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ОБ  АВТОРЕ  КНИГИ

Юрий Николаевич Старилов родился 25 июня 1963 г. 
в пгт Первомайский Первомайского района Тамбов-

ской области. С 1981 по 1986 г. — студент юридического фа-
культета Воронежского государ ственного университета. 
В 1986 г. поступил в очную аспирантуру (научный руководи-
тель — доктор юридических наук, профессор В. С. Основин). 
В 1989 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Ат-
тестация кадров аппарата управления (на материалах ат-
тестационной практики советских органов ЦЧЭР)» в дис-
сертационном совете при Харьковском юридическом инсти-
туте. В 1996 г. состоялась защита докторской диссертации 
на тему «Государственная служба в Российской Федерации: 
теоретико-правовое исследование» в диссертационном сове-
те при Саратовской государственной академии права.

С 1998 г. и по настоящее время доктор юридических наук, 
профессор Ю. Н. Старилов занимает должность заведующе-
го кафедрой административного и муниципального права в 
Воронежском государственном университете.

Краткая информация о научной деятельности 
Ю. Н. Ста ри лова: исследование актуальных проблем со-
временного публичного права, публично-правового регулиро-
вания и сравнительного правоведения; научный анализ ре-
формы российского административного права, админист-
ративного и управленческого процессов, государственной и 
муниципальной службы, административных актов (право-
вых актов управления), административного договора; раз-
работка основных проблем обеспечения правовой защиты 
прав и свобод граждан, развития в Российской Федерации 
административной юстиции, совершенствования админи-
стративного судопроизводства, учреждения администра-
тивных судов; подготовка предложений по улучшению кон-
цепции и практики проведения в стране административ-
ной и судебной реформ. 
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В его научных трудах отстаивается идея необходимо-
сти распространения на сферу публичного управления адми-
нистративно-правового регулирования, соответствующего 
общепризнанным демократическим стандартам современ-
ного правового государства. В качестве основных направ-
лений достижения этой цели Ю. Н. Старилов предлагает: 
последовательное и плодотворное проведение администра-
тивного реформирования системы отношений в области 
государственного и муниципального управления; формиро-
вание административного процессуального законодатель-
ства, обеспечивающего реализацию конституционно-пра-
вовых норм об основных формах осуществления судебной 
власти; установление нормативного правового регулирова-
ния административных процедур в сфере публичного управ-
ления; развитие служебного права (права государственной 
службы), совершенствование законодательства о системе 
и видах государственной службы; принятие законов об ад-
министративных правовых актах и административных 
договорах. 

Ю. Н. Старилов является сторонником идеи эффектив-
ного реформирования судебной системы страны. Им обос-
новывается концепция учреждения в Российской Федерации 
федеральных административных судов, осуществляющих в 
соответствии со специальными административно-процес-
суальными нормами административное правосудие, кото-
рое должно обеспечивать как правовую защиту субъектив-
ных публичных прав и свобод граждан и законных интересов 
юридических лиц, так и эффективный судебный нормоконт-
роль. В его научных работах аргументируются новые идеи и 
подходы к изменению современной системы российского ад-
министративного права (Общей и Особенной частей).

Ю. Н. Стариловым опубликовано более 230 научных и 
учебно-методических работ, в том числе в Федеративной 
Республике Германии, например: Starilow J. N. Gerichtliche 
Verwaltungskontrolle im System des russischen Staats- und Ver-
waltungsrechts / Jurij Starilow // Forschungsinstitut für öff entliche 
Verwaltung bei der Deutschen Hochschule für Verwaltungswis-
senschaften Speyer. — Speyer : Forschungsinstitut für öff entliche 
Verwaltung, 1999. — 222 S. (Судебный контроль над публич-
ным управлением в системе российского государственного и 
административного права. — Шпайер : Изд-во Исследова-
тельского института публичного управления при Немец-
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кой Высшей школе административных наук города Шпайер, 
1999. — 222 с.)

Ю. Н. Старилов принимает участие в международных 
проектах, связанных с обсуждением вопросов и разрешени-
ем проблем реформирования административного права и 
административного законодательства. Результатом про-
веденного научного исследования в области современного 
сравнительного правоведения стала вышедшая в 2002 г. в 
издательстве «Юристъ» книга «Административное пра-
во: история развития и основные современные концепции» 
(в соавторстве с заведующим кафедрой конституционного 
и админист ративного права Самарского государственного 
университета В. В. Полянским и профессором Оксфордского 
университета (Великобритания) Д. Галлиганом).

Ю. Н. Старилов неоднократно проходил научную ста-
жировку в университете г. Хаген и в Немецкой Высшей 
школе административных наук г. Шпайер (Германия). Он 
— стипендиат двух немецких фондов — Германской служ-
бы академических обменов (DAAD) и фонда им. Александра 
фон Гумбольдта (Alexander von Humboldt Stiftung), которые 
несколько раз предоставляли ему стипендию для проведения 
в ФРГ научно-исследовательской работы. 

Профессор Ю. Н. Старилов с 2002 г. состоит членом 
комиссии, ежегодно рассматривающей вопросы о присуж-
дении гражданам Российской Федерации, активно занима-
ющимся научной, политической или предпринимательской 
деятельностью и имеющим ярко выраженные качества 
современного лидера, стипендии, выдаваемой Германским 
фондом им. А. фон Гумбольд та по программе германского 
Бундесканцлера.

Ю. Н. Старилов — главный редактор научного журнала 
«Вестник Воронежского государственного университета. 
Серия: Право», включенного ВАК Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации в Перечень ведущих ре-
цензируемых научных журналов и изданий, в которых пуб-
ликуются основные научные результаты диссертаций на 
соискание ученых степеней доктора и кандидата юридичес-
ких наук, а также входит в состав редакционных коллегий 
следующих научных журналов: «Правовая политика и пра-
вовая жизнь» (Саратов; Москва); «Российский юридический 
журнал» (Екатеринбург); «Административное право и про-
цесс» (Москва); «Полицейское право» (Омск); «Вопросы пра-
воведения» (Москва).



Под научным руководством профессора Ю. Н. Старило-
ва 40 аспирантов и соискателей успешно защитили канди-
датские диссертации. По трем докторским диссертациям 
он выступал научным консультантом. 

Профессор Ю. Н. Старилов с 1997 по 2009 г. выступил 
81 раз официальным оппонентом по диссертационным ра-
ботам: по докторским диссертациям — 13 раз; по канди-
датским диссертациям — 68.

Ю. Н. Старилов работает в составе Экспертного сове-
та по праву Высшей аттестационной комиссии (ВАК Рос-
сии) Министерства образования и науки Российской Феде-
рации, а также диссертационных советов в Саратовской 
государственной академии права и Белгородского государ-
ственного университета. Одновременно он является Пред-
седателем диссертационного совета при Воронежском госу-
дарственном университете.

Профессор Ю. Н. Старилов в 2005 г. избран академиком 
Евразийской академии административных наук.

Указом Президента РФ в 2008 г. Ю. Н. Старилову при-
своено почетное звание «Заслуженный деятель науки Рос-
сийской Федерации».
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������� �	���	���  ��������,
	 ������� � ���	������ —  	�������	������� ��	�	

(����� ����������)

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

� "��&. 
���� !���� "����$ ����"�� !�!���(�� �%�������� )������%���-
����� �������)�� ����� ���. 

��-!����$, �������� ������ !���&'��� "��" �#����&" �� (���#����" 
*��������� ������������ ��������������� ������������ — ������" (��-
�#����$ ����, !��*������" ����
� ������
��� ���
��� (�������� ��*�-
��� ��������������� !���� � ���������� �������������) � ���� ���������
-
��� ������� (�������� ��*���� ������ � ������� ���������� � !����, �� 
��"�� ������� ���� ��%��� ��!���� !� �"������������� ���������������). 
1 ������� ��", #�� ��� %��� "��"� �#����&"� � �����#����� ���, � �. �. 
�-
����� %�� ����� ���#��" �����������" ���������� �������)�� � �*��-
"������ "�� !����������& � �"���� � ��������$ ���#��� �&���������.

�� �����" ������ ����� ���!������� ������, !���&'����� "��" ���-
����" — ���" �� ��������$ � ��#3�$ �#���$-�"��������������� ������; 
��� ��� — ������ (���#����$ ����, !��*������, ����������� �&���� ��-
��� ���������� 4����)��: !�	��� "��
������ #�$��$, ��"����3�� �"���� � 
���#��" ���%'�����" ������ � 2009 ��� ���� 77-�����; ������% &�$�%�
��� 
&��
$��, ��� � !����, ����#���� � ������������� ��%���('�� �����& � ��-
��������� �������������� ����"�� !����; "��
��% &�$�%�
��� '
���, ����-
��"� 2 "���� 2010 ��� ��!������& 75 ���; ����
��% (���
��� )�����, �����-
#�('�� � 2010 ��� ���� 75-������ (%����; �������� !	�������� �
�
���, 
������� � 2006 ��� �3�� �� �����, �� ��� ���#��� ������� �'� ���� %�-
�� *��"������� ����#����� "������������ �����"����$ ������������� � 
��������.

<�� �(� !�"����� "�� � ����������� � �������� ��� �#�����, �������� 
������& �& ��������& ��������$ )����, ������������ � ���'��������� 
"��$ ��������$ �����"�����. 1 ����#�� ����( �" ���!���� ������&, %��-
��!���#�&, ����$ ���#��$ ��������� � ��#�. �$ ������ ����� � ��������� 
� ���#��" ���%'����� �#�����, ���� � ����� �"�������������� !���� ��-
��"��, � �%��� ��� � !������ �#���$ ������ � ��������� !��������$ 
)���� — �%'���������.

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

&'�" ������ ����� ��%��� !�%����(��& ��%� � !������#������ ����-
)��, ��%� � ��������"� �!������&"� � !������"� ��"�����&"�. ��%��-
��)�& ������, !���&'����$ "��" �#����&" � ����3�" �������", — >�� � "�� 
����#��� ������� �'� ��� !�#������� ���%�� "���� >��$ �#���$ � ������-
���� !������� �����, �$ ���('���& ��������& � ���"���� ���� � (��-
�#����( �����. � >��" �� ������ ��$����& �����&, !���&'����& 70-�����"� 
(%���( ��!������� (���#������ *��������� ������������ �����������-
���� ������������, ���������� ����������� �#�����-�"�������������� &�-
$���� *�
������� &��������
��, ��"��� �����3��� �& �������& ������ � ��-
������������� �% �"������������� ��������������� � �"������������" 
!��)����. 

��-�����$, !�%�����"�� ���#��� ������ �%=������, ��� !������, ��-
��� ��"������: �������������& ����%�, �"������������� !��)���, �"�-
�����������& (���)�& � �"������������� !��������, ���%��& � �"�-
�����������& ��*��"�. @ ��������(, "�� !���� !� !�������� ��������$ 
"������*�#����$ ��%�� !� ��������" !��%��"�" �� ���'���������. 
���� 
��!������� ������ ������� � ��%� �������� �������#����� !�������&, ��-
����� "���� %� ����� ������� �& %���� ���!��$ ���#��$ ��%��. ��&������ 
�%'�" ��"���#����" ��"����", �� �� !���#��3�� ��������� )�����-"���-
���*�#������ �*��"����& ����� ������ �"��������(� $������� �������& 
� ��#���� ���������$ ��� !����������� � �����������('�$ !������$ �����-
����$, � ����� !�������(� �$ ����3�(( ������������. 

�-������$, "����� ������ (���, �!��#�", � ��� ���������� ���#��� ���-
�) �� ����� «������*�#���� �$�&�» � #����������� ��������. ������(, 
#�� � "���������, ��%�����$ � �����, !�&����& �!����������& ���"������� 
!� ���!����������( ����������� ���#��$ �����������. 

�-#�������$, ��"��������" *������" � ����"����� !�������� ����� 
����� &��&���& � ��������� ������� !������ ��������� ����� ��%�������� 
��%��� �� !��%��"�"�, �����������3�"� "��& � ��#���� !������������-
�� ���"���. 

�-!&��$, $������� %� ���&���&, #�� >�� !����& !�!���� !�������� � ��-
���& ��%�������$ ���#��$ �����, ����� �!�%���������$ � �����#��$ ���-
����$ ��� �����$, ������ ��#���" ����������& �'� ���� $���3�� ����)�� 
�� (���#����" *��������� ������������ ��������������� ������������.

A���������, ���� � ���� !��#��� �����& ����� �����. 
��&��� ���������� #�����#����� �&��������� ��������(��& �� ����$-�� 

!����$ 3���$ !� ��������( )����, !� �������)�� ���# � ��!������( !��-
���, !� !��������( &���$ ��� ������$ %������� �� ��������" !���. ��-
��� �#��� ������ �������� �� ��!���, �� %��� ��#��� !��*������������� 
����������& � �������& ���#��� ������� #�������. 

B "��& ��C ��#����� � �������������� ����%�, ����#��, �� � «#������#�-
��» !�������, � � !����$ 3���� !� ���#���( >���� �������������-!�������� 
���������. D��� "���� ���!����������& !����!��!����"��������� ���"�-
�������� ��#��� � ������� 90-$ ���� !��3���� �������&, �� & «�
������» �� 
«�
������$ �����$» � ��+���
	 �����. @�� %��� %� ��C %��� �����" ������: 
������" ��#���" 1986 ��� !�� �#������ �����#� � "��" ���#��" ������-
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�����", !��*������" ����
�
	 ������
����	 ���
����	, & !���#�� ��!�#�-
������ �" �� ������ ������ %�"��� ����� � ����������" "��� �������)���-
��� ��%��� �� ��"� «�������)�& ����� �!!����� �!�������& (�� "��������$ 
�������)������ !������� ��������$ ������� FG<�)», ������( ��!�3�� ��-
'���� 26 ���%�& 1989 ��� � �������)�����" ������ !�� H���������" (��-
�#����" ���������. I���" %��� ��������� ���#���� !��*������������� 
#������#����� � 4�J � ������. �����" ����������� ��� !���� ��'��� "��( 
��������� �������)�� ����� ����� «�����%��� !����»1, !���� !�%����)�� 
������� !�&������ ����&-�� ����������� � ���#��$ �����$.

�"���� ����, ������& �����( � ������( ��!����, !��$������ "���� 
#����� � � �������������� ����%�, � � !��*�����������" #������#����� �-
�����()������� !�����; � ���" �� ���"�����, �����������('�" ������-
��� ������� ������.��$ ���
����
� � )������ ������, ����"���������:

«— ���#��� $���3����� ��������&: ��3� !�����$���������� � ��3� ��&-
��������; � >��$ ���� ��#������, >��"� �����"� ���#���� *����, ���� �� �%��-
'������ � "��������"� ��#��� ����;

— ����&����� ��#������� ��3�"� ��" ����, #�" ��3� ����� ��� � !��&�� 
#�����#���&;

— �� �������� ������ �� �!���%����� ����, ������� �� !�����)�(, ��-
�"���& �� ��� ��3� ����������, ���������� �������& !� �����3�� >��� 
%������������ ���3�%��)�;

— ������ �� ������ ����, #�� ����� �����, � ������ ��, #�� ������ ��-
�3�� ��#�������;

— ���������� �� ��%��������� ����&� �� ��'�, ������� ��%� ����& ��#���-
����� ��3�$, �� �"���� "����� ����$, ���������� ������ "���� ��#�������� 
� !����������� ���, ��� !�#��� ��3 ������ ��� "���� %���3� !�$���" �� 
�$ !�#���;

— ���� � ��� ���� !���������… !� ������3����������( ������ ��� ��-
�!����������, — �� ����������… !������� ��� � ��!�������… �� !�����-
����... %��!������" � ����%��" #�������"»2. 

��� %��� ��� ��� ���� � ������.
� ��� �� �����&? ���� !��"���� ���:
����&& ����� 2007 ��� ����� �� ������ F����������� G������"�&. B�� 

���"����. @����� �� ��&��� �����%��$ "���)�����$ � ���$ �$�����$ ��-
�"��� �!�)������$ ����"�3�� %����� ������& !� � !����� ���%���" 
���)�" "�������'������ �����. J������� � ���������� ��)� �����#��$ 
���������$ �������������$ ������� !�������� �������� "���������� ���-
�& �� *���������� ��������������� ������������ ���"����. ���"��� � 
���"����, !��$� ��#����"�� � ������������" ������" !������"� � !��&��-
"� *��������$ !��)��� ������������ %(����������� ��"!������������ 
!�3��"� !�����"� "���������� ������('��� *���������� %����. ���" 
$���3�: � !������('�", � �����('�"�. �� �����"� ����������� � !���*�-
�����" #������#�����" %��� !� �3�, $��& �� � �������& �� !��������� >�� 

1 �".: ������
� /. ". �����%��� !���� : �#�%. K., 1996. 698 �.
2 F��. !�: &������
� �. (. J������������� ������ � �������������& ����%� � ������ : 

�!�� ��������)�� � *���)����������&. �. �������, 1995. �. 204.
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�� �(&$. �� )����� ����� � ����& �>��!���� �� !���&����� ���$ �����-
)��� ����"����� ���� ����� �� �%�#��� � ��&���" �� ('�" ����� !������, 
%����!���� � ��)�!����������� #���� ����� ����� "����� %��� ������-
��� ��������� J�AMM, �������('�� ��!�������� � �>��!��� ����"� ����-
��('�"� �� !������('�$ "�"� "�3�� � ��!������('�"� ��)�"� �����-
"�. ���$���� � !������('�� ��#���������� "���)������"; �$ %��� �����. 

�� — !�#�������. � ��!���&�� !�����. M��� �� !������� � *������-
��� ������ � ������� �>��!����, � �������� ���������� ��3� �� ����"����, 
��� ��, !��"���� #���� ����� "����� ��� �� ����, ��$������ ��������� 
J�AMM, ���" ����" *��"����" ���" «�%=&��&�3��» !����������( F���-
�� «��!��������» � ����� �"�� — � K�����. @�� ���������, ��$��� %���-
��. ��& ��"!���& %��� � $���3�" «�"������������" ����������». �� %�� 
����3��� 3�"����� � ��)�"�, ������������ ������('�"� ��#����� ��-
������� � �"��������('�"� �%������ ����"�-�� �������������"� ���-
��"�, ��� ��3�� � ����� �>��!����. ����� ��������� !��'�����-�����#��� 
�>��!��������� )���"���� *���������� ���������� !������ � ���!� ��-
"�����, �� !��&��& �, ��!&#���& ���� ������������� ���" � ���"�, ������ 
� K�����. ��������� "���� �!���& ���, ����� !���%���& ��� ����, ����� �%-
������ "�"��� ����������&, � ���������"�� ������( � �%���#����" ���$-
����, ������ �'� !� ��������� �("�#��, ��!��� �, ��������������, ����� 
���=�������& !� �"�". 

�� ����('�� ���� ���������" #��������" � ��������", !�������-
3�" �������� ����������, �� K����� !��3�� ��������, ������� ��������� 
�$ ���!�� ���"����& � ��"��� !�����������&: ����������&, ��� !��$� ��-
���������� !����� "����� ����� ����&. ������������, #�� ����� �� ����-
��$ ���������$ #���� ���"�� � ��������. «@�� �� !��$�? ��� ���������! 
�� ���" !��� !�������� "���)������� �� ����&'�"��& � ��"���� �����"�, 
������3�"� ��������&"� ����� � �>��!���… � ��" �� "���� �� !������-
����?!», — ����"����� %��&��. «G�� �� �'� ����� %��� ������?» — ��!��-
3��� ��� ��"���� ����������� ��)�. �� K����� ��"������: ���� ��"���� 
���%�����& !� �������-!����#��� !����� � � "�"��� ��� ������, ��� %��� 
%� !�������� "���)������� ���� �������-!����#��� !����� � ��!��&"� 
�� �$ �����$ «�� K�����!». ���#��3���& ����� �����" �& #���������: ����-
������ !�����&�"�$ � !�#������$ �� ����� !������ � ����
1���� �$ ��-
����� � ��������� �� ������� !�����&('�$. 

����( �"������������( «�����(» "���� ����� �����&��� �� ���)�$ 
"����$ ������ ������. D��� ���-�� �� �!�)�� ������ ������, #�� >�� �%�#-
��� � ���"������ �& �������������$ ������� "���!��&���, #�� ��� &��%� 
�%��!�#����� �$���� �����������('�$ ���������$ ��) � !��#�( %���!��-
�����, �� ������ ��� �� ���!�� ����"�������& � !������ >��$ ����, ���� ��!�"-
���� ������('�� � ������ ������ � ���%$��"���� �$ ���������������� 
��%�(���&. 

��� ��� � !���#����&: #��%� ����� «��%��" #�������"», ����� ����&���& 
��#�������, ��!���&�� ��� !������, «���&���& �� !�����)�(», ��%��� !�� 
��%�������( ���(, #���� � ����������. �������� ������ ���"�� #������� 
�������&; «��3� !�����$����������» ���"�� �����#������ ��"������& ���-
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���, !������� � ���!��&�����; !�����)�& ���"�� «!�%��� �����» � ����-
��"���� �� �!���%������, !���������, !��*����������"�, ������$ "�����-
��$ ��#����; !����������, ���������� ���)������ � ����#����$ !�$��� � 
�!������#����� �&��������� �"���� «%��!�������� � ����%���� #�������»; 
«�"������������� ������» � ���$ �"���� �����#������ ��"������& �"�-
������������ �����)��; �������������� ����3���� � ����" �� ������� ��-
����������; �"���� �������& ���%��$ ��3���� ������"��& �$ ������� � 
!�!���� ����������� ������& �� ����... � ��� �������� ���������� ���-
��& ������ � �%'����� � �����-�� #���� ��������������� �!!�����, ����-
���������" �����'�", �!�����" � ���&". ������� K. ��������-O���� 
!����: «�� !��������� ������, �� ������, �� �" ���(��& ��������� ��!�$�, 
� !������������, �������� � !�����������»3. K���� �� � ����$ ������&$ ��-
����� !��*������������ #������#����� � ��������, �� ������$ "���� %� 
������!"� �%'����� � ������" "���� %� �#$�%��!? ���"���� �� *��"���-
����� � *���)����������� �� �����" �"������#����" ������ �����"� 
��������������� �!�������&, ���%��� �����"�, ���$ ���������� ������-
����? ��& ��. M������ ������'�"� �������������"� �!!����� � ����� 
�� ���� — ������3�� � ���%$��"�� !������� �� ���"������ �����������-
���� �!�������& � ������. ���"����, ����� ��������� "��� !� ��"�����( 
��������& �������� ������ �&���������? 

@���#��, �� �� ���" !��$� � !�$��� �� !��������� !���%��� ������� 
�������������-�����%��$ ����3���� ����3�&& ���������& �����������-
��& �����"�: ����������#����&, ��!����������& � ���%��&. 
���� ����� 
*����", #��, ��!��"��, ���%��& �����"� «��%�����» � ��%� ����� �� ��#3�$ 
(������. ���%����, ���"���& �� ������� � ��#���� !�������� ��&������& 
���3�� �"������#����$ ���������� �������& �� *��"��������" ���%��� 
� �"������������� �����"�, �*��"������� !�������, � ���������� ����-
��� ���� !����)��� ���3�� �"������#����$ «!������$ ���%�������» ����� 
*����#���� ���(. ����#����&, #�� ��� �������������� ������� ����(��& 
«��%���('�"�» �� %�"���, � �� �� ���. ����� !�������, #�� � ����"�� ��-
�����������" ���������� �����"���� !���������������� �����!)�� � �� 
��$���� �& %���%� � ��� *��������$, ������$ � ��������)�����$ ���-
���"�����. � �������$ ���#�&$ $�3�� ��� ����"� !������������ !�����-
���� �� �������������� �������� � �������� �������������� ����%� 
������&��& ���&"� � �������������"� �����'�"�. ��!������� (���-
#����$ ����� — ����#���� — !����!�(� � !����������, �� ��!���&(� �� 
������3�� *���)��. �� ������������ ���%'� ���� � ������ �� �#��. �$ 
������ �!����&���& !�����#����� ������, ������&, $��& � �"��� � )�����-
�������" !��)���� �����-�� ���#����, �� ��� �� ������"� ����� %��� !��-
*����������", �!���%�����, !��������� � ����%� � �������"� ��!������( 
���������$ �%&���������, #�������� � !��&�#�����. @�� ������, � ������� 
— �"�� �������, #�� «����������» "������ �%����� ��#3� !��*�������-
��-��������? �����%����� �� �����&, ������ �� ���)�!)�& �����#���& ��) 

3 ������
�-2����� &. A������"������� ��#� // ��%�. ��#. : � 10 �. K., 1988. �. 5. 
�. 500.



 14 

������ �	�
������

�� �������������� ��������? ������ >��$ ����� �� !��$������ � ��"�$ 
��#3�$ �����$ !� ��������)�� � ���'��������( ��������������� �!�����-
��& ����� ������������� !����������� ��� ��� )������%�������� «��3�-
��& ������$ ��!�����» ��������" �%����". 

«���, >�� �� �!�����», — ������)��� �(�, ���� �����( 2009 ��� J�-
�����������& M�"� ����"������� �����#��� ���� �����!������ �����. 
K����#�������� �������� � �%'�����, ��������� � �"��"� � !���"�('�-
"� �!�)�������"� !�� !�"�'� �#�����$ ����"����� «���%���» ��� ���� 
«������&���$ �!������»,  ���!���%��$ �%=&����� !��#��� ���%$��"���� 
!���3���& �����!������� ������. 
%�#��� �(� !������(� ��&������ � �-
!�����"� !����������� ������$ ��������� � ������$ !�%��#��� ������. 
����� «�!����» ���&�� � ������ ���� �������� �"���, � ��" �!���� ����-
#����� ��������( � �"������#����$ ����������$ ���� � !�������-!������" 
�������������. ������#����� «�����», «!�����#����& ����&» � «����������� 
!����&"�» ������(� ���� �"�������"� � �����"������ ��������)�������-
"�; ���, � ��������(, ������&��& ������3�" �!���%�" ����������#�����, ��-
������������� �!�������&, � ��#����, � !�������&. � >��$ «��������$» ��-
����&$ ����"� ����� �������� � !����#��" %��'�" ����������, �%'����� 
� ������.

� ��#��� 90-$ ���� !��3���� ���� !���� �����������& J��"���� �� ��-
!���& #���� *����#���� ���!��������� � �������������-!������" �����-
�������� �����#���. 
�� *������������ ��� "���!��&��&, !������������ >�� 
#���� ������, �������� ����� �������������� �!!����. 4����#���� %��� 
��"����� � ���%��& �����"�; �"���� «�����$ ����» �������� �������� 
����"��� ���!������� � �%�#��3���& � 4�J ��!��� ����-(����� � �������-
����('�"� !��$������� � !���������, ����&�"� � !���)�!�"�. @�� �� � 
������ �"���� ��������� �������������� �!!����, ��3����� ����&�3�$�& 
�����$ «�"������������$ !����#��»?

�!�����������& ��%� ���������& ������ !�������-!�������� �����-
�������� !������$ ��� �"���������� ��������, ��� �������� � ��������� 
���"���, ����� �������������� ����� ��� �&���������, �������� ����-
����������� ���������&, ��������������� ������������&. ����#����&, #�� 
��������� � ��#��� ����3���� ���� ����� � ���%$��"���� *��"�������& 
«��������» ���������� ����� ��$���� ���� !���������� � ����������#���-
��, ���������������, � ����� � !�����#����$, �������������$ ��3���&$. 
������ ��� ��� ��"����� «����» �����"������ ����������? G�� &��&���& �� 
�!����&('�"? D��� ������ ��#�� �����& !� ����"� ��!����.

��������, #�� ������� ���������� �%��!�#������& ��� ���������� ��-
)�!����� � �"������#����"� ���������"� !����!��&��"�, ����('�"� 
!��!������ �& >**��������� *���)����������& ��������������� �!-
!�����. ������� ���������� !����!�&���& ����( ����������� �%'����� � 
�!���%�����( ���������� �!������& �� "����& ���$ !�����#����$ ��� ����-
��. ���3��� �������� �� ����������" — �������3�& #���� ��� !������� 
�*��"�������� � �������������������. ���%��"� �����"������ ������-
����� ���������� — ���������� � ����������� 3��1�
�����
	 �"���� �������-
��� �
����������
% ������. 
��� ��������)�����-!������� ��������)�� � 
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���%$��"���� ��������& ������� � ��3� ���$ �!�"������ � ��� � "��-
��#�������$ *��������$ ������$ &��� ��������#�� �& �%��!�#���& ��-
������� ��%�(���& ������ !���)�!� � !������� �������������-!������-
�� �������������. 
��������� �� ��� ������& !���)�!� ��������& ������� 
���� � *��"�������( !��"�������� ����������. 	. J�"!����#, ������-
�& � «�����"����" ���������" ����������» (*����#���� ��� ��� ����), 
!����: «J������������& �&���������, ��#���&�� � !������� !��"�������� 
���!�����, ����������& � %���3��� "�����%����& *��", � �����������-
���, ���%���, �"�������������, !���)������, *���������, *��������� � 
���������� �&���������»4. �� >��$ ���������� !���������� �#����� ���-
������& �#������ ��& ��������& ����� �������������� �&��������� 
�� �!�)������� ���, ������� ����'�(��& ���%�" !������" ���������", 
���������� ��"!����)���, �������"� !����"�#�&"�, �����������('�"� 
(���#����"� !��)����"�. �����"����� ������������ ���� � �����$ 
	. J�"!����#� �� ������ ������3�� �������#����� *��"�������� � ���%$�-
�"���� ��������& �������, �� � ��( ��#���������� !�������� ���������-
��& � ���'��������& �������������� �& ��������� ���%'� � �� �������$ 
���� � #��������, �.�. ��#� ��� � !������" �& �%'����� � >**�������" 
�& ������ ���� ���
�
��
�������, �������" !�%��#��" ��	��������
����� � 
�!��������" ����
����. � ��#���� ����� !��3���� �������& ��� � ����%��-
��$ ������$, ��� � � ������ ���'�����&���� "����#�������� ��*��"� ����-
���������� �&���������. 

�����"��� *��������� ������ ��3� �& �$ «��'���������&» � ��� �� 
�������� ����, #�� � ��$ ����� %��� ������� �!������& � ��"�����&, ����� 
���"�� ����������#�����. I��� & ���������& %� � �������" KJ�� �. A����-
���", ������� ������: «M�& "��& ����������, ���� �����& �#��� #���� ��-
���&�, "��, ������ !��"�" �����, !���", ���� ��������� �����-�� !��%��"�, 
"� ��� %��������� !������������". � � #�������, ������� ����� ��%�(-
��� �����, ��������� ���(��&, #�� �����& �������� ��� �����, � ������ �� 
��"�����&»5. �� *��������" ������ � � ��%=����$ 4����)�� ���!����� ���-
�� �������, ����('�� ������ !��"�����&. ��������� �� ��$, ��� � �����-
3���& «!������� %�"����», ��"��&(��& ����"� ���"�"� � ����� ������& 
�& ��$ «��#3�� ���» � (���#����" !�����������. @���#��, � �������$ 
���#�&$, «���� ���», �& ���%� «!��3���*��3�$�&» ��) ��� � !�����#��-
��$ ��������$ %����� "���� ����� ������('�� ����� � !���"��������-
���� �� !������� ��� ����, !������('�� �"��� � ������������. ��� >��" 
�%'����� ����"������� �"��������(��& � �$, � ���� ������. ������ �!��-
������ �� >��? «��%������������» � «���������» ������� ��3� � ��%�����" 
!������" � !� �������" ���#�&" — $������������� ���������� �� !������-
��, � ����������, �� �*��"������3��� �"������#������ !�������� !��&��, 
�� �"�('��� ������� ������ ������ !�������� �������& � ������('��� �"-
!�������� � ������"���� �� !��!�#����� � ���������� ��"�$ �������('�$ 
!����!��"��������. 

4 �	��
��� 4. 
%'�� �#���� � ����������. ��%., 1910. �. 267.
5 <���� !� ��������� : %���� K. A��'������� � �������" KJ�� �. A�������" // ���. 

���. 2009. 23 �(�&.
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��������" �����"����� �������������� ������ &��&���& ����� ���%=&�-
��"�� �!������ � !�������� "����%���������$ � ��>**�������$ ��*��". 

%'���������, #�� �����-�� �������������� ����������& ����3��, ��!���-
�� ��� ��� �%�����, � >�� �!���� ��������� !�������. 
���� ��������-
�� � � ����" ���#�� �� !�����3������& � ���������"� �%'�����, ���%�-
���, ��������� � �����������('�$ �*���$ ���� �"������������� ���&���. 
J��������� ��� %� «�������», #�� ���#�� «��� ���», «!�-����"� �� �%��-
����», #�� !���" «%��� ��#3�». ��!��"��, ������� � ���������� ������ 
�%'��%������������� 3���� DJ<. ���������� DJ<, !�����"��� � 2009 ��� 
!� !������" ��� ������ *���������� ������, �������(� !��������#������ 
������ "���!��&��&, ��� ���������� � *����#����� ��!���&��� ���" �%'�-
����". M�& >���� ������ !��"������ �����������('�� ����"� "����#�����-
��� !�%����)��6, "����& ��������$ � �����������$ �(��, ������& � ���� 
��������. 

�!�#���&('�� $�������������� ����3��� �������������� ������ &��&-
���& ������� ���'��������& �'� %���3�� �� )���������)��, ������������ 
��!���� ��������)�����" !������" ���"�" !�����, ����)�� � �%�#���, 
���� *��"����� �)��������������� !�%��#��� �!�������� «��������&» 
� ��� �������( ����(, ��#���� !������('�(�& *��"��������& (���-
�������&), «�"������������( ���������». ��!��"��, � ��%=����$ �4 ����� 
«"���"» !������� «��#���» ���� �"�������)�� "���)�!�����$ ����-
��� �%������ ������ !��� ��%��������"�. � !�#��� #���� "���� ������ ��-
�������, #�� ����� �"�������)�� "���)�!������� ������ ��#�����& � ��-
%��� !��� ��%��������" ��� ������ �"�������)��. @���#��, !��&���, #�� 
����� �"�������)�� "���)�!�����$ ������� ��� �������$ ������� ��3� 
«�������(�» ��%�������� � «!�������� �� �� ��������$ �" ���������-
&$». �"��� ����$ !����!��&��� !��&���: "������ ��"��!�������� ����� 
����� !�����������" ����������. ���� ��#�" �� ����� %��� ���"� !��-
����� "���)�!�����( ��*��"� � �����3���������� "������ ��"��!�����-
���? 
���� ���%$��"� !�"����, #�� �� «��������"» ����� (���� ��� !��-
��) ������ � ����%����� ��������������� ���������&. K���� %���, ��#3� 
�%������& !����!��&�� ����"� "����"�? @���#��, !��&��� ������� 
������ �%��!�#��� !�#��������� � !���#�������. �� ��#�" ��� %��� ���-
��3��� !�#��������� � !���#������� � 90-� ��� !��3���� �������&? I��-
#��, ����� !������� �3�%�#����� "����$ "���!��&��� � �������������$ 
��3����. 


��%� �#������ �����"����� )���( ��������������� ���������& �� 
�%'��������� ����3���& &��&���& ������� ���������� ��)�!����: ����-
���������(, �����%��(, � >����"���, � �����"� �������������� � "���-
)�!������ ����%�, � �������������" �!!����� ���%'�. @�� >�� ��� ��!�"�-
���� «��������� �����» �!�������&. � "���� %���, �� %�� � ����� �� !��$��? 
��� � ��������� ��������)�� (��� � �����"����& ���������&) ������������� 
������� ������� �������������$ ��������, !��� � ���%� #������� � ����-

6 �"., ��!��"��: DJ< : %���3� !�(��� ��� "������? // ���. ���. 2009. 23 �(�&; �����
-
��� &. 4���3���� �� ��� %����� : #������� ����#����� !� DJ< ��������� ��!���"� // ��" 
��. 24 �(�&.



 17 

������ �	�
������

�����. 
����, ��� � !����, ���������� �������������$ �������� ���-
�� �� «!��!��������» ��������; �������� ��#����� �������������� �&����-
����� ����#����& �� �����. K���� � ���� ���������� ������!�����('�� 
���"� � !������� ��������������� ����� ��������. �� �������������& ��-
)�!���� ��� � �� ������ ��� %��� � �%��!�#������� �����������('�"� ��-
�������"�, !����, %�� ������ ����"���� � ����%=�"�('��� !�������� ����-
��������&. M����� ��!���: ����"� "���"� � �!���%�"� ��� ����������? ��� 
� �����& $�#���& ���������� %���3�� ��)�!����. ���� ��� !����"��� 
!��������� ��3���& � ������, ������� �%��!�#��� %� ����� !��&��, — �-
"������#����� � ������"���� ������ ��)�!������('��. A���������, %�� 
��)�!���� � ��������������� �� �����& �%��!�#��� �!����������� �%'�-
�������$ ����3���� � !��&�� � ������. � ��&�� � >��" � !��!����"�(��& 
"��� !� ������( � �%��!�#���( �"������������$ !����!��&���; !�>��-
"� � !������('�� "��� � !��������"� !������( ���������� "������� 
��"��!�������& �& ��%��������� ������&��& ����������(; �" !��$����& 
«���3����&» ���$����( ������, �������&, #�� ��& �� >�� �!��������. 

� �����&'�� ������ �$�&� ������, ������� �!�%�������� ������" � ��-
#���� !�������� ��&������&. � ����� ���(#��� ��3� ��� �����&, ��!����-
��& "��( � ����������� � ��"�)��" �������� !��*������" '.-(. 5
		��	��-
�
	. 
��� �� !��#�� �����������('��� !�%��� ������ &��&���& ������� 
!������ ��������� ����� � �������&$ !� �%�����"�" ���#��" !��%��-
"�" � !�����"�" � ������ �������������-!������" ��*��"�". 
������� 
��"� (��!��"��, �"������������& (���)�&) !���#��� � �!�)������� ����-
������ ������#��� �%�������; %��� ��������� !���#��3�� ��%����� � 
�#���$, � !�������� ����"� �%��������� ����"���� � !����� *��"�����-
��& � ������ �����������('�� "���� �"������������� (���)��. 
���� 
���3� >���� ��� �� !�3��. ��>��"�, �"����&, ����� ���"���� �������� 
����( ��"����� �, ����3��� ����� !�����#������ !�$�� � �����3�-
��( ������ ��!����, �%������ �� ��� �� ����" ������. 

� �������" ������ ����� �!�%�������� ������ — ���"�3����& � ��'-
����� �����"����� @�������)�� ���������� 4����)��, �� !��������#�-
&$, "�$����"� ������&, �������$ ��!�������&$ �����3����������& ����-
����)�����-!������$ ���". A��� !��&��� ����3��� ����� ����� �� "��$ 
������ — �#��� ���������� �#����� � �%����� ��������)������� � "���)�-
!������� !���� � ������, ������� !���� !��#����& ������ � «�������������» 
@�������)�� ������ "��: «�� — �����&'�� �#���� !��*������ 
������� 
������� ���!�����#�». I��� ��#� ��� �% �)���� !�!����� � @�������)�� 
�4, ��������$ I�����" �4 � !�!����� � @�������)�� ���������� 4����-
)�� «
% ��"������ ����� !����"�#�� ��������� ���������� 4����)�� 
� J������������� M�"�» �� 30 ���%�& 2008 �.7, I�����" �4 � !�!����� � 
@�������)�� ���������� 4����)�� «
 ����������$ !����"�#�&$ J���-
���������� M�"� � ����3���� ������������� ���������� 4����)��» �� 
30 ���%�& 2008 �.8, 4��������" ��������)�����" ������" «
 ���������-

7 �I �4. 2009. R 1. ��. 1.
8 ��" ��.

2. I���� 6312
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���� ���������� 4����)��» �� 17 ���%�& 1997 �. (� ��. 4@I �� 25 ���%�& 
2008 �., �� 30 ���%�& 2008 �.)9.

@�������)�& ���������� 4����)�� 1993 ��� ������� ��3�('�� ���-
������� �� ��"������ ��'�����, ��������& � �����"� ���#���������� 
�"�������������� !����. �� ���&���" ��������)�����-!������$ ���" 
�"������������� !���� "������ � ������������ !������������� ���-
�������� � �������� � ��!�������� ����
�
�
 �
��������. M���������"�& � 
@�������)�� ������ !������& ���������������� !�������� !����"������ 
�����( �"������������-!�������� ������������& � �*��"��������� ��-
��� ��"� � ������� � �������� �"�������������� !����. �"���� � ��" 
���%$��"� ��"����� !��������#������ �������$ ��������)�����-!��-
����$ ������������, ���������� !�����#����� ���� � !�������� ������-
����� ��������������� � ������������ � ��������"� ������"� !������"� 
��������"� ��������)�����-!�������� �����&, ��������� ��"����� «#���-
"����(» ���, ��� ����� "���" ��������, «��%���#��(» �������������� 
������� ����('�$ ��������)�����$ !��������. ��( �����������-�%��!�-
#�������( "�'� @�������)�� ������ #������ � �������� $�#�� � ����� 
�'�'��� ����� ���. 
������������� � ������('�� �� ������ ���" @��-
�����)�� ����������, ��� ������ � ���������� ��)� �� �"�(� !���� ��-
��#��������� ������. �� �����& � ������ ��������)�����-!������$ ���", 
«!������» �(� ������ ����� ����&�� �$ �"���� � �����#���( � ����� 
�$ !�����#����( ����������.

2003—2004, 2007—2008 ��� — !����� ��������)�� � !�������& ��%�-
��� � J������������( M�"� � ��������� ���������� 4����)��. �� >�� 
���"& !��$������ 10-������ � 15-������ (%���� @�������)�� ���������� 
4����)��. �� *��� ��%����& ������ @�������)�� � �%'��� "����& � ��)�-
�����%�������� �������& � ��� ��"������ �� %��� ����3��� ������ �#���$ � 
!��������, !�������3�$ � �������������"� !����"���� ��������$ ������-
��)�����$ !��������, ������� ��!��"���� ����� %��� %� !������� � �� 
���#3���(. A���3������ �#���$ �������� (� ��������(� >�� �����&) � ��-
��%��"���� ���$ ��������)�����$ !��������, !������& !�� >��" � %�����-
��#��"� !�#�����( @�������)��. ��� 6�
 ����
 � 
�
��
����
: @�������)�& 
���������� 4����)�� ����� &��&���& �& ������ ��������� ������ ��-
"�" �����������" ������". @����� �����&, ���� �#���� ���������(� ���� "��-
��� � ���%$��"���� �����3����������& ��������)�����-!������$ ���", �� 
>�� �� ����� $�������������� �$ ��� «!����������» ��� �������'����. @�� 
!������, ��� %���3� ����$ )��&� � �����(� 
������� ����� ������. ���� 
���������� @�������)��� ����� !������&���& ������ ��3� �� ��, #�� � ��� 
��������& !�������& � ��", #�� ���������& 4����)�& — �
1�����
� ����
�
� 
�
�������
, � ���
���, ��
 ����� � ��
�
�� ����.��� ���7�% 1���
���.. 


���� !�� >��" �����& �� ��"����� � ��������$ !��������#���$ ��������-
)�����$ ���". M��� %����� ������ !����%����$ (� J������������( M�"�) 
�������� ����� 2003 � 2007 ���� !�����&�� �%������ ���"���� �� �%�����"�� 
!�������"� !��%��"� �����"����� ���������� ����� — ����#�� � ������ 

9 �I �4. 1997. R 51. ��. 5712; 2008. R 52. ��. 6206; 2009. R 1. ��. 3.
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����
��� � ���%$��"���� !����� !���� %���%� � ���. 	���� "����$ !���-
��#����$ !����� ��&��&(� � ���%$��"���� ������)�� � ������ %������. � 
�#������ %�������� � !����%����� �� !�&��&���� �����)������ ������� 
����� � ���� �� �������&, ��!��"�� ������ 	M�� «K� �� %���$…». ������-
��� !������� �%������ !��%��"� «@�� !�%���� %������ � %������ ������». 
����#����&, #�� ��������)������ �������� �� �%��!�#���(� ������� %����-
�����&��& �%'����� � ������, � ����� �����"��� �������& >����"���.

D��� #���� 16 ��� !���� !���&��& @�������)�� ���������� 4����)�� 
�������������� �&���� � ����� !������� ������ ���&�� !�����" ��-
!�������� � ������ %���%� � %������( � ������, ��, %���������, !����"��-
�� ����('�& ��������)�&: ��
-�
 � '
�����1�� �3
�	���
���
 �� �
�+��	 

����
	! ������������, !� ��"����� "���� %��� !��������� ��������� !�-
������& ������ ����������� 
�������� ������. K���� %���, "� ����� �����" 
!�����&��, #�� � ������ "���� $���3�$ �������, �� ���, � ��������(, �� ��-
!���&(��&? ��� �������"�& � ��������" ������������", #�� ��������� ���-
������$ ������� ��"!���������& �$ ����!�������"?

��!���� ������3���& ���������� � ����������� �%'�����, ���%���� � 
��!���� ����������"�$ �"������������-!������$ !��%��", !���#��� ���-
�"������� � �����&$, ���!��������$ � �����������('�" ������. ��$�& �� 
�����"����$ �������������-!������$ ������, ���!��� �#����& ���������-
�� �%'����� � ��3���� �����$ �������������$ ���#, ������ ��!���: ��� 
�� ��" ���!������� �����&: ���������� �� ���������" �%'�����" ��� 
��� �� ���� ����������� �%'����� &��&���& � ������ �#������ � ���#�"��? 
4����#���� %���� 15 ��� � ������ ��*��"�������& ���������� �"��������-
���&, �������� %�, �� ������$ ��!�������&$ ��������)�� � *���)��������-
��& �������������� �����: ��#� ��� �% �"������������$ !���%������-
��&$, ������� �������$ �������������$ � �%'��������$ �������, "��-
"�" !�������" �������������, !����� ��)��������� ��� � �. � !�� >��" 
— !����� ���������� ��������� (�� "��"���) ���"���& � �%��!�#���( (
���-
�� � !�%��#��" �!�������� � #���
�
���� #������� � ������. J��������� 
�%'����� ������������, #�� ���������� �������� � ��", #��, ���"���& �� ��� 
���3�(( ���������� � )��������"�������� � !�������� !���%���������, 
��� �� ������� �������$ !��������$ ����������� !��!���&��$ ��*��". 
����������& �!�#�������, #�� ��� ��"� ���������� �� ����� � ���%$��-
"���� !�������& !������� ��*��"�, � �%��!�#���� ��'�'������� #�����-
�� � ��������� �� ���������$ � !��������#���$ ������� ���������� � 
��� ���������$ ��) ���������& ��3� �%�#��" !�����#����" !��!��&��-
�". J���������, � ��������(, ��� � �� �"���� �� !���&����� !�#�� ��$ �-
�&������� ����� ���������" ����������" � �%��!�#��� �������� �������� 
���� ��"��� �%'�����; �"� �� ������ ��������� "��3��%� !��&�����& "��-
��$ ���������$ &������ �%'��������� ����� — !�����!�����, ���������"�, 
�����"����. ����#����&, #�� ���������� %���������� � ������"���� �"�-
������ �������( �����������( �&���������. ����� ����$ �������, ���$ 
���"������$ !������$ �����, !��������$ ������������� ������ !������� 
����" ��������)�� �%'��������� � �������������� �����, �� !������� �� 
!����&� � �����"�"� ����������. ����������& �!�#�������, #�� ��������-

2*



 20 

������ �	�
������

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


%'����� ��"�#���, #�� ���������� ����!�� � �����3��� ��C. 
��, ��-
!��"��, �� ������ �������������� «���!��� *������» ��� ����� ��, #�� 
� �����"�$ *��������->����"�#������ %����!���#�& �%'����� ��� ��$���-
�& !� ��������". ������������ ����������, � ���� �� ��"� � �������, 
%��&, �#�����, !��"�� � !����$, !���(��& ����� � ����� !��*���������-
��� �&��������� ��3� ��	

����������, �� !����"�& �� ���"���� �������-
������ ��!����, ������#���&, ���������������. ���"� �����"�, ������(�, 
��������& !���)�! ���������� � �� �"�& !����������� � ������ ���
��
-
���, � ������" ������� �'� ��� ��� ���� J. 4. T��3�����#. 
���� ���" 
�� ������3�$ �!���%��, !�����&('�$ �%��!�#��� !����)����( !������( 
��'��� �%'����� � ��� ������, &��&���& *��"�������� � !������������ 
���������� � � ��%=����� ����������� �%'�����, !� "����( �#�����, «%��-
������������� ����"����& !����!��� �������� � ������"»10. ���������� ����-
������, ��� � �������������� �!!����, �������������& ����%�, �#�����, 
�"��� ���� ���������. J��������� �%'����� ����� �� ��3��� ����$ ��)�-
�����$ ����������. ��>��"� � ����������, � ���������� �%'����� ���-
�� �����& ����%�����& �� !��$�$ «����������», �������, � ���� �������, 
����)������� $����������(� ����������, � � ����� — ���(� ���������� 
�%'����� %�����)�������", �����%���������", �!���#��", ���!���%��" 
�� ��� �������������� �������������( ������.

��"�& %���3�& #���� ����� ���(#��� � ��%& ������, !���&'����� ������� 
��!����� ���%��� ��*��"�, �"������������"� !�������(, �"�������-
�����"� !��)���� � �"������������� (���)��. M����� !��%��"� ����� 
!��"���" !����������� ���"���& � ��&�� � ��"������" � ���)� !��3���� 
���� � ���������� ����� �"�������������� !���� !����������� � !��"�-
�� �"������������-!�������� ������������&. ����� �%'�!���&��" � ��-
�������" ����"�������� � �����"� �"�������������� !���� �������� �-
"������������� (���)��, ������� ��!���&� !������'����� (��'��� ��%=-
�������$ !�%��#��$ !��� ������) � ���%��-����������� *��� )�� �� 
!�%��#��" �!��������". � ��&�� � !��%��"������ �"������������� (���-
)�� ����#���� �%=&��&���& !�&������ ���%��� �������� � ���#��"� ������� 
��'����� � �����#���& �"�������������� !��)����. ��>��"� � !��%��"� 
�"�������������� !��)���� !���#��� ����"� "������������� ����������� 
� ��������$ �����&$ ������.

���%��"� �����"������ ��������������� �!�������& � ��������� !����-
�"�� �"������������� ��*��"�, !��������& � *���)����������& �����-
"� ���������� �������������� ����%�, ����������-�������� �&�������-
�� ���������� � ��� ������� "���������� ����"���������� � �!�%���������$ 
������" �����&$. ��������� �� ��$ ��3�� � ����( �����. 
��%���� ����� 
�%������ ���"���� #�������� �� ��%���, !���&'����( ��� �������"�"� «��-
%���#��"�» �"������������"� !������"� ������������(. � 2008 ��� !���-

10 )��7������ �. 8. 
 #������ ���������� // ���. (��. ������. 2005. R 4. �. 146.
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��#����& >���� ������ � ��"� ���������� ������� �������( � ���%$��"�-
��� ������)�� «��%���#����» �������& � ������ �� ������� ������ ���� �� 
!��!����"����&"� � %������" ���%'�. M����& ��&, � "��� ��#�� �����&, 
!�&������ � !�������� &��� !�������"����. ���%$��"� ����#���, � ���� 
�������, ������������� ������" �������� � ����� �� ���$ �*���$ ��������-
������ � �%'��������� �����, � � ����� — ����#��������� � �����"!���-
������ !�$� � ��� ���'��������( �����������('�"� �!����"�#����"� 
���������"� ��)�"�. ���%'� ��& �� !��"���" ���"�� «��%���#���» � 
�������������"� �������(, �%� � �����"����$ !������$ �����&$ ��������-
��, ��������('����& �� �"������#����$ !���)�!�$ � ���������$, ����"� 
������ ���������� «��%���#���» �"������������� �������� ��� �����. 

������& !��%��"� — � ���7���� ����1��
� � ��	������������$ ��
1��� 
����������
�
 
����������� �
���
���
-����
��
% ��������
���. M� � ����� 
��������� ����� ����: ��� ������ � ������ !����$�&� ������ ������� 
� "����#�������"� ������"�, ����� �� ��#������& !���� ��), !� #��� ���� 
��� >�� !�����3��; ��� �� ��#������& �������& � ��", ��� !��$� ����������-
������ �� ������� ���������� �� ��� ���& �&���������, ��� ��� ���� �%=���. 
� ���%�� 2009 ��� �. �. ����� ������� � ��", #�� «!��"���& ������& �%�-
���#��� ��"������ ���� �� ����"�����3���&$ ������� � !��!����"������. 
� ���� �������, !������������ %���3�$ !��� ����������('�" ��������-
)�&" ���#�� �� ��%�� ���� �����!)��. � ����� — �������� �������� �� %��-
��� �%���#������& �������&�����" � ��� �������"�� �!��"���)��� ���$���, 
!���� ����� �� %���!�������, #�� � ����#��" �#��� ����������& �� �������, � 
�� � �� ����� �(��»11. 11 ���%�& 2009 ��� �. �. ����� �� �������� �����-
��"� ������������� �4 !���#�� ���" "�����������" � ���"�� ��" «!�����-
�� ������( ��!������& ��%�������$ ����������$ � �������$ !����"�#��, 
������� !��&�� ��"����& ������»; «� !��"���� ������� �� ���� �#��������( 
���������� ��� !����� ��3�� %(�������� — �� ����"!����� �����, �����"!�-
����������, ���'������ � %������" ��", �� >�� �� ����� � �� >���� �����& 
�!������»; «����� !�!�����, �������('�� ��������� ����)�� �& #����-
����� �� ����3���& � �*��� ��������������� �������& � ������. 
��%���� 
�� ��������'�� ��!������� ���������$ �%&���������, ������� !������ � 
�������, �"���� �(��»12. ��� ���, !�-����"�, �����#������& �������& �% «��-
%���#�����» ��������������� �������& � ������ � �*��� %������.

����&��('�& !������ � ����%'����� !������� ����������������� �!-
������#����$ ����3���� � ������, � ��������(, �� ���������(� ���������� 
!�%��#���� �!�������&. �� !������� �"�����(� ��� �������"�� «
����� 
������
�
 	����+	����», !�"���('�� !� ��%& � !����, � �!�����������. 
K�������� �"������������$ ��3����, !����"��"�$ �������������� ��� 
"���)�!������ �"�������)���, %��������& �� ��������" �������#����" 
� "����������" ��%%�������� ���������������$ ��). 

��*��"� �"�������������� !���� �%��!�#������& !��������" ��� �-
"�������������, ��� � ���%��� ��*��", � ���������� ������$ ��"��&���& 
��"� �"������������� � �"������������-!��)���������� �����������-

11 F��. !�: ��
����� (. ����%�����& �� "���� // ���. ���. 2009. 9 ��.
12 ���. ���. 2009. 11 ��. 
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����. @�� ��� ����������� ��"�#�����, ��*��"�������� �"����������-
���� ��������������� ����� ����(#��� �� �"������������� !������� 
��������� �
 �	
�����.. � ����$ ��������$ ���������$ �#���$-�"�����-
����������, ��%����3�$ � ��#��� XX ����, !��%��"� �"�������������� ��-
"������& ����"���������� � �%'�" �"������������" !����, � ��" #���� � 
� ��&�� � �%�����3���& !��%��"�� �"������������� (���)��. ����"� !�-
����� �����"����" ����������&" !�����3����& � "����( K. M. I���&)����, 
������� !����, #�� ���"���� !���)�!������� ���#���� �"��� «!��������� 
!��������� ��"!����)�� �"������������$ ����, >��$ �!�)������$ ���-
�� %���%� � !��������" �"�������)��, � � ���%������� ���!����������� 
�$ �������& �� ���%���� ��"�������»13. B#���� ��&����� ���%���� ��"��-
����� � �!�������� � *����", #�� ����������� �� ��������� ������$ ����-
��� �& �&��������� «�"������������� ������», ������& «��&���� ������ 
���%$��"����( ���������� � �������������$ ��������$»14. 

�"������������& ��*��"� !��!������� �������� ����"� ���������� 
��� !�%��#���� �!�������&, ��� � ��"�� �������������� ����%�, �%��!�-
#���� �� ����!����� �%'��������"� �������(, � ����� ��*��"�������& 
�%'����� � �&��������� �������������$ �����'�$. � ��#���� !������$ 
��&�� ��� � 3
�	����
-���
�
�������
% �
��� ������, �� ����������, "����� 
������ �& ��!�3���� ��3���& >��$ ���#: !���&�� "����#�������� �-
"������������� �����"���� ��!������& �������������$ *���)�� � !��-
���������& �������������$ ����� ���"� ��!����������"� ������"� ��-
������������ ������; � ������ ������(� 4��������� ����� «
 ������-
�������� ���������� ����%� ���������� 4����)��» �� 27 �(�& 2004 �. (� 
��. 4I �� 25 ���%�& 2008 �.), 4��������� ����� «
 "���)�!������ ����%� 
� ���������� 4����)��» �� 2 "���� 2007 �. (� ��. 4I �� 22 ���%�& 2008 �., 
25 ���%�& 2008 �.), 4��������� ����� «
 !������������� �����!)��» �� 
25 ���%�& 2008 �., 4��������� ����� «
 ��'��� !��� (���#����$ ��) � 
�����������$ !��!����"������ !�� ���'��������� ��������������� 
�������& (������) � "���)�!������� �������&» �� 26 ���%�& 2008 �. M�& 
�%��!�#���& ���������� ���%��� �����"� !���&� 4��������� ����� «
% 
�%��!�#���� ����!� � ��*��"�)�� � �&��������� ���� � ���������� 4�-
���)��» �� 22 ���%�& 2008 �.

������), � ����� ���(#��� ������, !���&'����� !���)������ �&����-
����� � �������( !���)������� !����. ��&������ ���� �� ��$ �%��������� 
!���)�!������" ����������" ������ � !�����#��3�� � ���������� �)����� 
���#���� ������& ���������� � ������ �#�����-�"�������������� — !��-
*������ /��� &���
���� '
��
��, � ��������(, ��� �3�3��� �� �����. 

������( !�������������� ���" �#���" ��� !�$�����3�" "�� ���#��� 
����, ��� � �����#���� �������3�"�& �� �� ��� ���� �������#����� !���-
����& ��%� �� ��������" ���%'� � ��"� ��� ���"� !�$��"� � ��3���( 
�%�����"�$ !��%��".

13 5����1�
� &. !. �"������������& (���)�& � !���� ����%� � ������ � �������-
��������. 2-� ��., !�����%. � �!. K., 1925. �. 54.

14 ��" ��. �. 55.
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�� *��"�������� "��$ ���#��$ ����&�� !� �"������������-!������� 
��"����� ��������� � �������(� ���&��� �� ������ �������-�"�������-
�������, �� � !����������� ���$ ���������$ !������$ ����, !���� ���-
�� ������ !����, ��������)������� � *���������� !����. ��� >��" ����� 
��!�"���(��& ���������� � !������� �������� �� ���#��-!�����#����$ 
���*����)�&$, ������� %��� ������������ � �����#��$ ����$ ������. 
�� 
�� ��!�"���3�$�& ����$ ���#��$ *���"�� %�� !�����#�� � 60-����( �����-
������� (����� ���������� 4����)��, ������ (���#����$ ����, !��*��-
����, ������� �("������� ��������������� ������������ �������� "��
���-
���� ���
������, ������� &��&���& ��!�������" (���#������ *��������� 
������������ ��������������� ������������.

� ��"�" ��#��� !��������& � >��� ����� & ������� � ��", #�� "�& ��-
�#��& �&��������� !���"�'�������� � ��!����������� ��&���� � ���#���-
�" ��������� �������������� � "���)�!������ ����%�, �����%���� !����. 
@��� �������3� �������������( ����%� � !��*������������ #������-
#����� ��� !������� ���������, �� !� !��&���" !��#���" � !����( �#���� 
«%����(��& � �����» ��������� � !��������#�& ��������������� ��������-
����& �����%��$ ����3����, ���������� ��!���� ��"�� �����%��� �&����-
�����. ������� "������� ��*��"�)�� �$���� ��*��"���(� �%'������-
����� � !�������������$ ������&$ �������������$ ��� "���)�!�����$ 
�����'�$; � ������������$ "��������$ !���� !������� #��������� ��� 
«���"�������&», !�%��#�� ����������& ��� ��� ���� ����� �&��������� ��� 
��������������� �!!����� � )���", ��� � �������$ ���������$ ��). � ��-
������$ "��$ �����&$ ������"�� #������� �%������� � �����#����� ���-
���& ������ !� "����" !��%��"�" ��������)�� � *���)����������& ��-
!����������� ������ � �������������-�����%��$ ����3����. 
���� ���-
���� !�%��#��� ������ � �������������� ����%� — >�� �� "�� ��������: 
����� ��� ���������� � !����� ���%���(� "����#�������"� !��"���"� 
���������� �&��������� ���������$ ��) �����#��$ �������������$ ��-
�����, �������������$ � "���)�!�����$ �����'�$. 
#�����, >�� �� � ��$ 
!���� � ����" ��"��� � ���$�$ �. �. ��3���:

@�� �����, ���� � #����
�!������ � �#���� �%���&...

����� ����� !�"���� � ��", #�� � �����"� ���������� !�%��#��� ����-
%�, � ������$ ��������������, ��!����������� � ���%��� �������������� 
������ ������ ����� � ��)�!������������, �"���, ����#�����, ����������-
���, �"����, ���)��������, �������������� �(�, !��*����������� !�-
����������� � ��3���( ������$ ���# !�%��#���� �!�������&. A�� ��$ �� 
%��� %� � �
���	���
�
 ����������� ����������, � ��"�� !��*������������ 
!�%��#��� ����%�. 

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

�� ��������" !��#���" !��"���� �� ������& �$, & ��3� �!�"&�� �"& �-
���� �� ����$ !��������-�!������)�� — ���������� � ���������� 4����)�� 
��������������� �&���& — ����� &�$�%�
���� )����
��, ������� � ��������� 
��� %�� !����" ��"��������" ������������ �%���!����"�, !���������" 
������������ �%�������� ������ ������$ �!������, !����" ���������" ����-
�������� �%��"� @���, ����" — !���������" ����������� �%������� M�"� 
� ������ �"�������)�� ����������� �%�����. � ���&%�� 2009 ��� ���� K�-
$������# T�%���� ��"���� ���� 70-������ (%����. D�� �!�� !�����#������ 
�!�������&, ������ �"������������� � !�����#����� ����������, �!������-
#����� «$�������», ��������, !��$�����#����� !���"� � �!���%� �"�������-
������� �����3���& !��%��" � "����� ����� ����� %��� ������%����� (���-
��"�-���������"� �"�������������� !����. 
%'���� � �. K. T�%�����" � 
����"� !�������"� !�������� "�� ��#3� ����%�����& � �!������#����" ���, 
� ����� ��#��� � ������������� !��&�� �� ������ !�����#����( �"�������-
�����( �����"�, �� � ��� ��������� ������� �������������� �&���������.

������������ � !���#���� �. �. ���������" ���!���� ��"�)���� *��� DAAD
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� "��� ����� ���%�( ���� ������� ��� ���#��� ��%��� � J��"���� %��-
����& !���#����" ���!���&" ��$ ��"�)��$ *����: "�	�1�
% ��+�� ���-
��	������$ 
�	��
� (DAAD) � 8
��� �	��� ���������� 3
� �	�
����� (Alexan-
der von Humboldt Stiftung), ������� �%��!�#��� "�� !��%������ � �����#��$ 
��"�)��$ ������������$, � ������" �%����" � "�	�1�
% ���7�% 7�
�� ��	�-
�����������$ ��� � ����� T!���� (Deutsche Hochschule für Verwaltungswis-
senschaften Speyer). K����� ���#��� ���� %��� ��!����� "��( ����� �� 
���"& !��%�����& � J��"����. 
��%�( %����������� �� !�"�'� � ���#���� 
�����"����$ !������$ �����", �"�������������� !���� ��� J��"����, ��� 
� ����$ ��!�������!�����$ ����� & ������( ������ (���#����$ ����, 
!��*������ '���-(���� 5
		��	��� (Prof. Dr. iur. Karl-Peter Sommermann), 
������� � �����&'�� ���"& &��&���& �������" ��"�)��� ���3�� 3���� �-
"������������$ ���� � ����� T!���� (4�J).

C���#�� !���������� ����� (���#������ *��������� ������������ 
��������������� ������������, !��*������ �������� ����
������ (��.7-
���, !������3�"� ��� ����� ����������� !�����, ��� � ����� !�-�%-
��"� � ����"� ��������� �����&'�"��& �� ���" ����"��" !��������&" 
����$ ������ � �%����� ���������������� �&��������� *���������. ����& 
!���)�& ����� !�������� ����� (���#����"� *��������� ������������ ��-
������������� ������������ �'� %���� ��������" � �����������" �#�%��" 
��������" � ������. 

������������ � !���#���� �. �. ���������" ���!���� ��"�)���� *���
�". ��������� *�� J�"%�����
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����" �������" !� ��*��� �"�������������� � "���)�!������� !��-
�� ������������ ��������������� ������������ & %�������#�� %�������� �� 
������3���& "��3��% � $������� ��3�$ ����3���� — ����"�� �%��$, ���-
%���������$, !��&���$ � �������������$. A�� �$ !������, ��#�� ����&, ��-
!������� ��C, #�� & �#���( ����"� !��*�����������"� ��������&"�, ��& 
�� %��� %� ���"����"�. � �����&'�� ���"& �� ��*��� ��!�3�� ���&��& 
������ (���#����$ ����, !��*������ #������ 9������ &�x�%�
���, ���1��-
�
 ��������� ����������, &�x��� �������� "��
������; ������� (���#����$ 
����, �)���� &������� 9�	��� ����������, !����
�� ������ !	��������, :
��-
���� ����� ���������; ������ (���#����$ ����, !��!�������� 9
����� ���� 
����
�
���; !��!�������� !����
� ��������� ����������, #�������� �������� 
�����	��
���; ����3�� ��%����� ��*��� ������
�� ����� (���
���.

������ !��������� "��, #�� ����& ����� !�&������ %� %�� !������ � 
�#����& � �� !�������� ����������� ������������ ������ ��������� ������-
������. ��& �� "�� ������ %� ��3��� !����������� ���#� � �*��� ���#��� 
�&���������, ���� %� & �� !���#�� �� !���&����� !�#�� 20 ��� �"���� � ���-
��#��� !�"�'� >���� ����������� — �& "��& ��#3��� ������ ����� ���#��-
�� �����������, ��������" �������� %���� 30 ��� &��&���& ����� !	�������� 
9�������. 1 %�������� ��������" ����������� �� �$ ������, �����#����� 
��"�#���&, �"��� ����"���)�� � !��������&.

M�!����&, #�� ��������� �� ����������$ � �!�%���������$ �����&$ !�-
������� "���� %��� !������� ��%���!����"�, & � ����������( !��"� ���-
���3�� ����"���)�� � !��������&, �!���%����('�� �������( ���#��� 
�������� !� �� ���"����" !��%��"�" �"������������-!�������� ������-
������& � �������& �"�������������� !����.

���������� � ����� !���#����� ������#�� �%=�"��". �� ��� � $���-
���� ������� � "����". � ��� ��#������� 30 ��� ����: � ���)� �(�& 1980 �. !��-
�� ����#���& ������ 3���� & �!����� !���$�� � �������, #��%� !����!��� 
�� (���#����� *�������� ������������ ��������������� ������������. 
�����" �(�����" ����" & ��3�� �� !���� �� ����������" �������; ����, 
����#��, & �� "�� !��������� ��%�, #�� ��& "�& ����� %��� ��&���� � >��" 
�����". @ ��������(, �� ������ �������� & �� !����!��. 
���� !���#��-
��� �)���� �� ���"& ����!�������$ >���"���� !�������� "�� !����!��� �� 
���#��� �������� (�*���. ��� & ������& � ��������. M�%��� �(� !�"���� 
"�� «���������&» �� ��%��� � ��������������( !������( �$����, ������& � 
�� ��� ��$������ � ������ K�M ����, � � "��� ������� ������ !�&��-
���� !����& ��!���: «������ � ������$ ���������$ ��». @��"� ����, �����( 
1980 �. "�� �����3��� !���'��� ���&��& �� ��#����" ��������. ��� !��3�� 
!�#�� )���� ��. �� & ���-���� $���� �#����& �� �����" ��������, !�>��"�, 
��#�����3��� � ���#����, ����" 1981 �. !����!�� �� ������ ��������. K�#�� 
�%�����. � �� ���"& ��� �� ��"�" ������" ����� "��� *������� & �� "�� � 
!��!�������, #�� ��� %����� !�����&� ��� >�� 30 ���, ��%���3�� � ��%& ��#� 
� ����#���&, ������ � ����#�������&, ��������&, ����� !���� � �����.
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!� ��. �. M. I���������. ������� : ��-�� �������. ���. ��-��, 2008. �. 13—21.

1.1. �������	��� �� �������*

У ������ #������� ���� �#����&: � 3����, � ������������, �� !��!��-
&���, � !������� � >����"���; ��(� �#����& �%�#�(� �#������, ��-

!�����& ���� !��*������������ ������, �����*���)�(, �!��; ��� ���!�-
����(� �$, «����&� � �(�». B#����&, ������� *��"���(� "������������ 
�#������ � ��������(� �$ �������(, ����#��, ��!�"���(��&. ��������� 
— �� ��( �����. 
���� � %���3�� "��� ��!�"���(��& �� �#����&, ������� 
������ �& �#������ #��-�� �#��� ������ � �����, �.�. ��� �!������� �� 
����� ���, � "���� %���, � �� ��( ����� ���%� #�������. @�� !������, � ��-
��"� ������� ��( �!���%�� 3������� �#����& �, ����#��, ����������� ���� 
!������, � ���� ��$ — ���#��� ����������� (���� ��#� ��� �% ��!����-
��$ ��� ���������&$). K��& «����� � �(�» "�� �#����� � ���#��� ������-
����� ������ ���!�����# 
������ — ����� (���#����$ ����, !��*�����, 
�����('�� ��*���� ��������������� !���� � ���������� ������������� 
������������ ��������������� ������������ �". 	��������� ��"��"���.

@���"� %��������"� �#����� ����� $�#���& ������� � ����" �#����� 
���-�� ���%����: ��"�� ������� �����, ����#��� � ���������. @ %���3�-
"� �#����(, �#���� (���#������ *��������� �#��� ����������� �����&��& 
��� � ������� ������ *���������, ��� � � ��� !����������&", � ��������" 
�#���", ������� ������ ����"��� ���� � �������� (���#������ *�����-
���� ������������ ��������������� ������������. K�, ����3��� !�����-
��� ���������� (���#������ *���������, !�"��" ����$ �#������, ���-
�" ��C, #��%� � !�"&�� ���������� �$ ���#��� ����, �$ ���� � ������� 
!��#��� ������ ������������ ���3��� (���#������ �%��������&. 
�� 
� �����& �������& ��"�" �����������" � ������%������". 
����� ����� 
���#�"���� � �� ����� — � ������� (���#������ *���������, � ��$ #���-
��#���� ���������$ ��#����&$, ������� �������� � ���)� 50-$ ���� !��-
3���� �������& (���#����� *��������, !�������&�� ��� ����"� ���#��-
"� ��������&"�.

K��"� �#����( ������� ���!�����#� 
������� !��3���� ��%����� � 
����"� ����������"� �(�"�; �"���� ��� ����������� �����, �!���%��� 
�%��!�#����� ��#��������� �������� � *���������, � ���������� �����, � 

������ 1
� 	�
	 ���
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�� 1. � ���� �������

���*����� �. �. 
������ � ������ �. �. �������� (1984 �.) 

(���#������ �%��������&. H�#� ��!�"���� � ����$ �#������, ������� 
������ ���� ���� � "�� ����������� ��� (����� � ������$, � !������%�(, 
��� ��� � ��"�: >�� — 	�� M"�������# @������, ���� �����������# J�-
�����, ����"�� 1�������# �������, M"����� �������# @����, ������� 
��������"�����# @����)��, K�$��� J���������# @������$. ��� ��� � ��-
��� !��!�������� �#��� ���, *��"������� �� ��� (������. @���#��, ���!-
#��3��� ������&, %����!���#�& � ����$ ����#����$ ��# & ����( "����" 
"��" �#����&", � ������"� ��� ��� !�#�� 20 ��� �"���� ��%���( �� (���-
#����" *��������� ������������ ��������������� ������������.

J����& � ��", #�� (���#����� *�������� !�"��� ����$ �#������, ����� 
�� $�#���& ������� �����, �!�%���������( !� ����)��� ����� (���#��-
���� *��������� ������� ����� ��������������� ������������ !��*������ 
��������� ����������#� ���(3���� � !���&'����( ������ (���#��-
��$ ����, !��*������, ����������"� �&���( ����� ���������� 4����)�� 
	��� M"�������#� @�������1. ���, ��� ���"������� !������"���& ��� ��"� 
�'� !������� ����� �����"���� � >��� ������, %�� ��"����&, ���&� �� ��"�-
"� ������"� �����"� � $�������������"�. B���������& �����, � ������� 
��������& �� ������ ���#��� ������, !���&'����� ��� ��� ���� !��*�����-
������� ��"�����. J������ � ��� — ���!�"�����&, ����#��� � �3�����. 
�� !�"�( ����� ���������� ��%���, ������& !���������, !���� �����, ��-
��3���� � 	. M. @� ������ ��� �#������ � ������. 
��%����( !�$���� � ��&�� 

1 ���%��"� ������ � !������� ���������� !��)���� : ������& � �����"������� / !� 
��. �. �. ���(3����. �������, 2006. 744 �.
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� ������" ����� ����� ����������� �������� ����������# ���(3���, 
���)������ �3�� >��� !�����, ��������3�� ��� �������)���...

�� !�������#���&, "���� �������� � ������3���& ���!��� 3���� � ���-
������" !����������, %�����" ������� &��&���& �����"� ����&�� � �"���-
��(#���� !��*������ ������� ���!�����#� 
�������. �����& ��, ����#-
�� ��, ������& %� ��������&"� ����$ �#������. I��& ��� $�������, "���� 
�������� !�������, #�� ��!�$� ��� �#������ &��&���� � ��� ��!�$�"�. � ��-
����� ���%$��"��� ��"*���� � ����������&$ � ���'��������� ��#���� 
���#���� ���������� � ��!��"����" ���������" !����������� )��� �� 
���� �"��� ����� ��%���.

1���"� �������"� $�������� �. �. 
������� &��&���� �����(%��, ���-
%������������ � ��%�, �������", �#�����", ������ ��� � !������ � ���%-
$��"�$ ���#�&$, ������� !�"�#� #�������. I�%��� � ����� (���#������ 
*��������� � ��� �������� %��� �#������, ���� ��!�"���� �����!����& 
�. �. 
������� �� �������&$ B#����� ������ (���#������ *��������� ��� �� 
���$ ��%����&$ � ���*����)�&$. �� ��� ����� �������� �� !��$���� %�� 
�����!����& !��*������ �. �. 
�������. � ����� %��� ���� ��� �����&, 
#�����&, �%���������& !���)�&, ����������� � ���%��� ���������� � ��$ 
��� ���$ ����"�������"�$ ��!����$. J��������� !������� #������� ��� 
�#��������� � ���%� �#�����, ���������� �& �%'���& — $���������� ��#���-
�� ������� ���!�����#�. 
� ��!��'�� � ��%� ������� ���#��� #��������, ��-
����� � !�������&. ����� � ��� ����� %��� ���� �� ������$ ���������$ 
��%�� � ���", !�����&'�" �"� ������.

���*����� �. @. @���)��, !��*����� 	. M. @������ (� �� ���"& ����
(���#������ *���������), ������ �. �. �������� (1984 �.)
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@��� !�����3�� "�� !����� �����"���� � �. �. 
�������"? �� ��� ���)�-
&$. ������ ���!�����# 
������ — ������ ����� !�����. ��#���& � !������ 
��"�����, !��*����� �. �. 
� ����� #���� �������" ���� «������� � �!�)�-
��������». ��%�� ������� >��� ��)�!���� %�� ���%���� ��#��", �%� ���-
����" ��!�"������� ������& �#����� � ����� (���#����� !��*�����; 
�� ���������� ���� �)����, !��!�#����&; ���� ����"���)�� ���", ��� ��-
$����& ���� ������ �� !����" ����� � ������"���� � !����� ��������-
('�� (���#����� !��*�����. ��" ��������, #�� �� ���)�( !���� ����-
��� !��*�����, !���!������ � ���%$��"���� ��%�(���& ��)�!����, 
������ �"���� �� ���)�&$ �. �. 
������� ����� ��������������� "��3��%� 
��#����� !��*������ � ��� �������. � ������ �%��������� ��%& ����� ��, 
��� ������ �. �. 
������ ��#���� ��������: � !��������� ��!����� ���)��, � 
!���, � ���%$��"�� !������������� ������& � ����"�������"�$ ��!��-
��$, ��� �, ����#��, ��"� ���)�& �������&�� !�#��&�� ��%& $�������� � ���-
#�"���� �� (���#����" *��������� ������������ ��������������� ���-
��������� !��*������ — ������� �. �. 
�������.


#�����, � "����$ �(&$ "���� ������� � ������ �%���������(, #�� 
��� — �����&'�� !������� ������. �. �. 
������ — ���� �����&'�� !��-
���� � #������" !����&����� !�#��������& ���#�"���� � ����#�& ����� 
������. 
� ��� #������, !������3�� ������( 
��#��������( ����� � ��!�-
���������� �#��������3�� � ���, ���� )��� �����" «!��������"», «!����-
��», «����������������», «������ ��������». 

����"����� B#����& !������� ���$ � !������ "�"���� �%'���& � ��". � 
�� ��������� ���, ���� �)���� � !��*������ «�"��� ���» � «���#�"����» � 
�����$�� ��)������$ ����3���� � !��*�����, ����3���� � ��" %��� !�#-
������ ��� �� ������� ����������, ��� � �� ������� �%'�����. ����"�����, 
����������, �������������� �� ���" ������������ � $�������� �. �. 
������� 
� ���%������������(, ��"���)�!�����, ���������( �)����, ���� ���%$��-
"� %��� �������� �� ��'��� !��� )�!��, "����� � �������.

������ >!��� �� "��$ ���!�"������ ��������& � �����#����" ��-
�". ���"���& �� ��, #�� ����#�� ����������� �������������� ������-
����� � «������" �!��"�"», & ���� ����� >���"�� !� �#�%��"� ����� 
«J������������� !����» !��*������ �. �. 
�������. ������ ��� � �(�� 
1982 ���. �. �. 
������ !������� "�� !� >��"� ����� �)���� «$���3�». �� 
>���"��� ��#� 3�� � ������&'�� � ��!����&('�� ���� @�""������#��-
��� !����� ���������� ��(��. �� >��" ��!���� & � «��������&». � !�"&-
�� ����������, #�� >�� %��� �!��������& �)���� � �%�� �� >���"���-
���� � "��& �� %���. H��&, �� ����(, "�� $������� !���#��� «����#��». 
� ����� ������ «#��������» !� �������������"� !���� & ��#���& � 
���)� ����� ��� �����. � ��� � �(�� 1984 ���, ���� ����"���������� ���-
"������� �����#���& "�� �"����� � ��#3�� � �� ��� «��������� ���-
!����», ��&�������, #�� � "��& � ��#����� ������ ���� ��� «#�������». 
������ ���!�����# ���������& !���&�� � "��& >���"�� �'� ���. 
�"��(�� 
!��!�������, #��, "���� %���, � >��� ��� ��� %�� !����3�� ���� ��#� 
"��( >���"���, � ��"����& ��������� �)���� «����#��». ��� & ���� � ���-

3. I���� 6312
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)� ����� �#�%� �� *��������� ��������" ���!������". � "��� ����� !�&-
������ ����" � ����� ���!���� (��!��"��, DAAD, Alexander von Humboldt 
Stiftung), �� ��, !����& ���!���& ����3���&�� "��&, !������, %���� ���$, � 
&, ����#��, ������& >��" *����".

D'� >!���. �����!�& � 1986 ��� � ��!�������� �� ��*��� ������-
��������� !���� � ���������� �������������, �� ����!�������" >���"��� !� 
������� @�""������#����� !����� ���������� ��(�� ��"����& !�������� 
"�� �)���� «����������������». K�� — %��3�"� ��������"� ���!������ 
— %��� �%��� � ������ ����������, #�� «!�������� ���» «�� �(��&» "��. 
B�� ��#���" & ��3�� �� ��*��� � ��������� �%� ���" B#����(. A���, ����#-
��, �����. @�������, #�� ������ ��� � ��������" ��(�� !��*����� !�����-
��� "��& � ��%� � ��!��������, � & ��� �� ����!�������" >���"��� !���#�( 
«����������������». �� ������ ���!�����#, !��"����� �� "��& !�-�%��-
"�, !���%���� � ������, #�� �)���� >��, ����#��, �� ��#3�&. �� — ��#��� 
��� �� �����3�. «J������ — �������& � ����" >���"���" � !��������& !�-
��#��� $���3�� �)����». <�� %��� !����& �)���� "��$ !������� ������� 
@���. A��� �������, #��, ���#�& >��� !��"�� � ������������ � ��"��$ �#�%-
��� !�����""�, & !���#�� !� ��"� «����#��». � � ������3�" >�� �)���� 
�� !�������. �� !����" >���� "� ��������� ����� 	��� M"�������#� @�-
������. �. �. 
������ � ���������" ������, #�� & �����& !���#�� ������ !� 
������� @��� �� ����!�������" >���"���. ����� %��� ������ "�( ������ 
�� "�"��������� ��!���� 	. M. @�������: «K���� %���, ��"����& %��� �� 
� ��#3�" ������� � !�������� �� ����%������ � ��� !������&$». @�� & ���� 
!��!�3�� !��!������, "����� ������� � �� ������� >���"���)������ ��-
"�����. ����� ����� "��& !���%����� � ������� ����������� � ������3-
��" ��.

�����!�� ����� >��! � �������� ��3�� ������ — !����������. B�� 
%��#� ��!������", � 1987 ���, �� ���" �� !�������$ ��%����� (��-
�#������ *���������, ���������" !��������� ��"����� %�� ��%��� ���-
���, ������� �� ����#���& �� $���3�� �#�%��, �� �����"� !�������"� 
�%�����&"�. �����$����� ����� ��%���� � !�������� �����! �� �"��-
����& %�� �����) � ������� ��$ ��� �� �"���� ��#��� !������!�������� ��-
��"� «�"������#����"�» ��%��� *���������. � ������, ��� �� �������, 
�� %�� !����� ������ ��%����&, � ��� �#��� %����� !������������ �� ��-
������( ���������. �� ����"-�� !��#���" & ��%�(�� � >��� "�"��� �� 
�. �. 
�������". 
� �����!��, ����� ����� !����� ������ !��������& 
�� ���������&. �� ��� �� !�������� ����� �� !���� ��%����&! J������, #�� 
>�� ��� !�����&& ����& ��!���"���& � %��!���)�!����� � �%'�����, 
���� �� �����, ��� ���� %��� !���&�� �#�����, ������ !�������� ���-
����� *����#���� ���������� ��%���(��& �� !������������ �& ����� 
��%��� �(�.

�"���� !���������& � ��� ��!������ !���� ����� ������ %����� ���-
��3��� � �%����� ���)� �. �. 
�������. @�� "�� ��������, �"� %��� #�����-
#���� ����� !�����"�������� ������( ������ � ���� ��%�������� �%���-
��&. � !��&�� ��� %��� �����: ���� %� �� �"��� !��3�� ����� � !��������� 
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��� ��� !���, ���� �$ "���� %��� %� ���-�� �)����� �, ����%���3��� � �$ 
��'�����, !���&��. �� «�����3���� ��� �����3���&» %��� ��!���"��"�. 

��(� � !���������&, � %���, � %������, � �������, � ����.

� >��" �"���� ���%� �. �. 
������� !��������#���, �%� ��� � ����" ���-
����� ����� �������&�� � ����� !�����"�������� ������( ������, �������� 
!��������#���� ���)�!)�� �������&, ����#������� ��!�������� *��"���-
���"�"� )��&"� � ���#�"� �������& ������. �� ��#��� ��� �����& %��� 
��"�����. ������& ������ %��� � ���)� 80 — ��#��� 90-$ ���� !��3���� ���-
����& �"���� ����� — ��������, ��!��&����, �%���('�� � �����3�('��. 

#�����, !���� «������» � �%'��������" � �������������" �������� 
����� %��� !����� ������. 


�� �� >!����� ���!�"������ ��&��� � ��&%��" 1990 ���. � ��#��� 
��&%�& ������ ���!�����# �"��. � � ���)� ��&%�&, ��$�&�� � ��!������-
"�����" ����� H����, & !���#�� !���"� �� ����, ����������� 5 ���&%�& 
1990 ���. �. �. 
������ !���� � ������$ ���"���$ � ��3�� ������ � ��"��-
�� � ����" !��!�������� ��*���. 1 �%����, #�� �"���� � >��� !���� 
!��%����3�& ��%� ����� «���!������& �"������&» ������� ��!�!����-
"�� ���� ������( �. �. 
�������, ������� �#��� �&���� !�������� ��"-
�� ������3�$�& ������, %������� !���������, !���$���������� !������ 
����"��$ !���%���������. ����"� �. �. 
������� %��� ��!������ ����"-
�� ���������", !�#���(, �� � ����"���)��� "�� ��%������& �"�-����"� � 
J��"����.

��#�� � �� ���"& ��%����� !��$�: !���"� ��$������ � !��� �� ������ 
� J��"���( !�#�� �� "��&)�. �� ����*��� "���� %��� %����� ��&�����& 
��3� � ���������"� �����"� ����� ����� ��(��. ������� � #���� ����$ ��-
����, � ��������(, �� �$���. ����"���#����& ����*����& ��&�� *����#��-
�� ����� ��������; ����� %��� ���������� �������� � �%������" �� �������� 
� ��3� !���� 12 #���� ������& "���� %��� «���������&» ����*����" ���-
������". 

��� � >�� !���"�, ��!��������� �� �������� � J��"���( 5 ���&%�& 
1990 ���, �3�� � "��& � ���)� ��&%�& 1990 ���. � ��� �� �����&���� � 
����" ����" !���. ���"�, ��� %��� �����, #��%� !���"� ��3�� "��& � 
����� ������ � ��� � ����" ����� J��"����. �� ���� ��� %��� ��!������� 
!� ����� � ���� K�����", �� & ���#�� ��!������������� ���"& � JC��-
��������� ��"�)��� &���. ��>��"� ��� !��3�� ���#��� � >��� �������� � 
K�����"�, � ��� ����� %��� !�������� � ���� H����, � ���������� �������� 
& !��$��� ���#��( ����������. � ��3� #���� ��������� ���, ��� � ��#��� 
���%�& 1990 ���, & ����� � ��", #�� ������� ���!�����#� �� �����. A��� � 
�!���� !��&���� #������, �����"������� ��$�����& � >�� �� � �������� 
������ %������ "��& � �����)�( ����"�� � ���!�"������ � "��" B#����� 
������� ���!�����#� 
�������.

����"� B#����& — ������ �& "��& !�������, �%������ ������" !��-
����� "�� � ������, � �������, � ������� ��������������� $��& %� ����"-�� 
>��"����" ������������$ �������" ���!�����#�" ��������� !��*�����-
������� �&��������� �����&'��� �#�����. ��� !���"� �. �. 
�������.

3*
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� ���!�"�����&$ �. �. 
������ ������& #�������", ������� ������ "�� �-
���� � ����� � �����. ��� ���� %� ���%� �� ����� "��& � !��*������" �. �. 
�-
������", ��� �����, �� � #�" %� & ����"���&. J�����$ �#������ !�"�&� !�-���-
%�"�. ��>��"� "�� ���!�"�����& � ������� ���!�����#� — ���� ���%�����: 
��� ����'��� ��� >�������, �"��"� �����"�, ������"�, !���� ���. @�� ��-
�����& & !�$���� ������� ���!�����#�, ������( !���#�� �� ���� � !��)���� 
�%������& "��� «�������� ���)��», !��#������� � *������ 1990 ��� �� ��-
#����" �������� (���#������ *��������� �JB. D�� ��%�&('�� � �%��&(-
'�� ����� %��� �& "��& ���!#��3�� ��'���� �� ���"����$ ���$ �)���� ���-
)��. 
�� ��$����&�� "��& �� ����� ���, �� ������� ��"����, �������, ��� 
���� ��������, ������ �� "���� ���'��������&. 
����, ��� ������� �. �. 
�-
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�����, � ����� ��� "���� !���#����&, ���� �!���� �%������& !������� )���, 
���� "���� ��%�����. � ����� �� %����� ������ �����. ������ ��"���)�!����, 
��"�������#���& � !����&���� ��� ��� ���������('�� �������& ������-
����. K�� ���� ��� $������� $��& %� �� ����(-�� ��( ��������������� ��� ��-
����" �)����". � %����������� ������� ���!�����#� �� !������ ��������& 
� "��" ���)� �������. F�����& ��� ����� � ��"�)��� ��)�!��������������, 
��� ���%��� �� ��"�" ��� !����� ����( ��)�!���� � !��&��, "���� ���-
����� �������������� ��)�!�������������� ��"��� ������� ���!�����#�, 
�*��"������3�( >����� � ������� !��*������������� !������& !��*����-
�� �. �. 
�������. D�� ��"����#� � ��"���)�!���� — ������ ���#���� ��!�$� 
� ����%'��� !�������& ������ � ����������� ���#��� �&���������. 

���3�� "���� ���. ���"& �������&�� ����� !�-���"� !� �"������ �� !��3-
��� — ��%���&, *����, �(��. 
#��� $���3�, ���� � ��#����" ���"��� ����-
(��& ��� � �� �� �)���� �(�� � ��%����. ��C, #�� ����&�� �. �. 
������� 
� $�������������� ��� ���%����"� #����"�, � �����& ��"�#����& ��"�. K� 
�������� ������" � %���3�" !�#������, ���%���" �������� � !�������� 
>���� #�������. K� )���" � �����& ��� %����"!��"�������� � �!��������$ 
!����!��$ � �����������&$, � ��%��� �" !�����#����� ��� ���� �������� !�-
��)��.

���#��� ������� !��*������ �. �. 
������� ����"��. 
� — !��������� 
� ��3�� ������ �#����-������������, #��� ���������� ���������� � ��-
����������� ������� «�����������», #��� �������)�����$ �������, ���#-
��� ����������� ��!�������, �*�)������� �!!����� !� "����" �����-
��)�&". M�"�(, #�� � ��������� ��� � � ������3�$�& ���� !�����#����$ 
������&$ ��& �� "�� �'� ���%�� ���������& !����)��� !��*������ �. �. 
�-
������. ��'��������� �������#����� ��"� � ��!����. ��%��#�� ��������� 
���� "����� %��� ��%�� �!����. � ���$ ������&$ � � ����� �%�������� ������ 
�#����� �. �. 
������� ��������& %� ����"���"� 3���. �� �������� �" � 
�����, ����� �����, ��#����� � $������� >���� #������� !�����&(� "�� �� %�� 
������� ��������: & — �#���� !��*������ ������� ���!�����#� 
�������.

1.2. ��	���	
�� �������
��:
�� «�����������	���» � ���������*

�� �"�(, #�� "�� ���#��� ����������� !��*����� ������ ���!�����# 

������ ��%��� %� ����� �������� >��� ������; �� ����� �%������ @���-
����)�(, �������� � >��� ���"�� ���%�� �"��� � ������ ���"�������( 
!�"����� �(&" (� ��" #���� �������") ��������� ��������)�����-!��-
����� ���"�, !�������� ��'�����, ��������� � ��������� @�������)��, 
!����&��� !�#������� !�����#����( �������� 
�������� ������ �& ���-
����& ������. @�������)�& �& �. �. 
������� — ��"��� ������3��� ����-

* 	�#�����. B#C���. B#����� : !�"&�� !��*������ ������� ���!�����#� 
������� / 
!� ��. �. M. I���������. ������� : ��-�� �������. ���. ��-��, 2008. �. 382—412.
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����������� ���#���&, ���3�& ���!��� !�������� �������&, ������� !����, 
������), @�������)�& — ��� ���� !������� �����"� � ����������������, 
� ������"� ����� ����"����&, ������"� ����� ��������������� � ������� 
����� ��������. �� & ��" �� "���� ���!���������& ���"���" �. �. 
�������, 
� �"���� — «��""����������� @�������)��». ������ �� � !�����# !���� �% 
>��" ����, � � ����������"�" ��������� ��� ����� ����#��� ������� �#���$, 
������� �� !������� � ��������� ��� ��������� �����( �������� ������� 
!����, � ��3� � ��%��" �& !�����#����� ������ !���� ��""���������� � 
!��������� ���#���� @�������)��...

� "��� %�%������� "���� ���� ������� ���!�����#� 
�������. �� ����� 
���$ ����� «J������� ����� — ����� ��)�������� �!�������&»1. @���� & !�-
��#��, %��#� �������" 3-�� ����� (���#������ *��������� ������������ 
��������������� ������������, �� �. �. 
������� � !�����, � ���������� 
��!���(: «� ��������" � !�������&"� ��!�$��». J����& �% >��� �����, "��-
�� ��� "���"�" ������� �� ������3�$ "�"����. ��-!����$, ����� !����-
�� ��������" �#���", !��*������" � �!��������� ���#��" �����������" 
"��� ������ ���� �������)��. ��-�����$, >�� ����� !���&'��� ��������-
��( ��!����� ���'��������& �!������#����$ *���)�� ������"� ������$ 
�!������, �.�. ������"� !�������������� ������. ��>��"� ����& ����� 
!�������&�� ������� � �& �����"������ �����������&, !���('����& !�-
�&�� ��)������( �������& ('�( �& ��������� ������� �������������� ��� 
"���)�!������ ������. �. �. 
������ !����� �������"� ������� �����( 
!���&��& �!������#����$ ��3���� � ����������( �%'�$ *��� )�� �!���-
����& � �����"� ��������� ������. 
#��� !������ �������#����� ������& 
������ ����� ������������ �!������#����$ *���)��, ���� ��!��������� ��-
���"����� !�������-!������� ��������, �������$ !����"�����.

�������& � !��%��"�$ �����3����������& !�������� ������������& 
*���)�� �!�������& � �����"� ��������� ������ ������$ �!������, 
�. �. 
������ ��������� !��%��"�, ������� � �����& &��&(��& ���������-
"� � �� ��3��� !�������(, ���"���& �� "���������� ������3�(�& ���!��� 
� 3����� ����������& ����$ ��!�����. ��!��"��, �. �. 
������ !���� � 
!��)���� ���'��������& �!�������&, !������� �����"���������� ������-
��� ��� ������ !��)����: !��)��� !����������&, ��������)������ !��-
)���, ��*��"�)�����-��$��#����� !��)���, ����������� !��)���, ����-
���)������ !��)���2. 
� !����: «����#�� ���", ��������('�$ !��)��� 
���'��������& ����� �� �%'�$ *���)�� �!�������& � �����"� ��������� 
������, &��&���& ������" ����������� � �&��������� ���$ ����������$ >��-
"����� >��� �����"�. ��� !�#�"� ��������" >��"����" ��������& !������-
�� �%��!�#���& *���)�� �!�������& ������ ���"�, �!����&('�� !��&�� 
(!��)����) �$ ���'��������&»3.

������), �����& � ���%$��"���� ���#3���& !�������� ������������& 
�������������-�����%��$ ����3���� � !���3���& >**���������� �&-
��������� �������������$ � "���)�!�����$ �����'�$, �#���� � �� ��� 

1 ���
��� �. �. J������� ����� — ����� ��)�������� �!�������&. K., 1983.
2 �".: ��" ��. �. 115.
3 ��" ��. �. 116.
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!�������: «...����� ���������� ��)� ������ ������������ !�������-
��& ����� ������ «��$"���"�"» �� ������ ������3�$ ���"������$ !���-
�����, ����('�$�& ��%��� �� �!��������� ��������»4. <�� ������ ����� 
� �����&'�� ���"& �)������� � ���!����"��� !�-���%�"�: ��� � ��������� 
��� *����#���� �� %��� ��������������� � �������������� � "���)�-
!������ ����%�, �"������������$ �����"�����, �� %�� ���������� !�%��#-
��-!������� ������ ��� ������$ ��), ������������� �����-��%� !������� 
�& �!������#����� !������� �"������������� !��)����. ��" �� "���� 
*����#���� �������������� �!�������� ���'�����&����, � ��"� ���������� 
�!������#������ ���������& �������� ���� �!�#���&('�"� � ������#��-
"� �& *���)���������3�� � �� ��� �����"� ��������������� �!�����-
��&. 
#�����, �� !�����(( ���� � !������� !�%��#���� �!�������& ��-
���� !�������& ��� ����&, *��"� � �!���%� ���'��������& ������&'�� � 
��!����&('�� �&��������� @�""������#����� !�����.

� ���������� 4����)�� ������ !��3�� ��%��� �!������ � J�����-
�������( M�"�, ��%��� ��������� ������, � � ��������$ ��%=����$ ���-
������� 4����)�� — ��%��� �!������ �������$ �" (�%������$ �������), 
���� �������$ �"�������)�� (">���). B#�����& >�� ��%���&, �#��� ����-
����� #����� "�������( «!��!����������(» ������ �. �. 
������� «G�" 
����#�(��& ��%��� � ���� �� ��%���� � ��!��������#����$ ������$»5. ��-
���, ����#��, �"����������� !���"�'����� ��������� ��%���������� �����-
"� � ���������� %��������( ��%���������( �����"�. � 1958 ��� � !���)�-
!� ����� !��������� ��%� %��� �����"����. �� ���� #����3� >�� %��3(��, 
��������� #������, #�� «%��������&» ��%���������& �����"� — >�� �����"��-
��& ���������& ��%���������& �����"�, � ������� ���!�����(� �� !������� 
��#������ � ����������� ��%���������� ��$�������, �"�!�"��#�������� 
�& %����� ����������� ���������� *������, ��!�������� �%"��, ���-
����������� �������)�� !�������� ��!����������� � �����!)�&. K�� �� 
!��������� ��%� ��������� !��*�����, #�� �������� «%����������» ��%�-
���������� !����, ������ � ��� ��"�" $�3�" ��������, ������ �"������� � 
!������� !�������& ��%���� � ����� ������?

M����� %��3(���, !���&'����� ����"������( ����������� � ���#�"��� 
�& !������� ���������� ������������� ��!����, ����� ��%��� «����� ��!���� 
�!������ "�����$ �������»6. ���%��"� �!��������� ��!���� — ��#��&, �%� 
��� ��$����& � �����"� "�� �%��!�#���& >**���������� �������� ������� 
�!�������&. �. �. 
������ ������� � ������"���� ������������ !�����-
���� ������� $������������� � ���#�"���� ��!���� �!����� "������� ������ 
��� ������3��� ��� ���� �������& ������ �� �&���������( !����"�����-
��$ �"� �������. M����& ��"�����, !���� � ���&�� ����������������&, �� 
��� �� %��� � ������ ������%����� !�-��������"�. @ ��������(, � �����"��-
��$ ������&$, ���� ��$��� ��#� � ��!���� �!������, ��, ��� !������, >�� 
��3���� �����������$, ��#��� �� ���#�'�$ �& �%'����� !��%��", ���-

4  ��" ��. �. 118.
5 ���
��� �. �. G�" ����#�(��& ��%��� � ���� �� ��%���� � ��!��������#����$ ����-

��$ : ("������� � !�"�'� �������" � ����#���"). �������, 1958.
6 ���
��� �. �. ����� ��!���� �!������ "�����$ �������. K., 1957.
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)��������� ����$-��%� !������� � ����� �� �������������"� )��&"�. @ 
��������(, !��%��"� ��!���� � ����� ��������)������� !���� �� !���#��� 
�����& ��������� � �������������� ����������&. ���"�, �� ������%���-
�� !�������� �������������-!�������� �������������.

������� %� �� !��$������ ��!�"����� �����#� � �. �. 
�������", !��-
#������� �" ���)��, ��!���� � ��""������� !�� !�������� �" >���"����, 
!����� ��������� � !���� � � ����������, � ��" #���� � � �������������" 
!���� (���� — ��������" �������������" !����), ������� !�"�( ��������� 
� %����"!��"������ ����������� �������" ���!�����#�" ����� ������ ��-
������� @�������)��, «!���"�'����» ���������� ����������, �%'����� � 
����� ��������������� ����������, !�����#����� �����"�, ���" � !����$ � 
���%��$ ��#�����. ���� ��� !������� "�����, $��& �����" � ����������� 
����"� ��!��&���� �& ������ ������&. 
���� � ����" ������ ���� � �� 
��&��" �%'����� ����� ���� #�� !������������ � !������� � ��"�$ ��!��&�-
��$ !���)��. � �� ���"& ����������� ����� ��*���, ��� ��*��� ������-
��������� !���� � ����� ����� ����� ��������, ��� ���� %� � �"�� ����� "��-
��&, �%&��� %��� ��������" ����������" ��� «������������ ������������� 
��)�����"�» � «!���"�'���� ��)�������#������ ����&» !��� ��!��������-
#����". �� �!�"����� ����)�����$ !�������� � 3��"!�� !�������� ��%� 
"���� ��"�����. �� ��� ���"��� ���!�����('�& !�������, !�������& ���-
����& � !����������� ��!�������& ��*��" �"�����(� � �%���������(� 
$������� !�����"�$ �����������. 
��%���� >�����"����� >�� !��&��&��-
�& � ������&$ ���!�������� �����"�. ��>��"� "�� �#����& � �������� 
%��� � ����$ ��%���$ ��������& �� ��������� "������"�-�������"�, ��!���-
������ )����� �� ������""� @��� � !�������$ �=����7. M�"�(, �����& � 
>��"� ����� ���������& ��� � ��#��� �� ���#�'�"� �& ��������& ���#��-
�� ���� *����. ��� ����������, #�� "� ��!�3�" ��� ��!����� %�, !������ 
��� � ������& �����������('�$ >�����"�����$ !�����#����$ ����"��...

������3�& �%��������� �. �. 
������� � ����" ��""����������� 
��������)�����-!������$ ���" ������������ �� ���%�#��3�$ !������&$ 
��������)�����-!������� "������, ���������� � !��������#�� ������-
�������-!�������� �������& �, ����#��, �� ��#��" !��*�����������" �!��� 
��%���('��� � ������������ !��*������. @�������, #�� ����"� !������ ��-
�����������-!������� ��������� � ��������� !���%������ � ��� �����$ � 
��������&$ $������� � ������ ��"�$ ������$, !���)�!������$, ������!�-
����('�$. � ���"�$ ��������������� !���� �. �. 
������ ���� %���� ���-
���3��� �������������-!�������� �������& ������. J��!��������3�& � 
��������� ���"��� �������& ��������� �������������� !�$��� � ��#�� 
�����& !� ������3�" ��!����" ��������)������� �������&, ��'���������& 
� *���)����������& ���������� ����������. � $�������� ����������& ����$ 
�%������ � ���%��� ������� �����������& & � ���� ���#�"���� �& ����� 
��������������� !���� !��*������ �. �. 
�������. 
%'���������, #�� ���-
��� ���!�����# %�� !��������", �����������" � ��������" ��(�� �#���"-
�������������". D�� ���� �����, ��!��������� � ���#��$ ����������&$.

7 �"., ��!��"��: ���
��� �. �. XXVI �=�� @��� � ���������-!������������& *���)�& 
����� ���������� ��������������� !���� // �����������. 1981. R 5. �. 13—17.
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� 1963 ��� !��*����� ������ ���!�����# 
������ ��!���� "������*�( 
«���"� ���������� ��������������� !����»8. � �� ������ ��� >��� ��� 
%�� ���" �� !����$ ���#��$ �����������, � ������" ����"���������� 
���%���� ��� ���" ��������������� !����. � !��������� � ����� �. �. 
���-
��� !����, #�� � ����� ��%��� �� ����"���& «!�������� �� �%������� ���-
���3�� ��!���� ������ ��������$ �������������-!������$ ���"»9. ���*��-
��� �. �. 
������, ����� ������ ���%�������� ���" ��������������� !����, 
������*�)������ >�� ���"�, !������ �$ ����#����, "�$����" �������)�� � 
"������$������ � �����"� !������$ ���". ����"������& ��!��� � *��"�$ 
��������& ���" ��������������� !���� � !�#������& ��� �������� � "�-
���������������� � ������� 50—60-$ ���� !��3���� �������&, �#���� ��-
"�#��, #�� � ������3�$�& ���� !�����#����$ ������&$ «��& ����� ���������� 
��������������� !���� *����#���� �������� � ��""����������( @�����-
��)��, ������& %��� �%=&����� «����������» � �#������� ��!��'����" ���-
�������� «�����#������» �#���& � ����������»10.

�. �. 
������ ����������� !���"�� ��!��� �% ���%������&$ ��������� 
@�������)�� ��� *��"�$ ��������& ���������� ��������������� !����, � 
���%$��"���� ��"�����& �� ���������, � ��������$ ��!�������&$ ��%��� 
�� !������" ����� @�������)��11. J����& � @�������)��, �#���� !�����-
��� �� ���%�� ���#���� �& ��������������� !����; �#����, #�� ���, &��&&�� 
�������" ����#����" >��� ������� !����, �!����&�� ������3�� ��������� 
��������������� !���� � !��� !����&�� ��� �����"�, � ����� ������� ��� 
�������� ���"�. J�����" �����" &��&���� ����������, #�� «���"���& �� 
"��������������� � �����$������������ �%'��������$ ����3����, �����!-
�&�"�$ ���"�"� @�������)��, ��� �� ���"� �����&��& � ���� ������� !��-
�� — � ��������"� �������� �����"� !����»12. �. �. 
������ ���������� "��-
��& ����$ ������, !������3�$, #�� @�������)�& ������� ���"� �����#��$ 
�������� !����. 
�"�#�& ��� *���, #�� @�������)�& &��&���& (���#����� 
%���� ����� !����, �� !������� ��"����( ����� � ���(#���� � ��� ���" ���$ 
�������� !����: «���� ��� %��� %� ����" �������, � �� @�������)���»13.

@���#��, �����"����� #������� ����� ����� ��������( !�!����� �� !�-
����#����� ������ ���������� ���"��� !����� 60—70-$ ���� XX �������&. 
��>��"� � � ���������&$ �. �. 
������� #���� ��!����������� !�����#����� 
3��"!� ��� !���. ��!��"��, ���� �#���� ������� � @�������)�� ��� �% 
����, �����!�&('�" � ������('�" �������� � ������3�� ��"�����& � �%-
'��������" � �������������" ����������, �� !������, #�� «� �����&'�� ���-
"&, ���� ��3 ���� !�����!�� � ����������"� ������������� ��""����"�, 
!����& !�������� ��!��� � ���%$��"���� ��"�����& @�������)��»14. ���, 
��!��"��, ���� �� ��!�������� 3��"! «!������� ��""������#������ ����-

8 ���
��� �. �. ���"� ���������� ��������������� !����. K., 1963.
9 ��" ��. �. 3.
10 ��" ��. �. 57.
11 �".: ��" ��. �. 60—70.
12 ��" ��. �. 63.
13 ��" ��.
14 ��" ��.
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���������»15. 
#�����, ����� ����"� �������#���� ���������& � ����" *��-
"��������": ���� ���!��������� �����������('�& �������& � �����������-
('�� !����������& � %��'�" ������; %��'�� �"��� ���� ���"�������&; 
������ *����#���� %��� �%&���� ��!��������� ����( ���"�������(.

@�� ��������, ��&��� ���"& !������� ���� ����� � ���)�!)��, � ����-
��" ��� !�����3������&. � ��3� ���"& >��, ��!��"��, «��)��������� !��-
����», ���)�!)�& «#�����$ «�»16, «������� ���», «������� ����������». 
����� �� � �����, ��� � ��������� ���, �� � �����-�� "��� >�� � ����� ��-
���"����� ��������& �%&����(� ������������� � ��"� �#������& � ���"�-
��"� ��� ��!��������� � ��#����� ���������3�$ � ��������#����$. K���� 
�%�������� � ���� ���������������� ��!��������� !�������&, ������� 
!���!�������� � ��%���$ !�����#���� ���$ �#���$-(������ ������ � �%���-
����" ���������$ � �����$ ��!����� �������������-!�������� �������&. 

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

15 ���
��� �. �. ���"� ���������� ��������������� !����. �. 109.
16 �"., ��!��"��: ������
� /. ". �����3����������� ���%��� � �"������������� 

�����" (�������) — ������3�� *����� �������& �������������$ �������� �������)�� 
���)�!)�� #�����$ «�» // ����#����� ��!���� : �%. ���#. �����. ��!. 21 : J�����-
�������� �������� : !������� ������)�� ��� ���������� / !� ��. �. �. ���������. 
�������, 2008. �. 222—251.

�. �. 
������ � �������"� (�!���� 1984 �.)



 45 

���
�� 1. � ���� �������

���"������� ��������& � ����%� ���#��" �������&", !���&'����" ��%� 
���������( @�������)��, ��%� �����3����������( ��������)�����-!��-
����$ ���"17. ���, �� !������� ��"����� �����"� @�������)��, ���������� 
� �����������('�� ����� !��� )�!� ��������)�� � �& ��������� ��������-
������� �!!�����, «�����!��� $���������� #���� ���$ ���� �����������-
��$ �������»18.

������ ��"�����, #�� � ������� XX ���� �#���"� �%������& ��!��� � 
!����"�������� �
����������
�
 ����� � �
�����1�
��
� ����
. � ��#�� ���-
��& �����"����$ �������������, ��!��� � ���"�������� ������� !���� � 
��#����� ��������)������� !���� &��&���& !���)�!������ !�����". 
��-
�� � �� ���"���, �#�����& $������� !������� �����"� � ����������, ����� 
��!��� %�� ����"� ��������. �. �. 
������ �����!�� !���������" ������ !�-
���"�������&, �#���&, #�� «���"�������� «��������)������ !����» &��&��-
�& �������", �%� �������������� !���� ������� �� ������ �� @�������)��, 
�� � ����$ ���", ������� �����& ������� ��������)�����"�. ���#�" ��-
��������)�����$ ���" %���3������»19.

� !������" �"���� *����#����" !���������" ���#���� ���� «���"� 
���������� ��������������� !����» ����� ������ � 1965 �� � ����� �. �. 
�-
������ «��������� �������� �����-!������� ����3���&»20. � ����� ����"��-
����(��& !��&���, ���%�������, ��%=����, �%=����, ������& ������������& 
� !�����'���& �������������-!������$ ����3����. M�������"� ������� 
!��������� ��������� �������������-!������$ ����3����, ���������-
�� �$ ��� � �%��!�#���('�� ��!������� �%&��������� � >��$ ����3���&$ 
�������. � ����(#�������� ����� ��%��� �#���� �������� �������� ���-
��)�� �������& �������������-!������$ ����3���� � ��� !����. ���"��-
�& �� ��������( !������� (��������, � ��#�� �����& �����"����$ �������) 
����"�������"�$ ��!����� � ������3�$�& � �� ���"& �����������$ ��!��-
���, �. �. 
������ �!���� !� ��������" �%�����"�" �" ��!����" �� ����-
"� �������"�, �������������� �� ��� ���( !��%��"�, ���� �����, � ��-
����" !��$���. 
%�������� �" � ��!���� ���"����$ ��������)�����$ 
���� ������� � ����� @�������)�� (��� ��������, � 70-� ��� !��%��"� !��-
�&��& ����� @�������)�� ������ � !������� �& ��������������� !������-
�� �������������). �. �. 
������ !����, #�� � %��'�" !������� ��"������ 
��"�$ ��������)�����$ !���)�!�� �%'��������$ ����3����, !���!���-
�&('�$ �&��������� �������������$ ������� � ���������$ ��), � ����� 
!������� ������21. ���������& ���� ���������& � �����)�&$ �������& 
�������������-!������$ ����3���� � �����" 1965 ���, �. �. 
������ ��-
"�#�� ���%$��"���� ���3�����& «�!���%�� �%��!�#���& �������������-
!������$ ����3���� �� �#�� �����3����������& ��������������� �!!����� 
� �������& ���!���������� ��%��� �������������$ �������, �����3������-

17 �".: ��" ��. �. 67—70.
18 ��" ��. �. 69.
19 ��" ��. �. 61—62.
20 ���
��� �. �. ��������� �������������-!������� ����3���&. K., 1965. 168 �.
21 �".: ��" ��. �. 162.
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����& "�� ��������������� !��������&, � ����� �� �#�� �����3��������-
��& �%'��������$ �!���%�� �%��!�#���& !������$ ����3����»22.

����" �%����", ���� �%������ ���"���� �� ����� ����� ������ !�����-
"�$ !���� ��!�����& )����������$ ���� �. �. 
������� ��*��", �� � �����-
"����� !�������-!������� ����� "��� #�� ��"�������: "� � �����& ����-
��" � ���%$��"���� ���#3���& �&��������� ��������������� �!!�����, 
���'��������& ���!���������� ��%���, !����"���� ����& � "����� ��%��� 
���������$ ��). �����)� ����(#����& ��3� � ��", #�� ���#�� �&��������� 
�������������$ � "���)�!�����$ �����'�$ ��&�������� !� ��������( 
� ��������"� ���"� !�������� �"������������-!������" ������������-
�", ���� ��� � ��������� ���"& $������ �& �%��!�#���& !��"���� ������ �� 
��#����� �!������#������ ���� ���&��& ���'�� � ��!����&('�� ���� �%-
'����� — @�""������#����� !����� ���������� ��(��. ��� ����� «��������-
���» !���"���!


%� ����� — «���"� ���������� ��������������� !����» � «����� ���� ��-
�����������-!������� ����3���&» — ��������� *����#���� ������ �����-
���� �������)�� �. �. 
�������, ������& %��� ��'�'��� �" � 1965 ���23.

�. �. 
������ !����&��� ���&� ���"���� !��%��"� ���#3���& �!���-
���#������ ���� �����'�$ �!!����� "�����$ ������� !�������������� 
������. <�� ��!���� ��%� �%�������� �#���" � ��� ��� ���� ����� ����-
�������('�� ��%���, ��%� �" !���&'����� ��"����&������� �������� ��-
��������&24.

�. �. 
�������" %��� ��!����� � ����� ����� � ���#��� ������. �� 
����� ��!�"���� ����� ���( �*��� �&��������� !��*������ �. �. 
�����-
�� — ���#��� ���������� ��!������"� � ������������� �$ !����$ ����, 
������� !�%���������� *����#���� !� �����" ��'��� ���������$ �����-
��)��. ��"� �& ����������� ��%������� !��*������" ��!��"���� ����-
������ � "���������������, #�� ����"���#���� ������������� !�������� 
%��'�$ ������� � �������������. �. �. 
������ ��� ���#��� �������-
���� "����$ ��!������� ���)������� �� ����������� ����"� �����$ ��" 
�������� �����-!�������� �������������. I��� ������ ������� �% �������$ 
�#���$ — !��!�������&$ ��*��� ��������������� !���� � ���������� 
�������������, ������� !����� � ��'�'��� ���������� �������)�� !� 
����������" �. �. 
������� ��� &��&���� ��!������"�.

��#�� � �!�"�����& ����� �. M. I��������� «
�������������� !� ������-
��"� �������������"� !����»25, ���#��" ��������" ������� %�� �. �. 
�-
�����. <�� ����� ����� *���"����", �� ������" �!��������� !�����-
���� ����������& !� ����� !��%��"����� ����"� �#���"�. K������*�& 
�. M. I��������� � �����& &��&���& ������%������� ����" �#���", ����-

22 ���
��� �. �. ��������� �������������-!������� ����3���&. �. 166.
23 �".: ���
��� �. �. ��������� �������������-!������� ���"� � ����3���& : ����-

��*. ��. ... -�� (��. ����. �������, 1965.
24 �".: ���
��� �. �. ���%��"� ���#��� ��������)�� ���� � �!!����� "�����$ ����-

��� �!������ ���&'�$�&. �������, 1974.
25 5��+������ 9. !. 
�������������� !� ��������"� �������������"� !����. �������, 

1980.
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��� !������& �%������ !��%��"� ��������)������ ��������������� ��� 
����)�� � �����"� ��������)�����-!�������� ������������&; ������� ���-
����#����� !�������& ����� ��!�����(��& !�� ���#���� !��%��" ������-
��)�����-!������� ���������������. ���������& ��"����� ����������&, 
�. �. 
������ ��� �!����� ������������ � "���� #������ ���� ����� � 
"�� !��!������� �� ������ ������������ ��"�, �� � !�����#����( ���#�-
"���� ����������� ��%��� �& ����� � !������� �������������� �&����-
�����. ��� � � �����&'�� ���"& ����(��& ����� �� ��3����"� �����"����� 
!��%��"� ��������)������ ���������������, �� ���#��� �!���� ������3�� 
$������������� �����"� ��������)�����-!������$ ����)��, �� ���!������-
������ "�$����"� ��������������� �� !������� � �� ����� �������" >**��-
�������� ����������. B#���"� � �����& �%����(��& ��!���� 
�	��� ����-
�
���$ ����
��$ ���
�, «� ���#���� !���*��"�������& �������», ����%���-
��& �� �������� �� ��!����"����� ������& (%���������) �������������$ 
� "���)�!�����$ �����'�$, «��3���& (���#����� ���� �������, �� ��-
���������('�$ ���%�����&" �������������-!������$ ���"»26. ��>��"� ��-
���3���� �!�������� ����� �. M. I����� ���� � �& �����"�������: «J���-
���������-!������& ��������������� ���������� *���"���, ������ ����-
��� �& «)����� ����&» (���#����� ���������������»27.

����"� ������������ �#����-��������)��������� ������ ����������� 
!� ���&���" ��� � ���#��$ ����&�� �. �. 
�������. ��!��"��, !�����-
��& ��� ���#��$ ����� !���"��� �� ����� ���������������� ������� 
��%��� �. 
. 	�#���, ���� ��#� 3�� � !��)���������$ ���"�$ � ������-
�������" !����28. �!��������� �. 
. 	�#���" �!�%�������� ���#��� ���-
� �������� ���������-!��������� �����& !� ��������(, ����#�('���& 
�"������( �����"������ �#����� � ����"� !������� �& ���������� � !���-
�����29. ���"���� �����������& ���%���� !��������� ����� �. 
. 	�#��� 
«@�������)�& ���������� 4����)��: !��%��"� �������)��»30, � ������� 
�������& ���)�!)�& "�$����"� �������)�� @�������)��, ���#�(��& *��-
"� � ��)������� *������ �������)�� @�������)��, ����"������(��& ��!-
���� ��������������� � "�$����"� �������)�� @�������)��, ��������)�-
����� ������, � ����� ��������)�����-!������� �%��!�#���� �������)�� 
@�������)��.

�� ���#��" ����������" �. �. 
������� ����� "������*�& �. �. K���-
)��� «����)�! !���#������� � �����"� "������� ������»31, � ������� ��-
��� ���%��� ��������� !���)�! !���#������� ��� ������!�����('�� � 
��������)������ �����"� !�������������$ ������� ������. M����& ��%�-
�� *����#���� ��������� !�������& � �"�������"� ��������)�� ������-

26 5��+������ 9. !. B���. ��#. �. 91—114.
27 ��" ��. �. 157.
28 �".: 4��� �. �. ���)���������� ���"� � ��������" �������������" !����. K., 

1976.
29 �"., ��!��"��: 4��� �. �. «B������ !����» � ������. K., 1996.
30 4��� �. �. @�������)�& ���������� 4����)�� : !��%��"� �������)��. K., 2002.
31 &���1�� �. �. ����)�! !���#������� � �����"� "������� ������. �������, 1981.
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�� �����-�������$ ����3����, !�����&('�" �%��!�#����� �!������#����( 
!�������.

D'� ��� ��%���, !�������� ������� ��� ���������� �������)�� %��� 
���)�������� �. �. 
�������", — ����� �. �. 4� ������ «<**���������� 
������& ���" ���������� ��������������� !����»32. D��� ��!�"����, � ��-
��� ���"& ��3�� >�� �����, �� "���� !��!�������, #�� ��"����� >**�����-
����� �������������-!������$ ���" ����"���#���� !������� � ��!���� �% 
>**���������� ��"�� @�������)��. ������������, ������ ����� � ���#��-
"� �������� ����� %��� ����#��� �� �#��� ������� ��!����. M����& ��"� 
����� � �& �����"������ �����������&. ��� � �����& ����&��& ��!���� 
� ��", ��������� >**������� ������(� ��������)�����-!������� ���"�, 
��� �!������� >**���������� �������������-!������$ ����������, ��� 
�)����� ���������� � ��������� ��� ��� ���� ��������)�����-!������� 
���"�, ��� !������� ��#����� !����!��"���������� �&���������; � ��#���-
�� ������������ ��$�� �� !��������#���$ �����)�� !���������& �����-
��� !�!����� � ������('�( @�������)�( ������. 

� ��" �� 1984 ��� ��3�� �#�����& �����, � ������� ����������� ��� 
� �������#����� !�������& ������ �������� �����-!������$ ���" �. �. 
�-
������. <�� ����� ��!����� ��� �#���)�� �. �. A�%�����33. ����" �%����", 
����������� �����"�, � ��"��$ ������� ���'�����&���� ����������� !��-
%��"� ���%��������, ��������&, >**���������� � �������� �������)�� ��-
�����������-!������$ ���". @�����, ����� ��� �. �. A�%����� — ��� �� 
��"����$ ������$ � !��3��" ���� ��%��, ������& !���&'��� ������3�" 
��!����" !������& �������� ���'��������& �������������-!������$ ���". 
����� !�#��������, #�� "����� �����"����� !��%��"� ���������� � �%'�-
���� ��������(��& �� ���!���%����� ��"��� ���������� ���'�����&�� ���( 
�&��������� �� �" �� !��������3����$ �
�����������$ ��������$. 
� �����-
�����& !��&��& «�������� �������)��» �. �. A�%���� !���$��� � ����"� 
!���������"� ����������( ��!����� � !���)�!�$ (���%�����&$) �������-
������& �������������-!������$ ���" � *���)�&$ �������� �����������-
��-!������$ ���". 

���%��"�" ��!���������& � �������������� �&��������� �������� 
%��� !���&'��� "������*�& �. J. �����������34, � ����� ���������& ��-
�����)�& �. K. @��������35, � ������� ��������������� !��%��"� �������-
����& � ��!���������& ��������)�����-!������$ �������� � !��������#��-
��� � !����!��"���������� �&��������� ��!����������$ ������� ������. 

32 8��
�
�� �. �. <**���������� ������& ���" ���������� ��������������� !����. ��-
�����, 1984.

33 �".: #
��
�� ". �. J������� �������)�� �������������-!������$ ���". �������, 
1984. �". �����: &����� �. !. �������)�& ��������)�����$ ���" : ������*. ��. ... ���. 
(��. ����. �������, 1982.

34 �".: (�
������� /. �. J������� �!�������� �&��������� � �������" ��)�������#��-
��" �%'�����. �������, 1982.

35 �".: '
����
� �. &. 
�������)�����-!������� �������� � !���� ����#����� � !����-
!��"���������� �&��������� ��!����"�� "�����$ ������� ������$ �!������ : ����-
��*. ��. ... ���. (��. ����. �������, 1982.
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�. �. K�������� � 1988 ��� !� ���#��" ����������" �. �. 
������� 
%��� !���������� ���������& �������)�& �� ��"� «@�������)������ 
!��� )�! ��)�������#����� ����������», ��!�3�� ��'�'����& � �������-
���" (���#����" ���������. � �� ���"& «��)�������#����&» ���������� 
— ���%$��"�& !������������ �������"��� !��&��&, $��& � ��%��� ��-
���������� ������#����� #���� � �!���%� �%��!�#���& !���)�!� �����-
����� � �������� ������ �&���������. �. �. 
�������" %��� ���)����-
���� � !�������� ����������& �. �. A����3���" !� ��"� ���'��������& 
���!������ ���� � "�����$ ������$36.

� 1985 ��� !� ���#��" ����������" �. �. 
������� !�%�������& ����� 

. @. I��������� !� �������" ��!����" �"�������������� !��)����37. ���-
%��"����� �"�������������� !��)���� � ���� �������& ����������, !����-
����#���� � ����� �� ��3�����. � � ���)� !��3���� �������& "����� � >��� 
��"� &��&���� "��������������" � ��!��&���". 
���� � �#�%��" !���-
%�� 
. @. I��������� ����"� ����#�� � ��������� !����������� ���%�����-
��, !���)�!�, ��������� � ��� �"�������������� !��)����. ������ ��"�-
����, #�� �"������������� !���� ��� �#�%��� ���� ��$������ � �� ���"& 
�� ��*��� ��������������� !���� � ���������� �������������. M�"����&, #�� 
�. �. 
�������" !������������ �������� �� ������ !��%��" �������������-
�� !���� � �������������, �� � ���$ �������� !���� � �#�%��$ ������. ��� 
����" �#�%��" �����" � ���� «��������� �"������������� !��)���», ��-
����� �����%������� � #����� �� (���#����" *��������� 
. @. I��������& 
— � �����&'�� ���"& ��������� �#����, (���� � �������������� �&����. 
I��� ����� ��!�"����, #�� !��!������� �#�%���� ����� «�"����������-
��� !����» & ��&� ��� %� «�� ���» 
. @. I���������, ������& � ��#��� 90-$ ��-
�� !��3���� ����, ����& ����"�������" ��"�����&" � ����� ����������, 
!���3�� �� ��%��� � ������ "������� �!�������&, ����" %��� ��%���� �-
!�����" J������������� M�"� �, ������), �����#��� ���������" F�������-
��� ��%���������� ��"����� ���������� 4����)��.

����" �%����", !������������ � ��%��� ��"� ����������&, ���, �!��#�", 
� �� ���#�"���� — ��� �� ������3�$ ��#���� �. �. 
������� ��� �#�����.

������ ���!�����# 
������ #���� ������� ��������� �������, �����&"� 
�������� ���������� ����� �� ���������( ��"�. ��!��"��, � 1981 ��� %��� 
!���������� ����� «��)������� �������� � ����»38, � ������� ����"��-
�������� ��!���� ��'����� ��)�������� �������&, ��� !���)�!� � ��� � 
����. � >��� ��%��� ����������� ��������� !�������& ����� �. �. 
�����-
�� «
����� ����� ��)�������� �!�������&»39 � ������� !�!���� �*��"�-
������ � �������� !����������& � �����"� ����������-�������$ �������, 
������3���& � ������ � �� ���: �������� ������� !�������������� ����-

36 �".: #����7�� �. �. M���!���������� � "�����$ ������$ �!������ ���&'�$�&. ��-
�����, 1974.

37 �".: 5����
+��� �. '. ��������� �"������������� !��)��� : �#�%. !���%��. ����-
���, 1985.

38 ��)������� �������� � ���� : �#�%. !���%�� / !� ��. �. �. 
�������. �������, 
1981.

39 ���
��� �. �. 
����� ����� ��)�������� �!�������&. �������, 1971.

4. I���� 6312
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���������� ������, �������� ������� �������� �������&, � �����������-
��" �!��������, ���%��� � ��%�������� ��������, !����������� �����, 
�%'��������� �������� (�������� �%'��������$ ��������)��, ������$ 
�����������, ��"��&������$ ��������)�� ��������&), �%��������� ����-
��� ���������$ ��) �������������$ � �%'��������$ �������, ��������-
��& �&��������� @���. � 1985 ��� ��3�� �� !�#��� ����� «B!�������� 
�������" ������" �� �����"����" >��!�»40. �� !����� ����& "���� !���-
�����&, #�� ��"� ��& �� !�������� �� ������������. 
���� �. �. 
������ 
!�-���%�"� �)������ ���#�"���� ��������� ������ ��� �%=���� ��)������-
�� �!�������&, �������& ���%$��"���� ���#3���& �����"� �!�������& 
�������" ������" � ���������& ��������)�����-!������� !��%��"� �����-
3����������& �����"� �!�������& ������". 

���*����� �. �. 
������ %�� #����" ���������� ���������� �#�%���� 
«��������� �������������� !����»41. � ��������� ��� �#�%����� !� ���" 
�#�%��" �����" ��������� #�����#���� "���, �� ����"��"� ������"�; 
�#�%���� ���!�������&���� !� ���" (���#����" ���3�" �#�%��" ����-
���&". � �#�%����$ !� �������������"� !���� �. �. 
������ !����, ��� 
!������, !����� �����, !���&'����� ������!�����('�" ��!����" �#�%���� 
�����: !��&��� � ��'����� ��������������� !����; �������������-!����-
��� ���"� � ����3���&; �����"� ����� ��������������� !����; @�������-
)�& ������ � �������� >��!� �� �������&. ��������� � �����&'�� ������ �'� 
%��� ��������������& �����"����� !��%��"� (���#����� ���#�"���� 
������('�� ���������� @�������)��, )������%����� ��!�"���� �������� 
$�������������, ����"�� ��������� @�������)�� �. �. 
�������". � ��#���-
�� ���%�������� ��������� @�������)�� �� ��������: �� �������� $������� 
(«� ��� �������� �������� #���� ��������� ��)�������#������ �%'�����; 
�%'�������& ��'����� ���������� ����������; ���3������ ��)�������-
#����� �"������� � �������$ !���, ���%�, �%&��������� ��������$ ����-
��, >����"�#����$, !�����#����$ � ��)������$ �������� ������������� 
�������& ��#�����»42); ����������������� !��������3��"�$ !��������; ��-
������& @�������)�& — «��%���('�&» @�������)�&, �.�. ��� �� ���"� �����-
��(��& ��!����������� («��� �� !����� !��������3��� �� ��� ���� !���)�-
!� ��� !�������&, � !��!������� !���&��� � �$ �������� ����������� ('�$ 
���"������$ �����, ���'��������� �!��������$ ��������)�����$ "���-
!��&���, �%��!�#���('�$ �������)�( >��$ !���)�!�� � !��������»43); 
����#�� � ��� !�������� !�����""���� $��������; «��������� ���3��&-
('���& �"�������"»44; !���"�� �������� ����� ���������3�$ ��������$ 
��������)��.

�� ���"��� «!����������» ����������������� ��"� %���%� � !�&�����" 
� ���������"�". B#�����& !�����#����( �������� ��"����� � ��)������� 

40 B!�������� �������" ������" �� �����"����" >��!� / !� ��. �. �. 
�������. ��-
�����, 1985.

41 �".: ��������� �������������� !���� : �#�%. K. , 1983.
42 ��" ��. �. 45.
43 ��" ��. �. 46.
44 ��" ��. �. 47.
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��� !�&����� � ���������"�, �. �. 
������ � �. J. �����*��� !��������� 
!� >��� ��"� �����45. ���"���& �� ��������� «��)������� �����» !������-
�� ����� �����, ���, ��� � ��� ����� ��%��� �. �. 
�������, %��� ��!�-
���� � ��%�(����" �������� ���#��-!�����#������ ��������. 
#�����, 
����� ����� !������" ������" �& !��*�������� ��������$ ���������$ 
��)������$ &������. � ��� ����"���������� ����� ��!����, ��� �"�����-
�������-!������� � ��������-!������� "��� %���%� � !�&�����" � ������-
���"�", ��#������ "�� ��������, ���������-!�������� � �%'���������� 
���������&. 

�. �. 
������ !�������� � ��� � ����������� ������������ ������-
��������� ������������ �����, ������& ��3��, ���� ��� ��� �� �����46. � >��� 
��%��� �. �. 
������ ������������ ���%������� ��������� !�����������-
��� �����"�, �� ��)������( !�����, ��'�����, *���)��, !���)�!�. �" 
����"���������� �%=�������� !��#��� � �������� �����)�� !���������� 
��������� !�������������� �����"�, � ����� ���������� !��%��"� ����� 
!����������. � 1990 ��� ��� "���� %��� �� ������ ��%�(��� �� !��)����-
"� �������
%��, �� � ���������� �������('�� !�� >��" !��%��"� � >**��-
�������� !�����"�$ � ��"��$ !���������� !���%���������. �"���� � �� 
��� �. �. 
������ ������� � !��%��"�$ «������� !�������������� ������» 
� «������� ��!����������� ������»47.

J����& � !��#���$ ���%$��"���� !���������� ��������� !�����������-
��� �����"� � ���)� 80-$ ���� !��3���� ����, �. �. 
������ �������� �� 
������( )���������)�( �!�������& �������, ���������� �!!����� @���, 
������� ������& �������& ���������� � ��� !�������������� �����"�, ���-
���3�(�& �������#����( "�����������, ��������#�� !���"����� � 
�%���������� �������#����� ��������� � ��!�������&$ �������& !�����-
��������� �����"�, ����)���� ����%������ �!��� ��������)�� !�������-
������$ ������� ������. � ����3���� !�������� �. �. 
������ !����: «� ��-
�������� �� )�����, #�� ����� ����&���" "������ !����"������� ��������, 
#�� ����%��������� ����"�, �� ����&���� � !������� ����� ���$ !�������-
������$ ������� ������. � ��� �������� — ������� !����"��� ���� ������-
�� ��3�$ !�������������$ �#������� �������& �����", #�� ����������& 
� �� ��#����� ����������#����� �&���������»48. �. �. 
������ �������� � 
����� � �����#��$ "���&$ !��������& !�������������� �����"�, �������-
��� "����& ��������$ ������� � !���!������$ �������& ��������� ������� 
!�������������� ������.

���"���" ������� ����� � ��!����������& ������: «� ��3�� ������ ��-
'������� �������� !������: ����� ���%�#���� ���"�����, ��"�� ���-
��� � "��� � � �� �� ���"& "��������*�)���������, ����"� %��!�"�'��� 

45 �".: ���
��� �. �., :
���3���� �. �. ��&����� � ���������" : �������� )�����-!������� 
������� %���%� � ��"�. �������, 1988.

46 �".: ���
��� �. �. ��������& !�������������& �����"� : ��!���� ������ � !��������-
��. �������, 1991.

47 ��" ��. �. 100.
48 ��" ��. �. 103.

4*
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�!������#����� �!!����»49. B#���� ����"������� !��#��� !�������& ��-
��� !��%��"�. 
��� �� ��$ �� ������� ����"� ������� �%�����"�� � �� 
��� ����1�� �
��
�� � �������
��� ����
�. ����� !����: «��%�� ����� �� ��-
���� !�������� ��"���������, ��'����� ������� %��� �����'���; ��"����-
�������� � !�����)�����"; ������������� � �!������ �� ��������������� 
#���������, !�!��3�$ �� �!��������� �������� !� !�����)�� ���������-
��('�$ !�������$ ��%������� ��� �������, — ��C >�� !����!���� �����&�� 
� ��������� �!������#����� �!!����, �����#����� � ��" ������� ��� "���-
�����*�)��������$ �!�)��������, ������� ��� ���%���('�$�& � !���#��-
��" ���. � ���� �� ������&'�� !���� � ������ ��������������� �!�����-
��& !�!��� ���#�������� ����#����� ����$ «����!�)��������», �� ���� ���-
%������� ��������� � %(�������#����" �!!����� !���)�!: !�#������� �� 
����� %��� �"��� ������ ��#�������»50.

�� $�������� ���������� �. �. 
������� ����������� � ���%�� ������& 
�������& � ������ � �� ��� !�����#����� � ���$ �����". ��!��"��, �. �. 
�-
����� !������� ������������� ����������, � ����$ ���#�&$ � �� ����� ���� 
��������� ������ "���� !��������&���& «#�����#����� !����"�#�& �& 
�������& !��&��»51. � �%����� ���#3���& �!�������& �. �. 
������ %�� 
#�����#���� !�������� � ��%��� ���%$��"�$ "��, ������� ����� %��� 
���'������� �� !�������. ���, �� !����: «������ ��"����� !���)�!� !�-
%��� � ����������� ����� �!!����� �!�������&. �� !����� !��� ����� 
%��� �� ������ !���)�!� !��*����������"� � ��"!���������� ��), !�-
%����"�$ �� �����������('�( ��������; ���������� !�%�� �� ��������-
������ ������; !������������� ������������ � ����(#���� %��!��������-
��� >��!������ � !��������� �& ��%��� �� �����������('�� ��������; 
>���"�� �� ��������»52. ��� >�� "��� � ����������� ������('�" ������-
���" ���������������" � �������������� ����%�.

� ������� 80-$ ���� !��3���� �������& ����������������� ��"����� 
�%��!�#���& !���� ������ �� �%��������� ������� � ��3���� ������� 
�������������� ������ � �$ ���������$ ��). �. �. 
������ !������� 
����( ��"� ����������& K. �. @����C��� (���� ����� (���#����$ ����, 
!��*�����, ��� �� ����$ �#���$ ������ � �%����� *���������� !����), ��-
����&, ��!�3�� ��'���� �������)�(, � 1989 ��� ����� "������*�( !� ��� 
�� ��"�53. � "������*�� �����������& !��&��� ��������)������� !���� �� 
�%���������, ��� *���)�� � "���� � ��� ��"� !��� � ���%� ������, � ����� 
��������� � !��%��"� "�$����"� �������)�� ������ !����.

B�� � 90-� ���, ���� �. �. 
������� �� �����, !��!�������&"� ��*�-
�� ��������������� !���� � ���������� ����� �������� �. K. A&������54 � 

49 
������ �. �. ��������& !�������������& �����"�. �. 118.
50 ��" ��.
51 ��" ��. �. 120.
52 ��" ��.
53 �".: '����;�� &. �. @�������)������ !���� ������ ���� �� �%���������. �������, 

1989.
54 �".: #������ 9. &. I�������������� �%����� � "�����" ��"��!��������. �������, 

1996.
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�. �. J��)����55, ������$ �� !����"�� �� ��%���, � ���%�� 1995 ��� %��� ��-
'�'��� � ����������� �������������� ����"�� !���� ���������� ��-
�����)��. �����, >�� ��%��� !������� � ��'�'����� !� ���#��" ��������-
��" ����$ �#���$. @ ��������(, �$� �� ����� �. �. 
������� �����"���� 
� !��&�� !���&��& ��3���� � !�������& ��'��. ��!��"��, �. K. A&����� 
(���� ����� (���#����$ ����, !��*����� ��*��� �"�������������� � 
"���)�!������� !���� ������������ ��������������� ������������ � ��� 
�� �����������$ �#���$ ������ � �%����� "���)�!������� !���� � "������� 
��"��!�������&) �� !���� 1990—1995 ���� !��������� ��� ���������� 
�������)��. � � ��&�� �� ����"�������" ��"������" � �� ��� �������-
��������, ���, �!��#�", � ��� �����������", !��$������ "��&�� ��"����� � 
��!����������� ����������&. ������), ��� �� ��������� � ���� ������-
���� �������)���. �. �. J��)���� (���� !��*����� ��*��� �"�������-
������� � "���)�!������� !���� ������������ ��������������� ������-
������) � ��#��� 2006 ��� ��!�3�� ��'����� ��������( �������)�( !� 
�������" !��%��"�" �����"������ ���������� !����.

�. �. A�������, � 2006 ��� ��'����3�& ��������( �������)�(, � 
1983 ��� � �������)�����" ������ !�� K��������" �������������" ���-
��������� �". K. �. 	�"������� ��'����� ���������( �������)�( �� 
��"� «��������� ������ ���� ��� ��%=��� �������������-!������$ ����-
3���� � ��#�����(»56. ���#��" �����������" !� >��� �������)�� %�� 
�. �. 
������.

������������, !�#�� ��� �#����� ������� ���!�����#� 
�������, !��-
����� ��������� � ������%������ %������ �������)�����$ !��)���, ���-
�� ������"� (���#����$ ����. M����� *��� !�-���%�"� $������������ �� 
������ �. �. 
������� ��� �#����� � �#����&, �� � ��� ���('����& #�������, 
��#����� � ����#��3�"� ��#�����"�. 

1 �� ���(, ����� ����� � ���#��� ������ � �� ����( ��"����� ��!���� 
%� �����& �. �. 
������, ���� %� �� �"�� � ���3�� ���!��� ���"����, �����-
������� � �%=������� �)����� ��� "�����%����� !�������-!������$ ����3�-
��� �����"����� ������, �� @�������)�(, ������ � ��( !������( �����"� 
������. �����& �#���� !���#��� *����#���� !����( ���%�� � �������-
����� ����$ "����� !� �����#��" ��!����" ��������)������� �������&, 
�%��!�#���& !��� � ���%� ������, ��*��"�������& ��������������� 
�!!�����, !� �����3����������( "����!�������� �����"�. ��>��"� "��-
�� �������� ���������, #�� ������ ���!�����# �� ������& %� � ������� �� 
���� ����$ � #�����$ �)���� !��������#�� �����"����� !�������-!������� 
���������������, ��������)�����-!�������� ������������&. 
� �%&������-
�� !�!�����& %� ����%�����& � ��'����� � !���)�!�$ ��������)�����-!��-
������ ������������&, ��������&$ ��������)�����$ ��������)�� � ���(-
�������� ��������$ ��������)�����-!������$ !��������. ��"�& �% >��", 
�����"����� ������������ ����� %�� ������������$ ����3���� � $������-

55 �".: ���1���
 �. �. J������� ��� ��%=��� ���������� !���� � ���������� 4����-
)��. �������, 1997.

56 �".: #��
�� ". �. J������������-!������� ����3���& "��� ��������" ������-
����" � ��#�����(. �������, 1986.
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������ ����� ����"�������� �����"����� !��%��"� ��������)�����-!��-
������ �������&. 

�"���� !�>��"� ���� $������� %� !�������� ��������� ��!����, ��&���-
��� � ������3�" �����3�����������" ��� �����)�����-!������$ ���".

@�������)�& ���������� 4����)�� 1993 ��� !����"����� � ������$ 
� ����"� ��&���$ !�����#����$ ������&$. � ����� &'�� ���"& ��� �� "���� 
��!���&�� *���)�( �%��!�#���& ����#������ �������& ���������� !����-
��� �����"�, !�������� � ��$ !�� ��� ����"����& ������������ �� "����$ 
!��������. M��� @�������)������ �� �4 !���� �� �"��� &����� !��-
��������& � ��'����� ��������$ ��������)�����$ !��������. @�������-
)������ �� �4 ���'�����&�� �������� ���������� ��������)�����-!��-
����$ ���" ������. M�"����&, !����� @�������)�( �& @�������)������� 
��� �4, �.�. �& ��� %��'�$ ��3���� � !������$ !���)��, ��& �� ����"-
��. @���#��, �& ��������� !� ��������)�����"� �������( &��&���& ������ 
� ���%$��"�� �*���� �& ��������� @�������)������� ��� ������. 
��-
�� ���"� «��#���, �����"����� � ��%��� �����!����)�� @�������)�� @���-
����)�����" ���"»57, ����"�����, ����� !������ � !��&���� ��������-
)�����-!������� ���"�, ���������('�� �������� ������� �%'���������� 
%����!���#�& � >**���������� �������������� �&���������. @�� �����)�& 
����� %��� ��!��������#����; ��� ����� &��� � #���� ����� ��������� 
�& �������& !������� �����"� � ���������������, � � ���#�� ������������& 
�!��� — !��������&�� >**�������� "�$����" ��� ��������)�����-!����-
���� ���������& � �����3���&. @�������)�& ������ — ������3�& ������ 
�& �������& ���������������. ��>��"� *��"����"�� �� ��������)�����-
!������� %��� ���������� *��������� ��������������� ����� �%��!�#�-
���� ��������)�����( ����������58.

B#���"� ����� ��"�#�����, #�� !������& �����"� � �%'����� � )���" 
��!�����(� �� ��%� �������� ���������� ��������)��, ���%���� � !���-
� ���"�#��$ !���%��������� !������� �����"� � ����������, ���� 
��������� !����%����� � ��������)�����" ����������, ������� «&��&���& 
��(#���" �������" "������, ��������������� �����3���& ��������)���-
��$ ���*������ � ���%������� !���%��������& !������� �����"� � �������-
����� � ����"� ��������)�����"� !���)�!�"� � ��������)������ ���-
������»59.

57 5
����� �. !. 
% ������$ ��������)�����"� ����( � XXI ���� � ���%$��"���� !��-
�����& !������� ��*��"� � ������ // _����� ���. !����. 2004. R 6. �. 17. �". �����: 
@�������)�& ���������� 4����)�� : ���%�������� � �������� �%'����� / ���. ��. 
A. �. ��!�����. K., 2004; ������ �. <. @�������)�& : ���������& "����. K., 2004. �. 9—11.

58 
 ��������)������ ���������� � ����������#����� �"., ��!��"��: 4
����� �. ". 
@�������)�����& ���������� � !��%��"� ���"�����#����� � ������ // _����� ���. !��-
��. 2004. R 5. �. 3—13; )���
� �. �. ���� "�������� ������������� ���������� 4����-
)�� � ����"� �#�������"� ����������#������ !��)���� // ��" ��. �. 18—26; �
���� /. �. 
���%��"� �����3����������& ����������#����� � ���������� 4����)�� // ��" ��. 
�. 27—34.

59 '����1 �. �. @�������)�& � ���"�������� : ��!���� ������ // �����������. 2003. 
R 5. �. 47.
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@�������)�����-!������� !�������& ����� %��� ��������� #����"�, 
#��%� ���=&����� !���)�( �#��� %����� � ��#��. @�������)�& ����� %��� 
�& �����"������� � �& �������� !������� !�������. @�� "���� �����& 
«!���"��������» �� ������������, ��!��"��, ��������)�����" ���"�" �% 
��	�����������
	 ��
��
���
����� ��� ��
���
����� �
 ����	 
� ��	�������-
�����$ ����
���7����$ ���"��� «�"������������� !��)���», ���� ����� 
� ��$ !�� (� ��" %���� � 1993 ���) �� ����� ���������� ������� � ����-
�&�"��� %���3������" �#���$ � !�������� ������ �!�������& «�"�����-
��������� !��)����», «�"������������-!��)����������� ���������������» 
��� «�"������������$ ��»? B�������� !��&��& �� "����" ��&��� �'� � 
���������" ��������������� � ���������$ !������$ �����$. �� ��� ��� %���� 
��&�� ��� ��������& � ������ ��"�� @�������)��. @�� �� "���� �)������� 
������������ ��������$ ��������� ��������)�����-!������" ��������&"? 
@�������)�& ������ �� ������� !���)�!������$ !������$ $������������ 
� !���)�!�� �
����������
% ��+��, !�����&& �� �� !������� ��"��&���& � 
���� ������&" !�����#����$ �����#��)�� � ��%�����$ � ��%=����$ �4 ��-
�3�$ ���������$ ��). 
�� �� ��"�$ ������$ ���������� ����(#��� � ���-
��&$ @�������)�� �4, �����������('�$ �����"� �������������� ������ � 
������, ��������� ��������������� "�$����"�, ��������� ����	��
� ������� 
� �
��
	
��% 	�+� :
���%��
% 8�����1��% � �� ��=����	�, *������('�$ ���-
"������� ����(#���& "��� ������"� �������������� ������ �4 � �� ��%=-
����"� �������� � ��������#���� !��"���� �����& � !����"�#��. �!�-
)������� ��"�#�(�, #�� ��������� ��������)������ "���� �� !�����&(� 
*��������"� ����������( ���������� *��"���, �������� ������� ������ 
�������������� ������ �4 � �� ��%=����� "���� ����(#��� ������� �� � 
��������#���� ����	��
� �������, � � ��������#���� �
��
	
��%, !�������� 
!��"��� �����& ��� ��������#��� @�������)��� �460.

�. 1. H�%�����, �������& �� «���%����» !�&"��� ��������)������� ����-
��������& *���������$ ����3����, ��"!�������"��� �%���������"� 
*��������"� ������"� � )���( �$ ��*��"�������&, ��"�#��� &���( ���-
�����#����� !������ ������������& � @�������)�� �4 !��%��" *�������-
���� ����������61.

� ���������� �����&� � �*�������� !� �"���� ��. 66 @�������)�� ���-
���. �. �. @����3�� !�3�� � �����"������� � ��"��$ ������('�� @���-
����)�� �!������� ��������� � ��#��� �"��� !��&��& «��"������ �����-
��» ��%=���� ������ ���� 4����)��; !� ��� "����(, �����3���� �� !��&���, 
������ ��� ���"� ����� �������� ����� ����� �% ������"��$ ������$, 
�%� «�(%�� ���3������ ������� ��������� ������ ������"���� !��������-
#�� "�����������"� ��������)�����"� !���)�!� �����!����& ��%=����� 

60 �".: �����
� �. ". M������� "��� ������"� �������������� ������ ���������� 
4����)�� � �� ��%=����"� // _����� ���. !����. 2004. R 8. �. 7; <�
 +�. G������� � ��-
���%����� ��������)�����-!������$ !��&��� � ��������#���� ��"!����)�� // ��" ��. 
R 2. �. 34—39; >���� ��� 9. *. ���������& @�������)�& � >���()�& *���������$ ����3�-
��� // J��. � !����. 2004. R 8. �. 7.

61 �".: >������� 9. *. B���. ��#. �. 13.
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���������� 4����)��»62. B#���"� !�#���������& �����& ���%$��"���� 
�����!����& � @�������)�� ������ "�$����"� ��������)�����-!������� 
��������������� !���" ���(#���& � �� ����� �!�)������� ����� «@�������-
)�����-!������& ���������������»63. �. J. ��3�&��� ������ ��!����: &��&���& 
�� �����"����& ���������& !�����#����& �����"� ���������" ������"��-
��" ��������� �����������& � ��������� !��������� ����� ������ � �%-
'�����? ����� ��"�#���, #�� «�������� ��������)�����$ ����� ��)������-
�� ���������� ���%��� �����3����������& !�������� ������������& )����� 
�&� ��������)�����$ ���"»64. 

������� �������& � ���%$��"���� ��"�����& @�������)�� �4. ��& �� 
����� �� ����"�������� ��"������. @���#��, "���� !���� !� !���, !����-
�����"� ����������" @�������)������� ��� �4: «H�#���& ������� ��", 
� ���� �� !��$��� ��*��"�������� �� � ����3���� @�������)��: "��&�-
�� ������, *��������� ������, !��������� ����, ��������� >**�����-
��� ��������)������ ���������, ����&��� ����� ��*��"�)������ ��$-
�������, ��$���� ����� *��"� �������&, �� �� !���3������ �� @�������-
)�(»65. @�� �� ��C >�� "���� ������, �� ��"��&& @�������)�� ������? ��� 
@�������)�& �4 ��%� !�����&�� ���'�����&�� �� ��� ���( *��"� ��������-
��� �&���������, ��%� ����(#��� ��; "���� ��"����� ����� ���� ��� ����� 
������, �� ���� �� %��������& �� ���$, #�" ���%����&, (���#����$ ������$, 
�� ���� � ����� ��"����� � ����( ������� ��& �� ���"����. � ���� ������-
��)������ ���"� !�����&(� *��"������� «%�������» ���������������, ��-
�����, � ���( �#����, ������� �����3�������� !������� !����)���? M� � 
��& �� @�������)������ �� ����� %��� ������� � !���� ��� ������)�� 
������������ ���"�������� � )������%�������� ��"�����& ������ ������ -
���� @�������)��. @�������)������ �� �4 ���'�����&�� ��������)���-
��� !��������, #�� &��&���& �������� *��"�� ��� �&���������; �� ����� 
���'�����&�� ��� �������"�� ��������)������ �������� �� ��������)��� � 
�&���������( ���� ���������� �������������� ������ � �� ���������� (��-
�����������& ������ !���"����& � ����" ���#�� 3�����, �.�. >�� ������ � 
�������������$ �������, � ������� "������� ��"��!�������&). �"���� ��-
�� @�������)������� ���, � ��3�� ��#�� �����&, � ����� %���3�, #�" 
����� (�����, ����� !��������#�& � !������� ���!����������� ������-
��)�����-!������$ !��������. � ��!���� ��"�����& @�������)�� �4 � $�-
������ ����������� — ��� ��� !��������, ��� � �������������$ �������, 
�#���$-�!�)�������� �� "����$ ������&$ ������, ����� �%'�����. 

�. �. ����� ������ ������� ��!�3���� �������& ���������� � ������-
����� �������& � �%'����� ������� ��������� @�������)��: «������� @��-

62 '
����7�� �. �. �������� ������ ��%=���� ���������� 4����)�� : �!�� ���������-
���� ����������& // �����������. 2003. R 6. �. 17, 20.

63 �"., ��!��"��: #����
� �. �., '
����7�� �. �. �����3����������� ��������������� 
������������& ��������� ��������)�����-!������� ��������������� ��%=����� ������-
���� 4����)�� // J��. � !����. 2004. R 8. �. 39—49.

64 ��7���
� �. �. @�������)������ ������ ��)�������� ���������� // _����� ���. 
!����. 2004. R 8. �. 19.

65 5
����� �. !. B���. ��#. �. 5.
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�����)�� ����� �� ��#��!���. � �% >��" ����� $���3� !�"���� ��, ��� 
!������& �!����������� �� ��"� ���"����$ !�!����� � 
������"� ������»66. 
��#�"� ���%'� ��� ��������� ��"����& � ����"����� ��$ ��� ���$ ���-
�����)�����-!������$ ���" ������(� � !���&'�� �"������������-����-
���������� >���� ���"�'���� � ������#�� ������� �!����, � ����� !��-
�����& � ���������� ������� ����('�$ ������, !��*����������"� � !�����-
���"�? 

�����"����� ��������)�� «�
��
����� '
�����1��» ��� «�������1�� 
'
�����1��» — ��"� !� ��%� ���"��� � ���#��� !�$�� !������� (��� 
��������� � ����� ��������)������� !����). 
�� ����)����� ��!�����(�-
�& �#���"� �& �%����#���& �����������('�$ !�������-!������$ !��)��-
��� � �������������-!�������� �������������.

����3��� �#����-�������������, ���, �!��#�", � ��� ���������, ���-
����('�� � ���#�"���� @�������)�� � �� ���� � �������������-!������" 
������������� � !������� �����"� ������, !�������� �������� � ��", #�� ��'-
����� @�������)��, ��� !���� �. �. 	����, �������� ������������� ����-
��3���� ��� � ��������� %���%�67. M�"����&, #�� ���� �. �. 	���� !���� >�� 
������, ��� %��� �� ��"�" ���. M� � !�����('�& ������& ��������)�����-
!�������� �������& � ������ ��������� ���#�"���� � !������ ������ ����-
��. �"���� ��� � ����: ������3���� �������$ �%'��������$ � !�����#����$ 
��� � ������ � ��� ��� ���� !���� ���"��� �%����������� � ��'����� @��-
�����)�� ������ !�����. �"�( !��!�������, #��, ���� ���#�� ��"����� � 
����(-��%� ���( ������� ������3���� ��� � ���������" �%'�����, ����%��-
����� !����"���� @�������)�� "�"�������� �������������! 

�. �. 
������ (����#��, � �� ��� � �� ������ ��) !����: «@�������)�& 
!����"����& ��" ������", ������� ������ !�%�� � $�� ��������� %���-
%�»68. �����& "���� �%�����: @�������)�& !����"����& ��" �%'�����" � 
��"� !���&'�"� !�����#����"� ����"� � !�#������"� �" (�, ����#��, 
�%��!�#���('�"� �$ ��'����������) �"������������"� ������"�, ����-
��� ������� � ����" �"���������� � !�����#����� ��������� �%'�����. 

���)��� ����� *��� ��& �� ���"����, � � ��)������%�����. ��!��"��, 
��� %��� !���&�� @�������)�& ���������� 4����)�� � 1993 ���. ��" %�-
��� ������� ('���& ��"����& � !����������� � ���������� !���������� � 
������ ��*�����"� � ���%�� 1993 ��� �������&(� ���"����& �� $������-
��" !�����#����� %���%� ���� !����� � ��� !� �������&"�. H������� %� 
��"�����, #�� «��" *��� «����������� ����������&» ���#�� ����� ���-
���"��, !�������� %(������� !� ����������( �� @�������)�( �*�)����-
�� ���#������, � �!����������& �&�" �������������»69. M�"����&, ���� � 

66 �����!����� ��������� ���������� 4����)�� �. �. ������ �� ������������" 
!���"�, !���&'����" 10-����( !���&��& @�������)�� �4 12 ���%�& 2003 �. // _����� 
���. !����. 2004. R 1. �. 4.

67 �".: 4���� �. �. ����. ��%�. ��#. �. 17. �. 345.
68 
��%������� � ���#���� @�������)�� ���� 1977 ��� : �#�%. !���%�� / !� ��. 

�. �. 
�������. �������, 1979. �. 5.
69 ��%���������� !���� ������ : �#�%. �& �������� ����� / !� ��. �. 
. 	� #���. K., 

2008. �. 3.
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����3��$ ������&$ ������3���& !�������-!�������$ ��� (��#� ��� ��3� 
� !��!�������� ��"�� ���"�������) ����"-�� !�����#����" �����" ��� 
���!!�" ��$�#���& ������ � @�������)�( ���������� 4����)�� !�!�����, 
�� ��� %��� ������ ����"��������� � %��!��%��"��. <�� � ���������, 
$��& � ��!�����#�� !���, ��� *���, #�� ��������)�& !����"����& (� ��"��&��-
�&, !����"���������&) ��" !�����#����" ������" (������� !�����#����( ���� 
"���� ��� �����: �����, ���!!�, >����, ���������� � !�.), ������� ������� 
�"��� !�����#����( �, ������������, �������������( ������ � ������.

�����!��%��"� %��� ���������& �#���$ ���� ����� ����� !�����, 
���� �"��������� �����& ��������� %���%�: )��� ��������)�� — «���&-
���� ����������" ���������� !�%�� �����������('��� ������; !����� �� �� 
�"��� ���������� �*�)������� $�������, �%&��������� �& ���$; �%��!�-
#��� �$���� �� ������� ���������� ��$ !��&���, � ������$ ������������� 
���!�����('�� ����� (��� ������)»70. ��� >��" � ���#��� ���������� ��-
)���� ��������&���� ��� ���#�: «@�������)�&, ������& !��������� �� ����-
��3���� ��� �������, %��('�$�& ������ ������, � "����������� ���$ ��)�-
�����$ ���!! �%'�����»71. �. �. 
������ !����: «������������, � �%'����� 
!����� ��������� ��)�����"� ��"�����& ��" $������� ��������)�����$ 
����3����, ������� �� &��&(��& !���������" ��� %��('�$�& �������, ��$�-
&� �� ��"�� !�����#����$ ����3����, �$������& ��� %���3� �%����� >����-
"�#����$ ����3����, �&��������� �%'��������$ ��������)�� � ������$ 
�����������»72. �����"����� #������� � ������������ ����� ����� !�"-
���� ������3�� *��� !�������-!������� ���������� ���������� ���"���: 
�������������� !�����#����$ ����&��, ��������� !���)�!� �����������-
��-!�������� �������������, ������&'�& � ��!����&('�& ���� @���. <�� 
� ��������� ����� !���)�!������� ���%������� �%����������� � ������-
�������� !�$��� � �$ �����!����)��, �������#����� ��"� �*�)������ 
�� !���#��� ������� � ������ ���$���&����. �!��#�", ����� !�$� �����-
!����)�� � ���$������& �������� � ����" �"������#����" ���"���".

J����& � ��'����� ��������)�����-!������$ ���", �. �. 
������ !�-
#������� ���%������� >��$ ���": ������3�& (���#����& ���� !� ������-
��( � ���"� !������"� ���"�"�; «!���3����& ���%��������» («>�� ����-
���� �� ����, #�� ��������)������ ���"� �����!�&(� ���%���� $���������� 
#���� !��&���, �����������$ �����������('�"� >��!� �������& �%'�����. 
��>��"� ��� ��'�����(� � ��$ !��, !��� ��$���&(��& >�� !��&��»73); %���-
3�& ���!��� �$���� �$ �� ������� ����������; ���������� �� �������� �%-
'��������$ ����3���� !��������" ��������)�� !��������#����� �&����-
�����74. �. �. 
������, ������*�)���& ��������)�����-!������� ���"�, 
����&� ��� �������"�� ��
���		�
-1������ �
�	�, �.�. ���"� @�������)��, 
«*���)��������� �����#���� ������$ — !������� �����!����� !���!����� 

70 
��%������� � ���#���� @�������)�� ���� 1977 ��� : �#�%. !���%�� / !� ��. 
�. �. 
�������. �. 5—6.

71 ��" ��. �. 7.
72 ��" ��.
73 ��" ��. �. 13.
74 �".: ��" ��. �. 13—15.
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�������& ����������� ('�$ ����������, )���� � ���#, ���&'�$ !��� �%'�-
����" � ����������"»75. A���3�� ���"���� ���&���� ��������.��	 �
�-
	�	, ������� «����(� �!����������( �$���� ����$ ��������)�����$ 
���", !���(� ���%�( ���#�"���� ������'�"�& � ��$ !��!�����&"»76.

� ����(#���� ������ ��"�����, #�� "� ����� ���� �%��'����& � �����-
�( ��3�$ ���('�$�& �#������, �����������, �����������$ !����������� 
� !��3�3�� ���. ��� � �� �������3� ��� )���� �� ���� >��$ �������, ��-
�"���& �� ��, #�� �$ ������& � ���#��� ���)�!)�� �!����&�� � ��������� 
��� )���� ��!�������& � ���#��$ ����������&$ ������. J������ ��� �� 
����(#����& � ��", #�� ��3� �#����& ����#�� � !�"&�� ��3��, � �$ !����!��, 
��#������� ��#����� — ������������ ������� ��3�$ ������� � ������-
��$ �����"�����.

75 ��" ��. �. 16.
76 ��" ��. �. 17.
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2.1. 	�������	������ ��	��
�	� 
�����	� ����	 �	���&� ��������

(' 70-+����/3 456+�4 8%#9�""#%� �. �. ��;%�;�)*

С����"����� �"������������� !���� !�������&�� �� %�� �� 
������ �����"� �����������('�$ !������$ ���", �� � �������-

('���& � �!��������( "���� ���#��-�������#����� !����������& � 
��� ��'�����, ���#���� � !������� �����"� ������ � ������$ ��!�����-
��&$ �������&. @� ��" %��� �"������������� !����? @���� >��!� !��$�-
��� � ����" ����� ���? @���" ��� ����� %��� � %��'�"? <�� � ����� 
��"��������� ��! ����, �����&'���& � �"������������"� !����, ���-
��������, ���%��� � ����������� ����"���������� � �����3����� � ���#-
��$ ����$ ���������� ����������� �#�����-�"�������������� !��*��-
���� M. �. A�$��$�.

�����& � ���������� "���� ��������� ���������� �, �������, �������-
"�����, ���������� ��!����1: M����� �� (� "���� ��) ���������� �"�-
������������ !���� ����� !����" ��!����� ��!�? � "���� %���, ���, ���-
����&�� �� ��%�������� ������, �!���%�� ����� ���!���"#���" � ����"-�� 
���������" �����"����$ !������$ ���������? � ����� "��� ���"���� ��)�!-
)�& ��$ ��� ���$ ���������� �"������������" !����" ������? ���� #��� 
��!�����, �����&'�$�& � %��'�� "���� ����������� �"������� ������� 
!����, "���� !��������: !�#�"�, ���"���& �� !�&������ "���� #�������$ 
����$ ��������)�����$ ���", �����������('�$ � �����"� !�% ��#���� �-
"�������������& !���)�!� !�������� ����������, � ������ �� ��"��&(��& 
�����"� � ��������� �"�������������� !����?

��� �"������������-!������� ���������, �$�&'�� ��� � �%'�(, ��� 
� � ���%����( #���� ����������� �"�������������� !���� ���%�(� !���-
������� �������& ��� ���%$��"��� ��*��"�������&. 
���� � �����&'�� 
���"& ������� �"�������������� !���� �����, !� ��3�"� "����(, ����-
����& � �#���" ��� ����������� � ������ � «!�������» �"�������������� 

* �������& !������� � !������& �����. 2003. R 2 (11). �. 63—74.
1 �".: �
�
��
� �. �. ���%��"� ������ �"�������������� !���� : ������������-

!������� �� ���������. ��%., 2001. �. 4.
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������	�������� ��	���

B#������� ���#��-!�����#����� ���*����)��,
K��������� ����������� K�M ������. ����� ��!����: �. T. @��&�$����,

�. �. ��������, A. �. ����������, M. �. A�$��$ (�!���� 2002 �. )

!���� !���"�'�������� !� ����" ��!�������&", ��� ������������% ��
 1���, 
��	������������� ��
1���� � ��	������������� .���1�� (��	����� ������
� 
��
��
���
����
). �"���� ����� ��������� &��&(��& ���%���� ���������-
"� � �!����"�, �"���� ��� �������&(� ������ �"������������-!�������� 
������������& � ����� �����"� >����"�#����$ � !�������-!������$ ����-
3����, �������('�$�& � !������" ����������.

B#���� � �%����� �"�������������� !����, ���"���& �� ������ !�$� � 
� !���"���( ��'����� �����"������ ����������� �"�������������� !���� 
� � ������( ���)�!)�� ��� ����3��� �����"�, � ����� � !����� �������$ 
��!�������� ��� ��*��"�������&, ���� �� "����� � ���%$�� "���� *��-
"�������& � �������& ����$ ���)�!)�� �"��������������  !����. 
���"-
��� ���#���� � �������������-������������� ���&��� �"�(� �� �����#����� 
����&� ������������ �&���& ����� ���������� 4����)��, ������ (��-
�#����$ ����, !��*������ M�"�&�� ���������#� A�$��$� �� *��"�������� 
�����"����� ������� �"�������������� !���� ������.

�� !���&����� !������$ ��� !�&������ ���#�������� #���� ���#-
��$ ������, !���&'����$ ����" !��%��"�" �"�������������� !����, ��� 
������ �������& ����%�, !������� ���� �!�������&, �"������������� 
!������ ���, �"������������-�������� !����, �"������������� !��-
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)���, �"��� ���������& (���)�&, �"������������� �����2. �����& �� ��-
��������& � "�� ���" M. �. A�$��$� � ���%$��"���� %���� ������������ ��-
��������& � �������& >��$, � ����� �&� ����$ �"������������-!������$ 
!��%��"3.

@�� ��������, !���������� � �"������#��� $������� ���#��$ �����-
������ �%����������� "�������� �����#��$ "����� ������������ �����-
��%� !��%��"� � ��� ��� ���� �*��� ���#���� �����&. � �!�)������� ����-
������, ���&� � !������� � ������� �)����� "����$ ��� � �������#��-
��$ !�������� ����� M. �. A�$��$�, "���� �%�������� ���������&, 
�%� �������& � �������#����� �����, �� ���!��('�� � "�����" ������"�-
�� �#����� !� ��!����" ��������& �"������������-!�������� ����������-
��&, �������)��������" ���%������&" �"�������������� !���� � !���-
)�!������" #����" ������3��� �������& ��� �������$ ����������. 

�� �� ������� ��#����� � ������������& !���"������� ����������"�$ 
!�� *������" M. �. A�$��$�" !�������� ������������ �����������('��� 
�"� �����������-!�������� ��������� ��� ����������$ � ��������#���� 
�����$ �& %��'��� �������& ����� �"�������������� !���� ��!�����-
��� — ��'������� $������������� ��������� �#�����.

� ���" �� �#�%����� �"�������������� !����4 M. �. A�$��$ �%������-
���� ����#�� >���� �#�%���� �� �������#��$ ����, ������$ ��� ����"� 
������"�, ��� � �" ��"�". <�� �%��������& �#����� ����"� �������������: � 
������������ � ��"��� �3�"��& ������&"� ��'���������& !������� �����"� 
������ � «�������)��������)��» ����!������� �"���������� ���� !���� 
���%$��"� �)����� ���#�"���� �"�������������� !���� �& ���������� 
!�%��#��-!������� ���������������. M. �. A�$��$ ��"�#���, #�� � ������-
��" �#�%���� ���#������� %���3� ���"���& ���&���& !����", �%& �������&" 
������, !��%��"�" �$ �������)�� � (���#����� ��'���; !�-����"� ���-
�"������(��& ��!���� � *��"�$ � "����$ �&��������� ���� ���������� 
�"�������)��; �������� !������*� � ��� )���� ����� �#�% ���� !���&-
'��� �"������������-!������" &�����&", ������� ����� � ��� #��������� 

2 �".: #�$��$ !. ". ������ ��!���� ����� �"�������������� !���� // J��. � !����. 
1993. R 2. �. 37—45; #
%1
�� �. ����� �� ��" �"������������& (���)�&? // ���. (���-
)�&. 1993. R 7. �. 12—13; #
%1
�� �. �., #
%1
� �. *. �"������������& (���)�& : � !����-
����( �������� � ��������� � ���#���� // J��. � !����. 1994. R 5. �. 42—53; '
�-
�
� /. &. ��!����������& ������ : ��'�����, *���)�� // ������� K���. ��-��. ����& 11, 
�����. 1992. R 4. �. 3—12; &��
$�� �. &. @��)�!)�& I����� � �������������� ����%� // 
���. ���. � !����. 1991. R 12. �. 90—98; &��
$�� �. &., '
��� ". &. @��)�!)�& !�����""� 
����� �"�������������� !���� // J��. � !����. 1993. R 5. �. 52—68; �
�
��% /. (. ������-
���� !� ��)������ !���� : ������& � �����"������� // ��" ��. l995. R 6. �. 75—85; �����-
�
� /. ". J������������& ����%� � ���������� 4����)�� : ��!�������& ��*��"�����-
��& � ���)�!)�& !�����""� �!�)�������� �#�%���� ����� // ��" ��. R 1. �. 37—55; )��-
��� �. (. ���%��"� �"������������-��������� !���� // ��" ��. 1994. R 8/9. �. 52—65; 
/��
� �. �. ���������� !��%��"� �"�������������� !���� // ���. ���. � !����. 1991. 
R 11. �. 35—41.

3 �".: #�$��$ !. ". ������ ��!���� ����� �"�������������� !���� // J��. � !����. 
1993. R 2. �. 37.

4 �".: #�$��$ !. ". �"������������� !���� ������ : �#�%. �& �����. K., 2000.
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�#�%��� ���������� �� ���#����� (��!��"��, �����3�������& �����"�, �"�-
�����������& �!���, �"������������& ����������, ���%���� ��� ��������$ 
!��������3����); ���%�� ���"���� ���&���& !��%��"� �� ����� ��!����-
������� ������ � �������������� ����%�; ��"�#����& ���� ���%��� !�����-
�� ��� !�������� ����#���� �"�������������� !����; !�� !���&�� !�!���� 
������3���������� (���#����� «&���» �#�%���� ����� �"�������������� 
!���� � ���*�)������� ��� ���"�������( (��!��"��, ����� ��!������� ���-
"���: «�������������& �"�������)�&», «���� ���� ���������� �"�����-
��)��», «�"������������� ���"����», «�!�)������� �"������������-
!������� ����"�», «�"������������& �!���»). D�� �� ���-�� �� ���������� 
�"�������������� !���� !������� ��!����� ����� M. �. A�$��$� � ���� �-
"�������������� !���� � ����� �%'����� � ������ ����: �"������������& 
������, ������� �%����� �������������& �"��� ����)�&, &��&���& ����"-
��� ��)������� �����; «�� !��������� ��!������� ��� ���� ���� �!���%������ 
��"�, #��%� ������ ����� !��)����('��. ��%=�� �����", ����"!����������, 
!�������, ����!����%����& !�� ���'��������� �������������� ������ !��-
���&� �%'����� ������������ ���. @ ������ ��(, ��� %��� � ������ � 30-$ � 
90-$ ���$ XX ����»5.

M�"�&� ���������# A�$��$ !����&���, �� !���&����� ���������$ ��&-
�������, ��!����&�� ���� �����& �� ������� �%����������, «������"����-
����» ����������� �"�������������� !����. � ����� ����"��� ���������� 
�� *�� "�������� ����� "���� �"������������-!�������� ������������& 
�� "� ��� &��&���& ����������" !����$������$ ��� ��������!����$ ������-
���� �#�����. M�& M. �. A�$��$� � ��#����� �������� ��('��� *������ ��-
����& ��% �������$ �������#����$ ����� ���)�� ���� !���� ���%$��"�$, 
!������$, �� ����������$, �����������$ � �������������$ ����"����� � 
��'��� ��$ ��� ���$ �������#����$ !���)��, ������� �� ����� %��� «��-
����������"�», ���������"� �� �������� !�����#����� �&��������� ����-
���������� � "�������)��, �� �������$ ��!�������� ��������������� 
�������& � ���� ��������& ������� ����('�$ �%'��������$ ����3����.

���*����� M. �. A�$��$ ����� ��$����& � ��$����& �����& «�� !���-
���$ ��%���$» �%������& �������3�$ !��%��" �"������������-!����-
��� �����. K���� ��!�"����, ��!��"��, #�� ���" �� !����$ �#�%����� 
����������� �"�������������� !����, ������$ � !������������ ���, %��� 
������, !������������ !��*������" M. �. A�$��$�"6. D��� !�!������& 
(��� ����"� !����$������) !�������� ��� �#����� � �������� ��������$ 
�"� �����������-!������$ ���������� � ������ �"�������������� !���� 
� )� ��", �� ���������& �#�����" ��� ����"��� ���� � ��� �����3��������-
��& ����� �"�������������� !����, � ����� ��� ���� � �������� �����"��-
��$ ���)�!)�� �"������������-!�������� ������������& � �����������-
��-!�������� �������������.

� ������� 80-$ — ��#��� 90-$ ��. M. �. A�$��$ � ��� ���������� ���-
"���(��& � ���%$��"���� !�������& ��"������ � �"������������" 

5 #�$��$ !. ". �"������������� !���� ������ (����������).
6 C".: #�$��$ !. ". �"������������� !����. 
%'�& #���� : �#�%. K., 1993.
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!����; ��� ���(� ��"����� 3��� � ������� ����$ ������3�$ �������#��-
��$ ��!����� ����� �"�������������� !����, ��� ��'����� � !��"�� �"�-
������������� !����; �����"�����)�& � ���*���)�& �"�������������� 
!����; !��"������ ��� ���"; ��������� ��������������� �!�������&, ��� 
*��"� � "����; �����"� � !������� !�������� ������� �������������-
�� �!�������&; �������������& ����%�; �"������������� !��)���; �"�-
�����������& (�����)�&; �%��!�#���� ���������� �  �������������" �!-
��������7.


��%�� ���"���� ���&���& ���� #�����#������ *������ � !���3���� 
>**���������� �&��������� ������� �!�������&, ��������������� � �!�����-
���. � ������� � 1995—1998 ��. ���#��� � �#�%��� �"������������-!����-
��� ���������� ����� "���� ����"�(� ���� M. �. A�$��$�8. � 1995 �. ��-
3�� � ���� ��� ��%��� «J������������& ����%� � ���������� 4����)��»9, � 
������� ����� ����������� ��!���� �������������� ����%�, ������& %��� 
�����"���������� � �� ��� �����������('�"� ���"������"� !������"� 
����"�.

� ����$ ����������&$, !���&'����$ ��������� ������ �������� ����-
%�, M. �. A�$��$ �����&�� �������������( ����%� �� �� ���: ���+��� ��. 
(��!��"��, ����%� � ������ �������$ ������$ �4 � �� ��%=�����, � �"�����-
��)�� �%�����) � 	��������
����. (��!��"��, ������& ����%�, ����%� � 
������$ ���������$ ��, ��������� !���)��, ��"������$ ������$, �����-
��������$ ������$, ������!���������& ����%�)10. D��� !������� � ������ 
�����& �������������$ �����'�$ ����� ��������, ��� �!�)���� ��� !��-
*������������ �%&�������� � $������� �������������� ����%�, �� ���-
�&(��& ���+������� � «	��������
������» �������������� ����� '�� (����-
�������'��, ��������� "���)��, ��������� !���)�� � !�.). 4������-
��� ����� «
% ������$ �������������� ����%� ���������� 4����)��»11, 
����#��, �� ���������� �!�)������$ ��!����� "������������ ��� (�������, 
!�����$����������� � !�.) �������������� ����%�. ������ >��� ��������� 
�����'�$ ��������������& � �!�)������$ ���"������$ �� ��$. � �������-
��&, � "��������������& �������������& ����%� ������� �� ���������$ ��-
���$ �%'������, ������� ���(#�(� �����#��� ��� ���� %� (��!��"��, 
������& !� ���"�������"� !������� �����& �� ����%� � "�����������$ 

7 �"., ��!��"��: #�$��$ !. ". �"������������& ��������������� ������ � ����. 
���������, 1989; #�$��$ !. "., M��oxu� �. &., (���
� ���% :. �. �"������������� !���� � 
!���������� // �����������. 1988. R 6. �. 49—52; #�$��$ !. ". �"������������& ������ 
��� �� �������������� ������ // J��. � !����. 1992. R 3. �. 13—20.

8 �".: #�$��$ !. ". �"������������� !���� : �#�%. K., 1996; �"������������� !���� 
������. 
��%����& #���� : �#�%. �& ����� /���. ��. M. �. A�$��$. K., 1997; #�$��$ !. ". 
������� �� �!!����� �!�������&. ���������, 1983. <�
 +�. ��!���� ���������� � ��������-
�����" �!�������� // �����������. 1992. R 3.

9 C".: #�$��$ !. ". J������������& ����%� � ���������� 4����)��. D�������%���, 
1995. �". �����: #�$��$ !. ". ��������& ����%� : !��&���, !���)�!�, ��� // ����—JM� : 
J������������& ����%� / �J��� ����. K., 1986.

10 �".: #�$��$ !. ". J������������& ����%� � ���������� 4����)��. �. 21—23.
11 �I �4. 1995. R 31. ��. 2990; 1999. R 8. C�. 974.
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�%�����, %�� �!�������, ���������$ ��, ��&��, !���� ���%'���& � ����$ 
���"����$)12.

D'� � !���&��& 4���������� ������ «
% ������$ �������������� 
����%� ���������� 4����)��» M. �. A�$��$, !�#������& ��)������%���-
����� ���3��" 3������� ��!���������& !���)�!�� �������������� ����-
%�, �������� �� ����('�� �������� !���)�!� �������������� ����%�, 
����&& ���%���� �%'�� ���������:

1) �"�������" (!����� � !����&���� ������������ �& ��������� �����-
'�$ ��������" ������, �%'�����; �%'�����!����� �������������� � 
"���)�!������ ����%�; �"��&�"���� �����'�$; !���#������� � �������-
�������� �����'�$;

2) !��*����������" (��"!���������� ��%������; �����"���#���, �����&�-
��� ��!������� *���)��, �!���)��, ���%�������� �����%��$ ����3����; 
�����&���� !���#���� �!���� ������ ����; ��������������� �� �&����-
�����);

3) ��)������-!������& ��'��� �����'�$13.
� �����&'�� ���"& M. �. A�$��$ ��������� "�����, �������� ������-

"� �������� �������������� ����%� �"��� "������������ $�������, �.�. 
� ����, ��!��"��, ���(#�(��& ���"� �"��������������, �������� � 
����$ ���� ���� !����. 
� �#�����, #�� ���"�, ��������('�� ������ ��-
�����������( ����%�, �����&��& � �"������������-!������", �.�. ��3� 
��� �$�&� � �� ������ �������������� ����%�14. �� !����& ����"�����, 
������� ��� ��"� ��������� � �!�%��������15, $�#���& ����� ��!���: ��� 
�� %��� � !����� ���" 4���������� ������ «
% ������$ �������������� 
����%� ������ ���� 4����)��» (!. 3. ��. 4), ������� ���!�������&�� �� 
������ �������$ ��� ��'�$ ������� ��������������� �4 � ���� � ���%��-
����&"�, !����"�� �����"� ��������" 4��������" ������"?

� ��#��� 90-$ ��. � ����� �"�������������� !���� ����������������� 
!��%��"� *��"�������& ��!����������� ������ � ��������������� �!���-
����&. ���&��� «��!����������& ������», !�&���3��� � ������ ��������-
�� � !���� %���� ���$ �������� ����, !���#��� 3������ ���!����������� 
� !������� ��������������� ������������� "����$ ����� "��� � %��� !�-
�������� ��������"� ������� � ����$ *�����*��, ���������, (������. 
M. �. A�$p�x, ��� � ������()������ ������� �#����-�������������, 
��!������� ���&� � ���"���" «��!����������& ������» !��&��� «�"�-
�����������& ������». � ���� �������, �� !�����#���� ���������&�� �$, 

12 �".: #�$��$ !. ". J������������& ����%� � ���������� 4����)��. �. 23; #�$��$ !. "., 
>����
� �. !. J������������& �"�������)�&, �� ������ � �����'�� (�����"�& ��������-
������ �"�������)��). D�������%���, 1998. �. 69—73.

13 �".: #�$��$ !. ". �"������������� !����. K., 1993. �. 102—108.
14 �".: #�$��$ !. ". ���"�� �"�������������� !���� // �"������������� !���� 

Pocc������ 4����)��. �. �������, 1999. �. 13.
15 �".: ������
� /. ". @��� �%'��� �"�������������� !���� : � 3 �. �. 1 : ������&. ��-

���. ��� "��. ���"�. ��%=����. K., 2002. �. 657—711. �". �����: ���
����% /., �����
�� 4. 
���"������ !����� 2 ������ 11 4���������� ������ «
% ������$ �������������� ����-
%� ���������� 4����)��» // ����� � >����"���. 2002. R 8. �. 88—89.

5. I���� 6312
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� � �����, ����& !������� >���()�( �"������������� ������, !�3��: 
«� ������&$ �"���� ��#���� ��������������� �%'�����, ���� �����#��� � 
!���������, �"��� ���������& ������ !���%�������& � ��!����������(, 
������& &��&���& %���� ������� ���!���( �������& �"�������)��»16. � 
���������� ��$ ��� !��%��"� ��*��"�������& �"�������������� !���� 
!���&'��� ��"��� ���������$ � �����$ "���������, ���� ������$ � ��-
�#��� ���� �#�����17.

M. �. A�$��$, !�"�& � �����" ���#���� ���������$ ������"�������� 
�"������������-!�������� ������������&, �!����&�� )��� � !���)�-
!� �"�������������� !���� — >**����������, ����������, �"�������" 
� *� ������". B�������� !���)�!� �� ���������� #���� )��� �"�����-
��������� !����. ��!��"��, !���)�! >**���������� ����"���� �����& #�-
��� ������� ������� �& >**�������� �&��������� �"������� ������ 
(��!�����������) ������ � ��#����� ������3��� �� ����"���� �%�� !�#���& 
!����%������ ������, ���������� � ��������������� �!!�����; !���)�! 
�"�������"� $�������������& )���( �%��!�#���& �"������#� ���� ����-
����)�� ��!����������� ������ (�������������� �"������� )��); !���-
)�! ���������� !��&��&���& � �%��!�#���� ��'��� ������ � �%'����� �� 
�"�������������� !��������, ����!����%�����, ��%��������, ����"!�-
���������18.

����� �"�������������� !���� ���#������� �����#�������� #���� ��-
�������������$ ��%��, !���&'����$ !��%��"� ��%=����� �"����������-
���� !����. �� ���� ���� ���� � M. �. A�$��$19. ����)����� ��%=����" �-
"�������������� !���� �#������& *���#����� ��� (���#����� ��)� (����-
����)�&), ������� � ������������ � ������������"� �"������������" 
�� �������������" ���"�"� �#������� � ���'��������� !�%��#���� �!���-
����&, �������)�� *���)�� ��!����������� ������. ��%=��� �"�������-
������� !���� — >�� ��� �� ������ !�%��#��� �!������#����� �&�������-
��, �#��� ��� �!������#����$ ����3����, ��������� ���������������" 
!����"�, �%&�������&"�, !����"�#�&"�, ��"!����)���, ���������������(, 
�!���%�� ���( ����!��� � �"������������-!������� ����3���&. ����" �%-
����", ��� ����)�& !���, ������������$ �� ��%=����" �"�������������� 

16 #�$��$ !. ". �"������������� !���� : �#�%. K., 1993. �. 61; <�
 +�. �"����������-
��& ������ ��� �� �������������� ������ // J��. � !����. 1992. R 3. �. 13—20.

17 �"., ��!��"��: #�$��$ !. ". ������ ��!���� ����� �"�������������� !���� // J��. 
� !����. 1993. R 2. �. 37—45; <�
 +�. ��"������� !���� ��� �������� �"�������������� 
!���� // ��" ��. 1995. R 3. �. 13—21; &��
$�� �. &., '
��� ". &. @��)�!)�& !�����""� 
����� �"�������������� !���� // ��" ��. 1993. R 5. �. 52—68; 9�$
	��
� /. �., "
����-
��� �. 8., (�
���� �. �. � ��. @��)�!)�& �������& �"�������������� ��������������� // 
�������& ��*��"� : ���)�!)�& �������& ����������� ���������������. K., 1995. �. 42—
70; /��
� �. �. ���������� !��%��"� �"�������������� !���� // ���. ���. � !����. 1991. 
R 11. �. 35—41.

18 �".: #�$��$ !. ". �"������������� !����. K., 1993. �. 8—9.
19 �".: #�$��$ !. ". �����"� ��%=����� ���������� �"�������������� !���� // ���. ���. 

� !����. 1986. R 2. �. 41—48; <�
 +�. @����������� ��%=���� �"�������������� !���� // 
�����������. 1991. R 3. �. 66—73; <�
 +�. ������������ ��%=���� �"�������������� 
!���� // J��. � !����. 1994. R 3. �. 16—24.
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!����, � �� !������� �" �!��������$ �%&��������� !����$�&� � ��"��$ 
'#�'%���#<# 8%�$##��#=��6�. ��>��"� !������� &��&(��& �������" ��-
����" ������� )�� �"������������-!������$ ���".

M. �. A�$��$ �"���� �� ����"� �#�����"� ����� !�!���� ����"������ 
��� ��"�( �������������� �"�������)��. D��� �%������ ���"���� �� ���-
����� ��������� ������� ��!����������� ������, �� � ����$ M. �. A�$��$� 
"���� ����� ����"� ������������ ���������& !� >��"� ��!����. �� "��-
��( �#� ����, �������������� ����� ��� ���%�� �� ��������)�� �(�� �%-
����� ����('�"� !�������"�: �) &��&���& ������"��� #����( ��������-
������� �!!�����; %) ���'�����&�� ������ �������� *���)��, ��������� 
!�%��#��� �������; �) �������� �� �"��� ���������� (� � �� �� ���"& �� 
������ �"���); �) �%����� ��%�������� ��"!����)���; ) ����� ����������-
����� !��� ������ ����" �� ���������� ����� �&���������; �) �#�������& 
����������"; �) �"��� ������������� !������� !�������� (���������, ����-
����)�&, �&���������)20. M. �. A�$��$ — ��� �� ��"����$ �#���$, ������� 
!�� ����"������� ����������$ ��!����� �����"� ������� ��!����������� 
������ (�������������� �"�������)��) ����������� !��&��� «�"�����-
�������� ���"����»21.

� �"������������-!�������  ����������  ��������  �!������#����$  ��3�-
��� � ������� ����)����� �%����#����& ���"���" «*��"� �����������-
���� �!�������&»; ����� ��!�����(��& � ���� ���"�������&, ��!��"��, 
«*�� "� �& ��������� �������������� �"�������)��». M. �. A�$��$ ���� 
!������$ *��" ���'��������& ��!����������� ������ ����&�� !���&��� 
!������$ ����� (��3����), ����(#���� �������� � �����3���� ���$ (��-
�#���� ��� #�"�$ �������. @ ��!������" *��"�" �&��������� ��!����-
������� ������ �� ������� ��������)������ ������& � "����������-��$��-
#����� �!���)��22.

M. �. A�$��$ � �. M. H������ !���&��� � �"������������" !���� ���-
"�� «!������� ��� �!�������&» ��"��&(� �� !��&��� «��� �������������� 
� "�������)��» � �������(� ��� �������� !�������:

1) !����"����& !�� ���'��������� �������������� �"������������� 
������, &��&&�� !�� >��" !������� *��"�� ��!����������-���!��&�����-
��� �&���������;

2) &��&���& !��������" ����";
3) �"��� �*�)������� $������� ���� �"�������)�� (������ �� �"��� 

��������������� ������, ��������� ���� ����������, ����#�� �����%��$ 
!���������);

4) ��������� �������� !����"�#�& !�� ����#�� ������������� �����-
���� ������=&�����&;

20 �".: #�$��$ !. "., X����
� �. !. J������������& �"�������)�&, �� ������ � �����-
'�� (A����"�& �������������� �"�������)��). �. 14.

21 �".: #�xpax !. ". �"������������� !����. K., 1993. �. 73; #�$��$ !. "., >����
� �. !. 
J����� �������& �"�������)�&, �� ������ � �����'�� (�����"�& �������������� �-
"�������)��). �. 12—13.

22 C".: #�$��$ !. ". �"������������� !����. K., 1996. �. 151.

5*
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5) �"��� !������� $�������, ���� !����"����& � ������������" !��&�� � 
�*��"�&���& ������'�" �%����";

6) ���#�� (���#����� !��������& (�������������, ��"��&��, ��"��&�� ���-
"� !����; ���#�� �������������, ��"������, !�����'���� !��������3����; 
������ (���#����" *����")23.

����" �%����", !� "����( M. �. A�$��$� � �. M. H�������, ����" ����-
���������� �"�������)�� "���� �#����� «���%�� �� !��������$, �*�-
)������$ (���#����$ �����, !����"��"�$ ��%=����"� �������������� 
������ � !��)���� ��!����������-���!��&�������� �&���������, ������-
'�$ ������������ �������� ������=&�����& � �����'�� (���#����� !�-
�������&»24.

����"������& ��!��� �% ������$ �������������� �"�������)��, �$ !��-
����" !��������, �����"���� ��%����� ������� !��%��"� ������������� �� 
������������& �%��$ �"������������-!������$ *��" �!�������& — !��-
������ ���� �!�������& � �"�������������� �������. �"������������� 
������� ��� %���� �$�&� � !������� �&��������� ������� ��!�������� ��� 
������ � "������ �"�������)��, $��& �"������������� ����" �$ �����-
��)��, ��������������� ������� ��������������� �!�������& �� ���� 3���� 
��%�������$ �%&���������, !��&�� �����3���& �������('�$ ����� ������ 
���������������" � ��$ !�� �� ������������25.

�������#����"� �������( >���� ��������� ���#��������& !������& �� ��� 
���&�� ���%�� ���"����. 
���� ������ ������, !���&'����$ !��%��"� �-
"�������������� �������, !���������, #�� ������, ��� !������, �� "����" 
%�����(��& �� ���#��-�������#����" "�������� 40-������ �������. ��>��-
"� ����� ������� ����� ���)�!)��, �!���%����('�� �������( ���#��� 
�������� !� ����"� ��!���� � ����('�� ������ �& �����%���� !������ 
�����������('��� ����������� ������.

A���� ������� � !��%��"� !��"�����& �"������������$ �������� � 
������&$ �������('�$�& ����#��$ ����3���� !�$��� � ����$ ��%���$ 
M. �. A�$��$. �"������������� ������ �� �!����&�� ��� «���������� �� 
�"������������-!������$ ���"�$ � ����%������� � !�%��#��$ ��������$ 
� ���������� �%���������� �����������& ���� ��$ (��%� %����) ��%=����� 
�"�������������� !����, ���" �� ������$ ����� �����!��� ��%=��� �"�-
������������ ������, "������������� ���, �����������('�� (!�����'� -
('��, ��"��&('��) ����"��� !���� � �%&�������� ��� �#��������»26.

����&& !�������, $����������('�� �"������������� ������ � ��� 
����#�� �� ���������-!������$ ��������$ ����3����, M. �. A�$��$ �%��-
'��� ���"���� �� ����('��: 

23 �".: #�$��$ !. "., >����
� �. !. 4��"� � "���� �&��������� �������������� 
�"�������)�� : �#�%. !���%��. D�������%���, 1999. �. 8—10.

24  ��" ��. �. 10.
25 �".: #�$��$ !. ". �"������������� !����. K., 1993. �. 132—135; #�$��$ !. "., !�-

	�� �. �. �"������������� ������ : ��!���� ������ // ���. (��. ������. 1995. R 2. 
�. 69—79.

26 #�$��$ !. ". �"������������� !���� ������. K., 2000. �. 340.
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1. �"������������� ������ �"���, ��� !������, ��������)������ 
���� �����; ��� )���( &��&���& ��������� �%'�������� ���#�"�$ ������-
�����.

2. �"������������� ������ ����� �����!��� ��� !������& *��"� �&-
��������� ��%=�����, ������� �%���(� �!��������� ���!���( ��"����&����-
����� � ��3���� ����������� ('�$ ��!�����, $��& !���� � �%&�������� ��� ���, 
��� ���� ��� �� ��$�&��& � ����3���� «������ — !�#������», �� ��� ��, 
!�������� ��#� ��� �% �!������#����$, � �� �"�'��������$ ����3���&$. 

��� �� ������ ����3���� &��&���& �#������ �"�������������� �!�����-
��&, � ����(#�(��& ��� "��� ��%=����"� �"�������������� !����.

3. �"������������� ������ � ������ �� �%��!�#�� ���%��� ��'����, 
� ����!������� ���� �� ������ ��� �%��"� �������"� ��&��$ �� ��%& �%&-
��������� �� ���#�� !��"�����& �"�'��������$ ����)��.

4. �"������������� ������ �� �����!��� �����3���� ��"����&���� ��� 
*��"�� �!�������&, �� ��!����������� ��&��� � �"������������" ����", 
� ���'���������" �"����� �������" ������" ����$ �%&���������.

5. ���"������� %���� �"������������-��������� !������� &��&(��& 
���"� �"��������������, � �� ����������� !����. ��� >��" �%'�� !����-
�� �'� �� �����%�����, � #������ ���"� ��������& ��� � ������$, ��� � � 
!��������$ ����$.

6. �"������������� ������ �� "����$ ���#�&$ "���� ��"����� �"�-
������������ ���.

7. I� ����3���� ������� ���"���� !��"������ "�� �����#��$ ���� 
���������������: �%'���������, ��)�!��������, !�����#�����, "��������-
���, *���������; �� ����(#��� !��"������ � ����$ ���� !��������&.

8. �� ��������( �"������������� ������� "���� !��������� �� 
������� � ��"!����)�� (� ��������#���� !����"�#��, �$ ������������, 
� ���"������ ���"�����#�����, !����!��"���������� �&���������), �% �%-
����������, � ��!������� �������������$ ������� � �.

� %���� !����� ��%��� M. �. A�$��$ �����#��� ��� �"������������$ �-
������� !� !��"����"� �������(: ������� � ��"!����)�� (��������#� ��� 
��� ������������ !����"�#�� � !��"���� �����&); ������� � �*��� �!-
�������& �������������� ��%����������(; �������, �%��!�#���('�� ����-
���������� ���� (�"����"�� � ��������������� «�������������"� ���-
������"�»); ��������� � �����������'�"�, �������"�, ������"� �!�)����%; 
*��������� � ��������� �����3���&; ������� � ����"��������, �����-
��#�����; �����#���� ��� ���)����� � �������)������ �����3���&27.

�"������������� ������� "���� ����(#����& "��� ��%=����"� �!���-
���#����� �&��������� (�������!!���� ���); ��%=����"� ��!����������� 
������ � ���"� �������������"� ("���)�!�����"�) ��������)�&"�; ����-
���������"� � ���������������"� ��������)�&"�; ��%=����"� �!�����-
��& � �������"�28. � ������"���� �� ����"�����3���� ��%=����� ����&(�-
�& �� ��!� �"������������$ ��������: ������� ��%=�����, �� �%���('�$ 

27 �".: #�$��$ !. ". �"������������� !���� ������. 2000. �. 341.
28 �".: #�$��$ !. ". �"������������� !����. K., 1993. �. 132—133.
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!� ����3���( ��� � ���� �������"� !����"�#�&"�; ������� ��%=�����, 
��������$ �������"� !����"�#�&"� !� ����3���( � �����������29.

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

��������� ��� M. �. A�$��$� ��!����������� ����&� �� ������3�( 
���������)�( ������ �"�������������� �������. ���, �#���� ���������, 
#�� ��� !�� �������������$ ��&�&$ �#������� �"������������$ �����-
��� �� $�&��& � �������" !��������. ��������& >�� ��#�� �����&, ��"�-
��", #�� ����������� ��%=����� �"������������-��������$ ����3���� 
����(#����& � ��", #�� �%&��������� � �� !�����'�� �%������( �"�-
������������ (�!������#�����) ������& � �"������������" ������� ����-
�������(��& ���� ��"� ��!����������� ������ (������"� ��������������� 
�!�������&, "������� ��"��!�������&), �.�. !��&�� ����(#���& � ��!����-
��& �"������������$ �������� �%�������� �"����� �������" ����"�", 
$����������('�"�& �!�)� *�#����"� !������"� �������"� � "����"�. 
��>��"� ����& ������� � � ������ �!���� ��%� !���&�� >�� ������&, ��%� 
���������& �� ��$ � �� ����( #��� �"�������������� �������. 
���� ��!��-
��������� ������ (����������� ���� �!�������&, "������� ��"��!�������&), 
����(#�('�� �"������������� ������, ����� �"��� !���� �������& 
(������) �� ��� ��!�������", � !��� >��� !������ �� �������� � �������-
������" ����, �� ����� ���(#����& � ����� �������. � ����� �������, !�� 
��!������� ����(#������ ������� %��� %� ��!�������� ��3��� ��������-
��$ !����"�#�� � !������!������( �������. ��� ��������'�" ��!����-
��� ������� !� ���� ����� ������� ����� �!�������& �!���� ��� ������-
����� � �����������" !��&��, #�� ����� ����� %��� ��������� � ��"�" 
������ �"�������������� �������.

���� ����$ !������$ !��%��", !�������&('�$ �& M. �. A�$��$� ��-
��"������ �������, ���%�� ���#���� �"�(� ��������� �"������������-
�� !��������& � �"������������� ���������������30. � ��"��$ ������ 

29 �".: A�$��$ M. �. �"������������� !����. K., 1993. �. 133—134.
30 �".: #�$��$ !. ". ��������� ��������������� �% �"������������� ���������������. 

���"�, 1969; #�$��$ !., ��������
 �. ��!���� �"������������� ��������������� � !�����-
�� ��� $������ ��� ��4�� // ���. (���)�&. 1982. R 18. �. 5—7; #�$��$ !. ". �������� 
������ ��������� �% �"������������" !��������� // ��!���� ������ � !������� �-
"������������-!�������� ������������& : "�����. �%. ���#. �����. ���������, 1983. 
�. 33—46; <�
 +�. M��)�!�������� !��������� // �����������. 1985. R 3. �. 21—27; <�
 
+�. 
%'�& � �!�)������& ����%� // ��" ��. 1987. R 6. �. 35—43; <�
 +�. �"����������-
��-!��)���������� !��������� // ��" ��. 1989. R 4. �. 59—64; <�
 +�. ������ �"�����-
��������� !�����!��. ���������, 1987; <�
 +e. �"������������& ��������������� ����-
�� � ����. ���������, 1989; #�$��$ !. "., '����
� �. �. ��"������� !���� ������. D����-
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�"������������-!�������� ��������� M. �. A�$��$ ����� � ����������� 
����������������( #�����#���� "����; !�����#���� ��� ����� �����)�� � 
�������� �"������������� ��������������� ��"�#����� � ��������������� 
�#���". ��!��"��, ��� ������ � ������� 90-$ ��. !��3���� ���� %�����-
"� ��"!�"� ��#��� ����������& *��������� � ��������� ���������������, 
��� �� !�&��&���& ��� ��%��� !� !��%��"�" *��������-!������� � ������-
��-!������� ���������������, *��������-!�������� � ���������� !������-
��&. M. �. A�$��$ ��������� ��#�� �����&, � ������������ � ������� *������-
��� ����)�� &��&(��& ������������( �"������������-����������������$ 
"��31. K���� �������� !��!�������, #�� � �������" � ������� ������ @�-
���� �4 �% �"������������$ !��������3���&$ �� !�!����� �& !�������� � 
�����#���� �)����� ���)�!)�( >���� ������, ��� ������� � !��������#�&.

�� !���&����� ���������$ !������$ ��� ��� �������& � ��*��"� �-
"�������������� !����. M.�. A�$��$ ��� !����&���� �#������ ����$ �����-
���, !���"�����& � ���� �� ����$ ��%�� � !��*������" @.�. A������", ��-
"�#��� �!������� �������& � !��"��� �"�������������� !���� ���$ ��-
�����&('�$ — �!�������&, !���)�� � �"������������� (���)��, ��� ���, 
� ��� ��#�� �����&, !���)�����&, !�����$����������& ��� �"������������-
(���)�����& �&��������� !�������&�� ��%�� �!��������, ��������)�( � 
�"��������������32. ������������, �"������������� !���� — >�� (���-
#����& *��"� �������������� �"�������)��, �����������('�& "���� 
!�%��#���� �!�������&33.

����" �%����", M. �. A�$��$ �����!��� !����� ��������� �**����)��-
)�� ����3����, ������� "���� %��� ������������� ���"�"� �"�������-
������� !����. �"���� � ��" �� ���3��&�� !��"�� �"�������������� !��-
�� �� �#��: �) !��� ������, ������$ ��� �� �"��� ����� � ������� ����-
������� � !������������ ���"& ����"� ���������"� ������"� (��!��"��, 
������"� �% ������, � !���� ����� �� ������, � #������ ���������� � 
�$������ �&���������): %) ����� ����3����, ������� "���� %��� �����-
�������� �"� �����������"� �������"�; �) ��������� !��"�����& "�� 
�"���������� ���� !��������& � ��������)�&" ((���#����" ��)�")34.

K���� %��� %� %�� ���%�$ ����������, � ����� � %���3�" ��������" 
� ���� ���#��� �����( �"�������������� !����, ��������&�� �� �����-

���%���, 1995; #�$��$ !. "., '�
��� 4. ��������� ����"�� � !��� � ������!������'���� 
// H��&����� � !����. 1995. R 9. �. 36—40; R 10. �. 48—59; #�$��$ !. "., '�
��� 4. /. �"�-
�����������& ����� ���������� � *��������� ����)�� // _����� ���. !����. 1997. R 8. 
�. 85—90; #�$ ��$ !. ". 
 !���������� ��������$ ����3���� // ���. (���)�&. 1995. R 11. 
�. 42—44; <�
 +�. �"������������& ��������������� : �#�%. !���%��. K., 1999.

31 �".: #�$��$ !. ". �"������������& ��������������� : �#�%. !���%��. K., 1999. �. 9.
32 �".: #�$��$ !. ". ���"�� �"�������������� !���� // �"������������� !���� 

���������� 4����)��. ��!���� !��"��� � �����"� �"�������������� !����. �"�-
������������ !�� )��� � �"������������& (�����)�&. ��!���� ��������������� ��-
����������& � �*��� >����"��� (!� "��������" ���*����)��) / !� �%'. ��. �. J. ����-
'����. �. �������, 1999. �. 12.

33 �".: #�$��$ !. "., >����
� �. !. 4��"� � "���� �&��������� �������������� 
�"������� )��. D�������%���, 1999. �. 3.

34 C".: #�$��$ !. ". ���"�� �"�������������� !����. �. 12.
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��$ !��*������" M. �. A�$��$�" ���)�!)�&$ �"������������-!�������� 
�������� ����&. 
���� ��� ���� !���#�������$ ���������� �"����������-
���� !����, �� �������� ������$ ��'��������� ���&��� ������� ��� ���#��� 
!����������&, !�����&�� ������ ����������( ���#��( !������������ � 
>* *���������� ����#����$ ��������� >���� ��"�#��������� �#�����.

� (%������� �& M�"�&�� ���������#� A�$��$� �� & $�#� !������� �"� 
����� ��"��� �%����, ���!#��3��� ������&, ������� !�����&�� %� M�"�&�� 
���������#� ���������& �'� �� �����-����� ��� ���)������" �%����-
��& ����$ ���#��$ !��%��" �"�������������� !����, �����%���� ����$ 
���)�!)�� � ����������, �������&('�$ ������� �"��� ��&�'�� �� ����� 
�����"������ �"�������������� !����. M�& ������ !���������� �������& 
>��$ � ����$ ������3�$ ��"������#����$ !�������� � �"������������-
!������� ������� ����� %��� %���3�� ���� ���$ ���������$ �#���$-�"�-
��������������. �� ���%���� ���%$��"� �!�� � ���#��� !��*����������" 
�#�����, ������������ �&���& ����� ������ ���� 4����)�� M. �. A�$��$�. 
K�� ����"� �"!������� "����� M�"�&�� ���������#� � ��", #�� �����"��-
��� �"������������� !���� «!���������� ��)�" � #�������» � �� "����$ 
����#����$ ���������������� ��������)�����( ���"� � ��", #�� «#������, 
��� !���� � ���%�� &��&(��& ���3�� )�������(»35.

35 #�$��$ !. ". �"������������� !���� ������ (����������).

2.2. �	������ �������� 	�������	������� ��	�	: 
���	����� ��	��
�� � ���� ���&� ������� 

(' 80-+����/3 456+�4 8%#9�""#%� �. �. ���#x6��)*

�������� ������, !���&'����� (%���( ���������� ����������� �#����� 
— !�������-�"��������������, ������ (���#����$ ����, !��*������, ��-
���������� �&���& ����� ��4�� — ������& K�$������#� K���$���, ��%��-
�� �� ���#����. � � �*�)������$ ���#��$ �������&$, � � #�����$ %����$ 
� ��"  !����&��� ��������� � �%�������& ��& ���%���������"��� �. K. K�-
��$��� � ���%$��"���� ��������& !���������� �������& �����"������ �-
"�������������� !���� � ��������& �" �
�
�
 �
���, �����������('��� �%-
'�!��������"� �������� !�������� ����������, !�����������" !������-
����&" � ���� � ���#�"���� >��� ������� !���� � !������� �����"� ������. 

���"���" �������#������ ������� ����3���� � �*��� ������& ���" �-
"�������������� !���� ��� #�'� ������&��& ������� ������������� $����-
��������� �"������������-!�������� ������������&1. �"������������� 

* �������& !������� � !������& �����. 2003. R 4(13). �. 64—81.
1 �"., ��!��"��: '����� �. !. �����"����� !���)�!� �"�������������� !���� ���-

��� : !��&���, ���#����, ��� //�������& !������� � !������& �����. 2003. R 2. �. 74—87; 
(���
� &. (. 
 !���)�!� ������� �����"� �������������� ��!����������� ������ // 
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!���� ��� !�%��#��-!������& �����"� *��"�-
���� � !��������� *���)����������� (��-
�#������ "�$����"�, ��������� �& ���'���-
�����& ��!����������� ������2, �%��!�#���& 
�%'��������� %���!�������, >**���������� 
�!�������& �������������"� � �%'��������-
"� ���"�, �& ��'��� !��� � ���%� #������� 
� ���������, �����������& ����"� ��������-
�� �!������#����$ �������.

�����"����� �"������������� !���� — 
!����, ���������� �� ��!��"����" �#��� �%'�-
�������$ (!�%��#��$) ���������. 
�� ����� 
%��� !����", �%��!�#���('�" >�� ��������3; 
>�� ������� !���� !��������&�� ���"������� 
�& ���'��������& !��� � ���%� #������� � 
���������, �& ��������& «�%'���������� 
%����» (�%'���������� %���������&��&). D��� 
!�!������& �������� �� ��!���: #�� !����$��� 
� �����&'�� ���"& � ������ � �������( �"�-
������������� !����, �� ������" ������ ��*��-
"�)�& � !��������� ������3�$�& � ��������� ��� ����)��, ������, ���-
���, ��#�� �����& �#���$, !�������&('�$ ����� �"�������������� !����. 
K���� ����� �'� ��� ��!���: �� ������ �� ���&����& !��)��� ��*��"�-

��" ��. �. 87—98; ������
� /. ". �"������������� !���� ��� )�������& �����"� ���#-
��$ ����&�� (� 70-�����"� (%���( !��*������ !. ". #�$��$�) // ��" ��. �. 63—74; '����-
$��
� �. ). �����"����� !�$�� � �!�������( ��������& � ��������� !��"��� �-
"�������������� !���� // ���������� !��%��"� �"�������������� � �"����������-
��-!��)����������� !���� : "�������� K������. ���#.-!����. ���*. / !� ��. 
�. 1. @����&. K., 2003. �. 4—24; )����� �. (. 
 ���)�!)�� �"������������� !������� // 
��" ��. �. 24—32; /��
� �. �. I��#� ����� �"�������������� !���� � �����"����� !�-
��� // ��" ��. �. 35—39; '
�������
� &. �. I��#� � !��%��"� ���*���)�� ���" �"�-
������������� ��������������� ���������� 4����)�� // ��" ��. �. 67—73; �
�
��� �. !. 

 !��"��� ����������� �"������������-!��)����������� !���� // ��" ��. �. 102—111; 
9�$
	��
� /. �. 
% �"������������$ !��)����$ // ��" ��. �. 111—117; ������
� /. ". 
�������� �"�������������� ���!���������� � �����"� �"������������-!�������� 
������������& : !�������-!������� ��"������ !��%��"� // ��" ��. �. 117—146.

2 
 !��%��"�$ �����"� ��!����������� ������ �"., ��!��"��: >�	����� ". /. ���%��-
"� �����3����������& �����"� ��!����������� ������ � ���������� 4����)�� // ��-
����& ����������& � �����"����� �����&��� ��!����������� ������ � ������ / ���. ��. 
�. �. H�"�����. K., 2003. �. 5—13; >����
� �. !. �"������������-!������� ����������-
��� �&��������� ������� ��!����������� ������ : ��������� "���� ����#����� ��!���� 
// ��" ��. �. 30—45; "
������� �. 8. K����������& �����"� �!�������& � ������� � �����-
"����� ������ //��" ��. �. 45—62; ��������
� �. �. 
����� ��!����������� ������ : !�-
�&���, !������� ������ �%��������& � !������� // ��" ��. �. 71—77; &���7��� �. �. ��-
������� !��%��"� ���"�����#����� *��������$ "���������� // ��" ��. �. 213—223; 
/��
� �. �. ���#��& ��������)�& ��!����������� ������ : �#�%. !���%��. 2-� ��., �!. 
��������, 2003.

3 
 ��'��� !�%��#��$ ��������� �"., ��!��"��: (���7��� �. �. I�'��� !�%��#���� 
�������� ��� ������������& !��)���������& *��"� // _����� ���. !����. 2003. R 6. 
�. 76—84.

�. K. K���$�� (2006 �.)
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������& ����������� �"�������������� !����? ������� ���"��� !�����-
�� �'� �������� � ���%$��"���� !�������& ��*��"� �"�������������� 
!����? M�"����&, #�� !��)��� ��������� ��"�����& �����"� �"����������-
��-!�������� ������������& �#��� ���������, �����&'�� ������" �%��-
��" �� ���!��� �������& �����������('��� �"�������������� �������-
��������, ����#�& !������$ !������$ ������, !������� ��������, ��"!�� 
� !����%������ >����"�#������ �������& ������, ��!�������� � ��"!�� !�-
������-!�������� �������������, >**���������� � ��#����� !�%��#���� �!-
�������&. 
 ��*��"� �"�������������� !���� "���� ��������, ��������& 
���, � ���� �������, � ��������" �"������������" !����", � � ����� — �� 
������3�"�& �"������������" !����" ��#��� XXI �. ��>��"� ��*��"�-
������� �"����� ��������� !���� ��$����&  � !�&"�� ��&�� � >��!�"� ��� 
������#������ �������&; !��)��� *��"�������& «������» �"������������-
�� !���� �� ����� ����"���������& ��� ��������� ������#����$ !���"�� � 
�������������-!������" ������������� ������.

A��� �� !������� �& ����� «!����������» �����"� �"������������-
!�������� ������������&, �.�. «�����3����» �������3�$ !���)�!�� � ���-
�)�� � �"������������" !����? 
������� �� >��� ��!��� — �� !�����. M�-
"����&, #�� �& ��"�����& ��"�$ ���%����$ $������������ �����"������ 
�"�������������� !����, !��������& «�����$» (� ������"���� !������-
3�$) ��" �����"� �"�������������� !���� ��� �� ���%����& ��� ��*��"�, 
� >�� %��� !��������" !��)����". 
���� !��)����" *��"�������& ������ 
�"�������������� !���� ���%$��"� ���������. ����)�� (� ��" #���� � 
� !������" �������������) ����� %��� ������ � �%��������� ����"� ����-
�����"� ��&�&"�, �%�#�&"�, �%���&��������"�, ������3�"��& ����3���-
&"� � ����&�"�, ���!��������������( "����� � ���"� ��!�#��"� *��-
����"�. �����& ����� �������� «����� "��» �"�������������� !����, 
��������� ��� ����)��. B#�����& ��� ��#3��, ���������� � �����"� �"�-
�����������-!�������� ������������&, ����� �"������������-!������� 
����)�� ����� %����������& �� �����"����$ ��&$, �������$, �������-
#����$ ��������&$4.

������� ������ «%�����» �"�������������� !���� !��!������� !�&�-
����� ���$ �������#����$ ��" � �����������" ��"������� !���!����� 
�"������������-!�������� ������������&. � ��&�� � >��" ����� *��"���-
���� %������� ������& �& �������& ����������� �"�������������� !����. 

#�����, #�� �����"����" )��&" � ���#�" !�������� ���������� ����� 
��������������� )��� � ���#� !�%��#���� �!�������&. ����& ��'����� �-
"�������������� !����, !� ��3�"� "����(, ������� � ��", #�� �"�������-
������ !���� �����"�������� ����3���& �� ������ � �*���$ ��!����������� 
������ � !�%��#���� �!�������&, �� � � �%����� ���%��� � �������������� 
������. 
�� ������ !������� ������� �& �$ ��������)��, >**��������� 
*���)����������& � ���%$��"��� ����"��������&. @���������� !����-
"�#�&, ��!��"��, ���%��� ������ (���� � ����), �����������('�� � �%��-

4 I��� �"����� ��!�"���� �% ���� �� !����$ !�!���� ��*��"�������& �"�������-
������� !���� �'� � ���)� 80-$ ��. !��3���� ���� (�".: #�$��$ !. "., &��
$�� �. &., (���
�-
���% :. �. �"������������� !���� � !���������� // �����������. 1988. R 6. �. 49—52).
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���
�� 2. � �
������ ������-�
������	�������� ��	���

!�#���('�� ����" ���������� ��������)�� � �&��������� ������� !�%-
��#���� �!�������& � �$ ���������$ ��), ������#���('�� !����������� 
!��"������ !������$ ���" � ��!����&('�� (���#����� �3�%��, !��"�-
�&(��& � )���( !�������& ������& !���)�!� ��������& ������� � ����-
�������& �"������������� !������� !��������" ��������" �����"����-
�� !�������� ����������.

���*����� �. K. K���$�� — ������������ �#����-(����. D�� ������� 
� �������� ���#��������� ������ �"�������������� !���� &��&(��& �%'�-
!��������"� � ���#�������"�. �� !���&����� ���������$ ��&������� �� 
���)������ �%������� � ��"����&������ �����%������� ��"�� ������ � 
���������� ��!���� �"������������-!������� �����. 
������� ���#��� 
� �#�%��-"����#����� ���� >���� ����#������ �����������& !���&'��� 
"����#�������" !��%��"�" �"������������-!�������� ������������&. 
�" ��!����� �#�%���� � �#�%��� !���%�& !� �"������������"� !����5, 
�!�%�������� ������ !� �����" !��%��"�" �������& �"�������������� 
!����, � ������$ �%�����������& ��� ���#���� � !������� �����"� ������6.

�� !���&����� !�������� ��&������& �"������������� !���� ����-
"������� ����������& � ����$ "����$ ���������$ �#���$-�"���������-
������. � 1993—2003 ��. %��� ����� "���� �#�%��� �"������������-!��-
����� ����������. ���*������ �. A. ���!��7, �. �. ���x��, M. �. A�x��x8, 
�. K. @�����9, �. K. @����10, �. �. @������11, M. K. 
��&���12, 	. 	. ��!��13, 
A. �. ������ ����14, �. �. ��x�"����15 � ����� �#���� �!�%�������� �#�%��-

5 �".: &��
$�� �. &. ��������� �"������������� !���� : ���� ���)��. ��!. 1. G���� 

%'�&. �������, 1968; ��������� �"������������� !���� : �#�%. �& ����� / !� ��. 
�. K. K���x���. K., 1977; &��
x�� �. &., ��7��� /. �., #���7��� 5. �. ���������� �"�����-
�������� !���� : �#�%. K., 1996; &��
x�� �. &., ��7��� /. �. ���������� �"����������-
��� !���� : �#�%. !���%��. �������, 2000; ��� +�. ���������� �"������������� !���� : �#�%. 
2-� ��., ��!�. � �!. �������, 2003.

6 �".: #�x��x !. "., &��
x�� �. &., (���
����% :. �. �"������������� !���� � !���-
������� // �����������. 1988. R 6. �. 49—52; &��
x�� �. &. �������� ���������� � !��-
%��"� �!�������& !� ��"������( // ���. ���. � !����. 1990. R 1. �. 23—26.

7 �".: ����
� �. #. B#�%��� �"�������������� !����. K., 1999.
8 �".: #�x��x !. ". �"������������� !���� : �#�%. K., 1996; �"������������� !���� 

������ : 
��%����& #���� : �#�%. �& ����� / ���. ��. M. �. A�x��x. K., 1997.
9 �".: ���x�� �. (., '
��
� /. &., '��	
��1��% �. �. �"������������� !���� ���������� 

4����)�� : �#�%. K., 1997.
10 �".: '
��� ". &. ���������� �"������������� !����. G���� 
%'�& : ���� ���)��. ��-

�����, 2001; ���������� �"������������� !���� (#���� 
��%����&) : �#�%. / !� ��. 
". &. '
����, �. �. /��
��. ��������, 2002.

11 �".: '
����� �. (. �"������������� !���� ������ : �#�%. : � 3 #. K., 1996. G. 1; 1997. 
G. 2.

12 �".: ������
 !. &. �"������������� !����. K., 1997; <�
 +�. �"������������� !��-
�� : �#�%. !���%��. ��. 3-�, !�����%. � �!. K., 2002.

13 �".: �"������������� !���� : �#�%. / !� ��. 	. 	. ��!���. K., 2002.
14 �".: :
�������% #. �. �"������������� !���� : �#�%.-"���. � !����. !���%��. K., 

2001.
15 �".: 9�x
	��
� /. �. @��� �"�������������� !���� � !��)����. K., 1998; <�
 +�. �-

"������������� !���� � !��)��� : !����� ����. K., 2001.
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�� � �#�%��� !���%�& !� �"������������"� !����. � #���� !�&���3�$�& � 
!������������ ���"& � ������� 90-$ ��. !��3���� �������& �#�%����$ !� �-
"������������"� !���� %��� ���� � �. K. K���$���16.

��#��� 90-$ ��. XX �. — ������� ���"& !�������& � ������ !���%������-
��� � ��)������-!�����#����� � �������������-!������� �*���$: "����� 
��������� �"�������������� !���� ��"��&���� � ������������ � ��*��"�-
������" !�$��"; � ����������� !��%��" �������& �"�������������� 
!���� ��%�(����� «����3����������», «������&������», !��������#������ 
������� � ��&������ !���� ��� �������&. �"���� � >��$ ������&$ � 1993 �. 
%��� �!�%�������� �����&, � ������� �. K. K���$�� �"���� � �. K. @�����" 
!�������� ���)�!)�( �������& �"�������������� !���� � ������������� 
�!��������� ������� ��� !��!������& � ���3�$ �#�%��$ �������& ����-
��17. 
��%���� !��������� ���#��& �&��������� �. K. K���$��� � �%����� 
���#���& !��%��" �������������� ����%�18.

�������� !����������&" �#���$ � �����#���� �"�������������� 
!����, � �����"� �������� !���� !����$��� *��"�������� �������#����$ 
����� ���)�� ������������ %��'��� �"�������������� !���� ������. @�� 
������ ��, ������3�"� �!����"� !��&��&"� � �����"� �"�������������� 
!���� �����& &��&(��&: �������������& ����%�, �"������������� !��-
)���, �"������������� !��)����, �"������������� ���!����������, 
!������� ���� �!�������& (�"������������� ����), �"������������� 
���"�����#�����. ����3������� >��$ � ��������$ ����$ !��%��" ������-
����� �"����� ��������� !���� �%���������(� )������%�������� !�����-
��& �������� � ����x !�x��x � �!�������( ��� ��'�����, ��������& 
� �����"�. 

B !��*������ �. K. K���$��� ���� ���� "����� �� "����� �� ��������$ 
�"������������-!������� ��������� � ��!�������& �$ �����3��������-
��&. ��!��"��, ��������� ��� ������� � �����"� �"�������������� !��-
��. � ����$ �#�%����$ �. K. K���x�� ����&�� � �����"� �"�������������� 
!���� ��� #����: 
%'�(, 
��%����( � �!�)������(. �!�)������& #����, !� 

16 �".: &��
x�� �. &., ��7��� /. �., #���7��� 5. �. ���������� �"������������� !��-
�� : �#�%. K., 1996; &��
$�� �. &. ����%� � �����'�� � ���������� 4����)�� : !������� 
�������������. K., 1997.

17 �".: &��
x�� �. &., '
��� ". &. @��)�!)�& !�����""� ����� �"�������������� 
!���� // J��. � !����. 1993. R 5. �. 52—68.

18 �".: &��
x�� �. &. ���&�� *��"�������& ������� ��������������� �!�������&. 
K., 1963; <�
 +�. ��������& �������������& ����%�. K., 1966; <�
 +�. �������� ����������-
��� ��������� �������������� ����%� // ���. ���. � !����. 1968. R 1; <�
 +�. @�������)�-
����� ������ ��������������� � �������������� ����%� // �����������. 1983. R 4. 
�. 11—17; <�
 +�. @�������)������ ������ ���������� �"�������������� !����. �������, 
1983; <�
 +�. J������������� �����'�� ��� ��%=��� �"�������������� !���� // ��%=-
���� ���. �"�������������� !����. ���������, 1985; <�
 +�. �!���%� ��"�'���& ���-
������ // ����%� � ���. � �%'��������x ��������)�&x. ���������, 1988; <�
 +�. @��)�!-
)�& I����� � �������������� ����%� // ���. ���. � !����. 1991. R 12. �. 90—98; <�
 +�. 
����%� � �����'�� � ���������� 4����)�� : !������� �������������. K., 1997; <�
 +�. 
����� 
����� ��������������� � ����%� ���������� 4����)�� // J��. � !����. 1997. 
R 9. �. 5—11.
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I������� �������)������� ������ � �J�� (2005 �.). 
����� ��!����: �. K. K���$��, �. �. ���!��, �. �. K���3��

����� ���#��� �������� (2005 �.).
����� ��!����: �. �. K���3��, �. �. ��3���, �. �. ��������, �. K. @����,

�. K. K���$��, �. �. ���!��



 78 

�� ���������� �����
��� ���...

��� "����(, ������� �� ����x �������, ��� �%��!�#���� %���!������� ��#-
�����, �%'����� � ����������:

�) � �*��� ���3��x ���3���� (�%�����, �$���� ������ �������� �����-
)�, ��"������� ���, ���3�&& �������, ����%� %���!�������); 

%) ������ ������ (�!�������� � �*��� (���)��, !�����$����������$ ��-
�����); 

�) �"������������-!������� "��� �$���� !��&�� � %�� �!������� ����-
�� ������ (�%��!�#���� � �$���� !��&�� � %���!�������, �������������& 
�$���� ���������$ ��), �!��������-��������&, #�����& ���������& � 
�x�����& �&���������19.

�����&'�& ��%��� !���&'��� ����"������(, ������" �%����", ������-
��$ ��!����� ������ ������� ��������� �"�������������� !����, ��� ����-
���������& ����%�. <��� �������� ���� !��"���" ��������� ���#���� ���-
����, !���������� � ������ ��� �. K. K���$���". 

J������������& ����%� — ������3�� �"������������-!������� ��-
������, ������"� � �����"� �"������������-!�������� ������������& 
������� ���� «����"�����», !�������#������ �& �%��!�#���& «����-
��&» ������ ��������� �!�������&. ����������� �������#����$ !��%��" 
���������� �������������� ����%� !����$���� � !������������ ���"& � 
������&$ ����"������� �������('����& ��������������� � �����������-
��� ����%�, !�&�����& ����$ ������, !�%����)�� ���#��$ �����20. � 
#���� "����#�������$ ����������� !��������� ���%�� ���"���� ����� 
�. K. K���x��� «����%� � �����'�� � ���������� 4����)��. �������� 
�������������» (K., 1997). � >�� �� ���"& �%�����������& )������%�������� 
�������& �� ��������� �"�������������� !���� ����� !��������, ��� 
�����%��� !����21. �������� ��������������� � �������������� � "���-
)�!������ ����%� ���'�����&���� %�����, #�� !�������� ������ ������ 
�& ������3��� �������& � ��"��� �����%���� !����. � 1995 �. %�� !��-
�&� 4��������� ����� «
% ������x �������������� ����%� ���������� 
4����)��», � � 1998 �. — 4��������� ����� «
% ������x "���)�!������ 
����%� � ���������� 4����)��». �� "����x ��%=����x �4 %��� !���&�� 

19 �".: &��
x�� �. &., ��7��� /. �. ���������� �"������������� !����. �. 336—486.
20 �".: J������������& ����%� : �����& � ��������)�& : ���� ���)��. ������ �/M, 1998; 

�����
� �. �., #��
����1��% �. '. ���*�����������& �������� � !��*����������" ����-
���������� ����%� : �������� ������� � �����"������� : �#�%. !���%��. ������ �/M, 2000; 
������
� /. ". @��� �%'��� �"�������������� !���� : � 3 �. �. 2 : J������������& ����-
%�. B!������#����� ������&. �������� ���� �!�������&. �"������������& (���)�&. 
K., 2002; @�""������� � 4��������"� ������ «
% ������x �������������� ����%� ���-
������� 4����)��» � ��������������� � �������������� ����%� ����%����x ����-
����� / ���. ��. 	. �. 
�������. K., 1998; ����� (. (. ����%� � ������x ���������x �� : 
�!����#���. K., 1997; ���7�
��1 �. �. ���%��"� ��*��"� �������������� ����%� � ���-
������� 4����)�� // J��. � !����. 2001. R 12. �. 54—63; <�
 +�. �������� ������������� 
�������� ��������& �������������x �����'�x // ����� � !�������. 2002. R 3. �. 44—
57; &��
	��
� #. &., '����
� �. �. ��)������-!������� ������ !�%��#��� ����%� // ���-
����& !������� � !������& �����. 2001. R 4. �. 41—50; ������
 !. &. J������������& 
����%� ���������� 4����)�� : �#�%. !���%��. 2-� ��., !�����%. � �!. K., 2002; � �.

21 �".: ������
� /. ". �����%��� !���� : �#�%. K., 1996.
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��%�������� �������������� ����, �����"������('�� �������������( 
� "���)�!�����( ����%�.

� ��#���� !������x !&�� ��� � ������ !�&������ �#�%����22, �#�%��� !�-
��%�&23, �!����#����24, ��""�������25, "������*��26 � ���#��� ������27, !�-
��&'����� !��%��"�" ���������� � ����%����� �������������� ����%�28. 

22 �".: "
������� �. 8. J������������& ����%� : �#�%. �& !�������� �������������x 
�����'�x. K., 1999.

23 �".: ��x��
�� 9. �., :	��1��� &. 8., ����� �. �. ������& �������������� ����%� � 
������ XVII—XX �����. K., 1999; ���	���� �. �. �����& ��������������� �!�������& : 
���� ���)��. K., 1997; J������������& ����%� : �����& � ��������)�& : ���� ���)��. ���-
��� �/M, 1998; #�x��x !. "., >����
� �. !. J������������& �"�������)�&, �� ������ � ���-
��'�� : (�����"�& �������������� �"�������)��). D�������%���, 1998; !�	�� �. �. J�-
�����������& ����%� : �#�%. !���%��. K., 2002; ������
 !. &. J������������& ����%� ���-
������� 4����)��. K., 1996; ���������� �����%��� !���� : �%. ���". ����� : �#�%. !���%�� 
/ ����. �. �. ��������. �������, 1999; ��"������& ����%� � ���������� 4����)�� : �%. 
���". ����� : �#�%. !���%�� / ����. �. �. K�������, �. �. ��������. �������, 1998; 9�x
	�-
�
� /. �. @��� �"�������������� !���� � !��)����. K., 1998. �. 302—343; �����
�� 4. �. 
J������������� �����'��. K., 1998.

24 �".: !��
��� �. "., &������ /. �. ����#����& ��������������� �����������'�x : 
�!���. !���%��. K., 2000. �. 115—122; ����� (. (. ����%� � ������x ���������x �� : �!��-
��#���. K., 1997; ����#����� �!����#��� �& �����������'�x / !� ��. �. �. K�����-
��. K., 1997.

25 @�""������� � 4��������"� ������ «
% ������x �������������� ����%� ������-
���� 4����)��» � ��������������� � �������������� ����%� ����%����x ��������� / 
���. ��. 	. �. 
�������. K., 1998; ���������& ����� ��������������� �����'��� : ��""��-
����� � 4��������"� ������ «
% ������x �������������� ����%� ���������� 4����-
)��» / !� ��. �. �. T�������. K., 1999.

26 �".: &��
x�� �. &. ����%� � �����'�� � ���������� 4����)�� : !������� 
�������������. K., 1997.

27 �".: '
�������
 �. �. ����������-������ ���%������� �������������� ����%� ���-
������� 4����)�� // J��. � !����. 1998. R 12. �. 37—46; '
������
� ". �. �������� ��!��-
�� *���)����������& "���)�!������ ����%� � ��%=����x ���������� 4����)�� : ����-
��*. ��. ... ���. (��. ����. �������, 2000; '��7��� �. �. ������& ����%� ��� ���%�� �� 
�������������� ����%� ���������� 4����)�� // J��. � !����. 2000. R 3. �. 12—19; '-
��7
� �. �. ����%� � ��"������x ������x ���������� 4����)�� — ���%�� �� ������-
�������� ����%� : ������*. ��. ... ���. (��. ����. D�������%���, 1999; ���%��"� !����-
��� ��������������� ����������, ��� ������� � �����'�x : «������� ����» ������� «J���-
������ � !����» // J��. � !����. 2000. R 3. �. 20—36; R 4. �. 15—30; �����
�� 4. �. �������� 
������������� ���� �������������x �����'�x : !���!������ �������& // _����� ���. 
!����. 2000. R 3. �. 48—54; )��
� �. I�������������� ��%=����� ���������� 4����)�� � 
�������������� ����%� // ���. (���)�&. 1996. R 7. �. 40-42.

28 �".: �"������������� !���� ����%����x ����� : �#�%. / !� ��. �. �. @������� � 
K. �. T�������. K., 2003; ��������
 �. �. �"������������-�������������� �!�������� 
� ������x I�!�� : �T�, ������%������&, 4���)�&, J��"���& : �#�%. !���%��. K., 1998; 
4
���
� �. �. ����%� ���3�x ������������ � �T� // J��. � !����. 1996. R 6. �. 131—139; 
��
�
����% �. �. <���()�& �������������� ����%� � ������%������� // ��" ��. �. 121—
130; <�
 +�. J������������& ����%� �T� : ������& � �����"������� // ��" ��. 1999. R 4. 
�. 103—111; <�
 +�. ���������� #������#����� � !��%��"� ��� ��*��"�������& // @���-
����)������ !���� : �����#������!������ �%�������. 2001. R 1. �. 168—175; <�
 +�. A(-
�������& �& XXI ����? K���� �������������� ����%� : �����&, �T�, �����&, ������-
��&. K., 2002.
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J������������& ����%� ����"���������& �#���"� � � ��������� �%������& 
%���� �%'�$ �������������-!������$ &������: ��!��"��, ���� ��#� ��� 
� *���)�&$ ����������, �������������" �!��������, �������������" �!-
!����� � ��� �&���������29. 
���� ��3� � ��"����x ���#��x !�%����)�&x 
������ !���(��& �%�%'��� ����"������� �!�� ���"�������� ����������-
��& �������������-�����%��x ����3���� � ���������� 4����)��. K��� 
��" !����%����� � ��������" ������� �������x ���" ������('��� ������-
��������� � �������������� ����%� � ������$ ��!�������&$ ��*��"�����-
��& �������������� ����%� ���� �������, ��� ��� � � ������ � �� !������� 
�����#����& "�������� !��%��" ��������)�� � *���)����������& ������-
���� !�%��#��� ����%�.

��*��"� �������������� ����%� � ���������� 4����)�� ��#����� 
�"���� � !���&���" � 1990—1995 ��. ����x ������� � ���"������x �����, ���-
��"������('�x �������������-�����%��� ����3���&. B#���� !����&��� 
�%��'��� ���"����30 �� ���%x��"���� !�������& ��*��"� �����������-
��� ����%�, ����� >�� "���!��&��& ���'�����&���� %�� �!�)������ �����-
%�������� !����, %�� #����x !����������� �% >��!�x � ���� ����������� 
� �*��� �������������� ����%�. � ������ � ���)� 1993 �. ������"���� � 
����������" B����" ��������� �4 �� 22 ���%�& 1993 �. ��������& � *�-
�������� �������������� ����%� %��� �!�%�������� ������ ���)�!)�� 
��*��"�������& �������������� ����%� � ������31. �!��������� � ���#-
��� ���������� !�&������ �����#����� ��"���� !� !���� >��� ���)�!)��32. 
����� ��, � 1992 �., � �!�)������" ������ �������� %�� �!�%������� �'� 
��� ������� ���)�!)�� �������& �������������� ����%�33. � ����� "���� 
��������������, #�� � ��#���� !������$ 10 ��� !��!����"����� �������-
�� !�!���� !�������& ��*��"� �������������� ����%�, �� �� ��� �� ��$ 
%��� ���'��������34. � �����&'�� ���"& !�������& ��%��� !� �������)�� 
@��)�!)�� ��*��"�������& �����"� �������������� ����%� ���������� 
4����)��, ����������� ���������" �4 15 ������� 2001 �.35

����"� �������� ������ *���������� � ������������� �����������-
���� � �������������� ����%�, !�����"�� �����������&"� � ��#���� !��-

29 �"., ��!��"��: ������ �. <. J������������� � "���)�!������ �!�������� : �#�%. 
K., 2003. �. 77—92.

30 �"., ��!��"��: ���	���� �. �. 
������� !�������& ���)�!)�� �������& ������-
�������� ����%� � ���������� 4����)�� // ������� ���. ����%�. 1992. �(��. �. 5—16; 
&��
x�� �. &. @��)�!)�& I����� � �������������� ����%� // ���. ���. � !����. 1991. 
R 12. �. 90—98; :
�����	 /. �. �����"� ��%��� � ����"� � ������&x !���������� : ��)�-
�����-!������� ��!��� // ���. ���. � !����. 1986. R 12. �. 11—20.

31 ���. ���. 1994. 23 ��.
32 �".: #������% '.�. 
 ���)�!)�� ��*��"� �������������� ����%� � ������ // J��. � 

!����. 1994. R 4. �. 24—32.
33 �".: �������� �������������� ����%� � ���������� 4����)�� : (������ ���)�!)��) 

// ������� ���. ����%�. 1992. ���. �. 2—8.
34 �"., ��!��"��: ��*��"� �������������� ����%� ������ : ������& !�!���� ��*��-

"�������& � 1992 !� 2000 �� / ��. � !�����. �. �. I��)����. K., 2003.
35 �".: ���7�
��1 �. �. �������� ������������� �������������� ���������� ����%� 

� ���������� 4����)�� : �#�%. ����. K., 2003. �. 429—458.



 81 

���
�� 2. � �
������ ������-�
������	�������� ��	���

����$ ����"� ���, ��!��������& !�����#����"� �%���"� � ��'����� � 
�������$ ��!�������&$ ��*��"�������& ����������� #������#�����. ��-
!��"��, A. ��")�� �#�����, #�� ��*��"� �����"� ������ �������� ����-
%� ������ !�������, ��$�& �$ ���$ !���)�!��: ��������������, >**��-
��������, ���������������. M�& A. ��")��� ���" �� ������3�$ !������$ 
������ ���#3���& �&��������� �������������$ �����'�$ &��&���� %� 
����('��: ���!����������� !������� ������$ ��������� !�� !���"� �� 
�������������( ����%�; �����#���� �������� ��������& �����'�$; ��-
����� ���������$ "�$����"�� !���!������& � !��������& ���*���-
�� ��������� �� �������������� ����%�36.

@ ��� �������"�" ��������������" !������" ��*��"� �����������-
��� ����%� �#���� �����&�, ��!��"��, !����� @����� �������������� 
����%� �4; !����� 4���������� ������ «
 *��������� �������������� 
����%�»; !����� 4���������� ������ «@���� !������& �������������$ 
�����'�$»; ��������� �������������� ���)������ ��%=����� �437. ���-
��%������� � �%�����"�� � ���)� 90-$ ��. !����� @����� �����������-
��� ����%� ���������� 4����)�� &��&��&, � ��3�� ��#�� �����&, ���)�!-
������� �%���������" � ������������ )�����" ���"������" !������" 
����", ��"!������ �����"������('�" ����3���& � �*��� ���������� 
�������������� ����%� � ������. K���� ��3� ��!�"����, #�� �� ���(-
#�� � ��%& 219 ������ � ��������� !���������. �����& $������� %� ���-
&���&, #�� ��& !�������� ������������& �������������-�����%��$ ����-
3���� � ����" ���*�)��������" �������������" ���� �� %��� ��%�-
�� �������.

<��!�" ��*��"�������& � ���������������� ��*��"� �����������-
��� ����%� � ���������� ����� ���&���& ���#������� %���3� ���"���& !� 
��������( � !����'�" !�����"38. � ��#����� �������$ ���"�3����� 
� ����" «�%����» �� ���"����� �������������� ����%� "���� !������� 
��������� ������������ �#���$, ���#�('�$ !������� ��!���� >���� ���-
������. ��!��"��, �. �. @��%������ �#�����, #�� � %�����3�� ���"& )���-
���%����� %��� %� ������ ����( "���� �������������� ����%�, ������& 
>**������� �%��!�#����� %� *���)����������� ����������� ���������� 
� ��� �����"����� ��������)�����-!������� *��"�39. �. �. J��3����) !�-
������, #�� «�����"����� ������ ����� �������������& ����%�, ������& ��-
����� "���� %��� ������� «�������������& ����%� !���$����� !�����». 

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

36 �".: "�	1
� #. ��������& ������ // �������&. 2003. 25 "����.
37 �"., ��!��"��: ��*��"� �������������� ����%� ������. �. 239—246.
38 �".: ��*��"� �������������� ����%� ������…; ��
�
����% �. ���������� #������-

#����� � !��%��"� ��� ��*��"�������& // @�������)������ !���� : �����#������!��-
���� �%�������. 2001. R 1. �. 168—175; ���7�
��1 �. �. �������� ������������� ��������-
������ ���������� ����%� � ���������� 4����)��. �. 429—458; 
 *��������� !��-
���""� «��*��"�������� �������������� ����%� ���������� 4����)�� 
(2003—2005 ���)» : ���� ��������� �4 �� 19 ��&%�& 2002 �. R 1336 // ���. ���. 2002. 
23 ��&%.

39 �".: '
�������
 �. �. �������� ������ ��������������� �!�������&. 
%'�& #���� : 
�#�%. � ���#.-!����. !���%��. K., 2003. �. 252.

6. I���� 6312
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�� �(%�$ ���������� � ���$ ��������$ ����3���� �� �������������� 
����%�»40.

� «������""� ��)������->����"�#������ �������& ���������� 4����-
)�� �� ��������#��( !���!������ (2003—2005 ���)», ����������� ���!�-
�&�����" ������������� �4 �� 15 ������� 2003 �. R 1163-�, � ��"��$ !�����-
��& �"������������� ��*��"� !��!��������&: 

• «������3�� �����3����������� �����"� �������������� ����%� � 
��&��� � ����"� !���)�!�"� !��������& � *��� )����������& ��!����-
������� ������;

• �����3����������� �!���� ���� �������������$ �����'�$ � �#���" 
>**���������� �$ �&���������, ���#3���� *��������->����"�#������ � 
"����������-��$��#������ �%��!�#���& �������������� ����%�;

• �����%���� "�$����"�� ����)�� �������� ������� �������������$ 
�����'�$, *��"�������& �� ���������� ������ �������� �������;

• *��"�������� "�$����"�� ������������& �����%���� !������& � 
���*����� ���������» 41.

���"���& �� ������3�� ���#��� ������� � !��%��"� ��*��"�������& 
�������������� ����%�, ������3�(�& ���������� �#���$ � �%������� ��-
"�$ �����$ ��!����� >���� �"������������-!�������� ���������42 � !���-
#���� ����$ ���#��-!�����#����$ �����������, �����%������� � >��� �*�-
�� !�������� ������������& !��*������" �. K. K���$���" �������#����� 
!�������& &��&(��& � �����&'�� ���"&, ��� � ��������� ��&������� ����, 
�����������"� � ���#�"�"�. � 1966 �. ��3�� "������*�& �. K. K���x��� 
«��������& �������������& ����%�», � ������� ����� �� ������" ���)�!-
�������" ������ �� ��"!������� ������ "����#�������$ ��!����� ����-
���������� ����%�: (!��&��� �������������� ����%� � �������������� 
��������, �������� !���)�!� ����%�, !������� ������ �������������x 
�����'�x � �..).

D��� !�!������& �#��� *���"������� !��������� "����� �. K. K���$�-
�� � ��������$ �������#����$ ��!����$ ������ �������� ����%�, �� !�����-
��(� ���"���� ����"� ���������� ���������& ������ !� ����" ��!����". 
@�� ��������, �������������& �������� (��� �������� �������������� 
����%�) — >�� ������, �� ������� ������������& �������������& ����%�. 
M�������� — !������3�� >��"��� �������������� �"�������)��, !��-
��#��& � �������& �����#�� �� ��������)������ ���������. ������" ����-
3�� ������#����" �!�������� ������ !��&��&: «J������������-�����%-
��& �������� — #���� ��������)������ ��������� ��������������� ����-
�� (��������)��), �%���%�����& � �����!�����& � �*�)������x ���"����x 
(3����x, �x�"�x ���������x ������ � �.), � �����������('�� #����( ��"-
!����)�� ��������� (��������)��), !��������&�"�� ��)� — �����������-

40 ���7�
��1 �. �. �������� ������������� �������������� ���������� ����%� � 
���������� 4����)��. �. 405; �". �����: 4������ �. �. �����"����& ���������& ��������-
�������� : !��%��"� !���$����� !����� // J��. � !����. 2003. R 1. �. 5—12.

41 ���. ���. 2003. 2 ����.
42 �"., ��!��"��: #������ /. &. ���%��"� ��*��"�������& � �!�������& �����"�� 

�������������� ����%� � ������ // J��. � !����. 2003. R 7. �. 10—18.
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��"� �����'�"� � )��&x �� !�����#������ ���'��������&»43. ����" �%����", 
�������� x�������������& ����('�"� !�������"�:

1) &��&���& #����( ��������)������ ��������� ������ ��������� ��-
����; 

2) ���(#��� � ��%& #���� ��"!����)�� ��������������� ������, �������-
������ � !������x ����x.

�����3���� !��� �. K. K���x��, �%�%'���� ����"������('�� ������-
�������( �������� ��� ��������)�����( *��"�, �!����&('�( � (��-
�#���� �����!�&('�( �������� ��������� �"������������-!�������� 
������� ��������������� �����'���44.

�*��"����������� �. K. K���$���" �!�������� �������������� 
����%� ����� �!��������� � ���#��� ���������� ����)����� !�����&�-
"�" � ����������"�": ������ �������& ����%� !�������&�� ��%�� ��� �� 
������ (#�����) �&��������� ���������� !� ��������)�� � !������"� ����-
��������( ��#���� ������� �������������x ������� � ����x �����������-
��x ��������)��, � ����� ��"� �&��������� >���� ��#���� ������� — ����-
���������x �����'�x !� !�����#����"� � ��!�����������"� ���'������-
��( ���# � *���)�� ����������45. 

��������� ������& �. K. K���$��� � !���)�!�$ �������������� ����-
%�. @�� ��������, ��������� ����������� ���� �� �����"���������� ����3�-
��� � �*��� �������������� ����%�. 
���� �#���� ����� !������� ����� 
������!�����('�� ���, �� ������$ � ��������� �������������& ����%�; 
���#� �����&, ����� %��� ���������� !���)�!� �������������� ����%�. 
�"���� � �!�������� ������ �������#������ !�������& �����"� &��&-
���� ���"�3����& �. K. K���$���. �� !���)�!�"� �������������� ����-
%� �#���� !���"��� ���%�����&, �������:

1) �%&�������� �& ���x ��) � ��������)��, � ��� ��� ���� ���!��� �"�-
('�x ����3���� � �������������� ����%�; 

2) ���!�������&(��& �� ��� ��� �������������� ����%� � &��&(��& ���-
�%'�"� � ��"��x �������������� ����%�;

3) �x������(� ��� ��������)������, !������� � ����� �������, �� ����-
��x ����������& ��������� �������������� ����%�46.

����� ��"�#���, #�� ������ !���)�!�� �������������� ����%� ������� 
�� �����#��x !�x��� � !���"���( �������������� ����%�: !�� �� ����-
����� ������ ��� �&��������� �������������x �����'�x ����&(��& ����� 
!���)�!�, ��� ������ ����! ������ �� �������������( ����%�, �x �"�-
�&�"���� � �.. D��� �� �������������& ����%� ����"���������& ��� ������-
��)�����-!������� �������� � �����"� �������������� ��������)��, �� ���-
� � !���)�!�x ����%� ����� ����� ���� ��������� ��� �%'�� !���)�!� 
��������)�� � �&��������� ����������, ��� � �!�)������� !���)�!�, !��-

43 &��
x�� �. &. ��������& �������������& ����%�. �. 72.
44 �".: &��
x�� �. &., ��7��� /. �., #���7��� 5. �. ���������� �"������������� !��-

��. �. 117.
45 �".: &��
x�� �. &. ��������& �������������& ����%�. �. 5—14; <�
 +�. J����������-

��& ����%� // J������������� �!�������� � �"������������� !����. K., 1978. �. 292.
46 �".: &��
x�� �. &. ��������& �������������& ����%�. �. 16.

6*
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��'�� ������ ��������� �������������� ����%�: ����������, ��)�!����, 
��������� � �.47

I��#�������� !��%��"�� &��&���&, !� ��3�"� "����(, ��"� "���� ���-
������� !�%��#��� ����%�, ���� ������ �������& � "���)�!�����& ����-
%� �������� �!�)������"� �������������"� ����"�. � ������������ �� 
��. 21 4I «
% �%'�x !���)�!�x "������� ��"��!�������& � ���������� 4�-
���)��» "���)�!�����"� �����'�"� &��&(��& ��)�, ���'�����&('�� 
����%� �� �������&x � ������x "������� ��"��!�������&. �� ��!����" ��-
������)�� � *���)����������& "���)�!������ ����%�48 %��� !���&�� 
���� ('�� �������������� ����:

1) 4��������� ����� «
% ������x "���)�!������ ����%� � ���������� 
4����)��» �� 8 &����& 1998 �. (� ��. 4I �� 13 �!���& 1999 �.)49;

2) ������ ��%=����� ���������� 4����)�� � "���)�!������ ����%�50; 
3) ��������)�� ��� ������ ��%=����� ���������� 4����)��51;
4) ������ "���)�!�����x �%���������.
� ��x ��������������� !������& �����"����)�& "���)�!������ ����%�, 

���(#��3�& ���%�����& � �������&", ������ "���)�!������� �����'���, 
������& � !��&�� !��x�����& "���)�!������ ����%�, �!�������� ����-
%�� � ����� ��!����. �. K. K���$��, �������& �� �$������ !�������� �����-
�� "���)�!������� �����'��� � !������" �������" ������ ��������� �����-
'���, ��"�#��� � ���%������� "���)�!������� �����'���52.

47 �".: &��
x�� �. &. J������������& ����%�. �. 293—294.
48 �".: 
 "���)�!������ ����%� �".: #������ 9. &. I�������������� � "���)�!������ 

����%� � !��%��"� ��� �������)�� // ���������� ���������� � !������& �����"� : �����-
"����� ��������, !��%��"�, !���!������ / !� ��. �. �. ���������. �������, 1999. 
�. 166—176; J������������& ������ � "������ ��"��!�������� � ���������� 4����)��. 
G. 2 : �������� ������ ������� "������� ��"��!�������& � !������� ������������� �x �-
&��������� � %(������ � ��������� �*��� : �#�%. !���%�� / !� �%'. ��. �. �. ��������-
��, 	. �. 	���3���. �������, 2000. �. 100—107; !�	�� �. �. J������������& ����%� : �#�%. 
!���%��. K., 2002. �. 17—22; '
	�
�� �. "., )��� �. �., /+��
� �. ". ���������& "���)�-
!�����& ����%� �� �����"����" >��!� : !���"����������, !������� �������������, �!�)�-
*��� ��������� // �����������. 2000. R 5. �. 25—36; &��
x�� �. &. ����%� � �����'�� 
� ���������� 4����)�� : !������� �������������. K., 1997. �. 242—259; "�������� �. �. 
K���)�!�����& ����%� � ���������� 4����)�� : ������*. ��. ... ���. (��. ����. K., 
2001; "�	���
� �. �., �
�
��� �. &. K���)�!�����& ����%� : �!���. !���%��. K., 2002; ���&-
�� � ������& !��x�����& "���)�!������ ����%� : �#�%.-"���. !���%�� / !� ��. 
�. 4. K���3��, 
. 	. ����������, �. �. ����&�����. K., 2000; ������
� /. ". �����%��� 
!����. K., 1996. �. 139—153; '
�������
 �. �. �������� �%��!�#���� ������� �������������$ 
� "���)�!�����$ �����'�$ : �%'�� � ���%����� // J��. � !����. 2003. R 1. �. 12—24.

49 �I �4. 1998. R 2. ��. 224; 1999. R 16. ��. 1933.
50 ��!��"��, � ����������� �%����� 15 �!���& 1996 �. %�� !���&� I���� ����������� 

�%����� «
 "���)�!������ ����%� � ����������� �%�����» (� ��. I����� ����������� 
�%����� �� 16 *�����& 2000 �.) // @�""���. 2000. 29 *���.

51 �����& 61 B����� (
�������� ������) ����������� �%����� ������������� �%'�� !�-
������& � "���)�!������ ����%� (�".: B���� (
������� �����) ����������� �%����� : 
!���&� 7 �(�& 2001 �. �%������� M�"�� // @�""���. 2001. 5 �(�&).

52 �".: &��
x�� �. &., ��7��� /. �. ���������� �"������������� !���� : �#�%. 2-� 
��., ��!�. � �!. �������, 2003. �. 136—137; �". �����: !�	�� �. �. J������������& ����%� : 
�#�%. !���%��. K., 2002. �. 17—22.
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� �!�)������� ���������� ����������� �������& ��!��� � ���%$��-
"���� «�����������&» ������� �������������$ � "���)�!�����$ �����-
'�$. �!�������� ���������� �. �. @��%������, #�� «�%'�" ��'������" 
!�������", �%=���&('�" !������� !�������� �������������$ � "���-
)�!�����$ �����'�$, &��&���& *��"� !�%��#��� ������, �%��!�#���('�& 
������� �������$ !����"�#�� �����������('�$ ������� !�%��#��� ����-
��»53. � ��� ��#�� �����&, ������� � )���������� �������������� � "���-
)�!������ ����%� "���� ����� «�� !��'���� !��������" ���"�������� 
�����!����& ����$ !���)�!�� ��������)�� � *���)����������&, �����-
��)���������� ����"�������& � ������������ �*��"����&, �����"����)�� 
!�������� ������� �������������$ � "���)�!�����$ �����'�$, � ����� � 
"����$ ����$ ��!�����»54.


��� �� !���)�!������$ !��%��" ������ �������������� ����%� &�-
�&���& ������3���� � >��" ��������� ���" �"�������������� (!�%��#����) 
� �������� (#�������) !����. ���"� ��������������� � ���� ������(� � 
�����"� �������������� ����%� � ��������(� ����3���& � ����" ������� 
�������������-�����%��x ����3����, �"�& !�� >��" ���� !��"�� !����-
���� ������������&. M����& !��%��"� ����"� ���������. ����� � ��� ���-
����(� � !���)�� ��&�����& ������3���& � �����"� !�������� ��������-
����& �������������-�����%��$ ����3���� ��� �������"�$ «�������» � 
«!�%��#���» ���)�!)�� ����3���� �������������� ����%�55.

� ��3�� ��#�� �����&, �����3���� ��!��������� &��&���& !���)�& 
(������-!��������, ������� �� ����(� !��"��&�� ���"� �"����������-
���� �������������-�����%���� ���������������, �����&�� �� ��, #�� ��� �� 
�����������(� ���"�" ��������������� � ����. ���� �. K. K���x��, ���� 
���������, #�� ������� ��������������� ���������� �� ����3���&, ����-
��� �%��!�#���(� �������������"� �����'�"� ��!������� ��� �������-
��x !����"�#�� (��������� >��x !����"�#�� ��������������& ���"�"� 
�"�������������� !����)56. ���"� �������� ��������������� !��"��&-
(��& � !��)���� ������������& �������������-�����%��x ����3���� � ���-
#��, ���� ��� �����������(� ��������������� � �������������� ����%�.

�. K. K���x�� �����!��� !����� !����#� ������������& ����3���� !� 
�������������� ����%� � �*��� �������� !����. 
� !�3��: «���"� ����-
���� !���� ��������(� �� �����%��� ����3���&, ������� �� ���������(� ��-
"�� �����%��� �&���������, � �������(��& � ��&�� �� �����%��� �&����-
�����(, �.�. ����3���&, �������('���& �� � !��)���� ���� �����'���, � !� 
!���� >���� ����. � ����� ����3���& �& ��%�#��� � �����'��� &��&(��& 

53 '
�������
 �. �. �������� �%��!�#���� ������� �������������$ � "���)�!�����$ 
�����'�$ : �%'�� � ���%����� // J��. � !����. 2003. R 1. �. 12.

54 ��" ��. �. 23.
55 �"., ��!��"��: !�	�� �. �. J������������& ����%� : �#�%. !���%��. K., 2002. �. 6—17.
56 �".: &��
x�� �. &. ����� ������ ��������������� � ����%� ���������� 4����)�� 

// J��. � !����. 1997. R 9. �. 9. 
% ���%������&x !�������� ������������& ���� ������-
�������x � "���)�!�����$ �����'�x �".: #
�������
 &. �. �������� ������������� ���� 
"���)�!�����x �����'�x. 
%�����, 2001; �����
�� 4. �. J������������� �����'��. K., 
1998.
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�%'�"� (���!��&��, ����3���& � %�x���������, ������� ����%�� � �.!.)»57. 
�� ��3 ����&, ����"� �%�������� ����"���� �. ���&����, !�����"�� �" 
� �%��������� ���������& !��������� ���" �������� !����  �� ���"�"�, 
������'�"��& � ������x � ���x ���"������x !������x ����x � ������-
�������� ����%�. @ ��", ��!��"��, �����&��& ����('�� !�������&:

1) � �����%��x !��������3���&x ��%��������" &��&���& ���������� � 
��)� �������������x �������, ������� � ������������� �������� ������& 
�������������� ����%�;

2)  �������������� ������ ����(��& �& ��3���& ���# � �������)�� 
*���)�� ����������;

3) !������� ������ ��������������� �����'���, ����"� ('��� ������-
�������( �������� �������������� ����%� ������� �%&�������� ����-
������ !��� ��#�����(, �.�. !��������, ��%�(���� � ��'��� !��� � ���%� 
#������� � ��������� &��&���& �%&��������( �������������x �����'�x;

4) ���%�� x������� �����%��� �&��������� �!����&�� � ��" !��)��� 
����%� («���� �����'�x»). ��!�����& � ����x ���������&x !���&��� ��-
�%��� ��3���& !� ���������" ���", �. ���&��� !��x��� � �!��������"� 
�����, #�� !��������� ���" �������� !���� �� ���"�"� �������������� 
����%� %��� �� "����, ��� ��� � ��x �� ���!���� !��"�� ������������& � 
��� ������(� � �����x �*���x58; �������������& ����%� � ������� !����-
����3���& !�������&(� ��%�� �����#��� �*��� !�������� ������������&, 
!�>��"� � !����!��"���������� �������������-�����%��� !������� ��%�� 
������'�x ���" !���� ����� �!����&���& � ������"���� �� �����������-
('��� ��� !��������3���� (�����%��x ��� ������x ����3����)59. 

� ���������� �#���"� �!�������� ����������& �� ��������� !��%��"� 
� ������3���� ���" �"�������������� � �������� !���� �� �����������-
��� ����%�, ������( ����� ��3��� !�� ��!���������� «��������������� 
�����!����& ��"�����& ��"��� "���� ������������& ����3���� � �*��� ��-
������������ ����%� — "����"������� ������ �� ��!���������� "���� � 
!����� "���� �"!����������»60. ��������� �"�� ��"� ����� "����� � )�����-
�%�������� �������& � �����"� �������������-�����%���� !�������� ������-
������& �"���� !�%��#��-!������$ ��#��61 �� �����������" (���#����" 
������"�������" � �������"� !����������& �����& "����"� �#���"�. 
�. �. J��3����) �#�����, #�� ��#� ����� ��� «��� �� � ��������#����, � 
� !�������������" ���������� � � ����#��" �#��� � !����� ��"��� ���" 
�������� !����, !��� �'� ��������('�$ ��"���( #���� ����3���� �� ����-

57 &��
x�� �. &. ����� ������ ��������������� � ����%� ���������� 4����)�� // 
J��. � !����. 1997. R 9. �. 9.

58 �".: (
���
� �. ������������� �����%��x � ������x !��������3���� //���. (���-
)�&. 1998. R 12. �. 23—25.

59 �".: (
���
� �. ���"�'���� ����, !��#�������� !�� ��!������� �%&��������� ��-
������������ ����%� // ���. (���)�&. 1999. R 5. �. 28.

60 ���7�
��1 �. �. ���%��"� ������3���& ���" �"�������������� � �������� !���� 
!�� ������������� ����3���� � �*��� �������������� ����%� // J��. � !����. 2002. 
R 12. �. 24.

61 �".: ������
� /. ". �����%��� !����. K., 1996. �. 296—310.
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���������� ����%�, �� ���"� �"�������������� !����»62. �� "����( ��-
����� ������!������� � �*��� �������������� ����%�, �����%������"�� � 
�����&'�� ���"& !����� 4���������� ������ «
 �������������� ������-
���� ����%�» ����� ����� �& �������������$ �����'�$ �������" ����-
���� ������ �463. 


����������� ������ 4���������� ������ �� 27 "�& 2003 �. «
 �����"� 
�������������� ����%� ���������� 4����)��»64 "��� !��!�������, #�� 
�������� !�������& >���� I����� ������"�� �. K. K���$��, "���� ��� 
� ����#����� >������ !������3�� �� �������� � ��3�� ������ ��������� 
������ �������� ����%� � !� !���� �#���('���& � ����� �%����� ���-
��"-������������", %��� �%��������� �����������. 

�� ��3 ����&, �����#����"� �%������( !������: ���)�!)�& � ���-
����& ���"������� "���� �����"� ���������� �������������� ����%�, 
���������� � �!�"&����" I����� ������ ������������& �������������-���-
��%��$ ����3����, !��������#������ ��!������"�$ � ������ ���������, 
��&������ "����$ !��������, ���������� «���%���������� �����» �� 
%��'�� �������������� ����, �%� ����������� ��&������ !���!�������� 
�������� �������������� ����%� � !���&���" � %��'�" "����#�������$ 
������� � ���$ ���"������$ !������$ �����. 

�!������� ���)�!)�� 4���������� ������ «
 �����"� �������������� 
����%� ���������� 4����)��» ����(#����& ����� � � ��", #�� ���#�� ��&�-
�� ������3���� ���" ������ I����� � �������"� !�������&"� 4������-
���� ������ �� 31 �(�& 1995 �. «
% ������$ �������������� ����%� ������-
���� 4����)��». @���#��, ��'�����(� �%'���������� !������� !���)�!�, 
!�����&('�� !��&�� �������� ��!���� ������3���& �����#��$ !������$ 
���", ��� ������3�� � ��������$ ���#�&$ ������������ "�$����"�.

� �!�)������� ���������� ��� ��"�#����&, #�� 4��������� ����� «
 
�����"� �������������� ����%� ���������� 4����)��» &��&���& %�����", 
���#� �������� — «���������� �%'�� !���)�!� � �������� !�������& 
!�������� ������������& �������������� ����%�, ��������� ������3�� � 
!������� ��� � ��������������� ��������� !��������#�&. �� ��� ������ 
����� %��� !���&�� ��� «������» *��������� ������ � �����������-
��� ����%�, ��� � ������ ��%=����� �4 � �������������� ���������� ����-
%�»65. �. �. ������ !��������� !���"�'����� @��)�!)�� ��*��"�������& 
������ �������� ����%� � !������������ $������������� ������ I����� 
«
 �����"� �������������� ����%� ���������� 4����)��». 
���� !�#�� 
��� !��#���, ������� �%�������� !���&��� ���������� 4���������� ����-
��, � ��3�� ��#�� �����&, �������(��& � ��� �"�('�(�& �$�"� ����"��-
��� � ���%$��"���� ��*��"�������& �������������� ����%�: ���������� 

62 ���7�
��1 �. �. ���%��"� ������3���& ���" �"�������������� � �������� !���� 
!�� ������������� ����3���� � �*��� �������������� ����%�. �. 15.

63 �".: ����
����� <. ��*��"� ��������������� �!!����� %������ ��-�� ���������& ��-
��� // �������&. 2003. 28 "����.

64 �I �4. 2003. R 22. ��. 2063.
65 ����
� �. (. ��*��"�������� �������������� ����%� : ��!���� � !���!������ // 

_����� ���. !����. 2003. R 5. �. 5.
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"�$����"� �������)�� !���)�!� �������& ����������; ���%��!�#������� 
����"���&�� "��� �����#��"� ���"� �������������� ����%�; �������-
%��������� !������$ � ��)������$ �������� �& �������������$ �����-
'�$; ���%$��"���� �������& !�%��#��-!������$ ��#�� �������������� 
����%�; ������������ ���������� � !�����#����� �&��������� �������-
������$ �������; �%(���������)�& �������������� ����%�66. � ��3�� 
��#�� �����&, ����� ����� � �����"� �������������� ����%� �� �"���� 
�%��!�#��� ��3���� ��������$ ���# ��*��"�������& �������������� 
����%�. ������ %��� ����%��������& ����� �������������� "�������, 
!� ��&'����� !������"� ������������( ����3���� �� �������������� 
����%�, � ���%����� !��%��"� *���)����������& �������������� ����-
%� ��������&. 

���3�� %���� ����"� ��� � "�"���� !���&��& ������!�����('��� I���-
�� � �������������� ����%�. �*��"��������� *��������� � ���������-
��� ���������������67 � ������ �������� ����%�. ��>��"� ������ «������� 
!�������» � �������� �������������-�����%���� ��������������� ��& �� 
"���� %��� !�������. M�"����&, #�� ��������& «����������» !�������� � 
��*��"�������& �������������� ����%� &��&���& !�&"�" ��������" ��-
��)���������, � ��3�� ��#�� �����&, �������& ��������� �������������� 
����%�. � �!�%���������� ������ ��"�#�������� ����� �. �. J��3���-
)�, !���&'����� !������"� ������������( �������������� ���������� 
����%�, ����������& !�$� *��"�������& ��%�#�$ ���!! �& !�������& 
>��!������ �)���� �������$ ��!�������� ��*��"� �������������� ����-
%� ������. �!�������� ����������� �. �. J��3���)�"68 "����� � ��", #�� 
��*��"� �������������� ����%� ������ !�������, "����"����� !�����-

66 �".: ����
� �. (. ��*��"�������� �������������� ����%�... �. 3, 8—9.
67 � ��%=����$ �4 %��� !���&�� "�������� ������� � ���$ ���"������$ !������$ 

�����, ������('�$ � �%����� �������������� ����%� � ��������('�$ �!�)������� 
��� �������������-�����%��$ ����3����. �����& 44 B����� (
�������� ������) ����-
������� �%����� �!����&�� �%'�� !�������& �������������� ����%� ����������� �%-
����� (�".: B���� (
������� �����) ����������� �%�����; �". �����: 
 �������������� 
����%� ����������� �%����� : ����� ����������� �%����� �� 11 "���� 1996 �. (� ��. ����-
��� ����������� �%����� �� 21 ��&%�& 1996 �., 27 �(�& 2000 �., 28 "�& 2001 �., 26 ��&%�& 
2001 �., 10 �(�& 2002 �., 10 *�����& 2003 �., 9 �!���& 2003 �., 1 �(�& 2003 �.) // @�""���. 1996. 
19, 20 "����; 2003. 8 �(�&). J����� �"�������)�� ����������� �%����� 1 �(�& 2003 �. %�� 
!�!���� I���� ����������� �%����� «
 �������� ��"������ � �!������� � I���� ��-
��������� �%����� «
 �������������� ����%� ����������� �%�����», � ������", ���"� 
��"������ � ��������� I����, !�&������ ��������� !���������, ��!��"��: ��������� 
� �������� �� ��"�'���� ��������� �������������� �������� �������������� ����%� 
����������� �%�����, ��������� � ���"����" !��&�� !�������& �������)�� ������-
�������$ �����'�$ ����������� �%�����, ��������� � !��&�� !�����������& ��!��-
��� �������������" �����'�" ����������� �%�����, ��������� � !��&�� �����& 
��#���� ��� ��������������� �����'��� ����������� �%�����. 18 ���%�& 2002 �. %��� 
!���&�� !������������ �"�������)�� ����������� �%����� «
 �������)�� I����� ��-
��������� �%����� «
 !��������" �%��!�#���� �������������$ �����'�$ �������-
���� �%�����» // @�""���. 2003. 13 *���.

68 �".: ���7�
��1 �. �. �������� ������������� �������������� ���������� ����%� 
� ���������� 4����)��. �. 382—383.
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��& � >��� ��%��� � ��#����� >��!����� ��������$ �#���$ ������ — �!�)��-
������ � �%����� �������������� ����%�.

A���� ����, ��!��� � %��'�� ��������������� � �������������� ����%� 
��$����& !� «%���3�" ��!����"», �%� �& ����������& «�����» �����"� � 
"���� �������������� ����%� ��� �� ������ ���������� 4����)��, ��� 
� �� ������ ��%=����� �4, !����%�(��& ���#�������� �����& �#���$, !���-
����� � ������������. ���������#������ ��� �"�('�$�& *��"�������� 
� !���)�!������$ !�������� — �����, � ��������(, �������"���� � ����-
�������('��� >��"� �������( !��������#����� ����������& ����� "���� 
�������������� ����%�.

I���������� ��#�� ����"��" �������� ����%� �������#����$ ���)�!-
)�� � ��������� � ����� �*�)�������� *���������� ������. ��!��"��, 
��. 3 4���������� ������ «
 �����"� �������������� ����%� ���������� 
4����)��» ������������� «�������� !���)�!� !��������& � *���)����-
������& �����"� �������������� ����%�», �.�. ��#� ��� � «!���������» 
� «*���)�����������» ����%�. ���#�", ��� ��&��&���&, � !��������� � 
*��� )����������� �� ��"�� �������������� ����%�, � ��3� �� �����"�. � 
��&�� � >��" �������(� ��!����: ����� ����3���� � !���)�!�" *���)����-
������& �������������� ����%� �"��� «!�������� !��� � ���%� #������� 
� ���������, �$ ��!������������ �������, �%&����������� �$ !�������&, 
��%�(���& � ��'���»? ���, ��!��"��, #�� "���� !���"��� !� ����" !���-
)�!�" «��������)�� � *���)����������& �����"� �������������� ����-
%�», ��� «����"���&�� �������������� ����%� � "���)�!������ ����%�»? 
K���)�!�����& � �������������& ����%�, �������� ���!������������ ��#-
�� �����&, &��&(��& ���"� !�%��#��� ����%�. 
���� �"���� ���������� 
�����������, ��%��� ������� ����('�( "���� �����"����)�� �����������-
��-�����%��$ ����3���� �'� � 1995 �., ����� ��� �& ����, #��%� >�� ��� 
!�%��#��� ����%� ����������� ��"����&������ � �� ��%�������� �!�)����-
��� ���"������-!������� ������. 

������), !�#�"� � ��#����� ����1��� �
���
���� � 3��1�
���
����� ���-
��	� �
����������
% ��+�� ����� �#����� «��'��� �������������$ ���-
��'�$ �� ��!����"������ �"�3��������� � �$ !��*�����������( �����%-
��( �&��������� ��� �������������$ ������� � ���������$ ��), ��� � 
*���#����$ � (���#����$ ��)»? M�"����&, ��'��� �������������$ ���-
��'�$ — >�� ���%$��"�� >��"��� �!���������� ��������, ���(#�('��� 
� ��%& ��)������-!������� �������� �&��������� ��"�$ �������������$ 
�����'�$; ����������, �����������& !������� ������ �������������$ ���-
��'�$, �%&�����& ��'�'��� � �%��!�#����� �������������$ �����'�$.

��& �� "���� ����"�� � �%�������� �%=&����� � !����""���������� 
!���)�! «������� !������$ � ��������)�����$ ����� �������������� 
����%�, !��!�����('��� �������������� �����!����� ������ !�$�� 
� ��������)�� �������������� ����%�». K���� �������� !��!�������, 
#�� «�������������� �����!�����» ������ !�$�� � ��������)�� ������-
�������� ����%� ������&, � ���� �������, �"���� �� ������������$ !���-
)�!�$ ��"�� �������������� ����%�, � � ����� — �� !���)�!� ��������-
��, �%� !������� � �������&�� ����( ��������)�����-!������( ������ 
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�������������� ����%�. M��� ���� � �!�"&����� *��"�������� !���)�!� 
%��� %� ��� ��������� � ������������� ��#�� �����&, �� ��"� *��"������-
�� «���3��» ��!��&������( � ���!�������� ���������(.


���)�������� $�������������� ������ I����� � �����"� �����������-
��� ����%� &��&���&, !� ��3�"� "����(, ����� ����� #������ !����������& 
� ��� ������� )���� ����������#����� � ��������� �*��� �������������-���-
��%��$ ����3����. ��"� �������� I����� «
 �����"� �������������� ����-
%�» ��������!���� �& ������ � !������� �������������-�����%���� ����-
���������. ��� ������" !��"���" ��������������� ������������& ����� 
&��&���& �������������& ����%� (��� �������������� �����'��). ��>��"� 
�������� %� !����"��� ������ � �������������� ����%�, � ������$ ����-
����������� %� �����"� �������������� ����%�.

�����"����� ��� ������ ��&���� ��������� — �#��� ������ ��#�����. ���-
��"� �������������� ����%� — ����"� ������ >��"��� ��"��� ��������� 
�������������� ����%�. 
����, � ��3�� ��#�� �����&, �� ����� %��� !��-
��"��� �!�"&����� I����, � �������� %� �!������ 4��������� ����� �� 
31 �(�& 1995 �. «
% ������$ �������������� ����%� ���������� 4����)��». 
��� �����"� �������������� ����%� � �������&�� ������ �������������� 
����%�. ���� «�)������» ������3��� �������& �������������� ����%� � 
������ !�������&��& %� %���� !���!�������" � �%�������('�".

������ !��!����� � � ����" ���"���, ��� «!�����$����������& ����-
%�»69. � ���������� ��� �%��'����� ���"���� �� ��, #�� ��!������"�� ���-
"�� «�������������& ����%� � !�����$����������$ ������$» ����#�� � 
����� *��"��������, ��� ��� �� ��'������� �*���)�� ��"�$ «!�����$-
����������$ �������»70. K���� ����������& � ��", #�� �& $������������� 
������ ��� �������������� ����%�, ������& �%��!�#����� �%'��������� 
!��&��, %���!�������, ����������, !����!��&��, ���'�����&�� %���%� � 
!�����!�����(, �� !�$��� #���� ��!������"�� � ���������� ���"�� «"�-
�������������& ����%�». 	����� !�&�����& � ������ ���"��� «!�����$����-
������& ����%�» �#�����: !�����$����������" ������" ����� !�����$��-
��������& ����%�. ������$����������� ����%��, � 3�����" �"���� �����, 
"���� �#����� �(%�( �������������-�����%��( �&��������� ������� ��-
!����������� ������, ��� ��� ��& �$ �&��������� ��!������� �� ��!������� 
������� � �� �%��!�#���� � ��'��� !��� � ���%� #������� � ���������. 

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

69 
��" �� !����$ ���"������$ ����� � !�����$����������� ����%� !�&������ ��-
������� � !�����$����������� ����%� � ������$ !� �������( �� �%�����" �������#��-
��$ ������ � !��$����!��$ ��'���� : ���. B����" ��������� �4 �� 5 �(�& 2003 �. R 613 
// ���. ���. 2003. 11 �(�&. 

70 �".: :
�������% #. �. 
 �������������� �*���)�� �������������� ����%� // ��-
����& ����������& � �����"����� �����&��� ��!����������� ������ � ������ / ���. ��. 
�. �. H�"�����. K., 2003. �. 161.
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G��%� !��������� ��%� %��'�� �������������� ����%�, ���%$��"� 
����"���#���� ��������� � "�������� *��������$ �������, �����������-
('�$ «��� �������������� ����%�». I���������� "���� ��� �������� 
!����!��"�������� � %��'�" *��������" ������" � ��� �����������-
��� ����%� (��!��"��, !. 2 ��. 3, !. 4 ��. 8, !. 4 ��. 10, !. 1—6 ��. 12, !. 1—2 
��. 13, !. 1 ��. 14 4���������� ������ «
 �����"� �������������� ����%� 
���������� 4����)��»). �� � ��"�" I����� �� ����������� ��� ������-
�������� ����%�, ���%�('�� ����� ���� ���"�������� !�������� ������-
������&.

I���������� ��������� ���"�� «�������� �������������� ����%�». 

���� � ��������$ ���#�&$, ��!��"�� � !. 5 ��. 12 ���������� I�����, �� ��-
!������� ����� *��"��������, �!����&&, #�� !��$������ �����������-
��� ����%� ���(#��� � ��%& �����#���� �� ��������, �� �� �������&, #�� 
��#� ��� � �������� �������������� ����%�. <�� �3�%�� ����� �� ����-
3�(� ����� ��""�������"��� I�����. 

�������� ��"����� !�$� ����������&, �����������('��� ���"� ��-
���������� ��������$ !�������� 4���������� ������ �� 31 �(�& 1995 �. 
«
% ������$ �������������� ����%� ���������� 4����)��». ����� 2 ��. 19 
4���������� ������ «
 �����"� �������������� ����%� ���������� 4��-
��)��» �!����&�� �������3�"� ���� !!. 1 !. 1 ��. 1, !. 1 � 3 ��. 2, !. 3 ��. 3 
4���������� ������ «
% ������$ �������������� ����%� ���������� 4�-
���)��». ����" �%����", � !������" 4��������" ������ �������� ���� 
!�������& � �������������$ �������&$ ��������� «�» ($��&  ������-
�������� �������� ��������� «A» � «�» �������� � ������ I�����). �"���� � 
��" ���"� ������ � ��", #�� � �������������� ����%� ��������& ��!������� 
���������$ �%&��������� ��)�"�, ��"�'�('�"� �������������� ���-
����� ��������� «A» � «�», ����� !�������� ����������. �����"���� ��!���: 
"���� ��  ���#�� �������� ���%'� � ��������&$ �������������$ ������-
��� «A» � «�»? D��� !�����������& !�������� ������ I����� «
 �����"� 
�������������� ����%� ���������� 4����)��», �� ����� %��� ����)�-
������". 

G���& ����������"�� ����� 4��������� ����� � �����"� ������-
�������� ����%�, ������ ����#��� � �� ��!����: ������� ���"��� ����� 
��!��� ��*��"������� � �������� ����( �����"� �������������� ����-
%�? @���� ����"���� � �%��������& %��� � ������������ !�� !���&��� 
������ ������? ���#� �����&, ����� �"��� � ����" ������? @�� �� "���� 
������3���������� ���������( �������������( ����%�? ��#�"� �"���� 
����& "���� ��*��"�������& �������������� ����%� %��� ��%���� � 
������?

�� >�� � "����� ���"����� ����� ��!���� ��!����� �������� ��� $�-
��3� �!�)������ !�����������"� (�����. H������� %� #���� ��������� ��� 
!��#����� ����3��� ��"����& ������������ ����$ !�������� � �����"� ��-
������������ ����%� ��!�����"� � ���%���������"�. 

��!�"��", #�� ���� !��*�����������$ ���#��$ ��������� �. K. K���-
$��� �� ������#������& �������" �������" ��3� ��������� �����������-
��� ����%�. ��>��"� $������� %� �%����� � ����� ���)�������� ��%��� 
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>���� �#�����. �. K. K���$�� � !���� *��"�������& � ������ !�������� 
���������� !�!�����& ������ ����"� ���������( !��%��"� ������('�-
���& ������ !�%��#��-!�������� ������������& � ��� ���� � �����"� !�%-
��#���� �!�������&. � �� ��� ����� ����������������& !��%��"� ������-
3���& !���)�!�� !�������� ���������� � ��� �������"��� «�!�������& 
!� ��"������(». <�� !��%��"� ��������� � � �����&'�� ���"&, ���"���& 
�� ��, #�� ��� !���&�� "�������� �������, �����������('�$ %������ �& 
!������������ �!�������& � �����#��$ �*���$ �������������� � �%'�-
�������� �����71. K���� �������, #�� ���#�� ��������� !��%��"� ��&���� 
��"������& � !������� !�������, �������������" � "���)�!�����" �!-
��������. 

�����& � �����"����" �"������������" !���������� �����%�����-
(��& ����� ���)�!)�� �������& � �����3����������& �%'��� � ���%������ 
�"�������������� !����. ��������� ��� ���������, �"�& ���%�( �������-
����� � ���#�"����, !���#��� � ��#���� ���������$ !������$ ��� ����"�-
������� ��������. 
���� ����� ����)��, «"����» �������#����� !���-
����&, !���)�!������� ��!�������& �����3����������& �"����������-
��-!�������� ������������&, ����� !���� � "��3��%� ��*��"�������& 
�"�������������� !���� ����� ��$���� ���( ������ � ����� �*��"���-
���3�$�& ���)�!)�&$ ��������$ ���#��$ 3���. �����3�� �������#����� 
�����%���� � ������� �� "���� �� �#������� ����"� !���������� ��� 
� ��������)��, �"�('���& � ���������" �"������������" !����. �����-
������������ � !���"���������� � ����� — ����� >**���������� !�����-
"�$ �����������. K����#�������� �#����� �. K. K���$��� !������(� 
� ����$ ����������&$ ��� ��"���� � ����� ���.


��� �� �����&'�$ 3��� � ���������" �"������������" !�������-
��� &��&���& ���#��& 3���� �#���$-�"���������������, �*��"��������& 
!� ����������" !��*������ ������& K�$������#� K���$���. ���#��& 
3���� !��*������ �. K. K���$��� �!���%������ �������( �"����������-
���� !���� � �� !���&����� "����$ ��&������� !�������&�� ����� �& 
���� ���3�� �#�%��� �������� — ����������( �������������( ����"�( 
!����. ����������& 3���� �"�������������� !���������& — >�� 3����, 
������( �����(� � !�����(� � ��3�� ������; ��� !� !���� ����3��� ���-
#��������( �"������������-!������( �����. ����)�� ����� ���#��� 
3���� ���, !� ��3�"� "����(, ���%��� ���#���, ������������� � ���!��-
�����&�� �� ��( �"������������-!������( ���������������.

71 �"., ��!��"��: 4��������� ����� �� 8 ������� 2001 �. «
 ��'��� !��� (���#����x 
��) � �����������x !��!����"������ !�� !�������� ��������������� �������& 
(������)» // �I �4. 2001. R 33. ��. 3436.
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� � �����
	�������	�����-�������&� ��	���&� �������	�

(' 75-+����/3 456+�4 8%#9�""#%� 	. �. A�%<6��)*

� ���������� !������� ����� "���� !��������$ ���������������" ���%-
'�����" �"�� �#���$-�"���������������, ��������$ ����"� ���������"� 
��%���"�, ����"� !��������"� ��&"� � ���!��"� ��������&"� � >��� 
������� ���#���� �����&. 
��" �� ��"�$ �����������$ �#���$ ��3�� ����-
��, !��������� �����%�����('�� � ��#���� ��� ���������$ ��&������� 
��� ���)�!)�� � ������� �%'��� �"�������������� !����, ��� �������� 
��!�������& �������& �"������������� ����������� � �"����������-
��-��������� !����1, &��&���& ����� (���#����$ ����, !��*�����, �����-
������ �&���� ����� ���������� 4����)�� ����
��% (���
��� )�����. 
�� ����" ���#��" !��� �������� �������# ����� ���('�$�& ��!�$��. � 
�����"� ��� !����������� �% �"������������-�������" !���� ���&� � 
�������)��� !�������� � "����������-!������$ ������$ ��	����������-
�
% 
����������
��� �����#�(��& ���"�3����& �#����� � ��������� � ��-
���#���� !��)���������� �&��������� !� �������)�� ���" ������ ��� 
(���#����� ���������������, �.�. �% �"������������-(�����)�����" 
!��)����.

� (%������" �& �������& �������#� T������ 2005 ��� %�� �!�%��-
����� �%����� ��%�����$ ����� �#�����, � ������� ��3�� ��%��� �� %���� 
#�" 40-������ !���� ��� ���#��� � !������#����� �&���������2. G���& 
�!�%���������� � ������ ��� �������� ������ � ����� �. �. T������, ��-
�3� ������� ������� �������#������ ������� �����#��$ !��%��" �"�����-
��������� !���� � !�����#����( )������� ����������� ���#��� �&������-
��� !��*������. 

* M����& �����& %��� ����� � �����: ���������� ��!���� �"������������-��������� 
!���� : "�������� K������. ���#.-!����. ���*., !� ��&'����� 70-����( ������������ 
�&���& ����� ���������� 4����)��, ������ (���#����$ ����, !��*������ �. �. T��-
����. K. : ���� K�M ������, 2005. �. 164—176. ��%�������& � ��'��������"� ��"���-
��&"� � �!������&"�.

1 �"., ��!��"��, ������ !��*������ �. �. T������ !� ����� ��"�: )����� �. (. ����-
������ !��%��"� �"������������-��������� !���� // �". !���� � !��)���. 2004. R 1. 
�. 39—42; <�
 +�. �"������������-�������� ��������������� ������ : �����&���, !��-
%��"�, !���!������ // �"������������� !���� � �"������������� !��)��� : �������-
��� !��%��"� / ���. ��. 	. 	. ��!�� � K. �. ����������. K., 2004. �. 166—183; <�
 +�. 
������ ���" �% �"������������$ !��������3���&$ // �"������������� !���� : ���-
��& � !������� : "�������� ���#. ���*. K., 2002. �. 399—403; <�
 +�. �"������������& 
���������� : !��%��"� ����� // ���������� ��!���� �"������������-��������� !��-
�� : "�������� K������. ���#.-!����. ���*. K., 2005. �. 11—20; <�
 +�. �����"��� !�$� 
� ���*���)�� �"������������-��������� ��������������� // �����& � !������� �-
"�������������� !���� � !��)���� : "�������� III ������. ���#.-!����. ���*. (!��. ��%��, 
10—12 ���&%�& 2008 �.) / ���. ��. �. �. M��������, �. J. <�����. @�������, 2008. �. 42—48.

2 �".: )����� �. (. ��%������ ���� (%��&�� / ����. � ���. ��. !��*. �. J. �����&�. K., 
2005. 487 �.
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@�� %��� ��"�#���, 
�. �. T����� ����"� ��!�3�� 
���'�����&�� ���#��( �����-
%���� !������������& ��	�-
����������
% �������
���, !� 
������� !���"��� «���������-
��( �����"�» — «������!����� 
���$ �����3��"�$ � ������ 
(�������, ���������" !�����) 
�&���, !��������"�$ ����-
��('�" ����������� ����" 
�"������������"� !������-
��3���&"�»3. � ��#����� �����-
��$ ��!�������� �������& �-
"������������� ����������� 
� ������ �. �. T����� ����&�� 
����('��: ���������������� 
�"������������� ��������-
��� ��� ��"����&������� �����, 
#����� �!�������� !��"��� � 
��������& �"������������� 
�����������, � ����� �� ����-
��3���& � ����"� ���#��"� 
��!�������&"�; ����������� 
!��%��" !������& � !�%��#-
��-!������� �*���; �����%��-
�� "��������� � "������ 

����������& !��#�� � �������, �!���%����('�$ �����3���( �"�����-
�������$ !��������3����; ������� ���#��$ ����� !��*�������� �-
"������������$ !��������3����4. B#���� �%���������� ��� ���%$��-
"���� ������3��� ������������� ����������& !��%��" !������������& 
�"������������� ���������� !��������" *��"�������& ������ �"�-
������������� ��������� !����, ��� � ���%$��"���� �����3����������& 
��������������� �% �"������������� ����� ����������5. 

�� �"������������-�������" !����" �. �. T����� !���"��� ��"�-
���&������( ������� ����������� !����, ���'�����&('��� "����������-!��-
����� ������������� �"������������� ���������������: «…������!����� 
�������&('�$ ��� ���" �"��� ���� !��"��, "��� !�������� ������������& 
� �%���%�����( ��������)�( ���"�������� "�������� � ��� @��� � ��-
����� ��%=����� ���������� 4����)�� �% �"������������$ !��������-

3 )����� �. (. �"������������& ���������� : !��%��"� �����. �. 11.
4 �".: ��" ��. �. 16—17.
5 �".: ��" ��. �. 17—19.

�. �. T�����
(K�����, ���� K�M ������, �(�� 2005 �.)
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3���&$»6. � ��#����� ������3�� ���#� ����� �"������������-�������-
�� !���� �� �#����� ��&������ ������3���& 	����������$ � ��
1��������$ 
���" �% �"������������� ���������������. ����� !�������, #�� «*��"�� 
�������)�� �"������������-��������� !���� &��&���& �"����������-
��-(�����)������ !��)��� (�"������������-�������� !��)���)»7. ��� 
>��" �. �. T����� �� �����&�� «3�����-����$» ��������� �"����������-
���� !��)����; �� �#�����, #�� «���"���& �� ���"�����( ���*���)�( "���-
�������$ � !��)���������$ ���", !��)���������� %��� !��������� � ����-
��('�" @��� �4 ��� ��� �� ���� (���#������ !��)����», ��� «������� 
!������� �%���������, � ������" ���"������ �����!���� �!����������� 
!��)���������$ �������, �$ ���!!������ � ����&$, ���� �#�������� !��-
)���� � �$ !������� !���)��, ������������� ��� ������� �����������& 
�%=�������� ������ � �.. ����" ���%�����&" ����#��� � �"����������-
��-(�����)������ !��)���, � ��"��$ �������� ���'�����&(��& *���)�� 
�"�������������� !����������& ��), �����3��3�$ �"������������� 
!��������3���&, � ��'��� �������$ !��� �#�������� ������ !��)����»8. 
�� "����( �. �. T������, � %��'�" � ������ ����� �����3�� �������� ��-
������������� �% �"������������$ !��������3���&$ !���" �����%���� 
��$ ��"����&������$ �������: '
����� 
� ��	�����������
% 
����������
�-
�� (� ��" — ������������� "����������$ ����3���� �"������������� 
���������������) � ��	�����������
-�������
�
 ��
1�������
�
 �
�����, ��-
������('��� !��)���������� ����3���& !� �������)�� �"����������-
��� ���������������9. <�� «����#��� %� !���)�!� �����"����� ����������� 
��������� ���������������, �!���%�������� %� �!��&�#���( �"�����-
�������-(�����)������ �&��������� "����#�������$ �������������$ 
������� � �$ ���������$ ��), !���3���( ���������� � �"������������-
�������" !��)����»10.

����"������& ������� ��!���� �"������������-����� ���� !��)���� 
��� ��� (���#������ !��)����, �. �. T����� !�3��: «…(���#����� !��-
)��� — �� �%�����)�&, � ������& ���"������& ��������&, ������& �%��������� 
�������)�( ���" � (���#����� ��������������� (���������, �"�������-
������, ���������-!�������, ��������)������). �"���� >�� ���� ����� � 
������ !����� �����������)�� ��������� ��������������� (B@ — B�@, J@ 
— J�@). �� ����(#���� � �"������������-(�����)������ !��)���, ��-
����� ����#��� ���" ���%�����&" (���#������ !��)���� ��� �������� !��-
������ �%��������& (�%���������� "����������$ ���" �% ���������������, 
�!����������� !��)���������$ �������, �$ ���!!������ � ����&$, ���� 
�#�������� � �$ !��)���������� ������ � �.»11. M���� �. �. T����� ������� 

6 )����� �. (. @��)�!�������� ������ �"������������-��������� !���� // ���#-
��� !����� K�M ������. 2008. R 1. �. 17.

7 ��" ��. �. 22.
8 ��" ��.
9 �".: ��" ��.
10 )����� �. (. �"������������-�������� ��������������� ������ : �����&���, 

!��% ��"�, !���!������. �. 168.
11 ��" ��. 
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� ��", #�� «�"���� � ����" ��#����� �� �����!��� � ����" @��� �4, ����� 
���"�������� #��������� ������ �������� !�����" («����������� !� �-
��" �% �"������������$ !��������3���&$»)»12. M����� ���� !�����&�� 
�#�����, #�� � �����"� �"�������������� !���� "���� �%�������� �������-
�� ���� �"������������-!��)���������� �&���������. ���"��������� � 
�"������������� ����������� (�.�. � �����"� �"������������-�������-
�� !����) �*��"������ �"������������-(�����)������ (��� �"�����-
�������-��������) !��)���13. 

M������('�� !��&�� !��"�����& �!����"�#����"� ���������"� 
��)�"� �����#��$ ������� ��!����������� ������ �"������������� ��-
������������� (�"������������$ ���������) !�������&�� ��%�� ��� �� 
���� ��	�����������
-��
1�������
% ��������
���. D��� � ���� ��������� 
>�� ������������-���"�������#����( ������, �� � ��������� �"�������-
�����-!��)���������� �&��������� �%��������& � ����� (!��#�" "����-
#��������) !��)���������� ���"�, �����������('��, ��!��"��, !��&�� 
�����3���& �!����, �������('�$ �� !�%��#��-!������$ !��������3����; 
!��"������ ��)�!�������$ ��������� � �������������" �����'�" �� 
�����%��� !�����!��, � ����� �"������������-��������( !��)�������-
��( �&��������� (����(#���� �"������������-!������$ ��������); !��-
�&��� �"������������$ !������$ �����. <��� !���#��� "���� %��� %� � 
!��������. 

�"���� ����� !�$� �����#����& (� ��� �"�������) � �!�)������� �-
"������������-!��)���������� !������� ����������, ���� ������& ���� � 
«"��������������» �"������������$ !��)�����. �� ���� �"������������-
!��)���������& �&��������� !���"����& ��� !��)���, ���������� �� ���"�$ 
�"������������-!��)����������� ���������������, �����"������('��� 
"����#�������� !��&�� �����3���& (����"������&) ���$ ���� �"�������-
�����-!������$ �!���� (�"������������$ ��). B�������� !�$� � �!���-
����( ��������& �"������������� !��)���������� �&��������� «�!�����-
���&» � �����( ���)�!)�( �"�������������� !��)����, !� ������" !���"�-
���& �����3���� �(%��� ������3��� � �����"� ������ ��������� (!�%��#����) 
�!�������& �"�������������� ���.

��&���3���& � ��#���� !�������� ��&������& ������������� � ��#���-
������ ��"�����& �� ���" ���������" !��)���������" ���������������14 
&��&(��& ���"������� ������� �& �����3����������& ����)�����$ ��-
�� (���#������ !��)����, � ��������(, �� ����(#����" !��)���� �"�-
�������������. 4����#���� %�� ����$-��%� ����$ �������#����$ �%������-
��� �"������������� !��)��� �� !���&����� "����$ ��&������� !��#�� 
��&�������& ������ � ��	�����������
% .������1��%. K����� �#����-�"�-

12 )����� �. (. �"������������-�������� ��������������� ������ : �����&���, 
!��%��"�, !���!������. �. 168..

13 �"., ��!��"��: '���
� �. �. 
 !��&��&$ «�"������������-�������� !��)���» � 
«�"������������-�������& (�����)�&» // I���� � !����. 2006. R 5. �. 55—57.

14 
 ����$ !��)���������$ �%��������&$ � ���������" !���� �"., ��!��"��: 4����
-
�� <. �. 
������� �����)�� �������& ����������� !���� � ������&$ ���%�����)�� // J��. 
� !����. 2004. R 7. �. 84—89.
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������������� � �����& ������(� ����� ��!����, ��-!����$, «�� ��$�& 
�� !�����» �"������������-��������� !����; ��-�����$, ���!�������&& 
!����)��� �"�������������� !��)���� ��3� �� !��&�� �����3���& ��� 
�������"�$ «��, �������('�$ � �*��� !�%��#���� �!�������&». 

� ��3�� ��#�� �����&, �������" �!����&('�" *������" �����������-
����& �"������������-!��)���������� �& ��������� ����� ����� 	�����-
������ �
�	� ��	�����������
�
 �����. ��� ����" !�$�� ����� ���!��� 
�"������������-!������� �������� "���� �������� �����������('�� 
«�"������������-!��)����������» ���"�, �%��!�#���('�� !�����#����( 
�������)�( >��$ ����������. ���� "���� ��������, ��!��"��, �% �������-
����
	 ��
1���� � �����"� !��������& � *���)����������& ��!����������� 
������. ��	������������� ��
1���� "���� ����"�������� ��� !��&�� ���-
��3���& "����#�������$ �"������������$ ��. (�
���
����
 �
 ����	 
� 
��	������������$ ����
���7����$ — >�� «��
1��������� 3
�	�» !��"���-
��& �"������������� ���������������. 
���� ������ ��	������������% 
��
1��� &��&���& �"������������-!��)���������� *��"�� �����3���& ��-
�" (���&"�) ��, �������('�$ �� �"������������-!������$ ����3����, 
�.�. ��#� � ����" ���#�� ��� �% ��	�����������
	 ����
����.

I��� ��������� !����%����� � ������������ ������3���& ��	�������-
����
�
 ��
1���� � ��
���
����� �
 ����	 
� ��	������������$ ����
���7���-
�$. B#�����& ��"�� 3������ !���"���� �"�������������� !��)����, "��-
�� �������� ��� � � !����������" !� ���" �% �"������������$ !������-
��3���&$.

��-!����$, !���������� !� ���" �% �"������������$ !��������3�-
��&$ !�������&�� ��%�� �"������������-!��)���������( �&��������� 
�!����"�#����$ ������" ������� ��$ ��) !� ����"������( �� �% �"�-
�����������$ !��������3���&$. ��� >��" !������� �����"�� �#������&, 
#�� !���������� !� ���" �% �"������������$ !��������3���&$ ������-
�����& �� ��������$ �"������#����$ !���)�!�$; ��� ��������� !������-
��(� (���#����� �������� ���������� !��)���� ����"������& ��; ��� 
�������� �� ���������� ����� � >��!�; � ��" �!������� ���%$��"�� 
!��)���������� "�$����"�, ����"� � �!���%� �%��!�#���& ���������� 
!��"�����& �"������������� ���������������, �%��!�#���& !��� � ���%� 
�#�������� !����������. ���#� �����&, @���� �4 �% �"������������$ 
!��������3���&$ ������#�� ��������� �!����&�� ��������� !��������-
�� !� ���" �% �"������������$ !��������3���&$. ������ ��"�����, #�� 
!���������� !� ���" �% �"������������$ !��������3���&$ ��� ������-
3�� �"������������-!��)���������� �������� �� �"��� � �����&'��� 
���"��� ��������)�����-!������� ������ ������ (���#������ ���������-
��&, �.�. � @�������)�� �4 ��� ��"��� ���"��� «!���������� !� ���" �% 
�"������������$ !��������3���&$», � ����� ��� �� �!����&�� ��� ��'-
�����, �����#���& � "������$�����& � �����"� ����������� !��)�������-
���� ���������������. ������������, �� ��������)�����-!������" ������ 
��� !��������$ ������� � !�$��� � !���"���( !���������� !� ���" �% 
�"������������$ !��������3���&$ �"������������" !��)����", � ��" 
#���� � ��� ��� �"�������������� !��)����. 

7. I���� 6312
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��-�����$, ��������, #�� !���������� !� ���" �% �"������������$ 
!��������3���&$ �����"���������& ��� � @��� �4 (2001 �.), ��� � � ��-
%�������" !��)���������" ������ �4 (2002 �.). ��� >��" � ��@ �4 "��-
�� �%�������� �������� !��)���������-!������� $������������� ������ 
���������, � @��� �4 ������� ������������� !��)����, !��������('�� 
��������� ��������. B!�"&����� ������, � ��������(, �� �(� ������ �� 
��!����: &��&���& �� !���������� !� ���" �% �"������������$ !������-
��3���&$ �"������������" !��)����" � �������&(� �� !������� ���"�, 
������'���& � ��������$ ������$, �"������������-!��)���������� ����-
����������� ������? ���, "���� %���, �������#���� %���� ���"����" &��&-
���& ���� � ��", #�� !���������� !� ���" �% �"������������$ !������-
��3���&$ — >�� !��)���������& *��"� ���'��������& �"������������� 
(�����)��?

� ��3�� ��#�� �����&, !���������� !� ���" �% �"������������$ !��-
������3���&$ $�������������& ����������� !��)���������-!������� ���-
�
�
%: � ���� �������, ��� — !��)���������& *��"� �"������������� 
(�����)��, �.�. �&��������� ���������$ ���������$ ��) !� ����"����-
��( �� �% �"������������$ !��������3���&$. ������������, �"�����-
�������& (�����)�& ���'�����&���& !� !������" !���������� !� ���" �% 
�"������������$ !��������3���&$. � ����� �������, � ��������$ ���#�-
&$ — >�� �&��������� !� ���'��������( �����
% ������, �.�. ��	����������-
�
� ����
����. �������� ��%�(����& � ��" ���#��, ���� ��� �% �"�����-
�������$ !��������3���&$ ����"������(��& ���&"� (��!��"��, "�����-
"� ���&"�, ���&"� �%'�$ ��� ��%�������$ ����). 

I���, !����, ����� �������� � �'� �� ��� ��!������ ��!���: "���� 
�� �#����� ���%��( �&��������� !� ����"������( �� �% �"����������-
��$ !��������3���&$ �"������������" !��)����"? �������", #�� "���� 
��� ������������� ����� �� ��������� ��!���. ��� >��", ����#��, ���%-
$��"� !������������� ���������� "����� � ��", #�� !���������� !� �-
��" �% �"������������$ !��������3���&$ (��� � ���#�� ����"������& 
��� �% �"������������" !��������3���� �����) ��-�� ����$ !��"����-
������������$ $������������ �� ��������& � ��	�����������
% .���1��, 
$��& � *��"������ ��#�� �����& � &��&���& ����
����	. @ ����"� ����� 
"� !��$���� "����������, ����������� ���������& !��%��"� !���"���& 
�����"������ �"�������������� !��)���� � ���������� 4����)��. � ���-
��"����� ���������� ������ �%��������(� "�����, � ������������ � ����-
��" ���%��� !��&�� �����3���& �"������������-�������$ �� "���� 
�#������& ��	������������	 ����
����	. ��!��"��, �. M. H������ �#�����, 
#�� «���%��� !��&�� ����"������& �� �% �"������������$ !��������-
3���&$ !�������&�� ��%�� ��� �� ���� !�������& � *��"� �"�������-
�����-��������� ���!����������, &��&('����& ��������� #����( �"�-
������������� ���!����������. ��� ��� �����*���)�� � ������ ���!��� 
��!�����(��& �%� �������& — "�����������, �� ���� $������� !��������-
3����, �� ������$ ������ ����"�������"�� ���" �!��, � !��)����������, 
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������('�� ���������( !������������ ���", ��������('�$ !��)���� 
����"������& ���»15.

��� �� ������ !�!������& �!������� "������$������ !���������� !� 
���" �% �"������������$ !��������3���&$ � �����"� «�"������������-
!��)���������$ ��������».

����������� !� ���" �% �"������������$ !��������3���&$ )�����-
�%����� ��&������ � �"������������� (�����)���, ������& ���(#��� � 
���( ��������� �"������������� !����������, ���� ������$ �����#3�" 
�%����" �����"���������� �"���� !���������� !� ���" �% �"�������-
�����$ !��������3���&$. �� ���� �������3�� ���%�������( �"�������-
������ (�����)�� !�������&���& ���'��������� ����

$���������
% ���-
�����
��� !� !��"�����( �"�������������� !��������&. ����������� 
!� ���" �% �"������������$ !��������3���&$ — >�� �&��������� !� ���-
�"������( �� �% �"������������$ !��������3���&$. ����������"� ����� 
(�����)������ �&��������� "���� ����� !�����������& � !��"������ �-
"������������$ ��������� ��� � !�����'���� !���������� !� ���" �% 
�"������������$ !��������3���&$. � �!�)������� ���������� �������-
���&, #�� �"������������& (�����)�& !�������&�� ��%�� «����"������� 
�� �% �"������������$ !��������3���&$ � !���&��� !� ��" ��3���� � 
������������" !��&�� � *��"�$»16. �������& >�� �"�����(#���&, �#���� 
�#���(� �"������������( (�����)�( (�����)������ �&���������( 
(�.�. �� !��������") «�"������������$ ������� �� ������ �"����������-
��-!��)���������$ ���"»17. �. M. H������ �!����&�� ����� �����
-��	�����-
������. .������1�., ������& &��&���& ��������� #����( !�������&; ��� �%-
�����������& � ��$ ���#�&$, «���� �� (���&) �����!��� ��%=����", �����#�-
('�" �"������������� ���������, �����������('�" ����»18. 

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

$���������. .������1�
��. 
��������
���, � ������� ���&� � ���"� !����"�(� �#����� "����#�����-
��� �!����"�#����� ������ � ���������� ��)�. �"������������� ��-

15 >����
� �. !. �"������������-�������� ���!���������� � ����� ����$ !��)����-
�����$ ������� // ���������� ��!���� �"������������-��������� !���� : "�������� 
K������. ���#.-!����. ���*., !���&'����� 70-����( ������������ �&���& ����� ���-
������� 4����)��, ������ (���#����$ ����, !��*������ �. �. T������. K., 2005. 
�. 180.

16 *��	
� �. /. ������ ��%=���� �"������������� (�����)�� � !��%��"� ��� ���-
����)��. K., 1999. �. 7. 

17 #�$��$ !. ". ����� �!�)������)�& ����, � �� ���� // ���. (���)�&. 2003. R 2. 
�. 10.

18 >����
� �. !. �"������������-�������� ���!���������� � ����� ����$ !��)����-
�����$ �������. �. 177.

7*
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�!���������� � >��" �"���� "���� &��&���& !��)���������� *��"�� ���-
'��������& �"������������� (�����)��.

@�� ��� ��"�#�����, �����"����& ���������& �"������������-!��)��-
�������& �����& �����������& �� ��� �������"�� «"��������������» ���� 
�"������������� !��)���������� �&��������� �, ������������, �� �����-
�%����� ��"�$ �"������������$ !��)�����. ��>��"� �#���"� �%������-
�����& ���� � ��'���������� ����$ ���� �"�������������� !��)����, ��� 
�"������������-(�����)������, �"������������-���"�����#�����, 
�"������������-!���������������� � "����$ ���$. �"���� ����� ��-
��� !����&� � �!��������" ��"����&" � !����������� �������$ !���-
����� ��"�� ������. ��-!����$, ��3� � �"������������" !��)���������" 
!���� ����������& «"��������������» �"������������-!��)���������� 
�&���������. �� � ���������", �� � ��%�������", �� � ��������" !��)��-
�� �� �����&� � "�������������� ���� � !����� �����������('��� (���-
#������ !��)����. � ��������$ ������&$ !��)����������� !���� ����������& 
� �������� ��� �� (���#������ !��)����, ��!��"�� ���������� ��� 
���������. � ��� ��� &��&(��& ���"� ���%���� !��)����. K� �#����", #�� 
� � �"������������" !���� ��� �������� � ����" ���%��" !��)����, �.�. 
�"������������" !��)���� !� �����3���( ���&"� �"������������-!��-
����$ �!����.

@�������)�& �4 � ��. 72 �!����&��, #�� � ���"�����"� �����( ������-
���� 4����)�� � �� ��%=����� ��������& �"������������� � ��	�������-
����
-��
1�������
� ���
�
������ ���
. ����" �%����", ���"�� «�"�������-
�����-!��)���������� ���������������» ��!��������& � ������ @�������)�� 
�4 !��"��������� � «���"�����"� �����(», � !����"�#�&" ���������� 
4����)�� � �� ��%=�����. �"���� c ��", ���������& ����� ��������)���-
��-!������� ��������, �#��� ����� ���������� ��� !��)���������� ����-
�����, �%� �� &��� ������3�� �������)��������� �������� � �%��!�#���� 
�"������������-!��)����������� ���������������. �� ����$ �������, ��-
�������� � !������$ ���" ����� �����&�� >�� �"������������-!��)����-
������ ���������������? 
%�#��� ������ ���� ���������� � �"����������-
��� ��������������� �� !�����&(� �!������� !�������� ���" � �%����� 
�����������& �"������������-!��)���������$ ����3����. ����)����� 
(!����, !� ��!��&���" !��#���" — ��
��
, ��� ��
+��
��) � �"�������-
�����" !��)���������" ���������������" (!��#�" � ��� ��������� ��-
����) ��&����(� ��������������� �% �"������������$ !��������3���&$, 
������� ������� �� @��� �4 � ������� ��%=����� �4 �% �"������������$ 
!��������3���&$. ����#����&, #�� �"������������-!��)���������� ����-
����������� ���(#��� ��3� � @��� �4. 

�"���� � ����� ������� ���(#���& � �"������������-!��)���������� 
��������������� ���" � !��&�� !��"�����& �"������������$ ��������� 
� �����, � ��3�� ��#�� �����&, �!�����. M����� !�$� !��������� �����-
�����( � !��������#���( !������( !����� «!���������� !� ���" �% 
�"������������$ !��������3���&$»: � ���� �������, ���'��������� ��-
�%��� ������ !��������" �"�������������� ���!����������, � � ����� 
— �"������������-(�����)�����& �&��������� !� ����"������( �� �% 
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�"������������$ !��������3���&$. ��������� ��!���: !�������� �� %�-
�� ������������ ������ !�������� ������������& �& �����#��$ ���� 
!������� �&���������? A��� �� >**�������" !������� �������������, � 
������������, � ��"� !������� !� ����"������( �����������('�$ ���� �-
"������������$ ��. ��� >��", !����, ��&��� � ��" ���"�� «�"�������-
������ ���».

@���� ���%'� !�����#����� �"��� ���������� � �����"� !���������� 
!� ���" �% �"������������$ !��������3���&$? K���� %���, �������#��-
��� ���������& !� ����"� ��!���� �� �"�(� !�����#������ ���#���& ��� 
����� �� ���������? M�"����&, !�����#����� �"��� ����$ ���������� ����� 
�%�������� !�� !�"�'� ����('�$$ �%���������:

��-!����$, ����������� !��%��"� �����"� !����������  !� ���" �% 
�"������������$ !��������3���&$ ����� �& �������& >��"��������� 
!��&�� � !������� ���"��������, � ��" #���� � � ��������)�����-!������" 
���������. �������� %� � ��. 118 @�������)�� �4 �*��"���������, #�� ��-
�%��& ������ � ������ ���'�����&���& !��������" ��������)�������, ����-
�������, ����������, �"�������������� ���!���������� � ��
���
��� �� 
�
 ����	 
� ��	������������$ ����
���7����$ (� ���#��, ���� !������� ���-
�"������(��& ���&"�). � � ��. 72 @�������)�� �4 �������, #�� ���� ����-
����& �% �"������������-!��)���������" ���������������, �� ��#� ��� 
��3� �% �"������������" ���!����������, �.�. �% �"������������� (�-
��)��. 

��-�����$, ����� !�$� %��� �!���%�������� �������( �"����������-
���� !��)����������� ���������������. �� %��� ��������)�����-!�������� 
!���"���& �"������������-!��)���������� �&��������� %��� !����-
"���� ����������& ���"������& ������ � �����& �"�������������� !��)��-
��. ��� >��" �"������������� !��)��� �� ����� !�������&�� "��������" 
���� !��)���������� �&���������. D��� ��$���� �� ����� ������� (�.�. 
%���3��� ����#����� ���� �"�������������� !��)���� ��� ��� «"������-
��������»), �� ��"� %��'�� �������� �"�������������� !��)���� �������& 
!� %���3�� ��"�����. � �����& �� "����$ �#�%����$ !� �"������������-
"� !���� �"�(��& ����� !� ��������" «�"������������-!��)���������� 
!����». 
���� ������� �� ��$�&� � >��$ �����$ � !������*�$ ��� ��"��� 
�!�������& �"�������������� !��)����������� !����. <��, ����#��, �%=-
&��&���&, ������" �%����", ��!��&���" �������#����" !���"����" ����-
�� ���������. 

�-������$, �%������� !��%��"� �����"� !���������� !� ���" �% �-
"������������$ !��������3���&$ !���������, � ��3�� ��#�� �����&, %�-
�� ��������� ���&��� �� �������� ������� !� ������( � ������ ��	�����-
�������$ ��
� � ��� �������� �� *��"�������� ��"��� ��������������� �% 
�"������������$ ���$ � �"������������" ���!������ ����. �����& �� 
"����" ��-�� ��&������� � !���"���� ��'����� �����"������ �"�������-
������� !��)���� !�����#���� �� ����������& �������� �"�������������� 
���!���������� � �������� �"������������� (���)��. ��& �� � �����&-
'�� ���"& ��� ���������� ��( � ��", #�� �"������������� !��)��� �"��� 
��3� (�����)�����( !�����.
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�-#�������$, ��������� !�$� � !��%��"� !���������� !� ���" �% �-
"������������$ !��������3���&$ %��� ��!������ � �� �����3����������� 
����� �"�������������� !����, ��� �����"� � ���������. 
#�����, !�� ��-
��" !�$�� � �"������������"� !��)���� � ������3�" �������� ��� �!�-
)������$ ����������������$ � ���!�������������$ $������������ �#-
$#� �"������������-!��)���������� !���� "���� ��������& � ����$ "��3-
��%��, ���� ������� ��!��� � �������� �� �%'�� #���� �"�������������� 
!���� �"�������������� !��)����, ���, �!��#�", � !���������� !� ���" 
�% �"������������$ !��������3���&$. ��� >�� %��� ����� �!���%�������� 
%���� ��#��������"� �%�#���( ��������, *��"�������( � ��$ !��������$ 
�������#����$ !����������� � ��'����� �"�������������� !��)����, !�-
��3���( ��#����� (���#����� !�������� �!�)��������-(������.


�������& «�"������������-(���)�����( �������» (��� «�"�����-
�������-���!�������������(» �����() �"������������-!��)���������� 
�&���������, ����� ��"�����, #�� �"������������� !��)��� — >�� �����-
"� �"������������-!������$ !��)���������$ ���", �����"������ ('�$ 
!��&�� ����"������& ���" (���&"�) �"������������$ �� � �!����, ���-
����('�$ �� �"������������-!������$ � ���$ !�%��#��-!������$ ����-
3����. �����"����� �"������������� !��)���, �������&�� �� ������ ��-
���� �"������������� (���)�� ���������&, � ��������" �"����, «�
�
%» 
�
�
������. �
���%��
�
 ��	�����������
�
 �����, ������� ���#�� ������� 
&��&���& �%��!�#���� ���%��-!������� ��'��� ��%=�������$ !�%��#��$ 
!��� � ���%� #������� � ���������, !�%��#��$ ���������, �������$ ����-
����� *���#����$ � (���#����$ ��). 

K���� !��������& ������&���� (���� �#������� ������ ������� ���-
�������� �"�������������� !����) ��"� !�!���� ����"���&�� ���������� 
��	�����������
% 
����������
��� � ��	�����������
�
 ����
���� (��� �-
"�������������� !��)����). 
���� � !���)�� �"������������-!������� 
����� ����%����$ ����� ����� ����"�������� � ����& ����"��%��������-
����� !�������&(��& ���%$��"�"� � ����#��"�. ��!��"��, ��� !�3�� 
@. A�3�-J������, «�����"����� *���)������ !���� !���"��� «�"�������-
�����( ���������������» ��� ������������"�( �"������������"� ���"� 
��������������� ���������� !��� #�����"� ��)�"�. ��� *���, #�� ��������-
�� ����� ����� ��������������� �� �������� � ���������� �� ����&, ��"��-
��� �� � ���� �� ��������, �� ����� ���������� ���������� � !�� ���������� 
���� �� ������& ��"� !� ��%� ��������, �� !��#��&('�� #�����" ��)�" 
�'��%. ���"� �����"�, ���� �������� !���)�! �%=��������� �"�����&, 
���� ����� ��3� �'��%� ������#�� �& �����!����& ���������������»19. 
@. A�3�-J������ !�3�� � ��", #�� �"���� �����������& (���������) ��-
������������� !�������&�� ��%�� �������� �� ��	�����������
% 
������-
����
��� �
��������, ������& �����!��� «� ���#�� �����3���& ����������" 
�������, ��&�����$ � ��������" !�%��#��$ ����� � !��#��&('�$ ��� #���-
��" ��)�"… � � ���#��, ���� ���������� ��!������� ���%�� !����"�#�& 

19 #�7�-�
�
��
 '. �"������������& ��������������� ���������� : �!�� �������& �� 
*���)�����" !���� // ������������� @�������)������ �%�������. 2009. R 1. �. 79.
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!�%��#��� ������, ������� ����� !��#��&(� ��� #�����" ��)�"»20. ����& 
$������������� �"������������� ��������������� !� *���)�����"� !��-
�� !��������&�� ���"������� ������ !��#��� ��&�� ��������� �"�����-
�������� ��������������� � �"�������������� ���!����������, �.�., � 
���� �������, ���� ���������� ����"� ������&"� ����3��� ����������-
��� !��&�� �"������������� �&��������� � !��#��&�� ��" ��"�" �"�-
'��������� �'��% #�����" ��)�", ��, � ����� �������, !�� !�"�'� !��-
)���������� *��"� �������)�� ����� �"������������� ��������������� 
(��������������� ����������) ���������& )��� ���"�'���& �"�'��������-
�� �'��%�. �"���� !�>��"� @. A�3�-J������ ��������� �� ��, #�� «���)�!-
)�& �"������������� ��������������� "���� %��� ����������� ������ !�� 
!������������ #�����" ��)�" �����������('�$ !��)���������$ (������$) 
�!���%�� ��'��� �$ !���»21. ���)���������� �!���%� ��'��� !��� #�����$ 
��) �%���������(� ������� �����������('�$ ���� �"�������������� ��-
�!����������: ��!�������� �"������������$ �������� � �"�������-
�����$ �����; «��!��������� ���!����������» (���� �"������������� 
���& ������� ��3���� � ���������); !���������� � ���������� ��� �)���� 
���������� �"�������������� ����; «!���������� !� ������������(» (��-
"��� ����� �"�������������� ���� !�������( ��� � #����)22. �������"� 
���������&"� @. A�3�-J������ ������������ ���� � �����#���& �"�����-
�������� (���)�� &��&(��& ����('��: ��� !�����&�� «��$���� ����"��� 
%����� ��� ���������� "��� ����� ����������( � �������", ������������-
���( � ��'���� !���, ���������������( � !���)�!�" !������� %���!�����-
��. �"���� !�>��"�, #��%� ����#� ������ ���������& ��������('�& ��� ��-
������������� ����� %��� �� ������ ���������������( ���������� (1), �� � 
���������������( �"������������� (2), �� ���� ���������� �� !�������&$ 
�!�)������� ������� !���� — ��	�����������
�
 !����, !��"��&�"��� �!�-
)������"� ���"� — ��	������������	� ���"�»23.

4��"������3�&�& � ��#���� !������$ 15 ��� ���)�!)�& ���������� �-
"������������� (���)��, �"�������������� !�������& � !�������� ��-
��"� ���%���� �������& (�������& !�������� ��#����� �"�������������� 
���"�����#�����) �� ���'�����&�"�" � ������ !�%��#��" �!��������", ��-
��"�����, ������� ���&��� � �� ���������, � �� !�������� � ����� �"�-
������������� !���� �������� � ��'�����, ��������� � ���$ �"�����-
��������� !��)����. @�� %��� ����������� !�������, �#���"� !�-�����"� 
����"������(��& ��� �"�������������� !��)���� � ��� �������� ���#�, 
)��� � !��"�� !�������� �%��!�#���&. K����#�������� ���#��� ���� 
�����"����$ ���������$ �#���$-(������, ������� !���&'��� !��%��"� �-
"�������������� !��)����, �"��������(� ����"��� �!���� �"�������-
�����-!��)���������$ ����3����, !�������(� ������3����, ����"���&�� � 
�������� �����#�& "��� ���"���"� «�"������������� !��)���» � «�-
"������������& (���)�&». 

20 ��" ��. �. 78.
21 ��" ��.
22 �".: ��" ��.
23 ��" ��. �. 70. 
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@�� !������, �"������������& (���)�& ����"���������& �#���"� ���-
�� � ��#����� ����� �� ���� ����������� �"�������������� !��)����. M�& 
���� #��%� ����������& � ����" "�����" ���, ���%����, !�������� ��%� ��� 
�����������, ��� ����� ������������� ����"���� � ��'��� ��� ��� ���� 
!���)�!������� �������#����� !���)��. �� "���� !����� � ����� �����-
��� � ����� ��#�� �����& � ����� ��!���: �!���%������ �� ����& !��������� 
!��%��"� ������3�"� �������( ������ �"������������-!��)���������� 
�&��������� � !������� ����������#����� � ����� �*��� !��)���������$ 
����3����. M�"����&, #�� ���, �%�, ��� >�� �� !��������� %� �������", �� � 
���%��� ��"����3�$�& �������������-!������$ ������&$ � ����������� 
!������������ !������� �����"� ����&� �� !��%��"� �"�������������� 
!��)���� ����(��& ���������"� � ������� XX ����! <��� *��� &��&���&, !� 
"���3�� "���, ����������".

H�#���& ���&���&, #�� �"���� ���� ���������, ������� "� �����" "��� 
�"������������� (���)��� (�"������������" !��������") � �"�����-
�������" !��)����" !������� � %��'�" ��������� ��( � ��", #�� �"�����-
�������� !��)��� ��� ���������-!������& ���)�!)�& !���#�� ������������ 
�%�������; ����� !�$� "���� ����� *������" ��������& �������& !���-
3������ ���"���& �#���$ � !��%��"� �"������������� (���)��. ���-
��"����� ���#��� !����������& �% �"������������" !�������� "���� 
�%��!�#����� !�&������ ���$, ����#�('�$�& �� ����)�����$, !������-
����� � ��'�����, (���#����� ���#�"���� � ��������� ����������� �"�-
������������� !��)����. 

@�������)�����-!������& ���"� �% ��	�����������
	 ��
��
���
����� 
��� � *��"� ���'��������& ���%��� ������ &��&���& �������, �� ������� 
"����, � ��3�� ��#�� �����&, *��"��������& �����& ���������� �"�����-
�������� (���)��. �"������������-!��)���������& �&��������� �� ����-
���������" ������ ����� !����������& ������ � *��"� �"������������-
�� ���!����������. 

�"���� � ��" &��&���& )������%�����" ������3�� �������� ��� ����-
���"�� «����

$���������
%», «.������1�
��
%» ��� «�������
%» ��
��� ��-
	�����������
�
 ��
1����, ������& !�����&�� ���������� ��( � ��", #�� 
�"������������� !��)��� !�������&��, � >��" �"���� �����, !����!��-
"���������(, !�����$����������( � ����������-�������( ��	�����-
������. ��������
���. �� ���� � ������ �"�������������� !���� ��-
!��������& ���"�� «�"������������-(�����)������ !��)���» («�"�-
�����������-�������� !��)���»). 
���� ��� ������������ �������� 
��������������� �% �"������������$ !��������3���&$ �����" �%��-
��" �� ��!������� ����� ���"��; ��� �������"�� «!��)����������» $�-
������������ � !�����$����������� �"������������-!������� �*��� ��-
��������� ���=&��&�� #���� ���"�� «��
���
����
 �
 ����	 
� ��	�������-
�����$ ����
���7����$». 

M�&��������� !� !��"�����( "�� �"�������������� !��������& ���-
'�����&���& "����#�������"� �������������"� ������"� � �!����"�-
#����"� ���������"� ��)�"�. F��&"� !��"�����& "��� !��������& 
� *���#����" ��� (���#����" ��)�" &��&(��& !���!������� !������-
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��3����, !����#���� !������!������� !������&, �������)�& �"�������-
�����$ ��!�����, �%��!�#���� !���������� !� ���" �% �"������������$ 
!��������3���&$. 

@�� ����, ��#��� �%'��� � ����"�������" �!���� ��������� � !�%��#-
��� ������(, � �%��!�#����" ��%=�������$ !�%��#��$ !��� #������� � ����-
����� ��� ��!��������" ���"������$ ��� �����"������$ !������$ ��-
��� ����� �� �"������������� �&��������� ���%'� �� �"���. 	���#�� � 
>��$ �����3�$ !�������-!������$ ������&$ �"������������� !��)��� �� 
��&������ � �"������������� !������������ (�����)���. 

��!���� �%�������& �������� � ��'����� ����������� �"�������-
������� !��)���� ���'�����&���& �� ������ � )���( ���#����& !��&��& «�-
"������������� !��)���», �� �, ������" �%����", � )���( !�����& >��� 
������ )���������������� !�������� �"����. «F�!�&���&» �� �������3�� 
��������)��, �� ����� ����$ �"������������-!������$ ������, �� ��"�-
#��� ��������� � !������� � �%����� �"������������� (���)�� ��!���-
����!�����$ ����� — ��� >�� �����& �� "���� ������� ��� *��"�������& 
� ��3�� ������ >**��������� �"�������������� !�������&, � ��"� �����& 
�"�������������� !��)���� � ���� «�����&���& � ����», �� ��������, ��� 
����, ��#��� !������������� � ������������� �� �����. � ��3�� ��#�� 
�����&, ��)������%����� ��&������ (�����)������ «�����» � «�������( 
!������( !�����» �"�������������� !��)���� � ��������" �"�������-
������� !��)����������� !����. ��" %����, ���� � >��" !��)���� �#������� 
�����3�� !�������& �����������('�$ �"������������-!��)���������$ 
������. 

��� >��" ����� !�"���� � ����� ��� �& ����, #��%� !�������� �����-
3�����������& � ��� �������"�� �"������������-�������� «!��)�������-
���» ���������������, �.�. !���������� !� ���" �% �"������������$ !��-
������3���&$. @�� ����, ���%$��"� ����� !������� #����( ����� "��� 
���"� «!��)���������"�» ��������&"� � �����"� �"�������������� !����-
���� ������������&. 

«�����������» !������ �� !��� *��"�������& � ������ �"�������-
�����$ ���� � ���������� !�����#����� ���� � >��" ��!�������� � ���� 
%��� "�3��� !�����#����� �������)�� ��� � ����� ��'����� �"�������-
������� !��)���� � *��"�������( � ��#����� «�����» ������� ������ ����� 
!��)����������� !���� �"�������������� !��)����������� !����. �� �-
"������������� !��)��� � �"������������-!��)���������� !���� )�����-
�%����� �"������, !� ��3�"� "����(, �� � ����)�����$ (��� �%�#��$ � 
%����������� �������3�$ �����&) «!�����$����������$» � «!��)�����$» 
��#�� �����&, � � !���)��, ���� ���������& �#������ ������� ����
�����-
��� ���
��� ��	�����������
�
 ��
1����, �.�. � !���)�� ������ �����������-
����& (���#������ !��)���� � �����������& � ��" �&��������� ���%��� 
������ !� �%��!�#���( !��� � ���%� #������� � ���������, ��'��� �����-
��$ ��������� (���#����$ ��). 

����� >��$ ����� !���"���, #�� ����( ��( �����&(� �� ��� �#���� 
— �"�������������� ������. � ��� �!��&�, �� �������(�. ���*����� 
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M. �. A�$��$ ���%���� ������� � !������������� !�������� ����� ����-
��� �����#����"� ��"������(24. ��� >��" ����� �!�� ��&������ � �����-
��( �� ������ �"������������-!��)���������( "�����(, �� � ������!���-
��('�� �������#����� !�������& � (���#����" !��)���� ���%'�. K���� 
!�������, ��� >�� ����� M. �. A�$��$, #�� «(���#����� !��)��� — >�� �����-
������� !��)���, !��#�" ���%���� �����3����& (���, ��!��"��, ��"���� 
���� �����!��� ��$ ������)»25. ���, ��!��"��, ���� �������� � (���#��-
��" !��)����, "���� �%=&��&�� ��� «��� !�������������( �"��� �����&���, 
����$-��%� &������, $�� �������& #���-��%�»26(?), !�� >��" ����&�� �����-
������� $�"�#�����, %������#����� � ��)�������. ������), "���� ��� 
��&����, #�� �"������������$ !��)����� � ������ "���� (��!��"��, �"�-
�����������-!��������#�����, �"������������-!����������������, �-
"������������-(�����)������)27; !� "����( M. �. A�$��$�, «����� �� 
��$ �%=���&�� �& �"������������$ !���������»28 (������, � ����� !����-
������ ��!���� �������� "����� �#����). 


%'���������, #�� �"������������& !������� ������%�����; !�#�"� 
%� ���� �� ������ ����� ������%����� � � !��)���������� �"����������-
��� �&���������? M. �. A�$��$ !�3��, #�� «��� ��������� !��)���� "���� 
�%=������ ����" ��������": «�"������������-!��)���������& �&����-
�����»29. ���&���, #�� >��� ����& �� !��%��"� �"�������������� !��)����, 
� ��3�� ��#�� �����&, �� ��� ���"������� «������& �!���» � ����"��-
�����"�$ !��������3���&$ � !����!��&��$. <��, ����#��, �� �!���%������ 
� �����������" )��&" � �������� �"�������������� !����. 
���� %���� 
�����" !�������&���& ���������� ����$ ����"����� � ������� !�������� 
� !���"���� �"�������������� !��)���� ��� �"�������������� !������-
�&. � ���������&$ M. �. A�$��$�, �� ��3 ����&, �� !�&������ ����$ �%����-
����� � � !���"���� ��'����� �"�������������� !��)����. D��� �������& 
�� ������� ��'������� !���"���& «!��)����» ��� !������ �"��� ����$-��%� 
�����&��� ��� !����� (!��&���), "���� «��$��������» �� >���� ������3�-
�� ���"��� � &�����& ��� ������� � ���������� ������ �"��� — !��&�� 
����"������& ���&"� �"������������-!������$ �!����, � ��" #���� � �� 
�% ��!�������� ���"������$ ��� �����"������$ !������$ �����. �������& 
���������������� ����� �������������, ������" �%����", ����� !�$� � 
�%��������� �����#���& �"������������-!��)���������� �&���������. 
��� ���"����� «������&», «!���"�'���&», «��"�����& �"������������$ 
�����&���» � !�%��#��" �!�������� ����� !���#��� ���� ���"�������-
#����� �������� � �������������� �������������.

24 �"., ��!��"��: #�$��$ !. ". �"������������� ���!����������, �"����������-
��& (���)�& � �"������������� !��)��� // J��. � !����. 2005. R 2. �. 19—25.

25 �"., ��!��"��, "����� M. �. A�$��$�, ����������� �" � �#�%���� !� �"����������-
��"� !����: #�$��$ !. "., :
�������% #. �., ������
� /. ". �"������������� !���� : �#�%. 
�& �����. 2-� ��., ��". � �!. K. , 2005. �. 576. 

26 ��" ��. �. 575.
27 �".: ��" ��. �. 580.
28 #�$��$ !. ". �"������������� ���!���������� � �"������������� !��)��� // 

I���� � !����. 2005. R 10. �. 16.
29 #�$��$ !. "., :
�������% #. �., ������
� /. ". �"������������� !����. �. 580.
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M. �. A�$��$ !�3��: «��������&���&, #�� «�"������������� !��)���» 
"���� !���"��� ��� (���#����( ��������(, ��!������"�( � ���������� 
«!��������» («���!������ ����»). �����#�(� ��������� ���� ���!����-
������. ��'�����(� � ��� ������������ �"�������������� !��)����: �-
"������������-!��������#�����, �"������������-!����������������, 
�"������������-(�����)������»30. I���, !����, "���� ����� M. �. A�$-
��$� !��"���� ����� �� ��!���, ������� �� �������� "�� � ����� ������� 
��������$ ����������$ "��( !��������31, � �"����: !�#�"� ������ «!��-
�����&���&», #�� ��'�����(� � ����" ���"�������� ��� ��� �����"������ 
�"�������������� !��)����? @�� %��� %� ��� ����������� � ����$-�� ���-
������$ ������$? ���, "���� %���, ��%����� ������ �������#������ !�����-
��& ����"���#���� ����#��� ��� ��!��������#������? A���� ����, ������ >��$ 
����� ��������� �� �"!�����(� ����� M. �. A�$��$�, ���� �� !� ��!��&�-
��" !��#���" ���������, #�� ��!������"�� "��( «!��&��� (���#������ 
!��)����» «� �%'�"… �� ����������& � ������('�" � �4 !����" � � �����-
"����� (���#����� ������»32. �� $�#���& ��""���������� >�� �����. 

K����� � «"�������������� !��)�����» � �����"� �����"����� �"�-
������������ �&��������� (��� >�� ��"�#��� M. �. A�$��$), �#�����, %�-
�������& �� �������#����$ !�������&$ � ��'����� (���#������ !��)��-
��. ����� ��� "���" !��%���&�� ����� «!��)���» � �(%�"� ���"� ��� 
������ �������-!������� �&���������. � ���������� ������ "�$���#������ 
��������& !�&������ ���"���: «��%���������� !��)���», «%(������ 
!��)���», «��������� !��)���»33, «��"������� !��)���», «��"������ !��-
)���», «������� !��)���», «!��)��� ��'���», «!��)��� !����!��"�����&», 
«!��)��� !���&��& ��3����», «���"�����#����� !��)���» � �. ����� «!��-
)���» ���� &��&���& ��������!����", �������('�" �� «!��)��������», 
«����&�������», «!���������������� ����� ��� >��!��» �� ���"��� ���'���-
�����& ��$ ��� ���$ ������� ��� !���&��& ��3���&. �� ��� ��� ����� 
�&��������� ����� �"��� !������( !�����. I��#�� �� >��, #�� �$ ���-
�� �������� ���"� �"�������������� !��)����, !�"�& � ��", #�� ���'���-
��&(��& ��� ������"� ��!����������� ������ � ���"� �������������"� 
������"� �& �������)�� !�%��#��-!������$ !����"�#��? D��� ��!�"���� 
�������( � ��'����� � ������#����" !���"���� �"�������������� !��-
)���� � ������, �� � ���� �� �!�%���������$ �. �. T������" ������, !��-
�&'����� �%������( ����� �. K. @������ «���"�� �"�������������� 
!����», !�������& "����� �. J. ����'���� ������� «����������������� � 
"�����" ������, #�� �"����� �������� !��)��� ����� ��&�������& � (���-
��)������ �&���������(, �� ������������ ������ � !��)���������� !��-
��� ��������)�����$ ����3���� !��������#�� >��"� ������. �����& ��� 
��������)������ ����3���& �%=&��&�� !��)���������"�. ���)��� �"��� 

30 #�$��$ !. ". �"������������� ���!���������� � �"������������� !��)���. 
�. 16.

31 �".: ��" ��. �. 14.
32 ��" ��. �. 14.
33 �"., ��!��"��, � ��������" !��)����: '�������
�� �. <. �����"����& ���)�!)�& ��-

�������� !��)���� // J��. � !����. 2005. R 1. �. 34—39.
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"���� � ��&�� � !�����������" !��������" � ����� ������, �.�. � �"�����-
�������� (�����)���»34.

������������&, �� !����� ����&, ���������� !��������� "����� � ��", 
#�� «�"������������� ���!���������� "���� !���"��� ��� !�������� 
!� �"������������" ���", ���'�����&�"�� � !��&��, ������������" ���-
"�"� �"�������������� !����»35. 
���� �� ������ ��%�����, #�� ���"� 
�"�������������� !���� � �����&'�� ���"& ��������(� �����3���� ���-
��#��� !� ����"� !��"��� �!������#����� ����3���&, � ����� ����, ����� 
��&������ � ��"�. ���"� �"�������������� !���� — >�� � �"����������-
��& (�����)�&, � �������������& ����%�, �"������������� !������� ��� 
� �"������������� !��������. <��� !���#��� ����� !��������. �����)�& 
���������& �'� �������, ���� �������& ��!��� � ��������� � ���$ ��"�$ 
«�"������������$ ��». ������������, ���#��� ����� �!��������& � ���-
"���$, !�������� ��� ��������� ���"& ��� �!�� � ��'�����, ��������� 
� ���$ �"�������������� !��)����. ���%$��"� ����������& � "�����" 
M. �. A�$��$�, #�� «��� ��������$ !��!&������ �& ����, #��%� �"�������-
������ ���!���������� �������� ���%��-�"������������" !��)����", 
!������� ����#�� ���%�� ������� !���� — �"������������-���%��� !���� 
�, ��������3��� �% >��$ �������&$, ��������#��� �������� ���"���� �� 
����������� ��������&, ���%�������� >��$ !��&���, �����3����������� 
����$ ���", ������ ��� !�������&»36. �"���� ����� !�$�� � �����-
%���� �����������('�$ �"������������-!������$ ���������� !����&��� 
��������(��& � "��$ ��%���$. 

@�� ��������, � ������ ��� ���"����. 
���� !������� ����� ���%��� 
����������, &���� � �����"�������� ���"��������; �����"����� ������-
����� ������� �!����&�� � ������ �������� !��&��&. M���, ���� !��-
������� ��%�, #�� �"���� ����������� ���!��"�� ����( ���"�������( � 
������ ������������� «!��)���������(» ���"�������(, �� ����%���3��� � 
!���)�!�"� � �������" �����#����" � !������" ������ ���� �"�������-
������� !��)����, �� >�� ��" %���� ��!����� � ��� ��� ������& !��������#�-
��� �����"����� ���������� �"������������-!��)���������� ��������. 
����3��� >��! � �������� ����� �"������������-!��)����������� !���� 
����� �%��!�#����� ��#����� (���#������ !����!���"���& �"�������-
������� !��)����. �"������������-!��)���������& �&��������� ��& �� 
����� ����������& �����-�� !��������� (���#����� ��"���� �"�����-
��������� !��)����. �%� �� ��"�" ��� �����#��$ ���� �"����������-
��-!��)���������� �&��������� "����, �.�. ����� �������, ������� �$ ����� 
�����"����& �"������������& !�������. �� �"������������� !��)��� 
����� ��� — >�� ���%��& �&��������� !� ����"������( �"����������-
��-!������$ �!����. 

34 )����� �. (. [��)����&] // T����� �. �. ��%������ ���� (%��&�� / ����. � ���. 
��. !��*. �. J. �����&�. K., 2005. �. 58. ��). �� ��.: '
��
� /. &. ���"�� �"����������-
���� !����. K., 1967. 160 �.

35 #�$��$ !. ". �"������������� ���!���������� � �"������������� !��)���. 
�. 15.

36 ��" ��. 
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K����, ����#��, #����#�� ����������& � "�����" �#���$, !�����('�$, 
#�� � �!��� �% �"������������" !��)���� "���� ���"�������#����$ ��&�-
������, � !�>��"� ����� �!�� (�!�� !������ �����&) — >�� �������& ����(-
#������� � ���"���$: ����� �� �"������������( !��)���������( �&����-
����� �������� �"������������" !��)����", �"������������"� !��)�-
���"� ��� �!������#����" !��)����"? ���&(� �� >�� ���"�������#����� 
��&������ �� !������� ����" �%��!�#���& !������� ��'��� ��%=�������$ 
!�%��#��$ !��� ������? �� ����"-�� ����� �������� "���� !��������&, 
#�� ���%��-�"������������� !������� ��������� � �*��� �"�������-
������ (���)�� "���� ���������& ��� �����, ��3� %� ��� >**������� ��-
!���&�� ���� !�������#���� � !������� ����"�����3���� ���������� � 
������. 
���� >��� �!�� ���������& ����1��������	 (�!�� ������� �����&), 
���� ��#� ��$��� � !�����#����" *��"�������� � ������ �"����������-
���� ���!���������� � �% ���+����� ��	������������$ ��
�. ����#����&, 
�!��� !������ �����& �%���������(� !������� �������& ����������� �"�-
������������� !��)����������� ���������������. � >�� ��� ����� �����& 
�#����� «���"�������#����"� ����3�����"�». ����#����&, #�� �� ���3�� �� 
���&('��� �� $������� �������� ����� � �����#��$ ���"���$ � �����"� 
�"������������� (���)�� � �$ ���"�������� �����������& � ������$ ��-
����� ��3���� !���)�!�������� ��!���� � 	
���� �����
�
 �
���
�� �� �-
&���������( !�%��#��� �"�������)�� � ������. 

A���� ����, ��!��� �% �#������� �"������������$ ���� — �� "���� 
!���)�!������� � ��#�� �����& *��"�������& � ������ !������� ������-
����������. ����#�� ��� ���������� �"������������$ ���� � �"�����-
��������� !�������& � ������ — !��������� !������� �������� � ���!��� 
���������� �"�������, !������� ��'��� � %���!������� � �%'����� � ��-
��������. 
��%�� ���!�������������� $�������������, �!�)������� !��-
)���������� *��"�, ���%������� ��"��� !�������&37, �������"�� � �*��� 
���%���� �������& �� �&���������( ��!����������� !�%��#��� �"�����-
��)�� — ����� �%&��������� !������� �"������������� (���)�� � �"�-
�����������-!������$ ����3���� � !������" ����������. 

� «������» ���������� "���� ��$���� %������#��� #���� ����"����� � 
�������#����$ ��������)��, �%��������('�$ ���%$��"���� *��"�����-
��& �"������������� (���)��. ����� ��� ������&, #�� ������ >�� ���-
���&��& ����3��"�. 
���� ��� �� �!����"� �� )����� �#���$ — !��-
���������� �����#��$ !������$ ����, �� �"�('�$ ��������� ����&� 
!� !���)�!������" ��!����" ��������)�� ���%��� ������ � �� ��#���-
��. �. ���#������ !����: «
���"��� >�� *��"� � �%�&� �� !���������� 
���, ������� �$ �& ���� ���%&��������"�, � �� !���#��� � ���������� �� 
���%��� !�������, � �"������������� ���!��&�����, !��������3�� �� 
� �"�������)�(, � ��3��� ��� ��� ��������"����, ������� �%����� ��; 

37 
% ���%������&$ �"�������������� ���!���������� � ��� ����#�&$ �� ������-
����� !��)���� �"., ��!��"��: "��
����� 4. �., �
�
����� �. '. �"������������-!������� 
!��%��"� ������ � !������� �����3���& !�%��#��-!������$ �!���� // �"����������-
��& (���)�& � �"������������� ���!���������� : ����%����� �!�� � ���������� ���-
�)�� : �%�����. ��%., 2004. �. 59—138. 
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!�������� *��"� � �%�&� ��� �%&��������"� �& �"�������)��, � 
>�� !�����&& !���%�������& �� �"�������)�� � ��»38. M����� �#���� 
— @. 4. 	�"���� — � 1900 �. !����: «���&� � �#�����" ������ � �%������-
��� ���� ���������� � �������������$ �#������&$ � ���&� � �#�����" 
�$ � ���'��������� �������������$ ���# � ��"��!��������, �"�����-
�������& (���)�& &��&���& ���" �� ��$ �������$ ��#��, �� ������$ ���-
�����& ������� �����"������ !�������� ����������. ��, $��& >�� �#����-
��� � ������� ��3� � ��3� ���"&, &��&&�� "��3�" #����" � >��� �����, 
����� ����'�& � ��������� ��� ��&, ��& !������� ��'��� ������ 
� ��� ����3���&$ � !�%��#��� ������ (��'��� !��� � !�%��#��" !����), 
����"����&, ����� �����, ��� ���������� � !���� ���%'�»39. @. 	�"����, ��-
���& � ������� �"������������� (���)�� � �������, !����, #�� ��� «�#-
�������� ����(#������� ��� (�����)�& � ��#��" ���#���� >���� �����, 
�& ��!�������& #���� ���%��$ ���#, �& ������� !���&��$ �"�����-
�������"� �#������&"� !�� ��!�������� ����� �&��������� ��3���� 
��� ���!��&����� (���#���� �%&���������� ��������&, ���#� �����&, 
��� &��&���� ���%��" ������" �������& (�����)�����$ *���)�� �-
"������������$ �#�������»40. 

D��� ����� ��������& � �����"�������, ��, ����#��, ����� �������#����� 
!�������� �������� �����& ����"� �!�)������� !� �����������('�" �-
"������������-!������" ���������". 
���� !��%��"� ����(#����& � ��", 
#��, ���"���& �� ���!�������������� �%'�$ ������� � ���� � �����#���� 
�"������������� (���)�� � �����"����" ����������, � �� ��������)���-
��$ ��#���$ � � !��)���������$ ������$ *���)����������&, ��&������, 
!��������#������ ��������� � ���������� #������ �%���� >��� �"�������-
������ (���)������ �����"� �� !������� &��&(��& �"�����('�"�. ��-
>��"� ���� !������������ �%�����, #�� �"������������& (���)�& %��� 
&��&���& ���" �� ��������$ @. 4. 	�"�����" �������$ ��#�� ��3� ����, 
���� ��� !�������� ������������ � >**������� *���)�������� � ����-
���������-!������� �����"� ������. 

�� "����$ ������$ !�-�����"� ����������& ��& *��"�������& 
�"����� ��������� ���!����������. ��!��"��, � ���!�%���� @���$���� 
�����%���� !����� �"�������������� !��)����������� ������ ���!�%-
���� @���$����. <��� !����� �%=����� !�������& ������('��� � >��� 
������ J����� ����� !��)����������� ������, ������"� ������������ 
!��&�� �����3���& ���"� �"������������$ �!����, � ����� !��)����-
�����( #���� @����� �% �"������������$ !��������3���&$. ��������� 
!�������& ������ ������!������ ��� !���#��� �����#����� ��"�������. 
J�����" �%����", ����������& ��"� !�!���� �%=������& � ���" ����-
�� !����� �"�������������� ���!���������� ��� "�$����"� �"�����-

38 ��������% �. B#�%��� �������� ���������� !��)����. ��. 4-�. ��%., 1913. �. 296.
39 4�	�%�� '. �"������������& (���)�& (���&��� �$���� ��%=�������$ !�%��#��$ 

!��� � ��&�� � ��������" ��������� �� ����������). ��%., 1905. �. 1.
40 ��" ��. �. 184.
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�������� (���)�� � !����� !���������� !� ���" �% �"������������$ 
!��������3���&$41.


��������� #����$ ���������� � *��"�������� �"������������� (�-
��)�� ����������& ����� � �� �������� ��"��� �"�������������� ���!��-
��������, ������� &��&���& � �����&'�� ���"& !��"���" "����$ �������-
)�����$ ��%��. ��!��"��, �. �. �%���&"�� !�������� ��������( �����-
��)�( �� ��"� «�"������������� ���!���������� � ��%�������" ��� 
(���������-"��������#����� ��!����)», � ������� � ��#����� ����� �� ��-
���� &��&���& ��������)�&, #�� «� ��������)�����" !���� � !� ��������( 
!���)�!������$ ����� ���!���������� ��%�������� ��� %���� ����� 
!��3�� � ���� ��"����&������$ ������� �"������������� (���)�� � 
���������� ���%��� �����"�»42. �����, !�� >��" ����� !������ «���)�!-
�������� ������ !�������& �� � ����"�������" �"������������-!����-
��$ ����3����». ��>��"� � ����� !��&�� !��������� �. �. �%���&"��� 
� ���%$��"���� «�����3����������& !�������� ������������& �"�����-
�������-(�����)������ �&��������� ��%�������$ ���� !� �����3���( 
�"������������$ �!���� � ������( ������ ���*�)���������� !��)��-
��������� ����»43, ���� !��"���" ����������& &��&���� !��%��"� «�����-
3����������& "����������$, !��)���������$ ���" �% �"������������$ 
!��������3���&$»44. � ��3�� ��#�� �����&, ���%'� ��� ������� ������ � ��-
��" �������� �"�������������� ���!���������� � *��"�������� � ����-
�� �"������������� (���)��, �%�, ��� ��� ����������� !�#����������, 
�"������������� (���)�� �� ��'������� ��", �� ����"������(��& ��� �% 
�"������������$ !��������3���&$. 

��"�& � ��", #�� � �����"����$ ���������-���"������$ ������&$ �����-
��& ��������� �"�������������� !��)���� �������& ��� � ���"���$, ��� 
� � ������������$ $�������������$ �"������������-!��)���������� �-
&��������� "���� !���������& %������#��, �����"�& � ��"� �����&'�� ���-
��� � ���#��" ����" �. �. T������. 

I��������(� ���%�$ ������$ ������� !�������"�� ��������" �����-
��#�" �����& !� ����#����"� ��""����������( ��������������� ������ 
�% �"������������$ !��������3���&$. ���*����� �. �. T����� &��&��-
�& ������" ����� �� �%=�"��$ � ���%���$ ��""�������� @��� �445, ��-

41 �".: @�""������� � !������ �"�������������� !��)����������� ������ ���!�%-
���� @���$���� (!� �����&��( �� 19 �(�& 2009 �.). ��"���, 2009. �. 56—58. �". �����: ���-
�!������ ��*��"�������& �"�������������� !���� � �"������������� (���)�� � 
���!�%���� @���$���� : �������#����� ���"���. ��"���, 2009; '%���� :. ������� �"�-
������������ (���)�� � ��*��"� �"�������������� !���� � B������ // A(�� !� �-
"������#����" ���������" � !����" #������� (AM��G) 
A�D. ��"���, 2009.

42 ������	
� �. �. �"������������� ���!���������� � ��%�������" ��� (�������-
��-"��������#����� ��!����) : ������*. ��. … -�� (��. ����. K., 2009. �. 15.

43 ��" ��.
44 ��" ��. �. 10.
45 �"., ��!��"��: @���� ���������� 4����)�� �% �"������������$ !��������3�-

��&$ : !���������� ���#.-!����. ��""������� ������������ �&���& ����� �4, ������ 
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����� ����������� !����������& � ��&�� � ��������" �%'��� �"�����-
��������� ���������������; ���#�����" ���" ��"��� �"������������-
��������� ���������������; !���&���" "�������� *��������$ �������, 
��������� ('�$ @���; !��������" � ������ �"������������� ��*��"�, 
� ���������� ������� � ������ ��"������� �����"� � ��������� ��!��������-
��$ ������� �������������� ������, !��"��&('�$ �"������������( ��-
������������� � *���#����" ��� (���#����" ��)�". ���*����� �. �. T��-
��� ����"� ��#�� � ���"���� ���������� ��������� ������ @���, �����-
������ �!����������� ���"������� !������� ����, ������� ���%$��"� 
�& !���"���& ��""�������"�$ �"������������-�������$ ���", ��� 
������ !� !��"�����( �!����"�#����"� ���������"� ��)�"� �"�����-
�������$ ���������. 

������), & ����#�� %�������� �������( �������#� �� !����&���( 
!������ � ��� !�������� ���#��$ ����� � ����������" �����������-
��" ������������, �� �#����� � ��%��� �������)������� ������ � ��#����� 
�*�)�������� �!!������, �� !�������� ������� �� ������*����� �������-
)��. @���� ����$ �����������$ ����3���� ��$�&��& ����� � � ������� 
�������& � ������ ����� �"������������-��������� !���� �� ������ !�-
������ XX �. � �� ��� �#��� "���� ��������$ ���������$ �#���$ ������-
���� � �����$ ������ !��%��"� �"������������� ���������������. � ����-
������" �������������" ������������ �� >��� ��"�� ��%���� ��������� 
�#����-�"������������� ���� �����������# J������, � ������" � ���-
����& �������#� T������ %��� �%��� ����3���&. � !��� �'� �� �!�%��-
�������� ������ � ���!�"�����&"� �% �. �. J������� �������� �������# 
!�3��: «
��������� �� �������)�����" ����������� �� "������*�� 
�. �. J�������: «�"������������& ��������������� � ����. J����������-
��� � "����������-!������� �����������» (�JB. 1970) � «�"����������-
��& ��������������� � ����. ���)���������� �������������» (�JB. 1976) !� 
��� ��� &��&(��&, !� "��"� "����(, ��!����������� ��������� ������ 
�"������������� ���������������. <��"� ��"& !�����"� ����� ����-
�������#� �#��� �����, !����&��� �%��'�(�� � ��" � ��$��� ��"��� 
��� ������������ �#�����, �� "����" !�����$����3��� �����"�������». 

#��� !��&��� #����� >�� ������ �% ���" �� "��$ �#������. �� ���� � �'� 
��� !����: ���#��� ���� �������& �������#� T������ ����� &��&(�-
�& ��������� ����������� �"������������-��������� !����. @���� ���-
��"����� �#����, ��#���('�� ���������� !��%��"� �"������������� 
����������� ��� ��� "���� �����3�� � ����� �"�������������� !����, 
��!��"���� ���#��� !�����!��� � ���#���( ����� �. �. T������ — ��%�� 
&���$, �"��$, �������('�$ �����, !�������('�$ ���"���� #�������� � 
��!�"���('�$�&.

(��. ����, !��*. �. �. T������ / !�����. "������� (���)�� ���������� 4����)�� 
�. �. B�������. K., 2008. 840 �.
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2.4. «���	�������	�» � «�����	�» ���
��
��
	�������	������� ���
�	:

�	������, ���������� ��	����� � ��	����������
(8#"$�C���"� "$��+#D 8�/��6 8%#9�""#%� �. �. #%#'6��)*

M����( �����( & $�#� !���&���� ������� 
!�"&�� ���('����& ����������� �#�����-
(����� — ������������ �&���& ����� ���-
������� 4����)��, ������ (���#����$ 
����, !��*������ ��������� !	��������� �
-
�
����, ������� �3�� �� ����� 6 �!���& 2006 �. 

� %�� ����������" �#���" � !��������" 
#�������". ��3�3�� ��-!� !��� �������-
�� M"�������#� �����, ������, ��""������� 
� ��%��� ����� ����� ����� �� !���������� 
� ��%� ���"���� ������, ����"���� ������ 
�)���������, �%��������, ��!����������� 
� ���#��$ ��������&$ "����#�������"� 
������"�1. D�� «���#��� �����» %�� �����-
��", ����"� ���#�'�", "&���" � ���������-
��". �. M. ��������" %��� �!�%�������� 
"������ �� ��%��, !���&'����$ �����#��" 
!��%��"�" (���#����� ����� � !�������. 
�� �������� ���� �#����� ��$������ � �%-
����� �"�������������� !����. K���� %���, 
��"�� ���!��� ���#��� ���� �� ��$ �������� ������ !��%��" ���������� 
� ����" ����������� �"�������������� !��)����.

J��%���� ���#��� ������ �"������������-!��)���������� ������, 
!��������� �. M. ��������", !�����&�� !������� !�����3�( ������� 
����&�� �� >�� !��%��"� � �����, ������ ����� � ���%������� � !���"�-
��� �"�������������� !��)���� � �"������������-!��)����������� !��-
��. M�& �#���$, ������('�$ �����#��� ��!���� �"������������-!��-
)���������� ������, �. M. ������� ����� ��������� �������#����� ������. 
A�����&�� �� �*��"��������$ �. M. ��������" ���#��$ !����������&$ � 
��'����� �"�������������� !��)����, "���� !������& ��������� >�� �%-
����� �������#����$ !����������� ����. B�� � ��#��� XXI �. !��*������" 
�. M. ��������" %��� �!�%�������� �����, !���&'����� ��"�" «�"�����-
�������� !��)���» � «�"������������-!��)���������� !����»2.,

* ������� ������������ ��������������� ������������. ����&: �����. 2006. R 1(1). 
�. 110—141.

1 �"., ��!��"��: �
�
��� �. !. �������� ������������� : !��"��, "���, !��)��� // 
�����������. 2000. R 4. �. 34—45; <�
 +�. �������� ������������� : !��"��, "���, !��-
)��� ("�����������). ��%., 2003. 661 �.; <�
 +�. ��%������ ���� / !�����. M. �. A�$��$�, 
�. �. M��������. ��%., 2005. 1086 �.

2 �".: �
�
��� �. !. �"������������� !��)��� � �"������������-!��)���������� 
!����. ��%., 2002. 474 �.; <�
 +�. 
 !��"��� ����������� �"������������-!��)���������-

�. M. ������� (1924—2006)

8. I���� 6312
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@���#��, !��� M. �. A�$��$, ���� � !��������� � «��%�����" ����"» 
�. M. �������� !�3�� � ��� ���)���"�" ����� � ����������� ������ �"�����-
��������� !��)����3. @�� !�3�� ��" �. M. �������, �"������������� !��)��� 
%�� � ������� XX �. �%3�����3�" � �����3���� �������%������" !���", 
«��'�" ������ #���� (���#������ ����������&»; >�� %��� «������ ��� 
“!������& )�����”»4. B�� � 2005 �. �. M. ������� ��"�#�� ����'���������� ��$ 
!�$��� � �"������������-!��)���������� �%�����: «(�����)�������» � 
«�!������#������». K����� �#���� �����&(� «�!������#����(» ���)�!)�( 
�"�������������� !��)���� �. M. ��������, �������(� �� ����, ���������& 
!�� >��" "�������� ����$ ��� � *��"�����& ������������ �����5.


#�����, ���"���� !��!������� �������� ������ �"�������������� 
!��)���� � ����$ ������&$, ��!�����& !�� >��", ����#��, �������� !�����-
��& �"������������-!��)���������� ������, �������� �. M. ��������". 
� !�����('�" %��� ����������� ��"�#����&, #�� ��"� �����3����������� 
��������������� �!�������&, *��"�������� � ������ !�������� ��������-
��, !���� ����$ !���� �������& ��!����������� ������, !�����"�� !����-
��&, ���%��&, �"������������& � ���� ��*��"�, ����"�����, ��������-
(� ��!�#���� �� ��������� «��!����������-���!��&�������� �&�������-
��» ��� �&��������� !� ���'��������( !�%��#���� �!�������&. 

�����"����� �"������������� ��������������� «�������&��» ���"���-
�& �� ����"� !�$��"� � !���"���( �"�������������� !��)���� � *��-
"�������( ������� �"������������-!��)����������� !����. M�"����&, 
#�� �"���� �� «�!������#�����» ���)�!)�� �"�������������� !��)����, 
�*��"��������� �. M. ��������", ��$�&� ����� ��� � "������$������ 
�"�������������� !��)����, ��� �����#���� � �����"� �"������������-
!�������� ������������&, ��� «���"������&$» �& �������& �"����������-
��-!��)����������� !����. «B!������#����&» ���)�!)�& �"������������-
�� !��)����, ��� "���� !��!�������, !�����&�� ������ ��� ��&�� � ��!��-
��������� ������(, � "����#�������"� ��$�&'�"��& ������ �� �����"� 
!����������"� (��!��"��, !� !���&��( ���"������$ ����� �����������-
���� �!�������&, !� ���" � !��'�����). M�"����&, #�� ���� !��������� � 
��%���� � ����( �����"� ��� �"������������� !����������, �� ��������� 
���%$��"���� �$ ������*���)��, !����� "������$�����& ������ �� ��$ 
� ��������� ��������������� �!�������&. K�����%����� �������('�$ � �%-
����� �������)�� >��$ �"������������$ !��������� !�%��#��-!������$ 
�!���� �'� %���� ��� ���"������� ���"����& �� !��%��"�� �"�������-
�����-!��)���������� �&���������. ������"��������� �"������������-
!��)���������� !������� ��������������� ����� !��������� %�� �#��� 
$���������$ #��� � !���)�!�� �"������������-!��)���������� �&����-
�����, �$�&'�$ � !���"���� «�!������#����� ���)�!)��» ����������� 

�� !���� // ���������� !��%��"� �"�������������� � �"������������-!��)�������-
���� !���� : "�������� K������. ���#.-!����. ���*. / !� ��. �. 1. @����&. K., 2003. 
�. 102—111; <�
 +�. �"������������-!��)���������� !���� : �#�%. ��%., 2004. 540 �.

3 �".: �
�
��� �. !. ��%������ ���� / !�����. M. �. A�$��$�, �. �. M��������. �. 12.
4 ��" ��. �. 29. 
5 �".: ��" ��. �. 32.
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�"�������������� !��)����. ��!��"��, � �����"����$ �������)�����$ 
��%���$ �����#�(��& "����& � ��", #�� �"������������� !����������, �� 
������$ ������� �"������������� !��)���, ���(#�(� � ���( ��������� 
����� !����������: ��!��"��, ��!����������� !���������� ��� «!��&�� 
�������)�� !��������3���& !� !�����������"� ��!������( ���%��$ 
����� � ����� ���$ (�����)�����$ �������»6.

����� #�" ��!�"���� #������&" �������� !�������& «�!������#�����» 
���)�!)�� �"�������������� !��)���� �. M. ��������, ������ ��"�����, 
#��, ��� ��������, � �����"����� ����� �"�������������� !���� !��"���-
������ � ��!���� � ��'�����, ��������� � ��������� �"�������������� 
!��)���� ��'�����(� �����#��� ��#�� �����&. ��� >��" ����� �#�������, 
#�� ����"� #���� �� ������ ��� �����"������ !���"���& %�����& ���)�!)��, 
������� �������� ����, ��!��"��, � ������� XX �. M�& ���� ���"��� (� >�� 
�#��� ����� !�#�������) !���"���� �"�������������� !��)���� � �"�-
�����������-!��)���������� �&���������, �� �������, ������, �����������-
�� � ������3���& !����������& � �������������" �!�������� � �&����-
����� ��!����������-���!��&�������$ ������� �������������� ������, 
��������, �!���� �%=&���"�. ��#�� �����& ����"������������ ������"�, 
!���������� ���������� ������������� ��'���������& �"���� ���!�����-
���3�$ � �� ���"& !����������� � �����#���� �"������������-!��)����-
������� ���������������. 

��>��"� ����� >��$ ����� ���%� ��"�#���, #�� �����&3��� !�������� 
(������ �� �"���, �#�����, !���� «!��=&��&�� !��������» ����" �����-
��", ������� ��%����� � �����3���� ���$ ������#����$ !�������-!������$ 
������&$. �����" ���%����, "���� ������ ���$�'����& ��������&"� �#�-
��$, ������� ���� � ���%�$ !�����#����$ ������&$, �%���& ����"��"� 
���"������&"� �& !�%����)�� ����������� ����$ ����������� (!� ������-
��(, ����#��, � �����&3��" ���"���"), "���� #���� ������� !��%��"�, ��-
��"����������� �%���������� ��� � ��������� ���( !������, ����3���� 
����������� ���� ��#�� �����&. A���� ����, � � �����&'�� ���"&, ��� � ����� 
��"��*��� � !�� ����#�� ������#�� %����!��&����� ���"��� �& «���)���� 
���#��� "����», ���� ��%���('�"� �#���"�, ��� ����, � !���)�!� ����-
������(��&, ��"���� �������(��&, � ��� ��� ���� ���!��� «!���%�����(�-
�&» !�������&, ������� %��� �*��"��������� �& �%������& !��������" 
�#���$-(������, �������3�$ ������ � �!������3�$ ������� !�$�� � !�-
��"���( �"�������������� !��)����. @���#��, �����"�� ���"& �� ���"�-
�� ���������� ��� � «�����������.», ��� � � «.������1�
��.» ���)�!)�( 
�"�������������� !��)���� !���������� ����"�������" � �%=�"��" ��-
"������" ����������� �"�������������� � �"������������-!��)�������-
���� ���������������.


��" �� �%'�$ !�������� ������������ ������ �"�������������� 
!��)���� &��&���& ��������)�& ��� !���)�!������ ���������� ��������& 
�� !���&����� "����$ ��&�������. ���&��� «�"������������� !��)���» 

6 '
����� <. �. �������� !��%��"� �"������������-��!������������ !���������� � 
���������� 4����)�� : ������*. ��. … ���. (��. ����. 
"��, 2006. �. 15.
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�� !���#��� ����"��������� � ����"� �������������� ������������� ��-
"������& � ��3�� ������ � ��#���� !�����#���� ����� XX �������&. � ����� 
�*��"��������� ��� !���"���� � ��#����� ��
1�������
% ��������
���, ���-
��
�
�����
% ��� ����	
������ �
�����.��$ � �3��� ������
�
 ��������� ����-
��������$ �
�������$ ���. @�� !������, � ����" ��� >�� !��&��� �!����&-
���& � �#�%��� � ���#��� ���������� �'� � �����&. 
��%���� ���#�������� 
��"������� ����� ��#�� �����& �� !��&��� «�"������������� !��)���» 
��!��� �� 50—60-� ��. !��3���� ����. @�� ������ ��, >�� %��� ���"& *���)��-
��������& ��� �������"�� ��	�����������
-�
	����
% �����	� �, �#�����, 
����
�
 ������������� 
 ���
��� ��	
���������
�
 �
����������
�
 ������-
���. � �� ���"& *����#���� � !����" �%=�"� ������������� ������� �%��!�-
#���& !�%��#��-!������� ��'��� !��� � ���%� #������� � ��������� �� 
��!����"����$ ������� (%��������&) !�%��#��� �"�������)��. �� ���-
�� ���� � ��������" ��(�� � � ��", � ����$ �� !��)���������$ *��"�$ ���%-
$��"� �%��!�#����� � ��'�'��� !���� � ���%�� ������. M� >�� %��� � �� 
���������, ��� ��� � �%'����� � ���������� ���!��������� �����������('�& 
�������&, �� "����������" ������ �������)�� ������� !���������� �!�-
)�*�#����� *��"� � �!���%� ��%��� ���������� � ��"�" �%'�����.


����, #��%� !�!������& �����& ������� ���"������� ��'���������& � 
�������& ����$ ���)�!)�� �"�������������� !��)����, ����� ���"�����-
�� !��������������� "����& �#���$, ������� !������� "���� ���� � ��� 
���=&�����& ��'����� � �����#���& �"�������������� !��)���� (���� >�� 
!� !��&���" !��#���" ���������� «�
�����
�
 �"�������������� !��)��-
��»). ����"����&, ���%���� ����� � !������ �& >���� ������ ���#��� ���#��� 
��%��� !��������$ � �#��� �����������$ �#���$-�"���������������.

M�& !����� ������� � !���"���� �"�������������� !��)���� )�����-
�%����� ����� �#������& � ���� ���('����& ����������� �#�����-(����� 
�. M. ��������, ����3��� ���)���"�� ���� � �������� ���������� ����� �-
"�������������� !���� � �"�������������� !��)����. 
� &��&���& *����-
#���� ������!��������" «�!������#����� ���)�!)��» �"�������������� 
!��)����. �. M. ������� ��� � 1968 �.7, ��� � � 2002 �. ��������� «�!������#��-
��(» ���)�!)�( ����������� �"�������������� !��)����8. � ��#�� �����& 
>��� ���)�!)�� �"������������� !��)���: �) �"��� &��� ���������( �!-
������#����-!������( !�����; %) &��&���& (���#����� *��"�� ���'���-
�����& ��!����������� ����� �������������� ������; �) ���'�����&���& 
������" �%����" ������"� ��!����������� ������; �) �#������& (���#��-
��� �&���������(, ��� ��� �%��!�#����� �������)�( "����������$ ���" 
����������� !����; ) ���(#��� � ���( �����"� �!�)������� �"����������-
��-!��)���������� ���"�; �) ������ �"������������-!��)���������� ��-
��3���&, �������('�� � $�� ���'��������& �!��������$ !��)��� ��-
!����������� ������ !� !������"� �����3���( "����#�������$ ������-
�����-���������$ �� � �*��� !�%��#���� �!�������&9.

7 �".: �
�
��� �. !. ���%��"� �"�������������� !��)����. K., 1968. 
8 �".: �
�
��� �. !. �"������������� !��)��� � �"������������-!��)���������� 

!����. �. 24—38.
9 �".: ��" ��. �. 28—34. 
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�. M. ������� � 1968 �. �������������, #�� «�& ������ �"������������-
�� !���� !��%��"����� !��)���� �� ���� �� !������ � ����"���&�� ��$����& 
�'� � ����� !���������»10. �"���� �� >�� � $������� %� �%������ ���"����: 
� 60-$ ��. !��3���� �������& ������������ �#���� ��������, #�� !��%��"� 
�"�������������� !��)���� ��"� !� ��%� ������ ��#����� �%�������&. �, 
������������, �� ����"-�� >��!� �������� "���� *��"��������& �����3��-
�� �����#��� ��#�� �����& !� ����"� ��!����.

M�������� ������ �. M. ��������" �"��3�$�& ���� � ���������� "��-
��� !� !���� �"�������������� !��)���� !����� ��� � ��������)�� ����-
('�$ ������ ������������ !���"���& �����#��"� �#���"� �"�������-
������� !��)����:

1) �"������������� !��)��� — >�� �&��������� ��!����������-���!�-
�&�������$ ������� � )���" (J. �. ������, �. �. ���������, �. D. 	����);

2) �"������������� !��)��� — >�� �&��������� !� �����3���( �!����, 
� ��" #���� ��&�����& � � !��"������" "�� �"�������������� !������-
��& (�. J. ����'���); 

3) �"������������� !��)��� — >�� �� ������ �&��������� �����������-
��$ ������� !� �����3���( �����������$ �� � �*��� ��������������� 
�!�������&, �� >�� !���� ����� !��&�� �������)�� �"������������-!��-
����$ ���" (�. K. K���$��);

4) �"������������� !��)��� — >�� �&���������, ��&�����& � �������-
�����" �"������������$ !��������3����, � ����� �$ ����"�������" ��� 
� �"������������$, ��� � � ���%��$ ������$ (�. D. 	����);

5) �"������������� !��)��� — >�� 3������ &������, �$������('�� ��� 
!��)���������� *��"� ����� �"������������-!������$ ���"  (�. �. ��-
!���); >�� ��� �������"�� 3������ !���"���� �"�������������� !��)����; 
����( ��#�� �����& �����&� � �. M. �������11;

6) �"������������� !��)��� — >�� �!��������& �&��������� !� ���-
��3���( �!����, ������('�$ �� �"������������-!������$ ����3���� 
(�. �. ������&�);

7) �"������������� !��)��� — >�� �����3���� �"����� �������"� 
������"� �!����$ ��!�����, ������� �����&��& � ��"!����)�� >��$ �������, 
� ����� !��"������ "�� �"����� ��������� ���������& (�. �. K��������);

8) �"������������� !��)��� — >�� �����"� ���", ������� �����"��-
����(� �&��������� �"������������$ �������, ���'�����&�"�( � ��&�� � 
!���&���" �"�������������� ���� (D. �������)&�).

�. M. ������� !������� � �����������( «������ !�$�� � ��!�����-
�"�" � ���#��" �%����� ���"���"»12. ���� �#���� �%����� ���"���� �� 
��, #�� � �!�)������� (���#����� ���������� ����� ��!����������& ���"�-
������&, !��"��&�3�&�& ������" �%����" � ���#��$ ����$ !� ��������"� 
� ���������"� !��)����". ����� ����� ��#� 3�� � ������3���� !��&��� 
«!��)���» � «!����������». D����3��� "����� !� >��"� ��!���� ����(-
#����� � ��", #�� «!���������� — #���� !��)����; !��)��� ���� ������!����� 

10 �
�
��� �. !. ���%��"� �"�������������� !��)����. �. 53. 
11 �".: ��" ��. �. 56.
12 ��" ��. �. 50.
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!���������»13; «� �"������������" !���� !��)��� ����� ����"���������& 
��� �%'��, � !���������� — ��� ���%�����, #���� !��)����»14.

��-!����$, �� !����: «�"������������� !��)��� ����� ��&��� � ����-
���������" �!��������"»15. �"���� ���(� ���%$��"� ���#������� !��-
��� 3��� � !���"���� �"�������������� !��)����, ������� !� �%'�������-
��" !��#���" � ������� !��3���� ���� � ������ ��&�������� ������" �%-
����" � ��"�� �!������#����� �&���������(, � �����"�� ������ ��������� 
�!�������&. ���� ���#��� !����������& � !��"��� �"������������-
!�������� ������������&, !��������� !�������� �������������-!����-
���� ������������� � ���!��������3�� � �� ��� ���������, «�������&��» 
����� ������� ��������� �"�������������� !��)���� �"���� � ��"�� ���-
��"� ��������������� �"�������������&.

��-�����$, «�"������������� !��)��� "���� �!������� ��� #���� �!-
������#����� �&���������, � $�� ���'��������& ������� !����$��� !��-
"������ ���" "������������ !���� (!���� ����� — �"��������������), 
�.�. �����3���� �����������-���������$ �� � �*��� ��������������� 
�!�������&»16. ����" �%����", ������� ��������� �"�������������� !��-
)���� ����(#����&: 

1) � (�) «�����3����» (%) «�����������-���������$ ��», (�) ����-
��� !�&��&(��& (�������(�) ������ �����"� ������ ��������� �!�������&, 
(�) ��!����������"� � ���!��&�������"� ������"� �������������� ����-
�� (�) ��������$ ���#�&$ ����� ���"� ������"�); 

2) � !�&������ !��������3����, �������('�$ � !��)���� >��� �&����-
����� � ���������"�$ ���"�"� �"������������-!��)����������� !����17. 

�-������$, «�"������������� !��)��� — !��&��� %���� �����, #�" ��-
������������ �!��������. 
� �����������&… �"������������-!��)����-
�����"� ���"�"�»18. ��>��"� ����( #���� ��������������� �!�������&, 
������& �� !������ ��������('�"� ���������( �"������������-!��-
)���������$ ���" (�!��������-��������)�����& ��%��� ��!����������$ � 
���!��&�������$ ������� � �$ "����������-��$��#����� ������&), �����& 
����"�������� ��� �"������������� !��)���.

�-#�������$, !�� �!�������� !��&��& �"�������������� !��)����, !� 
"����( �. M. ��������, ����� ���������� ������3���� �"�������������� 
!��)���� � ��"& &�����&"�: �
�����������	 ���������	 � ��	������������	 
����
	 — "����������" � !��)���������"19. 
#�����, 3����� � "�����%��-
��� «!����!��"���������� �&��������� ������� �!�������&», «%���3�� ���-
���%����� �����3��"�$ �����������-���������$ ��»20 !�� �!������� 
3������ !���"���� ������" �"�������������� !��)����. 

13 �
�
��� �. !. ���%��"� �"�������������� !��)����. �. 51.
14 ��" ��. �. 53.
15 ��" ��. �. 49.
16 ��" ��.
17 �".: ��" ��. �. 66, 72. 
18 ��" ��. 
19 �".: ��" ��. �. 61.
20 ��" ��. �. 64. 
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�-!&��$, �����!����� �"�������������� !��)���� � ��#����� ���%$�-
�"��� !��&�� �������)�� ���" "������������ �"�������������� !���� 
!�����&�� �%��!�#����� ��&�� !� ������� � ��"�" �"������������" !��-
)����"21.

���������� �������� $������������� �"�������������� !��)����, 
��&��� �� ����� �. M. ��������, �!�����(��& � «�!������#����(» ���)�!-
)�( >���� !�������� &�����&, !�������& 3����� !�$�� � ����������"�-
"� !��&��(. B#���� �� !�������� � ��#����� !����������� !����������� 
�% �"������������" !��)���� ��� «� �&��������� !� �����3���( �!���� 
� �*��� �!�������& � !��"�����( �"�������������� !��������&», !��-
������ «��� ���������� ��'���������� ����"� �����$ ������ �!������#��-
��� �&���������»22.

«T������ !�$�» � !���"���( �"�������������� !��)���� �����&-
���& "����"� �#���"�-�"��������������"� ��3�� ������. M. �. A�$��$, 
���������& ��#�� �����& �. M. ��������, �������, #�� ����� !�$� !��-
�����&���& «!���������", �����������('�" 3�����"� !���"���( (���-
#������ !��)����»23. ��>��"�, !� "����( M. �. A�$��$�, �������& !�������& 
�. M. ��������, "���� ������� � ��������� �"�������������� !��)���� 
��� ��� �������&('��: �"������������-!��������#����� !��)���, �"�-
�����������-!���������������� !��)���, �"������������-(�����)�-
����� !��)���24. 

�� "����( �. M. ��������, �"������������� !��)��� ������ ���-
�"�������� ������"���� ��� 1) ��������� �!������#����� �&��������� 
��!����������$ � ���!��&�������$ ������� � 2) *��"� ���'��������& 
���" "������������ �"�������������� !����25. 
%'�� #���� ��	�������-
����
�
 ��
1���� � �
����������
�
 ��������� �%��������� �$ ����� ��'-
�����(, ��������" �*��� �&���������, ��%���� ���� � ��� �� �����"� 
�������. ����#����& ��C �#��� !�����: �"������������-!��)���������& 
�&��������� — >�� ��!������� �!������#����$ *���)�� ��!����������-
"� ������"� �������������� ������26. ����� !����������& ��#�� �����&, 
�������� ������� !��"������ �"������������$ ��������� (���, ��� ���-
� %��� �����������, «��������� �"������������$ ���������») &��&���& 
��	�����������
-��
1��������	 �
����
	, !��#�" ��������"� �� ����, ����" 
������" ��� !��"��&(��&27. D��� ��%=����"� �"������������-!��)����-
������ �&��������� &��&(��& ���� (��� ���), �� ���� «"���� �������� 
��3� �% ���'��������� �"� !����"�#�� �!�)�������� $�������� � �*���… 
��������������� �!�������&»28. ������������, ���� � !��&��&���& 3����� 
� !���"���� �"�������������� !��)����, �"������������-!��)�������-

21 �".: ��" ��. �. 65. 
22 ��" ��. �. 71.
23 �
�
��� �. !. ��%������ ���� / !�����. M. �. A�$��$�, �. �. M��������. �. 13.
24 �".: ��" ��. 
25 �".: �
�
��� �. !. ���%��"� �"�������������� !��)����. �. 61.
26 �".: ��" ��. �. 62.
27 �".: ��" ��.
28 ��" ��. �. 63.
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���� !��&��: �"������������� !��)��� — >��, !� "����( �. M. ��������, 
��&��& �!������#����& �&��������� !� !��"�����( ���" �"����������-
���� !���� (!����������, �.�. �!������#������, ��� ���������). � ������� 
!��3���� ���� �#�������, #�� ��'�����(� �� !������$ ��� �!������#��-
��� �&���������: ������ ���"������$ ����� ��������������� �!�������& 
� !��"������ "������������ !����29. ��>��"� �����& ���� � ��", #�� �-
"������������� !��)��� ��'������� � �%��$ ���$ �!������#����� �&����-
�����. K���� !��!������� ����, #�� !���&��� ���"������$ ����� ����-
����������� �!�������& � !��"������ "������������ !���� — >�� �"�-
������������ !��)���. 

� ����������" !���� � �� ���"& �'� "���� %��� «!��#�����» ����#����� 
!���������, �$�&'�$ � �����"� �"�������������� !��)����. @ ��" ����-
������ !����������: !� !���&��( ������"� ��������������� �!�������& 
���"������$ �����; !� �%��'���&" ������ � �������)�� !��������'�$ 
�" !��� � �%����� ��������������� �!�������&; !� �"����� �������-!����-
��" ����%�" � �!���"; !� ���" ��������)������� $�������� � �!!����� ��-
������������� �!�������&; !� ���" � !��'����&$; !� ���" � !��"������ 
!��������& � �%����� ��������������� �!�������&30. �����& �� � ��&�� � 
%�����" ��"������" � ��������" ��������������� �% ��!����������$ ��-
����$ �������������� ������ � !��������" �"������������� ��*��"� 
�#��� ������ ������ �����"�, ���(#�('�( ��� �"������������� !����-
������. A���� ����, � �����"����$ ����������&$ ����������� $�������� (��-
!��"��, ���������� !����) �"������������� !����������, ������� �%=-
������ ���������� !������������( !�������� ������������& � )��&"� 
*���)����������& ��������� �����"�, ���(#�(��& � ��������� «��������-
�� !����!��"����������� !��)����» (��!��"��, !���������� !� �#��� ����-
��!������'����; !���������� !� ����%�" ������!������'����; !��������-
�� !� ��������"� �������( (��������� !�������); !���������� !� !����-
�������"� ��!������( � �%��!�#���( ��!������& �%&�������� !� �!���� 
������� � �%����; !���������� !� ���" � ����3���&$ ��������������� � 
������$ � �%���$)31. ��� >��" ��������" !����!��"���������" !��)����" 
�#������& «�!�)�*�#����& !��)���������& *��"� �& ��������� �������-
������� �"�������)�� !� �������)�� ���������� ���������������»32. M��-
��� ������������ ����� !�����(�, ��!��"��, !������������ ��!������� 
��������� �%&�������� � ��������� 3���*�� �� ��������� !��������3���& 
��������" !��)����"33.

29 �".: �
�
��� �. !. ���%��"� �"�������������� !��)����. �. 64.
30 �".: ��" ��. �. 76.
31 �".: �$
� &. �. ��������� !����!��"���������� !��)��� � "�$����"� �������)�� 

���������� ��������������� : (�"������������-!������� �����������) : ������*. ��. 
… ���. (��. ����. ��%., 2005. �. 10. 

32 ��" ��. �. 9. 
33 �".: (�
%���
� �. �. ���&�� ��������& ����"��, !���� � 3���*�� � �����������-

���� ���������� 4����)�� � ������$ � �%���$ : ������*. … ��. ���. (��. ����. K., 
2006. �. 10. 
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�"����& �'� ��� ���������� ��!��� ����"������& ��'����� �"�����-
��������� !��)����. � ������ �
�����
�
 ��	�����������
�
 ����� ��������-
������ �!�������� �����&���� ��� �� ����
�., ��� � �� 
�������1�
��
-��$-
������. ��������
��� �"������������$ �������. ���!���������, #�� �-
"������������� !��)��� (��� ��� �� �����������& !������"� ���"�"�) 
�� ���(#��� � ���� ��������� ��������)�����-��$��#����( #���� �!���-
���#����� �&���������34. ����" �%����", � ��������� �"�������������� 
!��)���� �� �$���� ��� �������"�& «������
��� ����� �&��������� ��!��-
��������$ � ���!��&�������$ �������»35. @���#��, ���� ��� ������"����: 
�"������������� !��)��� — ��3� � ��� #���� �!������#����$ ����3����, 
������� �"�(� �"������������-!������� �������������. ��� >��" �"�-
������������ !��)��� — �� ���$ �*���$ �!�������&: $��&���������, ��)�-
�����-���������� � �"������������-!�����#�����. 

�. M. �������, ������� ����"������& "����� �. J. ����'���� !� ��!��-
�� � !���"���� �"�������������� !��)����, �����3���& � ��( � ��", #�� 
� �*��� �!������#����� �&��������� �!��� "��� �������"� �"�����-
�������-!������$ ����3���� �������&�� � �� ������������ ������ ��� 
�����#�������� #���� �� ���$ ��, ������� �����3����� �!!�����" �!���-
����&. 
� �� �����3���& �� ����"�����" �#���$ ����%����� !��&��� �"�-
������������� !��)���� «!� �%���� � !��%�( ����������� � ���������� 
!��)�����», ��� ��� ����� !�!����, !� ��� "����(, «!�����'�(� �"�����-
�������� !��)��� ��3� � !��&�� !��"�����& !�����������$ "��»36. 
�. M. ������� !����: «@�� ��������, ����"������� �$ �� �������&�� �!�)�-
������ ���#� ���$ ������� ��������������� �!�������&, #�� �"��� "���� 
� �*��� ���!����������»37. �"���� �� >�� ����� � ����� �%������ ���%�� 
���"����. ����#����&, #�� � �� ���"& !������� ���'��������& ��!��������-
��"� ������"� �������������� ������ ��� �������"�$ �!������#����$ 
�� (��� �"������������$ ��) �� $���������������� ����#��" "�������� 
�"������������-!������$ �!����, � ���� �������, � � ����� — ��"��-
��#�������� �!��� �� ���(#��� � ��%& !����%����� � ��&������ ��#����� 
���'�����&�"�$ �"������������-!������$ �������. ��" %���� �� >!�$� 
�� ����� ���"������� ����"�������� � !������'����� ��!��� �"�������-
�����-!������$ ����3����. 

@��� ����"������(��& !��%��"� �"�������������� !��)���� � �-
"������������-!��)����������� !����, ��!��"���� ��������� !��%��"� 
�
��3���1�� ��	�����������
-��
1�������
�
 !�������� "��������. 
��-
�� ���3� ��������)�� ���%$��"���� ������� ���*���)�� !��%��"� �� 
�����3����&. 
������� !��#���� ������ !�������& &��&���&, �#�����, ��-
��3������� ��!���� � ��������� ��"��� �"�������������� !��)����. ��-
�"���& �� ��� ���#����, 3������ !���"���� �"�������������� !��)���� 
��& �� ������ %�����" �&��������� !� !�������( ���*���)�� �"�����-
�������-!��)���������$ ���". J�����" �%����" �"���� ��-�� ���%=&����-

34 �".: �
�
��� �. !. ���%��"� �"�������������� !��)����. �. 64. 
35 ��" ��.
36 ��" ��. �. 61.
37 ��" ��. �. 60.
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�� !�����#����� �!������#����� �&���������, ���'�����&�"�� � �����&'�� 
���"& ��!����������"� ������"� �������������� ������. M�"����&, ����-
�� ����"��� �+���� � !���"���� �"�������������� !��)���� � ��������� 
��� �� �!�)������� ��� �&��������� !�����&� ��#��� ���*���)�����( 
!�������������( ��%���. �. M. ������� �'� � 1968 �. ������� � �������&$, 
�����#�('�$�& �� !��� ���*���)�� �"������������-!��)����������� 
!����. � ��#����� !��#�� ������ !�������& ��'�� �� ��������: ����#�� "��-
���%�����$ � ������$ ����3����, ������� *��"���(��& � ���������� �&-
��������� ��!����������$ � ���!��&�������$ ������� �������������� 
������; «���������� ����� �"�������������� !���� �� ��3���& ���� ��-
����3�$ ��!�����»38, ���%�( �����%���� �������#����$ !��%��", ���������� 
������ !��������� ���#��$ �����������39.

M����& ��#�� �����& ���(#��� � ��������� �"�������������� !��)��-
�� ����('�� ���: 1) �"������������-���!��&�������� !��)��� (��-
������)������ !����������, ��)��������-�����3�������� !����������, 
!����!��������������� !����������, >���"���)�����-���������� !����-
������, >��!�����-���������������� !����������, �������������-!��'-
��������� !����������, �����%��-!�������� !����������); 2) �"�������-
�����-!������������ !��)��� (�"������������-�������� !����������, 
�"������������-����������� !����������, !���������� !� !�����#���( 
��)� � �"������������� ���������������, �"������������-��!��������-
��� !����������); 3) �"������������-��'����� !��)��� (!���������� 
!� �����3���( �"������������$ ����%, �"������������-��%�������� 
!����������)40. �� �"������������" !��)����" �. �. @������ !���"��� 
«���3 �(( !����!��"���������( �&��������� ������� � �#������� ��-
!����������� ������, ��!����������$ ������� "������� ��"��!�������&, 
���$ �!����"�#����$ �������� ��" ��%=����� �!�������& (�"����������-
��$ �������) !� �������������( (�����3���() �����������$ (���#��-
��$ ��, �������('�$ �� ������ �����#��$ "����������$ ���" !����, � !��-
���$ �$ ��"!����)��, ���'�����&�"�( � !����"�������$ !��)���������-
"� ���"�"� !���� �����%��$ *��"�$ (!��)����$)»41. ����" �%����", ���� 
����� �� ����� ����&�� �"������������� !��)��� �� ���!����������, �.�. 
� ����" !���"���� �"������������� !��)��� ���(#��� � ��%& ��3� ����-
�%��� *��"� � !��)����. 

����)������ !���"���� �"�������������� !��)���� ��������& ���-
�� �� ����&�$ �. K. @������, ������� !����: «�"������������� !��)��� 
!�������&�� ��%�� ��������������( ���"�"� �"�������������� !���� �-
&��������� �!����"�#����$ �� >�� ��!����������$ ������� (���������$ 
��)) !� ����"������( � �����3���(, ��� !������, �� ������%��" !��&�� 
�����#���� ��� �����������$ �"������������$ ��, �������('�$ � 
�*��� ��������������� �!�������&, � !��&�� �������)�� ���# � *���)�� 

38 �
�
��� �. !. ���%��"� �"�������������� !��)����. �. 68.
39 �".: ��" ��. �. 68—69.
40 �".: '
�
�
� (. �. �"������������� !��)��� � ������ : !��%��"� ������ � ������-

��������� ������������&. @����, 2001. �. 246—249.
41 ��" ��. �. 32.



 123 

���
�� 2. � �
������ ������-�
������	�������� ��	���

��!����������� ������»42.  �. K. @����� ������� � � ��", #�� «�� !������-
�&���& ���"����" �"������������� !��)��� � )���" ������ � �"�����-
�������"� ���!���������� ��� �� � �"������������� (���)��»43. ����� 
�����!�� �� ��$������� ��!����������� ��	�����������
-.������1�
��
% 
3
�	� ������ !��� � �������$ ��������� ������44. 

� «�
�
� ���	�» �������& �"������������-!��)���������� ����� �����-
#�(��& �"���� � ��" � «�����1�
����», ������ !�$�� � !���"���( ��'-
����� �"�������������� !��)����. � �!�%���������$ ������ ��%���$, 
!���&'����$ !��%��"� �"�������������� !��)����, !����������& ������� 
�������$ ����&�� �� �����"����� �"������������� !��)��� � �"�����-
�������( (���)�(, ������&, �!��#�", &��&���& !�����#���� ����"����� �� 
!���&����� "����$ ��&�������. ��!��"��, �% «����-3�����"» !�$�� � 
!���"���( �"�������������� !��)���� !�3�� K. �. ����������. ��� 
>��" ��� ��"�#���, #�� � �����&'�� ���"& 3������ !�$� ����������� ��� 
%���3�� #���� �����������, ����"������('�$ �"������������� !��)��� 
��� «!��&�� �������)�� ���$ �!������#����$ �������, �����3��"�$ !�%-
��#��� �"�������)���, !�� �����3���� �( �����������$ �� � �*��� 
�!�������&»45. <�� �%=&��&���&, � ��#�� �����& ������, ��������( !��)����-
������� ��!���� !���������� �!�������&.

J. �. @���"�#���, ������& ��!��� � !���)�!�$ �"�������������� !��-
)����, !�3��, #�� «*���)�� ������� ��!����������� ������ �������(��& � 
�����#���� ��� ������&$, ��������������$ ���"�"� �"�������������� 
!���� � ��!��������$ �� �������)�( "����������$ ���". <�� �&��������� 
"���� ����"�������� ��� �"������������-!��)���������(, )��� ������� 
— ��������� ���� (���#������ ����������, ������� !��!��������& "�-
���������� ���"��»46. ����� ����� ���� � ��'���������� ��$ ���� �-
"������������-!��)���������� �&���������: ��
1����
% � .������1�
��
%. 
���#�", !� "����( J. �. @���"�#����, ��& �"������������-!��)�������-
��& �&��������� ��!������� �� �����3���� «�����������-���������$ 
�� � �*��� ��������������� �!�������&»47.

� ������ J. �. @���"�#���� ������������& ��&, �������� ������� �������-
�� �"�������������� !��)���� �������&(� �"������������� !���������� 
(!� �����( ����� �!�������&, ��)����������(, ��������)��, ����"����-
��( � �����3���( ����%, � ����� !� ���" �% �"������������$ !������-
��3���&$), �"������������& (���)�& � �.48 B����& ��#�� �����& ������, 

42 '
��
� /. &. �"������������� !���� : �#�%. K., 2005. �. 438.
43 ��" ��. �. 483. 
44 �".: ��" ��.
45 ���������� &. �. ��������� ��!���� �"������������-!��)����������� �������-

�������� � ���������� 4����)�� // ���%��"� �"�������������� � �"������������-
!��)����������� !���� : �%. ���#. ��. / ���. ��. 	. 	. ��!��. K., 2005. �. 300.

46 '��	����� �. �. ����)�!� �"�������������� !��)���� // ���%��"� �"�������-
������� � �"������������-!��)����������� !����. �. 308.

47 ��" ��. 
48 �".: '��	����� �. �. @ ��!���� �% �"������������" !��)���� ��� ��"����&������� 

������� !���� // �"������������� !���� � �"����� �������� !��)��� : ���������� 
!��%��"� / ���. ��. 	. 	. ��!�� � K. �. ����������. K., 2004. �. 248—249.
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� ��� ��" �� "���� "���� !��!�����. D���, ��-!����$, �� !�������&���& ���-
"����" ��� �!���� �!������� �
�������
 ��	������������$ ��
���
����, 
�$�&'�$ � ��������� �"�������������� !��)����, �� ��& �� ���%'� "��-
�� �������� � �������#����� ���%��� � «�����������» ������3�$�& � ����� 
�"������������-!��)���������$ ��������)��. ��-�����$, ������" �����-
�& !��������#���� ���� �� �*��"����������$ �" �� !��������: 1) «��-
����!����� �"������������-!��)���������$ ���" !����'� ��� !�������, 
$����������('�� ������� !����»; 2) «�"������������� !��)��� �"��� ��� 
��������& �� ��'���������� ���&� � ���������", ��������", ��%�����-
��" !��)����"� � ����� %��� !������ ��"����&������� �������( ������-
����� !����»49. �"���� ����)������ !������� ������� !����, � ��3�� ��#-
�� �����&, �� !�����&(� � ��"��$ ���������� � ��%��� J. �. @���"�#���� 
"���� �"�������������� !��)���� �������� � ��	
��
������
��� ��	�����-
������
�
 ��
1���� ��� ������� !����, !���"� �"�� ������" � ��#����� �����-
"� �������$ �"������������$ !���������, �����#�('�$�& !� )��&" � 
���#�", !��)���������" *��"�", �����#���( � �����"� !�%��#���� �!���-
����&, ���"������� �����"����)��, ���������. 

�. M. ������� ��"�#�� (���#����( �%'����� �"��������������, ���-
������� � ����������� !��)�����. 
�� ����(#����& � ��", !� "����( ��-
����, #�� ��� ��� �!���%����(� �������)�� "����������$ !������$ ���" 
�����#��$ �������� !����50. 
������� ����#�& �"�������������� !��)��-
�� �� ����$ ���� !��)���� (���������� � �����������) ����(#�(��&, ��� 
�������� �. M. �������, � ����('�": 1) �"������������� !��)��� — >�� 
�!��������& #���� �!������#����� �&��������� ����������; 2) ����#�� 
���%�$ ���# �"�������������� !��)����: !�����$����������� ���#�, 
�������)�& )���� � ���# ��!����������-���!��&�������� �&������ ���; 
�������)�& *���)�� ��������������� �!�������&; 3) ����#�� � ��������� 
�"�������������� !��)���� �!�)������$ !���������, $����������('�$�& 
����� �����3�������( � �!�����������(; 4) �!�)������& �����"� �������, 
���'�����& ('�$ �"������������-!��)���������( �&���������. �"���� 
!������� ����#�������� !������ ��!������, !� "����( �. M. ��������, 
«!����� ������#�������� ��������� !��&��& �"�������������� !��)��-
�� �, ������������, !����� !�!���� ������� �"������������� !��)��� !� 
�������� � !��)����" ���%��"»51. 

��C ��, �#�����& �*��"������3���& � ������� XX �. � ������ ������� 
�������& ����� �"�������������� !���� � �"�������������� �������-
��������, � ����� �����3���� ���( ��!����������� !�$��� � �����%���� ��-
�����$ !��%��" �"�������������� !����, ��& �� "���� %��� %� !�����-
!��� � "������������"� ���#���( ���%���� �"�������������� !��)����. 
� ��#���� ��� "����$ ��� �%�������& !��%��"� ����$ !�$��� � !������� 
���� �����"������ �"�������������� !����. 
#�����, !��� 	. 	. ��!��, 
��"�#�('��: «M��&������&"� "� !����� � ��������, #�� �"����������-

49 '��	����� �. �. @ ��!���� �% �"������������" !��)���� ��� ��"����&������� 
������� !����. �. 251. 

50 �".: �
�
��� �. !. ���%��"� �"�������������� !��)����. �. 87.
51 ��" ��. �. 92.
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��� !���� !������� ������������ �%'��������� ����3���&, ������� ('�� � 
!��)���� �������)�� ��!����������� ������, ���'��������& �����������-
���� �!�������&. 
���� � �����"����$ ������&$ >���� &��� ��������#�� 
� ��'����� �"�������������� !���� ����� %��� �!������ �����" �, "�-
��� %���, ��"�" �����" >��"����". �"������������� !���� ��� � %���3�� 
"��� !������� ������������ ����3���&, �������('�� "��� ��#�����( � 
����������", "��� ���������" � ������"� ������, �%��!�#���& �������-
)�( � �$���� !��� � ���%� ������ � �*��� ��������������� �!�������&, 
�$ ��'��� �� ���"������ !��������»52. � ���� >�� �"������������-!����-
��� ����3���& ������&��& ���*������"�, �!����"� � ������'�"�, � �-
��� �������, �������� !����"�#�& ���������$ ��), � � ����� — !���&��-
��� ��������� � ����������, ��� ������" � !�%��#��" �����'�", �� ����� 
�� !��)���������� !��&�� ����� ��!��������� !�� �����3���� �������(-
'��� � ����� �����)�� !�������� �!���? K���� �� «!���!���%������», ��� 
>�� %��� � ��������� ��� (� � ���#�� ����), � ����" "����������-!����-
��" ����3���&" !��)���������� *��"�, ���"����� �& �����3���& #���-
��!������$ �!���� (���������$ ��)? M�"����&, #�� �"���� ���%��-!��-
)���������� *��"� !�%��#��-!�������� �������� ����� ������������ �& 
�����3���& �"������������-!������$ ���*������, � �� � ����$ ������&$ 
����� ���'�����&�� �"������������� !�������� !� ������������" �!�-
)������" !������".

� ��3�� ��#�� �����&, ��& �� �����& � �����3���� ����$ ������&$ � 
!�� ����#�� �#��� ������$ ������� �"������������-!������� ������-
��������� ������ ���������&�� �"������������� !��)��� � ��"�" ��-
�����������" �!��������", ���'���������" �!������#����$ *���)��, 
����"�������" �����������$ �� � �*��� �!�������&. ��C >�� � ���� �!-
������#����& �&���������, ���'�����&�"�& � ��"��$ ������������$ �"�-
�����������" ���������������" !��)���. <�� — �������)�& *���)�� 
!�%��#���� �!�������&, �����3���� �"������������$ �������, !���&-
��� �!������#����$ ��3���� (�"������������$ �����).

D��� �#���� ����������� ������3�� �� !������� ��&�� ��� �"�������-
�����-!������� "����� ���", �����"������('�$ !��&�� �&��������� ��-
����� ��!����������� ������, �� 3������ !���"���� �"�������������� 
!��)���� � !���)�!� �� �!���%������ *��"�������( ��� ����� ���)�!)�� 
�"����� ��������� !��)����, ��� � ���*���)�� (��� ��� �����"�����)��) 
!������$ ���", ������� � ��"��$ �����������('�� "���� � !���"���& ��-
���&��& � �"������������-!��)���������". I��� �"����� ��!�"���� ���-
������& �. M. �������� !� !���� ���"����� ���*���)�� �"�������-
�����-!��)���������$ ���". 
� �������, #�� ���� � �"������������" !��-
)���� ����� ������ !��"������ "�� !��������&, �� ���� ���*���)�& 
�����������('�$ ���" � �"������������-!��)���������" ������ &��&��-
�& ���#�� %���� !������ !� ��������( � ���*���)��� ���" �"�������-
�����-!��)����������� !����, ��������('��� «��� �������� ������� �����-

52 (
�
� 4. 4. @�(#���� !��%��"� ��������������� �!�������& � �"�������������� 
!���� // �%����� ���#��$ ����� !�"&�� ���& K������#� @������. K., 2005. �. 7. 
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����� �"�������������� !��)����»53. ����" �%����", 3������ !���"���� 
�"�������������� !��)���� �#������� �. M. ��������" ������� �& *��-
"�������& «�����» ���*���)�� �"������������-!��)���������$ ���". 

@���#��, ������%�����& �&��������� ������� ��!����������� ������ 
���(#��� � ��%& "�������� «!��)���������$» $������������. �� "���� �� 
��������������( ���"������"� !������"� ����"� �&��������� ��!����-
������$ ������� �������������� ������ ������� �����& �"������������" 
!��)����", ��� ���� ��#� ��� � �����3���� �����������-���������$ 
�� � � !��"������ ���" "������������ �"�������������� !����? � �����-
&'�� ���"& �����"� ���"������$ !������$ �����, �����"������('�$ !��-
����� !�������� *��������$ ������� ��!����������� ������, ���������-
�& �� ����('�$ �����: 1) ��!���� �����"��� ����"�������& *��������$ 
������� ��!����������� ������ (�������� �������������" ������������� 
�4 �� 19 &����& 2005 �. R 30); 2) ��!���� �����"��� ���������� ��������)�� 
*��������$ ������� ��!����������� ������ (�������� �������������" 
������������� �4 �� 28 �(�& 2005 �. R 452); 3) �����"���� *���������� ����-
�� ��!����������� ������ (*���������� "�����������, *��������� ����-
%� � *���������� ���������); ��!��"��, �����"��� 4��������� ����%� !� 
*��������" �����" (�������� �������" 4��������� ����%� !� *����-
����" �����" �� 25 *�����& 2005 �. R 05-26/!�); �����"��� 4���������� 
��������� �!�)�������� ������������� (�������� �������" 4���������� 
��������� �!�)�������� ������������� �� 13 "�& 2005 �. R 190); 4) �"�������-
������ �����"���� ��!������& �������������$ *���)�� (��!��"��, ��-
�&�� ���'��������& ��������������� ������ �� �&���������( � �%����� 
��&��54, ����������� �������������" ������������� �4 �� 2 "���� 2005 �. 
R 110); 5) �"������������� �����"���� !�����������& �������������$ 
�����; 6) ���������� �����"���� ���������$ �������������$ �����'�$ 
*���������� ������ ��!����������� ������. 

9��
�
% :����	��� ����	
��%����� 3���������$ 
����
� ���
��������
% ����-
��55, ����������� �������������" ������������� �4 �� 19 &����& 2005 �. 
R 30, ������������� �%'�� !������ ��������)�� �&��������� *��������$ 
������� ��!����������� ������ !� �������)�� �$ !����"�#�� � ����"�-
������& >��$ �������, � ��" #���� !������ ��������)�� ����"����� ��& *�-
�������$ "���������� � ��$�&'�"��& � �$ ������ *��������"� ����-
%�"� � *��������"� ���������"�.

��!���� �����"��� ����"�������& *��������$ ������� ��!��������-
��� ������ �!����&�� ����('�� ��!����: �%'�� !�������&; !��&�� ���-
'��������& *��������"� ������"� ��!����������� ������ 3��1�% � ���-
�
�����
% �3��� ��������
���; *��"�������� !����� � !���������� �&����-
����� *���������� ������ ��!����������� ������; !��&�� ���'��������& 
*��������" "�����������" �

�����1�� � �
���
��; !��&�� ������& � 

53 �
�
��� �. !. ���%��"� �"�������������� !��)����. �. 70.
54 ��%����� ��������������� ���������� 4����)�� (���� — �I �4). 2005. R 10. 

��. 850. 
55 ��" ��. R 4. ��. 305. 
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��������)�� �&��������� ��������������$ ������� *��������$ ������� 
��!����������� ������; !��&�� ��!������& !���#����, ������'�$�& � !�-
����������&$ � ���!��&����&$ ������������� �4 � !��������$ �������� 
������������� �4, � ����� !���#���� ��������� �4, ���������& �����-
�������� �4, ��"�������& ���������& ������������� �4; �#����� *������-
��$ ������� ��!����������� ������ � ������!�������� �&��������� �����-
�������� �4; !��&�� !�������� *��������"� ������"� ��!����������� 
������ !������� ����(#����, !�!����� � !������" *��������$ ������� � 
!������� �*�)������$ ������� ������������� �4 �� ������!������; !��&-
�� ����"������& *��������"� ������"� ��!����������� ������ !����-
"������$ ��!�����, ��!����� � �%��'���� #����� ������ 4����)�� � �!�-
����� J������������� M�"�; ����"�������� *��������$ ������� ��!��-
��������� ������ !�� !������������ � !���#���� ��*��"�)��; �������� 
!������ ��������)�� ���"�����%����� � *��������$ ������$ ��!����-
������� ������; �%��������� � ��������)�& �&��������� "�����"�������$ 
�������)�����$ � ����'�������$ �������.

9��
�
% :����	��� ��������% 
�������1�� 3���������$ 
����
� ���
�������-
�
% ������56, ����������� �������������" ������������� �4 �� 28 �(�& 
2005 �. R 452, ������������� �%'�� !������ ���������� ��������)�� *��-
������$ ������� ��!����������� ������ � !��"��&���& ���"����� � ��!���" 
�����"����" ����"�������& *��������$ ������� ��!����������� ������. 
��!���� �����"��� ���������� ��������)�� *��������$ ������� ��!����-
������� ������ ���(#��� � ��%& ���"�, �!����&('��: ��������� � 3������ 
���!������ *���������� ������ ��!����������� ������ � ��������������-
�� ������ *���������� ������ ��!����������� ������; !����"�#�& ������-
������ � *��������" ������ ��!����������� ������; !��&�� �����%���� 
��	������������$ �����	���
� � ��������
� �
�����������$ ���; !��&�� 
!����������& � ��������)�� ��%���; �&��������� �������� *���������� 
������ ��!����������� ������; !��&�� !�������� � �*��"����& ��3���� 
*���������� ������ ��!����������� ������; !��&�� ��!������& !���#�-
��� � *��������" ������ ��!����������� ������; !��&�� !�������� � 
!���&��& ���"������$ !������$ ����� !�� ���'��������� ���"�������� 
������������& � ������������� �*��� �&��������� (�& *��������$ ��-
����� ��!����������� ������, ��������$ �����������('�"� !����"�#�&-
"�); !��&�� !�������� � ����"������& !������� �����, ������� ����&��& 
� ������������� �4; ������!�������& �&��������� � !��&�� �#����& � �-
&��������� 4���������� ��%����&; !��&�� ����"�������& *���������� 
"����������� � ��$�&'�$�& � ��� ������ *��������$ ����% � *������-
��$ ��������; !��&�� ���'��������& *��������" "�����������" !����-
"�#�� !� �������)�� � �������( �& ��������� �����������('�$ *��-
������$ ����% � *��������$ ��������; !������ ��������)�� �&��������� 
��������������$ ������� *��������$ ������� ��!����������� ������; !�-
�&�� ����"�����3���� � ������"� ���%��� ������; !��&�� ����"������& 
�������$ ���� �%��'����; !��&�� ��%��� � �%��'���&"� ������ � ��-

56 �I �4. R 31. ��. 3233.
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������)��, !���" ������; !��&�� �%��!�#���& ����!� � ��*��"�)�� � 
�&��������� *���������� ������ ��!����������� ������.

��	������������� �����	���� ��!������& �������������$ *���)�� � 
�"������������� �����"���� !�����������& �������������$ ����� ���-
��%�����(��& *��������"� ������"� ��!����������� ������ �� ������ 
*��������$ �������, ����� ��������� �4 � ������������� �4, !�������& 
� *��������" ������ ��!����������� ������ � �#���" !�������� ��!���-
�� �����"���� ����"�������& *��������$ ������� ��!����������� ������, 
��!����� �����"���� ���������� ��������)�� *��������$ ������� ��!��-
��������� ������ � ���&�� �����%���� � ���������& �"������������$ 
�����"�����. � �"������������� �����"��� ��!������& �������� ������ 
*���)�� ���(#�(��& ������ «
%'�� !�������&» � «�"������������� 
!��)����». � �"������������� �����"��� !�����������& �����������-
��� ������ ���(#�(��& ������ «
%'�� !�������&», «���%�����& � !��&�� 
!�����������& �������������� ������» � «�"������������� !��)����».

� �����&'�� ���"& �����3����& !��)��� ���������& �����"����� *��-
������$ ������� ��!����������� ������57.

�"������������& ��*��"� � ��������" �"���� !���������� "����� 
�*��� !�%��#��-!�������� ������������&. � ������������ � 4I «
 ��$��-
#����" �������������» �� 27 ���%�& 2002 �. (� ��. 4I �� 9 "�& 2005 �.)58 ���-
�� �����%��������& � ����������& ��� �������"�� ��$�������� �����	����. 
B�������� 4��������� ����� ������������� !������� ������ �!�������& 
!��&�� �%&��������$ ���%������ � !����)�� � !��)����" !����������, 
>��!�����)��, $������(, !��������, �������)�� � �������)��, ��!������( 
��%�� � �������( �����, �)���� � !���������( �����������&59. 
%����� 
��$��#������ ������������& ����� ���"������ �%��!�#������& � ��� "��-

57 �"., ��!��"��: �����"��� 4���������� ��������� !� ���"��� >������ : ���. �����-
��" 4���������� ��������� !� ���"��� >������ 7 ���&%�& 2005 �. R 486 // A(������� 
���"������$ ����� *��������$ ������� ��!����������� ������. 2006. R 9. �. 35—66; 
�����"��� 4���������� ��������� !� �!�������( ���%�"� >����"�#����"� ����"� : ���. 
�������" 4���������� ��������� !� �!�������( ���%�"� >����"�#����"� ����"� �� 
6 ���&%�& 2005 �. R 24 // ��" ��. R 3. �. 73—103; �����"��� K����������� ��������� $�-
�&����� ���������� 4����)�� : ���. �������" K����������� ��������� $��&����� �4 �� 
20 ���&%�& 2005 �. R 186 // ��" ��. �. 104—146; �����"��� 4��������� ����%� ��������-
������ ���������� : ���. �������" 4��������� ����%� �������������� ���������� �� 
5 ���%�& 2005 �. R 186 // ��" ��. �. 7—37; �����"��� K����������� �%����� ���������� 
4����)�� : ���. �������" "������� �%����� �4 �� 19 "���� 2005 �. R 100 // ��" ��. 
�. 38—64; �����"��� 4���������� ��������� ������� �%=����� ������"���� : ���. ���-
����" 4���������� ��������� ������� �%=����� ������"���� �� 5 ���&%�& 2005 �. 
R �/0193 // ��" ��. 2005. R 47. �. 43—76; �����"��� 4��������� ����%� !� ����"���-
�������� � "���������� ������('�� ���� : ���. �������" 4��������� ����%� !� 
����"����������� � "���������� ������('�� ���� �� 15 ����&%�& 2005 �. R 250 // 
��" ��. �. 3041; �����"��� 4��������� ����%� ���������� 4����)�� !� �������( �� 
�%�����" ���������� : ���. �������" 4��������� ����%� �4 !� �������( �� �%�����" 
���������� �� 8 �(�& 2005 �. R 216 // ��" ��. R 32. �. 97—113.

58 �I �4. 2002. R 52. ��. 5140; 2005. R 19. ��. 1752. 
59 �".: '��	��
�� �. �. 
 �����%���� !������� *��������$ ������� � ��$��#����$ ���-

��"����$ // _����� ���. !����. 2006. R 1. �. 53—56.
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��#�������$ ��$��#����$ �����"�����, ������� ����� !����"����& � *��-
"� *���������� ������. ���!��&����� ������������� �4 �� 6 ��&%�& 2004 �. 
R 1421-� �������� ������""� �����%���� ��$��#����$ �����"����� �� 
2004—2006 ��. � ����" ��$��#����" �����"���� ����� ���������& ����"� 
!����� !���#��� !��������, ���%������ � ���", !��=&��& �"�$ � ������-
���"�$ �����������('�� �� ��$��#������ ������������&. �������������" 
������������� �4 �� 12 ���&%�& 2005 �. R 609 %�� �������� �!�)������� 
��$��#����� �����"��� «
 ���%�����&$ � ��%����" ����"�%������ ��$��-
���, ��!�����"�� � �%��'���� �� ���������� ���������� 4����)��, ���-
��$ (����&��&('�$) ��'����»60.

@�� ����, � %��'�" "����� ���"������$ !������$ �����, ���������-
��('�$ ����3���& � �*��� ��������)�� � �& ��������� ������� ��!����-
������� ������, %��� ������ ����!�&���& � ���3��&���&. K���� �� %��� � 
>��$ ������&$ �������� � 3�����" !���"���� �"�������������� !��)���� 
� ���"������� ���*���)�� �"������������-!��)���������$ ���"? ��-
#�"� ��� �����"����� ����������� �� ��&� �� ��%& «�"������» ���" � ��" 
�� ���"���" (��!��"��, «�"������������� !��)���») ������� ��( �&����-
����� !� ���'��������( *���)�� ��������������� �!�������& ������"� 
��!����������� ������? ���, ��� ��������, *���)�� �������� ������� �!-
�������& �����& � ���������� �"������������� ��*��"� ��������� ����-
��*�)��������"�. ������������, "���� %��� %� !� �"����������-
��" !��)����" !���"��� ����('��: ���'��������� �"�������������� 
���"�����#� ����, �������)�( ����������-�������$ �������, �������� 
!�%��#��$ �����, !����!��"���������( �&���������, !�����$��������-
��( �&��������� � �.. A���� ����, "���� %��� %� !��!�������, #�� �"�-
������������ !��)��� !�������#�� ����� �& �����3���& �������('�$ � 
�*��� !�%��#���� �!�������& �!���� ��� ���*������. A��� %� �#��� !���-
�� ��� >�� ������%������ !� ��������( � �����#���( ��� �����������-
��� �&��������� �������� �"������������" !��)����", �.�. ���, ��� >�� 
����"���������� "����"� �#���"� � ������� �3�3��� ����. 
#�����, � 
�� ��� %��� �*��"������� ������& �"���� �& ������ !�$��. ��>��"� 
������� ��%����3�$ � �� ���"& �#���$-�"��������������� ������� � *��"�-
������� �����#��$ "����� � ��'����� �"������������-!��)���������� 
�&��������� � !����� ������ �� ������3�� ��!���� � ��������� �"�����-
��������� !��)����. 

����� ������& �"������������-!�����#������ �������������, �������& 
!������� �����"� ������, !�&������ ����$ �*�� !�������� ������������& 
� "����� ����� *������, �!���%����('�� ����������( �����"����$ !��-
��������� � ��'����� ��������������� �!�������& � �����"� !�%��#���� 
�"�������������&, �%&����(� �#���$ !�-����"� ����&���� � �� !��%��"� 
�"�������������� !��)����. ����� !�!������& !��������� ��"����( ��-
������� ����&�3���& � ����� ���)�!)��, !�������� ����� ��3���&, ����� 
�������� � ��!��������#���� ����"����, ����"������� ���� !�$�� � 
����"�������"�" !��%��"�".

60 �I �4. 2005. R 43. ��. 4395.
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M�"����&, #�� ����� ���������" �%����" �!������� �& �"�������-
������� !��)���� �����������('�( �*��� !�����#����� �������������� 
�&��������� � $���������� #����. � ��3�" !���"����, ��� ��������, �-
"������������� !��)��� — >�� ��	�����������
� ����
����, �.�. ������% 
�
���
� ����"������& ��, �������('�$ �� �"������������$ ��� ���$ 
!�%��#��-!������$ ����3����. M. �. A�$��$ !��!�������, #�� «�������� 
�"�������������� ���!���������� !����#�� !�&������ ���%��-�"�����-
��������� !��)����»61. 
���� �������#������ «���%��-�"������������� 
!��)���» �������&�� ���"����&: ����" "���� %��� (���#����� !��)���: ��-
�%��" ��� �"������������"? ���%��� !��)��� ����#��� �&��������� 
��� !� �����3���( �!��������$ !������$ �!���� ��� (���#����$ ��. 
���%��� !��)���, ��� !�������, �#������& ���!����������". ��!��"��, 
��������)������ ���!���������� — !��)��� ���%���. ��#�"� ���� �-
"������������� ���!���������� "���� �������� «���%��-�"�������-
�����" !��)����"»? � >��" ���"��� �����&(��& �� ������ �*��� ����-
���������� �&���������: ���%��& � �"������������&. 
�� �����&��& � 
�����#��" ����&" �������������� ������. ��>��"� ��#3� �������� ������ 
�% �"������������" !��)����, ������� ���'�����&���& �!�)������"� �-
"������������"� ���"� � ���&"�. 

� �����3�� �#�%��� ���������� �"������������� !��)��� !������-
�&���& ����('�"� ���"� �"������������-!��)���������� �&�������-
��: ��	�����������
-��
1����
% � ��	�����������
-.������1�
��
%62. H��& 
���� � �� �!�"������& ��� �������"�� «3������» ��� «�����» !���"���� 
�"����� ��������� !��)����, �� � !�������"�$ *��"��������$ ��� ��"��-
��. ����#����&, #�� �"������������-!��)������ !��)��� — >�� � ���� 
!��)���, ��$�&'���& � ��"��$ «�!������#�����» ���)�!)��. � (�����-
)������ �"������������� !��)��� — !��)���� !��"�����& �"�����-
��������� !�������� !��������&. �� "����( ������� �#�%���� !� ��-
��)��� 	. 	. ��!���, ����������" ��	�����������
-��
1����
�
 ��
1���� 
(��
���
�����) &��&���& «�%��!�#���� >**�������� ��!����������-���!��&-
�������� �&��������� ������� ��!����������� ������, � ����� ���'���-
������ !��� *���#����$ � (���#����$ ��)» (�(� �$���: !���������� 
!� !���&��( !������$ ����� �!�������&; ��������)������ !����������; 
��)��������-�����3�������� !����������)63. @ ��	�����������
-.������-
1�
���	 ��
���
�����	 �����&��&: !���������� !� ����%�"; !���������� 
!� ���" �% �"������������$ !��������3���&$; ��)�!�������� !����-
������64. 

�� "����( K. �. �����������, «�"������������-!��)������ !����-
������ ��������� ��", ���� � !��������, ��, ���� � !�������� ��#� ��� � 
�����3���� ������������� �"�������������� ��� %���!������ $������-
��… ����������" ����"������& ��� &��&���& ������������� �������$ !��� 

61 �
�
��� �. !. ��%������ ���� / !�����. M. �. A�$��$�, �. �. M��������. �. 13.
62 �".: �"������������� !���� ������ : �#�%. / ���. ��. 	. 	. ��!��. K., 2006. �. 632.
63 �".: ��" ��. �. 632—641.
64 �".: ��" ��. �. 641—646.
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� ��!����� ������ � (���#����$ ��)»65 (�(� �����&��& �����3��������, 
��)���������, ��������)�����-�#����� !����������, !�������� �!������-
#����$ !������$ ����� � �.). 
!����&& �"������������� !��)��� ����" 
�%����", K. �. ���������� ������� � *���"�������" � �������"��" $�-
������� !�������� ������������& � ����� �*��� ����3����; �% ���������� 
����$ !����� �*��"����& ��������$ ���� !���������; � ���%�������-
��" ���3������ �%����� ��������$ !����"�#�� ������� ��!����������� 
������. ����" �%����", !�#���������& ����� � ����� ����)�������� ���#�-
��� ���������& � ������ !�������� ������������& �"������������-!��)��-
�������$ ����3����, ��!��"��: !��&�� !���&��& �"������������-!����-
��$ �����, �����3���& ���!��&�������$ ������� !� �������)�� ��!�����, 
�����3����, ���������, !��!������, ����������-�������$, ��������)�-
����$, �������)�����$ !����"�#��66. M�"����&, #�� !��%��"� ��������� 
����, ���� �& ��3���& ��������$ ��!����� !���������& !���&�� 4��-
������� ����� «
% �"������������$ !��)����$», �������& )��� ������-
��, ��� !�3�� K. �. ����������, «�*��"��������� ����� !��)���������� 
!���)�!� � !������ !��������& ����"�����3���� "��� �������������-
"� ������"� � �������"� �� ���$ ����&$ �����3���& ������������� 
�"�������������� ��� %���!������ $��������»67. ��������� ��!���: ���� 
��#� ��� �% �"������������" !��)����, �"������������-!��)�����$ 
!����������$, �� !�#�"� �� �& �����"����)�� �"������������-!��)��-
�������$ ����3���� !���������& �����%���� �� ��	�����������
-��
1���-
����
�
 �
����� (��� �����������('��� ������), � I����� «�� ��	����������-
��$ ��
1����$»? ��& �� "���� ������� ���� ��������� "��� �"�������-
�����" !��)����" � �"������������"� !��)����"�. H��& ��"� !� ��%� 
«!��)����������» !������� $��������� � �& !��)����, � �& !��)���. �� 
�& ��#����� (���#����� ���"�������� � ��$���� )������%����� ����-�� 
��������#��� >�� !��&��&, ������������� ��������� �$ ���������, !��-
�����, !����� !��"�����&. 

K����, ��!��"��, !��!�������, #�� ��	������������� ��
1���� — >�� 
� ���� !��&�� �����3���& "����#�������$ �!������#����$ �������. B 
���$ >��$ �"������������$ !��������� "���� �%'�$ #��� � !���)�!��, 
�� ������$ ��������������& !��&�� ���'��������& �������, !���&��& ��-
3����, ���'��������& !��!������. ��	������������% ��
1��� — >�� ��	�-
����������
� ����
����. B������������ � @��� �4 ��
���
����
 �
 ����	 
� 
��	������������$ ����
���7����$ — �"������������� !���������� !� 
�����3���( �� � !��������3���&$. �����3���� �#����� �!�)�*�#����� 
!�������#���& >��$ !���������, �$ �����#��� ������������-�&��������-
��� $�������; �����"� &��&(��& � !���)�!�, �� ������$ ��� ��� ��������. 
��>��"� ��%���� ��� �"������������� !���������� � ���" (����") �
��-
3�1��
����
	 ���� ��& �� ���"����. I��#� >�� � �%����"�" %��'�", �#�-

65 ���������� &. �. ��������� ��!���� �"������������-!��)����������� �������-
�������� � ���������� 4����)�� // ���%��"� �"�������������� � �"������������-
!��)����������� !���� : �%. ���#. ��. / ���. ��. 	. 	. ��!��. �. 301. 

66 �".: ��" ��.
67 ��" ��. �. 301—302.
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����, ��������& ����3�����. <�� �"������������� !���������� )�����-
�%������ ���*�)������� � �������$ *��������$ ������$ ��� ������$. 
���������� � ���"��������, ��������� � ��������� ����$ ����� � !��-
������#��" ��� � �!�)������� ���������� "���� �%�������� � %���3�" 
����#�����.

G��%� !�!������& �%�������� !�����#����� �"������������� !��)��� 
� ��#����� «�
�
%» 
������ �
���%��
�
 ��
1�������
�
 �����, )������%����� �� 
������ ���������� !��%��"� �"������������� (���)�� � !������ �� 
!��� ������& � ������ �"������������$ ����, �� � $��& %� ������ !������� 
(�����)������ «�����» � «�������( !������( !�����» �"����������-
���� !��)���� � �#���" �����3�$ !�������� �����������('�$ �"�������-
�����-!��)���������$ ������. J������ �"��� !�� >��" ����(#����& � ��", 
#�� �� �"������������� !��)��� � �"������������-!��)���������� !���� 
���%$��"�, !� ��3�"� "����(, �"������ �� � ����)�����$ «!�����$����-
������$» � «!��)�����$» ��#�� �����&, � � !���)��, !�����&('�$ «�����&-
���» �����. «����
������. ���
���» ��	�����������
�
 ��
1���� � �����-
���� (���#������ !��)���� � ���������� ��� ���#�"����, �!�)������� �����-
#���� � ��#����� !��)���������� ����������� �&��������� ���%��� ������. 
���"� �����"�, �� �������� �"�������������� !��)���� ����� !��"������ 
��� �� �"������������� ���!���������� (�"������������( (���)�(). 

� !������" ���������� �"������������� !���� ������������� !��&�� 
���'��������& �!������#����$ *���)��, �!������#����� !��)���, !���-
�����&�� !����"�#�& "����#�������" ���������" ��)�" �%��!�#����� 
��)�!���� � �%����� �!�������& � !��"��&�� "��� �"������������-
�� !��������&. ������������, �"���� �"������������� !���� ����� 
���(#��� � ���( �����"� ��������, ������� %� «!���������&�» !��������-
��"� ���'��������( !�%��#���� �!�������&, ��!����&� �3�%�� �"�����-
��������� ���"� ����#����� � ��!����"������ ���'��������& ��%����% 
(�����%�� ���) ���������$ ��). �"���� ����
�� ��	������������$ ����
-

��
7���% «�������&��» ���"������& � �� ���%�" !��)���������" "�$�-
���"�" �%��!�#���& ���������� � ��������)�� � *���)����������� ��	�-
����������
% �����	� ������. «������������� ����������» �� !��)����� 
�"��������)�� �"������������� �����"� � ������ ��� *��"�������& 
�"������������$ ���� �%��������� !��������#���" !���"����" �����-
"������ �"�������������� !��)����. 


��������� �������� !������� ��'��� � �!�)��������������� ���%���� 
!��&�� �������& �� �"������������" ���"�����#�����" �� �!���%������ 
�������������( �� ������ ����3����$ !�%��#��-!������$ ����3����, �� 
� �����& ������ � �������������� �"�������)��. �"������������& 
(���)�& !������� !�����#���� ��"����� ����"�����3���& ��������� � 
���������� (��� �������, ���������$ ��) � �������������$ �����'�$). 
D��� ������������� �"����� �������" ���������������" !��&�� ����"�-
����3���� ��������������� �!!����� � ���������" �%'�����" ����3���-
�&, ��, ������������, ����3����& ����" �%��!�#���& ���������� � ����!-
����� �& ������ � (���#����$ ��) ������� !�%��#��� ������, ����!�&-
���& *���"�� «%��������&» ���������$ ��), ����3�(��& ��%=�������� 
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!�%��#��� !���� ������, ����(#�(��& «�����-��%� *��"� �"������#��-
���� �������& �� �!������#����� �&���������( (� ��#�� �����& ����������, 
)������%��������, �%������������ ������� � ��3����)»68.

�����3����������� ����������� �"������������-!��)����������� ����-
����������� � "�������)�& �"�������������� !��)����, ���#����� !��&-
��� � (���#������ ���#���& �"������������-!��)���������$ ���" � ��"�� 
�&��������� ��%=����� �"�������������� !����, ��*��"�������� �����"� 
!�%��#���� �!�������& � ����&�3���& � ����� !����"��� ��������$ ��" !��-
��&� ������������� � ���%$��"���� ���#����& ����"� ���������$ !��&��� 
�"������������-!��)���������� ����� � ��%��� �������$ ��!�������� ��-
���3����������& �"������������-!��)����������� ���������������. 

���%��( �����"� ������������� �����. 
�� ��������������& @�������-
)��� ���������� 4����)�� � 4@I «
 ���%��� �����"� ���������� 4��-
��)��» �� 31 ���%�& 1996 �., � !. 2 ��. 4 �������� �!�������: � ���������� 
4����)�� ������(� *��������� ���, ��������)������ (��������) ��� 
� "������ ���� ��%=����� ���������� 4����)��, �������&('�� ���%��( 
�����"� ���������� 4����)��. I���������� ���(#�� � ����� ���������� 
I����� ���"� � ���1�������
�����$ ���$, �������&('�$ �����"� *������-
��$ ���� �%'�� (�����)��. ����� !�������� &��&���& !���)�!������ 
�����", �%� ���%��( ������ ����� ���'�����&�� !��������" �����#��$ 
���� ���!����������, � ��" #���� � �"��������������. ������������, 
����� %��� �#������ �����������('��, �.�. !�������#����� �& ���-
�"������& ���������$ ��, ���. �����& 26 4@I «
 ���%��� �����"� ���-
������� 4����)��» �!����&�� !��&�� �#������& �!�)�������������$ 
*��������$ ���� !� ����"������( �"������������$ ��. ��>��"� ���� 
$������� %� ����� !���������" �#������& ����$ ���� ��!���: !� ����� 
!��#��� ���������� ����������� � �#��� �����" *��������" ��������)�-
����" ������ !����"����� �'� � 1996 �. ���"������� �#������& �!�)����-
���������$ �"������������$ ����? ���#�" >�� ���"� !�&������ � ������ 
� ��� !������#������ ����)��, �.�. � "�"��� ��� !���&��& � �%���������&. 
���� ��� "����� ����� ��� (��!��"��, ��%�������� �����)������ ��� 
�!���&)������) �#�������� !���" �������& ��"������ � �����, ���������-
��('�� ���%��( �����"� ������.

�"������������& �����"� "���� � ����� �����3�����������& !���" 
�� ������ !�������& ��	�����������
% ��3
�	�, !��!�����('�� �������� 
��"������ � ��"� ��!����������( ������ � �� ���������, �� � !��������" 
�����3����������& ���%��� �����"�. ��#� ��� � )������%�������� ���+-
����� � ������ ��	������������$ ��
�, ������� �"���� %� %���� >**�����-
�� (!� ��������( � ����3��" ������" � ��#�����" ���%��� ��'���, !�-
�&��" ��%��� �������������$ ������� � ���������$ ��)) �%��!�#����� 
���������� �&��������� ������� ��!����������� ������, � ����� ������ 
��'�'��� !����, ���%�� � �������� �������� *���#����$ � (���#����$ 
��). �������� �"�������������� !�������& ��� *��"� ���'��������& ��-

68 "
������� �. 8. J������� � ���������� : ����"�����3���& � XXI ���� // _����� 
���. !����. 2005. R 9. �. 17.
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�%��� ������, ���*���)�& �"������������-!��)���������$ ���" !����-
�&� ����!��� �"������������-!������( ��'���. 

��������� !������ @����� �"�������������� ���!���������� 
���������� 4����)�� !��������� ���"������� ��'���������& ���%�� 
�"����� �������-!��)���������� *��"� �����3���& �"������������-
!������$ �!����, ��!���������� ������� %��� �%��!�#����� ����! � !��-
�����( � �������)�( � !����� "��� ��������)�����-!������� ���"� �% 
�"������������" ���!����������. �������", #�� �������� ���%��� ���-
��"� � ���������� 4����)�� � ��"��$ �� ��*��"�������& �'� "���� ����-
"��������& �#�������" �!�)������$ �"������������$ ����. ������-
������, ���� !�&����& �� ������ ���"������� ����%������� � %���� ���-
"�#���� �������& ������ �"�������������� !��)����, �� ������" �%����" 
���"������� ��!���������& ��������� !������� ��'��� !��� � ���%� *�-
��#����"� � (���#����"� ��)�"�. ��� *��"�������� � ������ �"�����-
�������$ ���� �#���"� !���������& �#������� � ��������� �"�������-
������� ���!���������� ����"������� ���&"� �� �% �"������������$ 
!��������3���&$69.

D��� �����&�� ��#�� �����&, #�� �"������������� !��)��� — ��
1��� 
������%, ��, %���������, ��"�����& ������ ���%��� �����"� � ���%��� �-
&��������� ����� "���� ��������� ��3�('�� ���������� �� ��#����� �%��!�-
#���& � ��'��� !��� � ���%� *���#����$ � (���#����$ ��), �%�����3�$-
�& � �� �� �����3����" �"������������-!�������� �!���. 

� ���������� ������������& !����� @����� �"�������������� ���!��-
�������� �4. �� "����( �������$ �#���$, ��)������%����� �������� ��-
��������� ���%���� �"�������������� !��)����. ��!��"��, �. 	. ��"��&� 
����������� �& ��"�#���� � ����� ����#�������� ���� � ��������#���-
�� 
�
����
���% ��	�����������
-��
1�������
% 3
�	� ������ ����, ������� 
!�����&�� %� �������� ��#�������� ����( ���%��( !��)����70. B#���� 
��"�#���, #�� «!� ����� �����"�, ��������� � ��������( �� ���!�������� 
����� J�@ �4, !��#�" �� � ��#3�" ��� ��������, � ��������&"� � !��%���-
"�»; «������� ������� � ��", #�� ����� !����� !������ �������#����( ��-
��3������� !��%��"� !������� !����� !���������� !� ���" �% �"����-
��������$ !��������3���&$»71. M�"����&, #�� ���� �������� J�@ �4 � ��@ 
�4, �� � ��$ ����� "���� ������ "�������� !�$���$ ���", ���������� � 
«����». @�����, ��!�������!������ �!�� ����� !��������� �$������ "����$ 
�"������������-!��)���������$ � ���������-!��)���������$ ��������� 
� ���"����, #�� �� «���!������» �����"� �"�������������� !�������& 
>��$ �����. ����� �#������� ����� � ��, #�� "����� !�������& !������ @�-
���� �"�������������� ���!����������, !�$���� �� �������#��� � J�@ 
�4, �� ���&� !���)�!�������� ���#���& �& �%��������& ���%$��"���� 

69 �"., ��!��"��: :
�������% #. �. ��������� !��%��"� �"������������� ����������-
����� (���#����$ ��) // ���%��"� �"�������������� � �"������������-!��)����-
������� !���� : �%. ���#. ��. / ���. ��. 	. 	. ��!��. �. 197.

70 �".: ��	
��� �. 4. 
 !������ @����� �"�������������� ���!���������� ������-
���� 4����)�� // �"������������� !���� � !��)���. 2006. R 1. �. 46.

71 ��" ��.
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�����������& �"������������-!��)���������� *��"� �����3���& �!����, 
�������('�$ �� �"������������$ !��������3����. 

��!��� ����� ������� ���#�: !�#�"� �����3���� �����#��� !� ����� 
!������� !����� !��������3���& (������ ���-!������� — �����
����
��� 
� �"������������-!������� — ������
-����
���) � �$ !��)���������-!��-
����$ �������)�����$ $�������������$ ��$�&��& �����& � ���" ������-
�������" ���� — J�@ �4? I��� �"����� !��)��������� ����� J. J������, 
� ������$ ��������& ���%���� �"��� ���%$��"���� !���%��������� ��-
�%��� ������: «�"������������� ���, $��& ��� �� �!�"&���� � @�����-
��)�� ���������� 4����)��, ���%$��"� � ���� �&� �"!��������$ ����-
����)�����$ ���" � �%'�$ !���)�!�� ��������)�� ���%���� ���"�����-
���&»72. �"������������� !��)��� (��� �"����� �������� !��������) 
���� ���%��� �
�	
�
���
��, ������� � ��"��$ ������ ��������& ������� 
�%&��� !���������, ��� ������� K. ��������-O����, «!���%��� �"�����-
�������� ��!������"», � ������"� ����"&��& #�������� «!���������$ ��-
�"���»73 (�����& "� ������� %� — �%&��� !��������� «!���%��( �"�����-
�������( �����"�»). 

J����& � ���� �"�������������� ���!���������� � �� ���"����$ ��-
*��"�������$ !��)����$, "����, �"����&, ���������, #�� *��"�������� �-
"������������$ ���� � �"�������������� !�������& !�������&�� ��%�� 
!��)��� �����3����������& ���%��� �����"� � ������. ��&������ � �������-
�� ���%��� ������ �"�������������� !�������& %��� �!���%�������� *��-
"�����"� ��������( �!�)������)�� � ������"���� �� $�������� ����"����-
���"�$ �� � ������ (�#��������) � !��)����. �"���� �!�)�������������& 
���%��& (�����)�&, !���3�& !��*����������" ���� � ��#����� ����"��-
����& !�%��#��-!������$ �!����, �!���%�� ������3���������� ��������)�( 
� *���)����������� ���%��� ������ � !������� �� >**����������.

...���*����� �. �. M��������, ������ ���������& ���#��( �&��������� 
�. M. �������� � !��������� � ����� «��%������ ����», !��!������ !�-
&������ ����������� �� ��"� «�������� ������ �"�������������� !��)��-
�� � �"������������-!��)����������� !���� � ����#����� �. M. ��������»74. 
@���#��, ������"�� #�������, �����&'�& �����& — ��3� !�!���� ����&���� 
� ��"�" �%'�" ��� �� ����#����� ������������ �#�����-(�����, ���������-
('��� !��%��"� �"�������������� !��)���� � �"������������-!��)��-
��������� !����. � %��'�", "���� !��!�������, ����, !�������&, ��� 
� !��������& �. M. �������� %��� �����������& ����"� �#���"�, ��-
����� ������ «�����������» ����� «�"�������������� !��)����» �� *��-
�"���� �������#����$ ��������)�� ��������� M"�������#� ��������. K� 
����� %��" !�"���� ��� � ����"��� %�����������(. @�� #������ � �#���� 
�������� M"�������# ��������& ������� � ��"� � ���!�"�����&$, � ����$ 
����$ — ���������$, ���%���$, ���������$ � !������$.

72 ���+��� �. @�������)�����-!������� ��������� !�� ������� �����"� �"�����-
�������$ ���� � ���������� 4����)�� // ������������� @�������)������ �%�������. 
2005. R 3. �. 163.

73 ������
�-2����� &. A������"������� ��#� // ��%�. ��#. : � 10 �. K., 1988. �. 5. �. 511.
74 �".: �
�
��� �. !. ��%������ ���� / !�����. M. �. A�$��$�, �. �. M��������. �. 20.
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2.5. �������!
(' 75-+����/3 456+�4 8%#9�""#%� �. �. �#�6��)

�����"� «�
����
», «�������», «���;�» ��#�� ����� �#���, � ������" 
$�#� ��!�"���� ��������� "�"���� �� !��3����, ��&������ � ��������-
)��� � !��������" "��� ��'��� ��������� �������)�� � ����������� 
�������������� ����"�� !���� � 1996 �. � ��&�� � >��" & � �#������ ��� 
�����( ����#��� �!���%� � ������( %����������� ������. &�$�%�
��� 
&��
$��1 � "��
��. &�$�%�
��� '
���, ������� %���������� � !�����-
�������� !�"����� "�� � ��������� !����������� )���. � ��&�� � 75-���-
��" (%����" !��*������ "��
��� &�$�%�
���� '
���� (2 "���� 2010 �.) "�� 
$������� %� ��������� �"� ���( !�������������� �� ������3�(�& "��� 
��"� ���!��( ���%�, �� ��� ���������, �%���� � !��&�#�����. 

«���;� +� �.��	!» — ��� #���� � �����$ ��-
���)�&$ � !� �����#��" !����" �� ��������, 
�� � �������, �� � ���$�'����", � ����� � � 
��������" ��#�������" ������� "��
��% &�-
$�%�
��� '
��� — ����������� �&���� ����� 
���������� 4����)��, ����� (���#����$ 
����, !��*�����, � 1999 �. �����('�� ��*�-
��� �"�������������� � "���)�!������� 
!���� ����������� �������������� ����"�� 
!����. @���"� #������� � ����� ��!������-
�� ������� (����� �� "������(� !� ��#�), � 
����� �% >��" �����. ���;� ���": ��"� %���3�, 
��"� "���3�; ���-�� ��"�#��� ������� � �#���-
�� ��� ������" !� ��������( � �����#���(, 
� ���-�� �������� !�������, #�� >�� ��� �����-
��. @���#��, � ��������$ �������$ ��'������� � 
������"�������. ��� �����&� ��: «���C� ��"�, 
��� ���C�!». 

K�� ���� �
����
 � ����� — � 1994 �. & !������"���& � !��*������" ��-
*��� �"�������������� !����, ���� �'� ������������ (���#������ ���-
������, "��
���	 &�$�%�
����	 '
����	. ���*����� �. K. @���� ���� �& 
"��& #�������", ������� �"���� � ����"� ����������"� �#���"� � ���� 
������3�$�& �%���&������� ������ �& "��& ���� � ����( ���#��( �����. 

���� ���%$��"� �������, #�� ������" #�������", ������� «��!�����» 
!��)���� ��������)�� � !�������& ��'��� "��� ��������� �������-
)��, %�� ������% &�$�%�
��� &��
$�� — ����� (���#����$ ����, !��-
*�����, ����������� �&���� ����� ��4��, ��#����� ��%����� ���3�� 
3���� ���������� 4����)��, �#������ ������� 
��#��������� �����, ��-

1 � ����� ����� !�%�������& ������& � 2003 �. "�& �����&, !���&'����& 80-����( 
!��*������ �. K. K���$���. � >��� ������ "�� ���!�"�����& ��&���� � %���3�� "��� � 
�"���" �. K. @�����.

�. K. @���� (2006 �.)
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�������� ��*��� �"�������������� !���� ������������ (���#������ ���-
������, ������� �� �������� � "�"���� �� ������& � 1960 �. � � ���)� 90-$ ��. 
!��3���� �������&.

K�� 	��7����
 �
����
 � ����, ���� � &����� 1996 �. !��*����� �. K. K�-
��$�� ���������& !��#����� "�( ��������( �������)�(, ��%��� �� � 
����"������ �������)�����"� ������ !���&�� � ��'���. ����#����&, #�� 
�"���� �� ����� �& "��& �������" ��$� � ��� �������"�( «%���3�(» 
�����. �	���
 �
����
, ��� "�� %��� ���� 32 ���! J�����" �%����" !� >��� 
!��#��� (��!�"�(, #�� >�� %��� � ������� 1990-$ ��.) �. K. K���$�� "�� %� 
"�� !�����"������� �'� ��"���� !���%����� �� ��������� �������)���, 
#��#� �*��"��������� �������#����( ���)�!)�( � ��������� ���#���� ���-
�, «���#����» ������� ������"�$ �� ��'��� !��������, «�������» "����-
����#����( ������ ����������& �, ����#��, !���#3� ����%�����& � >"!���-
#����� %���� ��%���. <���� � %���3�" �������" $������ %� �& ����, #��%� 
& �'� !������������� ���"& ���#3�� %� ���( ��������( �������)�(. 

���� �. K. K���$�� !���� !��#����& �������)�� !�������� "��& � ��%� 
�"�� � � ���*�)������� �%�������� ��!��, !�-���#���� ������, #�� ��%��� 
����������� !������, #�� �� ����� �����!��� �*�)������" �!!������". 
��� >��" !��*�����, ����#��, ����� ���������� ��"�#���&, ������� & � 
%�����������( !���&� � !��������& � ������������ � ��"� ��!������ ����� 
�������)��. ����� %���� (>����, ����#��, & � �� "�� ��%� !���������) ����-
��� K�$������# !������� 3�"!������� � !������ "�� ��#�.

�������� !��*������" �. K. K���$���" ����)�� � �!�������� ��*�-
��� � �� ������&��������� ��������� � !���"����� !��*����� �. K. @�-
���. I� !���� ��� ��%��� � �������� �����('��� ��*���� �� !��!��-
�����&"� ��'�'��� ��������� � ���������� �������)��, ����� "��-
������ ���#��$ �����, �#�%����� � �#�%��$ !���%��, �����%���� ������$ 
���)������� ������� K�$������#, &��&&�� ������" ��������$ �� ��$. K�� 
�
����
 ����� � � ��", #�� "� ���"����� !��������� � ����� � 2006 �. �#�%-
��� !� �"������������"� !����2 � ����������� ����������� �����������-
��� ����"�� !����. 

@�� ��������, �����, ��� ��'���� ��������( �������)�(, ��!��"��-
�� ��!�"��� "�������� ���������$ ��%���� � *�����, ��!���������3�$ ��-
��� !��)���� ��������)�� � !�������& ��'���. K����� �� ���� !����� 
����� ��!�"������& ���-�� !�-���%�"� � �#��� ����� �& �������������. 
B "��& ����� ���� #�� ��!�"����. �"���� !�>��"�, ��� ������ ����� &���, & 
"��� ���������, #�� � ��'���� ��������� �������)�� ��� � ��������)�-
����", ��� � � ������������-����#����" ��!���� "��, ����"�����, !������. 
<�� ������� & $���� %� ��&���� � ����$-�� "�"����$ � �"���" ������& K�$��-
����#� @�����, ������� %�� ���� � ����������� �������������� ����"�� 
!���� !���������" !� ���#��� ��%���. K����� ��������)������ ��!���� 
"�� !��$������ �%������ � ��3��� �"���� � ��". � ������� K�$������# 
�
-����
	 !�"�� "�� ����.

2 �".: �"������������� !���� ������ : �#�%. / !� ��. �. K. @�����, �. �. �������-
��. �������, 2006. 596 �.
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�
-�����$, � *������ 1996 �. ����������" ����������� �������������� 
����"�� � �������)������� ������ !�� >��� ����"�� %��� !���&�� ��3�-
��� � !���&��� "��� �������)�� � ��'���. A��� �����#��� � ��� ��'��� 
— 25 �!���& 1996 �. � >�� ���"& � ������ !��$���� �#������ !���������-
���� �������� �������)�����$ ������� � ��&�� � ��"������" ��"�������-
�� ���#��$ �!�)���������� � ������ «����#����� �����». � ���, ���� 
*����#���� ��� %��� ������ � !�������( ��'���, & ����( �� !��*������ 
�. K. @�����, #��, � ��������(, !������� ��'��� � �������)�����" ������ 
��� �� �"�(� !����, ��� ��� *����#���� �������)������ ����� � ����"�� 
�����������. 1, ����#��, ���"���&: ��� �� ���? ������ #�� !���&�� � ��'�-
�� "�( �������)�(, � ��!��� �����&�, #�� ��'��� �� %���. 1 !�3�� ������ 
�. K. @�����. I������ ���� «A���"��», � � �#�����" ���������", ������� 
K�$������# ������, #�� ��#��� �� !�����3�, ��'��� !��� ��"��&���&, !��-
��3� ����-��%�� !���". <�� �������� "��& ����#���, �� #�� "���� ��-
����? 
��������� ��3� !�#������& ������3�"�& �%���&��������". 1 ��!�"-
��� ����� ��� �� #���� !��������"�$ �������" K�$������#�" ����#����: 
«K� — �(� �������: #�� !�������, �� � ��$���"». �� & ��C �� !�!�����& 
!�%������& �� «���� ���», !�������� � "�� 1996 �. ����� %�� ��$��� �� )���� 
�� � 4�J, ��� ��� !���#�� ���!���( 4��� �". ��������� J�"%����� 
�� !�������� ����������� � ��"�)��� ���3�� 3���� �"������������$ 
���� (�. T!����). ������������, ��'��� "��� �������)�� "���� ��������-
�& �� �� ��� ��� �� %���� ��������� ����. ���"�, "�� ����#�������� 
%��� �#��� ��"����". � ���� !��*����� �. K. @���� ������: «M���� ��!�-
3�" !���"� � ��@ � !����%��, #��%� ��" �����3��� !������� ��'��� � ��-
�����)�����" ������ � !�����" �������" ��� #�����». 1, ����#��, �%���-
����&. ������� K�$������# ��������� ����� !��!������"��� !���"�-$��-
������� � ���3�( �������)�����( ��"����( ������. H��������� !�!���� 
!��������� �������)������� ������ ����� (���#����$ ����, !��*����� 
�. �. A������, ������� !����� �����3��� !���&�� � ��'��� "�( ��������( 
�������)�( � ��������&�"�" �" �������)�����" ������, ���"���& �� ��, 
#�� ����� ������ >���� ������ �'� �� ��������.

��C >�� !����$���� ��� � ������� "���� 1996 �. � ��������" $�����-
����" & ���$�� !����" �� �������� � K����� � !�����������" !���"�" � 
��@ ������. 
���� ��� � !���� � "��" �������� ����� ��� ������� ����!-
�&���& "����, #�� ������� "�� !���"� �& ��@� — >�� !�!���� «!������» 
"��& ���������� ��� �� !���#����" ������� ���������� (����#��, ����)�-
��������) ������. I��"��3��� �� >��", & ��� !��!������, #�� � ��" ��-
����� K�$������# �������� � ��, #�� ����� "��& ������� � "��" ����" ��-
&������" � !���&��� �������)�� � ��'��� ��� � ��������� !���!������.

��@ ������ � 1996 �. ��$����& � )����� K����� %��� ���)� �������&. �� 
%�� ���� & !����� � ����� K����������� �%��������& � ���� ������ #�����-
��, ������"� & "�� %� ���#��� !���������� �� ����������� �������������� 
����"�� !���� !�������. ����, ��"� %��� ��������� $���������, � ��� ��� 
�� "���� �� ���������. ����� !������������$ � %����!�3��$ "������� !� 
��%�����" #��������� "�� ��� �� �
����
. 
�� �� ���������� K���������-
�� �%��������&, ������"� & !�!�����& ����� ���� ��!����, �����3�� "��& � 
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������, #��%� & �%� ���" >��" ��!���� � ����" ��&������ �� �"& !��������& 
��@ ������ — #����-������!������ ��� !��*������ "��
��� ����������� 
'���
��. @�� ��������, � !��������& ��@ ������ ���"� !��"���� «�����-
���$» �� "���� � ����$ �����$ ��%�� � �%&��������� (��!��"��, � ���, � 
����, � "�����������), !�>��"� �� �� ����� ��$����& � ����� ��@. 
���� 
"�� �!&�� �
����
: � >��� ��� �. �. @����� !������������ �� ��%�#�" "���� � 
��@�. 1 %����� ��!���� ��&������, ������� � ��" ��"�� ������� !��#���, 
!� ������" "�� ����� ��'������& �� !����� "�& 1996 �., �.�. � ��� �����#��-
��� ��� ��'��� — 25 �!���& 1996 �. ��"�(, #�� � !����� !�!���� ��&������ 
«�� ��!�������»; ������ �� ������� ���� ��#����, ��� "�� !���������, ����"-
��� ���"���. K�� «!�"�'���» ����� "��& � ��������( !��������& ��@ 
������, ������&, ��&� "�� ��&������, $��������� !��������& �������)�-
������ ������, ������������ � !���#���� "��( � 4�J ���!���� 4��� �". 
��������� *�� J�"%�����, ��3�� � ��%���� !��������& ��@ � #���� !&�� 
"���� ������� "�� $��������� !��������& �������)������� ������, �� 
������" ���&�� �����()�& !��������& ��@ ������ !��*������ �. �. @��-
���� «�����3�(». @�� ������, #�� >�� �� �������?! 

�
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�������� � �#��������, & ������� �� ��@�, !�"#���& �� ������ � ��� � 
!��� «K����� — �������». B���" ����('��� �& & %�� ��� � ����"��. 
��������3��� � !���������" !� ����� �. K. @�����", ���%'�� �"� � «"��-
������" ��3����» � !���"����������� �������� �������� "�� ���"��-
��. ������ ���"��3���, � "���"����� !������������, �� �%��� ���%���, 
������� K�$������# !�������: «����� +� �.��	!». 

�
 ��
�
% ��� ���)���"�� %��� !������ ������& K�$������#� � ��� 
��'��� �������)��. A���3������ #����� �������)������� ������ ��%��-
���� �����"&, ����� ��������� �!�������, !�>��"� ��'��� �� "���� ��-
#����&: �� %��� �����"�. K��& ��� !�%�������. ���%��3�� �� ��'��� 
�*�)������� �!!����� ����� (���#����$ ����, !��*����� !�	��� "�-
�
������ #�$��$ ����� !�!�����& ���-�� �����#� �� �&������$ ����"��: ��� 
�����" "�� � �� ��%�����&. �� � �#������ ��� "�� �
����
, �%� ������� 
K�$������# ���� ��#�� ��%����� � !�����!������ �!�����('�$. 
���-
� �� �$ «�������», & ��� � �� !�"�(. ������), ��� ��%������, ��#����� 
��'���, � #���� �� � !�������� #��� �������)�����& !��)���� �����-
#����� �& "��& ��!�3��. 1 !�"�( ��� ��� � ����&$, � ����� ���$ �������-
���$ �#���$, ��!��� ��� "��$ ����3��$ ������, ������� �������� ���-
������ "��"� ��!�$�. I�'��� "��( ��������� �������)�� � �J��, )���� 
��&������� ���"������ ��%��� � �������)�����" ������ !�� ����������� 
�������������� ����"�� !����, �������)�& ���"�����$ ���#��$ !����-
���, � ����� ���� ���#��� � ��#��� ����3���& �� "����"� �#���"� ���-
�"�� ������ "��& � ����������� �������������� ����"�� !���� «��
-
�	». � ������� � 75-����( ����������� �������������� ����"�� !���� 
�����3 � �����
���
% ����
% 7�
�� ��	�����������
�
 ����� ��������& ��-
*��"�)�& � �%� "�� ��� � #���� >��� ���#��� 3����. 1 ����"� %�������� 
�J�� �� ����� ��3���� �, ����#��, ������� ����" *����", %���� ����, 
����� ������3�"��& �����������"� ����3���&"� � �#��� ��������"� 
� �����������"� � ������ �#���"� ������ ����. � ����������� ��������-
������ ����"��� !���� "��& ��&����(� ����� ��� ��%��� � �������$ 
!�� >��" �#�%��" �������� �������)�����$ ������$. ��!��"��, � 1997 
!� 2000 �. & ��%���� � ������� �������)������� ������ !� ���#��� �!�)�-
�������� «*��������� !����». I���" � &����& 2001 �. � !� �����&'�� ���"& 
&��&(�� #����" �������)������� ������ !� ���" ���#��" �!�)�������-
�&": 12.00.01 — �����& � ������& !���� � ����������, ������& !������$ 
�#����; 12.00.02 — ��������)������ !����, "���)�!������ !����; 12.00.14 
— �"������������� !����, *��������� !����, ��*��"�)������ !����. 
�� "����" �������)�����" ��%���" �����!�� � >��" ������ �*�)����-
��" �!!������".

20 ����&%�& 1996 �., �.�. !�����#���� #���� !&�� "��&)�� !���� ��'��� ��-
�����)��, �������" ��@ ������ !������ "�� �#���( ���!��� ������ 

3 �".: ����������& ���#��& 3���� �"�������������� !���� / !� ��. �. K. @�����. 
�������, 2006. 92 �.
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(���#����$ ����. �� %�� �����$ �������"���� �� �%�3���� � ����. @�� 
%����� � ����$ ���#�&$, !���� !��������& �#���� ���!��� ������ ���� 
�������" ��@ �������� ��"�, ��� ��'���� �������)�(, ��������. 1 !�-
��#�� ����( ��������, �� ������� %��� ��!�����: «���������� ��@ ������ 
!����� !��������� � ��@ ������ "������*�( «J������������& ����%� � 
���������� 4����)��: ���������-!������� �����������». �������: ��-�� 
�JB, 1996». ������"��3���, & ��3��, #�� � ��@� �� "�� ���� ��������� ��!-
����, ���� ��!��3���(� "������*�( !� ��"� ����������&. G���� ���-�� 
!������ �������� ���"� �� ����$ �����, ������� ����� ���"������� #�-
���� ���"����. 
� ��� �� �!����� "��&: «� #�" !��%��"�? I��� ��!�����, 
#�� ��%� !������� �#���( ���!��� ������ ����». 
���������&, �� �������� 
%�� �#��� %�����, !�����#���� �����"��, � ��"� �� «��"�������» ��-
�������"� !�#����"� 3��"!��&"� ������ ���������� 3��"!� � !������-
��� �#���� ���!���. D��, � ��������(, & �� �����. ��� �!&�� �
����
, #�� 
���-�� �����&�� � ����&$ >��� 3��"! � ��3�� "��& �!���������� ����$� 
�� ���%� �������)��. �� ���(, ��"� !�������#����� ��!��3����& ��@�" 
"�& "������*�&. �� � ������� ����� 1996 �., ��$�&�� � K�����, !���%��� 
!�������3���& "�� �#�%��� !���%�� M. K. 
��&��� «J������������& ����-
%� ���������� 4����)��». <�� %��� ��� �� !����$ ������ !� ��!����" 
���������� �������������� ����%�4. ��������" >���� ���#���� ���� %�� 

4 �".: ������
 !. &. J������������& ����%� ���������� 4����)�� : �#�%. !���%�� / 
���. ��. !��*. J. �. ��"����. K., 1996. 208 �. ������ ��������� ��� ����& ��%��� M. K. 
�-
�&��� �!���&���� � !������������.

�. K. @���� � �. �. �������� (2007 �.)
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����� (���#����$ ����, !��*����� J. �. ��"����, ������� ��!���� � !��-
������� � ����� �����, ����"� !����������� �)���� � ��" "�( "������-
*�( � �������������� ����%�. 

���*����� �. K. @���� — ����� ��$ "������*��: «H��&��������� � 
���� �%=������& � ������&$ ��������������� �!�������&» � «
����� 
!������� ��������)�� � �!�������& >����"����». 
����"������ � ����-
����� >��$ ��!����� ������������ ������&�� ��"���� ��������� ����� 
��"�����. �� ����� !��%��"� %��� !���������� ��� ��������& �����-
��)�& �� ��"� «
�������)�����-!������� ������ ��������������� �!���-
����& ��)�������#����" �%'��������" !����������" (�"������������-
!������� �����������», ������( �� ��!�3�� ��'���� � 1979 �. � �!�)����-
���������" �������)�����" ������ !�� 	����������" �������������" 
������������.

� "��� %�%������� "���� ���� � ���������� ��!���( �� �. K. @�����. 
��� ����� !�������, ��!������� !��*���������". � ��$ �"�(��& � ���%��-
�����, ��"����� ��� �� !����� ����&. ��!��"��, � ������'�"�& � ���" 
�� �#�%����� �. K. @����� !���&'���� "���� !��#�����, ��� ���� ��!�-
���� ����& ��%���: «�������" ���!��" "��" — �%����������" � �����-
������" �������" � ��!������" — !���&'�(»5. � ��������" !��������� 
� ����"� �#�%���� �. K. @���� ��!����, #�� «!����!�����"� ��������"� 
>��� ����� ����� ���������� ����������� 3���� �#���$-�"������������-
��� !��*����� �. K. K���$��, �������, ��)�������, ������� � ��!������ � 
�$ "����#�������"� ��!����"�, �� ����"����$ � ��������$, �, ������), 
��%������ �����������»6.

������� K�$������# — �#������ "����$ ��������$ �����������, ���-
)����� � ����� "�������� ���#��$ � �#�%��$ !�������. J�����"� �� ��$ 
����� �#�%����, �#�%��� !���%�& � !�������"�, �!�%���������� � ���-
������� 4����)�� � ��#���� !������$ 9 ���: '
��� ". &. ���������� �-
"������������� !����. 
%'�& #���� : ���� ���)��. ������� : �J��, 2001; 
���������� �"������������� !���� (#���� 
��%����&) : �#�%. / !� ��. 
". &. '
����, �. �. /��
��. �������� : ��-�� ��������. ��-�� >����"�-
��, ��)������� � !����, 2002. 644 �.; '
��� ". &. �"������������� !���� 
������ : 
%'�& � 
��%����& #���� : ���� ���)��. K. : �����=, 2004. 560 �.; 
'
��� ". &. �"������������� !���� ������ � ��!����$ � ������$ : �#�%. 
!���%��. ������� : ��-�� J
B ��
 «����������& �������������& ����-
"�& !����», 2004. 264 �.; '
��� ". &., E��� �. �., (���
� &. (. �"�������-
������ !���� ���������� 4����)�� / !� ��. ". &. '
����. K. : ���"�, 
2005. 480 �.; ���������� �"������������� !���� : �%����� ���"������$ 
�����. @�. 2 : G���� 
��%����& / ����. ". &. '
���, �. �. E���, <. �. &�-
�
���� / !� ��. ". &. '
����. ������� : ��-�� J
B ��
 «����������& 

5 �".: '
��� ". &. �"������������� !���� ������ : �#�%. K., 2006. �. 3.
6 '
��� ". &. �"������������� !���� ������ : 
%'�& � 
��%����& #���� : ���� ���-

)��. K., 2004. �. 13.
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�������������& ����"�& !����», 2004. 516 �.; ���������� �"����������-
��� !���� : �%����� ���"������$ �����. G���� 
%'�& / ����. ". &. '
���, 
�. �. E���, <. �. &��
���� / !� ��. ". &. '
����. ������� : ��-�� J
B 
��
 «����������& �������������& ����"�& !����», 2004. 444 �.; �"�-
������������ !���� ������ : �#�%. / !� ��. ". &. '
����, /.". �����-
�
��. ������� : ��-�� J
B ��
 «����������& �������������& ����"�& 
!����», 2006. 596 �.; '
��� ". &. �"������������� !���� ������ : �#�%. 
K. : �@ ���%� : ����!���, 2006. 448 �.; �"������������� !���� ������ : 
!�������" / !� ��. ". &. '
����, /. �. �
�
���
%. ������� : �� �� <� K�-
�� ; K. : ��� J�����, 2009. 168 �. ��������� �� >��$ ���� — � ���*�"� 
K����������� �%��������& � ����� �4 ��� ����"���)�&"� �#�%��-"�-
���#������ ������ !� (���#����"� �%��������( BK
 !� ������#����"� 
��������������"� �%��������(. 

�������" ��%����" �& ���$ ����� � ������ ������& K�$������#� 
@����� ���� B��� ��������� ���������� 4����)�� R 1043 �� 22 ����&%�& 
2006 �. � !��������� �"� !�#������ �����& «I���������� �&���� ����� ���-
������� 4����)��». <��, ������" �%����", ������& �)���� ������ !��*��-
���� �. K. @����� �, ����#��, ��"���� �������.

@�� �������� ������ >��$ �����, � !��*������ �. K. @����� ���� � ����� 
!���� !�������� ���#��� � �#�%��� ���������� !� �"������������"� 
!����. ������� K�$������# — #������ ������!�����, �!�������, ������-
������� � �������������� � ��������� !����������$ �" )����. D�� ���-
��"����& ����� �%���, ��!��������� �� !��%������� ������ � !������-
���� �����, ������%�����$ !��&���$ >"�)��. K�� �#��� $������� %�, #��-
%� ������� K�$������# � �����&, � � %��'�" (� !� ������"� ��������� 
�������& �"� �����('�" ��*���� � 2014 �.) ������ %� !��� ��%�� � 
����"� �������"� ����� ����#����� ���#�, �!���%������� %� ������3�-
"� �������( ����������� ���#��� 3���� �"�������������� !����. G��%� 
�"� �� ��C $������ ���, ������&, >������. � (%������� �� ����( ����-
��( K�$������#� @����� �� ����('�� ��&������& �#�������� �����! 
����$ ����������$ !�������� �, ����"����&, �������!
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2.6. ������� 	�������	����&� ���
�:
�� «A����&» ��� «�����» �����	���

� ����� «��	�G����» ����H	���
� ��������	��I �������� ������

(' 70-+����/3 456+�4 �#J���� �. �. ��"+���6'#$�)*

���)��� �� ����� �����������,
M�& ����� ������, #�� «���)��� !�3��!»
��" ����� �"!��)��� ��������, 
G��%� �!��� ����� ���.
&. *. &��������
�. ��;! ���$� � 
 ���$�$.

            (9����, 2005. �. 131)


%��'�& ���"���� �� >!����* � �����&'�� ������, !������������ ����-
��" � 70-�����"� (%���( K. 1. K�����������, ���"���& �� ��� �*��"�����-
������ � �!�%���������$ ��%���$ !�������& ������������ !���"���& �-
"�������������� !��)����1, $������� %� ����� !�!������& ����� «��������» 
(��� ������� K. 1. K����������), ��� «�����&'��», �"����� �������� !��-
)���, �.�. ����( ���'�����&�"�( ����������� ('�"� �������������"� ����-
��"� !��)���������( �&���������, ������( �#���� � !������� %���!���� 
�������� %� � �&��������� ��	�����������
-��
1�������
%. 

K���� �� �����& �������� � ��", #�� � ���������� (���#����� ����� 
�"����& �����%����� � !���"���� �"����� ��������� !��)����? M��� %���-
��� �%��� � ��%���� ������'�$�& � �!�%���������$ ���#��$ ����$ ��#�� 
�����& � ����&�� !������ � ��������)�� ����)��������� ������ �� !�����-
������ ��!���. ��>��"� ���� �!���� "���� ����������& � K. 1. K���������-
��", ������� �����3���� ��#�� ��!����: 

���)��� !�3�� «3������ — �����» —
M�& ��#������& ��� �� ���.

� #�" �� ����(#����& «�������%» �"������������� !��)���? �������� 
— ���#��, ������('��, ������������� ������", ��!������"�� � !�����-
#����� �&���������, !������� �"�� � �#������. D��� �#������� �"��-
�� ����� ��������, �� "���� ���������, #�� � �����&'�� ���"& �������-
�� �"����� ��������� !��)���� � ������ �� ��'�������, �%� �� !���&�� �� 
����� ����������� ������, �����������('��� ���"�� «�"������������� 
!��)���». I���������� ���%'� �� !������& ���=&����� ���"��� ��	�������-
�����% ��
1��� � ��	�����������
-��
1�������
� ���
�
���������
.

����� >��$ �����, ����#��, !���"���, #�� «������
���» ��	�����������
�
 
��
1���� — >�� ��3� ���� ����. �� � ��$ ���%$��"� ��"�������� !����%-
����� � ������� ���%���� !�$�&'�� �& ���������� !������� �����"� 

* �������& ����� � ��*��"� (���#������ �%��������& : �%. ���#. �����. ��!. 20 : 
���%��& ��*��"� � !�������� � ���������� 4����)�� : ������3����, !������� 
��#����� � !��%��"� / !� ��. �. �. ���������. ������� : ��-�� �������. ���. ��-��, 
2006. �. 132—163.

1 �"., ��!��"��: ������
� /. ". 
� �"������������� (���)�� � �"������������-
"� ���!���������� / ���.: �%����, ���*����)��, *���"�. �������, 2003. ��!. 1.
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������ �"�������������� !��)����, ��� «�
����
% 	
����». �� ��3�"� "��-
��(, ������� &��&���& !���"���� �"�������������� !��)���� ��� !��)���� 
�����
�
, ��� ��	�����������
�
 ����
����, ���'�����&�"��� �!�)������"� 
���"� � ���&"� �"������������$ ����.

���&��� «�"������������� !��)���», ����������� �� ��������3���& 
� ��3�� ������ � ��#���� !�����#���� ����� XX �., ������������ �� ������ 
��� !���"���& � ��#����� ��
1�������
% ��������
���, �����
�
�����
% ��� 
����	
������ �
�����.��$ � �3��� ������
�
 ��������� ������������$ �
��-
�����$ ���. @�� !������, � ����" ��� >�� !��&��� �!����&���& � �#�%��� 
� ���#��� ���������� �'� � �����&. M�"����&, #�� ����� !�$� &��&���& � 
�����"����$ ������&$ �����#��" � �������3�". @�� ��������, !��&��� «�-
"������������� !��)���» ������� � 50—60-� ��. !��3���� ���� � ������&$ 
*���)����������& ��	�����������
-�
	����
% �����	� �, �#�����, ����
-
�
 ������������� 
 ���
��� �
����������
�
 ��������� � :
����, *����#���� 
!�����3��� ���������& ������� �%��!�#���& !�%��#��-!������� ��'��� 
!��� � ���%� #������� � ��������� �� ��!����"����$ ������� (%������-
��&) !�%��#��� �"�������)��. 

K���� %���, >�� � !�������&�� ��%�� ����3�(( ��������#����� � ����-
��&$, �� ���� � ���� "� %��" ���������& � «!���� ���(���», �*��"������-
3�$ ������������ � � !��� )�!� ��!��&���� !����������� � ������ ���" 
�"������������" !��)����, �� ����& ������3�& !��)���������& !������& 
������� � ������ "���� %��� ��3��� ��&��� !��������� !���!������ � ��-
����'��� %��'���.

M������������, �����& ���&� � ����)�����" (��� �����", ������-
3�"�& � 50-� ��. XX �������&) !���"����" �"�������������� !��)���� �%-
��������(��& ����� !�$�� � ��&�����( ��� �����"������ �"���� � ��-
������&. �"���� � !���&���" ����$ *��������$ ������� ��� ���$ ���-
"������$ !������$ �����, � ������$ ��������������& !��&�� �����3���& 
�����������('�$ �!������#����$ �!����, �����������, ��������, �������-
������& !��)��� ���'��������& ���������$ �!������#����$ ������� 
� �.!., � ����$ �#���$, ���������('�$ !��%��"� �"������������-!��-
)���������� �&���������, !�#�� «����"���#����» !�&��&(��& � �
��� ���� 
�"����� ��������� !��)����. I�����"���� �� ����� �������� ������ �"�-
������������� !��)����? ����#����&, #�� �������#����� ������ !��%��" 
�"�������������� !��)���� ���������& «���������"» ����������#����� 
�&���������, !�����"�� � )���( �������
�
, �����
�
����
, �
��
�
 ����
�
�
 
������
����� �"������������� �&��������� � �*��� !�%��#���� �!�����-
��&. ���������� ����������� !������� !��������� )��� !�� ������������ 
!������ �����"������ !�������� ������������& ����3���� � �*��� !�%-
��#���� �"�������������&: ����� �!������#����� ������� ����� ���-
'�����&���& �� ������ ���%�����$ � ��������$ �"������������-!������$ 
!��!������, �%��!�#���& !�����#����� �&��������� �������������$ � 
"���)�!�����$ �����'�$, !��&�� !���&��& �"������������-!������$ 
�����, ���'��������& �!������#����$ �������, �������& � �&��������� 
!�%��#��� �"�������)�� �"������#����$ � >**�������$ �"�������-
�����$ !��)���. 

10. I���� 6312
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����" �%����", !����������& �% �"������������" !��)���� ����-
��#���(��& ��3� !��)���������"� !�������"�, ����&"� � ������&"�, 
������� "���� %��� !������ �& ��3���& ���������$ ���# !�%��#���� 
�!�������& � ������������& !����%������ ��'���������& ���� �"�����-
�������� �����"�. �"������������� !��)��� � ����� �����"� !��������-
3���� �������" �� ��� «"�$���#����$», ����%� «!�������������$» $�-
�����������. ��� ��� �"������������$ �� � !�%��#��" �"���������-
����� ������������ ����#�����, �� � �"������������� !��)��� !� ����"� 
��������( "���� %��� !��������� ��	������������	� ��
���
� ����	�, 
������� ������, ��������, "���� %��� � ����" ��� !��#�����. 


���� ��& �� ��"� �����-��%� «�������» (����(-��%� �#�����( 
«!��)��������) � �%����� �"������������-!������$ ����3���� ����� 
����"���#���� � %�� ��&���� ��"����& �������� � �"������������-!��)��-
�������� �&���������. 
�� ��� � �����&, � ��3�� ��#�� �����&, !���%-
���� ��!��&���� !� �%=�"�, ��������� � $�������� ���'��������& �"���. 
K���� %���, ������� ��%���!����� "�����: �����& ��C «(���#���� ����-
"��», ��#�� «����'���&», «!���"�'� ('���&» � «�����������
	 .��������
	 
��
���������», � �����"� �"������������-!������$ ����3���� � !�� >��" 
�"�('�� !������( «�%���#��» � �%����� !�%��#���� �"�������������& 
�#����� �"������������" !��)����". ��& �� ����� «"�$�����������» 
�"������������� !��)���. ��� "���� %����� ���� � !��������� ����-
('�$ ��!�����: ��"� !� ��%� «������
� ��	��������
�����» — >�� �"�����-
�������� !��)���? �
����������
� ��������� — >�� �"������������� !��-
)���? @�� !�������� �������� �� >�� ��!����, ���� �� �!������� ������� 
!�$�� � !���"���( �"������������-!��)���������� �&���������? ��-
��� !���� �"���� ����������� !�������� $�������� � ��#���� �����#���& �-
"�������������� !��)����. J� �� ���������? � ��&�� � !�&������" ����$ �%-
���&������� � !�� ����$ ������&$? G�� ���%��� �� ������ �"�������������� 
!��)���� ���)�!)�& !�������� ����������, ��������& ������� � !���)�-
!� ��������)�� � *���)����������& !�%��#��� ������? @������� %�, >�� 
�#��� !������ � ������#�� ������ ��!����. 
���� �"����&, #�� �$ ����� 
������� � !������& ���������� �� ��$ ������. 

� !������" ���������� �"������������� !���� ������������� !��&�� 
���'��������& �!������#����$ *���)��, �!������#����� !��)��� !���-
�����&�� !����"�#�& "����#�������" ���������" ��)�" �%��!�#����� 
��)�!���� � �%����� �!�������& � !��"��&�� "��� �"������������-
�� !��������&. ������������, �"���� �"������������� !���� ����� 
���(#��� � ���( �����"� ��������, ������� %� «!���������&�» !��������-
��"� ���'��������( !�%��#���� �!�������&, ��!����&� %� �3�%�� �"�-
������������� ���"�����#����� � ��!����"������ ���'��������& ��%����% 
(�����%�����) ���������$ ��). �"���� ����
�� ��	������������$ ����

�-
�
7���% «�������&��» ���"������& � �� ���%�" !��)���������" "�$����-
"�" �%��!�#���& ���������� � ��������)�� � *���)����������� ��	�����-
������
% �����	� ������. «������������� ����������» ��� *��"�������& 
�"������������$ ���� �� !��)����� �"��������)�� �"������������� 
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�����"� � ������ �%��������� !��������#���" !���"����" �����"������ 
�"�������������� !��)����. 


% �"������������" !��)����, ��� !��&���, ���������, ���$, �������-
&$ ������*���)�� ��!����� ���������"� �#���"�-�"��������������"� 
�#��� "���� "������*�� � ���$ ���#��$ �����. D��� !��������������� 
$��& %� ��������� ��#�� �����& �� �%�����"�� ���#�� !��%��"� � >��� 
�*��� !��������3����, �� !��$����& ��������������, #�� "����� �#���� 
!�����(� ���������, !��������#������ ���"�������� � ��������( �������-
3�"���� !��%��"� �"�������������� !��)����. �"���� � ��", ���� !�!�-
�����& ����%�����& � ��'����� ���������� ������� � ����"-�� �%����" �%=-
������ �����#���, !���� !������!������� ����&� �#���$, !���#����& � 
!���)�!� ������#�� !��&���& ������� ���������, ��������� � ���)�!)��. 

� �!�)������� ���������� ������������& ��!��� �� ������ � ��"�" �"�-
�����������" !��)����, �� � � «!���3����"» ���"���� ������������� � 
!��%��"� ��� !���"���& �� !���&����� �!���������� !����� ���"���2. �� 
"����( D. A. �%����"����, ��!��� � ��������� �"�������������� !��)���� 
"��3��%�� �%������& � ��#���� !�������� �������&, !� "���3�� "���, #���-
�� ����: � ��"�" ��#��� XX �., � 20-� ��., � ���)� 50-$ — 60-� ��., � ���)� 90-$ ��. 
��& !� ��"�, #�� D. A. �%����"���, �����& �% �"������������" !��)����, 
����������� !�� >��" !��%��"� ���%��� ��'��� «!��� #������� �� !������-
�� ��!����������� ������»3, ��, ��� !�������, �"������������� !��)��� � 
�����-�� "��� !������������& ������" � �"������������� (���)��. K��-
�� ����������& � ���������&"� D. A. �%����"����, !�����('��, #�� ��'���-
�����"� !��!&� ����&"� �� !��� *��"�������& �"�������������� !��)���� 
� ������ &��&(��& ����('�� !��#���: �������������������� ��� ��� ��-
������� ��"�� �������������� �"�������)�� !������� �"������#����� 
!���%��������&, ����������� ('�� !���)�!� >**���������� �����������-
���� �!�������&, !�����#����� ��!����������� ������ � !�%��#��� ����%�; 
«(���#����� ����)�� ��3�� ������»4 (��!��"��, ����)���� � ��#���� ��-
�������� ���"��� � ������ ������ ��������& �������); ��'���������� ��	�-
����������
% ������
�
��� «!�����&�� � !�����&�� ��������" �!�)�������" 
����)��� ���%$��"���� ��'���������& ������ %� �� %��� ����� �"�������-
������� !��)����, ���"� !��)����, � $�� �������� ����"���������& ��� �% �-
"������������" !��������3����»5; «���������� � ��#����� ��"����&������� 
������� (���#����� ����� ���%���� ��� ������������������ !����»6.

��!���� ���#���& ��"��� ��������& �"�������������� !��)���� !��-
���� � ��&�����( ������� ����%�����$ � #���� !�����&�"�$ �!�������� 
>���� !��&��&. ��!��"��, �� !���&����� ��&������� "���� �%�������� � 
�����$ "�����, #�� �"������������� !��)��� ���#��� (�.�. �� ��"�" !��-

2 �"., ��!��"��: ���
��	
�� <. #. �"������������& (���)�& : � ������� ��!���� // 
�������#����� � !�����#����� !��%��"� �"�������������� !�������& : "�������� 
���#.-!����. ���*. (K�����, 8—9 ���%�& 2005 �.). K., 2006. �. 49—61. 

3 ��" ��. �. 51.
4 ��" ��. �. 53.
5 ��" ��. �. 53—54.
6 ��" ��. �. 54. 

10*
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��" >��!� �������#������ �������) �����&���& �� «���%» � «7��
��%». I���" 
� ��������� ������ �� ��$ "���� �%�������� "�������� ��
���
���� (��	�-
�����������$ ��
���
����), ����&�"�$ � ������"���� �� �����3��"�$ ���# � 
���'�����&�"�$ *���)�� ��������������� �!�������&: 1) �"����� �������-
���"�����#����� !��)���; 2) �"������������-!���������������� !��)���; 
3) �"������������-(�����)������ !��)���7. I����"&�� � ��������� ���-
)�!)��� �"�������������� !��)����, !�������"�� �. �. �������, �. M. ��-
����� ���������� ��( ��%����& �"�������������� !��)���� �� ��������� 
����: «…���� ������ ��� �"������������� !��)���, �������('���& �� 
���������$ !���������, ������� %�� ���� !��(��& ������*���)��»8.

� �!�%���������$ �����" ������ ��%���$, !���&'����$ !��%��"� �-
"�������������� !��)����, !����������& ������� �������$ ����&�� �� ���-
��"����� �"������������� !��)��� � �"������������( (���)�(, ��-
����&, �!��#�", &��&���& !�����#���� ����"����� �� !���&����� "����$ 
��&�������. ��!��"��, D. A. �%����"��� ������� � ���$ �������$ ��#��$ 
�����& !� �!�������( !��&��& «�"������������� !��)���»9. ��-!����$, 
�"������������� !��)��� — >�� !������ !���������� !� �"����������-
��" ���" (�"������������-����������#����� !�$�); ��-�����$, �"�-
������������ !��)��� !�������&�� ��%�� ����"������� ������3��� "��� 
�#�������"� �"������������-!������$ ����3���� �!��� �% �"�������-
�����" !����; �-������$, �"������������� !��)��� — >�� !��&�� ����"��-
����& ������"� ��!����������� ������ ���$ ������3�$ � �*��� �!�������& 
�����������$ ��. D. A. �%����"��� !�������, #�� ���%���� ������ ��#��� 
�����& !� ��!���� �% �"������������" !��)���� &��&���& ��� 7��
�
� !���-
"����, «���(#�('�� � ��%& ��� !��)������ ������� �&��������� ������� 
��!����������� ������ � �$ ���������$ ��), � ����� !��)��� ����"����-
��& ���"� �(%�$ �"������������-!������$ �!����»10. ����� !�� >��" !�-
������, #�� �"���� ����� !�$� � �"������������"� !��)���� !�����&�� 
��&���� «������ ��� !������� !�����»11. M�"����&, #�� �"���� ����& «3�-
����» !�$�� � !���"���( �"�������������� !��)���� ��!������� ��� 
��� ���%'� �� ��� ���"������� !��%�������& � ��&�����( �����"����� 
����
�
% ����
�� ��	�����������
-��
1�������
% ��������
���. ����#����&, 
#�� ��� � �� �� ���"� (�"������������-!��)���������� ���"�) "���� 
������"���� �����"���������� ��� �&��������� ������� !�%��#��� �-
"�������)�� (��!��"��, ������� ��!����������� ������ � �$ ���������$ 
��)), ��� � !��&�� ����"������& ���"� ��&��$ �"������������-!������$ 
�!����. ���������& �#�����", #�� �"������������� !��)��� ��������" 
�%����" !��"��&���& � �������� ��� � �����"� ��!����������� (�"�����-
��������), ��� � ���%��� ������. M�"����&, ��& �� � ��� ����$ ���������$ 

7 �"., ��!��"��: (��
�� �. �. �"������������-!��)���������& �&��������� � ���-
������� 4����)��. �������, 2001. �. 39—40. 

8 �
�
��� �. !. �"������������� !��)��� � �"������������-!��)���������� !����. 
��%., 2002. �. 37—38.

9 �".: ���
��	
�� <. #. �"������������& (���)�& : � ������� ��!����. �. 55.
10 ��" ��. �. 56. 
11 ��" ��. �. 57.
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!�������-!������$ ������&$ ����� ���������� «������» !�$�� � �!���-
����� �"�������������� !��)����.

�. �. MC"�� � ���� �� ����$ ��%�� ����������� "�����, #�� «� ��'����� 
�� �"������������� ���!���������� ��� ����� &��&���& ������"�" �-
"�������������� !��)���� ��� � � ��#�� �����& 3������� !���"���& !��-
)���������� �&���������»12. 
#��� ������ !��&�� ����� !�$� � ���#��-
"�"� ��!����, ��� ��� «3������ !�$�» � ���������� �"�������������� 
!��)���� !�����#���� ����(#��� ��� !���"���� ��� �!�)��������������� 
!��&�� ���'��������& ���&"� !��)���������� �&���������. 
#�����, � 
�����-�� "��� �"���� !�>��"� ������" !���������& !���&�� �"���� «@���-
�� �"�������������� ���!���������� ���������� 4����)��» ��	�����-
������
-��
1��������% �
����, ���"� �������� "���� %��� %� ���!������-
�&�� �� ������ �� ��������
��� ���%, �� � �� ��� �������"�( ����������. 
��������
��� 
����
� ��	�����������
% .������1��13. ��� >��" �. �. MC"�� 
������� � ��� �������"�$ !���"�'�����$ �"�������������� !��)����: �!�-
����������, �3������, ���������� "����������)��������, ���%�� ������ 
������ � �..14 <�� !���"�'����� �"�������������� !��)���� ���������-
������ �#���"� � !���� ���������)�� �������� � ��'����� �"�������-
������� !��)���� � ������� XX �������&. ��& �� �����& ����� ��������� 
���#�"���� >��$ �������#����$ ��������)�� !��"��������� � �"�������-
�����"� ���!����������, ������� ����� ��������& �� ��������$ � ����-
��#�� ������$ �"������#����$ !���)�!�$ ���'��������& ���%��� ������ 
� !�������&. 

�����3����������� ����������� �"������������-!��)����������� ��-
������������� � "�������)�& �"�������������� !��)����, ���#����� !�-
�&��� � (���#������ ���#���& �"������������-!��)���������$ ���" � 
��"�� �&��������� ��%=����� �"�������������� !����, ��*��"�������� 
�����"� !�%��#���� �!�������& � !����"��� ����&�3�$�& � ����� ������-
��$ ��" !����&� ������������� � ���%$��"���� ���#����& ����"� ���-
������$ !��&��� �"������������-!��)���������� ����� � ��%��� �����-
��$ ��!�������� �����3����������& �"������������-!��)����������� ��-
�������������. 

�����"����& �����& �"�������������� !��)���� �!���� ������� ����-
���� ����#�� "�������� "����� ������������ !��&��� «�"������������� 
!��)���». 
���� ����� ���)�!)�� ����������� �"�������������� !��-
)���� � �"������������-!��)���������� �&��������� � ����� !��� �� ���-
������. � !�����#����� ��#�� �����& "���� !��������&, #�� �!�� � ��'�����, 
���#����, ��������&$ � >��� #���� �"������������-!������� ����������-
����� �� !�������&�� ��%�� �����-��%� )�������. 
���� ���� ��"������-
�& � ���%� �������� � ��"�� ������ �"�������������� !��)����, �� �����-

12 !;	�� �. �. @���� �"�������������� ���!���������� � ���������� 4����)�� 
��� ��� �� �"������������-!��)���������� �����? // �������#����� � !�����#����� 
!��%��"� �"�������������� !�������& : "�������� ���#.-!����. ���*. (K�����, 8—
9 ���%�& 2005 �.) K., 2006. �. 251. 

13 �".: ��" ��. �. 259. 
14 �".: ��" ��. �. 251.
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3���� ���)�!�������$ !��%��" �"������������-!��)���������� ������ 
������" �%����" %��� �!���%�������� �%��!�#���( ��#����� �&��������� 
������� ��!����������� ������ � ���������$ ��), �$���� �������$ ����-
����� ��%=����� �"�������������� !����, �����������( �������� !����-
"������� �"�������������� ���"�����#�����.

M�"����&, ��& �� !���������� %� K�$���� 1�������#�, ���� %� � �%��-
���� ���#��$ �����, !���&'����$ ��� 70-�����"� (%���(, %��� �!�%��-
������ ��%���, � ������$ ���������� %� ������ ����������& �" !�$����, 
������������ )���������� �"�('�$�& � ��� ����$ �������#����$ !�����-
��� � ����"���)��, � ������$ ������������ %� ���������� �!�� � (%��&-
��" !� ��!����" !���"���& ��������$ �����"����$ !��%��" ����������� 
�"�������������� !���� � !��)����. K�� $������� %� !��!����� � K�$�-
���" 1�������#�", !�!������& ����� �������������� � ��� ���������&$, 
!������� ���( ��#�� �����&, ������&, "���� %���, �� ��3��� � !��������-
#��, � ����������. ��� � !�����$ !��������#�� � �!���%�� �$ �����3���& 
� ��������& !��������� �������� �"������������-!������� "������. M� 
� ���"& !���� �������&�� �#���$ !�-����"� !��"������ �� ���� �� ��%�����-
��� ���������& � �!�������&. 

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

�� !���� ���%$��"� ��"����� %���3�� � ��������� ���� K. 1. K��-
��������� � �����%���� "����$ !��%��" �"�������������� !����. D�� ��-
�#��� ���� ������� �������� ������ �%�����"�$ !��%��". ���#�" 
����� ����"�������� �$ �� ������ � #���� ���#��" ��������", !����& ���-
%���� ������, �� � *��"������� !�����#����� !��������& ��� !� �����-
3����������( ���������������, ��� � !� ���#3���( !����!��"���������� 
!�������. 
������"� ��"�"�, ������" !���&'��� ������� ���#��� ���-
� K. 1. K�����������, &��&(��&, ����#��, �"������������� � �"�����-
�������-(�����)������ !��)���. � !������� ���"& �" ���������(��& 
��!���� �����������& � !��"�����& �"������������� ��������������� � 
��%=����$ ���������� 4����)��15.

15 �".: &��������
� &. *. I�������������� ��%=����� ���������� 4����)�� �% �"�-
������������ ��������������� : !��������#����� � )�����%����� �"!������)�� // J��. 
� !����. 2005. R 10. �. 34—41; <�
 +�. 
 ������"����� ��������$ !�������� ������� ��%=-
����� ���������� 4����)�� �% �"������������� ��������������� // ����)������ !��-
��. 2005. R 1. �. 57—63; <�
 +�. ���)���������-!������� ��!���� �����������$ ������� �% 
�"������������� ��������������� // �". !���� � !��)���. 2005. R 3. �. 13—18; <�
 +�. 
������3���� *���������� � ������������� ��������������� �% �"������������� ��-
������������� // ���������� !��%��"� �"�������������� � �"������������-!��)��-
��������� !���� : "�������� K������. ���#.-!����. ���*. / !� ��. !��*. �. 1. @����&. 
K., 2003. �. 335—338; <�
 +�. ��������� � &��� ��������& �����������$ ������� �% �"�-
�����������$ !��������3���&$ // �". !���� � !��)���. 2005. R 4. �. 32—36; <�
 +�. 
����!������ ���*���)�� !����� !����"���� !������������ !� ���" �% �"�������-
�����$ !��������3���&$ // �". !���� � !��)���. 2004. R 1. �. 32—33; <�
 +�. ���������-
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����"�����, K. 1. K���������� ����"� ��%���"� �� ������ !������ ���-
"���� �#���$ � ��"� «�"������������� !��)���», �� � ���� %���3�� ���� 
��� � �����( �"�������������� !��)����, ��� � � �����%���� �����"����� 
������� �"������������-!��)����������� !����16. ��>��"� �� �!����-
���� ��!����: 

1 ��� ��!����� � ��#�����( ������,
���&�, ���(��, � ��"� �������,
��� ����� �� ������ �����#����& ����-��,
G��% "���� ���������: «��3�� !��)���!»17.

��&��� �#����, ���#�('�� �����( �"�������������� !��)����, �� 
"���� �� ����� �#��� !������� �& ����� �"�������������� !���� ����� 
K. 1. K����������� «���������� �"������������� !��)���»18, ������( �� 
!���&��� ����������"� � ��������"� � ��3�� ������ �#���"� �. �. J�������. 
� ���)� >��� ��%��� K. 1. K���������� !�3��: «� ���� ���-�� ��"����, #�� 
«!��)��� !�3��», ����� %��� ������� �� ��"�, #�� >�� ����������, �%���-
������ � ������ �"������������� !��)���»19. H��& � ����� ����� ����� 
�� �������� «����������» !��)��� !�#�"�-�� «������"»:

...���)��� «3������» ��� «�����»?
��!��� ���&�� ���$ ������%��.
1 !������( «#����» �������, 
� ����� ������� ����&�20.

G���& ����� K. 1. K����������� «��C! ���$� � � ���$�$», ���������-
�� �����#��3� �������#������ «!��)��� !�3��!». @���� «!��)��� !�3��»? 
@�� «!��)��� !�3��»? I�#�" «!��)��� !�3��»? ���"�3����& �% >��" !��-
��&� � "����, #�� K. 1. K���������� ����" �%����" !����������� �)���-
���� �����& �#���$ ������ !� ������3�"� �������( ������ �"�������-
������� !��)���� � �"������������-!��)����������� !����: «������ ��� 
�������� ���&#�����& "���� ����� «������" ����"» ����������� �"�������-
������� !��)����, ���� ��������& !���&��� ����������� �"������������-
!��)����������� ������»21. ����&�� ��%��� ��������( !�������-!��$�����-

��� ��������������� � ������������$ ������$ �"������������� (�����)�� // ���-
����& ����� � ��*��"� (���#������ �%��������& : �%. ���#. �����. ��!. 19 : ���������-
#����� � !����!��"������ : ����"���&�� � !��%��"� !���3���& (���#������ ��#����� 
/ !� ��. �. �. ���������. �������, 2006. �. 74—97.

16 �".: &��������
� &. *. �"������������-(�����)������ !��)��� : !��&��� � ��-
����3���� � ���"� ���"� !��)���������-!������� �&��������� // J��. � !����. 2001. 
R 2. �. 15—20; <�
 +�. �"������������� !��)��� : �� ����������� �%�����)�� — � �����-
��� ���*���)�� // �������& ����� � ��*��"� (���#������ �%��������& : �%. ���#. 
�����. ��!. 12 : �"������������� !���� � �����"����" !������" ����������. �������, 
2001. �. 141—167; <�
 +�. ����!������ *��"�������& !������� ������� ����������� �-
"������������-!��)����������� !���� // ��" ��. ��!. 14 : ���������� !��%��"� �����-
"������ ����������� !����. �������, 2002. �. 85—106. 

17 &��������
� &. *. ��C! ���$� � � ���$�$. �����, 2005. �. 131. 
18 �".: &��������
� &. *. ���������� �"������������� !��)���. �����, 2001. 
19 ��" ��. �. 225. 
20 &��������
� &. *. ��C! ���$� � � ���$�$. �. 131.
21 &��������
� &. *. ���������� �"������������� !��)���. �. 225.
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#����( ���#�"���� � ������%��������� �������#�����& «!��)��� !�3��!» � 
��� !���������� ���)� XX �., $�#���& ��)���������� ���"���� �� ���#��-
!�����#����� ���#�"���� ������, �������#����$ !�������� � ����"���-
)�� K. 1. K�����������, !���&���3��� ���#���( ��	�����������
�
 ��
1��-
�� ���%'� � ��	�����������
-.������1�
��
�
 ��
1���� � #�������� "�������� 
����"� ���������$ � !������$ �& ���������� (���#����� ����� "������-
*�� � ������. 

K. 1. K���������� �!�������� ��"�#��� %���3�( ���� "����$ �#�-
��$ ������, ��� �� ������$ !������� ��#��� �������� � ��'����� �-
"�������������� !��)����, � ����� ��������� >�� �����( ���� (��!��"��, 
�. J. ����'���, �. M. �������, �. �. ������, �. �. K�$���)22. �"���� � ��" � 
����$ ��%���$ K. 1. K���������� ������#�� «�����» ��������� !���)�( ��-
������$ ���������$ �#���$, ������('�$ ��������( !��%��"�, � !������-
�� ��%�������� ��3���& ��!���� � !���"���� � ��'����� �"����������-
���� !��)����. 

@���#��, !��%��"� �"�������������� !��)����, �������"�� K. 1. K��-
���������", ����� ���#��� !� �!�%���������" �" ���#��" ����". 
� 
�"��� � %����� ������ �������� !��%��"� � !���"���� � �������� � ������ 
�"�������������� !��)����. 
���� � ������ >��� ������ � K. 1. K�����-
������ � �!��������� ���!��� �����#��� !�$�� � !���"���( �����"��-

22 �".: &��������
� &. *. ���������� �"������������� !��)���. �. 221. 

�. K. @����, �. �. ��������, K. 1. K����������
(�!���� 2001 �.)
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���� �"�������������� !��)���� � � ��� %��'�"�. � ����� «���������� 
�"������������� !��)���» K. 1. K���������� �!����&�� !��&��� � ��'-
����� �"�������������� !��)����, !��������� ��� ����#�& �� (���#����� 
!��)����, ���#��� !��%��"� ���*���)�� �"������������-!��)�������-
��$ ���" � *��"�������& ����������� �"������������-!��)����������� 
!����, � ����� ��&��&�� ������3���� �"������������� (���)�� � �"�-
������������� ���!����������, ����"�������� !��%��"� ������& �"�-
�����������$ ����23. 

@����� �� !���)�& K. 1. K����������� !� ��!���� � ��'����� �"�����-
��������� !��)����? �� ������� ����� «���������� �"������������� 
!��)���» �� ������#����� !��"�� !��!���&���� �" ����������& «!����-
!��"������" !� ���" �% �"������������$ !��������3���&$»24. B#���� 
��"�#���, #�� «�"������������� !��)��� ���'�����&���& �����#��"� ��-
����"� �"������������� (�����)��». ��>��"� �"������������� !��-
)��� "���� !����������& � «���������� !������� &������», #�� «����� ��� 
������������" !������" �� ������ ������"����", �� � ������"������-
�"»25. � ��#����� ��������� �������#������ !�������& ����� *��"������� 
����('��: «��'�����, ��������� �"�������������� !��)���� ��� )�����-
���� &�����& �����& ��&�����, �������� %�� #������ � !����" ��������� �!-
�������& ��'����� �������&('�$ ��� �"������������-(�����)�����$ 
!���������»26.

����" �%����", ���� � ��'����� �"�������������� !��)���� � !��-
��������&$ K. 1. K����������� ����(#����& � ��� ��	�����������
-.������-
1�
��
% ��!����������� � 
��
�	���
% �������. �"���� � ��" �� �����!��� 
!����� ����������& ����� ��������� � ������������& !������$ ��������� 
«�"������������� !��)���» � «�"������������& !��)����»27.

����"������& ������( �������& ���#��$ !����������� � ��'����� �-
"�������������� !��)����, K. 1. K���������� ����� ��"�#���, #�� !�� ���$ 
�����#�&$ � ���%������&$ � �!�������� !��&��& «�"������������� !��-
)���» �#���"�-�"��������������"� ����������&, !� ����, ��������� ��-
���#���� >���� ��� !��)����: >�� «��������������� �"������������-!��-
)���������"� ���"�"� !��&�� ����"������& �����������$ ��, �����-
��('�$ � �*��� ��������������� �!�������&»28.

K. 1. K����������, ��&����& �"������������� !��)��� ������ � �"�-
������������ (�����)���, �#����� )������%�����" ������������ ������-
3���& � �"������������"� �!������#����"� (!��)�����"�) !��������-
��"� � � ����)�����"� ���"� !��)���������-!������� �&���������29. 
���� ��������� !��%��"� ��"�� �"������������� (�����)��. �$��� 

23 �".: &��������
� &. *. ���������� �"������������� !��)���. �. 14.
24 ��" ��. �. 9.
25 ��" ��. �. 9.
26 ��" ��.
27 ��" ��. �. 89.
28 ��" ��. �. 22.
29 �".: &��������
� &. *. ����!������ *��"�������& !������� ������� ����������� 

�"������������-!��)����������� !���� // �������& ����� � ��*��"� (���#������ 
�%��������&. ��!. 14 : ���������� !��%��"� �����"������ ����������� !����. �������, 
2002. �. 85—86.



 154 

�� ���������� �����
��� ���...

�� � !��&��� «�"������������& (�����)�&» (�����)�& �%'��� ��� !� 
�!���", �������('�" �� �"������������$ � ���$ !�%��#��$ !������$ 
����3����? ��� �� ���#���� �%'�� ��� ������(��& ���"� �%'�� (���-
��)��. � !���)�� K. 1. K�����������, ���'��������� �"������������� 
(�����)�� ��&�������& ����(#������� � �������)��� �"����������-
��-!������$ ���", ������� �%��!�#���(��& ����)�&"�30. � ����#�������" 
��� �"������������� !��)��� �!����&���& �" ��� «��������������& �-
"������������-!��)���������"� ���"�"� !����!��"���������& � !����-
�$����������& �&��������� ������� ��������������� �!�������&, � � !��-
��"�������$ ������" ���#�&$ — � ���$ ������� � �$ ���������$ ��) !� 
!��"�����( �"������������-!������$ ����)�� !�� �����3���� �����-
������-���������$ ��, �������('�$ �� !��������3����, �� ��&�����$ � 
�!������#����" (�����%��") !�#������"»31.

������ ����)������ !����������� � «(�����)��������» �"�����-
��������� !��)����, ����"���� !�����&�"�� "����#�������"� ������-
"� � �!�)������� ���������� �� !���&����� !�#�� ������ !������$ ���. 
K. 1. K���������� ��"�#���, #�� ���"�� «�"������������� !��)���» � ��-
������� "��� «�������� ����� !������� &������, ��������� � ����� ���%$�-
�"����( ��������)�� %���� )�����!��������� � ������������� %���%� � 
�����#��"� ����3���&"� !������$ !��!������»32. � #�" ������� �����-
�� ������ ��������� � ��"��� «(�����)�������», !�����$������������ 
!�$�� � �������"�"� !������"� ���������, �� �� !�&��&��. J����& � ���-
"����� ���*���)�� ���" �"������������-(�����)������� !��)����, 
K. 1. K���������� �#����� ���"����� ���*���)�( � «*��"� ����������� 
�"������������-!��)����������� ������»33. 


%����& ���������� � ����"� ������ ��!���� �"�������������� !��-
)���� � ������, K. 1. K���������� ����������� !��%��"� ������3���& � ��" 
�"������������� (���)�� � �"�������������� ���!����������. 
��-
�� � ��!���� �#������& � ������ �"������������$ ���� �#���� �"���-
�������, ��� "�� !���������, !��������#���� "�����. � ���� �������, �� 
!�3��: «����� �� ... ��"�, #�� ���#��, ���"�, ���� �������� ���"������� 
�& ������& �"������������$ ����»34. � ����� �������, K. 1. K�������-
��� ���������: «K� !������", #�� �& ������& �"������������$ ���� ��-
)������-!������$ !��!������ ���»35. ������" !����&��& ��"� ��������� 
�& ������ ������&. ��!��"��, !��������#������ �������#������ «�"�-
������������ ��» � «�"������������� ���!����������»; ���������� 
*������������& � �������� ��������& ����; ���"������� ��"��� !��-
)���������-!�������� �%��!�#���& �"�������������� ���!������ ���� 
���������-!��)���������"� ���"�"�; !��%��"���#����� �������� �%��-
!�#���& �"�������������� !�������&36.

30 �".: &��������
� &. *. ���������� �"������������� !��)���. �. 194.
31 ��" ��. �. 195.
32 ��" ��.
33 ��" ��. �. 116.
34 ��" ��. �. 165.
35 ��" ��. �. 185.
36 �".: ��" ��. �. 185—190.



 155 

���
�� 2. � �
������ ������-�
������	�������� ��	���

K. 1. K����������, �������& � ���"�������� ��������������� ���� 
�% �"������������$ ���$ (��� �"������������" ���!�������� ��), 
��"�#���, #�� «!� ��3�" ����", � ���� ������('�$ ���� !����� 
�������: ��� ���%����� � ������� �!�)�������� !��)����������� ��-
����, ������#��" !�������&���& ��!���������� ������������$ ���" 
J���������� !��)����������� ������, �������#��$ ������'�"�& � 
��. 24—24(1) J�@ ��4��, � ���"����"� �!������&"�»37. ����� ��"�#�-
��, #�� � ���#�� *��"�������& �"������������$ ���� ��������������� � 
��$ ����� ���(#��� �����������������, ��"!����)������ � !��)�����-
!��)���������� ���"�, !�� >��" �������������� ��� ������, !� ��� "��-
��(, ������� I�����" «
 *��������$ �"������������$ ���$ � �"�����-
�������" ���!���������� � ���������� 4����)��». 
���� �� ��������� 
��( ������& �"������������$ ���� � ��#�� �����& ��������� «������-
*�#�����» ����!����� �"�������������� ���!����������. 
� ��"����-
���& � >**���������� *���)����������& �������"�$ ������ �%����� ��� 
���& "���������$ �"������������$ ����, ��� ��� ��-�� ������*�#������ 
� !���������������� ��$�����& ����$ ���� � �#���" �����#�������$ ���-
"�������� �����!������� ���%'���& � ����&�3�$�& �������%������$ ���-
��" �������*��� � ����*����� ��&�� �����"���� �%��!�#����� ���������� 
���%��� !������� ��'��� "����" �������"38.

� ������ �!�%���������� ������ K. 1. K����������  ����"� !���������-
�� �)������� �%�����"�� � �����&'�� ���"& !����� @����� �"�������-
������� ���!���������� ���������� 4����)��. �� ��� "����(, «����� 
����� ����� ��"!������" !��)���������-!������" ����", ���(#�('�" 
��� ��!���� �%��!�#���& ����������, �!����������� � !��������� ��3�-
��� � ������� *��������$ � �����������$ ������� �������������� ����-
�� � "������� ��"��!�������&, �$ ���������$ ��)»39.

B#���"� !�������� �)��������& !���!������ !����!��"�����& !� �-
��" �% �"������������$ !��������3���&$ !���� ����, ��� � ���%��� 
�����"� ������ !�&�&��& �"������������� ���, ���'�����&('�� �"�-
������������ ���!������ ����. ��� >��", ���������& !����� @����� �-
"�������������� ���!����������, ������& ��)��� �� ������, � ������" 
��$����& !��&�� ����"������& ����% �� !�����������& !� ���" �% �-
"������������$ !��������3���&$40. K. 1. K���������� !�3�� � ��", #�� 
!����#� ����"������& ����% � ������ %��'�$ �"������������$ ���� 
������� !������������ ��)������-!������� >**���, ��� ��� «>�� ��� %�-

37 &��������
� &. *. �"������������& (���)�& � �"������������� ���!��������-
�� : ������3���� � �"������������" !��)����", !��)���������-!������& �����"����-
)�&, !���!������ �������& // J��. � !����. 2002. R 9. �. 17.

38 �".: ��" �� �. 10—12.
39 &��������
� &. *. ����!������ ���*���)�� ���%���� ����"������& ����% �� !��-

���������& !� ���" �% �"������������$ !��������3���&$ // �������#����� � !���-
��#����� !��%��"� �"�������������� !�������& : "�������� ���#.-!����. ���*. (K��-
���, 8—9 ���%�& 2005 �.) K., 2006. �. 234.

40 �".: &��������
� &. *. ����!������ ���*���)�� !����� !����"���� !������������ 
!� ���" �% �"������������$ !��������3���&$ // �". !���� � !��)���. 2004. R 1. 
�. 33. 
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�� *���)�� �������� � �*��� ����� ���%��� �����"� �4 !�� ����������-
('�� ���� ���$������ ���»41. I��� ������ �����)� �����������& �� !��-
������#���" � !���)�!������ �'� �� �%���������" !��������� � ���(-
#���� � �����"� �"�������������� ���!����������, ���"� �
�	
�
���
�� 
� ���'��������& ����������� ���%��� �&��������� �� �%��!�#����" ���
�-
�
��� ��%����% (�����%�����) � ��7���% ������� !�%��#��� �"�������)�� � 
�$ ���������$ ��), >��"����� �"������������-��������� !���������� 
��� �"������������-(�����)������� !��)����.

�"������������-(���)������ "�$����", �������� !������� *��"�� 
���'��������& �������� �#������& ��	�����������
� ��
��
���
����
, ��& 
�� ����� �������� � ��%� !��)���� �"������������-��������� $����-
����. @���#��, "���� �������, #�� � !�����������& !� ���" �% �"�������-
�����$ !��������3���&$ !����"�(��& ������"� � ���������"� ��)�"� 
!�%��#��� �"�������)��, � ������$ ��������& !��"������ � ��)�", ��-
���3��3�" !��������3���&, �"������������$ ���������. 
���� � ��-
��" ���#�� ��%�(����& �����3���� ���& !� ����� !������� !����� �����-
��: ���#��� ��)� (*���#����� ��� (���#�����, � ��" #���� � ���������� 
��)�, ��������� ������� ���������$ ��, �����������'�� � �..) �����3�� 
�"������������� !��������3����, �.�. ��!��'����� ������" �&���. � 
��3� ����" �!����"�#����� ���������� ��)� ����"������(� ��� �% �-
"������������" !��������3����, �����3����" ��������"� !����)������ 
"����#�������"� ��%=����"�. J� �� ����, � ����� �����"� �$��������-
��$ !��������3����, �"������������& (���)�&? 
���� "���� ��#�����-
�& ���� ���%��& ��'��� ��%=�������$ !�%��#��$ !��� #������� � �����-
����? � �!&�� ��: !�#�"� �&��������� !� ����"������( �� �% �"�������-
�����$ !��������3���&$ ����� ���������& �"������������" !��)����", 
���� ��� ����������� �� �������� «!����������" !� ���" �% �"�����-
�������$ !��������3���&$»? � !��������" ���#�� ���%��& ��'��� ��)�, 
�����3��3��� �"������������� !��������3����, "��� #�" ����#����& �� 
���%��� ��'��� ��)�, �����3��3��� !�����!�����. � � �%��$ ���#�&$ ��#� 
����� ��� ��3� �% �%��!�#���� !���� �� ��'��� !��������3������.


#�����, ����"� ���������&"� � ��!����"� "���� ������� ��"��-
��& � � �!����������� �%������������ ���(#���& � ��%�������� !��-
)���������� ����� �4 !���������� !� ���" �% �"������������$ !��-
������3���&$ ��� ��� �"�������������� ���!����������. H��& ������ 
���%� ��"�����, #�� ����� ��!��� — �#��� ��!������ � ���%��� ���%���� 
�!����������� ����"����)��, � ����� !������������� ��������. M�"�-
���&, #�� ����� ��3���� ����������& ������ �%��������� ���%�� !���"��-
�����( !��%��"� �����"������ �"�������������� !��)����, ���������( 
�������)��������� �����"� � ��������� �"�������������� !���� � �"�-
������������� ���������������. 

<�� "���� !�����(���������� ���, �� !����� ����&, "��� �����&'�"-
�& �%���&��������" � ����������"�� !��%��"�. ��!��"��, ����"� !��"�#�-

41 &��������
� &. *. ����!������ ���*���)�� !����� !����"���� !������������ !� 
���" �% �"������������$ !��������3���&$. �. 33..
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������" *����" &��&���& ����� �� ��!��� � �����"����� �����"� �"�������-
������� !����, ���� ��� ����� !�������('�" (�����". 
��, � !����& ('�" 
%���3������, ����#�(�: �"������������� !���� — >�� ������� !���� ��� 
!������� ���"� �% �"������������� ��������������� � �"������������$ 
!��������3���&$. ����" «�!��'����"» �"������������� !���� �� %��� 
��� � ��������� ���, ��" %����, #�� �� !��3�3�� !���� !�������� ����� 
�������& �"������������� !���� !����������� �����" � ���( (!� ������-
��( � ��������" �"������������" !����") �����"����( !������( ������� 
!�%��#���� !����, � ������� !���������� !� ���" �% �"������������$ 
!��������3���&$ $��& � ����"��� �����( #����, �� �� &��&���& �������3�" 
>��"����" �����"� �"������������-!�������� ������������&. 

�"���� � ��" ������ �%&�������� !����"��� �� ���"���� ��� ��'���-
��('�( ��� ��������� ��� ���%������� �"����� �������-!�������� ����-
��������&: «�"������������-����� ��� ���!����������» ��� �� �"�-
������������� ���!���������� ���� &��&���& ����������( �����"����� 
"���� �"������������� (���)�� � ������. <�� ��!���� ����"� ���%��� 
���������(��& � ���#��$ ����$ �. M. H�������, ������� !�3��: «�����#�-
��� � ���%��" !��&�� �"������������$ ��������� � ����"������� ����% 
� !�������� �� ��3���&, ������"�� � !���������� !� ���" �% �"�����-
�������$ !��������3���&$, ���� &��&(��& !��"���" �"������������-
!�������� ������������&»42. �. M. H������ �!���� � ������"�, ������� !�-
����(�, #�� ���&, �����#�('�� �"������������� ���������, ���'�����&-
�� �"������������( �&��������� � !�� >��" &��&���& �� �����, � !����� 
���������" ��)�". 


���#�& �� ��!��� � ���� �"�������������� ���!���������� � �����-
"����$ ��*��"�������$ !��)����$, "����, � ��3�� ��#�� �����&, ��"�����, 
#�� *��"�������� �"������������$ ���� � �"�������������� ���!��-
�������� !�������&�� ��%�� !��)��� �����3����������& ���%��� �����"� 
� ������. <�� �!���%������ «�����3���(» �%'�� (�����)�� ����, �.�. *��-
"�����"� ��������( �!�)������)�� � ������"���� �� $�������� ����"����-
���"�$ �� � ������ � !��)����. �"���� «������)�&» �%'�� (�����)��, 
!���3�& !��*����������" ���� � ��#����� ����"������& !�%��#��-!����-
��$ �!����, �!���%�� ������3���������� ��������)�( � *���)����������� 
���%��� ������ � !������� �� >**����������. 

G��%� !�!������& �%�������� !�����#����� �"������������� !��)��� 
� ��#����� «�
�
%» 
������ �
���%��
�
 ��
1�������
�
 �����, )������%����� ��-
�������� �� ������ !��%��"� �"������������� (���)�� � !������ �� 
!��� ������& � ������ �"������������$ ����, �� � $��& %� ������ !���-
���� (�����)������ «�����» � «�������( !������( !�����» �"�����-
��������� !��)���� � �#���" �����3�$ !�������� �����������('�$ �"�-
�����������-!��)���������$ ������. J������ �"��� !�� >��" ����(#����& 
� ��", #�� �� �"������������� !��)��� � �"������������-!��)�������-

42 >����
� �. !. �������� ������������� �"�������������� ���!���������� : ����-
����� �������#����� � !�����#����� ��!���� // �������#����� � !�����#����� !��%��"� 
�"�������������� !�������& : "�������� ���#.-!����. ���*. (K�����, 8—9 ���%�& 
2005 �.). K., 2006. �. 123.
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��� !���� ���%$��"�, � ��3�� ��#�� �����&, �"������ �� � ����)�����$ 
«!�����$����������$» � «!��)�����$» ��#�� �����&, � � !���)��, !����-
�&('�$ «�����&���» �����. «����
������. ���
���» ��	�����������
�
 
��
1���� � ��������� (���#� ����� !��)���� � ���������� ��� ���#�"����, �!�-
)������� �����#���� � ��#����� !��)���������� ����������� �&��������� 
���%��� ������. ���"� �����"�, �� �������� �"�������������� !��)���� 
����� !��"������ ��� �� �"������������� ���!���������� (�"�������-
�����( (���)�(). 

K���� %���, �������" ��!��� !�������& �������", �� ��� ��C �� ����� 
�����: � ����� �����"� � %���3�� "��� ��������& �"������������� !��-
)��� — � ���%��� ��� �"�������������? � ����� �� ��$ �� %���� !��&��&-
���& � ��������? 

G�� �������& �����
% �����	�, �� ��� � ���"������-!������", ��� � � ���-
������-!�������" ��!���� ��� ����"� &��� �!�������. ��>��"� ���"���� 
�� �������� ������, !�����& ('�� !�� >��" �����%������� "����#�����-
��� !��������& !� �����3����������( ��� !�������&, ������� ����, ��� 
� �������������. ��	������������� �����	� — &������ �������, �� "����$ 
#����$ ��!��&����, ������������� �� �������������, ���#�� �� �����%����-
���. ���"���� �� ���%'� ������������� !��%��"� ����"�������& ���%��� 
� �"������������� �����"? �� ����" �������&" "���� ������ ����� �$ 
������3���&? �!���%�� �� �����"����� �"������������� !���� ��#����� 
���"�, �%��!�#���('�� %����� «���������» ���%��� � �"������������� 
�����"? 

� �!��������" �"���� ������3���� ���%��� � �"������������� ���-
��" �%��������� !���)�!�" ��������& ������� — !���)�!�" ��������& 
����� �������������� ������ �� ��� �������&('��: �������������&, ��-
!����������& � ���%��&. @���& ����� ������ ���'�����&�� �!�)������� ��-
�#� � *���)��. ����" �%����", *���)�� ���%��� �����"� "���� ����"��-
������ ��� *���)�� ���%��� ������, � *���)�� �"������������� �����"� 
— ��� *���)�� ��������������� �!�������& ��� ��!����������� ������. 
M�"����&, #�� ������3���� ���%��� � ��!����������� ������ — ��!��� %�-
��� !������ !� ��������( � ����"��������" ���%��� � �"������������� 
�����", �%� !������� !�������&(� ��%�� �� ����������� ��#�� �����& &�-
����& %���� ������������� � �������, � � *���)��������� — %���� «��-
������», ������!���%��� � !����)������ ��������������. 
3�%�� � *���-
)����������� �%��$ �����" "���� !������� � ���������" ����������", !�-
������('�" ��>**���������� ��"�� ������ �������� ������.

J������������& ������ ����� ���'�����&���& !���� ����" �

�������-
.��$ ��
���
���� � �� ��������� ������������$ ������" �
�	. ��!��"��, ��-
�%��& ������ ���'�����&���& !��������" ��������)�������, �����������, 
�"�������������� � ���������� ���!����������. ��!����������& ������ 
���'�����&���& !��������" ��������������� �!�������&. A�� !�%��#���� 
�!�������& �����"���� ��3���� ���#, !����������$ !��� ��!��������-
��� ������(. 

��	�����������. �����	 ������������� ������, �%� �� ��� ���"�-
������ !������� ��� �� ������� �!�������& >���� !��&��&. M� � � �!�)�-
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������ !������� ���������� �"������������& �����"� �� !���#��� ������-
������� � ���%����� ���#���&. ����"� ���������� �������, � ������� ����-
����& ������ �����"����� ���������� �"������������� �����"�, &��&���& 
��%��� !��*������ �. �. ����"����� «���&��� �"������������� �����"� 
������»43.

�. �. ����"����� ����� ���� � ��", #�� «������� ������, ����� ��� � 
B������ � "����$ ����$ !�����������$ ���������, �"�(� ��� ��� � ��� �� 
�"������������-��"����� �����"��»44 � #�� «!��������� ��*��"� "��� 
��������� ������('�( � ��������� ���"& �"������������-��"����( 
�����"�»45. B#���� �#�����, #�� «� !��)���� ��*��"� ������ ����� ���� �� 
�"������������-��"����� �����"� � ������ �"������#����( �"�����-
�������( �����"�, ������& !��!������� �� ������ ��*��"� �"�������)�� 
(������� �!�������&), ������� ��!����������� ������ � ������� "��� ���� 
��"��!�������&, "�$����"� �����������&, "�$����"� !���&��& � ��!����-
��& ��3����, ����3����, �������('�$ � >��" !��)����, � ����� !��&�� � 
��������)�� ���3���� �������& �� �&���������( ��!����������� ������. 
<�� ����#���, !� ��'�����, �"��� ���� �"������������� �����"�, ������" 
�%����" "�$����"� �� �����������&, �.�. ������!����� ��"�$ �����#��$ >��-
"����� � ��&��� "��� ��"�, ���������"�$ �"������������" !����"»46; 
«���%$��"� ��� �������" �������� !���� � ����3���� �"�������)��, 
�������� !���� ��'��� �� �� !��������»47.

����" �%����", ��	
�������1�� ��	�����������
% �����	�, ��	������ ��-
����
�
 ��	��������
�����, ��7���� �
����� ���7���
 �
���
�� �� ��!����-
������� ������( "���� �%��!�#������& ��������" ���%���� �������&, ��� 
�!�)������)���, ��������" �"�������������� !�������&, ���%���� ���-
"��������&. �� �"���� �� >��" ��!�������� � �����#�(��& �����& �����-
��� ��������, ��&������ � !���"����" ��'����� � (���#������ ���#�-
��& ��	�����������
�
 ��
1���� � ��	�����������
�
 ��
��
���
�����. @�� 
>�� ��� ����������� ��"�#�����, �"������������� !���� ����� �����& 
����"���������& ������ !���"� �����
% ������ � �����
�
 �
�	
�
���
��48. 
�. �. ����"����� ��"�#���, #�� «�& �"��������)�� �"������������� ���-
��"� ���%$��"� ��'��������" �%����" "��&�� �"������������� !����, � 
��� !��� �������& �� "����" !�����", ��������"»49.

�. �. ����"����� !�������� �& "��, ��!��������$ �� ��*��"�������� 
�"������������-��"����� �����"�. � �$ #���� ����������& ���%$��"���� 
���#3���& !��&�� �����3���& �������('�$ �!���� � ���*������ "��� 
������ �������"� ������"�, �$ ���������"� ��)�"� � �������"�, � ���-

43 �".: ����	����
 �. �. ���&��� �"������������� �����"� ������ // ���������� 
��!���� �"�������������� � *���������� !���� : �%. ���#. ��. K., 2005. �. 5—21. 

44 ��" ��. �. 13. 
45 ��" ��. �. 18. 
46 ��" ��. �. 20. 
47 ��" ��. �. 19. 
48 �"., ��!��"��: ������
� /. ". 
� �"������������� (���)�� � �"������������-

"� ���!���������� / ���.: �%����, ���*����)��, *���"�. ��!. 1. �. 27—42. 
49 ����	����
 �. �. ���&��� �"������������� �����"� ������. �. 18. 
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�� «�������& �!�������&» �& «���3���� � ��������"��� �������&»50. ��>-
��"� !�������&���& �������"����� � ��$�&'���& � ����� ��������$ ���-
������� � «���"�» �"������������-��"����� �����"� ��& �#������& 
� ������ �"������������$ ����, ���'�����&('�$ �"������������� !��-
������. 

���%��& �����"� �%��!�#����� ���'��������� ���%��� ������. �� ��-
�%��( ������ �������(��& ���#�, ��3���� ������$ � ��������" �"���� ���-
��3��� >�� ������ �� �������������� � ��!�����������. ���%��& �����"� 
����!�&�� ���������� � �%��!�#����� ������� ��� !�������� !�����������. 
���%��& �����"� ��'�'��� �(��, ������������� ������� �������� ���-
"�����#����� � �"�������������� !������& ���������$ ��). ���%��& 
�����"� — �����"�, !��������&('�& ���"������� ��������� #���������� 
��%& ��%=����", ������� �"��� !���� � �!���%�� «������&» � ����������". 
��>��"� ���"���� � ��*��"� � �������( >��� ����� ������ �������� ������ 
����� %��� ���%��. 

�� ���#���", �������� >���������$ �����" � ���$ !����%��� � ��#���� 
!&�� ��� ��""�, >������������ 300 "�� ��. �T�. «��" �� "���� �������� 
!��%��$ �����" !������� � ������3�" �>����"��� ���#�������� �%=�" 
������, ���"��� � �%��!�#��� !�����#����� ���%��� �����"�»51. �����-
�����& ����"� ������& �����)�&, ���� «>����������)�&» ���%��� �����"� 
"���� ��"����� ��� %���� ������ �������� � ��*��"� � ��"�� ���%��� 
������. 

G�� ����� «>���������� !��������»? �� �����" �. �������, «>�������-
��� !�������� !�&��&���& ����, ���� !��)���������� ������& �����3�-
(��& � >���������� *��"�. ���"��: !��#� ��&������, ������� �� ���� � 
>���������" ���, >���������� ���%��� ���, ������� >���� ��� �� ��� � 
�� � >���������� *��"�»52. �������� � ��������)�( � �&��������� ���� 
� ���� �����"����$ ��$��#����$ ������ � ��"!�(�����$ !�����"", �#�-
����, �!���%������ ���'��������( !�������&, !��������&�� ���"������� 
%������ �����3��� !��)���������� ������& � �*��"�&�� �$, !����"��� 
��3���& !� ���. 
���� >�� �&��������� ��& �� )������%����� �������� 
«>���������" !��������"», �%� >�� �%&������ ������ � ������ «>�������-
��� ��», � ������" «>���������� ����» %��� ���'�����&�� «>���������� 
!��������».

����"�&, #�� ��#� ��� ��3� � ���"���$ ��� � �����$, ��" �� "���� ���-
�� �������, #�� � ��������" �"���� �������#������ «>���������� !��������» 
� !������" �"���� ������������)�����. @�������)�& ���������� 4����-
)�� ���������� #����� ��� !�������&: ��������)������, ���������, ����-
������ � �"������������� (��. 118 @�������)�� �4). «<���������� !��-
������» � @�������)�� �4 � ���$ *��������$ ������$ �� �!�"������&. 

50 ����	����
 �. �. ���&��� �"������������� �����"� ������. �. 18—19.
51 '���
� �. ��������� � ���� : ����� ������ !������� ��%������ !������ � ��-

������ // ���. ���. 2006. 25 "�&. 
52 ����
� �. ���&" � �����$ �������$ ����� � !������ !�-�����"� // �������&. 2005. 

15 ��. 
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#�����, � «#����"» (���#����" ��� �� %����� ��� �������"��� «>����-
������� !�������&». ��������� ���%$��"� ����&�� �� !��"�����& � ��-
������)�� ���%��� �&��������� ��$��#����$ ������, ��"!�(�����, �������-
����('�$ !�����"" � ���������. 
%��!�#���& ��������� !����"��"�$ ��-
�"� ��3����, ������� ����� !�%���������& � >���������� %��� ����$, 
���%��� �. T�$��, �������& !�� >��" � %���%� � �����!)���. «�"���� � ��-
�%��� �����"� �� !�������� ������ ���������!)������ «�����». �����, 
�& >���� ��������#�� !������� ���&" ���!����, ��� �'� � !����"������ 
�& ��$ "��� ��������������� — !���#������� �%'�����»53. ��#�"� %� �� 
����� ���#��� «���������!)������ �����» � �����"� !�%��#���� �!�����-
��&, ��!����������� ������, �&��������� ������� ��!����������� ��� ��-
������������ ������.

� 2001 �. K�$��� 1�������# K���������� ���#�� "�� ����� «������ ���� 
�"������������� !��)���» � ���������� ��!���(. � �!��������� �-
��� ���!��)��"�, ���"#������ � !��&����� �������& !��#���� & ���� ('�� 
�����: 

� ������ "�������� �!�)��������
�� ������� � !���������( ���.
��", ���� ���������#, ��"� �� 
                                         �"���������������,
@������ �� !���&� �"������������-
       (�����)������ %�����54.

A������& K�$���� 1�������#� �� �)���� «!����)����», $������� %� 
!��!�������, #�� !���������"� � ����"�����������"� «�������(» %��-
������$ !�������� �"������������-!��)���������� �&���������, �"�-
������������� !��)���� � �"������������-!��)����������� !���� �"���� 
�!���% �������� �����& "����$ � "����$ �#���$ � !��������. ������ ��%��� 
���������� �!�)�������� !�"���� �*��"������� �� ���"����( ���)�!)�( 
� «!������( "����» �"�������������� !��)����. �"���� ����� !�$� 
%��� �������� ������ �& ��!��������#����� � !�������� ����������& �-
"������������-!��)����������� !����. ��� �� ������, #�� �� "����$ �#�%-
����$ !� �"������������"� !���� ��������& ����� «�"������������-
!��)���������� !����». �� !�#�"�-�� !�!���� ����� "������� �% �"�����-
�������-!��)���������" !���� � >��$ �#�%����$ ��!�$�" �� �����#���(��&... 
� ��$, � ��������(, #���� ��� ��� �!�������� � ���������$ ���"����. 

��!�"���& �������� �����&'�� ������, ����� ������� ������� � � «*��-
"�������� !������� "����» �"�������������� !��)���� � ������. @����-
�� "���� ����� ��!���: ����� ��� ����������� � ���������� ��� � �������-
#����� !�������& ������������ ��'����� �"�������������� !��)���� �� 
&��&(��& !������"�? @���#��, ��� ��� !������ � ����"� ���#�"�. � ����� 
��� ����"������������, !��&���� ��� � ����"���)�� !������ ��� �& �� 
������3��� �������&, ��� � �& �����3����������& ���������������. 
-
���� ����� �����!��� "�"���, ���� � ����"� «��!������� �������» ����� 

53 '�
� <. T�$�� � ����� �� ����� // ���. ���. 2006. 19 "�&.
54 &��������
� &. *. ��C! ���$� � � ���$�$. �. 94.

11. I���� 6312
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!���&�� ��3����, !�����&('�� !��&����� �����)�( � !��%��"�. ����#�� 
� ��#���� �#��� ���������� ���"��� "�����%����& ����&�� �� ������-
��� �"�������������� !��)����, ��� «3������» � ������"���� «�����» 
!���"����, ������& � !���� ��!��&���& !��������#���& ��� ��������� �� 
�(� ���"������� !����� !���������� � !�������� �& !������� ��3���&. 
����� !�$� ������ ���, �#�����, "���� ������ ��������( �����)�( 
� ����"��� � �#��� ������ �*��� !�%��#���� �"�������������& � � �%-
����� ���'��������& ���%���� ���"��������&. M�"����&, ����, ������), 
�"������������� !��)��� %��� ���������&���& � �"������������" 
!��������", �� >�� ������ �����" � ����� �������" 3���" � *��"�����-
��( !������� �& !������� "���� �"������������-!��)���������� �-
&���������. H��& "���� %��� � ���� ��3���& � ���������& � ��'����� 
�"�������������� !��)����.

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

������� ����� #������� "���� !��#����� ��� ����+�����	�. 
���� 
�"���� !�>��"� ����(��& �����-�� ��"����& � ���������� � !�����" �%=&�-
����� �������$ �������#����$ !��������, �������&('�� �#���$ ����� � 
����� ������ �����"����� ����"���� � ��3���& � )���( �������& !������� 
������. I�%������� � �����%���� � ���������� !������$ &������ � ���-
������� — ������������ ���"������ &������. I��� "���� ��!�"���� ����� 
K. ���������-O�����: «I�%�������& �������� �����������". «I�%������-
�&» — >�� ����#��� �(%��� ���#����� !�-����"�, �� ���, %��� "����, ��� ��-
#������� !����������, �� ���-���� �(%���. I�%�������� !���"�'�������� 
���&��, !���"� #�� �$ �����" �#���. D���� %� �� �#��� �$ �����", �� ��� 
� �� ��%�������� %�»55.

I����#��� �����( "�� $������� %� �����"� K. 1. K�����������. @��-
����& "����& "����$ �#���$ !� ��!����" �"�������������� !��)����56, 
�� �!�������� ����(#���, #�� «� ���)�!)��� �"�������������� !��)���� 
��� �!����&���&»57. ���� K. 1. K����������, ���� �������, #�� «!��%��-
"� �������, � � ��(, «� >��" ����� #��-�� ���, ��� #��-�� !��!���&��» � 
�"���� �%��!�#���& ���#���� � ���"������-!�������� ��$�� �� ���)�!-
��������� �����&, &��� ��� ��"3�����, ���&���3����& � 70-$ ��. ���� %��� 
"���� #��� ������, $��& � ������3����& %��!���!�������". � ��� ���, �� 
��� ��� �!���...»58.

�%��&�� — ���%���������"�"� K�$���� 1�������#� K����������� ��-
��( ���!���� ������&, ��#� � %����!���#�&! ����� ����� � ��� %��� ����-
#����& >�����& � ���%$��"�& ���� �& !�������� ����$ ���#��$ �����!

55 ������
�-2����� &. B���. ��#. �. 504—505. 
56 �".: &��������
� &. *. ���������� �"������������� !��)���. �. 29—69. 
57 ��" ��. �. 68. 
58 ��" ��.
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2.7. «
�����I ���������G� �	�	�	����…»
(' 80-+����/3 456+�4 8%#9�""#%� �. 	. ��+�<���)

@��� ��!�"����3� !��*������ ���-
�� �����������#� J�������, �� "�"��-
������ � �������� ��!����(� �����: «��-
��������� !�����», «"�'��� �#����», 
«"��������», «���������� �������#��», 
«!�>�», «�%���», «!������». �. �. J�-
����� — >�� #������, ������� �������� 
%���3�( ��"�( ��������$ � !����� 
���������$ ������������� ��!��"���� 
)��������� ��� ���#��� ����. ��>��-
"� � ��"�" ��#��� ������, !���&'����� 
!�"&�� ����� �����������#� J�����-
��, �"����� %��� !������� � ��#����� 
)����� ����� K. 1. K�����������, &��&-
('����& �#�����" � ����" �. �. J���-
����, � � �������� !��*����� �����!�� 
�� ��'��� ���������� �������)�� 
�*�)������" �!!������". ��������� 
� ������ �#���� — �"������������� � 
������������ ������������ �����"��-

��$ !��%��" �"������������� ��������������� � �"�������������� !��-
)���� K. 1. K���������� � ����� ����� ���$�� � 2005 ��� ��!����:

� !���#�����& K����� ������,
1 «���&����&» �� �3�.
F�����( �!�������� J���������
� �����(: «
�� &�3�!»1.

�"���� ��� � ����. ������#���� ��&��"� �����������( !��%��" �"�-
������������ ��������������� ����&��& ��#���, ������#��� � �%=�"���, 
���"����� � !��&���� �!�������& ��$ ��� ���$ !��&���, �*��"�����-
�����$ �. �. J�������" � ���#��$ ����$. � ��� ����� «�"������������& 
��������������� � ���� (�������������� � "����������-!������� ������-
�����)»2 "���� ���#����� 13 �!�������� ��3� ��"�$ �����$ ���������-
�"�$ � ��%��� !��&��� � ����������, �� �#���& ��&���� ����$ �!�����-
��� "���� ���#�"�$ ���������, �����#�('�$�& � ����� !�� ����"������� 
������" ��!����� �"������������� ���������������. @���� �. �. J�����-
�� «�"������������& ��������������� � ����: !��)���������� ��������-

1 &��������
� &. *. ��C! ���$� � � ���$�$. �����, 2005. �. 131.
2 �".: ������� �. �. �"������������& ��������������� � ���� (�������������� � 

"����������-!������� �����������). �������, 1970. �. 39, 41, 48—49, 98, 117, 142, 162—163, 
170—171, 203, 230.

�. �. J������ (1930—1997)

11*
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�����»3 ����� ������� %���3�� ����#����� �!�������� ��� ���!��$, ��-
"�$ �����$, !��&���, ��� � �*���)�� ���������, ������� ������������ 
�. �. J�������" � ��"!����� � �������� ��"������ ��%���.

��& �� � ����� ������ ����� ������� ������������� ��������� �� 
����� �. �. J�������. 
)���� >��$ ����� %��� ����"����� �� !���&��-
��� ���$ !�����('�$ ���. <�� ��#�����& ������ ��3�� � �������'��)� 
!������� "���� ��3�� ������. ��������� ������ ����%��". D�� ���#��� 
���� %��� !������� ���#��" ���%'�����", !�������& ��%�� !����&��� 
)�����������, �� ��$ � �����& �����(��& �#����; ��� ��� �%�������� 
�� ���*����)�&$ � !����� � ��#�����&$ ����$ �������. <�� ���#��, ���� 
��������� ��� ����� "���������� � !����"����� ���#��� � ������ "��-
��#�������"� �����������&"� "����������$ � !��)���������$ !��%��" 
�"������������� ��������������� � ���� ���� &������ � ������ ����"��-
����& ���$ !����������$ ��!�����, � �����-�� "��� ����� !�������&�� ��%� 
����� !��%��"�. 
���� � �� ������ 70-� ��� !��3���� �������& ��"�-
#����� ��%��� �. �. J������� !� !���� ���������� ���"� �� ��#3�$ � ��-
������� ������ �"������������-�������$ !��������3����. �. �. J���-
��� ����#���� !�����%���� *����#���� ��� ���#��� ���� ��%����3�$ � �� 
���"& �#���$ � ������ (� ��������$, � ��#���('�$). � ��� �����$ — !��-
��)����& � ���������� �%=�"��& ��*��"�)�& �% ����������"�$ !��%��-
"�$ �"������������� ���������������. ���#��� !�������& � ��� ��-
���� ��3�� ���� ��������� � ���"�$ *��"���('����& � �� ��� � ���� 
��������������� �% �"������������$ !��������3���&$ (���#��� 
���� 
��������������� ��(�� ��� � ��(���$ ���!�%��� �% �"������������$ 
!��������3���&$, � ����" @����� ��4�� �% �"������������$ !������-
��3���&$).

�����)��� ��� ����, 13 *�����& 1997 �., �� ����� ���!���� ����������� 
�#�����, ������������ �����������&, ���������� ������"����, 3������� !� 
����" ����&�" � "���!���"���( #�������, ���%����� ���������, !��*����-
��, ������ (���#����$ ����, �����('��� ��*���� ������ ���������� � 
!���� ������������ ��������������� ������������ ����� ���������
���� ��-
������. �"& !��*������ �. �. J������� !��#�� ����������� � �������� ��-
�������$ !�������� �#���$-(������. 

B "��& � ����$ ������*����� ��������� � ������ ���� �������)�� 
	. 	. ��!��� (�������������� 1965 � 1977 ��.), ���������$ �������)�� 
�. �. ����"����� (1970 �.), �. 	. I������� (1970 �.), K. 1. K����������� (1974 �.) 
� ����$ ������� 60—70-$ ���� XX ����. A���3������ �� >��$ ��*������ — � 
���������� ��!���( ������� �������)�� �. �. J�������. �� "����$ �� ��$ 
� �����������('�" ������ � �������#����� �����%��������� ���#��-!���-
��#����� !��%��"�, �������"�� � �������)��, �!�"������& �"& �#����� 
— �. �. J�������.

���#�� ����� !��������� � !��&��, !�#�"� �. �. J������ — ���������-
3�� � ������ �#����-�"�������������, !��������3�� ���!��� ��%�-

3 �".: ������� �. �. �"������������& ��������������� � ���� : !��)���������� ����-
���������. �������, 1976. �. 30—31, 53, 67, 70, 172, 184—195, 191—194.
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�� !� !��%��"�" �"�������������� !����, �� !���&����� ���� ��%��� � 
����������" ������ �������" ������������ �������� ��*���� ������ � 
������� ���������� � !���� � �� !�������&� �� (���#����" *�������-
�� �����������('�� !����������, �.�. ��*��� �"�������������� !����. 

#�����, �� >�� %��� ���� !��#��� �����#���� $��������. ��"��������� 
&��&���� � «������������» (� �!��������" �"���� «�
�	������� ���
��
1��-
�
���») ��"��� �"�������������� !����, ������� � �� !���������� � �� 
!��� �� ���� ��)�!����, ��-�� ������� "���� %��� %� ������ �������( 
��*���. M�"����&, �"���� ����� *��� �� �!���%������� !�������� ������-
����" �#���" ����$ ���!��$ ���#��$ ����� !� �����#��" !��%��"�", 
��� � �� ���"& ��������, ���������� �"�������������� !����. K���� %���, 
�"���� !�>��"� �. �. J�������" �� %��� �*��"�������, ��� "��� �������� 
�����&, � ���& 3���� �#���$-�"��������������� ������������ ��������-
������� ������������. 
���� � %�� >��$ *��"�����$ ������ �"& �. �. J���-
���� !��#��, ����������� � ������� ��3�� � ������( (���#������ *�����-
���� ������������ ��������������� ������������. K� ����"�&, #�� ����� 
������������ ������& �� ��3�" *���������. ���������������� ���#���� 
���������, �����"������� "�����������&, ��"����& !������& ��������, ��-
��������& �%������������ �. �. J������� !�����&�� �"� ���)�������� ���-
���%������ � !������� ��� !� �%'�� ������ ���������� � !����, �"��� � 
������������ #����� ���)�� �& �������� !� ����� «���%��"� ������ ����-
������ � !����».

��C ���"& "���� �����"����, �%'���& � ���%� � ����
	 ���������
����	 
�������
	, ��#���& � !������ ����� (���#������ *��������� ����������-
�� ��������������� ������������, �� ��%���� �����('�" ��3���
% ��
��� 
� ���
��� �
�������� � �����. A��#� �������" (�� ������� ����� � � ���-
)� �#�%�), & ����"���& ��������)��� ���#��� �����#����� ��%���, &��&��& 
!���������" ���#���� �����#������ �%'����� *���������. �"���� � ��#�-
�� ������� ����� (����� 1983 ���) ��"� ��*��� ������ � ������� ���������� 
� !���� ����� �& "��& ������������, & %� ������, ��� �����. ��( ������-
��)�����( ��%��� & ���'�����&� � !�"�'���� >��� ��*���; ���� !���#�� 
!������, ������ � !�"�'� �� ���$ !��!��������� ��*���. � ������� 
90-$ ���� ������ >��� ��*��� ��"�����&: � ��������(, ��������$ ��� ��� � 
����$ — !���% !��*����� &�$��� ����
������ '
�
���$, �"�� �)��� ������% 
(���
�
��� ����
�. 
%� %��� ����������"� �#���"�, "���� �����3�"� �& 
�������& ������ � ������� ���������� � !����… 
���� ����� !��������-
�&, � �� �"��� �" !��3�� ����� !��!��������.


!����&('�" "�"����" �%��$ ����"�����3���� "��� "��( � !��-
!�������&"� ��*��� ������ � ������� ���������� � !���� ����������-
�� ��������������� ������������ %��� ��, #�� ���#��" �����������" ���-
��#������ ���#���� �%'�����, �.�. "��" ��!�����������" ��#�������" � 
������"���� #�������", � ������"� "���� %��� �%�������& �� !�"�'�( � 
��3���� �������('�$ !��%��", %�� �)��� >��� ��*��� ������% �����-
	��
��� *������% (� �����&'�� ���"& !��*����� �. �. 1#������ ������� >��� 
��*����). 4����#���� ����� ��� & ��$��� �� ��*��� ������ � ������� 
���������� � !���� !� �����#��" !����" � � �����"� )��&"�. � ��"-�� 
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������������, � #�"-�� !�����, ��� ������. ��>��"� ����"� #����"� ����� 
� �����#� � !��*������" �. �. J�������"; ������������� �� ������ ��"�, & 
����3�����& � ��������� !��*������", ������ )���� ��� "�����, ������ 
��"�� ���"�������( �%'����& � ��" � ������& >��". 1 %�� ��������" "��-
��#�������$ �����# !��*������ ��� �� �������"� ��3��� *���������, ��� � 
� ��� �������"�-����&"�, !�������"�, �����"�"�. M����& � ������� ����� 
�����������#�, ��%����3�� �� ��$���3�$�& !� �������� ����$ ��*�-
��$ (���%����, � ��*��� ���������� !���� � ���"��������), �$���� !��$�-
��� � ��"� �� ��*��� �
����� �, ����#��, ������"���� #��-�� �%�����, 
!���������, ���������� � ������&$. 

B �����('�$ ��*���"� *��������� � �� ���"& �� %��� �������$ ��-
%������. ���� �����������# ��� ��, ��� � ����� �����('��, �"�� ��3� 
�������� ���� � ��%�������� ����. K�� �%��� ����3���& � !��!������-
�&"� ��*��� !����!���� !���������� � ���%�. ����� ��� � "�� �����-
3����� !������� � �%'����� �. �. J������� � !���������('�$ !��!����-
����� (!�����, � "�� ��!��������� ���, ����$ ��������� ��� �� ���%���-
����). B�� ����, %��#� ��������" �$ ����������, & ���������& �%�������" 
�����-�� ��*��"�)�� � ����� !��!��������� � ��"��� *���������, ��#3� 
������� $������� "��$ �#������, �$ ���#��� �����"����&, !����. �� ���� & 
%�� � ����� ����, � #�" ��������� ������� �� "���� � ���������&. 

@����, ��� ���� ����� �����������#�, !�"���, #�� �� #���� «�� 
$��», � ������"���� �� �������('���& �����)��, �%�����"��� ��!���� 
��� !����� «!� ���%�», ��#��&� ��%���3�� #���������3�&, ������� ��-
������ � ��%� ��� ��#��� �)���� �����)��, ��� � ���������� («� "����») 
��%������ � !��������& ������. <�� ��� ��*"������� ���������& ����-
� �������� �������� >"�)�� !���������('�$, �"�$ � ������3�� ��-
������. ���$� �������� � ���� !���� "�"��������; ����� %��� !��&��, 
��� #������ � ����� ����#����� *��"� "�� %����� ����������� �� �����-
��('�(�& � �������� �����)�(. ���#����� � ��� �������"�� «!�>��#��-
��� ������» "��� �. �. J�������" � ��� �������"�, ������" �� �������� 
���� #���������3�&. 
% >��" !����, ��!��"��, � ����$ ���!�"�����&$ !��-
*����� �. 4. I���4.

@ !&��"� ����� (���#������ *��������� �JB %��������& ���%� *��-
��#���� ��� "�� ���"������� �#��� #���� ������& � �%'����& � !��*����-
��" �. �. J�������"; �"�(, #�� >�� %��� ��� � ��������" �"���� ���%� 
(����#��, � *��"��� !����������� � ���%� "��� �������" � �#�����"-
!��*������"). � ��&%�� 1985 �. �� !&��" ����� "� — ������� — ������ 
�. �. J������� >���"�� !� �#�%��"� ����� «���%��"� ������ ���������� � 
!����». �� �������, �� ��C �� ������ � �!��������� �3����� ���!������-
��� !������� "�� �����#� � !��*������" �. �. J�������" �� >��" >���"���. 
1 ��$����& � �����������, #�� ����� ���( !��"�� �� «����#��», !�(� � 
>��"� — «�����"����» � !��*������", ��� «������ �"����!» �� ��*���. 
K�� ��������, #�� � ����$ «��������$ ������&$» «����#��» "���� !���#��� 

4 �".: 5��� �. �� �����" ����� : "�"������ ��!����. �������, 1998. �. 163—164.
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��� �� "��#����! 
���� ���� �����������# %�� � >��� ��� «�� � �$�», 
#�"-�� ����#������ ��� ��"-�� �����������. 
� !�����#���� ���" �������" 
"��� ���!!� !� �#���� «������» �)���� «������������������», ���"���& 
�� ��, ����#�� �� ������ ��&���, "��#�� ��� �� )�������� �����-�� �!���-
����&. 1 �����������&, �� !���� ��������$ ����"�� ���-���� ��3�� ����� 
� �������( � !�!������& ���� >���"��. �������, & !������, #�� �� "��-�� 
!��*����� ��!��"���� !������� !����#��( �)����. �� & !���#�����&. ���� 
�����������# �����3�� "�� �����, !�� >��" �"����� �� "��& ��!����#�� 
������, ��$"�����&, ��"�$����& !���� "��$ ����(#�������$ ���� � ������: 
«��#��� ��, "���3, �� ����3�! ��, �#�!». B��("�� � �������������, & 
!������ �������(. I���" � >��� �� ��� �� ��*���, ��� �� � #�" �� %���-
��, !��*����� �. �. J������ � #�"-�� �� "��( �������, #��-�� ���������, ��-
����������& "��"� !����"� � ���#��� �& ���������. 1 �� !������, #�� ��� 
�� "���� �������� � ���#��$ !����$, ���� ��� !�� ��#� �"� >���"��� !�-
&������ !��%��"�. ��"����&, �'� )���� �� ����� ��3� ���!!� $���� � 
!��*������ �� !�����#� ������ >���"��� (� �� ��"�#�������� ��� �����-
"���� %��� ��%� ��� !���������, #��%� �������" �����3��� !��������� 
>���"�� � ��#���� ����� ����('��� ��"����� ��� �" !��������&���� %� ���-
"������� !&�� ��� ������ >���"�� ��"�����, ��� >�� !����������& �����&). 
�� ������ !�!���� � & !���#�� �������( «!&�����» !� «���%��"�" ������ 
���������� � !����» � !��*������ �. �. J�������.

	. M. @������, �. �. J������, �. �. ���(3��� (1985 �. )
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���� �����������# "���������� �� !���&����� ��$ ��� ������� "�� 
� ���"������� !����!����& � ��!�������� !� ��� ���#��� ����������, �.�. 
�� ��*��� ������ � ������� ���������� � !����. ����� �� !��������� & 
!���#�� �������� � ����#���& �#�%� � �� !��*������ ����
�� ������
��-
�� ���
����. ����� ��������$ ����"�� ��%��� ��*��� ������ ��������� 
!���� � ���������� ������������� (��� ��� ���������� � �� ���"&). D��� "�� 
���#�� ����� ��!���, !�#�"� "�� ��%�� !�� �� >�� ��*��� � �� !���!������ 
����"����& ����������&"� !��%��" �"�������������� !����, �� & �����-
"������� ��& �� ����#�. ������ �� ���(. ��� !���#�����. �� ���� ��� ����-
��$ ���%�$ ����"����� � �!�)������$ ���������� � !����� ������ ��3�-
��&. �. �. J������� &, ����#��, ���%'�� � ����" ��3����. 
� ��� ��%���. 
���*����� �. �. J������ �� !���&����� ���� �#�%� ������������& "��"� 
����������&"�, ���� �����-�� � !����'�� �"� ����#����-("������#����� 
*��"� ��""������� � "��" ��3���&", !��������&" ��� �����", �� ��-
!��"���� ����� �������� ����� ��!�$�� � ��#�. 

M�� ���#�& �� �����. ������ �� ��$ ��&��� � �%�������" �� ��*��� 
��������������� � �"�������������� !���� "��� ��������� �������)�� 
� &����� 1996 �. �� >��" �������� !������������ � �. �. J������, �������, 
!��#���� �������)�( � � �������" ��%��� �C ���������, ����� ��"�#�-
��&, ����"������ ���#3��� �������� !�������& � ������ � ��%��� !����-
��� �!������&. ��� >��" �� ������, #�� ����� ������& �����& ����� !� 
��"� �������)��, � !���" ��� !���������� ��"� ��'��� ("�& "������*�& 
��$������ � ����������� ������������ ��������������� ������������ � 
����� %��� ������ ����� �� !�#���). A�������� �� !��#��� � ��=��� �� 
��'��� ����� ��������� �������)�� � ������� ���( �������������( ���-
�"�( !���� � ���)� �!���& 1996 ��� &, !� !����%� �. �. J�������, ���$�� � 
��"� �"��. 
� %����. ������ "��& !������ #��-�� ����" �����������" � 
��������. I��� �� � ��� �������� & ���#�� �"� ��� �!�%���������( "���-
���*�( !� ��"� "��� ��������� �������)��. ����#����� ������#�� �%=-
�"��& �����. 
� !���&� �����, !���&� �� � ������, #�� ��!��� "�� %�&���& � 
�������� ��#���. A��� >�� �������, ����#��, � �����������$ �"� "������$ 
����$ � � ��"��$ $���������$ ���"����. �� �"��� !�����������$ ���� !�-
�&�� %��� #�����#���� �����. � � ��� "�"���, ���"���& �� ��������� �����-
��& � ����"��� ��"����& !��� ��'���� ��������� �������)��, & ��3��, 
#�� ��� ��!������& — �%��� ����, � ��������� ����#����� ����� � ��'���� 
�������)�� %��� !�����������". ��� ��� � ��3��. @�����, ���� �������-
����# &��&��& � �� ��� #����" �������)������� ������ � ������� ���� ��-
������������ ����"�� !����, �� �� �������& �������)������� ������ � 
���"� �� !������� �����.

������ ���#�� !�����3�� ��"���� !�����, �����( 1996 ���. ���� "� 
#���� �����#����� � �����" �����������#�" � ���" �� �#�%��$ ���!���� 
������������, �� ������"���� !������� ���&��& �� �������"�, �� — 
� !&����������"�, � & — � �������������"�. � !�������$ "��� ���)�&"� 
��� ����� �� !���� ���&��� �. �. J������� ����� %��� ������ �����: � ��" 
�&�" !����&��� ��$����& ���-�� �� �������� ��� ������, � ����� �� ����� 
��� !����� �����"�$. �. �. J������ #���� !�-���#���� � ������� �������� 
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��"�-�� ���� �(%�"�� ����� «"���3». 
���� !�� ��3�� �����#� � ����-
��� ��, ��������& ���( ��������, � �����-�� ������� ���#�"����( !������-
��"��� ������ ��!������('�"� ��� ��)�: «��� �"����: >��� "���3 — ��� 
�����». �� $�������, ����#��, �'�'��� ��%& «"���3�"», �� ��& ����!��� � 
�������( !� >��"� «�����#��"� !����» � #�������", �������, ��� & ����-
� ���(, ����� "�� ����� ������ %����!���#�&, �%�� � ��&#����$ ��!�$��, � 
������ "�� �� !��$����. 

K���� %���, %��� %� !��������" � �������� ������-���!�"������ �% 
�. �. J������� �%&�������� ��!��������� ��� �(%�"�� ���#��� ��������� 
«�"������������& ���������������», «!���������� !� ���" �% �"�����-
�������$ !��������3���&$» � !��#�� ���"���, !���#��3�� �������( 
!����%���� � ��� ����$. ��� �"���� ��%��� !� ����� !��%��"����� !��-
����� �"� �����(���( ����������� � 70-� ��� XX �������&. B���������, ��, 
%��#� �������" � ��!������" (���#������ *��������� ������������ 
��������������� ������������ � !�����, &, ���, �!��#�", � "����� �����, 
�� #���� ���3�� �� �. �. J������� ��� �������� � "����& �% >��$ ��%���$, � 
����� �% ������$ �� ��$ ��� ������. @��-�� � %���3�� "��� �. �. J������ ���-
)�����������& � ���#��$ �������&$ � !�����$ %����$ �� !��%��"�" �%'�� 
������ ���������� � !����. 

����� !�%����)�� ����� !����� ���!��� ��%��� «�"������������& 
��������������� � ���� (�������������� � "����������-!������� ������-
�����)» � 1970 ��� �. �. J������ ��#�� ���������& � ��'��� ��������� ��-
�����)�� �� ��"� «�������#����� !��%��"� �"������������� ����������-
����� !� ��������"� !����»5. M����� ���#��� ���, ��3�3�� ��-!� !��� 
������������ �#�����-(����� ����� �����������#� J�������, ���� ��%����, 
!����&��� )������"�� "����#�������"� ������"�, ���&��"� ���#��" !�-
����" � �*��� �"������������-�������$ !��������3���� ���%'� � �-
"������������� ��������������� � #��������. ��& �� � � �����&'�� ���"& 
���������& �����-��%�� �����������, !���&'����� ��!���� �"�������-
������ ���������������, ����� �������� �� ��!�"��� � �� !��)�������� %� 
��%��� �. �. J������� !� �"������������� ���������������. 
#�����, #�� 
�������� ���)�!�������� � ��������#���� ���#�"�� ���������-!�������� 
«*��"���» !� �"������������� ���������������, �������� �#���", ����-
����� � �����&; ��� ���� ���������(��&, �� ���� �����(��& !�� ��������-
��� "����$ �"������������-!������$ !��%��", ��� ��� �����������(��& 
� !�����(��& ����"� �����"� � !������"�. 

9���1��� ������ ��� ���� ��� ���� 3����� ��������� � ��������" ��(-
�� �#����-�"������������� ���� �����������# J������ ��!���� �����-
���( �������)�(, �!�%������� ������*���� ����� ��%��� !� �!�)�������-
�� 12.711 — �������������� !���� � �"������������� !����, � 25 ���&%�& 
1971 ��� ��!�3�� ��'���� ��������( �������)�( �� �����(���" �����-
���� ���������� ��������������� K����������� (���)�� ����. ������ ��-
"�����, #�� �. �. J������ ��'���� ��������( �������)�( !� ��������" 
"����" � �#��� "����" ��������, �"� %�� 41 ��. 

5 �".: ������� �. �.  �������#����� !��%��"� �"������������� ��������������� !� 
��������"� !���� : ������*. ��. … -�� (��. ����. K., 1971.
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D��� ��� %���� � �� �#��� ���"������� !��������������� �����"����� 
���#��� ��%��� (������, �����, �������)��) !� ��"� �"������������� ��-
�������������, �"������������"� !��)���� � !���������� !� ���" �% �-
"������������$ !��������3���&$, �� ����� "���� ������, $��& %� � �%-
'�$ #����$, ������������� � ��#�����&$ �. �. J������� ������� !�$��, 
������ ������������& ���#���� "�������� !� %���� ����" � ��#��" ��"�" � 
!�$��" �����"����$ �������. 

���"����" �� �������� !���"���� ���)�!)�� �"������������� ��-
�������������, �������� �. �. J�������". �����& ����� ��� �������)�� ��-
�������& «���&��� �"������������� ���������������»; �����& ����� — «B!-
������#����& ��'����� �"������������� ���������������»; �����& ����� 
— «
�������&, ��� � "��� �"������������� ���������������»; #�������& 
����� �������)������ ��%��� ������� �" «���)���������� !��%��"� �-
"������������� ���������������».

�������#����& �����%��������� �. �. J�������" !��%��" �"����������-
��� ��������������� ��������� ���%���, #�� ��� � �����"����$ ����������-
&$ �#����� �� ���&��� ��� �� !��������� ���������� !��%��"�, ��� � �� $�-
������ ����������&. 

�. �. J������ ��#���� ���������� ��!��� � !����� �!�������& !��&-
��& �"������������� ���������������: «…!��"������ � ������������" 
!��&�� �!����"�#����"� �� �� ������"� � ���������"� ��)�"� �"�-
�����������$ ���������, �*��"����������$ � ����)�&$ �"����������-
��-!������$ ���", � �������" � �����3���� �"������������$ !�����!-
���, ������'�$ �������������� � �%'��������� ��������, !���)���� 
�$ ��#����� � !������!������� �&��&, ������('�$�& � ����)�������$ 
�& ��$ !��������&$, ������� ��� �%&���� ��!������, � !������('�$ 
)��� �$ ��������&, ��!�������& � !������!�����&, � ����� �& �$���� 
�%'��������$ ����3���� � �*��� ���������� ��������������� �!�����-
��&»6. D��� !�!������& ���"������� !��������������� "�������� �!��-
������ �"������������� ���������������, �������$ �#���"� �� ��� 
!��3�3�� 39 ��� � "�"���� ��!�����& �. �. J�������" �������)�� !� 
����� ��"�, �� "���� �������� ��������������, #�� ����� �!�������& 
%��� ����"� !�$���. � ��� �!�������&$ �������� ��'����� �"�����-
�������� ���������������, ���������& �� �������" ���������������; ��-
������ �"������������� ��������������� ��� �����"� "����������$ � 
!��)���������$ ���" �%��!�#����� !��"������ � �������" ��)�", ��-
���3��3�" �"������������� !��������3���&, �"������������$ ��-
������� (���, ��� ����3� %��� ����������� � ������, �"������������$ 
���������). 

����� �!�%��������& ��$ ���� �% �"������������� ��������������� 
�. �. J������ ��� ���� �%��'���& � ����$ ����$ � ����� !��%��"�����. 
D��� � �%��'���& � ������"� ������� �"�������������� !��������& � 
�"������������� ���������������, �� #���� � �������� ������ �������� 

6 ������� �. �.  �������#����� !��%��"� �"������������� ��������������� !� �����-
���"� !���� �. 10.
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���"�� «"��������#�����»7, 
�.�. ����� !�$� �%&����� ����-
�� � �������( �� ��"�� �����-
��� !��%��"� �������"�� ��-
"�����. ��!��"��, � 1989 ��� 
�!�%�������� �����&, � ������� 
(���#����& ��������������� 
���#����& �" ��� !������� ��-
������, !�������&('�� ��%�� 
�����"� "����������-!������$ 
� !��)���������$ ���", ����-
����('�$ �%'��������� ����-
3���& � �*��� %���%� � !����-
����3���&"� ����� ��"� � "�-
��"�, ������� !����"������ � 
3���*��$ ����)�&$ !������$ 
���"8. 
��%���� ����� �%��'�� 
���"���� �� �������%��������� 
� �!�)������� ���������� !��%-
��"� ����1��
� 
����������� 
.��������
% 
����������
���. 
��� >��" �. �. J������ !����-
��&� !���)�!� (���#����� 
��������������� �� 	���������
-����
��� � ��
1����
-��
1���������9. B#�-
��� ����"� �����#���� ��������& � ������#�� �
�����
% ��� � �� ���, 
��� � � �����&'�� ���"& !��%��"� ��� �������"�� �
������
% (���#��-
��� ���������������. 
� �#����, #�� � ������� ����� !��%��"� «���%-
'� ��!��"���" !������� ������"������� — ����� ���������, ��� !����-
����3����, (���#����� *����, ���"������� � *����#����� ��������& 
������������&, !������� ������������� � )���" � "���� ��� ���'������-
��& � �.. D���������, #�� %���!���� � ����" !���"���� ����� ����������, 
��� >�� ��, #�� ��� �����������& �� !��$�����-���������������� �%����-
����� ���'�����&�� ���� ���, ���� �%&��������. �� >�� �%��������� �'� 
�� ����� ������ ��� «���������������» (���#����� ���������������(, 
!������ !������� ����������»10. 


������� ���#��� ���� �. �. J������� ��������� %��� �" !���"�-
�� � ��#�� �����& ������$ ���%������ � �������)�&" ��� ��(#���" ��#�-

7 �"., ��!��"��: ������� �. �., �������� �. �. @ "��������� ����������& !��%��"� 
��������������� !��������& !� ��������"� !���� // XXVI �=�� @��� � ���������� 
!��%��"� ��������� (���#����� ����� � !�������. �������, 1982. �. 84—90.

8 �".: ������� �. �. K��������#����� !��%��"� �%'�� ������ (���#����� �������-
�������� !� ��������"� !���� // B�������& ��������������� : !��%��"� ��������&, ����-
�������&, �������)�� : "�����. �%. ���#. ��. �������, 1989. �. 15.

9 �".: ��" ��. �. 17.
10 ��" ��. �. 20.

�. �. J������ (1983 �.)
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����&", #��, !���#�����& �$, !� ���&��� ����3� ��%& �� "����: !���� >�� 
��%��� #������ �#��� ��������, ��"#����, ���)�������� � !������-
��� ���#��$ ���)�!)��, ����#���� �����3�('�� >��!��� ���������& !� 
��"�, *��"�����('�� #���� � ���"���� ���, !�������&, ����"���)��. 
��!��"��, ���������('�� � ��������� ��� �������������� ���� �% �"�-
�����������" !��)���� �� !�"�3��� �. �. J������� !��������� ���)�!-
)�( �"������������-!��)���������� ������. 
� ��" �������, #�� «!���� 
� �������" �� � ��", #�� ����, � � ��", #�� ����� %���. � >��" ����(#����& 
!��������#����& *���)�& �����. @�����, ������ ��� ��( & �!���� ����-
�&�, ���� !���� �����, ���&�� ��" ��"�" !��������� ����������& �� ��-
���3����������� ����"� !��)����������� ������������& �"����������-
��� ���������������. @����� �� %��� "�� ��������, ���� � !���&��" ���-
$����"  ������" ��4�� 20 �(�& 1984 ��� @����� �% �"������������$ 
!��������3���&$ %��� ���!��������� "����� !�������& "��$ ��%��, 
���%���� !��)����������� $��������!»11. 

�. �. J������, !� ��� �� �����", � 90-� ��� !��3���� �������& �#���� ��%& 
� !��*������ 	. M. @������� «!������"� "�������"�» «���� ��"��� ������� 
!��!���������, � ������$ (���#����� *��������, ����������� ����� � 
�JB � 1958 ���, ��%�������, � ��#�����&, ���� ���� ���!���3�" !�����-
�����" ������������»12.

A���� 20 ��� �. �. J������ &��&��& �����������" "��������#������ ��"�-
���� (���#������ *��������� �JB. �� �����" �. �. J�������, «>��� ��"���� 
���� !������� ����#����� ��%��������� *���������, �� �%�������� !��%��-
"�, �����3�� � ������ �������)�����$ ����������� "��$ ������. �, %�����, 
�!����� � $��!���… <�� %��� $���3�&, ����#����& 3���� !������� ���, 
����&��, ���#��� ��"!����)�� � !���)��»13.

���� �����������# ��� � >!�$�, ���� ��������� ����������� ��%����� 
� ����!���( ���"�. @���#��, ��������� "������� ���������, %��� ���!���-
��������, ��C >�� ����#���������. ����� !������� � ������" �����)�&". 
� ��#��� 60-$ ���� !��3���� �������& �. �. J������ ����(#�� ������ � �-
��" "��������" �����������" � ������� ��� ����!��� ����� !� !��)����-
�����" !��%��"�". «@���� !������� �����. �� ��� & �� !��������� � ����-
�������� � ��"�#���&"� ��)��������. ����!���� � �����������" ���&������ 
�� ��������� ��� � !����������, !��� � >��" �� ����������� �� ��3�� � ���� 
����� "���������� ������ !� �$���� !��%��"�����. @ ����"� ���"����(, � 
��� & �%������� )���� *���"����, ������� !�����&�3�� !�������& "��� 
����!���. <�� %�� ��!�������� !������»14. 


���� !������ ���#����& � � �
��%7�� ���	���. ������ ���� !��"��. 
� 
���� �� �"�������������� !����, � �"���� �� ��"� «�������������& ����-
%�». @�� ��������, !�������� � !�%����)�& ������, � ������$ *����#���� 
!���!�����(��& "����� !�������& �� ��%�� ����$ ������� � ���(��& �� 

11 ������� �. �. ��������� ������) ���!�"������ // �������� ������ : ���#��� �����-
�� 	. M. @������� : �%. ������. �������, 1997. �. 17.

12 ��" ��. �. 13. 
13 ��" ��. �. 16.
14 ��" ��. �. 15. 
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��%�������� ���#��� ��������&, �� ��������(� �������������"� �����-
��( ��������� �������������� ����%�. ���"���" "���� ������� ��3�-
3�& � 2003 �. ����� A. �. J�%��#��� � �. J. G���&������ «�����%��� !��-
��»15. ������ ����� ����������� �����(��& �� ��3�3�� � 1996 �. �#�%��� 
�. �. ���������16. 
���� ����"� ���#�('�" *����" &��&���& «"������» 
)���������&. K���� %�� ���� ������, #�� «)����������» !�����'����& �� 
"����$ ������)�$ �����& � �!��3��� !������. ������" ��3� ��������� 
!��"����. ������ �(� *��"�������� !��&��& «�������������� �����-
'��». ��� >��" ��� !�3��: «������!����� �!�"&����$ !�������� !����-
�&�� �*��"��������� ����('�� �!��������. J������������" �����'�" 
&��&���& …». M���� ������� ������ *��"��������, ��&��& �� �#�%���� 
�. �. ���������17. � $��& A. �. J�%��#��� � �. J. G���&����� ���(� ������ 
�� ������ �#�%����, �� � ����#�� )����� �� ��� ����� �� %����. 4��"������ 
!���!�������� !������ � ��"�, #�� ��� ��� ��������� ����� «������!����� 
�!�"&����$ !�������� !�����&�� �*��"��������� ����('�� �!��������» 
��&�� %�� ��"�����& �� ������ ����� �. �. ���������. 

����('�� !�������&, ������� ������� �������, �����&��& � �����-
���� �������)�� �������������$ �����'�$. A. �. J�%��#��� � �. J. G���&�-
���� � ����� ����� �% �������)�� !�3�� �� ������)�$ 227—236. ���#��� ��� 
�����&�: «����"����" ��������� �!�������&, !��������'�� �. �. ���-
������» � !�� >��" ���(� ������ �� ��� �����. �� ����" �� !���&����� 
"����$ ������) !���!�����(� ����� �� ����� �. �. ���������, �� �����&�� 
�� ����. M��� ������18, ������( ��� �������(� � ����� ��%���, ��&�� �� ���-
�� �#�����19 %�� ��"�����&. ����" �%����", ����������& �!�#�������, #�� 
�"���� A. �. J�%��#��� � �. J. G���&����� ���%��� ���������� >�� !��%��-
"� � !��3�� � �����", ������� ���, � ��'�����, � �� �����. 

M��� �����"�������� #������� !�� %����" !��#����� � ��������� 
"����$ ������) ��$ ���� "���� ������������& � ��", #�� ��&��� ������) 
������, ������'����& � ����� �. �. ���������20, �
��
��
 ���!������&��& 
��������"� ������"� %�� ������ �� ��� ��%���. � ����"�������"�� ����� 
— "���� �����$ �!���%�� «!���!�������&» #����� ������. ��� ��� �� ��$: 
���� ��#� ��� � *���)�&$ �������������� ����%� (�%��!�#�������&, ��-
����������&, �����&�����&, ��""����������&, �$����������& *���)��), �� 
�!�"&����� ������, ���& ������ (������&, ������, ���� !�������( !���!�-
���� �� ����� �. �. ���������)21 �� ��������$ �#���$, ������� !���!�#�-

15 �".: ���������� #. "., ���������% �. �. �����%��� !���� : �#�%. �& (���#����$ �����. 
K., 2003.

16 �".: ������
� /. ". �����%��� !���� : �#�%. K., 1996.
17 ��" ��. �. 316—317.
18 �".: ���������� #. "., ���������% �. �. �����%��� !����. �. 229.
19 ��.: ������
� /. ". �����%��� !����. �. 398.
20 ��., ��!��"��: �. 66—68; 65—66; 69; 115—118; 140—142; 202—205; 229; 231 ����� 

A. �. J�%��#��� � �. J. G���&������ � �������������� �. 22—25; 36—37; 39—40; 106—109; 
316—317; 385—388; 399; 403 ����� �. �. ���������. @ ���%���"� ��������(, !���#��� ��-
��$ «���!�����» "���� �'� ���� !��������.

21 ���������� #. "., ���������% �. �. �����%��� !����. �. 75.
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����(� ����� �. �. ���������22. ����� A. �. J�%��#��� � �. J. G���&����� 
!���� !���!�������& ������ ������ ������ !���(��& �����#���� �%����� 
��������� !�������&, �"�3����� ��� !� ����"-�� ����"� ���%������&" 
�� ���& ���%$��"�$ !�� >��" *��"�����$ ������ �� )������"�� ���. � 
����� $������� %� ��"�����, #�� ��������� ������, �%��������& ���%$��-
"���� �����& ����� ����� � �����%��" !����, !�#������(�, #�� � �#�%���� 
�. �. ��������� «�����%��� !����» «…�"������� ���#��-������������-
���� "�������, ����%�&('�� �#�%��( �������&('�( >��� �����»23. 
���� 
!���#����� �%������: � ����� ����� >�� ������ ���!������&� "����#�����-
��� ���#��-�������#����� !�������& ����� !��*������ �. �. ��������� 
%�� �����������('�$ !�������� �*��"�����$ ������. ��� !�������, >�� 
«�������» «�#�%��( �������&('�(» �$ ����, � «����"��» �� #����� ��-
�#��-����������������� "�������� ����� ���%$��"�� «�#�%��� �������&-
('��». 

�� �����"�& � ������"� — � ������( �. �. J�������. ������& !��%��-
"� !��)����������� !����, �� ���� !�!���� �%��������& ��� �������"�-
�� «(�����)�������» !����, � ������"� ������� !��)���������� ���"� 
��� #���� �������� !����, ������& �������& �����"����)�� !��"�����& 
"�� ��������������� !��������&, (���#����� ��������������� � ���-
��3���& (�����)�����$ �!����. ��� ��� ���, � ��#�� �����& �. �. J���-
���� � 
. 1. A����, �%���(� �%'�� )�����!�����������( � ����������" 
����� ��", �� !���������� ������� �"������� >�� �����"� !������$ ���" 
«�%'� (�����)�����" !����"»24. �� ���� �����#���� �%'�(�����)���-
���� !���� ����(#����� � «�����"����)�� �&��������� �����������('�$ 
������� � ���������$ ��) !� !��"�����( ��������������� !������-
��&, (���#����� ���������������, �����3���( �(%�$ (�����)�����$ 
�!����»25. � ����� ��� �������" !��%��"��" �����" &��&���& !�����3�� 
������� ��� ��*��"�)�� � $�������� «(�����)�����$ �!����». �� ���� 
�������& ��&���", ������ ��������� >���� ��� !������$ �!���� � ����� 
!��)���������� ��������������� ����� �����"���������� !��)��� �$ ���-
��3���&? �� "����( ��"�$ �������, ��� ��3� � !��������#��" !��&�� 
�!����&�� � ����� ������ �����"� �%'�(�����)������� !����, � ������( 
!�������� ���(#���, ��!��"��, ��������� � ���������� !��)���, (���-
��)������ !��)���������� !���������� (���������) � �������� !��-
)���������� ���"� � �����#��$ ������&$ !����, ������� � �� ���"& �'� �� 
%��� �����"�����������26. M�"����&, #�� ������3�& � �� ��� ��"� ��& � 
(�����)�����" !���� %��� ����"� !����������, ��� ��� !�����&�� ��� 
���� ������������� ��������� !��)���������$ ���" !��"��������� � 
���������", !�������( �'� �� �*��"������3�"�& � ��������� ������#��-
��� !���� ���"���. ��& �������&�� ���"������& �� ���%$��"����( ��� 

22 ��.: ������
� /. ". �����%��� !����. �. 182.
23 ���������� #. "., ���������% �. �. �����%��� !����. �. 39.
24 ������� �. �., #��� �. *. @ ��!���� � (�����)�����" !���� // �������� � �����3����-

������� ��������-!��)���������� *��"� : �%. ���#. �����. �������, 1979. �. 148—149.
25 ��" ��. �. 149.
26 �".: ��" ��. �. 153.
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�������#����� �����%���� !��%��" (���#����$ !��)���, ��� � ������-
����#����� �&��������� � �%����� �%'��� (���#������ !��)���� � ��� ��-
�����$ ����. 

�. �. J������ �� !���&����� "����$ ��� �%��������� � ��������� ��( 
��� �������"��� «�%'��� (���#������ !��)����». �� ��� ����)��� � 
1985 ��� � �������� %��� �!�%�������� "������*�& «���)���������� 
���"� �  ����3���& � ��������" !���� (� «��!��)���������$» ������&$)»27. 
@�����, � �� ���"& !� �����-�� ��&���� !��#��� � �"������������� !���� 
���������� � «��!��)���������"» ������&" !����. � ����� �. �. J������ !�-
������ ���#� ���������� ��'�����, ��)������� �����#����, *���)�� !��-
)���������$ ���" � !����, � ����� �%�������� ���)�!)�( �%'��� (���#��-
���� !��)����. 
� !����: «<�� ���)�!)�& ����#��� ������ � ��" ���%���", 
������#���('�" *���)�� !��)����������� !���� !�����������", ������-
�� ������"� �����#���� !��)���������$ ���" ������& ��3� � �����"����-
)�� (�����)������ �&��������� !� ���%��#���( � ��������( �������$ 
� !�����!����&$ ��� �����3���( ���������-!������$ � ���$ �!����… 
�-
����#���� !��)���������� ����� ������ ����)�����" (�����)�����" 
�%=����" ���#���& �� ����� !����)������� � �������� � �%���(�»28. 
#��� 
!��������� ����� �. �. J�������. I��� � !��*������" "���� ����������&. 
@�����, � ����� ��#��� �����& �����3����� �� ���, � ��" #���� � ����& !��-
*������. 
% >��" !���� ��" �. �. J������, ���� ������� � ��", #�� «� �����-
��" � ������" "� �� 	���" M"�������#�" (@�������". — ���	. ���.) %��� 
����"�3�������"� � #���� �%������ ��������('�� ��� !��%��"�. �� 
%��� � ��� � ����������&. 	. M. @������ �� !�������� ��� ��� �������"�-
�� «�%'��� (���#������ !��)����». ��-�� >���� �� ��� ��������& �� �#����& 
� !�������� � ������ ����� “���)���������� ���"� � ����3���& � ��-
������" !���� (� «��!��)���������$» ������&$)”»29. I��� ������ ��!�"����, 
#�� �#��� "����� ��������� � ������ �#���� — !����������� ������ !���� 
� ����� ���������� !��)���� — ����)��� ����( �����( �%'��� (���#��-
���� !��)���� (��!��"��, �. K. ��������, �. �. ��������, K. �. ��������#, 
�. �. G�#���).

� ��� � "�����" �. �. J������� � ��", #�� «��������& ���)�!)�& �%'��� 
(���#������ !��)���� �� ����� �������� � ������� "������ !������� ��-
���» � #�� «��� &��&���& !������" ��������" ��������$ �#���$-(������ � 
�#���$ ��)�������#����$ �����» ����� !��!�����, ��� ���� ����� ��'���-
������ !�!����� �� ��������( �������( � �� ���� � �������� ��������� 
(���#����� ����� ���� ���"���. J������3�� !��%��"�� &��&���� *����-
#���� !����� ���������� � ��������" ��(�� ���#��$ ����� ����%����$ �#�-
��$ � !������" !��)���� � (���#����$ !��)����$, � ����� ��*��"�)�� � 
������('�$ � ������$ I�!�� ������$. �����& � �����3���� ����$ ������-
&$ � �����&$ ����� �!��, ����#��, �� �����.

27 �".: ���)���������� ���"� � ����3���& � ��������" !���� (� «��!��)���������$» 
������&$) / !� ��. �. �. J�������. �������, 1985. 208 �.

28 ��" ��. �. 4. 
29 ������� �. �. ��������� ������) ���!�"������. �. 17.
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�. �. J������ �!�������� ��������� "�����, #�� «*���)�� !��)�������-
���� !���� �����& ������#����� ������ �����"����)��� !��������& ��� 
�����3���& ���������-!������$ �!����, #�� !�"�"� ���������� � ����-
������� !��)����� � �����"� "����������$ �������� ���������� !���� �"�-
(��& "����#�������� !��)���������� ���"� � ���������, �� ������ ����-
��$ ���'�����&���& �&��������� !� �������)�� !��!������ "����������-
!������$ ���" �(%�$ ��������»30. 

� ��#����� �������� !����, � ������$, !� "����( �. �. J�������, ������(� 
!��)���������-!������� ���"�, �� �������� �"������������� � ��������-
������ !����, !�� >��" ������� �#���$ � ������������ �$ ����, � ������$ 
!��)���������-!������& !��%��"����� ������������ ���%��� � ��#��������. 
B���������, �� � ����3�(( J�
$ !���&��& � ������& ��	������������$ 
�����	���
� � ��	������������$ ��
1��� ��������� � !��&��� ����� �. �. J�-
������ � ��", #�� «��3��� ��&��$ ��������� �!������ ��������$ �������, #�� 
�������)�& ��� �%'��� (���#������ !��)���� !������ � ���������( � 
��������( !����!��"���������� �&���������, ������ �!������#����$ 
������� � ���������$ ��) �� ��������&, *��"�����)�� � %(���������-
)�� !����!��"���������� �&��������� � �� %��� �!���%�������� ����!��-
��( ����������»31. �. �. J������ �������� � >"�)�������� ��������� ����( 
���)�!)�(, !����& ���� ����"���� � �������& *������, �%��������('�� 
���������� !��)���������-!�������� ������������& � �%'�� �&��������� 
���������� � ��� ���������$ ��). 
� �!����� !���������� ����� ��� 
� �#���� ��!���"��"�" «�������" �������$ ������� � ����3���� � !��-
%��"�" �%'��� (���#������ !��)����» ��3� !���"�, #�� >�� «!��������#�� 
����#����"� �$� ��"�� �����, !��������� ��������� ����� ������"������� 
� �����)�� �%'��������$ � ���$ &������, � ������" ��������& � !����»32. 

M���� � ����������"�� "������*�� �. �. J������ �#��� ��������� �, 
� "��� ��#�� �����&, ����#���� � ���"���� !��������� �������� *������, 
�%���������('�� ����#�� !��)���������$ ���" � «��!��)���������$» ��-
����&$33. 	����� ��� ���������� ��������� �. �. J������� � ����('�" !�-
�����*� "������*�� ���#��� "����������-!������� � !��)���������-!��-
����� *��"� ������������&. 
������� !��#���� ������ !�$�� &��&���& 
�������� �� ��, #�� «���)�!)�& �%'��� (���#������ !��)���� !�����&�� � 
����$ !���)�� �)����� � !��������������� "����� �������#����� � !�����-
#����� !��%��"� �����&������ ��'����� !�������� ���������& �� �����"� 
�%'��������$ ����3����, %���� ����%����� ��"������ ��������� � *���-
)��������� �����#���� ��������$ ��� *��", ����"������ � "����� ���� ��-
��3����� !��%��"�»34. (�
1��������	� ����

��
7����	� �. �. J������ ��-
����� «��������������� !��)���������"� ���"�"� �%'��������� ����3�-
���, ������� ����������& "��� ��%=����"� !��)���������� �&��������� 

30 ���)���������� ���"� � ����3���& � ��������" !���� (� «��!��)���������$» ��-
����&$) / !� ��. �. �. J�������. �. 6.

31 ��" ��. �. 11—12.
32 ��" ��. �. 12. 
33 �".: ��" ��. �. 13—27. 
34 ��" ��. �. 27.
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!� !���� �������)�� !��������'�$ �" !��� � �%&���������, ��&�����$ 
� ���'���������" (!��"������") "������������ ������ � �#����������, 
!��������#����� � !����!��"���������� �*���$ �&��������� ���������� 
� ��� �������»35. @�� ��������, �%'�& ������ !����!��"�����& !����&��� 
��$������ � !��� �����& �. �. J�������. <��� !��%��"� �� !���&��� �� ��� 
���#��( �����(36. �����!��"���������"� ����3���&"� �. �. J������ �#�-
��� ����3���&, ��������������� !����", «� ��"��$ ������$ �� ������ "�-
���������-!������$ � !��)�����$ ���" ���'�����&(��& �������������-
�������� !����"�#�& !� ��!�����������"� !����"������"� ����������-
��(, �����3���( �� �"��� ���������� �����������-���������$ �� � 
����������� ('�$ !������$ �����)��»37. ����" �%����", � ����" �!�����-
��� !���"������(��& �%'�� !�������&, $���������� �& �����#��$ �����-
����$ � �������)�����$ !������$ �����" � ��!��������� �� �%��������� 
���%$��"���� *��"�������& !��)���������$ ���", �����"������('�$ 
!��&�� !����!��"�����& � �����"� !�%��#���� �!�������&, �"�������-
������ ���"�����#�����, �����3���� �������('�$ � �*��� !�%��#���� �!-
�������& �!���� ��� �"������������$ ��. ������������, >�� �������-
��& �. �. J������� %��� !������ � �& ��������)�� ������ ������������ 
!� �������( !��)���������-!��)�����$ ���" � ����������. 

@ ��������(, !� ��!��&���" !��#���", ���, "����&, �������#����� 
���)�!)�� �. �. J������� ������������ �����#���& !��)���������$ ���" � 
!��)���������$ ����3���� � !���� &��&(��& "���� ��������"� �& �#���$ 
!� ��������( � ��� ���#��"� ����"� � �%����� �"������������� �����-
����������. 

�. �. J������ � ��"���#����$ �%������$, !���&'����$ �"������������-
!������" !��%��"�", �����!�� ��� �#����-�"�������������. ��!��"��, � 
1987 ��� �� !�������� ��%���3�( �����(, � ������� ����"���������� �%-
'�� !��%��"� "���� �"������������-!�������� ������������&38.

� ��#��� 90-$ ���� !��3���� ���� �. �. J������, ��� � ��� �%���������� 
�(� ������, ��" %���� �#����-(�����, !�����"������� ������3���& !��-
��������& � ���)�!)�� � ���������� � !���� � ���"�3�&� � "���$ � �� ��� 
��!�������&$ !���%��������� � �%����� �������������-!�������� �����-
��������. 
%'���� � �. �. J�������" � !���� � 1985 !� 1990 �� !�������� 
������ ����, #�� �� ����"� �����#���� � �*������#����-("������#���� 
!�$��� � �)���� !�����"�$ ��"������ � ������, � ����& � «!��������-
���» � «���������" ��)������->����"�#������ �������& ������» ��"��#��� 
�)��������� ��� !�����������. ���� �'� �(� �� �"��� !����������� � 
�� ���3��� � «�����
	» ����������, ���)�!)�� #�����$ «�», «	
������1��» 
�����, ��)��������$ !������$ � ��� «!������� �������"» #���� !����� � 

35 ��" ��. �. 77. 
36 �"., ��!��"��: ������� �. �., ��������
 �. �. ���%��"� ������ !����!��"�����& !� 

��������"� ��������������� // �����������. 1986. R 2. �. 57—61.
37 ��" ��. �. 61.
38 �".: ������� �. �. @ ��!���� �% ����������� !��%��" "���� �"������������-!��-

������ ������������& // ��������� �"������������� !���� � �����& ��������������� 
�!�������& � ����� ��3���� XXVII �=��� @��� : "�������� �����(�. ���#.-!����. ���*. 
@������, 1987. �. 48—52.

12. I���� 6312
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«�����!)���». ��������� �����!��� � 1989—1990 ���$, ���� ����� &���, #�� 
������ «�����()�����$ !���%���������» � ������, ����������&, "��� #�"� 
�#����� � ���� ���, �� !���"��� >��"�������$ ������"�������� �������& 
����������, !����, >����"���, �� �"��� !���"����$ !�����, � � !� ����"� 
!����)���� �� "���� ���)�������� ����"��$ ��� � >**�������� !�����-
�� ���#3���& �� � ������. D��� �%�#��"� #������� !�!������& !��������� 
�������� �"��� � �����#���� «!����������» 1985 ���, �� �� �����" ����� 
%��� %� ����� �#������ � ��%�&�"�� �%'�����" ���#3���� �� � ������, 
!���3���� %����!���#�& �%'�����, ����!����� >����"��� � �������� ����-
���������$ �������� �& ��������&. �� �� ��� ������ � ��� ������#����� 
!���� ��������*�#����"� ��"!�"� ����&���� �� ��������� )����������-
��$ !����!��&��� � �%'����� %����!���#�& � �����&'�� �"��������, ���-
�����" !��� � ���%� #������� � ���������. D��� !���� >��$ ���������� 
��������& � ���"�3����&" �. �. J�������, ��, !� ��� �����", �� «�*�)����-
��» ��%�&� !�����"�� !���%��������&: «�� ��3 ����&, — !���� �� � !�-
�������� ��!���� � �����#�� !���� � ������, — >�� ��!���� !��������� ��-
"�� �����(, !��������. � ��3��� �$ ���%$��"� ��� �� %����"!��"�����, 
��� %����"!��"����� ��& �����()������ !����������»39.

� 1990 ��� �#���� �!�%������� �#��� ���������( �����(, � ������� �%-
����� !��%��"� ����"�������& ���������� � !����, �$ ����"��%��������-
����� � �������40. 
� ����� &��&��& ����������" ��� �������"��� �
�	����-
�
�
 �
��	���� ����� ��� &�����&, !���������� �� ����������. �. �. J������ 
��������, #�� ����� !�$� !�������&���& ���������� �����". ������-
3���� � ����"���&�� ���������� � !����, ���%���� � ����$ !�������->��-
��"�#����$ ������&$, � �� ���"& ������������ "����$ �#���$, !��������, 
(������, !����������, ���$ ���"�3�& �3�$ �� ����"� ��!����"�, �����-
����"�, &�����&"�. ���� (������ �����, � ���%���� � !�����"��� "�"��-
�� �������& ������, �%�������� !��%��"� ������3���& !���� � ������, �$ 
������������& ���, ���%����, ����� ������3���&. �. �. J������ !�������� 
�& �����3���& !��%��"� ������3���& ����� � ���
�� ������� � ���#��� 
�%���� «����� �������#����� ��������� «��������� !����» — «����!����» 
� «���������»»41.

�"���� ��"�� �����#��� «��"�������» !�������� !����, «��#���& �� 
%(�������#����-���"�������$ ����� � ���#�& ����"�, !���&��"� ����-
��"� ������, � ��" #���� � ���$����"�, �������, !� ��'�����, ��!������� 
�� �����3���� �������� ��" ��� ���" ����������" ����� �� ��%�������� 
����������», � ��#�� �����& �. �. J�������, �#���(��& «���������"� !��-

39 �������  �. �. 
������� ��!���� ���)�!)�� ������� � ����"��%������������� ��-
)�������#������ ���������� � !���� // ���������� !��%��"� ������ � !������� ����-
���������� �&��������� : "�����. �%. ���#. ��. �������, 1990. �. 33; �". �����: ������� �. �. 
@ �����%���� ���)�!)�� �������  � ����"��%������������� ��)�������#������ ����-
������ � !���� // 
$����������� "�$����" � !������� �����"� ��)�����"� : "�����. �%. 
��. @�����&���, 1989. �. 18—32.

40 �".: �������  �. �. 
������� ��!���� ���)�!)�� ������� � ����"��%������������� 
��)�������#������ ���������� � !����. �. 30-45.

41 �������  �. �. 
������� ��!���� ���)�!)�� ������� � ����"��%������������� ��-
)�������#������ ���������� � !����. �. 33.
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��»42, � ��������� ���� «&��&(��& �� #�" ���", ��� «����������"»43. J� �� 
����� «��������� !����»? 

B#���� ���� �$ � ������������� ��� �������� �%=�������$ ������� �%-
'���������� �������&, ����"!����������, ��%=�������"� ��� ��� ���" �"���� 
«������ !������'�$»44. 
� �#����, #�� �& «��������� !����» $��������� «��-
�������������-������& �'��%�����»: «��������� !����» «��)����� �� �'�"-
����� � ��%����� #�����#������ *������, ����, ��������� !����&('��� %���-
3������ �(�� — !������$ ���3������ ������#������ !��)����; ��!������� 
�� ����������, ���� �� �� ������)�(, !���)�!�� ��)������� �!����������� 
�� �*��� !����, !�������� ������������& �%'��������$ ����3����. �$ ���-
���, !������� !��"�����& &��&(��& «!��������"� ����)�&"� %��������&», � 
!������� � ��)������� !��������& �$ ���'��������& ����(#�(��& � ������-
��� !��������, �'�"����� >��"�������$ !��� ��#�����, �*��"�)��, �����-
��� � !���������� �%'��������$ ����3����, � ������)�� �"������#��-
��$ ���������� � !������� �������� �%'�����»45. ����� >��� �%=�"��� )����� 
��&��� #������ ����� � �. �. J������� "�������&, !��������3��� �� ����#� � 
!�������-!������" ������������� ������ � «������"�����» ������('�� ����-
���������� ������. �����"����� !�������-!������� �������� �!��������& � 
«*��"��» !��������$ ���"�3����� ������.

���*����� �. �. J������ ����"������� ������� ������ ���� � !����, ��-
#���& � �����& �$ ��"�$ ��'������$ #���. H������� «����"��������» ����-
������ � !���� �%������������& *������"� >����"�#������, !�����#������, 
��������)�������, �������#������ $��������. ��� �$ ����� ������� �����-
����, ����� � ����� �������� �� ������� ���������� � !����, ����"����-
�������, � ����� �� �$ ������������( ��"����&��������� �� �������)���-
��" ������46.

�. �. J������, �*��"������3���& ��� ��#����� � �#���� � ��%����3�� 
� XX ����, ����#��, �� "�� �� ��!��������� � ����$ ����$ � �����!����&$ 
� !���� ������& ��������� ������ ����)�����$ �& >���� ������#����-
�� !����� � �������� ������ ���"����, �������#����$ 3��"!��, �������-
����('��� !�������-!�������� ���������. � �!�%���������� ��)����� 
�� ��� �� ����, !���&'����� «%���������» �������������� ��������, 
�.�. J������ � ��#����� ����"���)�� ������" �����& ��������� ������ 
%���3� ���"���& ����������( «�����������('��� ���#���& �������#��-
��� %���%� !� ��!����" !�����#������ �������& �����, ����%���3�$�& �� 
������������ ������"����. 
� !����: «�"!�������" �������� !��!�����-
���� � ������$ �*����, ���� � 	�������� �"����� ������ � "��"�" !��-
"������ ������� � ��� �������"�" «��)������" !����������», �������( 
«��"������ ��)�����"�»»47. 

42 ��" ��. 
43 ��" ��.
44 ��" ��.
45 ��" ��. �. 34.
46 �".: ��" ��. �. 37.
47 ������� �. �., *������% �. �. [��)����&] // �����������. 1984. R 3. �. 112—114. ��). 

�� ��.: A��������& �������������& �������& : !��. � ��". ; ���. ��. �. M. I������. K., 
1982. 240 �. 
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� 1996 ��� �� (���#����" *��������� ������������ ��������������� 
������������ ��������& � �����( �%����� ���#��$ ����� !� ��"� «����-
��3���� !���� � !�������». �. �. J������ ��!���� � >��� �%����� �����(, � 
������� ������������ !�����#����� ��!���� ���'�����&�"��� � �� ���"& � 
������ !�������� ������������&. � ��#��� ������ �� �������������, #�� ��C 
��������� ��"��� !�������� ������������& &��&���& !��������������", 
«��#���& � �����%���� ���)�!)�� !�����&'��� ������, ��� !���&��& � ���-
#�& !��������&"� ��� ��������� ��!��'���& � !���������( ����� �(��, 
������� ����� "���� ����� !������ ����3��� � ����$ ���������������('�$ 
!��������. ������ �#�������, #�� ��)������� ��� �� ��!���"����$ ��� 
�� �3�%�#��$ ������� "���� %��� �� "���� ���� %���3�, #�" ��"�� �&����� 
� �����3�������� !��������& �����»48. ����� ������� �)���� !��*����� 
���� � ������&$ �������3���& � �� ��� �������3�� �%�������� � �*��� 
����������#�����. @�� �������(� � �����&, 13 ��� ���� �. �. J������ ��"�-
#��, #�� «������('�� ���������� ��������������� !� ��#����� ��!������&, 
!� ���!��� �����������& ���� !����&('��� %���3������ ����� � ���%���� 
!� ����#����� �������������$ ����� �� �!���%������ ���%��������. 
�� �� 
"����" �������& � �!��&�#����»49. �. �. J������ ������� ����� !��)��� 
���"�����#����� «3�������"». ��������& ��>**�������� !��������#����� 
��$ ��� � ���������"� !������"� ����"� ��#��� XX ����, !��*����� !����� 
� ��#����� «!��$��� !��"���» ���"�����#����� ����� ������������ ��%���-
����� ������ ������$ @�"������� �� 1917 ��� «
% ��"��� #������� ���-
���& ���'���"�», � #�������" !������*� �������� !��������3�����: «��� 
���'���, ������� !�$�&� !� �����&'�� �����, ���"�(��& �� #������� 
!����&����� ������& � �%=&��&(��& ����&���" ����� �������� �����»50.

�. �. J������ �#����, #�� � !��)���� ����������#����� )������%����� ��-
�������������& ����('�"� #�����"& !��������"�: 1) ��������& ������-
����� ������ ��" «��)������" ������&"», ������� %���3������ ��������& 
� ��" ��&������; 2) ���#��& �%������������ !���&��& ������; 3) �%��!�#���� 
!�������� ���$�������� ������ �� ���"� !��������"� ���"������"� 
!������"� ����"�. G�������� !������� �. �. J������� ��#3� !��)�����-
����: «…����"�������� ��� �&���� !������!������ �&��� !���&��� � !����-
�('�� ���'��������� ������� � ���$ �����, �����'�$ �� ��%�� ���%������ 
>��!���"����������� � "��3��%� ���� ������ ��� �� ���#�������� #����, 
��!������('���& ��)������"� ���� ����"�"�, �$�3����" ���������� 
�����& �����, ������"� �����(��"� � ���"� �&���"� !��������&"�»51. 
����� *��"�������� �������, �#�����, !� ����������" ���!��������-
3�$ � �� ���"& «!��&���»; ����������� !�����"�& !������� !��������)��, 
���!����������� ������$ ������� � �����#��$ �������$ ������, *������-

48 ������� �. �. 
 !����� !�������� ������������& : !�����#����� ��!����. ���%��-
"�. ���"����� ��3���& // �������& ����� � ��*��"� (���#������ �%��������& : �%. 
���#. ��. ��!. 4 : ����� � !������� : �����"����� !��%��"� ������3���& � �������&. ��-
�����, 1996. �. 21—22.

49 ��" ��. �. 22.
50 ��" ��. �. 24—25.
51 ��" ��. �. 26.
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��� � %��������� ������, �!��3��& �����!)�& ��������������� �!!�����, 
�!������� ���!�� ��"�� ������ �� ������������ ��&������, ���!���%����� 
!�����#����� ������ �%��!�#����� !���� � ���%�� ������ � ��������$ ��-
�����$ ���������� 4����)��. 

�. �. J������ ��������� �����#��� !��%��"�. B�� !���� ��� �"���� 
%��� �!�%�������� ��� ��%���3�& �����&, !���&'����& ���������" ��)�" 
!� ��������������� )������ ������52. A��� ��������, #�� �. �. J������ ��%�-
��� �� ������ !� �%'�� ��"�� «
�������������� ���������$ ��) !� ��-
������������� ���������� 4����)��». 
#�����, ��� ������������ � ����-
��#����� $������������� !�������� ������� ���������$ ��), � ����� ��"� 
«)������» (������()������) ��������������� � �������������� ����%�. 
<�� � ����� !���� ��������, � ��������(, �� ��!�������"�. K���� ���-
����� !��!�������, #�� ���� %� ���%� !���������� �. �. J������� ���� � 
��%�����, �� "� ������ %� � ����� ����� ��� ��%���. 


�� �� "��$ ������ � �����, ��������� � ������ �#���� (����-�"�-
������������, ����� (���#����$ ����, !��*����� �. �. M�����) � 2005 �. 
��'���� ��������( �������)�(. 
�������)�& !�������& ��'��� �����-
��)�� !��$���� � ��������"� �������&"�, ������" �%����", ��������-
)������� $��������. M�������)������ ����� ������� "��& �*�)������" 
�!!������" !� ����� ��������� �������)��. � ��"��$ !�������������� 
�%������& � !�����"�� � ����$ ���#�&$ >��!������ �������)��, �� �����-
��$ !��������, ������� ��� � ��"����&��������� ������ !�� �� ��!������ 
�����&���� ��������� �����# � �������� ���������& � >��!����"�. 
�� �� 
��$ — #��� �������)������� ������ — � !������������� %���� � ��������-
��", �������& �� �"�('���&, !� ��� "����(, � �������)�� ���������, ���-
��#����-�!����('� ��"����: «G�� �� >�� �� !����&��� ���������� � ����� ��-
%��� �� ������-�� J�������?!». I��� ��� !�&�����, #�� >��!��� !�������&� � 
�������)�����" ������ ����( ���#��( �!�)��������� � �������#���� "�� 
�� ���3��� � ����$ !� ��!����" �"�������������� !��������& � �"�-
������������ ��������������� ���������� � ������ �#����� �. �. J�������. 
��#��� �� ���& �% >��" �����&�3�"�& ��������� "��� ����������" � >��!��-
��", & � ��� !�������& ��'��� ����� �� ���%��� � ��#�� ���( «�!!�����-
���(» ��#� �"���� � ���!�"������ � !��*������ �. �. J�������, � ��� ���� � 
�������� ����� �"�������������� !���� � ��!��"���� ����"� ��%������-
�� �)���� *��� ��!���������& ����������" � �������)�� ��� �. �. J�����-
�� � ���%'� �������� �� ��%��� !��*������. J������ & � � ��", #�� ����� 
�����"����� ������������ !��%��" �"������������� ��������������� (�� 
"����������- � !��)���������-!������$ ��!�����) �� �%$��� ���"����" 
���#��� ������� �. �. J������� � �%&�������� )������� ��� ����. M������-
������, �"���� ��� !����$��� �� !������� � �����&. ���� & ��� ������ 
� ��", #�� �& ��"��� ����� �����������#� �#��� ����� %��� ��� ����� 
�� 1970-$ � 1976-$ ����, !���&'����� �"������������� ���������������. 
��� >��" ��"����, #�� �� !�"&�����, �� "�������� !���� �. �. J������� ��-

52 �".: ������� �. �. M���������� ��)� !� ��������������� ������()������ ������ 
// ����#����� ��!����. ��!. 6 : ���%��"� ���������� � !���� : ������!�������� � 
�����"����� ������ / !� ��. �. �. 1#�������. �������, 1997. �. 9—15.
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%��� ����� «�"������������& ��������������� � ����». 1 �� ���(, ��� ��� 
��3��, �� ��3���� �#��� ����"��� � ����#�('�� �3� � $�������� >���� 
#�������. K��� ��3� !��!�������, #�� ����� �. �. J������� #���� ���3�-
�� �� ���� ���� ��%�������� �)���� >��$ ��������!��$ ���#��$ �����, �.�. 
��������� ��� �"� %��� ����� � �����, #�� �� � ��" �#���� �$ ��������" 
���������" � ����� �����. ��������, !�>��"� � ��3��� ��&���� �������� 
���� �� ��� ���� � �"���" ��"��� !��*������. 

���� �����������# J������ — ���%�('���&, � !��'������" � "�-
��" ����&�", �%��� � �������� #������, �������� !���� � ����������" 
�������" �#�����-�"�������������� � �3�� !�>��! ����" �� ������& � 
"��� !�"&��. ����� ������&, #�� ���-��� !�&����& �&�" � �!�����: «@�� 
���, "���3?».
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� ��������

��������� �
�
���

1.1. ����K�� �������
�� ������� �����	
��:
«��	���	
�� ��� ���������», «������	���	���»

��� «������H���G ��������	»?*

В   2003 �. � ������ �����&���� "�������� ���*����)��, !���&'����$ 
10-����( @�������)�� ���������� 4����)��. B#���� �%������ 

!��%��"� !�����, ���� � !�������#���& ���������� @�������)�� 1993 �., 
���"��� �� !�&�����& � ������#����$ ������� �����%����, ��'����� � !��#-
����� 
�������� ������, � ����� � !���!������$ �������&; ��������� ��!���� 
� ����"������� @�������)�� ��� ���%$��"���� �� ��*��"�������&1. ��� 
>��" ��"�#����� ��� ������� ���#���� ��������)�����-!�������� ������-
������& � ��3�� ������, ��� � ���� @�������)�� ������ � �������������-
!������" ��������. 
��%� �)��������� ����� !���)�!� �����"������ ����-
���������-!�������� �������&, ��� �"������#����� *���������� ����
�
� 
�
�������
2, !���� � ���%�� #������� � ��������� ��� ���3�& )�������, 
����#��& >����"��� �� ������ ������ >����"�#������ !�����������, ���-
%���& >����"�#����& �&���������, ��)������ ��������������& >����"�-
��, ���������� �� ������ ���$�������� @�������)�� ���������� 4����)��3. 
���������� @�������)������� ��� �4 �. M. I������ �#����� @�������-
)�( �4 «���" �� ������$ ��������� !������������ >!�$�»4. <�� "����� 
�����&(� "����� ���3�� ���������� ��)� ������. ��!��"��, J�������-
��� !������� �4 �. �. B������ �#����� @�������)�( ������" ��������-
�" �������������-!�������� �������& ������5, � 
. D. @���*�� ������, #�� 

* ����� � !�������. 2005. R 1. �. 4—24; R 2. �. 4—8.
1 �"., ��!��"��: @�������)�& ��� ��"��� >!�$� : � 2 �. / !� ��. !��*. �. �. �����&��. 

K., 2004.
2 � ��#�� �����& �. 1. G����, @�������)�& �4 1993 �. �����!�&�� ��� ��"!������ !��-

������ ����������: 1) �	�������
-����
�
%, �.�. !���� � ���%�� #������� � ���������; 
2) �
�	�����
-����
�
%, �.�. �%��!�#���� ��%�(���& !���)�!� ���$�������� ������; 3) ���-
��	�
���, �.�. ���� �������� !���)�!� ��������& ������� (�".: @�������)�& ���������� 
4����)�� : ���%�������� � �������� �%'����� : "�������� ���*., !���&'����� 10-����( 
@�������)�� �4 / ���. ��. A. �. ��!�����. K., 2004. �. 38).

3 �".: ��" ��. �. 6.
4 ��" ��. �. 11. 
5 �".: ��" ��. �. 31.
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@�������)�& �4 — >�� �� «��#3��, #�� ��" ������� A. �. D��)�� !���� ��%&»6. 
A. �. ��!����� ��"�#���, #�� @�������)�& �4 1993 �., &��&&�� ��%���('�" 

������" ������" ������, ������� �����( !��������( ���� � ��������-
��� � ����!����� ����������� ����������, ��� !�������� ��!���&�� ���� 
!�������#����; �� �� ������ ���'�����&���� � !������� ��� *�������-
��&, !������&, ���%��& ��*��"�, � ����� ��*��"� "������� ��"��!�����-
��&7. �� "����( �. M. I�������, @�������)�& �4 &��&���& ��" !������" 
*���"����", ������� «�%��!�#�� !�����#����(, >����"�#����(, ��)����-
��( )���������� ������»; ���� «������" �������" %���������� � ������-
������� (���#����� ������"�)�� ����������� ���������� ��� ������� 
����������, !������('��� �� ��� �%'����� � "�$����"�� ������#������ 
���!���������� � �������&»... «@�������)�& — ����������, !���#����� )�-
��� %���3�$ ������ � %���3�$ �����. I���������, �%��!�#���('�� ����� � 
%���3�� ������#����� ���������. � ���#��, � �#���" )��� � !� ����������" 
��3� @�������)�& — ����"��& )������� �& ������»8. 


)���� @�������)�� �4 � ������������ (���#������ ��#����� ����-
����)�����-!������$ ���", �$ >**���������� �!����&(��& "��������" 
���������: �����" ������& @�������)��; ���������( �%'��������-!���-
��#����� �%�������� �� !���&��&; ���%��������( � ����"�������( ����-
����)�����-!������$ ���"; ����#��" «���%��� !����)����» �������)��; 
�%��!�#����" !����!��������� �������& ����������� ���������������; ���-
!���( �������������� �����"� ��������)�����-!������$ ��������; «��!�-
�������������( ������&» � ���$��������" �� !��������; ����������( ���-
������& �� �������� ����������, �%'�����, >����"�#����� � !�����#����� 
�����"�; ��'�'�������( !��� � ���%� #������� � ���������; �%��!�#��-
�����( �%������!���%����� � ���������� ������ � "���������-!������" 
!�����������; �������" �������� �%'��������� %���!������� � �%'������-
���� !��&��; !�������-!������� ���������, ���!�����('�� � �����"��-
��" ���������" �%'�����. 

� !�����#����� ��#�� �����& @�������)�( ������������ ���"���� � 
!��*�����������, � ��&������" �� ����������, !��������#�� � ���������, 
��� !������, "���� �)����� ������ «��%������» ���� �#���$, !��������, 
�������������$ �& ����� � ��)������ �������$ ������. 
��������, ��� 
«�������&&» ��%�������� �)���� @�������)��, �� "���� ����"� !��"���� � 
����"����������� ������������ ��� � ���#���� @�������)��, ��� � �� %�-
�'�� «���%�». 


����������� ��%���3�� ���� ������& ���������� @�������)�� �%&-
������ ������������� � ��""��������� �� ������ ����"� ��������� �����-
������ «�������» !� !���� ������!���%����� � ���#�"���� @�������)��. 
�!��������" &��&���& ���� �. �. �����&�� � ��", #�� !�� ����������� 
*���"��� «)�������» @�������)�� �4, ����%���� ��������� ���%$��"���� 
������� ��$ *�������: ������� !�&�����& >��� @�������)�� � ���������� 

6 ��" ��. �. 54.
7 �".: ��" ��. �. 47—48.
8 ��" ��. �. 11, 21.
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� ��� ��� � ��3���&9. � 1993 �. "����" ��������, #�� !���&��� @�������-
)�� !������ ����) «�"����"� ���"���» !������������ ������. � �������" 
��� � !�����3��: &��� ���������� ��)������� ���*�����, ��&��'����� 
%���%�� !�����#����$ ���)�!)�� � ���!! � ��"�$ �����#��$ *��"�$, %��� 
�����3���; �����#����� ����� ������$ !������!�����$ ������� ���$; ���-
�� ����������& ���������� ���������������; � ������ *��"��������� ����#-
��� ����3���& � ���������� !�����#����� !�����; ���'�����&���� !����-
���� "����#�������$ ��*��" (!�������, ���%���, "������� ��"��!�����-
��&, �"�������������); ������������� �����"� ������� �������������� 
������; !������� ���*����� ����� #�'� ��$���� ���� �����3���� � ���$; 
���������� !�����#����& � !������& �������� ������; ����������� � ���� 
��)������-!�����#����� !��)����, ���'�����&���� �������������-!����-
��� ������������� � ��"��$ ��!�������� � ���)�!)��, �*��"��������$ � 
������ @�������)�� �4. 


���� �"���� � >��" ���������� � ����3����� !��%��"�, ��� ����!����-
����, �����&���� «� ����»; ����3����� ����� !������� !����������� ������; 
������������ �����!)�& �� ���$ ������$ �������������� ������ � "������� 
��"��!�������&; � "������" "��3��%� �� �%��!�#������� !���� � ���%�� #�-
������ � ���������; *��"��������� ���������� ������ ��������� �!!�����; 
���"������� ���!����������� !���#��� %������ ��������&; *��"�������& 
����� ��! �"�������������� !��������. ��� >��, �#�����, � ��� ���"��-
����� �������, #�� «��&�������� (%���� ������('�� @�������)�� ������ 
— ����, ������#��� �& ����, #��%� !���%����� �
�����1�
���	� ���.��-
�	� � ����%�����& �� ���%���������$ ���� � �������, ��&�����$ � �� 
!���&���"»10. �. D. G����� ����"����� �� ���� «��"������$ ��"������ 
� �%'����� ������ � ���������� !���&��& ��#��� ��������)��»11. ��>��"�, 
��������& ��������)�����-!������� �������� ������ � ��#�����" ��3���& 
��)������$ !��������#��, �. �. A����� !��������� � ���)������������" 
��� �����������('�� �������� ��������)�� � ����('�� «������� $����-
��������»: 1) ��������)�& ��� «!�������� � ������ ��� ���"������-!����-
��� ��������� ��)������$ !��������#�� �����"������ �%'�����»; 2) ������-
��)�& — «(������������& *��"� ��������& ��)������$ !��������#��»; 
3) ��������)�& — «�������)�����& ���"������-!������& ������ �����3�-
��& !��������#�� �����"������ �%'�����»12. 

�. �. �����&�, ����"������& ��!���� � !����� � �����#���� @�������-
)�� � ��"�#�& ����#�� �����#��$ �)���� �� ��'�����, ��������� �� ���-
���� "����� �#���$ � ��", #�� ��������)�� &��&(��& ����������" ��#������-
��$ ��"������ � !����� �%'����� � ����������; !�� >��" �� ����)����& � 
*��� !�&�����& ��������)�� � ����� �����$ ��)������$ ��������"��13.

9 
 )������� ������('�� @�������)�� �4 �".: @�������)�& ��� ��"��� >!�$� / !� 
��. !��*. �. �. �����&��. �. 1. �. 11—16.

10 #
����� ". �. @�������)�&, ��������)������ �������� � ��)������� !��������#�& 
�����"������ �%'����� // _����� ���. !����. 2003. R 11. �. 55.

11 ������ �. <. @�������)�& : ���������& "����. K., 2004. �. 7. 
12 ��" ��. �. 56.
13 �".: @�������)�& ��� ��"��� >!�$� / !� ��. !��*. �. �. �����&��. �. 1. �. 6.
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�� !������ ��!�������( � ������"���� &��&���& �������( ����#��-
3�� ������� !�������-!������$ ������������, ������'�$�& � ������-
���" 
������" ������: ������ ����, ��������&�� �� !���)�!� ���������-
��&, �%=&��&���& ��)������" � !������", �������& )��� �������� — �%��!�-
#���� ���������, !��� � ���%� #������� � ���������; �������� ����#��$ 
>����"�#����$ ����3���� � �������� ���'��������& !��!����"�����-
���� �&��������� � ������; *�������"; !�������� "���������-!����-
��$ ��������� � ���" "����������� !����; "����!�������& �����"�; 
�"������#����� !���)�!� ��������)�� � *���)����������& !�%��#��� 
������; ���%��& ��'��� !��� � ���%� #������� � ���������. 
����, !� 
�!��������"� ���������( �. �. �����&��, �����& «"�*�������������» �-
�������& ������('�� @�������)�� �4 ��� &��%� 
�������� ������, � ��-
����" ������)-�� ��� ��"�� �"������#��� � )����� ����������� �!�����. 
�. �. �����&� ���������� ��������)�����-!������� !�������& @�������-
)�� �4 1993 �. � ���"� �������, ����3�$ ��"�����& � @�������)�( ��4�� 
1978 �. � !���� 1990—1992 ��. � �%����� 
��
� �
�����1�
��
�
 ���
�, ������ 
����
���, �����	� ������ � !��$��� � �����, #�� «%���3������ ��������-
�����$ !��������, ���������$ � >��� @�������)��, *����#���� !�&������ 
� $�� ��*��" !��3�����('�� @�������)�� ��4�� 1978 �.».

B#���� ��"�#�(�, #�� �����"����& ��������)�& ������ �� %��� ����-
����������� �������" !����������&" �% �������" ������ ������, �.�. ��-
�����( ��)��������( "���� ��������)�� ����� «!����&��� !��%������ 
� �����»14. 

����� ���� � ���#���� @�������)�� �4 !���"������(� #���� !���"� �� 
«!����)����» ��� «��������& !����)����». ��!��"��, �. 4. 1������, �%���-
�& !��%��"� �"�������������� ���!����������, !�������, #�� � ������ 
!��� �� ������ �����"� �������& �� ����������( �&��������� �����������-
��$ �����'�$. ��>��"� � @�������)�� �4, !� ��� "����(, «������������ 
!����)���»15, � ��"�� ������� ���#��, ������������, &��&���& «���������» 
>���� !����)����. A. �. ��!����� �#�����, #�� «!����)��� @�������)�� 
1993 �. ����� �� ��#��!��, �� �'� !������� ���������& � !����� "���. <��� 
!����)��� !������� !�������� ������ �����)��, ����#��� "����� %����-
�� ����� � %����� !���� �!��� � ��3���� ������$ !��%��", � ��" #���� 
� ����$, ��� %���%� � %������(»16. �. D. G����� �#�����, #�� «���"���& �� 
�"�( '���& ���������, @�������)�& �4 ����"��� ���('���& "���� � ����-
��� ������. D� ��	
����������% �
���1��� ����� �� ��#��!��»17. 
. D. @���-
*�� ����"����� «!�������� ������������� ������('�( @�������)�(, 
������& !�����#���� �� "����$ ����3���&$ �'� �� �����������»18. 

14 ������ �. <. B���. ��#. �. 21.
15 @�������)�& ���������� 4����)�� : ���%�������� � �������� �%'����� : "������-

�� ���*., !���&'����� 10-����( @�������)�� �4. �. 30.
16 ��" ��. �. 52.
17 ������ �. <. B���. ��#. �. 8.
18 @�������)�& ���������� 4����)�� : ���%�������� � �������� �%'����� : "������-

�� ���*., !���&'����� 10-����( @�������)�� �4. �. 57.
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����" �%����", ��� ������ �� ����������, ���#���� @�������)�� �4 �!-
����&�� �� ���%����� (���������� ��� ���3���) !����)���. ������ � ���-
������ !����)���� @�������)�� �4 "���� ����� �� �������1�., ���������� 
��'���������&, ������&, !��"�����& ��������)�����-!������$ ���". �� 
��� � !�� ��3� ������ �#��� #���� �����&� ��� � !����)������ >����"�-
#���� %�����" � �������" ����������. 
���� ������� ������ �� ��"�#�(� 
>��� >����"�#����� "�'� � !������ ��������&. «
�����('�& ������-
���������» �"���������� !���� ���( %������ ��������&, �� ��3�(��& 
!��%��"� ����� ��%������"����, �����$ �����)�� ���������& ��� %���3� � 
%���3�, � �� ������$ �����)�� � ����� �� ���#�����. J� �� ���� ��������)�-
����� !����)���? G���� !��$����& ���3��� � «���#��"» !����)���� ���� 
��� ����� ��������������� �%�������������� ��� ���#��-���������������-
�� �#������&. � �� !������� ��"�#��3�, � ��������(, ��3� �������������-
('�� ������� «��!����&���» ��'���������� ��� ��"��� �#������&, ��� � 
��"�$ �#���$. _��� �'�'���&"� ����#�& ��� !����� ������-��%� «!����-
)����» — >�� �� ���#�� �%��!�#��� �� !������� �������)�( !����)������$ 
���"��������. ���, �#�����, �%����� ��� � � ������"�: !����)��� ������ 
�����& �#����� >**����������( ��� ������&, �.�. �� �� "���� %��� ������� 
� ������� ������('�"� (���#����"� ������� �%��!�#���& ������'��� 
!�������� ������������& �%'��������$ ����3����. ��& �� !��"���"� � 
@�������)�� � � �� �������)�� ���"��� «!����)������� $������� !����-
��� �����"����)��», «���� ������», ���&���& �� «��#3�� %��'��».

«(
���1�����
�» ������� @�������)�� ���������� � ���� � @�����-
��)��, ��!������� «�� ���
��», �.�. «��� !� �&� ������3�$ ��!�������� 
3�� �!���� ��'��������3�$ ������» � ��" ��"�" �%��!�#��� «%���� ����-
��� ���������� �� �������� ������»19. ����� !���"���� �����#���& @���-
����)�� ��&�������� ������" �%����" � ���"�#��" � !���� ����"�����-
��" ��������" ����������� ���������������, !�&������" ����$ �������� � 
!��������� !����, "��3��%��" ��������" ����� ��$ !�%��#��-!������$ 
� #�����!������$ ����������. �� "����"� �!�������( A. �. ��!������, 
@�������)�& �4, &��&&�� ����'�� ��������)��� «��3��� !�������� �"�», 
����& ������( �����"��%����('�( ����, !���3�& >**���������� ���� !��-
����� �����"�, �������� ������& �& ����������& «�#$#<# 8%�$�»20. �"���� 
«����� !����» !�����&�� ��������� ��������)�����-!������� ���"�, &��&-
&�� ������"���� � "�����" ��#����� ��"��� "�$����"� ��������)�����-
!�������� ������������&, � �������" �������)�� @�������)��. «����� !��-
��» *��"������� ����( !������( �����"� ������, � ������� �"��������� 
������3�� ������ � !���)�!������� ��������)�����-!������� !�����-
��&. �"���� ���������, ��#���, �����������('�� !���������� @�������)�� 
� !������� �����"� � !�����&�� �������� �% ������&$ �� �������)�� � >**��-
��������. 

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

19 @�������)�& ���������� 4����)�� : ���%�������� � �������� �%'����� : "������-
�� ���*., !���&'����� 10-����( @�������)�� �4. �. 50.

20 ��" ��. �. 51.
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����������1�� '
�����1��. D� !���)�!� � ������� �����������& *��-
"���(� �����)� � !���"���� ����������� � ����������� � �������� ��-
��������� ���������������. 
���� ��� ��"�� ������ �� ���$ ���"����$ 
��������� ����������& «������ !����» � �������� @�������)�� �� �%��!�-
#�� �� >**���������� � �������)��, ���� �����������" �� %��� ��3����& 
!��%��"� �%��!�#���& ������& ����1��� ���$
������� '
�����1�� � �*��-
"��������� �����"� !������$ ��������. @�������)�& ������, #��%� ����� 
������� ������('�� � !��������"�� %���3������" ��������& ������, 
����� �������� <�%���6%#$���#� 8%�$#$#� %�<3+6%#$��6� ����3����, 
�������& ('�$ ������ >����"�#�����, ��)������-!�����#����� � �$����� 
����� �%'����� � ����������. ��>��"� ��������)������ !�������&, �*��-
"����������� «�� ������», !���� ������&��& ������ %������"�, #�" ���"�-
��"� ��� �������"� �������&.

� ���#��$ �������&$ "���� ��������� � �����&'�� ���"& �%������� 
��!���� � ������3���� � �����"����" !���������� ������
�
 � �����
-
�
 � ��!���� �%��!�#���& ��� !�%��#����, ��� � #������� ��������. K���� 
��������� � ������ ���� � ��", #�� �%��!�#���� !�%��#��$ � #�����$ ����-
����� �� !�����3�� � ��� "���, � ����� >�� ������������� @�������)�& �4, 
�.�. �"���� � >��$ !�����$ 
������� ����� �� ���������� � ��3�� ������ 
� �����&'��� ���"���21. � ���#��-������������ ��#�� �����& "���� %��� 
����"� !���������"� ���������� ����������& >��� !��%��"�. �� ��� �%-
�������� "���� � ��������� ������3���& #�����$ � !�%��#��$ ������-
��� � �!���%�� �$ �%��!�#���& � ������ ��������)�����$ !������$ ���"? 

#��� ����� ������ � @�������)�� ��#����� �%��!�#���& ��������� ����-
��3���& #�����$ � !�%��#��$ ���������. H��& �������� !���"���� ������ 
������3���& �������� � �����&$ 
�������� ������ � !����$ � ���%��$, $�-
������� � �����#���� �����"������ !�������� ����������, !���)�!�$ ����-
����)�� � *���)����������& ������� �������������� ������ � "������� 
��"��!�������&. ���%�� � !���� ����� �� ������ !����������& � ���%$�-
�"���� �%���������������� #�����!�������� � !�%��#��-!�������� ����-
��������& �%'��������$ ����3���� �� ���� «!�����)�����"�» � � "�"��� 
!���&��& @�������)�� �4 �� �!���%�������� ����#����� ����"��"� �����-
��( !���������)������� ���������������, �%��!�#���('��� !�%��#��� 
� #������ ��������. 
%��!�#���� �!��"������� � ���"���#���� ��#���-
��& #�����$ � !�%��#��$ ��������� �������& �#���"� �� ����� ���)�!)�� 
�����"������ ����������� �%'�����22. K����� ��������)�����-!������� 
�����������&, ��� ���"�-!���)�!�, �!����&(� ������ �������)�� >��$ 
���" ��3� � ����"��" ��#������ #�����$ � !�%��#��-!������$ ��#��. 
��!��"��, � ���������� ��"�#����& ��� !�%��#��-!������� ��!��� �����-
��)�� !�����#����$ !��� � ���%� #������� � ���������, ��� � �$ &��� 
���������� «��#�������, #�����!������� ���"������� ���#���� � �����"� 
���������� "���)�!������ �"�������»23.

21 ��" ��. �. 29.
22 �".: #
����� ". �. J������� � !�%��#��& ������ : ��������)������ �%��!�#���� 

!��� � ���%� � "�����" ��"��!�������� : �#�%. !���%��. K., 2004. �. 32.
23 ��" ��. �. 288—289.
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����� ������& ���� � ��", #�� @�������)�& �4 1993 �. �%��!�#����� 
���������� � %���3�� "��� #�����!������$ ��#�� � !������" ��������-
�����, �.�. ��"�����& !���$� «�� !�%��#���� � #�����"�»24. M�"����&, #�� 
������3���� #�����!�������� � !�%��#��-!�������� ������������& �� ���-
��#��$ >��!�$ �������& ���������� � �%'����� �!����&���& !���� ����� 
!����%����&"� � �!��������"� ��!�������&"� �������������-!������-
�� �������������, � ����� !���)�!������"� ���%������&"� ����"�������& 
���������� � �%'�����. ��& �� *��"��� «�� !�%��#���� � #�����"�» ���-
�������� $������������ �����"����� ��! !������������)�� � !����!��"�-
����&. � �����&'�� ���"& � ��������$ ������&$ !����, ���%����, �������(�-
�& �����)�� � ��!�������� «�� !���� #��� ���� — � !�%��#��"�», ��!��"�� 
� �����"� ������������& �������������-�����%��$ ����3����. @���#��, 
����� �������, #�� � �*��� �������������� ����%� ����������������& «��-
����#����& �!�����������» � !������" �*��"����� !�������� ������� ��-
������������� �����'���. �� � �� "����$ ���$ �*���$ �%'��������$ ��-
��3���� !�%��#��-!������� $������������� ������&��& �"�����('�"� 
�� #�����!������"�. ������ ����� !�"���� � ����"��" ��#������ ��$ 
��!�� !�������� ������������& � � ���%$��"���� ��������� �%��������-
�������� � �!�������� "���� � ��!� �$ ������3���& � �������&.

����" �%����", ���� ���������& !��%��"� � !����)���� @�������)�� � 
��� ���&��� �� ���'��������� ��������)�����$ !������$ ���", �� ����#��-
��" ����������" ������ ���#���� ������� &��&���& *��"���������� !���-
����& � ���%$��"���� ��%��� "��� «!����&���" !��%�������" "���� 
������('�� ��������)�� � �����» ��� ��������" «��������)�����$ !�-
!�����» � ����� 
�������� ������. ��!��� � ���"����" ��"������ @�����-
��)�� ��� �� !����"���� %�� !�������� ��������"� !�������"� � �#���"� 
����� �� !���� !���&��& @�������)�� �4 � 1993 �.

�� "����( "����$ ��������$ � ������ �#���$ � !��������, @�������-
)�& �4 «������������ �"��� ��'��������� ���������. 
�� ������ !� 
"��3��%�", !� ����#���, �� ��� ��� ���#� ��� ������#�� ��"����»25. ��-
������� @�������)�� �4 �%��������(��& �����������&"� !�����#���� 
� ����� �� �� ����: ������ ��������)������� ����&, !���� � ���%�� #�-
������ � ���������, *���������� ������ ����, �������� �4, ���������-
���� �4, 4��������� ��%�����, ���%��& ������ � "������ ��"��!�����-
���. ����"����&, � ����� ����� ��� ������������(��& � !������(��& ���-
���� �� ������ �����������('�$ ������ @�������)��, �$ #����� � !������. 
A���� ����, � ������"���� �� $�������� � !��"��� ����������& ������� 
��������)�����-!������$ !�������� "���� ��"���� ����������&. ��� 
>��" ��"�#����& ������������ $������� ��������� � ����� @�������)�� 
���"�. ��!��"��, ���� ��$��� ��#� � "�����" ��"��!��������, �����-
������&"� ��"�#����& �������������� )�������� «"���)�!������ �"�-
������» � «"���)�!�����$ ���%�». K���� %���, �� � !�����(( �#����, 

24 @�������)�& ���������� 4����)�� : ���%�������� � �������� �%'����� : "������-
�� ���*., !���&'����� 10-����( @�������)�� �4. �. 28.

25 ��" ��. �. 54. 
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�"���� !�>��"�, ��� �!�������� ��"�#��� �. �. A�����, �� ��������� 
!��� ����� "���)�!������� !����26. 
���� � !������� ��� !� ������ 
"���)�!������� �!�������&, "������� ��"��!�������& � "���)�!�����-
"� !���� �!�%�������� �#��� ���������� � ������������ !�����������-
��� �& #������& ���#��� ����27.

�� �����#����" �����" ���������� ��$����& � �����&'�� ���"& ��"� !�-
�&�����& ������ ����
�
�
 �
��������, � ����� ���!��� �� �*��"����������� �� 
�����&3��� ���. 
�"�#����&, #�� ���������� !������� ���������� ��� ����-
����)�����& "���� �'� ����� � ������ ����#��������� �*��"����& � !���-
��#������ ���'��������&. ����" �%����", !� ��"����� !�!���� ��" !����-
��� $������� ����������� ����������. ����#����&, #�� !������� ���������� 
— >�� !�����""��& )��� � ������3�& ���#�, ������& ����� %��� ��3��� 
� %��'�"28. ��!��"��, 
. D. @���*�� ����"� ��������#��, ���� ��&��&��: 
«...��3� ���������� ��� ������� �����& ������� !������"... K� �� ������ �� 
!��%�������� � !������"� ����������, � ��$��"�& �� �#��� %���3�" �����-
��� �� ����»29. ����#����&, #�� ��������)�����-!������� ���"� � !������" 
���������� — �� %���� #�" )��� �������������-!�������� ��������� ����. � 
��&�� � >��" "���� !�������� �����3���� !������ !� ����� �%�������� ��!-
���: 11 ��� @�������)�& ������������� !������( ���������������� � ������, 
� �� ��� �#���"� ��� ����)����&. J� �� ��$����& !���� � !������" ����-
������? �. �. A�%����, �����3�&�� � ����������" � ���������� "�����" � ��-
������"���� �(%�" ����������" ����� !�������� ����������, ��"�#���, #�� 
«!������� ���������� ���� ���3�& ���!��� �������& ����������� �%'�����, 
�������& ��� "����»30. 
�� �����, � ��3�� ��#�� �����&, �!��������� � 
��#��� ����: «@�������)�&, !�����������3�& !������� ����������, ������-
��� ������� � 3������, ����#����"�� !���� #������� � ���������, �� "��-
��$ ����$ !���)�&$ ��������� *��������. �������� «%������» ������� ��� �� 
�����, �"������& �'� � %���3�� ���!��� !���%���� #���� >����������, !��-
����� ���������� — ����&���"�� ����»31.

���"�#�������" (� !�>��"� "����� �%=&��&('�" �����&) &��&���& 
*��� ��!������� ���#���& � ������� ��������)�� «���������� !������� 
����������» ���������"� �#���"�. ����� �� !���� !���&��& @�������-
)�� �4 � 1993 �. !������& ���������������� ��3� �%����#����� � ��#����� 
����#��3��� ��������& ��������)������ ��*��"� � ��������)�����-
!�������� �������������. �� �����#����� � >��"�������� !��������� �%-
�"������ >���� �������� ��"���������� ��������& � !���)�!� �����-
"����� ��������)�� ���������� � �%'����� ��#������&, �#�����, ������ 

26 �".: #
����� ". �. J������� � !�%��#��& ������. �. 14. 
27 �"., ��!��"��: '
��.�
� �. ". K���)�!������ !���� ��� ������� ����������� !����. 

K., 2003.
28 �".: @�������)�& ���������� 4����)�� : ���%�������� � �������� �%'����� : "���-

����� ���*., !���&'����� 10-����( @�������)�� �4. �. 41—42, 49.
29 ��" ��. �. 57.
30 #
��
�� ". �. @�������)������ ����� � ��������)�������" � ������.  K., 2003. 

�. 71.
31 ��" ��. �. 210.
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�����&. �. 1. G���� ���� �������$ ��������� !��������& !�������� ��-
�������� � ��3�� ������ �������� ����('��: 1) ������3���& ������#��-
��� ����)�� ������ (����)���� #������� � ���������, ��� !��� � ���-
%�, «������������» !��3���, ����%����� ���������� ����������������); 
2) ��������� !��)���� �%��!�#���& !� !�������( ���%�� ���� @�������-
)�� � ���������" �%'����� (�� ���$�������� � �����"� ��������������� � 
!������� �����"�; ��!������������ ������� @�������)��)32. 

M���������"�� @�������)��� !���)�! ��������& ��������������, 
��!����������� � ���%��� ������� �� ��� !������ � �$ �������)�� 
���������" �4 (��. 11 @�������)�� �4)33. ��>��"� �#���� ���"���(��& 
�� �������" $��������" ��������& �������. @���#��, � ����" �����"��-
��" !������" ���������� "���� %���, �#�����, ��������� ��������� ����-
����& �������. M�"����&, �%��!�#��� � !����" �%=�"� ��������"���� � ��"�-
���&��������� ����� �� ��������$ ������ ������ ���%'� �����"����. 

���������� @�������)������� ��� �4 �. M. I������, ��������& ��( 
� ��)������%�������� ��"�����& @�������)�� �4 � � ���%$��"���� ��3�-
��& ��'�����('�$ !��%��" !���" «��#����, �%����������� � ������������-
�� ���������& ��������)�����$ ���"»34 @�������)�����" ���" �4, �"��-
�� � ��" �� ����������� �� ��������&. 
� �������, ��!��"��, �% ���������� 
���%$��"�� #������� !�� ���!�������� !����"�#�� "��� �������-
��" �4 � �������������" �4, � ���=&������ !�������& � ���� �"�������-
)�� ��������� �4 � �����"� �������������� ������, � $�������� !����"�-
#�� � ��"��� ������� ���������� !����������, �% ���#����� �*��� � !���-
��� ��������#���& !����"�#�� � !��"���� �����& "��� 4����)��� � �� 
��%=����"�, �% �!�������� ������� "������� ��"��!�������&. 
��%�� "���� 
�������& ����� �&��������� 4���������� ��%����& �4, ������� ����� 
��3��� !��%��"� «!���" !���&��& ���%$��"�$ ����$ ���" ��������)�-
������ ���������������»35. 

@�������)�����-!������� !�������& ����� %��� #����"�, #��%� %��-
��� � ��#�� ���=&��&�� !���)�(. @�������)�& ����� %��� �& �����"����-
��� � �& �������� !������� !�������. @�� "���� �����& «!���"��������» 
�� ������� �����, ��!��"��, ��������)�����" ���"�" �% ��	����� ������
	 
��
��
���
����� ��� ��
���
����� �
 ����	 
� ��	������������$ ����
���7�-
���$ ���"�� «�"������������� !��)���», ���� ����� � ��$ !�� (� ��" %�-
��� � 1993 �.) �� ����� ���������� ������� � �����&�"��� %���3������" 
�#���$ � !�������� ������ �!�������& «�"�������������� !��)����», 
«�"������������-!��)����������� ���������������» ��� «�"�������-
�����$ ��»? B�������� !��&��& �� "����" ��&��� �'� � ���������" ������-

32 �".: @�������)�& ���������� 4����)�� : ���%�������� � �������� �%'����� : "���-
����� ���*., !���&'����� 10-����( @�������)�� �4. �. 42—46; �". �����: &
�
�
�� 4. �. 
�����& ���������� � !���� : �#�%. K., 2003. �. 385—390.

33 �".: @�������)�& ���������� 4����)�� : ���%�������� � �������� �%'����� : "���-
����� ���*., !���&'����� 10-����( @�������)�� �4. �. 55.

34 ��" ��. �. 17.
35 ��" ��.
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��������� � ���������$ !������$ �����$, �� ��� ��� ��&�� ��� ��������& � 
������ ��"�� @�������)��. @�� �� "���� �)������� ������� ����� ��������$ 
��������� ��������)�����-!������" ��������&"? @�������)�& ������ �� 
������� !���)�!������$ !������$ $������������ � !��� )�!�� �
������-
����
% ��+��, !�����&& �� �� !������� ��"��&���& � ���� ������&" !�-
����#����$ �����#��)�� � ��%�����$ � ��%=����$ �4 ���3�$ ������� ��$ 
��). 
�� �� ��"�$ ������$ ���������� ����(#��� � �����&$ @�������)�� 
���������� 4����)��, �����������('�$ �����"� ������ �������� ������ 
� ������, ��������� ������ ��������� "�$����"�, ��������� ����	��
� ����-
��� � �
��
	
��% 	�+� :
���%��
% 8�����1��% � �� ��=����	�, *������('�$ 
���"������� ����(#���& "��� ������"� �������������� ������ �4 � �� 
��%=����"� �������� � ��������#���� !��"���� �����& � !����"�#��. 
�!�)������� ��"�#�(�, #�� ��������� ��������)������ "���� �� !����-
�&(� *��������"� ����������( ���������� *��"���, �������� ������� 
������ �������������� ������ �4 � �� ��%=����� "���� ����(#��� ������� 
�� � ��������#���� ����	��
� �������, � � ��������#���� �
��
	
��%, !��-
������ !��"��� �����& ��� ��������#��� @�������)��� �436. 
. D. @���-
*�� ��"�#���, #�� ��. 71 � 72 @�������)�� �4 ���%'� ����� ��""������-
����: «...��""�������� �������� !�������� ����"��� �����&, #��%� #��-�� 
�%=&����� #������&"»37.

�. 1. H�%�����, �������& �� «���%����» !�&"��� ��������)������� ����-
��������& *���������$ ����3����, ��"!�������"�� �%���������"� *�-
�������"� ������"� � )���( �$ ��*��"�������&, ��"�#��� &���( ������-
��#����� !������ ������������& � @�������)�� �4 !��%��" *���������-
�� ����������38.

�. �. �����&�, �������& � !��%��"�$ 	
���� 
�������1�� ������
% ������ 
� ���������� 4����)��, ��������� ����� ��� !�������& �������������� 
!���)�!� ��������& �������, «��!��!����������( ������» � «����%���-
��� !����"���», ���������� ��������)�� �������������� ������ � ��%=��-
��$ �4, "���� "������� ��"��!�������&39.

�#������& !�����#���� �%'�!��������� ��!��&������ ��������)������ 
*��"�������� ������������ *���������$ ����3����, ��"��� *�������-
"� � ������. �� "����( �. @�������, ���� «��������& ��� �� �������$ !��-
#�� ���!�� ������ !�������� !��&, ���������� >��" ������� ���������� 
����������������… �"���� >��� ������ !�%��� ��������� ���������� 
4����)�� �. �. ������, *��������( ��!����������( � �������������( 

36 �".: �����
� �. ". M������� "��� ������"� �������������� ������ ���������� 
4����)�� � �� ��%=����"� // _����� ���. !����. 2004. R 8. �. 7; <�
 +�. G������� � ��-
���%����� ��������)�����-!������$ !��&��� � ��������#���� ��"!����)�� // _����� 
���. !����. 2004. R 2. �. 34—39; >������� 9. *. ���������& @�������)�& � >���()�& *����-
�����$ ����3���� // J��. � !����. 2004. R 8. �. 7.

37 @�������)�& ���������� 4����)�� : ���%�������� � �������� �%'����� : "������-
�� ���*., !���&'����� 10-����( @�������)�� �4. �. 55.

38 �".: >������� 9. *. B���. ��#. �. 13.
39 �".: @�������)�& ��� ��"��� >!�$� / !� ��. !��*. �. �. �����&��. �. 1. �. 15—16.
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������ !��!���&�� 3���, ��!��������� �� �����3����������� ����������� 
*�������"�, "�$����"� ����"�����3���� ������� ������»40. 

�. �. A�%����, �%����& !��%��"� �����"������ ��������)������� 
����& � !����"�������"�, ��"�#�& ��'��������� ������#���� ���������-
�� ����������& � ���'��������� ��� �������� *���)�� � %��!��)���-
��� ���%�( ��� ����������( *���)�(, ����� ��!���: «K���� �� ����-
���� �% >**���������� �����!������� � ��. 10 @�������)�� �4 !���)�-
!� ��������& ������� � ��"����&��������� �������������� ������?»41. � 
�� ��#�� �����&, ������" � @�������)�� &��&���& ������ ���� � "�$����" 
������: «*��"� !�������&, "���� �����������&, ����������& *���)�& 
!����"����, !���)�! �"��&�"���� ��!����������� ������, !���)�!� ��-
#�����& !����"������� � !��%��)������� �"������� � �..»42. �"���� 
!�>��"� ���������( ��������)�����( "���� "���� ���������� �����-
������. �. �. A�%����, �)�����& ���������( *��"� !�������& «�����!��-
!�����������», !�3�� � ��", #�� ���������& "���� !����������� ������ 
!�������� ����" �%����", #�� «�� ������#����� "���� � ��� ��3�� ��� ��, 
#�� ����� ��������� ������"», � �� «!����"������� *��"� !�������& 
����(#��� ��� ��, #�� ����� !����"��� ������", � ���"�������� ��� ��, #�� 
����� !����"��� ���%�"»43.

� ���������� �����&� � �*�������� !� �"���� ��. 66 @�������)�� �4. 
�. �. @����3�� !�3�� � �����"������� � ��"��$ ������('�� @�������-
)�� �4 �!������� ��������� � ��#��� �"��� !��&��& «��"������ �����-
��» ��%=���� ������ ���� 4����)��; !� ��� "����(, �����3���� ��!��&���, 
������ ��� ���"� ����� �������� ����� ����� �% ������"��$ ������$, 
�%� «�(%�� ���3������ ������� ��������� ������ ������"���� !��������-
#�� "�����������"� ��������)�����"� !���)�!� �����!����& ��%=����� 
���������� 4����)��»44. B#���"� !�#���������& �����& ���%$��"���� 
�����!����& � @�������)�� ������ "�$����"� ��������)�����-!������� 
��������������� !���" ���(#���& � �� ����� �!�)������� ����� «@�������-
)�����-!������& ���������������»45. �. J. ��3�&��� ������ ��!����: &��&���& 
�� �����"����& ���������& !�����#����& �����"� ���������" ������"��-
��" ��������� �����������& � ��������� !��������� ����� ������ � �%-
'�����? ����� ��"�#���, #�� «�������� ��������)�����$ ����� ��)������-

40 '����
� �. ������� !���. �������� (10 ��� @�������)�� � !���!������ *�������"� � 
������ // ���. ���. 2003. 30 ��.

41 #
��
�� ". �. @�������)������ ����� � ��������)�������" � ������. �. 74.
42 ��" ��. �. 196, 198.
43 ��" ��. �. 199; �". �����: @�������)�& ��� ��"��� >!�$� / !� ��. !��*. �. �. �����-

&��. �. 1. �. 55—60; 5��
���� �. �. @��)�!)�& !�����#�����$ !�!����� � @�������)�( 
������ // �����������. 2000. R 4. �. 53—55.

44 '
����7�� �. �. �������� ������ ��%=���� ���������� 4����)�� : �!�� ���������-
���� ����������& // �����������. 2003. R 6. �. 17, 20. 

45 �"., ��!��"��: #����
� �. �., '
����7�� �. �. �����3����������� ��������������� 
������������& ��������� ��������)�����-!������� ��������������� ��%=����� ������-
���� 4����)�� // J��. � !����. 2004. R 8. �. 39—49.
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�� ���������� ���%��� �����3����������& !�������� ������������& )����� 
�&� ��������)�����$ ���"»46. 

�� "����( �. @�������, �� !���&����� !������$ ��&�� ��� � ������ 
��3����� �� ���#�: ��-!����$, �������������� ������� ����������� !��-
������ !�����������, ���������� ������ �����3���& !�����#����� � ���-
������������ )���������� ������; ��-�����$, ������� ���������������, 
������ ('��� ���%���� ��#��" �%����" �$ @�������)�� ������. �. @������ 
!�3��: «��� �#�����, #��, ��%�&& ��&�� ��� ���� 
������� ����� ����-
��, �(� ���������� �� �� ��� �����, ������� !�������&�� ��%�� �����"� 
(���#����$ !��������, ���", "���!��&���$ !����&('�"� %���3������ 
������. 
�� ���������� �� �����"� >����"�#����$, ��)������$, !�����#��-
��$, ��"��������$ !���)�!��, )��������, ������� ����� � ������ >��$ ���" 
� !��������. ����$, ��� !�������� !��� � ���%� ��#�����, ����������� 
�%'�����, �������� �"�������, �%��!�#���� "�����%����& *��" ��%�����-
�����, ���%�� >����"�#����� �&���������, ����#���� $��&�����, �����-
��& ����� #������� � ��#����� ������� )��� !������� ����������� ��������-
��»47. 
���� �� ��������)�� !������� )�������, ��������, � ����� �����-
#��� !���#������� ���������� �������$ ���� � !���)�!��, �����3�$�&, � 
��������(, ��� ��� � ��#���� 10 ��� ��3� �� %�"���. � >��" � ����(#����& 
�������& !��%��"� ����������� �%'����� � ����������: ���� ��������� ��-
������ �� �� ����� !��&���$ ���" «(���#����$ *��"��������», � �� "�*�-
#����( ��( �%'��� %����������& � ���"������ >����"�#������ ���)����, 
������� ����-��%�� ��������. <����"�#�����, !�����#����� � ��"������-
��� )������� ��� �� %��� !���%��� ������� ������('�" !������������", 
!�������� ����� �� !��3�� �%������, #�� >��"� )������&"� ����� ��� 
��� �����"���� ���������������& � ������&$ ���������� ���������� 
���������� !�������.

� ��3�� ��#�� �����&, ������ ��3� ��������� ���"������" !��!�-
����&" � �������������-!������" ������������� !������ � ��!�$�"; !���-
������� !�����#����� !���������� � !�������� ��*��"�������& — ����� 
!������� ���"� � !��)����, ������'�� ���%$��"�� *��"������ >��-
"���� �����"� !��!����"��"�$ �������. �. @������ �����#��� 1���
���
� 
(�.�. �������& @�������)��) � ����
�
� �
���+���� @�������)�� � �#�����, 
#�� «)��������� ��������� @�������)�� !����#�� !� ����3���( � �� (��-
�#����"� ��������(», �.�. «���3�� �%'��������� !�������#���� �(%�� 
��������)�� � ��" � �������, #��%� !��������" (���#����$ ���� ��"����� 
������������ !�����#����� �������)�� ��%�����$ �����" )��������»48. 
��& �� � ����" ����������" ����� �!�����. K���� � ���� �����3����& 
� �. @�������", ������� ��������� ���������� ��!�$�� !�� ����"������� 
��!���� � ������� ����� !�������� !��& ������ !���)�!�" � )������&", �� 
������� �����)��� ��� ���� ����������� %���3������ �����&�: «...���-

46 ��7���
� �. 9. @�������)������ ������ ��)�������� ���������� // _����� ���. 
!����. 2004. R 8. �. 19.

47 '����
� �. B���. ��#.
48 ��" ��.
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������� !������� !��� ��������#�� !���� � ��#�� ���!�������� )������-
��� ��������� @�������)�� ���������� 4����)��»49. � >��" ������" ���-
��� � !��!�����, ��#��� �����&, ������ ������ ���#�����. ��� !�� ����� 
*��"�������� "���� ����� �!����� �� ���%$��"���� ��"�����& ������-
('�$ �������; ����� !�������� � ��"�����( �������, !���&��( ����$ ��-
����� � !��������$ �����. �� ��& �� >�� !�"���� !��%������ !�������� 
������('�� ���������� ��������������� � «)��������-�������#����"�» 
��������)�����"� ��������(. I��� ��'�����(� �� !���: ��%� ��"����� 
)��������� ��������� ��������)��, ��%�, !������� ��� ���#�"����, ��-
���������� � ���$��������, �%��!�#��� %��+!�#"�! ��D"�$6� �+� #5C�"�$� 
'#�"�6�3J6#��#-8%�$#$M; �#%/, �.�. !�������( ����(#��� � �!��������� 
"��� ������������ � "�*�#����� $������� ��������)�����-!������$ ����-
�������� � ��". 

� ������ �%�������& � ������������& ��!��� � �
�����1�
���$ ��
��$ 
(�
�3�����$ ��� �������$). B#���"� ���� �������$ !��#��, !�����('�$ 
����� ���*�����, ������(��&, ��!��"��, ����#�� �������� � ��������)�-
����" ���������������, �������������� ��������)�����$ ������� � ��-
����, �����!����� ��������)�����$ ������� � ��������)�����$ ���-
���50. 
#�����, ��������)�����-!������� !�������& �� "����$ ���#�&$ 
������������& ��������)������� ���*����� ����� �%��!�#����� !��&�� 
��� )������������-!�������� �����3���&. 
���� �� !������� >���� �#��� 
#���� �� !����$��� �"���� ��-�� ���������& ��"�� ��������)������ !����-
������ >**��������� �����3���& ��������)�����-!������$ �!����. @���#-
��, ��"� ���"������� ������������& ��������)�����-!�������� �!��� — &�-
����� �%�#��� �� "����$ ������$. 
���� ����� ������ �����#���, � ���� 
�������, ���)�!�������� �!�'���& � ��������� ��������)�����-!������-
�� ������������& ����3���� � �*��� ��������)�� "�$����"� �����������-
��� ������ � �� ���'��������&, � � ����� — ���%$��"���� ��3���& �����-
��('�$ ���"& �� ���"��� !��%��" !�������-!�������� � ��������������� 
������������� � ��� ��� ���� !���� ���"���. 

B#���"� ��"�#�(��& � "����� ��3����, ������� ��������& � @�����-
��)�� �4. @ #���� ������$ ��������&, ��!��"��, !� "����( �. �. ������-
��, !��������#������ !�������� ��. 19 @�������)�� �4 � ��������� !��� � 
���%� ������ � ��. 91, 98 @�������)�� �4, �����������('�$ ��!�������-
�������� #����� ������ 4����)�� � �!������ J������������� M�"�, «#�� 
����3��� !���)�!� (���#����� ���������������»51. @���#��, ���� "���� 
����� «���������» ������������ ���%$��"���� �����������& �%��!�#���-
('��� ������ �!��������$ ���������$ ��) ���%��� !�������� ��������-
����&. 
���� ��� !����$������� ������ ������ !��������#�& �������&-
�� ���"����& �� ��'�����( � ����������( ��������)������� !��� )�!� 
��������� ������. 
%��'����& ���"���� �� ��!��� � !���� ��%=����� �4 
(!. «�» ��. 72 @�������)�� �4) ������������� �����������"� ������"� ��-

49 '����
� �. B���. ��#.
50 �".: (��$��� 9. &. @�������)������ ���*����� // J��. � !����. 2004. R 11. �. 21.
51 �������
 �. �. <**���������� !����!��"���������� �&��������� ������� 

��!����������� ������ � �*���� !����. �������, 2004. �. 134.
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������������� �� ��������� ��� �"������������$ !��������3����. ����-
���� ������������� ����������#����� !���������, #�� � ��%=����$ �4 ������ 
�% �"������������$ !��������3���&$ ������ ������#���(� !���� � ���-
%�� ������52.

<��!����"� ��"�#����&, #�� � $�� �!����, !���������� � ������ � 2002 �. 
!��� M��" @�������)�� �4, 47 !��)����� �!��3����$ ��&����, #�� �� 
�'�'�(� �� ���&��& � ����� �����; ����� !������� �������, #�� �� �����"� 
� ������" @�������)�� �4 ��� �"�(� � ��� ��3� ��"�� �%'�� !��������-
���53. � !�#��� "���� ��������� � %���� ��#��� �)����: «��, #�� @�������-
)�& ������ ����� �� �����3������, ������� �� "����" �� �����( ����, !�-
������ !� !�����#����� ���#� ������ !����� 1993 ��� � ��� �� "����" 
���$����& � �������"� !�����#����"� !��)����"� � ������, � ��" #���� � 
��"�"� �%=�������"�, >�� �#�����. �� ���-���� ��� ����, � ��!��� � �� ��-
"������, �������, ���"���& �� ��� >�� �������3������, � ��$ !�� *����#��-
�� ����������� �� ��� �� !�����#����$ ��� ��� *���� �� �������, "���� 
��!��� ����������»54. ��>��"� ��� �� ������3�$ � �������3�$ ���# ��-
���&3���� �& — >�� !���� !�����#����$ ��� ��� ������, ������� ��&�� 
%� �� ��%& �"������ �, ����#��, ���������������, ��-!����$, �� )��������� � 
(���#����� ��#����� ����������� � ����� @�������)��, � ��-�����$, �� ��-
�����)�( ������3�$ !�!����� � @�������)�� �4.

� ��#���� 2000—2001 ��. ��������)�� � ������ ��%=����� �4 !��������� 
� ������������ � @�������)��� �4. <��� !��)��� ������������ %�� ���%$�-
�"�" � �#��� �����", ��� ��� !�����&� !������� � ������������ � ��������-
)�����-!������"� ���"�"� �������� ������ ��%=����� �4. <���� ���%���-
�� >��"�������& ������ �������������-!�������� ������������� ���������� 
4����)�� � ��$������� ������� !�������� !����������� ������. ����& ��-
%��� ����� %��� ��3� !���"�, #��, ��-!����$, �������� @�������)�& �4, 
� ��� ��������� ������ ����� �� ��!����������� ���������������; ��-���-
��$, ����� %��� ����(#��� !����� %�����"����� !������� *��"�������� 
�� ������� ��������)�� � �������$ ������� ��%=����� �4. 

����������& ��"����( ��!������� ��������)������ ���"� � 	�
�
���-
��%�
��� � ������ (!. 3 ��. 13 @�������)�� �4). 
�"�#����&, #�� � �����& � 
������ �� ��������� >**������� *���)������('�& "����!�������& ���-
��"�. @�������)������ ���"� ��#���� �����������(� ���� !�����#����$ 
!����� � ��������)�� � *���)����������� ���������� � ������ �������$ 
�������. B#���"� ��"�#����&, #�� � ������ ����������� «���"�����& !��-
�����& �����"�»; � ����� �������, ����� !�������� �����"� �����"���� 
�*��"��������& � ������&$, ���� !����� �� �"�(� ���"������� ���&�� �� 
*��"�������� ��!����������� ������55. 
���� 2004 �. ����"��������� !�&�-
�����" ��� �% �������� ��������������� !�����#����$ !����� � ��� *��-

52 �".: ��" ��.
53 �".: '����
� �. B���. ��#.
54 9������
� �. ��%�� ������ ��� ��%�� ������ (2. ��� �'� �"������& ��� ��� ������-

�����"?) // ���. ���. 2004. 17 ����.
55 �".: @�������)�& ���������� 4����)�� : ���%�������� � �������� �%'����� : "���-

����� ���*., !���&'����� 10-����( @�������)�� �4. �. 62.
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"�������& �����"� ��������������� �!�������&; !������� ��#��� *��"�-
������( «!��������� �������������». ����('�" 3���" � >��" ��!�����-
��� "���� ������ ������������ ��3�('�� ���� !����� � *��"�������� 
��!����������� ������ � ������.

������� �������& � ���%$��"���� ��"�����& @�������)�� ������-
���� 4����)��. ��& �� ����� �� ����"�������� ��"������. A. �. ����3��, 
�� ����(#�& ���"������� ��"�����& @�������)�� �4 � %��'�", !�3��: 
«... �����3���������� @�������)�( ��� #�����#���� ���������, ��%���& 
�(%�$ ������$ ��3����, � ������������, �����%���� !�!����� � @�������-
)�� ����� ������� �����*�)��������"� �(�"� � %�� �!�3��. ������ ���-
� "� "����" �!������� ��!������ @�������)�( �"���� ����, #��%� ���#-
3��� ��»56. _.-�. _���� !�������, #�� !��)���� !����"���� @�������)�� 
������� �� ��$ *�������: 1) ����
��� ��� +����
��� ��������)��; 2) ��
��% 
�����	
���57. ���������& @�������)�& — ������& @�������)�&, !���"� #��: 
�) @�������)�& �%����� ���$��������" !� ����3���( � «!�����"� ������» 
� %) ����������� «!���%�����&» � �!�)������$ ������&$ !�������& �� !�-
���"���� � �������& � ��� ��������)�����$ !�!����� (��. 9 @�������)�� 
�4). ��>��"� ������& !��)���� �������& � @�������)�( !�!����� %��� 
��!���������& ���%$��"����( �����%���� "����#�������$ "��������-
��$ � !��)���������$ ������ ��������)�����-!�������� �������& (�!�)�-
�����& �������������& �&���������, ����� @�������)������� ��%����&, 
���%�& !��)���� !���&��& ��3���&, �!�)������� !��&�� ����������&). 
�. D. G�����, ��"�#�& �#�������� ��!��������� «��������$ ��������)�-
����$ !��������, �������#���� ���" ���������$ �� ����$ �������$ ����-
���», �#�����, #�� «@�������)�& �4 �������& � �
������$, $��& ����" !���" 
��& �� �����& ��3��� "����� !���)�!������� ��!����»58. �"����& � ��� 
�"���� ����������� !��&�� �������& ��"������ � ��. 1, 2 � 9 @�������-
)�� �4. �. D. G����� ��"�#��� ��&���� $������� !��������-���%������ � 
��", #�� !����"��� @�������)�� ��&�������& ������ � ���%$��"����( ��"�-
����� �� 1, 2 � 9-� ����, ���� ��� !����%����� � ��������)�����$ �������$ 
"���� ��������� � ������"���� �� ����$ !��#��. ����� ��"�#��� �����, #�� 
�������� ������ ��������$ ��������)�����$ ���� ���%�(� ��������$ ��-
��)�����$ ���#�����, ������� ��������� %� �������� ��&������59. 

B#����-!��������� ����� �%��'�(� ���"���� �� ��!��� � ���"����" ��-
"������ @�������)�� �4. �� "����( �. J��$����, �����"����& @�������-
)�& ������ «�������� � ��$ �� !�������-!������$ ��"��$, #�� � � "�"��� ����-
�� !���&��&». B������& �� ��"������, !�����3�3�� � ������ � 2000 �., ����� 
!�������, #�� �������� �!��������� ��������& �& ������������� @���-
����)�� ��� �& !���&��& �����, �%� «���'������� !������� ���#������� 

56 @�������)�& ���������� 4����)��. 
*�)������� ����� : ��������-!������� ��"-
"������� -�� (��. ����, !��*. A. �. ����3���. K., 2001. �. 123.

57 �".: E���� E.-(. @�������)������ !���� � !�����#����� ��������� : �#�%. !���%�� : 
!��. � *�. K., 2002.

58 ������ �. <. B���. ��#. �. 7.
59 �".: ��" ��. �. 43, 60.
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!��'�»60. �. J��$��� �#�����, #��, ���"���& �� ��&�����& ��������� �4 � 
��)������%�������� ��"�����& @�������)�� ������, !�������� ��� �'� �� 
��#��!��� ������ !����)����, "����� ������& � ��3���& ������ �������� 
�"�������)�� !��������#�� ���� �� «%����, �� �$� @�������)��»61. � ���-
�� ����� ����� ����, #�� � �����&'�� ���"& @�������)�& �������& «��"� !� 
��%�, � �������& !�����#����& ����� ��� ��"� !� ��%�», !�� >��" ��������� 
������ "��&�� @�������)�( �)��������& ���������, «!�������� #�" %���3� 
�� ��������� ���$����& � �������� �����(, ��" "���3� ������& �( ���-
����»62.

���������& @�������)�& — >�� @�������)�&, !���&��& � ������� ����-
��#����� !���� ���"��� � ������63; >�� @�������)�&, ������'�& � ��%� 
"�������� !��������#��; >�� @�������)�& �& �� !������������ � ����-
��" ��������" !������� ���������������� � �"������� �%'����� � ��"�-
�� ����������; >�� @�������)�&, ������& ������� � ��%� ���"�, �%&����-
('�� �����������('�� �������� ��"��� �%�#���� ���������������. @�� %� 
>�� �� !��������� ������"�"� #������( �� !����� ����& !�����������" 
��� ��� �������������", ��, �� ��3 ����&, ��������)�����-!������� 
���"� �� "���� �!������� ����������� �����& !�������� ��������& ����-
���, ����������, !��&���, ��� �����!�����$ � ������('�" �����������-
����. @�������)������ ���"� ����� %����������& �� �����������('�$ 
����������$ (���#������ !�������� � �� ���������" ������" ��#����� 
!������� �����, �� ��"�$, ������� !���#��� �!��%�)�( � �%�#��" ����-
�����������, �� �������$ ���"���$ � !��&��&$, !��#�� )�"������('�$ 
!������( �����"� ������ � ������������ � ���%�����&"� �"������#����$ 
!���%��������� � ������ �������������-!�������� �������������. � ������ 
����� ��� ���%����: �%�#��& !������& "�����& ��� %� !�����������& !� 
��������)�����-!������� "�$����"� � ��"�, �������& �� ��, ����"�� ��� 
��� ���, "���� �� ��� ����� >**�������"� � ���������$ ������&$, �!���%-
�� �� �$ ���%'� !��&�� � �%'����� � �������� �������. �������� ������-
����� ��������������� � 1993 �., ��� ������� ��", ����� � ��%� ��� ��=&�� 
��������)�����-!�������� ��������. K���� ��� �������, #�� �����"��-
��� �%'��������-!�����#����� ������, ������#����� � "��������-!����-
��� ������&, �� «�!����&(��&» � ������������"� (��� «� ���"�$�"») � @��-
�����)�� ������ ���%�����&"� � !�������&"�. � ���� ���������& ���%'� 
�����!���"��"�� ���#� «�� ������� ���������( @�������)�(», �.�. ��� 
� �� !������& �� ��"�����, � #�" "���������� �������� %���3������ !���-
�����, �������������$ �&�����, �#���$-��������)����������, ���� @��-
�����)������� ��� �4 �� ����, ���� ��"�#����� ��&������� � "�"��-

60 ��$
�� �. �������� M��� @�������)�� // @�""���. 2004. 16 ��.
61 ��" ��.
62 ��" ��.
63 
% ������#����$ ������&$ �����%���� � !���&��& @�������)�� �4 1993 �. �"., ��-

!��"��: ������� �. �. @�������)�& ������ : !�����, >���()�&, �����"�������. K., 1997; 
#
��
�� ". �. @�������)������ ����� � ��������)�������" � ������. K., 2003. �. 191—210; 
4����
�� <. �. ���������& ���������������� � ��������)������ ��������������� � ���-
��� (1917—1993). K., 1999. 
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�� !���&��& ����������� 
�������� ������. M����, ���"� !�����"��, �� 
�%���� ����"� ������������"� ����"����"� � �����������(.


%����& ��!��� �% ������#����$ ������&$ !�&�����& ��������)��, �� 
��3 ����&, "���� ���!��������� �#��� ���������� ���"�3����& �. �. ���-
��&��: «...� �"����� ���"& �� !����$����� !���"�(��& ���(� �� ��#3�� 
����, $��& ���&� � ��"� ��!����(� � �����!�� �(�. 
�� !���(��& �����-
!��� ���� ������&'�� !�������� � ��������)�&$, � >�� �#��� ��!�"����� 
���!�#����( !�!���� �!����&�� "���" �� ���"& 3���"�. ����� >���� �%-
'����� ��!���������& � �!&�� ��#����� ���� � �����"� ��#��$ )��������»64. 
��>��"� �. �. �����&� ����� ���� � ����� !��#��� !�&�����& ����$ ����-
����)��, ��� «��!�������� !�����$ ���������� � ��$������� �!�����3�$ 
��%& )��������»65. �"���� >��� ���� � !�$���, � ��#�� �����& �. �. �����-
&��, � ���������� 4����)��. B#���� �#�����, #�� ����� �� ���������� 
������('�� @�������)��, �� ����������� � ��� ���!��������� %������ 
�������, � ����� �������� �� ��!�������3�$ !���&��� ������('�� @��-
�����)�� !�#�����$ ��%���� �������&�� !�#�� �& !�&�����& ������ 
����-
���� ������66. �� !�������& ������('�( @�������)�( �4 «������#����� 
���������», �. �. �����&� �#����� �
�. '
�����1�. :
���� «�������" !�-
����#������ �#�'���&»67.

G�� �� &��&���& �!����&('�" !�� *��"�������� � �������� !������� 
�����"� ������: @�������)�& ��� ������ ('�� !���� � !��������3���&? � 
��3�� ��#�� �����&, !�������� ������('�� !���� � ������, ��������&�� �� 
��������)�����-!������$ !���)�!�$, ������������(� !�������& 
����-
���� ������ � �%��!�#���(� �$ !��"������. ��>��"� ��& �� "���� � >��� 
��#�� �����& �������� � !�#������" $�������� 
����
�
 (�
��
�����1�-

��
�
) ���
�
����������. 
�� ��"� ������������� �����)� ���!����������& 
���&��& @�������)�� !�� �����"����)�� �%'��������$ ����3����. @���-
����)�( �� ����� «����������» � �����"� «������('�$ !������$ ��&���»68. 
� ���� �������, ��� ��� !� �!�������( ��$����& � )����� >��� �����"�; 
� ����� — ��!������� !����%����� � �%=&������ ������!�����('�$ !��-
����$ ���"����, !��&��� � !���)�!��. ������ �$ !��&���� �!�������� � 
�%�#��" ������('�" !���� "���� ����� ������" >**��������� !��"���-
��& (��!������&) ��������)�����$ ���", �����"������('�$ � ��"�" �%-
'�" ��� �$ � ������ @�������)��. 

@�� %��� ��� ��"�#���, @�������)�& �4 1993 �. !����"����� � ������$ 
� ����"� ��&���$ !�����#����$ ������&$, !�>��"� ��� ��& �� !����)���� 
"���� ��!���&�� � �����&'�� ���"& *���)�( �%��!�#���& ����#������ ���-
����& ���������� !������� �����"�, ���� �����&, !���� ��&��������� ����-
��& @�������)�� �4, ��� ����"����& ������������ �� "����$ !��������, 

64 @�������)�& ��� ��"��� >!�$� / !� ��. !��*. �. �. �����&��. �. 1. �. 8.
65 ��" ��.
66 �".: ��" ��. 
67 ��" ��. �. 13.
68 A. �. ��!����� �#�����, #�� «@�������)�& ����� %��� �"��� �������� � �����"� 

������('�$ !������$ !�����» (�".: @�������)�& ���������� 4����)�� : ���%�������� 
� �������� �%'����� : "�������� ���*., !���&'����� 10-����( @�������)�� �4. �. 49).
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�.�. ����� �#���� �"��� ���� ���%�� "����� �% >��� @�������)�� �4. M��� 
@�������)������ �� !���� �� �"��� &����� !����������& � ��'����� ��-
������$ ��������)�����$ !��������. @�������)������ �� �4 ���'���-
��&�� �������� ���������� ��������)�����-!������$ ���" ������, �.�. ���-
'�����&�� ��� �������"�( ����������1�. ��������)�����-!������$ !���-
�����. M�"����&, !����� � !����"��� @�������)�( � �
��7�% ������� ��7� 
�& @�������)������� ��� �4, �.�. �& ��� %��'�$ ��3���� � !������$ 
!���)��, ��� ����������1�� ��& �� ����"��. @���#��, �&��������� !� �
��-
���1�
��
	 �
���
�. � �
�����1�
��
	 ����
���. &��&���& ������3�� 
� ���%$��"�� �*���� �&��������� @�������)������� ��� ������, ������-
"� !���������, ��� ������� �. �. A�����, «���������('�& ���� � ������� 
� ����!����� (���#������ *���"���� !�������� ����������»69. 
���� 
���"� «��#���, �����"����� � ��%��� �����!����)�� @�������)�� @���-
����)�����" ���"»70, ����"�����, ����� !������ � !��&���� ��������-
)�����-!������� ���"�, ���������('�� �������� ������� �%'���������� 
%����!���#�& � >**���������� �������������� �&���������. @�������)�& 
����� %��� ��!��������#����; ��� ����� &��� � #���� ����� ��������� 
�& �������& !������� �����"� � ���������������, � � ���#�� ������������& 
�!��� — !��������&�� >**�������� "�$����" ��� ��������)�����-!����-
���� ���������& � �����3���&. @�������)�& ������ — ������3�& ������ 
�& �������& ���������������. ��>��"� *��"����"�� �� ��������)�����-
!������� %��� ���������� *��������� ��������������� ����� �%��!�#�-
���� ��������)�����( ����������71. ��!����� !� !���� !���"���& ��$ ��� 
���$ !�������� @�������)�� �4 — ����"��� ����#�����. ��!��"��, � ��-
�&%�� 2004 �. �!����� J������������� M�"� �%������ ��!��� � !������-
�� !����"�������� ��!���� � @�������)������ �� �4 � !����%�� ���=&���-
��& ��������)������ ���"� � ��", �� �!����&���&, #�� «�������������( 
������ � ��%=����$ ���������� 4����)�� ���'�����&(� �%�����"�� �"� ��-
���� �������������� ������» (!. 2 ��. 11 @�������)�� �4). 

� �!�)������� ���������� "���� ��������� *����#���� �� ������$ !�-
$�� � ��!���� � �����"����" � %��'�" �����&��� ���������� @�������-
)��: 1) "��&�� @�������)�( � ������� � ��� !�!����� �� �����, ��� ��� ��� 
�'� ����� �� ��#��!��� ���� !����)���; 2) !����"��� @�������)�� ����%�-

69 #
����� ". �. @�������)�&, ��������)������ �������� � ��)������� !��������#�& 
�����"������ �%'����� // _����� ���. !����. 2003. R 11. �. 64.

70 5
����� �. !. 
% ������$ ��������)�����"� ����( � XXI ���� � ���%$��"���� !��-
�����& !������� ��*��"� � ������ // _����� ���. !����. 2004. R 6. �. 17; @�������)�& 
���������� 4����)�� : ���%�������� � �������� �%'����� : "�������� ���*., !���&'��-
��� 10-����( @�������)�� �4. �. 13; �". �����: ������ �. <. B���. ��#. �. 9—11; @�������-
)�& � ��������������� : "�������� K������. ���#.-!����. ���*. (K�����, 29 ���&%�& 
2003 �.). K., 2003.

71 
 ��������)������ ���������� � ����������#����� �"., ��!��"��: 4
����� �. ". 
@�������)�����& ���������� � !��%��"� ���"�����#����� � ������ // _����� ���. !��-
��. 2004. R 5. �. 3—13; )���
� �. �. ����"�������� ������������� ���������� 4����-
)�� � ����"� �#�������"� ����������#������ !��)���� // ��" ��. R 6. �. 18—26; �
�-
��� /. �. ���%��"� �����3����������& ����������#����� � ���������� 4����)�� // 
��" ��. �. 27—34.
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���. K��� >��"� ��"& ��#��"� �����& �����#�(��& «!������#����» ���-
������& � ��", #�� �����& �� ����� �!�3��� � ��������" � @�������)�( 
!�!�����. 
���� �� ���"���" «��"��� @�������)�� 1993 �. ����%����»72, � 
� >��"� ���%$��"� ������������ ���������&, ���#��� ������%������ !��� 
��3���& ��������)�����$ !��%��", �����3���������� ���������� ������-
���������, ������� ��"�����& � ������('�� ������, �����3���������� "�-
������ $������������� ��������)�����$ !��������, �������� �����3�� 
���)�!)�� ��������)������� ��*��"�������&, ���#��� ����%����� �!�� 
��� ��������)�����-!�������� ������������&, ��� � !�������& ��������-
)�����$ ��*��". �. �. �����&� �#�����, #�� � ������ !����$��� �� !���-
���� ��� �������"�� «!����#�� ��*��"��������» @�������)�� �4 � ��"��$ 
����('�$ ��!��������: �&��������� @�������)������� ��� �4, «���-
���������� !��������» � «����'�" ���������������"». ���%��"� �������-
)�� @�������)��, !� ��� "����(, ����"���������& �����& � ������3���� 
� ����'�" *��������" ���"�����#�����" � ���������������" ��%=����� 
�473. K. �. K��(��� ���������, #�� �!��"�����" ��������" �������& @��-
�����)�� �4 &��&���& �� ���
����
�����, ������� �� �������� «!�������-!��-
����� ������������� ���%�����&" !����"���� � �������& !�!����� � 
�-
������ �����, ������('�", ��� !������, ��("������� ������� �����#��$ 
!�����#����$ ���, � �� ��������#����� ���)�!�������� !����%����� ����!-
����& ���������� ������ ����������» 74. �. �. 	���&��� �#����� �!����" ��-
�%������� � ���"������� «!���%��������& @�������)�� %�� ��������& � �� 
�����»75.

���������& >**���������� ��������)�����-!�������� ������������&, 
����� �� ����� «!������� @�������)�(». ����� �. M. I������� �����, ���-
� �� �������, #�� «�& ������, ������& ����� �'� �� ��&�� «%�����» "����-
���� �����#����� !�����������&, !���� @�������)�� ����������& ���� �� 
���%���� ��������$ ����� �������������"� ��'���������(»76. ���������� 
@�������)������� ��� �4, &��&&�� «!���������" ��"������������$, ��(-
"������$, «"�"�����$» ��"������ @�������)��»77, ����"�������� ������� 
���������� @�������)�� � !���)�� ����('�$ �������: 1) «@�������)�& �4 
1993 �. !����"����� � �!�3�� � �!������ ������ ���������&», «��������#�� 

72 ������ �. <. B���. ��#. �. 156.
73 �".: @�������)�& ��� ��"��� >!�$� / !� ��. !��*. �. �. �����&��. �. 1. �. 17—19.
74 ��" ��. �. 20—34; �". �����: &��.�
� &. �. ���%��"� �������)�� �"������#������ 

!����)���� @�������)�� ���������� 4����)�� // ���%��� � ���������� @�������)�� 
� ���"������� �� �����3����������&. K., 1998. �. 47—50; <�
 +�. K�������)�& @�������-
)�� : ���%$��"���� ��� �#������ ���(���? // ���������� ��������)�������" : !��-
%��"� � ��3���&. K., 1999. �. 39—43; <�
 +�. ��!����� � @�������)�� : ��������� !�����-
��-(���#����� ��!���� // @�������)�& ��� *����� ��)������$ ��"������ : �%. ����-
��. K., 1999. �. 77—84; <�
 +�. ���������& @�������)�& �������& �� � ��"������, � � 
���"������" �������� � ��'��� // J��. � !����. 1999. R 4. �. 119—121.

75 @�������)�& ��� ��"��� >!�$�  / !� ��. !��*. �. �. �����&��. �. 1. �. 41.
76 @�������)�& ���������� 4����)�� : ���%�������� � �������� �%'����� : "������-

�� ���*., !���&'����� 10-����( @�������)�� �4. �. 13.
77 5
����� �. K���"���� � ���$ ����� ���" �� ��"�$ "�'��$ �����!)�����$ ���-

��� // �������&. 2004. 26 ���.
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$���3�� �����» @�������)��; 2) ���%$��"���� «!�������& @�������)�� � 
������������ � "��&('���& ����������(». �� "����( �. M. I�������, «��-
������#����� ���������& �(%��� ������ — *���"��������� �������� #�-
����#������ &����»78, ���"� �����"�, �� ��'������� ������ ��� ��������� 
��������)������� ������, ������� �� !�����&� %� ��������#��, � !���� � 
!������!������, ��������� �� ��� ���( ���"�. �. D. G����� ����� !�������, 
#�� � �����&3���� �& "�����& !������& "���� �� ������ ��������)��, 
����#� ('�� �� ���$ #����$ ���%�����&", !��=&��&�"�" � 
������"� ����-
��: «...>�� ������ ��� ����, � ������"� ��� ����"����&, �� �������� !��� 
�����"���� ����#�. M� � ��& �� ���%'� ����� ��#��� �������� ������� 
���"����, �%� ������� �%'��������� ����� !������� ����� !��%��"�, 
���%�('�� ������ ��3���&»79. 


����, � ��3�� ��#�� �����&, %��� %� !��������" ������������ ����$ 
��������)�����-!������$ ���", ������� ��� �� &��&���� %� �������"�, 
�.�. ��������)������ !�������& ����� � ��������" �"���� ���������-
����, �� ������& !�� >��" !��������#���$ ��������)��. � ��� — >�� !��-
������#���� ��������)��, ���%�('�� �����������('�� �����!����)��, 
— �� %��� �� "�"��� !���&��& @�������)�� ������������ � ������('�" 
��������������� ���������� 4����)��. ����" �%����", «!������» �%�#-
���� (��� !�������) ��������������� � ��������)�����-!������" ������-
��" — !������������������ !��)��� �������������-!�������� ���������-
����. �. M. I������ ����� ������ �)������� ��#����� !����������$ !����-
"�#��, !�������3�$, !� ��� "����(, �!���� �����( �� ��������������� 
���!��80. 

��!��� � ���"����" ��"������ @�������)�� �. M. I������ ���������� 
!� !���� � �����()��������( !��!����"��"�$ !������$ !���%������-
���. 
� ������� � ��", #�� � ������ ��������$ ��"������ @�������)�� 
��$�&��&, ��� !������, �����()������ ��%���&, ��&������ � !���)�!�-
�����"� ��"�����&"� ��)������-!�����#������ ����&. � ��3�� ��#�� 
�����&, �� ����� �"��� !�����#������ ����& ������& � ������ !���&��& 
����� ��������)�� ��� �� ���%����� ��"�����&. 
#�����, "���� �����-
3���������� @�������)�(, ��� >�� !����$��� � "��������" ������3�$ 
*��������$ �������. �� ��!���: !�#�"� @�������)�( ��� 
������� ��-
��� �����& �����3���������� ��� ��"��&��, � "����� ����� ������, !��-
#�" ��������)�����-!�������� �����& � ���#���&, "����? ������ ����-
���� ���:  @�������)�& — >�� 
������� �����, � ��" ��������& ������� 
!�������&, ������� ��3��� ����#����� �� ��"��&�� � �� !�������� ���-
��#����"� �������. �� #�� �� ���� �����, ���� ������&��& �#�����"� 
��������� ��������)�����-!�������� ������������&, %�� ��"�����& ��-
������ �����"���� ��������� ������ �����& ��#����� �������������$ 
���"? ��#�"� ����� �%�#���, !���� � �� !������, !��� �����3��������-

78 @�������)�& ���������� 4����)�� : ���%�������� � �������� �%'����� : "������-
�� ���*., !���&'����� 10-����( @�������)�� �4. �. 14.

79 ������ �. <. B���. ��#. �. 21.
80 @�������)�& ���������� 4����)�� : ���%�������� � �������� �%'����� : "������-

�� ���*., !���&'����� 10-����( @�������)�� �4. �. 14.
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��& ��������)�����-!�������� ������������& ��&������ ��!��"���� � 
�����()�����"� ��%���&"�, ������� ��� %� ����"���#���� "���� !����-
����� �� !��!����"��"�"� "���"� !� ��"�����( @�������)��?

�� ��3�"� "����(, ��� �����& ���%$��"� �"��� � «�����()������-
�� �%��������», $����������('�� !��)��� ��"�����& ������� �������, � ��" 
#���� � @�������)��. @���#��, ��& �� ���%'� "���� �!����� � ��", #�� 
������"��� � ��!���������� �!���" ��"�����& @�������)�� (��� � ����$ 
�������) "���� !������� � �����()��, � ������������( «�����()������ ��-
���)��» � � ����� � ����)���( !���� ���%'�. 
���� � ������('�� !���� 
� ����!��3�� � ���� ���������� ������, #���� ����"� ����������� (�.�. �� 
�%��!�#���('�� �������) �����������('�� !������� ������ ��#�����, ���� 
��� "���� !������� � �����()��. ��������� ��!���: ����& «�����()�&» ��#-
3�: ��������& ������('�� ��������)���, �������" �� ���$�������", !��-
�����" �����)����" �� ��������&, � ����� !�!����"� �����!����)�� ���, 
"���� %���, !�����& � �����#�������&, �%����������& �������"� ������&-
"� !� ��"�����( ������ ��������)��, ��!������('�&�& "����#�������-
"� � ����"� �������������"� �%������&"� ����$ ��"������? � �� � ��-
��&, �#�����, — �� ��#3�� �������� �������& !�������-!������$ ��%����. 
�� $������� %� !�#�������, #�� !������ ������������� � ���������� ���-
"���& � !�!����" �%'���������� �%������& ���"����$ ��������)�����$ 
����������� — �� ��#3�� !��� !�����#������ � !�������� !������& !�-
�������, �������������$ �&����� � �#���$.

��& �� "���� �!����� � ���������&"�, #�� «@�������)�& — %���!����& 
� ����������& � ����" ��� !������& �������& ���%�������� !�����#������ 
� �%'���������� ����&» � #�� «@�������)�& — >�� ����������� �����3���� 
"��� ���"� ��)������"� ���!!�"�, ���(#�& ������, %�����, �%'����� � )�-
��", � *���"��������$ !������$, !� ������" ����� ������»81. 
���� ���-
�� ��������� ��!��� � ���"��� ����(#���& >���� «������������ �����3���&». 

�� ���, ���� ��� %��� %� �%������ � !���&�� �����&, � 2004 �., � �����" 
����� ��� — ����(#���� ������ �����3���& � 1993 �., ���� � � �%'�$-�� 
#����$ �� !�������&���� ���"����" ��� ������ !���)�!������� ����-
����� ������ ������� � ��� �������� !�������, ���� ������������������ 
� �������������� ��)������$ ���!! ������ ���( ���������( ���� � ���� �%-
'����� � ��������*�. � ��� "�"��� ����� %��� � ��"� ������, ��#�������� 
���" &��&��& %����� �� ����� «���������» � ������3�"��& «!����#��"�» 
�����3���& !��%��" � !��������#��, � ����� !����������&"� � ���!���-
�����$ ��&�&$ � ����3���&$; ��"� �%'����� �'� �� �"��� #������ �����& 
��������� *���"��������$ !����� !��������& � �������('�$�& � �'� 
��!��&���$ ������&$. 

@���#��, "���� !���� !� !���, !���������"� ����������" @�����-
��)������� ��� ���������� 4����)��: «H�#���& ������� ��", � ���� �� !��-
$��� ��*��"�������� �� � ����3���� @�������)��: "��&��� ������, *�-
�������� ������, !��������� ����, ��������� >**�������� ��������)�-

81 @�������)�& ���������� 4����)�� : ���%�������� � �������� �%'����� : "������-
�� ���*., !���&'����� 10-����( @�������)�� �4. �. 16, 18.
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����� ���������, ����&��� ����� ��*��"�)������ ��$�������, ��$���� 
����� *��"� �������&, �� �� !���3������ �� @�������)�(»82. � ����$ �� 
!��"���� !���)�� �����!��� � �. D. G�����, !�����('��, #�� «� �%'����� 
����������& �%������ � ���%$��"���� !���&��& �
�
% �
�����1��. ��& 
�� �� "���� ������ �����"� ��"!�"�. 	�#3�, ���� >��"� !��)���� %��� 
!��3��������� �!��%�)�& ��"������ � ����'�" ��������������� (!������-
�� ��� �� ����3��� � �� ��"��&�� ��������)������ ���"�), #�� !������� 
����!��� �!��������� �!��, ��3��*����� *��"��������»83. �. M. I������ 
!�3�� � ��", #�� «���"� ������('�� @�������)�� ������� � ��%� ��� ��-
�%$��"�� �& ����������& � �������& ������ ��������, ��)�������, >��-
��"�#����� � �����-!�����#����� �%'�����»84. 

@�� �� ��� >�� "���� ������, �� ��"��&& @�������)�� ������? ��� @��-
�����)�& ��%� !�����&�� ���'�����&�� �� ��� ���( *��"� ����������� �-
&���������, ��%� ����(#��� ��; "���� ��"����� ����� ���� ��� ����� ������, 
�� ���� �� %��������& �� ���$, #�" ���%����& (���#����$ ������$, �� ���� 
� ����� ��"����� � ����( ������� ��& �� ���"����. � ���� ��������)���-
��� ���"� !�����&(� *��"������� «%�������» ���������������, �������, 
� ���( �#����, ������� �����3�������� !������� !����)���? M� � ��& 
�� @�������)������ �� ����� %��� ������� � !������� ������)�� ��-
���������� ���"�������� � )������%�������� ��"�����& ������ ���������� 
@�������)��. @�������)������ �� �4 ���'�����&�� ��������)������ 
!��������, #�� &��&���& �������� *��"�� ��� �&���������; �� ����� ���-
'�����&�� ��� �������"�� ��������)������ �������� �� ��������)��� � �-
&���������( ���� ���������� �������������� ������ � �� ���������� (����-
���������& ������ !���"����& � ����" ���#�� 3�����, �.�. >�� ������ � ��-
�����������$ �������, � ������� "������� ��"��!�������&). �"���� ���� 
@�������)������� ���, � ��3�� ��#�� �����&, ����� %���3� #�" ����� 
(����� ����� !��������#�& � !������� ���!����������� ��������)���-
��-!������$ !��������. � ��� ��!���� ��"�����& @�������)�� �4 � $����-
��� ����������� — ��� ��� !��������, ��� � �������������$ �������, �#�-
��$-�!�)�������� �� "����$ ������&$ ������, ����� �%'�����. 

� $�� �������� � ���%$��"���� � ���"������� �������& ��������)�-
����$ !�!����� ����� ������ ��!��� � � 1����

�����
��� ������$. ��"� !� 
��%� �
��� '
�����1��, ���������& �� ����$ !���)�!�$ � ������'�& ��-
��� ���, ������ � !������� ���)�!)��, %����� �� �"���� !�������� � �%-
'��������( � �������������( ����� «�������� �"�����������». ������ 
����������& � �. D. G������", !�����('�", #�� «������&, ��� ��"�& �����-
3����& ��������)�& �� ������ ������ �%'����� � ������»85. B#���� �#�����, 
#�� �& >���� ����� ����('��: ��"����� � ������ ���������� "���������; 
!������� ������ ���( � !�����#����( ���������� ��������&; ��������� 

82 5
����� �. !. 
% ������$ ��������)�����"� ����( � XXI ���� � ���%$��"���� !��-
�����& !������� ��*��"� � ������. �. 5.

83 ������ �. <. B���. ��#. �. 7.
84 @�������)�& ���������� 4����)�� : ���%�������� � �������� �%'����� : "������-

�� ���*., !���&'����� 10-����( @�������)�� �4. �. 16.
85 ������ �. <. B���. ��#. �. 11.
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#������ ����������� � �%'�����; !��'�&�� ��"����&��������� ������; !�-
��3��� ��������������� ��#����� !��� �%'�����" � ����������"; ��"����� 
"��������� �������('�� !�����#����� � >����"�#����� >����; !������� 
��������������� %������ !��� �%'�����"; !������!����� �����"!������-
��$ #���������; !�������� �����������" � �"������������� !�������. 
����"� ��������� ���� �. D. G������: «...�� ���" >��" "���� ������� ���( 
���� � �����������('�& ����" !���)�!�" ��������)�&»86. ������������, 
�%'��������( � �������������( ����� "���� � ���#3���, ���������� 
��"��&& � !����( �#���� «!���)�!� ��������)��». ����� !���)�!� ���-
�����)�� ����� �%��!�#����� � ����� ��#����� ����� ��������&, ����� ��-
����& � >����"���, ����� ��������&, ����� ���������� �������������� 
�&���������.

��� �!��� � ���������$ � !��������#�&$ @�������)�� �4, � ��������)�-
����$ !�!�����$ � !����"���� @�������)�� ����� ������� � ����� �����-
��������$ � ����3����$ ��������, !�����"�$ �!�)�������"� � !�����-
��"�. ���%$��"���� �������& � @�������)�( �4 ��"������ ����� %��� � 
���3�� ���!��� �%�������� ����"����"�, �������#����"� ��������)�&"�, 
�����&"� �%'��������� ����� � !��������#�&"� �������������-!������-
�� �������������. @�������)�( �4 ����� "��&�� ��3� � ���#��, ���� �%'�-
���� !��$��� � ����� � ���"��&'�" !����)���� ��������)�����-!����-
��$ ���", ���� ��� ��� � �� ��������� ������!���%��"� � ��!�3�� �������-
('�"� ��"� @�������)�(. 

������������ �#���� � �%����� ��������)������� !���� !���)�!����-
�� ���� �� "�����, #�� ���� ����� ��#� � !���&��� ����� @�������)�� �4, 
�� !�� >��" ����� ��$������ «��� )����� � ��������)�����" �����» � ��-
������� «����3�� �#�����"� �*���� � ��������)�� ������ � ���$ ���-
�����)�����$ ����������»; «� �%'����� ��������� �!��������� ������� 
�����#��$ ��� � ����3���� � *��"�" ��%����������, ������, � >�� ������� 
"���� %��� !��!������� � ������( ����� @�������)��»87.

��"� �� ���"������� !����"���� @�������)�� �4 �������� ��. 9 @�����-
��)�� «@�������)������ !�!����� � !����"��� @�������)��». �����" 3�-
��" � �%��!�#���� ��!������& (!��"�����&) !������$ ���" >��� ����� ���-
�� !���&��� 4���������� ������ «
 !��&�� !���&��& � ����!����& � ���� 
!�!����� � @�������)�� ���������� 4����)��» �� 4 "���� 1998 �.88 
. D. @�-
��*�� !���!������ � ��$ ��������&$ � ��� ����%�����)��, ������� "�-
��� !��������� �� �������&"� ��"������ � @�������)�(. 
� ����� ���� 
� ��", #�� «�!���� "���� !������ � � ��"� ���������"�, ������� ����»89. 

���� ���� �������������-!������� ������������� ���"�����& ��������-
"� ���" «���������"�», �� !�#�"� � ��"� ����� "������&? ��#�"� ���-
�� ����� � !��)���� ��������)�����$ ��"������ 
���������
� �����!����� 
���"����$ «����������» � «����%�����)��»? ��������� � ����%�����)�& 

86 ������ �. <. B���. ��#.
87 @�������)�& ��� ��"��� >!�$� / !� ��. !��*. �. �. �����&��. �. 1. �. 13.
88 �I �4. 1998. R 10. ��. 1146.
89 @�������)�& ���������� 4����)�� : ���%�������� � �������� �%'����� : "������-

�� ���*., !���&'����� 10-����( @�������)�� �4. �. 56.
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— !�������� �*�����$ !������$ ���" � *��)��. ��>��"� ���!��� �%��-
!�#������� ����%�������('�$ *������� ������� �� ������& ��� ������-
��& ���������& *�������$ ��� !��������#�'�$ ��������)�����$ ���". 

�������� �4 �. �. ����� ������ ������� ��!�3���� �������& ��������-
�� � ����������� �������& � �%'����� ������� ��������� @�������)��: «��-
����� @�������)�� ����� �� ��#��!���. � �% >��" ����� $���3� !�"-
���� ��, ��� !������& �!����������� �� ��"� ���"����$ !�!����� � 
����-
��"� ������»90. ����� #���� �� � ���%�� 2004 �. �������� �4 ����� ��&���, 
#�� 
������� ����� ������ ������������ &��&���& ����", �������('�"�& 
�������"�". 
���� ���%'� �� ��'��� ���� )��� ��� ��"������ "��&�� @��-
�����)�( ������: «K� �� ��%����"�& @�������)�( "��&�� ��� !�!����&�� 
— ����$ ���# �� �����, ����$ !����� � ��� ���»91. ��#�"� ��� ��������� 
��"����& � ����"����� ��$ ��� ���$ ��������)�����-!������$ ���" ��-
����(� � !���&'�� �"������������-�������������� >���� ���"�'���� 
� ������#�� ������� �!����, � ����� !�������& � ���������� �����������-
('�$ ������, !��*����������"� � !��������"�? � �����&'�� ���"& ��� 
12 ���%�& !�����'�� � �%�#��� ��%�#�� ���. K���� %���, ����� ��3���� 
����������& �����������& �� ����$-�� �� ��������$ �%'����� ����$; "�-
��� %���, ��3� ������ ��� !� ����"-�� ��!���" �%���)�", �� �� !�"�&� 
� ��� !���&��& @�������)��? �� ������ — ���%�& ������. � ��� ����)�-
���� ��"�#���& ���, ���� %��� !���&�� @�������)�&. <�� — !�#�� $����-
��� "����������. M� � � ����$ ������$, �#�����, �� ����� ��!�"����� � 
�� ��������)��, ��� ��� ��� ������� �������� � �%��!�#����� ����� ��� 
���"������ %���������&��� �%'����� � ������, ���������� � ������ !��-
��!��&��. B��������� �� #���� !�����#��$ ��� �& @�������)�� �4 
����#���, ��������, � �����������('�� ����3���� � ��� �� ������� ��"�� 
������. �� "����( ��������$ !������$�������, @�������)�& �4 "������� 
��������, ��� �� ����#��� ������" ���"���92.

@�������)�& — >�� !���� ����� �����, $��& � 
�������. ��, ��� � � �(-
%�" ������, � @�������)�� "���� %��� !��������#�& � ���!�����������. 
������& �
�����1�
���� ���	��������93 �� �!���%�� ��"����� #������� ���-
�����)�����-!������$ ���", �����������('�$ �������� ������� !�����-
��-!������$ ��������� � ������. ��>��"�, � ��3�� ��#�� �����&, ��& �� 
"���� ����������& � 
. D. @���*���", ������� ���������, #�� «#�" %���-
3� "� !��%����" @�������)�( � ����������, ��" ��#3� %��� ���" ��" � 
� ��� %��� "���3� ������& #��-��%� "��&��»94. B�����, #�� �"���� «�����-
�����» ����� !���"��� � �� �����������('�$ �����"����" ������&", �� 
�#��� ������� �*��"����������$ � @�������)��, ��������� ����� ����-

90 �����!����� ��������� ���������� 4����)�� �. �. ������ �� ������������" 
!���"�, !���&'����" 10-����( !���&��& @�������)�� �4 12 ���%�& 2003 �. // _����� 
���. !����. 2004. R 1. �. 4.

91 9���� �., 9����
��� !. @�������)�( ����������? // ����� �������&. 2004. 15 ��.
92 ��" ��.
93 
 ��������)������ ���"�������� �".: '����1 �. �. B���. ��#. �. 41.
94 F��. !�: @�������)�& ���������� 4����)�� : ���%�������� � �������� �%'����� : 

"�������� ���*., !���&'����� 10-����( @�������)�� �4. �. 58.
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������ � �%'�����. ���%������ ����� %��+!�#"�! ' �#�"�6�3J66 ��, �%�, 
!� "����( "����$ �#���$ � !��������, *��"�������� ��������$ ��)����-
��->����"�#����$ !��� ��� ��"�$ !���)�!�� !�������� ���������� &��&(�-
�& ����"� !�������������"� � �������"� �� !�������. D��� �� �"����� � 
��� «�������)�&» @�������)��, �� � ���� ������ ���"����& �� !�����" 
���'��������& ���$ ��������)�����$ !��������. K���� �� ������������� 
@�������)�( � ��#���� ���!���������� ���"���? J� �����#������& ����& 
«�������)��» @�������)��? @��� "���� %��� �������� � �����#������� 
�������)�� ��������)�����-!������$ !��������? ��������� ��� ���� ���-
��� !�������� ���%���� �������, #�� �& ���%�����)�� !�������-!������� 
�����"� 4���)�� !���� �����()�� !����%����� 100 ���, �& ���� #��%� ��� 
!���%���� ���( ����3�(( �����#������95. K���� %���, � � ������ !�����-
�� 100-������ !���� �������)�� @�������)��? � ��� �� ���� %��� � �%��-
!�#����" !��� � ���%� ��3�$ �����"�������? � ��3�� ��#�� �����&, ��-
�"���& �� ����&�3���& !��&��� «�������)�&» @�������)��, !��������� ��-
������ � ��!�������, ��!�������, !��"������ @�������)��. � !�������" 
���#�� "���� !�������, #�� @�������)�& � �� !������� !�������& ����� �� 
&��&(��& ����������(; �& ���"������� !������ !��"�����& ��������)�-
����-!������$ ���" ���%$��"� �'� � «�������)�&», �.�. �����������('�� 
"�$����" !����!��"�����&, �����&'�� �� "�������� >��"�����.

@���#��, �����& �� �����&�� !��!�����������$ �!������ �. M. I���-
���� � ��", #�� «����� ��� ��� ���!������� � ��)������" � ������#����" 
��������� ������� @�������)�(, � >��� ������������)������ ����� !���-
��� ���� �������" �%'����� � ����������»96. �� ��� ��& �� ����� ������!-
����� "��#�"$ ���%"&"'(&). ������� ��3� ������ ��� � !��������&, 
�"���� �!�������� �������� ���������$ ��"������ � ����� 
�������� ��-
����. ��>��"� �� "��� �������� "����� �. M. I������� � ��", #�� ������ � 
���%$��"���� «!�!������» @�������)�( ���#�� ����(#������� «�����-
���� !������� ���%������������ � !�������� �������"�»97. ��������, � %��-
���"������� ���$ ��*��"������ �� ���#3��� !������( ����� � �� �!���%-
������ ��������( ���('�$ ��������� )����; �� ����(#���, #�� !����-
��� �������" !������ (���#����� «"���» ������; "���� �� ��"�������&, 
#�� ���������"� �%'����� �'� ���� %��� ����� ���)�!)�� !�������-
!�������� ���!�����&. 
����, ��� ��������, !������ ���� ��������)�� 
� *��������$ ������� �� ��#��&��. ���������� ��������)�����$ !���-
�����, ��� � !��������� !� �$ ��"�����(, ����"�(��&, ��� "���� ���-
������&, !������������ � �%���������� (�����. @���#��, ��
�
��
������ 
��"�����& @�������)�� "���� ������� *������" ����"��������� � ���-
���"���� ����)��������� !���%��������& ���� !������� �����"� ������, 
��"�����& %�����$ �������������$ ����� � ����"���� "������ !������-
��$ !������$ ���". 

95 F��. !�: @�������)�& ���������� 4����)�� : ���%�������� � �������� �%'����� : 
"�������� ���*., !���&'����� 10-����( @�������)�� �4. �. 59.

96 5
����� �. !. 
% ������$ ��������)�����"� ����( � XXI ���� � ���%$��"���� !����-
���& !������� ��*��"� � ������. �. 5. 

97 ��" ��. �. 4.
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���� ����"��� !��������& !� ��"�����( @�������)�� ����� 
���(#��� � ��%& ��3� �%����������, ���%$��"��, )������%������, !���-
����� ���&('�� �� !������( ���� ����������� !�������&. M���������� 
�� �����&3��� ��� !������( ���%�������� � �������� ��������������� 
������������& �%'��������$ ����3���� %������& "����" ���� �������� 
!������" � )������������" ��&"-!���)�!�", ������'�$�& � ������ 
@�������)��, �����& �����3���. �� � ������������� �$ � ������&$ �*��"�-
�����3�$�& �����"����$ !��%��" !�������-!�������� � ��������������� 
��������� ���� ��& �� �����. 

�!�������� "����� �. M. I������� � ��", #�� !�!����� � @�������)�( 
«"���� %���, �� ��� ����� ����, ���� �$ ����(� 
�=�������� �
1������� �-
�
��� (������ ��3. — /. �.), ���� !�!����� ������� $��" ��"��� ������#��-
���� �������&, � �� �������" ���� ���!!� ��) ������ ��3����&'�� ���!!� 
��)»98. ������������, !���)�!������ �� ����(#����& �������� � @�������-
)�( !�!�����, �� ��� �������& � ������"���� �� ��"��&('�$�& ��)������$ 
������� � ������ ������#������ �������&. ���"����" $��& %� �� ��������� 
������#����� ��������& !�������� ��&������& � �#��� %����� �%��"�& � 
��", #�� ��)������� ������& �& !�!����� � @�������)�( �%=������� �����-
��: ���������� ������ (�� >��"��������, �� !��"�������) �!����&�"���� � 
������; %������, � ������� �#��� "���� ��������& �� ���$ �����&$ !�������-
"� � ������ ����"; ������ ������& � %������"�; ��������"; !�&����� � ���-
��"���&; !�������)�&; �����!)�&. � �������� ��������� �4 4��������"� 
��%����( �4 26 "�& 2004 �. ���%� ��"�#����&, #�� �����& �#��� ������ ���-
���� ����� �(��; >����"�#����� �������� ����� �%��!�#��� �"���3���� 
%������ � ����� %���������&��& ��������&; «��" !��� �� ������ «� ����� 
��"�$ ��%&» �%���)� 89-�� ���»99. �� "����( D. ���"�����, �$�� 10 % ��-
"�$ %�����$ � 15 ��� !����3�(� �$�� ��"�$ %���$100. M�"����&, #�� ���� 
!��"������ �� �������( ��������������� � >��� �%�����, �� ������3���� %�-
�� ��������*�#���� � ���%=&���"� %���� ��'��������" — 40 ��� 50 %. �� 
����" K������� %����, ��������� �����#�� �)��������& � 20 ���: «������ 
������3���& �� ����� �� ��� �������& ������ "���. <�� �������� ��)������-
!�����#����� ���%�������� ������»101.

M���� ������&��& �#�����"� � ����� ���������� �����)�� ��� � �!���-
����� �������, ��� � � ��"�� ���������������, ��!��"��: ���!� ���������� 
� �����3���� ������ >����"���-!�������� !����������� ������; ��"�& $�-
3�& �� ���$ ���� %(���������)�� ��������������� �!!����� — %(�����-
����)�& � «���������" �������"»; ��!�������������� ������������ ������ 
*���������, � "���)�!������ — � ������������, � *���������; � ���� 
�������, ���������� �%��!�#���&, � � ����� — ������#���� !��� � ���%� 
#�������; «���#�������» ��)�������� ���������� ��� ���, ��� � ��� !�����-

98 5
����� �. !. 
% ������$ ��������)�����"� ����( � XXI ���� � ���%$��"���� !��-
�����& !������� ��*��"� � ������. �. 4.

99 �������� 4��������"� ��%����( ���������� 4����)�� : �����!����� �����-
���� �4 �. �. ������ 26 "�& 2004 �. // ���. ���. 2004. 27 "�&.

100 �".: (��	��
� <. �����& � 2004 ��� : ����& � %��'�� // ���. ���. 2005. 15 &��.
101 ��" ��. 

14. I���� 6312



 210 

�� ���������� �����
��� ���...

#����$ ������������$ $������������ (���� "���� ��!�"���� �!��������� 
����� �. M. I������� � ��", #�� «���� ��)������� ���������� �����������, 
��3���& � !������� ����������»102); �����'���� �*��� %��!������� �%��-
������&103; �����"!��������& !��������)�& «!� ��%&»; ������!����� �& 
"�������� ������ "��)������ !�"�'�; ��""��)������)�& �%��������&, 
������$������&, ����'��-��""��������� $��&�����; ����"�������� �����-
'���� ��� �"���3���� "�������$ ��������� � ���������� �������������� 
!�������, �������� � !������ � ��� !��������& ����"� !����%����-
��& "�������"� )������&"�; �$�3���� ����"� ������#���� �%��!�#���& 
%���!������� �%'����� � ������ ���������. B!�"&����� � ���� �%'�-
�������� ����� � !��%��"� �� ������(��& � ��"�� ������(. ��!��"��, ���-
����� ������ ���"� �� ��"�$ ����'��$ �& ������ ������ !��%��" �#�-
���� �����& ��#����� � ����!����� ����&, �%��������&, "��)������� �%-
���������&. 
� �������, #�� «��� !��������� �%"������� �(��, ������& 
�$ ���"� � ��&������&"� ���&�� � �#���&$ �� !���#���� ����� !��'��»; 
«������� ������ �� �%&���� �!��#����� ����"���� �"������������$ %���-
����, �������"�$ � �������������, � ����� ����$!��%��� �������'����-"�-
��!�������»; «�������� %��!������ !�"�'� #���� ���&� ������������ $�-
������. � �(� ��� � �� !���"�(�, #�� "���� !���#��� %��!�����, � #�� ���-
�� �!��#�����»; «���#�� ����� 30 "�������� ��3�$ ������ �"�(� �$�� 
���� !������#���� "���"�"�»104. ����" �%����", ���� ���������� �������-
�������� !�����&�� ��'��������� ����" &�����&", ������� �� �%��!�#���(� 
������� %���������&��& ��������&, ��, � ��3�� ��#�� �����&, >�� ������ �� 
�����������(� �������" !���)�!�" � �������� @�������)��. ����������-
��, ���� @�������)�& �� ������� "�$����"�� ���������& ������ ��)����-
���� ����������� � (���#������ �������������&, ���#��, ��� ����� %��� 
!����"������. ������&�� �� ���������& @�������)�& >**������� "�����-
�������� �����"����� ����������, !������� ��"�#����� ��*��"�, �%��!�-

102 5
����� �. !. 
% ������$ ��������)�����"� ����( � XXI ���� � ���%$��"���� !��-
�����& !������� ��*��"� � ������. �. 10; �". �����: &�	� 4. �. ��)������� ���������� 
� ��#�� �����& !���� // J��. � !����. 2001. R 7. �. 5—14; <�
 +�. 	�������� � !������� � 
��)������� �&��������� ���������� // @�������)������ !�������� � ��)������� ��-
�������� : �%����� ������. K., 2003. �. 14—27; #
����� ". I�'��� ��)������->����"�-
#����$ !��� ��������)�����"� ���"� ����� �����#��� D���!� : ���������& 4����)�& 
// ��" ��. �. 160—187; #����������� �. @�������)������ ���, ��)������� !���� � ��)�-
������ ���������� // ��" ��. �. 9—13; (3���	��� �. I��#���� ��)������$ !���)�!�� � 
������������" ��������)�����" !���� // ��" ��. �. 28—42; ���
��� :. ���&��� «��)����-
���� ���%'�����» � !���� D���!������� ��(�� // ��" ��. �. 90—95. 

103 K������ �%��������& � ����� �4 �. 4������� ��&��� �� ������������" ��)����-
��" *���"�-2004 � ���"�: «
� ���"��� «%��!������ �%���������» ��� �$����. A��!���-
���� �%��������& �� %�����: �� ���� !����� ��%� ����������, ��%� %�����, ��%� ��" �%�-
#�('���&» (�".: )�1 &. A��!������� �%��������& �� %����� // ���. ���. 2004. 12 ���.). �� 
��"�" ��� �& �%�#�('����& %��!������ �%��������� %�����. 
�� ���� �� "����$ ������$ 
"���. � >�� &��&���& ���������" ��)�������� !�������� ����������. �� "����$ ������$, 
� ������$, ��� !�������, «!����)���» @�������)�� ��� ����������, ���&��& �����"�� 
%��!������� �%��������&.

104 �������� 4��������"� ��%����( ���������� 4����)�� : �����!����� �����-
���� �4 �.�. ������ 26 "�& 2004 �. // ���. ���. 2004. 27 "�&. 
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#����� «�������)�( �%'��������������$ ���#, � �� ��������� �������$ 
��"!����»105? @���#��, "���� �������, #�� ��"�#����� ���#� ��#��� �%'��� 
�� �"�(� � ���������" � �"����" ��������)�����-!������$ ���", � &��&-
(��& ��3� ��������"� ���"����"� ���#�"� � !�������� �������������� 
!�������. �� ��3�"� "����(, ����� ����!�����#����� ����& �� 
������� 
����� ������ ��& �� &��&���& !���������" � �!����"�" ���%'�.

���"������� ��� ���%$��"���� ���'��������& ��������)�����$ !�-
!����� ��&����(��& ��������"� �#���"� � !�����"�� � ������ �"�����-
�������� ��*��"��. ��!��"��, �. ��3�&��� ��������& �� ��'�����('�� �� 
I�!�� ���#��� ��!�������� «��������)�����& >����"���», ���� ������� 
����(#����& � ��", #�� «��������)�� ����� ���#�'��� !��� �& !������-
�����$ !���%��������� � >����"���, � �� ���"����� �$, �����!�&& �� ��"�� 
>**�������� "���� � ������� ���������& �� �� ��������»106. ��>��"�, !� 
"����( �. ��3�&����, �����#������ ��������)������� ����& �%��!�#�����-
�& ���������" ��������)�����$ ���" !����%����&" �%'���������� �����-
��&. 
���� �����3���� !��������� ���������& ������ !����&�, � ��3�� 
��#�� �����&, � !��������#���"� �����, �������"� �. ��3�&����", !���-
��('�", #��, ��!��"��, �& ������)�� � ������ ��)�������� ����������� 
�� ���%����& ��"������ @�������)�� � #�� ������ ��"�����& � @�������-
)�( ������"���� � !��������" �"������������� ��*��"� ���#�� «��-
���#� !����"��� � ��� �%'����� �� ��"�� �"������������� ��*��"�, !��-
�������& � "����"��&#��( ���������( � ��������)�����$ !�!�����$»107. 
��� ������ %� ������ �������� "����� �%'����� � !�����"�� �"�������-
������ ��*��"�. ��" �'� �� !��$������ �����"����& � ����������"� ��-
)������#����$ ��� ���$ ����������� !� ��!���� �)���� ���������" ���-
#���& � ����������� �"������������� ��*��"�. ���������", #�� ����� 
�!���� %��� �� � !����� �"������������� ��*��"�. �"������������� 
!���%��������&, ����� %� �������� )��� ��� �� !����������, ����� ��-
"������(��& � ����$ ��"�� !�%��#��� �"�������)��. 
���� )�����( 
���)�!)�( �"������������� ��*��"� ��"� �"�������)�& �� "���� ��-
����, ��� �����&�, «!� �!�������(». ����� ����� �%'��������� �������� 
�� !��������� � �������)��� �"������������$ ��*��". ����%��������& 
� !�%��#��-�!������#����� �*��� �%'��������$ ����3���� "���� %��� 
!��������"�, ���� ��� ��������(��& �� �"������#����$ !���)�!�$ ����-
����)�� � *��� )����������& !�������� ����������. D��� �� ��"��&(��& 
����3���& �����������& � �#����& �%'����� � �����"� �������������-����-
���$ ����3����, �� � �"������������� ��"�����& %��� ������ ������ 
!����$������� � �������"��� $�������, !��������� ������$ �%'����� � �� 
��"����. ��>��"� � !���)�!� «�� "��&�� @�������)�(, � ��"��&�� ������ 
� ������» �%�����& �'� ���: «�� "��&�� @�������)�(, � "��&�� #����-
�����». � ��3�� ��#�� �����&, ��� >�� ��� ����������� ��"�#�����, �"�-
�� #��������� ������ «!�����#����� %��!����» � �����"� ����3���� �� 

105 ��" ��.
106 ��7���
� �. �� @�������)�( ��� "��&��, � #��������� // �����"������& ���. 

2003. 1 �(�&.
107 ��" ��.

14*



 212 

�� ���������� �����
��� ���...

!�%��#��� ����%�, � ������ !�>��"� !����#��� ��� �� �������& �������)�& 
��� �����������& �� ������ ��������)�����-!������$ ���" ���"��&�-
"���� !��*����� ������$ �������������$ �����'�$. I� !������� 15 ��� 
����������� "��&���� )���� !�������& #���������, � !��&�� � ������, 
� ��������(, �� !��%�������. � ����� �������, ����"�������, ��� «���-
%��������», @�������)�� ����� �� �%��!�#��� ������� �%'���������� � 
>����"�#������ ��"*����.


. D. @���*�� ��!��3���: «@��� "� !����� � ��)������" ����������, 
�� �"��� � ��� ��� �����&3���� �& ��� %��'���?», «...� ��� ��� ��� 
����������� !�$�� � ��)������"� ����������»108. � ���� �� ������� � 
!���)�!� ��!��������������� #������ ��%���������� ��3� � ���#�� �� ���-
����& �%'����� � !�%��#��" ��������"109. �� �����" D. ���"�����, ������-
���� ���������� �����& �� ��!���&�� ���$ ����$ *���)�� � ��)������� �%-
�����110. � !�����""��$ ��&�����&$ �������� � ��������� �4 (*������—
"��� 2004 �.) �����"����& �������������& ������ ������������� !���� �#��� 
������, �� �!��������. ��!��"��, �. J������ �������, #�� «��& �� �����-
����������, ����3��� ���������� ����� �� ������ ��>**�������", �� � 
�!����". A����������������� ������ ������ ������ � ��������( )�!��� ����-
)��� ������� � ������ � �����"�$ ������%��!�#���&»111. �� "����( �. �. A��-
��&, ���������� ��3� � ���#�� �*��"����������� ����������� �%'����� 
����%���� !���%������ $������� ��)�������� ����������112. J��������� 
�%'�����113 — �%'�����, �%��!�#��3�� ��%� ������3�( ���!��� �������& ��-
��������������� !����)���� � )���( !����&����� �������& �%'��������� � 
�������������� �����, ���'�����&�"��� !�� !�"�'� ������3�$�& "����-
!�������$ ����3����, � ������&$ ���%�#��3��� �������& � @�������)�� � 
��������" ������", �����3�� ������� �����& ��"���������)��, !�����&-
('�� ��%������& � !����$ � ���%��$ #������� � ���������, �%��!�#���� 
���%$��"��� �����& %���������&��& ��������&, �������& >����"�#����$ 
����3����, ����!����& �!����������� � ���������, ��������������� �� ��-
�������� �&���������. J��������� �%'����� — >�� �%'����� ��	
�
����
�-
�
�, �"� ���������� ���%$��"� ��3� �& «!��������������$ )����» � � ��-
#����� ����"������ �%=���� �& �������. J��������� �%'����� — �%'����� 
�%���������$ �(�� � ������, )���( �&��������� ������$ ����� &��&���& 
�%��!�#���� ��� ��#����� ����� ��"��� �%'�����, ��� � !��������& >**��-
����� *���)������('��� "�$����"� �������������� � "���)�!������ 
������. B����" ��������� �4 �� 6 ��&%�& 2004 �. R 1417 %��� ��������� 

108 @�������)�& ���������� 4����)�� : ���%�������� � �������� �%'����� : "������-
�� ���*., !���&'����� 10-����( @�������)�� �4. �. 58.

109 �".: ��" ��. �. 55.
110 �".: (��	��
� <. ������ � %����� : ��������������� ��� !��� ����" // ���. ���. 

2003. 26 ��.
111 ������� �. I�#�" & �� �� ��%��� // ���. ���. 2004. 25 *���.
112 �".: #
����� ". �. J������� � !�%��#��& ������ : ��������)������ �%��!�#���� 

!��� � ���%� � "�����" ��"��!�������� : �#�%. !���%��. K., 2004. �. 33.
113 
 !��&���, ��������� � ��������)�� ����������� �%'����� �"., ��!��"��: #
�-

���� ". �. J������� � !�%��#��& ������. �. 33—42.
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��������� � ������ !�� ��������� �4 !� ��������( � �������� �������-
��� ����������� �%'����� � !����" #�������114.

�����& �"������ �� @�������)�( ��� �� ������������( )��� !�������-
!�������� � ��������������� �������������. @�������)�& ������, ��� �(%�� 
*��������� �����, ���������� � ������������� ������� ��'�����('�� ��-
��3���&; @�������)�& — �& �������� !������� ����� ������, ����������-
��, $���3�& @�������)�& — �& �������� �����, � �*������ 
������� ��-
��� — �& !��$�� �����. @�������)�& ��� �����& ����� �������� � �%��-
!�#����� !������� ��"*���115. 

��������� ��!���: ��� "���� %��� � 1993 �. � ��$ ������$ !�����#����$ 
� >����"�#����$ ������&$ %����� !��������� � !���&�� ����( @�������-
)�(? <�� @�������)�& � ����� @�������)���-)���( — !���!�������� !��-
����� "����( !�#�� ��������� ���������� � �%'�����. K���� %���, ���� 
���� ��('�& @�������)�& ��!������ ���� !�������#���� ��� "�'���� 
*������ �������& ���� !������� �����"� ������, � ����� ��������������� 
�������������? ���� � ������('�� @�������)�� �������� %� ������� 
�������, #�� ��3� @�������)�& — 
������� ����� !���$����� !�����, �.�. 
@�������)�& !���$����� !����� � ������� �������& ������. 

� ����� �������, ���� !�������, #�� ��� �� ���� ������('�& @�������-
)�& ��!������ ���� !�������#���� �& !������ !������������� >��!� �����-
��& ������, �� ���� "���� �%������ � !��������& !� �������( !�!����� � 
@�������)�(. ���#�" >�� "���� ������ !���� !�������& ����"� �������#-
��� �������� !� ����"� ��!����. I��� "���� ���������������& ����"��-
�)�&"� � ��", #�� «��������)������ ������ ���������� ���������������� 
"���� � ����� �������������, �%������, !�������� �'�������"� ���%���. 
�� >�� ���%$��"� ����� ������ ������!��*�����������»116. ������ !���� 
>���� ��� ����"��� !��������&-!�!����� "���� !�������� �& �������& 
� ����� @�������)��. � ����" ������ @�������)�� ����� %��� !�������&, 
������� ������������� %� ��3� �������� !�������-!������� ��������& � 
��������. I���, !����, "���� %��� � �������"���& � ���"�������� � *��-
��$. ��!��"��, #�� ����� � ���"���" «��)������� ����������»? ��)������� 
����������, ���� ������ �������� ������ @�������)��, %��� � ������ � 1993 �. 
� %��� �� ����� ���"�� � ��"������� @�������)��? D����������, �������-
(� ��!����: #�� !���"��� ���� !� «��)������" ����������"»117? K���� 
�� ��'��������� ��)������� ���������� � «���#����" ���», �.�., ��!��"��, 

114 ���. ���. 2004. 12 ��&%.
115 
 ������3���� @�������)�� � �%'����� �".: @�������)�& ��� ��"��� >!�$� / !� 

��. !��*. �. �. �����&��. �. 1. �. 8—11.
116 &�	� 4. �. ��)������� ���������� � ��#�� �����& !���� // J��. � !����. 2001. R 7. 

�. 14.
117 
 �����"����" ��)������" ���������� �"., ��!��"��: ��7���
� �. �. B���. ��#. 

�. 11—22; (���
 ". �. ����)�!� ��)�������� ���������� � ��������)�&$ ����!�����$ 
����� (������������-!������� ������) // @�������)�& � ��������������� : "�������� 
K������. ���#.-!����. ���*. (K�����, 29 ���&%�& 2003 �.). K., 2004. �. 256—268; 4�	��$ /. 
F��� ��)�������� ���������� : ��������� � �������� � ��3���&$ @�������)������� 
��� // ���. (���)�&. 2002. R 8. �. 10—12.
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���� >�� ���������� ����������� ��3� �������� "���"�" !��� � ���%�, 
� ����� ��!����� ������� �$ �%��!�#�������? J� ��#������& ��)������� 
���������� � ������ !����� ��� �����������&? � ���������� "���� %��� 
������ ������ ������ �� !����������� ��!����. ��!��"��, �� !� ������ 
��!��� "���� ����� ����� � �. �. A����&: «��)������� ���������� ��#�-
�����& �� "���)�!�����" ������»118. �������& � ��"���� �%�%'�& >�� ��( 
!��"��������� � ��'����� ��)�������� !�������� ����������, ����� !��$�-
�� � ����� � *��"�������� � �����&'�� ���"& � ������ ����� ���)�!)�� 
��)������� ��'��� ������, � ��" #���� � ��)������$ !��� #�������; ��#� 
��� ������" �%����" � «���)�!)�� «��)������-���������������» ���%�� 
������ � ��)������" !������" ����������»119.

��� �%������� >��� !��%��"� ��"����" ��!��� � !�������� ������-
��& !� �������( !�!����� � ��������)�� �����#��$ !������ � ������� ���� 
��� ����� ����������. ��!�"��", #�� @�������)�& ���� ��� @�������)�& 
��4�� � ���)� 80-$ — ��#��� 90-$ ��. %��� «�!��3� �������» �� ��"������ 
� �!�������. K���� �������: !�>��"� � %��� � ���� � ������ �����%���-
�����, ������ ������� ����� � !�. �� !�&������ �� � ������ ���%��������, 
%���!�������, �%��!�#������� !��� � ���%� #������� � ��������� �"���� 
� !���&���" � 1993 �. ����� @�������)��? B!�"&����� ��������)�� �� ��� 
«!�������������» !� ��� ����� � ����� !�������-!������� !����������&, 
�������� ��� "��"�� �������������-!������� ��������, !�&���3���& 
��� ��� ���!��������3�� � �� ���"&. A��� %� �#��� ��"����&��� !�������, 
#�� � 1993 �., �.�. � "�"���� !���&��& @�������)�� �4, ��� ��"�� !������� 
!�������-!������� ��� � !���)�!� �#���� � �� ������. 

� ����(#���� ���%$��"� ��"�����, #�� ��������� !��%��"� (� �$ ����-
��$ !��&�����&$ � !���)�!������$ #����$) ��������)�� � *���)������-
����& ���%��� ������, ���� � ���������$ ���� $��������� �� ������ �& 
�������������� ���%��� ������, �� � �& ��������$ ������� — �������-
������� � ��!�����������. �"���� ��&���, ��� �"��������(� )���#��( 
��������� � !���&��� ��3���� ���������"� ��)�"�, !������� � ������-
��� ���������� ������� ���������"� �%'�����, �%��!�#����� %���!������� 
� !������� !��&��. �� ���"����� ��%�������� �"������#����� �%'����� � 
����#��& >����"��� ����� %��� �!������ ��������( �������������� 
������, ��������" �� ��������('��� !����)����, �%��!�#�������( ���$ !��� 
� ���%� #������� � ���������, ���%$��"�" ������" >����"�#������ %��-
��!���#�&. 	�%������" � ����� �� ����� ����� %���������� )���( ������-
��)�����-!�������� ������������&, � "���� �!���&���& ����"� ��������&-
"�, ��� !��&��, �!�����������, !����, �����, #���� � ���������� #�������, 
�������� !��� ������, ������� ������� ����"� ����������. �. 1. G���� � 
������ ��� �������������" � ���)� 2003 �. ������, #�� «!����!���� �$�-
&� � !��3��� �!��� � ����������&, ����('���& ���� � �����#���& @���-
����)�� � �� ��������&»120. M�"����&, �!��� � ����������& � %��'�" ��� 

118 #
����� ". �. J������� � !�%��#��& ������. �. 261.
119 ��" ��. �. 256—288.
120 @�������)�& ���������� 4����)�� : ���%�������� � �������� �%'����� : "������-

�� ���*., !���&'����� 10-����( @�������)�� �4. �. 46.
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�������� %��� !��&��&�� ��%&. 
#�����, ����� �!��� �����; ��� !������, 
� ��" #���� � �& ��������& ��'�����, ��������� � ���������� ��������-
)�����-!�������� ������������&. 
���� @�������)�& �4 — ������('�� 

������� ����� ������. ��>��"� �� ��%�(���� � ��'��� — �������� ��� 
������ ����������� ���������.

@�������)�& ������ *��"����� ��������� ��"��� ����������, ������� 
�%&���� %���� �� ��%& ��������������� �� �%��!�#���� �%'�����, %����!���#�� 
������ � >����"�#����� �������� ������. @�������)�& ����� ���������-
���� ����"� !�������������� �!�� �������������� �&���������, ������ 
� �
������� ��� ������; ��� ����� !�%����� � ���"��������� ������� 
������ ��� �"���� � ����������" !� !���, ����'����" ��#�"� �!����-
�����, ���" !��&���� � ������"�� � ������ @�������)��. 
����, ��� ��� 
����������, ������ ������"���� � ���"����& �� !��������� ������3�$ 
��"������ � @�������)�(, !��#�" &��� !���"���, ��� >�� !�#�������� 
�. D. G�����, «#�� ����� �
���	����� �
�����1�� — �������� ����� XXI �.»121. 
�� «�����"����� ��������)���» �#���� !���"��� ��%���������� !��&��� 
��� �%����), �����&('�� � ��%� «��#3�� ��������& ��������)�����-!��-
����� "���� � !�������»122. 
��%�� (��� �����������) !��&�� !����"���� 
��������)�����-!������$ ���" �!����&���& ����('�"� #����"�: ���%�� 
!��&�� !���&��&; ���#�"���� @�������)�� � !������� �����"� ������ � �� 
���$����� !�������� � �����"� ���"������$ !������$ �����; ��#����� (��-
�#����� �����"����)�� ����3����; �!�)������& ���������; ����#�� � ��-
������� ������3�$ !� ����� ���#�"���� ���"-!���)�!��; !��������3�-
��� �� �������" ������", ��������" ���3�� (���#����� �����. 

��'������� �� "��� ��������)�����-!�������� ������������&: �����-
��� � ��������, �� "����" ������� � !���� ��#���� !�������&�"��. �� 
�����" *�����*� �. J����, «�(%�� «!��������� ������������» �����, #�� 
���������� — >�� 3��"�, ������('�& �������� ����3���& ������, �� "��-
��*����� � %��!�������. �� >�� ������, ������� �� !��%������ � %���(. 

!�� �������� ������ — >�� ��&���� � �������������� �!��, �!�� ���)�-
�&����� ������, �!�� %������#��$ �����$ ��������, �!�� ��"������3�-
��&, �!�� ��%���&»123. ������3�& ���#� ���$ ���������$ �������������� 
— ������ @�������)�( �� 3��"��, � !��%������ �� � �%'�����, � !�������, 
�%��!�#��� �������( ���%�������� � ������"���� ��%����� � ���!��&��( 
�����$ � ����$ ���, !�&������ ������$ �%��������� !�������� ��)����-
��-!�������� � ��������������� �������&, �%'��������" ���!��&���" ���-
#�"���� ��"�� @�������)��. � ��� ������ ��������� ������ — %����-
��� ����3���� � @�������)��, ������( ������ «�������, ��� ������" ���( 
������, ���( ������(, ���� ��������&»124.

121 ������ �. <. B���. ��#. �. 10.
122 ��" ��.
123 ���+� :. ��%����� � ������� ��������������� ����"� // 
��#��������� ��!����. 

2004. R 2. �. 428.
124 �����!����� ��������� ���������� 4����)�� �. �. ������ �� ������������" 

!���"�, !���&'����" 10-����( !���&��& @�������)�� �4 12 ���%�& 2003 �. // _����� 
���. !����. 2004. R 1. �. 4.
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1.2. «������������	» �������
��:
	�������	����	� «�������	» ������� ����	���

� ������� �	���*

— � 8%#�6$, 8%#�6$ #5$6���6�.
— �� ���� ��� «!�����»? ��#�"�? � ��#�"?
— �"+6 5M � 8%#<#+#"#$�+ «N�», 5M+# 5M 12 «N�» 6 

�6 #��#<# «8%#�6$». � /M $"� 8#=+6 5M �#/#D.
— ��, ��� >�� �� $���3�! � ��#�" �� ���� «!�����» 

���������? J�������� «��», � !���" �"��.
— �3, '�'-�# 5M"�%#, 8#�6/����, 5M"�%# '�'-�#...
— ��#�"� %�����? K� ��� �& >�� ���'��� ���3�-

��. <�� %����� ���������&?
— �3, � 6"83<�+"�: /M '�'-�#... %3'6 %�N — 6 $$�%;... 

O�# 5M"�%#, 8#�6/����?
— ��� >�� �� $���3�, #�� %�����.
— ��/ '�'#D-�6'�'#D — P�+#$�'. 	 /M '�'-�# 

%3'6 %�N — 6 $"Q.
— �� #���, ��%�������, $�����?
— � ;#P3... �3, ;#�� 5M... ;#�� 5M 8#<#$#%6�!. �#-

<#$#%6�!!
— J�������!
— �#+!'# � 8%#=3, P�#5M <#+#"#$��6� 5M+# ��D-

�M/... �P��! P�"�# <#+#"34�, P�#5M �� #�%M$��!"� #� 
'#++�'�6$�.

  (�� *���"� �6'6�M �6;�+'#$� «12»
  <!��� 2 «�#+#"#$��6�»)

15-����� ��������� !���&��� @�������)�� ���������� 4����)�� ����-
�� ��������� �� «��������������», ����"������� � ���%=&���"� ��������"� 
� ����� 
�������� ������ !�!�����"�. K���� ���"�����& � ��", #�� �#��� 
%������ ��%����� !�����#����$ ���)����� �"��� #��-�� �%'�� � >**��-
�����" � !��������" ����������#�����", ��" %���� !���� ����#�����" ����-
�� �������� �����&, ���'�����&�"��� � ������&$ *��"�������& !�������� 
����������.

���"���& �� ����'�(�& ����������, ��)������%��������, ��������( «��-
!��������» ��� ��� �����"������� �%������& ����� ��"�����, � �"��-
�� !��������� �% �����#���� ��������)�����$ !����"�#�� �������-
�� � J������������� M�"� � 6 � 5 ��� ��������������, ������, #�� ��&��� 
��"�����& @�������)�� ���������� 4����)��, !���&��� � ���)� 1993 �. 
�� ��*�����"�, "���� � ����� %��� !��������� �������"� ���������-
!������"� ������� � ���������"� �%������(. «A���#������» ����3���� 
� !�!�����" � @�������)�( ��������, �#�����, � ���#��������� ������� 
���#���� ���"���&, !���)�!�������� ��"������&, !�������& � ��""����-

* �������� ��*��"� � �����"����� ������ : ���#����, ����������, !���!������ : 
"�������� ���#.-!����. ���*., !���&'����� 50-�����"� (%���( (���#������ *��. 
�������. ���. ��-�� (�������, 20—21 ��&%�& 2008 �.). ���.: �%����, ���*����)��, 
*���"�. ��!. 5, #. 1 : �����& ���������� � !����. @�������)������ � "���������� 
!����. ������� : ��-�� �������. ���. ��-��, 2009. �. 56—82.
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������& ��������)�����$ !������$ !��������. D��� �%������ ���"���� �� 
������� � %���3�" ����#����� � ������%�����, ��!��"��, � J��"���� ��"-
"������� � 
������"� ������ 4�J � ������"���� ��"����#�������� ��"-
"������� @�������)�� ���������� 4����)��, �� ����� �� %������& � ����� 
���������� ���%��� ��"���#������ � ������������� !�$�� � ��""������-
����( ���������$ ��������)�����-!������$ ���". � J��"���� ��""����-
��� � 
������"� ������ ������ ��#���&(��& ���&#�"� ������). � ������ 
��, ���"���& �� !������( ��������������� (%������$ �� !���&��& @���-
����)��, ��� �� %��� !�!���� �����& �� �������������� ��""������&.

����� ����� �� !��������� *���"� ������ K�$������ «12» !������� 
� >!����* �����&'�� ������. 
������� �����������&, ������� !����&��� 
"���� ����3��� � *���"�, — «���-�
 �����
 ��;», «�
�
�
���� �+�
», «�+-
�
 ���	����� � ���
	��������», «
�������� ���	��$ 
��
����% ��� �
	����%», 
«����
 �
�
�.�, ��
�� �� 
��������� 
� �
��������»1. �$, � "��� ��#�� ���-
��&, "���� ������� � � �����)�� � !�!�����"� � @�������)��, ������� ��-
��#����� � �*�)������ %��� ������� «��������������» 
�������� ������. 
����������& �!�#�������, #�� � >��" !�������-�������������" !��)���� 
%��� ��C «���-�
 �����
». �� ���� ���-�� %����� %��� ���)�������� � !��-
�&�� !�!����� � @�������)�� ���������� 4����)��. "� �
�
�
���� � ����-
��#��� "��� � �� �%����� � ����&$ >�� ��������)������ ��"�����&. ����-
��), !������������, �� ���	��7��� � �� ���
	���� �7��� � �������#����" *��-
"���, ��
�� �� 
��������� 
� �
��������. � "���� %���, !����� ��!������� 
����������� ���� "����� !� ����"� ��!����? ��!�� ����������� �%'����� 
�� ����� �"��� "���� � ������&$ �*��"���������� «��������» ����������. 

%'����� ����� %��� �"��� �%����� ������ !�&�����&, �"��� � ������-
��� �%�����"�$ !�!����� � @�������)�� �4. «�������» ���������� �%��-
!�#����� �"������#����� ����"�, !���� � ���%�� #������� � ���������, 
!�#��������� � !�������������� ������ �%'�����. A����� ������3���& 
>����"�#����� ������ � ������ � ���"������ ����������� �%'����� !������-
�� %�� ������#��$ �������� !���&�� !�!����� � @�������)�� �4.

M����� ��������)������ !�!����� ������� � �����, !� "��"� "����(, 
��3� !�����#����"� ���%������&"�; �$ �������)�& ���%����� !��&�����& 
������ !�����#����� ����. ��$��� ���, #�� ��� ������ ��"� !�����#����& 
������ � �"������������& �����"� ������ ���������������"� � !���&��� 
��$ ��� ���$ !�!����� � @�������)�� (!� �����#��" ��!����", !����" � 
��������&"), �� ��� >�� "���� ������ %����� � ����"� �������������. @ ����-
����(, ��� !���� !���&��& ���$ !�����#����$ � �������������$ ��3���� 
"���� ������ �%'�� ����, #�� ���������� �%'�����, ��& ������ �������� 
%���#�����"� ��� � !��)���� «�������������», ��� � ��"�" !�!�����". 

��C !�����3�� � !���� � 5 ��&%�& !� 30 ���%�& 2008 �. D'� �� ���� 
����� %��� ��� !��������� ����( ����"���������� � !�������� �#��� 
��'��������$ ��"������ ��������)�����-!������$ ���". ��� �� !���&��-
��� ���$ 15 ��� ������& @�������)�� �4 !�����#���� ���������� ����-

1 @���#��, ������"�� #������� "���� � �!������� ������ >��$ ����� �� !�������� 
���� �� �)�����& �!�"&������ *���"� !�� ����"������� !��%��"� ������3�$ >��"��-
��� �������������-!�������� �������������.



 218 

�� ���������� �����
��� ���...

)����� �����-��%� �� ��"�����&. ��& �� "���� �#����� )���������� ����$ 
�� ��%�������$ !��!�������� ��� ������ ���3�� ���!���( «���#�����», 
«���������������� ��$����» ��� «"���������», �� � ����" ���#�� >�� %�-
�� �"�����". � ������, !���&'����� !�"&�� ������ �#����& !��*������ ���-
���� ���!�����#� 
�������, � ������� 2008 �. & ��!����: «M�"����&, ���� � 
����3��$ ������&$ ������3���& !�������-!�������$ ��� (��#� ��� ����-
�� ��3� � !��!�������� ��"�� ���"�������) ����"-�� !�����#����" ��-
���" ��� ���!!�" ��$�#���& ������ � @�������)�( ���������� 4����)�� 
!� !�����, �� ��� %��� ������ ����"��������� � %��!��%��"��. <�� � �-
��������, $��& � ��!�����#�� !���, ��� *���, #�� ��������)�& !����"����& 
(� ��"��&���&, !����"���������&) ��" !�����#����" ������" (������� !���-
��#����( ���� "���� ��� �����: �����, ���!!�, >����, ���������� � !�.), 
������� ������� �"��� !�����#����( �, ������������, �������������( 
������ � ������»2.

��� � !���#����� � ���)� 2008 �.: ���� !�&������ ��& ��"�����& («���-
����������») @�������)��, �� ��� ����� �� !���#��� ��%����� ���� !��-
�&'�� �"������������-!�����#����� >���� � %��� "�"�������� �������-
���� � ����������#����" !��)����. �. �. 
������ ��� � ������ ���"��� � � 
���$ !�����#����$ ������&$ !����: «@�������)�& !����"����& ��" ������", 
������� ������ !�%�� � $�� ��������� %���%�3. �����& "���� �%�����: 
��������)�& !����"����& ��" �%'�����" � ��"� !���&'�"� !�����#����"� 
����"� � !�#������"� �" (�, ����#��, �%��!�#���('�"� �$ !�����#����� 
��'����������) �"������������"� ������"�, ������� ������� � ����" �-
"���������� � !�����#����� ��������� ���������� � �%'�����. 
���)��� 
����� *��� ��& �� ���"����, � � ��)������%����� (��!��"��, ��� %��� 
!���&�� @�������)�& ���������� 4����)�� � 1993 �.), ��" %����, #�� ���-
����('���& ��"����& � !����������� � ���������� !���������� � ������ 
��*�����"� � ���%�� 1993 �. �� �����&(� ���"����& �� $��������" !���-
��#����� %���%� ���� !����� � ��� !��������&"�. I��� $������� %� ��!�"-
����, #�� «��" *��� “����������� ����������&” ���#�� ����� ������"��, 
!�������� %(������� !� ����������( �� @�������)�( �*�)������ ���#��-
����, � �!����������& �&�" �������������»4.

@�� !�������-�"�������������� "��, ����&���, "���� � ����� %��� 
%� ��%���� !�������-�"������������� !��&�� �������& ��"������ � �� 
��� ���� �������������� ����. 
���� �� !����� "���� �� ���$ ���#�&$ � 
����� ����� ������� �"������( � ����" ����������, ��"� @�������)�( 
�4 � ������������� �( �������������� ��������.

D'� ��� ��!�"���& *���" «12», ��"�#�, #�� � !��)���� «�������������» 
@�������)�� ����� %��� %� ���#��� «���	�����», «���
	��������» � �%&��-

2 ������
� /. ". �������)�& @�������)�� : �� «��""����������&» � !����"���� // 
	�#�����. B#����. B#����� : !�"&�� !��*������ ������� ���!�����#� 
������� / !� 
��. �. M. I���������. �������, 2008. �. 411.

3 �".: 
��%������� � ���#���� @�������)�� ���� 1977 ��� : �#�%. !���%�� / !� ��. 
�. �. 
�������. �������, 1979. �. 5.

4 ��%���������� !���� ������ : �#�%. / !� ��. �. 
. 	�#���. K., 2008. �. 3.
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������ «�
�
�
����» � ��'����� � ��������� �����"�$ !�!�����. � ����� 
������ �������� ����� !����"��� �#����� ���������� �%'�����, (���-
��, !�����#����� � �������������� �& ����. K���� %���, !�� �������" � 
���������" �%������� !�!����� ��� "����� ������� ������ !��)���� 
� ��"�$ ��������)�����-!������$ ������ ����� %� �%���������� ���%$��-
"���� �������& !���������$ !�!����� � @�������)�( ������. 

«	��������» «�������������» @�������)�� (�� ��� � �������& !�!��-
���) ����&��� ����('�" �%����":

1. 5 �
���� 2008 �. — !��������� ��������� �4 M. �. K������ � )�-
�����%�������� �����#���& ��������)�����$ !����"�#�� ��������� �4 
� J������������� M�"� (!����� �������� ��������� �4 4��������"� 
��%����( �4). �������� �4 M. �. K�����, �� ���!�& � ��������" 4�-
�������"� ��%����( �4, !������� «�����#��� ����� ��������)���-
��$ !����"�#�� ��������� � J������������� M�"� � 6 � 5 ��� �������-
�������. <�� ��!���� ��#���& ��� � 90-$ ���� !���"����� �����������. 
<�� ��"� ���� �%����(��&... ��#� ��� �� � ��������)������ ��*��"�, 
� �"���� � ������������� @�������)��. 
 ������������ �����$, �� ��� 
�� ���#�&('�$ !�!�����$, �� ���������('�$ !�����#����( � !������( 
��'����� ��'�����('�$ ����������. ��� #�� “��*��"�������� ��” � ��-
��3���� 
�������� ������ �%���(��� ���"�����. ���������& @�������)�& 
>**�������, ��� ��%�����, � �� %������ !�������& ����� �� "����� ��� 
�!��� ���������& ����%��"�"�»5. @��"� ����, �������� �4 !������� ��-
�������� ��������)�����( ���"�, «�%&����('�( ������������� ������ 
������� ��#��������& � J������������� M�"� !� �����" �&��������� � 
!� ��!����", !����������" ��!����������� �����"����"»6. �������� 
!��������� �%������������ � ��"��$ ��� � ���%$��"���� ���3�����& 
��������)�����$ !��� 4���������� ��%����& � ��������& � !��"���" 
�����& J������������� M�"� ����������$ *���)�� � ����3���� ��!��-
��������� ������.

2. 11 �
���� 2008 �. — ��������� ������!������� � �������� !�!����� � 
@�������)�� �4 �� ����"������� �!������ J������������� M�"�7.

3. 21 �
���� 2008 �. — ��%����� !�!����� � @�������)�� �4 J�����-
�������� M�"��.

4. 26 �
���� 2008 �. — ��%����� !�!����� � @�������)�� �4 ������" 4�-
���)�� 4���������� ��%����& �4.

5. 27 �
���� — 18 ������� 2008 �. — ��%����� �������������"� (!�����-
��������"�) ������"� �������������� ������ ��%=����� ���������� 4��-
��)�� I����� ���������� 4����)�� � !�!����� � @�������)�� ���������� 
4����)�� «
% ��"������ ����� !����"�#�� ��������� ���������� 4��-
��)�� � J������������� M�"�»; ����� I���� %�� ��%��� !�����������-

5 �������� ��������� ���������� 4����)�� 4��������"� ��%����( ���������� 
4����)�� // ���. ���. 2008. 6 ��&%.

6 ��" ��.
7 �"., ��!��"��: #�����
�� "., >�	���� �. @�������)������ !�!����� ��!����� �� !��-

�" // @�""������=. 2008. 12 ��&%.
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&"� �������������$ (!�������������$) ������� �������������� ������ 
���$ 83 ��%=����� ���������� 4����)��8. 

6. 22 ������� 2008 �. — ��!�������� ������" 4����)�� I����� ���������� 
4����)�� � !�!����� � @�������)�� ������ ���� 4����)�� «
% ��"���-
��� ����� !����"�#�� ��������� ���������� 4����)�� � J����������-
��� M�"�» ��������� ���������� 4����)�� �& !�!�����& � �*�)����-
���� �!�%��������&. 

7. 30 ������� 2008 �. — !�!������ ���������" �4 I����� ���������� 4�-
���)�� � !�!����� � @�������)�� ������ ���� 4����)�� «
% ��"������ 
����� !����"�#�� ��������� ���������� 4����)�� � J������������� 
M�"�» � I����� ���������� 4����)�� � !�!����� � @�������)�� ������-
���� 4����)�� «
 ����������$ !����"�#�&$ J������������� M�"� � ��-
��3���� ������������� ���������� 4����)��».

8. 31 ������� 2008 �. �!�%��������: I���� ���������� 4����)�� � !�-
!����� � @�������)�� ���������� 4����)�� «
% ��"������ ����� !����-
"�#�� ��������� ���������� 4����)�� � J������������� M�"�» � I���� 
���������� 4����)�� � !�!����� � @�������)�� ���������� 4����)�� 
«
 ����������$ !����"�#�&$ J������������� M�"� � ����3���� �����-
�������� ���������� 4����)��»; ������������� ������ 4����)�� «
% ��-
���������� ����������� ����"������& �������������"� (!�����������-
��"�) ������"� �������������� ������ ��%=����� ���������� 4����)�� 
I����� ���������� 4����)�� � !�!����� � @�������)�� ������ ���� 4��-
��)�� «
% ��"������ ����� !����"�#�� ��������� ���������� 4����-
)�� � J������������� M�"�»9; 4@I «
 �������� ��"������ � 4��������� 
��������)������ ����� «
 ������������� ���������� 4����)��» (� ����-
�������� � ����"� ��"�����&"�: «������������� ���������� 4����)�� 
!�������&�� J������������� M�"� �������� ��#��� � ����������$ ����� 
�&���������, � ��" #���� !� ��!����", !����������" J������������� M�-
"��» (!. «�» #. 1 ��. 114 @�������)�� �4 � #. 4 ��. 13 4@I «
 ��������� ���� 
���������� 4����)��»); � «!�������� �������$ ��#���� � ����������$ 
�& ��������� ������������� ���������� 4����)��, � ��" #���� !� ��!��-
��", !����������" J������������� M�"��, ���'�����&���& � !��&��, !��-
��"�������" �����"����" ������������� ���������� 4����)��» (��. 40-1 
4@I «
 ������������� ���������� 4����)��»)).

21 &����& 2009 �. %�� �!�%������� ����� @�������)�� ���������� 4��-
��)��, !���&��� ���������" �����������" 12 ���%�& 1993 �., � �#���" !�-
!�����, ��������$ I�����"� ���������� 4����)�� � !�!�����$ � @�����-
��)�� ������ ���� 4����)�� �� 30 ���%�& 2008 �. R 6-4@I � �� 30 ���%�& 
2008 �. R 7-4@I.

8 ������������� ������ 4����)�� «
% ������������ ����������� ����"������& ����-
���������"� (!�������������"�) ������"� �������������� ������ ��%=����� ������-
���� 4����)�� I����� ���������� 4����)�� � !�!����� � @�������)�� ���������� 
4����)�� «
% ��"������ ����� !����"�#�� ��������� ���������� 4����)�� � 
J����� �������� M�"�» // ���. ���. 2008. 31 ��.

9 ���. ���. 2008. 31 ��.
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@�� ����, ���-�
 �����
 ��� �
����
��: %�� ���%$��"�$ � ����$ ���#�-
&$ ��������, %�� �%������&, � �����������" «%�� ������ �� ����������». � 
"��� ��#�� �����&, ���, ���"���& �� �
�����1�
��
��� � ���
��
��� !��-
�&��$ !�!����� � 
������"� ������ ������, ����� !�$� � ��������)���-
��" !�!�����" �����& ������� ��	
��������	. M��� ����� ��������$ !�-
������� (��!��"��, A. �������) �� ��, #�� «��C ����� ����� 4����)�� 
%��� ��%����� ���������� � �������� �� !�!��� ��������� ������ #���� 
��» (!�� >��" �� �������& �� *��������� �����, «� ������" &��� �������, 
#�� >�� !�� )���� ����"��� ��»10), �� �!��������.

� !��)���� «�����#���������» ��� «������������#����» ��"�����& @��-
�����)�� � ������ �� ��'������� (�, �#�����, !��� �� �����) �� ����������, 
�� ���3��� �
���
�� �� ��#�����", �������"�������( � >**������� ���( ��-
�����"�$ !��������� � ����������#����$ !�!�����. M����( ��( �� ���-
�� �%������ �� �#����, �� �������& �!�)������ �& �������& � ��������-
)�� ����������� �%'����� 
%'��������& ������ ���������� 4����)��, 
�� ���#��-��������������� ��"����� �����#��$ �������������$ �������. 
������), �����&'��� �%������& � ��"#����� ����"������& ����� !�-
!����� �� !���#��� � � ��"�" �����"���� ������.

������ �� �����#����� ���"�� !������(� � ����" !��&��&", ��!��-
��������� ��&�����"�" � 
������" ������" ������, ���: �������� � @���-
����)��; ���%$��"���� ��'��� @�������)�� � !�������������� �������-
)�� ��������)�����-!������$ ���" � )���( ������������& ��� �������"�-
�� !����)���� @�������)��. D��� ���"��� «��������)�����& ��*��"�» � 
«!�!�����» � @�������)��. ���&��� «�������������» ��������)�� — &��� 
����#��. ��� �������������� "���� ���#�, !�������, �����!�����, ��-
&������, ���������( � !��#��. K� �%= &���� %���%� «����
�
	 �������	», 
�� !�� >��" ��!������" ���"�� «������������� ��������)��». �� &��&���& 
�� ����� !�$� ��"�" !������" �������"�"? @���#��, "���� ��&��� ��� 
��!�3�� �%=&�����, � ���� �"����& !�� >��" ������& !�����#����& ������, 
�� �(%�( ��( "���� ���=&����� ���, #�� ��� «�	�� 
�������» �"�"� ���$, 
��� ��"�$ ������$ �!!�������. ������ ��� «�������������» @�������-
)�� !�#������(� �����#�������� $������� ��������)�����-!������$ ��-
����; "��, ��#� ��� ����� ��3� � "����$ � ������"���� "��� #�� ���#�-
'�$ �����& ��"�����&$ ������ @�������)��. ��� >��" �� � ���" ���#�� �� 
���)�������& ��� �������"�& �
�����1�
���� ��3
�	�. @�� !���"��� >�� 
!��������&? ��� ���, !� ����, �� ���������(� �������$ ��������)�����$ 
)��������. ��&��� �����#���� ����� ��!������& !����"�#�� ������ %� �� 
�� %��� ����������� ��)� � ������ (��� ��"��� ���3���) $������������ 
����� !��)��� �������& !�����#����� ������ � �����#���� ����� �%�����& 
�(. ����& )���������)�& !����"�#�� ���� $������������� �������� �����-
����; ��� �� "���� ���&�� �� %����!���#�� �%'����� � �������� >����"���, 
�%��!�#���� !��� � ���%� #������� � ���������, �������� �"������� ��� 
%���%� � !�����!�����( � �����!)���. B����#���� ����� !����"�#�� — $�-
������������ !�������� ������� � ����" ���#�� � ���������, � �!������.

10 ��" ��.
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����� ������� ���%�(� ���������� �%������&. ��������" ��%� ����-
�)�(, #�� ���-�� !�������� �����#��� ���� ��������)�����$ !����"�#�� 
J������������� M�"� � 7 ��� 8 ��� ��%� �"���3��� ���� ��!������& !��-
��"�#�� ��������� � 3 ���. �� �������� �� ����& !��������� ��!���� ���-
�"���&? ��� �� !�������, !���#����&, ��� ���"����. @�� %��� ����? ����� 
%����� !���&�� ����� !�!�����? M�"�(, #�� � � ��3�" �������" ���#�� ���-
�� %��� %� !���������� ���"������� !�������& «3������» �%'��������� 
�������� !� ����"� ��!����.

���#��� «!����» ��'���������& � �!�)������� ���������� ���"��� 
«������������� ��������)��» !����� "��& � #����( ��������-!�������� 
��""������& @�������)�� ���������� 4����)��11. A. �. ����3�� !����: 
«��������� ����� �� ����#���, #�� @�������)�& ����� �� ���� ��#��� ����-
�����& � ����" !���������" ���. �����!���� ����!�������& �!��, !�����&-
('�� ������ � ��� ����"��� ����������. �� !�� >��" ������ !�"����, #�� 
@�������)�& ����� ������� ��������" �� �����-�� �������� ���!!� ��� 
!�����, � ����� �%'����� � )���", %��� �!��������� �� ���"»12. �����& �� ��-
��������& � !��*������" A. �. ����3���", ���� �� !�3��: «D��� �� ����� 
��3 ����� �������� ��� !����"��� ��#��� �������� ��%��( �& ��%& 
@�������)�(, �� !�������� ����������, �� �"�������, �� ���%'� #���-
��%� $���3��� � ����� ��" ��� �%'����� �� �����, � ����"� #���� ��3�-
�� �%'����� — ��" %����»13. � ����: «...�����%���� !�!����� � @�������)�� 
��� �� ������� �����*�)��������"� �(�"� � %�� �!�3��»14.  M����������-
��, ��& �� «!��!�3��& �������������» 
�������� ������ ������ �!���%�� 
�%���� �%'����� � !����������� ��� ��� ���� ��� � !������� ���"�.

�������� ����" ���
�	
+�
��� (��� �������) !����"���� ���� 1, 2 � 9 @���-
����)�� �4, � "��� ��#�� �����&, )������%����� �#������� � !�� ��"������ 
��������$ ��!����������� ��&�����$ � ��"� ��������)�����-!������$ 
���" � ����$ �����$ @�������)�� �4, $����������('�$ ������3�� >��-
"���� !�������� ������� �!������ J������������� M�"� ��� ��������� 
�4. ��� "���� ���#� !��"������ �� ��'����� �������$ !�!����� � @���-
����)�� �4 �% �����#���� ������ ��������)�����$ !����"�#�� �������-
�� �4 � �!������ J������������� M�"�. ��!��"��: ��. 11 @�������)�� �4 
�!����&��, #�� «�
����������. ������ � :
���%��
% 8�����1�� 
��������-
.� (�������� :
���%��
% 8�����1��, 8��������
� �
������ (�
��� 8�����1�� � 
�
������������ !	�), (�����������
 :
���%��
% 8�����1��, ��� :
���%��
% 
8�����1��». M���� ��. 4 @�������)�� «�������� ������ ���� 4����)��» (� 
�"���� ��. 31) � �������& !�!����� �������������: «�������� ���������� 
4����)�� ��%������& �� ������ �
�� �������"� ���������� 4����)��». 
� "��� ��#�� �����&, ����& ���"� ������ ������3�� � �!����&('�� 
>��"��� !�������� ������� ��������� �4, �.�. ���� ������ ������� "�"��� 
����(#����& � ��", #�� �������� �4 ��%������& �� ������ �
��. ��#�"� �� 

11 �".: @�������)�& ���������� 4����)��. 
*�)������� �����. ��������-!������� 
��""������� A. �. ����3���. K., 2001. �. 122.

12 ��" ��.
13 ��" ��.
14 ��" ��.
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���� � ����3���� ����"���&������ �� ��. 11 @�������)�� �4 ���"� � ����� 
��!������& !����������$ !����"�#�� �� !��"����� ����" ���
�	
+�
��� 
>��"�������� «�������������» >��� ���"�, �.�. ��"�����& �� � �%�#��" !�-
�&��? 

M�"����&, #�� "����� ��%����(��&, ���� «������(�» ���� ��������)�-
����$ !����"�#�� ��������� �4 �� �%'��� ��!���� !������� ��"�����& 
@�������)�� �4. �� �� — � � ����3���� ����� !����"�#�� !����"���� � 
��� �!������. «B!��'����� !��&��» ��"�����& ����� ��!������& !��-
��"�#�� ���3�$ ��� ������$ ��) ��� ��), ����"�('�$ ��������� ����-
���������� �������� ���������� 4����)��», ��& �� �!����", ��� ��� 
�"���� ���� ��������)�����$ !����"�#�� — >�� ������3�& � �!����&-
('�& $������������� �����	� �
����������
% ������ � �
�����������$ 
���-
�
�, 
��
� �
�����1�
��
�
 ���
� ���������� 4����)��, ���� �������-!�-
����#����� �����"�. <��"�������� ��"������ >��$ ��������)�����$ ���", 
$��& ��� � ��$�&��& � ��. 4 � 5 @�������)�� �4, !�����&�� �������� �% ��-
���� ��������� ����%��"���� ��. 11 @�������)�� �4, �%� ��� ������������� 
�� ������ ������('�( �����"� �������������$ �������, �� � �!����&-
�� �������� $������������� !�������� ������� !������$. @ !��"���, ����-
�������, #�� � ������ �������������( �&��������� ���'�����&(� �!���-
�� J������������� M�"�. 
���� !�� >��" ������3�� $�������������� 
����� &��&���& � ��, #�� �$ !����"�#�& ���'�����&(��& � ��#���� #�����$ 
���. <�� � ���� ������ ��������)������� ����& ������ ���� 4����)��, !�-
������& � ������$ �� "���� %��� ��"����� !������3�" �%����". M����( 
��������)�����-!������( ���"� ����� !���"��� ���: �����& ��"����� 
!���������� ��� �!��'���� (� �%�#��" !��&��) ������ ��������)���-
���� ����&, �"�& � ��� ����#�� �!��������� � @�������)�� �4 �����"� 
������� �������������� ������. �� ���� � �%�#��" !��&�� �����& ��"�-
����, ����#��, �����"� �������������$ �������. 	���� !��&��, #�� ������ 
�� "���� ��'��������� %�� ���������, 4���������� ��%����&, ���������-
���� � �����������('�$ ����. J������ �� � !�����" !���#������� ������-
�������$ ������� ������, � � ������3�$ ������
����.��$ $�������������$ 
� ������$ �
������.��$ 6��	����$ !�������� ������� >��$ �������������$ 
������� ��� ���3�$ ������� ��$ ��), �!������. ��� ����� ��!���: @�-
@
q !����"��� ��� @�@
q !������� ������(� � ������? M�"����&, #��, 
���"���& �� ��, #�� ���� ��!������& !����"�#�� ��������� �4 ��� �!�-
����� J������������� M�"� ���������� �������������� � ��. 4 � 5 @�������-
)�� �4, ��"��&�� >�� !�������& � �%�#��" !��&�� ���!����"�, �%� ��� 
!�������&(� ��%�� ������3�� �������� $������������� !�������� ������� 
��������$ ��%=����� !����. 

@���#��, � �!��������� ���!��� ��������� � @�������)�( !�!����� 
!���#��� �����������('�� ���������-!�����#����� �%���������. �����-
����& �% �����#���� ������ !����"�#�� ��������� �4 � �!������ J���-
���������� M�"�, !� �����" ��������� �4, &��&(��& «�� �!�������"� 
!��������&"�»: «��� !���"���»; «...���� �������� ����������, & ��#�� 
�% >��" �"���, ��������, ��� !&�� ����, �����������, �� !��!�����&, #�� 
"�� !�����& �� !��'��� >�� � �����. � "�� ��� � ��$ !�� ����� !������-
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�&���&, #�� ���-#�� ��" ���%$��"� !�!������: !���#������� ���������-
���� !����"���� � �����#���� ����� !����"�#�� ��������� � J���"�... 
������������� ����� !�����#���� �� !����� ��#��������& ��"�"� ��%�, 
�� � ���-���� ��������� 4��������"� ��%����(, J���"� �% ��!������� 
��$ !���#����, ������� "� �����, !�������&�� ��#�� � ��%��� �� ��... <�� 
����!�&�� !����"�#�& J���"� � ��� �!����������� ��#��� �������& � 
����3���� ��$ ��3����, ������� !����"�(��& !�������� ����"»15.


���#�& �� ��!���� �����������$ �����������, �������� �4 M. �. K�-
���� ������: «�� ���� ��#��� ����3���� � ������������� !�������� � @��-
�����)��, ����('�$�& !�����#����� �����"� �4. ���%�����" � @�������-
)�� ����� %��� !������� ����" ������, ��'��� !��� � ���%�, *���-
"��������� ������ ����&, !���� ��%����������, �� — >�� ��'� �� ����� 
!���������& ����������". B����#������ �� !�����#����� �����"� !�� ���� 
�������� ���-���� ����� �����#��� $�������. <��"� ���%������&"� & ��-
������������&, ���� *��"�������� ���� !��������&, � ��, #�� J�����-
�������& M�"� !������� "��& � >��$ !��������&$»16.

�����!�& �� ���#��-!�����#����� ���*����)��, !���&'����� 15-�����-
"� (%���( @�������)�� �4, M. �. K����� ��&���: «@�������)�& — *��-
�"��������� ���"���. �� >�� �� ���#��, #�� "� �� "���" �"������ �� 
@�������)�( �����"� �����"����$ �(�� — �(��, ������� ����� ��� � 
XXI ����. �"���� �� >�� ��!������� �� !��������&, ������� %��� ����-
�� "��� � $�� !����������& �������&, ������� !������� J����������-
��& M�"� � ����� 4����)��... @�������)�& ������� ����� !��������� � � 
!����"��"�" ����������� ����, � � !����!��"���������� !�������, �� ���$ 
��3���&$ �������������� ������ � � ���)������$ ����������� �%'�����. 
������ � ����" ���#�� �� !����)��� "���� %��� ���������� � !����� "���. � 
������ ��� "���� ����#� !��������3����$ @�������)��� ��������#����$ 
)���� ��3��� �������&»17.

4����#���� �������"� ����#����"� ����"����"� �& �������& � @���-
����)�( �4 !�!����� &��&(��& ����('��: 
��
�������
 	�������% ��
� �& 
!����"�#�� ��������� �4 � �!������ J������������� M�"�; «�!���-
������ !��%��"� ������ !�������� ��%���� ��������� � J���"� � ��-
%���3�� �����)�� �� ���"���. �������& ��������� �� ��$ ��� ���$ ��"!�-
���. ��>��"� �������� ��%��� ��������� � J���"� — >�� ��� �� ����-
��#�� ����$ ���"��»18.

«@������������» @�������)�� �4 ����#�(� �� «!�!�����» � �� �� ��-
*��"�������&. � ��#�� �����& !�����#����� >����, «!���)�!������& "�-
������)�& ��3�� @�������)��» ���#�� ��" �� �����19. �� "����( �����-

15 ���. ���. 2008. 20 ��&%.
16 ��" ��.
17 &�$�%�
� �. @�������)�& � �����"����" !��#����� : !�!����� ����#������� �!���-

�� � 
������� ����� // ���. ���. 2009. 21 &��.
18 ��$�&�� � �������, �������� M"����� K����� ������� �� ��!���� ���������-

��$ ����������� // ���. ���. 2008. 20 ��&%.
19 F��. !�: 8����
�� �. @�������)������ ��%����� ��3�� ����"-�� ��%��������" // 

@�""������=. 2008. 13 ��.
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���� �4 M. �. K������, «... "���� %���, #���� 15—20, 30 ���? �� "�� ����&, 
���� ���. � ��� ���"���� �� �����-��%� ��"�����& � ���������� @�����-
��)�� � %��'�"? �� >��� ��!���, �� "�� ����&, "���� ��� ����������-
��� �����»20. � �!�)������� ���������� !���� ���� ���"��� ����� � ��� ��� 
���� ���!��� ���������& ��!��� � !�!�����$ � @�������)��. ��!��"��, 
D. �. ���#��� ���������, #�� �!��� !� !���� )������%�������� �������& 
!�!����� � ������('�� 
������� ����� «%��� �!����)������� ��"��#�-
�����( !�����#����� �%��������, %���%�� !���&'�$ � �!!���)�����$ ���, 
�������3������" ������, ���%�� �������)��� �������$... !��������»21. ��� 
>��" �#���� ��!������� ���"�� «!���%���������» @�������)�� — «��'���-
������ ��"������ %���������� �"���� ��������)�����$ !��������»22. 
�. �. ������ !�������, #�� � «�����"����$ ���#��$ ����������&$ �����& 
�#���$ ����� %��� ��!������� �� �� !����� "��"�$ !��%���� � !����-
����#��, �*����� � ������ @�������)�� �4, � �� �����%���� "�$����"�� 
�������)�� !�������� @�������)�� �4, �� �� �%��!�#����, �$���� � ��-
'���»23. ��� >��" �. �. ������ ���������� "�����, #�� «����� @�������)�� 
�4 �"��� ������� �& �����!����)�� !��"��������� � ����" ��������" 
������&"»24.

����������, !����3���& �%������ !�������"�� «�������������» � 
@�������)�( �4, ��"�#��� ���%$��"���� !�������"�$ ��"������ � @���-
����)�� ����('�" �%����": «D��� � ��� "��&(��& �����-�� ��)������->��-
��"�#����� � !�����#����� ������&, ���%$��"� � ������������ � >��" !��-
����� � ������, #��%� ��� !�"�����, � �� "�3��� �������" ������������� 
��%&»25. 4����#���� �����"���� !��&�� �������"�� �. G��������" !��#�-
�� !���&��& !�!����� � @�������)�( �4. �� ��� "����(, ��-!����$, «>�� 
!����� �����#������ *���"���� !�����#����� �����"�. � ������&$, ���-
� !�������& !���� ��*��", ��)������$ �� �"��������)�( >��� �����"�, 
���%$��"� �%������������, ������� *���"���»26. ��-�����$, �. G������� 
������, #�� ����� !�!����� «������������ �������"����. <�� !�!����� 
�#��� ����� �& �������& !�����#����� �����"�, ������& !����&��� ����-
���& � ��������$ ��"�����&$, ���#� ��� “���������”»27. ����" �%����", ��-
����$ �%=&������ ���%$��"���� «�������������» @�������)�� �4 �. G��-
����� �� ���. �� � ����� �"��������)�� � ���������� ��"�����& ������ 
!����"�#�� ��������� �4 � �!������ J������������� M�"� �������� � 
!���)�!� � ����#����� �� !��$����&. ��� ��#� ��� !����� �% �����#���� 

20 ��" ��.
21 ������� <. �. ����%��������� @�������)�� ���������� 4����)�� : !��&���, ���, 

!����� // ���. (��. ������. 2008. R 6. �. 26.
22 ��" ��.
23 ����� ". �. �������� @�������)�� — ������ !������������� �������& �����"����� 

������ // ���#��� ���"���� A����������� ��������������� ������������. 2008. R 8, 
��!. 4. �. 25.

24 ��" ��.
25 /���� 4. B�!��� �� !���"���"� � ������ : !�!����� � @�������)�( ����� �& ��-

��!����& !�����#����� �����"� // ���. ���. 2008. 3 ��.
26 ��" ��.
27 ��" ��.

15. I���� 6312
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������, �������, ��� ��������, �� �!����&(� ��"� �������
 ��	
������. M�-
"������( ����� �!����&�� �!���%� ��"�����& !������$ ���", �$ �%����-
��������, �������"�������, ������& !������ (��� !���&��� ���������" 
�%'�����"), ����"��������������, ���%$��"���� !�&�����& � ������3�$�& 
�����)�&$. ���%'� �����#���� ������ !����"�#�� ���������$ ��) ��� �-
!������ �����"���� �%=&��&�� ��������" *���"���� !�����#����� �����-
"�. <�� &�����& ����� �� ��&���� "��� ��%��. J����& � «�������"�������» 
�%�����"�$ !�!����� � @�������)�� �4, �������� %� !������� !��#��� 
����� �������"�������. ����, "���� %���, %��� %� #��-�� � !��&���. ��&��� 
�����, #�� !���"��� !� «��������"� ��"�����&"�» !�����#����� �����"�, 
#��%� ��� �� «�������».

@�� ����, «3������ ��������» � !�����"�$ ��������)�����$ !�!-
�����$ �� !���#�����. �"���� ����� *��� «�� �!��������&» � ��������� 
�����"����$ �"������#����$ ����������#����$ !��)���. �� ��������� �-
"������#����� � ���"� � ��", #�� ����� !�!����� %��� !��"��&���& ��3� 
� 2011 � 2012 ��., ���� %��� ��%����� «����$» ��������� �4 � �!������ 
J������������� M�"�. �. G������� �#����� !��������" �"���� ����� 
"�"��� �������& !�!����� � @�������)�( ������, �%� «�(� �"�(� ���"��-
����� ��"������... !��������&, !����������& � ��&�'�" !���"���"»28. 
 
#�" >��? @�� "���� �%�"����� ��� !���&��� ��"�����& ��������)�����-
!������$ ���"? G�� �� ������ �������� � !���"���� ��'����� ��������$ 
��"������? ��� ��C �#��� !�����: ��"����� ����� !����"�#�� ��������� 
�4 � �!������ J������������� M�"�. 
#�����, ����� %��� ��� �(&" 
��"������ !�������"�� !�!����� � �$ !���&��&. ��� ���� %��� %� ��C 
�"������#��. @�� ��� ��3� ��"�#�����, "���� %���, ���� ��� (��� ��"�� 
�������) ������� ����� ��� ����������� %� � �����#����" ������ ������-
��)�����$ !����"�#�� ��������� � �!������. 

� ���%�� 2008 �., ���� � ������ !��������� "�������� "��� !��&���, 
!�����#����$ � 15-����( !���&��& @�������)�� ������, � F�@ ��������� 
��������, !���&'����& ����'��� !���&��& ������ ���� @�������)��. 
�-
"�#�����, #�� «� 1993 ��� � ������ ������ ����� ��������� %��� ���"��-
����� !������������ “��” ��� “!�����” !���&��& ����� @�������)��»29. @ 
��������(, � ��&%��—���%�� 2008 �. ������� ���������� 4����)�� ����� 
���"������� �� �"���.

���������� @�������)������� ��� �4 �. I������, ���� ������� � ��", 
#�� «
������� ����� — >�� �� «��&'����& ������» �, ����#��, ��"�����& � 
���� "���� ��������&»30, ������ !�!����� � @�������)�� �4 «��"�����&"� 
��#�#���� $��������, ������� �� "��&(� !��*��� @�������)��»31. �. I���-
��� �#�����, #�� «��3� @�������)�& ��������� �#��� �%������ � >**��-
������... M�, � �� ������ ���� ���������, �, �"����&, & ������ �$ %���3�, #�" 

28 F��. !�: /���� 4. B���. ��#.
29 (���
� �. �������� I����� : � F�@ ��"����� !&���)�������� ���������� @�������-

)�� // ���. ���. 2008. 4 ��.
30 5
����� �. I���� !��� :  ���������� @�������)������� ��� ������� I������ � 

������" � 
������" ������ // ���. ���. 2008.  12 ��.
31 ��" ��.
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"����� ������� ��3��� 
�������� ������. @�������)�& — >�� ����������& 
��'�, �� ������� �(�, "� !�"��" >��$ ����)�� �� ���"� �$ ����������"�, 
���������"� � ��� �������"�. 
���� !���" �����!����)�� >�� �������-
�� ������ "���� �������. ��3� @�������)�& — >�� �� ����������3�� ����� 
� �� !������ "�������!�, � ����� ���"���»32. ����" �%����", ������� 
!�!����� � @�������)�( �4 "���� ����"���������& ��� �����#�������� ��-
"�����&, ������� �� "��&(� �� ��'�����. A���� ����, �. I������ ��"����, #�� 
«� ����� ���"& "� �� ��%�&�" !�!�����, �� !�����&�" �$, � >��� ��!��� 
������ �� "���� %��� !�������� !��� @�������)�����" ���"»33.

@���#��, �(%�& �)���� ��"������ ��������)�����-!������$ ���" ��� 
�$ ��������& "���� %��� !�-�����"� �����!���������� � �����#��$ ����-
����-!�����#����$ ������&$ �������& ������. K����� ������� �� ��)����-
��-!�����#����� ����������, � ������� !����&��& �� ��� ���� ��"�����&; 
�� ���� >��� !��)��� ���������(� � >����"�#����� *������. M�"����&, #�� 
��& �� "���� �#����� ��������� � @�������)�( !�!����� ����"�-�� !��-
����3�"� ��"�����&"� ��������)�����-!������$ ���", ������� ���&� ��� 
�������"�� «��#�#��� $�������». � ����� ��#�� �����& ���%'� �#��� "��-
��� ���"����� ��"�����& ������ @�������)�� "���� �������� ��#�#��"�. 

��, !� ����, ����� ������"� (��#�#��"�) � &��&(��&, ����, ����#��, ��#� 
�� ��� � ����$-�� ���%�����$ ��"�����&$ ������ @�������)��.

����� �� !���� ����3���& ��� �% �����#���� ������ ��!������& !��-
��"�#�� ��������� �4 � �!������ J������� ������ M�"� ��� � �%�#-
��� !�#��� (������, !�����#����� �������) ����"� !����$������ !�!���-
���� �%����� ����� ��!���. ���, ��!��"��, ��� �� "�����: «@���#��, !� 
%���3�"� �#���, ���� %� %��� �%=&�����, #�� ������ � ������ ��"��&���& 
��������� ������� ��� ��� !�������� %��� ��)������" ����������", ���-
� ������������ "���� %��� %� �������� � ���������� ��������)������ 
��*��"�. ��, #�� ��!��� !������� %��� ��%������& (!� *����) �� �� 8 ��� � 
��""� (4+4), � �� 12 (6+6), ��*��"��, ����#��, �� ������3�. �� #��-�� ��*��-
"�������� � >��", !������"�&, ��� �� ����»34. � ���� �������, ����������, 
#�� � �������� �����"����$ ���������� ��������)�����& ��*��"� "���� 
���%'� ��&�������& � ������)��� � ������ ����� !������� ��������������-
�� (���� ��#� ��� �% «��"���» !���)�!� ��������& ������� ��� ������-
)�� ��)������� ��!����������� �&��������� �����"������ ������ ����). � 
����� �������, "���� !�������������, #�� !��������� ��� � ����$ ����"� 
�������$ ������&$ �����"������ ����
�
��	���� "���� ������ #��-�� «��-
*��"��������» � ����������"�$ ��������)�����$ !�!�����$.

@��� ������������ !����"���� ������ ����"�������� !����� �������& 
!�!����� � @�������)�( �4, "���3� ����� �����& ������ ��������& ��-
��$ !���������. ��!��"��, � ����" �%��'���� � �!�����" ����������� 
�%������� M�"� �� !��������� �������: «�����& � ������ ���%$��"� ��-
��!����� ������, ������� ��� ���"������� ���������� ������ ��%����� �� 
���������. B#�����& "��3��%� ������, #����� ��� �& ��������� � J���-

32 ��" ��.
33 ��" ��.
34 :���
� �. «J���� ����)����� ���» // ���*���. 2008. 10  ��&%. �. 14.
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"� — �#��� "�������� ����. @��"� ����, �� ����� ��%�����, #�� �����#���� 
������ ����#��� ����� >����"�( �������������� �����, !�������� �� ��-
%��� � !� ����('�� ����������� ��"�����& ����&��& ��"���� �����»35. � 
"��� ��#�� �����&, � ����$ �����$ ���%'� ��� ������� ����"����)�� �& 
!����"��"�$ ��������)�����$ !�!�����. ��-!����$, «����!����� ������» 
���'�����&���& �� �����#����" ������ !����"�#�� ���3�$ ���������$ 
��) ������ � �!������. ��-�����$, «��%����� �� ���������» ���%$��"� ����-
�, ��������"� �� ������ !����"�#��. �-������$, «#����� ���» — >�� ����� 
�� "�������� ����. @��� � 1993 �. �������������& �"���� ����� ���� ����-
����)�����$ !����"�#��, �#�����, ������ @�������)�� #�"-�� ����"��-
�������� ����( ��������)�����-!������( ���"�. A���� ����, ��� ���%'� 
"���� ��"����� >��� ���� ���������� «"��������» ��� «%���3��»? G���-
�� ��� — >�� �%�#��� ���"������ ���� ���'��������& !����"�#��. ��� 
!����� ����� ����"��� !���� � !������� >**�������( !�������. K���� 
%���, #���� 10 ��� ������, #�� 5- ��� 6-������ ���� !����"�#�� ���"����-
��#��, �%� �� !�����&�� ���������& � ������ ��>**������� ������('�" 
���3�" ���������" ��)�". 
#�����, #�� 5 ��� 6 ��� — >�� #�����#��-
�� %���3�� ���� �& ��!������& !����"�#�� �������������� �!�����"� 
� ���������" ������. ���#�� ��#� �� ��� � ���������$ �������������$ 
�& ���&$. I��� ��� � !���)�!�. ��� �%������& �� ��!��� � � ��", #�� ��-
��� !�!����� ����&� � %�� ���� ��� ������( !����������( ������ � ������36. 
����#����&, #�� ���$����( ������ ����� �� ���������� ����� ��!��� !��-
%��"�. �� ��"�" �� ���, !�!����� � @�������)�� �4 ��!������� ��3� �� 
��"������ ����� >��"���� !�������� !�������& ��������� �4 � �!���-
��� J������������� M�"�. ����������& �!�#�������, #�� %�� �����-�� �-
����� "��� >��"� ��%=����"� !�����#����� ������: ��� �����& �����#��� 
���� !����"�#�� ��������� �4 %�� �����#���& ����� !����"�#�� �!���-
��� J������������� M�"�. � ����� �������, ���� !����������$ !����"�-
#�� �����#���& �� �� ���, � �!�������$ ��3� �� ��� ��. � ����" *��-
�� "���� ����� ������ >��"��� �����3���& "��� ��������"� ��%=����"� 
!�%��#��� ������ � ������.

� !���������&$ � �����&" �����������('�$ ��%=����� ���������� 4��-
��)�� � �������$ "������� ��*��"�)�� � M�( @�������)�� �4 ���%'����� 
� ��", #�� @�������)�& 1993 �. — >�� «*���"���, �� ������" *��"������& 
����������������», #�� «
������� ����� �!������ �� ������ �����&'��, �� 
� %��'�� ��3�� ������ �� "���� ��� �!���», #�� !���������& ����������� 
«!�������� ����������»37. � ��#��� �� ������� � ���%�������� @�������)��, 
�.�. � �����"������� ����"��������� ��"�����& ��������)�����-!������$ 
���".

� ���%�� 2008 �. � ��� ��� ���� "��� �%������& ��!��� � !������" 
��#����� ��"�� @�������)�� �4. ��!��"��, K. @������ �#�����, #�� 
«����3��� 
������� ����� �'� ���� �� �����3������ � «!�������� ��-
�� "��� ��������)�&"� �������$ �"������#����$ ����� � ��������"� 

35 K����� ��""����. 2008. 13 ��.
36 �".: 5
����� �. B���. ��#.
37 �"., ��!��"��: K����� ��""����. 2008. 11 ��.
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��������)�&"�»38. 	. ������, ����������&, #�� «�� � ���� ������ ��� 
�������� @�������)��», ��������& � !�!�����" � @�������)�� �4 �!���� 
!�����������: «��, #�� @�������)�& ��"��&���&, ���������, #�� ��� ����-
����, #�� ��� �����»39. <�� ��&�����& ���%'� ����� !���"��"� � �����"��-
�� �& ������-��%�� ��&����� ��""����������&. ��� �� ��"�" ���, ��� 
"���� ��&������ ��� �������"�( ����� @�������)�� � ���%$��"����( 
�� ��"�����&? @�������)�& �������� � %�� ��"������. ��#�"� «�����» 
@�������)�� ��!�&"�( ������� �� �������& � ��� !�!�����? � ���� !�!����� 
�� ����&��&, �� >�� ����#���, #�� @�������)�& "�����?! �. T����� ���������, 
#�� «� @�������)�� "���� ����� ��"��� !��������#��»40. 
� !��������-
���& "����&, #�� «����( @�������)�(... !����"��� �����& �� �����», �� 
� ����"�������"�� ��"�����& �� �!���%����(� �%��!�#���( ��������& 
�������41. ��)������#����� �!���� ��������& ������ � ���� � ���#�"���� � 
����� �%'����� @�������)�� !�������(�, #�� !����&��� �����'����& #���� 
�����&�, ������&('�$�& ���%'��� ���� "����� !� ����"� ��!����. A���� 
!������� �!��3����$ �������� M�& @�������)�� �����&� ���������� � 

������"� ������ �
�
+������
. 22 % �!��3����$ �#���(�, #�� @�������)�& 
��3�� ������ ����������� !���� � ���%�� ������; 30 % ���!������� 
�"�(�, #�� @�������)�& �%��!�#����� !��&�� � ����������42. M�"����&, #�� 
!�������"�� � !�������"�� ��"�����& ��������)�����-!������$ ���" 
����� !���#��� !������ � ��������&, ����� �%'����� � ��� ��)������$ 
�����, ���� �(�, �#�����, %��� %���� ��*��"��������"� � ��������� 
��� ��"�� @�������)��, ��� � � !�������"�$ � ��� !�!�����$.

������������ �#����-(����� ���������� 4����)�� � ��#���� !��-
����$ 15 ��� ������ �)�����(� �
���1��� '
����� 1�� �4 1993 ���. ��-
!��"��, �. 4. 1������, �����!�& �� ������� ������ D���!�����-���������� 
��������� «���%��"� � !���!������ �������& !�������� �������#����� � 
��"��$ T
�, D����<� � !���������$ ����3���� � D�» (21—22 "�& 2009 �., 
�. D�������%���), ��"����: «15 ��� �� ������& !������� ��", ��������� ��#-
��" �������& >��� ��������#����� ���"���, !�����""���('�� ��3� ���-
����� �� "���� ��� �!���. �����)��� @�������)�� �� �%��������� �����, � 
"� ����� ��� �'� �� ��!���������»43.

���"�� «�
���1��� '
�����1��» ��!������� !�#�� ����� �����"��-
��� ������������ ��������)�����-!������$ ���", ������ @�������)�� � 
!���!����� �� �������&. �. D. G����� �#�����, #�� «!����)��� @�������)��... 
�'� �� ��#��!��, %������ !�������& @�������)�� "���� ������� ����#��-

38 ����� �., 5�����
�� �. @�������)�� ���������� 4����)�� — 15  ��� // ���. ���. 
2008. 12 ��.

39 ��" ��.
40 ��" ��.
41 �".: ��" ��.
42 ��" ��.
43 III �����& D���!�����-���������� !�������� ��������� «���%��"� � !���!������ 

�������& !�������� �������#����� � ��"��$ T
�, D����<� � !���������$ ����3���� 
� D�» (�. D�������%���, 21—22 "�& 2009 �.) (�����!����� �. 4. 1�������) // ���. (��. ���-
���. 2009. R 4. �. 13.
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��" �������& �%'����� � �����3����������& ����������� ��������������� 
� � ������3�"»44.

�"���� � >��", �
-�����$, ���-�� �� ���� ���������� �#���$, !��������, 
�������������$ �&����� ������������ ��������& *���"��� «!����)�-
�� @�������)��». @���� �"��� ���� � ��%� ����� &������? K���� %���, �
-
���1��� — >�� ������� ��������� �������& !������� �����"� ������ ��%� 
�������� !��� ������3��� �������& ��� �����3����������& ������ ����� 
���������������? ��� — >�� !����!����&, �%=&���"�& � !�������"�& !�-
������� � �������������� ������( �������1�� ������'�$�& � ������ @���-
����)�� )����, ��� � !���)�!�� �������������-!�������� ������������� 
� ������? 
 !����)���� @�������)�� �4 �"����� �������� ��� � ��!���� 
*��"�������& � ������ ����
�
�
 �
��������. K���� !��!�������, #�� 
�*��"��������& � ������ #���� 16 ��� !���� !���&��& ��"�� @�������)�� 
«!�����""� *��"�������& � ������ ����
�
�
 ����������»45 ����� ��������& 
� «������������.» !����)���� @�������)��. A���� ����, �. 4. 1������ �����-
3���� �!�������� �������, #�� «"� ��$��"�& ������ �� ��#������ ����� 
*��"�������& !�������� ����������. J��%����� !��)����, ��'�� � ��-
3�" �%'�����, �'� �� "���� %��� �$�������������� ��� !��)����, ������� 
������������ ��������(��& �� !����. �����& �������, #�� ��3� �%'�����, 
��3� �������, ��� "� ����" !� !����, ����" � ������&$ !�������� !��&-
��, #�� "� ��� ��'�'��� !������" ����������", #�� ��3� !���� � ���%�-
� ��'�'��� �%���(��� ������»46. ����#����&, #�� � ��������� «����#�& 
!����)����» @�������)�� �%�������& � «��#������ >��! � *��"�������� 
!�������� ����������», � «����������� ��'���» !��� � ���%� #������� � 
���������, � ������������ ��#��$ � !����)����$ ������� !�������� !�-
�&��, �, ������), ��� "���� ��%�������������� !��!�������, ���������� 
�
��
����� �����. 

�
-��
��$, #�� "���� ����#��� «��
����
����
� �������» !����)���� @���-
����)�� ������? �� "����$ �����"����$ ��������)�&$ �����!���� !��"��-
�� ����� ��, ��� � ���������" 
������" ������, !�������&, ���"� � !��-
�)�!�. �"���� ��� � �#���(��& ������!�����('�"�, �"���� �" � ����� 
��������������� ��� !����"��"�� � ������ ������, �"���� ��� � ��'�'�(��& 
�����������('�"� �������������"� ������"�, � ��" #���� � ��������)�-
����"� ���"�. @�������)�����-!������� �����������& ��"� !� ��%� &��&-
(��& «����#��������"�» (���#����"� *��"���"�, �!����� ������"�"� 
� �������3�"� ����&"� �������������-!������� �����, �� �%��!�#����" 
� ������3�" ��������". 
���� ���� �����-�� ��������)�����-!������� 
���"� &��&(��& !��� �� ���������"� )��&"� �������������-!�������� 
�������������, �'� �� ��3����"� ���#�"� � >����"�#����� ��� �����-��%� 
���� �*���$ ������&��������� ���������� � �%'�����, ���������('�"� � 
�� ������('�"� �� !������� �������������"� �������&"� ��� ��>**��-
������ !�%��#��� ������(, �� ���� ��& �� "���� �������� � «����#��» !�-

44 ������ �. <. ����������� �4 � �����"� ������� �������������� ������ � ������-
��& �� ������ // ���. (��. ������. 2009. R 3. �. 48.

45 III �����& D���!�����-���������� !�������� ���������... �. 13.
46 ��" ��. �. 14.



 231 

���
�� 1. � ����������� ���������� !�
�	����

���)���� @�������)��. A���� !��������" ����, �"����&, %��� �������� �� 
���%���� �������������� ������ � ��3���� ������3�$ ���# � ��������� 
)���� *��"�������& !�������� ����������. 

�-������$, "���� %���, «!����)��� @�������)��» ����(#����& � ��� ��-
�����"�$ «�����7����$», �
��
�����$ ��� 
��������� �& *��"������� ������-
����& �����������('�" �%����" ���������� � �%����� ������& � �������& 
!������� �����"� ������, !�������& "�������� �������������$ ��*��", 
�����%���� %������#���� #���� �������������$ !�����"". �� ���� >��� ��-
����	�% «�
���1���» &��&���& ��� %� 	����
	 � ������"���� «���������	 
� �
���+���. 1���%» !�����#����$ ���)�����, !�����#����$ !����� � ���$ 
!�����#����$ ���#. 

�-��������$, !�#�"� �� � ������&$ � �*��"������3���& �"�������, 
� ����� !�����#����� �����"�, � ������& "�������� �����3�$ ������� � 
���$ ���"������$ !������$ ����� �
���1��� @�������)�� �� «�������#�-
�����&» � ������� ��������� �%��!�#���& !����!��&��, ����������, !����-
����������� ����(#���& ���������$ &������ �� �������������� � �%'�-
�������� �����, ��%�(���& !���, ���%�, �������$ ��������� *���#����$ 
� (���#����$ ��), �������������& �����������('��� �����"����" !��-
��������&" %����!���#�& �(��? ���������� ��������)�����-!������$ 
���" � �����#��$ ������&$ � �%���&��������$ �������������-!�������� ���-
����& "���� �����3���� !�-�����"� �%=&��&�� ���%$��"����, !����%����� 
��� )������%�������� !�&�����& ��$ ��� ���$ �������������$ ������ � 
!������$ !��&���. ����#����&, #�� ��"� ���������� ��������)�����-!��-
����$ ���" � �����#��$ �������('�$�& � ������ !�������-!������$ ����-
��&$ "���� ����� �#������& #����( !����)���� @�������)��, !��&������" 
��� *���)���������� �����#���&. 

D��� � ���"���� �������� � ��� �������"�" !����)���� @�������)��, 
��, � "��� ��#�� �����&, �� ����#��� �"���� ����3���, �����"�����, �#�-
�����, ��&���"�� � �'���"�� ����
��� �
�	
+�
��� �& ��%=����� !����, 
�������������� �������� �& �%'�����, �(��, ��"��� ����������. �� ���� 
!����)��� @�������)�� — >�� ���������� ������& ��������)�����-!����-
��$ ���". �����)��� @�������)�� — � ��� !���������$ � ������('�$, 
�*��"������3�$�& !������$ !��&��$, � ��������������" �����& ����-
������" �%��!�#���� ��������� !��� � ���%� #������� � ���������, � 
������3�$�& >����"�#����$ �����&$, � ���"������&$ %������� ���������-
��& �� �������('�� ���������, !��������#�& � !��%��"�, �%� ��������-
)�����-!������� ���"� �����������(� !���� � ���%��, ��������� !�����-
#����� �����"�, �����"� �������������$ �������. @���#��, ������('�& 
�����"� �������������$ �������, !������& �����"� �� "���� ��"� !� ��%� � 
���#���� ���������� !���� !���&��& @�������)�� ������ � 1993 �. � >��" 
�"���� ��������)�����-!������� �����������& �������&�� ����������& �� 
!���&����� "����$ ��� ��������� ���������� ���������������, ������� � 
������������� �����������('�� !������� !��&��. ��, !� "��"� "����(, 
>�� ����� �� ����#��� «������������&» !����)���� @�������)��, ������� 
&��&���& *����" �����"����� !������� ����� ������. ����&��� "����#��-
�����$ *��������$ ������� ����#��� !�����"�� � ������������ � ������-
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��)�����-!������"� ���"�"� �������������-!������� �������������. ��-
��" �%����", ��& �� !�������� ��������� � !����)���� @�������)�� ��� � 
�� %��'�", ��� � ���"����$ ��"�����&$ � �����"� �������������� �����, 
��� � ����$-�� ����������&$, �!���%��$ � � ������3�" �����3���� ������ 
������('�� ���������, !������( ��*�����������, �%'��������� �����-
���. �����)��� @�������)�� )���� � ����"� ���#�" � ��#�� �����& ����
, 
� �� �
�+�
�
, � !���)�� �����"����$ �������$ ���%������ � !������$ !��-
�&�����. ��� "���� �������, ��!��"��, � ���������� >����"��� ����"��� 
!����)���. 
���� ��� �� ��������� ��!���: � �� �� ��"� >**�������& >��-
��"��� �����&, � ����� "�"���? ���, ��!��"��, � ����������� �%������-
��& — %���3�� !����)���. � ��� �� ������& ��!���: !�#�"� �� �����& �%-
��������� �� � !����� "��� ����#��� �� ���"����" !����%����&" �������& 
����� � ��$����? ������), #���� � �%'����� ���#�� ����������: � ��"�� 
������ — ����"���3�� !����)���. 
����, ��� ���� �� ���, ��" !����)�-
�� ������ ����#����& �� ���������� ���������������. ���"���� ����$ "��-
�� !������� �#��� "����. _��� ��3� ���" �'�'����" ����#�& !����)�-
��� (� ��" #���� � ��3�� @�������)��) �����������. D��� �%����"�& ����� 
� ������ @�������)�� ���������� 4����)��, �� �� ����" ����(#����" "� 
����" ������#�� ������#�� � «!���������» �*��"����������� ��������-
)�����-!������� ���"�. 
#�����, ������#����� � ������"���� ���%���& 
���������������, !���)�!��������� )����, ���# !�%��#��� ������, !���� 
� ���%�� #������� � ���������, �������������� �������� � "����� ��-
��� � ����� ��������������& � ������ @�������)��. ����#����&, #�� �"���� 
� ������('�$ ���"�$ @�������)�� �4 ������� ��� �������"�� «!����)�-
�� @�������)��».

����� � ����� �#���"� �%�������& �����& 3��������
% � .��������
% 
��������)��47. � ���������� %���� 3����� !�-!��� ��"� ���������& !��%��-
"� ��������& � ������3���& «!���� *��"�������» � «!���� ���������»48. 
������"� �����������& ��& �������
�
 �����, !���"���� �������� «����� 
!������������� $�������, !�������� ��� �"��� � ��� �����"� !������$ 
���", *����#���� ��������('�$ �%'��������� ����3���& � ������ ('�$ 
���( ������»49. @ �������"� !���� «!��������� ������ !������ !����-
��&. ���"��������� ����������� !���� �"��� ���%�� $�������, !�������� 
��� ��������� ������ !�� �������)�� !����», !�� >��" «�!�)�*�#����� !��-
����� ����������� !���� — ��� �������� $������� � ���%�� ������� ������-
���»50. «�������� (����������) *���)��� ����������� !���� &��&���& ��!-
��)�& ��������& (���#����� ���"�, ���������� � ������ � ���$ ����#-
����$ !����, � ��)������" ������&", �%'��������" ����3���&". A���3�� 
���#���� ����� *���)�� �%=&��&���& ��", #�� ��� �%��!�#����� ���"��� 

47 �"., ��!��"��: �����
� /. �. �������� @�������)�� ������ ���� 4����)�� 
1993 ��� : !�!����� � @�������)�( ��� ��������)�����& ��*��"�? // ���. (��. ���-
���. 2009. R 3. �. 42.

48 �"., ��!��"��: &������% �. �. ����� *��"������ � !���� �������� // ���. (��. 
������. 2009. R 5. �. 9—16.

49 ��" ��. �. 10.
50 ��" ��.
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!����, !���!���%����� ��� � ��"��&('�"�& ��)������" ������&", ��#���-
��� !���"���������� � ��"��#������ � !����, ��������������� ���"������$ 
>��"�����, �����"����� � )���������� !����»51. � ��&�� � >��", �#�����, � 
�!��������" �"���� "���� �������� � !����)���� @�������)�� ��� � 3��-
������
	 �����, �.�. ������('�$ ��������)�����-!������$ ���"�$, �����-
����('�$ �����������('�� �������� (���#����$ ���", ������������$ � 
!���&��$ ������$ � ���$ ���"������$ !������$ ����$. 

�. �. �������� ��"�#��� *���"�� «�������&» @�������)�� ���������� 
4����)��, ���� �������, #�� ��� «��� !�� ����"��&�"���� ������ �� 15 ��� 
� "�"���� !���&��& �� %��� ������3�" �%���������"... �� �� %��� !����"�-
���� ��������)������ � ����'�� ������, ���%��"� ������"� �����3����� 
���*������� �����)��. @�������)������ �� ������� ��������, ��!���&� 
����������� �� !���)�!� � ���"�, *��"�����& !������� !���)��»52. ��-
���, ��� � ����� ������������, ��"�#��� ��� �������$ !�$�� � ��!���� 
� *��"�$ � ��!�������&$ ������3��� �������& @�������)��. ����" �%-
����", � %��'�" @�������)�� ���������� 4����)�� ��������& � ��!���� 
�� ��������. � ��#����� !������ !�$�� � �������( @�������)�� !������-
���& ��������& "���� ��� �������"��� «�����!����������&» @�������)��, 
!�����#����� ���"�����#����� � !����!��"������, ������� ���%$��"�, 
!� �"���� ������ !�$��, �& %���� !������ ��������& � !�������� �"��-
��, � !����)���� @�������)��. ������ !�$�, ��� !�3�� �. �. ��� �����, 
����(#����& �� �������� � ����� @�������)�� ��%���3�$ ����������('�$ 
��"������, !�!�����, ������� �� ��"��&(� ��"� !�������-!������( ��'-
����� ��������)�����-!������$ ����������. �������� ������� ��#�� �����& 
�� �������� @�������)�� )������%����� !�������� «!���"����� ����-
����)������ ��*��"�, !��!�����('�� �����"��� ��"������ 
�������� 
������ � )��&$ !���3���& >**���������� ��������)�����$ ����������»53. 
��������, #�� ����� !��%��"� ��� ������� ����"���������� � ����������. 
D'� ��������� ��� ���� %��� �!�%�������� ������, !���&'����� >��� !��-
%��"�����54.

51 &������% �. �. B���. ��#. �. 13.
52 �����
� /. �. B���. ��#. �. 40.
53 ��" ��. �. 41.
54 
 !��%��"� !��������#�� ��������)�����-!������$ ���" � %��'�" @�������-

)�� ���������� 4����)�� �"., ��!��"��: ������
� /. ". A��'�� @�������)�� ������-
���� 4����)�� : «�������)�& %�� ��"������», «!���%���������» ��� «����%������� !�-
���"����»? // ����� � !�������. 2005. R 1. �. 4—24; R 2. �. 4—8; <�
 +�. ���%��& ������ 
��� «�", #���� � �������» �������������� ������ : � ��������$ ��������&$, !��%��"�$ � 
����#�$ �����"������ >��!� ��*��"� ���%��� ������ // ����#����� ��!���� : �%. 
���#. �����. ��!. 17 : J������������& ������ � ������ : !��%��"� ���'��������& � ���-
����&. �������, 2004. �. 206—247; <�
 +�. �"������������& ��*��"� : � !���!������ «��-
���� ��������������� �!�������&» � «>**��������� ����������» // �������& ����� � 
��*��"� (���#������ �%��������& : �%. ���#. �����. ��!. 16 : �"������������& ��-
*��"� � ������ : !�������-!������� � �!������#����� ��"������. �������, 2004. �. 225—
261; <�
 +�. �"������������� !���� � %���%� � !����������" �"��������������" // 
�������& ����� � ��*��"� (���#������ �%��������& : �%. ���#. �����. ��!. 17 : 4���-
"�� «�����"� %��!����&» � �����"����" !������" ����������. �������, 2004. �. 170—
195.
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�. �. �������� !�� �������� ����$ ����&�� �� �������� @�������-
)�� ����������� � ��#����� "��������#����� ������ ��������� 3����-
����
% � .��������
% @�������)��. � "��� ��#�� �����&, !����)��� @�����-
��)�� � ����� ����(#����& � ��� �������"�� *����#����� @�������)��, 
�.�., ��� !�3�� �. �. ��������, «�������������» @�������)��, ������& 
!�������&�� ��%�� ������� ��'�����('�� ��������)������ �����, ��-
�����( ��������)�(, ���������� �������������� ������, �������� "�$�-
���"� �� ���'��������&55. ����� �������� � ������", #�� «�� !������� �& 
��������& ��!��� �"���� � ��������)������ ��*��"�, !��)��� ������� 
����� %��� “�!����&�"�"”»56. 4����#����� ��������)������ ����3�-
��& �� 15 ��� ������& @�������)�� ���������� 4����)��, !� "����( 
�. �. ���������, !�����!��� ��"�����&: !�&������ ����� ���������, ���-
�������� ��������������� � ��������)�����& �������, ��&��&���� �-
*����, ���%����� ������ �����3���& ��������3�� �������� � ��������-
)������ ������57.


#�����, #�� !����)��� @�������)�� ��� �� ���(#�� � ��%& ���"��-
����� �� %������ «�������������». 

� ����(#���� $������� %� ���"�����& � � �������"������� !�!����� � 
@�������)�� �4. ���� )������������� "�� !���������� �����& ������ 
*���������� �������. � ������ ��� ������ — �����&, ����%����� � ����-
��>�� — ���&�� ��������" �����������('�$ !�!����� � ��������)��. ����-
�, � ������>�� � ����%������ ��������& � >��� �*��� — %���� ��"����� � 
%���� «"��3��%���» !� ��������( � �������. ��� ������>������ ���� B�� 
G���� ������ !�%�� �� ��*�����"� 15 *�����& 2009 �., � ��%������� !�-
������ !�!����� � @�������)��, ��"��&('�( ������#���& ��� �� ����
 
��
�
� ���
������ ������������$ �
��
	
��%, ��� � !� ���
�����. �
��
	
��% 
��������"� ���3�"� ���������"� ��)�"� ���������� (">��"�, �!���-
��"�, ��%��������"�)58. �� ��*�����"� � ����%������ !� ��"�����( @��-
�����)�� >��� ������ � #���� "�������� ��"������ � �!������� ��������-
)�����-!������$ ���" ��������� !������� !�!�����, ������& �����3��� 
����� ���������� ��"�'��� ��� ����� !�������� %���3� ��$ ���59. � ����-
��>�� � ����%������ !� ����"� ��!���� %��� !������� ��3�����	�, � 
������ !�!����� � @�������)�� %��� ������� �
 ���
�.

55 �".: �����
� /. �. B���. ��#. �. 42.
56 ��" ��. �. 46.
57 �".: ��" ��. �. 42—46.
58 �".: (
����
�� ". B�� G����� ����&���� ����� : �������� ������>�� !�!����� !� 

��%& @�������)�( // @�""������=. 2009. 17 *���.
59 �".: !�7�
� �. J���� ����%������ �%����� ���� �� ��������� ����������� ��*�-

����"� // ���. ���. 2009. 20 "����.
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2.1. 	�������	������ ��	�� �	� ������
�	���A���� «������	 ����	���»

� ���������� ��	����� ����	����*

«�����" %��!����&» *��"������& ��&������&"� � ������&$ �����-
����& !�������� ���������� ��%� � ������&$, ���� �"������#��-

��� )������� *��"����� ����������� � "����#�������$ ������$ ��� ��� 
� @�������)�� ������, ����� �$ �%��!�#������� � ���������� ��!������& 
����"� ���(�����. @������� %�, �"������������� !�������, %��!����� � 
�����"����� !������� ���������� — �����"����"�� ��)������-!������� 
&�����&. ����#����&, #�� � ��"� !������& ���������������� �� «�!�����» �� 
>���� ��3�('��� �%'��������( ����� *���"���, ������� � ����������-
��-!�����#����� ��#�� �����& ����� ��&��'����& ��3���&"�, ����������-
��������" $��������" ��!������& �����'�"� ���������$ �%&��������� 
� ���"� ����)�������"� !��&�����&"� !�%��#���� �!�������&. � � !��-
����" ���������� !�� !�"�'� ��"�$ !���������$ !������$ ������ ���-
�� �%��!�#��� ����������
���, ���
��
��� � 
�
��
����
��� �"������������� 
��� ���%��� !�������.

G�� �� "���� !������!�������� «%��!����(» �����&? � �����-�� "��� 
���������&('�" ������" "���� �����, � ���� �������, !���� ����$ "�-
$����"�� � ������"����� � �����"� �"������������-!�������� ��������-
����&, � � ����� — *��"�������� ����� !������� �������� �%'����� � 
������ ���������. ��� ����������& � ������$ � !�&������ "������ �� 
!��!����������� >**�������$ !������$ ������ %���%� � «%��!�����"» 
"���� �������& ��3� �����������"�, %�� ���%����� !�����"������& ����-
���"� ����� ���� � �����"� !�%��#���� �!�������&. I��#���� ��������� 
� �!�������� ���"� �%'����� � ����������, ��"��������� � �����3���� 
��������� � !���"���& ��� )�����#����� � �����"� !�������-!������$ 
��&��� *��"������& ���"�. �� ��	

1����, �����3�('�& ��������� �� 
����������", !�����&�� ���&���& �� ��, #�� �"���� � ����$ ��$���$ !���-
)�� %��� *��"��������& ����&, �����������('�& �����"����" !������-

* _����� ���. !����. 2005. R 4. �. 29—45.



 236 

�� ���������� �����
��� ���...

����&" � �����#���� ����������, ��� ������� � !�%��#��� ����%� � �%��!�-
#���� !�%��#��$ ���������, �����"� ����3���� ��������� � ������ ����.

«�����" %��!����&» ��������� �&��������� !� ����"������( �"�����-
�������$ ����% � �"������������-!������$ �!����, !�&��&('�$�& � ���-
��"� �"�������������� �!�������&. �������� �4 � ����" �������� 2003 �. 
��"�#�� ���%$��"���� «�*��"������� >**������� ��%���('�� "�$����" 
�����3���& �!���� "��� ���������" � ����������" �� �#�� �����3����-
������& �"������������$ !��)��� � ���%��$ "�$����"��». 
���� �� 
!��3�3�� �� ��� ������ "�$����"�, � ��������(, ������ �� ������. �-
"������������-!������� �!��� ����"������(��& � �������" ��"� �� ���-
������"� ��)�"�, ������& ������$ �%����(��& �������"� ��� !�����-
�����&"� (���#����$ ��). 4��������� ����� «
% �%��'���&$ ������», 
4��������� ��������)������ ����� «
 *��������$ �"������������$ 
���$ � ���������� 4����)��», � ����� @���� �"�������������� ���!��-
�������� �� >�� ��� �� !�&������. � ��� ��������� �������������� ���� 
"���� %� ������ ������������ >**�������( !������( �����"� ��'��� 
������ ��� *���#����$ ��) �� �"�������������� !��������.

��"� �"������������& ��*��"�, !�����"�& � ������ � 2002 �., �����, 
�#�����, ����������" ����"�� � ���%$��"���� !��������& ����� �"�-
������������ �����"�, ������&, ������)-��, �"���� %� ���������� � ����-
����$ ��������� � #������� �& ������������& !�%��#��$ ��������� � 
!�������& !�������� !�%��#��� ����%�. ��*��"� �������$ ����3���� 
���"��� � )���( �����3���& ��������� !�%��#���� �"�������������&, 
��&��'������ �� ���������" �� ������ !����������" ��3����" �"�����-
�������$ ��, ���!��������" �����3����" �!����, !���&���" ���%��-
�������$ � �������$ �!������#����$ �����. 
. ��#�3���� !�������, #�� 
«�����& ��3�� � !���� �������&, ��!�"���('�� >!�$� ��*��"�)��. ���� 
����!�����& %�������& ���� !����%�����, ������ �� ������� )�������$, ��-
3������& ���� ������������ �����"�, �!��'���& ���������� �!���� � !��-
��� ������)�� ��������$ �� ��$, �"���3���& #���� !��������� "��� 
������( (���3��) � �(�"�, !����#� �&� !����"�#�� �� )�������$ ���-
��'�$ ��"�" ����('�"»1.

����" �%����", � ���� �������, ��"� �%'����� �������� ������& � *��-
"������� �������( !�����"�$ �"������������$ "���!��&���, ����(-
#��3�$�& � ������������ �!�������&, �%��!�#���('���: *��"�������� ���-
��"� � ��������� ������� ��!����������� ������, !���������� �� ������ 
#����$ � &���$ ���������; ���������� � >**���������� �������������� 
����%�; !�������"�� %(����������� � �#���" !���#���& �����"�$ �!���-
���#����$ ��� >����"�#����$ �����������; *��"�������� #����$ � �"����-
��#����$ ��	������������$ ��
1��� � �����������('�$ ��	������������$ 
�����	���
� �&��������� ���������$ ��); �������)�( �������('�$�& 
��	�����������
-����
��$ ��+�	
�, ���(#�('�$ � ��%& !��&�� ���'���-
�����& !�������� ������� ��� *���#����$, ��� � (���#����$ ��) � �"�-

1 ����7���� �. A(�������& ��#�����, ��… ���������� ��? // 
��#��������� ��!��-
��. 2004. R 2. �. 106.
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�����������-!������� �*���. � ����� �������, ������ �"������������� 
�����"� (���%���� � ��#3�� #���� !��*������������� #������#�����) ���-
�� !�&��&���� ��� � ����%������� ��"���*��"�������&, �%� � !�������" 
���#�� "���� %��� ������ «�����()�����$ "��» !� ��"�����( !�������� 
������� ���������$ ��) � *��"�������( ����� �����"� �������������� 
������. H��& � !�����"�� "���!��&��& � ��"��$ �����"����� �"�������-
������ ��*��"� "���� ������� � ��������$ #����$ �����()�����"�.

«�����" %��!����&» �$��� ����"� ����&"� � ������( �"����������-
��� �����"� )������ ������ � ���������� ���"���. ������� ��������)���-
���� � �"�������������� !�������� ������������& !������������� ���"�-
��, ����� !��)���������� ������ ���������� 4����)�� ���&� � �����"� 
��������)�� � *���)����������& �������������� ������, ���"�����#���-
�� � !����!��"�����& ����� �"������#����� ���������, ������� !� *��-
"�����" !�������" "���� %�� ���� ������� � ���������" �����"������ 
!�������� ����������.

�� ����� !����� �"������������� !���� �%&���� ������������� !��#-
��� � >**�������� "�$����"� %���%� � «�����"�" %��!����&». <�� 
!��� )�!������� !������ �%� �������� ��"�" !�������#����" �"�����-
��������� !���� � �����"� �������� !���� � �������������-!������" ����-
���������. D��� �"������������-!������� ��������� �����"������(� ��-
��3���& � �%����� !�%��#���� �!�������&, �� � !������" ���������� ���-
��� ������ �"������#������ !�������� ������������& �!������#����$ 
����3����. ��>��"� �"������������� !����, ���"� !���������� ������-
������& ����3���� � �*��� ��������������� ��� "���)�!������� �!���-
����&, ����� ������������� !������� ������� ����������('��� $������-
��, �!���%��� �%��!�#����� ����" ���������� � �!�������� � ��)�!����-
���������� � �&��������� ���������$ ��).

«�����" %��!����&» �#��� #���� !��&��&���& � �����"� !�%��#���� �!-
�������& � ��� «��
���
���
�
 ��	��������
�����». «������������ �"�����-
���������» (��� «��	������������% ��
���
�») ����#��� !�%��#��� �!�����-
���, ������� �"�� � «&���"» (�����"�������") !����%�������" �������-
��$ ��), �������������$ ��� "���)�!�����$ �����'�$ !������$ ���" 
!�� ���'��������� �!��������$ �& ��$ ���������$ �%&���������. ���-
��������� �"�������������� �� �������� �� ���"�$ ������('��� ������-
��������� � ������������$ !����" �"������������$ !��)���. M��� ���-
�, ���� � �����"� �!�������& �!����"� ��	�����������
� �	
������ (��� 
�!�������� �����'�$ !� ��"������(), !�� ��3���� ��� ��� ���� �!���-
���#����� ���#� ��� ���, «� ��"��$ !������������ �"�������������&» 
����� ��%�(����& &��� ���������� ��!��� «������&» �& !����������� 
��)� (��!��"��, ���������) �!����������$ !����� ��� %������� � ��-
3���� ��� ��!�����. ������������ �"�������������� ���(#��� � ��%& ��-
%�� ��"�$ ��!��&���$ � !������� ��#�� �����& !��)��� � ���%������, ��-
�����, ��� !������, ��!������� �� �$�3���� !�������� ������� �#�������� 
!��������3����, �.�. ������ � (���#����$ ��), �%��'�('�$�& � ������ 
!�%��#���� �!�������& �� ��3����" ��!�����, ���������$ � �����( �!-
��������$ ���������$ ��). ��	������������% ��
���
� — �&��������� 
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������� !�%��#���� �!�������& � ���������$ ��), �����3��"�& � �!���-
�����" �"����", � )���( ����3���& !������$ !��!������, ���" !����, 
�������.


������"� ������"� �����&'�� ������ &��&(��& !�������&, ������� 
!�������(� ���"������� �"�������������� !���� � ����� "�$����"� �"�-
�����������-!�������� ������������& � %���%� � !����������" �"�����-
���������", � ��� !��������& ���#��� !�������� � �����"� !�%��#���� �!-
�������&. ������#���� ����� ��������, ������� � ���� ���%$��"���� 
��&������& �& ��3���& ��� ��� ���� ���#� � �����#��"� ����������"� 
!���������&"� !�%��#��� �"�������)��, ��!���� �� ��%� «����������» 
����������� ��)�, «����"��( ����������» � !���&��� ���� ��� ����� ��3�-
��& �� ������� �������������$ ��� "���)�!�����$ �����'�$. ���"���& 
�� "����#�������� ��"�����& � �"������������" ��������������� � ��-
���������� �������$ !��&��� ���'��������& �&��������� �����������-
��$ � "���)�!�����$ �����'�$, ���"������� !���&��& ��3���& !� ��"��-
����( ����������� ��)� ��� �� �������&. ����� !����� !������������ 
�"�������������& ���3��&(��& ���������"� ��)�"� ��-�� �������& ��-
����� � ���$ ���"������$ !������$ �����, �����"������('�$ "����#��-
������ �"������������� !��)���� �!�������&. ������"� &��&(��& � 
���#�� ������������� ����3���& ���������"� ��)�"� ��%=�������$ !�%-
��#��$ !���.

�"������������� !������� ��� ���������& �&��������� ���������$ 
��) ��!������ �� !����$������� ����3���� � ���. �����'�� !���� �-
"�����������, !� ����'�����('�"� ��� "��"�"� !������"�, �� !����-
��(� ������$ ������ �& «������&» ��� !� �"������������� ��������� 
��� !� ������)�&". G��������, �����3�('�� ������3�� �!�� ��� ���, 
�� ����(� ���#�&�� ��� !��"�� � ��"� ��"� !�������� �!���. M�& ��%=����, 
�%�����3����& � �"������������� �����, ������&��& �#�����"� !����-
3������� ��!���� � ���"����� ��$� ���. �����'�$ �� ��������(� �����, 
!��"�� ������3�$ !��������3����, �!������#������ ��� ��� ���*�����. 
�������('�"� ��%=����"�, �.�. !����������&"� !�%��#��� �"�������)��, 
��!�����(��& �"������������� ����", ��������� «����"», � ����� «���-
&���� ������ � !�%��"�» �"������������� ������2, !���������, ����, 
��!�����, ��!�&������ � &���" ����������" ��� � ���������"� �������-
��, ��� � � !����, ������ � ���������� ��#�����. �"������������� !����-
��� ����(#����& ����� � �"������)�� �����������"� � �"������������� 
����, !�������� ���� ���������. 
������"� �!������"� �&��������� � 
��"��$ «�"�������������� !��������» ������&��& ����('��: ��!������-
��& �)���� (���#����$ *�����, ��������� �#������� ������������� � �-
��� !������!������� �������, ������ �� ���"����( !������ � %���� 
������$ >3�����$ �"������������� ������. ��& �� "���� ��������� #��-

2 
 %���%� � �"������������" �������" �"., ��!��"��: (
��� ���% �. �. «�"�������-
������ ������» � ���������� � �&��������� ������� ��!����������� ������ // �"�-
������������ !���� : �����& � !������� : (����!����� ���������� � ���"��� ��)������-
>����"�#������ �������&) : "�������� ���#. ���*. (K�����, 28 ��&%�& 2001 �.) / ���. ��. 
�. �. ��$�"����. K., 2002. �. 304—309.
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��%� %���� ����3��� � %����$���� � !������� !��"�����& !����, #�" �"�-
������������ !�������. 
� �����3��� !������( ���������������� � !����-
��( �����, �%������ �%'����� �� �������� � ����$.

M�"����&, �������"� ���"�"�, !�����&('�"� %������& � !��������" � 
�����"� !�%��#���� �"�������������&, &��&(��& ���"� �"����������-
���� !����. �"���� �"������������� !����, ���(#�('�� � ���( �����"� 
"�������� ������3�$ !������$ ���������� !� ��������)�� � *���)��-
��������( !�%��#���� �!�������&, !������� �%��!�#����� *��"�������� 
�������$ �!���%�� � !������$ ������"����� �& %���%� � �"����������-
��" !��������". ���"� �����"�, ���� �"������������� !���� ������ 
*��"�, "����, !��)���� �!�������&, ������������� !���� � �%&�������� 
���������$ ��), ������#���& � ��!���� �����'�$, �� ���� � ����������-
����� �� ���������� �!�������� � >��"����"� !�������� ����� ����%���-
�����& � �����"� �"������������-!�������� ������������&.

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

����� !��$����& �����������& � "�����", #�� �"������������� !���� 
&��&���& !����" «����» � «�"�������������&». M��� � �������)�����$ 
����������&$ "���� !��#�����, #�� �"������������� !���� ���%'� �����-
"���� !��������� %�� ���������$ $������������ !�%��#���� �!�������&. 
��!��"��, � ���" �� ������*������ !� *��������-!������� !��%��"���-
�� ��!�����: «���"� *���������� !���� ��������(� �%=������� ��'�����-
('�� �%'��������� ����3���&, ��������� #��� �� "���� �������� ��"��-
����&, !�������� � ���(������"�, #�� ����� !����'� ���"�" �"�������-
������� !����»3. �"���� � ��" ����� "����� �� ������������� >��"�������" 
!����������&" � ��'����� �"�������������� !����. B�"�������, !����-
��� � ���(������" — !��&�����& �& ��������� (����� ��� !�����������-
���) �������������$ �����'�$ � ���������$ ��). � ���"� �"�������-
������� !���� �� ����� �������� !�������&, �������, !� ����, � �������-
������ %� !����������� �"��������������.

@�� ��� %��� ��"�#���, �"������������� !����, � ���� �������, ���-
�� �����"���������� !��)���� �!�������&, ������������� !���� � ���%�� 
������, ������#���& �& �������������$ �����'�$ � ���������$ ��), 
� � ����� — �%��!�#����� ���������� ���'�����&�"�$ !����������&"� 
!�%��#��� �"�������)�� ������� � !���&��& �"� ��3����. �"���� �� 
!����� ���%���� ��#3�$ *��" � �!���%�� �%��!�#���& ���������� �&����-
����� �������������$ �����'�$ � ���#3���& �$ ��%��� ����� ���)���-

3 ���7�� �. /. ���"�� *���������� !���� : �����"����� �����&��� : ������*. ��. … 
���. (��. ����. K., 2004. �. 7.
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�������� ���� ���"���� �"������������-!������& �����. �"����������-
��� !���� ����� �'� %���� «!���������&» � !������( ����������������, 
�.�. ������ !��!������ �& !��"�����& ���������"� ��)�"� ������� � 
���$ ���"������$ !������$ ����� !�� ��3���� ���$ �!������#����$ �� � 
!�� !���&��� ��� ���"������$, ��� � �����������$ �"������������$ 
!������$ �����.

@ ��������(, � ��"� �"������������� !����, � �"������������& !���-
���� !�����&(� �������� � ��", #�� !������� � �����"� �!�������&, ��� � �� 
"����$ �*���$ �%'��������$ ����3����, ��������� �'� "����. ��!��"��, 
"����#�������� �"������������� %������ �������(� �������� "����� 
%������: ��� �����#�(��& !�� ��������)�� !��!��&���, ��)����������� 
���� �&���������, �������� !�������������$ � �������$ !�"�'����, 
���'��������� ����������-����������$ *���)�� ����������-�������"� 
������"� "����#�������$ !������� !�������������� �&���������. @�� 
��"�#����& � ����������, ����� ��&��� ��%�� �������& !��!����"���-
�&"� �� !��������� �"������������$ %�������4. B#���� �������(�, #�� 
«"���)�!�����& �"�������)�& "���� �� ������ ���"��������� �&����-
����� "���$ !��!��&��� �������"� � ��������"� ������"�, �� � ���&�� 
�� ��$ � !�"�'�( 3���*�� � ����$ ���������»5. �� ����(��& ����"�#����-
"� � ����� !��&�����& ����"�����3���� !�%��#��� ������ � !��!����-
"������. ��!��"��, «!������� !��!����"������ ��$����& � ��!����� 
�� %����!������ ��!������& ���� �"�������)�� (���(#�& !������� #����-
�����) � !��������� ��!���������& (���(#�& ���!���� �������)»6.

��>**���������� �&��������� �������������� ��� "���)�!������ 
�"�������)�� ��������� ����������& �� $�������� ����"�����3���� ��-
"�� �"�������)�� � ������, !��!����"������, �����#��$ ��������)��. 
�"������������� %������ — >�� ������� !�������� !������������ !�%-
��#���� �"�������������&. �"���� � �"������������$ %������$ �����-
�� ������& ���� %(��������, ������& ��"� �� �� �������( «��%(�����(» 
!���� !������& !�"����� !��!����"����&" ��� �������" � ��3���� ��!-
�����, ������� ����� %��� �����3��� �� ��������� ������ � � ��#�� ��-
����������� ����. ���"� �����"�, ���������� ��)� �"�3����� ����(� 
�"������������� %������ ��� ��������� (��������) � ��", #��%� !����� 
�����3��� �$, �� �� "����������� �������������. �������� ����������� 
��%=����� !���� �� !�%��#��� �"�������)�� � ������"���� *��"����� 
����"� ���������� ����& �� �� �&���������. 
%'��������� �������� !��-
���������& ����)�������"� $�������������"� !�� ����"������� ��!����� 
����"�����3���� !�%��#��� �"�������)�� � ������. M�& �����3���& 
!�������� � ������� �"������������$ %������� ���%$��"� �������& 
�����"����)�& �&��������� ����������-�������$ �������. � >��� �*��� 
�"�������������� !���� ����� %��� ������ "����#�������� ��������-
��� "�$����"� ��"�� �%'����������� �� !�%��#��� �"�������)���. ���, 

4 �".: '
$ �. �. ���������� !��%��"� ����"�����3���& ������ � "����� !��!����-
"��������� // A�����, K����"��� � �����. 2004. R 1. �. 73.

5 ��" ��. �. 81—82.
6 ��" ��. �. 83.
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!� ����, ��!�������������� !�%��#��� �"�������)�� �%'����� �%�����-
���� ����������" �������, � ������$ !������� #���� ��������������� %� 
��������������� �"�������)�� !��� �������"� ��� �$ ����������"�.

������������ !�%��#��� �"�������������� !��&��&���& ����� � � ���-
�!����%����� !����" (���"�"� !����) � �����#��$ �*���$: ��"�������, ��-
�������7, ���(����, ��������, �������, ��)���������, �����3��������. 
I���!����%����� !����" � ���%������������� ���������$ ��), !������-
�&('�$ !�%��#��( �"�������)�(, ����� %��� !��������� !� �������� 
�� ������ ���������������$ ��) ��� ��������)��, �� � �����������('�$ 
�������������$ �������, ���'�����&('�$ �������� �� «����������('�-
"�» #��������"�. J�����" �%����", ��#� ��� � ����������&$ �����������-
('�$ ������� !�%��#��� ������ ��������������� ��� "���)�!������� �!-
�������&.

������������ �"�������������� ����(#����& � ��
���
����$ ��%�����$ 
�
�����������$ ��+���$. ����)�!� ������ �������� ����%� � ����� ��-
������������� � �������������� ����%� ����� %��� �������" %���%� 
� !��������". 
#�����, %��� %� !�������� ���������� ����#��( )��� ��-
*��"�������& �"�������������� !����. ���%$��"� �!������� "���� 
��"�����& ��������& �"������������-!�������� ������������&, ����-
��& ����%���� %��� ����������& � ���������� !�����"�$ !���%��������� 
� �"������������� �*���. � ���� �������, �"������������& ��*��"� 
!��&��&���& ��� � ��"��&('�"�& �"������������" !����. B������(�, #�� 
!���&��� � 2003 �. 4���������� ������ «
 �����"� �������������� ����%� 
���������� 4����)��» &������ ����������" !�����"�� � ������ �"�����-
�������� ��*��"�8. ����('�" 3���" � �������� ��������� �����������-
��� ����%� ����� !���&��� 4���������� ������ �� 27 �(�& 2004 �. R 79-4I 
«
 �������������� ���������� ����%� ���������� 4����)��»9. � %��-
'�" �������& !���&��� I����� «
 �������������� ����%� ����#�����»10.

� ����� �������, �"������������� !���� "���� ��"� ������������� 
�� $������� � ��������� �"������������� ��*��"�. � ���&%�� 2004 �. � 
���������� ����"�� �������� ������ ����%� !�� ��������� �4 !��3�� 
���#��-!�����#����& ���*����)�& «4��������� ����� «
 �����������-
��� ���������� ����%� ���������� 4����)��: !��%��"� � "�$����"� ��� 
�������)��». B�������� I���� ������ 3�����( �������( ���� �#���$. 
B#�������"� ���*����)�� ������������� ��"�������� !������!������� 
��#�� �����&. 
�"�#�����, #�� !���&��� 4���������� ������ «
 ������-
�������� ���������� ����%� ���������� 4����)��» &��&���& ���" �� 
������3�$ >��!�� !�������& �� ��*��"�, � �& �������)�� ������ ���%-

7 �".: �����1��% !. �. M�%������������� (bona { des) � ����!����%����� !����" � �*��� 
�������%������& // A�����, K����"��� � �����. 2004. R 1. �. 58—63.

8 �I �4. 2003. R 22. ��. 2063; 
 !������ 4���������� ������ «
 �����"� �����������-
��� ����%� ���������� 4����)��» � !���!������$ �������& ��������������� � ����-
���������� ����%� : "�������� !����"������$ ���3���� (11 "���� 2003 �.). K., 2003.

9 �".: '
�������
 �. �. �������� ������ �������������$ ���������$ �����'�$ : �����-
���� � ���������. K., 2003.

10 ���. ���. 2003. 31 ���.

16. I���� 6312
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$��"� !���&��� �'� 28 !��������$ �����, � ��" #���� � �&� !�������-
����� �������������11. �����"���������& !�������� ��"!����� "�� «!� 
�������( ���������� �������������$ �������, ����!����� �& �%'����� 
��*��"�)�� � *���)����������� �������������� ����%�, %���� �������-
�� ��!���������& ��������-��$������� ��*��"�)�����$ ��������»12.

� ��"��$ ������3��� ��*��"�������& �������������� ����%� � ���-
)� 2004 �. %�� �����%���� !����� B���� ��������� �4 � ���������" ��%��� 
�� ��"�'���� ��������$ ��������� �������������� ����%�. ������ �!�-
"&���� � ��&�� � >��", #�� �'� � ������� 90-$ ��. !��3���� ���� !��"���� 
����� �� ���"��� ��� %�� !���&�13. 
���� ���������� ��� !��"�����& �� 
!������� ��"��������. B����" ��������� �4 �� 1 *�����& 2005 �. R 112 
%��� ��������� ��������� � �������� �� ��"�'���� ��������� ������-
�� �������������� ���������� ����%� ���������� 4����)��14. 
#�����, 
#�� ������ � ������, � !������� !�������� � �������� !�� ��"�'���� ���-
������ �������������� ����%� ����#�(��& ��� �� ���� �����#�������"� 
!��)�����"� #�������&"�. 
% ���������� �����-��%� !����� «���������» 
� �����"� �������������� ����%� !� B���� ��������� �4 1996 �. �����&� ��-
������� �!�)������� � �%����� ��������)�� !�����#����� �������������� 
����%�. ��!��"��, !�"�'��� ��������� �4 �. ������ !������, #�� «� ��-
�����������$ ������$ ����� �������� !��������� ������ ����, �� ���#�& 
� ���#�(. � ����$ ���%����������$ �&����� ������� !���� !�����'���& � 
������"��� ������& ��%��������� �"��� «!������������� ����������&». 
��!��� ������ ��� ���%$��"�� ������& �& �����"��� � �����&���� ��%�-
�� !� !�������( �������$ ���������$ !��)���, ����!��$ �& �(%��� 
����������� ���������, ������� �"��� ���"������� ���!����������& ����" 
��������)�����" !����"»15. <**���������� ������ ���"�������� !������-
�� ���� 2005 �., �����������('��� !��)���� �������� �� ��"�'���� ������-
��� �������� �������������� ���������� ����%�, �������, �#�����, �� 
�������� ����������
% 
�������1�� 6�
% ��
1���� � �������������$ ������$ 
� ��������������� �� �� !��������.

� ��������� � �������� �� ��"�'���� ��������� �������� ������-
�������� ���������� ����%� ���������� 4����)�� 2005 �. !����"����-
�����& ����(#���� ��
���$ �
������
� � �������������"� �����'�"�. 
%=-
&��&���& >�� ��", #�� «�����-������� %��'�� �������������� #������� 
%��� �� ������ �%&��� ��� � ��� ��� !���3��� ���( �����*���)�(, �� � 
%��� �����, #�� ����� �� !��������� �����!���� �� ��" ��� "����»16. � >��� 
)����� ��C, � ��3�� ��#�� �����&, ��!��������: !���������& � ���"��&�"�& 

11 �".: (���
� <. ������-)���� �& ����� : ��*��"� �������%� �������� #�������� �-
"��� � #������� // ���. ���. 2004. 27 ���.

12 ��" ��.
13 �".: ��������� � !�������� �������� �� ��"�'���� ��������� �������������� 

�������� *��������� �������������� ����%� : ���. B����" ��������� �4 �� 29 �!��-
�& 1996 �. R 604 // �I �4. 1996. R 18. ��. 2115.

14 ���. ���. 2005. 3 *���.
15 �� �������%� — !� �������� // ���. ���. 2005. 3 *���.
16 (���
� <. B���. ��#.
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!�%��#��& ����%� — >�� ��������� !���)�! !��*������������� #������-
#����� �� "����$ %����!���#��$ ������$ "���. �"���� ���"��&�"���� ��-
�����������$ �����'�$ ����)����� �#������& ������3�" ���������" 
�������������-!�������� �������������. � ������ !����������& ��
���
����� 
�	����	
��� ��+���$, � ��" #���� � ��-�� !��$�� � ������ �����#��$ !�-
�������, �.�. ��), ��"�'�('�$ �������������� �������� ��� ���������� 
4����)��, ��� � ��%=����� ���������� 4����)��. ���%'����& �����, #�� 
��� �����%���� �
�+�
����$ �����	���
� �& �������������$ �����'�$, 
�����������('�$ ����"�����3���& "��� ����������" � �������"�. ��-
����������� !��������&, !� ��3�"� "����(, �� !���"��"�� �& ��"��� 
������ ����, ��!��"��: «��3 #������� ����� �� ������ ��!���&�� �� �"�-
�� ���������� *���)�� �!�������&, �� � ��������� ��������( �� �"��� 
���������� ��������� ������, #�� � ����#��" ����� ������ ������ � �& ���-
�������& ����������� �%'����� � ������, � �& �������& ����������� %��-
����»17. 
���� «�������� #�������» (� �� «��3 #�������») �� � ���" ���-
#�� �� ����� ��������� ������ �%'�����, ��� ��� ��� �������& �%&�������� 
— ��+��� �
�������.

����������& �!�#�������, #�� ����� 4��������� ����� �� 27 �(�& 
2004 �. «
 �������������� ���������� ����%� ���������� 4����)��» ��-
�"������� ��������� ��� � �������#����� ��������)�� �����������('�$ 
������� � !�%��#��� ����%� ����%����$ �����, ��!��"�� � 4�J. 
���� 
�& J��"���� ����� ����� &��&���& ����)�����", �.�. ����"� ��� ��&-
������&"� ������������3�" !������� !���)�!� � ��������)�� � �����-
"� !�%��#���� �����%���� !����, � !��� )�!� �������������� ����%� 
������(��& «�����1�
���	� ����1���	� ��
3����
�����
�
 ���
���������». 
<�� !���)�!� �& ��"�)���� #�������� — ��� �������&& �����1��; �� �� 
!�������&�� ����� !�������� ������������& ������ �������. @���� !����-
��� � !������� ��#�� �����& !���)�!� ���������� ����%� �����������-
(� ���������� �����������, !����"�& ����� � �������������� ������-
���� ����%� � ���"����& !�� >��" ����%����� �!�� �������������-!����-
��$ ������������? I���� � !��*�����������$ #��������$ >**������� � 
J��"����, �� >�� ����� �� ���#��, #�� ��� !�������& ����� ����� �� "���� 
>**�������"� � � ������. ��� � ������ !������& ���������� ���(� �� 
!�$��� �� ��"�)��� (���#����� "��.

��������& 4���������� ������ �� 27 �(�& 2004 �. «
 �������������� 
���������� ����%� ���������� 4����)��» �������(��&, ���#�&(��& � ���-
���&��& ���"����"� � �������)�� !���" ���������& �����"� �������-
�� �4 ���"������-!������$ �����, �����"������('�$ �����#��� ������� 
�������������-�����%��$ !��������3����. ��!��"��, � ��#��� *�����& 
2005 �. %��� ��������� ����('�� !�������&: ��������� � !�������� 
�������)�� �������������$ ���������$ �����'�$ ���������� 4����)��, 
����������� B����" ��������� �4 �� 1 *�����& 2005 �. R 110; ��������� 
� !��&�� ��#� �����*���)������� >���"��� �������������"� ������-
���"� �����'�"� ���������� 4����)�� � �)���� �$ ������, ������� � 

17 ��" ��.

16*
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�"���� (!��*������������� �����&), ����������� B����" ��������� �4 
�� 1 *�����& 2005 �. R 111; ��������� � �������� �� ��"�'���� ��������� 
�������� �������������� ���������� ����%� ���������� 4����)��, 
����������� B����" ��������� �4 �� 1 *�����& 2005 �. R 112; ������-
��� � !��&�� !��������& � ��$������& �������$ #���� �������������� 
���������� ����%� ���������� 4����)�� *��������" �������������" 
���������" �����'�", ����������� B����" ��������� �4 �� 1 *�����& 
2005 �. R 11318.


��%�& !��%��"� �����"����� �������������� ����%� — ����������-
����� �������������$ � "���)�!�����$ �����'�$. �� "����( M. �. A�$��-
$�, � ���#�� ����3���& ���������" ��)�" ������ ���%$��"� ���������� 
���"�, � ������������ � ������� ��� �%&���� !������� !�������3�"� ����-
����& (��!��"��, ���� ��)� ��������� %��� !�����#��� � �"������������� 
���������������)19. 
� ���������, #�� ���"� � !���� ���� ��3��� ��!���� � 
��)�!�������� ��������������� �������$ ���������$ ��) �� !������� 
�� !��"��&���& ��-�� «����� ������� � ���!���#������»20. M���� M. �. A�$��$ 
�!�������� ��"�#���, #�� ������� �� �"�(� !���� ��� !� ������� ��!��� � 
!�����#���� �����'��� � !������� ���������������, � ���� ��('�� � ������ 
��������������� *����#���� ������������� «�""������ �����'�$ !�%��#-
��$ ��������)�� �� !���&����� ������, � ����3���� ������$ ��� �����-
3��� ����������, ��)������%������ ������&. K����"�", #�� "���� ������ 
!����!��3��, — �%����& ��"��� ����������� ����»21. ����" �%����", ����-
��� !���(��& %������& � �"������������" !��������" ��3� !�� !�"�-
'� «��#�����& �"������������$ ����%» � ��!�������& �$ ���������" 
��)�", ����3��3�" �� ��� ���� !���� ���������. <**���������� ����$ 
"��, ��� !��������� !�������, ��������.

� ������"���� �� ��!�$� �"������������� ��*��"� �������& ��3���� 
������3�$ !��%��" ��� ���������������, ��� � ��!������������ $������-
��. �����", !���3���� >**���������� !�������& �������������$ ����-
!�� ������� � �� ����, ��������� �"������������& ��*��"� � >��" ��!���-
����� %��� ��!�3���. � �����"� �������������$ ����!�� ���%$��"� ��-
�������� !�����#���, �������� ����3���&, !���������� !���#�������( 
� ��������". � �����&'�� ���"& �����%���� ����� ������!����� «
 ���"�-
'���� ������� �� !������� �������, ��!������� ��%��, �������� ����� �& 
�������������$ � "���)�!�����$ ���»22. D�� �����%��#��� ���(��&, #�� 
� %��'�" #�������� �"���� >����"��� %(������ ����� � >��" ������� 
����3����, � ���� �����#���� �"� �� �������������$ ����!�� «�"�����-

18 ���. ���. 2005. 3 *���.
19 �".: #�$��$ !. ". �����3���������� !������� *��"� ��'��� !��� ������ �� �"�-

������������� !�������� // ���%��& ��'��� !��� ������ � �� ���%���� >**�������$ 
*��"�$ : "�������� ���#.-!����. ���*. (D�������%���, 24 ���%�& 2002 �.). D�������%���, 
2003. �. 9—10.

20 ��" ��.
21 ��" ��. �. 10.
22 �".: �����	�����% �. I������� ����� : �������� � �����"� �������!�� ������ ������, 

�#����� K��>����"�������& // ���. ���. 2004. 27 ���.



 245 

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

�������� �����», ���"����, !���������&. �"������������& ��*��"�, !� 
�$ "����(, "���� !������� �!��������� ���������� ��� ��", �� �$ ����-
"� ����� ������. ��!��"��, �����%��������& ����� ������!����� «
 ��-
��$», � ������������ � ������" !����"���������& ��"��� �"������������$ 
����3���� "��� ����������" � ����!����������&"� ���������-!����-
��"� ����3���&"�, #�� ����� «!�$�������� �����( ���)������ � >��� 
�%�����». �"���� � ��" ����� !��������� �����)�(, ���� &��� ���������� 
�������������-!������� �"������������� ����3���& � �*��� ����!���-
������& ��"��&(��& �%�#�&"� ������� �%����� � �����"�� ���������-!��-
����$ �����. 
���)�������� �!�� ����$ ����3���� � �*��� "���!�����$ 
������ � ��3�� ������ �#�����. �������", �� ����� %���3� �������� ����� 
�� !��)�����, !�������� !�� >��" "���������� ���������� �!������� ���-
���������& !������������ �!�������& � !��"�����& !����.

������"�& � ������ �"������������& ��*��"� !��� �� !������ � ���-
���)�� � �&��������� �������������$ �����'�$ !������������ �!���-
����& !� ��"������( (�����
��
�
 ��	�����������
�
 �	
������). � ������ 
!�����#���� !�������( ����������� %���%� � ��������� «�"����������-
���� �������». ��!�����, �#��� #���� �"������������� ������ ��&������-
�& � !����%����&"� ��������& %����$ )���� ��� � !�������, ��� � � �*��� 
!�%��#���� �"�������������&. K���� � �����������( ���������, #�� 
��!���������� ��� �������"��� �"�������������� ������� — !��������-
������ "���!��&��� � �"������������� !�������, � ��� ����� ��$���� 
�����������('�� !������� � "�������� ��������. ��������, ���������& 
�� ��!���������� �"�������������� �������, � �� ���������� ����� �#�-
�����& �%'�����" &�����&"� «��� ������».

#
���� � ��	������������	 �	
������	 — 
��� �� 1���% � 
��
���	���
 
��
 
�� ����������% ��	�����������
% ��3
�	�. M�& �%��!�#���& ������'��� ��-
#����� ����� %���%� ����� ���������& �����������('�� !��)���������� 
(*��"������) !��&��. 
��" �� ����$ ������ &��&���& �"������������� 
���!���������� ��� ������� %���%� � !����������" �"������������" 
��"�������".

� ���������� �"������������-!������� ���������� 20-$ ��. !��3��-
�� �������& ���%���� ���%��� ����& !��%��"� ������������ K. M. I���&)-
����" � ����� «�"������������& (���)�& � !���� ����%� � ������ � ��-
�������������: (�������� ��� � !���)�!�� �"������������� (���)��. 
�"������������� !��)��� � !���� ����%� � ��������" ����������� ����. 
�"������������-*��������� ���!��&����� � *��������& ����%�)». 
� 
����"������� �%'�� !���)�!� ��������)�� ������� �"������������� 
(���)�� �� 4���)��, J��"���� (�������), ������ � ������, � ����� ��"-
!����)�( ������� �"������������� (���)�� � �$ ���� � ���'��������� 
!�������� �������& �� ���%���" ��"�������" �"�������)��. «���%�-
��� ��"������� ��� (���#����� !��&��� �"��� �����#��� �������, ����-
��� "���� ������� �� ��������� ������� ���", �!����&('�$ �&��������� 
�"�������)��»23. ���%���� ��"������� �"�������)�� «������#���, 

23 �"������������& (���)�& : ����) XIX — ��#��� XX ���� : $�����"���& : � 2 #. / 
����. � ����!. ��. �. �. ���������. �������, 2004. G. 2. �. 271.
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��-!����$, !�����"�, � ������$ �� !����������� �����)������ !����-
"�#�&, � ��-�����$, �%'�" �$�" ���������������, ������������ ������� 
�"���������� �� �"��� !����: � ��� ������� �%'�� �"��� �����������-
���� ����%���� !����"�&���&, ��� ��%=�������& �����)� ��"������&, ����#�-
('�& !������� �������� ���%����� ��"������& �� !��������»24.

@�� � �� ��� ���"���, � �����"����" �"������������" !���������� 
�����%�����(��& ����� ���)�!)�� �������& � �����3����������& �%'�-
�� � ���%������ �"�������������� !����. ��������� ��� ���������, �"�& 
���%�( ������������ � ���#�"����, !���#��� � !������� ��� ����"�����-
��� ��������. 
���� ����� ����)��, «"����» �������#����� !�������&, 
!��� )�!������� ��!�������& �����3����������& �"������������-!����-
���� ������������&, ����� !���� � "��3��%� ��*��"�������& �"�����-
��������� !���� ����� ��$���� ���( ������ � ����� �*��"������3�$�& 
���)�!)�&$ ��������$ ���#��$ 3���. �����3�� �������#����� �����%���� 
� ������� �� "���� �� �#������� ����"� !���������� ��� � ��������-
)��, �"�('���& � ���������" �"������������" !����.

���"���" �������#������ ������� ����3���� � �*��� ������& ���" �-
"�������������� !���� ��� #�'� ������&��& ������� ������������� $����-
��������� �"������������-!�������� ������������&25. �"������������� 
!���� ��� !�%��#��-!������& �����"� *��"����� � !��������� *���)�-
���������� (���#������ "�$����"�, ��������� �& ���'��������& ��!��-
��������� ������26, �%��!�#���& �%'��������� %���!�������, >**��������-
�� �!�������& �������������"� � �%'��������"� ���"�, ��'��� !��� � 

24 �"������������& (���)�&... G. 2. �. 272.
25 �".: '����� �. !. �����"����� !���)�!� �"�������������� !���� ������ : !��&-

���, ���#����, ��� // �������& !������� � !������& �����. 2003. R 2. �. 74—87; (��-
�
� &. (. 
 !���)�!� ������� �����"� �������������� ��!����������� ������ // ��" 
��. �. 87—98; ������
� /. ". �"������������� !���� ��� )�������& �����"� ���#��$ 
����&�� : (� 70-�����"� (%���( !��*������ M. �. A�$��$�) // ��" ��. �. 63—74; '����$�-
�
� �. ). �����"����� !�$�� � �!�������( ��������& � ��������� !��"��� �"�-
������������� !���� // ���������� !��%��"� �"�������������� � �"������������-
!��)����������� !���� : "�������� K������. ���#.-!����. ���*. / !� ��. �. 1. @����&. 
K., 2003. �. 4—24; )����� �. (. 
 ���)�!)�� �"������������� !������� // ��" ��. 
�. 24—32; /��
� �. �. I��#� ����� �"�������������� !���� � �����"����� !���� // 
��" ��. �. 35—39; '
�������
� &. �. I��#� � !��%��"� ���*���)�� ���" �"�������-
������� ��������������� ���������� 4����)�� // ��" ��. �. 67—73; �
�
��� �. !. 

 !��"��� ����������� �"������������-!��)����������� !���� // ��" ��. �. 102—111; 
9�$
	��
� /. �. 
% �"������������$ !��)����$ // ��" ��. �. 111—117; ������
� /. ". 
�������� �"�������������� ���!���������� � �����"� �"������������-!�������� 
������������& : !�������-!������� ��"������ !��%��"� // ��" ��. �. 117—146.

26 
 !��%��"�$ �����"� ��!����������� ������ �"., ��!��"��: >�	����� ". /. ���%��-
"� �����3����������& �����"� ��!����������� ������ � ���������� 4����)�� // ��-
����& ����������& � �����"����� �����&��� ��!����������� ������ � ������ / ���. ��. 
�. �. H�"�����. K., 2003. �. 5—13; >����
� �. !. �"������������-!������� ����������-
��� �&��������� ������� ��!����������� ������ : ��������� "��������#����� ��!���� 
// ��" ��. �. 30—45; "
������� �. 8. K����������& �����"� �!�������& � ������� � �����-
"����� ������ // ��" ��. �. 45—62; ��������
� �. �. 
����� ��!����������� ������ : !�-
�&���, !������� ������ �%��������& � !������� // ��" ��. �. 71—77; &���7��� �. �. ��-
������� !��%��"� ���"�����#����� *��������$ "���������� // ��" ��. �. 213—223; 
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���%� #������� � ���������, �����������& ����"� ���������� �!������-
#����$ �������.

�"������������& ��*��"� ���������� ��� ��������, !�����&('�� ��-
��!��� ������ ��'��� � �%��!�#���& !��� � ���%� #������� � ���������, 
������������ ���������� !��&�����& �&��������� �����'�$ ������� !�%-
��#��� ������, ������� �������� �� �&���������( ��!����������$ ������� 
�������������� ������. ����" �%����", � ������ �%��������& !�������& 
�"������������$ !���%��������� � ������ ��$�&��& !�%��#��� ��������. 
��>��"� � ��������" �"���� ��������� !�������& � ��*��"� �"�����-
��������� !���� ����� �����, � ��3�� ��#�� �����&, �#�� �%��!�#���& !�%-
��#��$ ��������� !�� ������� "���� �"�������������� !�������� ����-
��������& � !�� !���&��� �����������('�$ ���"������$ !������$ �����. 
��%��#��� �������� — >�� �������� ����������, �%'�����, �����������-
��-�%'��������$ �%���������, � ������$ ������(��& ����#�('�� ���%���-
��&" � ��������" �����"������ �������������-!�������� �������&, ���%-
$��"�� � �%'�!�������� �����"�� �%'�����", ��#�����( � ����������" 
!����%�����, �%���������('��: 1) *��"�������� !����������$ ��!�����-
��� �%��!�#���& >����"�#������ %���������&��& �%'�����; 2) �����������-
��� ������������ �"������#����$ !��� � ���%� #������� � ���������, � 
����� �$ ����������(( � !����( !������( ��'��� (�"������������( � 
���%��(); 3) ��������)�( � ���'��������� ������'�� (������) �&����-
����� ������� !�%��#��� ������; 4) >**�������� !�%��#��� �!��������; 
5) ��#��������� �"������������� !������� !��)����; 6) ����"���, ����-
������ � !����������� �������������� �%'��������� � �������������� 
��������.

�
���	���
� ��	�����������
� ����
 — !����, ���������� �� ��!��"����" 
�#��� �%'��������$ (!�%��#��$) ���������. 
�� ����� %��� !����", �%��-
!�#���('�" >�� ��������27. � �����&'�� ���"& � ����� � ������� �"�����-
��������� !���� !����$��� !��������� ������3�$�& � ��������� ��� ���-
�)��, ������, ������, ��#�� �����& �#���$, !�������&('�$ ����� �"�-
������������� !����. M�"����&, #�� !��)��� ��������� ��"�����& �����"� 
�"������������-!�������� ������������& — �#��� ��������� � �������, 
������" �%����", �� ���!��� �������& �����������('��� �"������������-
�� ���������������, ����#�& !������$ !������$ ������, !������� ������-
��, ��"!�� � !����%������ >����"�#������ �������& ������, ��!�������� 
� ��"!�� !�������-!�������� �������������, >**���������� � ��#����� !�%-
��#���� �!�������&. 
 ��*��"� �"�������������� !���� "���� ��������, 
��������& ���, � ���� �������, � ��������" �"������������" !����", � � 
����� — �� ������3�"�& �"������������" !����" ��#��� XXI �. ��>��"� 
��*��"������� �"������������� !���� "����, ��3� �#�����& >��!� ��� 
������#������ �������&. ���)��� *��"�������& ������ �"�������������� 

/��
� �. �. ���#��& ��������)�& ��!����������� ������ : �#�%. !���%��. ��������, 
2003.

27 
 ��'��� !�%��#��$ ��������� �".: (���7��� �. �. I�'��� !�%��#���� �������� 
��� ������������& !��)���������& *��"� // _����� ���. !����. 2003. R 6. �. 76—84.
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!���� �� ����� ����"���������& ��� ��������� ������#����$ !���"�� � ��-
�����������-!������" ������������� ������.

� �����&'�� ���"& �#���� !���(��& ���#��� � �)����� ������( �������& 
����������� �"�������������� !����, �.�. ��� ��, #�� %��� ��������� � ��-
��� �"�������������� !���� ������()������ ������ � ���������� !����-
�, � ����� �����"� ����%����$ "����� �"������������-!�������� ����-
��������&. M��� �)���� ������ �"�������������� !���� ������()������ 
������ ��� ���������� �"�������������� !���� � ������ �����������('�� 
����� � ��#����� � �������$ $�������������$ "�$����"� �"����������-
���� !�������� ������������& �������. 
���� ��������� ��������� !�&�-
�&(��& !�� !�!����$ !�������& �������������� �"�������������� !��-
�������&; !��������& � �%=�������& �)���� ����%������ �"����������-
���� !���� �'� �� !�������&���& ���"�����, � ��" #���� ��-�� ����������, 
��&�����$ � !������" ������� ������� � ���#��$ �����. ��>��"�, �����-
����& ������#����� �!�� �������& �"�������������� !���� � ������ � �� 
�����)��, �#���� !������(� ��"����� !��"�� �"�������������� !���� � 
���(#��� � ����, ��!��"��, ����� �*��� �%'��������$ ����3����, ��� !�-
��)�����& �&��������� � �"������������� ���!����������28. 
���� >�� 
&��&���& ��� �"������������-!������� ����������(, � #�" ��!����� "��-
������ ���#��$ ��%��, � ��"� ��������������� ������������� �����������-
('�� ���"�. � ��3�� ��#�� �����&, !��!�#��������� ������������� ��"�-
���3�(�& ��'����� �"�������������� !�������� ������������&, �����"� 
�"�������������� !����, ��� �������� !���)�!�. �!�������� ��"�#��� 
�. M. @�&���: «B&������ �����"����$ !���)�!�� ����� !����)����� ��� 
�& ������, ��� � �& !������� �"������������-!�������� ������������&, 
!�������� �"���� ��� ����� � ��%� �������� ������������ !����)��� (��-
�#������ �%��!�#���& �!������#����$ ����3����, �������('�$�& �� ���$ 
�����&$ ���'��������& �������������� � "���)�!������ ��!����������� 
������»29.

A���������, ���#��� ������( �"�������������� !���� ���%$��"�; ���-
��"��� #�������� � ����%����"� "���&"� �"�������������� !�������� 
������������& !������. 
���� >�� ������ ����� !�� ��!��"����" �#��� 
����3��$ ��������� � �����"����$ "����� �"�������������� !����, 
����$ ��� � ��!����� ���"���.

�������", #�� �& ��"�����& ��"�$ ���%����$ $������������ �����"��-
���� �"�������������� !����, !��������& «�����$» (� ������"���� !��-
����3�$) ��" �����"� �"�������������� !���� ���%����& ��� ��*��"�. 
����)�� (� ��" #���� � � !������" �������������) ����� ������ � �%��-
������� ����"� ���������"� ��&�&"�, �%�#�&"�, �%���&���� ����"�, �����-
�3�"��& ����3���&"� � ����&�"�, ���!��������������( "����� � ���"� 
��!�#��"� *������"�. �"���� � ��" �����& ����� �������� «����� "��» 

28 �".: #�$��$ !. ". 
 !��"��� �"�������������� !���� ������ // J��. � !����. 2003. 
R 10. �. 31—38; #������% '. �., <������ �. (., '���
� �. �. ����)������ !���� ��� !���-
����� �"�������������� !���� // ��" ��. 2001. R 12. �. 45—53.

29 '����� �. !. ����)�!� �"�������������� !���� ���������� 4����)�� : �������-
��� *��"�� � (���#����� ���#���� // J��. � !����. 2003. R 10. �. 39.
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�"�������������� !����, ��������� ��� ����� ����)��. B#�����& ��� ��#-
3��, ���������� � �����"� �"������������-!�������� ������������&, !�-
&������ ����$ �"������������-!������$ ����)�� ����� %����������& 
�� �����"����$ ��&$, �������$, �������#����$ ��������&$30.

������� ������ «%�����» �"�������������� !���� ������"���� !��-
!������� � !�&������ ����� �������#������ ��"������& !���!����� �"�-
�����������-!�������� ������������&. � ��&�� � >��" ���%$��"� *��"���-
���� �������� ������& �& �������& ����������� �"�������������� !����. 

#�����, #�� �����"����" )��&" � ���#�" !�������� ���������� ����� 
��������������� )��� � ���#� !�%��#���� �!�������&. "
��� ���
��� ��	�-
����������
�
 �����, �
 ��7�	 	����., �
��
�� � �
	, ��
 ��	�����������
� 
����
 �����	������� 
��
7���� �� �
���
 � �3���$ ���
��������
% ������ � 
������
�
 ���������, �
 � � �3���$ �����
% � ���
�
�������
% ������. 
�� ��-
���� !������� ������� �$ ��������)��, >**�������� *���)����������� 
� ���%$��"�� ����"���������. @���������� !����"�#�&, ��!��"�� ��-
�%��� ������ (���� � ����), �����������('�� � �%��!�#���('�� ����" 
���������� ��������)�� � �&��������� ������� !�%��#���� �!�������& � 
�$ ���������$ ��), !��"��&(��& � )���( !�������& ������&, � 3���-
��" �"����, !���)�!� ��������& ������� � �����������& �"������������� 
!������� !��������" ��������" �����"������ !�������� ����������.

@ ��������(, �������& � !��"��� �"������������-!�������� ������-
������& � ������ ���&������; !��� �� ������ !��"�����#��� � ��" %���� 
����#�������� *��"�������� � �����. �� ��� �#�%��� ��� ���#��-��-
�������������� �#������� � ��3�� ������ �� ��������� �� ��%& ��3���� 
���#� �%��!�#���& !�������& ��*��"� �"�������������� !����, � ���-
�� ��������������� �� ����%���� !���� ���#����& !��"��� !�������� ��-
����������&. � ��#����� ��������� 3��� !� «��������(» �%��������& ��-
�%$��"���� !���%��������� � �"������������-!������� ���� "���� 
!�������� !�������� � ������ ����"� �#���$ — !������������ ����� 
�"�������������� !���� — ���!���� ���#���� ����, ������� ���(#�� %� 
� ��%& ��������� ��"�� (#�����) � %�� %� !���&'�� �����"����"� ���#��-��-
�����#����"� ��"������( �������& �"�������������� ��������������� � 
��"��� �"�������������� !����. F������%����� ������� �
	�����, ������& 
����#��� %� �� !����"����� !�������� ����������� !� ��"�" �����" ��!-
����" �������& �"�������������� !����. ������ ����������� �!���������-
��� !�$� � ��%��� !� ��*��"�������( �����"� �"������������-!����-
���� ������������& !������� ����������� ��"� ��( ��������� ��"�����& 
�"�������������� !����. �����& ������� ��"����� � ���"�3����&$ "��-
��$ ������� !�������&, �%��������('�� ���%$��"���� ��*��"�������& 
���� ��� ����� �"������������-!�������� ���������. ��, � ��������(, 
���������� ���, ��� !������, ��3��� !�����#������ ���'��������&. ��-

30 I��� �"����� ��!�"���� �% ���� �� !����$ !�!���� ��*��"�������& �"�����-
��������� !���� �'� � ���)� 80-$ ��. !��3���� ���� (�".: #�$��$ !. "., &��
$�� �. &., (��-
�
����% :. �. �"������������� !���� � !���������� // �����������. 1988. R 6. �. 49—
52). �� ��3�"� "����(, �����"����� �"������������� !���� ���%��� ����"�� ��������-
������ «!����������».
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!��"��, ��� "���� ������� � ��", #�� �����"� ���%����� #���� �"�������-
������� !���� �������� � �� ����#��� �����"����" !����%����&". 
���� � 
!�����#����� ��#�� �����& ��� ��#��� � �� ��"������� � >��� �*��� �"�-
������������� !�������� ������������&: �� ��"����� �� �#�%��� !����, 
�� !�����""� �#�%���� ����� «�"������������� !����». ��#�����", #�� 
���%$��"� �����#����� ��������� ��� � !���$���� � �$ !�����#����"� 
���'��������(. ��, ��� ��������, ����� ��3���& !����"�(��& �*��"���-
�����"� ���!!�"� �#���$ � ��"��$ ������������$ !��)���.

���������� �"������������� !����, ���"���& �� ������� ������� ��� 
�������#������ ������� � ��3�� ������ � �#������ ��������& �"�����-
�������-!������� ����� � ��#���� !������$ !&��-����"� ���, ������� �� ��-
�����$ ��!����� �������������-!�������� ������������� � ������"���� 
�� ������������� � !����� "��� ��������" ��������" � !���)�!�" �����-
"������ !�������� ����������. M�& ��������& !������ �����������& ��-
�%$��"�, � ��3�� ��#�� �����&, !��������� ��*��"� �"�������������� 
��������������� � �����%����� ����� ������� � �*��� �"������������-
!�������� ������������& � �#���" )����, ���# � �������$ ��!�������� �-
"������������� ��*��"�.

� ��������� !������� �����"� ����)����� ����&(��& "����#�������� 
>��"����, ��!���&('�� �������� *���)�� ���������& !������$ �%����-
�����, ������, ����������, ���"������$ ������������ �� �%'��������� ��-
��3���&. �"������������� !���� ���������� 4����)�� ��� ������� !�%-
��#���� !���� ����"��� ������3�� "���� � !������� �����"� � !��������" 
����$ !���������, ���������� � �������$ ���" �����3��� ���#�, � ����� 
���'�����&�� *���)��, �!���%����('�� *��"�������( � ��#��������"� 
*���)����������( ��"�� !������� �����"�.

D��� ����&���� �� ��������� ������3�$ �"������������-!������$ 
���������� � !���)�� ��������� � ���%������ �����"������ !�������� ����-
������, "���� ������ ���� � ��", #�� �������� �������� ������&��& ����-
����" «(���#������ !��������» � �*��� ��������)�� � ���'��������& !�%-
��#���� �!�������&; �!���%�� �� ������ ��"��&��, �����3���������� ���"�-
�����( ������ �������)�� �!������#����$ �������, �� � ��������������, 
��������������� �������� !��&�� ���'��������& �!������#����$ ������� 
!��������" ��)������ ���#�"�$ �"������������-!������$ ����"��, �-
"������������$ � ���%��$ !��)���.

I��#���� �"�������������� !���� � !������� �����"� ���������� 4�-
���)�� ����(#����& � �����&'�� ���"& � ������������ ����$ !������$ 
������ � ������"�����, �!���%����('�$ ����!����( !���)�!� � ����"� 
���������� �� ������ � �*��� ��!����������� ������, �� � � �%����� ���'���-
�����& ����������#����� (!��������#�����) � ���!����������. � %��'�" 
���������� �"������������-!�������� ������������& %���, �#�����, ���-
�������; ����������" �"������������-!������$ >��"����� ���������� !��-
����� �����"� ������ ����!����� !��&�� � ����"� ���������� � !�����-
��� ���%$��"�$ "���!��&��� �������������-!�������� �������������.

�������& �����"� ������ ������� !�����#���� ���� ������"������� �-
"������������-!�������� ������������&: �"������������� !���� "���� 
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����"�������� ��� !�������� ������('�� !����, ��� �����"� �"�������-
������� ���������������; �"������������� !���� ������������� �����"� 
������� !�%��#��� ������ � !��&�� �$ �&���������; �"������������� 
!���� �����"�������� !��)���������� ����3���& ��� � �*��� !���������� 
!�%��#���� �!�������&, ��� � !�� ���'��������� �"������������-(���-
��)������ �&���������; �"������������� !���� ������������� !������� 
*��"� ���%��-�"������������� ��'��� !���, ���%�, �������$ ������-
��� *���#����$ � (���#����$ ��).

I��#���� �"�������������� !���� (���, �!��#�", � �(%�� ���� �����-
�� !����) � !������� �����"� ���������� 4����)�� "���� !�������, ���-
������& �������� $���������� #���� �"������������-!�������� ������-
������& �%'��������$ ����3����. � >��� ��#�� �����& �"������������� 
!���� ������ ������3�( ���� �:

— *��"�������� !������� ���������������� � ������, ������&, � ���( 
�#����, ����� �%��!�#��� ����" ���������� � �%������������ !�%��#��-
�� �!�������& � ������;

— ������������ !�%��#��-!������$ ��������� ��������)�� � *���)�-
���������� ��!����������� ������;

— �%��!�#���� !���, ���%�, �������$ ��������� *���#����$ � (���-
#����$ ��);

— ������������ �"������������$ !��)��� ���'��������& !�%��#��-
�� �!�������& (��������������� �!�������& � "������� ��"��!�������&);

— �����%���� ���)�!)�� � ���'��������� �"������������� ��*��"�;
— ������� >**�������$ ���%��$ !��)��� ��'��� !��� � ���%� #�-

������ � ���������;
— �%��!�#���� �%'���������� !��&�� � �%'��������� %���!�������;
— �������� �"������������-��������� !���� ������.
���%$��"� !�"����, #�� "���������� !����, "���������� ���-

���� � �����3���&, �%'�!��������� ���"� � !������� !���)�!� �$�&� 
� !������( �����"� ���������� 4����)��. ����" �%����", �"����������-
��� !���� «��������» �#������& � "���������-!������"� ��������"� 
� ������&"�. ��>��"� ��� ����� ����������& � � �#���" ���%������ "���-
������$ !������$ ����������, �� ������ !���)�!�� «�������)��������-
)��» !������$ �����" "���.

�"������������� !���� ��� ������� !�%��#���� !���� &��&���& *��"�� 
(���#������ ��������& !�%��#���� (�%'����������) �������� ��� � ����-
����)�� ��)������� �����, ��� � � *��"�$, "����$ � ��������� �"�����-
�������� �&���������, *���)����������� ��!����������� ������. ��-
>��"� �"������������� !���� �#������& ���� �� %�����$ �������� !����, 
������&: 1) ��!������� !����)��� � !������� ������� �"!���������� "���� 
������������&; 2) �%��!�#����� !�%��#��� ��������, !������( ��'��� !��� 
� ���%� ��� *���#����$, ��� � (���#����$ ��) �� �������, ��3���� � 
%��������& �"������������$ �������.

�"������������� !������� !�������&�� ��%�� ������3�� *�����, 
��"���� �"���3�('�� !����)��� %���%� �� ����� !������� !����������� 
���������� 4����)��. K����"� �!�)�������"� ��"�#����&, #�� � ������ 



 252 

�� ���������� �����
��� ���...

!����"����& %���3�� ����#����� ������� � ���$ ���"������$ !������$ ��-
���, !��������#�'�$ *��������"� ���������������. �"���� ����� «����-
#��������� ���"�����#�����» ��!�&"�( �!���%������ �����3���( ������ 
!�������� !�����������, � ������������, � ��"�$ ����� !������� ��������-
��������. �� ����" �. K. 	�%����, � !������� ��� ����� !��������#�-
'�$ *��������" ������" ���"������$ !������$ ����� !��������& ���"� 
�� �����������('�"� ������ � �� !�����'�"� !��"�����(. ��!��"��, �� 
!����� 2003 �. ���"� �������� «589 ����$ ��3����, �� ������$ 280 ����� 
!������� �� !�����'�"� !��"�����(. � ���� �������� �% ������$ ��"�-
�!�������&, �� ��" ����� «���"�����#�����» �"��� �'� %���3�� ���"�$. ��-
������ ����� 1000 ��3���� � �������������� ���"������$ ����� ������»31. 
K������ (���)�� �. 1. G���� 25 ���&%�& 2004 �. �� �����#� � ���������" 
�4 ������, #�� �� 1 &����& 2004 �. � ������ %��� 40 !��)����� !��������#�-
'�$ *��������" ������" ���"������$ !������$ �����, !���&��$ � ��%=-
����$ �4. � � ��&%�( 2004 �., !� ��� �����", ������& ����� ��3� ��� !��)��� 
���������$ �����������$ ���"������$ !������$ �����. 
���� � >�� ���-
�� ������&, !��������, � ���� �������, !�������� �����"����, � � ����� — 
�� ���� �������$ ���������, !� ������" "���� %��� %� �%�������� �-
������ !�������� ������������� ��������������� � ������������ � @�����-
��)��� �4 � *��������"� ������"� (��!��"��, ���%��& !�������, ��"��� 
!������$ ����� !���&�3�"� �$ ������"� ��� ��3����&'�"� ���������-
"� ��)�"�). �. 1. G���� ��"����, #�� � �����&'�� ���"& � ����" �������� 
���"������$ !������$ ����� ��%=����� �4 ��$�&��& 190 ���. �����������$ 
���"������$ !������$ �����; ����� ��� !��& �����& ����(��& ���"����-
��-!������� ���� "���)�!�����$ �%��������� ��%=����� �4, 30 !��)����� 
������$ �� �����������(� @�������)�� �4, *��������" ������" � ������" 
��%=����� �4.

D������ !�������� !����������� �4 �%��!�#������& � ��
��
���
% ���-
�
��
% ��������
���.. �� ������&" J����������� !�������� �4 �. �. B���-
����, �'� �����" � �������" !��3��" «50 �� 89 ��������)�� � ������� ��%=-
����� ���������� 4����)�� !��������#��� ��� �� ��������������� @���-
����)�� ������ !� !���)�!������" ��!����" *�������"�, ��������)�� 
�������� ������ ������, "������� ��"��!�������& � �������������»32. ���-
�������� �!������������� � ��!������� � ���%��" !��&�� �� !����" >��!� 
!��������#�'�� @�������)�� �4 ������ ��%=����� �4 (������" �%����", 
��������)�� � ������). � !���� � 2000 !� 2003 �. !��������"� %��� ��!�-
���� !�#�� 10 ���. ���������$ ����� !�������������$ (�������������$) � 
��!����������$ ������� ��%=����� �4. � ����� %��� ��"����� ��� ��"���-
�� %���� 6 ���. !��������#�'�$ ��������)�����" ���"�" �����������$ 
�����; ���3� 3 ���. ���"����� !������� �� !�����'�"� !��"�����(. 

��" �� ���������$ *����� �. �. B������ �������� ��������� ��%������-

31 @�������)�& ���������� 4����)�� : ���%�������� � �������� �%'����� : "������-
�� ���*., !���&'����� 10-����( @�������)�� �4 / ���. ��. A. �. ��!�����. K., 2004. 
�. 25.

32 ��" ��. �. 33.
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2.2. «����&� ������� �� ���	�	�» — ����	
��������	��� «����	������» ����	���	*

� �������� >��� ������ !������� ����� K�$���� ���������-O�����: 
«<+��� 	�, ������, �

��� �	��	 %/'"�0� ���3"&3 �4 &�����5, ��+���$ � 
��
-
�� ��7�% +����, �
 
�
����
. ��� �������
���. 
��������� ��7� 
��
7���� � 
��
-
	 �� ��$, � ��	
	 �����
	 — � �
�������… ����	 ��
�
	, �� ����
 ����
, ��
 
����+���� «�
�������
» ��+� � �
�����$ 	���� �������$ �.��% �� ����������-
�� �����
 
���������
�
, � ��
��
 ��������+�� � ���� ��
�, ����%�
 �
7��7�$ 
� 
���% ����
�
���% ���� � ���
. �������� �
�����7�$�� � ��	… � 	�+� ��	 
�����1� � �
�����$ ��
���
��� �����1 � � ����������
% +����. 9� 	� �� 
��+�
	 7�� ��������	�� � � ����
��������
	, � � �����%7�	 
�������	 �����, � 
� �
���	 ����
�7��	 � ����� �
����%, �, ���
��1, � 
�
��	 �������	, ��������	 
�
� �	���	 ���������	�. � ��� — ��������� �����
��� ��7�$ ������������% 
 �
-
��������» («#���
��	������� ����»).

�"���� «�"����� !��&��&» ��� «!����������&» � ��"�" ����������, 
��� ���#�"�$ �����$, )��&$ � !���)�!�$ �&��������� "���� ������� «*��-
�"����"» �#������& � ������ ��!������$ ��#�� ��������)�� � *���)��-
��������& ��"�� !�%��#��� ������, � ����� ���������$ ��), !������� ���-
��� ������$ �!����&�� !����&��� "��&('���& ���������� ���������������. 
����� �� ��� ���"��� &��&���� ���������" �& !��������& ������� ����('�� 

* ����#����� ��!����. ��!. 18 : �����"����� >��! �������& ����������� ���������� : 
�� !��� � «������"�» ��� !������"� ����������? ������� : ��-�� �������. ���. ��-��, 
2005. �. 327—353.

��� � !�������������$ (�������������$) ������� ��%=����� �4 ��������-
�&�� ���%�����& !���������, ���"���& �� �#�����( ������������ !���&-
���� �"� !�������� ����33. � ��3�� ��#�� �����&, >�� "���� ���)������� � 
��� !��&������ �"�������������� !��������.

�� ���, �#�����, �"���, #�� «�����" %��!����&» — �!����� �"�-
������������ �����"� ��� �&���������, ������& ���'�����&���&, ������" 
�%����", ������"� ��!����������� ������. A��!����� �����&, ��� � �#���, 
— �� ���$ �*���$ ���������� !�%��#��-!������� ���������������: �� ����-
���������� � ���%��� ������ � "������� ��"��!�������&. ��", �� ���� 
!���� � �����, ��" ��'������� � !����%������� � ��", �����#��"�� ��3� 
!� *��"�", #������ !��&�����& � �����!�('�" ���������" !��������&". 
H������� %� ���&���&, #�� «�����" %��!����&» ��� �� �"��� ���"����� 
$�������, � ����!����� !������� ���������������� � ������ � ���!������ 
����������� �%'����� %��� �%��!�#����� ����������� «�����"� !���-
3����� ���%������������ � ����������».

33 �".: ��" ��. �. 34.
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"���� ��������������� ����������, !������� �����"�, ��������� !�%��#-
��� ������, �& �����������& !���������� � �������������" ������������� 
� !�������� ��*��". ������#����& �&��������� �������������$ ������� 
!�����&�� � �� ���������� !��������&(� ���"������� ��������& �������$ 
!����������� � ��'����� !�����"�$ !���%��������� � ������ � �$ �)��-
�� �� ������� �%'�����, ��������&, �������$ ������. 

@ ��������(, �������� !����������& � ��'����� !������� ��������-
�������� � !�����"�$ � ������ ��*��" �� �����������(� ����)�����" 
!����������&" � !������" ����������. @�� ��������, � ��#���� ���������$ 
!������$ ��� !������� ���������� � ��3�� ������ *��"��������� !� ��-
�����" «�������& ����������������», �.�. «������� ����������» *����#��-
�� ���������&���� � ����������" !������". K���� �� ���%'� �������� � 
�������������� ����$ !��&���? � ��3�� ��#�� �����&, � �, � ���. M�"�-
�����& «�������� ����������» �!����&���& «����� �"�������"�» !������-
�� ����������.

��3���� "����$ ���# ���$ !�����"�$ � ������ ��*��", !� ��"���� ��-
*��"������, ����� %��� �� ������ ���#3��� !�����#����( �&��������� 
!� �������������"� �!�������(, �� � ������� ����������. ������#���� 
��� ��*��"����� ������ ����� ���������� ���������� %&�$�0/. �� "��-
��( �. ��$�����, «�� !���&����� ����� � ����� ����%������� !���"����, 
#�� ������ ����� !����������� #�������. ��"� �� ��������� ������ %��� �� 
#�" ���", ��� ���)���������" "����3�� �%���(�������� ����». �� ��!��� 
� ��", ���� �� ������ � �����'�� %��� ������� #�������, �. ��$���� ����-
#���: «@��� ���������� � ���3�$ >3�����$ ������, � ��" #���� � ���� #�-
�����#�����, ��#��� !����!���� ��#�����, ���� #������� !��������� !����-
���� ����, ��"� �� �%&��� �������, ������ ���� "���� %��� �������� �� >��� 
��!���»1. �� !��������"� ��"�#���( ���������� �. H�"�����, «�����&'�� 
���������� �%'����� �!���%�� ��� ��!�� �� ������ ����������", ��, !��-
�� �����, ������»2.

� #�" �� ����(#����& ���� ����������� ����������? ������� ���������� 
— � ���� ��������� �������������� ����%�, �.�. � !�����$����������� ���� 
>���� ����������, )���������)�� � «���������», ���, "���� %���, � !����-
)���� �������$ �"������#����$ ������, ������3�$�& ����)�� !�#���-
��& ������, � ����� �������& !���, ���%�, ���������� #������� � �������-
��? 
������� �� >��� ��!��� � ������, � !�����. �� �����$ >��!�$ �������& 
���������� ��� ���� !��&��&���� !�-�����"�. @���-�� � ��#����� ������3�$ 
�����!�(� !�����$����������� *���)�� ����������; � ����$-�� ������&$ 
!���3����& ���#�"���� �"������#����$ )��������; ��������� >��!� ����-
���������� ����� ���%�(� ��������� «!����������» � «��������& �����-
��&», � �� ���"& ��� � �!��������� "�"��� ���"��� ���%$��"� �������� 
)���������)��, � !���� � «"���������)��». ��"�� �������, #��%� !��!��-
��"��"�� "��� � ������������"�� !��������� � �������������� !������� 
� �"������������-!������" ������������� ����#��� %� !�%��#��" ����-

1 F��. !�: :������ ". J������� !������ «����� !���"�������» : (�� ����� ��� ���-
������� "����������� ��� � �� �"���� ���'������� >���()�() // �������&. 2002. 12 ����. 

2 >�	���� �. �������� ����� !�������� // ������. 2004. R 36. �. 37.
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����", #��%� !���"��� �!���%�������� !���3���( %����!���#�& � %���!��-
����� �%'�����, #��%� %���3������ �� ����� ����������� �%'����� ����-
�&�� %� «"������������» !��������� � ������ !�������-!������$ !���%-
���������. ��� >��" ������3�" �������" ����� ����� �������& !������� 
!�������& ��*��" � ���������� !���%���������, $��& %� !����#���, !��-
"�����#���, �� �#�����-!������������. � ����$ ������&$ ��&��& ��*��"� 
%��� !������� �%'�����".

�"���� � ��" «�������» ���������� ���������� ����� � ��#���� !����-
��$ ���������$ ��� ��� %���3� � %���3� �3�%��. «������� ���������� ����-
������» !�������� � )���� �������� !�������& ��*��" !������3�� !��-
�)�! !���)������� ���������� «�%6 /�7��!». 

«��; 	
+�
!» ��� !���)�! «	
������1��» (��	��� ��� 
�	��� ���%'� ��-
����-��%� ����� �%��!�#���&) �
�����$ �
�����������$ ��3
�	, � "��� ��#-
�� �����&, �%=&��&�� ��'����� !�����"�$ ������( "���!��&��� ��*��-
"�������& ������ ��������� �!!�����, ��������������, ��!����������� 
� ���%��� �������. I� "�����%�'�('�"� �%��������&"� � ���#�"� ���$ 
��*��" (���%���, !���������, �"������������� � "����$ ����$ !���%-
���������) (����#��, ��� ����� !�����"�$ � )���( ���#3���&, !���3���& 
%���������&��&, �������& ��#�� �!����������� � �..) �� ���, ��� !����-
��, !�&��&���& ���������������& !������� �������������-!�������� ����-
���������, �%��"������& �&�����3�"� ���������"� ��)������-!�����#��-
��"� � >����"�#����"� !��������&"�. ���!���%����� ���������� �%��!�-
#��� ������� !��������3����$ � @�������)�� ������ !���)�!�� � !��� 
#������� � ��������� «"������������&» �!�����������"� ��*��"�"�, �� 
�"�('�"� ��������� �%��������& � >**��������� !�����#������ ��!��-
����&. 

F������%����� ��!�"���� �������, �� ����"� ���#�"�� !�������-!��-
����� ������� � ���������� � �%'�����. ��#���& � ������� 2004 �., � ���-
������� 4����)�� ����������������� !��%��"� ��"��� � ��"��� ����� ��-
������( ������"� ��!����"� (	
������1��). ��&, ��!�����3�&�& � )���" 
!����� ����$ �������������$ �����, ����� ����"������� !����"����� ���-
'�����&���& �� !�������. 
���� � ��#��� 2005 �. ��������� ��&������� 
����)�������� ����3���� � "�������)�� ����� ��"��� �%'�����. ������ 
����������� � "����#�������"� "������"� � !�������"� ������, ������� 
$����� �%������ ���"���� !�%��#��� ������, !�������� � ���������$ ��) 
�� ��!���"��"���� «�����������$» ��������( ������� 	
������1�� ���
�. 
����� !�&��&���& !�%����)�� � !�#���3, �����!����& �#���$, !��������, 
�����('�$ ��( "�������)�� � !������('�$ � ��"��� �����������('�$ 
�������. ��" �� "���� !��3�� ���"& — � ����������, ���'������ ����( 
��*��"�, �� !���������� �������� ��"��� "����#�������$ ����� ������-
��(. � �������$ "������� ��*��"�)�� �!�� "�������)�� ������(� �����& 
«!��������" �����" ���", � !���� ����� �����&", �� #������������" � "��-

3 �"., ��!��"��: ���������� �%=&����� !����������"� // �������&. 2005. 13 &��.; 
������� /. M"����� ������� !�������� ���� �� ���)�, ���� �������� �� ������ �����-
����� "�������)�� // @�""������=. 2005. 21 &��.; J������������& M�"� ���#�� !����-
�������� "�������)�� // ��" ��. 
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����� !��$������. � >��� ���� ������� � ��", #�� ��������������& � ��*��-
"�������� >����"��� �����&, !���"� #�� !��"������ � ��!������ ('�& �"� 
���!���� � �"�������������� ������ �����%�&(� ��)������( )��� !���%-
���������»4.


#�����, �� �!��������" ����� (���#����� *������� "���� ����-
����������, #�� !���)�! «�%6 /�7��!» !�������&�� ��%�� � ������ «��!�#� 
"&�� ���!���&/����&3». �����& � ��#���� !������$ 15 ��� ����� !� �����-
��" «��C "����!». 
���������&, "���� �� �%��!�#����� ��� !��������3��-
��� � @�������)�� !���� � ���%��, "���� ������ ��������"�� ��������� 
������& �& ����"��� #���� ��������& ������ � �� ����#��� �� �����3���� 
���( � %��!��������( %������, � ��3� ���"& �� ���"��� (� ��#�$, � !��-
��%����$ %�����&$, ��!��"��) ������� !���� %���%� � ��(; "���� ������ 
�����"�, !�� ������� � �������������� � "���)�!������ ������ !��$�&� 
«�������» (��!��"���� ��� �� «��
�% �
	���
%», !�� >��" �����(��& �� ��, #�� 
�(� ��"� ��%���� �$ � ��"��$ �"� �����#������ ��%����������� !��)����); 
"���� !���!��� (�, ��"�� �������, %��� ��������", #�� >�� �����&) ���-
������$ ��) !�����$����������$ �������, ����, ������������; "���� ��-
���� !��&��, !�� ������" �� �#������& ��!����#��" «���"�����» ����-
���������$ �����'�$; "���� �������� �%'����� �� «%�����$» � %���$» 
(!�� >��" ��������& ���������, #�� ��*��"� ����� ��%������(� ������ � 
$��� � %������, � ����" !�����&� %��������� !���); "���� #������� �%��-
��������� � ����('��� ��%����� ������ !�#������" � %���������" ���-
����" "�3���, ��������&�"�� ��!��*�����������"� �����"�; "���� ��-
����� �3�%��, ������� !������ � �����" ������&", � �������& �� ����$ 
�������������$ �������&$ ��%����� � ����; "���� «�%���» ���� #������� 
� #������� ���( � !��������( �������������( � "���)�!�����( ����%�; 
"���� «������» �����%����"� �����������( !� *��������" �)����" ��%-
����������, ��%���('�( ��3� �� �(��, �������&('�$ ��#����� "���� 
!��)��� ��������&. ����#����&, #�� ��C "���� ������ � ��C "���� �%����-
����: "���� ��#��� %������#��� �&'���& �� ���"��� ���%��� ��*��"�; 
"���� >��"�������� � "���!���"����� 3��� � �%����� ��������)�� ��-
!����������� ������ ������� «�"������������� ��*��"��» � «��������-
�" *���)��»; "���� ������������� ��"��&�� ��� � �������& ��������-
�����$ !��������; "���� "������������� ������ ��������&, �� ��������� 
������� >����������; "���� ������, #�� �����, � �� ����� ��������������� 
�� ���������� ���������� ����� �&���������. <�� �� �� ���� «!���)�����-
�� ����������»? 

����)�! «��C "����!» &��&���& ��"����" ��3�� ����� >!�$� — >!�$�, 
!���������� �� ���$ �*���$ �������������� � �%'��������� ����� )����-
"�", !����%�������" � ���� � ���
�, � �%�#�&" � ����)�&" ��������, 
)�������������� �%'����� � >**��������� ����������. ��������& �(��, 
�*��"������3���& �� ���"& ������& ������ �������#������ 3��"!�, — !�-
������� �� ������ !����&���� �& ��%&, �, ���"����, ����'�� � %��'�" ��-
��)����, �����3����, $����������('���& ��%&�(%��" � �������( � ������. 

4 �������� !�����! "�������)�� // �������&. 2005. 14 �(�&.
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«��C "����!» !�������� ������ ����� ����� !��!����"������ � ����-
���������$ «�"������������» (>���� ���������� %(��������), ������� 
��&#���� !������& � � �����&'�� ���"& ���������� ��%�������� ��� ��#�-
�� 90-$ ���� !��3���� �������&. ��� >��" !���� ��� �����#����& �!���-
������ �������� ��������$ >��!�� � �����3����$ � >����"�#����� �*�-
�� ������� � !��3��". 
���� !�� >��" ���!�����(� !������ ��#��� �� 
"��&�� � >��� �%�����. ��!��"��, �����&�, #�� !��������)�& !��3�� !� ��-
����", ���������3�" � �� ���"& � ������, �.�. ��� ���'�����&���� �������, 
������������, � �����& ��"����� ��#��� �����&. I��#�� !��"���� ���: ��� 
����&��& � ��� ����� �����3����� !� ������" �������� ���"���, �.�. ���-
��� �$ "����, �� ��� ��#��� �� !�����3�. 30-� ��� !��3���� ���� �(� 
!��"���, ���� �����"� �������������� ������ ������ �����3�('�� ��-
��" !����!��"�����&, ����3���& !��� ������, ���#������& �������$ 
�(��. ����& �!�"&����� ������, !���#����&, #�� «%��� ����� ���"&», «��-
#��� ��"����� �����&», «����� ���������� ������». ��� ����� ��!���: � 
���� !�����#����( !��������)�(5 «�%���������» ������, ������� �"�(� 
"��� #�� �%'��� � !����", �!�����������(, "�����(, !����"�������(, !��-
�)�!���������(? � &����� 2005 �. !�� �%������� !������� �& �������� 
������ J������������� M�"� �& ����� ���������& �#����� !����� 
�4 �% �����$ !��������)�� �� ��3���� "����. 
#�����, �& >���� �� %��� 
>��"��������� ������& ��"�$ �!������, ��� ��� «��%���� �!������& ����-
�� ������ ��!���� �� 3������ �%�������»6. �#����& !����� �4 !��3�� � 
�����, #�� «!��������)�& !��������� ��� �������$ ��"��», � «��!�����-
�����" �����%���� !�������&, !� ���������" )���", �.�. ���������� ��� 
!��!������ �& �����"!���������� �� !�������& � ������»7.

��#�"� !���)�! «��C "����!» *����#���� ���� � ������ !���)�!�" 
!����!��"�����& � !�����#����� �����? ��������, !���"�, #�� �����(� 
�*����"� ��������)�����-!������� ���"�? � "���� %���, � ��������& 
� ���������$ ��) ������� �����& � ������ *��"�����-�������������� 
!������������ ����������� !������& ��������? 	�%� ��� ������ �%��-
!�#������� ��!������& *��������$ � �����������$ �������? ���, "���� 
%���, ������� !��#���� &��&���& ���������� �����"� �������& � ������ �� 
���$ �*���$ �������������� � �%'��������� �����? ����� �����, ����� 
!��&��: �� ����" >��!� ����� ���"����" ���� !� !���)�!� «��C "����!», 
�� ������ ����� !��$������ � �%��������& !�����#����$ ������� ��%� 
%��������&? ��&"�" ��������" ������& ������ !���)�!� &��&(��& ���-
��!)�&, �"������������� !�������, ���%��!�#������� !��� � ���%� #���-
���� � ���������, !�����#����& �!���&, ����������, ���*�����, "������� 
%��!��&��, �����.

5 �������#����� ������ !��%��" !��������)�� �"., ��!��"��: �
� �� �. �. J�������-
�����& ��%���������� : ���� �� !���� !��������)�� : (����& (�����) // J��. � !����. 2004. 
R 12. �. 26—34.

6 M���� � !��������)�� � ������ J���"� � ���3��� �� $��&� // �������&. 2005. 
13 &��. 

7 ��" ��. 

17. I���� 6312
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K���� !����� � �����, #�� ����� ��������&('��� !���)�!� !����!�-
��"���& � !����!��"�����& «��C "����!» ��$�&��& ��� � @�������)�� �4, 
"����$ *��������$ ������$, ��� � � !��������#�&$ !������� �����������-
��-!�������� �������������, !�������& �"������������� � ���%��� ��-
*��". «��C "����!» �������& «�����"» !������& � �����%��$ ������� (� 
#���� � %��������&) "����$ !��������, �������������$ � "���)�!�����$ 
�����'�$, ���������$ ��). 

K���� ����� !��!�������, #�� �������#������ «��C "����!» �%&���� 
����" !�&������" ��&������ )���� � !���!����� ��������������� �����-
�������� � !����!���"���&. «����)�!» «��C "����!» — �������#����& ��-
���� !���������3��������� � !����"������� (����������). J�����" ����-
��('�" ��)�" !���������3��������� &��&���&, ��� !���&�� �%�%'���� 
��������,  «#�������». I��� �"����� !��)��������� ����� �. �. 1������� 
� �����"����" ���������" #��������: «������&�� �%���������, #������� 
!������������� ����������… �������& ������, �� ��&� ��( !������ ������ 
� ���� ����, !����� %���������� � %������, ������#�� ��!�3�� !������& 
�����3���& ����3�� ��$��'��� ����)�, �������"��� ���%���. G�������� 
����� �����" ����� ���%�� — ���%�� ��������, ���%�� ������� �(��, 
���%�� �� ��&��� ���������������. G������#�����  — ��3� !���%���, ��� 
%������������, #�������, !���������, !����&��� ����'����� "�������� � 
>����"�#����� ������. ����� #������� �& ���� — !����� ����. G������#���-
�� ������'����& � ����� ���'�� *���)�� ���������� !����� — ���. ��&-
"�� �������  ����)�� ��!����»8.

��������� >��� ������ "���� !������� #������& � ����"� &" � !���%-
����� ��������$ «�"������#����$ )��������» � ��'���������� �����$ 
���������, � ��������� �������$ ��"������ � ������$ � �������������-
!������" ��������� ����, � ������� ���"���� !�������& *��"�����$ 
����������$ ��"������, � ����'���� ���������������" ���������� �%'�-
�������� �����, � �"������������ ���������� � ����%���� ����$ ��� � 
!������$ "�$����"��. 

���� ������� !���)�!� «��C "����!», !� "����( ������, ����"���� !�-
������� ������, �� �%��'�& ���"���& �� ����'�(�& ��'�'������� ����-
����$ ��) ������" � �!�)������� �$�����. 

� ������ ��������& ����� ��! !�����#������ !����!���"���& � ����� 
��! !����!��"�����&. ������������� #�������-(���� �� ����� �!���-
���� ������ >��$ ����� �� ��, #�� � >��� �������� ������ �� ����"������(��& 
���%'� � ��#�� �����& (���#����� ��"����� !��&���, ���������, ��� 
��� !����!���"���&, ��� � !����!��"�����&. I��#� ������ �#��� ����"��&: 
������ �� !��"���$ �������������-!�������� ������������� !������$ 
��� �%�����"�� � �%'����� !��%��"� ���������� �������������� ������, 
������" �%����", ������ ���%��� � ��!�����������. M�& ��3���& >��� ��-
�#� �����" ������ ���#���� �������$ $������������ !�����"�$ ���� � 
������ �"������������� � ���%��� ��*��". �, ������), !������� !��-

8 *�
���� �. ". ��*��"�)�& � ������ // 
%'��������� ����� � �����"�������. 2005. 
R 2. �. 10. 
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������#�� � ��� ������3�$�& «�%�#���» !����!��"���������� !������� 
���������� %(��������, ���� � ����, ���������� ��������� �%��!�#���& 
��������)�����$ !���)�!�� ��)�������� � !�������� ����������, !��� � 
���%� #������� � ���������, �������������& �����!)�&, ����&���-!����-
����#���� !����������� �������$ ��"������ � �������������" "�$����"� 
!�����&� ������ ����"� ��%�� !�������� ��!��� � ���%$��"���� ���"�3-
����& � �������� � @�������)�( ���������� 4����)�� �����������('�$ 
!�!�����. 
��%���� ����� !�#������� ����#�� «!�����#����$», � ����� 
(���#����$ !��!������ ��"�����& @�������)�� ������. ������#����� 
!��!������ ��"�����& @�������)�� — ��"�� ��#������. �� ���� "���� 
��� ���#����&, #�� @�������)�& %��� ��"��&���& � ���� !�&�����& ����$-�� 
!�����#����$ !��#�� ���, ���#� �����&, ���� >�� ����� %��� �����, ��$�-
& ��3� �� !�����#����$ �%���������. 

��� !�������� �������$ !���%��������� �� %� �� �� %��� !�� ������-
��" ������� "���� �%�������� �(%�� �)������ ��*��"�������&. �� ���� 
«��C "����» �%=&����� � �������. M��� ��, #�� �����" ������ �%=&��&���� 
� ���=&��&���� ��� !������� � )������%������, � ����� �����)�� ����"��-
�������& ��� �������� � ����)��������. ��!��"��, �����" ������ �!�-
���� J������������� M�"� !������������ �� !���� "�������� ����"��� 
��
�
����� �
�+�
��� � ������, !���&� ����� � !����" � ������" #����&$ 
!�!����� � 4��������� ��������)������ ����� «
 ������������� ������-
���� 4����)��». ����#����&, #�� �����& ����� ������ �%�������� �"���� 
����( ��#�� �����&: "�������" ����� ����� ��&��('�" �����" "��� ��-
������������ ��!����������� ������( � �%'�����". �� ��� �'� ������ 
���������� �����" � ����", %���� �"������#��" ���������� � �%'�����, 
� ������" !�������� � !������������ &��&(��& ��������%��	�. ��������-
�� ��� «!��������� !������������» !������� �������, #�� «���� %������� 
� @���, ������ � ������ �!�������������, ��!��� «!�������� ����%��» � 
$��&� !������� !������)�( �������%�»9. ��������� ��!���: ��%� #��-�� ���-
#�� !���������& ��!���������, ��%� ��!��������"� %��� !������ ���, 
���"� � ���%�����&. 
!&�� !���#����&: «��C "����» �%�������� � �%=&�����! 
	�3� %� !�&������ ������� ��� >�� ���%����� %� ����� �%���&��������.

«��C "����!» — ������������ !���)�! ��%��� �!������ �����#��$ �". 
� ���)� 2004 �. %�� �!�%������� 4��������� ����� «
 �������� ��"������ 
� �����( 112 �������� ������ ���������� 4����)��». ����� !��&�� ��-
���� ���������� ������������. A��� �� ��� ���%'�, ���� �����������-
���� ��� �������"�� «��������� ��������» � �������& ����$ ����%�#�$ 
!�����#��$ ���? ��#�"� ����& !��!�3����� � !���&��� ���������� I���-
��? ��&����� �� � ��������& � ����� �%'����� ��!��� � )������%�������� ��-
��$ �����������? ��� %��� !���������� ���, #�� >���� �� ��%�����. <�� �� 
�� !������� �������������� ������? �� "����( �. �������, «���������� 
!������ �#��� �������� ��*��"�, � ��*��"� !�������� — ��� �� ��"�$ 
�������$. � !����( !������� ��� "� ������� �����$��"�&, � �� �����( ��-

9 )���� 9. K������� � !���%�����" : �!����� �����3��� #����" !������������ ��-
���&�� � !����&$ // ���. ���. 2004. 14 ���.

17*
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3����� *����#���� ���$ ���"�����$ !��������. <�� &��&���& !���%��, ���-
� !��"��&)� ��3� � ��� �� !��)����('�& ������ �� ��%�����»10. 

H������� %� �!������ ������������: � ����� ���"& ��������( ������ %�-
��� ���%$��"� �������� — ��"�� ��� ������, ���� ���%��!�#����� ��-
������������ ������( ������ >����"�#����� ������� %���������&��& 
������ ��"�'����& �"� ����" ����" �� !������%��$ �#�����$? H��& ��" 
���� ��� ���� �"���3��� �� ��� ���. G�� ����#��� !������ «M��� ���-
���»? � ����� �� ����� �� � ������? � !���)�!������, � ��3�� ��#�� ���-
��&, �����& !��&�� !������ 4 ��&%�& — «M��� �������� �������». I��#�� 
��� !��� ����
% :
����! ���: «D������ ������ �%��!�#������& D���� ���-
����!». G�� !���"�(� "����� !� ���"���" «�������», ����� �� �%=&����. 
@��-�� !����� ������ ���"��, ��� !����� ��� � ��!�����(�. 

������ !���������, ����" �%����", ��!�&������ ��� �!������. D��� 
��!��&���� ��3���& "���� !����"����& ����������&"� � ����� !��&���$ 
��!����$ (�"����& � ��� ������������ ����%�#�$ !�����#��$ ���), �� ��� 
�� ��3�(��& �"� ������� !��%��"� ����������#�����, ���� ����������-
�� ����� ���"�3�&�� �� �������3�"� ������"��"� *��"��������"� � 
��������&"�? 
��(� — � ����#��������� � ��������#��� ����������#���-
��. ��#�"� *��������� ������ ��� %����� "��&(��&? <�� �� !������ � 
���(� �� �������������� ��!���: !�#�"� �����& ����� !���&�� *������-
��� ����� � ��" ���, ������� !�����&� %� ������� � >**������� �����-
"���������� �%'��������� ����3���&? �����&���� !�!����� � ����"��� 
����#����� *��������$ �������, ��� � ������ (B�������� �����, B��-
�����-!��)����������, @���� �% �"������������$ !��������3���&$ � 
�.), — ��������� ������& !���)�!� «��C "����!»: "���� !���&�� ����� � 
��� �� ��� ��"�����, ������ � ���� �#��� ���#�"�� ��"�����& ��� �!����-
��&; "���� !����������"� �����"� ��������� ����������& ������� �!��-
����& ��� � !���)�!� "��&�� �����"� ������� �������������� ��!����-
������� ������ � ������; "���� � 1998 �. !���&�� J��������������� ����� 
�4, � � 2004 �. ��"����� ��� ����" J��������������" ������"; "���� ��-
����������� � 1999 �. ���������� �%'�� !���)�!� ��������)�� ��!����-
������$ ������� �������������� ������ � ��%=����$ �4 � "������� ��"��!-
�������& � ������, � ����" ����"�������, %�� �����������('�$ ���������)�� 
� �!��%�)�� ���, ������� ������� � >�� ������ �!������& � ��"�����&, 
������� �������" �%����" !���%���������� %� "����� �������������-
!������� ���������. 

H�#���& ����� ��!����: !�#�"� "������������& ����" �������������� 
!������� � !������� !�����"�$ ��*��"? @��� ����" %��� ��������� 
����������#�����"? ������� �'� ���"��� �� ���$ �*���$ ����� ������-
����� ���������� � �%'����� %��� ������������� !���)�! «��C "����!». 
«��#��� �����&!» — ���� !��$�� !���)�! �&��������� !�%��#��� ������ 
� ������. ������������ (���� «��C "����!» ��������� ��� «�����3��� 
������"» ��� «M��������». <�� ��� ��%���. �� ������ �� ����� %��� ��-
����������, "�����%�'�('��, ����������, �� ���������('��. J�������-

10 ����� �� ������ ����� ������ ��������� !�������? // �������&. 2005. 11 &��.
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�����& ������ �� �"��� !���� �!����&�� ��� ������������� %��!�������� 
���"������� � ���%��!�#����� !����!��&�� � �������?

�����& ����� � ��#���� !������$ 15 ��� � ������&$ !����&����� !����-
���& ��*��": >����"�#�����, !�������, �"�������������, ���%���, ��-
������������, �%�������������, �������-"�������)������, !���������. 
D����������, ����� ���#����� �� ������ ����#����� � ��� ���"�������& ��-
*��". @�� �� ���%'� "���� ���� � ������&$ %��!�������$ "��3��%��$, �� 
"��� #�" �%��!�#����$ � %������������ !�����"�$ ��*��"? D��� %� ��-
*��"� !��������� ��3� �& ��������, ���#��$ �%����, �& ����!����& 
������, ��������� � �������� ��"����� � *��"�������& ����$ ������, 
�� ���� �$ %������#����� � "����#���������� %���3��� ���� �%'����� � 
���������� �� !�������� %�. � ���� >�� *��������-��������� ��*��"� ��-
�����(��& �� !�������, �.�. �$ ���������� �'�'�(��& � ����� "����$ � "��-
��$ "�������� ������, �� ���� � ��" ������ ��������� � ��������" !��-
������" ��� �����������('�" ��%�����". 

����"� �'���"� � �%'����� !��%��"� ��������)�� «��C "����!» ��� !���-
)�!� !����!��"���������� �&���������, ��� !���)�!� ����3���� ������, 
%������ � �%'�����. <��� ���"�� !��������� "������$������ !���� � ����-
�� �� ����"� !�����"�$ � ������ ��*��". «����� ��! !����!��"�����&» 
�%�����������&, ����(� ���� ��� ���, !�����#����� �&���������( ���$ ���-
��� �������������� ������, ���������"� ��)�"�, ��"�" �������������" 
�!!�����".

J������������& ������ ����� �%'����� ��������&, ����� %��� >**��-
������ � !������� �%'�����. J33������
��� !�����#����� �&��������� 
!� ���'��������( �������������� ������ � ����
�
� �������
 ���"������-
�� ������������& �� ��������)�� � *���)����������& ��� �'� !�������� 
���������& �� �����"����" >��!� *��"�������& ����������� ����
�
�
 �
�-
������� ���#�� !�������!����� ��������. 
 �������������� ������ "���� 
�������, #�� ��� !�������&�� ��%�� ������, �#�����"�( �& ��%& �������-
��" �%'�����", �����", ������� � !����"��� ��� ������ ������������ �� 
��%�� ���������� � ��� !������������ (!���������). �. K. @������� !����: 
«J������������& ������ — �� #�&-��%� ���&, � ����, ������('�& �� �������& 
�������"� �$ ������"���� �� ����������»11.

�������� ���������� ���(#��� � ���� ��������� "�����, ����3�� ��� ��-
���"���#��"�, !���)�!� � �������� #����. J������������& ������ � !��-
����" ���������� ����� %��� ����!��� �& �%'�����, &���� � �� �������$ 
!���"����$ �& ������, !����������"�� � !�����$ �%����"��� %��'���, 
��������, !������� � �����"�� ���������" �%'�����". J������������& 
������ �"��� ���������� �%'�� � �!�)������� )���, ���#�, !���)�!� � 
��������� ��� � ���������� 4����)�� � )���", ��� � � �� ��%=����$. 

� !������� 15 ��� ���������& �������������& ������ !���#��� ����"�-
������� ��������; � ��� !������� «>��!���"����». B����& "����$ ����-
���������$ �&�����, !��������, ���3�$ ���������$ ��) !� !�������( 

11 '
���
� ". &. 	��)�� !� �%'�� ������ !����. 2-� ��. / !��������� -�� (��. 
����, !��*. �. �. @����$���. ��%., 2004. �. 300. 
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��*��"�������& �������������� ������ (����#��, ��� !������, � )���( 
«�����3����������& ��������������� �!�������&», «�����'���& �%����-
('�$ *���)��», «�!��'���& ��������������� �!!�����», «!���3���& ��-
#����� �!������#����� �&��������� �������������$ �����'�$») !�����-
��, � ��������(, � �'� %���3�� ��!��������� *����#����� � (���#����� 
�����)�� � >��� �*���. 

J������������& ������ � �������, ��� �%'����� — � ��������������� 
��� �� ����. <�� ��������������� )�"���������& "����#�������"� ����"-
��"� �%&�������&"�, !�#������", !����"� � ���)������"�. D'� ��� !��-
)������" �. K. @��������: �������������& ������ «!�%����� ������ ��-
���3��� ��, #�� ��� �#���(� ���%$��"�" �& ����������, �� �������� ��-
���(� ��%& ������"�"�. �� >��" �������� #������ !��������"�, ���������� 
!�������� ������ �& ��#����, ����"����� � �������������� �&��������� 
� �.!., — �����", ��� ��, #��, ��%�������, �!��#����� �(�� � ��� ��������-
�� � #�� ������ ����#��� �!���� ��� "���'�����»12. ��& �� "���� !����-
���� !� ��"����� ������������ >��$ ���� � �����"����� ������. K� �#��� 
%����� !�������� �#����� ��%& ������"�"� �� ����������, � ���������� !�-
������� �#����� ��%& ������������" �� ��3� %����!���#��, ��������"����, 
��%�(���� !��� � ���%�, �%��!�#���� !����!��&��, ����"� ���������� � 
%���!�������. ��>��"� ����� ���%����, � !���� � ��������� ���!���%����� 
�������������� ������ �����" �%����" ������������� �� !����$�&'�� 
� �%'����� !��)���� ��$�&��&, � ���� �������, � �������"� �%'�����, ��� 
��������� !�#��&���& ����������, � � ����� — � ����"����� ��������-
�� �� ����%��� (�"��������������), �� ������� ()�������������) �"�����-
�������( �����"�, !�#����� ��%� �%'�����, � !�������� �%=�"�����( ��-
���� "�$����" ���������� �������& � ���������&. �, �������, !��� �� �%'�-
����, �� ���������� ������� �� ���"���(��& � �� !��!����"�(� �������$ 
� ��3�������$ ������ � !����� ��"!��"����, ����(#�('����& � ����"��" 
��������#���� «�*�� ���&��&», ������� !������$ ����"�� ����"��� !�-
�����, ��������� ���������������, ����"��� «"�������)��». 

G�� �������& ��!����� � ��������)�����$ !�!�����$, �� ����, �����-
�"�� #�������, !���������& ��3� !�!���� �%������& ��"��� ��!���� � 
���%$��"���� � )������%�������� �������& ��"������ � �!������� � 
@�������)�( �413. <��� ��!��� �#��� �������, ���%�('�� ���%���$ ���-

12 '
���
� ". &. B���. ��#. �. 300. 
13 
 !��%��"� !��������#�� ��������)�����-!������$ ���", !�������& ���%��� � 

�"������������� ��*��" �"., ��!��"��: ������
� /. ". A��'�� @�������)�� ������-
���� 4����)�� : «�������)�& %�� ��"������», «!���%���������» ��� «����%������� !�-
���"����»? // ����� � !�������. 2005. R 1. �. 4—24; R 2. �. 4—8; <�
 +�. ���%��& ������ 
��� «�", #���� � �������» �������������� ������ : � ��������$ ��������&$, !��%��"�$ � 
����#�$ �����"������ >��!� ��*��"� ���%��� ������ // ����#����� ��!���� : �%. 
���#. �����. ��!. 17 : J������������& ������ � ������ : !��%��"� ���'��������& � ���-
����&. �������, 2004. �. 206—247; <�
 +�. �"������������& ��*��"� : � !���!������ «��-
���� ��������������� �!�������&» � «>**��������� ����������» // �������& ����� � 
��*��"� (���#������ �%��������& : �%. ���#. �����. ��!. 16 : �"������������& ��-
*��"� � ������ : !�������-!������� � �!������#����� ��"������. �������, 2004. �. 225—
261; <�
 +�. �"������������� !���� � %���%� � !����������" �"��������������" // 
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�"�� "�������� �#���$, !�����#����$ �&�����, ������������ ������ � 
��%=����� �4. ������ ���%� !�#�������, #�� "�� ���"�3����& !� ����� 
!��%��"� "���� �#����� ����� ��3� !�!����� ��"��� �%'��� ������� ����-
����)�����-!������$ ���" �� !��"�� �$ �%��!�#�������, �%'���������� 
!���"���& � �������& � ��"�. ����� !��!�������, #�� ����������� � >��� 
#���� ��%��� ������& "���� ���������� ��������$ #��������, � �& ���$ 
� ����� ��� "���� ����� �������" � «����������(» ���������, !�������� 
��������)�����-!������$ ���������, "�����. M�"�(, #�� ��� !�!���� ��-
������� �������( !� ����"� ��!���� � ���������� �� ������ �"���� ��-
%����� �� %��'��, $���3�� %��'��, � ������" )��&'�& ���� �������& 
!�%��#���� �"�������������& � «�
��% ��� ����
���	������» ��#�����, 
� ��������)������ !���)�! !�������� ���������� ������� ��������& � 
���������" ���������������.

@��� ��$��� ��#� � ���"����" ��"������ @�������)�� ���������� 
4����)��, ����� �#��� !����, ���%��� � ����������� !��������������� 
����)������ !����������& � ��'����� ��������)�����-!�������� ����-
��������& � ��"�� ��������)��, �����3�� ��������& ��������)�����-
!������� ������; !�� >��" ���%$��"� �#������� ���� � ���#���� ����� 
��������)������� !����. �����& ����� !�"���� � �����#�&$ @�������)�� 
.��������
% � 3��������
%. ������ ������#����$ ���%�������� �����%���� 
� !���&��& @�������)�� �4 1993 �. !������ ��������$ ������� � ����� 
� ��)������%�������� ��"�����& @�������)��. ��!��"��, K. �. K��(��� 
�#�����, #�� «*����#����& @�������)�& 1993 ��� ���#�� !���&�� %���3����-
��" ��������&, !� ��� ����� � ��, ��� !������� �� ��������"� � ������ !� 
��"����� ������"����� �� !���&��&»14. � ��#�� �����& A.�. <%�����, «������� 
�����& — � !��������� ������� "��� @�������)��� (���#����� � *��-
��#�����. ���%��"� … ����(#����& � ��������)��������)�� ���$ �%������ 
��������������� %���& — >����"���, !�������, ��)�������, � �� "����" 
�$����� �*��, %�� #��� @�������)�& �%��#��� �� ��������������, � ����-
������ �� �!���%�� ��!���&�� ��������"�� �� ���� @�������)��� �%&���-
�����»15.

����"����� �� ���"����"� ��"�����&"�, �!������&"�, !����"����-
"�, ��*��"�"� ��������)�� !�����&�� ��������� ����� � ��", #�� «��#��$ 
��������)��, !������$ �& ���$ ���"�� � ������, %��� � �������('�"-
�& �%'����� �� "����»16. ��>��"� «�� �!��������" >��!� �%'���������� 
�������& ������� ��!��� � � !���)�!������$ !�!�����$ ��� �% ��"������ 
���������� @�������)�� 1993 �.»17. M�& %���� ����"���� � !���)�!������ 
!�������� �& ������, �%'����� � ���������� ��"�����& ��������)�� ���-

��" ��. ��!. 17 : 4���"�� «�����"� %��!����&» � �����"����" !������" ����������. 
�������, 2004. �. 170—195.

14 &��.�
� &. �. @ ������� @�������)�� ���������� 4����)�� 1993 ��� // ����� � 
!�������. 2005. R 4. �. 119. 

15 J����� #. �. G������, ����, ���������� � ��������)�����" ����� ���������� 4��-
��)��. K., 2005. �. 7—8.

16 >������� 9. *., ������ �. <. �����& �����"����� ��������)��. K., 2005. �. 7.
17 ��" ��. �. 7—8.
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�� %����������& �� *���"��������$ ���#��$ !����������&$ � �������-
#����$ ������$ �����"����� ��������)��18, «����� ��������)������ ����-
�����»19. B#���� ��"�#�(�, #�� � �����&'�� ���"& «"�� ��$����& � !��)���� 
������& ��������)�� ������ ��!�. <�� �
�����1�� �
1�����
�
 ���������-
	�», ������& «����� ����� ��"%����" ���$ ��������� ��������)������� 
������������& �����#��$ ����� ��3�� !������ � "�����$ )�������)��»20. 

���� �. 1. H�%����� � �. D. G����� ����� �� ���#�&(�, #�� � >�� ��������-
)�& �� ������ �������� ��������)������ "����(; ��� ����� %��� ����-
���� �!��������� ��������� � !����)�� � �����3����������(. 
#�����, 
#�� �����"���� !��������� ��������)������ !������� �������������, ��-
����� �� ������������ %� �� ��� �������"�$ ���"�$-!���)�!�$, ������-
'�$ ��"�� �%'�� !������� ��������)�� � !�������& !� �������" ��!��-
��" �%'���������� �������&, ��������������� ����������, �������$ !��� � 
���%� #������� � ���������. «������""�����, �*��������� ��� ���=&�-
��������� $������� �&� ���", ��������('�$ ������ �%'���������� ����&, 
������&(� ��������)�(, � ��������� � ����&" �%'���������� ����& ������-
��$ !��������, �� &��&('�$�& ������"�, ���(� ��������)�( ����3�� 
"����������" ���"����", ��3�(� �� (���#����� #�������, !������� �!-
�����������. ��>��"� ��� �� ���# ��������)������ ������ � !������� 
������� � ��", #��%� ����� ��� �!��"������ �������, ������� �%��!�#���� 
%� ��#������ �%'�$, � ��������� "��� «���������$» !�������� �% ����&$ 
�%'����� � ���%$��"�� (���#����� ���"���������(. ���(#���� � ����-
����)�( ���"-!���)�!�� �% ������$ �%'���������� ����& � ������������� 
�$ � �������� !�������&, $����������('�� ��������� ����� ������� �%-
'�����, !���%����('�� ���%�� ���#���� � �����"����$ ������&$, — ��"� !� 
��%� &������ ���%$��"��»21.

�� "����( A. �. <%�����, @�������)�& ���������� 4����)�� 1993 �. 
«����#����� &��&���� �� «��!���(» ������ ��)��������, >����"�#������, 
!�����#������, �$������ � (���#������ �������& �%'�����, �� ��������-
)��� ��'���, � "����( ������� � �����%������ !�����""�� !����������-
��� �%'����� � ��"��� ����������»22, ��� &��&���& «"����( ��������)�� 
� *���)����������& ������ � ����3���� ��%����������, ������������ � 
*����������� ����������, ���%�� � !��� ��#�����»23. J����& � *��"�-
���"�$ �� ��������� ��������)�� !�����#�����, >����"�#����� � ��)�-
������ �����", A. �. <%���� ���%� !�#�������� ���%$��"���� ��������& 
«!���)�!� �������� � ���!���%���� ����������, �!���%���� >**������� 
� !������" �%����" ������������� �� ��� �*��� ��)������� ����������-
�����, � !���)�!�" !��#��� ����������������� ��������)������� ������� 
��#�����, �!���%��� � ��" #���� >**������� � !������" �%����" !������-
���&�� ���������� � ���#�� ��� ��!����"������ ��������& � �*��� �����-

18 �"., ��!��"��: >������� 9. *., ������ �. <. B���. ��#. �. 4.
19 ��" ��. �. 317.
20 ��" ��. �. 316.
21 ��" ��. �. 187.
22 J����� #. �. B���. ��#. �. 5.
23 ��" ��. �. 569.
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������� ������"�� #������� ��� ����!������& ����$ �%&��������� !��� 
��#�����(»24.

�� !���"���& �����"����� ��'����� � "���� ��������)�� �������(�-
�& � !�$�� � �!�������( �����"������ ��������)������� !����. @�����-
��)�& � ��������)������ !������� ������������� �����������(� !���)�!�-
������ !���"���� (���#������ ���������& �� *��"�������� � �������� 
�%'�����, ����������, #�������. �� ���#���� � �!�)������� ���������� ��"�-
#����&, #�� ���� ������#��� �%=��� ��� �����)������� !���� ��3� ��!����"� 
������ � !��� #�������, �� "���� ������ �� �����3���� ��!���������� !��� 
����������&25. �. D. G����� ��"�#���, #�� «�����"����� ��������)������ 
!���� ���������� � �$ �����#��$ ����"���&�&$ ��� #����� ������� �������&-
('�� �%'��������� �����. <�� — #������, ���������, ���������� � ��"� �%-
'�����»26. ��>��"�, �#�����, ��� ��������)�����-!������� �������������, 
��� � ������ ������$ ��������)�����-!������$ ���" �����, !� ��3�"� 
"����(, !��$���� !�� ��!��"����" �#��� ��������� �. D. G������" �����-
���)�� «#������, ���������, ���������� � ��"� �%'�����». 

� ���)� ������ ������� ����"����" ��!��� � �����" ��������� �����-
"������ ����������� !��)����������� !���� — �"������������" !��)����. 
�"���� >��� �������� !���������� � ��%� ���"���� �#���$-�"���������-
������. �*��"��������� �����#��� !�$�� � �!�������( �"�������-
������� !��)���� � !���!������" ��� �������&. «�"����� !����������&» � 
��'����� �����"������ ��� (���#������, ��� � �"�������������� !��)��-
�� � �$ ���� � !������� �����"� ������ !����&�, � ��������(, � !��������-
#���" �����" ��������$ �#���$. 

������ ����� ������ �#��� �"!������� "����� !��*������ �. �. T��-
���� � ��", #�� «(���#����� !��)��� — �� �%�����)�&, � ������& ���"�-
�����& ��������&, ������& �%��������� �������)�( ���" � (���#����� 
��������������� (���������, �"�������������, ���������-!�������, ���-
�����)������). �"���� >�� ���� ����� � ������ !����� �����������)�� �-
�������� ��������������� (B@ — B�@, J@ — J�@). �� ����(#���� � �"�-
�����������-(�����)������ !��)���, ������� ����#��� ���" ���%�����&" 
(���#������ !��)���� ��� �������� !�������� �%��������& (�%���������� 
"����������$ ���" �% ���������������, �!����������� !��)���������$ 
�������, �$ ���!!������ � ����&$, ���� �#�������� � �$ !��)���������� 
������ � �.»27. �. �. T����� ���� !�3��: «�"���� � ����" ��#����� �� ��-
���!��� � ����" @��� �4, ����� ���"�������� #��������� ������ ����-
���� !�����" («����������� !� ���" �% �"������������$ !��������3�-
��&$»)28. � ����� �. �. T����� !�������� �����%����� ��"����&������� ��-

24 ��" ��. �. 6.
25 �".: ������ �. <. 
% �%=���� ��������)������� ������������& // J��. � !����. 2005. 

R 4. �. 8.
26 ��" ��. �. 6. 
27 )����� �. (. �"������������-�������� ��������������� ������ : �����&���, !��-

%��"�, !���!������ // �"������������� !���� � �"������������� !��)��� : �������-
��� !��%��"� / ���. ��. 	. 	. ��!�� � K. �. ����������. K., 2004. �. 168.

28 ��" ��. �. 168.



 266 

�� ���������� �����
��� ���...

���, ������� ����������� %� �"������������-�������� !��)���������� 
����3���&, #�� «����#��� %� !���)�!� �����"����� ����������� �����-
���� ���������������, �!���%�������� %� �!��&�#���( �"������������-
(�����)������ �&��������� "����#�������$ �������������$ ������� � 
�$ ���������$ ��), !���3���( ���������� � �"������������-�������" 
!��)����»29. 

����" �%����", � �����"� �"�������������� !���� "���� �%�������� 
��������� ���� �"������������-!��)���������� �&���������. ��!��-
"��, � �"������������-�������" !���� �������� �"������������-(���-
��)������ (��� �"������������-��������) !��)���. ������������, 
!��&�� !��"�����& �"������������� ��������������� "����#�������"� 
���������"� ��)�"� �����#��$ �������������� ������� )������%����� 
�������� � �"������������-!��)���������� �&���������. 
���� �����-
���� �#��� "���� ������#�� «�����$» �& ����� �"�������������� !��-
�� ��!�����: � ����" �� ���� ���" �"�������������� !��)���� �������� 
���� !��)���������� ���"�, �����"������('��, ��!��"��, !��&�� �����-
3���& �!����, �������('�$ �� �"������������$ !��������3����? A��� 
�� �"������������" !��)����" !��"������ ��)�!�������$ ��������� 
� �������������" ���������" �����'�"? ����"�� �� �#����� !��)���� 
�����%���� � !���&��& �"������������$ !������$ ����� �"����������-
��" !��)����"? ������), %��" �� "� � �����& � XXI ����, ��� � !&����&� 
��� ���� � ����� ���������� �"�������������� !����, ���������, #�� �"�-
�����������" !��)����" )������%����� �#����� �����3���� �(%��� ������-
3��� � �����"� ��������������� �!�������& �"�������������� ���?


#��� ��!����� ����#��� �� !����������� ��!����. D��� !��"������ �� 
��"����3���& � ��#���� !�������� ��&������& ���������� !��)���������� 
���������������, �� "���� %���3�%�#�� ���������, #�� � ����� ��'���-
�����$ ����������$ �%�������� � ��"������ ��$�&��& ��� !��)���������� 
������� ����������� !����. 
���� «!�#�"�-��» ������ �����& �"�������-
������� !��)���� ����"���� (� �"���� � ��" ��!�������������) ����������& 
� «(�����)�����" ��!��������», �.�. �"������������� !��)��� !����-
����, � ��������(, ���������& � ���#��$ ��������&$ "����#�������$ ����-
��� — �#���$-�"��������������� — !��)���������� ���������� ��%� �-
"������������-��������� !����, ��%� ������"����$ �!���%�� �����3���& 
��� �������"�$ «��, �������('�$ � �*��� !�%��#���� �!�������&». J���-
��" ��������" ��������#���& �"������������-!��)���������� �&����-
����� ����� %��� "����������� ���"� �"�������������� !����. ����, 
���� ��#� ��� �% �!������#����" �"������������" !����, )������%����� 
�������� � !��&��$ (��� !��)����$) � �����"� �����������
�
 ��
1����; � 
���#��, ���� ����"���������& ��� �% �"������������" !��������3����, 
�� ��#� ��� � ��
���
����� �
 ����	 
� ��	������������$ ����
���7����$; 
���� �� ������������& !��&�� �����3���& ���" (���&"�) ��, �������(-
'�$ �� �"������������-!������$ ����3���� � �����&'�$ � �%��������� 
���������$ ������� ���������$ ��) ��� ���'��������� ���"���������-

29 )����� �. (. �"������������-�������� ��������������� ������... �. 168.
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��� �&���������, �� ����, � ��3�� ��#�� �����&, )������%����� ��������� 
�% ��	�����������
	 ��
1����. �� "���� %��� ��� ������������ (�� �����& 
��� � ��", #�� «�"������������$ !��)�����» � ������ "����) !���"���& 
�"�������������� !��)����. �� �!���%������ ���#����( �"����������-
��-!��)���������$ ��������� � ���������� � ������ ����$ ���#��$ ����� 
��!�������!�����$ ��� �"���������$ ������� — �#���$-�"������������-
���. �������� �������������� �����"����)�� � ������3���& ���������-
��� ��������)�� � �%����� �"�������������� !��)���� �"���� %� ������-
������ ���#����( �����������('�$ ��������� � � ��3�� ������. 

� ��3�� ��#�� �����&, ��������& «�"������������-(���)�����( �-
������» (��� «�"������������-���!������ �������(» �����() �"�����-
�������-!��)���������� �&-���������, �"������������� !��)��� — >�� 
�����"� �"������������-!������$ !��)���������$ ���", �����"������-
('�$ !��&�� ����"������& ���" (���&"�) �"������������$ �� � �!�-
���, �������('�$ �� �"������������-!������$ ����3����. ����������-
��, �����"����� �"������������� !��)��� «%������&» �������( ������ 
�"������������� (���)�� ���������&, � ��������" �"����, «�����» !�-
�������( ����������� �"�������������� !����, ������& ���#� ������� 
— �%��!�#���� ���%��-!������� ��'��� ��%=�������$ !�%��#��$ !��� � 
���%� #������� � ���������, !�%��#��$ ���������, �������$ ��������� 
*���#����$ � (���#����$ ��). 

����"�������� �������� ������ �"�������������� !��)���� � !���� 
� ������� 90-$ ��. �3�3��� ���� �%��������� �� "����" *��"��������" 
����� ���)�!)�� ���������� �"������������� (���)�� � ��������� ��-
�%���� �������& �� !�%��#��" �!��������". ����" �%����", ����������� 
������ �"������������� (���)�� (�"�������������� ���!����������) 
� �����, �#�����, �������� !��!������� �& *��"�������& ������� ���-
)�!)�� �"�������������� !��)����. 

D��� !��������������� ��������� �!�%���������$ � ��#���� !����-
��$ 10 ��� ���#��$ ��%��, !���&'����$ �"������������-!��)���������� 
!��%��"�����, �� "���� ������ � ��$ �������� ������ ��������&, ����-
��3���&, ����"���&�� � �����#�� ��/&�&%"��"&!��#� ���(�%%� � ��/&�&%"-
��"&!��9 )%"&(&&. K� �� �����" ���� ��������� "��� ��������"� ������-
��&"� � !������"� ���������"� � ��������", #�� �"������������� !��-
)��� ��� ���������-!������& ���)�!)�& !���#�� ��������� ������ �������& 
��-�� ������3��� � ��#���� !�������� ��&������& ���%��� ���"���& �#�-
��$ � !��%��"� �"������������� (���)��. ��>��"� �����& "���� ����-
���� � ��", #�� �����"����� ���#��� !����������& �% �"������������" 
���!���������� (�"������������� (���)��) ��!��"���� �%���������(� 
!�&������ ���$, ����#�('�$�& �� ����)�����$, !����������� � ��'���-
��, (���#����� ���#�"���� � ��������� �"�������������� !��)����. 

� ��#����� ������3�$ �������#����$ !�������� � ��'�����, �����#���� 
�"�������������� !��)���� � ��� ������3���� � ���"� �*���"� �"�����-
�������-!�������� ������������& "���� ������� ����('��. ��-!����$, 
�������� �"��� �"������������-!��)���������� �&��������� ����(#�-
���& � �"������������" ���!����������, �.�. ���"������� !�������& 



 268 

�� ���������� �����
��� ���...

@�������)�� �4 1993 �. �% ���'��������� ���%��� ������ !��������" 
��/&�&%"��"&!��#� %'�����&�!��%"!� &��&(��& ��������)�����-!����-
��" %�����", �� ������" � ����� *��"��������& ���������& �"�������-
�����& (���)�&. 
�� �� "���� &��&���& ��������)�����-!������� *��"�� 
�����"������ ����������� �"�������������� !��)����. ��-�����$, �����& 
������������ � ������3�� �������� ��� �������"�� «����

$���������
%», 
«.������1�
��
%» ��� «�������
%» ��
��� ��	�����������
�
 ��
1����, ����-
��& !�����&�� ���������� ��( � ��", #�� �"������������� !��)��� !��-
�����&��, � >��" �"���� �����, !����!��"���������(, !�����$����������( � 
����������-�������( ��	�����������. ��������
���. ����& �&��������� 
���'�����&���& "����#�������"� ���������"� ��)�"� � )���( !��"���-
��& "��� !��������& � *���#����" ��� (���#����" ��)�" ��� �& ���-
��3���& �����������$ ���������$ �� � �*��� !�%��#���� �!�������& 
� !�>��"� �� ��������& � �"������������"� !��)����, !���"��"�"� ��� 
�"������������� ���!����������. 

G��%� !�!������& �%�������� !�����#����� �"������������� !��)��� 
� ��#����� «�
�
%» 
������ �
���%��
�
 ��
1�������
�
 �����, )������%����� �� 
������ ���������� !��%��"� �"������������� (���)�� � !������ �� 
!��� ������& � ������ �"������������$ ����, �� � $��& %� ������ !���-
���� (�����)������ «�����» � «�������( !������( !�����» �"�����-
��������� !��)���� � �#���" �����3�$ !�������� �����������('�$ �"�-
�����������-!��)���������$ ������. ��� >��" ������� �"��� ����(#����& 
� ��", #�� �� �"������������� !��)��� � �"������������-!��)�������-
��� !���� ���%$��"� �"������ �� � ����)�����$ «!�����$����������$» � 
«!��)�����$» ��#�� �����&, � � !���)��, !�����&('�$ «�����&���» ����-
�. «����
������. ���
���» ��	�����������
�
 ��
1���� � ��������� (��-
�#������ !��)���� � ���������� ��� ���#�"����, �!�)������� �����#���� � 
��#����� !��)���������� ����������� �&��������� ���%��� ������. ���-
"� �����"�, �� �������� �"�������������� !��)���� ����� !��"������ ��� 
�� �"������������� ���!���������� (�"������������( (���)�().

� ����" ����������" ��������� �#����-�"�������������� �� �����-
3�(��&30. �� ����&�� � ����� ������ � ���%���( !���"��� !� ����"� ��!-
���� � !��*������" M. �. A�$��$�" (�% >��" %��� ��!����� !�����), �*��-
"������" ��3� ��������� !�������& ������������ ��� ��'����� �!���, ��� 
� «!��#� "��������».


 !��)���� (� ��" #���� (���#����"), �#�����, "���� �������� !�-���-
��"�. ��!��"��, M. �. A�$��$ �#�����, #�� �"������������$ !��)����� � 
������ "���� (��!��"��, �"������������-!��������#�����, �"�������-
�����-!����������������, �"������������-(�����)������). 
� �%=-
���&�� �$ ���"���" �"������������-!��)���������& �&���������31. 
-

30 �"., ��!��"��: #�$��$ !. ". �"������������� ���!����������, �"����������-
��& (���)�& � �"������������� !��)��� // J��. � !����. 2005. R 2. �. 19—25; <�
 +�. 
�"������������� ���!���������� � �"������������& (���)�& // �����"����� !��-
��. 2005. R 5. �. 38—41.

31 �".: #�$��$ !. "., :
�������% #. �., ������
� /. ". �"������������� !���� : �#�%. �& 
�����. 2-� ��., ��". � �!.  K., 2005. �. 580
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���� �������& !��%��"� � ���������&$ M. �. A�$��$� ����(#����& � �������-
��� ����������$ ������������ !���"���& ��'����� �"�������������� 
!��)���� ����"�����. @��� !��"���� ��� �� !����� �% �"������������" 
!��)���� � ��������� ���, �� >�� � !���)�!� �� �������� ����$-��%� !��-
������#�� ��� �����#����$ ��"�#����. ���� � ���������������, � !����-
!��"���������& �&���������, � ���#��� ��"������� ����� !��%��"� ��-
������������� ���!��������3�" � �� ���"& !�������-!������" �������". 
�� �� ��"�#��� �����& �����������$ ����������� � ���������-!������� 
�*���, ����������#����� � !������� ��& �� ������������� � !��������. 
�-
"�#�& �������( ���"������� �������� � «!��)����» ��� � !������ �"��� ��-
��$-��%� �����&��� ��� !����� (!��&���), "���� «��$��������» �� >���� 
������3��� ���"��� � &�����& ��� ������� � ���������� ������ �"��� — 
!��&�� ����"������& �!���� ��� (���#����$ �!�)�*�#����$ �� ���&"� 
(���"�). � !������" !��)���� ����� ����� ������" �%����" ��� (���#��-
��� �"��� � ������( !��)���������( *��"�, �������"�( �����������" 
�& �����3���& ���" (���&"�) �����������('�$ ��.

��� ��������� �"�������������� !��)���� � ���"� ���"� (���#��-
���� !��)���� �� !��$������ ���3��� ��&������ � ��", #�� ��������$, ����-
�����$, ��������)�����$ !��)����� � ������ ����� (��� � �"����������-
��$) "����. � ���������" ��"���", #�� ��3� �"������������� !��)���, 
!� "����( ��������$ �������������, «������» !���"���&, ������3����& 
� >!�$� �� ��#3��� �������& (��-�� ��)������-!������$ !��!������) ��"��� 
�"�������������� !����.

�����& �#���"� �%�������& "�������� !�����$ ��!����� � ������$ 
!��%��" ��
1���� ���%'� � .��������
�
 ��
1���� � #��������. ����� «!��)���» 
����������� � �������� "���� !��%����� � �(%�"� ����"� �����. � ���-
�, ����"�����, "���� !���#����&, #�� «!��)�����» "���� (��� >�� ��"�#��� 
M. �. A�$��$): «��%���������� !��)���», «%(������ !��)���», «��������� 
!��)���», «��"������� !��)���», «��"������ !��)���», «������� !��)���», 
«!��)��� ��'���», «!��)��� !����!��"�����&», «!��)��� !���&��& ��3�-
���», «���"�����#����� !��)���» � �.. D��� �������� ����� ������, "���� 
���  ��!�"���� !�����#����� �������� ������ «>!�$� !����������»: «!��-
)��� !�3��». 
���� ��& �� )������%����� � ������ �����& ������ ����-
�� ���������� �% �"������������" !��)����.

K���� ����� ��!���: ����� �"������������-!��)����������� !���� 
����� ����������& � ��!�������� ��� ��#���� (���#������ !����!���"�-
��&, ��%� ��� %��� «��"�����������» >�� ������� � �������� «!��)��� !�-
3��»? ��� ��� !��)�����, �#�����, "���� ����� �%��������, $����������& 
�$ ��", #�� ��� — �!��������� ��� �������������� �&���������, ���-
'�����&('���& !� �!��������" !������", � *��"� ���������$ !��)���, 
� ��%�(����" ������������$ !���)�!�� �& �������)�� !����"�#�� ��-
���������('�$ �������, � )���( ��3���& ���������$ ���# !�%��#���� �!-
�������&. ����� «!��)���» ���� &��&���& ��������!����", �������('�" �� 
«!��)��������» � «����&�������» �� ���"��� ���'��������& ��$ ��� ���$ 
������� ��� !���&��& ��3���&. �� ��� ��� ����� �&��������� ����� 
�"��� !������( !�����. I��#�� �� >��, #�� �$ ����� �������� ���"� �-
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"�������������� !��)����, !�"�& � ��", #�� ���'�����&(��& ��� ������"� 
��!����������� ������ � ���"� �������������"� ������"� �& �������-
)�� !�%��#��-!������$ !����"�#��? 

A���� ����, � �!�"&����$ �����&$ !��*������ M. �. A�$��$�, � ��������(, 
����� ��!��'�� ����"� «!�!��&����» � ������ ��� ��� � ��#���� 15 !����-
��$ ��� !���)�! «��C "����!». 
���������&, #�� «"����» �����3���� ����-
��"����������� ������� �������#����� ��������)�� ����$ ������ «����"� 
�����"�»; «"����», !�!����3��� ������ �%�%'���&, �� �����������('��, 
� ��3�� ��#�� �����&, ���������������, � !�� >��" ���������� !��&��� �-
"�������������� !��)����, ������� ��� � ��#�� �����& ���������� �"�����-
��������� !���������& &��&���& !���)�!������ ��!��&���" � !������-
��#���". �� ��3�"� "����(, �(%�� �������#����� ��������)�� ������ 
�����������& "���� !������� ������� !� �����#��" ��������&". 
���� 
���=&��&('�� ���"��� � �������#�����& �!!������, ��� ��%�������� �����-
���)�� � ����� ���� ����� %��� !��&���"� � ���������"�. 

M. �. A�$��$ � ��������$ #���&$ ����� ��%��� !����� ����� #�������� 
� ��%�������, ����, ��!��"��, !�3��: «
���)�& ��'���������� �������-
��������, %(�������, ��%�����������, �"�������������� !��)�����, ����� 
���!�������� ���!��������3�� � ��������� (���#����� ����� �!���� � 
60-$ ���� "����� � ��", #�� (���#����� !��)��� — >�� ������ ���!����-
������»32. ��-!����$, "��( ������ �� ����)����� ��'���������& �������-
��������, %(�������, ��%����������� � ����$ ������"����$ (!� !�&"�"� 
���"�������(, ������'�$�& ��� � ������$ �������������$ � ���$ !��-
����$ �����) !��)�����. ��-�����$, ����#�� ���"��� «%(������ !��)���» 
����� ����"���#���� �� ����#���, #�� >�� �� !��)���� (���#������. M� � 
��� ���� !���"��� (���#����� !��)���? D��� �� ������ !���"���& (��-
�#������ (��� � �"��������������) !��)���� ��&�� ���"�3����& M. �. A�$-
��$�, �� ����, ��� ������� ��3�, � ������� ��"����� "���� ������� !����-
��" !��)����". 

��!���� $������� %� ��"�����, #�� ���#��( �������( �� ����3�(�, 
��!��"��, ����� ��������� ��������)�� M. �. A�$��$�, ���: «�������� >��$ 
����$ ������»33; «�����& �� �#����� ��������" ���#��" ���������" ��-
�%���������( !�!���� !�������� ���� ��������� "��� �"������������� 
(���)��� � �"������������" ���!����������"»34; !�!���� «�%�������� 
!�����)� � ���"��������»35. 
%��������� !�����)� � ���"�������� �����-
� �� �������& �#���"� � ��#����� )��� �����������. M. �. A�$��$ !�3��: 
«G������& !���(��& �%����, #�� ��"��� ���"���� &��&���& �����" �����-
��#����" �����". � ���� �������� !� ��'�����, �� ���%$��"� ��"�����, 
#�� ����& ��"��� ���%���������, !�������� >�� ������, �� �����#��� !��&-

32 #�$��$ !. ". �"������������� ���!����������, �"������������& (���)�& � �-
"������������� !��)���. �. 20.

33 #�$��$ !. ". �"������������� ���!���������� � �"������������& (���)�&. 
�. 39.

34 #�$��$ !. ". �"������������� ���!����������, �"������������& (���)�& � �-
"������������� !��)���. �. 24.

35 ��" ��. �. 22.
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��&»36.  �����, �� �"��#����� � �� ����#��� �� ��!���, !�#�"� «����& ��"�-
�� ���%���������». K��� (!��#�" ��������) �� ����������& � M. �. A�$��$�", 
���� �� !�3��: «M�"����&, #�� ����"� (����� ��������, #�" ����#����& 
�"������������& �&��������� �� ���!����������»37. @���#��, ��� ���-
����-!������������ �������� �����)� "��� !��&��&"� «�"����������-
��& (���)�&» � «�"������������� ���!����������». D��� & �����, #�� 
"�� ���������� �����#�� "��� ���!����������" � �"������������� �-
&���������(, ��, �"�(, ������� "�� ��� ����� �� !����&�... 

������'�&�� �� ��������� >������� � �����( �����"������ �"�����-
��������� !��)���� � ��� !���"���& �#���"�, $������� %� ���&���& �� 
��, #�� � %��'�" >��� ������3�� !������� �������� (��� � ��� ��������� 
!��%��"� ����������� �"�������������� !����) %��� ��������������& 
������"� � ���������" ��������������� !��� ������, ��!�����& !�� >��" 
������������( ���������������� � �%���������������.

A���� ����� «!������» � «���%���" ����������» «!���)�!�» «��C "��-
��!» � !������������ � !����!��"������, � ��3�� ��#�� �����&, ��"� �-
"������������� !���� � �"������������-!������� �������������. @�� � 
!���)������ !���� � �����" !��3��", ��� � �����"����� �"����������-
��� !���� !������� �������������, !��������� � ������������� �
���
� � 
!�%��#��" �!�������� (� ������������ �
���
� � ���������� � ���� ����-
���������� �&���������). 
��������� ������� !��&�� � �*��� ��������-
�����-!�������� �������������, �%��!�#���� !��� � ���%� #������� � ����-
�����, !��)���� !�������& "����#�������$ ��*��" � ������ �� "����" 
�%=&��&���& ����������" ������ �����"� ��	�����������
-����
�
�
 ���-
���
�����. ���#�� >��"� "����. 
��"� �� ������$ !��#��, ������� "���� 
�� !����� ����& !��������& ����"����"� � ���%'� ��� ���������('�"�, 
&��&(��& !��������#���� ��������)�����-!������� ���"�, ����('�� ��-
����� � !��#��� !������� *���"��� �& �"�������������� !����. �%� 
���"� @�������)�� �4, �����������('�� �����"� �������&  � ��������-
������� �!�������& � ������, �� �������, �� ���������������� � �� ���#-
���� ������('�" ���������" �"������������" ���������������". 4�-
�������� � ������������ ��������������� � �������������" �!�������� 
��$����& !����&��� � �������, � ��*��"�$; ��� !��������#��� � ������-
��#�� �& !������ !������� �����"����)�� �������������-�!������#��-
��$ ����3����.

���������� �"������������� !���� «!���&���» � "����#�������$ � %��-
����#�� �&'�$�& ��*��"�$. � ��"�� �������, ���������� ��������$ !��-
������$ ��*��" �������&(� ���"����& �� �$ �"����", �����#����" � ��-
�������". ��& �� ���%'� ����� ����)��� �������� � !��������� ��*��". 
����� ��*��"� ���%$��"�. ���� ��3� � �$ �������)��� !����$�&� ��-
"����� � !���)�!������ ���%$��"�� ��"�����& � ������. ���$�, ���� 
��*��"�"� «!�������(�» ���"���� ���'�����&�� �!�������� ��� ����-

36 #�$��$ !. ". �"������������� ���!���������� � �"������������& (���)�&. 
�. 39.

37 #�$��$ !. ". �"������������� ���!����������, �"������������& (���)�& � �-
"������������� !��)���. �. 20.
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����� �������� ���%$��"�$ �!������#����$ )���� � ��3���& �!������-
#����$ ���#.  ������"�& ���� �"������������& ��*��"� — >�� ��*��-
"� ��������)�� � ��������� ��������������� �!�������&. @���#��, �����& 
�� ��"�#��� � ���������$ ������������$ ��"������, ��!��"�� � �����"� 
!�������� ������������& �������������-�����%��$ ����3����. 
���� �� 
��"�" ��� %���� �������� � ������������ ������������� ����3���� �� ��-
������������ ���������� ����%� �� �%��!�#������& �����" ��������" 
�� ��#�����" ��!������& �����'�"� ����$ ���������$ �%&���������. 

@�� %��� �������, �"������������� !���� ����� �������� ���������� 
!��&��, �����"� ����"���&�����$ ���������� � !������$ ���", ������� 
�����"������('�$ �!������#����� !��)���. ���&�� ������ �����������-
('�( �����"� ����3����, >**������� *���)������('�( �����"� ���", 
�� ��������, !��)����� � "�$����"��. 
��%���� "���� ��&������� � �������-
��� � �����"� !�������� ������������& ����3���� � �%����� �����������& 
)����, ���# � "����� ��������������� �!�������&. �� �����%��������& 
�����"� ���"������$ �����, �����������('�$ !��&�� !���&��& �"�����-
�������$ ����� � !��&�� �$ ��!������&. ���%'� �����"���� �%��!�#��� 
!��&�� � �!��������, ���� ���������(� �������������� ��������& �$ ���-
��%����, !���&��& � !�������� ����"� ������&. ��� � �������& � �����-
&'��� ���"��� �������3�"�� !��%��"�� ���'��������� ����������$ !��-
��"�#�� � �����"� ��������������� �!�������& � )���( �%��!�#���& ��� 
����������. �����������('�� ��"�����& � J�@ �4 � ��@ �4 � 2002 �. �� 
������ ��������"���� �"�������������� !�������&, �� ������� ��� � 
�����������('�( ��"����&������( ����� ����������� ���!����������, � 
��3� «�!�)������������» !� ���������� ����3���&, «�������('�� �� 
!�%��#��-!������$ ����3����». 

K���� %��� %� !�������� !���#��� �"������������-!������$ ���-
�������, ���%�('�$ �����&'��� ��*��"�������& � ��", #��%� ������ � ��$ 
���%$��"�� !��&�� � !�#����� ����"� !������� ����������������. 

��%���� �#����� !��%��� !�������� ������������& � �����"� �"�����-
�������-(�����)������ �&���������, � ����� !��������#�& �"�������-
�����-��������� ���������������. ��!��"��, !�����#���� ����� ��� �� 
���$ �����$ � ���$ !�������&$ "� ���" �#��� «������������( !� ����-
"� �(����» �������: ��� �������� J�AMM «�����(�����" !������" 
����"» ������������� ����(-��%�� ����"�3���, ����" !����� ����� ���-
���& �� "�3��� � !��������� �"� ��!�������� ������& � ����"� �������, 
������� ��$����& � �����%��" ����"�%��� J�AMM � ����"�����"� (���, 
��� �����&�, «�����������"�») ������"�. G�� �� !����$��� ��" �� ��"��"� 
������"�? M�(��& �� �����-�� �%=&�����&, �������&���& �� !������� ��� ��-
��(#����& �"������������-!������� «������»? @�� !������, ������� ��-
����������� "�3��� ������� ��!������ ����� ��������� J�AMM (#���� 
��� �� �������3����� �"������������� !��������3����). ���#� ������-
(� >�� ����3���& ������ �����%���� "���)������� ����"�%��& «!�%���-
"� �� �����$». �, ��"�� �������, >�� *���� � �%���&�������� ���" ��������. 
����� ���������, #�� � ��"� ��� %���%�. ���"& �� ���"��� ��� �����&, 
!����&��& ��"!���� «#�����» �&�� ���������� J�AMM. ��, � ��������(, 
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�� ��3����& ��"� !��%��"� «!�%���� �� �����$»38. 
�� �� !��#�� — ��-
��#��������� �"������������-�������� ��������������� � ���������� ��-
���������('�$ �"������������-!������$ !��)���. ��������� "���� ���-
����, #�� >�� «!�%���» &��&(��& ��#�����"� !� ��������( � «�����&'�"� 
��&���"�» � ��"�����������"� ���������$ ��). �� ��� ���������� !��&-
�� � ��#������& � >��"�������$ ����3���� �������. � !��������" ���#�� � 
J�AMM ����� ���������� ��������� ��!����, � ���� ������ %���� ������" 
!��)��� !���#���& ���� ���������"� J�AMM � ��������. ����� ��!��-
���� >��" ���������" !�����3��� � ����� �����%���� ����"�%��& ������& 
������������� "�3���, � ��"�$ ���������� J�AMM !�������� �� «�����%-
��� ��%�������» (� ��", #��%� � ��$ �� %��� ���"������� � �������� "�3�-
�� � ����"�����"� ������"� ���'�����&�� «!�%��� �� �����$»). M�"����&, 
�%&�������� ����� ��!������ «����"�&��» (��� «����������») ������ � ���-
��%��$ "�3�� J�AMM. ��������� ��������, �%�#��� ����"�%��� J�AMM �� 
�����&��& � «����$�!��������"» "�3���" (� ��" �"����, #�� ��$�&'���& � 
��$ ��������� �� ���'�����&(� �!��������-��������( �&���������).

� ����" !��"��� � J�AMM �#����� "����� !��������#�& �"�������-
�����-!�������� ������������&, ��������� � �����"� �%'��� �"�������-
������� !����, ��!��"��: ������������� *��" � "����� �"������������� 
�&���������; ���!����"��, ����3��� � «���"�����» �����; !������-
��#������ ������� � �"������������-!������$ ������������; ��!������-
�������� �������������$ �����'�$ � #������ �������������� �&�������-
��; �����!)�&; ����3���� !��� � ���%� #������� � ���������; ���������� 
�!������#����� ��������. I������� !��&�� � �!�������� — >�� �����"� 
�%'��������$ �!������#����$ ����3����, ���������$ �� ������$, ���"�$, 
!��)����$ � �%��!�#����$ �������������" ��������", � ��" #���� � �-
"������������" ���!����������".

� ����(#���� !�����" �#��� ���������� � !��������� ���������& 
���������& @�������)������� ��� ���������� 4����)�� �. I�������: 
«I�'�'��� !���� — ����� � �� ���". A������& �� ��, #��%� �����& ��&�� !��-
����� %�����. � ����� ������������ !������" ����������". ��������� !�� 
>��", ��� ���� !��%��� ���� �� ���������������»39. I�'�'��� !���� � 
������� !������� ���������� — ��"�� ������ ���#� �(%��� ���������� �� 
���$ >��!�$ ��� �������&. M�& �����"����� ������ ��'��� !���� � ������� 
������������ !�������� ���������� — ���#� "���������� %���� ������� 
� !���� �������!����"��. ��������� ��3���& ����$ ���# "���� �%=-
&����� "����"� !��#���"�, !��������#�&"�, ���������"� � «�������"�» 
�������������-!�������� �������������. 
���� ���� �� ������$ !��%��" 
&��&���& �%�����"�& � �����&'�� ������ ���%������� �����"������ !����-
!���"���& � !����!��"�����& «��C "����!». 	�3� � �����������" >���� 
*���"���  �� !�����������& ���"���� ����� �� ��, #�� �%'��������� ��-
��3���& � ������ %��� !�#����� �����" !������� ����������������, � 
��'��� !���� ������ ������" �������" ��&��� �������������� �&�������-

38 � B������, ��!��"��, �� «!�%��� �� �����$» �����������& J�� (�".: �
�
�
� ���� *. 
B��������� ���3���� !�!�&������ � %����� // �������&. 2005. 21 �(�&).

39 5
����� �. 
��������: !���������3���������! // ���. ���. 2004. 22 �(�&.

18. I���� 6312
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��, !�������& ��*��", ����������#�����. ��������� ��'�'��� !����, ����-
��� !������� ���������� �, �������, «�"����� !����������&» � ��" — ��-
"�� ������� %������ �� !��� �����"������ �������& ������. D��� >�� %�-
����� �!���������� �����3��� «!���)�!» «��C "����!», �� !�������� �� 
�$ ������? 

2.3. ��	H�	���� ��K���� � ����	����:
��� �	� ���?*

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

�����. &
�
�
% ������� �	
���� ���
�
,
��� ���
 ����$�� ����� �������.

   &. ������
�-2�����.
                               «#���
��	������� ����»

M��� %����� !���"��� @�������)�� ���������� 4����)�� !�����&�� 
����('�" �%����" �*��"��������� ����� �� ��!���, !����������� � ��-
������ �����&'�� ������: J��������� 
%'����� ����� �� J���������"! 

���� ������ �����"����� ������, � ��������(, �����&� �% �%�����": ��-
�������� «��"�����» �%'�����". M����� &������ � ��� ��� ���� "��� !��-
����������� �����, �� ���!��� ��������� �����������& 
%'����� �� ����-
������" � ��)��������� ������� %���, ����#��, ������. �����& ��#����� 
�%'��������� ������ ��������� � ��#����� "���$ ���#����.

��"�, #�� �����"����� ���������� �%'�����, � ��������(, �� ������ ���-
"���� �������������� ����������, ���� ���� !��#��� — ��"� ������& !���-
������: "����" !�������&" ������ �� !�������� %��� �'�'��� ��%& � ��-
#����� !����)����$ ����)�� M�"�������, ���&�� � A����!���#�&. �� %��� 
� ������ � ����
���$ ���
�.1�% — �� ��
�
�, :�������
, !
��
�����
 � #�����-
�
! A���� ��, ���$ "���� �����#����& � ���������� �������, �"����������-
�� ��3� ���3�( ���!��� �����()������� �������&, �!���%���� !���)�-
������ �� ���"������ �& �������& ���������� � �%'����� ��� � !����. 
����� � �%'�����, � ���������� ���%����� �� ��#����� ���!��� ��������& 
!��!������" ��� ������3�"�& ��������!�" !������&. �� ����� ���� �����-
����, � !��"���, !��������� �!����� ���, �"������������� !����3���� 
� �.!. H������������� ��#�����, !������"�� !��%��� ��)������� ��"�-
�*����, — � �����$ ����& ����� ���������� ����*���"�: «�������� A��) 
��� �����()��! � "���� �"�� ���!��» — !���������, %���"��� !������-
��� ��� — �*�)������� ������� — � ���������� �����#������ ����&� �� 
!�������-�"������������( ����������.

* ����#����� ��!����. ��!. 20 : J��������� �%'����� � ���������� � ������ : 
�%��!�#���� �"������� � !����"������� / !� ��. �. �. ���������. ������� : ��-�� 
�������. ���. ��-��, 2006. �. 218—236.



 275 

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

��� ����� � ����� !�������& ���������$ !��������, ������������, �!-
������)��, «!��"�3��������», !����� ���������� �������#������ *���-
��, �� �%���& ������#��"� !������&"� � ������"� � ���'��������� 
�����"����� !�������, ��������)�� � *���)����������& �����������-
���� �!!�����, �� ����#��3���& �����&"� � ��!�$�"� � !�������� ��&�-
��� ��*��" (!�������, �"�������������, ���%���, !��������� � "����$ 
����$), �� �%���3�� ��������� � ����������� � !��������� !�����"�$ 
"���!��&���, ���)����(� !���&��� ����$ �������, �������(� �#������ 
!�����""�, ����(� ���"���� ��������)�� ������� «!� ���#3���(» � 
«�����3����������(». ��� >��" ��� ����� ���� >�������� � !���� �����-
��$ ���� � ���"���� — «�������������� ��������», «�������������� !��-
���""�», «��)��������� !������», «"����!����������», «���%�����)�&» � 
�. �������& !������� � ��������$ ������&$ ����������& � ��!�������� �� 
!�!����"� — � ������. G�� �� �������& ��������& �����������, ���������-
��('�$ �����"����" ������&" ��������& � !����)���� ���������� 4�-
���)��, �� ���� ��*��"����� ���(� ��� ����� � ����� �3�%��, ������� 
�� ����(��& �� ��"�#����"� �������"�. �� ���� �" � ������� �����"��-
��$ �!������)�� � �������������-!������" ������������� (����� #�� ��%��� 
� ���, ��!��"��, «"�������)��»).

����� !�������� !��������, ������������, (������ � «!��"�3�����-
���» «�	
���� ���
�
» �� ��������� !��3���, ���� ���, ��&� � ��" ������ 
���$ ����3��$ %� � ����������, �������(� �� "����� ��������� (�������-
��� ���%$��"��� ����#����� � ��#����� �������, �����, !��#�� ���������� 
«���������& ��)�����"�»), � �����"� !�������( �������& ������ «��������
-
������» � «��
������ �����». �� #�� �� "� ���" � «	
�
��$ �������
�»? 
�� 
���%������� �� !� �������", �� !� �����&", �� !� �!����������� � �� !� �-
���������. ��&������ "��������� � "���������, !���#��3�� �����&��& 
�� ���%��� ����������, �� �"�('��� ���"������� ��� �� ����('��� ���-
'�����&�� �������� �� !��)����"� !��������)�� � ��$���� ��%����������; 
�� *��� "�������� >����"�#������ �������& � %�����$ ������&$ >����"�-
�� � ���������& ��������� %����!���#�& ��������& — «�"������������� 
!��»; ������ �!�����"1; *�������� �%��"����� �& %(���� !�������-
��� ��!��&����� 100-������� (%���& J������������� M�"� ������; !���&-
��� ��3���& � !������ @�������)������� ��� �4 �� K����� � �����-��-
���%��� %�� ��&����� �%=&�����& !��#�� ������� !���������)��; ���(#�-
��� ���� ��������, �� �"�('�$ ������$ ���"�$ ��������� � >����"���, � 
����� «	�#3�� �(� ������»; ��"���������� ��), ��������3�$ �������� 
$��&�����, �� ������ «	�#3�� ">� ������»; !������� !�������� �������; 
����������� ����(#���� �� !����� #����� �� !����������, ������& � )���-
���������" �%'����� ������� &��&���& �� "���� (��!��"��, ����(#���� �� 
��������� !����� ��%��������, ������� �� �%��!�#�� !�%�� >��� !����� 
�� ��%���$ � !����"��� �����������('��� ��%=���� ���������� 4����)��); 
!����&���� «�����������» �"������������� !��������� � %(�������#��-

1 �"., ��!��"��: ����
����� <. ����� �!������ ����� J���"� // �������&. 2006. 
21 �!�.; '��	�� �. 
��� �� ��� : ����"�� ����� ���#�� ��������� ���!!� !����"����-
���� // ���. ���. 2006. 21 �!�.

18*
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��� !�����. ����#��� >��� "���� %��� %� !��������. ��� >��" �%'����� 
�����&��� !���#��� ��������& ���������$ ��) � ��", #�� ����������� 
«��#3� ���(�», ��� «��3��� ��!����», ��, "���� %���, �!������)�" !��� ��-
����� ��3��� >�� ��!����? � ��3� ����� (�.�. �%����� ������"), ��� �����-
������� !��%��"�, — ��� !���)�!������ ���������…

��������"�� � �����&'�� ���"& #����� ��)��������$ !������ — �� 
��#3�� ������� �����"������ ��*��"�������&, !����������& ��� !���-
��#������ !������������&. @�� ��������, ��
��
 �.�
% ��
��� �"��� ���� 
)���, ���#�, "��3��%�, *������������� � !��#�� ����%���. ��)������-
��� !����� �����, ��& !� ���"��������, !�#�������� ��"�� ������� 
"��3��% ��)������->����"�#������ !������������&, �.�. �"��� ���%������, 
!������� �����()������ )��� � $�������������; >�� ����� %��� ���#� 
��)���������� "��3��%�, ��3���� ������� !����#�� �'���"�� ��'������-
��� !���%��������& � ��� ��� ���� �*��� >����"�#������ ��%� ��������-
������� �������������. � ��3�� ��#�� �����&, ��)��������" !������" "��-
�� %� ����� �����&'�� �%��!�#���� �%������!���%����� ������, �������� 
������ � #���� !������$ ����� � ������������ � �%'�!��������"� �����-
��&"� ��������& ���������� � #���� ������$, ����� ���#� � ����������� 
���"���, �������������� !��"�3��������, ������� �����"����� >������-
����, ����������� ������#���� !� �%=�"� � ��#����� �����������&, %���-
%� � �����"�����, ���!��"��3��%��� ������������� �����"����$ ���� � 
�. ��& �� ������ �������� ��)��������" !������" >��"�������� !���-
3���� ����%����� !���� �#����&" ��� ���#�", ��������� ������ "��)��-
����� �%��������& � %�����)�$ � �.!. ���%��( �%�#��( ��%��� !� ��-
�����������"� �!�������( � �����������('�$ �*���$, ��!��������( �� 
������������� >��"�������$ !���������$ !����%������ ������, �����-
"���� �#����� !������"� ��)���������� "��3��%�. �"���" �� "� !���� 
!�������& ��������"�$ �����& ��)��������$ !������� ���������, #�� 
������ �� ���$ #�����$ �%����&$ ��3�� � ���������� �� �����('�� !���-
)�� � "���? 
#�����, ���.

�� "���� %��� ���%�� � �%'�����, �� ��� ������ — !����� ������ 
>��"��������� ��������&. ����� �%'����� �� "���� ���%��� ���)����-
���� ���, �!���%��� ��������������� �����( �����"������ )�������)���-
���� �������&. B�����"�� #�������, ���%���� ���, ������� ��� �"��� ���-
"������� !���3��������� !� "��� � !�� >��" ����������& >��"�������"� 
��������&"� ��!���� �"�������, �� "�� �� ��"����� ���������� ���&�� 
� ��������)�� �%'���������, >����"�#����� � �������������� ����� >��$ 
����� �, �������� ��������& �$ !��&�� � ���������"�, ��$��� %��"����� 
����#����� ��=&��� � !������$. � >�� ���"���& �� ��, #�� *����#���� ��� 
%���� 15 ��� ��*��"�������& ���������� � ������ �"�����������&, �������� 
%�, �� ������$ ��!�������&$ ��������)�� � *���)����������& ��������-
������ �����. ��#� ��� �% �"������������$ !���%��������&$, ������� 
�������$ �������������$ � �%'��������$ �������, "��"�" !�������" 
�������������, !����� ��)��������� ��� � �.!., !�� >��" — !����� �������-
��� ������
�
 ���"���& � �%��!�#���( ���&�� � !�%��#��" �!�������� � 
A����!���#�& #������� � ������.
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M� � �"������������� !���%��������& ������ ������� ��!�3��"�. 

#��� ����� !��������� (��� � ������) �����)�(, ���� "�������" ���-
�������$ �� "���� %� �����#��� #�������, �� �%���('��� ���%$��"�" 
���3�" �%���������", �� !��3�3��� ������� >��!� �!��"���#����� 
����%�, �� ���('��� ������������ &����, �� �"�('��� �����������('��� 
�!��"���#������ �����. ��#�"� �� "�������"� ���������$ �� ��� �%�-
���� "���� ����������& ��!��*��������� � !�&"�" (���"�������") �"���� 
>���� �����, ���� ����� !�$� �������" �%����" !��������#�� !���)�!�" 
��������)�� �� ������ �������������� ����%�, �� � �����"����" ������-
��" !�����#������ �!�������& � ������? ������� ��������-O���� !����: 
«�� !��������� ������, �� ������, �� �" ���(��& ��������� ��!�$�, � !��-
����������, �������� � !�����������»2.

4��"���& !������( �& �%'����� "���� �!�������&, ���������� �%��-
!�#����� !����)����� � ��!��������#���� �������� �%'�����. K���� �����-
�����& � ������"�, ������� !�3��: «J������������� �!�������& ��'������� 
�& �%'�����. � ��" ��%& ��������� � !� ��� �����&��( ��%& $������������. 
<�� — ������"��� �%'����� �, ���� ��#� ��$��� � ��", ������ �����& ��-
������������ �!�������� � ������, ��!����#�� ��������& �� «������#����� 
�������», «!���$���� !����», «"������� ����������&» ��%� �'� #��-
��… �"��� !�����"�$, ��"�#��"�$ � %��'�$ ��*��" … � ��", #��%� ��&-
������ �$ � !����%����&"� � ��������"� �%'�����, ���"��������� ���� !��-
�������� � !���������������� ����, ����!�&�� ������ � ������������� 
�������� ������& ����� ������ #�������»3.

K� �#��� %����� ����" �����"�� �%�%'���& � ����� %� ��*��"� ��� 
�� ����������. D��� 
3�1�����
 !����������& �� ��� ���& ��&, ��� *��-
��#���� ����� !���#��� ����� �� 
3�1�����
� ��%�����. ��!��"��, ���� ��-
������ � !�����"�� � ������ �� !���&����� ��� ��� 15 ��� ���%��� ��*��-
"�, �� �*�)������"� !�������( !������(��& ����� �� ��#3�� ��������-
��& � ���������. ���, � !�����#����� ��#�� �����& ����"� ��!���������� 
&��&���& ��& !���&���$ ����������, ����� >��� �������� �������� � ��� 
$���&�. 
�� �� ��)������� �F�
K� !�� �%������� !��%��"� *���)��-
��������& � ��3�� ������ ��� �����+��$ ��� ������: «9����� ����% 	
+�� 
����� ��+��%»4. M�"����&, �����, #�� ����� ����� %��� ������ !��*�����-
���, ����� ��� !�����""����" ��� !�����", � !��"���, "���� %��� ��3� 
!������������ �!�)������. 

��������, �����&, ��� � ��� ��� ����, "���� ��������������, #�� �� 
���������"� �%'�����, �� ���������� ��� ��� ���������" ��)�" �� $��-
���� (!� ��������( J. 4. T��3�����#�) ���������� «������ ���
��
���» 
(!����"�������); ��� !���� �#����, � ����� ����� �� ������ !���� � ������, 

2 ������
�-2����� &. A������"������� ��#� // ��%�. ��#. : � 10 �. K., 1988. �. 5. �. 500.
3 J����� #. �., �%���
� :. �., '����
���1�� �. 4. J��%�����)�& � �������������� ������� 

������ / ���. ��. A. �. <%����. K., 2006. �. 305.
4 ������� �. �����&��" !���������� %��� !���&���"�: !����&('�� %���3������ 

�����&�, !�%����3�$ �� !������� �� ��� � ���� !���&���$ ����������, !���� >���� 
����� ��"����� ���� "����� � �����"� ���#���������� !�������& � ��#3�( ������� // 
�������&. 2006. 26 �!�.
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������� &��&(��& ���" !����, �� � ��#��� ����3���� #������� � ������, 
���%$��"���� �%���������� � ��#���������� ��� ��%�(���&, �.�. ����#�� 
� ������ ������ ���
��
���: «��!��"��, � "��& %���3�� ������� �������� 
���� �� ��������� "�� �������� �����: ������� ����������& "��� !���-
#��� �� ��&��� �����. �� ��� >�� ��%������������ ������� ��"��&(��& �&-
�" ����$: ���"�& !����"�$, �%����������� !�������, ������ � ��%���, 
��3���� ���$ !�����$ ������� �����, ������ ��'���������� � ����" "���� 
����������. D��� �� #�" !�����"����& #�������, �������� ������������ ��-
�%������& �� �����������(� !��� ����3����" ������� ��� #���� ��%��-
��������!»5.

� ����������, � ���������� �%'����� ����"�� «!��=&��&(� !�����-
���», !���� �%���&& ��� ���� � %���������, ����3���&$, �!���� � !����-
���( �������� �&���������, ���������� ��� ��� �������� !�����"�$ 
��*��". J��������� �%'����� �!������ ���������� � ���������� �������$ 
!��������$ ����������� !�������& "�������� !���%���������, � ���������� 
��"��� ������& ���#3��� ��#����� !�������� �%��!�#���&, !������� ��'�-
'������� #������� � ��������� �� ���������$ � !��������#���$ ������� 
���������� � ��� ���������$ ��). ��" %����, #�� ���������� ���"� �� 
�����& ������������ ����� ���������� &�����& �%'��������� �����, ���, 
��!��"��, !�����!�����, ���������", �����"���&.


%��!�#��� � ��'�'��� !���� � ���%�� #������� � ��������� �%&��-
�� � ���������� ����������, � ��"� ���������� �%'�����. �"���� � ��", 
���� !����� ���������� � �%'����� #���� ����������� ��%=���� !���� 
� ������ � ��$ ���������$ ��), �� �%��������& ����"��� ����������-
����� �&���������( �%��$ ��%=�����. ���+�����
� 
������
 ��������� �� 
%���������, ����"!���������� � ��!��*����������" ����������, �%��-
�&& !������� � �����!)��, �����������" ������������� ��� #�����$, ��� 
� !�%��#��$ ���������. �
�������
 �� �������& %���#�����" � !��%��� 
������� �, � ���( �#����, �!������ �%'����� � ���������� ��������, ��-
�!���%����� �%��!�#��� ��%��� !� ��"��!�������(. 
%����" ���"���� �� 
�%��'���& ������, !��&�� ����"������& ������$ ��������� 4������-
��� ����� �� 2 "�& 2006 �. «
 !��&�� ����"������& �%��'���� ������ 
���������� 4����)��». �������� ��*��"�)�����" ���%'���&" � ���-
����#����" �!�����", ������� !���&'�(� ���� �%��'���&, ��� !������, 
����('�" ��!����": ��������� !�����#����� ��%��� ������� ��������-
������ ������ � "������� ��"��!�������&; �������3������ ������('�$ 
�������; ���%$��"���� �%��!�#���& ����������, !����!��&��, %���!��-
����� ��������&. ��������� !�������� ������ �������� ��%��� !�����$-
����������$ �������: !����������, "���)��, ����; �� "����$ �%��'�-
��&$ ���������& !����%� (��� >�� �� ����������!) �������� !���#���� ��-
3���& ���, !���&�� "��� !� *����" �����3����$ !�����!����� (����, 
"�3����#�����, �����"����). 	(� ����(��& �� ������ ������� !�����, 
!���%��, �%��'�(��& � ������ ���$ ������ ������ � !����%�"� �% �������� 
�" "����������� !�"�'�. ���!���������� � ������������ �%��'���& 

5 )��7������ �. 8. 
 #������ ���������� // ���. (��. ������. 2005. R 4. �. 145.
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������, !���&'����� !��%��"�" >��!�����)�� � ��"���� ������ *���, 
!��$� �������������� ��%��� !� !�������( � ������'�" �����&��� 
���������$ ��""�����)��. K����� ����(��& �� !��$�� ��#����� ����, 
���������� ������������� � �����$ � ���$ !�������&$, ��"�#����& ���-
�����#����� !����"��"�$ "�� �� ������� �������������� �"�������-
)�� !� ��"���� ����, ������ "�����, !�#���������& !��*�����������& 
����"!���������� ���������$ ��) ��!����������$ ������� !�%��#��� 
������. ���������� !��������)� ����(��& �� ��, #�� ���"� �� "���� 
�*��"��� ���������� � "����)������ ����%�. ��%�(����& !���������� 
��!�������& ���$ � ��$ �� ����% � ������ !�%��#��� ������, ��� ��� 
������� �� !���#��� ������, ��%� !���#��� ��!����� �����, �� ������-
'�� ��3���& ��!����.

�"���� � !���#�������" ��!�����, !� ������" ���������" ��)�" ��-
!����&(��& ������������ � ������������ �%��'���&, � �������#����$ 
�%����$ � ������$ #���� ����������& � ��, #�� ��3���� "����#�������$ !��-
%��", !���"��"�$ � �%��'���&$ ������, ������� �� �� ������& ��� ���-
"�������� ���������� � �!������ �����#���� �����&, �, !���� �����, �� 
���"�������� �%�������� (���, ��!��"��, ���!�%����������) %(����, � !�-
>��"� �� ��� !����%� ������ � �����&'�� ���"& "���� %��� ����������-
��. � � ����"� ������"� ���������$ ��) ���������� !��$����& "������& 
���������"� ���������"� �%'����� ��� ��� "���"�" ��� #����.

D��� ������� �%��'�(��& !� ����" ��!����" � !����������&" �����#-
��$ ������ �������������� ������ (��!��"��, � �!�����", ���3�" ���-
������" ��)�"), �� !���#����&, #�� ����&-�� #���� ��������������� �!!���-
�� ���������� ��'��� !��� #������� � ���������, �� ��!���&& ��������-
��$ �� ��$ *���)��. 

@��� ���������� �%'����� �������& ��������� ������('�"� ����-
��"�: �$ �%����", ��!��"���"����(, ��������" *��"����"�" � ��� ����-
������#�����, — >�� �� ����#���, #�� ����� ���"�����& � «)������%�������� 
���%'� ������� … �����#����� ����3���� � ����" ������" �������&�� ��-
��%����� &������ � �����"����$ �%'�����$, ������� �����&(� � ��%� ����� 
������%����� ���������, �%��������&, �������&, ����)��. ������ ��� 
� ��� �� ����� ����������& �������" !� ����3���( � !��&��&" !������� 
#���� �%'����� � � �� �� ���"& #���"���� !�����������" !� ����3���( � 
!��&��&" ���%���� �������� ��� #����»6. @ ��������(, ���� ������������ ��-
�������& � >��" �����" J. 4. T��3�����#�, �� � ��$ �%�����������& !���-
��#����& !��������� ��� ����%������� ���������& ����������� �%'�����, � 
������" ���!�����(� �����#��� ��������, ������& � ���. �� ��� ����� 
����� �%��!�#����� ��������
 ��� �
�	
+�
���%, ��� � ������� � 3
�	 ����
�
% 
������. �����, ���� �#���� !�3��: «…��)������%�������� ��� ���������� 
��$ ��� ���$ ������� �'� �� ��������� %��!��������� ��������� !��&�� 
���%'�, !���"� #�� ������ �� �%��!�#����� #����" �%'����� ��!�������-
�������� �$ ��#����� � �"�'�����, ��������#����� ����"��� �������� � ��-
������� ���"������� �$ ���'��������&. ����� ����� !�"����, #�� ������ 

6 )��7������ �. 8. B���. ��#. �. 145.
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"���� %��� !��$�, �� %�� ��������� !��&�� %��� �'� $���. ��"� ����� !�-
�������� >�� !�������� ��#3� ��&��$ �������#����$ ���%�������»7.

���������� ����������, ��� � �������������� �!!����, �������������& 
����%�, �#�����, �"��� ���� ���������. J��������� �%'����� ����� �� ��-
3��� ����$ ��)������$ ����������. ��>��"� � ����������, � ���������� 
�%'����� ����� �����& ����%�����& �� !��$�$ «����������», �������, � 
���� �������, ����)������� $����������(� ����������, � � ����� — �-
��(� ���������� �%'����� %�����)�������", �����%���������", �!���#-
��", �� �!���%��" �� ��� �������������� �������������( ������.

�����"����" �!������)�" �� $������ «#������ ����������» � !��������-
��� � ���'��������� �!������#����$ �������. �� "����( J. 4. T��3���-
��#�, «#������" ���������� ���������& !�%������ ��%�(��� ����������-
��� ������, �.�. �%'�� !������ !������&, �� ���%����&�� � ���������"� 
������&"� �$ !��"�����&... G������ ���������� — >�� �� ������ ��������� 
� ������" !�������, >�� �������"��, "���� %���, %�������������� ����"-
����� !����!��� �������� � ������", >�� !����%����� ��%�(���& ������... 
G������ ���������� ��������& � ��"� ����&� !��$�#����$ �����&���, ����-
��� ������ ��" ����#����& �� #������ �������, #�� ��������& � ���"�" !���-
���������� !����, � �� � ���"�" !������������ "�����»8.

«G������ ����������» � �����"����$ ������&$ ����!�&���& ���'�����&�-
"�" � ������������ � ������������"� !������"� �"������������" !����-
����", ������� &��&���&, !� ����, ������3�" ���" �����
�
 �
�	
�
���
-
��9. �"������������� !�������� ����"���������& ��� ��� �� ������3�$ 
!������$ ������ � *��" �������������� �&���������, ��!��������$ �� 
��'��� ����������� �%'�����. �"������������� ���!���������� "���� 
������������� �����& ����� �� ����"���&�� �� ������3�"��& � �����&'�� 
���"& � ������ �����
% � ��	�����������
% �����"�"�. 

G�� �������& !����� �����"�, �� ��� � ���"������-!������", ��� � � ���-
������-!�������" ��!���� ��� ����"� &��� �!�������. ��>��"� ���"���� 
�� �������� ������, !�����&('�� !�� >��" �����%������� "����#�����-
��� !��������& !� �����3����������( ��� !�������&, ������� ����, ��� 
� �������������. �"������������& �����"� — &������ �������, �� "��-
��" ��!��&����, ������������� �� �������������, ���#�� �� �����%����-
���. ���"���� �� ���%'� ������������� !��%��"� ����"�������& ���%��� 
� �"������������� �����", ������ ��#�� �$ ��!�����������&? �!���%�� 
�� �����"����� �"������������� !���� ��#����� ���"�, �%��!�#���('�� 
%����� �$ «���������»?

� �!��������" �"���� ������3���� ���%��� � �"������������� ���-
��" �%��������� !���)�!�" ��������& ����� �������������� ������ �� 
��� �������&('��: �������������(, ��!����������( � ���%��(. @���& 
����� ������ ���'�����&�� �!�)������� ���#� � *���)��. ����" �%����", 
*���)�� ���%��� �����"� "���� ����"�������� ��� *���)�� ���%��� 

7 )��7������ �. 8. B���. ��#. �. 146.
8 ��" ��.
9 
 ���%��" ���"��������� �"., ��!��"��: ���+��� �. �., ���+��� �. �. 
%'�� !���)�-

!� ���%���� ���"��������&. K., 2006.
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������, � *���)�� �"������������� �����"� — ��� *���)�� �����������-
���� �!�������& ��� ��!����������� ������. M�"����&, #�� ������3���� ��-
�%��� � ��!����������� ������ — ��!��� %���� !������ !� ��������( � 
����"��������" ���%��� � �"������������� �����", �%� !������� !��-
�����&(� ��%�� �� ����������� ��#�� �����& &�����& %���� ������������� 
� �������, � � *���)��������� — %���� «��������», ������!���%��� � !�-
���)������ ��������������. 
3�%�� � *���)����������� �%��$ �����" "�-
��� !������� � ���������" ����������", !�������('�" ��� ��>**�����-
����� ��"�� �������������� ������, ��� � ����'�'������� ����������� 
�%'�����.

������ ��)������� ���� ����������� ���������� � ��!������& �" ��-
)������� *���)�� !������ � !��������� %���� �������� ��!����: �%��!�-
#����� �� ������('�& @�������)�& ���������� 4����)�� !����)����� 
��)������� �������� � ������? ��#�� ����"���#���� ��������� !��%��"� ��-
&�����& �#��� �������� �& !���"���& ���"��� «�������)�& @�������)�� 
���������� 4����)��». ����"� ���!�����������" &��&���& "�����, #�� � 
@�������)�� ���������� 4����)�� ��������& �'� "�������� ���������-
�����$ ��������, %������$ ���". I�����"���� ��!���: ������� �'� ���"�-
�� ���%$��"� �& �$ �������)��? @���#��, "���� ����������& � "�����" 
�. M. I������� � ��", #�� «��3� @�������)�& �%����� ����"��" !����)�-
���" ������������&, ������� �'� ����� �� ��#��!��»; «������� — >�� ��-
�����)�& ��������)�����$ !���)�!�� � !���������� !������� �������-
�������� � !����!��"�����&, � ����� ����� ��3��� �%'�����»10. � ������ 
!����"�(��& ��� ����� � ����� ������ � ���� ��3���&, ������� � !���� 
«�#������& @�������)��» ��� �� «�������&», !�-���"�"�, � �� �$����. 
��#� � ����" ���#�� ��� � � ����� )���������)��, � � �)���������)��, � 
� �����������-('�" !���"���� ����������� *�������"�, � � ��)������� 
��'����� ���������� � ��� �&���������. � �����&'�� ���"& !������ ����&-
���� �� ����"�������� ����������� �%'����� � ���������� � !���)�� ���-
�����)�����-!������$ ������������. � �����, �"����&, #�� �"���� ������-
��)�����-!������� !�������& ����� !�����&�� � �%���������� �������� 
����������� ���������������, �����������('��� !��������� ������3���� 
���������� � ����������� �%'����� !� �%��!�#���( !��� � ���%� #������� 
� ���������, !� >����"�#����"� �������( ������ � !�������( ������-
"����$ ��*��".

10 5
����� �. !. �����& � @�������)�& � XXI ����. ����& � �������. K., 2007. �. 12.
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3.1. 	�������	������ �������������� (I��
��)
� ����	���: ������ �	������ � �����&� ����&*

В� "����$ ����!�����$ ������$, ��!��"�� 4���)��, 4�J, ��!����, 
T���)����, �"������������& (���)�& (��� �"������������� 

���!���� ������) &��&���& ������3�"�& ���������". ������� ��!�����(�-
�& ���"������� �"������������� (���)�� � �������('�$�& ������$1. �� 
"����$ ����������$ �����& ��������, !��"���" ������$ &��&���& ������-
����� ��)��������$ ���������� �"������������� (���)��. ���"���� � 
�"������������� (���)�� � ������$ � ����)����� ������" ������" �� 
!�������� ������������& ����� ������, #�� ��� !� *��"�����" !�������" 
��� ��!����#��� � (���)��� ��������)������: ��!��"��, � �!�)������$ 
���#��$ ����������&$ ��������)������ ���!���������� ������������& 
!���� �"������������� (���)��2.

� ����������3 ����)����� ����"������(��& #����� �������$ �!���%�4 
(#����� �������$ ��!�5) ���'��������& !������� ��'��� ������ �� ��!��-

* �����& %��� �!�%�������� � ������� «J��������� � !����». 1999. R 7. �. 70—77. ������: 
�.-�. �#//�%/��� (Karl-Peter Sommermann) — ����� (���#����$ ����, !��*�����, ������ 
��"�)��� ���3�� 3���� �"������������$ ���� (�. T!����, 4�J); I. �. ��%6+#$ — 
����� (���#����$ ����, !��*�����, �����('�� ��*���� �"�������������� � 
"���)�!������� !���� ������������ ��������������� ������������.

1 �".: !�	�� �. �. ��� �"������������� (���)�� : ������������� ������ 
����%������ �!��� // ������� KJB. ����&: �����. 1994. R 1. �. 46—53.

2 �".: Rhinow R., Koller H., Kiss �. Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des 
Bundes. Basel ; Frankfurt a/M, 1996. S. 275—318.

3 �".: Vazquez J. B. Coordinador // La justicia administrativa en el derecho comparado. 
Madrid, 1993; (�������
 �. ". �"������������& (���)�& � ����%����$ ����������$ // 
I�������������� � >����"���. 1996. R 3/4. �. 77—81.

4 ����� ����&(� ��3� �� �������� "���� �"������������� (���)��, �����-
�3���& � ��!���$ ������$: �
�����������. � ����
-�	��������.. � ��������$ ������$ 
�*��"������� � �"�3����� �����"� �"������������� (���)��. ��!��"��, � J�����-
�� ��� #���� �"������������$ �!���� ����"���������& ���"� �%'�� (�����)��, � 
����& — �!�)�������������"� (�".: >�	����� ". /. I�'��� !��� ������ � �*��� ��!��-
��������� ������. K., 1997. �. 115—130).

5 �".: ��������
�� �. ". �"������������& (���)�& (
!�� ����%����$ �����) // ��-
�%��& ��*��"� : �����, !���������, !���!������ : "�������� ���*. ���.: ���#. ���. 
1997. R 47. �. 52—60.
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@.-�. I�""��"��� � �. �. �������� (�. �������, ����&%�� 2000 �.)

��"����$ ������� � ��3���� ������� �� !����������� ������ � �$ �����-
'�$ (#����� "���� ��� #����� �����"� �"������������� (���)��) � ��-
������������ #����� !�$�� � !������"� � ��������)�����"� �*��"����( 
����� ��'���, �.�. � ������( �����"� �!�)�������������$ ������� — ��-
��, ���%������, �������� � �..6 <��"� �!���%�"� �%��!�#���& !������� ��-
'��� ������ � �*��� ������& !�%��#���� !���� &��&(��& ����('��: ��	�-
�����������% («������������% ���»), 
���������%, «�����������%» (����
-�	�-
��������%, «����
����
����%»), ��	�����������
-������% («���	�����% ���»).

�"������������� (���)�� 4�J � ���������� �!�)������� (���#��-
��� ���������� ������ �����#�������� ���"����7. 
���� �����������& 
��"�)��& !������& ���������� !� >��"� ��!���� ����"� �%3����8; ����� 

6 �".: ���
� !. &. �"������������& (���)�& : �������#����� !��%��"�. 	., 1973. 
�. 36—37.

7 �"������������( (���)�( � *��"� �"������������$ ���� �#����� !��!�#��-
������� *��"�� ��������)�� � ��������� ������� �#���� �'� � ��#��� XX �. (�"., ��!��-
"��: '
���
� H. &. �"���������� ��� ��� � ������� // _����� ����������� � ���-
������� !����. 1880. @�. 5—6; 9����
� �. 9. �"������������& (���)�& // I�"����. 1882. 
R 18).

8 �"., ��!��"��: Sommermann K.-P. Die deutsche Verwaltungsgerichtsbarkeit // Speyerer 
Forschungsberichte 106, 1991; Idem. Le Systeme des actions etla protection d‘urgence dans le con-
tentieux administrativ allemand // Revue francaise de droit administratif. 1995. �. 1146—1171.
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������� ��""������� ������ �% �"������������" ���!����������9 � 
�#�%���� !� �����������('�"� �#�%��"� �����10.

���	������ 	
���� ��	�����������
% .���1�� $�������������& ������-
�" �!�)�������������$ ���� �& �����3���& �!���� !� �����������" 
�"������������" ���", �������('�" � �*��� *���)����������& ����-
��� �!�������&. �"������������� ��� («��� �"������������� (���-
)��»)11 �$�&� � ����( ���%��( �����"�, !�#��&(��& ������ ������"12, 
��������"� � ���'��������� *���)�� !�������& ��� �� �"����������-
��$ �������, ��� � �� �%�#��$ ����. �������* 1 ��������& �% �"���-
���������" ���!������ ����13, !���&���� � 4�J � 1960 �. (� !������"� ��-
"�����&"� �� 1996—1997 ��.), �!����&��, #�� �"������������� ���!����-
������ ���'�����&���& ��������"�"�, ��������"� �� �"������������$ 
������� ���"�14. B�������" �������������" ����" ������� �!������� 
!��)���� !��#� � ����"������& �"������������$ �����. � ����#�� �� 
*���)������ �����"�, � �������, ��� %��� ��"�#���, ������3�" &��&���& 
���'��������� ���" �%=��������� �������& (!�������) !��"��&�"�� ���-
"�, ���"�����& �"������������& (���)�& ������ �& �%��!�#���& � !��-
��( �#���� ���%��� ��'��� !��� ������.

�����"� �"�������������� ���!���������� J��"���� ���(#��� � ��%& 
��� ������)��: �"������������� �� ��"�� (�� !����� ������)��), ���-
3�� �"������������� �� ��"�� (�!���&)�����& ������)�&); *������-
��� �"������������� �� (�����)�����& ������)�&). � 4�J (�����)�& 
�"������������$ ���� � �*��� !�%��#��-!������$ �!���� �"��� �������-
�� ������#������:

1) �%��'���� � �"������������� �� ���"���� ��3� � ��" ���#��, ���� 
����%� ��)� %��� ��������� �"������������� ������)���, ��3����&'�� 
!� ����3���( � ���, ������& ����� �%�����"�� ���. ����" �%����", ��� �% 
��!�������� �!������#������ ���� "���� %��� !��� � �"������������� 
�� ������ !���� !������� >���� ���� � !��&�� !�������������� �"�����-
��������� !����������;

2) �& �!��������$ �%������ !�%��#��� �"�������)�� ��'�����(� ��-
"����&������� ����� ���%��� �����"�: ��� !� ��)������" ���", *����-
����� ���; 

9 �"., ��!��"��: Verwaltungsgerichtsordnung : Kommentar / K. Redeker, H.-J. Oertzen, 
M. Redeker. Stuttgart ; Berlin ; Köln : Kohlhammer, 12. Au� ., 1997.

10 �"., ��!��"��: Schmitt Glaeser W. Verwaltungsproze�recht. 14. Au� . Stuttgart ; München ; 
Hannover ; Berlin ; Weimar ; Dresden, 1997; Hufen F. Verwaltungsproze�recht. 2. Au� . München, 
1996; Schenke W. R. Verwaltungsproze�recht. 5. Au� . Heidelberg, 1997.

11 �".: ���
� !. &. �"������������& (���)�&. �. 31.
12 �".: �"������������� !���� ����%����$ �����. K., 1996. �. 123—127; '
������� 9. �. 


 ���%��� �����"� 4�J // _����� ���. !����. 1997. R 8. �. 128—138; ���
� !. &. �"�-
�����������& (���)�&. �. 36—40; >�	����� ". /. I�'��� !��� ������ � �*��� ��!����-
������� ������. �. 121—122.

13 M���� — ��%��.
14 �".: Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) // Verwaltungsverfahrensgesetz. Verwal-

tungsgerichtsordnung. 24. Au� . München, 1997. S. 70—118.
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3) �!��� � !�%��#��-!������$ ��"!����)�&$ �����3�(��& �%�#��"� ��-
�"� � !��&�� ����������� ���!����������.

������& *��"�������& �����"� �"������������� (���)�� � J��"�-
��� ����"� ���������. ���� ��"�)��$ ��"���15, � ������$ ����� !�&��&���& 
�"������������� ���, ���'�����&�3�� ��������"�( �"������������( 
���%��( �&���������, "���� ������� ����('��: A���16 (1863 �.), ����-
��&17 (1872—1875 ��.), J����� (1874—1875 ��.), �(���"%��� (1876 �.) � A�����& 
(1878 �.). ��������� � ���3�" �"������������" ��� ������� %��� !��-
�%����" �����"������ �������& �� �!��������". ����������� !���%���� ��-
3���� �"�������������� ��� �� 14 �(�& 1882 �. («����)%���-��3����»18), 
��!��������� �� !��������� ����$�%=�"���� !���"���& �&��������� ��-
��������.

I�#���� �"�������������� !�������& ������ ������ � ��#��� XIX ���-
����&19, � ��#���� � � �����" ����" ���"���20. ������3�3�� � ��#���� XIX �. 
������� �������� !�%��#���� !���� �� #������� !������, � ���� �������, 
� ������#���( ��"!����)�� (!��������) �%�#��$ ����21, � � ����� — � 
������������( �"������������� (���)��, �.�. � �#������( ������� ��-
"��������& �� �!��������"22. � ��#����� !��"��� "���� !������� ������� 
� ������������ � § 60 �(���"%������� @�������)�� �� 1819 �. ������� ������ 
� !����"�#�&"� ������)�� !� ����"������( ����% (!��������, �����). 
%-
���)�" �& !�������& �� "����$ ���#�&$ &��&���� *���)�� ���� ��������-
��� �#������� � ����� !������#������ *��"� (J������������� �����), 
������� ������ � 1872 �. ����� ������ ���� ��"����&�������� ������ !����-

15 �� ��!���� � �����������&$ �"������������� (���)�� � ����$ ��"�)��$ 
����������$, ��� A���, ������& � �(���"%���, �".: Trostel E. Die Verwaltungsgerichtsbar-
keit von der Gründung bis zum Ausgang des Keiserreichs. VBIBW, 1988. S. 363—371; Stump U. 
Preu�ische Verwaltungsgerichtsbarkeit 1875—1914 // Verfassung, Verfahren, Zuständigkeit. 
Berlin, 1980.

16 �".: Rapp &. 100 Jahre Badischer Verwaltungsgerichtshof // Külz H. R., Naumann R. 
Staatsbürger und Staatsgewalt. Verwaltungssrecht und Verwaltungsgerichtsbarkeit in Geschich-
te und Gegenwart. Karlsruhe. 1963. Bd I. S. 1—24.

17 �".: Stump U. Op. cit.
18 �".: Schröder H. Vom Kreuzbersurteil zur Bauergelungsverordnung // DVBI. 1975. 

S. 846—875.
19 �".: Rüfner W. Verwaltungsrechtsschutz im 19. Jahrhundert vor Einführung der Verwal-

tungsgerichtsbarkeit // DÖV. 1963. S. 719—726.
20 �".: Poppitz J. Die Anfänge der Verwaltungsgerichtsbarkeit // AöR NF. 1943. Bd 33. 

S. 158—221.
21 ������������" &��&���&, ��!��"��, �%�. 1 § 49 @�������)�� �������� 1831 �., � 

������" �����������: «@���� �#���('��, #�� ��� !���� %��� ����3��� ����" 
��������������� �!�������&, "���� �%�������& � ��». M�& ������#���& ������& 
!��"�����& >��$ �������� ���%���� !��&�� �� !������� ��!����������� >����������& 
�������� ������: «�!�)������� ����� %��� ������������� ���%$��"�� ����(#���& � 
�!�������&, � ��" #��%� !�� ���'��������� !����"�#�� �� %��� ����������� 
(���������) ���%���� !��������� �!�������&» (�".: Pölitz K. H. L. Die europäischen Ver-
fassungen seit dem Jahre 1789 bis auf die neueste Zeit. Leipzig, 1832. Bd 1. S. 220, 228).

22 �".: Rüfner W. Verwaltungsgerichtsschutz im 19. Jahrhundert vor Einführung der Verwal-
tungsgerichtsbarkeit // DÖV. 1963. S. 719—726.
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���&23. @ ���(#����� � �����"� �!�������& �"������������� (���)�� � 
������ ��$���&���� ��������. �� ��" *��� ��"���� !��&������ �����)�& 
� ������( �"���� ���%��� ��'��� �� ��!����"����$ ������� �� ������� 
������� �!�������&. �� ��������)�����" ������ ����� !��!����"����� 
3��� !� �����������( ����������� ���%���� �������& �� �!��������".

� ���������3���& � XIX �. �������� � ������� ���%���� �������& �� 
�!��������" � )����� ���"���& ���� ���&�3�$ ��!�����, ������� � !� ��� 
��� �"�(� ������ ���#���� �& !���"���& �"�������������� !�������&, 
%�� ��!���: ����� �� ���%��� �������� �� �!��������" ���'�����&���& 
�%�#��"� ���"� ��� �!�)������ �������"� �"������������"� ���"�? 
4��"�������� �"������������� ���%��� (���)�� �� ������ !������� 
XIX �. � ������� !����$���� � �!��� "��� �. #��
	, ������� �#����, #�� 
���3�� ������)��� ����� %��� ����� �� �& ���$ ���������$ � �"�-
�����������$ �!���� (�� �������� ���%$��"���� ����"������& �"���-
���������$ �� �%�#��"� ���"�), � :. ���%��
	, !��������('�"�& "��-
��& � ���%$��"���� �#������& �!�)�������� �"�������������� ���24. 
����������" >��� �������� ����� ������� � ������� ���$������� �"���-
���������-���%��� (���)��, �����&'�� �� ���������, ��������� � ���3��� 
�"������������$ ����. � !��)���� �!�"&����$ ��*��" � A���� � ������� 
%��� !���&�� ��3���� � �������� �!�)�������� �"������������-!����-
���� ���!����������, ������� � !����( �#���� ���!������������ �� ��-
�����)�����( �*��� — �%����� ��#��� � ������ ��������"����; !�� >��" 
%�� ����� ���3�� �"������������� ��. ������ �"������������� �� 
������� %�� �%������� � 1863 �. � A����.

������� !�������, ���������& � ��#��� XX �. ��!���� ���������� �"�-
������������ (���)�� � ��!�������!�����$ ������$, ��"�#��� !���"�'�-
���� � ��������� ������('�$ ��" �"����� �������$ ���� ��� �������-
�%��$ �������. @ !��"���, �. �. �&��������� �#����, #�� !��� ���� ���3�� 
�"������������� ��� ������������ ��#3�, #�" �� 4���)��25. � �$ ������ 
�$��� ��%����� >��"���: ������ ��"���� ������� �� !��������& — ���-
���� � 3���� #�����, ��%�����$ �����" ��%�����"; �������� ��"���� — �� 
���������!��������, ��$ �����#����$ #����� � #�����$ ��%�����$. G��-
�� ��"������ �� �%����� !����� ��������"����( � ���"��&�"����(; ��� � 
���#������� %���3�� ���!��� �����&�� *���)�� ��������� �!�������& � 
���%��"� *���)�&"� !� ��������( � *���)�����"� ������"� !��*�����. 
B����� ��"����� !�������&�� ��%�� ������ ������� �"�������������� 
�!�������& � ������"���� ������ �"������������� (���)��. ��>��"�, 
����"������& ��� !�#������$ ���������$ ��) � �#�������, ��� #���� 
&��&���� «���&"� � ����" ��%�������" ���».

M�� !����$ !��������& �%�. 4 ��. 19 
�������� ������, ������� &��&(��& 
«������� !�������� ����������», ����&�: «D��� !���� ������-��%� ��)� ��-

23 �".: Vedel G., Delvolve P. Droit administratif. 9. Au� . Paris, 1984. �. 121—122.
24 �".: Gneist R. Der Rechtsstaat und die Verwaltungsgerichte in Deutschland. 2. Au� . Berlin, 

1879. S. 233; ���%�� P. �������� ���������� � �"������������� ��� J��"����. ��%., 
1896.

25 �".: :����
����% �. �. D������ !��)����. K., 1996. �. 45—46.
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��3��� !�%��#��� ������(, �"� !��������&���& ���"������� �%�������& � 
��. ��������� �� ����������� ���& !��������, �� ��!��������& �%��'���� 
� �� �%'�� (�����)��»26. M����� ��������)�����-!������� ������������ 
������ ��(#���( ���� � �*��"����� ���%���� �������& �� �!��������". �� 
���� !���� ����� ������(� �� ���%�����&: ��-!����$, ���������� !��%���� 
� �%����� ��'��� !���; ��-�����$, >**���������� ���%��� ��'���.


��������� !��%���� � �%����� ��'��� !��� ��������, � ���( �#����, �� 
��$ ����"������$: ��-!����$, ��'��� ����� ���'�����&���& !����� ���� 
«!�%��#��� ������»; ��-�����$, �'�'�� ��'��� ����� ������� *��� ��-
��3���& ����$ !���.

�� !�%��#��� ������( � �"���� �%�. 4 ��. 19 
�������� ������ ���"��-
���� *��������� ��������)������ �� !���"��� ������ ��!����������( 
������ (�.�. «��'��� ���'�����&���& ���&"�, � �� !����� ����»). D��� !����-
"������� ����� ����3��� �������� !���� ��), �� "���� �%��'����& � ����-
%�� ��!����������� � ��������)������ ��, �� ��&��" ���#�� ����, ���� 
�� ���%����& !��"�����& �"�������������� ��3���& � ����������� �� ��" 
��!���������& ��'��� !���� � �!�)������$ ���$. 
������������ !�����-
�� � �������( !������ ��� ���� ��!����������� ������, ������� "���� !�-
���#� �� ��%�� ����3���� !���.

���%������ ������������ >**���������� !������� ��'��� �� ������-
�� ��!����������� �� ������ 
�������� ������, �� &��&���& ����������" 
���������& � ����������)�� ��������)�� ���"�����" ��������)�����" 
���", ������� !����&��� !�#��������, #�� �%�. 4 ��. 19 
�������� ������ 
����������� �� ������ *��"������ !���� � �������#����( ���"������� �%-
��'���& � ��, �� � �������� !���&����& �� >**�������� ���%��� ���-
�����. M������������ !������� ��'��� �%���������, !���� �����, ���"��-
��" *������": ���� �� ���%��� ��'���� �%��'�(��& � �!������", �� ��� 
"���� ��������& �� >**��������. ��� ����� !� ���"������� %��� � ��-
���&��� �"�3����& � ��� � ����, ��� �����!&� ��!�!����"�� ��%����!��-
&���� !��������& ��� �'��%. �%��) 4 ��. 19 
�������� ������ ����(#��� 
� ��%� ���%������ �������������
% ����
�
% ������, ������& ���&� � ��"�-
��� �"������������$ ��3���� ����� �%��!�#��� ���"������� �����& 
���"����$ ���!��&�����, ������� �%&����(� �!�������� � �!��������"� 
!������(.

�������������& ���%��& ��'��� ���"��� � ��#����� ����(#���& ��� 
���"����� !��� �%��!�#���& !��� ��) � ���������$ ���#�&$. � ����" ���-
#�� ���"���� !�������� �
��
�
 �����
�
 ���������������, ������� � ���-
�� ��������������� ���%�����( >**�������� !������� ��'���. ���%������ 
�%��!�#���& >**���������� !������� ��'��� ���!�������&���& �� ��� ��-
����)�� �"�������������� !��)����. G�" %���3� !������$ ������ �"�(� 
�#������� �"�������������� !��)����, ��" !������������� ���������& 
��" !��)���. ��� >��" ��� *��"������ �%��"�����&, �!�����"�� � �"�-
�����������" !��)����, ����� ������� �%'�� )��� �%��!�#���& !������� 
��'��� �������"��.

26 @�������)�� ����%����$ ��������� : �#�%. !���%��. K, 1996. �. 162.
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%'�& �"������������-���%��& (�����)�& (���&� � ��)������"� � 
*��������"� ���"�) *��"��������� ������������ !������������� ���-
"&, ���� !����$���� � ������� ������ *���������� !��)����������� 
!����. � 1960 �. %��� !���&�� ��%��. @�� � ��)������-���%��& (�����-
)�&, �����"� �%'��� �"�������������� !��)���� ������� �� ���$ �������: 
�"������������� ���, ���3�� �"������������� ��� (� ��"�&$ J��"�-
���) � *��������� �"������������� �� � "������$������" � 	��!)��� 
(Leipzig) (����� ��$����& � A������). � ����#�� �� ��)������$ ���� ���%-
��� !����� (��������) �"������������$ ���� �����&� �� ���$ !��*�����-
������$ ���� � ��$ ����������; ������ *���������� �"�������������� 
��� ���(#�(� � ��%& !� !&�� !��*�����������$ ����.

� 1960 �. ��%�� ��"��&���� ��������� ���. �����, !����� !������ �-
�&��� ��� ������� >���� ������ !��3�� %�� ��'��������$ �����������, !�-
������� �� �!���� �%��!�#���� ���'� �������� ������������$ � �%�. 4 ��. 19 

�������� ������ J��"���� ��������)�����$ ��������.

M� �����&'��� ���"��� !�����3�� !&�� ���!��$ ��"������ � �!����-
��� >���� ��������������� ����. ���#���� �������& �����$ ��	�����% ���-
�� !���&��� � 1976 �. I����� �% �"������������-!��)���������� �&������-
���27 (��� I����� �% �"������������$ !��)����$). ��
�
� ��	������ !����-
����� � ��&�� � !���&���" I����� «
% �"���3���� �������� ���� � �*��� 
�"������������- � *��������-���%��� (�����)��» �� 31 "���� 1978 �.28 
<��� ����� %�� ���� � ��&�� �� ����"�������" �����" #���� ������$ ���%�-
�����, ��!����& �"�$ � �"������������� � *��������� ���.

9����� ��	������ ��������& �% �"������������" ���!���������� !��-
���3�� � ��&�� � !���&���" I����� «
 ����" ������������� �"�������-
�����-���%���� !��)����»29 �� 17 ���%�& 1990 �. <�� &������, � ���( �#����, 
!����" �� !� ������ 30 ��� ��� ������& ���!��"��3��%��" ��*��"�����-
���" �"�������������� !��)���� � J��"����. ����� ��������& !�����!�� 
��������� ��"�����& � �!������&. 
%��������� ����� ����!�� � ���� 1 &�-
���& 1991 �. F��� ����������� �����&�� � !����( �#���� � !������ �"�-
�����������"� !��)���� ��%�����, !��#����� � � ��� ������3�����������. 
D��� ����� �% >��$ ��"�����&$ � �%'�" !����, �� "����� !� ������& ��-
���� ���"�������� ���� !��������� ����������)�� � ������3�"� �����-
��(. �& ��������)�����$ � !��)���������$ ��!����� *��������� ����-
������� �"�3����� ������� �������"�, ���& ���"������� ����������&" 
��"��� ������ �����������('�� ��"�����& � �!������&. ���, ��!��"��, ��-
������� ��"�� J��"���� ����������, #�� ��� �% ��"��� �"�������������� 
���� � ��� �% �%&������� �"�������������� ������ ����� �!��������� 
�"������������� ��� ���%$��"� ��!����&�� ��!����������� !����� ��-
����� �!�������&, � �� !����� �%'���, #�� ������ ����� ��� �� ��!������ 
�"������������� ���. � ������ ����� ��3�� ��������� ��"�����& � �*�-
�� ��� �������"�� !������������� ���%��� ��'��� � �"������� �����" 

27 �".: Verwaltungsverfahrensgesetz (Bund)—VwVfG—vom 25. Mai 1976 // BGBl. 1976. 
Bd 1. S. 253.

28 C".: Ibid. 1978. Bd 1. S. 445.
29 �".: Ibid. 1990. Bd 1. S. 2809.
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���. ���� !����� ��'��������� «�����������» ��"������ (��� �� &��&���& 
��������	) ��������� �% �"������������" ���!���������� !�����!��� 
� ��&�� � �������" 11 &����& 1993 �. I����� �% �"���3���� �������� �� ���-
!���������� � �� ���( � �%'�$ �"������������$ ���$.

T����� I����30, ����3�� ��"�����& � ��%��, %�� !���&� 1 ��&%�& 1996 �. 
� ����!�� � ���� 1 &����& 1997 �. F���( >���� I����� ����� ����!����� !��-
)���� � ��������� !��)���������� �&���������31. B�����������& � �������-
�������& @�������)��� ������ ���"������� !���&����& �� ��� �������"�( 
!������������( ��'��� � �"������������" ��� �� ���"���" !����&�� 
���( )�������. ��>��"� �������� ���%$��"���� � ��!���������� ���$ ���-
"�������� �!��'���& � �!��"���)�� ���%���� �"�������������� !��-
)����. �����'���� � ��������� �"�������������� !��)���� ���&� � ��-
���3�����������" �����3��������� !���������� (!��)���� !� �����3���( 
������"� �!�������& �����3���& �����������('�$ �������) !�������&(� 
��%�� ����� ������ ������& >����"�#������ �����������& � ��"��$ D���-
!������� ��(��. F���������" >��"����" 3������ I�����, ����3��� ��"���-
��& � ��%��, &��&���& ������� ���%��� ����"� �!���&)������ � �%�#��� 
����%�.

� �����"� �%'��� �"�������������� ���!���������� �$�&� ����-
('�� ���:

1) �"������������� ��� � ��#����� !����� ������)��;
2) ���3�� �"������������� ��� ��"��� J��"���� � ��#����� �!���&)�-

����� ������)��;
3) *��������� �"������������� �� � ��#����� �����)������ ������-

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

.������1��.
�"������������� !��)��� (�.�. !���������� � �"������������$ ��-

�$) !������&���& �� �� ���: ��������������� (���	�����) ����
��� ����-
�� (!���������� !������������� ��'���) � 
��
��
� ��
���
����
. 
����-
��� !���������� &��&���& �������" ���" �"�������������� !��)���� 
� ���'�����&���& � %���3������ ���#��� �"������������-���%��$ ��. 
�������������� !����������, ���"����� �����������" ��� ����(#�-
���, !���%���� %���3�� ���#���� ��-�� ����������� ��������� !����-
������.

�%��) 1 !. 1 § 40 ��������& �% �"������������" ���!���������� ���-
���: «
%��'���� � �"������������� �� !����������� !� ���" !�%��#-
��-!������" �!���" ����������)�����-!�������� ���, ���� >�� �!��� �� 
�������� *��������" ������" � !�������� ������ ���». <�� ���"� ��-
���� �#������& �������" !���)�!�" ��������)�� � *���)����������& �-

30 �".: Ibid. 1996. Bd 1. S. 1626.
31 �"., ��!��"��: Bader J. Das sechste Gesetz zur Änderung der Verwaltungs gerichtsordnung 

// DÖV. 1997. S. 442—449; Redeker K. Neue Experimente mit der VwGO // NVwZ. 1996. S. 521—
526; Schenke W.-R. “Reform” ohne Ende // Das sechste Gesetz zur Änderung der Verwaltungs-
gerichtsordnung und anderer Gesetze (6. VwGOÄndG) // NJW. 1997. S. 81—93.

19. I���� 6312
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"�������������� ���!���������� (�� ����� ������(� ������� ��������� 
��� ������" �������" ������); ��� ������������� �
���������. �
����
��� 
�%'�$ �"������������$ ���� �& ���$ !�%��#��-!������$ �!���� ����" 
�%����", #�� !����"�������& �%�. 4 !. 3 ��. 19 
�������� ������ J��"���� 
��%�������& (��!�"���������&) !�������� �%'�$ ���� ���&�� ���� !���-
��#����� ���#����. �%��) 1 !. 1 § 40 ��������& �% �"������������" ���-
!���������� �$��� � !��������#�� � �������� ��������� § 13 I����� � ���-
����������, ������� (� ��%�(����" ����$ �������$ ������������) �����-
���� !��� !������"� �%��������( �& ���$ ���������-!������$ �!����. @�� 
� � ���#�� �%�#���� ���%���� �%��������&, � �"������������-!������" 
!��&�� �%��������& �"�(��& �!�)������� �������������� �������&, ��-
����� ����� �"��� !�������!����� ���#����. ��!��"��, � ������������ � 
§ 126 ��"�#���� I����� � #��������$ ��� �!���, ��&������ � #������" !��-
������3����", ����"������(��& � �"������������$ ���$.

���&��� !�%��#��-!�������� �!��� �%=���&�� ��� ���#��, � ������$ 
�!����"� &��&(��& !������� !��������&, ������('�� �� !��"�����& !�%-
��#���� !����. ��� >��" !�%��#��-!������� � ������������ � ����� �����-
�� ��%=����� !�%��#���� !���� �#������& ����& !������& ���"�, � ������� 
� ��#����� �������& �������������� ������ �"����& ��� "���"�" ��%=��� 
!�#�����&. ��%��#��-!������� �!�� ����#����& ��", #�� ����� ��������� 
� ������&$ ���'��������& �������������� ������. 
������� !���)�! ���-
�����#���& ��"!����)�� !� ����"������( �!���� �"������������"� ��-
�"� ����(#��� � ��%� !�������� � ��", #�� �" ��!����� ��������)���-
��-!������� �!���. M����� �!��� � �"���� § 40 ��������& �% �"�����-
�������" ���!���������� ��!����� �"������������" ���" �� ������ 
!���"�, #�� ��#� ��� � ������('�$ �� ��������)������ ���"� !������$ 
!���� ����&$, �� � � ��&�� � ��", #�� �#������� ��������)������ ����� (��-
��� ��%=���� !����, ���, ��!��"��, %�������, *��������� !������������, 
������ ��� �������� �!����) �!��&� � ����$ !����$ ��� �%&�������&$, ��-
����������$ *��������" ��� ��"�����" ��������)�����" !����". @��-
�����)�����-!������� �!��� !����� *��������"� ��������)�����"� 
��� ��� ��������)�����" ���" ��"��� J��"����. ��" �������� ��� ����-
���"�� 6�	��������% ����1��, � ������������ � ������" ��������)�����-
!������"� &��&(��& �!���, ������� �� !����"������� �%�#��" ���". 
���"���" "���� ������� �!�� !�����#����$ !����� � !��������&$ �����-
)������� �����3���&, ����('��� �����( ���� � ��%��� !����"����.

I��#�������& #���� !�%��#��-!������$ �!���� �������� ������" � !�-
������� ����$ ����. �(� �����&��& �� ������ ������������� § 33 ����-
����& � *��������$ ���$ �, ������������, !������ *��������" ���" 
��������� �!���, �� ����� �!��������� § 51 I����� � ��)������$ ���$ � 
!������ >��" ���" ��)������-!������� �!��� �, ���"� ����, ���%� ��-
�������� � !�������� �%�#��$ ���� !�%��#��-!������� �!���, ���, ��-
!��"��, �!��� � ���"�'���� ����������" (�������������" ������") ���-
�, !��#�������� #��������" !�� ��!������� �" �����%��$ �%&���������, 
��� ���� !����� �"������������$ �����, ������$ ������"� (���)��. 
-
���� ��������� � !�������� *��������$ ���� ��������$ � ��&�����$ � 
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��"� �!����, � ����� ������������ !�������� ��)������$ ���� (��)����-
��-!������� �!���) �� ���&� ����������� $��������. ���, ��!��"��, �%'�� 
�"������������� ��� ����"������(� !������� �!��� � ��""�������$ 
������$, !������$ � �%���$ ���&� � ���"� � ��)������� !�"�'�, � ����-
���������" !���%�� �& !������& ���$��� !� ���"� ������ !�"�'���& 
��� !� ���" � !���%�&$ �� �%���������. �, ���%����, *��������� ��� "�-
��� ����"�������� �!���, ������� � ����" �"���� �� �����&��& � ��������"� 
!����.

�"������������� ���!���������� �����������& �� !���)�!� ��� ��-
�����"��� ���������� («�������)�������») !��)����, �.�. �� (���&) �%&��� 
��"����&������ � !� ����� ���)������ �%����� ������('��, !� ��� "��-
��(, ������������� � )���( ��������& �!����������, �%=��������� � ��-
������� ��3���&.


������ �"������������-���%���� ����"������& ��� &��&���& ���. 

%��'���� ��)� � �"������������� �� � ����" ���"���� ������ � ���-
#��, ���� �"������������� ����� �� ����������� ��� ����%�. J��"������ 
�"������������� ���!���������� ��������#����� ��������� ���� �����, 
��!����&�"�$ � �"������������� ���. 
�� �����#�(��& � ������"���� 
�� ���%������ !������� ��'��� ���)� � ��&���� � �����#��"� ������&"� 
�!����"���� ���%���� ���%�����������. ����#�������� � ��������� �% 
�"������������" ���!���������� � ������� ������������� ��� ����� 
�%=���&(� �� ��� ���"����� ���%�����& !������� ��'���. G��%� ��%����� 
!��������#�& �������"� !���)�!� �%�. 1 !. 1 § 40 ��������& �% �"���-
���������" ���!����������, ����� !����"����& �� ���"���� ����� ��� 
����� ��� �����, ������� ��������� �� !����"������ �����������". � 
�"������������" !��)���� �� ����& ��#���� !���#������& ���� �����, � 
��� �� ������#��� ����#��������.

@�� � � ���������", � �"������������" !��)���� ���)�!������� ���-
��#�(��& ����('�� ��� �����, ������������� � �%�. 2 !. 1 § 43 ��������& 
�% �"������������" ���!����������: 1) �������������� ��� ��� ��� �% 
������������, ��"������ ��� ��"��� !��������3���&; 2) ��� �% ��!����-
��� �%&���������� (��� � !��������� �����#��� � �����3���( �!������-
���� ������&); 3) ��������������� ��� (��� � !��������). @������������� 
��� ��)���� �� �%���������, ��"������ ��� ��"��� !�������� ����3���&; 
��� �% ��!������� �%&���������� ��!������ �� �������)�( ���%�����& �� 
�������, %��������� ��� ��!��'���� ������& (!������&); ������������-
��� ��� !�������� )��� ��&����� ��������� !�������� ����3���&. �����-
"� ����� � �"������������" !��)���� �"��� ������3�� ��������#����. � 
��#����� ������3�� *��"� ��������������� ���� ����&���& ���������% ��� 
— ��� 
 ��������� ����%����������	 ��	�����������
�
 ����, � � ��#����� ��-
"����&������� *��"� ���� �% ��!������� �%&���������� — ��� 
� 
��������� 
��	�����������
�
 
����� ������ 
����������% ��	�����������
-����
�
% ���.

<�� ��� ����� ��������� �����������(��& ��%��. �����#�(��& !&�� 
������3�$ ���� �"������������-���%��$ !���������: 1) ���������� 
���; 2) ��� �% �%&������� �"�������������� ������ ����� �!��������� 
�"������������-!������� ���; 3) �%'�� ��� �% ������������, ��"������ 

19*
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��� ��"��� !��������3���&; 4) ��������������� ��� (��� � !��������); 
5) !���������� !� ���'��������( �������& �� !������"� ���"�"�, �.�. !��-
)��� ��&�����& �����������& ���" ��������)�����" !�������&" � !�����-
��&" �������������$ �����.


��" �� ������3�$ ����� &��&���& ��� 
 ��������� ����%����������	 ��-
	�����������
�
 ����, ������� ���������& � ���#�&$, ���� � ������������ � 
�%�. 1 ��. 42 ��%�� ���%����& �� "����� �"������������� ��� (����('�� 
�!����������� ��������, �������('�� �� ��%=����� !���� �!��������-
��� �%&��������). ��� ��� !� �"������������" ����" !���"����& ��&��� 
�������� "���!��&��� ��������������� ������, !�� !�"�'� �������� � ��-
�����" ���#�� ����(��& ������('�� � ���&('�� �� ����� (���#����� 
!��������& �� ������ �� ���������� �*��� �!�������&, �� ��"��& ('�" 
����" "���� %��� ��!�����, ��!��"��, ����� �����#��� "���!��&��&, ��� 
��!��'���� !��!����"��������� �&���������, ��!��� �� !�������� ��%-
����� ��� ��3����, ��&������ � !�����������" ���)� ��� �����. �� 
�������" �%�. 4 ��. 19 
�������� ������ 4�J � �%�. 1 !. 1 § 40 ��%�� �����-
*���)�& "���!��&��& � ��#����� �"�������������� ���� �� �"��� ��!��� 
��3�('��� ���#���& �& �%��'���& � �"������������� ��. D��� "��� 
�"������������$ ������� �� !�����(� ���3��$ !������$ !��������� 
(��!��"��, ������ �����������%���� �������& #��������), �� !������& ��-
'��� !����� ����� "��� "���� %��� ���'�������� �� � *��"� ��!�������& � 
�"������������� �� ��!�����('��� ���� (���� !� ��"���), � !�� !�"�'� 
�%'��� ���� �% ������������ � ��"������ !��������3����.


�!�����('�� ��� ���"���� ����� � ���#�&$, ���� ��#� ��� �% ��"��� 
�"�������������� ����, ������������ ���������������" � !���#��3�" � 
���������� ��� �����& �!��������� !���"�'����� ������" ��)�" � ���-
���"���� �$�3�('��� !�������� ���)� (��� �������"�� �"����������-
��� ��� ������� ������&); ��!��"��, ��� ��������� � ����� � ��!���� 
�& !�������� �!���������� �������������; ��� � ���%��� !������� ��-
�������& ���� �� �������� !�� �!�������� �� !�%��#��( ����%�, !�-
����� �� %���� ������( ��������. � >��$ ���#�&$ ����� %��� �'������� 
!�������� !���� �� ������� ��&������.

M�& �"�������������� ���%���� !��)���� ����������� ��������� ��-
���������('�� ���%������, ������� �������� �� ������'���& � �%�. 4 ��. 19 

�������� ������ 4�J �������� !������� ��'��� �& ��$ ��), !���� ������$ 
����3��� ��!�����������. ��� �������"�� «!�!��&���� ����» (�.�. ���� � 
��'��� ������$ ��)) ����(#��� �� �"�������������� !��)����. �����" �%-
��'���& � ����" � �"������������� �� �%����� ������ �� ��)�, !���� ��-
������ ����3��� ������" �"������������" ����". �������� �%'�!��-
�&��"� "����( (��� �������"�& �����& ���"��������), �& !��#� �������� 
��&�����& ������#��, #��%� *��� ����3���& ��%�������$ !��� ��)� ����-
��� �� ��������& ������������� �" ����.

����3����"� !�����(��& ��� ��%=�������� !�%��#��� !����, �.�. ��� 
�!��������� !����!� �&��" ������������ ��������. 4��� ����3���& 
!��� ����� ����� ��������������&, ���� ����) &��&���& �������" �%��"��&-
('��� ��� �"�������������� ����. ������� !�������� !���� �� ���, ���� 
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����) &��&���& ������" ��)�", �.�. ��", ��"� ������" �"������������" 
����" � ����3���� ����$ ��) ������"���� !��#��&(��& ����%���� � ��-
��3�(��& ��� !����. �������� ���%��� !������� *���������� �"�����-
��������� ��� J��"����, ��!�����('�� ��� (��� �% ��"���) �������� ��)� 
"���� %��� !������ �%���������" ������ ����, ���� �!�������� ����3�-
�� �������� !���� ���)� ��� �������������( ���"�, ������& ��!������� 
�� ��!�����������( ��'��� �� !���&���� !������!������� �"�������-
������� ���� ���)�, �$�&'��� � ���"������ ������#����� ���� ��). M�& 
!�������& !���� �� ��� ���%$��"�, #��%� ����) "�� ��������& �� !������� 
���"�, ������� �%��!�#���(� �"� !������( ��'���. <�� "���� ���=&����� 
����('�� !��"��. ��%��������� ��"������� �#����� ������& �����3���� 
�� �������������. ��� ����� �!����" ������ ����, ���� �� ������, #�� 
�����3���� �� ������������� %��� ����� � ����3���&"� !������$ ���", 
������� ��!������� �� ��� ��'��� (��� �����). ��!��������"� �� ��'��� 
����� !�����(��&, ��!��"��, ������������� � !�������&$ � ������������� 
!������ (���"�), ������� ������� �%&�������� ��%�(���& �!���������� 
������&��& � �������� �"�.


�����#���� ����� ��), �"�('�$ !���� �� ���, ������ ���%����� ���-
����� !�� !����������� ��� �����3���� ��$��#����$ !�������: ���������-
���� �>��!�����, ������ !� !�����%���� "����� ��� ���"��$ ����)��. I��� 

�. �. �������� � @.-�. I�""��"��� (�. T!����, 2008 �.)
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���!������� "�����, #�� ���� �%���('�$ !����" �� ��� ��) ���3��" ���� 
� #�� ����3���� !���, ��� !������, �#��������& ������ !�� ��!���������-
��$ !��������������$ ����3���&$ ���)� � "����" !�������"��� ���������-
����. �"���� � ��" �� !������� >�� ��!���� ��3�(��& � �#���" "����$ �%-
���&�������, ��!��"��: ����� ����� !�������"��� � !����)������ �!����-
�� �%=���� �� ���)� (�.�. ��!�����������& %������� !�������"��� �%=���� � 
���)�); ����� ��������� !���� "���� ����3��� !�������"�� ������������� 
�%=����.

������"� !���������� (�.�. !��#� ���� �% ��"��� �"�������������� 
���� � ��) �%&�������� !��3������� !��)���� �%��������& >���� ���� � 
��"�$ �������������$ ������$ (�%��������� ���� � �"������������" !�-
�&��). H��& � ����" ���#�� ��#� ��� �% �"������������" !����������, 
>�� ������� ��������� ������������� � ��%�� (§ 68 � �.) � �"��� ������-
��( ���� �� ���������� ���� J��"����, #�� �!������ ��� $��������" !��-
������������ !���������� !� ����3���( � ������"� ���%��-�"�������-
�����"� !��)���� !� ��"��� (��� �%&������( �����&) �"�������������� 
����. ���%$��"� ��"�����, #�� !������� ������������� � �%����� ���%���� 
!��)���� ��������& � �������������� ��"!����)�� *��������$ ������� 
������ 4�J (>�� �������� �� !. 1 ��. 74 
�������� ������, � ������" ������ «��-
�%��� !��)���»). �"������������� !���������� �& ��"�����$ ������� 
�!�������& �������#������& � J��"���� �� �"�������������� !��)���� � 
������������� � ��"�����$ ������$ �% �"������������$ !����������$, ��-
����� !�����#���� ������� ���!������&� 4��������� ����� �% �"���-
���������" !����������.

_���%� !�����& � ��#���� ����� "��&)� !���� �����& �"����������-
���� ���� � �����, ����3�� >��� ���, � � ��#���� ����� ��� — !�� �����-
����� �!�%��������& ��� �������& !��&�� �%��������&. D��� �����, ���-
�3�� ���, �� ������&�� ������'�$�& � ����%� ����������, �� ��3����&'�� 
����� ����� !������������ !� ����%�. 
����, ����3�� �"������������� 
���, � ��� ����(#���& "���� ��" ����"������ ����%� � ���#��, ���� ��3�-
���&'�" ������" &��&���& ���3�� *��������� ��� ��"������ ����� ��� 
���� ��#� ��� �% �"������������" ���� � �*��� ����������� ��"��!���-
����& (�%�. 1 !. 1—2 § 73 ��%��). @��"� ����, ��3����&'�� ����� � ����#�� 
�� �"�������������� ��� !�����&�� �� ������ ���������� �"����������-
���� ����, �� � )������%�������� ��� �����&. � ���#�� ������������& ��-
3����&'�" ������" $��������� �� ��"��&�� �"������������� ��� ��%� 
������ � ���� �����������('�� ��"�����&. � !�������" ���#�� $��������� 
������&���&. �� ���� *����, #�� �������� ��3����&'�$ ������� �!�������& 
���!�������&���& ����� �� �*��� )������%�������� � !��������� !����"�-
�"��� �"�������������� ����, �������� ���3������� !����"�#�� (� ����-
#�� �� ����, � ������" ������(��& ��3� ����3���& !��� � !������$ ���") 
�� ����%�: ��)�, ��!����&('�� ����%� � ����� �!�������&, �"��� !����"�-
#�� �� ��&������ �� ������ ����, ���� ��� ������ *��� ����3���& ����$ 
!���, �� ����� � ����, ���� ��� ���%'��, #�� ��� !���� ����3��� ������" 
��)������%������� �"�������������� ���� (�.�. >��� �"������������� ��� 
�� �"�� ���%$��"�$ ������� �& ������ �����&).
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K���� �����& �������� !� !���� ����, "���� �� ��3����&'�� ������, 
����"������('�� ����%� �� �"������������� ���, ��"����� �%�����"�� 
!������� ��� � ������� �$�3���& !�������& ��)�, ��&���3��� ����%�. �� 
�� �������, ������� �����!�(� �� ���#3���� !������� ��'��� ��)� ��� ��-
��%������ �"������������$ ���� �� �!����������� �������� !� ���-
�"������( ���"������ ����, ����)�(� �!����"���� �$�3���& !�������� 
!�������& ��)�. �� ��, ��� � !����( �#���� ���������� �� ��"��������� 
�!�������&, !���)�!������ ������&��& � �$�3����" !�������& «����%-
'���». �%��) 2 § 79 ��%�� �������������: ����������� ��$��� �� ����, #�� 
��3���� !� ����%� "���� ����(#��� � ��%� «������������ !������#����� �%-
�����"��� �"�������������� ���� �!����������� �������� ��&��'����». 

���� ����� ��#��� �� ������� � ���$ � �%=�"� ������ ��&��'���& ��� 
�$�3���& !�������& ���)�. 4��������� �"������������� �� ��&����-
�� �!�'���� �$�3���& !�������& � !��"��&�"�" "����������" !����". 
��� >��" � ����" ���������" ���#�� ����� ��%�(����& !���)�!� ��-
'��� �����&, ���� � ��������32. � ����#��" �#��� ������ ����� !�"���� 
� ��", #�� !��"���" ��!�����('��� ���� &��&���& ��� �"������������� 
���, ������� !���#�� �� !���� !�������������� �"�������������� �%��-
������& � ��3����&'�" �"������������" ������ (�%�. 1 !. 1 § 79 ��%��).

��� �% ��!�������� �"�������������� ���� � ������������ � �%�. 1 § 74 
��%�� ����� !�������& � �"������������� �� � ��#���� ����� "��&)� 
!���� ���#���& ��3���& �"�������������� ������, !������3��� !�����-
�� �"�������������� ����. D��� >�� ��3���� �� ������� ���=&������ ��-
���������� !��&�� !��#� � �� �������� ��&�����&, �� ���� ���� !��#� 
���� �������&�� ��� �� (�%�. 2 § 58 ��%��). D��� !� ����%� �������������-
���� ��)� �"������������� ����� �� ������� %�� �����������$ !��#�� 
� ��������� � ������������� ���� ��3���&, �� ��!�����('�� ��� "���� 
%��� ��!�����������, �.�. %�� !�������& !�������������� !����������, 
��!������ � �� (!. 1 § 75 ��%��). I���� !��������&�� ���)� � ����" ���-
#��, ��� !������, ���$"��&#��� ���� (!. 3 § 75 ��%��).

D��� �"�(��& !��#�� !��!������ �& ����"������& ��� � ��������& 
��3���& !� ��"� (!��)���������� ������&)33, �� �� !�����&�� !��"����( 

32 
 �������� ���%��-�"������������� !������� *���������� �"������������-
�� ��� J��"���� �".: Pietzner R. Zur reformatio in peius im Widerspruchsverfahren // 
VerwArch. 1989. Bd 80. S. 501—513; 1990. Bd 80. S. 261—281.

33 � ����" ���#�� ����"������& ��!�����('��� ���� ����� �"��� "���� ����-
('�� !��!������ �& ��3���& ��� !� ��'�����: 1) ��'���������� ���"������� ���-
!����������: § 18—20 I����� � �������������; 2) ���������� �!����"���� �%��������& 
�"�������������� ���� � �"������������" ���: �%�. 1 !. 1 § 40 ��%�� (�������� ����-
���) ��� �!�)������� �������� ������ (��!��"��, § 126 I����� � !������" !�������� 
#���������); 3) �!����"���� ��� �����: �%�. 1 § 42 ��%��; 4) !��"����& !�������� 
(!�������� � !����� ������)��): § 45, 47, 48, 50 ��%��; 5) *���)��������& !�������� 
(!�������� ���3�"� �"������������"� ��� � *��������"� �"������������"� 
��� � ������)�����" !��&��): § 46, 49 ��%��; 6) ��������������& !��������: § 52 
��%��; 7) !��)���������& !�����!���%�����: § 61 ��%��; 8) ������'�� �����#�� (!��-
������ !����"�#�� �� ������ !��)����): § 78 ��%��; 9) !��)���������& !�����!���%-
����� (�������� !���������������: § 62, 67 ��%��; 10) ���� ��'�� ���%������ �������� 
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�%������������ ���� (�%������������ ���� !� ��'�����). 
�!�����('�� ��� 
�%�������, ���� �"������������� ��� &��&���& !������!�����" � ����3�-
�� !���� ���)� (!. 1 �%�. 1 § 113 ��%��). ��� >��" ������� ���#���� �"��� 
!��"�� �!��� � !���&��� �"������������" ������" ��3���� !� ����%� 
�� ����� ����%���� ���%�����������. �� >���� !���)�!� ���%��& !�����-
��, �#�����& �����������('�� "����������-!������� �������������, ����� 
"����#�������� ����(#���&: ��!��"��, � ���#�&$ � �"������������"� 
����"� ���������� ������& (�.�. � �"������������"� ����"�, ������� � 
������������ � !��������" � �$ ������ "����������" !����" ��!������� 
�� ��������� � ��������� �������: �����3���� ����"����& !��"������� 
�&���������(, �%'�� ��!��� �������������, ������� ����, ������ �����-
*���) ��� � �"������������"� ����"�, ������� �'� �� ��!������.

��!������� �"�������)��� ���%��$ ��3����, ��� !������, �� !�����-
�� �� �������� ������$ ���������� � �������"����; ������ �!�������&, ���-
��& ��3���& �"�������������� ���, �������"���� � �'������� ��!���&(� 
�$. 
������������ ���������� ��)� � ���#�� ����3���& ����$ ���������$ 
�%&���������, !�����3�$ � !��)���� ��!������& ���%���� ��3���& ����-
����� �� ����� �!�������& 3���*��$ ����)��, ����#�(� !��� �����������-
('�" �"������������" ������" � !��&�� ����������� ���%�����& (����).

!����������: § 80—81 ��%��; 11) !����"�#�� �� !��#� ����: �%�. 2 § 42 ��%��; 12) !��-
����������� !���������� (����%��� !���������� !� ����%�): § 68 � �. ��%��; 13) ���� 
!��#� ����: �%�. 1 § 74, �%�. 2 § 58 ��%��; 14) ���������� ����!��3��� � ���� ��3���& !� 
��"� �� ���: § 121 ��%��, § 173 � ��#������ � § 705 J��������-!��)����������� ������; 
15) ���������� ��$�����& ��� � !��)���� ���!���������� � ����$ ���$; 16) �%'�& !�-
���%����� � !������� ��'��� (�%'�& !����%����� � !������� ��'��� �����������, ���� 
)��� !������� ��'��� "���� %��� ��������� !�����"� �!���%�"� ��� ���� !��#� ���� 
&��&���& ����!����%�����" !����).

� !. 1, 2, 4—7, 9, 10, 14—16 ��#� ��� �% �%'�$, �.�. ���%��"�$ !� ���" ���" �����, 
!��!������$ ����"������& ��� !� ��'�����.

3.2. 	�������	����&� ���
�
� ����� ��������&� �	���&� �����	������

�� 	�������	������ I��
��*

�������� �����&'�� ������ �%&������ �� ������ !��������������� ����-
����( «�"������������� !��)���» � !���)�� �����3�$ ��������� ��� � 
����������� �%'�$ ��!����� ����������� �"�������������� !����, ��� � 
� �*��� ������& ���#��$ ��������)�� � ���)�!)�� �"������������� (�-

* J��������� � !����. 2004. R 6. �. 5—13. 
!��������� !�������& ����� ���#��� 
������ ������� �����#����� ��"�#���& !��*������ M. �. A�$��$� (�".: #�$��$ !. ". 
�"������������� ���!����������, �"������������& (���)�& � �"������������� 
!��)��� // J��������� � !����. 2005. R 2. �. 19—25).
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��)�� (�"�������������� ���!����������). ��>��"� �������" ������" 
����� ��%��� "���� �#����� ����('�� !��������: �"������������� 
!��)��� — >�� �����"� �"������������-!������$ !��)���������$ ���", 
�����"������('�$ !��&�� ����"������& ���" (���&"�) �"����������-
��$ �� � �!����, �������('�$ �� �"������������-!������$ ����3����. 
������������, �����"����� �"������������� !��)��� «%������&» ���-
����( ������ �"������������� (���)�� ���������&, � ��������" �"����, 
«�����» !��������( ����������� �"�������������� !����, ������� ���-
#�� ������� &��&���& �%��!�#���� ���%��-!������� ��'��� ��%=�������$ 
!�%��#��$ !��� � ���%� #������� � ���������, !�%��#��$ ���������, ��-
�����$ ��������� *���#����$ � (���#����$ ��). 

� ��3�� ��#�� �����&, ����"�������� �������� ������ �"����������-
���� !��)���� � ������� 90-$ ��. �3�3��� ���� �%��������� �� "����" *��-
"��������" ����� ���)�!)�� ���������� �"������������� (���)�� � 
��������� ���%���� �������& �� !�%��#��" �!��������". ����" �%����", 
����������� ������ �"������������� (���)�� (�"�������������� ���-
!����������) � �����, �#�����, �������� !��!������� �& *��"�������& 
������� ���)�!)�� �"�������������� !��)����. 

D��� !��������������� ��������� �!�%���������$ � ��#���� !��-
����$ 7—8 ��� ���#��$ ��%��, !���&'����$ �"������������-!��)����-
������ !��%��"�����, �� "���� ������ � ��$ �������� ������ ������-
��&, ������3���&, ����"���&�� � �����#�� ��	�����������
�
 ��
1���� � 
��	����� ������
% .���1��. K� �� �����" ���� ��������� "��� ��������"� 
��������&"� � !������"� ���������"� � ��������", #�� �"����������-
��� !��)��� ��� ���������-!������& ���)�!)�& !���#�� ��������� ������ 
�������& ��-�� ������3��� � ��#���� !�������� ��&������& ���%��� ���"�-
��& �#���$ � !��%��"� �"������������� (���)��. ��>��"�, � ��3�� ��#�� 
�����&, �����& "���� �������� � ��", #�� �����"����� ���#��� !��������-
��& �% �"������������" ���!���������� (�"������������� (���)��) 
��!��"���� �%���������(� !�&������ ���$, ����#�('�$�& �� ����)���-
��$, !����������� � ��'�����, (���#����� ���#�"���� � ��������� �"�-
������������� !��)����. 


������"� �������#����"� �����"�, ������� "���� �*��"��������� 
��� � ��#��� �����&'�� ������, "���� %��� ����('�� !�������&: 

�) «����

$�����������», «.������1�
����» ��� «���������» ��
��� ��	�����-
������
�
 ��
1���� "����, !� ��3�"� "����(, ����������& � ��!�������� ��-
��������& ��� � ��", #�� �"������������� !��)��� !�������&�� � >��" 
�"���� ����� !����!��"���������(, !�����$����������( � ����������-
�������( ��	�����������. ��������
���, ������& ���'�����&���& � ���"�-
����� ������������" !��&��. ����& �&��������� ���'�����&���& "����#��-
�����"� ���������"� ��)�"� � )���( !��"�����& "��� !��������& � 
*���#����" ��� (���#����" ��)�" ��� �& �����3���& �����������$ 
���������$ �� � �*��� !�%��#���� �!�������&, � �"���� !�>��"� � �� ��-
������& � �"������������"� !��)����, !���"��"�"� ��� �"����������-
��� ���!����������; 
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%) ������� �"��� �"������������-!��)���������� �& ��������� ����(-
#����& � �"������������" ���!������ ����, �.�. ���"������� !�������& 
@�������)�� �4 1993 �. �% ���'��������� ���%��� ������ !��������" ��-
	�����������
�
 ��
��
���
����� &��&(��& ��������)�����-!������" %���-
��", �� ������" � %��� !����$���� � %�����3�� ��� !��������� ������-
���� �"������������� (���)�� ��� ��������)�����-!������� *��"� �-
"�������������� !��)����; 

�) ����������� �������#����� ���)�!)�� �"������������� (���)�� � 
�������� !��)����������� ��������������� �% �"������������" ���!��-
�������� %��� �!���%�������� !�&�����( �����"������ ����&� �� �"�-
������������ !��)��� �, ������������, ������( «�����» !�������� ���-
�������� !��)����������� !���� — �"�������������� !��)����.

��&������ ����$ ��������� �� �����( �"�������������� !��)���� (�-
"������������� (���)��) �%��������� �%'�"� �����)�&"� �������& ��-
"�� ���������� !������� �����"� � !���� ����� �����"� !������$ �����-
��� � !��������� � ���������" !����. @�� ��������, � ��#���� !������$ 
��&�� ��� ����"� ������� � !��������� � ���#��-������������ ��#�� ���-
��& !����$��� �%������� �������#����$ !��%��" *��"�������& � �����-
"� ����������� !���� ����$ �������� ��� !��������� !����. � >��" �"���� 
"���� ��3� ��!�"���� �������� � ����������� � �������� !��!����-
"����������, $��&����������, ��*��"�)�������1, �������������2, �����%-
����3, �%��������������4, !���)�������5, !��*��(�����6, >����"�#������7 � 
���$ �������� ��� !��������� ����������� !����. � #���� ����������3�$ 
!��%��" ����������� !���� %��� � �������& �����& (���#������ !��)����, 
��� !������� !���"����, !���)�!������� #����, (���#����& ���#�"����, 
��������� � �������� ���. � �����&'�� ���"& �%����(��& !��%��"� ��-
���3����������& � ��� ���%����� ��*��"�������& �������$ !��)����-
�����$ �������� !����: ��������)������� ���!���������� (!�������&)8, 

1 �".: #����
 �. 4. ��*��"�)������ !����. 
����� !�����#����� ��*��"����� : �#�%. 
!���%��. K., 2001; '
���
� �. �. ��*��"�)������ !����. K., 2002.

2 �".: 9
���� '. /. @����������� !����. K., 2000; <��	���
 �. �. ����"���!������ ��-
������������� ���������� 4����)�� // J��������� � !����. 2001. R 3. �. 31—34.

3 �".: ������
� /. ". �����%��� !����. K., 1996; <�
 +�. ���������� �����%��� !����. 
�%����� ���"������$ ����� : �#�%. !���%�� / ����. �. �. ��������. �������, 1999.

4 �".: )������ �. �. 
%������������� ��������������� : �������#����� � !�����#��-
��� !��%��"�. 
%'�& #����. K., 1996.

5 �".: &7��� �. �., >
$�
� <. #. ����)������ !���� ������ : !��%��"� ������. ��%., 
1998; �
�
��% /. (. ���������� !���)������ !���� : ������& � �����"������� // J�����-
���� � !����. 1995. R 6. �. 75—85. 

6 �".: ������
� ". &., ����	
$
� �. �. ���*��(���� !���� ��� ��"!������& ������� 
����������� !���� // �����������. 2000. R 5. �. 82—92.

7 �".: 9
���
7��� �. �. ������������ >����"�#����� !���� ������ : �#�%.-!����. !���-
%��. K., 1999.

8 �*��"������3��� �'� � ��������� ���"& � ���)� 80-$ ��. ��� �����"� ��������)���-
���� ������, ��������)�����& (���)�& �������� � ������ � 1994 �. ��� ���%��� ����� 
��������)������� �������&, ���'�����&('�� ���%��( ������ !��������" ��������)�-
������ ���!���������� (�".: 4��������� ��������)������ ����� «
 @�������)���-
��" ��� ���������� 4����)��», !���&��� J������������� M�"�� 4���������� ��%-
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��������-!��)�����������9, ���������-!��)�����������10 � ��%�������-
!��)�����������11, � ����� !���������� !� ���" �% �"������������$ !��-
������3���&$12.

D��� !��"������ �� ��"����3���& ���������� !��)���������� ������-
���������, �� "���� %���3�%�#�� ���������, #�� � ����� ��'��������$ 
����������$ �%�������� � ��"������ ��$�&��& ��� !��)���������� ������� 
����������� !����. � ������ �����& �"�������������� !��)���� ����"���� 
(� �"���� � ��" ���-�� ��!�������������) ����������& � «(�����)�����" 
��!��������» (!), �.�. �"������������� !��)��� !��������, � ��������(, 
���������& � ���#��$ ��������&$ "����#�������$ ������� — �#���$-�"�-
�������������� — !��)���������� ���������� ��%� �"������������-�-
�������� !����, ��%� ������"����$ �!���%�� �����3���& ��� �������"�$ 
«��, �������('�$ � �*��� !�%��#���� �!�������&». 

G��%� !�!������& �%�������� !�����#����� �"������������� !��)��� 
� ��#����� «�
�
%» 
������ �
���%��
�
 ��
1�������
�
 �����, )������%����� �� 
������ ���������� !��%��"� �"������������� (���)�� � !������ �� 
!��� ������& � ������ �"������������$ ����, �� � $��& %� ������ !���-
���� (�����)������ «�����» � «�������( !������( !�����» �"�����-
��������� !��)���� � �#���" �����3�$ !�������� �����������('�$ �"�-
�����������-!��)���������$ ������. J������ �"��� !�� >��" ����(#����& 
� ��", #�� �� �"������������� !��)��� � �"������������-!��)���������� 
!���� ���%$��"�, !� ��3�"� "����(, �"������ �� � ����)�����$ «!����-
�$����������$» � «!��)�����$» ��#�� �����&, � � !���)��, !�����&('�$ 
«�����&���» �����. «����
������. ���
���» ��	�����������
�
 ��
1���� 
� ��������� (���#������ !��)���� � ���������� ��� ���#�"����, �!�)����-
��� �����#���� � ��#����� !��)���������� ����������� �&��������� ���%-
��� ������. ���"� �����"�, �� �������� �"�������������� !��)���� ���-
�� !��"������ ��� �� �"������������� ���!���������� (�"����������-
��( (���)�().

� ����� �"�������������� !���� "���� �%�������� �����&�"�� "��-
��"� �#���"� "����� � ��", #�� ��������� �"�������������� !��)���� 
���(#��� � ��%& %���3�� ����#����� ��� �������"�$ �"������������$ !��-
�������. ���#� �����&, ���� �������� !�������&" �����%������$ ������ 
�"�������������� !��)����, ��& �!������#����& ��������������� � �� !��-
)���������$ !������$ $�������������$ "���� %��� !������ �� "����#��-
������ ��"����&������� !����������. ���� ��!��3������& ��!���: � ����$ 
����"�����3���&$ � ���������-!�������$ ��&�&$ ��$����& (���#����� 
!��)��� (�, ������������, ��� �����#��� ���) � ����3���&"�, ������� ���-
����(� ������ ��&��� �&���������, � ����" ���#�� — � �*��� �&������-

����& �4 24 �(�& 1994 �.; �". �����: ����� ". �. @�������)������ !��������. ���%��� 
��������)������ !���� � !��)��� : �#�%. !���%��. K., 1998; '��+�
� �. �., 4������ 4. �. @��-
�����)�����& (���)�& � ���������� 4����)�� : �#�%. !���%��. K., 1998). 

9 � 1 �(�& 2002 �. �������� ����� B�������-!��)���������� ����� �4.
10 � 1 *�����& 2003 �. �������� ����� J��������� !��)���������� ����� �4.
11 � 1 ����&%�& 2002 �. �������� ����� ��%�������� !��)���������� ����� �4.
12 � 1 �(�& 2002 �. �������� ����� @���� �4 �% �"������������$ !��������3���&$.
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��� ������� !�%��#���� �!�������& (��������������� � "���)�!�������). 
����#����� !��)���, � ��3�� ��#�� �����&, — >�� !��)���������& *��"� 
*���)����������& ���%��� ������. D��� !��������������� � ����&$ ��( 
�!�)������( ����������, �� ����������&, #�� �
���
 ��	������������% ��
-
1��� �� ����	���������� ����	� � �������� �������� 
����������� ��
	 
����
���� �
 �

�������.��	 (�����	��, ��	������������	) ����	. ��� ��-
������� ��� (���#������ !��)���� — ��������)������ !��������, ����-
������ !��)���, ��������� !��)���, ��%�������� !��)���, !���������� 
!� ���" �% �"������������$ !��������3���&$ — ��!��"���� ��&����(�-
�& � �&���������( ���������$ ���� � ����, �����3�('�$ � ������������$ 
��"��$ !��)���������� �&��������� �����#��� !� ����"� !��"��� �!��� 
(���������� ���, ��������� ���, ��� �% ��!�������� ���"������$ ��� 
�����"������$ !������$ �����, ��� �% �"������������$ !��������3���-
&$ � �..). ������, !����, ��"�����, #�� � ��%=����", ����"������('�" ��� 
�% �"������������$ !��������3���&$, ���"� ���� ("�����$ ����, ���� 
�%'�$ � ��%�������$ ����) �����&��& � ���� ���������� ��)�, � ����� 
��������� ������������� ������ (��!��"��, �"������������� ��"�����, 
��"����� !� ���" �������3���������$).

�� ������� ��!��� � ��", !�#�"� !��)���������( �&���������, ��&���-
��( � ����"�������" �������('�$ � �*��� !�%��#���� �!�������& "����-
#�������$ �"������������$ ��, ����� �#����� �"������������" !��-
)����", �����, � ��'�����, ��� � �� �� !���)�!��������, �������������� � 
�%�������� ����"������������� ������13. ��#�"� �&��������� !� ����"��-
����(, ��!��"��, �%��'���� (����%) ������ ����� �#������& �"�����-
�������" !��)����" ��� ���%�" !����������", �$�&'�" � ��������� �-
"�������������� !��)����? ���, ��!��"��, !�� !�"�'� ����$ ����"����� 
"���� ������� !������������ � �"������������"� !��)���� ��)�!��-
������� !����������?

M�"����&, #��%� ��%����� ������������& �����)��, ���� �% ���$ � ��$ 
�� !������$ &�����&$ �!��&� �� «�����$ &����$», �#���", ������), ����� 
����������& � ���"���$ � �*��� �"�������������� !��)���� � ��&�����$ 
� ��" ����3����. F������%����� �%����� � ��� ����� �� ��!���: &��&(�-
�& �� �"������������" !��)����" ����('�� ��� !��)���������� ����-
���������� �&���������:

(1) !�������� !� �"������������" ���" (�"������������� ���!��-
�������� ��� �"������������& (���)�&); 

(2) !���������� !� ���" �% �"������������$ !��������3���&$; 
(3) "����#�������� !����������, � ��"��$ ������$ ���'�����&���& ���-

"������ ������������& !��)�����& (��� ��� !��)���������&) �"�����-
�������& �&��������� (�&��������� �!�)������$ ������� � ���������$ 
��), ����"������('�$ � �����3�('�$ �!������#����� ���, !��%��"�, 
�!���, ���*�����), � ����� �&���������, ������& ��!������� �� �������-
)�( "����$ "����������$ ���" ��� �"��������������, ��� � ���$ �����-

13 ����� ������ �#��� ����������� ��������& � "����&" ����$ �#���$ � �� ����(#���, 
#�� � ����" ����������" "���� �� ����������& ��������� �#����, ����"�('���& 
�����������" !��%��" �"�������������� !��)���� �� !���&����� "����$ ���. 
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��� !����. � ����)������ ��#�� �����& ��� ��������� ��� �"�������-
������ �&��������� �#���(��& �"������������" !��)����".


���� ��� � !�� ����" !�$�� � ��&�����( ��'����� �"�������-
������� !��)���� �������& "�������� ��&������� � �������"����, �, ������-
�����, �������(� ��!����: !�#�"� ����� ����� 3����� �!����&�� ��� � 
��� �� ���"��? @���� !���"�'����� !��������&�� �& ������ � !������� 
����� ��3���� ��!���� �% �"������������" !��)����? � ��3�� ��#�� ���-
��&, ��& �� "���� ����� �%��������� ������ �� !����������� ��!����. 
������), �������������� � �����#������� �����-��%� ���)�!)�� (� ��" #��-
�� � ���)�!)�� �"�������������� !��)����) �%���������(��& ����� !��-
������, !�����" � *��"�����" ������������" !������$ ���%�������� ����-
3���� � �����������('�$ ���", �**����)�����������( !�$��� � �!��-
������ ��'����� � ��������� ������ ���������. 

@���� ������������ �%=�"��� � ��"!������� !������� �������� (��-
����� ��� !�������� !����), �����"������('�� �����"� �������$ �%'�-
�������$ ����3����, $�������������& ����('�"� !�������"�: 1) ������-
��& !�������, ��!��������#������ � !�����#����� ��� !�������� ��������& 
� ���������; 2) ����#�� ���%�������� !�������� ������������& �������)�� 
��� !�%��#��-!��������, ��� � #�����!�������� ��������, !����'��� ����-
�������('�" ��%=����" !���� � ��������"��� �"�; 3) !��&���� �������� 
��������#���& ��������& � �!�)�*��� "����������-!�������� ��������-
����&; 4) $���������� ���%������� ������� !�������� �!���, !���������� 
� ������ ��������#���& ��!������"�$ !��)���������$ *��" !�� ��� ���-
�"������� � �����3����; 5) ��%����� � ������������ � !��)���������$ ���-
"�$ !���"�'���������� �!���%� ���'�����&�"�� !������� ��'��� � ��%�� 
������� ����('�$ ������� ��� ���������$ ��), �!���%��$ � ��"��$ �!��-
������$ !��������� ��#�������� �����3��� !������� �!���; 6) ��������& 
�*��"�����������, �����#����� $������� � !����� �%=�" ������ ��� 
!��)����������� ���������������, !�����&('��� ���'�����&�� !��)����-
�����( !������( �&���������; 7) �!�)������& !��"������� ������������& 
�%'��������$ ����3����; 8) !��"������ ���%�$ "����� ������������& 
>��$ ����3����. 

D��� >��" � ��������" ����" ���%�����&" !������� �������� �� ����-
#���, �� !��� ��"� — �������%������& � ����&$ ���)�!)�& ���� ��� ���-
�� !�������� �%��������&, ���%�('�& �%������& � ������ ����#��������� 
�*��"����&. ��>��"� ������ �'� ��� ��"�����, #�� !��%��"� �"�������-
������� !��)���� "���� %��� ��!�3�� �����3��� ����, ���� !���������-
�&" �����#��$ ��#�� �����& �� >��� �������� �����& ����������� ���� !���-
)�� � �������� ��������& � �"������������"� !��)���� �����������('�� 
!��)���������� �, ��� �����&�, !��)������ !������� �&���������.

����" �%����", �"���� !�-����"� �����& �� �"������������� !��)��� 
� ��$�& � ��" �!�)������� !��)���������� ��������, $����������('�� !��-
)���������( �&��������� ��� ���!���������� !� �"������������" �-
��", )������%����� ����&���� � �� ����)������ ��#�� �����& �� ��'����� 
� �����#���� �"�������������� !��)����, ����������� � ��"�� !������� 
���"&. ��� �������#����& �������& � ��'�����, !������$ ������$ � !���-
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!������$ �������& �"������������� (���)�� ��� �
�
% 
������ �
���%��
�
 
��
1�������
�
 ����� �����"����, ��� ��������, %�� !�������& $��& %� ����-
���� ������� �����"����$ !����������� � ���������" �"������������� 
!��)����. � ����� ��%��� )������%�����, $��& %� ������, ��!�"���� �����-
��( � ��'����� �"�������������� !��)����, ������& !��$��� � �����&'�� 
���"& � !�%����)�&$ ��"�$ !������$ ���14.

D��� !��������������� $��& %� ��������� ��#�� �����& �� �%�����"�� 
���#�� !��%��"�, �� !��$����& ��������������, #�� "����� �#���� !���"�-
(� ���������, !��������#������ ���"�������� � ��������( �������3�"���� 
!��%��"� �"�������������� !��)����. ��!��"��, K. 1. K����������, ��&-
����& �"������������� !��)��� ������ � �"������������� (�����)���, 
�#����� )������%�����" ������������ ������3���& � �"������������"� 
�!������#����"� (!��)�����"�) !����������"� � � ����)�����"� ��-
�"� !��)���������-!������� �&���������15. ���� ��������� !��%��"� ��-
"�� �"������������� (�����)��. �$��� �� � !��&��� «�"����������-
��& (�����)�&» (�����)�& �%'��� ��� !� �!���", �������('�" �� �-
"������������$ � ���$ !�%��#��$ !������$ ����3����? ��� �� ���#���� 
�%'�� ��� ������(��& ���"� �%'�� (�����)��. � !���)�� K. 1. K��-
���������, ���'��������� �"������������� (�����)�� ��&�������& ��-
��(#������� � �������)��� �"������������-!������$ ���", ������� �%��-
!�#���(��& ����)�&"�16. � ����#�������" ��� �"������������� !��)��� 
�!����&���& �" ��� «��������������& �"������������-!��)���������-
"� ���"�"� !����!��"���������& � !�����$����������& �&��������� ��-
����� ��������������� �!�������&, � � !����"�������$ ������" ���#�&$ 
— � ���$ ������� � �$ ���������$ ��) !� !��"�����( �"������������-
!������$ ����)�� !�� �����3���� �����������-���������$ ��, �����-
��('�$ �� !��������3����, �� ��&�����$ � �!������#����" (�����%��") 
!�#������"»17. 

������ ����)������ !����������� � «(�����)��������» �"�������-
������� !��)����, ����"���� !�����&�"�� "����#�������"� ������"� � �!�-
)������� ���������� �� !���&����� !�#�� ������ !������$ ���. K. 1. K��-
�������� (��� � 2002 �.) ��"�#���, #�� ���"�� «�"������������� !��)���» 
� ��������� "��� «!�������&�� ����� !������� &������, ��������� � ����� 
���%$��"����( ��������)�� %���� )�����!��������� � ������������� 

14 �"., ��!��"��: '
�
�
� (. �. �"������������� !��)��� : !�$�� � �!�������( 
!��&��& � ��������� // J��. � !����. 2001. R 6. �. 16—24; <�
 +�. �"������������� !��-
)��� � ������ : !��%��"� ������ � ��������������� ������������&. @����, 2001; (��
-
�� �. �. �"������������-!��)���������& �&��������� � ���������� 4����)��. ����-
���, 2001; �
�
��� �. !. �"������������� !��)��� � �"������������-!��)���������� 
!����. ��%., 2002.

15 �".: &��������
� &. *. ����!������ *��"�������& !������� ������� ����������� 
�"������������-!��)����������� !���� // �������& ����� � ��*��"� (���#������ 
�%��������&. ��!. 14 : ���������� !��%��"� �����"������ ����������� !����. �������, 
2002. �. 85—86.

16 �".: ��" ��. �. 89.
17 ��" ��. �. 90.
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%���%� � �����#��"� ����3���&"� !������$ !��!������»18. � #�" �����-
�� ������� ������ ��������� � ��"��� «(�����)�������», !�����$����-
�������� !�$�� � �������"�"� !������"� ���������, K. 1. K���������� 
�� !�&��&��.


�����!������� «�!������#����� ���)�!)��» �"�������������� !��-
)���� �. M. �������, ��� � !���� � 1968 �.19, �����3���� �!�������� ��-
�������� «�!������#����( ���)�!)�(» ����������� �"�������������� 
!��)����20 � � �����&'�� ���"&. �������� >��� ���)�!)�� �"����������-
��� !��)���: �) �"��� &��� ���������( �!������#����-!������( !�����; 
%) &��&���& (���#����� *��"�� ��������& ��!����������� ����� ������-
�������� ������; �) ���'�����&���& ������" �%����" ������"� ��!��������-
��� ������; �) �#������& (���#����� �&���������(, ��� ��� �%��!�#����� 
�������)�( "����������$ ���" ����������� !����; ) ���(#��� � ���( ���-
��"� �!�)������� �"������������-!��)���������� ���"�; �) ������ �"�-
�����������-!��)���������� ����3���&, �������('�� � $�� ���'������-
��& �!��������$ !��)��� ��!����������� ������ !� !������"� �����3�-
��( "����#�������$ �����������-���������$ �� � �*��� !�%��#���� 
�!�������&21.

�. �. ������ ���(#��� � �����"� �"�������������� !��)���� ��� ��� 
�������������� �&���������: �) �&��������� !� ������( (��"�����(, 
!�������������(, ��"���) !��������$ ���"������$ ����� ��!��������-
��$ ������� !�%��#��� ������ � A���� ������ (�"������������-���"�-
����#����� !��)���); %) �&��������� ��������$ ������� !�%��#���� �!���-
����& !� �������)�� !��� � �%&��������� �����������$ � �����������$ 
��%=����� � �*��� �!�������&, ���'�����& �"�& � �"������������� *��"� 
(�"������������-!���������������� !��)���); �) !����!��"���������& 
�&��������� (�����)������� !�����$������������ $��������, !��"���-
��� ��������������� !�������� !��������& � �"������������-!��)����-
������ *��"� (�"������������-(�����)������ !��)���)22. I����"&�� � 
��������� ���)�!)�� �"�������������� !��)����, !�������"�� �. �. ��-
�����, �. M. ������� ��������� ��( ��%����& �"�������������� !��)��-
�� �� ��������� ��� ����: «...���� ������ ��� �"������������� !��)���, 
�������('���& �� ���������$ !���������, ������� %�� ���� !��(��& 
������*���)��»23.

����)������ !���"���� �"�������������� !��)���� "���� �%����-
���� � �!�%���������� � 2001 �. ����� �. �. @�������: !� >��" ���"���" 
����� !���"��� «���3�(( !����!��"���������( �&��������� ������� � 

18 ��" ��. �. 91.
19 �".: �
�
��� �. !. ���%��"� �"�������������� !��)����. K., 1968.
20 �".: �
�
��� �. !. �"������������� !��)��� � �"������������-!��)���������� 

!����. ��%., 2002. �. 24—38.
21 �".: ��" ��. �. 28—34.
22 �".: (��
�� �. �. �"������������-!��)���������& �&��������� � ���������� 4�-

���)��. �������, 2001. �. 39—40.
23 �
�
��� �. !. �"������������� !��)��� � �"������������-!��)���������� !��-

��. �. 37—38.
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�#������� ��!����������� ������, ��!����������$ ������� "������� 
��"��!�������&, ���$ �!����"�#����$ ����������" ��%=����� �!�����-
��& (�"������������$ �������) !� �������������( (�����3���() ��-
���������$ (���#����$ ��, �������('�$ �� ������ �����#��$ "�-
���������$ ���" !����, � !�����$ �$ ��"!����)��, ���'�����&�"�( � 
!����"�������$ !��)���������"� ���"�"� !���� �����%��$ *��"�$ 
(!��)����$)»24. ����" �%����", ���� ����� �� ����� ����&�� �"�����-
�������� !��)��� �� ���!����������, �.�. !��"��&(��& ��3� �����%-
��� *��"� � !��)����. � �����"� %��'��� «�"������������-!��-
)����������� ������ �4» �. �. @������ ���(#��� 
%'�( � 
��%����( 
#����. 
%'�& #���� �����, !� "����( ������, �������� �������� !�-
�&��& � �"������������" !��)����, ��� !���)�!� � �%'�� !������ �-
"�������������� !���������� (!������� ������ �#�������� �"�������-
������� !���������� � �%'�� !������ ���%�����& � �����3���& ��). 

��%����& #���� "���� �����&�� �� ���$ �������: 1) �"������������-
���!��&�������� !��)��� (��������)������ !����������, ��)������-
��-�����3�������� !����������, !����!��������������� !����������, 
>���"���)�����-���������� !����������, >��!�����-���������������� 
!����������, �������������-!��'��������� !����������, �����%��-
!�������� !����������); 2) �"������������-!������������ !��)��� 
(�"������������-�������� !����������, �"������������-��������-
��� !����������, !���������� !� !�����#���( ��)� � �"����������-
��� ���������������, �"������������-��!����������� !����������); 
3) �"������������-��'����� !��)��� (!���������� !� �����3���( �-
"������������$ ����%, �"������������-��%�������� !����������)25. 
�.�. @������ ���������, #�� ������ !�� !�������� ��������� �����"�-
����)�� �"������������-!��)���������$ ���" �"������������-!��-
)���������� !���� "���� ���&�� �������� "���� � �����"� �������� !��-
�� � ��#����� ������3��� !�������� ������"���� ���'��������& ������-
��������� �!�������&26.

M. �. 
���)�� �#����� ���%���� !���"��"�" ��������" �����& �-
"������������$ !��������� (���#����� !��������& !��"��&�"�$ � 
���������� !��)���������� �&��������� ������ �"������������-!��-
������ ������������&. � ������������ � ����" ��������" ��� �"�������-
������ !���������� ��&��& ������" �� ����('�� ���: 1) !��������-
#����� !����������, ������� ��&���� � ������������" �!�)������$ �"�-
�����������-!������$ ����"��; 2) !����!��"���������� !���������� !� 
!���&��(: �) �����������$ ��������$ �����; %) �������������$ ������-
��$ ����� (�����3�������� !����������, !����!��������&('�� !����-
������, ���!��&�������� !����������; �) !�������������������$ ��-
��� (����"�������� !����������, �������� (�����������) !����������, 

24 '
�
�
� (. �. �"������������� !��)��� � ������ : !��%��"� ������ � �������-
�������� ������������&. @����, 2001. �. 32.

25 �".: ��" ��. �. 246—249.
26 �".: ��" ��. �. 249. 
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��!����������� !���������� (!�����('�� ��������)27. ����" �%����", 
M. �. 
���)��, ��� � "����� ����� ������, �"������������� !��)��� !�-
��"��� ��� �����"� �"������������$ !���������, �"�('�$ �!������-
��� !�������, ��!��"�� ����#�� �������������-��������� $�������� �&-
���������; �� �!������������� ���"�"� !��)����������� !����; ��'���-
������� ����� !��)����, ��!��������$ �� ��������� �����������('��� 
(���#������ ����������28.

�"������������� ���!���������� (�"������������& (���)�& ��� 
�"������������� ���) &��&���& *���"����" (���#����� ��������-
)��, �%��!�#���('�� ���%��-!������( ��'��� *���#����" � (���#��-
��" ��)�"29; �"������������& (���)�& ��!���&�� *���)�( ���������& 
� ��������3�����& �"������������$ "���!��&��� � �������, �%��!�#�-
���� ����" ���������� � �*��� ��������)�� � *���)����������& ��� ��-
������������, ��� � ��!����������� ����� �������������� ������. 4��-
"�������� �"������������$ ���� ����#��� !����%����&" ������������� 
!�������� ����������, �� #���� ����������� � �%��!�#��� !�%��#��� ����-
����, ������� � ����" ���#�� ����#�(� ���%$��"���� ��%��� ���������� 
� ���%��-!������� ��'��� ��%=�������$ !�%��#��$ !��� � ���%� ������ 
� (���#����$ ��); «!�%��#��� ������� ��������� �� �%&�������� ������-
���� ���'�����&�� �����������('�( >��"� �������� �&���������»30. 

M. �. A�$��$ ���%� ��"�#���, #�� �"������������� (���)��� � ������ 
�#������& !�������� !� �"������������" ���", ���'�����&�"�� !� ���-
"�" ���������-!��)����������� � ��%�������-!��)����������� !���� (�.�. 
>�� ���������� ���!����������)31. ���"�� «�"������������� ���!����-
������» ����#���, !� M. �. A�$��$�, «��3���� ���"� � !��&��, ����������-
��" ���"�"� �"������������-!��)����������� !����, �"������������$ 
��» � )���( �������& ������ �� �"�������)��� �� ������� �����, �.�. 
���%���, ����� �������������� ������: «D��� "� $���" ... ���#3��� ��%�-
�� �"�������)��, ���%$��"� ������� ���%��� �������� �� ���»32. @�� �� 
>�� "���� ������, ���� ��#��� �� ��"��&�� � ���%��� �����"� ������? ��� 
���� %� ���%��& ������ � *���)����������� ���%��� �����"� %��� «���-
"�����"�», �.�. ������#�� >**�������"�, �� ��#�" �� ��������� ���%��� 
��������? @���"� ��"�����&"� "���� ����#� �������& ���%���� ������-
�&? �� ���� &��&���& �#�����", #�� ����3�&& ���%��& �����"� � ��!���� 

27 �".: ����1��  !. �. 	�)��������-�����3�������& �����"� � ���������� 4����)��. 
D�������%���, 1999. �. 29—30.

28 �".: ��" ��. �. 30. 
29 �"., ��!��"��: 8����
����� �. !. �"������������& (���)�& � �%����� �%��!�#���& 

!��� #������� : !��%��"� ������ � !�������� ������������& : ������*. ��. ... ���. (��. 
����. K., 1997.

30 9
���� '. /. ��%��#��� ������� � !������� ������� � ��������������� //J��. � 
!����. 2002. R 9. �. 25. 

31 �".: #�$��$ !. ". ����#����� !��)��� � �"������������� ���!���������� // 
_����� ���. !����. 2000. R 9. �. 14. 

32 #�$��$ !. ". I���� � *��������$ �"������������$ ���$ ���%��� �%������& //
���%��"� ��'��� !�%��#��$ � #�����$ ��������� � �"������������$ ���$ : "������-
�� ���*. (K�����, 15—16 "���� 2001 �.). K., 2001. �. 255—256. 

20. I���� 6312
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!������� ��'��� !��� � ���%� �� ������� !�%��#��� �"�������)�� � 
���������$ ��) �� ��!���&�� �����������('�$ *���)��. ������������, 
������� ���%��� �������� � !������� ��� ������������ ���"���� �� !��-
���"� �����"� � ���%$��"���� !���3���& ��������������� ����, �� ���-
����" �& ��$ ��������� ��)�!�������� ��������������� � !�., � ����"� 
��'������"� � ����������"� ��"�����&"� � �������"�. � ��3�� ��#�� 
�����&, ����� �������� �& ������ ����� ����� �"������������� ���. 
��� M. �. A�$��$ ��" !�#��������, #�� ���%��( �����"� ��"��� �� �����, 
���%$��"� �� ����������33 ("� %� �%�����: ���������� �"����������-
��"� ���"�).

� �!�)������� (���#����� ����������, ������" �%����" � �����$ � 
�����&$ !� ���������"� !��)���������"� !����, ����"� ������� �����-
�����& �����34 � !�������� ��������������& � �����&'�� ���"& ��!��� � 
!������� !����� ��, �������('�$ �� �"������������-!������$ ����-
3���� (!� �!���" ������ � ������"� !�%��#��� ������). B#���"� ��"�-
#�����, #�� � !��&�� !���������� �� �"������������-!������$ ����3�-
��� �!�������& �����3���� �!���� � !���� ���������", �.�. !�#������-
���& �"���� ���������-!������� $������� ����$ �!����, � �����, � ��3�� 
��#�� �����&, !����)��������& � �"������������" "����������" !���� 
� �"������������-!��)���������$ ����3���&$ «���������������» ����-
�����-!��)���������� *��"� ��'��� ����3����$ ��%=�������$ !��� � 
�$���&�"�$ ������" ��������� ������ � !��)���������$ ������ ����-
)������� �������� !����������, �%��!�#���('��� !����� � ������������ 
���%��� ���%����������� �!��� � !���� ���������" "��� �����"� ��%=-
����"� ���������-!������$ ����3����35. � �"������������" !���� ��"�-
#����� $���������� #���� �� !��&��&(��&. ��-!����$, �"������������-
!������� �!��, �����3��� �������, !� "����( ��������$ �������, ����� 
������ � ��"��$ ���������-!��)���������� *��"�, ������� ���%�����& 
�% �"������������" !����, � !�%��#��-!������$ !���&����&$ ��%=����� 
!����; ��-�����$, �"������������� ���!���������� �����������&, ��� � 
���� !��������, �� ����)�����$ �"������#����$ !���)�!�$ �����"��-
���� ���!���������� � ����� ������������� (�� "���� >**������� !� 
��������( � ���������" !��)���������" ���������������"!) �����!��-
��� ������ � ���; �-������$, � ������������& �"������������-!������-
�� �!��� "��� ���������" � !�%��#��� ������( (���������" ��)�") 
��������� ��%=���� ��$�&��& � �����"� �������" !������" !��������, 
��� ��� ��� �� ��$ — �������('�� ��%=���, �������('�� �������������-

33 �".: #�$��$ !. ". I���� � *��������$ �"������������$ ���$ ���%��� �%����-
��&. �. 256. 

34 �"., ��!��"��: #
���� �. 9., '������ �. 9. ���%��� �������� � �%����� ��������-
������� �!�������& : �#�%. !���%��. K., 1973; !
��
�
�����% �. �., ����
�� �. �. 
������� 
!��%��"� ������� *��"� ��'��� !����. K., 1979; <����%��� (. 8. ���%��� ����� �� �-
&���������( �"������������$ ������� // ���%��"� ���������� � !���� �� �����"��-
��" >��!�. ����������, 1969.

35 �"., ��!��"��: (
�
�� /. 4. I�'��� !�%��#��-!������$ ��������� ������ � ���$ 
�%'�� (�����)��. @�������, 2001. �. 192—193.
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�������( ��"!����)�( ������ ��!����������� ������, � ����� — ��%=���, 
!�#��&('���& ��������" � ���%�����&" �"�������������� !�������� 
������������&.

������������ ����� ����������� !��)����������� !����, ����"����-
��& !���!�������� ��!�������& �����3����������& �����"� ���������� 
(�����)��, ��"�#�(� ���%$��"���� !�������& �!�)������)�� �����#-
��$ �������, �%����('�$ >�� �����"�. ��!��"��, �. �. 1����, ���"�3�&& � 
%��'�" �"�������������� ���!����������, ��������� �� ��'���������� 
���%�������� !� )���"� �&� ��� �������&('�$, ������� � �!����&(� ��-
�%$��"���� "��*���)�� !��)���������� *��"� � �#��� ���%�������� 
!�%��#���� !����36. 
� �#����� ���%$��"�" ������� �!�)�������� ���, 
����"������('��� ���� !����� ���������� � �������������$ ������� ��� 
�#������� ����������� �%�����; ����� �� ����(#��� ������& � %��'�" �-
"������������$ ����, ������� "���� �#�������&, !� ��� "����(, ��� �!�-
)�������������� ���%��� !����� ����& � ��"��$ *��������$ ���� � ��$ 
�������$, �� ������*�#����� *����� �"��� ��'��������� ���#����37. �*��-
"����������� �. �. 1�����" !�������&, ��������('�� ��������� !��-
����� �������& ���������� (�����)�� � ��#��� ������ ����, !� ��3�"� 
"����(, "���� ��!��������� (� ��������" �"���� ������������) � � ��#����� 
����"�����, !�����&('�$ �%���������� �#������� �!�)������$ �"�����-
�������$ ����: ��!��"��, ������& ���!��� ������������������ ���������� 
� �%'����� � �������� ���������� (�����)��; �������� ���)�!)�� !��� 
#������� � ���������)�& !��%��"�  ����!�  �  !�������(; !���� �!��"���-
��$ !��)���������$ *��" �����3���& ��; ����"����� � ���*���)�� !��-
��� � !��)���38.

�������� � ��#���� !������$ ��� � ������ !��)����������� !���� � ��-
������������� �������&�� �#���$ ���"����& ����� �� ���"���" «�"�-
������������ ���!����������», ������� ��������& � #. 2 ��. 118 @��-
�����)�� �4. ����� ��%�������� !��)���������� ����� �4, !���&��� 
J������������� M�"�� 14 �(�& 2002 �. � ����!��3�� � ���� � 1 ����&%�& 
2002 �. ���%���� (���#���� ���"���� ���!������ !����"���������� �� 
��%�������"� ��� (��. 27—33 ��@ �4). H��& ���"��� «��%�������� ���-
!����������», «!�������� � ��%�������$ ���$» ��� «���!���������� � 
��%�������$ ���$» �� �������(��& � #. 2 ��. 118 @�������)�� �4, ��@ �4 
��� ����"� �������� !����������� � ��'����� >��$ ���������. «�����-
���� � ��%�������$ ���$» ��� «���!���������� � ��%�������$ ���$» 
— >�� %������ !��&��&, ��!������"�� �����������" � ��@ �4 (��!��"��, 
��. 1—3, 7 ��@ �4). @��"� >��$ ���������, ����������� !��"��&�� ����� 
«!��&�� �"�������������� ���!����������» (#. 1 ��. 29 ��@ �4) � «!��-
���� �"�������������� ���!����������» (!. 1 ��. 189 ��@ �4).

��%�������� !��)���������� ����� �4 ��&������ ���"�� «�"���-
���������� ���!����������» � ����"�������" ��%�������"� ���"� ���-

36 �".: *��
� �. �. A��'�� �����"� ���������� (�����)�� : !�!���� !������� � ��-
#��� XXI ���� // �����������. 2001. R 1. �. 175—176. 

37 �".: ��" ��. �. 179—180.
38 �".: ��" ��. �. 167—185.
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��#��$ !� ����"� !��"��� >����"�#����$ �!���� � ���$ ��, �������-
('�$ �� �"������������$ � ����$ !�%��#��$ !��������3����. �-
"������������� ���!���������� — >��: �) !���������� � ��%�������" 
��� !� ��!�������( ���"������$ ��� �����"������$ !������$ �����; 
%) !���������� !� ���" �% �"������������$ !��������3���&$. ����-
�� ��"�����, #�� ��@ �4 &��&���& !��� ����������" ������3�" !��)��-
�������" ���*�)��������" ���"������" !������" ����" � ������, ��-
����� ���� �� @�������)��� �4 ��!������� !��&��� «�"������������� 
���!����������».

�"���� ���"��� «�"������������� ���!����������» � «�"�������-
������ ���» ��"��&(� � �����&'�� ���"& ��"� !���"���� !��)���������� 
�&��������� � ���������" �"������������" !����. ������������, «�%���-
�����» ���������� ���)�!)�� �"�������������� !��)���� ����� !����-
$���� !�� ��!��"����" �#��� �������$ !�������� ������ �"����������-
��� (���)��. �� ���� ��'������� "�������� ���!������������ � !��%��" 
��� �������#������, ��� � ����������#������ $��������. ���"���& �� "����-
#�������� !�%����)�� !� ��!���� �����"������ �"�������������� !���� 
� !��)����, ��������)�� ���%��� ������ � ���%��� ��*��"�, �� !���&��� 
����x ���������x !��)���������x ������� (������" �%����" @����� �4 
�% �"������������x !��������3���&x 2001 �., ��%��������� !��)�������-
���� ������ �4 2002 �., J���������� !��)����������� ������ �4 2002 �.), 
��!��� � ��'�����, !��"�������, !������� ���#�"���� � "������x������ 
���"��� «�"������������� ���!����������» � �����"� ���%��� ������ � 
�����"����" �"������������" !���� �������& ���!��������", !������-
��#���" � ����"� ������". � ��3�� ��#�� �����&, �"������������� ���-
!���������� ����� ����� !��"���" !�������� ������������& �����������-
('��� !��)����������� ������. 

@�������)������ �� �4 ��!������� ���"�� «�"������������� ���-
!����������», ��&����& ��� � !�������� ���������� ���"������$ !������$ 
�����, � ��" #���� ��������)�� � ������� ��%=����� �4. � ������������� 
@�������)������� ��� �4 �� 18 �(�& 2003 �. «�� ��� � !������� ��������-
)�������� !�������� ������ 115 � 231 J�@ ��4��, ������ 26, 251 � 253 J�@ 
���������� 4����)��, ������ 1, 21 � 22 4���������� ������ «
 !��������-
�� ���������� 4����)��» � ��&�� � ��!����"� J�������������� ��%����& 
— @������& ���!�%���� A�3���������, J�������������� ������ ���!�%��-
�� ��������� � ���$������ ��� ���!�%���� ���������»39 ���!������&��& 
!�������& !���&��$ ����� @�������)�����" ���" �4 !������������ � 
��", #�� !������� �����, �!����&('�$ ��������)������ ������ ��%=����� 
���������� 4����)��, "���� %��� ���'�������� ������ � !��&�� ������-
��)�������, � �� ��	�����������
�
 ��� �����������, ��
��
���
����� � 
#�� @�������)�& �4 �� �!������ !������� ���"� �%'�� (�����)�� ���-
�����)�� � ������� ��%=����� �4. ����" �%����", �"������������� ���-
!���������� ��!�&"�( ��&�������& ������ � !��)����" ���%��� !������� 
���"������$ !������$ �����, �.�. � !��)����� 
���������� ���" >��$ ����� 

39 �I �4. 2003. R 30. ��. 3101.
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� ���. B�������" �������������" @�������)������� ��� �4 !������� �� 
�����������('�� @�������)�� �4, �� ��. 66 (#. 1 � 2), 76 (#. 3, 4, 5 � 6), 118 
(#. 2), 125 (#. 2, 3 � 5), 126 � 128 (#. 3) ������'�&�& �� ����"���&�����$ !. 2 
#. 1 ��. 26, #. 1, 2 � 4 ��. 251, #. 2 � 3 ��. 253 J�@ �4 ���"�, ������& ����&�� �� 
�%'�� (�����)�� !����"�#��" �����3��� ��� �% ��!�������� ���"����-
��$ !������$ ����� ��%=����� �4 � ��� "���, � ����� ����& ���"� �!������ 
�����3���� ���" �%'�� (�����)�� �� �% ��!�������� ��������)�� � 
������� ��%=����� �4.

�������� ��������� �"�������������� ���!���������� ��$����& �� 
����"���&�� � !��������" ���%��� ��*��"�. 
���� ������ ��"����� 
«���!����������� >��!��» !�������& ���%��� ��*��"�, ������&, ��� 
��������, ��#����� � 1991 �. � !���������& � �����&'��� ���"���. B���-
������� !���!������ !�������& >��� ��*��"� � 2006 �. ����"�& � ��-
���3�&�� � ��", #�� ����3��� ���������� �� "���� �� �����" ������ 
%����� !������� ���%��( ��*��"�, �"���� � ��" ����� ��"����� � ���!-
����������� ����#��x )���� ��*��"�������& ���%��� ������. ��& �� 
���%��& ��*��"� ����� �����& )���� ��&������&. @�� �#���"�, ��� 
� ���&"� ��"�#����&, #�� «���'�����&�"�& �����& ���%��& ��*��"� &�-
�&���& ��"!�������. 
�� �x�������� � ��!���� �������������, � ��!���� 
���!����������. M�& ��� �����, #�� ��� >�����#��� �%�������� !��)��-
��������� ���������������. ����&� ����� B�������-!��)���������� ��-
���. ��� !�������, #�� � %�����3�� ���"& %��� !���&�� ����� J�����-
���� !��)���������� � �"������������� !��)���������� ������»40. 
����" �%����", ��#� ��� � � !���&��� �"�������������� !��)�������-
���� ������, x��& �'� �� �!������� ��� !������� �����#���� � �������. 
�. 4. 1������, �%����& !�������& ������ ��%��������� !��)����������� 
������ �4, ���������, #�� «����, �� ���� � �������" ��� �"�������-
������ ���!����������, �.�. ���!���������� !� !��"�����( ���" !�%-
��#���� !����, ��'�����(� � ���%�� !��)���������� *��"� �����3���& 
��!�������& !�������& � >��� �*���»41, �.�., !� ��� "����(, ����"������� 
�!���� �"������������-!�������� $�������� !� �%'�" !������" ����-
������� ���!���������� �� &��&���& ��#3�" �!���%�" �$ �����3���&42. 
@ �!���" �"������������-!�������� $��������, ��� �"������������" 
���", �����&��&, !� ��3�"� "����(, �!���, �������('�� �� �"�����-
�������-!������$ ����3����. � ����*�)��������" 4��������" ��%��-
���" 9 ��&%�& 2002 �. M������� "��� ���������� 4����)��� � ��������-
���� ���!�%����� � �������#����� � !������� !�"�'� !� ���������", 
�������", ������" � �"������������" ���" �!�������, #�� �& )���� 
���������� M������� !� �"������������"� ���"� !���"����& «�%��-

40 *�
���� �. 8. ��%�������� ��� �� ����" >��!� ���%��� ��*��"� // _����� ���. 
!����. 2002. R 7. �. 7.

41 ���������� ���3��� ��%��������� ��� ���������� 4����)��, ����� (���-
#����$ ����, !��*����� �. 4. 1������ ����#��� �� ��!���� ������� «J��������� � !����» 
// J��. � !����. 2003. R 6. �. 9.

42 �".: ��" ��. 
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������� ������� ���������$ ��) � ��3���� �������������$ ������� � 
���$» (#. 2 ��. 1 M�������) 43.

� �����&'�� ���"& �%�������& !����� @����� �"�������������� ��-
�!���������� (@��), ��#���('���& �������, � ������� �������������-
�& ���"������� ���'��������& ��'��� !���, ���%� � �������$ ��������� 
������ � �$ �%=������� �� ��!����"����$ ������� � ��3���� ������� 
!�%��#��� �"�������)�� � �"������������$ ���$ �%'�� (�����)��. 

� ���(#��� � ��%& �� ������ !�������& !���)�!������ �"����������-
��-!��)����������� $�������� � ���#���&, �� � "����� ���"�, ����)���-
�� ������'���& � ���������" !��)���������" ���������������, � #���-
����� ���������� � �������������; !��)���������� �����; !��&�� ���%-
���� ����"������&; !��)���������� �����; ��!����������� !����������. 
����"� ���������" &��&���& ������������ � !������ @�� �"������������-
!��)����������� ������� �#�������� ���%���� ���%�����������, ��!��"�� 
��&�����&; �"�������������� �����#���; !��������; �!��������$ ��) � 
��������)��; ���������; >��!�����; �!�)��������; ���������������$ � ��-
3���� ��� ������$ ��); !������������; �������.

� ����(#���� ������ ��!�"���� � ��", #�� !�����#���� ��� !�����"�� 
� �����&'�� ���"& � ������ ��*��"�, ��&������ � "�������)��� !�%��#��-
�� �!�������&, �%��!�#����" ������ !�������� !����������� � ���#3����" 
�&��������� ���� (�"������������&, ���%��&, !������& ��*��"�), "���� 
������������� �� *��"�������� ������ ����&� �� ���������� �"�����-
�������� !��)���. �"���� � ��" � ������ �"�������������� !���� !��� �� 
!��!����"����& !�!���� ����"������& �� ����"���&�� !���!����� � !��-
��� ��*��"�������& �"������������� � ���%��� ������, � ���� �����-
��, � �������& ��"��� �"�������������� !���� — � �����. ���, ���" �� 
������3�$ ��!����� !�����"�� �"������������� ��*��"� &��&���&, � 
��3�� ��#�� �����&, ��!��� � ������3���� �"�������������� !���� � ��� 
��������& � !���"����"� �"������������� ��*��"�. K���� ����� ��!-
���: ��"���� �� �"������������& ��*��"� ��"� �"������������� !����? 
� ����$ �#������&$ � !���)�!������$ $�������������$ "� %��" ��%�(-
��� ���������� �"������������� !���� !���� !�������& �"����������-
��� ��*��"�? � �"������������-!������� ��#�� �����& !������� ���-
��" &��&���& ������������ ����"���&�� ����������� � ��"��� ��������& 
�"������������� ��*��"�, �"�������������� !����, ��� �����"� � ���$ 
�������$ #����� �"������������-!�������� ������������&. M�"����&, #�� 
�"���� !�� ����$ ������&$ "���� ������ ����� ��������� �"�������-
������� !��)����.

43 �I �4. 2003. R 30. ��. 3040.
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3.3. �����	� ��	�G
�	� «��, ���G � ����G» ����	���	:

� �������&� ����H�����, �������	� � ����	�	�
����������� O�	�	 ������& ������� ��	��*

3��5��� %�9#%/�: �#"�6U��6� 6 ��3��P6


 �������������� ���%��� ������, � ������&��� ��������� !� ���"�-
�� !�������& � ��3�� ������ ���%��� ��*��"�, � ��������&$, �������-
��$, !�����$ ���������� ���%��� �����"� � �&��������� ����, � ����� � 
���%$��"���� �#������& �!�)������$ �"������������$ ���� �������-
�& ������� � � ������� ���!���( ������������ � ��#���� ���������$ !��-
����$ ���. ���"���& �� �#������ �3�%�� � !�������� ���$ ���������$ 
��*��", � ��" #���� � ���%���, ����� ��� � ��#��� ������ ��"����� ���-
����� � !���)�!��������� !�����"��� ��*��"�������& ���%��� ������. 

���� ���%��& ��*��"� ����� %��� ��!������ ����" ���������" � ��-
!������� �� !���3���� ���������� ��� � ����, �� ������� ���%$��"�� 
!�����#����� �$ �&���������, �� ���!����������� ��*��"�)�� � !����-
"��"�$ ���&"� ��3���&$. <��" !��%��"�" ���&���& %���3�� ���"���� � 
� ���#��� ����������. � 2003 �. %�� �!�%������� �������� ��"�� ������� 
«
��#��� ������ ��!����» !� �%'�" ��������" «��������� � ������», � ��-
����" �!�%�������� "�������� ����"� ���������$ ��%�� ��� �#���$, ��� � 
!��������1.

���%��& ������ � !������� ������ ���� !����&��� ��"��&���& �� ������ 
*����#����, �� � ���"������. � !������� !�������� ���� ���(#�(��& ��� 
����� ���"�, �����������(��& ��'��������� ������#���&, �%��������(��& 
)������%�������� � !��������� ������3�$ !������$ ������. ��& �� "���� 
���������, #�� !����&���� ��"�����& ���%��� �����"� � ������ !��$�&� 
%�� �����������('�$ ��������. 
���� "���� !�����, � ��������" �"����, 
� !�����������"� ����� � ��", #�� #�" %���3� ��*��"������& � ��"��&-
���& ���%��& ������ � ���%��& �����"�, ��" %���3� ��������� ������ � 
�������& �%'����� ��� !���%����(�. K���" �� "� ��������� �����&, #�� 

* ����#����� ��!����. ��!. 17 : J������������& ������ � ������ : !��%��"� 
���'��������& � �������& / !� ��. �. �. ���������. — ������� : ��-�� �������. ���. 
��-��, 2004. �. 206—247.

1 �".: &
����
�� 9. �� !��!��� � !�������( // 
��#��������� ��!���� : !�������� 
� ������. 2003. R 2. �. 53—59; :������
 �. ���%��& ��*��"� !���������& // ��" ��. 
�. 60—69; �
�
	
� (���� �. ���%��& ��*��"� � ������ // ��" ��. �. 79—86; �����
� �. 
���������3�� !�������� // ��" ��. �. 87—98; '
	��
����% �., &����� &. @��� � ��� 
�����3���& ���%��& ��*��"� // ��" ��. �. 99—105; '����
� &. ������� !��%������&? // 
��" ��. �. 106—116; E%�
� �. �������3������, ����!��"�� ����!�������" // ��" ��. 
�. 117—124; 4����� (. �������& �����"� ������ � ����!������ !������� �������� // ��" 
��. �. 145—157; (�7�� �. @������ �#��� ���%��$ ��*��" � �����()�� � ������ // ��" 
��. �. 161—182; *�
���� �. �� ��""��#����" ���" // ��" ��. �. 285—295; &����	
� �. ��-
����& � �����"����� �����&��� "������ (���)�� � ������ // ��" ��. �. 296—308; ���� �. 
��������� �� "���� %��� �3���" // ��" ��. �. 348—354; 8
	�� !. 4������������� 
���%��� �����"� � ������ // ��" ��. �. 355—374.
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���%��& ������ ��!���&�� ���� !�������#���� � ���������� � � �%'�����, 
#�� ��� �!����&���& � !��%��"�"�, !��������"� ������&"� ��� ������-
��������, ��� � ��!����������� ������ ������, #�� ���, ������), ������ 
��'�'��� ������ �� ��!����"����$ ��3���� � �������? ��& �� ����� 
���� ���"�3�&�� �� ���"����" ������". ����"�& !������ � ����� � 
�����"!�����������, ��#��������, ��!��*����������"� �������� #���� 
��������� ���%'�����, � ���!���%����� ��#�������� ��!���&�� *���)�� 
!�������&, � �����3��"�$ �"� !�����!����&$2.

� ���%�� 2001 �. �"���� � !���&���" �!������� � ��"������ � ������-
�������� ���� � ���%��� �����"� � ������� ���� �����3���& �#������ 
>��! � !�������� ���������� ���%��� ��*��"�. ����" �%����", � ��#���� 
!� �����$ ���$ ��� (2002—2004 ��.) "���� %��� %� ������ !��������$ !�-
��"�� � ��"�� ���%��� ������, ��� ��� � 2001 �. ���)������ � �����%��#��� 
����$ !������$ ���" %��� ������� � ��", #�� !���������� �"� � ���!��-
�&��� �����������" "��� !����&� >**���������� ���%��� ������ � ��#���-
�� !�������&. 
���� �������� ���������� 4����)�� �. �. �����, ����-
�& � ����" �!�)������" �%��'���� � ����� 4 ����&%�& 2004 �. � ������� � 
A������ 1—3 ����&%�& 2004 �., ����� ��"����, #�� «"� !�������� �����!)�� 
!������� ���%��( � !�����$����������( �*���». ����#����&, #�� !����-
�"�& � 2001 �. !����������&"� �"�������)�� ��������� �4 ���%��& 
��*��"� !������ � �'� %���3�� �����!)��3 � ��"�� ���%��� ������? ��& 
�� >�� "���� ������� ���3�������" �����" ��*��"�������& ���%��� ���-
��"� � !�������&. �� ��"����" �����%��#���� ���%��� ��*��"� 2001 �., 
%��� ����"����� «��)�!����������» ��� «�����3���» ��" �� � ����, ���-
���� ��������������� �� ����)�!�������������� � �����!)�(. �� !���#�-
����. �� �%�&���� ���� �� ��)�!�������� ���������������, �� «���#���&» 
!�������� �������, �� ������& ����$ !��)��� �����#���& �� �������� 
� !�. ����#����&, #�� �"���� «�����3���&» ���, !���3���& ��)�!����, 
��#����� �&��������� ���� ��*��"� 2001 �. �� ������� ����� �����"��� 
������� ��& �� ����(-�� #���� ��������� ���%'�����. ���� "���� ����� 
��!���: #�� ������ �� ����('�$ >��!�� ���%��� ��*��"�, �� ����$ !��-
������� � ����"���)��? M��� ���������� @�������)������� ��� �4 
�. M. I������ ������ �������������: «B %���3������ ��������& �� ��"���-
���� ���������� ����3���� � ���%��� �����"� � )���". ��)������#����� 
�!���� �!���� !�������(�: �(� ���" �� ���&� � !������(� �#�����, #�� 
�� � ������ �� >**�������, �� �!������� ��%� ���%'� �����"!������»4. 
� !������� �& ����"� ����� !�������� ��!��� � %���%� � �����!)���, �����-
%���� @��)�!)�� ���������!)������ !�������, �����%���� "�� !������-

2 �".: '
��
�� ". ���$����� �� ��&��& �� ����$ : (�!����� � ���������� ������� ���� 
��&� �� �#����� � !�����!��" ���%'�����) // ���. ���. 2004. 22 ����.; '����7
�� 4. ������-
��"� — ���& : ��������� !�����!���� ��������� �� ���%�� // ��" ��.

3 
 %���%� � �����!)��� � !�������� ���������!)������ !������� �"., ��!��"��: 
5
����� �. !. 
% ������$ ��������)�����"� ����( � XXI ���� � ���%$��"���� !�������& 
!������� ��*��"� � ������ // _����� ���. !����. 2004. R 6. �. 15—17. 

4 ��" ��. 
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������& �����!)�� � ���%��� �����"�5. �� �����!)��� !���"����&, ��� 
!������, «��!����"�#��� ������& ���������$ ��), ��!��������� �� !�-
��#���� ��%�������� ����� � �!���('���& �� !������������� �"� ���-
�����( ������� � !����"�#�&»6. 


 ��������� ��)������� ������"����� ���������$ ���� �����&� ����� 
����� ��)������#����$ �!�����, �%'��������� "����� !�-!�����"� ���-
�)������� �&��������� ���� � ����7. ����"� ���������" !���������" 
"���� �#����� !������ ���������"� ���!���������� ��� "���� %���3�� 
!�����#�����, �����!���������� (�� ���������� ���� ������� � �������� 
�%'����� � ���&"). M�& >���� !���������&, ��!��"��, ������� �������� 
!����-��������& � ���%��$ �!����"����$ � �� ���$ ���!��$ ���$; �%��!�-
#���� ����!����� ��3���� ���� �& �%'����������� (���(#�& (������ � 
�����������); ���"�'���� � ��������� ��%-������ ���$ ���� !�� �����&�-
��" �%�������� ��*��"�)�� � !�%����)�� ������3�$ ��3����8. 

� ��3�� ��#�� �����&, ������ !�� ����#�� !�����#����� ����, ������-
���� ������& ���3�$ ���������$ ��) "���� ������������ %����� ����-
������ ������� �������� �& !����!����& �� �������� ���� � �%��!�#�-
��& �������� �$ �&���������. ������&�"�& #���� ���"��&�"���� � ��!�-
������������� ���� !������ � ����" �����3�('�" ���������" *����" 
���%��� �&���������. @�� ����� !������� � ��, #�� «�����3���� ��*��-
"� �������������� ����%� !������� «��$��������» �!!���� � !������� 
>**���������� ��%��� �����'�$»9, ����� ��)������%����� ��������� � 
�� ���"����$ ������&$, #�� �����3���� ���%��� ��*��"� !������� «��$�-
�������» �������� ���%'����� � !������ >**���������� !�������&. G��-
%� �%����& �� "��"���, � ��������� !���3���& >**���������� !������-
�&, ����� ����& ���%��& ��*��"�, !���������& � ��" #���� � �� ���� 
������ �� !�������&.

��"� ���� ����"� ��������� �����&��& � ��������" !���"����" ���%-
��� ��*��"� � ��" ���, � ������" ��� ���'�����&���� � !��3��� ��� � 
!�������& � �����&'�� ���"&. �� "����( ���� �. ���&����, ��%��� �� 
���%��� ��*��"�� !� ����������" ��%�#�� ���!!�, ��������&�"�� � 
2001 �. ��"��������" ����������& �"�������)�� ��������� �4 M. @�-
����", ����� «�������� �%������, !� ������� "��� !�������� ������-
��& � ��%��� �% ����!����� !�������&»10. �� "����( �. ���&����, ���%-
��& ��*��"� ����� ����(#����& � "���3�� ���!��� � ��*��"�������� 
��"��� ������� ����, � � %���3�� "��� — � ��3���� ��!����� !���3���& 
>**���������� *���)����������& ���%��� �����"�, !� ������� ����� 
!���"��� «�!���%����� !�������& �����3��� � ����"���, !� ���"���� ��� 
����#��3��, ����� !����!��3�� ��� !�� ��%�(���� %������ !��� ��#-

5 �"., ��!��"��: 5
����� �. !. B���. ��#. �. 16—17.
6 �����
� �. B���. ��#. �. 87—98.
7 �".: �
�
	
� (���� �. B���. ��#. �. 83.
8 �".: ��" ��. 
9 9�$
	��
� /. �. K�������)�& ���������� — ������� >����"�#������ �����. K., 

2004. �. 12.
10 �����
� ". �� � ���&$ ���� // 
��#��������� ��!����. 2003. R 2. �. 70.
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�����, � ����� �%��!�#���� %����������� ��!������& !���&��$ ���"� ��-
3����»11. �. ���&��� !�������� �� !��� ��3���& �������$ !��%��" � 
���%��� ������: �����#���� 3����� ����, ������� !������� ��'�������� 
�"���3��� �������� �� ����� ���( � ���"������, � ����� �!������� 
!��)������ !������ ����"������& ��12. � ����(#�������� #���� ����� 
������ �#���� ����� ���� � ��", #�� «��*��"� !�������& �� ��"�, ��" 
��� ����� !��������&»13.

�� ��� ������& � !��������& �. ���&���� &��&(��& %���!����"�. 
-
���� ������ ���"����&, #�� ���� � ��� ��"�#����"� � "����"� ����"� 
���������&"� ������������ ���%$��"���� !���3���& ��#����� !������-
�& � �����3���& ������� �����)�� � "����������-��$��#����" � *����-
����" !�������� ���� �����3�(��& �#��� "����� ����, ����)������� �)�-
����('�� ���������� ���%��� ��*��"� (��� �� >��!� 2001—2004 ��.), �� 
«���������"» ���%��� ��*��"� ������ ���"����& �� !�����" ��������� 
�"���� � ���#���& ��*��"�������& ���%��� ������, !���3����" ��"��� 
������� ����. � �& >���� ����� !��������������� ���������� ��������-
���, � ���� ��� �� �!���%�� ���#3��� ���!����������, �� !��!����"��� 
!�!���� !� �$ ���������( ��� ��"��� �� �����, %���� �"������#����� � 
>**�������� !������� ���"�, *��"�, �����"���� � !��)����. � M����� 
� �&��������� B!����"�#������ !� !����" #������� � ���������� 4����-
)�� � 2003 �. ��"�#����&, #�� ���� !����!��3�$ ����% � �!!���� B!����"�-
#������ !� !����" #������� � �4 %���3�( #���� �������&(� ����%� �� ����-
3���� !���� �� �!��������� ���%��� ���%����������� � !���� �� �����( 
��'��� ������14. 

K����� ������������ ��"�#�(�, #�� !�������( � ������ ���%��� 
��*��"� "�3�(� �����#���� ��� !��!&�����&, ��'�����('��, ��� ����-
�&�, �� !�����"� ��"�� ���%��� �*���, ��!��"��, � �����&'�� �����"� 
�������& (���#����� !�"�'�, ��>**������� ������('�$ ���������$ 
K�M ������, !��$�" ��!������� ���%��$ ��3����. ��*��"� !��!&�-
������ «��������#��& ������������ ������ � ��"�" �������������" �!-
!�����: ����)�����& ��!����%��������� !������� �����$��, ��$������� 
���������$ � !����"��������$ ��&���»15. �����& �������, #�� !��)�����-
������ ����� �!����� ��&��&�� � ��'��������$ ����)�������$ "�"����$ 
!�����"�$ � ������ ��*��". 
���� ��� ����('�� �����, � ��3�� ��#�� 
�����&, ����� ���"������� ���#��� � !��&��: «@���#��� ��!�$ ���%��� 
��*��"� ������� �� ����, �����& �� �%����& ��"������ � ��������$ ��-
���%��$ ���������$ � !������� ���� ������ � �������� �!�������& ����-
���»16. �� ��3�"� "����(, !�%��#��� �!��������, !��������� ���%��-
�"������������"� �������(, ��!��"�� �!�)�������������$ �"���-

11 �����
� ". B���. ��#. �. 70.
12 �".: ��" ��. �. 72—73.
13 ��" ��. �. 74.
14 �".: M���� � �&��������� B!����"�#������ !� !����" #������� � ���������� 4�-

���)�� � 2003 �. // ���. ���. 2004. 28—29 �(�&.
15 �
�
	
� (���� �. B���. ��#. �. 79.
16 ��" ��. 
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���������$ ����, �!���%�� ������� �& !�%��#��� ����%�17 ���#�"���� 
���
�� � !���&��� �!������#����$ ��3���� � ���'��������� �������$ 
!����"�#��. 

�����& �� ����������& � ����"� �#�����"� ��������&"� !��"�����#-
��$ >��!�� ���%��� ��*��"�, !�����"�� � ������ � 1991—1992 ��., ���: 
�������� ��������"���� ����; ������� �����*���)������ ��������, ��-
���&'�� �� ���� � !������������ (���#����� �%'�����������; �����#�-
������� (�� ��� ��!) ���#3���� *������������& ����; �#������� ���%-
��$ �!����"�����, ������� !�#����� �������"� ���%'�����; !�&������ 
"�����$ ����, ������� ����� ����"�������� %���3�� #���� ���������$ 
� ��������$ ��, � ����� �� �% �"������������$ !��������3���&$; ����-
��#���� ����� ���&��& ����� �������� !��������& ���; �!��'���� 
!��)���� ��3���& ���� ��!���������������; ���3������ 3���� ���� � 
!�&������ !�"�'����� ����; !���&��� 4��������� )������ !�����""� 
«�������� ���%��� �����"� ������ �� 2002—2006 ���», � ������� �!����-
������ � ���� "���, ��!��������� �� ���#3���� ������� ���� � "�����-
�����-��$��#������ �%���������& ��� ����, ��� � ����. ���������� ��-
���� ���� ���������� 4����)�� �. �. �������� !�������, #�� ���%��& 
��*��"� ������; !�� >��" �� !���#���&�� ��������� �� ��������$ ������-
���, �%���&& � ��" � �����, ��!��"��, !����� �������� ���%��� ������ 
�� ������ ��!�����������, !���#���� ���"������� ���'��������& «������-
�& ������ %(����»18. 


���� ���� !���"�������& � �����&" *���)����������& �����"��-
��� ���%��� ������ � ������������" $�������������" !�������� �����-
�� ����������� ����, �� �� "����� ��������& ���%��� ��*��"� "���� 
!��"������ ���#�� � � ���� ������� — � !���)�� %���� ���%����������� 
!�$�� � ���'�����&�"�"� ���&"� !�������(. ����� !�$� ��"����-
"� !������� �%�������� � ���������, !�&���3���& � ���������� �!����-
�������� ��*��"� ���%��� ������. �. _�����, ��!��"��, �)������� ��-
��������& 2001 �. � ������ � ������� ���� ��� ������#���('�� �������� 
�$ ��������"����: ����������� 65-������ ���������� !���� �& !��%���-
��& � �������� ���� � 3���������� ���� !��%�����& � �������� !��-
�������� � ��"��������� !���������� ����, !��#�" �� >��� �������� 
���& �� "���� ��%����� %���� ��$ ������ !��&; %��� ������ ��#��� 
���������& �� ����19. 

17 
 ����$ !�%����)�&$ !� !��%��"�" �������������� ����%� �"., ��!��"��: ���7-
�
��1 �. �. ���%��"� !�������� ������������& � ��������)�� �������������� ������-
���� ����%� � ���������� 4����)�� : ������*. ��. … -�� (��. ����. K., 2004; ����� -
�
 !. &. ��������� ��!���� ��*��"�������& �������������� ����%� // �"�������-
������ !���� � �"������������� !��)��� : ���������� !��%��"� / ���. ��. 	. 	. ��!�� 
� K. �. ����������. K., 2004. �. 128—141; ������
� /. ". G�� !����$��� � ���������" 
���������� �������������� ����%�? // _����� ���. !����. 2004. R 9. �. 11—25.

18 5�����
�� �. �""������� � ���� ��� : (����� ���� �� �!�3�� � ��*��"��) // ���. 
���. 2004. 21 ����.

19 �".: E%�
� �. B���. ��#. �. 119.
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� �����&'�� ���"& � ������ �����3���1�
���$ �
�����%20, ������� ����"��-
����(� ��!��� � ����"���)�� ��)� �& �����#���& �� �������� ����, 
���(#�(��& ���� � ������������� 
���������
���21. ��������� �� ��������$ 
���!! �#�������� ��������, � ��������(, ��3��� ���%$��"�� !���)�!�-
��������, ��"����&��������� "����� � ��������"����; ����������� !� ����-
�����" !��$��� #���� «!� !�������», «!� !����%�"», $���������", !���� 
�%��"������" � *��������" >����������" ��!������& !����!��3�� !��-
��%�. ���#�" ���� ����� �� �����, �� ���� ����& !����%� � �����"�� !��-
���� ������� � ����, &��� �� ��������3��� �������� "�����, !����!���: 
�� ������������ ���� ��� �� �����"�$, ������������ ��)�, ����('��� 
����� �����. ������#���� �� ����" ����" ���#��" ������(��& ����3���� 
������������� !��)����, ����, ���������� ������������ !���)�� � ���� 
>��"�������� ����3���&. 

J���	���1�
���� �
	�����22, �������� �& !�������& �����*���)�����-
�� >���"��� �� �������� ���� � ������('�� � ���!�%��������$, �%����-
��$ � ������$ ���$, � ��#����� ���%���� ���!������������ � ��� «����)�-
�����» �)���� �& !���������� �� �������� ���� �������&(�, ��� !����-
��, �)���� «����������������», � !� �����" >���"��� !����"�(� ��3���� 
� ��#� ��� ����#� �����*���)������� >���"��� �� �������� ���� ��� 
�����������('��� ��� � �����&. � %���3������ ���#��� >���"���)������ 
��"����� !����"�(� ��3���� � ��", #�� !�������� «���» («����») �����-
*���)������ >���"��. 
���� �)���� � ��3���& >��$ ��"�����, !� ��3�"� 
"����(, !�� %���� !���)�!������", ������������" � ����3����" !�$�� � 
�)���� !��*�����������$ ������ !��������� ���������� %� �� ������ «��-
����������������». 

M�&��������� #����� >���"���)������ ��"����� � �����*���)������ 
�������� !�������� �����& !����%�" "����#�������$ $������ � ���"��-
��" �������� !������ !���������� �� �������� ����. � !����&('�" 
%���3������ ���#��� !��������� �)�����(��& ������������ ������, � !�-
>��"� !������������ �)���� �������&(��& �" *����#���� � ����3����" 
���"������ �!��������� !��)����. B������������ !��)���� !�����-
��& >���"��� � �������& �����*���)������ �������� ���� "���������� 
����3�(��&; �%�����" ���" ���������& ��%%�������� #��$-�� ��������� 
� ��������-!����������. � �������&$ >���"���)�����$ ��"����� � ���-
��*���)�����$ �������� ���������(�, � ��������(, �$ !���)�!������-
��� � ��������������� �� ���%� ���%��� ������ � ������, � ����� ����"����� 

20 �".: ��������� � �����*���)�����$ �������&$ ���� : ���. ���3�� �����*���)�-
����� ��������� ���� �4 � 2002 �. // ���. (���)�&. 2002. R 10. �. 72—78; �����"��� ���-
3�� �����*���)������ �������� ���� ���������� 4����)�� : !���&� ������������-
�" V �������������� �=��� ���� 29 ��&%�& 2000 �. // ���. (���)�&. 2001. R 4. �. 8—11.

21 �"., ��!��"��: I���� ����������� �%����� «
 !��&�� �����#���& !������������ 
�%'����������� � �����*���)������ �������� ���� ����������� �%�����» : !���&� �%-
������� M�"�� 31 ���&%�& 2002 �. // @�""���. 2002. 28 ��&%.

22 �".: ��������� �% >���"���)�����$ ��"����&$ !� !���"� �����*���)������� >�-
��"��� �� �������� ���� : ���. ���3�� �����*���)������ ��������� ���� �4 15 "�& 
2002 �. // ���. (���)�&. 2002. R 8. �. 61—63.



 317 

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

������ #���� �������������� ������ ����" ������" !����&�� �� ��#����� 
��������� ���%'�����, � ������������, � �� $������� ��"��� !�������&. � 
>��$ ��"����&$ �� ������ ��"��*��� ���%������������ � !���������" �� 
�������� ����. ����� #���� >���"���)������ ��"����� ��%���(� !� 
�������": «M������ �������" !�����������( �)���� !��������� �� ���-
����� ����, ��� �� !�������� �� �������� (����� ��3�!) "������� ����». 
4���� !�����'���& !����"�#�� ���� � !�����#���& �$ � ��)�!�����-
��� ��������������� �'� � %���3�� "��� ����&�� ��������� $����������(� 
�������� ���!��. @ ��)�!�������� ���������������, !� �����" ������-
���& ������ ���� �4 �. �. ��������, ������� !�������(��& 200—250 ��-
��, � �& 60—70 ���� � �� !�����'�(��& !����"�#�&23.

M��������� !��)��� �����#���& �� �������� ���� ��!���������& 
�� "����$ ���#�&$ >��"�������" !���!�" ��), ���&('�$ �� ���������" 
>��!� !��������& "��������� !� ����"� !��������� �� �������� ��-
��; ����"� ���!������������ !�������� ���������& >��"�������-%�����-
��& «!���!��» �������� ����, �.�. ���� �������� ���� !���%�������& �� 
�����, ��!��#����"�� ��)�", ��������('�$ ������( ���"����� � ��-
������('�$ �������� ������ !���������. @�� !������, �������������" 
�!�)������" � ����������-�������" ����%�" ������&��& �������� "����� 
*���� �����!)�� !�� ��"�'���� �������$ ���������. 
���� �%������ 
����� ��*��"�)��� �� ������ ������$ %������� ��� �& �$ �&���������, 
��� � #���� �& ���������� ����� ����. ����������& �!�#�������, #�� ��� 
%��� %� ������ � *����$ ���%������������ !������& � ���������� �&-
��������� �������$ ���� !�������#��� ����(#������� �& %���&������-
�� �� !����'���& �!�)������"� �������������"� ������"� � )���( %����-
������������� �%�����& �(. 

������ ��"����� � ����( ������� ����$ ����3����: ��������� $������-
����('�� ���( *���� &��&(��& #���� ��3� �%���������"� «���$�"�», �.�. 
"����� �������� ���&� � ��, #�� �"���� ����� ���& !���#��, ��!��"��, 
��&��� �� ���������� �"� !������� ��� ��3���� !� ���. �, ��"�� �������, 
����� �� ��), �%���('�$ ����� ��*��"�)���, ��� !������, �� ��"�������& 
� ��", #�� ��� ��� � %���, !���"� #�� ���� �%��� ����� >���� ���� (����#�� � 
���� � � #����� ��"�� �����$ ����"�3��, �����&���� ���$ �� �������#��$ 
�������$, !���!�� ������� � �"��, �#�����& «���������&» �����), ������� 
��%�(����& ������('�"� �������"� � ���"� ��)�"�, �������� !�����&-
�� !������� � ����#�� �!������������ «��������&» ������ ���� ($������� 
%� ��"�����, #�� ����� !������ "���� ������ �� ������ �& �� ���"������ 
����������� ����, �� � �& "����$ ���������$ ������� ��!����������� 
������, �!������ �����#��$ �������, !������������ "���)�� � ���$ ����-
������-�������$ �������, � ��� — #�� %���� ���������� — �& ������-
��$ �)����� � !��*������� ���3�$ �#�%��$ ��������). ����" �%����", 
�#�����, #�� «��������& ���!����» ���� �� !�����&�� �"� (��� ��) �"��� 
������� ������� %���������&��& � %����!���#�&. 
���� �����? @���� ���-
������ �$� � ��$? 

23 �".: 5�����
�� �. B���. ��#. 
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� ����� !���#����&, #��, ���"���& �� ����#�� «���3��$» ����%���� ���-
��!)������� !������& ����, ������������ ��� «����» ���. @�� %��� ���� 
!�� ��3���� ��!���� ���������� ����� ����? ��!��"��, ���& $�#�� ����� 
��"��������" !��������& *���������� ��������� ���, �� ���" ��� ���-
����", � � %���3�� #���� �%'����������� �������� �����"!����������� � 
«!���!��"����». � ��"��������" !��������& ��� �� $�#�� ����� (��, ���-
���"�� #�������, !��"���� — ��3� �& ����, #��%� ���#3��� ��%��� ���? 
— ��& ��?), #��%� ��� ��"�"� �"��� ���"������� !�� ���!�������� �� 
������&�� ��%� ���%����, � ��� ��#�� �����&, «��������&'��». � ����� �� 
��"�������& � �"���� ����$ �����"����&$ «��"��������)�». ��, !�����&(, 
*����� � ������������ ��� �����"!�����������, ���"� «�!����$ ���$��», 
��� �� ���. G�� ���� �����? @��-�� ����� ����"� !��������� �� ���-
����� ���� ������� !����, �� !�������� ������ �����, ����#��, � �%����-
����&. � �$-�� � ���. M�& >���� ���%$��"� !�����3��� !��������� � ���-
������"� ��)� � �!�)������� ������ (��!��"��, 4�A) � ��" �%=&��&�� �"� 
(��� !�� !�"�'� ��������$ *����� � ������������) ��������������� ��� 
��������� �& ����������� ���. @�����, � ����%� %���!�������. �� ���-
��#��$ ����#����� !����������� *��������� ����%� %���!������� ��-
�����(� �� !���&����� ��� ��� !�����#���� 15 ���, #�� � ��$ ����!����� 
������� ���������� ��*��"�)�� � #��������$, ���&$, �!�����$ � ���$ 
���������$ ��)�$, #�� ���� >�� ��*��"�)�( �%���������, �� ��"����-
"� !�������� «�#�'����» ���$ ������� ���������� �������������� ����-
��. 
���� �� ��� >�� ��*��"�)�& ��� %� ��%���� �"� �& �!���������� 
�%�����&, "���� %���, �& «�����3���&», �� ��� �����" �%����" �� ���&�� 
�� ��#����� ���������� �������������� ������, �%� �� �$��� � �������. 

������& �����, !� ����" !��#���"?

�"���� � >��" $������� %� �������� ����������� ���������& ���3��� 
��%��������� ��� �4 �. 4. 1������� � ��", #�� !����&('�� %���3������ 
���� &��&(��& !��&�#��"�, #�����"� �(�"�, ������� ��%������ ��� �� 
!�!���� �#� ��&���24. 

�� ���$ >��!�$ !����!����& ��������� ������ �� �������� ���� ���%-
$��"� #����� *��"����������� !��)����, !�����&('�� ������ ������-
�������� ��%�� ���%���� !�����������$, #������3�$ � �"���3�$ (������. 
D��� %� ��"�)��� ������� ������, ��� � ������ !�������& �����*���)���-
��� >���"�� � !���������� �� �������� ����, �� ���, ��������, � �� !�-
������ %�, #�� ����� ������������� "���!��&��� � ���������� !������� &�-
�&���& ����� !��"������", � !���"� � ��>**�������", !�����&('�" !���-
��#���� ����"� ����('�"� ��� ����. � "���� %���, ������"�� #�������, 
����� !�������� �� �������� ���� ������������ �������%�������, � 
!����, ��!��"��, 15-������� *����#���� «!���(���#������» ����� � ����-
��$ ���������$ �� ������ ����"� ������( ��������������( !�����""� � 
�"�� ���� �����*���)������ >���"��? @���#��, �#��� ������ � ������&$ 
��$����� (���#����$ ����� ������� �����*���)�� !������� ���%��( 
��*��"�. ��, #�� � ������ ������3�" �*�)���" �#���(��& �����������-

24 �".: *�
���� �. B���. ��#. �. 295.
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*�)��������� (�����, — >�� �������� *���. �!�������� ����� �. M. I���-
���� � ��", #�� «(���#����& ����� �� �%��!�#��� �!�)�������"� ���� ����-
�&, ������� !�����&�� ��3��� ���������( ���#� ������& ����� !������� 
�����"�. � � ��" #���� !�>��"� ���������$ ��������-(������ ������ �#�� 
�� !����� !��$�, �� �'� � «!���� !����#���3���� �&»25.

� ��#����� !��������� "���� ������ ����('��: 1) ����������, #�� !��-
������"� �� �������� ���� "���� %��� ��)� � �������� � 40 ���; 2) !�� 
������������ !����������� �������� ��������& ���� !���� 20-������� 
����� �%&�������� �#������� ��3� ������ �������� ����, �.�. #�� ��)� !��-
��%����� �	���
 ����% ��� 20 ���; 3) �������� �����*���)������ �������� 
���%$��"� ������� *��"���������: � ��� !�������& �������& �����-
��� ���" �� #����" ��!����&�� ���%$��"�( ��*��"�)�( � !��������� �� 
�������� ���� (� ��������, �����, ����"��"�$ ����� �������&$, �������, 
��!�( �!��"� �"���� � �)����"�, ���� ��#� �����*���)������� >���"���, 
�!����������( ��*��"�)�(); ���%$��"� ���������� � ����" �������-
��" ���#�� ������ ����������� !� !���������" �� �������� � ����. 

� !��)���� ��%��� !��������� �� �������� ���� �!��������( ���� 
������ �������� ������$ 3���������$ �������
�
� � ��=����$ :
���%��
% 8�-
����1��, ����"���)�& ������$ &��&���& ����"� ��'��������� !�� !�����-
������� ��� ����)�������� �)���� �������� �� �������� ����. ���)�-
��� !�������& �)���� � ��%��������& � �������"� �� �������� ���� 
� �������� *���������� ���!������ ���%����& ��� "���� %���� ��#�������� 
� � ���%$��"�� !������ *��"���������, ������� !������� ������ ������ 
��%��������& � ������ %����!��&���� ������& �& �%��������& ����"��-
�)�� ��� ������ � ����"���)�� �& �����#���& !��������� �� �������� 
���� �����������('��� ���. ��� >��" �����& �!������ � ����" !��)���� 
!����������$ ������� �� ������� ��"�$ ������$ *��������$ ���!����-
���, �%� � ����" ���#�� �"������������& ������ ����� %��� ��!��������� 
���� !����"�#�& � ����3����" �������.

��� ���������& � �������� �)���� ������ �����&'�� ������ � �&����-
����� ���� � ��"�� ���%��� �����"� �����" �%����" �� �����&��& �� "��-
��" !��*�����������" ���&", #����� � ���"���� ���'�����&('�" !��-
������. ��, � >�� ����� ��"�����, >**���������� ��%��� ����$ ���� � 
!���)�!� �� ��&���� � ����������"� !�����"�� ���%��� ��*��"�; 
�����-
��.��	 3���
�
	 ���
�
�
��7�
% � ����������
% ��������
��� ����$ ���% ��-
��.��� �$ ���
��� 	
������� ��������, ������� ��	
����������� ��+�����, ��
-
3����
�����	, �
��
�
�����
��� � ����
��
��� ��� ���
������ ��
+�
% ���
�� �
 

����������. ����
����.


��" �� ����$ ���������� ���%��� ������ � ������ ���� �������� "�-
����$ ����. ���"���& �� ��, #�� !�&������ "�����$ ���� �"���3��� ��-
������ �� ��� �%'�� (�����)��, !�&������ � �����, ��� ����)��������, 
���������� �#������& ��� �������"�� "������ (���)��. @ ��", ��� !����-
��, �����&��&: �#�����& %�����"������� "�����$ ����, !��3�3�$ � �� �� 
������� ���������$ ��, ���������$ !���� � ��%������, ���$ (���#����$ 

25 5
����� �. !. B���. ��#. �. 13.
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!��*�����, �� ��� ��%� �� ����"����� !������� ��%����, ��%� !����)���-
�� ���� ���"������� � �!���%����� � �������� �&���������; ������������ 
"����$ ������"�$ "�����"� ���&"� ��3���� !� ����"�������" �!���" � 
���" ($�&� !��*������������ ���$� � ��", #�� ���� %� ��� ���%��� ��3�-
��& "�����$ ���� �%���������� %�, �� 90 % �� ��$ ��"��&���� %� ��3����-
&'�"� ���%��"� ������)�&"�). ��������� �&��������� "�����$ ���� 
�%������������ � !����&��� ��"�#����� �����"������"� � �� !���&����� 
�����3���� ��������� !����� ���"��� �$ ��'���������& � ���)� XIX �.26 
(� �� ��� %��� #����"� ����%� �� «(���#����� ����������» "�����$ ��-
��, «!�#������ "�����$ ���� ���&��( #�����$ $������ � ����$ !���-
"���������»; «������ %��� ���#��, ���� ������ «!�%�������» !���� !�-
����������& ��3���& !���"�, #�� ���&, !���������3�� ��3����, ��" %�� 
(���#���� %�����"����»27). ���#���� ������#������ �!��� "������ (���-
)�� !������ ��� �#���$, ��� � ���� � ��������)�� ����, #�� � �����"����� 
������ !�&����& $��& � �����, �� "���>**�������� ���%��� ����� � ��)� 
"�����$ ����. K�����, ��� �������, �)�����(� �#������� "�����$ ��-
�� ����"� !�����������: ��� ��"�#�(�, #�� � !�&������" "������ (���)�� 
!�������� ����� %���� ����!��" �& ������; >�� ���� "���� ����� ��-
���� �%��!�#����� � ��'�'��� !���� ������; ������), ��� ������������ 
«����������» *��������$ ����28. �. K����"�� ��������� "����� !�����-
����� ������& "������ (���)�� � ������, �#���('�$, #�� �"���� ������& 
%���3��� ����#����� ��������� "�����$ ����, ����� %��� ������#����& 
!�����" �����#����" #���� *��������$ ����. 
� �#�����, #�� «��������-
�� ����� !���)�� �"���&� �� ��� "�$������#����, !�����&, #�� �"���3���� 
��������, !��$�&'���& �� *��������$ ����, &��&���& ������� )���( ��-
����& "������ (���)��»29.

���%��"� "���� �%�������� � !�� �$�� ���� � ��������. �������-
���&, !� "����( ��������$ ����, ���!��������& �����)�&, ���� "����� 
(�����, !����%���� 15—17 ���, ��!��"�� �������", � !���������� ��� ��-
�!������" � ������$ ���������$ ��, � ����" ���&� �������� ����, #���� 
5 ��� �$�&� � �������� � !���#�(� ������� ��������� ������('��� ��-
��; !�� >��" ����� ���� �%���(��& ������ �������, !����%���� �"���� 
� �
�+�
��� ���� �� "���� 20 ���, � ������ ���� "���� !���������� �� !�-
��#���� �������� ��������& ����. �!������� �� ����� !��&��? ��& 
�� ����� �%������ � ���� ���������: ������� ������� �����!)�� � ���$, 
�����( ����%����( !���� ����, ���������� �����& � ���" � ���&" �� ���-
���� ������ � !������������ %������, !��$�� "����������� ������& ��-
%��� ����.

26 �"., ��!��"��, �% ������� �������& "������ (���)�� � ������: 4
����� �. �. K���-
��& (���)�& � "������ �!�������� � ������()������ ������ : ��!���� ����"�����3�-
��� // �����������. 2003. R 4.

27 �"., ��!��"��, �% ������� �������& "������ (���)�� � ������: ����$��� 4. �. K�-
����� ��� � �������������& ������ � ������&$ ������()������ ������ // _����� 
���. !����. 2004. R 5. �. 140.

28 �".: &����	
� �. B���. ��#. �. 308.
29 ��" ��. �. 297.
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3��5��� 8%�'�6'�: 8#$M=��6� N��P6/#"�6

������� �������� ��� %���� � %���� !���%������ #���� ����#���� !����30. 
��& �� ���� � ��� "���� !��"��&�� �������������� ���� %�� �������-
��& >��$ �������. ���%��� ���������� ������� !�������&�� ��%�� �*�)�-
������ ���������� !��"��&�"�� ���" !������� ���"� — >�� �!���% �&���-
��& �"���� !������� ���"�. ����� ���%��� !����!��"������ ��!������� 
�� ������ �� ��&������ �"���� !������� ���"�, �� � �� �������� !������� 
�����"� ���%'�. ��>��"� ���%��& !������� ���������� �������( !������� 
�����"� � ������, !���3��� ��#����� ��� !��"�����&. 
#�����, ���%��� 
!��)�����31, ����%������"�� ���"� � !��)���� ���������& � !��"�����& 
���" !����, ��!����������� �#�����(� � *��"�������� ������ ('��� !��-
��. �� "����( ���������& ���3��� ��%��������� ��� �4 �. 4. 1�������, 
«���%��� ��3����, ���%��& !�������, ���%���� ����, ���� ��� ��$�&� �� 
������� !��)������, �� ���� �%'�!��������$ !��������, ������� !���-
����(��& � !��"��&(��& ���"� ���"� !�� �����3���� �������#��$ �!�-
���, &��&(��& ����#����"� !����»32. � !���)�� �. �. A�3��, ���&��� ���%-
��� !������� �� *��"�������� !���� ��& �� )������%����� ������ ��3� 
� !��)���� ���������& �� �����"� ���"������$ ����� � �$ ��������. ���-
%��"� ����� ����� %���� 3�����, �.�. ���� ���%��& !������� �!����&�� 
�, ��!��"��, �������� �
������33. �� ��, #�� � �����&'�� ���"& ��� #�'� �%-
��'�(� ���"���� �� ����� ����#��� !����, ��� �������, ��������� � ����� 
������ �. �. 	������34. � !��)���� ���%���� !����!��"�����&, ��!��������-
�� �� ��'��� !��� � ���%� ������, ��������(��& !��� � !��!����"�(��& 
!�!���� %���� ��#���� �!�������& !����, !���� �������, � � ����� *��"�-
��(��& �����&�"�� "����"� ���)�!)�� � ��'����� � ���#�"���� ���%��� 
������ � ���������� � �%'����� ����.

	�/6�6"�%��6$�M� "3�M:
%�N%3=��6� #5C�D 4%6"�6'J66


��" �� �����������$ ��!����� � �����"� ��*��"�������& ���%��� 
������ � ��#���� ��� ��� "����$ ��� &��&���& ��!��� � *��"�������� � ���-
��� �!�)�������������$ �"������������$ ����. � ��3�� ��#�� �����&, 

30 �"., ��!��"��: !
������ !. �. ���� ���%��� !������� � �����"����" ��%�������" 
!��)���� // �����������. 2003. R 6. �. 119—138; #
7�
 �. �. ���&��� ���%��� !������� 
�� ����������#����� // J��. � !����. 2004. R 8. �. 14—22; #�$��$ !. "., #��
� �. 4. ���� 
!�������& ��� ����#���� �"�������������� !���� // _����� ���. !����. 2004. R 2. 
�. 11—22; '�+���� �. �. 
 ���"�����#����� @�������)������� ��� ���������� 4����-
)�� // _����� ���. !����. 2004. R 9. �. 26—33; �����
� &. �. �������� !���)�� @�������-
)������� ��� ���������� 4����)�� : !��&��� � �����"� // �����������. 2003. R 5. 
�. 49—59.

31 
 ���%��" !��)����� �"., ��!��"��: �� (. �. ���%��� !��)���� ��� ����#��� 
!���� / !� ��. ". �. &���
��. �����, 2003.

32 ���������� ���3��� ��%��������� ��� ���������� 4����)�� !��*����� 
�. 4. 1������ ����#��� �� ��!���� ������� «J��������� � !����» // J��. � !����. 2003. 
R 6. �. 11.

33 �".: #
7�
 �. �. B���. ��#. �. 22.
34 �".: 4������ �. �. ����� !���� // _����� ���. !����. 2004. R 7. �. 11. 

21. I���� 6312
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����"����� «��» �#������� ����$ ���� ��������� ��� "����35, !�>��"� ��� 
�"���� �$ !�����&��. 
���� � ��������$ #���&$ �����&'�� ��%��� ��� �� �� 
�����& ��%����� �������$ !�&������ ��� ������� �����3�$ �����.

K���� !��������&, #�� � ��"��$ !�����"�� �������� �%��������(��&, 
� ���� �������, ���������� ����"���� � !����� ������& �"����������-
��$ ����, � � ����� — ���������� !�����#����� ���� ��� >��"��������� 
������& �#��������� � ����� �������� � ��" %���� � ��"�� �&��������� !� 
�#������( �"������������$ ����. ������ ����"� �"!������� "����� 
�. M. H������� � ��", #�� «"� !�#�� ������� � !���"���& ���%$��"���� 
������& �!�)�������� "�$����"� ���%���� �������& �� �&���������( !�%-
��#��� �"�������)�� — "�$����"� %���� ����������, #�" �������� �� ���-
���� ���� �%'�� (�����)��, %���� ��������, #�" ��'�����('�� � J�@ 
� ��@, �� ���� � ���%���3�� ���!��� !���!���%������� �& !������& 
!� ������& ���������$ ��) ��������)�����$ ����� !�������� ������-
����»36. H������� %� �"���, #�� �. M. H������ ���� "�$����" ������ ���%-
���� �������& � �#������� � �������" ������� �!�)������$ �"�������-
�����$ ����, ������� ����"�������� %� �"������������� ��� ��� �"�-
������������ !������� �!��� "��� !�%��#��� �"�������)��� (� ����� 
�� !����������&"�) � ���"� (���3��"� !� ����3���( � �"�������)��) 
��%=����"� !����. B������ ���������� �������#������ �%�%'���& !�����&�� 
�������� � ��", #�� � �����&'�� ���"& !�&������ ������#��� ����#����� ��-
��"����� !�������-!�������� � >����"�#������ $�������� �& ����, #��%� 
!��!���&�� 3��� !� «�����3���(» ��� �������"�� «�%'�� (�����)��» 
����, �.�. ���� ��� �!����� ��� (� ����������, � ���������, � ��� �% �-
"������������$ !��������3���&$, !�� >��" ���� ���������$ �� "���� 
����� ������ ���������� �%���%������ ��� !������$ �!����) ����"����-
��(��& � ���" ���. 
%'�( (�����)�( ���� �������&(� ���$�����", !�-
������� ��"����-�"�������������� !��3���� ��3�� ������, ��!��*��-
��������" � � �!��������� ���!��� ��������)�& ������3�� *���)�� 
!�������& — �����������.

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

35 �"., ��!��"��: ������
� /. ". �"������������& (���)�& : !��%��"� ������. ��-
�����, 1998; ������
� /. "., '��+�
� �. �. �"������������� ��� : ����"� �" %���? // 
���. (���)�&. 2001. R 1. �. 18—20; ������
� /. ". �"������������& (���)�& : �����&, 
������&, !���!������. K., 2001; <�
 +�. 
� �"������������� (���)�� � �"����������-
��"� ���!���������� / ���.: �%����, ���*����)��, *���"�. �������, 2003. ��!. 1 ; 
�"������������& (���)�& : ����) XIX — ��#��� XX ���� : $�����"���& : � 2 #. / ����. � 
����!. ��. �. �. ���������. �������, 2004. G. 1. �. 6—32; <�
 +�. �"������������� !��-
)��� � �����"� �����"����$ ���#��$ !����������� �% �"������������� (���)�� // 
J��. � !����. 2004. R 6. �. 5—13.

36 >����
� �. !. �"������������& ��*��"� � �������� !��!����"��������� � ���-
������� 4����)�� : ("�* �% �"������������� ��*��"�) // A�����, K����"��� � 
�����. 2004. R 1. �. 55.
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!��"���" �������� � $�������� � ��'����� �"�������������� ���!����-
������, ������� ����� ���'�����&���& �!�)������ �������"�� �������� 
�����( ���%��� ������ ��� �!�)������"� ���"� — �"������������"�. 
���%$��"���� ������� ��'��� !���, ���%� � �������$ ��������� ������ 
���%��� *��"�������& ��#�������� ������ �����& !�������& � ��������� 
�!�)������)�� �"������������-!������$ �!����, ������� "���� %� !����-
������������ ����!����%����&" ��!����������� ������, �������������$ � 
"���)�!�����$ �������. 

D��� ����"�������� ���%��( ������ � !�������� � �'� %���� 3�����" 
���������, �� ��������������& ����"���&�� �����
% ��3
�	� � !�����"�� � 
������ ����
�
% ��3
�	
%. ��'�����(� ������ "����& !� ��!���� !�����-
��& !������� ��*��"� � ������. ��!��"��, �. M. I������ �%���� � ��", #�� 
�& !������� ��*��"� ���%$��"� ��3���� «��������» �����"��� ���#�: 
�) !������& �����*��"�)�& ����������� �%'�����; %) �%��!�#���� ����!� 
������ � !�������( � ���'��������� �����#���� �����"� !����!��"���-
��&; �) �����*��"�)�& � ���%�����)�& �����"� !����37. ����" �%����", � � 
��������� !������� ��*��"� �������& )��� �%��!�#���& ����!����� !��-
�����&. K� ����������� ��"�#��� ����"���&�� !��%��"� �%��!�#���& �-
���!����� �& ������ !�������& � ���%$��"����( �#������& *������-
��$ �"������������$ ����38.

D��� �������� � *��"�������� �"�������������� ���!���������� 
��� ��"����&������� ����� ���%��� ������, �� ����� �� �����, � ��3�� ��#-
�� �����&, �������������� !����%����� � «����7����» ��� �������"�� 
���% 
.������1��. �#����", �%'�� (�����)�� ���%'� %��� �� �����. D��� ���%-
�� ���"����&, �� ��� � ��� — �"����& ��3� �!�)������)�& !� ��������" � 
���������" ���". H��& �����"� ����������� ���!���������� ���(#��� 
� ��%& "�������� �!�)������$ !��)���������$ *��" � ���%�$ !���������, 
�%'�& (�����)�& — >�� ���������� �!�)������)�� � !��*����������"�, � 
���#��, ��#����� !�������& � ��������� ����������, ���, �� ��&��" ���#��, 
��� �!���%������ "���� >**�������"� *���)����������( ���%��� ������. 

������� �"������������$ ���� — >�� �!���% !������� %���%� � %(-
��������"�" � ���"� !��&�����&"� ����)�������� �&��������� �������-
��$ ��). �� ���#���� !�� �%������� !��%��" �"������������� (���)�� 
�����&� � ��", #�� «%(�������" �����&� �!�)������� ��»39. @�� ��"�#����&, 
%��'�� �"������������� ��� %��� ����"�������� ��� �% ��!�������� 
���"������$ !������$ �����, ������� � ��3���� ���������$ ��), ��!��-
������" ���"���� ������� � ������, �����%��� ���*����� �����������-
��$ �����'�$40. J������� "���� �%�������� ��3���&, !���&��� �����%-
��"� ������"�: �"������������"� ������"�, ���!��)�&"�, ������"� 

37 �".: 5
����� �. !. B���. ��#. �. 12.
38 �".: ������
� /. ". �"������������& (���)�& : !��%��"� ������. �. 99—110.
39 '���
� �. A(�������" �����&� �!�)������� �� : ���������� ���$������ ��� 

���������� 4����)�� �&#����� 	�%��� !�������� � M�"� ����� �% ���%�$ �"�������-
�����$ ���$, �� ������� "���� ����� �!���� �� #��������� // ���. ���. 2004. 16 "����.

40 
 $�������� �"������������$ ��, ������� "���� %��� !����� %��'�" �"�-
�����������" ���", �"., ��!��"��: �������� ". �. ���%��"��� ��!���� �"����������-

21*
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J�AMM, !������� �$����, ��%��$����, ���������"� ��)�"� ��"����-
��$ �������; �!��� � �=��� � ������, � �&��������� !�����#����$ !����� 
� �%'��������$ ��������)��, ����� � ��������)�� �������������"� ��-
����"�. ����"� ���������, #�� � ����!�����$ �����"�$ �"�������������� 
���!���������� �!�)������" ���%��" ������" !��������&���& ���"��-
����� ����"������& �"������������"� ���"� ��� ���"������$ �����, 
!���&��$ !����"����" ������. ��!��"��, J������������� ����� 4���-
)�� ����� ��3����, �������� ������"� «��������� ����, !�����'�� !��-
�&��( !����"����", ��" �� "���� �� &��&(��& �������������"� �, ����" 
�%����", "���� %��� �%�������� � �"������������" ���»41.

�!�)�*��� �"������������� (���)�� �������&(� ���%�� ��3���&, ��-
����� �"������������� ��� �"���� !����"���, ��!��"�� ��"��&�� ��3�-
��& ���������$ ��) � �������������$ �������, !�������� � !���&��( 
���%��"��� ������" ��3���& ��� !�����������&. � ������ ���������(� ��-
"�����, ������� "���� %� � "�"���� �%��'���& � �� �����3��� !������� 
��������, ������3�� "��� ���������" � ���������"� ��)�"�, ������-
"� !�%��#���� �!�������&. 

�!�)������)�& �"�������������� ��� %��� �!���%�������� !����-
����( !��%��", ������3�$ ��� �� ��#�����$ ����&$ ���*�����. �� ���� 
����� ������ ������, !������������ ����"������('�� �"����������-
��-!������� �!���. ��&������ ��� �& «%(�������» — >�� � ���� ��"�-
���&������& ����� !�������&, $����������('�&�& ����"� �!�)������"� 
#����"�, ���%������&"�, !��)����"�, !��)���������"� *��"�"�, !��-
����������( � ���%�� !������� "������. �� ��"�#��� ��"����&��������� 
� �������������� �"�������������� ���!���������� — !� "���3�� 
"���, ��%�������, !�����&'�� ��"����� �'��% ��� !������� !�%��#���� 
�"�������������&, �������& ���%��� �����"�, !������� ��'��� !��� � 
���%� ������, ��� � ������� �����"������ �"�������������� !����, � 
� ���� ���������� !������� �����"�.

�. @��3���������, !�������� �)�����& ���"����� �#������� �"�-
�����������$ ���� � ������, ��"�#���, #�� >�� �����!�� � �"����������-
��( ��*��"�42. ��� >��" �� ��"�#���, #�� ������� �"������������� (���-
)�� &��&���& ����"� ��������&'�" ���"43. �� ��� ���%$��"�. M��� ���� 
�"������������& (���)�& %��� ������ � �����"� ���� �%'�� (�����-
)��, ��� ����� !�&����& �!�)������)�&, ������& !������ � %���� >**�����-
��"� ���'��������( !�������&. �"������������-!������� �!��� ����� 
����"�������� �!�)�������������" �"������������" ���" � �����"� ��-
�� �%'�� (�����)�� !� !������" �"�������������� ���!����������. 

���� !��)���� // �"������������� !���� � �"������������� !��)��� : ���������� 
!��%��"� / ���. ��. 	. 	. ��!�� � K. �. ����������. K., 2004. �. 230—232.

41 (3���	��� �. ���&��� ��������& ������� � !��%��"� «������ �� ������» // @�����-
��)������ ����� : �����#������!������ �%�������. 2004. R 2. �. 46; ���+��� �. ����� ���-
�� ��������)������� !���)�!� ��������& ������� // ��" ��. �. 50—52.

42 F��. !�: '���
� �. B���. ��#.
43 
 *������������� ���%��� �����"� �"., ��!��"��: ���� �. B���. ��#. �. 348—354; 

8
	�� !. B���. ��#. �. 355—374.
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��>��"� �"������������� ���!����������, ��$�&�� � �����"� �������-
)�� �"������������-!������$ ����3����, �������� ����� ���%������� 
!�%��#��-!�������� ������������&, ��� ���'��������� !�������� ������� 
��%=���� �"�������������� !����, �������('��� !�%��#��� ��������; !�� 
>��" ��� ������ !��)���������-!������� ����" �%��!�#���& ���������� � 
!������� ��'��� �& ����, #��%� ����������� *���)�� �!�������& � )���( 
������������& !�%��#��$ ��� �����������$ ��������� !� ���)������ 
�(%��� �� ��%=����� �"������������-!������$ ����3����. 

� ���������� "���� ��������� � ���!��������� "����& ������������ 
%��'��� �"������������� (���)��. ��!��"��, ��"�#����&, #�� �����& 
*���)�� �"������������� (���)�� ��������� �� ��� �%'�� (�����-
)�� � ��%�������� ���. � ���� ����������&, #�� !���)�!�������� ���#�-
��& �� �"��� �!�������� "������$�����& �"������������� (���)��: � 
�����"� ��%�������- � ���������-!��)����������� ��������������� ��� � 
�"������������" !��)���� �� �!�)�������������"� �"������������"� 
���"�. �#������&, #�� ������� )���( &��&���& �%��!�#���� ��"�� ���"�����-
�� ��'��� !�%��#��$ !��� ��%=���� �� ������ �������������� ��� "���)�-
!������ ������44. M�"����&, #�� %��'�� �"������������� (���)�� ��� ��� 
� ����(#����& � ��%��� !���)�!�������� �������& >���� ���������. � ��� 
����" "���� ������� "���� %��'��� �"�������������� "������������ � 
!��)����������� ���������������. ���!����������� !��� �������& ��� ��-
%����� ��������� ��!�������& "���� !������� � !�������, ������& � ����� 
«�������» ��� !������������ ��#�����& !� ��*��"�������( �"�������-
������ (���)�� � ������( ������ �"�������������� !��)����. �. _����� 
���� �� ��������� ������& �"������������$ ���� � !���&��& ������ 
�% �"������������" ���!����������. �� ��� "����(, �����, #��%� ��� 
��!���&�� >�� *���)�(, � %�������#��, !� ����"� ������ � � ����" ���45. 
� ��#�� �����& �. 1�������, )������%����� ���#�� «����������» �"�������-
������ (���)�� «��������)�����, !��)���������, � ������" ����3���� � 
��$ ��3�$ ���%��$ �����"�$. ��"�� ������� — #��%� �"������������� 
���!���������� � !���)�!� %���, � � ����" ���, >�� �� ��� �����»46. 

���&� � ��"����&"�, ����������"�"� ������"� � ���#��$ ����$ ��-
�������$ !������$ ��� ������������ %��'��� �"������������$ ����, 
"���� ������ � �$ ��3�"���� � ����������� ��� � ��"����&��������� �-
"�������������� ���!����������. ��!��"��, �. A. J����$ !�������, #�� 
���"����� «��"������ "���������� ������ � ����3���� � �"����������-
��"� ���!���������� ������"���� "���� !������� � �������( >��� �*�-
�� �� �����"� �%'�$ ����»47.

44 �".: (
7���%�
�� �. �. ���&���, !��"�� � *��"� ���'��������& �"����������-
��� (���)�� � ���������� 4����)�� � ����$ ���#��������$ �#���$ // �����������. 
2003. R 6. �. 29. 

45 �".: E%�
� �. B���. ��#. �. 120.
46 *�
���� �. B���. ��#. �. 290.
47 ������$ :. #. [��)����&] // J��������� � !����. 2004. R 8. �. 123. ��). �� ��.: ���
-

�
� �. (. 
����� !������� �����"� 4���������� ���!�%���� J��"���� : (�������#����� 
� ��������-!������� ��!����). K., 2003. 147 �.
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�"������������� ���!���������� � ����"����$ ���$ ����� ��-
!������� �� !���3���� >**���������� !�������&, !���3���� ���#�-
"���� ���%��� !�������, �������� ����������, ������), *��"�������� 
�"������#����$ �������$ «���%��$ %�������» �& %���%� � «%������"� 
�"��� ���������"�», �������"�"� ��"�� �"�������)���. � ��������� 
���� ��������������� (��� � �!�����������) "���� �������, #�� �"�����-
�������� ��� — «������('��», «��!����&('��», «!������!�����('��» 
>��"��� ��������������� �!�������& � �����"� !�%��#��� ������ �&, ��� 
����� "���" ��������, ��>**�������$ � ��!��*�����������$ ��������-
�����$ �����'�$ � ���������$ ��). <�� ��� !������� ���'�����&�� ��-
�%��( ������, ������& ��!����&�� �*���� !����!��"���������� �&����-
����� ������ �"�������������. �"������������& (���)�& ����� !����-
�����&�� ������ !���)������ (��� !���)������ �&���������48, ������& � 
����� ��'����� &��&���& �!������#����� �&���������(). 

���*����� @. �. A������� � ����� ����� � !���)�����" !���� � !���)��-
���� �&��������� (!��"���� ��� ��, ��� >�� ������� "���� ��&������� � 
��� �������� ���� ����"� �#���"�) ����"�������� �������� �"�����-
�������� (���)�� � ��#����� ���%��� ��� ���%���� �������& �� !���)��-
���� �&���������(49. ������#���� �"������������& (���)�& �����!��� � 
��#����� !�������� ������� !��������& !�������� � !�%��#��" �!�����-
���, ���������� )����"� �!����&('�$-!���)�����$. ��" ��"�" ������ ���� 
!���#��� ���"������� ������������� %���� ������� �����)� �& ��"������& 
!��*������������� #��������, ���3��&& !�� >��" ����"���#���� � �����-
)� �"������� � *���)����������� ��"��� ���������� � ��!���������� 
�������"� !��������'�$ �" ��%=�������$ !��� � ���%�. 

�"������������� ���!���������� ����� ����� %��� ��!������� 
!����� ��	�����������
�
 ��
���
��, !� ������" "���� !���"��� �&����-
����� ������� !�%��#���� �!�������& � ���������$ ��), ������& �����-
3����& � �!��������" �"����", � )���( ����3���& !������$ !��!���-
���, ���" !����, �������. �"������������� !�������, ��� ���������& 
�&��������� ���������$ ��), ��!������ �� !����$������� ����3���� � 
���; �����'�� !���� �"����������� !� ����'�����('�"� ��� "��"�-
"� !������"� �� ����(� !�������� ������$ ������ �& «������&» ��� 
!� �"������������� ��������� ��� !� ������)�&". G��������, !������-
��� �����3��� ������3�� �!�� ��� ���, �� ����(� ���#�&�� ��� !��"�� 
� ��"� ��"� !�������� �!���. M�& �%�����3����& � �"������������� ����� 
��%=���� ������&��& 
�������	� !����3������� ��!���� � ���"����� «��-
$� ���», � #�" �������������� «!���"���» !������� ��"��� �������-
���� ��)�. �����'�" «��� ���» � ������, !��"��� ������3�$ !������-
��3����, �!������#������ ��� ��� ���*�����. �������('�"� ��%=����"�, 
�.�. !����������&"� !�%��#��� �"�������)��, ��!�����(��& �"�����-
�������� ����", ��������� «����"», � ����� «���&���� ������ � !�%��-
"�» �"������������� ������, !���������, ����, ��!�����, ��!�&������ 

48 �".: #������% '. �. ����)������ !���� : ���)������ ���� / !� ��. �. �. @�������. 
K., 2004. �. 33—40.

49 �".: ��" ��. �. 790—793.



 327 

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

� &���" ����������" ��� � ���������"� ���������, ��� � � (���, 5��
� 
� !
��
����� ��#�����. �"������������� !������� ����(#����& ����� � 
�"������)�� �����������"� � �"������������� ����, !�������� ���� 
���������. 
������"� �!������"� �&��������� � ��"��$ «�"�������-
������� !��������» ������&��& ��!��������& �)���� (���#����$ *�����, 
��������� �#������� ������������� � ���� !������!������� �������, 
������ �� ���"����( !������ � %���� ������$ >3�����$ �"����������-
��� ������. ��#��� %���� ����3���� � %����$����� � !������� !��"�����& 
!����, #�" �"������������� !�������, ��& �� "���� ���������. 
� �����-
3��� !������( ���������������� � !������( �����, �%������ �%'����� �� 
�������� � ����$. 

� ��&�� � >��", � ��3�� ��#�� �����&, � ����� �!�)�������������� ���, 
�!���%��� ��%����� !� �!��������" !��)���������" !������" �& �����-
3���& !�%��#��-!������$ �!����. �"������������� !������� �����3�-
���& !�������� ������������� ��%�(���& �������������"� �����'�"� 
����1��
� ����
�
�
 ��1�
�����	�; !������� ���������� �����"����"� � �����-
1��	� ��������	�, !�� ������" �%'��������� %���� ����������� � �������� 
��"��&���& ���!��������"� � #�����"� ��������"�, � %��!������������� � 
#������� ����������� !������& — ��������" %�������������� ������� � 
�%"�� �� "��. M� ��$ !��, !��� ��� !�%��#��� �!�������� �� ������ ������-
���� ���( �&��������� �� !���&��$ ������$, �� � ��� �� �"���� ��������-
������ ���( �&��������� «��� �%'�� !�����#����� ��������, ������& ���-
!������� � ��������$ ����&$ ������»50. ���� �"������������$ ���� %��� 
����"�������� ��� � �!��� �� ������" ������ �"�������������� !����, 
!������� !�%��#���� �!�������&, !��$������ !���&��& �!������#����$ 
��3����, ������"�������� ���������� �������������� � "���)�!������ 
����%�. 
���� �"������������� !������� ��#��� �� ��#3� ��
���
�� �-
����
�
. �� "����" $���������" #����" ��� �#��� !�$���. M�"����&, #�� � 
����$ �!�)�������� �"�������������� !�������& ������& !����)��� 
%���%� � � ���%��" !��������"51.

�"������������� ���!���������� "���� �!���%�������� !���3���( 
��#����� ��"��� !��)���� ���%���� !����!��"�����& � ������������� �*��� 
!�%��#��-!������$ ����3����, �%� � ����" ���#�� ���%��� !����!��"�-
����� %��� %���� �!�)�������������", ��#��", �������", !�����& ('�" 
����������� �)����� (���#����( �!������#����( ��������������� � ���-
��3��� ��� � ��#��" ������������ � ������", ������� �!�)������"� ���� 
(�.�. !� �"������������-!������" �!���") %���� �����".

�"������������� ���!���������� ��� ��"����&������� �� !������-
�&, !� ��3�"� "����(, !������ ��#����� ���%���� !����!��"�����&, !� 
������" � ���������� !���"����& �!�)�*�#����& *��"� �������)�� !���� 
���", ���'�����&('�" � ������������" ������" !��&�� �&���������, ��-
!�����������" ����������" ������� &��&���& �����3���� !�������� ���*-

50 �
�
	
� (���� �. B���. ��#. �. 85—86.
51 
 ���%��" !�������� �".: ������ �. �. ���%��� !����!��"������ � *��"�������� 

���#��-!�������� ������& ���� : (!��%��"� ������ � !�������) : ������*. ��. … -�� 
(��. ����. �������, 2004. �. 28.
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����� !��������" �����& ���� ���%���� !����!��"�����& !� ���������-
"� (���#����"� ���52.

«�����3����» �%'�� (�����)��, � ��"��$ ������� "���� !�������� 
�������� �"�������������� ���!���������� �� ��� �������"��� �%'�-
�� !�������&, *����#���� ����� !������� � ������( �!�)������$ ����, 
���'�����&('�$ !�������� !� �"������������" ���", � ����� !������� 
�������� �� ������('�� �"�������)���. �� "����( �. �. ��#����, � 
������ ����� %��� !��"���� �� !&��-3���� �������$ � �� ��"�-����"� ��-
�����$ �������$ ��� �� !����� ������)�� � 21 "���%������� �"�����-
�������� ��53. ����" �%����", !����$��� *��"������ ��������������� 
�������� !�%��#��� �"�������)�� �� ��� � ���%��� ������. �"���-
���������" ���" "���� %��� !�#����� � �!��� !�%��#��-�����%���� 
$��������, �.�. �!��� �������������$ �����'�$, ������� �#���(� �������-
��" �����3���� ��������$ ������� ��#�������� ��� ���� �"�������)��. 
M�& ���'��������& �"�������������� ���!����������, ��� ��� %��� ��-
"��� �������, ����� �!�)������� ��� � �!�)������� !��)���������� !��-
����. �� "����( �. �. ��#����, �"������������� ��� � ��"��$ ��$ !��-
)���, ������� !����"������ ������('�" J��������" !��)���������" 
������", «��%����� !����� �� �"����»54. ����" �%����", �"������������� 
���!����������, &��&&�� ��"����&������� �!�)�������������� �����( 
!�������&, ������" �%����" �����������& �� ����"������� �!����, ����-
��� «!�����(��&» ������&"� (%���������") � ��3���&"� !�%��#��� 
�"�������)��. �"������������� !�������� — �&��������� � ������#-
�� �!�)�������������� �*��� !�%��#��-!������$ �!����. ���#� �����&, 
�"��� ���������� ���!���������� — >�� �!���% �%��!�#���& ���%���� 
�������& �� �!�)������� ��#�� �%����#����� �*���� �!������#����� �&-
���������, � �"���� �� !�%��#��� �"�������)��� � �������������"� 
�����'�"�.

���������� ������ ���� ���������� 4����)�� �. �. ��������, 
!���& ����� ���%��� ��*��"� � ������, ������ �� ��, #�� � �����&'�-
�� ���"��� �� !���&�� *��������� ������ «
 ���$ �%'�� (�����)�� 
� ���������� 4����)��», «
 ���$����" ��� ���������� 4����)��», «
% 
�"������������$ ���$»55. ���������� � ������� �"������������$ ��-
�� ���(#��� � M���� � �&��������� B!����"�#������ !� !����" #������� 
� ���������� 4����)�� � 2003 �. (!����, ����� ��� ������(��& � ����� 
�!�)������"� ���"� �"������������� (�����)��), #�� !�������� %�, 
!� "����( B!����"�#������ !� !����" #������� � ���������� 4����)��, 
������ #����� (���#����� "�$����"� � !��)���� ��'��� !��� #������� 
� ���#3��� %� ��#����� ����"������& �� �����#��$ ���������56.

52 �".: ������ �. �. B���. ��#. �. 28.
53 �".: :������
 �. B���. ��#. �. 67. 
54 ��" ��. �. 68.
55 �".: 5�����
�� �. B���. ��#. 
56 �".: M���� � �&��������� B!����"�#������ !� !����" #������� � ���������� 4�-

���)�� � 2003 �. // ���. ���. 2004. 28—29 �(�&.
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�"������������� !��)��� — >�� �����"� �"������������-!������$ 
!��)���������$ ���", �����"������('�$ !��&�� ����"������& ���" (��-
�&"�) �"������������$ �� � �!����, �������('�$ �� �"����������-
��-!������$ ����3����57. ������������, �����"����� �"������������� 
!��)��� «%������&» �������( ������ �"������������� (���)�� ��������-
�&, � ��������" �"����, «�����» !��������( ����������� �"������������-
�� !����, ������� ���#�� ������� &��&���& �%��!�#���� ���%��-!������� 
��'��� ��%=�������$ !�%��#��$ !��� � ���%� #������� � ���������, !�%-
��#��$ ���������, �������$ ��������� *���#����$ � (���#����$ ��). � 
>��" �"���� "� �������� � !���������" �. T. @��&�$����� � ���%$��-
"���� «��������)��» � «����������)��» ��"����&������� ������� �"�����-
�������-!��)����������� !����58. 
���� !� �"������������" !��)����" 
"� !���"��" �"������������� ���!���������� !� �����������('�" ��-
�" �"������������-!������$ �!����.

�"������������� ���!����������, &��&&��, � ��3�� ��#�� �����&, 
������3�" �"������������-!������" �������" �%��!�#���& � ��'��� 
!�%��#��$ ���������, � �����&'��� ���"��� �� �!������� ���"������, 
#�� �������� !����&���� �!��� � ���"���������� � ������. �"�������-
������ ���!���������� � �����"����� !������� �����"� �����, � ��3�� 
��#�� �����&, ��!���&�� �"������������-!��)���������� *���)��. � 
����� �"�������������� !���� "���� �%�������� �����&�"�� "����"� 
�#���"� "����� � ��", #�� ��������� �"�������������� !��)���� ���(-
#��� � ��%& %���3�� ����#����� ��� �������"�$ �"������������$ !����-
�����. ���#� �����&, ���� �������� !�������&" �����%������$ ������ 
�"�������������� !��)����, ��& �!������#����& ��������������� � �� 
!��)���������$ !������$ $�������������$ "���� %��� !������ �� "��-
��#�������� ��"����&������� !����������. ���� ��!��3������& ��!-
���: � ����$ ����"�����3���&$ � ���������-!�������$ ��&�&$ ��$����& 
(���#����� !��)��� (�, ������������, ��� �����#��� ���) � ����3���-
&"�, ������� �������(� ������ ��&��� �&���������, � ����" ���#�� — � 
�*��� �&��������� ������� !�%��#���� �!�������& (��������������� � 
"���)�!������� �!�������&)?

����#����� !��)���, � ��3�� ��#�� �����&, — >�� !��)���������& 
*��"� *���)����������& ���%��� ������. D��� !��������������� � ���-
�&$ ��( �!�)������( ����������, �� ����������&, #�� �
���
 ��	����������-

57 �� ��!���� �% �"������������" !��)���� �"., ��!��"��, ����� !�%����)��: ���-
���
� /. ". ��*��"� �"������������-!�������� ������������& : «�������&», !��%��-
"� � %��'�� // �"������������� !���� � �"������������� !��)��� : ���������� 
!��%��"� / ���. ��. 	. 	. ��!�� � K. �. ����������. K., 2004. �. 30—48; ������
 !. &. 
B���. ��#. �. 128—141; �������� ". �. B���. ��#. �. 221—232; >�	����� ". /. �����&'�� � %�-
�'�� �"�������������� ���!���������� � ������ // ��" ��. �. 233—243; '��	���-
�� �. �. @ ��!���� �% �"������������" !��)���� ��� ��"����&������� ������� !���� // 
��" ��. �. 244—251; )����� �. (. �"������������-�������� ��������������� ������ : 
�����&���, !��%��"�, !���!������ // ��" ��. �. 166—179.

58 �".: �"������������-!��)���������� !���� : ���� ���)�� / !� ��. �. T. @��&�-
$�����. K., 2004. �. 3.
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��% ��
1��� �� ����	���������� ����	� � �������� �������� 
����������� 
��
	 ����
���� �
 �

�������.��	 (�����	��, ��	������������	) ����	. 
��� ��������� ��� (���#������ !��)���� — ��������)������ !������-
��, ���������� !��)���, ��������� !��)���, ��%�������� !��)���, !��-
�������� !� ���" �% �"������������$ !��������3���&$ — ��!��"��-
�� ��&����(��& � �&���������( ���������$ ���� � ����, �����3� ('�$ � 
������������$ ��"��$ !��)���������� �&��������� �����#��� !� ����"� 
!��"��� �!��� (���������� ���, ��������� ���, ��� �% ��!�������� 
���"������$ ��� �����"������$ !������$ �����, ��� �% �"����������-
��$ !��������3���&$ � �..). 

����" �%����", � �����"����� ���������� &��&���& �'� ����"� ���!��-
���������" "����� �% �"������������" !��)���� ��� � !��&�� ���'���-
�����& �!������#����$ �������, �����3���� ����������� ���������$ 
�!������#����$ ��, ������), ��� � «���"������ ������������" !��&�� !��-
����������� �����3��"�$ ������� ��%=����� !���� �& �������)�� �$ !��� 
� �%&���������»59. K���� !�������� ���� �����, �������� ������"� �� ������� 
��!��� � ��", !�#�"� ��
1�������. ��������
���, �������. � ����	
������	 
�
�����.��$ � �3��� ������
�
 ��������� 	�
�
��������$ ��	������������$ 
���, ����� �#����� ��	������������	 ��
1���
	, �����, � ��'�����, ��� � �� 
�� !���)�!��������, �������������� � �%�������� ����"������������� 
������. ��#�"� �&��������� !� ����"������(, ��!��"��, �%��'���� (��-
��%) ������ ����� �#������& �"������������" !��)����" ��� ���%�" 
!����������", �$�&'�" � ��������� �"�������������� !��)����? ���, 
��!��"��, !�� !�"�'� ����$ ����"����� "���� ������� !������������ � 
�"������������"� !��)���� ��)�!��������� !����������?

�"���� � ��" � ���#��$ ��%���$, ������$ ��� � 2004 �., ��� #�'� � #�'� 
�����#�(��& ������ !�$�� � !���"���( ��'����� �"�������������� 
!��)����. ��!��"��, � ������ J. �. @���"�#���� �����������& ��&, ������-
�� ������� ��������� �"�������������� !��)���� �������&(� �"�����-
�������� !���������� !� �����( ����� �!�������&; !� ��)����������(; 
!� ��������)��; !� ����"������( � �����3���( ����%; !� ���" �% �"���-
���������$ !��������3���&$; �"������������& (���)�& � �.60 D���, 
��-!����$, �� !�������&���& ���"����" ��� �!���� �!������� ����#���-
�� �"������������$ !���������, �$�&'�$ � ��������� �"������������-
�� !��)����, �� ��& �� ���%'� "���� �������� � ����������� !�������"�$ 
�"������������-!��)���������$ ��������)��. ��-�����$, ������" �����-
�& !���)�!������ �������� ���� �� ��%�������$ �*��"����������$ !�-
�������: 1) «������!����� �"������������-!��)���������$ ���" !����-
'� ��� !�������, $����������('�� ������� !����»; 2) «�"������������� 
!��)��� �"��� ��� ��������& �� ��'���������� ���&� � ���������", ���-
�����", ��%�������" !��)����" � ����� %��� !������ ��"����&������� 
�������( ����������� !����»61. �"���� ����)������ !������� ������� 

59 �".: 9�$
	��
� /. �., 9������� J. �. ������� � ���������� !����. K., 2003. �. 534.
60 �".: '��	����� �. �. B���. ��#. �. 248—249.
61 ��" ��. �. 251.
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!���� �� !�����&(� � ��"��$ ���������� � ��%��� J. �. @���"�#���� "���� 
�"�������������� !��)���� �������� � ��"����&��������� �"����������-
���� !��)���� ��� ������� !����, !���"��"�" ������" � ��#����� �����"� 
�������$ �"������������$ !���������, �����#�('�$�& !� )��&" � ��-
�#�", !��)���������" *��"�", �����#���( � �����"� !�%��#���� �!�����-
��&, ���"������� �����"����)��, ���������. 

���������� ��3� ���������� ������������ ������������� ������� 
� ��'����� ��"��� ���"��� «�"������������� !��)���», �#�����, "���� 
��������" �������"-(�����" �� !���������&, ��� ��� "����� �� ��$ ���-
����� �#���(�, #�� �"������������� !��)��� � ��� ����" ��� 3�����", 
��"�" ����" ��� ��"�" 3�����" �"���� ����������� � �%��������� �"� 
������. �� ��3�"� "����(, � ��������(, �"���� �%��������� �����-
�������� � ����"���� ���������(� !�� �!�������� �"�������������� 
!��)���� � ��� �����#��$ !���"���&$ � ��!����$. ��� !�!���� ���������& 
��������$ !������$ ���" � ���=&������ �������#����$ ��" �%��������-
(��& �'� %���3�� !��������#������ � ��!��������� "�����. �� ���� ���, 
� �� ����� !����$���� ���, #��%� �#���� ���������� �� ���!!� � �����-
����� �����#��� "����& ������������ � !���)�!� !������� !��&��& «�-
"������������� !��)���». ��������" ��%� �� "�����, #��%� �!�)������� 
� �%����� ����������� !��)����������� !���� !�-�����"� �!����&�� %� 
!��&��� «���������� !��)���», ���, ��!��"��, �������������� �!�)����-
��� !� ��������"� !��)���������"� !���� �"��� ����#��� "����& � ��'-
����� ���������� !��)����. ��& �� ����� ���"���� �%��������. ����� 
�'� ��� ��"�����, #�� ��#��& ����������� � ����������� ������ ��� �����-
��#������ !�������& ��& �� �!���%�� ��"����� ���������������. K���� 
%���, ���-�� � !�������, #�� �"� ������ ������� ���������� ������ !���-
"���� �"�������������� !��)����. 
���� ����� �����&'�� ������ ��3� 
!������& �� ���$ ����$ ��%���$, !���&'����$ !��%��"� �"������������� 
(���)��, �%�������� ����� � ���%��-!��)���������$ ����&$ �"�������-
������ (���)�� �, ����#��, �� !�������� �� ������ !� ��!���� ������-
������ !��&��& � ��'����� �"�������������� !��)����, � ����� �"���-
����������� !��)����������� !����.

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

��� %���� �������" ������� �����"� �"�������������� !���� � "�-
$����"� �"������������-!�������� ������������&62 "���� %��� %� �%=-

62 
 ����$ !�$��$ � ��*��"� �"�������������� !���� � ��� ���������� �"., ��!��-
"��: ������
� /. ". ��*��"� �"������������-!�������� ������������& : «�������&», 
!��%��"� � %��'��. �. 30—48; (
�
� 4. 4. ���"�3����& �% �"������������" !���� // 
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�"��� !��������� �������� ��!�������& ���������& �"������������� 
��*��"� �� �������� �"������������-!������$ ����������. 
��" �� 
�%�%'�('�$ ������ ����������& ����"�������& �"������������� ��-
*��"� � �"�������������� !����, ���#����$ � �����&'�� ������, "���� 
����� ��������)�& �������#������ �%��������& ���"������� � ���%$��"�-
��� ��"�����& ��������& �"�������������� !����, � ����� !�����#����-
�� *��"�������& !����������� � ����#��$ ����������$ � �������$ �"�-
������������� !�������� ������������&, ������� "���� ���������� �"���� 
� �����3����" �"������������� ��*��"�. � �"������������-!������� 
��#�� �����& !������� �����" &��&���& ������������ ����"���&�� ������-
����� � ��"��� ��������& �"������������� ��*��"�, �"�������������� 
!����, ��� �����"� � ���$ �������$ #����� �"������������-!�������� ����-
��������&. M�"����&, #�� �"���� !�� ����$ ������&$ "���� ������ ����� 
��������� "����$ �"������������-!������$ ����������.

@���#��, ��� ��������� ��������� ����������� �� ������ ���%��� 
�����"� ��3�� ������. 
�� � ������ — !���(�, �� ���$ ����&$ ������ � 
�� ���$ �������������$ � "���)�!�����$ ������$, ����������-�����-
��$ ������$63, ���� "����#�������$ �������������$ � "���)�!�����$ 
�����'�$. ���%��& �&��������� — #���� �������������� �&���������, 
� ���� — #���� ���������$ ��). ��>��"� ��� ���������� #����, $������-
����('�� «�%���» !����������& !�%��#��� �"�������)��, !����'� � 
������ "��� ���" ���������" ��)�". �����, ��3� ������ "���� ���-
��� ��������( «��������)�(» ���� ���� � ���$ ���������$ ��), ���-
��('�$�& �����������"� � ��!����"����"� �!���%�"� ���#3��� ���� 
"����������� !�������� � *��������� ������.

��" ��. �. 9—16; #�$��$ !. ". ��%=���� �"�������������� !���� // �"������������� 
!���� � �"������������� !��)��� : ���������� !��%��"� / ���. ��. 	. 	. ��!��, 
K. �. ����������. �. 72—89; ���������
 !. �. ������3���� !��&��� : �!��������, ����-
���������� �!��������, ��!����������& ������ // ��" ��. �. 49—58; 8�����
� �. �. 
 ���-
���� ������� ��!����������� ������ // ��" ��. �. 98—103; ������
 !. &. B���. ��#. �. 128—
141; )����� �. (. B���. ��#. �. 166—179; '����$��
� �. ). �"������������-�������)��-
������� ����� : !��������� !��%��"� � !�����3���� � !���"��� // ��" ��. �. 184—190; 
�������� ". �. B���. ��#. �. 221—232; !�	�� �. �. ���%��"� "����� !�������� ����������-
��& // ��" ��. �. 104—127; '������� 4. �. 4���)�� ��!����������� ������ : !��%��"� 
������ � !������� // ��" ��. �. 59—71; >�	����� ". /. B���. ��#. �. 233—243; '��	���-
�� �. �. B���. ��#. �. 244—251; ����
� �. #. ���%��"� �����3����������& �"������������-
(�����)������ �&��������� // ��" ��. �. 252—258; :
�������% #. �. 
 ���%$��"���� 
���#����& ��������$ !��)���������$ !�������� @����� �4 �% �"������������$ !��-
������3���&$ // ��" ��. �. 259—272; *��	
� �. /. ���%��"� ��!������& !������������ 
� ��������� �"�������������� 3���*� � !��� �$ ��3���& // ��" ��. �. 273—284; ����-
���� �. �. ���&��� �"������������� (�����)�� // ��" ��. �. 285—295.

63 
���"��� ����#����� ����!����%����� ����"� ���������"� !����"�#�&"� �%-
�����������&, ��!��"��, � ��"������$ ������$ ��� ������$ ���������$ ��. ��'������� 
��� 3����: «G�" %���3� ����( ��"���������, ��" ��#3� ����3��� � «���3����"» (�"., 
��!��"��: 
�������������� %�� ����!����%����� // ���. ���. 2004. 22 ����.).
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3.4. ������� �������
������� ��	
������� �����	
��

�� ����& � 	���-��������� — ����
 ������� ������& 
��� �&���� «����� 	�������	������ �	��	���»?*

@��#����� ��", #�� ��������������� ���-
���� ����������", � ���������������� 
����� %��� ����!���.

   &. ������
�-2�����.
                               «#���
��	������� ����»

�$����6�

�����������	, ��������
��� � *��"�����& ��
���
�����
��� ������-
�������-!������$ ����������, �� �����������('�$ �����"����" !����%��-
��&" ��������)�� � *���)����������& !������� ����������������, �� 
!���&����� �������� !���������� �����"� �%'��������$ � �����������-
��$ ����3����, !������$ �����" � !�%��#��$ !��&���. <��"� �� ��#3�"� 
��#�����"� �������������-!������$ ������, �#�����, �%=&��&(��& "����� 
� "����� �����3���� ��"����"��, !��������#����, �&����, � �����('�-
"� !��������&"� ��%���& � ������&, �����3��"�� � ������ �� !���&����� 
���� �� �������. 
#��� #���� �
�+����
��� �����������	, �#��� #���� ��-
���
 �
�������
. ��#��� �� ��"������� � �� !������� ��� ��� ����� ���: 
��������� (!�� ���3��" ���"�������#����" �����#��) !���)�!� �%'�-
�������� �����, !�$���& "�����, ��������� !���)�!� ��������������� 
�������������, ���"���& �� �����3���� ����� !�������-�"������������� 
���������, ������, "��3��%��� ��"�����& �%'��������� � >����"�#����� 
�����. � ����������������, ���"���& �� !������, �� ����!�&����, �� �����-
������ ���%�( ����(, �!���%��� !������ ������������� � �� �%'�����, � �� 
���� ��%�������� ��������. J��������� �%'�����, ���"���& �� "��������-
��� �������� ���"���& � !������� ��� � >��"� ���������, *��"������& 
"������; �'� "������� ��"���� ��� ���������� �� ��"� ����������. «���-
����� �"�������» ��� ��������#����& )��� ����3��� ��������)�( � *���-
)����������� �(%��� ����������. 
���� ��� ������������& �� ��	�����-
������
� ����+������, �!���%��� �� �!������ ���)���� �"������#������ ��-
�����������-!�������� �������&.

� !������� ���"& ��� #�'� � #�'� (!����, ����"� ��������� � � �� �� 
���"& !�����#���� *���"������� � ����������) �%�������& ��!��� � 
���"������� !������ @�������)������� ��� �4 �� K����� � �����-��-
���%���, � ���� � ���)� �!���& 2006 �. ��"�#����� 100-����� ����������� 
!����"�������"�, ��������� ��%�(����� �������� � ��", #�� � �!�����" 

* �������& ����� � ��*��"� (���#������ �%��������& : �%. ���#. �����. ��!. 19 : 
���������#����� � !����!��"������ : ����"���&�� � !��%��"� !���3���& (���#��-
���� ��#����� / !� ��. �. �. ���������. ������� : ��-�� �������. ���. ��-��, 2006. 
�. 151—184.
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J������������� M�"� "���� %��� !�������� !����$��� � �������( ���-
��)�1.

� ������� "���� 2006 �. @�"���� J������������� M�"� !� �����������-
��"� ������������� ����"������ J������������� M�"� !���&�� !�!����� 
� 4@� «
 @�������)�����" ��� ���������� 4����)��», !��!�����('�� 
!����� >���� ��� �� K����� � �����-�����%���. ��������"� �����& «����-
"����"�» � !����� ������ ������*�#������ !���"�'���& &��&(��& ����-
('��: «�����, � ������" !���������& ���"������ @� (������#����� ����� 
������ � �����) �#��� �& ���� !�$���. �� ��� *������� ���� ��!���: 
«��������� � %����#�����». @��"� ����, !����� @� !������ ��� ��������-
"����»2. ��& �� ����� ����"���� � !����� �������)�� ����������� ����-
����������� !������ "���� �#����� ���������('�"� ���"���& � ��" %�-
��� — ����%'��� ��%����&. I���" ��!���: !����"�������� �� ���%��& 
��*��"� ����� !���"�'���� @�������)������� ��� �4? ��� !��)��� �� 
�#��� ������ ���'��������& "���� !������� � � ��!����"�������" � ��-
!�������"�" ��3���&" � ��"�����&" ���%��� �����"�?

����#����&, #�� � !��)���� ��*��"�������& ���%��� ������ "���� ���-
'�����&�� �����3���� �����#��� !������: �� #���� ��������$ � �����������-
('�� !�����""� � ��
�����
 �
�����.��$ � �
���������$ ��������$. ����-
� � ��#����� !��"��� �)���������������� ��������������� �!�������&3 � 
���%'� ���� �������������� ������ ���������& J��"���&, � �������, ��� ��-
������, ��������)������ �� ���!������ �� � �����)� 4�J, � � �. @������>. 
�� ��� � >��" ���#��, �#�����, ����� �#������� ��������������� "��3��-
%� J��"���� (��� &��&���& ��� �� ��%���3�� �������); ����)������, ���-
���3���& ����"�, !���)�!� *�������"�; $���������� #���� ��������, 
!������� �������� � ���%������� ������#������ �������& >��� ������. K�-
��� %���, ����-��%�� � � ������ �� �%3����$ �� !�������$ ������ ������� 
���"����" ���������#���� ��� �!����"�& �)���������)�& ��!������& 
�������������$ *���)��, !���"�'���& �������������$ ������� � ���-
������$ ��). 
���� ����3�&& ���%��& ��*��"� ���%��� � %���3�� ���!�-
�� ��
���
%�������$ � ��
��
���
��������$ �����3�����������, �.�., ����-
��" �%����", ���#3���& ��$ ������ ���%��� ������, ������� !�������(� 
�� �����"����( ��'�����, !���)�!������� #���� ��������)�� � *���)�-
���������&. @��"� ����, !������& ���������� � ����"���������� � ������� 

1 �".: 9�	����
 �. M�!�������� ��3������ : ��"�������� !����"�������� � �����-��-
���%��� �& �#����& � !���������� 100-����& J���"� �%�����& %(���� � ������( 
��""� // ��������"�& ���. 2006. 19 �!�.

2 8����
�� �. @�������)�����" ���&" !�������� �� �� ���� : @�"���� J���"� 
��%��� !����� @� � �����%��� // @�""������=. 2006. 15 "����. ���������� @�������-
)������� ��� �. I������ 22 "�& 2006 �., ����#�& �� ��!��� � ���"����$ �����$ !������ 
@�������)������� ��� �4 �� K����� � �����-�����%���, ������: «� ��3�" ���������� 
� ��� ��� ��� �� ��� �����» (�".: �������&. 2006. 23 "�&). �����)�& !� ���"�'���( �*�-
��� �&� *��" � ����#������� � �����-�����%���� !��������#�� >����"�#����" ����-
����", — �#����� ">� �. K����� �. 	����� (�".: 	����� !����� !������ // ���. ���. 2006. 
13 "�&).

3 
% �"������������� �)���������)�� �".: &�$��� �. ". �"������������& �)���-
������)�& � ���������� 4����)��. �������, 2005.



 335 

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

!���&�� ����#�������� ��3���� � !������ @�������)������� ��� �4 �� 
K����� � �����-�����%��� ������������� � ������������" � ���!�3��" �%-
�������" ��������$ ����$ !��%��", ��&�����$ � ���%��� ��*��"��. ��-
!��"��, ���� ��� ��#� �% �#������� � ������ �"������������$ ����, 
�!!������ >��� ��� �������(� �� ��� ��-�� ���"����$ ���������� ������-
*�#������ $��������, (�.�. �����&� � �������&$ !����� ������ ��������$ 
�������� ������ � �����������('�� �"������������� ��, #��%� ��!��-
���� �����������('�� ��	������������% ���). 
���� �"���� >��� *����� 
���%'� �� !����"����& �� ���"���� � ���#�� «!���"�'���&» @�������)�-
������ ��� �4 � �����-�����%���. @�� %���, ��!��"��, �� ������%����� 
���#� �%�����& � �����-�����%����, #�" � K�����.

� �����&'�� ������ ���������(��& �����"����� !��%��"�, � ���� ���-
����, ��
��� ��	�����������
�
 ��
1����, � ����� — ��*��"�������& ���%-
��� ������ � ���%��� �����"� � ���������� 4����)��. ��#� ��� ����� � 
)������%�������� ���+����� � ������ ��	������������$ ��
�, ������� �"��-
�� %� %���� >**������� (!� ��������( � ����3��" ������" � ��#�����" ��-
�%��� ��'���, !��&��" ��%��� �������������$ ������� � ���������$ 
��)) �%��!�#����� ���������� �&��������� ������� ��!����������� ������, 
� ����� ������ ��'�'��� !����, ���%�� � �������� �������� *���#����$ 
� (���#����$ ��). �������� �"�������������� !�������& ��� *��"� 
���'��������& ���%��� ������, ���*���)�& �"������������-!��)����-
�����$ ���" !�����&� ����!��� �"������������-!������( ��'���. ����-
����� !������ @����� �"�������������� ���!���������� ���������� 
4����)�� !��������� ���"������� ��'���������& ���%�� �"����������-
��-!��)���������� *��"� �����3���& �"������������-!������$ �!����, 
��!���������� ������� %��� �%��!�#����� ����! � !�������( � �������-
)�( � !����� "��� ��������)�����-!������� ���"� �% �"������������" 
���!����������. �������", #�� �������� ���%��� �����"� � ���������� 
4����)�� � ��"��$ �� ��*��"�������& �'� "���� ����"��������& �#����-
���" �!�)������$ �"������������$ ����. ������������, ���� !�&����& 
�� ������ ���"������� ����%������� � %���� ���"�#���� �������& ������ 
�"�������������� !��)����, �� �, ������" �%����", ���"������� ��!�����-
����& ��������� !������� ��'��� !��� � ���%� *���#����"� � (���#��-
��"� ��)�"�.

3��5��� $+�"�! 6 "3��5��� "6"��/�:
#P�$6��M� 6�#<6 %�9#%/6%#$��6�

���%��& ������ — ������, �� ������( �������(��& ���#�, ��3���� ����-
��$ (� ��������" �"����) �����3��� >�� ������ �� �������������� � ��!��-
���������. ���%��& ������ — ������, ����!�&('�& ���������� � ������� 
��� !�������� !�����������. ���%��& ������ — ������, ��'�'�('�& �(��, 
�����������('�& ������� �������� ���"�����#����� � �"������������-
�� !������& ���������$ ��). ���%��& ������ — ������, !��������&('�& 
���"������� ��������� #���������� ��%& ��%=����", ������� �"��� !���� � 
�!���%�� «������&» � ����������". ��>��"� ���"���� � ��*��"� � �����-
��( >��� ����� �������������� ������ ����� %��� ���%��.
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������ �����&��� !�����"�$ ����������� !��%��"� ����������& � 
�������& ���%��$ �����" �����#������!�����$ ��������� (� ��" #���� � 
������) !��$�&� � �����, #�� �� ��������� !��3�3�$ ��� ���%��� ���-
��"� �%���� ��������"����, ����� %���� �������"� �& �%'�����, � �����, 
� ��������� ���!���, !���#����"� �"������#����" ���������", ������� 
�*��"��������� � ��" #���� � ������ ��"�� ���%��� ������. ����� ��"�-
����& ��!������� �� �������� ���%��� ��'��� !��� � ���%� ������ � 
����$ ��%=����� !����.

@���������& !������� � ������� ���%��$ �����" � 1990 !� 2005 �., ��-
���� !���������� ����������& ���%� ��"�#�(� ��������	
��� � �
�
�-
����
��� ���%��� �����"�. K���� %�� ����%���� ����������& � ���%$�-
�"����( �����������& ��������	
��� ���% � ��"�� ���%��� �����"�. 
-
���� *��"�������� �
�
�����
��� �����
% �����	� ����� ��������������� 
������3�"�& �����"����" !����������&" � ��'����� ���%��� ������ � 
�%��!�#���� ���%��� ��'��� !��� � ���%� #������� � ���������. B#���-
"� !������(��& ��������� �!���%�� !���3���& ��������������� ��������� 
���!��� !��� �%'�����": «�������� �����"� �����#���& ���� �
 ������	 
����� 
������
	, ����� ��� � !��������� �$ !� ����%� � ��������� �� ��$ 
��)�!�������$ ���������, �� �����& ��� � �����#���� �" �����������('�-
�� ������������& �� ���»; «!���3���� 
�����
��� ���%���� !������ ���� 
!���" !�����������& 3������� ����!� � ���%��" ���3���&" �& ������-
��&, �K� � �� �#�� !�%����)�� ���%��$ ��3����»; «�����
� �������
����� 
���#��� �����!)�� %���3��� �%'���������� ���#���& ��� � ���� ���%��� 
������, ��� � � ������$ ������ � )���"»4.

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

�"���� � ��" ��*��"� ���%��� ������ � ������ �'� �� �����#���. ��� 
>��" �%����(��& ��"�� �����#��� ��"� � �� ��*��"��������: �%��!�#�-
��� ���������� �&��������� ����, �������� «>����������� !�������&»5, 
%���%� � �����!)��� � ��"�$ ���$ � !���3���� ��������������� ����6 � 
�.!. �!��#�", � ���������� ���� ��������������& � �!�� *���)����������& 
����������, ����3�$ �� �!��������" >��!� �������& ������ ���!��"� ��-
�����"� ���������� ���%��� �����"�. ��!��"��, ��#� ��� � ��� !���&�-
��$, ��� «!�(��$» � «"�����$». � ��������$ �������$ ��� �����!��� �� «��-

4 ������
� !+. ��*��"� ���%��� ������ � ������$ D���!� � F���������� ���� : 
���� �� VII K������. ���#. ���*. «K�������)�& >����"��� � ����������» (4—6 �!-
���& 2006 �.) K., 2006. �. 16.

5 �"., ��!��"��: ����
� �. ���&" � �����$ �������$ ����� � !������ !�-�����"� // 
�������&. 2005. 15 ��.

6 �"., ��!��"��: '
������
� <. �., ��������� ". &. 
 !���3���� ��������������� ���� � 
���������� 4����)�� // _����� ���. !����. 2006. R 3. �. 22—33.
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"��� ���� !���&���$», ��� ��� «�� �!���%�� ��������� �� ����� �������� 
�%=�������� �������»; «"��� ��" �'� �#��� ����� ��� !��!��������� 
�%'����� ��� ��� �� !�%� �"�������»7. 83 % �!��3����$ !���&���$ ��-
�������� �%�����, #�� �� ����� #������ "���� ����� !���&���"8.

K����� ��!���� ��������)�� � *���)����������& ���%��� �����"� 
�%�������� �� !��3�3�" 30 ��&%�& — 2 ���%�& 2004 �. VI ������������" 
�=��� ����9. � !������� �& �=��� %��� ��"�� ������ ��!����: !���&��� 
@����� �������� >����, �!�������� ���" �������� �� ����, ������� ��-
�"�������� ����%� �$����10. �=�� ���� ��%��� ����� ������� ������ ��-
�� �4 � ���3�� �����*���)������ �������� ����. �� >��" �=��� ���� 
����������� !����� ������3�$ �������� !��������� !� *��"�������( 
��������$ ������� ��������� ���%'�����. ��!��"��, �� ��3�� !������ 
��& � *����#����� !����#� ���%���� M�!����"���� !�� ���$����" ��� 
�4 � �����"� ��!����������� ������. ���#� �����&, ��#� 3�� � ����" !��&-
�� �����#���& J����������� �������� ���%���� �!����"����. �������-
���� �����#��� J����������� �������� ���%���� �!����"���� ���!��&��-
���" ��������� �4 !� !����������( !��������& ���$������ ��� �4 
«� �#���" "����& ������ ����». M�������"� �=��� ���� ��������� "����� 
� ��%�(���� �������������� !��&�� �����#���& ���������� ����������� 
��)� — ����������" ���$������ ��� �4 � �������& ������ ����.

G��%� ��'�������� !�������� ��������� *���)����������& ���%-
��� �����"� ������, !������(��& ��������� ������� � ��������������� 
���������� 4����)��. ��!��"��, �����( 2005 �. ��#����� �����%���� ����-
��!������ «
 �������� ��"������ � ��������� �������������� ���� ���-
������� 4����)�� � !�������� � !�����$����������� �&���������»11. 
J������ ����� !�������& ������!������ ��!������� �� �!����������� 
�������� � ��� �������� �� �&���������( ���� � !������������ !�����$-
����������$ �������. � ��#����� ���������$ ����������� �& ��������$ 
��) !���������&: 1) ������������� �$��� � �"�'�����; 2) ������ ���-
&"� ������� ��� �������"�$ ����
1��������$ 
�������% �����#��$ ��), �.�. 
���� ����� %��� *���������� ���� ��������� ��� ���*�)������� �%��-
'���& ���������������$ � ��" ��� ���" ��$�� ���%���� ��� ������ ��� 
���$ ��). (����& "���, !� ��"���� �����%��#���� ������!������, ��!������� 
�� «������� �!����������$ !��!&������ �& … «����*������ !����», ��-
��%����� ���!��������$ ��#�� � !��)����$ !���&��& ��3����»12); 3) ���-

7 �
���
� <. ������"��� ��!���� !���&���" : ����� �� !����"����� "�$����"� !��-
����� ���� �� ����� // ���. ���. 2006. 18 �!�.

8 �".: ������� �. �����&��" !���������� %��� !���&���"� : !����&('�� %���3����-
�� �����&�, !�%����3�$ �� !������� �� ��� � ���� !���&���$ ����������, !���� >���� 
����� ��"����� ���� "����� � �����"� ���#���������� !�������& � ��#3�( ������� // 
�������&. 2006. 26 �!�.

9 �". ��*��"�)�( �% �����$ VI �������������� �=��� ����, ��!��"��: ����� #. �� 
������, !����� � �!��������� // @�""���. 2004. 18 ��.

10 �".: �� ��� � @��"�� // ���. ���. 2004. 30 ��&%.
11 �".: ��������� 9., ������� �. ���&" !�������� ��#������& � �$��$ // �������&. 

2005. 25 ���. 
12 ��" ��.

22. I���� 6312
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�����#���� !����"�#�� «������$ ��������» !� ��������( !��������3�-
���, �����3����$ ���������"� !����������, 4�A, ���� � "���)�� (>�� 
*���)�� !��!��������& !������ 4�A); 4) ����(#���� �� !������� �%&��-
�������� �������& !�������� �� ���%������ ���������� ��� � ����3���� 
�����������('�$ ���������$ ��).

<�� !��������&, ������� ��!������� �� %���%� � �����!)���, �#���-
��, %��� ��������#�� ���!���&�� ���&"� � ���������"� ��)�"� !��-
���$����������$ �������. �� "����( ���������& ���3��� ��%��������� 
��� �4 �. �������, � ���$ «!�%���� �����!)�( !�������( �����"����… 
�� �� "���� ������ � "���"�"�»13. ����� ����� ��#� ���, !� ��&�����( 
�. �������, � ��� �������"�$ ��$�������#����$ "����$ �������& �����!-
)��: ������� �!�)������$ !��)��� � ���$, ������� !�������'��� %� 
�����!)�(; ������������ �����#��$ ������#����, ����('�$�& !������& 
����, �$ ��&���, ���������; ������������ ��!���� %��� ����� ��"� ��)�, 
����������� �������� &��&(��& �������"� ��� !����������&"� !� ����-
�������('�" ���" � ���$; ������� �"�'��������$ ������)�� �& ����; 
��!������� ���&"� ����"� !���%��$ �����, ����('�$�& ��#��$ ��&���, 
���������, !�����$ ���������, ��%���; �%&�������� ���� ���%'��� !��� 
��#���" ����"������& ���, ��� � ��"� �%��'���&, !� ����" ��!����", � ��-
��"� !��������&"�14.

�� !��3�3�" � "���� 2006 �. �������� ������ !�� ��������� �4 !� 
��!����" �����3����������& !�������& �%�������� ������3�� ��!���� 
*���)����������& ������ ���� ���%��� �����"�. 
%�������� ��& � ���-
��%���� ����� *��������� )������ !�����""� �������& ���%��� �����"� 
������ �� 2007—2011 ��.15 <�� �� !�����""� ����"���������� ������" ���� 
������, �������� �������� �����&���� � ���)� �!���& 2006 �.16 ��"�����& ��-
�%��� �����"� %���, �#�����, !��$���� !� ����('�" ��!�������&": 
�����%���� ������!������ �% ��*��"�)������ ���������� ���%��� ���-
��"� (������������ �%&�������� ��� !�%�������� ���� ��3���&); �%��!�-
#���� ����!����� 3�����"� ����� ������ �������$ !���)�!�� ������-
��)�� ��%��� ����; !������������ ��������� ���"������� !���#���& � 
���$ �� ��%������� �$ �!!����� ���%$��"�$ ���������)��; �������� J�-
������������ ����"���#����� �����"� ���������� 4����)�� (J��) «���-
������»; ��������� � �!��'���� ���"�����%����� � ���$; !�������� ��-
����������$ ���%��$ !��)�����; �����%���� � �������� !��"���������$ 
!��)���; �#������� �"������������$ � (��������$ ����. �� ������� 

13 '���
� �. ��%����� �$��� � �������� : J���� ���3��� ��%��������� ��� ��&��� 
� !���$�� �� >���������� ��$������� // ���. ���. 2005. 18 ���.

14 �".: ��" ��.
15 �".: *	7��
� #. ����� � ���"� %���� : ������������ ����� !������� ������ 

������, ���������, !�������� � ����� �!�)�������������� ��� // ���. ���. 2006. 
10 "����.

16 �".: '���
� �. ��� �� !����� �������& // ���. ���. 2006. 25 �!�.; *	7��
� #., ����1-
��$ �. «������, �� !�����!» : ���������� ���� �%����(� � «������ �����)�» *������-
��( !�����""� � )���( ������ �����( ������ %���� � ����� // ���. ���. 2006. 26 �!�.
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J�� «���������», ������& ����%����� � !����( ���� � &����& 2007 �., %��� 
!����#��� 1,5 "�� ��%���17.

������& !�������& ���%��� ��*��"� � ��3�� ������ !������ � ����-
��( "����$ ����$ ����������, � ������������"� ��"�����( !�������� ��-
"��� ���%���� !��)����. ���%��& ������ �����& (!� ��������( � !�����" 
��#��� !�������& ���%��� ��*��"� � ������) ����� �� ���$ ����3���&$ 
�����. 
�� $�������������& ����"� ��
���
%�������	� � ��
��
���
�-
�������	� !�������"� � ���������"�.

	�/6�6"�%��6$��� 4"�6J6� 6 ��/6�6"�%��6$�#� 8%�$#"3�6�:
8%#"��� 8�%�/��� ��%/6�#$ 6+6 8#6"' 8%�$6+!�#<# %�=��6�?

�� *��� ����������$ ��"������ ��������& ���%��� ������ � ���%-
��� �&��������� �����& �%������$ ����������� ������& � ������ �"�-
�����������$ ���� "�����"���� �, ��� ����, ������� !�������-�"���-
���������� «>�����» � ����������&"� �� ���#�(��&. ������"� ���%��� 
��*��"� �� %��� ������ �� ����� ��"������ � !�������� 3��� � ������� 
«��%%�������&» �#������& � ������ �"������������$ ����, ���"���& �� 
��������� !������������ �)���� ��"�� ��� �% ���������� ���%��� �"�-
�����������-!��)���������� �&���������.

����"� ���#�"�" �����" !�����"�� �������� �% �"������������� 
(���)�� � ������ ���� «!������» � !����� ���"�������#����$ $���������-
��� � ����� �%����� �"������������-!������$ ����3����. �� ��������� 
�"������������� (���)�� ���� *��"��������& �������� «�"����������-
���� ���!����������» � «�"�������������� !�������&». � 2005 �. ���#��-
!�����#����� ���*����)��, !�����"�� � ������, !���&'����� �� ������� 
!��%��"� �"������������� (���)��, ������� — ��	�����������
	 ����
-
���.. ���"�� «�"������������� !��������» !��������� ��"���� ����-
��������� ���#��$ *���"�� � ���%$��"���� ���)�����)�� ���"���& �� 
!���������" � ���#��-!�����#����� ��#�� �����& !�$�� � ������� >��� 
!��%��"� �, ������������, !��������� � ��3�� ������ ����"��� "���� �-
"������������� (���)��.


#�����, ������������ ���#��-!�����#����$ ���*����)�� ������� ��-
�"���(��& �� �����&'�" � %��'�" ���������� ���%��� ������, � ��" 
#���� — �� ��!����" �������& (���)�� � �� �"������������-!��)����-
�����" ��!����. ���"�� «�"������������& (���)�&», ���� �#��� �������� 
!����� � ��&�����( ��� ������#������ ���#���& � ����������� ���%��� 
������ � �������������-!������" �������������, � !������( ��� (���#��-
���� ��������&, &��&���& �������3�". ��� �� �������� «�#���3��� ���» 
��������)�� !������� ��'��� *���#����$ � (���#����$ ��), �"�������-
������ � ���%��� ������. �� ���� �����&, �#�����, "���� �������� � ��-
��" ��������� «�"������������� (���)��». ��� >��" "�$���#����& ��-

17 7 �!���& 2006 �. � ������ 4����)�� �����&���� !�������)�& J�� «���������» (�".: 
(�������� �. �� ����%���� � ��������� : ��*��"�)�& � �(%�" !��)���� %��� ����!�� 
!����������&" ���� // �������&. 2006. 10 �!�.; � ���� �� ��� // @�""������= — ������. 
2006. R 15. 17 �!�.).

22*
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"��� ���"���� ����� � �� �����������&. � �"������������� (���)�� ����� 
������ ��"�� ������� — (���#����� !��)���, � ��#��� — �"����������-
��� !��������, ���'�����&�"�� �!�)������ �������"� ���"� � ���&"�. 
� ��!�������!�����$ ������$ !����"��� ��!���� � ��'����� �"�������-
������ (���)�� (� �"���� *��"�������& �����������('�$ �� ����) �����-
&��& �'� � ���)� XIX—XX �.

K���� !��������&, #�� ��"��� !��&��& «�"������������& (���)�&» �� 
«�"������������� ���!����������» �� ������� !�������� !����)���� � 
�� �!���%������ ��������( ����#����$ ������ �� ������� !��%��"� �"�-
������������� !�������&. �� ��3�"� "����(, �"���� !���� ��#���� �"��-
�� ��������)�����-!������$ ���" � ��'����� � ���#���� �����������('�$ 
!��&��� !������� !����� � !��������"� !���"���( ��'����� �"���-
���������� (���)�� ��� ��������)�����-!�������� &�����&, � ��������� 
�������� � ����(#����& �����������('�� �� �������������� �&��������� 
!� �%��!�#���( � ��'��� ��%=�������$ !�%��#��$ !��� #������� � ����-
�����, �����������( ����"� ���������� � !��&�� � �����"� !�%��#���� 
�!�������&.

� !������" ���������� �"������������� !���� ������������� !��&�� 
���'��������& �!������#����$ *���)��, �!������#����� !��)���, !���-
�����&�� "����#�������" ���������" ��)�" !����"�#�& !� �%��!�#���( 
��)�!���� � �%����� �!�������& � !��"�����( "�� �"������������-
�� !��������&. ������������, �"���� �"������������� !���� ����� 
���(#��� � ���( �����"� ��������, ������� %� «!���������&�» !��������-
��"� ���'��������( !�%��#���� �!�������&, ��!����&� %� �3�%�� �"�-
������������� ���"�����#����� � ��!����"������ ���'��������& ��%����% 
(�����%�����) ���������$ ��). �"���� !����� �"������������$ !����-
����3���� «�������&��» ���"����& � �� ���%�" !��)���������" "�$����-
"�" �%��!�#���& ���������� � ��������)�� � *���)����������� ��	�����-
������
% �����	� ������.

���������� �"������������-!������� ����� �'� !������� ���������� 
*���"�� «�����%�����», $��& >�� !��&��� ����������� ��!������� ���&� � 
�!�"������" ���������$ ������� ���������$ ��) ��� �������������$ 
� "���)�!�����$ �����'�$, ������� "���� ��!��������& � ����������� ('�$ 
���$. A��������� ����������� ����������� ��)� "���� ����� !��"���" 
���%���� �%��������&. ���%���� !�$�&'�� !��)���������� *��"�� 
�& ����"������& «���� 
 �����%�����» &��&���& �"������������� ���!��-
��������. ��!��"��, !������� B��&������� �%����� ��!����� � ��%��-
������ �� ��&������, � ������" !����� !������� ���������" %��������� 
B��&������� �������� M�"� !� !���� �!�������& ����#����� �!������, 
��%���('�$ �� !����&���� ������18. �"������������� !�������� — �!�-
��% �����������& ���!��� ���������� %��������& �"�������)��, �%� !��-
�������� �"������������� �����"� "���� �������� �%'����� �� "���3�� 
���, #�" �������� ����3���& (������&) ������!�������� ���������"� 
��)�"�. @�� �� ��!�"���� K. ���������-O�����: *���"�� %��������& �-

18 �".: 9��
� �. �������� �������� ���$�� �� ����"� // ���. ���. 2006. 10 "����. 
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"�������)�� �%�������& � �����"� ��*��"�������$ ������ ����� �� ��� 
!��������� — ���� !�� !�������� ��*��"�������& ���������� !����-
�����& ���#������ ��� "����������� � ��"����� �$ ������ ��"&: 	�������-
���
	 
��
�
��
����� (*�������, �������� !�����'���&, !���� ���%'���&) 
� 	����������
	 
������� (���������$ ��, (���)��, ��������������� ���-
����&). «K����������� �� ��#�&��& ����� !����&��� %������������ � ��-
���� ���� #���� ��""�"���������� ��������, �� ���� �����" ���" ����" ��-
!�"����� �������" � ��$ %�����&$, ������" ��� !���������� � �� ���"&, 
���� >�� "����������� %���, ��� �������, !���!������ �����(»19. ��� >��" 
«#��������" "����������� ��#�&��& !�����&(��& ������ ����� ������-
��& !����� #��������� "����������� �!����������& �� ��" ���������, #�� 
!����� $��& � %��������(�, �� ��"�� >�� %��������� �"��� ��������� ���-
��������� $�������, #�� ���%��� ���������� ������������&»20.

�� !��������#������( �� ���)�!)�� �"������������� (���)�� � ���-
��� "���� �%=&����� ��'�����('�� � �#������ ��������� � *���)��-
��������� !�%��#���� �!�������&? �� !��"��� >���� !�������� ��������� 
"���� ������, � ��3�� ��#�� �����&, �� ������ �����)�� � �������� ��-
�������������: !����& ����(#����& � ��", #�� ��
��$
��� �
��
���
� ������-
����� ����
�
�
 	��������, �.�. � ������ !����"�(��& ����� *��������� � 
������������ ������, ����� !�������&, �������)��, �����������(��& ��-
��� !��&��, ��*��"���(��& !������� ����3���& � �!������#����� �*�-
�� (��� ������� %� �����, «����!�&���& !������& ������ �%'��������� � ��-
������������ �����»). ������ �����)���, �#��� �!����� � ������'�� 
� ��%� ������������������ !�$� � ��������)�� �������������� ������, 
&��&���& 
��������� ����
�
% ������ 
������� � ���+���, %��������� ������-
���� �� "����$ �*���$ �%'��������� �����. ��", �� ����� ���� � ������-
��� ����������, ��� �� ��%�(����&; ��", �� ���������� "���� ����%��� ���� 
�������������, !����$��� �%������. � ������� — ���"���& �� ����������-
#����� �����& � �������( ���"� ����#����( �&��������� — �� �������& !�-
�&�����, �������� � >**������� *���)������('��� "�$����"� !������� 
��'��� ���%'� � ���%��� ��'��� � ���%�������.

K����"� ��������"� �#���"� � ������ �����������& ��& ������& �-
"������������$ ����, ��%�, !� "���3�� "���, ��� �� ����������&. ��!��-
"��, !��*������ �. 1. H�%�����, �. 4. �����#��, �. �. ��$�"���� !�3��: 
«������#����& ���#� � ��!���� �"������������� ��*��"� ������� � ��", 
#��%� ���%����� !����� *���������� ��������)������� ������ «
% �"�-
�����������$ ���$ ���������� 4����)��», ����"������ !������������ 
!����� ������ �"�������������� ���!����������. ����& ��&�� � !�����-
����������� �$ !���&��& ������(� ��"�#����( ��&�� ���" "������������ � 
�"�������������� !����».


��������� �������� !������� ��'��� � �!�)��������������� ���%���� 
!��&�� �������& �� �"������������" ���"�����#�����" �� �!���%������ 
�������������( �� ������ ����3����$ !�%��#��-!������$ ����3����, �� 

19 ������
�-2����� &. A������"������� ��#� // ��%�. ��#. : � 10 �. K., 1988. �. 5. �. 91.
20 ��" ��. �. 91.
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� �����& ������ � �������������� �"�������)��. �"������������& 
(���)�& !������� !�����#���� ��"����� ����"�����3���& ��������� � 
���������� (��� �������, ���������$ ��) � �������������$ �����'�$). 
D��� ������������� �"������������" ���������������" !��&�� ����"�-
����3���� ��������������� �!!����� � ���������" �%'�����" ����3���-
�&, ��, ������������, ����3����& ����" �%��!�#���& ���������� � ����!-
����� �& ������ � (���#����$ ��) ������� !�%��#��� ������, ����!�&-
���& *���"��  «%��������&» ���������$ ��), ����3�(��& ��%=�������� 
!�%��#��� !���� ������, ����(#�(��& «�����-��%� *��"� �"������#��-
���� �������& �� �!������#����� �&���������( (� ��#�� �����& ����������, 
)������%��������, �%������������ ������� � ��3����)»21.

	�/6�6"�%��6$�MD 8%#J�"":
��#%64 — �� "+3U53 N�'#�#����+�/


��� �� ������3�$ !��#�� ������ �����&��& &��&(��&, � ��3�� ��#-
�� �����&, «�"����� !����������&» � ��'����� �����"������ �"�������-
������� !��)����. ���&��� «�"������������� !��)���», �!�������� ��-
������ ����& � �#�%��� � ���#��� ����������, !� ��3�"� "����(, &��&���& 
�������3�". 
�� ������� � ������&$ ��� ����
�
 ������������� 
 ���
��� 
�
����������
�
 ��������� � :
���� (� 50—60-� ��. !��3���� ����), ��� � *��-
��#���� !�����3��� ���������& ������� �%��!�#���& !�%��#��-!������� 
��'��� !��� � ���%� #������� � ��������� �� ��!����"����$ ������� 
(%��������&) !�%��#��� �"�������)��. �"������������� !��)���, ��-
��������� �� ��������3���& � ��3�� ������ � ��#���� !�����#���� ����� 
XX �., ����������& �� ������ ��� !���"���& � ��#����� ��
1�������
% �������-
�
���, �����
�
�����
% ��� ����	
������ �
�����.��$ � �3��� ������
�
 ����-
����� ������������$ �
�������$ ���. D��� "� � ���� %��" ���������& � «!��-
�� ���(���», �*��"������3�$ ������������ � � !���)�!� ��!��&���� 
!����������� � ���������" �"������������" !��)����, �� >�� ������3�& 
!��)���������& !������& ������� � ������ "���� %��� ��3��� ��&��� !���-
������ !���!������ � ������'��� %��'���. ���&��� �"�������������� 
!��)���� �*��"��������� �#��� ����, �����& �����"� ��� ���� �� K. �����-
����-O����� (#��%�, �!&��-���� !�#������� ���!��� «��������» ������-
#����$ ������), ���� «�� %��� �'� ��#� �� � )���������)��, �� � ��"��!-
��������, �� �% ��)����" � ����������" ���"����$, �� ��� �������������, 
$��& � � %���3�( ������������(, "����& � ���� ��&��#��#����� � � ���%$�-
�"���� ������� �� ���� �%�������� !�� !���%�� $���3� ���������� ���-
��"� �!�����������»22.

�����3����������� ����������� �"������������-!��)����������� ��-
������������� � "�������)�& �"�������������� !��)����, ���#����� !�-
�&��� � (���#������ ���#���& �"������������-!��)���������$ ���" � 
��"�� �&��������� ��%=����� �"�������������� !����, ��*��"�������� 

21 "
������� �. 8. J������� � ���������� : ����"�����3���& � XXI ���� // _����� 
���. !����. 2005. R 9. �. 17. 

22 ������
�-2����� &. B���. ��#. �. 91.
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�����"� !�%��#���� �!�������& � !����"��� ��������$ ����&�3�$�& ���#-
��$ ��" !����&� ������������� � ���%$��"���� ���#����& ����"� ���-
������$ !��&��� �"������������-!��)���������� ����� � ��%��� �����-
��$ ��!�������� �����3����������& �"������������-!��)����������� ��-
�������������.

@�� � �����, ���" �� ������3�$ ��!�������� �����3����������& �-
"������������-!������$ "�$����"�� � (���#����$ ��������)�� &��&���& 
�%��!�#���� >**�������� !������� ��'��� !��� � ���%� ������, � ����� 
(���#����$ ��) � ���$ ��%=����� !����, ������� ���'�����&���& � ����-
�� �����#��"� �!���%�"� !�� !�"�'� ������%�����$ !������$ ������ � 
(���#����$ !��)���. ��� >��" ���������� ��)�, �!����"�#����� ��-
����������� ���%$��"�� (���#����� ������� !������� ��'���, ��!���-
��(� � !�����#����� �&��������� ������� ��� !����������, ��� � (�����-
)������� ���������& �� �����������('�$ �#�������� !��������3����. 
����3���� ��#����� !������� ��'��� ����)����� ��&�������& � �&����-
�����( ���� !� ����"������( "����#�������$ (���#����$ �!����. 
%-
'����� !����&��� ����� ������ �� �������� ���� ���� � ����"������� 
���*������$ �����)�� � �� ������������ !�����$, !��&���$ � � �� �� ���-
"& >**�������$ !��)���������$ ������ � !��)���, ������� ���(#��� � 
"�$����" !������'��� � !�����%��!�#���&. � �����&'�� ���"& ���%���� ��-
��������������� !��%��"� ���%��-!������� ��'��� ��%=�������$ !�%��#-
��$ !��� ������, �������$ ��������� (���#����$ ��) � !�"�'�( �"���-
���������-!��)���������$ ������ � ���������$ ���$. ������������, ��#� 
��� � ��������� � !��#����� !������$ ������, ��!������"�$ � �����"� 
�"������������-!��)���������� �&���������. �� �� !������" "���� !�� 
>��" ����� ���#� !� ����������( !��%��"� ��"��� �!�������& �"�����-
��������� !��)���� � !� ��&�����( ��� ���������, ��%=�����; ��!������"�$ 
�� !������� *��" � !��)���.

�� ������� �������$ ������� � �����������('�$ (���#����$ !��)�-
��, �!���%����('�$ �%��!�#���( � ��'��� !��� #�������, ����� %��� ��-
!������� �&��������� !� �����3����������( *���)����������& ��"��� 
����������, ������� �������������� ������ � ���������$ ��)23. ��>��"� 
��'��� !��� � ���%� *���#����$ � (���#����$ ��) ������� �����& � �� 
��������� �������������� ������, �� ������� � !�������� ������������& �$ 
�&���������.

B��#����� !��&��& �"�������������� !��)����, *��"�����$ $������-
������ �����"����� ���%��� ������ � �������)�& ��� �#������& �!�)�-
�����$ �"������������$ ���� ��!������� �� �����3����������� �&����-
����� ���������� !� �%��!�#���( !��� #�������. J��������� � ���������$ 
���#�&$ ����� ���)�������� !��)���� ����"���� ��"�����& ��������� 
�������������� ������, !������!�������& !����"�#��, !�&�����& ����$ 
"����������$ � !��)���������$ !������$ ����������, !���3���& !������� 
�������� ������, �����������& ������� ��'�'������� �$ !��� � ���%�. 

23 �"., ��!��"��: 4��7��� <. �. �����3����������� �&��������� ���������� — ���%-
$��"�� ������� �%��!�#���& !��� #������� // J��. � !����. 2005. R 5. �. 61—65.
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��� >�� ������� � ��", #�� �����"����� ���������� &��&���& �
�������
	 ��-
���1�
���	24, ������� �%��!�#����� >**�������� ������������� � �����"� 
�%'��������$ � �������������$ ����3���� � !��)�����. 
%�����"�& � 
!������� ��� ��
������1��25 ��3� ��������� ���%$��"���� !�������& 
��)��������$ !������$ �����" � �����( ������#��� �%��!�#������� ����-
���������$ ��������� !������� ��'��� !��� #������� � ����� ������.

�����"����& �����& �"�������������� !��)���� �!���� ������� ����-
���� ����#�� "�������� "����� ������������ !��&��& «�"������������� 
!��)���». 
���� ����� ���)�!)�� ����������� �"�������������� !��-
)���� � �"������������-!��)���������� �&��������� � (���#����� ��-
��� !��� �� ���������. � !�����#����� ��#�� �����& "���� !��������&, #�� 
�!�� � ��'�����, ���#����, ��������&$ � >��� #���� �"������������-!����-
��� ��������������� �� !�������&�� ��%�� �����-��%� )�������. 
���� 
���� ��"�������& ����%� �������� � ��"�� ������ �"�������������� !��-
)����, �� �����3���� ���)�!�������$ !��%��" �"������������-!��)����-
������ ������ %��� �!���%��������, ������" �%����", �%��!�#���( ��#���-
�� �&��������� ������� ��!����������� ������ � ���������$ ��), �$���� 
�������$ ��������� ��%=����� �"�������������� !����, �����������( ��-
������ !����"������� �"�������������� ���"�����#�����.

@ ����)�����"�, ������3�"��& �� !���&����� ���������$ ��&����-
��� � ������, !���"���( �"�������������� !��)���� "���� �������, ��-
!��"��, "����� �. K. @������, ������� !����: «�"������������� !��-
)��� !�������&�� ��%�� ��������������( ���"�"� �"�������������� 
!���� �& ��������� �!����"�#����$ �� >�� ��!����������$ ������� (���-
������$ ��)) !� ����"������( � �����3���(, ��� !������, �� ������%��" 
!��&�� �����#���� ��� �����������$ �"������������$ ��, �������-
('�$ � �*��� ��������������� �!�������&, � !��&�� �������)�� ���# � 
*���)�� ��!����������� ������»26. �. K. @����� ������� ����� � ��", #�� 
«�� !�������&���& ���"����" �"������������� !��)��� � )���" ������ 
� �"������������"� ���!���������� ��� �� � �"������������� (���-
)��»27. ����� �����!�� �� ��$������� ��!����������� ��	�����������
-
.������1�
��
% 3
�	� ������ !��� � �������$ ��������� ������28.

� �� �� ���"& � ���������&$ >���� ������������� �#�����-�"�������-
������� "���� ������ � ���� ��!��� ���������� !� !��%��"� �"�������-
������� !��)����, � �"���� !���"���� ��� ��� �"�������������� ���!��-
��������. ����� !�$� � )���" ���� ��"����" � !���#�� ���!����������� 
� ���������� ����� � ��#���� !������$ ���������$ ���. �. K. @����� !��-
����� !���"��� !� «(���)���» ��� >��"����" �����"� �"������������-

24 �".: ������ �. <. J��������� ��)�������� ��!������"� (!���!������ �& ������?) 
// J��. � !����. 2005. R 5. �. 59. 

25 �"., ��!��"��: "�������1 �. �. ���)���� ������������)�� !���� � ���������� � ���%�-
������('�"�& "��� // J��. � !����. 2005. R 5. �. 38—47; '
�
�
�� ". �. ����� � !���� #���-
���� � ������&$ ���%�����)�� (���#��& ���*����)�&) // ��" ��. 2006. R 2. �. 105—120.

26 '
��
� /. &. �"������������� !���� : �#�%. K., 2005. �. 438.
27 ��" ��. �. 483.
28 �".: ��" ��.
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�� !���� �"������������� ���!����������, ����#�& !�� >��" ��	�����-
�������% ��
1��� �� �����������
�
. �"���� � ��" �#���� ������� �������� 
�"������������� (���)�� �� � !�������� �"�������������� !����, � 
�������� �� ��� "���� � ��"��$ ��������� �"������������� (�����)��29. 
�. K. @����� �#����, #�� «�"���� � ������� �!�)������$ �"����������-
��$ ���� "���� %��� ������ �!��������� 3��� �� !��� *��"�������& 
��������� �"������������� (���)��»30.

� «�
�
� ���	�» �������& �"������������-!��)���������� ����� ��� �'� 
�����#�(��& «�����1�
����» ������ !�$�� � !���"���( ��'����� �"�-
������������� !��)����. ��!��"��, � ������ J. �. @���"�#���� �����������& 
��&, �������� ������� ��������� �"�������������� !��)���� �������&(� 
�"������������� !���������� !� �����( ����� �!�������&; !� ��)����-
������(; !� ��������)��; !� ����"������( � �����3���( ����%; !� ���" 
�% �"������������$ !��������3���&$; �"������������& (���)�& � �.31 
B����& ��#�� �����& ������, � ��� ��" �� "���� "���� !��!�����. ��-!����$, 
���� �� !�������&���& ���"����" ��� �!���� �!������� �
�������
 ��	�-
�����������$ ��
���
����, �$�&'�$ � ��������� �"�������������� !��)��-
��, �� ��& �� ���%'� "���� �������� � �������#����� ���%��� � «��������-
���» ������3�$�& � ����� �"������������-!��)���������$ ��������)��. 
��-�����$, ������" ������& !��������#���� ���� �� �*��"����������$ 
�" �� !��������: 1) «������!����� �"������������-!��)���������$ ���" 
!����'� ��� !�������, $����������('�� ������� !����»; 2) «�"����������-
��� !��)��� �"��� ��� ��������& �� ��'���������� ���&� � ������ ���", 
��������", ��%�������" !��)����" � ����� %��� !������ ��"����&����-
��� �������( ����������� !����»32. �"���� ����)������ !������� �����-
�� !����, � ��3�� ��#�� �����&, �� !�����&(� � ��"��$ ���������� � ��%��� 
J. �. @���"�#���� "���� �"�������������� !��)���� �������� � ��	
��
�-
�����
��� ��	�����������
�
 ��
1���� ��� ������� !����, !���"��"�" ����-
��" � ��#����� �����"� �������$ �"������������$ !���������, �����#�-
('�$�& !� )��&" � ���#�", !��)���������" *��"�", �����#���( � �����"� 
!�%��#���� �!�������&, ���"������� �����"����)��, ���������.

� >��� �����"� ���#��$ ����&�� �"������������� !��)��� �����!��� 
��� �"������������-!��)���������& �&���������, ���'�����&�"�& "����-
#�������"� �������������"� ������"� � ���������"� ��)�"� !� �����-
3���( "����#�������$ (����� ������*�)����"�$ �� !�������) �"���-
���������$ �� ��� �"������������-!������$ �!����. ��������� ��!���: 
���"���� �� !�� ����$ «��������$ ������&$» ���*�)������� !������� 
"�������, �����&'���& � ���
���% ��	�����������
-��
1�������
% ��������
-
���? M�"����&, #�� ���. ���� �� !������� ����� %��� �%��!�#����� �����-
�� (���#����( ���%��( ��'��� !��� � ���%�, �������$ ��������� *�-

29 �".: ��" ��. �. 83.
30 ��" ��. �. 486.
31 �".: '��	����� �. �. @ ��!���� �% �"������������" !��)���� ��� ��"����&������� 

������� !���� // �"������������� !���� � �"������������� !��)��� : ���������� 
!��%��"� / ���. ��. 	. 	. ��!�� � K. �. ����������. K., 2004. �. 248—249.

32 ��" ��. �. 251.
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��#����$ � (���#����$ ��). � ��3�� ��#�� �����&, ������ �����!�)����-
���������& !������& ��'��� ���&"� �����������('�$ ���� �!���%�� ����� 
!��&���� �& ������ � >**�������� �������������� �&���������(.

���!����������� �"������������-!��)���������$ ��������� !����-
�� � ���!����������� ������ � ��%���$, ������� "���� � )���" �)������� 
��� ����"� %����!���#��� � ���#��-!�����#����� ��#�� �����&. ��!��"��, 
����� ���� �� ���������$ �������)��, ���������& �"������������( 
(�����)�( "�����$ ����, ����� ���� � ��", #�� «�"������������� ��-
�!���������� — �� !�������&, ��� �� &��&���& #����( �"����������-
���� !��)����, �� �����������& �"������������-!��)���������"� ���-
"�"�»33. K���� %���, � >��� *��"�������� � �!���� ��������& �����-�� 
�����"�� �� !����� ����& �������#����� ����, �� ��" �� "���� �#��� 
����� !��&��: !�#�"� ����&-�� #���� !�������& �����������& �"�����-
�������-!��)���������"� ���"�"�, �� !�� >��" ��� �� �� &��&���& #����( 
�"�������������� !��)����?

D��� ����� ����!��� � �������( � ��'����� ����������� �"����������-
���� !��)���� � ������������� �����#��� ��#�� �����& !� >��"� ��!����, 
�� !���#����&, #�� �� � ���� %��� ���������& � ������� �� «����%���� ���-
��», !� ������� ��� �������� �"������������-!��)���������� ������, � 
�"���� �� ��� !���"���& ��� ��	�����������
�
 ��
��
���
����� (�"���-
����������� !�������&). 

�� !����& � !��"�� ��!�������!������ �"������������-!��)����-
������ ��������������� (������� � ��#���� "����$ ��&������� �����-
�� �����"�������� ����3���& � �%����� �"�������������� !�������&), 
"���� �%������ ���"���� �� �����3�� �"������������-!��)���������� 
��������������� %��3�$ ��(���$ ���!�%���. ��!��"��, � ��. 3 @����� 
�"�������������� ���!���������� B������ (������('��� � B������ 
� 1 ����&%�& 2005 �.) �����������, #�� «�"������������� !��)��� — !��-
������3���&, �������('���& �� ���"& ���'��������& �"������������-
�� ���!����������», � «�"������������� ���!���������� — �&����-
����� �"������������$ ���� !� ����"������( � �����3���( �"�����-
�������$ �� � !��&��, ������������" �����&'�" @�����"»34. 
#�����, 
#�� ����� �������������� ��3���� � ��%��� "���� �"�������������� 
!��)���� � B������ %��� �%��������� � ��" #���� � ���#��"� �����%����-
"� �#���$, �.�. �����"�, ������� ���������� � ���#��$ ����$35. � �����-
"����$ ������&$ � ������$ ��J !�-�����"� !����$��� ����������� �"�-
������������� !�������&. ��!��"��, � @���$����� ������ 6�
�
	������� � 

33 '
������� 9. &. ����"������� "�����"� ���&"� �� �% �"������������$ !������-
��3���&$ : ������*. ��. … ���. (��. ����. G��&%����, 2006. �. 9.

34 @���� �"�������������� ���!���������� B������. H������, 2005. �. 4.
35 �"., ��!��"��: ���3��.� �. �. ������ �"i�i���������� !��)��. H���i�, 2003. 
-

���� � �����"����� ���������� �"������������-!������� ���������� �����#�(��& � 
���#��� ����, � ������$ �����������& ����)������ ����������������������� !���-
"���� �"�������������� !��)����, ��!��"��, �!������#����� � ���%��� �"�������-
������ !��)���, ���"�����#����� !��)���, ��������)������ !��)��� � �.. (�". �% >��": 
'��	���
 �. �. �������#�i ����� �"i�i����������� !��)���. @���, 2005).
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��	������������� ���36. �� �"������������" ���!����������" � @�-
��$����� !���"����& ����"������� ���"� �� �% �"������������$ !����-
����3���&$. �"������������� �� � @���$����� ����� !� 	�+������
��-
����
	 ����1��, �.�. ��� �� �������� �� ��������� �������. �"�������-
������ ���, !� ��������������� @���$�����, — ��� �% �"������������$ 
!��������3���&$. ����#����&, #�� � >��� ������ ������ �"������������� 
���, �������, !� ����, &��&(��& �!�)�������������"� ���"� !� ����"��-
����( �� �% �"������������$ !��������3���&$.

�����& �"������������-!��)����������� !���� � ��%�� "���� �"�-
������������� !��)����, ������&, �#�����, ����-��%�� ��� �� ����� 
�*��"����& � ��"��$ *���������� ������ ��� ������, ����(� ������3�( 
���� � 
���������� ���� � ��
�
� ���
���� � ���+������. 
� ��%��� "���� !����-
���� ������������& �"������������-!��)���������$ ����3���� ������� 
� !������� ��#����� �%��!�#���& � ��'��� ��%=�������$ !�%��#��$ !��� 
������. 
���� �� ��" ��%�� "���� �"�������������� !��)���� ���&(� 
����� !��%��"�, ��� ��	�����������
-����
��� ��
�� � �
����
	������
��� 
��	� �����������$ ���. @���#��, ����� ������ &������ � � ��"� ��������� 
���"���, �%� �$ ��������� ����"���������& �#���"� !�-�����"�, #�� ��-
����&�� �������� ������ �"�������������� !��)����. ����� ����������& � 
�. A. I����)���", ������� !�3��: «� ���#��������" !���������� � ������-
��������� !������(� �"��������� ������ �$�"�, ��������('�� !���-
����� ��. 118 @�������)�� �4 � ����"������('�� �"������������( (���-
)�( � ��#����� !������ ����������� ���!����������. ��� >��" !������-
�����& ���"������� �!��� � !���� ������ � ���������$ ���$ � ��� ���������� 
� ���$, �������('�$ �� �"������������$ !��������3����»37. �. A. I����-
)�� !�������, #�� �"������������� ���!���������� (��� �"�������-
������ !��������) � ������&$ �"������#������ ���������� «!��!�����-
�� ������( *��"� �����3���& �"������������-!������$ ���*������»38. 
J����& �% >��", �. A. I����)�� ����"�������� ��'����� �"������������� 
(�����)��, !� ������� !���"����& «�������������-�������& �&����-
����� ��� !� �����3���( ���*������$ �����)�� � �*��� !�%��#���� �!-
�������&, ���'�����&�"�& � !��&�� �"�������������� ���!���������� 
(�%'�� !������), � � ��#����� ����(#���& — ��� �&��������� ������������$ 
(��������%��$) �#������� � ���������$ ��) ������� ��!����������� 
������ !� �����3���( ����$ ��, ��������"�& � ��"��$ �"������������-
(�����)������� !��)����»39. ����" �%����", �����, ���������& !��%��"� 
�"��� ���������-!�������� �!���, ������ �������#����( ������ �& �����-
"������ !���"���& �"�������������� !��)����, � ��������� �������� "�-
��� �$���� ��� ��%������� ���%��� �"������������� !��)���, ��� � �-

36 �".: &�	� '. �"������������� ���!���������� � @���$����� : !������� � !���-
!������ // ���. (���)�&. 2005. R 10. �. 56—57.

37 5����1
� �. #. �������#����� ������ !�������� �!��� : ������*. ��. … -�� (��. 
����. K., 2005. �. 3—4; <�
 +�. �"������������-!������� �!�� : ��!���� ������. K., 
2005.

38 5����1
� �. #. �������#����� ������ !�������� �!���. �. 13.
39 ��" ��.
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"������������-(�����)������ !��)���, � ��"��$ �������� �����3�(��& 
��� �% �"������������$ !��������3���&$.

������������, �"������������-!��)���������� ��!���� ����"������-
(��& � ��#������ � �"������������-!������"� �!���"� � �"����������-
��� (�����)���. � ����� ����� �. A. I����)�� ����� ����, #�� «�������" 
���"��� &��&���& !���&��� ���#���������� ��������������� �% �"�����-
�������$ ���$ � �"������������" ���!����������, !���������� �%��-
!�#��� ��������( ��������( �"������������$ �!���� ���%��( *��"� 
�$ �����3���&»40. � ��#����� ��������� ���������& ����� ������� � �����"� 
��	�����������
% .������1��, �����&'�� �� ���%��$, �"������������$ � 
��������%��$ �������, �!����"�#����$ �����3��� �!��� � �*��� !�%��#-
���� �!�������& !�� !�"�'� �������-!�����������$ �& ������ "�$����-
"�� � �!���%��41.

����� !�$� �����%��������& � � ��%���$ ����$ �������. ��!��"��, 
�#�����& ��������('�( ���� ���� � ���'��������� �"������������� 
(�����)��, ����������& � �����& ���%��-�"������������� (�����)��, 
������& �!����&���& ��� «���'��������� ���"� (���&"�) !�������& !� 
���" �% �"������������$ !��������3���&$, ��������"�� � *��"� �"�-
������������� ���!���������� �� ������ ���" �"������������-�����-
���� !����»42. ��� >��" !� �"������������" ���!����������" !���"�-
���& «���'��������� ���%��� ������ !���" ����"������& � �����3���& �� 
�% �"������������$ !��������3���&$ � �!���� � !�%��#��� �"�������-
)��� � ��"��$ �"������������-(�����)������� � �"������������-(�-
��)������� !��)�����»43.

���������& &���", #�� �"������������� !��)��� �����&���& ������"� 
��� "���"�" �� ��	�����������
-.������1�
���% � ��	�����������
-.���-
1�
���%. ����#����&, #�� � � ����� �����)�� �"������������� !��)��� 
����"���������& ��� �����"�, ���(#�('�& �� ��� !��)���������� �&����-
�����. 
���� ����� !��&�� �������� ��������& ��������$ ���� �&����-
����� � �"������������-(�����)�����"� � �"������������-(���)�-
����"� !��)����". ��>��"� "���� !��!�������, #�� �"������������& 
(�����)�& � �"������������& (���)�& &��&(��& �������#����� ������� 
�& ���(#���& � �$ ��������� !���������� !� ���" �% �"������������$ 
!��������3���&$, � ���� �������, � ��, �������('�$ �� !�%��#��-!��-
����$ ����3����, �� ������'�$ �"������������-�������� !����)���, 
— � �����. ��, ��� ��������, «��������&"�» � «!����"�» �& ��������-
����& �"������������-!��)���������� �&��������� � ����" ���������" 
���#�� "���� �#����� �����#��� !� ����� !������� $������������� (���-
#����� *���� (��!��"��, �����3���� �"�������������� !��������3���& 
��� %��������� ����������� ��)�). ���� ��������� ��!���: ����� �� ��-
���&�� � ���" ���"��� (�"������������� !��)���) �����#��� !� ����-

40 5����1
� �. #. �"������������-!������� �!�� : ��!���� ������. K., 2005. �. 713.
41 �".: ��" ��.
42 (���$�� �. �. ���%��-�"������������& (�����)�& : ������*. ��. … ���. 

(��. ����. K., 2005. �. 11.
43 ��" ��. �. 10.
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"� ��������( (���#����� &�����& ��� ��������& ������������& �"�-
������������� !��)����? M�"����&, #��, ��$�& �� "����$ �%���&������� (� �� 
������ �� ���%$��"���� ��%�(���& #������ (���#����� �������), "��-
�� !������� ����)�������� ����� �� >��� ��!���.

�����%����� � ������& ���'��������& !�����#����� �������������� 
�&��������� � �%��!�#���� � ��'��� !��� � ���%� *���#����$ � (���-
#����$ ��) �� !�����&(�, � ��3�� ��#�� �����&, !���������� �����*�)�-
������ �����#��� !� ����� !������� !����� (���#����� !��)����. ���-
���#���& )�!� ����$ ����������, ������� ������ ���� � ����'�������-
��� ��$ ��"�$ ���!��$ ���� �"�������������� !��)���� (� ���������� � 
!���)�!� "���� ����� ����� !�$�): ������% �"������������� !��)��� 
� ��������% («��	������������%») �"������������� !��)���?! M�"����&, 
#�� #������� ��& �� ��%��� ����( ��( ������ >��� ������, ��$�& ��� �� 
���"�������#����� �����%���$�.

� �!�)������� ���������� ������������& "�����, #�� �"������������� 
��� (� ���#�� �$ �#������&) ����� ����"�������� ��� ��"� ���� 
� ��	�-
�����������$ ����
���7����$, ��� � ����%� �� !�����������& !� ���" �% 
�"������������$ !��������3���&$. 
����, !� ��3�"� "����(, >�� ��� 
����� ��!���, � �"���� ��!��� *��"�������& ���)�!)�� �% ������������ 
����
% �����
% �
����
	������
��� ��� 
� ��	������������$ ����
���7���-
�$, �.�. ��!��� � !����#� ���$ �� �% �"������������$ !��������3���&$ 
� ��"!����)�( ������ ����. � ����� �����"� �"������������-(�����-
)�����$ ����3���� ���������" ��)�" � ������", �!����"�#����" ���-
�"�������� ��� �% �"������������$ !��������3���&$, "���� ��� �� ���-
���&.

M�"����&, #�� ����"������� �� �% �"������������$ !��������3���&$ 
��� ���%'� !��)���� !��"�����& "�� �"�������������� !��������& 
����� ��$�����& �� ��"��"� �"������������� (���)�� � �"�������-
������� ���!����������. M� � � �!�)������� ���������� "���� �%����-
���� ���� � !����� ������ ��������& !��)���������� �&���������. ��-
!��"��, �. �. MC"�� � ���� �� ������ ��"�#���, #�� «!��������� �!�����-
��� !��&��& �"�������������� !��)���� �� "���� �������� ��� �%����, 
������( !������ !��*����� �. J. ����'���: «...� ����� !� !��"�����( "�� 
�"�������������� !��������&». ����& �%���� �� "���� %��� !���&��, 
��� ��� ��� ��������& � �%����� "����������-!������$ ����3���� ������� 
!��������&, ���'�����&�"�$ �"� � !��&�� ��!������& �$ �����%��$ 
�%&���������, �� ���� � "����������-!������$ ����3���&$»44.

�. �. MC"��, ����������&, «#�� ���������& ����� � ����3���� !���"�-
��& �"�������������� !��)���� ������������ �� ��%��� 1964 �.», !������-
�� ���������� ����� ��$� � ��3���� !��%��"� �"�������������� !��-
)����45. �����3�&�� � !���������" �. �. MC"��� � ���%$��"���� �����-
%���� ������ �"�������������� !��)����, ��� �� "���� ���"�����&, #�� 

44 !;	�� �. �. B��#��" !��&��� �"�������������� !��)���� // �"������������� 
!���� � !��)���. 2004. R 1. �. 6.

45 �".: ��" ��. 
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!������� 40 ��� !���"���� �"�������������� !��)���� ���������� �� �-
��" � ��" �� ������ (!� "���3�� "��� — �� !���������� �����-�� ����� 
!�$�� � �!�������( ������ !��&��&). 
��%���� � ��#���� !������$ 
10 ��� � �"������������-!��)���������� ���������� «����!�����» "��-
������ ������ � ��#�� �����& ������������ ������ !���"���& �"�������-
������� !��)����. �. �. MC"�� �!�������� ��"�#���, #�� «�"����������-
��� �� ����������& � �"������������" !��)����" ��� *��"� � ������-
���»46. @�� ������ �� !��������� ������, �"������������� ��� "���� 
��%����� ��3� ����, ���� %��� !���&� �"������������-!��)�������-
��� �����, �%� «�"������������& (���)�& — �� ��� � ��� �� ����, � 
� !����( �#���� !��)��� �����3���& �!����»47. ��� >��" �"����������-
��-!��)���������� �����, !� "����( �. �. MC"���, ����� ���(#��� !��-
���� ���$ �������$ �!���%�� ��������)�� !��)����������� ���%�������-
���� �"������������$ ��: �"��������������, ���%���� � �"�������-
������ (���)��48. �����, !�� >��" �!&�� ����(��& ��&������ � !���"���� 
���"��� «�"������������� ���», � ����� � �����#�� ���%���� �!���%� 
����"������& ��� �� ����"������& ��� � ��"��$ �"������������� (�-
��)��.

��&��� ���%��� !������� !��)��� ��&�������& � ����"� ���"���"�, ��� 
«�
����
	������
��� ����», «�
	��������% ��», «�
	�����1��». J��������� 
�%&���� �%��!�#����� ����������49 �&��������� �������������$ �������, � 
��" #���� � ����. ���"�� «����������» "���� ����"���������& ��� �%&��-
�������� ��%�(��� !������ ������������� ��"!����)��, �.�. ��� �%&������-
���� ���������� #���� ������'� �!����"�#����� ����� ��� ��)�. ��>��-
"�, ��$�& �� �!�)�*��� !�������� �!��� ��� ���, ������ �
	��������% �� 
�"��� !���� �$ ����"��������. ����" �%����", � �(%�" !���"���� �"���-
����������� !��)���� ��������� !����%����� � ������������ !����"�����-
����� �"������������-!������$ �!���� ��� �"������������$ ��. @���� 
������ � ����� ���������� ��)� ����"������(� �"������������� ���? 
@�� � ������, ��� � �� !������� !������� �������� �� ��!��� � !����"-
���������� �"������������$ ��, ������� ����� �$���� � ��"!����)�( 
"����#�������$ �������, ����"������('�$ �"������������� ��� ��� ��� 
�������"�� �"������������-!������� �!���. ��&������ � >��$ ������3�$ 
��!����$ �� !�������� � �����( �"�������������� !��)���� ���%$��"��� 
�������������"�, ���"��"� � ������'�� ��#�����, � ���#��, � !�����#��-
��& �&��������� !� ��'��� !��� � ���%� *���#����$ � (���#����$ ��) 
�������& �������������('�� �����"����" ��!����" � ���%�����&" !������-
�� ���������� � ��������" ��$, ��� !������& ����� ��'��� � ���������� �� 
����������.

46 !;	�� �. �. B��#��" !��&��� �"�������������� !��)����. �. 8.
47 ��" ��. 
48 �".: ��" ��.
49 �".: (�� �. ���&��� «����������» � !������� !��"�����& @�����)�� � ��'��� !��� 

#������� � �������$ ���%� // ������������� @�������)������ �%�������. 2005. R 4. 
�. 125—126.
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���"��������� � ���", !����"���������� ��� — >�� «�������� ����-
('����& � �����3���� ���, ���%$��"�� �& ��������& ��� � ��"!����)�� 
����� �� ����»50. ������������, !������3�" �����" &��&���& ��������-
)�& ����, #�� !����"���������� ��� !��������&�� �������( ���"������� 
�& ��#���� �����������& ��"!��������� ���, �!����"�#������ ����"����-
���� ��� ��� ���� !������� �!��. M�& ����"������& �"������������$ �� 
��� �"������������-!������$ �!���� � >��� ��#�� �����& ����� ���%$��-
"� ��������� ���)�!)�( �!�)�������� ����������� ���%���� �"�������-
������� !��)����.

D��� �"������������� !��)��� — ��
1��� ������%, ��, %���������, ��"�-
����& ������ ���%��� �����"� � ���%��� �&��������� ����� "���� �����-
���� ��3�('�� ���������� �� ��#����� �%��!�#���& � ��'��� !��� � ���%� 
*���#����$ � (���#����$ ��), �%�����3�$�& � �� �� �����3����" �"�-
�����������-!�������� �!���.

� ���������� ������������& !����� @����� �"�������������� ���!��-
�������� �4. �� "����( �������$ �#���$, �������� ����������� ���%��-
�� �"�������������� !��)���� ��)������%�����. ��!��"��, �. 	. ��"��&� 
����������� �& ��"�#���� � ����� ����#�������� ���� � ��������#��-
��� ���%�������� �"������������-!��)���������� *��"� ��'��� !���, 
������� !�����&�� %� �������� ��#�������� ����( ���%��( !��)����51. 

� ��"�#���, #�� «!� ����� �����"�, ��������� � ��������( �� ���!������-
�� ����� J�@ �4, !��#�" �� � ��#3�" ��� ��������, � ��������&"� � !��-
%���"�»; «������� ������� � ��", #�� ����� !����� !������ �������#����( 
����3������� !��%��"� !������� !����� !���������� !� ���" �% �"�-
�����������$ !��������3���&$»52. M�"����&, #�� ���� �������� J�@ �4 � 
��@ �4, �� � ��$ ����� "���� ������ "�������� !�$���$ «����» � �����-
�����. @�����, ��!�������!������ �!�� ����� !��������� �$������ "����$ 
�"������������-!��)���������$ � ���������-!��)���������$ ��������� 
� ���"����, #�� �� «���!������» �����"� �"�������������� !�������& 
>��$ �����. ����� �#������� ����� � ��, #�� "����� !�������& !������ @�-
���� �"�������������� ���!����������, !�$���� �� �������#��� � J�@ 
�4, �� ���&� !���)�!�������� ���#���& �& �%��������& ���%$��"���� 
�����������& �"������������-!��)���������� *��"� �����3���& �!����, 
�������('�$ �� �"������������$ !��������3����. ��!��� ����� ���-
���� ���#�: !�#�"� �����3���� �����#��� !� ����� !������� !����� !��-
������3���& (���������-!������� — �����
����
��� � �"������������-
!������� — ������
-����
���) ��$�&��& �����& � ���" �������������" 
���� — J�@ �4? I��� �"����� !��)��������� ����� J. J������, � ������$ 
��������& ���%���� �"��� ���%$��"���� !���%��������� ���%��� ����-
��: «�"������������� ���, $��& ��� �� �!�"&���� � @�������)�� ������-
���� 4����)��, ���%$��"� � ���� �&� �"!��������$ ��������)�����$ 

50 :
+�
�� &. �. @ ��!���� � ��������� !��&��� «��"!�������� ��» � «!����"��-
�������� ���» // _����� ���. !����. 2006. R 1. �. 23.

51 �".: ��	
��� �. 4. 
 !������ @����� �"�������������� ���!���������� ������-
���� 4����)�� // �"������������� !���� � !��)���. 2006. R 1. �. 46.

52 ��" ��.
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���" � �%'�$ !���)�!�� ��������)�� ���%���� ���"��������&»53. �"�-
������������ !��)��� (��� �"������������� !��������) ���� ���%��� 
�
�	
�
���
��, ������� � ��"��$ ������ ��������& ������� �%&��� !�����-
����, ��� ������� K. ��������-O����, «!���%��� �"������������� ��!�-
�����"», � ������"� «����"&��& #�������� «!���������$ ���"���»54.

� ����$ ���#��$ ����$ �#���$-�"���������������, �!�%���������$ � 
2005—2006 ��., ��������& � ���������(��& ��� ����� ����������� ������"� 
����"���� � !����� �#������& �"������������$ ����, ������� �"����-
����(� !���"���� �"�������������� !��)���� ��� ���%���� !��)����55. 
�. D. ����(��� !�3�� � ��", #�� ���������� ������ !��&��& �"�������-
������� !��)���� � ���������" ��������������� �%����������� � ���������� 
������ !��&��& �"�������������� ���!����������56. @���#��, � �����-
����� ���������� �!�������& ������-��%� ���"��� — ���%���� !��)����-
�����-!�������� — ������ ��� �������������, ����������, ��$���� � ��" 
��&������ � !��������#�&. ��>��"� ���#� �#���$, ���#�('�$ !��%��"� �-
"�������������� !��)���� � �"�������������� !�������&, ������&���& � 
>��" *����".

J����& � ���� �"�������������� ���!���������� � �����"����$ ��-
*��"�������$ !��)����$ "����, � ��3�� ��#�� �����&, �������, #�� *��"�-
������� �"������������$ ���� � �"�������������� !�������& !��-
�����&�� ��%�� !��)��� �����3����������& ���%��� �����"� � ������. ��-
&������ � ��������� ���%��� ������ �"�������������� !�������& %��� 
�!���%�������� «�����3���(» (� $���3�" �"���� >���� �����) 
���% .���-
���1�� ��
�, �.�. *��"�����"� ��������( �!�)������)�� � ������"���� �� 
$�������� ����"�������"�$ �� � ������ (�#��������) � !��)����. �"���� 
«������)�&» �%'�� (�����)��, !���3�& !��*����������" ���� � ��-
#����� ����"������& !�%��#��-!������$ �!����, �!���%�� ������3������-
���� ��������)�( � *���)����������� ���%��� ������ � !������� �� >*-
*����������.

��!���� !���"���& �"�������������� !��)����, ��������& �%'�� 
(�����)��, �!�)������)�� �&��������� !� ���'��������( !�������&, 
��"� ����������#����� ���)������ � >��� �%����� ���������(� ���"���& 
����� ���#���� ���%'�����, ������"� ��������� !��%��"� �"������������-
�� !��)����. B#���� ����� �����%����� �������, �%�������� !��������& 
� !������ �������������$ �����, ��!������ �$ ��%=����" �������������� 
���)������ � �!���%�������� !���&��( �����������('�$ ���"������$ !��-
����$ �����. ������ !���� !���&��& !�������"�$ ������� "���� %��� ��-
��� � ���!��� ����������� � �%������������ �������#����$ ���������� 

53 ���+��� �. @�������)�����-!������� ��������� !�� ������� �����"� �"�����-
�������$ ���� � ���������� 4����)�� // ������������� @�������)������ �%�������. 
2005. R 3. �. 163.

54 ������
�-2����� &. B���. ��#. �. 511.
55 �"., ��!��"��: ����.��� �. <. 
� �"������������� ��������������� � �"�������-

�����"� ���!���������� // �". !���� � !��)���. 2006. R 1. �. 41—43.
56 �".: ��" ��. �. 42.
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!� !��%��"� �"�������������� !��)����, �"�������������� !�������& � 
�"������������� (���)�� � )���".

���"�� «�"������������� ���!����������» �"���, !� "���3�� "���, 
����������� ���#����: «!���������», ��!��������� �� �%��!�#���� �����-
����� � �&��������� ������� � ���������$ ��) !�%��#���� �!�������&, 
� «����������», ��!��������� �� !��"������ �"������������� �����-
���������� � !��������3����&", �����3��3�" �"������������� !����-
����3���&. � ��3�� ��#�� �����&, >�� ��� ��������& �& ������������ 
���������& ������'����& � ��. 118 @�������)�� �4 !��&��& «�"�����-
�������� ���!����������», �.�., ��-!����$, ��� ���%��� �&��������� !� 
���'��������( �������& �� �"������������" ���"�����#�����", �� ���-
"������"� � �����"������"� !������"� ����"�; ��-�����$, ��� !��"���-
��� ���"� �"������������$ ���������. �� ��3 ����&, �"���� ���%��& 
�&��������� !� ���'��������( �
�	
�
���
��, � ����� !� ����"������( 
�"������������-!������$ �!���� � ����� �#������& �"������������" 
!��)����". � �&��������� !� ����"������( ��%�������"� ���"� �� �% 
�"������������$ !��������3���&$ &��&���& !����������" !� ���" �% 
�"������������$ !��������3���&$. @�� �!�������� �#���(� �. J. ����-
'��� � D. A. �%����"���, «���������� ������� (!������, ��������� � ����#-
����) ������������& !����"�#�� �"�������������� ���%���� �������& 
!�������&���& ����"� %���������" � ��#�� �����& ��!������& ���������� 
4����)��� ����$ ��������)�����$ �%&���������, !�������� ������#����� 
���%�� ����!� � !�������(, �������� ������ 46 @�������)�� �4»57.

������" ��!����" &��&���& ��������#���� � �����"� �"������������-
�� !���� �"�������������� ���!���������� � !���������� !� ���" �% 
�"������������$ !��������3���&$. ���"���& �� ��������( �%'����� �-
"������������-!������� ������, >�� �� ��� �&��������� �"�(� ��'���-
������ �����#�&, �� !�����&('�� �����%������� �& ��$, � ��3�� ��#�� 
�����&, ����� !��)���������� !������ ����"������& � �����3���& !�%-
��#��-!������$ �!���� � �� �% �"������������$ !��������3���&$. 

. �. ������� �#�����, #�� «� ���������" �"������������" !���� �"�����-
�������� ���!���������� � !���������� !� ���" �% �"������������$ 
!��������3���&$ ���%$��"� ����"�������� ��� �"����� *��"� �����3�-
��& �"������������-!������$ �!����. � !�����#����" !���� >�� ����#���, 
#�� !���&��� @����� �4 «
% �"������������" ���!����������» �� "�-
��� � �� ����� ����������� !��)���������� ���"� @��� �4. ���#� �����&, 
@���� «
% �"������������" ���!����������» ����� ������������ !�-
�&�� �����3���& �"������������$ ��, �� ��&�����$ � �����3����" !��-
������3���&. � ���( �#����, ���, � ������ ������$ ����� �"����������-
��� !��������3����, ������ ����"�������� !� !������" ���� ������('�-
�� @��� �4»58. ����" �%����", !��)���������& �&��������� � �%��$ ���#�&$ 

57 �������� "., ���
��	
�� <. �"������������& ��*��"� � �"������������� !��-
)��� � ������ // ������������� @�������)������ �%�������. 2005. R 3. �. 159.

58 (���
�� �. �. @ ��!���� � ���� ���%��� ��*��"� � "�$����"� �"������������-
!�������� ������������& // ���%��"� �"�������������� � �"������������-!��)��-
��������� !���� : �%. ���#. ��. !�"&�� �. K. @������. K., 2005. �. 346.

23. I���� 6312
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��#������& � ���� ������������& �����3���� �����$ *�����: � ���" ���-
#�� ��� %��������& �� �����3����" *���#����" ��� (���#����" ��)�" 
!��������3����, � � ����" — �� !������!�����$ ��3���&$ � ������&$ 
������� !�%��#���� �!�������& � �$ ���������$ ��). @����� �����&, @��-
�����)�& ���������� 4����)�� �� �!�"����� ���"�� «�"������������� 
!��������3����». 
���� � ��� �"�(��& ���"�, � ��� ��� ���� "��� ���(-
#�('�� !��&��& «!�����!�����» � «!���)�! !����"!)�� ������������». 
���"���& �� ��������� �$����� !� ��������" !�������" !�����!����& � �-
"�������������� !��������3���&, @�������)�& �4 �� ������������� !���-
)�! !����"!)�� ������������ !��"��������� � ��)�", �����3��3�" �-
"������������� !��������3���& (>��� !���)�! ���������� � @��� �4). � 
@�������)�� �4 ��� ���"��� «!���������� !� ���" �% �"������������$ 
!��������3���&$». �"���� � >��" ��. 72 @�������)�� �4 !������ !��&��& 
«�"������������� � �"������������-!��)���������� ���������������», 
������� ���%'� �����" �%����" �� �����������(��& ���" ������('�" ��-
�������������" ������.

	�/6�6"�%��6$�M� "3�M:
8%#�#+U��6� �6"'3""66 # J�+�"##5%�N�#"�6 3P%�U���6�

�����"���� !���������, #��%� ��& �#������& �"������������$ ��-
�� %��� �������� �� !�����"�� ��*��"� ���%��� �����"� � ������. <�� 
��!���� !����&��� �%����(��& � ��"�"� ���&"� �� !�����"�$ ����'�-
��&$, �������&$ ������ ���� ������, ������������$ �=���$ ����. 

K����"� ��������"� �#���"� � ������ �����������& ��& ������& �-
"������������$ ����, ��%�, !� "���3�� "���, ��� �� ����������&. ��!��-
"��, !��*������ �. 1. H�%�����, �. 4. �����#��, �. �. ��$�"���� !�3��: 
«������#����& ���#� � ��!���� �"������������� ��*��"� ������� � ��", 
#��%� ���%����� !����� *���������� ��������)������� ������ «
% �"�-
�����������$ ���$ ���������� 4����)��», ����"������ !������������ 
!����� ������ �"�������������� ���!����������. ����& ��&�� � !�����-
����������� �$ !���&��& ������(� ��"�#����( ��&�� ���" "������������ � 
�"�������������� !����»59.

����"� ���������� ������ � �%��� �������& ���%��� �����"� � ������-
���� 4����)�� ��� K. �. @�������60, ������� �#�����, #�� �����������-
��� �%��!�#���� ������������� ���%��� �����"� ����������� ���������� 
���(� �� �����3���: �%�������& ����� � ���$ �%'�� (�����)��, ����� 
� ���$����" ��� �4, ������ �% �"������������$ � (��������$ ���$ � 
������; ���"���� ������� � ������ !��������� ���, ���� !� ����"������( 
�����������$ ������$ �!����, ���*�����������$ ����, ���"���� ����-
��� �!�)������)�� ���� !� %(�����" �!���", !� �!���" � ��!���������-
�" ���� ��������, ������$ ����61. J����& � ���'���& ������!�������� �&-

59 >������� 9. *., "
������� �. 8., 9�$
	��
� /. �. �"������������& ��*��"� � ������ : 
���#.-!����. !���%�� / !� ��. �. D. ����3����, �. 1. H�%������. K., 2006. �. 37.

60 �".: '������
� &. �. <����"�#����� !�������� � ������ : !��3���, �����&'��, %��-
'��. K., 2006.

61 �".: ��" ��. �. 148—149.
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��������� !� ������( «���� �"������������� (���)��», ������& ����� 
����� !������"�� �����"� ���� �%'�� (�����)��, �#���� ��"�#���, #�� 
%�� ��"�����& @�������)�� �4 �����"� ���� �"������������� (���)�� 
�� � �����&��� ����� ��"����&�������. K. �. @������� !�������, #�� �& �#-
������& ����$ ���� �� �%������ %�� !������!�������& «� �� (�����)�( 
#���� !����"�#�� (� !�����$ !����"�#�� !� �����3���( �"����������-
��$ �!����) �� ��%�������-���%��� �����"�. �� ���� ���%$��"� «��"��» 
������3���& � $���3� ��%���('�� ���� ��%�������-���%��� �����"� 
������»62. � ��#����� �%��������('��� ����� ���� ����"���� K. �. @����-
��� ����&�� ���������� 	��7����
��� ���1�3��� �"������������� (���-
)�� «��� � ��"��$ �����"� ���� �%'�� (�����)��»: «�� ��&��" ���#�� 
��� ��'�������� "���3�, #�" �����#�& � ���������� � ��������� (�����-
)�&$, ���'�����&�"�� ������"���� ���"� — ���"� %�� ����(#���& — �%-
'�� (�����)��»63.

� ��3�� ��#�� �����&, �#������ �����#�& ���������� � ��������� 
(�����)�� �%��������� !���� ����� �#�����"� (���#����" *����-
"�, ��$�&'�"��& � ������ ��"�� (�����)��, ��"!����)�� ���, !���-
�"���������� � !��)���������$ !�������&$. ���+�����
-����
�
% ��
� � ���-
�������� — �����#��� ��������& ������������& !��)���������$ !������$ 
����3����. �"���� !�>��"� � ������ �����#�� ���������� � ��������� 
(�����)��. �������", #�� )������%����� �������� �� � ����)�������� 
������3�$�& � ���%��� �����"� ����3����, � � ���!��� �����������& �����-
"����" !����%����&" � ��������)�����" ���%�����&" ����������� !����-
���& � !���)�� ������������� � ���!����������. � �����"� ���������� 
������ «*��"���» �"������������� ��� ������&��& ���%$��"�� � �%&-
��������� #����( ���'��������& ���%��� ������. ���������& ���$����" 
���" �4 ���"����� � ���������� ����"��� !�������& 8—9 ���%�& 2005 �. 
���#��-!�����#����& ���*����)�& �� ��"� «�������#����� � !�����#����� 
!��%��"� �"�������������� !�������&» !�������, #�� �#��� "����� �#�-
��� � ��"� ����, �%�����3�� �������� !�������& !������ @����� �"�-
������������� ���!���������� ���������� 4����)��, �����!�(� �� !���-
��#����� �������� �"�������������� ���!���������� � ��"����&����-
��( ������� !�������&64.

�"������������� !��������, $��& *��"����� � �� �$��� � �����"� 
!����"�������$ @��)�!)��� �"������������� ��*��"� "��, ����� � 
��� ����"���&����65. �. @��3���������, !�������� �)�����& ���"����� �#-
������� �"������������$ ���� � ������, ��"�#���, #�� >�� �����!�� � 

62 '������
� &. �. 
 )������%�������� ���*���)�� ��������������� � ���$ � ���&$ 
// ���. (���)�&. 2006. R 1. �. 15.

63 ��" ��.
64 �"., ��!��"��: ��	��
� �., "������ �. ����(#���� �"�'��������$ �!���� �� ��"!�-

���)�� �"������������$ ���� ������ ����!����� � >**���������� !�������& // ��-
%�������� � ���������� !��)���. 2006. R 3. �. 21—27.

65 �".: �"������������& ��*��"� � ������ : ���#.-!����. !���%�� / !� ��. �. D. ��-
��3����, �. 1. H�%������. K., 2006. �. 12, 36—37.
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�"������������( ��*��"�66. ��*��"�������� ���%��� ������ �������& 
������3�� ��"�� !������$ !&���)��� ��� !� !�������( �������������-
!�������� ������������� � ������. �"������������& ��*��"� !�������& � 
������ ��3� � 2003 �., �.�. !� ��������( � ���%��� ��*��"�� �"�������-
�����& ��*��"� �'� ������������ «"����». ��>��"� � �%����"�" %��'�" 
"���� !�&�����& � ����� ���������� ��*��"�������& ��������������� �!-
�������&.

� �!��������" �"���� � ��#�� �����& !����%������ �������& �"�����-
��������� � �"������������-!��)����������� ��������������� ��	���-
����������67 � ������� ��*��"� ����"���&����. 
�� ������"���� �%��-
������(� ���%$��"���� ��*��"�������& ��� #���� �����"������ �"�-
������������� !����, ������& ���������& �!���%�" �%��!�#���& ���������� 
� ��������)�� � �&��������� ������� ��!����������� ������ � �$ ���-
������$ ��) ��� �"������������� (���)��� (�"������������" ���-
!����������"). �"���� � >��" �%� ��*��"� (���%��& � �"������������&), 
���"���& �� ������������� !���� ���"��� �& �$ !�������&, ����� �� 
"���� �����#����&… 30 "���� 2006 �. �������� �4 !�!���� B��� «
 @�-
"����� !�� ��������� ���������� 4����)�� !� ��!����" �����3������-
����& ��������������� �!�������&»68, #�� !������� ��#��� ����"� >��!� 
� ���'��������� �"������������$ !���%���������. 1��&���& �%'�������-
��" *����", #�� ������������ ����� ��#��� ��*��"� � !�������� �$ ���-
'���������, �� ��"���� ������� ������ �$ �������� � !������� ��������-
��, � ����� ��������� �����#��� !��)��� ��*��"�������& ����������� ('�$ 
�*�� ����3����.

���%$��"���� ������� ��'��� !���, ���%� � �������$ ��������� 
������ ���%��� *��"�������& ��#�������� ������ �����& !�������& � ��-
������� �!�)������)�� !�� ����"������� �"������������-!������$ �!�-
���, ������� "���� %� !���������������� ����!����%����&" ��!��������-
��� ������, �������������$ � "���)�!�����$ �������. � %���� 3�����" 

66 �".: '���
� �. A(�������" �����&� �!�)������� �� : ���������� ���$������ 
��� ���������� 4����)�� �&#����� 	�%��� !�������� � M�"� ����� �% ���%�$ �"�-
�����������$ ���$, �� ������� "���� ����� �!���� �� #��������� // ���. ���. 2004. 
16 "����.

67 �"., ��!��"��: 9�$
	��
� /. �. �"������������& ��*��"� : ����"�����3���& 
������ � %������ // �"������������� !���� � �"������������� !��)��� : ���������� 
!��%��"� / ���. ��. 	. 	. ��!�� � K. �. ����������. K., 2004. �. 17—24; '����
% �. 
� !�����$ ��������� : �"��� � ������ �"������������� ��*��"� // 
��#��������� ��-
!����. 2004. R 2. �. 45—63; �"������������& �����"� ������ � �"������������& ��-
*��"� : «������� ����» // ��" ��. �. 134—150; '
����� �. ���"�����#��� ���������� �-
"������������� ��*��"� // ��" ��. �. 151—155; (����
� ". ��*��"�������� ��������-
������� �!�������& � ������ : !��%��"� � �������� // ��" ��. �. 178—188; '����
� &., 
�����
� �. ������& !����� !�!���� �"������������� ��*��"� (1997—1998) // ��" ��. 
�. 196—206; �����
� �., �
�
�������% '. �"������������& ��*��"� � !������������� 
�����!)�� // ��" ��. �. 295—315; �����
� �. �"������������� ������ : !��%��"� �!-
������#������ "���� // ��" ��. �. 322—330; (
��+�	
�� ". �. �"������������& ��*��-
"� � ������ // I���� � !����. 2004. R 8. �. 11—12.

68 ���. ���. 2006. 4 �!�. �". �����: ����
����� <., �
�
�
�� �. I����� !���#��� : «����-
����» �"������������( ��*��"� // �������&. 2006. 3 �!�.
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!���� *��"�������� �"������������$ ���� � �������� �"����������-
���� ���!���������� ����"���������& �#���"� ��� ��� �� >��"����� ��-
���3����������& ��������)�� !�%��#��� ������69.

����������" ���$������ ��� �4 �� VI ������������" �=��� ���� ��-
"�#�����, #�� !��� �� !���&� ����� �% �"������������$ ���$, ��� *��-
�������� ������ � ������%��$ � ����%��$ ���%�����������$, ����� ��-
��� �% �"������������" ���!����������70. �� �����&�3���& � ����&%�� 
2005 �. �����#� ���������& ���$������ ��� �4 �. 	�%���� � !���������-
�&"� ����������� %������ �� ����� � ���������" ��"�#��, #�� «��� �������-
�� ��� %������ � J������������� M�"� ������!����� �% �"������������$ 
���$. ��>��"� � ���$����" ��� �%������� �!�)�������������� ������ !� 
�"������������" ���". ���%��� �� ������� ��� �%���������� � � ��-
�����&'�$ ���$»71.


���� "����� ����"���� � !����� �$ �#������& �������(��& �!!����-
��"� ����� ��� � ��������" �� ���������� *��������$ ������ �& ����-
��& >��� ����� ���!����������. �����&, ���, �!��#�", � � !��3��� ���, 
!�#���������&, #�� ������� �"������������� (���)�� &��&���& ����"� 
��������&'�" ���"72. ��� �� >�� �� ��"�" ���, ���� !��"������ �� ���-
���� ����&�"�� ������� �& ��������)�� � *���)����������& ���%��� 
�����"� � �������� �$ � !��"���� !��#������� «����"����(» �����������& 
� ������ !����)����� �����"� �"������������� (���)��? ��!��"��, 4I 
«
 *��������" %(���� �� 2005 ��» �� 23 ���%�& 2004 �. ��������� *����-
��������� �� �#�� ������ *���������� %(���� �� 2005 �� 4��������� 
)������ !�����""� «�������� ���%��� �����"� ������ �� 2002—2006 ���» 
� ��""� 4 728 862,7 ���. ��%. ����� �� �� !�������� >��� !�����""� �� !�-
��� � 2006 �. ������� 45 "�� ��%., %���3�& #���� �� ������$ ��!������� 
�� !���3���� ����%����� !���� ���&"73. 4I «
 *��������" %(���� �� 
2006 ��»74 �� 26 ���%�& 2005 �. ��������� *������������� 4��������� )�-
����� !�����""� «�������� ���%��� �����"� ������ �� 2002—2006 ���» � 
���"��� 1 822 000 ���. ��%. <�� ��""� ���!����&���& ����('�" �%����": � 
��"��$ ��3���& �%'��������������$ ��!�����: ���3�� ��%�������� �� 
�4 — 517 000 ���. ��%., ���%��� �!����"��� !�� ���$����" ��� �4 — 
1 084 600 ���. ��%.; �%��!�#���� �������& ����'��-��""��������� $��&����� 
*�����������& � ���"��� 150 000 ���. ��%. � 70 000 ���. ��%. �������������� 
�& ���%���� �!����"���� !�� ���$����" ��� �4 � ���3��� ��%�����-

69 �".: 9�$
	��
� /. �. K�������)�& ���������� — ������� >����"�#������ �����. 
K., 2004. �. 12.

70 �".: 5�����
�� �., '���
� �. ���&" �%����� !&�� ��� // ���. ���. 2004. 1 ��.
71 '���
� �. 1��� � !������� � ���$����"� ���� : �&#����� 	�%��� �%�'�� %�����"�-

��" ��!����&�� � !���������� !������$ ���� // ���. ���. 2005. 28 ����. 
72 
 *������������� ���%��� �����"� �"., ��!��"��: ���� �. ��������� �� "���� 

%��� �3���" // 
��#��������� ��!���� : !�������� � ������. 2003. R 2. �. 348—354; 8
-
	�� !. 4������������� ���%��� �����"� � ������ // ��" ��. �. 355—374.

73 �".: '���
� �. � !���!������ !��*����& ���� ����� ����� ���� �� ��"�$ ������-
�!��#����"�$ // ���. ���. 2004. 27 &��.

74 �I �4. 2005. R 52. ��. 5602.
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���� ��� �4. B�������� ���$�� *���������� %(���� !� 4��������� 
)������ !�����""� «�������� ���%��� �����"� ������ �� 2002—2006 ���», 
����#��, �� ���(#�(� *������������& ��!����������� ���%��� �����"� 
� 2006 �. ���$�� *���������� %(���� �� �����. �����	 � 2006 �. ������-
�&(� 59 861 861,6 ���. ��%. �� ����" J����������� �������� ���%���� 
�!����"���� !�� ���$����" ��� �4, � 2005 �. *������������� ���%��� 
�����"� �����#����� �� 4,8 !��)���� � ��������� 30,5 "�� ��%.75 D��� %� 
����� �� ���"����& �� ��� �������"�� «*��������� �������&('��» !�� �#-
������� �"������������$ ����, ������ ������������ ��#��� � �����-
��� !��#�� ���$��� �� ��������� �����"� �"�������������� !������-
�&, � ����� ���(#��� >��� !����� � ��������( ������""�, ��, ���"����, ��-
���������� �"�������������� ���!���������� �� ���&������ %� � ��3�� 
������ �� ����� ����� ���"&.

I��� ����� ��"����� «���%=&���"�( ��%������������» ������� ���%-
��� ��*��"� � ������������ ������������$ !���������� ���%��� ��-
*��"�. ��!�"��": ���� !��"������ �� ������( ����������& ���������� ��-
�%��� �����"� � 1991—2004 ��., �� "���� �%��������, #�� ��� ����������� 
!� ���&���" ��$ ��� ���$ !�����#����$ ���. ��!��"��, !��#�����, #�� 
������ ���%$��"� ��� !���&���$, "������ ����, �����)������ � �!��-
�&)������ ��%�������� ���, �������� (��������)������) ��� ��%=����� 
�4 � �.. �� �������)�( ��������$ !������� ������#�� %����� ��3���� ��-
�%$��"�� *��������� �������. D��� «������� ������������� �� ������-
���( ������ ���� ����� �� (���#����� ���������� �%'�����»76, �� �"�����-
�������� ��� (� �������������� �"������������� !��������) — !���� �� 
(���#����� ���������� !�%��#��� �"�������)��; ��� ����(��& �& ���-
���)�� !�������� �������"� � !����%������& � !���� � ������ �� ������� 
�"������������� ������.

����� �������(�, #�� !����� �#������& �"������������$ ���� ��-
���!�(� !����������� ��%�������$ ����. �� �����" �. �. ��#����, ���� 
��%�������$ ���� ������������ ���!���&�� !����� ������& �"�������-
�����$ ����, ��� ��� !�� �$ ������� ��� ��3����� %� #���� !����"�#��. 

���� !�� >��" ��!�&"�( � ���3�" ��%�������" ��� �4 �� �������-
��(��& !����� ��� �#������& �"������������$ ����77. I��� �����)�& 
�%=&��&���& ��", #�� � ��%�������$ ���$ ���� ���� !�-�����"� �)�����(� 
��( �#������& � ������ �!�)�������������$ ����. ��!��"��, %��3�� 
���������� ���3��� ��%��������� ��� �4, !��*����� �. 4. 1������, 
�������& �% �"������������� (���)��, !����&��� !�#�������� ���%-
$��"���� �����%���� ���%���, !�������#������ �& �����3���& !�%��#-
��-!������$ �!����, ������ �% �"������������" ���!����������. �� ��� 
�����", «������� !��� !������ � �**����)��)�� � �*��� !��)���������$ 

75 �".: ��� � �K� // �����"������& ���. 2004. 2 ��.
76 ������
�-2����� &. B���. ��#. �. 264.
77 �".: '���
� �. A(�������" �����&� �!�)������� �� : ���������� ���$������ 

��� ���������� 4����)�� �&#����� 	�%��� !�������� � M�"� ����� �% ���%�$ �"�-
�����������$ ���$, �� ������� "���� ����� �!���� �� #��������� // ���. ���. 2004. 
16 "����.
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���" !�� �����3���� >��$ �!����»; ����� �������� ���"�, «������� �%��-
�������(� �!��������� ���%������� �����3���& �!����, ��&�����$ � !��-
"������" �"�������������� � ����� !�%��#���� !����»78.

� ��3�� ��#�� �����&, ��"� ��33����1��1�� ��
1��������$ �
�	, � ���-
�� 
�
����
��� �����7���� ��
�
� � �������(� ���%$��"���� «�����3���&» 
�%'�� (�����)��. 
���� ���������� ���3��� ��%��������� ��� �4 
�. ������ �#�����, #�� �"������������� ��� ������ «��"� !� ��%� �� ���-
��, �"���� �"�������������. ��������� ��� — >�� ����� ���, �$ ����� 
!���(�»79. �. ������ �%=&��&�� ����( !���)�( ��", #�� %���3������" �"�-
�����������$ �� &��&(��& ��� ���������. ������������, �& ��������$ 
�"������������$ �� �� ����� �������� �!�)������( ����� !�������&. 
� ��������"� ���"�3����&"� �. ������� "���� !��!�����. ��!��"��, �� 
�������, #�� «�!�� �"������������$ ���� �� I�!�� !��!������� �!��-
'����� !���������� � "���3�"� !��)���������"� �������&"� � � %���-
3�" ���&���" �"�������������� ��"������& �� ���%�� ����%»80. �"��-
�� ����� �!�� *���)����������& �"������������$ ���� � ����!�����$ 
������$ �� ��%�(����&.

� ��#����� ������ !��#���, �%���������('�� ���������� �"�����-
�������$ ���� � ������, �. ������, ��� � "����� ����� �!!������ ��� 
������& �"������������$ ����, �������� ��$����� �������$ �����: 
«…��'�����(� ������������ !��%��"� � $���3�"� �!�)�������"� !� �-
"������������"� � ��������"� !����»81. <��� ����"��� «!�����» �"�����-
�������$ ���� ����� �������������& � ����������. K���� !��!�������, 
#�� ���������� ���%��� �����"� %��� !��&��&���& � � ��", #�� ���%���� 
!������������ �!�)�������-(����� (������$ � ������ �#��� "����) ����� 
� #���� ���� �"������������$ ����. ��� �� ������, #�� �����& �� ����-
� ��#3�� ������ �� ��"�'���� �������� ���� !���#��� ���"������� 
����� �����.


��������� �!�)�������� !� �"������������"� !���� !���������, #�� � 
>��� �*��� !��*������������ (���#����� �&��������� — "�������� !��-
%��", � #�� ��� ���%��� ���"���& � ��%� �� ������ � "����������" �"����. 
���������, !��������#�& � ������������ �%=�" ��������������� "�����-
���, �����&'����& � �*��� ������������& �"������������-!������$ ����-
3����, ����� �%���������(� ������� �!�)������)�� !� �����������('�" 
������" � ��"�" �"������������-!�������� ������������&. ��#� ��� � 
���%$��"���� !���%������& ���%����� !��*������������� �����& �"�-
�����������-!������� "������, "����$ �!�)�������������$ !������$ ��-
��������, �"������������$ !��)���, ��"!����)�� � ��������� �!�)����-
��$ ������� ��������������, � ��" #���� � ���%���, ������. ���������� 

78 ���������� ���3��� ��%��������� ��� ���������� 4����)��, !��*����� 
�. 4. 1������ ����#��� �� ��!���� ������� «J��������� � !����» // J��. � !����. 2003. 
R 6. �. 9.

79 F��. !�: *	7��
� #. �����"!)�& ������������ � ��$ ��������$ // ���. ���. 2005. 
25 *���.

80 ��" ��.
81 ��" ��.
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���3��� ��%��������� ��� �4 �. ������, �����3�&�� � ���� ������& �!�-
)������$ ���� �& �������3���������$, �#�����, #�� «(��������& (���)�& 
��� !��3�� �%'��������( �)����»82. ����" �%����", "���� !��!�������, 
#�� �"������������� ���, ��� �� !��3�3�� �%'��������� �)����, "��-
�� ����(#���, !� "����( �. �������, �� !���� !�����#�����$ "���!��&-
��� � �'� !�����"�� � ������ ���%��� ��*��"�.

� ���%�� 2005 �. ���������� ���$������ ��� �4, �����!�& �� �����-
��� ������ ���� ������ ������, #�� ��� �� ������$ !��%��" �����"����� 
���������� ���%��� ������ — >�� «����
� �������
 .��������
% �
��
�
���»83. 
� ���� �������, >��� *��� �������������� � ��", #�� ���&" !��$����& 
����"�������� ������� !������� �!��� ������ ���������� !���������-
���. � !�������� �����"����� !���� � ���������� ��������������� &��&(�-
�& ������"�, !�������� ���� � �"��������(� ������ ��#����� (���#��-
��� !��������. 
#�����, ��&��& �������& �!�)������)�& !�����&�� !���-
���� ��#����� ����"������& ��. �"���� � ��" ��������� ��!���: ��� "���� � 
>��$ ������$ ������&$ (�.�. ���� (���#����& !�������� ���� �� ����#��� 
!��=&��&�"�" ���%�����&") �������� � �������3�$ !��%��"�$ ��*��"�-
������& ���%��� ������, � ��" #���� �% �#������� � ������ �"�������-
�����$ ����? @�� "���� �%������ ��3���� ��������#����$ ���# !����-
���&, !��%��"� �#������& � ������ �"������������$ ���� � ������&$, 
���� ���� ���(� "�������� �3�%��? ��!���� ������ �� ����� ��!���� 
!������ � ��������)�� ���%$��"���� ������3��� !�������& �!�)��-
����)�� � ���$ !� �����������('�" ��������&" ���%��$ ��. �"�����-
�������& �!�)������)�& � ���$ !������� !������� ��#����� ����"������& 
�"������������$ �� (�"������������-!������$ �!����). ���������� 
���$������ ��� �4 �. 	�%��� � ���)� "���� 2006 �. ����� ��"����: «��3�-
"� ���������� �#��� ����� ����� �% �"������������" ���!����������. 
_���%� ��������& �� ���������$ ��) � ������ ������ ����� ����"����-
�����& %�����, ��#�������� � �� ������" !��*�����������" ������, � �� � 
�%'�" !����� ����$ ��»84.

M��� ���� �"������������& (���)�& %��� ������ � �����"� ���� �%-
'�� (�����)��, ��� ����� !�&����& �!�)������)�&, ������& !������ � 
%���� >**�������"� ���'��������( !�������&. �"������������-!����-
��� �!��� ����� ����"�������� ���� �!�)������"� �"������������"� 
���"�, ��$�&'�"��& � �����"� ���� �%'�� (�����)��, !� !������" �-
"�������������� ���!����������. ��>��"� �"������������� ���!��-
��������, ��'�����& � �����"� �������)�� �"������������-!������$ ��-
��3����, �������� ����� ���%������� !�%��#��-!�������� ������������&, 
��� ���'��������� !�������� ������� ��%=���� �"�������������� !����, 
�������('��� !�%��#��� ��������. ��� >��" ��� ������ !��)���������-

82 F��. !�: *	7��
� #. B���. ��#.
83 '���
� �. ���� !�����&� �� #��������, � �������� — �� �$�� : ���3�� ���%��� 

������)�� !�������� ������#��� ���%�����& � �(&" � "����&$ // ���. ���. 2005. 
7 ��.

84 F��. !�: '���
� �. ����#��� ����"�� : � ������3���� �& �!��'����& !��)���� 
!���#���& ���� !� ���������" ����" !����� #��������� // ���. ���. 2006. 31 "����.
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!������� ����" �%��!�#���& ���������� � !������� ��'��� �& ����, #��-
%� ��!���&�� *���)�� �!�������& � )���( ������������& !�%��#��$ ��� 
�����������$ ��������� !� ���)������ �(%��� �� ��%=����� �"�������-
�����-!������$ ����3����.

D��� ����"�������� ���%��( ������ � !�������� � ��"�" 3�����" ���-
������, �� ��������������& ����"���&�� �����
% ��3
�	� � !�����"�� � ����-
�� ����
�
% ��3
�	
%. ��'�����(� ������ "����& !� ��!���� !�������& 
!������� ��*��"� � ������. ��!��"��, �. M. I������ �%���� � ��", #�� 
�& !������� ��*��"� ���%$��"� ��3���� «��������» �����"��� ���-
#�: �) !������& �����*��"�)�& ����������� �%'�����; %) �%��!�#���� ����-
!� ������ � !�������( � ���'��������� �����#���� �����"� !����!��"�-
����&; �) �����*��"�)�& � ���%�����)�& �����"� !����85. ����" �%����", � � 
��������� !������� ��*��"� �������& )��� �%��!�#���& ����!����� !����-
���&. � �!�)������� ���������� ����������� ��"�#����� ����"���&�� !��-
%��"� �%��!�#���& �������" ����!����� !�������& � ���%$��"����( 
�#������& *��������$ �"������������$ ����86.

��'+4P��6�

@�� ���� �� !���������� �������� ���#���& "����� ������������ !�-
��"���& �"�������������� !��)����, �"�������������� ���!������-
���� � �"������������� (���)��, ����������& �#��� ������& �����)�& � 
���� *��"�������& � �������#����" �%���������" ���%$��"���� �#���-
���& � ������ �"������������$ ����. ���%� � ����� �� �����3������-
����& ����������� !��)����������� ���������������. 
%������� !������ 
@����� �"�������������� ���!���������� !�$��� �� !��������, ����-
��� �!������ � ����� �3�3�� ��� K. ��������-O����: «�������� !�-
3���&, �� #���(��& ��3� ��"�" ����"����" "���3������", ������!�����-
��& ���(��&, �� �� !������(� ������ &��, � ��3� ������&� !� ��� !����$-
�����»87. ��� �� ��� >��! ���%��� ��*��"� � �� ��� �� �������('�$ � 
!��)���� !�������& >��� ��*��"� ��� �� �%�������� ��� ���� � ��3�� 
������ �, ��" %����, �� ����" ������" ������, ��� >�� !����$��� � ���� ��-
����& �"������������$ ����.

���"���& �� �#��� �����#��������, !�����#���� "�����"����� �& "��-
��$, �%�������, ��!��"��, ��� � ������� � ��#��� 90-$ ��. !��3���� ���� 
��%�������$ ����, «"������ (���)��», ��� !���&���$, *��������$ 
�����)�����$ ��%�������$ ����, �!���&)�����$ ��%�������$ ����, ��� 
����"������� !�&������ � ������(�. � ������ ��� ��!��� — �% �#����-
��� � ������ �"������������$ ���� � �����%���� �"������������-!��-
)����������� ���������������, ���"���& �� ���%��� � 3����� ��� �������-
#����� �������)��, !�����#������ ���"���& � (���#������ �%������&, 
�� �����3���& � �����&'��� ���"���. K���� �� ����� �%=&������ >��"� 

85 �".: 5
����� �. !. 
% ������$ ��������)�����"� ����( � XXI ���� � ���%$��"���� 
!�������& !������� ��*��"� � ������ // _����� ���. !����. 2004. R 6. �. 12.

86 �".: ������
� /. ". �"������������& (���)�& : !��%��"� ������. �������, 1998. 
�. 99—110.

87 ������
�-2����� &. B���. ��#. �. 494.
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*����? K���� %���, ����������� �������& !�����#����& ���& � �����3���� 
>���� ��!����, ��� %��'�� �"������������� ��� «�����3�(�» ���%��-
���������� �!������)� � ���$ ��%=����� !���� ��-�� ���"������� ���������-
��& �� �$ �&���������( !����)������ ��������������� ���%���� ����-
���&? ��������� �������� � ������ �"������������� ��� — >�� � �!���-
������ ���!��� �!��'����� !�$� � ���%��� ��*��"�, ���%��� �����"� 
� � �����������( ��������� *��"���('����& �����& ������ (���#����-
�� !��&�� � �����"� !�%��#���� �!�������&.

����� �����&�, #�� ���%��& ��*��"� !������ � !�&�����( ����� ���%-
��� �����"� � ������, ������& &��&���& ��� >**��������, ���%��� �������-
���������� � ������& �%��!�#����� �
��� � ����
���.. ��#���������&, #�� 
���%��& �����"� !�������( ����#��� ���&'�" !��� ��� ���#�". ����� 
���������& !�&��&(��& � ������&$, ���� ��������)�����& ���"� �% «�-
"������������" ���!����������» �� ����������� � !����� "���. �� ��&-
��" ���#��, $������� �� �������)�� � J��������" !��)���������" ������ 
�4, ��%�������" !��)���������" ������ �4 � @����� �4 �% �"�������-
�����$ !��������3���&$ �������� %���3� ��!�����, #�" ��!��������#���$ 
����������, ��" %����, #�� "����& � ��)������%�������� �#������& � ���-
��� �"������������$ ���� ���!�������&(��& � ��#���� !������$ ��&-
�� ��� � ������&$ ��������� �%������& ��� � ���%$��"���� �%��!�#���& 
!������� ��'��� �%'�����, *���#����$ � (���#����$ ��), � ����� ����"�-
�������� ����'�����& ��������������� "�������� � !�������& ���%���-
��$ � "��3��%��$ !������� � �����"� �������������-!�������� ���������-
����: !������!�������& �������������$ !����"�#��, �#������& ���-
����� B!����"�#������ !� !����" #�������, *��"�������& 
%'��������� 
!����� ���������� 4����)��, !�������& �"������������� ��*��"� � 
"����$ ���$ ��*��". ����#����&, #�� ��� �����"����� ��*��"� � !������ 
�"�(� ������#��( ���!��� � ������� !�����#����� !������, ��3� ��& 
�#������& �"������������$ ���� �� !�������� ��������� ���"���& 
���������$ ������������.

I����3��� �����( $������� %� �����"� K. ���������-O�����: «�� 
���� ����� ������ ���'��������& ��� ����������������, � � �����&'�� 
��!������� D���!�, �� ���������� &��&���& !������" ��%�������� ����-
��� ������, � �� ���#����( �"������������( !������, ���������� 
��� ���%���3�� �������� �"������������$ ����������»88. ������'�-
&�� � �������( �����&'�� ������, $�#���& ���������, "���� %���, � ��%��-
�!����� "����� � ��", #�� ���1
	 ���%��� ��*��"� ����� ����� �#���-
���� �"������������$ ����, � �"���� � ��"� — �������� !������� ��-
��������������, !�%�� �� «�"������������" ����������"�"» � 
«�"������������� *��������», ��������� !������� ��������.

88 ������
�-2����� &. B���. ��#. �. 493—494.
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3.5. ����
�� �	������� � 	�������	����	� I��
�� 
� «��	����� ����» ����*

…H�����������#����( #����( �����&'��� ���"��� &��&��-
�& �� ������� ������ ��������� � ��� ���������� � %��-
��������� �������� �", ������� ��"���������& � $������& 
%������&, ��!������ �"�& ������", �� ���� ��"�(�, � ��-
���( �� !���3����. �����������, #�� "��� ��" � ��-
��" �"����& �����)� ������� ��'��������&.
                              &. ������
�-2�����. «#���
��	������� ����»

�����&'�& �����& !���&'��� ���#���( !��%��"� �����������& �����-
����� � �����"� !�%��#���� �!�������& !��������" ������ ���������, ��� 
�"������������� !��������. ��#� ��� ��� � ���� �"������������� (�-
��)�� � ����!����� � ���#3���� «!�������� !��&» ������, ��� � � !���)�!� 
����������, ��$�&'�"�& � ������ !�����#������ ��������������� �!�����-
��& � ��!������"�$ �� !������� �"������������$ !��)���. @�� ���� �� 
>!����*� � ������, !���)�! ���������� ����� ����(#��� �� �����"� !�%-
��#���� �!�������& � �� �����"� �!������#����$ ������� (%��������&) � 
��3���� ������� ��!����������� ������ � "������� ��"��!�������& !����-
���, ����������" � ���!�����������.

D��� �����& ��������& � ���%$��"���� !�������& ��*��" (���%���, 
�"�������������, %(������, ��������� � �.), � ��%�(���� ���������� 
(!����"������� �!�������&), �% ����!����� ����������, � �������� !��-
����� ����������������1, � %���%� � ��!����"����" ����������"�", �� 
� ������ ���"��� >�� !��&��& ����&���� «#���� �����"�» $�������������-
"� � �" !��������� %���� ����"�� ���#���� !� ��������( � ��"�"� �%���-
��"�"� &�����&"�. ���� � ���� !��������, �������������$ �&����� 
� �#���$ �%�������� «#������ �������», «#������ ����������»2, «#������ 
����������������», «#������ ����������"�»3. � �� ���"��� �"������� 
� �����"� !������$ )�������� &��&��& !�������� ��� ���&��, J�����-
����������, �!�����������, �����"�������. K. ��������-O���� !� !��-
�� ����&� #��������, #�� «#������ ���������������� ����� �"��� ���$ �� 
#���� ��" ����������"�»4. �����& �������, #�� ����3��� ������� !��-
������ �������& � ��������������� ������������� !����$������ ���(#�(� � 
���� ��������� ��������� ��������� � !���)�!�. 
���� !������� �����-
��)�� �����"����$ ��� � ���������� #���� �������&�� ���"������& �� �-
�������������( !�����"�$ "���!��&���, �%�, ��� ����� ������&, )���( 
�������������� �&��������� ���������& !�#������ !������� (������-
��������, ���%���, ��!�����������) !������" ���"�". �� �� ��� !���-

* ������� �������. ���. ��-��. ����&: �����. 2007. R 2. �. 102—135.
1 
 ���������������� � !������� �����"� �"., ��!��"��: &����
 �. �., 5��
����% �. �. 

�������& �����"� — ��(#���� ��"!����� ����������������, ��#��������& ������ !����-
��� ����� �%'����� // ���. (��. ������. 2007. R 2. �. 14—23. 

2 )��7������ �. 8. 
 #������ ���������� // ���. (��. ������. 2005. R 4. �. 144—153. 
3 ������
�-2����� &. A������"������� ��#� // ��%�. ��#. : � 10 �. K., 1988. �. 5. �. 488.
4 ��" ��.
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������ ���������� *���)����������& !������� �����"� ������&��& ��3� 
��������!����� ���#��. @ �#����(, � � �����&'�� ���"& �#���"�-(�����"� 
!�%����(��& ������, � ������$ ���������(��& �����"����� !������� ���-
"� � !���)��, ��!��"��, «������ ����"�����» ��� «#������ ������������ 
"���»5.

�����"����� !�������-!������� �������� ��!����� "����"� ���"�-
��"�, �������, � ���� �������, ������(� ��!���&���, �%���������( ���-
����, ���������&, ��!��������� �� !���� >��"�������$ !�������� ���-
�������"�$ !��&���, � � ����� — ��������� ��!�����(��& �� !������� 
� ���=&��&(��&. �����& #���� !��"��&(��& ����('�� ���"���: «!����-
��& �����»6, «!������� ������"»7, «!������� �������"8», «!������� !��-
���������»9, «!������& ���!�����������»10, ������), «����
�
� �
��». �"��-
�� !������� �� ��������$ ���"���� ������������& ������" � >��� ������. 

 «!������" !���» �����&� !�������, �����������, (����� � !����� �(�, 
��������('���& !������" ��������" ������, ���������('�� ����� !���-
��#������ � !�������� �������������, !������('�� ������ ��"�����& � ���-
������� ���������������.

G�� ����� «!������� !���» ������? K����� �!�����, ��������� �#����, 
!�����#����� �&����, ���� ��#� ��$��� � ���%$��"���� !����� ����"��-
�� � ��������� ��$�� �� �����-��%� ������3���& !�����#����� ��� !����-
��� ���*�������, ��� !����� ������� (���#����� �����)��, ��!��"���� 
��&��&(� � 1����

�����
��� �
��������� � «����
�
� �
��». � >��" ���#�� !�-
�&���, #�� �����&� � ���%$��"���� ��%�(���& ������������$ ������" ��� 
���"� ���"������"� !������"� ����"� !������$ ���". ��� #�� �� >�� �� 
����� ���"��, !�&���3���& � !�������-!������" ��������� � ����� !�����-
������� ���"&? 
���#��� �� �� !����� ���%$��"���� ��%�(���& �������, 
�.�. !���)�!� ����������? ��� �� � ��" ��#� � �������� ����� �����)� 
����������� !������&? � "���� %���, ������� $�������������� ���"��� 
«!������� !���» &��&���& ���%$��"���� ����� �����)� ��� ����� !����-
"������ (������!����3����) !������&, �.�. ���'��������& ������� � ����-
�������� � ������������"� !������"�, ������&"� ��� ��!����"�?

��& �� ����� � ��� "���� ��!������ ��!���������� ������-��%� !��&-
��&, � ��" #���� � ���"��� «!������� !���», �������, ��� ����, !���%��� 

5 '
������
 �. *. I���� ����"����� � ����"����� ���������� ������ // ���. (��. ���-
���. 2007. R 3. �. 7—11. 

6 �"., ��!��"��: ���������� !��%��"� ���������� !������� ����� : "�������� 
«�������� �����» / !� ��. �. �. K�����. ��"���, 2006; &����
 �. �., 5��
����% �. �. �����-
��& �����"� — ��(#���� ��"!����� ����������������, ��#��������& ������ !������� 
����� �%'����� // ���. (��. ������. 2007. R 2. �. 18—21.

7 �"., ��!��"��: &���
� ". �. �������� ������" ��� «���"�� !&���» ����������� 
�%'���������� �������& // �������& !������� � !������& �����. 2006. R 3. �. 6—16. 

8 �".: 5������ �. ". �������� �������" : !��#��� � !��� �$ !��������& : ������*. 
��. … ���. (��. ����. �������, 2007. 26 �.

9 �"., ��!��"��: '
���� �. �. ���� ������� (���)�� � �%��!�#���� ������� !������-
�� !����������� ���������� 4����)�� // J��. � !����. 2007. R 6. �. 45—50. 

10 �".: �������
 ". �., "�������
 9. ". ���!����������� � !���� : !��&��� � *��"� // 
J��. � !����. 2007. R 6.
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� ���������&$ "����$ !�������� � ��� (������ !��#��( �!���. M�"���-
�&, #�� "����� � �� ���"���(��& � ���#���� � ��'����� ������ ���"���, 
���� ��� �$���� ��!�����(� � ����$ ���������&$. @�� �" ������&, «!����-
��� !���» — !����� �������� � ������"���� !��&���� �& ���$ �������#���-
���. 
���� � ����" !��&���" ����� ���%������&, ��$���� ��� �������� 
���#���&, ����� !��%��"��� "�"���� � !��������#���� $�������������. 

#�����, #�� �� ��&��� !��&��� �"��� !���� �� ��'����������, ���� "� 
����"�"�& � #������ (���#������ ���������. M�"����&, #�� ���"�� «!����-
��� !���» "���� ��!��������� � �����#��$ ��!����$ � �������&$ �� !����-
��� ��"�. ��!��"��, «!������� !���» "���� ��&������ � ��"�� �%��!�#���& 
«������� !�������� !�����������» ������.

D��� ��!�"���� !��������� ���������& J. 4. T��3�����#�, ��, �#���-
��, #�� ���%$��"���� ���������& � «!������" !���» "���� ����"�������� 
��� �����"������� �& ��%=����� !���� � �(%�$ ���*������$ ��� %���!��-
��$ !������$ �����)�&$ «
��
�
������ ���������	 ���
��»11. ����" �%����", � 
«!������" !���» !���������(� �� ������ ���"� !����, !���)�!� � "����-
#�������� ���������, �� � ���'�����&���& !��������������& �&��������� 
!� *��"�������( �����������('�� ����)�����" �������&" !�������� 
���������� !������� �������� ��������& � �%'�����. ������������, �& 
�%��!�#���& ��'��� !��� � ���%� #������� � ���������, �������$ ����-
����� ��������)��, (���#����$ ��) ���%$��"� ������ !������ � �����-
��$ !���"����� ��"��� «!�������� !��&». �"���� @�������)�& �4 ������ 
� ��'�'��� «!������� !���», �� ������" ��"� ���������� ��!���&�� ���� 
�%&�������� !� !�������(, ��%�(���( � ��'��� !��� � ���%� #������� 
� ���������. A. �. <%���� !�3��: «@�������)�& ���������� 4����)�� … 
����� !����������& � !����!���� � � %���3�"� �������"� !�����'����& 
� ������� � �!���% ��������)�� !���� ���" �%'�����" � �� �"& ��������� 
�%'����� � ��� #�����»12.

«�������� !���» �������"� �� «!����"�������», «������!����3���&» � 
����������. G������ ����� ��������& � «!������" !���», ���� �� %��� ����-
3���, ��� !�#������� J. 4. T��3�����#, «#����� !����» � �� %��� �!��-
���� «����3���& ������ !����». ��������� (���� !����: «G������ �������-
��� ���������& � ��$ *��"�$: 1) �� ����3�� #����� !���� � 2) �� �!����� 
����3���& ������ !����»13. 
����������� !����� *��"� ��� !��%��" !���-
"���&. G�� �������& ������ *��"�, �� ���� ������. «
%'����� ����%�����-
�� !������ !������& � ������� �$ �$������&, ����#��, ��� ��%& ��"���, 
��� !�������& � �������& ���� )�����, � ������" ����� ������������ ��-
������ �������&('�$ ��� ����). �� ���$ ��)������$ ���"�$, (���#����$, 
�����������$, ��� � ���"�$ !����#�&, ���� �%'��������� �������… ���-
�����" ��%� "������� ��������� — #�� ���, !�#��&&�� !���)�!� ��!�����-
����& ���, ��������(��& �� ��'��� ����$ !���… <��" %��� %� ������� 3�-
����� !��� �& ���%����������$ �(��, �& ������$ ��������� !���)�! 

11 )��7������ �. 8. 
 #������ ����������. �. 148.
12 J����� #. �. 	�#����� � ���������� � ������ : ����"��& ��������������� � ��������-

)������ �%&��������. K., 2007. �. 105. 
13 )��7������ �. 8. 
 #������ ����������. �. 149. 
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�� ������ ������&'�" ��#���". ��%���������� !���3�� %� � ���� >��$ 
�(��, ������ ��������#����� %� � �$ ��)�, � �����������$ �(�� !�����-
���� %� � ��%��. M����"� �����"�, ������� %� ����� !�������� ��, !����� 
�������� %�����& ����� ���, )���� �������& �%'����� � ��)� ��#3�$ ���-
�$ !������������»14. �����"����� ������������ �!�������� �������(� 
�� ��, #�� «��������& !��� #������� �����!��� ��!��� � ��#����� ���)����� 
�������� � !������� �"������#������ !������������� �%'�����»15.

«�������� !���» "���� ����"�������� � ��� �����"� ���������������, 
�����"� !������$ ����#�����, ������!����� ���"������$ !������$ �����, 
�����"������('�$ �� ��� ���( �*��� �%'��������$ ����3����. M�"���-
�&, �"���� � >��" �"���� � �������(�, ��� !������, !������� � �!�)�����-
�� � ��������� «!�������� !��&» ������. D��� «!������� !���» — �����"� 
���"������$ !������$ �����, ��, ������������, �� !������" !��� ����� 
���'�����&���& >**�������� �
�	
�
���
��16, ������� "���� !������� � 
���#3���( !������� �����"�, ��"�����( ���������������, ���������( �� 
!������� �����"� �������������$ �*�����17. 
���� �����"����& !�����-
�� #���� ���%����� !��"���"� �������$ � ���%���������$ ��"������ ��� 
�!������� � �����������('�� ���"������� !������� ����. � ��", �� )���-
���%����� !�-���"� �����"���������� ����3���&, ����������� �� �!�3�� 
����������. ��!��"��, � ������ )������%����� ���������� ���������� !�-
�&�� %���%� � �����
���	 ���
��������
	. 
% >��" ����� ��� ��������& 
*����#���� � ����" �����, �� ���'�����&���& �������������, �� �� !���-
���� %���%� ���������� � ���������" �������������" �� !������ � !���&-
��( �!��������$ ��3����; ���������� ��������� ����� !���������&, � 
������ !�%��#��� ������ � ����� ��$�&� !��� «��������)��» !���������-
��. � ������������ !�#��� ���!��)�� J�������������� ��$���������-����-
��������� ������ ����� �%��������� !���#�� ����$ �"�� � ���������$ 
!�����$, ������������� ������$ �����& � ����3���&"� ���������������-
�� ���������������18. ����#����&, #�� ��"� ����������-�������� ������, 
�����&�� �� �����"������� ��������� !��"�����& !��������& ��� ������-
����������-!������$ "��, �� �����"������� «��������& � !������� !���», 
��*��"���(� ��������� � ����3���&$ ��������������� � !����������(� 
�(�� � ���"����$ �3�%��$ � ���#�� ����(#���& �������� � ��������"� 
� �%=&�����&$ �����������"� ��������)�&"�. ����� !��!�"���� ���#��, 
���� � >��� �*��� !��������3���� ��������� %� � «!������� !���». ���, 
��!��"��, ��%��� ���������$ ��) � �%��'���&"� ������. � ������ ��-
������ 4I �� 2 "�& 2006 �. «
 !��&�� ����"������& �%��'���� ������ ���-

14 )��7������ �. 8. 
 #������ ����������. �. 149. 
15 J����� #. �. B���. ��#. �. 122. 
16 
 ���%��" ���"��������� �"., ��!��"��: ���+��� �. �., ���+��� �. �. 
%'�� !���-

)�!� ���%���� ���"��������&. K., 2006; ���7��� �. �. ��3���& ���������$ ���� � ���-
��"� !����������������& : ��������� !��%��"� ������ � !������� // J��. � !����. 2007. 
R 7. �. 57—63. 

17 �".: @�����)�& �������������$ �*����� �� !��*������ �. A. ������� // ���. (��. 
������. 2007. R 3. �. 28—31.

18 ����������� ������. 2007. 23 ���. 
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������� 4����)��». �"���� � ��" !������� ��!�������& � �����3���& ��-
��% ������ ���%����� ����������" ���"���& � ��" �� ������� ������� ��$ 
��) ��%� ���������" ���%������& � ��$ !� ��'����� � �����3��� �$. A���� 
����, "���� �������� � !���)�!� �% ���������� $���3�� ����)�� ��%�(-
��� ����� � !��&�� �%��'���� ������. ��!��"��, �������� �4 !� ���-
��" ������ �%'���& � �������"� ������ � ��"��$ ��� �������"�� «!�&"�� 
�����» 18 ���&%�& 2007 �. !���#�� �������)�( ��� ��������& ���������-
���� �419. ����" �%����", �� ��� � �� ����������& ��� � �� �� �������: 
�%��'���& ������ �� ����"������(��&, �(� �� ��&� �������$ "�$����-
"�� �����3���& ����!��3�$�& !��%��"; *��"������& �����������, #�� ��� 
!��%��"� ����� �����3��� �������� ������. H��&, ����#��, �� ����(� 
������, �����������('�� !��&�� ���'��������& ��� ��"�� !������� �&-
���������, ��� � !��&�� �����3���& !������$ ���*������. ����#����&, #�� 
��"� «!������� !���» %����� �����", ��� � ���������� (!����"�������) ���-
'�����&�"�� �!������#����� �&���������.


%��!�#��� � ��'�'��� !���� � ���%�� #������� � ��������� �%&���� 
� ���������� ����������, � ��"� ���������� �%'�����. �"���� � ��", ���� 
!����� ���������� � �%'����� #���� ����������� ��%=���� !���� � ���-
��� � ��$ ���������$ ��), �� �%��������& ����"��� ��������������� �-
&���������( �%��$ ��%=�����. ���+�����
� 
������
 ��������� �� %���������, 
����"!���������� � ��!��*����� �����" ����������. 
�� �%���&�� ������-
���� � �����!)��, �����������" ������������� ��� #�����$, ��� � !�%��#-
��$ ���������. �
�������
, �� ����� �������, �� �������& %���#�����" � ���-
���� ����������� �%'�����. 
�� �!������ �%'����� � ���������� ��������, 
�����"������� �%��!�#����� ��%��� !� ��"��!�������(. ���&�� ����"��-
����& �%��'���� ������ ��������� 4I �� 2 "�& 2006 �. «
 !��&�� ����"��-
����& �%��'���� ������ ���������� 4����)��». �������� ��*��"�)�-
����" ���%'���&" � �������#����" �!�����", ������� !���&'�(� ���� 
�%��'���&, ��� !������, ����('�" ��!����": ��������� !�����#����� ��-
%��� ������� �������������� ������ � "������� ��"��!�������&; �������-
3������ ������('�$ �������; ���%$��"���� �%��!�#���& ����������, !��-
��!��&��, %���!������� ��������&. ��������� !�������� ������ �������� 
��%��� !�����$����������$ �������: !����������, "���)��, ����. �� "��-
��$ �%��'���&$ ������ ���������& !����%� (��� >�� �� ����������!) ����-
���� !���#���� ��3���& ���, !���&�� "��� !� *����" �����3����$ !��-
���!����� (����, "�3����#�����, �����"����). 	(� ����(��& �� ������ 
������� !�����, !���%��, �%��'�(��& � ������ ���$ ������ ������ � !����-
%�"� �% �������� �" "����������� !�"�'�. ���!���������� � ���������-
��� �%��'���& ������, !���&'����� !��%��"�" >��!�����)�� � ��"���� 
������ *���, !��$� �������������� ��%��� !� !�������( � ������-
'�" �����&��� ���������$ ��""�����)��. J������"� ��"�#����& ���-
�����#����� !����"��"�$ "�� �� ������� �������������� �"�������)�� 
!� ��"���� ����, ������ "�����, !�#���������& !��*�����������& ����"-

19 �".: 4���7�� �. ����� !���#�� !������������ ����������� �� ����%� ������ // 
�������&. 2007. 23 ���.; 4�7���� <. A�� �����#�� : @�%���� "�������� !�����!�� � ��!��-
����( !����������$ !���#���� // ���. ���. 2007. 26 ���.
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!���������� ���������$ ��) ��!����������$ ������� !�%��#��� ������. 
��%�(����& !���������� ��!�������� ���$ � ��$ �� ����% � ������ !�%-
��#��� ������, ��� ��� ������� �� !���#��� ������ ��%� !���#��� ����� 
��!����", � ������" �� %��� ��3���& ��!����. ���������� !��������)� 
���"� �� "���� ��3��� ���� !��%��"� � "����)������ ����%� !� ��!���� 
�*��"����& ����������. K����� ����(��& �� !��$�� ��#����� ����, ����-
������ ������������� � �����$ � ���$ !�������&$.

�"���� � !���#�������" !��%��", !� ������" ���������" ��)�" ��-
!����&(��& ������������ � ������������ �%��'���&, � �������#����$ 
�%����$ � ������$ #���� ����������& � ��, #�� ��3���� "����#�������$ !��-
%��", !���"��"�$ � �%��'���&$ ������, ������� �� �� ������& ��� ���-
"�������� ���������� � �!������ �����#���� �����&, � !���� �����, �� 
���"�������� �%�������� (���, ��!��"��, ���!�%����������) %(����, � !�-
>��"� �� ��� !����%� ������ � �����&'�� ���"& "���� %��� ����������-
��. � � ����"� ������"� ��� ������$ ��) ���������� !��$����& "������& 
���������"� ������ ���"� �%'����� ��� ��� "���"�" ��� #����.

D��� ������� �%��'�(��& !� ����" ��!����" � !����������&" �����#-
��$ ������ �������������� ������ (��!��"��, � �!�����", ���3�" ���-
������" ��)�"), �� !���#����&, #�� ����&-�� #���� ��������������� �!!���-
�� ���������� ��'��� !��� #������� � ���������, �� ��!���&�� ��������-
��$ �� ��$ *���)��.

���)��� ��"�����& ����������� ��������������� ����� %��� ����� 
!�������� !� �������� �%'�����, �!�)�������� � ��"�$ ������������. 
J. 4. T��3�����# ��� ��&�� ��� ���� !���� ��� %��� %� � �����"�����-
��: «��������� ��������������� �"���� ����, #��%� �%�����������& &��� �� 
�������$ ���#�&$, �%��'�& �� ��%& ���"���� �%'�����, !�����, �"�����-
��)��, � ������� �����������('�� ���"��� ��"�����& � ���������������, 
!������(� ��'��������� � � ��3� !��#��&�� ���!��������� �������&. 
������ ���&��� ��������� !������� ����������& ���� �� ��", #�� ���&���& 
� �%'����� ��&��& �����������, ����� �� !���� ��������, �� �� ��, ������� 
��!����� � ���������������, ��� �� ��, ������� !��"��&(� ���. ��� ��-
��� �����)�� ����� �� "���� ����� ������('��� !����»20. ��� !����$�-
�� � � �����&'�� ���"&: ����������� ��� %���� ����'��� «!������� !���» 
������ ���"�"� !����, (���#����"� ��������)�&"� � ����"� !������"� 
���������"�, �������, "���� %���, �����& �'� � �� ����� ������. � ��-
��" ���#�� "���� �������� � � ��>**���������� ��"�� !������� !�����-
��. K���� ����������& � "����&"� �#���$, !�����('�$, #�� >**���������� 
��������������� �� "����" ������� «�� �%������������, �������������� � 
�������"������� !�������& !������� !������� � �����"����" ���������" 
����������»21. �� ��� ����� ��������� ���������� ������3�� !������� 
���"�, ������� �%��!�#����� %� ������#��� ������� %����!���#�& �(�� 
� ����" ���������� � ���'��������� !�%��#���� �!�������&, ��'��� !���, 
���%� � �������$ ��������� ���$ ��%=����� !����.

20 )��7������ �. 8. 
 #������ ����������. �. 152—153. 
21 &��.� ". �. I���������#����� ��� *��"� ��������& !������� !������� // J��. � 

!����. 2007. R 6. �. 98.
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% ���������� !��������� «!�������� !��&» �����&� ����, ���� ����-
3�(��& *��"������ !��)����, !��)���������� ���"�, !���)�!�, !���� 
� ���%�� #������� � ���������, !�%��#��� ��� #������ ��������. � ��-
��" ���#�� ��#� ��� ����� � � !����%������� � !����, ������, ������� ���. 

���� ������3�� ���������& !� ����"� ��!���� "���� !������� � ���-
�����)�� ��'���������& ���������$ «!������$ !����». 
�� ����� �� �-
��" «!������" !���», �� ���!�����(� %���� � �$ ������; ����� �����(�-
�& �%����� �� !���)�!� ���������� � �!�&�����& � ������ ����� «!�������� 
!��&», �� ������" "���� �������& �������" �����������$ � �����3����$ 
����������, �����!)��������( ����3����, !�����" ��&��� � �����3�-
������� ����� !����%������& � !����. � ���#�� ���� ��������� � �%'����� 
����������(� ��������� !������� �����"�, ������('��� �����������-
���� � ���!����������� !����!��"���������� !�������, �� ���� ����-
(��& ��"����&, ��� !���� J. 4. T��3�����#, � «��)������%�������� ���%'� 
�������»: «�����#����� ����3���� � ����" ������" �������&�� ����%����� 
&������ � �����"����$ �%'�����$, ������� �����&(� � ��%� ����� ������%-
����� ���������, �%��������&, �������&, ����)��. ������ ��� � ��� �� 
����� ����������& �������" !� ����3���( � !��&��&" !������� #���� �%-
'����� � � �� �� ���"& #���"���� !�����������" !� ����3���( � !��&��-
&" ���%���� �������� ��� #����»22. @ ��������(, ���� �������� ���������& � 
>��" �����" J. 4. T��3�����#�, �� � ��$ "���� ������ ������ �%������-
��& !�����#����� !��������� ��� ����%������� ���������& ����������� 
�%'�����, � ������" ���!�����(� �����#��� ��������, ������& � ���. �� 
��� ����� ����� �%��!�#����� ��������
 ��� ���"��������, ��� � ������� �
 
������ � *��" !������� ��'���. �����, ���� J. 4. T��3�����# !����: 
«��)������%�������� ��� ���������� ��$ ��� ���$ ������� �'� �� �����-
���� %��!��������� ��������� !��&�� ���%'�, !���"� #�� ������ �� �%��-
!�#����� #����" �%'����� ��!��������������� �$ ��#����� � �"�'�����, 
��������#����� ����"��� �������� � ��������� ���"������� �$ ���'������-
��&. ����� ����� !�"����, #�� ������ "���� %��� !��$�, �� %�� ��������� 
!��&�� %��� �'� $���. ��"� ����� !��������� >�� !�������� ��#3� ��&-
��$ �������#����$ ���%�������»23. ������������, !��$�� «!������� !���» 
— >�� �� ��"�� ������� ���#����� ����������� �%'�����. ��"���� $���, ���-
� ���������(� !��&�� ���'��������& !��� � ���%� #������� � �������-
��, !��&�� ���'��������& �"�������)��� �������$ !����"�#��, !��&�� 
�!�������& ���%'� �, ����#��, !��&�� ���'��������& ���%���� �������& 
�� �&���������( !�%��#��� �"�������)��.

«�������� !���» ������ ������ $���3� �%���������", !�������" � 
#����" ����, ���� �� ��� ���������� %��� !����"����� ���!��������� 
«#������ ����������». �� "����( J. 4. T��3�����#�, «#������" �������-
��� ���������& !�%������ ��%�(��� ������������� ������, �.�. �%'�� 
!������ !������&, �� ���%����&�� � ���������"� ������&"� �$ !��"���-
��&… G������ ���������� — >�� �� ������ ��������� � ������" !�������, 

22 )��7������ �. 8. 
 #������ ����������. �. 145.
23 ��" ��. �. 145—146.

24. I���� 6312
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>�� �������"��, "���� %���, %�������������� ����"����� !����!��� ������-
�� � ������", >�� !����%����� ��%�(���& ������»24. G������ ����������, !� 
J. 4. T��3�����#�, — ��� �� !��$�#������ �����&��&, «������� ������ ��" 
����#����& �� #������ �������, #�� ��������& � ���"�" !������������� !��-
��, � �� � ���"�" !������������ "�����»25. I��� «!������� !���» ��&���� � 
����"� !��&��&"�, $����������('�"� >�� !������( ��������( ��� ����-
��(. ������#����� ���������� ������ �� ����)��� ���������� � !������-
��#�� �����"����� �������������� �����, ������& !���� �����!)�����-
"� ����3���&"� � ����3���&"� !���)�!� ����������. ��!��"��, !����� 
��"�������� ���������& ������������� �4 M. K�����, �����& � !��#���$ 
�����!)�� � ������, ��"�#��, #�� «"�������� � �������#����� )������� 
���������� ��(��, ������� �3�� �"���� � ��""����"�", �� %��� � 90-� ��� 
��!�&"�( ��"����� �%�#��"� � D���!� )������&"�… B ��� ����� !�����-
�������� ������& ���!��� !�������� �������"�. �� ���!����"����� ��� ��-
#�� ���������� !����%������ ������������"� ����������" !������"�»26. 
����" �%����", !����%������� �!��������"� ����������" !��&��"� 
— ������3�&�& $������������� !�������� !��& ������ � ��)���������� 
«!�����������&». ����� �������� ��� � ������3���& � ������ "���� �!-
�������& ��� � «������� "���� �!�������&»27, � ������� �"�����(� ���-
�� �� ��"�� ��#3�� !���)�!� !�%��#���� �"�������������& � �� ��"�� 
>**�������� !��&��.

«�������� !���» ������ "� ��&�����" ������" �%����" � !���)�!�"�, 
���!�����('�"� �� ��". ������3�" !���)�!�" &��&���& ���
��
��� (!��-
��"�������) ���'��������& �!�������&, �!������#����$ ������� ��� %��-
������&. «����)�! ���������� � �!�������� ������ ���"���(, $��& � �� 
����(#�������(, ���� � ��� ���!�����& ������ � #������ ����������. ��� 
!�#�"� ��� �� �������$ ������� ��3�$ ������, #�� ���������& �"!���& �!-
����&���& �� �����" ��������� �������, ��� �& #��� ��'������� ���%�� ���-
3�� !���������������� �#�������, !��������� ��%�(��� �� ����������( 
�!�������& (& �����( � ������), ��� � ����( )���( !���%�� ������ � ��� 
!��&�� �%��������& ���������$ ���!��&����� �"�������)�� � ���%-
��$ ��3����»28. @�������)�& ���������� 4����)�� ����� ������ � ��", #�� 
���������& 4����)�& ���� �"������#����� !������� ����������, �%&�����-
���( �������� &��&���& !��������, ��%�(���� � ��'��� !��� � ���%� #���-
���� � ���������; �������������( ������ ���'�����&(� �������������� 
������ �� ������ !���)�!� ��������& �������; ������), ������ ��������-
������ ������ � "��� ���� ��"��!�������&, ���������� ��)�, ������� � 
�$ �%=������& �%&���� ��%�(��� @�������)�( ���������� 4����)�� 
� ������. ����������"�& ��3� J. 4. T��3�����#�" �����"�, !���������& 
�� !���)�!� ����������, � �����"����$ ������&$ ����� �������� �� ����" 

24 )��7������ �. 8. 
 #������ ����������. �. 146. 
25 ��" ��.
26 &������� !. K� ����� �%����& ����� ���%��������, #��%� ����� �� ��!������ 

����$� !��� %��'�" // �������&. 2007. 10 ���. 
27 (�
$
�
� �. (. ������& "���� �!�������&. K., 2007.
28 )��7������ �. 8. 
 #������ ����������. �. 147.
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������ !�������-!�������� �������& ������ � � ����" ���������������. 
-
���� )���, !��������� � ������ ����� �����"�, ��������: �"�������)�( 
� �!�������� ����� �������������� ��������"�& ���%��& ������, ���'���-
��&('�& ���"��������� � �������� �� �� ����&"� � ��3���&"� �������-
��$ ��) � ��"��$ �����������('�$ !��)���������$ ���".

«�������� !���» ������ �����"���� !��������� %�� ������3�$ !���-
)�!�� � ����������, ������� ��!��"���� ����� �#�������& � ���������� 
�� >��" !������" !���. @ ����" !���)�!�", ����#��, �����&��&: !���)�! 
����������, !���)�! ��������& �������, !������& �����"����)�& ������-
��)�� � �&��������� ������� ���$ ������ ������, ����"��� ��������, ����-
����"�& ���%��& �����"�. � ������ "���� ������ �& ����, #��%� $��& %� 
*��"����� ������������ � ��������� ���������� ��������� !���)�!� � ��-
�������. 
���� � �����&'��� ���"��� ��"�"� ������"� � ����3����-
"� ��!����"� &��&(��& ������������ «������» ������� � ���$ ���"������$ 
!������$ ����� �� ��"�" !�%��#��" �!��������", ���������� !������� 
���'��������& �!�������& ������ �� ��������� !������$ ���" � �������-
���, ���������� !����&���� � >**�������� �&��������� !� ���'��������( 
���%���� ���"��������&.

D��� ��'������� «!������� !���», �� "����, �#�����, �������� � � ��� 
���$, ��!��"��, �% «��	�����������
-����
�
	 �
��». ����� ��� ���%��� 
!��&��, ����������������, >**���������� !��!����"��"�$ ������, ��-
������ ��#����� ����������-�������� �&���������. �����"����� �"�-
�����������-!������� !��� ���� "�������� ��&�������, !��������#��, ��-
��3����, ���!������������; ��� !��������(� ������ �"������������-
!������� ���*�����.

J������3�"� � �����"� �"�������������� !�������� ������������& 
����� &��&���� ������"���� �
���
�� � ����
��. � �����"����$ ������&$ 
���!��� �$ �������� ����������&, ���"���& �� �%'�� ��������� � ��%���-
����)�� � �"��������)��. @������� ��� !������� ���������� ���'���-
��&(� ��� ��"� �������������& �"�������)�&, ��� � ���� �����������-
��� ������ � ���������� ��)�. J�����" � ��"�" ���������" ���" 
��������������� �������& �� !�%��#��� �"�������)��� &��&���& ����-
��% �
���
��.

«�"������������� !������� !���» �������& �� ������ ���"�"� !��-
��, ���%��� � �"������������� !��������, ������3�"��& ����)�&"� 
� �%�#�&"�, �� � �������#����"� �%��������&"�, ��������)�&"�, �����-
&"� � �������"�. «�"������������� !������� !���» "���� ���������-
���� � � !���)�� «��	�����������
�
 ����
�
�
 ��
���������», �.�. ���"�� 
«!�����������» � ����" ���#�� ������ !������" ��"�������" ���"��� 
«!���».

D��� �#������� "���������-!������� ��!��� !��%��"� �������& �-
"�������������� !����, �� � �����&'�� ���"& �#���"� �%�������& «���
-
��%��
� ��	�����������
� ��
��������
», ������� *��"������& � ���������� 
!��)����� ���
�����1�� �
����������
�
 ��������� � ��"�$ �"����������-
��$ �����" �����#��$ ����!�����$ �����. D���!����)�& !���"����& «��� 
!��)���, �������('�� !�����#�����, >����"�#�����, !������� � �������-

24*
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��� ���&��� �� ���������� — #���� D�»29. ��� >��" ����!����)�& !��-
�����&�� ��%�� �������)������ !��)���� � �������� � �����"�$ ������-
��������� �!�������& ����"�������& � ���!���)��. D���!����)�& ����-
����������� �!�������& � �"������������$ �����", �#�����, "���� ���-
������ � ��"����� ���&��� �� �������� ���$ ���������� �"�������������� 
!����, � ��" #���� �"������������$ !��)��� � �"�������������� !����-
���&. � ����" ���#�� ��������������& !��%��"� ���'��������& �������& 
�� �&���������( !�%��#��� �"�������)�� � ����!�����$ ������$30.

���������3�"� ��!����"� � �����"����" �"������������" !����-
��" ������������� &��&(��& ������������ ��	������������$ ��
 1���31 � 
�����"� !�%��#���� �!�������& � 
����������� ��	�����������
�
 ����
-
����. � �!�)������� ���������� >��" ��!����" �� !���&����� !�������� 
��&������& �������& ���%�� "����. ��"��&���& !��)���������� �������-
��������, ���&��& � �%���� ����� !������� ���"� � ���������, ���������-
��('�� !��&�� �����3���& �"������������$ �� (�!����, ���*������), 
��������(��& ��� � !��������&, ������� ����� %��� %� ������ � �"�-
������������ !��)���������� ���������������. � �����&'�� ������ !��-
%��"� �"������������$ !��)���, ���"���& �� &���( ����"�������"���� 
� �%�����"�"� ��!����"�, ����"���������& �� %���.


����"������� #������& �� ����� ������ � ���� ���, ���� ��#� ��$�-
�� � �!���%� ��������)�� �"������������� (���)�� � ������. @�� !��-
����, ��#� ��� � ��$ "���&$: ��-!����$, ������('�& �����& "���� �-
"������������� (���)��, !�� ������� �"������������� !�������� ���-
'�����&���& ��� ���"� �%'�� (�����)��, ��� � ��%�������"� ���"�; 
��-�����$, �#������� � ������ �!�)������$ �"������������$ ����, ���-
�"������('�$ �"������������� ��� !� !������" �"�������������� 
!��)����������� ������. �"�(��& � ���� ��#�� �����&, �� ��� — ��������-
!�����.

� ��#���� 2006—2007 ��. �������& !� >��"� ��!���� �� !�����!��� ����-
����$ � ���#�"�$ ��"������. ������ ��� �������� �� ����$ !���)�&$, #��, 
� ��������(, ��� �� �%���&�� � �������( �% �"������������� (���-
)�� ����$ ����"����� � �� !�������� �����( � ��'��������"� �������(. 
����#����&, #�� ������('�� !��&�� �����3���& �"������������$ �� 

29 4
��7 4. D���!������ �"������������� !����������� � ��)��������� ��������-
������ �!�������� // J��%�����)�& : !��%��"� "����������� �������#����� � ��3�-
��� �%'�#�����#����$ ���# / ���. ��. �. �. ���"��. �������, 2005. �. 135. 

30 �"., ��!��"��: ����
� �., &������� !., ���
��	
�� <., ���
����
�� 9. K�$����"� 
���� ���& �� �&���������( !�%��#��� �"�������)�� � ������$ D���!� // ������-
������� @�������)������ �%�������. 2007. R 1. �. 42—77.

31 �"., ��!��"��: <3��	
� &. �. �"������������� !��)���� ��� *��"� �������)�� 
��"!����)�� ������� !�%��#��� ������ �� ����"�����3���&$ � #�����"� ��)�"� : ����-
��*. ��. … ���. (��. ����. K., 2005; 5.��� �. �. �"������������� !��)���� : �����&, 
!������� � !��%��"� ��������������� ������������& � �4 : ������*. ��. … ���. (��. 
����. K., 2007; "��
�� ���� �. �. �"������������� !��)���� � �����"� !�%��#���� �!-
�������& (!��%��"� �"������������-!�������� ������������&) : ������*. ��. … ���. 
(��. ����. �������, 2007; (
	���� �. �. �"������������� !��)���� ����!� ������ 
� !�%��#��� ��*��"�)�� : ������*. ��. … ���. (��. ����. D�������%���, 2007.
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���������� %���3������ ���������� � !��������. M�"����&, #�� ��& �"�-
�����������$ ���� %��� !��%����� ��%� ����� � ��$ !��, !��� �� %��� 
!���&�� ��� �������"�� «!�����#����� ��3����» !� !���� �$ �#������&. 
I���, ������, ��������� �'� ��� ��!��� ��'���������& «!�������� !��&» 
— ���&��� �� ���� !�����#������ ��3���& � !�����#����$ ����&��, ��"�� 
!�����#����� ��������.

�� ��"� �������& � ������ �"������������� (���)�� %��� ��'�'�-
�� � ��#���� ��$ !������$ ��� ��������� ���������$ �������)��32. 
���#���� �������)�����$ ��%�� !�����&�� ������ ���� � ��", #�� ���-
��"����& �����& �"������������� (���)�� �� �%���'����& � !������� 
���"& ����"� ��&"� � !��������&"�. 
%'�" � ����$ ���#��$ ����$ 
&��&���& ��, #�� ������ >��$ �������)�� !���(��& �����3��� ��� ����"-
���� �����3����� � �!�)������� ���������� ��!����. �������� ������ 
�����& � �%����� �"������������� (���)�� >�� �������)��, � ������-
��(, �� �(�.

��!��"��, ���� !��������������� �������� � �������)�� �. �. ������-
�� �� ��"� «���%��"� �#������& �����"� �"������������$ ���� � ���-
������� 4����)��», �� "���� �%�����& � ���������� ����$ !��������, 
������� ����� !�����& %� �%�������� � ��'�����. J������ ��"�#���� ��&��-
�� � !���#��" !�������� � ������, ������� ���������� ������� �� ��'���. 

!��������� ����"���� �������� !����� �� !���#�������$ � �!���� !�-
�������, � �"���� ���������& ������ � ��", #�� «��3���&, �� ����& (%��-
�������) ������� ��������������� �!�������& � ��������$ ���$ !�%��#-
��$ ������� ������, � ����� �$ ���������$ ��) ����� %��� !�������� 
�������( �� ������� �!����"�#����$ ������� �"������������� (���-
)��»33. @�� �� �!���� !����� ������ ���������&? � ������&$ "���������-
�� ������& � ������ *��������$ �������������$ �����, �����������(-
'�$ ���"�������, !���� � !��&�� �����������('�$ ���� ����"�������� 
��� �% ��!�������� ��3���� ��� ������� (%��������&) ������� !�%��#-
��� ������ � �$ ���������$ ��), &��&���& �����!���"��"�" �������� 
�. �. ��������" ���������� !�������& ��� �
�
�
. 4����#���� � ����" ��-
��� ������ ��� ������ �������#������ ���������& ��� ������ �����& !� 
��������� !��%��"�.

������ ��������� !��������, ������"�� �" �� ��'���, !���&'��� �!���-
����( ��"��� !��&��& �"������������� (���)��, !� ������� �. �. ���-
���� !���"��� ��"!������� !������� ��������, �%��!�#���('�� ��'��� 
!��� � ���%� *���#����$ ��) � ��������)�� � !�%��#��� �*���, � ��" #���� 
� !�"�'�( �%��������& ��3����, ������� (%��������&) ������� !�%��#-

32 �"., ��!��"��: �	���
�� <. �. ����������� � �������� �"������������� (���)�� 
� ���������� 4����)�� : ������*. ��. … ���. (��. ����. K., 2007; ������� /. �. ���%��-
"� �#������& �����"� �"������������$ ���� � ���������� 4����)�� : ������*. ��. 
… ���. (��. ����. K., 2007; 8�����
�� �. �. 
�������)�����-!������� � �������#����� 
!��%��"� ����������& �"������������$ ���� � ���������� 4����)�� : ������*. ��. 
… ���. (��. ����. G��&%����, 2006. 

33 ������� /. �. ���%��"� �#������& �����"� �"������������$ ���� � ���������� 
4����)�� : ������*. ��. … ���. (��. ����. K., 2007. �. 9.
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��� ������34. ����� ���%� ���� !�#��� ����, #�� !�����#���� �� ���$ �!�%-
���������$ � ��#���� !������$ ��&�� ��� ���#��$ ����$, !���&'����$ 
!��%��"� �"������������� (���)��, !�����&& �!����&���& !�����#���� 
����" �� �%����". �� ���� � � ����" ���#�� �. �. ������� ������� �� ��'�-
�� !��������, �������, ����#��, �� &��&���& ����" ��� ������'�" ���%�-
�"�( � ���������� �������)�� �������. ����('�� ��"�#���� &��&���& 
����"� �����" �, � ��������" �"����, �!����&('�" � ����� �"�������-
������� !���� !��"��������� � ��"� !���������� �. �. ��������" ������-
����&. ����� ��������� � �����#��$ !�$��$ � !�����#����� ��������)�� 
�"������������� (���)�� � ���������� 4����)��. 
���� ������" ��-
!��������" � !����� �!��"������ ���������� "���� �" ����������& ����-
��� «�!�)�������������$ ���%��$ ������� �"������������� (���)��», 
� ����� �!�������� «�$ ��������������� !�������� %�� !���&��� � �-
"������������-��������������"� ���������� ���������� 4����)��»35. � 
����" !�������� �#�����" &��&���& "����� ������ � ��%��� %��'�� 
"���� �"������������� (���)�� � ������. 
���� �"���� � ����" !�$�-
� � ��������)�� �"������������� (���)�� � ��3�� ������ ��������& ��� 
��������� ��� � �����"����� �"������������-!������� ����������. ����" 
�%����", ���"���& �� &��� �*��"����������� �. �. ��������" �������#��-
��� !�������� ������������ %��'��� �"������������� (���)��, "���� 
�������������� ����#�� ������ !�������& � ����$ "�������� �#���$ — 
!������������ ����� �"�������������� !����.

������3�"� !�������&"� ��%��� �. �. ��������, !� ��3�"� "����(, 
&��&(��& ������'���& �� ������ ����� �������)�� �������#����� ���-
���& ������ � ��$ ���$ �"�������������� ���!����������: !������-
���� !� ���", �������('�" �� !�%��#��$ !��������3����, � ���$ �%'�� 
(�����)��; �"�������������� ���!���������� � ��%�������$ ���$. 

!��������� ��������� ���������&, �����&'���& � >��� !��%��"�, �����-
#�(��& �� �����#��$ ������)�$ ��� �������)��. 
���� ����$-��%� ���%�-
��$ �����#�� "��� �"������������" ���!����������" � ���������" 
!��)����", � ��"��$ ������$ !����$��� ����"������� !�%��#��-!������$ 
�!����, � ��%���, � ��������(, �� �%�����������&. �. �. �� � ���� �� �������-
���� ������3�� ����#�& ��������$ ���"���� � !��)���������$ ����������. 
� ����� �"�������������� !���� "��� �#���"� �����& !���)�!������� 
�!�� � !���"�'�����$ � ���������$ �"������������-!��)���������� � 
���������-!��)���������� *��" ��������)�� !��&�� ����"������& 
!�%��#��-!������$ �!����. ������������, ����"�& �� ��� ���( ������� 
� ���#��� ��������, �%&�������� ����� ��$���� ����"�� � ����!���"�� 
����"���� ��%�������$ ������ � ����"���)��. @ ��'��������"� ��"�-
#���( "���� ������� ���������� � �������)�� �. �. �������� "������-
�� � !���)�!�$ ������& �����"� �"������������$ ���� � ������ (��� 
�"���� >��� ��"� � !���&'��� �������)�&). ���� �������$ !��%��" �#-

34 �".: ������� /. �. ���%��"� �#������& �����"� �"������������$ ���� � 
���������� 4����)��. �. 9. 

35 ��" ��. �. 11.
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������& �����"� �"������������$ ���� !� �����-�� ���%=&���"�� !��-
#��� �� ��3���� "���� � �������)�� *����#���� ������"� ��!���� �����-
�����"�� ��"�. � ��3�� ��#�� �����&, !���)�!� *��"�������& �����"� 
�"������������$ ���� � !���)�!� �"�������������� ���!���������� 
— �����3���� ������ ���"��� ��� !� ��������(, ��� � !� �����#���(. 
@�����, � >��� #���� ����������& !������ %��� %� ���#���� ������ � !���-
���� *��"�������& � ������ ���%��� �����"� � �� «!����&�����» ��*��-
"�������&. ���������& �� ����( ��"� "���� %� !������� ������ � %���� 
�!�#���&('�" �����" � �%�%'���&". 
!���&�� �� ���������� ������� 
���#���� �����& !� ��!���� � ��'����� !���)�!�� ��������)�� ���%��� 
������, ������ �������� ��%�������� ���)�!)�� ���� ��� ����� ���������.

������ �������)��, !���&'����$ ���#���( !��%��"� �"����������-
��� (���)��, � ��������(, !�� ����"������� �������$ ��!����� �"���-
���������� (���)�� %�����(��& �� ���#��-�������#����� ������ !� ����� 
!��%��"�, �������� ���������"� �#���"� � 2004 �. ($��& ��#� ���, ��� 
!������, �% �"������������" ���!���������� «�� �����"����" >��!�»). 

���� "�������� ��%�� !� ����� !��%��"� %��� �!�%�������� � � 2005, � 
� 2006 ��. <�� ����������& *����#���� «��!��(�» �� !��& �����& �������, 
#��, ����#��, �� !�����&�� �" ������ !����)����( �����"� �������#����$ 
����&�� �� !��%��"� *��"�������& � ������ �"������������$ ����.

D��� �%�������& � �������)������ ��%��� �. �. 4���!!���� �� ��"� 
«
�������)�����-!������� � �������#����� !��%��"� ����������& �"�-
�����������$ ���� � ���������� 4����)��»36, �� ����� �#����� !����-
����� ��!�����, ������� ��� "���������� � ������������� ����"���������� 
� �!�)������� ����������. ��!��"��, � ��"�" !����" !��������, ������� 
��������& ������" �� ��'���, ����& �!�������� ��$ !�$��� � !�����-
#����� ��������)�� �"������������� (���)�� � ���������� 4����)��: 
«������ !�$� ����(#����& � !�#������ ��!����� !�%��#���� !���� ��"-
!����)�� �%'�$ ���� (������� ����� (���)��), � ������ — � !�#���-
��� ��!����� !�%��#���� !���� ��"!����)�� �"�������)�� � ��� ���%�$ 
���%��-�"������������$ ��������, ������� �#�������� %� � ���"���� 
�!�������& (������� �!�)������$ �"������������$ ����). M�& ������ � 
���� ����)�������$ ������#����$ ����)�� � ���%�������� ���#��������-
�� "���������� %���� !���"��"� ���)�!)�& *��"�������& ��������"�$ �-
"������������$ ����, �������$ �� ���� �%'�� (�����)��»37. � ����" 
!�������� �#�����" &��&���& "����� ������ � ��%��� %��'�� "���� �-
"������������� (���)�� � ������. 
���� �"���� � ����$ ��$ !�$��$ � 
��������)�� �"������������� (���)�� � ��3�� ������ ��������& ��� ��-
������� ��� � �����"����� �"������������-!������� ����������. @ ����-
����(, ��!��&���, !� ����" ������" !��#���" ����� �������)�� ����� 
!��!�#����� ���)�!)�� *��"�������& � ������ ��������"�$ � �������$ 
�� ���� �%'�� (�����)�� �"������������$ ����. 
 ����$ ����)�����-

36 �".: 8�����
�� �. �. 
�������)�����-!������� � �������#����� !��%��"� ������-
����& �"������������$ ���� � ���������� 4����)�� : ������*. ��. … ���. (��. 
����. G��&%����, 2006. 

37 ��" ��. �. 6. 
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��$ ������#����$ ����)�&$ � �%����� *��"�������& � *���)����������& 
���������� ���%��� �����"� ��������� �. �. 4���!!���, ���� ������� � 
!���"�'����� ����� �� !�$��� � ����������� � ��3�� ������ �"�����-
��������� ���!���������� � �"������������$ ����?

������3�"� !�������&"� �������)�� �. �. 4���!!����, !� ��3�"� 
"����(, &��&(��& �������#����� ������& ������ � ��'��������$ �����#�-
&$ "��� �"������������" ���!����������" � ���������" !��)����", 
� ��"��$ ������$ !����$��� ����"������� !�%��#��-!������$ �!����. ��-
�������� ��"�#���, #�� «�"������������� ���!���������� ���#������� 
����#����& �� ����������� !��)����, � ����%� ��������� �� ������& (%��-
�������) ����������� ��)� — �� ����������� ����»38. 
����, � ��3�� 
��#�� �����&, ������#��$ � !����)����$ ����"����� � ��'��� ������ !���-
����& � �������)�� �� !�������&. 
!��������� ��������� ���������&, 
�����&'���& � >��� !��%��"�, "���� ��������� �� �����#��$ ������)�$ ��-
�����)�� �. �. 4���!!����. � ����� �"�������������� !���� "��� �#�-
��"� �����& !���)�!������� �!�� � !���"�'�����$ � ���������$ �"���-
���������-!��)���������� � ���������-!��)���������� *��" ��������)�� 
!��&�� ����"������& !�%��#��-!������$ �!����. ������������, ����"�& 
�� ��� ���( ������� � ���#��� ��������, �%&�������� ����� ��$���� ��-
��"�� � ����!���"�� ����"���� ��%�������$ ������ � ����"���)��.

������), ��� !����$������� ������ �������$ !��������, ������"�$ 
�� ��'��� ������" �'� ���� �������)�� !� !��%��"�" �"������������� 
(���)�� D. �. �"�������, !�����&�� ����� ����� � ��", #�� ����� ��3� !�-
����&�� ��������� � ����� �"�������������� !���� «������»39. ��!��"��, 
D. �. �"������ �!����&�� �"����� �������( (���)�( ��� «����"������� 
�!���� !�%��#��-!�������� $�������� ���%��"� ������"�, ���'�����&�"�� 
� ��"��$ ���%�� �"������������-!��)���������� !��)���� � �%��!�#�-
��('�� ���%��� �������� �� �&���������( ������� ��!����������� ����-
��»40. @�� ��������, ����� ���������� &��&���& �%'���������" !�������-
�", ������� ��� ��3�� � !������3�� �#�%���� !� �"������������"� !����. 
�������� ��"����� � ������� � ����('�� ���� D. �. �"�������: «����"��-
����� !�%��#��-!������$ �!���� ����� ���'�����&���& � ��"��$ ���%�� 
!��)���� — �"�������������� ���!����������. �"������������� ��-
�!���������� �!����&���& ��� �����"������������ ���"�"� �"�����-
��������� !���� !��)��� !� ����"������( �!�)������" �"��� ���������" 
���" !�%��#��-!�������� �!��� � )���( �������������& ����3����$ !��� 
� ���%� �#�������� �"������������-!������$ ����3����, � ����� � )���( 
�������& �� ����������( ������� � ��3���� �������������$ �������, !��-
�� ����� ������� ��!����������� ������, ������� "������� ��"��!�������& 
� �$ ���������$ ��)»41. �%���(��� ������ !��������, �������, �����, ��� 
����������� ����"���������� � ����$ �#���$-�"��������������� ����-

38 8�����
�� �. �. B���. ��#. �. 88.
39 �".: �	���
�� <. �. ����������� � �������� �"������������� (���)�� � ������-

���� 4����)�� : ������*. ��. … ���. (��. ����. K., 2007. 
40 ��" ��. �. 8. 
41 ��" ��. �. 9.
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�� � ��#���� !��3�3�$ ��&�� ���. M����. �����"���� ������� � ����"� 
�������#����� !�������� D. �. �"������� ������������ �!�������& ���-
"��� «�"������������� �!��», � ����� ������3���& !��&��� «�"�����-
�������& (���)�&» � «�"������������� ���!������ ����»42. �� ����" 
��!����" ��� %��� ������ ����� � ����$ M. �. A�$��$�, �. �. �������-
��, �. �. H�"������. @ ��������(, ���������& D. �. �"�� ����� !� ����" 
��!����" �������� �� ����#�(��&.

K���� !������ ���� >��$ ����������. K����� ������������ !��%��"� 
�"������������� (���)�� �� !���(��& ��$���� �����-�� ����� ��!���� 
>��� %���3�� � ������� !��%��"�, � !�����&(� ��� �������� � ��������-
�� ����� � !��������&. ��� >�� !��������� ���������� ������� �������-
)�����$ ��%��, � ������� — �� �!���%������ �������#����"� �������( ���-
������ �"������������� (���)�� � �"�������������� ���!����������. 
������������, ����������� ����� �� !���#��� ����$ � �����$ ����"����� 
� !����� �������& �"������������� (���)�� � �"�������������� !����-
���&. G��%� ������"�� #������� !�������� !���"��� ����� �������-
��& � ������� ��������$ �������)�����$ ��%��, ����� ���%� ��"�����, 
#�� !���� !��������#���$ !��������� ��� ���������('�$ !�������� 
� ������� �� &��&���& ������"; �������& ���#� ���� — ��3� ��������)�& 
!����%�� ��� !���������� �������& ������ �"������������� (���)�� � �-
"�������������� ���!����������. 
�����!�����('�" !�$��" ����� 
����� ���#���� !��%��" �%��!�#���& �������& �%'����� �� ����������", 
� �"���� !��%��"� ��!���������& �������"� � ��������)�&"� "�$����"� 
�����
�
 
���������� ���"������$ � �����"������$ !������$ �����.

�� ����#�(��& �������� � ��������� !�%�����"�� � !������� ���"& 
���#��� ���� !� ����"� ����� ��&������ � ��"�� �"������������� (���-
)�� !��%��"� — !���"���( � ��������� �����"������ �"�������������� 
!��)����. ��!��"��, � ������ �. �. T����� !����&��& ��� �����"�� �� ����-
������ "����& ��������$ �#���$ ������ !� !���� !���"���& �"�������-
������� !��)���� � ������& ���� � ��", #�� «�"������������"� !��)���� 
����������� ����� ���%�� !�������, ��� ���"��" � ���������������. ��-
������ $����������(� ��� �����#���� ��&�� � ������%�����"� �������"� 
�%'��������� � �������������� �����, ������( ���!��� ���!���"#������ 
� ��"�����&", !����$�&'�" � �*��� ��������������� �!�������&, � ���-
�� �!���%����� � ��%��� � �!��������� ���������� "�������)��»43. ����-
#����&, #�� �"������������� !��)��� "���� � ���� ��"��#������ ��"��� 
��������������� �!�������& «�!�������� "��������������&», !�#��&&�� 
��"�����&" !�������. @���� �"��� ����$ ���������� � ����3��$ ������-
&$, ���� ����� ��3����& ��!���� !���)�!������-�������������� ���#�-
��& � $�������� ������������ �"������������-!��)����������� !����?

42 ��" ��. �. 8.
43 )��
� �. �. ��������� �"�������������� !��)���� // �"������������� !���� � 

!��)���. 2007. R 2. �. 17. 
% �"������������" !��)���� �". �����: #���� �. �., #���� &. �. 
�"������������& (�����)�& : !��&���, ���������, "���� � �"������������" !��-
)���� // ����)������ !����. 2007. R 1. �. 5—11. 
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K��� ��" ��������� � *��"�������� �����"� �"������������$ ��-
�� !�"��&(��& �������&"� � ������� ���������� !�������������� ���-
����������& �"������������-!������$ �!����, !��������� !�������& 
���%��� � �"������������� ��*��", *��"�������� �����"� �#��� � �&-
��������� ���� ��� �������"�$ «��*��"�����$ �%��'����»44, �������� 
� !������� «6�����
��
�
 ����
����». 
���� ��"� >���������� !�������� 
— ��3� ��$��#����& ������� ���'��������& ���%��� ������, ��#��� �%'��� 
�� �"�('�& � �������������", ���!����������" � ��� ���"�. D��� ��!�"-
���� ��( �% «>���������" !��������», �� !� ���#���" �� �������� >����-
�����$ �����" � ���$ � ��#���� !&�� ��� !����%����& ��""�, >�����������& 
300 "�������" ������� �T�. «��" �� "���� �������� !��%��$ �����" 
!������� � ������3�" �>����"��� ���#�������� �%=�" ������, ���"��� � 
�%��!�#��� !�����#����� ���%��� �����"�»45. ����������& ����"� ������& 
�����)�&, ���� «>����������)�&» ���%��� �����"� "���� ��"����� ������ 
�������� � ��*��"� � ��"�� ���%��� ������.

G�� ����� «>���������� !��������»? �� �����" �. �������, «>�������-
��� !�������� !�&��&���& ����, ���� !��)���������� ������& �����3�-
(��& � >���������� *��"�. ���"��: !��#� ��&������, ������� �� ���� � 
>���������" ���, >���������� ���%��� ���, ������� >���� ��� �� ��� 
� �� � >���������� *��"�»46. �������� � ��������)�( � �&��������� ��-
�� � ���� �����"����$ ��$��#����$ ������ � ��"!�(�����$ !�����"", 
�#�����, %���� �!���%������ ���'��������( !�������&, !��������&�� ���-
"������� %������ �����3��� !��)���������� ������& � �*��"�&�� �$, !��-
��"��� ��3���& !� ���. 
���� ����( �&��������� ��& �� )������%���-
�� �������� «>���������" !��������"», �%� >�� �%&������ ������ � ����-
�� «>���������� ��», � ������" «>���������� ����» %��� ���'�����&�� 
«>���� ������ !��������».

� ��������" �"����, ���"�� «>���������� !��������» — ������������-
)�����. @�������)�& ���������� 4����)�� ���������� #����� ��� !����-
���&: ��������)������, ���������, ���������� � �"������������� (��. 118 
@�������)�� �4). «<���������� !��������» � @�������)�� �4 � ���$ *�-
�������$ ������$ �� �!�"������&. 
#�����, � «#����"» (���#����" ��� 
�� %����� ��� �������"��� «>����������� !�������&». ��������� ���%$�-
�"� ����&�� �� !��"�����& � ��������)�� ���%��� �&��������� ��$��-
#����$ ������, ��"!�(�����, �����������('�$ !�����"" � ���������. 
%��-
!�#���& ��������� !����"��"�$ ���"� ��3����, ������� ����� !�%��-

44 �"., ��!��"��: ������ �. M���� ���� : A���������� !�������� �����!��� !����� 
����#���� !�����'���& �� // ���. ���. 2007. 9 ���. � ������ ��#� ��� � ��", #�� � �%����-
��" ��� !��� ��#���" ���3���& ��� ����� ���& �%=&��&��, #�� ��*��"�����$ �%��-
'���� !� ��� �� %���. � �!�)������� ������ ���� �%&���� �������������� ��� *���� 
��*��"�����$ �%��'���� � ��"� ��� !� ����*���, ��� � ��#��.

45 '���
� �. ��������� � ���� : ����� ������ !������� ��%������ !������ � ��-
������ // ���. ���. 2006. 25 "�&. 

46 ����
� �. ���&" � �����$ �������$ ����� � !������ !�-�����"� // �������&. 2005. 
15 ��.; �". �����: '���
�� 4., J����� &. <���������� !������������ : ��#����� ��*��"�-
)�� � !�������� �!�)�������� // J��%�����)�& : !��%��"� "����������� �������#�-
���� � ��3���� �%'�#�����#����$ ���# / ���. ��. �. �. ���"��. �������, 2005. �. 109—120. 
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�������& � >���������� %��� ����$, ���%��� �. T�$��, �������& !�� >��" 
� %���%� � �����!)���. «�"���� � ���%��� �����"� �� !�������� ������ 
���������!)������ «�����». �����, �& >���� ��������#�� !������� ���-
&" ���!����, ��� �'� � !����"������ �& ��$ "��� ��������������� — !�-
��#������� �%'�����»47.

� ������� 2006 �. � �����"� ��%�������$ ���� !�&������ ����& ��& 
— ������� � ������ ��	������������$ �������
�. ��& �� "���� ���%'� 
!������������� ���������� >���� ���"��� � ������. 
���� ���������� 
���3��� ��%��������� ��� �4 �. ������ !�������� ������ �"�����-
�������� ���%����, ������" "�� %� ����� "�����"�������� ����� (��� 
*��������& ����%�), ����"������ ('�� «����%� �� 3���*�, ���������� 
J��, !������"�, ��������� ���!��)���, ��"����� ��� �(%�"� ����"� 
������"����"�»48. ���"���� �% >��" �� !�3�� � �. �. ������, ���� !��-
������ ������ 4��������( �"������������( ����%� ���������� 4����-
)��49. � !����"�#�& 4��������� �"������������� ����%� !���������& 
���(#��� ��!���� ����"������& �%'�$ � �!�)������$ �"������������$ 
����%, �%&��������( ����%��( !��)����, !��"������ �"����������-
��� ��������������� !� ����3���( � *���#����" ��� (���#����" ��)�" 
(��� �������"�& ������%��& �"������������& !��)����), !����"��� !�-
����������� !� ���" �% �"������������$ !��������3���&$ � �..50 @�� 
����, ��!�#�� �"������������"� "���"� !���������& ���#3��� ���%-
��( �����"� ������. ������ !���(� )��� � ���#� �"������������� � ���%-
��� ��*��". ������������ !��%��"� �"�������������� ���!���������� 
!�#�"�-�� !�����(�, #�� !��%��"� *��"�������& �"������������$ ���� 
"���� ��3��� �� ��"�" �#�������" ����, � ����"-�� >**�������" �!���-
%�" ����%���� �������������& �!���� ��� ���*������. �"���� � ��" "��-
� ����%��"� � ���%��"� !����������"� �"����& ��'��������& �����-
)�, ���, ��%�������, ���%��� �����#�� � ��"� !��)����, � �$ ���#�. M���-
�%��� �������������� �!���� — >�� !��%��"�, ������& �����" �%����" �� 
���"��� !��%��"� �������& � ������ �"������������$ ����. �. �. � ����� 
� ��#����� ������3�$ ���# �"������������� (������%��� � ����%���) 
!��)���� ����&�� «!���3���� ���������� ��!����������$ ������� !�%-
��#��� ������», «��������� ���� � ����%������ �� �������������$ �" *��-
�)�� �"������������-(�����)������� ������», «������� >**��������� 
(�%=���������, %��!�������, �!����������) "�$����"� ��'��� !��� � �����-
��$ ��������� ����������� ��%=���� � �����'����" ������ (>����"�#����$, 
(���#����$, !��$�����#����$)»51. ����" �%����", ��������� �#���� !���-
(��& «������» !��%��"� �"������������� (���)�� � ����( !��������. M�-

47 '�
� <. T�$�� � ����� �� ����� // ���. ���. 2006. 19 "�&.
48 '���
� �. B���. ��#. 
49 �".: (��
�� �. �. �"������������� ���!���������� � !��)���� ������%����, 

����%���� ����"������& �"������������$ �� // ������� ���3��� ��%��������� 
��� �4. 2007. R 4. �. 25.

50 �".: ��" ��.
51 (��
�� �. �. �"������������� ���!���������� � !��)���� ������%����, ���-

�%���� ����"������& �"������������$ ��. �. 16.
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"����&, ���� !��"���" ����������& &��&���& �"������������� ���!��-
��������, �� ����� ������������� �"���� �"������������� !��������. 
� ���� #��-�� � ��� ���#3��� ��� �����3���������� � �����"� �"�����-
�������-!������$ ��������, �� >�� !��"�� ����$ �������� � ���#��$ 
�����. �. �. ������ !�������� � ��#����� ���%���� !���"��"���, >**��-
������� ��� «� *��������->����"�#����", ��� � � ��������)�����" ��!��-
��$ … �� ��"�� ����&�3�$�& ���%��$ �����" � ������� �"������������$ 
����, � ��*��"�������� �"�������������� ���!���������� � ���$ �%-
'�� (�����)�� � ��%�������$ ���$ � )���( ��� �����3����������&»52. 
K���� %��� %� �������� � «��*��"�������� �"�������������� ���!��-
��������», ���� %� ��� %��� ����#����� �����"���������� � !��)�������-
��" �"������������" !����. @�� ��������, � �����&'��� ���"��� � ������ 
�� !���&� ����� �% �"������������" ���!����������. ���������� !�#�"� 
��������� ������ �%����� � ��", #�� �"������������� !�������� ��� � 
������ !���%���� !����)����� !������� �������������, ������� "���� ��-
!��� ��� � ��*��"�������. ��& �� "���� ��*��"������� ��, #���, !� ����, 
�� ��'�������. D��� ������ �"�(� � ��� ��3� �!�"������ ����������& � 
��@ �4 ��������� �"�������������� ���!����������, �� >�� ��& �� ��-
�����&�� !����)����( �����"� !�������� !��)����������� ������������& 
!��&�� ����"������& �����������('�$ ��������� �"������������$ ��. 
K���� ����������& � "�����" �. �. ������� � ���%$��"���� �����3����-
������& � �������& �"������������� !��)���� ��� ������3�� �����-
��� !��� ���������$ ��%=�����, ��� ����#����" �����3���� �������)�� 
�"������������� ��*��"�53. 
���� ��"� �"������������� !��)���� 
��!�&"�( �� ���&(� �� !��%��"� �"�������������� ���!����������. 
�"������������� !��)���� "���� ���#3��� ��� �$�3��� �"�������-
�����( !�������, � ���������� ����� >��� !�������, !�����'�&�� � ���*-
����� � �!���, ������&��& !��"���" �"�������������� ���, ����"����-
���"��� ���" � !��&�� �"�������������� ���!����������.

@��)�!)�& �"�������������� ���!���������� ����"���������� �� ��-
������ ���#��-���������������� ������ !�� ���3�" ��%�������" ��� 
�4, ������� !��3�� � ����� «� ���%$��"���� �����3����������& ��%��-
������� !��)����������� ������ ���������� 4����)�� !� ��!����" !��-
�������� !� ���", �������('�" �� �"������������$ � ���$ !�%��#��$ 
!��������3����»54. ���)������ �%������& !��%��" �"������������-
�� ���!���������� ������������ � ����$ ���������&$ �� �����$ ��"�$. 
��!��"��, ��"�#�����, #�� � ��%�������$ ���$ (� ����#�� �� ���� �%'�� 
(�����)��) � 1995 �. ������ �"������������� ��������, ������ ������$ 
��'�����(� �!�)�������������� ������� !� ��������" ��� �"�������-
�����" ���"; � ��$ ���'�������� �!�)������)�&, ��!��"��, ��"������� 
���, !��������� ���, � ����� ���, ��&������ � !��"������" @����� �4 

52 (��
�� �. �. �"������������� ���!���������� � !��)���� ������%����, 
����%���� ����"������& �"������������$ ��. �. 11. 

53 �".: ��" ��. �. 26. 
54 `�7 �. �., (��
�� �. �. �"������������� ���!���������� : !��� �������& // ����-

���� ���3��� ��%��������� ��� �4. 2006. R 9. �. 45.
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�% �"������������$ !��������3���&$, ����"���!������� �����������-
����. @ ��������(, ����������"�& ����������"� *����#���� %�������#��� 
��"!����)�� ��%�������$ ���� !� ����"������( ��, �������('�$ �� 
�"����� �������-!������$ ����3����, ���)�!)�& �����������& �� !���-
)�!�, ������� !� ����"-�� !��#���" �'� �� !���#�� � ���������� ����-
�������('�� �������. ������ ��"�#�(�, #�� � !����"���������� ��%��-
�����$ ���� ���%$��"� ������� ��� �!���, �������('�� «�� �"�������-
�����$ !��������3����, �������('�$�& � �*��� !��!����"��������� 
� ���� >����"�#����� �&��������� ��������"� �� ��%=��� ���� �������»55. 
������������, «!��!����"��������& � ���& >����"�#����& �&���������» 
����� � ����� �%����������� �!�)�*��� �����3���& ��� ��� ���� ������-
��� !������$ �!����. ����#����&, �� ��"� ���, �� ��" �!�� ��� ������� &�-
�&(��& ���������" �& ��������& �$ � ��"!����)�� ������-��%� ���, � �$ 
"������$������ � �����"� >����"�#����$ ��%�, ���%����, ��>����"�#��-
��$ ����3����. D��� �������� ������ ���������� %���3������ �#�����-
��� �������& ���#��-���������������� ������ !�� ���3�" ��%�������" 
��� �4, �� ������ "���� %��� ����������& � ���� !����"�������& ��%��-
�����$ ���� � �"������������� ���, � ������$ !���%���(� �"�����-
�������-!������� �!��� � ���. �� >��" %��� !��������� ��#�� � �!��� �% 
�#������� �"������������$ ����! 
����, �!����������� ���, �� ��-
%�������$ ���� ������ ������� �����-��%�� $��&��������� ��, � !�-
���"���������� �������� %��� �������� ��!�#�� >����"�#����� �!���, 
�������('�� �� ����%�(���& �������"� ��&��$ �� ��%& �%&���������. @�� 
����, ����& ������& �����!����)�& ��������� ���!����������, ���'���-
��&�"��� ��%�������"� ���"�, %��������& ����� �� ����"� ��!������$ ��-
�����#����$ ��������)�&$, ���������"�$ �#���"� — !����������&"� ��-
��� ����������� � ��%��������� !��)����.


 ���%$��"���� �#������& � ������ ��	������������$ �������
� � 
�!�)������� ���������� !�3�� ��������� �#����-�"��������������. � �$ 
��#�� �����&, �"������������� ���%����� — !������������ ���%��� 
�����"�. ��!��"��, �. �. M�"�� �#�����, #�� «��#3�" !���"�" ��������-
)�� !�������& !� �"������������" ���" &��&���& ����#�� �!�)������-
�������$ ������� ����"������& �"������������$ �!���� � �� ��$�&'�$-
�& � �"������������� ������"����, !�#��������� � ����3���� �������, 
�������� !��&�����& ������� �%����(��&. ��>��"� ������� �"�������-
�����$ ���%������ !� �%���� ��!����������$ ��*��" !�������&���& ����-
%����", ���� ��#� ����� � !������" ����������»56.

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

55 ��" ��. �. 42.
56 !�	�� �. �. K����������� � !��)���������� � �"������������$ !��������3���&$ 

// �"������������� !���� � !��)���. 2007. R 2. �. 8—9.
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������& �"�������������� ���!����������, ���� !���&�� �� ���"���� 
��� *���, #�� �����"� ��%�������$ ���� �� ����������� ����� !� �$ ���-
�"������(?»57. B#���� ��������� !�� >��" �� ��������)�����( !������( 
���"� � ��", #�� �"������������� ���!���������� &��&���& 
��
% �� 3
�	 
���'��������& ���%��� ������ (�.�. ��#� ��� �� � 3
�	�$ ���'��������& 
�"�������������� ���!����������). @�������)�& �4 �� ������������� 
"�������� !��)���������$ !������$ ����#�����, ������'�$ �"�������-
�����-!��)���������� ���"�. M���� �. ��"����� �!�������� ��������� �� 
!��������#�& � ���!����������� � ��!���� � !��)���������� *��"� �����-
3���& ��� !�� ���%������ � ���"�'���� ����, !��#�������� ���������-
"� ������&"� ������ !�%��#��� ������58.


#��� #���� �!!������ ��� ������& �"������������$ ���� ����-
��(� ��"� ���"������� �$ !�&�����& ��� «��"��» � «�����()������ !�-
$�». � ����� �� &��&���& �����()��� � ���%��� �����"� ������ !�&������ 
��%�������$ ���� � ���"������� �$ �������� � ��#���� !������$ ��&�� 
���? ����#����&, ��� ������� �� ���, ������( ����� ��%���� ���, ���%�-
���, !��������� ������� � ��%����(. �� ���� ���� ����� ��������� ����(-�� 
#���� ��������������� �!!����� (� ��" #���� � ���%��� �����"�), �� !�� ��-
��#�� !�����#����� ���� � �����������('�� !������ ���������� ����-
�� ����"� !����� *��"������& �����"� ����$ ����������������$ �������-
���. � ���#�� �� ����%����& �������('�$ !�������� ��� ��� ���� ��� 
���#��"� ���%'����� ����"������& ��%��� � �������� !�����$ ����"����� 
�#������& �"������������$ ���� � ��������� ����� ����"���� � !����� 
�$ ������&. H��& ������ ������� ����"���� � �!!������� ��� ������& 
�"������������$ ���� �� �����%������� ��� � ���#�� �������& �����"� 
��%�������$ ���� (��!��"��, �����)�����$, �!���&)�����$). � ��3�� 
��#�� �����&, � �"����" ������3�&�& � ���� ������('�& ���"����& � 
��!����������& �����"� ��%��������� ���!���������� � ��� "�������� 
���� ��%=����� �4, �������$ �����)�����$ � �!���&)�����$, �� !�����-
��� � ���%��( !������� %���3� ����������, #�" ��������� %(��������"�, 
�����!)�� � ��!�"���� �%��"���������� �& %(���� ������ �&�����. @�� 
������� ��", ��� �������"�� ��*��"�������� ���%��� �����"� �������&-
�� ������������ !����"��� ����� � ����� ��!���"����� � ��>**�����-
��� !������� ���"�, �#����('�� �����"� ��%�������$ ���� � ������. @ 
��������(, ������-��%� �%'���������� �%������& ����� !���%��������& � 
���%��� ��%�������� �����"� �� !���#���. ��� >��" ��"�#����& �%&������-
����� ���'��������& �'�������� � ������������ !������� >��!������ !�� 
������� @����� �"�������������� ���!����������.

������ �%������ ���"���� �� ����"����, ������� %��� ����#��� �� 
��������" �%������� @��)�!)�� �"�������������� ���!����������. 
��!��"��, �. �. ������ ����� ��&������, #�� !���&��� 4I «
% �"�����-
�������$ ���$ � ���������� 4����)��» «%�� ���� � �������& �����-��%� 

57 ��	�%�
� �. �"������������� !��)���� � �"������������� !��)��� � ������-
���� 4����)�� : �!�� ��*��"������ !��)���� � �������$ �*���$ ������������& // 
������������� @�������)������ �%�������. 2005. R 4. �. 164. 

58 �".: ��" ��. �. 165.
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�� ���%��$ �����" �� !�������&���& ���"����"»59. 
���� �%'���������" 
*����" &��&���& ��, #�� !���&��� �(%��� ������ — !���������� ��3� ��"�$ 
������������. ��!��"��, �. D. �%��� ��"�����, #�� «����� ��������� !�-
$���� � ��!���� ������& �"�������������� ���!���������� � ��"��$ 
��%�������$ ����, #�� "���� !������� � ���#������( � �'�"����( ����-
������� !��)����»60. 
#�����, ��� ��� � %���, ���� �������� �% >��"�����-
�� ���"����" �� ���������� ���%��� �����"� � ������: ��%�������� ��� 
(��� $��&��������� ���) ����"������(� $��&��������� �!���, ���� ��� 
�"������������� !�������� ����� ���'�����&�� ����� ���� � ����� 
���. D��� �������� ������ «%���������� �������&» �����"� ��%�������$ 
����, �� ������ ��%�������� ��� "���� ��"����� ��� ��������� ������-
('�� ���, �%�, ��� ������ �� ������� ��� ���)�!)�� ����������� !��-
)����, ���������-!��)���������& *��"� &��&���& ����������
% � !�$��� 
�& �����3���& ���$ !������$ �!���� � ���*������. ���#� ��� �%�����" 
����� !�$� � ��*��"� ���%��� ������ ������� �����&. ��*������������ 
�� >�� ��"� ��� �������&�� �����" �����&& ������& �������& �����"� ��%��-
�����$ ���� � ������. @���& �� >�� ���� ��������"�& ���%��& �����"� %�-
�� ������ � ������? B#����, !����������� ����� !�%��#���� !����, ���-�� 
����&��� ��������(� ��( �#������& � ������ �"������������$ ����, 
$��& � �����3�(��& � ���. ��!��"��, �. �. ��$�"���� ��"����, #�� «��& 
������& �"������������$ ���� � �����&'�� ���"& ����������& �� ������ 
!���»61. ��#�"� ����������& � !�#�"� ����� �� �� ������, � ��3� �� ������ 
!��� — ������� �� %���…

�"���� � ��" ��� �#������& � ������ �"������������$ ���� �%����-
����(��& � �������(��& � ����$ "����$ �#���$-�"���������������. ��� 
>��" � ��#����� ������3�� !��%��"� !�����#����� �������)�� ����� 
��� �!�������� ������(� ������� �����������('�� ���"������� !����-
��� !��)���������� %���. ����� �#����, ������� �����&� � ��", #�� ���(#�-
��� � ������( �����"� !��)���������$ ���", ������'�$�& � ��@ �4, J�@ 
�4 � @��� �4 � �����"������('�$ !��&�� !���������� !� �"�������-
�����" ���", «����%���� ���#�� ���%$��"���� �!�������& ��� "���� � 
>��� �����"�»62. �����, !�� >��" ������, ��������&�� �� !������$ !���)�-
&$ @�������)������� ��� �4 �% ��������� �� �% �"������������$ !��-
������3���&$ � �"������������"� ���!����������, !�����(�, #�� �-
"������������� ��� ����� ����"�������� � ��� �% �"������������$ 
!��������3���&$63. � ��#����� �%'���������$ *������� �������& !����-
)����� �����"� �"������������� (���)�� � ������ �#���"� ������(��& 
����('��: !���&��� �������������$ ����� �% �"������������� !��)�-
���, �% �"������������$ ���$ � �% �"������������" ���!����������, 

59 `�7 �. �., (��
�� �. �. �"������������� ���!���������� : !��� �������&. �. 43.
60 ��" ��. �. 44.
61 ��" ��. �. 43.
62 "
������� �. 8., �$����� ". �., &������
�� �. �. ���)���������� !������� "�$����"� 

��'��� ������ � �$ �%=������� �� ����"�����3���&$ � !�%��#��� ������( // I�����-
��������� � >����"���. 2005. R 5. �. 26. 

63 �".: ��" ��. �. 26. 
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«�����"��" �%����" ��������('�$ !��)��� ����"������& ����% ������ � 
�$ �%=������� �� ��3���&, ������& (%���������) ������� ��!��������-
��� ������, �������������$ �����'�$, ����3�('�$ !���� � ���%�� ����-
��»64. M. �. A�$��$ ������������, #�� «�"������������� ���!���������� 
� #����" ��� ���#�� ���'�����&���& ������ !�� ����"������� ���"� �%'�� 
(�����)�� �� �% �"������������$ !��������3���&$ !� !����� ������-
)��»65. 
� !�������� !���&�� 4��������� ����� «
% �"������������" 
���!����������», ���"� �������� «����� #��#� ������������� !��)��-
�� ����"������& ���"� ���$ �� �% �"������������$ !��������3���&$ � 
"����$ ��������� �"������������-�&��%��$ ��»; � >��" I����� ����� 
%��� �����!���� ���"� �% «�%&��������� �"������������� !��(�)�� !� 
"����" ��������&" �"������������-�&��%��$ ��, ��!����&�"�$ � ���». 
�� "����( M. �. A�$��$�, >�� !������ � %��'�" � «!�&�����( ����� ��-
����� !��)����������� !���� — �"������������-���%���� !����»66. ����" 
�%����", ���#� ��������������� �% �"������������" ���!���������� 
������& � �����3���( ���"� �� �% �"������������$ !��������3���&$ 
� ��������( ��3���� !� ��� �������"�" ��	�����������
-��+����	 ����	. 
��"��������, #�� ����������� ���(#�� � ����� %��'��� *���������� ��-
���� �% �"������������" ���!���������� ���"�� «�"����� �������-�&-
��%���» ��� (>�� ��� �����, #�� ��!��������� � ������ ������ ���"�� «!��-
����� !���»). K����� ������67 �����(��& �� ������ ��� !������������ @��-
�����)������� ��� �4 �� 28 "�& 1999 �. R  9-�, � ������������ � ������" 
��� (����) � ��"��$ ���'��������& �"�������������� ���!���������� 
������� ��� !����"�#�&"� !� ����"������( �� �% �"������������$ 
!��������3���&$ � !�����#���( � �"������������� ���������������, 
��� � !����"�#�&"� !� �������( �� �%������������( � ����������( !�-
����������� � ��������� �"������������$ ���������, ������"�$ ����-
"� �!����"�#����"� �� >�� ������"� (���������"� ��)�"�)68. 
#���-
��, ���� ����� !�!������& ����� !��#��� !�&�����& ��������� !������� 
!���)�� @�������)������� ��� �4, � ������� ���'�����&���& ���������� 
���" ��� ��������('��� @��� ��4��. ��-!����$, � ������&$ �������#��-
��� �����%��������� !��%��"� �"�������������� ���!���������� ���)� 
90-$ ��. !��3���� �������& ����"� ������ %��� ����� ����������(( $����-
��������� �"�������������� !�������&, �#�����& ���� !����)��� �"�-
�����������-!��)���������$ ���", ������('�$ � �����"����" !������" 

64 
%��������� ��!����"����$ ������� ������� ��!����������� ������ � ������-
���� 4����)�� // ������������� @�������)������ �%�������. 2007. R 1. �. 85; >�	���-
�� ". /. �"������������-!������� �!��� : !��%��"� � �!���%� �$ �����3���& // J��. 
� !����. 2006. R 11. �. 5—13. 

65 #�$��$ !. ". �"������������� ���!���������� � ������ � ��#��� XXI  ���� // ��-
��)������ !����. 2007. R 1. �. 16.

66 ��" ��. �. 16.
67 �"., ��!��"��: #�$��$ !. ". �"������������� ���!���������� � ������ � ��#��� 

XXI ����. �. 16; "
������� �. 8., �$����� ". �., &������
 ��  �.  �. ���)���������� !������� 
"�$����"� ��'��� ������ � �$ �%=������� �� ����"�����3���� � !�%��#��� ������( 
// I�������������� � >����"���. 2005. R 5. �. 26.

68 �I �4. 1999. R 23. ��. 2890.
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����������, � ����������������������� $������� �"������������-!��-
)����������� !����. ��-�����$, �&��������� �� �� !� ����"������( �� �% 
�"������������$ !��������3���&$ �� "���� �� �#������& ����
����	, �%� 
��� �����3�(��& ���&"� � !��&�� ������������� �& ��$ !��)����. 
M����� ���, #�� � ��"��$ �"�������������� ���!���������� "���� �����-
3����& � "����� ���� �"������������� ���, ��#��� �%'��� �� �"�('�� 
!� !����� ������ ������������& � ������"�. �"���� � ����" ��!���� @��-
�����)������ �� �4 � 1999 �. �� ����"������� �&��������� ����; � ��� �% 
>��" ����� � �� !�����.

M���, �������('�� �� !�%��#��$ !��������3����, � ��" #���� � !��-
����� ���������� ���"������$ !������$ �����, &��&(��& !� ����� «�!���-
���#����� !�����» �"������������"� ���"�, � �� ���������"� !����-
��"� �!���"�. ��>��"� ��� � ����� ����"���������& � !��&�� � !� !��-
����" �"�������������� !�������&. 
���� >��"���� �"�������������� 
���!���������� �����������(��& J�@ �4, ������� � ��. 2 ������� � ���#�$ 
����������� ���!���������� � ��#��� �� ������� � ���#�$ �"�������-
������� ���!����������, $��&, ��� ����, �����"�������� ����������� ('�� 
�� !������� ���%��� �&���������. ��!��"��, �. ��"�����, ���������& 
�������#��� ��!��� � ��#������ � ��%�������" !��)���� ����������� � 
�"�������������� !�������&, !�3��: «I����!������ �����������" ���-
��#�� !��)���������$ *��" — ���������-!�������� �!��� � �"�������-
������� (!�%��#����) �!��� — ��"� !� ��%� !��!&������" �& �%= ������& 
�$ � ���" !���������� �� &��&���&, ���� ������ �������� !���)�!� ��� 
�������"�� «!��)���������� >����"��», � �� ���������������& ����(#�-
������ !���)�!�"� �������� *��"����"�»69. @���#��, !�� ������� "���� 
�%=������ "�����. �� �� ����$ !���)�!�$, ��������&$ � ����"����$ ����-
�� �%=���&�� � ���" !��)���������" ������ �����#��� !� !������"� ��-
���#���( � (���#����� ���#�"���� !��)���� — >�� ��!���, ����('���& 
� �����&'��� ���"��� %�� ������. @�� !������, �����&� ��3� � ������3�$�& 
����)�&$ � !��)���������" !������" �������������, #�� �� ��#��������� 
� !��&���� ����� ��& �� "���� !��#�����. � ����� �������, �"���� «!��-
)���������& >����"�&» � ����" ���#�� �� ����� !����"����& �� ���"���� 
!�� !��������� ����& �"�������������� !��)����. I��� ����� ���!�-
�������� !���)�! «�������� *��"����"�».

����� �����&�, #�� ���%��& ��*��"� !������ � !�&�����( ����� ��-
�%��� �����"� � ������, ������& &��&���& ��� >**��������, ���%��� �����-
������������ � ������& �%��!�#����� �
��� � ����
���.. ��#���������&, 
#�� ���%��& �����"� !�������( ����#��� ���&'�" !��� ��� ���#�". ����� 
���������& !�&��&(��& � ������&$, ���� ��������)�����& ���"� �% «�-
"������������" ���!����������» �� ����������� � !����� "���. �� ��&-
��" ���#��, $������� �� �������)�� � J��������" !��)���������" ������ 
�4, ��%�������" !��)���������" ������ �4 � @����� �4 �% �"�����-
�������$ !��������3���&$ �������� %���3� ��!�����, #�" ��!��������#�-

69 ��	�%�
� �. �"������������� !��)���� � �"������������� !��)��� � 
���������� 4����)��... �. 165.
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��$ ����������, ��" %����, #�� "����& � ��)������%�������� �#������& 
� ������ �"������������$ ���� ���!�������&(��& � ��#���� !������$ 
10  ��� � ������&$ ��������� �%������& ��� � ���%$��"���� �%��!�#���& 
!������� ��'��� �%'�����, *���#����$ � (���#����$ ��), � ����� ����"�-
�������� ����'�����& ��������������� "�������� � !�������& ���%���-
��$ � "��3��%��$ !������� � �����"� �������������-!�������� ���������-
����: !������!�������& �������������$ !����"�#��, *��"�������& 
%-
'��������� !����� ���������� 4����)��, !�������& �"������������� 
��*��"� � "����$ ���$ ��*��". ����#����&, #�� ��� �����"����� ��*��"� 
� !������ �"�(� ������#��� ���!��� � ������� !�����#����� !������. 
	�3� ��& �#������& �"������������$ ���� �� !�������� ��������� 
���"���& ������ ���$ ������������.

��#�"� �� �����"����� ���������� �� ������������ � �� !��������� 
��( �"�������������� ���!����������? ��#�"� ���������� !�����&-
�� ��%� !�� �"���)�� �������� �&��������� ������� �����%���
����? �� 
����� ��!���� ����#��� �������. ��� ����� ����$ �������, ���$ ���"�-
�����$ !������$ �����, !��������$ ������������� ������ !������� ��-
��" ��������)�� �%'��������� � �������������� �����, �� !������� �� 
!����&� � �����"�"� ����������. ����������& �!�#�������, #�� ��������-
�� ����������#����� �&��������� !���)�!������ �� !������&� � ������-
�������( � "���)�!�����( �����"� ���%$��"��� ���&��, ����, 
���-
������������, A����!���#�&. � !��3��" ��������& ������ !�� "���"�"� 
������� �%��!�#����� !� ��������( � ��" �����&3��" ����"���"� %���� 
������( �����"� � ��������� �!�������&, !��&�� � �!�������� �������, 
!����"������� � ���������� ��������������� �!�������&, ��������������� 
���������� !��� �%'�����" � %����!���#�� ������. D��� ���-�� � !����-
����� >��" ���������&" ������, #�� ��������& !������& �����"� �� ��'�-
'��� ������, �, ���%����, ���#������ �$, �� ���� ����� !�����"���-
���� �%������ ���"���� �� �����"����( ���������������. M��� �� !��-
�������� ����& �%������� *���� �#��3�� %������, ���!�����������, 
���������& ������& !������$ ���", �����!)��, �������& ��#�����, ����-
3���& *���"��������$ !��� � ���%� ������.

�� «!������" !���» ������ �#����� ��!����#����� ���������� � ����-
������� �%'�����. 
��� �� ������3�$ !��#�� ��>**���������� ������-
���� � ��� ��!�������������� �%'����� &��&���& ��!�������������� ����-
������� �%'����� � ���'��������( ����������� � !����)������ �������& 
�� ����������", �&���������( �������������$ �����'�$ � ���������$ 
��). J��������� !��������& ���������3���& «�%'��������� ������&���-
���(» � ����������	 �%'�����. �"���� 
������
 ����� �����������. J�����-
�������& ������ — �� �� ���������� �"�������, � �� �����. ������������, � 
���� �������, ���������� ��� �'� ���"���� ������� �������$ "�$����"�� 
�& �#����& �%'�����, �����, ��������& � ��������)�� ��"�� ������ � ���-
'��������& �������& �� �������������� � "���)�!������ ������(. ����-
��� �%=&�����&, ��� ��"�� ������!����� �� ������"� �� !���&��� ������, 
���"� !����, ���"�( ���%�� �� "���� ������� �%��!�#��� ��'���������� 
�������& �%'����� �� ����������". � ����� �������, ��� !����������-
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��� ����������" !������� ���"������� �& ���'��������& ����������� �-
&��������� �� �������������-�!!������� ������( ��"�" �%'�����" ��%� 
�� ��!�����(��&, ��%� ��!�����(��& ��������#�� � ���"���.

4����#���� %���� 15 ��� � ������ ��*��"�������& ���������� �"������-
�����&, �������� %�, �� ������$ ��!�������&$ ��������)�� � *���)������-
����& �������������� �����: ��#� ��� �% �"������������$ !���%����-
����&$, ������� �������$ �������������$ � �%'��������$ �������, "��-
"�" !�������" �������������, !����� ��)��������� ��� � !�. ��� >��" 
!����� ���������� ��������� (�� "��"���) ���"���& � �%��!�#���( ���&�� 
� !�%��#��" �!�������� � A����!���#�& #������� � ������.

J���������, *��"���& !������( �& �%'����� "���� ��������������� 
�!�������&, �%��!�#����� !����)����� � ��!��������#���� �������� �%'�-
����. K���� ����������& � ������"� �����, ������� !�3��: «J����������-
��� �!�������� ��'������� �& �%'�����. � ��" ��%& ��������� � !� ��� �����-
&��( ��%& $������������. <�� — ������"��� �%'����� �, ���� ��#� ��$��� 
� ��", ������ �����& �������������� �!�������� � ������, �� ��!����#�� 
��������& �� «������#����� �������», «!���$���� !����», «"������� 
����������&» ��%� �'� #��-��… �"��� !�����"�$, ��"�#��"�$ � %��'�$ 
��*��" … � ��", #��%� ��&������ �$ � !����%����&"� � ��������"� �%'�-
����, ���"��������� ���� !���������� � !���������������� ����, ����!-
�&�� ������ � ������������� �������� ������& ����� ������ #�������»70.

@�� �(%�� ����������, ���������� ���������� ����� !��������� ��� 
!����&���$, ���������$, ���%��� ����������������$ � �%=�"��$ ����-
"�����3���� � ���������" �%'�����", �����������('�� ������� *��"�-
������& �������� ��%�(����& � ������ � �����&'�� ���"&. @���#��, � ����-
������, � ���������� �%'����� &��&(��& � ��3�� ������ � �!��������� 
���!��� �������3����"� ���, ���#� �����&, !���������"� �� �!������-
��$ �"������#����$ !���)�!�$, �� ��� �� �� � !����� "��� �����������-
('�$ ��������" "���&" � !���)�!�" !�������� ���������� � !����)���� 
��%���('��� ����������� �%'�����. ��" �� "���� ���������� ����������, 
��!�����& �� ��%� ��� %���� ��"����� � � ����" ���" �������('���& ���-
������� �� ������� ����������� �%'�����, � ���( �#���� !������&, ���-
����& ��������)�����-!������� !���)�!� � ���"�, ������� ���&��� �� !�-
������ — �*��"������� «��������» � ����#�('�� �����"����" ���%���-
��&" ���������� �%'�����.

� ��������$ ���#�&$ �"���� ���������� "���� %���� �� ��%& �����-
���������� �� !�������� ����$-��%� !���%��������� � ������3�$ �*�-
��$ ��������������� �������������. <�� "���� ��%�(���, ��!��"��, !�� 
!�������� ��*��"� � )���( �%��!�#���& ������� � )����� ����� ������. 

#�����, !���� �� ������, ������� �������(�, #�� «� ������&$ ���%�-
��� !�����#����$ ����������, �"��*���� ������ ����� �%'����� ��& �����-
���������� �� ��$������� ������� � )���������� ������ ������& �� !��#� 

70 J��%�����)�& � �������������� ������� ������ / A. �. <%����, �. �. � � %����, 
�. 	. @������&)�� ; ���. ��. A. �. <%����. K., 2006. �. 305. 
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����������, ������������, !�� ��� ����%����� ���������)�( ������ ��-
���& ����(#���»71.

� ����������, � �%'����� �"�(� �����������('�� ���#�, )���, !����-
"�#�&, ���"�, !��)����, �����#��� !������� � ���� ��)������� ������� 
� "�$����"�. J�����"� ��!�������&"� ����"�������& ���������� � ����-
������� �%'����� !� �%��!�#���( � ��'��� !��� #������� � ��������� 
��& �� &��&(��&, ��� %� >�� �� �������� �%��������", �����&��� !�����-
"�� ����������� ��"�����& � �����"� �������������� ������, ��3�"���� 
�����������& %���� �'��������� � !����������� �%'���������� �������& �� 
�������������� �&���������( � !�%��#��" �!��������", ���%$��"���� 
!���&��& ����$ �������, �������� *��"�����-!��)���������$ !����� ���-
��3���& !������$ ��. @���#��, � � ��"��$ ��������$ ��!�������� "���� 
�%��!�#����� ���������� ��������)�� � �&��������� !�%��#��� ������. 
-
���� ���" �� ������3�$ �!���%��, !�����&('�$ �%��!�#��� !����)����( 
!������( ��'��� �%'����� � ��� ������, � ��3�� ��#�� �����&, &��&���& 
*��"�������� � !������������ ���������� � � ��%=����� ����������� �%-
'�����, ��� ������� J. 4. T��3�����#, «%��������������� ����"����& !����-
!��� �������� � ������"»72. A���������, �����3���� ������� � ������������ 
� ������" &��&���& ������3�� �%'�� )���( �& ����������� �%'����� � 
����������. �"���� �� «#������ ����������», ��� !������ J. 4. T��3���-
��#, � ������� �������� �������������� � �%'��������� �����. <�� ����-
���& ���������" �& ������ � �����&. «G������ ���������� ����� � !�&"�� 
������"���� �� �%'��������� ����. … D��� #������ ����� � ����� ����, �� 
��� ��)� ��%�(��� �����, � ����� �"����& �� ��", �� �����& ������& 
�����, #��%� ������ � ��" ��� ��%���, — ��" �� "���� ��������& !����#�� 
!����!��� !����&��� � �������� � ������", � ������������, ��� !�#�� �& 
�������& #������ ����������. ����)�! ���������� � �!�������� ������ ���-
"���(, $��& � �� ����(#�������(, ���� � ��� ���!�����& ������ � #���-
��� ����������»73. ������������� J. 4. T��3�����#�" %���� ���� ��"� ���� 
����� ����"� ��������� �& �����"����� ������. �"���� ������������ (
-
����� � ��������)��, *��"�������� � ���'��������� ������"� � �������-
��"� ��)�"� ���$ ������ �������������� ������ �&���������, ��������� 
���������� � ��"�� ������ !���)�! !�%��#��-!������� ����������, ��!��-
"����� � !����&���� ������� �%'����� � ������ �������� ������������" 
!������" � ���"�" �!���%�� �%��!�#��� �������������� ����"�������� ��-
�������� � ����������� �%'����� � �%����� �%��!�#���& !��� � ���%� #�-
������ � ���������.

J��������� � �%'����� ����� �"���� �������� �%�������� � ������&, 
���� !������ ��%����� !��� � ���%� #������� � ��������� � ������, ���� 
!����%������� � )����" � �&��������� !�%��#��� ������ � ���������$ 
��) ������ �����"����"�. ����"�������� ���������� � ����������� �%-
'����� ����� ������ �%��������, ���� ���������� �� �"���� !�������� 
��%� %������������ � ��� ��'��� !��� � ���%� #�������, � �%'����� � ���-

71 J��%�����)�& � �������������� ������� ������. �. 30.
72 )��7������ �. 8. 
 #������ ����������. �. 146. 
73 ��" ��. �. 147.
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�" ���������" ���#�� �"���� %����� � >**������� ���&�� �� ���������� � 
)���( ��!�������& �������������$ �3�%��, ������)�� ������3�$�& !��-
%��" � !��������#��. � �����"����$ ������&$ ����������& ����� �� ����-
�� �� ����������, �� � �� ���������� ����������� �%'����� � ����������� 
����$ ���������, ��������� )���� � �%��!�#���� %����!���#�&. � !����-
��" ���������� ���%$��"� �������� >**������� ��%���('�� �� �������, 
!�����&('�� %����� � !����)���� �%��!�#����� ��%�(���� !��� #�������, 
������� ��"� !� ��%� ����� ����� ���������� !����%�����( ����������� 
��)�, «������������» «#������" ����������».

����"�������� ���������� � ����������� �%'����� ����� !����$�-
��� ����� !�� ��!��"����" �#��� ��� �������$, ��� � ������$ �������
�. 
����� ���������"� �%'�����, ����('�"� %����!���#�& � !��)������&, 
���������� !��������&�� *��"����� !��������� � ������('�� !����-
��� ���"� �& ��������& �����������('�$ )����. 
���� �� !������� 
������������� !��)���� !����&� � ���!��������"� ��3���( ��, 
*��"�������( ����$ ���*������. H��& ���� �%������ ���"���� �� )��� 
� ���#� !�����"��, ��!��"��, �"������������� ��*��"�, �� «�%'�� 
�"��� !��)�����$ !���%��������� ������� � ��", #��%� � �&��������� 
�!!����� ��������������� �!�������& ����&����  ��%(�������#����� 
"���� � !���)�!� �&���������»74. J���������, ������&�� !���"���#-
��", ���%�('�" �� �%'����� � ������ *��"������� ��%�(���& ������, 
�� �#������� !���� ���������$ !��������#��, ���������$ � >��� ����� 
�'� �� ����� ��� !���&��&. J��������� �%'����� !������& ������ ��-
��� !��������#�� !��������" ��!���������& !��������'�$ �"� !���, 
� ����� ������('�$ !��)���������$ !������$ !����� � ������������ 
!��%��"�, �!��, ��&������.

�� ��!���: #�� &��&���& !����#��" � �%��!�#���� !��� � ���%� #�����-
�� � ��������� — ���������� ���������� ��� ���������� �%'�����? ��� 
���#�: ��� �& ���� ��'������� — ���������� �& ����������� �%'����� ��� 
��"� ���������� �%'����� �& ����������? — ����� �#�����: ���������� 
«����"����&» ���������" �%'�����" �� ����%�; ��� ����� ���������� 
!� �����3���� �����#��" ��!�������&" � �%��!�#����� ��'��� ��� ��"��� 
����������, ��� � �%'�����. J��������� �%'����� "���� ������������� �� 
���������� !���" ��������& ���)������ ��*��"�������& ���������� 
� ���#��, ���� ���������� �� �!���%�� �� �����" ������ ��'�'��� �%'�-
����, #������� � ���������. 
%'����� ����� ���'�����&�� %���� ��������-
������ � ���������� ���������� �� �������������� ������, ������ !�%-
��#���� �!�������&, �� �������������$ � "���)�!�����$ �����'�$.

@ ��������(, ���������� � ��� ���������� ��)� �*��"������� ����� 
��������! «��������������� !������&», !�� ������" ������� ����� �� ��-
�(��& �� ���������� � ��� !������ ��� � ������������" ������" «*��-

74 "
������� �. 8. �"������������& ��*��"� : ���������� �!�� // �����& � !�����-
�� �"�������������� !���� � !��)���� : "�������� ������. ���#.-!����. ���*., !���&-
'����� !�"&�� !��*������ �. M. �������� (!��. ��%��, 13—14 ���&%�& 2006 �.) / ���. ��. 
�. �. M��������. @�������, 2006. �. 18; �". �����: �"������������& ��*��"� � ������ : 
���#.-!����. !���%�� / !� ��. �. D. ����3����, �. 1. H�%������. K., 2006. 
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"���». ��� �"���� >�� ���������� �� �%��!�#����� ����"��� #���� ������-
��& >��"��������� � ��������� �����"����" !����������&" � ��#����� 
����� �����& %����!���#�&. 

I���� � ������ ��� � �� ���� !����)����� ������� �������������� ����-
��, !�%��#���� �!�������& � ��)������� �����. � ����������, � �%'����� 
!���(��& �%���� �����; ��� �'�� � ��" !��%��� � !��������#�&, #��%� ��-
��"���� ���!����������& >��"� !��%���"�, ��#�&��� !�&���3�"��& ��� 
������� !�����������"� ��%%������"� �%=������&"�. �����& "���� 
!��!����� � J. 4. T��3�����#�", ������� %�� ������, #�� «����� &��&���& 
���!�����('�� *��"�� !����, ���� ��� �%�#�� ����(� �����3���� �����-
���!����( ����»75. � �����&'�� ���"&, ���"���& �� !���&��('�� !������ � 
����%'����� !������� ����������������� � ������ �%'��������$ ����3�-
���, �"���� «
����� ������
�
 	����+	����» ������ «�� ������"», �.�. !�%-
��#��� �!�������� ���'�����&���& ������" �%����" !� �"������������"� 
��"������(. ��� >��" �����(��& ����� �� ��%�(���& �������������$ 
!��������. K�������� �"������������$ ��3����, !����"��"�$ ����-
���������� ��� "���)�!������ �"�������)���, %��������& �� ��������" 
�������#����" � "����������" ��%%�������� ���������������$ ��). ��-
������� � ���)��������� !�%��#���� �!�������& ������ �� ��%�(��� ��� 
� ��#���� "����$ ���.


%'����� ����� «%�� ��!�"������» �� ������� ���������� ��%�(��� 
� ��!���&�� �����. � �%'����� ����� %��� ������ �%�������� �����!�"� ��� 
����3���& �������. «����"!���#��� ����3���� �%'����� � %���������"� 
��%�(���( ������ ���������& � !�����������" �%����#���� ������ ��!���-
����& *��"����"�"»76. 
���� � ��������" �"���� *��"����" (�.�. !��)��-
������" ��� �"������������& !��)��������) !���������� �����& � "���-
#��3�$ ����&$ �"������������( ������. 4��"����", ������������"�� ��-
����"� ��� ���"� ���"������"� !������"� ����"�, ����� �%��!�#����� 
���%��"�( !����"������� ���'�����&�"�$ �������������"� ��� "���)�-
!�����"� �����'�"� �!������#����$ �������.


��������� �������� !������� ��'��� � �!�)��������������� ���%��-
�� �������& �� �"������������" ���"�����#�����"77 �� �!���%������ �� 
������ �������������( ����3����$ !�%��#��-!������$ ����3����, �� � 
�������������( �����& ������ � �������������� �"�������)��. �-
"������������& (���)�& !������� !�����#���� ��"����� ����"�����3�-
��& ��������� � ���������� (��� �������, ���������$ ��) � ��������-
�����$ �����'�$). D��� ������������� �"������������" �����������-
����" !��&�� ����"�����3���� ��������������� �!!����� � ���������" 
�%'�����" ����3����&, ��, ������������, ����3����& ����" �%��!�#���& 
���������� � ����!����� �& ������ � (���#����$ ��) ������� !�%-
��#��� ������, ����!�&���& *���"�� «%��������&» ���������$ ��), ��-

75 F��. !�: "
������� �. 8. �"������������& ��*��"�... �. 145.
76 ��" ��. �. 150. 
77 
% �"������������" ���"�����#����� �"., ��!��"��: ����	��
� /. �. ���"�-

����#����& ��"!����)�& *��������$ ������� ��!����������� ������ // J��. � !����. 
2007. R 6. �. 21—29.
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��3�(��& ��%=�������� !�%��#��� !���� ������, ����(#�(��& «�����-
��%� *��"� �"������#������ �������& �� �!������#����� �&���������( 
(� ��#�� �����& ����������, )������%��������, �%������������ ������� � 
��3����)»78.

J��������� � ���������$ ���#�&$ ����� ���)�������� !��)���� ��-
��"���� ��"�����& ��������� �������������� ������, !������!�������& 
!����"�#��, !�&�����& ����$ "����������$ � !��)���������$ !������$ 
����������, !���3���& !������� �������� ������, �����������& ����-
��� ��'�'������� �$ !��� � ���%�. ��� >�� ������� � ��", #�� �����"����� 
���������� &��&���& �
�������
	 �����1�
���	79, ������� �%��!�#����� >*-
*�������� ������������� � �����"� �%'��������$ � �������������$ ����-
3���� � !��)����$. 
%�����"�& � !������� ��� ��
������1��80 ��3� ���-
������ ���%$��"���� !�������& ��)��������$ !������$ �����" � �����( 
������#��� �%��!�#������� �������������$ ��������� !������� ��'��� 
!��� #������� � ����� ������.

� �����"����� (���#����� ���������� !�����#���� �%�������& 
!��%��"� �
1�����
% 3��1�� �����"������ ����������, !� ������� !�-
��"����& «�&��������� ����������, ��!��������& �� "���"���)�( ���-
��#�� � ����!� #����� ���������� � �%'��������" %����", � )���( �%��-
!�#���& ���%�������� (��"���$������&) ��)��"�»81. �� �� ���" �����&& 
����� �!�������� ��)������� *���)��, ��" �� "���� "���� !���������-
���� !�!���� ��"������& �� ��������& � �����"����$ ���������$ ����-
��&$. �����3�&�� � ����������", #�� «�� �����"����" >��!� ��)������& 
*���)�& ���������� !�����!����� ���#�������� ��"�����&»82, ��& �� 
"���� !������� "����� 
. �. � � �������, #�� «�'� �����" ������ ��-
������ )���( ��)�������� ���������� %��� �%��!�#���� !�%��#��-�����-
��"� ���������"� !���� �� �������� ��'���������� �& ������ �����-
����, � "��� ���%��, ������( "���� �%��!�#��� ���������� !��������" 
��!���� !���%�� !� %����%���)�, !�����, ���)�� � �.!., &��&���� �����-
��" ��������" ��)�������� ����������, ��������" ��� «��)���������». 
�"���� >��� �������� �!����&� !�����"� ��)������� *���)�� !����-
����������� ��)�������� ����������»83. ����� �%����#��� ����( "��*�-
��)�( ��)�������� ���������� ��� ��
�������������., ������& !��!�-

78 "
������� �. 8. J������� � ���������� : ����"�����3���& � XXI ���� // _����� 
���. !����. 2005. R 9. �. 17.

79 �".: ������ �. <. J��������� ��)�������� ��!������"� (!���!������ �& ������?) 
// J��. � !����. 2005. R 5. �. 59.

80 �"., ��!��"��: "�������1 �. �. ���)���� ������������)�� !���� � ���������� � ���-
%�������('�"�& "��� // J��. � !����. 2005. R 5. �. 38—47; '
�
�
�� ". �. ����� � !���� 
#������� � ������&$ ���%�����)�� // J��. � !����. 2006. R 2. �. 105—120; J��%�����)�& � 
�������������� ������� ������ / A. �. <%����, �. �. ��%����, �. 	. @������&)�� ; ���. 
��. A. �. <%����. K., 2006.

81 :
��
�
�� �. �. ��)������& *���)�& �����"������ ���������� : ������*. ��. … -�� 
(��. ����. K., 2007. 

82 ��" ��. �. 5. 
83 ��" ��. 
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������ «����, ������ !����, "���� �������)�� ��)������� *���)��: 
������3�� ���"����� ���(#���� �����!���%��$ ������ � �*��� ����, 
� ����#�� �� !������� !��������������� ��!�, � ��"��$ �������� ������-
���� ���'�����&�� (� � �&� ���#��� !�������� ���'�����&��) ��%��� �%� 
���$ ����('�$�& �������$»84. ��& �� "���� ����������& � �%���(��-
��)��� ������ �������&, �!����&('��� !�����"� ��)������� *���)�� 
���������� � ���&'����&, !� "����( 
. �. ���������, � «�������� � ���-
!��� «���(#���&» ��������� � ������( �&���������»85. �� ��� ��� ��-
�%����: �"���� � ��������� ��� �������� ���(#���& � ������( �&����-
����� %��� ����"� �������, � ���!��� ���(#���& ��������� � ������( 
�&��������� &��&���� !���&��('��. ��& �� ��3� ������& �&��������� 
"���� %��� !������� � ��������� !��#���� >**���������� ���'������-
��& ��)������� *���)�� ����������. «��)���������» ���������� — � ��� 
���� !� �%��!�#���( �����$ ���"�������� �(�� �� ���$ �*���$ ������-
&���������, � !������������ !�"�'� � !������ ����('�"�&, � !��-
������ >**�������� >����"�#����� !�������, �!���%��� �%��!�#����� 
������� ��#����� ��)������� �����.

����)�! ���������� � �������������� � �%'��������� �&���������, � 
����� �������������& �� ����"��$ ��#���$ � ������ �"������������& (�-
��)�& ����� ����� ���������" �������& «!�������� !��&» ������. 
�� — 
)�"������('�� �"������������-!������� !���)�!� � ���������, �%��-
!�#���('�� ���%��"�� ���������" �%'�����" ���&��, M��)�!���� � 
A����!���#��.

����" �%����", ���������� ����������, �%��!�#���& �������� !������� 
�����"� ������, ����� �����, ��������&�� �� !���)�!� ����������, ����-
�����& � �����)�$ ����������� �" «!�������� !��&». J��������� �� ����� 
!�����&�� ��$���� �� !����� «!�������� !��&» ����" �����'�", �����-
����" ��)�", �������������" ������", �%'��������" �%=������&", !�-
����#����" !����&" � ���" ��%=����" !����. «�������� !���» ������ — 
������ �������� �&��������� ������� ���$ ������ �������������� ������ 
� "������� ��"��!�������&. D��� ��!�"���� >!����* � �����&'�� ������ � 
���������& ������������ «!�������� !��&», �� ������ ��������������, #�� 
!���)�! ���������� � #������ ���������� ����� �%��!�#����� «������ ��-
������� � ��� ���������� � %����������� �������� �"». � ��� >�� ����� 
����� «$���������( #����� �����&'��� ���"���».

84 :
��
�
�� �. �. ��)������& *���)�& �����"������ ����������. �. 17. 
85 ��" ��. �. 5.
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3.6. ����A������	��� ������� 
� 	�������	������ ���� (��	���) — �	H���A�� 

�	���� ������� ����	������&� �	�	���� ��	���	
�� 
���
��
�� ���&��� «�»*

�����&'�& �����& !���&'��� ������"� �������#����"� ���#���( �����-
)��, ������3���& � ���������� 4����)�� � ���)� 2007 — ��#��� 2008 �., � 
������� ������ "����� �����3�$ !�����#����$ �&����� ������ � �#�-
��$ ������������ >**���������� � ��#����� �������������� ������, ���-
%���� ��!����������� (�"�������������) � ���%���. � ��, � ����& ����� 
�������������� ������, �*��"��3�� �& � ��#���� !������$ ��"��)��� ��� 
� �����"����� ��������� � ���������, &��&���� � >�� ��� �%=����" ����-
����������� �"�3���������, ��*��"�������&, ��������� ��������������� 
�����"����������&. 
%'���������, #�� !��)��� ���%��� � �"����������-
��� ��*��" !���������& � � �����"����$ ������&$.

��"� �������������$ �������� &��&���& ����"� ����������, ����� �� 
!���#��� � �����&'��� ���"��� ������'��� ����������& � �!�)����-
��� !�������-!������� ����������; ��& �� ������#�� ���"���& ���&���& 
>��� !��%��"����� �� ������� �#���$, !�������� � �������������$ �&��-
���. �"���� � ��" ��& �������������& �&��������� !���� ����� ��!������� 
�� !�����#����� �%��!�#���� !��������3����$ �������������$ ��������, 
� !�>��"� !��%��"� �������������$ �������� � �(%�� �*��� !��������3�-
��� ����������� ���������� ���#���� ��"������&, ������� � �������.

�����& ������3�� ���#�� &��&���& !�����#����� �%��!�#���� �������-
�����$ ����������" ��������, ������� ��'�����(� �& ����, #��%� �%'�-
���� ������ �������� !����)��� �������� ����������, ������('�� ����-
������, #��%� ������� !���#��� �������������( !������ � ������-
�������� �%��!�#����. �� "����( �. �. ������, �"���� «�"������#����� 
���������� ����� ����� >**�������" ������"����" ��"���������)�� 
����������� �%'�����»1. �� ���� �������������� �������� "���� ����� ��-
�����"� � >**�������"� � ������&$ *��"�������& �"������#������ ��-
��������. J������������� �������� — � �������������� ��'���, � �%��!�-
#���� !��� � �������$ ���������, ��%=�������$ !�%��#��$ !��� � ���%� 
#������� � ���������, %����!���#�& #������� � ���������, >**�������-
��� !�%��#���� �!�������&, ��������������� �������������. D��� � ������ 
�����&� � ��%��&��& � �������������$ �������&$, �� ����& ������ ���������-
�& � ������������ � ����"��"� )��&"� � ���#�"�. D��� � �������������$ 
�������&$ ��%���(�, �� ������ !���������& � $��� «�"������������"�» � 
!������� ����3���& !���)�!� ����������. I��������� %�� �������������$ 
�������� !�������� ��!���&�� ���� !�������#����. 
#�����, �� ����� ��-

* ����#����� ��!����. ��!. 21 : J������������� �������� : !������� ������)�� 
��� ���������� / !� ��. �. �. ���������. ������� : ��-�� �������. ���. ��-��, 2008. 
�. 222—251.

1 �����!����� ����"��� ������ �� ���3������" �������� J�������������� ����-
�� 8 *�����& 2008 ��� // ���. ���. 2008. 9 *���.
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�������� �!���%�� ���"����, !������������� � ����������� �%��!�#����� � 
������������� ������������� ������� ��������������� �!�������&, %��-
��!���#�&, ��)������->����"�#������ �������&, ��'��� !��� � ���%� #���-
���� � ���������, �������$ ��������� (���#����$ ��).

��� ��"�#��"�� !���� �������& ������, ���#3���& >����"�#����� � 
!�����#����� �����"�, *��"�������& ����������� �%'����� � ��� ���-
���3��� ����!����& �����"���� %�� �����������& � ��������� ������& 
�� ������� �
�����������$ �������%. ��&��� �������������� "���!��&��� 
����� %��� �������������. �����& � ������ �%����(��& ����� �. �. ����-
�� � ���$ ������$ ��!�������&$ ��3���& ��(#���$ !��%��" �������& ����-
��: «������� �����$ ���"�������� �& �(��», «*��"�������� "�����)�� 
� ������)�����"� !������(», «���������� !���3���� >**���������� 
>����"���, !���� ����� �� ������ ����� !���������������� ����»2. ��& 
�� ����� �� >��$ ��!�������� "���� !������� �����"�� >**��� %�� ��-
��!����& �������������$ �������� ���'��������& ��"�#��"�$ !����� � 
!�����"�$ !���%���������. M. �. K�����, �%����& !��� �������& ����-
��, ����� �%������ ���������� �"������#����� )������� � �������� � 
�!�������� )���� � ���# �������������-!�������� �������&, ��!��"��: 
«������� )��������� !������� ������� ��"� !� ��%� �� "���� ��"����� 
�������� %����!���#�� �(��. ��>��"� ... ���" �� ��3�$ ��(#���$ !��-
�������� ����� ���������& ��" #������ � ��� �������"� ��%���"� � ����-
"�»3; !���)�!�, �� ������$ ����&��& �%'����� � ����������, — >��, !���� 
�����, ���%�� � �!�����������, ���������� ���������� #�������, ��� %��-
��!���#�� � ��)������& ���������������4.

15 *�����& 2008 �. M. �. K�����, �����!�& �� V <����"�#����" *���"�, 
�!������ �������� ������ �� %�����3�� #����� ��� � ������������ � ���-
)�!)��� ������$ «�»: �������
�, ��3���������, ���
��1�%, �������1�%5. 
�������)�& ����� ���)�!)�� ����� �����������& �� ��3���� ����('�$ 
������3�$ ���#: !��������� !�������� �������"�; !���3���� ��#����� 
������� � >**���������� !����!��"�����&; �������� �"������������$ 
%�������; �������� ���������� %��"��� � !��������� "�'��� *��������� 
�����"�; "�������)�& �����!������ � >�������#����� ��*�����������; 
*��"�������� ����� ��)��������� ������)������ �����"�; �������)�& 
!�����""� ��)�������� �������& ������6. M�& ��3���& ��"�#����$ ���# 
����� *��"�������� ����$ !�$��� � ��"�����( ��������& ��"�� ����-
���������� ������, !��&�� !�%��#���� �"�������������&, !���3���( 
���� ���%��� ������ � �%��!�#���� !���)�!� ���������� ������ �"�����-
��������. ��!������� ���# � ��"��$ ������ �� ��"�#����$ ��!�������� 
!����%��� �������& �"������������-!������$ ����� ��������������� �!-
�������& � ���%���� �������& �� �������������� �&���������(. 

2 �����!����� ����"��� ������ �� ���3������" �������� J�������������� 
������ 8 *�����& 2008 ���.

3 �������&. 2008. 15 *���.
4 �".: ��" ��.
5 �".: ��#�� �� «�» // ���. ���. 2008. 16 *���.
6 �".: ��" ��.
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G��%� �������������� �������� ����%�����, ����� � >�� �����"� ���-
'��������& #�����$ �������$ ��!�������� �������)�� ��"�#����$ !����-
��� ���(#��� �'� ��� "���"�" �� «�»: ������ � ���������. K�$������#����� 
���)�!)�� #�����$ «�» � �� ���3�&& ������� ����� %��� ����'��� «�-
7
%» � ��", #��%� ��������� ����� �������" � ��������������". M�& >���� 
� ����� ��������� !�(� ��������� �������	 ���'�����&�"�$ )���� � ��3�-
�"�$ ���#. @��)�!)�& #�����$ «�» ���%��� *��"�������& � �������& ��-
�����$ �������������-!������$ ����������, �%��!�#���('�$ ����1�� �
-
����
��
��� ���������������$ ���"�������� � ������ �& ��!�3���� !��-
�����& ��*��". ��� ��������� #����� «�» — >�� ��3� ���3��� *������, 
����������-��������)������ >��"����, �������������-!������� �������. 
�� ���� ���������� �� �#�� �������& ����������, ��*�����������, ������-
)������ �&��������� � �������)�� !������& ��������
���� ��)������->��-
��"�#����� �������� � >**���������� �������������� ������. �������� 
!���%��������& � ����������� ��"�����& � �����"� ���� �������������� 
������ �������& ������!���%��"� � !��&���"� �%'����� ��3� ����, ���� 
%��� ������ ��������������� �����
����� �& �������)�� ����������$ ��-
"������, �*��"���(��& �������� ������& �& !���%��������� � !�&�&��& 
«������� ����» ("�'��� !����)��� �����"����$ �������������-�����%-
��$ ����3����), �!���%��� !������� � ����� ������������� !����. «��-
	������������� ������», «��	������������� ���������», ����� %� ��� �� 
!���������, �� !����� ����&, �� �"�('�� ������� ���#���& �& !������� 
���"���, �������(� ��3�('�� ���������� �� �������� � ����
��
�������, 
� ����
���	������. ������"�� ��*��"� � !����( �#���� ����� %��� ��-
!������� �� ������������ ���������� ��������.

@�#��������� �!�������� ������� ����� ��������������& !���� ���-
�� ����������". �. �. �� ���, �)�����& �����(( ������( !��%��" � ���-
����& ������, ��"�#��: «A��� �#����� ��������� ����"����� �(�� ��-
��!��� ����������, ��"����� !�������� �� � ������»7. �"���� � ��" ���-
'�����&�"�� ����!����� ����������, �%��!�#���� ��� ������'�� �����, 
!�����'���� � ������� � >**�������� �� ����� � �� �� ���" ��!������-
���� �������" ������"�����, �%��!�#���('�$ ��������. J��������� �� 
������������� � ��������$ �*���$ �%'���������� �������& ��������� ��-
!������& ������� � ���$ ���"������$ !������$ �����, !��������3�('�$ 
������3�� !���)�!� !������� �����"� � ��'��� !��� � ���%� #������� 
� ���������.

@���#��, �� !���&����� !������$ ����"� ��� "���� %��� ��%�(��� 
�������� � ��"�$ �������������$ ��������. �. �. �����, �����& � �������" 
�����&��� ������ �� ������ !������� 1999 — ��#��� 2000 �., ��"�#��: «�&-
����� �����&��� �� � >����"��� � ��)������� �*��� �, ����#��, !����& 
"����$ )��������$ ���������� ������� !��$�����#����� ��� �%'�����. 
B������ ��)������� %������, �����!)�(, !�����!�����. 
%�������& � �"�-
���*�#����� ������. �����"���� !����, �"�������� �����. A�����& �����& 

7 �����!����� ����"��� ������ �� ���3������" �������� J�������������� ����-
�� 8 *�����& 2008 ���.
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!����������� � ������ %���$ �(��»8. � ����: «� >��$ ������&$ "� ��#��� 
*��"������� � ������������� ��3 !���. ���� ����� ������ �� �����"���� 
�������. � !���� ����� !�����!��� � �������( ��������)������� !��&-
��, �������������( >��"�������$ ��)������$ �������� ������ � ����!��-
��( �������������$ ����������»9. ����" �%����", ��#� 3�� � �� ��� ��3� 
� �
�����
������ �������������$ �������� �& ������ � ����� �%'�����.

�����"����& !������� �������)�� �������������$ �������� ��#����( 
��!�&���� � "��������" !�����#����$ !��%��". �� ��������� � !������-
��#�& � �%��!�#���� �������������$ �������� ��������� ���������� ����-
��. ��!��"��, �������� ������� � ��", #�� «� ��$ !�� ��� �����"���� 
"��&)�"� ������� ��%�������� ���. � ����� �#������� ����� $���� �� 
��&���"�: � !������", � ��������", � ����������", � ��"� ������ �� ����� 
$����»10.

�������� �&��������� �������������$ �������, � ��" #���� � !����-
������, ����, ����������-�������$ �"������������$ ������� � �����-
����$ ��) �"���������� ���������� �� ��� �������������$ ��������. ��-
!��"��, ��%������� ����������� �%�����, �����!�& �� ��������, !���&'��-
��" !������( ������ ��%��� !���������� ����������� �%����� �� 2007 �., 
!��������: «�� ��#����������, #�� �������-�� !����������$ !����������� 
%��� ��������, ��!��"��, ">�� ����� ��������. � ���3� #��? G��, !���� 
>��$ !����������� �� ������ ���� ��%�(���? 
�������������� #������-
��� �� ����%�(���� ����������, ��� !������, �� �����!���. �����& � )���" 
�&� "���)�!�����$ �%��������� ����� �����&��& � ������ ���, #�� ���� ��-
��� "�3��� �", �� "���� �� ���� � �� �%��'��� ���"���&. � !��������& 
����3���& ���������� ���� ���� �� !��$����&»11.

���, ��!��"��, !��%��"� �����!)��12, ������&, ��� ����, ���������-
���& ���" �%'�����", �� ��� � �� ��3���. B��������� �� ���������� �����-
���, �� !�����&('�� �����������& � ����%�&���& �����!)�����" ����3���-
&" � ��&�&"? ������������ ���$ ������ �������������� � "���)�!������ 
������ �#�����(� � �����!)�����$ ��&�&$. ��!��"��, �����)��� �!������ 
�������� �������� �"� %��� ������� �������" �%������" ���" �� !�-
��#���� ��&���, ��%%�������� ��������� �!��������$ *��������$ ���!!, 
!���&��� ��3���� � �$ !�����13. I� ��&�� "��&)�� 2007 �. �� �����3���� ���-
��#��$ !�����!����� !�����#��� � ��������������� 2344 ��������� ����-
��� ���������$ ��; �� ��$ — 282 ����������&, � ��" #���� �� ��&��#��#���-

8 �����!����� ����"��� ������ �� ���3������" �������� J�������������� ����-
�� 8 *�����& 2008 ���.

9 ��" ��.
10 ��" ��.
11 ������� ". ��%��� !���������� ����� ����� �����!�������� // K����� ��""�-

���. 2008. 31 &��.
12 �"., ��!��"��, "�������� � �����!)�� � ������, ������'���& � !�����""�$ ���-

����� �� �������� ��������� �4 : %���%� � ������������" � !�"�'�( �������� 
�������& �� %(��������� : !�����#����& !�����""� ������� � ��������� �. �. _�-
���������� // ���. ���. 2008. 13 *���.

13 �"., ��!��"��: "������� &. @����!)�����& (���� : !� ��� � �����!)�� ����-
�� �����)���� �!���� �������� ����"� // ���. ���. 2007.  7 ��.
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�� — 86, !����3���� ���������$ !����"�#�� — 129 #������14. M�& %���%� 
� �����!)��� � ������$ ���������$ �� !������(��& ����� "���, �!���%-
��� ����� �������&"�, ��� ������������ �& "���)�� �%&�������� ������-
������ �$�� � !���!��15.


 ���#�"���� �������������$ �������� ������� �. ����� �� ���3����-
��" �������� J�������������� ������ 8 *�����& 2008 �., ���� ��"�#����� 
��������& ��)������->����"�#������ �������& ������ � ��#���� !����-
��$ ����"� ���: ��#� 3�� � �������������� ������ !�������� !����������� 
������, �����"�����)�� ���������������, ��������#���� !����"�#�� 4�-
���)��, �������� � "������� ��"��!�������&, !�������� �)���������-
)�� �������$ !����"�#��, ����!����� "����������� %��� � �������� ��-
������"���� ����, *��"�������� �����#����, ���!���%��� !�����#����� 
�����"�, ������'���� ������ �� "�����( ����� ��� �������� ����������16. 
� ��"���� !����� ���������" ������ ��"�#����� ���%$��"���� «��#���-
������� ��"�����& �!�������& �������»17. �������� �������������$ �����-
��� ����� ���'�����&���&, ��������&��, ��!��"��, �� ����" !�����""��" 
��&������ �. �. ������, ���: «K� ����" � %��" ����� ��� ���"�����, #��%� 
!���� ��3�$ ������ ��������������� � !����� "��� #���� >**�������� 
��������� ������������� � #������ ������»18. ������������� � ������� ������ 
— $������������� 633������
�
 �
��������. �� �& ������& ������������� 
� #������ ������ ����� ����� �������������� ��������. 
�������������� 
� #�������� �������������� ������, ��� � ��������������� � #�������� #���-
����, ����� ����� ���������"� $�������������"�, !����&���"� *������-
"� ���'��������& �������������� �&���������, ����#�('�� �����"����" 
!����%����&" �������������-!�������� �������&.

���!����"��"�� ����������" "��� !� ���#3���( ��)������->����-
"�#������ �������& ������ ��!������� �� ����!����� �������������$ ��-
������. ��!��"��, !�&������ ��)��������$ !�������, �#�����, �%�������-
�� �� ������ &���"� !�����#����"� )��&"�, �� � ���%$��"����( �������& 
�������������$ �������� �%'����� � �������" !� #�����" ������3�" 
��!�������&". �����& ������ ��)��������$ !������� ����� #�'� �������� 
�% �$ !�����'���� � �������������� !�����""�, !������ �$ � %��'�" � 
!����"���������� ������������ ������ (!����, � ��$�������" *������-
���� *������������&). 5 *�����& 2008 �. M. �. K�����, �����!�& � �. D����-
���%����, ��"����, #�� ��� �������� � �%����� ���'��������& ��)��������$ 
!������� (��!��"��, � "��)���) — «>�� ��������� ��"������ � ��#3�"�». 
������������, «��������� ��"������ � ��#3�"�» ����� !����$���� � � 
�����"� �������������$ ��������.

14 �".: 8������� &. @��"�������� "��������� : ����� �!����"���� ��%�������� %���-
!������� K�M ���� M�����)�� � %���%� � �����!)��� � "���)�� // ���. ���. 2007.  
7 ��.

15 �".: ��" ��.
16 ���. ���. 2008. 9 *���.
17 ��" ��. 15 *���.
18 �����!����� ����"��� ������ �� ���3������" �������� J�������������� ��-

���� 8 *�����& 2008 ���.
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J������������� �������� �����������(��& �������������"� � ���"� 
���"������"� !������"� ����"�, �"������������-!������"� � ���%��-
"� ��3���&"�, ���� ��������)�����-�%��!�#�������� �&���������(, ���-
'�����&�"�� �������������"� � "���)�!�����"� �����'�"�, �������-
��"� ��)�"�, � ��������& � �&��������� ���$ >��"����� ��������������, 
���%��� � �"������������� �����". I������������& ������ � ��"��$ ��-
��������#����� �&��������� �!����&�� �������� � �$ �����"�. ��!����-
������& ������, ���'�����&& �"������������� ���"�����#����� � �������� 
!����!��"������, !�����#���� *�������� �����)� �������������$ �����-
��� � !��������&�� �$ ���������� � �%'����� (���� !����������& �����"��-
��� �"������������-!������� ���"���������) � ��� ��!������& �
����-
�������$ 3��1�% � !�����������& �
�����������$ ���. ���%��& ������ 
!��������" ���$ ���� ���!���������� (��������)�������, �����������, 
���������� � �"��������������) ����������� !���� � ���%�� #������� � 
���������, �������� �������� ���$ ��%=����� !����, �%��!�#����� !����-
��( ��'��� ��)�", �����3�& �!����� �����)�� � ���*�����.

K���� �� �����& ���������, #�� ������3�&�& �����"� �������������$ 
�������� �� ���$ �*���$ ������&��������� ���������� � �%'����� ����� ��-
������ �%��!�#�������� �����"�� !��������3����$ !��� � ���%� #������� 
� ���������, �������$ ��������� ��������)�� � (���#����$ ��)? ����� 
�� ��"� ���������� ���������� �������" %����!���#�& �%'�����? �!���%�� 
�� ���������� >**������� ��!���&�� ���� *���)��? G�� ����#��� ���%'� 
>**�������� �!��������? � �����"����� ��)������-!�����#����� � (��-
�#����� ���������� ��"�#����&, #�� >**���������� �!�������& ����(#���-
�& � ��"�$ ����������$ �!������#������ ���������&19.

����� ������� �� ����� ��!���� ��!��"���� !������ � ���%$��"�-
��� ���#���& �������������� ������, !������� �����"� ������, ������-
�������-!�������� �������������, !��������$ � ���'�����& �"�$ � �����-
&'�� ���"& ��"�$ ������$ � �#�����$ ��*��", ��!��"��, �����
% ��� ��-
	�����������
%. �"���� ���%��& � ��!����������& ����� �������������� 
������ ������� «����#�(�» �� !�����#����( �������)�( � �%��!�#������� 
������������$ �������������� ������( ��������; ���%��& � ��!��������-
��& ������, !������&�� ���������� �%'��������� �������, "���� �� ��� 
�!���%�������� ����!����( �������������$ ��������, ��%� ���%����: ���-
�"� ������&"� � ��3���&"� �����3��� !������� "�$����" �����������-
���� �������������&, ����& ��" ��"�" ���������� ���� � ������� �%����-
�"�� ���� *���"�� ��1�
�����
�
 ����
�
�
 �������	�. ��� �����" ������ 
M. �. K����� ������� �% ������$ !�������� �������"�, «������� !����-
���� ���������& $���������� #����� ��3��� �%'�����», !�� >��" ��!�"���& 
��������� �*����": «_�������� ������� ��"!���������& ���%&�����������( 
�$ ��!������&»20.

19 �"., ��!��"��: #��1�1 �. ". ��*��"� ��������������� �!�������& � ������ : !����-
��� ��!���. K., 2008. �. 68—94.

20 &������� !. �. �� �����!����& �� V @�����&����" >����"�#����" *���"� // ���. 
���. 2008. 22 *���.



 399 

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

����"�����, !������� �������" — ���������& #���� ����������� �%-
'����� (�% >��" "���� ���������� � !������� � ������ � ��#���� !������$ 
��&�������). 
���� !������� �������" &��&���& ����)�������� $������-
�������� !���� ����� :
���%��
�
 �
��������. J������������& ������, � ���-
������ — ������ ���
����������, !��������� � !������� ��)��� ��� «#��-
��» !�������� �������"� � ��������� ��!���&��& ���%������ ����������� 
������. � ������, �� ����
�
% �������	 �
����������
% ������ ��������� 
�"�����������& %��#�������"� !��"���"� !����%������& �$
	 � ���
% 
���
��, !������� �������" �%'����� ���������& ��!��"����" �!������" ��-
����
�
�
 �������& ������. �����, �#�����, !��&��, #�� �������� � !����#-
��� ������ !�������� �������"� — � ���������$ !��&�����&$ �����������-
��� �&���������, � !��������#���" � ���!��������" *���)����������� 
��������������� � "���)�!������� �!!�����, �������������$ � "���)�-
!�����$ �����'�$. �� !���"� �� ���������� �������� !����&��� ���)�-
������� � !������� �����-��%� ��*��"� �������������� ������, � #���-
����� ��!����������� � ���%���? 

D��� !��"������ *��"����� �� )��� � ���#� ���%��� � �"�������-
������ ��*��"�, ������������� �'� � ��"�" ��#��� ��"�����& ���%��� 
� �"������������� �����", �� ���, ����#��, ��"���� �����"��&&��, ����-
(��& � �����&'��� ���"��� � ���)� �� ���������"� � �� ��3����"�. 
��� ��#� ���, ��� !������, � !���3���� >**���������� � ���#3���� 
�������� ������� �!�������&; �%��!�#���� !��� � ���%� #������� � ����-
�����, �������$ ��������� (���#����$ ��) � �����������$ !��!��-
��"������; �������������� �������������$ ���������, !���3���� ������-
��������� �������������$ � "���)�!�����$ �����'�$; �!��'���� (��� 
�������) �"������������$ !��)���21; ���������� ���%��� � ��!����-
������� ������; ������������ ��������������� �� !����"��"�� �"�����-
�������� !������� ���� ��� ���%��� ��3���&; !���3���� "������������ 
%���������&��& ���� � �������������$ �����'�$.


��%���� ������� ����� ��*��"������� ���%��( � �"������������( 
������ � ��#��� XXI �. � ���������� ��"������ *���������� � ���������-
���� ��������������� �"������������& � ���%��& �����"� !�����!��� 
��'��������� ��"�����&.


#�����, #�� �������������"� �������&"� >**��������� ���������-
��& &��&(��& ��"� ��	������������� � ������� �����	�, ������� � ��������-
�� !����&����� ��*��"�������& %��� � ���� �����"��&���&, !����"���� 
����������&, ���%�& ����"��$ ������� � !���%���������. ����" �%����", 
���%��& � �"������������& ������ �!���� "���� ����"���������& ��� ��-
����� ��'��� !��� � ���%� #������� � ���������, �������$ ���������, 
!������� ��'��� �� !��������, ���������$ �"������������$ ������� 

21 
 ��'����� �����"����$ �"������������$ !��)��� �"., ��!��"��: �����-
�
� /. ". �"������������� !��)���� � �����"� ��*��"�������& ��������������� 
�!�������& : ���������, (���#����� ���#����, *��"�������� ��������������� // �-
"������������& ��*��"� � ���!�%���� B�%������� : �!�� � !��%��"� !�������� ������-
������& : "�������� K������. ��"!����"� (29—30 ����&%�& 2007 �.) / ��. ���. K. H. ���-
��"%��� [� �.]. ��3����, 2008. �. 30—62.
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��� ��3���� (%��������&) �� ������� ��������������� ��� "���)�!���-
���� �!!�����. ��#� ��� � �������������$ �������&$ � �%'������������-
��" !����. �������(� ��!����: !�����&�� �� �����"����& �����"� �"�����-
�������-!�������� ������������& �������� � ��", #�� ���������� ��
�
����-
���
 �������� � 
����������� �$ �������� ���'��������� �� !�������? K���� 
�� �����&, � ��#��� 2008 �., ���������, #�� ��*��"� ���%��� � �"�����-
�������� ������ (�����"�) !������� �����"�� ��� !�������"�� ��������-
��? �� ���� ���"����, � ��������(, ������������$ ������� �� >�� ��!���� 
��� �� �����&.

���������& ��������� ��� ���� ��	������������� ��3
�	�22  ���"���-
����, �#�����, ��� ����� �!����������� >��"��� �����3����������& !�%-
��#���� �!�������&. ��"�����& � �����"� ��������)�����-!������$ *��" ��-
������������� �!�������&, �����"� � ��������� *��������$ ������� ��!��-
��������� ������, !�%��#���� �!�������& �� �����������" ������, �#�����, 
!��������� � )���( ���#3���& �!�������& � �����������& ����$ ��������. 

� ����� �����"�� ���������� �������� ��3� � �������$ ��������)�&$ � 
�� %�"���. �������� ���������� 4����)�� �. �. ����� � ������� *�����& 
2008 �. � ���������" �������������: «M�"�(, #�� �� ���%����� ���, ��� !����-
������ ��������� ��3� �������, �� ���������, ������& %��� ������ � !��-
��'�� #����� ���: "����������� ����"�(��& ������ ���"�����#����� 
�&���������(, ��������� � !��#�� ��!���&(� ���� *���)��»23; !�� >��" �� 
!�&����, #�� �$�"� �� ��%����� ��-�� ����, #�� "������� «��� ����� ����� ��-
#���(� ���&������ �� ��%& �"������������� ��&��»24.

������ �"������������� ��*��"� ����� �������� �� ��������� � 
�����"�����)�� � �!��"���)�� �������������$ *���)��. � � ��#����� ��-
������� ������"���� �'� � 2004 �. %��� ��%���� �����%���� !��"���� 500 
�"������������$ �����"����� — ���"������$ �����, !���%�� �!�����(-
'�$ ����"�������� #�������� � ���������25. �����3�� ��������&, ��-
�������, !��&�� � !��)����, ��������� � �"������������( �����"�, 
����� ��"����� �������������� �!��������, ���#3��� ���, ������ � >�� 
�*��� ����3���� «�"������������( &������». J������������� �����-
���, �������"�� � !��)���� �"������������$ !���%��������� (�"�����-
�������� ��*��"�), ����� �!���%�������� �� ������ �����3����������( 
�"������������-!������� �����"�, �� � �������"� ��!������( ������-
�������$ *���)��. �"���� �"������������& �����"�, ���������& �� �����-
"����$ !���)�!�$ !�������� ����������, �!���%�� �%��!�#��� ����������, 
��!��"��, ������ !�����#������ ��&�����&, ���: «���%�� � �!�����������, 
���������� ���������� #�������, %����!���#�� � ��)������& ����������-
����� #�������»26.

22 
% �"������������� ��*��"� �"., ��!��"��: #��1�1 �. ". B���. ��#.
23 @�""������=. 2008. 15 *���.
24 ��" ��.
25 �".: #���� !. ����"�� ����� ���!����&�� ��&�� // @�""������=. 2008. 

15 *���.
26 �".: M"����� K�����. J������ �& ��3�� ������ — >�� !��������� �!�������� 

� ���%������� �������& // �������&. 2008. 15 *���.
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�� �����" �. �. ������, � �������" !��%��"�" �����"������ ������-
��������� �!�������& �����&��& %���3�& ��%(������������������� ����-
����������� �!!�����; �����"!��������& �����"�, �� "������������& �� 
!��������� ��"�����& � �� ���"�#��� ��������; #���"����� �"�����-
�������� ������� �� >����"���; ���%$��"���� �!��"���)�� *���)�� � 
��"�����& �����"� *������������&, ������& "���� �%��!�#��� "�����)�( 
>**�������� �&��������� ��!����������$ ������� �������������� ����-
�� � ��"�$ �������������$ � "���)�!�����$ �����'�$; ������� �����-
������$ ������� �& !�����#���& �� �������������( ����%� ��#3�$ ��-
���; !���3���� ��������������� !�������� �!�������& !��� �%'�����"; 
#���"����& )���������)�& ��������������� �!�������&. «	(%��, ��� 
>��"�������� ��3���& !����"�(��& � ������������� "��&)�"�, � �� � ��-
�"�. ���� %� ��� ������& !� �������)��, !��������. �� >�� ��� ��� ��� 
���#��, ���� !��&�� !�����'����& � �%���»27. � ��#����� ������3�$ $�-
����������� ����� �����"� ��������������� �!�������& �. �. ����� ������ 
���� ('��: «...��"����&��������� � ���������������, ���"�#��� ������� 
�!���, ��������� �%'�� �������� �������& ������, >**�������� ��!���-
������� ��������, �"���� � ����������� ��3���&, !������ ���)������ 
� ������)��, �"��&�"���� �����, ��"!���������� � ��������»28.

����� ��"�#����& �������� � ����(#�������& ���#�"���� ��� �������"�$ 
��	������������$ ��
1��� � ��� �����3����������& ��������������� �!-
�������&. 
%��������& ����� � ��", #�� «#�������� ��� �� � !����� "��� 
��������, #�� �"���� �%'����� &��&���& �$ ��%��������" � ��������������� 
��� ����� !��� ���" ���������" �%'�����", !��� ���������"� �������-
"�»29. M. �. K����� � ��#����� !�����3��� ������& �!������ ���%$��-
"���� �����!����& ���$ �"������������$ !��)��� � �����"����$ ��%��� 
������� �������������� ������: «� ������ >�� ��� �� �& ����, #��%� ��-
!����� �#������ %(�������#����� %�"����, � �& ����, #��%� ������� 
����� �%&�������� ����������� #��������, �"��� �������( ���"������� 
�%�������� ���������� ������& ��� %���������. ��������� !�������-
3�$�& #��������� ����� � >��" ���#�� ����� ���������"�"»30. ����#����&, 
#�� «������ �������"� �%&��������� #��������» � «���������"���� �����-
����������» �������������$ �����'�$ — ������3�� *������ ���#3���& 
!�%��#���� �"�������������&.


���� ��"� !� ��%� ��������)�& ����$ ������� !��%��"� �!������#��-
��� !������� �� ��3��. ������� ��'������� �������������� �!�������� 
� �������������& ����%�, ������� � �����&� � ���%$��"���� !���3���& 
��� ���������"���� ��������������� ��������������� �!!�����. ��� ������ 
�� ��� !������& ��������������� �#��� ���� �����!��� �& �����������-
��$ �����'�$, $��& ��" ����������� ��� ���� � %���3�" ����#����� ��-
�����������$ ����� ��������� !��&�� !��"�����& � �������������" 

27 �����!����� ����"��� ������ �� ���3������" �������� J�������������� ��-
���� 8 *�����& 2008 ���.

28 ��" ��.
29 ��#�� �� «�».
30 ��" ��.

26. I���� 6312
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�����'�" !������� ���������������. I�#�" �� !����&��� �������� � ��-
�%$��"���� ��������������� #���������, ���� ��� �� ��!���&(� ����$ 
���������$ �%&���������, ����3�(� !���� � ���%�� ������, �������� 
�������� (���#����$ ��), ��������)��? 
�������������� ��� ���������-
��. ������������, �������� ��������������� !����� �� ��������. ����#�-
���&, �� !������� �� ��%����� ��� !���)�! 
����������
��� �
���������-
��x ��+���x �� �
��
��������	�� � �����	��	�� ��7����, �����
������ ���
 
�������+���� ���
������ ��
�x �
�+�
����x 
������
���%. M����� !���)�! 
�������������� ����%� ������& ������" �%����" � �����������( ����-
�������" ��������������� (��)�!��������, �"�������������, "�����-
������, ���������) �� ��!����"����� ������& (�&��&) ��� %��������� 
�������������x �����'�x.


%������� !��%��"� �"������������$ !��)��� � ��������$ ���#�&$ 
(� �������$ �*���$ !�������� ������������& � �&���������) �����3����& 
��������)��� ��"��� «��������» �"������������$ !��)���. ��!��"��, 
��� �#����� M. �. K�����, ���%$��"� «� ����� ��"����� �������( �"�-
�����������$ !��)���, ��&�����$ � ��������" � ������" %������»31. ��� 
>��" !���������& ��"����� %���3������ �����7�������$ �
����
� �� ���
	�-
�������, #�� !�������, !� "����(  M. �. K������, !�������� «#������#�� 
%�������#��» � «"���"����»32. ����" �%����", !�����#����� !�����""��� 
��&�����& ������������ ��'����� �"������������$ !��)��� ������(� 
������� (���#����� �����#���� ��������������� �% �"������������$ 
!��)����$: ������������ ������ �"������������-!�������� ����������-
��& (������, �"�������������� �����"����) �� !�������� �����������-
���� �!�������&, ���'��������� *���)�� � !����"�#��, ������� ����"� 
���������� �!������#����$ �������, ���%$��"��� �
����� � �%����� !�%-
��#���� �!�������&. 
#�����, ����� ��&�����& �������������$ �&����� 
����� ��%����� � �� �������� «��������» ������!������ «
% �"�������-
�����$ !��)����$».

�� "����( M. �. K������, «�"������������& ��*��"� ����� %��� 
������ � ���)�, �� "���� �����3�������$ !��)��� ����� !����� ���-
�"��������, #��������� ����� ����� "���3�, ���#�������& #���� ���*��-
�)�� ����� %��� !������ ���������������"� �������, � �����!)�� ��-
��� %��� �� «�����&'�� %��»; «�"������������& &������ (�.�. #����� !�-
��"���� ����, �� ����$ �����&$ ����� ��3���& !����"�(��&) — >�� !����� 
������� �%��!�#���& �%'��������� !������»; «������ ��'������� �� �& 
��%& ��"��, � �& >**��������� �!�������& ������� � ��������$ ������. � 
�"���� � ����� "���� ��" ����� ����"����&. @ "����, ������&, !� ����, 
���� ���� �� �%'��������" ������� "��� ������( � �%'�����", �� ���-
����, ������� ������ ����"��� �%&�������� ������ � !������� !����)��-
��( ��������������� ������ !��� �����"»; «���� "� $���" ����� )�����-
�������" ����������" — ��" ����� !���� ����� ����� ����������" !��-
����"»33.

31 ��#�� �� «�».
32 ��" ��.
33 @�""������=. 2008. 16 *���.
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D��� ��� ����"� !����$������ �)������� �������� ��	������������$ 
�����	���
� �������������$ �������, ��!������& �������������$ *���-
)�� ��� !�����������& �������������$ �����, �� "���� �������� ������-
��� �$ !��������� � ������( ���#�"���� � ��� ����!����& �"�������-
�����-!������$ ��#�� !��������& � *���)����������& �������������$ 
������� � �������������$ �����'�$. � �����&'�� ���"& !���&�� ��&��� 
�"������������$ �����"����� ��� �� *��������" ������, ��� � � ��%=��-
��$ ���������� 4����)��. ��	������������� �����	���� ��!������& ��-
�����������$ *���)�� � !�����������& �������������$ ����� — ����� 
>��"��� ��������������� �������������& >**���������� � ��#����� ����-
����������� � "���)�!������� �!�������&. 

�"������������� �����"����34 — !����� �"�������������� ���"�-
����#�����, !���������� ������ %���3�� ���� � ��� �%��!�#���& ��#����� 
�!������#������ ����. �� ���� ������"����& � ���������" � ���������� 
�"������������$ �����"�����, �� ��!��"���� ��������� ��!���: �!���%�� 
�� �����"����� �������������� �����'�� ��%����� � ������������ �� ����-
��"� ���%�����&"� � !��&��"� ���'��������& �!������#����$ �������, 
������'�"��& � �"������������$ �����"����$? �"���� �� �����������-
��� �����'�� �� ������ ������� !� ���"�" ����$ �"������������$ ���-
��"�����, �� ��� ������"����& � ��"� � !����" �%=�"�? '�� �����
 �� ��+-
��% .���� 
����� � �
 �
�1� �
������ �
����
������ '
�����1�
��
�
 ��� 
:
���%��
% 8�����1��, ��� � �� ��+��% �
�����������% ��� 	��1�������% ��-
+���% ��
�
��� �
����� ��
�$
��	�% ��� ���
������ ��	������������% �����-
	���. ��������� ������ !��)���� !��"���� ���������: ����� �%����� 
�!���%����&"�, ��"���)�!�����, �������" �������� � !��%��"�, ������ 
� ���)� ���"�����, �"��� !���� � !��&�� �������)�� ������ !� �����-
�����( �����������('��� ��!����. 

I�������������� �% �"������������$ !��)����$ ����������& � ������ 
!��������#���. 
�� ����� *��"��������& � ���������� !�������& � ����-
�� �"������������� ��*��"� (2003—2007 ��.). ��#� ��� � ��", #�� �����-
��� ��������������� �% �"������������$ !��)����$ !����$��� !���" 
�� �����%���� ������ «
% �"������������$ !��)����$», � �����������& 
�����������('�$ ������� ��������"�$ �� *��������" � �����������" 
�����&$ ��	������������$ �����	���
� ���
������ �
�����������$ 3��1�% � 
����
��������� �
�����������$ ���. ��!��"��, �"������������� �����-
"��� ��!������& 4��������" ���������" ������� �%=����� ������"���� 
�
����������
% 3�� 1�� !� �������������"� ��"�����"� �������( (������-
�� �������" K����������� (���)�� �4 �� 27 ���%�& 2007 �. R 254)35 ���(-
#��� � ������" ������ !�������& �% �"������������$ !��)����$, !� 
������"� !���"����& �
����
�������
��� ��%����% !�� ��!������� ����� 
�������������� *���)��. ���"���� ����� �� !������� ������� �������-
����& �"������������-!��)�����$ ����3���� ��!��������& !�� ������-

34 
 �����"����)�� �"������������$ !��)���, �"������������$ �����"����$ � 
���������$ �����"����$ �".: #��1�1 �. ". B���. ��#. �. 133—234.

35 ���. ���. 2008. 12 &��.

26*
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����� ���$ �"������������$ �����"�����, !����"��"�$ �� ������ *��-
������� ��!����������� ������36.

� ��%=����$ ���������� 4����)�� �!����"�#����"� ��!����������-
"� ������"� �������������� ������ ����� !����"�(��& �"����������-
��� �����"����. ��!��"��, � ����������" !������������" �"�������-
)�� ����������� �%����� �� 19 ���%�& 2007 �. R 1163 ��	�����������
	 
�����	���� �"�������)�� ����������� �%����� !� ��!������( ������-
�������� *���)�� «������ ��#��$ �� �������������$ ���������$ 
�����'�$ ��!����������$ ������� �������������� ������ ����������� 
�%�����»37 ������ ����� ���������& «�"������������� !��)����». � 
����" ������ �����������(��& ���"�, ������'�� �!������ !�������-
��������� ������� !�� ��!������� �������������� *���)�� !� �����( 
��#��$ �� �������������$ ���������$ �����'�$ (!��&�� �������& � 
��#��� ��� !����������$ ����$ ���������$ �����'�$; ���%$��"�� �-
��"����, !���%'��"�� � ��#��"� ��� ����������� �����'���; �%&������-
�� ����� �����; !��&�� �%��������& ������� (%��������&) � ��3����, 
���'�����&�"�$ (!���&��$) � $�� ��!������& �������������� *���)�� 
!� �����( ��#��$ ��). �������#��� �"������������-!��)������ ���-
"� �����������(��& � � "����#�������$ �"������������$ �����"����$ !� 
!�����������( �����-��%� �������������� ������ (��!��"��, �"�����-
�������� �����"��� !�����������& �������������� ������ !� ��)������� 
���%�����)�� %���������$ �������3���������$: ���. !������" J������� 
�!�������& ��)�������� �������& ����������� �%����� �� 7 ���%�& 2007 �. 
R 716/
M)38.

I��� ����� ������ ��������, #�� *��"�������� ������ ��������������� 
�% �"������������$ !��)����$ (�.�. ���" � !���������������� ���'���-
�����& �������������$ *���)�� � !�����������& �������������$ �����) 
� !���)�!� �� ��"���� ����)�����$ �"������������-!������$ ���", ��-
����� ����� ���������& � 4��������" ������ «
% �"������������$ 
!��)����$». �"���� � ��" "���� ���&���&, #�� �������� ��������������� 
�% �"������������$ �����"����$ ��� �� %��� �!���%�������� *��"�����-
��( �����"����� ������ �"������������$ !��)��� � �����%���� I����� 

36 �"., ��!��"��: �"������������� �����"��� ��!������& �������������� *���-
)�� !� �������������� ��������)�� !��� �� ������"�� �"�'����� � ����� � ��" : ���. 
�������" K����������� (���)�� �4 �� 14 ����&%�& 2006 �. R 293 // ���. ���. 2006. 22 ����.; 
�"������������� �����"��� 4��������� ��"������� ����%� !� !�����������( ��-
������������ ������ !� ��*��"�������( � !������$ ����$ � �%����� ��"�������� ��� 
� ���������������( !� ��!����" ��"�������� ��� � ���" ��!����", �$�&'�" � ��"!�-
���)�( ��"������$ ������� : ���. �������" 4��������� ��"������� ����%� �� 24 "�& 
2006 �. R 469 // ��" ��. 11 ���.; �"������������� �����"��� 4��������� ����%� !� 
���� � ���&����� !� !�����������( �������������� ������ ��������& �������" � 
!����� !�$�&'�� ��%���, � ��%�������&" � !�%��� ���%$��"�$ ��%������� : ���. 
�������" K����������� ������$������& � ��)�������� �������& ���������� 4����-
)�� �� 3 �(�& 2006 �. R 513 // A(�. ���"������$ ����� *��������$ ������� ��!����-
������� ������. 2006. R 39. �. 3—149.

37 K����� ��""����. 2007. 25 ��.
38 ����������� ������. 2007. 15 ��.
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«
% �"������������$ !��)����$», � ������" %� ���������� ���"� �% 
�%'�$ !���)�!�$ � !��&��$ �����3���& �"������������$ �� � !���&-
��� �"������������-!������$ ����� � �������������� � "���)�!������ 
�"�������)��.

������3�" >��"����" �"������������� ��*��"� &��&���& �����3����-
������� ��������������� � �������������� ����%�39. M. �. K� ���� ���� 
� ��#����� �������$ ��!�������� ������3��� ��*��"�������& ��������� 
�������������� ����%� ����('��: �����'���� &��� ����3��� #�����-
����� �������������$ �����'�$, ������� ������#�� ��������$ "�����-
�����$ ���"����, �����"� !��'����� �& !�����#���& � �������������� 
����%� ���%���� �����*�)��������$ !��*����������, *��"�������� >*-
*��������� "�$����"�, ��&����('��� � ����� )���� ��"� �������������( 
����%� � �%=�"�" � ����������"� �&��������� �����'�$40. M�& �%��!�#���& 
>**��������� *���)����������& �������������$ �����'�$ ����� � $�-
��3�& !�����#����& ��%��� !� ��!���������( � �����"� �������������-���-
��%��$ ����3���� ����)�����$ !������$ ������, ��!��"�� ����$, ��� 
�������)�& �����'�$ ��� ���'��������� ��������������� �������& � ��-
����41.

J������������� �������� ����(��& � � �����"� �����
% ������, �.�. ��-
!������� �� �%��!�#���� �� ��������� � �!���������� ���'��������&, � 
����� !���)�!� ����!� � !�������(. ������3�" *������" �������& ��-
�����������$ �������� &��&���& ��#��������� *���)����������� ���%-
��� ������. 

����� !��!�"���� ���"���, ���� ���%��& ������ � ���� �� !������-
���� %� «�������» (���, �!��#�", � ���%� ����"������������) �%'��������� 
�������. ��� � �����& ����!����� ���%��� ������ ���������& ������3�" 
*������" «���"������� �%'�����», «���"������ �����»42. � ������ �����-
"������ �������������-!�������� ������������� � ������ «����� ������ 
���"�� �& ���$ ���#3���� ���%��� �����"�. ��� ������ ���, #��%� 
�(� !�������, #�� ��� — >�� �� "����, �� !����"�(��& �!��������� ��-
3���&, �� ��� "���� ����� ��'��� �� ����3������ ������, %�� �� ���#��� 
$������ ��� #�������»43. ������3�"� )��&"� �� %�����3�� #����� ���, 
!� "����( M. �. K������, &��&(��&: �%��!�#���� «!������� ��������-
"���� ���%��� �����"� �� ��!����������� � �������������� ������», «�� 
!��*������������ ��%���», «�!��������� � ������ �& ���$ ����!����� 
!�������&»; ����������� !������� ��!��������$ ��3���� «!� ������» 
��� «�� �����»; �����%���� «"��, ��!��������$ �� ���"�'���� �������" 

39 �"., ��!��"��, � ��*��"� �������������� ����%�: #��1�1 �. ". B���. ��#. 
�. 235—380.

40 @�""������=. 2008. 16 *���.
41 �"., ��!��"��: :
��
�1��� /. �. �������)�& �������������$ ���������$ �����-

'�$ ���������� 4����)�� : !������� � ��������)������ !��%��"� : ������*. ��. … 
���. (��. ����. K., 2007; b	������ �. (. J������������� �������� � ����� �� ��%�(�-
���" ��������������� � �������������� ���������� ����%� � ���������� 4����)�� : 
������*. ��. ... ���. (��. ����. K., 2007.

42 �".: ��#�� �� «�».
43 ��" ��.
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� ��������)�&" !����� �� ��!����"����$ ��3���� � �������� � ���$» �� 
�!�)������ ��������� *���; «��"�����)�& !�������& �� �#�� �"&�#���& 
"�� !����#���& � ��������& !�������� � ���#3���& ������� ��������& 
� "����$ ��3���& ���%��»; �������� «!��)���� ����%���� � ������%-
���� !��&�� �����3���& �!����. ����� ����� — "��� �������"� � ��-
�����������"� ������"�»44. M��"& ����&"� ����� M. �. K����� ��"�-
#�� ���%$��"���� «��&��& !��������� � "�����$ ���� � !�"�'�( !������-
!�������& ��, ����������& �����"� ����%��$ !��)���», ��������, #�� 
����� «�������� ��!��������� �������������� �!���%� �������������& 
���*������, ����$ ��� ���������� ���%�����������»45. �. �. ����� � ��#��� 
*�����& 2008 �., �����& � ���%��� �����"�, ����� ��"�#�� ���%$��"���� 
!��������& ��%��� «!� *��"�������( ��������"�� � ������>**�����-
��� ���%��� ������ ��� %����������� ������� ��'��� !��� !��!����"�-
��������, � ��" #���� �� !�������� #���������»46. 

���� �%�����"�$ ������, ������� !���������& ���(#��� � �����"� ��-
�%��� ������, — ������)�& ������"���� ���� �� !���������� ����47. 
��� >��" ������"� ��� (��!��"��, B!����"�#����" !� !����" #������� 
� �4 �. 	�����"48) ����"������& ������� ��%���� �� �������� !�����-
����� ����. 
���� ����� !��������� ����, ���&�, ����#��, � !������-
��" !� ���������" ���", ���'�����&(� *���)�� ����������& ��������-
������� ������, �.�. �"������������( �&���������. ��� ��� ������"���� 
�� !��&�� ��"�'���& �������� !��������& ��� ��� � �(%�" ���#�� ��-
������ %��� ���'�����&�� ��������)�����-���!��&�������� *���)�� 
� ������& !� ����3���( � ���&", �.�. � ��������$ !�����$ — ��
�
����
 
���". ��>��"� � !���������� ���� �������#���� ����� �������& ���"��-
����� ����������� (��!����"������) ���������& �� ���� � �� ���'�����&-
�"�� �"� !��������. 
#�����, ���� ��� � ����": ��"� ���� �� ����� 
!�����&�� !��������&" ���� ��������� �� ��$ ��!����"����� ������� 
� �"�3��������� � !��&�� ����"������& �"� ���������$ ��, �.�. ��� �� 
����� ���������� !� «������» !��������& ���. M� � �����& "���� !��-
!�������, #�� *����� ��!����"������ �"�3��������� !���������� ���� � 
�&��������� ���� �%�����������& �����#�������� ����#�����. ���& ��-
��� ����������, #�� ��� ��'�'��� �� ���$ �"������������$ !���&����� ��-
���, ���������('�� ������� ������ � ��������"����.

���� ��� ��)������%����� ��'�'��� �� ��� �������"��� ������
	��-
�
�
 �
������ !��������& ���. M� � ����������� �� !����"�������� ��-
��$ !��)��� «��'���» ����, �%� � !���������� ���� ��� !����"�#��, 
!��������&('�$ �" ���"������� «��������» ��!����"����� !���#���& 
���&". ��!�����, � �*��� �"������������� ������ �������� �����"� ���-

44 ��#�� �� «�».
45 ���. ���. 2008. 30 &��.
46 �����!����� ����"��� ������ �� ���3������" �������� J�������������� ��-

���� 8 *�����& 2008 ���.
47 �".: '���
� �. G����� 3��� � �!����������� // ���. ���. 2008. 21 *���.
48 �".: ���& �� ��%�� : ����"�� 	���� !������� ������ ��%��� �& !���������� 

���� // ���. ���. 2008. 20 *���.
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��3���& ���*������� �����)��, !���������, ��!��"��, ��!����"����" 
!���#����" �������������"� ���������"� �����'�"�. J������������� 
�����'�� ����� ��������������� �� !����"������� ����x ������� � �%&��� 
��!���&�� !���#���& �����������('�$ ������������, ����� � !�����$ 
�$ !����"�#��, ������������$ ���������������" �4. 
���� ���������-
"� �����'�"� ��!��'��� ��!���&�� ����� �"� ������
	���
� �
������. ��� 
��"����&x � !����"������� !���#������ �� �����������('��� ���������-
�& �& ��!������& !���#���& ���������� �����'�� ����� !��������� 
� !���"����� *��"� �%��������� ��!����"������� !���#������ �" !���-
#���& � ��������" !�������� ��������������� ���������� 4����)��, ��-
����� "���� %��� ����3��� !�� ��!������� ������ !���#���&, � ����� 
!���#��� �� ����������& !���������� ���%$��"���� ��!������& >��-
�� !���#���& � !���"����� *��"�. � ���#�� !���������& �����������" 
������ !���#���& � !���"����� *��"� ���������� �����'�� �%&��� ��-
�������& �� ��� ��!������&. J��������� �����'�� � ��3�� �"� ��!����-
"����� !���#���� ����������� ('�� ����������� � ���#�� ��� ��!������& 
����� ��)�!�������(, ���������-!������(, �"������������( ��� ���-
�����( ��������������� � ������������ � *��������"� ������"� (��. 15 4I 
«
 �������������� ���������� ����%� ���������� 4����)��»).

����('�" �����"�" �����������" � ���%��( �����"� &��&���& ��-
����� � ��������$ �������$ ������ ������$ 
���
�, �� ���!�� ('�$ � ��-
	������������	 �������	. ����� ��3���� !������� ������� ��������"���� 
����. � %��'�" ������ ��"��&���& � �����"� ������$ ����; ��"� ������� 
���� %��� !���%������ ���������� !������� ������. � ��������$ ��%=-
����$ �4 ��� ������������ ��������� ����������$ ����49. ������ �%�-
�����3���& !��%��"�� � ���%��� ��� ��"� ������ ����� !��%��"� «>**��-
�������� �����" ���!����������», ���� ���&" @�������)������� ��� 
!��3���� ����"�������� ��!��� � ��������)�������� ����(#���& �%����-
����& � �����)�����" !��&�� ��3���� � �!�������� ���3��� ��%�����-
���� ��� �4. @�������)������ �� �4 � ����" !������������ ��"����, #�� 
*��������� ����������� �!���� ����(#��� ����� !��&�� �%��������& � 
#�� �� ������!������� "���� ��� �4 � ���%��� �����"� ������ � ���#�-
"���� ��, ���������$ � ��� !��������50.

����� ��������"� !�����#����"� �&���&"� ������ !����� � %�� ����-
"����� ������������& "�����, #�� «���%��& �����"� �� ��%�����». ��!��-
"��, J. I(����� ������� � ��", #�� «!��3���� !����� 1600 ����. K����� 
�������, �� ������ �����" �� ��������»51. �!��#�", ���� "����� «��� ��-
�����» — ���#��, ���%��& ������ ��%�����. � ������������� ��#�� �����& 
!�������� "���� "��&���& � ������, «�%���'�&��» ��� �������"�" !��)�-
�����" !����"52.

49 �".: '���
� �. ����� �� ��������� ������ // ���. ���. 2008. 31 &��.
50 �".: 5�����
�� �. @��(#�� !�������& : @�������)������ �� !����'�� !��*��-

(���"� ���"� // ���. ���. 2008. 18 &��.
51 
 ��3�� ����� : ����)��� ��!����� J�����( I(������ // ���. ���. 2008. 19 *���.
52 �".: '
��
�� ". �������� !� ������� : !��)������� ��� � ������ !����"� !�&�&��& 

� ���3�" ��%�������" ��� // ���. ���. 2008. 20 *���.
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@�� ���� �� !��������$ )����, ����$-�� ����$ ��� ���%����$ "���-
!��&��� � �*��� ��*��"�������& ���%��� �����"� � ���%��� ������ �� 
��"�#����&. ��� ��, � #�" ��������& � ��#���� !������$ "��&)��, &��&���� 
!��"���" �%������& "����$ ���#��$ �����, � � !����� !�����#����$ 
��������. 
���� ���������)�& ����$ "�"����� �������������� � ��3�-
"���� ���'�����&�� ������3�� ��*��"�������� ���%��� ������, ���#-
3��� �&��������� ����, !���3��� ��������������� �� !����"��"�� ���%-
��� ��3���&.

�"���� � ��" ����(��& ��&���"� �������� ��!�������& ������3��� ��-
*��"�������& ���%��� ������ � !��������& �������& ���%��� �����"�. 
� ��3�� ��#�� �����&, �����& �!������, #��%� ���"����� ��*��"�������� 
���%��� ������ � �����&'�� ���"& ���'�����&���� �� �#�� �"���3���&, ���-
���& � "���"�"� (��� �������"��� «�������&») ��������"���� ��"�$ ����; 
!������� ������ ���� �� ����� ��"������& � $�3�( ������� ��� � "�����-
�����", *��������" ����3����, ��� � � ��������)�����-!������" !����.

�"���� ���� #��%� ������� �%��!�#��� ���%��( ��'��� !��� � ���%� 
#������� � ��������� � �*��� ��������������� �!�������&, � �%'����� 
� ����� ����� ��������������& �������& � ������3�" ��*��"�������� 
���%��� �����"� (�"�(��& � ���, !���� �����, ���3��� ������� ����� 
!��%��"�). ��!��"��, �����& � ���%��� ������, �. M�������# ��"�#���: 
«����1�� � �����
% �����	� +� ��� �
����� ���$ � ������, ��
 ������ 	
+-
�
 � �+�
 ��
-�
 	�����. � ���+�� ����
 	����� ����1�., �
��� ��� ������� 

� ����, �
�
��% ����7�
 �
���� ��
��
� «����$» � �������
�
 ��������. (
���-
�
, ��
 ����1�� �� ��	������ � 
��
�����. � ���+�%7�� ����
���
 ��� ��� +��� 
����$
���% ����
�, � ������� �
�
�
�
 ��
��� ��� ��
�
�+�����. "
 � ������-
�	 ���	��� 
�������� 	��� �
	
�� ������� �����. �����	 �
��� ��
�����
%. 
'�����, �
�-��
 ������
 � ���. 5�������  ���% �� �
������� ���	� ���
��� � ����. 
(�������
% � �����. � ���. �
	�����1�% �� ������� 
7����. � �
  ��� ������� 
��+�.�, � �
�
	 �������.���»53.

��!����"�& !����""���������� >�� "����� � ��������� ��%�������� ��-
�%������& !� ����" ��!����". 

��-!����$, ����� � ��", #�� ��� «��
-�
 	�����». 
���� #�� �� ��������� 
����� ��*��"������� � ���%��� �����"�, ������& � ��� �� !���&����� ���-
�� !������������� ���"��� ��$����& � !����&���" ��*��"��������? @���� 
���������� !��������& �����& �*��"��������� � ����� �*��� !������-
��3����? 
%�������� ������ ������ � «���3��"» ��������"�" !������" ���-
���� ���� �������&�� ���"������& �� ��!����" !��"��������� ��"�����& 
!��������3���� � �*��� ���%��� ������, �%��!�#���& ��������"���� ���� 
� ��������� ���%'�����. 
���� ����� ������&, #�� ��� ��� "���!��&��& � 
>��� �*��� !�������. 
������& ������ ���� �����������. ���������� "�-
�&�� «#��-��» � ���%��� �����"� ���#�� ����"� ���!��������. ��� ���� �'� 
��������������� !������, ������� �#��� ����� �& ����������. ��!��"��, 
�#������� �"������������$ ����, ���#3���� !��)����������� �������-
��������, �.�. �"�(��& �������� ���#�, ������� "���� � ����� ��3���. 

53 !�
��
��� �. K����� >��!���� // �������&. 2008. 18 *���.
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��-�����$, ����� «��; ������� 
� ����»: �� � ���%��" !��)���� ��C � ���-
�� �������� �� ����, �� ��� !��*����������"�, !������� ��������, �� ��� 
�������, �������������� � ���������$ ������$. 

�-������$, � ������, �� ����"�� ���$ «�������&», #�� «��
-�
 ���� ����� 
����
���
���� � ���7�
	 ��������	�», — $���3��� %��'��� ������ �� !��-
$����&. J����&�, #�� ���& ����� %�&���& � �� !����"��� ������ «����$�» 
��� «�����», #�� ���& ����� �!������& ������& �� ������� ���� %� �� �� 
%���. ���������: ����� �� ����� ������������� �� ���( !�� ���'������-
��� �" !�������&. 
������� ����"��� ��!�������� ���%��� ��*��"� — 
���3������ ��������"���� ����, ����!����� �$ �������, !���3���� ��#���-
�� !�%��� !���������� �� �������� ����, ������������ %���� ������$ 
�"������������$ !��)��� !����!����& (������ � ���%��( �����"�. 

�-#�������$, ����� � ��", #�� «������� �����	� �
�+�� ����� ��
�����
%». 
K� �#����", #�� �����& ����� !�������� !� ��"����� ��� *���, #�� ���� 
������('�& � ������ ���%��& ������ — ��	�� ��
������� � �������& �� ���$ 
����$ ������ �������������� ������. 4��������� ������, �����������-
('�� ������ ����, ��������)�( ���%��� ������, �������������, � ����� 
��"� ���!����������, ��������� «*��"���������» � «�������» ���%-
��( ������ �%'�����, #�� !�� ������� ����� ���������������� ��%=��� 
���%��� !���#�� ��*��"�)�( ��� � �&��������� ����������� ����, ��� 
� � ����"�������"�$ � ���$ ���$. �� �����" J����������� �������� ��-
�%���� �!����"���� !�� ���$����" ��� �4 �. J�����, ���" �� �����-
��$ !���������� � ��%��� ���%���� �!����"���� !�� ���$����" ��� �4 
� ��� ��������������$ ������� ����� ��*��"�)������ �%��!�#���� ���� 
� �������� �����3�$ ��$�������: ���� ���%���� �������& �%����(��& 
�����"����"� ��$��#����"� �������"�, �����& ������!��� ���%���� ��-
�����&, ������ ������& �& �!��������� !�������� ���%���� ��3���& � 
>���������" ���; !��������� ���� �"�(� ���"������� !���#��� ���%$�-
�"�( ��*��"�)�( � ��� �������"�" ��*��"�)�����" ������ ��� >���-
������" !������; �������� J�� «���������»; �������& !����"����� ���-
��"� >����������� �%��!�#���& �&��������� ����; !�����#���� ��� ��� 
�"�(� ��%�������� ����� � ���� ��������; �� ���$ �!�������&$ � �����$ 
���%���� �!����"���� � ��%=����$ �4 ������& �������� �!�)������� !� 
��*��"�����)�� � ��*��"�)�����"� �%��!�#���(; � !���!������ !����-
�����& ���"�'��� �� �����$ ���� ��*��"�)�( � ����"�������"�$ ���$ � 
�������" ���"���, #�� ����� ����� �%��!�#��� !�����#����� !�������& 
�& ������54.

@���#��, �����& �������, #�� ��!����������& ������, �������������� � 
"���)�!������ �!�������� �� �%��!�#���(��& �����"����"� ��*��"�)�-
����"� ��$������&"� � �����������('�"� "����������"� �������"�. ��#� 
��� �"���� � ������������� ������� �������������� �!������#����� �-
&���������, ������&, ���"���& �� !�!���� �������& �� �����!����������, 
�������& �� "����" �'� �������� �& �%'�����. B���������& ���������" 
�4 7 *�����& 2008 �. «��������& �������& ��*��"�)������� �%'����� � ���-

54 �".: ���� �. ������ � >���������" ����"� // ���. ���. 2008. 21 *���.
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������� 4����)��»55 ��!������� �� �%��!�#���� �����"� �������������$ 
�������� ��������)�����$ !��� #������� � ��������� � ��*��"�)������ 
�*���, �� !���3���� >**���������� ��������������� �!�������& � "���-
���� ��"��!�������&, �� �������� ����"�������& ����������� �%'����� � 
%������ � ������"� �������������� ������, �� !���3���� ��#����� � �!���-
�������� !�����������& �������������$ �����, �� �����3����������� ���-
��"� !�����������& �������������$ � "���)�!�����$ ����� �������" � 
��������)�&".

�-!&��$, ����� � ���%$��"���� «�
	�����1�% �� ������� 
7����». 
 ���%-
��$ ��� �������$ �3�%��$ �����&� �����& �� "���3�, #�" �����. ��!��-
"��, B!����"�#����� !� !����" #������� � �4 ���������, #�� «�(� �� 
���&� � �!����������� !�������&, �� �#���(� �� ��� ��������"�� �����( 
������, ������& �!���%�� ������������ �'�"������ !����»56. M�, �� ���%��� 
�3�%�� ����� !��������� ���� � ���������������, ���, �!��#�", ����� !��-
������� � !������� ��������������� �(%��� �!�)�������-(�����, �����3��-
3��� �3�%��. 
���� !�#�"� �� �� ���$ ���"����$ � ������� �����3��"�$ 
� ������ �3�%�� !������������ ����� �� ���$ ������ ������ �����������-
���& ������ �������? ������ ���%��& �3�%�� !� ����" !��������&" %���� 
���#�"� � ��!����������� !� ��������(, ��!��"��, � �3�%��"� ���������-
��� ��� !������������ ��!����������� ������? ��� ��"�#����& �� �"���� 
���#�� !��$�� ��#����� ���������$ *��������$ �������. M. �. K����� !�-
������, #�� «���� �� !��#�� ����%�(���& ������� &��&���&, � ��������(, 
�$ �� ����� �'� ������� ��#�����», #�� «����� !������������� ��%����� �� 
���#3����" ���������������»; �����, «#��%� ������ ������ ������)���-
��� $�������, �� ���� %��� ����#����� �� "�������)�(», #��%� «��� ����-
���������� ���)������ � !������ ����$ ���"������$ !������$ �����» 
!��$���� «!�%��#��� �%������� � �%'��������( >��!������»57. (�
$�� 
���
�� ����� &��&(��& 
7����	�, �.�. ���
�
��������	� �3�%��"�. G��-�� �� 
���3��, #��%� ���������$ !����"�������� !������� !��������� �� �����-
3���� �������������$ �3�%�� � ���������������! ������� �� "���� ��-
������ ���� � ���%��$ �3�%��$, !�#������& !������������ *���"��� 
�3�%�#����� ������ !����������&" ���%��� ������? D��� %� ��3���& ��-
����������, ������� $��& %� � ��"�$ �%'�$ #����$ ������� ��� "����"�� 
� ��"����"�� (�����3����� ��� ������ ��$�&'���& � ������$ ���� � ���-
�� ��������&) ���%��� �3�%�� � !��#������� �"� �'��% ������ ����, 
�������" ��������" *���#����$ ��� (���#����$ ��), � ��� ����, !������-
"�� �%'����� (���, �!��#�", � ��"�"� ����������) ��	������������	� 
7��-
��	� (�3�%��"� ��!����������� ������), �� � ���������� ������ ��������& 
���� � �
�����������% ��+���% — !����������� �"�������������� ����-
��, �����3��3�� �3�%��, ����#����� %� ��#�����"� ������ � ����
��. ���"��-
�� �� ���%'� ��������� !� ���������" ��)������-!������" � ��"������-
��" !��������&" ���%��$ � �"������������$ �3�%��?

55 ���. ���. 2008. 16 *���.
56 *	7��
� #. �������& �3�%�� : � ���$ �� �������(� �� ����%� �������� !������-

'������ � "������" ����3���� !��� ������ // ���. ���. 2008. 8 *���.
57 ��#�� �� «�».
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B'��%, ��������� !��#��&�"�� �"������������� ������( � ��"�$ 
�����#��$ � "������������$ !��&�����&$ >��$ �3�%��, ���%'� ����� 
!��������� � ��"�����. K���� %���, !���, ������)-��, ������� ���"���-
�& � ��"!����)�&$ �� «�"������������� �3�%��», �� «�"������������� 
%������», �� «%���������» ���������$ ��), �������������$ � "���)�-
!�����$ �����'�$, �� «����!����%����� ���������"� �%&�������&"�» 
!������������ ��!����������� ������, �� «������ ���&" ��%��������� � 
���$ !�����#����$ �&�����» !�� ����"������� ���&"� ��, �� «����#���-
������ � ��>**�������� �������������� � "���)�!������ �!��������»? 
��� ��������� �"������������� ������ (��� �"������������� �3�%-
��) ���3��" �#�����: "�������� ����% ������ �� «��C», !��$�� ����� 
«����», !�������� ����%�(���� �������������"� �����'�"� �"�����-
�������$ �����"�����, ���������� ������������� � ���������$ !�����$, 
���������� ��������� �������& � ������, ����3������� !��%��"� �����-
!����, ����%�&('�� �& � ��� %���� �%����&('���& ����'��� !��%��"�, 
���������� >��"��������� !��&�� (���"���& �� "�������� ��&������ � 
$�� ��*��"� _@H) � ����'��-��""�������� �*���, ���%��!�#������� 
>��"��������� (� ������"���� �� �������������� � ���������� ���" ����-
���� %���������&��&) "������������ %����!���#�& �(��. ������) ��&, 
������ ������"� �� ����#����& � !����%����� ��"!���� ���%�& 2007 �. 
� "���� 2008 �., — %���%� � «%������(». �� &��&���& �� ���"�����" !����-
��" �������������� � ��!����������� ������ >�� ���#�'�& � �#�����& � 
������ %������, �����('�& #�����#����� ���������� � ������, � ������� 
!�� ��������)�� %���� >**��������� ��������������� � "���)�!������� 
�!�������& 
�� ������� �� � ��	�� �
�
���� ��
��?


#�����, #�� �"������������& �3�%�� &��&���& "��3��%���: ��� 
(���� !������������ ����� ���������), ��� ���"������� !������� ���, — 
�������� � ����3���� ���!���������� ����� ��), !�� >��" !��#��&& 
���" �������& � !�&"�� ���. ���%��& �3�%��, ��� !������, ��������� � 
�����������. � !��#������� ��� ����� ����"� ����������. � ��, � 
����& �3�%�� — $������������� �������3������ !����!��"�����&, !����-
���� �������"�, � !���� � ���#�������� 3��� ����������� ��)� �"�����-
��������� ������, ���'�����&('��� �&��������� !� !��"�����( !������$ 
���". ��, ��� "���� �������� ���������, �%'�� ��� �"������������� 
�3�%�� ����"���"� ��'��������� � "��3��%��� !� ��������( � ���%��� 
�3�%���. ��!��"��, "���� !��!�������, #�� ���������� !���������& 
������ ������������ ����#��������$ ���� � ���������$ !�����$ �����-
�&(� �" %���� ���#�������� �������& !� ��������(, �����", � ��!������-
��" ����������" ����� �������� ���"� ��� !���&��" �" �!��������" 
��� ���%��" ��3����". @�����, !� �����" M. �. K������, ���������� 
��������, ��%��������, ����� "���)�!�����$ �%��������� �� ���"& !���-
�� !� �������" ������ ������� �"� ��� � �� ��: «��"����� !�������� 
�����, ��� ��������� �!���%�� ������ ��"�». ��C �%���(��� !��������#�-
�� � >��$ !����%�$. ��-!����$, �� � ���" ���#�� �� ����� !�"����� ��%=-
����" 4����)�� ������� �����, >�� !����"�#�& � ���������$ ������&$ 
����� ����� ("���� %���, � *��"�������& �����������('�� !������� 
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�������� �����������$ � "���)�!�����$ �������) !���������� ������" 
*��������� �������������� ������. M��&������& !�����3��� �"�����-
��������� $���� � �%����� ��������)�� ��"���� � ������������� ���� &��&-
(��& �������������" ���!���%����� �������� � "���)�!�������� ������� 
��#��������� �����. D��� ������ ��#��� ���!������� �"������������� 
���� � ��� ��"���� �������� !������&, �� ��� � ��"�" ��#��� ������ �#�-
����� �����!)�& � �%"�� � >��$ !��������3���&$. M� � ��"� ������, !�-
��"�& ��������� �����)��, ���)������ ������� ��)�� ������� �%'�����, 
!��������'��� ����������, ������� %��� ������������� ������������� 
� >��!�����)�( ����58. ��-�����$, ��� ������������ ������ �� �"���� ��-
���� �� �#�� *��������$ *������� ��#��������� �����"����� �����, �� 
��� ��������� (%���� ������� � ��������������� ����'����� !������) ��" 
%����, ��� "���� !��!�������, �� ��"�(� ������������ � ������. ����" 
�%����", � ��������$ �*���$ �)���������)�& �!�������& � ����%����� �-
"������������� ��������� ��!��"���� ���� � ���������( ����$ %� �� �� 
%��� !��������$ ����������� � �!������#����� �&���������. 

@�� "���� �%���&�� ���� � �����!)�������� � ������&$ «!� ������"» 
� «�"������������" !������"», ���� ���%��& �&��������� &��&���& ��-
"�" 
������	 (�������������	) ���" �������������� �&���������: ��-
�� ��%���(� �� !� �"������������" �������)�&", � !� !��)���������" 
������"; ��������� ���&" «!���������&�» ���&#� !�����������$ ���-
����� �� ����"� $
����%����	� � ���������	�, ��!��"��, 
� 
��
��$ ���%, ��� 
���������� ������������� ����������� �����"��� �����3���� ���, ���(-
#�& ��������� 
�+��
�����, �����1��, ����
��. 
%����� �� ����"� #����"� ��-
���& ��!����������& ������ � �"������������& �����"� � )���" � ����-
��? ���3��� �� � �����&'�� ���"& ��&������ !������������ (���#������ 
��)� �% ����� � ����"������� ���� ��� ����� ��!���� ������-��%� �������-
���� ��)�, ������"� ��������)�& �� ����&��? ��� ������ �� !������� ���-
!��� �"������������� !������� *��"�����)�� �&��������� !� ���'���-
�����( !�%��#���� �!�������&?

K���� !��!�������, #�� � ����!�����" � ������ ����� !������� ����-
������������ � !������� �������� �(��, !���3����" ��#����� ������-
����� ����������� �%'����� ���%�����& ������ � ���������� (� � !����( 
�#����, � ��!����������� ������) %��� ������"���� ������#����&. ���� 
����� ��������� � ���%��( ������, �� ��������� �� ��*��"�"�, �� !�����-
�& «�'�"���» ��������)������ ������ ���� � )��&$ %���%� � ���%��"� 
�3�%��"�. ����� ����!�&�� ���%��( ������ �& ����, #��%� ��� %��� �!�-
��%�� ������������� ���������� � !������� ��#����� ������ ��!�����������, 
�"�������������. ��"� ��!����������& ������ ������ �� ��������� !��-
��'�� �� ���������� #����. «�"������������� ��&��» �� ����� !����-
���� � ����� �����������"� �"������������� �3�%��.

��"� ���%��& ������ "���� ���������� �������� ��������)������� ���-
���� ����. ��#�, ��!��"��, ��� � !������������ @�������)������� ��� 
���������� 4����)�� «�� ��� � ������������ @�������)�� ���������� 

58 �".: ��#�� �� «�».
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4����)�� !�������& !����� 2 ������ 14 4���������� ������ �� 22 ������� 
2004 ��� R 122-4I «
 �������� ��"������ � �������������� ���� ������-
���� 4����)�� � !�������� �������3�"� ���� ��������$ �����������-
��$ ����� ���������� 4����)�� � ��&�� � !���&���" *��������$ ������� 
«
 �������� ��"������ � �!������� � 4��������� ����� «
% �%'�$ !��-
�)�!�$ ��������)�� �������������$ (!�������������$) � ��!��������-
��$ ������� �������������� ������ ��%=����� ���������� 4����)��» � 
«
% �%'�$ !���)�!�$ ��������)�� "������� ��"��!�������& � ���������� 
4����)��»59. @�������)������ �� �4 ���������, #�� �!�"&����"� ����-
��"� *��������� ����������� ��"���� ����� ������������� "�$����" 
!�����������& "�����"� �"�������)�&"� ���&", ����('�"�& � ���#-
3���� ����'��$ �������, ����$ !�"�'���� � ��#���� 3����"��&#���� 
����� �� ����#�����" !��&�� �� �#�� %(�����$ ������, ���(#�& !����-
#� �" >��$ !�"�'���� � ��%���������� %��!�����, � ���������� !����"�#�� 
!� �%��!�#���( �������)�� �����������('�� �������� ��������"���� ��-
�� ������������� �4, ����� �� �!������ �����)� >���� !����"�#�&. ���-
�&�� ��3���� � ��", #�� !���)�!�, %������ �������� � �������� ������& 
�%��!�#���& ����"� !�"�'���&"� ����, ����('�$�& � ���#3���� ��-
��'��$ �������, !������ �����������( ��!����������� � *��������" 
������. 
���� ����������� ����� ���"������� ���������������� ���3���-
��& ��"!����)�� ������������� �4 � ��" ��"�" �!����� �������� �����& 
�������� "������������ �%��!�#���& ���� ��� ����=�"��"��� >��"���� �$ 
��������)������� �������. ��>��"� @�������)������ �� !������ �� ��-
���������('�" @�������)�� �4 !. 2 ��. 14 ���������� 4���������� ����-
��. ����#����&, #�� ����������� �����3�� ���
�
�������. 
7���, ������( 
@�������)������ �� �4 �������� !���" ���'��������& ���%���� ������-
�& �� ������������" ������� ���"�" @�������)�� �4. ��� � � �"����������-
��"� �3�%��"�: �"������������� ��� ����� �������&�� �"�������-
������ �3�%��. � >��" — ��� �� �$ �������$ !�������#����.

@�� ��� ��"�#�����, !��%��"� �������������$ �������� "���� �%���-
��� ����� � #���� !���"� *��"�������& �����������('�$ ����������. ��-
!��"��, �������������� �������� �����������(��& !��������" ����$ ��-
��������, ���������('�$ � �����"����� ������. 

������"�� ��3� )����� �� ������������ ���3�$ ���������$ ��) � 
���%��� ������ &��� ������������(� � ������� ���������� ������ ����-
������ «!������� #���������», ������� �� ��"� ���%��� ��������, ��-
����������� ��'��� !��� !��!����"���������, ���������� ����"��� !��&-
�� �����3���& �!���� "��� �������"� � �������������"� ������"�. 

���� ��� �� >�� "���� ��� ������, �� !����& ��"������ � ������������� 
� !��)���������$ !��&��$ �&��������� ����? �� ����, � ��3�� ��#�� ���-
��&, ����#� ����$ )���� �����"���� %�� �#������& � ������ ���1������$ 
��	������������$ ��
�.

K���������� �%�����"�& � �!�)������� ���������� ��"����� �#����-
��& � ������ �"������������$ ���� !��� �� !������ � ����#��"� �����3�-

59 ���. ���. 2008. 13 *���.
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��( ���#��-!�����#����� ��������. J��������� �����& �� ���������� 
� !����� "��� ���%��( ��'��� ������ � (���#����$ ��) �� ����#���-
������� � ����������� !�%��#���� �"�������������&. � ������ �� �%��-
!�#������& ���%��& ��'��� �� ��!����"����$ ������� (%��������&) � 
��3���� �"������������$ �������, ��� ��� �� ������ �!�)������& ����� 
!�������& — ��	�����������
� ��
��
���
����
60, $��& ��������)�����-
!������� ������������ ������ ��������� &��&���& �#�����". � ������ ��-
��������� 4��������� ����� «
% �"������������$ !��)����$», ����-
��� ������������ %� �%'�� ��!���� ����"������& �"������������$ ��, 
�������('�$ � �%����� ��������)�� � �&��������� ������� !�%��#���� 
�!�������&, ����"�����3���& ��!����������� ������, ��������)��, *���-
#����$ ��), ������. ����� !������� � ��, #�� ��"� ��!����������& ������ 
�!���%�� �%��!�#����� �������� �� ��"�� �� ��%��. �"�������)�& �� "�-
��� �������������� �"�������)�(. D��� �"�(��& !��"��� ������ >**��-
������� � ��#���������� �������&, �� ��� ��� ����#��, ��� !������� 
� ��$ ���#�&$, ���� !���&�� ���� ��3���� %��� �����&. M�& >���� ����� 
���3��� ����������('�� ���������, ������"� "���� ����� �"�������-
������ �� � �"������������� ���!����������. 

� ��"�� !������� ���"& ��& �#������& �"������������$ ���� 
����� ����������������� �� ������)�$ !�����#����� !�#���. ������-
���� ������ !�� ��������� �4 !� ��!����" �����3����������& !�������& 
�. �. ��"���� ��"�#���, #�� �#������� �"������������$ ���� ��!��� 
�� *��������� !�����""� �������& ���%��� �����"� ������ � 2011 �.: 
«����" �%����", �'� �� #����� ��� ��"������ ���%��� �������� �� ��-
��������( �!������#����$ �����, ���'��������� �������� � ��"��$ ����-
������� !��)���� �����& "���>**�������»61. �. �. ��"����, ��� � "����� 
����� ������������, � �#������ ��� ��"�#���, #�� ���������� �������$ 
������� !� ������( � ������ �"�������������� !�������& �%��������� 
���������"� "�$����"�"� � ��������$ ��"��� %(�������#������ �!!�����, 
������"� �� ������ >**�������� ���%��� �������� �� ����������( �-
"������������-!������$ �����.

@��� ��$��� ��#� �% �#������� � ������ �"������������$ ����, 
�!�)������� !����&��� �%����(� ��!���������� ����"� !��)���� �� ���-
���� !������������ ��%�������$ ����. �. �. ��"����, �������& !� ��-
��"� ��!����, ��"�#���, #�� �"������������-!������� �!��� � �����"� 
��%�������$ ���� ����"�(� «�%��( !������� ��»; «���� ��� >�� ���� 
� �"������������� ���, �� ��%��� � ��%�������$ ���� %���, ����#��, 

60 
% �"������������" !�������� �"., ��!��"��: ������
� /. ". �"����������-
��� !�������� ��� *��"� �%��!�#���& !��� � ���%� #������� � �!���% ��'��� ��������-
��" ����������� �%'����� // J��������� � ���������� �%'����� : !������� !��%��"� 
����"�������&. �("���, 2007. �. 25—46; <�
 +�. ����)�! ���������� � �"������������& 
(���)�& � «!������" !���» ������ // ������� �������. ���. ��-��. ����&: �����. 2007. R 2. 
�. 102—135.

61 F��. !�: *	7��
� #. I������ %(������� : ����� M�"� !������� ������� �"�����-
�������� ��� — �& ���%��� ��'��� ������ �� #��������� // ���. ���. 2008. 10 &��.
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"���3�»62. M����� ����� �������������& ��"� ��� "���������� �� ����-
��)�$ (���#����� !�#���. I��� �� ����� ��3� �'� ��� ��"�����, #�� 
*��"�������� ���%��� �����"� � ������������ � !��������3����"� � 
��������)�����-!������$ ���"�$ ��������"� &��&���& ���������� ���-
��" ���������" � !�������� ���%��� ��*��"�; «���"��������» ����-
���� � ��������� ��"�� ���%��� ������ ��& �� ����� !����"����& �� 
���"����.

 �� ������&" ���������& ���$������ ��� �4 �. K. 	�%����, !��-
��� @����� �"�������������� ���!���������� � ��#��� 2008 �. ����� 
%�� ��!������ � J������������( M�"� �& ����"������&63. � &����� 2008 �. 
!��*������ !������� ��"���� ������ 4����)�� 4���������� ��%����& 
�4, �%���� !����� @����� �% �"������������" ���!����������, !�-
����� ���)������ !���&��& ������ !��)����������� ������64. � ��3�� 
��#�� �����&, �� ������� �'� %���� )������ ���)�!)�� �"����������-
���� ���!���������� � ������������ �� ��" ��#����� �!�)�������� ��� 
!�������& ����� %��� ��!������� �&��������� ���$������ ��� �4. ��-
������, #�� � ���%��� !������� � ��#���� !������$ ��� ���!��������"� 
� !��������#���"� ���������� ��!���� ����"������& ���"� �� �% ��!�-
������� ���"������$ !������$ �����. 29 ��&%�& 2007 �. %��� !���&�� !��-
���������� �����"� ���$������ ��� �4 R 48 «
 !������� ����"������& 
���"� �� �% ��!�������� ���"������$ !������$ ����� !�������( ��� � 
#����»65. ��!��� ���� ���� �%'�� (�����)�� �"�(� ����� ���%�����& 
� ����"���)�� �& �%��!�#���& !���������� � �����%������� !��"���-
��& ��������������� !�� !���������� !� ���" �% ��!�������� ���"����-
��$ !������$ �����.

����& ���� ��������" �����"����" ���������&" � ���%$��"� ��� 
����!����& ���%��� � �"������������� ������, ����� ��"�����, #�� 
!������� ������3�� ��"�����& � ���%��� � �"������������� �*���$ 
����� #�����#���� ���������. ���%$��"� ����� ���, #�� %��� �!���%��-
������ ����!����( �������������$ ��������, ������������$ �& #���-
���� � ���������, �& !������� ��'��� �$ !��� � ���%�, �%��!�#���& 
�"�'��������$ ���������, %����!���#�& � !��&��. �"������������& � 
���%��& ��*��"� ����� ������������� �������� �� ���%��$ � �"�-
�����������$ �3�%��, &��&���& �������������"� �������&"� >**�����-
��� �&��������� ��!����������$ ������� �������������� ������, � ���-
�� ��������� � �!���������� !�������&.

62 ��" ��.
63 �".: '���
� �. 
������� �� �� %(�������"� // ���. ���. 2007. 5 ��.
64 �".: '���
� �. ����� �� ��������� ������ // ���. ���. 2008. 31 &��.
65 ���. ���. 2007. 8 ��.
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3.7. ��� ��H�� �	������G� � 2009 <. ������
�� ����H����� � ���� 	�������	����&� ����

� �	������ 	�������	������� ��	������?* 

B ������ ��3�$ ���� �������� ����&, �� ��� ����-
�&-�; � ��� �� $��& ��� �������$ �����, �� ���� 
������-�. � !����" ��)�!����-�.

     &. ������
�-2�����.
                                 «#���
��	������� ����»

@�� "���� �� ����������& � !��������" � >!����*� � �����&'�� ������ 
"�����" ����� �� !��������� K. D. ���������-O�����? «B ���» � «���1��-
�����
�����	» ������	 �� !���&����� ����� ��� (���%���� ������� � ��#���� 
!������$ ��&�� ���) �#���"�, ����������&"� � (�����"�-!�������"� �%-
�������& ��& ����������& � ������ �"�������������� !�������& � ��� 
�#������& �"������������$ ����. B ��3�$ �� ������ (��� %�����$, ��� 
� �����$) ��%���.� �"������������� ���, ���'�����& ('�� �"�����-
�������� !��������. � ��"�3��� �������������� �&����, � ����������� 
����� ��3��� %�� ����$ ��������, #�� � !������" ���������� ����� 
%��� ��	�����������
� ����
���� � ��	������������� ���. ��!��� ������-
������ � >��$ ������$ (��� � !�������) ���&�� �%�������" � �����3����" 
�������('�$ � !������� �"�������������� !�������& !��%��"; ��� !�-
��(��& ��� �����3����������, ��"��&�� � !������� � ������������ � ����-
"� �����)�&"� �������& ���%��� �����"�. ��� �� ����������, ��� ����, 
��3� ��" !��)��� ��������, ������& ��� � �� !������ � ����"�-��%� ��-
��#��"� ����������. ���#�" � ������" !����"�(��& � �������� ��3���& 
(� ��$ ��#� !���� ����), ������� %��� ���� !���" �!����&�� %��'����� 
���� ��� ����� !�������� ���������, � ����" ���#�� �"�������������� ��-
�!����������.

��&��& !������& ��& � ���)�!)�&, �(%�& !��%��"� �����"������ !��-
������#�����, !��������& � *���)����������& ���%��� ��� �"�������-
������ �����" ����� ����������� �%�������& � �%=������� �)��������& 
!��*�����������" ���%'�����". B#���� ����� �!����&�� %��'����� 
�������"�� !��%��"�����, !�������� ����� ��3���&, �����%������� ����-
�������('�� ������!������. D��� !�&������ !��%��"� ��� ����& ��&, �� 
��� � ����� ����� ��$���� �����-�� �����3����. �"������������� ���-
!���������� (!��������), � ��������(, ��� � �� ����� ��� !��%��"��, ���-
��3���� ������� "���� %��� %� ������ «�� ���������». �� ��3�"� "��-
��(, >��� ������3�� �"������������-!��)���������� �������� ��� � �� 
!���#�� � ��#���� !������$ ��� ������-��%� !���������� ������ ��"����-
��& � �������&.

* �������� ��*��"� � �����"����� ������ : ���#����, ����������, !���!������ : 
"�������� ���#.-!����. ���*., !���&'����� 50-�����"� (%���( (��. *��. �������. ���. 
��-�� (�������, 20—21 ��&%�& 2008 �.). ��!. 5, #. 2 : �"������������� � "���)�!������ 
!����. ���.: �%����, ���*����)��, *���"�. ������� : ��-�� �������. ���. ��-��, 2009. 
�. 400—421.
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� "�� 2009 �. � ��������� ������ %��� ��!�#�����: «��������� ��� ���� 
!���������� ������ �!�)������� �"������������� ���. ��" � ���� %�� 
%� ���� ��"����, � ���, ��� !������������, "���� %� #���� !�����3�����-
�& � ������ ���������. �� ��& �� !��3�� !� �����#��" !��#���", $��& 
!�%��#�� !����� ��� !�#�� ����� �� �����������&»1. ���&� � �"�������-
�����"� ���"� !���������� !���&��� � @����� �"�������������� ��-
�!����������. ������ ��!�"����, #�� !� ������&" ���������& ���$��-
���� ��� �4 �. K. 	�%����, !����� @����� �"�������������� ���!����-
������ � ��#��� 2008 �. %�� �� ������ ��� ��!������ � J������������( M�"� 
�& ����"������&2. � &����� 2008 �. !��*������ !������� ��"���� ������ 
4����)�� 4���������� ��%����& �4, �%���� !����� @����� �% �"�-
�����������" ���!����������, !������ ���)������ !���&��& ������ 
!��)����������� ������3. � ��� �����& � ������&$, ���� *����#���� !����� 
>���� !������ «!�#�� ����� �� �����������&», ��" �� "���� ��� !���&��� �#�-
�����& ��)������%�����".

�� �����&�3�"�& 19 "�& 2009 �. ������ ���� ������ !��������� ���$��-
���� ��� �4 �. K. 	�%��� ���%'�� � ���!��� �������)�� ������ ��� �% 
����������� «!��� ��)�" !�������& #��������� � �%�#��"� �������-
"�»4: «D��� �����, #�� � >��" ��� (�.�. � 2009 �. — /. �.) %��� ��3�� ��!��� 
� �������" �!�)������$ !��)��� �& ����"������& �"������������$ 
�!����. K� !��������� �����������('�� ������!�����, ������� �!���&-
�� ����"� �����"� J��������� !��)���������� � ��%�������� !��)����-
������ ������»5. ����" �%����", � ��������(, !���#����&, #�� «���$» �� 
���� !���&��& @����� �"�������������� ���!���������� ��&�� !��-
������& � ���(#���� � �� ��������$ !��)���������$ ������ �!�)������$ 
����. _�������� !�3��: «M�& !������� #������� >�� ��� �����, ��3� %� �� 
"�� ������ �� ��� ������� � ������"� "���. H��& %� � ���� ���»6. M�"����&, 
#��, "���� %���, �& !������� #������� >�� — �����, �� ��� ������ !����-
"�(� �� !������ �(�, ��" %����, #�� «�"������������"� �����#���"�» � 
���� ��� ������ ����� �� «!������(���». @���#��, �������" &��&���& ��-
���)�&, ���� ����������� �� ���$ �����������$ !��������� ��%���(� 
��"�� !���������, !������� � ���#�"��. ��, ���"�, �� !��"��� �"�����-
��������� !�������& %��� ��%��� ����� !�$�.

��>��"�, ��-!����$, ���� ����#��� �� !����������� � �������� �����&'�� 
������ ��!���, �� !���#����&, #�� "��������&& �������& "�������"������-
����� �����#������& �� !�����#����" �#�������" � ������ �"����������-
��$ ���� � �� !���&���" @����� �"�������������� ���!����������, � 
���(#����" � J��������� !��)���������� � ��%�������� !��)�������-
��� ������ �!�)������$ ����, � ������$ %��� ����������� �"�������-

1 '���
� �. B�������� � ��������"� : ���$����� �� !������� ��� �����"!������-
��� ��� !����� ������$ !����� // ���. ���. 2009. 20 "�&.

2 �".: '���
� �. ����� �� ��������� ������ // ���. ���. 2008. 31 &��.
3 �".: ��" ��.
4 '���
� �. B�������� � ��������"�…
5 ��" ��.
6 ��" ��. 

27. I���� 6312
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�����-!��)���������� ���"�, �%��!�#���('�� !��&�� �����3���& �"�-
�����������-!������$ �!����. ����"����&, #�� � ����� ��	�����������
-���-
�
�
� �
������
����� — ��� �� ���"����$ ������ ��*��"� ���������������, 
� ��" #���� � !������$ ���" � ���%��� �����"�. 
���� ��� ����� $�#���& 
��#3��� �������� �����3���& ������������ !��%��"�. ��-�����$, �"���� 
����� !�$� � �����3���( !��%��"� ������ �� %��'�� ��� �!������-
��" «!�������"» �& !������� �������������� � !��������� ��� *��"�-
������& �"������������$ ����. K���� %���, ���� ����& !������� ���-
'��������& �"�������������� !�������& �� ���� !��)���������� ������ 
!����� � ����� ��������, !���&'����� �"������������-!��)���������-
"� !���� � ������. ������������, "���� ���&���& � �� ��#��� ������ �!��� 
������������ ��������� �"�������������� ���!����������, �� ���, ��� 
"���� !��!�������, �� ���� (� �!��������� ���!���) ���������-!�����-
#����� !���*��"�. ����������" >��� ����� �������� "���� ����� ��� ���-
���� � ��� �#������& � ������ �"������������$ ���� � !���&��� @���-
�� �"�������������� ���!����������. 

@ ��������(, !��)��� «��������» �%������& �� !���&����� "����$ 
��� !��%��"� �"�������������� !��)����, �"�������������� !�������& 
� �"������������$ ���� �� !����� �� �#���$, �� ������������, � ��3�� 
��#�� �����&, � �����"����"� !��������"� �������"� ��3���(. ��� >��" 
"���� �!������� ���, ������������� ����� !��%��"�, � ��", #�� "� �� 
!��!���&�� ����$-�� ���%�����$ � �#��� ���#�"�$ ������ !� ������3�� 
�����%���� ������ �#��� ������� � �������� �"������������-!��)����-
������� ���������. K� � � 2008—2009 ��. ����� ������#����� ��3� ������-
��)��� ��� ����������� ��%��� � ����� �*��� ���#��$ ����������� � 
!�������������" ����$ ��� !�����" �������" #���$, �� ��������$ (��� 
�#��� !�$���$) "�����, ��"���� ��"��&& � !�-����"� �����!������&.

� ����" ���#��-���������������" *��"��� ��& �� !�&�&��& �%������-
��� ����"����, ������� �������������� %� ����������& �, ����#��, !��-
���������� !�����#����� >����, ����� ��'�������� ���&('�� �� !��)��� 
!���&��& ��3���� !� ������3�" ��!����" �������������-!�������� ����-
���������. @�����, ��� ���� �� ���#��$ !�%����)��, �� «!�����&�"����» ��-
��"����)�� � "����� ������� ���������, ��!��"��, � K. 1. K����������, � 
��3�� ��#�� �����&, ����"� ������� � �� "���� !���������, ��, ����"����&, 
!�-����"�, �����%������� !��%��"� �"�������������� !��)����7. B#���� 
!������� �& �%������& ����"� ���������� � ������������� !����� 
:
���%��
�
 ��	�����������
-��
1�������
�
 �
�����8. 
#�����, ������ ��-
���� !������ $�#���& ����� "����& �#���$ !� �������" !���)�!������" 
!�������&". M�"����&, #�� ��� �����!��� ���"& �& �%������& ������ ��-
����!������. ��", ��!��"��, ��� � 
. �. J��#�����9, ��������� ��� !�����-

7 �".: &��������
� &. *. ���������� �"������������� !��)��� : ���������� !��-
)���������� ���"�, ��������& � *��"� // �". !���� � !��)���. 2008. R 2. �. 2—9.

8 �".:  &��������
� &. *. ���������� �"������������-!��)���������$ ����� 
(������) // ������� D���������� ����"�� �"������������$ ����. 2008. R 4. �. 11—84.

9 �"., ��!��"��: �������� �. �. D'� ��� �% �"������������" !��)���� // ������� D�-
��������� ����"�� �"������������$ ����. 2008. R 4. �. 85—94.
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��& !�������&(��& �!����"�. B#�����& �����"����� ��������� � !���"�-
��� ��������� �"�������������� !��)���� � ��� �������� !�������#���& 
� !������� �����"�, ��"��������" "���� !��#����� ��"� �������� ������ 
������!������, � �"���� «�"������������-!��)���������� �����». D���, 
��� !�3�� %���3������ �#���$, �"������������$ !��)����� � ������ 
«"����», �� !���#����&, #�� ����� %��� "���� � �"������������-!��)��-
�������$ �������!? � >�� ��� !��������" ����������#�����" �� ������3�. 
��" %����, #�� K. 1. K���������� ��" ���"�� «�"������������� !��)���» 
������� � ������3�$ �����&$ !�������"��� ������!������ ��� �� �����-
*�)������� � «!����������" !� ���" �% �"������������$ !��������3�-
��&$». ��!��"��, ����� IV !������ @����� ���������& «B�����& (!��&��) 
�����& �"�������������� !��)����». 
���� �� ���$ �$�&'�$ � ����� 
����� �����&$ � ���"�������� �� �%�����������& �"������������-!��)��-
�������� ���"��������, � �"���� �� ���$ ���#�&$ ��#� ��� � !�������� �� 
!� ���" �% �"������������" !��������3����. �� �!����� �� ������ !��-
������#�& � �������� ������ ������!������ � ��. 5 �� ��, #�� «�"����������-
��� !��)��� — … !��&�� �����������& … ��%���& �����3���& �"�����-
��������� !��������3���&, ��)�, ��������� � ��� �����3����» � �..

��������� ���������� «!�����������» � �����3���� �������#����$ 
��!����� � «�&�����» ��"�� �������� �% �"������������" !��)���� ��� 
�"������������" ���!���������� "���� ������"� �� �!�%���������� � 
2008—2009 ��. ���#��� ������, ������'�� "����& �#���$ !� ����" ��!-
����"10. 


���� ���#��� ������ �'� ��� ��"�����, #�� ���������"� �#���"� ��-
	�����������
� ��
��
���
����
 (�"������������� !��������) ����)�-
���� ����"���������& �� ����('�$ ��#�� �����&: 1) ��� ���������-!������& 
"���� �����������& �����"� ��������& �������; 2) ��� *��"� ���'������-
��& ���%��� ������ (�"������������& (���)�&); 3) ��� �� ��	�������-
����
�
 ��
1���� � ������� ����������� !��)����������� ��������������� 
(�.�. �"���� ��������������� �% �"������������" ���!����������), ��� 
!��)���������& *��"� �&��������� ��	������������$ ��
� (��& ������& 
������$ ��$����& ����� ��� �� ����� �%������& � ������).


 «!��3��"» �"�������������� !�������&, ��� ������#����$ ����&$ � 
>��!�$ �������&, �����"����" !������" ������������� � «)������������"» 

10 �"., ��!��"��: #�$��$ !. ". <��!� ����������& �"�������������� ���!��������-
�� � ������ // ���. (��. ������. 2008. R 1. �. 119—123; !;	�� �. �. K����������� � !��-
)���������� � �"������������$ !��������3���&$ // �". !���� � !��)���. 2007. R 2. 
�. 6—9; )��
� �. �. ��������� �"�������������� !��)���� // ��" ��. �. 16—18; '���-
�� 9. �. 
 ��������$ !��%��"�$ �"������������� (���)�� � �����"����� ������ // ��" 
��. 2008. R 1. �. 31—32; &��������
� &. *. ���������� �"������������� !��)��� : 
�������� �� !��)���������� ���"�, ��������& � *��"�. �. 10—13; <�
 +�. �"�������-
������ !��)��� : �����& � !������� / ���. ��. �. �. M�����). K., 2008; <�
 +�. A��������& 
���)�!)�& «3�������» �"�������������� !��)���� !���!������ �� �"��� // ����)��-
���� !����. 2008. R 1. �. 13—16; �������� �. �. D'� ��� �% �"������������" !��)����. 
�. 85—94; <� +�. ������ !�����""� ��)�!���� «�"������������� !��)���������� 
!����» // ��" ��. �. 95—98.

27*
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%��'�" ��!����� ����"��� ����#����� ������, "������*��, �������)��11. 
�� !���&����� !������$ ��&�� ��� >��� ��"����� !���&'��� "�������� 
���#��$ *���"��, ��"������, ���*����)��. I��� "���� ��!�"����, #�� � 
������� !������ ��&������& XXI �. ���" �� �����$ ������ !�����"�� 
�������� �% �"������������� (���)�� � ������ ��"�����& «!������» � !�-
���� ���"�������#����$ $������������ � �%����� ����� �*��� �"�����-
�������-!������$ ����3����. �"������������& (���)�& ����� ��� %���3� 
«��"��&���&» ��� �������� «�"�������������� ���!����������» � «�"�-
������������� !�������&». � 2005 �. ���#��-!�����#����� ���*����)��12, 
!�����"�� � ������, !���&'����� �� ������� !��%��"� �"������������� 
(���)��, ������� ��	�����������
	 ����
���.. ���"�� «�"����������-
��� !��������» !��������� ��"���� ������������� ���#��$ *���"�� � 
���%$��"���� ���)�����)�� ���"���& �� !���������" � ���#��-!�����-
#����� ��#�� �����& !�$�� � ������� >��� !��%��"� �, ������������, !�-
�������� � ��3�� ������ ����"��� "���� �"������������� (���)��. 

K���� !��������&, #�� ��"� !� ��%� !�����& ��"��� !��&��� (��	�����-
�������� .���1�� �� ��	�����������
� ��
��
���
����
) �� ������� !����-
���� !����)���� � �� �!���%������ ��������( ����#����$ ������ �� ���-
���� !��%��"� �"�������������� !�������&. @�� "���� !��!�������, 
�"���� !���� ��#���� �"���� ��������)�����-!������$ ���" � ��'����� 
� ���#���� �����������('�$ !��&��� !������� !����� � !��������"� !�-
��"���( ��'����� �"������������� (���)�� ��� ��������)�����-!��-
������ &�����&, � ��������� �������� � ����(#����& �����������('�� �� 
�������������� �&��������� !� �%��!�#���( � ��'��� ��%=�������$ !�%-
��#��$ !��� #������� � ���������, �����������( ����"� ���������� � !�-
�&�� � �����"� !�%��#���� �!�������&.

��!��"��, �%����"�& � ��������� �������)�� �. I. _������ �� ��"� 
«�"������������� !��)��� � �"������������� !��)���� � ������&$ 
�"������������� ��*��"�»13. ������ �������, #�� � ����� �������)�� 
�"����& !���#��� ����$ !�������� � !���������, ������� !�����&(� ��-
������ � ��", #�� �������)�& &��&���& ���������. ��, ����"�����, ���� 
� !��%��"�. ��!��"��, � !����� ����� �������)�� �. I. _������ ���#��� 
�������#����� !��%��"� �"������������-!��)���������� �&���������. 

�� !�3��: «���#��& �������& � ��������� (���#����� ��������� «�-

11 ����%��� ������ "����� �#���$, ���%��� ������('�$ ����( !��%��"�, %�� 
��, ��!��"��, � ����('�$ �����&$: ������
� /. ". «B!������#����&» � «���%��&» ���-
)�!)�� �"�������������� !��)���� : ��������, �����"����� ���#���� � ����"�������� 
// ������� �������. ���. ��-��. ����&: �����. 2006. R 1. �. 110—141; <�
 +�. ���������� 
�"������������� !��)��� : �� «3�����» ��� «������» !���"���& � !����� «���������» 
��������& � *��"�������( !������� "���� // �������& ����� � ��*��"� (���#��-
���� �%��������& : �%. ���#. �����. ��!. 20 : ���%��& ��*��"� � !�������� � ������-
���� 4����)�� : ������3����, !������� ��#����� � !��%��"� / !� ��. �. �. �������-
��. �������, 2006. �. 132—164.

12 �"., ��!��"��: �������#����� � !�����#����� !��%��"� �"�������������� !����-
���& : "�������� ���#.-!����. ���*. (K�����, 8—9 ���%�& 2005 �.). K., 2006.

13 �".: E������ �. 5. �"������������� !��)��� � �"������������� !��)���� � 
������&$ �"������������� ��*��"� : ������*. ��. … -�� (��. ����. K., 2009. 38 �.



 421 

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

"������������� !��)���» � ���#��������� ����� �"�������������� !���� 
!���������& �� ��� ��&�������»14. G������&" ��!�"������&, #�� «� ����� 
�"�������������� !���� � �����&'�� ���"& "���� �������� � ����#�� ��$ 
���)�!)�� � !�$�� � !��%��"� � ��'����� � ���#���� �!����%����& ��-
������� «�"������������� !��)���» — (�����)������ � �!������#��-
���»15. M���� ��� ������ �� ����$ �������, ��� �. J. ����'���, �. K. J��-
3����, �. M. �������, "���� �����3�$ �& �������& !��%��"� �"�����-
��������� !��)����; ���������& ��������& «�"������������& (���)�&», 
������&, !� "����( ���������&, «�$�������� «�*��� �������& �� ������� ��-
�� �� ����"� � �� ����&"� ��!����������� ������ �� !��"�� �����������& 
�$ ������, � ����� !��"�����& "�� �"������������� ��������������� �� 
!��������3���&»16; �%�����������& «���%$��"���� ��%�(���& !���)�!�, 
�������� ������"� !�������� ����� ���'�����&�� ������ ���»(?!). M���� 
�. I. _������ ����� ���� � ��", #�� «���%$��"� �����%���� ��������� 
��������������� ����, ��������('��� ����3���& � �*��� �"����������-
���� ���!����������, �������, �!���&�� �� ������� �"�������������� 
!����, ��%��� %� � ��%& ��� ��#3�� �� ��������� ���#��������� � ����%��-
��� !��)���������� ����� � !�������»17. � ������), � ��#����� �������3�-
�� ����� �������)�� !���������& �#����� ����('��: «�������� ���%-
���� �%��������& ��3���� � ������� ���������$ ��) ������� ��!����-
������� ������ �������& � ������3�" �����3����������� !���" ������& 
�����"� �"������������$ ���� � !���&��& @����� �"�������������� 
���!���������� ���������� 4����)��»18. �!�)������� &���, #�� ��� �� 
�!�"&����$ �"�����(#���� !� ��!���� �"�������������� !��)���� � �-
"�������������� ���!���������� %��� ��� "���������� ���������� � 
����� �"�������������� !����. 

���*����� M. �. A�$��$, ���('�� ��������� ����� !��%��"����� � 
��"��� �!��� �% �"������������" !��)���� � �"������������" ���!��-
��������, ��!���� "���� ������19, � ������$ ����� ���������� "����� ����-
�� �����&'�� ������ !� >��" �� ��!����". � 2008 �. M. �. A�$��$ �%�%'�� 
���� ����&� ������������ >��!�� ����������& �"�������������� ���!��-
�������� � ������20. ����"������& ��������� *��"�������& �"�������-
������� ���!����������, �#���� ����������� � ���� "����& !� !���� ��-
������$ �����������$ "�"����� !���)�!�������� $��������. ��!��"��, 
M. �. A�$��$, ��#���& �����( � �!�"�����& ��������)�����-!������$ ����� 
�"�������������� !�������&, �!����&��, #�� «�"������������� ���-

14 E������ �. 5. B���. ��#. �. 14.
15 ��" ��. 
16 ��" ��. �. 15. 
17 ��" ��. �. 22.
18 ��" ��. �. 35.
19 �".: #�$��$ !. ". �"������������� ���!����������, �"������������& (���)�& 

� �"������������� !��)��� // J��. � !����. 2005. R 2. �. 19—25; <�
 +�. �"����������-
��� ���!���������� � �"������������& (���)�& // �����"����� !����. 2005. R 5. 
�. 38—41.

20 �".: #�$��$ !. ". <��!� ����������& �"�������������� ���!���������� � ������. 
�. 119—123.
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!���������� — >�� ����"������� ���"� �"������������$ �� � !��&��, 
������������" ���"�"� �"������������-!��)����������� �����������-
����»21. 
�!�����& ��( �#������& � ������ �!�)������$ �"����������-
��$ ����, �� !������ ������ ����"����, ��!��"��: �) «!�������� !� �-
"������������" ���" %��� ������ �� ������: �" !�����& �$��� � "��-
�������� ���»22 (��� %��� %� ���#�� �������" �� !��$����& ����� � 
����"� �������� ��  ��$ ��%�������� �!���&)������ ��� �����)������ 
���, �������� ��� �%'�� (�����)��! M� �, �!��#�", ��� ��������, ��"� 
���� !��� «�� ����(�» �& ����"������& �!���� !��%����� � ���)�" ��� 
�����#���"!); %) «>�� ����%�� ���� �������$ ����»; �) «!����%����& �������-
���)�& ��%�������$ ����, � �����"� ������$ � 1995 �. ������(� �������� 
!� �"������������" ���"»; �) «�& >���� !����%�(��& ��!�������� �����-
��»23. �� �$�& � �������( !� ����" !�������&", ��� ��� ��� ��� ���-
�������� ��������������� � ��%���$ ������ �����&'�� ������, ������ ��"�-
����, #�� >�� ����"���� � "�"���� !�%����)�� ������ M. �. A�$��$� � 2005 �. 
�� !������� ����" ���������". �� ��"������� ��� "����� � ������������ 
�������$ !�������� �"�������������� ���!���������� (���%�� �� !��-
�����&; ��3���� �"������������$ ��). � � ��#����� ������$ "�� !� ��-
���3����������(  �"�������������� ���!���������� �#���� !�������� 
«���3��&�� �"������������( !��(�)�(»24 � ��", #��%� «���������� ��� 
�� "����$, !�����$ ��»; ���� �� !�������� �)��������& ���� ����������& 
��& � ������� «8��������
% ��	�����������
% ��+��». 

K� ��� �������� ���� "�����25 � !��������� �. �. ������� !� ����-
��( � ������ 4��������� �"������������� ����%�26. � !����"�#�& >��� 
����%� !���������� ���(#��� ��!���� ����"������& �%'�$ � �!�)����-
��$ �"������������$ ����%; �%&��������( ����%��( !��)����; !��-
"������ �"������������� ��������������� !� ����3���( � *���#����" 
��� (���#����" ��)�" (��� �������"�& ������%��& �"������������& 
!��)����); !����"��� !������������ !� ���" �% �"������������$ !��-
������3���&$ � �..27 @�� ����, ��!�#�� �"������������"� "���"� 
!���������& ���#3��� ���%��( �����"� ������. ����� !����� )��� � ��-
�#� �"������������� � ���%��� ��*��". ������������ !��%��"� �-

21 #�$��$ !. ". <��!� ����������& �"�������������� ���!���������� � ������. 
�. 119.

22 ��" ��. �. 120.
23 ��" ��.
24 
% >��" M. �. A�$��$ ��� !���� � 2007 �. (�"., ��!��"��: #�$��$ !. ". �"����������-

��� ���!���������� � ������ � ��#��� XXI ���� // ����)������ !����. 2007. R 1. �. 16).
25 �".: ������
� /. ". �����3����������� ���%��� � �"������������� �����" (����-

���) — ������3�� *����� �������& �������������$ �������� �������)�� ���)�!)�� 
#�����$ «�» // ����#����� ��!���� : �%. ���#. �����. ��!. 21 : J������������� �����-
��� : !������� ������)�� ��� ���������� / !� ��. �. �. ���������. �������, 2008. 
�. 222—251.

26 �".: (��
�� �. �. �"������������� ���!���������� � !��)���� ������%����, 
����%���� ����"������& �"������������$ �� // ������� ���3��� ��%��������� 
��� �4. 2007. R 4. �. 25.

27 �".: ��" ��.
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"�������������� ���!���������� !�#�"�-�� !�����(�, #�� !��%��"� *��-
"�������& �"������������$ ���� "���� ��3��� �� ��"�" �#�������" 
����, � ����"-�� >**�������" �!���%�" ����%���� �������������& �!�-
��� ��� ���*������. 

�������"� ���������&"� M. �. A�$��$� !� �����3����������( �����"� 
�"�������������� ���!���������� &��&(��& ����('��: ��%� !���&��� 
������ �"�������������� ���!����������, ��%� �������� «!�!����� � 
%���3��� #���� ����$ ���" � J�@, ��@ � @���»28. �"���� ������ ������� 
�#���� �#����� !��!�#��������". @�� ��� %��� ��"�#��� � ��#��� �����-
&'�� ��%���, ����� !�$� � �������� ��������������� �% �"����������-
��" !�������� ����"����� ���� � ���$����� �� �4. �"���� � ��" ���� 
��!�"���� "����� M. �. A�$��$�, ����������� �" � 2005 �. !�� ������� !��-
���� 4���������� ������ «
% �"������������" ���!����������», �� ��� 
����(#����� � ����('�": ���"� ������ ������!������ ����� � «�����"� 
���" ������ � �#��� �"������#���� ��������� �"�������������� !���� 
— ��������� �"�������������� ���!����������. K���� !��!�������, 
#�� �������� >���� ��������� �� ���"���" !����#�� !�&������ ����� ������� 
!��)����������� !���� — �"������������-���%���� !����»29. 

����"� ������������ �#���� � �%����� ����������& �"������������-
!������$ !��%��" !��*����� �. J. ����'���, ������� ����"������& �����-
"����� ���)�!)�� � ���#��� ����&� �#���$ �� ��'����� � ��������� 
�"�������������� !��)����, ��"�#��� !������������ �"�������������� 
���!���������� � �����������('�� ���!!� �"������������-!��)�������-
��$ ����3����, ������� �������(� !�� ��!�������� � ���$ ���"������$ 
� �����"������$ (�����������$) !������$ ����� � ������� ������� !�%-
��#��� �"�������)�� � �$ ���������$ ��)30. 
�� �����3���� �!����-
���� ��"�#��� ���%������� �"�������������� ���!����������, ������� 
��������������& � !������ @����� �"�������������� ���!���������� 
���������� 4����)��, ��!��"�� �!����������� � ������� !��)���������� 
�����; �!��������� ������#���& ����� ��%=����� �!����$ ����3����; ���-
������� %��"��� ���������& �� ����� (���������� ��)�) !�%��#��� �-
"�������)��, �������& ���� ��� � !��)����; ������ ��!����������� ������ 
�����!�(� � �"������������" ���!���������� � ��#����� �"����������-
���� �����#���31. 

�. �. MC"�� ��#����� ���� ����������� �����"����$ !��)���������$ 
!��������3���� � �"������������" !���� �����"� «�"������������� 
!��)��� — >�� !��)���� ��&�����& !������� ������ � !��&�� �"�����-

28 #�$��$ !. ". <��!� ����������& �"�������������� ���!���������� � ������. 
�. 119—123.

29 #�$��$ !. ". ���%��"� �"�������������� ���!���������� // 
%��!�#���� !��� 
� ���%� #������� � ��������� : �%. ��. !� �����" K������. ���#.-!����. ���*. (�("���, 
17—19 ��&%�& 2005 �.) : � 5 #. / !� ��. J. �. G�%�������. �("���, 2006. G. 3. �. 9.

30 �".: �������� ". �. �"������������-!��)���������� ����3���& : �������� �� ���-
��"����" >��!�, !��%��"� ��������������� ������������& // ���� ��������� ����-
������ � !���� ��� : �"������������� !��������3���& : ��!���� ������ � !������� 
/ ���. ��. �. �. H�"�����. K., 2009. R 1. �. 24.

31 �".: ��" ��. �. 25—27.
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��������� ����»32 � �����#����� �����( �����", #�� «���%������ �������-
�� � �"������������" ��� ������ !������� �"������������" ����"»33. 
����"������& !���"���� �"�������������� !��)���� � ����" �"����, ��-
��� !�#�������� ���%�( ���� ��� � �����"� !�������� ������������&. ��� 
>��" �. �. MC"�� �#�����, #�� «��& �� ������ !�����'��� �� � �%�#��� 
�������������� �"������������� ����� !��"�����& ���������������»34, 
�%��������& ����� ���� *����" ���3�����& ��"!����)�� ��� � �%����� 
!���&��& ��3���� � !��"������ �"������������� ���������������. ����-
�, �������& ��&���", ������ ���%������� � !��"����& !������������ �&-
��������� ���� !� �"������������" ���" (���� �$ ����"�������� 3���-
��) � ���#�&$ �����3���& �"������������-!������$ �!���� "��� �����-
��"� � �"������������"� ������"�.

���#���( ������$ �"������������-!��)���������$ ����3���� !���&-
'��� �������& �����& A. ���������, ������&, ��� � "����� ����� ������, 
��#����� ���� ��� � ��������)��: «�������� �� ��� �"������������-
!��)���������$ !��������3����: �����%��� � ���%���»35. �� ���%��-
�"������������"� !��)���������"� ����3���&"� >��� ����� !���"��� 
�����"� «���������$ �� ���"�$ !��)����������� ��������������� ������-
��)����� �%=�������$ � �%����������$ )��&"� � ���#�"� !�������& 
����"���&���, !��)���������$ ������� � ����"�������& ��%=�����, !�� 
������&'�� ���� ���, � ��%�(����" !��)���������$ !��� � �������� 
�#�������� ���!����������, ���'�����&�"�$ � !��&��, !����"�������" 
!��)���������" ������", � !���������������� � *��"�$, ������������$ ��-
����", �� ��#��� � � �����3���& !���������� !� ���»36. �������, ���"��-
��� � "���!��&���� !��&��� ��& �� �!���%������ ���=&�����( �����)�� � 
!���"����" �"�������������� ���!����������, �������, � ��'�����, &�-
�&���& *��"�� �������)�� ���%��-�"������������$ !��)���������$ ��-
��3����. 

� ����� ������ �. �. H�"������, �������('�� �� ����������� $����-
��� ���%���� ����"������& �"������������-!������$ �!���� (!� !��)��-
�������" ���"�" J�@ �4 � ��@ �4), !�����������&: «�"����������-
��� ���!���������� $�������������& ����#��" ��%�������$ !���)�!�� 
� !��)���������$ !�����, ������('�$ "����������-!������( !����� 
!�%��#��-!������$ �!����»37. �. �. H�"����� ����� ��"�#���, #�� «!��)��-

32 !;	�� �. �. ���)���������� !��������3���& � �"������������" !���� // ���� 
��������� ���������� � !���� ��� : �"������������� !��������3���& : ��!���� ���-
��� � !������� / ���. ��. �. �. H�"�����. K., 2009. R 1. �. 29. 

33 ��" ��. �. 36.
34 ��" ��. �. 34—35.
35 9���
�� #. ���%��� �"������������-!��)���������� ����3���& // ���� ��-

������� ���������� � !���� ��� : �"������������� !��������3���& : ��!���� ������ 
� !������� / ���. ��. �. �. H�"�����. K., 2009. R 1. �. 37.

36 ��" ��. �. 39.
37 >�	����� ". /. �"������������& (���)�& � �"������������-!������� ����3�-

��& : �������#����� !��%��"� // ���� ��������� ���������� � !���� ��� : �"�����-
�������� !��������3���& : ��!���� ������ � !������� / ���. ��. �. �. H�"�����. K., 
2009. R 1. �. 47.
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�������� ���%������� ����"������& �"������������$ �� !�������(� 
���!����"���� ����������& �$ � ������� !��)���� ����������� !��)��-
��»38, � ����� ��%�������� ��������& � ��� «������& ��"����&������� 
�����"� ���%��$ ������� (�"������������$ ����) � �!�)�������� !��-
)����������� ��������������� (@����� �"�������������� ���!����-
������)»39. 

�. �. A�"��� � �. �. ���������� ����� ���#��� ���������(� ��� ��-
������� !�$�� � !���"���( �"�������������� ���!����������, �����-
������ �����#��"� �#���"�: �) ��� !���������� � ���$ !� ���" �% �-
"������������$ !��������3���&$; %) ��� ���%��-!��)���������� !��&�� 
�����3���& !�%��#��-!������$ �!����. � ��#����� ��������� �!�������& 
������ ����(#�(�: «�"������������� ���!���������� — >�� ����������-
��� �"������������-!��)���������"� ���"�"� ���%��-!��)���������� 
!��&�� ����"������& � �����3���& �"������������-!������$ ���*���-
��� (�"������������-!������$ �!���� � �"������������$ !��������3�-
���)»40. �"���� ����� !�$� � !���"���� �"�������������� ���!��-
�������� ���������& "����"� �#���"� � ��#���� !������$ !&���)��� 
��� � ������. <��, ��� ���� �������&, �����& ����$ ���� �"�������-
�����-!��)���������$ ����3���� ��& �� �������& � !����&���" !����-
����� ��� ����������$ � "���������� !����""�����������$ ��$�&'�$�& 
� �� ��������� �������$ $������������, ���%��������, ������ � !����-
�����. � !���������� !� !��"�����( ���&"� "�� �"������������� ��-
������������� ���� ����� �����������& �#���"� ��� �"������������� ��-
�!����������41. 

������������ ���������-!��)���������� ����� ����� ������(� !���-
��#����� ��!���� ���'�����&�"��� ���"� �"�������������� ���!����-
������. ��!��"��, �. �. ��������� ����������� !���������� !� ���", 
�������('�" �� !�%��#��$ !��������3����, ������� ��������������& !�-
������" III ������ II J�@ �4, ���(#�('�" ��������� ���� ��, �����&-
'�$�& � �����( ���: 1) ��!�������� ���"������$ !������$ ����� !����-
���( ��� � #����; 2) ��!�������� ��3���� � ������� (%��������&) ������� 
�������������� ������, ������� "������� ��"��!�������&, ���������$ 
��), �������������$, "���)�!�����$ �����'�$; 3) ��'��� ��%���������$ 
!��� � !���� ������ �� �#����� � ��*�����"�; 4) ���� ���, ���������� 
*��������" ������" � �����( ���. 
������" �����" � ������ �. �. ��-
�������� &��&���& ����('��: «
%���& �!��������� �!�)�*����, ��� 
��� !��������� — !�%��#���, �������, ���%�� — !�������&(� ��%�� ��-

38 ��" ��. 
39 ��" ��. �. 48.
40 #��	��� �. �., ��������
�� �. ". 
 !��&��� �"�������������� ���!���������� // 

���. (��. ������. 2008. R 3. �. 63.
41 �"., ��!��"��: :
���� 4. �. �������� ������ "������� ���� � �"������������" 

!��)���� : ������*. ��. … ���. (��. ����. K., 2008; &
�������
 �. �. ���!���������� 
!� ���" �% �"������������$ !��������3���&$ � �%����� �������� ������& : ����-
��*. ��. … ���. (��. ����. K., 2009; ���� b.�. �"������������� !���������� !� �"�-
�����������-!������" �!���" : ������*. ��. … ���. (��. ����. K., 2009.
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��� ���������� !��)���»42. ��, #�� �"������������� ���!���������� �� 
����������� ��#�� �����& ��$����& � �����"� ����������� !��)���� � «�%-
����� �!��������� �!�)�*����» — ����� �� �����.

�� ������� �'� %���� )������ ���)�!)�� �"�������������� ���!��-
�������� � ������������ �� ��" ��#����� �!�)�������� ��� !�������& 
����� %��� ��!������� �&��������� ���$������ ��� �4. ��������, #�� � 
���%��� !������� � ��#���� !������$ ��� ���!��������"� � !��������-
#���"� ���������� ��!���� ����"������& ���"� �� �% ��!�������� ���-
"������$ !������$ �����. 29 ��&%�& 2007 �. %��� !���&�� ������������� 
�����"� ���$������ ��� �4 R 48 «
 !������� ����"������& ���"� �� �% 
��!�������� ���"������$ !������$ ����� !�������( ��� � #����»43. ��!��� 
���� ���� �%'�� (�����)�� �"�(� ����� ���%�����& � ����"���)�� 
�& �%��!�#���& !���������� � �����%������� !��"�����& �����������-
���� !�� !���������� !� ���" �% ��!�������� ���"������$ !������$ ��-
���. M����" ������3�" ��3����" ����� !���&��� ������������& �����"� 
���$������ ��� �4 �� 10 *�����& 2009 �. R 2 «
 !������� ����"������& 
���"� �� �% ��!�������� ��3����, ������� (%��������&) ������� ����-
���������� ������, ������� "������� ��"��!�������&, ���������$ ��), 
�������������$ � "���)�!�����$ �����'�$»44.

����" �%����", ���� ���� �%'�� (�����)�� �"�(� ����"���)�� !� 
�%��!�#���( !���������� � �����%������� !��"�����& ��������������� 
!� ���", �������('�$ �� �"������������$ � ���$ !�%��#��-!������$ 
����3����: �) �% ��!�������� ���"������$ !������$ ����� !�������( ��� 
� #����; %) �% ��!�������� ��3����, ������� (%��������&) ������� ����-
���������� ������, ������� "������� ��"��!�������&, ���������$ ��), 
�������������$ � "���)�!�����$ �����'�$.

D��� !�!������& !��������������� "����& ��"�$ ���� �% �#������� 
� ������ �"������������$ ����, ��, ��� !������, ��� ����( ��( ���)�-
�� !�������(�. ��!��"��, �. �. @����� ���������, #�� «������� �����-
"� �"������������$ ���� — >�� ������ !��������� ����!����& ���%��� 
������ � ������, ������, �������('�� !��������� !������� ��*��"� � 
�������� ����� !�����������& ���������$ ������»45. � ����" ���#�� ��-
�& !������� �����( ��(, !����, ����"� �����"�. 

B����������� � ���%��� �����"� �!�)������)�� !�������& !� �"�����-
�������" ���" — ������3�& ���#� ��*��"� ���%��� �����"�, ������& 
��������������& � �����&'�� ���"& @�������)��� ���������� 4����)�� � 
4@I �� 31 ���%�& 1996 �. «
 ���%��� �����"� ���������� 4����)��», � !. 2 
��. 4 �������� �!�������: � ���������� 4����)�� ������(� *��������� 
���, ��������)������ (��������) ��� � "������ ���� ��%=����� ������-
���� 4����)��, �������&('�� ���%��( �����"� ���������� 4����)��. 

42 �
�
+���� �. (. ����������� !� ���", �������('�" �� !�%��#��$ !��������3�-
���, � ��� ������3���� � ������" � ���%�" !����������"� // ���. (��. ������. 2008. 
R 5. �. 112.

43 ���. ���. 2007. 8 ��.
44 ��" ��. 2009. 18 *���.
45 '����� 9. �. B���. ��#. �. 32.
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I��� ���%$��"� ��"�����, #�� ����������� ���(#�� � ���� ���������� 
I����� ���"� � ���1�������
�����$ ���$, �������&('�$ �����"� *������-
��$ ���� �%'�� (�����)��. ����� !�������� &��&���& !���)�!������ 
�����", �%� ���%��( ������ ����� ���'�����&�� !��������" �����#��$ 
���� ���!����������, � ��" #���� � �"��������������. ������������, 
����� %��� �#������ �����������('��, �.�. !�������#����� �& ���-
�"������& ���������$ ��, ���. �����& 26 4@I «
 ���%��� �����"� ���-
������� 4����)��» �!����&�� !��&�� �#������& �!�)�������������$ 
*��������$ ���� !� ����"������( �"������������$ ��. 
!!������" 
��� �#������& ����$ ���� "���� ����� ����� ��!���: !� ����� !��#�-
�� ���������� ����������� � �#��� �����" *��������" ��������)�����" 
������ !����"����� �'� � 1996 �. ���"������� �#������& �!�)��������-
�����$ �"������������$ ����? ���#�" >�� ���"� !�&������ � ������ � 
��� !������#������ ����)��, �.�. � "�"��� ��� !���&��& � �%���������&, 
���� ��� "����� ����� ��� (��!��"��, ��%�������� �����)������ ��� 
�!���&)������) �#�������� !���" �������& ��"������ � �����, ���������-
��('�� ���%��( �����"� ������. 

@�� ��� ��"� ����������� ��"�#�����, �����3����������� ���%��� 
�����"� ����� !����$����, ������" �%����", !���" �#������& � ������ 
�"������������$ ����. ��#� ��� � )������%�������� ���+����� � ������ 
��	������������$ ��
�, ������� �"���� %� %���� >**������� (!� ������-
��( � ����3��" ������" � ��#�����" ���%��� ��'���, !��&��" ��%��� 
�������������$ ������� � ���������$ ��)) �%��!�#����� ���������� �&-
��������� ������� ��!����������� ������, � ����� ������ ��'�'��� !��-
��, ���%�� � �������� �������� *���#����$ � (���#����$ ��). �������� 
�"�������������� !�������& ��� *��"� ���'��������& ���%��� ������, 
���*���)�& �"������������-!��)���������$ ���" !�����&� ����!��� 
�"������������-!������( ��'���. ��������� !������ @����� �"�����-
��������� ���!���������� ���������� 4����)�� !��������� ���"������� 
��'���������& ���%�� �"������������-!��)���������� *��"� �����3�-
��& �"������������-!������$ �!����, ��!���������� ������� %��� �%��-
!�#����� ����! � !�������( � �������)�( � !����� "��� ��������)���-
��-!������� ���"� �% �"������������" ���!����������. �������", #�� 
�������� ���%��� �����"� � ���������� 4����)�� � ��"��$ �� ��*��"���-
����& �'� "���� ����"��������& �#�������" �!�)������$ �"����������-
��$ ����. ������������, ���� !�&����& �� ������ ���"������� ����%���-
���� � %���� ���"�#���� �������& ������ �"�������������� !��)����, �� 
�, ������" �%����", ���"������� ��!���������& ��������� !������� ��'��� 
!��� � ���%� *���#����"� � (���#����"� ��)�"�. 

���%��& �����"� �%��!�#����� ���'��������� ���%��� ������. �� ��-
�%��( ������ �������(��& ���#�, ��3���� ������$ � ��������" �"���� ���-
��3��� >�� ������ �� �������������� � ��!�����������. ���%��& �����"� 
����!�&�� ���������� � �%��!�#����� ������� ��� !�������� !�����������. 
���%��& �����"� ��'�'��� �(��, ������������� ������� �������� ���-
"�����#����� � �"�������������� !������& ���������$ ��). ���%��& 
�����"� — �����"�, !��������&('�& ���"������� ��������� #���������� 



�� ���������� �����
��� ���...

��%& ��%=����", ������� �"��� !���� � �!���%�� «������&» � ����������". 
��>��"� ���"���� � ��*��"� � �������( >��� ����� �������������� ������ 
����� %��� ���%��. 

�����3����������� ����������� �"������������-!��)����������� ��-
������������� � "�������)�& �"�������������� !��)����, ���#����� !�-
�&��� � (���#������ ���#���& �"������������-!��)���������$ ���" � 
��"�� �&��������� ��%=����� �"�������������� !����, ��*��"�������� 
�����"� !�%��#���� �!�������& � !����"��� ����&�3�$�& � ����� ������-
��$ ��" !������ ������������� � ���%$��"���� ���#����& ����"� ���-
������$ !��&��� �"������������-!��)���������� ����� � ��%��� �����-
��$ ��!�������� �����3����������& �"������������-!��)����������� ��-
�������������. 

D��� ����� !�����!��� � �������� � ��'����� ����������� �"�������-
������� !��)���� (2000—2009 ��.) � ������������� �����#��� ��#�� �����& 
!� >��"� ��!���� (!� ����, ��� � �� ��, ���� ������������� "����& �#���$), 
�� !���#����&, #�� �"������������� !��)��� � ���� %��� ���������& � ���-
���� �� «����%���� �����», !� ������� ����� !����$���� �������� �-
"������������-!��)���������� ������, � �"���� �� ��� !���"���& ��� ��-
	�����������
�
 ��
��
���
����� (�"�������������� !�������&). K���� 
!��������� ��%� ��� ��, #�� � ������ �"�������������� !���� "���� ����-
������& � ����'��������� "�������� �"������������$ !��)�����. 
���� 
����( ����"����( ��������� �����"���� �*��"������� �� ������ ������-
��������� ������������&, �� �����3�� !�� >��" "����$ "��������#����$ 
� ���"�������#����$ �3�%��.

�����" �����#������ $��������, ������� "���� �*��"��������� � ���-
)� �����&'�� ������, &��&���& �#������ ��������� �!�)�������� � �%���-
�� �"�������������� !��)���� � �"�������������� !�������& ��$���� 
����� ����"���� ��� � !����� �#������& �"������������$ ���� � !��-
�&��& @����� �"�������������� ���!����������, ��� � � !����� �(%�$ 
���$ !�$��� � ��*��"� >��$ !��)���������$ ����������. @�� %��� !���-
����, �������& !� ����" �!����" � ���������" !��%��"�" «�������» � � 
!��������� !��%��"�, � � �� ������������" �����3���� �� ������ "�����, 
�%���������, ����"�����, ����������$ � ���������� !&��-��&�� ��� ����. 
��� �"���� � ����$ «�����$» ���#��-�������#����$ ������&$ � !����$��� 
� �����&'�� ���"& !���� «�!��"������» �& ��3�� ������ "���� �"���-
���������� (���)��.
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���	 �<����
�,
��	���������� ���
	
,

��	���������� �
���	
,
*���������
���� ���+,
, 

“>,������	” �������


4.1. � �K���� � ����� �����
	�������	������� ��	�	:

�������&� ����� ������*

3C�#"�! ��/6�6"�%��6$�#<# 8%�$�

А"������������� !���� ����(#��� � ��%� ��'����� !������$ !�����-
���, ������� �!�)�*�#����" �%����" ������(� �� �!�������� � � 

�*��� �!�������&, � �"���� � �%�����: 1) ��������)�� �!�������&: 2) !��-
)���� �!�������&. 
���� >�� �� ����#���, #�� �"������������� !���� !��-
"���"� ������ !� ����3���( � ������" �!�������& � �$ �&���������; ��� 
����� ���������� ����3���& "��� �!��������" � �������"�, ����"� 
��%=����"� !����, �.�. �!����&�� !���� � �%&�������� ������, �� ������ !� 
����3���( � �!�������( � � �*��� �!�������&.

����� ��	�����������
� ����
 !�������&�� ��%�� �����"� �%'�$ ���", 
�!����&('�$ ��'����� �"������������-!�������� ������������& �� ���" 
��� �%=�"� � !� ����3���( �� ���" ��%=����" !���� � ��������('�$ #����� 
���!���3�$ %���� ����3����:

1) 
�������1�
��
-�����������
� !���� ���������� ����3���& � �*��� �%'�� 
��������)�� �!�������& � ��� ���'��������& � �����#��$ ������&$ � �*���$;

2) ������������% ��
1���, �.�. !��&�� �����3���& �!������#����$ ����-
���, �����������& �!������#����$ !��)���, !���&��& � ��!������& !����-
��$ ����� �!�������& (���"������$ �����������$), �"������������� 
������;

3) ��	������������% ��
1��� (�"������������� ���!����������), �.�. 
���%��& ��'��� ������ �� ������� � ��3���� ������� !�%��#��� ������, 
����3�('�$ �$ !���� � ���%�� (����"������� ���" ����%� ��������� 

* J��������� � !����. 2000. R 5. �. 12—21.
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�� ������& � ��3���& ������� �!�������&, ���������$ ��), ��������-
�����$ � "���)�!�����$ �����'�$). ���������& ����� �"�������������� 
!���� �!����&�� ���%��( ��'��� !��� � ���%� ������ �� ������� � �-
"������������$ �����, ����3�('�$ !���� � ���%�� ������, ���"���" 
«�"������������& (���)�&»;

4) ��	�����������
-�������
� ����
 ������������� ��� �������"�� �"�-
�����������-�������� (�"������������-(�����)������ ����3���&, 
�.�. ����3���&, ������� �������(� � !��)���� !��"�����& "�� �"�������-
������� !��������& �!����"�#����"� ������"� � ���������"� ��)�-
"� � ��%=����", ����3�('�" �%&��������� �& ���$ !������ !������&. �-
"������������-�������� !���� ������� �� ��$ #�����: 	���������
� �"�-
�����������-�������� !���� (��!��"��, ������������ �"������������$ 
���������) � ��
1�������
� �"������������-�������� !���� (��!��"��, 
�!�������� !��&�� ��������& �"������������$ ��������� �� *���#��-
��$ � (���#����$ ��), �����3��3�$ �"������������� !��������3���&). 
�"������������-�������� ����3���& (�$����������� !��������3���&) 
"���� ��������� ����� � )���( !���!����������� ���������& �� �����#-
��� ��%=���� !���� (��!��"��, "��� �"������������-!���!���������-
�� $��������) � � )���( ���"�'���& �"�'���������� �'��%�, !��#�������� 
!��������3���&"�.

�6"'3""6� # %�9#%/� ��/6�6"�%��6$�#<# 8%�$�

�"������������-�������� !���� �����& !����������� � !���)�����-
"� !���� ��� �����*�)������� � ��". M�"����&, #�� *��"���('���& � ���-
��"� !������$ �������� 8#+6J�D"'#� 8%�$# — W�# +6=! #��� 6N $�U��D-
=6; P�"��D #%<��6N�J6#��#-��/6�6"�%��6$�#<# 8%�$� (���#�, ���������, 
��"!����)�& "���)�� ��� !���)�� � �..) � ��/6�6"�%��6$�#-��+6'��#<# 
8%�$� (!��"������ ���������"� ��)�"� "�� �"�������������� !�����-
���&, ��!������� ����$ (�����)�����$ *���)��). �"������������-
�������� !���� — %���� 3������, %���� ������������� %��� ����3���� 
!� ��������( � !����" !���)�����". � ��3�� ������ !���)������ !���� 
"���� �!������� ��� "���)������ !����, �.�. ��� ����( !�������� �"�-
������������� !����, ������& ���������� ����3���& !� ��������)�� � �-
&��������� "���)�� � ���������� 4����)��.

� HVII—HVIII ��. !���)��� ��� !���)������ �&���������( �#������� 
���'��������� ��&��$ *���)�� � !����"�#��, ��!��������$ �� �%��!�-
#���� %���������&��& � �!��������& �%'�����, �.�. ��#� 3�� � !��&�� ���-
'��������& ��&��� �!������#����� �&��������� ���������� � ��� ������� 
(�� ���$ �*���$ � �%����&$); ���"�� «!���)�&» �%=���&� ���������� �!-
�������� � %�� �� ��������#�� ���"��� «�"������������� �!��������», 
�.�. ������������"� !��&�� �!�������& �� ���$ �*���$ �"������������� 
�&��������� ����������, !��#�" � ������� �������& ���������������� � 
!���� ���"�� «!���)�&» !����&��� ������&. � XIX �. >�� !��&��� ������#�-
������ ��3� �!��������" � �*��� �%��!�#���& !����!��&�� (��'��� �%'��� 
!����!��&��, ������, �%'����������� � ��"��� ���������� �� ����� � ��-
!�����). ������), � ������� XX �. � � �����&'��� ���"��� !� ���"���" 
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«!���)�&» !���"����& ��3� ����& �&��������� �!�)������$ �����������-
��$ ������� � �!����"�#����$ ���������$ ��), ������& ��!������� �� 
�%��!�#���� ��'��� �%'����� � �������$ ������ �� �����#��$ �!�����-
���, �� !�������� �%'���������� !��&�� (� ����", ��� «"���)�����"», 
�"���� �����) � �%'��������� %���!�������. � �����&'�� ���"& ���"�� «!�-
��)�&» �� �%=���&�� � �� ���������� ����$ �*�� !�������� ������������& 
� �!�)������� �&���������, ���, ��!��"��, ���#�%��&, ���������->!��"��-
����#����&, �����������&, ��������&, >������#����&. 
���� � >��$ �%����&$ 
���&� � !��������" �!��������" !����&��� �������(��& � !��"��&(��& 
�"������������-!������������ *���)�� � �����������('�� !������� 
������� �$����. M�"����&, #�� ���"�� «!���)�&» («"���)�&») )������%���-
�� ��!��������� �����& ��3� � ����" �"����, � !���)�����( �$��������-
��( �&��������� �#����� ���� �� "����$ �*�� �"������������-!������-
�� ������������& !�� ��!���������� "�� �"�������������� !��������&. 
����� !�$�, �� ��3 ����&, ������������� �����"����� ��������� �"�����-
��������� ���������������, �����������('��� ���&� � "���"� !������-
��&, !��"��&�"�"� ������"� "���)��, � ����� "��� !������������� 
$��������, ���'�����&�"�� �"������������-(�����)�����"� ������"� 
� ���������"� ��)�"�.

� ������&$ �
���	���
�
 ����������, �
���	���
�
 ��������������� �!���-
����& � �
���	���
�
 �"�������������� !���� ����3���& � �%����� �"�-
������������ �&���������, �.�. � ��!���)������ �*��� �&���������, !��-
�����&(� ��%�� �"������������-�%��!�#�������� !��������3���&. �(�, 
��!��"��, ��������& �������������� ������������� !��!����"��������� 
�&��������� � >����"�#����$ ����3����, %���%� � %�����&"�, �%��!�#�-
��� ������&��������� ��������� "���, ����� � �%����� �������������, ��-
$��������, *��������� �&��������� ���������� � �.. � �����&'�� ���"& 
!���)�����& �&��������� &��&���& �� �������#���('�" *������" �� �-
&��������� �!������#�����, � !�������&�� ��%�� �!�)�*�#����� �� �!���-
���#����� �&��������� � �*��� !�������& �%'���������� !��&�� � %��-
�!������� ������.

�*��� ��������)�� � *���)����������& !���)�� ("���)��) ��������� 
�%3���� � ���#�"�, #�� "���� � ���������" !���)�����" !����1 !������-
�&���& ����"� !����������. 
���� ��& �"������������-!������&, «�-
������&» ��������������� �� ��#��!������& ��� �������"�"� "���)�����-
"� !��������3���&"� («!���)�����"� !��������3���&"�»)2. @ !��"���, 
@���� ��4�� �% �"������������$ !��������3���&$ ���&� � ������"� 
���������$ �� ������������� (�����)�( � "����#�������$ ����$ ��-
����� � ���������$ ��), ������� !���� �������(� ���� �"������������-
(�����)������ !����"�#�& !�� �����3���� ����"� ������$ �"�����-
�������$ ��: ������ ����"���!������ ������, ������ J������������� 

1 �".: �
�
��% /. (. ���������� !���)������ !���� : ������& � �����"������� // J��. � 
!����. 1995. R 6. �. 75—85; #������% '. �. 4���"�������& �"�������������� !����.  �"�-
�����, 1995. �. 111—123.

2 
 !���)�����$ !��������3���&$ �".: #������% '. �. 4���"�������& �"����������-
���� !����. �. 119—123.
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���!��)�� !� ��������, ��#����� ������� � ��'��� !��� !����%������, ��-
���� J������������� ���!��)�� !� �%��!�#���( �������������� "���-
!���� �� ����������( !����)�(, ������ J������������� ���!��)�� !� 
���� ���( �� )���"�, !������#��& ����%�, ������ D���� �����"� �!�����-
��& ����3��" �������" �4, ������ ��"����� ��4 !� ����������)��, 
"��������� � �����*���)��, ������ ��%��$����, ������ ��������$������, 
J������������& ���!��)�& ����, ������ ���������� �����!������ ���!��-
)��, ��"����� !� ���" �������3���������$, ���� �������$ (�������$) 
����, ���� ������$ ����, ����� ��������, ��������, �������, �%������� 
�"�������)��, �"������������� ��"�����.

�& !� !��� �%���(����)�� ���"���� «!���)�&» � «!���)������ !������-
��3���&», !�����& !�������, #�� �&��������� ��������$ ������� ����� %�-
�� &��&���& !���)������. 
����, !� ��3�"� "����(, >��� ���"�� �� �!���� 
!�$��� �& $������������� ��������$ ���� �"������������-(�����-
)������ �&��������� �����������('�$ ������� � ���������$ ��), %���� 
����, � �����&'�� ���"& � ���������� 4����)�� ������ *��������& ����%� 
���
�
�
% �
��1��. �� ��3 ����&, �����3���� %�������#��, ��� ������ ����-
���� �����������('�� ������ (!���)�& ��� "���)�&) � �������������� ��-
���� �����#�& "��� «"���)�����"�» � «!���)�����"�» ����3���&"�.

� ����� ����� «4���"�������& �"�������������� !����» (§ 4), �� 
��� ��#� � !���)�����" !���� ��� !�������� �"�������������� !����, 
@. �. A������� �����, !� ��3�"� "����(, �����3���� �!��������� ���� 
� ��", #�� !���)�& &��&���& #����( ��!����������� ������, ���'�����&(-
'�� �!�)�*�#����� �!�������� — �$���� �%'���������� !��&�� !���" �-
"�������������� ������3.

���"�� «!���)�&» ��!��������& �����& �� "����$ ������$ �& �%����#�-
��& ��3� ���� �� �%������ �%'��������� %���!������� � �%'���������� !�-
�&��, �.�. ���'��������� *���)�� !� ��'��� � �%��!�#���( �%'���������� 
!��&�� � %���!������� �$��� ����� � ��"!����)�( "����$ ����$ ������� 
!�%��#��� ������. �����$��� �����'���� "��3��%� ��%������� «!���)��-
���� �&���������» !���)��, � �"���� �� !���)������ ��"!����)�� ��=&�� 
��� ��������� �!������#����� ���#� !� ��'��� �� �����#��$ �!��������. 
��� �!�������� !��&��& «!���)�&» ������#���(��& ��������" �� �����-
��)�( ��!�����������$ *���)�� � �� ���#� !���)�����-��!����������� 
�&���������. ���, � J��"���� !���� ������ "������ ����� � ���������� ��-
��!�)������ ���� %��� �����������, #�� ������"� ���#�"� !���)�� &�-
�&(��& ��'��� ����� � ��%����������, ��%�(���� ������� � �%��!�#���� 
!��&��, !���!������� � ��������� !�����!�����, ���������� !�����!-
����� � ��. ����" �%����", ��%������� �!������#����� ���#� � *���)�� 
%��� �� !���)�� �������4. A���� ����, ��������� �������������� ������ 

3 �".: #������% '. �. 4���"�������& �"�������������� !����. �. 114.
4 �".: Götz W. Allgemeines Polizei- und Ordnungsrecht. 12. Au� . Göttingen, 1995. S. 22. � 

������" !���)�����" !���� ����� ��'��������� ����� !��&��&, ��� «!���)�& %���!�����-
��», «!���)�& !��"�����», «�����������& !���)�&», «������& !���)�&», «���������& � 
"��)�����& !���)�&», «!���)�& �������������&» (�".: 9����
� �. 9. 
#��� ����� !���-
)������� !����. K., 1897. �. 133—401). K. �. ����%�� ��!�������� ����� ���������, ��� 



 433 

���
�� 4. �� �
�. �	��, "��. ��	������, �
�. �������, �
�. 	�%�	��, "��. ���#��....

�� �"��� !���� ���������& !���)�����"� (����� ��� ����������, ��!��"��, 
������������ !���)���, !��"������� !���)���, !��������� !���)���, 
!���)��� ������$������& � �.!.).

@. �. A������� !����" ���� �����"����$ �#���$-�"��������������� 
!��!���&� ����"� �����( !�!���� !��������������� ������( �"�����-
��������� !����, !������� ������ ���������� �"������������-!������� 
�����. D�� ����� «4���"�������& �"�������������� !����»5 ����������� 
��"�$ ������$ �������. 
����, !���"�& ������ «���� � !������#���" 
�"�������������� !����, � ��"�, #�� �������&�� ��� !��"�� � XVIII �����-
���!»6, ���%$��"� �#������� � �����"����� ��� ����������, ��� � �������-
)��������� �"������������-!������� ����������. � XVIII �. «������ "���� 
���», � �"������������� !���� !�����!��� ��"�����&, �� �!�����('���& 
� �����(, �������� ������� «�"������������� !���� ����������& �� !��-
!�������, ���(#�('�� ���%���� �%'�� (��������) �"������������-!��-
����� !�������&, � ��$ !��������� — 38%�$+��P�"'#<# 8%�$� � 8#+6J�D-
"'#<# 8%�$�. �������� �����!�(� ��� �� ��� !������"� — �����&�����& 
� �$����������&7. 
$����������& !������"� � ���� !���)������ !����. 
�-
�(� �������� ��!���: �$��� �� � �$����������( !������"� �"�������-
�����-���%��& ��'��� !��� � ���%� ������ �� ��!����"����$ ������� � 
��3���� ������� !�%��#��� ������? @�� ��������, !�����&& �� �$��� � �!-
������#����� !����. J� �� ���� �� "���� � �"������������" !����? I��� 
������ ��"�����, #�� @. �. A������� � %���� !����� ��%��� (1997 �.) �%��-
�&�� � ��������" ��" !�������&" �"�������������� !���� �����(: 
«...!������� ���"�, �������('���& � ����� �%���������, ��� �"�������-
�����& (���)�&», �.�. ��#� ��� �% �"������������" !��)����, � ��"��$ ��-
������ ����"��������& %� �"������������� ��� ��������� �� ���������� 
������& ����������� ��)�8. @. �. A������� ���(#�� � ���� �%'��������$ 
����3����, �������&('�$ !��"�� �����"������ ����������� �"�������-
������� !����, � ����3���& � �%����� �"������������� (���)�� (���&� � 
�������������-�!������#����"� � ��� �������"�"� «!���)�����"�»)9. 
� 
���������, #�� �%'��������� ����3���& � �%����� �"������������� (���-
)�� ����� �������&(� !��"�� �"������������-!�������� ������������& � 
&��&(��& !��)���������"� ����3���&"�, ������� ��&���� � ���%�" !��&-
��" ����"������& � ��� �"�������������� ���� ��������� �� �������-
��� ������& ����������� ��)� (������ ����������) � �%��!�#���& !��� 
��������� !���" ��"��� ��!����"������ ���� �!�������&. ����" �%����", 

«��!����������& !���)�&» � «!���)�& %���������&��&» (�".: (������ &. ". �����������-
��� ���� !���)������� !����. 2-� ��. ��%., 1900. �. 27—29, 119—252). �". �����: #����-
���% ". ". ����)������ !���� (�"������������� !����). ��., 1915.

5 �".: <�
�
� �. �. [��)����&] // J��. � !����. 1997. R 7. �. 113—115. ��). �� ��.: #���-
���% '. �. 4���"�������& �"�������������� !����. �"������, 1995.

6 #������% '. �. 4���"�������& �"�������������� !����. �. 8. 
7 �".: ��" ��. �. 124.
8 �".: 
 ��������$ ���������$ !��%��"�$ �"�������������� !���� (!� "��������" 

«	���������$ #�����») // J��. � !����. 1997. R 6. �. 22.
9 �".: #������% '. �. @ ��!���� � !��"��� �"�������������� !���� // J��. � !����. 

1997. R 11. �. 20—21.

28. I���� 6312
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�������� @. �. A������"� �����"� �"�������������� !���� ������� �� ���$ 
����� ����"���&�����$ � !�����#����� �*��� � ��"����&������$ !������$ 
�%��������� ������ �"�������������� !����: �"�������)��, !���)�� � 
(���)��10. 

�� ��3 ����&, �"������������� !���� �������&(� ����� �%�%'�('�� 
���������, ��� ��������)�& �!�������&, !��)��� �!�������& (�!������#��-
��� !��)���), �"������������& (�����)�& � �"������������& (���)�& 
(�"������������� ���!����������). ��������� �"�������)�&, !���)�& 
� (���)�& !�������&(� ��%��, ���� !��%������ � �%�%'���(, #���� ���-
�� )����� — ��"��� ����������, �� � ����" ���#�� "��� ��"� �����(��& 
!���)�!������� �����#�&. �"������������� !���� &��&���& �����"�� 
!������$ !���)�!�� � ���", ������� �!�)�*�#����" �%����" ������(� 
� �*��� ��������������� �!�������& (��������)�� � *���)����������& 
��!����������� ������) � ��������(� ����3���&, �������('���& � !��-
)���� ���'��������& �!������#����� �&��������� (!��&���, *���)��, ��-
�#�, !���)�!�, *��"� � "���� �!�������&, !������� ����, �"�������-
������ ��3���& � !�.), � �*��� �"�������������� !��)���� («!����������» 
� �"������������-(�����)�������) � *��"�������& ��������)������ 
��������� �!�������& (*��������� ������ ��������������� �!�������&, 
"�����������, �������������� ��"�����, *��������� ����%�, �!�����-
��&, �������������� ��������, �������������� �������� �����������-
��� ����%�, ���"����, �����, �!�������& � !�.). B�������� ��������� � 
���"� �$�&� � 
%'�( #���� �����"������ �"�������������� !����. ���-
�#����& �� �����"����)�& �!������#����� �&��������� !�� !�"�'� �!�-
)�*�#����$ �"������������-!������$ ������ � ������"����� � �����#-
��$ ������&$ � �*���$ �!�������& � �����������& ��������������� �� ��-
!����"����� !������� ��%=����� �!�������& ����� �#������& 
��%����� 
#� ���( �"�������������� !����. <�� ���������& ��� �#�����" � �����&, 
���� � 
%'�( #���� �"�������������� !���� �� �!�����(��& ��������-
�����& ����%�, !���)������ !����11, ������������ !����, �%������������� 
!����12 (��������)�& ��#�������, ������� � ���3��� �%��������&) � ����� 
!�������� !����.

����� !�$� � �!�������( ��������� �����"������ �"������������-
�� !����, ����#��, �� ����#���, #�� ��� ������ *�������� ����3���& "��� 
�!������#����"� ������"� � ������������� !��&�� �$ �&���������. �-
"������������� !���� ���������� ����� ����3���& "��� ������"� �!���-
����& � �������"� (���3��"� ��%=����"� �"�������������� !����); ��� 
�����!�&�� �"������������-!������� ������ ������ (!����, �%&��������, 
���������������, ������#���&, ��!����). 
���� ������ �"��� � ���, #�� 
�������)�& ������������$ �"������������" !����" !��� � �%&��������� 
������ "���� �������� �"������������-!������� ����3���& ������ ���-

10 �".: 
 ��������$ ���������$ !��%��"�$ �"�������������� !���� (!� "��������" 
«	���������$ #�����»). �. 22.

11 �".: ��" ��.
12 �".: )������ �. �. 
%������������� ��������������� : ���#�, ���������, !���)�! 

// _����� ���. !����. 1997. R 4. �. 41—48.
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�, ���� �����������('�� !���� � �%&�������� ��%=����� ����"������(��& 
#���� !���"� �$ ������3���& � �!��������" (� ������"� �!�������&, � ��-
!����������� ������(, � ��� �������"�" «�!����&('�"» ����������" ��-
�%'�), �.�. ���� ������� ����"�������(� � ������"� �!�������&, � ����-
���������"� � "���)�!�����"� �����'�"�, � ���������"� ��)�"�.

� ���������� J. �. ��"�����" ��"�#�����, #�� �����"����� �"�������-
������ !����, ��$���" � %�����" !������" ����#����" �������� �#������& 
@�������)�& �4, ���� ������3�� ������� �%��!�#���& ������& ��"�� @��-
�����)�� �4 !� ����('�" !��#���":

1) �������& *���)��������& �������� �"�������������� !���� ������� 
� !������" ������������� ��!����������-���!��&�������� �&��������� 
������� �������������� ������, � ��������� — ������� ������ ��!��������-
���, ������� ��������������� �!�������&, �.�. �"������������-!������� 
�%��!�#���� *���)����������& >��$ ������� — �����& #���� �%��!�#���& 
������& @�������)��;

2) !�����#����� �!�������� (�"�������������) ��� ��������������)�-
����� (�������!!�������), ��� � ���3�� ��������������� ����� ���'���-
��&���& �� ������ ��������)�����$ ���";

3) ��'��� ��!����������-���!��&�������"� ������"� �������������� 
������ !��� � ���%� ��������� � #�������, ������������$ @�������)��� �4;

4) *���)����������� ������� ��!����������� ������ � ������&$ ���%�$ 
�"������������-!������$ ����"�� (#�����#����� !��������, ������� !�-
������� � �..);

5) ����#�� �"������������-��������� !����, ��!���������� �� �%��-
!�#���� ��������� *���)����������& �����"� ��������������� �!�����-
��& � �('��� ���"������� ������" ��!����������� ������ (���������" 
��)�") !��"��&�� "��� �"�������������� !�������� !��������& (�.�. 
>�� �������-!���!���������& � !�����������-����������& �&��������� 
������� ��!����������� ������);

6) �"������������� !���� �%��!�#����� ��������)�( � *���)������-
����� ��������������� �!!�����, ��� ����������$ !����������, �&����-
����� ���������$ ��), ����� �!������#������ !��������, �.�. ����������-
����)������ ������� �"�������������� !���� ����� &��&���& �����" 
�������" �%��!�#���& ������& @�������)�� �413.

�� "����( �. �. ��$�"�����, � !������� ��� ��-�� ����3������� ��!-
���� �% �%=�"� ��������������� �!�������& � ��� ������������&, � !��&$ 
!��������& ��!������������ �!!����� ������� �"�������������� �������-
�������� ����� «�����!����&»; �������� �� !�3�� �����"�#��, � ��� ���(#��� 
���3��" "���� �������������$ � ���$ ���"������$ �����14. 
� ��"�#���, 
#�� � �����&'�� ���"& ��"�������� ����"�������� ��� ������� � �*��� ����-
���������� �����, ����)����� �$�&'�� � 
��%����( #���� �"�������-
������� !����, ������ #���� !���"� �!�������&, �%� ��!��� � ��$ «���������� 
������� ��� >��"����� ���������� ������������&, ��"���������)�� � ��-

13 �".: 
 ��������$ ���������$ !��%��"�$ �"�������������� !���� (!� "��������" 
«	���������$ #�����»). �. 19—21.

14 �".: ��" ��. �. 23.
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"�������������&»15. � ����� ��%���, !������& �������� �"������������� 
!���� �� !��������, �. �. ��$�"���� !�#��������, #�� !�� �!�������� 
��� !��"��� � �����"� �������� %� ���������& �� ����)������� �����& 
�"�������������� !���� �� 
%'�( � 
��%����( #���� ��-�� �$ ���%�� ���-
"������� �������������������; ��� ��� � !��3��", ��� � �����& 
��%����& 
#���� �"�������������� !���� ��������������& �� !� !������"� �������(, 
� !� >����"���-�!������#����"�, �.�. � ������ %�����& ������*���)�& �����-
��� � �*�� �������� $��&�����. ��� >�� �!���%�������� ������( ������� 
!����, ����#�('���& ��#�������( ���������, ����������" «!������� ����-
��» �� !��������& � �����"���� �!��&�#���&. ����" �%����", !� "����( 
�. �. ��$�"�����, ��-!����$, !��"�� � �����"� �"�������������� !���� 
��$�&��& � !����&���" ��"������; ��-�����$, �%���(����)�& �%=�"� �!���-
����& � �������� !� >��"� �������( � �"������������" !���� 
��%����� 
#���� �� �!������; �-������$, �!������#�����, �����&������ � ��'����� �-
"������������-!������� ������� ���!�������&��& �� ��� �*���16.

M������������, ���"� �"�������������� � �"������������-!��)��-
��������� ��������������� � �����&'�� ���"& "���� �%�������� � �����#-
��$ ������&$ !����. <�� ����� ��� ���"������� *��"������� �!�)������� 
!�������� �"�������������� !����, ������� "���� %��� %� ���(#��� � 
!���������( �� !���)�!������ ����� ������ 
��%����( #���� �"�����-
��������� !����.

@���������&, #�� �������� �"�������������� !���� ��� !� ���&���" 
*������� � �*��� ��������������� �!�������&, ��������� �#���� ��&� � 
>��" ���#�������� !���3���� � ����$ ������&$ ���� 
%'�� #���� �"�����-
��������� !����; �"���� � ��" ��� �������(� � �� ��"�����&, !����$�&'�� 
� 
��%����� #���� �"�������������� !���� !�� ����#�� ��"����&������$ 
��)�!��� *����������, ����������, �������)�������, ��*��"�)�������, 
>������#������, "���)�!������� !����17. �. 	. A�#��� ��"�#���, #�� !��-
"����� ������� ��� !�������� !���� (�%��������������, !��!����"�����-
�����, ��"������� � �..) ����(��& � ���%���� !����%���� � ��#�� �����& 
����"�������& �"�������������� !���� � ���������". 
�� ������������, 
#�� �"������������� !���� ����� �*��"��� ���� ������ � ��#����� ���� 
�� ����� *��"�������& � �������& !�%��#���� !����18.

�. 4. �����#�� �������� ����� ����&� �� �������� �����"������ �"�-
������������� !���� «*����#����� ��"���� �"�������������� !���� ��� ��-
����� !����, ��� ���#��� � �#�%��� ��)�!����», �������)��� «����� �� ��-
��$ «������» ������)�� �"�������������� !����, �**���� !��"��� ��� 
������������&», �& ������$, !� ��� "����(, ��� «�������������$ � ������-
��)�����$, ��)������$ � !�����#����$, � ����� >����"�#����$ ���������»19.

15 
 ��������$ ���������$ !��%��"�$ �"�������������� !���� (!� "��������" 
«	���������$ #�����»). �. 23.

16 �".: 9�$
	��
� /. �. @��� �"�������������� !���� � !��)����. K., 1998. �. 71, 74—
75, 88.

17 �".: 
 ��������$ ���������$ !��%��"�$ �"�������������� !���� (!� "��������" 
«	���������$ #�����»). �. 9.

18 �".: ��" ��.
19 ��" ��. �. 11.
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���
�� 4. �� �
�. �	��, "��. ��	������, �
�. �������, �
�. 	�%�	��, "��. ���#��....

�� ��3�"� "����(, �� ��� �� �����"����$ �������, ������('�$ !��-
%��"� �����"������ �"�������������� !���� � !�%����('�$ ���������� 
����$ �����������, �� !�������� � ������)�� �"�������������� !���� 
��� ������� !����. �"���� � ��" �"����&, #�� �"���� �����& �"�(��& ��)�-
�����->����"�#�����, !�����#�����, ��������)������ � �������������� 
!��!������ �& ��*��"�������& �"�������������� !����, �& !����-
���& ��� � ������������ � ������('�" �"������������" �����������-
����".

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

��%����� &��&���& �#������; ��� � ����� ������� ����" �%����". � �-
"������������-!������� ���������� ��"�#����& �!������� !�������3���& 
� 1940—1990 ��. �����"� �"�������������� !����, � ����� ����������& �� 
���������� �� �!��"������ �����"� � � �����&'�� ���"&20. ��#��������-
�& �����, #�� �)���� �������& 
��%����� #���� �"�������������� !���� 
���%��� ����$ !�$���21. B���������&, #�� 
��%����& #���� ����)����� 
���(#��� !������� "���� �!�������& � �����$ �*���$ � ������&$, ����� 
� ����� &'�� ���"& >�� �*��� � ������� !���%����(� �������� «��"�������-
��)��», � �!�������� ���������& ���" �� >��"����� �$ �������&. A���� ����, 
!���������& ��� ���������& �� ����)������� �����& �"�������������� 
!���� �� 
%'�( � 
��%����( #���� ���� �$ ���%�� ���"������� �������-
������������. <���� "����& !�����������& �. �. ��$�"����, �#���('�� 
)������%�����" ���%��� ������� �"�������������� !���� �� ����('�� 
!��������: �) ������ ��!����������� ������; %) �������������& ����%�; 
�) �"������������-!������� ����"�; �) �"������������� !��)���; ) ��-
�������� � �!��������; �) ��������)�& ��������������� �!�������&; �) ��-
*��"�)������ !����; �) !������� ������������� ���"������22.

�� ��3�"� "����(, !�������( ������������ ��������� �"�������-
������� !����, �����&'��� �� 
%'�� � 
��%����� #�����, ��)������%�����. 
<�� #���� ����� ��'���������, ����� �$ �������� ����� ��������& �� 
����#��$ �� ����)�����$ �������&$. D��� !�!������& !��������������� 
"����� �. �. ��$�"�����, �� !���#����&, #�� ��� �������"�� «��������)�-
����� �"������������� !����» ����������& �" �� �� #����: ������ ��!��-
��������� ������ � ��������)�( ��������������� �!�������&. 
%� >�� #��-
�� (!��������) ����� �$���� � �� #���� 
%'��� �"�������������� !��-
��, ������( "���� ������� «��������)�����" �"������������" !����"», 
��� «��������)��� �!�������&». �� ���� ����� !��&��, �� ������ ����$ 
!���)�!�� "���� �#������& !�������&"� �"�������������� !���� ��*��-
"�)������ !���� � !������� ������������� ���"������ (����������)�&, 
"��������&, ��#����� !����)�� � !�.). ��������, #�� �&��������� !� ����-
������)��, �����*���)��, "��������� ���'�����&���& �!�)������"� ����-

20 �".: #������% '. �. 4���"�������& �"�������������� !����. �. 124. 
21 �".: 9�$
	��
� /. �., "
������� �. 8., (�
���� B. C. � �. @��)�!)�& �������& �"�-

������������� ��������������� // �������& ��*��"� : ���)�!)�& �������& ����������� 
���������������. K., 1995. �. 44.

22 �".: 
 ��������$ ���������$ !��%��"�$ �"�������������� !���� (!� "��������" 
«	���������$ #�����»). �. 23.
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������-�������"� ������"�, �������('�"� �!�)������ ������������� 
� ������ !����"�#�&. ��>��"� ��������� ��!���� )������%����� ������� 
����"������ � ��� #���� �"�������������� !����, �� ��#� ��� �% ���'���-
������ �!������#����� �&���������, � �������������" �!�������� � ��� 
*���)�&$. G�� �������& �"������������-!������$ ����"�� («#�����#��-
��� !��������», «������� !��������», «��"������� ����"�», «���������-
��-����������� ����"» � �.), �� ��� �����������(��& ���"�"� ���������-
��('�$ ��"!������$ �������� !����, � ������$ ��������(��& � ����"����-
���"�� ����3���&, ��!��"�� � ��"������", >������#����" !����.

B#���� ���������(� !��!��������, #�� !������� ������������� ��-
������ � �*�� �!�������& !������ � �������( ��"����&������$ �����-
��� ���������������. ������������, !����%�(��& �����%���� ����� ���-
��� �������& ��������������� � >����"�#����� ��)������-���������� � 
���� �*���$ � ��3���� ��!���� � ��", «������ �� ��������� �����������-
���� � ����$ ������&$ � �*���$ � ��#����� !��������� �"����������-
���� !���� � ��)����" �� �!�������� ��� ��"����&������$ �������� ����-
�����������»23. M�"����&, #�� !��������� ������ ��!���� ���!����"�, �%� 
��"� !������� �������& �!�������& ������ !����%����� � ������� ��� 
��� ���� ������ ��� ������������ ���������������, ��� � ������� (��%� 
!��������) !����. ��������� ��������������� � ��������$ ������&$ ��� 
�*���$ �!�������& � ��#����� !��������� �"�������������� !���� ��-
���"����, ��� ��� ���� ��� ����� ��#� %��� ��� (���, ������, >�� ������& 
� �����&) �% ��������)�� � ��������� �!�������& � ��� ��� ���� �%�����. 
� >��, ��� ��������, ��������& � ��������)�����-�!������#����"� !����, 
�.�. ��� #���� �"�������������� !����, ������& ���������� ��������)���-
��-����������� �!������#����� ����3���&. 
���)�������" %��� � ����� 
�� �����( #���� ��!����: ��������� �� ��������������� � !���#�������$ 
�*���$ � ��#����� ��"����&������� ������� ���������������: �������-
�������� � �����, �%���������, ������$������� � �..24 ������#���� >�� 
����#���, #�� ��������������� %��� ����������& � >��$ ������&$ � �*���$ 
� �(%�" ���#��, �� ��� �� �!���%�� �� ���$ ���#�&$ �*��"������� !��!�-
����� �& �������& �����������('�$ �������� !����. �����, � ������-
��$ ���#�&$ ���"����, �� ������ ����, ���� � ������� (��� !��������) 
!���� %��� �����"���������� �� ������ �!������#����� ��� ��������)�-
����� ����3���&, ��!��"�� �!�������� �%���������" ��#���� "���� ���-
�� � 3������� !����, ������� "���� ����� ���� �� #����� 
��%����� #���� 
�"�������������� !����. ������������, ������ ������ (��� !�����#��-
�� �����"����) %��� ����" �%����" ��*��"������� �����"� 
��%����� 
#���� �"�������������� !����, #��%� ��������� «!�������� �"�����-
��������� !���� � ��)����" �� �!��������» ��� «��"����&������� ������� 
���������������». 	����� %��� ������������� � ����" ���#��, � >�� "��-
�� !������� ��� �����&. 

23 9�$
	��
� /. �., "
������� �. 8., (�
���� B. C. � �. @��)�!)�& �������& �"�����-
��������� ���������������. �. 44.

24 �".: ��" ��.
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�� 4. �� �
�. �	��, "��. ��	������, �
�. �������, �
�. 	�%�	��, "��. ���#��....

�#$�� "6"��/� ��/6�6"�%��6$�#<# 8%�$�

� �����&'�� ���"& ������, �� ��3 ����&, �������� � ����" !�$�� � 
��������( (�����"�) �"�������������� !����; ��� ���%$��"� !������� 
!� ���" ��������&", #�" ��, ������� !���&�� �����&. � ������ ��������& 

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

%'�� �"������������� !���� "���� !��������� ����('�" �%����":

1) !��&��� � ��'����� !�%��#���� �!�������&; !������� ����#���� �-
"�������������� !����; �������� !��&��& �"�������������� !����; ���-
%������� �"������������-!������$ ����3����;

2) ��%=���� �!������#����$ �������;
3) ��������� � ��������� ��������������� �!�������&;
4) �!������#����� !��)��� (�.�. �����& �!������#����$ ������� ��� *��-

"� � "���� ��������������� �!�������&); !������� ��� �!�������& � �-
"������������� ������ (!������� ������, !��&��� � ��������#���� "��-
� ����"� !������"� �������"�; ���#���� ������� "��� �������"� 
� ����������"; !��!������ �& ����(#���& �"�������������� �������: 
!������� !��������& ����������������� �"������������$ ��������);

5) �"������������� !���������;
6) �"������������-(�����)������ !��)���;
7) �"������������� !��)��� ��� �"������������-!������& ���%��& 

��'��� !��� � ���%� ������ �� ���������$ ������� � ��3���� ������� 
��������������� �!�������& � ���������$ ��);

8) ���"�'���� ���� � �'��%�, !��#������$ *���#����" � (���#��-
��" ��)�" � �"������������" !��&�� (>�� #���� ����� ��&���� � ������-
���" !����");

9) �������� � ����� � �*��� ��������������� �!�������&.

%'�& #���� �"�������������� !���� �%=���&�� �� !������ (���"�), 

!���)�!�, !��&��& � !������� ���������, ������� !��"���"� �� ���" �%-
����&" �"�������������� !����; ���"� �����"�, ��� �����"�������� ��-
!�#���, ������"��, �%'�� � �����"� �!�������&. � ����#�� �� ����������� 
� ���������� !����, 
%'�& #���� ������$ ���*�)������� (J��������� 
� B�������� ������ �4), �"������������� !���� �� �"��� ������ ���-
"����. ��>��"� � ���������� �"������������-!��)����������� ������, � 
������" !������" !���" �����"������������ %� ������ !������$ ����� 
�!�������&, ����(#���� �"������������$ ��������, �����3���� ����$ 
!��)�����$ ������� �"������������-!�������� $��������, ��� �� "��-
�� �������� � )���������� !�������� ������������& �%'�$ �!������#����$ 
����3����.


��%����& #���� �����"������ ����������� �"�������������� !���� 
!�����!����� ���#�������� ��"�����&; ��� ��!���&���& ����" !������" 
���������" � ���������� �������& �"�������������� ���������������. 
� �!�%���������$ � !������� ��� ��� �#�%����$ !� �"������������"� 
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!����, ���"���& �� ��������� (�!��#�", ��!���)�!�������) �����#�& � 
!�$��$ � �!�������( ��������� 
��%����� ��� #����, ������ �������� 
!�$�&� � ����"������( �%'�$ ��!����� ������������ ��������� 
��%��-
��� #���� >���� �#�%���� �����. ��!��"��, �. �. ���$��, �. �. @��"���)-
��� � �. K. @�����, !��������&�� ����)������ ��#�� �����& �� �������-
�� 
��%����� #���� �"�������������� !����, ����&(� � ��� ����('�� 
>��"����:

1) ������ �"������������� ��������)�� �!�������& � �����"����$ 
������&$; 2) �!�������� >����"����; 3) �!�������� ��)������-���������� 
�*����; 4) �!�������� �"������������-!�����#����� �*���� � 5) �"�����-
�������� !���� � ���������� � �!��������25. � �#�%����, ������" !� ��-
��)�� M. �. A�$��$�, 
��%����& #���� �"�������������� !���� �$��� !� 
��������( � �#�%����" �. �. ���$���, �. �. @��"���)���� � �. K. @������ 
� ������� �� ���$ �������: 1) �"������������-!������� ������ �%��!�#�-
��& %���!������� ��#�����, �%'����� � ���������� (%���!�������, �������-
��� ���, �&��������� "���)��, !������#��& %���!�������, �%����� � �..); 
2) �"������������-!������� ������ �&��������� ��!����������� ������ 
!� ���'��������( ��)������� !������� ���������� (�!�������� �%������-
���", ������, ���������, ������$�������", �!����", �����"�" � �..); 3) �-
"������������-!������� ������ �&��������� ��!����������� ������ !� 
���'��������( >����"�#����� !������� ����������26. ���"���� ����& �� 
��������� 
��%����� #���� �"�������������� !���� !�������& � � �#�%-
���� �"�������������� !����, ��3�3�" � 1997 �. !� ����)��� �. �. @�-
������27. � �#�%���� �. �. ��$�"����� 
��%����& #���� �"�������������� 
!���� ���(#��� � ����� !� ��������" «K�$����" �"������������-!����-
���� �!�������&», ������� !������&���& �� ����� ��"�, ���: 1) �!��������: 
��������)�& � *���)�����������; 2) �������������� ��������; 3) ��*��-
"�)������ �%��!�#���� ��������������� �!�������&; 4) �!�������� � �*�-
�� >����"���; 5) ��������)�& �!�������& � ��)������� �*���; 6) �!�������� 
� �*��� %���!������� � ����������; 7) �!�������� � �*��� "���������$ 
����3����28. ����" �%����", "���� ��������������, #�� !����������& � 
��'����� � ��������� 
��%����� #���� �"�������������� !���� �� ��-
���&3��� ��� ����(��& ����)�����"�. �. K. K���$�� ����&�� � �����-
"� �"�������������� !���� ��� #����: 
%'�(, 
��%����( � �!�)������(. 
�!�)������& #����, !� ��� "����(, ������� �� ����$ �������, ��� �%��!�#�-
��� %���!������� ��#�����, �%'����� � ���������� � �*��� ���3��$ ���3�-
���, ���������$ ��; �$���� !��&�� � %���!������� ������ ������; �!���-
�����-��������&, #�����& ���������& � �$�����& �&��������� � �..29 

25 �".: ���$�� �. (., '��	
��1��% �. �., '
��
� /. &. �"������������� !���� ������-
���� 4����)��. K., 1996. �. 329—632.

26 �".: �"������������� !���� ������ : 
��%����& #���� / !� ��. M. �. A�$��$�. K., 
1997.

27 �".: �"������������� !���� ������ / !� ��. �. �. @�������. K., 1997.
28 �".: 9�$
	��
� /. �. @��� �"�������������� !���� � !��)����. �. 479—712.
29 �".: &��
$�� �. &., ��7��� /. �., #���7��� 5. �. ���������� �"������������� !��-

��. K., 1996. �. 307—464.
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�� 4. �� �
�. �	��, "��. ��	������, �
�. �������, �
�. 	�%�	��, "��. ���#��....

�� ��3�"� "����(, � 
��%����( #���� �"�������������� !���� )�-
�����%����� �%=������ !������� ���"�, �����"������('�� ���������� 
�*��� �!������#����� �&���������. ����"� �������( �����������(�, ��-
!��"��, ������������ !���� (� �����&'�� ���"& � >��� �*��� �������� "��-
������ �"������������-!������$ �������������$ �����), ������� !���� 
(>�� ������� ������ *��"������& � ������), !��!����"��������� !���� (��� 
�"������������-!������& #����, �.�. �"������������-$��&��������� !��-
��), ��)������� !����, 3������� (�%�������������) !����, !���)������ !��-
��, �����%��� !���� � �.. @���#��, ����#�������"� *��"�������( ������ 

��%������ �"�������������� !����, �.�. �������( !�����#���� ��"����-
&������$ !������$ �������� (!��������� �"�������������� !����), ���-
�� !��3��������� ����������& � �'�������& !�����#����& �&��������� 
��� ������������, ��� � �#���$. M��������� ���"& "���� !����%������& �& 
!���&��& �!�)������$ �������������$ �����, �����"������('�$ ����-
3���& � �����������('�$ �*���$ !�%��#���� �!�������&. �� �����&3��� 
��� � �������$ �������������$ ����$ %���� ��� "���� ������������� 
��3� ��������� �%����� 
��%����� #����30 �"�������������� !����:

1. &��1������
� ����
 (4��������� ����� «
% �%'�$ !���)�!�$ ����-
����)�� "������� ��"��!�������& � ���������� 4����)��» �� 28 ������� 
1995 �.; 4��������� ����� «
 *��������$ ������$ "������� ��"��!�����-
��& � ���������� 4����)��» �� 25 ����&%�& 1997 �.; ��������)��, ������ � 
������ ��%=����� ���������� 4����)�� � "�����" ��"��!��������; ������ 
"���)�!�����$ �%���������). K���)�!������ !���� ��� ������� !���� ��-
����� ����� ��!����, ���: !��&��� � ���#���� "���)�!������� !����; ��-
������������ ������ "���)�!������ �&���������; !������� !�������� 
����������$ >��"����� "������� ��"��!�������&; ������#����� !������� 
"������� ��"��!�������& (*��������& ������"�&, %(��� "���)�!�����-
�� �%��������&, ��"����&��������� � ��3���� ������$ ��!�����, ������-
��"���� � !�����������, �%������ !����"�#�&"� !� ��%�������"� !��-
������#����� � �..); ���#� "������� ��"��!�������&; �%����� � ��������� 
"������� ��"��!�������&; ������ "���)�!�����$ �%���������; �������� � 
����� � �����"� "������� ��"��!�������&.

2. &���1�%��
�, ��� �
��1�%��
�, ����
. 
 ���%$��"���� ��� �������& � 
��������� �"�������������� !���� � ��#����� !�������� ��#� ��� � ��-
#���� !������$ ���$-#�����$ ���31. @. �. A�������, �%��������& ���%$��-
"���� �������& !�������� !���)������� !����, ��������� �� ��� �!�)�*�-
#����� �#%/M (� ��" �����&��& ���"�, �!����&('�� �%&��������, !���� � 
������� �������� «��"!�������$ (�������$) ������� � �*��� �%'���������� 

30 D�� �� ���"���� �����& �������� � ��#�����( �%� ���$ #���&$ 
��%����� #���� 
�"�������������� !����, ����"�������"�� ��"� � ��#�� �����& ��������$ ��������� 
��������)��. M��� � ������$ � �������� �����"�� �"�������������� ��������������� � 
����&�3���& ���������� �"�������������� !���� !�������� !�������� ����&(��& 
!�-�����"�. � ����� ��%��� !������(��& ��3� ��������� ���"����� >��"���� �����-
"� 
��%������ �"�������������� !����.

31 �"., ��!��"��: �
�
��% /. (. ���������� !���)������ !���� : ������& � �����"��-
����� // J��. � !����. 1995. R 6. �. 75—85.
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!��&��», � ����� ���"�, �����������('�� !����, �%&�������� � ����������-
����� ������ � �*��� �%'���������� !��&��32 � 8#+6J�D"'6� 8%�$##��#-
=��6�33. � ��#����� �������, ���%$��"�$ �& �������& ����� !�������� 
!����, @. �. A������� ��������� ��: 1) ����#�� �!�)�*�#������ !��"��� ��-
����������&; 2) ����� "��� !�������� ������������&, !����'�� !���)��-
���"� !����, ������� �����������& �� �!�)�*�#����" �!���%� ���������& 
�� #�����#����� !������� — �� ������ � ���"������� � �������$ ���#�&$ 
!��"��&�� �"������������� !���������; 3) �������������( �%���%���-
����� !���)������� !����, ����(#�('�(�& � ����#�� �!�)������$ ���"�-
�����$ �����, �����������('�$ !���)�����( �&���������.

K���)�& "���� !���"����& ��&��: � "����������" � *��"�����" �"��-
��. � "����������" �"���� "���)�& — >�� �������������& �&���������, 
������& ��!������� �� �%��!�#���� �%'���������� !��&��, �%'��������� 
%�� �!�������, ��'��� �� ������ ����3���& �%'���������� !��&�� � %��-
�!�������. � *��"�����" �"���� !� "���)��� !���"�(��& �������������� 
*���)��, ������� ���'�����&(� ������ ���������$ ��, "���)�&. �(� ��-
���&��& �� ������ ���#� !� �%��!�#���( ��'��� �� �!������� ����3���& �%-
'���������� !��&��, �� � ����& �!������#����& �&���������. ��'��� ��(� 
����� �����#��� !���������& ������� ���������$ ��, ��!��"�� !��!���-
��-������& ����%�, ������& ����"����& ���#�� �����3����, !��!�����, ���.

� ���������� 4����)�� !���&�� "����� ������, ������� "���� !���-
���� ��#��� �������( � *��"�������( "���)������� !���� ��� !����-
��� !�������� � �����"� 
��%����� #���� �"�������������� !����: 4�-
�������� ������ «
 "���)��», «
 *��������$ ������$ ��������� !�-
��)��», «
 ���������$ ������$ K����������� ���������$ �� ���������� 
4����)��», ��������� � ������"�������� �$���� !�� ������$ �������-
��$ �� ���������� 4����)��, ��������� � J������������� ���!��)�� 
%���!������� �������� ������& K�M ���������� 4����)��, ��������� 
� !��$������ ����%� � ������$ ���������$ �� ���������� 4����)��. 
��������� � "������ ("���)�!������) "���)�� � �. ���"� ��������$ 
!������$ ����� �����������(�: ���#�, ��������� � ��� "���)��; ��"!�-
���)�(; !����, �%&��������, ��������������� ��%������� "���)��; ����%� 
� "���)�� � !��&�� �� !��$�����&. �� �%'��������� %���!�������( !�-
��"����& ��!��������������� �����, ������&, #����, ���%�� � �"�'���-
�� ������; ���"������ *���)����������� ����������, ��� �#������� � 
�������. ����3���� ��� ����� ���"�������� ���� !����)������ ������ 
!��%��"� �& �%'��������� %���!�������. 
%'��������� !��&��, ��� !��-
����, !�������&�� ��%�� ������!����� !����� (������������$ � ������$, �� 
#���� � ��!�����$), ����('�$ !��!������ �& ���"������ ��)������� 
� >��#����� ����� ������. � ��������������� )������%����� �!������� 
!��&��� «
����
���» �& �%'���������� !��&�� � �%'��������� %���!��-
�����. @ �������" !�����������" !����"�#�&" "���)�� �����&��&, ��� 
!������: !���� �����������& ��#����� ���������, ���������� ����3���-

32 �".: #������% '. �. 4���"�������& �"�������������� !����. �. 115—118.
33 �".: ��" ��. �. 119— 123.
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���, !����, ��#��� �%���, ��"��� ��'��, ���"�����, %�����, !��"������ 
*���#����� ���� � �.. ��������� "���)�� �"�(� !���� !��"��&�� �-
"������������-!������� "��� !��������&; ��������� �"������������-
�� ��������& � ��� 3���*�; "��� �"�������������� !����#���&. �����" 
!������" �������", ��!������"�" � �&��������� "���)��, &��&���& �"�-
������������ ��� "���)�����$ �������. D�� "���� ����"�������� � ��#���-
�� ������3��� ������"���� �&��������� ������� "���)�� � ����$ ����-
������-�������$ �������.

3. ���
������
� ����
. �� �����������" !����" ������ !���"��� �����-
"� !������$ ���", ������� !��"��&(��& � �%����� !����������& � !�����-
��& �������������. 7 "�& 1998 �. %�� !���&� J��������������� ����� �434, 
������� ���������� ����3���& � �%����� ������& �����"� ���������&, 
����������������� !����������&, ���������, %�������������� �������$ � 
�������$ !��������, �������& �$ ����������, �����!������ � ��)������� 
��*����������, ��)���������� !�����!���������&, ��$������& �%=����� 
��������-����������� ������& � �$���� ������('�� !������� ���� � 
)��&$ �%��!�#���& %����!��&���$ ������� !��������& ��������&. <��� @�-
��� ������������� ��"!����)�( ������� �������������� ������ �4, ����-
��� ������ ��%=����� �4, !���� � �%&�������� ������ � (���#����$ ��) � 
�%����� ���������������� �&���������, ���� ���������������� ���"��-
��)�� � ���������������$ �����"����� � ������������� ��!���������& 
���������� ���������� 4����)��, � ����� ��������������� �� ����3���� 
��������������� � �����������������. J��������������� ����� �4 ����-
������ ������3�� ����3���& � �%����� ������������� ���35. ��#��� !��-
)���� ������& ������������� !���� %��� !������� � ��#��� 90-$ ��.: !���&-
�� *��������� ������ «
% ��$���������� �&��������� � ���������� 4��-
��)��»; «
% �"������������� ��������������� !��!��&���, �#�������, 
��������)�� � �%=������� �� !��������3���& � �%����� �������������». 
������3�� #����( ������������� !���� ����� ����� !����������� �����-
��������, ������� ���(#��� %� � ��%& �����"� !��!������ � !����������� 
��%������� ������������� � ��� ���'���������, � ����� � ��������36 � �*��� 
�������������, ���'�����&�"�" ������"� ��$���������-������������� ��-
����; >�� ���"� ����� �������� �������� !���������������& !� �%��!�-
#���( ������������� � ������������ � ���"�����"�.

4. �
1�����
� ����
, �$�&'�� ����"� ����&"� � ��)������� �����������-
���� � ������'�� !������� ���"� !�������� (������ «
% ������$ ��)�-
������� �%���������& ��������& � ���������� 4����)��», «
 ��)������� 

34 �I �4. 1998. R 19. ��. 2069.
35 � 1998 �. �%�������� ����� �!�)������� ���3�� ������������ �#�%��� �������� (�".: 


 ������-��$��#����" ������������ 4��������� ����%� �!�)�������� ������������� ���-
��� : !������������ ������������� �4 �� 2 *�����& 1998 �. R 127 // �I �4. 1998. R 6. ��. 781; 
�". �����: 8��7��
� �. I�������������� ���������� 4����)�� � ��!�������" ���������-
���� : �����&���, !��������#�& � �������� // H��&����� � !����. 1996. R 10. �. 71—80).

36 �"., ��!��"��: ������� !���������& !��������� ����$ "���������, ������, 
��������)�� � ��$������� �& !��"�����& � ������������� : ���. �������������" �����-
�������� �4 �� 27 ���%�& 1997 �. R 1636 // �I �4. 1998. R 1. ��. 138.
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��'��� �������� � ���������� 4����)��», «
 ��)������" �%���������� 
������ !������� �������� � ��������» � �.). 4��"���('�&�& ����� 
��)�������� !���� !������� �����3���������� ��)������� ������������-
���37; � !���!������ !������� ��3���� ���#� !� ���*���)�� ��)����-
���� ���������������, �.�. ������( ��� � ��)������� ����� ���������� 
4����)��.

5. �����
�������
� ����
 (I���� ���������� 4����)�� «
% �%���������»38 
�� 10 �(�& 1992 �. � ��. 4���������� ������ �� 13 &����& 1996 �., 4������-
��� ����� «
 ���3�" � !������������" !��*�����������" �%���������»39 
�� 22 ������� 1996 �., ����� �������������� � ���� ���"������� !������� 
����). �� ���"������� �*��"����& �%�������������� ��������������� � �%-
�������������� !���� � ��"����&������( ������� !������� �����"� �� ��� 
����������� � ���������� !������$ ���40. �"���� � ��" ��"�#����&, #�� �%��-
����������� !���� &��&���& ��"!������� �������(, ���(#�('�� � ��%& ���-
"� �����$ �������� !����: ��������)�������, ��������, �"������������-
��, �����������, *���������� � �. ����� ���"� �� �%=������ ����" 
"����" !�������� ������������&, �� ��&���� !��"���" � ���#�"� !����-
���� ������������&, �.�. ��� ��� ��������(� ����� �%������������� ����-
3���&. ��"� �%������������� ����3���& � 1992 �. ��������(��& �%������-
������" ���������������", ������3�"�& �� �"��������������41. ����" 
�%����", �%������������� !���� — ��"!������& ������� !�%��#���� !����, 
���#�('�& ���"� �%�������������� ���������������, ������& "���� ����� 
����������� #����( 
��%������ �"�������������� !����. � �����&'�� ���-
"& !����$��� ����������� �������� ��������������� �% �%��������� �� 
������ ��� ���������� 4����)��, ��� � �� ��%=�����. �������������� ���-
�������& � �����& �%�������������� !����, ���#�('�& ��������������� �% 
�%��������� � ��"� �%������������� !����.

37 
 �������� ���"������� ��)�������� !���� �".: 8������� J. #. ���%��"� ���*���-
)�� ��)�������� !���� � ������&$ �%=�������� J��"���� // _����� ���. !����. 1998. 
R 1. �. 124—130.

38 ���"����. 1992. R 30. ��. 1797; �I �4. 1996. R 3. ��. 150. ��'�����(� � ����� ���-
"������� ����, ��!��"��: ��!���� !�������� �% �%������������" �#������� ���3��� 
!��*������������� �%��������& (���3�" �#�%��" ��������) ���������� 4����)�� : 
���. �������������" ������������� �4 // ���� �4. 1993. R 28. ��. 2594; ��!���� !���-
����� �% �%'��%������������" �#������� : ���. �������������" ������������� �4 �� 
31 ������� 1994 �. R 1008 (� ��. ������������& ������������� �4 �� 9 ����&%�& 1996 �. 
R 1058) // �I �4. 1994. R 19. ��. 2221; 1996. R 38. ��. 4430; ��!���� !�������� �% �%����-
��������" �#������� ������� !��*������������� �%��������& (�����" �!�)������" 
�#�%��" ��������) : ���. �������������" ������������� �4 �� 14 ���&%�& 1994 �. R 1168 
// �I �4. 1994. R 24. ��. 2893.

39 �I �4. 1996. R 35. ��. 4135.
40 �".: )������ �. �. 
%������������� ��������������� : ���#�, ���������, !���)�! 

// _����� ���. !����. 1997. R 4. �. 41—48; !
�
$
�� �. �. I�������������� � ������" �%-
���������. K., 1985.

41 �".: )������ �. �. 
%������������� ��������������� : ���#�, ���������, !���)�!. 
�. 41, 46; <�
 +�. 
%������������� ��������������� : �������#����� � !�����#����� !��-
%��"�. 
%'�& #����. K., 1996.
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6. ��+���
� ����
42 — >�� !���� �������������� ����%�, ���, ��#��� ����-
�&, !���� !�%��#��� ����%� (�������������� � "���)�!������). <�� !���-
����� �"�������������� !���� ���������� !�%��#��-�����%��� ����3���&, 
�������('���& � ������$ !�%��#��� ����%� !� !���� �� ��������)�� � 
*���)����������&, ���'��������& ��"!����)�� �������������$ ������� � 
������� "������� ��"��!�������&. �������� ��������������� � �����������-
��� � "���)�!������ ����%�43 ��� ������#�� %�����, #�� !������� ������ 
������ �& ������3��� �������& � ��"��� �����%���� !����44.

��������"�& ��"� 
��%����& #���� �"�������������� !����, �#���-
��, %��� ���(#��� � ��%& � ����� !�������� (������� !����). ����& �����"� 
�"�������������� !���� � )���" ��!�������, �� ��3 ����&, �� ������3�� 
�������� �"�������������� ��������������� � !�������� ��� ���*���-
)��, ���#3���� ��������)������ ��������� ��������������� �!�������& 
� "������� ��"��!�������&, !���3���� ��#����� �!������#������ ����, )�-
�����%������ !�������� �!�)������)�� �#�%���� !��)���� � (���#����$ 
�#�%��$ �������&$ � !���3���� ��� >**����������.

42 �".: ������
� /. ". �����%��� !����. K., 1996.
43 � 1995 �. !���&� 4��������� ����� «
% ������$ �������������� ����%� ������-

���� 4����)��», � � 1998 �. 4��������� ����� «
% ������$ "���)�!������ ����%� � 
���������� 4����)��». �� "����$ ��%=����$ �4 !���&�� ��%�������� �������������� 
����, �����"������('�� �������������( � "���)�!�����( ����%�.

44 �� ��"� �������������� ����%� �". �����: &��
$�� �. &. ����%� � �����'�� � ���-
������� 4����)�� : !������� �������������. K., 1997. 

4.2. 	�������	����	� ������	:
� ���������� «������ ����	��������� ���	������»

� «O����������� ����	���	»*

� ����&%�� 2002 �. ���������& "����������& �����"� ��!��������� ���� 
200-������ (%����1. ����"��� ����&%�& (!� �����"� ����() 1802 �. %�� �%��-

* �������& ����� � ��*��"� (���#������ �%��������& : �%. ���#. �����. ��!. 16 : 
�"������������& ��*��"� � ������ : !�������-!������� � �!������#����� ��"������ / 
!� ��. �. �. ���������. ������� : ��-�� �������. ���. ��-��, 2006. �. 225—261.

1 �"., ��!��"��: :������ ". J������� !������ «����� !���"�������» (�� ����� ��� 
���������� "����������� ��� � �� �"���� ���'������� >���()�() // �������&. 2002. 
12 ����.; �". �����: #
����� �. �., �
�7�
�� ". �., ������ �. �. ��!����������& ������ � ���-
��� : �����& � !������� �� ���'��������&. K., 2003; #����
 �. 4. D'� ��� � ���� �"�����-
�������� ��*��"� � ������ // ������& ����������& � �����"����� �����&��� ��!����-
������� ������ � ������. K., 2003. �. 13—24; "
������� �. 8. K����������& �����"� �!���-
����& � ������� � �����"����� ������ // ��" ��. �. 45—61; #�$��$ !. ". ��!����������� 
����� �������������� ������ (!��&���, !������� ������) // ��" ��. �. 62—70; >�	���-
�� ". /. ���%��"� �����3����������& �����"� ��!����������� ������ � ���������� 4�-
���)�� // ��" ��. �. 5—12; >����
� �. !. �"������������-!������� ������������� �-
&��������� ������� ��!����������� ������ : ��������� "��������#����� ��!���� // 
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������ "���*��� ��������� I �% �#������� "����������, ������� ��� � 
������ *��"�������& � ������ ������ ��������������� �!�������&, "��-
�� �������, ����� ����� �������������� ������, ��� ��!����������& ������. 
���� %��� �%�������� "����������� ���������$ � ����������$ ��, (�-
��)��, ��""��)��, *�������, �������� !�����'���&, ������-��$�!����$ 
� ������-"�����$ ��. ������ ������ "����������� ��"�����&, ����"�-
'�����, !���� ���%'���&. � >�� �� ���"& !����$���� *��"������ !������� 
������������� ��������)�� �&��������� "����������, �!����&���� �$ ��-
�#�, ��������#������� *���)�� (� ���"���� «
%'�� �#������� "����-
������»). � ��� ��� �� !���&����� ��$ ����� �����"� ��������������� �!-
�������& ��$����& *����#���� � «�����&��� ��*��"�������&». 
������-
"� ���#�"� ���$ ��*��" &��&����, ��� !������, !��������� �����!)�� � 
�����"� ��������������� �!�������&; �����#���� >**���������� �&����-
����� "����������; �����'���� ����� (�������������$ �����'�$, «#�-
��������»); �������� ��#�� ��)�!��������������, !��&�� � ���������� 
� !������� ��������������� �!!�����; !���3���� «!����������������» ��-
������������ �&���������; ����������� %(��������"�.

��3���� >��$ � "����$ ����$ ���# ���$ �"������������$ ��*��", 
!� ��"���� ��*��"������, ����� %��� �� ������ ���#3��� !�����#����( 
�&��������� !� �������������"� �!�������(, �� � ������� ��"� ��������-
��. ������#���� ��� ��*��"����� ������ ����� ���������� ���������� 
������	2. �� "����( �. ��$�����, «�� !���&����� ����� � ����� ����%���-
���� !���"����, #�� ������ ����� !����������� #�������. ��"� �� ��������� 
������ %��� �� #�" ���", ��� ���)���������" "����3�� �%���(�������� 
����». �� ��!��� � ��", ���� �� ������ � �����'�� %��� ������� #�������, 
�. ��$���� ����#���: «@��� ���������� � ���3�$ >3�����$ ������, � ��" #��-
�� � ���� #������#�����, ��#��� !����!���� ��#�����, ���� #������� !�-
�������� !�������� ����, ��"� �� �%&��� �������, ������ ���� "���� %��� 
�������� �� >��� ��!���»3. �� �����"� ��"�#���( ���������� �. H�"�����, 
«�����&'�� ���������� �%'����� �!���%�� ��� ��!�� �� ������ ��������-
��", ��, !���� �����, ������»4.

� #�" �� ����(#����& ���� ����������� ����������? ������� ���������� 
— � ���� ��������� �������������� ����%�, �.�. � !�����$����������� ���� 

��" ��. �. 30—44; '������� 4. �. @ ��!���� � *���)�&$ ��!����������� ������ // ��" ��. 
�. 77—82; (
������% �. �. �����"����� � !��%��"� ���"�����)�� !�%��#��� ������ : (��-
!����������& ������ � �����"��" ��"������) // ��" ��. �. 106—113; ������ �. <. �����-
��� � ��!����������& ������ � �����"� ��������& ������� : ������ �����"����� ������ 
// ��" ��. �. 114—121; ���7�
��1 �. �. ����� >��! ��*��"� �������������� ����%� � 
���������� 4����)�� : !����� ����������, !��%��"� � !���!������ // ��" ��. �. 133—
157; &���7��� �. �. ��������� !��%��"� ���"�����#����� *��������$ "���������� // 
��" ��. �. 213—222; ��%�� /. ������ �������� K����������� (���)�� // ���. (���)�&. 
2003. R 4. �. 2—5.

2 
 «������"» ���������� �"., ��!��"��: ������
� /. ". �"������������� !���� : � 
2 #. �������, 2001. G. 2, ��. !����& : ��%=����. 
����� �!�������&. J������������& ����-
%�. �������, 2001. �. 28—38.

3 F��. !�: :������ ". B���. ��#. 
4 >�	���� �. �������� ����� !�������� // ������. 2004. R 36. �. 37. 
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>���� ����������, )���������)�� � «���������», ���, "���� %���, � !����-
)���� �������$ �"������#����$ ������, ������3�$�& ����)�� !�#���-
��& ������, � ����� �������& !���, ���%�, ���������� #������� � �������-
��? 
������� �� >��� ��!��� � ������, � !�����. �� �����$ >��!�$ �������& 
���������� ��� ���� !��&��&���� !�-�����"�. @���-�� � ��#����� ������3�$ 
�����!��� !�����$����������� *���)�� ����������; � ����$-�� ������&$ 
!���3����& ���#�"���� �"������#����$ )��������; ��������� >��!� ����-
���������� ����� ���%�(� ��������� «!����������» � «��������& �����-
��&», � �� ���"& ��� � �!��������� "�"��� ���"��� ���%$��"� �������� 
)���������)��, � !���� � «"���������)��». ��"�� �������, #��%� !��!��-
��"��"�� "��� � ������������"�� !��������� � �������������� !������� 
� �"������������-!������" ������������� ����#��� %� !�%��#��" ����-
����", #��%� !���"��� �!���%�������� !���3���( %����!���#�& � %���!��-
����� �%'�����, #��%� %���3������ ����� ����������� �%'����� �����&�� 
«"������������» !��������� � ������ !�������-!������$ !���%���������. 
��� >��" ������3�" �������" ����� ����� �������& !������� !�������& 
��*��" � ���������� !���%���������, $��& %� !����#���, !��"�����#���, 
�� �#����� — !������������. � ����$ ������&$ ��&��& ��*��"� %��� !�-
������ �%'�����".

1. �"�#%6� %�N$6�6� 6 J�+6 ��/6�6"�%��6$�#D %�9#%/M: 8�%$M� 
6��6. ����� �� $������� %� ��"����� "�������� !�%����)�� ��� !� ��!��-
�� ������� ������������& �"������������� ��*��"� � ������, ��� � !� 
�������" !��%��"�" �� !�������&5. F���( �"������������� ��*��"�, 
��� !�����(�, �����!��� ������� «%���� ��"!�������, �� ��������, >**��-
������� ��������������� �!!�����»6. 1��&���& �� ������� ���������� !��-
����"? K. �*������� !�3��: «������� ����������, ������� �!����&���& ��-
���������"� "����"� � !������� �����&�� �%'�����. �� ���� ��"����&, 
����� !��&�� !�����"����� ��� ��� ���%���� ���������� — >��� ��������-
"�� ���%����( �� !��!���� � ��$�������»7. � "���� %���, ������ ������� 
�������� �� "���� �#����� � !����" �"���� ����� !������"? G��%� !���-
#��� �����, ����� � �!��������� ���!��� !��"������ �� )��� �"�������-
������ ��*��"�. �� "����( �!�)��������, «�"������������& ��*��"� � 

5 �".: &��7�����% �. ��*��"� ���������� // 
��#��������� ��!����. 2004. R 2 (�-
"������������& ��*��"�). �. 15—23; '���1
� /. ����""��#����� ���������� // ��" ��. 
�. 32—44; � !�����$ ��������� : �"��� � ������ �"������������� ��*��"� // ��" ��. 
�. 45—63; �"������������& �����"� ������ � �"������������& ��*��"� : «������� 
����» // ��" ��. �. 134—150; '
����� �. ���"�����#��� ���������� �"������������� 
��*��"� // ��" ��. �. 156—170; (����
� ". ��*��"�������� ��������������� �!�����-
��& � ������ : !��%��"� � �������� // ��" ��. �. 178—188; '����
�  &., �����
� �. ����-
��& !����� !�!���� �"������������� ��*��"�: (1997—1998) // ��" ��. �. 196—206; 
'����  !. J��%�����& �����()�& � �������������" �!�������� // ��" ��. �. 212—223; 
�����
� �., �
�
�������% '. �"������������& ��*��"� � !������������� �����!)�� // 
��" ��. �. 295—315; �����
� �. �"������������� ������ : !��%��"� �!������#������ 
"���� // ��" ��. �. 322—330. 

6 F��� � ����� : %���� � ��"���" @�������" // 
��#��������� ��!����. 2004. R 2. 
�. 89.

7 �3������� &. ��������"�& ���%���� ���������� // 
��#��������� ��!����. 2004. 
R 2. �. 239. 
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�������" "����������� �%'�" �'�'����" �������������& ����, ���  *���-
)�������� ������, ��"�, #�� �����������" �%����" !����$��� � ������... 
��� �"����� �������� "�$����" �������� �#��� !��$�»; «��!��������-
��� "�$����"» ����� ����� ������������ ��!����������", ������ ���, 
«#��%� �� ����� ���#��, �� ����� !���&��� ��3���� %�� ������������� 
#�������, «�������»8. K. �*������� �%����, #�� !�������� �"�������-
������ ��*��"� �����& � ������ (��� ����� �� ���) �"��� �& ��3�� ������ 
«���#���� ������#������ ��%���»9. 

����� �����, ����� ������ ���� � ��", #�� �"���� �������� �����-
"������ !�������� ���������� ����� %��� !������� � ������ )���!���-
����& !�� !�������� � ������ �"������������� ��*��"�. ��� >��"����, 
>��!� � ��� !���)�!������� ��������� �"������������� ��*��"� ���-
�� !������� � ����!����( !�������� ����������, ��%� � �'� %���3�"� ��-
���������( !�������� !�������� ���������� � ���������������, ������� 
"���� !�&�����& � ���������� �!������������ �"������������� ��*��"�. 
���&��, )��&'�� � �%'����� � ��"�" ����������, ����"�����, %��� !��-
������� ��"� ���������, � ���������� %��� �#������& !������".

�!�)�������"� ��"�#����&, #�� !�����"�& � �����&'�� ���"& �"�����-
�������& ��*��"� �$��� ����"� ����&"� � ������� 90-$ ��. !��3���� ���-
����&. � 1996—1998 ��. %��� �����%����� 13 ��������� �"������������� 
��*��"�; ��� �� ��$ %�� ������%���� �����& �& !�������& ���%���$ 
!���%��������� � �����"� ��������)�� �"������������� ������. ����" 
�%����", �"���� � �� ��� �!����� !�&������ ��& � ������� ���$������� 
��������� ������������� �410. K. @������ �)������� ����( ��������� ���-
���������� ��� «!����� � �*��� �"������������� ��*��"�»; «������& )��� 
�"����� �������� ��*��"� — � ��"������ �������� ��������������� 
�!!�����. 
� ����� !������ �� �������& ��#������� � ����" �������& 
�%'�����»11. � ��3�� ��#�� �����&, ���� >�� �������& )��� �"����������-
��� ��*��"� (�.�. ���%$��"���� !�#�����& ��������������� �!!����� 
�����), �� ���� "���� �������������� ��������� !����&����� )���� ��&��$ 
���������$ �"������������$ !���%���������. �%� ������� ������ ����-
���������� �!!���� «!��������" �����» � �������������� �!�������� 
>**�������" �%����#����� !�����#���� � ����" ���"������" !������" 
����, �����������('�" )���, ���#� � �������� ��!�������& ��*��"� (� �� 
��� ����� ��"�����& �� �"��� ���"�������& «�"������������& ��*��-
"�»). �������( ��������������� �!!����� ��"��&��, � ��3�� ��#�� �����&, 
�� ��"� ��*��"�, � �����������('�� ������, ������� �����"������('�� 
!���)�!� �������������� ����%� � ��������������� �������������$ ���-
��'�$, � �����, ����#��, �"������#����� �"������������� !��)���� � 
>**�������� ���%��� �������� (�"������������� ���!����������). 

8 F��� � ����� : %���� � ��"���" @�������" // 
��#��������� ��!����. 2004. R 2. 
�. 88.

9 �3������� &. B���. ��#. �. 239.
10 �".: '����
� &. ��� >���� ������ : ����& ��������� ������������� — !����� � �"�-

������������ ��*��"� // ���. ���. 2004. 12 "����. 
11 ��" ��. 
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� 2003 �. � ���������" ��(�� !��"�3�������� � !��!����"������ %��� 
������ ��%�#�& ���!!� !� �����%���� �"������������� ��*��"� �� ����� � 
�. T�$���". �����%������( !�����""� �"������������� ��*��"� !���-
��� ��������� �4 15 "���� 2003 �. ��!���, !� "����( �. ���������, >�� ��-
*��"� ��#��� ���'�����&���& �� !�������12. 4��"����� �"������������& 
��*��"� ��#����� ������" ���������" �4 B���� �� 23 �(�& 2003 �. R 824 
«
 "���$ !� !�������( �"������������� ��*��"� � 2003—2004 ���$»13, 
� ����� ����������" �������������" ������������� �4 �� 31 �(�& 2003 �. 
R 451 «��������& � ����������������� ��"����� !� !�������( �"�����-
�������� ��*��"�»14. A. ��C3�� � ���)� *�����& 2004 �. �����&�, #�� «���� 
����� ��"! � ����%���� ����� �����"��� !�$�, #�� ���������� �"�����-
�������( ��*��"� � ������ �� � ���)� "���� �%���(��� �(%��»15. ����� 
!����������$ ��%���� 2004 �. %��� ������ ����& ��"����& !� !�������( 
�"������������� ��*��"�; ��������& ���"���, � ������" �!����&(��& 
�������� *���)�� ������� ��!����������� ������; �����%��������& ����-
�������('�� !������������ ������������� �4, � ����� !�������& � ���$ *�-
�������$ ������$ ��!����������� ������16.

������������� ������������� �4 �� 21 "�& 2004 �. R 248 ������ ��"���-
��& � ��������� � ����������������� ��"����� !� !�������( �"�����-
�������� ��*��"�17. � !���������������" ���!��&�����" �� 21 "�& 2004 �. 
R 682-�18 %��� ������ !�� ����������������� ��"����� !� !�������( �-
"������������� ��*��"� ��%�#�� ���!!� !� ��!����" �!��"���)�� �����-
���� � *���)�� !����"�������$ *��������" ������" ��!����������� 
������ *��������$ �������������$ �#�������, *��������$ ��������-
�����$ ��������$ !��!��&��� � *��������$ �������$ !��!��&���, 
������('�$ � �����������('�$ �*���$ ��������������� ������������&. 
A��� �%�������� !&�� ��%�#�$ ���!! !� ��!����" �!��"���)�� ��������� 
� *���)�� �������������$ ��������)��, ������('�$ � �*��� ������$-
������& � ��)�������� �������&, >�������, ��������, �%��������& � �����; 
>����"��� � *�������; !��"�3��������, >���������, �����!���� � ��&��; 
��������� $��&����� � !������$ ��������. B�������" ���!��&�����" %��� 
�%�������� ��%�#�& ���!!� !� !�������� !��������� !� �����%���� �"�-
�����������$ �����"����� *��������$ ������� ��!����������� ������ � 
>��!�����-�������#����& ���!!�.

����" �%����", �����& �������, #�� �"������������& ��*��"� !����-
���& � ��&���$ ��������$ ������&$ � %�� ����$-��%� !����������� � �� 
����#��$ ����������$. @�� ����, �"������������& ��*��"� ���)������-
���� ��"�� !�����#����� � �������������� ������(. ���#�� �"����� ��!�-
������� ������& !�&�����& � !�������& �"������������� ��*��"�. M�& 

12 ���. ���. 2004. 12 "����. 
13 ��%����� ��������������� �4 (���� — �I �4). 2003. R 30. ��. 3046. 
14 ��" ��. 2003. R 31. ��. 3150. 
15 ���. ���. 2004. 25 *���. 
16 ��" ��. 17 "����. 
17 ��" ��. 26 "�&. 
18 ��" ��.

29. I���� 6312
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>���� )������%����� ��!�"���� ��������� !�����""��� ������ �� �����!��-
��& �. �. ������ 12 *�����& 2004 �.: � ���)� HH �������& � ������ @�������-
)�& ������ � *��������� ������ «�������� �� "����$ �������$ ��#����� 
����� ���3�� (���#����� ����»; «������������ !����"���� !����"��� 
������ ������� � ��������)�����"� !���)�!�"� � *��������"� ���-
"�"�»; «*��������� ���� !��"��&���� ��%���������, #�� ���������&, !� 
��%�� �����"� ��"������(»; ��"�#��� *���� !�&�����& «!�������� �������, 
�� �������� ������� �(�»; «�������� ������� *����#���� ��������� ��� 
����� !������� � *��������-*��������� �����"� ����������, !�������� 
��#���&�� ������ � *��������� %(���, ���%����� ������& ��� �������-
"�$ ��%�������$ ���������(���$ ��������, ��%�������$ >�������#����$, ��-
"������$ �����", �����������$ ������$ ����)»19. G�� %��� ��������� 
�� !��3�3�� #����� ���: «������������ ��������)������ !����!��&��, 
����!���� — � !� ����, ��������� ������ — ��������� *��������� ��!��-
��������� ������»; «������������� ����� !������� !����������� ������»; 
!����#��� �!����� !��)���� �����)�� �������������� ������, ����%��-
��& ��"��, �����3���& !�����$����������$ �������, ����$ ������$ �����-
���»; «��� ����������� !� ����� ���� ��"�����& � �����"� !�������&»20.

� �����"� ��������)�� �������������� ������ ������, � ��#�� �����& 
��������� �4, ����('�� !��%��"� "���� ������� �����& ����3����-
"�: «�������������� �!!���� — � � �"���� ��� *���)��, � � #���� �����-
*���)�� �����'�$ — "���>**�������», «#�������� �� �"��� ��������-
�� !������(� ��!���&�� "�������� �� ���������$ � �� �����$ ������-
!������'��� *���)�� — �����3�������$, ��)��������$, �������$. � 
��������" >���� ������&��& ��3���� ������ ���)������, "���"����, 
����!����%����� ������(»; «>**���������� ��������������� �!!����� 
!��� ������&�� ������ ��#3���. K����� ����"��� !��������& ��%����-
��(��&, ��"�����(��&, ����� � %(�������#����� ��&���� *��"����"� � ��-
��"!����������»; ��$���&���& «�"������������� !������� !�����$����-
������� �����"�», ��$���&���& «%��� �& ��� �������"�$ ���!��)�����$, 
�� ���� �� !����"�������$ ������", ������� ���������� �����#��$ ��-
����� � ����%»21.

�"���� � ����$ ������&$ � !�������& �����& �"������������& ��-
*��"�, &��&('�&�& #����( �������������� !������� !� �����3��������-
��( ��������)�� � �&��������� ��!����������$ ������� �������������� 
������ � ���#3���( �&��������� �������������$ � "���)�!�����$ ���-
��'�$. 
 ���%$��"���� ������3��� !�������& �"������������� ��-
*��"� ��&��&(� ��������� !�����#�����, �������������� �&���� � �#�-
���. ��!��"��, �. K������ � ����$ !����%����$ �����!����&$ ������� 
� ���%$��"���� !�������& �"������������� ��*��"� � ��&����� >�� � 
��������" ��������������� ����������� ���������� !��� ����"� �������-

19 ���"& ���!����������� � ��������$ ������� !��3�� : !�����""��� �����!��-
��� ����"��� ������ !��� ��������"� ��)�"� 12 *�����& 2004 �. // ���. ���. 2004. 
13 *���. 

20 ��" ��.
21 ���"& ���!����������� � ��������$ ������� !��3��... 
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"�22. 
� !�������� «���������� !��&��, �������� ������"� �)���� ��%��� 
����� �!!����� ��!����������� ������ %��� �������� �� !�����������$ ��-
"������ � ������ � ��#����� ����� ��������&»23.

�"������������& ��*��"� ����"���������& � ��� ������� �������& 
633������
��� �
��������. �� "����( ����� �� ������� ���)�!)�� �-
"������������� ��*��"� 	. 1��%����, � �����&'�� ���"& «!�������& 
��$�� �����#����& ��*��"�, ��)������& �� !���3���� >**���������� ���-
�!!�����»24. ��!��"��, J. J��* �#����� ��!��������", ���� ��������� ���-
���������� �4 �%�������& � ��� �!!�����, � !���" � � �"�������)�� ���-
������ �425. 

F���( �"������������� ��*��"� &��&���& ����� �
��+���� �
��� �
�-
��1��, �.�. %���%� � �����!)��� ����� ����� !���������" �"����������-
��� ��*��"� �� %�����3�� �� ���. � >��� )���( ���%$��"� �����%�-
���� � !���&�� �& ���������!)�����$ �������26, � ��" #���� ����� � ��%-
%��������, ������ !�!����� � B�������� ����� � �����%����� !�����#��� 
�����"���� �&��������� #���������27. @�� ��������, %���%� � �����!)��� 
— ��#��& ��"� �������� !��������, ������������, �������������$ �&��-
���, �#���$, �%'����� � )���"28. 
��%���� ��������������& >�� !��%��"� � 
$�� "����#�������$ ��%���������$ ��"!����. ��!��"��, � !����%����$ 
�������&$ !����������� ��%���������� ��"!���� *�����&-"���� 2004 �. 
��� ������� ��"�#��� ���%$��"���� %���%� � �����!)���. � #��������, 
�. J������ !����: «���%$��"� �#������ �������������� �!!���� �� ���-
��!)�� � %(�������#������ !��������, !������� �� �������%� ��"!�����-
��$ � ������������$ �(��»29.

G�� �������& ���"����$ ��"�� �"������������� ��*��"� � ���������� 
4����)��, �� ���)������ !�������& !�������&�� �$ ��%� ����"� �����-
��. �� �����" A. ��C3���30, � ���#�� ������������& ���%$��"���� !���&-
��& �������������" �4 ���"������$ ����� ����� �!������� � 1 &����& 
2004 �.; ���� ����� %��� ��"��&�� ������ ������, �� >�� !�������� � ���-
)� 2004 �.

� «!����)����» �������������$ *���)�� �#��������� ����� ���&#� >��-
!�����. H������� � ���������� �$ �&��������� !�������(� ����('�� )�*-

22 ���. ���. 2004. 19 *���. 
23 ��" ��. 
24 ��" ��. 19 *���., 17 "����. 
25 ��" ��. 19 *���. 
26 
 �����"��" ����&� �� %���%� � �����!)��� �".: 4
����� �. ". 
 �����"��" !�$�� 

� ���������!)������ !������� // J��. � !����. 2001. R 7. �. 23—36. �". �����: 
%������ 
� !�����$ : ��&�� ����& ��"!���& !� %���%� � �����!)��� // �������&. 2003. 12 ��&%. 

27 �".: :����
�� 9. M������ � ���)� �"������������( ��*��"� "���� �%���(��� 
�(%�� // �������&. 2004. 27 *���. 

28 �"., ��!��"��: ���.$�� <. ��&��� ��, ��&��� !���&� // ���. ���. 2004. 4 "����; '��-
�
� �. � #��������� ���"�� !��#� // ��" ��. 2 "����; �����
� �. @������ ���� %���%� � 
�����!)��� // ��" ��. 3 "����. 

29 ������� �. I�#�" & �� �� ��%��� // ���. ���. 2004. 25 *���. 
30 �".: ��;7�� #. �"������������& ��*��"� — ��� �$��� ���������� // ���. ���. 

2003. 14 ���.
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��: �� �����-�� "��&) %��� ����"������ 448 *���)��; ����" � 2003 �. !��-
��"����� ��3���& !� 900 *���)�&"; �� ����"�������$ *���)�� 87 %��� 
!������� ��%���#��"�, � 24 — �%����('�"�. ����� >���� ��"����& ����� 
�������� ���"������� !������� ���� «�& !������ *���)�� �� ��� � ����»31. 
��� ����& *��"�����& � (���#����& ���*"����� ���������� �"�������-
������ ��*��"�! � !��)���� !�������& �"������������� ��*��"� ����-
����� "����������� � ���"���� «!����&(�» ����)����� !���������3�� 
�" *���)�� � !����"�#�&. ��!��"��, ����"���������& ���"������� ��"�-
�� �����!������ �� K�M �������������� *���)�� !� ��������)�� � !��-
�����( ��������������� ��$��#������ ��"���� ���������!�����$ ������ 
� !��)�!�� � ��", � ����� *���)�� !� !�������( !������� �����������& 
>������#����" ���"�" ��%����� ��$��!��$ ����� ����"��������!����. 
#�-
����, �����&, ��� � 100 ��� ����, !���������& !��)��� ������ !���)�-
�� *���)��, �.�. !���$� �� !���)������� ���������� � !������"�. ��"�"� 
>���� ����"���������� ���"������� ��"��� �����!�����$ �� K�����������" 
�%����� �4 � 4�A ������ *���)�� �������& ����� �������������" � ��"-
"��#����" ��������)�&" !�� !�������� ������.

I���������� ������� ��%������ ������"� �"������������� ��*��"� 
!����$�������, �.�. �������
-3��1�
������% �
�$
� � �!�������( �� ��-
������&: ���� �����"�, ��������� ��������������� �!�������& � ��� *���-
)�� ������& �� ����� ���� !�����"�$ !���%���������. ����� �%&�������� 
!�!������& ������ ��)������� �����#���� !�%��#��� �"�������)��, ����-
��& «��������&» !���� !�������& �"������������� ��*��"�. ��� ���� 
�� )���� �"������������� ��*��"� � &��&���& ��)������)�& ���������� 
%(��������, ������������ &���$ � �"������#����$ !���)�!�� �� ������-
��)�� � �&���������, � ����� �������� ��������������� �� !����"��"�� ��-
3���& � ���'�����&�"�� ������& (%���������). ������ �'� �� &��&���� 
!��&���� !������� !��"�����& ����������� ���������������, ���������-
��('��� !������( ��������������� �������������$ ������� � �$ �����'�$ 
����� 
������
	: ��� ���"������ ����������� � � �� �� ���"& ���(����� �& 
�%'����� � ���#�� ���%$��"���� �� �������)��.

� $�� ���'��������& !����� �"�������������� ��*��"�������& ��-
!����������� ������ ��������� ��!��� �% ��!���������� !����)���� ���-
���3�� � ��#��� 90-$ ��. !��3���� ���� ������ «������ !�%��#���� �"�-
������������& (�!�������&)» (�����( ������(� ����� «����" "����-
"����"», «"���������� "����(» �!�������& � !�%��#��� ����%�)32. �� 
��"�" ������ ��"������& ����� ������ ��!�������!�����& ���#��& "���� 
«��"�& �� ��"��» �� �������� �� *���"���� >��� �������. ��&����& >�� 
�����( � �"������������( ��*��"� � ������, "���� !���#��� ��������-
��� ����� � %��'�" ��������������� �!�������&. �. M. H������ !���!-
������ � ���������$ !��������&$ !�$�� � �)���� ��#����� �&�������-
�� �������������$ �����'�$ � «�������&"� >**���������� #������� "�-

31 ��;7�� #. B���. ��#.
32 �"., ��!��"��: 8��������
� �. !+. ���� � ����"� �������������"� �!�������( // 

@������� ������ ��������������� �!�������& : �"���������& 3���� / M. T�*���), 
�. H�� (��.). K., 2003. �. 423—441. 
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���"����»33. @����#����� ������ ����� ������ !������ � ����$ ��%���$ 
�. �. J��3����)34. ��& �� !�%��#��� ��������, ���#� �������������� 
������, �%��!�#���� %���!������� �%'����� � ���������� "���� �������� � 
�������"� )��&"� � ���#�"� ��� ��"�� ���!��� ��"!���� ��� *��"�. 
��>��"� *��"� � �!���%� �!�������& � #�����" � �������������" ������� 
����� ���������� ����#����� ��� �� ����. @���#��, �����& !�������( 
����(#��� � ���"������� !���������& � �����"� ��������������� �!�����-
��& ����$-�� *��", !��������$ ��3� ���#3��� � %���� ��#�������� *��-
"��������� ��!������� ��$�������$ 3��1�% � �������������$ ������$.

2. �#+6�6'#-8%�$#$M� #"#5���#"�6 6 N��P��6� ��/6�6"�%��6$�#D %�-
9#%/M. "
��%7�� ��	������������� ��3
�	� � ������ �%��������� ���%$�-
�"����( �����3���& �������3�$ !�������-!������$ � �"������������-
!�����#����$ !��%��" ��� � �����"� ���� �������������� ������, ��� �, � 
���%�������, ������ ��!�����������, ����������� !�������� ��������& ��-
������������� �!�������&. � ��� ��� �������� �"������������& ��*��"� 
����������� "����� �"������������-!������� ��������� (�������������& 
����%�, �"������������� !���������, *��"� � "���� �!������#����$ 
�������, �!������#����� � �"������������-!������� !��)����, �"�-
������������ ���!����������), �.�. �"������������& ��*��"� (������ 
%� ���� ��� ��� ��"� ��*��"�����), ������" �%����", ����� �"��� ����
�
% 
������. ��& �� "���� ����)��� � �
���
�
�������%, ���$
�
�������% � ���� 
��!���� �"�������������� ��*��"�������& ��'�����('�� �����������-
��-!������� �����"�. ����3�&& �"������������& ��*��"�, !�����"�& 
� ���%�$ !�����#����$ � >����"�#����$ ������&$, ����� ��!������� �� ��-
����� ��	
�
 �
�������� � ��� ���&��& !��������" ���'��������& �&� "���-
!��&��� !���� ����� � !������� �*���. <�� &��&���& �#�����" �� ������ 
!� !�����#����" ��&�����&" ��������$ ���3�$ ���������$ ��), �� � !�� 
!�����" ���#���� !�������"�$ �������������$ ������.

�"������������& ��*��"� !�������&�� ��%�� �!������������ � �-
������ �����"������������ � �����������('�$ ���"������$ !������$ ��-
��$ ��"������ ������� � !��&�� *���)����������& �������������� �-
"�������)�� (��� ���� !�%��#��� ������). � >��� ��#�� �����& �"�������-
�����& ��*��"� ������ �����. 
���� ��*��"�������� �"������������� 
�&��������� � !�%��#���� �!�������& ����� !�������� �#������ � !�-
������ ����������. D��� !��"������ �� !������������� ����� !�����"�� 
� �����&'�� ���"& � ������ �"������������� ��*��"�, �� ��� � ��������-
)������, ��� � � *��"�����-(���#����� ��#�� �����& ��� ������������ �� 
��������)�� ���%$��"���� ���#3���& �&��������� ��������������� �!-
!�����, !��������& �����!)�� � �����"� �������������� ����%�, ���#3�-
��& ��#����� ����� �(�� � !�. �����#��� ��)������#����� ����������& 

33 >����
� �. !. �"������������& ��*��"� � �������� !��!����"��������� � ���-
������� 4����)�� : ("�* �% �"������������� ��*��"�) // A�����, K����"��� � 
�����. 2004. R 1. �. 55. 

34 �".: ���7�
��1 �. �. ���%��"� !�������� ������������& � ��������)�� ��������-
������ ���������� ����%� � ���������� 4����)�� : ������*. ��. ... -�� (��. ����. 
K., 2004. �. 50—54.
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��#����� !�%��#���� �"�������������& ��� �&��������� �������$ ����-
���������$ ������� �� !�����&(� �������� � !���3���� �����& ������ 
� �������������� ������, �������������� ����%� � ���������" ��)�". 
�"������������& ��*��"�, ������& !�����#���� �����#����� ��"������-
��"�, ������	 
����
	 � �
��� ������ ��������$ ��������
� ����
�
�
 �
������-
�� ����������"� ��"�����&"�, %�� �� ��������������� �"������������-
!�������� «�*��"����&» �%��#��� �� >��"�������� !�����. ��>��"� ����& 
�"������������& ��*��"�, ��� "���� !��� !��!�������, �� ���������"� 
�%'�����, �� ���������� �� �����.

�"������������& ��*��"� ��������� ��3� ���3��� $������������� 
!�%��#��� ������: %��� ������ ����& �����"� � ��������� ������� *������-
��� ��!����������� ������; ��"��&���& ��������������� � �������������� 
����%�; !���&�� ����� !�������& �% ������$ *��������� ��!����������� 
������. � ��������$ ���"������$ !������$ ����$ �����������(��& ���%���-
��&, !������ � !��&�� �&��������� >��$ ������� � �$ ���������$ ��). 

���� ����(��& ����"����"� (� #���� � ���%'� �������"�����������-
"�) ������& �&��������� ������� �������������� ������ � �����������-
��$ �����'�$. � !�����#����� ��#�� �����& ��� ������������"�� (!��#�" 
����"� �������) !��)���� �&��������� �������������$ �����'�$ �� 
��%�(�(��&. � #�" �� ���� ����� ����(#����& �"������������& ��*��-
"�? � ��3�� ��#�� �����&, ��'�����( �"������������� ��*��"� ���-
�� ����� �������� ��"������ ��������������� � �������������� ����%�, � 
������" �������� ��������������� �������������$ �����'�$ &��&��& %� 
�������3�" � ��3�('�" � �!�������� �$ !�������� �������. �"�����-
�������& ��*��"� ����� ��"����� � !��$�����( �������������-�����%-
��� �&���������. 
�� ����� %��� «�'���"��» �� !�������. K���� ����� 
��!���: ��� ��"���� � �����&'�� ���"&, #�� � ������ ���'�����&���& ��� ��� 
�����#����� �"������������& ��*��"�? ��*��"� ����� ����� ��"����� 
����"� !�����������"� ����������"�: ��������" ��#�� ���������������� 
� ��!���!����� ���������$ ��) � �������������$ �����'�$; �������-
"� ����������"� !�����#������ �"�������������&; !���3����" �����& 
������ � �������������"� �!!�����; �"���3����" !�������� � �����"� ��-
������������� �!�������& � "������� ��"��!�������&; !�&������" ����$ 
!��&���$ ������� � ���$ ���"������$ !������$ �����, ��!��������$ �� 
����!����� ��������)�� � ��)�!���� � �����"� !�%��#���� �!�������&.

D��� �"������������& ��*��"� �����#������& ��������)��� ������& 
����� "���� �����"� ������� ��!����������� ������, �� "����, � ��3�� 
��#�� �����&, ����� �� ������ ���� �% ���������� !��������$ ����������� 
������ ��*��"�������&. K���� ��3� ��!�"���� "����#�������� ��������-
��� ��"�����& �����"� � ��������� *��������$ ������� ��!����������� 
������, !�����"�� � ������ �� !���&����� !������$ 14 ���35. 
��, ��� ��-
!��� !��&���, �� !������ � ��������" ��������&". ���%����, �����!)�& 
� ��!��*����������" !�%��#��$ �����'�$ �����������, !����"����� ��-

35 �".: ������
� /. ". �"������������� !���� : � 2 #. G. 2, ��. !����& : ��%=����. 
���-
�� �!�������&. J������������& ����%�. �. 120—154. 
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!��&���� � ����#��������� ������ � ���"������� ����, ������� �����"��-
�������� �&��������� ��������������� �!!�����. ��>��"� �������� �4 � 
����" �������� 4��������"� ��%����( �4 16 "�& 2004 �. ��"����: «��3� 
%(�������& � �����& �%����� ����"��"� !����"�#�&"�. �� ��$�&'��-
�& � �� ����$ ����#����� !����"�#�� !�-!�����"� �� ������������� ������� 
������. M����� !�#�������, #�� ����& ������ � ���#�������� ���!��� �"��� 
����" ����#����" �� #�� ����, ��� ��%���#��� *���)�� ����������. ��� 
>��", ���"���& �� ����"��� #���� #���������, � ������ �&�����3�� ����-
��� ����. J��� �� ���$ �����&$ � �� ���$ ���������$ ������, ���� �� �
���-
	����$ �������1��, 633�������$ �.��%»36.

�"������������& ��*��"� — !�����#����� 3��, ��!��������� �� ��-
������ ��"�����& � �"������������� �*��� � )���( ����!����& � �����-
3����������& ��������)�� � *���)����������& !�%��#���� �!�������&, 
�%��!�#���& >**���������� � ����"� ���������� �&��������� ��������-
�����$ � "���)�!�����$ �����'�$, ���#3���& �"������������$ !��-
)��� � !���3���& ����
�
�
 �������� ��	�����������
�
 �
�	
��
�������. 
����������" �"������������� ��*��"� � !������" ��!���� &��&���& ��"�-
����� ����������� �"�������������� ��������������� � ��� �������� ��-
"��� �"�������������� !����, �����"� �"������������-!�������� ����-
��������&.

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

��>��"� � ��#����� ����� "���� ��"�����, #�� �������� "��� � 3���, 
&��&('���& #����( �����"����� ���������� �"������������� ��*��"�, 
����#��, "���� ������� � ������3�" �� �������&('�". 
���� ��� �� ���-
�� �!����&('�"� � �&��������� ������� �������������� ������. �����-
��#����� ��� ��� ��!����� � �%������ � $��� ��( �������������( �&����-
�����. 4��������� ������ �������������� ������ � ��#���� !�#�� 3���� 
"��&)�� (� "���� !� ����&%�� 2004 �.) �� "���� � !����� "��� ��3��� >��"��-
������ ���#� � ���'�����&�� ���� *���)��, �%� ��������� �� ��, #�� ��� 
��$�&��& «� ����� ��*��"�������&». ��"�" ��!��&���" *����" �"�-
������������� ��*��"�������& ������ ��, #�� � !���� ��������$ !��������-
��� �"������������& ����� � �&��������� >��$ ������� ��& �� ���#3��-
�&. A���� ����, ������ ��� %���� �#�����"� ��������� !��������$ �����-
�����$ ��"������ *��������$ ������� ��!����������� ������. � ����, 
!��!�����������, �����!�� >��! ������ �$ ��"�����&. � ��� ��������, ���� 
����� )�����!�������� ��� «!� �������(» «!�����������» �&��������� ��-
����-��%� ��������������� ������, �� ����� «����&��» ��"������ ��� �����-
����. D��� ����� «��*��"��������» !������� ���� �� ������������ �����-
��� !���� ���"���, �� �� %���� ��#��������� �&��������� ���� ���  ����� 
��������������� ������ ��#��� �� �������&. ���"���� ����� ��*��"�  � ��-

36 ���. ���. 2004. 17 "�&.
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��$ ����������� «� )���( ���#3���& � �����3����������& �����������-
���� �!�������&» �� !������� 10—15 ��� � ������ "��������.

� ��3�� ��#�� �����&, � �%'����� � ���������� ����� ������ ���%$��-
"�( «��"��*���» !�������"�� �"������������� ��*��"�. @�"����& !� 
!�������( �"������������� ��*��"� ����� �����&��� !��������&�� �-
���� �%'����������� � ���3�" �������������" ������"  ������ � ��!���-
����&$, >��!�$ � !��"�����#��$ �����$ �"������������� ��*��"�. ���-
����& �������$ ��"������ � �����"� !�%��#���� �!�������& ����� �������& 
� ��"�$ �������������$ �����'�$. ����������� ��"�����& � �����"� *��-
������$ ������� ��!����������� ������ ����� !��$���� �������( >��-
��"���-!������( >��!������ � ��!��"���� ��$�����& !� �������������" 
� �%'��������" ��������". �� � ���" ���#��, � ��3�� ��#�� �����&, �����& 
���" ��3� �����" ��������� �4 !������� �������� ��"������ �����"� � 
��������� *��������$ ������� ��!����������� ������. ������ � �#���" �!�-
"&����$ *������� "���� ������ !�����������$ ����������� !�������& 
�"������������� ��*��"� � �� ��%����& �� ������� �%'�����.

� ���������� "���� ��������� "�����, �������� ������"� �����"����& 
!������& �����"� �� ����� �����#�� "��� �
�����1�
��
% � ��	�������-
����
% ��*��"�"�. �. M. H������ !�������, #�� «� ��������)������ ��*��"� 
����� %��� �����" ����� ������3���� ���� �������������$ � ��!����-
������$ ������� �������������� ������, � ���, � ����#�� �� �"����������-
��� ��*��"�, ����� %��� ���
�
 
����������� ���	����� ��	��, � �������� 
*��"�� �� !�������& ��� �� ����� %��� ��"������ ��������)������� ��-
�������������»37.

3. ��%$M� 6�#<6 ��/6�6"�%��6$�#D %�9#%/M: "6"��/�#-6�"�6�3J6#-
��+!�MD �"8�'� («#J��'�» 6 «%�N$����6�» <#"3��%"�$���M; 93�'J6D, �#-
$�� "6"��/� 6 "�%3'�3%� 9���%�+!�M; #%<��#$ 6"8#+�6��+!�#D $+�"�6). 
� ��"��$ !�������& �"������������� ��*��"� %��� �)����� �
������-
������ 3��1�� � !��!���&�� !�!���� ��%������& �� �������$ � ��>*-
*�������$ *���)��, �.�. �"������������( ��*��"� ��&������ � ��"��� 
��#��� � «!����#���"» �������������$ *���)��. ��� >��" ��&�������, #�� 
� ����������� ���������� 5619 3��1�%; "����� �� ��$, ��� �#���(� � K��-
>����"�������� ������, ����� ��"�����, � ��������� ����"�����������38. 
��>��"� �"������������( ��*��"� ��!��"���� ��&����(� � !��������" 
��*��"� !�����""� «<���������& �����&». B�������� �"������������� 
��*��"�, ��� !�����(� !����������� ��!����������� ������, ��!��"���� 
����� ���'�����&���& !��������" �������& ��*��"�)�����$ ��$����-
���. ���"���& �� ���#�"���� ��*��"�)�����$ ��$�������, ��"�#����& �-
�������� ������3�� )���: �%��!�#���� !�����#����� ��������������� �!-
!����� � ������� �����"�, � ������� #�������� %��� "����������� ��%�-
���� >**�������39.

37 >����
� �. !. �"������������& ��*��"� � �������� !��!����"��������� � ���-
������� 4����)�� : ("�* �% �"������������� ��*��"�). �. 52. 

38 �".: �������� �. �� 6000 *���)�� ���������� ����"����������� %��� �� ��� // ��-
�����&. 2004. 19 *���. 

39 �".: ��" ��.
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�� "����( A. ��C3���, «*���)�� ��)����������&, �����*���)��, 
����� � �)���� ���%$��"� !������ �����, ������� �� ����������" ��%��� 
�� !������"� ��������)�� ��"���������('�$ ��������)��, ������" >�� 
*���)�� %��� !������, � !���)�!�"� ����$�����& ���������������»40; 
«�'� ��������& ����*��� � ������*��� �������������, �!�������� ����-
���������" �"�'�����", %(������ *���)��»; «�� ����������" ����� 
�������& � �����, �� ��� � ��� ��'��� ��������� ������ � !����%������, 
!����& )�����" �� %(������ �%��!�#����»; «� ���������� � "�����������$ 
����� �������& 10—15 % ��'�����('�$ *���)��, �� ��!���&���& ��� %�-
�� �� ��#�������� ���" ������»; «!�� >��" ������-�������� ��!���&� �"�-
3������& � ��� %������. � #��������, ���"�� ���"����)��, ��������� ��%�-
�� !��!��&��& ��� ��������& 3���*� %��� �� ���#� ��� !� ���»41.


���� �� !������� � �����&'�� ���"& !�����3�� ��3� ��"������ �����-
������ ��������)�� ��!����������� ������, !���������� �����"� � �����-
���� *��������$ ������� ��!����������� ������. ��!��"��, � �%����� 
��"�����& ��������� ������������� �4 !������������ !�������� ������-
�����1�� ������������� �4. ������3�"� 3���"�, ������� ��"����� ��-
���� ����� ���������� ������������� �4, &��&(��& *��"�������� �����-
���� ��%����� "��������; !�������� ���%����� ������� ��������� ������� 
>����"���; ���#���� ��)������� �*���; !������ �����; !�������� ����-
�������('�$ �����42. 

� ��#��� "���� 2004 �. (�.�. �'� � �����& B���� ��������� �4 �� 9 "���� 
2004 �. R 314 «
 �����"� � ��������� *��������$ ������� ��!����������� 
������») !��������������� ����& ��������� ������������� �4, ���(#�('�& 
� ��%& 3���������� 	�����������, ����������-�������� ������ (3���������� 
��+��) � 3���������� ���������. � �����!����� !��� �!�����"� J�������-
������ M�"� K. 4����� ������, #�� «"�����������, ������$ ������ ���#�-
������ "���3�, ����� %��� �����%������� !������� ��������������� ��-
����������& � ����� ����������#����( �&���������. @���������-�������� 
*���)�� !������ � *��������" ����%�", � *��������� ��������� %��� 
��!���&�� *���)�� �������& �������������$ �����»43. � ��"!����)�� ���-
���������� �4 !������������ �������� ��!���� ��������#������ $��������; 
«!���$� �� ����( ��������� @�%����� "�������� !������� ����(#��� ���-
������������, � �� ��� — %��������� ��%��� �!!�����»; «�� �"����������-
��( ��*��"� ����� ��#�� ����#��� !��������� !������������»; «%���%� 
� �����!)��� %��� !���������&», «������3�� ���#�� &��&���& �%��!�#�-
��� ��*��"�)������ ���������� ������»44. <�� � "����� ����� !���)�-
!������� !�������&, $����������('�� �&��������� ������ !������������, 
�����#�� ��� "���������� !�����&('�"�& �������" «����!����& ������-
����� ����������» � ���%$��"���� !�������& �"������������� ��*��-

40 F��. !�: :����
�� 9. B���. ��#.
41 ��" ��.
42 �".: 4�7���� <. ������ !&�� 3���� !��"���� : K�$��� 4����� �%�������� ���( 

!�����""� // ���. ���. 2004. 6 "����. 
43 ��" ��. 
44 G�� ������ 4����� �!�����" // �������&. 2004. 6 "����. 
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"�. ����" �%����", � ��������)�����-!������� ��#�� �����& ���%���� «!�-
$�&'�"�» �& ���"�������& *��������$ ������� ��!����������� ������ 
��%���� *��������� "�����������, *��������� ����%� � *��������� 
���������. 
���� �������� ��������������� �����������& !��&��&, �*�-
)������ �����!�&�"�$ *���)�� � !����"�#�� �� ��������"� ������"� �!-
������� �� %���. K���� ����� ��!���: � ����� � ��#���� ���������$ !��-
����$ ��� �� %��� �#�����" ����#�� %���3��� ����#����� *��������$ 
"����������? ��#�"� ����� �������& ����$ !����������$ ��%����, #��-
%� ��"����� �����"� *��������$ ������� ��!����������� ������, ������& 
%���, ��� ��!��� ����������&, ��>**������� ������('��?

B����" ��������� �4 �� 20 "�& 2004 �. R 649 «��!���� ��������� *�-
�������$ ������� ��!����������� ������» (� ��. B����� ��������� �4 
�� 28 �(�& 2004 �. R 976 � �� 13 ����&%�& 2004 �. R 1168)45 ��������� ��-
��& ��������� *��������$ ������� ��!����������� ������. B���������� 
���$�
������ �����	�, ������'�& 81 *��������� ����� ��!����������� 
������: 1) 3���������� 	�����������, ���������� �&���������( ������$ ���-
'�����&�� �������� �4 � ������� ��$�&��& � ������ ������������� �4, 
— 16; 2) 3���������� ��+��, ���������� �&���������( ������$ ���'�����&-
�� �������� �4 � ������� ��$�&��& � ������ ������������� �4, � ����� 
3���������� ��+��, !����"�������� *��������" "�����������", — 34; 
3) 3���������� ���������, ���������� �&���������( ������$ ���'�����&�� 
�������� �4, � ����� 3���������� ���������, !����"�������� *������-
��" "�����������", — 31.

@������� %�, !��������� ��"�����& � �����"� � ��������� *��������$ 
������� ��!����������� ������ ������ ����%��"�"� $��& %� � ��#���� �!-
���������� ���"���. 
����, ��� ��&��� M. �. @����, � ��"��$ �"�������-
������ ��*��"� !���������& ������3�� �����'���� *��������$ ����% 
� ��������: «�� ��� ��������� ������ �� "���� %��� ������3��, ��� ����� 
�������� !����%����&" �%'�����, � ���#��, �����*��"��������& � ���������-
��� � ���#�"� ����������. �� "��� *����#������ �!�������& ��%���#��$ 
����������-�������$ *���)�� ��!��� ���%$��"���� � ��������� ����-
�� ����#����� ����%»46. @�� �� #���� "��&(��& � ��3�� ������ «!����%����� 
�%'�����» � «���#� ����������»?! �"���� �� !�������� � ��$ ��"�����& 
�'� �� >��!� !�������& �"������������� ��*��"�?

�������� �4 �%�'�� �� "��&�� ������ ������������� �4 � ���#�� ���-
�� !�%�� �� !����������$ ��%���$. «�"���� 30 "�������� �"���� � !��-
�������" ����� 17», — ��"���� �������� �. �. ����� 9 "���� 2004 �.47 A�-
�� ��"����� � ���� �!!����� �������������: «…�� !������������ �������� 
������������� �� ����� !����������& � >**�������� � �����"����� ���-
���"��� �"�������������&»48; «� ������������ � ����� ���������� ��"� "�-
���������� ��"���� ����!�&(��& � �������(��&. �� ���� ���, ����"����&, 

45 �I �4. 2004. R 21. ��. 2023; R 31. ��. 3234; ���. ���. 2004. 16 ����.
46 ���. ���. 2004. 13 �(�&. 
47 ��"��)��� *�"���� ����� : � ����� ��������� ������������� %��� 17 "���������� 

�"���� 30 // ���. ���. 2004. 10 "����. 
48 ��" ��. 
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�� � "�$���#����" ���&���, � � ��", #��%� ���� �� �%��������&, ����#���� 
�������� ����� ���%�������� � ������������ *���)��, ������ ����� "�-
���������� %���� >**�������"� � ���&������"�»; «����������)�& ���3��� 
��!������������ ������ ������ ����� %��� !������� ��#��������»; «����-
������)�& ������������� ���������� � ��"��$ �"������������� ��*��"� 
!�#�� �� ���, �� � �� �� ���"&, �� �����3�('�" >��!�, ������#�� %��� ��, 
%�� ��'��������$ !����� �& ��"��� !��)���� �!�������&»49. �. ����� ��"�-
#��, #�� «�������"����� *��"�������� !������������ !�����&�� ��%����� 
���!����������� � ���������$ *��������� ��!����������� ������, !��-
����������� !������� ��%����!���%����� ��������������� �!!�����, ��-
$������ ������� ��"! !���%���������, � ��" #���� � ��"��$ ��#���� �"�-
������������ ��*��"�»50.

����& �����"� � ��������� *��������$ ������� ��!����������� ����-
�� %��� ��������� B����" ��������� �4 �� 9 "���� 2004 �. R 314 «
 ���-
��"� � ��������� *��������$ ������� ��!����������� ������»51. ����" 
�%����", � ��"�" ������" � ��'��������" �"������������& ��*��"� 
������� � ��"�����( �����"� � ��������� *��������$ ������� ��!����-
������� �������������� ������ � ���������� 4����)��. � � >��" �"���� 
�"����� �������& ��*��"�, ����#��, ��"��&�� ���������� �"�������-
������ ���������������, ��, � ��������(, ��� ��3� >��� 3�� �� ������ 
�"������������� !���� ������ �� ��%��� �����"����� !������� ����-
������������, �%� �& ��������& !������� )��� ���%$��"� ���%��� 
����������������& �"������������& ��*��"�, �!���('�&�& �� �!����-
�������� �������� ��"������ ����������� �"�������������� �������-
��������. � �����"����& "���� �"������������� ��*��"� �� �#�����-
�� ��!����� ��� !����%������ ��"�����& ����������� �"�������������� 
!����.

K� ��� ����������� ��"�#���, #�� �����"� � ��������� ��!��������-
��$ ������� *��������� �������������� ������ ����� �"��� ������ ��-
������������ ������������. ��������� � ������ !��������� �����& ��"�-
#�(�, #�� !�������& � ��������� ������������� �4 ����� %��� ����=�"��-
"�� #����( ��������)������� ��������������� � ������������� ���������� 
4����)��, «� ������������ �$ �� ������", �� ����� ��3� B����" ������ 
����)��������( ���!����������� ���� !������� ��������)��» �, «����&�-
��, �!������ ��", #�� ��� ����� �� ����#��������, �� !�������������, 
>��!���"��������� $�������, ����('�� !�����#����� ����%���� �& %��-
'��� ������»52. 
����, ��� ���� �� ������� �����������('��� ���"������-
�� !�������� "��������, ��& !�����������& ������& ���������� *��������� 
%(�������� %��������& �� !����������$ �����$.

������ ��"����� � ��'�����('�� � �%'����� ���!��)��" !� ����3���( 
� ��������( �"������������� ��*��"�. <**���������� �"����������-

49 ��" ��. 
50 �������&. 2004. 25 *���. 
51 �I �4. 2004. R 11. ��. 945.
52 !������ &. K������ ���&� — "� ���%��� : �!�������� � ����� — � �����$ ����$ 

// ���. ���. 2004. 12 "����. 
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��� ��*��"� �%'�����" �)��������& ��������. ��!��"��, !����������� 
"����� %������ !�#������(�, #�� «�� ���"& ������& ������ !� ������#�-
��( #���� !������� "����� %������ K�M �����#��� ���� !������� �� 15 %, � 
���>!��"����� — �� 25 %. @���#����� ���������$ 3���*�� �������� �� 
73 %»53.

�� ������&" ���������� — ��������$ � ������ !����������, ����3�-
��� ��������� �4 � ��"�� �"������������� ��*��"� ��"�������: ���� 
� ��#��� 2000 �. �� �)������ �� ��� ��� �� ������3�$, �� � 2004 �. �"�-
�����������& ��*��"� ����� ��"�� ������54. �� "����( �. K������, �����-
��" &��&���& ����('�� ��!���: ��� %��� !������� �"������������( 
��*��"�? ���� >��" ����"����� ��"� %(�������&. 
���� �!���� ���"��-
��, #�� ����� ��#��� *��"��������& !�����#����& ����, ���&'�& �� %(-
���������55. @�� ��"�#��� ��������� ��������, �"������������& ��*��"� 
"���� ������� � �%'�����  ������ %���3�� ��������, #�" >�� "���� !��-
!�������. ��� �����'���� �!������#������ �!!����� � �"���3���� #���� 
�������������$ �����'�$ %��� ��!���������& !���3����" ���!��� #�-
�������", #�� "���� %��� �#��� %��������� ���!���&�� �����". ��>��"� 
���%$��"� ���������, !� "����( �. K������, "�������� !���)�!� �& 
%(��������56.

�"������������& ��*��"� !�������& � ������ ���&� � ����"� (!��-
#�" "����#�������"�) ��*��"�"� (��!��"��, ���%��& ��� !������& ��-
*��"�). �"������������( ��*��"� ��&����(� ����� � !���%��������&"�, 
!����$�&'�"� � ��"��$ !�������& ���$ ��*��". ��!��"��, !� "����( 
�. @��3����������, !�&������ �"������������� (���)�� (�.�. �"�����-
�������$ ����) ����� «�����!��� �"������������( ��*��"�»57.

����� %��'�� �"������������� ��*��"� �������& !� ��"�����, �.�. 
��"�#����&, #�� ��� "���� � �� ����#� ��$ )����, ��� ������$ ���"���-
����: «���"��� "����������( ������ *���)����������& ���������� %(���-
����� � 2008 ��� �� �����&; ���� #���� #���������, !���3���� �$ ���&��& 
� ������� ������ ����� !��������&, !��������, �������& �� �������, ����-
�&3�&& ������ ���� �!��� ����$ ������� !���� ����� �"���� � �!!�����. 

���� !���3���� �%'��� �����& �!���� ���� #��������� � ����������� 
���%���� ������$ �����!)�����$ !��&������ �!���� ���"����»58. ���� � 
�������� �"�������������� ��������������� � �"�������������� !���� 
"���� %��� �����"�����, �%�, ��� ��� ��"�#�����, !�����#����� )��� �"�-
������������ ��*��"� � ����#��" ���������� ������(��& !��������" �-

53 :����
�� 9. B���. ��#. 
54 �".: !��	�� (. �������� �& ��������� : %��'��� �������� ��%������� ����-

(� "���"�" ��&�� ��*��" // ���. ���. 2004. 10 "����.
55 �".: ��" ��. 
56 �".: ��" ��. �". �����: K������� !����� >��#������ ������ ��������������� ���-

��'��� ���������� 4����)�� // J������������& ����%�. 2004. R 2.
57 '���
� �. A(�������" �����&� �!�)������� �� : !��������� ���$������ ��� �&-

#����� 	�%��� !�������� � M�"� ����� �% ���%�$ �"������������$ ���$, �� ������� 
"���� ����� �!���� �� #��������� // ���. ���. 2004. 16 "����.

58 #������ �., #
�� �. ������""� — 2004—2008 // �������&. 2004. 16 "����.
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"������������-!������$ !���%���������, ��*��"��������" ��"�$ �"�-
�����������-!������$ ���". 

4. �#$MD W��8 ��/6�6"�%��6$�#D %�9#%/M ("����5%! 2004 <.): 3"6+��6� 
«$�%�6'�+6» $+�"��M; #��#=��6D. 
 ����" >��!� �"������������� ��-
*��"� ������ *����#���� ��������� !���� ����3��$ �������$ ��%���� � 
�. A����� 1—3 ����&%�& 2004 �. � �!�)������" �%��'���� � ����� �������-
�� �4 �. �. ������ 4 ����&%�& 2004 �. �������, #�� � «%�����3�� ���"& %��� 
!��������� ��"!���� "��, ��!��������$ �� ����!����� ������� ������»59. 
@�� � !��!���������, � #���� ����$ ����!�&('�$ ������� ������ "�� %��� 
��������� !��������&, ������" �%����", !� ��"�����( !��&�� *��"�-
������& ��!����������� ������ � ��%=����$ �4. 
����, ��������, "���� 
!��!�������, #�� ��������� ����������� ���������" �4 !��������& 
!� ��*��"�������( ��!����������� ������ %��� ��� ���� �" !���"��� 
� �*��"���������, ��� ��� ��& ������& �������& �������� �����������-
��-!�������� �������& ������, ��#���& � 2000 �., %��� ����'��� !�������-
!������"� �������"� ��������"� � !�������� ��*��" � )���������)�� 
�������������� ������ ��� �� ������ 4����)��, ��� � �� ��%=����$.

	����� !����������$ !��������� � �����"��" ��� "���� !�����-
���� ����('�" �%����": 1) � 2000 �. ����!����� ������� !�������� !��-
��������� ���������� 4����)�� (��*��"�������� !��&�� *��"�������& 
������ 4����)��, ������� J�������������� ������, !�&������ �����"�#-
��$ !������������ ��������� �4 � *��������$ ������$; �����������-
��� �*��"����� "��, ��!��������$ �� !�������� ��������������� ��%=-
����� �4 � ������������ � @�������)��� �4 � *��������"� ������"�; ����-
�������� !����� *����������� �!�������& � �"�3��������� � �&��������� 
��%=����� �4; !�������� ������"� (���)�� (��� �� ������ 4����)��, ��� 
� � �� ��%=����$) (���#����� >��!������ � ��������)�� ���"������$ !��-
����$ �����); 2) 2001—2003 ��. — !�������� !��������� !� ���'��������( 
�"������������� ��*��"� � �� !�����#����� ��#��� (���"������� �����!-
����� !���� �"������������$ !���%���������; �������� 4��������" ��-
����" �� 4 �(�& 2003 �. ��"������ � �!������� � 4I �� 6 ���&%�& 1999 �. 
«
% �%'�$ !���)�!�$ ��������)�� �������������$ (!�������������$) � 
��!����������$ ������� �������������� ������ ��%=����� ���������� 4�-
���)��»60); 3) "��� — "�� 2004 �. — ������ B����� ��������� �4 �� 9 "���� 
2004 �. � �� 20 "�& 2004 �., �����������('�$ �����"� � ��������� *������-
��$ ������� ��!����������� ������; 4) ����&%�� — ���%�� 2004 �. — �%��-
������� !��������� !� ��"�����( !��&�� *��"�������& �����������$ 
������� ��!����������� �������������� ������ (��%����� ���3��� ���-
�������� ��)� ��%=���� �4 ������" �������������� ������ ��%=���� ���-
������� 4����)�� !� !��������( ��������� �4), � ����� ��%����& �-
!������ J������������� M�"�. 

59 �!�)������� �%��'���� ��������� �4 � ����� // ������. 2004. R 36. 13 ����. 
�. 36—37. 

60 �I �4. 1999. R 42. ��. 5005; 2000. R 31. ��. 3205; 2001. R 7. ��. 608; 2002. R 19. ��. 1792; 
R 30. ��. 3024; R 50. ��. 4930; 2003. R 27. ��. 2709.
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@���#��, ��& � �����#���� ��%��������� ���������" �4 ��$����& � 
!���)�!� � �����"� ��$ "��, ������� !��!����"����� ���������" �4 �� 
!���&����� ���$ ��� ��� !�����������. 
����, ��� "����� ��"�#�(�, %�� 
��%��� ��!��������� !��� �& ����#�����& ����� ���, �.�. >�� !�����-
3�� ����� �� !���� ��%���� � A������. 

��>��"� #���� ���(� ��!���: ��� "���� !�"�#� � %���%� � ��������"�" 
����� !��&�� ��%����& ��%��������� � �!������ J������������� M�"�? 
�� >��� ��!��� !�!�����& ��� !����� ����� ��"�������� �"�������)�� 
��������� �4 �. ������. �� ��� "����(, � ������&$ ����#�& ������ ���#-
������& ���������� ���������������� �������� !����� �%&��� � !����� 
"��� ����������� � ������ ��������)������ !���)�! ������� ��!����-
������� ������, ��� ��� ������� ������ !�������&�� ��%�� ���%$��"�� ��-
����� ������� ��)��; !�������"�� "��� «!�����&� ���#������� �����#��� 
��!�� !��#����� ��3�� !�����#����� �����"�, ��!�������� �����������-
��� "�$����" � >�����"�����" ������&" ���%=&������� �����. ���3�� 
���������� ��)� ������� !���#�� %���3� !���. ����������& ������������ 
"��� )�����" � ���������&"� !� �$�� �� ��������������� �� !�����#��-
��� �3�%�� � ��������)������ !���#���»61. � ��������"� �����������&"� 
�. ������� "���� !��!�����; ��#� ���, ������" �%����", � ��� �)����$ ��-
������$ #��� � ���������� !��3���� ��3�� ������. ��!��"��, «���������-
��� ������, ������3�� � ����$ !��������������������� ��""������#��-
���� ����"�, !���������& � !�����»62. D��� � ��������� ���"& %�� «������-
������ ������», �� �����& ������ � ������������ �*��� ��3�� ��� �����, 
#�� ��� ��� � �������" � !�&"�" �"���� >���� ����� �� ������3�; ���� — >�� 
*����#���� !����� ���#������� ��&��� "����� �� ���$ �����&$ �%'�����, 
������ � ����������. M���� �. ������ ������� � «�����&'�" �����������"�» 
(#�� >�� ����� ���%'�?). 
� !�������� «�#����& ������ �����&'�"� ��������-
���"�» �, �������, «�� !� 	�����, � �� �!��� ����������� �%'�����». ��& 
�� #�� "���� ���%'� !��&��, ��� ���%��� ���"���&�� �� >��� *�����. 
������� "���� ��� ��������& �� 	�����, �� ���������� #���� ���������� 
!�����#������ ����"� � ����������, ��"�� �������������� ������ � %(���-
�����! ��� ������ ��� ��� ��� ����, #�� �%'����� �"��� !����� !���� ���-
%����� �� ����3��� ������ !���&��& �� ��%& ��������������� �� ��� ����-
)�������� #���� ������('��� !�����#������ ����"�, !������� �����"�, 
��������)�� !�%��#��� ������. ���3�� ���"& ����#��� �� �������� ��"�� 
«�����» ������( �3�%��. ��� !����� ������ �� ��� !�&��&('���& ��!����, 
!��%��"� � �3�%�� !�%��#��� ���������� �"�������)�� !�#�"� %� ���� 
�� ��!�"���� � �� �)����� �����#���� !�#������ �!�� ������()������ 
������ � �����������('�$ !���������? ������� �'� !����� ���"���, ���� 
��������������� �� ��������, ������3�� �"���� � !������������ ���, !��-
%��"�, !��������#�&, !�����!����& ����"�� �� ��%& ������('�& ������ � �� 
�����, � �� %��� ��������� ��������������� �� ��������� ����", "������-

61 I�"�������� ����� �"�������)�� ��������� �4 �������� ������ : ����� ����!-
�&�� ����������, � �� ��%& // @�"��"������& !����. 2004. 28 ����. 

62 ��" ��. 
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���, %(�������(? ��& �� ����� "���� �������� � "�����  D. J. 1����, ����-
��� !�������, #�� «..."�#��(� �% �������� ���� ���������� ��%� ��, ��� ���-
������#���� ��!�"����� ��������� ���"���, ��%� ��, ��� ����#������� �!&�� 
#��-��%�� �������»63. � #�" �� ���-���� ������� ���� ���������&, ���� ��#� 
��� �% �������� ��������������� � !��&��? G�� �������& «�������»: ���� 
���%'�, �#�����& *���� ��������� �� !��3�3�� 13 ���, ������ ���������� 
��������( � !�����������( >!�$�. �"���� !������� ��&������� � ������ 
����"������� «�������"» ��� ��"��� ���������, ��� � ���!�����������" ��-
���������('�� ��������� "�����; �"���� ��������� !���%���� "��3��%�, 
������� �����"���� %��� � !��������� � ��������� ���, ��� %� �� %����& 
#������ *������������ �� >�� ��"�.

13 ����&%�& 2004 �. �� ���3������" �������� ������������� �4 �����-
��� �4 ������� >�� ��( ����������. �����!�& !� ��!����" �����������-
���� �!�������& � ����!����& �����"� %���!������� ������, �. �. ����� ��-
"����, #�� «���%$��"� ����������, !���3��� >**���������� ������� ����-
�� � ��3���� ����� ��"!����� ���&'�$ !��� ������� !��%��"»64. ��#� 3�� � 
��!����$ �%��!�#���& ������� ������, ����!����� �������������$ �����-
���, !���3���� �����& � ������, ������� >**�������� �����"� �������-
��� %���!�������. A�� ����� ���� � ��", #�� � ����&%�( 2004 �. � ������ 
��� �'� �� ����� «)�������� ��!�#������� ����� �������"» ��!����-
������� ������. ��>��"� )������%����� «���"������ �#����� 4����)�� � 
�� ��%=����� � *��"�������� ��!����������$ ������� ������ � ���������-
&$ ������»; «���3�� ���������� ��)� ��%=����� ���������� 4����)�� 
����� ��%������& �������������"� ��%����&"� ���������� !� !������-
����( ����� ����������»65. �����" ������3�" !�����#����" ��&������" 
��������� �4 ����� !��������� � )������%�������� ������& !��!��)��-
������� �����"� ��%���� � J������������( M�"�.


��" �� ������3�$ ����� !��������� �#������& � ������ ����-
������
% ������, ������& �)������� %� �&��������� �������������$ ��-
�����, !�%��#��( ����%�, � ����� �%��!�#����� �%'��������( >��!������ 
������3�$ ������!������� � !��������$ �����. @�� !��!��������&, �%'�-
�������& !����� "���� *���)���������� !�� 4��������" ��%����� �4. 

�� %��� ��%����� �� !����&���� ������; � ��� "���� %��� !���������� ��� 
�������������, ��� � ������������ ���������� ��(��, !����������� ����-
��$ �� ����� ����"��� �������������� ��������, � ����� ������&'�� 
!���� � !�����#����$ !����&$. ���&�� *��"�������& � �&��������� 
%-
'��������� !����� %��� ��������������& *��������" ������". ��� ����� 
�������������� ������ � ���%���� !��������"�� �%'�����" !�����#����� 
!����� �"���� �� !����" >��!� ����������� �%'��������$ �&����� � ������ 

%'��������� !�����66. 

����('�"� !����������"� !��������&"� �����: !���3���� ����-
������� �������& �� ��%���� ����!!�����, ���(#�& !�����$����������� ��-

63 K��������� ��"��"���). 2004. 7 "�&. 
64 ���. ���. 2004. 14 ����.
65 ��" ��. 
66 �".: I�"�������� ����� �"�������)�� ��������� �4 �������� ������... 
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���� � �!�)������� ����%�; ��������)�& �%��������$ �������� � �*��� 
�$���� �%'���������� !��&��; �%��������� ���%�� *��������� ��"����� 
!� �������"� @������67, ������& %��� ���'�����&�� �������)������ �!-
�������� � �*��� �&��������� �&� *��������$ ���������$ "���������� 
� !�����$����������$ �������, � ��" #���� � �%����� %���!�������; ����-
��� "�����������, �������������� �� ��!���� ������������ � ��)��������� 
!�������; *��"�������� �����"� >**��������� �!�������& � ��������$ 
�����)�&$; �������� ��������������� �� ���������� !�����!����&; �����-
����� �� !���������� �������$ � �����������$ ��������������#����$ 
��"����� *���)�� !� �������)�� ������� ��������������$ !�������-
��� *��������$ ������� ��!����������� ������.

� )���( �������& �%'�� ��������� � !�������� �"�������������� ��-
*��"�������& � ������ ���'�����&���& � �������������� K����������� ��-
����������� �������& ���������� 4����)��68.

��������"�� ���������" �4 ��"�����& �)�����(��& �� I�!�� ���-
�('�" �%����": ����������&, #�� � ������ !����$��� ��#��� �� "���3�, 
#�" ��������)�����-!������� ��������; �������& ����& *��"� ���������-
���� !�������&69; ��!��)���������)�& ��!����������� ������ ������� >*-
*���������� ��������������� �!�������&; «�����������&» ��������� ����-
�� ��� ���"������� �������������" �����'�" �� "����$ !����������� 
��( �&����� !���&��& ��3���& �� ��3����&'�$ ���������$ ��), !�>��"� 
!����%�(��& "����#�������� �����������& � !���&��� ��3���&70. 

� ������ �� "����"� >��!����"� ��"�#����&, #�� !��������& ��������� 
������ �����������(� !�������&" @�������)�� �471. K���� !��!�������, 
#�� �����"�� ������� %��� �!���%�������� !���3���( �!����&�"���� ��-
��������". ��� �����& ���������& �#�����", #�� ���������� *����#���� 
�� �!���%�� ���'�����&�� ������ ��)������->����"�#����� �������� ����-
��. � ��#����� ����)�������$ *������� � �������� ������ � ��"��� ��������-
�� ���������" �4 �������: ���%���� ��������������� �!�������&; �����-
����� ������� �������������� ��!����������� ������ � !�&������ ����$ 
&������, ��� "������& %����%���)�, ��>**�������& ��)������& !�������, 
������ ������� �%��������& !������('��� !�������&, ������� !��������� 
������ �"�������� �� ���$ ���!�%����$ ��������� @������72. I�"��������" 
����� �"�������)�� ��������� �4 �. �������" � ��� ��"�#����"� �%��-
����: «��������& �����!)�& � ����&���& ��)������->����"�#����& !���-

67 ���!��&����� ��������� ���������� 4����)�� �� 13 ����&%�& 2004 �. R 421-�! 
«
% �%��������� @�"����� !� ��!����" �������)�� �&��������� *��������$ ����-
��� ��!����������� ������ � ����" *��������" ������» // ���. ���. 2004. 16 ����. 

68 �".: B��� ��������� �4 �� 13 ����&%�& 2004 �. R 1168 «
 K����������� ���������-
���� �������& ���������� 4����)��» // ���. ���. 2004. 16 ����. �". �����: !
������� <. 
������� ������ � "����)�? // ��" ��. 15 ����. 

69 ���. ���. 2004. 15 ����. 
70 �".: b��
� &. I�������������� ������� // ���. ���. 2004. 15 ����.
71 �".: #��1�1 �. I�������������� ������� // ���. ���. 2004. 15 ����. 
72 
 �����������$ $�������������$ ���$ ���������$ ��*��" �"., ��!��"��: y�����-

���� �. �. ������������ ��������& �����"������ ����������� !���� / !� ��. �. �. K�-
������. �������, 2004. �. 48—74.
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���� �� �������" @������, !�"�������� �� �����#����� �3�%�� !��3����, 
���!������&� � �������#����$ �%=�"�$ ������'��� ���$ "�����»73.

��� ���"�3����� �� !�������"�"� �����& �������������"� �����-
��"� � �*��� *��"�������& ������������ ��!����������� ������ ��!�"�-
�����& �����"� ���������� ��������������� �!�������&, �� )������������-
��� ��#��� � !���)�!�. �������� ������ ��!���: �� !������ �� �������)�& 
����$ !��������� � ������( � ������ ��� �������"�� ��	�����������
% 
�����	� �
 �
�����
	 
����1? � "���� %���, ��������& �����"� �����������-
���� �!�������& ����� � �� %��� ����� «%�����"�����», «��>**��������», 
«#���"���� )���������������» � «���������� �& �%'�����», ��� >�� !��-
!������������� 10—20 ��� ���� � ��3�� ������ � �� �����)��? @���� ��-
�������� ������ ���( �"������������( �����"�. A�� ��� ���������� �� 
"���� !����)���� ��'���������, ��3��� �������� ���#�, ���'�����&�� 
*���)��, �%��!�#����� !���� � ���%�� ���������. �. ������� ��"�#��� 
�����&, #�� ��������& �����"� !��*������������� �������� "����"���� 
«��� �� !�����&�� ������ ������#�� >**�������� � ������� )���������-
������ "�$����"� �!�������&, �%��!�#���('�� !�������� ���$�3�� ����-
���� �� ���� ���������� ��������� �������������� ����%�»74.

K���� !��!�������, #�� �����"� �
�����
�
 �
����������
�
 ��������� 
%��� �'� ��!�"�����, ���#��� �, "���� %���, ��� ����� ���"�������� �� ��� 
��"�� ��)��������� �& !�%��#��� %(�������� � ��#3�� !�� *��"�����-
��� �����"� � ��������� ��������������� �!!�����. 
���� ��& ��. �� 
���"� �����"� ��������������� �!�������& � ��������� ������ %��� �'� � 
�������&, � �����������('�� ���!������, �, ������), !�����#���� ������-
��� �& ����� ��������& ������� "������������ �����&��& � %����!���#�&. 
��& �� ����� ���������, #�� ������� ���������� ��)������->����"�#��-
���� �������& %�� ������#��" � � !����� "��� �����������('�" !����%-
����&" �%'�����. 
���� �� !�����&� ��������� ����"� ���� �!���%�����, 
!����������& ���"������&"� �����!�����$ � ���������3�� ���� @�������-
)�� >����"�#����$ ���������, � ����� !��������3����"� !����"� � ���-
%��"�. ��"��������" &��&���� � ��, #�� ���������� %��� �����������" 
!�������-!������" �%���������"; ��� �%��!�#����� ���%$��"���� ��!��-
����& �������"� ������ ����������$ �� ��$ �%&���������. � ��3�� ��#�� 
�����&, ���� �������� �����"����( �����"� ��������������� �!�������& � 
������ � ��������( �"������������( �����"� � ��#�� �����& ��!������& 
������3�$ �������������$ *���)�� � ���!��� �$ >**����������, �� "��-
�� ���������: ���� ������('�& "���� !�%��#���� ��������������� �!-
�������& � ��3�� ������ &��&���& � "���3�� ���!��� �����������('�� ��-
���" «#�����» %(��������, "�������" !���)�!�" � ��������" �"����-
��#������ !�������-!�������� �������������. �����&���� ����#� �� !��� 
!��������& ���$ ���������$ ��*��" �������&(� ����� � ����� !����)���-
���� ���3�" ����������" ������ �������� ��!�������& !���%���������, 

73 I�"�������� ����� �"�������)�� ��������� �4 �������� ������...
74 (����
� ". ��*��"�������� ��������������� �!�������& � ������ : !��%��"� � 

�������� // 
��#��������� ��!����. 2004. R 2. �. 186.

30. I���� 6312
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���������� ����������, ��#����� ���������������, !��������� �& �%'����� 
������('�� �������������� %(��������. 

� #���� *����� � ����3����, ������� !�����"������(��& ���������"� 
!�������"�, ��$����& � �������� *��"�������& ��!����������� ������ � 
��%=����$ �4. H�#���& � �������������" ��"�����: ������)-�� %��� ��"�#�-
��, #�� ��%��� ���� ��%=����� �4 � ���#�������� "��� !�������&(� ��%�� 
�� #�� ����, ��� ������������ 3�� �� ����" �)������", «"��������», �%"�-
��", ��������", �����������"� *��������"� �������"�, ������� #���� 
������& «��!�"����" %��"���"» �� �����������('�� *��������-�������� 
���������, � !���� � �� !�����!��� ���%'�����. ��%���������& ��"!���& � 
��%=����$ �4 ��!�&���� �� "����"� ���������"� !��&�����&"� «!�����-
#����� %���%�»: «����#�» ���%���������$ �%�'���� (!�����&���� �� ���-
�-��%�� $��& %� � ���" ��%=���� 4����)�� ��!������� !����%����$ 
�%�'���� ��������?); !��"������ ��� �������"��� «�"�������������� 
�������»; �����3���� � ��� �'� �� ������3���& �����"� �������������� 
����%�, �%� !�����#����� «��%���)�» *����#���� ����� �� !���� ��%����& 
�����#��� �� ��(#���� �������� �%������� ��� ������� �"�������)�� 
�(�� �� ��� �������"�� «��"���» (��� �"���� «��"���»! @��� ���-
3�3� >�� ����� �� ��� ����� ��%������� ��� !�����%������� ����������& 
��%=���� 4����)�� ��� ����� �����, �� !���� !����������& �" �������� 
*���� «� ���%$��"���� *��"�������& ��
�% �
	����» "�"�������� �����-
���� � �������� ���"�� «������� ��
�% �������»; ����� �!�#�������, #�� ��� 
%��� %� !��3�� ������ � ��%=���� 4����)�� � 3��
�. � "���� %���, � 
!����, ��� �!���%�� ��3� �� ���?). «���& ��"���», ����#��, !�"����� � 
�!��������. 
����, � ��������(, �%'����� �� ��������� !����������& � 
�������������� ����%� ��� � ��%������, � �!��������" �"����", «����� 
��"���». J������������& ��� "���)�!�����& ����%� — >�� !�%��#��-!��-
����� �%���������, ��$�&'���& �� !�������"� ��%����&"�, ��"���"� 
��) — ������$ ��%��������, ���3�"� ���������"� ��)�"�. J�������-
�����& ����%� ����� !����&���( ��������������� �� �!�������� � ������, � 
!�����#����� �������)� — ���"����� &������ � �����"� �������������� 
������. 
��, ����"�& ���� �������� ��� ��������� ������ !��&, ��� � �� 
!��&�� ��'����� �������������� ����%�. D��� %� ��� !������� �������� 
�"��� ��'���������& !��*������������ %(��������, ������('�� �� ����-
�������('�$ �"������#����$ !���)�!�$, �� ���� � ������ %��� %� ����& 
������, � � �� >**���������� %��� %� � !��������" !���� %���� ��"�����. 
��%������ �� �������� ��%��������� ��)� %����� ��%����� !�� ���%$��-
"���� ���'��������& �
����������
�
 ���������; ��� ����������� %���� !�-
$���"� �� �
�����
� �� ���"� ������('�"� �� >���� ���"��� $���������-
"� #����"� «!�����#������ �"���».

<��!����"� ��"�#�(��& ����)������ ���������� ������� !��� �'� 
���� ������('��� !��&�� ��%����& � �&��������� ���� ��%=����� ���-
������� 4����)��: ���������� ���� � ������& ��%��������� � �������� 
�"������� �� "���)�!�����" ������; �#����� !�&"� ��� ��������, ��#�� 
��� #���� ������������ � !�������$ ��) � ������ ��%���������� �� ���-
�����$ �" ���������&$, «�� !�!����& � >��� ��%���������� �� ��������-
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���, �� ��" %���� ����»; ������� ����(#������� !�����������$ ��%� ��-
���������$ !����"�����; «!�"��� !� ��%&» �����������$ �K�; �������� 
���$ �����������$ ������$ �������� � �!�)����%; "����� ����� ��%=����� 
�4 &��&���� «!�&"�"� �����������"� ��%� �%'�*��������$, ��%� ����-
�������$ ������$�#����$ ���!! � ��� !�����!��$ ���!!������»; «� �&� 
��������, �� ������3���� "��� ���������('�"� ���������"� !��%��-
�� ��� %��� !��"���� ��������, � !�"�'�( "�$����"� �"������#����$ 
��%���� �� ��"�� ������� !���� ��%������� � ����� ����������� *�����»; 
!���! ��%�������� � ��!���������� �"�������������� ������� ����� ���-
"�� ��%���������$ ��"!����; ������� ��$������& ����� �������� �(%�" 
!���" !���� ����#���& ����� !����"�#��75. ����" �%����", "���� ���������-
�& � �. �����&����", ������� ���������: «M�"������#���� ��%������ ����� 
��%=����� 4����)�� �� %��� !��������"� �"������� �� ����$ �������-
��&$, � ����� �3��� �(%�� !��&������ �!!���)��������, !������������-
�� %���3�( #���� ������������ ��%���������� � !������!����&�� � !����� 
����$ �������� (� #���� � $��&��) *��������� !�����, ��'�� �� F�����»76.

�"���� � >��" �������(� � ���� ���"�3����& !� !���� ���)������ 
��������� �4 � ����" !��&�� ����������-�������� ���3�$ ���������$ 
��%=����� �4. ��� ����� !�� !�������� ��%���� �(%��� ��%�������� � 
������ �������� ������ ��� ��� �"�������)�& «�!����&��» ���� ����-
3���� � >��� ���������. �� ���� *����#���� ��%� ��%�&�� !�������-
�� �� �������� ������������� ����������&, ��%� ������&�� ���������. 
��� ��� ���� � �� ����� *����� �����������$ ��%���������$ ��"!����, 
�� ��� ����� ����� !��!�������, #�� ���3�� ���������� ������ �� �"�-
�� !����������& � ��)�$ — !���������$ �� ���3�( � ������� ��������-
�����( ��������. 
���#�(� �� ����������& � !��&�� ��%����& ��%��-
������� �������� !������������ ���"���& � !����� �������� �� ����� 
������( ��������? @���#��. 
���� ��!��� �������� �4 !�������( %�-
��� �� ��%& � ��������������� �� ��#����� �!�������& � ������� «������ �!-
������)�». � ���#�� �����"������� #������� � ��������������� �!�������& 
�������� �4 ����� �"���, � ��3�� ��#�� �����&, �!��'����� !��)��-
�� ����3���& �����������('��� ���3��� ����������� ��)� ��%=���� �4 
�� ����"��"�� ��������. ������" &��&���& ��!��� � ��", ���� � � ����" 
��%=���� �4 �������� �4 �����#�� ���3�� ���������� ��)�. ����� ��-
���!��� ���"& �����$ ���������: �� "����$ ��%=����$ �4 ��%��������"� 
%��� ��%����� ��)�, ���&�3�� >�� �������� !� �����" ��%����; � ����$ 
��%=����$ �4 !�����!&� � �&��������� ����������� ��������, ��%������ 
�� �������� �������������"� ������"� �������������� ������ ��%=���� 
�4 !� !��������( ��������� �4. 

4��"����� !�����#���� ��� ���3�� ���������� ��)� ��%=����� �4 
��%���� ����"����� ��������� ������� ��� �������"�( «���������» ��-
!����������� ������. ��!��"��, ����� �"�������)�� ����������� �%���-
�� �. J. @������ !���� �������& ������������� �4 ������, #�� «��%�������� 

75 �".: 9������
� �. ��%�� ������ ��� ��%�� ������ (��� �'� �"������& ��� ��� ����-
�������"?) // ���. ���. 2004. 17 ����. 

76 ��" ��.
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����� �����#����& ���������". K� ����� ���!�������&�� >��� �� !�-
�&�� � �� "���)�!�������. <�� %��� ������������� �������� �� ��!��-
��������� ������(. ��!����������& ������ ����� %��� ������ ���������-
���»77. M�!���� J������������� M�"� M. ������� !�������, #�� ��%������ 
��������� �������� �4 «����� #���� !��)���� �����������& ����$ ���-
����� � �������������"� ��%����&"� *��"������� >�� ����� �������-
��%���������. �� ����� ���� ������� !����"�#��� !����������� !��-
������ � >��$ ������$»78. «G��%� ��!�3�� !���������&�� ������" ���"���, 
�������� ���%$��"� >**�������� �������������� �!�������� � �%��!�-
#���� %���!������� ������. @�� ����� ������������ �����&���, & ��"�-
��� �������������� ��!���&�� �����"�� ����� � ����)�&$ � !�����#��-
��� �����"�. ��� !���"���, #�� �����& !����$��� � ������, � �!�&���� !�-
���%�� ���� ��#��� �"%�)��», — ������ ��%������� ����������� �%����� 
<. �������79. D��� ������������� "����� �����������& ��������$ !��������, 
��%��������� � ����������, ��, ��� !������, !����������� �)��������& ��& 
�����#���& ��%���������, !�� >��" ��"�#����& ����('��: «���%$��"���� 
�������& )���������)�� ������ � �����"����$ ������&$»; «>�� ��$���&�� 
!���)�!� �"������� � �� ������� ��������������� ����� ������� !��� 
�����"»; «���������� ��������� ��%������� ���3�$ ���������$ ��) ��-
�%$��"�, ��� ��� ��%��� !����������� � ��%��� «�������� "�3��»; «!�-
��3����& ���� �������������$ ������� �������������� ������ ��������»; 
«)������%����� ����!��� ��!����������( ������ � ������»; «!���3���� ��-
������������� ������������ ������������ ������»; «���%$��"���� !����-
����������� �������& *�������"�»80.

@�� !��!��������&, � �������)�� ��� �����#���& ���3�$ �������-
��$ ��) ��%=����� �4 %��� ��������� >��!��. ��� ��%������ !� ���� 
������('�" ������" ��%�������� %��� ��!���&�� ���� �%&�������� 
!� �������������� �������� � "�"���� !�����'���& !����"�#��. � 
��3� � 2009 �. ��� ����������� �������� %��� ��%���� �����������"� 
!����"����"� !� !��������( !�������� � ������������ � ����"� ���-
"������"� �����������&"�. 
���� � %�����3�� ���"& ����� ������ ��-

77 URL: http://www.voronezh.ru/inform/news/2004/33990304.htm.
78 :
�
��� !. I�#�" !�������� #�$��& �!!���)�& // @�""���. 2004. 21 ����. 
 !������-

��#���" !�������� � �����#���� !����"�#��$ !������������ ��������� �4 � *��-
������$ ������$ ������� � ��!����� ��"���. K����� ������� �����!�(� !����� >���� 
���������. ������ %��3�� !����������� ��������� �4 � ����" *��������" ������ 
�. 1������ ������: «A��#� ��%��������" �����-�����%����, & ����� �����!�� !����� ��-
������� !��!������, � ��� ���� ��" ���� !��!���"» (���. ���. 2004. 15 ����.). K���� %��� 
%� �"� !�����"������� ���������& �� >��� ��������! � ��"-�� � ����(#�(��& ������� 
���������� !��%��"�: �������(��& �� ��� ���� ���������, � ���� ������ ��!��� � ��%��-
������ ��%��� � ��������, �� ��& ������� ����� �� ��%������& � ����������&, #�� ����� 
��������"�& �*��� ����3���� &��&���& ����� �� ����� !��������#���� � !��$��.

79 ���. ���. 2004. 15 ����. 
80 
 "����&$ ������������ !��������� !� ����"� !��&�� *��"�������& ��!����-

������� ������ � ��%=����$ ���������� 4����)�� �"., ��!��"��: ����
 ". ���� �����-
������& // @�""������= — ������. 2004.  R 37. �. 15—19; "
���
� '. K������ ���""����#-
���� ������ // ��" ��. �. 20. 
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���������('�� ��"�����& � ��������)�� � ������ ��%=����� ���������� 
4����)��.

5. 	�/6�6"�%��6$��� %�9#%/� '�' "8#"#5 "#$�%=��"�$#$��6� ��/6-
�6"�%��6$�#<# 8%�$�. �"������������& ��*��"�, ��� >�� ��� ��"�#����� 
��"�, �%&�������� ����� ��&�������& ���������������" � ������('�" �-
"������������" !����". �����& �� ������ �"������������� ��*��"� 
"���� �����&� �% ���#3���� «�&��������� ����!!�����» � «!���3���� ���-
��*���)�� �������������$ �����'�$», �.�. !���%�����, ��� � !����, � ��-
�����" !�����#����� ��!��� !�����"�$ !���%���������. 
���� �����%��-
#���"� �"������������� ��*��"� �� �!�������, � ��3�� ��#�� �����&, 
��"�� �%'�� ������� %��'�� "���� ��	�����������
-����
�
�
 ������
-
����� � �����	� ��	�����������
�
 �����. ����������& �!�#�������, #�� ��� 
«!���%���» � �������� ��"��� �"�������������� !����, � %��� ���&�� ��3� 
�����%����� «!�����#����� ��"�����», ������&, ��� ��������, �� !�������� 
� �������( �"������������( ����� �����"�$ �����������-!���������-
��$ "�"�����. �������� ���)�!)�� �"������������� ��*��"�, � ��3�� 
��#�� �����&, � "���3�� ���!��� ������������� �� ��!�������& � >��!� !��-
�����& � !����%����&"� �������& �"�������������� !����. ����#����&, 
#�� �"������������� !���� � ��� ���"�"� � ����3���&"� %��� ����(#��� 
�� �*��� � �����"� �"�������������� ��*��"�������&, !�������� ����� 
!���������, #��%�, ��!��"��, ���%��& ��*��"� !��������� � ���������� 
�����������('�$ ��"������ ���������������, �����������('��� ���%��( 
�����"� � ������ ����. ������"�& �����& � ������ �"������������& ��-
*��"�, ��!�����, ����� �� ��&�������& � ���%$��"����( !���&��& ������-
3�$ �������, ��!��������$ �� ����!����� ����������������, ��)�!����-
���������� � ��������������� ��������������� �!!����� � ��� �����'�$. 
�� �����" �. M. H�������, �"������������& ��*��"� � ��3�� ������ �� !�-
���!���� �������� ��	�����������
-����
�
% �
�����
%81, �.�. ��'�����('�� 
�"������������-!������� ������, ��������& � ��������� �� !����"�-
(��& �� ���"���� !�� ����%���� �!������#����$ ��3���� � *��"�������� 
%��'�� �����"� ��������������� �!�������& � ������.

�� *��"�������� ������ ��!� ����������� �"�������������� !���� "�-
��� ������������� !�����#���� ��� !�����"�� � �����&'�� ���"& � ������ 
��*��"�, ��&������ � "�������)��� !�%��#���� �!�������&, �%��!�#���-
�" ������ !�������� !����������� � ���#3����" �&��������� ���� (�"�-
�����������&, ���%��&, !������& ��*��"�). �"���� � ��" � ������ �"�����-
��������� !���� !��� �� !��!����"����& !�!���� ����"������& �� ����"�-
��&�� !���!����� � !����� ��*��"�������& �"������������� � ���%��� 
������, � ���� �������, � �������& ��"��� �"�������������� !���� — � 
�����. �"������������& ��*��"� � ���)�!�������� ��#�� �����& ����� 
�!���%�������� !��������"� �������( �"�������������� ���������������, 
��"��� �"�������������� !����, "����$ ��� ����������. ��!��"��, ���" 

81 �".: >����
� �. !. �"������������& ��*��"� � �������� !��!����"��������� � 
���������� 4����)�� : ("�* �% �"������������� ��*��"�). �. 54.
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�� ������3�$ ��!����� !�����"�� �"������������� ��*��"� &��&���&, 
� ��3�� ��#�� �����&, ��!��� � ������3���� �"�������������� !���� � ��� 
��������& � !���"����"� �"������������� ��*��"�. K���� ����� ��!-
���: ��"���� �� �"������������& ��*��"� ��"� �"������������� !����? 
����#����� ��� ���#�� ���������� �"������������� ��*��"� �� !�����&-
(� ���������, #�� ���������� �"������������� !���� !���#��� !������-
��� ��������.

����"������& �$�"���#�� ��������� !��"��� �"�������������� !��-
��82 � )���( ��&�����& �!����� ���"������ ���������& �� ���� �"�����-
�������� ��*��"�, "���� �%�����& � ��", #�� �"������������"� ��*��-
"�������( � !�������-�!������#����� ��#�� �����& !������ ����� �-
"������������-!������� ��������. 4����#���� �� ��� ��"�� ������� �*��� 
�"������������-!�������� ������������& «���������&» � �����&'�� ���"& 
�"������������& ��*��"�. � �����"� �"������������-!�������� ������-
������& "���� ���(#��� !������� ���"�, �������:

— ��������(� ����3���& � �*��� ��������)�� � *���)����������& 
!�%��#���� �!�������& (��������������� �!�������&, "������� ��"��!���-
����&), � �%����� ������& ������� �������������� ��!����������� ������ 
� "���)�!������� �!�������& (��������)�& � �����"� �!�������&, *��"� 
� "���� ���'��������& �!������#����$ ������� � �..);

— �!����&(� !��&�� �����3���& �!������#����$ ������� � ��������-
���('�$ �!������#����$ !��)���;

— �%��!�#���(� �%'��������� !��&�� � �%'��������( %���!�������;
— ����(� �������� ���%��� !������� ��'��� *���#����$ ��� (��-

�#����$ ��) �� ���������$ ��3���� (���"������$ !������$ �����) � 
���� ��� (%��������&) ������� �������������� ������, ���������$ ��), 
�������������$ ��� "���)�!�����$ �����'�$ !��������" �"�������-
������� ���!����������, ���'�����&�"��� � ���$ �%'�� (�����)�� (���-
�� 23—25 J�@ �4), ��%�������$ ���$ (��. 29 ��%��������� !��)���������-
�� ������ �4);

— �����������(� ��� �"�������������� !��������& �� ����)�����-
��� ���������� �!�������&, ����!������� ��� ��������'�� ��!������� 
���������$ �%&���������, � ����� ��������������� �� �����3���� !������-
��3���� � �����#��$ �%����&$ �!�������& (��������������� ������� �!���-
����&, ���������$ ��), �������������$ � "���)�!�����$ �����'�$, � 
����� �"������������& ��������������� *���#����$ � (���#����$ ��));

— �%��!�#���(� !����, ���%�� � �������� �������� ��� ������, ��� � 
(���#����$ ��).

��>��"� "���� ����� !�������� ��!���: ����� �� ������ �"�������-
�����& ��*��"�, ������& !��� !� "����" ������3�" �"������������-!��-
����" !���"����" �� ������� �����"��� ����������?

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

82 �"., ��!��"��: ������
� /. ". �"������������� !���� : � 2 #. G. 1 : ������&. �����. 
���"��. ���"�.  �������, 1998. �. 286—335.
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��������������� �#��� #���� ������&��& ����������" !�����#����$ �����-
��� � �����" �����%������� ���. �����& �� ��!�"���� ���#���� � ���&��� 
@�������)�� ���������� 4����)�� �� ��"������ ��'�����, ��������& 
� �����"� ���#���������� �"�������������� !����. @�������)������ 
���"� �!���%�������� �������( �"�������������� !���� � ��!�������� 
� ����
�
	 �
�������. M���������"�& � @�������)�� ������ !������& ��-
�������������� !�������� !����"������ �����( �"������������-!����-
���� ������������& � �*��"��������� ����� ��"� � ������� � �������� 
�"�������������� !����83. �"���� �"������������& ��*��"� "���� ��-
����� ���������� �������� !�������� ���������� � �����"� ��������)�� 
� *���)����������& ��!����������� ������ � !�%��#��� ����%�. ��	�-
����������
-����
�
� ��	������ �"������������� ��*��"� !��������� ��-
�����( ���#�"���� *��"�����$ !���%���������, ������� %��� � !����$ 
�� �������)��.

�"������������& ��*��"� !�����&�� �� ������ ���"�3�&�� � %��'�" 
�"������������� �����"� � �"�������������� !����, �� � %���� !������-
�� �)����� ������( �������& !��������. � ��������� ��� �"����������-
��� !���� �� ����������� � �� "����, !� ��������" !�������-!������" !��-
#���", ����������&, !���%����& !�� >��" #����, �����������('�� ������-
��" !�������� ����������, � ����� !������& � �"������������-!������( 
��������������� ����� ����"� ���#�"�� $�������������, ������� �"����-
�������� %� �����"����� �����#���� �"�������������� !���� � ��� "���� 
� ���������� !������� �����"�.

�"������������& ��*��"� ��"��&�� #����, ���������, � ����� � 
��"� !���)�!� �����������('�$ �"������������-!������$ ����������. 
D��� ��!�"���� ����������& ��������� �������������� ����%�84, �� "��-
�� �������� �% ��"������ ��������$ !�$��� � ������������ ��'����� ��-
������������ ����%� ������. �����"����� ����������� �#����� ��������-
������ ����%�� !��*�����������( �����%��( �&��������� ������ �4, 
������& ��!������� �� 
���������� ���
������ �
��
	
��% ���������� 4��-
��)�� � �� ��%=�����, �������������$ ������� (*��������$ ������� ����-
���������� ������ � ���$ *��������$ �������������$ �������, ������� 
�������������� ������ ��%=����� �4 � ���$ �������������$ ������� ��%=-
����� �4), � ����� ��), ��"�'�('�$ �������������� �������� ���������� 
4����)�� � �� ��%=�����.

83 �"., ��!��"��: ������
� /. ". �"������������� !���� — �� ������� !�������� 
����������. �������, 2003.

84 
 �������������� ����%� �"., ��!�.: ���	���� �. �. ��'����� �������������� 
����%� : ������&, �����&, �����, !�������. K., 2003; ���7�
��1 �. �. J������������& ����-
%� � ���������� �%'����� : !������� !��%��"� ����"�������& (!������� ������) // 
J��. � !����. 2004. R 1. �. 24—36.
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4.3. 	�������	����&� ���
����&
�	� ��	����� ������ ���������� �	�������

���������� ���	������*

��	������������� ��
1���� ��� ���������-!������& !��%��"� �����"��-
���� �"�������������� !���� � !�����#������ !�%��#���� �!�������& "�-
��� ����"���������& � ��#����� ������3��� ����
�
�
 �������� !��������& 
(���������& ��� �����3���&) !�������� �������"�. 
�����"���� �"�-
������������ !��)����, ������&&�� � �������&�� � ���������" �"�����-
�������" !��)���������" ���������������, ����� �%��!�#����� �����-
��)�( !���)�!� ���������� � �������������" �!�������� �, �#�����, 
���"��������� �������� «#������ ����������»1 ��"�$ �!����&('�$ — ���-
������$ ��) ��!����������$ ������� �������������� � "���)�!������ 
������, �������������$ � "���)�!�����$ �����'�$.

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

M�& ���'��������& ��"!����)�� � ��3���& ���# �������������� ����-
�� (��������������, ��!����������� � ���%���) �����%�����(��& � ���"�-
����� �����������(��& �%'�� � �!�)������� ��
1��������� 3
�	�, � ��"��$ 
������$ �!����&(��& �����������('�� ����
��� ��
1���� (����������#��-
���, �"������������� (�!������#����� ��� ��!����������-���!��&�-
�������), ���!��������������). ��� >��" �������������& ������ ���'���-
��&���& !�� !�"�'� ����������#����$ !������$ !��)���, ��!����������� 
�����������('�$ !��&�� !���&��& �������������$ �����. �"���� � ��" � 
>��� �*��� �������������� �&��������� ��!�����(��& � ���� !��)���� 
��� �������"��� !��������������� $��������, �.�. ��� ������(� !�� ���-
��%���� � �%������� !������� �������������$ �����. 
#��� #����, ��� � 
�����"� �������������� �&���������, !��"��&(��& !��)����, ��!������-
����� �� �����&'���& � �&��������� !����"���� (� !�&"�" �"���� >���� 
�����). 
���� ��� �!���%����(� ���'��������( ��"��� ��������������� 
!��)����, �.�. ����(� ��!�"���������( ���� � � �� �� ���"& �"�(� ������ 
���#���� �& ����������#�����. ���%��& ������ ���'�����&���& !������-
��" ���!����������, ������� ����� "���� !��������� � ��� �!�)����-
��$ !������$ !��)���, �����%������$ �& ������ ��� �������������� 
�&���������. <�� !��)���� ��� !��&�� ������������� ����������� � 

* �������& ����� � ��*��"� (���#������ �%��������& : �%. ���#. �����. ��!. 21 : 
«�������� �������"» � «#������ ����������» � ������ : ������3����, ���#���� � *��"� 
/ !� ��. �. �. ���������. ������� : ��-�� �������. ���. ��-��, 2007. �. 204—235.

1 
 #������ ���������� �".: )��7������ �. 8. 
 #������ ���������� // ���. (��. ���-
���. 2005. R 4. �. 144—153. 
 ��%�(���� !���)�!� ���������� � !�%��#��" �!�������� 
� ������ �"., ��!��"��: ������
� /. ". ����)�! ���������� � �"������������& (���-
)�& � «!������" !���» ������ // ������� �������. ���. ��-��. ����&: �����. 2007. R 2. 
�. 102—135.
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!��)���������$ ������$ ���������� 4����)�� (��!��"��, � J��������" 
!��)���������" ������ �4, B�������-!��)���������" ������ �4, ��%��-
�����" !��)���������" ������ �4).


#�����, ��!����������& ������, ���'�����&& �������������� �!���-
�����, ����� ����� �"��� ��
1�������
� ��� ��
1����
� !������� �%��!�-
#����. ��& �� "���� !��������� �����& �������)�( ��!����������� 
������, ��������������� �!�������&, "��� ���� ��"��!�������& ��� !����-
��$ !��)���������$ !��&���. ���#� �����&, �&��������� ������� ��!����-
������� ������ � �$ ���������$ ��), �������������$ � "���)�!�����$ 
�����'�$ �!����&���& "��������" ��� "����������$, ��� � ��
1��������$ 
�"������������-!������$ ���".


������� !�����#����� �����"����� !��%��"�� � ���������� 4����-
)�� (���, �!��#�", � "����$ ����$ �����) &��&���& �������3������ ��� �-
"������������-!��)����������� ���������������, ��� � ��������������� 
�% �"������������$ !��)����$. B#���"�-�!�)�������"� � �%����� �"�-
������������� !���� � �����&'��� ���"��� �� ����%����� ������ �
�$
�� � 
!���"���( ������3�$ ���������� �����"������ �"�������������� !����: 
�"������������� !��)���, �"������������� !����������, �"�������-
������ !��)����. �"���� � >��" ��'������� !�#�� �����3��� "����� � 
��", #�� ��" !��&�� �"������������� �&��������� ����� ���"������ 
�����"�����������&. �����#�& "���� %��� � !���"���� «3�����» � «���-
%���» !�������� ������������& !��)���� !���&��& (�����&) �"�������-
�����$ ����� ��� ���%'� ���'��������& �!������#����$ �������. ��&��&-
('���& � ��������������� !������� !��)����, � ��" #���� � �"����������-
��-!�������, )������%����� �)������� � !���)�� (���#����� ���#�"����, 
!���������, !���)�!������� ���������� !������� !������������.

��!����������& ������, ��� � �� ����� ����� ������, ����� ���'�����&-
���& !��������" ��!���������& ������������$ !��&���, !��)���, !��-
)�����. ��!����������& ������ ���'�����&���& �� ������ !��������" !��-
��!��"���������� �&���������, �� � !��������#�����. M� � !����!��"���-
��� � �����"� ��!����������� ������ — ����"� �������, "������������� � 
������ ����������������� &������. ��>��"� � ��������� "�������� ��!��-
���: �#����� �� �"������������� !��)���� ��3� #����( ��� >��"����" 
�"�������������� ���"�����#����� (!��������#�����)? K���� %���, ����-
��#����& �������" � ��", #�� �"������������� !��)���� — >�� #���� 
�"����� �������-!��)���������� �&���������? ���, "���� %���, �"�-
������������ !��)���� — >�� ���%'� !��&��, ������������� �"�����-
�������" !��)���������" ���������������", !�� ���'��������� �(%��� 
��� �&��������� � �����"� ���'��������& ��!����������� ������ � !�%-
��#���� �!�������&? @�� �������&��& ���� �"������������� !��)���� � 
�"������������" !��)����"? 

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

�"������������� !��)���� (� ����� ��� #���� ������(��& «!������-
��"� �"������������"� !��)����"�»), �$ !������& �����"����)�& (�, 
�������, �$ !������� ��#����� � ����!�����) �"�(� ��!������������ ���-
&��� �� ���'��������� �������"� � ��������)�&"� ����$ !��� � ���%�. � 
"�����%������ ����3���& � �������������"� � "���)�!�����"� ������-
"� ��� ��� ���#� ����!�(� ��� ��������� ��%=����, !�������� �"�������-
������ !��)���� ����"� "�����%����� � 3����� ���!����������.

� �����&'�� ���"& � ����� �"�������������� !���� !��������� ���"�-
��� � !��%��"�" �"�������������� !��)���� � !��������" �"�������-
�����" !��)����". ������� � �"������������"� !��)���� � !��������" 
!��)����" ������ � ������� 60-$ ��. !��3���� ���� � $�� �������� � !��-
���, �����)�$, ��������$ #���&$ �"�������������� !��)����, ��� ������� � 
�����"� ����� �����, � �!��������� � ����������� !����. � ���� ����%� !���-
��#����$ !��#��, ��'��������3�$ � ��������� !���� ������� ��3�� ����-
��, "����� ��������� �"�������������� !���� � !��)���� ��!�������� �� 
�����������" �" ���������", � !����!�������� �������� ������� �����-
���� !�������. � ����"��� "��� >�� ��������� �"�������������� !��)����, 
�"���� ��-�� !�����#����� ���=(������ !������#������ �"��� >��� ����-
����� ��������&, ��!������& ���" ���������". 
���)���� ���"������� 
�!��� "��� ����������" � ���������" � ��������" �%'�����, ��%����� �-
"������������� (���)�� � !������, �� ��3 ����&, �!��������� �����-
��#����� � !�����#����� ��������� � �%����� �"�������������� !��)����. 
����� ���������� #������������ �������& � ������ ��� � ���������" � ���-
�����" !��)����"�, ����� �����"������� ��!���������& !��&��� «�"�-
�����������& (���)�&» � «�"������������� ���!����������» !������ � 
!���"���( �"�������������� !��)���� ��� ���"������ ���������������� 
!��&�� ��!����������-���!��&�������� �&��������� ������� ��������-
������� �!�������&, ������%���� !��&�� !��"�����& "�� !��������& (� 
��" #���� �"������������$ ���������). ��$���'������ !������#������� 
�"���� ��������� �"�������������� !��)���� — ���%���� !��)���� �����-
3���& �!��� � !���� "��� ���������" � �������������" ������" — !�-
����� �& �������#����$ !��%��" � �%����� �"�������������� !��)����. � 
���������� >���� �������� ���!����������� � ��!����$ ������3���& � �%=-
�"� !��&��� «!��)���», «!����������» � «!��)����», ��������� ���"��� 
�����)� ��"��� !��&��& «�"������������� !��)���», !� &������ ��� ����-
���"�� «����&» � «3�����&» ���)�!)�� �"�������������� !��)����. ��C 
>�� !�����&�� ��������" �����"����" �����������&" ��������������, #�� 
!��&��� �"�������������� !��)���� � ����� �� ���������. 

�"������������� !��)���� — ������� ��'�����('�� !��)������ 
!������� ���"�; ��� �%=������ � ������!�����, ������& "���� %��� �����-
���������� � �����"�����������. � ���� � !��)���� >��� �����������)�� �%-
��������& !��%��� � !��������#�&, — >�� �'� �� !��� ����)��� !������� 
$������� ����� ���!!� !��)���. K���� �& ��$ !���������� ���� �����-
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"�� ������� �"�������������� !����, %�� ��$ ������� �� %��� )�������� 
� �����3�����.

���%$��"���� !�������� �����������& ����3���� � �%����� �"�����-
�������$ !��)��� �%��������� ���%$��"����( �������������& !����" 
����"�����3����, �������('�$�& "��� ������"� �������������� ����-
��, � ���� �������, � "����#�������"� ��!�#������"� ��%=����"�: 
�������"�, ��������)�&"� — � �����. <�� ����3���& !� ����"� $������-
�� ��&���� �� � !�����#����" ��������$ ��%=����� � ���������������, � � ��-
�����)��� !��� � ��!�������" �%&��������� ������ � ��������)��, � ���-
�� �����3����" (���#���� ���#�"�$ ������� � ����3���� ��&�������.

B!������#����� !��)���� ��� �"������������� !��)����2 (��%� 
�!������#����� !��)���) ����)����� � ���������� ���(#�(��& ������"� 
� ��������� �"�������������� !��)����. B!������#����� !��)���, � ��3�� 
��#�� �����&, �� ��������& � !��)���� �"������������"� �� !� ���"� �� 
����)�����$ !��������, �����&('�$ ��� ������� !��)����������� !��-
�� �� �����. B!������#����� !��)���3 )������%����� ��&������ � "����#��-
�����"� �"������������"� !��)����"�, ������� !��������(� !�����-
#����( �!������#����( �&��������� �����"������ ����������� ����������. 
� ���������� ��'������� !�����#���� ��������� !�$� � �!�������( 
��'����� � �����#���( �!������#������ !��)����, !� ������" !���"����& 
���'�����&�"�& �!������#����& �&��������� �� ����"� ����"���&�����"� 
>��"����"�, �.�. >�� !��)��� ��������& ���"������ ������������$ )���� 
�!�������& � !�"�'�( !������$, ��������)�����$ � ���$ ������ �!���-
���#������ ���������&4. B!������#����� !��)��� � ����$ ������$ ��������$ 
#���&$ � ������������$ $�������������$ ����� ����� ���"������ �����-
���������". ��>��"� �#���"� ��� ����������� ������������� ��& � ��-
����� � ������ ��� �������"��� B!������#������ ������ (��� 4��������-
�� ������ �% �!������#����" !��)����)5.


������" >��"����" ������ �% �!������#����" !��)���� ����� ����� 
!������� ���� �!�������& (��� �"������������� ����; ���� �"�������-
)��). �����"����� �������� !������$ ����� �!�������&, �� �"�& ���"���-
��� �������������� ������, �������& � ��������" ��*��"�������� � 
������3�" ��������. @�� ��� ��"�#�����, ���������� � ��3�� ������ ������ 
� !������$ ����$ �!�������& � �������������� �!������#����" !��)���� (!�-
�&�� !���&��&, ��������)�� � ��!������& !������$ �����) $������������ 
���������( !������( �����"� ��� ��!����( � �� �����������('�( !���)�-
!�" !�������� ����������. ��>��"� ���� ������������ !������� %���3�&, 

2 �"., ��!��"��: 9�$
	��
� /. �., 9������� J. �. �"������������� !��)���� � !��-
�� // _����� ���. !����. 2002. R 4. �. 3—13. 

3 
% �!������#����" !��)����, ��!��"��, �".: &�$��� �. ". �"������������� !��-
)��� : !��%��"� ������, !���!������ !�������� ������������&. �������, 1999. �. 37—93; 
9�$
	��
� /. �. �"������������� !���� � !��)��� : !����� ����. K., 2001. �. 570—576.

4 �".: 9�$
	��
� /. �. �"������������� !���� � !��)���. �. 572.
5 �"., ��!��"��: &�$��� �. ". �"������������� !��)��� : !��%��"� ������, !���-

!������ !�������� ������������&. �. 49; ������
� /. ". �"������������& (���)�& : 
!��%��"� ������. �������, 1998. �. 42—56, 110—111, 176—184. 
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�����"��& � ������������& ��%��� �#���$, ������������, !�������� � �!-
������)��.

���&�� !�������� � !���&��& !������$ ����� �!�������& � �!�)����-
��� ���������� �%�#�� ���������& «���" �"�������������� !��)����»6 
(���&� � ����"� ���"�) ��� ���" �"������������$ !��)���, ����-
��� ��!�����(��& !���"�'�������� � ��������$ ���%���� >**�������� ��-
%��� ��!������������ �!!����� !� !��"�����( �"������������-!������$ 
*��" � �"������������-!������$ "����� ���'��������& ��!����������� 
������7. M�"����&, ���%$��"� ��"����� ��'�����('�( ���"�������(, ��-
!������"�( �����& � �*��� *��"�������& � ������& ��������� !�������� 
���� �!�������&. ��-!����$, !� ��3�"� "����(, ������ ����� �!�������& 
����)����� &��&���& �������� !������� *��"�� �!�������& � �� �"��� 
��#��� �%'��� � «!��"������" �"������������-!������$ "����� �����-
��)�� ��!����������� ������». ��-�����$, � ��#�� �����& ����)�� � ��-
���#���& �����#��$ ���� (���#������ !��)���� (��!��"��, ����������, 
�����������, ��%���������) �"������������� !��)��� !�������&�� ��-
����������( ���"������ !��)���� ����"������& ���"� �!��� (���), ���-
���3��� � �*��� !�%��#���� �!�������& � � ���������� ������� (��3����) 
������� �������������� ������ � ���������$ ��), �.�. �"������������� 
!��)��� — >�� �� #�� ����, ��� �"������������& (���)�&8. ���&�� �� ���-
��%���� � !���&��& �"������������$ ����� )������%������ �������� �!-
������#����" !��)����", �����"�����������" ���"�"� �"������������-
�� !����. � ��&�� � >��" )������%����� ��"����� ���%$��"���� �����������& 
!������� !��)���������� *��"�, �!�����('�� ��������� ����� !��)���� 
�"������������-!��������#������ !��)���� ��%� !��)���� !� !���&��( 
����� �!�������&. 
� ��#����� �!������#����� !��)���������� *��"� � 
����#��" ����� %��� �������� >**���������� �����3���& �!������#����$ 
�������. � ���������� ��"�#����&, #�� !��)���������& *��"� !�������&�� 
��%�� (���#����( ��������)�(, �����!�&('�( )������%������ �!���%� 
�������)�� �������$ !����"�#��, � ����� �����3���& (���#����$ ��. 
���)���������& �� �&��������� — >�� ����& �&���������, ������& ���'���-
��&���& � !��)���������� *��"�, �����������('�� !�������" (���#����-
�� !��)���� ���%'�: >�� �&��������� !� �������)�� �������$ !����"�#��, 

6 #�$��$ !. "., X����
� �. !. 4��"� � "���� �&��������� �������������� �"�����-
��)��. D�������%���, 1999. �. 33.

7 �".: �"������������� !���� : �#�%. / !� ��. �. K. @������, 	. 	. ��!���. K., 1999. 
�. 400—403.

8 � �!�)������� ���������� ��� #�'� "���� ������ "����� �������, �%��������-
('�$ ���"�� «�"������������� ���!����������» ��� *��"� ��'��� !��� ������ � 
(���#����$ ��) � �*��� ��!����������� ������. �"., ��!��"��: 5����1
� �. #. �"�����-
�������-!������� �!�� (���������-"��������#����� !�$�� � ����������() // �����-
������. 2000. R 1. �.  68—79; <�
 +�. @��*����� � �!�������� � �!�������� ���*�����-
"� : �!�� ��"!�������� ����������& !��"��� � *��" �"������������� (�����)��. 
K., 2001; �". �����: #�$��$ !. "., #
���� �. 9. �"������������& (���)�& : �������� � !��-
%��"� �����3����������& //���. ���. � !����. 1975. R 8. �. 13—15; ���%��"� ����!����� 
� >**���������� !�������& � ��%�������" � ���������" ���!���������� : "������-
�� ������. ���#.-!����. ���*. (K�����, 31 &����& — 1 *�����& 2001 �.). K., 2001.
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�&��������� !� �����3���( (���#����$ �� (!���&��� ���� �!�������&, 
!��"������ ����)�� � !�.), �&���������, �����"�����������& !��)�������-
��"� ���"�"�9.

� �����"����$ ������&$ �����"���� �������� �% �"������������$ 
!��)����$, �� �#�����& ���!��� �$ ���#��� !����%����, !������� �*��-
"�������� � (���#����� ������"�)��. �"������������� !��)����, 
��� %� ��� �� !���"����� � ������ �"�������������� !���� � !������� 
��������������� �!�������&, ��&����(��& � �������" �!�)�������� !����-
���� !��&�� � ���'��������� ��$ ��� ���$ �!������#����$ ������� ��%� 
!���&��� �����������('�$ �"������������$ ��3����. ������������, �-
"������������� !��)���� ���%$��"� ����"�������� ��� ������3�� �-
"������������-!������� ��������, ����#���� �!����� ('���& � ��������� 
�"������������-!�������� ������������&.

�"������������� !��)���� ���(#�(��& �����������" � !������( 
�����"� � � ��������� �����"������ !�������� ���������� ���%'�, � � �����-
"� ���'��������& ��!����������� ������, � #��������, ��-�� ���%$��"���� 
�������& � ��������)�( � *���)����������� !�%��#��� ������ ������-
'��� !��&��, �%��!�#���& ��%�(���& !���)�!� ����������, ���������-
��& �������� !���������, >**���������� � ���������� �"������������$ 
�������. ������( �"������������x ���� %��� �!���%�������� �������� 
��������������� 
� �����������
	 ��
1����, ������� �����x ��
���
�����x ��� 
��
1����x10, ��!��"�� � !��&�� !���&��& ���"������x ��� �����"����-
��$ !������x ����� �!�������&, ����(#���& �"������������x ��������, 
�����3���& �����#��x �!������#����x �������, !����������& �!������-
#����x "���!��&��� ��� !�������& ��%�� � �*��� �!�������&. �� "����x 
������x ������(� �!�)������� ������ �% �!�������� ��� ������ � !��)��-
�������� �&��������� � �*��� �!�������& (�"������������-!��)�������-
��� ������)11. �����& ������ !��%�������& � >��"� !������"� �������� � 
�%����� �!������#������ !��)����. K���� ��� �������, #�� ���������� ���-

9 �".: #�$��$ !. "., X����
� �. !. 4��"� � "���� �&��������� �������������� �"�-
������)��. �. 6.

10 
% �"������������x !��)����x (�x ��������)�����x �������&x, !���)�!�x, 
!����x � �%&�������&x �������������x ������� � ������ � �"������������x !��)��-
��x) �"., ��!��"��: )�3x���� :., J�7��%� '., ���7���� �. @�� �!��&�#��� ����3���& 
��������� � #��������? �"����� �������� !��)���� �� !��"��� ��������������� 
T���)����. K., 2000. �. 19—25. � �����x ������x �"������������� !��)���� �������-
����(��& �����#��"� ���"������"� ����"�: I���� �% �"������������" !���������� 
�� 25 "�& 1976 �. � 4�J, @���� �"������������� !��)���� �� 14 �(�& 1960 �. � ����3�, 
I���� �% �%'�x !������x �������������� �"������������� !��)���� 1957 �. � ����-
���, I���� �% �"������������� !��)���� 1979 �. � A������� (�".: �"������������& 
(���)�& � ����x ����!�����x �"������&x : !����. �����. � �*��� �". !���� � !��)���� 
� A�������, <������, �������, ����3� � B������ : !��. � ����. / ��. M. J������� [� �.]. 
@��� ; A��!�3�, 1999. �. 605—674.

11 �"., ��!��"��: :�x��� �., )����� �. 8. ���%��& !������� !� �"������������"� 
!���� : �#�%. !���%�� : !��. � ��". K., 2000; �"������������-!��)���������� !���� J��"�-
��� : I���� �% �"������������" !����������; I���� � �"������������-���%��" !��-
)����; I�������������� �% ��!������� �"������������$ ��3���� : !��. � ��". / �. A���-
"��, ���., ����. K., 2007. �. 1—73.
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�����x �������������x ����� x������������ «������������» («��)�������-
��������») ����������� �"�������������� ��������������� � ���������� 
������ �"�������������� !����, �%� ������#���� ����������� �����"����-
�� �"�������������� !���� !����x���� � ��!�������� �������& ���&��& � 
������ !���� (�������, !��&���) �� !�%��#��� �!��������, �.�. �"�������-
�����& !������� �� ���" �� "�����%����� � "��3��%����� ����� ��!������� 
�� ��%� ���"������( «��������». B!������#����� !��)��� ����� ������-
�����& �� ������������$ � ������$ !������$ ���"�$. ������������, ������-
3�" ��!��������" � ����������#����� �&��������� � �*��� �!������#������ 
!��)���� &��&���& !���&��� �������, �����"������('�x ��	������������� 
(�������������) ��
1���� (���)����������� �!������#������ ������, I����� 
�% �!�������� ��� I����� «
% �"������������$ !��)����$»).

�������& �����"����)�& �"������������x !��)��� � �&��������� 
���������x ��), �������������x � "���)�!�����x �����'�x %��� �!�-
��%�������� ������)�� (���#����x ��������, ��� ��� �����������('�� 
�"������������� !��)���� ������ �%��!�#����� ���������� !�����#��-
���� ���'��������& �"������������-!�������� ������� ���������x ��), 
�.�. ��� �� %��� ��x���� �� !����� !��������'�x �" !����"�#�� � ��-
��3��� ��"!����)�( �������������x �������. �� "����x ������x ��� ��-
������� ��&������� �������� ���������������, ������'�� ���"� �% ��-
	������������x ��
1����x. �����������('�� ������ �����"������(� �� 
������ �!����� (��� ����������) !��)���� (���� �"��� "���� �!�� "��� 
���������" � �"�������)��� ��� �����3��� �"������������� !����-
����3����), �� � ���!����� (!���������) !��)���� (���� ������ �!��� �� 
��'�������)12.

� ��������" "���� ��������������, #�� �����%����� !������ *������-
���� ������ �% �!������#����x (��� �"������������x) !��)����x � ��3�� 
������ ����"�(��& !����������� �� ������ ���� ����"�#����� � ��������� 
�����, � �����#��� �������� � ������ *��� � ��������)��. @���#��, ��� 
!������������� � �x �����& � >��� �*���, ����� ������� ����� � ����%��-
�� �����������('��� ������!������ ����� ����� ���������& (���#����& 
�����. ����"� ���������" "���� ������� !����� 4���������� ������ «
% 
�"������������x !��)����x», �����%������� 4���" «@�������)�&». 
<��� ������!����� ���(#��� � ��%& ����"� �������: 1) �*��� ������& ������; 
2) �%'�� !���)�!� !�������� ���������� � !���)�!� �"������������� 
!��)����; 3) !��)������ !���)�!� � !��&�� �������)�� �"�������-
�����x ������� � !���&��& ��3���� (�#������� (�������) !��)����, �x 
!��)���������� ������ � �..); 4) !��)���� � !����� ������)��; 5) !��&�� 
�%��������& � !���&��� ��3���&; 6) ���%�� ��� �"������������x !��-
)���; 7) ��!������� ���!��&�����; 8) ��������������� (�������������x 
������� � �x �����'�x). ����" �%����", !� "����( ������� ������!������, 
�� ����� ������������� !��)��� �����&, ��"�����&, ��"��� � ��!������& 

12 �"., ��!��"��: )�3x���� :., J�7��%� '., ���7���� �. B���. ��#. �. 16—17; 4������-
��� ����� «
% �"������������$ !��)����$» : ���)�������� !����� � ��""������&"� 
�����%��#���� / ����!. ��. @. <�3�����, D. �%����"���� ; 4�� «@�������)�&». K., 2001.
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���!��&����� (!������x ����� �!�������&). �� ���!��&����&"� ��� !�-
��"�(� ���������� �� !�%��#��" !���� ������������ ���� �"�����-
�������x �������, ����('�x�& ����������� ���, !��"���" ������x &��&-
(��&: �) �%���������, ��"������ � !�����'���� !��� � �%&���������; %) ��-
���������� ����#�& ��� ���������&, � ����� �%=�"� !��� � �%&���������; 
�) ���������� x�������� �% �%���������, ��"������, !�����'���� ��� ��-
���������� ����#�& !��� ��� �%&���������, ����� � ����"������� ����x x�-
�������. 

�����" �#��� ���������" !������" 4���������� ������ «
% �"�����-
�������$ !��)����$» &��&���& ������!�����, ��������� � J����������-
��( M�"� �& ����"������& �!�����" J������������� M�"� �. �. ��$"��-
����". <��� ������!����� ��!������ �� ������������ !����� ����"������& 
� �����3���& �"������������$ �� ��!����������"� ������"� ��������-
������ ������, ��!����������"� ������"� "������� ��"��!�������& � �$ 
���������"� ��)�"�.

B�������� ������!����� �!����&�� !���)�!� � !��&�� ���'������-
��& �!������#����� �&��������� !� !�����������(, �����������(, ��-
������)�� ��� !�������������( (!�����'���() �!��������$ !����"�-
#�� ��������)��, �����������$ !��!����"������ � *���#����$ ��). 
��	�����������
� ���
 �!����&���& ��� ������!����� ���"����� � "���-
������, *������('�$ !��)��� !��������, ����"������& � !���&��& ��3�-
��& !� !��� ��������(, �����������(, ��������)�� ��� !�������������( 
(!�����'���() !����"�#�� ����������������� ��)�. ��	������������	� 
��
1����	� !���������& �#����� ������������� ����"� ��������������� ���-
��"������ ���"�, �!����&('�� ��������&, ������&, !���������������� � 
!��&�� �����3���& �"������������$ ��.

����"�������"�� ������!����� ������� �� ����('�$ ����: �������� !�-
������& ��������������� �% �"������������$ !��)����$ (��. 1—8); �%-
'�� ������& ����"������& �"������������$ �� (��. 9—14); !�����������-
���� � ����3���&$, ���������"�$ ���������������" �% �"������������$ 
!��)����$ (��. 15—18); ������������� (��. 19—30); �"������������� ���$�-
� (��. 31—35); !��)������ ����� (��. 36—38); !��#� ��&�����& � ����"��-
����� �"�������������� ��� (��. 39—44); !�������� �"�������������� 
��� � ����"������( � �"������������" �������� (��. 45—48); ����"����-
��� �"�������������� ��� (��. 49—56); ��3���� !� �"������������"� 
��� (��. 57—62); �!��'����& !��)���� ����"������& �"������������$ 
�� �������$ ��������� (��. 63—66); ������& � !��&�� �%��������& ��3�-
��� !� �"������������" ���" (��. 67—70); !��#� �"������������� ��-
��%� (��. 71—74); ����"������� �"������������� ����%� (��. 75—80); ��-
!������� ��3���� !� �"������������" ���" (��. 81—88). 

�����& 2 ����������"��� ������!������ ������������� ����3���&, ��-
�������"�� ���������������" �% �"������������$ !��)����$, ������� 
���������� ����3���& !� ����"������( � �����3���( ��!����������"� 
������"� �������������� ������, ��!����������"� ������"� "������� 
��"��!�������&, �$ ���������"� ��)�"� �"������������$ �� !� !��-
���������(, �����������(, ��������)�� � !�������������( (!�����'�-
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��() !����"�#�� ��������)��, �����������$ !��!����"������ � *�-
��#����$ ��). 

M������� ��������������� �% �"������������$ !��)����$ �� %��� 
���!�������&���& �� ����3���& � �*���$: 

�) ��������)�� (���#����$ ��) � �����������$ !��!����"������; 
%) ��)����������& �������$ ���� �&���������; 
�) ��������)�� !��� �� ������"�� �"�'����� � ����� � ��"; 
�) !�����������& ��"�����$ �#������, �#������ ���, �#������ �����, ��-

��$ �%=�����, � ����� ��=&��& >��$ �#������ � �%=����� � ��%��������� ��� 
����� ��������� ������)�; 

) !�����������& ��������)�&", �����������" !��!����"����&" 
��� *���#����" ��)�" �������, ���, ��%���)��, ��%����, ��"!����)��, 
*��������� � "����������� !�"�'�, �������)��, ����, ��������, ����� � 
!���"�'���� �� �#�� ������ *���������� %(����, %(����� ��%=����� 
���������� 4����)��, "�����$ %(�����, � ����� ������ �������������$ 
���%(�����$ *����; 

�) ���"�'���& �������������$ ("���)�!�����$) �������; 
�) �!�������& �������������" � "���)�!�����" �"�'�����" ��� �"�-

'��������"� !����"�; 
�) ���#� �����3���� �� ��!������� �����������-"�������$ ��%�� 

(�����������$ �����3����), �� >��!�����)�( �����������$ � ����$ �%=��-
��� ��� �%��������&, � ����� !���&��& ���$ �!������#����$ ��3���� !� 
��!����" �������)������ �&���������; 

�) �%&��������� �����*���)�� !����)��, ��%�� � �����; 
�) ��������)�� ������ !� "���� ���������� � "���� !��%�����&; 
�) ��������)�� �����!�����$ ������; 
") !�����������& �������" ����$ !�"�'���� � �"�$ �����������-

���� � "���)�!������� ����'��$ *���� � !���������& >��"� !�"�'���-
&"�; 

�) !��������)�� ����$ !�"�'����; 
�) �����#���& � ��!���� !�����, !���%��; 
!) !�������& �� *���#����" ��)�" �������, �('��� ��������� �& !���-

#���& ����� � !���"�'����; 
�) ���#� ���"�����, �"�('�$ (���#����� ���#����; 
�) !�����������&, �����������&, ��������)�� ��� !�������������& 

(!�����'���&) ���$ !����"�#�� ��������)��, �����������$ !��!��-
��"������ � *���#����$ ��). 

M������� ���������� !������ 4���������� ������ �� ���!�������&���& 
�� ����3���& � �*���$: 

�) !�������� � !���&��& ���"������$ !������$ ����� ������"� ����-
���������� ������ � "������� ��"��!�������&; 

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

�) !���������� !� ���" �% �"������������$ !��������3���&$, ���-
������� � ����������� ���!����������; 
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�) �����������&, ������& � ���"���& ������� � �%����, � ��" #���� ��"�-
�����$ !�������; 

) �������������� � "���)�!������ ����%� ��� ������$ ����3����; 
�) !�������& !�%��#��$ ��������� � ����$ ����3���� � �#�����" ��-

�����������$ ������� � ������� "������� ��"��!�������&, ���������"�$ 
���������" ���������������" ���������� 4����)��; 

�) >"����� � �%��'���& )����$ %�"��; 
�) !�������� � !���&��& �!������#����$ ��3����, �� ��&�����$ � !��-

����������", ������������", ��������)��� � !��������������" (!�����-
'����") !����"�#�� ��������)��, �����������$ !��!����"������ 
��� *���#����$ ��); 

�) !�������� � !���&��& �!������#����$ ��3���� ��%=����"�, �� &��&-
('�"��& ��!����������"� ������"� �������������� ������, ��!��������-
��"� ������"� "������� ��"��!�������& ��� �$ ���������"� ��)�"�. 

D��� �����3��"�� � ��"��x �"������������x !��)��� ������& ��� 
!���&��� �"������������� ��3���& ����3�(� !���� � ���%�� ������, 
�� !������� �"�(� !���� �%�������� �����������('�� ������& ��� ��3�-
��& � ��3����&'�� �"������������� ����� (��3����&'�"� ���������"� 
��)�). �� "����x ������x ��������������& !������, �������� ������"� ����-
���� �!���� !���� ����%� � �� ��3� ����, ���� �" ��!��������� ��� 
���"������ ������������� ���"������� �"�������������� �%��������&. 
� �!�)������x ������x �!����&���&, � ������ �����& "���� �x���� ����-
�����"�������& !������� ��3���� !� ��" ��� ���" ��!����" (��� !����-
��, �"������������& !������� ������� ���������x ��) ��� �x ��3���� 
������#������& ���� ��� ��"& ������)�&"�)13. ����" �%����", �������-
�������� �% �!������#����" !��)���� (��� �"������������x !��)����x) 
�%����������� ���%x��"���� !���&��& �������, �����������('�x !��&�� 
�������)�� !���� ��������� �� �%��'���� � �� � ����" (��� ����%��) �� 
!�������������� �"������������� ��� ����������� ��)�. 

������3�� x���������� #����� ���������� "���� !�������� ������-
������& �%��'���& � �� � ����%�� �� ������& (%���������) ��� ��3���& 
���������x ��) &��&���& ���"������� ��������������� �%��������&, �.�. 
�������� "���� ��!������ ����%� ��� � ��3����&'�� �"������������� 
�����, ��� � � ��. � ������ ����� !��&�� �%��������& �#������& ��� "��-
�� ��� �"� �����#����" � )������%�����". � ���������� "���� ��������� 
"�����, �������� ������"� !��!�#��������� !��&��, ���� � ��)� !�&�-
�&���& ���"������� �%��'���& � �� ������ � ���#��, ���� �� ��� !���#�� 
����#�������� ��3���� !� ����%� �� �����������('�� �"������������� 
������)��. 
%�����������& ����� !��������, �� ��3 ����&, ����"� !����-
����#���"� ����"����"�, ��!��"��: «��"� #�������� ������ ��#3� ���-
%���(��& � �*���x ����x !����"�#��, ������ ��. ��3����&'�� ������-
)��, ��� !������, � �����&��� %�� ���%�x ������ ����������, ���������� �� 
�x !�#������� � ��"��x !����� ��� ���. ��� �� !����%����& ���"&, #��-
%� ����%�����& �� ���x «�������&x», �����&'�x�& � ��� ��� ���� �����!�-

13 �".: )�3x���� :., J�7��%� '., ���7���� �. B���. ��#. �. 17.

31. I���� 6312
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)������� �%�����». D��� !����"��� �� ���"���� ��������� ����"����, �� 
"���� ����� ��!���: � ��#�" ���� ���%'� ����� �"������������� ���, 
���� #�������� ��#3�, #�" ����, ���%���(��& � �!������#����x ���x? 
��� >��" ����� ��!�"����, #�� ���� ��&��� ���, ���� ��� ����"������(� 
�(%�� ��� ((���#����� �!��), ��������(��& � «�������&"�» "����#��-
�����x «�����!�)������x» �*��. B�������� ����"���� ����"� !��������-
#��� � � ��#�� �����& !���)�!� ��������& �������: ��� ��������, ��� 
!������� ���'�����&�� �������� �� ��!����������� ������( � �%��!�#�-
���� ��'��� !��� � ���%� ������. M�"����&, #�� ���%x��"���� !������-
#������� ��%�(���& ��� �������"��� ������)������� !��&�� ����"����-
��& ����%� ������#����� !���)�! ����!����� !�������& �& ������.

� ��#���� ��"��� !�������� ���"��� "����� �#���� � ������ ���"�3�&-
(� �� �����"�� � ���������� ��������������� �% �"������������$ !��-
)����$. ��!��"��, �. D. ��"�����, ��� � "����� ������, !�������� !���&�� 
4��������� ����� «
% �"������������$ !��)����$», ������� ����� 
��"!������ ������������� �������� �"������������$ !��)���. ��� >��" 
�� �����!��� �� ���!����������� �*��� ��� ������& ������ �� ��� ������-
�"�� ���7������������ ��	������������� ��
1����. ��� ���, !� ��� "����(, 
����� ����� %��� ������ � �(%�" ���#�� ��"�� �%'�� $�������, )�����-
�%����� !����"��� *��������� ������, !���&'����� �������" !��)��-
��" ��� �$ ���!!�"14 . �. �. I(��� !�������� �������� ���$��������( ���-
��"� !������� �����"����)�� �"������������$ !��)���: !����� ������� 
— *��������� ����� �% �"������������$ !��)����$; ������ ������� 
— *��������� ������, �����"������('�� �������� !��)������ !��-
��������; ������ ������� — ���"������� !������� ����, !����"��"�� �� 
��!������� *��������$ �������, � �"������������� �����"���� ������� 
��!����������� ������15. �� ��� "����(, ����& «���$��������& �����"� ��-
������������� �% �"������������$ !��)����$ !������� �!��"��������� 
����������#����( ��%��� � ���"����������� ���������� ��������������� 
�% �"������������$ !��)����$ � ����%����"»16.

D��� !��������������� ��'�����('�� � �����"����� ���������� "��-
��& �#���$ � ��'�����, �����#����, !���!������$ ��������������� ����-
��������& � ���������� !������������ �"������������$ !��)���, �� 
"���� ��������������, #�� �"������������� !��)���� ����"������(��& 
� ����('�$ ��!����$ ��� ��"�$ �����"������ �"�������������� !����: 
*��"� ���'��������& ��!����������� ������17; !������� ���� �!�������& 
(��� �"������������-!������� ����); �"������������� !��)���18; ���-

14 �".: (
	���� �. <. �"������������� !��)���� ����!� ������ � !�%��#��� ��-
*��"�)�� : ������*. ��. ... ���. (��. ����. D�������%���, 2007. �. 14.

15 �".: 5.��� �. �. �"������������� !��)���� : �����&, !������� � !��%��"� ����-
����������� ������������& � �4 : ������*. ��. ... ���. (��. ����. K., 2007. �. 9.

16 ��" ��.
17 �"., ��!��"��: !�������� <. �. �"������������� !��)���� : ������*. ��. ... ���. 

(��. ����. ������ �/M, 2007.
18 �"., ��!��"��: ��	�%�
� �. �"������������� !��)���� � �"������������� 

!��)��� � ���������� 4����)�� : �!�� ��*��"������ !��)���� � �������$ �*���$ ����-
��������& // ������������� @�������)������ �%�������. 2005. R 4. �. 163—170.
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����������� !������$ �!����19; �"������������& (���)�&, ��'��� !��� � 
���%� #������� � ���������20. ���(��& ���#��� ����, ��!����������� 
!���&'����� ���#���( ���$ ������ ������ �������� �"������������-
!�������� ���������21.

@�� �������(��& !����������& � ��'����� �����"����$ �"�������-
�����$ !��)��� � ���������" �"������������" !����? �� >��� !��%��-
"����� %��� ��'�'��� � !������� ��� ��������� �������)��22. � �����-
&'�� ��%��� )������%����� !��������������� ��������� "����� � ��'����� 
� �����#���� �"������������$ !��)���, ������� ��������& � ���#��$ 
����$, ������������ ������ �!�%���������$ � ���������� 4����)��. 
��!��"��, �. �. I(���, �!����&& !������� �������� �"������������$ 
!��)��� � �%����� ��"����&�������� ���#���� !������&, �#�����, #�� «�� 
�����"����" >��!� �������& �"�������������� !���� �4 ��� ��������� 
�������� �"������������-!��)������ !��������3���&, ������� ��-

19 �"., ��!��"��: �
�
�1
� �. ". ���%��"��� ��!����, ��&������ � �������������" 
�����3�����������" �"������������$ !��)��� �������������& �!���� // ��%�����-
��� ��� : �����& � !������� !����!��"�����& : �%. ������ � 75-����( J�������������� 
��%������ — ��%��������� ��� ����������� �%����� / ���. ��., ����. �. �. ��3������-
��, K. 	. ������������. D�������%���, 2006. �. 435—448.

20 �"., ��!��"��: �������
� �. �. ���� �"������������$ !��)��� � �&��������� ��-
����� ��!����������� ������ !� �%��!�#���( !��� � �������$ ��������� ������ // I�-
��� ���������� 4����)�� «
 "���)��» : 15 ��� �� ��'��� !��� � ���%� ������ : "���-
����� ���#.-!����. ���*. (21 �!���& 2006 �.). K., 2006. �.  88—92; ������
� /. ". �"�����-
�������& (���)�& : !��%��"� ������. �������, 1998. �. 110—111; >����
� �. !. �������� 
������������� �"������������$ !��)��� � ���������" ��������������� : �����&��� � 
!���!������ // ���$�������� ������ � �*��� !�%��#��-!������$ ����3����. �"����� 
(���#����� !��*����� : "�������� K������. ��"!����"� (10—11 ����&%�& 2005 �.) / 
��. ���. K. H. �����"%��� [� �.] ; ��3�������� ���. (��. ��-�, ��������� ��-�. ��3����, 
2005. �. 86—102; )�3x���� :., J�7��%� '., ���7���� �. B���. ��#. �. 19—25.

21 �"., ��!��"��: "���3
�
� &. �. ���%��"� ������ �"������������$ !��)���. 
�. �������, 2006; 9�$
	��
� /. �. 
% �"������������$ !��)����$ // ���������� 
!��%��"� �"�������������� � �"������������-!��)����������� !���� : "�������� 
K������. ���#.-!����. ���*. / !� ��. �. 1. @����&. K., 2003. �. 111—117; �������� "., 
���
��	
�� <. 
 !��%��"�$ *��"�������& � ���������� 4����)�� ��������� 
�"������������� !��)���� // @�������)������ !���� : �����#������!������ 
�%�������. 2002. R 4; >����
� �. !. @ !��%��"� *��"�������& ��������� �"������������$ 
!��)��� // �". !���� � !��)���. 2005. R 4. �. 43—48.

22 �".: #����
�� �. �. �"������������-!��)������ !���������� � �*��� ��!����-
������� ������ : ������*. ��. ... ���. (��. ����. K., 2005; <3��	
� &. �. �"����������-
��� !��)���� ��� *��"� �������)�� ��"!����)�� ������� !�%��#��� ������ �� ����-
"�����3���&$ � #�����"� ��)�"� : ������*. ��. ... ���. (��. ����. K., 2005; 5.��� �. �. 
B���. ��#.; 4������ �. &. �"������������� !��)���� � �*��� ����"�����3���� ����-
�� � �$ ��������)�� � ������"� ��!����������� ������ � ���������� 4����)�� : ����-
��*. ��. ... ���. (��. ����. K., 2002; "��
������ �. �. �"������������� !��)���� � 
�����"� !�%��#���� �!�������& (!��%��"� �"������������-!�������� ������������&) : 
������*. ��. ... ���. (��. ����. �������, 2007; "
���
� �. �. 
%��'���& ������ (�"�-
�����������-!��)������ !������� ��!����) : ������*. ��. ... ���. (��. ����. ����-
���, 2006; (
	���� �. <. B���. ��#.; 9�$�% :. �. ���%��"� !�������� ������������& �"�-
�����������$ !��)��� � ���������� 4����)�� : (�����������-!������� ��!���) : ����-
��*. ��. ... ���. (��. ����. �("���, 2005.

31*
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��&(��& ���� !��#�$ �"������������-!��)���������$ ����3����»23. @ 
������" $�������������" >��$ ����3���� ����� ������� ����('��: 1) «!�-
�������� �����*������� !��������3���&» (��� "���� ����������& "��� 
��!����������"� ������"� � �������"�, � ����� ��������)�&"�); 2) «���-
3��� !�%��#��� !��������3���& !� !���� �������)�� �������"� � ��-
������)�&"� ����$ !��� � �������$ ���������»; 3) >�� !��������3���& *��-
"���(��& �& �������)�� «��������)�����$ !��� � ���%� ������ � �*��� 
��������������� �!�������&»; 4) )��� >��$ !��������3���� — «�%��!�#�-
��� � ��'��� !���, ���%� � �������$ ��������� #������� � ���������, ��-
���������� ������$ �������� #�����" ��)�" �� �"�������������� !��-
������»24. 

����"� �������� ������ "����� �#���$ ������������ !���"���& !�-
�&��& «�"������������� !��)����» !����� K. �. ����*����, ������� 
�!����&�� �"������������� !��)���� ��� «������������ (���#����$ 
!��)���, !�������&('�& ��%�� ������������� ���"������"� !������-
"� ����"� �����$�#���� !����������, ���"�#����� !��&�� ��!������& 
������� �!����"�#����"� ��%=����"� ��!����������� ������, ��!������-
��$ �� ���'��������� �$ ��"!����)��, � ��" #���� ��&������ � �����3����" 
���������$ �����������$ �"������������$ ��»25. � ���������� !����-
������ �" �������������� !�������� ���#���& ���������� ��������� ����� 
����� ���� � ��", #�� �"������������� !��)���� ���(#�(� � ���� ��-
������� ����('�� >��"����: ��%����� (�����"� �������); �
���
� (!��&-
�� ���'��������& ������� ��� !��&�� ����"������& � �����3���& ��); 
��������
���; �����	����1�� �&���������26. K. �. ����*���� �����������: 
"����#���������� ��), �!����"�#����$ ���'�����&�� !��)����; ���"�-
�������� !��)��� ��� ������3�� !������ !��)����; ��������� )��� 
�"������������$ !��)���; ���������� ��&�� �� �!���" � !����, �.�. !��-
)���� �� $����������(��& ���%$��"����( �����3���& !������$ �!���� 
��� �� ��&���� � !��"������" "�� �"�������������� !��������&.

�� "����( �. �. ��$���, �"������������& !��)���� — >�� «���"����-
��& �����"����)�& �&��������� ������� ��!����������� ������, �%��!�#�-
��('�& !��&�� !���&��& �������$ �!������#����$ ��3���� ���������-
"� ��)�"�, � ��" #���� ����"������& � �����3���& ���������$ �"�������-
�����$ ��»27. @�� � ������ ����$ ���#��$ �����, !���&'����$ !��%��"� 
�"������������$ !��)���, �. �. ��$�� ���������� «�"������������� 
!��)����» � «�"������������" !��)����"», !� ������" �" !���"����& 
«�� (�����)������ �&��������� ��!����������$ � ���%��$ ������� !� 
����"������( �"������������-!������$ �!����, !��"�����( "�� �"�-
������������� !��������&, �����3���( �� �% �"������������$ !����-
����3���&$»28. ����� ���������, #�� «"����������& !������& �����"����-

23 5.��� �. �. B���. ��#.
24 ��" ��. �. 7.
25 "���3
�
� &. �. B��� ��#. �. 23.
26 �".: ��" ��. �. 27.
27 9�$�% :. �. B���. ��#. �. 8.
28 ��" ��. �. 8—9.
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)�& �&��������� ��!����������� ������, ��&������ � !���&���" �������$ 
�!������#����$ ��3����, ����"�������" �"������������$ ��, &��&���& 
"����������� �"������������� !��)�����, � �� !��������" �"�����-
�������" !��)����"»29. ����" �%����", �'� ��� ��"�#����&, #�� �"�����-
�������& !��)���� ��&�������& � !��&��" !���&��& �"������������$ 
����� ��� ����"�������" �"������������$ ��.

�. D. ��"����� !�������&���& � �!�������( �"������������� !��-
)���� ��� «���"������ �������������� !������������� !��&�� �������-
)�� �"������������-�������$ !����"�#��, ��!���������� �� �����3���� 
(���#������ ��� ��� ��!������� �!������#����� *���)��»30. ��� >��" 
����� �������� �������� �"������������$ !��)��� !��"��������� � 
���������"� ��������)�����"� !����, !��������'�"� ���������, ����-
��"� �& ���'��������& ������ !���� ���%$��" ����
�
% �
���
�. �. D. ��-
"����� �������� �"������������� !��)����� !��)���������( *��"� 
�������)�� ��������)������� !���� �� ����! � !�%��#��� ��*��"�)��, 
)���( ������� &��&���& !���&��� �"�������������� ����; !�� >��" ����-
����&& ��������� �"������������� !��)���� ������� �� �����, ����-
��� !�������&(� ��%�� �����"� ��������)�����$ ������� � �����3�(��& 
!���&���" !��"�����#��$ ��3����31. I��� ����� ����"�������� �������� 
�"������������$ !��)��� ��� �����"� �%��!�#�������$ !��)���������$ 
*��", !��������" ������$ � �%��!�#������& �����������('�� ��������)�-
����� !����.

D. �. M���&����, !������� �������� )���( ����� �������)�� �����%���� 
!������� ���)�!)�� �"������������� !��)���� ��� *��"� ���'������-
��& ��!����������� ������, �!����&�� �"������������( !��)���� ��� 
«��������� �"������������-!��)���������� *��"�, ������& $������� 
(���#����� �&��������� ��%=����� !� ��������( ���"������ !����-
"��������� ����������, &��&&�� >��"����" �"������������-!��)�������-
���� ����"�»32. �����", � ��#�� �����& D. �. M���&�����, &��&���& �������� 
�� ��, #�� ��'����� �"������������-!��)���������� *��"� ����(#����& 
«� �������� �����"����)�� !������& ��%=����� !��)���������$ !������-
��3����» � !���)�� ��������& >���� !������&, !���������������� ��-
���3���& (���#���� ���#�"�$ ������� � ������� �$ �����3���& ��� ��-
�����3���&33.

�. �. ���������&, ������& ���( "���� ��������� �"������������$ 
!��)���, !�3��: «���������& �"������������& !��)���� � �*��� !�%-
��#���� �!�������& — >�� ���"������ ��������������&, ��������������& 
�� ��������� ����������� ���������� ���"�������"�& �&��������� ���-
��#��$ ��%=����� (!� ������� "���, ��� �� ������$ &��&���& �����������-
��", "���)�!�����" ������" ��� ���������" ��)�"). <�� �&��������� 
������� �� !������������� �"��&('�$ ��� ���� ����� !������& (>��!��, 

29 ��" ��. �. 15.
30 (
	���� �. <. B���. ��#. �. 13.
31 �".: ��" ��. �. 7.
32 !�������� <. �. B���. ��#. �. 7.
33 �".: ��" ��.
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����� !��)����), � �� $�� ����������& ��"!����)�& ��������$ ��%=�����, 
!��"��&(��& ���"� �����#��$ �������� !���� � !����"�(��& �����#��� 
!������� ���� �!�������& (��� !��"�����#���, ��� � ����#��������); !� 
��������( ����& �&��������� �� ��&���� �� � ���%��" ����"�������" 
�!���� � ��%=�������" !�%��#��" !����, �� � !��"������" "�� �"�����-
��������� !��������&»34. ����� �������� !��%��"� >**���������� �-
"������������$ !��)��� � ��������������� � ��$. �� >**����������( 
������ �% �"������������$ !��)����$ �. �. ���������& !���"��� «����-
��3���� "��� ��$���" �����&���" �"������������$ !��)�����$ ��-
��3����, ����������('�" �����&���" � )���(, !����������� ���������-
��", — �%��!�#����" !�%��#��$ !��� � ���%� ������ � ��������)��, ����-
��� ���������& !�� !�"�'� !������$ ������ — �����������('��� ������, 
!��&��&���& � �����#��$ ���!��&$, ��#���&���& � �#���" ������� *���)��-
��������& !��)������ !������� ���"� � ����#������� �!����&���& �� 
!�������»35. �. �. ���������& ����� !�!���� ���#���& !��%��"� ���������-
��& !�������� ��#����� �"������������$ !��)���, ��!������"�$ �����& 
� �!������#����� !������� �"������������$ �������.

� ���������� ��������� "�����, #�� ��� �"������������� !��)���� 
"���� �������� �� !��������� � (�����)������36. �� "����( �. �. ��-
$���, �"������������� !��)���� "���� ������*�)������� !� ���" ���!-
!�": 1) !��)���� (�����)������ �&��������� ��!����������� ����-
�� (��!��"��, ����"������� �� �% �"������������$ !��������3���&$); 
2) !��)���� ��������)�� �&��������� ��!����������� ������ (��!��"��, 
!���&��� ����� �!�������&; ����"������� �%��'���� ������); 3) !��-
)���� �����3���& (���#����$ ������� ������"� ��!����������� ������ 
(��)�����������, ��������)�&, ��������, �����)37. @�� !������� �. �. I(���, 
«���%���� ������� ������� �������������� �����"����)�� �"�������-
�����-!��)���������$ ����3���� ��"�#����& � ��"��$ ��������)�����$, 
��)��������$, �����3�������$ !��������� � !��������� !� �%��'���&" 
������»38. �. M. H������, �������& � ���"����" !��"��� !�������� ����-
��������& *���������� ������ �% �"������������$ !��)����$, ��"�-
#���, #�� �� ����� ���!�������&���& �� ����('�� ��� �"����������-
��-!��)�����$ ����3����: �) ��)��������-�����3�������� !��)����; 
%) ��������)������ !��)����; �) !�����%��!�#�������� (!�������������-
���) !��)����; �) ��*��"�)�����-���"����)������ !��)����; ) >���-
"���)�����-���������������� !��)����; �) ����������-�������� !��-
)����; �) (�����)������ !��)����; �) �"������������-����� ��� 
!��)���� (�� ����(#����" ��$, ������� !����"������ @��� �4); �) �-
"������������-��!����������� !��)���� (�� ����(#����" !����"�����-
��$ 4��������" ������" «
% ��!����������" !����������» � @��� �4); 

34 "��
������ �. �. B���. ��#. �. 9—10.
35 ��" ��. �. 11.
36 �"., ��!��"��: >����
� �. !. �������� ������������� �"������������$ !��)��� 

� ���������" ��������������� : �����&��� � !���!������ �. 95.
37 �".: 9�$�% :. �. B���. ��#. �. 17.
38 5.��� �. �. B���. ��#. �. 9.
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�) �������������-�����%��� !��)����, ��&������ � �%��!�#����" !����-
���� ������� �������������$ �����'�$; �) ��)�!�������-��������)���-
��� !��)����; ") !��)���� !��"�����& "�� �"������������-!�������� 
!��������&39.

D. �. M���&���� ���� �"������������� !��)���� �� �� ���: 1) �-
"������������-�����&������ !��)���� (���"�����#����� !��)���� � 
«!��)���� ������������� ������������&, �!�����('�� ������ ��-
����"� �!�������& ���!��&�������$ !������$ ����� � �����3���& �����-
��-���!��&�������$ ������� � ����3���� �����������-�!��������$ 
��%=����� (*���#����$ � (���#����$ ��)), ��!��������$ �� ������������, 
��"������ ��� !�����'���� �$ !��� � �%&���������»40; 2) �"������������-
(�����)������ !��)����, �.�. «!��)����, �!�����('�� �������)�( 
�$����������� *���)�� ��!����������� ������»41.


#��� !����)����� ������ ��!���� � ���$ �"������������$ !��)��� 
����"����� � ����� K. �. ����*�����, ������� !������ "����& !� ��-
��"� ��!���� ����$ �������������, ��� �. 4.  �����#��, �. M. ���������$, 
�. �. B"�����&, �. �. �������, �. �. ��$�"����, <. �. ����!���, �. K. 	���-
���, �. M. H������, �. �. @������, �. K. K�3����, M. �. 
���)��42.

@�� ���� �� ������� "����� ���������$ �#���$ ������������ ��'���-
��, ��������& � ���#���& �"������������$ !��)��� � �����"� ��!����-
������� ������ � !�%��#���� �!�������&, ������&��& ������������ &���"� 
!����������& � ������$ #����$, !���)�!�$ � "������$ $�������������$ 
%��'��� I����� «
% �"������������$ !��)����$».

D��� ���������� *��"���('���& ��������������� �% �"����������-
��$ !��)����$ � ��$ ������$, � ������$ ����� ����� �����%��������& � !��-
��"����& �!����� (��!��"��, ���!�%���� B�%�������), ��, ��� !������, !� 
�"������������"� !��)����"� !���"����& ����
������% �
���
� ���-
�����
��� ��	������������$ 
����
� �
 ����	
�����. � �����7���. ��	�����-
�������$ ���. ��!��"��, I���� ���!�%���� B�%������� «
% �"����������-
��$ !��)����$», �!����&& ����" �%����" �"������������� !��)����, 
������������� !��&�� «����"������& � �����3���& �"������������$ ��» 
!��������" ��!���������& ��	������������$ ��
���
���� (!� ������"� !�-
��"����& «������
�����% ��	�����������
% ��
1���
% ��
1��� ����	
������ 
� �����7���� ��	�����������
�
 ����»), ������� ���(#�(� � ��%& ���� ('�� 
�����: 1) ���%������ �"�������������� !����������; 2) ����"������� 
�"�������������� ���; 3) !���&��� ��3���& !� �"������������"� ��� 
(!���&��� �"�������������� ����). ��!��� ����� �%������ ���"���� �� 
��, #�� !���&��� ��3���& !� �"������������"� ���, ��� !������, ����-
�����&���& � !���&���" �"�������������� ����. ����" �%����", �� !���-
���� �"������������� !��)���� ����"������(��& ��� *��"� !���&��& 
�"�������������� ����. ��>��"� )���������& #���� I����� ���!�%���� B�-

39 �".: >����
� �. !. �������� ������������� �"������������$ !��)��� � ������-
���" ��������������� : �����&��� � !���!������. �. 94—95.

40 !�������� <. �. B���. ��#. �. 14.
41 ��" ��.
42 �".: "���3
�
� &. �. B���. ��#. �. 46—63.
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%������� «
% �"������������$ !��)����$» ������� �����, ������& ��-
�������& «�"������������� ���». � ��� �$�&� ����('�� ������: *��"� 
� ��������� �"�������������� ����; !���&��� � ����!����� � �������( 
���� �"�������������� ����; ���=&������ �"�������������� ����; ��"��� 
�"�������������� ����; ������� � ��"!����)�& � ��&�� � ��"���� �"�����-
��������� ����; !����"��� �"�������������� ���� !� ����� ������3�"�& 
�%���&��������". I����3�('�� ������ ����������"��� I����� &��&���& «��-
!����������& !��)����», � ������� �����������(��& !������ ��!������& 
�"�������������� ����, ���� ��� �%���������� ��!������&, !���������-
��� ��!������� �"�������������� ���� � !��������& ��� ����!������&.

<��� ����"� !����$������� ������ ��������& I����� ���!�%���� B�%�-
������ «
% �"������������$ !��)����$» !�����&�� ������, #�� � ������ 
��� !������$ !��)�����$ ���" ��$�&��& �����������('�� !����������& 
�#���$ � ��'����� �"������������$ !��)���. ��!��"��, �. �. I(��� ��-
��&�� ����('�� ����� �"������������$ !��)���: ���%������ �"�-
������������� ���, ����"������� �"�������������� ���, ��������� ��-
3���& !� ���, !����"��� ��3���& !� �"������������"� ���43. ��� >��" 
�"������������" ���" �#������& «�����������-���������& �����)�&, 
������3�&�& "��� ���������" (��������)���) � ��!����������" ����-
��" � �*��� �!�������&, �& �����3���& ������� ��!��������& �!������-
��& �"������������& !��)����»44. I���, !����, "���� ����� ��!���: 
��������� ����"� !� ��������( � ��'��������3�" �'� � ��������� ��� 
"�����" &��&(��& ��������� !����������& � ��'����� �"������������$ 
!��)���? M�"����&, #�� ����� �#������� � ��, #�� � ������� 50-$ ��. XX �. 
!��&�� �����3���& ������3�$ � �*��� �!�������& �"������������-!��-
����$ �!���� ��� �"������������$ �� ��������& ��	������������	 ��
-
1���
	. ������������, �����"����� �#���� ��3� ��"��&(� �����#���& ��-
���� ���������: ����3� �� ��������& �"������������" !��)����"; ��!���, 
���, ��!��"��, !� "����( �. �. I(����, ��� "���� ������� �"����������-
��� !��)�����.


��" �� �%'�$ !�������� ������������ ������ �"�������������� 
!��)���� &��&���& ��������)�& ��� !���)�!������ ���������� ��������& 
�� !���&����� "����$ ��&�������. ���&��� «�"������������� !��)���» 
�� !���#��� ����"��������� � ����"� �������������� ������������� ��-
"������& � ��3�� ������ � ��#���� !�����#���� ����� XX �. � ����� �*��"�-
�������� ��� !���"���� � ��#����� ��
1�������
% ��������
���, �����
�
����-
�
% ��� ����	
������ �
�����.��$ � �3��� ������
�
 ��������� ������������$ 
�
�������$ ���. @�� !������, � ����" ��� >�� !��&��� �!����&���& � �#�%��� 
� ���#��� ���������� �'� � �����&. 
��%���� ���#�������� ��"������� ��-
��� ��#�� �����& �� !��&��� «�"������������� !��)���» ��!��� �� 50—
60-� ��. !��3���� ����. @�� ��������, >�� %��� ���"& *���)����������& ��� 
�������"�� ��	�����������
-�
	����
% �����	� �, �#�����, ����
�
 ����-
��������� 
 ���
��� ��	
���������
�
 �
����������
�
 ���������. � �� ���"& 

43 �".: 5.��� �. �. B���. ��#.
44 ��" ��. �. 19.
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*����#���� � !����" �%=�"� ������������� ������� �%��!�#���& !�%��#��-
!������� ��'��� !��� � ���%� #������� � ��������� �� ��!����"����$ 
������� (%��������&) !�%��#��� �"�������)��. �� ����� ���� � �����-
���" ��(�� � � ��", � ����$ �� !��)���������$ *��"�$ ���%$��"� �%��!�-
#����� � ��'�'��� !���� � ���%�� ������. M� >�� %��� � �� ���������, 
��� ��� � �%'����� � ���������� ���!��������� �����������('�& �������&, 
�� "����������" ������ �������)�� ������� !���������� �!�)�*�#����� 
*��"� � �!���%� ��%��� ���������� � ��"�" �%'�����.

�����%���� � �%������� � �����#��$ ������$ ������� �% �"����������-
��$ !��)����$ !��������� ���"���� ������������ � ���"� �� ������3�$ 
�����"����$ �"������������-!������$ ���������� — �"������������" 
!��)����", (���#����� ���#���� ������$ � !������� �������������-
!�������� ������������� � ��������������� �!�������& &��&���& ����"� 
������". �������� �"������������$ !��)��� — ����=�"��"�& #���� ���-
��"������ �"�������������� !����. � ������$, ������� �"�(� !������-
������( !������� !��"�����& ��������������� �% �"������������$ !��-
)����$, � �����"� ��������������� �!�������& ������������ ������'�� 
!������� !��&��, �"�������", ���������� *���)����������& �!!����� 
�������������$ �������, �������& ��������������� �������������$ �����-
'�$ � ���������$ ��).

�"������������� !��)���� — �!���% �%��!�#���& ����������. ���-
"������� ������������ !��)���������$ !����� � !�%��#��" �!�������� 
!������� )��&" �%��!�#���& ���������� !���� ����� ��", #�� ����������� 
*����#����� ����3���&, ����� !����� �" *��"�����( �!����������� � 
��" ��"�" �� �!����� ����!����%����& !����" ��%� ��'�������� ������-
#�� ����� ����!����%�����. ��>��"� ����"����� ������������ ������ ��-
#��������� � ��#�� �����& ��������& � �����"� !��)�����$ ���" I���� 
«
% �"������������$ !��)����$» &��&���& �������"����" � !��������" 
3���" � ��!�������� !��������& !�������� ���������� �, ������������, � 
������#���� !������������ � ��!����"������ ����������� !������& ��-
�����������$ �����'�$.

������������ !����"��3��%���� ����������& �"������������$ !��-
)��� � !����%����� � I����� «
% �"������������$ !��)����$» �%�����-
���� ���%$��"����(:

— �����������& ������'��� !��&�� ���'��������& �!������#����$ 
������� � ��"��$ ������3�$ *��" !�%��#���� �!�������&;

— �������#������ ������� !��&��& !��������� �"������������� !��-
)����, � ����� ��'�����, !�������� � "���� �"������������$ !��)��� � 
�����"� �����������('�� ������� !����;

— �����#������ ������� ��'�����('��� !�������� ������������& !���-
�����$ �"������������$ !��)��� !���� ����� � ��#�� �����& ��� !����-
��, >**���������� � �����������& �����"����" �%'��������" ����3���-
&", ������� >�� !��)���� !������� �!��&�#�����; 

— ������& �������#����� %��� �& ����� ���"������� ������ �"�����-
�������$ !��)��� — I����� «
% �"������������$ !��)����$»;
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— �#��� 3������ ���!�������������� �"������������$ !��)��� � 
!������� ��������������� �!�������&, � ����� �#����& � ��$ "�������� *�-
��#����$ � (���#����$ ��).

I���� «
% �"������������$ !��)����$» ������ ���"������� �& 
*��"�������& ������������ �%���%������ ���!!� !������$ ���", ������-
��('�$ !��������� �"������������� !������� !��)����. � ���#��-���-
����#����� ��#�� �����& ������ ���#���� �"�(� �����#��� ��!���� !��&-
��& �"������������$ !��)���, �$ ��'�����, !�������, ���%$��"����, 
!��!������ � !��#��� ��'���������&, ���#����, *���)��, ���, ����#-
���� �"������������$ !��)���. � !�����#����� ��#�� �����& �������-
��"� "���� �#����� ��!���� !�������� ��#�����, >**���������� ������� 
�% �"������������$ !��)����$, !��%��"� �$ !�������� ������������& 
� ��!���� �����3����������& ��������������� �% �"������������$ !��-
)����$.

����� �����&'�� ������ � 2007 �. &��&��& >��!����" !� !������ I����� 
���!�%���� B�%������� «
% �"������������$ !��)����$». I���������#��-
��& �&��������� !� !���&��( ������ I����� � >��� ������ %����������� �� 
�#��� �������#����$ ����� ���"������-!�������� ������������& �"�����-
�������$ !������$ !��)��� ��� � ���!�%���� B�%�������, ��� � � ����%��-
��$ ������$. ��"��������" &��&���& � ��!��� �% >**����������, !������" 
��#����� � ������������ "���� �"������������$ !��)��� � �����"� �%��-
!�#���& ����"� ���������� � �������������" �!��������. ���%��"� �!�-
�&�#���& �"������������$ !��)��� ���������� ��&���� � �%��!�#����" 
����"� ���������� � �*��� ��������������� �!�������&, �����3��������-
��& ��������������� �!!�����, �����"� ��� ���������$ � ���3��$ ��&���, 
� ����� �������)�� !��� � ���%� ������ � ��������)��. ��'�����('�� 
�����&��� ���������������, ��������('��� �"������������� !��)����, 
�� ����#��� �����"����" !����%����&" �%'�����. 
��������� ������ ���-
"�������� ���� �% �"������������$ !��)����$ !�������&�� ��%�� ����"-
��� !��%�� � �"������������" !����, � �� ���"& ��� ����%����� ������-
����� ���� ��� ��!������ ��� (� �T�, J��"����, 4���)�� � ����$ ����-
������$), !���&� �����������('�� ���"������� ����.

��%��� �� ��������" ������!������" !������ � ����� � ������( �����-
��������� ������ I����� «
% �"������������$ !��)����$». �"���� � ��" 
�� !������#������� !������ ����������� ����(#��� � ��������� ����"� 
������ !�������& ������ I�����. ��!��"��, !�������&���& ���%�������-
��" ����(#���� �� ������ ������!������ !������$ ���" � !���)�!�$ �"�-
�����������$ !��)���. ���"���& �� ��, #�� ����� ��!��� ���%��� ���-
���3��� ���#����& � &��&���& �#��� ������", )������%����� ������������ 
� ������!������ ���"�-!���)�!� �"������������$ !��)��� (��!��"��, 
!���)�! ����������; !���)�! ��!���� ����!����%����& !����", !�������� 
� «%(�������#������» *��"����"�; !���)�! �����"������� ������� �-
"������������$ �������; !���)�! «%���3�� ���(#��� "���3��»; !���)�! 
�%��!�#���& !���� %��� �����3����"; !���)�! !����"!)�� ����������-
��; !���)�! %��!�������������; !���)�! �%������������ �"�������-
�����$ ��3���� � �������; !���)�! �!����������� � >����"�#�����). 
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��-!����$, >�� !���3��� !������� ��#����� ������, ��������� (���#����� 
������ !����!��"���������� �&���������, ������ ���%$��"�( !������( 
�������� � !��)��� ������& �������. ��-�����$, �����"���� !��������� 
���%'� ����� �% �"������������$ !��)����$ (��%� !��)���������� �-
&���������), ������� �� ���(#�� %� � ���� ��������� ���"� � !���)�!�$ 
�����������('�� �������������� �&���������. @���#��, �����& �� ��"�-
����, #�� *��"�������� ��������$ �� !���#�������$ !���)�!�� �� ����-
�������(� �%�#��" ���"���", ��!������"�" � ���������" �"����������-
��" !����. 
���� ��!��� � !��&��&$, &��&&��, %���������, ���������3�", 
"���� %��� � ����" ���������" ���#�� � ��!�$�" �����3�� ����������&-
"� � �#���"�.

@����#����� ��"�#���& � I����� ���!�%���� B�%������� «
% �"�����-
�������$ !��)����$» ���&��&, ��!��"��, � ����('�" !�������&". I���-
������� � ��"�" ��#��� I����� !���#���&�� � �!����&�� ��"�� ������ !�-
�&��&, ������� �������&(� ��������� I����� � !�����&(� ������ ������ 
!�������� ������������& �"������������-!��)�����$ ����3����. 
-
���� !���#������� !��&��� ���%��� �!��������� ������ � !��&��. ���%-
$��"� !���#���&�� !��&��& � ������"���� �� �$ (���#����� ���#�"���� � 
����" I�����. M�"����&, #�� ����� ��#����� � !��&��& «�"������������& 
!��)����», ����" — «�"������������� ���», ���� — «�"����������-
��� !����������», «�"������������� ������», «�"������������� ���», 
«���������� ��)�», «���������������� ��)�».

B�������� I���� ������� � !��������#���� ���"�. ��!��"��, � I���-
�� ��!��������& ���"�� «��
1��������% ��� ��	�����������
�
 
�����». 
#�-
����, #�� � ��� ��������� �"�(��& ��������� !��������#�&. M����, ���-
�� ����������& � ���"���" «!��)��� �"�������������� !����������», �%� 
!���������� � ���� ��"� !� ��%� «!��)���». ��" %����, #�� � ������ ��� &����� 
"�������� � ��"�$ !��)���������$ ����$ �"�������������� ������. D��� 
������&�� >��� ���"�� � ������, �� ��� ���%$��"� �#��� ��#�� �!����&��: 
����� !��)���������� ����, ��� !��)���������$ �����, �$ "������$���-
��� � �"������������" !���������� � �.. 

����)�!������� ��"�#���& �����&��& � ��. 5 I�����.
��-!����$, ��� ���(#��� ��� ����� �"�������������� !����������: 

���%������ �"�������������� !����������; ����"������� �"�������-
������� ���; !���&��� ��3���& !� �"������������"� ��� (!���&��� �-
"�������������� ����). �������������� �% >��$ ����&$ ��#� ��� � ����� 3 
(���%������ �"�������������� !���������� — ��. 26—34), ����� 4 (���-
�"������� �"�������������� ��� — ��. 35—43).

��-�����$, ����� 5 ���������& «�"������������� ���», $��& � ��. 5 ��-
����!������ ��������& � «!���&��� ��3���& !� �"������������"� ���» 
��� «!���&��( �"�������������� ����». ������������, )������%����� >�� 
�������& (� ������ � �����$ I�����) !������� � �����%�����, �.�. ������� �$ 
�����3���� ��������, ���"� � ��"� �� ���"���"�. ��������&���& %���� 
!��������" ������� ����� 5 «����"������� �"�������������� ���» ��� 
«����&��� �"�������������� ����», ��%� ����"-�� ���" �%����" ���"�-
����� ���������� ����� ��!���. ���� %��� ��� ����#��.
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�-������$, )������%����� ���(#��� � ����� I����� ����� �% «�%������-
���» ��� «!����"����» �"�������������� ����. ���"������� "������� �% 
>��" � I����� �"����&, �� �� «��������#��» ���(#�� � ����� 5.

�-#�������$, ��& �� !�������� �������� ����� 7 I����� «��!��������-
��& !��)����». ��� �� ����� �������� «���*���� ���"����»: �"�����-
�������& !��)���� � ��!����������& !��)����. ��>��"� )������%����� 
���%'� ����(#��� ���"�� «��!����������& !��)����» �� ��. 3 I�����, � 
����� 7 ������� «�� !������� �"�������������� ����» ��� «����& ��!��-
����& �"�������������� ����». ��� %��� &����, � �� I����� %��� ����(#�-
�� ��������� !��������#��. ������������, � ��. 5 ����� �%����� �'� ��� 
����(, �.�. «����( ��!������& �"�������������� ����».

�����( 50 I����� )������%����� ���#����, �.�. !������� ��������� ���"� 
� ������������ �� ������3�"��& � �!�������� � ����� ���"���"�. � ������ ��� 
��*��"�)�� � ��", "���� �� �%�������� %��������� ����������� ��)� ��� 
�"�������������� ������; �"���� «����� !���&�� �"������������� ���» 
����� ��!����� «��3���� �% ������ � !���&��� �"�������������� ����». 

@�� ���� �� ��� ����"� !����$�������� ������� I����� ���!�%���� B�-
%������� «
% �"������������$ !��)����$», ������� ������ I����� &��&-
���& �#��� ������" ���". I���������� ���!�%���� B�%������� !�� �����-
%���� ������ I����� �#������� !�������& "����#�������$ �������#��$ 
������� ����$ �����. ��" �� "����, ��� ����, !� ����"� I����� "���� 
��������� "�������� �����#����$ ��"�#����. 
���� ���� ����� �%'�� ��-
��, �� ���!�%���� B�%������� ������ ����"� ������ 3�� � ������������ 
��������� !��&�� ��������������� �!�������&, !���&� I���� «
% �"�-
�����������$ !��)����$».

@ ��������(, ���������& 4����)�& � �����&'��� ���"��� �� �"��� 
I����� «
% �"������������$ !��)����$». � ��#���� !������$ !&�� ��� 
*����#���� !����������� � ��"� ����������#����& �&��������� � ����" 
��!��������. @�� %��� ��"�#��� ��3�, �#���"� ��3� ��"�#����& ���%$�-
�"���� !���&��& >���� I�����. �� ������-��%� �������������� ������ ��-
����!������ «
% �"������������$ !��)����$» !��� �� ������.

4.4. «���&������» 	�������	������ ���������	���:
������ �� ��� ��������G �	������G

� ������� � ����� ���������� ���	������?*

«��%���#���» �"������������� �������������, &��&&��, � ���� �����-
��, #����( �%'��� !�������� ������������&, !�������&�� ��%�� ���!��( 
!��%��"� ��*��"�������& �"�������������� ���������������, �"�����-

* �������& ����� � ��*��"� (���#������ �%��������& : �%. ���#. �����. ��!. 22 : 
���%�� � �������������� ������������� : ������3����, !������� ��������, !������� 
���'��������& / !� ��. �. �. ���������. ������� : ��-�� �������. ���. ��-��, 2009. 
�. 202—229.



 493 

���
�� 4. �� �
�. �	��, "��. ��	������, �
�. �������, �
�. 	�%�	��, "��. ���#��....

��������� � �"�������������� !��)����������� !����. � ����� �������, 
��� "���� �#������& !�����#���� �������" �"���� ��-�� ��'���������� 
!����3���& � �����������('�$ ���#�&$ ���%������ ����"�����, ������#-
�����, )������%��������, !������ � �������������� !�������� ���������& 
�� ���������$ ��%=����� !����. 
#�����, "���� !��!�������, #�� ���� 
�� �������3�$ �������� �����"������ !�%��#���� !���� ��� !� "��3��%� 
������&, (���#����"� ���#���(, !�����������" ����������", ��� � !� 
����������" ����)�������" &��&���& ��	�����������
� ����
. �� ���"����, 
������� ���&���& !�����#����" ����������" ������ �"������������� 
��*��"� � �� !�������(, !�����&�� �'� %���� ���������& �� "�����, #�� 
�"������������� !���� � ������ ����� ������3�" !������" �������" 
���#3���& !������� ��������������� � "���)�!������� �!�������&. �-
"������������� !����, ��"��&&�� � ����� ��'����� � ��������� !�������� 
������������&, ��!������� �� ���#3���� "�$����"� �"������������$ 
������� � ��3����, !����"��"�$ «�������"�» ��%=����"� !�%��#���� 
�!�������&, � ����� �� ������� !������$ ���", �����"������('�$ !��&-
�� ���'��������& ��������������� �������& � ������ � �%����� �"�����-
�������-!������$ ����3����.

��"� � !��������� «��%���#����» !�%��#���� �"�������������& &�-
�&���& ����"� ����������, ����� �� !���#��� � �����&'��� ���"��� ��-
����'��� ����������& � �!�)������� !�������-!������� ����������; ��& 
�� ������#�� ���"���& ���&���& >��� !��%��"����� �� ������� �#���$, 
!�������� � �������������$ �&�����. �"���� � ��" ��� �"������������� 
������������� (�"������������-!������� �������������) ��� ������3�� 
�� �������������� �&��������� !���� ����� ��!������� �� !�����#��-
��� �%��!�#���� !��������3����$ �������������$ �������� � !���)�!�� 
� �*��� ��������������� � "���)�!������� �!�������&. � ��3� !�>��"� 
����& !��%��"� �������������$ �������� � �(%�� �*��� !��������3���� 
����������� ���������� ���#���� ��"������&, ������� � �������.

«��%���#���» �"������������� ������������� ��� «��%���#���» �-
"������������� ������& ��� ������� �� ������ � !���)�!�" ���������� � 
!�%��#��" �!��������, �� �, ���� !����������& ���"���" J. 4. T��3�����-
#�, �� ����!�&(� � �� �������(� «#������ ����������» ��� ���� �������$ 
!������$ ��%=�����, ��� � ����� �%'�����. ���%����, «��%���#�����» 1�����-
����1�� ��	�����������
% ������ !������ � �"������������"� «������-
'���(» �������('�$ ��%=����� !�%��#���� �!�������&, �& ������$ ��-
����������� �!������#����� !����"�#�& � �"������������� !��)���� 
������&��& �������" � �������& ��#��$, �� �"�('�$ ��#��� �%'��� � !�%-
��#��"�, ��������� � )����. «��%���#�����» �"�������������� ������-
������& !��������#�� �*��"��������" ��������" � �����" ���������� 
� !��&�� � �����"� �����"������ !�%��#���� �!�������&. «��%���#�����» 
�"�������������� ������������& !��������&�� ���"������� �& *��"�-
������& �����������('��� "�����������& �!����"�#����$ ���������$ 
��), � ������������ � ������" � ��������$ ���#�&$ "���� ��� �����!��� �� 
�������������� !��&�� �����3���& �"������������$ �������, ��� � 
#���"���� ��������� �"������������� ���������� (��	�����������. ��-
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����) �� �����������('�$ ��%=����� !���� (*���#����$ ��� (���#����$ 
��)) ��� ���%'� !���������� ��"��&�� !��&�� !��"�����& �"�������-
�����$ "��.

«��%���#���» �"������������� ������������� *��"����� !����#�� 
�%'����� � "����$ ��%=����� !���� ���
��
�������
 �
��������� !���&��" 
�"������������" �����"����", ������'�" !������� �!����"�( ��� 
&��� ���!����"�( � �����������('�$ ������&$ ��������, � ���������&�� 
����3����� ��	������������� ���������� ���������$ ��), �����������-
��$ ��� "���)�!�����$ �����'�$. ����� ��'������� �!������� �����!��-
��& �� �������������� !��&�� !�������& �"������������$ !��)���, 
"���!��&��� ��� �������. ��>��"� !��%��"� «��%���#����» �"�������-
������&, ������������&, �������& ��� ������ — >�� !��%��"�, � !����( 
�#����, ������)�� ���������$ ������� ��� ��3���� � �&��������� 
�!����"�#����$ ���������$ ��), � ���!�'���� ��� !�����'���� ��-
���3���& �"� ����������� ��"������& !�� ���'��������� �!������#����$ 
������� ��� !���&��� �"������������$ ��3����. 

� ��#��� ������ )������%����� !������� "����� J. 4. T��3�����#� �� ��� 
���)�� «
 #������ ����������»: «
!������� �����!����& �� �������$ !����� 
��� ����$-��%� ���%������� ����(#����& � ���"������� �����3���& ��� 
!����#��, ������& ������ #������ ����������. @���"� �� ����� ��������, 
#�� ����� ����3��� !����#��� �%��� ������� �� ��� ��� ����, ��� ��"� 
!����#�� ����%����&, � !�� ������3�" !��������� ����3���� "���� � 
�����3���� ��#������. ���*����� ��� ������, !�����3�� ��� #�����, � 
����� ���3��� ���)�� %�� !��!�����, %��� #���������� ��%& �#��� �������, 
���� ���������& ���%$��"���� !��!������ ���)�( !� !��#��� ������� ��-
������& ��� !� �"�3��" �%���&��������". �� ��� ������ ������ �������-
�� !��!����� — ���3� ��� ��� ��� !� "����: ���� ������������$ !��#�� 
���, �� %��� ������ !������. ��#�� ��� �� � � ����������(. ��", �� #���-
��� 3�� �����, �� ���"���&��, �� ��#��� ��"�������&, ����%����& � � ���)� 
���)�� !����&�� ����������. ����� �"��� %���3�� �" � ���"���( >���-
��(, #��%� ��"����&������ ��$���� ��$�: %���3������ ��� !� !�������-
��" ����� !��&", �.�. !� ������������" ���"�", � � >��" �!������ �%'�����. 
��� ��� ��%�(���� ������ !� ����)�� ���� �%����� #������, � �� ����"�, � 
�� "���� ���#� ���������� #������", #�" ������(, �� ������ ���%���� ���-
���� ��������" � ����!�����" #������ ���������� � ���!�. 
�� ��)�!��-
������ �%'����� � ��#3� ��&��$, ���$ ������ �%��!�#����� ��!����������-
����� ��#����� � �"�'����� ������»1.


���� �!�'����� �!����"�#����" ��%=����" ���'��������& �-
"������������� ������ ����3���� !��&�� !��"�����& ���"� !����, ��-
��%�(���� ������������$ !����� �"������������$ !��)���, ������-
������� �& �%'����� � ��!��������� � ����" ���������" ���#�� «��"��-
�����» ����������� ��)� !�� �����3���� ��� ��� ���� �!������#����� 
�����)�� (�"�������������� �!���, ���*�����) ��!��"���� "���� ���)�-
�������& !�#������"� ��%=����"� ��� !��&������ «��%���#����» �"�-

1 )��7������ �. 8. 
 #������ ���������� // ���. (��. ������. 2005. R 4. �. 151.
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������������� ���������& (������������&). 
�����"���� ����� !������� 
�������������$ ��� "���)�!�����$ �����'�$ "���� �"��� �����)�( � 
���������( � �$ �������� ��"�� ���"������� ���"������ �����!����& �� 
���"������$ !��!������, ����!����%����& �"������������� ������( 
(!����"�#�&"�) ��� ��� � !�����'���( �$ ���!������� ������$ ����-
��� � ��� ��� ���� �����)�� � ��	�����������. �������. 

��>��"�, ����#�& �� !����������� � �������� �����&'�� ������ ��!���, 
"���� ����� �� ��� � �����: «��%���#���» �"������������� ����������-
���, ����#��, �� "���� ���#3��� �!������#����( !�������; ��� ��!��"��-
�� ��!�&���� � ����3���&"� ��%=�������$ !�%��#��$ !��� � ���%� #�-
������ � ���������, �������$ ��������� *���#����$ � (���#����$ ��), 
� ����3���&"� !���)�!� ���������� ��������)�� � *���)����������& 
!�%��#���� �!�������&. 

� ��������" �"���� &��&���& !��������#��", ���� � ������&$ ��������� 
�"������������� ��������� ��#���(� %������& � «��%���#��"» �"�����-
���������". ��!��"��, ���"�� «��%���#��� ��������» ���� �����#����& � � 
��������$ ���"������$ !������$ ����$ *���������� � ������������� ���-
#���& (��!��"��, ���������� «����#��� �������������$ ������� ��!��-
��������� ������ ����������� �%����� �& !�������& "���������� ���-
"������$ !������$ ����� (!�������) �� !��"�� ����#�& �"������������$ 
������#���� !�� ���'��������� !��!����"��������� �&��������� � ��-
���
��
�
 �
���
�� (������) �� �&���������( ��%=����� "����� � ������� 
!��!����"���������» � ���!��&����( �"�������)�� ����������� �%���-
�� �� 3 ����&%�& 2008 �. R 724-� «
 "���!��&��&$ !� ������( %����!��&�-
��� ���� �& �������& !��!����"��������� �&��������� �� ���������� 
����������� �%�����» // K����� ��""����. 2008. 11 ����.). ���&��� «����-
�
���%» ����#���, ��!��"��: ����$�
����
���%, ����$��
�$
��	�%, ����$���	-
��%, ����$�
�	�����%, ����$�����	�%, ��7��%, «���+��%», «�����
������%», 
«�� �

�������.��% ������	 � �
�����
���	 �
������
	 ��	�����������
	 
���», � ���������$ ������&$ !�%��#���� �"�������������&. 

��������� «��%���#�����» �"�������������� ������������& ���-���� 
��������������& � ���"������$ !������$ ����$ (��" ����������� «� ��%��-
��» �����"�������� �� ��� ���� ����3���&), �� !�� ��&������ ������ *��-
�� ������ �������� � ��� �������"�� �
�	
��
�����
% 
7����, ������& "���� 
!������� � �����3���( ���������"� ��)�"� � ��	������������$ 
7��
�. 
«��%���#���» �"������������� ������������� ���� � !����������"� !�%-
��#��"� �!�������(. �� ���� ��� ��!�&"�( �!���%������ ����3���( ����-
"� ���������� � ���'��������� �!������#����� �&���������. 


 )��&$, ���#�$, >��!�$ !�������& � �������$ ���"�$ ����������$ 
�"������������� ��*��"� � ������ ������� � ��!����� ����$ ���%��"�� 
"���. K���� ��"�����, #�� ����� �"�������������� ��*��"�������& �� 
!���&����� ��� !�������& � �!��������� ���!��� "��&����. � ���� ���-
����, ��!��"�� � ��#��� !������ ��&������& XXI �., � ���������� 4����-
)�� ����������������� ��& !��������& «��������» ����������, ������& 
>**��������� !�%��#���� �!�������&, �"������������� )���������)�� 
� !��������� !�%��#���� �!�������&, �����������& ��������� �"�����-
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��������� !��)������� !�������� ������������& ���'��������& ������"� 
!�%��#���� �!�������& �������������$ *���)��, �������& �"�����-
�������$ � ���������$ �����"����� � !������� *���)����������& ����-
����������� �!!�����. 
��� �� ������3�$ ��� &��&���� � �� ��� �����-
��� ��������������� �������& � �"�������������� ������ �� �&������-
���( "����$ ��%=����� !����. � ����� �������, � ���)� 2007 — ��#��� 2008 �. 
����� !����"���������& � ��������$ ��'������$ #����$ ����� !�����"�� 
� ������ �"������������� ��*��"�. � ��#��� 2008 �. (� ���%���� � �����-
��) ����������������� ��& !��������& «�����
��
�
» ��	�����������
�
 
������
����� � «�����
��
�
» ��	�����������
�
 �
���
�� (����
��). @���#��, 
��"� �� !��������& ����& ��&? @�� ������ ���%'� «�����» !����������& 
������� ��������������� ��� "���)�!������� �"�������������� ������-
�& � ������ «�� ����� ����������» � !�� >��" «�%'����& � ��"», !������-
&�� ����������-�������" "���", � ��" %���� !���#��� �� ��$ ���!��&��-
��&, �������&, !��!�����&? 

@�� ��������, �"������������& ��*��"� !�������& ������" �%����" 
�� ��� ��"�� !�%��#��� �"�������)��; $��&, ����#��, �����& ����(-
#��� ��� *���, #�� �"������������� ��*��"�������� ������������� ����� 
!������� ������& ��������)�� � *���)����������& �"������������� 
�����"� ������. �"���� � >��" �"������������& ��*��"� !������� ���#-
3��� �����"� ��������������� �!�������&, �������, � ���( �#����, %��� 
�!���%�������� ���#3���( %���������&��& �%'�����, �������( >����"��� 
� >����"�#����$ ����3����, ��������, �%��������&, ����� � ���$ ����$ 
�*�� �%'��������� � �������������� �����. 

�"������������& ��*��"� !������� ���������� ��#3�� ��	�������-
�����% ����
�
% �
���
�. ����" �%����", �"������������& ��*��"� ����� 
���"������& �& �����������& � �%��!�#���& ���������� �����3��"�$ �-
"������������$ �������, ���%$��"��� !��&�� ���'��������& �"�����-
�������$ *���)�� !�� �(%�$ ������&$ � �%���&��������$. �"�������-
�����& ��*��"� ����� �%��!�#��� ����� ������ ��������& � �%'����� � 
��!����������� ������ ������, �.�. ��#� ��� � ���%$��"���� ������	�1�� 
��!����������� ������ � �� �������������$ �����'�$. � *���"� ������ 
K�$������ «12», ���, �!��#�", � � �������� �����, ��� �� ������ ����� ��-
��: «�� %��� ������ ������� #������ ���� !� ������»! �������", #�� �"�-
�����������& ��*��"� ���"������& � ����" ���������" ���#�� � �& ����, 
#��%� «!���#���» ���� #������� � ��������� «!� ������». «_��� !� ����-
��» — �%&�������� � ����������, � �%'�����, ������ ����������� ��)� � 
������ ��%=���� !����; «���� !� ������» — ����� !��)������& �%'����� � 
$���3��� *���)����������& ��������������� �!!�����. 

���� ���$ ������3�$ >��"����� � !��&������ �"������������� ��-
*��"� ���%�� ���"���� ���&���& �"���3���( «��%���#����» �"�����-
��������� ������������& � «��%���#����» �"�������������� �������&. 
�� ���� ��� %� ��"�#����&, #�� � �����"� ��������������� �!�������& ��-
�!����"� ������� ���#���� !���%���� ��	�����������
� ������
����� � 
��	����� �������% �
���
��. ��>��"� «����3���» �"������������� ����-
���������, !� "����( ������� �"������������� ��*��"�, ���%$��"� ��-
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������� ��� "���������� �"���3���. �"���� � ��&�� � >��" � �������� ��& 
������������ «��%���#���» �"������������� �������� � �����. 

�"���� � ��" "���� ����� ��!���: ���"���� �� �%����& ��3���& ����-
�� ��!���� %�� ������������ ���#3���& !�������� ������������& �������-
��$ �"������������-!������$ ����3����, !��������('�$ ��������)�( � 
*���)����������� ������� ��!����������� �������������� ������? ��& 
�� ������ ��������)�����"� !����������"�, ������������" �"�������-
�����$ �����"�����, !���#�������" �������������$ *���)�� � ��������-
�����$ ����� "���� ��"����� � ��#3�"� �����"� ��������������� �!���-
����&. @�� ��"����� «��%���#�����» �"�������������� ������������& � 
�"�������������� �������&? ���, ��� ��������, ���� �� !������� ���'���-
��&���& ��������, �� >�� ����#���, #�� �� !�������& �� �������$ ��������&$ 
� � ��"��$ ������������$ !������$ �"������������$ !��)���. ����#���-
�&, #�� ������������& "���� � �����"� ��������������� ��� "���)�!���-
���� �������& �!����� ����� ��������������� ����1�� ���
��
���. @�� �� 
"���� �������� ������ >���� �������& «��%���#�����»? K���� %���, ���-
�� �%���������� ��( ���
��
��� !�����"�$ ����������-�������$ "���-
!��&���, � �� !������� �%��!�#����� � ����" ���������" ���#�� ������� 
���$ ������3�$ !���)�!�� !�������& �������& (������) � �%��!�#���& 
!��� � (���#����� ��'��� �
��
���
����$ ��%=����� !����? 

� ����!�����$ ������$ �#���(�, #�� �������������� �!�������� ����� 
%��� «$���3�"». �"���� ����� ���"�� — «$���3�� �!��������» ��!���-
�����& �����������". � ������ ���%'� �� ��������)�����-!�������� �����-
���� 1993 �. ��#�� ���"�� «�������������� �!��������». �����& 41 >����� 

��
���$ ���� <��
��%��
�
 �
.�� ���������& «����� �� $���3�� �!��������». 
�� ���� ����� ��)� �"��� !����, #��%� ��� ��� %��� ����"������ �!����-
"�#����" ������" ��� �#�������" !�� ��!��"����" ��%�(���� !��-
�)�!� ��������%�
���; ��� ����� ����"���������& �!�������� � � ����-
��������� �����. @���� ��)� �"��� ����
 ���� ����7����	, !���� #�" � 
����3���� ������ ��)� %��� !��"����� �����������& "��� !������-
��&, ��� ����& "���, ������& �$�3��� ��� !��������. ��� >�� ����#��� ���-
�� �%&�������� ���������$ ��) ��������������� �!�������& 
�
��
������ 
���� ��3���& � ������&. ����" �%����", «$���3�� �!��������» � ������$ 
D���!������� ��(�� �������& � �%��!�#������& 
��
���	� ����1���	� ��	�-
�����������$ ��
1���. M�"����&, #�� � � ������ !�������� ������$ ����-
���������$ ��*��" !���� ����� ����� �!������& �� >�� !���)�!����-
��� !�������� — �� !���� ������ �� $
�
7�� ���������. 

27 "���� 2008 �. �� �������� J�������������� ������, ������� !������-
�& � ��%������, ���3�� !�����#����� ���������� ������ *����#���� �!��-
��� �%����#��� !��%��"� «����3���� �"�������������� �������&» � ���%-
$��"���� %������� ��������������� �� ��3���&. 4����#���� �� �!�"&��-
��" �������� J�������������� ������ ����������, !� ����, � %���� 3�����" 
�!������#����" *��"��� � ���%$��"���� �%��!�#���& � ������ $
�
7��
 �-
��������. ���������� «��%���#����» �"�������������& �%��������� ���-
�� � ��", #�� � ������ ��������������& !��%��"� ������)�� ����� ��7���
 
«�"��������������». D��� ��� !��"������ �� ������3���& ���"��� � !�-

32. I���� 6312
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�&��& � �!������#����� !�������, �� ���������& &���", #�� ��� !�����&(� 
������ ��'����� !��%��"� � �����%������� ��!�������& �� �����3���&. � 
������ ����� #���� �������� � ���%$��"���� «%���%� � �"������������-
"� %������"�»2; ���#3���& «�"�������������� �"���» ��������������� 
�!!�����; !��������& «�"�������������� �������"�»; �����������& «�-
"������������� &������» � ��3���� �!������#����$ ��; ��$�� �� «�"�-
������������� ��"���»; *��"�������& «����
�
 ��	�����������
�
 ����
�
�
 
�
��»; ������)�� «�"������������$ �3�%��»; ������& «�"����������-
��$ ������» � «�"������������$ ���������»; ��#���������� ���#3���& 
«�"�������������� ���"�����#�����»; !�������& «�"������������� ��-
�����».

�� ���%� ���#�"�� ��� �� ����� ��& !����"���� !������� ���'��������& 
�
����������
�
 �
���
�� � ����
��, �.�. ��#� ��� � ��'��������� �"������-
��)�� � ����� �*��� �"������������-!������$ ����3����. �� ����" *��� 
��� "���� ��������& "�����, #�� ��#����� ��3����& ��& �������& ��&��-
����&"� ��
��� �
����������
�
 � ��	�����������
�
 �
���
�� (����
��). 

«��%���#���» �������������� �"�������������� ����"���������& ���-
������"� !�������"�, ����������&"� � �#���"� ��� ��� �� ����"� ����-
�����$ #��� �����"������ ��������������� �!�������&. �����, ��" ���"�� 
«��%���#��� �"��������������» �� �%=&��&���& ����������� � ���%��� �� 
���������&. 
���� &��� ���: ��%���#����� �"�������������& !������-
�&�� ��%�� ���"������� ���'��������& ���������"� ��)�"� �������, 
������� ������� ���"������ �� �����"����������. ��� >��" �� !������� 
�!�������& ��>**�������� �, "���� %���, ��� ���������� !��&�� ���-
����)�� ��"!����)�� ������� !�%��#��� ������ � !����"�#�� �����������-
('�$ ���������$ ��). ��%���#����� �"�������������& "���� ����"��-
�������& ��� ���������� ������� !��&�� !���&��& �"������������$ ��-
3���� � ���'��������& �!������#����$ �������. �����& "���� �����&� �% 
��%���#����� !�%��#���� �"�������������& � ��&�� � !��������" %���-
%� � �����!)���. ��>��"� ������� � ��������������� � !��������� � ���-
��"� ��������������� �!�������& �����!)�����$ !��������3����3 �%=-
&��&(��& ���%$��"����( ������)�� ��%���#���� �"�������������& � 
���3�����& !������� �����"����)�� �&��������� ��!����������$ ����-
��� !�%��#��� ������ � �$ ���������$ ��). 

«�"������������� %������», � ��#�� �����& ������('�$ ����� ��!-
��� �������, «��'�����(� � �����#��$ �*���$ ������&��������� � �� ����-
��#���(��& � ��"��$ �������)�� !��!����"���������»; «!�� >��" �� �%�-

2 ���%��"� !���"���& ��������& � !��������& «�"������������$ %�������» 
����"���������� � �!�)������� ����������. �"., ��!��"��: )�$
�1
� �. �., 2������ �. �. 
����������� �"������������$ %������� � #�����$ �������$ (�����-�����%���, @���-
���������&, ����������&, ����������& �%�����) // ������ «M�������������� >����-
"��� � ���������� �"������������$ %������� �4» (EuropeAid Programme). K., 2005; 8�-
���
�� �. �. �"������������� !��)���� �������)�� ����������-�������� �&����-
����� // ������� D���������� ����"�� �"������������$ ����. 2008. R 3. �. 77—85.

3 �"., ��!��"��: 4I «
 !������������� �����!)��» �� 25 ���%�& 2008 �. // �I �4. 
2008. R 52. ��. 6228.



 499 

���
�� 4. �� �
�. �	��, "��. ��	������, �
�. �������, �
�. 	�%�	��, "��. ���#��....

��� �������������$ ���%������ &��&���& ��"�" %���3�" ���"���" (%���-
���") �& ���&��& ��� ��� ���� �&���������(, � ���������� >**�������$ 
�"������������$ !��)���»4. ����" �%����", «��%���#���» �"�������-
������ ������������� "���� �������� ������& �& !�&�����& ��� ������-
�"�$ «�������$» (���"������$) �"������������$ %�������, ��!��"�� � 
!��!����"��������� �&���������. 
���� �"������������& !��)���-
��& �&���������, ���������& �� ������������$ � ������ !���)�!�$, "��-
�� %� �%��!�#����� !������( ��'��� !��� ��%=����� !��!����"��������� 
�&���������. ����#����&, #�� ���� «�"������������� %������» &��&(��& 
!������" «��%���#����» �"�������������� ������������&, — >�� �����-
��� !��&�����& ������������
�
 �
�	
��
�������; ���� «�"������������� 
%������» — !��&�����& «�!�������& !� ��"������(» �����������('�$ 
���������$ ��), �� ���������� �� ������ �!������#����� ������&, �� ���-
� ��#� ��� � �����
��
��� ����
���	������. 

G��%� ��#3� ������ !����%����� � �����3����������� �"����������-
���� !����, ��������� �������� !������� �� "����" ������������ «��%�-
��#���» !�%��#��� �"��������������, )������%����� �%������ ���"���� 
�� «!�����#����( ������» !�������& !������$ ��*��", �������, ����"-
�����, ����� �!���%�������� �%��!�#���( �������������$ �������� �� 
«�����������» ��������������� �!�������& ��� �& ������, ��� � �& ���$ 
��%=����� !����. ��� �%��������� ��"����� !��������& «��%���#����» �-
"�������������� ������������& ����� !�"���� ����� � !�������-!����-
��� �����)��, ������3���& � ���������� 4����)�� � ���)� 2007 — ��#��� 
2008 �., � ����� "����& �����3�$ !�����#����$ �&����� ������ � �#���$ 
������������ >**���������� � ��#����� �����"����� �������������� ����-
��, ���%���� ��!����������� (�"�������������) � ���%���. � �� � ����& 
����� �������������� ������, �*��"������3���& � ��#���� !������$ ��"-
��)��� ��� � �����"����� ��������� � ���������, &��&���� � >�� ��� �%=-
����" ��������������� �"�3���������, ��*��"�������&, ��������� ������-
��������� �����"����������&.


%'���������, #�� !��)��� ���%��� � �"������������� ��*��" !��-
�������& � � �����"����$ ������&$. �� �����" �. �. ������, � �������" !��-
%��"�" �����"������ ��������������� �!�������& �����&��& %���3�& ��%(-
������������������� ��������������� �!!�����; �����"!��������& �����-
"�, �� "������������& �� !��������� ��"�����& � �� ���"�#��� ��������; 
#���"����� �"������������� ������� �� >����"���; ���%$��"���� �!-
��"���)�� *���)�� � ��"�����& �����"� *������������&, ������& "���� 
�%��!�#��� "�����)�( >**�������� �&��������� ��!����������$ ������� 
�������������� ������ � ��"�$ �������������$ � "���)�!�����$ �����-
'�$; ������� ��������� ��$ ������� �& !�����#���& �� �������������( 
����%� ��#3�$ �����; !���3���� ��������������� !�������� �!�������& 
!��� �%'�����"; #���"����& )���������)�& ��������������� �!�����-
��&: «	(%��, ��� >��"�������� ��3���& !����"�(��& � !������������ 
"��&)�"�, � �� � ���"�. ���� %� ��� ������& !� �������)��, !��������. 

4 8����
�� �. �. B���. ��#. �. 82.
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�� >�� ��� ��� ��� ���#��, ���� !��&�� !�����'����& � �%���»5. � ��#���-
�� ������3�$ $������������ ����� �����"� ��������������� �!�������& 
�. �. ����� �*��"�������� ����('��: «...��"����&��������� � ����������-
�����, ���"�#��� ������� �!���, ��������� �%'�� ��� ����� �������& 
������, >**�������� ��!���������� ��������, �"���� � ����������� ��-
3���&, !������ ���)������ � ������)��, �"��&�"���� �����, ��"!����-
������ � ��������»6.

�"������������& ��*��"� ���������� �������( � ���3�����( ���-
��) �"������������-!�������� ������������&, ���#����( "�$����"� ���-
'��������& �!������#����$ �������. @ ����"� ����� "���� !�����, ���� 
!��������������� ������� � ��"�����& ������('��� �"�������������� 
� �"������������-!��)����������� ���������������. ��!��"��, � %���-
3�" ����#����� !���&��� �"������������� �����"���� ���'��������& 
�������������$ *���)�� � !�����������& �������������$ ����� !�����-
�� ���#3��� !��&�� !�%��#���� �!�������&. �����$��� �����3������-
����� �"������������-!������$ ���", �����������('�$ !������� ������ 
����������-�������$ ������� ��� �� ������ ���������� 4����)��, ��� � 
� ��%=����$ 4����)��. ��!��"��, � ����������� �%����� �%����&���& ����-
�����������, �!����&('�� ��������)�( � �&��������� ����������-��-
�����$ �������7.

������ ���#��$ ����� !� !��%��"�" �����"������ �"�������������� 
�������& � ������ ��"�#�(� � ������(� ��������� � !��������#�& ���-
)�!�������$ ����� ��*��"�������& ��������������� �������& � �"�����-
��������� ������8. I���, !����, !��$����& ��������������, #�� � ������ 
�"�������������� !���� ��'������� !����%����� � �����3�$ !�$��$ � 
����������( �����"����$ !��%��" ��������������� �������& � �"�����-
��������� ������. G���� ������ ��3� ������#���(��& !������3�" ���-
�"�������" ��!���� � ������3���� �������& � ������9.

5 �����!����� ����"��� ������ �� ���3������" �������� J�������������� ����-
�� 8 *�����& 2008 �. // ���. ���. 2008. 9 *���.

6 ��" ��.
7 �"., ��!��"��: ��������� �% ���!��)�� !� �������( � ������ � �*��� �%������-

��& ����������� �%����� : ���. �������������" !������������ ����������� �%����� �� 
8 "�& 2009 �. R 364 // K����� ��""����. 2009. 14 "�&.

8 �"., ��!��"��: &�����
� �. �. ���������-!������� ������ ������#������ �������& 
�"�������������� ������ � ������. �. ������� ; �����, 2009. �. 88—102; 8����
�� �. �., 
&������� �. �. ����!������ ����������& ��������������� �������& (������) � ������-
���� 4����)�� // �"������������� � "���)�!������ !����. 2008. R 9. �. 71—74; ���-
$
� �. �. @���������-�������� �"������������-(�����)������ "��� �%��!�#���& 
%���!������� // ������� D���������� ����"�� �"������������$ ����. 2007. R 2. 
�. 104—108; !
	����� !. �. M������� ����� �������������� ���!��)�� %���!������� �-
������� ������& K�M ������ : ������*. ��. ... ���. (��. ����. G��&%����, 2009; )��-
1
� �. �. �����������& � !�����$����������& *���)�� �������& �� ��!����������" �%=-
����� �������� *���, ��$�&'����& � *��������� ��%���������� // ����)������ !��-
��. 2008. R 1. �. 47—48; 5����
� �. &., 4���
� !. �. 
 !������� !����� �������& �� 
���'���������" "���������$ ����"�%�����$ !�������� // ��" ��. �. 49—53.

9 �"., ��!��"��: �������� /. �. ������3���� �������& � ������ ��� *���)�� ����-
��� ��!����������� ������ // ���� ��-�� ���������� � !���� ���������� ����"�� 
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�"���� � >��" ����� !�"����, #�� «��%���#���» �"������������� ����-
��������� !�������&�� ��%�� ����
�
� ������
�����, $��& � � �����������-
�" �����"� �����#������ («!�������#������») �%=�"� !����"�#�� �& ��-
���������('�$ ���������$ ��), ��!������"�$ � !������� ���'��������& 
!�%��#���� �!�������&. � ��������" �"���� «��%���#���» �"����������-
��� ������������� — !����� ���"������-!�������� ������������& � ��� 
�������"�� «��"�����» �����"� �!�������&, ��������������� �� ������( 
)���������)�( �!�������& � ���������������� !��)���� �!�������&. «��-
%���#���» �"������������� ������������� — >�� %�������#��� � ��)���-
���%������ � ������3�$�& �%��������$ ���������� !������� ��%=����� 
�"������������� ������. ����#����&, #�� ��� �!�������& ��"�" �������-
����", ������� � ��������� (��� �����3��) �����������('�� �"�������-
������ ������&, ���)�����('���& ��%=����"� ��� «��%���#���» (��!��-
"��, «��%���#���» �������� ��� �����).

«��%���#���» !����"�#�& ��� «��%���#��(» �"������������( 
������» ����� ������#����� ��� �������������� ������ ���"������" !��-
����" !���". ����#����&, #�� «��%���#���» �"������������� ��������-
����� �� ���"� ��� !��&�����&"� � $�������������"� !�������&�� ��%�� 
���������� &������ ��� � �
�	
��
�����
% �&���������, ��� � � �"�����-
�������" ����
���	������. ������������, «��%���#���» �"������������� 
������������� ����� ����(#����& �� !������� �
�	
��
������� � ����
���-
	������. 
�� &��&���& *������" ����3���& !���)�!� ���������� !�%��#-
���� �!�������&, $��& � ��$�&'����& !�� >��" � �����"� ��"�$ �"�������-
�����-!������$ ���". 

M��� ���� �!��������� !������� !������, !��&��, !��)����, ����-
"�������& � ����"�����3���&, !������� ������� ��%=�����, ������('�$ 
� �*��� ��!����������� ������ � !�%��#���� �!�������&, ����������� ��-
����" ��� ���"� ���"������"� !������"� ����"�, ��, �#�����, � � ��-
��$ ���#�&$ ���%$��"� �������� �% «��%���#�����» �"�������������� 
(��� �"������������-!��������) ������������& ����3���� � �%����� ���-
'��������& �!������#����� �&��������� �!����"�#����"� ��%=����"� 
!���� ��� �� ��������������)�����$, ��� � �� ���3��$ !������$ ��&�&$. � 
>��� ��#�� �����& !������� ������& (� ��" #���� � ������"�� �"�����-
�������� !������� ����) �������('�$ ��%=����� ����� �)������� ������ 
!���"� ���"��� «��%���#�����». ��� ����� ���������� !������� ��%=-
����� !�%��#���� �!�������&, ���'�����&�"�� �"� "���, ��"� !��&�� �!-
�������& ������������ � ������� �����"���������� � �"������������-
!������$ ���"�$. K���� ��� !��!�������, #�� )���( �������� �����-
"����)�� !������$ ����3���� � �*��� �!�������& &��&���� �%��!�#���� 
!��&��, ���������� � �!����������� ��������������� ��� "���)�!���-
���� �!�������&. ���� !�#�"� �� ��������������& !��%��"� !��������& 
�"���� «�����
��
�
» �"�������������� ������������& �� ���$ ��� �����-
��$ $�������������$?

���� : �"������������� !��������3���& : ��!���� ������ � !������� / ���. ��. 
�. �. H�"�����. K., 2009. R 1. �. 83—90.
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��	�����������
� ������
����� (��� �"������������-!������� ����-
���������) ����� ����#��� ���%�����&" 1����

�����
���, ��
� ���	���
���, 
��
�$
��	
���, �
����
���, ���
��
��� � �
���	���
� �� ���'�����&�"�$ ��"�� 
�"������������� ������( (� �� ���������"� ��)�"�, �������������-
"� � "���)�!�����"� ��)�"�) �!������#����$ ������� !� ��!������( 
������������$ � ������ !��!������ � ��!���������( �!���������� � 
�!�)������$ ���"������$ !������$ ����$ !��&�� ��!������& ������� 
(�"������������$ !��)���). K���� !��!�������, #�� � ����$ �"�-
�����������-!������$ �����)�&$ �����-�� "���!��&��&, ������&, ����-
������-�������� "��� ������&��& � �!��������� !��������#�� � !��-
�)�!�"� )������%��������, �"������������� ����"�����, !���������, ��-
���"������� ���'��������& �!�������&. ��� �"���� � >���� "�"���� "���� 
��#������& �������& � ���������� ��$ ��� ���$ !����"�#��, !��� �����-
��('�$ ��%=�����, ������������$ �"������������$ !��)���. ��� >��" 
�!������#����& !�������, �������('�&�& $��& � � ��"��$ � � ������������ 
� ���"������ �!��������"� !������"�, �� ��"�" ��� ����� �%�������� 
!��������� ���������� !��������& ������� �"������������$ ������� � 
���������$ ��), ���"���& �� �$ ����"����� ���������� � ��"��$ �������-
�����$ !�����. �� ���� � �����-�� "�"��� ���'��������& !�%��#���� �!���-
����& ��������� !������� ���"� ����� � ��������" �"���� «���"���"» �& 
�%��!�#���& !��� � ���%�, �������$ ��������� ������ � (���#����$ ��). 
�"������������-!������� ������������� !�����'����& � ����$ ������&$ � 
«�"������������� %������», «�"������������� !�������», !�����& ��-
��3���& !���)�!� ���������� � �����"� !�%��#���� �!�������&. 

���"��� «�����
��
� �"������������� �������������» ��� «�����
�-
��% �������������� ��������» $��& � !�&������ � �����"����" ������-
���" !�������-!������" ��������� ������������ ������, �� ����"-���� 
�������� ��'����� ��
���
���
�
 (�.�. ���'�����&�"��� �!����"�#����"� 
��%=����"� � ����3���&"� ���"������$ !��!������) ��������������� 
��� "���)�!������� �!�������&. �� "����" ��"� �"������������& ��-
*��"� �� ���$ �� ��!����$ !�������& ���"������� �"���� ��� �!���% � 
������"���� ��� *��"� !��������& ����������� ������
�
 ���������. 

%��!�#���� ���������� (�����!����������) ��������������� �!�������&, 
�������� ���"������-!������$ ��#�� � �����"� ��������������� �!�����-
��&10, �������� � ���!����������� � �����"� !�%��#���� �!�������& �-
"������������$ !��)���11, �������� ��������������� �������������$ � 
"���)�!�����$ �����'�$, �%=&������ %���%� � �����!)��� � �����"� ��-

10 �"., ��!��"��: #��1�1 �. ". ��*��"� ��������������� �!�������& � ������ : !����-
��� ��!���. K., 2008; �"������������& ��*��"� � ��%=����$ ���������� 4����)�� / 
!� ��. �. D. ����3����, �. 1. H�%������. K., 2008.

11 �"., ��!��"��: #��1�1 �. ". ������������ ��!�������& �����3����������& �"�-
�����������$ !��)��� // J��. � !����. 2008. R 3. �. 5—11; ��7�
 <. '. ���)������ 
�"������������� ��*��"� // �������� ������������� ��������)�����$ � �"�����-
�������$ !��)��� : ���� ��*��� ��������)������� � "���)�!������� !���� / ���. 
��. D. @. J��3��, �. �. M������. K., 2007. ��!. 2. �. 106—126; (
�
����
 &. /. I����� �% 
�"������������$ !��)����$ � ����%����$ ������$ // ��" ��. �. 127—139.
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������������ ����%�12 � ���%'� �������������� �&���������, ���������-
��� �������� �%��!�#���& ����!� � ��*��"�)�� � �&��������� ��������-
�����$ ������� � ������� "������� ��"��!�������& — ��� >��, ����"�����, 
����� ���#������� ���#3��� !��&��, ��)�!����, ���������� !�%��#��-
�� �!�������&.

«��%���#���» �"������������� ������������� � ��#���� 2008 �. !����-
"���� ���
�
�����
�� ���������" �����������" !��������" �����������& 
����$ !������$ ���" � *��������$ ������$, �"�('�$ )���( �� ������ 
�������)�( !��)���� ��������������� �!�������& � ���'��������& ��� 
������3�$ *���)��, �� � ���������('�$ �"������#����� ������ ���-
'��������& �!������#����� �&���������. I��� ������ ������� �������-
�� *��������$ �������: «
 !������������� �����!)��»13 �� 25 ���%�& 
2008 �.; «
 ��'��� !��� (���#����$ ��) � �����������$ !��!����"���-
��� !�� ���'��������� ��������������� �������& (������) � "���)�!���-
���� �������&»14 �� 26 ���%�& 2008 �. (� ��. 4���������� ������ �� 28 �!��-
�& 2009 �.); «
% �%��!�#���� ����!� � ��*��"�)�� � �&��������� ��������-
�����$ ������� � ������� "������� ��"��!�������&»15 �� 9 *�����& 2009 �. � 
��%=����$ ���������� 4����)�� ����� !����"����& ����� �������������� 
����, �%��!�#���('�� %���%� � �����!)�����"� !��&�����&"�, � ����� �-
���! ������ � ��*��"�)�� � �&��������� ������� �������������� ������ 
� ������� "������� ��"��!�������&. ��!��"��, � ����������� �%����� %�� 
!���&� I���� «
 !��*�������� �����!)�� � ����������� �%�����»16.

��!��"��, 4��������� ����� «
 ��'��� !��� (���#����$ ��) � ��-
���������$ !��!����"������ !�� ���'��������� ��������������� 
�������& (������) � "���)�!������� �������&» ������������� ����('�� 
!���)�!� ��'��� !��� (���#����$ ��) � �����������$ !��!����-
"������ !�� ���'��������� ��������������� �������& (������), "���)�-
!������� �������&: 

• !���"�'�������� ���
	�������% �
���
� ��#��� ���'��������& �����-
��$ ���� !��!����"��������� �&��������� (����� I���� ��������� >��� 
!���)�! �& 13 ���� !��!����"��������� �&��������� !��!��&���, !�-
���&('�� #���� ������$ — ��%=���� "����� � ������� %������);

• !����"!)�& �
��
�
�����
��� (���#����$ ��) � �����������$ 
!��!����"������; 

• 
�����
��� � �
����
��� �& (���#����$ ��), �����������$ !��-
!����"������ �
�	������$ ����
��$ ���
� ���������� 4����)��, "���-
)�!�����$ !������$ �����, ��%�(���� ������$ !�����&���& !�� ���'���-

12 �"., ��!��"��: '����� �. �. J������������& ����%� � �����!)�& / !� ��. 
K. �. @�����������. K., 2009.

13 �I �4. 2008. R 52. ��. 6228; ���. ���. 2009. 30 �!�.
14 �I �4. 2008. R 52. ��. 6249.
15 ��" ��. 2009. R 7. ��. 776. � ����� �� )���( ��"���� �����, �� � �*��� �&��������� 

���%��� ����� �������������� ������, %�� !���&� 4��������� ����� («
% �%��!�#�-
��� ����!� � ��*��"�)�� � �&��������� ���� � ���������� 4����)��» �� 22 ���%�& 
2008 �. // �I �4. 2008. R 52. ��. 6217), ������� ����!��� � ���� � 1 �(�& 2010 �.

16 I���� ����������� �%����� «
 !��*�������� �����!)�� � ����������� �%�����» : 
!���&� �%������� M�"�� 30 �!���& 2009 �. // K����� ��""����. 2009. 14 "�&.
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������ ��������������� �������& (������), "���)�!������� �������&, � 
����� ��*��"�)�� �% ��������)�� � ���'��������� ��������������� ����-
���& (������), "���)�!������� �������&, � !����$ � �%&�������&$ ������� 
��������������� �������& (������), ������� "���)�!������� �������&, �$ 
���������$ ��), �� ����(#����" ��*��"�)��, ���%���� ���!��������-
��� ������� ��!��'��� ��� ������#��� � ������������ � ���������������" 
���������� 4����)��; 

• !�������� !������� � ������������ � �
��
	
���	� ������ ��������-
������� �������& (������), ������ "���)�!������� �������&, �$ �������-
��$ ��); 

• ���
����	
��� !�����"�$ � ����3���� ����� (���#������ ��)� 
��� ����� ������������� !��!����"����& ���������"� ������"� ����-
����������� �������& (������), ������"� "���)�!������� �������& !��-
����� ��!������& ���$ � ��$ �� �%&��������$ ���%������ � ���%������, 
������������$ "���)�!�����"� !������"� ����"�; 

• ���
����	
��� ���%������ � !���#���� (���#����"� ��)�"�, ���-
��������"� !��!����"����&"� �����3����, ����(#���� � ���$ ���-
"�����, ������"�$ ������"� �������������� ������, ������"� "������� 
��"��!�������&, �& ��#��� ���'��������& ������������$ � �����������-
���� �������$ ���� ��%��, ����� � ���#�� !����������& ��������"� ��)�"� 
����"����� � ��#��� ���'��������& !��!����"��������� �&���������; 

• 
����������
��� 
����
� �
����������
�
 �
���
�� (����
��), ������� "�-
��)�!������� �������&, �$ ���������$ ��) �� ����3���� �����������-
���� ���������� 4����)�� !�� ���'��������� ��������������� �������& 
(������), "���)�!������� �������&; 

• ���
����	
��� ���	���� ������"� ��������������� �������& (����-
��), ������"� "���)�!������� �������& � (���#����$ ��), ���������-
��$ !��!����"������ ����� �� ��
������� 	��
������% �
 �
���
�.; *����-
��������� �� �#�� ������ �����������('�$ %(����� !�����"�$ ������"� 
��������������� �������& (������), ������"� "���)�!������� �������& 
!�������, � ��" #���� "���!��&��� !� ���� ���(; 

• ������������� �
��
	
��% *��������$ ������� ��!����������� ������ 
� �����������('�$ �*���$ �&���������, �!����"�#����$ �� ���'������-
��� *���������� ��������������� �������& (������), ������� ��������-
������ ������ ��%=����� ���������� 4����)�� � �����������('�$ �*���$ 
�&���������, �!����"�#����$ �� ���'��������� ������������� ��������-
������� �������& (������), �� ��������� *��������$ ������� � ������� 
��%=����� ���������� 4����)��.

B�������� !���)�!� ��'��� !��� (���#����$ ��) � �����������$ 
!��!����"������ !�� ���'��������� ��������������� �������& (����-
��), "���)�!������� �������& !�����&(� ����� � � ������� ����������� 
����������& ���������� �� ������ !��&�� !�������& ����������-�����-
��� �&���������, �� � *��"� !������� ��'��� ��), � ����3���� ������$ 
���'�����&���& �������������� ��� "���)�!������ �������� (�����). 

����" �%����", ����& ������3�& *���)�& ��������������� ��� "�-
��)�!������� �!�������&, ��� �������� ��� �����, �����"���������& ��-
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!��� � !����" �%=�"� �, ��� ����#������� �����������, �!���%�� �!�������, 
���#���� � �%��!�#��� �������������� �������� !�����"�$ ����������-
�������$ "���!��&��� �����������('�"� �������������"� ��� "���-
)�!�����"� ������"�. ����#�������� � *��������" ������ !���)�!� 
��'��� !��� (���#����$ ��) � �����������$ !��!����"������ !�� 
���'��������� ��������������� �������& (������) ��� "���)�!������� 
�������& ���&� � "���"�"� ��� �������"�� «��%���#���» �"����������-
��� ������������� � �����������('�� �*��� �&��������� �������������$ 
��� "���)�!�����$ �������. 

«��%���#�����» �"�������������� ������������& !�� !�������� ��-
������������� � "���)�!������� �������& )������%����� ����#��� �� ��-
������1�� ��
1���� �$ ��
������� �!����"�#����"� ��%=����"� �"�����-
�������� ������. �"���� !�>��"� � !����"�#�&" *��������$ ������� 
��!����������� ������, ���'�����&('�$ *��������� �������������� 
�������� (�����), ��������& !���&��� ��	������������$ �����	���
� ��
��-
����� ��
���
� !�� ���'��������� *���������� ��������������� �������& 
(������). �������#��� !����"�#�& ����������� � �& ������� ��!����-
������� ������ ��%=����� ���������� 4����)��, ���'�����&('�$ �����-
������� �������������� �������� (�����), � ����� �& ������� "������� 
��"��!�������&, ���'�����&('�$ "���)�!������ ��������. 


��%�� ���#���� �"��� ��!��� ������������ !�������� ����"� !�����-
��& ��� �������"�� �������
�
% ��
����� (���#����$ ��) � ���������-
��$ !��!����"������ (��. 10 4���������� ������ «
 ��'��� !��� (���-
#����$ ��) � �����������$ !��!����"������ !�� ���'��������� ����-
����������� �������& (������) � "���)�!������� �������&»). � ����" 
���#�� ���%����& ������������ !�������& ����� !������� � 
����
	 ��
�-
�����. ���&�� �����������& ������" ��������������� �������& (����-
��), ������" "���)�!������� �������& � ������" !���������� !�������& 
���!������� ������� !������� "����� ��� ������� !��!����"���������, 
� ����� ���������� ������ !���������� �& �����������& !�������& ���-
!������� ������� !������� ��������������& !������" J����������� !��-
������ ���������� 4����)��17. 

B�������� 4��������� ����� ������������� � ���� !��&�� � !������ 
!�������& ��������������� �������& (������) � "���)�!������� ������-
�& �� �&���������( (���#����$ ��) � �����������$ !��!����"���-
���, ������� �������(� �������� !������� ��'��� !� �����$. K���� ��� 
���������, #�� ����� !������� ���"� �!����&(� «��%���#���» �"�-
�����������-!������� ������������� �& ��"�$ ������� ��������������� 
�������& (������), "���)�!������� �������& � �$ ���������$ ��) !�� 

17 M����& ��& ������� �%�������� � ������ � 2008 �. ��!��"��, ����������� �"�-
������)�� ��������� �4 �. ����3��� � ���%�� 2008 �. ������� � ���"������� �������-
����& � ������ ���"�, � ������������ � ������� !�������� ���!������$ !������� ���-
������$ !��!��&��� ������ ���"����" ������ !�� ����#�� ����)�� !��������; !�� 
>��" !���������� ������� !����������� ����� �� ����������"� ������"� (�".: 8������-
�
 �. ��������� !��#���(� ����������� : �� ��"�������( !������� !��!����"����& 
!���������& 3���*����� // ���. ���. 2008. 12 ��.).
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��������)�� � !�������� ����������-�������$ "���!��&��� ��%=����� 
!��!����"���������. 

D��� !�!������& !��������������� ����� I���� � ��#�� �����& �������-
����& � ��" >��"����� � !���)�!�� �"������������$ !��)���, �� "���� 
��������������, #�� �� � %���3�� "��� ������������� �"������������-!��-
)������ !������ !�� ���'��������� ��3� ���� *��� )�� �����������-
���� � "���)�!������� �!�������& — 3��1�� �
���
�� ��� ����
��. ����"� 
������ �)�����& ����� *���, ��" �� "���� ������ ��"�����, #�� ���"� 
4���������� ������ «
 ��'��� !��� (���#����$ ��) � �����������$ 
!��!����"������ !�� ���'��������� ��������������� �������& (����-
��) � "���)�!������� �������&» �� ��"��&(� 
���$ ����1��
� ��	�������-
����
-��
1����
�
 ��������������� ������.


#��� ������� ���� ������ �%������ ���"���� �� �����"����� �������� 
������ �"������������$ !��)���. K� ����������� �%��'����� � �����-
�����( ���� ��� ����� ��!���� ����� !��%��"�18. ���"���& �� !����&�-
��( ���������)�( � �!�)������� ���������� �"������������-!��)���-
��� ��"�, ���������� �#���� �� !���������� ��'�������� �� !��� !���&-
��& 4���������� ������ «
% �"������������$ !��)����$». @ ��������(, 
��������� ���������� �������)��, ��!������� �� >�� ��"� � !������� 
���, ������� ����� ���#��� ��*��"�)�� ���%'� �� �������. I��� "��-
�� �������, ��!��"��, �������)�( K. �. �����#��� �� ��"� «�������& ��-
���& � !������� �"������������� !��)����»19. D��� ��� �� ��"�����-
�& � ��!��&���� �������� ��"� �������)��, ������ �%������ ���"���� �� 
��� ��"� !��������, ������"�$ ������" �� ��'���: ����� �� ��$ �"��� � 
���������� ��� �����������('��, ��� %���� ��#��� � �%=�"���, ��������� 
� �������#����� ������. �� ����, � ��3�� ��#�� �����&, ��� ���� ������� 
��, #�� !������& � ��#����� «������» !��������� ����������, ��!��"��, !��-
"��������� � !���"���( �"������������$ !��)��� ��� «��$���� �� 
��� �������"��� «3�������» !���"���& �"�������������� !��)����»; #�� 
«�"������������� !��)���� !�������&(� ��%�� �� �"������������-
�� !��)����»; #�� �$ ������*�)���(� �� �� ���!!� — *���)��������� � 
��������)������; #�� «!�������� �"������������$ !��)��� %�������-
�& �� �!��������$ !���)�!�$»; #�� «� �"������������" !��)����" "�-
��� %��� !��"����� �%'�� !��&��� ������������»; #��, ������), «!��"�-
��" 4���������� ������ «
% �"������������$ !��)����$» ����� %��� 
*���)��������� !��)����»20. ����" �%����", �%���(��� ��� � ����� !��-
%��"����� !��"���� ����"� �� ��������"� �%�����"�, ���"���"� � �%��-
������&"� ��� %��� �������� ������"� � �!�)������� ����������. K���� 

18 �"., ��!��"��: ������
� /. ". �"������������� !��)���� ��� !������� �����-
�� �%��!�#���& ���������� !�%��#���� �!�������& // �������& ����� � ��*��"� (���-
#������ �%��������& : �%. ���#. �����. ��!. 21 : «�������� �������"» � «#������ �����-
�����» � ������ : ������3����, ���#���� � *��"� / !� ��. �. �. ���������. �������, 
2007. �. 204—235.

19 �".: ����%��� &. �. �������& �����& � !������� �"������������� !��)���� : ��-
����*. ��. ... ���. (��. ����. K., 2009.

20 ��" ��. �. 9—10.
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����� �� ��!����: !����� ��!��� ������ >���� «���#���� ��#�����&»: #�� 
������ � ����� �������)�� � ��#�" ����� %��� !����� ����� ��#������? 
� ������ ��!��� — �������)�����"� ������, !���&�3�"� � ��'��� ����( 
�������)�(: ��#�" !����"��� � ��'��� ����( �������)�(? 

��� �����%���� !������ 4���������� ������ «
% �"������������$ 
!��)����$» )������%����� ��!��������� � ���"� 4���������� ������ 
«
 ��'��� !��� (���#����$ ��) � �����������$ !��!����"������ 
!�� ���'��������� ��������������� �������& (������) � "���)�!������� 
�������&». ��� >��� I���� �!����&��: !��&�� ��������)�� � !�������& 
!�������; ����� !�������& !�������; ������#���& !�� !�������� !�����-
��; !��&�� �*��"����& ����������� !�������; "���, !����"��"�� ���-
������"� ��)�"� ������ ��������������� �������& (������), ������ "�-
��)�!������� �������& � ����3���� *����� ����3����, ��&������$ !�� 
!�������� !�������; �%&�������� � ��������������� ���������$ ��) ��-
���� ��������������� �������& (������), ������ "���)�!������� �������& 
!�� !�������� !�������; ����%���������
��� ����������� !�������, !����-
����� � ���%�" ����3����" ���%������ ���������������; !���� (���-
#������ ��)�, ������������� !��!����"����& !�� !�������� !�����-
��; ��'��� !��� (���#����$ ��), �����������$ !��!����"������ !�� 
���'��������� ��������������� �������& (������), "���)�!������� ����-
���&. �����������&"� !��%��" !�������& �"������������$ !������� � 
��"��$ �����#��$ ���� ��������������� �������& !����&��� ��"�#����& 
���������� !��������"���� �"������������$ ������� ���������$ ��) 
� ���������� � ������������ �"� *����� !�� !�������� !�������. �"���� 
� ��" ���������� ���������������, !����&��� ��"��&&��, ���(#��� � !��)��� 
!�������& !������� ����� �"� �����#����� !������ � !��)����. ��!��-
"��, ��"����3���& � 1 &����& 2007 �. !��&�� !�������& ���
�
�
% ��
����� � 
��"��$ ���
�
�
�
 �
���
��, !� "����( �������, «!�����&�� ������ ����, #�� 
!��)��� ��������$ !������� ���� %���� !��������"�" �& ��� �#��������. 
�� >��� ��� ����������� ������������ !��������& ������ ��"�����&, �#�-
����('�� �������� �� ������ !�����&('��, �� � !�����&�"�� �������»21.

� !���������� �������������" ���������� 4����)�� «������""� ��-
����������$ "�� ������������� ���������� 4����)�� �� 2009 ��»22 !��-
%��"� %���%� � «��%���#��"» �"������������" �������������" �����-
�����& � ��!���� «����%�����&» %������ �� «������& #���������»: «���-
���������� !������� ������� ��/6�6"�%��6$�M� 5�%!�%M �+� 56N��"�, 
&��&('���& ���� �� !��#�� �����!)��»23. M���� ��"�#����&: «� !���� 
������� ���%���� ���!����"�"� &��&(��& 6N+6=�6� �"������������� 
%������ �����& %������»24. � ����" ���#�� ���"�� «����3���» (�#�����, 
«��%���#���») ��& �� �!����" � ����" ��#������. ��� ���� !���#����&, 
#�� ��� %��� %� ��'�����(� � ���	��� �"������������� %������ �& ��-

21  :������ �. �. ����� !��&�� !�������& ��������$ !������� // ���. (��. ���-
���. 2008. R 2. �. 126.

22 ���. ���. 2009. 20 "����.
23 ��" ��.
24 ��" ��. 
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���& %������. � ����: «� 2009 ��� %��� ��������� ������� �&��������� 
!� !�������'���( � !����#���( ������� #���������25, ��!��������$ 
�� �����!)������ �"�3��������� � ��� %������. A��� !�������� ��%��� 
!� ���������( ������������� ������������$ � !��3��� ��� ����3��$ 
�"������������$ %�������»26. ����#����&, #�� «��%���#���» �"�������-
������ !������� ������������� !��3��$ ��� !������ � *��"�������( «��-
��3��$» �"������������$ %�������.

�!����� ������#�� #���� ����& ��&, �.�. ���%$��"���� ������)�� 
������������$ � !��3��� ��� ���!����"� ������$ (����3��$) "�$����-
"�� � ���������� �������& � ������, ������������� 27 "���� 2008 �. �� ��-
������ J�������������� ������, ������� !�������& � ��%������ � %�� !�-
��&'�� ��!���� �����3���& !��%��" !�� �������� "����� %������ � ������. 
���� !����������� ��!����������� ������ ����� ����������� ��"� ��!��-
��������( ������ �� "����#�������� �3�%��, !��������#���( �&����-
����� � ��!�������������� �"�������������� �!!����� � >**�������"� 
�������������"� �!�������(. D��� ��""������� ��� �� �������, #�� �%���-
����� �� >��" �������� J�������������� ������, �� ���������& �#�����", 
#�� ���� �%������������ ����& ��& � !�������� �"������������� ��-
*��"�, ������& !������� ���#3��� �������������� �!�������� (!�%��#-
��� �!�������� ���%'�).


��" �� !����$ � ������3�$ ����������� �������& J�������������� 
������ � ��%������ ����� !���&��� ���������" �4 B���� �� 15 "�& 2008 �. 
R 797 «
 ���������$ "���$ !� ������)�� �"������������$ ������#�-
��� !�� ���'��������� !��!����"��������� �&���������»27. 
��%�& ���-
#�"���� !�������"�$ "���!��&��� �%=&��&���� ���"���" «���������� 
"���». � ����" B���� !����������: �����%����� !������ *��������$ ��-
�����, � ������$ !����"���������� �������� �������� ��'��� !��� (��-
�#����$ � �����������$ !��!����"������ !�� ���'��������� ������-
��������� �������& (������); !�������� !�������� "���!��&��& !� ������-
�( (� ��" #���� !� �������" ���" ��)���������� �������&) � ����3���� 
����� (���#������ ��)� ��� ������������� !��!����"����& ����" 
������" ��������������� �������& (������) �� �
��� ��	 
��� ��� � ��� �
�� 
(���"� ���������� �������&); !�������� ���!������$ "���!��&��� !� ����-
���( � ����3���� ��%=����� "����� � ������� !��!����"��������� ������ 
� )��&$ ��&�����& ����3����, !�������&('�$ ��!�����������( ������ 
����� ��� ������& �(�� �
 �
����
����. � ��
��
�
	 ��=���� :8; !���"�-
'�������� ����"�������� !��&�� ��#��� !��!����"��������� �&����-
�����, �����'���� ����#����� �����3�������$ ���"�����, ���%$��"�$ 
�& �� ���'��������&, ��"��� (� �������") �%&��������� �����*���)�� �-

25 I��� ����� ��"�����, #�� ���"�� «���
����» ���������" ���������������" �� ��-
���������, !�>��"� ����� !��&�� ������� "����$ �������������$ !�����"" (� ��" #��-
�� � ��������� *��������� !�����""�), ������� %�� «����7��%» («�����
��
%») ���	��-
�
��� ���&� � !�����""��� ������ ����� «#�������». M�"����&, #�� >�� !���)�!������ 
���!����"�.

26 ���. ���. 2009. 20 "����.
27 �I �4. 2008. R 20. ��. 2293.



 509 

���
�� 4. �� �
�. �	��, "��. ��	������, �
�. �������, �
�. 	�%�	��, "��. ���#��....

������������" !�����������" ��#����� ��!�����"�� !����)��; ��"��� 
��)����������& �������$ ���� �&��������� �%&��������" ����$������" 
��������������� ��� !������������" *��������$ ��������; ����.����� ���-
��
1��������$ ���� 
����
� ��������$ ��� �4, ����('�$�& !������� �&����-
����� ��%=����� "����� � ������� !��!����"���������, � ����� ���"�����-
�� ����������& ���������"� ��)�"� >��$ ������� ��
�
�
�
� 
� ��	�����-
�������$ ����
���7����$ � �%����� !��!����"��������� �&���������. � 
>��" B���� ��������� �4 ������� �������� !����"�#��" !����������&" 
��������� �4 � *��������$ ������$, � ����� ���3�" ���������" ��-
)�" ��%=����� �4 �% �%��!�#���� !�������& ���"������$ !������$ ����� 
��%=����� �4 � "���)�!�����$ !������$ ����� � #����, ����('���& ��	�-
�����������$ 
���������% � �����
��
�
 �
���
�� (����
��) �� �&���������( 
��%=����� "����� � ������� !��!����"���������, � ������������ � ������-
���������" �4. 

����� �� !���� �����& ������ B���� ��������� �4 ����� ������� !�-
������� !������ 4���������� ������ «
 ��'��� !��� (���#����$ ��) � 
�����������$ !��!����"������ !�� ���'��������� ��������������� 
�������& (������) � "���)�!������� �������&»), � ����� ���������������� 
�&��������� � ��%=����$ ���������� 4����)�� � ������)�� «��%���#��-
�� �������&» � «#���"����$ �"������������$ %�������». �����, �� ���-
����#����� �%������������ ����� ��� � ����� �&���������, �� &������ 
� !���"���� ��������&, ����, ��������� «��%���#����» �"����������-
���� ������������& ��� � �� %��� ���������. <�� ��!���� ����"���������� 
%�� ��������� �������#����� �!������������� � !������� ��#�����. D��� 
!��"������ �� ��"����#�������� «��!����» � %���%� � «��%���#��"» �"�-
�������������" � ��%=����$ ���������� 4����)��, ��, ��� !������, ��#� 
3�� � ����('�": 

• � ������)�� «��%���#����» �������& � #���"����$ �"����������-
��$ %������� � �����#��� �������� (�.�. ��	, ��� ��+�
�����
 �
���7�.��� �
�-
�� ����
���7���%!)28; !�� >��" ���%� ��"�#����� ��)������%�������� !��"�-
����& ����������-�������� ��$���� �& !��!����"������, ��!�����('�$ 
�!��'����( �����"� �������%������&, �.�. !���#����&, #�� �"����������-
��" «��%���#��"» ��������" &��&���& ����������-�������& ��$���� (?!); 

• � ���%$��"���� ����
������ ����
��� � �
����� � 
����������� �
��-
�
�� � ����
��. ��!��"��, K��!����� ������ � 2009 �. !�������� ������ ��-
"�����& � ���"������-!������( %��� � �*��� !�������& ��$������#������ 
� ���"���� ������� � )��&$ «#������ �!�������& !��&�� �$ ���'������-
��&, � ����� ����(#���& ��%���#��$ �"������������$ %������� �& %��-
����»29; ��� �� ��"�#�����, #�� � !����$ — ����� ����(#���� «��%���#��$» � 
�� !����"�������$ ���������������" ���%������ ���"�������$ ���"�-
�����$ !������$ ����� �����$������. K���� ����� ���� !������ ��!���: 
#�� �%'��� �"��� ������������� !��&�� �������& � ������ � «��%���#-

28 <�� ��"� �%�������� �'� � 2005—2006 ��. �"., ��!��"��: )��
�
� �. 
�� �� �����-
��$ !��%��" �����#��� �������� — ��%���#��� �������� � #���"����� �"����������-
��� %������. URL: http://www.bishelp.ru/economika/deteil.php?ID=4064&print=1. 

29 �"., ��!��"��: URL: http://www.neftegazexpert.ru/ntext584.html. 
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��"» (� �� ������������" ���"������!) ��������" � ������"? D��� ����&-
�� ����������('�& *���)�& ���"������ �� �����"����������, ���#��, �� 
�����& �������� «��%���#��"» ��������";

• � ����"���&�� �������& � ������ � !����"��"�"� ��	������������-
	� �����	����	� ��!������& �������������$ *���)��. ��!��"��, �%���-
����� !��%��"� «���������& ��%���#��$ ��$��#����$ � �"������������$ 
%������� � �%����� !������� %���!������� �� ����"���&�� � ����!��3�" � 
���� � 1 "���� 2009 ��� �"������������" �����"����" !� ��)��������-
��( � �%����� !������� %���!�������»30. ���"� �����"�, � �%�����"�� 
!��%��"����� «��%���#���� �������&» !���%����� ��"� �!��'���& !��&-
�� ��)����������& ��$ ��� ���$ ���� �&���������. @���#��, ���-�� ��&-
���� ����( !��%��"� � �"������������" �������������" "����. 
���� 
��)����������� ����� �#������& ���%$��"�" ���" �������������� �&-
���������, ��!���������, � !����( �#����, �� �%��!�#���� !�%��#��$ ��-
�������, !��&�� � %����!���#�& �%'�����. ��" %���� ����� ��������� ����-
���� � ����$ �*���$, ��� !������& %���!�������. ����������& � ����" ���-
������ !������ � %��'�" �&��������� �
 ��1�����
����. � !����" �%=�"� 
��	
�������	�	 
�������1��	. M�"����&, #�� � ������ � ����� «�"� ������» 
����� !���$���� ����"� ���������, "������ � !�� !����� ���������� ��-
���������('�$ ��%=����� ��#���������� � ��������� ���'��������& ����$ 
�������������$ *���)��;

• � �������� ��� �������"��� «
��
�
 
���» � �&��������� �����������-
��$ ������� � ������� "������� ��"��!�������&. ��!��"��, �� !��$���-
3�" � ��"��� 11 *�����& 2009 �. ���"�����" �������� ������ !�� !����-
"�#��" !����������� ��������� �4 � ��%�����" *��������" ������ !� 
��������( �������& "����� � ������� !��!����"��������� �%�������� 
!��%��"� «�������& �"������������$ %������� !�� ������ !��!��-
��"��������� �&���������, �����'���& ���%���������$ � ��%���#��$ ��-
����� ��%=����� !��!����"���������, ��&�����$ � ��)�����������", ��-
������������ ��������)���, �������)���, ��������" � ������"»31. 
% «�-
��" ����» ��������& ��� ��������� ���. 
���� �� �� !�������, �� � ������ 
�� !�&������ &������ ������������ ������ ���"���, � ��" %���� ��� ��'���-
�� � !���)�!������$ $�������������$. � ���������� � ������ 4���������� 
������ «
% �"������������$ !��)����$» ����& ��&������ %��� «����!-
�&���&» � ����;

• �% �!��'���� ��$�������$ �����	���
� � %���%� � «�
���1�
���	� 
��
�������	�». ��!��"��, «KG� ������ � ��"��$ !�����"�� ��%��� !� �!-
��'���( ��$��#������ �����"���� � ��������$ ���������	�����% �� �� ��-
������� � 100 ��� — �� 150 ���&# � !������� ���&# ����#����� ���%������ 
!������� %���!�������»; >�� ���'�����&���� ����� � )���( !�������& ��-
%��� !� «��&��( ��%���#��$ �"������������$ %������� �� !��� �������& 
!��!����"���������, �!��'���( �������$ !�� )��� � ����(#���( ���-

30 URL: http://www.opora/press/lenta/2009/04/28/malyy-biznes-tambowa-obsudil-
voprosy-s...

31 URL: http://www.24rus.ru/more.php?UID=39009.
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��!)�����$ !��&������»32. H�#���& ����� �!�)�������" ��!���: � � !�%��#-
��$ ��������$, ��������$ #������� � ��������� !��"���, ���� ����!��� 
� ��"!���( %���%� � «��%���#��"� ����������"� � �������"� *���)�-
&"�? ��� !��!����"��������� � �$ #������ �������� ������&��& ���%���-
��� )���( �������& ���������� � >����"���, �� �%��'�& ���"���& �� >��-
"�������� ������3���& ����"� � !�%��#��" �"�������������� !������� 
!��&�� � !��)����? 

����" �%����", �� !������� ����"� «!���������» !��&�� ��( � %���%� 
� «�����
���	» �������������" ��������" � ������", � �"���� ������-
�� !��!����"��������� ������&��& �� ��"�� ���$ ���� ���$ !��#�$ �%'�-
�������$ ���������. 
����, !� ����, ��#� ��� ��3� � !�����" ��%�(���� 
��%=����"� "����� � ������� !��!����"��������� ���"������ �������-
�����$ ���%������ !�� ���'��������� �� ��"� �
����������
�
 �
���
�� 
� ��	�����������
�
 ����
��. ��#�"� %� �� ��&�� «��%���#��� �"�������-
������ �������������», ��!��"��, � ��������� �*��� �& ������ ������-
���� 4����)��? ���" ��������, #�� ���"��"�� ������
����% ���
� � ������ 
����� ������� ���
�
	 ���%'�, ��� ��� �� �� ������������� �� ���"� �����-
��( ������������"�� � !������" ���������� ���	�
% � 633������
% �����-
"� ���
�

��
+����. �����!������ ����� � ������ — *��"� «�����» � «!��-
"��������» ��=&��& ��%���������� � ����"���� ����#����� �(��. �� !� 
����" ����)�����" �������&" �����"������ �������%������& �����!���-
��� ����� � ������ �����"���� �%�������� ��� �!���������, ���"�����, 
����"���, ��������, «��"�����». 
� �� ��& �� "���� �%�������& � ��"-
��$ �������� � ������� ���
�� �� �
��
7�33. ������������, >�� «��%���#-
���» !������� ������������� �& ������ ������. ��#�"� �� ����& ��"� 
�� ���������& ��"�� �%������& ������������ � ���3�$ ���������$ ��) 
������? B����������� �����!��� ���� ������ ���������"� ����������&"� 
� ����" ��� � �����-�� "��� "���� �%�������� � ��� «�����!)������ !��-
&�����&», ���!�������&('���& � �����"� ��"��� ����������, �%� >�� "���� 
�#����� �������������� ������ � �%��!�#���� ��������"� «!�%���"�» � 
�����#��� %(����. <�� "���� �#����� � ��� «����
�
% �������	» ��"��� ��-
��������. ��#�"� �����& ���������� «��%���#��� �����» � �
�
+�
	 ���
-
���������? ��" ���� ���&�� !��!����"�����, ������� �� ��� � �� ����-
#�������� ��!���&(� ���( ��%���. J� �������& � ���%$��"���� �������& 
�������& � �*��� ����'���� ��� �(%��� ���
���������? ��� �%'��������� 
(>�� �� ����� ��� ���������), #�� � ������������ �&��������� �"�(��& 
������������ ����3���& "����$ ��$��#����$ �����"�����, *��������$ � 
�����������$ ���"������$ !������$ �����. ����#��� ���� !��!����"�-
�������� �&���������, ������� ���%�(� �����"������ � ����"� !���3��-
���� ���"���& �� ������� ���������$ ��) ��������������� �������& � 
������, "���� !���#���&�� %������#��. ���� ��� �� ����������& ��& �����-
�)�� «��%���#����» �������& � ������ � �%'��������"� ��������"� � � ��-
�%$��"����( ��%�(���& �������������� !��&�� � !���)�!� ����������?

32 URL: http://www.rian.ru/defense_safety/20081224/157975617-print.html.
33 �".: B ��� �����3� ����? // @�""������= — ������. 2009. R 16/17. 27 �!�. �. 6—18.
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����#����&, #�� !� ���� %���%� � ���������"� �"������������"� 
%������"� � «��%���#��"» �������������" ����������& �������������� 
�������������, «�������&» !��&�� � !�������� �������& � �"�������-
������� ������. ��!��"��, ���� ��������������& ��"� *��"� �%&������-
���� �����������& !�������& �������������" ������" ���!������� !��-
����� � ������"� !����������. <�� ���"� "���� ����"�������� ��� �!���% 
«�������& ����������» � !�����"�$ ����������-�������$ "���!��&��-
&$, � �%��!�#���� �$ ���%$��"����, �%������������, � ����� � ��'��� !��� 
��%=����� !��!����"���������.

� J���������� !���������� ������ �����%���� � ���� !�����34 � ����$ 
!������$ �����������& � !�������& ���������"� ��)�"� ����������-
('�$ ������� ���!������$ !������� "����� � ������� !��!����"�����-
����. � ��#����� !��������& � ����"� !������ �������� «���&�� �����-
������& � ������$ !���������� !�������& ���!������$ ������$ !������� 
��%=����� "����� � ������� !��!����"���������». J���������& !������-
���� ������ ����� !���������� — ���� !� ������ �� ��!�������" ��-
������������� � �������������" ��������35. 
��������" �& !�������& 
���!������� ������� !�������, !�����'�� �����������( � ������$ !��-
��������, &��&���& !����!����� � ������ ��������������� �������& (��-
����), "���)�!������� �������& �%��'���� � ��&������ ������, (���-
#����$ ��), �����������$ !��!����"������, ��*��"�)�� �� ������� 
�������������� ������, ������� "������� ��"��!�������& ������� �� 
������ "������� ��*��"�)�� � ����('�$ *����$: 1) ������������� ����-
�� !��#�����& ���� �����, ������( ������, ���� �������", �������&", 
������ ('�� ����, %���!������� ����������, � ����� ������ #�����#����$ 
�����)�� !�������� � ��$��������� $��������; 2) !��#������ ���� �����, 
������( ������, ���� �������", �������&", ������('�� ����, %���!��-
����� ����������, � ����� ������������� #�����#����$ �����)�� !����-
���� � ��$��������� $��������. I��� !���#���&(��& ����� � ������������� 
� 4��������" ������ «
 ��'��� !��� (���#����$ ��) � �����������$ 
!��!����"������ !�� ���'��������� ��������������� �������& (������) 
� "���)�!������� �������&» ��������& �& ������ � ������������ !�����-
��& ���!������� ������� !�������.

K����������� >����"�#������ �������& �4 ����" !������" �������� 
��!���( *��"� ���!��&����& ��� !������ ������ ��������������� ������-
�& (������), ������ "���)�!������� �������& � !�������� !������� (��-
�#������ ��)�, ������������� !��!����"����&; ��!���( *��"� ��&�-
����& � ������������ ������" ��������������� �������& (������), ������" 
"���)�!������� �������& � ������" !���������� !�������& ���!������� 
������� !������� (���#������ ��)�, ������������� !��!����"���-

34 �".: 
 �������)�� 4���������� ������ �� 26 ���%�& 2008 �. R 294-4I «
 ��'��� 
!��� (���#����$ ��) � �����������$ !��!����"������ !�� ���'��������� ����-
����������� �������& (������) � "���)�!������� �������&» : !����� J���������� !��-
�������� �4 �� 27 "���� 2009 �. R 93. URL: http://genprok.gov.ru/documents/orders/
document-31/.

35 �".: 5��
�� 9. ����������" �$� ���!��'�� // ���. ���. 2009. 5 "�&.
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�&, �����&'�$�& � ��%=����" "����� ��� ������� !��!����"���������; ��-
!���( *��"� ����� !������� ������" ��������������� �������& (������), 
������" "���)�!������� �������& (���#������ ��)�, ������������� 
!��!����"����&; ��!���( *��"� ������� �#��� !������� (���#������ 
��)�, ������������� !��!����"����&, !�����"�$ ������"� ��������-
������� �������& (������), ������"� "���)�!������� �������&36. 

����" �%����", B��� ��������� �4 �� 15 "�& 2008 �. R 797 ��������� !��-
���""��� "��� !� %���%� � �"������������"� ������#���&"� � «��%�-
��#��"» ��������" (������"). ������������ �)�����& ����� !�������-
!������� ��3���&, "���� !��!�������, #�� ��"� !� ��%� «�������» �����-
��� ��'��� !��� !��!����"������ ����� �� ����� ����#��� !����"���� 
������ � ���
��
% �������� !�������& ����������-�������$ "���!��&��� 
� ������. 4����#���� ��#� ��� � ��", #�� ��&������&"� ���������" �%'�-
����" ��������� �)��������& ������
��� (���������&) �&��������� ��������-
�����$ ������� � ���������$ ��), � �"���� ���������� !��&�� !�����-
��& �
����������
�
 �
���
�� � ��	�����������
�
 ����
�� � "����#�������� 
����!����%����& ���������$ ��) !�� ��� !��������. 


���� ������ ���"����&, ��� �� ��� �%����� � «��%���#��"» �"�����-
�������-!������" �������������" �� �����"����" >��!�? @�� ��������, 
!�����#���� �� ���$ �*���$ �������������� �&���������, � ����� � ���'���-
������ !��!����"��������� �&��������� "����#�������"� ��%=����"� 
!���� ��%�(����& ����3���� ������������$ !��&���, ���������, ���", 
�����"�����, !��� � ���%� #������� � ���������. @�� �� "���� � >��$ ��-
����&$ ��������������� ��( �% �"���3���� ���#�"���� � ���� ��������-
��-�������$ "���!��&���? @�������� �%'����� !���#��� ��*��"�)�( 
� ����%�(���� ��������)�&"� � ��� ������"� ��)�"� !��&�� !�����-
��& ��$ ��� ���$ �������. ��!��"��, !� ����" ��#������� B�M !� 	�-
!�)��� �%����� �. �. �� ��������, � 2008 �. �� 0,5 % %���3� ��!������� � �� 
��������$ �� >����"�#����� � ��������� ��!�����������; ����#����� ��-
����������$ !�����!����� >����"�#����� ��!����������� !� ����� "���-
)�� �%'��������� %���!������� �����#����� �� 11,0 %; «!��������� ��%��� 
!���������� B�� B�M !� �%����� $����������(��& !�����������" %�-
�����" ��&������$ !�����!�����. ����� ���������"� B�� ����������� 
286 (+21,7 %) !�����!�����, � ��" #���� 169 (+15,0 %) — ��������� ��!������-
�����»; %���3� �� 6,8 % (� 44 � 47) ��&����� !�����!�����, ��&�����$ � ����-
�����" �� �!���� ������� � �%���� � ��������)��; � ���������� !��������$ 
������"� � !���������&"� ���������$ �� �%����� !������� �%=�����, 
&��&('�$�& �#�������"� "���!��&���, *���������"�$ � ��"��$ !�����-
�����$ ��)��������$ !�������, ���%����� ��������� ��� !� 48 *����" 
����!����%����� � ����3���� %(�����$ ������37. �� �����" J���������-

36 �".: 
 �������)�� !�������� 4���������� ������ «
 ��'��� !��� (���#����$ 
��) � �����������$ !��!����"������ !�� ���'��������� ��������������� ������-
�& (������) � "���)�!������� �������& : !����� K��>����"�������& ������ �� 30 �!��-
�& 2009 �. R 141 // ���. ���. 2009. 14 "�&.

37 �".: ��������% �. ". ����� ��%��� ��!�)��� "���)�� : !��%��"� � !���!������ // 
������� �������. ��-�� K�M ������. 2009. R 1. �. 11. 

33. I���� 6312
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�� !�������� �4, � 2008 �. !���� !����������$ !������� %��� ���%����� 
3400 ��������$ �� !� �����!)��38. ����#����&, #�� � ������&$ �����#���& 
�����3���& !�����!����� �� "����$ �*���$ ��)������->����"�#����� ���-
�� «�����» «!������� � �����» ��( ������)�� «��%���#���� �������&» 
� «����3���� �"�������������� ������������&». @��-�� �� ��&����(��& � 
����( ����#����( � ����"��%���������('�( �����"� ����� !��)����. 
D��� � �%'��������� � >����"�#����� ����� ��$���&���& ����"��� ����#���-
�� !������!�����$ �������, �� �"&�#��� �����"� ����������-�������$ "�-
��!��&��� � ����3���� �����������('�$ ��%=����� !��!����"��������� 
�&��������� ��& �� )������%�����.


!��������� !��%��"�� &��&(��& ������3���� � ����"�������"���� 
"��� ���%$��"����( «�������&» ��������������� �������& (������) � 
������)��� «��%���#���» ����������-�������� �&���������. ��� �� 
"����$ �����"����$ !�����""��$ ���"����$ ��#� ��� �"���� � )������%-
�������� ������� ��������������� �������& � ������. ���#�" ����� !�-
$� $��������� � �& ���� �������������� �&���������. ��!��"��, F���-
������� %��� ������ �� ��"���� ����%�&�� ����� �� %����"� � ����"� 
�������"� ��������)�&"� �� ���"& *���������� �������. �� >�� � %��� 
��)����� ��� ��������('�& � ����������('�& �&���������39.

���������� ��*��"�������& �����"� �������������� ����%� � ���-
������� 4����)�� ����� �"���������� �������� ����������('�$ ��-
#�� � �*��� �������)�� �������������-�����%��$ ����3����. D��� �%��-
�����& � �������" ���#�" 4��������� !�����""� «��*��"�������� � 
�������� �����"� �������������� ����%� ���������� 4����)�� (2009—
2013 ���)»40, �� �$ ��������� �!���� &��� ���������� ��'����� �������& 
� ���%$��"���� ��� (���#����� *��"�����)�� � �����"� �������������� 
����%�, $��& ��!�&"�( � �� ��������& � ��"�" ��������. � ��#����� �����-
��$ ���# ��*��"� �������������� ����%� � �!�"&����� !�����""� ����-
������� ����('��:

• �%��!�#���� ����"���&�� ���� �������������� ����%�, � ����� ����-
���������� � "���)�!������ ����%�;

• �����3����������� !������� ������ �������������� ���������� 
����%�, *��"�������� �����"����� !������� ������ ������� � !�����$��-
��������� ����%�;

• ������� �����"� �!�������& �������������� ����%��;
• �����3����������� ��������)�����$ � !������$ "�$����"�� !��*��-

���������� �����%��� �&��������� �������������$ �����'�$ � )��&$ !�-
��3���& ��#����� �������������$ �����, ��������"�$ �������������"� 
������"� �������" � ��������)�&";

38 �".: ������������ ����� � ��� : �������( � J���������" !��������" �4 �. G��-
��� // ���. ���. 2009. 25 *���.

39 �".: '�
� <. A���� �� !������ : FA ��������� ����� �� �������"� ��������)�&"� 
// ���. ���. 2009. 20 "����.

40 �".: 4��������& !�����""� «��*��"�������� � �������� �����"� �����������-
��� ����%� ���������� 4����)�� (2009—2013 ���) : ���. B����" ��������� �4 �� 
10 "���� 2009 �. R 261 // ���. ���. 2009. 13 "����.
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• �����%���� ���������!)�����$ "�$����"��; *��"�������� �����"� 
"���������� �%'���������� "����& �% >**���������� �������������� 
����%� � ���������������� !��*������������ �����%��� �&��������� ��-
�����������$ �����'�$;

• �������� >**�������$ ��$������� � �����"����$ "����� ������� 
��%���, ��!��������$ �� !���3���� !��*������������ ��"!����� ����� ��-
�����������$ �����'�$, �%��!�#���� ������� �& �$ �������������� !��-
*������������ �����%��� �&���������;

• �������� �����"� !�������� ����� �& �������������� ����%� � 
�!������������ !��*������������� �%��������& �������������$ �����-
'�$;

• �����3����������� �����"� �������������$ �������� �� ��������-
������ ����%�;

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

����3���� >**���������� �������������� ����%� � ��������������-
�� !��*������������ �����%��� �&��������� �������������$ �����'�$ 
!���������& �%��!�#��� !��������", ��!��"��: 

• �����%���� �%=�������$ ��������� �)���� >**���������� !��*�����-
������� �����%��� �&��������� �������������$ �����'�$;

• �����%���� "���� ���������$ �����"�����, !�����&('�$ �!��&�-
#��� � ���������������� ���������� (�����%���) �%&�������� ��������-
�����$ �����'�$, ��"�'�('�$ �������� �����$ ���������;

• �������& "������ �����%���� ���������$ �����"����� ��������-
�����$ �����'�$ � �$ !����"���� !�� ��"������ �"������������$ ���-
��"����� ��!������& �������������$ *���)�� ��� !�����������& ����-
���������$ �����;

• �����3����������& "������ �)���� !��*�����������$ ������ � ��-
����� �������������$ �����'�$, !����"�������$ � �$ ���������$ ���-
��"����$.

����" �%����", �)���� !��*������������ �����%��� �&��������� ����-
���������$ �����'�$, ���������� �����"����, �"������������� ���-
��"���� ��!������& �������������"� �����'�"� �������������$ *���-
)�� � !�����������& �������������$ ����� — ��� >�� ��!������� �� ����-
��� �
����������
�
 �
���
�� � �����	� �
����������
% ��+��. 

D��� !�!������& ������ �������� ���� � ����� ������, ��, !�����-
������ �)�����& !�������-!������� !���%��������& � �%����� ��������-
)�� ��������������� �������& � �"�������������� ������ � ���������� 
4����)��, ����� ���� �%��'��� ���"���� � %���3�� "��� �� ���������-
��� ����
�
�
 �
����� ��
������� �
���
�� � ����
��, �� �%��!�#���� ��������-
��, (���#������ ��#�����, >**���������� !�������& �!����"�#����"� 
���������"� ��)�"� ����������-�������$ "���!��&���. «��������-
���» «��	������������� �������» � «�����
���%» �
���
�� �� ����� ����� 
������"� ��������&"� !����"���� ������ ��������������� �������& � ��-
������ !������� ��� !�������&. ��� �� � ���" ���"������" !������" 
���� �� �����������(��& � �� �!����&(��&, ����� �������������� *���-

33*



�� ���������� �����
��� ���...

)�� !�������&(� ��%�� �& "����� � ������� %������ «�"������������� 
%������» � «��%���#���» �������������� �������� ��� �����. ����"� 
������ >�� ������ � �� !�������. 
%'���������, #�� �"������������� ��-
����������� ���(#��� � %��� ����� ���(#��� � ���� ��������� ������-
3�� �������������� *���)�� !� !�������( ��������������� �������& 
� ������. 
������& ���#� — ������������ !��&�� �$ ���'��������& �� 
!�������. «��%���#���» (�#�����, ��������) �"������������� ��������-
�����, ����#��, �� �%��!�#�� ���������� ��������)�� � *���)����������& 
!�%��#���� �!�������&.
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������ 5
� <���
����	 <���


5.1. � ����
����� ��	��,
��� �� ����	 ����A� �	�&��� �	��� ������� ���&�*

Р������� ����������� �
��1�%��
�
 ����� �����"���� !��������� ��-
���& ��� �����"����$ �����) �"�������������� !����, ������� 

!���%���� � ��#���� !������$ 15 ��� �����3���� ����� ���"������� ��-
������� � ����� ���������"�� � ��������" �"������������" !����" 
���)�!�������� ���������-��"���#����� !���"����. ����3��� ������� 
�"��� ���������-!�������� ������������& !�%��#��$ �!������#����$ ��-
��3���� �%&������ �#���$ — ������������� !��%��" !���)������� !���� 
— �#������� ��� ��������& ���������� �"������������-!������� �����, 
��� � �������� ������������� $������������� ���)�!)�� !���)������� 
!���� ����%����$ �����. ����� ������ !�$� � �������" ��!����" !���-
)������� !����, � ��3�� ��#�� �����&, �!���%�� �%��!�#��� *��"�������� 
������ !���)������� !���� � ������3�� ��*��"�������� «� !��������" 
��!��������» ����� �"�������������� !����.

G��%� ��#3� ������ !���)������ !���� � �����"� �����"������ �"�-
������������� !����, )������%����� ��� ������( $������������� ��"���-
��& �"�������������� !����. 

�����"����� �"������������� !���� — !����, ���������� �� ��!��-
"����" �#��� �%'��������$ (!�%��#��$) ���������, �%��!�#���('�� >�� 
��������1. M����& ������� !���� !��������&�� ���"������� �& ���'���-
�����& !��� � ���%� #������� � ���������, ��������& «�%'���������� 
%����» (�%'���������� %���������&��&). @������� ��"������ �����"� �"�-
�����������-!�������� ������������& — ��������� !��)���, �����&'��, 
������" �%����", �� ���!��� �������& �����������('��� �"������������-
�� ���������������, ����#�& !������$ !������$ ������, !������� ������-

* ����)������ !����. 2005. R 1. �. 12—19. �� !���� �����&'�� ��%��� � 
����"�������"�$ � ��� ��!����� %��� �!�%�������� �����#����& �����& !��*������ 
@. �. A�������� (�".: #������% '. �. 
������� !������ �����: «�����3��� ����( �������» 
// ���������� !��%��"� !�������� ������������& ��)������->����"�#����$ ����3���� : 
�%. ���#. ����� / !� ��. �. M. ���(����. K., 2007. �. 12—16).

1 
 ��'��� !�%��#��$ ��������� �"., ��!��"��: (���7��� �. �. I�'��� !�%��#���� 
�������� ��� ������������& !��)���������& *��"� // _����� ���. !����. 2003. R 6. 
�. 76—84.
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��2, ��"!�� � !����%������ >����"�#������ �������& ������, ��!�������� 
� ��"!�� !�������-!�������� �������������, >**���������� � ��#����� !�%-
��#���� �!�������&. 
 ��*��"� �"�������������� !���� "���� ��������, 
��������& ���, � ���� �������, � ��������" �"������������" !����", � � 
����� — �� ������3�"�& �"������������" !����" ��#��� XXI �. ��>��-
"� ��*��"������� �"������������� !���� "���� ��3� !�� ��!��"����" 
�#��� >��!�� ��� ������#������ �������&. ���)��� *��"�������& ������ �-
"�������������� !���� �� ����� ����"���������& ��� ��������� ������#��-
��$ !���"�� � �������������-!������" ������������� ������.

���������& ������#����� �!�� �������& �"�������������� !���� � 
������ � �� �����)��, �#���� !������(� ��"����� !��"�� �"����������-
���� !���� � ���(#��� � ���� ����� �*��� �%'��������$ ����3����, ��� !�-
��)�����& �&��������� � �"������������� ���!����������3. �� ��� >�� 
��� �"������������-!������& ����������, �% >��" ��!����� "�������� ��-
�#��$ ��%��, � ��"� ��������������� ������������� �����������('�� ���-
"�. � ��3�� ��#�� �����&, �����&  !��!�#��������� ������������� ��"�-
���3�(�& ��'����� �"�������������� !�������� ������������&, �����"� 
�"�������������� !����, ��� �������� !���)�!�. �!�������� ��"�#��� 
�. M. @�&���, #�� «�&������ �����"����$ !���)�!�� ����� !����)����� ��� 
�& ������, ��� � �& !������� �"������������-!�������� ������������&, 
!�������� �"���� ��� ����� � ��%� �������� ������������ !����)��� (��-
�#������ �%��!�#���& �!������#����$ ����3����, �������('�$�& �� ���$ 
�����&$ ���'��������& �������������� � "���)�!������ ��!����������� 
������»4. 

������� ������ «%�����» �"�������������� !���� !��!������� !�&�-
����� ���$ �������#����$ ��" � �����������" ��"������� !���!����� 
�"������������-!�������� ������������&. � ��&�� � >��" ����� *��"���-
���� %������� ������& �& �������& ����������� �"�������������� !����. 

#�����, #�� �����"����" )��&" � ���#�" !�������� ���������� ����� 
��������������� )��� � ���#� !�%��#���� �!�������&. ����& ��'����� �-
"�������������� !����, !� ��3�"� "����(, ������� � ��", #�� �"�������-
������ !���� �����"�������� ����3���& �� ������ � �*���$ ��!����������� 
������ � !�%��#���� �!�������&, �� � � �*���$ ���%��� � �������������� 
������. 
�� ������ !������� ������� �$ ��������)��, >**��������� *���-
)����������& � ���%$��"��� ����"��������&. @���������� !����"�#�&, 
��!��"�� ���%��� ������ (���� � ����), �����������('�� � �%��!�#���-
('�� ����" ���������� ��������)�� � �&��������� ������� !�%��#���� 
�!�������& � �$ ���������$ ��), ������#���('�� !����������� !��"�-
����� !������$ ���" � ��!����&('�� (���#����� �3�%��, !��"��&(�-

2 �"., ��!��"��: 5
�
� �. (. �������& �������� ������� ������ � ���������� 4����-
)�� : ���������-!������� ����������� : ������*. ��. … ���. (��. ����. �������, 2002. 

3 �"., ��!��"��: #�$��$ !. ". 
 !��"��� �"�������������� !���� ������ // J��. � 
!����. 2003. R 10. �. 31—38; #������% '. �., <������ �. (., '���
� �. �. ����)������ !���� 
��� !�������� �"�������������� !���� // ��" ��. 2001. R 12. �. 45—53.

4 '����� �. !. ����)�!� �"�������������� !���� ���������� 4����)�� : (�������-
��� *��"�� � (���#����� ���#���� // J��. � !����. 2003. R 10. �. 39.
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�& � )���( !�������& ������&, � 3�����" �"����, !���)�!� ��������& 
������� � �����������& �"������������� !������� !��������" ������-
��" �����"������ !�������� ����������.

@ ��������(, ��� �������& � !��"��� �"������������-!�������� 
������������& � ������ ���&������; !��� �� ������ !��"�����#��� �, ��" 
%����, ����#�������� *��"�������� � �����. �� ��� �#�%��� ��� ���#-
��-���������������� �#������� ��3�� ������ �� ��������� �� ��%& ��-
3���� ���#� �%��!�#���& !�������& ��*��"� �"�������������� !����, 
� ����� ��������������� �� ����%���� !���� ���#����& !��"��� !������-
�� ������������&. � ��#����� ��������� 3��� !� «��������(» �%��������& 
���%$��"���� !���%��������� � �"������������-!������� ���� "���� 
!�������� !�������� � ������ ����"� �#���$ — !������������ ����� 
�"�������������� !���� — ���#���� ����, ������� %� ���(#�� � ��%& ��-
������� ��"�� (#�����) � %�� !���&'�� �����"����"� ���#��-�������#����-
"� ��"������( �������& �"�������������� ��������������� � ��"��� �-
"�������������� !����. � ��#����� !������ 3��� � �������)�� ����� ��� 
"���� !�������� !�%����)�( !���&'����$ >��� ��"� ������ � ����" �!�-
)������" ������� «�"������������� !���� � !��)���», !����� ��"�� ��-
������ ��3�� � 2004 �.

F������%����� ������� �
	�����, ����#�('�� �� !����"����� !�����-
��� ����������� !� ��"�" �����" ��!����" �������& �"������������-
�� !����. ������ ����������� �!������������ !�$� � ��%��� !� ��*��-
"�������( �����"� �"������������-!�������� ������������& !������� 
����������� ��( ��������� ��"�����& �"�������������� !����. �����& 
������� ������ � ���"�3����&$ "����$ ������� !�������&, �%��������-
('�� ���%$��"���� ��*��"�������& ���� ��� ����� �"������������-
!�������� ���������. ��, ��"���", ����"� ���������� �$ ���, ��� !������, 
��3��� !�����#������ ���'��������&. ��!��"��, ��� "���� ������� � ��", 
#�� �����"� 
��%����� #���� �"�������������� !���� �������� � �� ����-
#��� �����"����" !����%����&". 
���� � !�����#����� ��#�� �����& ��� 
��#��� � �� ��"������� � >��� �*��� �"�������������� !�������� ������-
������&: �� ��"����� �� �#�%��� !����, �� !�����""� �#�%���� ����� «�-
"������������� !����»5. ����� !�#�������, #�� ���%$��"� �����#����� 
��������� ��� � !���$���� � �$ !�����#����"� ���'��������(. ��, ��� 
��������, ����� ��3���& !����"�(��& �*��"��������"� ���!!�"� �#���$ 
� ��"��$ ������������$ !��)���.

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

5 I���, !����, ����� ������� � �� �%�������('�� !�!���� ��������$ �#���$ � 
���#��$ ����������� !� �����%���� ����$ !�����"" ��� �#�%���� ����� «�"�������-
������ !����», ��� � ����� �"������������-!�������� )���� �#�%��$ ��)�!���. ��-
!��"��, ��*��� �"�������������� !���� K���������� ������������ K�M �4, �������-
�&�"�& !��*������" �. T. @��&�$�����", �����%����� � !�������� �����#��" ����" 
�& �%������& ����"� ���������� !�����""� ��������$ �#�%��$ ������. 
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M����� ���%'� ��& �� ��������"� � �����"����$ ������&$ �������& ���-
�������� ���������� � �%'�����, ���� !������� �����"� ������. 

��!��"��, @. �. A������� ����"� ������#��� !�������� ��( �����"�-
)�� � ������ ��� �������"��� !���)������� !����6. � ��3�� ��#�� �����&, � 
«*��"���» ���#��$ !����������� ���������� ������ ����& ��& ��& �� 
!���!�������.

����� �� $���� %� �%����#��� ���( !���)�( ������������ !���)��-
����� !���� ��� #���� �����"������ �"�������������� !����. ����)��-
���� !���� �����& — *����#���� �����3���� �������� ���!��� �����-
��� �"�������������� !���� ��� ������, ��� � "����$ ����%����$ ����� 
(��!��"��, J��"����, 4���)��, ����������, ��!����, ������). 
���� 
!���)������ !���� — >�� �����"� !������$ ���", �����������('�$ ��-
������)�( � �&��������� !���)�� ("���)��). � ���� �$�&�, ��!��"��, 
���"� � !����"�#�&$ !���)��, ����%� � !���)�����$ ������$ � �#���-
���&$, !��&�� !��"�����& "�� �"�������������� !��������& � �..7 
��� ��������� ������ !�%��#��� ������, �%��!�#���('�� �%'��������( 
%���!������� � %���%� � !��������3���&"� �����&��& � ����" #���&" �-
"�������������� !����, � � �����"� !���)������� ("���)�������) !���� �� 
�$�&�. � !�>��"� �$ �&��������� �� &��&���& !���)������. 
�� �#�����-
�& ����)����� !�����$�����������, �%��!�#���('��, ����������-��-
������. ��� �������"�� ��������� ���������8, ���'�����&�"�� !���)��� 
� ��#���� !�������������� ���"��� � !��3��", � �����"����$ ������&$ 
�� !�����&�� �������� � �����"�)�� ���, ���!��������3�$ ��������� ��-
��� ���� � (���!����)��. D'� � ������� 90-$ ��. !��3���� �������& "� 
!��������� ��( @. �. A�������� � *��"�������� � ������ !���)�����-
�� !����, ���������& !�������& ��� ����� «4���"�������& �"�������-
������� !����» (1995 �.). 
���� ���, !���#��3�� �������� � ����� ����� 
@. �. A�������� «����)������ !����», ����#��, ����"� ���������, �� ��3� 
��� �����"� ���������$ ����&�� �� !��%��"� *��"�������& !���)�����-
�� !����, �������, !� ��3�"� "����(, ��& �� "���� !�������� �� !�����-
#����� ������. 

���"�� «!���)�&» ���������& �����& � ��"�$ ������$ #����$ !�� �!�-
����� ��'����� �"�������������� !���� � ����" �#�%���� �"�������-
������� !����, ��!�������� !��*�����������"� �#���"� � ����%����$ 
������$. 
���� ����� �� !������& ������#����� $������������� !���)�� 
� !���)������ �&���������, �� !����"�#�� «!��������» �� �����"����( 
��������������� � ���������� !�������� � ����" �� ����%=�"�('�" ���#�-
��� «!���)��» � �����"� �����"������ �"������������-!�������� ������-
������&.

6 �".: #������% '. �. ����)������ !���� : ���)������ ���� / !� ��. �. �. @�������. 
K., 2004.

7 ����%��� � "���� "���)������� (!���)�������) !���� � !�������"�� ����� �������-
�� 
��%����� #���� ����������� �"�������������� !���� �".: ������
� /. ". �"�����-
�������� !���� : � 2 #. G. 1 : ������&. �����. ���"��. ���"�. �������, 1998. �. 323—325.

8 �	.: ��" ��. �. 15—31, 248—284.
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H������� %� ���!��������� ��������� ���������$ !�������� �� ��%-
�������� ��%���, �!�%���������� ������" � 1998 �.9

�� !���)��� � XVIII �. !���"��� ��� �������������� �!��������, � ��"-
��$ �������� ���'�����&���� !���)�����& ������. ������&& %��� (���#��-
��� ��'�����( �%���(���� ������ �� !�����"�. �� �#���& ����������$ 
(���3��$) ��, ������� �*���, *������� � (���)��, !���)�����& ������ 
�%=���&�� ���'�����&�"�( ������ ���������� �������������( ������. 
��� >��" ��� ���(#��� � ��%& ��� �������������(, ��� � ��!����������( 
������ (���� %� "� �������� � �����"����$, �� �� >��%���������$ � �� >!�-
$�, ��������&$ ��������& �������). K����$ (��&��) "�� ������� ���!��&��-
��& � !�����������& ��� ���"�������� (�.�. ��������('�� �%'�� ��!���� 
��������" �& ���$ �%����" � �%&��������� � ��!������( ���"� !���-
��"�), ��� � ������������� (�.�. ����('���& ���������$ ��!����� � ��-
�����$ �(��) ��������. 

�����"� !���)�� ���� !�����, �����#���� !����������������& �#���-
"� %���� !����� ������#����� >!�$�, %��� ������� �
��1�%���	 �
�������
	, 
$���������� !������� �������� %��� ������� ������ � ��&�� � �������"� 
� XIX �������� ����"� #����"� � ���%������&"� ����������. J����������-
��-!���)�����& �����"� ��!��� ����� ����#��� ���'��������� �����������-
��� ������ ������ ������ � ���������� ��������)��, !����"�������� ����-
������#�����, ��������& �������, %�� �#��� ���������$ !��� � ���%� � %�� 
�#������& ���%��-!������� ��'���10.

���"���" «!���)�&» � �� >!�$� �%����#����� ����� ����%'�� «�%'�-
�������� %���������&���»11. ��3 �����"����� "���� %��� ����� � ��%���-
���� ��", #�� ������3�" ���������" � �������� !���)�����-!������� 
����� ����� ����#�������� ���������� ��%�������� >!�$�� ������ !�����-
�� XIX �������& �� !���#�& ���# � !����"�#�� !���)�� «��%��� �% �%'�" 
%���������&���». �������"���� "���� ���������� !���"�, #�� �����"����� 
��)������� ���������� � ��#����� ������3�� ����� )��� ������������� ��-
)������� "��, �%'��������� %����!���#��, ��"����" � !�� ���%$��"���� 
��)������( !������ �������$ ������. 
���� �����"����& !���)�& 
��!���&�� ������������� ������" ���#� � *���)�� !� �%��!�#���( %��-
�!������� � �%'���������� !��&��. K��� ��" � !���)�����" ���������� 
XVIII �������& «��������( �%'�"� %����!���#�(» ���, ��� >�� ����� ��-
��������, «�%'�"� %���������» !��������� ������ �*�)������� ���"���-
�����, � �� ��� �%������������ "����$�#����� !���� !��!�������& !�-

9 �".: ��" ��. �. 257—259.
10 ���"�� «!���)�&», ��'��������3�� � ������ ��-��� ���� ����, !�����#���� ��-

���"���� ���������� � �����"����" �!��������" !���)�� � ������('�" !���)��-
���" !����", �����!�('�" � ��#����� ��"����&������� #���� �"�������������� !���� 
(��� 
��%����� #����). � >!�$� �%���(���"� !���)�& � !���)�����& �&��������� ���-
�"���������� ��� ��� �� ������$ ��������)�����-!������$ ��!�����. D�� �� ���"���� 
�������� �������� !��&��� «!���)�&» ��� >!�$�, �#�����& �����"����� ��������)���-
��� (��������������) !����, � ��� !�>��"� �����&3��� !���"���� !���)�� � �� ����-
����� � !����'�� �������& �����3���� �� ���!��(�.

11 �".: Habermann G. Der Wohlfahrsstaat. Die Geschichte eines Irrwegs. Frankfurt a/M ; 
Berlin, 1997.
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����" ����� � ��&, �!���& �$ � !�����#����� �����, $��&��������� � !��-
"������� �&��������� � ��� � �*��� �%�#��� � "�����. <����"�#����� 
����3���& %��� �����"���������� � ��������$ !���3���& ��%����"���� 
�%����, !�3��� � �������.

������ !�!���� ���#����& ����%=�"�('��� !��&��& «!���)�&» � �"��-
�� ��"�����& ��� ����������� ��������& � ������#���& �*��� !��"�����& 
�������$ !�����������$ "���!��&��� �� ������� ��&���, � ���� �����-
��, � � ����� — � #���� �������& ��)���� �� ��3���� � ��"��$ !���)�� ���� 
�&��������� ���# ������ !� ��'��� �� �!������� %��� ������ � ����$ 
�. T. �(����� (1725—1807), � ����� � ������ �%�. 17 § 10 (II) ��������� �%'��� 
��"������� !���� (1794 �.). <�� &��� ���������& �����)�& %��� !������-
��� ����� � ��������" «����)%���-��3����» (Kreuzberg-Urteil) !�������� 
���3��� �"�������������� ��� �� 14 �(�& 1882 �., ������� ����#������� 
���������, #�� ������� ���#�� !���)�� ����� ����� ��3��� �%'����� �� 
�!��������, �%��!�#���� �%'��������� %���!������� � !��&��. ����" �%��-
��", �%��!�#���� � !������ �%'��� %���������&��& ��������& !�������� 
%��� ���#�� !���)��.

<�� ��3���� !�������� ���3��� �"�������������� ���, ������3�� 
��(#���( ���� � !����"���� ���# !���)��, ������ ����"�������� � ���-
������ �������& ��"��� ���"��� «!���)�&» � ��!�������!�����$ ������$. 
M������������, � ������� �������� ��"������ � !���"���� ��'����� � 
�&��������� !���)�� !�����3�� �� !� ���� ����������&, � � ���������� 
!���&��& ���" ��3���&. � «����)%���-��3����» �"�������������� ��� 
�%=&��&���& ��������������" � ���������" ������� !���)������ ���!�-
�&�����, ������� ������#����� ������ ����� ��������� ��"�����$ �#������, 
#��%� �� !��!&��������� �%���� ������#������ �������� !�"&����� ��%��, 
������������ � A������ �� �����3������� @���)%���. ���3�� �"�����-
�������� �� ������� ��"����� � ��!���� �� ������������� �������, �� ��-
���3���� �������� !���)�& �� �"��� ��"!����)��. �� ������#�� ���#� 
!���)�� ��'���� %���!������� � !��&��. � >���� ���"��� �������������-
!���)������ !���"���� ���"��� «!���)�&» ����#������� !��������� ��-
'����������. ��3����" ��� ������#������� !���� !���)������ ��!����-
������� ������ �� ������ �%'�$ �"������������$ ����� %�� �����3���& 
�� �� ������ � � ����3���� �������������$ !��������. ����" �%����", 
�����" !�����#����" ����������" ������ ��3���& �"�������������� 
��� ����� !���)�!������� !��������, �������� ������"� !���)�& �� �"�-
�� !���� !��"��&�� !�� ��!������� ����$ ���# � *���)�� "���, ��!���-
������ !����� ���%�� � ��%���������� ������, � ���������� �!�)������$ 
�������������$ ����� �& ������ ��� �������.

� ������� XIX �. ���"� !���)������� !���� ����� %��� �%��!�#�-
���� �%'��������( %���!�������, !��&�� � %���%� � !��������3���&"�. 
���"���" ������ !�$�� � !���)�����"� !���� &��&���& ����������#����& 
�& ��������� � ��������$ ����!�����$ ������$. ��!��"��, � (���-���"��-
���$ ����������$ (� ����#�� �� �������) ��'��������( ���� !�� !���$�� 
� �������������-!������"� !��&��( !���)�� � XIX �. ������ �����������-
����. � ����$ ����������$, ��� A�����& (1861 �.), A��� (1863 �.) � �(����"%��� 
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(1871 �.), %��� ����� ��� �������"�� ��������� ������ !���)��, ������� 
������������� #����( �������� �������"�� ��!����, #����( !����"�#�& !� 
�����( ���!��&�����, � ������$ "���� !����"���������& !��!�����& � 
��!����$ ��� !����"�#�& !� !���&��( "�� � ����" ���������" ���#��. � 
������� ���������� ����� ��"�#����&, #�� !���)�����& �&��������� ����� 
���"& �%����#��� ��� *��"�, «� ������� ���������& ��������� !��������-
���� � #�����( ��� �%'��������( �����»12. ������ � XIX �. !���)��� ����� 
�������� !���������������( �&���������, ��!��������( �� ������� �%-
'�$ ������� %���!�������, !�������� �������� ��)� �� � �����&��� �$ �%��-
!�#��� ��%� ��%�������"� ����"�.

� ������, ���� ������������� >��!� �������& ��������� !���)��, !���-
)������� !���� � ���� �#���$ (���������, (������), !���)�& ��� �� ���"�-
�� ����� I ����"����� �� ������ �%��!�#����" %���!������� �������, «�� � 
�"��� !���� �"�3������& �& �������& !��&�� �� ��� �*��� �$ �����»13. 
�� "����( ����� I, «!���)�& �!��!�3������� � !����$ � � !��������, ���-
��� �%��� !��&�� � ������#���&, ���" %���!������� !���� �� ���%����-
���, �����, ����������� � �%"��'���� � ��" !��%��$, ��!��&�#��� � ��!�-
���%��� ����� �����&�� � !�������� ������ � ����" � � #�����"� !��"��-
��, #���� �%��$ �"�����������, �'�������$ � �%��$ ���������� ����� 
� � ��$ ���)� �����&��� ��#��&�� (�.�. ����� �� !����"�������( ��������� 
�����. — ���	. ���.), !��!&������� ���������� � !������� ��������� �� 
���", !����%��" � ����� #�����#�����, !������������ ��� !����(#��3���& 
%������, !�������� #������ !� ���)�"; � � �"�$ ��!��'��� ����3����� � 
�"���$ ���$��$ � ��� &���� !����3���&; !�������� ��'�$, %���$, %���-
��$, ���#��$ � !��#�$ ���"�'�$, ��'�'��� ����), ����$ � #����������$, 
!� ��!���&" A����", ���!������� (��$ � )���"������� #������ � #���-
��$ �����$; �����)� �� �� ���"� ��"� !���)�& ���� �3� ����������…»14.

����)������ !���� «� ��������)��» @. �. A�������� — >�� ����� ��3� 
������� ���������� !����������& � ����� !���)������� !����, �������3��� 
���� ���#���� � ������ %���� ���� ����. ���������� «�����$» ���"����, � 
���� �� ��"� � ��"��� !���)������� !���� � ������#����$ !�����$ � *��-
"��������$ — ��%���, �����#�'�& � �����"� %���������������" ���#��" 
!�����". � �����"����� ��#�� �����& �����������& @. �. A������" ������� 
!���)������ �&��������� — >�� ��� �� «�� 3��� ����», � ���%'� �$� �� 
���������� �"������������-!�������� �������& � ��3�� ������. @. �. A���-
���� �� ������� ����� ����� !������������ #�������� � ���"����$ «�����-
��$ �)����$», ������� "���� �"��� "���� � ��� ��%���. ��>��"�, �"����&, 
�!�������� %��� �%������ ���"���� �� ����� �)���� � ������� �%����� 
�$. ��!���� ��"���", #�� ��������& ����� !��*������ @. �. A�������� ��-
3�� !� ����)��� �. �. @�������. D��� ���"����� !���"��� ��'����� � 
!�������#���� ��������� ������������& ������-��%� ���#���� ����, �� 

12 #�������% ". ". ����)������ !���� (�"������������� !����) : ����!��� ���)��. 3-� 
��. ��., 1915. �. 18.

13 '
7����� �. ����)�& ���� �3� ���������� // 
��#��������� ��!����. 2004. R 2. 
�. 378. 

14 F��. !�: '
7����� �. B���. ��#. �. 378.
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������� ����� %��� ����"� �����������" !� �����������('�� !��%��"� 
�#���"-�!�)�������" � �����#���� ���������& ��� � ��"��������" � ���#-
��� ��#�� �����& �������#����" !�������&" ��"�� ��%���, ��� � � *��"� 
«!��#� "��������», ��!����������� ����('����& �)���� ��#������ ��-
��$ �#���$. @ ��������(, ��%��� ���#���� �������� �. �. @�������, ��$�& 
�� ��"�#����$ ���������, ��& �� "���� !������� !��������� �� ������" 
«���#��-�������#����" ������».

���� ���������" �����#����$ !�������� ������������ ��������& 
��%��� @. �. A�������� $������� %� !�#�������, #�� !��*����� @. �. A���-
���� &��&���&, � ��3�� ��#�� �����&, �����������" �#���" � ������, ����-
���3�" �� �%������� ����"� ���������� � !������� ���, !�������3�" 
��%�������� �������#����� ��������)�� � ���)�!)�� ��$ ��� ���$ �"�-
�����������-!������$ ����������. � ���#��$ ����$ @. �. A�������� ������-
���� �#����, !��!�������� � ������� ��$�&� ���������('�� ���"���& 
���"�3����&, ��������-!�����#����� �����, ���%��� !���"����� �����-
����������� «���(����)��», *�����*���-�%�%'����� ��������� � ������-
��&. � �!�)������� ���������� ���������$ !������$ ��� "���� ��������� 
#����� ������ �� "����� !��*������ @. �. A��������; �� — ���)����� �%-
������& "����$ �"������������-!������$ !��%��" ������ � !������� 
!�%��#���� �!�������& � �"�������������� !����. ��>��"� �����#����� 
������&, ����������"�� ��"�, �������� ����(#������� �� ��%�������" 
!����������� ��� � ��'����� !���)������� !����, ��� � (� >�� &��&���& ��� 
�� ������") � ���� � �������� ����� ���������� � !������������� �"���-
����������� !���� ��������$ �#���$ (��!��"��, !��*������ �. K. @������). 
��#�������", #�� ��3� �����������& � �����#����� !�������& ��������, 
������" �%����", �� ��#��$ !����������&$ � �!�����������, ������� � 
#����, � ����� � ���� �#����� � �����"����" «���#��" "���» � �%'�����.

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

A���� ����, � �!�"&����� �����, � ��������(, ��!��'�� ����"� «!�!�-
�&����» � ������ ��� ��� � ��#���� 15 !������$ ��� !���)�! «��C "����!». 

���������&, #�� !��������� � ������ ��������� ���('����& �#�����-�-
"�������������� �. K. @������ «"����» !�����%���, !�!����3��� ������ 
�%�%'���&, �� �����������('��, � ��3�� ��#�� �����&, ���������������. 
�� ����(#��", #�� �(%�� �������#����� ��������)�� ������ ����������-
�& "���� !������� ������� !� �����#��" ��������&". @. �. A������� �����-
������ ���� "���� � $�������� ����������� �. K. @������ ��3� � 2004 �., �.�. 
!���� ����, ��� �� ����� ��"��� �. K. @������. ��#�"� >�� �� %��� ������ 
� ��#���� !��3�����('�$ ��&�������, ���� @. �. A������� �"�� ���"��-
����� �#��� !�%��#��� ������� ����#����� �. K. @������? ����������& 
�!�#�������, #�� ��� ���������& ������ ����� «����)������ !����» � ���� 
�. K. @������ � �������� ����� �"�������������� !���� ����&�� �����-�� 
��#��� �%���. ����� �� �% «�"!�������» ��� «�"�������» � ����� �"�����-
��������� !����, � «!�������$ "�*�����"�$» ��� «����#����$ �%�����)�&$», 
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� «��������" "�3�����» �#���$, �% «�������� �"�����» � ����$ �#���$ 
���������� !����� — �� %���� #�" ������������ ������������ "�3����& �� 
�������$ �������, � ������$ !��������� ����������& �. K. @������" � 
����"� �#���"� � ��������� ���. ����� �����&'�� ������ �����&�� "��-
��� !������������ ����������� «�����=», ������� ��!����� � !������-
��� � ����� �. K. @������ «�"������������� !����» ����('��: «���� 
K������# @����� — ���('���& ���#��������� �#����, ���'�� �!�)��-
���� !� �"������������"� !����»; «!��������� #������»; «%����&'�� �#�-
���, �� %�� � !��������" �������", � ��"�#�������" ������" ���� — �#�%-
�����, �#�%��$ !���%��, "������*��»15.

� ����#�� �� �����&'��� ���"���, � ��������� ���"& !���)�! «��C "��-
��!» ���%'�-�� �� !��'�&��&. ���� � �*��� ���#��$ ����������� !���� � 
�������������-!�������� ������������� «"����» %��� ����� �����" ��"��-
��, �� ��&��" ���#��, !� ��������( � ��" �����&3��". 
��(� � �!���-
������ � �� "����" ��������������� ����� � �������#����� !�������&, 
������'���& � ����$ �#���$ ���� ���"���. �!���� ����������� �����, #�� 
)��� �������, ����������� �$ �����"������" ������ ���#��, !� ����#���� 
"����$ ���, �����3���� ���&.

�����& �#���$-�"��������������� � ���� �����#��$ !��#�� � "���-
3�� ���!��� ���������� �������& � ��������� � "������$������ � �����-
"� !������$ �������� !���)������� !����, #�� ��"���� � !� ���������( !�%-
����)�� !� ��������� !��%��"�. �!��#�", >�� ����� �� ����(#��� �������� 
���#��$ �����%���� "����#�������$ ��", ��&�����$ � �������" �!�������& 
� �����"� ������� ���������$ �� � ��"�� "���)������ �&���������(16. �� 
���� "� $����� %� !�#������� ��3� �"���� ����� ��!��� ����������"�� 

15 F��. !�: '
��
� /. &. �"������������� !���� : �#�%. 2-� ��., !�����%. � �!. K., 
2004. �. 5—6.

16 �"., ��!��"��: '����
�
� �. �. ������%��!�#�������& *���)�& "���)��. ��%., 
2004; ������ /. <. ����)�& � "���)�& � "�$����"� �%��!�#���& �������������� ������ 
� ������ : �����&, ������&, !���!������. ��%., 2004; '����
� �. �. �"������������� 
!���������, !��"��&�"�� ������"� ���������$ �� (�����"��-!������� ������) : ����-
��*. ��. … -�� (��. ����. K., 2005; #����
� �. �., ������ �. ". ���"������ !���)������ 
���� !� ��������������� ���������� 4����)��. 
"��, 2001; '����
� �. �., &��.�
� �. 8. 
�������� � �����#����� ������ !��"�����& � ��!���������& ���������"� "���)�� ��-
������������ �����&. ��%., 1998; 9.��� �. �. ���"������ "�� !����#���& � �"�������-
�����" !���� ������. K., 2002; &�7���� ". (. �������#����� � !�������� ������ �"�-
������������ ����������� : ������*. ��. … -�� (��. ����. K., 2004; !�$�������% (. �. 
�"������������-!������� !��������� � "�$����"� �%��!�#���& ��#��� %���!������� : 
������*. ��. … -�� (��. ����. K., 2004; ���������
 /. �. �������#����� � !�������� 
!��%��"� �&��������� ������� ���������$ �� �� �����!���� : ������*. ��. … -�� 
(��. ����. K., 2004; &�$�%�
� �. �. �"������������& (�����)�����& �&��������� 
"���)�� : �����& � !������� : ������*. ��. … ���. (��. ����. K., 2003; '
	��
�� ". �. 
����"������� �� �% �"������������$ !��������3���&$ � ������$ ���������$ �� ("�-
��)��) : ������*. ��. … ���. (��. ����. D�������%���, 2003; '����$��
� �. ). ���%��"� 
�%��!�#���& !��� � ���%� ������ � �*��� �"������������� �&��������� "���)�� : ��-
����*. ��. … -�� (��. ����. K., 1997; #��
� �. �. �"������������� !��������� � 
�&��������� J������������� ���!��)�� %���!������� �������� ������& : ������*. 
��. … ���. (��. ����. K., 2000.
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!��%��"� — !���� !���)������ ��������������� � !���)������� !����. � 
����� ����� � ��� "���� %��� ���������" � ������%������" � ���#���(. � 
!���)�����& ���������������, � !���)�����& �&��������� — ����� � ��-
�����, � !���)������ (��� "���)������) !���� ����� �"��� !���� �� ��'���-
�������. 
���� !� ��!���" ����$ ��" � �"������������-!������� ����� 
!��%��"� ������� «!���)������� !����» ��� ������� !���%���� $������� 
!������3�� ��"�����. 

G�� �� !���"����& !� ���"���"� «!���)������ !����» � «!���)���-
��& �&���������»? D��� !���)�����& �&��������� !���"����& ���, ��� � 
@. �. A��������17, �� ���� �(%�( !�����$����������( �&��������� "���� 
��� ����� �#����� �&���������( !���)������. M��� !�!���� ���=&�����& 
����"���&�� !�����$����������� �&��������� � !���)������ �&�������-
��, � ����� ��������)�& ����, #�� !�����$����������& �&��������� �$����-
���� �&��������� !���)�����(18, �� !������ � �����������( &������ � ��-
��" ��!����. 

@. �. A�������, � ��������(, �� �%=&��&�� !��#��� ��������& � ��� ��-
�����"�� «�!�)��������������» !���)�� ��"������$ �������, ����%� ��-
�%��$ !��������, ���>!��"������, � � �%'�� !���)�� — ������� ����-
�����$ ��. � !���)�!� ��� "���� ������� ���, ��� ��$�#���&, � ���� 4�A � 
4�
 "���� %��� ������� � ������", ���'�����&('�" !���)������ *���-
)��. 
���� ����������� ��� �� �#����� � �� ��" %���� �� �������� ������-
��� � ����� !�����$����������� ������ �
��1�%���	�. �, �������, ��#�" 
>�� ���%'� �����?

���"���& �� "�������� ����)�����$ !�$��� � !����������( � ���-
#���( �����"����$ �������� ��� !��������� !���� (�.�. �������� �� !��-
"��, ���"�, "���� � ����#���� !���)������� !����, !���)������ !����-
����3���&)19, @. �. A������� �� ��� �%���('�� � ��#����� � �!��������-
��� *��"�������� ��"��� «!���)������� !����». 
� !�3��: «� #����" ��� 
!���)������ !���� — >�� #���� �"�������������� !����, ���"� ������� 
�����"������(� !���)�����( �&��������� � %���3������ *��" �� !��&�-
����&»20. �������", >�� ��& �� "���� ������� !����)����" �!��������" 
!��&��&, ������� !������& ������� � �%�������� ��������� �����. ��� >��" 
@. �. A�������, ��� � ��� ��� ����, ���� ��#� � ��� �������"�$ !���)�����$ 
������$21. M�"����&, #�� �����& ��� !���)�����$ �������, � ��"� ���"�����-
��& �������� �"���� � ����"� ������"� � �����" � �����������" !��3��". 
A���������, ���� I���� «
 "���)��» � "����� ����� ���"������� !������� 
����, �����������('�� !����"�#�& "���)�� � ��$ ��� ���$ �*���$. <��� 
«!���)������ ��������» "���� %��� ������%���� � ������ ��3� � ���" 
���#��: ���� ����� %��� ����������� !���)������ ���������� � «!����)��-
���» � «���%=&���� !� ����"� ��������(» !���)������ ������(. �� ����� 

17 �".: #������% '. �. B���. ��#. �. 34—40.
18 �".: ��" ��. �. 43.
19 �".: ��" ��. �. 47—111.
20 ��" ��. �. 115.
21 �".: ��" ��. �. 113.
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� ������� ������ ��� ��& �� !�������� (�� ��&��" ���#��, �� >�� $������� 
%� ���&���&).

� �����&'�� ���"&, � ��3�� ��#�� �����&, "���� �������� � "���)��-
���" !���� (� �������� � ��$ !��, !��� "���)�& � ������ �� !����"������� 
� !���)�() ��� �����"� !������$ ���", �����"������('�$ �&��������� ��-
����� ���������$ �� ��� "���)��. ���"� �����"�, )������%����� ������ 
� ����"��$ � !��&���$ !������ !���"���� !���)������� !����, ���� ��� 
"���� ����� � �����"� �"�������������� !����. 
���� �& ��� �%������-
��& ������ ��"����� ��������� 
��%����� #���� �"�������������� !��-
��. ����)������ !���� ���&�, ��!��"��, � !����" �������������� ����%� 
(�����%��" !����") "���� %��� ���(#��� � !�-����"� !���"��"�( 
��%��-
��( #���� ����������� �"�������������� !����. D��� � �����"� �"�����-
��������� !����22 ��#��� �� "��&��, �� ���� "���)������ !���� � ��������$ 
!�����$ "���� !��!�������& � �����#��$ �"������������-!������$ ��-
�������$, �$�&'�$ � 
%'�( #���� �����"������ �"�������������� !��-
�� ������ (�"������������� !���������, �"������������& ����������-
�����, !�����$����������& ����%� � �..). 

��" ���"�� «!���)�&» ����������� � ��������$ ���"������$ !������$ 
����$. ��!��"��, �������� �������� 4��������� ����%� �4 !� ������-
�( �� �%�����" ���������� ������������� �!�)������� ������ «������� �
��-
1��», � �������� ��� ��"�������& — «�������-�
��
���� �
��1��»23.

�� ����"� ��������( � "����" ���'��������& !���)������ "���!��-
&��& ����(��& �� !���*���� ���#���� ������� � �����"����$ ����������-
���. �"���� � ��� ��������� ������ «!���)������ !�$�» � ����� �"�-
������������� !���� !��!&�������� �� ���"�����"� �������(. @ ��������(, 
!���%����� «��������-!�������» � «���"��������#�����» ��������. <�� ��-
�������� � �� "����$ ���������$ �"�������������� !����. ��������� �� 
��$ ������������ «!� �%���� � !��%�(» �������$ ��������-!������$ ��-
������� � ����������. ��!��"��, «�� �� 3����» ��������� �"����������-
��� !��)��� !���"���& *����#���� ������ ��� �"������������-(�����-
)������, �.�. �$����������� ��� !������('�� (� ���������, ��!��"��, 
� ��������-!��)���������"� $�������������"�). � >��" � �������, �#�����, 
����������� � ����������� "����$ �"������������-!������$ !��%��".

@. �. A������� �!������ �. K. @������ � �������������� !�$�� � ��-
��������( !��"��� �"�������������� !����. �� ��� "����(, �. K. @��-
���, � ��#�����&$ �������� «������� �����» !��&������ «��������� "�3��-
���» � ������� �%���� «��%������" � "�$���#����" �"�"», �����%������ 
«� �������" ��� #���� �"�������������� !���� — �!������#����(», ����-
)�� «�� �%����� �"������������-!������� ���������������, ������& ��&��-

22 
 ��!�������&$ ��*��"�������& �"�������������� !���� �"., ��!��"��: �
�
�-
�
� �. �. �������� �����"� �"�������������� !���� � ������ ("���������- � ������-
������-!������� ��!����). ��%., 2002. �. 39—52.

23 �"., ��!��"��: ����#��� ��������� ���3��� ��#�������('��� ������� � ������$ 
!� �������( �� �%�����" �������#����$ ������ � !��$����!��$ ��'���� � �����������-
('�$ >��" �������&" �!�)������$ ������ : ���. B����" ��������� �4 �� 11 ���&%�& 
2004 �. R 1295 // �I �4. 2004. R 42. ��. 4106.
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�� � !���������"», «�����3���� ����������� ��� *��"� �&��������� ��-
!����������� ������, ��&������ � !���)�����" ������" � !���������"». 
����)�����& �&��������� � �����#��"� "���"� �"�������������� !��-
������&, !� �����" @. �. A��������, ��$��� � �. K. @������ «�� ����(( 
!���*���( � ��� �����" ��#�����»; !���)������ !���� ����� «���������-
���» #����( �"�������������� !���� � «��� !� "����������� "���� ��-
������»24. 
��(� "���� !��&��, #�� �#���� ��� ���������� !���)�����( 
���������������, �� ��3� ��� «�����������(» !������( "�����(, ���&& 
�� �����" "��� ���"���&.

��%��!��#����� ����"���� �������� �������� @. �. A�������� �� ��, #�� 
�. K. @����� �� !��&� «�� ���#���& !���)������ �&���������, �� "���� 
!���)������� !���� � �����"� �"�������������� !����», � ����� ��, #�� «�-
������������� ����&�� J. �. ������� � �. K. @������ �� �"������������� 
!���� %��� �%��������� �$ «��������" "�3�����"» � !��$�" ������" ����-
��� �"�������������� !����»25. ����� �%�%'���& !����&� � ����('�" 
���������&". ��������" ��%�, #�� �����-�� �#���� (��� ����"� ������-
������) «�� !��&� ���#���& !���)������ �&���������». �#����", #�� ��� 
��3� >�� «��%�������» �#����� �� "���� ���"��� ��� ����� ��������& 
� ���#��� ��%���. ��& �� �"����� � ����" ���#�� «���!���&» �������. 
D��� ����� ��!�"���� !���� ���"���, ���� ��%���� �. K. @�����, �� �"��-
�� «��������� "�3�����» � ������������& ������#������� ���"�������� 
�& ������������� �� !�����&�� %���3������ �#���$ !�������� ���%���$ 
����������� � �%����� ������� �������& ����%������ � ��� ����������� 
�"�������������� !����. �, ����#��, "���� !��!����� � ������" @. �. A���-
����� � ��", #�� ��������"�� �" ������ «!��$� �����» ������( �"�����-
��������� !����. ���*����� @. �. A������� !��� ��3� � ��", #�� � �� ��� 
*����#���� �� !�%���������� ���#��� ����, !���&'����� !��%��"� ����-
��� ����������& � �������& ����� �"�������������� !����. �������", ���" 
!��&���, #��, ��� � ����, ��� � �����& �'� ����"� �� ������ ������ ��!��-
�����"�$ ���)�!)�� �"������������-!�������� ������������&. ������ 
��3� ��������& ��"�, #�� �#���$-�"��������������� !�������(� �����& 
� ��#����� !��"��� ����������& "����� �#��� ���������� � ������� !��-
%��"� �"������������-!�������� "�$����"�. @���� �� ������������� 
������ �!��������� ���� � �������� ����� �"�������������� !����. � 
��� !�>��"� ��� ���������(� �������& � ������$ �������.

�"���� � ��" "����, ��������, �!������ � @. �. A��������: #�� ����� «��-
%�������» ��� «"�$���#�����» �"? M����, ��!��� � «��������"» "�3����� 
��������$ �#���$: � ����" � ��������� ��� "���� � ����� %��� "�3�����? 
��������, ��������". D��� � ����� ��!����, �������, !� ����, �� "���� %��� 
�������� � !��"��� ��"�� ���#��� ��������, � �%��������� ��#������"� 
���!��&��&"� ������. 

@. �. A������� �� ��#3�" �%����" !����� ���� ����$ ���������� � «��-
%������&$» �. K. @������: �������� ��� «"��������" !��*������"», ����-
��� «�� ������ "���������� ��%�������� «�����» �� !�������� !���)�� ���� 

24 #������% '. �. B���. ��#. �. 29, 166, 168—171.
25 ��" ��. �. 176.
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#���� �"�������������� !����»26. �� ��"�" ���, ��� ���%����: � ����� ���� 
��� � !���)�!� %��� �������������", ��" %���� ����"� ���('�"��& 
�#���"�, ��� �. K. @�����, �� ����� ��� �� ��"�#��� ��� #���� �"�������-
������� !����, ������& ����)����� ���������& �"������������" !����-
��" !���������". �"���� � !��������� �"������������� !���� ���� 
���"��� ����������� ���%���� %�����. 

���������& @. �. A�������� �% �����������" !���"���� !��"��� �-
"�������������� !���� �. K. @������" !�������&(��& ���%��������"�, 
!��������, �� ��3 ����&, �� �������� �� �������" ���#��-�������#����" 
"��������. 
#�����, ��� �%��������� ����"�-�� ���"� "�����"�. D��� 
�������� ��������"� !���)�!�, �� "���� �������, #�� � @. �. A������� ���-
�������� �������� !��"�� �"�������������� !����, ��!�����*���& «!�-
��)�����( �������&('�(» ������� �"�������������� !���� ��� ��� �%-
���(������& �� � �����"� !�%��#��-!�������� ������������&. @. �. A������� 
����� ����: «J. �. ������, �����& � ��'����� �"�������������� !����, � 
����#��" �#��� �� �����" !�������� ���������� >�� ��'�����, � �. K. @��-
���, ������& !��"�� �"�������������� !����, �� ������������ �!���-
����� !��"���, ���������� �� !������ � "�����%����& �"������������-
!������� ���������������»27. I��� �������(� ��!����, ������� $������� 
%� ��������� @. �. A������"�: ���-�� ���-���� �� ��������$ ��� ���������$ 
�#���$ ��� ������ ��������
, ��� ����"� !���� �!������ !��"�� �"�������-
������� !����? � &��&���& �� ���#�� ��&������ >���� ��!���� ����" �����" 
� ����$���������"? I���������� �� ���%'� >�� ��"� — �!�������� !��-
"��� �"�������������� !���� — !����������� �%������&, ���� ��� �����-
#������& ����"� �����!���"��"�"� $�������������"� !�#����"��� � ��-
3�� ������ �#����� �. K. @������? I�#�" ���%'� ���� �����, ���� ��� %��� 
��������& �� ����$ *���"����$ ���#��� ��������? K���� �� �� «��!��-
������� ������������» ���� ��� ����� ��!���� ��� ������"���� ���������& 
� ��������"� � ������"�"� ���#��� �%'�����������( �#���"�? ��������" 
��%�, #�� !��*����� �. K. @����� �� ��"�" ��� � #�"-�� ��%������& � ��-
!���� %� ������, � ������"� �� �������� @. �. A�������. ���� ��� ����� "� 
����� %� ��!���: !�#�"� �% >��" ����� !����� � ����� �����$ *��"������-
��$ � ����� ������('�� ����"���� �����? 

@�� ��� ��"�#�����, � �����$ @. �. A�������� ������������ ���#��$ !�-
������� ����� �. K. @������ �%�����������& ����&-�� ��#������& �)��-
��, �����#�'�& � !�����"� ���!����"�� ��������. � ����� ����� !�-
$� ��& �� "���� ��%�&���&. M�"����&, #�� "���� ����������� ���#��� 
��� �����)�� � ���, �� � ������ ��������"�$ !�������� ����� ��������-
�& �����������. � ��3�� ��#�� �����&, «%���%� � ���#��"� !�������&"� 
�. K. @������ � … �!�� � M. �. A�$��$�"», ������� ���� @. �. A������� � 
�������, !� ��� ��%�������"� !�������(, «���� %���%� � �!�� 	����� � ��-
)��»28, �� ����� !������� � %���%� ������� ���. ����� %������& ��3� � 
��&"�, �� !�������& !�� >��" ����3���& � ������ ��������"�$ ���.

26 #������% '. �. B���. ��#. �. 172—173.
27 ��" ��. �. 176.
28 ��" ��. �. 5.

34. I���� 6312
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%��������& !���)������ !����, @. �. A������� ����"���& �������, «#�� 
��� &��&���& ������3�� � �"�('�� ���� �#������& !��������( �"���-
����������� !����, � !���)������ �%'��������� ����3���& �%����(� ��� 
�� �*�� !��"��� �"�������������� !����»29. «G��%� ������� �"�������-
������� !���� ���"����� �����������, �����3������������ � !�������� ���-
��"�������������, ���%$��"� !������� ��'���������� !���)������� !���� 
��� #���� �"�������������� !����, � ����� ������"��������� ��%�� ����-
!��&���, ��&�����$ � !���)�����" !����"»30. 

�� ��3 ����&, �� !������� ������"�)�� «!���)������ ���"��������» 
��������� �����"������ �"�������������� !���� ��& �� ��"�����& � 
!��"�� �����"�� �#������&. «����)������ ������», �������, !� "����( 
@. �. A��������, ���&�� ���#�������� "���� � �"������������" �������-
��������31, ��"� !� ��%� ����"���#���� �� "���� %��� �������� � �����-�� 
���� �*��� �"������������-!�������� ������������&. ���%$��"� ���-
#��� �������� �� ��!���: � ����� #���� �"�������������� !���� ����� � 
���"���� ������"��������� !���)������ !����, � � #�" %��� ����(#����& 
��� �������� ���������? �� @. �. A������"�, �����"� !���)������� !���� 
— >�� «���#�� �%���������� !��������� !������$ ���", !��!�����('�� �$ 
���!!������ �� ����!������ !���������& — %���� � ������ �$�&'�$ 
� %��� !������$ ���" �� !������� ��������� !� !��"����"� !������� ��-
����������&»32. � �#���" >��� "���!��&���� *��"�������� ��& �� "���� 
%��� �������� �� !����������� ��!���. 

@. �. A������� ��"�#���, #�� �. K. @����� !���"����������� «�� �%=-
��������, � ��%=��������, ��#��� — ��%������� !���"���� �"����������-
��-!������$ �����������, !���"����, �����&'�� � �������� ���� �����-
�� !��"��� �"�������������� !����, �������������-�!������#�����, � 
�'��% !���)������»33. ��& �� �����& �% >��" ��� !����� � ����" !�*���". 

�� ����� ��������� ��� ������� ���#��"��� &�����&, ����� ������(� 
��������� ������� !��%��"�. � ��"!����� �������& �������� !������-
����� � !��"��� ����������&. ��� �������(��& ���#��� !����������& � 
����(��& ��"!������� ������. ����� ���"� �#���"� ���%'� �� !� ���� 
«!��&��» �� ��� ���( !��%��"�. ����� ����#����� ����������, �!���%��� 
���'������� �� ������������ ������.

@. �. A������� ���������, #�� �. K. @����� !�� �!�������� !��"��� 
�"�������������� !���� � !����� "��� �� �)���� ��%��� K. M. I���&)����, 
�. J. ����'����, �. �. ��"����, � ������$ ����������& �������� �"�����-
�������� (���)��34. H������� %� �!������: � ����� �#���� �)���� «� !��-
��� "���» �"������������-(���)������ ��������& ��������$ ������� � 
"�"��� !�&�����& >��$ ��%�� � "���� !�����? �� ��� �� ����"�&�� !��-
%��"�"� �"������������� (���)��, "� "���" �������������� ��������( 

29 #������% '. �. B���. ��#.
30 ��" ��. �. 190.
31 �".: ��" ��. 
32 ��" ��. �. 61. 
33 ��" ��. �. 174.
34 ��" ��. �. 175.
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�������������� !����������� �% �"������������� (���)�� � ����$ ��-
"�#����$ �#���$-�"���������������. 
���� ����� �����-��%� «������"-
���» ����� � ����� ��#������� �)���� !�� >��" ��������#���� ������-
���"�&. ���%����, !�#�����" %���3�� ���� >��$ �#���$ � �������� ����� 
�"�������������� !����.

�� ��3�"� �%�����(, ���, #�� @. �. A������� !�3�� � ����#����� 
�. K. @������, ������� &��%� ����)�� «!���)�(» ��� ������������ ��-
������������� �!�������&, ������& �� ��#������$ �)����$ !�3�'���, 
�%� ��"�� ��������� � !��������� ��%����3�� � ��������� ���"& �#���� 
�. K. @����� �� "�� �� !�������&�� ��%� ���� !���)�� ��� !��������& 
� �����"� �"�������������� !����. ��'���������� !���)�� ��� "���)�� 
� ���������� — >�� �����"� �"������������-!�������� �������& � ������-
������&, ���" !��&���& � ��������&. ����)�����& ��������������� � ��"� 
!���)�& �����"������(��& � �����&'�� ���"& � ������ �%����#����$ ����-
�������" !�����$ � �������$. 
���� ���� )������������� "�� ������� 
«����%=�"�('�( � �������������('�(» !���)�( � �� «�����"�������-
"�» !����"�#�&"� � «!���)�����" ����������». � ��3� � ������ ������-
��� ������ !���(��& �%����� !��������� �������� �"�������������� !��-
�� � ������&$ �����"������ !�������� ����������, ������3�& ������ ��� � 
��������)�� � !������& �$ � ����� !�������-!������� ������&. A��'��� � 
����$ ��������)��, �#�����, ���. K����� �#����-�"�������������� ��& 
�� ������&��& � "�����" @. �. A�������� � ���� � ���#���� � ����� �"�-
������������� !���� ���('����& �#����� ���& K������#� @������, !�"&-
�� �������� %��� !���&'��� ���*����)�&, ��!�3�� !��3�3�& � *������ 
2004 �.35

� ����� @. �. A�������� «�������� !� �������"» � ����" �#���", ��� ��", 
��� ������$ �� ����"� �$���� ���"������. ��!��"��, !��*����� �. �. ��-
�����, ������� �� �� ��� ����3�36 @. �. A�������� ���)������� �%������� 
!��%��"� !���)������� !���� � �*��"�������� )���� �& ����������3�$ 
!�������� ��� �����"����� ������, �"������& «�"���" �"������������-
��"», �����������('�� ���� �������� — «�����-������� ������������ "�-
������, *������». ����( �)���� @. �. A������� !�&��&�� ����('�" ����"� 
�%�����", ��� �"� !�������&���&, ���������": «@���� ������&��� �%��-
��� ��������" ��!���" ������ � �������&$, �"�3��$ �������$, !�#��, �� 
��� ��� >�� �����& �� !������� � �����"�, �� ��� � �� �������&(� �����»37. 
<��, !� "���3�� "���, �������& *����, !�-���"�"�, !��������& ������� 
��!���&'������ #������& ��!���� #�����#����� ���%���� !�����������& 
@. �. A������" � ����� !���)�����-!������� "������, ������, �������&�� �'� 
��� ���"�����& � �%=����������, ��!����&����� � �%������������ ��� ����-
�� � �)����. 

35 �".: �"������������� !���� � �"������������� !��)��� : ���������� !��%��"� 
/ ���. ��. 	. 	. ��!�� � K. �. ����������. K., 2004.

36 �".: �
�
��% /. (. �������� ������������� �&��������� "���)�� � ���������� 4�-
���)��. 
"��, 1993. 

37 #������% '. �. B���. ��#. �. 181, 183, 184.

34*
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M����, !���)�& ��������$ �#���$-�"��������������� M. �. A�$��$�, 
�. K. K���$���, �. K. @�����, �������, � ��#�� �����& @. �. A��������, ���-
�����#�� !������������� � !���� ���������� !���)�����( �&��������� 
� !���)������ !����, «�%=&��&���& �� !���)�!���������( � �(%���( � ��-
�#��� ������, � !��#���"� ����)��������� !��&��», ��!��"��, «�"�����-
��� ����(, ���������" !������������ !����#��( ���)�!)�(, ������� � ��� 
����������»38. � ��#����� ������ "����� @. �. A������� �������� «�"%�)��, 
"�3�('�� #����� � ������� ����������& � ����"����"� �!!������»39. I�#�" 
�������� �% «�"�������� ����», �"%�)�&$, !������&, �����, !�� >��" � #���-
��� � �������� �
���7�������
% �
��1�� � �!!������"? 

D��� ��"����� ����%=�"�('�� $������������� � !����"�#�& !���)�� 
��� "���)�� �� �� �����3���� ���������� ���#� � *���)�� � �����"��-
��" !������" ����������, �� ���� "���� %��� �������� � ��", #�� !���-
)������ (��� "���)������) !���� !�������&�� ��%�� �� #���� �"�������-
������� !����, ������& �%��!�#����� �$���� �� ������"����$ �!�������� 
�%'�����, ��������� � ����������. ��� >��" ��#� ��� �% �%��!�#���� "�-
��)��� !�%��#���� ��������.

�"������������� !���� ��!������� �� �%��!�#���� � �$���� �%'�$ ��-
������� ���������� (����� �%'�����). �"������������� !���� ��� ������� 
!�%��#���� !���� �!����&���&, !���� �����, ����" ����	��
	, �.�. �����-
"�� �������������-�!������#����$ ����3����, �%� �������������� �!-
�������� ����������& #���� ��������� !�%��#���� ��������, !����%������, 
)����, ���"���� � ���". �"������������� !���� ��� ������� !�%��#���� 
!���� &��&���& *��"�� (���#������ ��������& !�%��#���� (�%'��������-
��) �������� ��� � ��������)�� ��)������� �����, ��� � � *��"�$, "����$ 
� ��������� �"������������� �&���������, *���)����������� ��!��-
��������� ������. ��>��"� �"������������� !���� �#������& ���� �� %�-
����$ �������� !����, ������&: 1) ��!������� !����)��� � !������� ������� 
�"!���������� "���� ������������&; 2) �%��!�#����� !�%��#��� ��������, 
!������( ��'��� !��� � ���%� ��� *���#����$, ��� � (���#����$ ��) �� 
�������, ��3���� � %��������& �"������������$ �������.


#�����, #�� �"���� � >��$ ������!�����('�$ !���)�� � ����� �����-
���� �����"����( ���)�!)�( !���)������� !����, ��� !�������� �"�����-
��������� !����, ���(#�('�� �����"� !�������� ������������& ����3���� 
� �%����� �����%���� � �������)�� !������� !� ���������� %���!������� 
�%'�����, *��"�������& �����"� � ��������� �����������('�$ !���)��-
���$ (��� "���)�����$) !����"�#��, ��������)�����$ ��&���, ����������& 
!�����$����������� ����%� � �����3����������& ������� ���������� "�-
��)��, �����������& !����"�#�� !� �������( � ������, �%��!�#���& !�� 
>��" !�%��#��� �������� � !����"������� ���'�����&�"�$ �������.

����)������ !����, ����"����&, �� "���� ����������, ����������& � ��"�-
�&���& %�� ��"�� !���)�� (��� "���)��). ��"�� ����3�������� !������-
����& � !���)�����" !���� %��� ���*�)��������& � ���)��������& ����-

38 A������� @. �. B���. ��#. �. 184. 
39 ��" ��. 
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#��������� ��%���� !���)�� � �� ���������$ ��), !��������" � #�����"� 
����3���&"� !��� � ���%� ������. �� �����" 
. @�3������, «��"����-
#����� !����������& ����� � !���)�� ��� � «�3� ����������» �"��� !� 
��%�� "��� ���������. ����)�& � "��� ����$ ��� �%��!�#����� !��&�� � ��-
���, �� �����, ������� %�� ��������� �& ���$����� ������, � �� �& ����-
���. D� ������& �"� �� ����������������, *�������� �� !�����������, 
�$ ������& � ���� �� �#���������, ��� ��%����� �� �� «����������», � 
�� ����������, ������� !�������, #�� � ��� !�����$ �3� !���)������� 
�����»40. �����"����� !���)������ !���� (��� 	���1�%��
� ����
) ����� 
*��"��������& !� ����������" ���$ !����������� � �����#����, !���-
��#����� ���#�"���� � ���� !���)�� � ���������� � �%'�����. ��>��"� !�-
��)�����& �&��������� � � !��������� ���"���, � � ������&$ ��'���������& 
!�������� ���������� — ������ «���$ �%��$ !��&��� � *���"��������� 
!�!�� #�����#����� %���!������� � ��%�����»41.

40 '
7����� �. B���. ��#. �. 388.
41 ��" ��. �. 378.

5.2. ������� �� «����
���	� ����KG»
«������ ������G���� ���	��� ���������� ���

(����
��)»?*

�����" �& !�������� >��� ������ ����� !�������& ����� �� �����-
��)�����$ �����������. ����� �������)�� !�3��: «�������� ������� 
���������$ �� ����� ���!����"����& ��� !����������� �������������� 
������, ��'�'�('�� !���� � ���%�� #������� � ��������� � ���$ ��-
�����, �������('�� "���)�����( !�"�'�»1. M������3�� ���������& � 
«!��� )�!� !����"!)�� �%��!��&�#����� ������» !������ ������ ���-
������ �������)�� � ��������)��, #�� ����� !���)�! «� ����" ������-
������" ��!��'���� �� ������ !������ � !���3���( �%'�� � !������� 
��������, �� � ������ «��!������������ !�������������� �����»2. �� ��-
&��&& ������� ��'����� "���!��&����� ���"��� «��!�����������& !����-
���������& ����» � �����"� �������������� !�����$����������� ����%�, 
"���� ��3� !��!�������, #�� ����"� ���������� ��"�� ����$ ��������-
��� "���� %� ����� !�!���� ��&�����& �!�)�*��� � ��'����� «��!������-
������ !�������������� ����» ���������� !������� �����"� � ��"��� ��-
��������.

* �������& ����� � ��*��"� (���#������ �%��������& : �%. ���#. �����. ��!. 19 : 
���������#����� � !����!��"������ : ����"���&�� � !��%��"� !���3���& (���#������ 
��#����� / !� ��. �. �. ���������. ������� : ��-�� �������. ���. ��-��, 2006. �. 185—200.

1 8�����
�� J. &. �������� � ��������)������ ������ �������������� ����%� � ��-
����$ ���������$ �� ���������� 4����)�� ("���)��) : ������*. ��. … ���. (��. 
����. G��&%����, 2005. �. 13.

2 ��" ��. 
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���� ���� ��"!������ !�$���� � ������� ��������& !�����$����-
������� �&��������� � !�����$����������� ����%�, ���'�����&�"�� ��-
�������"� ������� ���������$ �� ("���)��), �������('�"� � ����$-�� 
���������$ ���#�&$ �
	
�� �������", �� ���%$��"� ����"������ ��!��� 
�% �������� !�%��#��$ (�������������$) ����� � �����"����" ���������" 
���������� � ���#���� ����1��� ��"�� �������������� !�����$��������-
��� ����%�. D��� �& "���)�� ���������� �����������('�� �� �&������-
��� (�.�. ��'������� "���)�����& �&���������) ��, ��������, "���� �������� 
� � 	���1�%��
% �
	
��, ��������"�� � ��"��$ ���'��������& �&���������, 
��3���& �����������('�$ ���# � ��!������& *���)��.


#��� ������ ���������� *���"�� «"���)������ !�"�'�» �������", 
!�������� !������� �� ���$ �%'��������$ ���������� «���%���� �����"-
!��������� !�����(� "���)�(»3. �� "���)�����& �&���������, ������&, 
������, �� �����& ����� !��"���" ������� �������, ���%��� �����������-
('�� �������������� � �%'��������� !������ � ���"���&. @������-
���� ����� �����, ���%����, ���� !�%��#��& ������ (� ��" #���� � "���)�&) 
��"� !��������&�� ���"������� �& �!���� �%���������� �������. I��#�� 
�� >��, #�� ��& "���)�����& �&��������� ����� %��� !�#����� «�������� 
�������»? G�� ���%'� ������ ����������" � �%'�����" �& !���3���& ��-
�������� "���)�� � ���������" �%'�����?

@���#��, ���� �������� ������" !������" !�������&" �����������-
���� � "���)��, �����"���� ��( �&��������� ������� ���������$ �� ("�-
��)��) �������� «"���)������ !�"�'�(». �������� �
	
�� *���#����" � 
(���#����" ��)�" � ��'��� �$ !��� � �������$ ��������� � !�����$, ��-
����������$ I�����" �4 «
 "���)��», &��&���& ���� �� ������������$ 
�����������" ���#. M����"� �������"� ���#�"� "���)�� &��&(��&: 
�%��!�#���� %���!������� ��#�����; !���!������� � !����#���� !�����!-
����� � �"������������$ !��������3����; ��&������ � ��������� !��-
���!�����; �$���� �%'���������� !��&�� � �%��!�#���� �%'��������� %��-
�!�������; ��'��� #������, ��������������, "���)�!������ � ���$ *��" 
��%����������. I�����" �4 «
 "���)��» �� "���)�( "���� %��� ��������� 
� ���� ���#�.

����" �%����", ���"�� «
������� �
	
��» ���������� ���������������" 
� "���)��. �������#���� �������� "���)��� !�"�'� #���� ��&�������& � 
!��%��"�� «�%���������& ��������&», �������& �����, !�����������& !�-
����� � ��%��� �%'����� � ���������" �������". �%���(������& ��!-
��� � "���)������ !�"�'�, "���� !����� � ����� � «����%'�" $������-
��» �&��������� "���)��, � ���!����������� «!���)�����$ !����"�#�� � 
������ ���������&» �� ��� �*��� �%'��������� �����. 
���� � �����"��-
��$ ������&$ ��������� ��"!����)�� ������� ���������$ �� ("���)��) 
���"& �� ���"��� «���&��» �� ��� ���( *���)�(. ��!��"��, �'� ������ 
*���)�� !� !�������( ��������������� ��x��#������ ��"���� �����!���-
��x ������, ��!���&�"�� J������������� ���!��)��� %���!������� �-
������� ������& K����������� ���������x �� ���������� 4����)��, 
%��� !������ ����" ��������)�&".

3 @���� 3����� �����&��� ���� ��&��� // �������&. 2005. 12 ��.
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@��� �%�������& «"���)�����& !�"�'�», ��, � ��#�� �����& ������� 
��""������& � I����� �4 «
 "���)��», ��#� ��� � «!�"�'� "���)�� � 
���'��������� ��� ����3����$, �'�"�����$ !��� � �������$ ��������� 
������»4, �.�. �� "���� ����������& ���#�� ��� �%&��������( "���)�� ���-
����� �������" !�"�'�, ���� �$ !����, ���%�� � �������� �������� �� ��-
��3��� ��� �� �'�"����5. B#���� ���������(� "�����, �������� ������"� 
"���)�& �� ����� !�����'����& �� «!���"�'�������� (�����)�������, 
������������ ������» � «�������������( ����%� !�����$����������� !�-
"�'�»6. �������� !�����#����� !��%��"�� ���������&, !� "����( ������� 
��""������&, ���������� «#������ ��������������� �!�������& ���#��� � 
*��" �������& "���)��� !�"�'� �������"»7. � ��#����� ��!�#��$ «���#�-
�� "���)������ !�"�'�» ������(��&, ��!��"��, !�"�'� ��������� � ��� 
��!����� � "���� ����������, ���� � ���� � ����" ���������" !����� ������ 
��#��� ��'� � �����; ��"��� ����"����� �$���� ���� «������� ���-
'���, ����3�� ������� ���������� �����»8, � �..


������� !�"�'� "���)��� ��&�������& �����& �����������&"� � ��-
�����"� �������������"� *���)�&"�, � �������������� ����%��, ����-
��& «��!������� �� �������� �����������('�$ �����»9. ��>��"�, #��%� #���� 
!�������&�� �����"� "���)������ !�"�'� (��� �������& �������������$ 
�����) � �����"����$ ������&$, )������%����� ���#��� ��!��� � ��"�� *���-
)�� �������& �������������$ �����, !��"����� �� ��� ������ !���"� �����-
��$ !���)�!�� !�����$����������� ����%�, ������( ���'�����&(� ��-
������� ������� ���������$ �� ("���)��). I�����"���� ��!���: ���'���-
��&�� �� "���)�& ����( �&���������, ������& "���� %� ���������& ����� 
"���" �����& ���"���" «�������� !�%��#��$ �����», �������, � ���( 
�#����, ���� !������" !��������� � 2004—2006 ��. �"������������� ��-
*��"�? �� "���� ������" ��!����" &��&���& ��&������ ������3���& ���-
"���� «�������� �������������$ �����» � «"���)�����& !�"�'�». K���� 
�� ����"�������� "���)�����( !�"�'� � �����"� !������$ �������� ���-
����& �������������$ �����? K���� %���, !�"�'� "���)�� *���#����" � 
(���#����" ��)�" � ��'��� �$ !��� � �������$ ��������� � !�����$, ��-
����������$ I�����" �4 «
 "���)��», � ����� �� ����� ����"�������� � ��-
#������ � ����"� !��)����"�, ������� !�&������ � ���������� !�������& 
�"������������� ��*��"� � �����������& ���������� �������������� 
*���)�� — �������� �������������$ �����?


 "���)������ !�"�'� "����, �#�����, �������� � � ��!���� �%��!�-
#���& !��� � ���%� ������10. �. D. �������, �%����& !��%��"� "���-

4 '
����7
� #. (., �
�
��% /. (., ������
� �. �. @�""������� � I����� ���������� 
4����)�� «
 "���)��». 3-� ��., !�����%. � �!. K., 2003. �. 23.

5 �".: ��" ��.
6 ��" ��.
7 ��" ��.
8 ��" ��.
9 8�����
�� J. &. B���. ��#. �. 12.
10 �"., ��!��"��: ������ /. <. ����#����� �������� �%��!�#���& !��� � ���%� 

������ � �$ �������)�& � !������" ������������� �&��������� ���������� "���)�� 
// ����)������ !����. 2005. R 2. �. 7—13.
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)�����$ (!���)�����$) !����"�#�� � �������& �� �$ ������������ !� 
����� ��)������-!������� !�����, �� ��#������ «���"�������$» � «��-
���"�������$» ���#, ��"�#���, #�� � �&��������� "���)�� «��������-
��" �%����" !���!�������� ��)�������, �%�������('�� !� ����"� $������-
�� *���)�� � *���)�� !���"�'�������� !������������»11. @ !������", 
�#�����, "���� %��� �������� �"������������� �����, �"����������-
��-(�����)������ ����3���&, �������, ��!���������� �!��������-��-
������$, ��������������$ � �������������������$ !����"�#��12. M���� 
�. D. �������, �����& �% ��� !�����'���& "���)�� � �����"� "�������� 
�%���������& ��������&, �����3���� �!�������� �������� «!���� ����� 
��������)������ � ������������ !���)�! *���)����������& "���)��, 
����� ��"������ «��)�» "���)��, ������� � ��#������ � #����" �������-
������" �����!�����" �� !����"�#�� %��� ������������� ����������»13 
�� «�������� "���)������ !�"�'�». I��� �. D. ������� �"��� � ��� �!�-
�������( ����)�( ���������� �� !����!�('�� ��&�����& � ���%'���& � 
!�����!����&$ � !��������3���&$, %������ ����"������� � �����3���� �� 
� "���������, ��$�&'�$�& � �"������������" !����������, ���"�����-
��� � �%������������� ����3���� � �������" «��������"� �� ����, !�#�-
"� ��� ����� «�������"�» "���)�� — !��3�� !���#��� !��!���, &��&(��& 
!����!��3�"�, �������&"�, !��������"�"� � �.!.»14. ��)������� �����#�-
��� "���)�� "���� %���, � ��#�� �����& �. D. ��������, ������� � ���#�� 
�������& � I���� «
 "���)��» �!�)������� ������, ���%���� �����������-
('�� ��)������ ���#�"�� !����"�#�& "���)��15.

���������)�& ��"� �������& "���)��� �
	
�� ��� ��� �%=&��&���& ��-
*��"��������" ��������������� �!�������& � ������, !�&������" ����� 
�����"� � ��������� *��������$ ������� ��!����������� ������ � ���-
!��������" "��� ��"� �����������('�$ �������������$ *���)��. D��� 
�#������� !�������& �����������('�$ ���"������$ !������$ �����, �!��-
��&('�$ !��&��� «�������& �������������$ �����», �� ���� )������%���-
�� ���������� �����#���� «�������������$ �����» ��� «!�"�'�» � �����"� 
!�����$����������$ ������� � ����1��� ����

$���������
% ��+��, � ��" 
#���� ������� ���������$ �� ("���)��). ���#� �����&, �����"����& �����& 
�������& �������������$ ����� � !���)�!� !�����$����������� ����%� &�-
�&(��& ������3�"� ��!�������&"� � ���#���� *���"��� «"���)������ !�-
"�'�». �%� !�����&& �� "���� �� �����������& �� !���)�!�$ ��������)�� � 
�&��������� "���)��. ��>��"� ���"����� ���#��-!�����#����� ���������� 
������� !��%��"� �������& "���)��� !�"�'� "���� ���������& !�� !����-
���� ����������� � ��������$ ��!�������&$. <�� �� ����#���, #�� �� ��'���-
���� ���$ ��!�������� � �������� �������� !� �%�����"�"� ��!����. ��-
�%$��"� �������� ����� � � !���)�!�$ �������& "���)������ !�"�'�: !��-

11 ������ /. <. B���. ��#. �. 10.
12 �".: ������
� �. �. ����)������ ��������������� ������: �����&��� � ��!�������& 

�������& // ����)������ !����. 2005. R 1. �. 35.
13 ������ /. <. B���. ��#. �. 10.
14 ��" ��. �. 11.
15 �".: ��" ��.
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����, �������"�������, �!�����������, >**����������, !����"�������, �#�� 
!�%��#��$ ��������� � ���%�������� "���)������ �&���������.

B#���� �#���(�, #�� �������� �������������$ ����� «����� ��&���� � ��-
������������ ����%��»16. J������������� ������ �"�(� �����������('�� 
!�������, $����������('�� ��������� >���� ���������. � ���������� �%���-
����& !��%��"� ��#���������� *���)����������& �������������� ����%� 
� �&��������� �������������$ �����'�$. ��!��"��, ���&� � ����)���-
��"� ��#�����"� «��%������� �������������$ �������» (������, ��"!�-
���������, ���������������, !��*�����������& !���������) �%����(��& � 
����� ��#�����, ��� «�!���%����� � �"���� ��������� ��#��������� ������-
�������� ������ �������" � ��������)�&"»17. ��!��"��, 	. @. ����'���� 
�������� ����('�� !������� �������������$ (��� !�%��#��$) �����:


������.��� �
�����������	� 
�����	� (��%� !� �$ ��3���( �������(�-
�& ������" "������� ��"��!�������& ��� ���" ��������)�&");


��������	�� ����������
��� 
����������� 3��1��, �.�. � ������ !�����-
#������ ���'��������& >��� *���)�� ��$�&��& !�%��#��� ��������; ��-
������#������� ��%=�����, ������" ���%$��"� �������������� ������;

����
��������� 
��
���
 �� �
����������
% �
�������
���18.
�. �. ��$�"����, ����"������& !����� � ����"� �������& !�%��#��$ 

�����, !�������� �*��"������� ������� �������������$ �����, � ��" #��-
�� ������ �������������$ ����� ��%=���� �4. �� ��� "����(, � ��������� 
������ "���� �$���� ����('�� ������&: «���"�������� ������; ������� 
��������� � �%=�" ������; !������� ��������&, !� ������" ��� ���(#�-
�� � ������ �����; �������� �� !�������� ��� %��!�������� ������; �������� 
�� �!���%� �������& ������»19. �. �. ��$�"���� ����"�������� ����� !���-
)�!� �������& �����: �������)�& �� !����%����&; �����"����� � ��)��-
��������� ���������; ���������������; ������������������ ��!�������&20. 
� #���� �!�����������$ "���!��&��� — !�������� ���)�!)�� �������-
�������� ������������& ��������� �������������$ �����21. @��� ��#� ��-
$��� � ���������$ �����"����$ �������������$ �����'�$, �� ���" �� 
������� ����$ �����"����� &��&���& «J������������� ������, ��������"�� 
�������������"� �����'�"�». ��� >��" � !���#��� �������������$ ��-
��� (!��"��������� � ����������"�� � �����&'�� ������ ��"�) ���(#�(��&, 
��!��"��, ���#� !����������$ ���"����� (!��!���, ����������� !����), 

16 9�������
 4. '. 4���)�� �������������$ ����� // �"������������& ��*��"� � 
������ : ���#.-!����. !���%�� / !� ��. �. D. ����3����, �. 1. H�%������. K., 2006. �. 72.

17 !��� �. J������������& ����%� ���������� 4����)�� : �������� ��!�������& 
��*��"�������& � �������& // J��. ����%�. 2006. R 2. �. 50.

18 �".: 9�������
 4. '. B���. ��#. �. 73.
19 9�$
	��
� /. �. 
 �����3����������� ��������)�� �!�������& � �������& !�%��#-

��$ ����� � ��%=���� ���������� 4����)�� �� !��"��� �("������ �%����� // �"�����-
�������& ��*��"� � ������ : ���#.-!����. !���%�� / !� ��. �. <. "���7����, 9. *. >�����-
�
%. �. 277.

20 �".: ��" ��. �. 283—284.
21 �".: "
������� �. 8., 9�������
 4. '. @��)�!)�� ��������������� ������������& 

��������� �������������$ ����� // �"������������& ��*��"� � ������ : ���#.-!����. 
!���%�� / !� ��. �. D. ����3����, �. 1. H�%������. �. 285—295.
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��������)�& ����"�%��& (������, !����������, �"!�������������)22. H��& 
����� «�������� !�"�'�» "���� #���� �%�������� � ������ ����������� 
�����"���� ��������������� ����������� �����'��� (��!��"��, �������� 
!�"�'� � !����� ��%��� #���� ����%� ���&�����).

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

B����������, #�� ��������� �������������� ������ ����� *������-
��� ���������. 8��������
� ��������
 — >�� *��������� ����� ��!��������-
��� ������, ���'�����&('�� � ������������� �*��� �&��������� *���)�� 
!� �������( �������������$ ����� !� �!�������( �������������" �"�-
'�����" � !����!��"���������� *���)��, �� ����(#����" *���)�� !� 
�������( � ������.


������� �������������$ ����� ����� �"��� �����������('�� !��-
����� ������� � #������� �"������������$ !��)��� ���'��������& �� 
!�������. 4��������� ������ ��!����������� ������ �����%�����(� �-
"������������� �����"���� ��!������& �������������$ *���)��, �"�-
������������ �����"���� !�����������& �������������$ ����� � ���-
������� �����"���� ���������$ �������������$ �����'�$ *���������� 
������ ��!����������� ������, ������'�� !���������������� ������� !� 
��!������( �������������$ *���)�� � ���"������� ����� ���'������-
��& ����$ �������.

��	������������% �����	��� *���������� ������ ��!����������� ����-
�� �������&(�:

1) �����"��� *���������� ������ ��!����������� ������;
2) �"������������� �����"���� ��!������& �������������$ *���)��;
3) �"������������� �����"���� !�����������& �������������$ �����;
4) ���������� �����"���� �������������$ ���������$ �����'�$ *�-

��������� ������ ��!����������� ������.
��	������������� �����	���� ���
������ �
�����������$ 3��1�% � ���-

�
��������� �
�����������$ ��� �������(��& *��������"� ����%�"� � 
*��������"� ���������"�, ��$�&'�"��& � ������ *���������� "����-
�������, �������������"� ���%(�����"� *���"� !� �����������( � *�-
�������"� "�����������"�, ���������('�"� �$ �&���������.

������������� ������������� �4 �� 11 ��&%�& 2005 �. R 679 �������� 
«(
���
� ������
��� � ����+����� ��	������������$ �����	���
� ���
������ 
�
�����������$ 3��1�% � ��	������������$ �����	���
� ����
��������� �
-

22 �".: "
������� �. 8. K����#����� ����"���)�� !� �����%���� ���������$ �����-
"����� ���������$ �����'�$ *���������� ������ ��!����������� ������ // �"�-
�����������& ��*��"� � ������ : ���#.-!����. !���%�� / !� ��. �. D. ����3����, 
�. 1. H�%������. �. 300.
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�����������$ ���»23. <��� ���"������� !������� ��� ������������� �%'�� 
���%�����& � �����%���� � ���������( *��������"� ������"� ��!����-
������� ������ �"������������$ �����"����� ��!������& �������������$ 
*���)�� � �"������������$ �����"����� !�����������& �������������$ 
�����. �"������������� �����"���� ��!������& �������������$ *���)�� 
� �"������������� �����"���� !�����������& �������������$ ����� �!-
����&(� ����� � !���������������� ������� (��	������������� ��
1����) 
*���������� ������ ��!����������� ������, !��&�� ����"�������& "��� 
��� ����������"� !���������&"� � ���������"� ��)�"�, � ����� ��� ���-
�"�������& � ����"� *��������"� ������"� ��!����������� ������ � ��-
������)�&"� !�� ��!������� �������������$ *���)�� ��� !������������ 
�������������$ ����� *��������"� ������"� ��!����������� ������.

�"������������� �����"���� ��!������& �������������$ *���)�� 
� �"������������� �����"���� !�����������& �������������$ ����� 
�����%�����(��& *��������"� ������"� ��!����������� ������ �� ����-
�� *��������$ �������, ����� ��������� �4 � ������������� �4, !���-
����& � *��������" ������ ��!����������� ������ � �#���" !�������� 
��!����� �����"���� ����"�������& *��������$ ������� ��!��������-
��� ������, ��!����� �����"���� ���������� ��������)�� *��������$ 
������� ��!����������� ������ � ���&�� �����%���� � ���������& �-
"������������$ �����"�����. � �"������������� �����"��� ��!������& 
�������������� *���)�� ���(#�(��& ������ «
%'�� !�������&» � «�-
"������������� !��)����». � �"������������� �����"��� !�������-
����& �������������� ������ ���(#�(��& ������ «
%'�� !�������&», 
«���%�����& � !��&�� !�����������& �������������� ������» � «�"�-
������������ !��)����». �"������������� �����"���� ��!������& 
�������������$ *���)�� � �"������������� �����"���� !���������-
��& �������������$ ����� �����%�����(��& *��������"� ������"� ��-
!����������� ������ � �#���" "����#����$ ����"���)�� !� �����%���� 
�"������������$ �����"����� ��!������& �������������$ *���)�� � 
�"������������$ �����"����� !�����������& �������������$ �����, 
��%�����$ (��������������
% �
	�����% �
 ��
������. ��	�����������
% 
��3
�	�.

��� �����%���� �"������������$ �����"����� ��!������& �����������-
��$ *���)�� � �"������������$ �����"����� !�����������& �����������-
��$ ����� *��������� ����� ��!����������� ������ �%��!�#�����:

— ���������� ��%���#��$ �"������������$ !��)���, ���� >�� �� !��-
������#�� *��������" ������", ����" ��������� �4 � ������������� �4;

— �!��'���� ������� � �"������������$ !��)���, ���(#�& �"���-
3���� ������ ��!������& ������� � �"������������$ !��)���;

— !������������ ��*��"�)�� � ������&$ � �% �"������������$ !��-
)����$ �������" � ��������)�&";

— ���"������� �����������& !����������� ��������������� �������-
��$ ��) �� ��%�(���� ���%������ �"������������$ �����"����� !� ���-

23 �I �4. 2005. R 47. ��. 4933. 



 540 

�� ���������� �����
��� ���...

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

�"������������� �����"���� !������ �!�%��������( � ������������ 
� ���������������" �4 � ����!� � ��*��"�)�� � �&��������� ������-
�������$ ������� � ������� "������� ��"��!�������&, � ����� ���"�'�(�-
�& � ���� �������� �� �*�)������$ �����$ *��������$ ������� ��!����-
������� ������, �#�����('�$ �������������� � ��!������� �������������� 
*���)�� ��� !������������ �������������� ������. �"������������� 
�����"���� !�����������& �������������$ ����� ���"�'�(��& ����� � 
"����$ !�����������& �������������$ �����.

������������� �4 ����"������� ������" ��!����������� ������ ��%=-
����� �4 !�� �����%���� �"������������$ �����"����� ��!������& ����-
���������$ *���)�� � �"������������$ �����"����� !�����������& 
�������������$ ����� ���������������& ���&��" �����%���� � �������-
��& �"������������$ �����"����� ��!������& �������������$ *���)�� 
� �"������������$ �����"����� !�����������& �������������$ �����.

�� !��"��� �����"���� 4��������� ��"������� ����%� "���� !������� 
�������� >��"���� "�$����"� !�������� ������������& ��������)�� � �&-
��������� >���� *���������� ������ ��!����������� ������. �������" 4�-
�������� ��"������� ����%� �� 2 ���%�& 2005 �. R 1130 %�� �������� ���-
��"��� 4��������� ��"������� ����%�24. � >��" �����"���� �����������:

�%'�� !�������&; ��������� � 3������ ���!������ 4�� ������;
!����"�#�& ������������ 4�� ������;
�"������������� �����"���� � �������� �������������$ ����� (�-

"������������� �����"���� ��!������& �������������$ *���)�� � !��-
���������& �������������$ �����, ������� �!����&(� ��	������������� 
��
1����, �%��!�#���('�� ���'��������� *���)�� 4�� ������, >**�����-
��( ��%��� ��� ����������$ !���������� � ���������$ ��), �������)�( 
!��� ������);

!��&�� !����������& � ��������)�� ��%���;
!��&�� !�������� � �*��"����& ��3���& 4�� ������;
!��&�� ��!������& !���#���� � 4�� ������;
!��&�� !�������� !������� ���"������$ !������$ ����� K��>����"-

�������& ������ � K��*��� ������, �����%������"�$ 4�� ������, � !����-
��� !������� 4�� ������, ������������"�$ � K��>����"�������& ������;

!��&�� ����"������& !������� ����� ������������� �4, !����!��3�$ 
�� ������������ � 4�� ������;

!��&�� ����"������& � !�������� !������� *��������$ �������, ���-
)�!)��, ��$��#����$ ������ �� �$ �����%����, � ����� !������� ����(#����, 
!�!����� � �*�)������$ ������� ������������� �4 �� ������!������;

!��&�� ����"������& !����"������$ ��!�����, ��!����� � �%��'���� 
�!������ J������������� M�"� � #����� ������ 4����)��, �#����� � ��-
%��� 4���������� ��%����& �4;

24 A(������� ���"������$ !������$ ����� *��������$ ������� ��!����������� 
������. 2006. R 9. �. 67—92. (M���� — A(�������).
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!������ ��������)�� �&��������� ��"������$ �������;
!��&�� ����"�����3���� � ������"� ���%��� ������;
!��&�� ��%��� � �%��'���&"� ������ � ��������)��, !���" ������;
!��&�� �%��!�#���& ����!� � ��*��"�)�� � �&��������� 4�� ������.
� �����&'�� ���"& �����3����& !��)��� ���������& �����"����� *��-

������$ ������� ��!����������� ������25.
<��� >������ � �����( �������& �������������$ ��� !�%��#��$ ����� 

���%$��" �& ����, #��%� ������ ����: &��&���& �� «�������� !�"�'�» 
��!�������" �������������$ �����. M�"����&, ����� %��� ������ ����)�-
������". ��& �� �& "���)�� %��� �����%��������& �"������������� 
�����"��� �������& �������������$ �����. ����#����&, #�� "���)�& �����-
���� !�"�'� *���#����" � (���#����" ��)�" ��� �������������� �����, 
���%���� ��������� � !��%�������� � ��������(, ������� ��!���&�� ���-
�)������ �& "���)�� *���)�� � ���#�. «K���)�����& !�"�'�», ����" 
�%����", ��� �� �!���%�� ��!������& �%'�� ��"!����)�� ������� ����-
�����$ �� ("���)��). <�� !�"�'� "���� �!������� � ������, ������� �� �� 
������� !�������, $�������, *��"� � �!���%� �������&.

��������� "���)�&, &��&&�� ����

$����������	 
����
	26, ������" �%��-
��" ���'�����&�� ����

$����������� 3��1�� (�����)������� $��������, 
��3��� ���#� !�����$����������� ����%�, �� 
������� �
	
�� ��& �� ���-
�� �����������& �� ��!������� �������$, ���!��&�������$, �$����������$ 
!����"�#��. 
������� "���)��� !�"�'� !����$��� !�� �������)�� ���$ 
"���)�����$ !����"�#��, !�� ��!������� ���������"� �������$ ���# 
"���)��. 	. @. ����'���� �#�����, #�� «��", �� ��#� ��� � �������-���!��&-
�������$ !����"�#�&$, �� "���� �"��� "���� �������������� ������»27.

(���

$����������� ��+�� &��&���& ���" 3��������
% �������������� 
����%�. ��>��"� ��� �������� � �%'�� !������� �������������� ����%� 

25 �"., ��!��"��: �����"��� 4���������� ��������� !� ���"��� >������ : ���. �����-
��" 4���������� ��������� !� ���"��� >������ 7 ���&%�& 2005 �. R 486 // A(�������. 
2006. R 9. �. 35—66; �����"��� 4���������� ��������� !� �!�������( ���%�"� >����"�-
#����"� ����"� : ���. �������" 4���������� ��������� !� �!�������( ���%�"� >����-
"�#����"� ����"� �� 6 ���&%�& 2005 �. R 24 // ��" ��. R 3. �. 73—103; �����"��� K����-
������� ��������� $��&����� ���������� 4����)�� : ���. �������" K����������� �������-
�� $��&����� �4 �� 20 ���&%�& 2005 �. R 186 // ��" ��. �. 104—146; �����"��� 4��������� 
����%� �������������� ���������� : ���. �������" 4��������� ����%� �����������-
��� ���������� �� 5 ���%�& 2005 �. R 186 // ��" ��. �. 7—37; �����"��� K����������� 
�%����� ���������� 4����)�� : ���. �������" K������� �%����� �4 �� 19 "���� 2005 �. 
R 100 // ��" ��. �. 38—64; �����"��� 4���������� ��������� ������� �%=����� ����-
��"���� : ���. �������" 4���������� ��������� ������� �%=����� ������"���� �� 
5 ���&%�& 2005 �. R �/0193 // ��" ��. 2005. R 47. �. 43—76; �����"��� 4��������� ����-
%� !� ����"����������� � "���������� ������('�� ���� : ���. �������" 4������-
��� ����%� !� ����"����������� � "���������� ������('�� ���� �� 15 ����&%�& 
2005 �. R 250 // ��" ��. �. 30—41; �����"��� 4��������� ����%� ���������� 4����)�� 
!� �������( �� �%�����" ���������� : ���. �������" 4��������� ����%� �4 !� ������-
�( �� �%�����" ���������� �� 8 �(�& 2005 �. R 216 // ��" ��. R 32. �. 97—113.

26 �"., ��!��"��: #����
� �. �., ������ �. ". 
 !��&��� � �����"� !�����$����������$ 
(!���)�����$) ������� ���������� 4����)�� // ����)������ !����. 2005. R 1. �. 42—49.

27 9�������
 4. '. B���. ��#. �. 76.
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"���� !�������� �� !�����$����������( ����%�28. �"���� � ��" ���������� 
���������������, �����������& � �����"������& !�����$����������( ����-
%�, �� !��$������ � ������ �����'�$, �!����&�� 
�
����
��� >���� ��� ��-
������������ ����%�.

(���

$����������� ��+�� !�������&�� ��%�� !��*�����������( �����%-
��( �&��������� ������ � �������������$ ������$, ����%�$ � �#������-
&$, ���'�����&('�$ *���)�� !� �%��!�#���( %���!�������, ���������� � 
!����!��&��, !� %���%� � !�����!�����(, !� ��'��� !��� � ���%� #������� 
� ���������. ����" �%����", ����������� ��������� �� ����('�� !��-
����� (��� ��������), �������������('�� � !�������('�� �!�)�*��� 
!�����$����������� ����%� � �����"� �������������� ����%�:

1. ������$����������& ����%� ��&�������& ����� � �#�������" � ��!��-
�����" �%&��������� �� �������&$ !�����$����������� ����%� (�.�. ����-
�� ��)�, ��"�'�('�� �������� !�����$����������� ����%�, !���%����(� 
�!�)������� ������ �������������$ (����

$����������$) �����'�$).

2. ������$����������& ����%� *��"������& � *���)�������� � �!�)�-
�����$:

�) �������������$ ������$;
%) ����%�$;
�) �#������&$.
� >��$ ������$ � ��������)�&$ �#����(��& �������� �������� (��!��-

"��, K����������� ���������$ �� �4, ����������� �4, 4��������& "��-
��)�����& ����%�, 4��������& ����%� %���!������� �4, K����������� (�-
��)�� �4, 4��������& ����%� ��!������& ���������, 4��������& ����%� 
���%��$ !��������, 4��������& ����%� !� �������( �� �%�����" �������-
���, K����������� �4 !� ���" ���������� �%�����, #�����#����" ����-
�)�&" � ������)�� !��������� ���$����$ %������, 4��������& ��"�-
�����& ����%�). I���������� �� ������������� *��"�����$ ���������, !� 
������" !��*�����������& �&��������� ���������$ ���������$ ��) ��-
�������� %� � !�����$����������� ����%�. M������('�� *��������� ��-
��� �� �!����&�� !���#��� �������������$ �������, ����% � ��������)��, 
� ������$ ���'�����&���& !�����$����������& ����%�. � �����&'�� ���"& � 
���������� !�������& ��	�����������
% ��3
�	� �*��"������� ����& ���-
��"� � ��������� *��������$ ������� ��!����������� ������. ��>��"� �#�-
����" 3���" � �������)�� !�������� ������������& �������������-���-
��%��$ ����3���� � �����"� !�����$����������� ����%� ������ !���&��� 
*��������$ ������� � �

�������.��$ ����$ !�����$����������� ����%�. 
�������� �4 ��������� !���#��� ��!���$ ��������� !�����$��������-
��� ����%� � �����������('�$ �" �!�)������$ ������ � �������$ #����. 
�� ��������� >��$ !���#��� ����������� �!����"�#����$ �����������-
��$ �������, �#�����& ���%������� *���)����������& ��������������� 

28 �"., ��!��"��: (����7�
 <. 4. J������������& !�����$����������& ����%� ������-
���� 4����)�� : ������*. … ��. ���. (��. ����. K., 2005; '������� �. ". ���'����� � 
�����"� !�����$����������� ����%� : ������*. ��. … ���. (��. ����. �������, 2005; 
'
����
� �. �. ����!������� ����3���� ���������� � !�����$����������� �&������-
��� "���)�� : ������*. ��. … ���. (��. ����. �������, 2006.
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������, �������(� !���#��� ��������� !�����$����������� ����%� � ��-
�����������" ������, � ��������� !���������� �������� "���� ��$����-
�& � ���� �������� !�����$����������� ����%�.

3. ������$����������& ����%� �������& �& ���'��������& �!�)������$ 
�������������$ *���)��:

�) 
���������� ���
����
���;
%) �%��!�#���& ���
��
��� � ����
�
�����;
�) �
���� � �������
���.;
�) ������ ���� � ��
�
� ���
���� � ���+������.
G���� �&��������� !�����$����������$ ������� ������(� ����

$����-

�����
% ��������
���.. 
���� !�����$����������& �&��������� ���'���-
��&���& "����"� �������������"� ������"� � ���"� ������"� !�%��#-
���� �!�������&. ��>��"� � !�����$����������� ����%� )������%����� 
�������� ���'��������� ����

$���������
% ��������
���, !���"��"�� � ��-
��" �"���� >���� �����, �.�. ��� �"������������-!������� �&��������� ��-
�����������$ �������, ����% � �#�������, ������"� ��!���&(��& ����-
������-�������� *���)�� � !����"�#�& !� !��"�����( �������������-
�� !��������&. ������$����������& �&��������� "���� ���'�����&���& 
����� � ���������������"� ��������)�&"� � ������������$ �& ��$ !��-
���$ ��!������& !�����$����������$ *���)�� � !�� ��%�(���� !��&�� 
���'��������& ����$ *���)��. � �����&'�� ���"& � �����"� !�������� ����-
��������& !�����$����������� ����%� �$�&� *��������� ������, �����-
"���� ���������$ ������� *��������� ��!����������� ������, �"�����-
�������� �����"���� ��!������& �������������$ *���)��. � ��$ !���-
�"���������& ��!������� �����7�������$, �
���
���
-����
���$ �
��
	
��%, � 
����� � !����"�������$ *��������"� ������"� ���#�&$ !��"������ 	�� 
�
����������
�
 ����+�����, � ��" #���� � �"������������$ ���������.

4. ������$����������& ����%� �������& � *���)�������� ��� �� �%'�$ 
!���)�!�$ �������������� ����%�, ��� � �� �!�)������$ !���)�!�$ ��-
"�� !�����$����������� ����%�. ��>��"� �& !�����$����������� ����%� 
$��������� ���%�� !������� ����" ������& ����1��
� ����

$���������
% 
��+��, �������('�$ �� $���������� �& >���� ��� �������������� ����-
%� ������"������� � ������ �� ��������)�� � *���)����������&: 1�����-
����1�� � �����"� !�����$����������� ����%� � �!�������& �(; ����
������� 
� ��������)�� � *���)����������� !�����$����������� ����%�; ����" 
��
�����1�
���$ ����3���� � !�����$����������� ������� ����%�; �����-
��� � ��%�(���� !��� � ���%� ��#����� � ���������; ��"����"; ���"��-
����� !��"�����& *���#����� ����, �!�)������$ ������ � �������������� 
�����&; ��"!����)�& �����������('�"� ������"� ������������$ *������-
��"� ������"� ������#���� ��������$ �%'����������$ !��� � ���%� ��-
�������� !�����$����������� ����%�, �%����������$ ���%������&"� >��� 
����%�; ���!����������� �� ���������� !�����$����������� ����%� � 
�%&��������" !��&�� �������$ ���� ��������)�����$ !��)��� (��!��-
"��, ��������� "���)�� !������ �%&��������� �������������� ����-
�����!�#����� ��������)��); ��������%�
��� !�����$����������� ����%� 
(��!��"��, ��������� "���)�� � ����� �����%��� �&��������� �� "���� 
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%��� ������#��� ��3���&"� !�����#����$ !����� � �%'��������$ �%=��-
�����, !������('�$ !�����#����� )���); ����" 
���������
�
 �
���� � ��-
3
�	�1�� � !�����$����������� ����%�; !��������� !� ����%� !� ������-
����" ����%� � �#���" �!���%������ � �����*���)�� ����������; ��%�(�-
��� ��+���
% ���1������; ��)������-!������& ��'��� ��), ��$�&'�$�& �� 
!�����$����������� ����%�.

5. 
��%�� !��&�� !����!����& �� !�����$����������( ����%� � �� !��-
$������ (!������� ����
��
��� � !�����$����������� ����%�; !�������� 
!�� !����!����� �� !�����$����������( ����%� �)���� �����& ��������-
��������� �������&, ������������ !��$�����#����� ���������� � !��$���-
��( ������� ����%�, ��""�����%�������� � ����$ !��*����������� ���-
��$ �& ������� ����%� ��#���� ���������; ��&������ �����������& ���%�-
����&", !��=&��&�"�" � !����!�('�" �� !�����$����������( ����%�, !� 
�����( �%��������&, !��*������������ � *���#����� !��������; �!�)�-
������ !��&�� �����#���& �� �������� !�����$����������� ����%�).

6. �"������������-!������� ������ ��), ����"�('�$ �������� !����-
�$����������� ����%� (���������� !�����$����������� ����%�), ���(#�-
�� � ��%& ��������� ���%�������. F��� � ���#� �%��!�#���& ����������, �%-
'���������� !��&��, �%'��������� %���!�������, !����!��&�� � %���%� 
� !�����!�����( �%���������(� $���������� ���%������� ��"�� !�����$��-
��������� ����%� � ������������ �!�)�������� ������� �� ����������. @ 
��)�", ����"�('�" �������� !�����$����������� ����%�, !��=&��&(�-
�& �!�)������� ���%�����& � !���� !��$�����& �"� !�����$����������� 
����%�: !��������� �!�)������$ ������ � �������$ #����; ����#�� �!�)�-
�����$ ������ ����#�& � *��"�; ���%�� !��&�� !�������& �������)�� 
���������� �����������('�$ �������, �#������� � ����%; "����������& 
��������������� � "����������� ���"����������; �!�)������� ���%�����& � 
��)�", !����!�('�" �� !�����$����������( ����%�; ���%�� ������& !��-
$�����& ����%�; !��&�� !��"�����& � ���������" "�� !������� �����-
����������; ���������� � !�����$����������� ����%�.

7. ���1�����
� ���
�
���������
, �����"������('�� !������� ����3�-
��& � �����"� *��������� !�����$����������� ����%�. � �����&'�� ���-
"& �����%��������& !����� *���������� ������ � �������������� !����-
�$����������� ����%�. �����"� ����3���� �� !�����$����������� ����%� 
�!����&���& � �����������& "��������" ������� � ���$ ���"������$ !��-
����$ �����, !����"��"�$ ������"� *��������� ��!����������� ������ 
� �����������('�$ �!�)�*��� �� ������ ��"�� �������������� !�����$-
����������� ����%�, �� � !�������� ������� ��), ����"�('�$ �������� 
!�����$����������� ����%�. �������"� ����#����"� !�����$����������� 
����%� &��&(��&, ��!��"��, ����('�� ���"������� !������� ����: I���� 
�4 «
 "���)��» �� 18 �!���& 1991 �.; 4I «
% ������x *��������� ����%� 
%���!������� � ���������� 4����)��» �� 3 �!���& 1995 �.; 4I «
% �!������-
��-��������� �&���������» �� 12 ������� 1995 �.; 4I «
 !���������� ���-
������� 4����)��» �� 17 ��&%�& 1995 �.; 4I «
 �������������� �x����» �� 
27 "�& 1996 �.; 4I «
 ����%� � ��"������$ ������$ ���������� 4����)��» 
�� 21 �(�& 1997 �.; 4I «
 ���%��x !�������x» �� 21 �(�& 1997 �.; 4I «
 !��-
"������ ��������& � ����%� � ������x ���������x �� ���������� 4��-
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��)�� � ��&�� � !���&���" 4���������� ������ «
 �������� ��"������ � 
�!������� � I���� ��4�� «
 "���)��» �� 17 �(�& 1999 �.; ��������� � 
����%� � ������x ���������x �� ���������� 4����)��: ���. ����������-
���" ���x������ ������ �4 �� 23 ���%�& 1992 �.; ��������� � !�����$����-
������� ����%� � ������$ !� �������( �� �%�����" �������#����$ ������ � 
!��$����!��$ ��'����: ���. B����" ��������� �4 �� 5 �(�& 2003 �. R 613; 
M��)�!�������� B���� ��"������� ����%� ���������� 4����)��: ���. 
B����" ��������� �4 �� 16 ��&%�& 1998 �. R 1396; ��������� � !��&�� 
!�������& �������)�� ���������� ��"������$ ������� ���������� 4��-
��)��, �����#��"�$ �� �������� K�������" >����"�#������ �������& � 
�������� ���������� 4����)��: ���. �������" K����������� >����"�#��-
���� �������& � �������� �4 �� 7 ��&%�& 2005 �. R 288; �������)�& �% ������-
��)�� ��%��� !� ���������( ���������� �� ����%� � ������$ !� �������( 
�� �%�����" �������#����$ ������ � !��$����!��$ ��'����: ���. �������" 
4��������� ����%� �4 !� �������( �� �%�����" �������#����$ ������ � 
!��$����!��$ ��'���� �� 23 �(�& 2004 �. R 186; �������)�& �% ��������)�� 
��%��� !� !��"�����( !��'����� � ��)�!�������$ ��������� � ������$ 
!� �������( �� �%�����" �������#����$ ������ � !��$����!��$ ��'����: 
���. �������" 4��������� ����%� �4 !� �������( �� �%�����" �������-
#����$ ������ � !��$����!��$ ��'���� �� 9 �(�& 2004 �. R 174; 
 ������" 
���������� ���������� ������� ���������$ �� ���������� 4����)��, 
�#������� � ������� ��������-��!����������� �����"� K����������� 
(���)�� ���������� 4����)��, J������������� !������!������� ����-
%� K����������� ���������� 4����)�� !� ���" ���������� �%�����, 
#�����#����" �����)�&" � ������)�� !��������� ���$����$ %������, 
������� !� �������( �� �%�����" �������#����$ ������ � !��$����!��$ 
��'���� � ��"������$ ������� ���������� 4����)��: ���� ��������� �4 
�� 30 �(�& 2002 �. R 672; 
 *��"� ���� � �� ���#�, �����$ �����#�& � 
���"�$ ���%����& ��'���" ����������" ���������� ��"������$ ������� 
���������� 4����)��, � ����� ��!���� �" ������� ��"!����)�� �"���� 
���#� *��"����� ����: !������������ ������������� �4 �� 23 ���%�& 
2004 �. R 836; �������)�& � �!����������$ ��!����$ ���������" ������� 
!� �������( �� �%�����" �������#����$ ������ � !��$����!��$ ��'���� � 
��������)�� 4��������� ����%� ���������� 4����)�� !� �������( �� 
�%�����" �������#����$ ������ � !��$����!��$ ��'����: ���. �������" 
4��������� ����%� �4 !� �������( �� �%�����" �������#����$ ������ 
� !��$����!��$ ��'���� �� 12 "�& 2004 �. R 138; ��!���� �������� �����-
����& ����������, �"�('�$ �!�)������� �����& � ��"�'�('�$ �������� 
� )���������" �!!����� 4��������� ��"������� ����%�: ���� ��������� 
�4 �� 27 ���%�& 2004 �. R 1619; ��������� � 4��������� ����%� ��!����-
��& ���������: ���. B����" ��������� �4 �� 13 ���&%�& 2004 �. R 1314; ��-
������� � 4��������� ����%� ���%��$ !��������: ���. B����" ��������� 
�4 �� 13 ���&%�& 2004 �. R 1316.

����" �%����", �����& �������& �������������$ ����� � �������('�&-
�& ���)�!)�& ���������� !�����$����������� ����%� � �����&'�� ���"& �� 
!�����&(� ���������&�� «"���)�����( !�"�'�» � ��������" ���������-
"� ��)�"� !�����$����������� ����%� (� ��" #���� � ������� ���������$ 
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�� ("���)��)) �������������$ �����. 
������� !�"�'� ���� ��������!��-
��& ���#� "���)��, ��3���� �������, �!��#�", !����������� ���&�� �� ��-
!������� �������$ (�����)�����$, !�����$����������$ ���#, *���)�� 
"���)��, �����%��$ �%&��������� ����������.

�"���� «������������ !���)�! *���)����������& "���)��» !����-
������ ��)������� �����#���� "���)������ !�"�'�. 
���� �����������-
��� ������������ ��)������ ��������������$ !����"�#�� "���)�� � *��-
��)�& ��"�� ���#� !� �������( �������" ���%$��"�� !�"�'� ��& �� 
�%��!�#�� ��#����� � ����!����� «"���)�����$ �����», ���� ��"�� "���)�� 
� �� ���������" �%'����� � ���������� �� %��� ����&�� ��!������� ��&-
��$ "���)�����$ !����"�#��, ��������� !������, !��&��&�� !���"���� 
���&'�$ !��� ��"� ������$ ���#. I� �#������ ���3��� ����%������ ��-
"�� "���)�� � ���������� �� ����� ���������& «����3���, !����������� 
��"�������» � ��!������� �%&���������, ���"������� ������& �& ��) ��  
������������$ ������" %������� � !�����, «��������� �%����» � �������& 
«�"������)�&» ������� ������. ���3�&& *��"� ����� ����� �%��!�#����� 
��������� ������������� �������������� ���������� �� ��!������� ��"!�-
���)�� "���)��. @������� "���)������ "���� �� ����� �������� �����-
����� "���)������ ����; �� ����� ��$�����& � ���"���� � �����"�" �%-
'�����" �� "���)�� ��#�����" ��!������& �����%��$ �%&���������.

I��� "���� ��!�"���� !���#� K. ���������-O����� «
 ��������" ��-
���������" ��������»: «
�� �������, ������3�� !� ���������� #����, �� 
%�� ������ � ����, !������ ����� �������� �����. �, %��#� $��%� �� !��-
���, ��3�� ��� � ��� ���, %�� �����, �� � "�����. ��!����� ��������� 
��� �!�����, #�� � ���� ��&��& �����, ������� "���� �������� ����������; 
�� ��� ������� �!������& ������� ������������ ���: «�� "���� >���� ���-
#����&, #��%� ���� ����� ���� "����� ���������!». � � ��"� �����"� ��-
!������& � !���. G�� ��, �����, ���#�����? ���3�� ��� ��� — �������� 
���; !��3�� ����� ��� — �!&�� ��� ��������; �� ������ ��� �%��!�����-
��� !�#������� ��� � ��� — � #�� ��$�&�? 
%�������� ���"� �����"� 
������������ �����, � !�� ��" ����� �������, #�� "���� � ��� ��!��� �� 
3!���"� ��������� ��"��� �� �������"�.

�"��� ��� !���#� �����: � ������'�� �� ����� �& ������"��� ��'�-
��� %��� "����»29.

K���)�&, "���)�����& !�"�'�, ��� � ��������� ������� ���������$ 
��, %���(� �����"�: � !��*�����������"�, � �%��"�, � ���������"�, 
� �� �#���… �� %��� %� ��"�#�������", #��%� �������� !�"�'� "���)�-
�� �� ��������� � !�&"�( ������"���� � ��#��"� � !��*�����������"� ��-
#�����"� �����'�$. 
�� ����� ����������& �����. «�����» #�������, ���� 
��������, ����( %� �������� �� �� ����"��, &��&���& ��%=����", #����� 
� %���������� «�������('�" "���)�����( !�"�'�», ���� ���������� 
��)� "���)�� �� ��%�����, #�� ��� !������� !���� ����� ������� ������-
���� � �%'�����, !�����������" �������� &��&���&.

29 ������
�-2����� &. A������"������� ��#� // ��%�. ��#. : � 10 �. K., 1988. �. 5. �. 220.
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1. DAS AKTUELLE RUSSISCHE VERWALTUNGSRECHT: PROBLEME 
DER REFORM UND DER ERRICHTUNG EINES NEUEN SYSTEMS1

Inhalt
Einführung
1. Die Entwicklungsgeschichte des Verwaltungsrechts in Rußland.
2. Traditionelle Herangehensweisen an die Bestimmung des Gegenstandes des 

Verwal tungsrechts.
3. Das Wesen des Verwaltungsrechts.
4. Die wichtigsten Leitsätze in der Diskussion über eine Reform des Verwal-

tungsrechts.
5. Das neue System des Verwaltungsrechts.

Einführung

Das aktuelle Verwaltungsrecht als Rechtszweig und als entsprechender Be-
reich der russi schen Gesetzgebung be{ ndet sich auf dem Weg einer stürmischen 
Entwicklung, der Prä zisierung seines rechtlichen Regelungsgegenstandes und der 
Reform praktisch aller seiner Institute und seines gesamten Systems. Die Verwal-
tungsrechtswissenschaft versucht, die laufenden Änderungen zusammenzufassen, 
neue Grundsätze zu formulieren und die Rich tung für die Reformbemühungen 
vorzugeben und vorzuschlagen. Es ist dabei interessant zu beobachten, daß sich 
die Gelehrten heutzutage mit den folgenden Kernfragen des Ver waltungsrechts 
beschäftigen: 1. Gegenstand des Verwaltungsrechts und Aufbau seines Sy stems; 
2. die «Familie» der Verwaltungs- (Administrativ-) wissenschaften; 3. die Organi-
sation und die Arbeitsweise der Exekutive als Teil der Staatsgewalt: die Struktur-
probleme der Organisation des Systems der Exekutive; die neuen Ziele, Aufga-
ben und Funktionen der öffentlichen Administration; die Umgestaltung des Sy-
stems, der Struktur und der Me thoden der Tätigkeit der ausführenden Gewalt; die 
Festlegung (oder Abgrenzung) der Kompetenzen ihrer Organe; 4. der Schutz der 
Rechte und Freiheiten der Bürger durch die Exekutivorgane; gerichtliche Kontrol-
le der Exekutive (Verfassungsgerichtsbarkeit — administrativnaja justicija); 5. die 
gesetzgeberische Regulierung des Staatsdienstes und des Dienstes in den kom-
munalen Ämtern; 6. Formen und Methoden des Verwaltungshandelns (Rechts-
akte der Verwaltung und öffentlich-rechtlicher Vertrag); 7. die rechtsprechende 
Tätigkeit [jurisdikcionnaja dejatel‘nost‘] staatlicher und kommunaler Organe; 8. die 
Ent wicklung der Gesetzgebung für das Verwaltungsstreitverfahren [ob administra-
tivnom processe]2.

1 Osteuropa Recht. 2003. Oktober. S. 397—431. Als Autor dieses Artikels, der die besondere 
Schwierigkeit der Reform des derzeitigen russi schen Verwaltungsrechts und der Änderung sei-
ner Struktur anerkennt, meine ich, daß viele Jahre der Forschung, der verwaltungspolitischen 
und gesetzgeberischen Arbeit nötig sein werden, bis dem Verwaltungsrecht eine neue Form und 
eine neue Struktur gegeben sein wird, die dem Entwicklungs niveau eines modernen Verwal-
tungsrechts und anderer Zweige des öffentlichen Rechts entspricht.

2 Der Erörterung dieser und anderer Probleme des Verwaltungsrechts widmen sich die er-
sten «Lazarevskie �tenija». Siehe: O nekotorych aktual’nych problemach administrativnogo pra-
va (aus den Unterlagen der «Lazarevskie �tenija»), in: Gosudarstvo i pravo, 1997, Nr. 6, S. 5—33; 
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Dieser Aufsatz behandelt die Möglichkeiten einer neuen Herangehensweise an 
die Be stimmung des Wesens und der Struktur des derzeitigen Verwaltungsrechts. 
Ungeachtet dessen, daß dem Problem der Verwaltungsrechtsreform in der Fachli-
teratur der vergange nen Jahre viele interessante und wichtige Beiträge (Aufsätze, 
Bücher, Übersichten) ge widmet worden sind3, wird der Akzent dieses Aufsatzes 
auf einer Analyse der neuen Ideen und Reformvorschläge von Prof. K. S. Bel‘skij 
liegen, der den Gegenstand des Verwal tungsrechts in den vergangenen Jahren 
intensiv bearbeitet hat4. Ohne jedoch die geschichtliehe Entwicklung des Verwal-
tungsrechts in Rußland kurz vorzustellen, wäre kaum ein vollständiges Bild seines 
heutigen Zustandes und seiner Entwicklungsperspektiven zu zeichnen. Deshalb 
wird zunächst, die Entstehung und die Entwicklung des Polizeirechts (Verwal-
tungsrechts) in Rußland behandelt.

1. Die Entwicklungsgeschichte des Verwaltungsrechts
in Rußland

Das Verwaltungsrecht [administrativnoe pravo] beinhaltete sowohl zur Zeit 
des zaristi schen Rußland als auch in der Zeit nach der Oktoberrevolution von 
1917 zahlreiche ver waltungsrechtliche Institute, die sich bis in unsere Tage erhal-
ten haben. Zu ihnen gehört das eigentliche Verwaltungsrecht [upravlen�enskoe 
pravo; dieser — engere — Begriff des Verwaltungsrechts wird hier und nach-
folgend mit «eigentliches Verwaltungsrechf»oder «Verwaltungsrecht im engeren 
Sinne» übersetzt — der Übersetzer], das Polizeirecht, der Schutz der öffentlichen 
Ordnung, der Verwaltungszwang, der Verwaltungsakt (Admini strativakt) und 
der Staatsdienst.

Administrativnoe pravo i administrativnyj process: starye i novye problemy (aus den Unterla-
gen der «Laza  revskie �tenija»), Gosudarstvo i pravo, 1998, Nr. 8, S. 5—32. Siehe auch: Ju. M. Koz-
lov, L. L. Popov (Hrsg.), Administrativnoe pravo: U�ebnik, Moskau, 1999, S. 5—13, 17—119; 
K. S. Bel‘skij, Fenomenologija administrativnogo prava, Smolensk, 1995; B. N. Gabri�idze, B. P. Eli-
seev, Rossijskoe ad  ministrativnoe pravo: U�ebnik, Moskau, 1998; G. N. Kolibaba, Sovremennoe 
administrativnoe pravo Rossii: puti ego poznanija, Moskau, 1993; I. I. Muschket, E. B. Chochlov, 
Policejskoe pravo Rossii: problemy teorii, St. Petersburg, 1998; E. A. Lukaševa (Hrsg.), Obš�‘aja 
teorija prav �eloveka, Moskau, 1996; V. G. Rosenfel‘d, Ju. N. Starilov, Problemy sovremennoj teorii 
administrativnogo dogovora, in: Pravovedenie, 1996, Nr. 4, S. 47—63; Ju. N. Starilov, Admini-
strativnaja justicija: Problemyteorii, Voronež 1998; Ju. A. Tichomirov, Kurs sravnitel‘nogo pravo-
vedenija, Moskau, 1996; Ju. A.Tichomirov, Kurs administrativnogo prava i processa, Moskau, 
1998; A. P. Šergin, Problemy administrativno-deliktnogo prava, in: Gosudarstvo i pravo, 1994, 
Nr. 8—9, S. 52—68; V. E. �irkin, Osnovy sravnitel‘nogo gosudarstvovedenija, Moskau, 1997.

3 Siehe z.B.: D. N. Bachrach, Važnye voprosy nauki administrativnogo prava, in: Gosudarstvo 
i pravo, 1993, Nr. 2, S. 37—45; V. M. Manochin, N. M. Konin, Koncepcija programmy kursa admi-
nistrativnogo prava, in: Gosudarstvo i pravo, 1993, Nr. 5, S. 52—68; Ju. A. Tichomirov, A. F. Nozdra�ev, 
V. S. Pronina, B. B. Changel‘dyev, L. K. Tereš�enko, V. N. Petuchov, Koncepcija razvitija administrativ-
nogo zakonodatel‘stva, in: Pravovaja reforma: Koncepcija razvitija rossijskogo zakonodatel‘stva, 
Moskau, 1995, S. 42—70; V. A. Jusupov, Aktual‘nye problemy administrativnogo prava, in: Sov. 
gosudarstvo i pravo, 1991, Nr. 11, S. 35—41.

4 Siehe: K. S. Bel‘skij, Fenomenologija administrativnogo prava, Smolensk, 1995; derselbe: 
K voprosu o predmete administrativnogo prava, in: Gosudarstvo i pravo, 1997, Nr. 11, S. 14—21.



 550 

�� ���������� �����
��� ���...

Die Verwaltungsrechtslehre entstand und entwickelte sich in Rußland, was 
russische Verwaltungswissenschaftler auch anerkennen5, unter dem unmittelba-
ren Ein� uß westeu ropäischer Literatur. Einige der ersten Gelehrten des Polizei-
rechts6, Ju. Križani�7 und I. Posoškov8, waren Vertreter der Ansicht, der Staat habe 
das Recht, sich in alle Bereiche des täglichen Lebens mittels seiner Zwangsmaß-
nahmen einzumischen; V. V. Ivanovskij schrieb, daß «diese Vorstellungen voll-
kommen mit den im 17. und 18. Jahrhundert in Rußland herrschenden Bedin-
gungen staatlichen Lebens im Einklang standen»9. N. Rozdestvenskij gab im Jahre 
1840 das umfangreiche Werk «Osnovanija gosudarstvennogo blagoustrojstva, s 
primeneniem k rossijskim zakonam» heraus, welches offensichtlich un ter dem 
Ein� uß der Ideen Robert v. Mohls verfaßt wurde. Im Jahre 1856 erschien ein Buch 
I. Platonovs mit dem Titel «Vstupitel‘nye ponjatija v u�enie o blagoustrojstve i 
blago�inii gosudarstvennom», in dem er versuchte, Kritik an dem Polizeirecht 
zu üben. Eine bemerkenswerte Spur in der Entwicklung des russischen Verwal-
tungsrechts hinterließen N. Bunge und A. Antonovi�, die dazu übergingen, die 
Problemstellungen aus einem wirt schaftlichen Standpunkt heraus zu betrachten; 
sie wollten die Wissenschaft von der staatli�hen Ordnung als eine exakte Wissen-
schaft darstellen, die sich empirischer Methoden bedient. Im Jahre 1871 kam das 
Buch I. Andreevskijs «Policejskoe pravo» [Polizeirecht] heraus, welches die Ideen 
des Robert  v. Mohl unter Berücksichtigung der historischen Be dingungen in Rus-
sland aufbereitete.

Wie auch in den Ländern Westeuropas, entwickelte sich die russische Verwaltung s-
rechts lehre als Lehre vom Polizeirecht (als Polizeiwissenschaft), deren Entstehung auf den 
Anfang des 19. Jahrhunderts datiert wird. Zur Entwicklung des russischen Polizeirechts 
trugen fol gende Forscher wesentliches bei: I. E. Andreevskij10,   E. Berendts, N. N. Beljav skij, 

5 Siehe: V. V. Ivanovskij, U�ebnik administrativnogo prava (Policejskoe pravo. Pravo vnutren-
nego upravlenija), 3. Au� ., Kazan, 1908, S. 37.

6 Die Gelehrten des Polizeirechts sind diejenigen Wissenschaftler, welche die Probleme des 
Po lizeirechts im 17., 18. und 19. Jahrhundert untersucht und erforscht haben.

7 Ju. Križani� ist, nach Meinung der Experten, der Begründer der sogenannten politischen 
Rich tung innerhalb des Forschungsgebietes der polizeilichen Staatstätigkeit. In seinem Werk 
«Russkoegosudarstvo v seredine XVII veka» äußerte er sich dazu folgendermaßen: «Unter allen 
Weisheitendes Menschen und seinen Wissenschaften stellt die Politik die Herrin oder Königsdis-
ziplin dar, die zwei Geboten folgt: Erkenne dich selbst und vertraue keinem Fremden» (zitiert 
nach N. N. Beljavskij, Policejskoe pravo (Administrativnoe pravo), Petrograd, 1915, S. 28). 
N. N. Beljavskij, der das ange  gebene Zitat kommentiert hat, war der Auffassung, daß Ju. Križani� 
auf der Notwendigkeit einer na  tionalen Politik sowie der möglichst genauen Kenntnis der Nöte 
des Volkes wie auch der Ausrottung der auf Unwissenheit und Trunksucht beruhenden Laster 
besteht (a.a.O. S. 28).

8 Die Ansichten I. Posoškovs, eines Zeitgenossen Peters des Ersten, sind enthalten in seinem 
Buch «O skudosti i bogatstve», siehe: I. T. Tarasov, Ivan Posoškov, in: Juridi�eckij vestnik, 1880, 
Nr. 10, S. 179—209.

9 V. V. Ivanovskij, U�ebnik administrativnogo prava (Policejskoje pravo. Pravo vnutrennego 
upravlenija), S. 37.

10 Siehe: I. E. Andreevskij, Policejskoje pravo (in zwei Bänden), 2. Au� ., St. Petersburg, 1874— 
1876.
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P. Guljaev11, V. Derjužinskij, V. V. Ivanovskij12, V. N. Leškov13, A. S. Okol‘skij14, M. K. Pa-
libin15, I. T. Tarasov16, I. Šejmin und M. M. Špilevskij17. Auf den Entwicklungsprozeß 
des Polizeirechts waren aber auch Veränderungen innerhalb der Polizei selbst und 
die Weiterentwicklung der Polizeiorgane von bedeutendem Ein� uß18.

Das Polizeirecht als Wissenschaft untersuchte die Polizeigesetze, d.h. sie stellte 
diese systematisch dar, indem sie die Umstände und Anlässe aufzeigte, von denen 
das Entstehen der Polizeigesetze und -verordnungen abhängig war.

Hinsichtlich des Wesens der Wissenschaft vom Polizeirecht ließ sich zwischen 
den rus sischen und den ausländischen Gelehrten dieses Fachbereichs keine ein-
heitliche Beurtei lung beobachten: Einige nannten sie die Wissenschaft vom Poli-
zeiwesen (R. v. Mohl), an dere bezeichneten sie als Polizeirechtslehre (G. v. Berg, 
I. E. Andreevskij). Französische Juristen gaben ihr den Namen Verwaltungsrecht, 
und L. Stein sprach sogar von der Wis senschaft der inneren Leitung (upravlenija). 
Weiterhin war der Gegenstand dieser Wissen schaft umstritten: Einige zählten den 
Bereich der Finanzen und die militärische Führung dazu, andere — die gesamte 
innere Leitung des Staates, abgesehen von den Sektoren Fi nanzen, Militär, Justiz 
und Diplomatie. Was die De{ nition der Wissenschaft vom Polizeiwesen anbetrifft, 
zählte man zu Beginn des 20. Jahrhunderts in der Literatur mehr als 100 verschie-
dene Formulierungen19.

Eine überaus interessante De{ nition der Polizeirechtslehre { ndet sich bei 
I. T. Tarasov, der dieser die Erforschung derjenigen Rechtsnormen zurechnete, wel-
che die polizeilichen Tätigkeiten des Staates festlegen. Seiner Meinung nach unter-
sucht diese Wissenschaft so wohl die Rechtsbeziehungen, die aufgrund staatlicher 
Tätigkeit entstehen, als auch die Aufgaben, Formen und Grenzen dieser Tätigkeit. 

11 « Siehe: P. Guljaev, Prava i objazannosti gradskoj i zemskoj policii: Erster Teil: O policii 
voobš�e, St. Petersburg, 1824.

12 Siehe: V. V. Ivanovskij, U�ebnik administrativnogo prava.
13 Siehe: K. S. Bel‘skij, Vydajuš�ijsja russkij u�enyj-policeist V. N. Leškov, in : Gosudarstvo i 

pravo, 1996. Nr. 11, S. 127—136; V. N. Leškov, Russkij narod i gosudarstvo, Moskau, 1858; dersel-
be: Kritika raboty Andrejevskogo «Policejskoe pravo», Moskau, 1874.

14 Siehe: A. S. Okol‘skij, O ponjatii policejskogo prava, in: Varšavskie universitetskie izdanija, 
1894, Band 6.

15 Siehe: M. K. Palibin, Povtoritel‘nyj kurs policejskogo prava, 2. Au� ., St. Petersburg, 1900.
16 Siehe: I. T. Tarasov, Osnovnye položenija Lorenca Šteina po policejskomu pravu v syjazi s 

ego u�eniem ob upravlenii, Kiev, 1874.
17 Siehe: M. M. Špilevskij, Policejskoe pravo kak samostojatel‘naja otrasl‘ pravovedenija, Odes-

sa, 1875.
18 Siehe: V. M. Kuricyn und andere (Hrsg.), Istorija policii dorevoljucionnoj Rossii, Sbornik 

dokumentov i materialov po istorii gosudarstva i prava, Moskau, 1981; R. S. Mulukaev, Policija i 
tjuremnye u�rezdenija dorevoljucionnoj Rossii, Moskau, 1964; M. I. Sizikov, Politi�eskij režim i 
polici ja v Rossii v 40—60 gg. 18 v., in: Pravovye idei i gos. u�rezdenija (istoriko-juridi�eskoe issle-
dovanie), Sverdlovsk, 1980, S. 41—57; M. I. Sizikov, A. V. Borisov, A. E. Skripilev, Istorija policii 
Rossii (1718—1917 gg.), Moskau, 1992; M. 1. Sizikov, Policejskaja reforma Petra I., in: Pravovede-
nie, 1992, Nr. 2, S. 88—96; derselbe: Policija Rossijskoj imperii v seredine XVIII veka, in: Go-
sudarstvo i pravo, 1993, Nr. 11, S. 120—131.

19 Siehe: M. K. Palibin, Povtoritel‘nyj kurs policejskogo prava, S. 2—4.
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Das eigentliche Polizeirecht ist nach I. T. Tarasov die Gesamtheit aller Verordnun-
gen und Normen, welche die Tätigkeit der Po lizei im Staat regeln20.

Bis zum 19. Jahrhundert wurde das Polizeirecht in Rußland nicht gezielt unter-
sucht, obwohl einige Gelehrte in ihren Forschungen einzelne Fragen des Polizei-
wesens und der polizeilichen Einrichtungen berührten. Ende des 18. Jahrhunderts 
erschienen in Rußland Übersetzungen ausländischer Veröffentlichungen zum Poli-
zeirecht (von I. Justi und E. v. Sonnenfels) und zu Beginn des 19. Jahrhunderts auch 
spezielle Lehrbücher, welche das Thema Polizeirecht behandelten21. Auch wurden 
ins Russische Werke übersetzt, die sich mit der Organisation des Polizeiwesens in 
den europäischen Staaten befaßten22.

Die Entwicklung der Polizeirechtslehre sowohl in Rußland als auch in den 
westeuropäi schen Ländern unterteilten russische Forscher hauptsächlich in die fol-
genden Perioden: 1. die Entwicklung allgemeiner Vorstellungen vom Tätigkeitsbild 
der Polizei in den Werken der klassischen Philosophen (Platon, Aristoteles); 2. die 
Entwicklung der Polizei in der Epoche des Feudalismus und das Entstehen von 
Polizeistaaten (N. Delamare, I. Justi, E. v. Sonnenfels, G. Berg); 3. die Entwicklung der 
Wissenschaft vom Polizeiwesen auf der Grundlage des Begriffs «Rechtsstaat» im 
Sinne von I. Kant, J. G. Fichte, G. W. F. Hegel, J. Bentham, Ch. Montesquieu (R. v. Mohl, 
L. Stein u.a.).

Eine der wichtigsten Quellen für die Polizeirechtslehre in Rußland war die Po-
lizei selbst, wie auch der Aufbau und die Tätigkeit polizeilicher Einrichtungen. In 
der Mitte des 18. Jahrhunderts hatte die Polizei neben ihrer eigentlichen Funktion, 
nämlich die Rechts ordnung zu bewahren, auch allgemein-administrative Befugnis-
se. Im Verlauf der Entwick lung übte die Polizei auf Staat und Gesellschaft einen in 
seiner Intensität variierenden Ein � uß aus; es änderten sich sowohl ihre Struktur als 
auch ihre Aufgaben, ihre Funktionen und ihre Kompetenzen23. In den 30er Jahren 
des 18. Jahrhunderts wurden in Rußland Res sortpolizeien gegründet (z.B. die Berg-
baupolizei in Jekaterinburg). Die allgemeine Zu ständigkeit der russischen Polizei 
im 18. Jahrhundert umfaßte folgende Aufgaben: Be kämpfung der Kriminalität und 
des zivilen Ungehorsams; Ermittlungstätigkeit; Fahndung nach � üchtigen Bauern, 
Handwerkern und Soldaten; Bekämpfung der Bettelei; Zählung der städtischen Be-
völkerung; Paßangelegenheiten; Sicherheit des öffentlichen Verkehrs; Beaufsichti-
gung des Brandschutzes; Kontrolle des Handels; Aufsicht über die Marktprei se; 
Ordnung des städtischen öffentlichen Raums (P� astern der Straßen, Plätze, Märk-
te, Ausbesserung der Wege, Reparatur von Brücken, Reinigung der Flüsse und Be-

20 Siehe: I. T. Tarasov, O�erk nauki policejskogo prava, Moskau, 1897, S. 4.
21 Siehe z.B.: V. N. Leškov, Istorija russkogo obš�estvennogo prava do XVIII veka, St. Peters-

burg, 1858; P. Šejmin, U�ebnik prava vnutrennego upravlenija (Policejskogo prava), St. Peters-
burg, 1891, erste Lieferung; M. M. Špilevskij, Policejskoe pravo kak samostojatel‘naja otrasl‘ pra-
vovedenija, Odessa, 1875.

22 Siehe: Rajmond-Fosdik, Organizacija policii v Evrope, Petrograd, 1917. In diesem Buch wur-
de neben der Untersuchung der Organisation, der Verwaltung und der Arbeit der Schutz- und 
der Kri minalpolizei der Frage nachgegangen, warum sich die Unbestechlichkeit der euro päischen 
Polizei einer so blendenden Reputation erfreute.

23 Zur Geschichte der Entwicklung des Polizeiapparats in Rußland siehe zum Beispiel: 
M. K. Pa libin, Povtoritel‘nyj kurs policejskogo prava, S. 22—29; I. T. Tarasov, O�erk nauki policejs-
kogo pra va, S. 10—44.
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festigung und Gestaltung der Flußufer, P� anzen von Bäumen); Bauangelegenhei-
ten und ihre polizeiliche Reglementierung; Teilnahme an der Durchführung der 
Religionspolitik24. Man verstand im 18. Jahrhundert sowohl im Russischen Reich 
als auch in den westeuropäi schen Ländern unter dem Terminus «Polizei» eben eine 
vielfältige Tätigkeit von Polizei behörden, welche auf die Gewährleistung nicht nur 
der öffentlichen Ordnung und der Si cherheit der Bevölkerung, sondern auch des 
Wohls der Gesellschaft und sogar auf die Wahrnehmung der Funktionen der soge-
nannten «inneren Führung» gerichtet war.

Das russische Polizeirecht als Studiengang beinhaltete an der Grenze vom 19. 
zum 20. Jahrhundert folgende Bestandteile25: 1. Begriff und Inhalt der Polizeirechts-
lehre; Quellen der geltenden Polizeigesetzgebung; Maßnahmen des polizeilichen 
Zwangs; 2. Sicherheits polizei (Verbrechensverhütung und — vorbeugung; Maß-
nahmen zur Kontrolle der Presse; Verhütung von Gefahren, die nicht von Menschen 
hervorgerufen werden; Maßnahmen der Baupolizei u.a.); 3. Wohlfahrtspolizei (Bil-
dungswesen; Maßnahmen zur Gewährleistung der materiellen Wohlfahrt; Maßnah-
men zur Unterstützung der Entwicklung der Landwirt schaft und des Handels).

Eine Analyse der Arbeiten vorrevolutionärer Staatswissenschaftler und 
Verwaltungsspezia listen26 zeigt, daß ihnen die wichtigsten Publikationen deutscher 
Verwaltungsfachleute (die auf erstere zweifelsohne einen enormen Ein� uß ausüb-
ten) bekannt waren und daß sie gleich artige Probleme der Administration und 
des Verwaltungsrechts untersuchten. Der deutsche Ein� uß in der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts war auch entscheidend für die Entwick lung des Rechts in 
den skandinavischen Ländern (Norwegen, Schweden, Dänemark, Finn land). Beim 
Studium des Rechts dieser Länder dominierte die deutsche Jurisprudenz, und die 
einheimischen Rechtswissenschaftler erlernten die Rechtswissenschaft und die 
grundlegenden Methoden dieser Wissenschaft an deutschen Universitäten27. Die-

24 Siehe: M. I. Sizikov, Policija Rossijskoj imperii v seredine XVIII veka, S. 124—131.
25 Siehe: M. K. Pallibin, Povtoritel‘nyj kurs policejskogo prava.
26 Siehe zum Beispiel: I. Andreevskij, Policejskoe pravo; N. N. Beljavskif, Policejskoe pravo (Ad-

ministrativnoe pravo): Konspekt lekcij, 3. Au� ., Petrograd, 1915; E, N. Berendts, O prošlom i 
nastojaš�em russkoj administracii, St. Petersburg, 1913; V. M. Gessen, Administrativnoe pravo, St. 
Petersburg, 1903; A. Gorbunov, Kurs lekcij po policejskomu pravu, Warschau, 1901; V. Derjužinskij, 
Policejskoe pravo, 3. Au� ., St. Petersburg, 1911; A. I. Elistratov, Administrativnoe pravo, Moskau, 
1911; derselbe: Osnovnye na�ala administrativnogo prava, 2. Au� ., Moskau, 1917; dersel be: Ad-
ministrativnoe pravo RSFSR, Leningrad, 1925; derselbe: Dolžnostnoe lico i graždanin, in: Vopro-
sy administrativnogo prava, Moskau, 1916, S. 76—89; V. V. Ivanovskij, Russkoe gosudarstvennoe 
pravo, 7. Lieferung: Gosudarstvennaja služba, Kazan‘, 1885; derselbe: Administrativnoe pravo; 
V. L. Kobalevskij, Sovetskoe administrativnoe pravo, Char‘kov, 1926; N. M. Korkunov, Rus skoe go-
sudarstvennoe pravo, 8. Au� ., Bd 1, St. Petersburg, 1914; N. O. Kuplevaskij, Russkoe gosudarst-
vennoe pravo, Bd 1, Char‘kov, 1902; N. I. Lazarevskij, Lekcii po russkomu gosudarstvennomu 
pravu, St. Petersburg, 1908, Bd 1: Gosudarstvennoe pravo; derselbe: Lekcii po russkomu gosudar-
stvennomu pravu, St. Petersburg, 1910, Bd 2: Administrativnoe pravo; M. K. Palibin, Povtornyj 
kurs policejskogo prava, 2. Au� ., St. Petersburg, 1900; I. T. Tarasov, Kratkij o�erk nauki admini-
strativnogo prava, Jaroslavl‘, 1888; derselbe: U�ebnik nauki policejskogo prava, 1. Lieferung, 
1891; derselbe: O�erk nauki policejskogo prava, Moskau, 1897; derselbe: Lekcii po policejskomu 
(administrativnomu) pravu, Bd 1, Moskau, 1908.

27 Im Herbst 1829 wurden die ersten fünf russischen Studenten, die später berühmte 
Rechtsprofessoren werden sollten, nach Berlin geschickt, um dort eine juristische Ausbildung zu 
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ser Zustand ist vor allem damit zu erklären, daß man in Deutschland der Analyse 
und der Entwicklung des Rechts und der rechtlichen Systematik seit jeher große 
Aufmerksamkeit schenkte. Eine wichtige Rolle spielte in diesem Zusammenhang 
auch der allgemeine Erfahrungssatz, daß die Rechtswissen schaft in ihrer gesell-
schaftlichen Orientierung vom jeweiligen kulturellen Entwicklungsstand abhän-
gig ist. Der wichtigste Grund war jedoch das traditionell hohe Niveau der deut-
schen Rechtswissenschaft.

Am Anfang der sowjetischen Periode (nach 1917) bildete sich die 
Verwaltungsrechts lehre in dem Maße aus, wie die «sowjetische» Staatsadministra-
tion entstand und sich das Verwaltungsrecht zu dem Rechtsgebiet entwickelte, wel-
ches die Verwaltungsbeziehungen regelt. Diese Entwicklung verlief jedoch nicht 
gradlinig. In den ersten Jahren der Sowjet-herrschaft wurde das Verwaltungsrecht 
von Professoren gelehrt, die an den russischen Universitäten schon vor der Revo-
lution gearbeitet hatten. Hierzu zählen V. L Kobalevskij, A. F. Evtichiev und A. I. Eli-
stratov. Nach der Revolution wurde das Verwaltungsrecht für einige Zeit aus dem 
Lehrprogramm der Universitäten und Institute gestrichen. Ab dem Jahre 1922 wur-
de das Verwaltungsrecht wieder in den Lehrplan aufgenommen, aber 1928 wurde 
dieses Rechtsgebiet abermals bis 1938 aus ihm verbannt.

Bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts hat die Wissenschaft von der Staatsadmi-
nistration einen zweihundertjährigen Weg der Entwicklung zurückgelegt. In dieser 
Zeit hat sich der Begriff dieser Wissenschaft selbst herausgebildet; es wurden ihr 
Inhalt, ihr System, ihre Forschungsmethoden, ihre Terminologie und letztlich auch 
ihre Bezeichnung festgelegt. Der berühmte russische Verwaltungsrechtler A. I. Eli-
stratov schuf die grundlegenden Konturen des Allgemeinen Teils des Verwaltungs-
rechts, mit dem wir bis in unsere Tage zu tun haben.

Die Grundlagen, auf denen die Verwaltungsrechtslehre basiert, sind von 
A. I. Eli stratov in seiner Abhandlung «Osnovnye na�ala administrativnogo prava» 
dargestellt worden28. Er führt in das System des Verwaltungsrechts einen Allge-
meinen Teil ein, der sich dem Au tor nach in fünf Abschnitte unterteilt: 1. Einfüh-
rung (Aufgaben und Quellen des Verwal tungsrechts, Begriff der Verwaltungs-
rechtslehre); 2. öffentlich-rechtliche Beziehungen (Begriffsbestimmung, die Lehre 
von den Staatsämtern und -organen, die Arten der Ver waltungseinrichtungen, das 
Beamtentum, der Verwaltungsdienst, öffentliche Rechte und P� ichten der Bür-
ger, die Gegenstände des öffentlichen Rechts); 3. öffentlich-rechtliche Akte (Begriff 
und Arten der Akte des öffentlichen Rechts und der Verwaltungsakte, ihre Qua-
li{ zierung als unterhalb der einfachen Gesetze stehende Rechtsakte, der Verwal-

erhalten. Sie studierten dort vier Jahre unter der Aufsicht des bedeutenden deutschen Rechtsge-
lehrten Friedrich v Savigny. M. M. Speranskij, der zur selben Zeit eine Reform des russischen Bil-
dungswesens durchführte, ließ Savigny durch die entsandten Studenten am 11. September 1829 
einen Brief übergeben, in dem er schrieb: «Diese jungen Leute sind dazu bestimmt, mit der Zeit 
Professoren der Rechtswissenschaften zu werden, wobei es wünschenswert wäre, daß sie nicht 
einseitig ausgebildet werden, sondern daß sie sich in den verschiedenen Bereichen der Verwal-
tung auskennen und auf diese Weise befähigt werden, die Theorie der Staatsverwaltung mit de-
ren Praxis zu verbinden.» Siehe dazu: V. A. Tomsipov, Gosudarstvennaja vlast‘ i jurisprudencija v 
Rossii: Uroki istorii, in: Zakonodatel‘stvo, 1998, Nr. 2, S. 81.

28 Siehe: A. I. Elistratov, Osnovnye na�ala administrativnogo prava, 2. Au� ., Moskau, 1917.
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tungszwang); 4. das System der Verwaltungseinrichtungen (zentrale und örtliche 
Regie rungseinrichtungen, die Organisation der Semstwobehörden, die städtische 
öffentliche Verwaltung, die Ständeeinrichtungen, der Aufbau der Verwaltungsor-
gane); 5. der Schutz des öffentlichen Rechts (Verfahren zur Gewährleistung der 
Gesetzlichkeit, Verwaltungs gerichtsbarkeit, Verantwortlichkeit der Beamten). Was 
den besonderen Teil des Verwal tungsrechts betrifft, so ist dessen System A. I. Elistra-
tovs Meinung nach die Unterteilung in persönliche, dingliche und schuldrechtliche 
öffentliche Rechte29 [li�nye,veš�nye i objazatel‘stvennye publi�nye prava] zugrun-
de zu legen. «Das Verwaltungsrecht, — schrieb der Gelehrte, — hat zum Ziel, die 
Beziehungen zwischen den Menschen im Bereich der staatli chen Administration 
zu ordnen»30. Gemäß A. I. Elistratov «kann die Verwaltungsrechts lehre als die Lehre 
derjenigen Rechtsbeziehungen de{ niert werden, welche zwischen den Menschen 
im Bereich der staatlichen Administration entstehen. Besagte Rechtsbeziehun gen 
können bei der Wahrnehmung der öffentlichen P� ichtaufgaben sowohl zwischen 
Be amten und Bürgern, zwischen den Beamten untereinander als auch unter den 
Bürgern ent stehen»31.

Im Jahre 1927 rief der ideelle Führer der sowjetischen Jurisprudenz E. Pašukanis 
auf den Seiten des Journals «Revoljucija prava» [Revolutionsrecht] in einem Bericht 
zum Verwaltungsrecht A. I. Elistratov, A. F. Evtichiev und V. L. Kobalevskij dazu auf, 
«das In strumentarium ihrer juristischen De{ nitionen und Kategorien in geeigneter 
Art und Weise umzugestalten»32. Er äußerte, daß diese Autoren es nicht geschafft 
hätten, «einen neuen Standpunkt zu { nden, der unserer revolutionären Epoche 
und den Aufgaben eines proleta rischen Staates entspricht, die man nicht in die al-
ten Losungen hineinpressen kann»33.

In einem Lehrbuch für Verwaltungsrecht aus dem Jahre 1929, welches das sow-
jetische System der Administration untersucht, stellt A. I. Elistratov folgende Fra-
ge: Wie schützt dieses System die Rechte und die Freiheiten des Bürgers? Seiner 
Ansicht nach «nutzt und verwendet das sowjetische Verwaltungsrecht rechtliche 
Formen für die gegenwärtigen Bedürfnisse des Aufbaus und des Administrierens, 

29 «Die persönlichen Rechte, die dem Menschen einen bestimmten Bereich an Freiheiten gewähr-
leisten, der von einer Einmischung der Verwaltung und zum Teil auch von jeglicher Staatstätig-
keit frei ist, bilden in ihrer Gesamtheit das Recht der persönlichen Freiheit. Die dinglichen Rechte, 
wel che für die Verwaltungseinrichtungen die dingliche Grundlage bereitstellten, um die auf ih-
nen la stenden öffentlichen Funktionen wahrzunehmen (die Rechte im Zusammenhang mit dem 
sogenann ten Finanz- und Verwaltungsvermögen), und für den Bürger die notwendige Gewähr-
leistung und Ausdehnung seines persönlichen Freiheitsraumes (die Rechte hinsichtlich der Sa-
chen des Gemeinge brauchs), bilden die Institute des öffentlichen Sachenrechts. Das schuldrechtli-
che öffentliche Recht schließlich setzt sich zum einen aus den Rechten des Bürgers auf die Vornah-
me bestimmter Hand lungen seitens der Verwaltung (das Recht der öffentlichen Dienste im 
engeren Sinne dieses Begriffs) und zum anderen aus den Rechten der Verwaltungseinrichtungen, 
bestimmte Tätigkeiten von den Bürgern zu fordern (P� ichten und Steuern), zusammen». A.a.O., 
S. 66—67.

30 A.a.O., S. 1.
31 A.a.O., S. 38.
32 E. Pašukanis, Obzor literatury po administrativnomu pravu, in: Revoljucija prava, 1927, 

Nr. 3—4, S. 175.
33 A.a.O., S. 176.
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erhebt sie aber nicht zum Fetisch. Das Vorurteil, es gäbe einen absoluten Charakter 
der Rechte und der Freiheiten, ist ihm fremd»34.

1936 wurde in Deutschland (Tübingen) ein umfangreicher Artikel des bekan-
nten russi schen Gelehrten der Verwaltungswissenschaften N. Karadže-Iskrov35 unter 
dem Titel: «Administrativnoe pravo v Sovetskom Sojuze (Rossii) s 1917 g.»36 ver-
öffentlicht. N. Karadže-Iskrov unterteilte die Entwicklung des Verwaltungsrechts in 
der Sowjetunion nach 1917 in vier Etappen:

1. Die erste Periode (ungefähr bis Mitte 1918) ist bestimmt durch die Abschaf-
fung der Stände, der zivilen und militärischen Rangklassen, die Verstaatlichung 
des Großteils der nationalen Wirtschaft, die Au� ösung des privaten Grundbesitzes 
und die Monopolisierung der Banken. In dieser Periode war die Macht des Staates 
in höchstem Maße dezentralisiert; dieser Prozeß der Dezentralisierung ergriff sogar 
das Militär, als nämlich die gesamte Macht in der Armee den Soldatenräten überge-
ben wurde. Erst mit dem Dekret vom 22. April 1918 wurde diese Kommandostruk-
tur wieder aufgelöst, und wie im vorherigen System wurde die Befehlsgewalt den 
Kommandeuren übertragen.

2. Die zweite Periode (Mitte 1918 — Anfang 1921) ist die Epoche des sogenan-
nten Kriegskommunismus, in der die wichtigsten Wirtschaftszweige in den Hän-
den des Staates selbst konzentriert (zentralisiert) wurden. Seinen höchsten Ent-
wicklungsstand erreichte dieser Prozeß an der Schwelle zur Neuen Ökonomischen 
Politik. So wandelte sich die für die erste Periode charakteristische Dezentralisie-
rung in eine Zentralisierung der Staatsmacht.

3. Mit der Einführung der Neuen Ökonomischen Politik zu Beginn des Jahres 
1921 wurden neue Organisationsprinzipien für die Administration aufgestellt. 
Der Staat wollte nur die wichtigsten Industriezweige selbst leiten. Man beabsich-
tigte, den Rest der privaten Hand zu überantworten und ihn sich den Regeln 
der Privatinitiative gemäß entwickeln zu lassen. Deshalb verringerte sich das 
Ausmaß der staatlichen Lenkung merklich. In den Fällen ungesetzlicher Enteig-
nung sollten einfache Gerichte die Angelegenheit untersuchen, und außerdem 
übernahm der Staat die Verantwortung für rechtswidriges Handeln seiner Be-
amten. Am 4. Januar 1928 wurde die bis dahin höchste von der Miliz zu verhän-
gende Geldstrafe auf 100 Rubel festgelegt37. Um die Rechtmäßigkeit der Admi-
nistration zu stär ken, wurde zum einen eine Staatsanwaltschaft eingerichtet, die 
weitreichende Aufsichtsbefugnisse über die Rechtmäßigkeit bei der Ausführung 
von Verwaltungstätigkeiten innehatte. Zum anderen wurde auch eine Form des 
Verwaltungsgerichtsverfahrens (gerichtliche Kontrolle) eingerichtet, die sich mit 
Streitigkeiten auseinandersetzte, die bei der Bewirtschaftung landwirtschaftli-
cher Nutz� äche entstanden (Bodenkodex, Art. 206 u.a.). In dieser Periode, die bis 
zum Ende des Jahres 1928 andauerte, wurden viele Versuche un  ternommen, das 

34 A. I. Elistratov, Administrativnoe pravo, Moskau—Leningrad, 1929, S. 24.
35 Über die wissenschaftlichen Auffassungen und Werke von N. Karadže-lskrov siehe: 

K. S. Bel‘skij, Idei i tragedija bol‘šogo u�enogo-administrativista (K 100-letiju so dnja roždenija 
N. P. Karadže-Iskrova), in: Gosudarstvo i pravo, 1996, Nr. 3, S. 134—142.

36 Siehe: N. Karadshe-Iskrow, Das Verwaltungsrecht in der Sowjetunion (Rußland) seit 1917, in: 
Jahrbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart, Bd 23, Tübingen, 1936, S. 136—261.

37 Siehe: Sobranie Zakonodatel’stva SSSR, 1928, Nr. 5, Pos. 42.
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Verwaltungsrecht zu kodi{ zieren. Jedoch waren diese Versuche in den Republi-
ken, in denen sie stattfanden, nicht von Erfolg gekrönt. Nur in der Ukraine wurde 
am 12. Oktober 1927 ein Verwaltungskodex angenommen, welcher am 1. Januar 
1928 in Kraft trat. Der Kodex regelte viele Bereiche, wie zum Beispiel: die Ver-
waltungsstrafen, die Staatsbürgerschaft, die Religion, die Kontrolle der Industrie 
und des Handels, das Beschwerderecht gegen Maßnahmen der Verwaltung. Die 
Kodi{ kation erfaßte aber nicht alle Bereiche des Verwaltungsrechts; es fehlten in 
ihm zum Beispiel eine allgemeine Festlegung der Verwaltungsorganisation und 
auch Bestimmungen hinsichtlich des Systems der Verwaltungsrechtssubjekte, die 
individuellen Verwaltungsakte und die öffentlich-recht lichen Verträge, die Ver-
antwortlichkeit, der Staatsbediensteten, der öffentlich-rechtliche Schadensersatz, 
die rechtliche Regelung der Sozialhilfe usw.

4. Mit den ersten Fünfjahresplänen (ab dem 1. Oktober 1928) begann die vierte 
Periode der Entwicklung des sowjetischen Verwaltungsrechts (bis 1936), für wel-
che die konse quente Verdrängung der Privatwirtschaft und ihre Ersetzung durch 
die Staatswirtschaft, durch Kolchosen und Sowchosen charakteristisch ist. Diese 
Neuerungen brachten auch entsprechende Veränderungen der sowjetischen Ge-
setzgebung mit sich. Es sei in diesem Zusammenhang an die Einführung von Rei-
sepässen erinnert38.

Eines der wichtigsten Ereignisse in der Entwicklungsgeschichte der russischen 
Rechts wissenschaft stellt die Konferenz zu Fragen der Wissenschaft des sowjeti-
schen Staats und Rechts (im Juni 1938) dar39, aufweicher der Begriff des Rechts als 
ein über bestimmte Merkmale verfügendes System von Normen de{ niert wurde. 
Auf dieser Konferenz wurde beschlossen, das Verwaltungsrecht an den Universi-
täten der Sowjetunion wieder als Un terrichtsfach zu lehren. Das Verwaltungsrecht 
spielte, so wurde festgestellt, eine immer wichtigere Rolle infolge der großen Be-
deutung der staatlichen Administration und der Notwendigkeit, folgende Sach-
bereiche auszuarbeiten: Festlegung des Gegenstands und des Inhalts der Wissen-
schaft des sowjetischen Verwaltungsrechts wie auch der Befugnisse der Organe der 
staatlichen Verwaltung, Analyse der Methoden der Wirtschaftsführung und des 
Sozial- und Kulturwesens usw. Deswegen wurde ab dem Jahr 1938 das Fach Ver-
waltungsrecht wieder in die Vorlesungsverzeichnisse aufgenommen.

Im Jahre 1940 wurde das erste Lehrbuch des Verwaltungsrechts nach dessen 
Wieder aufnahme in die Riege der juristischen Fachrichtungen veröffentlicht40. Seine 
Autoren un terstrichen das sozialistische Wesen der sowjetischen Staatsverwaltung. 
Der Gegenstand der Wissenschaft des Verwaltungsrechts wurde bestimmt durch 
den Begriff der ausfüh renden und verfügenden Tätigkeit; es wurden die Prinzipi-
en der sowjetischen Staatsver waltung formuliert, die sich bis Ende der 80er Jahre 
erhalten haben. Es wurde ein Verwal tungsrechtssystem eingeführt, welches eine 
Unterteilung in einen Allgemeinen und einen Besonderen Teil vorsah41.

38 Siehe: Sobranie Zakonodatel’stva SSSR, 1932, Nr. 84, Pos. 516.
39 Siehe: Osnovnye zada�i nauki sovetskogo socialisti�eskogo prava, Moskau, 1938.
40 Siehe: Sovetskoe administravnoe pravo: U�ebnik, Moskau, 1940.
41 In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, daß es unumgänglich ist, eine neue Art der 

Her angehensweisen an die De{ nition eines Verwaltungsrechtssystems vorzunehmen. Auch in 
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Auch in den 40er Jahren wurde die Verwaltungsrechtslehre weiterentwickelt. 
Im Jahre 1945 erschien ein neues Lehrbuch für das Verwaltungsrecht, welches von 
S. S. Studenikin herausgegeben wurde. 1948 besprach man auf den Seiten des Jour-
nals «Sovetskoe gosudarstvo i pravo» das Lehrbuch «Sovetskoe administrativnoe 
pravo» von I. I. Evtichiev und V. A. Vlasov42. Im Jahr 1950 wurde ein Lehrbuch des 
Verwaltungsrechts für die Lehre an juristischen Fachhochschulen fertiggestellt43.

Während der Jahre 1950—1980 wurde eine Vielzahl von Monographien und 
wissen schaftlichen Aufsätzen herausgegeben, die sich den folgenden wichtigen 
Fragen und Insti tutionen des Verwaltungsrechts widmeten, als da wären:

— die Theorie des Verwaltungsrechts44;
— der Gegenstand des Verwaltungsrechts und seine Besonderheiten45;
— die Subjekte des Verwaltungsrechts46;
— die Methoden und Formen des Verwaltungshandelns47;
— die Verwaltungsrechtsprechung48;
— die Gesetzlichkeit im Bereich der Staatsverwaltung49.
In den 60er Jahren machte die Wissenschaft der Staatsverwaltung erneut auf 

sich auf merksam. Sie wurde mittlerweile von Wissenschaftlern betrieben, die sich 

der heuti gen Zeit sollte dieses aus zwei Teilen bestehen: einem Allgemeinen und einem Besonde-
ren. Doch sollten die Elemente, aus denen sich diese jeweils zusammensetzen, andere sein.

42 Siehe: Sovetskoe gosudarstvo i pravo: 1948, Nr. 3—4, S. 60—66.
43 Siehe: S. S. Studenikin, V. A. Vlasov, I. I. Evtichiev, Sovetskoe administrativnoe pravo, Mos-

kau, 1950.
44 Siehe z.B.: G. V. Ataman�uk, Gosudarstvennoe upravlenie: problemy metodologii pravovo-

go issledovanija, Moskau, 1975; A. E. Lunev, Teoreti�eskie problemy gosudarstvennogo upravle-
nija, Moskau, 1974; Nau�nye osnovy gosudarstvennogo upravlenija v SSSR, Moskau, 1968; 
M. I. Piskotin, Socializm i gosudarstvennoe upravlenie, Moskau, 1984; Problemy teorii gosudarst-
vennogo upravlenija, Moskau, 1981.

45 Siehe z.B.: Ju. M. Kozlov, Predmet sovetskogo administrativnogo prava, Moskau, 1967; der-
selbe: Administrativnye pravootnošenija, Moskau, 1976; V. M. Manochin, Konstitucionnye osno-
vy sovetskogo administrativnogo prava, Saratov, 1984; G. I. Petrov, Sovetskie administrativno-
pravovye otnošenija, Leningrad, 1972; V. A. Jusupov, Pravo i sovetskoe gosudarstvennoe uprav-
lenie, Kazan‘, 1976; C. A. Jampol‘skaja, O meste administrativnogo prava v sisteme sovetskogo 
socialisti�eskogo prava, in: Sovetskoe gosudarstvo i pravo, 1956, Nr. 9.

46 Siehe z.B.: I. L. Ba�ilo, Funkcii organov upravlenija, Moskau, 1976; Grazdanin i apparat 
upravle nija, Moskau, 1983; B. M. Lazarev, Kompetencija organov upravlenija, Moskau, 1972; 
V. M. Manochin, Sovetskaja gosudarstvennaja služba, Moskau, 1966.

47 Siehe z.B.: R. F. Vasil‘ev, Pravovye akty organov upravlenija, Moskau, 1970; M. N. Nikolaeva, 
Pravovye akty ministerstv i vedomstv, Moskau, 1975; Chozjajstvennaja reforma, upravlenie i 
pravo, Moskau, 1972.

48 Siehe z.B.: I. A. Galagan, Administrativnaja otvetstvennost‘ v SSSR: Gosudarstvenno-pravo-
voe i material‘noe issledovanie, Voronež, 1970; derselbe: Administrativnaja otvetstvennost‘ v 
SSSR. Processual‘noe regulirovanie, Voronež, 1976; V, D. Rezvych, Adrainistrativno-pravovaja 
ochrana socialisti�eskoj sobstvennosti, Moskau, 1975; N. G. Sališ�eva, Graždanin i administrativ-
naja jurisdikcija, Moskau, 1970; V. D. Sorokin, Administrativno-processual‘noe pravo, Moskau, 
1972; A. P. Šer gin, Administrativnaja jurisdikcija, Moskau, 1979.

49 Siehe z.B.: L. A. Nikolaeva, Obš�ij nadzor prokuratury v sovetskom gosudarstvennom 
upravlenii, Leningrad, 1979; M. S. Studenikina, Gosudarstvennyj kontrol‘ v sfere upravlenija (Pro-
blemy nadvedomstvennogo kontrolja), Moskau, 1974; V. I. Remnev, Socialisti�eskaja zakonnost‘ v 
gosu darstvennom upravlenii, Moskau, 1979; E. V. Šorina, Kontrol‘ za dejatel‘nost‘ju organov 
gosu darstvennogo upravlenija v SSSR, Moskau 1981.
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früher haupt sächlich mit Problemen des Verwaltungsrechts beschäftigt hatten50. 
Jedoch ruft die Frage nach dem Verhältnis zwischen der Theorie der Staatsver-
waltung und der Verwaltungs rechtslehre bis heute heftige Diskussionen hervor51. 
Vorher war man der Meinung gewe sen, daß die Staatsverwaltung selbst und de-
ren rechtliche Regulierung als eine einheitliche Wissenschaft studiert werden soll-
ten — als die des Verwaltungsrechts nämlich. In den 20er Jahren entwickelte sich 
die Verwaltungswissenschaft erfolgreich, während die Verwal tungsrechtslehre in 
eine Sackgasse geriet. Dafür gab es im wesentlichen drei Ursachen: die Art der 
Ansprüche, welche die Praxis an die Verwaltung stellte, die Trägheit des Denkens 
der Verwaltungswissenschaftler und die personelle Zusammensetzung der Fach-
leute, die sich mal mit der einen und dann wieder mit der anderen Wissenschaft be-
schäftigten52. Sie äußerten die Erwägung, daß unter den gegebenen «sowjetischen 
Verhältnissen», die eine «Gewaltenteilung» nicht zuließen, die Existenz eines Ver-
waltungsrechts überhaupt nicht notwendig sei. In den 60er Jahren wurde die fol-
gende Tendenz sichtbar: Während die Au toren verwaltungsrechtlicher Arbeiten 
ausführlich rein verwaltungsspezi{ sche Probleme analysierten, untersuchten Wis-
senschaftler, welche die Theorie der Sozialverwaltung oder der Staatsverwaltung 
erforschten, wiederum nur Fragen verwaltungsrechtlichen Inhalts.

Mitte der 80er Jahre bis zum Beginn der 90er Jahre machten die Gelehrten be-
deutende Fortschritte in der Entwicklung und der Analyse solch wichtiger theore-
tischer Fragen der Verwaltungsrechtslehre, wie derer nach dem Wesen und dem 
Gegenstand des Verwal tungsrechts, der Systematisierung und Kodi{ zierung des 
Verwaltungsrechts; der Anwen dung seiner Normen; dem Inhalt der Staatsverwal-
tung und ihrer Formen und Methoden; dem System und der Rechtsstellung der Or-
gane der Staatsverwaltung; dem Staatsdienst; dem Verwaltungsstreitverfahren; der 
Verwaltungsrechtsprechung; der Gewährleistung der Gesetzlichkeit in der Staats-
verwaltung53. Besondere Aufmerksamkeit schenkte man der Rolle, die der Faktor 

50 Siehe: E. Staros‘cjak, Elementy nauki upravlenija, Moskau, 1965; Nau�inye osnovy gosu-
darstvennogo upravlenija v SSSR, Moskau, 1968.

51 Siehe: B. M. Lazarev, Gosudarstvennoe upravlenie na etape perestrojki, Moskau, 1988, 
S. 90—113.

52 Siehe: a.a.O., S. 92.
53 Siehe z.B.: E. A. Ageeva, Juridi�eskaja otvetstvennost‘ v gosudartsvennom upravlenii, Lenin-

grad, 1990; A. A. Ataev, Upravlen�eskaja dejatel‘nost‘ (Praktika i rezervy organizacii), Moskau, 
1988; G. V. Ataman�uh, Obespe�enie racional‘nosti gosudarstvennogo upravlenija, Moskau, 1990; 
D. N. Bachrach, Administrativnaja otvetstvennost‘ graždan v SSSR, Sverdlovsk, 1989; D. N. Bach-
rach, V. M. Manochin, R. S. Pavlovskij, Administrativnoe pravo i perestrojka, in: Pravovedenie, 
1988, Nr. 6, S. 49—52; D. N. Bachrach, Administrativnaja vlast‘ kak vid gosudarstvennoj vlasti, in: 
Gosudarstvo i pravo, 1992, Nr. 3, S. 13—20; V. M. Vorob‘ev, Sovetskaja gosudarstvennaja služba 
(Administrativno-pravovoj aspekt), Rostov na Donu, 1986; E. V. Dodin, Administrativnaja delik-
tologija v sisteme juridi�eskoj nauki, in: Sovetskoe gosudarstvo i pravo, 1991, Nr. 12, S. 32—36; 
O. K. Zastrožnaja, Sovetskij administrativnyj process, Voronež, 1985; Ju. M. Kozlov, Ispolnitel‘naja 
vlast‘: Ischodnye pozicii, in: Vestnik Moskovskogo universiteta, Ser. 11. Pravo, 1992, Nr. 3, S. 14—
22; der selbe: Ispolnitel‘naja vlast‘: Suš�nost‘, funkcii, in: Vestnik Moskovskogo universiteta, 
Ser. 11. Pra vo, 1992, Nr. 4, S. 3—12; V. I. Krjukov, Komp‘juterizacija gosudarstvennogo upravleni-
ja: Suš�nost‘ i pravovye problemy, Moskau, 1990; B. P. Kurašvili, O�erk teorii gosudarstvennogo 
upravlenija, Mos kau, 1987; B. M. Lazarev, Gosudarstvennoe upravlenie na etape perestrojki, Mos-
kau, 1987; V. M. Ma nochin, Konstitucionnye osnovy sovetskogo administrativnogo prava, Sara-
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Mensch im Rahmen einer Effektivitatssteigerung der Tätigkeit der Verwaltungsor-
gane und hinsichtlich der Verantwortlichkeit in der Verwaltung spielen sollte54.

Im Verlauf mehrerer Jahre (Ende der 70er bis Anfang der 80er Jahre) wurde 
von den bedeutenden Verwaltungswissenschaftlern Ju. M. Kozlov, B. M. Lazarev, 
A. E. Lunev und M. I. Piskotin das sechsbändige Lehrwerk «Sovetskoe administra-
tivnoe pravo» [Sowjeti sches Verwaltungsrecht] erarbeitet und herausgegeben: Me-
tody i formy gosudarstvennogo upravlenya (1977) [Methoden und Formen der 
Staatsverwaltung}, Gosudarstvennoe upravlenie i administrativnoe pravo (1978) 
[Staatsverwaltung und Verwaltungsrecht], Upravlenie v oblasti administrativno-
politi�eskoj dejatel‘nosti (1979) [Verwaltung auf dem Gebiet verwaltungspolitischer 
Tätigkeit], Upravlenie social‘no-kul‘turnym stroitel‘stvom (1980) [Verwaltung des 
Sozial- und Kulturwesens], Osnovy upravlenija narodnym chozjajstvom (1981) 
[Grundlagen der Verwaltung der Volkswirtschaft], Upravlenie otrasljami narod-
nogo chozjajstva (1982) [Verwaltung der einzelnen Zweige der Volks wirtschaft].

In den Jahren 1995—1999 wurden sehr viele wissenschaftliche Darstellungen 
und Lehr bücher zum Thema Verwaltungsrecht herausgegeben. So veröffentlichten 
auch die Profes soren A. P. Alechin, D. N. Bachrach55, A. A. Karmolickij, Ju. M. Kozlov56, 
A. P. Korenev57, V. M. Manochin58, D. M. Ovsjanko59, Ju. A. Tichomirov60 und andere Ge-
lehrte ihre Lehrbü cher zum Verwaltungsrecht.

Die Wissenschaftler interessierten zunehmend die Problembereiche öffentlich-
rechtli cher Vertrag61, Verwaltungsunrecht und Polizeirecht62 und die Verwaltungs-
tätigkeit der Organe für innere Angelegenheiten63. Weiterentwickelt wurden auch 
Fragen des Prozesses der Verwaltungsrechtsprechung und der Bereich der Verstö-
ße gegen das Verwaltungs recht64.

tov, 1983; A. V. Obolonskij,  elovek i gosudarstvennoe upravlenie, Moskau, 1987; D. D. Cabrija, 
Sistema upravlenija: K novomu obliku (Gosudarstvenno-pravovye aspekty), Moskau, 1990; 
V. A. Jusupov, Teorija administrativ nogo prava, Moskau, 1985.

54 Siehe: Otvetstvennost’ v upravlenii, Moskau, 1985.
55 Siehe: D. N. Bachrach, Administrativnoe pravo: U�ebnik, Moskau, 1996; derselbe (als verant-

wortlicher Redakteur): Administrativnoe pravo Rossii: Osobennaja �ast‘: U�ebnik, Moskau, 
1997.

56 Siehe: A. P. Alechin, Ju. M. Kozlov, A. A. Karmolickij, Administrativnoe pravo Rossijskoj Fe-
deracii; U�ebnik, Moskau, 1997.

57 Siehe: A. P. Korenev, Administrativnoe pravo Rossii: U�ebnik in drei Teilen, Moskau, 1. Teil 
1996, 2. Teil 1997.

58 Siehe: V. M. Manochin, Ju. S. Aduškin, Z. A. Bagišaev, Rossijskoe administrativnoe pravo: 
U�ebnik, Moskau, 1996.

59 Siehe: D. M. Ovsjanko, Administrativnoe pravo, Moskau, 1997.
60 Siehe: Ju., A. Tichomirov, Kurs administrativnogo prava i processa, Moskau, 1998.
61 Siehe: A. V. Dentin, Obš�ie voprosy teorii administrativnogo dogovora, Krasnojarsk, 1998.
62 Siehe: A. P. Šergin, Problemy administrativno-deliktnogo prava, in: Gosudarstvo i pravo, 

1994, Nr. 8—9, S. 52—65; Ju. P. Solovej, Rossijskoe policejskoe pravo: istorija i sovremennost‘, in: 
Gosudarstvo i pravo, 1995, Nr. 6, S. 75—85.

63 Siehe: A. P. Korenev (Redaktion), Administrativnaja dejatel‘nost‘ organov vnutrennich del: 
U�ebnik, Moskau, 1996; A. V. Kudrjavcev, P. P. Sergun, Služba v organach vnutrennich del: Kom-
mentarij. Schemy, Moskau, 1996.

64 Siehe: M. Ja. Maslennikov, Porjadok primenenija administrativnych vzyskanij, Moskau, 
1998.
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Nach der Verabschiedung der neuen russischen Verfassung im Jahre 1993, neu-
er föderaler Gesetze und Gesetze einzelner Subjekte der Russischen Föderation 
stand die Verwaltungs rechtswissenschaft vor der überaus wichtigen Aufgabe, vie-
le Bereiche der Verwaltung und des Verwaltungsrechts weiterzuentwickeln. Un-
ter den vorrangigen Forschungsrichtungen in nerhalb des Verwaltungsrechts kann 
man die folgenden nennen: Wesen und derzeitige Auf gaben, Funktionen und Prin-
zipien der Staatsverwaltung und der örtlichen Selbstverwaltung; Errichtung eines 
Systems der örtlichen Selbstverwaltung und Analyse ihrer wichtigsten Ele mente; 
Arbeitsweise der Exekutive in Rußland; Prinzipien und Funktionen des aktuellen 
Verwaltungsrechts; Aufbau einer neuen Verwaltungsgesetzgebung und ihre weite-
re Systema tisierung und Kodi{ zierung; eigentliche Verwaltungstätigkeit; Verwal-
tungsstreitverfahren; Verwaltungsgerichtsbarkeit (verwaltungsgerichtliche Tätig-
keit); die neue Struktur des Ver waltungsrechts; Bildung neuer Zweige im Verwal-
tungsrecht; Probleme des Staatsdienstes (des Öffentlichen Dienstes); Stärkung der 
Gesetzlichkeit und Disziplin auf dem Gebiet der Staatsverwaltung.

 In den nächsten Jahren steht den Verwaltungswissenschaftlern die schwierige 
und langwie rige Arbeit bevor, eine zeitgemäße Theorie des Verwaltungsrechts auf-
zubauen, seinen Be griff und seine Institutionen festzulegen, Zweige des Verwal-
tungsrechts zu bilden und sein System und seine Struktur zu präzisieren. Eine sol-
che Arbeit wird nur einem großen For scherteam möglich sein, welches sich aktiv 
mit der Ausarbeitung eines neuen Verwaltungs rechts beschäftigt. Das Ergebnis der 
wissenschaftlichen Tätigkeit russischer Wissenschaftler könnten Errungenschaften 
sein, welche die These des Professors K. S Bel‘skij widerlegen könnten, nämlich 
daß «die Verwaltungsrechtslehre zumindest bei uns in Rußland einer der unvoll-
kommensten und am wenigsten entwickelten Zweige der Rechtswissenschaft dar-
stellt»65.

Das Verwaltungsrecht be{ ndet sich derzeit in einem Stadium tiefgreifender 
Reformen, für welche sich eine Reihe von Anlässen anführen lassen: die Verab-
schiedung der Verfas sung der Russischen Föderation von 1993, mit der das Prinzip 
der Teilung der Staatsge walt in eine gesetzgebende, eine exekutive und eine recht-
sprechende eingeführt wurde; die verfassungsrechtliche Abgrenzung der Kompe-
tenzen zwischen der Russischen Föderation und ihren Subjekten; die Änderungen 
hinsichtlich des Aufbaus und der Arbeitsweise der Exekutive (die besonderen Auf-
gaben, Prinzipien und Funktionen der Exekutive); die neue Beziehung zwischen 
dem politischen System und der öffentlichen Verwaltung (der Staatsverwaltung 
und der örtlichen Selbstverwaltung).

2. Traditionelle Herangehensweisen an die Bestimmung des Gegenstandes des 
Verwaltungsrechts

Das Verwaltungsrecht stellt sich als ein System von Rechtsnormen dar, welche:
— die Organisation und die Arbeitsweise der öffentlichen Verwaltung (der 

Staatsverwaltung und der örtlichen Selbstverwaltung) und die Tätigkeit der Orga-
ne der Exekutive (die Organisation und das System der Verwaltung, die Formen 
und Methoden der Durchführung von Verwaltungsmaßnahmen usw.) festlegen;

65 K. S. Bel’skij, Fenomenologija administrativnogo prava, Smolensk, 1995, S. 4.

36. I���� 6312
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— die Richtlinien für die Ausführung von Verwaltungsmaßnahmen und den 
Ablauf der entsprechenden Verwaltungshandlungen bestimmen;

— die öffentliche Sicherheit und Ordnung garantieren;
— die Arten des Verwaltungszwangs für Fehler der Verwaltung, für die Nicht-

erfüllung oder ungenügende Erfüllung von Dienstp� ichten und auch die Verant-
wortlichkeit für Rechtsverletzungen in den verschiedensten Bereichen der Ver-
waltung (Verantwortlichkeit der Verwaltungsorgane, der Amtspersonen, der 
staatlichen und städtischen Beamten wie auch die verwaltungsrechtliche Verant-
wortlichkeit von natürlichen und juristischen Personen) regeln;

— die Rechte, die Freiheiten und die gesetzlichen Interessen sowohl der Bürger 
als auch juristischer Personen gewährleisten.

Das Verwaltungsrecht untersucht die Verwaltungsgesetzgebung, welche die 
Beziehun gen im Bereich der öffentlichen Verwaltung und die Wechselbeziehungen 
zwischen ver schiedenen Staatsorganen und den Einrichtungen der örtlichen Selbst-
verwaltung unterein ander wie auch ihre Tätigkeiten (Entscheidungen) regelt, wel-
che diese dem Bürger, den gesellschaftlichen Vereinigungen und Organisationen 
gegenüber ausüben. Im Hinblick auf begangene Rechtsverletzungen im Bereich der 
Verwaltung und auf Verstöße gegen die festgelegte Verwaltungsordnung sieht die 
Gesetzgebung die verwaltungsrechtliche Ver antwortlichkeit und die Anwendung 
verwaltungsrechtlicher Zwangsmaßnahmen vor. Unerläßlich für das Bestehen des 
gegenwärtigen Verwaltungsrechts ist die Existenz einer gut strukturierten und rei-
bungslos funktionierenden Staatsverwaltung, stellt doch das Verwaltungsrecht die 
spezielle rechtliche Grundlage für die Verwaltung und die Verwal tungstätigkeit 
dar. Es ist bekannt, daß staatliche Verwaltung in jedem beliebigen Staat ausgeübt 
wird, d.h. dort wo eine Staatsmacht existiert, da wird auch Verwaltungstätigkeit 
entfaltet. Gleichzeitig verfügt das Verwaltungsrecht in den verschiedenen Ländern 
über einen unterschiedlichen Inhalt, eine andere Form und ein anderes System66. 
Es sei daran erinnert, daß das Verwaltungsrecht ein Produkt der kontinental-euro-
päischen Rechtsent wicklung und in erster Linie des französischen und deutschen 
Verwaltungsrechts ist. Das sogenannte englische (angelsächsische) Rechtssystem 
unterscheidet sich deutlich vom kontinentalen Recht, da man in diesen Ländern 
(besonders in England und den USA) erst in den letzten Jahrzehnten Anzeichen für 
eine Herauslösung des Verwaltungsrechts aus dem Zivilrecht beobachten kann. In 
den USA zum Beispiel herrscht die Meinung vor, daß das Verwaltungsrecht nur 
die Tätigkeit der Verwaltungsorgane und die gerichtliche Unter suchung des Ver-
waltungshandelns umfaßt. Das heißt, daß es die Befugnisse und das Verfahren der 
Tätigkeit der Venvaltungseinrichtungen und die gerichtliche Kontrolle der Verwal-
tung reguliert und detailliert alle Aspekte der gegenseitigen Beziehungen zwischen 
Privaten und den Verwaltungsorganen reglementiert67.

Die Entwicklung des Verwaltungsrechts auf dem europäischen Kontinent 
begründeten anfänglich zwei grundlegende rechtliche Neuerungen68: 1. die Ein-

66 Siehe z.B.: A. N. Kozyrin (Redaktion), Administrativnoe pravo zarubeznych stran: U�ebnoe 
posobie, Moskau, 1996.

67 A.a.O., S. 4—5.
68 In der westeuropäischen Literatur zum Verwaltungsrecht untersucht man die Theorie, 

nach der das allgemeine Verwaltungsrecht aus drei grundlegenden Bestandteilen besteht (die soge-
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führung des Prinzips der Gewalteinteilung; 2. die rechtliche Reglementierung 
der Staatsverwaltung (die rechtliche Regelung der Verwaltungstätigkeit, d.h. die 
Schaffung von Formen der Verwaltung, einer Ordnung hinsichtlich des Erlasses 
rechtlich relevanter Akte der Verwaltung, einer Be schwerdemöglichkeit gegen das 
Handeln von Beamten u.a.).

Es ist unmöglich, die Meinung von Professor K. S. Bel‘skij (1995) zu widerle-
gen, der davon ausgeht, daß das Verwaltungsrecht in «zwei Erscheinungsformen, 
nämlich auf dem Gebiet der Staatsverwaltung und im Bereich der öffentlichen 
(polizeilichen) Ordnung be stand, besteht und bestehen wird»69 und daß «die Ver-
bindung zwischen diesen beiden Tei len des Verwaltungsrechts, ungeachtet ihres 
jeweiligen autonomen Charakters, organisch und unzweifelhaft ist. So regelt das 
Verwaltungsrecht [(im engeren Sinne); Anmerkung des Übersetzers: Auch hier wird 
der — engere — Begriff des «eigentlichen» Verwaltungsrechts durch den Terminus 
«upravlen�eskoe pravo» ausgedrückt, im Unterschied zum — weiteren — Begriff 
des das Polizeirecht und andere Bereiche einschließenden «administrativnoe pravo» 
(= Verwaltungsrecht im weiteren Sinne), vgl. auch oben zu Beginn des Abschnitts 
1] die Rechtsverhältnisse im Bereich der Staatsverwaltung, und das Polizeirecht 
normiert deren besondere Spielart, nämlich die Rechtsverhältnisse auf dem Gebiet 
der öffentlichen Ord nung oder die Polizeibeziehungen»70. Diese Schlußfolgerungen 
sind unzweifelhaft richtig, und sie werden insbesondere durch die Betrachtung der 
Entwicklungsgeschichte des Ver waltungsrechts in den westeuropäischen Ländern 
im Laufe der letzten drei Jahrhunderte bestätigt.

Gleichzeitig erlauben der gegenwärtige Stand, die zu erwartende Entwicklung 
der Ver waltungsgesetzgebung71 und auch die neuen Errungenschaften der Verwal-
tungsrechtslehre, bestimmte Korrekturen an den oben erwähnten Schlüssen vorzu-
nehmen. Als wichtigste neue Teile des allgemeinen Verwaltungsrechts lassen sich 
das Verwaltungsverfahren und die Verwaltungsgerichtsbarkeit (das Verwaltungs-
gerichtsverfahren oder Verwaltungs streitverfahren) nennen. Somit bekommt das 
Verwaltungsrecht eine ganz andere, demo kratische Ausrichtung, denn es handelt 

nannte Trichotomie des Verwaltungsrechts): 1) das Verwaltungsverfahren; 2) die Ordnung der 
staatlichen Ein nahmen (Steuern, Zölle, etc.); 3) die Sozialgesetzbücher. Diese Theorie wurde nach 
Auffassung des deutschen Wissenschaftlers H.-U. Richter durch das Inkrafttreten des 
Verwaltungsverfahrensgeset zes, der Steuergesetze und Einnahmeverordnungen und des Sozial-
gesetzbuches in Deutschland end gültig bestätigt. Siehe z.B.: H.-U. Richter, Die Trichotomie des 
allgemeinen Verwaltungsrechts, Frankfurt/M., 1996, S. 1—6.

69 K. S. Bel’skij, Fenomenologija administrativnogo prava, S. 17.
70 A.a.O., S. 17—18.
71 Zur Konzeption der Entwicklung der Verwaltungsgesetzgebung siehe:Ju. A. Tichomirov, 

A. F. Nozdra�ev, V. S. Pronina, B. B. Changel‘dyev, L K. Tereš�enko, V. N. Petuchov, Koncepcija razvi-
tija administrativnogo zakonodatel‘stva, in: Pravovaja reforma; Koncepcija razvitija rossijskogo 
zakonodatel‘stva, Moskau, S. 42—70. Die Autoren dieser Konzeption, die zu allgemeinen 
Schlußfol gerungen gelangen, untersuchen folgende Probleme: 1. der derzeitige Zustand der 
Verwaltungs rechtsgesetzgebung und ihre Entwicklungstendenzen (hierzu gehört auch die nahe-
liegende Aufgabe, die Verwaltungsrechtsgesetzgebung weiterzuentwickeln); 2. die Entwicklung 
der Gesetzgebung für die Organe der ausführenden Gewalt; 3. die Gesetzgebung für den Staats-
dienst; 4. die Änderungen der Gesetzgebung für die Lenkung der Wirtschaft; 5. die Gesetzge-
bung für die ressortübergreifenden Bereiche; 6. die Gesetzgebung für die soziale und kulturelle 
Entwicklung.

36*
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sich hier um ein gesetzlich festgelegtes System der Organe der Exekutive (der öf-
fentlichen Verwaltung), um eine Ordnung für die Ausfüh rung von Verwaltungs-
tätigkeit, den Verwaltungsablauf, das öffentliche Vertragsrecht (also das Verwal-
tungsverfahren generell) und um die Ordnung für die gerichtliche Untersuchung 
«verwaltungsrechtlicher» Streitigkeiten sowohl zwischen Bürgern und Organen 
der öffentlichen Gewalt als auch den Organen der Staatsverwaltung und ihren Be-
amten (Ver waltungsprozeß im engeren Sinne). Wenn das Verwaltungsrecht das 
Polizeirecht ein schließt, dann muß auch der Verwaltungsprozeß Teil seiner Struk-
tur sein, ist er doch dazu berufen, dem Bürger rechtlichen Schutz vor unrechtmä-
ßigen (oder die Rechte und Freihei ten des Bürgers verletzenden) Handlungen der 
Subjekte, die «polizeiliche» Funktionen ausüben, zu gewähren. Dies erfordert ein 
moderner Rechtsstaat.

Daraus kann man den Schluß ziehen, daß sich das Verwaltungsrecht kaum allein 
durch die beiden Bereiche — die «Verwaltungssphäre» [im engeren Sinne — siehe 
oben bei Fuß note 70] und die «Polizeisphäre» — eingrenzen läßt. (Obwohl diese 
Sphären zweifelsohne die wichtigste Stellung im System des Verwaltungsrechts in-
nehaben). Das Verwaltungs recht ist aber unermeßlich viel weiter zu fassen: Es be-
stimmt normativ die öffentliche Verwaltung, es legt die Ordnung der Verwaltung 
und eine entsprechende Rechtsordnung fest, für deren Verletzung sie eine Ver-
antwortlichkeitszuweisung vorsieht; es untersucht alles, was auf dem Gebiet der 
Staatsverwaltung vor sich geht. Das Verwaltungsrecht re glementiert mittels recht-
licher Bestimmungen in bestimmten Grenzen und in einem kon kreten Umfang die 
Ordnung und die Prozedur der Verwaltung. Kaum jemand traut es sich zu, die 
Frage zu beantworten, in welchen konkreten Grenzen und in welchem konkreten 
Umfang das Verwaltungsrecht die Verwaltungsbeziehungen reglementiert, denn 
dieser Rechtszweig umfaßt nicht nur die Normen der Verwaltungsgesetzgebung, 
sondern auch die Verwaltungspraxis, die in vielen Fällen gänzlich oder teilweise 
einer rechtlichen Regu lierung entbehrt.

3. Das Wesen des Verwaltungsrechts

Das Verwaltungsrecht zeichnet sich dadurch aus, daß es die rechtlichen Bestim-
mungen (Prinzipien) umfaßt, welche in spezi{ scher Art und Weise für die Verwal-
tung und in der Sphäre der Verwaltung gelten, und zwar in den Bereichen: 1. Or-
ganisation der Verwal tung; 2. Verwaltungstätigkeit; 3. Verwaltungsverfahren. Von 
diesem Blickwinkel aus kann man sagen, daß das Verwaltungsrecht die Rechtsbe-
ziehungen in den drei erwähnten Be reichen regelt. Das heißt aber nicht, daß das 
Verwaltungsrecht nur auf die Organe der Verwaltung und ihre Tätigkeit anwend-
bar wäre. Es regelt auch die Beziehungen der Ver waltung zum Bürger und zu an-
deren Rechtssubjekten; d.h. es bestimmt die Rechte und P� ichten des Bürgers, aber 
eben nur in Beziehung zur Verwaltung und in der Sphäre der Verwaltung.

Das allgemeine Verwaltungsrecht umfaßt ein System von Normen, die von all-
gemeiner Bedeutung sind und die das Wesen der verwaltungsrechtlichen Regulie-
rung in ihrem ge samten Umfang und im Verhältnis zu allen anderen Rechtssub-
jekten bestimmen. Es be steht aus vier Teilen, d.h. es stellt sich als ein System von 
Rechtsnormen dar, welche vier große Regelungskomplexe festlegen:
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— das Recht der Verwaltungsorganisation, welches die Beziehungen der allge-
meinen Verwaltungsorganisation und deren Implementierung in den verschiede-
nen Zweigen und Sphären festlegt;

— das Verwaltungsverfahren, d.h. die Ausführungsbestimmungen für jegliche 
Verwaltungstätigkeit, die Festlegung der Verwaltungsverfahrensabläufe, den Er-
laß und den Vollzug von Rechtsakten der Verwaltung (normativen und individu-
ellen) und den öffentlich-rechtlichen Vertrag;

— den Verwaltungsprozeß (das Verwaltungsgerichtsverfahren), welcher dem 
Bürger gerichtlichen Schutz vor Handlungen und Entscheidungen der Organe der 
öffentlichen Gewalt gewährt, sofern letztere seine Rechte und Freiheiten verletzen 
(die gerichtliche Untersuchung von Klagen des Bürgers gegen Handlungen und 
Entscheidungen von Verwaltungsorganen, Staatsbediensteten, staatlichen und 
städtischen Beamten). Die russische Verwaltungsrechtslehre bezeichnet den ge-
richtlichen Schutz der Rechte und Freiheiten des Bürgers vor Handlungen und an-
deren Akten der Verwaltung, die Rechte und Freiheiten des Bürgers verletzen, mit 
dem Terminus «Verwaltungsgerichts barkeit» [administrativnaj a justicijaj;

— das Verwaltungsdeliktsrecht, welches die sogenannten Rechtsbeziehungen 
auf dem Ge biet des Verwaltungsunrechts (der Verwaltungsrechtsprechung — ad-
ministrativno-jurisdikcionnye) normiert, d.h. es regelt die Rechtsbeziehungen, 
welche entstehen, wenn be fugte Verwaltungsorgane und Beamte Maßnahmen des 
Verwaltungszwangs gegenüber Subjekten anwenden, die für die Allgemeinheit 
geltende Verhaltensregeln verletzt ha ben. Das Verwaltungsdeliktsrecht besteht 
aus zwei Teilen: dem materiellen Verwal tungsdeliktsrecht (z.B. der Normierung 
von Verwaltungsstrafen) und dem prozessualen Verwaltungsdeliktsrecht (z.B. den 
Vorschriften darüber, wie natürlichen und juristi schen Personen, die Verletzungen 
des Verwaltungsrechts begangen haben, Verwal tungsstrafen auferlegt werden). 
Rechtsbeziehungen auf dem Gebiet des Verwaltungsunrechts (Beziehungen von 
Schutzrechten) können auch entstehen, um vorbeugend auf verschiedene Rechts-
subjekte Ein� uß zu nehmen (z.B. mittels Verwaltungsmaßnahmen mit vorbeugen-
dem Charakter). Außerdem können sie darauf abzielen, einen Vermögensschaden 
zu ersetzen, der auf einer Rechtsverletzung beruht.

Das Verwaltungsdeliktsrecht ist nicht gleichzusetzen mit dem Polizeirecht oder 
mit die sem zu identi{ zieren. Es scheint, daß das Polizeirecht, welches sich inner-
halb des Systems der Rechtszweige herausbildet, nur einer der wichtigsten Tei-
le des Verwältungsorganisati-onsrechtes (Festlegung der Aufgaben, Struktur und 
Kompetenzen der Miliz oder der Poli zei usw.) und des Verwaltungsdeliktsrechts 
(Anwendung von Verwaltungszwangsmaß nahmen durch Beamte, Erfüllung ande-
rer rechtsprechender Funktionen) ist. Das Recht der Verwaltungsrechtsprechung 
ist weiter und umfangreicher als das Polizeirecht. In unserem Land kann man das 
Polizeirecht auch als «Milizrecht» bezeichnen, d.h. es ist eine Unter abteilung des 
Verwaltungsrechts, welche die Organisation und die Tätigkeit der Miliz in der Rus-
sischen Föderation reglementiert.

Das Verwaltungsrecht enthält als Teilzweige außer dem Verwaltungsrecht [im 
engeren Sinne (siehe oben bei Fußnote 70) — der Übersetzer] und dem Polizeirecht 
(oder «Miliz recht») noch andere umfangreiche Sphären der rechtlichen Regelung: 
das Recht des Um weltschutzes, das Baurecht, das Zollrecht, das Steuerrecht, das 
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Dienstrecht und das Hy giene- und Seuchenbekämpfungsrecht. «Das Polizeirecht» 
ist nach K. S. Bel‘skijs Meinung dazu berufen, die «öffentliche Ordnung» zu ge-
währleisten und zu bewahren. Es ist aber praktisch kaum möglich, unter dem Ter-
minus «Verwaltungsrecht» nur das Verwaltungs recht [im engeren Sinne — siehe 
oben] und das Polizeirecht zusammenzufassen, selbst wenn man wie K. S. Bel‘skij 
versucht, den Begriff «öffentliche Ordnung» sehr weit zu de { nieren, das heißt als 
«moralisch-rechtlichen Zustand der Gesellschaft, in dem die zustän digen Organe 
der Exekutive mittels polizeilicher Aufsicht die Sicherheit und das rechtmä ßige 
Verhalten der Bürger an öffentlichen Orten, die freie Ausübung ihrer Rechte und 
Freiheiten und die angemessene Gestaltung des der Arbeitsausübung und der Er-
holung der Bürger dienenden öffentlichen Raums gewährleisten»72.

In der Entwicklungsgeschichte des Verwaltungsrechts läßt sich eine Entspre-
chung zu der heute geläu{ gen «unbegrenzten» Auslegung des Begriffs «öffentli-
che Ordnung» { n den: Im 17.—18. Jahrhundert rechnete zur Polizei oder zur poli-
zeilichen Tätigkeit die Wahrnehmung jeglicher Funktionen und Befugnisse, wel-
che das gesellschaftliche Wohl und den Gesellschaftsfrieden sicherstellen sollten. 
Dieser Begriff umfaßte demnach die Durchführung jeglicher Verwaltungstätigkeit 
des Staates und seiner Organe (auf allen Ge bieten) und damit die gesamte innere 
Verwaltung. Der Fachausdruck «Polizei» ist nicht gleichbedeutend mit dem Termi-
nus «administrative Verwaltung» [administrativnoe upravlenie] (also mit der festge-
legten Ordnung der Verwaltung bezüglich aller Bereiche admini strativer Staatstä-
tigkeiten). Der Terminus «Polizei» ist nämlich in der Entwicklungsge schichte der 
Staatlichkeit und des Rechts mit der Zeit in seiner Bedeutung ständig enger gewor-
den. Im 19. Jahrhundert beschränkte sich dieser Begriff nur auf die Verwaltung auf 
dem Gebiet der Gewährleistung der Rechtsordnung (des Schutzes der allgemeinen 
Rechtsordnung, des Schutzes des Bürgers, der Gesellschaft und des Staates selbst 
vor den verschiedensten Gefahren und Angriffen). Schließlich versteht man seit 
der Mitte des 20. Jahrhundert unter dem Begriff «Polizei» nur solche Handlungen 
spezieller staatlicher Or gane und befugter Beamter, die auf die Gewährleistung des 
Schutzes der Gesellschaft und der einzelnen Bürger vor den verschiedenen Gefah-
ren sowie auf die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung (im engeren Sinne 
oder im Sinne der «Miliz») und auf die öffentli che Sicherheit gerichtet sind.

In der heutigen Zeit umfaßt der Terminus «Polizei» nicht mehr so spezi{ sche 
rechtliche Regelungsbereiche und besondere Tätigkeiten wie zum Beispiel das Me-
dizinalwesen oder das Hygienewesen und die Seuchenbekämpfung, das Baurecht, 
die Steuern und den Um weltschutz. Es werden ja in diesen Bereichen neben den ei-
gentlichen Verwaltungsmetho den auch Funktionen des Verwaltungszwangs aus-
geübt und entsprechende Mittel des Schutzes angewandt. Es hat den Anschein, 
daß der Terminus «Polizei» («Miliz») heute zweckmäßigerweise nur noch in ei-
nem engeren Sinne gebraucht wird und man die polizei lichen Schutzhandlungen 
nur als eine von vielen Sphären der verwaltungsrechtlichen Re gulierung bei der 
Anwendung von Maßnahmen des Verwaltungszwanges ansieht. Eine solche Ein-
stellung erscheint meiner Ansicht nach als die richtige, da sie auch der derzeiti-

72 K. S. Bel’skij, Fenomenologija administrativnogo prava, S. 95. Zur Dimension der Kategorie 
«öffentliche Ordnung» siehe: K. S. Bel‘skij, a.a.O., S. 98—100.
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gen Struktur der Verwaltungsgesetzgebung entspricht, welche neben den von den 
Miliz angehörigen angewendeten Zwangsmaßnahmen auch andere Maßnahmen 
mit Zwangscha rakter vorsieht, die von zahlreichen Organen und Beamten der Ver-
waltungsrechtsprechung verwirklicht werden.

Unter den gegebenen Umständen der Existenz eines modernen Staates, einer 
modernen Staatsverwaltung und eines modernen Verwaltungsrechts erscheint es 
mir unbegründet, den Begriff «Polizeirecht» wiederzubeleben und zu verabsolu-
tieren73. Im Zusammenhang damit ist zu unterstreichen, daß das Polizeirecht der 
Russischen Föderation in der Praxis existent ist und eine Unterabteilung innerhalb 
des Systems des gegenwärtigen russischen Verwaltungsrechts darstellt, die in der 
allernächsten Zeit (im Rahmen einer Neuordnung des Systems des Verwaltungs-
rechts) beispielsweise mit dem Dienstrecht zusammen in den Besonderen Teil des 
Verwaltungsrechts eingehen wird.

Es ist kaum möglich K. S. Bel‘skij zuzustimmen, welcher der Meinung ist, daß 
«der Verwaltungsapparat, auf dem in jedem Staat die Bürde der Verantwortung 
für die Auf rechterhaltung der öffentlichen Ordnung und der Rechtsordnung liegt, 
ein umfassendes Instrument des Zwangs ist und in der Mehrzahl der Länder als 
«Polizei» bezeichnet wird»74. So war es in den meisten Ländern der Welt bis zum 
Beginn des 20. Jahrhunderts. Einige Zeit später fanden in den sozialwissenschaftli-
chen und Rechtslexika der meisten Länder neben dem Terminus «Polizei» auch an-
dere Termini Aufnahme, welche die admi nistrative Verwaltung in ihren verschie-
denen Bereichen (auf den nicht-polizeilichen Tä tigkeitsfeldern) bezeichnen, d.h. 
die Verwaltung, welche durch den Schutz vor drohenden Gefahren eine Garantie 
der öffentlichen Ordnung, der Rechtsordnung und der öffentlichen Sicherheit dar-
stellt. In diesen Bereichen bleibt kein Raum für eine eigenständige Polizei oder für 
polizeiliche Rechtsbeziehungen. Es sind dies allesamt Rechtsbeziehungen der ad-
ministrativen Sicherung [administrativno-obespe�itel‘nye]. Dazu gehört zum Bei-
spiel die staatliche Regulierung der Unternehmenstätigkeit und der Wirtschaftsbe-
ziehungen, der Gesundheitsfürsorge, des Schutzes der Fauna, der Überwachung 
von Bauvorhaben, der Architektur, der staatlichen Finanzgeschäfte und ähnlicher 
Rechtsbereiche.

Es erscheint kaum zweckmäßig, den Terminus «Polizei» auf eine unbegrenzte 
Anzahl von Gebieten auszuweiten und ihn als «weit und umfassend» anzusehen, 
so daß er «alle Organe der Aufsicht und Kontrolle in sich vereint, die den Verwal-
tungszwang und die Verwaltungsrechtsprechung zur Aufrechterhaltung der öf-
fentlichen Ordnung ausüben, d.h. polizeiliche Tätigkeiten durchführen»75. Ich wie-
derhole, daß diese Auffassung einst als «modern» galt und sie in der Tat vor 200 
Jahren auch so vertreten wurde. Es ist aber gera de umgekehrt. Das Tätigkeitsfeld 
der Polizei kann nicht von dem der allgemeinen Verwal tung abgegrenzt werden 
(wie dies K. S. Bel‘skij meint), sondern sie stellt nur eine Art von Verwaltungstätig-
keit dar, wenn auch eine besondere Art der Verwaltungstätigkeit, welche die Auf-
rechterhaltung der öffentlichen Ordnung und die Sicherheit des Bürgers umfaßt. 

73 Siehe: K. S. Bel‘skij, a.a.O., S. 111—115.
74 A.a.O., S. 111.
75 Siehe: Ebenda.
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Ich bin aber nicht damit einverstanden, daß der Terminus «öffentliche Ordnung» 
wie einst «vergeistigt» und zu einer praktisch alle Räume und Grenzen «überstrah-
lenden Lichtge stalt» erhoben wird76.

Die Kategorien der öffentlichen Ordnung und der Polizei zogen tatsächlich die 
besonde re Aufmerksamkeit der Polizeirechtler des 18. und 19. Jahrhunderts auf 
sich und standen im Zentrum ihrer Forschungen. In dieser Periode erfolgte auch 
die Entwicklung der wis senschaftlichen Ausgestaltung dieser Termini, als deren 
Resultat das Aufkommen eines neuen Verständnisses des Terminus Polizei in 
Europa anzusehen ist. Nunmehr verstand man die Polizei nämlich nur als einen 
der Teile der Staatsverwaltung, der die Gesellschaft vor Gefahren und vor Störun-
gen ihrer Ordnung bewahrt.

Merkwürdigerweise bildete sich auch in der Sowjetunion, wenn auch in 
einem anderen sozialpolitischen und wirtschaftlichen Zusammenhang, fast das-
selbe theoretische (und auch gesetzgeberische) Verständnis der Termini «Polizei» 
und «öffentliche Ordnung» her aus; man betrachtete also die Gewährleistung der 
öffentlichen Ordnung als einen Teil der Staatsverwaltung. Es geht hier nicht um die 
«Anrüchigkeit» der Begriffe «Polizei», «Poli zeirecht» oder «Polizeiarbeit», welche 
nach Meinung K. S. Bel‘skijs von den Bolschewi ken «mit stählernem Stift aus dem 
Wörterbuch des Verwaltungsrechts herausgestrichen worden sind»77.

Schließlich verdient es die sowjetische Verwaltungsrechtslehre kaum, dafür 
kritisiert zu werden, daß einigen ihrer verwaltungsrechtlichen Institute, wie den 
Verwaltungsorganen, dem Dienst und den Verwaltungsakten, eine «Monopolstel-
lung» zukam. Diese und andere Institute des Verwaltungsrechts sind im Allgemei-
nen Teil des Verwaltungsrechts äußerst wichtig, denn schließlich basiert jede Art 
von Verwaltungstätigkeit, sei es reine Verwal tungstätigkeit oder die Tätigkeit der 
Ordnungsbehörden («Polizei»), auf diesen Instituten und nutzt in der Praxis deren 
Potential. Meiner Ansicht nach verdient sie dafür kritisiert zu werden, daß die er-
wähnten und auch andere verwaltungsrechtliche Institute in der Sowjet zeit ohne 
ernstzunehmende verwaltungsrechtliche Regelungen existierten, d.h. es fehlte eine 
entsprechende Gesetzgebung. Vor allem letzteres ist als eine Lücke im Rechtssy-
stem anzusehen, die in der Praxis zu der Willkür der Verwaltungsorgane und Insti-
tute des tota litären «Polizeistaates» führte, als welcher der sowjetische Staat näm-
lich einzuschätzen ist, wenn man ihn grundsätzlich und nach bestimmten Kriterien 
beurteilt.

In § 4 seines Buches «Fenomenologija administrativnogo prava» [Phänomeno-
logie des Verwaltungsrechts], in dem das Polizeirecht als ein Zweig des Verwal-
tungsrechts behan delt wird, zieht K. S. Bel‘skij meiner Ansicht nach einen ziemlich 
vernünftigen Schluß, in dem er die «Polizei» als einen Teil der Exekutive ansieht, 
die eine spezi{ sche Verwal tungsfunktion innehat, nämlich die der Aufrechterhal-
tung der öffentlichen Ordnung mit tels administrativer Aufsicht78. Als Resümee hält 
der Autor fest, daß «die Tätigkeit der «Polizei» als ein System von Organen der 
Exekutive, welchem die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung mittels seiner 
Aufsichtsbefugnisse und der Anwendung von Verwal tungszwangsmaßnahmen 

76 Siehe: A.a.O., S. 90.
77 Siehe: Ebenda.
78 A.a.O., S. 114. 
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obliegt, durch diejenigen Normen des Verwaltungsrechts festge legt wird, die in ih-
rer Gesamtheit das Polizeirecht als einen wichtigen Zweig des Vefwaltungsrechts 
bilden». Ich möchte hinzufügen (und damit das bereits Gesagte wiederholen), daß 
das Polizeirecht seinen Platz nicht im Allgemeinen Teil des Verwaltungsrechts, son-
dern im neu strukturierten (nämlich im Gegensatz zu seiner gegenwärtigen Struk-
tur ver faßten) Besonderen Teil zusammen mit anderen wichtigen verwaltungs-
rechtlichen Teilge bieten { nden sollte.

Die Auffassung K. S. Bel‘skijs, daß «die Rechtsbeziehungen des Polizeirechts die 
am weitesten verbreiteten Rechtsbeziehungen in jedem Staat darstellen», erscheint 
als höchst strittig und wird, und das ist wichtig, vom Autor nicht belegt79.

So hat man es vor zwei bis drei Jahrhunderten während der Vorherrschaft der 
Kamerali sten und später zur Zeit der Entstehung des eigentlichen Polizeirechts ge-
sehen80. Dies hatte eine breite Erörterung des Begriffs «Polizei» zur Folge. Es er-
gab sich, daß sich alle gesell schaftlichen Beziehungen als polizeirechtliche darstell-
ten, weil man unter dem Terminus «Polizei» alles verstand, was dem allgemeinen 
Wohlergehen im Staate förderlich ist. In dieser Epoche der Polizeistaaten wurde die 
Staatsmacht im Land weder auf der Grundlage rechtlicher Normen ausgeübt, noch 
wurde sie durch eine Verfassung, eine parlamentari sche Gesetzgebung oder durch 
das Prinzip der Gewaltenteilung reglementiert. Sie igno rierte die Privatinteressen 
und die Bedürfnisse der Privatpersonen und mißachtete die Rechte und Freiheiten 
der Bürger. Es existierte nicht einmal die Möglichkeit, sich gegen die Staatsgewalt 
gerichtlich zur Wehr zu setzten. In dieser Zeit stand der Terminus «Poli zei» gleich-
sam für die Staatsordnung (das Staatsrecht), das heißt wenn von der Polizei und 
Polizeifragen die Rede war, dann waren damit staatsrechtliche Angelegenheiten 
gemeint. Heute kann man sich den Platz der «Polizei» im zeitgenössischen Staats- 
und Verwal tungsrecht nur schwerlich vorstellen, und allein schon deswegen kann 
man das damalige Verständnis des Begriffs der Polizei nicht mit dem modernen 
Begriff der Polizei als Teil des Verwaltungsrechts vergleichen.

Den Terminus «Polizei» benutzt man heutzutage in vielen Ländern, um damit 
die Auf gabe der Aufrechterhaltung nur eines Teils der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung zu bezeichnen, d.h. daß die Wahrnehmung der Funktionen des Schutzes 
und der Gewährlei stung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in den Kom-
petenzbereich auch vieler ande rer Organe der öffentlichen Gewalt fällt. Der Um-
fang der der Polizei eigenen «polizeili chen Tätigkeiten» hat sich verringert, d.h. 
die Kompetenz der Polizei wurde um einige Verwaltungsaufgaben hinsichtlich des 
Schutzes vor verschiedenen Gefahren beschnitten. Bei der Bestimmung des Begriffs 
«Polizei» beschränkt man nun ihre Aufgaben auf die Wahrnehmung bestimmter 
Vollzugsfunktionen und auf die Vornahme polizeilicher Voll zugsmaßnahmen. So 
wurde beispielsweise nach dem Zweiten Weltkrieg in der britischen Besatzungs-
zone Deutschlands durchgesetzt, daß die Hauptaufgaben der Polizei lediglich im 
Schutz des Lebens und des Eigentums, in der Kontrolle über die Einhaltung der 

79 Zum gegenwärtigen Verständnis des Terminus «Polizei» in anderen Ländern siehe z.B.: 
W. Götz, Allgemeines Polizei- und Ordnungsrecht, 12. Au� ., Göttingen, 1995, S. 15—28.

80 Vgl. E. Dittrich, Die deutschen und österreichischen Kameralisten, Darmstadt, 1974; L. Som-
mer, Die österreichischen Kameralisten (in dogmengeschichtlicher Darstellung), II. Teil, Wien, 
1925.
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Geset ze, in der Gewährleistung (Aufrechterhaltung) der Ordnung, in der Verbre-
chensverhütung und -aufklärung und der Vorführung von Delinquenten bei Ge-
richt bestehen. So wurden die eigentlichen Verwaltungsaufgaben und -funktionen 
von der Polizei getrennt. Darüber hinaus verloren einige Staatsorgane das Recht, 
die Bezeichnung «Polizei» zu führen (eini ge dieser Verwaltungsorgane hießen frü-
her zum Beispiel: Baupolizei, Gewerbepolizei, Lebensmittelpolizei, Gesundheits-
polizei usw.)81.

Natürlich bleibt der Bereich der Organisation und Arbeitsweise der Polizei (Mi-
liz) so überaus umfangreich und wichtig, daß es allein deswegen schon höchst-
fruchtbar ist, sich mit dem russischen Polizeirecht zu beschäftigen82. Selbst wenn 
man der Meinung ist, daß der Terminus «Polizei» in den sowjetischen Jahren als 
Äquivalent die Bezeichnung «Mi liz» erhielt, so besteht der Bereich des «delikti-
schen» Verwaltungsrechts nicht nur aus den sogenannten milizrechtlichen Rechts-
verhältnissen («Polizeirechtsverhältnissen»)83. Zum Beispiel legt der Kodeks Ros-
sijskoj Federacii ob administrativnych pravonarušenijach [Gesetzbuch der Russi-
schen Föderation über Verwaltungsrechtsverletzungen] neben den Organen des 
Inneren die Rechtsprechung [jurisdikciju — als Streitentscheidung im weite ren Sin-
ne] auch einer Vielzahl anderer Organe und Amtspersonen fest, die zuweilen ihre 
administrativ-rechtsprechenden [administrativno-jurisdikcionnye] Befugnisse bei 
der Ent scheidung höchst komplizierter Verwaltungsangelegenheiten ausüben. 
Zu nennen wären in diesem Zusammenhang zum Beispiel Organe der Mono-
polbekämpfung, Organe der Staatlichen Inspektion für Handel, Warenqualität 
und Verbraucherschutz, Organe der Staatlichen Inspektion des Staatsmonopols 
für alkoholische Erzeugnisse, Organe der Staatlichen Preiskontrollinspektion, der 
Grenzschutz, Organe zur Kontrolle des Luftraums der Russischen Föderation, Or-
gane des Komitees der Russischen Föderation für Standar disierung, Metrologie 
und Zerti{ zierung, Organe zum Schutz des Fischbestandes, Staatli che Organe für 
die Überwachung der Bergbautechnik, die Staatliche Arbeitsinspektion, Organe 
der russischen Transportinspektion, die Kommissionen für Minderjährigenangele-
genheiten, die Richter an den regionalen (städtischen) Gerichten, die Richter an 
den Mili tärgerichten, die Vorsteher der Regional-, Stadt-, Kreis- und Bezirksver-
waltungen und die Verwaltungskommissionen.

Folgt man der oben erwähnten Logik und verabsolutiert die Termini «Polizei» 
und «Po lizeirechtsverhältnisse», dann erschiene die Tätigkeit der eben aufgezählten 
Organe auch als eine polizeiliche. Deshalb sollte man diesen Terminus nicht zur Be-
zeichnung der er wähnten Arten administrativ-rechtsprechender Tätigkeit der ent-
sprechenden befugten Or gane und Amtspersonen verwenden. Es geht auch nicht 
darum, daß der Terminus «Poli zei» aus irgendwelchen «ideologischen» Gründen 
als weniger vorteilhaft erscheint als zum Beispiel die Bezeichnung «Miliz». (Prof. 
K. S. Bel‘skij wiederholt ständig in seinem Werk «Fenomenologija administrativ-

81 Siehe: W. Götz, Allgemeines Polizei- und Ordnungsrecht, 12. Au� ., Göttingen, 1995, S. 22.
82  Siehe: Ju. P. Solovej, Rossijskoe policejskoe pravo: istorija i sovremennost‘, in: Gosudarstvo i 

pravo, 1995, Nr. 6, S. 75—85; K. S. Bel‘skij, Fenomenologija administrativnogo prava, S. 111—123.
83 Zu den Polizeirechtsverhältnissen siehe: K. S. Bel‘skij, Fenomenologija administrativnogo 

pra va, S. 119—123.
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nogo prava» [Phänomenologie des Verwaltungsrechts], daß die Bolschewiken ei-
nen Fehler begangen hätten, indem sie den Terminus «Polizei» ihrer ideologischen 
Einstellung wegen verwarfen). Auch wurden in der Russischen Föderation gerade 
erst Organe der Steuerpolizei (Föderaler Steuerpolizeidienst) gegründet. Meiner 
Meinung nach ist die Bezeichnung der entsprechenden Organe (als Polizei oder 
Miliz) ne bensächlich, und folglich lohnt es sich kaum, intensiver nach Unterschie-
den zwischen «Miliz-» und «Polizei»-beziehungen zu suchen. Mir scheint, daß die 
Bezeichnungen selbst absolut keine Rolle spielen. Man sollte die Wurzel des Pro-
blems betrachten und die Aufmerksamkeit nicht etwa auf die Änderungen von Be-
zeichnungen richten, die für die Ver waltungspraxis keinerlei Bedeutung haben.

4. Die wichtigsten Leitsätze in der Diskussion
über eine Reform des Verwaltungsrechts

Professor K. S. Bel‘skij hat als Erster der neuzeitlichen Verwaltungsjuristen den 
überaus wichtigen Versuch unternommen, die Geschichte des Verwaltungsrechts 
zu betrachten und die Ursprünge der russischen Verwaltungsrechtslehre zu unter-
suchen und darzustel len. Dem Buch «Fenomenologija administrativnogo prava» 
und seinem Autor Konstantin Stepanovic Bel‘skij gebühren großes Lob und Aner-
kennung. Zugleich ist es meiner Mei nung nach aber notwendig, sowohl die russi-
sche als auch die internationale gegenwärtige Situation des Verwaltungsrechts zu 
berücksichtigen, wenn man schon die Losung ausgibt: «Zurück zu den Anfängen 
des Verwaltungsrechts, zu dem, was seinen Gegenstand im 18. Jahrhundert ausge-
macht hat»84. Seit dem 18. Jahrhundert ist «eine Menge Wasser den Rhein hinabge-
� ossen», und das Verwaltungsrecht hat Veränderungen durchgemacht, die nicht 
Eingang in jene Theorie gefunden haben, nach der sich «das Verwaltungsrecht aus 
der Propädeutik herausgebildet hat, welche die allgemeinsten (logosnye) Grund-
legungen des Verwaltungsrechts und zwei Teilrechtszweige — das Verwaltungs-
recht im engeren Sinne [siehe oben bei Fußnote 70] und das Polizeirecht — umfaßt. 
Das Verwaltungsrecht im engeren Sinne und das Polizeirecht stellen die beiden 
Subsysteme des Verwaltungs rechts dar, nämlich ein regulatives und ein schutzge-
währendes Subsystem [reguljativnaja i ochranital‘naja]»85. Das schutzgewährende 
Subsystem ist als das Polizeirecht zu verstehen. Folglich kann man die Frage stel-
len, ob der verwaltungsgerichtliche Schutz der Rechte und Freiheiten der Bürger 
vor unrechtmäßigen Handlungen und Entscheidungen öffentli cher Organe zum 
schutzgewährenden Subsystem gehört? Dieser Schutz ist auch nicht Teil des Ver-
waltungsrechts (im engeren Sinne). Wo ist dann aber sein Platz im Verwaltungs-
recht anzusiedeln?

Es ist anzumerken, daß K. S. Bel‘skij in einer späteren Arbeit (aus dem Jahre 
1997) zu den beiden bereits genannten Unterabteilungen des Verwaltungsrechts 
noch eine dritte hinzufugt: «die Rechtsnormen, aus welchen sich die Verwaltungs-
justiz zusammensetzt», d.h. hier ist die Rede vom Verwaltungsprozeß, welcher 
der Untersuchung verwaltungs rechtlicher Klagen des Bürgers gegen ungesetzli-

84 A.a.O.: S. 8.
85 A.a.O.: S. 124.
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che Handlungen von Amtspersonen dient»86. K. S. Bel‘skij schloß in den Kreis der 
gesellschaftlichen Beziehungen, welche den Gegenstand des heutigen russischen 
Verwaltungsrechts bilden, auch die Beziehungen auf dem Gebiet der Verwaltungs-
gerichtsbarkeit mit ein (zusammen mit dem Verwaltungsrecht [im engeren Sinne] 
und dem «Polizeirecht»87). Der Autor weist darauf hin, daß die gesell schaftlichen 
Beziehungen auf dem Gebiet der Verwaltungsjustiz auch Gegenstand der verwal-
tungsrechtlichen Regulierung sind und daß sie prozessuale Rechtsbeziehungen dar-
stellen, die mit einer besonderen Verfahrensordnung verbunden sind, die an den 
Gerichten gilt, an denen der Bürger gegen ungesetzliche Handlungen von Amts-
personen (Staatsorganen) und auf die Gewährleistung seiner Rechte mittels Aufhe-
bung unrechtmäßiger Verwaltungsakte klagen kann.

Dementsprechend besteht nach K. S. Bel‘skij das System des Verwaltungsrechts 
aus drei in der Praxis eng miteinander verbundenen, aber ansonsten selbständi-
gen Rechtsgebieten innerhalb des Verwaltungsrechts: Verwaltung, Polizei und Ju-
stiz88. Meiner Meinung nach besteht das Verwaltungsrecht aus solchen verallge-
meinernden Instituten wie: Organisation der Verwaltung, Verwaltungsverfahren 
[das ist das Verfahren der Verwaltung im engeren Sinne — siehe oben bei Fußnote 
70], Verwaltungsrechtsprechung und Verfassungsge richtsbarkeit (Verwaltungsge-
richtsverfahren). Verwaltung, Polizei und Justiz stellen sich bei ober� ächlicher Be-
trachtung als Teile eines einheitlichen Ganzen, nämlich des Staates selbst, dar, und 
in diesem Fall verwischen sich die zwischen ihnen bestehenden grundsätz lichen 
Unterschiede.

Das Verwaltungsrecht ist als ein System von rechtlichen Grundsätzen und 
Normen zu betrachten, welche in bestimmter Weise auf dem Gebiet der staatli-
chen Verwaltung (der Organisation und der Arbeitsweise der ausführenden Ge-
walt) wirken und die Beziehungen regeln, die im Zuge der Durchführung von 
Verwaltungstätigkeit (Begriff, Funktionen, Aufgaben, Grundsätze, Formen und 
Methoden der Verwaltung, Rechtsakte, Verwaltungs entscheidungen usw.), des 
Verwaltungsverfahrens (des «positiven» Verfahrens [der Autor meint hier offen-
sichtlich das Verfahren der Verwaltung im engeren Sinne (siehe oben bei Fußnote 
70) — der Übersetzer] und des Verfahrens der Verwaltungsrechtsprechung) und bei 
der Bildung einer Organisationsstruktur für die Verwaltung (Organe der föderalen 
Staatsverwaltung, Ministerien, Staatskomitees, föderale Dienste, staatliche Ämter, 
staatli che Ämter des Staatsdienstes, Behörden, Abteilungen, Verwaltung u.a.) ent-
stehen. Die erwähnten Institute und Normen gehören zum Allgemeinen Teil des 
gegenwärtigen Ver waltungsrechts. Die Rechtsregeln aber, welche die Durchfüh-
rung der Verwaltungstätigkeit mit Hilfe spezi{ scher verwaltungsrechtlicher Mittel 
und Instrumente in den verschiedenen Ressorts und Sphären der Verwaltung und 
die Verantwortlichkeit für unrechtmäßiges Verhalten von Verwaltungssubjekten 
festlegen, muß man zum Besonderen Teil des Ver waltungsrechts zählen. Dies ist 

86 Siehe: O nekotorych aktual’nych problemach administrativnogo prava (po materialam 
«Lazarevskich �tenij»), in: Gosudarstvo i pravo, 1997, Nr. 6, S. 22.

87 Siehe: K. S. Bel‘skij, K voprosu o predmete administrativnogo prava, S. 20—21.
88 Siehe: O nekotorych aktual’nych problemach administrativnogo prava, S. 22.
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auch heute schon offensichtlich, wo der Staatsdienst89, das Polizeirecht90, das Bau-
recht, das Bildungsrecht91 (die Organisation der einfachen, mittleren und höheren 
Ausbildung) und andere rechtliche Teilbereiche nicht dem Besonderen Teil des 
Verwaltungsrechts zugeschrieben werden.

Eine solche Herangehensweise an die Bestimmung der Struktur des derzei-
tigen Verwal tungsrechts bedeutet natürlich nicht, daß dieses nur die Beziehun-
gen zwischen Verwaltungsorganen { xiert und die Durchführung von deren Ver-
waltungstätigkeiten festlegt. Das Verwaltungsrecht regelt auch die Beziehungen 
zwischen den Verwaltungsorganen und den Bürgern (als äußeren Subjekten des 
Verwaltungsrechts) und untermauert den verwal tungsrechtlichen Status der Bür-
ger (seine Rechte, P� ichten, Verantwortungsbereiche, Re striktionen, Verbote). Je-
doch sollte man beachten, daß die Verwirklichung der durch das Verwaltungs-
recht bestim mten Rechte und P� ichten der Bürger nur dann verwaltungs rechtliche 
Rechtsbeziehungen begründen kann, wenn man die entsprechenden Rechte und 
P� ichten der Subjekte aus dem Blickwinkel ihrer Wechselbeziehung mit der Ver-
waltung (mit den Verwaltungsorganen, der ausführenden Gewalt, dem sogenan-
nten «verwalten den» Staat überhaupt) betrachtet, d.h. wenn die Bürger mit den 
Verwaltungsorganen, den staatlichen und den städtischen Beamten, den Amtsper-
sonen zusammenwirken.

In den Fachliteratur merkte Prof. G. A. Tumanov an, daß das derzeitige 
Verwaltungs recht, als dessen Grundlage und hauptsächliche Rechtsquelle die 
Verfassung der Russi schen Föderation anzusehen ist, aus folgenden Gründen das 
wichtigste Mittel darstellt, um die Wirkung der Verfassung der Russischen Fö-
deration selbst zu gewährleisten: 1. die wichtigste funktionelle Obliegenheit des 
Verwaltungsrechts besteht darin, die vollziehen de und verfügende Tätigkeit der 
Organe der Staatsgewalt und konkret der Organe der Exekutive und der Organe 
der staatlichen Verwaltung rechtlich zu regeln, das heißt die verwaltungsrechtli-
che Gewährleistung des Funktionierens dieser Organe ist ein wichtiger Teil der 
Gewährleistung der Geltung der Verfassung; 2. die praktische Verwaltung (das 
Administrieren), und zwar sowohl die innerhalb der Organisation (innerhalb des 
Appara tes) statt{ ndende als auch die nach außen orientierte Verwaltung, muß 
auf der Grundlage der Verfassungsnormen durchgeführt werden; 3. der Schutz 
der in der Verfassung der Russischen Föderation festgelegten Bürger- und Men-
schenrechte und Freiheiten hat durch die vollziehenden und verfügenden Organe 

89 K. S. Bel’skij betont, daß der Staatsdienst (die Beziehungen des Staatsdienstes) nicht als von 
der Verwaltung getrennt betrachtet werden kann. Das Institut des Staatsdienstes unterliegt den 
Ge setzen der Organisation, und der Arbeitsablauf in den Verwaltungsstrukturen (den Ministeri-
en, staat lichen Komitees etc.) wäre ohne die Regelung des Staatsdienstes nicht denkbar (s.: O ne-
kotorych ak tual‘nych problemach administrativnogo prava, S. 22). Dies ist selbstverständlich 
richtig; wir weisen nur darauf hin, daß der Staatsdienst als Rechtsinstitut nicht Teil des Allgemei-
nen, sondern des Be sonderen Teils des Verwaltungsrechts sein sollte.

90 Die Polizeirechtsbeziehungen erscheinen nach Meinung K. S. Bel‘skijs als derart eigenstän-
dig, daß sie als eine selbständige Art öffentlicher Rechtsbeziehungen abgetrennt werden können, 
die von den Normen des Verwaltungsrechts geregelt werden (s.: O nekotorych aktual‘nych pro-
blemach ad ministrativnogo prava, S. 22).

91 Siehe: V. I. Škatulla, Obrazovatel‘noe zakonodatel‘stvo: zada�i, struktura, princip, in: Žurnal 
rossijskogo prava, 1997, Nr. 4, S. 41—48.



 574 

�� ���������� �����
��� ���...

der Staatsgewalt zu erfolgen; 4. das Funktio nieren der Organe der vollziehenden 
Gewalt beim Eintritt verwaltungsrechtlich relevanter Sonderzustände (Ausnah-
mezustand, Kriegszustand usw.); 5. die Existenz eines Verwal tungsdeliktsrechts, 
welches darauf gerichtet ist, ein gesetzmäßiges Arbeiten des Systems der Staats-
verwaltung zu gewährleisten und den Organen der vollziehenden Gewalt (den 
Amtspersonen) die Möglichkeit zu geben, Maßnahmen des administrativen recht-
lichen Zwangs anzuwenden (das heißt hoheitlich-vorbeugende Maßnahmen und 
solche des Ver waltungszwangs und der Verwaltungsstrafe); 6. das Verwaltungs-
recht gewährleistet die Organisation und die Arbeitsweise des Staatsapparates, 
seiner strukturellen Unterabteilun gen, die Tätigkeit der Amtspersonen und des 
gesamten Verwaltungspersonals; das heißt, daß die auf die innere Organisation 
der Verwaltung gerichtete Wirkung des Verwaltungs rechts gleichzeitig auch ein 
wichtiges Mittel ist, um die Wirkung der Verfassung der Rus sischen Föderation 
sicherzustellen92.

Die Wissenschaftler betonen, daß in den vergangenen Jahren die 
Verwaltungsgesetzge bung wegen der bestehenden Unklarheiten über den Umfang 
der Staatsverwaltung und ih rer Regulierung und über die Wege zum Aufbau des 
Vollzugsapparates zu «zerbröckeln» begann. Sie entwickelte sich nicht gleichmäßig 
und brachte eine Vielzahl von gesetzgebe rischen und anderen normativen Akten 
hervor93. Ju. A. Tichomirov äußerte, daß es heutzu tage fragwürdig erscheint, alle Be-
reiche und Sphären des Staatslebens, welche traditionell zum Besonderen Teil des 
Verwaltungsrechts zählen, nur aus dem Blickwinkel der Verwal tung zu betrachten, 
denn jetzt wächst in diesen Bereichen «die Bedeutung der Elemente einer indirek-
ten Regulierung, der Selbstorganisation und der Selbstregulierung»94. Tatsäch lich 
kann man heutzutage Nonnen des Verwaltungsrechts und des Verwaltungsprozeß-
rechts in den verschiedensten Rechtsgebieten entdecken. Dies eröffnet auch die 
Möglich keit, spezielle Unterabteilungen des Verwaltungsrechts zu bilden, die man 
gerade in den auf anderer Grundlage aufgebauten Besonderen Teil des Verwal-
tungsrechts eingliedern könnte.

Andere Wissenschaftler, welche die Entwicklung des Verwaltungsrechts als 
eine unter dem Ein� uß von Faktoren aus dem Bereich der Staatsverwaltung ste-
hende beschreiben, konstatieren, daß der Allgemeine Teil unter den neuen Bedin-
gungen eine bedeutendere Rolle spielt; im Zusammenhang damit weisen sie auch 
auf die Veränderungen hin, die im Besonderen Teil des Verwaltungsrechts durch 
die Existenz selbständiger Disziplinen wie des Finanz-, Steuer-, Investitions-, In-
formations-, Umwelt- und Gemeinderechts vor sich gehen95. Prof. I. L. Ba�ilo stellt 
fest, daß die rechtlichen Sachbereiche oder Teilsachberei che des Ausbildungs-, Un-
ternehmens-, Bodenrechts u.ä. unter Berücksichtigurig des Zu sammenspiels zwi-
schen Verwaltungs- und Zivilrecht einer umfangreichen Überarbeitung bedürfen. 
Als Ergebnis hält der Autor schließlich fest, daß das Verwaltungsrecht so ge formt 

92 Siehe: O nekotorych aktual’nych problemach administrativnogo prava, S. 19—21.
93 Dies ist die Meinung Professor Ju. A. Tichomirovs. Siehe: O nekotorych aktual‘nych proble-

mach administrativnogo prava, S. 23.
94 Ebenda.
95 Siehe a.a.O., S. 9 (Ausführungen von Prof. I. L. Ba�ilo).
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sein solle, daß es für die Gestaltung und Entwicklung des öffentlichen Rechts als 
Grundlage dient96.

Prof. A. F. Nozdra�ev behauptet, die neuen Ansichten und Vorschläge zur Ent-
wicklung des heutigen Verwaltungsrechts bedeuteten die «faktische Abschaffung 
des Verwaltungs rechts als Rechtsgebiet und Disziplin der Wissenschaft und Leh-
re», es sei die Umsetzung «der alten ‚Doktrinen‘ von der Beseitigung des Verwal-
tungsrechts und der Verwässerung seines Regelungsgegenstandes», für welche es 
seiner Meinung nach «weder gesetzgeberi sche noch organisatorische, soziale, po-
litische oder wirtschaftliche Gründe» gebe97. Mei ner Meinung nach ruft keiner der 
zeitgenössischen Autoren, welche die Probleme des der zeitigen Verwaltungsrechts 
erforschen und ihre Forschungsergebnisse veröffentlichen, zu einer Abschaffung 
des Verwaltungsrechts als Rechtsgebiet auf. Dies kann auch niemals geschehen. 
Andererseits scheint es, daß gerade heute die sozialen, wirtschaftlichen, politi-
schen, organisatorischen und gesetzgeberischen Voraussetzungen für eine Reform 
des Verwaltungsrechts und für seine Anpassung an die geltende Verwaltungsge-
setzgebung gegeben sind.

Folglich ist die Notwendigkeit, das Verwaltungsrecht in einen Allgemeinen 
und einen Besonderen Teil zu unterteilen, offensichtlich; schon früher hat man 
es so unterteilt. In der Literatur zum Verwaltungsrecht wird festgestellt, daß das 
von den Autoren der Verwal tungsrechtslehrbücher der Jahre 1940 bis 1990 vorge-
schlagene System des Verwaltungs rechts umstritten war und daß ein optimales Sy-
stem dieses Rechtszweigs auch heute noch fehlt98. Die Autoren betonen außerdem, 
daß die Bewertung der Entwicklung des Besonderen Teils des Verwaltungsrechts, 
wozu nach Meinung dieser Autoren traditionell die rechtlichen Methoden der 
Verwaltung in den Verwaltungsbereichen gehörten, neu vorge nommen werden 
muß»99. Dies wird damit begründet, daß diese Sphären und Bereiche ge genwärtig 
die Merkmale einer «Selbstorganisation» annehmen, indem die Verwaltung selbst 
zu einem der Elemente der Entwicklung wird. Darüber hinaus wird vorgeschlagen, 
sich von der traditionellen Einteilung des Verwaltungsrechts in einen Allgemeinen 
und ei nen Besonderen Teil zu verabschieden, da diese in einem nur ungenügenden 
Maße norma tiv strukturiert seien. Diese Meinung vertritt Ju. A. Tichomirov, der es 
für zweckmäßig er achtet, das Verwaltungsrecht in die folgenden Unterabteilun-

96 Ebenda.
97 A.a.O., S. 11 (Ausführungen von Prof. A. F. Nozdra�ev).
98 Siehe: K. S. Bel‘skij, Fenomenologija administrativnogo prava, S. 124. K. S. Bel‘skij betont, 

daß jenes System des Verwaltungsrechts, welches sich auf der Grundlage einer Einteilung aller 
Rechtsnormen in einen Allgemeinen und in einen Besonderen Teil aufbaut, eine spekulative Kon-
struktion darstellt, die nicht der Struktur des Verwaltungsrechts entspricht. Der Autor sieht eine 
star ke wechselseitige Verbindung zwischen dem System des Verwaltungsrechts und den 
Kodi{ kations arbeiten und schlägt vor, man solle solche Rechtsakte wie ein Beamtengesetzbuch, 
ein Polizeigesetz buch  (dieses   beinhaltet   die   Normen   des   Kodeks   ob   administrativnych   
pravonarušenijach [Ordnungswidrigkeitengesetzbuch]) und ein Verwaltungsgerichtsgesetzbuch 
zur Regelung der Ver hältnisse im Bereich der Verwaltungsgerichtsbarkeit verabschieden. (Siehe: 
O nekotorych aktual‘nych problemach administrativnogo prava (Po materialam «Lazarevskich 
�tenij»), in: Gosudarstvo i pravo, 1997, Nr. 6, S. 22).

99 Siehe: Ju. A. Tichomirov, A. F. Nozdra�ev, V. S. Pronina, B. B. Changel’dyev, L. K. Tereš�enko, 
V. N. Petuchov, a.a.O., S. 44.
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gen einzuteilen: a) Organe der vollziehenden Gewalt; b) Staatsdienst; c) verwal-
tungsrechtliche Sonderzustände [režimy]; d) Verwaltungsprozeß; e) Gesetzlichkeit 
in der Verwaltung; f) Organisation der Staats verwaltung; g) Informationsrecht; 
h) rechtliche Festlegung von Standardrichtlinien100. Meiner Meinung nach ist es 
jedoch unzweckmäßig, jene Struktur des Verwaltungsrechts gänzlich aufzuheben, 
welches aus einem Allgemeinen und einem Besonderen Teil besteht. Diese Teile 
sollten weiterbestehen, allerdings sollte man ihre Abgrenzung nach anderen als 
den traditionellen Einteilungskriterien vornehmen.

Wenn man versucht, die Meinung Ju. A. Tichomirovs zu analysieren, dann kommt 
man zu dem Schluß, daß er das sogenannte «organisatorische Verwaltungsrecht» 
in zwei Teile reißt: die Organe der vollziehenden Gewalt und die Organisation der 
Staatsverwaltung. Diese beiden Teile (Unterabteilungen) sollten dem Teil des All-
gemeinen Verwaltungs rechts zugeschlagen werden, welchen man «Verwaltungs-
organisationsrecht» oder «Orga nisation der Verwaltung» nennen könnte. Es ist 
schwer verständlich, auf Grundlage wel cher Prinzipien man das Informationsrecht 
und die rechtliche Festlegung von Normierun gen (zur Standardisierung, für die 
Metrologie, zur Qualitätsbestimmung für die Produktion u.ä.) als Unterabteilun-
gen des Verwaltungsrechts ansehen sollte. Es ist bekannt, daß die Tätigkeiten hin-
sichtlich der Standardisierung, Zerti{ zierung und Metrologie von speziel len Kon-
troll- und Aufsichtsorganen durchgeführt werden, welche dabei ihre speziellen, im 
Gesetz festgelegten Befugnisse wahrnehmen. Soll heißen: es ist zweckmäßig, die 
entspre chenden Fragen in jenem Teil des Verwaltungsrechts kurz zu erörtern, in 
dem die Wahr nehmung von Verwaltungstätigkeit, die Staatsverwaltung und ihre 
jeweiligen Funktionen behandelt werden. Die verwaltungsrechtlichen Sonderzu-
stände (Ausnahmezustand, Kriegszustand, Zollregime, Tierquarantäneordnung 
usw.) werden mittels der Normen der entsprechenden komplexen Rechtsgebiete 
festgelegt, welche auch die genannten Bezie hungen, wie zum Beispiel im Zoll- und 
Umweltrecht, regeln.

Die Wissenschaftler gehen von der Annahme aus, daß die rechtliche Regelung 
der ein zelnen Verwaltungszweige und -sphären zu einer Aufsplitterung in eigen-
ständige Gesetz gebungszweige führen wird. Folglich wird die Erarbeitung einer 
neuen Theorie der Ent wicklung der Gesetzgebung im ökonomischen, sozial-kul-
turellen usw. Bereich erforder lich wie auch die Beantwortung der Frage, ob «es 
nötig ist, die Gesetzgebung in den entsprechenden Zweigen und Sphären als Ne-
benzweige des Verwaltungsrechts mit dem Akzent auf der Verwaltung oder als 
selbständige Zweige der Gesetzgebung zu entwikkein»101. Es scheint unzulässig, die-
se Frage zu stellen, da die Entwicklungspraxis der Ver waltung selbst das Bedürfnis 
nach der Schaffung dieser oder jener Theorie sowohl der Ge setzgebung als auch 
des Rechtszweigs oder Nebenzweigs erzeugt. Es ist einfach unmög lich, die Gesetz-
gebung für die erwähnten Verwaltungszweige oder -sphären als Neben zweige des 
Verwaltungsrechts zu entwickeln, denn dann wird es sich trotzdem wieder (wie es 
auch schon heute der Fall ist) um die Frage der Organisation und Struktur der Ver-
waltung auf dem einen oder anderen Gebiet drehen. Und dies gehört bekanntlich 

100 Siehe: O nekotorych aktual’nych problemach administrativnogo prava, S. 23.
101 Siehe: Ju. A. Tichomirov, A. F. Nozdra�ev, V. S. Pronina, B. B. Changel’dyev, L. K. Tereš�enko, 

V. N. Petuchov, a.a.O., S. 44.
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zum Verwaltungsorganisationsrecht, d.h. zu dem Teil des Verwaltungsrechts, der 
die Organisa tionsstrukturen der Verwaltungsbeziehungen regelt. Auch der zweite 
Teil der Frage, ob man eine Gesetzgebung in diesen Bereichen auch als selbständi-
ge Zweige der Gesetzge bung entwickeln muß (eine Gesetzgebung für die Wissen-
schaft, für das Bildungswesen, für das Gesundheitswesen usw.), ist zu verneinen102. 
Damit führt die Antwort auf die zwei te Frage praktisch zu demselben Ergebnis wie 
die Antwort auf die erste. Das heißt, daß die Gesetzgebung in diesen Bereichen und 
Zweigen sich auf jeden Fall entwickeln wird, sie aber nicht fähig ist, in allen Fäl-
len die Voraussetzungen zu schaffen, um entsprechende Rechtszweige abzutren-
nen. Im Einzelfall wird dies natürlich möglich sein, aber auch nur dann, wenn in 
diesem Rechtszweig (oder rechtlichen Nebenzweig) nicht nur die Verhält nisse der 
[eigentlichen] Verwaltung oder die der Organisation reglementiert werden: Zum 
Beispiel kann die Verwaltung des Bildungswesens teilweise im Schulrecht geregelt 
wer den, und letzteres könnte zu einem der Teile des Besonderen Teils des Verwal-
tungsrechts werden. Folglich ist es sehr kompliziert (oder praktisch unmöglich), 
das System des Be sonderen Teils des Verwaltungsrechts so zu reformieren, daß 
sich Nebenzweige des Ver waltungsrechts mit dem Akzent auf der «Verwaltung» 
oder «selbständige Zweige der Ge setzgebung» herausbilden. An Logik wird es da-
bei in jedem Falle fehlen; dies kann man schon heute vorhersehen.

5. Das neue System des Verwaltungsrechts

Das System des heutigen russischen Verwaltungsrechts hat sich in den 20er und 
30er Jah ren des 20. Jahrhunderts herausgebildet, und es besteht praktisch bis heute 
ohne nennens werte Änderungen. Auch die Autoren des neueren Lehrbuchs103 für 
das Verwaltungsrecht (dessen redaktionelle Leitung die Professoren Ju. M. Kozlov 
und L. L. Popov innehatten) ließen das System des Verwaltungsrechts ebenfalls un-
verändert bestehen.

Die Struktur des Verwaltungsrechts der Russischen Föderation stellt sich allge-
mein be trachtet folgendermaßen dar:

Allgemeiner Teil
Teil I. Vollziehende Gewalt, Staatsverwaltung und Verwaltungsrecht
Abschnitt 1. Vollziehende Gewalt und Staatsverwaltung
Abschnitt 2. Verwaltungsrecht als Rechtszweig. Gegenstand und Methode des 

Verwal tungsrechts
Abschnitt 3. Normen des Verwaltungsrechts und verwaltungsrechtliche Bezie-

hungen
Abschnitt 4. Venvaltungsrechtslehre
Teil II. Die Subjekte des Verwaltungsrechts
Abschnitt 1. Natürliche und juristische Personen als allgemeine Subjekte des 

Venvaltungsrechts
Abschnitt 2. Verwaltungsrechtlicher Status der Bürger, der Ausländer und der 

Staatenlosen
Abschnitt 3. Organe der vollziehenden Gewalt (Organe der Staatsverwaltung)
102 Ebenda.
103 Siehe: Administrativnoe pravo: U�ebnik, Moskau, 1999. 
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Abschnitt 4. Staatsdienst
Abschnitt 5. Unternehmen und Behörden. Nichtstaatliche Unternehmen
Abschnitt 6. Gesellschaftliche Vereine, nichtkommerzielle Organisationen, Ge-

werkschaften
Teil III. Formen und Methoden des Verwaltungshandelns (der Staatsverwaltung)
Abschnitt 1. Formen des Verwaltungshandelns (Formen der Staatsverwaltung)
Abschnitt 2. Methoden des Verwaltungshandelns (Methoden der Staatsverwal-

tung)
Abschnitt 3. Rechtsakte der Verwaltung
Abschnitt 4. Verwaltungsvertrag
Abschnitt 5. Verwaltungszwang
Teil IV. Verantwortlichkeit im Verwaltungsrecht
Abschnitt 1. Verwaltungsrechtliche Haftung
Abschnitt 2. Disziplinarmaßnahmen und disziplinarrechtliche Verantwortlich-

keit
Abschnitt 3. Materielle Verantwortlichkeit
Abschnitt 4. Rechtsverletzungen, die eine verwaltungsrechtliche Haftung aus-

lösen
Abschnitt 5. Verletzungen des Verwaltungsrechts
Abschnitt 6. Verwaltungsstrafen und das Verfahren ihrer Anwendung
Teil V. Der Verwaltungsprozeß (Verwaltungsprozeßrecht)
Abschnitt 1. Verwaltungsprozeß
Abschnitt 2. Verwaltungsprozeßrecht
Abschnitt 3. Beweiserhebung und Beweismittel im Verwaltungsprozeß
Abschnitt 4. Verfahren der Eingaben, Anträge und Beschwerden der Bürger
Abschnitt 5. Disziplinarverfahren
Abschnitt 6. Verfahren bei Auszeichnungen
Abschnitt 7. Verfahren bei Verwaltungsrechtsverletzungen
Abschnitt 8. Verfahrensstufen bei Verwaltungsrechtsverletzungen
Teil VI. Verwaltungsrecht, Staatsverwaltung und Gesetzlichkeit
Abschnitt 1. Gewährleistung der Gesetzlichkeit der Staatsverwaltung
Abschnitt 2. Kontrolle bei der Ausführung von Verwaltungstätigkeit (von 

Staatsverwal tung)
Abschnitt 3. Staatsanwaltliche Aufsicht

Besonderer Teil
Teil I. Verwaltungsrechtliche Organisation der Verwaltung wirtschaftlicher, sozio-kul-

tureller und verwaltungs-politischer Angelegenheiten
Abschnitt 1. Venvaltungsrecht und staatliche Verwaltung einzelner Zweige 

und gemisch ter Verwaltungsbereiche
Teil II. Verwaltung auf dem Gebiet der Wirtschaft
Abschnitt 1. Verwaltung der Industrie
Abschnitt 2. Verwaltung der Landwirtschaft
Abschnitt 3. Verwaltung auf dem Gebiet des Bauwesens und der kommunalen 

Woh nungswirtschaft
Abschnitt 4. Verwaltung der Kommunikation
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Abschnitt 5. Verwaltung auf dem Gebiet der Naturnutzung und des Schutzes 
der Natur schätze

Abschnitt 6. Verwaltung des Handels
Abschnitt 7. Verwaltung der Finanzen und Kredite
Abschnitt 8. Verwaltung der Außenwirtschaft
Teil III. Verwaltung auf gesellschaftlich-kulturellen Gebieten
Abschnitt 1. Verwaltung der Ausbildung
Abschnitt 2. Verwaltung des Gesundheitswesens
Abschnitt 3. Verwaltung der Wissenschaften
Abschnitt 4. Verwaltung der Kultur
Abschnitt 5. Verwaltung der sozialen Sicherung der Bürger
Teil IV. Verwaltung auf verwaltungs-politischen Gebieten
Abschnitt 1. Verwaltung der Verteidigung
Abschnitt 2. Verwaltung auf dem Gebiet der inneren Sicherheit
Abschnitt 3. Verwaltung der inneren Angelegenheiten
Abschnitt 4. Verwaltung der auswärtigen Angelegenheiten
Abschnitt 5. Verwaltung der Justiz
Heutzutage sollte man das Verwaltungsrecht jedoch anders unterteilen, und 

zwar nicht gemäß denjenigen Vorgaben, die derzeit angenommen werden. Der 
Einteilung des Ver waltungsrechts in einen Allgemeinen und einen Besonderen Teil 
sollte man prinzipiell den Regelungsgegenstand zu Grunde legen. In den Allge-
meinen Teil des Verwaltungsrechts wären die Rechtsnormen einzuordnen, die in 
gleicher Weise für alle Bereiche der Organi sation und der Arbeitsweise der Verwal-
tung gelten. Deswegen könnte der Allgemeine Teil des Verwaltungsrechts ganz all-
gemein betrachtet folgendermaßen aussehen: 1. Begriff und Wesen der öffentlichen 
Verwaltung; rechtliche Quellen des Verwaltungsrechts; Hauptbegriffe des Ver-
waltungsrechts; Besonderheiten der verwaltungsrechtlichen Rechts beziehungen; 
2. Subjekte des Verwaltungshandelns; 3. Struktur und Inhalt der staatlichen Ver-
waltung; 4. Verwaltungsverfahren (d.h. Theorie des Verwaltungshandelns oder 
For men und Methoden der Staatsverwaltung); rechtlicher Verwaltungsakt und 
öffentlich-rechtlicher Vertrag (Rechtsgrundlagen, Begriff und Abgrenzung dessel-
ben von anderen Verträgen; Bedeutung des Vertrages zwischen Bürger und Staat; 
Wirksamkeitsvorausset zungen für den Abschluß des Verwaltungsvertrages; Rechts-
folgen im Falle der Unwirk samkeit eines öffentlich-rechtlichen Vertrags); 5. Ver-
waltungszwang; 6. Verfahren der Verwaltungsrechtsprechung [Widerspruchsver-
fahren]; 7. Verwaltungsprozeß oder verwal tungsgerichtlicher Schutz zur Wahrung 
der Rechte und Freiheiten der Bürger gegenüber ungesetzlichen Handlungen und 
Entscheidungen von Staatsverwaltungsorganen und Amtspersonen; 8. Entschädi-
gung für Schäden und Nachteile, die natürlichen und juristi schen Personen durch 
die Verwaltung zugefügt worden sind (dieser Teil ist eng verbunden mit dem Zi-
vilrecht); 9. Kontrolle und Aufsicht im Bereich der Staatsverwaltung.

Der Allgemeine Teil des Verwaltungsrechts vereint die Regeln (Normen), Prin-
zipien, Begriffe und Rechtsinstitute, die in allen Bereichen des Verwaltungsrechts 
anwendbar sind; mit anderen Worten regeln sie das Typische, Vergleichbare und 
Allgemeine im Sy stem der Verwaltung. Im Unterschied zum Zivil- und Strafrecht, 

37*
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deren Allgemeiner Teil kodi{ ziert ist (Zivil- und Strafgesetzbuch der Russischen 
Föderation), ist das Verwal tungsrecht nicht derart dokumentiert. Da ein solches 
äußerst wichtiges gesetzliches Re gelwerk, ein Gesetzbuch für das Verwaltungsver-
fahrensrecht, in dem der Erlaß von Rechtsakten durch die Verwaltung, der Ab-
schluß öffentlich-rechtlicher Verträge, die Durchführung anderer Verfahren mit 
verwaltungsrechtlichem Charakter rechtlich geregelt sind, fehlt, kann kaum von 
einer rechtlichen Regelung der allgemeinen Verwaltungsbezie hungen als Ganzem 
gesprochen werden.

Im Besonderen Teil sind zweckmäßigerweise jene Rechtsnormen zu vereinen, 
welche konkrete Gebiete der Verwaltungstätigkeit regeln. Diesem Kriterium ent-
spricht zum Bei spiel das Baurecht (heutzutage gelten für diesen Bereich eine Viel-
zahl verwaltungsrechtli cher Rechtsakte), das Wegerecht (dieses Rechtsgebiet ist in 
Rußland erst im Entstehen), das Untemehmensrecht (sein verwaltungsrechtlicher 
Teil), das Sozialrecht, das Schul recht, das Polizeirecht, das Dienstrecht usw. Na-
türlich bedarf es für den Aufbau eines neuen Besonderen Verwaltungsrechts, d.h. 
für die Bildung praktisch selbständiger Rechtszweige (Nebenzweige des Verwal-
tungsrechts), der engagierten, detaillierten und langjährigen praktischen Tätigkeit 
sowohl der Gesetzgeber als auch der Gelehrten. Es wird einige Zeit dauern, bis 
die zahlreichen Spezialgesetze verabschiedet sind, welche die Rechtsbeziehungen 
auf den entsprechenden Gebieten der öffentlichen Verwaltung regeln. Einige Berei-
che des Besonderen Teils104 des Verwaltungsrechts sind bereits mehr oder we niger 
durch einzelne Gesetzgebungsakte geregelt worden, wie zum Beispiel:

1. Das Kommunalrecht (Bundesgesetz vom 28. August 1995 «Ob obš�ich prin-
cipach organizacii mestnogo samoupravlenija v Rossijskoj Federacii» [«Über die 
Organisations prinzipien der örtlichen Selbstverwaltung in der Russischen Föde-
ration»]; Bundesgesetz vom 25. September 1997 «O { nansovych osnovach mest-
nogo samoupravlenija v Ros sijskoj Federacii» [«Über die Finanzgrundlagen der 
örtlichen Selbstverwaltung in der Rus sischen Föderation»]; Verfassungen, Satzun-
gen und Gesetze der Subjekte der Russischen Föderation über die örtliche Selbst-
verwaltung; Satzungen der kommunalen Gebilde). Zum Kommunalrecht gehören 
die folgenden Regelungsgegenstände: Begriff und Inhalt des Kommunalrechts; 
gesetzgeberische Grundlagen für die Tätigkeit der Kommunen; rechtli che Bestim-
mungen für die Strukturelemente der örtlichen Selbstverwaltung; die klassi schen 
Merkmale der örtlichen Selbstverwaltung (Finanzautonomie, Budget für das kom-
munale Bildungswesen, Personalhoheit, Planungshoheit, Rechtssetzungsautono-
mie usw.); Aufgaben der örtlichen Selbstverwaltung; Gebiet und Struktur der ört-
lichen Selbstverwal tung; Satzungen der kommunalen Gebilde; Kontrolle und Auf-
sicht im System der örtli chen Selbstverwaltung.

104 Es ist heutzutage nahezu unmöglich, alle denkbaren Teilgebiete des Besonderen Teils des 
Ver waltungsrechts genau einzugrenzen, die von mir unter dem Gesichtspunkt der erwähnten 
Organisationskriterien untersucht werden. Sogar in Ländern mit einem entwickelten System der 
Verwaltungs gesetzgebung und einer beständigen verwaltungsrechtlichen Struktur teilt man die 
Nebenzweige des Verwaltungsrechts unterschiedlich ein. In dieser Arbeit werden aber nur eini-
ge mögliche Elemente vorgestellt, die zum System des Besonderen Verwaltungsrechts gehören 
sollten.
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2. Miliz- oder Polizeirecht. Über die Notwendigkeit, dieses Rechtsgebiet als 
einen ei genständigen Zweig innerhalb des Systems des Verwaltungsrechts heraus-
zubilden, wird bereits seit etlichen Jahren diskutiert105. K. S. Bel‘skij, der als Erster 
ein eigenständiges Po lizeirecht forderte, verweist auf die spezi{ schen Normen des 
Polizeirechts, zu denen die folgenden gehören: a) die Normen, welche die P� ichten, 
Rechte und Verantwortlichkeit «der für die öffentliche Ordnung zuständigen (Auf-
sichts-) Organe» bestimmen; b) die Normen, welche die Rechte, P� ichten und die 
Verantwortlichkeit der Bürger bezüglich der Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Ordnung106 und die polizeilichen Rechtsbeziehun gen107 festlegen. Folgende Vor-
aussetzungen erachtet K. S. Bel‘skij für die Abtrennung ei nes solchen Rechtszweigs 
als notwendig: 1. die Existenz eines spezi{ schen Regelungsge genstandes; 2. eine 
einheitliche Regulierungsmethode, die sich für das Polizeirecht eignet, basiert auf 
spezi{ schen Mitteln der Ein� ußnahme auf das menschliche Verhalten, nämlich 
auf der Aufsicht und der Möglichkeit der Anwendung von Verwaltungszwang im 
Einzel fall; 3. eine eigenständige Gesetzgebung für das Polizeirecht, welche durch 
spezielle Normativakte die Aufgaben der Polizei festlegt.

Den Begriff Miliz kann man in zweifacher Weise verstehen: im materiellen und 
im for mellen Sinn. Im materiellen Sinn verkörpert die Miliz jene Aktivitäten des 
Staates, die auf die Sicherstellung und den Schutz der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung gerichtet sind. Im formellen Sinn bezeichnet der Begriff Miliz die Funk-
tionen des Staates, die von den Organen für innere Angelegenheiten, der Miliz 
eben, wahrgenommen werden. Hierzu ge hören neben der Aufgabe, den Schutz 
der öffentlichen Ordnung zu gewährleisten, auch andere Verwaltungstätigkeiten. 
Die Organe für innere Angelegenheiten unterteilen sich in verschiedene Unterab-
teilungen. So gibt es z.B. den Dienst für Paß- und Visaangelegenhei ten, der sich 
mit der Erteilung von Pässen, Visa und verschiedenen anderen Erlaubnis scheinen 
beschäftigt.

In der Russischen Föderation sind viele Gesetze verabschiedet worden, wel-
che den An fang für die Entstehung des Polizeirechtes als neuer Rechtszweig in-
nerhalb des Besonde ren Teils des Verwaltungsrechts machen könnten: die föde-
ralen Gesetzes «O milicii» [«Über die Miliz»], «O federal’nych organach nalogovoj 
policii» [«Über die Bundesorgane der Steuerpolizei»], «O vnutrennich vojskach 
MVD Rossijskoj Federacii» [«Über die inne ren Truppen des Innenministeriums der 
Russischen Föderation»], «Položenie o vnevedomstvennoj ochrane pri organach 
vnutrennich del Rossijskoj Federacii» [«Verordnung über den außerbehördlichen 
Schutz bei den Organen für innere Angelegenheiten der Rus sischen Föderation»], 
«Položenie o GIBDD MVD Rossijskoj Federacii» [«Verordnung über die Staatliche 
Inspektionsbehörde des Innenministeriums der RF für die Sicherheit des Straßen-
verkehrs»], «Položenie o prochoždenii služby v organach vnutrennich del Rossijskoj 
Federacii» [«Verordnung über die Dienstlaufbahn in den Organen für innere Ange-
legenheiten der RF»], «Položenie o mestnoj (municiparnoj) milicii» [«Verordnung 
über die örtliche (kommunale) Miliz»] usw. Die Normen der erwähnten Rechtsak-

105 Siehe: z.B. Ju. Po. Solovej, Rossijskoe policejskoe pravo: istorija i sovremennost‘, S. 75—85.
106 Siehe: K. S. Bel‘skij, Fenomenologija administrativnogo prava, S. 115—118.
107 A.a.O., S. 119—123.
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te legen fest: die Aufgaben, Struktur und Arten der Miliz; ihre Kompetenzen; die 
Rechte, P� ichten und Haftung der Milizangehörigen; den Dienst in der Miliz und 
wie dieser zu durchlaufen ist usw. Unter öffentlicher Sicherheit versteht man: die 
Unantastbarkeit des Lebens, der Ge sundheit, der Ehre, der Freiheit und des Vermö-
gens der Bürger und das reibungslose Ar beiten des Staates, seiner Einrichtungen 
und Organe. Sogar die Verletzung eines Norma tivaktes kann als Gefahr für die 
öffentliche Sicherheit angesehen werden. Die öffentliche Ordnung stellt normaler-
weise die Gesamtheit aller Regeln (gesetzliche, aber häu{ g auch ungeschriebene) 
dar, welche die Voraussetzungen für ein normales soziales und ethisches Leben der 
Bürger schaffen. Für die Gesetzgebung ist es zweckmäßig, den Begriff «Ge fahr» für 
die öffentliche Sicherheit und die öffentliche Ordnung genau zu de{ nieren. Zu den 
hoheitlichen Eingriffsbefugnissen der Miliz gehören im allgemeinen: das Recht der 
Identitätsfesistellung, das Festnahmerecht, das Vorführungsrecht, die Leibesvisita-
tion, die Kontrolle persönlicher Gegenstände, Ausweiskontrolle, Gepäckkontrolle, 
Anwendung körperlichen Zwangs usw. Die Milizionäre haben das Recht, Maß-
nahmen des Verwal tungszwangs anzuwenden, Verwaltungsstrafen in Gestalt von 
Bußgeldern aufzuerlegen und verschiedene administrative Sicherungsmaßnahmen 
zu ergreifen. Ein wichtiges Rechtsmittel, dessen sich die Miliz bedienen kann, ist 
der Verwaltungsakt der Milizorga ne. Ihn kann man als das wichtigste Instrument 
überhaupt zur Durchführung der Tätigkeit der Milizorgane und der anderen Auf-
sichts- und Kontrollorgane ansehen.

3. Das Baurecht. Zum Baurecht ist das System von Rechtsnormen zu zählen, 
welche auf die Planung und die Ausführung von Bauvorhaben Anwendung { nden. 
Die Ausarbeitung und Verabschiedung eines Bau- oder Städtebaugesetzbuches für 
die Russische Föderati on108, um die Verhältnisse auf dem Gebiet des Bauwesens 
zu regeln, erscheint heutzutage zweckmäßig. Der Anfang für die Normierung des 
Baurechts wurde bereits gemacht: es wurden die Bundesgesetze «Ob architektur-
noj dejatel‘nosti v Rossijskoj Federacii» [«Über die Tätigkeit der Architekten in der 
Russischen Föderation»], «Ob osnovach gradostroitel‘stva v Rossijskoj Federacii» 
[«Über die Grundlagen des Städtebaus in der Russischen Föderation»], «Ob ad-
ministrativnoj otvetstvennosti predprijatij, u�reždenij, organizacij i obedinenij za 
pravonarušenija v oblasti stroitel‘stva» [«Über die verwaltungsrechtliche Haftung 
von Unternehmen, Behörden, Organisationen und Vereinigungen für Rechtsver-
letzungen auf dem Gebiet des Bauwesens»] verabschiedet. Die Bauplanung soll-
te zum wichtigsten Teil des Baurechts werden; sie hätte das System der Verord-
nungen über die eigentliche Bauplanung und deren Durchführung, aber auch Be-
stimmungen über die von Organen der architektonischen und baulichen Aufsicht 
wahrzunehmende Kontrolle des Bauvorgangs zu umfassen. Diese Normen sollten 
detaillierte Rechtsbestimmungen enthal ten, damit gewährleistet werden kann, daß 
die Bauten mit den jeweils geltenden Richtlini en in Einklang stehen.

4.  Das Sozialrecht, welches seine Wurzeln in der Sozialgesetzgebung hat und 
die Rechtsnormen der letzteren enthält (bereits erlassene Gesetze für diesen Bereich: 

108 Die Staatsduma der Föderalen Versammlung der Russischen Föderation hat am 4. Juni 
1997 den Gradostroitel’nyj kodeks RF [Städtebaugesetzbuch für die Russische Föderation] ange-
nommen (s.: Sobranie zakonodatel’stva Rossijskoj Federacii, 1997, Nr. 25, Position 2848).
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«Ob os novach social’nogo obsluüivanija naselenija v Rossijskoj Federacii» [«Über 
die Grundla gen der sozialen Versorgung der Bevölkerung in der Russischen Föde-
ration»], «O social’noj zaš�ite invalidov v Rossijskoj Federacii» [«Über den sozialen 
Schutz der Invaliden in der Russischen Föderation»], «O social’nom obsluživanii 
graždan požilogo vozrasta i invalidov» [«Über die soziale Versorgung der älteren 
Bürger und der Invaliden»] usw.). Die im Aufbau be{ ndliche Wissenschaft vom 
Spzialrecht ist dazu berufen, die Sozialge setzgebung zu vervollkommnen. Es steht 
in Aussicht, daß die Aufgabe, die gesamte Ge setzgebung zu kodi{ zieren, d.h. sie 
in einem Sozialgesetzbuch für die Russische Föderati on zusammenzufassen, abge-
schlossen wird.

5. Das Ausbildungsrecht (Gesetz der Russischen Föderation «Ob obrazqvanii» 
[«Über die Ausbildung»] vom 10. Juli 1992 in der Fassung des Bundesgesetzes vom 
13. Januar 1996109, Bundesgesetz «O vysšem i poslevuzovskom professional‘nom 
obrazovanii» [«Über die höhe re Ausbildung und die Berufsausbildung von 
Hochschulabsolventen»]110 vom 22. August 1996 sowie weitere gesetzgeberische 
und andere normative Rechtsakte). In der Literatur der letzten Jahre weist man 
darauf hin, daß es eine Gesetzgebung für das Ausbildungs recht und das Ausbil-
dungswesen als selbständigen Rechtszweig gibt111. Die Autoren wei sen allerdings 
darauf hin, daß das Ausbildungsrecht einen komplexen Rechtszweig dar stellt, 
der die Normen verschiedener Rechtszweige umfaßt, nämlich des Verfassungs-, 
Arbeits-, Verwaltungs-, Zivil- und Finanzrechts und anderer. Diese Normen sind 
nicht durch eine einheitliche Methode der rechtlichen Regulierung vereinigt. Sie 
sind aber durch den Gegenstand und die Aufgaben der rechtlichen Regelung ver-
bunden, das heißt sie alle re geln die einheitlichen Beziehungen im Bildungswe-
sen. Das Bildungswesen selbst wird seit 1992 von der Gesetzgebung für das Aus-
bildungsrecht normiert, die sich von der Ver waltungsrechtsgesetzgebung abge-

109 Siehe: Vedomosti S-ezda narodnych deputatov Rossijskoj Federacii i Verchovnogo Soveta 
Rossijskoj Federacii, 1992, Nr. 30, Position 1797; Sobranie zakonodatel’stva Rossijskoj Federacii, 
1996, Nr. 3, Position 150. Es existieren in diesem Bereich auch noch andere Rechtsakte, wie zum 
Beispiel: Tipovoe Položenie ob obrazovatel‘nom u�reždenii vysšego Professional‘nogo obrazo-
vanija (vysšem u�ebnom zavedenii) Rossijskoj Federacii [Musterverordnung über die 
Ausbildungseinrich tung der höheren Berufsausbildung (Hochschule) der Russischen Föderati-
on]: bestätigt von der Re gierung der Russischen Föderation (Sobranie aktov Prezidenta i 
Pravitel‘stva Rossijskoj Federacii, 1993, Nr. 28, Position 2594); Tipovoe Položenie ob 
obš�eobrazovatel‘nom u�reždenii [Musterver ordnung über die allgemeinbildenden Einrichtun-
gen], bestätigt von der Regierung der Russischen Föderation am 31. August 1994, Nr. 1008 (in 
der Fassung der Postanovlenie Pravitel‘stva Rossijskoj Federacii vom 9. September 1996, NR. 
1058) (Sobranie zakonodatel‘stva Rossijskoj Federacii 1994, Nr. 19, Position 2221; 1996, Nr. 38, 
Position 4430); Tipovoe Položenie ob obrazovatel‘nom u�reždenii srednego professional‘nogo 
obrazovanija (srednem special‘nom u�ebnom zavedenii) [Muster verordnung über die Bildungs-
einrichtung für die mittlere Berufsausbildung] (der mittleren Spezial-bildungseinrichtung), be-
stätigt von der Regierung der Russischen Föderation am 14. Oktober 1994, Nr. 1168 (Sobranie 
zakonodatel‘stva Rossijskoj Federacii 1994, Nr. 27, Position 2893).

110 Sobranie zakonodatel’stva Rossijskoj Federacii 1996, Nr. 35, Position 4135.
111 V. I. Škatulla, Obrazovatel‘noe zakonodatel‘stvo: zada�i, struktura, princip, in: Žurnal ros-

sijskogo prava, 1997, Nr. 4, S. 41—48; G. A. Dorochova, Zakonodatel‘stvo o narodnom obrazovanii, 
Moskau, 1985.
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sondert hat112. So ist das Ausbildungsrecht ein komplexer Zweig des öffentlichen 
Rechts, der die Normen der Gesetzgebung für das Ausbildungs recht untersucht; 
er kann ein struktureller Bestandteil des Besonderen Verwaltungsrechts sein. In der 
heutigen Zeit entwickelt sich die Gesetzgebung für das Ausbildungsrecht so wohl 
in der Russischen Föderation als auch in den Subjekten derselben rasant. Entspre-
chend entwickelt sich auch die Lehre vom Ausbildungsrecht, die die Gesetzgebung 
über die Ausbildung und das Ausbildungsrecht selbst untersucht.

6. Das Dienstrecht113. Das Dienstrecht ist das Recht des Staatsdienstes oder, ge-
nauer ge sagt, das Recht des öffentlichen Dienstes (des staatlichen und des kommu-
nalen Dienstes). Dieser Zweig des Verwaltungsrechts regelt die Beziehungen des 
öffentlichen Dienstes, wie sie in den Organen des öffentlichen Dienstes im Hin-
blick auf die Organisation und die Abläufe des öffentlichen Dienstes und auf die 
Wahrnehmung der Kompetenzen der Staatsorgane und der Organe der örtlichen 
Selbstverwaltung entstanden sind. In der heuti gen Zeit geht eine stürmische Ent-
wicklung der Gesetzgebung über den öffentlichen Dienst auf staatlicher und kom-
munaler Ebene vonstatten114, was von grundlegender Bedeutung für die weitere 
Entwicklung auch des Dienstrechts selbst ist115.

Der hier vorgestellte Besondere Teil des Verwaltungsrechts wird natürlich auch 
noch andere Rechtszweige umfassen. Meiner Meinung nach wird das neue System 
des Verwal tungsrechts darauf gerichtet sein, die Verwaltungsgesetzgebung weiter 
zu entwickeln, sei ne Kodi{ kation zu vollenden, die Organisationsstrukturen der 
Staatsverwaltung und der örtlichen Selbstverwaltung zu verbessern, die Qualität 
der Verwaltungsarbeit zu erhöhen, eine zweckmäßige Spezialisierung des Unter-
richts in den juristischen Lehranstalten zu verwirklichen und seine Effektivität zu 
steigern.

Aus dem Russischen übersetzt von Burkhard Wiehler

112 Siehe: V. I. Škatulla, Obrazovatel‘noe zakonodatel‘stvo: zada�i, struktura, princip, in: 
Žumal rossijskogo prava, 1997, Nr. 4, S. 41—46.

113 Siehe: Ju. N. Starilov, Služebnoe pravo, Moskau, 1996.
114 Im Jahre 1995 wurde das Bundesgesetz «Ob osnovach gosudarstvennoj služby Rossijskoj 

Federacii» [«Über die Grundlagen des Staatsdienstes in der Russischen Föderation»] und im Jahr 
1998 das Bundesgesetz «Ob osnovach munjcipal‘noj služby v Rossijskoj Federacii» [«Über die 
Grundla gen des munizipalen Dienstes in der Russischen Föderation»] verabschiedet. In vielen 
Subjekten der Russischen Föderation sind weiterhin eigene Rechtsakte zu Regelung des Staats-
dienstes und des mu nizipalen Dienstes erlassen worden.

115 Zum Thema des Staatsdienstes siehe auch: V. M. Manochin, SIužba i sluzaš�ij v Rossijskoj 
Fe deracii: pravovoe regulirovanie, Moskau, 1997.
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2. DIE VERWALTUNGSREFORM IN RUSSLAND — AUF DEM WEGE 
ZUM «RECHTSSTAAT» ODER ZUM «STARKEN» STAAT?*

Im September 2002 hat das russische Ministerialsystem sein zweihundertjäh-
riges Jubi läum gefeiert1. Am 8. September 1802 (nach altem Kalender) wurde das 
Manifest Alexan ders I. über die Errichtung von Ministerien veröffentlicht, das die 
Grundlage war für die Bildung einer neuen staatlichen Verwaltung, sozusagen der 
vollziehenden Gewalt als ei nes Zweiges der Staatsgewalt. Gebildet wurden damals 
die Ministerien für innere und äu ßere Angelegenheiten, für Justiz, Handel, Finan-
zen, Volksbildung, Heer und Marine. Spä ter kamen die Ministerien für Landwirt-
schaft, Staatsvermögen und Kommunikation hinzu. Zur selben Zeit wurden die 
Organisation, die Aufgaben und die Funktionen der einzelnen Ministerien in dem 
Dokument «Die allgemeine Errichtung von Ministerien» festgelegt. Und seitdem 
be{ ndet sich das System der staatlichen Verwaltung in einer «ständigen Re form». 
Ziele dieser Reformen waren gewöhnlich: die Überwindung der Korruption in der 
Staatsverwaltung; die Steigerung der Effektivität der Ministerialbehörden; die Ein-
sparung an Personal (an Staatsbediensteten, an «�inovniki»); die Verbesserung der 
Disziplin, des Verfahrens und der Gesetzmäßigkeit in der Praxis des Staatsappa-
rats; die Steigerung der «Attraktivität» («privlekatel‘nosti») der Staatstätigkeit und 
die Beseitigung der Bürokratie.

Die Lösung dieser und vieler anderer Aufgaben aller Verwaltungsreformen 
sollte nach dem Willen der Reformer nicht nur die praktische Tätigkeit in der staat-
lichen Verwaltung verbessern, sondern auch den Staat selbst stärken. Praktisch 
alle Reformer wollten den russischen Staat als einen starken Staat sehen2. Nach der 
Meinung von A. Sacharov wurde «im Volk in Jahrhunderten die Auffassung her-
ausgearbeitet, daß die Macht dem Men schen immer entgegensteht. Die Vertika-
le der Macht selbst war nichts anderes als eine Verkörperung des monarchischen 
absolutistischen Willens». Auf die Frage, wann die Macht und ihre Beamten dem 
Menschen dienen werden, antwortete Sacharov: «Wenn die Unwissenheit in den 
obersten Etagen der Macht, einschließlich des Beamtentums, allmäh lich schwinden 
wird, wenn der Beamte aufhören wird, denjenigen zu verachten, dem zu dienen 
er verp� ichtet ist, erst dann kann man diese Frage beantworten»3. Nach einer zu-
treffenden Bemerkung des Journalisten V. Chamraev ist «die moderne Zivilgesell-

* Osteuropa Recht. 2005. Oktober. S. 404—420.
1 Siehe zum Beispiel N. Ratiani, Grustnyj prazdnik «nauki pis‘movodstva» (Ein trauriger 

Feier tag der «Wissenschaft von der Schriftführung»), Izvestija vom 12. September 2002; A. I. Bo-
bylev; N. G. Gorškova; V. I. Ivakin, Ispolnitel‘naja vlast‘ v Rossii: teorija i praktika ee osuš�estvienija 
(Die vollziehende Gewalt: Theorie und Praxis ihres Vollzuges), Moskva 2003; I. L. Ba�ilo, Eš�e raz 
o suti administrativnoj reformy v Rossii (Noch einmal zum Wesen der Verwaltungsreform in 
Russland), in: Istorija stanovlenija i sovremennoe sostojanie ispolnitel‘noj vlasti v Rossii (Entste-
hungsgeschichte und gegenwärtiger Zustand der vollziehenden Gewalt in Rußland), Moskva 
2003, S. 13—24.

2 Zum Begriff des «starken» Staates siehe beispielsweise: Ju. N. Starilov, Administrativnoe 
pravo.  ast‘ 2 (Verwaltungsrecht. Teil 2), Voronež 2001, S. 28—38.

3 Ratiani, Ein trauriger Feiertag ... (Fußnote 1).
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schaft in der Lage, nicht nur den Terroristen, sondern — vor allem — der Macht 
Widerstand zu leis ten»4.

Worin aber besteht nun die Stärke des russischen Staates? Ein starker Staat 
— beruht er auf der Stärke des Instituts des Staatsdienstes, das heißt auf der Stär-
ke des rechtsschützen den Staates, der Zentralisierung und der «Vertikalen» oder, 
eventuell, auf dem Potential der errichteten demokratischen Pfeiler, der entwickel-
ten Traditionen der Gesetzestreue sowie der Achtung der Rechte, der Freiheiten 
und der Würde des Menschen und Bürgers? Die Beantwortung dieser Frage ist 
ebenso kompliziert wie einfach. In den verschiedenen Entwicklungsetappen des 
Staates äußerte sich seine Stärke auf unterschiedliche Weise. Ir gendwann sind die 
rechtsschützenden Funktionen die wichtigsten Staatsfunktionen; unter bestimm-
ten Bedingungen steigt die Bedeutung demokratischer Werte; manche Etappen 
des staatlichen Lebens erheischen eine gewisse Wandlung («perestrojki») oder 
«Entwick lungsbeschleunigung», während bestimmte andere Momente eine ver-
stärkte Zentralisie rung, zuweilen auch eine «Militarisierung» verlangen. Das Wich-
tigste ist, daß die zu er greifenden Maßnahmen und die festzulegenden Prioritäten 
in der Staatspolitik und im verwaltungsrechtlichen Aufbau den öffentlichen Inter-
essen entsprechen, daß die Verände rungen eine Steigerung des Wohlstandes und 
der Sicherheit der Gesellschaft bewirken und daß die Mehrheit der ganzen Zivilge-
sellschaft die «Weltanschauung» der Regierenden und der Führer der politischen 
und rechtlichen Wandlungen teilt. Wichtigste Bedingungen müssen dabei die reale 
Praxis der Durchführung der Reformen und die Ergebnisse der Umgestaltung sein, 
und seien sie auch nur anfänglicher, zwischenzeitlicher, aber doch of fenkundig-re-
aler Natur. Unter diesen Bedingungen wird eine jede Reform von der Gesell schaft 
unterstützt werden.

1. Geschichtliche Entwicklung und Ziele
der Verwaltungsreform: Die ersten Ideen

Ziel der Verwaltungsreform ist, wie allgemein angenommen wird, die Schaf-
fung eines «kompakteren, doch stärkeren, effektiveren Staatsapparats»5. Ist der 
starke Staat ein Rechtsstaat? M. Afanas‘ev schreibt von dem «starken Staat, der mit 
autoritären Methoden regiert wird und die Gesellschaft sehr stark einengt. Doch 
wenn man sich richtig hinein denkt, setzt eine solche Ordnung gerade die Schwä-
che des Staates voraus — von einer sol chen unerträglichen Schwäche ist er gera-
dezu durchtränkt und durchgeistigt»6. Aber kann man sich vielleicht nur einen 
starken Staat im vollen Umfang des Wortes als einen Rechtsstaat vorstellen? Um 
auf diese Frage eine Antwort zu { nden, muß man in bestimm tem Maße auch die 
Ziele der Verwaltungsreform ins Blickfeld einbeziehen. Nach Mei nung der Fach-
leute ist die «Verwaltungsreform hauptsächlich motiviert durch ein allge meines 
Gefühl einer Diskrepanz zwischen dem Funktionieren der Staatsgewalt und dem, 

4 V. Chamraev, Poslednee slovo prezidenta (Das letzte Wort des Präsidenten), in: Vlasl‘ (Die 
Macht), 2004, Nr. 36, S. 37.

5 Celi i riski: Beseda s Simonom Kordonskim (Ziele und Risiken: Ein Gespräch mit Simon Kor-
donskij), in: Ote�estvennye zapiski (Vaterländische Aufzeichnungen), 2004, Nr. 2, S. 89.

6 M. Afanas’ev, Nevynosimaja slabost‘ gosudarstva (Eine unerträgliche Schwäche des Staa-
tes), in: Vaterländische Aufzeichnungen (Fußnote 5), 2004, Nr. 2, S. 239.
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was natürlicherweise im Lande abläuft. ... Der administrative Mechanismus läuft 
ja sehr schlecht»; der «vollziehende Mechanismus» muß erst tatsächlich ein «voll-
ziehender» wer den; er muß so handeln, «daß für jeden Fall, für eine jede getroffe-
ne Entscheidung der verantwortliche, «ideale» («krajnij») Beamte zur Stelle ist»7. 
Afanas‘ev ist überzeugt, daß die Durchführung oder Unterlassung einer Verwal-
tungsreform in Rußland heute für unser Land die Bedeutung einer «historischen 
Entscheidung» hat8.

Bei der Erörterung dieses Themas muß man sich zuallererst dessen bewußt 
sein, daß ge rade die Standards des modernen Rechtsstaats der Zielfestlegung bei 
der Durchführung der Verwaltungsreform in Rußland zugrunde gelegt werden 
müssen. Alle Elemente und Etappen und der gesamte prinzipielle Inhalt der Re-
form müssen zu einer Stärkung des Rechtsstaats oder zur weiteren Aufnahme von 
Merkmalen des Rechtsstaats in die Gesetz gebung führen, wie diese am Ende der 
geplanten Verwaltungsreform gestaltet sein wird. Die Bevölkerung ihrerseits wird 
dann die in der Gesellschaft und im Staat selbst herr schende Ordnung anerkennen 
und den Staat als einen Rechtsstaat betrachten.

Die Fachleute meinen, daß die gegenwärtig laufende Verwaltungsreform in der 
Mitte der neunziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts ihren Anfang nahm. In 
den Jahren 1996 bis 1998 waren dreizehn Varianten einer Verwaltungsreform aus-
gearbeitet worden; eine davon wurde dann zur Vornahme tiefgreifender Änderun-
gen im Organisationssystem der Verwaltungsbehörden verwendet. In jenen Jah-
ren tauchte also erstmals die Idee einer dreigliedrigen Struktur der Regierung der 
Russischen Föderation auf9. M. Krasnov wertet die neue Struktur als einen «Durch-
bruch; ... das Hauptziel der Verwaltungsreform war es, die Ideologie des Staatsap-
parats zu ändern. An die Stelle des Dienstes für die Obrigkeit muß der Dienst für 
die Gesellschaft treten»10. Sieht man sich die einzelnen Veränderungen an, kann 
man im Hinblick auf den Hauptzweck der Verwaltungsreform, die Unterordnung 
des Staatsapparats unter das Volk, eine gewisse Beständigkeit konstatieren. Denn 
der Wunsch, den Staatsapparat «volksuntertänig» («podvlastnyj narodu») zu ma-
chen und die Staatsverwaltung effektiv zu gestalten, wurde praktisch in jedem nor-
mativen Rechtsakt bei der Festlegung der Ziele, Aufgaben und Hauptrichtungen 
der Reform (zu jener Zeit wur den die Veränderungen allerdings nicht als «Ver-
waltungsreform» bezeichnet) vorgebracht. Dabei wird die Ideologie des Staatsap-
parats nicht durch die Reform geändert, sondern durch die entsprechenden Geset-
ze, die detailliert die Prinzipien des Staatsdienstes und die Verantwortlichkeit der 
Staatsbediensteten und natürlich die demokratischen Verwaltungs verfahren und 
eine effektive gerichtliche Kontrolle (das Verwaltungsgerichtsverfahren) regeln.

Im Jahre 2003 wurde im Russischen Verband der Industriellen und Unterneh-
mer eine Arbeitsgruppe mit A. Šochin an der Spitze geschaffen. Das von dieser Ar-
beitsgruppe aus gearbeitete Programm übergaben sie am 15. März dem Präsiden-

7 Ziele und Risiken (Fußnote 5), S. 88.
8 Afanas’ev M. Eine unerträgliche Schwäche ... (Fußnote 6), S. 239.
9 M. Krasnov, Tri etaža vlasti: Novaja struktura Pravitel‘stva — proryv k administrativnoj 

refor me (Drei Ebenen der Macht: Die neue Struktur der Regierung — der Durchbruch zur 
Verwaltungsre form), in: Rossijskaja gazeta vom 12. März 2004.

10 Ebenda.
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ten der RF. Inzwischen ist die Reform laut A. Vol‘skij eingeleitet worden11. Formell 
begann die Verwaltungsreform mit der Veröffentlichung des Dekrets vom 23. Juli 
2003 Nr. 824 «Über Maßnahmen der Durchführung einer Verwaltungsreform in 
den Jahren 2003—2004»12 durch den Präsidenten der RF sowie mit der Bestätigung 
der Verordnung der Regierung der RF vom 31. Juli 2003 Nr. 451 «Über die Regie-
rungskommission zur Durchführung der Verwaltungsre form»13.

Daher kann man nicht sagen, daß die Verwaltungsreform unter unklaren 
Startbedingun gen und ohne Vorstellungen über das Ergebnis durchgeführt wird. 
Wie ersichtlich, wurde die Verwaltungsreform unmittelbar durch die politische 
und staatliche Macht selbst initi iert. Heute ist sie ein Teil der staatlichen Politik zur 
Vervollkommnung der Organisation und Tätigkeit der vollziehenden Organe der 
Staatsmacht und zur Verbesserung der Tätig keit der staatlichen und kommunalen 
Bediensteten.

Die Verwaltungsreform gilt auch als ein Mittel zur Steigerung der Effektivität 
des Staa tes. Nach Meinung von L. Jakobson, einem der Autoren der Konzeption der 
Verwaltungs reform, wird gegenwärtig eine «technokratische Reform durchgeführt, 
die auf Steigerung der Effektivität des Staatsapparats abzielt»14. G. Gref hält es bei-
spielsweise für nicht rich tig, wenn die Struktur der Regierung der RF in ihrem Appa-
rat und später auch in der Ad ministration des Präsidenten der RF dupliziert wird15.

Ziel der Verwaltungsreform ist ferner die Senkung des Korruptionsniveaus. 
Die Korrup tionsbekämpfung sollte also in den folgenden zwei Jahren Priorität er-
halten. Zu diesem Zweck war es erforderlich, eine Reihe von Antikorruptionsgeset-
zen16, einschließlich eines Gesetzes über das Lobbying, zu verabschieden, Korrektu-
ren am Strafkodex vorzunehmen und transparente Regeln für die Beamtentätigkeit 
zu erarbeiten17.

Was den zeitlichen Rahmen der Verwaltungsreform betrifft, so hatten die Initiato-
ren recht klare Vorstellungen. Laut B. Alešin18 sollte der 1. Januar 2004 der Termin für 
den Er  laß von Normativakten der Regierung der RF sein; notwendige Gesetzesän-
derungen soll ten bis Ende 2004 erfolgen. An der «Neubewertung» der Staatsfunktio-
nen beteiligten sich etwa eintausend Fachleute. Art und Ergebnisse ihrer Aktivitäten 
veranschaulichen die fol genden Zahlen: Innerhalb eines Monats wurden 448 Funk-

11 Rossijskaja gazeta vom 12. März 2004.
12 Sobranie Zakonodatel’stva Rossijskoj Federacii (Sammlung der Gesetzgebung der Russi-

schen Föderation; fortan: SZ RF) 2003, Nr. 30, Pos. 3046.
13 SZ RF 2003, Nr. 31, Pos. 3150.
14 Rossijskaja gazeta vom 19. Februar und 17. März 2004.
15 Rossijskaja gazeta vom 19. Februar 2004.
16 Eine systematische Darstellung vom Kampf gegen die Korruption gibt V. N. Lopatin, O sis-

temnom podchode v antikorrupcionnoj politike (Zum systematischen Vorgehen in der Antikor-
ruptionspolitik), in: Gosudarstvo i pravo, 2001, Nr. 7, S. 23—36; siehe auch: Oborotni v pidžakach: 
Grjadet novaja kampanija po bor‘be s korrupciej (Werwölfe im Jackett: Es naht eine neue Kampa-
gne im Kampf gegen die Korruption), in: Izvestija vom 12. November 2003.

17 T. Rybakova, Dovesti do konca administrativnuju reformu možet absolutno ljuboj (Die 
Verwal tungsreform kann absolut jedermann zu Ende bringen), in: Izvestija vom 27. Februar 
2004.

18 Boris Alešin, Administrativnaja reforma —  kuda uchodit gosudarstvo (Die Verwaltungsre-
form — wohin der Staat entweicht), in: Rossijskaja gazeta vom 14. Oktober 2003.
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tionen erörtert; im Jahre 2003 ergingen dann Entscheidungen zu 900 Funktionen; von 
den erörterten Funktionen wurden 87 für über� üssig und 24 für Dubletten befunden. 
Anschließend begann die Kommission, die normativen Rechtsakte «zwecks Übertra-
gung der Funktionen von Hand zu Hand» zu erarbeiten»19.

Das ist die formelle und juristische Arithmetik der russischen Verwaltungsre-
form! Im Zuge der Durchführung der Verwaltungsreform «verloren» einige Mini-
sterien und Behör den einige ihnen traditionell gehörige Funktionen und Befugnis-
se. So wurde die Möglich keit erörtert, die dem Innenministerium als Staatsfunktion 
zugewiesene Organisation und Durchführung der technischen Überprüfung von 
Kraftfahrzeugen und Anhängern aufzuheben, desgleichen die Funktion der Ab-
gasuntersuchung für Automobile. Offensichtlich setzt sich heute der Prozeß des 
Verlustes von polizeilichen Funktionen fort, es vollzieht sich also der Übergang 
vom Polizei- zum Rechtsstaat. Außerdem wurde die Möglichkeit erörtert, die dem 
Verteidigungsministerium und dem Föderalen Sicherheitsrat zugeordnete Funk-
tion der Dienstleistung bei Frachtbeförderungen für staatliche und gewerbliche 
Orga nisationen aufzuheben.

Kritik verdient die von manchen Autoren gewählte ober� ächliche strukturell-
funktio nale Betrachtungsweise bei der Festlegung des Inhalts der Verwaltungsre-
form, indem das System, die Struktur und die Funktionen der Staatsverwaltung 
die Eckpfeiler der durchzu führenden Umwandlungen sein sollen. Es ist vielmehr 
unbedingt die soziale Aufgaben stellung der öffentlichen Verwaltung ins Blickfeld 
zu nehmen, die nach erfolgter Reform «wiedergeboren» werden wird. Denn 
eines der Ziele der Verwaltungsreform ist ja auch die Sozialisation der russischen 
Bürokratie, die Aufstellung klarer und demokratischer Prinzi pien ihrer Organisa-
tion und Tätigkeit, desgleichen die Steigerung der Verantwortlichkeit für die Ent-
scheidungen und Handlungen (Unterlassungen). Noch niemals war die Praxis der 
Anwendung der russischen Gesetzgebung über die rechtliche Verantwortlichkeit 
der staatlichen Organe und Bediensteten gegenüber der Gesellschaft verständlich: Sie 
wurde zwar normativ festgelegt, war aber gleichzeitig dann für die Gesellschaft 
illusorisch, wenn es erforderlich war, sie anzuwenden.

Im Zuge der Umsetzung der Pläne zur Reform der Exekutive erhebt sich die 
Frage, in wieweit das Potential der zu Beginn der 1990er Jahre entstandenen Theo-
rie der «neuen öf fentlichen Administration (Verwaltung)» (auch bezeichnet als 
«neues Management» oder «Managermodell» der Verwaltung und des öffentlichen 
Dienstes) anzuwenden ist20. Wenn man diese Theorie auf die Verwaltungsreform 
in Rußland bezieht, kann man hinsichtlich der Zukunft der Staatsverwaltung zu 
erstaunlichen Schlüssen kommen. S. D. Chazanov warnt vor den negativen Folgen 
der Methode, die Qualität der Tätigkeit der Staatsbediens teten anhand von «Ef-
fektivitätskriterien des privaten Managements» zu bemessen21. Kri tisch analysiert 

19 Ebenda.
20 Siehe zum Beipiel G. Dž. Frederikson, Pu£ k novomu gosudarstvennomu upravleniju (Der 

Weg zu einer neuen Staatsverwaltung), in: D. Šafritc; A. Chajd (Redaktion), Klassiki teorii gosudar-
stvennogo upravlenija: Amerikanskaja škola (Die Klassiker der Theorie der Staatsverwaltung: 
Die amerikanische Schule), Moskva 2003, S. 423—441.

21 S. D. Chazanov, Administrativnaja reforma i razvitie predprinimatel‘stva v Rossijskoj Fede-
racii. Mif ob administrativnoj reforme (Die Verwaltungsreform und die Entwicklung des 
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auch A. A. Griškovec22 diese Theorie in seinen Arbeiten: Man kann kaum die öffent-
lichen Interessen, die Aufgaben der Staatsmacht, die Gewährleistung der Sicher heit 
von Gesellschaft und Staat mit den Hauptzielen und -aufgaben selbst der größten 
Ge sellschaften und Unternehmen vergleichen. Daher haben sich die Formen und 
Methoden der Verwaltung im privaten Sektor einerseits und im staatlichen Sektor 
andererseits immer ganz kardinal voneinander unterschieden. Aber natürlich kann 
man auch die Übertragung irgendwelcher Formen, die zur Verbesserung und gün-
stigeren Formalisierung beim Voll zug technischer Funktionen in den Staatsorganen 
geeignet sind, in das System der Staats verwaltung nicht gänzlich ausschließen.

2. Politische und rechtliche Besonderheiten und Bedeutung
der Verwaltungsreform

Die neueste Verwaltungsreform in Rußland ist bedingt durch das Erfordernis 
der Lösung der sehr komplizierten politisch-rechtlichen und administrativ-prakti-
schen Probleme im System sowohl der gesamten Staatsgewalt als auch innerhalb der 
Exekutive, der eigentli chen Staatsverwaltung. Folglich berührt die Verwaltungs-
reform viele verwaltungsrechtliehe Institute (den Staatsdienst, den Verwaltungs-
zwang, die Formen und Methoden des Verwaltungshandelns, Verwalrungsabläufe 
und verwaltungsrechtliche Verfahren, Verwal tungsgerichtsverfahren). Dies bedeu-
tet, daß die Verwaltungsreform vor allem rechtlicher Natur sein muß, ob dies nun 
von den Reformern gewollt ist oder nicht. Kaum zu überse hen sind auch die po-
litologischen, psychologischen und übrigen Aspekte der Reform des Staatsrechts. 
Die gegenwärtige Verwältungsreform hat auch die Stärkung des Staates selbst zum 
Ziel, wie dies nicht nur aus den Erklärungen der höchsten Amtsträger hervor geht, 
sondern auch aus dem Inhalt der Gesetzesnovellen.

Die Verwaltungsreform hat die Funktionsabläufe der staatlichen Administrati-
on (oder der gesamten öffentlichen Gewalt) planmäßig geändert und im Detail gere-
gelt. Unter die sem Aspekt betrachtet, war die Reform unbedingt erforderlich. Aber 
die Reformen müssen auch sichtbare und nützliche Ergebnisse bringen. Wenn man 
nun jedoch die ersten vorläu { gen Resultate der Reform unter, orgauisatorischen 
und formell-juristischen Kriterien be trachtet, so ist festzustellen, daß sie dabei ste-
hengeblieben ist, die Notwendigkeit der Ver besserung der Arbeit des Staatsappa-
rats, der Überwindung der Korruption, der Verbesse rung des Lebensstandards der 
Bevölkerung usw. zu konstatieren. Verschiedene sozio logische Untersuchungen 
des öffentlichen Verwaltens und der Tätigkeit einzelner Staats organe erlauben es 
nämlich nicht, von einer Steigerung des Vertrauens der Bürger in die Staatsgewalt, 
den Staatsdienst und die Amtspersonen zu sprechen. Eine Verwältungsre form, die 
es praktisch bei — vor allem unter dem Aspekt bestimmter Standards des Rechts-
staats — zweifelhaften Strukturveränderungen, ohne eine verwaltungsrechtli-
che «Gestaltgebung» («oformlenie»), hat bewenden lassen, ist zum Scheitern ver-

Unternehmer  tums in der RF. Der Mythos von der Verwaltungsreform), in: Biznes, Menedžment 
i Pravo 2004, Nr. 1, S. 55.

22 A. A. Griškovec, Problemy pravovogo regulirovanija i organizacii gosudarstvennoj graž-
danskoj služby v RF. Avtoreferat dissertacii (Probleme der rechtlichen Regelung und Organisati-
on des zivilen Staatsdienstes in der RF. Autoreferat der Dissertation), Moskva 2004, S. 50—54.
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dammt. Einstweilen ist anzunehmen, daß eine solche Verwaltungsreform weder 
die russische Gesellschaft noch der russische Staat braucht.

Die Verwaltungsreform berührt nur die äußeren Merkmale der Exekutive: Er-
neuert wurden das System und die Struktur der Organe der föderalen Vollzugs-
gewalt, und geän dert wird die Gesetzgebung über den Staatsdienst. In diesen nor-
mativen Rechtsakten wur den die Anforderungen, die Regeln und die Verfahrens-
weisen dieser Organe und ihres Personals festgelegt. Unverändert bestehen bleiben 
dagegen (und oftmals gar nicht gere gelt) die Voraussetzungen der Tätigkeit der 
Organe der Staatsgewalt und ihrer Amtsperso nen. Aus Sicht der Praxis sind für 
die Staatsbediensteten geltende Verfahrensregeln (und schon gar nicht detaillierte) 
jedenfalls nicht zu beobachten.

Worin muß also die Verwaltungsreform bestehen? Das Wesen der Reform muß 
in einer grundlegenden Änderung der Gesetze über den Staatsdienst bestehen, 
wobei die Verant wortlichkeit der Staatsbediensteten das Wichtigste und das ent-
scheidende Element bei der Regelung des Rechtsstatus sein müßte. Die Verwal-
tungsreform muß auch die Psychologie der Tätigkeit im Staatsdienst verändern. 
Sie muß in der Praxis «spürbar» werden. Gegen wärtig stellt sich folgende Frage: 
Wer bemerkt überhaupt, daß sich in Rußland eine Ver waltungsreform vollzieht 
oder schon abgeschlossen wurde? Die Reform muß sich durch ihre positiven Er-
gebnisse bemerkbar machen, nämlich durch eine Verbesserung der Orga nisation 
und durch die Unbestechlichkeit der Staatsbediensteten; durch die Resultate des 
Verwaltungshandelns; durch die Verringerung der Willkür in der Staatsverwal-
tung und örtlichen Selbstverwaltung sowie durch die Verabschiedung von Norma-
tivakten zur Stär kung von Organisation und Disziplin.

Wenn die Verwaltungsreform mit der Feststellung abschließt, daß ein neues 
Modell ei nes Systems von Organen der öffentlichen Gewalt zu schaffen ist, so ist 
sogleich auf das Ausbleiben positiver Resultate des Reformvorhabens zu schließen. 
Es braucht nur an die zahlreichen Strukturveränderungen im System und Aufbau 
der Organe der vollziehenden Gewalt erinnert zu werden, die in Rußland in den 
letzten vierzehn Jahren durchgeführt worden sind23. Wie inzwischen ersichtlich 
ist, führten sie zu keinen spürbaren Fortschrit ten. Im Gegenteil, Korruption und 
unprofessionelles Handeln der öffentlichen Bedienste ten nahmen zu; es wurden 
unverständliche und qualitativ minderwertige Gesetze und Normativakte verab-
schiedet, welche die Tätigkeit des Staatsapparats regelten. Daher stell te der rus-
sische Präsident in seiner Botschaft an die Föderale Versammlung der RF am 16. 
Mai 2004 fest: «Unsere Bürokratie besitzt auch heute weitreichende Be{ ignisse. Die 
Befugnisse, die sie in den Händen hält, entsprechen nicht denen einer quali{ zierten 
Staatsgewalt. Ich muß betonen, daß eine solche Staatsgewalt in bedeutendem Maße 
auf nichts anderem fußt als auf über� üssigen Funktionen der Staatsorgane. Trotz 
der riesigen Zahl an Beamten gibt es im Land ein sehr großes De{ zit an Personal. 
Dieses De{ zit gibt es auf allen Ebenen und in allen Strukturen der Staatsgewalt, 
und zwar an modernen Ver waltern oder effektiven Leuten»24.

23 Starilov, Verwaltungsrecht. Teil 2 (Fußnote 2), S. 120—154.
24 Rossijskaja gazeta vom 17. Mai 2004.
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Die Verwaltungsreform ist auch ein politischer Schritt zur Verbesserung von 
Organisa tion, Effektivität, Gesetzestreue und Normsetzung in Staatsdienst und 
Selbstverwaltung sowie zur Steigerung des Vertrauens der Bürger in diese.

Der neuesten russischen Verwaltungsreform mangelt es an einer Ideologie und 
einer entsprechenden politischen Ausgewogenheit. Die moderne russische Gesell-
schaft und ihr Staat haben ebenfalls keine ideologischen Ziele und Aufgaben. Da-
her kann kaum eine Verwaltungsreform, deren Ergebnisse von der Gesellschaft 
gebilligt würden, durchgeführt werden.

Festzustellen ist daher, daß manche Maßnahmen und Schritte der Reform zwar 
von grundsätzlicher Bedeutung, hinsichtlich der Tätigkeit der Staatsorgane aber 
ohne Bedeu tung sind. Zunächst hatten sie sogar das Gegenteil erreicht und die ge-
samte Tätigkeit des Staates in ein Chaos gestürzt. Die föderalen Organe haben sechs 
Monate lang (vom März bis September 2004) keine elementaren Aufgaben erledigt 
oder ihre Funktionen ausgeübt, und zwar mit der Begründung, sie befänden sich in 
einem «Reformstadium». Das Unan genehmste wird aber sein, daß sich auch nach 
gewissen Umstellungen das Verwaltungshandeln dieser Organe kaum verbessern 
wird. Darüber hinaus werden die Mängel der Strukturveränderungen in den föde-
ralen Organen der vollziehenden Gewalt nur noch of fensichtlicher werden. Vor-
aussichtlich wird dann eine Etappe erneuter Veränderungen einsetzen. Wird eine 
solche «Reformation» zweimal innerhalb relativ kurzer Zeit durchge führt, dann 
bleibt von der ursprünglich qualitativen Tätigkeit des betreffenden Staatsor gans 
nichts übrig. In den letzten zehn bis fünfzehn Jahren gab es in Rußland eine Viel-
zahl an Beispielen für solche Reformen und Neuerungen «zum Zwecke der Verbes-
serung und Vervollkommnung der staatlichen. Verwaltung».

Für die zu planende Verwaltungsreform muß in Gesellschaft und Staat zu-
nächst die er forderliche «Atmosphäre» geschaffen werden. Eine Kommission zur 
Durchführung der Verwaltungsreform muß der Öffentlichkeit und den höchsten 
Staatsorganen des Landes über die Richtungen, Etappen und Zwischenergebnis-
se der Reform berichten. Die Ideolo gie der wichtigsten Veränderungen im System 
der öffentlichen Verwaltung muß sich auch auf die Staatsbediensteten beziehen. 
Die Strukturveränderungen im System der föderalen Organe der vollziehenden 
Gewalt müssen eine detaillierte ökonomische und rechtliche Expertise durchlau-
fen und von Staat und Gesellschaft unmittelbar kontrolliert werden. Auch kann 
nicht allein durch Dekret des russischen Präsidenten eine grundlegende Ände rung 
von System und Struktur der föderalen Organe durchgeführt werden. Nur unter 
Be rücksichtigung dieser Faktoren können positive Reformergebnisse erwartet wer-
den.

In der Literatur wird die Meinung vertreten, wonach unser gegenwärtiges 
Rechtssystem keine Unterschiede zwischen einer Verfassungs- und einer Verwal-
tungsreform macht. S. D. Chazanov nimmt an, daß «eine Verfassungsreform ein 
völlig anderes gegenseitiges Verhältnis zwischen dem Willen der gesetzgebenden 
und der vollziehenden Organe der Staatsgewalt haben muß; im Unterschied zur 
Verwaltungsreform muß sie streng festgeleg te Rahmenbedingungen aufweisen, 
und der Vollzug muß immer in einer Verfassungsän derung bestehen»25.

25 Chazanov, Die Verwaltungsreform ... (Fußnote 21), S. 52.
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3. Die ersten Ergebnisse der Verwaltungsreform:
Der systematisch-institutionelle Aspekt

Im Zuge der Verwaltungsreform wurden die staatlichen Funktionen einer Be-
wertung un terzogen, und es wurde versucht, die unnötigen und ineffektiven Funk-
tionen zu beseitigen. Die Verwaltungsreform war also von Anfang an mit einer 
«Neuberechnung» («peres�et») der Staatsfunktionen verbunden. Dabei stellte sich 
heraus, daß der russische Staat 5.619 Funktionen wahrnimmt, von denen viele, wie 
man im Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung der RF meint, aufzuheben 
oder zu automatisieren seien26. Daher wird die Verwaltungsreform unmittelbar 
mit der Umsetzung des Programms «Elektronisches Ruß land» verbunden. Die Be-
schleunigung der Verwaltungsreform muß nach Auffassung von Vertretern der 
Exekutive unmittelbar vermittels der Einbeziehung der Informationstechno logien 
erzielt werden. Unabhängig hiervon wird aber die Realisierung von zwei sehr wich-
tigen Zielen für notwendig erachtet, nämlich der Transparenz des Staatsapparats 
und der Schaffung eines Systems, in dem die Beamten zu effektiver Arbeit moti-
viert werden27.

Nach Meinung von V. Alešin sind «die Funktionen der Lizenzvergabe, der 
Zerti{ zie rung, des Audits und der Schätzung dem Markt zu übertragen, wobei 
beim Staat nur die Regelung der Akkreditierung der betreffenden autonomen Or-
ganisationen sowie der Si cherung ihrer Verantwortlichkeit verbleiben»28. Dem Staat 
belassen werden auch «tarifge bundene und nichttarifgebundene Regelungen, die 
Verwaltung des Staatsvermögens und Haushaltsfunktionen; desgleichen der In-
teressenschutz der Bürger und der Verbraucher. Die Ministerien behalten schließ-
lich zehn bis fünfzehn Prozent der bisherigen Funktionen, allerdings auf qualitativ 
anderer Ebene. Dabei wird die Einmischung in die Angelegenhei ten des gewerb-
lichen Geschäftsverkehrs streng verboten sein. Insbesondere werden die Beschlag-
nahme von Dokumenten, die Stillegung von Betrieben und die Verhängung von 
Geldstrafen nur auf gerichtlichem Wege zulässig sein29.

Tatsächlich ist bisher aber nur die Struktur der föderalen Exekutive geändert 
und umge baut worden. Geplant ist eine Restrukturierung der Regierung. Die 
wichtigsten geplanten Elemente der Reform betreffen die Struktur des Ministerka-
binetts und umfassen eine tief gehende Analyse des realen Wirtschaftssektors und 
des Sozialbereichs sowie die Förde rung der Wissenschaft und die Ausbildung des 
entsprechenden Personals30.

Anfang März 2004, also noch vor Veröffentlichung des Präsidialdekrets vom 
9. März 2004 Nr. 314 «Über das System und die Struktur der föderalen Organe der 
vollziehenden Gewalt», wurde eine neue Verwaltungsorganisation angekündigt. 

26 A. Vasil’ev, Iz 6000 funkcij gosudarstva avtomatizirovany budut ne vse (Von den 6000 
Funkti  onen des Staates werden nicht alle automatisiert werden), in: Izvestija vom 19. Februar 
2004.

27 Ebenda.
28 Rybakova, Die Verwaltungsreform ... (Fußnote 17).
29 Ebenda.
30 E. Laškina, Pervye pjat‘ šagov prem‘era: Michail Fradkav obnarodoval svoju programmu 

(Die ersten fünf Schritte des Premiers: Michail Fradkov hat sein Programm veröffentlicht), in: 
Rossijskaja gazeta vom 6. März 2004.
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Hiernach sollte die Spit ze der Exekutive aus föderalen Ministerien, Kontroll- und 
Aufsichtsorganen (föderale Dienste — federal’nye služby) und föderalen Agenturen 
(federal‘nye agenstva) bestehen. In seiner Rede vor den Deputierten der Staatsdu-
ma sagte M. Fradkov, daß «die Ministerien, deren Anzahl stark verringert werden 
wird, die Politik der staatlichen Regelung und die Gesetzgebungstätigkeit betreiben 
werden. Die Kontroll- Und Aufsichtsfunktionen werden auf die föderalen Dienste 
übergehen, und die föderalen Agenturen werden die Funktion staatlicher Dienst-
leister ausüben»31. Nach der Planung verblieben in der Kompetenz der Regierung 
der RF die Fragen strategischer Natur. Der Übergang zum Ministerkabinett werde 
es erlauben, die Kollegialität und damit die Geslchtslosigkeit des Apparats auszu-
schließen. Der Kampf gegen die Korruption werde fortgesetzt. Eine äußerst wich-
tige Auf gabe sei schließlich die Gewährleistung der informationellen Offenheit der 
Staatsgewalt32. Diese und viele andere Leitsätze, welche die Tätigkeit der neuen 
Regierung charakterisie ren, klingen ebenso wie die schon mehrfach wiederholten 
Losungen von der «Stärkung des russischen Staates» und der Notwendigkeit der 
Durchführung einer Verwaltungsre form. So wurden, aus organisationsrechtlicher 
Sicht, als am «geeignetsten» zur Bezeich nung der föderalen Exekutivorgane ausge-
wählt: «föderale Ministerien», «föderale Diens te» und «föderale Agenturen». Legal-
de{ nitionen, eine Regelung der Funktionen und Be fugnisse der genannten Organe 
existieren indes nicht. Es fragt sich damit, ob die große Anzahl von Ministerien 
nicht schon früher zu erkennen war? Warum mußte bis zu den Präsidentschafts-
wahlen gewartet werden, um das System der föderalen Exekutive zu än dern, das, 
wie sich jetzt zeigt, ineffektiv ist?

Durch Präsidialdekret vom 20. Mai 2004 Nr. 649 «Fragen der Struktur der föde-
ralen Organe der vollziehenden Gewalt»33 wurde die neue Struktur bestätigt. Fest-
gelegt wurde ein drei Ebenen umfassendes System, das aus 81 föderalen Organen 
der vollziehenden Gewalt besteht: 1. föderale Ministerien, geleitet (pod rukovod-
stvom) vom Präsidenten der RF und in der Zuständigkeit (v vedenii) der Regierung 
der RF (16 an der Zahl); 2. födera le Dienste, geleitet vom Präsidenten der RF und in 
der Zuständigkeit der Regierung der RF, wie auch föderale Dienste, die allein den 
föderalen Ministerien unterstehen (34 an der Zahl), und 3. föderale Agenturen, die 
allein den föderalen Ministerien unterstehen (31 an der Zahl).

Wie es den Anschein hat, sind diese Neuerungen nur vorübergehender Natur. 
Laut D. N. Kozak ist bereits eine weitere Verminderung der föderalen Dienste und 
Agenturen geplant. Keine Herrschaftsstruktur könne starr bleiben; sie müsse den 
Bedürfnissen der Gesell schaft folgen, sich also je nach den Aufgaben des Staates re-
formieren. Je nach faktischem Wegfall über� üssiger Kontroll- und Überwachungs-
funktionen entfalle die Notwendigkeit für die Unterhaltung einer solchen Anzahl 
von Diensten34. Aber wie oft ändern sich in un serem Land «Bedürfnisse der Gesell-

31 E. Laškina, Pervye pjat‘ šagov prem‘era...
32  to skazal Fradkov deputatam (Was Fradkov den Deputierten sagte), in: Izvestija vom 

6. März 2004.
33 In der Fassung der Dekrete Nr. 976 vom 28. Juli 2004 und Nr. 1168 vom 13. September 2004; 

siehe SZ RF 2004, Nr. 21, Pos. 2023; Nr. 31, Pos. 3234; Rossijskaja gazeta vom 16. September 
2004.

34 Rossijskaja gazeta vom 13. Juli 2004.
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schaft»? Können sie sich auch sogar während der Um setzung der Reform selbst 
schon ändern?

Mit der Verwaltungsreform wird natürlich auch das Verwaltungsrecht geän-
dert; doch führt dies allein das russische Verwaltungsrecht noch nicht hinüber in 
den Bereich der modernen Rechtsstaatlichkeit. Denn um dieses Ziel zu erreichen, 
ist ein tiefgehender Strukturwandel in der Verwaltung erforderlich, der sich auf 
eine planmäßige Änderung der russischen Verwaltungsgesetzgebung stützt. Das 
gegenwärtige Modell der Verwal-tungsreform aber befriedigt diese Ansprüche 
und Bedürfnisse nicht.

Vorliegend wurde schon wiederholt die Ansicht vertreten, daß das System und 
die Struktur der föderalen Exekutivorgane ausschließlich durch Gesetze geregelt 
werden müs sen. Manche Politikwissenschaftler im Lande sind darüber hinaus der 
Ansicht, daß die Vorschriften über die Struktur der Regierung der RF untrennbarer 
Bestandteil der Verfas sungsgesetzgebung über die Regierung der RF sein müssen. 
Deren Festlegung nicht durch Gesetz, sondern durch Dekret schaffe eine irrationa-
le Unbestimmtheit der ganzen Rechts konstruktion und werde wahrscheinlich da-
mit gerechtfertigt, daß sie nicht endgültiger, sondern vorläu{ ger, experimenteller 
Natur sei, wodurch praktisch einem zukünftigen Ge setz zugearbeitet werde35. Wie 
jedoch die Analyse des Normenbestandes zeigt, gründet sich die gesamte postso-
wjetische Geschichte der russischen föderalen Bürokratie auf Prä sidialdekrete.

4. Die neue Etappe der Verwaltungsreform (September 2004): Die Stärkung der 
«Vertikale» der Machtverhältnisse

Von der neuen Etappe der Verwaltungsreform erfuhr man praktisch ganz un-
erwartet nach den fürchterlichen Bluttaten in der Stadt Beslan vom 1. bis 3. Sep-
tember 2004. In der be sonderen Rede von Präsident V. V. Putin an das Volk vom 
4. September 2004 hieß es, daß «in allernächster Zeit ein Komplex von Maßnahmen 
vorbereitet werden wird, die auf die Festigung der Einheit des Landes gerichtet 
sein werden»36. Wie auch schon vermutet wur de, gehörten hierzu vor allem Vor-
schläge zur Änderung des Aufbaus der vollziehenden Gewalt in den Subjekten der 
RF. Aber wahrscheinlich ist anzunehmen, daß die vom Prä sidenten so unerwartet 
vorgebrachten Reformvorschläge schon lange zuvor ausgedacht und vorformu-
liert worden waren, zumal die gesamte Geschichte der Entwicklung des russischen 
Staatsrechts in Rußland von radikalen politischen und rechtlichen Novellen zur 
Zentralisierung der Staatsgewalt sowohl auf der Ebene der Föderation als auch in 
ihren Subjekten bestimmt war.

Die Ernennung der Gouverneure durch den Präsidenten der RF liegt selbstver-
ständlich grundsätzlich innerhalb des Rahmens derjenigen Maßnahmen, die der 
Präsident seit sei nem Amtsantritt verfolgt hat. Nach Ansicht vieler Beobachter war 
jedoch der Zeitpunkt der Verkündung der Idee, nämlich im Anschluß an die Ereig-
nisse in Beslan, nicht richtig gewählt.

35 M. Deljagin, Ministr zanjat — my svobodny: Upravlenie i nadzor — v raznych rukach (Der 
Mi nister ist beschäftigt — wir sind frei: Verwaltung und Aufsicht — in verschiedenen Händen), 
in: Ros sijskaja gazeta vom 12. März 2004.

36 Special’noe obraš�enie Prezidenta RF k narodu (Sonderbotschaft des Präsidenten der RF an 
das Volk), in: Vlast‘ 2004, Nr. 36 vom 13. September, S. 36—37.
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Daher wird oft diese Frage gestellt: Wie kann das neue Verfahren bei der Wahl 
der Gouverneure und der Deputierten der Staatsduma im Kampf gegen den Ter-
rorismus eine Hilfe sein? Auf diese Frage versuchte V. Surkov als Vertreter der 
Präsidialadministration der RF eine umfassende Antwort zu geben. Seiner Mei-
nung nach ist der Präsident in Zei ten einer drohenden Vernichtung des russischen 
Staatswesens schlicht und einfach ver p� ichtet, das Verfassungsprinzip der Ein-
heit der vollziehenden Gewalt in vollem Maße zu verwirklichen, da diese Einheit 
eine notwendige Voraussetzung für die Einheit der Nation sei; diese Maßnahmen 
«erlauben eine bedeutende Festigung unseres politischen Systems und die Anpas-
sung des staatlichen Mechanismus an die extremen Umstände eines nicht erklärten 
Krieges. Die höchsten Amtsträger einer Region werden mehr Rechte erhalten. Der 
Wettlauf zwischen dem Zentrum und den Territorien bei der Flucht vor der Verant-
wortung für politische Fehler und Organisationsmängel muß beendet werden»37.

Am 13. September 2004 stellte der Präsident der RF diese Ideen auf einer erwei-
terten Sitzung der Regierung der RF ausführlicher dar. Zu den Fragen der Staats-
verwaltung und der Stärkung des Sicherheitssystems des Landes sagte Putin, daß 
es «notwendig (sei), ak tiv zu werden und die Effektivität der Organe der Staatsge-
walt bei der Lösung des gesam ten Komplexes der auf dem Lande lastenden Proble-
me zu steigern»38. Dabei ging es um Fragen der Einheit des Landes, die Festigung 
der staatlichen Strukturen, die Anhebung des Vertrauens in die Staatsgewalt und 
die Schaffung eines effektiven Systems der inneren Si cherheit. Die Schlußfolgerung 
lautete, daß es auch im September 2004 in Rußland immer noch keinen «geschlos-
senen, koordinierten und einheitlichen Organismus» einer einheitli chen Vollzugs-
gewalt gebe. Zweckmäßig sei daher die gemeinsame Beteiligung der Föde ration 
und ihrer Subjekte an der Bildung von Vollzugsorganen der Staatsgewalt in den 
Landesterritorien; die höchsten Amtsträger in den Subjekten der RF müßten von 
den ge setzgebenden Versammlungen der Territorien auf Vorschlag des Staatsober-
hauptes ge wählt werden39. Die zweite sehr bedeutsame Äußerung des Präsidenten 
war der Vorschlag über die Zweckmäßigkeit der Einführung des Verhältniswahl-
systems für die Staatsduma.

Ein weiterer wichtiger Vorschlag betraf die Zweckmäßigkeit der Errichtung 
einer «Ge sellschaftskammer» («Obš�estvennaja palata»), welche die Tätigkeit der 
Staatsorgane und den öffentlichen Dienst bewerten und die gesellschaftliche Be-
gutachtung der wichtigsten Entwürfe von Gesetzen und untergesetzlichen Akten 
gewährleisten soll. Es ist beabsich tigt, die Gesellschaftskammer bei der Föderalen 
Versammlung der RF zu etablieren. Sie wird ständig tätig sein; in ihr können so-
wohl gesamtrussische als auch regionale Bürger vereinigungen vertreten sein, deren 
Vertreter kein Staatsamt und keine führende Position in einer politischen Partei in-
nehaben dürfen. Das Verfahren für die Errichtung und Tätigkeit der Gesellschafts-
kammer wird durch föderales Gesetz festgelegt. Alle Zweige der Staatsgewalt und 
die am meisten von der Öffentlichkeit anerkannten politischen Parteien werden 

37 Der Stellvertreter des Leiters der Administration des Präsidenten der RF Vladislav Surkov: 
Pu tin ukrepljaet gosudarstvo, a ne sebja (Putin stärkt den Staat und nicht sich selber), in: 
Komspmol‘skaja pravda vom 28. September 2004.

38 Rossijskaja gazeta vom 14. September 2004.
39 Ebenda.
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in der ersten Etappe gesellschaftliche Persönlichkeiten in die Gesellschaftskammer 
delegieren können40.

Weitere Vorschläge des Präsidenten waren die Verbesserung der bürgerlichen 
Kontrolle über die Arbeit des Staatsapparats, einschließlich der Rechtsschutzor-
gane und der Sonder dienste; die Organisation freiwilliger Strukturen im Bereich 
des Schutzes der öffentlichen Ordnung; die Bildung einer besonderen föderalen 
Kommission für den Nördlichen Kauka sus41, welche die Koordination der Tätig-
keit einer Reihe von föderalen zivilen Ministerien und Rechtsschutzorganen lei-
ten wird, auch auf dem Sektor der Sicherheit; die Errichtung eines für die Regio-
nal- und Nationalpolitik zuständigen Ministeriums; die Schaffung eines Systems 
effektiver Verwaltung in Krisensituationen; die gesteigerte Verantwortlichkeit für 
Straftaten im Amt und schließlich die Betreuung der Vorsitzenden der Kreis- und 
Regio nalkommissionen für die Terrorbekämpfung mit der Funktion, die Aktionen 
der territoria len Unterabteilungen der föderalen Organe der vollziehenden Gewalt 
zu koordinieren.

Im Zuge der Gesamtstrategie zur Durchführung der Verwaltungsreform wur-
de auch das Ministerium für Regionalentwicklung der RF wiedererrichtet42.

Die vom Präsidenten vorgetragenen Änderungen werden unterschiedlich be-
wertet. Ei nerseits wird im Westen behauptet, daß in Rußland nichts weniger ge-
schehe als eine ver fassungsrechtliche Wende; es werde eine neue Form einer auto-
ritären Regierung geschaf fen43; die Hyperzentralisierung der vollziehenden Ge-
walt mindere die Effektivität der Staatsverwaltung; die «vertikale» Struktur der 
Staatsgewalt biete den Staatsbediensteten vor Ort die Möglichkeit, die ganze Last 
der Entscheidungsfällung auf die übergeordneten Amtspersonen zu verlagern, wo-
durch zahlreiche Koordinierungsprobleme entstünden44.

In Rußland dagegen haben sich viele Fachleute dahingehend geäußert, daß die 
Vor schläge des Präsidenten den Verfassungsvorschriften entsprechen würden45. Zu 
vermuten ist, daß die zu erwartenden Novellen die Regierbarkeit des Staates (upra-
vljaemos£ gosudarstvom) fördern werden. Gegenwärtig wird es ja offenkundig, 
daß der Staat faktisch nicht in der Lage ist, das Land in sozialer und wirtschaftli-
cher Hinsicht gebührend zu ent wickeln. Als negative Faktoren der Entwicklung 
des Landes und des Staates selbst nannte der Präsident die Schwäche der Staats-

40 Surkov, a. a. O. (Fußnote 37).
41 Verfügung des Präsidenten der RF «Über die Bildung einer Kommission für Fragen der 

Koor  dination der Tätigkeit der föderalen Organe der vollziehenden Gewalt im Südlichen Föde-
ralen Be  zirk» vom 13. September 2004, Nr. 421-rp, in: Rossijskaja gazeta vom 16. September 
2004.

42 Siehe das Dekret des Präsidenten der RF vom 13. September 2004, Nr. 1168 «Über das 
Minis  terium für Regionalentwicklung der Russischen Föderation», in: Rossijskaja gazeta vom 
16. Septem ber 2004; siehe auch: E. Dobrynina, Skol‘ko žiznej u minnaca? (Wieviele Leben hat das 
Minnac [das heißt das Nationalitätenministerium]?), in: Rossijskaja gazeta vom 15. September 
2004.

43 Rossijskaja gazeta vom 15. September 2004.
44 M. Urnov, Zakonodatel‘stvo doslovno (Die Gesetzgebung wörtlich), in: Rossijskaja gazeta 

vom 15. September 2004.
45 I. Barde, Zakonodatel‘stvo doslovno (Die Gesetzgebung wörtlich), in: Rossijskaja gazeta 

vom 15. September 2004.
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verwaltung und das Versagen der Organe der staatli chen Vollzugsgewalt bei sol-
chen Erscheinungen wie der Massenarbeitslosigkeit, der inef fektiven Sozialpolitik, 
dem niedrigen Bildungsstand der Heranwachsenden oder der hohen Kindersterb-
lichkeit in allen Republiken des Nördlichen Kaukasus46. Und der Stellvertreter des 
Vorsitzenden der Präsidialadministration V. Surkov fügte hinzu, daß «eine alles 
bisher Bekannte übersteigende Korruption und eine unverständliche Sozial- und 
Wirtschaftspoli tik im Nördlichen Kaukasus, multipliziert mit den tragischen Feh-
lern der Vergangenheit, in einem hyperkritischen Umfang eine Verbrecherwelt al-
ler Schattierungen reproduzie ren»47.

Betrachtet man die gegenwärtig vorgelegten Gesetzesnovellen zur Gestaltung 
der regio nalen Vollzugsgewalt, so fallen einem das System der sowjetischen Staats-
verwaltung und seine auf Zentralisierung ausgerichteten Grundlagen und Prin-
zipien ein. Unwillkürlich er hebt sich die Frage, ob nicht die Realisierung der neu-
en Vorschläge ein «Verwaltungssys tem» sowjetischen Musters in Rußland schafft. 
Und war das sowjetische System der Staatsverwaltung vielleicht gar nicht so «an-
alphabetenhaft», «ineffektiv», «übermäßig zentralisiert» und «gesellschaftsschäd-
lich», wie dies vor zehn bis zwanzig Jahren in Ruß land und im Ausland propagiert 
wurde? Jeder Staat errichtet sein eigenes Verwaltungssys tem. Ohne dieses kann 
kein Staat vollwertig existieren, seine Hauptaufgaben lösen, seine Funktionen aus-
üben und die Rechte und Freiheiten der Bürger gewährleisten. N. Parison stellt heu-
te schon fest, daß das sowjetische System eines professionellen Kadermanage ments 
es «gleichwohl erlaubt hat, hinreichend effektive und strenge zentrale Verwal-
tungsmechanismen zu schaffen, die der Parteispitze die Kontrolle über die gesamte 
Struk tur des sowjetischen Staatsdienstes sicherten»48.

Man könnte daran denken, daß das System der sowjetischen Staatsverwaltung 
noch in Erinnerung gebracht und untersucht sowie vielleicht sogar das für die 
öffentliche Bürokra tie Rationalste und Beste bei der Gestaltung von System und 
Struktur des Staatsapparats aus ihm erneut entlehnt wird. Dies wird jedoch wohl 
kaum geschehen. Aber außer dem System der Staatsverwaltung gab es im Sowjet-
land ja auch eine Ideologie und eine ent sprechende Erziehung sowie schließlich ein 
praktisch für die gesamte Bevölkerung glei ches Niveau an materieller Versorgung 
und an Wohlstand. Man kann nicht behaupten, daß das Niveau der sowjetischen 
sozialen und ökonomischen Entwicklung hinreichend war und den Bedürfnissen 
der Gesellschaft in vollem Maße entsprach. Doch es erlaubte es je dem, seine Fä-
higkeiten zu entwickeln, die Möglichkeiten der in der damaligen Verfassung nie-
dergelegten wirtschaftlichen Errungenschaften wie auch die verkündeten Rechte 
und Freiheiten zu nutzen. Nicht ohne Bedeutung war auch die Tatsache, daß der 
Staat ein auto ritäres politisch-rechtliches Gebilde war. Er setzte durch, daß die Bür-
ger des Landes die ihnen auferlegten P� ichten erfüllten. Bei einem Vergleich zwi-

46 Zu den moralischen Charakteristika aller russischen Reformen siehe beispielsweise 
O. I. Cybulevskaja, Nravstvennye osnovanija sovremennogo rossijskogo prava (Die moralischen 
Grundlagen des modernen russischen Rechts), Redaktion N. I. Matuzov, Saratov 2004, S. 48—74.

47 Surkov, a. a. 0. (Fußnote 37).
48 N. Parison, Reformirovanie gosudarstvennogo upravlenija v Rossii: problemy i trudnosti 

(Die Reformierung der Staatsverwaltung in Rußland: Probleme und Schwierigkeiten), in: Ote-
�estvennye zapiski 2004, Nr. 2, S. 186.
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schen dem heutigen System der Staatsverwaltung in Rußland und dem sowjeti-
schen Verwaltungssystem kann man im Hinblick auf die Erfüllung der wichtigsten 
Staatsfunktionen und den Grad ihrer Effektivi tät sagen, daß das heutige Modell 
der Staatsverwaltung zu einem geringeren Grade den Idealen einer «reinen» Bü-
rokratie und den Prinzipien und Standards einer demokratischen politisch-rechtli-
chen Ordnung entspricht. Die ständigen Fehlschläge bei der Realisierung aller rus-
sischen Reformen geben Anlaß dafür, daß die oberste Staatsführung immer wie der 
eine Neueinschätzung der Hauptrichtungen der Reorganisationen, der erzielten 
Resultäte, der Gesetzgebungsqualität sowie des Nutzens der aktiven Staatsbüro-
kratie für die Gesellschaft vornimmt.

Die Gesellschaft gibt jedoch leider nicht die Vorstellung auf, daß der Staats-
dienst ein in bestimmter Absicht zusammengestelltes «eigenes Team» sei. Der 
Staats- oder Kommunal dienst ist ein öffentlich-rechtliches Gebilde, das über den 
Parteiversammlungen, Teams von Persönlichkeiten, wie den vom Volk Gewählten 
oder den höchsten Amtsträgern, steht. Der Staatsdienst hat die ständige Verant-
wortlichkeit für die Verwaltung im Lande, wäh rend die politischen Emporkömm-
linge eine vorübergehende Erscheinung im System der Staatsgewalt sind. Sogar 
dann, wenn diese ihr Amt einige Amtsperioden nacheinander wahrnehmen, ha-
ben sie das Wesen des Staatsdienstes nicht begriffen. Wenn sie den wah ren Sinn 
der Existenz einer professionellen Bürokratie erfaßt hätten, so wie diese auf der 
Grundlage demokratischer Prinzipien tätig ist, so gäbe es im Lande eine andere 
Staatsge walt, und ihre Effektivität wäre eher auf einer positiven Ebene spürbar. Die 
in das Amt ei nes Gouverneurs gewählten Personen haben je nach Notwendigkeit 
die Ausübung der Staatsverwaltung schnell vergessen: sie ähneln dann eher Politi-
kern mit allen diesem Terminus anhaftenden Charakterzügen aus dem Bereich des 
«politischen Image».

Jetzt jedoch übernimmt der Präsident der RF in vollem Maß die persönliche 
Verantwor tung auch für die Qualität der Verwaltung im Bereich «seines eigenen 
Verwalters». Für den Fall, daß eine ehrliche und erfolgreiche Verwaltung nicht 
möglich ist, müssen dem Präsidenten der RF vereinfachte Verfahrensweisen zur 
Verfügung stehen, um die betref fende höchste Amtsperson eines Subjekts der RF 
abzusetzen. Eine komplizierte Frage be steht darin, wann und in welchem Subjekt 
der RF der Präsident die oberste Amtsperson ernennen wird. Erneut bricht die Zeit 
eines doppelten Standards an: In vielen Subjekten der RF werden Gouverneure 
tätig sein, die durch Wahl ihr Amt erlangt haben, und in an deren Subjekten wer-
den die Regionen von Personen geleitet, die von den gesetzgebenden Organen der 
Staatsgewalt eines Subjektes der RF auf Vorschlag des Präsidenten der RF ins Amt 
gewählt worden sind.

Nach den Äußerungen vieler bekannter Politiker, Gouverneure und Fachleute 
wird die Ernennung der Gouverneure positiv bewertet und festgestellt, daß «die 
stärkere Zentrali sierung unter den gegenwärtigen Umständen notwendig ist», daß 
hierdurch «die Prinzipien der Demokratie gewahrt und die Verantwortlichkeit der 
Regionalchefs gegenüber dem Volk nicht eingeschränkt werden», daß «die Ab-
schaffung der Wählbarkeit der obersten Amtspersonen notwendig» sei, weil die 
Wahlen inzwischen zu «Wahlen des Geldsacks» geworden seien, daß «die Rolle der 
gesetzgebenden Organe der regionalen Staatsgewalt» anwachse, daß es «zweckmä-
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ßig (sei), die vollziehende Gewalt im Lande zu stärken», daß dies «eine Steigerung 
der Verantwortlichkeit der Leiter der Regionalgewalt» und eine «er forderliche und 
konsequente Entwicklung des Föderalismus» bewirke49.

Es wird vermutet, daß die Ernennung dieser höchsten Amtspersonen in einigen 
Etappen realisiert wird. Alle nach geltendem Recht gewählten Gouverneure wer-
den ihr Staatsamt bis zum Ende der Amtsperiode ausüben, und erst bis zum Jahr 
2009 werden alle regiona len Leiter von den Regionalparlamenten auf Vorschlag des 
Präsidenten nach den neuen Vorschriften gewählt worden sein. Allerdings werden 
schon in nächster Zeit die entsprechenden Änderungen in den Verfassungen und 
Satzungen der Föderationssubjekte vorge nommen werden.

5. Die Verwaltungsreform als Methode zur Vervollkommnung des 
Verwaltungsrechts

Wie bereits erwähnt, muß die Verwaltungsreform unbedingt mit einer grund-
legenden Re form des geltenden Verwaltungsrechts verbunden werden. Heute ist 
vielfach nur die Rede von einer Verbesserung «der Tätigkeit des Staatsapparats» 
und von einer «Anhebung der Quali{ kation der Staatsbediensteten», das heißt, 
daß, wie eh und je, der politische Aspekt der notwendigen Umgestaltung über-
wiegt. Von den Urhebern der Verwaltungsreform wurden jedoch die allgemei-
nen Konturen des künftigen Modells des Verwaltungsrechts und des Systems 
des Verwaltungsrechts nicht festgelegt. Es besteht der pindruck, daß sie die Ent-
wicklung des Verwaltungsrechts ein wenig vergessen haben und nur mit der Aus-
arbeitung der «politischen Dogmatik» beschäftigt waren, die in das reale admini-
strative Leben bekanntlich nicht die gewünschten schöpferischen und positiven 
Momente ein bringt. Die Urheber der Konzeption der Verwaltungsreform haben 
deren Richtungen und Etappen nur zu einem geringeren Grade mit den Erfor-
dernissen der verwaltungsrechtli chen Entwicklung abgestimmt. Die Folge war, 
daß das Verwaltungsrecht mit seinen Nor men und Beziehungen aus der Sphäre 
und dem System der Verwaltungsreform ausge schlossen wurde. Es ist kaum vor-
stellbar, daß beispielsweise eine Gerichtsreform ohne entsprechende Änderung 
des Gerichtsverfassungsrechts und des Richterrechts durchge führt würde. Die 
heutige russische Verwaltungsreform wird im Gegenteil in keiner Weise mit der 
Verabschiedung solcher Gesetze verbunden, die auf die Stärkung von Organisati-
on, Disziplin und Verantwortlichkeit des Staatsapparats und seines Personals 
ausgerichtet wären. Nach den Worten von S. D. Chazanov ist die Verwaltungsre-
form nicht unterfüttert mit einer entwickelten verwaltungsrechtlichen Doktrin50, 
das heißt, daß die bestehenden verwaltungsrechtlichen Realien, Errungenschaf-
ten und Institute im Rahmen der Entschei dung über die Verwaltung sowie über 
das künftige System der Staatsverwaltung in Ruß land nicht in die Betrachtung 
einbezogen sind.

49 Zu den Meinungen in Bezug auf die Vorschläge zum neuen Verfahren bei der Gestaltung 
der vollziehenden Gewalt in den Subjekten der RF siehe beispielsweise N. Gul‘ko, Rus‘ vertikal‘naja 
(Die vertikale Rus), in: Kommersant — Vlast‘ 2004, Nr. 37, S. 15—19, und K. Novikov, Mastera 
asimmetri�nogo otveta (Die Meister der asymmetrischen Antwort), a. a. O. S. 20.

50 Chazanov, a. a. O. (Fußnote 21), S. 54.
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Auf die Gestaltung des neuen russischen Verwaltungsrechts wirken praktisch 
alle ge genwärtig vorzunehmenden Reformen ein, die mit der Modernisierung 
der öffentlichen Verwaltung, der Gewährleistung eines einheitlichen Rechts-
raums und der Verbesserung der Arbeit der Gerichte (Verwaltungs-, Gerichts- 
und Rechtsreform) zusammenhängen. Gleichzeitig werden in der Theorie des 
Verwaltungsrechts einstweilen keine Versuche un ternommen, die wechselseiti-
gen Perspektiven und Pläne bei der Reformierung der admi nistrativen und rich-
terlichen Gewalt einerseits und der Entwicklung des Verwaltungs rechts selbst 
andererseits zu erörtern. Die Verwaltungsreform muß, aus konzeptioneller Sicht, 
die positive Entwicklung des Verwaltungsrechts selbst und vieler seiner Institute 
voranbringen. Eine der wichtigsten Fragen ist beispielsweise die nach dem Ver-
hältnis zwi schen dem Verwaltungsrecht und seinem Inhalt einerseits und den 
Parametern der Verwal tungsreform andererseits. Es stellt sich die Frage: Wird 
die Verwaltungsreform selbst das Verwaltungsrecht verändern? Die bisher ein-
getretenen Ergebnisse erlauben nicht die Be hauptung, daß das russische Verwal-
tungsrecht eine positive Entwicklung genommen hat.

Betrachtet man den Inhalt des Verwaltungsrechts51 schematisch mit dem Ziel, 
das Spekt rum der möglichen Beein� ussung durch die Verwaltungsreform festzu-
stellen, so ergibt sich, daß, unter dem politisch-administrativen Aspekt, jedes ver-
waltungsrechtliche Institut betroffen ist. Faktisch dringt die Reform in alle Bereiche 
der verwaltungsrechtlichen Re gelung ein. In dieses Regelungssystem kann man 
diejenigen Rechtsnormen aufnehmen, die

— die Beziehungen im Bereich von Organisation und Funktionen der öffentli-
chen Ver  waltung und der örtlichen Selbstverwaltung (der staatlichen Verwaltung 
und der örtli  chen Selbstverwaltung) regeln, desgleichen auf dem Gebiet des Han-
delns der Organe der staatlichen Vollzugsgewalt und der Kommunalverwaltung 
(Organisation und Ver  waltungssystem, Formen und Methoden der Ausführung 
von Verwaltungshandeln);

— die Ordnung des Vollzugs des Verwaltungshandelns und der entsprechen-
den Verwal  tungsverfahren bestimmen;

— die öffentliche Ordnung und Sicherheit gewährleisten;
— die Garantien des gerichtlichen Rechtsschutzes für natürliche und juristische 

Personen gegen rechtswidrige Entscheidungen (normative Rechtsakte) und Hand-
lungen (Unter  lassungen) der Organe der Staatsgewalt, der Amtspersonen, der 
staatlichen oder kom  munalen Bediensteten durch verwaltungsgerichtliche Ver-
fahren vor ordentlichen (Ka pitel 23—25 des Zivilprozeßkodex der RF) oder Wirt-
schaftsgerichten (Artikel 29 des Wirtschaftsprozeßkodex der RF) schaffen;

— die Arten des Zwangs bei negativen Resultaten der Verwaltung, bei Nicht-
erfüllung oder nichtgehöriger Erfüllung von Amtsp� ichten festlegen, wie auch die 
Verantwort  lichkeit für Rechtsverletzungen auf den verschiedenen Verwaltungsge-
bieten (Verant  wortlichkeit der Verwaltungsorgane, der Amtspersonen, der staatli-
chen und kommuna  len Bediensteten sowie die administrative Verantwortlichkeit 
der natürlichen und ju  ristischen Personen), und

51 Siehe beispielsweise Ju. N. Starilov, Administrativnoe pravo (Verwaltungsrecht), Teil 1, 
Voronež, 1998, S. 286—335.
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— die Rechte, Freiheiten und gesetzlichen Interessen sowohl der Bürger als 
auch der ju  ristischen Personen gewährleisten.

Deshalb ist die Frage zu wiederholen, die im Titel dieses Beitrags gestellt wur-
de: Braucht Rußland eine Verwaltungsreform, die bisher gemäß vielen sehr wich-
tigen verwal tungsrechtlichen Parametern nicht das gewünschte Resultat gebracht 
hat?

Das Verwaltungsrecht ist, wie auch das Rechtssystem eines Landes insgesamt, 
von der Politik und deren wesentlichen Faktoren abhängig. Die Verwaltungsge-
setzgebung ist sehr oft das Resultat politischer Diskussionen. Zu erwähnen ist 
auch die Bedeutung und der Ein� uß der Verfassung der RF auf Wesen, Inhalt und 
System des russischen Verwaltungs rechts. Die Verfassungsnormen fördern die 
Entwicklung des Verwaltungsrechts zu einem den Ansprüchen eines Rechtsstaats 
entsprechenden Recht. Die in der Verfassung verbrief te Rechtsstaatlichkeit erlaub-
te es, die Theorie der verwaltungsrechtlichen Regelung zu überprüfen und neue 
Dogmen und Doktrinen des Verwaltungsrechts zu formulieren52. Ge rade das Ver-
waltungsrecht kann in der Realität rechtsstaatliche Standards im organisatorisehen 
und funktioneilen System der vollziehenden Gewalt und des öffentlichen Dienstes 
aufstellen.

Die Verwaltungsreform erlaubt es nicht nur, über die Zukunft des admini-
strativen Sys tems und des Verwaltungsrechts nachzudenken, sondern auch, seine 
Entwicklungsge schichte einzuschätzen.

Aus dem Russischen übersetzt von Dietrich Frenzke

52 Siehe beispielsweise Ju. N. Starilov, Administrativnoe pravo — na uroven‘ pravovogo gosu- 
darstva (Das Verwaltungsrecht muß auf Rechtsstaatsniveau gebracht werden), Voronež, 2003.

3. ADMINISTRATIVE PROCEDURES IN THE SYSTEM
OF ADMINISTRATIVE LAW: CONTENTS, LEGAL MEANING,

AND FORMATION OF LEGISLATION*

In order to perform the competency and attain the objectives of the state power 
(legislative, executive and judicial) there are general and special procedural forms are 
established within the framework of which the respective legal procedures (law mak-
ing, administrative (managerial or executive regulatory) court) are de{ ned. In this 
case the legislative power is carried out by means of legal procedures that directly 
determining the order for adoption of legislative acts. At the same time there are 
also another procedures of so—called preparatory nature used in this { eld of the 
state activity, i.e., they act in the course of preparation and discussion of the draft 
legislative acts. The procedures, which have no direct relation to the activity of par-

*Administrative Law Reform in Uzbekistan : Experiences and Problems from the Legal View-
point : collection of Seminar Papers. Nagoya ; Tashkent, 2008. C. 13—34.
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liament (in a straight meaning of this word), are often used even in the system of 
legislative activity. However they promote for performing the legislative process 
itself, i.e., have both an auxiliary role and important value for law making at the 
same time. The judicial power is exercised by means of court procedure that also 
can be presented in the form of special legal procedures designed for this type of 
state activity. These procedures or orders are established, in a legislative manner, 
in the Procedural Code of Russian Federation (e.g., Code of Civil Procedure of the 
Russian Federation, Code of Criminal Procedure of the Russian Federation, and 
Arbitration Procedure Code of the Russian Federation).

It is obvious that executive power performing public administration should also 
have process or procedural legal provision. It is unlikely that today is possible to see 
the implementation of executive power, public administration, and local self—go-
vernance beyond the legal procedural orders. In other words, the activity of execu-
tive power bodies and of{ cial thereof, state and municipal servicemen shall be de-
{ ned by multitude of both substantial and procedural administrative legal norms.

An imperfection of both the administrative court procedure legislation and the 
legislation on administrative procedures is the main practical current problem in 
the Russian Federation (like in many other countries as well). So far the resear-
chers—specialists in the { eld of Administrative Law have not developed yet the 
common approaches to the comprehension of the most important institutions of the 
modern Administrative Law: administrative process, administrative proceedings, 
and administrative procedures. Along with that there is almost unanimous opinion 
that the order for administrative activity itself shall be regulated in a normative 
way. There can be distinctions as to understanding of the «breadth» and «profun-
dity» of the legal regulation of the process for making (issuance) administrative 
acts or performing managerial actions in general. It is advisable to assess the legal 
procedures as well as administrative legal procedures, being appeared in the le-
gislation, from the standpoint of legal signi{ cance, usefulness, and fundamental 
branch legal af{ liations.

The executive power, as another two other branches of power, is carried out 
also by means of using the established orders, procedures and processes. The ex-
ecutive power is performed not only by law enforcement activity, but also by dint 
of law making. But the law enforcement in the system of executive power is quite 
complex, multi—level and compound structured phenomenon. Therefore there 
are plenty of questions: should the administrative procedures be consi dered as 
just part or element of the administrative rule—making (law—making)? May it 
be limited to the opinion that administrative procedures are part of administra-
tive process activity? Or may administrative procedures be generally the order 
established by the administrative procedural legislation when performing any 
kind of activity in the system of ful{ lling the executive power and public admini-
stration? How can then administrative procedures be related to the administra-
tive process?

Of course, the answers to the questions arisen can already be found today in 
the special legal literature. Legislatures of different countries have already made 
a choice as to understanding and meaning of administrative procedures. In many 
countries either the laws on administrative procedures have recently been adopted 
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or respective draft laws are just being considered. Sometimes due attention of the 
practitioners—of{ cials to the observance of this law is not observed in those coun-
tries where such laws have already been adopted, or its presence unfortunately is 
ignored in the legal system of the country.

The administrative procedures (they are often called «positive administrative 
procedures» in science), the legal regulation thereof (mainly their legal quality and 
availability) have direct in� uence on performing rights and freedoms by citizens 
and entities. All abovementioned entities are involved anyway in the diverse rela-
tions with state and municipal bodies, because the administrative procedures are 
quite manifold and widespread.

Currently there an attention is enhanced to the problems of administrative 
process and positive administrative procedures in the Administrative Law sci-
ence. The interest to the administrative process and positive procedures have 
been arisen in the middle of sixties of the past century in the course of discussion 
on substance, boundaries, integral parts of the administrative process, its status 
in the soviet, and subsequently, in the Russian Law. By virtue of especial political 
reasons having existed in the soviet period of the history of our country, many 
categories of Administrative Law and process had been { lled in by alien content, 
and progressive evolution of the { eld was interrupted. This affected administra-
tive process to a greater extent, namely due to the political conjuncture the initial 
meaning of the category was distorted and { lled in by other content. The denial of 
possibility for dispute between a state and a citizen in the soviet society, oblivion 
of administrative justice caused, in our opinion, certain theoretical and practical 
complications in the { eld of administrative process. Its analogy and relationship 
with civil court and criminal court processes was always felt intuitively, however, 
the impossibility to apply the notions «administrative justice» and «administra-
tive court procedure» led to the understanding of the administrative process as 
a normatively regulated order for the executive and regulatory activity of the 
public administration bodies, extrajudicial procedure to impose the enforcement 
measures (including administrative punishments). A render innocuous of initial 
meaning of the category of administrative process — court procedure for settle-
ment of dispute on law between citizen and state body — has caused a range of 
theoretical problems in the { eld of administrative process. As a result there an 
ambiguity was arisen in relation to the issues on correlation and scope of no-
tions «process», «proceedings» and «procedure», the boundaries of the notion 
on «administrative process» itself was become eroded, there so—called «narrow» 
and «broad» concepts of administrative process were appeared that allow some 
modern researchers ascertaining that notion of administrative process has not been 
formed in science.

The administrative procedures are actually existing procedural legal norms; 
they have been united to the aggregated one that can be structured and systemized. 
In case if in the course of such structuring there gaps and contradictions are identi-
{ ed, it is still not the case to deny the legal essence of this group of procedures. The 
place for them was prepared by the whole system of Administrative Law branch, 
and the branch would not be integral and completed without them.
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The necessity for legal establishment of relations in the { eld of administrative 
procedures is determined by the need to regulate by means of law the relationships 
summing up between state authorities, on one hand, and numerous unsubordina-
ted entities: citizens, organizations, on the other hand. These relationships on their 
nature are dealt with not the involvement of mentioned entities into the liability, 
but the implementation of the rights and performing duties of citizens and organi-
zations, as well as undertaking actions of legal effect in relation to the applicants.

The managerial procedures or administrative procedures1 (or management pro-
cess) are conventionally included in the structure of administrative process by 
authors in the literature. The managerial process, from our viewpoint, is not related to 
the administrative process according to none of the traditional features that distinct 
one branch of procedural law from another one. It is advisable to link the mana-
gerial process2 with plenty of administrative procedures that penetrate practical 
managerial activity of the modern Russian state. There is existed practically similar 
approach to the determination of the essence and designation of the managerial 
process in literature that is understood as managerial activity to be undertaken 
with its inter—linked elements, i.e. this is a process to attain the normatively es-
tablished goals of management by means of legal, organizational and other tools 
of managerial in� uence3. The managerial process shall become normatively regula-
ted in its major component parts and substantial characteristics. That’s why resear-
chers have already expressed many times an idea on development of the so—called 
Mana gement Code (Federal, Law on Managerial Process)4 in Russia.

The basic element of the Law on Managerial Process should be legal acts of 
administration (or administrative acts; acts of administration). The contemporary 
institution of the legal acts of management, having no normal legislative basis, is 
in need of serious reforming and further development. As it has already been men-
tioned the lack of the law on legal acts of management in our country, and subse-
quently, on managerial process (procedure for enactment, registration and imple-
mentation of legal acts) characterizes the Russian legal system as incomplete and 
not complying with the principles of law—governed state. Therefore it is actually 
expected heavy, labor—intensive and responsible work of researchers, legislatures, 
politicians and managers here.

The procedure for preparation and adoption of legal acts of administration in a 
special literature is usually called as «type of administrative process»5 (along with 
other types) of kind of administrative procedures that are applied mainly in the 
interests of more effective work of executive machinery on application of admi-
nistrative legal forms and administrative legal methods for undertaking executive 
power6. It seems that it is necessary to change the existing terminology used in 
the { eld of formation and effect of institution of legal act of management today. 
First of all, in our opinion, the issuance of administration acts is conventionally the 
main legal form of management and it has nothing in common with «application 
of administrative legal methods for enforcement of executive power». Secondly, 
from the viewpoint of traditions and designation of various types of legal process 
(e.g., criminal, civil and arbitration) the administrative process is the normatively 
established procedure for courts to consider the dispute (a case) arisen in the { eld 
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of public administration and in the result of actions (decisions) of state authority 
bodies and of{ cials, i.e., administrative process is nothing else than administrative 
justice7. But it is more advisable to call the procedure for preparation and adoption 
of administrative acts as managerial process regulated by the norms of Adminis-
trative Law. In this regard it is reasonable to note the necessity for establishment 
of legal procedural form mediated the content of whole process of administrative 
rule—making process or process on adoption of management acts. Finally the ef-
fectiveness of undertaking managerial actions will depend on the quality of mana-
gerial procedural form. It is noted in the literature that procedural form constitutes 
legal structure providing appropriate means for implementation of the authorita-
tive powers as well as settlement of legal cases. And procedural activity is the ac-
tivity that performed in a procedural form that complies with the features of legal 
process in general: this is an activity on implementation of authoritative powers, 
activity on settlement of legal cases (issuance of acts of administration, imposition 
of penalties and others), activity regulated by the procedural norms8.

In current conditions it is impossible to talk about administrative procedures 
without taking into account of the extent of their scienti{ c work over, legal formu-
lation and legal legitimating. No matter how they are understood in the theory of 
Administrative Law and practice of public administration, the administrative pro-
cedures are related to the creation of special legal order with performance of cer-
tain managerial actions or adoption of respective administrative decisions. Hence 
it is necessary to consider the administrative procedures as the most important 
administrative legal institution that logically inscribing into the structure of ad-
ministrative legal regulation.

The administrative procedures are included by the legislature into the legal sys-
tem and into the structure of modern law—governed state in general, and in the 
system of performance of executive power, in particular, due to necessity to intro-
duce a due order, ensuring the observance of principle of legality, establishing the 
guarantees for usefulness, effectiveness and transparency of administrative actions 
in organization and functioning of the public authority. The creation of adminis-
trative courts will be promoted by the development of legislation on managerial 
process, management proceedings or procedures9, for instance, on procedure for taking 
normative or non—regulatory legal acts of administration, signing administrative 
agreements, performing diverse managerial actions, planning managerial events or 
providing works in the { eld of administration. There special laws on administra-
tion or laws on procedural activity in the { eld of administration (Codes on Admi-
nistrative Procedure) are effective in many countries10. Russian is only approaching 
to this legal standard in the { eld of managerial process. It even might be said that 
lack of aforementioned legislative acts de{ nes «undeveloped» («uncivilized») fea-
ture of the Russian administrative legislation and the Russian theory of Adminis-
trative Law, since the historical evolution of modern Administrative Law was hap-
pened in direction to enhancement of in� uence and authority of law (laws, orders) 
over the public administration, i.e., administrative practice, in its whole diversi{ ca-
tion and scale, should experience a normative «burden» toward itself. The mana-
gerial process shall be based on the legal norms established in laws. Consequently 
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the most important direction in law—making activity in the { eld of managerial 
process is the adoption of law regulating the administrative (managerial) procedures 
(Administrative Procedural Code, Law on Administration or Law «on Administra-
tive Procedures»).

The legal regulation of administrative procedures in the activity of of{ cials, 
state and municipal servicemen will promote the elimination of legal con� icts, 
as relevant administrative procedures become to ensure the legality of practical 
implementation of administrative legal status of of{ cials, i.e., they will not go be-
yond the powers assigned them and will not violate a competency of state agencies. 
There legislation containing the norms on administrative procedures has already been 
in force during several decades in many countries. The respective laws regulate not 
only disputable (or adverse) procedures (when there is a dispute between a citizen 
and an administration or administrative violation has been committed), but also 
non—disputable (positive) procedures (when such dispute does not exist)11.

It can be ascertained with astonishment that preparation of the draft Federal 
Law on Managerial (or administrative) Procedures in our country has not been 
done by representatives of the Russian academic and higher educational science, 
but various foundations and organizations established in the country. Of course, it 
should also be welcomed their efforts in this { eld, however, the Russian legal sci-
ence shall be the main force in the preparation of draft law. The draft Federal Law 
«On Administrative Procedures» developed by the «Constitution Foundation» can 
be called as quite interesting. This draft law includes eight sections: 1) scope of ap-
plication of the law; 2) general principles of law—governed state and principles of 
administrative procedure; 3) procedural principles and order for implementation 
of administrative actions and taking decisions (participants (parties) in the proce-
dure, their procedural status etc.); 4) procedure in the { rst instance; 5) procedure 
for appeal and taking decision; 6) special types of administrative procedures; 7) en-
forcement of instructions; 8) liability (of state agencies and of{ cials thereof). Thus, 
according to the viewpoint of authors of draft law, it shall establish the process for 
issuance, change, repeal and enforcement of instructions (legal acts of administra-
tion). The instructions are understood by them as individual acts of administrative 
agencies relating to the concrete case, a subject matter of which shall be the follo-
wing: a) reason, change and termination of rights and obligations; b) establishment 
of presence or lack of, as well as, extent of rights and obligations; c) denial of peti-
tions on reasoning, changing, termination or establishment of the presence of rights 
or obligations, refusal in consideration such petitions.

The second very interesting draft Federal Law «On Administrative Procedures» 
is the draft law that has been submitted, to the State Duma for consideration, by the 
V. V. Pokhmelkin, the MP of the State Duma. This draft law is aimed at establishing 
the rules for consideration and settlement of administrative cases by the executive 
agencies of state authority, executive agencies of local self—governance and of{ -
cials thereof.

The abovementioned draft law de{ nes the principles and order for performing 
managerial activity on granting, certifying, registration or suspension (termination) 
of certain powers for organizations, individual entrepreneurs and natural persons. 
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An administrative case is de{ ned as complex of documents and materials stating the 
process on preparation, consideration and taking a decision on granting, certifying, 
registration or suspension (termination) of the powers of the person concerned. The 
administrative procedures are proposed to be deemed as regulatory norms, estab-
lished by the legislative acts, determining the grounds, conditions, consistency and 
procedure for settlement of administrative cases.

The draft law in question consists of the following chapters: key provisions of 
legislation on administrative procedures (Articles 1—8); general conditions for con-
sideration of administrative cases (Articles 9—14); representation in relationships 
regulated by legislation on administrative procedures (Articles 15— 18); evidence 
[proof] (Articles 19—30); administrative costs (Articles 31—35); procedural terms 
(Articles 36—38); submission of application on consideration of administrative case 
(Articles 39—44); preparation of administrative case to the consideration in the ad-
ministrative session (Articles 45—48); consideration of administrative case (Articles 
49—56); decision on administrative case (Articles 57—62); simpli{ ed procedure for 
consideration of administrative cases of certain categories (Articles 63—66); condi-
tions and procedure for appeal against decisions on administrative cases (Articles 
67—70); submission of administrative complaint (Articles 71—74); consideration of 
administrative complaint (Articles 75—80); enforcement of decisions on administ-
rative cases (Articles 81—88).

Article 2 of the draft law to be analyzed determines the relations regulated by 
the legislation on administrative procedures. The legislation on administrative pro-
cedures regulates the relationships on consideration and settlement of the admini-
strative cases on granting, certifying, registration and suspension (termination) of 
powers of organizations, individual entrepreneurs by the executive agencies of 
state authority, executive bodies of local self—governance and of{ cials thereof.

The effect of the legislation on administrative procedures shall cover the rela-
tions in the following areas:

a) registration of legal persons and individual entrepreneurs;
b) licensing the separate types of activity;
c) registration of the rights for real estate and deals with it;
d) providing land resources, ground plots, forest plots, water objects, as well as 

withdrawal of these plots and objects from the owner or any other legitimate pos-
sessor;

f) providing organizations, individual entrepreneurs or natural persons with 
loans, grants, subventions, subsidies, compensations, { nancial and substantial aid, 
investments, quotas, warranties, privileges and advantages at the expense of funds 
of the Federal Budget, budgets of the constituent units of the Russian Federation, 
local budgets, as well as assets of state extra—budget funds;

g) allocation of state (municipal) orders;
h) management over the state and municipal property or property rights;
i) issuance of permission for performance of construction and installation 

works (construction permissions), for exploitation of construction and other ob-
jects or equipment, as well as taking other managerial decision on issues pertai-
ning to the investment activity;
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j) mandatory certi{ cation of product, works and services;
k) registration of citizens on the places of residence and seats;
l) registration of transportation means;
m) providing citizens with living houses in premises of state and municipal 

housing resources and usage of these premises;
n) privatization of living houses;
o) assignment and payment of pensions, allowances;
p) recognition of status for natural person that gives grounds for receiving pri-

vileges and advantages;
q) issuance of documents of legal effect; and
r) granting, certifying, registration or suspension (termination) of other powers 

of organizations, individual entrepreneurs and natural persons.
The effect of the mentioned Federal Law shall not cover the relations in the fol-

lowing areas:
a) preparation and taking normative legal acts by the state authority bodies and 

local self—governance bodies;
b) privatization of state and municipal property, except for living houses;
c) proceedings on cases concerning administrative violations, criminal and civil 

court procedures;
d) establishment, introducing and imposition of taxes and duties, including cu-

stoms payments;
e) state and municipal service or labor relations;
f) conducting public competitions and other relations with participation state 

agencies and self—governance bodies regulated by the civil legislation of the Rus-
sian Federation;

g) issuance and circulation of securities;
h) drafting and taking managerial decisions that not dealt with the granting, 

certifying, registration and suspension (termination) of powers of organizations, 
individual entrepreneurs or natural persons; and

i) drafting and taking managerial decisions by the bodies that are not executive 
agencies of state authority, executive agencies of local self—governance or of{ cials 
thereof.

If actions committed or administrative decisions taken within the framework of 
administrative procedures violate the rights and freedoms of citizens, then the lat-
ter shall have the right to appeal the respective actions or decisions to the higher ad-
ministrative agency (superior of{ cial). In many countries there is rule according to 
which the citizen shall have the right to submit a complaint to the court only when 
he/she has applied all normatively established opportunities for administrative 
appeal. The special laws shall de{ ne to which extent the internal organizational re-
view of decisions on certain issues can be reached (as a rule, administrative review 
of the actions of{ cials or decisions thereof is limited to one or two instances)12. Thus 
the legislation on management process (or administrative procedures) speci{ es the 
necessity for adoption of laws establishing the procedure for implementation of the 
right of citizen to { le a suit (or complaint) to the court against the illegal admini-
strative act of the of{ cial.

39. I���� 6312
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The most important characteristics of the Russian model for the legal regulation 
of the appeal to the court with complaint against actions (omissions) or decisions 
of of{ cials is the opportunity for alternative appeal, i.e., citizen may { le complaint 
to both the higher administrative agency and the court. Such procedure for appeal 
has been considering as democratic and expedient for many years in Russia. In the 
literature there an opinion can be seen according to which the procedure when a 
person has an opportunity to appeal to court is preferable in cases if he/she has 
already received the { nal decision on complaint from the respective administra-
tive instance. This provision, in our opinion, is reasoned by quite contradictory 
arguments, for example: «The of{ cials know far better about their powers them-
selves than a court. The higher instances, as a rule, are capable to establish wit-
hout special expenses whether their subordinates have acted in accordance with 
rules. But the court needs to have time in order to know everything «to a nicety» 
related to the certain highly tailored areas». If one takes these arguments into con-
sideration, then the following question can be asked for: why are administrative 
courts needed at all, if of{ cials know managerial cases better than judges? In this 
case it should be reminded that judges every time, when they consider any case 
(legal dispute), face to the «cobweb» of numerous «highly tailored» areas. The 
aforementioned arguments are fairly controversial also from the standpoint of the 
principle on separation of powers: it is well—known that courts are designated to 
perform oversight on the executive power and ensure the protection of the rights 
and freedoms of citizens. It seems that necessity for primary observation of so-
called instance procedure for consideration of the complaint limits the principle 
for accessibility of justice for citizens.

During up—to—the—minute majority of researchers in Russia think about 
system and structure of legislation on administrative procedures. For instance, 
A.E. Pomazuyev, as many other authors, proposes to adopt the Federal Law «On 
Administrative Procedures» that should regulate integrally the institution of the 
administrative procedures. At the same time he stands for expansion of scope of 
its effect to so—called external apparatus’ administrative procedures. Because of, in his 
opinion, this law will have the most general character anyway, it is appropriate to 
adopt the Federal Laws dedicated to the separate procedures or groups thereof13. 
V.A. Zyuzin presumes to create a three—level system for legal regulation of admi-
nistrative procedures: the { rst level — the Federal law on Administrative procedu-
res; the second level — the Federal Laws regulating certain procedural proceedings; 
the third level — the normative legal acts to be adopted in order to implement fede-
ral laws, and administrative regulations of executive power bodies14. According to 
opinion of V.A. Zyuzin, such «three—level system of legislation on administrative 
procedures will allow optimizing the law—making activity and harmonizing the 
Russian legislation on administrative procedures with foreign legislation»15.

If one analyzes the existing opinions of researches in the literature about es-
sence, purpose, perspectives of legislative regulation and sectoral af{ liation of ad-
ministrative procedures, then it can be stated that administrative procedures are 
considered in the following aspects or topics of modern Administrative Law: forms 
for performing executive power16; legal acts of administration (or administrative 
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legal acts); administrative justice17; regulating legal disputes18; administrative jus-
tice, protection of rights and freedoms of citizen and human being19. There are 
published scienti{ c works directly devoted to the study of all facets of this complex 
administrative legal institution20.

How are insights on essence of the modem administrative procedures develo-
ped in the Russian Administrative Law? Several research theses on this issue were 
defended in past years21. In the present work it is essential to analyze some opini-
ons on essence and designation of administrative procedures which are contained 
in scienti{ c works published quite recently in the Russian Federation. For instance, 
V.A. Zyuzin, de{ ning the legal institution of administrative procedures into the 
{ eld of independent scienti{ c cognition, considers that «at the current stage of de-
velopment of the Administrative Law in the Russian Federation there homogeneous 
administrative procedural legal relationships have already been developed, which 
distinguish among other administrative process relationships»22. The authors relate 
the following as key features to these relationships: 1) «positive non—con� ict legal 
relationships» (they can be developed between executive bodies and citizens as 
well as organizations); 2) «external public legal relationships regarding implemen-
tation of rights and legitimate interests by citizens and organizations»; 3) these rela-
tionships are formed in order to implement «constitutional rights and freedoms of 
citizens in the { eld of public administration»; 4) the purpose of these relationships 
is «to provide and protect rights, freedoms and legitimate interests of human being 
and citizen, determination of reliable guarantees to private persons against the ad-
ministrative arbitrariness»23.

Quite detailed analysis of the opinions of researchers concerning the compre-
hension of notion «administrative procedures» has been undertaken by M.V. Niki-
forov, who de{ nes the administrative procedures sis «a variety of legal procedures 
that represents hierarchically constructed dynamic order, established by norma-
tive legal acts, for performance of actions by the authorized bodies of executive 
power aimed at exercising their competence, including those dealt with the sett-
lement of concrete individual administrative cases»24. In the result of comparative 
legal research, undertaken by himself, on mentioned institution, the author makes 
a conclusion that administrative procedures include the following elements in the 
content: actions (set of actions); order (order for performance of actions or order for 
consideration and settlement of cases); activity; regulation of activity25. M.V. Niki-
forov analyzes: plurality of persons authorized to perform procedures; normative 
nature of procedures are the most important feature of the procedure; achievement 
of the purpose of administrative procedures; lack of link with the dispute on law, 
i.e., procedures are not characterized with the necessity to resolve the legal dispute 
or are not related to the application of administrative enforcement measures.

According to the opinion of R.S. Tikhiy, administrative procedure is the «nor-
mative regulation of the activity of executive power bodies, ensuring the order for 
taking authoritative managerial decisions by of{ cials, including consideration and 
settlement of concrete administrative cases»26. As authors of other scienti{ c works 
devoted to the issue of administrative procedures, R.S. Tikhiy compares «administ-
rative procedures» with «administrative process», that he understands as «a type of 

39*
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jurisdictional activity of executive and judicial bodies on consideration of admini-
strative legal disputes, application of administrative enforcement measures, settle-
ment of the cases on administrative violations»27. The author af{ rms that «substan-
tial legal regulation of the activity of the executive power dealt with the making 
authoritative managerial decisions, consideration of administrative cases, is not po-
sitive administrative process but the substantial administrative procedure»28. Thus 
it is once more noted that administrative procedures are related to the order for 
making administrative acts or consideration of administrative cases.

A. E. Pomazuyev joins the de{ nition of administrative procedure as «norma-
tively established order for implementation of administrative authoritative powers 
directed to the settlement of legal case or ful{ llment of managerial function»29. He-
reby the author studies the institution of administrative procedures in relation to 
the concrete constitutional right the vested in the citizen who is in need of legal or-
der for implementation of this right. A. E. Pomazuyev, identi{ es the administrative 
procedure as the procedural form of implementation of the constitutional right to 
access to public information, which purpose is to take administrative act; at the 
same time the internal structure of the administrative procedure consists of stages 
that represent a system of organizational actions and ended with issuance of in-
terim decisions30. Here the author considers the institution of administrative pro-
cedures as a system of secured procedural forms by means of which the relevant 
constitutional right is ensured.

E. A. Degtyareva, outlining the main purpose of her dissertation is to prepare 
the legal concept of the administrative procedure as a form performing executive 
power, de{ nes the administrative procedure as «a content of administrative pro-
cess form, expressing the nature of legal activity of entities to attain the norma-
tively foreseen result, being the element of the administrative process regime»31. 
It is important, according to opinion of E. A. Degtyareva, to point out that essence 
of the administrative process form is in the «detailed regulation of the conduct of 
subjects of procedural legal relationships» from the standpoint of the content of this 
conduct, consistency of performing actions of legal effect and conditions for their 
performance or omission32.

A. A. Nikolskaya, creating own model for institution of administrative proce-
dures, writes: «Positive administrative procedure in the { eld of public administra-
tion shall be a documented activity, of the various entities (at least one of them 
is the state, municipal agency or of{ cial), that are the normatively regulated and 
aimed at attaining concrete result. This activity consists of acts of conduct (pha-
ses, stages of procedure) that consistently replacing each other, in the course of 
what the competency of the abovementioned bodies shall be implemented, norms 
of different branches of law are applied and diverse legal acts of administration 
(both interim and { nal ones) are taken; on its content this activity is related to 
neither judicial consideration of disputes on subjective public right nor application 
of administrative enforcement measures»33. The author has studied the problem 
of ef{ cacy of the administrative procedures and legislation thereof. The ef{ cacy 
of the law on administrative procedures is understood by A. A. Nikolskaya as «a 
correlation between initial state of administrative procedural relations, resulting 
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in condition and purpose set forth by the legislature, — ensuring the public rights 
and freedoms of citizens and organizations that is achieved by means of legal tools 
— relevant law, expressed in various extents, and it is estimated taking into account 
costs for functioning procedural legal norm and determined { nally in practice»34. 
A. A. Nikolskaya makes an attempt to study the problem on identifying the legal 
quality of administrative procedures used in managerial practice of administrative 
agencies today.

There is an opinion in literature that all administrative procedures can be di-
vided into positive and jurisdictional ones35. According to opinion of R. S. Tikhiy, 
administrative procedures can be diversi{ ed upon three groups: 1) procedures for 
jurisdictional activity of executive power (for instance, consideration of cases on 
administrative violations); 2) procedures for organization of activity of executive 
power (for example, making acts of administration; consideration of appeals by 
citizens); 3) procedures for performing legal actions by executive power bodies (li-
censing, registration, control, and oversight)36. As assumed by V. A. Zyuzin, «the 
higher level of legislative regulation of administrative procedural relations is noted 
within the framework of registration, licensing, permissive proceedings and pro-
ceedings on appeals of citizens»37. S. D. Khazanov, reasoning about the possible 
subject matter of the legal regulation of the Federal law on administrative proce-
dures, notes, that it should cover the following types of administrative procedural 
relations: a) licensing permissive procedures; b) registration procedures; c) right—
securing (assigning rights) procedures; d) informational documentary pro cedures; 
e) exam and certifying procedures; f) control and oversight procedures; g) jurisdic-
tional procedures; h) administrative delicti procedures (except for those provided 
in the Code of Administrative violation of the Russian Federation); i) administra-
tive execution procedures (except for those provided in the Federal Law «On Exe-
cution Proceedings» and Code on Administrative violation of the Russian Federa-
tion); j) state service procedures relating to the providing legal status of the civil 
servants; k) disciplinary organizational procedures; 1) procedure for application of 
administrative enforcement measures38.

E. A. Degtyareva divides administrative procedures into two types: 1) admi-
nistrative regulatory procedures (rule—making procedures and «procedures for 
individual regulation mediating the issuance of regulatory legal acts and perfor-
mance authoritative instructional actions, in relation to the individually de{ ned 
subjects (natural and legal persons), by administration bodies, aimed at establis-
hing, changing or terminating their rights and obligations39; 2) administrative juris-
dictional procedures, i.e., procedures mediating the protective function of executi-
ve power»40.

The full—� edged analysis of the issue on types of administrative procedures is 
considered in the book by M. V. Nikiforov, who demonstrates opinions of such re-
searchers as A. F. Nozdrachev, V. D. Plesovskih, V. P. Umanskaya, A. V. Novikov, 
Yu. A. Tikhomirov, E. V. Talapina, I. M. Lazarev, S. D. Khazanov, P. I. Kononov, 
I. M. Masharov, D. V. Osintsev on this issue41.

As seen from the given analysis of opinions of the Russian researchers regar-
ding the essence, content and meaning of administrative procedures in the system 
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of executive power and public administration, it becomes clear insights on key fea-
tures, principles and model characteristics of the future Law «On Administrative 
Procedures».

If one researches the evolving legislation on administrative procedures in those 
countries where such law is being drafted and adopted for the { rst time (for in-
stance, Uzbekistan), then, as a rule, the administrative procedures shall be under-
stood as established order of the activity of the administrative agencies on consideration 
and settlement of administrative cases. For example, the law of the Republic of Uzbeki-
stan «On Administrative Procedures», de{ ning thereby administrative procedures, 
sets forth the order for «consideration and settlement of administrative cases» by 
means of applying administrative proceedings (that shall be understood as «a pro-
cess of consideration and settlement of administrative case regulated by the administrative 
procedure»), that include the following stages: 1) initiation of administrative pro-
ceedings; 2) consideration of administrative case; 3) taking a decision on admini-
strative case (issuance of administrative act). Now the attention should be focused 
on that taking a decision on administrative case, as a rule, is equated with the issu-
ance of administrative act. Thus the administrative procedures are considered as a 
form of making administrative act in practice. Therefore the central part of the Law 
of the Republic of Uzbekistan «On Administrative Procedures» contains a chapter 
titled as «Administrative Act». It includes the following Articles: form and content 
of the administrative act; issuance of administrative act and entering thereof into 
force; explanation of administrative act; repeal of administrative act; withdrawal 
and compensation in view of repeal of the administrative act; de—novo review of 
the administrative act. Conclusive chapter of the law being analyzed is the «Execu-
tion Procedure» where the rules for execution of administrative act are established, 
term for its voluntary execution, coercive execution of administrative act and con-
sequences for failure to execute it.

This very slight analysis of content of the Law of the Republic of Uzbekistan 
«On Administrative Procedures» allow seeing that the basis of its legal procedu-
ral norms contains the views of researchers on essence of administrative procedu-
res. For instance, V.A. Zyuzin distinguishes the following stages of administrative 
procedures: initiation of administrative case, consideration of administrative case, 
making a decision upon the case, review of decision on administrative case42. At 
the same time the administrative case shall be deemed as «individual concrete si-
tuation occurred between citizen (organization) and executive body in the { eld of 
administration, for settlement of which the certain administrative procedures is ap-
plied»43. Here one can ask the question indeed: to what extent can the abovemen-
tioned insights of V.A. Zyuzin on essence on administrative procedures be new in 
comparison with the opinion existed already in the soviet times? It seems that it is 
necessary to take into account also that fact that in the middle of { fties of XX cen-
tury, the order for settlement of the administrative legal disputes or administrative 
cases arisen in the { eld of administration was called as administrative process. Sub-
sequently the modern researchers just change the designation of this institution: 
it previously called as administrative process; now, according to the opinion of 
V.A. Zyuzin, it can be called as administrative procedure.
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One of the general provisions regarding the theory of administrative process is 
the statement about its fundamentally identical content during many decades. The 
notion of «administrative process» has received impetuous and quite substantial 
doctrinal rethinking in our country during actually whole XX century. Its compre-
hension as a procedural activity designed for consideration of individual concrete cases 
arisen in the � eld of public administration has been formulated in science. As a rule 
something like that the notion is still de{ ned in educational and scienti{ c literature 
to date. Especially the signi{ cant understanding of this viewpoint for the notion 
of «administrative process» turned out in the 50—60ies years of past century. As 
it is known that was the time of functioning of so—called administrative—command 
system and obviously scant overview on essence of democratic public governance. At that 
time the doctrine on ensuring public legal protection of rights and freedoms of hu-
man being and citizens from the illegal actions (omissions) of public administration 
was actually absent to the full extent. In the Soviet Union one did not know also 
as to what procedural forms it was necessary to provide and protect the rights and 
freedoms of citizens. And it was not important, because there relevant ideology 
was dominant in the society and state, in substantial level of implementation of 
which there were proposed speci{ c forms and means of state’s concern about the 
society itself.

V. D. Sorokin calls for determination of the «uni{ ed approach to the terms used 
in the scienti{ c turn»44. Then V.D. Sorokin paid attention to that in special legal li-
terature there terminology applied mainly in scienti{ c works on criminal and civil 
court procedures has become to be used. Primarily the matter concerned about the 
correlation of the notions «process» and «proceedings». The ambiguous opinion on 
this matter was in that «proceedings are the part of the process; while the process 
is the complexity of proceedings»45; «in Administrative Law the process shall be 
deemed as a general, while proceedings shall be considered as special, part of the 
process»46.

First of all, he wrote: «the administrative process is closely linked with the pu-
blic administration»47. Namely starting from this point of view it is necessary to 
count off the { rst steps in understanding of administrative process that was main-
ly related to the managerial activity, to the system of public administration due to 
the notorious reasons in the middle of past century in Russia. Another scienti{ c 
insights on subject matter of the administrative legal regulation caused by the prac-
tice of the state and legal construction and ideology dominant in those years, «com-
pelled» to see the main content of the administrative process just in the system of 
state administering itself.

Secondly, «administrative process can be de{ ned as a part of managerial activi-
ty in the course of performance of which there application of norms of substantial 
law (primarily administrative one) is happened, i.e., settlement of the individual 
concrete cases in the { eld of public administration»48. Thus the core content of the 
administrative process lies:

1) in (a) «settlement» (b) of «individual concrete cases», (c) which appear (oc-
cur) within the system of public administration, (d) by the executive and regulatory 
bodies of state authority (in some cases by other bodies as well); and
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2) with the advent of legal relationships occurred in the course of its activity, 
and regulated by the norms of administrative procedural law49.

Thirdly, «administrative process is narrower notion than public administrati-
on. It is regulated ... by administrative procedural norms»50. Therefore other part 
of public administration, which is not subjected to regulatory in� uence of the ad-
ministrative procedural norms (operational, organizational work of executive and 
regulatory bodies and substantial technical actions thereof), cannot be considered 
as administrative process.

Fourthly, when de{ ning the notion of the administrative process, according to 
the opinion of V. D. Sorokin, it is essential to study the correlation of administrative 
process with two phenomena: public administration and administrative law: substan-
tial and procedural51. It is obvious that breadth and diversi{ cation of «law enforce-
ment activity of administrative bodies», «great variety of the individual concrete 
cases to be resolved»52 predetermined the broad understanding of the administra-
tive process by the author.

Fifthly, the consideration of the administrative process as a necessary order for 
implementation of the substantial law norms allows ensuring the link of latter with 
the administrative process itself53.

The aforementioned main characteristics of the administrative process, excerp-
ted from the book of V.D. Sorokin, falls into the «managerial» concept of this legal 
phenomenon, demonstrating the breadth of the approach to the notion to be ana-
lyzed.

But these were the insights on essence and purpose of administrative process 
developed in those distant years. Obviously, today it is necessary to look at the es-
sence of both administrative process and institution of administrative procedures 
from the position of content of the public administration itself, its complexity and 
multi—structural nature.

The preparation and discussion of the draft Law «On Administrative Proce-
dures» at the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of Uzbekistan demonstrates 
the attention of legislatures to one of the most important modern administrative 
legal institutions, namely administrative procedures, the legal meaning of which 
is very high in practice of statehood and legal construction and public administra-
tion. The institution of administrative procedures is an integral part of the modern 
Administrative Law. In the countries that have continuous practice of application 
of the legislation on administrative procedures, there have been formed due legal 
order, democracy, transparency of the functioning of state bodies’ machinery, the 
real responsibility of state servicemen and of{ cials in the system of public admini-
stration.

The administrative procedures are the tool for ensuring the legality. The norma-
tive establishment of procedural rules in public administration serves to the purpo-
se of maintaining legality primarily to that regulates the actual relations, while the 
law provides the formal determination to them and thereby does not allow misu-
sing of law or signi{ cantly reduces such abuse.

Therefore striving of legislatures for creation of qualitative, from of viewpoint 
of content and system of procedural norms, the Law «On Administrative Procedu-
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res» is timely and a proper step towards formation of law—governed state, and, 
subsequently in the restriction of arbitrary and illegal of{ cial conduct of civil ser-
vants.

The important of full—scaled research of administrative procedures and need 
in the Law «On Administrative Procedures» in Uzbekistan, as in other countries, is 
conditioned by necessity for:

— theoretical analysis of the notion on positive administrative procedure, as 
well as essence, features and place of administrative procedures in the system of 
respective branch of law;

— critical analysis of existing legal regulation of the positive administrative pro-
cedures, primarily from the viewpoint of its completeness, ef{ cacy and compliance 
with the contemporary social relations that are regulated by these procedures;

— development of theoretical foundation for new normative basis of the admi-
nistrative procedures — Law «On Administrative Procedures»; and

— taking into the widespread nature of administrative procedures in the prac-
tice of public administration as well as participation of myriads of natural and legal 
persons therein.

The Law «On Administrative Procedures» creates an opportunity to form the 
relatively isolated group of legal norms regulating the positive administrative le-
gal procedures. The various aspects of notion on administration procedures, their 
essence, features, necessity, prerequisites and reasons for existence, meaning, func-
tions, types and sources of administrative procedures have important signi{ cance 
from the scienti{ c and theoretical point of view. The issues on legal quality, ef{ cacy 
of laws on administrative procedures, problems of their legal regulation and issu-
es on improvement of the legislation on administrative procedures are important 
from the practical viewpoint.

The law—making activity in relation to adoption of the Law «On Administrati-
ve Procedures» was also based on taking into consideration the theoretical founda-
tions of the normative—legal regulation of administrative legal procedures both in 
Uzbekistan and in foreign countries. The matter on effectiveness, legal quality and 
determination of the place for administrative procedures in the system of ensuring 
the legality regime in public administration is also very important. The problem 
on regulation of administrative procedures are closely related to providing legality 
regime in the { eld of public administration, improvement of state machinery, sy-
stem of its internal and external relations, as well as implementation of the rights 
and freedoms of citizens and organizations. The existing condition of legislation 
regulating the administrative procedures does not meet the modern needs of the 
society. The lack of uni{ ed normative act on administrative procedures represents 
a tremendous gap in Administrative Law, while foreign legislature have already 
{ lled in it (in USA, Germany, France and other states), via adopting respective nor-
mative acts.

It seems unreasonable to exclude the legal norms on principles of administrative 
procedures from the text of the draft law. In spite of this issue requires the further 
clari{ cation and is very complicated, it is advisable to restore the norms—princip-
les of administrative procedures in the draft law. Firstly, it increases the legal quali-
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ty of the law, enhances the legal basis for law enforcement activity, and introduces 
the necessary legal culture into the process of development of laws. Secondly, it 
would be impossible to imagine the Law «On Administrative Procedures» (or pro-
cedural activity) on the whole that has not included norms on principles of relevant 
state activity in its content.

It is completely correct to establish the opportunity for alternative appeal of ad-
ministrative acts (Article 52 of the draft law).

It is necessary to list the notions depending on their legal signi{ cance in the 
law in the Article 3 of the law. It seems that it is essential to start with the notion 
«administrative procedure», then «administrative case», further: «administrative 
proceedings», «administrative agencies», «administrative act», «of{ cial» and «per-
son concerned».

It is advisable to exclude the term «procedural act of administrative agency» 
from the Article 3 of the draft law, because it contains some contradictions within 
its content. For instance it is dif{ cult to agree to term «process of administrative 
proceeding», as the proceedings in itself is «the process». Especially, the draft 
law does not contain information on procedural acts of the administrative agen-
cy. This term was set forth in the paragraph 3 of the Article 50 of the draft law. If 
one leaves this term in the law, then it should be de{ ned very clearly: what kind 
of procedural acts, types of procedural acts, their position in the administrative 
proceedings etc.

The fundamental comments are related to the Article 5 of the Law:
First of all, it includes three stages of administrative proceedings: initiation of 

administrative proceedings, consideration of administrative case; taking a decision 
upon administrative case (issuance of administrative act). Subsequently the matter 
on these stages is explained in the Chapter 3 (initiation of administrative procee-
dings — Articles 26—34)), Chapter 4 (consideration of administrative case — Arti-
cles 35—43).

Secondly, the Chapter 5 is called as «Administrative Act», although in Article 
5 the matter concerns about «making a decision upon administrative case» (or is-
suance of administrative act). Consequently it is advisable to bring these titles (in 
the Article and chapters of draft law) in uniformity, i.e., point out them as comple-
tely identical, through the same terms. Presumably it is more proper to rename the 
Chapter 5 as «Consideration of Administrative Case» or «Adoption of Administra-
tive Act» or any other manner normatively determining this issue. Then everything 
will be logical.

Thirdly, it is appropriate to include the chapter on «appeal» or «review» of ad-
ministrative act into the text of draft law. Normative substance about this matter is 
already in the draft law, but it has «inorganically» been included in the Chapter 5 
of the draft law.

Finally, fourthly, it is unlikely to call properly the Chapter 7 of the law as «Exe-
cution Procedure». After all, { rstly, it is unnecessary to form the creation of «con-
� ict of terms»: administrative procedure vs. execution procedure. Therefore it is 
advisable to exclude the term «execution procedure» from the Article 3 of the Law 
at all, and to call the Chapter 7 as «Execution of Administrative Act» or «Stage 
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on Execution of Administrative Act». This would be clearer, and abovementioned 
controversy will be excluded from the law. Consequently, the Article 5 should be 
added with one more stage, i.e., «a State on Execution of Administrative Act».

It is essential to clarify the Article 50 of the Law, i.e., to bring the aforementio-
ned norms in compliance with the terms that already developed in the management 
and the science. The Article does contain information as to whether it is possible to 
appeal against the omission of of{ cial or administrative agency; the «Decision on 
Refusal in Taking Administrative Act» should be written in lieu of «Refusal to Take 
Administrative Act».
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� ��(&����$��9 /��"��$��%"&
�� ������ ��������� ������, ���� & ��!������& � "�( !����( �������#-

��( ��"�������� ���� �'� � I�!���( J��"���(, & !����� ��" %���3� 
���. ����" %��� "�������� � ����$ !����� � >�� ������. ��>��"� �� ����� 
����� ���"& �� !�������3� � �������� #���� ������, ��#����3� #������-
���� �$ ��)��������� $�������, �����3� �%�#�� � ����)�� �����, !���-
"��3� ���� #������� ���� ��)����������� � ��� ���������� !���������&. 
��!��"��, ��")� � "���3�� ���!��� ��������(� ����" ���( �3�. ��-
3�" �(&" %���3� ����������� ����������, �3�������, ����#����� ��-
��3����, !�&"��� ����&��. �����, � ��������(, >�� ��#����� � !������� 
��� "� ����"������� ���&�".

K� %������ � ��#3� !� ��������( � ��������)�"� �"���" �%=&�����, 
#�� �� ����� «�3�» #�������; "� ��������" ����� � �������� ����������� 
�3������ "��� � �����&��& #������� �& ��� %��'���. ��" �������� !���-
"��� �3� � ���� �3��.

����� >�� �� !�������& !��������#���" — "� � ��")�" ������"�& ���-
�)�����: «#������ !��&��», «"�3���», � ��$ ��� ��������� !� !���#��", 
���� #����, ��������� � �3�-�� ��" ������� ���… <��, � �%'�", �����, �� 
��� �� � ��������" �"���� >�� 
�3�%�#��� ��������!. @��-
� ����3� � ����� ������, 
���%���� � J��"����, !���-
"��3�, #�� ��" — �%�#��� 
�(�, � ����������3�" ����-
�����" "���", � �������" !������� � !�"�#�. ��������� �� ��$ ��� %�-
��� ��������, #�" �������. ������ �������� !�-����"�. B ��$ ���� ����� 
� )�������, ��� ���%��������� � ������, �� � ��"� !������� ��%�(��� ��-
����; ��!���&(� �$, ��� ���� ��� �" �� ���%���� � ����&��&. ��")� � %���-
3�� "���, #�" "�, �%���(� #������" ����������. ��", �� !��&��, ����" � 
#������ ����������, — ��" ������ ����� � �$����� "�� ���������& %���#� 
� ������������. M�3� �� ����������& �� ��&��� ��������& !� !���� %���-

* �ity life. 2008. �!����. �. 29—33.
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����&, ��������������, ���������& $���3��� �!�������& � !����%������& � 
!����... 

B ��� ��� ������'��� !��&�� � �%'�����, � � � ���������� ����. � 
"� ��� �� �(%�", � ��������(. � ������ #������, ������� !��!��������� 
�������( !��&��, #���� �� ��$��� !������ � !���"���&. ��" !���� 
%���3� ����� $���, !�#�"� — & �� ���(, "��� ������ ���������&. @��� 
���!�����(� !��&�� � ��������������� — ���" �� ��#3�. 1 >�� !��!����-
���( !����&���...

@���#��, ������ ��#3� �%$�����& %�� ���%�$ !�����#����$ *���� � �-
"���#����$ ��#������ ���� ����� J������� ��� ����*� ������������#�. 
A�� >�����"�����$ "��. � ���"�����$ �����"����$ ������&$ !�������� ����-
������ ����� ��������������& �"������&, �����& ����3��� #����� !����, 
�� �� ����� !�����&��, #��%� � ���� !���� "���� %��� ��"-�� ����3���.

� ���&"&@� & #�%'���%"!� 
B�� "����� ��� � ������ �����%��������& � �� !������� ���'�����&���& 

����&-�� ��������& !� ������( ���������� �� �%'�����, !� �"���3���( ��� 
���&��& �� �%'�����. ��, #�� ���������� �$��� �� #�����$ !������$ ����-
3����, !��&�� "����. �� ��� "���� �$���� ���������� �� �%����� ��)����-
���� �!�������& � �%��!�#���& ��)������$ !��� � ���%� ������; ������-
�����& �� ��!������& ����$ *���)��: ����������, ���!���������� — ����� 
�����, �� !������� �%'�����? G�������-�� � >��$ ������&$ ��� ������&? 
��"� �%'����� �� "���� ������ >����������� �������������" ���������", 
��� �� ������ ��&�� �� ��%& ����� �%&��������, ��" %����, #�� "� ������" �% 
�%'����� ���������". @ ��������(, "� �� �!���%�� �����& �%��!�#��� !�-
�&�� ��� � ����" �"�, � ����" !�=��� — >�� �� >��"�������� ��!����! � 
���������" �%'�����" � ������ ����� ��%�����, ��� ����� *��"�������.

1 �#��� �$�� � ����� — !���, ��&�� �� ���)�$ (�� �����, ������, &, ��� � 
"����� ������ ��������, %�������� «D���� ������»); �������, ������ ��-
�������� �����(… 
� ������� "�� ����3��� ��'�: ���$ #��������� ��� 
��������&��, �� ��" ��#�� >�� ����� %� �� !��'��. �� ���, �������� &, >�� 
������ !�����!�����, ��� �����&, >�� ���3��" >�����"�����, ��� ��� �"��� 
��!��'���. K� �������������, � & !��&�: #������-�� ��" !� ��%� �� ���� — ��� 
!�����-��!����� ��%����� �%���(���� %��������� ������, ����������, ���-
������$ ��); ����&������, %������, )����" ��3�� !�%��#��� �"�������-
)��. 1 � ��" ��������: �%���(��� ��#��� �� ������&. B������������ � ������ 
"����, � !��*����������, �!�)�������� "���...

�� ��%��� &, ����#��, $��� — >�� �%&�������� ����� �����. @�� � 
�%�#��� ��������, !���-
#�� �� %(������& �& ��-
��������& !� ���������" 
— !�������� ������ � ">��. 
��� !�������� & �������� 
�� %��, � �� ">����$ ��%�-
��$ & !����������� �� ������ �������, �� ���� ���$ «��%���». K��&, � �%-

:
���� ��7� 
�$
������ ��� 
�
��$ 
�
���������$ 3��� � ��	
�������$ 
����
���% ��
�� ����� ��
��
�
 ��� �
��3� 
�������
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'�"-��, ����#������� ������� �� >�� #�����#���� ������( ��������: 
�� %��� ���� ��$ #�������, �������� & %� !������ ���!��)�����, � ��-
����" "�� %� ������� «�� ����������� �����& � %��� �%��!�#����� ��#���-
�����( ��%��� "���)�!������ �"�������)��». K���� %���, & �3�%�(�� 
— ����� ">� %��� ��%����� >**�������, ���, #�� ���" ��" !��������& — 
��� �� !���&� !���&��, � ��!��� ����� ����� ����� #����� ������� ����-
� �������� � �������)�", — ���(��, #�� �"���� ��� � %���. 

�4 'A��7���&& ! ��%%&& ��/&�&%"��"&!�05 %'��!
1 ���%��� �%����, #�� �����"����� �������������-!������� �����-

�������� � �������� � �*��� ������������� �%&�������� ���� ��� !���� 
!������ � ������( � ��3�� ������ �"������������� (���)�� ��� �-
"������������$ ����. G�� >�� ����#��� �& �%�#���� #�������? — ����-
��� ���, ������� ��'�'�� %� ��������� �� !�������� ������, �� "��-
��#�������$ �"������������$ %�������, %��������& ���������$ ��). 
K���� �� ������& � ����������", � ���������" ��)�"? K����! � #��%� 
>�� �%��!�#��� �� !�������, ����� ������ �����������('�( �!�)������( 
����� !�������&, ������"���, ������� !�"���� %� �!����&���& � ����"� 
!��%��"�"� �� ������ ������. ����" ������" "���� ����� @���� �"�����-
��������� ���!����������. G������ ����� �����: ���� ��� �%���(� �"�-
������)�&, #�������� — �� ��'��� ������� ���& �"�������������� ��� 
� �#��� %���3�"� �������"� !����"�#�&"�. B ��������� ����$ ���"��-
������ !����� ���.

�"������������� �� ������ ���������" � %���%� � ��������� «!��-
3���&». �� ���� ����"� "���"����, ��$��"����, ��&��#��#����� �������� 
!��$�����( «!��3���&», ������& !�!������� >��� *���"�� ������� � �� 
����� �"� ��#������ ��� !�� �%=&������ ����������" %���%� �� ��&���-
"� � !�����"�. � �!��������" �"���� ������#����� ����� �����"����� 
�����!)��, � � #�����#����� !��$������ — � ��!�#��" �& ������$ �(�� 
����� «!������» (!������ �� ����-��, ����� ��&���, !������ � �"&�#���� ����-
����&, !������ �������������� !�������&, !������ !��*������ �� �� !���-
���������� � >���"��� ������� � !�.). ���"�� >��� ���������& � �%'������-
��" �������� ��������� ���!��, #�� !����%�(��& "����� ��&������&, #��%� 
��������, ���& ���( !������ � ��������� � ��'��� ������, � #������" ��%��-
������� ���������� !������� %� ��$�����& !� ����3���( � ������ � ���� 
«!�������&»...

���#�� & ������(�� � �#������ !����� � J��"���(, #��%� �#��������� 
� �%������� !���&��� ������ � ��"��$ D���!������� ��(�� «H����� ��-
�����$ !��� #������� � ���������». ��������&���, ��� ��%���(� �(�? B 
��$ �� � ����� ������ ���� ���& ��������)�&, �����������('�& � ���������-
('�& �������� !���� � ���%�� #������� � ���������. �� �" "��� ��%��-
�����$ ��������)�� � �������! ����#��3�& !������& — � � �%'�& — ����-
���� �� !�����&�� �" �������� %�� ���"���& >��� ��!���. 
�� �����&�: «��� 
"� �%=�������� � D���!������ ��(�, � ��� ��!��� ����� %��� ��#�� ��-
��� �& ���$ �����, #��%� ��������& !����)����� ������� �%��!�#������� 
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!��� � ���%� ���������, #��%� �� ��� ������ �� !�������� %� ��%� ��� ��-
��3���». � ���� �� ������ �!�"&����� «H�����» �����������, #�� ������� 
�"�(� !���� «�� $���3�� �!��������». 
��-�� ���(�, ��� ����#��� $���3�� 
�!�������� �� !��$��� � ��� �%��!�#��� $���3�� �!��������... 

� (���!����)��, ��� � ������� ����� �*���, ����� %��� #����& �!�-
)������)�&. I��� � ������!�-�� ���%������ �� �����. ���$���� � ��%-
�������" �����" "����, !����� ���������& "������ �!�� �����������-
��-!�������� �������������. @��-�� ������: �� ��" �� !�$���, >�� �� J��-
"���&,  � "� — � ������. ��� ��� ����� �� ������� !�� �3�, �������& 
� !����! ��3� �3� �� ��"�)��&, ��������. �� "� ������" �% �!��������, 
� !��������. <�� �� �*��� �*�)������& � ������������& — �!����&�� � 
����� � �(%�� ������ ����� �������� $���3�, ��"!�������, �� ������" 
���, !� ������. �"���� �������)�& ��� �% �#������� � ������ �"�����-
�������$ ���� %��� �������� � � ������ ���%$��"�( �����"� !��&�� � 
!�%��#��" �!��������, �����3���� ���������( � >**�������( ��������-
�����( ��'�'������� �& ������ �� ���.

������( �"������������$ ���� � ������ ��#�� �� "�3���. D��� ��-
������ "���" !�����#����" ��>���" — �����& ��� ��3� !�����#����� 
���� �& ������ 3���. ��� ������&. �����, ���� !�&������ !�����#����& 
���& !� ������( � ������ "������ (���)�� � !�&������ "������ ����, 
������� %��� !������� «����������» *��������$ ����, >��� 3�� !�#�"�-
�� %�� ����� ����"���������. �� �����& � "������ ���� «!����������» 
���"�. ����& ������ !����'�$ >��!�� ���%��� ��*��"�, ��!��� ���-
��, �#�����, �������� � !�"�'� "�����" ���&" �����-��%�� «������-
������ ���» ��� «��� ���%�». ������ �%���!

� ��'@� & @'�$"'��
D��� �������� � !������� �����, �� ���-�� ������� >�� !��������� — �� 

"����� �� !�������� � !�������������, � "��� ��#�� �����&, !��3�� � ��" 
�"���� ��-�� �����)�. <�� �� ���#��, #�� � ��� ��� ����$ ��)��������$ ���-
��� � �*��� !���� � ���������������&. 
��, %���������, �"�(��& — � � #�"-
��, ���"����, ��3� ���������& ����)�& ������ ���������� � ���������. �� 
�����& ����)���, #�� "� ���� � ����" !� ���&���" !���������$ �����(-
)�����$ ���#��$ ����&��, ���� !������� ��������. 
���� �� � ���" ���-
#�� �� ��%����" � ����$ ���������...

B ��� ���%�� ����3���& � J��"����� �� !���&����� �����. D��� ��&��, � 
!��"���, ���#��� !���"���� — � ��� ���� � ����$ ���������& � ����� ���& 
���!���. � �� "�, �� J��"���& �� >���� �� ���������"�&, ���"���& �� ��, #�� 
� D���!� ���#�� ��� �������� � ���%$��"���� �$ �%=������& � ���. � 
����$-�� ������$ >�� ��� ���� ����������. � ������� ���, �����", � ���-
��� #�����#���� "���� �(�� �%���(� ���#��� ���!���( ������ (��!��-
"��, ������ !����). �� ��"�" �� ���, � ��#�� �����& ��3�$ !��&���, ��� 
��3� ������� ����. � �%������ ���#��� ���!���( �� ����#���, #�� ��� 
— �����&'�� �#����. I��� ����� �������� � �����#��$ ����)�&$. ��� 
���-���� >�� ������ �%=�"� ���#��� ��%���, ������ "��3��% ����������"�$ 

40*



 628 

�� ���������� �����
��� ���

!��%��", ������ ������. ��")� ���!�� ���&� �� ��", #��%� �� �����3��� >�� 
��$��������( �����"�, � ����� ���!����� ����3���� � �#���� ���!��� ��� 
� ��"� �%=���&��...

� ������ �� ��� ���"���, ��#���& � ����� I � � ��"�� �����()��, ���-
�� !��*����� !�������� ���� ����������� &����, ��" !������� ���� ��-
�#��� ���� � ��%��� ����%����$ ������: �����, ������&, �����", � ��#��� 
XX ���� � M������, ��� #���� !����� !�&��&���� � �����%���� �� ������" 
&����. ���� �� %��� �� ��"!�(�����, �� �-mail’�� , �� ������ %���. A�� 
�������������� � ������� ������� �%��������&. � ��������� ���"& ����& ��-
��"��& ����)�& %��� !��-
����� — �#���� �� �"��� ���-
"������� �%'���& �� ����"� 
����%����"� �������"�, �� 
%��� � !�������� ���#���� 
�%"���, � ���"������ ���#-
��� �&���������. @ �#����(, �����& �����)�& "������, �� ��"��&���& � 
��#3�"�...

����!����)�&, ����#��, >�� ����� — ��, � "��� ��#�� �����&, �� ����-
��& �& �%'����������, ��������������� � ��$��#������ �������&. 1 ���$�-
'�(�� �#���"�, ������� ���%'� «���(�» )�������)�(: $�"���, *�����, 
"���"�����, %������ — ��� ��� �����&'�� �#����. 1 �� $�#� �������, #�� 
(����� — �#���� �������&'�� ��� ��������, �� ���!��� �$ !��������� �%-
'����� � ���������� ����"���"� ����. ������ — >�� %���� � «������"».

�����&'�& ���#��& ��%��� (�������)�&, �(%�� ��������� !�����) — >�� 
3��, ������� !����� ���, %�� ������ � �����������('��� ��!�&����& �� �-
�����&. ������ — � � ����� � ��" #���� — �����#�� � ��"����&�����" � ��"�-
������#����". D��� �� �� ��%��3� �� �����-�� ���"& �%� ���$ !���������$ 
��'�$, %��3� ����"����& !������" �� ���#�& � ���#�(, ��#��� �� !���#���&. 
�� �!��� ��#�"�, ��%����� � ��$����, ����� ��� �"���, ���"�3�&�� — 
������ ��� "���� ��������� !��������"��� � !�������� ����������. M����� 
%��� !����& ��"����#�, ��� �������".

� 8%#9�""66
������ %�� ���#��: & !����"�( >���"��, ��$��� ������, %���� %����. 

�"���( ��� ��#����( ������: 
— �����	�� �����	��
���… 
— !�, — ���$��� ��, #���& ��!���� %�����, — �����	�� �����	��
���. "
, 

�
-	
�	, ���
��� 	�� 6�
 �� �
	
+��… 
I���" �� !������ %����, ��������& ����#��� � !������ �������(.
��������� "�� ����& �����&�: ���� ������ !�3���� ��#��, �"� ��� �� 

>�� «!&�����» !�������� "����. �����: �� �� 3���� �� >���"��� �)���� ���-
�&�, �� �����&! ��� � ������ � ��� ��'������� — "� �����" ��� ���� �)���� 
��!��&��� �� #��. � ��%����� ����� �����" �� $�#�� � �� "���� !���� ����$ 
�)����. ������ !����"�� >���"��� � ��������, !���#��3�$ �� ���"& ���-
��� �)���� «������������������», �� ���� %��� ��� �������"�& !�����#� 

* �
�$���.�� ����	�, �
�
��� �

��� 
«����.�» 1�������1�.: $�	���, 3�����, 
	���	�����, ��
�
��...

/����� — 6�
 ���+� � «������	».
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>���"���. <���"�� %�� !���"�����. �� ����� �� ��!����� � ��#����� ����-
�� ��������� ������� ��!����� ����� ��3� ���-�� !��������&, � ����-
��$ %��� ��� "���"�" ��-��� ���""���#����� �3�%��. ����� � ������� 
�!����� �% >��$ �������$. 
��������, #�� 3���� ��� �����#��� � ������� "�-
���(! ��� ����� «#������» �)���� ��������� 3���� >��" ��!�������"!.. B 
��� �#��� "���� �"��$ ��������. <���"��� ��(� ���, #�� �����3��3��& (�� 
!���� ��� �� �����3�, ��� ��� �%=&��&(��&), �!��"��� ��%��� ��'�'�(� 
��������!��. ������ !���� ����#���& ������������ �"��� ��!�������, ��-
��#���� ����"���� «�������&(��&» � (���#����" !�����������. G���� ��-
�( ��!���: �� ���, >�� �"���? <��� — ��!����&����, ��� — �� ��3�� ��-
%���, �'� ���-�� �� ��", �� ����� %��� � �� #�� �"�� !����� !���� !�����-
�����… � ��, ������� %��� ����#����"�, ���#����"�, �"����3� — ��� 
�� ����$-�� !����$, �������&$, � ������$, � #���� >�� �� �"��� ������&��& � 
��$ � !�#������. ��#�����.

@���#��, &, � !����( �#����, �#����-��������. H��& ���� ����"���& %� 
!��������, �� ������&�� � "��& >�� ���� !���#����� %�, & ���( ������� ���-
�� ��"���������)�� � ��)�!����. D��� %� >�� %�� %�����, �� ��!��"���� 
%�� %� ����"��" � ������ ����� ��!�3��". �� �����& ��� !����� !���� 
#��-��%� "��&�� � ����� !��*�����. ��%����� !��*������" �� (���#����" 
*��������� ������������ ��������������� ������������ "�� �#��� ������-
�&. 1 %������( ���%� � ������� ��", #�� ��� "��& ��&���� � ��3�" *�����-
����", ������� � ���&%�� 2008 ��� %��� ��"�#��� ���� 50-������ (%����. 

G���-�� ����#� — >�� !�����. B�������& !���" �� >��" ������ ������ 
�������. �� ����� !����&��� %��� � ������, ����� ��%����� � ���������" 
� �#�����" ����������", ��������������� ��������" ������� !��*�����-
�������� �%'���& � ���%�����&" �����"����� ����� — �� ���� ��%�����, ��-
%����� � ��%�����. ��������� �����)� !��*����������"� �3���, ����%� � 
����� "���� %������#��. � ����� >�� �%&�������� �����. B "��& >�� !��� 
�'� &��&���& ���������� !����%�����(...

1 ��� ��� ���� ����� ���� � !��*�����, ��� ��� 10 ��� �����( ��*�-
��� �"�������������� !����. �� �!��3������ � ���"����� �������? ��-
!��"��, �#����� � �����-��%�� ���������� ���#��� ����"��? � ������ 
"�������� ����"��, ���"���"� "��& !�����3�(�. �� & ���( ��%� ��!���: 
� ��#�"? ������ ����"�( �����& "���� #��� �� �� �����. K� — �#����-
�"�������������� ������ — �� ��� ���� ���� �#����� ���( ����"�(: 
D���������( ����"�( �"������������$ ����, & � ��� ��)�-!�������. 
� 
"�"���� *��"������� ������& ����"�� � �� !�������& — ����� � ��&-
������&. �����&'�$ �������������$ ����"�� — ����)�. ��!��"��, ���-
������& ����"�& ����. �� ����� #����" ��� #�����#���� ������, ����� 
�#��� ��������� ��������& � �������&. ����#����&, #�� � ��� !��*����� 
— >�� ����� ��������� !������, ���3� ��� �����, ���� ��������� %��-
������. � !��*������������ �������� "���� ���'�����&���& ������ � ��"��$ 
���#���� ���� � !������#����� �&���������. ����� ����� ��� �%��-
�������� ��%�����, ���� �����&3��" ��", ������� ����� ���#�, !�"����� 
������('�" — ��� � !��*������ "���� ���"�������� �& !������ ��-
��$ �(��.
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M�"�(, "�� � ����� !������. 1 ����"�(�� ��", #�� �(%�( �����, #�� "��� 
�����, � � "��& >�� !���#����&.

� ��"�� ������� — & !����&��� ��$����� � ���%�� #�����#����� �%���-
�����: �� ����"� ���%� !��������&�� ���"������� !����&��� ��%����� � 
�(�"�. �� �������"�, �������"�, ������"� � �������"� ���� — �"-
��"�, ����#����"� ��#����&"�. �� ����"� ��� !����"��� �#����� � !��-
����$, � ������$ "�����, "���� %���, ������ "�#���� %�; �����!��� !��� 
��"�� ������������ � ������������� ���������; �� ��� �"�(� ���"������� 
����#������ !���3���������&. <�� �� "�& !��*����& — ��� �� �����" «!��-
*�����» �����#��. � !��*����& — >�� ���� �� �"��3� ��!���&�� ��%��� � 
������������ � �����*���)��� � ������"�, ������������3� ������������" 
���%�����&" � �������3� $��& %� "���"�����$ ��!�$��; ���� ���& ��%��� 
!��������& ����"�.

� 7&�����05 ��&��&"�"�5
������  �� !�����&( ��%� �!�������. ����� >�� �#��� ������, �� !���-

���������� �& "��& — ����(#������� �����. ����� �����, & ��%& ������-
����(: ���� %���(� �����-�� ����&��� ��� ������������ — ���#��, ����� 
!��������, !���!�����, �������� e-mail ��� !�����, ���������&, ������-
����, !�#�"� �� �!����. @�� "���� �������& %�� !�������������? ������-
�������� � !��&�� — >�� $���3�� ���������. ���&�� ����� %��� �� ���": 
� ����3���&$, � #������$, � �"�.

1 �����( � )��( �(�� �� �", ������, !��������� � !������� !����!��, 
�#������ ��������&, ����"�����, !���)�!���������, �"������, �%����. 
G������ ����� %��� ������������", ��"���)�!�����������", �"��� &�-
���, $���3�� )���. F��������"�������� — >�� ���� #������ �����, #��� �� 
$�#��, ���� ���#� � �!���%�� �$ ���"���� ��3���. G������ ����� �"��� 
�������&, � �� !����� ��� !���#��� �����"��. �� � �� #�� �������& �(�� 
����#�����, — ��$, ������� "���� ����� �������&, !����� ������, ������� 
�������� � !��������� ����������� ���"�, — ����� �(� �& "��& �#��� 
�����.

���!��� �� "��� ���%&�����������, $�"����, «������ �������� #�������». 
@��� #������ ����)�!������������, ������������, %�����"�����. 
��-
%���� ���� ���3� �� �������$ ���������$ �(��, ������� � ��������-�� 
�����" �� "����, � �" ������� ���#�"�� �������������� *���)��!!

� �&A��/
��"�& � ��%��� �#��� ���"���#�� ��#���(��& � "��� �����. B ��� ��"�& 

«���������&», !������&: ���� ��%����� ����� � ����������" �%������" ���. 

�� — !��*�������� ����#��3��� ������. ��� � !��3��" ��� !����!�� 
�� !����� ���� (���#������ *��������� �JB. K�� �#��� $�#���&, #��%� �� 
���� !���#���& !����#��� !��*��������-(���� � $���3�� #������. @���#-
��, � ������ ���� ���%������� � �(����, �� ��" ����� ��� � ����", "�  
— ����"�3�������. 



� 	����� � � ����

B "��& �"� �����������& %�%�������, ���� �������, #�� ��� � �� ���-
�3�, ��� �$ �������. 
#��� "���� !��*������������ ���������� !����-
��(� �� �����$ ������ "�� �������-�#����, ��" #���� !���!�( �����. 
���"���"� !�����������3� #��-�� �� $������������ ��������, �� �� �� 
����� � �����, � ��%���������. ��!��"��, � !������� ���"& #���� #���( 
���������-O�����, ��������� ��� �����������& !�%����( � ��#����� 
>!����*�� �& ����$ ���#��$ ������. 

���$�'�(�� ��"�, ��� "���� !����� �������� ���$�… <��, ����#��, ��-
����, ������"� !����� !�����(��. <�� ��� ������ !�-�����&'�"� �����-
��" �(&". ����)���, ��-
!��"��. G�� �� ����� %�, 
������� �'� ����� %�, ���� 
%� !����� ���3�! 	(%�� 
���$���������, �(%�& !���& 
— ��������� ��!����� ��-
��������. K� "���" ��� ��, ��� ��, ���������, �"���, �� �������� >�� ��-
��"� �����"�, � ����� *��"� — >�� ���%�� ��, �� A���... 

G�� "��& ��$����&��? ������ �� %��'��� ���������� ������ ����. 

������, #�� ���-�� ��� �� !��#��� ���( ��%��� � !�$�����, � "���� %���, � 
!����������. M�& ���"������� �#�����, ��� ���� �� � %��� ����"��#���, 
>�� �����������. ��$� ������, ����� — ����� ������, & ������� ��", #�� ��-
3�� ���"&, ���� �& �$ ��!�����&. � #�� >�� ��"�-�� �����. K� ��� ����" 
���3��"� �)����"�: ���� ��%& #���(�, )�����(�, ��� �������(�, ���#��, 
���& ��%��� �"��� )������� � ��������. B���������� �� ���������� � ��#� 
— >�� ��$����&��.

#����
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