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� ����� ����� �������, 
������� ����� �������� �, 
!���"��� �  � ��#����. 
 
!� ���"���� �$ �%������� 
&���� ����'��� ����  
(��, ��� ����)� �� ��������� 
*�� +��� �$ ��� . 
 
, �������-�� � �#��-�����#, 
. /�� ������� %���, 
0 ����������# '�����# 
!� �#  �����# �. 
 
, ��%��- ��� ������ 
1��+ ����'� + � ���, 
	�+������ �%�� %��-�� 
�#' $��2� � ��� ������. 
 
�#', ������ � �$#��#�#, 
	������� �'����� %�-' — 
, ��� ��� ���#�#, 
3�� $��2� � ���� � �#'. 
 
�� ������-� ������� , 
&�4�� ����-� �����, 
������� �#' $��2� �, 
!������� � �� $����. 
 
(���%� ���, %�� �#+�� �����, 
(���� "���� � ���#', 
. �������� � ������ ����� 
� $��2� � �+����� �#'!  

 1958 (	�����)%�� 2002, �. 288-289) 
 

!�������������, ���#����#-��� ��$����- 
���+��������� «	��2� � �#'», �����-��� ��-
%�����#%)�� ��������� %����, ���������� � -
��� ��/��, ��%���� ��%������'�� 	�����)%��: 
«. %��)� �-�� 1957 ���� 	�����)%�� ������ � 
��'���- #�+�� �� ��� � ��4��� ����)� � (��#-
�#. . "������� � ������% �� !%� �� ����� �� 
�����# 5����� � 5�����  6���4��, � %���� �� 
����� $��%������ � 1946 ���# �� ����� �����-
����� � ����$���� � ���� ����'����� � �#�#�-
��+. ������ ���, �� 7�"�%�� �$�����, �#��� 
��'���� � 6���4�� ����� ������, �� #����� ��-
��"�  �'�������� $������� — ����%�#�4�� 
����� ����%�� �$#��#���-$��2� � �#' $�+���-
���� ����)�. . (��#�� ��� ��� ��������� /�� 
�������, � ��%���� 5��%�����' ���#���, '�� 
���� �� +����� ��� "�$��, '���  �� ���� /�� 
�������, �#����� ��# �'�����» (	�����)%�� 
1995, �. 718; 	�����)%�� 1998, �. 504.)  
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*���������� �������� % �������� � �� 
����������� 	�����)%��# � ���"��. �������'�� 
��������� ���+� 1929-1930 ����� («*����%�$�-
��� ����� » � «8���)� �#+»), ���+������ % 
«��������%�� �����» *��-�� [5. (�������%���] 
(������� 2003). *������ �������%�� XIX-�� 
�������� — � �+ ��������%��-����������� — 
��/��#�  «#���������� � �����)�� ��%���� 
�� � � ����"���� ��)���������� �%���� � �-
��», ������ � «������ + �#������+» ��/$�- � 
«� ��"���� �������� �#4�», ���������������� 
����� �, %�$����� � , ��������#�%� ���"����# 
��)������$�� � ������ — #"� ������%��� — 
��$�����$��. «.��� � ������  ���������� ���-
$��%�� ���$���� % ��������# ��$����-» (���-
��� 1980, �. 260-261).  

!��-�� — «� ��%�� ���������$�» ���+�-
��������, %���� � �� ����� ���� ����#�� «� -
��%��� � ���"���� ����������» (3�%������ 
1987, �. 271). 

�������'������ '$��2� � �#'' ������%����� 
�����'����� � ��/��'��%�� ���%��%� «%�����'�-
�%���» ����������� ��%� � ��� ���"�� ��$����-
������ ������������ �������� �-����'��%�+ 
����$��, ����%� $���� ��� �� � �� ������#- 
���$��� � '�����' � '����)��'. �%���� ��"�� ��-
������ � ���$� � ����$�� '������%�', %�%, �����-
���, � «���+» — ����� �$ �������+ ���+����-
����� &��%� (1912), ��4��4�+ � %�#� ����%��� 
'�����, ��� � ���+��������� 3�+���� 0#$���� 
«*���» (1919): 

 
� �%��$� ����� � ��%���  
����-��� �#'�, 
! �-���� � $����  
	��%�-� %�-'�. 
����%� ��������� � %�����%�. 
������4�? — .����-... ���-. 
�#' $��2� �, �#' ������%�, 
, ���� �-��-! 

(&��% 1997, �. 180-181) 
 
6���� �#4�; ����, ���"��… 
� "���, '�� ��#%��� %��-�� � �����, 
� �#' $��2� � ����"��,  
0�% � ������, %�% � ������… 
5 ������ 4��'��: «��#�, ������». <…> 
 
<…> , ���-: ���� �����������! 
����� ��� ����� �$ ������! <…> 

(0#$��� 1990, �. 220.) 
 

. ��$���� ���+��������� 	�����)%��� !�-
�"	�� ��� ���������� �������� ����#� �������. 
���#%�#�� )����������� ����$� ���+���������, 
)���%�� �������������� � ��� ��$�����, �%#�� � 
����9������������ � 5-�� '���������4�� 
��9��� ([!������� ������#] ��$� — !��"	�� 
[������] ���), �������$����� ���#%�#�# )��-
������ + (��$�����) ����$�� ����)%��� �����-



�����������	�
 	����, 10/2003 
 

50 

��$�� («���#��� )����%» ��������) � �������-
�%��� �������$��: «����� ���)�» 3�������%� � 
«/$�����'��%��» «	������ %�-'�%» ((������ 
1997, �. 32). . �� "� ����� �������%� !��"	��� 
)���� ('�����4������', '��������' � — �������-
����� — '������', '�#��%') ���+���� % ��������-
�� $��%����# 	�����)%��# � ��'�������# � 
%�#�# ��/��#��� (�
	����) (������%�� 1993) 
���%���# 62��: «%��"	� <801> ���� "��� � � 
�����, %���� � �  �'����� ���� �� � ���-
����4��� )������, ��� ������ �+ ��������� �� 
������ ������ �+ �������� ��������� ������, �� 
��$��%��� )���, %���� � �  ��$ ���� $��2� �. 
<802> ��4 ���$ ��+���� � ��� �������������� 
#�����������. 0���� ��� ��������%�+ )���� ��-
+������ � ����� %�% ��$ � ���������� ��%�� ��-
��$��, '�� �� ���� �$ ��+ �� $���'�����, �� ���$ 
� �#4� ��� +�-� �� /��� �����, %�% �� ������� 
)����. �� +�'���� � �� ����$� ���� ����4�. *�-
/���# ��� %�����, � %���� + ��������� ��+�-
��4���, �� '�� � ����-� ���� $��2���� )����» 
(62�� 1957, �. 319-320.) 

�#���������, ����%�, '��, � ����'�� �� 
%�����'��%�+ '���4��� + ���������'-�������-
��� (�������� ������,  � ����	
��, ���)���4�-
�� � %#�����%#- ��'� ��� !������� ��$�
��), 
!��"	�� ��� �� ��"�� ����� ��������� '����-
�����' � ����������� �� ��� /���� �����: '����-
�����' ��������� $���� % �9��� �	����		��� 
� ���. ����  ���#'��� ��$�
 ������#, ��� 
�������'�� ��
���� ���� ��$. %��"	�� ��� # 	�-
����)%���, ��%�� ����$��, �%�#���$��#�� ���-
	
�� ��#�������� � ���4����, �#�:�%������� 
� ��� � «������#4���» ��:�%������  �
����. 
. «	������������ 9�$�%�» ,.�. *���������, 
��� ������ ���#������ �������������#'��� ���-
%������ ������� «$��2���� �#'�» (1976, �. 165-
169), �����, �� ����� �� ���)������� �������-
����� �#�%���%��� ��������� 5. (�+���, ���$ -
���� «�� ��������� $���#"����� ����%��� ��-
/��» (62��), �%��  ��������4��� #'���� � )��-
��+ ����%� ��-����: «!'��� ��#'������  ��#-
'�� ����-����� «$��2���� �#'�» ��� ���+��� 
����)�, %���� ���+��� %��� ������� ��'����� 
��%�$ ������ �$-��� ����$����. 1�� ����������� 
'���� � �%�$ ����#- �����%#, �#��� «$��2� � 
�#'» — ����'��%�� �����, %������# ��������� 
���$, #������� � ��%�� ����%�� ����%� '�� $�-
%����4����� ����)�» (*�������� 1976, �. 169).  

�����# � ���������������� �������� ���-
����� �  ������, %�"����, � ����#�� ������-
��"���� � ��$��"� + �������#�� + ����'��-
%�+ )����������� ����$� ���+���������. . ���-
�#- �'�����, ��'� ���� � �����$������� � «� 
%�%��-�� �� ��� ����������9�'���» (��� + 
1993, �. 274) ������ ;-�� .���� «	��2� � �#'» 
(1882; .��� 1993, 1994). �������� �� ��, '�� 
����� ������ ���  �� �����$������� � 7�����, 
�� ������ ��� � �� $��%�� ��/�#: �� ������� 
���#������ ����� � �$����� ������ ;. .���� 
1994 ���� �����"���� #%�$���� �� �#���%�)�- 
�#��%��� �������� ������: %��"	�� ���. ����&. 

��
��'�	
� � '��	��� «��
���� 
 �$�
», 
1907 �. *���%� �����'� � ���%�� �����������-
'��%�� (� ��+�����, ���'��%��, �� ��� '�����-
���� �������') 9�������� ����-��� �#� �����-
����� ���%�-'��'��%��� ��������� �-"���, 
�����# � �-���� � ���#������%�� (���� <���-
�� 0/���/�� — +#��"��% !����� ���%��� — 
«������� ������», #'2� � 5������#��� ����%-
���). 6������ ������ ���'����� � ��$��� «3��-
���� ����» �����-, %������ «���#���� �2 ����-
������� ��� �#��4������ � ������������ )���- 
— ������ ���$��� #������ $��2� � �#'» (*�-
������� 1976, �. 165-166): «. ��� ��'��, %���� 
��� ������������ ����� ���%�� ��$��"�����, �� 
"����, '�� %���� � �#' ������ ��$��� ���$ ����� 
��%�� ���'�����. ���, /��� $�%��� � �#' ����-
$�� ��� ��� �������� ����%�� $��2� � �����-
%��, %���� � ������� �� ������ �������� $��-
� � �������� ��� %��������� '��� � ����%�� 
����  <…>» (.��� 1993, �. 21). �����# � �%�#-
���� � � ��/��'��%�� ���� 	�����)%��� �����-
�������������� �����
	��!� ��������, �#��-
������� �#� � ��#���: «<…> <����� ���$��� ��-
$���#- ��9����)�- � ������� ��������, %�%�+ 
������ � �#�� � 6����� ������. �������� /��� 
�������, ���, %��# +��� �  ����"�  ���'�����-
����� #������ 	��2� � �#', ������ ����������� 
���)������� ��%������, ��� %������# — «���-
��'��� ���$���������». � ����� '�����%# �#�#� 
�� ����4�  ��%�%�� $���#"����� � ���-$��, 
��� �� ���"�� ��$ ��#�� '����� � ����������� 
����)� � � ����)�+ ��#��+ �-���» (��� "�, 
�. 21-22). 

0���� ����, � 1954 �. � 4�� � ���� ������-
��������'��%�� ������� ������� �������� «	�-
�2� � �#'», ����� %������ ���'2� � ������� ��-
��� ;-�� .����, ������� ���#, %�% ������� 
"-��-�������%��� ������ ���'�� $����%# � 
«3������ ����»: «!� /��� �#'� � � ���$����� � 
��� ������� 5��4� #$��� $����, %���� .���%� � 
����+ ����#����� + ����%�+ ���'��%�� ����%�� 
�������#�  ���%�#��� � ������%�� ��������%� 
�� ����� ;-�� .���� � ��%�� ��$������. 0���# 
�������� ���������� $�����, +��� � ��� ����-
������ �� �����%� � ����%�+ ���%�-'����+, 
�%���%� � %�%��-�� '#��%�, %���� � �$:�$��� 
���� ���, '���  #������ ��������� �#' #+���-
���� � ���# ����)� — $��2� � �#', ���������� 
�'����� ���#, %�� �#���� ��� �������. ���� ��-
����� �+, ����%�, $�������������, � ����� ��� 
��������� ��� ��#'� + �� ���, ����-��� �� 
����� «��������» $�%��  �� �$���. ��%�%��� $�-
�2���� �#'� ��� /��� �� �����#"�����, +��� 
.���%�, ������ ���%#� ���� ��#%�, %�"� � ��$ 
$���������� ��� /���� ������� ����%�� ��)�. 
& � $����4�� ���� � ������� ��%�� ������-
���, %�% ��%����. (�� �������, '�� $��2���� �#-
'� ��# ��'�� ������ �� ���+�������, +��� ���-
���� �� #"� '������#- ����-- %������-, �� 
������������� ����� ���� + ����%��, �����#-
��������� ��������� 9����, ��%�� ������� � -
�#��. (���� 5��4� ��:����, '��, ��������, $��2-
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� � �#' ��"�� #������ ����%� � �%����, ���'� 
%�%�� "� /�� ���%�� ������� ������ , ���� ��� 
���#� ����-���� ��� ��� #�����. .���%� "� #�-
���"���, '�� ��$ ���� � 9�$�%�, � ������� ��$-
��"���� �����'���� ���%��� ��"���� ������ 
�����9�� , �� ��� ��"�� ��#'����� � �� �$���, 
� �� �  /�� ���� �������'�� �����  �� '��� 
����$���» (������� 1988, �. 18). .�$��"��, «	�-
�2� � �#'» 	�����)%��� �������� ��%"� � ���-
��%�� ��/�� � ��������� ������%� � ���%����-
�������������%�� /%���#���)��� ����$� � ��-
����� �. ��������, ��� � 9����� — #"� �� ����� 
����  — !��"	�� ��� ;-�� .���� � 4������-
�%�� ������  %��%����$��#���� � ���� $��2���� 
�#'� ���"�%����, %���� � ���� ������%�� ��-
��%�� "�$��, #%�$�� �#�� ��$�������� �� %�-
����� ����� � �������� ������� $������. . ���-
$� � �������� � '#��������������� !��"	��� ��-
�� '���� #%�$ ��-� �� &����	�����  ��
���'-
��	
� � �� � ������� � ������� � ������#	���� 
�����, '��, ��$��"��, ��%"� ���$��� ��#���� -
�� ����)������ �� ���$��� � ���������� � 
����� � ��9�� ��/�� �
����# %���������� 
(������� 1997, 267-268, ������� 2003): ��%��-
������� �������������� �'������� #�����#� � 
#"� � ������ (1920) ���+��������� «�$ �%�� 
������ %#������…» ��. ��%���� 3����%���%�� 
(��%���� �#�������)), ��� %������� /������-
��$��#���� %�% '������ ������' (���'. nik( – ‘��-
����’ � laos – ‘�����’). �%�"��, '�� ����� � 
«�����������» �� ������# � !��"	�� ���� ����-
���� ��� ����� ������� �������� ����% �� ���-
�� �
�����.   

���+��������� ������� �$ ���� '������-
���4��, �������� + '�� ��+����� � +�����. 
!�������� % /���# ��$���# �%#�� � «�������-
����'� �» ���-$��� � ������������� ���+�-
�������� � ����#- �'����� ����)���#���� � 
«$������� � ������ � �����"��» �$ ������-
����%��� «������» (6������� 2002, �. 214): 

 
�� ��$�#4��� �%����,  
&�$ �#�� � ��$ ������, 
(�+� �����-� � �#���� 
<��  ������ � ������;  
����� ����� �����$��� + 
. ���� +���� ��$ ����� 
!���%�� �����$��� + 
.���%���� � �����.  

  (��������� 1959, �. 515) 
    

�����# � ������- �� «/9����� �������%�» 
;#%���%��� (� ��%"�, ��$��"��, � � «������-
�%�» &���� ��%��� � ��� �����$���), 	�����)-
%�� #'�� ���� �� � ����������� ����� ���$-
%��: $������ � �� ����������%��� 9������� �$ 
«3����» ������� <�����: 

 
��� � ��%��� ������ 
��"�# $�2$� � ��"�# ���� 
+���� �����  ��� ���� 
����  ���� � $����� 
� 4� ������  � ����%� 
���%����� �$ ���  
 

��4� ��+�����  ���� %�  
����� &�"�� ���  

 (<���� 2000, �. 174)   
  

��� ��+����� � +���� «	��2���� �#'�» — 
%�$����� � , ��������� ������� � ��"� ������-
� � — ����9#�%)�������: �� +����� ��%"� ��-
���� � �������%� '������' («, �������-�� � 
�#��-�����# <…>»), ���+������ % ����)%�� 
��������� �����)��, %�% � � ����%� *#4%���, 
��� �� ���$�� (� ������ ������) � «����+���� �� 
��������� ��%������� % %�%��-���� 9����� 
����������� (�������, ���#���������, ������-
��'��%�� � ���'.)» (=.3. ������; )��. �� 6��-
����� 2000, �. 195) �, %���� ���'�+ �������'�-
�%�+ �������, � ��)������� � '4�������%��' 
%��������' («.���� % �����# �����» � ����� 
3���). . ��������� '���������4�� �� �����-
����� � ����#- �'����� «$��%�� /��)�� (�#���-
�� ��9���, ��$������� �� ��� )» (6������� 
2000, �. 211), �� ����� /%�����'��%��� ������-
��)����. 

��������� ��������� %�-'���� �������'�-
����� («�#' $��2� � <…>») ����� � /%����)�-
������ � ��������� ���+� )�����������, 4-�� �$ 
���� '���������4��. . %�"��� �$ %������� 
������ �������  ��� ���������� ���������� 
��� ��$, � )���%��. .�����, %�"��� '������-
���4�� ���������� �����"�� +��� �  ���� ���-
�� � �������%�� )����:  

 

 I — !������, [�] �
	
�, ���������� 

 II — ����� 

 III — ����������� 

 IV — !���	�� 

 V —  ����	�� 
!������, !�������, !��"	��  

 VI — ����	�$�, !��"	��  

 VII — ����������, !��"	�� 

 

*�/� �������� «4���%�� %����-»: � ������ 
�������� �������#�� ����� (�� «��$���������» 
� ��������+ ��#+ %������+; /����� [�����] ����-
������ «�%���)�� ����» ���+��������� �� 
����)��# ���	�����
��$�� 
	����

 [� �%�-
��'��%�� ����� —  ������	����� ����'�	
#]: 
«[)] ���������� [ �#	��] �����»), �� ������ — 
���������� $��2� �; ����#- � ����#- «����-
��� » ��%� ��-� #��������� $�������; ��4� � 
����� ��'��� #�����#� �����)�����-�������-
'��%�� (� «����������%��») ����� ((������ 
1997, �. 32-33). (�%�� ��������� � )����� ����-
������ �� �����%� /�����%# ������%��� ���%���, 
�%���%� �#�%�, �������� %�����%�, ��� �������� 
 #�	� '���� � +���� $� ������  ���9�'��%��� 
��	����. ����� � �������%�� ����� / ���'���� 
��%"� �����������  � ������������ � ����)�-
��� ������������� ��������� � %��)�����$��, 
«��%������� ���������� � ������4�� �����4-
�����-», �������� ,.�. ��#�%��# (I: ����#��, II: 
[	� ��	���	��]  �������; VI: ����	�$�, �����-
��) 

7����'��%�� � %����$�)���� � ���#��% 
���+��������� ��%"� ��������� ����� � ��'2�-
���. .� ������ '���������4��, ��� ������� 
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��$��%������� ���-$������ «������», ������-
���� � ��$ ��������- «������"������» �� #��-
����� ������ �����. !%�#"�-��� )�������� � 
%�����, ������ � �����, '���������4�� ����'��  
«�����������», � %���� + ����������� �����-
��� %����$�� ���+���������: ����$�)�� �
�
��-
����� ���*���� («+ �������-�� <…> !� �# 
�����# #») � !��"	��� ���� («�#', ������ � 
<…> ���� � �#'»). 

.�$��%�-��� � '�� ��+����� + +����'�-
�%�+ ����'%�+ ��#������� ��9�  �������  ��-
������� ������$������ ���2�� � %���� 
5.(. (�������%��� «.������ (2�%��» («— .��, 
������, � �����
	�
 / ��'�����. 5 � �%�"#: / , �� 
���� � ���
	�
 / &�$  ��
	�
 $���� ��4#»), ��, 
���� # (�������%��� ���"������ ���+��� -
��-��� #"� �������4#-�� %��#$#���#- ��#�-
������ ��9�� ��$���� ��#����� �$� ��'���� 
���������� ����������, $�� �������� «9��#�-
�����» ��� ��'�, # 	�����)%��� ������������� 
����� ��#+ ��#������+ ��9� ���'����� ������� 
%����$�)������ $���'�. ���� ���� � ��$ ��� 
���$%� % ���������'��%�� � ��$��%��� ��2 � ��� 
"�, «����'�����» �� ��������� ��'� � �����-
�������, 3-�� '���������4�� ( ���-������ — 
������� — ������), � ����������� % ���� ������ 
�������� ��� ���������� � ����#-��� $� ����-
'��� � «���������-» 5- �, 6-�� («%��$��-
���») '���������4��, �������'�� �$ �%���� $� 
�'�� 9�����'��%��� «�������������» ���+ ���+ 
��9�#-��+�� ����: ����
�	� — !��"	�� — 
�����	

��. ���� ������ / �
���	��� � �	��-
��		## �
��� � ������, � ��"�-��� '����� 
����'��%��� �����, �������� ���+��������� 
������  � �������+ ������ (3-��) '���������-
4��, '�� ������� ��# ����#-, «$����4�-�#-», 
)����������, �� �� ������, ����������� ��$� -
4������ ��9��� (�� � �����'��%�-����������#'-
���), ��� �� ���#� «��������», �#�#'� «��$��-
���� ��» ��"�# 5- � � 6- �. 

	�����)%�� ���������� #'�� ��� ��%"� 
�����$����� �%%#���� + ��������� ������� 
<����� � ������ ���$� � ����� � ������ � ���-
��� : «, !, � ���:, � ��: / , ������� / ��#'� 
���� / '����-. .�� /�� � / , / ���- ���� %�-', / 
'���  �  / �������: / , / , ��$��# %�-': %����, 
%�%: #'��� ��� ��4� ���#4%�, ����# )����% 
���������%�, %���� � )���2� ����: ��$: � ���:, 
�: ��'� ��%��#�� ����� 0#����. // �� ��� ���-
�2�: /���: )����%:? !� ����2� [:] �: ���# ���: 
������� [:] %�����2 �����: �: ���+: ������ 
<…>». (8�� ��: 6��������� � ��%����� 1991, 
�. 43.) ���������� ���$� /��� $����� � %�-'�-
� � ��� ��������� «�����)��» � �����+ ��$�-
���4�+ ���+��������� 	�����)%��� ����$�� 
'�����%������ ���������������� ��������', %�-
��� '���+' � '��$' ����-��� �������, ���+������ 
% �$����"���- �� 12-� %���� .���%�+ 5�%���� 
(��� (������� 1997: 143-172). ���2% �� /�# 
�������%# �����"���� #"� � ������ '������-
���4��, ��� «����� �������� �, / !���"��� � � 
��#����», «�������», ������� ���#, %�% #� �%� 

«�������� �� #���+ ����4������» � +�����%��-
�%�� ���+��������� 1908 ����. 0���� ����, ��-
��$ ����'��%��� ����� — �#���%�, ��������--
������ � �#��-�����#, ���������� � 0-� %���� 
(,�!��	��), ���$����� � ����#- �'����� %�% � 
12-� (����&�		��, 
�
 ����
#, 
�
 -����� .�-
���	�#), ��% � � 21-� (�
�). !���%� � ����-
��������� '���������4�� ��$��%��� ��� �%� % 
��������������� 16-� %���� (,�&	#, 
�
 ,���-
����	#), ���������#-��� ��#���������- � $�-
���4���- ���)��)������� «�#��», �������$�-
�#-���� «���#�)�- ������� � �������#��� � -
��� » (������ 2000, �. 301): «&�4�� ����-� 
�����». 1�� ��� �%� �������� ���+��������- 
����'� �����'��%��� %�������9�$��, ������ 
��#����� %������� ����#�� ��/�# � ������ 
��'��� ��/��'��%��� �#�� («�� ������)�+», «&�-
$#�� � ���%»). �������� (... ���4����, �� 
«��% � �� ���4�� % ������ #�����������4��# 
�  ��� �$����# �� ��� � ����������� � ��� ��-
���» (1999, �. 110). !���%� ��� 9�%� ��$����� 
��/��'��%��� ����$������� �������� ������ ��-
�� «��$��4�����» /��� ��#����������������. 
*������ ���#, %�% � 9����� ���+��������� 
«*��+�"��» (��+����/��%� %������� � �������-
�� ������������ + «��%���)��+» ��%"� ���-
����$����� ���)��)���� � «�-"��» %����  
(���) �����+���� ������)�� (��!����	
�) ��'-
��� — � ����� ��� ���� "�� + � ���� �2��� + 
— ��&
 � �������� ����, � 9����� «	��2���� 
�#'�» ����'��%�� ����� «�������#'���» %�-'� 
�� �'����� ������� — ���#, %�� «�#+�� �����, 
����� "���� � ���#'» (������� /��)��������� 
�%���%� /���� "���� �������� ��������� 9���� 
�#4%���%��� 4������: «0�% ��� ��� &�� �-��-
��� � �� ��#���»). *�$����� � ����%� ����� 
���)��)������� �#�� ���+����, ��$��"��, % 
9�����9�%�� ��9��%��� '�����%�+ ������: ��-
������ ,.�. ��#�%��#, «���%������� — ������� 
�������$��� %��������. 3�"�� � ��, ���%�� 
����4�� ���� � ��4�� ���� ���� %�������9� � 
���%�������». 

(����� ����#�� ��� ��$ ���������� % "�$-
���� � ���������������, ����#"��4�� ��-
�#����� % ��$����- ���+���������. «.������» 
��������� %� ������� ���� ����� ��/�� � �#-
�#���+ ����� 1953-�� (	�����)%�� 2002, �. 710), 
� �� ����� %�% ���� ���+��������� �������� 
����- ������ ��$"�, � 1958-�. . ����� 1958 ��-
�� 	�����)%�� ����� '������- 5��%��- 0��-
����������'# 0�#��)%��#: «��� � .�4�� ����-
)��? , ��"� ���� � �����'��%, ��% %�% $������� 
����� ����)� �������� � ������� ���$� ������ 
������%��� �$���. ��� � ��������� ���� ��$�� 
� � ��9��%�, ������ �#'�� ��#���� "���. �� � � 
��� ����)� — �  �������� ��#� ��#��. !�� 
$����, '�� �����  ��# �� ���� �� �#���, � � ��-
��-��, '�� ��� �#"�)%�� ������ ��� �������� 
��%������ �����» (	�����)%�� 1995, �. 772). 
*����� ����������� ��������� ��� ���� ����-
)��: 14 �%����� 1958 ���� 	�����)%��� �� �����. 
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���% ������� ��9��%�� ��/� �4���'�� «��-
������#�» �� ��� ������: �� ����� ���� /�� ��#-
'����� 14 �������� 1954 ����. ��$������ �� ��$-
%��� #+#�4���� ��������� �����'��� � 4)  
����� #+#�4����� $�����: «. %��)� 1951 — ��-
'��� 1952 # 	�����)%��� �����#"����� ����$�� 
���$. .��'� ���������� �#���%#��$ ���'��%�, 
�������� ����"��� � %����%#, � ��� �$ %���-
��� �� ���� �������� ��������� ������ � %�-
��'����� 9����$��� � �������������. .���� �� 
������� �%%#����� � ����� ��� $���������� 
�����, ������� ��� �$����� �� ��� � ���� �#��-
��» (	�����)%�� 1998, �. 464-465).  

0��$�� ����#��� �����- 1954-��: «��'�-
���� ���� � ����)�, #+#�4����� $�����. � 5 ��-
���� �� 26 ��� 1954 �. 	�����)%�� ��'���� � 
���$��� %����%�. . %��)� �-�� #������ �:�$-
���� � (������ �� �:�$� ��-$� ��������� 6�#-
$��. 5 14 �������� ��%���� 5��%�����'� �����-
�� #��"�� � ������� ��"����4�� ��9��%� ����-
)�. *���"���� � �� %����'��%��, ������ #%��  
� ���� ����+��4��� ���'� «�%���� ������». 
��� ����)� �����"�� �� ���� — ���'��� ������ 
�������"��, ����� ���������� ���#'���� % 
���"�����» (	�����)%�� 1995, �. 618). 

	� ��� �� /����, � �-�� 1953 ����, «	���-
��)%�� "��� � ���� ����'����� � �#�#���+, $�-
����� %�����  �� ������� /��"� ������%� � 
��#���� )���#���� ���%�, ������ ���$%� �� ���-
'����� ���"�» (	�����)%�� 1998, �. 476). «!�-
��"�  �� � 5. 6���4 (1899-1980, �������%�� 
��/� � ���$��%) ����-���� ��#�%�-����� � ��-
�� ����)� � 9�������'��%�� �������"����� ��-
��%��, ����� %���� + ���#� �����#� $��2� � 
�#', �� �������� ������� ���������� �'�����. 
���+��������� �������� � ��������� ���� "�$-
��, � (��#��» (	�����)%�� 2002, �. 710).  

(�%�� ����$��, #������ � � 1953 ���# !�-
�"	�� ���, �#���4��, %�$����� � , ��������� 
«������	��  ��!���
����
», ��/� ��������%���-
�� ��� ����� %�% ���������� �������� %�����-
��9 , ���$����� � ��9��%��� (������) � #���$�� 
������  ($�����, ���!�). .�$��"��, ����%�, ��-
���-�� � %��$�� � ���� �� ��'%� �����4������, 
%#�� �������� #"� �� ��� �����, �� ��� �����-
��%  — «������� ��� ������%», ������-��� � 
�����$��#���� ���+��������� ��'������ «��)-
4����%���» ������� �� +���%�������%��� 
(«�#+�� �����, / (���� "���� � ���#'»), #��-
���� �� /%��������� ���%� #������������� 
������� («. �������� �  �#	�� �����»). 

��$������ ��/��� +#��"��������� ������ 
����  ���)��)�������  ��
 �%�$ ������ ��-
�����%� #������������, '�� ��$������ ���%�--
'��� �� ����%� ������9�'��%��, �� � ������'�-
�%�� %����%�� , ���� �� �� ��������� % /!� ��� 
#!���. .����'� � 5������ 6���4�� 1958-�� ���� 
����� �� ����%� ��������� �� ��9��%�� 
1954-��, �� � ������)������� $������ � ��� ��-
����%��� ��/�� ������'��%�� ���-$��: «5���� 
6���4 ����%�$ ���, %�% ����� �������%�+ ��� -
��� 1956 ���� �� �$��� �� �����#, %�% "����%� 

������%�� ����� �������� ��� ����%���#��-
���'��%�� ��������� � %�% ��"��� � �� ��# 
������ ���� %����%������ ������, ��#"���4�� 
/�� ���"���� $� ��$���������� .������. ��%�-
��� 5��%�����' ��'#�������� ��#» (	�����)%�� 
1998, �. 505).  

 
���������� 

 
&��% 1997 — ,��� 0.0. *����� �������� ��'������ � 

����� � 20-� ��. (. 3: ���+���������. 0���� ������ (1907-
1916). 3., 1997. 

.������ 1991 — )��
	�� 1. 0�$����� �����: 7���� . 
3., 1991. 

.��� 1993 — )��	 -. *����� �������� ��'������: 
����� I («���$����� � ;-�� .���»): . 29-� ����+. (�� 
11: 	��2� � �#'. 	���% � 0������+. 3., 1993. 

.��� 1994 — )��	 -. �������� ��'������: . 50-� 
����+. (. 6: 	��2� � �#'. ������ �����. 3�� 4. 3., 1994. 

6������� 2000 — 2�� ���� �.�. 3��� � �� ��: !� 
����� �$ ��+���$��� %#���#���� ������. 3., 2000.  

6��������� & ��%����� 1991 — 2����
���� 0., �
-
�
���� 0. <���� � «6����» // (����, 1991, > 11, 36-50. 

6��������� �/� — 2����
���� 0. *�� ���� ��� ��%�, 
��� (����9����)�� ��$#������� ���� # �. 	�����)%��� // 
http://www.umka.ru/liter/951425.html  

6��� 1957 — 2��� ����		 )������	�. �$����� � ��-
'������ �� ��������$����-. 3., 1957. 

	�����)%�� 1995 — %�������
� �.0. !����, ���)�--
��� � ���#��… 3., 1995. 

	�����)%�� 1998 — %�������
� �.�. ;�$�� �.5. 	�-
����)%���. 3., 1998. 

	�����)%�� 2002 — %�������
� �.0. *���. ����. ���-
+��������� � ��/�. 3., 2002. 

���4��� 1999 — ���&��� 3.). *������  ����'��%�� 
/���-)�� �.5. 	�����)%���. ��������, 1999. 

0#$��� — 1�!�
	 �. �$����� � ����$�������. �., 
1990.  

��������� 1959 — �����	��� �.4. �������� ��'�-
�����: . 4-+ ����+. (. 2: *�/� . 3.-�., 1959. 

������%�� 1993 — �
 ����
� �. 7�$�����  // �����, 
1993, > 4, 7-75. 

������� 1997 — ��
��� �. ?������ ��%���� 	�-
����)%���. Helsinki, 1997. 

������� 2003 — ��
��� �.�. «8���)� �#+» ��%�-
��� 	�����)%���: �#%��, ��� � ��%�� // 5�9����-2: «�����-
���» ��/$�� � «��������» ���$�: 6�����%, �������, ���#�� � 
�#��%�� �������#��. �������%, 2003 (�  ����
). 

������ 1980 — �����	 4.�. 7���� 5.�. *#4%��� 
«������� !�����»: 0����������. 3., 1980. 

3�%������ 1987 — ������	�� 0. ��%���� 	�����)-
%��: ;�$��. (���'�����. 3������9�$ . �., 1987. 

*�������� 1976 — ��������	 +.�. 	������������ 
9�$�%�: 0���� 1. 3., 1976.  

��� + 1993 — 5���� ). (�%�� ���"����� � ;-�� 
.��� // )��	 -. *����� �������� ��'������: ����� I 
(«���$����� � ;-�� .���»): . 29-� ����+. (�� 11: 	��2-
� � �#'. 	���% � 0������+. 3., 1993, 271-279. 

������ 2000 — 5
���� �. 0���  ��"�# ����� � ��-
������: «	����$�» <�����%��� � &���4�� 5�%��  (��� // 
3�� .������� <�����%���: ������. ������������ (1911-
1998). 3., 2000, 294-302. 

������� 1988 — 5������, �. �������� ��'������ � 
5-� �. (. 3: 	��2� � �#'. *������. ������, ������������, 
������%� ����� + ���. 6��� � ���4�� . 3., 1988. 

���) �� 1993 — 5 
��	� �. ��������� � ��/��#�  
// (����, 1993, > 1, 47-79.  

(������ 1997 — 3�����# �... &#������ � �����%��  
5��%��� (������� // �$������ 5�. ����� �������#�  � 
,$ %�. 1997, ��� 56, > 2, 28-39.  

<���� 2000 — 6���� ..�. �������� ��'������: . 3-
+ ����+. (. 1: 5���)�� �����������. �*�, 2000. 


