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ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÅ, ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÎÅ 
È ÀÃÐÀÐÍÎÅ ÏÐÀÂÎ

�. ���+���, ������	� <=%�< !���	-
��, �������� � ���
��$ ������ <�-
�	��������� ��	����	���� «/�	�	
�-
���� ������	� !���	�� 	���	 K������� 
F������»

����	�:����
� ���
���) :��
	
	� ��(�� 
	� 	��(A�;�� �����

!B' 349.6

���������	� ����������$ (�	-
�	
����$ ����	 � �����, � ����� �� 
��������# ��������(�	# ���
�� 
��������	������ ��� ����	������	� 
	 ��	���	� ������# 	��$ 	 �������� 
� �����# ����	�	� &	����&		 ���� 
	 	����		 ������# �
��	$1. B�� ��-
�������	
������ 	���������	� �����-
�	
����$ ������$ ����	 ����� �	�� 
	������	$ �� ������ � ���	�����# 
�����	�# ���� 	�	 	���� ���� ����	-
�	� (�	�	
����$ ����	, �� ����� 
����� � �&��� (�	�	
���	# ��������, 
����������	$ 	 ������	�, � 
�����-
��	, �� ������� ���	����$���	� 
������(��$ ����� 	 ��������.

/. y����
���� ��� � AA �. ��-
��
��, 
�� �#���� ������(��$ ����� 
�� ���
��$ ������ ������ ��������� 
�������������� �	���� 	 �� ����-
���� ������	
������ �������. B�� 

1 ��.: <���������� %. >. >����	
����� 
����� (�	���� / %. >. <����������. – F. : 
/�	�. �	�., 1999; <�������� ". �. /�	���-
����	�. "�����	� � ���� ����$ ����		 ��-
�� 	 ����������� / ". �. <��������. – F. : 
/�	�. �	�., 1998.

����� �������� ����� ��������� ���-
�	� ���	������	 ��������� � ����-
��(��$ �����$, ������� ��������-
�	���� ���������� ����
	 	 ����
-
��( ���� 
������� � �������������� 
�����������		 �	����. <� ��� 
����$ ����		 �� ����������, �������� 
��������� ������ ���������� ��-
����, �������� �����	����� � ��-
�	�	 ��������	2.

W�������	� ������	
������ ��-
�� 	 ����	 �� ���$ ������	 ��	����� 
� �������	$ ��	��, ��� �������� 
���	 #��������� �	��	���� ������-
��$ �������	, ���	�����-��	�	
�-
����� ��������	� ����, ����$ 	 ����
 
���	������� ��������. >����� � �
�-
��� ��������# ��	�	$ ��������	�� 
����	�	����� (�	�	
���	� &���� 
	 ���������		 � ����� ������	
������ 
����: ���� 	���(
	������$ ����-
����������$ ������������	 �� �	-

2 y����
���� /. �. �����	���	����-
������� ������ �#���� ������(��$ ���-
�� � ���; / /. �. y����
����. – '	�� : 
<���. �����, 1976. – �. 5.
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������ �������, ���	
��-������$ 
#������� �����������# �������	$ 
� ��������$ ������$ ������	, ����-
���
���	� ������ �#���� ������(-
��$ �����.

����������� ������	
����� ��-
�� �����	���� � �����# ���������� 
���� ������� ���;. <� �������		 
����� ��	��� 	��
��	� ������ ��-
������-������# 	 �#���� ������(-
��$ ����� �
����-�������� �����-
��(� ����	������	� ���������� ���� 
������� ���; � �	���	�� � 1917 �. 
B������ � �����1. '�� �
	��(� �
�-
���, ���������, ������, ������ 	 ���-
��� ������	 ���� ��� ��������(�	� 
������������ ������	
������ ���� 
����	���	 �� �������		 B������ 
� �����, ������� ���� ������������ 
���	����	���	� ������, ���, ���� 
	 �����. ������(��� ����	�	� ��-
�������� ���� 	 ��������� ����	� 
&������ �	���	 � ����, 
�� ��	����-

1 ��.: '��������� =. F. W�������-��-
����$ ���	� ������$ ;���		 �������� "�-
�	��$ ����������$ ���	��	��	
����$ ����-
�(�		 / =. F. '��������� // !
��. ��. C�!. 
���	�: /�	�. ����	. – C. : >��-�� C�!, 
1951. – "�. 3. – H 129; '	���� ". =. W�����-
��� ���������������� ;���		 �� "��	��$ 
����������$ ���	��	��	
����$ �����(�		 
/ ". =. '	���� // W�������� ���� : �
���	�. – 
F. : /�	�. �	�., 1969; '������� <. B. W���-
����������� ������ ���������� ����� 
� ���; / <. B. '�������. – F. : /�	�. �	�., 
1971; %�������$ %. <. "����� �	������-
���� �������������	� � ������# 	 ������# 
���������� �	� / %. <. %�������$. – A���-
��� : >��-�� A�!, 1957; ;���� =. =. �#���� 
���� ��������������$ ������������	 �� 
�	������ ������� ���; / =. =. ;����. – 
'����� : >��-�� '����. ��-��, 1982; '������-

	� %. F. ������������� �� ����( � ;���		: 
>����	� 	 ������������� / %. F. '������-

	�. – �%�. : W���	�, 2003; 	 ��.

��� ����� ������, ������ 	 ������ ��-
����	 ������	
���	 ��������	���	�� 
��� ��������(�	� ���������� ���� 
� �	����� ������, �. �. ������	 ��?�-
�	��(��$, � ������ ������$ ��	 �#�-
�	�	. �� ���� ��	������������, � 
���-
����	, 	 ��� &���, 
�� � ����������		 
"Y>' �� 30 ������� 1922 �. «� �����-
�		 � ��$���	� W��������� ������� 
;D» ����
�����, 
�� C����$ ������ 
;D, ����� �������� � �� ����� �����-
���������, ������� ��������	���� ��� 
��������	� W��������� �������2. +�-
��� ������	
����� ���������	�, � 
����	( �
���#-���������, �� ����-
����������� ��������� ����	�	( ��-
��������������, �� �� ������ ��-
����	������ �����	���	������$ 
����	��$ 	, 
�� �������� �����, 
����	��$ ��������	� ��	# �	��	-
�	� � (�	�	
���	# �
����# ������-
�	�# � ��������� ���������� ��-
��, ��� ���������	���	�� ������ 
	���������	� 	 �#���� ����, ���, 
�����.

%��
���	��� ������ ���
��	� 
B������ � ����� ��� �����	�����	� 
��������-������# �������	$, ��-
&����� F. '������� �
	���, 
�� ���-
�	������	� ���������� �	�����#-
������� ���������������� ���� ��
�-
�� � ����� ���� ��������$ �����	3.

<��
��-������	
���	� ������� 
���������	� ������# ����, ������� 
�	�	���	�� ������������ � ����# 
���������	�����	� �������	$ ����-
�	������ 	���������	� ���, ��-
��� 	 ����, � ��
��� 20-# ��. AA �. 
���	 ����������� ���	����	���	�$ 

2 �! ;�D�;. – 1922. – H 68. – ��. 901.
3 '������� <. B. %������� �#���� �	-

���� � ���; / <. B. '�������. – F. : W���	�, 
1967. – �. 6–14.
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À. ÃåòüìàíÀ. Ãåòüìàí
Ðåòðîñïåêòèâà ðàçâèòèÿ ïðàâîâîé íàóêè Ðåòðîñïåêòèâà ðàçâèòèÿ ïðàâîâîé íàóêè 

îá îêðóæàþùåé ñðåäåîá îêðóæàþùåé ñðåäå

����	, ����	# ��?����� �	���� 
	 ��������$ � ��	� ����#��	�����( 
���������	� 	 ����������		 ����-
��$ �����	, ����	���$�� ������ ��-
�	����	���		.

%��	�� 20–40-# ��. #�������	��-
���� ��������	�� �������&	
���	# 
	���������	$ � ������� ��������-
�� ����. J����	����� ���
��# ��-
����, ��������# � ���������	 ����-
�������	��	, �����	�� �
����	 
� ������� ��������	 �
���	��� «W�-
������� ����», � � ��������# ���
�-
�# — ����� ������������ ����1. +��, 
��&����� %. ���
�� � W�������� 
������ 1922 �. 	���, 
�� ��� �� ���
-
��$ ���� �������, �����	��(�	$ ��-
������� �������	� ������	�	, � ��-
������� �����	���	� ������ ������-
������� ������, ���������� � �����$2.

" 1925 �. ���	������ ���
��� 
	���������	� �. '����	�� «W�����-
��� ���� 	 ��������$ ������ (���-
���	
���	$ ����	� W��������� ����-
������������ ���;)». " ���	����		 
� 	����	( ����� ��	���: «������� 
���� �������$ ������ — �������	�� 

	������ ��� ����� ����� � ��$����-
(�	� �����������������, 
�� 	���� 
������� ����	
����� ���
��	�».

=���	�	��� ���	����	���	( 
����	 	 ��������( � ��$ ��������( 
��&����, � ������� «W��
��	� ����	 
� ��������� ����» �. '����	� ����-

��, 
�� ������ �� ����������		 

1 ��.: '������� <. B. >� 	����		 ����	-
�	� ����	 ���������� ����������, �	����-
�#���	�������� 	 ���#������ ���� � F�-
�������� ��	����	���� / <. B. '�������, 
". %. J����	� // "����. F�!. ���	� ALL, 
%����. – 1967. – H 1. – �. 27.

2 ���
�� %. >. '��� ���������� ����-
�������� ���� / %. >. ���
��. – F., 1928. – 
+. 1. – �. 77.

�������������	� �� ���	�������# 
��
���#, � ������		 ��	����	-
��������	 ����	 	 ��#������	 ����-
����� #���$���� ����(��� �����
�-
������	 	 	��(�	�	 ������������-
��� ���
��	�. %� ��� ����	(, �����	� 
��	# ������� ��������� �� �����-
������ ����������$����, ������$ 
������$ �������� �������� ��$����(-
��� ��������� ����. � �
���� �	-
��������� 
���� ������	������ ���-
����� ����	 � ��������� ����. '�� 
�
	��� �
���$, ����� � ��������� 
���� ������ ���
	�� ������� (�	�	-

���	 ����	��, ���	���� ����	���� 
�����	� �������$ �	��	 � ������# 
�������������	�. ��� �� �����	
	��-
���� ������ ����������	� 	��
��	�� 
��$����(���� ����������������, 
� ����	���� ���������� ���	���� 
	 �����	��
�� ��	���	�������� �� 
���# ���
��# 	 ������# �������-
��	 	 �����	�� 	# �� ����������( 
����� 	�	 �����(3. %� ��� ������-
�	(, ��������� ���� — ��� «�
��	� 
� ����# ��������# �	�, �. �. &	�	
�-
��	# 	 (�	�	
���	# ���?����� ���� 
	 �
������	$ �� ����(»4.

>������������ �������� ����	�	� 
���������� ���� �� ��	 ��	���. B�� 
������ (1917–1919 ��.) ���	 #�������-
�� ����������	� ����	 	 �� ��	#	$��� 
����������	� ����� ����������	 ��-
�	� �������	�� ��� ����$-�	�� ��#�	-

����$ ����	 �����������. " ���� 
��	�� ��$�������	 B����� � ����� 
(�� 26 ������ 1917 �.) 	 «�������$ 
����� � ���	��	���		 ����	» (�� 19 

3 '����	� �. %. W�������� ���� 	 ��-
������$ ������ (������	
���	$ ����	� ��-
�������� ���������������� ���;) / �. %. '�-
���	�. – "������, 1925. – �. 2–3.

4 +�� ��. – �. 7.
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&������ 1918 �.). %����$ ��	�� ���-
������� ����$ ��������� ���������-
�	� ������ �� �����	������# ��
�-
��#, ����� «������ ��$�������� �� 
�����#», � ����� ��������	������ ��� 
«����������� �������	�».

"����$ ��	�� (1919–1922 ��.) — 
��� ��� ����������� ���	��	��	
�-
����� ����������$����, 	����� ����-
���� ����� �	���	� %������	� � ��-
�	��	��	
����� ����������$���� 
	 ����# � ���#��� � ���	��	��	
�-
����� ��������	( (�� 14 &������ 
1919 �.) 	 >�������		 � ��� �	��-
���	( (�� 11 ����� 1919 �.). " ������-
��� %������		 ������ &�����	��-
���� ���������	� «��	��$ �������-
�������$ ��������$ &���». ��� 
�����	�� ��
��$ ���
��� ��� ����	-
���		 	��	 ���	����	���		 ����	. 
!������������ ���������	 �����-
�	���-�������	 �����	 ���	��	��	-

����� ����������$���� ����������-
���� �����, � ������������ ������, 
�� ������ �����	��������	, �� ����-
����������$ �
�� 	 �� ���$ ����	��-
�		 �����������1.

+���	$ ��	�� ���������(�	-
������ ����������$���� ��
	����� 
22 ��� 1922 �. � �	���	�� W' ;�D�; 
	 W' !;�;2. "� �����$ ����	�� 20-# ��. 
&���	������ ���
��� ����� � �	��-
�		 ���������� ������. " 
�������	, 
� ���
��$ ������ «' ������ � ��(�-
��� ��������� ������» (1928 �.), � ��-
����$ ��������	���	�� ������� 
�������������	� 	 ����������$����, 
��&����� D. <������� ����
��, 
�� 

1 '����	� �. %. W�������� ���� 	 ��-
������$ ������ (������	
���	$ ����	� ��-
�������� ���������������� ���;) / �. %. '�-
���	�. – "������, 1925. – �. 4–5.

2 +�� ��. – �. 6.

��(���$ ��������	$ ����� �� ���-
��� ���� ��������	�$ ��������# ��-
�����	$, 
�� ��� ����� ��������� 
�������	�� 	 ������ ����� �� ������ 
������� �����������(��( ���� � ��-
������� ��������� ����	��������3.

+��	� �������, ����	� �
���# �� 
��������	� ��������������# ����� 
� ������	 ���������� ���� �	����-
���� ���� ��������� ����	�	� 	 ���� 
������������ ���� (�	�	
����$ ��-
������������(. '���� ����, � ������, 
���������$ ��&���	�����	( ��-
������-�������������� ����, D. <�-
������ �������� �������� ��� ����-
������� ���� � �����	�����	( ��-
������# �������	$ �� �������		 
��$����(�	# ������	$ ����4.

" ����� 20-# ��. �����	� ��&��-
����� F���������� ��	����	���� 
>. @��	#	���� ���� �������� ���
-
��� 	���������	� ��	���� �������-
��������� ���������� &���� ��� ����-
�� 	� �������# 	���	����� ���������� 
����. %� ��� ����	(, ����$ &��� 
��?��	���� ��� ����	 	 ����������� 
����$ ��������	� �	����� ���	���-
�	���		 ����	5. '���� ����, ��� �
	-
��� >. @��	#	��, �����������$ 
��-
��$ �� ���	����	���		 �������� ��, 

�� �� ���������� 	���� ���������	-

3 <������� D. �. ' ������ � �����(�-
��� ��������� ������ / D. �. <������� // E�(-
�� � ����������	�������� ���� 	 �����	-
���		 ����������$����. – ����	 : >��-�� 
J������. ����. ����#���, 1928. – �. 60.

4 <������� D. �. ' ������ � ��&���� 
��������-�������������� ���� �� !���	�� 
/ D. �. <������� // E�(�� � ����������	-
�������� ���� 	 �����	���		 ����������$-
����. – �. 43.

5 @��	#	�� >. >. ' �
��	( � ��	��� ��-
������������� ��������� &���� / >. >. @�-
�	#	��. – ����	, 1928. – �. 14.
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�� ����	, ����� �����������, 	 �	 
�����		 �������	� ���	����	���		 
�� ����� ���� ���#����$ ����	1. %�-
�����	$ ���	� ���� ���	� 	� ������# 
�	��	�� ���������� ���� �����-
����� ��(��.

<��
��� ������ ���������� 
���� � 30–40-� ��. ���	 ����� ���-
����� 	���������	� ����	���	# �
�-
��#. " 
�������	, %. >���
���� (� 
������� ����� (�	�	
������ &�����-
���� '	������� ��	����	����, ���	-
��	�� � ������	 ���������� 	 ���#��-
���� ����) � ������ «<���� � ������-
��� 	 ���#����� ���������������� (�� 
1939 �.)» ����	�	����� ������ ���� 
������������	 	 ���� ��������	� 
������	, ��������������	 ���#�-
���. %� ��� ����	(, ���#����, ���-

	��	� ����( �� ���� ��	������-
�� ��������	� ��� �����	� ��������� 
#���$����, ���������� ������������ 
�(��� �����	 � ���#����$ �����$ (�-
����
� � ������, ����-������, ����, 
�����	�, ����� 	 �. .). W���� � ����-
�� 	�������� 	� �������	�, � ����� 
�����������	� ����	
��# �������-
��# ������ � ��$ ��������	������ ��� 
������������� �� ������������� ��-
���������2.

"����� ����� ����	�	� ����		 
���������� ���� ���� ���
��$ ��-
���� =. ;������ «%������ 	 �	����� 
���������� ����» �� �������		 ���-
�		 ���#������ 	 ���������� ���� 

1 @��	#	�� >. >. W�������� ���� / 
>. >. @��	#	��. – 2-� 	��. – F. : <���� �����-
��, 1929. – �. 139.

2 >���
���� %. B. <���� � ��������� 
	 ���#����� ���������������� (�� 1939 �.) / 
%. B. >���
���� // !
��. ��. !��. 	�-�� 
(�	�. ����. – F. : /�	�. 	��-�� <'/ ���;, 
1940. – �. 44.

����$ ���
��$ ����		 "����(����� 
	���	���� (�	�	
���	# ����, �������-
��$�� 27 ������ — 3 &������ 1939 �. 
� F�����. " ��� ������� ����
��, 

�� �� �������		 ����	# ��� ���� 
��������� ��������������� � ���#��-
���, � � (�	�	
���	# ����# �����-
������ ��	��������� �	��	�	�� — 
��������-���#����� ����. " ������� 
��� ����� ����� � ����#��	����	 
��������	� ���������� 	 ���#������ 
���� 	 � &���	�����		 ���# ����-
����������# �
����# �	��	�	�3.

�����(�	� ������ ����� �� 
��	 ����	�	� ����	 ���������� ��-
��, � � ������� — ���� �� ������(-
��$ ����� ����� 	����	� � 1940 �. 
�
���	�� «W�������� ����» ��� ���-
�	# (�	�	
���	# �
����# �������	$ 
�������	� �������	��� � ������� 	�-
������# �
���#-��������� — <. ���-
�	
�, C. B����, F. '��������, =. <	-
�	�	��, >. %������, =. ;������, %. +��-
����� 	 �. D����4.

@�� ������ ������	�	 ������-
��	���� ����	� «��������� ����» 
��� ����������� ����, ����������-
��# 	 �	�������# ������������ ��� 
�����	�����	� �� ������ ���	����	-
���		 ����	 	 � 	�������# ���	��	��	-

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

3 ;����� =. =. %������ 	 �	����� ��-
�������� ���� / =. =. ;����� // +���� ��-
��$ ���
��$ ����		 "����(����� 	���	���� 
(�	�	
���	# ���� (27 ���. – 3 &���. 1939 �.) 
/ �� ���. >. +. ��������. – F. : /�	�. 	��-�� 
<'/ ���;, 1940. – �. 412, 415.

4 W�������� ���� / �� ���. =. <. <	-
�	�	��, =. %. %������, =. =. ;������. – F. : 
/�	�. 	��-�� <'/ ���;, 1940. – 256 �.
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Ýêîëîãè÷åñêîå, õîçÿéñòâåííîå Ýêîëîãè÷åñêîå, õîçÿéñòâåííîå 
è àãðàðíîå ïðàâîè àãðàðíîå ïðàâî

������������ � �
���	�� �����-
��������� ���	�, 
�� �����, ����, ���� 
����(��� ��?�����	 	���(
	������$ 
��������������$ ������������	 	 ��-

	��(��� ������� ���	���, � ���-
�������$ �����	 ������	
��� ����-
���� ���	�� ����	, �	
�� ������� 
���	�� ����	, �����, ���� 	 ��� ����� 
������� ����� ����$. >��� ���� ���-
��� ��	������������ �����
��	� 	 � 
�
���� ����	
��#, ��	����������� 
�����������# �����������$ #���$-
��������� 	���������	�, ������-
������ �������	�, ����	��(�	� � 
����� 	# ���������		, ����(��� 
�������� ���	������� (�������, 
�������, �������) ����������������1.

�����(�	� ��	���� � ����(-
�		 ������$ �����	�� �� ������(-
��$ ����� ����(��� �����	�� 40-# — 
����� 50-# ��. AA �. %� ����	( �
�-
��#, ��$�� ������	�� ���	����
	� 
� �&��� �������	$ � �	���������-
���	( 	 �#���� ������(��$ �����, 
������� ����(
�(��� � ���# �������	-
�#, ������	# �������	� � ��������-
�������� ���� ��	���, — � ��	���		 
���������		 �	�����# �������� 	 � 
������$��$ �������	���		 ������-
�	� 	 ��������2. E�� �������	�� �-
��������� � ���������� ������ �#��-
�� 	 �����
��	� ���	��������� 	�-
��������	� �� ������ ��������#, �� 
	 ����	# �	�����# ��������.

"������ ���
��� ����	���	�� 
����� ��	��� ����� �
	���� ����-

1 W�������� ���� / �� ���. =. <. <	-
�	�	��, =. %. %������, =. =. ;������. – F. : 
/�	�. 	��-�� <'/ ���;, 1940. – �. 11.

2 ���	
����� =. '. �#���� �	���� 
	 �	������������	� � ���������������� 
40–60-# ����� / =. '. ���	
�����, +. @. <�-
�	����, �. ". I	��	� // "����. F�!. ���	� 
11, %����. – 1991. – H 6. – �. 53.

���&	
����� 	���������	� ��&������ 
(�	�	
������ &��������� C��	�����-
����� ���������������� ��	����	���� 
C. B���� «�������� ������� �����-
����� ������� ����������������»3, 
	������ ������ ���������	
����� 
���
��	� ��� ��������	� ���� ����-
����������$ ������������	 �� ���-
��� 	 ����	� �	������ ������� ��� 
������$���� ����	�	� ����������, ���-
����, ������� ���� 	 ���� � �����#.

F. '������� ��������, 
�� ��-
������� ���� ����������� ����$ 
������� ���������� ����, �����	��(-
���� ��������� �������	�, ��������-
(�	��� �� �������		 ���	����	���		 
����	, � ����( �����
��	� �������-
����	 ��������������$ ������������	 
�� ���, ���	������ ����������	� ��	-
���� ���������������� ���������� &��-
�� 	 	���������	� ����	 ��������-
���������	, � ����� ����������$���� 
� ����������		 � 	��������	 ���	�-
�	��	
������ ����	��������4.

" ��� �� ����� ���	 ����������-
�� ������� ����� �
����� �� ������� 
��������� �����$����, ����(�	��� 
�	���	� ������ W��������� ������ 
���; 	 ��������# ������� ��(���# 
������	�. �� ������	� ���$ ����-
�	�� ������(���# ������� �	�����-
���������� ��������	�. %� ����	( 
��������, �������������� '����	-
���	�$ ���; �������� �	��	� 
�������������	�, ������������	�, 
��������	� �����	 	 ������	 �� ���-

3 B���� C. >. �������� ������� �����-
����� ������� ���������������� / C. >. B��-
��. – C. : >��-�� C�!, 1948. – 136 �.

4 '������� <.B. W�������������� ������ 
��������# �������	$ � ���; / <. B. '������� 
// >��. =< ���;. ���-�	� ������	�	 	 ��-
��. – F. : >��-�� =< ���;, 1948. – H 5. – 
�. 333.
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���� ��?��	���� � ��	��� ������, 
� �������������� ����������� 
����� 
��������������# — ��������$, ���-
��$, �����$ 	 ����� � �����#.

" ����� 40-# — ��
��� 50-# ��. 
�����(��� ���
��� ���������	, �-
��������� 	���������	( 	����	
�-
��	# 	 ������	
���	# ������ ��-
�������� ����. W������� ����� ����	 
�	# ������ �������&	� �. =������-
�� «%���� ��������������$ ��������-
����	 �� ����( � ���;». =���� �	-
��� � ������, 
�� ��������� ������-
��� ���� ���	�	 ������	 ������ 
� ���������	 �����������	��	 
�����	���� ����� �������	�, ������-
��� � 	���������	�� �����, ���� 
	 ���, �������, � ��� ����	(, � ��-
����� �������� ������ �� ��������-
��, � �������, �������, ������� ����, 

���������# 	� �	����� ���������� 
	 �	������# ���������������	 ��-
������	 ����1.

E��� ����� 	��� �	��		���-
��� ���
��	� ��� &���	�����	� �
�-
�	� �� �������# �	�����-���������� 
	 ������	
������ ���� ��� �������-
��$ ������	 ����. E�	 	��	 ���� 
���	 ����	�� ���������	-��������	 
;���	$���$ D������		, !���	��, J�-
�����	, '���#�����, � 
�������	 ���-
����	�����	 ����	����$ ����� ���-
���	
������ ���� �� ������������ 
/. y����
����.

�����
�����:
C��)��� % ����� � 	�%��% 	���	��� 

��������� ���
� : "�. ���
. ��. �� ��A��� 
�
��. D. �. E��A����
�. — �. : 

D���. ���
�, 2010. — �. 342–347.

1 =�������� �. =. %���� ��������������$ 
������������	 �� ����( � ���; / �. =. =���-
�����. – F. : /�	�. �	�., 1950. – �. 12–13.


