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�. ���5���, ������� &=��& ������,  
������	�� �� ��
%��� ��"�	� &���-
�������� 
�����	�	� «G��%����� 
������� ������ ��� H������� #
-
�����»

���	�	�	3������ -�����-$ ����	
����� 
-��
	
$0 	��	
 	0���$ 	���)�"'�� 

����$

?����� ���
<�'$�� ����� ��-
����	�� ���� � �	��	��%�� �� ��-
�������� ���
����	 ������ ���	� 
������. C� ����� ��� ������ ��>� 
���� ���������	������ �	��<��� 
� �	. 16 ����		
 � ������, ��� 
� ��%��	�� �"������ �	 ���
����	�� 
����
���	���� �"�� ��%��� @�����-
%����� "���������	  ������<��� 
@�����%������ ����� ���� �� 	���-
	�� ������, ��� ������� ������-
�	�� U����"��� ���� ��	��	����, 
��	���� ���	 �����	����� ���>	�", 
 ��������� ��������� ���������� 
������. 

� �������� ����	�	�� ������ 
���
<�'$�� ����� �	����	��: �����-
	������ @�����%����� "���������-
	 ������� �"+��	��  ���������� 
��$	� ��������  ���
<�'$�� ���-
��; 
�
%>��� @�����%������ ���	�-
��� "�������� ��� ������  ��%��	-
�� �	����� ����; �	�"����� 
 
�
%>��� @�����%����� �"�	����-

� � �������  �����>������ ���-
	���; �	��	����	�� �����  �����-
�	�
��� ����	�
'$� ��$���	�� 
����
���� ��� �%�	��� �������-
������ �� ��
<���; �����	���$�-
�� �������� �� U������  =�������� 
�����  
�
%>��� � @�����%����-
�� ���	�� ��; ���������� �"����-
��������� ��	��� ����������-
������  ���� ��	��� �	�
�	
���� 
�����	����� ��������	������� ��-
	������ @����� �, @��������� 
	�������� � �����>������	, @���-
��	��, �	��	����	 ��, �������� ��-
����	��, �� 	�������	�, ��������� 
"����%������  ���� >��	���� ���-
���"����, ���������� ����. 

#�	������%����� ������� ��>�-
�� ������'$� ����� ���
����	��� 
���"��� ������ ���
<�'$�� ����� 
����'	�� ��
%��-	����	%����  ���-
����� �����"�	�, ��	���� ��
-
$��	������ 
%����-'��	�� 
� ���>���  ����>��� �����. � '��-

�/� 349.6
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%����� �	���	
�� �"$���������� 
�����	�� 	�%�� �����, �������� ��	�-
��� ��	������' ��
� �������"���-
�� ������	���	� ��� ���������� 
�"$� �������, �
	��, ���������-
���	�� ��
%���� �������, ��� ���-
����  ��	����, ��	���� ��
$��	�-
��'	�� �� ������ 
������ (������-
����, �"$���
%���, ������	��� ��
�, 
��	���  	����)  ���������� �� 
�����"�	�
 ����<���, �������'$� 
��"��	� �����	��  �	��	� ������
-
�� @����	����� ��>��� ���"��� 
 ����%, ������'$� � �������� 
��
% ��-��������	������� ���	���-
���	1. A����� @	� �"
�������� 
���"�� ����	� �
%��� �������� 
����	� �������� ����� ������ 
���
<�'$�� �����. 

�����<����  ����	� ��
%��� 
��� �	���	����� ���"��� ������ 
���
<�'$�� ����� ������� � ����-
	�� � 60-� ��. XX �. �������� ��� ����-
��� �" ������ ������ � ��'���� ��-
��
"����. &������ @	� ������� �"-

������  	� ,  %	�  �  ��
%��� , 
�"������	������  �
"���	%����� 
�	���	
�� >���� ���������� 
 �������	�������� �	��� �������%�	�-
�� «�������� ������ ������». 

;���� «?" ������ ������ 
����» "�� ����	 30 '�� 1960 �. 
�������� �	. 1 @	��� ;����� ������ 
������ �� ��'%��	�� � ��������, 
�������� ��� ����������, ���>-
������ �����������	��  ����	 
���� �� "���	�	�. *��
����	������ ��-
����  ���
������' ����������� 
�� 	�� �	�� ���� �����<��: ���-

1 I������ H. &. #�	������%���� ���-
"���� '��%����� ��
� / &. &. I������. 
— C��	���"
��, 2001. – �. 129.

��, �� ���, ������ ���
���, ����, 
������$	 ���  ������������ ����-
������, ���� ��� ����<����, 	��-
��� ����>��	�, �
���	��� ���	��-
�	, �����  ���	� ����%�	������ 
�������� �"+��	�, ���
����	������ 
���������  �������, <��	��� 
��, �	��������� ����
�  ��
�� 
�������� "���	�	��, ��� ������$-
��� � ������	������ �"���	�, 	��  	�, 
��	���� �� @����
� 	�
'	��. 

� @	� ����� �������	�� ��� ��
%-
���  
%�"��-��	��%���� ��"�	, 
�����$����� ���"����� ������ 
���� ��. � %��	���	, � 1961 �. "��� 
��
"������� ���� ?. ���"����� 
«?����� ������ �� ����	����
 ��-
������	����	�
», ���>�� ����' 
���������� ��	� ����	�� ������ 
�" ������ �� ����. =�	�� �����
�-
����� ����	� «������ ������» 
 «�������� �"����%��� ������ ��-
����». �� ��� ����', ������ ����-
�� — @	� ���� �
����	� ���, ������-
������ �� ���� ����' ����������-
�� ��������� �� ������, �� ��$	
, 
�����������	��  ��
���<��� �� 
"���	�	�. �������� �"����%��� ����-
�� ���� �� ������	������� ��� 
��������	��� ��� ���������� ������-
��  
����� ���������� �����-
��� "����� � 
%�	�� � ��������� 
 ����	��������, � 	��<� 
�	������-
�� '��%�� ��� �	��	�	������	 �� 
���
>��� ������������, ����
���-
	������� � �� ��� ������ ������2. 

���� 
%�"��-��	��%����� 
�	� ��	
�� ������'	�� 
%�"��� ��-
��"�, �����$����� ���"����� ���-

2 ���"���� ?. �. ?����� ������ �� 
����	����
 ��������	����	�
 / ?. �. ���"�-
���. — #., 1961. – �. 18.
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����� ������ ������, ��	���� ��� 
�� ��' 
�	������ ���"����, ��������� 
� ���<���� � '��%���� �
��� ��-
�
����	�� �����
��� �� 
�������� ��-
������1. =�	��� ����"� �% 	��, %	� 
�	
���	� ���>� '��%�� �� 
%�"-
��� �������� ���<�� ��� ��	� ������-
��	����	��� �" ������ ���
<�'$�� 
�����  ����	��� ��� ��������. 
������ �" 
%�"��� �
��� �� ���"����� 
������ ������ ��� �	
���	�� ���	��	-
�	�
'$� �
��� �� ������� ���"���-
���. �� ��� �' 
%����, 
�������� 
�
�� � ��	��%���� ���"��<��� 
��<�	 "�	� �"+����� � 
%�"��� �
�-
��� ���������� �����. &� ���'%����� 
�����<���	� ����"���� ���� 
%�"���� 
�
��� «;�������� �����» � �
�� «;�-
������� �����  ��� ����� ������ ��-
����». 

I���� ����<��� ��� � ���������-
��� 
%�"��� ������� �� ���"��-
��� ������ ������ �	��� �
$��	-
������ ��������� ��� ����	� ��
-
� � ���������� �����, �� �� ��� 
�������������� ��������� — 
�
%��� ������������	��  ���"��-
���	�� ������������ ����	� �����-
���� ���
������� ����������� 
 ������ ������ ��� ������ 
������ ��. ������� � '��%����� 
�	���	
 �� ���������>��	�� 	��� 
� 	��, %	� ��� �"+��	� ������ ���-
���������  ���'	 ��
� �� ��
��. 
����������  ������"
�������-
���	�, �
$��	�
' $� ��<�
 �"+��-

1 �������� &. /. �������� ������ ��-
���� � ���� : 
%�". ����"� / &. /. �����-
���, C. &. ����	�����. — #., 1962; ����	�-
���� C. &. �������� ������ ������ � ���� : 

%�". ����"� / C. &. ����	����� / ��� ���. 
&. /. ������� ��. – #., 1962.

	�� ������, �� ��<��'	 ���"���-
���	� ��������� ����������� ����-
�� ��� <���, 	��  ��<��� ������ 
�� ���� �� ������" ���2. 

� ������
���� ��"�	�� ����-
�	�� ��
%��� ����	� «�������� 
������ ������» — ��� 
�	�������-
��� ������� ��	��� ���, ���������-
��� �� ��������' ������ ����-
��, ����������� �����������, 
������ �����	��  ��
���<��� �� 
���
� ���3. 

� ��
%��� �"���	 ������� 
����	 �� 	���� «�����������-
	������ ��������	����	��», ��	���� 
�� ����� ���� �	���	 �����
'-
$� � ���
� ��� �	���	����� �
-
$��	������ ����������� �	���� 
�����  ������ ��	����	�� � ���	��	-
�	�
'$� ����� ���4. =�����
� 
������ ��� �������� ��������	���-
�	�� �" ���� �� ������, ��	��� ���-
�	�	�����, %	� ������ ����� ���-
����� ����� �" ������ ������ �� 
�"$��
 �����
 ����	������ ��-
�������, ������, ������  ������ 
��������	����	���. ���%�� @	�, �� � 
����', ���������" �����. F	 ���-
�� ����
�	 �����	� � 
�������� 
�	������ ��������	����	��  �� � 
������ �����	� ���������� ������-
��	������ ��	�, ������������ �� 
���������
' �����
 ������  �� 
���"� ������ �"+��	��5. 

2 ����	����� C. &. �������� ������ 
������ � ���� : 
%�". ����"� / C. &. ��-
��	����� / ��� ���. &. /. ������� ��. – #., 
1962. – �. 5.

3 �������� &. /. �������� ������ ��-
���� � ���� : 
%�". ����"� / &. /. �����-
���, C. &. ����	�����. — #., 1962. – �. 16.

4 I�� <�. – �. 18.
5 I�� <�.
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������� ������ ������, 
�"���� ���� ��
%��� ������� 
�	���� �, ��	���	���  ���-
���� ��������	����	�� �" ������ 
���
<�' $�� ����� ���
%� ���� 
�����$��� � ����	���� ��
%��� 
�	�	���, ���� ��� � 60-� ��. XX �. 
� %��	���	, &. �������� �����	 ��-
��� � 	��, %	� �����>�� ���%-
	������ ����������� ��������-
	������ ��	�� � ����� ���
������� 
������	��>��� �� ����������' 
�������� ���
����. &����
 � ��-
������� ��������	����	��� ���	�-
	�%�� %�	�� ��������� ������ 
 ������ ��������	����	��, � 	��<� 
�� ������	����	�� � ������. �����	��-
	������ ���%��� ���"��	��	 ����-
�������	������ ��������	����	��. 
&� �����
 � 
<� �
$��	�
'$�� ��-
���������� ���"����� ��� �	��-
����. ������� � '��%����� �	�-
��	
�� ���������	�� �"+���	� ���-
�� �����, ����'$��� �"$� ��� 
���
������� �����������  ����-
�� ���� �������� ���
����. !����� 
	����� �"+������ ���<�� �	�	� ;�-
��� �" ���������� �������� ��-
�
����  � ������1. ����� 	���, 
&. �������� �%	��, %	� ������-
�����	������ ��������	����	�� ��-
'���� ����
"�� ��<�	 "�	� ����-
���	������� � ���"�� �������� ��-
���� ������. ;��������, ������ 
 ������ ��������	����	��  ��������-
	����	�� � ������ �� "
�
	 ����	���	� 

1 �������� &. /. ? ��
%��� ������� 
����������  �	����� ��������-
	����	��, ���
��
 '$��� �����������  
�����
 �������� ���
���� / &. /. �������� 
// ���	�. #*�. ���� X. �����. — 1965. – 
N 2. – �. 4.

��� �"+��	� ������, ��	���� ���"-
����� ������	�, ��������
 �� � ���-
����� ��	�'	��, �������, ������ 
�	���������� ����
��  ����	���� 
��
�� �"+��	� ������. ��@	��
 
<� ��	����� �"����%	� �����"�	�
 
 ����	� �������� ������ ������ 
� ��<��� ��'���� ����
"���2. F	� 
������<��� �	��� ������	�% ���� 
� "
�
$�� ���
�� � ����� "�	�� 
 ����	 F�����%���� �������� 
� ���	����	��� ���
����	���. 

&�
%��� ���������� ���"��� 
������ ������ �	�� �
$��	������ 
������ ��� ������<��� �
%��� 
@	�� ���"����	� 
%����-�������-
��� � �	������� ��'���� ����
"�-
���. ���� ��
%��� ��"�	 �� �����-
��� ������ ������, �����>��� 
� @	� �����, ���"����� �����	� 
��"�	� &. I	����3, �. #
�	���4, 
X. R�����  G. I'	����5, &. E��-
�����6, �. ����	��	��7. �������-
��� � ���	��	�	�
'$� �� 
%��� ��"�-
	�� ����	� �������� ������ ������ 
���� ����	%��� 	�<���	������ 

2 �������� &. /. � ������
 � �	�
�	
�� 
������� ������ ������ ��'���� ����
"�-
� / &. /. �������� // ���	�. #*�. ���� XII. 
�����. – 1966. – N 1. – �. 82.

3 IJ	��� &.  V .  ?������ � � ��� 
����K�����K ��� / &. V. IJ	���. – E., 1965.

4 #
�	�� �. E. ������� ������� ����-
� ����K�����K PCP / �. E. #
�	��. — �., 
1966.

5 R���� X. A. �������� ������ ����-
�� #����� / D. A. R����, G. A. I'	���. 
— �>���, 1964.

6 E������� &. �. �������� ���
�����-
�� ������ ������ � *�
������ ��� / 
&. �. E�������. — I"��, 1964.

7 ����	��	�� �. �. �������� ������ 
������ � ��������� ��� / �. �. ����	��	-
��. — =���-=	�, 1971.
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�����<���  ������ ���� �������'' 
��� 
�	�������� ��������� ��<�� 
�	������� ���� �������� �"+��	�� 
 ����������, ����	���'$�� � ��-
����	������ � ����������  ������-
������ �� ����� ���� @	� �"+��	�� 
 ���������� � � ��	��	������ ��-
�	���. &� %�����%���� ��<��� 
 ��������'$�� ��� �������>��� 
����	� �������� ��� "��� ������ 
������ � @	� ������ ����� �	��� 
�
������	������ ��� ���������� 
����� �	���� ����� — ����������-
�	������� (� � "
�
 $�� — @�����-
%������ �����, ����� ���
<�'$�� 
�����)  ��� ������ � � ����� 
�����, ������� � ����� ��� � ���	-
��	�	�
'$� ��������. 

=�����
� ������� �������� ��-
���� ������, �. *������� ���� �	 
� �����
, %	� �������� ����-
����	����	�� � �����, �� ������, ����� 
 ����� ������	 
����� ��� ������-
���� ����%�� ����������� ����-
<��� �� 	����� �" ������ @	� �"+��-
	��, ��  ������ ������ � >����� 
������, � 	�� %��� ������ ��������-
���, �
���	��� ���	���	��, �"+��	�� 
<��	����  ���		������� (�������� 
���		������	) ���, ����	���� ��-
����. ?"$� ������ ������ ����-
�� ���<�� "�	� 
���
������� � �"-
$���'���� ;����� �" ������ �� ����1. 

A�����
� ������� ����������-
� 	������� ��������	����	��, *. ��-
��� ���� �	��%���, %	� ����	� ����-
��� �" ������ ������ � ��'���� 
����
" ���� (1957–1963 ��.) �	��� 
������ ������ ��� ���������� ��-

1 *������� �. �. �������� ������ ��-
���� � ���� / �. �. *������� // ���. ���
-
����	��  �����. — 1960. — N 3. – �. 83–84.

��� ��� ����� ����� ����	����� 
�������� 	����	��, ������������� �� 
�����
 ������. P���������, �� �� 
����', �����	�� ���"������	� ��-
�������  ����	� ���������-
������� ���� ����	����	�� � �����, 
�����, �����  ������, ��	���� ���<�� 
"�	� ����������� �� 
����� ��-
'�� ���  �� '���� ����
"��. U	� 
�����	�� �����������	������� 
��������	����	 ��, ������ ��� ���-
����, ��� �% 	��� *. ���������, 
���<�� �	�	� ��� ��"�	��  ����	� 
;����� �" ������ ������ ����2. 

I���� «�����������	������ 
�� ������	����	��» "�� �������	 
 ��
�� 
%����-����������, 
��� ���>��� ���	��	�	�
'$�� 
���"�� ��	���. � %��	���	, ����-
�
� �� ����� ����	� ��������	���-
�	�� �" ������ ���
<�'$�� �����, 
?. ���"���� �	��%��, %	� ����	�
'-
$�� ���� �������	������ ��������-
	����	�� ���	 ����' 
�����>���	��-
���� � ���������� ������, ������ 
���
����, � ���������  ����	����-
����, ���� �������� ����������� 
 ������ ���3. A� "��� ������<��� 
��� *. ��������� � ����	 ;����� 
�" ������ ������ ����, �����"�	�
 
�����	� ��	�����, �� ����' 
%�����, 
���"����� ��
$��	���	� ����	� 
� ���������� ��"�	 �� ������� 

2 ��������� *. &. ;����� �" ������ ��-
���� — ����� ����� �����������	�����-
�� �������� 	����	�� / *. &. ��������� // ���-
����� ������� ������ ������ � ���� : �". 
�	. / �	�. ���. *. &. ���������. — #., 1963. – 
�. 54.

3 ���"���� ?. �. �������� ������ ��-
���� � ���� / ?. �. ���"���� // ���. ���
���-
�	��  �����. — 1967. — N 9. – �. 41.
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����������, �������, ���������  ���-
���� ��������	����	��1. 

&� ��
%��� ��������� �� 
����� ��� ������ ������, ���	���-
>���� � '�� 1969 �. � A��		
	� ��-
�
����	��  ����� =& ����, ���� 
���%� �" �
<����� 	��<� ������ ��-
���� ���� �� ��� ������	� �������-
��� ����� ��� ��
%��� ����������. 
�� ��� �' ?. ���"�����, ���	���� 
��
%��� ���������� � @	�� ����� 
��
����� 	���	������. � ����' ����-
���>��� ����>��� ��� �������� 
��
� �� �������������� �������-
	�%	� �� ���� �� ���"����� �"-
$�� 	��� �������� ������ ����-
��, ���	��>� � ������	�����-@��-
���%����  �������� �����	�� 
������ ������, �����>���	����-
� ������������� �� ��������-
	����	��. �� ����' *. =� �������, 
������>��� 
%��	� � @	�� ���-
������, �����>���	������ ��-
������	����	�� �" ������ ������ 
���<�� ��
$��	���	��� � ��
� �����-
��� ������: ����	� ?���� ������-
��	����	�� ����  ��'���� ����
-
"�� �" ������ ������; ����	� 
�� ������ ��'���� ����
"�� �" ��-
���� ������2. 

&�������� �
' 	�%�
 ����� 
�	�� �	����� ���������� 
�����-
��� �	 ���� �����  ����� �� ���-
���� ������<� &. ��������, 
������<��� >� �"$��������
' 
��' � �
$��	 ����� ����������-

1 ���"���� ?. �. �������� ������ ��-
���� � ���� / ?. �. ���"���� // ���. ���
���-
�	��  �����. — 1967. — N 9. – �. 47.

2 ������ &. &. ?����� ������ � 
���� / &. &. ������ // ���. ���
����	��  
�����. — 1960. — N 10. – �. 152.

�	������� ��� ��. �� ��� ����', 
�������	 ��� ���� ���������� 
�	��>���, ��������� � ���������-
��� ����% ��� �"+��	�� ������, 
� ���	��	�	��� ��,  ���������� 
��������	����	 ��, %	� �"
�������� 
���"������	�' �����	��	������� 
��������� ���
��� ���� ���������, 
������, ������  �������� �	��>�-
��. ����	� � 	�� 
�������� ������� 
�"
��������	 ��� ��<���	� � �	��-
���, 	. �. ������ �	 ���"������	� 
� ����	�
����� ����� �	�����-
������ �	���� ��� �� — ��������-
�
������ �����, ���
 ��
'$��� ���-
��	�����
' ����
 �"$��	������ 
�	��>��� �� ������� <��', �-
���������'  ������ �� ������ ��-
�
���� � ����' ������� �� 	�������-
	���%����� "���, 
����� 	������ 
��	��"���	�� ��������� ������	��, 
��
�, �
��	
��, ������� ������� 
 �������3. � ���� ������
'$� 
��
%��� ��"� 	�� &. �������� �	�<��-
�	�� ����	� «���������
����� 
�����»  «����� �� �������� 
���
���»4. U	� ���� �	�� ������� 
����������� 	������� ��������-
	����	��, 	�, �� ��� ����', �� ���-
��� ���<�� �	�	� ?� ���� ������-

3 �������� &. /. ���������
����� ���-
��  ��� ������� ��� �	����������� �	��-
�� ����� / &. /. �������� // ���	�. #*�. ��-
�� D. �����. — 1967. — N 6; �������� &. /. 
A� �	�� ��
� ����	����� ����������  
�����������	������� ����� / &. /. �����-
��� // A� �. ��;��. �����������. — 1968. 
— N 1. – �. 81–82.

4 �������� &. /. ? ���������� � ���-
>� '��%���� 
%�"��� ��������� �
�-
�� «����	���� ��������� �����  �������� 
������ ������» / &. /. �������� // ���	�. 
#*�. ���� D. �����. — 1971. — N 4. – �. 35.
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�����	������� �������� 	����	�� 
����  �����������	��� ��� ��-
����� ��'���� ����
"��1. 

�� �����'���� ��
%��-������-
�� 	������� ��		
	� ����	����� ��-
������	����	�� "��� ��������� 
���> ������ �������� ����	� �� 
������� � ��"�	� ��
%��-������-
��	������ 
%��<���� (26  27 ����-
�� 1971 �.), �����$����� �"�
<���' 
�� 
%��� ���������� � ����� 
������ ��	����	�� �" ������ ������. 

���� ���
%����� �� ������� 
����	� ������<��� ���"����� ��-
���	�: ��' ������� ��������-
	����	�� �" ������ ������, �����"�	-
�
  ����	� ;����� �" ������ ��-
���� ���� (*. ���������)2; ��������� 
����		
 � ���� �	�	��� �" ������ 
������  �����"�	�
 ?���� ��������-
	����	�� �" ������ ������ ���� 
 ���	��	�	 �
'$� ?���� � �������� 
��'���� ����
"�� (=. !���>	���)3, 
������� �������� "��� ��� �������-
>��� ����	� ����
"� �������� ��-
���������	������� ��������	����	�� 
 ����	� ?���� ��������	����	�� 
����  ��'���� ����
"�� �" ����-

1 �������� &. /. ? ����	���� �������� 
������� �����������	������� ����-
����	����	�� / &. /. �������� // ���	�. #*�. 
���� D. �����. — 1971. — N 6. – �. 15; ��-
������ &. /. ? ���	���  ����%�� ��
%��-
��������	������� ��"�	� � �"���	 
������ �����	������� ��������	����	�� / 
&. /. �������� // �%��. ���. �&AA�;. — #., 
1972. — ���. 26. – �. 124.

2 ��������� *. &. ;���� �" ������ ����-
�� � ���� / *. &. ��������� // �%��. ���. �&A-
A�;. — #., 1972. — ���. 26. – �. 129–138.

3 !���>	��� =. =. �����������-
	������ ��������	����	�� ���
"�<��� �	��� 
/ =. =. !���>	��� // �%��. ���. �&AA�;. 
— #., 1972. — ���. 26. – �. 139–148.

�� ������ (�. ��������, G. R��-
>
%����)4, �����"�	�
 ������ ����-
�������	������� ��������	����	�� 
 ����	� ?���� �" ������ ����-
�� ����  ��'���� ����
"�� 
(C .  �
	�)5; ����������� ��
� 
�����������	������� �����, � 	��-
<� ������� ������� ;��������� 
������� �� ������ � ����� (&. I	���)6. 

?%������� >�� �� �
	 ����	� 
�������� ����� ������ ���
<�'$�� 
����� ������ � ��������� �� 	���-
	�� "��>��� ����  ��'���� ���-
�
"�� ��������� ����������, 
�������, �������, ��������� (�������) 
(1968–1977 ��.), � 	��<� ��
��	%�-
�����  �	�������-����
>���� ������-
��	����	�� (1980 �.). A����� � @	�� 
��������� 
%���� �������'	 �� 
	����� %�����%���� ��$��� ���	 ��-

%��-��	������%����  	����	%��-
�� ���������� ������"������>� 
���"��� ��������� ���
������� ��-
����, �����������  ������� ����	�� 
�	������� �������� ���
� ���  ���
-
<�'$�� �����, ��  ������ �� ���-
���	��� �� �� ��� �������� �� 	����-
	%������ �����, ���	��������� 
	�������� ����	�� ���� ����	���-
��� ��	��, %	� ������� ��
%�
' ��-
�	����'$
' ��	������ �������� 
����� ������ ���
<�'$�� ����� �� 

4 �������� �. !. ���	��>��� �"$���-
'�����  ����
"��������� ������ ��	����	�� 
� �"���	 ������ ������ / �. !. ��������, 
G. �. R��>
%���� // �%��. ���. �&AA�;. — 
#., 1972. — ���. 26. – �. 155–159.

5 �
	� C. #. �����>���	������ ����-
����	����	�� �� ������ ������ / C. #. �
-
	� // �%��. ���. �&AA�;. — #., 1972. — 
���. 26. – �. 162–164.

6 �%��. ���. �&AA�;. – #., 1972. – 
���. 26. – �. 175–177.
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�� ���������� �����, �� %��	����� 
�����<�	������ 
������. � @	� ����� 
�������	�� ��� ��
%��� �	�	��  ��-
������%���� �������� ��, �����-
$����� @	�� ���"����	��1. 

*������ ���	��	��� 
�������� 
��
%��� ���������� �	����	�� 
�� ��� � �������  ������� ��-
��� ����� ������ ������ — 
������� � ������������ �����-
������», �������� ���
����, ��-
���������� �� ���
���� ��%�	��� 
@����
�	�� ��������� ����� � ��-
����� ���
<� '$�� ����� � 
������ 
�
$��	���� �� ��������� %�����-
��� ���� ��������� @�����%�-
��� ��	��2. ���
%�� ���� �������-
>�� �"�������� ��� � ���"�����-
�	 ����	� ;����� ���� �" ������ 
���
<�'$�� �������� �����. �� 
����' ��� ��	��� �. ��	����, 
�"���� �����>��� � '��%����� �-
	���	
�� ���	��	�	�
'$� ������-
�����	, @	� ����������� �������� 
��	, ��������
 �"+��	�� ��� ������ 
�����	�� ���
 <�'$�� ����� � �����, 

1 �������� ������ ������ � ���� / 
��� �"$. ���. ?. �. ���"�����. — #���, 
1975; &�
%��-	���%���� ��������  ���-
����� ������ ������ / ��� ���. �. �. ��	��-
��. — #., 1978; R��>
%���� G. �. ?����-
�������-�������� ������� ������ ���
-
<�'$�� ����� � ���� / G. �. R��>
%����. 
— ���, 1976; ���"���� ?. �. F������: ��-
�	�� — ����� / ?. �. ���"����. — #., 1976; 
#���� &. �. �������� ������ ������  
�������� �������� / &. �. #���� // ���. 
���
����	��  �����. — 1972. — N 6;  ����-
%���� G. P. ?����� ���
<�'$�� ����� ��� 
�
���� ����	����� ���
����	�� : ��	����. 
��. … ����. '��. ��
� / G. P. ����%����. 
— E., 1978; ��	��� �. �. F������  ����� / 
�. �. ��	���. — #., 1981. 

2 �������� ������ ������ / ��� ���. 
�. �. ��	����. — #., 1980. – �. 6.

� �� �	������� ��������	� ������. 
?� ���
��
�	 	� �������� ���	����-
'$� @����� %����� ���	������	: 
�����
 ������, ����������� �-
���������� ����� ��� ���
����  � 
����	��������, �� $	
  ���������-
�� ���
<�'$�� %� ������ �����. 

�����	 ;����� ����
���	���� 
���������� ������������'$��� 
������ ����������� ���	� ��-
�
����	�� � �"���	 ������ ���
<�'-
$�� ����� — ����	�	 @�����%��-
�� �	������ �"$��	�� ��� @�����-
%���� �	������ � � ���
���� 
��%�	��, �� ��	���� 
�����	����-
'	�� �	����� ����	� ��������� 
������	��, ��	�������� ��	��"���	 
���<���  �"����%��'	�� �����	 
� ���� �� ������
'  "�������	�
' 
��� <�� ���
<�'$
' ������
' 
����
. � ���	�� @	��� �����������	�, 
�� ����' ��� �����	���, ���<�� 
"�	� %������, ������ ��� �������� 
 "���� ���
%�. &� ��>��� @	�� 
�
����	 %����� ����% ���������� 
��� ����� <��� �����	�. ?��"���� 
������'	�� ����<��� � ������ ���-
<��� �� ������
'  "�������	�
' 
��� <�� ���
<�'$
' ������
' 
����
. ���� ��� � �����	� ���������	-
�� '��%� ���� ���	����'$�� @	��� 
��	��	����� �� �����. ?�� ������	�-
���	�� ������ ����
 	��� ��������-
������ @����� 	��: ��� ����� �� ����-
�
 �������� �	 ����	����� �������	-
�� ���
<�' $�� �����; ��� ����� �� 
"�������	 �
' ��� <�� ������
' 
����
; ��� ����� �� �����
 ���
<�'-
$�� ����� �	 �������� �������	�� 
������	������  ��� ���	������	. 
;����������	 
�	�������� �������-
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������, @�� ���%����  �������� 
�����	�� ��� ����	�� �� �����
 ���
-
<�'$�� �����1. 

����� ���������>��� ������� 
������ �
�����	�	�  ���������	 
� ���
����	�� ��%���	�� ����� @	�� 
�� ����	���%��	��, � 	�� %��� �	���-
	����� ������
'$��� �����>���	����-
�� ����"�	����� �� ������
$� ���-
�� ���� �������� ����� ������ ���
-
<�'$�� �����. ������� ���"��� ���	� 
�����>��� @	�� ���"���� "��� ����
-
���	���� � /������� � ���
 ����	-
������ �
�����	�	� ������ �	 
16 '�� 1990 �., ����	�� ��������� 
����	�� ����. /�������� �������� 
����<��� � 	��, %	� ��������� ���
-
����	�� ��"�		�� �" @�����%����� 
"���������	 ���<���, � ��������� 
�� ����, ��� �������� ��������. 

25 '�� 1991 �. ������	�� ;�-
��� ������ «?" ������ ���
<�'-
$�� �������� �����» (����	�
�	 
� ��� �����  ����������). ��-
������ �	. 1 ;����� ����%�� ��������-
	����	�� �" ������ ���
<�'$�� ��-
������ ����� �����	�� ���
������� 
�	�� >��� � �"���	 ������, 
��������� ��  �����������	�� ��-
������ �� �
����, �"����%��� @����-
�%����� "���������	, ����
���<��-
��  �� ���� �	���	������� 
�������	�� ������	������  ��� 
���	������	 �� ���
<�'$
' ����
, 
��������� �������� ���
����, ��-
��	%������ ����� <��� ������, 
����>��	��  ��
�� �������� ���-

1 ��	��� �. �. �����	 ;����� ���� �" 
������ ���
<�'$�� �������� ����� / 
�. �. ��	��� // ���	�. #*�. ���� 11. ���-
��. – 1990. – N 1. – �. 3–36.

�������, 
� ������� 	���	��� 
 �������� �"+��	��, ��������� 
� �	����-�
�� 	
���� ��������. 

I��� �"�����, ;���� «?" ������ 
���
<�'$�� �������� �����» �%��-
	� ��
� �"$��	������ �	��>���, 
�������'$� ��� ��� ����	��, 
� �����: ��������� ���
<�'$�� 
�� ������ �����, ����
���<���� 
 
�	 ������ �������� �������	�� 
����� �	������ ���	������	 �� 
���
<�' $
' ������
' ����
  ���-
����� %�������; �����������  
�
%-
>��� ��%��	�� ���
<�'$�� �����. 
&� �� �������� ����%��� �� �����	-
�� �%�� ����'$�  ��<�	 	���	�-
��	��� > ��, �	��� ����' �"����%��� 

�	��% ���� �
����������� 
@�����%�� �� ��	��, � ��	���� ��� 
�"+��	� �� �
<�'$�� �������� ���-
�� ������	 �� � ����������� ����. 
��������� �� ��% ���<�� ��>�	��� 
� ���	��	�	� � ����������� ���-
���  ���	��� �� �"$��	������ 
�	��>��� � �"��� 	 ������ ���
<�-
'$�� �����2. ?��� � ��<��� ��-
�������� ������ ���
<�'$�� ���-
��, ����� >� ����� 
������� 
���
����	���  	��"
'$� ������ 
��>���, �����	 �� �������� ����-
����	����	�� �" ���
<�'$�� �����. 
��� 
��%�� ���� 	� �. �����, ���-
����� @����� %������ ��������-
	����	�� ��	 �� �
	 %��������� 
���������� �����	���� ��	�� 
�� 
����� �������  ��� �������� ���-
��	���� ��	�� � ����� @�����. ?"-
������� @�����%������ ��������-

2 &�
����-����	%�� �����	�� ;����
 
����K� «��� ������
 ������>����� ��-
������� ���� ���$�» / �� ���. ���. ?. #. R
�J��. 
— X., 2006. – �. 17.
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Ýêîëîãè÷åñêîå, õîçÿéñòâåííîå Ýêîëîãè÷åñêîå, õîçÿéñòâåííîå 
è àãðàðíîå ïðàâîè àãðàðíîå ïðàâî

	����	�� �������	 � ��������� 
	�� �����	�, ��	���� ������������ 
� 60-� ��. XX �., 	� ��	� �������-
�������� �� ��<���
 � �����-
��� ���
���� � ��� ���
 ������� 
�	������� ���������� ��������1.

���%�� @�����%����� ��������-
	����	�� ������ — �����	������� 
��	��� �����	���� ��	�� ����%-
��� '��%����� ���, %	� ��	�
���-
�	 � �����������  �����	 
� �����%������� ��������������-
�	�� ��<�
 �� � �	������� ��-
	��  � �
"������'. &��%� ���-
��	���� ��������� �� ����� 
�������� ��	�� ������	 ��� %	������ 
	�
����	 ��� � ����	 %������ �-
����������2. I��� �"�����, ���-
����� @�����%������ ��������-
	����	�� � ����� ����	� ��������-
���� ��������	������� ��	� �����	�� 
���
$��� ���"�����, ��	��
' ����
-
�	 ������	���	� � �� %��	�� ����-
	�	��� ����% ���
����	 ������ ���-
	�. 

� ��
�� @�����%������ ����� 
���� "�	��� ���	�	�%�� ������� 
	����	%�� �� �����"�	� �	���-
	����� �����, �	�
�	
��  �����<�-
�� ����� ��������� ��	� � �"��-
�	 ���
����� �� @�����%���� 
�"$��	������ �	 ��>���. I��� 
��������	������ �� 	��, �� ����' 

1 ����� �. �. &�
���J ����� ������J%-
���� ����������	�� ����K� / �. �. ����� // 
�J��. =���. ����. ��
� ����K�. — 1995. — 
N 4. – �. 35–36.

2 *�	���� =. �. /� �	���� �����"� 
�����	
 C�����J%���� ������
 ����K� / 
=. �. *�	����, �. �. ����L	�L� // C���. �J��. 
— 2003. — N 4. – �. 20.

����� 
%����, ��� <�� �	�	� F����-
�%���� ������ �� ����3. 

#�<�
 	�� � ����� @�����%����-
�� ��������	��� �	�� �
$��	�
�	 ���-
�����	����� ��	��� ����������-
��� ������ ��	������ ��	�� � ����� 
��������  �������. ������	�� �����-
���� ���
 ������� ����� � �� ��-
��'	�� ���������� ��
��� @�����-
%���� �"$��	������ �	��>���, 
�"+�� ������ ������ ���	��	�	�
'-
$� �� ������ ���
����, — ;�-
������� ������, ������ ������, E��-
��� ������, ������ � ������, ;����� 
«? ���		������ ���», «? < ��	��� 
���», «?" ������ �	 ���������� ���-
�
��». &���	���� ��������	������ 
��	� � �"���	 @�����%������ ����� 
����	 ����������� �����	��, � %��	-
���	: ;����� «?" ������ ���
<�'-
$�� �������� �����», «? �������-
���������� ����� ������», «?" 
@�����%����� @�����	��», «?" @��-
���%����� ��	 ���� ��», «? ����-
��� ���� ���� ��», «?" �	�����», 
«? ���� %�����%����� @�����%����� 
� 	
��»  ��. ����	� � 	����
 ��-
�%��	�
 ���� ����	������ ��	�� F��-

3 ����� �. &��J �J���� �� ����J���JK 
������J%���� ���� ������	�� ����K� / �. ��-
���, #. R
����, �. R����, �. ����L	�L� // 
����� ����K�. — 1992. — N 3. – �. 17–20; 
F�����%���� ������ ������ — � ��  
��������	� : ��	����� ��<�
���. «��
���-
�� �	���», ���, 12–13 ��� 2005 �. – ���, 
2005; ;������� E. #. ������J �	���� ���J�-
�������� ������J%���� ���	���' � ����K�J : 
��	����. ��. … ����. '��. ��
� / E. #. ;��-
�����. — X., 2003; =�J�J���� *. �. C�����J%�� 
����������	�� ����K�: ���"��� ��-
��J���JK / *. �. =�J�J���� // ���"��� 
����� ���	J : ����
"�J�. �J<�J�. ��
�. �". / 
�J��. ���. �. H. I��J�. — X., 2008. – ��. 97. 
– �. 108–118.
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���%������ ������� ��� ����� 
���������� ���� ��	� �����	�� ��-
�������"������, ��������
 �� �� ���-
<�	 ���� ����� <���� �"+���	� 
�
$��	�
'$� �������  ������. ��-
������ @�� ���%������ ��������-
	����	�� ���� �� �� ����������� 
@	��� �����<�� ���'%	����� � ���-
�� ������� ���� ��� ������ �" ���
-
<�'$�� �����. �� 	���� ����� ���-
���� �"+� ����� ��������	���-
��� ��	�� �� "
��	 �����%����, 
� ���"��	�	 �����<�	������ �������-
�� ���� ������� ����<���� 
�
$��	�
' $� ��������  ������� 

 ������	 �����	� ���
' ��������-
	����
' �����
 ��� �������>�� ���-
�������	������ ���	������	. I�-
�� �"�����, ����	� ������� ����-
��� ������ �" ���
<�'$�� ����� 
���<�� �����>	� ������������ 
������� � ����� ���
������� @����-
�%���� �"$��	������ �	��>���, 
�����	� ��������	����
' "��
, ����	-
������
' � ������  ������� ���-
�� C�  ��<�
��������� ����� ��� 
�����<�$��� ��������� �"����%��� 
������ ���
<�'$�� �����.

�������	
��	: ���
	 �������. – 2011. 
– � 2. – �. 11–19.


