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����������� 

��	���� ���� ������ ���
�� �� ���	� 	��� ���������� � ��
��� ���
�� 2002 

����, 
� �������� ���� ���
 �����
�� ����� ������ � ���
�� ��!���� �"������ ����� 

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

��	� ��� 	��� " ���, ���&���� � ���� 	�	�
�� �����, ���
�� 1998 ���� � ���%�� 
� 

���� ������ "��� �"������ ����� 
� ��!���" �"������ � �����"������ ������ 

'����"������ �����
��� ���
� ������ "
���������� � �� ��

��� 	�	�
��, ����� � 

��������� ������
�� ���� �� ���� ������ � ��	������
�	 ���� ��!���� �"������ 

����� (
���������� #���.  

)� " �������� ���� ��������
���� ���	 ��	, ��� ������ ���� ���

�� �"�� 

�����
�	 � �
�����
�	. 

*����� ����� �� " ������������� 	���� �"���������� �� ���� ������, 

���!������ +
� ,���� '�-�
!����
�,  �� ������ � ������

�� �
����� � ��	",  �	 � 

��
�	����, ��	���� 	
� ������� ��" �����" �� ��
.�. 

����"��� ������ �
�	�
�� � ���� ��������� ��!���� �"������ � �����"������ 

������ '/$(, � $�	��� ,��
��
� 0��
.���  �  ���
���� �� ��,  �� �
� �"	��� 

����"���� �� 	
� �
����� � �"����	" � �����"����	" ����". 

1�" 
�� ����"�
��� �
����"�� ������
�
�� 1�.��
���
�� �����	�� 
�"� 

����"����� '����"�� ���!����� 0�

���� 2��"
 � 
�" 
�� ����"�
�� 3����	�� 

4�&�
��, � 5����� ����"�����, ��.�
� ��!���� ������� �����"������ ����� 

'����"������ ���"�������

��� "
���������� ������ ���� ������ ��������� 	
� 

��	�&�, ��  �� � �	 �����

� ���������
.  

6��
� ��"��
 ����� ����
���.�� «������ �����	����» ��� ��������	 

"
���������� �	. ,��
� 7��
�� ����
������� 
��������	�� ���
�� �"���, � ���� 

������� � �"	�� ���
���	����� � "����
���� �"���"���, �������� � �����	. '�� 
�� � 


� 	�� �� ���� ��� "����
���� ���� � ��� ���������
��.  

,��
� 0��	��� � ��������� 4������  ����� �������"�", ��  �� 
� ������ �, 
� � 

 ������� ����
� ���� � �
� ��������
�.  

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

�������� ��� ���������
��. )� " �������� �	, � �����

� ��������� �����
����� 

������
�� ���������� 8���� ��
"	, ���� ��������
����.  
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)� " ������������� ���� 	��� ������-��"��
���, � '��
���� �. �"�� � 

 ���
����, �� �
�����
�� ����"���� � �����
�� ������. 

1���
�., �� " ������� ����	
�� ������� ����	 ���
�	, ��������	, ������	, 

���"%��	 � ���"%�� �� 	�����
"� � ���
�	� ���"� ��������" � ��"�
�� 	�
"�� 

��"��
 �����. 
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1 ��������  

9�

�� ������ ������������ ����� ������" ���	������ ��
��� 
� �������� 

�����	�

�� ���
����
�� ������. 3 �� ��
��� �����, � ��
�� �����
�, ��
�	�
�� 

����,  �� ��������
�� ���		��� ����� �����
�� �	��� ��
����������&�� �
� �
�� ��� 

�������� ���
����
�� ������, �,  �� ��" �
�� ���		��� ����� �����.�� 	���� 

"��"���� 
�%� ��
�	�
�� ������� ����� ����&�. 5 ��"��� �����
�, ������ �����"���� 


� ����������
�� � ��	,  �� ���
����
�� ����� ����������� 
� � ���""	�, 
� ��� 

�
�%
��� ����
��, � � ����� ��� 	�
�� ���
�	 ����
�%�
�� � ��"��	� ���
����
�	� 

�����	�. 

*����� ������ ������� � �������������
�	 �
����� �������� �����
�� ��
�� 

��
����
�� ���		��� ����� ��������� � ���		������ ���� ������. 1� !�
� 

����������
�� ��&�� ��
��
.�� � ������� ��

�� ���
����
�� ������, ����� ������ 

	���� ���� 
�	 ��
���, ����� �
� �
�� 	���� �	��� ����
�� ��"��� ������ 
� 

�������� ��
����
��� ���
����
��� �����. 

3 ������ ����������
� ������ ����� �������� ���� ����� 
������
���� ������: 

�"������, "����
����� � �����"������. 3 ���"������ ������ ����������
�� 	��
� �"��� 

�" %� ��
�	��� ������� ������� ����� � ������
���� � ��&"� ������� ���� ������, 


� ����
�� .��� ��

�� ������ ������� � ��	,  ���� �������� ������" 	���������� 

������. �
� �������,  �� �����

�� ����� "������������ �������
��	 ������ 

�������������
��� �������, � �� ������� 
���������� ��� ���

�� ������� ���
��� 

���"&�������
��, ��� � ������� � ����� �����	� �����	� 	���" 
�	�.    

2�
�����
�� 	���� � ��

�� ������ ��
�	��� � ���		��� ����� ��������� 

��� �����. 3 ���
.��� 	��
� ���� �� �������� ���"� ���������, 
� ��� 
�%�� 

.���� 
"�
� ���������, ������� �� ��	���������� �� ���
�	" � ���
�� ������ � � 

���
�� ������. 4�������� ��� ����� "������������ ���	 �������
��	. )� " 

��� ���
"��,  �� ���� � ��

�� ������, ������ �����, ������� 
� � ��	,  ���� ��" ��� 

������ ����� �������� ��	�� ��������� ��� �����, ��� �������� ��
������ ����� 

" �
�� �� ���� ���������, � � ��	,  ���� ��" ��� ����������
�� ���� ��������� � 

���		������ ���� ���� ������.  

*�� ��
�. ����� �����
�� �� " ������� 
�������� ��	� �
�� ��
�������
� 

�!��	��
�� ��

�� ������. 5����	� �
���� �����"���� 
� �����	�, ����������

�� � 
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�"�����.�� Vade me cum1. #�
���, ��� �
���� ��
� ������� 
�, �	���� � ��"��	� 

���	� �
��	� � �����". 3 ���"&�	 ������ "����
���� � �����"����� �	�
� 
�����
� 

�"����	 ��!�����	. 4"���� � ���"&�	 ������ "�������� 
� ��,  �� !���� ��� 
����
�� 


�����
� � ������������ � ��!����!��� �����
���. 

3 ���	 �����
�� �"�"� ����������
� ��
��
�� ��
���� ��

�� ������: 

���
����
�� ����, ���		�����, ��� �����. 1� ������ ����� 	� ���
���	�	�� � 

��"��	� ������	� � ���� ������� ����� 
������
����� ������
�
��.  

1.1 #�����
 ������
 ������� 

+�����
�
�� ��������� �� ���
�	 ����	����	. #�
� �� ����� �������
�� - ��� 

�������
�� 
� �
�%
�� � �
"���

�� ������
�
��. 3 ��
������ ����	 

�
.�������� ����	 ������� ������ ����� ����
�
�� ����� ��	 ���� ��"� ��������:  

$� ������� ������
�
��, ������� ����	"&�����

� ��
�	����� ���"��"��� 
����
��"�� � ����
����� � � 	�
�%�� �����
� ��	� 
��������	� ����
��	�, � 
������	� ����
���
� �
��� �����, 
������� �
���� ���	�
�	 «�
"���

��  
������
�
�� », ��� «�
"���

�� ��
��������», � ���� �� �� ��� 
������	��� 
«�
�%
� ��  ������
�
��», ��� «�
�%
�� ��
��������».2 

3 ���� .�����, ��� 	� ����	, �
�%
�� ������
�
�� ������������ ������ ����.�����
�, 

�. �.   ���� ��� ���������������
�� �
"���

��� ������
�
��. 0. 4������ "�������� 
� 

�
� �
�� ����� ���������������
�� ��� ��" �
�� ������� �����:  

3��� �	, �����
�, �����"�, �� �� ��� ������
� � ��	,  �� ����"�� ����� ��� 
������ ���"�  ���		����"  �"������ ����� ��� ��� �
"���

�� ������� � 
�������  �����  �  "���	  �	����  ���  ���
"� ���.����
", ��
�	��&"��� 
������ ����� �
�%
�	� "������	� �������� �"������  �������"�
� ��  
����� .3 

3 �����.�� ����� 
������
����� ������
�
�� �
�%
�� ������� ����� �������������� � 

��� 
������	�� «�������� �������"�
��� �����», ��
��� 	��
� 
���� .�

"� 

�
!��	�.�� � �������� ����� � �������� ���"�.�� � � �������� ������
�
��.4 

                                                
1 Blomberg 2000. 
2 ��
������ ����� �
.�������� ����� �������: «������
�
��». 4"����� � �������� �����
���.  
3 4������ 1991, �. 86. �������� �����
���. 
4 '"�����, :�������� � 4��"��� (1987) ������ ����� ����� �� ������� ����� � ������
�
�� ���� ���� 
������. 3 ���� 	��� ������ � �����������, ��	�	� ���
�� �������, 	�
����!��	� (���
����� (2002), 
3�
�������� (2002) � Vlasto (1988) �� ������� �"������ �����; '�����
� (1979) �� ������� �"������ 
������
�
��; �"��
�������  �� ������� "����
����� ����� (�"��
������� 2002); 1�	 "�� �� ������� 
"����
����� ������
�
�� (1�	 "� 1985); :"��������; 4��	��, ;���� � � +
��� � �� ������� 
�����"������ ����� (:"��<��� 1967 � 4��	��, ;����  � +
���  1968); �, 
���
�., = ��"
� (1995) �� 
������� �����"������ ������
�
��.   
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,
�����
� ��� ���	,  �� �������� ���		��� ����� �����.�� �������������� � �������� 

������
�
��, � � �������� �������"�
�� ������ �
� "��	�
����� ������
� �����. 

$���	 ������	, ������, ��-����	�	", ����.��� �
� �
�� ���		���� ��� �������� 

��	��� �����. 

*�	�	� ���� 	�
����!�� �����.��

��� ����, ���� � ��"�� ����� "����� 


�������
��, ������� ������������ ��������

"� .�

���� ��� ��

�� ������. >��  

+��������� ��	
��� ������  �����&�� ��������� �	����� ��������� (XV – ���. 

XVIII ) 9. '. �������
�,5 ������� ��%�� � 1995 ���", � Purism and Language: A Study in 

Modern Ukrainian and Belorussian Nationalism (1840-1967) *. 3�������,6 ��%��%�� � 

1974 �. 2�

���� ������ �������
� ������� � ��	,  �� � 
�� ����������
� ����
�� 

����������� ���		��� ����� �����.�� 
� �"����� ���		��� ����� ������. / 
�" 
�� 

������ 3������� �
������
 ��	,  �� �
 ���	�&��� �
���� �������� �������� ��������� 

� ��������	 ������
��� �������.  

$���	 ������	, � ���� ������� 	��
� 
���� �����.� 
������.��

��� ��� 

����� 
������
����� ������
�
�� ���������
�� ����
�� �
��������� !������� 
� 

������"� �����	", � %�����	 �	���� ����� �����. *���������

�� ������ ����"�� 

���	 
�" 
�	 ��"��	, "����� �
�	�
�� �
�%
�	" ����
�� 
� �������� 

����� 
������
���� ������.   

1.2 �������� �
 

#�
�	 �� .�
�����
�� ���	�
�� 	��� ������ �������� ���	�
 «���
����
�� 

����». (��������
�� �	�

� ����� ���	�
� ����"�� 
�������� �����
�
��. 3 

�����.��� �"������, "����
����� � �����"������ ������
�
�� "���
������ ���	�
 

«�������"�
�� ����»7, �������, ���� ����	���������� � ��� "��������
��, �	��� 

������
� ���
�� �
� �
�� ��� ���
�� ��������������.  

3 ��
�� ������ � ���	�
� «�������"�
�� ����» � �"����	 ������
�
�� 9. 1. 

6������� ��� �������� ���.�!��" ���� ��"�
� 
���� ��� �"������ ������
�
��: «[…] 

�"����� ��
���� «�������"�
�� ����» ����� �����
� "������
�, ������"��
� 

������	��
�	� �	�����.��	�, ����� ��� ��!�
�.�� 
�������� 
� � «
�	�����» 
� 

 ��-�� ����%��,»8  

                                                
5 �������
 1995. 
6 Wexler 1974. 
7 *�-"����
��� «�������"�
� 	���», ��-�����"���� «�������"�
�� 	���».  
8 6������� 2001, �. 9. 
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3 %�����	 �	���� ���	�
 «�������"�
�� ����» "������������ ��� 

����
� �
�� ��
��� �� 
�������
�� ������
�
�� � �����

� ��� ��" �
�� ������� 

�����. *�� ��������
�� �������"�
��� ����� 3.3. 3�
�������� "�������� 
� ��� 

��
�	�
�� ���	�
�: 

�������"�
�� ���� – ��&�� ���� ����	�

���� ���� ��� �
��� 
�����, � �
���� 

��������� 
������ – ���� �!�.����
�-������� ���"	�
���, %����
��� 
��" �
��, ����	�

�-�������� ��&�
��, 
�"��, �"���.������, �"��������

�� 
�������"��, ���� �������
�� �"���"��, �������&���� � ������
�� !��	�, 
 �&� ����	�

��, 
� �
���� � � "��
��. 3�� �� �	" ����� ����� ����	�

�-
�
��
�� � "��
�-��������
�� !��	� �������"�
��� �����, ���
��
���
��, 
����
�%�
�� � ����	��������� ������� ��� �
�
� ��������

�	 
������ ����	 ����
�	��
����	.9  

4�� ����	, ��������
�� 3�
�������� � �
� %�����, ���� �� 
� ������ ����	�

��, 


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

1� !�
� ��������
�� 3�
�������� �������� ��������
� "���� ��!�
�.�� /.,. 

0��%����, � ������� �"����� �������"�
�� ���� ���������������
 ��������
�	" 

����" � ������������ «������ ����� ��� ���� �"����� �������"�� (� %�����	 �	���� 

�����)».10 3 ���	 ������� 0��%��� ��������� 
� ��������� ��"��� �"����� ����������:  

3 �������� ��
����
�� ��������-��
������ ����� �������
�� ����%�
���� 
�"����� !�������� �"����� �������"�
�� ���� ����"���� ������ ����� ��� ���� 
�"����� �������"��, �����

� ���	�
�����
� � ����
��"����	" ������". 3� 
	
���� ���������
��� ���������
�� " �
�� ��� ���������� ����� ��
���� 
«�������"�
�� ����» � ��
����	 «�������"��».11  

#�
���, ������ ���� �����.�� �"������ ������
�
�� ����"���� /.3. ,�� �
��, 

������� �������� 
� ������ ����� �������� ��
������ ����� %����12. #
 
� 
������ 

"��������������
�� ��������� ��� ����������
�� 
� «�������"�
��» � 

«
��������"�
��» ��	��
��� � ��

�� ������� �"������ �����, � � ���"������ 

������
����� «�������"�
����» � «����	�

�����» � ���	 ������� �������� �����: 

*���
���
�� �����	�

�� 
�	 ��������� «�������"�
����» �����
���" 
�����%�

� �
�� �"���"�
�� � ��.����
�� ��
�%�
�� ����
�������� ����"�� 
����
��� �
�������� 
�	. ��� 	� ��%�
� ���	��
���� �������� �� ��&�� 
	���� ����	�

�� ��	��
���� 
�%�� ����
�� «������
����» ���������
��, 
�������
� �����&���� «�������"�
�	�», �� 	� ����
� ���������� �� ���	�
� 

                                                
9 3�
������� 1978�, �. 288.  
10 0��%��� 1983, �. 28. 
11 0��%��� 1983, �. 15. 
12 ��. 1.3. 
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«�������"�
�� ����» ���	�
�����
� � ����	" «���"» ����	�

��� ����� 
������ �� XVIII �.13  

3 " �
�� ,�� �
�� «�������"�
�� ����» �	�� �����	 ��������

�� ��������, � 

������	 	� ���
�	�� 
���.  

$�	 
� 	�
��, ������� ,�� �
�� 
� ���	�
 «�������"�
�� ����» 
� ���� 

���
��� � �"����	 ������
�
��. 3. 3. 3�
������� ����"��� � ������ �������� ���� 

��������, "��������,  ��:  

$�� ��� ��
���� «�������"�
�� ����» 
����
����� ���
�	 �������
��	 
���	�
�����
� � ���
�	 �����	 �������� ����	�

�-�� ���� �"���"�� 
�����, 
�� ��	�
� ���	�
� «�������"�
�� ����» ���	�
�	 «����	�

�� �����» ��� 
����
��%�� �������� ������� �������"�� � ����	�

���� !���� ���� 	��� 
 �	" ��	����� � 
� ��� 
� �����
���.14  

,���, �� 	
�
�� 3�
��������, �������
�� ��
���� «�������"�
�� ����» 	�
����� 

��
�������
� ���� �������, � ������	 ���� �� �. 3 ����� ������
�� �
��� �.�. 

��	
��� �����"���� �	�

� 
� " �
�� 3�
�������� � ���������� ������ ��
�	�
�� 

��������� �"������ ����� � ��� ��

�� �������: 

�� ������	 �� ����,  �� �������"�
�� ���� ��
�.��
���
��� ������� – ��� 
��������

�� � �� �� ���
�� 
��	� ����, �������� ���� ��!!���
.�����

��, 
����!�.�����

��, ����"�����&�� ������
���� �"���� � �"���"��, 
���������������

�� ������
��
�� �� � � ����" ������� ����� 
������
���� 
����	�

����.15  

#�
���, ����� ��
�������
���� 
� 	���� "������������ ������
���� ��

�� ������. 

$���	 ������	, ���� "��������
�� ���	�
� «���
����
�� ����» �	���� ���	�
� 

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

�"����	 ������
�
��, ����� �����
�
��, 
� 	�� ������, �����%�

� �������

�� �, � 

��	" ��, �������������� ���
�	� ��������	�.16  

3�-������, ��"�
� 
���� ���	�
� «�������"�
�� ����» ���������"�� �������� 

������ � ���
����
�	 �����, �����

� ���� ��� �����������  "����"���� � ���	�
�
�� 

� ������� �����. 5����� 9. 3���� «Was there a ”Literary Language” In Kievan Rus’?», 

���� �
 � ��	 "���������� ���	�
 «literary language», ����������,  �� ������	� 

�����
� � 
�������
����� ����&� ����� ��� ��
���� ���
����
�� ���� � ����	�

�� 

                                                
13 ,�� �
�� 1976, �. 296-7. 
14 3�
������� 1978�, �. 81.  
15 ��	
��� 2003, �. 5. 
16 5�. 4�����-$�	� 1993. #
� "�������� 
� ��,  �� ��� ?. 9. *�����
��, ��� � 9. '������  "���������� 
���	�
 ��������. ��
 �� (1985) ������������ '������ �.    
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����. #����

� ���� ��� ���������� � ����"����� � �������"�
���� ����� 4������� 

�"��, � 3��� ��	 ������ �������&�� ������:  

[…] just what is meant by the term ”literary language” in such varying chronological 
periods and social situations as pre-Tartar Kievan Rus’, during the stagnating period of 
so-called ”Second South Slavic influence” in the fifteenth century, during the linguistic 
chaos of the Petrine epoch, or in a modern multi-national state? Where are the borders 
between literature and other forms of pis’mennost?17 

2����� 
�	����� 
� ������ 	�	�
� 
�%�� ����"����: ���	�
 �������"�
�� ���� 

����
�
 ������������� ���
����
�� ���� � �����	 �������"��,  �� �������� 

������	��� 
�	 
�����
�	�
��	. +��� �������"��, ��� ��%�� 9. '������ , � %��� � 

ý�� ���
����
��� �����. = ��� � ��	 �
� �
��,  �� � �������"�� "������������ 

�������� ���	�
��, ������� ���
������� �������	 �����	�	, 
� �����&�	 � 

���
����
�� ����, �.�. ���������	�, ���
�, 	�� � �.�. #
 ý�� � ��	 �
� �
��,  �� 

���
����
�� ���� "������������ � �� ��	��	� �������"��, � �!�.����
�� ���"	�
���, 

��������
�� � �.�.18          

3-�������, ���	�
 ���
����
�� ���� "�������� 
� ������" ��	��� !�
�	�
�, 

��� ������� ��� !���,  �� �
 �������� ���"������	 ���
�����
�� ���
�������.�� �,  �� 


����� ����	�������� ��� ��%� ��� 
��	", "���
����

"� �������"�
�	 ��������	. 

6������� ���������� ��%��������

"� .����" ����"�&�	 ������	: «���	�
 

"���
����
�� ����" �������
� ��%�
 ����� �� �� 
� ���� �������

�� 

����.��.��.»19 

3- ��������, ���� ���� 	�	�
�, ��
� 
�, ����������

��, �	���� � ���	�
�	 

���
����
�� ���� 	��
� "���������� ��� �������������
��, ����� ��&�� �����
�� 

!�
�	�
� ���, 
����	��, ���
����, ���
�������.��, ���
�������������.20  

5���� �� ����������

�	� �������� ��	� �
�� � 
���������
���� 

"��������
�� ���	�
� ���
����
�� ���� ��-�� ����� ����.�����
��� �
� �
�� ����� 

�����, 21 � �
� 
� 	��"� �������� 
� ����� ���� ����"����. ,	�

� �������
���� 

�����.��

��� ����������
�� ���	�
� «�������"�
�� ����»22 7. *. 7���
 ��������� 

� �� ����� ��	��� ����
��� ���"	�
�� �� ����
��%�� ��� "��������
��. 1� � ������� 

"�����

�	 �����

���	 ��	�
� ����� ���	�
� 
� «���
����
�� ����», ��� ��� 

                                                
17 Worth 1975, �. 3-4. 
18 '������  1967, �. 6-7 � 4�����-$�	� 1993. 
19 6������� 2001, �. 9-10. 
20 4�����-$�	� 1993. 
21 5�. '������ � 4����
 2001, �. 42. 
22 7���
 1981, �. 189. 
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���������	�� ���	�
 ��	����� �������
"�� �����.�� � 
��"�, �� �����

� �" %"� 

�����
".   

*������

�� ����� �
� �
�� ���	�
� «�������"�
�� ����» "�������� 
� ��� 

	
����
� 
����, �, �����������
�, 
� ��,  �� �
 
� ������ �������&�� ��� 

"��������
�� � 
�" 
�� ������. *����	" � ��%�� ���������� �� 
���, � �	���� 
��� 

"���������� ���	�
� «���
����
�� ����». 1� ��� ����
��, ��
� 
�, ������ �����. 3 

��

�� ������ �"��� ����������
 ���	�
 «�����
����
�� ����» ��� ����
� �
�� 

��������

��� ����	�

��� ����� � ������� �� ��� ���
�������.��.  

1.3 !�������$ 
��� 

,������������ ���
����
��� ����� � ��
��
�	 ��������� 
� �������������� 

�������� ��
������ ����� %���� (*�= ) '. 0����
��� � 3. ������"��, ��� 
� 

��
�������� ��" �
�� ����� !�
�	�
�.23 >�� " �
�� �
������������ ���	��
����� 

���
����
��� ����� �����
��� ��������

�� !"
�.�� � ��&�����. 3��������
�� �. 

#�� ��� �������� �	�

� ���� 	�	�
�: 

It is one of the great merits of the Prague linguistic school of the 1930’s that it revealed 
and defined the functional differences that largely determine the differences of form 
which exists between standard and dialect, but also between different planes of the 
standard language itself.24  

7��
��%�� 9�
�% ������� ������� ������ *�=  � ���
����
�	 �����, ������� ��� 

���
.���: 1. !"
�.��
����	, 2. 
��	������	, 3. ��
�	� ����� ��
���
��	.25 5�����
� 

�����	" ���
.��" �������� ���
����
��� ����� ������������ ��	� !"
�.��	�, 

������� �
 �����
 �����
���. 3 �����	� ������� ��� �����
�
�� ���� !"
�.�� 

��
��"�������� ��������
�
����, ���������"�&�� ����" ����"������ ��� �!��� 

��&�����, � �������� ����� ��!!���
.�����

����, ��������&�� ���� 
� ���
�� 

��������	�. 26  

9���%� �
 ������� � ����
�� ����� ���� !"
�.��: �
�������"�����.��, 

����	�����.�� � ���"�����.��.27 5���� ����
������ 
� ���� �����, �������, 
� 	�� 

������, 
�������  ���� �������� �
� �
�� ���
����
��� ����� ��� ��&�����. 5����	� 

0����
���  

                                                
23 Daneš 1987, �. 206; '������  1967, �. 3; Auty 1958, �. 392.  
24 Auty 1958, �. 392. 
25 Daneš 1987, �. 206. 
26 Daneš 1987, �. 206-7. 
27 Daneš 1987, �. 207. 
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*�� �
�������"�����.��� �������"�
��� ����� (�����"� 	��
� ���� �� 

������ ����� ��.��
�����.���) 	� ��
�	��	 ���"� �����
� �������� �����, 
��� ������� ���������
�� ���
������ ����� ��������

�	� � �� 
�	�, � � 
��" �� 
����
���� – ��������
�	� � ������
�	� �������� ��� ����
���� 
	����� � �� ����	������; �����������
�, ��� �
�������"�����.��� ��
�	����� 
"����
�� �
�������"���
��� ������� �����.28  

$� ����, ���� ���
������ ������
�	 ��� "��������
�� � ������� ���� ����
�� �������. 

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

���"��
��, ��� ��	� !���� 
� ���������� �
�	�
��, � ������ �����
��� 

��		"
������
"� !"
�.��. 3 �� ����� ���	��� 0����
�� �������� ���
�� 

�����������.29 /��"�����.�� "�������� 
� "��������
�� ��������� �������� � 

���"�.��, ��� �
� �������������� 
������ 
�� � ���������� �
�	�
��, ���, 
����	��, 

� ������.30  

3����� ���
.�� ������ *�=  �������� ���������������
�� 
��	� � 

����!���.��. 1��	� ����������
� ��� �� ����� ��	��� �����, ����� ��� ����!���.�� 

����������
� ��� ����
�� �
� ��	��� �����, ��������&�� ��
������	 ������ 
� ��" 


��	".31 $����� ���
.�� ������������ ������
�� ������ �������
���� ��� ������
�� 

�����
� ��� ���
����
��� �����.32  

�������� ���
����
��� ����� 9�
�% ����	�������� � ���� �������: 1. 

���������
��, 2. 
��	����
��, 3. �����
�����
��.33 3 ������ ������ ����������� 

�"&����"�&�� 
��	� �����. 9�
�% ��������� ����"� ������ 
� ��� ��������� �. 

�.�
����&��, �. ����!���.��.34 3 ������ ��������� ���������� ��!!���
.��.�� 

�������� ���	�
��� �� 	��� �� ������
���� ��� ���
����
��� �����, � �� ������ 

����!�.��"���� ���
����
�� ����: «codification should represent a theoretically founded 

application of the scientific knowledge of language and of its functioning in the solution of 

practical problems of social communication.»35 3 ������� ������ ���	�
����� ��� 

���	��
�� 	���,  ���� ������������ ����!���.�� � �����
�� ���
�.36   

*� ������
�� 9�
�%� ���
�,  �� � ��" �
�� ���
����
��� ����� 	��
� 

������� � ���
�� �����
. $"� 
�������	� �������� ���
�." 	���" ��	� " �
�	�, 

                                                
28 0����
�� 1967, �. 349. 
29 0����
�� 1967, �. 354-5. 
30 0����
�� 1967, �. 355-6. 
31 Daneš 1987, �. 207. 
32 Daneš 1987, �. 207. 
33 Daneš 1987, �. 210. 
34 Daneš 1987, �. 210. 
35 Daneš 1987, �. 211. 
36 Daneš 1987, �. 211. 
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������� ��" ��� �������������" ���
����
��� ����� � ��
���
� ����� �� �� ���
��, � 

��	�, ������� ��" ��� ���
����
�� ����� � ������
� ����� �� �� ���
��. *����� 

��"��� ��������� ����� ���� �
�	�
�� 
� ���"��"�� � !"
�.�� ���
����
��� �����, 
� 

" ������ ���	�

��� �������. ,�, � ��
��
�	, 
� �
�����"�� ��, ��� ��� ����� 

���
����
�� ���� ���
��, � ��, ����	� �� �����	� �
 ��������. 3���"� ��"��" 

�
�����"�� ���
��
���
�� � �������� ���
����
��� �����.   

*������������	 ������ ��"��� " �
�� �������� /. 3. ,�� �
��, ������� ���� 

�� �����	 ������ *�= 37 � "���������,  ��:  

�������"�
�� ����, � �����	�

�	 ��
�	�
�� ����� ���	�
�, �������� 
����"�&�	� ����
���	�: 1. �
 ��������
��
, �. �. ���	�
�	 ��� ����"����
�� 
���� �!�� 
�.��
���
�� ���
�; 2. �
 
��	�����
 (� ��
�%�
�� ��!����!�� � 
��!�����, ���		����� � �������); 3. �
 ��&����������
 ��� ����  ��
�� ��

��� 

�.��
���
��� ���������� � � ����� � ���	 
� ���"����� �������
�� �����
���; 
4. �
 �������� ���� ��!!���
.�����
.38  

1� ��� ��������
�� ��������� � 0. 4������39 � 9. 3���40 � ����� �������, �����&���� 

���
����
��� �����.  

>. )�"��
� 	��
� ��
���� �� ������ ��"���. 3 ����� ������ «Dialect, Language, 

Nation» �
 ��%�� � ���
�� �������� �������� ���
����
��� �����: 1. ����� 
��	�, 2. 

����!���.�� !��	�, 3. ���������� !"
�.��, 4. ���
���� ��&�����	.41  

# �����	 ������� )�"��
 ��%��,  �� ���� ����� �"��� �������� �� ���� 

��&�����. 3 
�������� ��&������ ��� 
��	� ����
�� ��
� – �
� �����"���� 
� ����� 

�����. 3 ��"��� �� ��&������ 
�������	� 
���� ��	���	��� 	���" ���
�	� 

��"���	�.42 3����� ������ ����� ����� � ��������
�� ��
������ ����� ���"��"�� 

����� �� ��
�%�
�� � ���		�����, !�
������ � �. �.43 $����� ������ �������� 

���	��
���� ����� "������������ �������
��	 ���
�� �!�� ��&�����

�� ���
�.44 / 

 �������� ������ "�������� 
� ��
�%�
�� ��&����� � ��

�	" ���
����
�	" ����".45 

#
 �	��� ����� 
� ���
� ������ ���� ��&�����, ��� ���� �� �
� �����
��  ���� 

��&�����, ���
�	��� � "���������� ���. )�"��
 ������������ ���
�� ������� �������� 

���
����
��� ����� �� 	����.�, � ������� ������������ �� ����
�%�
��: 

                                                
37 Keipert 1985, �. 217. 
38 ,�� �
�� 1958, �. 42.  
39 Keipert 1985, �. 217. 
40 Worth 1975.  
41 Haugen 1966, �. 933. 
42 Haugen 1966, �. 932. 
43 Haugen 1966, �. 931. 
44 Haugen 1966, �. 931. 
45 Haugen 1966, �. 933. 
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1.3.1 �	����	 1.  	
���	 !	����	46 

 7��	� 7"
�.�� 
#�&����� �!�� �������� 

+��� ����-���&�� �����!���� 

�����.� ������� ��  ������ ���������, �������&�� ���
�� �����
� ��������� 

���
����
��� �����. 5 ��
�� �����
� )�"��
 �������� !��	" ���
����
��� ����� �� 

��� !"
�.��, � � ��"��� ��
�%�
�� ��&����� � ����" �� ��	�� �����	� �����. 5�	 

)�"��
 � �����,  �� � ��	��� ���� 	����.� 	��
� �"��� ���"����� ��� ����
�� 

�������, �����

�� � �����	 � ��������	� � ���
� 
�����.47 

3
�	�
�� ���� ��&����� � �������� ���
����
��� ����� "������ � 6. 7���"��
, 

������� "���������,  �� ���
����
�� ����� ����������� ��-���
�	". #
 ������� 

�
�	�
�� 
�  ����� 	�	�
��, ������� ��������
� ��� �������� ���
����
�� ������ � 

?����� ����� 3�������
��: 1. ����� ��� ���
����
��� ����� ��"���� ��������
�� �� � 

��������

��� ����
��� ������ � ��
�	 �� ��"�
�� �������, 2. 
���� ���
����
�� 

���� �����
�� ��"��� ���� � ���� ����	�

���, 3. #��
 �������� ��� 
�����%�� 

��"��� ��������� ���������� 	����� ��� "��������
�� 
����� ���
����
��� �����, 4. 


���� ���
����
�� ���� ���� ��	����	 ���� ��������
��, ���� 
�.��
���
�� 

���
�� 
����.48   

�. ��
 ��, ������&���� 
� ��
" �� ����� *. 0����
�, ���� ����&��� �
�	�
�� 


� ��.����
�� ������ �������� ���
����
��� �����. #
 ���� 
�������� 

��.����
������ ����� �����	�
�
�� ����� ��������. >�� �����	�
�
�� ����������� 


�  ����� !"
�.��: 1. �����
��&�� !"
�.��, 2. ������
��&�� !"
�.��, 3. !"
�.�� 

��������, 4. !"
�.�� �����	� ��� ���; � ��� ��
�%�
��: �����
����, �������� � 

���
�
�� 
��	�.49  

�
� �
�� �����
��&�� !"
�.�� ����� ����� � ��	,  �� ���
����
�� ���� 

������������ ����� 
���� .�
�� ���
��!���.��, ��	 ��	�	 ��	�
�� ��������, �.�. �
 

�����
��� � ��
� �������� ��&����� ����������, ��
�%� �������%"� �� ���
�� 

�������
�� ��
.50 ������
��&�� !"
�.�� ���
� ��	,  �� ���
����
�� ���� �������� 

��������

�� �������� ��&����� �� ���"���&�� �������� ��&����. >�� !"
�.�� 

���� ��� � ���� ��� 	�	�
��. 3�-������, ����� �������
�� ���� ��� 
����� 
                                                
46 Haugen 1966, �. 933. 
47 Haugen 1966, �. 933. 
48 Ferguson 1968, �. 32. 
49 Lencek 1985, �. 40. 
50 Lencek 1985, �. 42-4. 
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���
����
��� �����. ��
 �� ��	� ��� ��
��
.�� � �����" 
������� « ����� 

���������», �.�. ��� ���������, ������� ������������ ��� 	��
� 	�
�%�	" ����
�� 

��"��� ������. 4 ��	" ��, �������� �������, ������� ���" ��� ������ ���
����
��� 

�����,  ���� ����	���� "���� ��� ������!� ����� �������
�� �� �������

�� 

���
����
�� ������. *����	" �
� �������� ��� �������, ������� ���������
 

������!� ���� ��� 	��
� ����%� �� �����
�� �������

�� �������� ����������. 3�-

������, ���	�
�
�� 	��� �� �����
�
�� �����

����� ����� �� ��
�%�
�� � "�� 

�"&����"�&�	 ���
����
�	 �����	. ��
 �� ����������,  �� �������� ��&����� 

����	���� ��� ���
"�� � �����
��� ��� �����

����, � ��� ����  "����"���� � 

��
�%�
�� � ��	 �����	, ������� �� 	
�
�� ��������� ��&����� ������������ "����" 

��� ��

��� ���
����
��� �����.51 7"
�.�� �������� "�������� 
� ��� �������, 

������� ���� �����
�� ���
����
�	 �����	, � !"
�.�� �����	� ��� ��� ��
������ � 

���� ���
����
��� ����� ��� ������������ �������
���� � "��������
�� �����.52 

��
 �� ��
���� �����
���� � �����
��&�� � ������
��&�� !"
�.��	, �������� � 

!"
�.�� �������� � ���
�
�� 
��	� � �����	� ��� ���.53 

3 ������ «'Abstand languages' and 'Ausbau languages'» ). 4���� ��%�� � 

����
�%�
�� ���
����
�� ������. #
 ��������� ��
.��.��, ������&"� �� ��"� 

���
�� ����� 	���������� ����
�%�
��. 5 ��
�� �����
� ��
���� Abstand, ������� 

"�������� 
� ��
� ���
� ����"&�� ��"	 �����	 ����� ��, � � ��"��� �����
� – Ausbau, 

������� "�������� 
� ��,  �� ����� �� ��"� ������ �������� ���"������	 

��������

��� !��	�����
��. 4���� 
������� ������ ��
���� ��
������ ����	, � 

������ – ��.������ ����	.54 5����� �������� �
�����, ����	"  �� ����� ����&��� 

�
�	�
��  ������� 
� ��,  �� �������� �����	�

�� ���
����
�� ������ ������������ 

��������

�	" ���
�����
��:  

Languages, as implied by the very concept of ausbau (reshaping), may change not 
merely because of those slow processes which we are prone to call natural. To a large 
and increasing extent language change is the result of innovational language 
planning.55 

#
 ���������� � � �
� �
�����
�� ����� � �
� �
�� ���������.�� ��� �������� 

������ � �����	�

�	 	���: «Ours being an age of rapidly increasing interdependence and 

                                                
51 Lencek 1985, �. 44-7. 
52 Lencek 1985, �. 47-9. 
53 Lencek 1985, �. 40.  
54 Kloss 1967, ���. 29-30. 
55 Kloss 1967, ���. 38 
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interaction between all parts of the globe, no language can hope to live on in secluded, 

sheltered isolation.»56 $���	 ������	, 4���� ������%��� � ��" �
�� ���� ��"��� ������ 

� �������� ��

��� ���
����
��� �����. 

>��� ����� ������� ����� �������� � !�
�	�
" ���
����
��� ����� ���� 
�	 

��
���,  �� !�
�	�
 ����
�� �,  �� ��� 	��
� ��" ���, ������ �� ���
�� �� �� ���
��. 

1� �����
��� ��� ��� ������� ��,  �� �
� "�������� 
� ���
�����
�� ��
�%�
�� � 

����", �,  �� ��� ���
�����
�� ��
�%�
�� ���������� � "���"������
�� �������� 

�����	�.  

*�� ���	 ���
�,  �� �
����� � ����
�%�
�� ���
����
�� ������ �����
 � 

�
������	 � ��� ������
� ����	" ������". , ��� ����
� ��������

�, ��� ��� ��� 

����
�%�
�� ������ ���� ���� ������ ����� � �������� ���
����
�� ������. ,�� �
��, 


����	��, 
� � �
� �
�����"���� ����
�%�
��	 ���
����
��� ����� � ��"��	� 

���
����
�	� �����	�. ?�� ������ ����
�� �������� ���� ���
����
��� ����� � 

��&�����, 
� ������ � ��
�%�
�� � ��������	. 3 ��
���
� ����	 ������� ,�� �
�� 
� 

���
� ���
��
���
�� ���
����
��� �����, � ��%� ��� !"
�.�� � ��&�����. *�
�	�
�� 

���
����
��� ����� *�=  ������� 
������� ���"	�

�	 ������� ����, 
� �
� ������ 

�����

�	 ������	 ���� ��� � ���� ��
�%�
�� ��&����� � ����". �������� 

���
����
��� ����� �������������� ��� ���.���, ���������&�� �
� ��&�����, � 

����
�%�
�� ���
����
��� ����� � ��"��	� ���
����
�	� �����	� ����&� 
� 

" ���������. 3 �����
�� ������ ������ ����� 	����� �������� ���
����
��� ����� 

)�"��
 ��%�� � ������ 
��	� ��� ���������� ���
����
��� �����, 
� ������ � ��	��� 

��
�� �������� �����	�. )�"��
 
� ����	�������� �������� ���
����
��� ����� � ����� 

��� ����
�%�
�� � ��"��	� ���
����
�	� �����	�. 7���"��
 "���
�������� 

�"&�������
�� ������ ����
�%�
��, � ���� 
�	����� 
� 
��� �� ������-�� 

���������������
�� ������. ��
 �� ��������� ���� ����� ���������������
�� ����%�, 

� " 
��� �
� ��"��� ��
���� ��� ������ !"
�.�� ��� �����	� �����	�
�
���. 5�	��  

���
�� �����
�� ��� ����
�%�
�� ���" ��� " 4�����, ������� ������� �
�	�
�� 
� 

�
� �
�� ����� ����
�%�
�� ��� �������� �����. ,
�����
�,  �� �
 ����� ��� 

��������

�� �������� ����� � !��	�����
�� ����� �� �����
� ��� 
��������. 

$���	 ������	, 	� ����	,  �� � ������� ����� ������� � ���
����
�	 ����� 

�����������
� �	����� "����
�� 
� ��,  �� ���
����
�� ����� ����������� � 

����
�%�
�� � ��"��	� ���
����
�	� �����	�, �  �� ��� ����
�%�
�� �	��� 

                                                
56 Kloss 1967, ���. 38 
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�����������

�� ����
�� 
� ��	" ������"� �����	". *����"�, 
������� ��
� ��� 

���������� " 0. *. ,������ � � 3. ,. 4�
�
�
��: 

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

�	� � 
��������

�	� �����	�.57  

1.4 %���  �������� � �������� ��������& 
����� 

��	� �����
�,  �� ��� �����
�� ��&�� ������� ����� �������� �������� 

���
����
��� ����� ��
������ "������ ��
�������
� 	��� �
�	�
�� ��	�	" ���.���" 

����!���.��. 9�
�% � ����� ������ ����������� ���� 	�	�
� � ������� «the codification 

of the norm (in the form of various ”normative” handbooks, dictionaries, school-grammars) 

represents a phenomenon existing outside the language».58 3 ������ *�=  ��%���� � ���� 

��
������� � ���������.�� ���
����
��� ����� � ���
�� ���  �����: ��!����!��, 

�������, ��
�������, 	��!������ � �.�. 5�������� ������� �
�	�
�� 
� 

!"
�.��
���
���� ���
����
��� ����� � 
� ��	,  �� "���� ������ ���
����
��� ����� 

����
� �������������� ���� !"
�.��
���
����.59 #�
���, ��� ���	, � �
� 	��� 

��������� � ���� ���		��� ����� �����
�� � ���	 ���.����. )�"��
 ��������� 

����!���.�� ����"�&�	 ������	: «developing the form of a language, i.e., its linguistic 

structure, including phonology, grammar, and lexicon.»60  

9�� ��
������ ����� .���� �����
�� ��	� �
�� � ������� ����!���.�� 

���
����
��� ����� 
�������� 
� �� 
�, ��� ��� ��
�������
� �
� �
�� ���		���� � 

���
����
�� ���
����
�� ������. 9�� ����,  ���� ����� � ��� �� 
���� �������� 

�����	�, ������� ���� ��� �
�� ���
��
���
�� ���
����
��� �����, 
�������	�, 

 ���� ������� ����� ���
����
��� ����� ���� ���������
� � ������
�61. 9�� ����� � 

������������ ���		����� � �������, ������� ����	 ������	 ������������ ����� 

�����

�� �����	� ����� ����� ���
����
��� �����. 3. +. *����	������ � 1. 1. 

5�	�
�� ����������, ��� ��� ����!���.�� ����������� � ���
�� ������ ����� ������: 

                                                
57 ,������  � 4�
�
�
�� 1983, �. 17. 
58 Daneš 1987, �. 207. 
59 $����� ��������� ��
������ ������ ��"��� 1967, �. 39-41. 
60 Haugen 1966, � 931. 
61 ( �
�� ���������� �� 	
�
�� � ����	�

���� ���
����
��� �����. 1� 	�� ������, ���
����
�� ���� � 
"����

�� �� 
����� 
����	���
 � ����� �����
� "��
�	 �����
��. 0����
��, ����	�, ����
�
 
����������: «The specific character of the standard language is often seen mainly in its written aspect. This 
aspect, usually present in standard languages, cannot be underestimated.» (Havránek 1964: 59). 
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1� ��

�� ������ �������� �������"�
�� ������ ���� ����!���.�� 
��	 ��� 
� 
������� 
� "���: � ����
���� � �� ����� �����.� � ����
���� 	���� ����"���� 
��
�
� ����� (��� 
� ��������
��) �����, ����
�� 
��	�����.�� �&�� ����� � 
������ ����� �����.��, � ��%� 
� 
����%�� ������ ������� ������ 
����!���.�� �������"�
�� 
��	 ����������� �����	�

�� !��	�, � ������
�� 
!�����"���� � 
��	����
�� ��������, ���		������, ������ 
���� �� 
��!����!��, �����������.62  

 3 ���"������ ����� ��� ������������ ���
����
��� ����� ��� 
�������	���� 	��"� 

����&����� � ���		����� ��� �������, � ������� �
� �"�"� ���" ��� ��
� � �� �� 

������ 
� ��
� � �� �� �������. $���	 ������	, ��������� ��	",  �� ������� 

���
����
��� ����� ������
� � ����"�
�, 	���� ���� �������
� ���
���� 

���
����
��� ����� � �
 	���� �	��� �� �
� �
�� ��� �������� 
�"��, 
� ������� 

������� �
�	�
�� 0����
��, ������ �� �
�������"�����.��.  

4 ��	" ��, �����

�� ����� ����!���.�� ���������� �" �����"� �����
� 

���
�����
����, ������� ��� ��������
� � ��
�%�
�� � ���
����
�	" ����". *�� 

��������
�� ���		���� � �������� ����
����� �������������� ���� ���	�
��� 

�������� �����	�. *����
�� �"&�����

�� ���"	�

���� 
� ��������
� �������	 

�����	�	, ������� �������������� �� ������
�� ���
����
��� �����. 3	���� � ��	, ��� 

����!���.�� ����� �	��� �
� �
�� ��� ������� ���
����
��� �����, � 

����!�.�����

�� !��	� �	" ��"�
�� ��������� ��	�
�
�� – ��� ������� ��� "����" 

�" ��������, � ������� �������� ������������� *�= . 

1.5 '���� ��������$ �  ������������$ ������� �����������
���&  


����� 

4�������� ��� ����� ������������ ������ �
����� ��� ��
�������. 5 ��
�� 

�����
� ��� �����
� � ��������

����� ��������� ���� ��������� – �
� �	��� � 

�������
�� � �	�

�� ����
���. 3 ���		��� ����� �����.�� ��	� ����� 
�������� 

������
�� � ��������
�� ��������� ��� �����, 
�  �&� ����� �� ��
���� � �������	. 

5���� ����
��� ���������
�� ,. '. 4"��	�
��:  

1� ��" ��
� ����� " �
�� �� 
�����&��� ���	�
� 
�� ���
���� � ��������
�� 
���		��� ������ ����"�� ��� �����: ����������"�&�� ���
�.� 
����	���������� � �
"��� ������ �������� (
������� ����������
�

�� �� �� 
���
��), � �
"��� ������ �	�
, � ��� ��	���������
�� ����� ����;63 

                                                
62 *����	������ � 5�	�
�� 1996, �. 13-4.  
63 4"��	�
� � 1�	 �
�� 1982, �. 280. 
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� "�������
��	 ,. 0. ������������� «*�� ����� ����"�� ����	�������� ��� !��	" 

�������.»64 �. 3. @ ���� �� 
�%�� 	���� ��� ��� ����� ��� ����� �����������
��, ��� � 

����� ��������, 65 � 3. 3. 3�
������� � ����� ��� ����� �������
�� ��"���� 	���" 

�������	� � �����������
�	�: «����" ��	 
�����������

� �� ������� %�� ����� 

!��	, �
�����%���� � ����� �	�
 �����������
��.»66 

5 ��"��� �����
� ���� �
����� � ��� �����	 �����
 � ��	,  �� �������� 

������
�� ��� ���
�� !��	 ������������ ��� 
� 	��!����� ����	, ��� � 
� 

��
����� ����	 "���
�� �����, ��� ��%"� ,. '. 4"��	�
� � ?. 3. 1�	 �
��: 

5����
� ���"���
���� "��������
�� ��� ��� �
�� ��"��� ��� ���
�� !��	 � 
��������

�� �������� �����	� ��"������
� 	����	, ��
�	��	�	 ����� 
��
����� ����	� ��
���"�.��	�, � ������� ��

�� !��	� 	��"� ���� 
���������
�: � ��� ������ � �������
�� 
�����
����� ��������� ����	������ 
��
����� ������ � 	��!����� ������ "���
�� �����.67  

3 ��� ������, ��� ��%�� 3�
�������: «�������
���� ���������� ��� "��� ������

�� 

��������", �������

�� ����	��" � ���������&�� ��� 
�������� �	�
� 

�����������
���.»68 *��
��� � �����,  �� �
� ��������� � �������	� ��������� ����, 

������ � ���	�
�, � �� �����������
�� �
� "������ !��	� ����,  ���� � ������.69 

$���	 ������	, ������� 3�
������� «�
� �
�� ����
��� – ��
�������
��� ��� 

�� �����

��� – ������������ � �� ������� �� �
� �
��	 ��������-���.����. 

3���	��������� ���� �
� �
�� ��-���
�	" ���������� � ���"��"�� ���
�� 

���		��� ����� ����� ��� �����.»70 1. 5. 3����
� ��%��,  �� ��� ����� «����
� ��� 

����
�� ����	���, ��������&�� �� ���	�
�, ��� ��������, ������� ���������� 

����	��, ��� ��� ��������, ������	" �
 ������������ �� �����
� ��"���� ����	���.»71 

#
� ��������� � �����" 3�
�������� ��������� �������
���� � 
��������
���� 

��������, "������
�� � �� ����	���� � 
��� ��	.72 �. *. 4����".��� 
�������� 

"�� 
��� ��

�� ��������������, "��������,  �� ����� �������
�� !��	 ������ 

��� ����� �	��� �������������
�� ���������������
�� �����������
��� � 

                                                
64 ������������ 1981, �. 225. 
65 @ ���� 1957, �. 66. 
66 3�
������� 2001, �. 228. 5�.: �. 44. 
67 4"��	�
� � 1�	 �
�� 1982, �. 281. 
68 3�
������� 2001, �. 228. 
69 3�
������� 2001, �. 228. 
70 3�
������� 2001, �. 228. 
71 3����
�, ����
���� � 7�	�
� 2001, �. 250. 
72 3����
�, ����
���� � 7�	�
� 2001, �. 250. 
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����������
��� �������,73 �  �� ���	�

�� ��������� ��� ����� ��
�������
��, � 

���� �� �� �������
�� ��������� ���	�
� �������.74  

3 �����.��� "����
���� ��
�������� 
���������� 
�������� ������
�� � 

�����
�� ��������� ��� �����. #�
� "����
���� ��
������ � �����,  �� � ����� � 

���"������	 � "����
���	 ����� ����������
�� ��� ����� 
�����&��� ���	�
� � 

�����������
�� ��� ����� ���%��%��� ���	�
� ���	��
� "�������
��,  �� 

��� ����� � "����
���	 ����� 
� �	��� ��������� ���	�
�. «3����� �����������
� �� 

��
����  ��" � 	���� �����
�� � �����
�� ��A����	��
���� ��A �	��" ��
����"����, &� 

���������  ��" �� ��A����
� ��
��� 
� �������� ��������
�	 	��!����� 
�	 

���
�.�	.»75 9���%� �������� �����,  �� ��� ��	�
�
�� � �������	� ��� ����� ���� 

��
��" �������,  �� ��������� ��� ����� ���
������� ��������� �	�
� 

�����������
���:  

«'���%�� 	���� �������� 
�� ���
���� ������A � ��	", &� � ��A����	��
����� 
���
���� ����������� ����	��
����� 	��!����� 
� � ��	�
�� 
� �����������, " 
��’���" �  �	 ��
"��� �������
� ������
� �������� ������� ���� �����A����
�	 
���
��
�	 ����	��
���	.»76  

9�"��� �� ��
������ 
� �����	 ������
� � ���	: «9�A����	��
�� – .� 
�������� 

��A����
� !��	�, ��� ��A�
"A � ���� ��
��� ��A����� � ����	��
���. ... �� ��
���� ���
" 

��A����	��
��� ����������� 
� �����
� � �����
�. 4��
� �� .�� ��"� 	�A ������%
�� � 

	�
"���  �� ...»,77 
� ���	��
� � ����
�� ����.��: «9�A����	��
�� ��A�
"A � ���� 

��A����
� � ����	��
����� ��
���.»78 � ����%�: «/����
� ��A����	��
��� ���������� " 

����  ������ !��	��: � ������%
��	" � 	�
"��	"  ��".»,79 
�: «6�����B ��
��� �����
� 

��A����	��
��� 
� ���������.»80  

3 �����"����	 ����� �����
�� ��������
�� �� �������� 
� 
����������, ��� 

����
�
�� 	��
� �������� ��� ���	���: «9������	��
�� – �������<
�� !��	�, ���� 

��’��
�<��� < ���� ���	��� 
�� <���.����.� ��������� � ���	��
��� ... [�
�] 	��.� 

                                                
73 4����".��� 1971, �. 30. 
74 4����".��� 1971, �. 25. 
75 0��&�
�� 2002, �. 392. 
76 0��&�
�� 2002, �. 392. 
77 *�
�	���� 2001, �. 188. 
78 '������ 1969, �. 408. $"� ����� ��������� 
� 4"� �
�� (1967): «1� .�� �������� ����� � ������
���� 
�������� ��A����	��
�� �� 	��� ��A����
�� "�����
�». 
79 '������ 1969, �. 409. 
80 '������ 1969, �. 413. 



 23 

.�����%
� � ���%��  �� ...»,81 �: «9������	��
�� – ���� 
���������
�� �������<
�� 

!��	� ... +� � �������<, �������	��
�� ����� ... ���%���� � .�����%
���  ��" ...».82 

*�� ����� ����� �
�����
� ��	,  �� ��" �
�� ��� 	���� � �������� 

����� 
������
���� ������ ��� �������� ���������������
�� ����	�

��� � "��
��� 

�����. 4�������� ��� ����� ����� ����	�

��,  �	 "��
��, � �����

� ��� 

���������������
�� ���
� � ��

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

�������������� ���������
��	� ���
�� ��
�������:  

# ����
�,  �� �� �����	� ��� �����, ������� ��������� � ����� 
������� ��

�� 
����
��"����� ��	��
����, �������� �"�"�� �
��
��, ��� ������������"�� "�� 
���!� ����� ����� 
�������� �� ��	��
�
���,  ���� 
� ���	������
� �� �����-
�����
����� �����.83 

9. 3��� ��� �������� ��� ����	�

���� 
�������� ��� ���
�� !��	 �&� ����
��: «can 

we really believe that in Kievan times conversational Russian (even that of princesses) made 

use of past active participles?»84 $���	 ������	, ����"������ ��� ����� � �����, � 

�����

� ��� �����, ��������

�� � ��	�&�� ��%�"��	�
"��� ����������
���� 

��	��
�
���, ������� � «�
��
����» �����, �� ���� �� ��������

�� ������

���� �� 

"��
��� �����.  

4�� "�� ��	� �����, �������� ��� ����� ������������ ��� � 
� 

	��!����� ����	, ��� � 
� ��
����� ����	 "���
�, 
� � ��

�� ������ ��
����� ����� 

"����
� �"��� �����
"� ��%� �����

�	 ������	, �������, �����	� 4"��	�
��, 

«������ ���� "!�
�	", 
� ������	 ��� � " ���	 �������� ����	���������� 

	��!����� ����� ����
��.»85  

1.6 (���)���� 

$���	 ������	, ��
��� ��� ��

�� ������ "���
����
�. 3 .�
��� 
�%��� 

�
�	�
�� 
�������� ������� ����� 
������
���� ���
����
�� ������. 3 ���	 

�����
�� 	� ���
���	����� � ���
�	� ������� ����	� ������	�, ������� 	��"� 

��"���� !�
�	 ��� 
�%��� ���������
��.  

5���� �������, ����������"�&�� ���
����
�� ����, 	� �������� ���
�����
�� 

��
�%�
�� � ����" � "���"������
�� �������� �����	�. *�������,  �� ��� �������� 

                                                
81 4�	���<��� � ��.������� 1993, �. 166. 
82 0�����’��� 2001, �. 256. 
83 4"��	�
� � 1�	 �
�� 1982, �. 282. 
84 Worth 1975, �. 5. 
85 4"��	�
� � 1�	 �
�� 1982, �. 283. 



 24 

�����	�, ������� ���� ����� ����	 ������	 "���
�	 
��	�����

����, ����� 

������
����� ��� "��������
�� �� ���� �!���� ��&�����, ����	 �������� ����	 

���
��������	 � ����� ���������
����� ��� ���� ������������� �����. �� �������� 

�
�	�
�� 
� ��,  �� ��� "���"������
�� ��"&���������� ��������
��	 ���		���� � 

��������, ��� �	, 	� ������,  �� �
� 	���� �	��� ��������

�� ����������� ��� 

��	�� �������� �����	�.  

3 ��

�� ������ ��� ����������
�� � ��	,  �� ��������
�� ���		��� ����� 

�����
�� �	��� �
� �
�� ��� �������� ���
����
��� ����� �"��� ����������
� � 

����������
��	 � ��	,  �� ��"��� �����, �, �  ���
����, ���		��� ����� �����.�� 

��"��� ������, 	��"� ������ 
� �������� ��
����
��� �����. �� ������,  �� 


�������� ��������� �������� ���
����
�� ������ �������� �
�	�
�� ��� ��� 
� ���� 

!���.  

9�

�� ���������
�� �"��� ��"&������
� � 
�������� ������. 5
� ��� 	� 

����	����	 ��&�� ��
��
.�� �������� ����� 
������
���� ���
����
�� ������, ����	 

������� ���		��� ����� �����
�� ���� ������. 2��� ���� ��"� ���� ������� � ��	, 

 ���� �����������  ������� ��&�� ��
��
.�� �������� ����� 
������
���� 

���
����
�� ������. *���� ����� ����"�� ����� ��
�������
�� ���������
�� 

������
�� ���		���� � " ���	 �����
�� ��������� ��� �����. 3 ����"�&�� ����� 

�
������"���� 
������ ����� ���������
��, � ��.�
��	 
� ����	��������� ����
�� 

��������� ��� ����� 	���" ���		�����	� ���� ����� 
������
���� ������. 3 

����� �����
�� ����� ���"������ ����� �
����� �"�"� ����������
� � ������� ����	 

!"
��	�
��	, ����������

�	 � ��

�� �����.     
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2 ��	
��� ���� ��
��� ��
����	������� �
	��	�
��� 

�����  

2.1 *�� ����� ������
 �������� � 
����? 

#��
 �� �������� � ��" �
�� ������� ����	�

�� ������ �����"���� 
� 

���	�
� «������ � �����». �� ���	 ���	�
�	 ���������� ��
�	�
�� ���� ����� ��� 

��&�����

��� ����
�� � �
� �
�� ���� ���� ��� �������� ��	�� �������� �����	�. 

$���	 ������	 " 
��� 	
��� ��&��� � ��
����	 «���
����
�� ����».86  

$��	�
 «������ � �����» ���%�� � ������
����� �����,87 ��� �
 ������"	����� 

����
"� �����	" ������	. 3�-������, ����� ���� �����
 ����� �!�.����
�	 �����	 

��&�����, �, ��-������, 
� ����� ���� �����
 ���� �������
 ���� ����. >�� ��� 

������	� ����������"�� ��
����	 ����������, �.�. ������
���� ����� � �����
�
�� 

���
�� ��&�����

�� !"
�.��, � �����, �.�. ���
.��� ��� ���������� ����	�

�-

�������� �����	�.88  

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

�
�	�
�� ��������� ������� 
� ��
�%�
�� ��

��� ����� � ��"��	� �����	�, 
� ��� 

���������� �� ����
�
�� � 
�	�. 1�, � ��"��� �����
�, «������ � �����» �������� � 

�������� ��	�� �������� �����	�, ��������
�� �"������&��� ���
.��� ��� ������ 

�������� ���	�
���, �.�. ������ �����.  

5���� �������� �
�	�
�� 
� ��,  �� ���������� ������-���� ����� 

����	���������� � ��
�%�
�� � "�� �"&����"�&�	 � ��	 ��&����� ��������� �����	. 

>�� �
� ��,  �� ���� 
� ����
����� ����
� ��������� ���� 
� �������� �� ����� 

���������� �����. *����� ���"���� ���� ������ � ����� 	���" �����
���	 � 

��� ����	 �����	�:  

4�� " ���������
�� �����
, ��� � 
� ������ ������ �� ��
�%�
�� 	���" 
����������� � ������, � ������ � �����, ��� �����
 � �����	� ������	� � 
	�����	�, ��
���

�	� 
� ���
.��� �����,����. 5 �������,  �� �����
���� 
���� «���������» ��� ����	",  ���� ������
��� �� ��� ����� �����.�� ����� 

                                                
86 $��	�
 «������ � �����» ����� � ��
��� ������� «Aspects of the Slavic Language Question», ������� 
��� ��"&������
 ��� �"���������	  �. *����� � ). 0��������.  3 ���	 ������� ���� �������
� 
���������
�� ������� ����� �����
���� ������, � " ���	 ���	�
� «������ � �����»: Aspects of the Slavic 
Language Question, R. Picchio, H. Goldblatt, New Haven, Conn.: Yale Russian and East European publications, 
1984.  
87 Questione della lingua. 
88 *����� 2003, �. 202-3. 
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�� ���� ��������

�� ������, ����� ��� ����� ����, � ���� � �����, 
"
��������� �� ����
�����������.89 

,���, ����	,  �� �����
�"�&�� 
� ���������� ����, �����
 ��������� "�� 

��������� �����	. # ����
�,  �� ��� �"��� �	��� �
� �
�� ��� ��	��� ��������� ��� 

�������� �����	�. 

,
�����
� ����
��� ��� ��
���� ���� ��"��� ������ � �������� ��������

��� 

����� � ��	,  �� ���� ����������
� " ��
 ���. 1� ������ ������ �
� ���"��� 

�����%�

� ��������� ���	�, *����� ������� � ��������
�� � �����	 � 

������
����	, � ��
 �� �� �����
�
�� �� 
��. #�
���, 	
� �������,  �� �
� ������� � 

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

������������� 
����� ����� ������"�� �����%�

� ������
� �� �������������� 

��"��� ������, �.�. � ���
�� ����
�	��.90 / *�����, � ��"��� �����
�, ������� � 

���"�.��, ��� ������� ������������� 
����� ����� ������"�� � ��������

�� 

������	���� �� �������������� ��"���, "�� ���
���������

�� ������. $���	 ������	, 

�� ������� ��
������ � ���
�	 ������ ����	 ���"�.��	. 

,����� �� ��
.��.�� «������� � �����» 	��
� ����	�������� ������� 

���
����
��� ����� ��� �������� ���
�� ����	�����. 3�-������, �������� 

��&�����

��� ����"�� �����, �����

� � ��
�%�
�� � ��"��	 �����	, ���"�&�	 � 

��	 �� ��&�����. # �
� ���
� ��
�%�
�� ���"�������, ��� ���%��� ���������� � 

��&�����, � ����"; � ����� � ���	 �	��� �
� �
�� 	���� ����� � ���"�������

�� 

��	�
�����.��, 	���� ����� � %���� � ��������
�� � .���	, 	���� ����� � �� ���, 

���� �� �������"�", ������� ����� ����
��, �����" � �.�.  

3�-������, �������� ��	�� �����	� ����	�

��� ����� � ��� ���		��� ����� 

�����.�� � ���"������ ��	�
�
�� � ��
�%�
�� � 
�	". (���
����
�� �"������&�� 

���
.���� �������� ����	�

�-�������� �����	� � ���		����� ���� .�

"� 

�
!��	�.�� � ��� �������� ����&�. *����	", ������������ ����%�� �
����� ������� 

� ��������
�� ���		����, �������� � ��"��� ������� �� ����", � �� ��
�%�
�� 

���"������� � �����
�	 ������	. 

>�� ����	���� ��	����� 
�	 ������� ��
���� ���
����
��� ����� ���	�
�	�	 

� ��������

�	" ����" � ��������

�� ������ ����� �����. 0. 4������, �����"��� 
� 

��������
�� �������"�
��� ����� ,�� �
��, ��������� ���� ��������, ������� 	��"� 

��	� � 
�	 � ������

�	 ��" �
�� ���
����
��� �����:  
                                                
89 *����� 2003, �. 207. 
90 Lencek 1985, �. 44-50. 
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�) *�� ����� ��������������� �"����� ���� ���� ��������
�
�	? 

�) *�� ����� ��������������� "���
������� � ����!�.��������� �����	�

�� 

��	� �"������ �����? 

�) *�� ����� ��������������� ��� ��
������ ����� 
��	� �"������ ����� ����� 
��&����������
�	�? 

�) *�� ����� ��������������� ��������� �������� ����� ��!!���
.�����

���� 
�"������ �����? 

�) *�� ����� ��������������� �
�����

�� ����� � ������ 
������� ���� 
�
� �
�� � "������� ���?91  

#����� 
� ��� ������� ���� 
�	 ���	��
���� �������� � ����"�� ��

��� ����	�

��� 

����� � ��

�	 �������, ��� ����"�� �	��� ����" ��� ����
��%�	 ���������
�� 

����� 
������
���� ������.  

4 ��	" ��, ����� ������ ���� 
�	 ���	��
���� �������� � ���
�� ������ � 

�������� ���
����
�� ������. *�����, ��� 
� ���
�� ���� ���������� ������ � 

������ ������� ���
������������� ���� �� ���� 	�	�
��, ����� 	��
� "�� � ����� 

��

�� ���� ���
����
�	. >��� 	�	�
� 
���"���� ����� ��

�� ���� �����
��� ��� 

�������
�� � ���
����
�	" ����". 3����� ���� ���������� ��� ������, � ������� 

	��
� � ����� ��

�� ���� ���
�����������

�	. 5���"�� ��	�����,  �� � ��

�� 

������ ���	�
 «���
����
�� ����» �"��� ����������
 ��� ����
� �
�� ��

��� ����� 

� ��� ���� �������.  

$���	 ������	, 	� ����	,  �� 	��
� �����
��� ����� ��" �
�� «������� � 

�����» � ������� ����	 �������	 � ���
����
�	" ����" � ���������
�� ������� 

����� 
������
���� ������.  

2.2 ��+�� ����� ���������� �����������
���& 
����� 

,������������ ������� �"������, "����
����� � �����"������ �����
����
�� 

������, ��� �������, 
� �
��� ���� �����
�� ��" ��	��� !�
�	�
� � ���&�
�� 

4������� �"�� � ������
�� 
� �� ���������� ��	��
���� .�����
������
���� 

����	�

����. '. /. (���
���� ���	� ��������,  �� «1� ��� �"����� �
��
�� 

�����.�� �����
� � �������
���.��� �"�� ��� ���
��%�	 �"���"�
�	 � ������ ����	 

�������	 �� ��

�� �������.»92 ( 7. *. 7���
� ��� ���������� ���� ����� 

�������� 
�: «$�,  �� ����
�� �"�� ���" ��� ����	�

���� �� ����
�� '������� �  �� 

��
��
�� 	���� ��%��%�� �� 
�� �� XI-XIV ��. ����	�

�� ��	��
���� ������������ 
                                                
91 Keipert 1985, �. 219. *������ 	�� � 
�������� ����������
.  
92 (���
���� 2002, �. 35. 
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����� ������"���
�� � �
�� ��������
��� �������
�� �
���, 
�����

�� 
� 

����������
���	 ����� ����
��"����� �����.��, ��� 
���	
�

� ���».93 

2.2.1 "	�#	� #��$����-������ �%��
� 

/
������"� �� ���	�, 	� 
� 	���	 �������� �� ������
�� ����� 
������
���� 

�����
����
�� ������. /. 3. ,�� �
�� ������� �� ���
�	 ��&������ 
������
���	 

����� � "�������� 
� ��,  �� �
 ����������� 
� ������
�� ����� � ��
.� XIV �.94 

#�
���, 
�� �� ����� ������� �	����� ���
�� �������. 

'. /. (���
����, ��������� ���� ���� �
�	�
�� 
� ����
�%�
�� 

.�����
������
����� � �"������ ������, "���������,  �� .�����
������
���� ���� 

����� 
������
����� ������ �������� 
� �������"����� � ��������
��"����� ������ � 

���"������ ������� ��
������
����� ����
��, ������� �
 �����"�� ��
.�	 XIV �.95 

3	���� � ��	, �
 "�������� 
� 
��� �� � 3�����	 �
������� ��������	, � ������ 

�������� � XIII �. ������� ��� 
������	�� ��������
�� ���������� 4������� �"��96, 

���"�������

��� �����, ������� �
 �	�
"�� �� «�"����	97 �����	», �� «������� 

	����», ���������������� ���, � ��
�� �����
�, .�����
������
���	" ����", � � 

��"��� �����
�, �������
�� "����
���� ��� �����"����� �� �.98  

>��� �����
����
�� ���� ��� ��������
 
� ��
��� ��������� �� �����
�  ����"� 

������ 3���
�,99 
� �������� � �������� ���	�
�� �� ��"��� �����
�� ����� 

���"�������.100 *���������� ��� ����� "����
�-�����"������ ����	�

�-��������� 

���
���� �� ���� ����� �����
���� "
�� 1569 �., �������&�� "����
���� ����������, 
                                                
93 7���
 1981, �. 13.  
94 ,�� �
�� 1976, �. 300. 
95 (���
���� 2002, �. 340 � �. 356. #�
���, ����
�� �
 �������������: «����� �� 	���" 
.�����
������
���	� �����.��	� ���������� � ;��-�����
�� �"�� 
� ����
�����, ��
���, 
����� �����
� �� � �� ������� ��
������
����� ����
��. ?&� �� ������� ��
������
����� ����
�� 
�"&���������, ��� 	� "�� �
��	, �����
���
�� �����
�� .�����
������
����� ����� 
� �"��, �������, 
��
���, 
� ���������� ������ ������� .�����
������
����� �����, � �������� �����
�
�� �������.��� 
��
�� � ��� �� 
��	�» ((���
���� 2002, �. 358). 
96 *�� ���	 ���	�
�	 �"� ������"	������� ��
��
��  ���� "����
���� � �����"����� ����������. 
97 ,
�����
� �"� ����"���� � �
� �
�� ���
�� ���	�
��: «� ���������� �"�� ������ «�"�����» ��� 
����
� �
�� �������"�
��� ����� ��
������ � .�����
������
���	" ����", �.�. «�"�����» � 
«�����
����» ���� ��
�
�	�	�; 
�������, � ;��-�����
�� �"�� ���� ������ ����
� �� ����, 
�����������&�� .�����
������
���	" ����", �.�. «�"�(�)���» � «�����
����» ����"���� ��� �
��
�	�. 
3 ���� � �����, ����� «�"�����» ��
�
�	� 
� � ;��-�����
�� �"�� ����" «�������»: ���� � 
���������� �"�� ������ «�������» � ���
.��� 
� ���������������
 «�����
���	"», �� � ;��-�����
�� 
�"�� «������	» �	�
"���� ����, 
�����&���� � ������.�� � .�����
������
���	" ����". )�������
�, 
 �� «�����" 	��"» � ���������� �"�� 	��"� 
������� «��������	» ��� «�����"����	» �����	, 
�, 
��������

�, 
� 
������� ���� ���� 
� «������	», 
� «�"����	», ��������" ��� ���	�
� �	��� ����� 
�
�� ��	�
�� ����� 
����
�
��.» ((���
���� 2002, �. 388). 
98 (���
���� 2002, �. 388-90. 
99 Shevelov 1980, �. 146-7; *����� 2003, �. 221. 
100 Strumins’kyj 1984, �. 21. 
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�����%�� ��� ��
����� ��������� ������, �� �����"�����, �����%���� ��� ��
�����	 

��������� �
����.101 3 ��� ���	� ���
�� ��
�%�
�� � .�����
������
���	 ���	�
��	 


� "����
���� � �����"����� ����������� �������� � ������" ����� �����
����
��� 

����� 
� ������
�� �����.102 3 XVII �. �
 ���
 �����
� ������� ���� ����.�� � 

�� ����� ���"�������

��� �����.103  

2.3 %�����$ 
��� 

2.3.1 &	�	� �	���
�� ������ �
	��	�
�� ����	 

+������� ���"�.�� � ���������� �"�� ���� ����� �� ���"�.�� � 3�����	 

�
������� ��������	 ������	 ����"��	 .�����
������
����� ����� �� ����
�
�� � 

������
�	 �����	.104 >��� ����"� 
���������� ������ �� XVII-XVIII ��., ����� 

���"�.�� 	�
����� � ���"������ �"���"�
��� ����
�� � ������ � ��������� ������
���� 

� �����, "�����������&�	 ����� 
�	 
"���	 	�
��&����� ��&�����.105 >��	" 

������" "������ ����%�� �
�	�
�� ������������� ��	�� ���
�� �������� � 

��" �
�� ������� �"������ �����
����
��� �����,106 � �� 	
���� ������� �
� �
�� 

����� ������� � ���%�� 	��� �����
� � �������
����� *���� I.107  

1��	���� 
� �������� �� 	
�
��� � �
� �
�� ����� �������, 
� ��� 

������������� ������
� � ��������
�� ����� �
� �
��. (
����"
, 
����	��, � �����, 

 �� �
� ����� ����� � ��	,  �� ������%�� �
�����.�� ���	�
��� "��
��� � �������� 

�"������ ����� � .�����
������
���� ����.108 5 ���	, �� ����	�	", �������
 3. 3. 

3�
�������, �������,  �� �� � ���� � 	����
���.�� .�����
������
����� ����� �,  �� 

�
 
� ��� ��	�
�
 �"����	 �����	.109 5 ��"��� �����
�, (���
���� � �����,  �� 


���� �"����� ���
����
�� ���� �������� � ������.�� .�����
������
���	" ����", 

                                                
101 Strumins’kyj 1984, �. 23.  
102 :"��<��� 1967, �. 226-7. 
103 Strumins’kyj 1984, �. 24. 
104 (���
���� 2002, �. 391. 
105 Vlasto 1988, �. 374-6. 
106 3 ���	 ��
�%�
�� �
�����
�,  �� 
����
�� �
�� �� ������� �"������ ����	�

��� ����� "�������� 
� 
���� ������, ��� 
� ������	
�� ������ � ���� �������: 3�
�������, 3.3. (2002):  
���� �� ������� 
�	������ �������	����� ����� XVII-XIX ���; ��	
���, �.�. (2003): .	�� ������� �	������ 
�������	����� ����� XI-XVII .; (���
����, './. (1985): �� ������� �	������ �������	����� �����. 
XVIII- ��
��� XIX ���. /������ ��������� 0�������� � �� ������
����� �����.; (���
����, './. 
(2002): ������� �	������ �������	����� ����� (XI-XVII .). 
107 Vlasto 1988, �. 374; �������
 1995, �. 136; (���
���� 1985, �. 3.; *����� 2003, �. 215. 
108 Unbegaun 1973, �. xxv. 
109 3�
������� 2002, �. 101. 
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���� �
 � ���������� 
� ��� ��
���.110 *� �����	 (
����"
�, 
���� ���
����
�� 

�"����� ���� "���
������ � ������
� XVIII �.,111 ����� ��� (���
���� � ����� ���� 

�������
�� ������ �����%��%�	�� � 
� ��� XIX �.112 *�� ���	 (���
���� "���������, 

 �� ���� �"����� ���� ��� �������������
� ����!�.�����
 "�� � 1738-1740 ��., � 

������
��	 ���		����� /���"����.113  

4"���"�
�� ����
�� � ������, ��� 	� "�� ������, ���� ��%��&�	 !������	 � 

�����������
�� �������� ���"�.�� � ������ � XVII-XIX ��., ��
��� � �� �
��	 

���	�
� �
� ��	�
��� ���� ��������. ?��� �� ����� ������� ������ ����� � ��� 


������	�� ��
������
���� ����
���, �� � XVII �. ����������� ����
�� �� �����
� 

����
����� � ��������� ������,114 � � XVIII – 
� ��� XIX �. ��%��&"� ���� � 

�������� �"������ ���
����
��� ����� ������ 
�	�.��� � �����

� !��
."����� 

�����.115  

*�� �	 ����
�� !��
."������ ����� ���� ����
�	. 3�-������, !��
."����� 

�������� ���"�.��, � �����

� ���� ��������
�� �� � ���%��� !��
."������ ��&����� 

� ���������� !��
."������ ���
����
��� �����, ��"���� ���	���	 � ���������� 
����� 

�"������ ���
����
��� �����.116 3�-������, !��
."����� ����, � ���"������ ����,  �� 

�
 �� ������ ������
� XVIII – ������  ������� XIX �. ��� ��������
�	 �����	 

���%��� ��&�����, �	�� ���	�� ����
�� 
� ����� �"������ �����.117 $����� ��� 

1������ I ����� ���������
�	 "��������
�� �"������ ����� � �!�.����
�� �!��� � 

�"����� ��&����� ����� ��
���� 
�	.118  

2.3.2 '	�$���(�� �	���
�� ������ �
	��	�
�� ����	 

4�� ��� ��,  �� ��&����� ����� ��
���� 
�	 �	��� ����%�� �
� �
�� ��� 

���
����
�� ���
����
��� �����. 1� � ��"��� !������ "�������� 
� �� ��: � XVIII �. 

����� "���������� �"����� ���� � %����,119 � � 1830-�� ��. ��������� ���������
�� 

���		����� 0�� � � 3��������, ������� 
���
�����
� ��������������120. 3�� ��� ���� 

                                                
110 (���
���� 2002, �. 495-6. 
111 Unbegaun 1973, �. xxiii. 
112 (���
���� 2002, �. 32. 
113 (���
���� 2002, �. 509. 
114 )��� � ��� ����
�� 
��������� «��
������
���	» " (���
�����, ��� ��� �
� ��"&����������  ���� 
"����
���� ����������, ���� �

�� � ������ ���������� �	����� � XVII �. ((���
���� 2002, �. 411). 
115 Issatschenko 1980, �. 133. 
116 Issatschenko 1980, �. 134. 
117 ,�� �
�� 1976, �. 190.; Gasparov 1984, �. 308-311. 
118 Gasparov 1984, �. 312. 
119 3�
������� 2002, �. 162. 
120 Stankiewicz 1984, �. 55 � �. 90. 
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�	 ��
���
�� �������� � �"����	 �����, ��� � ���
����
�	 �����, 
� �
�� � 1840-�� 

��. 

#�
���, 
��	���� 
� ���, �
 ��������� �����������, �����
�� ����� ����� 

������ � �������� �������� ����� ���
����
����. 3� ������ ������
� XIX �. ���� 

���.��� ����������
���� �� � �� ����%�
�� ����"�� �� � � ����� %������ 	��� 

�"������ 
�����.121 3 XX �., � ���"������ ��"����� ��&�����

�� ����	�
, �"����� 

���� ��������� "���� ����� ���� �������, 
� 
��	���� 
� ��,  �� '. 4�	�� � ����� 

��	�
�
�� � �"����	 ����� XX �. �
� �����
�	�, �
� ������ � ����
� �

�� 	��� 

�������� ���		��� ������ ����� ���
����
��� �����.122 3 " ��
���� �� ������� 

�"������ ����� ���� 
������ ��
���
�� �������� �� ���"������ ���		��� ����� 

��	�
�
��.123 +�������� ���� � ����� ���� ���� ������, � ������ ������
� XIX �. �� 


�����&�� ���	�, ��
�	 �������	,124 ���� ��������� ��� 
� ��� �������: ��
� 

���������, � 
� ��� XIX �. �� ������.�� 1917 �. � ��������� ���	�,125 ��"��� 

��������� – XIX �. � XX �.126  

2.4 ,�������$ 
��� 

2.4.1 &	�	� �	���
�� ���	����� �
	��	�
�� ����	 

*���� ���
 �����
��� ������� �����"����-"����
����� ��������� ���
���� � 

��������
�
�� � XVII �. ����%��  ���� "����
���� ���������� � ���������� �	�����, 

��������� ����	
�� ��	�
 �������� ����
�� 	���" 4����	 � �������. 5
� ���, ��� 

	� "�� ������, ������ ����
��� " 4���� ���������� �������� ���"�.��,  �� ������� 

� ����" ������
���� .�����
������
����� ����� � ������
�� 
����� �"������ 

���
����
��� �����.127 ����	, � ��"��� �����
�, "����
���� �����
� 

.�����
������
����� ����� � ������� 	��� "������� ���� ����.��, ����������� 

����
�� �� �����
� ������.128 1� �����������, �����%���� � ������� �� � 

*���������, ������� 	��� 
� �	���� �������� ���� ����.�� � ���"�.�� "����

�� 

�������� ����� ������ ��
����!��	�.��, ��� ��� � .�����
������
���� � �������� 

                                                
121 3�
������� 2002, �. 456. 
122 Comrie, Stone, Polansky 1996, �. 310. 
123 4���������� 1992, �. 292. 
124 (���
���� 2002, �. 32; ,�� �
�� 1976, �. 301. 
125 0��%��� 1983, �. 21. 
126 5�. Comrie, Stone, Polansky 1996, �. 3.  
127 (���
���� 2002, �. 472. 
128 (���
���� 2002, �. 426. 
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����� ���� ����� 
��	�����
� � �	��� ����� ��	��
�� �����.��.129 3 XVIII �. �� 

������� 	��� �������� ������ �����.130  

)��� ������  ���� 1����� ,. 4������������, ����� �������, �� 	
�
�� 


�������� ��������������, �
�	�
"�� 
� ��� "����
����� ���
����
��� �����,131 ���� 

����
� � 1798 �. � %��������� ��������������� ����
�� #. *���������� ���� 

��"�������
� � 1818 �.,132 
� ��� 
����� "����
����� ���
����
��� �����  �&� 

��������� � �	�
�	 $. = �� �
��. ?�� �������
���� � ����������  ���� "����
���� 

����������� �� ������  ������� XIX �., "���
����� 
��� �� ���-����� 
�� "����
���� 

���������� ��� �"������&�� � ���������� "����
����� ���
����
��� �����.133 #�
��� 

"������ ��� ����
��%��� �������� 
����� "����
����� ���
����
��� ����� 
� ���� 

����������� ���"���������. *���� ������� � 1863 �. 
� "��������
�� "����
����� 

����� �� ���� �!����, ���	� �"��������

�� �������"��, � ���"������ ��� 
������	��� 

��������� ������
��, � ����� �������, � 
��
� �����
�	� ��������	�, 
� ����
�� �
�� 


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

��� � 1876 �., 134 

.�
�� "����
���� �������� �������
���� ��� ����
���
 � �����, 
� ���������"�  ���� 

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

"����
����� ���
����
��� �����, ��� "���������� � � %�����, � � ���"�������

�� 

��	�
�����.��.135  

3 �� �� ���	�, ���"�.�� 
� �����
�"����
���� ����������� ���� ����� �����	� 

����"����	� � ���� ��� "����
����� �����. *. ���� � ����������,  �� � ���� 

����"���� �	����� ��� ��
��
�� 
�������
��: “�����.��
������» � «	����
����». 

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

�����, � 	����
���� ������������ 	���
�� "����
���� ���� ��� ���� �"�����, ��� 

���" ���
����
��� �����.136 >��� ���� ��� ��%�
 ������ � 1890-� ��, � �����" 

��������
.�� 	���
��� �����
�� "����
����� �����.137 

                                                
129 Pritsak 1984, �. 5. 
130 �"��
������� 2002, �. 134-5; Wexler 1974, �. 36.  
131 '"�����, :�������� � 4��"��� 1987, �. 28; �"��
������� 2002, �. 155. ,
�����
� ����
��� ���� ������ 
� ���������
��	 *��.���: ”In 1818 Oleksa Pavlovs’kyj published his Grammatika malorossijskogo nar23ija 
as an antiquarian who was preserving for future scholars information about a dying language. Ivan 
Kotljarevs’kyj must have had a similar attitude toward his Aenid.” (Pritsak 1984: 6). 
132 Stankiewicz 1984, �. 148. 
133 Shevelov 1980, �. 152; *����� 2003, �. 222. 
134 �"��
������� 2002, �. 225-6; Wexler 1974, �. 39. 
135 Magocsi 1984, �. 59-63; Shevelov 1980, �. 153. 
136 Magocsi 1984, �. 52-3. 
137 Magocsi 1984, �. 60. 
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$���	 ������	, �����
�� � ����� 
�� �����
�� 
����� "����
����� 

���
����
��� ����� ������������ ����
�� �� �����
� ���
�� ������ �, � ���"������ 

�����, ���� ����� ��"� �� ��"��. ?��� ����� 
�� �����
� ���	������� 	
���� 

�������� ���	�
�� " �"������ �����, �� �����
�� �����
�  "�������� �����
�� 

����
�� �� �����
� ��������� �����.138 >��� !��� � ����������� ������ � ��
�� �� 

��	�� ������
�� ����"���� � ������� 
����� "����
����� ���
����
��� �����, � ��� 

�������
�� ����.139 9���"���� ���� ���
 �����
� ��%�
� � �����" ����� 
��� 

�����
�� ������ � ������ ������
� XX �., ����� �����
����� ��� "����
���� 

���������� � ��	��� (55�.140  

2.4.2 '	�$���(�� �	���
�� ���	����� �
	��	�
�� ����	 

4 ��	" ���	�
� ��%����� � ��"��� ���
�� ������� � �������� "����
����� 

�����. # �
� ���
"� ���� ������ ����
���.�� «*�������», �����

�� � 1862 �., � 

«1�"���� ���������� �	. $. = �� �
��», �����

�� �� ������ � 1873 �.,141 � � 1894 �. 

��������%�� ����"� 
�.��
���
�� �����	��.142 3 1893 �. ��!����!�� ?. :����������� 

– ,����4�� –, ������� ���������� � ��"���	
�� �"���-
�	�.��� ���		����� 1886 �., 

���� ������
� ����������	� ������	� � ����� ���������
�� ��� "��������
�� � 

%����� � ���"�������

�� ����
��.143 / �� ���	�

�� ���"�������

�� 

!��	�����
��� �� ���	� � ����� *����� 	������ ���
�, � ����	 � (55�, "����
���� 

���� ���� ���"�������

�	 �����	.144 3 1920 �. 
��������

�� 3��"����
���� 

/����	��� 
�"� "�������� ��!����!�� ,. #���
��, ������� ����� ���������
�� ��� 

���� (����
�.145   

#�
���, ������ � �����
��	 �������� «"����
���.��» � (55� � 1925 �. 	��
� 

�������� � �����-	�
�� %����� ����������
�

�	 ��������
�� "����
����� ����� �� 

���� �!���� "����
����� ��&�����. 3 ��� ���	� ����������� "����

�� ������ �� 


��	�����.�� "����
����� �����, � ���"������ ������� ��������� 
���� 

���		�����.146 1� ������ ������	 ������ ������ ���� � 
� ��� 1930-� ��. ����

�	 

                                                
138 Wexler 1974, �. 42. 
139 Shevelov 1980, �. 153-4. 
140 ?�	���
�� 2002, �. 33. 
141 Magocsi 1984, �. 59. 
142 Pritsak 1984, �. 8. 
143 Magocsi 1984, �. 59-60. 
144 Shevelov 1986, �. 128; Wexler 1974, �. 110. 
145 �"��
������� 2002, �. 300-1. 
146 Shevelov 1987, �. 136. 



 34 

������	 ��	�
�� ���"�.��, � �� ��� ����������� �"����� ����
�� 
� "����
���� 

���
����
�� ���� �
� �����
� "��������.147  

3� ���	� �"&�������
�� 5��������� ����� "����
���� ���� 
������ 
� ��� 

���
����

�	 ���"�������

�	 �����	 � (55�.148 #
 �����
�� !"
�.�� 

���"�������

��� ����� �	���� � �"����	 �����	, ���������� � ���
��%�� ����� � 


�	.149 $����� ����� ������� 5��������� 5���� � ������
�� 
�������	���� (����
�, 

"����
���� ���� ���� �����
��� �"����� ���� �� �!�.����
��� "��������
��, ���� 

���
����

�	 ���"�������

�	 �����	 ����
�. 3	���� � ���	 
���������� ��
��
.�� 

������ �� ����
�� �"������ �����.150 

2.5 -���������$ 
��� 

2.5.1 &	�	� �	���
�� ��������� �
	��	�
�� ����	 

#����

���� ������� �����"������ ����� ������� � ������
� ������������
�	 

������� 	���" ��� ������ � 
���� �����.��	�, � ��
.� XVII �. �� 
� ��� XIX �.,151 

	���" ��	 
���� �����"����� ���
����
�� ���� �"&�����

� ���� ���� �� �������. 

3�-������, 
���� ���� �������� 
� ��������
�� ���� � !�
��� ����� ���
.�� 

��!����!��, � ���� �� �� �������, ������� �������� 
� ����"� �����.�� ����	� � 

	��!����� ����� ���
.��.152 3�-������, �
  �&� ����������� ����
���	 ��!�����	 

 �	 �������.��,153 � �-�������, ���� ������ �����"����� �����
����
�� ���� �	�� 

����"� ���"�������

��� ����� � ������ ����� ���������� � �!�.����
�-������	 

�����
��, �� 
���� ���� 
�������� ���	� !���� ���� 
�������� ��� �������	 � 

�
� ��� ���������� � �"��������

�� �������"��.154  

1� ��� 
����� �����"������ ���
����
��� ����� ��� 
� ��
���� � 
� ��" XIX 

�.,155 
� 
�"���� ������ �������� �����"������ ���
����
��� ����� � ���	 ���� 


�������� ��	��
�,  �� 
����� 
� ����������� �� �����	� ,. ,. 4��	��: «*��	�� 


�������<
��.� 
���� ����	�

��.� �� �
��..� ������ � 90-� ����< XIX ��.»156 5 

                                                
147 Wexler 1974, �. 158. 
148 Pritsak 1984, �. 8. 
149 Wexler 1974, �. 320-1. 
150 ?�	���
�� 2002, �. 34-37. 
151 4��	��, ;����  � +
��� , 1968, �. 336; :"��<���, 1967, �. 370. 
152 4��	��, ;����  � +
��� , 1968, �. 16-7. 
153 4��	��, ;����  � +
��� , 1968, �. 10; �� ������� 2003�, �. 49-52. 
154 4��	��, ;����  � +
��� , 1968, �. 16; :"��<���, 1967, �. 368-9. 
155 4��	��, ;����  � +
���  1968, �. 12; = ��"
 1960; *���
���< � /
��
�� 2003, �. 64. 
156 4��	��, ;����  � +
���  1968, �. 14. 
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4��	�� �������
 � *. 3������, ������� "���������,  �� ������
�� ����������� XIX �. 

�
�	�
"�� 
� ��� ����
�����

�� ��
������ ����� ����"���� 
� �����"����� 

�����������.157  

#�
���, ��	 ���.��� ���
�������.�� 
����� �����"������ ����� �	�� 
� ����� 

������ ����� 1905 �., �����, ����� ��	�
�
�� � ��
�%�
�� � 
�.��
���
�	 �����	 �� 

�����
� ������������� ���������� �	�����, ���
���� ����� ����������
�� "������ 

��� ��� ��������.158 *����� ����������� ��� ���
�������.�� ����������� ������
� � 

����
�	 ������	 � ���� ������ �����.�� ������ «1�%� 
���»,159 
� � 1918 �., ����� 

�����"����� ���� ���� ���"�������

�	 �����	, �
� ��� � '����"����� 
����
�� 

����"�����, � ����	 � '����"����� ��������� ��.������� ����� ����"�����, ���� 

���.��� �������� ����� .���
�������

�� ��������.160 3� �����	 ����������� XX �. 

�����"����� ���
����
�� ���� 
� �� ���������� � %����
�	 ��" �
��.161 3 1912 �. 

�����.�� ������ 5�(� 54�, ������� �� ��� ��� �� ������� � ����
���	 ��!�����	 � 

�������.��, ��%��� �� ����� ���� �����" ������ �������.�� ��-�� ���
�	� ����� 

��"�
�����.162 3 1918 �. ��%�� $����	���� ��������� ��� (��� '. /. $���%���� �, 

������� � ������� ������ ���		������ 
����� �����"������ ���
����
��� �����,163 � � 

1922 �. ��� "���
����
 ����%�����

�� �����	�

�� 1�.��
���
�� �����	�� 
�"� 

'����"��, ,
����"� �����"����� �"���"��, � ��	��� �������� ��"&���������� ������ 

�� ����
��%�� ���
�������.�� �����.164 

2.5.2 '	�$���(�� �	���
�� ��������� �
	��	�
�� ����	 

3 1920-� ��., ����������� �������� �����"����.��.165 $����� � ����� ���	�
�, 

����� � ������	 $����	���� ��������4 "���
������� ��
��
�� ���		��� ����� 

�������,166 ���� �	��� ���"�������

�� ����"� � "������������ � ���
�� �!���� 

��&�����

�� ���
�, 
� �
��� ������������ "�����������&�� "������ ��� 

"���
����
�� �����"������ ���
����
��� �����.  

                                                
157 Wexler 1974, �. 37. 
158 Wexler 1974, �. 207. 
159 4��	��, ;����  � +
��� , 1968, �. 113 � 152-4. 
160 McMillin 1980, �. 114-5. 
161 4��	��, ;����  � +
��� , 1968, �. 115. 
162 �� ������� 2003�, �. 58.  
163 4��	��, ;����  � +
��� , 1968, �. 162. 
164 = ��"
 1995, �. 116. 
165 = ��"
 1995, �. 115. 
166 = ��"
 1995, �. 132. 
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#�
���, ��� �������� �����"������ ���
����
��� ����� ����� ��	�
���� � 1933 

�., ����� ���� �������
� ��!��	� �!�.����
�� ��!����!��, ������� ����������� �  

	��!����� ���"� �����	" �����.167 ��!��	� 1933 �., ��� � ����
��%�� �������� 

�������� � '55�, ���� ����� ��
��
.��� ��������
�� �����"������ ���
����
��� 

����� � �"����	".168 >��� !��� ���� ������
 � .����� � %4�����4 !����	���� 

�4�����	���� ���:  

*����
��� 1933 �. �� ����% �

� � �	�
�� ��������" ������
� ��� ���������

� 
�"����� 
�� ��������< " �����..� �����"���� �������"�
�� 	��� �, ����	� 

��"������ � ������ 
��� �
� �

�, 	��� ������� ������ 
�� �
� �

� �� 
��.������

� 
����"%
�� ���
��.� �����"���� � �"���� 	�<.169  

��!��	� ����� �"������&�� ��� ����
��%�� ����� �� �����"����	" ����".170 #
� 

����� ������� ����
��, �	���� � ���		�����	� �"������ ���
����
��� ����� 1952 �. � 

1960 �., 
� �!��	��
�� /����	� ����� ���		����� 1962 � 1966 ��.,171 � ������	 

������� 	��
� � ����� �����"����� ���
����
�� ���� ���
 �����
� "���
����
�	. 3 

����� �
�� ����� ������ � �����"����	 ����� /. ��������
 ��%��: 

Like other non-Russian languages of the Soviet Union, however, and more than most, 
[Belorussian] faces not merely “natural” Russification through the predominance of 
Russian in such areas as radio, cinema and television, but also a gradual loss of status 
and limitation of functions.172  

3 
� ��� 1990-� ��. ��	� ����� 
�������� ��	�
�
�� � ���� ���"�.��. 3 1990 �. 

�����"����� ���� ���������� ���
����

�	 ���"�������

�	 �����	 '55�,173 � 

������ �� 1995 �. 
���������� 
���� ������ �����"����.��. 1� �"����� ���� �������� 

��	�	 ����������
�

�	 �����	, � ����� ��!���
�"	� 1995 �. �	" ���
"�� ����"� 

���"�������

��� �����, 
����
� � �����"����	.174 

2.6 (���)���� 

/
������"� ������� ����� 
������
���� ���
����
�� ������, 	��
� ��	�����, 

 �� �"����� ���� ������ ��������

��� ������
���� "�� � XVIII �., 
� ���
����� 

������ ��� 1������ I. 4 ��	" ���	�
� ���� �����
� 
��	� � ���������
 ������� 
� 

                                                
167 = ��"
 1995, �. 137-45. 
168 = ��"
 1995, �. 138. 
169 4��	��, ;����  � +
���  1968, �. 194. 
170 *���
���< � /
��
�� 2003, �. 88; = ��"
 1995, �. 154. 
171 *���
���< � /
��
�� 2003, �. 89. 
172 McMillin 1980, �. 116-7. 
173 Lukašanec, PrigodziC and Sjameška 1998, �. 43-4.  
174 �� ������� 2003�, �. 127; *���
���< � /
��
�� 2003, �. 73. 
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����
�� ���
����, ��!��������

�� � ���		������ 3�������� � 0�� �. >�� 
��	� 

���� ���������
� ������	 ����"��	 " ������
�� �����	�

�� �"����� ���������. 

5���� ������, �����&�� 
� �������� �"������ ���
����
��� ����� ���������� 

.�����
������
���� � !��
."�����, �
�����
�,  �� ��� ��� ����� ��������

�� ���	� 

������������ ��	 ������
����	 � �"����	 ��&�����, ������� ���� �����
� �"����	" 

����" � ����"� ������
" XIX �.  

(����
���� ���
����
�� ���� ���" �� ��������

�� ����
�
�� "�� � XIX �. � 

/�����-��
������� �	�����, 
� ����� %������ ������
���� � (55�. #�
���, ��� 

������
�� 
����� ����	�������� ��� ���
�.�

��, ��� ��� "����
���� ���
����
�� 

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

������������� (����
� 	��
� �������� � ���
�.�

�	 ������
���� "����
����� 

�����, ��� ���
����

��� ���"�������

��� ����� (����
�. 1��	���� 
� ��,  �� 
��	� 

"����
����� ���
����
��� ����� ������ ���	� ������������ 
� �������
�� ��
���, � 

�� �
��	 ���	�
� ��������, � �����

� �"����� ����� �	��� ����%�� �
� �
�� ��� 

��� ��������. )��� ������ 
�� "����
���	 ���
�����	 
�%�� ����� "�����������&�� 

��%�
�� � ��
.� 1920-� ��., �"�
�� ������ ����� �������� ���������� ���	�
� 

�����
��� ���� ���.���. 3 ���"������ �����, �������
�� ���
���� "����
����� ����� 

��� ��!��������
 � ���		����� ������ � ������	 �����	� ����� ���		����� 

'"���������� � 1951 �.  

9�����
���� �����"������ ����� ����
� ����� ������ �� �����	 ����������� 

XX �., 
�, ��� 	� "�� ��	����� � ��" �� � "����
���	 �����	, 
����� �������,  �� 

�����"����� ���
����
�� ���� ������� ���
�����
�	 ������
����	 � ��������� ���	�. 

>���� 
� 
���������� � � ������������� '����"����, � ���� �� �� "����
����� �����. 

1��	� �����"������ ���
����
��� ����� �
� ��� ������������ 
� �������
�� 

��
���, 
� �� ���	�
�	 �"����� ���� ����� ��� ����%"� ���� � �������� �����"������ 

�����, � ���� �� �� ���������, �
� �
�� �������� �������

� �����������. 4�� � � 

������� "����
����� �����, ���
�������.�� ����������� ������ � 1920-� ��., 
� 
�%�� 

���� ��%�
�� ������ � ��������

�� ���	�. 

,���, ��
��
�� ��
��
.�� �������� ���� ����� 
������
���� ���
����
�� 

������ "���
����
� � 	��"� ��"���� !�
�	 ��� ����
��%�� ���������
�� �������� �� 

���		��� ������ �����. 
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3 ��	��	
�����	� 
�	����� 

*�����  �	 �����"���� � �
����" ������
�� ���		����, 
�������	� 

���
���	����� � ���		��� ����� �����.��� 
� ����� 
������
���� �����������. 

3.1 #�����
 ��+������������
���&
175  �������� 

,������ ���		���� 
� �"�� ��������, �� ��������
��	 9. '. �������
�, � XV �. 

#
 � ����� 
� ���	 ������� �"����� ���		���� ������
�� 
� ���� ����������� 

��������� �
�����

�� ���		���� � XV �.176 '. /. (���
���� ��������� ������
�� 

���		��� ����� �����.�� � ������ �� �����	 ��
������
���	 ����
��	, �������, 

������
� ��� ��
.��.��, �	��� 	���� � ��
.� XIV �., � ����
��� ��� ������
�� 

����"�&�	 ������	: 

*���������� ��
�%�
�� 	���" �
��
�	 � 
��
��
�	 �����	 �������� � 
������
�� ���		��� ����� �����.��. 9� ������� ��
������
����� ����
�� 
���		��� ����� �����
�� .�����
������
����� ����� � ������ ���"����"��, � 

�� ��
���
�� ��������,  �� �"&��������� �����-�� 
� ��%��%�� �� 
�� 
�����
��. 3 "������� ����	��������� �
��
��� � 
��
��
��� ����� � ����� 
�����
��� 
� ���� 
�������	����, ��������" �
��
�� ���� ������
�	���� ��� 
����!�.�����

�� !��	� ����� 
��
��
���. #�
���� �����
�� 
.�����
������
���	 �����	 ��� ����� �� 
��
��
��� ����� � �
��
��. 
*������ ������ ����� ��� ������������� ��� ��" �
�� ����	", � �	�

� 
� 
���� �������� ��������� �
�
�� ���	��
��� �
��
���. 4���!���.�� �
��
��� 
����� � ���� ������ ��"&���������� 
�  ���� ���		��� ����� �����
�� 
.�����
������
����� ����� ��� .�����, �  ���� ������&���� 
� 
��
��
�� ���� 
��" �
��, ������� ��������� 
� ����
�������
�� ����
����. 

3 "������� ������� ��
������
����� ����
��, 
�������, 
"�
� 
���		��� ����� �����
�� .�����
������
����� �����, ��������" ���� ���� 
	������� ��� ��	���������
�� �����	�, � .���	 �����������&�� ����" 

��
��
�	". 4
��
�� ���� 
� 	���� ���� ������ ���" �
 �� 
��
��
���, � 
�����
 ����������� ��� ��	���������
�� � 
�������	�� .����.177 

5���� ������ ���		���� – �
�
�	
��   �����6 
��mä� ����, .�����
������
���� 

�����
� ������� �����"���� 1414 �.,178 �����-.�����
������
���� �������������
�� 

���		����� %��������� ��!������������ ���������������� ����� 1591 �.,179 

                                                
175 $��	�
 «��&������ 
������
����» ��� �����
 ,�� �
�� (�	. 2.2.1) � ����
� ��� ��,  �� ��
������ �� 
���	 ����� 
������
���	 �����	.  
176 �������
 1995, ��.: 3����
��. 
177 (���
���� 2002, �. 301-2. 
178 �������
 1995, �. 1. 
179 �������
 1995, �. 31. 
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%��������� �������� �����
��� ����
�� 1596 �.,180 ����

�� � 3���
� � %������4�� 

��������å ��������� �������� ������� 5	����.���� 1619 �., ����

�� � ?���, 


������� �� 3���
�.181  

)��� ��� ��� ���		����� ��������� .�����
������
���� ����, ���		����� 

5	����.���� ������� ���
"� ���� � � �������� ���		��� ������ ��	����
�� ���� 

����� 
������
���� ������:  

0��		����� 5	����.����, ������ ���	� ��"���%�� ���
����

�	 �"���������	 
��� ��" �
�� .�����
������
����� �����, ���������� .��"� ����" � ������� 
�"����� !������� ����� 
�"��. #
� ������� ����
�� ����������� 
� 
������"�&"� �����
��"� ���		��� ���"� �������"�".182  

3 ��
��" ���		��� ����� ��
.��.�� 5	����.���� ��� ��
��� ��� �����, ����
����, 

�����
������
���� � .�����
������
���� �����.��.183 0��		����� ���� ��������
� 


�������� ��� � ������ � 
����, ��������

�� �����.���, �������&�� 	�������"� 

������"� ���������.184 ,���
�� 1721 �. "������������ � %����� ���������� 

�	�����.185  

*�� ��������	 «(����
���� ���		����� �� XIX �.» ?. 5��
����  "��	�
��� 


����

�� ��%� ���		����� 5	����.���� � ����
�, 
� ���������,  �� �
� ������ 

�����

�	 ������	 �	��� ��
�%�
�� � "����
���	" ����" � �����	�

�	 �	����.186 

$� �� �������� %�������� ��������� ,. (���� �, ������� �"&����"�� � ��"� 

�"�����
�� �����.���, ��������� �� 1643 �. � �������� �� 1645 �. 3. 3. 1�	 "� 

"���������,  �� «3 ������� !�������B D. (����  "���%�� �� " �
��, &� ���%�� 

��
������ 
� ����.���� "���B
���" 	��".»187 #�
���, � ���	 
� �����	 �������
 

5��
���� : «this grammar, written in Latin orthography, represents a variant of prosta mova 

which is heavily imbued with Polish elements, and which, consequently, reflects only 

remotely contemporary Ukrainian (or Byelorussian) usage.»188  

                                                
180 �������
 1995, �. 47, Hrammatika slovenska 1980. 
181 �������
 1995, �. 96-97.  
182 '�����
 1979, �. 11. 
183 �������
 1995, �. 96. 
184 Horbatsch 1964; Vlasto 1988, c. 366; '�����
 1979, �. 10. 
185 '�����
 1979, �. 10. 
186 Stankiewicz 1984, �. 147. 
187 1�	 "� 1985, �. 198. 
188 Stankiewicz 1984, �. 148. 
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3.2 #�����
 ������&  �������� 

$����.�� �������

� �"����� ���		���� 
� �
����� � ���		���� 
�����

�� 

�
�����
.�	� 
� �
�����

�� ������.189 �
� �
�� ���� ���		���� ������� � ��	,  �� 

�� ������ ����
��� ���
�." 	���" ����	�

�	 (.�����
������
���	) � ��������
�	 

(�"����	) �����	, � ��� ����
�
�� ��������� �	 �������� .�����
������
��"� 

�����.��, �� ����� ������� ������ ���		����� 5	����.����. *����� ����� 
�� ���� 

���		�����190 �
��� �
�
� ����� ������ 
� �
�������	 �����, ��������

�� 1594-99 

��. '. /. (���
���� 
����� �� «�����	 �����	 �"����� ���		�����»191 � ��%��,  �� 

����� �������� �	�

� 
� ���"� �"���"� �� �. '���%�� �
����� �������� ����� 

���
�� ���		����� 0. 3. �"���!� 1696 �., 
�����

�� 
� ����
���	 �����, � ������� 

���	� �����
�,  �� ��������

�� �"����� ������� 
� ��
�	, � ��%"� 
� ��"��	 �����: 

«loquendum est Russice & scribendum est Slavonice».192 1� !��
."����	 ����� � 1730 �. 

��%�� ���		��� ����� �����
�� �"������ ����� ,. 5. 0����.����, 
� 
�	�.��	 ����� 

� 1731 – ������� ���		����� 3. ?. /���"����,193 � � 1750 �. 
� %������	 ����� ��%�� 

���		����� �. 0��
�
��.194 

4�� ���
�, ��� ��� ���		����� ��������� ���		����" �. 3. ��	�
�����, 

������� ������ ���	� � ������� ������ ���		������ �"������ ����� 
� �"����	 �����. 

3 ����� ������ 1972 �. (���
���� ��� ����%� ����
���

�� ���"	�
�� � �����" ����, 

 ���� � ����� ���		����" 0��
�
�� ��������	 
� ��%��%�� �� 
�� ���		����� 

/���"����, �����"� �
 �����"�� �������	 1738-41 ��.195 �. 9�����  ���� ��� ��� 

���		����� – �����
�� /���"���� � %������� ������� 0�-
�
�� – �  ���� 

���		��� ����� ����� /����	� ����� ��	
����, � ������ �������� ������ � 

���		����� 0����.����, " ��
�� �"������ ����� 
� 
�	�.��	 ����� �. = ��
��.�, 

������� ���		����� /���"���� 
� 
�	�.��	 �����, ������ �������� � ��������� ��� 


����
��	 Lateinisch-Russisch und Teutsches Vocabularium. >�� ���		��� ����� ������, 

                                                
189 '�����
 1979, �. 12. 
190 1� ��� ��� ������ ������
� 
����
�� «���		�����» � �����	�

�	 ��
�	�
�� ����� �����. 
(���
���� ��%�� �� ���� ������, ��� �� ��
�� �� �����, ������� 
� «�����
�"�� 
� ����
� ����
�	
�� 
����"� […] �	��� !���	�
���
�� �������� […]. 4�� �������, �
� � �
� ������� � ��
�	��� ����� 

�������� ����
�.; �"&�����

�, ��
���,  �� �����
�� � �"����	 ����� ����������
� � ���� 
�������������
��� ������.» ((���
���� 1972: 106-107). 
191 (���
���� 1992, �. 107. 
192 Ludolf 1959, ��. Præfatio. Vlasto 1988, �. 366. 
193 �������
 1995, �. 178. 
194 (���
���� 1972; (���
���� 1992, �. 169. 5����� ���		���� � ���		��� ����� �����
�� �"������ 
����� 
� ���
��, ��� ����� ������
�� �
!��	�.�� 	��
� ����&����� � ��
�������
�� ������ 
(���
����� ((���
���� 1992).  
195 (���
���� 1972. 
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������
� ������ 9����� �, �	��� 
�������� ��&��  ���� � ���������� ��������	", 

������� �
 ��� 
����
�� «0��		����� /����	� ����� ��	
����».196 �������
 ��	� ��� 

�������� ������� ���		����� /���"���� � ���		������ = ��
��.�, � �� ����� � 

���		������ �"���!�.197  

$�	 
� 	�
��, ��	�� ���
�� 	���� � ��

�� ������� �"����� ���		���� ��
��� 

���		����� �. 3. ��	�
����� – ���������� ���������� – ������� ���� 
�����
� � 

1755 �., 
� ����
� ������ � 1757 �.198 ?. 5��
����  
������� �� ��	�� ����
�� ����� 

�"����� ���		���� XVIII ����: «L[omonosov]’s work is the major achievement of Russian 

18th-century linguistics and the first systematic attempt at the codification of the Russian 

literary language.»199 3	���� � ���������, ������� ���� ����
� � 1744 �., ���		����� 

������������ ������"� ��
.��.�� ��	�
�����, ������� �������� �� " �
�� � ���� 

������ �  ����	 �������
�� .�����
������
���� � �"����� �������� ���	�
���.200 *� 

	
�
�� 7. �. '�����
� ��	�� ����
�� ����"�� ������ ��	�
����� �������� � ��� 

�����
�� 	��!����� ����� �����	� �"������ �����.201  

*���	
���	 ��	�
����� ��� /. /. '�����. ?�� �	����� ����������, 

��������

�� � 1783-8 ��., 
� ���� ��"�������
�, 
� 	
���� ���		��� ����� ���	�
� � 

�����	�

�� �"����� ��
�������� �������� � ���� ������. , '�����
, � 5��
����  


������� ��������	� ���������	, ��
�����	� ���������� 7�������� (1802) 9	����� 

� *���� 5�������� %���	 
���� � �������� ��
�	�
�� �"������ �����.202 

.���������� �	����� ���������� (1827) 1. ,. 0�� � ������� ������ ������
�	 

����� ��� �����	�

����, � �����&�

�� �����
� ���� ������ – .�����
����� �	����� 

���������� (1827) – ����������� ����%�� ���"���
�����. 0��  ��� ��������
.�	 

���� �����&�� ���		�����, �.�. �
 ����� � ��,  �� ���	��
� ��������� �����&�� 

���		����� ��� ���� ������ 	���, � ��� ����������� 
� ��� ����������
�� � �"����	 

�����. '�����
 "��	�
���,  �� ���	�
 «���» �������� � ���		��� ����	 " �
��	 

0�� �.203  

5����	�

�� 0�� �, /. ). 3�������, ������ ���
"� ���� 
� ������ � �������� 

���		��� ������ " �
�� � �����	�

�	 �"����	 �����,  �� ���������� � ��"� 

���		������ �����"����� �	����� ���������� ��� 	�����!�����  ���(�� 	
�!��� 
                                                
196 EuroviC 1992, �. 173. 
197 �������
 1995, �. 178-9. 
198 '�����
, 1979, �. 23. 
199 Stankiewicz 1984, �. 115. 
200 Vlasto 1988, �. 381-2; �������
 1995, �. 188.  
201 '�����
 1979, �. 29. 
202 '�����
 1979, �. 85; Stankiewicz 1984, �. 118. 
203 '�����
 1979, �. 86. 
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��������� (1831) � �	����� ���������� 7��������� )�������, �� ��
������� ��� 

,� �����"����� ���������� ������ ����,����� (1838), 
� � � !��	�����
�� 

����
�����
�-������ ������ ��" �
�� �"������ �����. 5��
����  
������� ���		����" 

1838 �. ��	�� �����������
�� ���		������ ������ ������
� XIX �.,204 � '�����
 ���� 

�&� ����%� � ����	 ��������
��:  

1� ����	
�� !���� ����� 	�������, ����������

�� � ���� ������� � �� 
�� 
��������
�� ������ � 
������
�� 3��������, �&�����
�� �
���� !����� 
�"������ ����� ��������� �.�
����� �� ��� �" %"� �"���"� ���		����". 
9���.��� ����	� ����
�� 0��		����� 
� �������
�� ���"���� 
����������������� �� ����	
�� ���"���
���� ����� �������. ,�����

�� � 
�	 
���		��� ����� �����	� ������� ����%�� ����
�� 
� ������"�&"� ���������" 
���		����� �"������ �����.205 

0��		����� 0�� � � 3�������� �������������� 	
�������
�, � ���� ���		����� 3. ,. 

6��
�%��� – .���������� � 
������ �	����� ��
�.  ��� �	����� ��������
����� 

���������� – � 1911 �. ������� 	
��� ��� ����
��%��� �������� 
��	����
��� 

��" �
�� �"������ ���
����
��� �����,206 ������ � 1952 �. ��������� 
���� ���		�����, 

������� ������������ ����	 �� ������	 ����������	, ��� ���		����� 0�� � � 

3��������. >�� ���� %��������� �	������ ����� /����	�� 
�"� 555�, ����

�� ��� 

�"���������	 3. 3. 3�
��������. 3 ����������� � ���� ���		����� 
�����	 ������ 

��	�� ������� 
� ������� �"����� ���		�����:  

3� ������ ������
� XIX �. �
����� � ����
�����
�-������ ����	" ������
�
�� 
� ����	��
�� ��������� ������ ���"� ���		����" �"������ ����� ��
� 
����������� 
�� ��" �
��	 ����� ���		��� ����� ����
�� �����	�

��� 
�"������ ����� ���� �������. *����	" ����� �����	��� ������ �����
�� 
���		��� ������ ����� �"������ ����� � ��� ����	 ��&�
����
�	 "��������
�� 
� � ��� ���
������
�	 �������� ����	 ����������
�� �����
������� ��%� � 

� ��� XX �. […] 

1�����&�� 0��		����� […] �������� �����	 �����	 �������
�� 
� 
�" 
�� 
��
���� ��&�����"�
�� 
��	����
�� ���		�����.207  

>�� ���		����� �������� � 
��������� ����
��� � ����� ���������&�� ��� ���
�� 

������� �� �"����	" ����". �. 4. 0��"��
� ��� �.�
��� �
� �
�� ���� ���		�����: 

«/�������� /����	� ����� ���		����� � 
�" 
�� � %������ ��&�����

�� ��"��� 

��� 
���������	. *���� 1952-54 ��. ����������� �������� ��� ���� � !��	 ���� 

                                                
204 Stankiewicz 1984, �. 124.  
205 '�����
 1979, �. 90. 
206 0��"��
� 1980, �. 22-3. 
207 0��		����� �"������ ����� 1960, �. 5. 
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��������� � ����"� � ����� 
� 	�������� � ����	�
��.�� ���		�����.»208 3 1980 �. 

��%�� 
���� ���		����� /����	�� 
�"� – �	����� ����������, ����
�	 ���������	 

������� ���� 1. ;. = ������.209 

3 �
��� +��������� ��	
��� ������  �����&�� ��������� �	����� 

��������� (XV – ���. XVIII ) 9. '. �������
 ���� ��� �
���� �"����� ���		��� ����� 

�����.�� ������ �� �����	� ����� ���		����� 1980 �. *�����  �	 �����"���� � 

����� ��&�	" �
����", �
, ����&�� �
�	�
�� 
� �������� ���������� �������
�� 

�����	�, ���������� ��	
�
�� ����� � ����������
���� �������� ���		��� ������ 

	�%��
��. #����

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

�
!�
���� ��� 
�����&�� ���	�. �������
 ����������,  �� ��� ����"���� �������� � 

��"	 �����.��	, ��� ����� �����.�� � ���		������ 5	����.���� � ��	�
�����, � 

�����
������������ �����.�� � ���		������ �"���!� � /���"����. *� ������ 

�����.�� 
�����&�� ���	� ����
����� �����
�� !��	��, � �� ��"��� – �
!�
����. 

$���	 ������	, ����� �����	� ����� ���		����� 1980 �. ����
��� �
!�
���� �����
�� 

!��	�� �������, �
� ���������� �����
����������"� �����.�� ����� �� �"���!�	 � 

/���"����	.210 

3.3 #�����
 ��������&  �������� 

*����� "����
���� ���		������ � ������� %��������� ��������������� 

����
�� /. *. *����������, ������� ��%�� � *�����"��� � 1818 �., ���� ���� 
�����
� 

�&� � 1805 �. *��������� ��������� ���� ���		����" ��� 
� ���� "��
��� ����� 

�������������� ����
�� ����� �������, ��� � 
� ���� 
����
�� ����
 ����� 
��  ���� 

"����
���� ����������.  

1� �����
�"����
���� ����������� ��������� 
�������� ���		���� � �� �
�� 

������ ������
� XIX �. 5���� 
�� ����"������ �
�	�
�� %��������� �	����� �����, 

������� ���� ��������
� �����	 �"����������	 ��!���� �"�����211 ����� � 

�������"�� � "
���������� �. ������ +. 0�����.��	 � ��%�� � 1849 �. 3 ������ 
�� 

���		������ 0�����.��� � ��
�������
� ����%�� 	��� �������� 
� 	���
�� "��
�� 

����, � ��� ������� ������ �����
�� ����������� 
� �"����� ���		����� 3��������.212 

5���"�� �������� �
�	�
�� 
� "�������
�� 0. *. ��.��� �� ���� "����
���� 

                                                
208 0��"��
� 1980, �. 42. 
209 '"�����, :�������� � 4��"��� 1987, �. 42-3. 
210 �������
 1995, �. 189-91. 
211 $.�. "����
�����. 5�. Magocsi 1984, �. 49. 
212 Stankiewicz 1984, �. 151. 
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���		������, ������� ���� ������ � ��"��� �� ������� ����� 
������
���� ������ 

������ 
� ���.��� ����!���.��: 

1�"���� ���F�"
�� ���� ��
�B ����!���.�B �"	����
� ��’����	 ���	��� 
��� 
����" "���B
����B 	���: �) � �����A� 	������’�
����B �������"�
�B 	��� XVI-
XVII ��. ( ���� ����� ���	����� �. 5	����.�����); �) � ����	� 
�����
�A������������ ���	��� 
��� ��.��
����	" �� ����’�
������ �����
���
�-
������ 
��� 	����
������ (� ��
��� ���", "���B
���� ���	������ ����
����� 
��
��� "���B
����B 	��� ����� ����	" �����.�� “���� 
�” – “���	��� 
�”, 
“������
�” – “��
����
�”, � ��"���� – %����	 �����
�

� � ��������
�	� 

��	�	� �
%�� ����’�
����� 	��; �) � ����	�	� �������	� ��
������ 
��� 
�
����" 
�.��
���
�� 	�� (������"����� ������ ���	��� 
��� ����" ��������B, 
���������B,  �����B � 
����� 
�	�.���B 	��); �) �� �
�

�	 ��� "���B
���" 	��" �� 
�������
�	� �����

�	� BB ����" (�"�� ���%� ������ !��	"��

� 
� ��%� 

��	����
��� �����" �
�
� ��� 	��", � � ��’A����
���).213 

= ����
�� ���		����� 5. 5	���-5��.���� � 7. 0���
��� – �	���� ��������� – 

������� ��%�� � 1893 �, � ����	 �������������� 
�������� ���. #
� ������������ 
� 

!�
��� ����� ��!����!��, ����!�.�����

"� � ������� ?. :����������� 1886 �.  

3 
� ��� XX �. �������
���� 3. 5�	��� � ������� ����%"� ���� � �������� 

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

���		����, ��	�� ���	
�� �� ������� %�������� 	���8�����8 ��� � 1921 �. #
� ���� 


�����
� � �����.�� ���		����� 5	���-5��.����, �, �� �����	 0. = �������, ����� 

��	�� ��������
�� ���		������ ������ ���	�
�.214 

$�� �� = ������ 
������� ������� ���		��� ����� ����� #. 5�
�������, 5���� 

	���8�����8 �4�����	���8 ��� (1931), � �. '"����������, .4��"���� �	�� 	���8�����8 

��� (1931), �������������	� "	���

�� �"����� ����� ��
��
.�� � (55�, � �� 

������ – ��	�	� ����
�	� �������
��	� � ���������� "����
����� ���
����
��� 

����� ������ ���	�
�.215  

3 ��������

�� ���	� ���������� �����	� ����� ���		�����, ��"���	
�� 0	�� 

�	
����8 	���8�����8 �4�����	���8 ��� �. /. '"���������� 1951 �. � ������	
�� 

�	
���� 	���8����� �4�����	��� ��� ,. 4. '������� 1969-1973 ��.216  

3 2004 �. ��%�� 
���� �����	� ����� ���		����� "����
����� ����� ��� 

�����.��� ,. �. 3�����
.�.217 >�� ������ �����	� ����� ���		����� 

����� 
������
���� ������, ��%��%�� ����� ������� 5��������� �����.  

                                                
213 ��.�� 2003, �. 53-4.  
214 Shevelov 1986, �. 119. 
215 Shevelov 1987, �. 144. 
216 '"�����, :�������� � 4��"��� 1987, �. 46; �"��
������� 2002. 
217 5�. �
!��	�.�� 
� ����� ������������ *"������: http://www.pulsary.com.ua/60.html   
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3.4 #�����
 ����������&  �������� 

6���� ��� ��� ����� ������
�� ������ "����
���� ���		����� � 1918 �., � 

3���
� ��%�� ������ �����"����� ���		�����, $����	���� ��������� ��� (��� '. /. 

$���%���� �, ������� ��
��� .�
�����
�� 	���� � �������� ���		��� ����� �����.�� 

�����"������ �����, �������%�� � ���� �����.��� �� 11 ���.  

+������� ��!��	� 1933 �. �����
����� �� ���� �����.��, � ���"������  ��� 

���
���� ������
���� � 
���� ���		������. *����� ����� ���		����� ��������� "�� � 

������
� 1930-��. ��� �����.��� $. *. ��	���� – $����	���� ���������. 9������� 4 

�����4� (1935) � $����	���� ���. ���-����4� (1936).218 #
� "�������� 

���		��� ����� ��������, 
� ���� � ������
��	 ��!��	� � ���������� ��������, � 

������� ���� ��"&������
� ��� ��!��	�.219  

*���� ���
� ��%�� �����	� ����� ���		����� � ��"� ��	��, %�������� 

!����	���� ��� – � 1962 � 1966 ��, � � 1985-86 ��. ���� ����
� 
���� ��"���	
�� 

$����	���� ���������. '"�����, :�������� � 4��"��� "�������� 
� ������� ������ 

�� ���� ���		���� � ���		�����	� �"������ � "����
����� ������.220 ,
�����
�  �����, 

��� *���
���� � /
��
�� ��		�
���"�� ���:  

1������% �
� 
�� ���.�� ��������

��� ������" �’������� �����	� 
�� 
“0��	����� �����"���� 	���” < ��"� ��	�� (��
��, 1965), ���� < .���	 
���"��"�
� 
�����"� ������	� 
�� “0��	���.� �"���� 	���”, 
���"����
�� 

��������
� (������, 1960). *� �
����� 
�� ���"��"�
�� ���	� � < ��� ��  ������ 
�������<
��.� ���%�� ��"��� �����	� 
�� ����

� “'����"���� ���	�����” < 
�����  ������ (��
��, 1985, 1986), ���� 
���"����
� <���� �� �"�����.��� 
��"���	
�� “�"���� ���	�����” (������, 1980). 9����
�� ����� 
��.� ����.� 
��	�
-
�� �����"���� ���	����� ������������	 ������	 � �������
��  �"���� 
���	����, ��.�, ����"	���, "���� �������.��
� 	������� �’�<���..� < 
�� �

�� ���	������ �����"���	,221    

$���	 ������	, ��� ��� �����"����� ���		��� ����� �����.��, ��� � ��� "����
����, 

��������� ���	� ��
� ��� ����
�� ��
�
�������

�� ����
�� �� �����
� �"����� 

���		��� ����� �����.��. #���
�
�� ����� !���� ���������� ��-���
�	" " ���
�� 

�������, ��
��� �
� ����"����"�� ������� 
�  ����,  ���� 	��
� ���� "�������� � ��� 

                                                
218 = ��"
 (1995) 
������� ��� ���		����� �����	� ����	�, ��"��� �� ������ "���������,  �� 
%�������� !����	���� ��� 1962 � 1966 ��. �������� ������ �����	� ����� ���		������ �����"������ 
�����. 5�. McMillin 1980, �. 116; *���
���< � /
��
�� 2003, �. 88-9; '"�����, :�������� � 4��"��� 
1987, �. 48. 
219 = ��"
 1995, �. 142-4. 
220 '"�����, :�������� � 4��"��� 1987, �. 48. 
221 *���
���< � /
��
�� 2003, �. 89. 
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�
� �
��. 3 ����� �.�
��� 0	��� �	
����� !����	���� �4�����	���� ���, ������� 

��%�� � ����  ����� 1957-61 ��., �. �. = ��"
 ��%��:  

4"�� ������ ������� �����< [...] �����
��.� �����"����� 	����
�<���� �� 
������� 
�� ���� �"����� 	����
�<����, %��, ������� ���< ������< ���%�� 
 ����� �"���, “����� ��� � ��������� ���."” 
�� �	, ��� ����	 � ��	 –  ��� 
����� 

� ����
�.� 
�	 �-

� – ��� .� �
��% ��������� ������ ���< �� ��������

� < 
��
���, 
������% ��������
�� ��	��
��.� 
�.��
���
�� 	�<
�� ���
�
�.222 

#�
�������
� "����
����� �����, 0. (. = ������ ��%��,  �� ��
������ ����� 

����"���� 1930-��. ���� 
�������
� 
� ��
" .��� – ��������
�� "����
����� ����� � 

�"����	".223 9������ 
� �"����
� �������
�� ������ ����� �����
� ����� ����
�� � 

������ �����"����� ��!��	� ���������
�� 1933 �., ��� "��������
�� �����
�� 

��� ����� 
�����&��� ���	�
� ����	�
�"���� «��������, ���� �
� ��
� ��.� 

��.����
� (sic!) ��
� (��
"� � ����)».224 

3.5 (���)���� 

,���, �����������,  �� ���		��� ����� �����.�� 
� ����� 
������
���� 

����������� ���
� �����
� ��"� � ��"��	, ��
���, ���� � ������ ���	� ����
�� %�� � 

����� 
�������
���, � �����"����� � "����
���� ���������� 
� �"����� � 
�������, �� 

�������

� ��� ����
�� ��������� ��
�
�������

�� ��������. 3 ��������� ���	� �
 

���� ����� �������������
�	 � ���� ���" �� ������� ������

�� ������ ����� 

����
��.  

                                                
222 = ��"
 1995, �. 153. 
223 Shevelov 1987, �. 162.  
224 = ��"
 1995, �. 141. 
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4 ��	��	
��� 

3 ���	 ������� �"�"� ����������
� 
�������� �� ��	�� �
� �	�� � 

��������
�� ���		���� � �����.��� �"������, "����
����� � �����"������ 

���
����
�� ������. #
� ������
� ������
� ���	 ���
.���	. 3�-������, � ������� 

������ ��
�� ���		�����	, ������� 
�����
� ��� 
�������� �����, �.�. ���		����� 

�"������ ����� 
� �"����	 �����, ���		����� "����
����� ����� 
� "����
���	 ����� 

� �.�. 3�-������, � ������ ���� ����"�
����, � ���� �� ��
�� ����
��, ������� 	���� 

�� �	��� 
�����������

�� ����
�� 
� �������� �������� ���"�.�� � ��

�	 ��&�����. 

3-�������, � ��������� �� ���� �
�	�
�� 
� ���������
�-
��	����
�� � %����
��, � 


� ������� ����-
�" 
�� ���		������.  

$���	 ������	, ��.�
� �������� 
� ����
�� � ����"�
����. >�� ����
��� 

���"������ ����� ���
�� ���		��� ����� ����� ��� ���������� ���������� /. /. 

'������, ������� 
� ���� 
��� ���
�, ��� �	����� ���� 3. 3. 3�
��������, ������� � 

����%�� 	��� �������� 
�" 
�-������� ����	 ��"��	,  �	 ���		������ � 

�����.��

�	 �	����. 5 ��"��� �����
�, � ��%�� ���� ��� ���		����" 0��
�
�� 
� 

%������	 �����, ��� ��� �
� � ������� ��������	 
� ��%��%�� �� 
�� ���		����� 

/���"���� � ������������ ������"����"� �����	� ���"� �����.�� 1730-40 ��.225 4 

��	" ��, � ���� �� 
��"� "����
��"� �����	� ���"� ���		����" 2004 �., ���� ��� 

���		����� �
� �����
� ����� 
�" 
��,  �	 ������"&�� ���		�����. 1� �
� 

������������ ����� � �
� �
�����
"� 
������ � �������� ���		��� ����� �����.��, � 

�����	" 
����� ���� �� ��
���������.  

*���"������ ���		����� 5	����.���� � ���	 ������
�� ����"�� 
��������� 

�����
�
��. 4�� 	� "�� ��	�����, ��� ���		����� �	��� ����%�� �
� �
�� ��� 

������"�&��� �������� ����� 
������
���� ���		��� ����� �����.��, ��
���, 


�������	� ��	
���,  �� ��� ���		����� .�����
������
����� �����. *����	" �
� 

�������
� ����� ������ ����� � �� ����� !�
� ��� ���������
�� �������

� �"�����, 

"����
���� � �����"����� ���		����.    

4 ������
��, 	
� 
� "������ ������� ��� �� ���		�����, ������� � ����� �� 

�	���. *� ���� ��� �
�, � ��

�� ������ 
� ����������
� ����� ���
��%�� ��	��
��� 

���		��� ����� �����.�� �"������ � "����
����� ������, ��� ���		����� /. ). 

                                                
225 5�.: (���
����, 1972; EuroviC, 1992, �. 172-3. 
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3�������� ��� /. *. *����������. #�
���, 	
� �������,  �� �� ���"������ 
� �	��� 

����%��� �
� �
�� ��� ��&�� ������� ������.   

��	�� ����������

�� ������ 
� ��������� 	
� ���������� ��� �������
�� 

���� ���		����. *����	", � ��%�� ��������� ��� �
�	�
�� 
� �����
�� ��� �����.226 

#�
���, ��� ��&��� ����������
�� � ���
�� ���		������, 	� 
� �	���	 

��������������� ���	� ���	��
����	� ����� 	��������. 5����������
�, � ����������, 

� �
� ������� � ���	��� 
�, ����������� ��� ���		�����, ������  �	 �������� 

�������	" ��� �����.  

9�� ����,  ���� ������� ��� ������
�� ����� �
�����
�	 ���  ������� � ��%�� 

��������� ���	��� ��������
�� ��� ���
�� !��	, ����������

�� � ��

�� 

���		������. ,
�����
� ��	�����,  �� � ��	�� ���		������ ��� ���	��� 

�������������� �����%�

� ��-���
�	". 3 
�������� ���		������ ������ �������� 

���
�� �������	� ��� �����, � � ��"��� �
� �������� ���	��� ������ ��� ���
�� 

!��	� � ������
����. 4 ��	" ��, � 
�������� ���		������ ���	��� ���������� ��� 

��� ��������
�� ��� ���
�� !��	  ���� ����������
�� !��	 �
!�
����� ��� �� 
�� 

!��	 ������� � !��	 ��� �����, � � ��"��� ���		������ ���	��� ���������� 

"��������
�� ��� ����� � ��
����
�� ��������
���, ������ �� ����� ��� 

�"��������

�� �������"��.   

4.1 .��������� !�������� � 

4.1.1 )���� ���	���:  

5	������B�, �. (1619): %������8�� ��������å �������� �:���;��, G��.227 

0��		����� 
�� ������� 502 ����
�.�. ,	����� ����� ����	�����, ��������

�� 

1618 �., � ����	�����, ��������

�� ��� 1618 �., ��� � 1619 �., 
� ���, �� �����	 3. 3. 

1�	 "��, ������ ����� "�������� 
� ��,  �� ���������� ����
�� 
� ����� � 1618 �, � 

����
 ����� ������ � 1619 �.228  

                                                
226 5�. 1.5. 
227 �
� ���� ����"�
� ��� ��������
��: Hrammatiki slavenskija pravilnoe syntagma, 1974 � %��������� 
�������4� �������� ��������, 1979. 9���%� �����
�� �"��� "��	�
����� ��� 5�#$�-1619, � .����� 
�"�"� �������� �� �����
��", � ������������ � Smotryc’kyj, 1974, � ������� �������
� �����	� 
"��	�
�
�� ����
�. (��� ������) �����
���. 3 ������ � �����
���
�� 
����
�� � ���	�
�� � 
����������� �� "��������
�� 
������ 
�� �
����, ��� ��� ��� �����
��� �� 	�� �����" �
� �����
�, � 

� �	��� �� ����%��� �
� �
��. 
228 1�	 "� 1985, �. 94. 
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4.1.2 *�%	� �	�	�
����
��	 

0��		����� 5	����.���� ���� ���"	�
� ������ ����� ��� %����
�� 

���		�����.229 3 ����������� ����� ����&����� � " �����	 � " �
���	, � ��%�� � ��	, 

����	 �
 ����� ��" �
�� � %����. '�������� � ����� �������� 
���� ���		����� – 

����� ������ �������, 
� ������� �
 ����" �� ���� ���.  

��	� �����
�,  �� 5	����.��� � ����������� "�������� 
� �
� �
�� ��� ����� 

� ����
���� ���		��� ����� �����.��, � �������� ����
��,  ���� ����� �� "����
� 

��� ������
"� � ��� ���������� �����.230 2�����
������
���� ���� �������� � 

�����

�	 �����	 � 	��������	, ���� � �����������  "����"���� ����
�� �	����� 

�����.231 5�	 5	����.��� 
������� �����

�� ���� ���������. 

4.1.3 +���,	��� ��	��	
��� 

5	����.��� ��������� ���� ���		����" 
�  �����  ����:  �<�;��-8�, 

=�:����;8�, �:���>8� � .���?�8�. 3 ���	������, ������� ����������"�� �����	�

�	" 

��
���� 	��!������, �
 �������� ����	�  ����� �� �: ��å, �ä�������8�, ������6, 

���
���8�, ���ä
8�, �������6, ����6 � ��,�����8�. ,� 
�� ������  ����� ����
��	��, 

� ������
�� 
�����
��	��.232 ( 5	����.���� �� 
�� !��	� 
�����&��� ���	�
� 

����"���� ��� �����
�� !��	� �������. 3�-������, �
� �������� ����� ��� 

��������
�� ��"��� !��	, � ��-������, ��� ������
�� �������
�� �����	� 

������������ �� ���
 �
�� ������� ��.� 
�����&��� ���	�
�.233 

4.1.4 )���	�
�� 

������ � ��� ������ ��
�	��� %���
��.��� � ������
�� ����
�. � 

!����	���
�	 ����
�� � �������� �����
�� ��������� ��� ����� � �� �����

�����, � 

�������	� ����
�
�� ��� �����.234 4 ��	" ��, �������	� ������
�� ��� ����� 

�������
� � ������� ? ������ä. 

5	����.��� ������������ ��� ����� ���  ���� �� � � ����
�%�
�� � ��"��	� 

 ����	� �� �, �	�
�	� � �������	�. 4�� � �	�
�	, ��� �����	 ��������

� ��������� 

                                                
229 1�	 "� 1985, �. 95. 
230 5�#$�-1619, �. 2 4"���� "�������� 
� ��,  �� ���	�
 �������� � �����
��". 
231 �	��8� ����6 " 5	����.���� ������������������� ���������� �����. (��������
�� ����� ����, ���: 
���	�6, ��&�?, ��!�, "�������� 
� ��� ����
��.  
232 5�#$�-1619, �. 16-16�. 
233 5�. 5�#$�-1619, �. 168-175�. 5�.: 1�	 "� 1985, �. 117 � 126.  
234 5�#$�-1619, �. 176�-184�. 
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����, ������ � ����
�
��. 4�� � �������	, �	 ��������

� ��������� ������, ���	�
�. 

5 ����	� ���	�  ����	� �� � �
� ��������� ���������  ����, 
� ����
��.235  

3 ���� �� �� �	�
, ������� �	��� %���� �����, " ��� ����� �� ������ ���: 

�	,���8�, ,����8� � �����8�. #
� ����
����� �� ��	� ������	: �����������, 

����������, ��������, ���������, ��������, ����������, �����������236. ( 

��� ����� ������ ��
� ����
�
��, ��� � �����������
�� �
� ����
����� �� ����	" 

����
�
�� �	�
. 4�� � �������, ��� ����� �	��� %���� ���	�
: �����å"�� 

(����(����� � �	
�"�������6), ������å"��, ���(��(��, ����(��(��, !	�	"�� � 

������ä����. ������� ����: �ä����������, ������������, �����8�, ?���,������� � 

�!"8�.237  

$�� ��� ��� ����� ����
����� � ���������� ������
� ���	 ���	 ����	����	, 

��� ���
�� �������	� ���		����� 5	����.���� ������
� ����
��, � � ��	��� 

��

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

�� 

���	��, ������� ���������� ��� ���
�� !��	� ������� !��� � ���
�� ���	�
�� 

	���� ���� 
�	 ����������
�� � ����
���� ���� �����	�: 

*������������ ����� 

1�����&�� ���	� �����%�

��  !ïå� 

*������&�� ���	�    !��� 

1�����&�� ���	� " �&�����
��   !ïåå� 

*��%��%�� ���	�    !ïå�� 

��	�%��%�� ���	�    !ïå��� 

'"�"&�� ���	�    ��!ïå� ��� ��!ï�"ï� 

1��������
�� ���	�    ��!���  

������������� ����� 

1�����&�� ���	� �����%�

��  !ïå��å ��� !ï���� 

*������&�� ���	�    !����å ��� !8���� 

1�����&�� ���	� " �&�����
��  !8åå��å ��� !8å���� 

*��%��%�� ���	�    !8å���å ��� !ïå��� 

��	�%��%�� ���	�    !ïå����� ��� !ïå���� 

                                                
235 5�#$�-1619, �. 176�. 
236 �������
��. 
237 5�#$�-1619, 176�-177�. 
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'"�"&�� ���	�    ��!ï�"ï��å ��� ��!ï���� 

1��������
�� ���	�    ��!����å ��� ��!ï���� 

5	����.��� ��	 ������� 	
��� �
�	�
�� ���
 �
��	 ��� �����. 5���������� 

�
!��	�.�� �� ���
��  ����� ������
�� 5	����.����, 	� 	���	 ������ � 

����"�&�� ���	�, ������� ���� ��� ���
 �
�� ��� ����� � �� ��������
��: 

*������������ ����� 

• 
�����&�� ���	� �����%�

�� � " �&����
��: -å�, -8�, -��, -"8�. #����"���� 
�� ������� ��.�, 
�����&��� ���	�
�.  

• �������&�� ���	�: -(8�, -��, -��. #����"���� �� ������� ��.� �������&��� 
���	�
�.  

• ���%��%�� ���	�: -(8�, -��, -��. #����"���� �� ������� ��.� ���%��%��� 
���	�
�.  

• 	�	�%��%�� ���	�: -��. #����"���� �� ������� ��.� 	�	�%��%��� ���	�
�. 
• 
��������
�� ���	�: -(8�, -��, -��. #����"���� �� ������� (
� -(8�) ��� 

�������� (
� -�� � 
� -�� �� ������� ������
��) ��.� 
��������
��� ���	�
�, 
��� �� �������� ��.� �"�"&��� ���	�
� (
� -�� �� ������� ������
��). 

• �"�"&�� ���	�: -��, -å�, -"8�. #����"���� ��� �����
�� ��� ����� 
�����&��� 
���	�
�.  

������������� ����� 

• 
�����&�� ���	� �����%�

�� � " �&����
��: -���. #����"���� �� ������� 
��.� 
�����&��� ���	�
�.  

• �������&�� ���	�: -���, -���. #����"���� �� �������� (������� ������� 
������
��) ��� ������� (������� ������� ������
��) ��.� �������&��� 
���	�
�.  

• ���%��%�� � 	�	�%��%�� ���	�
�: -���. #����"���� �� ������� ��.� ������ 
�� ���	�
�.  

• 
��������
�� ���	�: -���. #����"���� ��� ��� ����� �������&��� ���	�
�.  
• �"�"&�� ���	�: -���. #����"���� ��� ��� ����� 
�����&��� ���	�
�. 

5���"�� �������� �
�	�
�� 
� ��,  �� � ������
�� !��	 ��� ����� 5	����.��� 

������� 
� �"!!����, � ���
 �
��. *����	", ����� �
 ������ ���
 �
�� -8�, ��� 	���� 

��������������� !��	" ���(8� � �������&�	 ���	�
� ��� ��!ï�"ï� � �"�"&�	.238  

*�� ��������	 ? .����å������ ����å,��8��, ������� 
�������� � ������� ? 

������ä, 5	����.��� ��%�� � ���������� )������ ���
���8å, *ä����
���8å � 

.��
�����ä�8�.239 9����� ����� �����
� ��� "�� �

�� ��� �����, � � ��� ���������� 

���������,  �� �
� ��� ���
�� � ������" � ����
 ������� 
� -�. 1� ��"��	 	���� 
                                                
238 5�#$�-1619, �. 177�. 
239 5�#$�-1619, �. 127. 
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"���������� 
� ������������ ��� ��������� � 
��� ��	 � ��� ����	 ����� � Verbum 

participale � ����
���	.240  

4.2 Grammatica Russica 

4.2.1 )���� ���	��� 

Groening, M. (1750): ����B����� ���		�����. Thet är Grammatica russica, eller Grundelig 
handledning til ryska språket; jemte et tilräckeligit Vocabularium, ryska och swenska samtal, 
samt efter ryska språkets egenskap inrättade små historier til öfning i läsande. Stockholm.241 

0��		����� ������� �� 308 ����
�. � ����	���������� ����� � �� ����� �������� 


���%��%�� �� 
�� ���		����� /���"����, �, ����	 ������	, ������������� 

�����	� ����� �����.�� 1730-40 ��. 242  

4.2.2 *�%	� �	�	�
����
��	 

0��		����� ��������� �"����� ����, ����� ��� %������� ���� �������� 

	��������	. #
� ������� �� �������� �����������, ������ �� �������� �����
��, ���� 

��������: om orthographien, om etymologien � om syntaxi, 	���
����� �������, 


�����%��� ��������
��� � 
��������� �������� ��������� ���  ��
��.  

/����  ���� ����
����� ���
�� �����

���� �"������ ����� � ��"��	� �����	�, 

����	 ��� "����
����, ����
���� � �������� �����,243 !��
."����� � 
�	�.��� 

�����,244 � ������
�  ���� ��� ����� ����. 3 ����"���� �� ��!����!� ����� �������� 

�
 ���	� ��������,  �� �"����� ���� 
� �	��� 
� ��� ��&��� 
� � ��� ����	 �����	, 


� � ������	, 
� � ����
���	 �����	.245 ,
�����
� ��� ���	 ���	,  �� �
 
� "��	�
��� 

.�����
������
���� ����, � ������ 	�	�����	 
������� ���		����" 5	����.����, ��� 

"����
�� 
� ������, ������"� ��� �� �����
�� ��"����� �����	�.246  

                                                
240 5�#$�-1619, �. 138�-139. 
241 9���%� �(5-1750. �
� ���� ����"�
� � �����
�� � ������ ���

�� ����
�� � Unbegaun 1969.  
242 (���
����, 1972; EuroviC, 1992, �. 172-3.   
243 �(5-1750, �. 5 ("����
�� 
� ����
�.� ������ � ������������ � �����
���	, �� ������ ���

�	" 
����
�� Unbegaun 1969). 
244 �(5-1750, �. 38. 
245 �(5-1750, �. 44. 
246 �(5-1750, �. 10. 
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4.2.3 +���,	��� ��	��	
��� 

0��
�
� �������� ����	�  ����� �� �, Nomen, Pronomen, Verbum, Partcipum, 

Adverbium, Præpositio, Conjuctio � Interjectio, ������� ��������� 
�  ����� ����
��	�� 

�  ����� 
�����
��	��.  

3 �������
�� �������	�� 0��
�
�� 
�����&�� ���	� ����"���� ��� �����
�� 

!��	�, � ����� ��	 ���� ���	�� "����
�� 
� ���: «Infinitivus Modus härledes ifrån Prima 

Persona Præsentis Indicat. Modi genom ändelsernes " och � förwärlande i ��.»247 4 ��	" ��, 

�
 ��������� ��� ������
�� �� ����
��" ���
 �
�� ������� ��.� 
�����&��� 

���	�
�.248  

4.2.4 )���	�
�� 

������ � ��� ����� ��
�	��� ��
" ����
�.". 0��
�
� ��������� �� ��� Nomen 

Adjectivum, ������� ������� �� ��������, ����
����� �� ������	 � �	��� ���	�

"� 

���������. #
 ���� 
�������� ���	����: �ä���"8� (Præsens Verbi Activi), 

������(8��� (Præteritum Generis Deponentis), ����"8��� (Præsens Passivi), ���������� 

(Præteritum passivi). 9���%� �
 ��	� ���,  �� ��� ����� ����
����� ��� 

�����������
��, �	��� ��� ����: Masculinum, Fæmininum � Neutrum, ���  ����: 

Singularis � Pluralis, ��	� �������: Nominativus, Genitivus, Dativus, Accusativus, 

Vocativus, Instrumentalis � Narrativus, ��� Figuras: Simplex � Composita, ��� Species: 

Primitivum � Derivatum. 

5���"�� ��	�����,  �� 0��
�
� 
� ��%�� 
� ��� �� ��������
�� ��� �����, 
� 

���� �� !��	� � �������
�� �������	��, �	���� � �
!�
�����	�, ������� �����"���� 

�� �� 
�� !��	 
�����&��� ���	�
�: 

5�����"�� ���� 

• �����������
�� �����    �	"8�, �ä���"8�, ����"8� 
• ����������
�� �����    (����"8���) 

.��(��(�� ���� 

• �����������
�� �����    !�(8�, �ä��(8�  
• ����������
�� �����    �ä������, ��ä������, ���������� 

                                                
247 �(5-1750, �. 129. 
248 �(5-1750, �. 132. 
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• ����������
�� �����249    ������(8��� 

$	�	"�� ���� 

• �����������
�� �����    !	�	"8�, ����������, ��ä�"8� �ä���� 

)��� !��	� �"�"&��� ���	�
� 
� "��	�
����� � ������� � ��� ������, � �������	�� 

�������
��� ������
�� �
� �������� � 
�������� �������	��, ���� �� 

����	�������
�	 �������	: !	�	"8� ��ä��, ��ä�"8� �ä����, ���� ���: !	�	"8�, 

����������. 3 ������� � �������� 0��
�
� ��%��,  �� ����������
�� !��	� � 

����!����	 -�� 
� � �
� "�����������
�,250 � � ������
�� �������	�� ��� ����� � 

����	 ����!����	 ����&� 
� ����� �����, ���� ����� !��	� ��
� � ������� � 

��� �����. 

4.3 %����$���
  ��������� /�������� 

4.3.1 )���� ���	���: 

��	�
����, � (1755): ����8����� ����������, 5�
��������"��: /����	B� 1�"�.251 

>�� ���		����� 
�� ������� 210 ����
�.. )��� 
� ���"��
�	 ����� 
�����
� 1755 �., � 

�������� ����� ��%"�,  �� ���		����� ��%�� � �� ��
�	 ���� ������ � 1757 �.252 

4.3.2 *�%	� �	�	�
����
��	 

0��		����� 
� �
����� � ���������

��� ����&�
�� � .��� *���" *������ " 

�� �	�
� ������, � ������	 �
 ����
����� �"����� ���� � ����	� �����	�, ��� 

������
����, !��
."�����, ����
����, 
�	�.���.253 ��	�
���� 
� ��	
������� � 

������
���� �"������ ����� ����� ���	� �����	�. *�� ���	 �
�����
�,  �� 
��	���� 


� �����%
�� ������"� ���"�.�� � ���������� �	�����, ����� � ���	 ����&�
�� 
� 

"��	�
��� .�����
������
���� ����. �"����� ���� �������� � �����

�	 �����	, � 

	��������	, ��	 ��	�
���� 
������� ��� ����8����� �����	. 

                                                
249 9�� ����"���� �� ����������
�	 ������ � .�����
������
���� � �"����� ���		������ XVII-XVIII �. 
�	.: ������� 1961, �. 130. 
250 �(5-1750, �. 126. 
251 9���%� �(5-1755. �
� ���� ����"�
� ��
� !����	���
�� ����
��: ��	�
����, 1972. 
252 '�����
 1979, �. 23. 
253 �(5-1755, �. 6 ("����
�� 
� ����
�.� ������ � ������������ � �����
���	, �� ������ ���

�	" 
����
�� ��	�
���� 1972). 
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4�� � 5	����.���, ��	�
����  ���� ��������� � ����
�
��	 � ��"��	� �����	� 

� � ��	�	 ������ ���		�����. ,
�����
�,  �� ���� � 5�#$�-1619 "��	�
����� ������ 

��� ����� � ����
���� �����, �� � �(5-1755 ����� ����
����� �"����� ���� � ����� 

���
�	� �����	�, ��� ��� ����	,254 ����
���	 � ������
���	,255 �������	,256 

����������8�����257 ��� ���������258, ��������	259 � �.�.  

4.3.3 +���,	��� ��	��	
��� 

�(5-1755 �������
� 
� %���� 
�������
��: � 
���ä
�����6 ���ä ��!"�, � 


���8� � ���������8� ����8�����, � �����, � ������ä, � ��	,�!���6 
�����6 ���� � � 

��
����8� 
����� ����. 

��	�
����, ��� � 5	����.���, �������� ����	�  ����� �� �: ���, �ä�������8�, 

������6, ���
���8�, ���ä
8�, �������6, ����6 � ��,�	���8�. #
 ��������� �� 
� 

������, �	� � ������, � ��	,�!���, ��� ������
��.  

( ��	�
����� �� 
�� !��	� 
�����&��� ���	�
� ����"���� ��� �����
�� 

!��	� �������. >�� ���
� �� ��	",  �� ������
�� ������� ������������ �� ���
 �
�� 

!��	 
�����&��� ���	�
� ������� ��.� ���
����

���  ����. #��
 �
�� -�(� 

����
� ��� ������ ������
��, -�(� – ��"���. 

4.3.4 )���	�
�� 

5������� ��� ����� �����
� ��� � �������   ���
���8�, ��� � � �������   

������ä, ��� � �������� �� !��	� � �������	�� ������
��. #
� �	��� ��� ����: 

�	,���8�, ,����8� � �����8�, ���  ����: ����������� � ���,��������, ��� �	�
� 

�
� �	��� ��	� �������: ������������, �����������, ���������, ����������, 

���������, ����������� � ������,���, ��� ������� - %���� �������260: 

�ä�����������, �������������, ��������, �������, �����8�, �!"8�, �
� 

����
����� ��� �����������
��, �	��� ���� ���	�
: ������"��, ���(��(�� 

�������ä������, ���(��(�� �����������, ���(��(�� ����(�����, ���� ���(��(��.  

                                                
254 4 ���	��" �(5-1755, �. 34. 
255 4 ���	��" �(5-1755, �. 17. 
256 4 ���	��" �(5-1755, �. 92. 
257 4 ���	��" �(5-1755, �. 43. 
258 4 ���	��" �(5-1755, �. 22 � 92.  
259 4 ���	��" �(5-1755, �. 18. 
260 ��	�
���� ��%��: «��� ���B� �	���� […] %���� �����, ��� �������» (�(5-1755, �. 275), 
� ��� 

��� ����	�������� ��� ��� ���", �� 
��������	 ��� �
�	. 3�-������, �
 "�� ����� � ���� ����� 
��� �����, 
������ ��. 3�-������, ������� " ��	�
����� �	��� ������ ��� ����, � �� ���	� ��� ������� 
�	��� ��� ��� %����. 3-�������, � ���	 ����.� ������ ��� ��
��
��  ���� ��� �����, ���	� �������.   
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1� ���� ���� ��

��, 	��
� �������� ����"�&�� ��� ���
�� !��	� � 

���		����� ��	�
�����: 

*������������ ����� 

• 
�����&�� ���	�: 
� -"8�. #����"���� �� 
�����&��� ���	�
�, ���
����

��� 
 ����, ������� ��.� (������� ������� ������
��) � 	
�������

���  ����, 
�������� ��.� (������� ������� ������
��).  

• ���%��%�� 
���������

�� ���	�: 
� -(8�. #����"���� �� �� 
�� !��	 ���� 
�� ���	�
�. 

• ���
� ���%��%��: 
� -(8�261  
• ���%��%�� �����%�

�� ���	�: 
� -(8�. #����"���� �� ��� ����� ���%��%�� 


���������

��, � �������
��	 ���!�����.  
• ���%��%�� ��
�����
��: 
� -(8�. #����"���� �� �� 
�� !��	 ���� �� 

���	�
�. 

������������� ����� 

• 
�����&�� ���	�: 
� -����. #����"���� �� 
�����&��� ���	�
�, 
	
�������

���  ����, ������� ��.�. 

• �"�"&�� ���	�: 
� -����.262  
• ���%��%�� 
���������

�� ���	�: 
� -�6/-���� ��� -�6/-���. #����"���� �� 

�� 
�� !��	 ���%��%��� 
���������

��� ���	�
�.  
• ���%��%�� �����%�

��: 
� -��� ��� -����. #����"���� �� ��� ����� 

���%��%��� 
���������

��� ���	�
�, � �������
��	 ���!�����.  
• ���
� ���%��%��: 
� -�6.263  
• ���%��%�� ��
�����
��: 
� -�6. #����"���� �� �� 
�� !��	 ���%��%��� 

��
�����
��� ���	�
�.  

)��������, ������� � �!"�� ����� 

• ��� �����������
��, � �������
��	 -��. 

������� ����� 

• ��� �����������
��. 

*������	� ��� ���
�� !��	 ������� ������ 	���� ��"���� ���	���	 ����, ��� ��� 

�������� � ���		����� ��	�
�����:    

*������������ ����� 

1�����&�� ���	�    �����"ï�, ��, ��. 

                                                
261 ��	�
���� 
� ����
��� ��������
�� ���� !��	. 
262 ��	�
���� 
� ����
��� ��������
�� ���� !��	. 
263 ��	�
���� 
� ����
��� ��������
�� ���� !��	.  
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*��%��%�� 
���������

�� ���	� ����(ï�, ��, ��. 

*��%��%�� ��
�����
�� ���	�  ����	(ï�, ��, ��. 

������������� ����� 

1�����&�� ���	�    ��,����, ��, �� ��� ��,��6, ��, ��. 

*��%��%�� 
���������

�� ���	� �������, ��, �� ��� �����6, ��, ��. 

*��%��%�� ��
�����
�� ���	�  ���	���, ��, �� ��� ���	�6, �, �. 

)�������� ����� 

1�����&�� ���	�    �����"ï���, ����, ����. 

*��%��%�� 
���������

�� ���	� ����(ï���, ����, ����. 

*��%��%�� ��
�����
�� ���	�  ����	(ï���, ����, ����. 

*�	�	� ���� �������	�, ��	�
���� ���� ������
� 	
��� ��		�
������ � ���
�	 

!��	�	 ��� �����, � ������� �
 ���������� �� "�����������
���� � ���	��
���� �� 

��������
��. #
 "���������, 
����	��,  �� «[��� �����] �"�"&�� [���	�
] ����	� 

	��� ���� "�����������
��.»264 9��
� ���%��%�� ���	� � �"�"&�� ���	� 
� �	��� 

�����������
�� ��� �����.2659���%� �
 ��%��,  ��: «#� �����


�� (sic!) 

���%��%��,  �� � § 404, 415 ������
�, ��� ���ï� 
� ������������[;]�� ������ä���, 

������ä(ï���, �� ������, ���(ï���, ����	� ����

�.» 266 5���������
�� ������
�� 

��"� .���� �
�����
� ��	,  �� �
� ����������, ��� ��	�
���� ��%�� ��� � 

�������������� "��������
�� ��������

�� ��� ���
�� !��	, ��� � � 


����	��
���� ���������� ��. 

# �
� �
�����
� ��� ��	� �
�� � ����
�%�
�� .�����
������
���� � �"����� 

��������. #
 ����	�
�"�� ���������� ��� ����� 
�����&��� ���	�
� ������ �� 

��������, ������� ������
�� � .�����
������
���	 �����.267 9�

�� .����� ���������� 

����
��� ������ ���		����� � ��
�%�
�� ��	�
����� � ����������
�	 ��� �����	 


�����&��� ���	�
�:  

5���������
�� ��� ���ï� 
�����&ï�, ��
 �&ï��� 
� �HI, ���������� ����� 
������ �� �������� ����ï����� " 5����
 � "��������
ï� ���%��, 
���: 
ä�
�����, ��(����, ��������, ��������, ������, �������. 1� �� ����%�� 
 ���� ����� 
ä� ���������� � ������ ����� � ��������� ����� �� �
�
ï��, 

����� � ������	 %���ä, ��� � �������ä ï�. #� ����ï����� ��������, " 

                                                
264 �(5-1755, �. 175. 
265 �(5-1755, �. 177. 
266 �(5-1755, �. 179. 
267 �(5-1755, �. 176-7. 
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5����
 � "��������
ï� 
� ���%��, ���������

��, 
���. ���������, 
��
�����, ��������, ����	� ���� � ��"�" 
��
��
�.268  

*����
�� 
������
�� �������� � ��� ����� ���%��%��� ���	�
� 
� -(��.269 / 

��� ����� 
� -�6 � -�6 � �
� "�����������
� ��� � ��� �"�����, ��� � ��� 

.�����
������
���� ��������.270  

3 ��"��	 	���� �
 ��������,  �� ����� ����������
�� ��� ����� � ������� � 

���

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

���

��.271 ,
�����
�,  �� � �"� ��	�
���� ����� ���
�." 	���" �"����	� � 

.�����
������
���	� �������	�. *�����
�� ���� �����"�� "�� �

�� !��	�. 3 

����"���� � !��	�� 
� -�6 �
 ��	� ���,  �� .�����
������
���� ������� �	��� 

����
�� «
», � �"����� ������ ��
�, � ��� ����� 
� -�6 �� .�����
������
���� 

�������� �	��� ���
 �
�� 
� -�� � �	�
�����
�	 ������ ���
����

���  ���� 

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

���  ���� 	"������ � ����
��� 

����, � �� ���	� ��� ��� �"����� �������� ���
 �
�� -�� � �	�
�����
�	 ������ � -��� 

� ��������
�	.272 

4.4 .��������� .���� 

4.4.1 )���� ���	��� 

0�� , 1. (1827): .���������� �	����� ����������, 5�
��������"��.273 

0��		����� 
�� ������� 386 ����
�., � �����������	, 
�����

�	 7����	 

'"�����
�	. 0��		����� �������� ������ �� ��"� ����	������

�� ����� 0�� � �� 

�"����� ���		�����, ������ �� ������� �������� 5�
������ ������ �	����� 

����������, ����

�� � 1828.274  

4.4.2 *�%	� �	�	�
����
��	 

3 ����������� '"�����
 ��%�� � ��	,  �� 0��  ���
������� � %���� ��&�� 

���		����� �,  �� ������� ����� ���� ��� ���		����� ���� ���	������
� " 
�	�.��� � 

                                                
268 �(5-1755, �. 177. 
269 �(5-1755, �. 176. 
270 �(5-1755, �. 178. 
271 �(5-1755, �. 179. 
272 �(5-1755, �. 178. 
273 9���%� �(5-1827. 
274 5�.: �"����� '�����!� ����� 5������: «0��  1������ ,��
��� », http://www.rulex.ru/01040716.htm. 
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!��
."����� ���		���� 
� ��� XIX �. 9���%� ����
�����,  �� 0��  ������������� 

�����.��

�� �"����� ���		��� ����� ���	�
������ �,  �� �
 ����� ������� 

�����	�

�� �	" �"����� ����. ,
�����
�,  �� /. ). 3������� ��	���� 0�� " � ������ 


�� ���		������.  

3 �����
�� 0��  ��%�� �� ��&�� ��������������� ����� � ���		�����. 

9�����
� �������
 ��� � ��� ������� �"������ �����, � ������	 �
 ����� �
������"�� 

����
�%�
�� �"������ ����� � ��"��� ������. #
 ��������� �����
���� ����� 
� 

����� 
"� � �����
"� ��"��", � ���� ��� &������-�������4� ���� � ����"�.275 

9���%� �
 
������� .�����
�-�����
���� ��
�	 �� ��"� ������ ������.276  

��	� �����
�,  �� 0��  � ����"����� � ��������� ����� � ���		����� 
� �
��� � 

��&���, � ������ ����	 �������� � ��
����
�	", �.�. �
 
� �
��� � ����"���� � ����� 

����&�, � ������ ����	 ��%�� � �"����	 �����.  

4.4.3 +���,	��� ��	��	
��� 

0��		����� ������� �� �����
�� � ��"�  �����. *�����  ���� 
��������� 

1�������4� �!"��, � � 
�� ��������� � !	���6, ������6 � �����6. 3�����  ���� 
���� 


����
�� 1�������4� 
������ � �������
� 
�  ���� � ������������ � �������
��	 
� 


���� � 
����&� �ä
�. 6����� �� �, �� 	
�
�� 0�� �, � ������	 �	���� ���: ����� 

�	"�����������, ����� ��
�������� � ������6, ��
��� ������  ���� ������� �� 

 ������  �����: ���� ��������������, ���
���4�, ���ä
4� ��
�������� � 

�ä����
���4�. �ä�������4� �������� �������
�� ��"���� 	���"  ����	� �  ����.�	� 

�� �, ��������, ����� � ������
������ ���ä
4� ���������� ��"��"  ����. �� �, � 

��,�����4� ���������� ������
"� ��"��", ��� «��"��, �������&�� �&"&�
��»277. 

,����
�� !��	�� ������� �������� �
!�
����, � 0�� , 	���" ��� �	, ������
� 

����� ������"�� 5	����.���� � ��	�
����� �� ��,  �� �
� ���������� �� 
�� !��	� 


�����&��� ���	�
� �	�

� � ���	 �� �����.278 ( 0�� � ��� ������
��, ��
��� 

�"&����"�� � �������,��� ������� � ������� ������������ ����
��4�, ������� 

���������� ������
�� ��"��� � �����
��� �����	" ������
��.279 

                                                
275 �(5-1827, �. 23. 
276 �(5-1827, �. 25. 
277 �(5-1827, �. 103. 
278 �(5-1827, �. 46. 
279 �(5-1827, �. 276-7 � 296-8. 
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4.4.4 )���	�
�� 

*�� ����� ����������� � � ������� � ��������, � � ������� � ��� ������. 

*�� �	 ��� ����� ��
�	��� ������
� .�
�����
�� 	���� � ������� � ��������. 4�� 	� 

"�� ������, ��� ����� ������� � ��"��� �	�
 �� �����

��, � �����"� ������ ��� 

����
��  ����: ���������280, �������������� � �ä���	�"��, ���
���4�, � ������� 

0��  ��������� 
� ������� ��������������� � ��� ��
�������� �ä���	�"�� ��� 

���
���4�. 3 ��"��	 	���� � ������� � �������� �
 
������� ��� ����� ������� 

��������������� �������������. 

0��  ���������� ��� ����� ����	 ������	: «.��
���4� ���� ������
�� 

��������
�� �� �����, �ä����"�&���, ����"&�����, � ����ä��� �� �"&����� ��� �
ä 

�
���;»281 	��!����� ���� ��, ��� ����� ������������ ��� «�����, ���������&�� �� 

�������, ���� �	� �����������
�� ���������
��, ����� "�ä �

�� ���
 �
�� 

����� ����� � ������ä, ���
�� �� ������������ �� �
��� � "������������ ��� 

���ä��
�� �����.»282 

#� �������� ��� ����� �	��� ����"�&�� �� �����: ��� ������: �ä����������� 

� �������������; %���� �����: �������ä������, �����ä������, ������������, 

�����������, ������(����� � ����(�����; ��� ���	�
�: ������"�� � ���(��(��. 

#� �	�
 �"&���������
�� �
� �	���: ��� ����: �	,���4�, ,����4� � �����4�, ��� 

 ����: ����������� � ���,��������, ��	� �������: ������������, �����������, 

���������, ����������, �����������, ���������, ������,���. #��� ��� 

��� ����� �� �	�
 �����������
�� ��,  �� �
� 
� �	��� �����
� ����
�
��. *�� ����� 

������ ������� � 	��
������, ��
��� �����������
�� ��� ����� �����"�� "�� �

�� 

!��	� ����	� �����.  

*�� ����� �����"���� ����"�&�	 ������	: 

*������������ ����� 

• 
�����&�� ���	�: 
� -"4�. #����"���� �� �������� ��.� 	
�������

���  ���� 

�����&��� ���	�
�.  

• ���%��%�� ���	�: 
� -(4� � -(4�. #����"���� �� �� 
�� !��	 ���%��%��� 
���	�
�.  

                                                
280 3 ������� �� �	�
�� �����������
��, 0��  
������� �� ���ä���	�"���, �(5-1827, �. 182. 
281 �(5-1827, �. 349. 
282 �(5-1827, �. 350. 
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������������� ����� 

• 
�����&�� ���	� 
� -���� � -����. #����"���� �� ������� ��.� 
	
�������

���  ���� 
�����&��� ���	�
�. 

• ���%��%�� ���	�: 
� -����, -��� � -���. #����"���� �� �� 
�� !��	 
���%��%��� ���	�
�. 

5���"�&�� ���	��, � �������	 �������, ���������� ��� ��� ��������� " 0�� �: 

*������������ ����� 

1���������

�� ���, 
�����&�� ���	�  ������"4� 

1���������

�� ���, ���%��%�� ���	�  �����(4� 

�
�������
�� ���      ������(4� 

#�
�����
�� ���     ����	(4� 

������������� ����� 

1���������

�� ���, 
�����&�� ���	�  ��������� 

1���������

�� ���, ���%��%�� ���	�  ��������� 

�
�������
�� ���      ���������� 

#�
�����
�� ���     ����	��� 
 

0��  ��	� ���,  ��:  

5���������
�� ��� ����� 
�����&��� ���	�
� � 
ä������� ������� 
�ä���������
�� �������� 
�"�����������
�, ���-��: � �������� 3-�� 
������
�� (���	��, ������), � 
��������
�� (���, ����, (���. �����, 
,���, ����, ����, ����, �����, ������).283 

9���%� �
 ��	� ���,  �� ����������
�� ��� ����� 	��"� ���� ��������
� ������ �� 

�����������
�� ��������&��284 ��������.285 #�
���, ���� ����� �"� 
� ���� ��� 


�����&��� �� ���%��%��� ���	�
�, �
 ���� ���	��� ������ 
�����&��� ���	�
�. 

$���	 ������	, 	��
� ������������,  �� � ��� ����
� �
�� �������� ������ 

����������
�� ��� ����� 
�����&��� ���	�
�.  

                                                
283 �(5-1827, �. 354. 
284 *�
���� �ä����������� � ��������"4� �������� ��
�
�	�	� " 0�� �, �"�� �� ���� .�����: 
«*����� �� ��� �������� �	�
"���� ��������"��� ��� �ä������������, � ����ä�
�� 
����������"��� ��� ��������.» �(5-1827, �. 239. 2����� ����� �� ����"���� � ��������� �������.  
285 �(5-1827, �. 356. 
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4.5 %�����
 ������������
  ��������� 1952  ��� 

4.5.1 )���� ���	��� 

3�
�������, 3.3. (���.) (1952-1954): %��������� �	������ �����, ������: 
,����������� /����	�� 
�"� 555�.286  

0��		����� ��%�� � ��"� ��	��: 9������� � ���-������, ��%��%�� � 1952 �. 

� ���������, ��%��%�� � 1954 �. *����� ��	 ������� ����
�� 
�� ������� 719 

����
�..  

4.5.2 *�%	� �	�	�
����
��	 

*���������� 
� �
����� � .����� �� ������ ,. 3. 5����
� «�������	 � 

������� ������
�
��» � �
� �
�� ���		����� � �����. 9���%� �� � ���� � .���� 

��

�� ���		�����, ��
� �� ������� ������� � ��	,  ���� �
� ��"���� «������ 
���	 

��� ����, ��� ����	���� �������
� �������� � ������ ��-�"����.»287 /����� ��	� ���, 

 �� "��������
�� ����� ����� « ����� ��
� ���%�������»288, � "���������,  �� 

���		����� �����"���� 
� �������	 "��������
�� � �������"�
�� ���������
��� �� 

���	�
 *"%��
� �� �����	�

���� � ����� �����	�

�� ��������.  

3 ������ ����"���� �� ������� �"����� ���		���� ������ "�������� 
� 

�����.�� ���		��� ����� �������
���� � ��	��� /����	�� 
�"� �� ���	�
 ���������� 

���������� ��	�
����� �� �����	�

����. 3 ����������� �
� ��	� ���,  �� 

«”�����	� ����� �����.��” � ������ 
�� �"����� ���		������ ����������»289 � ������ 

������
� XIX �. /�����, � ����
�, ������� ����� .���� �����
����� ��" �����.��.  

4.5.3 +���,	��� ��	��	
��� 

*����� ��	 ���		����� ������� �� ���� ����
��  �����: )������, 9������� � 

���-������. 6���� � 	��!������ �������
� 
� ������ ��������, ������� 
���� 


����
�� ���
��  ����� �� �. 6����� �� � � ���� ���		����� ������: ��� 

�	"�����������, ��� ��������������, ��� 
�����������, �����������, ������, 

����
��, 
����&�, �������, ���� � ��,�	�����.290 /����� ��������� �� 
� 

                                                
286 9���%� �(5-1952. �
� ���� ����"�
� ��%� ������ ��������

�� ����
��: 3�
�������, 1953.  
287 �(5-1952, �. 4. 
288 �(5-1952, �. 4. 
289 �(5-1952, �. 5. 
290 �(5-1952, �. 20. 
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��������������, ������ %����, � ��	,�!���, ����"�&�� ���, � 	����	���� �������� 

������
�� ��"����.  ,����
�� !��	�� ������� �������� 
���������

�� !��	� ��� 

�
!�
����. 3 ���		����� ���������� ��� ������
�� – ����� � �����.  

4.5.4 )���	�
�� 

/����� ���������� ��� ����� ��� ���
 ��  ������ �������� ������� �	���� � 


���������

�� !��	�� �������, �� 
�	� !��	�	� ������� � ������ �����	�. 

*�� ����� �������������� ��� �������
�� ��"��� 	���" �������	� � �	�
�	�, 
� 

������ ���		����� 
������,  �� �������
�� �� ����� ���������� ����
��. *�� ����� 

��������� ��������� ������, ���� � ���	�
� � �������	�. ������ ���: �������������, 

�������� � �������������; ���	�
� ���: ������"�� � ���(��(��; � ���� ����� ���: 

������(����� � ����(�����. 5 �����������
�	� ��� ����� ��������� ��������� 

������,  ���� � ����, ��� � �����������
�� �
� 	��"� ������������ ���
�� � ������� 

!��	�. *������ %����: ������������, �����������, ���������, ����������, 

����������� � ������,���;  ���� ���: ����������� � ���,��������; � ���� ���: 

�	,����, ,������ � �������. ��	� �����
�,  �� "����
�� ��� ����� ����������� 

������
� ������
�.  

*�� ����� �����"���� ����"�&�	 ������	: 

*������������ ����� 

• 
�����&�� ���	� � �"!!����	�: -	"- (-�"-) ��� -�"- (-�"-). #����"���� �� 

�����&��� ���	�
� �������� 
������%�

��� ����. 

o ����   ��	"�� 
o �������  �����"�� 

• ���%��%�� ���	� � �"!!����	�: -(- ��� -(-. #����"���� �� ���%��%��� 
���	�
� 
������%�

��� � �����%�

��� �����.  

o ������  ����(�� 
o ��!�����  ��!���(�� 

)�������� ����� 

• #����"���� �� �������
�� �������� �� ��	 �� �������	,  �� � �����������
�� 
��� �����. 

o �������  ���	"���� 
o ���������  �����"���� 
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������������� ����� 

• 
�����&�� ���	� � �"!!����	�: -�- (-��-, -��-). #����"���� �� 
�����&��� 
���	�
� �������� 
������%�

��� ����.  

o 
�����  
������� 
o ��������  ���������� 

• ���%��%�� ���	� � �"!!����	�: -��- (-���-) � -�-. #����"���� �� ���%��%��� 
���	�
� �������� �����%�

��� ����.  

o ���
�����  ���
������� 
o ��!���  ��!���� 

/����� ���		����� ������ 
�������� ���	� �
�� �� ����
� �
��� � ��������
�� � �� 

"�����������
���� ���
�� !��	 ��� �����. 3 ����� � �����������
�� ��� ������ �
� 

��%"�,  �� ��� ��� ����� �	��� ������ ���
�� !��	�: «3�� �����������
�� 

��� ����� �	��� ������ ���
�� !��	�, "���������	�� � ���� ��������
��, 


���������

�� ��� ��������

��».291 5���������
�� ��� ����� 
�����&��� ���	�
� 

	��"� ���� ��������
� ������ �� 
�������� ����� �������
�� ��������, ������ ����� 

�� �������� 
������%�

��� ���� 
� -���(-���), -��� � �� �������� 
� -����(-����). 
292 5���������
�� ��� ����� ���%��%��� ���	�
� �� �������� 
������%�

��� ���� 

������������ ��� «	���"�����������
�� � 
�	
��� ����

��».293 9���%� ������ 

��%"�,  �� «����������
�� ��� ����� ���%��%��� ���	�
� �� 
�������� �������� 

�����%�

��� ���� "������������ � �
� �����»294. *����
�� !��	� ����� ����� 

������ � ���������
��� �"��������

�� �������"�� XIX �.  

��	��
��  ���� ������� � ��� ����� �������� ����
�
�� �����	�

��� �"������ 

����� � �"����	 �����	 XIX �., � ������� ������ "�������� 
� ��,  �� 	
���� !��	�, 

������� ��
�%� ����� ����� � ���
�� �������, "�� 
�"�����������
�.   

4.6 %�����
 ������������
  ��������� 1980  ��� 

4.6.1 )���� ���	��� 

= ������, 1.;. (���.) (1980): �	����� ����������, ������: ,����������� 1�"��.295 

                                                
291 �(5-1952, �. 507. 
292 �(5-1952, �. 510-1. 
293 �(5-1952, �. 513. 
294 �(5-1952, �. 516. 
295 9���%� �(5-1980, "����
�� 
� ����
�.� �������� ��: = ������ 1980. 
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0��		����� ���� ����
� � ��"� ��	��: �. D: 9�������, -��������, 	�������, ������&��, 

�����!��������, ���-������ � �. DD: ���������. *����� ��	 
�� ������� 783 

����
�.�.  

4.6.2 *�%	� �	�	�
����
��	 

3 ����������� ������ ���		����� ���������� 	���� ���		����� � �"����� 

���		��� ����� �����.�� ���������� ���	�
� – ��� ������ ���
�� �����	� ����� 

���		����� ����� ������ �(5-1952. #
� 
��������� ���������
�-
��	����
�� � 


�����
� ��� ��� ���.��������, ��� � ��� 
����.��������.  

3 �����
�� ������� ��	� ���		����� �"����� ���� 
��������� «��
�	 �� ��	�� 

������� ������ 	���, […]. #
 
� ������ ����"������ ��� �!��� 
�.��
���
�� ���
� 

�"������ 
�����, 
� � ��"��� �����	 	��
�.��
���
��� ��&�
�� 
������ 555�.»296 3 

���		����� �����������  «�����	�

�� �"����� �������"�
�� ����»,297 �.�. 

�������"�
�� ���� «�� *"%��
� �� 
�%�� �
��.»298 

4.6.3 +���,	��� ��	��	
��� 

*����� ��	 ���		����� �������
 
� ���  ����: -�������, -��������, 	������� 

� ������&��; ���-����� � �����!�������� � ���-������. 3 ������� � 	��!������ 

������ ����, � ������������ �  ����	  ����� �� �: ��� �	"�����������, �����������-

�	"�����������, ��� ��������������, ��� 
�����������, ������, ����
��, �������, 

����, 
����&� � ��,�������. *����� %���� 
��������� ��������������� ��� 

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

���������� ����"� ��"��". 3 ���� ���		����� �
!�
���� �������� �����
�� !��	�� 

�������.299 5�����
�� ���: ����� � �����. 

4.6.4 )���	�
�� 

*�� ����� ����������� � ������� � �������� � 
��������� «�����"���
�� 

!��	�� �������, � ������� ���	�&����� �
� �
�� ��"�  ����� �� �: ������� � 

�����������
���».300 4�� � �������, �
� �	��� ��������� ����: ����(������ � 

������(������; ���	�
�: ������"��� � ���(��(���; � ������: �������������� � 
                                                
296 �(5-1980, �. 7. 
297 �(5-1980, �. 7. 
298 �(5-1980, �. 7. 
299 �(5-1980, �. 455. 
300 �(5-1980, �. 665. 
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��������������. 4�� �	�
� �����������
��, �
� �	��� ��������� ����: �	,�����, 

,������� � ��������;  ����: ������������ � ���,���������; � ������: 

�������������, ������������, ����������, �����������, ������������ � 

������,����.  

3 ����"���� � ���	�

�� ��������� ��� ����� ������ ��%"�,  ��:  

� ��������
��� ���	� ��� ����� 	���� ���� ��
�������
�	 : �
� 
"���
���������� 
� ������ 
� ��
���
�� �
� �
�� ��	�� ��� ���
�� !��	�, 
� 
� 
� ��
���
�� ���	�

ó�� �
� �
�� ����"�	���;301 

/����� ���	� ���,  �� 
�������� ��� ����� 	��"� ��������� �������
�� �
� �
��, 

�.�. �
� �
��, ��������
�� ��� ���������
�� �����������
��, �  �� ��� ����� 

�����������
��� ������ 
�����&��� ���	�
� � �������
�� �
� �
��� 	��"� 

���������� ������� !��	�. 

*�� ����� �����"���� ����"�&�	 ������	: 

5�����"�� ���� 

#����"���� �� ��
��� 
�����&��� ���	�
�, ������ �� �������� 
������%�

��� 
����.  

• �����������
�� �����, � ��	�&�� �"!!����� -	"-(-�"-) ��� -�"-(-�"-). 
o �����	��  �����	"�� 
o ���
���  ���
�"�� 

• ����������
�� �����, � ��	�&�� �"!!����� -��-(-��-) ��� -��-. 
o ��������  ���������� 
o 	������  	������� 

.��(��(�� ���� 

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

o ������  ����(�� 
o ��������  ������(�� 

• ����������
�� �����, � ��	�&�� �"!!����� -���- ��� -��- � -�-.  
o ��������  ���������� 
o ���	��  ���	��� 

/����� �������� ��� ��
��
�� ��� �
� ����
� �
�� � ��������
�� ��� �����: ��� 

�������, ��� �������
���� � ��� ����� ����� �
� �
��.302 #� �������
�� �������� 


������%�

��� ���� ���	��
� ��������
�� ����  ������ ��������� ��� �����, 
� �� 

                                                
301 �(5-1980, �. 665. 
302 �(5-1980, �. 666. 
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�������
�� �������� �����%�

��� ���� ���	��
� ������ ��������
�� ��� ����� 

���%��%��� ���	�
�. 1��������
�� ������� 	��"� ������������ ������ ��� ����� 

�����������
��� ������, 
� � � ���� ��������� ������� �����%�

��� ���� 	��"� 

������������ ������ ��� ����� ���%��%��� ���	�
�.303 #�
���, ����"�� ��	�����,  �� 

����������
�� ��� ����� ���%��%��� ���	�
� �����"���� «������ 
� " ���� 

�������
�� ��������»304. 1�����, 
����	��, ������������ ����� ��� ����� �� �������� 

� �"!!������
�	� 	��!�	� -��-, -�-, ��� ����(����, ��� �� �������� �� �
� �
��	 


���
�
�������

��� �����
��, ��� �����.305 #�������
�� ����������
�� ��� ����� 


�����&��� ���	�
� ����������"���� ��� «	�
�� ���"���
��»306,  �	 ��������
�� 

�����������
�� ��� ����� ���� �� ���	�
�. ���� �
� 	��"� ������������ � ���
��, � 

������� !��	�, ��� � ����������
�� ��� ����� ���%��%��� ���	�
�. 

*��	� �����
�,  �� ������ ���		����� �������� ����"� ��"��" ����� ������� 

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

������� ����
 ������� 
� -�� � -��. >�� ��"��� ������������ ��� «����
� ��&�� 

������
�� �����, ��������&�� �� !��	� � ������	� ����������
�	� ��� �����	� 

���%��%��� ���	�
� ����
��� ���� � "���������&���� � ��
���	��
�
�
�� 

��������
��� � �� ����� �� ����
���  ��
�»307.  

4.7 %����
  ��������� !����-!����� � � .������ 

4.7.1 )���� ���	��� 

5	���-5��.���, 5. � 7. J���
�� (1893): �	��� ���������, �����: 9�"���
� 
�"������ 
���������� �	�
� = �� �
��.308 

0��		����� 
�� ������� 180 ����
�.. 

4.7.2 *�%	� �	�	�
����
��	 

3 
�����%�	 �� ���	" �����
�� ������ ��%"� � ����� ����&� � � �	���� ���, 

��� ��
�	 �� �����
���� ������. 1����, ������� ������� 
� �"���	 ����� �
� 


������� �	������, ���� ���, ��������&�� 
� ����������  ����, 
������� � 

                                                
303 �(5-1980, �. 666. 
304 �(5-1980, �. 671. 
305 �(5-1980, �. 671. 
306 �(5-1980, �. 667. 
307 �(5-1980, �. 671. 
308 9���%� (4�-1893. 
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	���8�&���. ,
�����
�,  �� ����� ��"��� �����
���� ������ �
� �
� ��� 
������� 

�������� ����, ��"��� �����
���� ���� �����
�"����
���� ����������, � ��%� ����	 

������
�� �����
���� �����. 3 ������
�	 ������� �
� ��%"� � �
� �
�� &������-

���������8 ���. 

4.7.3 +���,	��� ��	��	
��� 

0��		����� ������� �� %���� ����: ����@, �	��, !	��, ���������@, 

4��4����@, �������, � ��"� ��������: �	��� 4�(���@ � ������ &������-���������.  

3 ����� � �������������
�� ������ �����
�� � ����������
�� ���
�� ���� � 

�����	�

�	 �"���	 �����. 5���"�� ��	�����,  �� ������ 
� �
��� ���� ���� �
� 

������, " ������� �"���� ���� ���	������� ����� �� ��������� �����. 3��
� 

��� ���
"�� � ��,  �� .�����
������
���� ���� ����� 
� �����	 	����.  

6����� �� � � ���		����� ������: 4�������309, �����������310, ��4�������311, 


���4����312, �8@����313, �����4����314, ���4�������315, ��	
����316 � ������317. 

3 ���		����� ��� ������
��, ������� �������������� ������
� ���
 �
�� � 


�����&�	 ���	�
�, �����	 ��.�, ���
����

�	  ����.  

4.7.4 )���	�
�� 

/����� ���		����� "������ ��� �����	 ������
� 	��� 	����, ��
��� 

�
�����
� ��	�����,  �� ��� ����� ����"���� ��� 
�������	��  ���� �������
�� 

�������	�. 3�� �� ������ ��	� ���,  ��: «9���� !��	� �BA���� A 
�������� � 	���� 

����%� ��� " �	�
 ��� �������
����, ��� �BA�	�

�� (
�����), �BA����	��
��� 

(
����
��, 
������) � �BA�������
��� (
����
�, 
���(�).»318 '����"��� 
� ���� 

�
!��	�.��, ����"�� ������������,  �� ��� �����, ��� �8������������, ����
����� 

��� �����������
��.   

                                                
309 ,	� �"&���������
��. 
310 ,	� �����������
��. 
311 ������	�
��. 
312 ,	�  ��������
��. 
313 0�����. 
314 1��� ��. 
315 *������. 
316 5���. 
317 �����	����. 
318 (4�-1893, �. 117. 
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,� �������	 	��
� ������� ����"�&�� ��������� ��� �����: ��� ���	�
�: 

�����4(�4���319, ���	(4���320, !	�	
�4���321; ��� ����: �	,�����, ,�������, 

��������; ���  ����: ������, ���,���; ��� ����: ���������4322 � �������4323. 4��	� 

����, ������ � ���%��%�	 ���	�
� ���� ��� «�8@���������� ����	�����324» �� 

«�8@���������� ����������325». *�� �����	 ����� ��������

� ��������� ������: 

�4�������326 � ����������327.  

/����� ���		����� ������������ ���"� �������	" ��� �����: 

*������������ ����� 

• 
�����&�� ���	�, ������ 
������%�

�� ���: 
� -�
��/-�
� 
o 
����
��, -
� 

• ���%��%�� ���	�, ����������
��, 
������%�

�� � �����%�

�� ����: 
� -/-
�� 

o 
���, -��� 
• ���%��%�� ���	�, �����"���
��, 
������%�

�� � �����%�

�� ����: 
� -

(��/-(� 
o 
���(��, -(� 

������������� ����� 

• 
������%�

�� � �����%�

�� ����: 
� -���/-�� ��� -���/-��328 
o 
������, -�� 

)��� ������ ���		����� 
������� !��	� ���%��%��� ���	�
� 
� -�/-�� ��� �����	�, 


����� ���
�	��� �� �� ��� ����� � 
�%�	 ��
�	�
�� ����� �����, ��� ��� �
� 

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

3 �������	�� �������
�� ������
�� �
� ������ � !��	� ��� �����. 7��	� 
� 

-��� ���������� �
� �����
�  �&�,  �	 !��	� 
� -���. ( 
�������� �������� ����� 

��� ����� ����&� 
��. 329   

                                                
319 1�����&�� ���	�. 
320 *��%��%�� ���	�. 
321 '"�"&�� ���	�. 
322 1������%�

��. 
323 5����%�

��. 
324 *���������
��. 
325 /����"���
��. 
326 9����������
��. 
327 5���������
��. 
328 /����� ��		�
���"�� ������ ������
�� ���	�
� ��� ����������
��� ������: «5����� ���	�� (�.�. 
���������
�� 
����
�
��, 	�� ���	� �
��, �*) 	�
"�%���� � �"�" 
���� � ������ 	������� (�.�. 
�����������
�� 
����
�
��, �*) 	��
� � ���
B ����	��
�	 � ������� "�������, ����" "� � ��������
� 
!��	� �BA����� !	�� � ��	 �BA����	��
���	,» (4�-1893, �. 119.  
329  (4�-1893, �. 122 � 123. 
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4.8 ,�������
  ��������� ������� 

4.8.1 )���� ���	��� 

$�	 �
��, G. (1917): #���4����� ���������, 4�B�: 9�"���
� (
���������" ��. 
3�����	���.330 

(0 
�� ������� 168 ����
�.. 

4.8.2 *�%	� �	�	�
����
��	 

3 ����������� ����� "���������,  �� ��� ������ ����
�� ��

�� ���		�����, 

��
��� ��� � 
� ����
���, ����� ��%�� ������ ����
��. 9���%� �
 ��%��,  �� 

���		����� �����"���� 
� ��	 �����, ������� "������������ � '"����
� � 0��� �
�, 

��
��� 
�������� ��������

�	 � ����" ���������� (����
�.331  

4.8.3 +���,	��� ��	��	
��� 

0��		����� ������� �� �������� �������4 	���, -�������, ���-����;4�, 

�������, ���� ����"�� �������� �
�	�
�� 
� ��,  �� �������
�� ��� 
� �����	 ��
��, 

��� ��� ������ �������
�� ���"����"�� � ��������� ������
� ���
����
��. 5�	 ����� 

��������� ���		����" 
� ���  ����: -������	, ���-����;4� � �������. 1� ������
"� 

 ����, ��-����	�	", 
� ���� ��� � ��

"� ���		����".  

/���� 
������ ����
����� �������� "����
����� ����� � ��"��	� �����	�. 3� 

	
���� ��" ��� �
 ����
��� ���
�� ����
��  ���� "����
�� 
� ���	������ ���� � 

.�����
������
���� �����
�. 1������ �
 
������� ���	�
� �� ����
���	�, 


�	�.��	�, �
�������	� ��� ��� ����	� �	�
�	� � �������, ��� ����
�
�� 

"����
����� ���	�
�.  

6����� �� � � ���		����� ������: ��
4���332, ����������, 
���4���, ���������, 


��4���333, �����4���, ��	
���, ���������� � ��	�334. 

5����	� ������� � ���		����� � �
� �
�����
�. /���� "���������,  �� 

������
�� �������� ������ !��	 
�����&��� ���	�
� ���������
��� 
����
�
�� � 

                                                
330 9���%� (4�-1917. 
331 (4�-1917, �. 3. 
332 ,	� �"&���������
��. 
333 0�����. 
334 �����	����. 
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�� ���� �����������
��� 
����
�
��. #�����
�� !��	� ������������ �
����� ����, 

��
���, �
 ��� �� ��
���� ��� !��	� � ����;�&�� � %�����	 �	���� ����� �����.  

4.8.4 )���	�
�� 

5���� !��	, ������� ��
������ � ������
�� � %�����	 �	���� ����� ���� � 

��� 
������	�� 
��4����4 ������: 4�-4�4��, 
��4����4 ��
4����335, 
��4����4 

�����������336 � 
��4����4 �����4����337. 9�� ������
�� �	��� ��&�� 
����
�� — 

���
������ – � ������ ��������338, ��������339 ��� ����	������340 � 
�����&�	 

��� ���%��%�	 ���	�
��.  

9�����
� �
�����
� ���	� �
�� ������ � ����"���� � «��� ��
����»:  

«4����� � "��. 	��� �"�� !��	� ��� ��
��� �����.  . �����
. 
� - ��(%��) � 
�����
� 
� -�	��, 
���. ��	
��, ���"��; 4�����, ��������, ��� ����� ��
� 
�������� �������� ��� ��
���� � 	���� �
� �

� ����	��
����, � �����
. B� ��� - 
�������
��� (
���. 4����, �	����, �4����), ���� ��	� �
� �

� 	���� ����� � 
��� ��
��� 	�
"�.  . �����
�, 
���. 
�������, ������, ���(�����, � ����� 
���	�

����� !��	� ��� ��
��� 	�
"�. �����
. ����"�������, 
���. ����, 
������, �������.»341 

9�"��	� �����	�, ��� ����� ����� �	�
�	� �����������
�	� ��� 
��� ��	�.  

/���� ���� ���"� �����	" «��� ��
����»: 

*������������ �����: 

• 
�����&��� ���	�
�: 
� -	
�(-�
�)/-�
�(-�
�). #����"���� �� �������� ��.�, 
	
�������

���  ����, ���������
��� 
����
�
�� 

o 
����
�, !��	
� 
• ���%��%��� ���	�
�: 
� -(�. #����"���� �� ��
��� �
!�
�����. 

o 
���(��, !��(� 
• ����������
�� ���%��%��� ���	�
�: 
� -/-��/-��/-��. #����"���� �� ��
��� 

�
!�
�����. 
o ����(�, ����(��, ����(�� 

������������� �����:  

• ����������
�� ���%��%��� ���	�
�: 
� -�� ��� -��. #����"���� ��� 
��� ��
�� ���%��%�� ���	�, ����������
��� ������, ����
��� ����. 

                                                
335 #��������
�� �"&���������
��. 
336 *�� �����. 
337 9����� �����. 
338 9����������
��. 
339 5���������
��. 
340 *���������
��. 
341 (4�-1917, �. 13. 
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o 
�����, !���� 
• ���%��%��� ���	�
�: 
� -���, -����, -���. #����"���� �� ��
��� �
!�
�����.   

o 
������, !����� 

5���"�� ��	�����,  �� !��	� ����������
��� ������, ���%��%��� ���	�
� 
��������� 

�������
�	� �����������
�	�,342 � 	� 	���	 ������������,  �� �
� ����
����� ��� 

�����������
��, ���� ��	 $�	 �
�� �� ���	 
� ��%��. #�����
�� �� !��	� 
����� 


������� ��� �����	� � 
�%�	 ��
�	�
�� ����� �����, ��� ��� �
� 
� �	��� �� 
�� 

���
 �
�� �����������
��. 

4.9 ,�������
 ������������
  ��������� 1951  ��� 

4.9.1 )���� ���	��� 

'"���������, �./. (���.) (1951): 0	�� �	
����8 	���8�����8 �4�����	���8 ���, 4�B�: 
9�����
� " ����-�������� 
� �����
�.��� «����
���� %����».343 

0��		����� ���� ����
� � ��"� ��	��. *����� ��	 ������� �� �������� 1. )��	�, 2. 

'������, 3. 9�������, 4. ���-����4�, 5. 5������. 3����� ��	 ������� �� ��
��� 

�������: ���������. *����� ��	 
�� ������� 519 ����
�.. 

4.9.2 *�%	� �	�	�
����
��	 

3����
�� 
� �
����� � "�������
�� � ��	,  �� ��� ���		����� �����"���� 
� 

��"��� 5����
� � ������� ������
�
��. 9���%� ������ ��%"�,  �� "����
���� ���� 

���.������ � ��	�&�� ���"&��� ����� 5��������� 5���� – �"������ �������"�
��� 

�����.  

4.9.3 +���,	��� ��	��	
��� 

/����� �������� ������  ����� �� �; %���� ���
�.�

��: 4������, ����������, 

�4@����, �����4���, 
���4��� � �������4�, ��� 
����
�.�

��: ����������� � 

����	
����344, � ������
�� ���  ���� ��
�	��� ������ ����.��: 
�����345 � ��	��. 

                                                
342 (4�-1917, �. 12. 
343 9���%� (4�-1951. 
344 5���. 
345 6����.�. 



 73 

#
� 
������� �
!�
���� «��'A�
� �	 .�
���	 ��� ���AB �����	� �
%�� [...] ��A����
�� 

!��	.»346 0������ �	��� ��� ��"��� ������
��.  

4.9.4 )���	�
�� 

*�� ����� 
��������� �������
�� ��"���� 	���" �������	 � �	�
�	 

�����������
�	, 
���� �	� �4@����������, � ��������� � �������	 ��������� ������: 

�������, �������� � �������; ����: ����������� � ���������; ���	�
�: �����4(��� 

� ���	���, � � �����������
�	� – ��������� ����: 
���4
��347, , 4��
�� � ������4�; 

 ����: ������ � ���,����; � ������: �������348, ������, ��������, ����4����349, 

��	����350 � �4�&���351. 

3��������� ����"�&�� ��"��� ��� �����: 

������������� �����: 

• �����%�

�� ���, � ��	�&�� �"!!���� -�-, -�-. #����"���� �� ��
��� 
�
!�
�����. 

o ���
�����   ���
������ 
o ���!���   ���!���� 

*������������ �����: 

• 
�����&�� ���	�, 
������%�

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

o ����	����   ����	���
�� 
o �4&�4��   �4&�4�
�� 

• ���%��%�� ���	�, �����%�

�� ���, � ��	�&�� �"!!���� -�-. #����"���� �� 
��
��� �
!�
�����.   

o ������4��   ������4��� 
o ����4��	��   ����4���� 

• ���%��%�� ���	�, �����%�

�� ���: � ��	�&�� �"!!���� -(-. #����"���� �� 
!��	� ���%��%��� ���	�
� 	"������ ����. 

o �����4�(�� 
o �����(�� 

/����� ������ ������
� 	
��� ���	� �
�� � ���� �����	� ��� �����. ,
�����
�,  �� 

��� ����� ����������
��� ������, ��������

�� � ��	�&�� �"!!���� -�-, ���� ��� 
� 

� �	��� �
� �
�� ���%��%��� ���	�
�, 	��"� �	��� �
� �
�� � 
�����&��� � � 
                                                
346 (4�-1951, �. 319. 
347 �"�����. 
348 ,	�
�����
��. 
349 3�
�����
��. 
350 $��������
��. 
351 *������
��. 
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��������

�� ��
������� ���� �"�"&��� ���	�
�.352 *�� ����� � �"!!����	 -�- 

�����"����  �&�,  �	 ��� ����� � �"!!����	 -�-. 3 �� �� ���	�, ��������
�� 

��� ����� ����������
��� ������ � ��	�&�� �"!!���� -�-, ����
� �
�, � ��� 

��� ����� ������ �	��� �
� �
�� ���%��%��� ���	�
�.353  

# ��� ������ � �"!!����	 -(- ������ ��%"�,  �� �
� "������������ ������ � 

���
� 
�� ��" ���.354 0������ � �!����	 -��, ��� �������, 
� 	��"� ������������ 

��� �����.355 9����������
�� ��� ����� 
�����&��� ���	�
� "������������  ���� � 

��� ��" ���, ����� �����������
�� �������������� ����������� �� �,  �	 �������
�� 

��������������. >�� ��� ����� "������������ ����, ����� �������
�� �������������� 

��� ���
"��.356 

,
�����
� ��"��� ����� 
�� �������
�� !��	 
� -��, -��. >�� !��	� 

���� ����� �� ��� ����� ��	,  ��, � ��
�� �����
�, ����
�� �����"���
���� 

���"����"��, � � ��"��� �����
� �
� �����
� ����
�� ������
� �������
�� 

��������������. >�� !��	� ������ �����
��� ����������
"� !"
�.��.357 

4.10 ,�������
 ������������
  ��������� 1969  ��� 

4.10.1 )���� ���	��� 

'������, D.4. (���.) (1969-1973): �	
���� 	���8����� �4�����	��� ���, 4�B�: 
3����
�.��� «1�"���� �"	��».358 

0��		����� ���� ����
� � ���� ��	�� � 1969 �. �� 1973 �: �.D (1969): )��	�, 

9�������,359 �. DD (1969): ���-����4�,360 �. DDD (1972): ���������, �. DV (1973): '������ 4 

-��������4�, �. V (1973): ����4�����.  

4.10.2 *�%	� �	�	�
����
��	 

3 ����
�� "�������� ��
��
�� �
�	�
�� �
� �
�� �����, ��� 
����	��	�� 

 ���� � �������� "����
����� 
�����, � ��	,  �� ������.�� 1917 �. ����� 
� ���	 

                                                
352 (4�-1951, �. 330. 
353 (4�-1951, �. 418-9. 
354 (4�-1951, �. 330. 
355 (4�-1951, �. 419. 
356 (4�-1951, �. 419. 
357 (4�-1951, �. 331. 
358 9���%� (4�-1969. 
359 9���%� (4�-1969/. 
360 9���%� (4�-1969'. 
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����� ������� � �������� "����
����� �����, �,  �� �"����� �������"�
�� ���� �	�� 

����%�� �
� �
�� � ���������� "����
����� �������"�
��� �����.361 3���
�� �"������ 

����� ��	����� ��"��	 �����	 � 5�������	 5���� ���
����� 
� "����
� 

�������������� ������.362 0��		����� �����"���� 
� "����
���	 �������"�
�	 ����� 

�� ���	�
 4������������ �� �����	�

����.363 

4.10.3 +���,	��� 

6����� �� � � ���		����� ������, ����� 
�� ���� ���
�.�

�� ��	�
��	��: 

4������, ����������, 
���4���, ���������, �4@����; ��
� ���
�.�

�� 
���	�
��	��: 

�����4���; ��� 
����
�.�

�� 
���	�
��	��: ����������, 
�����, ����	
���; � ��
� 

������  ���� �� �: ��	�. 9�� ������
�� ������� ������������ �� !��	�	 
�����&��� 

���	�
�. 0����� ������� ��  ������ ��������
��: ���!�4 -����,364 �4@����������, 

�4@�����4���365 � 4�-4�4��. 

4.10.4 )���	�
�� 

*�� ����� 
��������� ���	��"�� 
�� �����
�� 	���" �������	 � 

�����������
�	. 5 �������	� �
� ��������� ��������� �����4�����4/�������4�����4, 

����: ��������� ��� ����������� � ������ � ��������� ������: ������� � �������. 

4�� � �������, ��� ����� 	��"� "�������� �"&���������
�	� � �	��� ��� ���� 

����
��&�� 
��� ��. 5 ��"��� �����
�, �
�, ��� � �����������
��, ����
����� �� 

����	: 
���4
��, ,4��
��, ������4�,  ����	: ������ � ���,��� � ������	: �������, 

������, ��������, ����4����, ��	����, �4�&���.  

*�� ����� �	��� ����"�&�� !��	�:  

*������������ �����:  

• 
�����&�� ���	�, 
������%�

�� ���, � ��	�&�� �"!!���� -
-. #����"���� �� 
��
��� 
�����&��� ���	�
�. 

o �	��	���  �	��	�
�� 
• ���%��%�� ���	�, �����%�

�� ���, � ��	�&�� �"!!���� -�-. #����"���� �� 

��
��� �
!�
�����. 
o  �������4��  �������4��� 

                                                
361 (4�-1969/, �. 19. 
362 (4�-1969/, �. 31. 
363 (4�-1969/, �. 39. 
364 �� 
�� !��	�. 
365 9����� �����. 
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• ���%��%�� ���	�, � ��	�&�� �"!!���� -(-. #����"���� �� ��
��� 
�
!�
�����.  

o ���������  �����4�(�� 

������������� �����: 

• � ��	�&�� �"!!����� -�-(-��-) � -�-. #����"���� � ��
��
�	 �� ��
��� 
�
!�
�����.  

o ,���	���  ,���	���� 
o !����   !����� 

/����� ��	� ���,  �� ���� �����������
�� ��� ����� ���� ����� ������
� 

���	�

�	 � ������	 ����
���	, �� ����������
�� ��� ����� ���� ����� ������ �� 

������	 ����
���	. #�
���, ����������
�� ��� ����� 	��"� ����������� �
� �
�� 


�����&���, ���%��%��� ��� �"�"&��� ���	�
� � ��	�&�� ����	�������
��� ������� 

!	��.366 7��	� ����������
�� ��� ����� �����"���� ������ �� �������
�� ��������, 


� �� �� ��� ���� �������
�� ��"��, ��� ���	 !��	� � �"!!����	 -�- �����"���� �� 

����%���  ���� ��"��,  �	 !��	� � �"!!����	 -�-. 9����������
�� ��� ����� 

���%��%��� ���	�
� � �"!!����	 -(- 
��������� «������
���
�	� ��� �" ��
�B 

"���B
����B �������"�
�B 	���».367 7��	� �����������
�� ��� ����� 
�����&��� 

���	�
� ���	��
� ������ 
� ��� ���� ��������, �� ��������
�� ����
� ����� 

��	�
���� � �� ���� ��
������.368 

.���������4 �����4 �4@����������� �� -��(-���), -�� �����"�� ����"� 

��"��". #
� �����"���� ��� ����������
�� ��� ����� � "�������� �"&���������
�	� 

� ��
�����
�	 ������. #�
���, 
�������� ����
��� ���� ��� �� �� ��� ����� � .���	, 

� ��	  ���� ��,  �� �
� 
� "������������ � ������
�� ��
���"�.��� � 
� 

����
�����.369 

4.11 ,�������
 ������������
  ��������� 2004  ��� 

4.11.1 )���� ���	��� 

3�����
�.�, D.�. � 4.0. 0�����
���� (2004): �������
�� ���-����4� 	���8�����8 ���, 
4�B�: (
������������� �����
�.��� «*"������».370  

                                                
366 (4�-1969', �. 413. 
367 (4�-1969', �. 412. 
368 (4�-1969', �. 410. 
369 (4�-1969', �. 417. 
370 9���%� (4�-2004. 
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0��		����� 
�� ������� 398 ����
�.. 

4.11.2 *�%	� �	�	�
����
��	 

3 ����������� ������ ����
��� ������
���� � �
��� 
���	� �������
��	� � 

������� ���		����� � ��	�
�
��	 ������ ����� �����
���� � (����
�. #
� 

��� �������� 
�������	���� � ���������
�� "����
���� ���		��� ����� �����.�� � 

"����
����� ����� �� ���%��� ���������
�� �����	�.371 

1������ ���� ������ � ���		��� ����	" ���������
�� !"
�.��
���
�-

�������� 
�	, �
� ��� ��������,  �� ��� ��
.��.�� 
����.372 

4.11.3 +���,	��� ��	��	
��� 

1����
� ���� ��
.��.�� ������������ "�� � ������
��  ����� �� �, �������, 

�� 	
�
�� �������, ����: .�
�����
�� 4������ � �4@����, � ����!����
�� 

����������, 
���4��� � �����4���. 3 �� ��
.��.�� �"&����"�� � ����-���-���: 

�����������, ����	
����, 
����� � �'����; � ����-��
����: ��	��, ��
���, ��� ����-

���-���, ��� � ����-��
���� 
� ������ �  ���� �� �.373  

/����� �������� ��� ������
�� �������, �������� 
� !��	� 
�����&��� 

���	�
�. 9���%� �
� ��������� ��� ��
��� �������: ��
��" �
!�
����� � ��
��" 


�����&��� ���	�
�. # �
� �
�����
� ����"���� � �
!�
�����, ��� ������ 

"���������,  �� ���� �
!�
���� ��
������ � �������	 ������
� ����	 ��	�
�� ����	 

����
���	, �� ������
� ��� 	��!����� ����	 ����
���	 �
 ������� �� �������
��� 

������. 

4.11.4 )���	�
�� 

*�� ����� �����
� � �������� � �����������
�� � � ��������. #�
��� ��� 

�����
�� ���� ����� ����� �� ����,  �� 	� ������ ��
�%� � "����
���� ��� �"����� 

���		������.  

#����
�� � ������� � �����������
�� 
������� ���
��. *�����  �	 
� �
��� 

����"���� � ��� ������, ������ "���������,  �� «� "���B
����� 	��� 
� �����
� ��� 

���
� �����
� ��A����	��
��� ������%
����  ��"»374. ����	 �
� �������� �������
�� 

                                                
371 (4�-2004, �. 6. 
372 (4�-2004, �. 6. 
373 (4�-2004, �. 12-3. 
374 (4�-2004, �. 147. 
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��� ����� 
� ���  ����, ������� ���� ����� ��"� �� ��"�� ��
����� ����	� 

����������	�. *�����  ���� ������ � ������ �����������
��� � ��
�	��� ������ 

����"����
���
"� (���4�������	) ����.��. *�� ���	 �
� "��� ����� �"�"�� 

�������
�� ����
���, � �	��� ��������� ����,  ���� � ������, ��������

�� 

�����������
�	. 3�����  ���� ����������� � ��������
��� �� ����	�������
�	 

�������	 !	��, ��
�	��� ����������
"� ����.��, "��� ����� ��������� ������, � 

��������� ���������  ���� � ����. /����� 
������� ����"� ��"��" �4@������������� 

��� 4��4@��4���� �������������, � ����"� ����4��
���� �������� �4@������.  

3 ������� � �������� �
� �������� �� �� �������
��, 
������ ��
" ��"��" 

������������� �������
���, � ����"� �4@��4��� �������
���. 

$���	 ������	, 	� �	��	 � ���		����� ����"�&"� �����
" ��� ���
�� ��"��: 

*������������ ���
�����: 

• 5 ��	�&�� �"!!���� -�-. #����"���� �� !��	 ���%��%��� ���	�
�. 

������������� ���
�����: 

• 5 ��	�&�� �"!!����	� -�-, -��-, -�-. #����"���� �� ��
��� �
!�
�����.  

3 �
����� ����� ��
���"�.��� ����	�������
�� ������� !	��, �����, �������� � ��. 

������� !��	� ��� ����� �
� �
�� ���	�
� � 
����
�
��: 

  4�B� �������.  

  4�B� �
	� �������.  

  4�B� �
	�� �������.  

  +
	� �� ������� 4�B�.  

  &��	� ���� ������� 4�B�.  

 

  '����� #�����
��. 

  '����� ��� #�����
��. 

  '����� ���� #�����
��. 

  -�� �� #�����
�� ������. 

  &��	� ���� #�����
�� ������. 

 

  5�
� ��	.
$�� �������. 

  5�
� ��	�	��� �������. 

  5�
� ��	�	
���
$�� �������. 
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  ��	�	��$ �� ������� ��
�. 

  &��	� ��	.
$�� ������� ��
�.375 

*��	��� ���������� ��� ��� ����� 	��"� ����"���� � �
����� ����� ��
���"�.��, 

������� �������� ��������� ���	�
� � 
����
�
��, ���� �
� ��	�, ������
�, 
� 	��"� 

�������� ���.   

4.12 .��������� ����0������ 

4.12.1 )���� ���	��� 

$���%���� , '. (1918): $����	���� ��������� ��� (���, 3���
�: '����"���� ��"���
� 
D	. 7�. 5����
�.376  

4.12.2 *�%	� �	�	�
����
��	  

0��		����� 
�����
� ��� %����
����, 
� ����� ����	���� ����� � ��������
�� 

� "������ �
�� ���		��� ����� �����	� ����&�. #
 ��%��,  �� � �� �
�� ��� ������ 

���, ������� ���%�� � ������ ������� ����
�� ���		�����, �����"����� ���� ���� 

«�������"�
�	 �����	»(sic!)377. 

*���� ����
�� ���		����� ���
����� ��������
�, � �������
� 
� ��� ����, 

������ ����
� ���� ��"���� ��� ��
���	��
�� � ���		������, ������ - ��� ����� 

��"������ ��" �
��. 0��		����� ��������
� �� 106 �������!�� � �������
� 
� 31 

���.��. 3�� ���		����� ���� ����� 
����	
�	� �����
��	� � ���"������	 

������
�����.  

4.12.3 +���,	��� 

5�	���������
��  ����� �� � %����: ��������4�378, �������4�, �4
A!�4�379, 

��������4�, ��������, ������B�, ������
�� ������������ ��� 
���	���������
��: 

�������, ��	
�4�, ��4
�4�380.381 

                                                
375 (4�-2004, �. 288. 
376 �
� ���� ����"�
� ������ �
���
��-������ !����	���
��� ����
�� 1991 �., ������� �����"���� 
� 
����	 ����
�� ���		�����, ��%��%�� � 1929 �.: http://txt.knihi.com/taraskievic/hramatyka/index.htm. 
9���%� '?�-1918, "����
�� �������� 
� ���.��. 
377 '?�-1918, ����	���. 
378 5"&���������
��. 
379 6��������
��. 
380 �����	����. 
381 '?�-1918, ���.�� 25. 
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0������ �	��� ��� ��"��� ������
��, ������� �������������� ������
� 

����
���	 !��	 
�����&��� ���	�
�.  

4.12.4 )���	�
�� 

/���� "���������,  �� �����������4� ���� ����� �� �����������
��� ��	,  �� 

�
 "�������� 
� ���	�, ��� � ������. 5 �������	� �
 ��������� � ��������� ������. #
 

����
����� ��� �����������
��. 

*�� ����� �	��� ����"�&�� !��	�:  

5�����"�� ���� 

• � ��	�&�� �"!!�����: -	
(-�
).  
o 
���&�  
����
�(�), 
����
��, 
����
�� 

.��(��(�� ���� 

• �����������
�� �����, � ��	�&�� �"!!�����: -B(, -�. 
o 
���&�  
���B(�(�), -��, -�� 
o �4�	&�   �4�	��, -��, -�� 

• ����������
�� �����, � ��	�&�� �"!!�����: -�, -�. 
o 
���&�  
�����, -��, -�� 
o !4&�   !4��, -��, -�� 

/���� "�������� 
� ��,  �� ��� ����� 
�����&��� ���	�
� "������������ �����.  

4.13 -���������
 ������������
  ��������� 1962  ��� 

4.13.1 )���� ���	��� 

/������� , 4.4. � �.0. '"����< (���.) (1962-1966): %�������� !����	���� ���, ��
��: 
3�����.��� /����	�� 1��"� '55�.382 

0��		����� ��%�� � ��"� ��	��: �.D ���-����4�, �.DD �4�����4�.  

4.13.2 *�%	� �	�	�
����
��	 

3 ����������� ������ 
������� ���		����" 
��	����
�-���������
��, � 

��	� ���  �� ��

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

�����.��. #
� ��������,  �� ��� ���������� ��
��
�� ���
.���� '?�-1962 ��������� 

                                                
382 9���%� '?�-1962. 
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� �(5-1952. >�� ����
����� ��������� ��"� ������, � ��&�	� ��
��
.��	� 

�������� «���.��� 
�����< " ������ �"��<
�.��� ��	"
��	�»383. 

*����� ��	 ���		����� �������
 
� ����� � ������������ � �������
��	 
� 

 ���� �� �.  

4.13.3 +���,	��� ��	��	
��� 

6����� �� � ������. = ���� ��	�
��	��: ����B�4�, �������4�, �4
A!�4�, 

�������4�, �������B � ������B�; ��� ��"���
��: �������B�4�, ��	
�4� � 
��&4&�; � ��
� 

������: ���4
�4�4. �������
� ��������������, ��

�� ������	� �
!�
����": 

«D
!�
���< 	��B�� ���������..� �� �����
��, �� ������� !��	� ���������,»384 3 

���		����� ����������
� ��� ������
��. 

4.13.4 )���	�
�� 

*�� �����	 
��������� �������B��-4������ !��	�� �  ����	� ������� � 

�����������
���. 4�� ������ �
� �	��� ��������� ������: ������,��, ����,�� � 

�������-���A���; ���	�
�: &�����(�4, ���(�� � !	�	
� 
��; � ����: �������
��� � 

�����
���, � ��� �����������
��, �
� �	��� ��������� ����: �	,����4, ,���
� � �4��4; 

������: ����B��, �����, �������, 4�������, ����� � ����� �  ����: ���4��
�� � 

���,��. 3 ���� �� �� ������� ��� ����� 
� �	��� ��������� 
����
�
�� � ��.�, � � 

���� �� �� �����������
��� 
� �	��� �����
� ����
�
��. 

*�� ����� 	��
� ������������ �� ����"�&�� �������	�: 

*������������ �����: 

• 
�����&�� ���	�, 
������%�

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

o /�� �������� �� B�C �4
��� �� �� � �	�  �
��� 4 �	���� �����4 �! 
�����: �� !� �	�
A� ��!��&&� ������ 4 ����	&&�, 	�A(&�, 	 ��4� 
������ �!,���� �������. 

o .��������
� �� ������, ��B�,��� � �" � ��  ���	����
 �	,
��	 �� 
���
���. 

• ���%��%�� ���	�, 
������%�

�� � �����%�

�� ����, � ��	�&�� �"!!����� 
-(- � -B(-. 

o .� ��B���	 ���4���	 ����4�4 B��� 4 B����� �����4 (�� ������<%��  
������. 

                                                
383 '?�-1962, �. 4. 
384 '?�-1962, �. 302, 	�� �"����. 
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o ����&&�, �,  ����, �� ������ ���	, ������B �	� ��4����� ��,��	, 
"�
 ��%� ��  �� ��	� �4�4�	.  

• ���%��%�� ���	�, � ��	�&�� �"!!���� -�-. 
o ������ ���
A�4 � ��
����  B,� �� 4����&4 ��4 � ��&�����4 �����. 
o 7���A�, �������  �� ���!��&4 4 ����&4, �� ����&� �����B �A��� ����...  

������������� �����: 

• 
�����&�� ���	�, 
������%�

�� ���, � ��	�&�� �"!!����� -��- � -4�-.  
o # ������
�4�	 1917 �. ��!�
�� 4 ������ ���44, � � �"�	��  ������� 

!���(�4��B �� 
��� � #. D. '��4���, ��4�	�4 B���	 ����(
���B 4 
���4���4���B 4 �!��&4�4 ���&�	� �A��	!�4�	. 

• ���%��%�� ���	�, �����%�

�� ���, � ��	�&�� �"!!����� -�- � -�-. 
#����"���� �� ��
��� �
!�
�����. 

o �����&�  ������� 
o ������&4  ��������� 
o #�����4&� 0���!��, ��������
"��  ���, (�� ��� �� �����&�. 

��	� �����
�,  �� �� �� ��� ���	��� ��
� � ��������
���. /����� ������������, 

 �� !��	� �����������
��� ������ 
�����&��� ���	�
� 
� ��������
� ��� 

�����"������ �����, 
� �
� ����� ����� � �"��������

�	, 
�" 
�	 � �����
�	 

�����.385 3 ���� �!���� ���"�� � !��	� �����������
��� ������ ���%��%��� ���	�
� 


� -(- � -B(-, ������� �� �����	 ������� �� 	
���� ��" ��� �����
����� !��	�	� 
� -

�-.386 5��������
�� ��� ����� 
�����&��� ���	�
� "������������ �����, � �	��� 

���
�� ����������
�
�� ������ � �����
�	 � 
�" 
�	 �����. 5���������
�� ��� ����� 

���%��%��� ���	�
� �����"���� �� �������
�� �������� �����%�

��� ����, 
� 
� 

��� ���� ������� ������
��. *�� ����� 
� -�-, 
����	��, �����"���� �� �������� 

������� ����"����
��� ������, �� 
�������� �������� �������� �  ��������� 


�����"����
�� �������, �� �������� %������, ����	���, ��������, �������� � 

���

��.����� 
�����"����
�� �������.387  

4.14 -���������
 ������������
  ��������� 1985  ��� 

4.14.1 )���� ���	��� 

'�����, �.3. � *.*. = "�� (1985-1986): $����	���� ���������, ��
��: 1��"�� � 
$��
���388 

                                                
385 '?�-1962, �. 377. 
386 '?�-1962, �. 378. 
387 '?�-1962, �. 379. 
388 9���%� '?�-1985. 
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'0 ��%�� � ��"� ��	�� � 1985 � 1986 ��.: �.D: -������4�, ��-�A�4�, ���-����4�, 

����B���A���, ��&4�� � �.DD: �4�����4�. 

4.14.2 *�%	� �	�	�
����
��	 

3 �������	 ����������� ������ ��%"� � '?�-1962, ��� ��	�� ���
�� 

���		��� ����� ������ �� �����"����	" ����" � � ����	 
�	���
�� ���������� �" 

�����", ������� ���� 
� ��� � ��������
�� '?�-1962. #
� "�������� 
� ������� 

�������� �����"������ ����� � 1970-� � 1980-� ��., � 
� ������
���� � ����� 


��	����
�� ���		�����, ����� �������� '?�-1985. 

4.14.3 +���,	��� 

3 ���		����� �������� ������  ����� �� �: ����B�4�, �������4�, �4
A!�4�, 

�������4�, �������B, ������B�, �������B�4�, ��	
�4�, 
��&4&� � ���4
�4�. *����� %���� 

���������� ��"��" ��B�����
���, ����"�&�� ��� – ��"��" ����B�����
���, � 

	����	���� ���������� ����"� ��"��". 3 �������
�� �����	� �"&����"�� ��� 

������
��, � !��	� ������� �����"���� ���� �� ��
��� �
!�
�����, ���� �� ��
��� 


�����&��� ���	�
�.  

4.14.4 )���	�
�� 

*�� ����� ������������ ��� �����"���
�� !��	� �������, ��� ������� 

��������
� ��
��
�� 	��!����� ����� ��������� ������� - �����: ������,�� � 

����,��, ���: �����
���� � �������
���� � ���	�: &�����(�� � ���	��, � 

�����������
��� - ���: �	,
����4, ,���
� � �4��4,  ����: ���4��
�� � ���,��, �����: 

����B��, �����, �������, 4�������, ����� � �����.  

>�� ���� ����"�&"� �������	" ��� �����:  

*������������ �����: 

• 
�����&�� ���	�, � ��	�&�� �"!!���� -	
-(-�
-) � -�
-(-�
-). #����"���� �� 
��
��� 
�����&��� ���	�
�. 

o E� ������ ��
�B ������&� ��� . ����� ��  ��� �A
�. 
o .�A�4�A�� 0����� �(-F ��!4 4 �"��������� ��  ��� ���!� 

• ���%��%�� ���	�, � ��	�&�� �"!!���� -(- � -B(-. #����"���� �� ��
��� 
���%��%��� ���	�
�.  

o ���&4   �C�(� 
o ������&�  ������B(� 

• *��%��%�� ���	�, � ��	�&�� �"!!���� -�-.  
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o ��&����&�  ��&������ 
o ������	&�  ������� 

������������� ����� 

• 
�����&�� ���	�, � ��	�&�� �"!!���� -��- � -4�-. #����"���� �� ��
��� 

�����&��� ���	�
�. 

o �����&�  �������� 
o ������4&�  ������4�� 

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

o ���
���&�  ���
����� 
o ������&4  ��������� 
o �4�	&�   �4�	�� 

*�� ����� ����������
��� ������ 	��"� ������������ ���
�� � ������� !��	�.389 

*�� ����� 
�����&��� ���	�
� �����������
��� ������ "������������ 
� � �
� 

 ����,390 ��� ����� 
�����&��� ���	�
� �  ����.�� -�� "������������ � �
� �����,391 � 

���� �����������
�� ��� ����� ���%��%��� ���	�
� 
� -(-/-B(- "������������ 

������ ����� � ����	�

�	 �����, �� ��� ����� � �"!!����	 -�- %����� 

����������
�
� ��� � "��
�	, ��� � � ����	�

�	 �����.392 5���������
�� ��� ����� 


�����&��� ���	�
� "������������ �����.393 5���������
�� ��� ����� ���%��%��� 

���	�
� �����"���� �� �������
�� �������� �����%�

��� ���� 
� ��� ���� ������� 

������
��.394 *�� ����� 
� -�-, 
����	��, �����"���� �� ��
��� ���%��%��� ���	�
� 


� ����
�� �� �������� ������� ����"����
��� � �������� 
�����"����
��� �������, 

 ��������� 
�����"����
��� ������ 
� �, ����	��� 
�����"����
��� ������ 
� �, 

%������, �������� � ���

��.����� ������� 
� ����
� (� 
�������	� ����� �
��	�), � 

�� 
�������� ������
�� ��������.   

4.15 (���)���� 

*������

�� � ���� ����� ����	��� ���		���� ���� 
�	 ���	��
���� ������ 


�������� ��
��
.�� � �������� ���		��� ����� �����.�� �"������, "����
����� � 

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

                                                
389 '?�-1985, �. 187. 
390 '?�-1985, �. 188. 
391 '?�-1985, �. 188. 
392 '?�-1985, �. 189. 
393 '?�-1985, �. 189. 
394 '?�-1985, �. 191. 
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5 ��	��� ��	��	
�� 

*���� ��	 ��� �����"���� � �
����" 	��������, 
�������	� "������ 
� 


�������� 	�	�
��, �	��&�� 
�����������

�� ����
�� 
� ��� ����� �
�����.  

*������

�� ���������
�� ���		���� 
�����������

� �������� �� �������
�� 

� ���
�� ��
������ ����� �����
. 3�-������, 	� �	���� ���
���	����� � 

����������
��	 ������� ���		���� � 	���� ���		����� � ������� ��������

��� ����� 

� � 	���� �����, �����

��� � ���� ���		����� ����� ��"��� ������. 3�-������, 	� 

���
�������� ��� ������ ���		���� �	����� 
� ���� ����&� � 
� ��� ���������&�� 

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

���" ��� ���	��
���� ���
���	����� � ��	, ��� �� �� ������ �������� �������	" 

��� �����. 3�� ��� �����
� �"�"� ����
���������
� � ��

�� �����.  

1�% �
���� 
� �"��� ���
�	 ��� ����"���� � 	��������� ����� ������	��, 

�����

�� � 
�	. #�
� �� 
�� ��
������ � ���
����
���� ���		����. 9��� � ��	,  �� 

����
�%�
�� ����������

�� ���		���� 
� ���
������. �� "�� ������,  �� 5�#$�-

1619, ��� .�����
������
���� ���		�����, ��
������ � ��&�� �����.�� ���� ������. 

*����	", �� 
����� ��
���� � ��
�	" ��� ��"��	" ����". ���� �
� 	���� ��"���� 

��&�	 !�
�	 ��� 
�%�� ����"���� � ������ 	���" ���		�����	� ����� 
������
���� 

������. 1�, ��	�	� �����, �����.�� �"����� ���		���� ����%�,  �	 �����.�� 

"����
���� � �����"����� ���		����. *����� �"����� ���		����� �� ����������

�� � 

���� ������ ���� 
�����
� �� 1750 ����, ����� ��� ������ 
�" 
�� ������, 

����	�������&�� ���		����" �����"������ �����, ��%�� � ���� ������ – �� �����	 

����������� XX ����. $���	 ������	, ������ 
� �
�� � XX ���� 	��
� ������������ 

���		����� ���� ����� 
������
���� ������.  

9�"��� ������	�, �����

�� 
�����������

� � �
�����	 ���		���� � ��
�� 

��� ��"��� �����
� �"�"� ���"���
� � ���� ����� �
�����.  

5.1 #������� ���
�
 

*��
���	��%��� � �����������

�	� 
�%�	" �
�	�
�� ���		�����	�, 	� 

�	���� "�������� � ��	,  �� ����������
��, ������� ������������ � ���		������ �� 

��
�%�
�� ������
�� ����� 
������
���� ������ � ��"��	 �����	 ��	�
����� � 

�� �
��	 ���	�
�. ,�" �
�� ��������� ����� ��	�
�
�� ���� 
�	 ����%�� ��
���
�� 

��� ����
��%��� ���
��
���
�� � �������� ���		��� ����� �����.�� ���� ������. 
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,���, ����
���	�� 
� ��	, ��� ������ ���
�� ���		���� ��
������ � ��"��	 

���		�����	 � �����	. 

#�����
�� �� ��� ��"��� 5�#$�-1619, � ������� ������������� ������
��, 

 ���� ��������� ���� ������ ���� "���
�, 
� ������	 
�������� ��� ����� � 

����
���� �����. *�� ���	, 
����� 
� ��	����� ��� ���� !��� ������ 
� �!��	��
�� 

��	�� ���		�����. 3���
�� ���� ������ ����������� � 
����
�� ���
��  ����� 

���		�����, ������� 
�����
� ��-��� ����. #�
���, ����� ����
�� ���� ��
��"��
� � 

� ��	�� �����
��� ���		��� ����� ���������. 3 �����
�� ��� ���������, ����� 

��������� 
� ���		����� ��� ������ � ����
����� ������, "�������� 
� ����"� ���� 

��������� � ��� ������. $���	 ������	, 	� ����	, ��� ��� ����� � ����
���� ����� 

���
����� � ���		����" ���������� �����, ��������� �� �����
��. 4 ������
��, 
�% 

����	��� 
� ���� ��
���
�� �������� � ���� ������ ����
��, � "�������� ������ 
� ��� 

����"������ � 
�������
��.    

1� "�� � ������
��	 �(5-1750 � �(5-1755 
���������� ������
� ������ ����� 

� ���� �����.��. , 0��
�
�, � ��	�
���� "��	�
��� 	
������� ������ 
� ����
�.�� 

����� ���		����, 
� � ���� �� �� 5	����.���� �
� ������ �"����� ���� 
� ���
 

"����
� � 
�	�. 0��
�
� ���	� ������������ �� ����
�� ��� ������ � ����
����� 

������ � 
� 
������ ��
���
�� ��� ����,  ���� ���������� � ���	 �����	 �� ���	���	�, 

��� ��� �
� 
� �	��� 
� ��� ��&��� � �"����	 �����	. 3 �����
�� � �(5-1755 

��	�
���� "������� ������  ������� � ��	,  �� �"����� ���� 
� �  �	 
� "��"���� 
� 

������
���	", 
� !��
."����	" ����".  

#�
�%�
�� � .�����
������
���	" ����" � ���� ��"� ���		������ ���
��: 

0��
�
� ����&� 
� "��	�
��� .�����
������
���� ����, � ����� �
 ��%�� � 

���		����� 5	����.���� �
, ��-����	�	", ������
�	��� �� 
� ��� ���		����" ��"���� 

�����, �� ����
�
�� � ��	, ������� �
 ������. ��	�
����, � ��"��� �����
�, �������� 

������
�  ���"� ���
�." 	���" .�����
������
���	 � �������

� �"����	 �����	, 

!���� ���� ������� «.�����
������
����» � «�"�����» ��� �����. 

3 ���		����� 0�� � ����
�%�
�� .�����
������
����� � �"������ ����� 

�����
� ������
� ������
�, � ����� ���	� ��������,  �� .�����
������
���� ���� 

�������� ��
�	 �� ��"� ������ ������. *�	�	� �����, �(5-1827 �������� ������ ���� 

����� �
��	 � �����.�� �"����� ���		����, ��� ��� 0��  ��� "�����

�	 

��������
.�	 %���� ��&�� ���		�����, � � ����������� ����������
� 
�	�.��� � 

!��
."����� ���		�����, ��"���%�� ������� ����� ����� � ���������� ���� 

���		�����.  
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6���� 125 ��� ���"�.�� ����� �����	 �
��. /����� �(5-1952 
� � ����� 


"�
�	 
������ 
� ���
 �
�����

�� ����, � �����
�� �(5-1980 ���������� 
�	 

��� �
" ���	": �"����� ���� "�� �������� ����"� ��
��� «�� ��	�� ������� ������ 

	���»395. 

,
�����

�� ����� "��	�
����� � � ���		������ "����
����� �����. 3 (4�-

1893 �������� ����, � ����
�, ��
�	��� ������ 	���� ����� ������, � ������	� 

����
����� "����
���� ����. 9������ 
� ����%�� �
�	�
�� "�������� � 

.�����
������
���	" ����". 3 (4�-1917 ����
�� ��"���, �����

� 

�����
������������ � ���������, ������ 
� ���������" ���	�
������ ���		����� 

������
� ��	��
��. '�������� � ����� ����"������ .�����
������
����� ����� � 

�� ����� ������ ������ !�
� ��� ����
�
�� ���	������ � 	��!������ ������
�� ����.  

5��"�.�� ��	�
����� ����

�	 ������	 � ������	 (4�-1951. 1� ��� "�� 
� 

��������� � �����
������������ ��� �������	 ������, ���� ������ "�������� 
� 

�
� �
�� �"������ ����� ��� �������� "����
����� �����. >�� "�������
�� 

����������� � (4�-1969, 
� ����� (4�-2004 ��
� ��� 
���� ���� � ������� 

"����
���� ���		����. )��� ������ 
� 
������� �"����� ����, �
� "��	�
��� � 


�������	���� � ���������
�� "����
����� ����� �� ����
��� ����
�� 

«�	���������� ������ .�
���»396.  

3 ������� �����"����� ���		���� ���� ������� �
� �. 3 '?�-1918 ����� 

����&� 
� "��	�
��� ��"��� �����, ���	� �����"������. ���� ����������� '?�-1962 

��������,  �� �
� ��������� 
� �(5-1952 ��� ������ 
�� ����� ���		������. /����� 

'?�-1985 
� ������ �����
��� ���	� �
��, 
� "���������,  �� � ��
��
�	 

���������� �����.��, 
� ��"� ������	� '?�-1962. 

$���	 ������	, 	��
� "������ 
� ��,  �� ����������
�� �� ��
�%�
�� 

����� 
������
���� ������ � ��"��	 �����	 �� ������ ��	�
����� � 	�	�
�� ������ 

5�#$�-1619. 1�������	� ��	�����,  �� ����������
�� ����� 
� ���� ��
���
�� ��� 

��
�������
�� �������, 
� �
 
�	����� 
� ��������

�� ��
��
.�� � �������� �����. 

3 ������� �"������ ����� 
�����
� �����"���� ��
��
.�� � ����%�
�� «��	��.�
��» 

����� ����� �� ����
�
�� � ��"��	� �����	�. >�� ��
��
.�� �����%����� � �(5-1980 

��%�"��	�
"��	 ������
��	 � ��	,  �� �"����� ���� ���
 «�� ��	�� ������� ������ 

	���».397  

                                                
395 �(5-1980, �. 7. 
396 (4�-2004, �. 6. 
397 �(5-1980, �. 7. 
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3 ������� "����
����� � �����"������ ������ �������� �
����� �
� �
�� 

�"������ �����. *�� ���	 
�% "����
���� 	������� ����� �
������
, ��� ��� �
 

���������� ��� ���		�����, ��������

�� 
� "����
���� �����������, ����� �
� 


��������� ��� ������� ������, ��� � ���		�����, ��������

�� � �� ���	�, ����� 

�
� 
��������� �
� ������ ������. >�� ������ ����� "������ ���������� � 

���		������. 3 (4�-1893 � (4�-1917 �"����� ���� ���� "��	�
�����, � � (4�-1951 � 

(4�-1969 ��� �������� ��� �
� �
�� ��� �������� "����
����� �����. 1� !�
� ������ 

������ ������ �������� ������ ������� (4�-2004 � ���������
�� "����
����� ����� 

�� �	���������� ������ ���%���� ����� ����������. '����"����� 	������� ����� 

����
� �

��, 
� ������
�� ������� '?�-1962 � ��	,  �� �
� ��������� 
� �(5-1952 

��� ��������
�� ����� ���		�����, 	
����
� �����
� ������� � ����
�� �"������ 

����� 
� �����"����� ����.  

5.2 %������� �� �� �
��& � ����� ���� 

3����� 
�  ���� �� � �	��� ������
� ����%�� �
� �
�� ��� ��������
�� 

���		����, � �����

� ������� � 	��!������. 4�� 	� ������, �� 	
���� ���		������ 

 ���� �� � ����"���� � �� ����� ����
��"�&�� ��	��
�
��� ��� ����������
�� 

	��!����� ������ ������� 
� �����. 6���� ��� ����� 
���� 
����
��  ����� �� �. 3 

����� � ���	, ��
�	�
�� ����, ��� ������ ���
�� ���		���� ��	������  ���� �� �, 

	���� ���� �����
� ��� "���
����
�� 
�������
�� �������� ���		��� ����� �����.�� 

� ������ 	���" ���
�	� ���		�����	�. 

,���, ���	����	 
� ��	����
��  ����� �� � � ���
�� ���		������. 1�%� 

����������
�� ����� ��	����
�� ����&�

�� � �������� �
!��	�.�� �  ����  ����� 

�� �, � � ��� ��" ���, ����� ��� �	��� �
� �
��, � ����
�%�
�� ���
��  ����� �� �.  
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5.2.1 �	����	 1. /	�
� ���� 

0��		����� 6���� 
 ����� �� � 

6���� 
���
�.�

�� 

6���� 

����
�.�

�� 

6���� 
������ 

5�#$�-1619 8 - - - 
�(5-1750 8 - - - 
�(5-1755 8 6 2 - 
�(5-1827 11 6 1 4 
�(5-1952 10 6 3 1 
�(5-1980 10 6 3 1 
 (4�-1893 10 - - - 
(4�-1917 9 - - - 
(4�-1951 10 6 2 2 
(4�-1969 10 6 3 1 
(4�-2004 5 2 3 (5)* 
'?�-1918 9 6 3 - 
'?�-1962 10 6 3 1 
'?�-1985 10 6 3 1 
�����
	��� � 
	�����:  

*��������������
�� ��������� «���
�.�

��» � «
����
�.�

��» ���������� 
�� ���
�	" � ����� 
�� ���		������. 3 
�������� ���		������ �� � ���� � 
 ����� �  ����.�� �� �, � ��"��� – � ���
��
� 
�� � ��"���
��  ����� �� �.   

4�������� «������» ���	�&��� ���
����
�� ��������� � ����
�� �������� ��� 
�� �������	� �������

��  ����� �� �. 

�
�� «-» ��
� ���,  �� ���� ��������� 
�� � ��

�� ���		�����.  

*/����� ���		����� 
��������� 
� ��	,  �� ��� ��"��� ���� 
� ������ �  ���� 
�� �.  

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

#�	����
��  ����� �� � ���
������ " 5	����.���� � 0��
�
��. ��	�
���� 
� �� 

�����.�� �������
��  ����� �� � 
� ���
�� ���������. 0��		����� 0�� � �
��� 

���������� ������
� ����� 
� !�
� ��&�� ��
��
.�� � �������� �"����� 

���		��� ����� �����.��. *����� "����
���� ���		����� �	��� ����%� ��&��� � 

5�#$�-1619 � �(5-1750,  �	 � �(5-1755 � �(5-1827, ���� ������
�� ������ ����� � 


�	 �� ���	�
�. 

1� �
�����
�� ����� ���
�������� �� ��	����
��	  ����� �� � � ���		������ 

��������� �����. 9�� ����� ���	�
� ��������
� �����%�

� ���
������ �����	�. 

6����� �� � ������, �� 
�� ���
��
� 
�� %����, 
����
��
� 
�� ���, � 	����	���� 

���������� ����"� ��"��". 1��
� �����
� ���� ����� ������ '?�-1918, ������ ����
�� 

������� ���� ����������
� �&� � ����������� ���	�, � (4�-1951, � �������  ����.� 

��
�	��� ����"� ����.��, ��� � 	����	����. ,
�����
� � ��,  �� ������ (4�-2004 
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�	��� �����	 ��"��� ����������
�� �  ����� �� � �� ����
�
�� � ������	� 

������"&�� "����
���� ���		����.  

1�������� ���	��
� �������� � ������ 	���" ���		�����	� 
� ��
��� 

��	����
��  ����� �� �, 
�������� ��	��
� � ���� �����.� 
�	��� 
� ���
�� ����� 

	���" ���		�����	� ����� 
������
���� ������ ���������� ���	�
�. , 	� ����	,  �� 

����� � ���� �����.��� ����������� � �������	 5��������� 5���� � ������
��	 
���� 

"����
���� ���		�����.  

5.3 %������� ��������$ ������ �� 

�������� �������	� ��� ����� � ���		��� ����� �����.�� ������
�� ������ 

	��
� ����������� � �����.�� ��� ����,  ���� �	��� ����� ��
�� ����������
�� � ��	, 

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

�	 �� ����
�
�� � 

��	, ��� ��� �������	� ����������
� � ���		������. 3
�	�����
��  ������� "�� 

"���� "�������� � ���
����
���� ���
�� ������
�� ��� ���
�� �������	�. 9��� 
� 

������ � ��	,  �� � ���
�� ���		������ �	����� ���
�� ����������
�� � ��	, ��� 

��� ���
�� !��	� �����"����, 
� � � ��	,  �� ��������� ��� ����� ��	����
� ��-

���
�	" � ��%�"��	�
"��� ���		������.  

3�-������, � 5�#$�-1619, �(5-1750, �(5-1755 � �(5-1827 ��������� 

��� ����� ��	�������� ��� ��
� �� ������
��  ����� �� �, � � ������
�� ���		������ 

�
� ����������
� ��� ��
� �� ������������ ��������. 3 ���	 ��
�%�
�� ����
� 

���� ����� (4�-2004, � ������� ��������� ��� ����� ����������
� ��� ������������ � 

�������� � �����������
��. #�
���, 
����� ��������� ���	" ����� �� ���%��	 

����%�� �
� �
��, ����	"  �� � � ������  ������ ���		������ ��������� ��� ����� 

����
������ � �������	�. 4�� 	� ������, � ���� ���		������ !��	� ��� ����� ������ 

� �������
�� �������	��. 

3�-������, ��	����
�� ����
�%�
�� ��� ���
�� ��������� ���	�
� � ������ 

���� ����� � ���
�� ���		������. 3 ��
��
�	 ��������� ������ �������� 

��
����������&�� ��� ������
�� ��� ���
�� �������	�, ��
���, � 
�������� 

���		������, � �	�

�: �(5-1750, �(5-1980 � '?�-1918 ��������� ���	�
� �	��� ��" 

!"
�.��.  

3-�������, ���
�� 	��!����� ����� ��������� ��	���������� �� ���
�	" � 

���
�� ���		������. 6���� ���	�
 ��� ������� ���� ����� � ���
�� ���		������. 3 


�������� ���		������ ������� �� ���
 �
���, �����"�&�� ��� �����, � � ��"��� � 
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�"!!�����, �	��&�� ��" !"
�.��. #�
���,  ���� �	��� ���	��
���� ����������� 

����
�
�� ���		����, 	
� ���%���� "�������� ��� �������	�. $���	 ������	, 	� 

�"��	 �������� ������ � ��� ������ 
�����&��� � ���%��%��� ���	�
, ���� � 


�������� ���		������ ��� ����� ����"���� � � ��"��	� ���	�

�	� ���������	�.   

3- ��������, �� ���� ���		������ ���	� 5�#$�-1619 �	����� ��������

�� 

����
� �
�� ��
�������
� ��������
�� ��� "��������
�� ���
�� !��	 ��� �����. >�� 

����
� �
�� � �
� ���
����
��. 5 ��
�� �����
� ��	�
���� ����
� ����� 

"��������
�� 
�������� !��	 ��� �����, ��������

�� �� �������

� �"����� 

��������, � � ��"��� �����
� ������ '?�-1962 "���������,  �� 
�������� ��� ���
�� 

!��	� "������������ ������ � ��������

�� �!���� ����	�

��� �����. $� �� 

��
������ � � ��������
�� ��� ���
�� !��	. 3 
�������� ���		������ �	����� 

�����
�� � ��	,  �� ��������

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

�����
�� � ��	,  �� ��������

�� !��	� �����"���� ������ �� 
�������� ��������.  

*��	� �����
�,  �� ����
� �
�� ��������
�� ��� ����� � ��
�� �������	� 

	���� ��������������� ����
� �
�� "��������
�� � ��"���. �� ������, ��� 

��	�
���� ����� �� � 
����	��
���� "���������� ��������

�� ��� ���
�� !��	�, 

�� � 
����	��
���� ���������� ��. *����	", 	� 	���	 �������,  �� ��� ��� ��

�� 

��
�������
� ��������
�� � "��������
�� ���
�� ��� ���
�� !��	 �����
����� � 

��
� ��
����: ����
� �
�� ��� ���
�� �������	�. �������
�,  �� ���� �����
�� 

����
� �
�� 
���������� �&� " 0��
�
��, ������ " ��	�
����� �
� ���" ��� 

%������ ����������
�
�� � �����
�� ��� �����.  

$���	 ������	, 	� 	���	 ����������� �������	" ��� ����� � ���� �����.��, � 

������� �	����� ����&�

�� �����
�� �� ����
� �
��� � ��������
�� � 

"��������
�� ���
�� ��� ���
�� !��	.  
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5.3.1 �	����	 2. �+)+ � ��	��	
��� ������ ����	 

9����������
�� ����� 5���������
�� �����  

�����&. 
���	� 

���%. ���	� 
�����&. 
���	� 

���%. ���	� 

5�#$�-1619 ++ ++ ++ ++ 
�(5-1750 ++ ++ - ++ 
�(5-1755* - (++) - (++) - (++) ++ (++) 
�(5-1827 ++ ++ + ++ 
�(5-1952 ++ ++ + + 
�(5-1980 ++ ++ + + 

�����
	��� � 
	�����: 

�
�� «++» ��
� ���,  �� ��� ��������� ����"����"�� ��� ������ ����
� �
��.  

�
�� «+» ��
� ���,  �� ��� ��������� ����"����"��, � ����
� �
��	� 

�
�� «-» ��
� ���,  �� ��� ��������� ����"����"��, � ����
�	� ����
� �
��	� 

�
�� «--» ��
� ���,  �� ��� ��������� ���"����"�� �����	 

* 3 ������� "����
� «.�����
������
����» �������	�, �	��&���� � ��0 

$����.� ����������,  �� � 5�#$�-1619 
� 
���������� 
������ ����
� �
�� � 

��
�%�
�� ��������
�� ��� "��������
�� ��� ���
�� !��	, � ���� 
� " ������� 

����������
�� ��� ����� 
�����&��� ���	�
�, ��� �������	� �	��� 	
��� ��&��� � 

��� ���
�� �������	�� � ���		������ �"������ �����. 

 ,
�����
�,  ��, ���� ��
��������� �(5-1755, �� �������	� ������
� "���� ���. 

#����

� "���� ��� ��������� �����������
�� ��� �����, ��� ������� 
� �"&����"�� 


������ ����
� �
��. ��
�� �������
� ��������� ����������
�� ��� �����, 
� � �"� 

������
�� �� ��
�� ���		����� � ��"��� 
��
� �����
��.  

*�� �
" ������ ������� �����
�
�� ���		����� ��	�
����� �� ��&�� 

��
��
.�� 
"�
� ������ � ����������
�� ������ � ����������
�� .�����
������
���� 

� �������

� �"����� ��������. 9�� �"����� �������� �
 ����	�
�"�� "��������
�� 

������ ����������
�� ��� ����� ���%��%��� ���	�
�. $���	 ������	 	� 	���	 

�������,  �� �
 ������������ ��� ���
"� �������	" 
� «.�����
������
��"�» � 

«�"���"�». ��	� �����
�,  �� ������ ������"�&�� �"����� ���		���� �������� 

«.�����
������
��"�» ��� ���
"� �������	". *���������
�, ��� ���	,  �� �� 

��� �����, ������� ��� ��	�
����� «���� � ��"�" 
��
��
�» – ��������� – " 0�� � 

����"���� ��� ���	�� ��������
�� ��� �����.398 

                                                
398 5�. 4.3.4 � 4.4.4. 
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5.3.2 �	����	 3. ��	��	
��� ���	����� ����	 

9����������
�� �����  

���. ���	� ���%. ���	� 

5���������
�� ����� 

(4�-1893 ++ --/++ + 
(4�-1917* -- -- ++ 
(4�-1951 + ++/- + 
(4�-1969 + ++/- + 
(4�-2004 ++ ++ 

�����
	��� � 
	�����: 

3 ����
�� �����������
��� ������ ���%��%��� ���	�
� �	����� ��� ���
�� 
��� ���
�� !��	�. 5���� �� �����  ���� !��	� – ��������

�� � ��	�&�� 
�"!!���� -�-, � ������ – !��	�, ��������

�� � ��	�&�� �"!!���� -(-/-(-. 

(�� ��	� �!��	��
�� �����.� 
�	����� 
� ���� �� �� ��� ���
�� �������	� 

�"������ �����. 4�� ����	, ��� ����������
�� ��� ����� ��������� ���	�
� 
� 

�"&����"��, ���, ���
��, �
� ���������� 
� ��
���� ����, � �
����� ����, � ��	�&�� 

����	�������
�� ��������.  

(4�-1893 ���� ����� �� ������"�&�� ���		���� ���
���� ��� ���
�� 

�������	�. #����

� �
�����
� ������,  �� ����"� �����������
�� ��� ����� 


�����&��� ���	�
� � �"!!����	 -�
- � ���%��%��� ���	�
� � �"!!����	 -(-, 

������� ��%� � ���� ���		�����,  �	 � ������
�� ���		������ "����
����� �����. 

1����� ����� ���,  �� ����� ������� ����"� ���� ��� ����� � ��

�� ���		����� 

�������� ���"������	 ����
�� �������	� .�����
������
����� �����, ������	", ��� 

	� "�� ������, ������ "������ ������
� 	
��� �
�	�
��.  

5���
� ���� ����� �� ��"� ������"�&�� ���		���� (4�-1917, � ������� ����� 

"�������,  �� ��� ����� �����������
��� ������ ����%�� � �����������
��. 

#��
����� ����
� ���� ����� �� ���� ���		���� (4�-2004. 3�-������, ������ ���� 

���		����� 
� �������� �
�	�
�� 
� ��������
�� ��� ���
�� !��	, � ������ 
������ 

��. 3�-������, �
� ����
��� ������ !��	� �����������
��� ������ � �"!!����	 -�-, 

��� �	, � ��� �����������
�� ��� ����� ���	� ���������� � ��	�&�� 

����	�������
�� ��������.  
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5.3.3 �	����	 4. ��	��	
��� ��������� ����	 

9����������
�� ����� 5���������
�� �����  


���. ���	� ���%. ���	� 
���. ���	� ���%. ���	� 

 '?�-1918 - ++/++ -- ++ 

'?�-1962 + ++/+ - + 

'?�-1985 + ++/+ - + 

�����
	��� � 
	�����: 
3 ����
�� �����������
��� ������ ���%��%��� ���	�
� �	����� ��� ���
�� 
��� ���
�� !��	�. 5���� �� ����� –  ���� !��	� ��������

�� � ��	�&�� 
�"!!���� -�-, � ������ – !��	� ��������

�� � ��	�&�� �"!!���� -(-/-B(-. 

1� ������ ������ ��� �������	� 	���� ���������� �������
��, ��
���, ����"�� 

��	�����,  �� � '?�-1918 �� '?�-1962 ������%�� 
� 	�
��  ������ ��	�
�
�� � 

�������	�. 5�	�� 
�����
�� �� ���� ��	�
�
�� ������%�� ��� ����������
�� 

��� ����� 
�����&��� ���	�
�, ������� 
� ���� ����&� � '?�-1918, � � '?�-1962 �
� 

������, ���� ������ � ��������,  �� �
� "������������ �����. 3���&�, ��� ����� 


�����&��� ���	�
�, ������� �� �� 
� ���� � ��
.��.�� '?�-1918, ������� ����� 

��	��
� � '?�-1962 � '?�-1985.  

*�������	 � ����������
�� ���� ���� �������	,  ���� "���
����� ���	��
�� 

����� 	���" 
�	�. 4�� 	� "�� ������, ���������� 
�� ����������
�� ���	��
� 

������ � ��
�%�
�� ���		���� XX ����. 1�� ��	
�
�� � ��	,  �� �������	� 

���� ����� ��"� �� ��"�� ������
� ����
�. #�
���, ��� ����� �� � !��	� 
� 

����� ��� �������� � ������� � ��� �����	. 3�� ����� ����������
� ��"	� 

�����	� ����	� ���		�����	� � ���������� ������� � ��� 
�� � �
� �
�����
� 

��	�����,  �� �� ���� ���� ������ ��� ���
�� �������	� �������� 
���	�

�� � ���	 

�������. >�� �����

� �������
�, ���� ���
�	��� �� �
�	�
��,  �� 	���" ���	� 

���		�����	� � �� � ����� ���������� ������� ����������� ��	�
�
��. $���� !��� 


�	����� 
� ��,  �� � ��������	 ������
�
�� �"&��������� ��������

�� «��������» � 

��	, ��� ����"�� ������������ ��� ���
"� �������	".  

#�
���, �"&����"�� � ��������

�� �������� � !��	�. >�� 
������� � ����
� 

���� ����������� "����
��"� �������	" � �"�����. �� 
� ����	�������	 ���� (4�-

1893, � ������	" 	� ���
�	�� 
���. 1����� 
� ���������� ��	", ����� ����
�� 

��	�
�
�� ������%�� � ��� ���
�� �������	� � (4�-1917 �� (4�-1951 � � (4�-1969 



 95 

�� (4�-2004, � 
�������� ��� ��	�
�
�� �����������

� ���������� � �������� 

��� ���
"� �������	" "����
����� ����� �� ��
�%�
� � �"����� �������	�.  

*����
� ��	", ��� 
���������� � ���		��� ����� �����.�� "����
����� �����, 

����%�
�� ����"�� ��� ����� 
�����&��� ���	�
� � �����"����	 ����� � '?�-1918 �� 

'?�-1962 ������� �����"���"� �������	" � �
� �����
� ����%�� ������������ � 

�"����� �������	��.  

$�"�
� ����������� ����,  �� ����� �"&�����

�� ������ � ��� ���
�� 

�������	�� "����
���� � �����"����� ���		��� ����� �����.�� ������%�� �� ��� 

����
�� �"������ �����.  

5.4 1����� 

6���� ��������������� ���	 ����
.����	 ��" ��	��� 	��������, 
�������	� 

����������� �
����� ���
�� �����
 ��

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

�
����� 	��
� ������ � ����� ��� 	�
�� ������	 ������	.  

5���������
�� �"����� ���		���� � 5�#$�-1619 "�������� 
� �
� �
�� 

.�����
������
���� ���		��� ����� �����.�� ��� ��� ���
�� �������	� �"����� 

���		����. #����

� � ����
� ��� 
� !�
� ����������
�� ��	�
�����	 ��� ���
�� 

�������	� 
� «.�����
������
��"�» � �������

� «�"���"�». 3 ������"�&�� �� 

���		������ ��	�
����� �"����� ���		������ ������ ������� ����"�.  

5���� ����
������� 
� ���	. 3�
������� ����
��� ���%���
�� �
� �
�� 

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

��������� ���� !�
�	�
 � ��&�� ���.��� ����
�� !��
."������ ����� 
� �"�����:  

���� ��
��
.�� � ���������&�
�� �����
������������ ��
���� � 

�.��
���
�� !��	� �"������ �����, � ���������
�� ������������ 
��������	�	 � ��	�	 �"����	 ����� ������������"��,  �� ���.��� ���������.�� 
�"������ ����� � ��
." XVIII �. ������
"��� �&� ����� � ��"�� ���		��� ������ 
� ��	�
�� ������ �����.399 

9���%� �
 ���������� ����� �
� �
�� ���� ���.��� �	�� ��� ��� �����: 

*�� ����
��	 !��
."������ ����� "���������� ��������
�����
�� �� ���
�� 
��� ����� ��� �	�
� �����������
��� (� ��������

�	 "��������
��) � 
��
�������
�	 ������� 
�	 ��������
��	 (������� ��� 
� 
� �
����� 
�����	� ������� ��� ���, ���� – ���, �	�� � �.�.). 1����	��, " 4���	��
� � 
«*���	�� �"������ �"��%�����

���»: «*���	 ����� ���� � �����"� ���", 
����"�  ��
�	 �"�
�	, � � ������� ��
� ���� �������
�» […] " '���%����: 

                                                
399 3�
������� 2002, �. 200. 
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«*��	������, ��� ������� � ����� 
�	 �
� ��!�
��
, ���������%�� �	" 
������
�� ���
� �����, � �������� ������"%�� ��%�� � �������."» […] " 
:"��������: «5�"������� �� ��"��
" ����
� �� �������� ����, 
������	�� die 
heiligen Hallen � ������� ��� 
�����
�� ����"%�����
�� �	!������…» […] " 
*"%��
�: «*� 5������	" 	�
������, ��
�	��&�	" ��� ������ "���, � ����� 
������ ���
� ���� ���������».400 

3 ����� ���� .������ �������� ����� ��
��
�	 ����� ������ ����%�
�� ����"�� 

��� ����� ���������, ������� �	��� 	���� � �(5-1827. 

1� ����
�� 5�#$�-1619 
� �"���"� ���		��� ���"� �����.�� "�������� 

����� ��
�%�
�� �  ����	 �� �, ��
���, � ���� �� �� ��� ���
�� �������	�, � ���� 

�!��� ����
��, ��-����	�	", ���������� � ��������	 ���		��� ����� �����.��. 

3����� 
� ��������� �����	� ����� ���		����� ��� �������� �
� �
�� 

������	��&��� �
�����. 5���� ��&�� ��	� �
�� �� ��
�%�
�� � ��"��	� 

���		�����	� � �����	� 	� ��
��"����,  �� �� ���� "����
���� � �����"����� 

���		������ ����� �������, ���	� '?�-1985, ���� ������
� ���� ������
� 

"�������
�� � �
� �
�� �"������ ����� ��� �"����� ���		���� ��� ��������
�� ���� 

���		����. 4 ��	" ��, ��
�������
�  ����� �� � 	� "������,  ��, ���� 
� " ������� 


�����%�� �����
�
�� � (4�-1951, �� �
� ����������
� �����%�

� ���
����� �� 

���� ���		������. 1�%� 
������
�� � �!��� ��� ����� 
�	����� 
� �� ��; ��-������, 

�������� �������
���� ��� ���
�� �������	� ���� ������ � ��������� ������, ��-

������, � ��� ���
�� �������	� ������ ���		����� "����
����� � �����"������ 

������ ���������� ������� 
���������� �
� �����
�� ������
�� � �������	�� �"����� 

���		����.  

5���"�� ��	�����,  �� ���� ��� ��

�� ��������� ���		���� "�������� 
� ��
� 


�������
��, �� ����������� � ������������� ���		����� "�������� � ��"���. 4 

������
��, �����"����� 	������� 
� ���� ������� 
��� ��
���
�� ��� ������ 

����
�
��. 1�, ���� ���� !��� � �
� ��	���
 � ������� "����
���� ���		����, (4�-

1917 � (4�-2004 ���� ����� �� (4�-1951 � (4�-1969 �� ���	 ����	����	.  

3 ������
����, ��� ��� !���� ��%� 
�	����� 
� ��,  �� � ��������� ���	� 

"����
���� � �����"����� ���		����� 
��������� ��� ����
��	 �"����� ���		����, 


� �	���� �
� �������� ������
� ����
�	 ��������������	 ����"������ ������ 

����
��.  

3������� �
����� � (4�-1893,  �� ��� ���
�� �������	� ���������� ������
� 

����� ����� "����
���� ���		����. $���� �����
�
�� 	���� �� �������� 
���
��
�	, 
                                                
400 3�
������� 2002, �. 213. 
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���� �� 	� 
� ���� ��� � 
�% �
���� ��

�� �  ����� �� �. 6����� �� � ����%� � 

���� ���		�����,  �	 � 5�#$�-1619 � �(5-1750, 
� ��
�%�
�� � 
�	 ���
������: �� 

���� ���� ���		������ ���  ���� �� � ����	���������� ��� ��
����
��. $����.� 1 

����������,  �� ��� ���� ������
� ����� � ���		������ XIX � XX ��. 4 ��	" �� 

.�����
������
���� ���� �	��� ������
� ��	��
�� 	���� � (4�-1893,  �� 
�	����� 
� 

����� ���� ���		����� � 5�#$�-1619. $���	 ������	, ��� ���
�� �������	� � (4�-

1893 	���� ���� ���"������	 ����
�� �� �����
� 5�#$�-1619.  

�� ��	����� ��%� � ���� ����"����,  �� (4�-2004 ���� ����� �� ������"&�� 

���		���� �� ���	 ����	����	. /����� ���� ���		����� 
� ������ ������������ �� 


�������� !��	 ��� �����, �
� ���� �������������� ��� �������	" � 
������� 

��� ����� 
���	� �	�
�	�. 3 ��
�%�
��  ����� �� � �
� �����%��� �����
�� 

������������
��. 3��������
�� � �����
�� ���		����� 
�	����� 
� ��,  �� �	��� 

	���� ���
�����
�� ������
�� �� �"������ ����� � ���� ����
��, ������� �
 �	�� 
� 

"����
���� ���� � ��������� ���	�.  

#����

� �
�����
� ��	�����, ��� �� ����
�� �� �����
� .�����
������
����� 

�����, ������� �� "�������� �"����� ����, �������������� 
� "����
���� � 

�����"����� �����. >�� ������������ ��� ����������
�� «.�����
������
����» 

�������	� ��	�
����� � ��� ���
�	� �������	�	� "����
����� � �����"������ 

������. �� ����	,  �� 
������� 
�����
�� � ��
��
� 
�� ��	�
�
�� � ��� ���
�� 

�������	�� "����
���� � �����"����� ���		������ ����������� ��� ��� � ��	� 

���������	�, ������� ����� ��� «.�����
������
��"�» �������	" ��	�
����� �� 

«�"�����», ��� ��
������ � ���������	 �����������
��� ������ ��� "����
����� ����� � 


�����&��� ���	�
� ��� �����"������ �����. 1���	
�	,  �� ��	�
���� ����	�
����� 

������������ �� �"����� �������� ������ ����������
�� ��� ����� ���%��%��� 

���	�
�. 

$���	 ������	, 	� "���
�����,  ��  ���� ��� ���
�� �������	� � �"����� 

���		��� ����� �����.�� �������� � .�����
������
���� ���		��� ����� �����.��. 

�� ������ ��� ����
�� !��
."������ ����� �������������� ����%�
�� ����"�� ���� 

��� ���
�� !��	. 9���� �� ������ ������
�,  �� � ��������� ���	� �"����� 

���		��� ����� �����.�� � �"����� ���		����� ��������� ����
�� ����
�� 
� 

"����
���� � �����"����� ���		�����. 4 ��	" ��, �� ����
��, ������� �������� 

"����
���� � �����"����� ���		��� ����� �����.�� ��������� ��� ��� � ����
�� 

.�����
������
����� �����. 1�, ���	� ����, 	� "���
����� ���	��
�� ����
�� 

.�����
������
���� ���		����� 
� ��

�� "����
��"� ���		����" 5	���-5��.���� 
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� 0���
���, �  �� ������ ������ ������������� �����	� ����� ���		����� ����	����� 

� ������
�� "����
���� ���		��� ����� �����.�� �� ����
�� �"����� ���		����.  
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6 �	�������� 

1� ��
��� �������

��� �
����� 	��
� �����"���� � ����� �����
�	" 

���"���
�� ��������, ����������

�� � ��

�� ������. (�� � ���� ����	���� ��"��� 

�� ������ ���
����
�� ������ 	� �	���� "�������� � ������� ���� ��
���

�	 

����������
�� � ��	,  �� ��������
�� ���		���� ��
�	��� .�
�����
�� 	���� � 

�������� ���
����
�� ������. #
� ������ ��%��&"� ���� � ��	 "���"������
�� 

�������� �����	�, ������	 ���� ����� ���
����
�� ����. *�	�	� ����, 	� 
�%�� 

"����
�� 
� �
� �
�� ��"���, � �����

� �����
��, ������ ��� �������� ������
�� 

���
����
�� ������.  

3 ������ ����� 	� ������,  �� ��������� ��� ����� ��
�	��� ������ 	���� � 

������� ����� 
������
���� ������. #�
���, ��� �����

���� 
� 	���� ��	�%��� 
�	 

������� ��&�� ������ �� ��

��� �
�����. 5���"�� ����	
���,  �� � 
�%�	 �
����� 

�
!��	�.�� �� ��	�
�
��� � ��� ���
�� �������	�� ���� ����������
� � 

�
!��	�.��� �� ��	����
��  ����� �� � � � ���		������ ����&�. 

# ��� ������� ����� 
������
���� ������, �������

�� �� ������ �����, 

"���
���� �������� ����
�%�
�� ���� ���� ������. ��	� �����
�,  �� �"����� ���� 

��� ���
�����������
 ������� �� ��"� ��"��� ������. $���	 ������	, �� � ���� � 


���
����
�	 ����
�%�
�� ���� ������, ��� ������	 �"����� ���
����
�� ���� 

����� 
�������� 
� �� �����

� ��"��	 "���
�,  �	 �����
�� 
����
����
�� ����� 

"����
���� � �����"�����. 3 ����"���� � ������
���� ������ 	� ������,  �� 

«
�������
�� �����» ��������� «������
�	 �����	»,  ���� ����� � ���� �� ����"��. 

3 
�%�	 ��" �� ��� �
� ��,  �� ������������� "����
����� � �����"������ ������ 

�"�"� ����

� ���������� � �"����	" ����" �� ���	���	 ����, ����	 ������	 �
� 

����
� ������� ���� ���
����
�� ����. $���	 ������	, 	� �	��	 ������� ���"� 

��
��" ������������,  �� ��� "����
���� � �����"����� ���������� �"����� ���� � ��� 

���		����� ��"���� ���	���	 ����, ��� ����"�� ���������� ���		�����.  

#�
���, ��� ����������
�� ����
���
� ������ ��� ��	 "������,  �� �"����� 

���� ��� ���
����

�	 ������
�	 �����	 � "����
���	 � �����"����	 ��&�����. 3 

��" �� �����"������ ����� 	� ������,  �� � XIX � XX ��. ��� �����������
� ���� ���, 

� � "����
���	 �����	 ���� �������� 
�������� �
� �. 3 ���������� �	����� 

������
�� "����
����� ����� ���� �����
� 
� ������
�� �����"������ �����, 
� � 

/�����-��
������� �	����� �������� ���"�.�� �	��� ��"��� ��������. 3�-������, 
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"����
���� ���� ��	 ������ ��������

��� "���
� ������
���� "�� �� ������ 

������
� XIX �., ���� �����	 %����
��� ��" �
�� � ���"�������

�� ��	�
�����.��, 

� ��-������, � ���	 ��&����� ���	��� ������
��� ����� ���������� ��������, 


�	�.��� � ���� .�����
������
���� �����. #�
���, ��� ���"�.�� ��	�
����� � 


� ��� )) �., ����� �����
�"����
���� ���������� ���� ��������
�
� � 5�������	" 

5���", � ������	 ��	�
������ �"����� ����. $���	 ������	, "������ ��� 

���
�������.�� "����
����� ����� ��	�
����� � ���� ��	��� ���.���� ��� 

���
�������.��.  

3 ������ ����� 	� ����������� �������� ���		��� ����� �����.�� 

����� 
������
���� ������. ,
�����
� ��	����� 
�������� ���� ����
� �����.�� 

.�����
������
���� ���		���� � 
� ��� XVIII �., ����� ������ 
� �
����� �����.�� 

�������

� �"����� ���		����. #�
���, � ��� ���	� �"&��������� � �����.�� 

���		���� �"������ ����� 
� �����
������������ ������. $���	 ������	, 	��
� 

�������,  �� �"����� ���		��� ����� �����.�� �	��� ��� ���� 
���: 

.�����
������
���� � �����
������������.  

�� "�� �������� � ��"� �����.��� � ������� "����
����� ���
����
��� �����. 

���
�.� 	���" ���	� ��"	� �����.��	� ���������� � � ���		��� ����� �����.��, 

���� �	, � �"� �����
�"����
���� �����.�� ������ ���	� ���� ����
��,  �	 

����� 
�"����
����. $����� � "���
����
��	 (55� �����
������� �������������
�� 

������ 
�� ���
�������.��� "����
����� ����� 
� ����� 
�"����
���� �����������. 

>�� ������ ������� � ��������
�� ��������

�� �����	� ����� ���		����, ������� 

����� �"���������	 �� "����
���	" ����" 
� �����
�

�� "����
���� �����������. 

$���	 ������	 �����
����� � ��� "����
���� ���		��� ����� �����.��. /
���� 

����������,  �� � �� ���	�, ����� ������%�� ��������
�
�� ��"� "����
���� 

���		��� ����� �����.��, �
� 
��������� ��� ����
��	 �"����� �����.��,  �� �	��� 


�����������

�� ����
�� 
� ���"����� ����� ��������
�
��. ,
�����
� ��	�����,  �� 

"����
.� �����	� ����� ����� 
������
���� ���������� �� �� 
�������	�	 

��������� 
��"� �����	� ���"� ���		����" ����� ������� 5��������� 5����, �  �� 

�
� ��������� ��" 
�������	���� � ����
�� ������	����� �� ������ � ��������� 

���	�
�.  

)��� ���		��� ����� �����.�� �����"������ ����� �	��� ���� 
� ��� "�� �� 

"���
����
�� '55�, �� �������� 
������ ���� ������ � 1920-� ��. 1��	���� 
� ��,  �� 

�
� �
�� �"������ ����� "�� ���� �
� �����
�	, ��!��	� 1933 �. ��
� ��� ����
�� 

����� �����"����� ���		��� ����� �����.�� � �����
" �"�����.  
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/
���� ���		��� ����� �����.�� ����� 
������
���� ������ ����������,  �� 

���		��� ����� �����.�� ���� ���� ������ �������� ����
�� �� �����
� 

���		��� ����� �����.�� ��"��� ������ �� ���	� ����� ���
�������.��. 9�� �"������ 

����� 
������� � ����
� ����
�� .�����
������
����� �����, ������� ����������� � 

��� ���
�� �������	�. #�
���, 	� ������,  �� � !��
."����� ���� ������� 
� ��� 

��������, ��
���� ���"���
���� ��� ����� � �����	� �"������ �����.  

0��		��� ����� �����.�� "����
����� � �����"������ ������ �������� 

�����
�� ����
�� �� �����
� �"����� ���		��� ����� �����.��. 3 ���		������ 

���������� ���	�
� ��� ����
�� ��	� ����� �� ���� �!���� ���		��� ������ �����
��, 

�������	�� � ��

�� ������. 3 ���		��� ����� �����.�� "����
����� ����� ��� 

����
�� ���������� �����

� ���� �� ����
�
�� � ���		�����	�, ��%��%�	� �� � 

����� ���������� �������. *������� ��,  �� "����
���� ���� �������
"��� ����	 

����
�	 ��	�
�
��	 � ����	 ���		��� ����	 ����� ����� ����, ��� "���
������ 

��������

�� ���
���� "����
����� �����, ��� ��, ������� 	� "������ 	���" (4�-

1969 � (4�-2004, ����
���������� ��.   

>�� 
������ �����

� �
�����
� � ����� ��� ����, �����"� �����	� ����� 

���		����� ������ � ���
� ����� 
������
���� ������ � ��������� ���	�. �� � �"� 

���� 
� ������ � �����-
��"�� ���		������, � � ���		������ � «
���������	�	 

����������	»401, ������� ��"���� ��
��
�	 �"���������	 ��� ��������
�� 

������"�&�� ������� �� ���	 �����	. $���	 ������	, 	� �	��	 ��� ��
���
�� 

�������,  �� �� 
�������
��, ������� ���� ����������
� � ���� ���		������, 

��������� ��%��&�� �
� �
�� ��� �������� ���
����
��� ����� ����&�.  

,
�����
�,  �� �� ��	�
�
��, ������� 	� ��
��"���� � ���	 ���������
��, 

������%�� ��� ��� � ���		��� ����	 ����� �����. ,������������ 	����������� 

����
��  ���� ��������� ����� ���� �
�	�
�� 
� ��	�
�
��� � ������
�	 �������. 3 

�����
�� 	� ������,  �� *. 3������, ������� ����� � �
�%
�	 ����
�� 
� "����
���� 

� �����"����� ����� � XX �., ��������� ���� ��� ��� 
� ��	�
�
��� � ������
�	 

������� ���� ������.  

1� ���"������ 
�%��� �
����� ����� �	��� ����������� ����� ��&��� 

���������. ,�" �
�� ��������� ���
����
�� ������ �������� 
�	 �
� �
�� 

���		��� ����� �����.�� ��� �������� �����. 0��		����� 
� ������ �������� 

                                                
401 5�. 4.6.2. 
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������"� �����	", � ����� ������ 
� ��. $���	 ������	, ��� ����� 4����, �������� 

����� �������� ���"������	 ��������

��� ���
�����
��. 

*���������

�� �
���� ���������� ����
���� �����

�� ���.����� � 

��� �������� �
� �
�� �������
�� �������������
�� ���������
��, � ��	  ���� 

������� ��� ���
� �������� ���
����
�� ������. '��� �� ������� ��"�
�� ��
��� 

�������� ��� ���
�� �������	� ����� 
������
���� ������ ��� ����������

��� 

����������
�� �� ���		���� � ���		������ 5	����.����, � ����� �������� ��� ���
�� 

�������	� "����
����� � �����"������ ������ ��� ����������
�� �� ���		���� � 

���		�����	� �"������ �����.  
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