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Abstract: the article deals with fundamentally important elements of the subject of 
criminalistics. Provides a critical analysis of individual determinations of crimina-
listics. Ascertained value of criminalistics of the mechanism of criminal activity.
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crime, the investigation.

=���� ���$��������� ��(������ 	��������!��	� ����%��!���� ��!-
!��!	�� ������ ��������� �� ����� ������!" ����������
, !(��������-
������� ��!	���	� ��!"������� ����� &. =. C��	����: «���������!��-
	� – ���	� � ��	��������!�"� ��������� ���!�������", �����	������" 
��(������� � ���!�������� � �$� ���!���	��, !�������", �!!��������", 
����	� � �!����������" ��	�������!�� � �!�������� �� �������� '��� 
��	��������!��� !���������� !���!���� � ������� !������$� �!!������-
��" � �������������" ���!��������»1.

^����� ������������, �� !���, 	��!��������!" ������� �!���$� ���� 
��	��������!��� � ��A�	��� (!���!��, �������, �����), !�!����"
��� 
���������
 ����!�� !���!��"������� ���	� – 	��������!��	�. / ��-
���� ��������"�� «!�"������ ������� 	��������!��	� ! !�!����� !��-
��(���!	�� ��	��������!���, ����	������ ��" ��A�	�� '��� ���	�»2.

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

1 K���� '. �. ���! 	��������!��	� : � 3 �. 4., 1997. B. 1 : #���" �����" 	��-
������!��	�. =. 112. 

2 >#��!�
� �. (. ���������!��	� : ������ !���!�� � �������$�� ��!	����" 
���!��������. 4., 2004. =. 11.

3 ��!��� ��!	�!!������ "��"��!", � ��!���!��, ������ B. =. ������	��, ����-
���"
��� 	��������!��	� 	�	 ���	� «� ��	��������!�"� ��������� 
������!-
	�$� (�	��, �����	������" ��(������� � 
������!	� �������� !������� � �� 
���!���	��…», ��� ������	�����!" �����!����������� ����	��� 	��������!-
��	� (!�.: �
������" �. �. &������� 	��������!����!	�� ���	� � ������� 	��-

© =��"���!	�� 4. �., 2012
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� ��!���!��, ������ ���$���!������ ��(������ �������� 	������-
��!��	� ������"�� �������� ����!�������!�� !��!����� ��$���	� ������-
��� �����������, �$������
��� �������� 	��������!��	�� ��	���-
�����!��� ��������� ���!�������" (���!������ ��"������!��)4, ��$�� 
	�	 ������ '�� !�!���� �� ����	� ���!��������� �����	������� �!���-
��	�� 	��������!����!	� �������� ��(�������, �� � «�����!����"�� 
	�
� 	 �� ��	���������
, ��������
 � �!���	�����
»5. 

B�	, ����� �� !���� ��	������� "��"��!" ����������� 	��������-
!��	� ��� ���� 
 ��������� �����������6, �!������ �������������� 
	������ !�!���� � ��������	� � !����%��!�������� !���!�� � ������� ��!-
	����" ���!��������7.

C���!�����, � ������� �������" 	��������!��	� ����"� ��	������-
��!��, ����	������
��� �����!! ��!	����" ���!��������,  ������-

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

������!��	� // 50 ��� � 	��������!��	�. � 80-����
 !� ��" �������" &. =. C��-
	��� : ��������� 4�������. ����. 	��(. �������, 2002. =. 68).

4 D� �����"!� � ������
 ��!	�!!�
 � !�����%���� ���"��� «�������� ���!���-
����"», «�������� ���!�����$� ��������"», «�������� ���!������ ��"������-
!��», �������, ��� � �������� ����������� ����� !��������� �����$� «�������-
��» !�!����"
� �� ����	� ���!���", ������������ �� ����!���!������
 �����-
����
 ���!�����$� �	�� � ������
���!", ������ �!�$�, � !��!��� !����%���" 
���!�������", �� ��	�� � ���!���" ����	����������� (���$������������) � 
��!�	����������� (!�	����� ���!�������", ����������!���� ��!!��������
). 
����� � !�!���� ���!������ ��"������!��, 	�	 ����$�
� ��	������ ������ (� 
��!���!��, �. . C����), ��$�� ���� �	�
���� � ���!���" �����!�����$� ����	��-
��. «^�" �!���������" �������!��, – ��%�� �. . C����, – ���������� ������� � 
��"��"�� �!� ��, ��� ������"�� �!�������� 	��	����	� �$������ ��	������� ��-
"��� ����» (!�.: K��� �. %. ���������!��	�. ������� � �����" (1962–2002). 
����, 2002. =. 24–25).

5 ���������!��	� !������!����!	�� !���� / ��� ���. �. �. �������. 4., 1986. 
=. 333.

6 =�.: ���������!��	� : ������	 / ��� ���. /. +. ���������, D. �. =�������-
��. 4., 1988. =. 7.

7 ������� ������� – ��� �	�����" �� �������� ��	��������!��� ���!������ ��-
"������!�� – 	��������!��	� �������"�� �"� �����!������� ������. B�	, �� ���-
��
 =. . 4��������, 	��������!��	� «"��"��!" ���	�� � �������!	�� !���!����, 
��	����!	�� ������� � �������, ������"���� ��" ���������" �����!��������� 
�$������-�����!!������� ��	���� ���!���� !������� � !���!������� ��$���� �� 
����������
 � !�������
, (�	!���� � �!!��������
 ��	�������!�� � ���"� ��!-
!��������" ���!��������…» (���. ��: K���� '. �. ���! 	��������!��	� : � 3 �. 
4., 1997. B. 1 : #���" �����" 	��������!��	�. =. 78). /. +. ������ �������"�� 
	��������!��	� 	�	 ���	� «� �������!	�� !���!����, ��	����!	�� ������� � ����-
���, �!���������� ! !���
������ ���� �����!!������$� ��	��� ��" ����������", 
!�������", !��������", (�	!���� � �!!��������" ��	�������!�� � ���"� '((�	-
�����$� ��!	����", ��!!��������" � �������������" ���!��������» (!�.: �����-
����!��	� / ��� ���. /. +. �������. )., 1976. =. 11). 
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#���	� ����������� 	��������!��	� ��%� ����� �����!! ��!	����" 
���!�������", � ��	������� !��!�� ������" �� !���� !��� ������� ����-
���������� 	��������!��	� (��!	����� 	�	 �����!! � ��!	����� 	�	 
��������" ������ ����������8 ��"������!��), �$�������� 	�����	! ��-
	��������!���, ����!"���!" 	 !�!���� «���!�����" ��"������!��». � �� 
�� ����" ������ �������$� ���� ����������� (� ��!���!��, /. +. ����-
����) �� �!������
� ��	�� � �������" 	��������!��	�� 	����������� 
���	��	� (!����%����� ���!��������), �!�$� ����$� � �������$�, ��� 
!���!������ ���$����	�, !����%���
 � !�	����
 ��������� ����� ���-
!��������9. 

/!���" �� �	������� ���������!	�� 	��!���	���, �� "!��: 	������-
��!��	� �!����� ��� ��������� ��	��������!�� 	����������� ���	-
��	�. ^�" ����������" !���	����������
��� ������� 	��������!��	� 
��	��������!���, ������!", '�� ��!��"����!��� ����� �������������� 
��������.

� ����������
 ��	�� �������, 	�	 �. D. B�������� � �. �. D������, 
��	��������!�� ���!������ ��"������!�� �� ������ ������� � ������� 
	��������!��	�. � ��!���!��, ��� ������$�
� ����������� 	������-
��!��	� 	�	 ���	�, �����
��� ��	��������!�� ��!!��������" ���!���-
��$� ��"��" 	�	 �	�� ������$� �������". ^����� ����������� ������ 
!���������
� ��������"�� � ���, ��� '�� ��	��������!�� ������
� !�!-
����, !�!��"��
 �� ���� ������!�"������ '��������:

1) ��"������ !����� ���!�����$� ��"��" 	�	 ��������� !������ � �����!-
!� �!���������" ��!��"����!��, !�"������ ! !������� ���!�����$� ��"��";

2) ���������� !���!������� ���!���� 	�	 �!������ ��	����� !��!�� 
����������", ��������" � (�	!���� ��	�������!��;

3) ������" ��$�������" ��!!��������" ���!������ ��"��� 	�	 ��$�-
������" ����������$�, ���������������$� �����!!� �!���������" ��-
!��"����!��, !�"������ ! !������� ���!�����$� ��"��"10. 

B�	�� ������� ����������" �������� �������" 	��������!��	�, ��-
��������
� !��� ��!!������" �. D. B�������� � �. �. D������, "��"-
��!" ��������� ���� @. @��!!� � �������� ����� ���	� ���������� ��!�� 
	��������!��	� � !�!���� 
������!	�$� �����"11.

� ��%��� ��������
, ! ������ ���	�� �����" � �� �����!	�� ���!��-
������ !�$��!���!" �����".

� ��!���!��, �	�����" �� ����!���	� ��(������ �������� 	������-
��!��	�, !(�������������� ��!!��!	��� ������� � ��������� �!����-

8 *������" ������������� ������� 	 !�����%���
 ���"��� «��!	����� ���-
!�������"» � «��!!��������� ���!�������"», ���!� �	������� ���"��" �������-
�"
�!" 	�	 !������� (� ��A���, ����������� ����	������ ��" ���"��" «��!!��-
�������»).

9 =�.: ���������!��	� : ������	 / ��� ��� /. +. ���������, D. �. =���������. 
=. 7.

10 =�.: �����
��� �. |., |����� =. �. =����!�� �������� �������" 	������-
��!��	� // C�������	� 	��������!�� : ������� ������. 2012. � 3 (4). =. 12.

11 =�.: B�� ��. =. 12–13.
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��!	�� �������, �. D. B�������� � �. �. D������ � �� �� ����" ������
� 
� �"�� ��	�� ����������� ��	�
 ������������
 !��!�� ����, ������-
������ «�����» 	��������!��	� – @. @��!!��. #��!	�" ������$���!	�
 
������	� (��	���", �� ��% ��$�"�, ���
�� �� ���"!��� !����!�� 	����-
����!����!	�� ��!	�!!��, ��!	���	� ��  ����� ����%���" 	  	���$���-
������� �������� 	��������!��	�), ������� !����
���. 

/�����������
 ��������� @��!!� � 	����	!�� !��!������� ��!!����-
��� ����!	�
� �. D. B�������� � �. �. D������. «D��	� 	��������!��-
	�, – ��%�� ���, – �� ������!���, 	�	 !����%�
�!" ���!������ ��"��", 
���	� 	��������!��	� ������!���, 	�	 ��!!����
�!" ���!������ ��"-
��"»12. 

/����� @. @��!! � ����!����� 	 3-�� ������
 !���$� ��	����!��� ��" 
!������� !����������� �������, ��� '�� ���	� ������� �������
 !������ 
"������, !�!����"
��� !��������� �����������$� (�.�. �$������$�) ���-
��, «��!	������ ����� ���� !����!�� ���!������ ��"���, �� ������, �� 
!�!������ ��!��, �� �������%�� ������� � ����»13. #� �� ��!�� !����-

���: «��	�� ������ !��!���� !����%�
�!" ���!�������"? ��	 �!!��-
������ '�� !��!���… 	�	�� ���� ������ 	 !����%���
 ��	���$�, 	�	�� 
�����!� � ���� ���� – ��� �!�� '��� ��� �� $����"� �� �$������� �����, 
�� �����!!. ��� !�!����"�� ������� 	��������!��	�…»14.

� !�"�� ! '��� ������ !�$��!���!" � ! �. �. #���������, ��������-

���, ��� 	��������!��	� 	�	 ���	� ����� ��%� ���� ��A�	� �����-
��" � ���!������" – !���������!	�� �!��	� ���!	���-�������������� 
�$������-�����!!������� ��"������!�� ������������������ ��$����; 
�� ������� !�!����"
� ��	��������!�� !�������", ������	� � �������-
��� !��A�	���� �$������$� ���!��������" ��	�������!������� � ���� 
�$������-����������� ��(������� � ��������������� �� �!���� �����-
��" ����"����� ��	��������!��� ������ ���!	���� � �������������� 
!���!�� � �������$�� ��"�����", ��!	����" ���!�������� � ��%���" 
���� ����� � �$������� !�����������!���15.

4���� ��� �. �. #������� ��������, ��� � 	��������!��	� ��!��� ���-
!������� �������� ����"��!" ��"�����
 � �������
 !���� ��������� 
��	��������!���, ������� � �!���� ���������� �
#����: ��	���-
������ !�"��� ����� ����	�����������, 	����������� � ��!�	����-
������� ���������� ���; ���!�������"�� � ���$��� ������ ��������" 
� ��"������!��; ���������� '��������� � $������� '�������� ���!���-
�����, � ��.16 �� '��� ���!�����
 ��"������!�� (� �� ��	��������!��) 
������ �� �	�
���� � ��A�	���-���������
 ����!�� 	��������!��	�. 

=��� ��������� ��A�	�� � �������� 	��������!��	� �. �. #������� 
��A"!�"�� !����
��� �������: «/!!��������� ���!�������� � 	����-

12 �����
��� �. |., |����� =. �. *	��. !��. =. 9.
13 ��
�� �. &�	����!��� ��" !������� !����������� 	�	 !�!���� 	��������!��-

	�. 3-� ���. 4., 2002. =. 9.
14 B�� ��. =. 7.
15 =�.: >#��!�
� �. (. *	��. !��. =. 10–12.
16 =�.: B�� ��. =. 11.
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����!��	� ���� �� ����"��
, ����� �������" ���!�������� � �� ����-
������� ����, � ���!���������, �� ������, ���������� � ����������� 
����������, � �$������� ����� � ���$�� �!�����	�� (����� ����!� !��-
��������� � �!�������� ���!�����	��, ��������%��, �������" �����-
	���� � =4/ � �.�.). /������� ���!�������� � «����� ����», � ������ 
�!	�
����!", ��� ��������!�� ����!���!������$� ��!���"��"… ������-
������� ���"�� !������
, ��!	���	� ������ ����!���� ���� ������ – �� 
!�������!" !��������� ���!�������" � �$� ���������� �����%�����»17. 

������� ���!������� �����$����$� �����" � !����!��  �������� 
	��������!��	�, !� !!��	�� �� ���
 ����!�� ������$� �����" – ����-
����, ������"� �. D. B�������� � �. �. D������. #�� ��%��: «…���	� 
�������� �� ������!���, 	�	 �������"�� �
���, ����� �� �!���� '��� 
������… !�������� �������!	�� !���!���, ��	����!	�� ������ � ����-
�� ��"!����" �!���� �� (�	�� !�����, ���	� �������� ������!���, 	�	 
������ �
���»18.

� ��%��� $����	��� ��������
, ��	�$� ���� ���!������" ��A�	���-
���������� ����!�� 	��������!��	� �� ��%��� ����!���	�� �� ����	� 
� ��������$���!	��, �� � � ���$������!	�� �����. 

� ��!���!��, � 	����	!�� ����������� ��%� ��!!������� ������� ��-
	�" ����!�� ��������, 	�	 �!�������", �����������
��" ������ ��-
����" � ���(���	��	� �!�����!	�� �����������, ��"� �� '((�	����� 
!������!" !� !���� ����������� ��� �������" ���"�����", ������ � 
���������� �������" �!�����!	�� ��������, ��� 	��!������� � ����� 
!������!���
��� ��	��������!���. C���� ��$�, ��" �!������� ������� 
�!�����	��� ��(������� � ���������� �������" � ���"�����" ����-
������" (� ���������� 	 ����!���!�������� – � «����� ����» – �����-
��
 	��	�����$� ��������) ��$�� !���� !������", ���������� ���!����-
������ ����� (�������� �������� �������!	�� ��	���������; ������ 
��(�������, ���������� �� ���!������	�� � ��.). �� '��� � �����, 
������!", �� �����	��� !������� � ���, ��� ��	�� «���!����������» ��-
������� ��(������� � �����������, ������ �������, 	�	 � ��������� 	 
!��������� � ������� ���������� ��" !������!���
��$� !���!�������" 
������	��, ����!��!" 	 ���
��� �$� ��!���������" (���$��!��	�), ���, � 
!��
 �������, ��!������ ����������� �!������ ����������" !�����$�� 
� ��	��	� ������".

������� �������, �� ��� � !���� !����(���!	�� ����!�� �������� � 
	��������!�. /���!���� 	��������!����!	�� ������� – «���� �� ����-
�� !����%���" ���!�������" 	 ������ �$� ��!	����"», �� !���, 	��!��-
������ (�	� !���!�������" ����$� ���� �������" (����$� ������) ��� 
��!!��������� ���!��������19. �� '��� 	�	 ������� (��A�	�) �������" 
�!!������!" !��� ���!��������, � �� ����" 	�	 �������� �$� ��������" 
� �	����
��� !���� �!!������!" 	�	 	���� ��(�������, ���!�������-

17 >#��!�
� �. (. *	��. !��. =. 9–10.
18 �����
��� �. |., |����� =. �. *	��. !��. =. 9–10.
19 =�.: �����
� �. |. 4�����	� ��!!��������" ���!��������. 4., 2009. =. 4.
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��� (����������� !������� � ���!��������20. � !�"�� ! '��� !������ 
!�$��!���!" ! ������������ �. ?. ���������� � ���, ��� «	��������!��-
	� ������� ���!�����
 ��"������!�� � ��� !�!����, 	�����" �����!�����-
�� �$������� ��	����, �� ����� ������ ��������" ��"������!�� � ��!��-
���	� !����%���" ���!�������". �� '��� �������� ��	��������!��� 
��������" !����%���" ���!�������� !�������!" ��" 	��������!��	� 
����� �� $������ ��A�	���, ������ ��� '�� ������ "��"��!" ������!��-
	�� 	 �������
 ��� ���������, 	������ �������"
� !��!��� � !���!��� 
���������" !������� � ���%���. #�� !�"���� ! ��������� ��������� 
!����%���" ���!�������"»21.

|���� ��	�� (	��������!����!	��) �������� ����� ���������� ��-
�������, �!� ����!���� ���$�������� 	����������� ������ (!��!���� 
���!��������, ������ �� !����%���", ������
���!" �� �� ���������" 
!����� � ��.) !������ ��"����, �������, !�!��������������, �������� � 
!������!���
��� 	��!!�(�	���"�. ��������� ��	�� ������� '�����-
��!	�� �������� ���� ����!�������� � !�!���� !������!���
��$� ���� 
���!������ ��"������!�� – ������� (�������) ��������� ���!�������", 
������ ��	��������!��� 	�����$�, ��� �!"	�� !�������, "��"��!" �!��-
���� �������	� ���������� � ������� ��"������!�� �� ��!!��������
 
���!��������.

C���� ��$� (������!" ����� 	 ����������
 �. D. B��������� � �. �. D�-
�����), ������!��, ����������!��, ���������������!�� ��!!��������", 
	 ������� '	�������!	�� ���!��������, ����"��
 ����!"� �� �����" 
!����������� ��	��������!��� �� ���$����	�, !����%���", !�	����", 
��������� !��������������". � ��������� !����� �����!! ��!!������-
��" ��"� �� ����� ����� ����� !���!��� ! �	��� ������$� �������" (� 
	������ � !���� ����������� ��%�� �. D. B�������� � �. �. D������), � 
������ !���������" – ! ������� �����$� (��	�
 �����!�� ����� ��������, 
� ��!���!��, /. 4. )��$��22). 

«��!��������, ��"��� � !��!������ 	��������!����!	�� �����, ��-
!������ �� ����	� 	�	 
������!	�� (�	�, �� � 	�	 ���������" ��"����-
��!��…»23, ��'���� �����" ������� ��	��������!�� ��"������!�� �� 
��!!��������
, �� ������ ��� ��A�	�, �� 	������ ��� ����������, �.�. 
���!�����
 ��"������!��24. � !�"�� ! '��� ������� �������� #. �. C���: 
«…������������� !���!��� !������$� �!!��������" ���!�������� � ��-
���� �� ��	��������!��� ��!������ – �!� ����� ��� ������!" ��������� 

20 =�.: ���������!��	� !������!����!	�� !���� / ��� ���. �. �. �������. 
=. 8.

21 �
�
��
� �. N. # ���"��� ��A�	�� � �������� ���	� 	��������!��	� // 
50 ��� � 	��������!��	�. � 80-����
 !� ��" �������" &. =. C��	��� : ��������� 
4�������. ����. 	��(. �������, 2002. =. 155–156. 

22 =�.: 7�!	� <. +. 4�������$���!	�� �������� ��!!��������". 4., 1973. 
=. 108–109.

23 ���. ��: K��� �. %. *	��. !��. =. 23.
24 =�.: B�� ��.
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��"���$�����	 ����� ������: ���� ��� �����, ���� ��� %�����»25. &��-
�����	� �������� '((�	������ 	��������!����!	�� �������, ������� 
� !���!��, �������� ��	�� ?. ?. �������, ���!���������!" ��������� 
	�����	!� ��	�� ��	��������!���: ���!�����$� ��"��", �$� ��!���!����, 
���!���� � ��������" �������$� �� ����	� �� ���!�������" � � �����!!� 
�$� !����%���", �� � ��!�� ��$�, 	�	 ���!�������� !����%���26.

��	����!	��� ��%���
 ��!��������� �����, �����	�
��� ��-
��� !����������� � �����!!� ��!!��������" 	��	������ ���!��������, 
«���	����� !�!������ ������ 	 �����������
 ���"���� «���!��������», 
��� 	������ �����	��� ����������!�� !������������ � ������ !�!������ 
������ ���������!	�� ����!�������", ���������� � ���������� �����-
��" ���!�������"… � �$� ��������� !�����»27. 

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

��� ��	��������!��� (� ��!���!��, �������" 	��������!��	�� ��	���-
�����!��� ��������� ���!�������"). 

�� '��� ��	��������!��, ��������� 	��������!��	��, ����!������-
�� ��!����$��� (	��!!�(���������) !������!������ � �������������!	�� 
��������"�, � ��!���� 	��������!����!	�� �����"�, � 	������, 	�	 
����!���, �����������
�!" � �����
�!" ��	�� ��	��������!��28. 

��	��	� �� ��!������ 	�	 ������������ ��$�, ��� �������!" �� �����-
��", ������� ��� ��� ���� �����������!�� !��A�	�� �� ��A�	�, �������-
��" �� ��$� ��� �!��	���, 	������ !���!������ � ������ ��"������!��29. 
� !�"�� ! '��� �������� 	��������!��	�� ��	��������!��� ��������� 
���!������ ��"������!�� ����!����"��!" �	!����������, ����������-
������ ��������!�"�� 	��������!����!	�� ���	� � ���	��	�. 

C���� ��$�, ���!����" ���� ���� � ������� �� ����� !������ ���	, 
	��������!��	� ������������� !��!������� 	��!!�(�	�������� !�!��-
�� ���!��������, �!������"!� ��� '��� �� ��"������ � �!!��������� 
�!���$� ���� ��	��������!��� ��������� ���!������ ��"������!�� – ��-
	��������!��� (����������" � ���"�����" 	��������!����!	�� ���� 
��������� ����� ���!��������30.

25 K��� >. Q. #!���� 	��������!��	� : 	��! ��	���. 4., 2009. =. 21–22. 
26 =�.: ����
� N. N. E�	��������!�� 	��������!��	� � �!������!�� �!����-

������" !������� � ��� � �����!!� ��!!��������" ���!�������� // =���������� 
!�!��"��� � �������� 	��������!��	� / ��� ���. D. . ����	���, �. ?. ������	�. 
}���	��, 2012. =. 27.

27 O���
� �. <. 4����!����������" ����	����!��	� ��������� ����� ���-
!�������� – ��(����������" ������ ��!!�������$� !�����" // �����!� ������ � 
������� !���!������� ������. /�	��!	, 1988. =. 27.

28 =�.: ����
� N. N. *	��. !��. =. 30.
29 =�.: �
�6�
� (. +. ������ ��������" � �	�����!�� !��A�	�� // ^����	��-

	� ������$� �������". #���	 �����	����!	�� ��$�	�. 4., 1978. =. 54.
30 =�.: ���������!��	� !������!����!	�� !���� / ��� ���. �. �. �������. 

=. 113.
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E�	��������!�� (����������" ��	�� �!������!��� ���!������� !���-
���!���
���� �����!!��� ��	���������!���, � � 	������� !���� – 	��-
	������� ������� (��!������"��) �$������$� ��	���; ��	��������!�� 
�� �� ���"�����" – 	��	������� ���������� �����"��, � 	������ 
��������
�!" !������!���
��� �����!!� ���!������ ��"������!�� 
(���!���" ���!�����	�). 

� ��!�� ��	��������!���, ��������� 	��������!��	��, 	�	 ��� ���� 
�������� ��%�, �. D. B�������� � �. �. D������ ����!"� «��"������ !��-
��� ���!�����$� ��"��" 	�	 ��������� !������ � �����!!� �!���������" 
��!��"����!��, !�"������ ! !������� ���!�����$� ��"��"»31. ^�����!", 
�������� �������� ��������$���!	�" �%��	� � !���� (���������	� ��-
	��������!��: � ��� �����!" ��	�� �����������, ������������!�� ����-
�� �����!!��, ����!"���!" 	 !����%���� ��������� ����� ��"������!�� 
–  	����������� � 	��������!����!	�� («��"������ !����� � ��
����� 
�!���������" ��!��"����!��»).

�"������ �������� (���������) !����� �!�� ��������� ���������� 
��A�	������ !������ ���!�������" ���, ����� !������, ���!���� (���-
���!���") ���!�����	�. *!���������� �� 	��������!����!	� �������� 
��!��"����!�� (��!��"����!��, !�"������ ! !������� ���!�����$� ��"��") 
!��� ���� ��"������!�� – �� ���������	� ��������� !��������������" 
�� �!���� �������� ���!��.

D� ����%�� 	��������!����!	�� �������� ����� � ������ !��������-
��� ��	��������!��� �����	������" � ���"�����" ��$������� ������-
	�� (��!��"����!��) – ��!��!���" ����������� («���������») !����� ��� 
������" !�����, �� ���!��������� ������� ���������� !����%���" 
���!�������" �����������$� ����. =���!�������� ��	�� (��$�������) 
������	��, 	�	 !���������� �������� #. �. C���, ��A"!�"��!" ��!	���-
	��� ���������: ���� !���� 	 !����%���
 ���!�������" ����%���" �� 
���
�, ���� «��%���» !���� !������ ���%����� ���!�����	��, ���� 
��� �����	�� � ���������� ���!���� ���!�����	�, ����������!�� !����-
%���" 	������ ��$�	�� ���������� ��������� ���!�������" �� ����-
����!�, ��� �� !����%���� ���� �������������� �������������� ��" 
���!�����	� ��������� 	����������� !�������, ���� ��� ���!������� 
�!	�
�������� !��A�	������� !���!����� � �!������!�"�� �����!�� 
���!�����	�32.

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

��� �� ���!���� ����$� � ��$� �� ��� ������ !��A�	���, !����%�
��� 

31 �����
��� �.|., |����� =. �. *	��. !��. =. 12.
32 =�.: K��� >. Q. ��$������!	�� �!���� 	��������!����!	�� ������	� �$�-

�����-�����!!������$� �!!��������" ���!�������� ��������� ����� // ��!���	 
�������. $�!. ��-��. =��.: ����. 2007. �1(2). =. 267–268.
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�����$����� ��"��", ���!��������� ������"���!�� !��!���� ���!�����-
��" � !����� �� ���"�����"33. 

/����� �� ������ �!����, ! ������ ��������� ����(�	���� ������$� 
��������� !��������������", ���!��������� !��A�	������� ��� ��A�	-
������� (�	������, ��������!" �����!���������" ��!������������" 
��	��!���	��" ��������� !����%���" ���!�������"34.

� ����� ����"��� ������ � !������������ �����!!������� � ��	��-
��!	�� ��%����, � ����� �� $�������� �!�������� � 	��	������ �!��-
��"� ��!!��������" ����"��
 ����!�� �� �!������" !����������� ��-
������� ����������" !����� ("��"
���!" ��������� ��" !����%���" 
���!�������" �����$� ����) �� ������������ (���� ��������) ��A�	-
���-!������!����"�. 

������ ������� !����
���. /������� ��������� ���!�������" � 
��������� !��������������" ��� !����%���� ���!��������, ���
��� 
!���!�������  �������" ! ���	� �����" �$������$� �����, ������"�� � �� 
�� ����" ��"���� � ��� 	��������!����!	�
 �����!��, ��� !��!��!����� 
!������
 ������ ��" ��!	���	�� ����� ���!�������� ($��������) ��-
����	 ��!!��������". D�������, ! ���	� �����" �$������-�������� 	��-
��(�	���� � !�!����������� ���!�������� ��"�������!��� (���� � ��-
������� ��"�	�) � 	�������!	�� ���	�� ����!����"
� !���� ��������� 
��"��". � �� �� ����" !���!��� ��������� ���!������ ��"������!��, � 
��	�� ��������� ����������" !�����, � � ��� � � ���$�� !����� ��!�-
�� �������. ���, � !��
 �������, ���!��������� ��������!	�� !���!��� � 
��!!��������� ��	�� ��"���, � !������!������, ��!������ ������!��	�� 
!���!�������" ������ ������	� �� ��!!��������"35.

B�	�� �������, ������ 	 ����������
 	��������!����!	�� ���	�, �$-
������
��� �������!�� �������" ��	��������!��� ���!������ ��"����-
��!�� � � �� �� ����" ��	������
��� ������!�� �����!!� ��!!������-
��", ������� ������"!�, !������ «������!�	�
���!" ��"���», ������" 
�����!! ��!!��������" �� ��$�, ��� ��!!������!". �� '��� «����
�!"» 
� ����!���� ��!������ �"�� ��!���� 	��������!����!	�� ������ � 
!���	���� ����� ������ 	��������!��	�, �����
��� !������!���
��� 
��	��������!��, �!	���
�!" (���� ���!� �����%�
�!") ������� �!���� 
	��������!����!	�� ������	� (� ��!���!��, ��������" � ������� 	��-
������!����!	�� ����	����!��	�� ���!��������; ������� ��$������ 
������� � ��!���� 	��������!����!	�� ������	).

� ��%��� ��������
, ������� ��A�	��� 	��������!����!	�� ���	� 
!������ ��!!��������� ��"����
��� (��"����
���� ������) � ����� 

33 =�.: ����	
�� �. |. +����������� � �������� !���������� ����!�������� 
�� ��A�	�� � � �������� 	��������!��	� // C�������	� 	��������!�� : ������� 
������. 2012. � 3 (4). =. 52.

34 =�.: K��� >. Q. ��$������!	�� �!���� 	��������!����!	�� ������	� �$�-
�����-�����!!������$� �!!��������" ���!�������� ��������� �����. =. 268.

35 =�.: K��� >. Q., ��
"
����� +. �. � �����!� � 	��������!����!	�� 	��!!�-
(�	���� ���!�������� �� �!������
 ����!��� �� ��A�	������ !������ // *$����-
��� ����� � 	��������$�". �������, 2007. ���. 3. =. 24–25.
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%���	�� !��!����� �� ���������, – 	�	 !����(���!	� ��������!	�
 
(���� �	�����$� ����%���" 	 �	����
���� ����, ����������� 	������ 
"��"
�!" �$� ��������� � ��������������36. 

�� '��� !��������� ��A�	���-���������� ����!�� 	��������!��	� 
	�	 ���	� ���	�����$� ����	���� !�!����"
�:

1) �������� ���!�������", ���!������ ��"������!�� (	�	 !�!���� ��-
������!	�$� ���"�	� ! ���!����� �� ��	��������!�"�� (��	�������-
����");

2) �������� � !����%��!�������� ��"������!�� �� 	��������!����!-
	��� («�$������-�����!!��������» ��� «!��������») �!!��������
 ���-
!�������".

*	������� ���� ��"������!��, ! ����	������� ��" ��� '��������� 
(����, !��A�	��, !���!���, �����!!, ��������� ��"������!��) � ������!�"-
�"��, �� ��% ��$�"�, "��"
�!" �!������� !���	����������
���� '��-
������� ��A�	�� � �������� 	��������!��	�. 

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

36 +���!�(!	�� '���	��������!	�� !������ / ��� ���. ). +. /������� [� ��.]. 
4., 1983. =. 151.
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