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�#�'3�2 �����-2 ��#'����� 4��#'� �������) �#'�� ����'-
��2 �/'��� � �/'�������&� ��&� ���#�#�#� �/'��� �����2���2 
�����,�� ���� (!��), �������# ��#�'������1 ���� (� 2012 �.). 

� 1960–1971 &&. '�(�#�$� � ���#�,� �����#�'�#�� ���-
�#'���-1 ��$ ����. ��1���$��* � �$�%�(�-1 ��,����'����1 
� �'��� (1962–1964) � ��'���� (1966–1969). 

������$� (1971) ���������2 &�����'�#����-2 ��#�'���-
�'1���-2 ���#�#�# +� �+�.��$*���#� «��������-�������������». 
�,��# ���$�/���.�0 «��������-���������». 

� ���#�#�#� �/'��� ��� '�(�#��# � 12 �+'�$) 1971 &. ��-
��,��#�) ��������, +'�($�, �#'�� ����'�-��+����2 �/'���. 
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� ����$� 1970-1 &���� � ����'�-��+����2 �/'��� ������-
$� #�� ���-���,�) +'�($�,� #�''�#�'�� ��+����2 ��1�'-, 
)�$)�3�2�) � 1884–1975 &&. ��$����$*�-, �$������, ��+����. 
�#�'���,�, ����#�'�������-,� � '�3���� +'�($�,-, �-�#�-
+�$�, � ����2 �#�'��-, ��'���� � ���'�#���), �$����3�� 
5#�2 #�''�#�'��2 � ��#�'������, +'�3$�,. � �'�&�2, – #�� ��-
�-���,-2 ��'���-2 /'��# �� ����(�%����� ��&��# 6$*-
!�,'� � ���-��-�'� (��������� ����������), (�$�� �����#�-2 
��� 7'��# ���������, � +����'%��3�2 �&�, 1�#) �/�.��$*-
�� � �� �-������3�2 ��(�#����-� +'�#)����) �� ���������0 
#�''�#�'�0, �$%�'. 
 

*     *     * 

��+')%����) �(�#������ � '�&���� ��1'��)�#�) (�$�� 
40 $�#, � +�'�+��#��- �-1��� �� ������3�&��) +�$�%���) �� 
+'��,�#'���0#�), +����$*�� ���/$��#�08�� �#�'��- �#�#��-
��0# ����,����$0��08�� +���.��, �#� �� +����$)�# �� �,, �� 
,�'���,� ���(8��#�� � $�.� �'&�����.�� �(9�������-1 ��-
.�2 (##�), �'&�����.�� �/'�������&� �����#�� (#�$) � �� 
���$������ �/'�������&� ��0�� (��), ���%���) ��+'������-
���3�1�) �#'�� ( �%) $������'���#* 5#�# ���& ��+')%�����#�. 
�'����� � #�,, �#� ���, � 1965 &��� ����,�08�)�) ��������, 
��+'��� � #�''�#�'�� ��+����2 («��+�����2») ��1�'-, +'�)�-
$)�# $�(� ����,+�#��#���#* � �-)������ ������+�$�&�08�&� 
+'��.�+�, �+'���$)08�&� ��#* +'�($�,-, #� ��#* #�''�#�'�-
�$*��2 .�$��#���#� �$� ��,��+'���$���) ��'����&� ����$���) 
���������2 #�''�#�'��. ��(� �����#�$*�� +'�����# �#��3�0 
#'���.�����2 �$) ��� +�$�#��� ���2�-1 �#����'#��. 

��$*��)�* ��#�'�#�#�, ����8�2 ,�%����'����2 �'&���-
��.��, ���, ��� +����-���# �$�%��3�)�) +�'����) +'��#���, 
����$*�� ���#� ���)�-���# ,�'���,� ���(8��#�� �#�0�* �� 
(���+�'�-� '�3���) �$) �'�&�$�'�����) ,��&�1, �� #�$*�� 
��1�'���&�, �� � �'�&�1 '�&����$*�-1 ���/$��#��, �+���(�#��) 



#�, ��,-, �� �#�$*�� �,�'�#��'���0, ���$*�� �8� (�$*3�,� 
�1 '��%�&���0. 6#� �����#�) ��(-#�2, '����'������3�1�) 
� '����� �'�,) ���'�& �(1���� � : %��2 ���#��, ���+�($��� 
����� � ��$*#�2���&� �'����, ����'��&� �+'� � �'�����#-
'��*), ��&�'��&� �'�(�1� � ��2���), ��(��� � �#�$����, 
����'��2 �'$����� � ;�#$�����. ���$����2 +'�,�' – �����-
��� ��(-#�) 2014 &��� �� ��'����. 

���� �����#*, �#� +'��#������ ��1�'���) +'�($�,� '�3��� 
� ��#�'���1 ��'����, � ���#�� ��#�'�&� #�''�#�'�) ��+����2 
(«��+�����2») ��1�'- ��3$� �� +'���1 3�'���2 ��#���,��. 
�� 5#� '�3���� �� +�$���$� ���,�'��&� +'������) � +�#�,� 
�� +���'�+$��� 0'��������.  #�,� %� +'���$%��#�) ��)#�$*-
���#* �$%�'� � ��8�#� +'��� ����$���) �+�'��2 #�''�#�'��, 
+'���#��$)�,�&� �, ,�'���,� ���(8��#�� «�������� ������», 
�� ��,��+'���$���� � ��������,��#* «���������� �����������», 
�-'���#�$�, ��#�'���� ��#�'�&� �-�#�+��# 7'��# ���������. 
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1. ����
�" ������������" 
�  �#�$ �
�����  

 
 
 

���+�$�%����) �� �#$��#������, +�(�'�%*� ���#����#�, 
,�%�� ��'���� �� ����'� � ���'�#����2 �� 0&�, �� ���#��� 
#�''�#�'�) ��+����2 ��1�'-, ���#�)�3�) �� ��'����- 1970-1 &�-
��� �� ���1 +'����.�2 (�������� %����� &	
-'��� � ����� 
!��-��-#��) �(8�2 +$�8��*0 272 (�� ����� ����������� 
(����� �#)*%�!*#, – 286) #-�. ��. �,, &'�����$� � �$%�'�,. 
�� �#�'�2 +�$����� XI ���� ��� �#�$� ����, �� �(9��#�� 5��-
+����� �� �#�'��- (�'(�'���1 +$�,��, �����3�1 �������#�$*-
�-� +�1��- � #�''�#�'�� ���'�,����2 ���'�#���� � 0%��, � 
����'��, ��+'��$���)1. 6#� +'���$� � �������0 � '�&���� 
(1056 �.) +�'��&� &�����'�#�����&� �('�������) – �,+�'�� 
�$*,�'������ �� �#�$�.�2 � &�'��� ��''���3�, +��#'�����, 
(1062 �.) ������#�$�, �,+�'�� : ��/�, �(� ��3/���,. �#-
#�$����)�* �# �������) &�'���, �/'����.- � ��'�+�2.- �#�$� 
���-��#* 5#� &�����'�#������ �('�������� «+������», � �&� 
%�#�$�2 – «����������». 

� +�'��� ����-�3�&� +��9�,� #�''�#�'�) �,+�'�� �$*-
,�'������ +'��#�'�$��* �# '.����&�$ �� 0&� �� '.6('� �� ��'�-
��2���, +�$���#'��� � ��$0��$� � ���2 ���#�� ,���$*,�����0 
��+���0, ��$��'���� ��#'���, ��&��# 6$*-!�,'� � ���-��-�'�, 
�-��3��� ���'�#���0, ��'���� � ��+���-2 �$%�' (,	����, 
-�	��-.����, ,���, /������, ,����"  � ��� �����������). 

� 1146 &. �,+�'�) �$*,�'������ +�$� +�� ��#����, �'�-
&�2 (�'(�'���2 �����#�� �$*,�1���� (1146–1269), ��#�'�0 
� +��$���08�, ���� �'�&�0 �,��)$� #��%� (�'(�'���� ����-
�#�� ��'������ (1269–1465) � ��##������ (1465–1554), � ��#�, – 
�'�(���) �����#�) �������� (1554–1659). � 1659 &. #�''�#�-
'�) ��+����2 ��1�'- (%����� &	
-'��� � !��-��-#��) �#�$� 
���#*0 #�''�#�'�� &�����'�#�� �$���#�� – �-�� +'��)8�2 
�'�(���2 �����#�� �'�$���#�� ��'����. 

����$)$� �� ,��#�-� +$�,��� #����, ,��'�� � '�&�2(�#. 
�'���, '�&�2(�# � �#$���� �# #���� � ,��'�� �� )�$)$��* ��-
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'���-,� %�#�$),� #�''�#�'��. ���#�,� �1 #'���.����-1 ��-
����2 (-$� .��#'�$*�-� '�2��- ����'�-��+����2 �/'���, 
'��+�$�%���-� ���$* ���#���-1 &'���. ��&��# 6$*-!�,'� � 
���-��-�'�. �� #�''�#�'�0 ��(�#����� ��+����2 ��1�'- 
+$�,��� '�&�2(�# +'�3$� +� +'��-�� ��$#��� �$���#��. ��-
����$� ��� �#�$���$��* � +'�#�����2�#���, �1 +'�1��� � '�-
&��� �����#����-1 �'�(���1 +$�,�� (���-1���� � �$��-��$�,, 
�� �� �#�#�+�$�, � ����$� ���+�#* � ,��#�-1 %�#�$�2 ���(��-
�-� ��,$� �/�$�, &�� (-$� ���,�%��, ��1��#-��#* �1 ��$�2. 
��� +��#�+���� ,��#�,� �(�#���) +$�,�� '�&�2(�# � '�2��� 
��&'�(� �#�$� �� #�$*�� #�''�#�'�) ��(�#����� ��+����2 ��-
1�'- (� ������� ���� ���
), �� #��%� ��,$� : %��&� ��'����, 
��+����&� � : %��&� �$%�'�, ���'�#����. 

� ���.� XIX – ����$� XX ��. �(��#'�$��* ��+�'�����#�� 
��+������'�+�2���1 ��'%�� �� �/�'- �$�)��) � ����'�-
��+����2 �/'���. ��� ��#'���$�, � ���#���#�, ���'�#���0, 
��'����, �$%�'. � 1881 &. �������0 � �#��3���� #�''�#�'�� 
��+����2 ��1�'- +'��+'��)$� ��+���), �(9)���3�) (1884 �.) 
���-��-�'� ����, +'�#��#�'�#�,. �����#����-� � ���(���$0-
(��-� '�&�2(�#, ���1���$���-� +'��-��, ����&� ��1����&� 
$���'� 5,�'� ��� �$*-�2���� �����#* '�3�#�$*��� ��+'�#��-
$���� �����,�-, �������#�$),, +���)$��* �� ��)8����0 
��2�� (������) � �� +'��'�8�$� �� ��%� +��$� ������#�$*��2 
��$�����.�� 5#�2 #�''�#�'�� ��+����2 (1936 �.). ��,�8* �'�-
%��, � 5#�2 (�'*(� �, ����-��$� ��'����, ���,�#') �� #�, 
�#� ��,� � 1912 &. (-$� +'��'�8��� � +'�#��#�'�# 7'��.�� � 
��+����. � ���0 ���'��* � '�&�2(�# (�������� %����� &	
-
'��� � !��-��-#��) � 1910 &. +�3$� ��8�8�#* ��'���� �# 
7'��.��, �&'�%��3�2 �,� ����+�.��2. 

���$� ���������) ��'���� ��������,��#� (1955 �.) ����2 
�� +�'�����'���-1 ����� '�������#�� �#'��- �#�$� ����#�-
���$���� #�''�#�'��$*��2 .�$��#���#� ��'�$���#�� +�#�, 
����'�8���) �,� ��,�$*, ��������� �##�'&��#-1 �# ��&� � ��-
$����$*�-2 +�'���. �$) 5#�&� ��� �('�#�$��* � ��� (1963 �.), 
+��#���� +�'�� ��2, � ���#���#�, ��+'�� � ����$�����.�� ��-
+����2 #�''�#�'�� ��+����2 ��1�'- � .�$*0 +��$���08�&� 
������������� �� � «�������-����
�» – ��'����. 

� �(��������� ��������#� ����1 +'�#)����2 �� �������-
��0 #�''�#�'�0 ��'���� � +'���������3�)�) � ��,� +��$� 
���������) ��������,��#� (1960 �.) ���'�#���) +'���#���$� 
� ��� ,��&����$���-� ����,��#-, +��#��'%��08�� ����#�-



 9 

'����� (������������, ������"�������, 0�����������, 0���-
���"�������	
���, ��	
������ � ����) �(8���#� ���1 �#'�� 
� #�''�#�'��2 ��+����2 ��1�'- � �� ����$����,. 

� 1962 &. ��.����$*��0 ��������,��#* �('�$ �$%�', ��-
#�'�,� � #�# +�'��� (-$� ���(���� ($���� � +��)#�- ��+'��-, 
�����3���) ����$�����.��. ��, (�$�� #�''�#�'��, '��+�$�-
%����2 � ��+��'���#�����2 ($����#� �# �&� &'���.. ��5#�,� 
'�������#�� �#'��- ���$� ���(1���,-, +���$0��#*�) � ��-
'���� � ���'�#���� � ���,��#�-1 +�����1 +�#� ����$�����.�� 
���������2 #�''�#�'��. 

�(9)��)) +'����-, +�(����3�� �$%�' � 5#�,�, +'������-
#�$* ����$0.�����&� ����#� ���� !��'� ��,��*��, �-�#�+�) 
�� VII ����8���� &$�� �'�(���1 &�����'�#� � +'���#�$*�#� 
(!����, 28 ������� 1974 �.), +'),� ��)��$: «����	�� �	� 
��� ������� � ����������� ������������ ������ ��� 
������. 1 ��	���
 �	���� �����������, ������������ �� 
����	����. � ��	� ������� ������������ ����� � *�������, 
�� ��� ������� ���	���� �� ����� ���	������� �	� ����� 
�������. &�� – ���������	
�� ���, �����	
�� �������, ��-
��	��2�� �	��� �� 0����, �2� ��	��������������, ������, 
�� ������	���. &�� ��	��� ���
 ����, � �� ��	��� �����-
���
 ������� ������	�������, �����	
�� � ����������� ��-
����������� � �������� ��������� � +������ («,�%�� ��-
'���� � �$%�'�, �� ��8��#���# ������2 +'�($�,-» [����* � 
��$��: 33, 18.03.1988], – +����'���$ ��), +���������� � ���-
� ����� ����
�� – ������� �	����. *�� ��� 0���� ��-
������� ���� ������������� ��������, �������	
���� 
����� ������ � ������� ����	� �	������������� ��� 
�����	
����� – "������ ��� � �������. 

3�� �������� �	����, – +'���$%�$ &$��� &�����'�#��, – 
�� �� ������� �� ����� ����4��	��
 ���������� � ����-
����� ����������, ������� ��������� ��� �����	�� ���, 
������� ������������ ��� �����2�� � ��� ����������� 
�������. �	��� ������� ������: ������� � ������������ 
������, �����	�������� �� ��� ��������. &�� – �������-
��	
�� ����	��, � � ����	 �� �������
 	���� ������-
	�������, �����	
�� ����� �����, ����� �	��� ����� 
������� ��	�����. �� �	��� �� ����� ������� ��	�����. 
5 ���� – 	��
 ���� ��	�����, � ����� ������	��� �������, 
�� ���	������ 0���� ������, ������2����� �2� ��� �����-
��� ����������. 
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$�	� � � ���	���	��
 ����������
 � ��������� ����-
	����, ��������	����� � #���������� #�4��������� �����, – 
+�)���$ !.��,��*��, – �� 	��
 �����, ��� �� �������� �-
�� ������ ��2������� ����	�� ������. &�� – ����	�� 
������������: �� �������� ��� ������ ��2������� ��	�-
���	��. -�� �� � �� �������
 � ��	����	��� � ����	�, 
+�������, /�����-.���� � �	���
 �� ������ %�����». 

� ���0 ���'��* ��'�$* ��'���� !���� II � ��#�'�*0, �����, 
�, 3 ��&��#� 1988 &. ��'��#�'� � &$����,� '����#�'� /'��.�����-
&� �%�����$*���� «+���», +'���$ �$��� !.��,��*���, ������-
3�&� �,� �� �����$*�� $�# �� 5#�&� �$���08��: «6� ��������, 
� �� �� �	���
, ����� ���������	���� �������	 �
��-
������ �����. * ��� ��� ���������	 ��������� �����, ������� 
��������� ���� �� ���. 1 ��	 �� �����, ��� �������	�� 
�� ����������� ���������, ��	� �� �� ���	�	 0����» [+���-
#��#�) +�: 23, 4.08.1988; 33, 4, 9–11.08.1988]. 
 

*     *     * 

�$) �(��%����) +�#� '�3���) +'�($�,- � 1970–1975 &&. 
'�������#�$� ��'����, ���'�#���� � �$%�'� � �1 ,����#'- 
����#'���-1 ��$ +'���$� ')� ��#'��, � 1��� ��#�'-1 «���	�	� 
������ ������� ����	�� «*��������» %�����, ������2���� 
�2� ��� ���������� ���������� ��	����	���», � «���-
������	� ������������ �������������
 �������� �������-
��	����, � ����� ��	���� ���������
�� � ����������� 
0���� �������� � ����
 � ��	�����, ����������2�� ����	�-
��� %����� ��������� ��	���4��	���� � ������������ 
� �������� ##� �� 0��� �������» [36, 25.07.1973]. 

�$) ���8��#�$���) ���#�&��#-1 ��&���'�����#�2 &$��- 
#'�1 &�����'�#� +'��)$� '�3���� «�������������
 ��������, 
������	����� �� ������������ 0��� ���������� (��&��# 
6$*-!�,'� � ���-��-�'� – ���. �.�.) � �� ����	��������» 
[33, 28.05.1988; 38, 1970, < 327, '.7], � #��%� «�������������
 
������ �������������� � ��	
� �������
 ����	�������� 
0���� ������ � ������������ � ��������� ����	����� 
#���������� #�4��������� �����» [36, 15.09.1970]. 

����$0.�� 
���'�$*��2 ����,($�� (/�) � ����#� ����-
+�����#� (%.) ���, +'���,��3���) +� ��1�'���,� ��+'��� 
(1965–1974), �����-��$��* �� +�$�%���)1 «���$�'�.�� � +'�-
���#��$���� ��������,��#� ��$����$*�-, �#'���, � ��'�-
��,», ��#�'-� +'����,�#'���$� +'�������� +�� 5&���2 ��� 
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�����$*#�.�2 � ����#�'�������-,� �#�'���,� (��� ������� 
����������	��
 +������, +��������� � �	���) +� ��+'��� 
'�/�'����,� � ��,��+'���$���� ��'����&� ����$���) #�''�-
#�'�� ��+����2 («��+�����2») ��1�'- � �� ��������,��#�. 
�&��'�'�) +'� 5#�, #�, �#�, ��-+�'�-1, ����&�� �� (-$� � �� 
,�&$� (-#* «���������� ������», +����$*�� 5#� �������� )�-
$)�#�) &��&'�/������, +��)#��,, � �� �+'���$����, ��'���, 
��.�� �$� ��.����$*���#�; � ��-�#�'-1, ����&�� �� ��8��#��-
��$� «���������� �����������», ��#�'��, ��&$���� $�&��� 
���, �$�����$� ����$�����'���#*. 

6#� ���������#� ��#�'�#�#�� � �������'�#�� +��#��'-
%��$ +'������# 
����2���2 ��'����2 ����$0.�����2 ���+�(-
$��� (/�!!) �.�.��'�. ���, �-�#�+�) �� 17-2 ������ ����,($�� 
&$�� &�����'�#� � +'���#�$*�#� �#'��-�$���� ��	 (��	
 1980 �.), 
�� �('�#�$ ���,���� �/'�������&� ���(8��#�� �� #�, �#� 
«��2������� �	������� %�����, +����������� %�����, +�-
	������ %�����, )�������� %�����, %�������� %�����, 3��-
���� %�����, $��������� %�����, %��	������ %�����.., �� 
���������	
���� �����������, ���������� �������� ��-
���������, ������� �� ��	�. *������ – 0�� �������», – 
+����'���$ �.�.��'�. � +��#�'�$: «������� �� ��2�������	� 
�� ��������� �����, �� ���������� �����������» [33, 
22.07.1980]. 
 

*     *     * 

��, �� ,���� ��'���� � ���'�#���) ��&$���$��* � ����2 
+'�������) '�/�'����,� � ��,��+'���$���� ��'����&� ����-
$���) #�''�#�'�� ��+����2 («��+�����2») ��1�'-, (����� 
���'��- � #�,, �#� ��� �-���%�#�) �� ������������� � «����-
���-����
�», #� ��#* ���#��#�#����� � ��'���� � ���'�#�-
���2, ���#9�,$�,�2 ���#����2 ���#*0 ��#�'-1 ��� )�$)$��* � 
��#�'������, +'�3$�,. ��, (�$��, �#� 5#� +'����$ ��%����-
'���-2 ��� (+%) ��� � 
��&�, ����,��3�2�) ��������, ��-
+'��� � +'���,�'���#� +'�#)����2 �� ��� ���1 5#�1 �#'�� +� 
'���,����.�� 29-2 (1974) ������ 
� ���. 

� ����$*#�#����, ���$0����� �� (�� 16 ������� 1975 �.) 
+��#��'%��$�) #�# /��#, �#� ,�%�� %�#�$),� #�''�#�'�� 
��+����2 ��1�'-, � ����2 �#�'��-, � +'���#�$),� ��'���� 
� ���'�#����, – � �'�&�2, �������, �8� �� ��+�����2 ��$�-
����.��, ��8��#����$� «����� ������������ � ����������, 
�� ���
 �����	
�����» [13; 14, '.223; 15]. �'���, ,�%�� 
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,��'�#�����,� &'�%����,� � %�#�$),� 5#�2 #�''�#�'�� 
��)�� (-$� ��%� #�����, ��%�$� ,�%�� ��,� � ,�'�����-
���,� &'�%����,�. 

��������#�$� ��'���� � ���'�#���� ���+'��)$� ����$*-
#�#����� ���$0����� ��%����'����&� ���� ��� 0'��������� 
+��#��'%����� ��������#� ����1 +'�� �� #�''�#�'�0 ��+��-
��2 («��+�����2») ��1�'- � ��#�&�'������ �#��'&$� ���,�%-
���#* �('�������) ��������,�&� ��1�'���&� &�����'�#��. �$) 
��1 5#� (-$� ����'3���� ��+'��,$�,�. 

�,��#� � #�, ��')�� � ����$*#�#���-, ���$0�����,, �#-
#�$����)�* �# ,��%��#�� '���$0.�2, +'��)#-1 
� ��� +� ��-
1�'���,� ��+'��� � '�,��1 «���$�'�.�� � +'����#��$���� ��-
������,��#� ��$����$*�-, �#'���, � ��'���,», ��� +'����$ 
+'��� ����$���) ��+����2 («��+�����2») ��1�'- �� ��,��+-
'���$���� [�,. 13]. �� 5#�, ��������� 
� ��� +'��)$� '�3�-
��� �( �'&�����.�� � +'�������� ��+����2 � �� «�������� 
���������» +�� 5&���2 ��� ���(����&� � �+'����$���&� '�-
/�'����,� � ��,��+'���$���� ��'����&� ����$���) 5#�2 #�'-
'�#�'�� � �����$*#�.�� � +'���#�$*�#��,� ����#�'�������-1 
�#'��, #� ��#* ��'����, ���'�#���� � �$%�'�. 

���, ����,��) +'�#���'������#* ����$*#�#����&� ���$0-
����) �� � '�3���) 
� ��� �( �'&�����.�� � +'�������� 
'�/�'����,� �� #�''�#�'�� ��+����2 («��+�����2») ��1�'- 
+�'���$� ,�%����'���-2 +'�.����#, +��$��3�2 �� ��(�2 
,��&�$�#��� ��&�#���-� +��$���#��) �$) '����#�) ��#��.�� 
� '�2��� ��&'�(�, +����$*�� '�������#�� ���� �-�����$��* 
� +����'%�� +'��� ,��#��&� ����$���) #�''�#�'�� �� ��,��+-
'���$����, � ��'���� � ���'�#���) ���$� +'�,������ '���-
$0.�2 ���, ��������-1 �� «���$�'�.�� � +'����#��$���� 
��������,��#� ��$����$*�-, �#'���, � ��'���,», � ��1�'-
���,� ���/$��#� ��+'���,�'�-,. ���������, �$) ��&� �, 
�+)#*-#��� �$�%�$� ��������� #�&�, �#� #�''�#�'�) ��+����2 
��1�'- ����&�� �� )�$)$��* &�����'�#��,, � �� ����$���� – 
��'���,. 

����$0.�� 
� ���, �����3���) (���8�&� #�''�#�'�� ��-
+����2 ��1�'- � �� ����$���), �-�-��$� ��+'�)#�� �1 � ,�#-
'�+�$��2, �� ����#�'��������2 � $������.�� ����&� ��$���-
�$*��&� �$�����) � 5#�2 ���#� �/'�������&� ���#����#�.  #�-
,� %� �8� � 1767 &��� ��+���) +'������$� +'����$�%���#* 
5#�2 #�''�#�'�� ��'���� [14, '.211]. �$�����#�$*��, �� ,�&$� 
��+�'���#* ��������#* �&� +'�#)����2 �� ���. ��5#�,� ��� �� 
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#�$*�� �#���-��$��* +'�����#* '�/�'����, � ����2 «�������� 
���������», �� � +'���$%�$� ��1'��)#* � ��2 ��$����$*�-2 
'�%�, � ��%� +'��)$� ')� ,�', ��+'��$���-1 �� �+'������ 
����1 +���.�2 � '�&����. 


$����� %� ���#�)$� � #�,, �#� '���$0.�� 
� ��� +� ��-
1�'���2 +'�($�,�, ��������-� �� «���$�'�.�� � +'����#��-
$���� ��������,��#� ��$����$*�-, �#'���, � ��'���,», �--
���$� �����,���� � ��&�#�����#* � �1 ���+'�)#�0 %�#�$),� 
��,�2 ��+����2 («��+�����2») ��1�'-. �����$���� ��� (-$� 
����#�'������- � $������.�� ��+�����&� ��$����$*��&� &��-
+���#�� �� 5#�2 #�''�#�'��, �� � ����, (���8�, $�(� ���(8� 
�� ����,-��$��*, $�(� ��)�-��$� �&� � ��'���� �/�$� ���'�-
#����2 � '�,��1 �����&� &�����'�#��. 

=#�(- ����'�#* '�3���� ��+'��� � (���8�, #�''�#�'��, 
��'�$* !���� II '�3�$ «������» +�')���, �#��'��#* «�����» 
��'���� �� ���. � 5#�2 .�$*0 �� �'&�������$ � +'���$ ,�'-
�-2 (�$� «��	����») ,�'3 � ����#��, 350 #-�. ,�'�����.�� − 
«����� � ���2��, ������� ����� � �		��� � ����������� 
����������, � -����� � ������ ���� � ���������� ���-
��� � 	����», +'���#���#�$�2 ���1 '�2���� �#'��- [33, 
3.05.1988; 34, 6.11.1989, 6.11.1990, 14.08.1991, 6.11.1991]. ���-
�#���� ,�'3� �'&���������� ��+'���$��* � &'���.� ��'�$��-
�#�� � ��&��# 6$*-!�,'�, �� ��#�'�2 6 ��)(') 1975 &. ��#���-
��$��*, ���, ����, ����, ��,���#'�'�) ��,�'���� ,�'�-, 
+�#�, +'�����#* ��+���0 ����$�����'���#* #�''�#�'�0 ��-
+����2 («��+�����2») ��1�'- � +�$*�� ��'�$���#��, �#� �'��� 
%� ����$�$� �(�#������ � ��&'�(� �� &'��� ���'�%����&� 
���/$��#�. 

�,��#� � #�, �'&�����.�) ,�'3� ����'�$� ����$� ��+���–
,�'������–,��'�#�����1 +�'�&���'��, ����'3��3�1�) 14 ��-
)(') 1975 &. +��+������, ���'�����&� ��&$�3���) � ����$�-
����.�� ��+����2 («��+�����2») ��1�'- � ���#��#�#��� � '�-
��$0.�),� ��� � ���#�, ���('���) �&� (21 ������ 1975 �.) 
&���'�$*��2 ����,($��2 (« ����») – �'&���, ,��#��&� ��-
,��+'��$���) [+��'�(��� �,. 17]. 

��&$�3���� +'����,�#'���$� +�'�1�� � 20 ��)(') 1975 &. 
�+'��$���) #�''�#�'��2 ��+����2 («��+�����2») ��1�'- 
� �'�,����2 ��+���–,�'������–,��'�#�����2 ��,����#'�.��, 
� � 28 /��'�$) 1976 &��� – ��#� ������#�$*��&� �1��� ��+��-
.��, ��� �����-1, #�� � &'�%������1 $�., �� �1 «�������� 
���������» – � �'�,����2 (�� ��������	
���� ������� ���-
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�	�� 7������� %�����) ,�'������–,��'�#�����2 ��,����#-
'�.��. �������-, ����,��#�, +'��+�$�&�$�) '����$ ��+����-
��1�'���2 #�''�#�'�� ,�%�� ��'���� � ���'�#����2 �� ��� 
+'�,�'�� '���-� ���#� #���, �('���,, �#� ����'��) �� ���#* 
(%����� &	
-'���) �#1���$� ��'����, � 0%��) (!��-��-#��) – 
���'�#����. �$���'���$��* ���������� � ��%��2 +'����.�� 
���#��#�#����� ,�'��������&� � ,��'�#�����&� &�(�'��#�'��. 

��������#�� �$%�'� �-�#�+�$� � '����2 �'�#���2 ���'��-
���&� ��&$�3���) �� #�, ���������, �#�, ��-+�'�-1, � ���'�� 
�� (-$ +'�&$�3�� �&� +'���#���#�$*, �, ��-�#�'-1, �#� � 5#�, 
��&$�3���� �� (-$� ��#��� +���.�) ���� +� +'�($�,�. ��-
5#�,� +'���$%�$� ���#����#* �� #�,, �#� +'�($�,� ����$���-
��.�� #�''�#�'�� ��+����2 («��+�����2») ��1�'- ��$%�� '�-
3�#*�) ���$0��#�$*�� � '�,��1 �'&�����.�� �(9�������-1 
��.�2, #� ��#* +�#�, �'&�����.�� � +'�������) '�/�'����,� 
� ��,��+'���$���� ����$���) 5#�2 #�''�#�'��. 
 

*     *     * 

�'������� ��� �� ����$����, #�''�#�'�� ��+����2 
(«��+�����2») ��1�'- «����4�	���� ����� �� ���������-
	���� � �����������
» �,�$� ��'*���-� ��$��� ���8�� +�-
�$���#��) �$) (���8�&� '�&���� � �&� %�#�$�2. �'�%�� ���&� 
+�#�,�, �#� ��� �+���(�#����$� �������0 (20 �� 1973 �.) ��-
'����&� /'��#� �� ����(�%����� ��&��# 6$*-!�,'� � ���-��-
�'�, �$� 7'��#� ���������. 

���.��#�'�, �������) 7'��#� �-�#�+�$ +'���#���#�$* 
+$�,�� '�&�2(�# �$*-��$� ���#�/� ��2�� (1945 ���� �����-
���) – +�#�,�� 5,�'� ��� �$*-�2���� [����* � ��$�� �,. 4, 
p.238-239]. �� '���$�) � %�$ � ��'����, )�$))�* ,�'��������, 
&'�%������, ��+������1�'���&� +'���1�%����). ���$�) �� 
/���$*#�#� +'��� ��(�#���&� �����'��#�#�. �� 1�'��#�'� (-$ 
��$�����, ��(�%�-,, +'���'%���-, ��$�,���, #'���.�),. 
�� +�$�#������, ��&$)��, – +'��-, ��.����$��#�,, �#�'��-
����, �&�+�#���1 «�'�#*��-,���$*,��». 

�� ����'3���� ���(- �$*-��$� �.��2�� ����,�$�) � ���-
�, (���8�,, ��#�'�� �$) ��&� ��� '�&�(� (���	���� ����� 
��������) ���������� (-$� ��)���� � �����-, ���#�����#-
��, � +��#-�� ��1�'�. ����) +�'�+��#��� �')� $� ,�&$� 
+'�$*�#�#* ,�$���&� �('��������&� ��$�����, �-'��3�&� 
� .���$��������, �(8��#��, +�����3�&� ���'�,���-2 �('�� 
%���� &�'�%�����. �� ��(�%���� &'����3�2 �,� ����#� �$*-
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��$� ���+�$*����$�) �(��%�����, ��1�'���&� ��+'��� � �'-
&�����.�� �(9�������-1 ��.�2 � +'�������, �0 +'��� #�� 
���-���,�&� «���������� ������» �� ��,��+'���$���� � ��-
������,��#*, '�3�� �'&�������#* (�'*(� �� ���8��#�$���� 
5#�&� +'��� �� +'��#���. �$) ��&� �/�',�'���$ &'�++� �#�'��-
����� �� ���$� ����'������ � ���#��� ��#��'-1 ,�'�����.�� � 
����1 ,��'�#��.�� #��%� ��+������1�'���&� +'���1�%����) 
(���� �� ��� − �������, ���� – ����������� 	���), � �����-
��, �-1��.�� �� ��,�2 ���������� � #�'&��.�� +$�,�� '�&�2-
(�#. ��� ���, ��� � �$*-��$�, '���$��* � �-'��$� � ��'����. 
��, %� +�$���$� �('��������. 

�����$� .�$*0 �$*-��$� � �&� ��'�#����� �#�$� (�'*(� 
+'�#�� ��+�����1 ��$�����#�'�� � ��+����2 («��+�����2») 
��1�'�. �$) 5#�&� ��� '�3�$� �'&�������#* +�'#�������� 
���%���� � ���'�#���� � #�,, �#�(- ��#�, � +�,�8*0 $���2-
���&� �'�%�) (�	
-5�	� ��	 ������ � +����� -����"�) 
����#* ��2��, ����(���#* 5#� �#'���, +��$� ��&� +'��������#* 
� ��2 +'����.�0 ���-��-�'� � �� 5#�2 ������ �����#* ������-
��,�� ��1�'���� &�����'�#��. 

�$) ���8��#�$���) ����,����&� ��&���'8��� �#+'���$��* 
� '�&���. �����$� #�, 7'��# ��������� (������	
�� ���-
������ �������� ���	 �	
-5�	� +.%����) � ��1�'���0 ��-
'����-����(���#�$*��0 �',�0 (%�#�). � ,�� 1973 &. ����-
$��* ���'�%����) (�'*(� +'�#�� ��+�����1 ��$����$*�-1 
�$��#�2. ������ ,��). �+��#) ��� �#����$��* �# 5#�&� ������-
��), �������, �#� �1 ��2�#��) ,�$�5//��#���-, +����$*�� 
+'�����$� $�3* � ��,��$���-, �#��#�-, ��2�#��), +'�#��-
����, ��#�'-, ���, �� �,��3�� �� ������2 �-����, �� ���'�-
,���-1 ����� �'�%�), ,�$� �#� ,�&$� +'�#���+��#���#*. 

��&�� $���'- 7'��#� �('�#�$��* �� +�,�8*0 � '�����-
��#�� ����� � �$%�'� � +�$���$� ��. � ��&��#� 1974 &. �1 ��-
�-, ,��#�+'�(-�����, �#�$� &.�����/ � �&� ��'��#���#� �� 
0&�-��+��� ����. � 5#�&� �'�,��� �'&�����#�'- ��������� 
����* +�'��'���#�'���$��* �� ���'�%����0 (�'*(�. �'����-
&$���$� 7'��# (������ 1975 �.) ������-+�$�#������, ����&�'-
��, «���������� ������», �� 5#�# '�� – � (�'*(� �� ��,��+'�-
��$���� � ��������,��#* ��+����2 («��+�����2») ��1�'-. 
��'�/�',�'���$� ��1�'���0 ��'����-����(���#�$*��0 �',�0. 

��#)� ���� ���#���$� +��#� ��� �#')�- ��1�'���1 ��-
�������� «Tropas nomadas» ��+�����2 �',�� � ��+�����2 #�'-
'�#�'��$*��2 +�$�.�� («!olicia territorial espagnole»). ���$� 
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��,�(�$���.�� (������
 1975 �.) ��+�����,� �$��#),� ���$� 
85% 5#�1 ��$��# � +�$�.�2���1 +'��������$��* � 7'��#� 
��������� � �����$� )�'� �&� (����2 ��$-. �''�&�$)'�-� 
�#')�- 7'��#� ���#���$� �$%�'���� �������$�%�8�� � ���,-
���� �� �������1 � #�''�#�'��2 ��+����2 ((-�3�2 «��+��-
���2») ��1�'- �#'��. =��#* ���'�%���-1 �#')��� �('�����$� 
��������� +$�,�� #��'�&��, ,��#�,� ������2 ��#�'-1 ��#�'�-
����� (-$� #�''�#�'�) 4��#'�$*��2 ��1�'- +$�8��*0 ��-3� 
1 ,$�. ��. �, � +'���$�1 �$%�'�, �����, =���, ��&�'�, ��$�, 
���'�#����. 


$�(��� +'���'�08�� $0��2 /��������&� #'���, �� ��#��-
�� +�$*��08���) �&� +$���,�, +'��-�3�� ��(���#*�) ����1 
.�$�2 ���$0��#�$*�� ��$�2 �'�%�) #��'�&� ��+���� ����� �#-
$���$��* �&'��������#*0 � �����#������#*0. �,-�$�, �1 ��-
8��#������) ���&�� (-$� ���(��� � ��������,��#*. ���$� ��-
��$�����.�� #�''�#�'�� ��+����2 ��1�'- � ���#��#�#��� 
� ���'�����, ��&$�3����, �1 .�$*0 �#�$� �������� ����&� 
&�����'�#�� �� 5#�1 ��,$)1, '��+�$�%���-1 �� ��+���, �� ���-
��#�$*��, ���$���� �# #'���.����-1 ,��# �(�#���) #��'�&��, 
�� #�''�#�'��, )�$)�3�2�) '�����2 ,��#�-1 +$�,�� �'�(��, 
,��'�� � '�&�2(�#. 

���, ��')�� � +'�($�,�2 ����$�����.�� #�''�#�'�� ��+��-
��2 ��1�'- � '�,��1 ��� ������$� +'�($�,� �� +'����$�%���#� 
� �$���� +'������) 5#�&� /��#� ,�'��-, ���(8��#��,. ����, 
�('���,, ��$� �� ����$*��, 5#�+� (�'*(� 7'��#� ��������� 
,�%�� (-$� ���#�#* �+'����$���2 − ��#���$����$*��2, ����-
(���#�$*��2, #� +��$� ��#�+$���) � ��$� ���'�����&� ��&$�-
3���) �� ��#�,�#������ +'��'�#�$�) � ���������0, '����$*-
�������0, ��+�'�#��#���0 �'&�����.�0. ����'- 7'��#� +� �+-
'���$���0 �#�$� ���+'���,�#*�) +'���#�$),� '����-, ��,�-
����.�,�, ����#0'��#�,�, �#8�+��.�,�, � �$*-��$� ���#�/� 
��2�� – +�'�-, +'���#���#�$�, +$�,�� '�&�2(�#, «�����-
������� ������ � +������» � �+���'��3�, #�, ��,-, �� 
#�$*�� ��(), �� � �$����� �,) 5,�'� �. �$*-�2���� [�,. 4, '. 238]. 
 

*     *     * 

��)�$���� �� #�''�#�'�� ��+����2 ��1�'- (� �������-
����� � +�������� ���	������) +'���#���#�$�2 ��'���� � 
���'�#����, &'�%������1 � �����-1 $�., (-$� ���+'��)#� $�-
��'�,� 7'��#� ��� ��,�'���� �������'���#* � ����+�'���#* ��. 
�#�'������ ��������� ���#�$�, �#� +'�($�,� ����$�����.�� 



��+����2 («��+�����2») ��1�'- ��� �� '�3���, ��1'���$��*, 
1�#) � � ������,������, ����, +����$*��, +� �1 ,����0, �� 
�,��� ����,� ��$�����#�'� (*������) +'�3$� �'�&��, � �,��-
��: ��'���� � ���'�#���). �����#, ���(1���,� +'���$%�#* 
'�3�#�$*��0 (�'*(� +'�#�� ���1 5#�1 �#'�� � .�$*0 �#�#��-
����) +'�������&� ��� �� ������ +�$�%���2 �� «���$�'�.�� 
� +'����#��$���� ��������,��#� ��$����$*�-, �#'���, � ��-
'���,» +'��� «���������� ������» �� #�''�#�'�0 (-�3�1 ��-
+������1�'���1 +'����.�2 ��&��# 6$*-!�,'� � ���-��-�'�, 
�#��3�1 � ���#��#�#��� � ���'�����, ��&$�3����, ���#����2 
���#*0 ��.����$*�-1 #�''�#�'�2 ���#��#�#����� ��'���� � 
���'�#����. 

��������, ������, �#� 5#� #�''�#�'�� �� ,�&$� +'����$�-
%�#* $���'�, 7'��#� ��������� � �1 �#�'������,. ��%�, 
��$� (- ��� �,�$� +'��� �� ���, #� 5#� «�� �����» �����, �(-
'���, �� ���#��#�#����$� (- +'���, ��'����&� ��+������1�'���-
&� ����$���) �� #� %� #�''�#�'�0, ��#�'-� ���#� �� ��+�'���$. 
���* ��$#�� ��'���� ��, +'����$ +$�,��� '�&�2(�# +'�2#� � 
%�#* �� ��,$)1 ��+����2 ��1�'-, )�$)�3�2�) ���#����2 ��-
�#*0 �$���#���2 �,+�'��. 

������3��* �� 5#�2 #�''�#�'��, +'���� '�&�2(�# ��2�#��-
#�$*�� +'��('�$� � ��(�#������#* �����#�$*��0 ���#* ��,�$* 
��+����2 ��1�'-. �� 5#� ��,$� ��1���$��* � +'���$�1 �$��-
�#���2 �,+�'��, ��'��+������-,� ,�'��������1 +'���#�$�2 
��#�'�2 ���#�$� ��() +$�,��� '�&�2(�#, �1 ��1���-2 $���' 
��� �$*-�2���, �&� �-���*) � +'��,���� [�,. 4, '.155]. ��� 
� XVII ���� ���+'���,�$� ��+������1�'���0 #�''�#�'�0 ��� 
'�����, ��8�8�$� �� �� ��� �'�,��� �# ��(�&�� ����#'���-1 
�������#�$�2 � ����&�� (� ��	���� �� 	������ (����� 
�#)*%�!*#) �� ��,�'���$��* �������#* � +'���$�1 5#�2 
�$���#���2 �,+�'�� ��(�#������ ��������,�� &�����'�#��. 
��$�� #�&�, #���) ,-�$* �, ���(8� ����&�� ��%� �� +'�1���-
$� � &�$���. 
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2. ����%�" �� �
� ��  �
�����  
�  1975–1991 ��.  

 
 
 

���,�#') �� �����#��#�#��� +�$�%���2 +'��)#�2 ��� 
«���$�'�.�� � +'����#��$���� ��������,��#� ��$����$*�-, 
�#'���, � ��'���,» +��$����2 ��#�'�� #�''�#�'�� ��+����2 
��1�'- � %��3�&� �� ��2 ����$���), ��'�3�) '���� ���#�&��-
#-� � ��'���� � ���'�#����2 ��&���'�����#� �#����#�$*�� �� 
����$�����.��, �$%�' +����'%�$ $���'�� 7'��#� ���������, 
�1 +���.�0 +� +'�($�,� � #�''�#�'��$*�-� +'�#)����). ��-
$�� #�&�, +'����#���$ �, ���#* ����2 ��.����$*��2 #�''�#�-
'�� �� 0&� �#'��-, � '�2��� &.�����/ � �&� ��'��#���#�2, &�� 
7'��# '��,��#�$ (������ 1974 �.) ���0 3#�(-���'#�'�, � ��#* 
+��%� �'&�������$ 6 $�&�'�2 (�%��.�� �� #�''�#�'�� ��+��-
��2 ��1�'-, �� +�%�$��3�1 ��#���#*�) #�, ��$���#��� +'�1�-
�� +'���#���#�$�2 ��'���� � ���'�#���� (� ������������ 
� +�������� ���	������), ��#�'-� ���$� #��� ���� ��2���. 

����, �('���,, �$%�' (���, �+'���,, � �#'��--�$��- ���) 
�� +'����$ /��#� ����$�����.�� ��+����2 #�''�#�'�� ��+����2 
��1�'- � ���#��#�#��� � ���'�����, ��&$�3����, �# 14 ��)(-
') 1975 &. ��&$�3����,, ��#�'�� (-$� +'��)#� � �������0 ��� � 
��'�&��#'�'����� � �� ���'�#�'��#� [c,. 35, 23–24.11.1975]. 
���* '��* 3$� � ���(1���,��#� +'�������) '�/�'����,� 
� ��,��+'���$���� ,��#��&� ����$���). ��+���), ��'���� � 
���'�#���) +�#�,� � +��+���$� 5#� ��&$�3����, �#� ��� ��-
��+��#�,-, �('���, ,��$�$� � �-'�(�#��2 /�', �'&�����.�� 
� +'��������, 5#�&�, ��,�0 �0 %� +'��$�%����&� '�/�'��-
��,�, �#� �-�-��$� ������$*�#�� ���1 ����#�'�������-1 �#�-
'��. ���+������, ���'�����&� ��&$�3���) ��+���), ��'���� 
� ���'�#���) +�+-#�$��* ����'�#* +'��)#�� ������#�$*��&� 
'�3���) +� +'�($�,�, �� ��,�#'���) � 5#�, ��,�'���� ����&� 
+'�������#�$*��&�, +����$*�� +'����'�#�$*�� ��� (-$� ���(-
'��� �$���,� « ����» � ���#�, ,����) ����$���) #�''�#�-
'��, �#�, +� �1 �(8�,� ,����0, � +�$��2 ,�'� ���#��#�#����-
$� '���$0.�), 
� ���. 
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������ ,�%�� (-$� +��)#* � ���, ��#�'�) +'� +�+-#�� 
�'&�����.�� � +'�������) '�/�'����,� �#�$���$��* � ')��, 
+'�($�, �� #�$*�� +�$�#������&�, �� � #�1�������&� 1�'��#�'�. 
�'�%�� ���&� ������$� #'�����#� � �-)�$����, ����#����� 
�+'��� �'��� ������&� ����$���), ��#�'��, +�, ��#�, �� )�$)-
$��* ����$����, ��(�#����� #�''�#�'�� ��+����2 («��+�����2») 
��1�'-. �� $���'- 7'��#� ���������, ����#�'�������-� 
� ���$������ ���$�����#� ��'���-1 %�#�$�2 5#�2 #�''�#�'��, 
+-#�$��* �-����#* �� ��1 �� #�$*�� ���������� .��#'�$*�-1 
'�2���� ����'�-��+����2 �/'���, �� � %�#�$�2 �������1 
�#'�� '�&����, � #�, ���$� �/'�������1 &�����'�#�. 
 

*     *     * 

���+������ ���'�����&� ��&$�3���) � ����$�����.�� 
��+����2 #�''�#�'�� ��+����2 ��1�'- � +�'����� �� +�� 
�'�,����� ��,����#'�#����� �+'��$���� ��'���� � ���'�#���� 
+����$�$� �+'���$�#* �/�',�'����3���) �� ����. ��)(') 
1975 &. ������-� ���/$��#�08�� (+������/+��������� � (���� 
�#)*%�!*#) � ��#'���#-� ���/$��#�, �#�'��- (�	���, )����). 

�� '���,����.�� �.����/� 7'��#�, 26 /��'�$) 1976 &. 
(-$� +'����&$�3��� ��1�'���) �'�(���) ��,��'�#������) 
���+�($��� (%� !) � .�$*0 �#'��#�$*�#�� ��.��$��,�, �'�,� 
#�&�, (-$� ������� +'���#�$*�#�� ����. 

���'������ ��&$�3���� +��$�%�$� #�$���, � '���)�-��-
��0 7'��#�, ��������� � ���� �����-1 ��2�#��2 +'�#�� 
���'�%���-1 ��$ ��'���� � ���'�#����, � #��%� +'���$� 
� ����$� +'�.���� ,������&� (�	������� �������� �����	
��-
��� �	���� � ##�, #�$ �  �%) +'������) 7'��#� ��������� 
� ���� &$���-, �('���, ,�$��-,�, ������� ����(����3�,��) 
�# ��$����$*��2 ������,��#� �#'���,� �/'���, ����, ��#�����2 
�,�'���, �������, � �������, ��.��$��#������2 �'���#�.��. 

�(��#'�$��* �#��3���) ,�%�� ��'����/���'�#����2, 
� ����2 �#�'��-, �, � �'�&�2, − �$%�'�,, ��#�'-2 � +'���$%���� 
����2 +�$�#��� +����'%�� 7'��#� ��������� +'����$ ����, 
����$ ����-��#* +�$�#���-��+$�,�#������0, ������0, &�,���#�'-
��0 � ���0 +�,�8* � +����'%�� ��1�'���2 ��'����-����(���-
#�$*��2 �',��, ��#�'�), ��������) ������$*�� �$) (�'*(- 
+'�#�� ��+�����1 ��$�����#�'��, �#�$� ��+�$*����#*�) 7'��#�, 
�$) (�'*(- +'�#�� ���'�%���-1 ��$ ��'���� � ���'�#����. 

� +�,�8* 7'��#� �$%�' ��+'���$ ��2�����0 ���#*, ��,��-
����$ ��#�'�2 ��1�,,�� �(��$*���� – �$%�'�. +� ��.����$*-
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���#�. �� ��3�$ � ���#�� '�������#�� 7'��#� ���������. 
� +��$� &�(�$� (,��,�2, ��� �����$��* �+��$���#���) [�,. 33, 
4.06.1980], � (�0 �� �'�,) ��+�����) 9 �0�) 1976 &. (�2.�� 
7'��#� �� &.����3�# +�'��&� &���'�$*��&� ���'�#�') ��������� 
(1973–1976) �$*-��$� ���#�/- ��2��� [c,. 4, p. 238–239] 
�. �(��$*���� �#�$ �&� +'��,����, �� 5#�, +��#� � �����'�-
,���� +'������#�$�, ��+�$��#�$*��&� ��,�#�#�, �$� ����#� 
'���$0.�����&� ��,��������) ����, � � ��#)(') 1982 &. – 
#��%� +'������#�, '��+�($���, ����#�����3�, � +��&�#���� 
+�'��2 ���#�#�.�� ����. 

�#�-�� �/�.��$*��) '������.�) �.�(��$*����� ��1���-
$��* � &.�$%�'. ��, �� +�$���$ �#��#-, ���#��$���-� �� ����-
�� ��������2 � ,��# � ��#��.�� � ���#'����)1 � $�&�')1 (�-
%��.�� � �����/� � �&� ��'��#���#)1. ���+��-��$ �1 � �#-
+'��$)$ +'���#���#�$), �-�3�&� '�������#�� �#'��-. �� 
� �#��# ����$� &���'�$*��,� ���'�#�'0 7'��#� '������)8�� 
�������). � ���#��#�#��� � ��,� �.�(��$*���� ���#'��#�'���$ 
+'���#���#�$�2 ��1�'���1 ��+�$��#�$*�-1 �'&���� � .�$)1, 
1�'��#�'� � ��+'��$�����#� �1 ��$*��23�2 ��)#�$*���#� 
[�,. 23, 15.02.1990]. 
 
 
��&'���!�(�)! *����) ,  �+�!�!� �,�! +�-�.�/  
�'0����1��	 ��2��	 +� 1	3	�10�4 +��&�!*! 

 
	�#��#�����, �������$ ��+'�� � +�(���#�$*�-1 ,�#���1 

'�������#�� �$%�'�, '�3�#�$*�� ��#��3�&� �� �#�'��� 7'��-
#� ��������� � �#�#������� �&� +���.�� +� +'�($�,� ��-
+����2 ��1�'- � +'�#������ ��'���� � ���'�#����, �,��3�, 
�������-� ��#�'������� +'��� �� �+�'��0 #�''�#�'�0. ��, 
(�$��, �#� �8� �����, ������� '�������#�� ���� ����,�$� 
+� +'�($�,� ��+����2 ��1�'- +���.�0, ���$�&����0 +���.�-
), 5#�1 ���1 �#'��. �� �'�,) ����#� � ��'�$���#�� � ����$� 
�0$) 1975 &. ,����#' ����#'���-1 ��$ �$%�'� �(��$*���� ��-
#�/$��� ����')$ ����1 ,�'��������1 ��$$�& � #�,, �#� «�	��� 
�������� ����� ���� �������	
����. &�� �������	
-
����, – +����'����$ ��, – �� � ���� ��� �� ���������� 
�	����� �������2�� �������» [����* � ��$��: 32, 5.07.1975]. 
� +'���$%�$, �('�8�)�* � ��,: «���� � ���� ����2�� ����� 
�������, � ��� �� �� �������	��
 �������, � ���� ��	�-
����� � � �������, � � ����. ��	����, ��� ������� �����, 
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��2������2�� ���� ���� ����� �������, �� � ���� �-
�� �� ���� ���
 ������� �����-�� ��������» – ��)�-
$)$ ��. 

������ �%� 21 ��)(') 1975 &. +'������#�$* ����$0.���-
��&� ����#� ���� !.��,��*��, �#����) �� ��+'�� ��''��+��-
���#� /'��.�����2 &���#- «8 ����0», +���,� �$%�', �� �--
���&�) +'�#)����2 � �#��3���� ��+������1�'���2 #�''�#�'��, 
#�� ��#�'����#�) ��1�'���2 +'�($�,�2, ����'3���� ��'*���� 
��)��$: «����	�� ���������� ��� �����, ��� �������� 
�����	��������� �������� � ������� �� ���� �����	��
 
��� �����������. #�������	
���� ������� �	� +������ 
���� 7������� %�����, � ����� +��������� � �������	
��� 
����� �������	
��� �	������� ����������» [����* � ��$��: 
38, 1975, < 614, '.20-21]. 

«3�� �� �������� 7������� %�����, – �����,�#�,� +'�-
��$%�$ &$��� &�����'�#��, – �� ��� �� ��	����� �� �������-
����, �� ����������� �����������». � #� �'�,) ��� �$%�', 
+� �&� �$���,, 1���# «����	����� ����	���� #���������� 
#�4��������� �����, �������� ������� +������������� ���� 
� �����2��� ����� ������� �� ���������	����», �,�) � ���� 
+'�%�� ���&� «����� 7������� %�����». 

� �#��# �� ��,������ ��''��+�����#�, �#� $0(�) ���-
'�%����) ��.�) �� �#�'��- 7'��#� ��������� ,�&$� (- 
'���,�#'���#*�) ��'���� ��� �&'����) �� �#�'��- �$%�'�, 
!.��,��*�� ��)��$: «-���� ��� ����� ���	�������, �� 0�� 
��	����� �	� ��������. ���� ������ �����	� �������. #�� 
�������	� ��� �����. +���� ����� �� ������	���� �����-
�������� �����������	��, �� ����� ������	��
 ��	
�� ��-
�����». � +'���$%�$: «6 ��������� �	���� ��	 �����	�� 
�������	
��� �������. ������� ����
 �� ���������� ���-
�	�� ����������� �������� ����� �� ������� �� ������� 
����, ������ ���� ��� ������	���. �	��� ���� �� �����-�� 
���� ��������
 �������� � �����	��
 �	�����. �� �� �� 
���� ����� ���� ��� ��ë ����». 

���#��'%�����, ��+')%�����#� �(�#������ � '�&����, ��-
&$���� !.��,��*���, )��$�) #�# /��#, �#� ��3��3�� �� #�''�-
#�'�0 ��+����2, (-�3�2 «��+�����2» ��1�'- ���'�%���-� 
��$- ��'���� �#�$���$��* #�, )��(- � ���'�%���-, ����$�-
���,. �#�&�, 5#�&� +'�#����#�)��), +� �$���, &$��- �$%�'-
���&� &�����'�#��, «� ���	����� ����	� ���	� ������� ������ 
� �������». �� �#� ��''��+�����# &���#- �-'���$ ���'����� 
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���,$����, +����$*�� ��1��)�* � ��������, '�2��� � 5#� ��-
,-� «���	����� ����	�», �� �� ��,�#�$ #�, «�� ���	������ 
����	����, �� ��	
��� ������». 

���#�'�%���$ ')� ������#�$*�-1, �,��3�1 +�'�2 ��%� 
�&'�%�08�2 �##���� ��,�����2 &$��- &�����'�#�� �( ���(�2, 
�+'���$)08�2 '�$� ���� � %���� �#'�� � ��'���� ��&'�(�. 
���, �(9)��)) +'����� ����&� (��+���2�#�� '����#��, ��(--
#�2 � '�&����, !.��,��*�� ����-��$: +�$�#��� �$%�'� )�$)�#-
�) «��	������ ���������� � ���� �������, ��������2�� 
��� ��������. +� ������	� ����������, – +'���$%�$ ��. – 
$�	� ��� ����� ����������� �������, 0�� ������� ������-
�� �������� ���. �� �	����� �����
 ����� ��2��. ��-
�� ������ �����	� �������. 6 ��������� �	���� ��	 �����-
	�� �������	
��� �������». � &$�����: «�� �	����� ����-
���
 �� ����, ��� � ��	���� ��
� ��� � 0�� ������». 

� ��� 5#� – +��$� �����, �������1 +� �'�,��� ���'���2 
�$%�'���1 '�������#�$�2 � �����2 $0(�� � �'�%(� � ��'���� 
� �'�&�,� �����),� �$%�'� +� '�&���� (�,. ����*, �-3� +� 
#���#�). � ����, +��$� 5#�&� ��)�$���), �$%�'���&� '�����-
��#�� �#��$� ��'�#*?! 

�� �����#�$*�#����$ $� +'����3��3�2 ��'����$*�-2 
����& � �1 �������� � #�,, �#� �1 �(�)$� «���� ��	����», +�-
���$*�� ��� ��)$� �� ��() '�$* �'(�#'�, ����,��$� ��() ����-
�('���-, «�������	
�� �������». ��+'�� #�$*�� � #�,, 
��,� $� ��� ����,�$��* �� #���&� �$� �, �#�-#� +�,�& �+'�-
��#*�) � 5#�2 ������2. �% �� #�# $� 5#� «������� ����», #� 
�����#�����) �� +$���#� «���	�����	
���» ��.�), ���3��-
3�) �, ,-�$*, (��#� �$%�' )�$)�#�) «��	��� ���������» 
� ��&'�(�, �#� +����$)$� �, ��,����'���� ��)�$)#*: «+� ��-
	���� � �������� ������ �������� �������» [31, 2.09.1999]. 
«*����� �	�» ��&���)3��&� ��), ��#�'�) � ��,�'���� ��#�-
����#* �� ��,$� «������ �������» +� ����,� ��,�#'���0 
�+'���$)�#, ��,� %�#*, � ��,� �,�'�#*? 

� 5#� – +'� #�,, �#� � ���)�-����� ����1 ��#������ ,�'�-
��#'�2�#�� � '�2��� ����'�-��+����2 �/'��� �$%�'���� '�-
������#�� �(���)$� ��'���� � ���'�#���0. ���, � ��#�'�*0, 
�����, !.��,��*���, 28 ��)(') 1975 &. �+�.��$*��,� ��''��-
+�����#� ��+�����&� �%�����$*���� «-����-16», �� +'),� 
��)��$: «6�� ����� ��	��������� ��������	
����, ������-
	����� �� ���2����	���� ���� “6�	�����” +������ � ��	-
���2�� ��� �� ���
 ��� ����� � ����� ����������. #�� ��-



 23 

����� �������, ��� �������� 7������� %����� ��	����� 
����� ���� �� ���� ���	������ 0��� ������������� ��-
	�����, ��	
 ������� – �������� “����������� ������”» 
[.�#�'��#�) +�: 38, 1975, < 614, '. 22–23]. 

� 5#�2 ��)�� +'���#��$)$��* (- �,��#�-, +'����#� ��-
���#�-2 �/�'��,: «-���� �����
 � ����	���� ���, �� 
����� ������
�� � �������� �����». ���, � +��*,� ,���-
�#'� ����#'���-1 ��$ ���'�#���� !�,�� �$*� ������� +'��-
����#�$0 ����#� ����+�����#� ��� (�� 11 ������ 1977 �.) 
���(8�$��* �$���08��: «%�������	���� ���������� ������», 
�� ��#�'�� ��-$��#�) +'���#�$*�#�� �$%�'�, – �� �#� ����, 
��� «�����	���� ��	����� �������� � ����������, ����	
-
����� 0�� �������	
���� � ��������� +��������� � 
+������ ������� ��� ���� ����� � ���	�» [����* � ��$��: 
28, 1977, < 9411, '. 20]. «7����� � ��	������ �������� ����-
������� 	�� � �������������� ����������� �������� 
��������
 0����������� ��������	 +���������, – +'���$-
%�$ ,����#', – ������������ ������
 ���	�, ������� �	-
������� ����������	� ��������, � ����� �������, ����-
���
 ������ �������, � � ������, – ������ ����2�����». 

!�,�� �$*� ������ +�)���$: «�	��� ����������� �� 
� ���������� � ������	����	
�� ��������, � � ��, ��� 
�� ������ �������, ���2����	����� ��������������� 
�����	���� 7������� %������ (*������), �� �������	��
 �	-
������� ����������� � ������� ����� ������� ������ ���-
�������». ��$�� ,����#' �����$, �#� +'����&$�3���� �� �$-
%�'���2 #�''�#�'�� «��� ��������� %�������� !�����	���» 
�����#�$*�#���# � +�+-#�� +'���#�$*�#�� �$%�'� «������
 
� 7������� %����� �����������, ���������� �� �	������ 
������	�������», #� ��#* «������
 �� ������-������ �"���� 
����� ,�������». 

� ���0 ���'��* +'������# ���'�#���� ���#�' �$*� ����� 
� ��#�'�*0, �����, �, #��%� 11 ��)(') 1977 &. /'��.�����,� 
����$� «������-2», �#����$ .�$* �$%�'�, ��#�'�), +� �&� 
�$���,, «������� � ��, ����� ��������
 ���� �������-
���� � 0�������, �������� ����������� �����	������
. 
�	��� �� �� �������
 �� ����� ����	����� �����, – 
+'���$%�$ &$��� &�����'�#��. – �� �� �� ���	�	 0���� �� 
������������ ���. #� �����	
����	�� ��	���� ����� ���-
�����» [28, 1977, < 9412, '.13], �,�) � ���� (�2.�� 7'��#� 
��������� � ����. 
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���) +� +'�������-, �-��'%��, �� +��*,� � ��#�'�*0 
'�������#�$�2 ���'�#����, ,�%�� ���$�#* �-���: � ��'����� 
1970-1 &&. +�$�#������2 ��'� �$%�'���&� '�������#�� �+'���-
$)$�) ���#���#�, &��+���#�� � �,+�'���1 �,(�.�2 '�&����$*-
��2 ��+�'��'%��-. ��%*0, +'���#�$*�#��,, ��1��#�, ��$�%-
����� � +�,�8*0 ���,�����, ��1��)8�1�) � ��&� �� �$�%(�, � 
#��%� +�+-#��,� ����'3���) �(�2�#� +� +�$�#������, ���(-
'�%���), [�,. 10, �.50]. 

�(9)������, +���.�� �$%�'� � �#��# �� �-�����#-� �(-
������) ,�&$� (- �$�%�#* �$���08�� ��)�$���� !.��,��*���: 
«%�2������� ������ ��� �������� �	���, � ��� ��	����� 
����
� 0���� �������. ��	��������� ���������	
����
 
������� ����, ����� 0�� ��	� ������, � ������� ��	��� 
������
�� [����* � ��$��: 38, 1975, < 614, '. 22–23]. ������-
�	���� ����	�������� ����2��� ����������
� ���������-
�� ���, � �������	��
 �� ������� ���������	���� ����-
���. *���� ��0��� ������� �	���� �� ����	�� %����� 
��	����� ���������	
���. * ��� �� �� �������	�, ���� 
������ �������� ���� ��������� � ��������� ������ ����� 
��	��������� ������. 

�	��� �����	 ��	����� ��� � 0��� ����� 7�������� 
%����������
�. ������� ���������	���� ������� – � ���-
������ ���������� ������ – 0�� ����� �����	����
 ��� 
�����. #� ��	����� 0	����� ���������� � 0��� ��������-
��� ����. 3���� � 0�� ������� ����������	�� ��, ����� 
���-��, ��� ����	 �� 0���� ���. &�� – ����	�� �������-
��� ��	����. +� – �� �����	
��� �� � �������, ��������-
2�� �������� ����� � ������. �� ��������	�����, ��� ��-
�	����� ������� � ���	����� �������, ������� +������, 
0��� �� ������������. 

�	��� ����� � 	���� �������� �������, – +'���$%�$ 
&$��� &�����'�#��. – $�	� �"����	
��� *������ ���	�	� ��-
���, �����	���� �����������, ������� �� �� ������	����, 
�� � ���� ���	�	� �����. 6������, � ��� – ���� ������-
��, �� � *������, � ��� ������ � ����� ���� � ��������� 
� ����2�. .���2�� – 0�� �"����, �������� ��. �� ��-
����2�� ���� � ������ ������� �� ���. ������� �	-
���� ����������� �� ������� ����2���� ���������, ����-
�������� � ��������� �	��
���� ������. %	�������	
��, 
���� �������� ������ ������� � ���������� ���, �����-
��� ��������� ##� � �������, �������� ������������ 
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������������, ������2���� ����, ����� ���� ����� ��	 
�������� ������». 

�,��#� � #�, +'� ���� +�#���2 ��#��.��, �$�%��3�2�) 
��$���#��� ��+'�,�'�,��#� +'�#����#�)�3�1 �'�& �'�&� �#�'�� 
� ��������2 ��'��'�3�,��#� ��1�'���2 +'�($�,- ��$��-,� 
,�#���,�, '�������#�� �$%�'� +�+-#�$��* +'�(�&��#* � ,�'-
��,� �+���(� �'�&�$�'�����) ���/$��#�. «�����	
�� ��	���-
��� – ����������� ���
�����, – ��)��$ � 5#�2 ��)�� ,����#' 
����#'���-1 ��$ �.��#�/$���, – � ����	� ��, ����� ������-
����	� ������� ����	� � �����	
��� ������ �������. +� ����-
�� �2� ��� ������
 �������� � ������� �� ���� ����������	�-
�, ��	���� ����������	�� (����� �#)*%�!*# – �������� 
�����������	�� ���������� ������. +� ������ � ��������� 
� ������ ����� "���	������, ������� ������	� �� �������� 
� ���, � ������, �� �� ������� ��������� �����, �� ������� 
���������
» [����* � ��$��: 35, 25–26.01.1976]. �.��#�/$��� 
�����$, �#� �� ���� ��,�#'���#* � �&� �$���1 «�����-�� ��-
������» ��$���#��� ��+'���$*��2 �1 ��#�'+'�#�.��. 

«%	����� ������
, – +'���$%�$ ,����#', +�)��)) .�$* 
����2 ���.��#��-, – ��� �	��� ��	 �� ����� ���������
 
���������
 ���	�������� �������� � ���������������� 
��������, ��	���� (���� �#)*%�!*#, ��� ���������� 
���������� ����������	
���� ������ ����������� � ��-
��������� ����������� ��	, �� ����������� ���������� 
��� ����������������, �����	��2�� ������ ��������
 
����
 � �������
 ��������������, ���������� �������
 ��-
�������� � +������. #������� �����
, �������� 	� 0�� 
���������� ���	�� � ����	����� ����"���, �����������-
2�� � ������ �������». 

�� �.���� !.��,��*é��, «���
����� ������������
, ��-
��������������� �������� �������� � 7������� %�����, 
���	��
 �	������� ��������� 0��� ���������� ��������-
��� ��	�� +������ � +��������� ������� ��	� ���������� 
������ � � ��������� ��������	����2��� �������� – ��� 
����� �� ���������	���� [����* � ��$��: 10, �.158-160]. �	-
������� �������	
���� ��	�����, – +� �&� �$���,, – ��� 
���2����	���� �������� ������ ����� �� ���������	�-
��� ��	����� �����	�� ������������2� �������� ��-
���� ������� ����	�� 7������� %�����. 

��	����� �	�������� �������	
���� �� ��������� ��-
�����, – +'���$%�$ &$��� &�����'�#��, – ���������� ���� 
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�������������� 0��� ��������. -�����, – +�)���$ !. ��-
,��*��, – 0�� ��	����� ��������� � ��	������ ������� 
����2�����, �������� �������� � ��	���� ����	�������� 
������������ �� ����������� � �������� ����� ������� 
����������
�� ����� ���
���. 6 ��������� �	����, ����-
����	
�� 7������� %�����, 0�� ��	����� ��	� �������� ��-
��	����� #���������� #�4��������� �����, #���������� 
�"���������� ��������,  ������� ��+'����������)» (����* � 
����� ��$��: ��� � ������� �������	�� – �.�.). 

��������#�� ���� ��1���$� �� #�&�, �#� «��������� ���-
��� �������� ��������� ��	������ � 0�� ������ ��	����� 
����� ������ �������	
��� +������ � +��������� � ����-
���� ���������	���� ��� ���9��� �������	����� � ������ 
�������, ������������2��� ������ ���������� ������». 
���'-�, +'�)���3�2�), +� �&� ,����0, � '�3���� ,�'�����-
���&� +'���#�$*�#�� ���8��#��#* ���'�%����� �#�'%���� 
� ��+����0 ��1�'� +�� +'��'-#��, «��	�����» ,�'3�. �� ,��-
��0 �$%�'�, +��+������ (14 ������ 1975 �.) ��+����2, ��'��-
�� � ���'�#����2 ���'�����&� ��&$�3���) (�������, �����-
����, ��	� ������� � �������� ##� � ���������������� 
� �� %�����������), +�$���#*0 ���$0��$� +'��� «���������� 
������» � (-$� ��+'��$��� �� ���������� '����$� #�''�#�'�� 
� ��$�% �� (�&�#�#�, #� ��#* �� +��'-� +'�.���� ����$�����-
.�� #�''�#�'�� ��+����2 ��1�'-, ��,������2 �'&�����.��2 
�(9�������-1 ��.�2 � ���#��#�#��� � +'��.�+�,� �� ��#��� 
� ���#��#�#��08�,� '���$0.�),� 
� ���. 

«%	�������	
��, – +'���$%�$ !.��,��*��, – ���� �����-
���������� �� ����������� ��	������ ����� �����������, 
����������� � ��������� �������	
����». � ��$�$ ��������-
�-2 �-���: ��+'�#��$���� ��1�'���&� ��'���, �(9������3�&��) 
���'�& 7'��#� ���������, �#�����3�&��) +'����#* � #�'+�#* 
����� ��$����$*��� �&�, �-���$� �,���� ������) ,�'������–
,��'�#�����) �&'����), +'��+'��)#�) � �&���'� � ��+����2. 
�'���,, +� ,����0 &$��- �$%�'���&� &�����'�#��, «���������� 
���� ������ ��������� ������ ����� �������������� ������ 
������	� ������� ������� ��	����	
��� ����: “������������” 
����������, ������� �����, �����	���� ��	����� – �������-
��� ����� � 0��� ��������� �������, ��������� ����	���� 
���, ������� �������� ������������ ����	���� � �.�.». 

�� ��#*, ��&$���� !.��,��*���, «�������
 �������
�� 
��������� ����� ���� �� �������	
��� ��2���������� �����-
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���� ������ �����	� ���������� �� �����». � 5#�1 ��$���)1, 
+'���$%�$ ��, «�	���, ������� ��� ������, ����� ����-
���� ��	��������� � ���������� �������, �� ���� ��	�-
���
�� �� ��	��, ��������2��� ��� ������
 ��������� 
0��� �������� �������� ������, �����������2�� ��-
����� ���	������ ��������». 

6#� �#��'%����) �-&$)�)# ���$* �(��'���, �#�$* � ��$�+�. 
���* «��������� �����», ��#�'�,�, +� ,����0 !.��,��*���, 
(-$� )��(- ���)���� «������� ��������–����������� ��-
������», 5#� – &'�%���� ��'���� � ���'�#����, �#��3�� #���-
�-,� +��$� ��#�+$���) � ��$� ���'�����&� ��&$�3���). � ��� 
5#� ,�%�� (-$� (- ��(� +'���#���#*, �#�(- '�������#�$� 
5#�1 &�����'�#� ��+�$*����$� +'�#�� ����1 &'�%��� «����-
��� �����, �����	���� ��	�����» (+� �$���, ��,�&� &$��- 
�$%�'���&� &�����'�#��, «���������� ����� � 0��� ������-
��� �������»), ��������� ����	���� ���»? � ����,, ��(-
�#�����, �, 5#� ���� (-$� (- ��$�#*? ����� �����,�%�� ��(� 
��%� +'���#���#*! 6#�&� +'��#� �� ,�&$� (-#*, +�#�,� �#� 5#�-
&� �� ,�&$� (-#* ����&��! � ������� '��9)�����) ����* ��%� 
�� �,��#�-. 

�'�&�� ��$� (�2.- 7'��#� ��������� � ����. �'�,�-
���3�� � ��, ��+������1�'.- � #�''�#�'�� ����'�-��+����2 
�/'��� �� �������1 � ���'�#����2 � ��'���� �#'��, ��$0��) 
�$%�'. ��1�'.- #�''�#�'�� ��+����2, (-�3�2 «��+�����2» 
��1�'-, «���	����� � ������ � ��	��», +� �$���, ��'�$) 
!����� II, ��#�'-1 �� �������'�#�� +'��-��$ +'����#* ���0 
�3�(�� � ��'��#*�) ��,�2 � �#��# �� �&� +'��-�: «!����� – 
�	������ � ����������	
��» [34, 8.02.1992]. ���, �,, �--
'�%��3�, � �#�#�����3�, ��#�'��- ��+�'�#��#��, '����$*��-
��� � +'���#�$�2 '����-, ��2�#��#�$*�� +'�#����#�)$� ���-
'�%���-� ��$- ��'���� � ���'�#����. ��, ��$� ����,�#*�): 
�#� �, ��#���$��* ��$�#* � #���2 ��#��.��, ��$� 5#�# ��,-2 
«��������� �����», �� �*� ������������� � '�����2 (�'�$��* 
'�������#�$� ��'���� � ���'�#����, �� ��������) ����'3��-
��0 �, �3�(��, +'���$%�$ �$�%�#* ��#�'���, �'�&�� �#����#-
��? 

�����# ��+�$,��-1 (�,( – 5#� ���(8� ��+'�� �� � ��'��-
�� � �� ���'�#����. =#� %� ����$��* «�������� �������� 
������������ ����	����» � #�''�#�'�� ��+����2 ��1�'-, #� � 
5#� �� ���#��#�#���# ��2�#��#�$*���#�. ���#� 5#� «�������-
���� ����	����» �##��� �� ��&��)$. 	�$� %� �#�-#� � �1���$, 
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#� ��$�$ 5#� ��('���$*��, +� ��(�#�����,� %�$���0 � '���-
,���0. ��� �#� �� �$�����$� (- ��&��#�#* ��+')%�����#* 
�� +��#�, ,��#� � �-����#* %�$��,�� �� ��2�#��#�$*���. 
 

*     *     * 

�#'�.�) ��������#* ���'�����&� ��&$�3���), ���#�) �&� 
���#�%�-, � ����2�#��#�$*�-,, � +'���#�$*�#�� ��+����, 
��'���� � ���'�#���� – �� �,�08�,� ������&� +'��� '��+�-
')%�#*�) #�''�#�'��2 (-�3�2 ��+����2 («��+�����2») ��1�-
'- � ���*(�2 �� ����$���) [38, 1976, < 626, '. 37], '�����-
��#�� �$%�'�, #�, �� ,����, ��������$� ���+���(���#* � ���-
����� ��#�����#* +'�#����#�)��� ���/$��#�08�1 �#�'��. ��-
5#�,� �('�8�$��* �� ����2�#���, � ��+���� � ����%�� �� #�, 
�#� ��� «����� ������
 ���	
��� ��������
 ����������, 
�	��������� � ��������2���� ���� � 7������� %�����, � 
� ��	� ����� ���������������� ������������ � ��������� 
������� ������ ���� ��	�� � ���������	���� ������������ 
���������� � ������������ � ����������� 	���� ���	
��� 
��	����� ����	��������, ������������ � �������	
���� ��-
������������» [29, 19.02.1976]. 

������ &$���-,, �#� �-�-��$� (��+���2�#�� �$%�'���1 
�$��#�2, (-$� �+������ #�&�, ��� (- ������� +'�#����#�)��� 
� '�&����, �&'�%��3��, +� �1 ,����0, «� 	���� ���� ����� 
�� �����	� ��������� ���������� – ������������� ���� ��� 
��4���� ��������, – �� ��������	��
 � ����� �������������-
�� ������ �	����, ��� ������ � ����������» [10, �. 181]. 

�����#, '�������#�� �$%�'� ��������$� �#��#�#������#* 
�� ����)����! ��, ��$� ��� #�� �+���$��* �-�#�+$���) ��'��-
�� � ���'�#���� +'�#�� ��&�, ����, ����, �,�3�#�$*�#��, 
� ��1�'���2 ���/$��# �+���(�#����$� �&� '��%�&���0? ���* 
����'3���� ��������: ��� �&� ��)�$���) � +����'%�� #�� ��-
�-���,�&� «���������� ����������	
���� ��������» � ���%-
����� «����������������� � 0����������������� ��������� 
��	����� !����� � ��������» [����* � ��$��: 38, 1977, 
< 716, '. 25–27] (��������#�$*�-. ��� %�, ��� � �#��'%����), 
(��#� �����.�) � +'�������� +�&'������2 $���� ,�%�� ���-
'�#����2 � ��'���� � ��&$�3���� �( 5����,������, ��#'��-
�����#�� ���1 �#'�� � ��+����2, (-�3�2 «��+�����2» ��1�'� 
(��������� 14 ����	� 1976 �.), )��(- «��������� �������� 
����	��
 ���� ����� 0�� ����������, �� ����� � ������-
��� �������, ��	��� � ��	����
� ����������� � ���� ��-
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	����� �������� � ������������� "����». =#� «�������	
-
���� +������ � +��������� �� ���� �������� ����� �����-
	����
 ����������� 7������� %�����, ����2� �� ������ � 
��� ��������� ��������». =#� «��������� �����, ����2�� 
����������	
��� ���
��, ������������ ���������� �� 
����� ��������». =#� «	��
 ���� �� ���� ����� �����
 ��-
���� � ����2� ����� ������». 

�������$��* �+���#$����, �#� �-�#�+$���),� � ��	 
� +����'%�� 7'��#� � #�� ���-���,�2 ��1�'���2 ���+�($��� 
'�������#�� ���� � ��2�#��#�$*���#� +'��$�����$� .�$* ��-
,��#��'��#*�) � 5#�2 �'&�����.��. �('�8���),� � +'���#�$*-
�#�� ��+���� � +'��-��,� �� +'���1 (-�3�2 ��,����#'�#��-
��2 ��'%��- �,�3�#*�) � '����#�� ��(-#�2 � '�&���� �$%�' 
�� ��,�, ��$� �#'�,�$�) +'��$��* ���,���� ,�%����'����2 
�(8��#������#� � ��(� ��� «��������� � ��2������ ����-
���	���� ���
�� ��������� ���������� ������». ����.�0 
�$%�'���1 �$��#�2 �����$ ,����#' ��#'�������#�� 7'��.��, 
�(����� �1 � +�#������ (�2.�, 7'��#� ��������� (�����-
����� � �� 1977 �. ��������� �� ����������� �.7�0���) �, 
�$�����#�$*��, �,�3�#�$*�#�� �� ���#'����� ��$� �/'����-
���1 �#'��. ������ �,��#� #�&� �#�(- ����,�#*�), ��,-�$�#*, 
������#* ��0 ��'*�����#* +'��9)�$����&� �,� �(������), �$-
%�'���� '�������#�� +'���$%�$� +�$�#��� � +����'%�� 7'��-
#�. �� +���,�) �$�, ���'��, �� +'���,�) #�, �#� /'��.�����2 
,����#' – �� ')����2 ��#'����� ��,����#'�.��, � ��$%���#��� 
$�.�, ����,�08�� �-����2 &�����'�#����-2 +��#. '�,� #�&�, 
�� )�$)�#�) �8� � �/�.��$*�-, +'���#���#�$�, �'�+��2 ��-
'�+�2���2 ��'%��-, �� +'���1 (-�3�2 ,�#'�+�$�� +'���$-
%�08�2 ���#� �#��#�#������#* �� +�$�#��� �$��#�2 ����1 (-�-
3�1 ��$����$*�-1 �$�����2. �� �#�$ (- ��, ��,��#�), �-�#�-
+�#* � #���, �(�������,, ��$� (- �$) 5#�&� � ��&� �� (-$� 
��'*���-1 ��������2. 

���,�#') �� 5#�, '�������#�� ���� +'���$%�$� �#�#����#* 
+'���#� ����2 +'���1�'���2 +�$�#��� � +����#* '�������#�� 
7'��.��. ���, #�&��3��2 ,����#' ����#'���-1 ��$ �.��#�/$��� 
�#��'%��$, �#� «� ������� ����	�� 7������� %����� ���-
������ ��� ���������������2�� �������. % ����� �����-
��, – �����, ���������2�� ���� ����� �� ��2���������� � 
�������, � ������, – +������ � +���������, ��������2�� 
����� ������ �� ��2���������� � �������» [�,. 19, 9.05.1977, 
��'�) ��, $. 2–3]. 
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«(���������� ����� ������, ���	���� ������� (���� 
�#)*%�!*# ���	�"��������� “��� ��������”, ��������	�-
����, �� ��
��� ���, �����������, – ����$�.�$ ,����#', 
����$��*, ���'���� �����,���), ��� ���� ���	�"��������
 
��������� ����������	
��� ��������?! 6 �� ���� ��� ��-
������ ���������� ��	����� ��, ��� �����	�	 ��� ��-
�����	
��� ����������!» (#�� � #���#� �'�&���$� – �.�.) 
[����* � ��$��: 10, �. 47–49]. 

� +'���$%�$: «%�� ����� ���������, �������	
��-
����������	
��� ��������, ����	����2�� �����, �� ���� 
�����������
�� ��� �������� �� � ����� ������ �����, �� 
� ����� ������ ��	�����. (������ ��	��� ��������� ����-
��
 0��. (���� �#)*%�!*# �� ���� ���
 ���������, – 
�#��'%��$ ,����#'. – * ��	����� +��������� � +������, 
� ����� ���, ��� ��������� � ���2
 � ���2����	���� 
0���� ������������ �����������. 

(���� �#)*%�!*# ����� ����� �� ������������ �����-
����� ������ � ��� �������	
��� ���������� (#�� � #���#� 
�'�&���$� – �.�.). .�	� �� �������� �������
 � ����� �	�-
��� �� ��������, ��	� ��	
�� �� ������
, ��� ��������-
��	
��� ����� � 7������� %����� �������	��
, � ��������� 
� ��������� ������� ������� 0�� ����������, � (���� 
�#)*%�!*# �, ���	� ���
, ��������� ����� ����	��
 
� ���� ��	������ ��� ����������� "����». 

������.-#� 1�#) (- �.��#�/$���, ��$� �� !.��,��*��, 
������$ ��#* +'�($�,-. �'����, � #�����#*0 �� ���(�'�#. ��-
��,��#�), �(��'��� &���'�#* �( �&'�����, +����$*�� ����(���-
#�$*��2 (�'*(� 7'��#� ��������� ,�%�� (-$� ���#�#* 
$�3* � 1973–1974 &&., �� �� +������, ��&��, �������� �����-
���3��*, ��� +�'�#��$� � �&'�������0, ��1��#�������0 ��2��. 

��'�����.- � ,��'�#��.- �������, � '�,��1 +'��)#�&� 
� �������0 ��� #'�1�#�'����&� ��+���–,�'������–,��'�-
#�����&� ���'�����&� ��&$�3���) ���)$� #�''�#�'�0 ��+��-
��2, (-�3�2 «��+�����2» ��1�'-. �����$�$� �� ,�%�� ��(�2 
� ���#�, ����,�-1 ��#�'���� � ��#�'���� ��'����&� ����$�-
��) 5#�2 #�''�#�'��, �������������2 � «�������-����
�», 
#� ��#* ���#��#�#����� � ��'���� � ���'�#����2. 

=#� %� �����#�) 7'��#� ��������� �, «���	� ���
, ��-
�������� ������», � #��%� �$%�'�, #� ��� ��� ��2�#��#�$*�� 
�� «����	��
 � ���� ��	������ ��� ����������� "��-
��». �,���� +�5#�,� '�3���� ��1�'���2 +'�($�,- � ���#�-
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+�'�$��*. �'�����2 +��$�%�$� �� �#� ����, ��� �+�'��� � 
�%��#������� +'���$%���� '�������#��, ���� +�$�#��� +��-
��'%�� � +��8'���) (�'*(- 7'��#� +'�#�� ��'���� � ���'�-
#����, (�� ��&� 5#�# 7'��# �� +'���#��$)$ ��(�2 '���-, ���#�, 
����&�. �'���, +'���1���# 5#� � �8�'( �� #�$*�� ��',�$���-
.�� �(�#������ � '�&����, �� � �(8��#�����-+�$�#������,� � 
��.��$*��-5����,������,� '����#�0 ��,�&� �$%�'�, �$��#� 
��#�'�&� ��0 ��'*�����#* +�$�%���) ����2 �#'��-, ����,�, 
�����.�����$�, � ���,�%��, � +�$��2 ,�'� � �� ��������$�. 

� +'���$%���� +'�%��&� ��'�� �� ������ ��(�#����-1 
�,����$0����2 (��� ���������� ������ ��������	
��� ��-
����������� � ���������), �.��#�/$��� ��$�$ �3�$�,$)0-
8�2 �-���: «��������� �������
 � ��	����� ����������-
���� � ��������, ����� ���� �	���� �������� ������ ���-
���, ����	
���� ���� ���������� �	� �����	
����� ���, 
��� ������������� �������, � ��	������� �� ���	������ 
��2��������� ������������ ��� ��������	
���� �� 
���������� ��	� ������. 3�� �� �����	� ����������� ���-
�
�, ��	� �� �	����� ������	� ������ ������, "������-
������� � ���������� ���� �����������?» [31, 2.09.1999]. 

����#���: «% ��	
��� ��	��� – �� ��������»! � 5#� – +'� 
��������� '�������#��, �#'��- �+'����$����#� ��'�����): 
«����� ��� �� ��������� 	����, ��� ��������� ��������-
��� ������, � �� ����� ������������2� ������ �����-
���
 ��», [30, 1977, < 1671, '. 3212; 38, 1977, < 717, '. 14] – 
� +'�,������ �&�, ������, � ��,�,� ��(�. 

������ ����'3���� �(�%��� � ��+�&'�3�,��#� ����1 �#-
��'%����2, � �#��# �� �(������) /'��.�����2 �#�'��- 
�.��#�/$��� +'��9)�$)$ +'�#����� (-�3�2 ,�#'�+�$��, ���-
�-��), �#� /'��.�����2 ����� «�"���� – �	� �"��������» 
+$�1� ��&$����#�) � �,�3�#�$*�#��, � ��$� ���#����#�. ��-
5#�,� +'��-��$ «�"��������� ������ ������������
 ��	�-
���� �����	����	���, ����	
���2��� �������� �	� ���-
������� ����� ��	��; ������� ������	
���� � ������ 
���������� ��	� ����������; ���������� ������ ��������-
����� � �"����; ���������� ������	���� ���� �"�����-
���� �������» [19, 9.05.1977, ��'�) ��, $. 3]. �$%�' +'�-
��$%�$ �(�%��#* ,�'���� ���(8��#�� � #�,, �#� «� 7������� 
%����� ��������	��
 ������2�� ����������	
��� �����, ���
� 
������� ��	����� ������������� ����� ���������� ������ 
�������� ������
 ���� ���
��». �,���� 5#�, +� ,����0 
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�.��#�/$���, «�����	� � ���������� ��������, �������� ��-
���� ����� �������� � ������	� ��������, � ������� ���-
��	�� ��� ������» [38, 1977, < 716, '.25]. 

��#��.�) ��2�#��#�$*�� �(��#')$��*. ������, �$�%�$� 
���$�������#* � ��1�'���2 ���/$��# 7'��.�� � '��$*��) ���-
,�%���#* ��+'��$���) �0 � '�&��� ����1 ����#�����, �'�%�) � 
���')%���). �� �+���(�#����$� �,�'�#��'���0 � ��)�$���� 
��'�$) ��'���� � ��,�'���� � ��$���)1 ���$��3�2�) ��+')-
%�����#� � '�&���� ��#���#* �� ��(�2 «����� ����	��������» 
+�'#���� 7'��#� ��������� �� +'���$�,� &'���. ��'�$��-
�#��. ���$�$� ,��$� � �&��* � �&'�%�08�� +'���+'�%����� 
�$%�'���&� +'���#�$*�#��, ��$�%����� �, 8 ��)(') 1977 &. 
� �/�.��$*��, ��)�$����, �#� «	���� ��������� ������ 
�� ! ����� ���
 ���
����� ���	������� �	� ��� � ����-
�������� � �������» [18, 4, 9.11.1977]. 

� +��$���� �.��#�/$��� +'������#�$0 ����#� ����+��-
���#� ��� (�� 9 ������ 1977 �.) +'),� &���'�$��* � &'����-
3�2 �+�����#� '���)�-����) ���'�%����&� ���/$��#� ,�%�� 
�$%�'�, � ��'����, �+'���.�'������&� +'���#�$*�#��, 
7'��.��2. «��	
����
 ���������, ������� ��������� �����-
������ 	��� ���������� ��������������, – �#��'%��$ 
�$%�'���2 ,����#', – "���������� �������	
����, �"���-
�	
�� ����������� ������� � ������� ������	�����, �� 
�������� ��������� � ������� � ����� �������	
��� ��-
��� ������������-����������, ����� ������������ ����-
	����. ,�� ��, ��� � ������������ ���2�, ���������	����� 
���������� � ���������� ���������� ��	� �	� ����-
��������� �� ����������� ���������� ������, ��� �����-
��	
������ � ���� ��	���� ������
 ���"	��� � ������-
���
 0���	����», – ��$�$ &�$��$���-2 �-��� �. ��#�/$���. 

�� �&� �$���,, «����� ��	����� ��	���	� ����������-
��� � ����	���� ����	� +������, �������, ������� ��2���-
������� ���������� ������ � (����� �#)*%�!*# (����* � 
��$��: #�� � #���#� �'�&���$� – �.�.), ����� ���	����
 ��-
������������
 �� ��������� �����, �����������2�� � 7�-
������ %�����, �� �	���; �������	�����, ��� ����������� 
���� “�� ����	��	���� ��	�� � ��, ����� �������
 �	-
������� �������”, � �������� � ”����� ����	��������”» 
[����* � ��$��: 28, 1977, < 9411, '.18-19]. 

�'���, �-���&�) �(������) � ��'�� ��'�$) ��'����, 
�.��#�/$��� +'���+'�%��$ (� ��������� � ������
� "���-
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������� ��	�������� 12 ������ 1977 �.), �#� $0(�� ��'�3�-
��� �$%�'���1 &'���. +��$���# �� ��(�2 «������������2�� 
�������� �������» �$%�'���1 �$��#�2. «���� �������	
��� 
�������, – ��)�$)$ ,����#', – �� ����� �������� �������-
�����. &�� �� ������, ��� � ���� �����. ��������» 
[����* � ��$��: 28, 1977, < 9412, '.12-13]. �� «�������� 
"����������� �������	
���� ���2������
 ����������� 
������	
���� � ��	� ������� � ������������ ������ +�-
����� � ����� �	����, – ����-��$ ��, – ��������	��� ����� 
���
����� ��������
 �	� ��� � ������������ � �"���� � 
%����������
�» (����$*�� ��+�,���0#�) �#'���� �� (���� 
�.�.'-$���: «3� ������ ������
 ������
��, �� 	���� 	
 
�� ����, ���, ��������
��»?!). 

=#�(- ��2#'�$�����#* 5#� «��������
», ,����#' �-���-
�-��$ +�%�$����, �#�(- 7'��.�) «���	�	� ���������� ���-
��� ��� � �� ��	� ������	� �9, ��� ��� �������� ���� ���-
���	�����. «�� �������, – +'���$%�$ ��, – ��� (������ 
������������ ����� ���������� ������ �� ���������	����. 
,�� ����
 ��� ������� 0�� �� �������� ��������� +������ � 
+���������, ����
 ������ �� �������	��
 ��� ��, ��� 
�������� ����� ���2������
 �� �������� ������� �������-
��	����», – ��)�$)$ ��. 
 

*     *     * 

�'���, ��� ������#- � �(��#'���� �(�#������ � '�2��� 
����'�-��+����2 �/'���: � ��'����, � ���'�#���), � ��+�-
��), � 7'��.�). ��$*�� �� �$%�'. ��5#�,� ��, «������ �����-
�������� �� �� �������	���� ��������� ������, ������� � 
�������������� �� ���� ������� � ��������������� 
���������, ����, – +� �$���, �.��#�/$���, – 	��
 ����-
	��
 �� ������ �����������, ������������ ������� "���-
������ �������	
���� �� ���� ���������� 0��� ��	�, � 
������� �������� ����2����� ������� �������, � ������-
�������� ����������� �	���� �� 	���� ������� �����-
���
 �� ��� ����������� � ����������	
��� ��	�������
» 
[����* � ��$��: 28, 1977, < 9411, '.18-19]. 

��+�,���) � ����,�����#� +���.�� +'���#�$*�#�� ���� 
+� ��1�'���,� ��+'���, ,����#' ��)�$)$, �#� �$%�' «�� ������-
��	 ��������
 � ����� �����	�������� ���"	���� � ��-
��� ���������, ��� ������2���� 0�� �������, � ��	
� 
�������
 ��� ������ �� 	����� ������������ ������	
���� 
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� ������������
 ��	����, ���������� �	� �	����������� 
��������������». �. ��#�/$��� �#��'%��$, �#� «����������� 
���� ������ ���"	��� � +������ �� �������	 �����-
���
�� � ��	� ������ �������	
��� +������ � +��������� 
������
 ������� ������������ ��������� � ���	����
�� 
� ���� ������� 0��� ����	�� ����	��������. %������, – 
+'���$%�$ ��, – � ������, ������� �������� ��������	�-
��� ���������� ������, ����������� �������, �������� 
�� ����	��, �������� � ��	��������
� � ��, ��������-
����� ������� � ���, ����� �� ���� �� �������
 ���
 
���
��, ����2���� � ��� ����������� (����� �#)*%�!*#, 
�� �����������
 ��� ��	���� �����������
 ������� � 
�����������». 

� 5#� – � #� �'�,), ��&�� ,�%����'����) �(8��#������#* 
�%� ����$� ��������#*, �#� 7'��# ��������� – 5#� �� «��-
������� ����������	
��� ��������», � ��+�'�#��#���) '��-
��$*�������) �'&�����.�). =#� � +��$���� ��1�'���,� ����$�-
��0 �� 7'��#, �� �'&����������� �, ���%���� �� �,�0# ����-
��&� �#��3���). ��, (�$�� �#� 5#� ����$���� �%� ��,��+'���-
$�$��* � 1��� �������'�#�� +'������3�1�) � ��1�'���1 +'�-
���.�)1 ��'���� � ���'�#���� �-(�'�� � ,��#�-� �'&��- �$�-
�#� � +��#��'��$� $�)$*���#* '�������#�� ��%��2 �� 5#�1 �#'��. 
 

*     *     * 

� .�$�, +���.�) �$%�'� +� ��1�'���2 +'�($�,� +'���#��-
$)$��* ����,-�$����2, ����#0'��#���2, ��$� �� �����#* +�'�-
��������2. � ����2 �#�'��-, '�������#�� �#'��- �-�#�+�$� � 
+����'%�� +'��� #�� ���-���,�&� «���������� ������» �� ��-
,��+'���$���� � ��������,��#* #�''�#�'�� ��+����2, (-�3�2 
«��+�����2» ��1�'- ��� «���������� �����������». � �'�&�2, – 
�#���-��$��* +'����#* #�# �������-2 /��#, �#� «�������» � 
«��������� �����» – 5#� �� ��'��, �� ��.�) � �� ��.����$*���#* 
� ������, +���,����. 6#� – &��&'�/������� �+'���$���), +���(-
�-� #���, +��)#�),, ��� «��������», «�����», «�����». �����$*-
�� +�� ��,� +��'���,���$��* %�#�$� �#'�� ����'��2 �/'���, 
���#* #�''�#�'�� ��%��2 �� ��#�'-1 ����,��# +��#-�) ��1�'�. 
� 5#� – �(9�������) ,��&����$���-1, � �������, �����-1 +$�-
,�� ���#��'���-1 �$� �,�3���-1 �'�(��, (�'(�'��, ��&'�����, 
��#�'������ �$�%��3���) �� ������ �(8���#� #�''�#�'��, )�--
��, 5����,������2 %���� � ��$*#�'- � +'�.���� '��$�%���) '�-
��+$�,���-1 �#��3���2, +'��3��#��08�� ��.�),. 
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��������#�� ���� �����#�$*�� '��+'��#'��)$� +��)#�� 
«��������� �����» �����'�,���� �� %�#�$�2 #�''�#�'�� ��-
+����2, (-�3�2 «��+�����2» ��1�'- � «��������» – �#�'����-
��� 7'��#� ���������, ����'%��3�1�) � $�&�')1 (�%��.�� 
� �����/� � �&� ��'��#���#)1 �� #�''�#�'�� �$%�'�. �� +'�-
�����) #�# /��#, �#� 5#� +��$����� +'���#��$��- �� �#�$*�� 
+��$���-,� «��������», #� ��#* ��'���-,� %�#�$),� �+�'-
��2 #�''�#�'��, ���$*�� �'�%��.�,� �$%�'�, ���'�#����, ��-
$�, ��&�'�, ��'����-7���, �$��#� ���� �#���-��$��* +'����#* 
��#�'������� +'��� ��'���� � ���'�#���� �� #�''�#�'�0 ��-
+����2, (-�3�2 «��+�����2» ��1�'-, �������� +'������-� 
��%����'���-, ����, ��� �� ������ ����,��#��, +'���#��-
$���-1 �,� ��'���� � ���'�#����2 � +��#��'%����� 5#�1 +'��. 

� ����2 �#�'��-, � ��,�&� ����$� ����(���#�$*��2 ��#�-
��$����$*��2 (�'*(- �$%�'���&� ��'��� (1954) �&� $���'- (--
$� �������� «�� ������� ����������� �������� �����-
��	
��-�������������� ����	���� �	���� ���	� ���������� 
������������» [����* � ��$�� �,. 7, �. 234; 49]. ����$0.��, 
���-���3�2�) �,� «����������	��������� ���������», 
��#�'�� )��(- �$�.�#��')$� ��(�2 5#� ��,�0 «�������	
��-
�������������� ����	����». ��� ����,��$� � +���.����'�-
��$� �$%�' ����� «����2�� ��������», �������-, «������-
����», «��	��� ��� � �������	������» � '�&����. ����'�, 
�� #�$*�� � �'�(���, ,�'�, �� � �/'��� � .�$�, [�,. 47; 50; 51]. 

� 1975 &. ���� «����	��
 ��	����
 ������ � ��	������-
���� �������
�, ������ � ���������� �� 7������� %�����» [47]. 
� �'�&�2 �#�'��-, �� ,�&$� +'����$�#* ����,+$����������#*, 
�(9)��)�3�0�) +��#�)��-,� � ���(��������-,� �+�����),� 
+����'&��#*�) ���3��2 �&'��� �� �#�'��- ��'���� � ���'�#����, 
7'��.�� � ��+����, ��#�'-� (��#� (- #�$*�� � ��$�$�, �#� �+�$� 
� ����$�, ��� (- ���'���#* �$%�'� � �$%�'���2 '���$0.��. 
 
 

���1+'��)! +��5��)  �� -) �	��  ��2��	 
�  1	3	�10�4 0��6��0� 

 
���)#* ��������#��0 � �������� ���#'��#����0 +�$�#��� 

���� +� ��1�'���2 +'�($�,� ,�%�� (-$� (-, ��$� �('�#�#*�) 
� +'�3$��, � +�'��� &��+���#�� ��+���� � 7'��.�� � '�&����. 
��&�� � ���#��#�#��� � +'��)#-, ��'$�����2 ���/�'��.��2 
(1884–1885) «
���'�$*�-, ��#�,», +'����&$����3�, «���������
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0""��������» ��$����$*�-1 ��1��#��, ��� �������'�#�� +�-
'��'����$� ��'#� ����'�-��+����2 �/'��� � ����1 ��'-�#�-1 
��#�'���1. � '���$*#�#� ��&� ���#* #�''�#�'�� ��+����&� � 
: &�-��+����&� �$%�'� (� �����: ,	����; -�	��-.���� 
� ������ ���������	
�� ������������; ,���; /������; 
,����"  � ��� ����������� � ������ ��	�������� ����-
�������� /���- ����	��, � ����� ������� ����������-
��
� ���	� 40 ��	������, �����	������� ���� ���	� 
�. ��� � 8 ��� +������ � �������� �������� ��������� %�-
���� &	
-'��� � ���2�� ���� �	��� �� ����� �� �.,����"  
� ��	���������� �������
�), ��#�'-� ��'���� ���#�$� 
«�����», (-$� +'�����$*�� +'�+����- �,� �$%�'�. ��� ���-
#� #�&�, �#� � ��#�'������, +'�3$�, ��� �1���$� � ���#�� �,-
+�'�2 �$*,�'������, �$*,�1����, ��'������, ��##������, 
��������, � � 1659 &��� – �,+�'�� �$���#��. 

���), ��� ��#���� ��'���� �#�#����$� � ��� «���� ���-
��» �� #�''�#�'�0 ��+����2 («��+�����2») ��1�'-, '�����-
��#�$� ��������,�&� �$%�'� �#�$�, ����,�, �+���#*�) ���-
,�%���#� �-���%���) �, � �$���� ���#�%���) +��#��$����2 
.�$� +'�#)����2 � �� 5#� #�''�#�'��, +'��9)��� � ������-
#�$*�#�� ���#��#�#��08��, �+�$�� ��'�)#��, #��%� ��1'�-
���3���) � ��&� ��#�'������� ����,��#-. ��''�#�'��, ��#�-
'-� �, �����, ��%� �� 1�#�$��* (- ��,�-#� �#����#*, #�, 
(�$�� – �������,� ��'����, (�� �+�����), ��� (- 5#� �� �(�-
&�#�$� �&� 5����,������ � �� ���$�$� +�$�#������ � ��+$�-
,�#������ � �/'��� � �� ,�%����'����2 �'���). �$%�'���� 
�$��#� ��(-$� #� +'��#�0 ��#���, �#� ��('-� �#��3���) 
� �����),� +'� ���1 �(�#�)#�$*�#��1 +'��+��#�#�$*���. � ��-
���),� $��3� �� ���'�#*�). ���(����, ��&�� ��� +'��-. 
� �����),� ���� %�#* ,�'�� � �'�%��! � '���#�������,� 
,�%�� ���/$��#���#*: ��&�� ��� +'�(�&�# � ��, �� +�1�'��- 
��$�#* ��3� �,�8��#��, #� +'��#)# ��, ��� +'�%��� �(��-. 
� � �����),� +��#)���) ���'� ,�%�# +�'�'��#� � �'����0 
,��#*, �# ��#�'�2 ,�%�#� ��'*���� +��#'���#* � �-, � ��3� 
+�#�,��. �� #���&� ��$� $��3� �� ������#*! 

7'��.��- 5#� +���,�$�. =#�(- +'���#�'�#�#* ���,�%-
���#* �(��#'���) � (���8�, �$%�'�–,�'��������1 �#��3���2, 
��� �8� � ��$����$*�-2 +�'��� +�'����$� &'���.� � '�2��� 
7�&�& (�� ������ ������-������� +������), �#�$���� �� '���� 
�� 0&�-��+�� � #���, �('���, «�������» ��'���� �# �$�,(-
��3�'� � �����/� – #�''�#�'�2 � ,�'��������, ����$����,, 
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�� +'�#)%���� ����� �������3�, �# .��#'�$*��2 ,�'�����-
���2 ��,����#'�.��. 

�'� 5#�, ��� �� ��(-$� � � ��(�, «$0(�,-1». ������#--
��) ��#�#*�) � �$%�'� ��$� �� �����&��, #� ��� ,�%�� ��$*3�, 
/'��.������ ��$�����#�'- '�3�$� '��3�'�#* �&� #�''�#�'�0, 
�#������� &�����'�#����-� &'���.- ��� ,�%�� ��$*3�. �$�&� 
�$) ��1, 5#� &'���.- �� ����� (-$� �+'���$��-. 

=#� ����$��* 0%��2 ,�'������–�$%�'���2 &'���.-, #� 
� �������� �1��� /'��.�����1 ��$�����#�'�� �� ��'���� +'�-
��#�$*�#�� 7'��.�� �('�#�$��* � �&� '�������#�� (1956) 
� +'��$�%����, +'����#� ��+�'�#�-� +�'�&���'- �( �'�&�$�-
'������ +�&'�����-1 �+�'�� �� 5#�, ����#�� &'���.- � '�2��� 
��1�'- � '�3���� ��+'��� � ���*(� &�'��� �����/� � +'�$�-
&�08�1 � ��,� #�''�#�'�2. ������ ��'�$* ��1�,,�� V �#��-
��$�) �# 5#�&� +'��$�%���), ���#) '�3���� �����2 +'�($�,- 
+'� �#��#�#��� +'���#���#�$) �$%�'���2 �#�'��- ����+��#�-
,-, � '�����#-��) �'�&�$�'���#* +�&'�����-� �+�'- ��+�-
�'���#����� � ��.����$*�-, '�������#��, �$%�'� +��$� �(-
'�#���) �, ��������,��#�. � '���$*#�#� �1��), /'��.������ 
��$�����#�'- ��#���$� 5#� ���#* ,�'������–�$%�'���2 &'���-
.- ����#����$����2. 

������ �� ����(8�,� ����$���0, +'�3��3�� � �$��#� 
� ��������,�, �$%�'� 5#� ��,�� ��.����$*��� '�������#�� 
+'����&$���$� ����'���#�# ��� �����/�, � +'�$�&�08�,� 
� ��,� #�''�#�'�),�, ��'�3�� #�, ��,-, ,�'��������� +'��� 
��(�#������#� �� ��1. ������, +'��� +$�,�� '�&�2(�# – /��-
#������1 ��(�#�������� &.�����/� (������������ �������-
��� � ����	� XVI ����) [4, '. 136–139] � �&� ��'��#���#�2 
� +'���$�1 ;�'�/���2 ,���'1��, ��$0��) %�$���'����� ,�-
�#�'�%����� 
�'�-�%�(�$�#, ��#�'�� '�&�(�, ���#��3�� ��() 
��'��+������-,� ,�'��������1 +'���#�$�2, ���+'���,�$� ��� 
���� ���#�)��� [�,. 4, '. 155, 166]. 

�#��, '�������#�� ��������,�&� �$%�'� ��'�3�$� +'��� 
��(�#������#� +$�,�� '�&�2(�# �� +'����$�%��3�� �, +� 
+'��� ��,$� � +'�'���-� '���'�-. ��$���#��� ��&� �(�#����-
�� � '�&���� '���� �(��#'�$��* � +��$��$� �� ��(�2 '���)�--
����� � 1963 &��� (���-1 ��2�#��2 ,�%�� '�&�2(�# � ���'�-
%���-,� ��$�,� ����. �'� #���, '����#�� ��(-#�2 � ��)('� 
1963 &. +$�,��� '�&�2(�# ���$� ���(1���,-, +��#��'��#* 
+'�������#* ��'���� � �-'���#* ��'��+������#�� ��'�$0 !�-
���� II [�,. 4, '. 166–167]. 
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��$�) '��')��#* ������3�0 ��+')%�����#* ,�'�-, +�-
#�, � �����'�,���� ��1'���#* �� ��(�2 �����/ � +'�$�&�0-
8�� � ��,� #�''�#�'�� � ,��#�'�%�����, 
�'�-�%�(�$�#, �$-
%�'���� '�������#�� +'��+'��)$� ���$���-� +�+-#�� +'�,�-
'�#*�) � +$�,���,� '�&�2(�#. �$) 5#�&� ��� '�3�$� +�'����#� 
�1 �� ����$-2 �('�� %���� � 5#�, '�2��� �1 ������2, �����#* 
#�, +���$���), +��#'��#* � ��1 ,���#�, 3��$-, '�,��$���-� 
,��#�'����. 

�������� '�&�2(�# – «���� ��	����», ��� ��� ��() ���--
��$�, ���+'���,��3�� +��#-�0 ��� ��#����� ���1 /�', %���� 
� �����#����-2 �+���( ��8��#������), �#���$��* � 5#�, 
«�������», �� �1 ��&$)�, +�+-#��, ���+#������ [�,. 4, '. 146]. 
�� �1 �$���,, «�� ���� �������� �� ��������	 �� ������	��-
����
 %����� � ,����"� -���	������ +������, �� ��������-
��� ������	������
 +������» [4, '. 155]. �����$*�� � ��'�-
���- XVII �. 5#� +$�,��� 1'���$� ��'���#* ;�'�/���2 ,���'-
1��, �� ��$#���, � ��'�$),, �������'�#�� +��#��'%��$� �, 
���� ��'��+������#�� � ���0 ,�'��������0 +'����$�%���#* 
[�,. ��, %�]. 

=#� ����$��* ��'���'� �� 0&� ��'����, #� �#��'%����� 
«���� �	����» �� 5#� #�''�#�'�0 �� ,�&$� �� �,�#* +'��.�-
+��$*��&� � �'���-��2�� ��%��&�, +'�%�� ���&� � 5����,������2 
#���� �'���), �������) �$) '�������#�� �#'��-, �('�#��3�&� 
($�&���') 5#�,� ��'���'� �-1�� � �#$��#���. ��, (�$��, �#� 
«0�� �����» (-$� ��/����'����- �� 7'����-��+�����2 ���-
���.�� (�� 27 ���� 1900 �.) � '��&'�������� �/�' �$�)��) 
,�%�� 7'��.��2 � ��+����2 � '�2��� ����'�-��+����2 �/'�-
��. �'����, +������ ��� (-$� ����$�'����- ���'�#�-, ��-
&$�3����, (�� 3 ������� 1904 �.) � '��&'�������� �/�' 
�$�)��) ,�%�� 7'��.�����2 ��+����2 �/'���2 � �$%�'�,, � 
���#��#�#��� � ��#�'-, 5#�# ��'���' (-$ +'����� ���#9�,$�-
,�2 ���#����2 ���#*0 ,�'��������2 #�''�#�'��. � 5#� – ��#�-
�#�����. =#�(- �(���#*�) � 5#�,, ���#�#���� ��&$)��#* �� +�-
$�#������0 ��'#� ����'��2 �/'���. � 1916 &. ��'���' (-$ ��-
��+�'���� ��+��.�,�, � � ���#��#�#��� � ��+���-,�'��������, 
��&$�3����, (�� 1 ����	� 1958 ����) ������#�$*�� ����'�-
8�� ��'����. 

� ��, '�������#�� ��������,�&� �$%�'�, '���,��#�), 
�� ,�&$� �� ��%�$�#*. �� �� ,�&$� ��� ���#���#* ��() +'�-
���#* ,�'��������,� #�''�#�'�),� �����/ � �&� ��'��#���#�. 
�� +�5#�,� $� ,����#' ����#'���-1 ��$ �.��#�/$��� #��'�� 
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��)��$ 15 �+'�$) 1966 &. � ��#�'�*0 ��''��+�����#� /'��.��-
���&� �%�����$*���� «+���»: «�	��� – ����	� � ������ �� �� 
� � ������� �� �����, � ��� �������� ��	����� �� �������, 
������� �� ����	 � ���	������ �� ��	����	
��� ������� 
� ���� �������	������ ����� ������������»?! [3]. 

��������# ��+'��, �� �,�$ $� � ���� ,����#', �#��'%��) 
5#�, +'����&$�3���� ��������,��#� &�����'�#��, ��������&� 
� 1832 &��� �� #�''�#�'�� ��+����&� � 4��#'�$*��&� �$%�'� 
�(� �$*-���'�,? � �� �'-$��* $� � ��)�$���� �.��#�/$��� 
#�2��� ��,�'���� +�+-#�#*�) �������#* #�''�#�'��$*�-� 
+'�#)����) �� #����/���2 ��'���', �('�8�)�* � +�'����, 
+'��3��#�����3�,� �������0 ��	 � +'��)#�0 �#�#*� �� ��-
#��� � +'��.�+�1 #�''�#�'��$*��2 .�$��#���#� � ��+'������-
������#� &'���. �#'��-�$���� �'&�����.�� �� ,�,��# �('�#�-
��) �,� +�$�#������2 ��������,��#�? 

� +�$*�� #���2 ��'��� ,�& (-, �� ��3 ��&$)�, �����#�$*-
�#����#* � /��# '���)�-����) � 1963 &��� �'���+'�$�#��&� 
���'�%����&� ���/$��#� � '�2��� �����/�. �� ���(8���0 
+'������#� ���� (� ������� 1976 �.) !.��,��*���, ���	����� 
� 14 ������ 1977 �., «� 1963 ����, ������	�� �� ��������� 
+������ �� �	��� (����* � ��$��: #�� � #���#� �'�&���$� – �.�.), 
����������� � ����������� ���"	��� ���� ���� ������-
�, ����	
 '���� II ������	�� ����	
������� ,����"� � ��	
� 
��������
 +���������. 6���� 0���� �� ����	���	 ���-
����
 �	������� �������» [����* � ��$��: 30, 1977, < 1671, 
'. 3212]. 

6#� ���(8���� �-�-��$� ��'*���-� ��,����) � �&� ���-
#���'���#� � +'�������#� +� ')�� +'����. �'�%�� ���&� +�#�-
,�, �#� ��'�$* ��'���� – �,�-2, �-�����('�������-2, .���-
$�������-2 ��$����. �$) ��&� (��� � ����	�) +��)#�) ���#�, 
�����#�, ���#����#�� – �� +��#-� �$���, � ��',� +�������), 
/�',� ��8��#������). �� �-�#�+�#* � #���, +'��$�%����, �� 
,�& +'��#� � ��$� ����1 ���#� ��$��������1 �����#� � ���2�#�. 
��, (�$��, +���,�), �#� � �$���� �#���� (� �� �	��� 
'..���
���, «0�� ����	������ ���������	
�� ��	� ����-
��	
�� ���������� �	����») � #���2 �&� ���.��#��� ,�&$� 
�#�#* �����#�� 3�'���2 �(8��#������#�.  #�,� %� «�����-
���
 +���������» ��'���� (-$� ����'3���� ��'���,�� �� 
��1�+�#�-,, �� ��%� ,�'���, +�#�,. �,�) � ���� +�$�#���-
���0 � 5����,������0 .��� #���2 ��.��. �� ��#* �$) ��&� � #�, 
� �'�&�� ����'�)�� �-&$)��$� ����'3���� ��+'��,$�,-,. 
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� ������., ��$� ��%� ��+��#�#*, �#� ��'�$* ��2�#��#�$*�� 1�-
#�$ +'��������#* ���'�#���0 #���, �+���(�,, ����, �,� ��-
�� (-$� +'����'�#�$*�� +�'#�#* � ��2 �#��3���), #�, (�$�� 
�� �$�#�$*��0 +�'�+��#���? 

� 5#�2 ��#��.�� �+�$�� '��$*��2 �-&$)��$� ��'��) � '��-
�)�-����� ���/$��#� �,���� '�������#��, ����, �� ��#�'-, 
+��$�����$� ��&����� 40 #-�)� ,�'��������1 &'�%���, �� 5#�-
&� �'�,��� ����,� %��3�1 ,�'�� (�� � (�� � �$%�'���,� &'�-
%����,� � '�2��� �����/� � +'�$�&�08�1 � ��,� #�''�#�'�2. 
=#�(- ������#* �,-�$ +'���1��)8�&�, �$%�'���� �$��#� �(-
����$� ��'���� � '���)�-����� �&'����� � �#��3���� �$%�'�, 
1�#) ������1 ������#�$*�#� � +��#��'%����� 5#�&� �,� +'��9-
)�$��� �� (-$� [�,. 2, �. 78–82]. 

��� �$� �����, �� +��$� �(��%����) ��+'��� � ���'�%��-
��, ���/$��#� 1963 &��� ,�%�� �$%�'�, � ��'���� � ��	 � 
�� �+�.��$���'������, �,�#�#� «ad hoc» 5#� �+�'�-� #�''�-
#�'�� (-$� �#'����- ��'����, 0&�-���#�� ��#�'�&� $�3�$�) 
����1 ,���'�$*�-1 (�&�#�#�, � ���(�����#� %�$���'����&� 
,��#�'�%����) 
�'�-�%�(�$�#. �'����, ���,�� �$%�'���� '�-
������#�$� �()��$��* ��#'������#* � ��'����, ���,��#�� 
� ��, '��'�(�#-��#* 5#� %�$���'����� ,��#�'�%�����, � ��-
(-���,�� �-'*� �-����#* ��'�� �#$��#������� +�(�'�%*�. 
�� �-&���-1 ��$���)1 +'�����#* �,� &�� �$) '����#�) ��.��-
��$*��2 +'�,-3$�����#�. ������ 5#� �(�8���) �$%�'���2 
�#�'���2 �-+�$���- �� (-$� [�,. 5, p. 283]. 

���,�#') �� '�3���� ��+'��� � ��#�'���1 �$%�'�, 
!.��,��*�� +'���$%�$ �#��'%��#*, (��#� «����� ������� 
�������� � +������ �������	 �� �	���, � � �	����, ��	� ��� 
������� ����� ��������, �� ����� �����������
�� �� ��-
2����» [����* � ��$��: 30, 1977, < 1671, '. 3212]. «%��� 
�� ����, – ��)�$)$ &$��� ����, – ����	
 +������ �	�����	 
������ ������ � ��	
� ��������� ��������� ����� � �	��-
��-����������� � ���� ������ �����
 ���� �������. +� 
������� �����, – +'���$%�$ ��, – ��	� ��� �� ��������, �� 
�����	
�� ��	����� � ������� ��	� � %����� �����	�	��
», – #� 
'�������#�$* �$%�'� �-'���$ �(��$0#��0 ���'�����#* � #�,, 
�#� «��� ��������� ���������� ������ ������ �	�������� 
������». 

��, �#� #�# �����#*? � +��� +'�1���$��* #�'+�#* ����%�� 
��,-�$- !.��,��*��� � ,��,�2 '��$*���#� �&'�� �$%�'� 
�� �#�'��- ��'���� � 7'��.��, ��#�'-�, +� �&� �#��'%����0, 
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«��������	� �� ��, ��� ����	�� 7������� %����� ��	� 
������������ ��������� �	���� �	�, ������, ��� 
'..���
���» (� ��, ��� � �� ��,����$��*! – ���. �.�.) � 
�#� «����������� ������� �������	� ��������� 0	����� 
� ��, ����� ������� ���� �� �	������� ����	����» [����* 
� ��$��: 29, 16.11.1977; 38, 1977, < 717, '. 9–13]. 

=#� .�$*0 ��'���� � «��� 	���� ��������» (#�� � #���#� 
�'�&���$� – �.�.) )�$)�#�) ����#�%���� ��1�'���2 �',��. 

=#� � ���#��#�#��� � ,�'������-,��'�#�����, ��&���'�, 
� ���,��#��2 �(�'��� (�� 13 �� 1977 �.) +��'����$���) �-
'�$�����1 ���'�%���-1 ��$ (-6%), '�����'#�'�����-� � ���-
'�#����, ����+�'�0# ���#* #�''�#�'�� 5#�2 �#'��- (� ������ 
&�-.����	�), �#���� �&'�%�0# �����/�. 

=#� ,�%�� /'��.�����, +'���#�$*�#��, � ,�'��������, 
'�%�,�, ��8��#���# «��	��� ����������� ��������, �����	
-
�� �� ��������� � �������� – ���� � �� ��». ���#��'%����-
�, ��&� �$�%�$� ��)�$���) ��'�$) ��'����, �#��'%���3�&� 
)��(-, +� �$���, !.��,��*���: «-����� ���, ����� � � ��-
��������� ���� ���� ��������� � *�������� %�����, 
1 ������ �	���. -����� ���, ����� � %����� ����� �������-
�� �����-	��� �����, 1 ������ �	���». �����-, ��&$���� �#-
��'%����), &$��- ����, ��)�$���) ��'�$) ��'����. � #�&��, 
� ��2���, ��&�� ��'�$* &���'�$ � «����� ����	��������», +'�-
��$%�$ !.��,��*��, 5#� �����#�$*�#����$� � «���
������� 
��������	
���, ����������� ���». 

� +��$���� ,����#'� ����#'���-1 ��$ ���� �.��#�/$��� 
&���'�$*��,� ���'�#�'0 ��	 (�� 20 ������� 1977 �.) ����--
��$��* �� �+�����#* '����#�) �(�#������ � ����'�-��+����2 
�/'���, �$�%��3�2�) ��$���#��� ������&� �,�3�#�$*�#�� 
7'��.�� �� �#�'��� ��'���� � ���'�#����, � #��%� ��#�'���-
.�� 7'��.��, ��+'��$����2 �� ����#�%���� ��1�'���&� ��'���, 
�'�%�08�&��) )��(- �� +'��� �� ��,��+'���$���� [����* � 
��$�� �,. 29, 21.12.1977]. ��+'��� ,�'�-, ���$�), ��� � 
��	 � ���.��#���, 7'��#� ���������, +'���$%�$ ,����#', 
��2�#��) /'��.�����2 ����.�� +'�#�� ��1�'���&� ��'��� +�-
����$�: 7'��.�) +'�����# +�$�#��� &���.��� � �#��3���� �/-
'�������&� ��'���, (�'08�&��) �� +'��� �� ��,��+'���$����, 
+'�������� ���, ��	 � ���%����, ��+'����������). 

� #� �'�,) ��� �$%�' �� +�'��#��# �-�#�+�#* � +����'%�� 
«����� ���������� ������ �����
�� ���� ��������� �� 
��������� ������ ����������� ����, ���������� �� ��� 
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�������	
��� ���������� � �����	���2�� �� ��������-
���
» (#�� � #���#� �'�&���$� – �.�.). �$%�' +'���$%��# �#-
��'%��#*, (��#� «����	�� 7������� %����� ��	����� � ��-
������ ����	��� ����	��������, ��� ��� ��	����� � ����-
���� ��� ##� � #�$ � ��� ������� ������� �� �����	��� �� 
�������
 �������, �� �������
 ����� ��� 0�� #�������-
���» [38, 1977/1978, < 723, '. 9]. 
 

*     *     * 

� .�$�, +���.�) �$%�'���&� '�������#�� ���� � $�.� 
+'������#� !.��,��*��� � ,����#'� ����#'���-1 ��$ 
�.��#�/$��� +� ��1�'���2 +'�($�,� – #�����: «+� – �� �����-
������������
 ������, ������������� �� ������� ��	��������, 
� �� ���������	���� ���������� ������ [29, 4–5.05.1978]. 
(��������� � � ������� ��� ������	� %�������� �������� 
 ������������� !�����	���. * ��	� �������� ������ ��-
���	�� #�$ �� ����� ������ (!�'#�,, �0$* 1978 &.) ���-
���� ������
 ��	����� �	����, ��� ������ ��������
 ���, 
�� 0�� ��	����� ��	����� ��	������ �	����, � ����� ��� 
�����.  �, � ����������� 0�� ��������, � �����, �����-
�����, ���� �������
 0�� � ��������
 ���? �� � ����� ��-
��	�������� ��������� ���������
�� �� ����� �����-
��	
��� [����* � ��$��: 41, 1978, < 50, '. 21–22]. 

3�� �������� ���, �� � ����	� ��, ����� ����	�� 
7������� %����� ��	� ��������	
�� �������� ���	
�� ��-
2������2�� ����	���, ����	��� ������������, ������� 
��������� �����
 ��	��������� ����� � ���������. 

3�� �������� �	����, �� �� ������� �� �����	�� �� ��-
��� ����� ��	���� �������
 ������� ���
 �� +������, 
+��������� �	� 7������� %�����, ��� ������� �� �����	�� 
����� �������
 ��� ����������� �������. 

����	�� 7������� %����� – 0�� ����	�� ����	�����-
���. #���������� #�4��������� �����, #���������� �"��-
�������� ��������,  ������� ��������������� � +������-
������ ��� ��������	���� ������	� ����� ������ 0��� 
���������� �� ���������	����. �� ������� �� ��� �� ��-
�����, �������, ���2����	��2�� ��������������� �����-
	����, � ��� ������-�	��� ������ �������� � 1975 ���� ���-
����	� ���	������ (���'������ – �.�.), ��������� ���
 
� ��������� � ��	���� �����	� ���������� [����* � ��$��: 
41, 1978, < 50, '. 31]. 
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�	��� �� ��������� ������� ����������, ������� ���-
�������. 5 ���� ��� ������������ ������ �� � +������, �� 
� +����������. $����������� ���2�� ���� ���� – 0�� 
����, �������������	��2�� ��������� ����� ��, ��� ����-
������ ��� �������	
��� ���������� (#�� � #���#� �'�&���-
$� – �.�.). )���� �����	�������� ���"	����, �	�������	
��, 
�������� ����� ��������� ����� ���������� ������, ����-
��� ���������� ���������	
�� ��	��� ������	��
 ���� 
����2��. -�� � ,���� � .�	���, ��� � � 7������� %�����, 
��2������� ���� � �� �� ����	��, ������2�� ������ � 
���� �� �������». 
 

*     *     * 

�#��, � +�'�-1 $�# ��������,��#� �$%�'� '�������#�� 
�#'��- � $�.� &$��- &�����'�#�� !.��,��*��� � ,����#'� 
����#'���-1 ��$ �.��#�/$��� ����,�$� #��'��0, '�3�#�$*-
��0 � ��+'��$����0 +���.�0 +� +'�($�,� ��+����2 ��1�'- 
� +�$*�� ��'����&� /'��#� �� ����(�%����� ��&��# 6$*-
!�,'� � ���-��-�'� ((����� �#)*%�!*#). ���#�) �&� +��-
$���� ��.����$*��-����(���#�$*�-, ���%����,, (�'08�,�) 
�� ���8��#�$���� #�� ���-���,-, «�������� ������» +'�-
�� �� ��,��+'���$���� � ��������,��#* #�''�#�'�� ��+����2, 
(-�3�2 «��+�����2» ��1�'- � ���#��#�#��� �� �#�#*),� 2 � 5 
��������2 «���$�'�.�� � +'����#��$���� ��������,��#� ��-
$����$*�-, �#'���, � ��'���,», ��&$���� ��#�'-,: 

2. ��� ��'��- �,�0# +'��� �� ��,��+'���$����; � ��$� 
5#�&� +'��� ��� ���(���� ��#����$���0# ���2 +�$�#������2 
�#�#�� � ���8��#�$)0# ���� 5����,�������, ��.��$*��� � 
��$*#�'��� '����#��. 

5. �� +���+���-1 � ����,��+'��$)08�1�) #�''�#�'�)1, � 
#��%� �� ���1 �'�&�1 #�''�#�'�)1, �8� �� �('�#3�1 ��������-
,��#*, ��$%�- (-#* ����,��$�#�$*�� +'��)#- ,�'- �$) +�-
'����� ���2 +�$��#- �$��#� ��'���, 5#�1 #�''�#�'�2 � ���#-
��#�#��� �� ���(���� �-'�%����2 �,� ��$�2 � %�$����,. ��� 
����1 (- #� �� (-$� ��$���2 �$� �&���'�� � ��������,� �# '�-
�-, '�$�&�� �$� .��#� ��%� � #�,, �#�(- +'����#���#* �, ���-
,�%���#* +�$*����#*�) +�$��2 ��������,��#*0 � ���(���2 
[����* � ��$�� �,.: 8, �. 57–573; 9, �. 74–75]. 

� #� %� �'�,) ��'���� � ���'�#���), �� ���#��3�� ��-
��$���� #�''�#�'�� ��+����2, (-�3�2 «��+�����2» ��1�'- 
�� ��'���,, �� ��.��2, �� ��.����$*���#*0, � 7'��# 
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��������� – ��.����$*��-����(���#�$*�-, ���%����, 
(������ �� ��	�	�� 	��
 � 1973–1974 ��., � � ���	��������� 
������ ���	 ���������� �����	
��������, ������������� 
������������, «������2���� �� �	���� �	����»), ��� 5#� &�-
�- (�'�$��* �� ����#����$���� ����2 #�''�#�'��$*��2 .�$�-
�#���#� � ���#��#�#��� �� �#�#*),� 6 � 7 #�2 %� «���$�'�.�� 
� +'����#��$���� ��������,��#� ��$����$*�-, �#'���, � ��-
'���,». ��&$���� 5#�, �#�#*),: 

6. �0(�) +�+-#��, ��+'��$����) �� ���#����� �$� +�$��� 
��'�3���� ��.����$*��&� �����#�� � #�''�#�'��$*��2 .�$�-
�#���#� �#'��-, �����,��#�,� � .�$),� � +'��.�+�,� ��#��� 
�'&�����.�� �(9�������-1 ��.�2. 

7. ��� &�����'�#�� ��$%�- �#'�&� � ��('������#�� ��($0-
��#* +�$�%���) ��#��� �'&�����.�� �(9�������-1 ��.�2, 
����(8�2 ���$�'�.�� +'�� ��$����� � ���#�)8�2 ���$�'�.�� 
�� ������ '�����#��, ���,�3�#�$*�#�� �� ���#'����� ��$� 
���1 &�����'�#�, ���%���) ����'���-1 +'�� ���1 ��'���� � 
#�''�#�'��$*��2 .�$��#���#� �1 &�����'�#�. 

�����,��#�,��#* +�$�%���2 +�'�-1 (2-2 � 5-2) � �#�'-1 
(6-2 � 7-2) �#�#�2 �� +����$)$� ���/$��#����3�, �#�'���, 
+'�2#� � ���������� � '�3���� ��1�'���2 +'�($�,-. ���� �� 
5#� +�$���#*0 $�%�$� �� �'&�����.�� �(9�������-1 ��.�2, 
��#�'�) �,��#� #�&�, �#�(- '��$*�� ���8��#�$)#* /���.�� 
,�'�#��'�����2 ,�%����'����2 �'&�����.��, �� ��$� �+���(-
�#����$� ��#)&�����0 �'�&�$�'�����) ��1�'���&� ���/$��#� � 
#�, ��,-, – �8� (�$*3�,� �&� '��%�&���0. 
 

*     *     * 

� /��'�$� 1979 &. &$���2 �$%�'� �#�$ +'������# ;��$� 
����%����. ��)��$��* �$�(�) ����%�� �� #�, �#�, ,�%�# (-#*, 
� �&� +'�1���, � +���.�� ���� +� +'�($�,� ��+����2 ��1�'- 
+'����2��# +���#���-� ��,�����). ������ ����'� �#�$� )���, 
�#� 5#� ����%�- �����$��* +'��'���-,�. � ��1�'���2 +�$�#�-
�� �$%�'� ����&� �� ,��)$��*. ����� '�������#�� �#'��- 
� +�'�-1 ���2 �-'���$� #��'��� ��,�'���� «������������� 
�����������
 ��������� ����� � ���
�� �� ���������� ��-
������ ���� �� �����������
 � �������	
��� ��������-
���», ��#�'��, +� �$���, ;.����%�����, «��������� �����-
	���� �����	� �	������� ��	����� �� ������������� ��-
������ ������ ��� ������ ��	��» [6, '.65-66]. ���-2 &$��� 
���� (-$ �(�%��� � #�,, �#� #'���-2 +'�.��� ����$�����.�� 
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��+����2, (-�3�2 «��+�����2» ��1�'- ��$%�� +�$���#* +�-
$�#������� '�3����, ���#�)�3�� � ���#$�%��, +'������� � 
���8��#�$���� «��������� �����» «���������� ������» 
�� ��,��+'���$���� � ��������,��#* � ���#��#�#��� � '���-
$0.�),� ��� � ��	 [�,. 29, 15, 18.05.1979]. 

�� +�'�-1 +�'�1 �+'���$����0 ����%�� �� 5#� &$��� &�-
����'�#�� ����$�: �-1�� �� ��2�- ���'�#����; +'������� ��-
�-, '�������#��, �#'��- (�������� � �	���� � ����	
��-
�� �������� ���������������� ���������� 10 ��	� 1978 �.) 
7'��#� ���������; �#��� �# ���#� #�''�#�'�� ��+����2, 
(-�3�2 «��+�����2» ��1�'- (��������� !��-��-#��), �#�-
3��3�2 � ��$�,���2 ���+�($��� +� ���'�����,� ��&$�3���0 
(�� ��#�'�) �'��� %� (-$� ������������ � +'����.��2 ��&��# 
6$*-!�,'� � #�''�#�'�� ��'����); ����$� +�'�&���'�� � $�-
��'�,� 7'��#� � .�$*0 ��(�#*�) �+'����$���&� � ��$&��'�-
,����&� '�3���) +'�($�,- ��+����2 ��1�'-. 

��� 5#� ��$� +���� +'������#� ;.����%����� '����'��#* 
(� ##�, #�$,  �%) 3�'���,��3#�(��0 +'�+�&�����#���0 
��,+���0 �(������2 ��'���� � 5��+��������,� � +'�)�$���� 
�&'������-1 ��,�'���2 � �#��3���� �$%�'� [����* � ��$�� 
+��'�(��� �,. 29, 13–14.07.1979; 41, 1979, < 53, '. 34–41]. 

$��� ���� +'�#���+��#��$)) /��# +'������) ���-, '�����-
��#��, ���'�#���� 7'��#� ��������� ��� �������&� +'��-
�#���#�$) ��1�'���&� ��'��� � �&� +'��� �� ��,��+'���$���� 
��+'��$����2 +���.�� ��'�$���#�� +� ��1�'���2 +'�($�,�. 
���%��$ «����������� ������» ��'���� ���#� #�''�#�'�� 
��+����2, (-�3�2 «��+�����2» ��1�'-, ��1����3�2�) '���� 
+�� ���#'�$�, ���'�#����. 


$��� �$%�'� +'��-��$ �/'�������� �#'��- �����#* 5#� 
��#- �&'�����. ��#'�(���#* ��,��$����&� � +�$��&� �-���� 
,�'��������1 ���'�%���-1 ��$ �� ���2 #�''�#�'�� ��+����2, 
(-�3�2 «��+�����2» ��1�'-, �#�, +� �&� �$���,, )�$)$��* 
����, �� +'����'�#�$*�-1 ��$���2 +�$��&� ����#����$���) 
,�'� � 5//��#����&� +'�#��'���) � %���* '�3���2 ��	, ��-
���3�1�) ����$�����.�� #�''�#�'�� ��+����2 («��+�����2») 
��1�'- [�,. 38, 1979, < 809, '. 6–7]. 

�'� 5#�, �$%�'���� '�������#�� �� &$��� � ;.����%�����, 
#�� %�, ��� � +'��-��8�� (�� �	��� � '..���
���), ���#�$� 
��1�'���0 +'�($�,� +'�($�,�2 ����$�����.�� [c,. 35, 
10.10.1979], �� �� #�''�#�'��$*��2 +'�($�,�2. �� +'�����$� 
'��$���) ,�%�� '�&����, ��+����2, (-�3�2 «��+�����2» ��-
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1�'- � '�2���, �����/� � �&� ��'��#���#�2, ���#�), �#� ���� 
(-$� +'����&$�3��� � '��+�$�&�$��* �� ��+������1�'���2 
#�''�#�'��, � �� �� #�''�#�'�� �$%�'� [�,. 19, 4.09.1979, ��-
'�) ��, $. 5]. �$��#� ���� �#��'%��$�, (��#� �$%�' �� �--
���&��# «������� ��������� ����������	
���� �	� 0�����-
������� ���������, �����	
�� �� � ��� �����	�� ��������
 
���������» [����* � ��$��: 38, 1980, < 864, '. 8–9], � �#'�-
.�$� +'�#)����) �� �����/, �&� ��'��#���#� � ��'���', ����-
8�2 � �#$��#������,� +�(�'�%*0. 

�� �$���1 ��� +��#��'%��$� &�#�����#* +'��+'��)#* ��� 
���,�%�-� ���$�) �$) ��#'�����) +��$���-1 +'���� ��+')-
%�����#�, �'�&�$�'�����) ���/$��#� � ����#����$���) ,�'� 
� '�&����, � �� ��$� +��#�)��� +����,�$� ��1�'���2 ��+'�� 
�� ���1 ,�%����'���-1 ���#��.�)1, #'�(�) �# ,�'���&� ���(-
8��#�� +'��)#�) ,�', ��+'��$���-1 �� �(������� ,�/������&� 
5��+��������,� � �&'��������#� ��'���� � �#��3���� �$%�'� � 
�'�&�1 �#'�� ��&'�(� [+��'�(��� �,. 41, 1979, < 53, '. 34–41]. 
«$�	� � ��2������� �������, ��������2�� � ������� ����-
����, ���������� �������� � �"��������� ����	������, – 
��)��$, � ���#���#�, � 5#�2 ��)�� +'���#���#�$* ��� ����, – 
�� �� ��	����� +������, ����2�� ��	����	
��� ����� � ���-
�����2�� � ��������» [����* � ��$��: 19, 15.10.1981, ��'�) ��, 
$. 2–3]. �$��#� �$%�'� ���$�%�$�, #���, �('���,, ��0 +�$��-
#� �#��#�#������#� �� +�$�%����, �$�%��3���) � '�&���� � 
���,�%��� �&� ��$*��23�� �1��3���� �� ��'���� � �#'�.�) 
«��	����
� �����������	
���», +� �$���, �/�.��$*�-1 
+'���#���#�$�2 ���+�($���, ��#'���-� �(������) ��'���� 
� ��'�� ����. 

����.�) �$%�'���&� '�������#�� +� ��1�'���2 +'�($�,� 
+���'�+$)$��* ����8�2 +�$�#������2 +�'#��2 �#'��- – 
7'��#�, ��.����$*��&� ����(�%����) ((�#), �#� +'�����$� 
;.����%����� (�$*3� ���'�����#� � �&� &�����'�#�����2 
��)#�$*���#�. � ��)�$���� ��$�#(0'� +�'#�� 7�� �#����-
#�$*�� +�$�%���), �$�%��3�&��) � ����'�-��+����2 �/'��� 
(������
 1981 �.), &���'�$��* �$���08��: «#�������, ��� ��-
������� � ����� �����, �� ��	��2���� ���"	�����2�� 
��������, �� ,�&�# (-#* '��.����- �����, ��� ,����'. 	&� 
(+������ – �.�.) .�$* – �������
 ����, ��������
 ���	��-
��� �������� ���
�� ������ 7������� %����� � ��2��� 
������ ����� �� ���������	���� � �����������
, � ����� 
�����������
 ���	����� ���	 ���
�� +������ ������ ��-
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���� 	��
 ������ 7������� %�����». ��, ��,-,, ����-��-
$��* � ��)�$���� ��$�#(0'�, «����������� �������	
���� 
����
 �������� ������
 ����������� �� ���� �������	�-
��� ��� � �2�� ����	��� �	� ����, ����� ��	����
�� �� 
����	����� ��	� �"���������� ����������». 

«�� �� ���	��, – ��)��$, � ���0 ���'��*, +'������# 
;.����%����, – ������ ������� ����	�� ��	� �� ���-
�������� � ����
 ����	���� #�$, �������������2�� ����-
������� � 7������� %����� �����2��� � ���������� ��"�-
������, ��� �����	�	� �� ������ 0��� ���������� �����
 
���� ���
��, �������� � 0��� ����	���». � �-'���$ &�#��-
���#* �����#* ����2�#��� ����/'�������2 �'&�����.�� «� ��, 
����� ������ � ����� �����	�������� 0���� ���"	���� � 
���������
 �������� ���	�� ���� ����� ����
�� �� 
-���	������ +������ � 7������� %�����» [38, 1981, < 927, 
'. 9]. � #�,, �#�(- ���, +� �&� �$���,, «�������	� � 0��� ��-
�������, ��������2�� ������, ���������� ���	������� ��-
����� ����������� �� ��	
�� �� ����������	
�� ������, 
�� � � “����
� ���” � ��	�» [29, 8.02.1982]. 

� /��'�$� 1982 &. � ��2'�(� (-����) ��� (- � �#��# �� +�-
%�$���� ;.����%����� ���#�)$��* ����8���� �� �-�3�, 
�'���� �,�#�#� ��	 +� �'&�����.�� '�/�'����,� � ��+��-
��2 ��1�'�. �'�$* ��'���� !���� II �#����$�) +'�(-#* 
�� ��#'���. ��'��������0 ��$�&�.�0 ���&$���$ ,����#' ���-
�#'���-1 ��$ ��1�,,�� ����##� [����* � ��$�� �,. 19, 
10.02.1982, ��'�) �7, $. 10–12]. � ���0 ���'��*, +'�(-�3�2 
� ��2'�(� &���'�$*�-2 ���'�#�'* 7'��#� ��������� ��-
1�,,�� �(��$*���� +�#'�(���$ (��� � ������ – �.�.), �#�(- 
�� +'�������) '�/�'����,� �� ��+����2 ��1�'- (-$� �-����-
�- ,�'��������� ��2��� � ��,����#'�.�), � ���#����$ �� +'),-1 
+�'�&���'�1 � ��'����, (�� ��#�'-1, +� �&� ,����0, �� ,�&$� 
(-#* ��2���� ,�'��� '�3���� +'�($�,- ��+����2 ��1�'-. 

��'���� �#����$��* �-+�$��#* ��� 5#� #'�(�����), #�� � 
+'����#* 7'��# ���������, �#��'%��), �#� '�3�#* ��+'�� 
,�%�� $�3* +�#�, ���'-#�) &'���.- � �$%�'�, � ���'�#�-
���2, �#�(- +�,�3�#* +'����������0 �� #�''�#�'�0 ��-
+����2 ��1�'- «��������». �'�$���#�� �-'���$� &�#��-
���#* +'����#� +�'�&���'- � ���'�#����2 (������� ����-
��	��
 �� ���� ����������	
��� ���������� � 7������� 
%����� � 1979 ����) � �$%�'�, (������� ����������	 
(���� �#)*%�!*#). 
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� ��)�� � #�,, �#� ����,-1 +'��#������1 '���$*#�#�� � 1�-
�� '�(�#- ����8���) «� ������» �,�#�#� ��	 +� �'&�����-
.�� '�/�'����,� � ��+����2 ��1�'� ���#�&��#� �� (-$�, +'�-
�����# ;.����%���� ���$�$ ���������-2 �-���: « � ���� ��� 
#�$ �	���� �	�����	�	� +������ � ������� �� ��, ��� ��� 
����������. �� �������, – ��)��$ ��, – +������ ������-
��	
�� ������	�, ��� �����������
 �� ��� ������ ��	� �� 
�	�����. .���� 	� �"���� � ��	�� �������
�� ���	
 �� 
�������? – ������$�) ��+'���, &$��� �$%�'���&� &�����'-
�#��. – #� ������ �� 0��� ������, – +'���$%�$ ��, – ����-
��� ��������� ����� 6���"��������� �����������» [����* 
� ��$��: 29, 10.02.1982]. 

���#����) �� ���(1���,��#� +'�2#� � «�������	���� � 
����� �������», ��#�'��, +� �&� �$���,, (-$� (- �����-
,�%�� «��� ���	����, ������������ � ���� ����������� ��-
�� ���� ����2�� ��������», ;.����%���� � ��%�$����, 
��,�#�$: «+� �2� ��	��� �� ������ ���	������ ��-�� ��-
������	���� +������». �'� 5#�,, �� �$��� �� (-$� ������� 
� «��������	����» 7'��#� ���������. 

�� ����,, �$%�'���� '�������#�� �� &$��� � +'������#�, 
;.����%�����, +�$���#*0 ��1'���$� +'��,�#������#* +���-
.�� +'��3��#�����3�&� +'���#�$*�#�� +� +'�($�,� ��+����2 
��1�'-. �� ��#* �-�#�+�$� � +����'%�� ��1�'.�� – «�������-
�� ������ � ���������� ��������, ����2��� �������, ����-
���, ��������, �� ����� ����������� ���
��» [����* � ��$��: 
29, 15–16.10.1982; 38, 5–11.11.1982, < 976, '. 10–11]. ��� ��-
%�$�$� � #�,, �#� «���	��, ������	����� �� ���������� �-
�� ���� �����������, ���, ����������� �� ����	��������� 
������ ���������� ������, ���������� ������������2�� 
�������	���� ����	���� ##�, #�$ �  ������� �����-
���������� � ������������ ����� ����2�����, �� ����-
��	��
 ������». 

������ ����'3���� ���'��- � #�,, �#� «(���� �#)*%�!*# 
� ��� ��	��������� �����������… ������ ����������	� ���-
	�� ����� ������» (#�� � #���#� �'�&���$� – �.�.), �$%�'���� 
$���'- ���#�$� ����, ��$&�, «��� �������� � ��������, 
����� �����	��
 �������������	�� � ������ ������-
	��� � ��� ��������� � ���� �������, � ����������� – 
������ %�������� ��������  ������������� !�����	���». 

�$%�'���� �$��#� +�$�&�$� �'���� ���(1���,-,, «����� 
��� ������, ������������ ����� ������� �������� �����-
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	����
 ���� �����, ������������� ����������	�» (#�� 
� #���#� �'�&���$� – �.�.) �1 «���	��, ������������2���� 
������ ��	�� � ������
� (#�� � #���#� �'�&���$� – �.�.), 
����� �� ��� �������������
 �������	���� � 7������� 
%����� ���, ����������� �� ������������» �1 «������» 
(#�� � #���#� �'�&���$� – �.�.). 

�'���#�$*�#�� �$%�'� �-'�%�$� ���'�����#* � #�,, �#� 
«���������� ����������	
��� ���
��» (#�� � #���#� �'�&�-
��$� – �.�.) 7'��#� ��������� � �&� '�������#�� «� ���-
������	���� (#�� � #���#� �'�&���$� – �.�.) �������	
��� ��-
���������� (#�� � #���#� �'�&���$� – �.�.) ���� ���������� 
���2����	����» �1 «����� �� ���������	���� (#�� � #���#� 
�'�&���$� – �.�.), ���������, ������� ����� � �������-
2��2�� �����������» +�'�� �1 «���������� ������ 
(#�� � #���#� �'�&���$� – �.�.) � ���� ������� �������». 

�$��#� ���� ����')$� ��1�'���1 $���'�� � #�,, �#� �$-
%�' «������ ��	, �������� � ����� ��	������ �� ���� ��-
�����, ����2���� �� �������	
��� ������������, � ����� 
�����	���
 �����������
 �������	���� ���
��» (#�� � #��-
�#� �'�&���$� – �.�.) ���������� ������ �� ��������	
��� 
������». 

� .�$�, �/�.��$*��) +���.�) '�������#�� ���� +� +'�-
($�,� ��+����2 ��1�'- +'���#��$��� � ��)�$���� +��#�)���-
&� +'���#���#�$) ���� +'� ��� ��1�,,��� ��1����, ���-
$����, �, �� ��������� =�#��'#�&� ��,�#�#� 
���'�$*��2 ��-
��,($�� ��� +� ��+'���, ����$�����.��, ��$0��) ��+'��- � 
����,��+'��$)08�1�) #�''�#�'�2 (�
�-:���, 13 ������ 1982 �.). 
=#�(- �� �-&$)��#* &�$��$���-,� � ����1 �.����1, ���#��, 
��+��#�,-, +'����#� ')� �-��'%�� �� 5#�&� ��)�$���): 

«6 ������� �������	
���� ������� ������ +������ ��-
����	
�� ������������ ��������
�� � (����� �#)*%�!*# 
�����, ���� ��� �� ��	� �����. 

�	���, ��������� �������� � ���"	���� � 7������� %�-
���� ������������ �� ���������, ������� ��������	
��� 
�������� ��� ����������� �������	
��-����������	
��� 
���
��, ���� 	��
 �2� ��� ����������
 ��	��� �����-
����
 ����
 ��� ��������� ���"	���� ������� ���-
����
 ������� ���	���� � ���. 

6 ������� ���, �� ��	�� ���	������ �, �	�������	
��, 
�	���	
����, ����������� �	� ��������������� ��������� 
����� ������� �����	����
 ���� �����, #���������� #�4-
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��������� ����� �� ���� �� ��	����
 �� �����	
����
, �� 
��2����
 �� ���	��. 6�� ����� �2� � 0�� ���� �����	� 
3�������� ������, � ���� /�����	
��� �����	�� ����� 
����������
 �������	
���� #���������� #�4��������� 
����� �����	
�����
�� ���� ��	�������� � ���	
�� 
���������� (#�� � #���#� �'�&���$� – �.�.), ����� �������-
�����
 ������ 7������� %����� ���������
 ���2������
 
��� ����4�	��� ����� �� ���������	���� � �����������
. 

#�� ���	��� 0�� � ��	�� ��������� � ����������
� 
� ��, ��� ���� ������ �2� ��� �������� ������ �����-
��� ������� �����	
����� #�$, ��� ����� �������	
����-
���
 � �������	������ � �������������
 ��������� ������-
��. .��
�� ���������� ������ ��� ��, ��� � �����	
����
 
(����� �#)*%�!*# � %�������� ��������  ���������-
���� !�����	��� (%� !) �����	�	� ������ ����2����� 
�������
 ��� �������	�����
 ���������� ��	� � ���������
 
��� (#�� � #���#� �'�&���$� – �.�.). &�� ����	� %� ! �����-
���� ��������� ���� �����-�	���� #���������� #�4������-
��� ����� � ��	
������� �"��������� ���������� � ����-
� �� � #�$ � �������� 51-�� �	��� #����������, ������� 
�� “��������” +������» [29, 14.11.1982]. 
 

*     *     * 

�,��#� � #�, �������$��* �+���#$����, �#� �� �'�,���, 
�$%�'���) �#�'��� ���$�$� ���-#��� �+'���$���-� �-���- 
�� ��#�&�'������&� �#���� ��'���� ��#'���#*�) � +'���#���#�-
$),� 7'��#� ��������� � ���#� � ��,� +�'�&���'-. ��,�#-
'�� � 5#�, �#���� �� +'�1�#*, �� ��+'��, �� #�+�� �+'),�#��, � 
��#* +'��.�+��$*��2 +���.�� ��'�$���#�� +� +'�($�,�, '�-
3���� ��#�'�2, +� ,����0 �&� '�������#��, ������$� ���$0��-
#�$*�� �# '��'�3���) ,�'������–�$%�'���1 +'�#���'���2. 

�� ,�&$� �$%�'���� '�������#�� �� ���#-��#* � +'��#���-
���� ,�'- ��'����, ���8��#�$)�3���) �, �$) +��-3���) 
5//��#�����#� (�'*(- +'�#�� +�'#���� 7'��#� ���������, 
��#�'-1 ��� �,�����$� �� �����, ��� «������ ��������, ���-
�������� �	����» [30, 15.07.1983, < 1966, p. 1722; 32, 
11.11.1977; 33, numéro spécial, 3.03.1988; 34, 6.02.1992, 
3.03.1992; 35, 6.10.1978]. ����2 �� #���1 ,�' �#�$� �#'��#�$*-
�#�� ,�'�����.�,� (� ����	� 1978 �.) �(�'���#�$*�-1 ��&'�%-
����2 ���$* ���#����2 &'���.- #�''�#�'�� (-�3�2 ��+����2 
(«��+�����2») ��1�'- � �$%�'�,, � ,�'#� 1976 &��� – #�''�-
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#�'�� ��'�$���#��. 6#� ���'�%���) +'���#��$)$� ��(�2 3�'�-
��� (���1,�#'��-�) ���-+�-� ��$- �� +���� � ��,�) �-��#�2 
�# 3 �� 6 ,�#'��, ���(%���-� '���'�,�. ����#�+- � «�����» 
(-$� ��,���'����-. ��+�$*����$��* #�1�������� �'���#�� 
��($0����) � �(��'�%���). ����) �(�'��- � ���#�,�2 �+�'-
�-1 +���#�� � +����%�-1 �#')��� � ��+�$*������� #��#���-
���2 ����.�� +����$)$� ,�'�����.�, ���#� (���-� ��2�#��) 
� �-&���-1 ��$���)1, ������#* �#')��, 7'��#� ��8��#����-� 
+�#�'� � %���2 ��$� � #�1���� � �(��+�����#* ��'-#���#* +�-
'�('���� �������1 +��'����$���2 �� �&'�%��,-� ����#��. 

�'�)�$)) &�#�����#* ��2�#����#* '��� �($�%���) +���.�2 
���/$��#�08�1 +� ��1�'���2 +'�($�,� �#�'��, � .�$*0 ��--
�����) +�#� �� '�3���), «������������2��� ����4�	��-
� ����� ������ 7������� %����� �� ���������	���� � ����-
�������
», �+���(�#��08�&� ����#����$���0 ,�'� � ��#'��-
�����#�� � '�&���� � ��+$�8���0 � %���* ����$� �#'��#�$*-
�#�� ��&'�(�, +'������# ;.����%���� �-�#�+�$ � ���.��#�-
��2 ��#'��� � ��'�$�, !�����, II. ��, (�$��, �#� «�	��� ���-
��� ��������	, ��� � ���� ��� ������	���� � +������» [38, 
1983, < 993, '. 11]. ��#'��� ���#�)$��* 26 /��'�$) (�� ����� ���-
��, 28 "����	� – �.�.) 1983 &��� �� �$%�'�–,�'��������2 &'���.�. 

�- �� '��+�$�&��, ����-,� � #�,, ��� +'�3$� 5#� ��#'�-
�� � � ����, ����'�#�� '���$*#�#�, +'�3$� ��(��������, ��-
���� ,�%�� ���$�#* �-���: �#�'��- ��&���'�$��* � ���,��#-
��2 ��)#�$*���#� � ��$� �(��+�����) �����#�� ��&'�(� ��� 
+�#� �'�&�$�'�����) ��1�'���&� ���/$��#�. �( 5#�, ,�%�� 
����#* 1�#) (- +� '���.�� 4��#'�$*��&� ��,�#�#� +�'#�� 7�� 
+� ��+'���, ���3��2 +�$�#���, ��#�'-2 � '���$0.��, +'��)-
#�2 +� ����'3���� '�(�#- �&� 9-2 ������ (&.�	���, 3 ���� 
1983 �.), +����'���$ «������������ �������� ������� �����-
����� ;��	� .��������� � ����	� +������ '����� II, ������� 
����������� � ���� ���	�� �� ������ �������	����� ������� 
����	�� 7������� %�����» [38, 1983, < 1007, ''. 22–23]. 

�'������# ���� +����'���$ '�3�,��#* �$%�'���&� '���-
����#��, �$���) +'��.�+�, +���#����&� ��('�������#��, �'�-
&�$�'���#* ��� �+�'�-� +�&'�����-� ��+'��- � �������,� 
�#'���,�, �#�(- «�� �����	��
 ����2� ����	���� ����-
	�� ���	���� ��	����	
��� 0����, ������� ��	� �� ����
 
����������� �� ���� �� ��������� �������� �� �	��� 
��� � ��������� [����* � ��$��: 29, 21.04.1983]. �	���, – �#-
,�#�$ ��, – �������� � �	���������� �������������� 
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�� ���� �������� �������, � ������� ��� ��������� 
��2�� ������������ � ��	
������ ���. 

%������� 6�	����� ��������� +������, – +����'���$ ��, – 
��	��� ����
 �������	
�� � ��������� ���� �� ���� 
���������� �����2��� ��������� �������� �� �������� ��-
�����, �������2�� �������� � �����	���� ������� � 
��������2�� ���
 ���2���� ���� � ��	� ���
�� �� ����-
����. !��	���� ��	��������� ����� � ����� �������, – ��-
(���$ ��, – �� ��	��� �	����
 ����������� �� ���� �����-
��� 6�	����� +������, ����	���� � ������� �	����� ���-
����� ������� ���������». 

�#�&� ��#'��� +'������#� ���� � ��'�$) ��'���� (-$� 
� ����$�#��'����, ���+'��)#- $���'�,� ������, ���'�#���� 
� ����� [�,. 29, 26, 27.07.1983; 38, 1983, < 1007, '. 12–13, 14–15]. 
���('�� � +����'%�� ���0 �#'��#�$*�#�� ��$���&� �'�(���&� 
��&'�(�, ��� +����'���$�, �#� ��� +�$���#*0 ���#��#�#���# 
��)��), �1 ��'���� � )�$)�#�) ��%�-, 3�&�, �� +�#� � ���-
#�%���0 �(8��'�(���&� � ����/'�������&� �����#��. ��)��$� 
� &�#�����#� ��2�#����#* �� �,) ���#�%���) 5#�2 .�$� �� ��-
���� ('�#�#��, ��#'�������#��, ��$���'���#�, �(8�1 ��#�'�-
��� � ����,��&� ���%���) [����* � ��$�� �,. 29, 27.07.1983]. 

�#����#�$*�� ��1�'���2 +'�($�,- ��� ��� +��#��'��$� 
+'���'%�����#* '���$0.�� AHG/104 19-2 ������ ����,($�� 
&$�� &�����'�#� � +'���#�$*�#� �#'��-�$���� ��	 +� ��+����2 
��1�'�, (�����-�����, 6–11 ���� 1983 �.), +'��$�%��3�2 
�'����� � ,�'��� +�$�#������� '�3���� 5#�2 +'�($�,- 
� '�,��1 �/'�������&� � ���&� ,�'���&� ���(8��#�� +�#�, 
��#'�����) +'���� ��+')%�����#� � '�&���� [�,. 29, 12.06.1983; 
38, 17–23.06.1983, < 1008, '. 10; 31.08. – 6.09.1983, < 1071, '. 24]. 
���$�, �#� +�#* �+'����$���&� � ��$&��'�,����&� '�3���) 
+'�($�,- ��+����2 ��1�'- $�%�# � «��	����� � ����� 
���2����	���� ����	���� AHG/104, �������� 19-� ������� 
�����	�� �	�� ���������� � �������	
��� �����-�	���� 
#�$» [����* � ��$��: 27, 10.12.1983, < 26, '. 2]. ������$�, �#� 
«���	� ��	������ ����	��� 7������� %����� �������	����� 
�������, ����� ���� ������� ������� ��������� ����� 0�� 
�������������, ���	���� � ��������������, ��� �����	�� 
�������
 � ���	
 ������� �������	
���� 6�	����� 
+������». 

��������, ���#�&��#-2 �� 19-2 ������ ����,($�� �� �-�-
3�, �'���� ��	 �� ������ +'��)#�2 �0 '���$0.�� AHG/104, 
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�+'���$�$ +�#*, /�',- � '�,�� '�3���) ��1�'���2 +'�($�,-. 
� ���0 ���'��* �'&�����.�) �(9�������-1 ��.�2, ���+'��)� 
��������� �/'��� ��� ���2 ��(�#����-2, +����'%�$� �/'�-
������2 +$�� �'�&�$�'�����) ����(8�, ���('����, � �()��-
$��* +��#���#* �� �$�%(� �,� ���2 ��#�'�#�# � �,�08���) 
� ��� ���,�%���#�. 

������ ����'� ���#�&��#�� ����$�#��'���� �,���$��* 
�����$� ���#�'�%�����#*0, � ��#�, � (��+���2�#��,, �-����-
�-,� +��+������, (������ 1984 �.) '�������#�$),� ��'���� � 
����� ��&���'� � ��0�� �'�$���#�� ��'���� � ��.��$��#�-
�����2 ��'����2 ����2���2 �'�(���2 �%�,�1�'�� (%�)� ). 
� '�������#�$�2 �������1 �#'��, +'�%�� ���&�, '���,��#�), 
�$%�'�, ������$� ��'*���-� ��+'��- �#����#�$*�� #�&�, ��� 
+��+������ 5#�&� ��&���'� ���%�#�) �� �'�&�$�'������ ��1�'-
���&� ���/$��#�; �� ����,��#��3���)1 �#'�� '�&����, �� +�'-
�+��#���1 �������) 	����&� �'�(���&� ��&'�(�, +����$*�� +'� 
+��+������ ��&���'� � ��0�� ����� � ��'���� ���,,�' ��-
��/� ��$*�� �$� ����$*�� �#�#'��)$�) �# 7'��#� ���������, 
��#�'-2 '���� +�$*����$�) �&� +����'%��2. 

� ���.� 1984 &. +'����3$� ��,�#�-� +�'�,��- � ,�'�. 
��,�#�$��* #�����.�) ��,�����) +���.�2 ')�� �#'�� ,�'� +� 
��1�'���2 +'�($�,� � +����'%�� 7'��#� ��������� � �&� 
(�'*(- +'�#�� ��'����. ���&�� �� #�1, �#� '���� �#�'-$ � ��-
() +'���#���#�$*�#�� 7'��#� � +���$*�#�� ����, �#�$� �#,�-
�)#* ���� '�3���) � �#�-��#* ���$���-� +'������). �$���-
�#�� �#'��, �����'%����3�1�) �# &�$�������) �� �����)1 
� 
��� �� '���$0.�0 � +����'%�� «����� ������ 7������� %�-
���� �� ���������	����», �#�$� ��,��&� +'��-3�#* ��$���-
�#�� &�$������3�1 «��» [�,. 37, 29.10.1984; 42]. 

������$� #'�����#�, � ��#�'-,� � '�3���� +'�($�,- ��-
+����2 ��1�'- �#�$���$��* ��	, ���,�#') �� #�, �#� ��� +'�-
$�%�$�, ����$��* (-, ,����,�, ���$�2 �$) #�&�, �#�(- ��-
(�#*�) «�����	��2��� ������������� ���������� �� �����-
���� ������� � �����	�������� ���"	����, ������2��� 
����� ������� � ��������� �	� ����». �� ��#) &$�����, � 
�,����: +���.�0 ��'���� +� +'�($�,�, ��	 +'��)$� � ���� 
�$��- ��1�'���0 �'�(���0 ��,��'�#������0 ���+�($��� 
[����* � ��$��: 29, 28.11.1984], ��, �+���(�#����$� �-1��� �� 
��'�$���#�� �'&�����.�� � ���� +'�#��#� +'�#�� +'��,� � ��� 
����. � '���$*#�#� +'������#�$* ��	 � ��%�$����, �-��%-
��� (-$ +'����#*, �#� «�"��������� ��	� ���, ������������ 
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�����2� ���	����, ��	� �������� �� �����	», �� �������, 
����,�, ��%�, �#� ���� �� 5#� $�%�# �,���� �� ��,. 

�'� #���, +���'�#� ��(-#�2 '�������#�� �$%�'� �� ��-
3$� ����&� $��3�, ��, +'�)��#* &�#�����#* «������	
�� 
����������
, ����� ����
 ��� ������� ������ ��	�-
������� � ���� �����	������
 ���"	���, �������������-
	��2�� �� ���� �����». � ��)�$)#* � ��,�'���� «�����	���
, 
�� ��	�� ��	, ������
�� ��� �������	��� � ��������	
�� 
������� ���������� �������; �������, ������� ��	��-
��
� ����	������� �������� �����	���� ������ 7������� 
%�����». �$��#� ���� �-'���$� ���'�����#* � #�,, �#� «��-
����� �������	
�� ��	��� ��������
 ����� ����������	
-
��� ����	����� ����	���� AHG/104, ������� �������� 
����������� �	��� �����4�	�2��� �����	��������, 
��������� � �������� �������	����� � ��������	
���� ���-
��	�������� ���������� ���"	����» [39, 1985, < 255, '. 8], 
������ +�$�&�), (��#� «���	� ��	������ ����	��� 7������� 
%����� �������	����� �������, ����� ���� ������� ��-
����� ��������� ����� 0�� �������������, ���	���� � ��-
������������, ��� �����	�� �������
 � ���	
 ������� 
�������	
���� 6�	����� +������» [27, 10.12.1983, < 26, '. 2]. 

	����#�� ��&'�(� (-$� &$����2 .�$*0 �$%�'�. �� �$�-
��, ,����#'� ����#'���-1 ��$ ���� �.�.�('�&�,�, ��� (-$� 
���'�+$��� � ��.����$*��2 1�'#�� � ���#�#�.�� � )�$)$��* 
����, �� ������-1 ��+'��$���2 ���3��2 +�$�#��� �#'��-. 
��&$���� ,����#'�, +���$���), (�'��3���) �� ����(�%����� 
,�&'�(�����1 �#'��, #���� ��)�-��$� ���#�%���� ��.��-
��$*��2 ��������,��#� �� �#'��#�$*�#��, ��$���&� 	����-
&� ��&'�(�. 

������ ��1�'���2 ���/$��# ��#���$�) ��'*���-, +'�+)#-
�#���, �� +�#� ,�&'�(�����&� �#'��#�$*�#��, +����$*�� +'�-
���%���� �&� � ��+'��$���� +�$�#������&� �'�&�$�'�����), 
+�$�&�$ �.�.�('�&�,�, +��#�)��� �$�%�$� ��'���� +�����, 
�$) �#���� �# +�'�&���'�� � 7'��#�, ��������� � +'��'�-
8���� �'���+'�$�#�) � ����#����$���� ,�'� [����* � ��$�� 
�,. 38, 1987, < 1194, '. 17]. �����#' +�$�&�$, �#� � %�$���� 
����'�#���'���#* ,�&'�(�����2 ����$ �$%�' ����&�� �� %�$�$ 
���$�2 '��� #�&�, �#�(- �+���(�#����#* ��#'�����0 '����&$�-
��2 � +�$�#������,� �'�&�$�'�����0 ��1�'���&� ���/$��#� 
+�#�, +�'�&���'��, +'�������� ��#�'-1 �#�$� (-, +� �&� �$�-
��,, '���$*#�#�, +'�)�$���) ��$� ,�'��������2 � ��1�'���2 
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�#�'��. � #���� �'���) 5#�&� #'�(�����) &�#�����#* �$%�'�, 
+� ����'���0 ,����#'�, ��#���$��* .�$*��2 � +�$��2. 

� 1986 &��� �,�$� ,��#� ��� ��'�� +�'�&���'�� ,�%�� 
��$�&�.�),� ��'���� � 7'��#� ���������, +'�1����3�1 
+�� 5&���2 &���'�$*��&� ���'�#�') ��� � $����&� +'���#���-
#�$) +'������#�$) ��	. ������, +� �$���, �.�.�('�&�,�, ��� 
+�����$�, �#� +���.�� �(��1 ��008�1 �#�'�� +� ������-, ��-
+'���, �'���-��2�� ��$��� �'�& �# �'�&�. ��, �� ,���� �$-
%�'���� '�������#�� � �+�'�#��,, ���#�2�-, $��3�&� +'�,�-
����), +'���$%�$� +��#��'%��#* +'���'%�����#* «�������-
	���� � ��������	
��� ��	��������� ������� �	� ���-
��	�������� ���������� ���"	����», +'��-��) «-���	������ 
+������ � %� ! (#�� � #���#� �'�&���$�! – �.�.) ��	����
 ����� 
0��� ����������������� ���"	���� ���� ����������� 
� ��������� �� �������, ���	���� � ������������ ��������» 
[39, 1987, < 293, '. 8]. 

��, �'�,���, ����'3�$��* (1987) �#'��#�$*�#�� +��$��-
��&� (3��#�&�), 0%��&� ����#�� ,�'��������2 «�����» �(�'�-
�- �� &'���.� � ���'�#����2. � 5#�2 ��)�� �$%�' ����$ ��,-
+���0 ��#'�3���) ��$�,���2 ���+�($��� � �&'�� �#'�#- �0 
#�''�#�'��$*��2 .�$��#���#�, «������������ �� ��������� 
������� � 0����������� ����������», ������3�1�) � ��+�-
�'���#�����2 ($����#� �# #��#'� �����-1 ��2�#��2 [����* � 
��$�� �,. 29, 20.04.1987]. !�#) '����, ��&�� +�'#����- 7'��#� 
��������� � (�2.- ���� +'�����$� ���#'* +'��#������ 
���1'��)�,�2 #�''�#�'�� ���'�#����, (��(�)������ +'����-
&�$��* +� ��2 ��#* $� �� �� �#$��#������&� +�(�'�%*), ��+�-
��$� �� «��������� ������», �(�#'�$���$� «0����������� 
���������� (��5'�#, ,�2 1977 &.), ������������ � ��������-
�������� �	������ �� ������ ������� ��������», 5#� �$-
%�'���� '�������#�� �� (��+����$�. 

��� +'��+���#�$� �(�%��#* ����3�#, � (�� #�&� ��� (�$�� 
� (�$�� �+����3�2�) (-#* ���$�����-, ���/$��#�08�,� 
�#�'���,� (+������ � (����� �#)*%�!*#) � ��1�'���0 
��2��, � #�,, �#� ��'���� )��(- 1���# «���	��
» ���'�#���0 
� ��1�'���2 ���/$��# [����* � ��$��: 30, 29.04.1987]. �#�'�)�* 
#���, �('���, +'�����#* «0��� ����� ����� ����������� 
�������� ������ +������» ����,��#* «����������� 0���	���� 
�	� ��� � �����	
����� ����� �������». =#� +'���#��$)�-
$)$� ��(�2, +� �.���� '�������#�� ����, «���
����� ������-
��	
���� �� ��� ���	��, ������������� � ��	
� ������ � 
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�������	����� ��	���������� �����	�������� ��������������-
���� ���������� ���"	����». 

� 5#�1 ��$���)1 '�������#�� �$%�'�, «������ ���� 
��������, ���	���	� ������� ���	�� �	� ����, ����� ��-
	����
 ����� 0��� ����������������� ����� � ��	����
 
����� ������ ���������������2�� ������, ����	�	� � ��-
�������� ���	����
 �2� ��	
��� ���	�� �	� ���������	�-
��� ��� � ������������ � �������», �#� ��$%�� (-$�, ��-
&$���� �,�, «���	����
 �������� ������� ������ 6�	����� 
+������». �,���� � #���, ���#���#� �$%�' +��#��'%��$ +��-
��'%�� ��$� ��1�'���&� ��'��� � ��$���'���#* � �&� (�'*(�2 
�� ���8��#�$���� ������-1 +'�� � ���������� ��������,��#� 
[29, 22–23.05.1987]. 

�$) ���8��#�$���) +��#��$���-1 .�$�2 (-$� '�3��� 
«�����
�� ���������	������� 0������, ���"��������
 
��2�����������	
��� � ��	
������ ������� � �������� 
��������� ����������	
���� 0���� �� ���� � 0��� ��������». 
�$) 5#�&� (-$ +��+���� (�.,����, 19 ���� 1983 �.) ��&���' 
� ('�#�#�� � ��&$���� ,�%�� �$%�'�, � ������, (����� 
�� 20 	��), � ��#�'�,� +������ (13 ������� 1983 �.) +'������-
��$��* ���'�#���). � +�'�+��#��� +'����,�#'���$��* +'�-
���������� � ��&���'� #��%� �����. «+� ������� ��	�-
���
 ������ ���������	������� � ����������� �������� 
� )�����» [29, 2.07.1987], – ��)��$ � 5#�2 ��)�� ;.����%����. 
� #� %� �'�,) ��'���� (-$� �, /��#������ +'��&��'�'�����. 

�����$*�� ��'�3�����#* ��1�'���&� ��+'��� )�$)$��* ��-
����-, +'�+)#�#���, �� +�#� � ���#�%���0 �����#�� ��&'�(�, 
�$%�'���� '�������#��, ��&$���� �#��'%����), ,����#'� ���-
�#'���-1 ��$, ���&�� ����,�$� «����� �������, ��� �� ���� 
���������� ���"	����, ��� � ������������ ��� ������ 
�����	��������» [����* � ��$��: 29, 8.09.1987]. �� �'�,��� 
+'��)#�) '���$0.�� AHG/104 19-2 ������ ����,($�� ��	 �� 
�-�3�, �'���� (���
 1983 �.) ��)#�$*���#* ���� (-$� ��-
+'��$��� �� �($�&����� +'�#��'���) �� � %���* ���/$��#�0-
8�,� �#�'���,�. 

=#� %� ����$��* +���.�2 ��'���� � 7'��#� ���������, #�, 
+� �$���, ,����#'�, �� ���#��$)$� #'��� �(��'�%�#* +'��.�+�-
�$*��� '��$���� �1 +���.�2 � �#��3���� #'�(�����2 ,�'�. 
���, 7'��#, «�������� ��������� ������������ ����������� 
��������	���� (� 5#� – +'� #�,, �#� �,���� 7'��# ��������� 
'���)��$ �����-� ��2�#��) +'�#�� ��'����! – ���. �.�.), 
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������ ���	������� � ��������� ����	����� � ����� 
�� ���� �������	
���� ��������
 ��� ����������, ������� 
����	��, ��	���� ��������� �������	
��� ���	
����
 (#�� 
� #���#� �'�&���$� – �.�.), ������	����� �	������ %� ! 
� #�$ � ��������� �� �� ���� �� 70 ������� ���, ���-
������ � ���	����� �������� ��������». 

� �'�&�2 %� �#�'��-, ����-��$ �.�.�('�&�,�, ����) �� 
��'����, «� ������� ���� 	�� �����	����� ��������	
��� � 
����������� ������� (#�� � #���#� �'�&���$� – �.�.) � ����-
����� ����������� �"���������� � � ��	� ������� ����-
2����� (� ��� �����# '�3�#�$*��2 � ����������2 +���.��, 
�#��'&��,�2 7'��#�, ��������� � �#�)8�, �� ��, �$%�-
'�,? – ���. �.�.) �� ������� � ����	�������� 7������� %�-
����. %������������ ��������� �� 0��� ���
 ������ 
������ (� ����, ��-, �+���(�, ��'���� ,�&$� �(�'��)#*�) 
�# ��+�����2 7'��#� ���������, +����'%����,�&� �$%�-
'�,? – ���. �.�.), ��� �� 0�� �������	
������ ��	����� 
���������� “����” (���������� «����» ����'3���� �������� 
�-�-��$��* ���(1���,��#*0 �(�'��-, � ����� �� «������ 
������» – ���. �.�.) � ������������ ���������� �� ������ 
����������». 

�,���� � #���, ���#���#� � #������ ���1 $�# ���8��#�$)-
�#�) ,����) ��('-1 ��$�& &���'�$*��&� ���'�#�') ��� � 
+'������#�$) ��	, &�'��#�� ����$�.�$ ,����#'. 6#�# +'�.���, 
��#�'-2 �$%�' ���(')�# � +����'%����#, ��'�)#��� ���&�, 
(���# +'���$%�#*�) �� #�1 +�', +��� �� ��,���#�) +���.�) 
���� +� ��1�'���2 +'�($�,�. ����.�), ���#�)8�) � #�,, �#� 
«��"������ � ���������	���� ���������� ������ ������� 
������� �� ���������� ��������� �����������, ������� 
+������ ��	��� ��	� �� �������
 � ���� �������� (� ��&� 
(- 5#� ��'�&? – ���. �.�.), ������� ��-������� ����2����� 
����������� � ������	������� 7������� %����� +������». 

��#')��$� $�&���#*, � ����2 �$%�'���� '�������#�� ��-
�'�8�$� �������-� /��#- � �����#�����2 .�$*0: �(�$&�#* 
��'����, +'���#���#* �&� ,�'���,� ���(8��#�� 5��+�������-
�#�, � �&'����'�,. ���� ����'�#�-2, �%� �+�,)��#-2 '���� 
+'�,�' �'��� ,��%��#�� �'�&�1: �-�#�+�) � =�#��'#�, ��,�-
#�#� 
� ��� +� ��+'���, �+���, ��$0��) ����,��+'��$)0-
8���) #�''�#�'�� (�
�-:���, 22 ������� 1987 �.), +���$ �$-
%�'� +'� �'&�����.�� �(9�������-1 ��.�2 !.�%��� ��)��$ 
(����$*�� �$���08��: «%������	
���� � 0�� ���� ������ 
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“�����” � 7������� %�����, ���2�� ���	
 ������� +������-
���, ��	����� �	���� ������������� ������ ������ 
+������, ����� �� ���
 ���������� ���� ��� ����� 
����
 �� ���� ���� ���������� ���. 6�������2���� 
� �������� �������� ����� ��	�� ##� � #�$, – +'���$%�$ ��, – 
0�� ����������, ����	����2�� ��	
 �������������
 ��	�-
��� ��������� ����� ����������, ������ ������� 0���	�-
��� � 7������� %����� � ���	������� ������������
 � ��-
�����, ������� 0��� ���"	��� �������� �� �������������
 
� �������	
����
» [29, 23–24.10.1987]. 

�'���� ���'%�#*�) �# ���,�8���) �#�$* ���'�8����2 ��-
#�'+'�#�.��2 /��#��. �� ,�%�� �#��'%��#* +���(���?! ��-
�#'��#* «�����» �$) #�&�, �#�(- «�����������
 +������-
���»! ����'3���� ���(�'�#. �$) #�&�, – �#�(- �#&�'���#*�) 
�# ���'�#����, � #�''�#�'�� ��#�'�2 (�2.- ��������� 
���8��#�$)$� �����#'�$�'��,-� ,��'�#�����,� �$��#),� 
�-$���� �� #�''�#�'�0 ��'����! ����, �$%�'���,� '�����-
��#�� ���� (-$� �+����#*�) �� +���(��2 ��������2 $%� � �$�-
��#-? ���)#��, '���,��#�), �#� +�$�#��� – &')���� ��$�. �� 
�� �� #���2 %� �#�+���! � ���$*�� ,�%�� �(9)��)#*: �� ��8�-
�#���# «���������� ������»! �� � ����'�-��+����2 �/'���, 
�� � �#'���1 ��&'�(�. ��, (�$�� � ��'����, %�#�$),� ��#�'�-
&� )�$)0#�) ,�'�����.-, � #�, ���$� ,�'�����.- ��+������-
1�'���&� +'���1�%����), � �,����: �'�(-, (�'(�'-, ,��'- 
(�����-�������), #����, '�&�(�. ��� �� �,�0# �#��3���) � ��-
1�'.�,, ����'%�8�,�) � $�&�')1 (�%��.��, � &���,� +'��'�-
#��3�1�) � ���.��#'�.����-� $�&�'), &�� � %�#��1 (����$�-
����-1 ��$���)1 ����'%�#�) �++���.����'- 7'��#� 
���������, � #�, ���$� �&� +�'�-2 &���'�$*�-2 ���'�#�'* 
�$*-��$� ���#�/� ��2��, +�+��3�2 #��� +��$� #�&�, ��� ��)-
��$, �#� «�� ����� ��� � +������ � ���������	����» [����* 
� ��$��: 33, 4.06.1980], �������3��, �#� «�#)*%�!*# � ��� 
��������� – 0�� ���������, ������2���� �� �	���� �	��-
�� � )���� � ��	
� �������� ���������� +������». 

� ��$� +'���#���#�$� ,�%����'���-1 �'&�����.�2 �'�,) 
�# �'�,��� +'���%�$� � �����/ � �&� ��'��#���#� � +���8�$� 
5#� $�&�'), #� +� ����'�8���� �� '����� ��(�&�$� ��$�#*�) 
�+���#$���),� � +'�(-����� #�,. ����,�? – =#�(- �� �'�,�-
��,, ��&�� ��1�'���2 ���/$��# '��'�3�#�) (��$%�� %� �� ��-
&��-#� '��'�3�#*�)!) «���������
» �$%�'���� '�������#��, 
��$&�� &��- +'������3�� ��#�,�'��������0 (� ��#�,��'�#�����0 



 59 

� 1975–1979 &&.) +�$�#���, �#�(- �� ��+��#�#* �(9�������) 
�#'�� '�&���� � ��0� �'�(���&� ��&'�(�, ��#�'-2 (��� ���#*?) 
,�& (- �� �'�,���, +'��'�#�#*�) � '��$*��0 ��$�, � ��#�'�2 
�;� � �#'���, ��+��� +'�3$��* (- � ����2-#� �#�+��� ���-
#�#*�). � 5#�&� �, ����'�)�� �� +'� ����1 �(�#�)#�$*�#��1 �� 
1�#�$��* (-. 

���#� (- ������� #���0 �+�����#*, '�������#�� �$%�'� 
+'��+'��)$� +�+-#�� ��$���#* ����,��#��3���) � ��'����, 
+'�'����-� '���� ��-�� '����&$���2 �#�'�� +� ��+'���, ��-
���3�,��) +'�������) '�/�'����,� � ��,��+'���$���� ��-
��$���) #�''�#�'�� (-�3�2 ��+����2 («��+�����2») ��1�'-, 
+����$*�� �$%�', +� �$���, +'������#� ;.����%�����, �� 
���+'���,�$ '����&$���) ��� ����(�%���#* � �#���-��$�) +�-
��'�#*�) �������������0 ����',�$*��2 ��#��.�� �� ����,�-
�#��3���)1 �������1 ('�#���1 �#'�� [����* � ��$�� �,. 22, 
25.05. – 1.06.1988; 33, 17.05.1988]. 

� 5#�2 .�$*0 15 ,�) 1988 &. ���� � �/�.��$*�-, ����-
#�, +���#�$� ��$�&�.�) ��'���� � ���#��� ����#���� ��'�$) 
!����� II �1,��� ���- 
���'- � ,����#'� ���#'����1 ��$ 
�'��� ���'�. 
$���-, �#�&�, ���#�)�3�1�) +�'�&���'�� �#�-
$� ����#����$���� (� 16 �� 1988 �.) ��+$�,�#������1 �#��-
3���2 ,�%�� ���,) �#'���,� (�� ������ ����	
���) ��� +�'-
��&� 3�&� �� +�#� ����'���) +'�.���� �#'��#�$*�#�� 	����&� 
�'�(���&� ��&'�(�. 

�� �.���� ;.����%�����, «���������	���� �	����-
����������� ��������� �� ���� �� ������
�� ��	���-
��	
�� ������ �� �������� ������ �����	�������� ��-
�������� ���"	����», ���#-��), �#� «� ������� �	���	��
 
������� ���	��� � ��	������, ������� ����������� ���-
������������ � �� ����� ���������� ���"	����» [����* � 
��$��: 25, 1988, < 19-20; 33, 26.07.1988.]. �$%�', ��(���$ 
+'������#, «������������� ������������ ����� ������ ��-
	�� ##� � #�$, ��-������� ��������
 �����	������ 
� ���, ����� ��	�����
 ����� �	� ��������� ���	�� ��-
�� ���� ����2�� ��������». � ����#����$���� �#��3�-
��2 � ��'����, +� �&� �$���,, (���# �8� (�$�� �+���(�#����#* 
���#�%���0 �+'����$���&� � ������#�$*��&� ,�'� � ��+����2 
��1�'�. 

� .�$)1 ���8��#�$���) ��&���'�����#�2 �#����#�$*�� 
�#'��#�$*�#�� 	����&� �'�(���&� ��&'�(� 10 �0�) 1988 &. 
� �$%�'���, &.��'�$*�� ���#�)$��* ��#'��� '�������#�$�2 
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�$%�'�, �����, ���'�#����, ��'���� � ������, ��#�'-, ���-
$��* ��$�%�#* �����- ��#'�������#�� � ���'����.�� ��2�#��2 
� �%������ #�&�, �#� � �(�#������ �+$�������#�, ,�'� � �+�-
��2�#��) +'�($�,� ��+����2 ��1�'- �,�%�# ��2#� '�3���� 
[�,. 38, 1989, < 1299, '. 29]. 

�� ,����0 ��($0��#�$�2, ��#'��� � ��'�$*�� �#��#�$� 
�%�����), ��'���� ��&'�(�. �� �.���� +'������#� 
;.����%�����, � 1��� �� «������	��
 ������ ��	��������� 
��	� ������	
�� ����������
 �� �� ���������� �������� 
6�	����� ��������� +������, � 0��, – +�$�&�$ ��, – ���� 
�	�����» [����* � ��$��: 35, 24.06.1988]. «�	���, – +'���$%�$ 
&$��� &�����'�#��, – ����� ��	���� ���	��
 ��	����� ��	�. 
���� ����	���� ����� ��������������
 �� ��, ����� 
� ��	� ���2����	���� ��4�������	
���� ������������ ���-
���� ���� ��� ���� ��	
��. 3�� �������� "��, �������-
��� � ���������, �� ����
, – ��(���$ &$��� &�����'�#��, – 
������ �������� ����. ������� ������� � ���	��, � 
����� � ���, ����� ������
 ���
 � ��	������� ����-
������� ��	��, �����	
��� � ���������2��», – �����$ 
�� � ���$0�����. 

�#����#�$*�� ����#����$���) ��+$�,�#������1 �#��3�-
��2 ,�%�� �$%�'�, � ��'���� +'������# ��,�#�$, �#� «��� 
�������	� � ����	
���� ��	���������� ���	���, � ���� 
�������� ��	 �������� ������� ��������� ��������, ���-
�������2�� �� ���� ���"	���� � 7������� %����� � ����-
�����, ������� �	����� ��������������
�� ��� ��� ���-
��	��������». ��(���� +'� 5#�,, �#� «���������	���� �	-
����-����������� ��������� ������������	� �����	
����
 
##� � #�$ � �������������� � ���� ���"	�����2�� 
��������». ���#�&��� �������2 �#����, ���, +� �$���, 
;.����%�����, ��$� 3���- 5#�2 ����,��� ,�'�. �� ��#*, ��-
&$���� �&� �#��'%����),, «����"��� ���������� � ����-
��������, ������� ������	� 0�� �������� �������, ���-
��	��
 ���
� �	����������� �	� ��	������ ���������� � 
��������». ���(���� � ��$���)1 ��1'��)�3�2�) «��	������-
��� �	�������� ������ � ��� ����� – �������� ������ 
� ��� �������	���� ���
�� �� ������� � �������	
��� ������-
�����
» (#�� � #���#� �'�&���$� – �.�.) [39, 1989, < 339–340, 
'. 10]. 

������ �.���� '�������#��, ���� '�(�#- +� �#'��#�$*-
�#�� 	����&� �'�(���&� ��&'�(�, '�3���0 � �&� '�,��1 +'�-
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($�,- ��+����2 ��1�'- � �������0 ��$���2 �$) �(��+�����) 
,�'� � �+���2�#��) � '�&���� �-�-��$� �� �#�$*�� ����$�#��-
'���� ���#�&��#-,, ���$*�� ��,����) � ���,�%���#)1 ���8�-
�#�$���) ����,����&�. ��2�#��#�$*��, 	���-2 ��&'�(, ��$*-
���, +�$�#������ � 5����,������ ��,����#�#����� &�����'�#-
������ �('��������, ��-,� �$���,�, /���'�.�) ,��'�&���-
��'�#� – 5#� +'��'����. �� '���-2 �'����* �(8��#�����-
+�$�#������&�, ��.��$*��-5����,������&�, 5#��'�����&�, 5#��-
���/�������$*��&�, ��$*#�'��&� '����#�) �#'�� '�&����, �1 
/�������-1 ���,�%���#�2 � '���'���&� +�#��.��$� '�%��$ 
,���� ��+'����, ��)����-1 � '��$*�-,� ���,�%���#),� ���-
�#'��#����&� ����,���2�#��) 5#�1 ,��'�&�����'�#�, � &$����� 
– �1 '�������#�� � ��'�������$���) � 5#�, �����, &�����'�#-
�����, �('��������. 

=#� ����$��* '�3���) +'�($�,- ��+����2 ��1�'- – ��-
�����&� +'�+)#�#��) �� +�#� �������) 	����&� ��&'�(�, – #� 
+'�������� '�/�'����,� � ��,��+'���$���� ����$���) #�'-
'�#�'�� (-�3�2 ��+����2 («��+�����2») ��1�'- (�-�� – ,�-
'��������&� ����$���) ��+������1�'���&� +'���1�%����) ��-
'�$���#��) – �#�$�����#�) � (�$*3�,� #'�����#),�, ��$� �� 
�����#* �#� ��� +'��#������ ���(8� �����8��#��,�. 6#� +�-
�)#�� �� #�$*�� ��'�$0 ��'����, �� � +'���#���#�$), ���, 
+'������-, � �����3�, +'�����#* ����#�/���.�0 $�., 
�,��3�1 +'��� ����#����#* � 5#�, '�/�'����,�, � �,����: 
�+�.��$*��,� +'���#���#�$0 &���'�$*��&� ���'�#�') � &'�++� 
��($0��#�$�2 ��� +� ���8��#�$���0 ���#'�$) �� ��($0��-
���, '�%�,� +'��'�8���) �&�) � 1���, &�$�������). ��#'��-
����, ������ ��� +� �'&�����.�� '�/�'����,� (+*�5!%#, 
������� 19 ����	� 1991 �.). ��2�#�����3�2 � �� '�,��1 �-
,����� +� ����#�/���.�� $�., ���#�&3�1 +�$�-1 18 $�# �� 
��#� ��#�����) �'��� �������) �1 �,�� � ��(�'�#�$*�-� �+�-
��� � �,��3�1 +'��� ����#����#* � &�$��������. �'� ����2�#-
��� ��%��2 +$�,�� � � ��+�$*�������, �'���#� ���#'�$) �� 
������ �+����� +�'�+���, ���#��$���-1 ��+�����2 ��,����#-
'�.��2 � 1974 &���, �,����) ��$%�� (-$� �-)��#* ��1�'.�� 
�� ���$� ��'���-1 %�#�$�2 #�''�#�'�� (-�3�2 ��+����2 
(«��+�����2») ��1�'- � ���#���#* ���-� �+���� ����#����� 
&�#����3�&��) '�/�'����,�. 

��, �� ,���� ;��$� ����%���� '�����#-��$ �� #�, �#� 
��1�'���2 ���/$��# ����#�) �'�&�$�'���#* � '�,��1 ��0�� 
�'�(���&� ��&'�(� (%�+, ������ � "����	� 1989 �.) � ���#�, 
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����,��2 ����#�'���������#� �$%�'� � ��'���� � ��#����, 
'����#�� ����#�'����&� � '�&����$*��&� ��#'�������#��. 
� 1��� ��#'��� '�������#�$�2 �(��1 &�����'�#� ()���'* 1990 &.) 
«��������� �� ! ���������	 (��&$���� ���(8���0 ��'��-
������&� ��/�',�.�����&� �&��#�#�� – ���) ��������� ��	�-
��� �	���� ���������
�� ��� ���� ��	
�� �� ���� �����-
	���� ��������� ���� ���� ������� � �� ��� ����
 
������
�� � ������� � ������������ ���������� ����	�� 
%�����, �����
 �������, – ��� �� �� '�� &���'�$, – ����	��
 
�� � ���������� �����» [����* � ��$�� +��. +�: 30, 1990, 
< 2308, '. 323]. «,� �� ������� � ��������», ��&$���� ���, 
(-$� +��#��'%���- � �'�&�,� &�����'�#����-,� ��)#�$),� 
�$%�'�, � ���#���#�, ,����#'�, ����#'���-1 ��$, ��)���3�,, 
�#� ���� ���#��# ��#'�������#�� � ��'���� «���������� 
�� �����������». 

� .�$�, '�������#�$� ���� � ��'���� ��,���#'�'���$� 
�#'�,$���� «����������
 ��������� ���� ���� ������� 
�� ����������, ��������� �������� ���"	����», ��#�'-� 
� ����('� 1988 &., +� �$���, ��'�$) !����� II, ��1���$��* 
�� «��� ����� ������». ����*0 1989 &. ��� �8� (�$�� �1-
$���$� ��$���#��� «��������� ����», +'��+'��)#-1 7'��-
#�, ��������� +'�#�� ���'�%���-1 ��$ ��'���� �� #�''�-
#�'�� (-�3�2 ��+����2 («��+�����2») ��1�'-, #�����, � ��-
1�'���1 +'����.�)1 ��'�$���#��. 

�-'���� � ��)�� � 5#�, &$�(���� ��%�$����, ��� ���� 
+'����$ ���/$��#�08�� �#�'��- ��(�&�#* ����1-$�(� ��2�#-
��2, ,�&�8�1 ��'��#* ��'�-2 +$�� ��� +� '�3���0 +'�($�-
,- ��+����2 ��1�'-, �('�#��3��* «� �� ������� �������-
�������� �� �����2� 0���� ����������� ������� � ��� � 
�������������� � ��2� �������� ���������� ��4��������-
�� +������» [+��. +�: 19, 13.08.1991, ��'�) ��, $. 2]. �$��, 
�#��3�2 '���$*#�#�, �$�#�$*��&� +'�.���� ���,��#�-1 ��(-
'-1 ��$�& ���-��	, ��,������&� '���$0.�),� AHG/104 ��	 
� 3940 
���'�$*��2 ����,($�� ���. � ��, ��#'�&���$��* ��� 
��+��#- +'�($�,-, � .�$* ���#�)$� � #�,, �#�(- �(���#* �-
'�$���#�� ��'���� � 7'��# ��������� ��� ,�%�� (-�#'�� 
����#* +�'�&���'- � +'��'�8���� �&�) � �-'�(�#�� /�', �'-
&�����.�� '�/�'����,� � ��,��+'���$���� [+��'�(��� �,. 29, 
12–13, 14, 31.08. – 21.09.1988]. 

��, �� ,���� ��%� ��� ������,��#� �# 1�'��#�'� � ��-
�#�)��) �#��3���2 �$%�'� � ��'���� '�3���� +'�($�,- 
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� '�,��1 �'&�����.�� �(9�������-1 ��.�2 ��,��$�$��*. 
�'�����2 +��$�%�$� �,��� &���'�$*��&� ���'�#�'), ��$���#-
��� ��&� (-$� +'��)#� '�3���� � +�'����� ��#- +'�������) 
'�/�'����,� �� (�$�� +�����2 �'�� [�,. 23, 27.08.1991]. 
� '���$*#�#� �����#������, ��&� ��� ���$��* ��(�#*�) �� #�# 
,�,��#, – 5#� ��&$���� ���/$��#�08�1 �#�'�� �� +'�������� 
'�/�'����,�. 

��2�#��#�$*��, ��)��$ ;.����%����, �#����) ��'��#�'� 
�$%�'���2 &���#- «�	
-6����» �� ��+'�� � ��1�'���, ���-
/$��#�, «0�� ����	�� ��	����� ���� ������������ � 
����������� ����������, ������2�� � ����2��. +� ����	� 
��, ����� ��	� ������� ��������	
��� ������� 0���� ��-
����� � ����� �	��� #���������� #�4��������� ����� � 
����	���� %����� .�����������. ������
, – +'���$%�$ ��, – 
��� 0��� ������� ����� ������������� � #���������� 
#�4��������� ����� ����� �����	���
 ���	����
 �� 
���2����	���� 0���� �	���, � ������ ���	���� ��� – ��� 
�������� ����� – ���"	�����2�� �������. 3�� �������� 
���, – ����'�$ &$��� &�����'�#��, – �� � ����������� � 
���� �����
 �����������
 ����� ������� 0���� ������� 
� 0��� �����» [+��. +�: 23, 27.08.1991]. 

������ ($�&��#�-, ����%��, ;.����%����� �� '�3���� 
��1�'���2 +'�($�,- �� ��%���� (-$� �(-#*�). �'�����2 �#�-
$�, ������, �� #'�����#�, ��)����-� � ��1�'���, ��+'���,, � 
'����� �(��#'���� (������
 1988 �.) +�$�#������2 �(�#������ 
� ��,�, �$%�'�, ��#�'�� �1��#�$� ��� �#�'��- %���� �(8��#-
��. �#��#�, �$��#�2 �#�$� �������� +�+'���� � ����#�#�.�0 
(������� ������������	� ���������� ���������������� 
����������� �� ������� ����������) � .�$*0 +��$���08�&� 
�(��%����) �1 �� �����'����, '�/�'����,�. �'��)#�� ������ 
� ,��&�+�'#�2���#� (��	
 1989 �.) +��$��$� �� ��(�2 ���$���-
��� ��$����#�� ,�����-1 �(8��#�����-+�$�#������1 �'&���-
��.�2, �'��� ��#�'-1 ����2 �� ���(�$�� �$�)#�$*�-1 �#�$ 
��$�,���2 /'��# �+�����) (*(%) – +�'#�) ��$�,���1 /����-
,��#�$��#��. 6#�,� �� ,��&�, �+���(�#����$� �1 ��#����) 
+'�+�&�����#���) ��)#�$*���#* �'��� ����$���), ���(���� 
,�$���%�, � #�, ���$� �#���������2. 

��+�$*��) �(8���'����� ������$*�#�� ��1'��)�3�2�) 
��'�3�����#*0 ��#'-1 ��.��$*��-5����,������1 +'�($�,, � 
#��%� +������, �'���� +�� �$�)���, ��+����2 ,������2 ��$*-
#�'- � ��+����&� �('��� %����, �7� '�#���$ �� ����'�8���� 



� %���* �$%�'���&� ����$���) «��	����� ���������», ���-
����� 3�'��#� ��� �����- ��.����$*��&� ��������#�$*�#�� � 
��%� +'����&$�3���� ���� «��	���� �����������», #�����: 
«��	���� 0�����». �$�&���') 5#�,� � ����$� 1990-1 &&. 
�7� +'��'�#�$�) � ��,��#�)#�$*��0 ��$�, �+���(��0 ���2�� 
� +�$�#������ �$�)#* �� 1�� ��(-#�2 � �#'���, �#� �-���$� 
��'*����� (��+���2�#�� '�������#�$�2 �$%�'�, �(���$� �1 
� ���(1���,��#� +'�#�����2�#����#* +��9�,� /����,��#�-
$��,� � �#'���. 

11 )���') 1992 &. �����-� � '�,��1 �-�3�&� ����#� ��-
.����$*��2 (���+�����#� (6%�.) ���#�)$� �� �#�#���� +'���-
���#� ;.����%�����. ��'���$� �-�3�2 &�����'�#����-2 ����# 
(6/%, ����� ����� ��������������� �	����). ������ ��('�$� 
'�������#�$�, �
� ��1�,,��� �����/� – �����&� �$%�'���&� 
+�$�#������&� ��)#�$), &�'�) ��.����$*��-����(���#�$*��2 
(�'*(- �$%�'���&� ��'��� +'�#�� /'��.�����1 ��$�����#�'��, 
����&� �� ������#�$�2 7�� � 1954 &���, +������ �-�#�+��3�-
&� +'�#�� +�$�#������&� ��'�� �$%�'���&� '�������#�� � � ���� 
+'�#��#� � 1962 &. � #������ 30 $�# ��1����3�&��) � 5,�&'�-
.�� � &.���#'� (+������). 

'�,� �.�����/�, � ���#�� �
� ��3$� �8� #'�� ����-1 
+�$�#������1 ��)#�$�2 – (�'.�� �� ��.����$*��0 ��������-
,��#* �$%�'�, �#� ���$�$� �&�, +� ��#�, �'&���, �$��#� �'-
,�2���2 ��'1�3��. 4�$),� �.�����/� � �&� ($�%�23�&� ��-
'�%���) �#�$� ����#����$���� &�����'�#�����2 �$��#� 
� �#'��� � .�$*0 '�3���) ��#'-1 ��.��$*��-5����,������1 
+'�($�,; �-��� ���� �� &$�(���&� �'�����; +'���#�'�8���� 
&'�%������2 ��2�-. 
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3. ����%�" �� �
� ��  �
�����  
� ��
��� �
�����" �.�#���7� 

 
(�����
–���
  1992 � .) 

 
 

�� �(�3�$ ���,����, ���-2 &$��� &�����'�#�� � +'�($�-
,� ��+����2 ��1�'-, �� +�+-#��,� '�3���) ��#�'�2 �� �$�-
��$ � ,�,��#� �� ������������). � +'�����,�, ��%� ��$�%�-
��� /'��.�����2 '�����#��.��2 «!���� 6�����» ��)�$���) 
(���	������ 31 ������� 1975 �.) +'������#�$) �
� ���� (��-
������� �� ������ «��������� (����-�����») [+��. +�: 23, 
26.08.1991] ��1�,,�� �����/ «������	 ��������� � ��, 
��� ��������� ������ ��	��� ��	 �� ���
 ����� � ��������� 
+������ � �	����». 


��+���� ��1�,,�� �����/, ���� �� ���)#� «������������» 
������#�$�2 +�'#�� 7�� �$%�'�, � ��)�$����, ��3��3�, �� 
��'�%�, ���$�$ ��.��# �� +���.�� ��'���� +� +'�($�,� ��-
+����2 ��1�'- � +'����$ �$%�'.�� +'�#����#�)#* «�����-
������������ ���	��������». � 5#�, ��)�$���� &��+���� 
�����/, ��1����3�2�) � ��-$��, �#��'%���# � ���#���#�, 
«��� ���
 ������� ����� � �	������ ������ – 0�� �� �� 
����, ��� ���
 ����� � ���������� ������: ����� 
� 0�� ������� ������, � ��	
�� ������ – ����	�������». 

������, �#� +'�'��$ ,�$����� «�����, ��� ������ ���-
��������� ���"	���� ���������� �������», $���' ��'#�� 
��.��$��#������2 '���$0.�� (�����	
���), ��#�'�) ��1���#�) 
� �++���.�� ���� $� �� �� �'�,��� ���������) �$%�'�, ����-
����,��#�, +'����$���'���$ �����- «0��� 0���	���� �����-
������������ �����». 

�#����#�$*�� ��+����2 ��1�'- �� ��+�,��$, �#� ��'���� 
«������� �� �	���� ��	��». «-���� �� �� ��	� �������-
���� �	���� �	� ������������� �	� ����������� 0���� ��	�-
�����, �����	��
 ��, ���, �� �� ���	��, ��	����� ������-
	�, � �����: ����������� ����� ������� � ��, ��� !��-
��-#�� � %����� &	
-'��� ������	�� �� +������… &�� 
�����	���� �������� ��	� ��������	��� �����, �� ��� 
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�����, 0	���� ����������, ���	������2�� ��������», – 
��(���$ �� +� +����� «��	�����» ,�'3�. 

'�#���) +���.�0 �$%�'���1 '�������#�$�2 +� +'�($�,�, 
�����/, � ���#���#�, ��)��$, �#� «0�� ��������� ��	���� 
	���� ����� �����
�� �������� � %����� ������ ����������� 
����������� �	��� �������� ������ ������������� ��	�». 
�$) ��&� %�$���� «���	��
 ������� ���� �� ���
�� �������� 
���������	���� �	� ����	����, ���	������
 �������� �� 
��������� � ����������� ����� ���, ���������� �� ���-
�������, �	�2��
 ������� ������	��� ��	�� ��	����� 
���������� (������, �������	
������ � ������ ������». 

�-�#�+�� ��#�,, � ���#���#�, +'�#�� «��������» %��3�1 
� �$%�'� 30 #-�)� ,�'��������1 &'�%��� (��� � ������ ���-
����	� – �.�.), &��+���� �����/ �������$ ���� ��)�$���� 
«�������� ����2���� � �	����� � �	����� � ������� 
���� ��	�� ������������
 �������� �	����� ��������-
��� ��������	
���, ������� ��	� �� �������� � �����-
������������ ���	��������» [+��. +�: 34, 26.02.1992; �,. 
#��%� 23, 13.02.1992]. 

� ��# 17 $�# �+��#), �-�#�+�) 7 /��'�$) 1992 &. +� �$%�'-
���,� #�$�������0, �.�����/ ��)��$ +� +����� +'�($�,- ��-
+����2 ��1�'- �$���08��: «+���� ��� ��2������� ���-
�	��, ����	�� %�����. 3�� �������� ���, �� � ����, 
��� ��	� � ����� � ������ ������� ����� �����	��� ������-
��� ��	����, �� 0�� ��	���� – ��������� ��� � ����� ���-
����, ��� � �� ������� ����������, ������� �� ������ 
�������� � � ������� � �������	 0��� ������; [�] ��	� 
���� ��	���� ������� � ��, ����� ��������
 �������� 
+�����, �� �� ���� ��� ���� ������� ����� ������� 
0���� �������. * �, �	���������� /������, ����� �� ��-
����� ��� ���� �������» [����* � ��$�� +��. +�: 34, 
8.02.1992]. 

� ��(�#� 5#� �-�#�+$���� &$��- �$%�'���&� &�����'�#��, 
+���)8����� ��1�'���,� ��+'���, (-$� ���+'��)#� � �&'�,-
�-, ��#�'���,, +����$*�� � ��, �+�'�-� � 1975 &��� +'��$�-
&�$��* ��2#� (-�#'�� � «������������» '�3���� 5#�&� ��-
+'��� ���$�),� �$%�'� � ��'����. «�����	
�� ���� .����"  
����� �������� �������, – ���(8�$, ��,,��#�'�) 5#� �-�#�-
+$����, +�$�#������2 ��'��#�' ,�'��������2 &���#- «+��0� 
�� %���� 0 �� +���0�» ��$�2 �1,�� �$���, – �� ���� ���-
���� � ���� ������� �	� ���������� 0����, ��� �� �����-
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���� �� ���	��, �� �����, �� ��������������, – 0�� ���-
����� ������
 ������� � 0	������� ���� �� %�����. 

&�� ��������, – +'���$%�$ �.�.�$���, – ��� ��������� 
���������
 ���	������� � ,����"� (#�� � #���#� �'�&���$� – �.�.) 
� �����	��
 � ������
�� �� ������. 6�� ������ � ��	���-
��� � 	������ ,����"� ���������� � 0�� ���������. 7�-
�	������� ������ �� ����: ����� � ����������	� ���-
������
 ������
�� � ���� ����, � ���	����, ����� 
� ��	��, – �����	
�����
��, ��� � ����� ������, ���������� 
���� ������, ������� $�� 6�	������� -���	�: «!����� – 
�	������ � ����������	
��». 

 �	�� ���������, ����� �	��� �������	 ��������
 
(����� �#)*%�!*# 	���� ����� �	� ��������� ���2
, 
��� 0��� ������� ���	����� � ������ � ��	�� �� ��2�����-
��	� �� � ��� �� ����	� �� ��� ��������� �	����. 

,��� ������, ���������� ���	������� � ,����"� � 	�-
�������� � 0�� ������ ���� ������������� � ��������� 
�����	
����� (#�� � #���#� �'�&���$� – �.�.), �	���, – +� 
,����0 �.�.�$���, – ���	�	 �� �������	���� � ������ ��	�; 
��������	
�� ������	 �� ���� ������ ��������� � +������, 
� +������, ������� ������ � ������� ���� ��	� �� ��� ���-
����, ����� ����� �� ��� ������� � ������. 

/������� .����" , ���������, ������ � ���	� �������-
������ �����������	�� �	���� � ������� ��������� ����, 
�����������2�� �� ���������
 ��	����
 ����� 0��� 
��	������. #� ������� �� ��	 ������ � ������� ��������-
���, �����	����� � �	����, �, �������
 � +������, ���	 
���
 ���� ����� � ��, ��� ��������� ����	�� ���	� �	� 
����	������ �����, ��4��������� ��� ����� (#�� � #���#� 
�'�&���$� – �.�.); ��� +������ �������� � ��������� 
��������	
���� �������, ���� ���������
 ��������� � �	-
����, � ���� ������ ��	����
 ������ 6�	����� ��������� 
+������, ��� ����, ����������, ��	��� � �������� .����"», – 
���(8�$ �.�.�$��� � ����, ��,,��#�'��, �� ��,����)�* � #�,, 
�#� �.�����/ – 5#� �,���� #�# ��$����, #�# &�����'�#����-2 
��)#�$*, ��#�'�,� +�� ��$� '�3�#* +'�($�,� ��+����2 ��1�-
'- � ��#�'���1 �$%�'�, ��'���� � ���1 �#'�� '�&����. 

�-�#�+�) �� +'���-���/�'��.�� (�	���, 16 "����	� 1992 �.) 
�$) �-1��.�� � #�''�#�'�� (-�3�2 ��+����2 («��+�����2») 
��1�'-, +'������#�$* �
� ���� �����$ �,, �#� «������ ��-
	��������� ��	� ��������
 � 0�� ��	�. �����? – ����� 
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��� ����� �� �������������� ����� �	���� � ������ ��-
���������
 ������	��
�� � �������"��������� �������-
��	
�����. 1 – �� �����	���� %�+; �� ��, ����� ������
 
%�+ ������� ������; �����	��
 ��	����
 ������ ���� ����, 
��������� �������� ������� � 	����, ������0����������� 
����� ���� ���� �������… (#�� � #���#� �'�&���$� – �.�.) 

���
 ����� � � ����������� ��� �� ���, � �����: ,����, 
�	��� � +������, – ��	� �� ����
 � 0��� ���� ����-
����������� ����� �������
 �� ���� �����, ��� ������	� 
�� ��2� �������� (…)» [+��. +�: 34, 8.02.1992]. 

��$*�), �� ��3 ��&$)�, �(�2#� ���,����, #��%� ��#�'�*0 
�.�����/� ��''��+�����#� ,�'��������2 &���#- «�	
-*������ 
�	
-*�������» (!����, 23 "����	� 1992 �.). «1 ������	��� 
� ��, – �����$ +'������#�$* �
� �$%�'�, – ��� ����� � ���� 
%������� �"����. 1 �������� � ���� ���� � ������� � ��-
��	�� ���	������
 0�� ���� � ���� ����������	
��� ���
-
�� ���� ��	��������� � ������� ����������� �������� 
� ����������  ������� ��������	����. -��� ����, ��-
���������� ��	���� � 	����� ��������	
���� �����	� ��� 
� ��������� ����, ��� ���� ����� ���� ���
 � � 	����� 
�����. 5 ��� ���
 ����
� � +������ � ,�����.  ������ � ��-
� � ������
 ��	
��, �� ����� ��������� ���������� 
� �	������. 

%�����, ��� ���������� ���, ���	���� � ����������-
���� ���� �������"��������� ������������ – 0�� ����-
�� ���. * � �� ��2��� ���	�� ���� ����������� ��4�������� 
��	���� �	� ���������� 0����. 

�� �	����� ��������
 ��2�� ����2��, – ��)��$ �.�����/. – 
#����� ����� ��	�����. &�� – ������ ����� ������"��, ��-
�����, ��2�� ����
, ���	���� �� ����� ��	�. +� �����	� 
�� ����� ������-��������, ������ �� ��	�� �������� �� ��-
���� -���������� � � %����� ��	���, ��	� �� �� �� ���-
	��
 ������
 ��� � ���	���� ���� ����� ������������. 

+��� �������
 ��� � ��, – +'���$%�$ &$��� &�����'�#��, – 
��� �������	
���� ����� %������� �"���� ����� ������-
����� ������	���� ����� �������	
��� ������� ��	�-
����, ����� ������
�� � ��������� ��2�� ������� � ��-
������� ���������� � ������, � ����� ��2�2��
 ���� ��-
2�� ��������. 

'���	 �� ���
 ���������� � ��� �� ����� �� �������, 
�������, ��� � ����, �������� ��� 	���� � ��������� � ���-
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"�������	
�� �	���, � �����: �� ����	�� %�����. 1 ��� 
������	 ������� �� 0��� ������. .���
�-��������� ��� 
��������, � � �� ���� ��������
��. +�� ��������	����� 
����� ����������
, ��� �	������� ����������� ������-
���� ��	���� �����
 0�� ����	�� � ���� ������ �����. 

+� ����	� ������
 0��� ������ � ���, ��� �������� 
�������. 1 ��������	 � �������� � ������� ���	�������� 
������� �� ���� ����
��, ���2�� ��������� � 0��� 
�������; �� ����, ��� ���
 ��� ������
 �� 0��� ������. 
+��� �������
 ��� � ��, ��� ������� � ����	� � ��	��� 
������������� ��������	
�� ������������ ��� ���� 
������� ���������
 ������� 0��� ����	��, �����	��2�� 
��������–�	������� ��������� � ������2�� ����������� 
�� ���� � ��� � ���	���� � %������� �"����. 

6������, � �� �����	���� �2� ������������ � ���-
������� ����� �����, �� �, � ������, ������2���� ��-
�������� �������, �������� � ������������ ����� ��-
����� �������. 6 ����2� � �������� ���� ������� 
����	� �������� � ����������� 0	������. .����	
�� 0�� 
� �����	 �� �����������	� �� �����, ����� ���	�. �� 
����, ����	 �� 0�� �	� ���, �� � �����	
����	�� �	����, 
����� ��	����
 �� ������� �	�������� �����������. #� 
�����	 � ����� �� �����, ��� � ������ “���	�”, � � �����	 
�� ��, � �� ��	
�� ��� ������	 ��. 

��0��� � ������������� ���������� �	��� � ����������-
��� ����������� 0	������ � �	������� ���������� �� ���-
������� +������. +� ����� �� ����	� ������ � �� ���	�� 
0���� � ����2�. &�� – ��� �����, ����� � �����	�����. �	-
��� ����	 ��������	
�� �������
�� �� ��	����� �������-
	������. +� – ������ ��������� ����	�� � �	���� � ������� 
�� ����	
��� ��� ������ �������»…[+��. +�: 34, 8.02.1992]. 

� ���0 ���'��*, ,����#' ��,,�����.�2 � ��$*#�'- ���� 
�(� ���' ��$*���� � ��)�$���� +'���#���#�$), �'���#� ,��-
����2 ��/�',�.�� (�	���, 2 ���� 1992 �.), ���$����, � ��-
�#��#�#��� � �/�.��$*��2 +���.��2 �$%�'�, ��$�%����2 
� +'��-��8�1 ��)�$���)1 � ��#�'�*0 &$��- &�����'�#��, +��-
#��'��$, �#� �$%�' �� ���$��# «������ � ������ �	� ���	�-
�������� �	���� �	� ���������� ���"	����» � ��+����2 
��1�'�. =#� «� �	���� ��� ����� ������� �� ����	�� 7�-
������ %�����, �� � ����� �	���� ���
 ��	��������� ��	� 
�����
 ������ ��� ���� �������, – ��(���$ �.�.��$*����, 
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�#�����, ������, �#� ���� +������ � �	���� �� ������ ��-
����� ������������ ����������� �� 0��� ������. +� ����-
���� 	��
 �� ������ ��������» [����* � ��$�� +��. +�: 23, 
3.03.1992], – �����$ ��. 

�#����) �� ��+'�� �( �'&�����.�� '�/�'����,� �� #�''�-
#�'�� (-�3�2 ��+����2 («��+�����2») ��1�'-, +'����,�#-
'����&� ��'�-, +$���, ���, ,����#' ��(���$: «�	��� 
��	����� ���� ����� � ���� ������������ ����������, 
�� �� ����� ��	��
 ������ ������, ��� ���� ���
 ����� 
(����� �#)*%�!*# ������
, ��� �� �� �� �����
 �����-
����� ������� � ������
�� �� �� !». 

�'������# �.�����/ (� ����	���� �������������� ������-
���� �	������� ������ «��-%�	�» 5 ���� 1992 �.) ���$ 5#�# 
�$�� �'&�����.�� '�/�'����,� (���� ���������� ��������, 
������, ������	��� ���� �� ��	�) �+���(�-, �'�&�$�'���#* ��-
1�'���2 ���/$��#. � �-'���$ ����%�� �� #�, �#� «���������	�-
��� ������� ���� +������ � �	���� ���� ������� ����	
-
���� � 0��� ��	����» [����* � ��$�� +��. +�: 23, 6.03.1992]. 


$��� &�����'�#�� ��+�,��$, �#� � ����$� ���/$��#� 
(� 1975 �.) �� ���#����$ �� #�,, �#�(- �$%�' «������	�� ��-
���������» � «�� �������	 0��� ������ � ��������	
�� 
�������	���� ��� ������ � +������». ������ «� ������2�� 
����, – �����$ ��, – � ��	���
 �������������� ��	�����, 
� ���	������ ������� �����	��
 ��	������, �������2�� 
�� ����� ��	��������� ��������, ������������� � ������� 
���� 	��. 1 ��	��� ��������
 0�� ��	������ �, � ������-
���, �������
 �	��� �	���� � ��� ��	
� � �������. 

3�� �������� ������� ������� � 7������� %�����, �� 
��2������� +����� �	�� ##�, �� ��	� ���� �	���� � 
+������ ������������� ������� � ������������ �� ������ 
��������, �	����� ������
 ������� ����	
����� � 0��� 
��	����», – ��(���$ ��. 


$��� &�����'�#�� �� ��$ (�$�� �#������2, �� � /��'�$� 
#�&� %� &��� ���$�$ ')� ��)�$���2 �++���.�����2 ,�'�����-
���2 +���#� � «��������� ��������» � «����������� 0	���-
���» 7'��#� ���������. 

�� 5#�, ��)#�$*���#* �.�����/� � +�+-#��1 '�3�#* +'�-
($�,� ��+����2 ��1�'- ���,��#�-,� ���$�),� � �(8�1 ��#�-
'���1 �$%�'� � ��'���� �������$��*. �'�����2 +��$�%�$ �--
1�� �� +�$�#������0 �'��� ���� (����	� "����	� 1992 �.) 
/�',�'����3�1�) ���#'� ��$�,���&� /'��#� �+�����) &'�+-
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+�'���� 5��#'�,��#���&� #�$��, ���%�8�2 ��$�2 ��#�'-1 )�-
$)$��* ,�$���%*, '����'���3�) #�''�'��#������0 ��)#�$*-
���#* +� ���2 �#'���. � ,�'#� ��#�����'���$��* ���#��#- ��-
$�,��#�� �7� � �1 �����,-3$������,� � ������, �'���, �/-
&����#���, ������, �#���� �, +��#�+�$� +�,�8* �'�%��, � &�� 
&�#���$��* (������ �$) +�+�$����) 5��#'�,��#���1 &'�++�'�-
���, ��2�#�����3�1 ���#'� �$%�'�. 

��)#�$*���#* �7� ��$� �$%�'���,� '�������#�� �������� 
��������� +'��9)��#* �&� $���'�, �(������) � +'��-�� ��-
��$���) � ���'�%����,� ����#���0 +'�#�� ������-1 �$��#�2 � 
�������� ���'�%���-1 /�',�'�����2. ����(�-2 +'�.��� ��-
��$�) 27 �0�) 1992 &��� � ������, #'�(���$� &�'��� �$���, � 
��'�� ��� ��) (29 ����) �� +'������#�$) �
� (-$� ����'3��� 
+���3����, � '���$*#�#� ��#�'�&� �� +�&�(. �(�2�#�� 
�.�����/� &'���$� �$%�'� �������-, '���)�-�����, &'�%-
������2 ��2�- ,�%�� ��$�,��#�,� � �����-,� � ��#����$�-
���, � '���$*#�#� +�(��- #�1 �$� �'�&�1 �'�����&� ���#�#�'-
���&� '�%�,�. 

�����'���) � +���3���� �� %���* &$��- &�����'�#�� +�-
��$� �����'�,���� ��� �� ��$�,��#��, #�� � �� �����-1 – 
+'���#���#�$�2 1��#-, +'����3�1 � �$��#� �.�����/�, �� �+-
'�����3�&�, ������, �1 ����%�- ����2 +�$�#���2 «��������» 
� ��'����, ��#�'�� �$%�'���� �����-� � +�'�-1 $�# ������-
��,��#� �#'��- +'��-�$� ���+'���,�#* ����, �� &$���-1 �'�-
&�� �$%�'�, � #��%� ,�'�,� +� (�'*(� � ��''�+.��2 � �-�3�1 
53�$���1 �$��#�. ����'�, �#��'%��$��*, �#� +���3���� �� 
�.�����/� ����'3�$ ��(�#����-2 #�$�1'���#�$*, ���#'�$��-
3�2 �&�, ��&�� �� �-�#�+�$ �� .�'�,���� �#�'-#�) ��$*#�'��-
&� .��#'� � &.����(� [�,. 43; 45; 46]. 

�� ��3 ��&$)�, �� �#��$� (- �('��-��#* �� 8�#�� �+�$�� 
��'�)#��0 +'����#���#* � �(�2�#�� �.�����/� $���'�� 7'��-
#� ���������, �,��3�1 �� #� ��'*���-� ��������) [+��'�(-
��� ����* � ��$�� �,. 1, �.38-40, 49]. �'�%�� ���&� +�#�,�, �#� 
�.�����/ ��,�'���$�) �#����#*�) �# +'������) ��1�'���2 
�'�(���2 ��,��'�#������2 ���+�($���. �'���#�����#* ��)-
#�$*���#* ������-+�$�#������1 �#'��#�' 7'��#� ��������� 
�� #�''�#�'�� �$%�'�. ����.��#'�'���#* ���1 �$���� 7'��#� 
� ���1 (�$*3�1 $�&�')1 �($��� �����/�, ��(�#*�) �1 �#���� 
�# +'������) ����, +��#���#* +�'�� �-(�'�,: $�(� +�����#* 
#�''�#�'�0 �$%�'�, $�(� �('��#� �#�#�� (�%��.��, ��)� +'� 
5#�, �� ��() #��'��� �()��#�$*�#�� +'��'�#�#* +�$�#������0



��)#�$*���#*. �.�����/ +'��+�$�&�$ �#����#*�) �# +'����-
#��$���) $���'�, 7'��#� /��������-5����,������2 � ����-
��2 +�,�8� (��� �������	� �� ����������
 �����	
����
 � 
�����������
 �������� � ��� ��2����� � ������). �$���-
'���$ +�#�, ��,�'��.�� &�����'�#�����2 &'���.- � ��'���� 
$������'���#* ���& ��+')%�����#� �� �$%�'�–,�'��������2 
&'���.�, +'����$���) ��#�'�0 +�'#����- 7'��#� � (�2.- 
���� (��+'�+)#�#����� +'�����$� �� ,�'��������0 #�''�#�-
'�0, &�� ����'3�$� ���'�%���-� #�''�'��#������� ��.�� 
+'�#�� ,�'��&� &'�%������&� ����$���) �������&�, +� ��#�, 
�'�%��#�����&� &�����'�#��. ���-2 '�������#�$* ���� ��,�-
'���$�) � �'�#��23�� �'��� '�3�#* +'�($�,� ��+����2 ��1�-
'- ���$�),� �$%�'� � ��'����, �#�2#� �# +�$�#��� ���#�(�-
$���.�� �(�#������ � '�&����, �������� +��#��'��� ���#'��-
#����0 '�$* +'������#� !.��,��*��� � '���)�-����� ��1�'-
���&� ���/$��#�. 

��$*�) (-$� #��%� ���$0��#* ���(1���,��#* +'��)#�) 
'�����$*�-1 ,�' �$) �'����&� +'����$���) ��'*����&� �(8�-
�#�����-+�$�#������&� � ��.��$*��-5����,������&� �'�����, 
�1��#��3�&� �$%�' � ��#)('� 1988 &. � ��1'��)�3�&��) �� ��-
'����- 1990-1 &&., �� /��� ��#�'�&� ��'�3�����#* ��1�'���2 
+'�($�,- )�$)$��* $�3��2 (�$���2 #����2 � +�$�#������2 
%���� �#'��-. 
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�,�'#* �.�����/� ����$� ��8��#����-� ��''��#��- 
� +�$�#��� �$%�'� � �#��3���� ��'���� � ��&�#���-, �('�-
��, �����$��* �� +�'�+��#���1 '�3���) +'�($�,- ��+����2 
��1�'-. �'�%�� ���&� ��+�'#�$��* �#��3���) ���1 �#'�� +� 
#���8�, ��+'���, ����,���2�#��), � #�, ���$� �#����#�$*�� 
�#�'-#�) ����,��2 &'���.- ,�%�� ��,�, �� ��, ���#����$ 
��(�#, ����#�'�������-2 � ���,�%���#� $�&�$*�� +'���#�'�-
8�#* ���������� +�'�������� &�����'�#�����2 &'���.- ��'�-
$���#�� ��%�$�#�$*�-,� 5$�,��#�,� �� �#�'��- ����. � �#-
��# �,� (-$� ��)�$���, �#� ���'-#�� �$%�'�, ����,��2 &'�-
��.- � ��'���� +�$�%�#�$*�-, �('���, �����$��* �� (�'*(� 
+'�#�� #�''�'��,� � ���#'�(���-, �� 5#�, ��������� � �#�'--
#�� ����,��2 &'���.- ,�%�� ���,) �#'���,� (-$� �#������ 
[�,. 26, 11.04.1995]. 

� ��&��#� 1994 &. � ,�'��������, &�'��� ��''���3� � 1�$-
$� &��#���.- «�#$��-����» #'�� #�''�'��#�� '���#'�$)$� 
��+�����1 #�'��#��. �$���#��� ��#�����$�, �#� � ��+������ 
����#����$� &'�++� ���'�%���-1 $0��2, +'����3�1 �� #�''�-
#�'�0 ��'�$���#�� �� �$%�'� �$) ����'3���) #�'��#��. ��-
���� ���'��� � #�,, �#� �� 5#�, +'��#�+$����, �#�)$� ��1�'-
���� ��+�'�#��#-, ��'���� �(����$� � +'����#���#� � �$�-
���3�,��) �$%�'���� �+�.�$�%(- � ���$� �()��#�$*�-� 
�9����-� ���- �$) �$%�'.�� � ���1 ����#'��.�� �$%�'���&� 
+'���1�%����). ���#) ��() ����'($���-,� )��(- ���+'�-
���$����#*0 �-�����#�&� � �1 ��'�� +����'���), �$%�'���� 
�$��#� ��)��$�, �#� �� �,�0# ������&� �#��3���) � +��'-�-
��2 ��)#�$*���#� ���'�%���-1 /�',�'�����2 �� #�''�#�'�� 
��'�$���#��, � � �����#�� �#��#��2 ,�'- ���'-$� ��1�+�#��0 
&'���.� � ��'����, ����) �����-2 +�&'�����-2 ���#'�$* �$) 
,�'�����.��. 

��'��$��* +�+-#�� ,�'��������&� '�������#�� �'&�����-
��#* � ����$� 1995 &��� ��#'��� '�������#�$�2 ���1 �#'�� �$) 
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����#����$���) � +�$��, �(9�,� �#��3���2 ,�%�� ��'���� � 
�$%�'�, [�,. 40, 11.04.1995]. 

� '���$*#�#� � +���.�� ����&� '�������#�� �$%�'�, ���, 
�+'���,, � +���.�� ��'���� +� +'�($�,� ��+����2 ��1�'-, 
��,�#�$��* �+'���$����) �#�&��.�). � 5#� ��#��#�����. � ��,, 
��(�#�����, (-$� &���'�#* +'���#���#�$), ��'���� � �$%�'�, 
#�, (�$�� – ���/$��#�08�, �#�'���,? ��'���� ����'3�$� 
���'�%���� «�����» �(�'��- ���$* ���#����2 � 0%��2 &'�-
��. #�''�#�'�� (-�3�2 ��+����2 («��+�����2») ��1�'-, +'�-
���$�#* ��#�'�0 +�'#�����, 7'��#� ��������� � (�2.�, 
���� (-$� �� +�� ��$�. � ��1 ��#���$��* �����#�����) ���,�%-
���#*: +'�����#* #��� ��$�&�$*�� ��'�� �$%�'�-,�'��������0 
&'���.�, ��&� � +-#�$��* �� ��+����#* ,�'��������� '�����-
��#��, �� ��,� +�+��#�#�$*�#����$� �$%�'����. ����, �('�-
��,, � .�$�, �$) ��'���� +'�($�,� ��+����2 ��1�'- (-$� 
+'��#������ '�3���. ��#���$��* �������#* �&� #�''�#�'��$*-
��� +'��('�#����. �� 5#� ������$� �# ��� � ,�'���&� ���(-
8��#��. 

=#� �����#�) 7'��#� ���������, #� �&� +�$�%���� � &�-
��,� ��� (�$�� �1��3�$��*. ���(���� ���$�,�$� ��1�'���1 
$���'�� #�, �#� �$%�'���� '�������#��, ��#���� +����'%�-
���3�� �1 � +'��3��#�����3�2 +�'���, ���(�#��3��* ����2 
�#'��#�$*�#�� ��$���&� �'�(���&� ��&'�(�, /��#������ +'�-
��$� �1, +����$*�� ���� �� (-$� ��$0���� � ���#�� �#'��-
�$���� ���, �� �#� ��1�'���� $���'- ����* ����)$��*, '��-
���#-��) ��'�+�#* ($�&���') 5#�,� ���� ����� �%� +�3�#���-
3���) +���.�� �� ,�'���2 �'���. �����$*�� � �#'���1, +'�-
������3�1 � ��#���� +����'%����3�1 '���� 7'��# ���������, 
��� (�$*3� '��$� ��������� ��#����2 �&� ��#� � +'�'��-. 

��$�� #�&�, ���#'� ��,�&� '�������#�� 7'��#� +'���1���$� 
���('�#�,-� +'�.���-, �-�����-� '����&$���),� � +'�#���-
'���),� �#����#�$*�� +�'�+��#�� (�'*(- �� ��,��+'���$���� 
� ��������,��#* #�''�#�'�� (-�3�2 ��+����2 («��+�����2») 
��1�'-. � ����('� 1989 &. ���#�)���, 3�'���2 �(8��#�����-
�#� �#�$� ���(8���) � +�'�1��� &'�++ �#��#�#����-1 ��)#�-
$�2 7'��#� ���������, ��$0��) ')� �&� '�������#�$�2, �� 
�#�'��� ��'���� � +'�#����#�)��� ���/$��#�08�1 �#�'�� +� 
��1�'���2 +'�($�,�. �'��� ��1 (-$ ��%� �,�' !��'�,� – 
���� �� �#.��-������#�$�2 7'��#�, ����,��3�2� �-����� 
��$%���#� � �&� '�������#��. �� ��, +��$�����$� �'�&�� �#-
��#�#����-� ��)#�$� 7'��#� ���������, �&� +'���#���#�$� 
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�� '�(�%�,. � ��#�'�*0 ,�'��������, � ��'�(�%�-, �'���#-
��, ,������2 ��/�',�.�� ��� ���(8�$� #�, �#� �� 5#�&� �'�-
,��� ���#�#���� 1�'�3� (-$� �����#�� $�3* �-�3�,� '���-
����#�� ��'����, � �,����: #�, �#� 7'��# ��������� (-$ 
������ �� +'���$�,� #�''�#�'�� ��+����2 ��1�'-. =#� �&� 
��'���#�$),� )�$)$��* $���2.- � �$%�'.-. =#� +�'�-2 &���-
'�$*�-2 ���'�#�'* 7'��#� (1973–1976) �$*-��$� ���#�/� 
��2�� (-$ �#��$������, «	����� 	�������� ����	����» 
���,,�'� ����/�, � �&� +'��,��� �� 5#�, +��#� ��1�,,�� 
�(��$*���� – �#��$������, �$%�'���&� '�������#��. ��'�%-
����-2 �$%�'�, 7'��# ��������� �#�$ «���������� 
������������� ��	����� ��������� .���
���» [34, 16.03.1992]. 
=$���,� 7'��#� (-$� �� #�$*�� ��1�'.- – �'�%��.- #�''�#�'�� 
��+����2 («��+�����2») ��1�'-, �� � ��1�'.- ,�'��������&�, 
,��'�#�����&�, �$%�'���&�, ,�$�2���&�, ��&�'���&�, ������&� 
+'���1�%����). ������ 7'��#� ���#���$� ��1�'.- �$%�'���&� 
+'���1�%����). 

=#�(- +'���#* 7'��#� ��������� (�$*3�� ��� � ���-
��,��#* � &$���1 +'���#���#�$�2 ,�'���&� ���(8��#��, �$�-
�#� ���� +'���#���$� �&� ��� «��������� ����������	
��� 
��������». ����) ���#�)#�$*�� +�'���,������$� '�������#�� 
7'��#� ��������� «�������	����
 ������	��� ����� �� 
���	� �"����	
���� ����� *������, ����� �� �����	��
 
����������� �������» [23, 17–18.12.1989], �#� � (-$� ���$�-
��: 27 /��'�$) 1976 &. (-$� +'����&$�3��� ����. �$%�' (-$ 
«������». �� 1�#�$ ��%��#*�) #�&� �'�,���, ��&�� 7'��# �#�-
��# ���#*0 ����/'�������&� ����(���#�$*��&� ���%���). �'�-
�����#* 7'��# ��������� ����(���#�$*�-, ���%����, ��-
1�'���2 �'�(���2 ��,��'�#������2 ���+�($���, +� �&� ,����0, 
(-$� ��$�&����, +����$*�� � ��������,�, � ����'����, &���-
��'�#�� �� ,�&$� (-#* ����(���#�$*��&� ���%���). ������ 
�-��%��� (-$ �,�'�#*�) � ���$����,, ����-���,-, � #� �'�-
,) �����2 �� ��1�'���1 $���'��, +'�%�� ���&� �$*-��$� ���-
#�/� ��2��� – +'�)#�$) �.����/�. ������ ��$� �� ��'����- 
1975 &. 7'��# � ,�%�� (-$� ���#�#* ����(���#�$*�-,, #� 
� +��$���08�2 +�'��� �� +�'�'���$�) � '����$*�������0 � 
��+�'�#��#���0 �'&�����.�0. 

� '��$*��, +�$�%���� �� #�''�#�'�� ��+����2 ��1�'- 
')���-� �$��- 7'��#� ��������� �&� '�������#��, �� ��-
/�',�'���$��*. ���$���-� ��1�'.-, #� ��#* �'�%��.- ��+��-
��2 («��+�����2») ��1�'-, ���#�$�, �#� 7'��# ��������� 
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������$*�� �������$�) �$) (�'*(- �� ����(�%����� �# ��$�-
���$*��&� &��+���#�� ��+����. �( �('�������� ��������,�&� 
&�����'�#�� ��� � �� +�,-3$)$�. ��1�'.- ,�'��������&� � 
,��'�#�����&� +'���1�%����) �#���$� ������,� ��&����� 
� 5#�2 #�''�#�'�� ��+�����1 ��$�����#�'��, � ��#�, – (�'*(� 
�� +��-3���� %�������&� �'���) � ��.��$*��-5����,������� 
�(��+������ ,��#�-1 %�#�$�2 � '�,��1 ��+���� �$� ����&�-
$�(� �'�&�&� &�����'�#��. ��1�'.- �$%�'���&� +'���1�%����), 
+'�#�������3�� �� ���+'�)#�� �1 +��$���-,� ��+������1�'-
.�,�, /��#������ )�$)$��* ���,����,� �� �$�%(� �$%�'� � 
����� (�� ������� 1984 �., ����� ���	����� ������	��
 ���-
��������
 (���� �#)*%�!*# � %� !). ��� +'��$�����$� 
.�$�: +'�#����#�)#* #�''�#�'��$*��2 .�$��#���#� ��'����; 
���&�(�#* �&� 5����,������� #'�����#�, �-�����-� ��2��2; �� 
��+��#�#* +'�������) '�/�'����,� � ��,��+'���$���� ����-
$���) #�''�#�'�� (-�3�2 ��+����2 («��+�����2») ��1�'-, 
'���$*#�#- ��#�'�&�, ��� ��� +����'���$�, ��������, (-$� (- 
�� � �1 +�$*��; +'��$��* ,�'���� ���(8��#�� � �����#�$� #�&�, 
�#� +��&�#���� � '�/�'����,� +-#��#�) ��'��#* )��(- ��'����. 

�� �,�) ��(�#����-1 �'���#� � ���,�%���#�2 �$) �1 +�-
$�����), 7'��# ��������� ����'%�$�) �� ���# ,�#�'��$*-
��2 (� �� ���	� "��������� � �������) +�,�8� �$%�'� � 
�����, ��+�$*�����3�2�) �, � ,�'#� 1976 &. +'�#�� ���'�%��-
�-1 ��$ ��'���� � ���'�#���� (�� ������� 1979 �.). � ���.� 
1980-1 – ����$� 1990-1 &&. 7'��# �����$�) � �$�%��, +�$�%����, 
+����$*�� �(9�, 5#�2 +�,�8� '���� ���'�#�$�) +� �'������0 
� +'��-��8�, +�'����, ��$���#��� �#���� ����� �# +����'%�� 
7'��#� � �(��#'���) +�$�#������2 �(�#������ � ����, ������-
3�2�) � #�# +�'��� �� &'��� &'�%������2 ��2�-. ��-�� ���'�-
8���) �(9�,� �����-1 +��#���� ���� �� ,�&$� (�$�� ���#� 
5//��#���-� �����-� �+�'�.�� +'�#�� ��, � +�'��������� 
�-���&��3���) 7'��#�, ��������� �&'��- ����(����#* �1 
)�$)$��* �� (�$�� ��, +'�+�&�����#���,� ��)�$���),�. 

� $�&�')1 (�%��.�� � �����/� � �&� ��'��#���#)1 �$�%�-
$��* ��#��#'�/������� +�$�%����. ��1����3���) � ��'��-1 
+'�'����-�$�,�#������1 ��$���)1 +��#-���&� '�2��� �$%�'-
���2 ��1�'-, ��� ��+-#-��$� #'�����#� � $�3���), �(��$��-
$���-� �#��#�#���, +'�&����&� %�$*), ��#'�2 ��1��#��2 +'�-
���#�� +�#���) � +�#*���2 ���-, ���$�%�8�&� ,���.�����&� 
�(�$�%�����) � ���(1���,-1 ,�����,��#��. �����#�$*��� 
(�� 50%) ���'�8���� ,�%����'����2 &�,���#�'��2 (+'�%�� 
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���&� +'�����$*�#�����2) +�,�8� ��$� � ���$���0 ��.��$*-
��2 ��+')%�����#�. 

�(��#'�$��* +'�#���'���) ,�%�� ')���-,� �$���,� 
7'��#� ��������� � �&� '�������#��, ��$���#��� ��.�$�-
��&� ��+�$*������) �, � $���-1 .�$)1 ,�%����'����2 &�,�-
��#�'��2 � /��������2 +�,�8�, +'����������3�2�) ��1�'-
���, (�%��.�,. ����'- 7'��#� ����,�$��* «��������» 
,����,�,� +��#�+��3�1 �� '���-1 ��#������� ��$0#�-1 
�'���#�, +�+�$�����, $���-1 (��������1 ���#�� �� &'���.�2, 
+'���%�2 +'�����$*�#��) ���#�-, ,��'�#�����, +'��+'���-
,�#�$),, �$�%����, /��������2 +�,�8� � $���-� ��,,�'��-
���� +'��+'�)#�), +'��('�#����, +'��,�#�� '����3�, �'&���-
��.��2 +-3�-1 �/�.��$*�-1 .�'�,���2. 

��#�, 1988 &. ������$*�-� ����, +�$�%����, (�%��.- 
+���)$� ���'�%����� ����#����. ��� (-$� %��#��� +����$��� 
�+�.+��'����$���),� 7'��#� ��������� +'� ��#����2 +��-
��'%�� �$%�'���1 �+�.�$�%(. � $�&�')1 (-$� ������� �'���--
��2��� +�$�%����, �8� (�$�� �%��#���� ���#'�$* ��� ���,� � 
��%�-,, ������� ���#�,� #�#�$*��2 �$�%��, ������#�$*�#��, 
'�+'����2 � ����$�). ����*0 1988 &���, +��$� +����$���) 
���'�%����&� ����#���), � '�������#�� 7'��#� ��������� 
+'����3�$ '����$. � ��, �(������$��* #'� ��+'��$���). ��'-
��� �-�#�+�$� �� ��$0����� #�''�#�'�� ��+����2 ��1�'- 
� ���#�� ��'����. 	&� +����'%���$� ��1�'.- ,�'��������&� 
+'���1�%����). ��� ��1���$� �� #�&�, �#� «��������� ����� 
���� ��2��������
 	��
 � ������� ������������ ����-
�������» [+��'�(��� �,. 23, 17–18.12.1989; 15.02., 27.03.1990; 
34, 9.01., 6.10.1991; 16.03.1992]. �1 .�$*0 (-$� ������������� 
��+����2, (-�3�2 «��+�����2» ��1�'- � '�����2-,�#�'*0 – 
��'����. ����' ��+'��$���) – ,����#' ��/�',�.�� � ��$*#�-
'- ���� �(��$*����' ��$�( �,�'. 

�#�'�� ��+'��$���� ���&$���$ �$�� ��+�$��#�$*��&� ��-
,�#�#�, �#��#�#����-2 �,�#�#� ���3��1 ��)��2 7'��#� 
��������� ��3�' ���#�/� ��2��. >���2 � ��#��2 +���.�� 
� ��&� �� (-$�. ����� �� �'���#�'���$�) �� ����0, ��� � �&� 
('�# �$*-��$� ���#�/� ��2��, ��$�) +�+-#�� ��(�#*�) �� 
+����'%��. 

�'�#*� ��+'��$���� �#'�%�$� +���.�0 ��+'�,�'�,-1 ��-
1�'.�� (����
 �� – �������), �-1��.�� �� �$%�'� � ���'�#����. 
	&� ���&$���$ &���'�$*�-2 ���'�#�'* 7'��#� ���������, 
+'������# ���� ��1�,,�� �(��$*����. 
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���$� +'��-�� ��'�$) !����� II, �('�8����&� � «������-
�� � ���	�������» ,�'�����.�, «������
�� �� ������», ��-
��$�) �1�� �� $�&�'�2 (�%��.�� � �����/� ��1�'.�� ,�'��-
������&� +'���1�%����), +'�3��3�1 � �-����, �#� ��� «��-
2�2��� ��	�, ���������� �� �����	» [23, 15.02.1990]. ��$�� 
�� ��,� +� #�2 %� +'����� �� '����� +�#)��$��* ��1�'.- �$-
%�'���&� � ,��'�#�����&� +'���1�%����). �#'�,$���� ��'-
��#*�) �� '����� +'�)�$)$� � #� ��1�'.-, ��#�'-� �� +�'- �� 
�'�,��� �� '�3�$��* +�2#� �� #���2 3�&. =#�(- �� ��+��#�#* 
,������&� ��1��� (�%��.��, '�������#�� 7'��#� �%��#���$� 
���#'����2 '��+�')��� � '�%�, +'�(-����) � $�&�')1 �����-
/�, &�� .�'�$� �#'�%�23�) ���.�+$���. �0��2 +'���%��$� � 
��+���$*��,� #'���, �#� +����$)$� � +�$�-, ���������, &�-
��'�#* � ��'�3���� � �#��3���� ��1 5$�,��#�'��23�1 +'�� 
��$�����. ��%��.- +'��$�����$��* �� �(�%����), +����'&�-
$��* �����'���, +-#��, � ,�����), +� $%��-, �(������), 
� ��$�)$*���#� '�������#�� 7'��#�, ��#�'�� � .�$*0 �#���#� 
�# ��() +����'���), +'��+���#�$� �('�8�#* ���,���� ,�'�-
��&� ���(8��#�� �� ��'�3���� )��(- +'�� ��$����� � ��'����. 
 

*     *     * 

��/�',�.�0 � ��'�3���)1 +'�� ��$����� � $�&�')1 (�-
%��.�� � #�''�#�'�� ��+����2 ��1�'-, ��#�'-� (�$�� 30 $�# 
��1���$��* � �����/� � ����$��������1 ��$���)1, $�3���-� 
��%� #���1 ���#9�,$�,-1 +'��, ��� ���(��� +�'����%���), 
+��#��'��$ (-�3�2 +'���#���#�$* 7'��#� ��������� 
� �#�$�� ����#� �$*-
�$)��. �-�#�+�) �� 9-2 ������ ����#� 
+� +'���, ��$����� (<�����, �������
 2008 �.), �� ���$�%�$ 
�� �$%�' � 7'��# ��������� «�������� ��������������
 
�� ��������� ���� ��	����� � 	������ � ,����"�, ��� �����-
����� ������� � ���������� 7������� %�����, 	������� 
���� 0	��������� ����» [21, 18.09.2008, ��'�) ��, $. 9]. 

� ���0 ���'��* ���#��#�#��08�� '���$�������� +'���$ 
�+�.��$��# � �($��#� ,�%����'����&� �&�$����&� +'��� (�$*-
&�2���2 0'��# ��� �((�� [����* � ��$�� �,. 21, 25.09.2008, 
��'�) ��, $. 8] � +'�3�$ � �-����, �#� '�������#�� 7'��#� 
��������� ��$%�� +'���#�#* +�'�� ,�%����'���-, ����, 
+� �(������0 � ,��&����$���-1 ��'�3���)1 +'�� ��$����� 
� �#��3���� #-�)� �� � ��, �� +�����-1 $0��2, ����'%��-
3�1�) � +�$�#���-1 $�&�')1 (�%��.�� � �����/�. ��1'������ 
5#�1 $�&�'�2, ��#�'-, (�$�� 25 $�# (��� � ������ – �.�.), 
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��&$���� �#��'%����), (�$*&�2���&� 0'��#�, – ���� �� «����-
��» +�$�#��� '�������#�� 7'��#�. �� �&� �$���,, $0�� %���# 
� ��1 � �%���08�1 ��$���)1, ��#�'-� ���&�($)0#�) ���(����-
�#),� +��#-���&� �$�,�#�. ������ (�� 5#�1 $�&�'�2, ���#�$ 
�.�((��, �����,�%�� +'���#���#* ��8��#������� 7'��#� 
���������. ��5#�,� ���� #�$*�� �-��%������ ��1�%����� 
$0��2 � 5#�1 $�&�')1 � ��#�&�,���-1 ��$���)1 � #������ �$�-
#�$*��&� +�'���� �'�,��� �%�, +� ,����0 �+�.��$��#�, )�$)-
$��* ��'�3����, +'�� ��$�����, �#� ,��&��'�#�� ���&�($)-
$��* (����$�����-, �#��3����, � $0�),, ����'%�8�,�) 
� 5#�1 $�&�')1, ������#�$*�#��,� ��� %��8���,�, �#�'���,� 
� ��#*,�. 

�� �#�&�, '���$�������) �.�((�� +��&�#���$ ���$�� �$) 
&���'�$*��&� ���'�#�') ��� ��� 
� ���� � ��$�%����, ����-
��#�$*�#� +'��#�+$���2 '�������#�� ���������, ��,�'���)�* 
��(�#*�) +'��$�����) � �#��#�#������#� �� #�$*�� $���'�� 
5#�&� 7'��#�, �� #��%� � �$%�'�, «��� ���������	
���� �	�-
���� �������� �� ��� ���������� ���������� ����������». 
 

*     *     * 

������� � ��,-�$�� +�$������0 ��/�',�.�0 �( ��#��-
��, +�$�%���� ��$ � '�&���� � +��$���-1 .�$)1 ���/$��-
#�08�1 � ��#'���#-1 '�3����, ��1�'���2 +'�($�,- �#�'��, 
�,����3�� �.�����/� �� +��#� &$��- &�����'�#�� �����$� 
�.�/� (1992–1994), � ��#�, $. ��'��$* (1994–1999) �� �,�&$� 
�-'�(�#�#* ��(�#�����0, ��#�� �-'�%����0 +���.�0 +� +'�-
($�,� ��+����2 ��1�'-. ��5#�,� ����-, ��+'���, +'�3$��* 
���)#*�) ,����#'�, ����#'���-1 ��$ ����. � '���$*#�#� �1 
��)#�$*���#� � ��'����� 1990-1 &&. (���	���� ����2���� �	-
������� ������ «�	
-6����» �� ���	��� �� ���	���������� 
���������) +'�)��$��* «����	���� �	���� ����� ����� 
������� ���������������� ����	��, ��� ������ �� ����� 
�� ��������	��, �� �����������» [24, 25.06.1995]. 

� ���0 ���'��* +'���#���#�$* 7'��#� ��������� 
� ������ ��� +� �'&�����.�� '�/�'����,� ��1�,,�� ��$�, 
�$*� ��$�� �����$ � ��)�$���� �$) +���#�, �#� «�������� ��-
����� � ������� ��	
�� ������� � ��	
�� ��������	���� 
������ ��������, ����	� � ��	
�� ����	����� +������ �	��� 
##�», � +����'���$ «��������������
 ������� ����2�-
���� �� ����� ������� � 7������� %�����» [����* � ��$�� 
�,. 20, 26.06.1995, ��'�) ��, $. 4–6]. ��+'�,�', ��#* «0""��-
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������ ��������», ��+'��$���-� �� �'-� $0(-1 +�+-#�� 
+�,�3�#* '��$���.�� ��'��&� +$��� ���, (-$� �()����, +� 
�&� ,����0, ��	. 

�����,��,�, �#����#�$*�� +�'�+��#�� +'�������) '�/�-
'����,� � ��+����2 ��1�'� �$) �+'���$���) ���*(- 5#�2 #�'-
'�#�'�� (-$ +'������# ���$�� ��$�&�.�� ����#� ����+�����#� 
���, � ��#�'�,, � ���#���#�, &���'�$��*: «6�	���
 �������� 
����������� � �������� ��������� ������� � ��, ��� �	�-
������ �� ���� �������
�� � ������ 1996 ����. ������� �� 
��������� ������ � ���������� +����� ##� � �������� �����-
����� � ��"�������, -����� #�$ �� ������"������ �����-
���� ���	�������� � �������	����� ������������, ��-
��������2�� ��������� ���������� ������� �� �������� 
��������� � 	��, ��������� � ������ �	� ������� � �	������-
�� �� ������� +������ � (����� �#)*%�!*#». 

���, � &.6$*-�0� (���	��� ���������� 7������� %�����, 
������2���� ��� ������	� +������) (-$ +'���#����$�� 
+'�.��� ����#�/���.�� $�. �$) ����#�) � &�#����3�,�) '�-
/�'����,� ��-�� #�&�, �#� 7'��# ��������� «�� �������	 
� -����� #�$ �� ������"������ ����� �����������	��», 
� '���$*#�#- +'���'�� ����,��#�� (�� +'���#���#�$�2 7'��#� 
��������� ���#�$��* ����2�#��#�$*�-,�. 6#� ��/�',�.�0 
+��#��'��$� +'���#���#�$� �������, 3#�(-���'#�'� ��#�-
'�2 '��+�$�%��� � 6$*-�0��. 

���#��) +���#* �('�8�$� ���,���� �� ������3�� '����-
&$���) +� ��+'��� � �������� � �+���� �$) ����#�) � '�/�'��-
��,� $�., %��3�1 �� +'���$�,� #�''�#�'�� ��+����2 ��1�'-. 
�� +$��� ���, � 5#� �+���� (-$� ��$0���- 74 #-�)�� ��$����, 
�*� �,��� �� (-$� ��#��- � �#�&�1 +�'�+��� ����$���), +'�-
�����3�2�) ��+����2 � 1974 &���. 7'��# ��������� �-�#�-
+�$ +'�#�� +���(��&� «������» +'��+�$�&��3�1�) ����#����� 
'�/�'����,�, �(8�) ���$�����#* ��#�'-1, +� �&� �.����, 
� ��'����� 1990-1 &���� ���#���$� 233 #-�)�� ��$����. 

����&$���� 7'��#� �-���$� � #'�(������ ��$�&�.�� �� ��� 
� ��(�#� � «���������	
��� �������� ��������� � 100 ����� 
��	����, ���������� �������� ������
 ������� � ��"����-
���, �� �� ����2�� � ������2�� ���� �� ���������� 7�-
������ %�����» [����* � ��$��: 23, 17–18.12.1989], +����$*�� 
��'���� ���#�$�, �#� � +$�(��.�#� ��$%�- ����#����#* ��� 
,�'�����.- ��+������1�'���&� +'���1�%����), ��$0��) +�-
#�,��� #�1 �� ��1, �#� +�����$ 5#� #�''�#�'�0 � ����$� 1900-1 &&. 
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�'�$���#�� �������'�#�� +'���+'�%��$�, �#� �#��%�#�) �# 
+'�������) '�/�'����,� � �$����, ��$� �������-� $�.� �� 
(���# ��$0���- � �+���� ��(�'�#�$�2. � 5#�, �&� +�$���#*0 
+����'%���$ &���'�$*�-2 ���'�#�'* ���, ���#�����3�2 �� 
���(1���,��#� +'������) +'�� �� ����#�� � &�$�������� #'�1 
�+�'�-1 +$�,��. 

� '���$*#�#� +'���#���#�$� 7'��#� ��������� +'�3$� 
� �-����, �#� �'�#�'��, '��'�(�#���-� ������� +� ���#��-
$���0 �+����� +�#��.��$*�-1 ����#����� '�/�'����,� �#��-
��$� ��#�'���, ��'����, «�����2����� ���������
 ���	��-
��� �����2����� ��� ���������� ��"�������». � 5#�2 
��)�� ���� �� '�������#�$�2 7'��#� ��������� (+����� 
,��) � ��#�'�*0 �$%�'���, %�'��$��#�, ��)��$, �#� � ��&� 
��# ��,����) � #�,, �#� ������� +�#��'�#���# +�$�#��� ��-
(�#�, �#'�,)8�&��) �� ���# «���������� 	�� � "�	
��"���-
��� ����	
����� �������� ������"������ �����
 ���
�� 
��"������� � ���� ��	
��». 

�� ,����0 +'���#���#�$�2 ,�'��������2 +���#�, «���-
��������, ������ �������� ��� ���������� “�#)*%�!*#”, 
�������	
������ �� �� �������� �� ������ ����	
����� 
��"�������, ������� ��	��� ����������
 ������	������
 
+������ ���� ���������� 7������� %�����. �#)*%�!*# 
������ ��"�������», – +����'����$�, � ���#���#�, &���#� 
«�	
-.���». 

 #�,� %� ,�'��������2 �#�'���2 +����'����$��* ���(1�-
��,��#* '�3���) #���1 +'�($�,, ��� �(,�� ������+$���-,�, 
����(�%����� +�$�#������1 ���$0����-1, �������� ��$���2 
�$) «���������� ������2���� �������� � ����� �����». 

� ���0 ���'��* �$%�'���) &���#� «�	
-6����» �#��'%��-
$�, �#� «��� ��������������
 �� �������� �������� ����-
��"������ 	��, ������� ����� ����������
 � ��"������-
�, ��������� ��������� �������� ���	����
 �� (���� 
�#)*%�!*#». � ��� 5#� ��)�$���� (-$� ���+'��)#� ��� 
«����	� ������ �� ! �� ����	�� 7������� %�����, ����-
�� �� ����2���� ��	 (����� �#)*%�!*# �� �	������� 
���������� � ������� �����������2��� ��"������� ��� 
���������� “����������� �������”». 
 

*     *     * 

�1��3���� �#��3���2 ,�%�� �$%�'�, � ��'���� +'�)�-
$)$��* � +���'���� &$�� ��+$�,�#������,� ����,�#��,� ���-
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�,�-,� ��$���#),� � +'���'��,�. =#�, � �������, ���#�, 3$� 
�� �'�� �(9��#����2 ����#�'���������#� '�������#�$�2 ���1 
�#'�� ��&'�(� � '�3���� +'�($�,- ��+����2 ��1�'- � '��-
��#�� ��#'�������#�� � '�,��1 ���. ���, ��+'�,�', +'�,*�'-
,����#' � ,����#' ����#'���-1 ��$ � ��#'�������#�� ��'�-
$���#�� �(��$*$�#�/ 7�$�$� +�#'�(���$ (������
 1995 �.) �# 
,����#'� ����#'���-1 ��$ ���� ��1�,,��� ��$�1� ��,('� 
+'���#�����#* ��)#�$*���#* �$%�'� �� +��#� +'������#�$) 
��� �� #�, ���������, �#� «0�� ������, ������� ������ 
� ����� ��������� � ��������������� ���"	����, ���	� �� 
���� ������� ���	�����	�» [����* � ��$�� +��. +�: 20, 
26.12.1995, ��'�) ��, $. 2–3]. 

� �#��#��, +��$���� �.�.��,('� �����$, �#� +���.�) 
�&� �#'��- «������������ �� ���������, �����	���� ��� 
�	������ ������ � ������������� ����� ����2���-
��». ���.���� ��)�* +'�($�,- ��+����2 ��1�'- � ��)-
#�$*���#*0 ���#�#�#�� ��� ��� «������������», ,����#' 
��$ �#+����* �.7�$�$�, �� +���,��3�,� )��(- +'��#�0 ��-
#���, � �,����: �#� «%��� ��������� +������ – 0�� ���	
-
����
, ������� ��������� ��2�2��
 �� 	���� ������� 
��	����
 0��� %��� �	� ����������
 ������� �� "��� 
��� ��2����������», – ���(8�$��* � +��$����. � +�)��)-
$��* �$) +�8�2 ��%���#�: « ��� �������� ����������	�-
��� �����	
����� ���������� %�+ ��� ���	������-
���� ������ ���� ������
�� �� 0�� �������	
�� 
��4��������». � ���$0����� �.�.��,('� ������,-�$���� 
�����$ «���������» ,����#'�, �#� ��$$��#����0 �#��#�#-
������#* �� ��)#�$*���#* ��� ����# ��� &�����'�#��, �1�-
�)8�� � ���#�� 5#�&� ��0��. 

���.��#��� �.�.��,('� +��1��#�$ � +'���$%�$ �&� +'�-
�,��� �� +��#� ,����#'� ����#'���-1 ��$ ���� �1,�� �##�/. 
� ��#�'�*0, �����, �, 9 �0$) 1998 &. ��''��+�����#�, �$-
%�'���1 &���# «)�����0» � «,�����», �� ��,�#�$, �#� «���-
�	�� 7������� %����� �� ��	����� 0	����� �	����-
����������� ���������» [����* � ��$�� �,. 20, 10.07.1998, 
��'�) ��, $. 2]. �� ��#* +�)���$, �#� ��� 5#�1 ���*� �� �����)# 
�'�& �# �'�&�, +����$*��, +� �&� �$���,, +'�($�,�2 ��+����2 
��1�'- ��� «������� ����	��������» ����,��#�) ,�'���� 
���(8��#��, #�����, «%���� .����������� ##�». � +��#��'-
��$ +���.�0 �$%�'� � +����'%�� ���� #�� ���-���,�&� ��,�-
�+'���$���) ��1�'���&� ��'���. 



�����3��* +'���� ���'#-����) ��)#�$*���#� ���, 
�.�##�/ +��#��'��$ �����#��0 +���.�0 �$%�'�, ��&$���� 
��#�'�2 �#��#�#������#* �� 5#� ����# ���$0��#�$*�� ��'����, 
+����$*�� ��� +�#'�(���$� (1995) «��������
» ��)#�$*-
���#* ���#�#�#�� � �#'��#�' ��� �� #�, ���������, �#� ��-
$���� �� #�''�#�'�� �$%�'� $�&�'�2 7'��#� ��������� 
+'�#���'���# ��#��� 5#�2 '�&����$*��2 �'&�����.��. � 5#� 
��2�#��#�$*�� #��, +����$*�� +'� �������� ��� (1989) ��-
3��3�� � ��0� �$%�', ����), ���'�#���), ��'���� � ����� 
��)$� �� ��() �()��#�$*�#�� �� ��+����#* +��'-���0 ��)-
#�$*���#* +'�#�� �������1 �#'��-�$���� ��0�� �� ����1 
#�''�#�'�2. 
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5.  �����������  ����
���� �������  
���
  �
�  �.�#��7���  

 
 
 

� �+'�$� 1999 &. +'������#�, �$%�'� �#�$ �(��$*���� 
��#�/$��� – ��'�#��� +'�%��1 '�������#�$�2 �#'��- !.��,�-
�*��� � ;.����%�����, � 1962 &. ��#���� ��#'�������3�2 
� ��,� � �����#�� ,����#'� ����#'���-1 ��$ ����. � ��$� 
5#�&� �# ��&� �+'��'� #'���� (-$� �%���#* +���.�� +� ��1�'-
���,� ��+'���, �#$����2 �# +'�%��2 �/�.��$*��2 +�$�#��� 
�$%�'�. ��, (�$��, �#� �� +�'�-1 +�'�1 ��, +���(�� ����, 
+'��3��#�������, �� +��#� &$��- &�����'�#�� �.�/� � $. ��-
'��$0, �� �,�& �+'���$�#*�) � ��#��2 ��(�#�����2 +���.��2 
+� +'�($�,� ��+����2 ��1�'-. ��5#�,� #� +'��+'���,�$ +�-
+-#�� ��',�$���.�� �#��3���2 � ��'����, � #�, ���$� ���#'� 
��� (��� �� ��������, �������������� ����������	�� ��-
��������� �	����, �������	�� �����
 	������2�� ����-
���), #� ��,���#'�'���$ +����'%�� «���������� ������» � �#-
�#������� �, #�''�#�'�� ��+����2 ��1�'-. ����) +���.�), 
��� ,- ����$� �� +'�,�'� +�$�#���, +'������3�2�) �.�/� � 
$. ��'��$�, � 1992–1999 &&., �� �+���(�#����$� '��')��� ��-
+')%�����#� � '�&����. � '���$*#�#� �'�&�$�'������ ��1�'-
���&� ���/$��#� ������#�$*�� ��3$� � #�+��. 

��, �� ,���� '�3���� +'�($�,- ��+����2 ��1�'- � �'�-
&�$�'������ ��1�'���&� ���/$��#� ����$��* �,���� � '�,��1 
+'),-1 +�'�&���'�� ,�%�� '�������#�$),� ��'���� � �$%�'�. 
���,�%��, ������� � ����2-#� ,�,��# ���(1���,��#* #���&� 
+��1��� � '�3���0 +'�($�,-, +'������# �.��#�/$��� ����$ 
(�� ����� ���������� ������ «�	
-����» �� 12 ��	� 1999 �.) 
+��&�#���� ����#�'����2 ��#'��� �� �-�3�, �'����, ��#�'�) 
��$%�� (-$� ���#�)#*�) �� �$%�'�–,�'��������2 &'���.� 
[����* � ��$�� �,. 20, 13.07.1999, ��'�) ��, $. 4–5]. �����$*�� 
� 5#� �'�,) �$%�' � ��'���� +����'%���$� +��#�)��-� ���-
#��#-, �����) ���,�%���#� '����#�) ����#�'����1 �#��3���2. 

��/�',�.�0 �( �%����3�1�) +����%��1 � �$%�'�-,�'��-
������1 �#��3���)1 � #�# %� ���* �������� +��#��'��$ +'��-
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�#���#�$* +� +���#� ��$�&�.�� ���� �� 35-2 ������ ����,(-
$�� &$�� &�����'�#� � +'���#�$*�#� �#'��-�$���� ��	 ���$�, 
�����2). �� �&� �$���,, ���*� ,�'������–�$%�'���1 �#��3�-
��2 «���
���� �������������� � ������2�� ���� �	���� 
���� ����������». ���#��'��� ��$���� ����#�'����1 ���#��-
#�� «�� ��� ������ ������», �� ���(8�$, �#� ���'���-� 
«������� �� 0��� ���� �������� � �	������� ����	�». 

� ��'�& ����'3���� ���%������ �$) '�������#��, +'���-
#�$*�#�� � ��'��� ��'����, #�� %� ��� � �$) ��'��� �$%�'�, 
1 ���#)(') 1999 &. +'������# �.��#�/$��� ��+��#�$ ')� '����1 
�-����-����2 � ��'�� ��'�$���#��. ������, +��$�%�$� �(�2-
�#�� 29 ��$���� (� �������� �������) �$���,� ��$�,��#���&� 
(���/�',�'�����) � �$%�'���2 +'����.�� ��3�', ��#�'-, 
+��$� ����'3���) 5#�&� +'��#�+$���), +� �#��'%����), ����-
#�'-1 �$%�'���1 � ��'�(�%�-1 �'���#� ,������2 ��/�',�.��, 
«���	��
 �����
��, ������� �	����-����������� �������» 
[����* � ��$�� �,. 31, 2.09.1999]. 

���+�$*�����3��* 5#�2 ��+'���'����2 � ��+��#��'%�����2 
��/�',�.��2 �� ��-$��2 �� «������ ��"����������� �����-
����», +'������# �.��#�/$��� �(����$ ��'���� � «��������� 
��������� ��������������». ���,�#') �� #�, �#� �/�.��$*�-2 
+'���#���#�$* +'���#�$*�#�� ��'���� ��#�&�'������ �+'���'& 
5#� &���#�-� ���(8���), ������ �����'�,���� �� «��������
» 
&'���.- ,�%�� ���,) �#'���,�, &$��� �$%�'���&� &�����'�#�� 
�����$ �� «�������� �����», � +�$�#��� ��(�#� � �#��3���� 
+'���1��)8�&� � �$%�'� – «������	���». �� ��� ��(� #'��� 
����,�#*�) ��� #�,, �#� ��$� (- ��%� &'���.� ��'���� � �$%�'�, 
� )�$)$��* «�������� �����», +� �#��'%����0 �.��#�/$���, 
#� #�����2 ��� ,�&$� (-#* $�3* �$) $�., +-#��3�1�) +'����-
$�#* �� �� �#�'��- ��'����. ��, ��$� �$���, ��$�,��#���&� 
(���/�',�'�����) «���	��
 �����
��, ������� �	����-����-
������� �������», #� $�&����� ��+��#�#*, �#� «�������� ���-
��» �$) ��1 �#�$� �� ,�'��������), � �$%�'���) &'���.�. 

 #�,� %� +��$���08�� '����#�� ��(-#�2 � '�&���� +��-
#��'��$� «�����	���� ����������� ������������ ������� 
���� �� ������� ����������� ��	�������� ������» [����* 
� ��$��: 31, 16.11.2000], ��2�#�����3�2 '���� �� #�''�#�'�� 
�$%�'�. ��$���#��� 5#�&� ,�'�����.- �-�#�+�$� � ���.��#�-
��2 +�,��* «�	���� � ��� ���
�� ������ ����������� ��	�-
������� ����� � ������ ��2�� �������, �� �������� ������� 
���	����� �� ����������� ����������». 
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������ +'������# ���� �%� �� ,�& ��#�����#*�) � ����2 
��&�#����2 '�#�'��� � �����$� �(����$ ��'����, � ������ � 
����� � #�,, �#� ��� )��(- �� +����$)0# ����, &'�%����, +�-
��8�#* �$%�'. �, ���� ��,�#*, � +��#��'%����� ����&� �(��-
����) ��)��$: «+� ������� ��	
�� �� ������� ������	���� 
�	������ ����� ��������� �������!» [����* � ��$��: 
31, 5.09.1999]. ��#�, �#�$* %� (��������#�$*�� �#��'%��$, 
�#� ���+�$*�����3��* #'���-, ���#'����, +�$�%����, �$-
%�'�, ��'���� � ����� ��$� )��(- �� �&� �+���2 +�'�&���'- 
�( ����.��.�� � 	�'�+�2���, ��0��,. 


���') � +�'�+��#���1 '����#�) ��0�� �'�(���&� ��&'�(� 
� ���#��� �$%�'�, �����, ���'�#����, ��'���� � ������, 
�.��#�/$��� +����'����$, �#� «�������	
���� +������ 
������� ����������� � ������ ��������� ������ ������». 
������ «����� �� �	���� ������������ �������	��
 �����-
������, ����� 0�� �������	
��� ��4�������� ����	�	��
 
��������� ������������ � ��	
� ����	
�����
 ������-
��	
�� ������� �� ���� ��"�������� �	��� � )���� � ��-
������ “������ �����”». �� 5#�# '�� �.��#�/$��� ��)��$, �#� 
«�	��� – ��	
�� �� �����, ���� ��	 � 1980-� ����. #� 
��	
�� �� ����� “������ �������” ������� �	� �����-�����
 
������ � ����������� ������������». �����'�,���� 
+'������# ���� #�+$� �#����$�) � �����, ��#�'�), +� �&� 
,����0, )�$)$��* «����������� �����������, �� �����-
2��� ���	��
 ������ �� ����� ��������». 

��, � �#� ,�%�� �����#* � «�����������» &$��- �$%�'���-
&� &�����'�#�� � �(9��#�����#� �&� «������ ��������� ������ 
������»? �� ��3 ��&$)�, �.��#�/$��� (��� ��, ��� � ���� 
���� � '..���
���) (-$� ���2�#����� ���'%�,��#* ���)�-
����2 ����2 (����$����&� � ��+'�'����,�&� +'����1���#�� 
�$%�'� ��� �������,� �#'���,� ��&'�(�. ���#�)���� +'�#�-
��+��#��$���� �&� �,. ���)�-����� �, ��(�#�����&�, �� ���-
&�� �(���������&� � � ��$� 5#�&� �� ���&�� �+'����$���&�, ��� 
,- ����$�, ,����) +� +'��.�+��$*�-,, %������� ��%�-, ��-
+'���, ����8��#������) � ����,���2�#��) � ��,� ��� �� ���-
�#�'����2 ������, #�� � � ,��3#�(�1 '�&����. 

� �#$���� �# +'���#���#�$�2 �-�3�&� '�������#�� ����, 
+'�)�$)�3�1 ���+���(���#* ��&���'�#*�) � '�������#��, ��-
'���� +'��#������ �� +� ����,� ��+'��� ����#�'����1 �#��-
3���2 � ��#'�������#�� (�� ���	������ ������� ���������� 
+..����"�), �#��3���) ,�%�� &$���,� ��� ���1 �#'�� +��-
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��'%���$��* �� '�&�$)'��2 ������. ���, #�$*�� � )���') 
+� ��'����� ��)(') 2000 &. ,����#'- ���#'����1 ��$ �$%�'� � 
��'���� ��#'���$��* #'�%�-. �'���,, ���#��#- ,�%�� ��,�, 
+� ��)�$���0 &$��- ��� ���� >���� ��'1���, ���8��#�$)$��* 
� «����"��� ������� � � ����� ���������, ���������� �� ����-
����� �������� �������� � �����������» [����* � ��$�� c,. 20, 
17.11.2000, ��'�) ��, $. 3], � #�,-, ��#�'-� �� �(��%��$ � ,�-
'��������, ��$$�&�2 �1,���, ������, (-$� «�� ������������». 
� ��)('� 2000 &. +�'�&���'- '�������#�$�2 ���1 ����,�#� ����-
$��* ��+'����, ��)����-1 � '����#��, ����,��&� ��#'�������#�� 
� �/�'� (���+�����#�, � ���#���#� � �+'���$����, �#�#��� �--
1��.�� �� �(��1 �#'�� � �������1 #�''�#�'�)1. 

� #� %� �'�,) �(��%����� '�������#��, ���� ��1�'���&� 
��+'���, (��* #� �� ����#�'����2 ������ � '�������#��, ��'��-
�� �$� �� ,�%����'����, �'����, +��#�)��� ��1���$� � #�+��. 
�$%�' �-�#�+�$ +'�#�� ���8��#�$���) +$��� �'�&�$�'�����) 
��1�'���&� ���/$��#� +��'���#��, ���$0����) '�,����&� ��-
&$�3���), � ���#��#�#��� � ��#�'-, ��1�'���� +'����.�� +�-
$���$� (- 3�'���0 ��#���,�0 � '�,��1 ��'����, ���#) �&� 
+$���, «����������������� ���������� 7������� %����� 
� ������ +������» [����* � ��$��: 20, 25.09.2001, ��'�) ��, $. 2]. 
�� 5#�, ��������� ���� � 7'��# ��������� ��#�&�'������ 
�#��'&$� 5#�# +$��, ���#) ���(�$�� +'��+��#�#�$*�-, �+���(�, 
�'�&�$�'�����) ���/$��#� +'�������� '�/�'����,� � (���-
8�, ��1�'���1 +'����.�2 (+������ – �.�.) +�� 5&���2 ���. 

������ � ,�'#� 2002 &. +'������# �.��#�/$���, ��� ���&�� 
���%������, ����* ��&���'�$ � &�#�����#� ����2 �#'��- �$��-
3�#* �#��3���) � ��'���� [����* � ��$�� �,. 20, 19.03.2002, 
��'�) ��, $. 3], +����'���� +'� 5#�,, �#� �$%�' � ��'���� 
��)�-��0# �(8���#* ���*(- � ��'��'-��-� ��- � �#� �$%�'-
���2 ��'�� +�#��# ���%���� � ('�#���,� ,�'��������,� ��'���. 

=#� %� ����$��* ��+����2 ��1�'-, #� «����
 ������� 
0��� ����	�� ��������� #���������� #�4��������� ��-
���», – ��)��$ �.��#�/$���. �� �&� �$���,, �$%�' �� �-���-
&��# ������1 +'�#)����2 �� 5#� #�''�#�'�0 � ���#�����# $�3* 
�� ��($0����� ,�%����'����2 ��������#�. � +�#�,� �-�#�+�$ 
� +����'%�� +'��)#�&� ��'���� � 7'��#�, ��������� !*0-
�#�����&� ��&$�3���) �# 1997 &��� � +'�������� �'��� ��1�'-
���&� ��'��� '�/�'����,� (��� 0����� ##�) +� ��+'��� � �&� 
��,��+'���$����. «&�� ���	������ �������� �����������, 
�	������ � ����� ������� �����
�� �������	����� � 
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��������	
���� ������� ��������� ����	�� � ������������ 
� ������������ ���������
�», – +����'���$ &$��� &�����'�#��. 

�'��)#�) ����#�, ����+�����#� ��� (30 ��	� 2002 �.) 
'���$0.�) 1429 +'��$�$� (����� �� 6 ������) ,����# '��-
��'��#�2 � 1991 &��� � ��1�'���1 +'����.�)1 (+������ – �.�.) 
������ ��� +� �'&�����.�� '�/�'����,� � (���8�, #�''�-
#�'�� (-�3�2 ��+����2 («��+�����2») ��1�'- � +'��$�%�$� 
�+�.��$*��,� +'���#���#�$0 &���'�$*��&� ���'�#�') ��� 
+� �'�&�$�'�����0 ��1�'���&� ���/$��#� �%�2,�� ��2��'� 
+'���$%�#* «������ ��	���������� �����	�������� ���"	����». 
��'����, �$%�' � 7'��# ��������� �-'���$� ����$�#��'���� 
5#�2 '���$0.��2, � ��#�'�2, ������, ��%��) �� �#�'�� ��,�#'�$� 
$�3* #�, �#� 1�#�$� �����#* �,���� ��� [����* � ��$�� �,. 20, 
2.08.2002, ��'�) ��, $. 4]. ���, �$%�' � 7'��# ��������� 
� ����1 ��)�$���)1 �-��$�$� #�, �#� ����# ����+�����#� 
��,�'�� '�3�#* ��1�'���0 +'�($�,� +�#�, «���2����	�-
��� ����� ���������� ������ �� ���������	����». ��'���� – 
#�, �#� ��������) '���$0.�) «����
 ������������ ��������� 
����� ����2����� ���� �����	�������� 0���� �������-
������� ���"	���� � ���� ��	��������� �����������». 

�'��)#�� �� ��� '���$0.�� � +'��$���� ,����#� ������� 
� 0%�-1 +'����.�)1 ��'����, +� ��#�, )�$)$��* ���&� $�3* 
���'����2 +�+-#��2 ������#* +'�.��� �'�&�$�'�����) ��1�'-
���&� ���/$��#� � ,�'#��2 #����. ������ +'������# ���� ���-
+'��)$ �&� ��� �������� ��(-#��, �+���(��� ��',�$�����#* 
�#��3���) ,�%�� �$%�'�, � ��'���� «� ��������� �����-
��	
���� ����� ����� .�	
���� +������ – ��������������� 
������ � �	������ �����	���� ���� 	������ ����� ��������� 
7�����» [����* � ��$�� �,. 20, 31.07.2003, ��'�) ��, $. 5]. 

����� ��)�$���� �.��#�/$��� ���$�$ 30 �0$) 2003 &. 
� +��$����, ��+'��$����, ��'�$0 ��'���� ��1�,,��� VI 
+� �$���0 �#,����3�&��) � ��'�$���#�� 31 �0$) &�����'�#�����&� 
+'������� – ��) #'���. � ��, &$��� ���� �-�#�+�$ ���.��#�-
'�, ��'�+$���) +�'#��'���1 �#��3���2 ,�%�� ���,) �#'���,�. 

'�,� #�&�, � ��'����� �0$) #�&� %� &���, �� �'�,) +������ 
+� �#'���, ����'��2 �/'��� +'������#� �����#��� ��'���� 
��3�''�/�, �.��#�/$��� +�+'���$ ����&� +����#�����&� ��$$�&� 
+�'���#* +��$���� ,�'� «����
� �� +������». ���$����, ���-
+'��)#�� � ��(�#� ��� %��# ��('�2 ��$�, ��+'��$���-2 �� ���-
�#����$���� ��('���������1 �#��3���2 ,�%�� �$%�'�, � ��-
'����, �,'�����-1 '����&$���),� +� +'�($�,� ��+����2 ��1�'-. 
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��$*��23�2 ��',�$���.�� �#��3���2 ���� � �'�$���#-
�� ��'���� +'������ (-$� �+���(�#����#* ���('���� '�����-
��#��, �(��1 &�����'�#� '���$0.�� 1513 �� ��� +� ��+����2 
��1�'� (������� � ������� 2003 �.) � +'��$���� ,����#� 
������� �8� �� #'� ,��).� (�� ����� ������ 2004 �.). 
«����� ����	����, – &���'�$��* � �+�($��������, +� 5#�,� 
�$���0 ��)�$���� �����#�'�#�� ����#'���-1 ��$ � ��#'����-
���#�� ��'����, – ���������	��� ������� ���������
 
�����	���
 ����� ���	��������� � ����������� �����	�����-
��� ���������� ���"	����» [����* � ��$�� �,. 20, 29.10.2003, 
��'�) ��, $. 4]. � ����,��#� �-'�%�$��* ����%�� �� #�, �#� 
5#� �'�&�$�'������ (���# ���%�#* ����'���#�# � #�''�#�'�-
�$*��0 .�$��#���#* �'�$���#��. 

�$%�' #��%� �-'���$ ����$�#��'���� ����2 '���$0.��2 �� 
���. �,��#� � #�, +'���#���#�$* ���� +'� ��� �(��$$� ��$� 
��)��$: «�	���, ��� � (���� �#)*%�!*#, ��������, ��� +�-
����� �����	
������ ���������	���� %����� .����������� 
�����, ����� ���	����
�� � +���� �	��� ���������	�-
��� ���������������». �$���,, +��&�#��$���-, �+�.��$*�-, 
+'���#���#�$�, &���'�$*��&� ���'�#�') ��� +� ��+����2 ��1�-
'� �%.��2��'�,, ��#�'-2 +'��$�%�$ +'����#���#* ����$���0 
��+����2 ��1�'- �&'��������0 ��#���,�0 � ���#��� ��'���� �� 
+�'�1���-2 +�'��� � 4–5 $�#. �� ��#������ 5#�&� �'��� +'��$�-
&�$��* +'����#� '�/�'����,, � 1��� ��#�'�&� %�#�$� #�''�#�'�� 
��+����2, (-�3�2 «��+�����2» ��1�'- ��$%�- (-$� '�3�#*, 
��#���#*�) �, � ���#��� �'�$���#�� ��'���� �$� �����#* ��(-
�#������ ��������,�� &�����'�#��. 

7'��# ��������� +'��)$ 5#�# +$��. ��'����, ���#�0-
8�� #�''�#�'�0 ��+����2 ��1�'- ���#9�,$�,�2 ���#����2 
���#*0 ��'�$���#��, ��#�&�'������ �#��'&$� +$�� �%.��2��'�, 
��,�#'�� � ��, �&'��� ����,� ��.����$*��,� ����'���#�#� � 
#�''�#�'��$*��2 .�$��#���#�. � '���$*#�#� � +�+-#��1 '�3�-
��) ��1�'���2 +'�($�,- �$%�' � ��'���� ����* �����$��* +� 
'���-� �#�'��- (�''����. ����.�) �$%�'� �����$��* � ��(�#� 
� +'��� ��1�'���&� ��'��� �� ��,��+'���$���� [����* � ��$�� 
�,. 20, 14.07.2004, ��'�) ��, $. 6]. �$) ��&� '��* 3$� � «��-
����� ����	��������, ������� ��������� �����
 � ������� 
�������� ��	��� �������	
�� ��������
 ����� ���2����	�-
��� �������� ������ ��� ����� �� ���������	���� ���� 
���������� ���������� ��"�������» [����* � ��$�� �,. 20, 
18.08.2004, ��'�) ��, $. 4–5]. �'� 5#�, +����'����$��*: 
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«�	��� ��� ������������ ������ ������������, ��� 
�� ���� � �� � ��� �	���� �� ����� ������
 (���� 
�#)*%�!*# – ��������� � ������������� �����������	� 
���������� ������, – � ��� 	���� ������� ��������� ���� 
���� 	��
 ����	��
 ������	���� ��� � 7������� %���-
�� � ������� � �����». 

���,�#') �� #��'���#* ����,��,�2 +���.�� +� ��1�'���2 
+'�($�,�, '�������#�� �#'��- ��)�$)$� � ����#�'���������#� 
� '����#�� �#��3���2 � ��(�#�,, ����-��), �#� «�	��� ����-
���� ������ � ��������� ������ � -���	������ +������ 
� ��, ����� ������
 ����� ������� ����������� ����-
�����, ������
 %��� ��������� +������ �� ������ ������-
��� �������������� � �������� ��������». �'���,, ��&$���� 
�,�, «�	����-����������� ��������� �� �������������� 
��������� ��������.  	� ����� ����� �������� ����� ���-
�����
 ������������ �����». 

�,��#� � #�, ����-��$��*, �#� �$%�'�–,�'��������� �#-
��3���) ��$%�- (-#* «�����������» �# «�����-	��� ����-
��������� �����» � «������	��� ����������	
��� ���-
�����, � ���������, ��	����� ������������ "����� � ��-
������� 7������� %�����», +�� ��#�'�2 +��'���,���$��* 
+'��)#�� 30 ��	� 2004 �. ,�'��������,� �$��#),� '�3���� 
�( �#,��� �9����-1 ��� �$) �$%�'���1 &'�%���. 

�'� ���� #���2 ��+��$�����#�$*���#� ��2�#��2 �$%�'-
���1 �$��#�2 � ��+�#�#�����3�2 �2 ����,-�$�����#� �/�.�-
�$*��2 +���.�� ���� +� +'�($�,� � �$%�'���2 +���#� +�)��-
$��* ���(8���) � #�,, �#� �� �$%�' ����-��0# ���$���� 
7'��.�) � ��+���), +'��-��08�� �&� +�2#� �� ��#�+�� ��'��-
�� � ��1�'���, ��+'��� [�,. 20, 14.07.2004, ��'�) ��, $. 7]. 
� '��$� 5#�&� +'��-�� +'������# �.��#�/$��� +'��)$ '�3�-
��� �+'�����#* �9����-� ���- �$) ,�'�����.�� � �����#�� 
%��#�, ��+'��$����&� �� ��',�$���.�0 �#��3���2 ,�%�� 
���,) �#'���,�, � +'���/�',�'���$ �( 5#�, ��'�$) ��'���� 
��1�,,��� VI � #�$�/����, '��&���'�. 

� ��(�#� ���(8���� � '�3���� +'������#� �.��#�/$���, 
+'��)#�, ��'�� �����$*�� ���2 +��$� ��#'��� '�������#�$�2 
���1 �#'��, ���#�)�3�2�) � '�,��1 ��,,�#� &$�� &�����'�#� 
�$���� ��
 (�.�	���, 22–23 ���� 2005 �.), (-$� ��#'����� 
� ����$�#��'����, � ���+'��)#� ��� 3�& �$%�'�, �#'�%��3�2 
��,�#��3�0�) #�����.�0 � ��'�+$���0 ����,��&� ����'�) [�,. 
20, 4.04.2005, ��'�) ��, $. 9]. 
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������ 5#� #�����.�) ����$*�� (-�#'� (-$� +'�'���� 
��,�, %� �$%�'���, +'������#�,, ��#�'-2 �+'�,�#���� ����* 
�-�����$�) � +����'%�� 7'��#� ���������. � ���� +'�#��#� 
24 ,�), �������� ��,����3�2�) � ����� ��#'��� '�������#�$�2 
�#'��-�$���� ��0�� �'�(���&� ��&'�(� (�.,����	�, 25–26 �� 
2005 �.), ��'�$* ��'���� ��1�,,�� VI �#����$�) +'���#�#��-
��#* �� 5#�, ��,,�#�. �� �$���08�2 ���* � �'�#���2 +'���-
���#� �$%�'� �-�#�+�$� +'���#�$*�#�� ��'����, ��)���3��, 
�#� �(�8���� �$%�'� ����-��#* +����'%�� 5#�,� ���%���0, 
�-�#�+�08�,� �� ��������,��#* #�''�#�'�� ��+����2 ��1�'-, 
��1��)8�2�) +�� �+'��$����, ��'����, ������# �8�'( ���$�-
), +� ��',�$���.�� �#��3���2 ,�%�� ���,) �������,� �#'�-
��,� ����'��2 �/'��� [�,. 20, 26.05.2005, ��'�) ��, $. 2]. 

�1��3���� �#��3���2 � ��'���� �')� $� �1���$� � +$�-
�- �$%�'���&� '�������#��. ����,�, �.��#�/$��� +'��#� �� 
+���,�$ � ���,�%�-1 +��$���#��)1 ����&� �+'�,�#����&� 
+��#�+��. � ��, +��%� ����'�)�� %�$�$. ���* � �$%�'� ��-
1'��)$��* ��+')%����) ��#��.�), �$�%��3�)�) �8� � ���.� 
1980-1 – ����$� 1990-1 &&., ��&�� �(��#'�$��* �(8��#�����-
+�$�#������� � ��.��$*��-5����,������� +'�#���'���) � �$%�'-
���, �(8��#��, �-�����-� �(��8����, ,��� �� /��� (�����'%��2 
��''�+.�� �� ���1 53�$���1 �$��#�. � ��$���)1 ���#�(�$*���#� 
��#�����'���$��* 5��#'�,��#���� �'&�����.�� � ���'�%���-� 
��$�,��#���� &'�++�'����, ��)#�$*���#* ��#�'-1 +'���#��$)$� 
����,�����0 �&'��� �� #�$*�� �$%�'�, �� � �������, � ��, 
�#'���, � '�&���� � .�$�,. � 5#� �'�,) ���(���� ���(1���,- 
(-$� �(9�������-� ���$�) � �����#�� ��2�#��2 ���1 &���-
��'�#� ��&'�(� � (�'*(� +'�#�� �(8�2 �&'��-. ��5#�,� '���-
����#�� �$%�'� �(9��#���� (-$� ����#�'������� � �$��3���� 
�#��3���2 � �����),�, � #�, ���$� � ���(���� � ��'����. 

�$) ��'�+$���) ����#�'����1 �#��3���2 (���	� �������-
��� ����������	
���� ����� ������ 7������� %�����, ���-
������� � �����	� � �� 2005 �. ������� ����������	�� 
�����-�	���� %�+) '�3��� (-$� ��+'���#* � ��(�# (���
 
2005 �.) � �/�.��$*�-, ����#�, +'�,*�'-,����#'� �$%�'� 
�1,��� �)1*0. «6���� ��������� 21–22 ����, – ��)��$ � 1�-
�� +'���-���/�'��.�� &�����'�#����-2 ,����#' � $���-2 
+'���#���#�$* +'�,*�'-,����#'� ���� �.��$*1���,. �� ���-
��)�* � +��'�(���#�, �� �����$, �#� «� ���� ������ ����� 
���������
 �������
 ��������� ������� � ����� ������� 
���� �����	
��� ����	�» [����* � ��$��: 20, 14.06.2005, ��-
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'�) ��, $. 11–12]. �'� 5#�, �.��$*1���, �#����$, �#� ��+'�� 
� ��+����2 ��1�'� �� �'�,) ����#� �.�)1*� ��#'�&���#*�) �� 
(���#. «&�� – ��	� ##� ��������
�� � ������� � �����	� 
7������� %�����», – ��)��$ ��. � ��(���$, �#� � +'�&'�,,� 
����#� ��+$���'����- +�'�&���'- +'�,*�'-,����#'� ���� 
� �&� ,�'��������, ��$$�&�2 �'���, �%�##ý. 
 

*     *     * 

��, �� ,���� �'�&�$�'������ ��1�'���&� ���/$��#� ��#�-
��$��* +'��'�#�#�-, ��+'��$����, ���3��2 +�$�#��� �$%�'� 
� ��'����, �'�&�1 �#'�� ��&'�(� � ����'�-��+����2 �/'���, 
� #��%� ,�'���&� ���(8��#�� � .�$�,. ������ ����,��3���) 
��$&�� &��- +�����,� +�#� '�3���) ��1�'���2 +'�($�,- �+�-
.��$*�-2 +'���#���#�$* &���'�$*��&� ���'�#�') ��� ��#�' 
��� ��$��, � �+�.��$*�-2 +��$����� &���'�$*��&� ���'�#�') 
��� +� ��+����2 ��1�'� '��#�/�' ���� #�� � �� �,�&$� ��-
(�#*�) ��+�1� � 5#�, ��$�, ���,�#') �� +��+������ ��&$�3�-
��) � +'��'�8���� �&�) ,�%�� ���/$��#�08�,� �#�'���,� 
(1991), +'�������� � �;� (2007–2011) ��#-'�1 '������ +�'�-
&���'�� ,�%�� ��,�, '�&�$)'�-� ��#'��� � �#��#�#����-,� 
+'���#���#�$),� ��'���� � 7'��#� ���������, �(��%����� 
� ��,� +�#�2 '�3���) ��1�'���&� ��+'���. 

��#* +'�($�,- +�-+'�%��,� ���#�)$� � #�,, �#� ���/$��-
#�08�� �#�'��- �#�#����$� ���,�#'�$*�� +'�#���+�$�%�-� 
+���.��. 7'��# ��������� #'�(���$ +'����#��$���) #�� ��-
�-���,�,� «��������� ������» ��,��+'���$���) � ��������-
,��#�. �.�(��$*���� ��)�$)$ � &�#�����#� 7'��#� ��#'������#* 
� ��� � .�$*0 «����	��������» ��+����2 ��1�'- � ����,���2-
�#����#* �� �+�.��$*�-, +'���#���#�$�, &���'�$*��&� ���'�#�-
') ��� '.�����,, �#�(- «������ ��	�� � ������������ ���-
����». � �����'�,���� +����'����$ +'���'%�����#* +'�����-
��0 +'),-1 +�'�&���'�� � ��'���� «��� �������� ���	������ 
�������� ������ ���������� ������ (#�� � #���#� �'�&���$� – �.�.) 
� ����������� � ����
 ����	���� %����� .����������� � /�-
����	
��� �����	�� ##�» [21, 8.07.2009, ��'�) ��, $. 9; 
24.08.2009, ��'�) �7, $. 6]. 

� ���0 ���'��* +���$ ��1�'���2 '��+�($��� � ���� �(-
'�&�, 
�$� ��,�#�$: «�����	� ���� �	� ����, ����� #���-
������� #�4��������� ����� ����	��	� ������ �� ���� ���-
����	
���� � ��������� �����	�������� ���"	����», +��-
��'���� +'� 5#�, ���(1���,��#* ��2�#����#* «� ��������� 
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���2����	���� ����	�������� 7������� %�����» [����* � 
��$��: 21, 6.08.2009, ��'�) �7, $. 5]. ������ �� ��#���$ �� #�, 
�#� «��� ���	�� ##�, ������	����� �� ���������� ��������� 
� ���� ������� �����������, ������ ��� ����	�������� �� 
��������, ������ +������. +� ����������� �� ��, – +'�-
��$%�$ �.
�$�, – ��� -�����"�� !��� ����� ������
 ���-
	���� �� +������ � ��, ����� ����	������ ��� �� ������ 
��������������	� � ��, ��� � (���� �#)*%�!*#, � ��	� 
���������� ��������	
���� � �������	����� �����	�������� 
���������� �������». � +'����$ ,�'���� ���(8��#�� �����#* 
���$���� �� +'���#�$*�#�� ��'���� � �,-�$� ���%���) �, 
,�%����'����-+'����-1 ��', � '�3���2 ��� +� �'�&�$�'�-
����0 ��1�'���&� ���/$��#�. �� �$���, �.
�$�, ��'�� ��+��-
��2 ��1�'- «��� ������» �8�8�#* ��+'�#��$���� ,�'�����-
���2 �#�'��-, ��#�'�) �� +'�)�$)�# �� ,�$�23�2 &�#�����#� 
� ��#'�������#�� � '.�����,, �#� )�$)�#�) �������-, (�'*�-
'�, �� +�#� ���$�2 ��� +� �'�&�$�'�����0 ��1�'���&� ���-
/$��#� [����* � ��$�� �,. 21, 6.08.2009, ��'�) �7, $. 6]. 

� ���$0����� +���$ +����'���$, �#� �������� #'�(������ 
��'��� ��+����2 ��1�'- ���#��# � ���(1���,��#� �-+�$����) 
���1 '���$0.�2 ����#� ����+�����#� ���, � #�, ���$� ����0-
8�1�) +����� ���$��3�1 +�#�2 '�3���) ��+'��� � �#�#��� 5#�2 
#�''�#�'��. 6#�, +� ,����0 �.
�$�, +����$�$� (- �,� ���8��#-
��#* ���� +'��� �� ��,��+'���$���� � ��,��#�)#�$*�� +'���-
,�#* '�3���) � (���8�, 5#�2 ��,$� +�#�, �'&�����.�� � +'���-
����) �+'����$���&�, ���(����&� � +'��'����&� '�/�'����,�. 

�'������# �.��#�/$��� � +��$����, ��+'��$����, 26 /��-
'�$) &���'�$*��,� ���'�#�'0 7'��#� �.�(��$*�����, +�%�$�$ 
«��������» � '��$���.�� «����� ����������������� ������ �� 
���������	����» � +��(�8�$, �#� «�	��� ����� �����	���
 
�������
�� �� ������� ����2����� ������ ������� ����	�-
� 7������� %�����, ������� �������	� �� ����� �� ����	�-
��� �� ���������	����, ����� ��������	
�� ��������
 ���-
���� ����	�������� ���������������� ����������» (#�� � #��-
�#� �'�&���$� – �.�.). � 5#� – ���,�#') �� #�, �#� �� 79 &���-
��'�#�, +'�����3�1 '���� ���� (����� �� ������� ���	 �	-
���), 30 �+��$���#��� �#����$� ���� '�3���� �$� «�������	�» 
�#��3���) � '��+�($���2 [21, 6.08.2009, ��'�) �7, $. 6]. 

� ���0 ���'��* ��'���� ���#����$� �� +'����#��$���� 
#�''�#�'�� (-�3�2 ��+����2 («��+�����2») ��1�'- �#�#��� 
��#���,�� � ���#��� ��'�$���#��, � '�,��1 ���.�+.�� #�''�-



 94 

#�'��$*��2 .�$��#���#� � ��.����$*��&� �����#�� �#'��-. 
��&$���� �/�.��$*��,� +'���#���#�$0 ,�'��������&� +'�-
��#�$*�#��, ,����#'� ��/�',�.�� !�$��� ����'�, «+������ 
������	
�� ��������� �� ��, ����� ����� � �	������� 
����
�� � (����� �#)*%�!*# ������
 � +������ ���-
���������, � ������ ������ ��	� �� � ���, ����������-
���� � ��������������, [�] �������� ���������� ����-
��. 3���� 0��� ������ ��	 ��������	
��, – ��(�-
��$ !.����'�, – ���������, ����� ������ ��	�, ������� 
�����	�� �, �����	�	� �� � ���������	����� �������: 
�	��� � (���� �#)*%�!*#» [����* � ��$��: 21, 27.02.2009, 
��'�) ��, $. 9]. 

������ 28 )���') 2010 &., ���) ����,�����#* +���.�� 
7'��#� ��������� � +����'%����3�&� �&� �$%�'� +� +'�-
($�,� ��+����2 ��1�'- � (��+�'�+��#�����#* ��$���#��� 5#�-
&� �'�&�$�'�����) ��1�'���&� ���/$��#�, '�������#�� ��'���� 
�(����$� �$%�' � 7'��# ��������� � +'���$%���� �#'�#�-
&�� ($��?'�����) +�'�&���'��&� +'�.���� +� ��1�'���,� ��-
+'��� [����* � ��$�� �,. 21, 29.01.2010, ��'�) �7, $. 7], ��� 
���(8�$��* � +��*,�, ��+'��$����, ,����#'�, ����#'���-1 
��$ � ��#'�������#�� ��'���� ��2�(�, 7��� 7�1'� &���'�$*-
��,� ���'�#�'0 ��� ��� 
� ����. 

� +��*,� ,����#'� �-'�%�$��* #��%� ��%�$���� � #�,, 
�#� '�3����, ��1�'���2 +'�($�,- �$%�' �(��$��$����# ��'-
,�$���.�0 ����#�'����1 �#��3���2 � +'�.��� ��#�&'�.�� 
� '�2��� �'�(���&� ��&'�(�. ��5#�,� ��'���� +'����$� ��� 
� ����#�'�������-� �#'��- +�(���#* �$%�' +'��)#* «��	��-
������, �������� � �������������� �������» � +�����1 +�#� 
�'�&�$�'�����) ��1�'���2 +'�($�,-, ���(1���,�&�, +� �$���, 
�.7.7�1'�, �$) �#�(�$*���#� &�����'�#� '�&����, +'�&'���� � 
��#�&'�.��, � ($�&�+'�)#�#����#* «��������� �������» 
��1�'���&� ��+'���. 

������ �$%�'���� '�������#��, +� �$���, ,����#'�, +'�-
)�$)$� ���&���'�����#* �, +� ��#�, �#���-��$��* �# ����,��--
&����&� ��#'�������#��, �(��$��$���) ��',�$���.�0 �#��3�-
��2 � ��'���� � �#�'-#�� &'���.- ,�%�� ���,) �#'���,� +'��-
��'�#�$*�-, �'�&�$�'������, ��1�'���&� ���/$��#� [����* � 
��$�� �,. 21, 1.04.2010, ��'�) �7, $. 4]. «+� ����	�� �� 0��, – 
�����$ �.7.7�1'�, – �����	
�� ����� ����, ��� ���� ������-
	� �� ��� ������ � �� ������ �� �������� �������», ��(�-
��� +'� 5#�,, �#� ��(�#, �� ����2 �#�'��-, +'���'%�� ���� 
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�#'��#�$*�#�� ��0�� �'�(���&� ��&'�(� � ���8��#�$���) ��#�-
&'�.����-1 +'���#�� � '�&����. �� �$%�' +'���'%����#�) 
«������	
��� 	����» +'�#�� '����#�) ����#�'����1 �#��3���2 
� ��'����, +���#���$ ,����#'. � #�, ���$�, #���1 ��%�-1, ��� 
���,��#��) (�'*(� � #�''�'��,�, � #'���&'������2 +'��#�+��-
�#*0 � '�&����, ��)�����2, � ���#���#�, � ��#����2 ��)#�$*-
���#*0 � '�2��� ����'�-��+����2 �/'���, �� � �������, 
�� #�''�#�'�� �$%�'�, ���'�%����2 ��$�,��#���2 &'�++�'���� 
«”�$*-����” � ��$�,���, ��&'�(�» (�-*+). 

���(�������#* '��+'��#'������, ���������2 #�'&��$� 
�'�%��, � ��'��#���,�, +'�)�$���),� #�''�'��,� � #'���&'�-
�����2 +'��#�+���#� � ����'��2 �/'��� +'�)�$)$� � �$��- 
���(8��#�� &�����'�#� ��1�$) � ��1�'- (%/%%). �� 12-, 
��,,�#� �
�� (�������,23 ��	� 2010 �.) ��� ��)��$� � ��-
�(1���,��#� �(9�������) ���$�2 � �(��+�����) ��$���2 �$) 
(�'*(- � ���#�(�$*���#*0 � ������#����-,� ���/$��#�,� � 
���� ��1�$) � ��1�'-, +����'���� ��%���#* ��&$��������2 
'�(�#- �$) +'�#�����2�#��) #���, �-����, [�,. 21, 28.07.2010, 
��'�) �7, $. 3–4]. ������ +�$�#��� '�������#�� ���� +�$��-
�#*0 +'�#���'���$� 5#�, +�$�%���), �#�&���&� ��)�$���) 
��,,�#�, �� ��#�'�,, �+'���,, (-$� +'��)#� '�3���� �#�#'�-
��#* ��'���� �# ����#�) � '�&����$*��2 ���/�'��.��, +���)-
8����2 (�'*(� � #�''�'��,�, � #'���&'������2 +'��#�+��-
�#*0 � �-'�(�#�� ,�', ��+'��$���-1 �� +'�#�����2�#��� �&-
'���,, ��1��)8�, �# &'�++�'���� «”�$*-����” � ��$�,���, 
��&'�(�», ���� �������� ��#�'�2 &���'�$� � #�,, �#� (�'*(� 
� ��2 ��$%�� ���#��* � ,��3#�(�1 '�&���� [�,. 21, 1.04.2010, 
��'�) �7, $. 4]. 
 

*     *     * 

�#��, � #������ (�� ,�$�&� 50 $�# ,- ��($0���,, �#� 
��#'��� � +�'�&���'- +'���#���#�$�2 ��� � +'���#���#�$),� 
���/$��#�08�1 � ����#�'�������-1 � '�3���� ��1�'���2 
+'�($�,- �#�'��, ����,���� ����'3�0#�) #�,, �#� ��%��) �� 
��1 ��#��#�) �� ����2 ��+'��$����2 +���.��. �����'����) 
+'� 5#�,, �#� ��#'��� +'�1��)# «� ����"��� ����������, 
�������	���	
����� � �������� ��������». ����')) +�'#-
��'�� +� +�'�&���'�, � #�,, �#� ���'* �$) ��$*��23�1 ���-
�����2 ��#��#�) �#�'-#�2. � '���$*#�#� ��$��-���#�) �+�-
��#$����, �#� ���,�#') �� �#��#�#��� �����,-1 '���$*#�#��, 
����#���� �����$*#�.�2 � .�$�, (�� ���	������, ��������� 
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�����, ������ +������) ��#�0#�) ����$*�- +'�����,-,� 
��#'���,� � +��#��'%��0# +'���'%�����#* �$�%��3�2�) 
�� ,��&�� &��- #'���.�� «�����	���
 ���������� ��� ��-
�� ������» [21, 31.08. – 1.09.2009, ��'�) �7, $. 4]. � 5#�, 
� ���0 ���'��*, �(�%���# � #�,, �#� �#�'��-, ����2�#�����-
�-� � +'�.���� +����� +�#�2 �'�&�$�'�����) ��1�'���&� ���-
/$��#�, ����#�'������- � ��1'������ �$�%��3�&��) �#�#��-���. 
��3���� %� +'�($�,- ��+����2 ��1�'- ,�&$� (- ��'��-
��$*�-, �('���, ��'�3�#* 5#� �$�%��3���) �� �$�#�$*�-2 
+�'��� �'�,��� '��������� ��#�'���� �#�'�� � �(��#'�#* 
��#��.�0 � '�&����, ��&�, +� (�$*3�,� ���#�, �� 1�#�$��* (- 
�� ����2 �� ��1. 

���,�#') �� 5#�, '��#�/�' ���� +'�)�$)$ ���'%���-2 
�+#�,��, �#����#�$*�� ���,�%�-1, +� �&� ,����0, � ��%� 
�(����%����3�1 +�'�+��#�� '�3���) ��1�'���&� ��+'���. 
«+� �������� �� �����	
�� ����, – ��)��$ �� %�'��$�-
�#�, (26 ���� 2009 �.) +��$� (����- � +'������#�, ���� 
�.��#�/$���2, – ����� ������� � �	����2�� 0���� ����-
�� ������� 0���� ���
������ �������» [����* � ��$�� �,. 
21, 29.06.2009, ��'�) ��, $. 8–9], �+'���$)) ���0 ������ 
%�$����, «����
 ������
 �������	����� � �������� ��-
	���������� �������, ������� ��	� �� ������� ����� 
��������» [����* � ��$��: 21, 25.10.2010, ��'�) �7, $. 5; 
#�, %�, 17.12.2010, $. 3]. ��5#�,� +� ���'����3�2�) �%� 
+'��-��� �+�.��$*�-2 +��$����� &���'�$*��&� ���'�#�') 
��� +� ��+����2 ��1�'� ����* +'��-��$ ��'���� � 7'��# 
��������� ����#* +�'�&���'- +� ��1�'���,� ��+'��� 
«��� ����������	
��� ��	����» � «� ����"��� �������». 
���#�), �#� «������� ��	��� �������
 ���������� ��-
	��������� ��	� �	� ������	���� ��������� ������-���» 
[�,. #��%� 21, 22.10.2010, ��'�) �7, $. 5; 17.12.2010 &., ��-
'�) �7, $. 3–4]. 

�$�����$� (- �#,�#�#*, �#�, ��#'���)�* � '�������#�$)-
,� � �#��#�#����-,� ��)#�$),� �$%�'� � ��'����, '.���� 
�(��%��$ � ��,� �� #�$*�� ��1�'���0 +'�($�,�. �� �&� �$�-
��,, 5#� (-$ «��� ��������, ��������� � �������� ������-
��	��������� �������� � �������» [21, 29.06.2009, ��'�) ��, 
$. 9]. � 5#� – '���,��, +����$*��, ��� ��, �����#�� �� 3��$*-
�-1 $�#, «��	����� ���
 ���� ����������������� ����-
����� 0�������» � ��� «�� ���� �� ���
 ���������� 
��� 0��������». 
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6. ��"��� ����
���� ������� ���
� 
�� ���#�%�8  � ��
���  � 
������  

 
 
 

� �(����#* ��2�#��#�$*�� (-$� �#�, +����$*�� � �$%�'� 
���,�$�,� '������$�) ��'*����23�2 �'����. �� +'�)��$�) 
� ���#�(�$*���#� � ��#)(') 1988 &��� �(8��#�����-+�$�#������2 
� ��.��$*��-5����,������2 ��#��.��, ��#�'�) �� ,��)$��* 
� #������ ,��&�1 $�#. �$�&���') ��)#�$*���#� +'������#� 
�.�����/� �� �'�,) 5#�# �'���� ���$��* ��$�(�#*, �� &$�(��-
�-� +'����- ���#�(�$���.�� ���#'�+�$�#������2 �(�#������ 
� �#'��� +'����$��- �� (-$�. �&��'�'���#* 5#� �+�����#* 
(-$� ����� ��$*�). ���(1���,� (-$� ��,��$���� +'���,�#* 
'�3�#�$*�-� ,�'- (�"����	
�� �������
 ������������� 
������, �������� ��������� � ������� ������, ���	��
 
������ ���������� ���������� � ��������� ��2����
 ��-
��	���� �� ���������������� �������������). 

������ �'�,) (-$� �+�8���. � '���$*#�#� �� +�$�#���-
���0 �'��� �-3$� &���'�$- �',��, +'��-�3�� � #�,�, �#� 
�$��#* � �#'��� +'����$�%�# �����-, +� +'��� � +'���$�&��, 
� /��#������ �+'��$)�3�� �$%�'�, � ,�,��#� +�$�����) �, 
��������,��#� [����* � ��$�� �,. 48; 54]. �(�#������ � �#'��� 
��&��#�$��* +��#�+����, �� � ����2-#� ,�,��# �-3$� ��-+�� 
���#'�$) �$��#�2. �#�'-#-2 ��'-� ���,�8���) �1��#�$ 3�'�-
��� ,���- ����$���), � #�, ���$� +'���#���#�$�2 �(8��#���-
���#�, +'�3��3�1 � ����������,� �-����: &���'�$-, +�'#�) 
7'��# ��.����$*��&� ����(�%����) � ��) +'�&���3�) ���#�,� 
&�����'�#�����&� �+'��$���) ��$%�- (-#* ����#�%��- $0(-, 
+�#�, � $0(-,� �+���(�,�. 

�� /��� �(8���'����&� ���,�8���) ��#�����'���$��* 
,��&����$���-� '�����$*�-� ��$�,��#���� &'�++�'����, '�#�-
���3�� �� ����'�8���� � %���* �$%�'���&� �(8��#�� «��	�-
���� ���������», �������� 3�'��#� ��� �����- ��.����$*��&� 
��������#�$*�#��, �������� � �$%�'� ��$�,���&� &�����'�#��, 
#�����, «��	������ 0�����». ��$�,���� /����,��#�$��#- 
����,� ��+��'���#����-,� �'�&�,� ���#�$� &�����'�#��, �'-
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,�0 � +�$�.�0, � ��'�� – ��,������,�, ��#'�������3�,� 
� +'���#�$*�#��,, +'���#�$),� '����-, ������-,� � �'�#���-
���, +��������, +'�)�$)�3�,�), � #�, ���$�, � ��/��#�$*��-
�#�, ,�'�$*��, +������, �#'�,$���� � ��,��'�#��. 

��� ���,���,� «��������� ��	��» �%�1����#- '����'��-
$� +� ���2 �#'��� #�''�'��#������0 ��)#�$*���#* � �#��3���� 
+'��#-1 �$%�'.��, �(9)�$���-1 �,� ����'�-,�, &'�3����,�, 
�'�#���,� � +�#�,� ���$�%����3�1, +� �1 ,����0, �,�'#�. �� 
+'��#��� 5#� +'���$� � ����#�%���0 � ����$� 2000-1 &&. � .�-
$�, (�$�� 250 #-�. ��$����. ���$� 1 ,$�. ��$���� �-��%���- 
(-$� +�����#* ���� ��,�, �#�� ��$���#��� 5#�&� +�'�,�8��-
�-,� $�.�,� [44]. 

�'� ���� +'����3��3�&� �����-� � /���.����'- 7�� 
������$� (��+�'�+��#�����#* ��$���&� '�3���) +'�($�, 
���#'�+�$�#������&� '����#�) �#'��-, +'����� ���(1���,��#* 
�-'�(�#�� �����&� +'�,�'�#�$*��&� +��1���. �$) 5#�&� +'�-
�����# ��,�� ��'��$* ����$ (� �������� 1990-� �����) ,��%�-
�#�� ���'�#�� �( �,���#�� ��$�,���1 (�������, �*� '��� (-$� 
��+)#���- �'��*0 ������-1 %�'#�. �� 5#� ��.�0 �$��#�2 �#-
�$����$��* 4 #-�)�� ��$�,��#���1 /����,��#�$��#��, ��#�-
'-, �+��#-$�$� �'�%�� � ����$�� � �#��3���� �$%�'���&� 
��'��� � '��%�&���� ��2�- +'�#�� ��(�#�����2 �#'��-. � #�-
��1 ��$���)1 �����-� �-�����$� �� +��# &$��- &�����'�#�� 
�(��$*����� ��#�/$��� � ����%�� �� #�, �#�, ���,�%��, �,�, 
�,��3�,� ,��&�$�#��2 �+-# &�����'�#�����2 ��)#�$*���#� �� 
+��#� ,����#'� ����#'���-1 ��$, ����#�) �,�'�#��'�#* ��.�0. 

������ ��$��� �� ��� '�����$*�-� ��$�,��#���� �'&�����-
.�� «���	��
 �� �	���
 ��������	�» [����* � ��$�� �,. 52]. 
����#�'-� �� ��1 $�3* ��,���$� #��#��� (�'*(-, +�'�,��#�� 
.��#' ��)#�$*���#� �� .��#'�$*�-1 '�2���� �$%�'� � +��#--
�0 ��1�'� – ��&��#�+'��,��0, ,�$�$0���0, �� $�3����0 
&'���. �, �$�����#�$*��, &�����'�#�����&� ���#'�$), �#� +�-
���$)$� ��$�,���, #�''�'��#�, � ���#'�(�����#�, ���(���� 
+�'�,�8�#*�) +� 5#�2 �&'�,��2 #�''�#�'��, ����,�)�* ����, 
+'��#�+�-, «�������» (������	�� ����������, ��������-
� �� �����	����� ����������� � ��4����, ������� ��-
	������� � ��	
� ��	������ �������). ��, %� '��,��#�$��* 
,��&����$���-� �������'�����-� &'�++�'����. ���(�$�� ��-
���#�-� �'��� ��1 – «"�$*-����" � ��$�,���, ��&'�(�» 
(�-*+), «���%���� �� �����#�� � �%�1�� � ��+����2 �/'���» 
( $ 7�), «����' ��-���» («���2���� ����»), +�'��������� 
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#� �(9����)�3���), #� �'�%�����3�� �'�& � �'�&�,. ���(�$*-
3�0 �+�����#* +'���#��$)$� 5��#'�,��#���� �'&�����.�� 
«���'�%����) ��$�,���) &'�++�» (6*/) � «��$�/�#���) &'�+-
+� +'�+����� � ��2�-» (%/�6), ��#�'-� �#��'&$� ��� ,�'�-� 
���.��#��- �$%�'���&� '�������#�� � +��$)$��* (�'�#*�) 
+'�#�� ��&� �� ���.� [�,. 48; 54]. 

������ '�����$*�-1 ��$�,��#���1 �'&�����.�2 ���#���$� 
�-1��.- �� �#'�� ����'�-��+����2 �/'��� (�	����, )����, 
+���������, +�	�, ������, 3���) – � �������, ,�$��-� $0��, 
� #�, ���$� �#����#-, ������$*�-� �1��3����, �����#�� %���� 
� ����1 �#'���1, ��8�#�2 (�$*3���#�� ����$���), (��'�(�#�-
.�2, �����, �'����, �('�������), '��#�, ��''�+.�� � ��)#��-
�����#��. =��#* ������$*�-1 ���#���$� +�'#����- '����$��-
3�&��) � 1988 &. 7'��#� ��������� � (�2.- ����, ������-
3���) �� � ��$, +����$*�� �(��#'���� �(�#������ � �$%�'� � 
��1'������ +'�#���'���2 +� +'�($�,� ��+����2 ��1�'- ,�%�� 
��'���� � 7'��#�, ��������� +'���$� � #�,�, �#� ��1�'���2 
���/$��# �����$�) «����������». ��, (�$��, �#� $�&�') ��-
1�'���1 (�%��.�� � �����/�, &�� ��1���$��* '������)8�� �'-
&��- � ���(�-� (��- 7'��#�, ��$� $���'�, '�����$*�-1 ��$�-
,��#���1 �'&�����.�2 ���,�%���#* ��+�$*����#* �1 �$) +��&�-
#���� (�������. 6#� +����$)$� �, ��'�+$)#* ���� ')�- � '��-
3�')#* ��)#�$*���#* �� ���2 ����'�-��+����2 �/'���. 

��� 5#� �����#�$*�#����$� � #�,, �#� � ����$� 2000-1 &&. 
+'������# �.��#�/$��� �� �($���$ '��$*��2 �$��#*0, �� ���-
#'�$�'���$ ��#��.�0, �� (-$ �+���(�� ,�(�$�����#* �'&��- 
(���+�����#� �� (�'*(� � #�''�'��#�,�, �# '�� ��#�'-1 &�($� 
$0��. 6#� +��#��'��$ � ����, ���$�������� +'�/����' ��-
.��$�&�� �������&� �����'��#�#� !��'� ����, �������3�2, 
�#� «� �	���� ��2������� ��	��������� �����. ��������� 
���	
�� �� ��	����� ��� �	���
�, ������� ��	����� �� �� 
�����������, ����� ��� � �������. * �������� ��������, – 
+� ,����0 �����&�, – ���������� �	� ������������ �� ���� 
�������. 

6 ����� ��	�����, – +'���$%�$ ��, � ���#���#�, � ��#�'-
�*0 ��''��+�����#� ���#��2 �$%�'���2 &���#- «&	
-'����» 
(28 ��&��#� 2008 &���), – ��������� ��������� �������� ��-
�	��
 ������ �� 0����. ��0��� ���������� ���������, � 
�������� ������	� ������� � �����������. �	������� �����, – 
�#��'%��$ !.����, – ��������� � ������� �����������, � 
��������� ����	�������
 0�� ����������
. *����, – ��-
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$�$ �-��� ����-2, – ����� �����
 	�� �	��� ����������� 
�� ������ %��	�» [+��. +�: 21, 29.08.2008, ��'�) ��, $. 7]. 

��3* � ��'����� 2009 &. &$��� &�����'�#�� ��,�$ ������#* 
��,��������0 �$%�'���2 �',�� ���(1���,��#* +'���$%�#* 
(���-� ��2�#��) +'�#�� #�''�'��#�� �+$�#* �� $������.�� 
���1 ��$�,��#���1 (���/�',�'�����2. ��3���� (-$� ���(-
'��� �����-,�. «+� ������	
�� ��������� �� ���	������ 
���� ��	 � ������� �� ���2����	���� '����� �� �� � ��-
�����	
��� ��������� (���('��� �� '�/�'����,� � ���#)(-
'� 2006 &. – �.�.) � �����	���� ������ �� ���������» 
[����* � ��$�� �,. 21, 1.07.2009, ��'�) ��, $. 9], – ��)��$ 
29 �0�) 2009 &. ����$*��� &���'�$*��&� 3#�(� ��.����$*��2 
��'����2 �',�� (���) �$%�'� &���'�$-,�2�' �1,�� 
��� ��-
$�1, +��#��'��� #�, ��,-, +'���'%�����#* ��� +�$�#��� 
+'������#� �.��#�/$��� +� ��'�+$���0 ���#'����2 (���+��-
���#� � �#'���. 

� '���$*#�#� � +��$������3�� ��#�, &��- &$��� &�����'-
�#�� ���$��* ��,�#�� �����#* �'����* ����$�) ($�&���') 
���8��#�$���0 +�$�#��� &'�%������&� ��&$���). �-$� �(9)�-
$��� �,���#�) #�, (������, '�$�&����-1 5��#'�,��#���1 
&'�++�'����, �#� +'�)�$)$ &�#�����#* �$�%�#* �'�%��. �-$� 
+'��'�8��- ����(�-� +'��$�������) �����-1, +'��-���3�1 
���� �$�%�(�-� +�$��,���) � 1��� ��#�#�''�'��#������1 
��,+���2 +'��-��8�1 $�#. �'���$%�$�) ��'� '�������#�� 
�#'��- �� ��.����$*��� +'�,�'���� � +'��-��, � ��$�,���2 
���'�%����2 �++���.�� �$�%�#* �'�%�� � ��'��#*�) � ,�'��2 
%����. ��� ���$�) (-$� ��+'��$��- �� ����#�'����� '����#�� 
��.����$*��2 5����,���. 

������ (������ '�����$*��2 &'�++�'���� «"�	
--����" 
� *�	���� +������», ��2�#�����3�� � �$%�'�, �� +'�)�$)-
$� &�#�����#� � �(8���.����$*��,� +'�,�'���0, +'����&$�-
3����,� +'������#�,. ��$�� #�&�, � ����('� 2007 &. ��� �'&�-
������$� +���3���� �� ��&�. 
$��� &�����'�#�� �� +��#'���$, 
�� � '���$*#�#� #�'��#� +�&�($� 26 ��$����, 170 (-$� '����- 
[����* � ��$��: 21, 24.12.2010, ��'�) ��, $. 4]. 

� ����$� )���') 2011 &. �$%�' �1��#�$� ,�����-� ��'��-
�-� ��$����) � +�&'�,-, �-�����-� '��#�, .�� �� ������-� 
+'����#- +�#���). ��'#��,� ��$����2 �#�$� 5 ��$����, 800 
+�$���$� '�����) [����* � ��$��: 21, 31.01.2011, ��'�) ��, $. 2]. 
��,� ��(�2, �������$� ,-�$* �( ���$�&�� �(�#������, �$�-
%��3�2�) � �$%�'�, � ��(-#�),� � ������, &�� � 5#� �'�,) 
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����$��* #�� ���-���,-� «����	�������� ������� �������� 
�����». ��'��� �����#*, �( ���$�&�� �(�#������, �$�%��3�2�) 
� ������, &�� ����$��* #�� ���-���,�) «�������� �����», 
� ��(-#�),� � �$%�'� (��������� � ������, ��� ��� ������-
������ �������	��
, �2� � ������� 1988 �.). 

������ ,����#' ���#'����1 ��$ � ,��#��&� ��,��+'��$���) 
���� ��1� �$*� �($�� ���$ «�������������� ��������� ��-
�������� � �	���� � ,�����», +'������# ��#�'�&� ��� �$*-
�(���� (�� �$� (-$ �-��%��� (�%�#* �� �#'��-, � �&� '�%�, 
+�$. ���������, ,����#'� �$) #���&� �#��'%����) �$�%�$� #�, 
�#� � �$%�'�, +� �&� �$���,, �����$��* «���� ��������», +�-
���$*�� ����* «���	������� ��������, ������� ��������	� 
������������ �"��� �����������, ���������������, ��	
�». 

��&���#* ��$����) �$%�'���, �$��#), ���$��* $�3* +�-
�$� #�&�, ��� +'���#�$*�#�� ��)$� �� ��() �()��#�$*�#�� ��(-
����'���#* +'�����$*�#�����0 ��'���� � �� ��+��#�#* ������ 
.�� �� +'����#- +�#���). �����'�,���� «�� ����������� 
������������» ��� ���$� ��+'�# �� +'�������� $0(-1 ,����-
�-1 ,�'�+'�)#�2. �#��#�, «��.����$*��&� �(9�������) �� 
+�'�,��- � ��,��'�#�0» (�#� ), � ��#�'�� ��3�$ ')� �'�+-
�-1 �++���.����-1 +�'#�2 � �(8��#����-1 �'&�����.�2, �#�-
$� #'�(������ �,��- +'��)8�&� '�%�,�. 

������$*�#�� ��#����#�� ���� �-�-��$� +'���$%��3��-
�) ��''�+.�) � '��1�8���� &�����'�#����-1 �'���#�. ��� 
#'�(���$� «	�����	������ ��2��������-��	���������� ���-
��������� � ���������� 0����������� ��������� �����-
��	
���� � ������������ � ���	
��� ������ ����	����» 
[����* � ��$��: 21, 8, 14, 2.02.2011, ��'�) ��, $. 2]. 

� �#��# �� #'�(�����) �++���.�� +'������# �.��#�/$��� 
��$ +�'������ +'���#�$*�#�� «����	���� ���������
 � ��-
������� ���������, ������� �����	�� ����������� ���-
��	���
 0""�������� �������������������� ���
�� 
� ����� ������ ��	��
 �� �� ��������� ����������». ����-
�'�,���� �� ��)��$ � ��,�'���� «������	
�� ��2�2��
 ��-
�����	
��� 0�������, ���� ���
�� �� ���� "���� ���-
������ � ������������». 


$��� &�����'�#�� (-$� �'���-��2�� ��%�� ��(�#*�) ��'-
����$*�-1 ��,�����2 � %���� �#'��- � $��3�0 �#�'��� 
� +'�����'�� ���'���-1 +'������#���1 �-(�'��, �� ��#�'-1 
�� ��,�'���$�) +�(���#*. �$) ��&� +��&�#���$ +'�&'�,,� 
��2�#��2 �� ($�%�23�� 5 $�# � .�$*0 «���������� �����-
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���2���� 0�������, �������, – ��� �� ����)$�), – ������-
��� ���� �����	������ �������� �	����» [����* � ��$��: 
21, 19.03.2014, ��'�) ��, $. 6–7]. 

� ���0 ���'��* &$��� +'���-(�'��&� 3#�(� +'������#� 
�(��$*,�$�� ��$$)$* ����'�$ ���#����#�������� � ��,�'�-
��� �.��#�/$��� «���2���
 ����������, �� �������� ��� 
0�� ����� �����	
�� ���������� �	������». �� �$���, 
�.��$$)$), +'������# «���	 �����������
 �� � �������-
����
 � �	����, ���������
 �����	
����
 0�������. �	��� 
��������� � �����	
�����, � �������� .���"	��� – ������ 
0��� �����	
�����, ��� ������� ��������� �����
�� 0��-
���������� ��������», – +����'���$ ��. 

�����'�,���� ($����2 ��'�#��� +'������#� �(��$*���� 
��$*1���, �����$, �#� «�����	
����
 � �	���� – 0�� ��	
-
��� ����������, ������� ��������� ��������
. ������� 
��������� .���"	��� ����������� ��������� 0��� ���-
��	
����� ���������� �����	����� �������� �����	���� 
��������������� ����������, �������	
��� 0�������, � 
����� ��������� ��	��������� � �������� ���� ���� 
�	������» [����* � ��$��: 16, �. 12]. 


$��� &�����'�#�� ��,�'�� (-$ #��%� +'��)#* +�+'���� 
� ��2�#�����3�2 ���#�#�.��, «������	����� �� �����	���� � 
�������� ��������� � !�����	���». �%���$��*, �#� ����) 
����#�#�.�) «�������� ��	������ �������� ����������� � 
������	�� ��������������� ����� ���������». 

������ �++����#- �.��#�/$��� �� +'������#���1 �-(�'�1 
(-$� �����$*�� ���&� ,����) � ,�'�1, ��#�'-� �$�����$� (- 
+'��)#* '�������#�� �#'��-. ���, (-�3�2 ��'�#��� +'������#�, 
(-�3�2 +'�,*�'-,����#' �$%�'� �$� ���/$��, �-�#�+��3�2 
�� +'������#���1 �-(�'�1 17 �+'�$) 2014 &��� ��� ��������-
,-2 �������#, +'����$ ����1 �#�'������� «���
 ������� 
� �����	����� ��	��������� ���
��» � ��8�#� +'��$�%����-
&� �, +'���#� ��.����$*��&� ���'�%����) �#'��- +�#�, ���-
����) ����2 +�$�#������2 +�'#�� �$) ,�$���%�, +����$*�� 
«� 0�� ������� ��	
��� ��	
 ����� �����
 �����������	� 
�	����� ����	����» [16, �. 13–14], – +����'���$ �.���/$��. 

� ���0 ���'��* +�$�#�$�& ��3�� �$�,���� +'�3�$ � �-����, 
�#� «������������ .���"	��� ��������� ������ ������� ��-
�����	
�����, ������� ����� �������
�� � �����2� ����-
��	
���� ����	����, ��	� �����2�� ���� �������� �� � ��-
������� �����
 �����	
��� ��» [����* � ��$��: 16, �. 14–15]. 



�����3��* ��+'���, �#����#�$*�� (���8�&�, ����� �%�-
���# +'������#�, +�($�.��# 7�'�� �$�$�# �#����$: «#� ����� 
�����	��
 ��� ��, ��� � ������» [����* � ��$��: 16, �.14]. 
� +�)���$: «������������». �� ��#* '�����#-��) � �������, 
�� ��'��#�'� ����&� ��(���#� �1,��� �)1*0 � �'�&�1 �+-#�-1 
��#'�������, +'�%�� ���&� ��$*1���,� � ��$$)$). � '�3�#* 
��,���� +'������#� +'���#�)$� ,���� �$�%�-1 �����. ����1, 
��� ���%���� ,��3#�(�� (��'�(�#�.-, #'�����#'�2�#�� ,�$�-
��%�, �#'��#�$*�#�� ����&� %�$*), +'��$���� ��'�&, �$��3�-
��� ��$���&� �$�,�#� � �#'���, +��-3���� �����#�� %����, 
'�3�#�$*��) (�'*(� � ��''�+.��2, �(������� (0'��'�#������-
&� �++�'�#�. �$) ���&� 5#�&� ���(1���,- (-$� &�#�����#* &�-
����'�#�� ��#� �� '��$*�-� +�'�,��- � �,���� 5//��#���� 
��+�$*����#* /�������-� '���'�-. 

� ���0 ���'��* &���#� «#���», ��,,��#�'�) '���$*#�#- 
+'������#���1 �-(�'�� � �$%�'�, +���$�, �#� +�(��� �.��#�-
/$��� «���	����� ����� �� ����2�� ������» � ��,��$���-
'��# «���������� ���������
 ���2������
 �����	
��� 
�������� �	����». 
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�����  �  �� ����  
 
 
 

�������� ��#�'�� ��1�'���2 +�$�#��� �$%�'� +����$)�# 
� ���$0����� ���$�#* ')� �-�����. �'�%�� ���&� �#����#�$*�� 
1�'��#�'� 5#�2 +�$�#���, +'���8�2 '�������#�� �#'��- � $�.� 
+'������#�� !.��,��*���, ;.����%�����, � �.��#�/$���, ��#�-
'-� � ��,�&� ����$� ������������) +'�($�,- ��+����2 ��1�'- 
�+�'�� � ���#�2����, ��+'��� �(9��#���-, /��#�,, � +�'�2 � 
��'���,� �,-�$�, �#�#����$� +���.�0 � +����'%�� +'�� #�� 
���-���,�&� «���������� ������» �� ��,��+'���$���� � ��-
������,��#* «���������� �����������», +�� ��#�'-, +��'���-
,���$� #�''�#�'�0 ��+����2 («��+�����2») ��1�'-. � ����.��-
#'�'������, ���� 5#� +���.�) (-$� �/�',�$�'����� ������, 
��&�#�2�, – ����, �� '�������#�$�2 ��.����$*��&� 7'��#� 
����(�%����) �$%�'�, ��$&�� �'�,) ���&$��$)�3�, �,�#�# 
���3��1 ��)��2 ��'����&� ����#� (���	�����) �$%�'�, 0'�-
�#�,, ��+�$�)08�, ���(-� +�'�����) +'���#�$*�#�� ����. 

���, ��� ��� ���#����$� �� #�,, �#� [����* � ��$�� �,. 56] 
+'�($�,� ��+����2 ��1�'- )�$)�#�) ��+'���, ����$�����.��, 
��#�'-2 ��$%�� '�3�#*�) � ���#��#�#��� � ��',�,� ,�%����-
'����&� +'��� � +'��.�+�,� ��� � +'��� ��'��� �� ��,��+-
'���$����. ��'���, ��#�'-2 �()��� ��, �+'���$�#* ���0 
���*(� +�#�, '�/�'����,�. ��'������$*�� '�3�#* 5#�# ��-
+'��, ���#�$ �.��&�#�2), �$�����$� ��+���� ��� ��'%���, 
���8��#�$)�3�2 ��,����#'�#����� �+'��$���� ����2 (-�3�2 
«�������� ����������». �� «+������ � +���������, – +� �&� 
,����0, – ���������	� ������� � ����� ������������� 
����� � ��������� ##�, ����� �����	�	� ���������� 7�-
������ %����� ���� ����� (14 ������ 1975 �.)». ��5#�,�, +� 
�.���� �.��&�#�2�, «+������ – ������-��������», +����$*�� 
��� «������ ���������������, ������� ��». � ��$� ��&�, 
+� �&� �$���,, «����� �������������� ��������� �����
 
�� �����	� ����� ������». =#�(- +�,��* �,, «�	��� ���-
�������	 �������������� ����
 ����� ���������� �	� ��-
��, ����� ��� ��	� ��������
 ���� �����». 
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�.��&�#�2) ���'��: «�	��� ������� �� ������� ����� 7�-
������ %�����, ���� ��� �� ������	���� �� ����� ���
���. 
��������� �� ���	����� �	����� ������ ��	��������� 
��������, �	��� ����� �����������
 7������� %�����». 
������, ��&$���� �.��&�#�2�, �/�.��$*��) +���.�) �$%�'�, 
��#�'�0 �� ����,���� �#�#����$ � ���$����,-2 +�'��� � ��-
��#� ����+�����#� ���, 
���'�$*��2 ����,($�� ���, ��'-
��, �,�#�#� ���. 

�� �$���, �.��&�#�2�, +'�����2 ����'%�� � +'��)#��, 
'�3���) � ��������,��#� ��+����2 ��1�'- )��$��* ���-+�$-
����� ��'���� +��+�����-1 �#��#�#����-,� +'���#���#�$),� 
���/$��#�08�1 �#�'�� !*0�#�����1 ��&$�3���2 (1997) � #'�1 
+'�#���$��, ����08�1�) ���$�����#� ��(�'�#�$�2, ��#�'-� 
�,�$� +'��� ����#����#* � '�/�'����,� � ��,��+'���$���� 
«���������� ������». ��$���#��� 5#�&� ��&$�������-� '�3�-
��) ��#�$��* �� (�,�&�, +����$*�� ��'���� �� ��($0��$� �� 
+�$�%���) 5#�1 +'�#���$��, �� '�3���) ��%����'����&� ���� 
��� � 
��&�. ����, �+'���$��3�&�, +� �$���, �.��&�#�2�, �#� 
#�''�#�'�) ��+����2 ��1�'- ����&�� �� )�$)$��* #�''�#�'�-
�2 �'�$���#�� ��'����. 

� 5#� ��2�#��#�$*�� #��. !�#) (- +�#�,�, �#� � +�'���, 
+'��3��#�����3�2 ��$�����.�� #�''�#�'�� ��+����2 (� �,���� 
� 1767–1861 &&.), � ��#�'�, 3$� '��* � ����$*#�#����, ��-
�$0����� �� ���, ��'���� )�$)$��* ��$#���#�,, � �� ��'�-
$���#��,. ��%�� #�, �$����# ����#*, �#� +'����$�%���#* ��-
+����2 ��1�'- ��'���� +'������$� � #�# +�'��� ��$���('�#���), 
�#�$�), ��+���), 7'��.�) � 
�',���) [�,. 4, '. 22, 105; 11; 12] 
(�#� ��,�$���%��). 

��+'��� 5#�, /��#�, �.��&�#�2) +'�3�$ � �$���08�,� 
�-����, ���$����,� �, �� ������ ��(�#����-1 �,����$0����2: 
«,����� (,�$) ��	��������� ������� 0���� �����. #�� ��-
���������� �� ���� ������� ����� ����������». 

� ��� �����# +'�������) ��%�1 #�''�#�'�2 �$%�'�,, � 
�,����: �$�,����, �$�,(-��3�'�, ���#�, 
��'�'�, �����/� � 
�&� ��'��#���#�2? �$� � �$%�'���&� '�%�,� – ���) +�$�#������) 
+'�'���? 

�-#�)�* �(9)���#* +'�����, +� ��#�'�2 ��'���� ��$&�� 
�'�,) �#���-��$��* �# +'�������) '�/�'����,� �� #�''�#�-
'�� (-�3�2 ��+����2 («��+�����2») ��1�'-, �.��&�#�2) �#-
��'%��$, (��#� ��� (-$� «������� � ��, ��� 	���� ��"�-
����� �������� � ���, ��� ����� ���������� �� ������-



 106 

�����
». �� 5#� – ��+'����. �'�$���#�� ���&�� (-$� ���-
'��� � #�,, �#� «�����» �-���%�#�) «��» ������������� 
� «�������-����
�» – ��'����.  #�,� %� 5#� +��#��'��$� 
�������'�#�� +'������3���) �� 5#�2 #�''�#�'�� �-(�'- 
� ,��#�-� �'&��- �$��#�. 

��-'�, ����2 ��1�'���2 +�$�#��� '�������#�� �$%�'� 
���&�� ���#�$� � +'���$%��# ���#�#* �1���#�� ����2 ��#���-
$����$*��2 ��.����$*��-����(���#�$*��2 (�'*(- (1954–1962) 
� (�'*(�2 #�� ���-���,�&� «���������� ������» �� #�''�#�-
'�0 (-�3�2 ��+����2 («��+�����2») ��1�'-. ��3�#�$*�� �#-
��'&�) +'� 5#�, #�, �#� &$���-, �$) «���������� ������», 
#�����, +$�,�� '�&�2(�#, ���, �+'���,, $0(-1 �����-1 +$�,��, 
��+���� ����� ���#�$��* � ��#���$��* ���(���. ���(��� ��-
8��#������) ��� &�����'�#����-1 &'���.. ���(��� +�'����-
%���) +� +��#-��, )�$)08�2�) �$) ��1 '���-, ��,�,. 	�$� 
(- 5#� (-$� �� #��, #� «�������», �� ��&� �'�,��� ��1��)-
8���) � $�&�')1 (�%��.�� � �����/� � �&� ��'��#���#)1, �,�) 
�� #� '��$*��0 ���,�%���#*, ����� (- �%� +�'�('�$��* � ��-
'����. 	�$� %� ��� ��#�0#�) �� #�''�#�'�� �$%�'�, #� 5#� – 
$�(� �����,�%���#* ����(���#*�) �� ��#�����) � $�&�')1 (�-
%��.�� � �����/�, $�(� �1 ��������-2 �-(�'. � #���, �$���� 
�� ���� ,�3�#* �, %�#* #��, ��� ��� 1�#)#, ��� +'��-�$�, &�� 
�,���� #�� ��$&�� ���� %�$� �1 +'���� �� #�&�, ��� ���'�,��-
��) .���$���.�) ���)��$� �, &�����'�#����-� &'���.-, +'�-
+)#�#��08�� ���(����,� �(8���0 � ��+$�,������,� � '��-
�-1 �&�$��1 '�&���� �# '����&� ,�') �� ���#��� �� �#$��#�-
�����&� +�(�'�%*) �� ��+���. 

� .�$�, %�, &���') � ����,��#��3���)1 �$%�'� � ��'��-
�� �� ���'�,����, 5#�+�, 1�#�$��* (-, '���,��#�), ����'3��-
���#� � '�3���� ��1�'���2 +'�($�,-. �� 5#� +'���#��$)�#�) 
�����,�%�-, +'� �-��3��, (��� � $0(�, �'�&�, �$%�'���, 
'�������#��), �#$���#�$*��2 ��'#�2 ��)#�$*���#� ��#�'�&� 
)�$)�#�) +�$�#��� ���2�-1 �#����'#��, ��+��$�����#�$*���#* 
� ��+'��������,��#* ��2�#��2 � +��#�+��� � �#�#������� ��-
����,� +'��&'-3�-1 ��$, '���$*#�#�, ��&� )�$)�#�) ���#�-
(�$*���#* � '����#�� �#��3���2 � �������,� �#'���,�. 

�#�'-#-, ��#��#�) ��+'��: ��&� ��(�$��* '�������#�� 
�$%�'� 5#�2 ����2 +�$�#���2? – «��������	�» ��1�'.��, ��-
�)#�$�#�),� ��+�$*��) �1 «�������	
��-����������	
��� 
���
��» � ����1 ��#�'���1 ��#�,�'��������2 ��+'��$�����#�. 
��&�(�$� %���* .�$�&� +���$���)  5#�1  ��,-1  «��������». 



��$*�� �$� ����$*��, �� �+���(�#����$� �������0 ,��%��#�� 
'�����$*�-1 ��$�,��#���1 � 5��#'�,��#���1, �'&�����.�2, .�-
$*0 ��#�'-1 �#�$� +'��'�8���� ��'����, ���'�#����, �� � 
��,�&� �$%�'� – ���'�,���-1 ���#���1 &�����'�#� – � «��	�-
���� 0�����». ��� ����2�#����$� ��#�����.�� +'��#�+��2 
��)#�$*���#� 5#�1 �'&�����.�2 � ���'�%���-1 (���/�',�'�-
����2 (������� � '�2��� ����'�-��+����2 �/'���, '��+'�-
�#'�����0 ���2 ��$�,���&� /����,��#�$��,�, ����%����0 
�'��� ����$���), ���(���� ,�$���%�, #'���.����-1 ,�'�$*-
��-5#������1 � '�$�&�����-�(')���-1 ��', ��$�,� (�������). 
����$� �$%�' �� +��$����2 ��#��#'�/-. � 5#� +'� #�,, �#� 
��+�$*������� (�&�#�23�1 ��/#�&����-1 '���'��� � ��#�'�-
��1 &�����'�#�� � �� ($�&� ��'��� ,�&$� (- +'��'�#�#* �&� 
� �$%�'���2 $����2�. �'����$*�� ��+�'#�$� �#��3���) 
� �������,�, +� ��#�, ('�#���,� �#'���,�. ��'���$� ��+')-
%����0 �(�#������ �� ���, '�&����. 

� �$) ��&� '�������#�� ���� ��� 5#� (-$� ����? �$� ��� 
&��- ��������,��#� �$%�'� �$��#� �#'��- �$�����$� �����#-
��,� �/�'��,�: «5 ��� ��� �� ������ ���������, �� �������-
��� ������. �� ��������� � ����� ���� ��������. * ��2�-
2��
 �� – ��� ��	�». ��, �#� %�, 5#� – #�%� +���.�)! �, ��,�-
�#�), +'� �(8���� � �$%�'�, �� �$�����$� (- ���#-��#* ��%-
��,� &�����'�#�� � �&� ���3��+�$�#������2 ��)#�$*���#�, 
���(���� �������,, ,�&'�(�����, �#'���,. 
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��%��, '���,��#�), � ��$*3� �$���#* �� '����#��, ��(--
#�2, ��)����-1 � +'�($�,�2 ��+����2 ��1�'-, � +�$�#��� �$-
%�'�, ��'����, �#'�� ��&'�(� � ����'�-��+����2 �/'���, 
7'��.��, �;�, ������, � (�$*3�2 �$� ,��*3�2 �#�+��� ��-
#'���#-1 �0 � ����#�'�������-1 � #�, �$� ���, �� '�3����. 
������ ������#�) �+���#$����, �#� �� ��,�, ��$� 5#� +'�-
($�,�, +� (�$*3�,� ���#�, ,�$� ��&� ��#�'����#. ��%� �'&�-
����.�0 �(9�������-1 ��.�2 � �'&�����.�0 �/'�������&� 
�����#��, � ��#�, �/'�������2 ��0�, ��#�'-� +'�)��$� ����-
�#�)#�$*���#* +'� �� '�3���� � �'�&�$�'������ ��1�'���&� 
���/$��#�. �'����,�'���� �$� ��# – �'�&�2 ��+'��, �#��# �� 
��#�'-2 ��#���#�) �� �����#� +'���#���#�$�2 �#'��-�$���� 
��� � ��	/��. � 5#�, �(�%���# �$�%��3���) � ��1'��)0-
8���) +'��#������ (�� ��,�����2 +�$�%���� � '�&���� +��$� 
+'��'�8���) (6 �������� 1991 �.) �����-1 ��2�#��2 ,�%�� 
���'�%���-,� ��$�,� 7'��#� ��������� � ��'����. 

 #�,� %� ��'���� '��$*�� +�$���$� #�''�#�'�0 (-�3�2 
��+����2 («��+�����2») ��1�'-, ���#��$)08�0 (� ���� 
1976 �.) ���#9�,$�,�0 ���#����0 ���#* �&� ��.����$*��2 
#�''�#�'��, ��� ��� #�&� 1�#�$� � �� �#� (�'�$��* � 1956 &���. 
�'�$���#�� � .�$�, ����$�#��'��� ��1���, ���/$��#�. 

�$%�' ��1'��)�# +'����������-� � ��,� /'��.�����,� 
��$�����#�'�,� ������� ,�'��������� #�''�#�'��, '��+�$�-
%���-� �� �&� ��+����2 � 0%��2 &'���.�1. �� #��%� ����$�-
#��'�� �$�%��3�,�) +�$�%����,, +����$*�� ��'���� (� ��	���� 
�� ���� �����) ����&�� #�� ��#'� � ��+'�,�'�,� �� �#���$� 
��+'�� � �+�'�-1 #�''�#�'�)1. ����,�) (����
 �� � ��	���� 
�� �	�������� �����������), �#� +'�($�,� 5#�1 �+�'�-1 #�'-
'�#�'�2 +�'���$� /'��.������ � ��+������ ��$�����#�'- 
(������� �������������	��
 ��� 0�� ����� �����������-
������ � ��	�����-0����������� ���������). ��5#�,� 
'�3�#* ��1�'���0 +'�($�,� �� ,�&�# �� ��'���� � �$%�', �� 
�#'��--�$��- ��� � ��	. ��� �#�, +'�$�%�� ���$�) � '���)-
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�-����0 ��1�'���&� ���/$��#�, �$%�'���� '�������#�� )��� 
+�3$� �� �+�'�%���� ��(-#�2. 

7'��.�) +'���$%��# ����,�#* +'���$�&�'������� +�$�-
%���� � ����1 (-�3�1 ��$����$*�-1 �$�����)1 � ������,-1 
#�''�#�'�)1 ��&'�(� � � (�$*3�, �$� ,��*3�, ��+�1�, +--
#��#�) ��''��#�'���#* '����#�� ��#��.�� � 5#�, '�2��� ,�'�, 
��1'��)) �#�(�$*�-� �#��3���) �� �#'���,� '�&���� � ��-
+�$*��) �1 +'�'���-� '���'�- � ����1 ��#�'���1. 

�� %� ��,�� ,�%�� �����#* � ���������-1 ;#�#�1 �,�'�-
��, ��%� ������ � ,�'���, ���(8��#�� � .�$�,. 

�&� (��+����# �(�#������ � '�&����? ��%� #'���� ���-
��#*. 7'��#� ��������� – ���,�#�#�$) �+���2�#��) – +'��-
#������ (�$�� �� ��8��#���#. ��� %�, ��� � ��1�'���2 ��'��-
��-����(���#�$*��2 �',��, #�, (�$�� �#� «����������
» �2, 
��(�#�����, (-$� ����&� � ��,�&� ����$� ������������) ���-
/$��#� (15 ������ 1975 �.). ���,�#') �� 5#�, ��1�,,�� �(��$*���� 
+'���$%�$ +���.����'���#* ��() &���'�$*�-, ���'�#�'�, 
'��+��3�&��) �8� � ���.� 1988 &. 7'��#� ��������� � +'�-
�����#�, ��1�'���2 �'�(���2 ��,��'�#������2 ���+�($���. 
� ����('� 2012 &. ���1���$���-2 ��)�$���),� +�'$�,��#�'�-
�� ��+���� � ;��.�� «� ��������� �	������ 7������� %���-
�� � ##� �� ������ ��	������», �� ��%� �-�����$ $����&: 
«���� ��	
 – ����������� %� ! � #���������� #�4������-
��� �����» [53]. �����&, ��#�'-2 �� +'� ����1 �(�#�)#�$*�#��1 
��$*�) (-$� ���+'���,�#* ���'*��. ��� %�, ��� � +'������� 
��-/��#� ��1�'���2 '��+�($���2 (30 �������� 2010 �.) ���-
+�($��� : %��) ���#�) [�,. 55]. �'�������, �-�-��08�� �� 
(�$�� ��, &�'*��0 ��,�3��. 

��1�'���) �'�(���) ��,��'�#������) ���+�($��� – 5#� 
/�',�$*��� �������� ,�/������&� &�����'�#��-/��#�,�, 
+'����&$�3����&� �� #�''�#�'�� �$%�'� � '��+�$�&��3�&��) 
#�, %�. �� � #�''�#�'�� ��+����2 («��+�����2») ��1�'-, �� 
� #�''�#�'�� (-�3�2 ��+����2 («��+�����2») ��1�'-, +'�-
���$�%�8�2 �-�� ��'����, ��#�'�� '��$*�� ���8��#�$)�# 
��� ��2 ����'���#�#, �� � #�''�#�'��, ������., ��+����2 ��-
1�'- � .�$�, ���� ����&�� �� �,�$� � �� ,�&$� �,�#* ������-
&� �#��3���). 6#� – ��������. 

��#��#�) +'��$���#-2 «��������� �����». �� ��$� ��'*-
����, #� ��,� � ��&�� (-$ ��%�� 5#�#, ��� � $0(�2 �'�&�2 ��-
'��?! 	�$� #�$*�� +'���#�$),, ��#�'-� ��+�$*��0# �&� � ��(-
�#����-1 ��#�'���1  � ��'-�#�-1 .�$)1 . �� � �����, 



����'�#��, �$���� – �$) �(��#'���) ��1�'���&� ���/$��#� 
� #�# �$� ���2 ��#�'������2 ,�,��#. ��'�� ,�%�� ('���#*, 
��+'�,�', �� (�'*(� �� ���#$-� ����$-, ��#�'-� �� +���'�� 
����-��0#�) ('����-,� ���),�. � ��&�� �� ��&� �-%,�# ��� 
%������-� ���� � 3�-'��# �� ���$�� ��#�'��, �, �%� �� �#��# 
��'�%�#*. �#�'-,, +���$�����-,, � +�#�,� (�$*�-,, ��,�8-
�-,, �������,, $�3���-, ,���.�����2 +�,�8� � ��.��$*��&� 
�(��+�����), %���8�, �� �(�&�0 +����0, �� +����$)08�0 
�,� ��+�#* ��'�&��#�)8�� $���'�#��, ��#�'-�, (-#* ,�%�# 
(��� ���#*?!), ,�&$� (- 1�#) (- ����,��&� �($�&��#* �&� #�-
$���-� �#'�����) � ��3���-� ,���. � ��$� 5#�# ��'�� �$�-
#�$*�-2 +�'��� �'�,��� ��,��$���� ��'%�#�) (�� ����1-$�(� 
)��-1 ��&�#���-1 +'�)�$���2 � �&� �#�'��-, ������) ���&�� 
$�3* #�1�� �#��-, � ��, ,�%�� +�+'��#� ��(-#* � �� ��+�,�-
��#* �����… 
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