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)-  ���� ). *%+���� – ���� �� ����$�0 �%���������� 
%� ���� �� � %�������'�� �� ���! � � �#�-�� ���"���'� 
���/�����, ����  �������� .���' �/�� � #���� ���( �0-
��� �����(0  �#�� � %�#������������0 ������, �%�#����-
����(0 � ���������� �� ���0 �� ��.� !�(��0. ,����!��(� 
����  ��������� ���&��'� �������, �� ��%���� ���(� 
 !� ������(0 ���������. ���', � ��. �����: «�� ���" � 
% �#��.� %����������0 #�&�����», «�� ���" � (��)���-
� ��� ��.(� ��  ��� ��: ���� ���"�! �����"�!», «�� �-
��" � %��������(: �� ���/ ������� – � %� �'��� �. � 
�# ����», «
������ � ����� “����'�” �� ���!», «3����! � 
�� ���": � ���(� %��" ����� ���» � � �'��. � 2012 '��� 
���������. #(� ����� �'� ������������� ������ «
���-
�� ���� �� ���" %� �� �(����. ����.��.�: “� �#���! 
�����” � �� ���!��� �� �� ������ '����� ����». 3������  
� ���� �� ���� �� � �������� �%�#��������(0 �#� ����� 
������, � ���&� �� ��� ��� (��'� ����� ������ ('�� �� 
 �#���� � �������" ���) «����������� �� ���"���� ��-
.�� ����», «�#$�����, -����.��� � ���"�� � �� ���!. 
,� ��� ���!�������» � «��������"��! #���%������" � 
��.�� ���! � �� ����». 	'� ����"�, %���!$���(� ����-
��"�(. % �#��.�. �� ���"���'� �#$����� � %�������-
���� �����.� �� ��(, %��������" � &� ����0 Journal of 
Israeli History, Journal of Human Rights, Terrorism and Po-
litical Violence, Journal of Educational Administration 
and History, Jewish Political Science Review, � �(0��!$�0 
�� !�(�� �� �� &� ����0 «)�.�� ��������! ���"�� �», 
«,�������», «�� ���"���! �������'�!», «�#$�������(� 
% �#��.( � �� ����» � .��'�0 � �'�0. �� % �%������ 
� +����  ��������0 � �� ���"���0 ����0, � ��. ����� 
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�� % ��!&���� ���������� ��� – � ��������� �� �� ���� 
� �/ ��� �
� �.. ��.�������, �(���%�� ��� % �'��+���(� 
-��%� � � ���!���0 ����� �������, ���������� � #���� 
��. ����� �����(0 ���/� ����� � /� �.�� % ��������� 
���0 ����$�0 .�&���� ���(0 �������'������0 � %�����-
��'������0 ����������, � ���&� /� �.�� �������������� 
������������"��� ���� ��, ������� � �� ����������!. 
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�(#� ( � ������, % �+��+�� 22 !��� ! 2013 '���, 
�� ����� %� ���.�(.�: � ����� ������, � '���� % ���-
���"���� ��0 ���� ���� %���, � % ��!$�! %� ��!, �$� �� 
�(#� �� �#4������+��" � � �%���+�. �� ����0 �����-
�����(0 %� ��� ��, �/� .� ����� ��.�2 #��"+�2 %� -
��.������2 / ����2. ,� � �.��� % �#(����! �� %���� 
% �."� -.����� � ���"!.�� �����"!0� �� ���0 ����0 
% ��+����������� ����%��� ���"�� «����-���������2» 
�� ���"���� '����� ���������� )����� ���-
� ����; ��-
 ���"���� �#$����� � ����. 0� �+� ����� �'�, � �� 0�-
 �+� ����� �� ���"���� �#$�����, � �������"�� ��%�+�� 
���� �! � .�&�� � �#�����!.�  ������(0 ' �%% ��������!, 
�.�2$�0 �������2 %��! �(� ���� ��(, � .�&�� �&���-
��!.�  ������������ ����� ���(0 '����� ���, ��! ���� (0 
�� ���" – ��+" ���� �� ����"�� � ���&��� ��%� .�&��-
�� ����� %�������. ������ -�� �(#� (, � � �$� #��"+�� 
.� � – %������2$�� /� .� ������ % ������"�������� 
��������, ��� ���� � ���������� % �&�� �������"2 
������ (� ���������, ���� (� %�����!2� ������" �(��� 
� ��$�������(0 � ���/� .���!0, %� �&����.(0 �� �-
��"���. �#$�����.. *�� � ���/� .���� � ��0��!��! 
� ���� � ���.���! �����!$�'� ������������'� �������. 

, �������!���!, ��� 0��! ����  %� ��� «�����» 
�/� .� ���� % ������"�������2 �������2 %�� ����. 
 ����������. �&� � ���!�(�  �� (% �&�� ����0�. ��'�� 
/� .� ���� % ������"���� � 1977 � � 1981 ''., ��0�� 
5�.�  – � 1986, 1988 � � 1990 ''., � �-�" 5� �� – � 2001 
� � 2003 ''., � ���"!.�� �����"!0� – � 1996 � � 2009 ''.), 
�.���� ������ % ���0���� % ����� � ���/� .���� 
«������» �� ����$�� % ���� %� ��� � ��� ������ ������ 
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���#������� %����������� �����.� � % ������� ������2 
% ��!$�2 %� ��2, !��!2$�2�! ������. %����������� 
�����.( �� ��( � ����.. *�� %� �.��( �.�2� %������� 
 ����2�����(� 0� ���� , �������!! %� �������" .��'�� 
�����+���! % �&�� ���(#��.(.� �����.( � �������� 
�� ���"���� %�������. 

,��'������ �����!$�'� ������������'� ������� ��-
�!�����" %� % �����., ����� �� �����!$�. �� ���� �. 
,���� ��� .��!�� ���!� % ����� /� .� �����! % ������"-
���� (��� #(�� % ������� � % ��!'� 18 .� ��), � ����. 
�$� #���� ��. �� .��!�  ���!����! % ����� ��# ���! 
% ����������� %� ��.������0 ��.�����. 6��! �(#� ( 
� ������ % �+�� 22 !��� !, � 22 .� �� – �.�. �%���! ��� 
.��!��, ��'�� % ������"���� �� ��( �&� #(�� �/� .�-
 ����� � % ������� � % ��!'�, – % ���������" #(� �(-
# �� ��+" � ����� �� ��.������� ��.����� �������; 
�%���! �$� .��!�, � 22 �% ��! – ��+" � %!��. � ���! 
% ��������" �������2 .����.��"�� %���(� %� � �� ��-
��� �� ���"���� ������, ��� ��%�������"���, ��� � ����-
�������"���, ����  �  ���������� ��������� ���&��'� 
������� �(��&����� ���� &����� ����� �����!$�'� )��-
���� � %����" �� ��'�, ��� ������(� �� ���� ( ���0 ���-
��� ������ � �� ���� #(�� �/� .� ����(. ,��!���, ��� 
�� � ��+�0 ����0 #(�� ���� ��" -��� % �����, ������ .( 
% �����"�� ������� �� % ���0��!$�.� ��#(��!.� �  �-
&�.�  ���"��'� � �.���, ��� ��+�� �� �&���� � ������ 
)������. 

�( �����.�!, ��� ��+�  �#��� #���� ���� �#����� 
% �/��������"�(.� ����(.�-%�������'�.�, ��%��.���-
.�, ���.�, ��� �������� �  ������� ����+���� .�&�� 
3��������� 1��� ����� � 
����� ����. �� ���", � ���&� 
��%� ����.� � ��������.� % �/��"�(0 ��/�� . 

 
 

��������, 26 ����� 2013 �.
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���� �$ ����� � ������ XV–XIX ���$ ��� 

 
�%&	'
�(� )�')�' 1999 2003 2006 2009 2013 

������ «�������	
����» 	���� 

��������"��- ���'�����! %� ��! (��1)��) 5  
(140.307) 

6  
(132.370) 

3 
(96.765) 

«��������"��� ��������» 4  
(100.181) 

9 
(224.083) 4 

(112.570) 

12 
(345.985) 

«��+ ��. – �� ���"»  
�� '���� � �. ��#� .���. 

4  
(86.135) 

7  
(173.973) 11 

(281.880) 
15 

(394.577) 

«�����» [«	�������»] 19  
(468.103) 

38  
(925.279) 

12 
(281.996) 

27 
(729.054) 

31 
(885.163) 

������������ ������ 

«���.�» [«�%� ��»]   29 
(690.901) 

28 
(758.032) 

2 
(78.974) 

«����» [«)��&����»] – – – – 6 
(189.167) 

,� ��! 7��� � 6  
(165.622) – – – – 

«5����» [«,� �.���»] 6  
(167.748) 

15  
(386.535) – – – 

«	+" ����» [«	��" #���$��»] – – – – 19 
(543.458) 

,� ��! %������� �� – – 7 
(185.759) – – 

��� �� '���� � �. 8� �����. 6  
(171.705) – – – – 

������ 	����� 	���� 

,� ��! � ��� 26  
(670.484) 

19  
(455.183) 

13 
(334.900) 

15 
(432.118) 

«�. -0��» [«���� �� ��»] 
�� '���� � �. ,� ���. 

2  
(64.143) 

3  
(86.808) 

19 
(472.366) 

– – 

�	3	7 – )�.�� ��������� �� ���" 10  
(253.525) 

6  
(164.122) 

5 
(118.302) 

3 
(99.611) 

6 
(172.403) 

���������	
��� ��	�������� ������ 

«	� ������ �� (» 5  
(125.741) 

5  
(135.087) 

6 
(147.091) 

5 
(147.954) 

7 
(195.892) 

5��. «��/� �( – 0 ������� �� (» 17  
(430.676) 

11  
(258.879) 

12 
(299.054) 

11 
(286.300) 

11 
(331.868) 

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

�..�����������! %� ��! (6�)�5) 3  
(87.022) 

3  
(93.819) 

3 
(86.092) 

4 
(112.130) 

4 
(113.439) 

����) 
(� �#���! %� ��!, �������� ��.� ��+� �) 

2  
(66.103) 

3  
(71.299) 

3 
(72.066) 

3 
(83.739) 

3 
(97.030) 

�#4�������(� � �#���� �%���� 5  
(114.810) 

2  
(65.551) 

4 
(94.786) 

4 
(113.954) 

4 
(138.450) 
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I 
 

���� �������� ��! ��������: 
*��������� ��������� 

���������������� ����� 
 
 

, �&�� ���'�, ���"�! �� ��.����", ��� ��% ��� .��-
'��������(. %�#������!. � !��#( %� �����, ���&��-
+�.�! .�&�� % ��(. � ���(. ��'� !.�, �� ��.�. ���� 
�������� 
 ��  ����� ����� � ����!�� ��
�-
��������	�! ���. 23 !��� ! ��� &���2$�� .�'�� % �-
�����" � ���&��.(0 �� ���"���0 � �.� �������0 ������-
!0 ����"�, ���'�������(� «,����� � ������: �����"!0� 
������ � ����� ����$����», «5��� 90�.���� �#4!���� 
� ��.� ���� �/� .� ����" % ������"����», «�����"!0� 
����� �������! �� ' ��� %� �&���!», « ������ � �� ���� 
% ���� ������-��.�� ���!»… :���! -�� �����(, 0������" 
�% ����" �0 ���� ��, ������ �� ��� ���#$�  ����"���( 
'���������!? 

�.����� ��%�.���", ��� ���"!.�� �����"!0� %���� �� 
���'����� «�����» [«	�������»] %���� ��'�, ��� ��'��+��� 
% ���������" -��� %� ��� � '���� % ������"���� � �-�" 
5� �� � ��!# � 2005 '���  ������� �'� ����� �, ������ 
%� ��2, ���� �� %������0����'� ���� �������� «���.�» 
[«�%� ��»]; ��.�.� �. 5� ��� #��"+� � ������" �����-
��� «��������"��! ��������������"». ������ � ��!�� 
� � �.��������. �0��+����. �����!��! ��� ��"!, � �(-
#� �0, �����!�+�0�! 28 .� �� 2006 '���, �. 5� �� ������! 
�� % ���.��, �%���� «���.�» ���'����!� *0�� ��".� �; 
�. �����"!0� &� ���'����� �%���� %� ��� «�����». 
,� ���'�. �(#� �� «�����» %������ ��� �� � �����  �-
���"��� �� ��2 ���� �2 �� ��(, %������ ��+" 12 .������� 
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(���"�� � 1951 '��� % � ������"���� «������» – ���&���� 
«6� ��» [«���#���»] �� '���� � ����0�.�. ��'��(. – 
%������� .������� .��"+� – 8). , � -��. % ��(� %� ���, 
���� (� % ��!�� �������" � �.�. «����������(. ��2���-
��.» «������» («��+ ��. – �� ���"» � �(���%��+�� 
��'��, ��� � ������, ����(. �%����. �� �(#� �0 #��� 
«��������"��� ��������» – «	� ������ ��.»), %������� 
�$� 20 .�������. *��  ����"���( �(#� �� �� %�������� 
���"!.��� �����"!0� % ���������" �� %��� '���( % ���-
���"����. ��'����� �������2$�� � �����!$�� � �.! 
� �� ���� � ��"��  ������� �������'� ������ � % ���-
���"����, %���� �(#� �� % ������� �� ��( % ������ 
������"����� � % ����������!.� ���0 %� ��.������0 
%� ���, � 0��� ���� (0 % ���.���  �+����, ��.� %� �-
���" /� .� ������ �(�+�'� � '��� ��%�������"��� 
������ �� ��(. � 2006 '��� / �����, ������(��2$�� 
� ��..� 78 ��%������, � � ��� ��0 – % �����������  ���-
'����(0 %� ��� «	� ������ �� (» � 5��,  ���.������-
�� % �������� (��'�� �. #(� ��+� ����) %� ����" /� -
.� ������ % ������"���� ���� � %� ��� «���.�» *0��� 
��".� �� – �� � ���� % �."� �.. ����, ��%�.��.: � 0��� 
%� �(0 %� ��.������0 �(#� ��, �����!�+�0�! %���� 
 ������ «������», %� �%����, ���'����!�+�.��! �. ��-
���"!0�, � ������ % �+�� ���'� 12 ��%������ (10% �%�-
�����'� ������� �������), � �#$�� ����� %� ��.��-
�� ���, �� %���� &�� ���� (0 �� .�'  ������(���", 
�������!�� 32 (���" #���� ����� �� ���'� ��%�������'� 
�� %���). ��% �� � % �."� ���� �. �����"!0� � 2006 '��� 
��&� �� ���!�. 

10 /�� ��! 2009 '��� �����!���" ���(� �(#� ( 
� ������. �. �����"!0� ����" ���'����!� �%���� «������», 
���� (� %������ �&� �� 12, � 27 .�������.  �%���+��, 
������, ��������" / ����! «���.�» (28 .�������), � 
�. �����"!0� ������" ��#��"�! .������ �� /� .� ���-
��� % ������"���� #��'��� ! ��.�, ��� �'� ��������� � 
% �������� �� ��( 5�.��� ,� ���  ���.�������� 
#��"+������ ��%������ ������� – 65. «	���������(� 
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��2�����» «������» %������� 22 .������ («��+ ��. – 
�� ���"» – 15, «��������"��� ��������» – 4, «	� ��-
���� ��.» – 3); � ��. ��#������" %���� &�� �� ��� ��( 
% ������������ �� �����0 � ��������"�(0 %� ��� 5�� 
(11 ��%������) � «	� ������ �� (» (5 ��%������). � ���'� 
��� -�� %� ��� � �/� .� ����� % ������"�������2 ���-
����2. , � -��. %����������'� ���������� ��� �' % �-
."� ���� �. �����"!0� �� #(��, ��'��+�!! '���� %� ��� 
«���.�» 7�%� ����� ��&� �#���!�� �'� � ��0���� ���-
���, ���� &��!, ��� ���'����!! � �%���+�2 %� ��.���-
���2 / ����2, �.���� ��� �.��� % �� ������� % ��� 
/� .� ����" % ������"����. � 2009 '��� �. �����"!0� 
���� % �."� -.����� �. �� ����"�� #��'��� ! %���� &-
�� ��%������ ���'����!�+���! �. ��.�. / �����, ����"-
�� #��'��� ! ��# �� ���� � �'�0 / ����� �� % ���'� � 
� ��������"��- ���'�����'� ��'� ��.  

������"�� &� ��.������" �������! ������!  
��-%� �(0, %���� ��'�, ��� 25 ���!# ! 2012 '��� 

���"!.�� �����"!0� � ���'��  ��#� .�� �#4!���� � ��., 
��� %� ��� «�����» � «��+ ��. – �� ���"» #���� �������-
���" � �(#� �0 ����(. �%����., ��% �� � ��., ��� #���� 
/� .� ����" % ������"���� %���� �(#� ��, �������! 
/��������� ��� (�. ,�#������" �(#� �� �% �������! 
%���� �� � � .��!�� �� ��.�0 �(#� ��, � ��% �� ���!� 
����2�����"�� � ��., ����� #���� �� (� � ����� '������ 
� .������� .�&�� �#4�������(. �%����. % ������� �-
����, %������+�. �������� «��+ ��. – �����», � ��� �� 
/ ������, % ���. �  ���(0 �% ���0 � �������� ������� 
/�'� � ����� �� ,� ��! � ���, �� ����! %� ��! «	��" 
#���$��» �� '���� � 9� �. ��%���., �� �#�������(� 
�#4�������(� �%���� «	� �����'� ��.�» � «��������"-
��'� ��������» �� '���� � ��/���� �������.. �#4���-
����(� &� �%���� «������» � �)� ���'����!� ��� �� 
�����'� �% ��( �#$��������'� .����!, ���������� ��'�, 
� ������� �� �(#� �� 2009 '���, ��%��!��(. #(�� �� ��, 
%������ �� �. �����"!0� .����� �� /� .� ������ % ���-
���"����, � ��+" ���"�� ��� #���� �'� ����������(� 
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%� ��� . «� 2013 '��� �� ���"�!�� �(#� ��� .�&�� 
�����"!0� � �����"!0�. �� �(��+��0 %� ��.������0 
�(#� �0 ' �&����. �� ���! �� % �+���" �(#� ��" % �-
."� -.����� �: � ����������  ���"��� ��"�� �����( 
�� �� �(#� �� ��+" ��, ����� % ������"���� � ���'� ���-
'����� ���"!.�� ������!'� – ��"� �% ���� ��� ���� �-
������, – �% �������� ������ %����������� �#�� ������" 
� � 5���� �� �� �����0 '����( «6�’� ��». – �( '�����-
�. �� %����������2 ����, ���� �! % ����������! � ��-
���"!0� � �������� �'� �����" �� %��", ���� (� ��&�� 
��.», – %���� ��. 

��-��� (0, %���� �(#� �� �� ���� �� / ����� ��  �-
��.�������� % �������� 5. ,� ��� ������'� ���'� ���-
������ � % �."� (, � �.� �. �����"!0�. 	��� � 2006 '��� 
�� ���#$� ��  ���.�� �����! ��� ���.�&�(� '���� % �-
�����"����, �� � !��� � 2013 '��� ��  ���.�� �����! ��-
���, � �.� ��'� – -�� �� �� ���������� ��������"���� 
� �.��������0 %� �.�� � %����������� �����.� �� ��-
�!?! , ���. ���� � 2009 '��� � %���� &�� ��������� ( 
�. �����"!0� � 0��� ������"�����, % ������+�0�! % ���-
�����. �� ���!, �(��������" 65 ��%������, �� � 2013 '�-
�� – 82, ���������� ��'� 5. ,� ��, � 1996 '��� � � �.�-
�������. % ��������!��� % ��' ��+�� �. �����"!0� 
�� %� �(0 � ���� �� �� ���! % !.(0 �(#� �0 % �."� -
.����� �, ���� % ��������., #(� �(��&��� ���&�(, � 
� 2009, � � 2013 '���0 %� ����" �.���� �. �����"!0� 
/� .� ������ % ������"���� �� ��(.  �.� % �������-
����� �#4��������'� #���� «������» � �)�, %������+�-
'� 31 .�����, �. �����"!0� %���� &��� �  ���'����(� 
�������( �� �#4��������'� #���� «	� ������ ��.» – 
«��������"��� ��������» (12 ��%������), � �#� %� ��� 
��������0 � ��������, 5�� (11 ��%������) � «	� ������ 
�� (» (7 ��%������), � / ����! �� 2 ��%������, �����-
+�!�! �� �������� %� ��� ������ «���.�», � ���&����-
�(� � ��./���  -����� ��"��� ��.%���� – 9�  ��%��, 
�%���� ���� �'�, ����������(� �. % ��������� ��������-
��, %������ 19 .�������. , � -��. % ����������� ����-
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���� ������0, ���(0 � � �#���0 / ����� �� ������� % �-
������� ���"�� ��������� ( ��� ���.�&��'� '���( % �-
�����"����, ������� ��"�� �����( �. �����"!0� �� #(�� 
�(������� ��&� ��.���������.  

����. �# ���., �� ��." ��� �. �����"!0� % �+�� 
%��" �� %�������, ���� (�, % ��' �� �(#� ( � *0��� ��-
 ���, � � �-�2 5� ���, � *0��� ��".� ��, �� .�' ��&� 
% ���������" �� ��, ���#( #(�" '����� % ������"���� 
�� ��(, � '����� �������'� ��!���!, ���� ���� ���� �'� 
����. �� ��%� ������!. ����� ��'�: �������!, % � ���� �� 
����  «������» #(� ������ ����������(. ���������. 
�� %��� % �."� -.����� �, ���&����" �%� �(� �� ��2 
���� �2 
����� ���� �� ���". ����0�. ��'�� (1913–1992), 
��0�� 5�.�  (1915–2012) � ��. ���"!.�� �����"!0� ��-
��.��� -��� %��� � � ����� #� "#� � ���� �.� ,� ��� 
� ���, ���� (. ��� ������� ���� ����%���, ���������� 
��'� 5�.�� ,� �� ���'����� % ������"���� �� ���! %�-
��� �(#� �� 1984 '���, ��0�� 3�#�� (1922–1995) – %���� 
�(#� �� 1992 '���, *0�� �� �� – %���� �(#� �� 1999 '�-
��. � �����!$�� � �.! %���#��� ����� ����� ���, � ���� 
���"!.��� �����"!0� � %����������� �����.� �� ��( ��� 
� �' �&���, �� ��+" ������+���! ����# �&������� 
�� ��.�'� «������».  

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

��-%� �(0, ��� ����� ����� �� ��� ��( ����� ��"�(0 
%� ���. ���#������� -������/��������"��� �� ���� ( 
�� ���"���'� �#$����� �� %�����!2�  ���.�� ����" ��� 
���������� �� %��� '���( % ������"���� ���� �� �#$��-
�(0 ��� ����� ��"�(0 �%�����, ���������� ��'� ���� ( 
«	� �����'� ��.�», «	� ������ �� (», %� ��� 5�� � 
«��+ ��. – �� ���"» .�'�� #(�" �%���� ���!���"�(.� 
����������(.� %� ��� �.�, �� ����� �� �� ���� ��# �-
��2$�� ����� � % ������"�������� ��������.  

��-��� (0, ���  ���"��� ����� ����� �� ��� ��( %�-
���������� �%%������. ���.�� ! �� �#4�������� % ���-
���� ������0 ��� � �������� #���� «��+ ��. – �����», 
�� ���(�, �� ���� ������� ���( �#4������"�! �� �.�'��, 
���! % ���(#� ��2 ��.%���2 �� ��� / ����: � % ���� 
�. �����"!0�, � � �' % ���� � �'�. �(��+�!! % ������-
���" ,� ��� � ��� 5��� 90�.���� �� �.��� ������'�  �-
�����!$�'� �%(�� � � '���0 ��%�������"��� ������, ��� 
��  ��� �� #(�� �� .����� �., �� .- �., ����'�� �� ��-
������ �� ��% ��( �� ���+���, �� �#� ����� %�������, 
���������� ��'� %�����!2$�. #��"+������. �� ���"�!� 
��� �� ���% ���.����! ��� ���.�&�(� �������� �� %��� 
% �."� -.����� �. 
���� %� ��� �.��� ��#! 9�  ��%��, 
'����� �������-%����������� �%(� ���� �'� �$� .��"+�, 
��. �%(� 5��� 90�.����, ���+��. �2#�� &���" �� ���0 
�� % �!�����!0, ���#( .�&�� #(�� % ��������" �'� &�-
��$�. ����(.� ����$���!.�, %���!$���(.� ��.�, #�.-
#��" ��� ��� �� ��� ��(� �����(� �#4���( �� ��  ���-
 �� �� �� (�. �����"!0� % ������ ����� ����$���! ��&� 
��%�� ��������� � ���" �(#� ��). ,� ���� ��+���! ��-
����"��, ��� ��� ��  ��'��� ���2� .�&�� ��#��, «% �-
���&�����» ���� �. 5� ���,  �������+�� ���������2 
�. %� ��2 «���.�», 7�%� ����� � 5���" ��/�� �.�2� 
���  �� � #��"+�� �%(�, � &������ ����.��"�! ���"#�-
����(.� ��% ���.� ���+��� %������� �� ��(, ������ 
% ���� �� �(#� �0 (���'����!�.(� �.� �%���� %�������, 



�

 15 

��������������, +���" � ��� .������) �� %�����!�� �. 
����!�"�!, ��� ��� %������ .����� �� -��.  

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

���� � ���, )��� )����, ;�-� *�"���, 9 �� ����� � 
� �'��) % ����� � ��.�, ��� �. �����"!0�, �� ���"�� ���-
&�( #(�+�� % �."� -.����� �., �� � �  ����� � �.! 
����.��+�� %���( .����� � ����� ���(0 ��� � /����-
���, �('�!��� ��� '����� ������(� ��!���" % ����%�-
��"�� ���'� .��+��#�. �. �����"!0�, �������, � ����� 
%� ��� �$� �� ���% ���.����! ���, ��� � 1950-� '��( 
���% ���.���! � ,� ��� � ��� ). ���-
� ���, �� � %� �(. 
� ���  ���(0 �� �&� �� ���% ���.����! ��&�. �� ����(-
�����" �(+�, %� % ����&����"����� % �#(����! �� %�-
��� �. �����"!0� ������ ����%��� ���"�� ). ���-
� ����, 
� -��� /��� ����(���� ���!��� � �� �'� ������, � �� ��-
��+���� � ��.�.  

� 1981 '��� �� ���� '���� % ������"���� �� ���!, 
�� �#����+�� �� %���� % �."� -.����� � %����2 �����-
��2 �������, �� �(�' (��� �����2$�� %� ��.������� 
�(#� (, ���������� ��'� � ����� �� ����0 % �+�(0 
 �#��, �%�#��������(0 ���������. ���&��'� �������, 
����  ����� �(��� � «%����!����� �����#��"�����» 
��� ���������"��� �� �� %����������� �����.( �� ��(. 
� 2013 '��� �. �����"!0� ������" % � ���" � �����2 
��� ���(0 � �(��&����(0 ��������. 	��� � ���� �� �.�+�-
2��! % ��� ��� � � ���(, � ���� �� % �������� ����'� -��-
� �� ���� ��'�, �. �����"!0� #���� �������"�! �� '���� 
�� ���! ����"��, ����"�� �� -��'� ��0����.  
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���������#����� ��������� 
�������� ��! �����$  
����� «��+  ���  – ���*�» 

 
 

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

� ����"�, %���!$����� ���'�. %� ��.������0 �(#�-
 �� 2006 '���, �%�#���������� � � ������. ��.� ��".�-
��0� «���&��� ������ � ��� �.������"», ����  ��.����, 
��� %� ��2 «���.�», % ���������+�2 �� ��, ���#( 
����" ������. %����������� �����.( �� ��(, � .������. 
%� !��� �� %���� &��� �� � �#(, �� #�����(, ��  ��-
���!�(��(� ' �&����, �� ��##������, �� %�������(, �� 
�� ������  ���'����(� � ������(, �� ��/� ����� � �-
�����������(, �� � �'�� &����� ��� ���(���.(0 «'� �-
���  ������!» �� %� �/� ��. 6��! � ��..� -�� ����� � 
�#4����!2� ��������"��� #��"+������ ��������! �� �-
�(, «���.�» �����'�� � ���� �� �.�(0  ����"����� � �0 
� ���. 1���������, -�� %� ��2 � .������. %� !��� %��-
�� &��� % ����������� ��� ' �%%( �+��������0 ��� �-
&����, %���.��� �..�' ����� ��� �� – ����� ��� ���� 
����, % �#(�+�0 � �� ��� � 1904–1929 ''., ���� (� � ��-
�����'������� ���� ��� � % ��!�� ���(���" «%� �(. 
�� ����.». � � ���"-�����, � � �'� % ����&�(0 � #��'�-
%�����(0 % �'� ���0, «���.�» % ��������� ����� ���!�� 
%� ��� .����. «	��� #( ��  ��� �! 
����� ���� �� ���" 
�' ����������" ��.�  �����.�, � ���� (0 # �������! 
� �������! ��.����! �� '���� � �� ��. ,���. �$� 
� 1937 '. % ����'��� ������" �� ������ '����� ���� (% �-
# �&��! %����� �� ���"-����� �� 6��/( � �� �-�"���! 
������ �� ���� � � ���� �. � �/���), � «���.(» �� 
#(�� #( ������0 -����� ��"�(0 % �#��.», – ��..� ���-
���"  ����"���( �����������!, ��.���! % � -��., ��� 
��! ��'�, ���#( #(�" %� ���� ������ � .��'���������"-
��., .��'����/��������"��. � -�������� '��� �'����. 
�� ���"���. �#$�����, ����� -����� ��"��� #��( �� .�-
&�� #(�" ����������. 

���� «��+ ��. – �����» �� ��.��  �+��" -�� % �-
#��.� � %����� .� �. ���, � ���������. ��������.� � -
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�������.� '� ��� ����� -����, �'� %���� &��� ��+" 137 
������� �� 14.069 % �'��������+�0 ��#� ������ (.���� 1%), 
� �� � �.! ��� %� ��! «	� ������ �� (» %������� ��. 
8.404 '����� (60%), � 5�� – 4.247 (30%). � � �#���. '�-
 ��� �..--�"-1�0. �� «��+ ��. – �����» % �'��������� 
��+" 19 �� 16.032 ��#� ������ (���" #���� 0.1%), � �� 
� �.! ��� �� �..�����������2 %� ��2 – 7.872 (50%), � 
�� �#4�������(� � �#���� �%���� – 3.758 (24%). ������ 
� � �'�0 ����� �0 #���� «��+ ��. – �����» ������" ��-
#��"�! �%�����!2$�0  ����"�����. ���, � '� ���0, '�� 
���#���� �(���� ���! �(0����� �� ���3/��
 – ��� ��-
����� � � ��� – -��� #��� ��� ���� �(�' �� �(#� (, ��-
 ����+��" %���� &���, ��������������, 42% � 33% ��-
#� ������. � � �%���+�0 ��������(0 %�����0 � ����� � 
��.� �� – �����-���.�. � � �-�� – #��� «��+ ��. – 
�����» ���&� �(�' ��, %������, ��������������, 42% � 
53% '������. � '� ���0 �� 2'� � �� ���� �, !��!2$�0�! 
��.����.� �� ���"���� %� �/� ��, '�� �(��� % ����� 
�(0����� �� �� �� ��' �#� � �0 %���.���, #��� «��+ 
��. – �����» ��&�, ��� % �����, �(�' ��: 32% ��#� ���-
��� %���� &��� �'� � )�.���, 27% – � �/���., 35% – 
� ��� ��, �� &� 35% – � ����-5����, � -��'� ����� 0��-
���� ��! %� ��'� .����. 

���� «��+ ��. – �����» %�#���� � �� ���0 %!�� 
'� ���0 � ���������. �� 200 �� 300 �(�!� �������: � ��-
'��-�� «� �����» 6��/� (36.388 '������, 26%, �� ��� �. 
.���� �%���� «	��" #���$��», %������+�� 18% '������), 
� �+���� (37.325 '������, 36%, �� ��� �. .���� 5��, 
%������+�! 17% '������), � 3�+��-��-7���� (39.288 '�-
�����, 31%, �� ��� �. .���� �%���� «	��" #���$��», %�-
�����+�� 23% '������), � ,���0-����� (32.264 '������, 
29%, �� ��� �. .���� �%���� «	��" #���$��», %������-
+�� 18% '������) � � ��- -5��� (32.525 '������, 38%, 
�� ��� �. .���� 5��, %������+�! ���'� 13% '������). 
� ����� � ���! �� ���� ( ��������!, � ��������(0 ����-
��'������0 ���� ����, ��.����� ������'�  ��� �� � %�-
���������'� «% �/��!» .����(0 .�����%��������, 6��/� 
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� ��- -5��� – '� ��� ����" � ����"  ���(�, � ����'� 
���#���� �����.� %�#��� #���� «��+ ��. – �����» �� '���� 
� �. �����"!0� � ��0 �#��0. 

�#$���������, ��� ��� � �%���+�0 '� ��� �� ���! – 
�� �����. � ���"-���� – !��!2��! ����%���.� ��� 
%� �� ���� � ����'� ��������!, ��� � %� �# ��� &����, 
���� (� ��.��� ��� � �0 %�#�����. % ��� ������. 	��������-
��, -�� ��0���� �( �&���� � � % ����%���"�� ������(0 
%���� ��0 '���������! &������ ��.����� ������� � ���"-
�� ��� ������ �� ���!. � �� �����.� ����� �� %� ���, 
%������+�0 #���� ��. 10% '������ ��#� ������, �('�!-
��� ���: «	� ������ �� (» – 53.631 (22%), «��+ ��. – ��-
���» – 49.658 (21%), 5�� – 37.513 (16%), «	� ������ 
��.» – 28.432 (12%). � ���"-����� �� ���� ��$�������� 
���!: «	��" #���$��» �� '���� � 9� �. ��%���. – 
50.934 (21%), «��+ ��. – �����» – 42.873 (18%), ,� ��! 
� ��� – 41.212 (17%), «�	3	7» – 35.121 (14%). ��'�� 
��.����", ��� #��� «������» � �)� �������! ���������-
��� %� ����, %�%��+�� � ����� ���� �� � �#��0 � �%-
���+�0 '� ���0 �� ���!. 1���������, ���	 «"��  ��� – 
#�	��» �
������ 
 ������$�� 
��� ��� ������
��-
� � «	����», 	��� � 
 ��������� !��� 	�	-�� ����-
��%�
��� 
�������� ������
� �������	��� ��$���-

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

����(��!, ��� �.���� �� ������ ��"� �� ��������"-
�(� � � �#���� ����� � �� ���. % ��!&���� ���� �� ��-
 ���! ��.���� � �2� ���#��"+�� ����������(� % � ��� 
��������!, ������, ��!����(� � ��0 ������. #����. 
«��+ ��. – �����» ����'� ���� �2$�'� %���&���!, ��-
��� �� ������+" % ���(.�. ������, 0��! %�#��� -��'� 
#���� �� �(#� �0 2013 '���, ���� �����" %� ����� %���-
����(0 .�������, �%�����!�� �� ��.��'� #��"+�, ��. 
%�#��� %� ��� «���.�» � 2006 '��� (31 .����� % ���� 29), 
�������'������ -��  ����"���( �('�!�!� % ����%���"�� 
��(.�. 	��� «���.�» #(�� %� ���� ����2�����"�� 
«%� ��'� �� ���!», �� #��� «������» � �)� �.��� ���-
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�����"��� ����� ��� ������� � ��.(0  ���(0 ����� �0 
�� ���"���'� �#$�����. *����� ��"�(� %� �%�����( 
-��'� #���� �('�!�!� ���".� �%��.������(.�, %�����"-
�� �� % ��.�� ������! ������� � �'�� %����������� ��-
�(, �.�2$�� +���( #(�" % �������� � #��"+������ 
����� �� � ' �%% �� ���"���'� �#$�����. ��.���.�! 
% ��%���&��", ��� ���� -��� #���  ��%�����! � �)� 
% �.��  �+���� ����������" � �����2$�0 �(#� �0 ��-
.����!���"��, -�� �� �.�&�� %�����#��" ������ «����-
��» ��� % ��!$�� %� ���, %�����"�� �� %!�" -����� ��"-
�(0 ��.%����, � ���� (0 �� ����������, ���'��  ��#� -
.�� ��� � �� ��.�� �� ����"�! ����"��-��#��" .������� 
%���� &��� �� �����!�(��(0 ��#� ������. � ����" �(-
��� ���"!.��� �����"!0� ���'����!�.(� �. �%���� �� 
�.�&��, 0��!, �������, �����.�� ���������� % �����(0 
��#� ������ � ���'�� � ��#� .��� ���". ������ « ��-
���» � «������.» % �� ���� ���'�� � ��#� .��� � ���-
�� ��"��'� %�������, ������ ���� �'� #���� % �.� �� 
 ���� ������� ���� �� %� ��� 5�� � "� )� � � *�� 
�+�!, ��� ���� � «	� ������ ��.» ��/���� �������. 
	��� �� ����� %� �%�����( .�'��  ������" ��������, 
#(�+�'� .����� �. ��/ ��� ���� , � ���%� ��, � %�-
������� ���( � '��� ���'����!�+�'� ��) �� ���!. 
���� «������» � �)� �('���� ���� �. �#��0 %� ���, 
%���" ��&� �#$�� ����� %�������(0 �. .������� ���-
�����" ��$�������� ��&�, ��. ��� �&�����. , � -��. � 
%���� �(#� �� 2006, � 2009 '���� � �%���+�� / ����� 
������� #(�� �$� .��"+� (� ��0 �0�����, ���������-
�����, 29 � 28 ��%������), %�-��.� ������� � �'���� ��� 
� � ��., ��� � ������ % �+�� ���"�� 31 �������, �(-
������(0 #����. «��+ ��. – �����». , ����%���"��� 
�������� �.��� �� ��, �����  ��.�  ��� ��� ���� 
/ �����, � ������ �� .���� � � ������� � � �'�.� – 
� 12 .�������, �����!2$�0 #��� «��+ ��. – �����» 
�� ���!�+�'� ��� �� .���� �%���� 9� � ��%��� «	��" 
#���$��» #���� ��. ���������( ��! ��'�, ���#( ���-
���" %�#��� �� �(#� �0 #���'��� �����. 
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�������� ��� ������ 
�����$ , ��������� 

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

 
 

	$� ���� ��&��2 � ���/� .���2, ��������� % �-
!���+�2�! � 0��� �(#� �� 2013 '���, .�&�� �0� ���� �-
�����" ��� ��	�� �������	��� ���������� 
 ������-
�	�� ������	�. �� % ��!&���� .��'�0 ��� �������'�, 
������+�� �� ���", ��.��� ��%"! � ��., ����� �� .�� 
���#���� ��������� % �.���. � �'� �%�����2: «' �&���-
���! ����! � ���/� .�» ��� «.����� ��������� �#$�-
����»? )��!������!.� �������(� '��� ��( ��������" 
��&���+�� -����� ��"��� �������"2, � ��� #�� ����2-
����! %� ���, �� ����2�����. � �#���0 � ��������0 � -
��������"�(0, .������ ��%������" �0 � ����  !�(. ����-
�� �� �(#� �0 � ������ ���!��������'� ���(�� ������-
����(� �%���� («���.�»), �� '���� ���� �'� ���!� #(�-
+�� �����"��� 
��� ��"��'� +��#� � .�����  �#� ��( 
(5���" ��/��), ���!� ���'� ����������� .����, � � ���. 
% ������� ���0% ������(� -����� ��"�(� #� "� . ���'� 
&� � ������, �����!$�� �� 120 ��%������, #(�� ��# ��� 
���( � '��� ���: � �.� 5. ��/���, -�� '��� �� � .�� 
��+� 9���� � �%���� #���� «��+ ��. – �����» � '���-
 ��( �. �. ����� � *����  5�� � � ��� � �� ��.��+�. 
%���# ��" ��#� �������� �%���� �� '���� � #(�+�. .�-
���� �. ����� ���(0 ��� 7�%� �����. 	$� ����. %���-
����., �.�2$�. ! �� �( �&���(� �.��& ������'� (0��" 
�� � ��.�#���������! � ������. 1984 '���), !��!���! 
# �'���(� '��� �� � ��������, #(�+�� .�����  �#� ��( 
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� % ���������" ,� ��� � ��� ���"!.�� ���-*��-�� , 
� -���  �� ����.��+�� � �%���� ����� %� ��� %!��� .�-
���; ���'����!�� &� �%���� 5��� 90�.����, ��������+�! 
���&#� � � .�� (��� � �� ���� �#!�����"�� � ��! ����-
+��) � ������ .���+�'� ����������. � 0��� % ���(#� -
��� �'������ % ��������� ����� �� ��0 �� �' �� ������� 
 ���; � ��.�, %���.� �%���� �� '���� � �. �����"!0�, 
5. 90�.���� � 7. ����� %�������, ��������������, 31, 15 
� 6 .�������, �� ���� �� '��� ���� �� �.��� ����+���!, 
� �� #��" �0 � -��0 �%����0, ��  ����"���( '���������! 
-�� #( �� %����!�� ���#$� �����. � ��./��� �. �(#�-
 �� ���� ������+�� % ��������� �� �������� � � ��� ��-
�!�+�� ��� �� .���� �%���� «	��" #���$��» �� '���� 
� %�%��! �(. &� �������. 9� �. ��%���., � �%���� ���-
������� � ��# ���(0 ��%������ ���� �'� �� #(�� �� ��-
��'� ��������'� ������'�. , � -��. #(�+�� �����"��� 

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

����� 
 ����������� ���������� ����� � �� ��%��! 
��$���
����-������%��	�! �����
, ������� 	 	����. 
������ �$� �� �� 	���� ����� ���� �� «����� 
 ���-
����» 	 �������	��� ����-����������	��� ��$�-
��
�, ����	� 
�	�� �
������ �� '���� ���� �%�
����. 

�������! �(� ����� %����%����, � ���"�! �� ��.�-
���", ��� �������! ��.�0 �����(0 (� ��. �����, �����(0 
� ��������) �� .��'�. �%���#�������� ������������2 ��-
������, � ���� �� � .�!  �� ��  ���. ����(�����" � ���-
�� �#$��������-%����������� %���.���. �� ������� ��-
�� ��.����� �������'� � ���������, � �� ���� ���!��� 
�����(0 �$�$����! �� ���"�� �� � �.! ����, �� � � .� -
��� � �.!. �� � �� .��'�0 � �'�0 �� ���0, �������(� ��-
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���(� % ���.��� ������� � %����������� &���� �� ���!, 
������! � ��.(0 %� �(0 %� ��.������0 �(#� �� � !���-
 � 1949 '���. ,����%���� % ����� �������(0 �/��� �� 
� %� ��.����  ��, � � 1960-� '��( % �.� �� ��&�(� ��-
�!�(� ��%���� �.�� �� %����.� #���� ��� .���� ��%�+-
��2 ������2 �� "� �. ��.(.� ����(.� % ����������!-
.� -��� ' �%%( #(�� '��� ��( �'��" ���� (1918–1980), 
���� (�, ������, ��'�#� %� %����������. % �����. (�'� 
������� ���+��. «���(.») ��� � �� #(� �������� ��-
���"����. 
��� ��"��'� +��#� 7�6���, � ��+� )�!� 
(1915–1981), #(�+�� �����.� ������� �� % ��!&���� 
��.� ���(���. �. ���� #(� .����� �. � ���, ����. – �#-
�� #���, ����. – �# �������! � ���"�� (, ����. – ���-
�� ���(0 ���, #����� % � -��. %�����������"�� ��.��-
������. � �0 % �."� -.����� ��: �. *+���!, 
. ���  � 
�. 3�#���. ��+� )�!� #(� .����� �. ���"���'� 0��!�-
����, ����. �#� ��(, � % ������"���� �. 3�#��� �� �� 
����.�� ������'� %����, � � % ������"���� �. ��'��� #(� 
% �'��+�� .����� �. ����� ���(0 ���. ������ �%���" 
�� 1970-0 '���� ����" �������! �, ��� ��.�����&��, %�-
���!���! ������������" �����(0 � %����������2 �/� � 
�� �%���#�������� %���������� � .�� � ��� .� �, ��� 
-�� ����� % ���0����" �%����������.  

<� �. ,� �, ����  ���' Between Battles and Ballots. 
Israeli Military in Politics � Generals at the Cabinet Room. 
How the Military Shapers Israeli Policy, ����� �#4!������ 
�����'� /���.��� � ��., ��� ��  �#�&� 1970-0 � 1980-0 
'���� % ����+�� ��.������ .����� ������������� '���-
 ������� � %�������. �%���" �� -��'� � �.��� �����(� 
% ��.�$�������� % �0����� � %������� � �������� % �-
��&� ��0 ��� ��(0 '����� ������(0 ��!�����. ���, � % �-
.� �, � 1959 '��� ). ���-
� ��� ���2��� '��� ��� � .�� 
��+� )�!�� � % ���(#� �(� �%���� 3�#���� %� ���, � 
� 1973 '��� 
���� ���  %�� ������"�������� '��� ���. 
� .�� � �������� 6��.� �� -���� (1924–1994) – ������, 
� ������ ���!��������'� ���(�� %� �%���� ,� ��� � ��� 
#(� ��# �� �'� �(� �.� , – � ��0��� 3�#���, ���� (� 
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� 1974 '��� � �.���� �� �� '���� % ������"����, ���� 
%� �(. �������(. �����"����. 
��� ��"��'� +��#� �� -��. 
%����. �0���(� % �����( % ���0����� � �%%���������� 
��'�� %� ��� «�����»: � 1969 '��� .��'������� ����  �%-
%������ ����0�. ��'�� % ���� � %������� '��� ��� ��-
����-�����+�(0 ��� *�� � ����.��� (1924–2005); .��'� 
��� �%���!, � 1993 '���, *. ����.�� #(� ��# �� �����-
��. % ��������. �� ���!. ,���#��! «% ������ ���%��-
���», ��� ���(��� �� <. ,� �, �� % ������� � %�������-
��� � .��, ��� ��� ��&��� ����� %�������� �����(0, 
% �0��!$�0 � %�������, ���% ���.����" � �������� % �-
�.����� %��"��2$�0�! #��"+�. �#$�������(. ���� �-
����. %����������0 ���� ��.  

�������! ������ .��!�"�! � 1980-� – ������ 1990-0 
'����. � ����� ��� ��(, .�������! ������! �����(0 � %�-
���������� &���� % ��� %��� ��$�������(� ��.�����!. 
	���  ��"+� �������(� '��� ��( % �0����� � %������� 
� �������� % ���&� %� ����(0 ���� ��, �� ��%� " ��� 
����� �����(���" ��#������(� %����������� %� ��� � 
���&���! (���, � �-�" 5� �� ������� � 1973 '��� �%���� 
«5��.����», � ��+� )�!� � 1981 '��� – �%���� «����.»), 
� ����������" � �(#� �0 � �������� �0 ���� ��. ,�-
���%���� ���&����" �������!, % � ���� �� % ��������� 
�� ���0 %� ��!0 �� %������22  ��" �' ��� ���� ( 
�� ����� ��.�#��������+�0�! �����(0, ���� (� ������� 
�(����(���� ���� %����������� ��'�!�( � «���!$���» 
�0 ����. % �+�(. '� �������. � ����.. � � �'�� ���-
 ��(, ��� #��"+�! ������������" +��#�(0 �/��� �� 
�������2$�� � .�� � %�������-��%��.��������� %� �'�-
�� ( � � �#���.� % ����������!.�, ��� ���#���� % ��-
���������" � %� ��� %������� 1990-0 ''., � ��� ��� �'� 
% ������"���� �. 3�#���, % ����� � ��.�, ���  ����'����! 
.�&�� �����(.� � ' �&������.� %�������.� ��= ��$� 
����������" �����!���. '��������.  

��.���., ��� �������(� �����(� � ������� % ��� -
&������" � % ��� &���2��! ����"  ���(0 %����������0 
��'�!���: ������ (� �� ��0 – ��"� �% ��(�, � �'��, ��-
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% ����, �( �&�2� ���� ������"�(� ��'�!�(, � ��"� &� – 
���� ���(.  ��"� �-% ��(. ���������" '��� �� 3�0���. 
;���� (1926–2001), ���������" %� ��� «�������» [«3���-
��»], � #(�+�� �����"��� 
��� ��"��'� +��#� 7�6��� 
'��� �� � .�� 3�/�-�" *���� (1929–2004), ���������" 
%� ��� «7�.��» [«,� �� �����»]. � ��� ���(0  �������� 
������ .���� ����.��� '��� �� ���� ,���� (1923–1995) 
�� «, �' �������'� �%���� �� .� » � %�������� � ������-
�� ���  ,���" �� %� ��� «5���». 
��� ��( ��0�� �� -
��0�� � �.��� ��%���-5�0�� (1944–2012) ���'����!�� 
,� ��2 7��� �. ��, ��� ����(� �����(� ����.��� ����� 
% �����%���&�(� %������ %� ��&���+�. ��% ���., ��-
���+�0�! % �#��. .� � � #���%�������, �%���#�������� 
%���������� � .��. ���, ��� ������ �����%����! � 
�-
������0 �(��� �� �.! �����&���! .� � � �� ���, '� ��-
���" % �����������. � ��. ��������'� # �'����'� '���-
 ��� ���'�� � ���-
��!, � �0 �%%�����( �%� ����" �� 
����'� ������� «��� �0��� � 
����» # �'����'� '��� ��� 
���'�� � �0�����. ����� %��!���, ��� � � .�� ��� 
«% �/��������"���» %������ %� ��% ���. #���%������� 
� ���.�&�(. ��  ��� ���"�(. ����%��., ��� � �/���-
 ��, ��� � � ���0 �����"�(0 ' �&��� �� ��(, ���"  ���(� 
.����! %� -��. ��% ���.. )����! �������! % ����� 
� ��.�, ��� �/� � #���%������� � �#� ��( %��� !�� ���� 
��� ��"�(�, ���%����������� ������, ������+��" � ���-
� � ��#���� � �#$����� � ���. 

�������� � � ����  �����# ����� ������� �(����%�-
��������(0 �������(0 �����(0 � %����������0 ��#���0 
%�������� � .�2 � ����  %����������0 % ����� ����. 
����.�����, ��� ��� ����2$�� ������� #(�+�0 �����(0 
�(����'�  ��'� � �(�+�0 -+�����0 '����� �������� ���-
��� %���. �������! ����� � �2$�0 ' �%%, ���&���� � 
%� ���, % ������ � ���"���+�� %���������� �.��&� � -
.�� � - ���� �� «�#$���������"��'�» � «���%�������-
���'�» �������. ��$�������(� ����� ������ � ������� 
�/��� �� �������2$�� � .�� � �(�(���+�. ��� (� 
�%� ( � �#$����� %� �'��� ��. % ������ � %���������.� 
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� � �� ����.� (�������� %(���+���! #������ ����"�! 
� ������ �� ,� ��� � ��� '��� �� ��%��� � � ��'� ��� 
 �� ���'����!� � %� ��� % �."� ���� *. �� ��� ����'�-
��2, �#��&���+�2 � �� ����.� ������! ���.�&��'� �0�-
�� �� ���! � 
�������0 �(���), � ���&� � « ��.�&���-
���» � 
���� � ��'���� 2005 '���, ���������� ���� �'� 
�����" � 
��� ��0������ ����.������� ���&���� 6����. 
�  ����"���� ���'� -��'� �� .�'�� �� %�+�����"�! �� � 
�#$����� � % ��� ������" '��� ����, !��!2$�2�! ����-
�����. �0 #�'���'� �%(��; ��� ��, �0 ��.��� �2$�� �� -
���  ���.��� % �����" ���/� .��. – ��, � ��! ��'�, ���-
#( ����� ���/� .�����, �� �#!�����"�� �����" �0 � ��� 
�(�+�0 �/��� �� ��%���. 

	$� ����. /���� �., �%���#�������+�. %�������-
��� � .�� � �� ���������2 � �#$�������(� ���������, 
����� %�#����(� �%� ( � ������. #2�&��� � ���.�&��-
��!0 �'� ��� �$���!, � ���� (0  �'��! �� % ���.�2� 
������� .�����  �#� ��( � �����"��� 
��+��#� � ����� 
��� ��(, � .�����  /������� � % ����������� ���'���-
�!�.�'� �. ����.���� � � �'��. ;�������"��! ���! ��-
/� .����,  ���� ��� � %������ ��� �� � -��. �%� �, ���-
�(��2��! �����!���. +� ���� �#$�����������. 
 �&��-
�� �� ��( '�� �� '���. ���!�, ��� % ����������� � .�� 
��#��!��! �� ����"�� � #��'� �#$�����, ����"�� � ��#-
������(0 �������������"�(0 � /�������(0 ���� ���0. 
� 0��� ��� �� ��������� ����( � �2�� 2006 '��� .��'�0 
�� ���"�!� +��� �����, ��� � %� �(� ���" #���(0 ���-
����� ��'��+��� �����"��� 
��� ��"��'� +��#� )�� 6�-
���, � ��� % ���'�, ��+�� � �.! �� ��, ���#( % ����" 
�� �� #��������'� # ��� � % ������&��+�� �.� %���� 
����� – ��� #(�� ����. -����.������ ������.� ���('��-
�(., ���� #( '�������.����2$�� �&���� �%�����!2$�� 
������� %�#��(, ���� �!, �����������, %�����'���� #( � 
 ��� #� &��(0 ���� ����. ). 6����, ������, ����" 0���� 
%�%���" � ����� ��%������ ������� ���!��������'� ��-
�(��, % ���������+��" � %� ��� «���.�», �� .���� �.� 
�� ��+���" � ��.. , ����&�2$���! ��� �&� � ���� '�� 
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�������, ��!����(� � /�# ������� � ����.� #(�+�'� 
�����"���� 
��� ��"��'� +��#� 
�#� �+������ �  ���-
�������! �'� ������! �� * ��� ���� � ����.����, 
�.��+�'� ���"2 �%� ����" ��.����2$�'� >&�(. ��-
���(. �� �'�. <���� 
������, ���#( �� ���" �'� �&� 
���� &������ ���������� '�������.����2$�. � .��� 
(� !��� � 2013 '��� 2 ��������� �������� % ������"���� 
��� �������� ����#�����" �'�������  ������������ -��-
'� ����), ���� �$� ����. '�����. � ' �# % ����&� �� �-
��"���'� �(�+�'� �/��� ����. 

,���� �., %� ����+���2 ' �&��� � � .�� �� ���" 
�$� ����" ����� �� �� �%�����0 '����� ���, �� ������-
+�0 �� � �.�� ��� �� .� ���� ����(, � %�����"�� ����-
�!.� �� ���! !��!2��! �� ���"'�! � �� 5����� �!, �� 
���� �� #���� %�0����" �� ��0 � � ���'�� ����� %� �%��-
����. ������, ��� %������� % �+��+�� �(#� (, %�����-
������ ����+���� �� ���"���'� �#$����� � % �/�����-
���"��� ������� -���� ��.������", � ��.������" ���".� 
 ������"��. ���.� #( �� "���(.� �� #(�� �(���(, 
���!$�� %� �� �� ���� � �/� � �#� ��( � #���%�������, 
�#$����� ��  ������(���� �� ��, ��� ������+�� �����( 
�� ��0 ����� '��� ��(. �� ��+�0 '����0 % ���0���� ��-
.����� �����! -����� ��"��'� %�������! ' �&��� ��-
 �����'� '����� ����. 

����(��!, ��� �#� %�������0 �(+��+�0 � �������� 
�����"����� 
��� ��"��'� +��#� 7�6��� ()�� 6���� 
���� +�� ���&#� � 2007 '���, 
�#� �+������ – � 2011) 
��.�#����������" � � ���� ���('���(0 ��! ��#! �#$�-
������(0 �#���!���"����0, +����� �� ��, ��� � #���$�. 
��� �.�'�� % ���������" �� ����$�� %���( � �� ���, ��� 
% �������!���!, ���. �(��+��� �����"��� 
��� ��"��'� 
+��#� ���� 
���, ��� � �#� �'� ��.�������! – ���� +��-
+�� �������2 �� -��. %���� 14 !��� ! 2013 '��� 9�  
���� � ��'�� &� ���!�+�� -��� %��� 
��� �������� – �2-
�� �� ����" %�#����(�, +� ���. ���!. �#$����� % ��-
������� �� �������(�, � ��� «�%������� �����» ����� �� 
���% ���.�2$���!. 	��� �� ���-�� �� ��0 �.�&�� ��'��-
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��#� %���� ��" %��", % ������(� #(�+�.� �����"����-
.� 
��� ��"��'� +��#� ��0���. 3�#��(. � *0���. ��-
 ���., ����+�.� % �."� -.����� �.� �� ��(. � � ����-
� ����� � � ����� ����� %� �%������  ��" �������(0 
'��� ���� � �� ���"���� �#$��������-%����������� 
&���� #����, ��� ��, ���&��"�! � �����. , �����. .��-
����� �������(0 '��� ���� #���� %��� .����� � �#� �-
�(, ���� (� ���, ��� �� ���'�, � #���� ����.��": -��%�-
 �.��� � ����������. �� -��� %��� � 2006 '��� % �/��-
2���'� ���� � �.� � ,� ��� ���� �� #���� ��'��-��#� 
� �#�� �.�. #���$�. %���� �� ����". � �/� .� ������. 
�. �����"!0� � .� �� 2013 '��� % ������"����  ���������� 
������� ����. �#� ��( #(�� ���� ��� #(�+�.� ��-
���"���� 
��� ��"��'� +��#� ��'� 9�����; �.�  ,� �� 
%������ %��� .����� � %� �0 ��� �� �&�2$�� � ��(. 
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�$ ���$  � �������  
� .�. «������� ����������#���� 

*���*���������» 
 
 


��� ��" � ����0-��#�  ���"�� ���.�&�(0 ����'�0 
� �.�. «% ������ #��&����������'� � �'��� �����!» ���� 
�� �.��� �����-�� �.(��, ����"�� #( �2��� � .� � �� %�-
������ �� %���� ��� %�� ������ � %� �'��� $���. 	�����-
����(� ����"��-��#��" ��%�+�(� %� �'��� �(� % �����, 
���� (� �� ���"����  ���������� ���� � %�������� '��( 
� � �#���.� %� ��� �.�, #(� �����' � ���� �.� #����'� 
� (�� 6����� �# ����#�&����� ��� &����.�'� �.� � ����-
���� ����&���� 
����� 5�����. � ���'� 18 ���!# ! 2011 '��� 

���� 5���� #(� �#.���� �� 1027 %����������0 ����2���-
�(0, ����#�&����(0 �� �� ���"���0 �2 �.. 1����"�(. ��-
�� ��. -��'� �����'� ����� ������&���� ����.� �� ���"-
���� � .�� 14 ��!# ! 2012 '��� ��.����2$�'� #����'� 
� (�� 6����� �0.��� )&�#� �. � ������!0, ��'�� ,���-
�������! ��������"��! ��.����� ���! �&� +����� '�� 
 �������� ������ (�� ;�%����. #� �'� – % ������"����, 
�� ��� �. �##���, '���� ���� �'� ����. 1��!�, ������ 
�+�� � ��������, � � 
��� % ���� �� %�����!2$���! /� -
.��"��.� '���� ,�� 6����), � �� �� ���� �!&����+�! 
' �&������! �����, ����!$�! �(�!�� &����� �&�.��!��� 
(����� &� �� ' �&������� ����( � �� �� � %�������� ��� 
'��� �&� % ��(���� �#$�2 ����������" %�'�#+�0 �� ���0 
�����0 � �� ����0 � �� ���� �� ��= � �.! ��$���������! 
'����� ����), � 	'�%�� � ����� �%���! ��� '��� %���� %���-
��!  �&�.�� 6. ��#� ��� � ;.�. ��� ��� � % �0��� � ������ 
����.����� ���!� %� ��  ���"��� �' ���� ' �&������� 
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����(, �� � ����. � �#�-�� ���"���. .� ��. % ������ 
��� "�� '��� ��" �����.�&�� � % ����%�. �� ��#���. � 
� ��., ��� %���� ��'����! �� 	'�%�� 10 ����!# ! 2011 '��� 
«#����2$���! ���%��» ��� ������� �� ���"���� ��%��.�-
�������� .�����, �� ���"�! � ��  �. ��� � �� ������". 
 ��.� &� ���#���� �� (���%���(.� !��!2��! � �����!-
$�� � �.! ����+���! �� ���! � � ���. – �� ����, ���#-
$� �� !��!2$���! ����"2 � �#���'� .� � � �� �.�2$�� 
������'� ����+���! � ���/����� �� ���! � %���������.�, 
� ���� +���� ��!���, ����. �# ���. %���" ��&� '�%�����-
������ � �'��� ������ �  ����������. ,�� %����&�� � �-
'��� �����2 ���/����� � � ���. – � �� ��'���!+��� ���" 
�.���� -��� ���/���� ����������! �� ���"���.  �����-
�����. ��� ���#���� �%���(�. 

�� ���"���� % ������� ���( #���� � ����� ������. 
� '���� ������ �� ��(, % �&�� ���'�, �.���� %�-��.�: � �-
'������! �� �����������" % ����&���� � �����'�� �0 �%-
%������� ���+��. ��������. 7�%� �����, %��� ���+�! ��2 
���2 % ���(#� ��2 ��.%���2 �� ��., ��� ��� – ������-
�����!, ��� «'��� �� � %� �'��� ��. % ������», �� %���-
���� �� ���. ����. �%����., � ���� (� �0����� � ��� #(�-
+�0 % ���������! ,� ��� � ���, �. �. ����� � �.�  ,�-
 ��, � 5% '������ ��#� ������. , �.�  % �������!���! 
���+��. ��'�!��(., ���#( ���-�� � �#�� �.�. #���$�. 
��0���� ����"  ��(' (���" �� &� �� ��. )�!���� ����'� ��-
'� !, %��%�+��+�� �# ����" ���� ��� ( �� 9� � ��%���, 
!��� %��� �%����", ���� ������"�! � ����� �'� ���� �"2 
��/� .�������.� %� ���� «Walla», �����.� ���'� �� ��-
����"�� ���� �� �(#� �� � ������: «9 �� ��%(�(��2 ����-
��'� ���� �! � %���������., .�� �� ��&�� ���(� ���&��� 
������, ! �� 0��� &����"�! �� ��0, ! 0��� � ��.�  �����-
���". 9 %���'�2, ��� ���" �2#�'� %� �'��� ��'� % ������ 
���&�� ����2���"�! � ����.: ��#�&��" ��������, % � ����-
 �� ����" #���� ���+��. .��'� %����������. 9 0��� ���-
����� �(����� ��#�  .�&�� ��.� � ��.�. 9 �� �� 2 �#�-
������ � �2�!. �� ,����������� ��.����� ����». *�� %�-
����2, ����� #( % �#��.������� ��� �� #(��,  �����!�� 
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��������"��� #��"+������ �� ���-�� ���"�!�. , �0�� 
� ������ � 	'�%�� ����.����� � �(��&�����! -�������! 
�� �� � ���0 ��� ������� �� ���"���'� %����"���� % ���-
�� � ��.�, ��� � ����" ���� �! �� ���"�!� � %��������"-
�(. � �#���. %� ��� �., � #�� ��'� #(�+�� � %�������� 
'��( �� ����" �(����., �%�� %���� �� ���!; � ����" &� ��-
�� �! � �� ���"�!��. � � �#���. .� � �(+� ���! % ����-
����� ����'�� � �� %����.���!. 

��= -��, �� ��.�. ����, – %�������! � �'���!, �#� �� 
�� �!.-�� ���"�!��., �� � �#�. �� ���� �� ���#0���.���� 
%����� ����0-�� /� . ����.�% ��.��.�'� ����$�������-
��! �� ���&��. �������, ������ � � ����� ����� � � ����-
� ����� %� �%������ �������! �('�!��� % ��������� ��-
 �� �+�.��. �. �����"!0� �� ���������! �� &�������(���-
��"2 ��0��� 5�.� �, �� ��2 &���" ��0 ����+�'� .� ����-
� ���� �� �����'� %��%��"$���, �� �� ���'������.� �.#�-
��!.� � �-�! 5� ���; ������, � ��'� ��� ������0 ���2���, 
��!����(0 � «���(. ���&��. �������.». �. �����"!0� 
% ���.��� �� �&�2$�2 ����������"����" �����, ����! ��� 
���", #����� '����(. % � -��. � .�.���( ��� (0 � ������ 
% ���.��"  �+���!, � �#�2$�� ����� !���� %����������� 
����, ��������������� � .�&�����: ���&�� ������", ��� #(-
�� % �$� – �����" % ���� � #�.#� �� ���� �����(0 �#4��-
��� � ��%�� ���������� #������� �� )�.���� ��� ����#�-
���" � ���� � �.! +��0� �0.��� 9���� (1937–2004)  ��� 
�(�������! % ������+�0�! � �..��� �'����� �� ���"���0 
�%�����&#. ��&�� ���'� – � �% �������� – '��� ��" � ��., 
��� �� ��� ��(�  �+���! % ������"���� �. �����"!0� (��-
% �.� , �  ��+� ���� �� �����0 %�������� �� ;�%����. 
#� �'�) �� �%���#����2� �� �%����2 ����+���� �� ���! 
� ��%���(.� ��.�� ���!.�, �� ��� �% �������� ����(���� 
��&� �������� % �."� � %� ��������"��� #���%������� 
'��� �� � �������� 9���� �.�� � , ������, �. �����"!0� 
��� &� ��&�� %������" '����� ��#� ������ � �� ����, � �� 
� ����� � �� � 
� .����, � �� ������ ��, ��� �� ��'� &��� 
#��"+������ ��������! � �'� �� ���. ��� /���, ��� � %���-
�������, � -����.������, � ������'������ �� ���" ��=  ���� 
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��� ����.� #��&� ��%���(. ��.�� ���!., ��. �2#�! � �-
'�! �� ��� ���&��'� �������, %�����!��  ������(���" 
�� ��, ��� � ����( � ����+���!0 � ��%���(. .� �., ��� ��� 
����� #���� % �������(. )�# �&������"�(� ����� �� ��� 
�#�.( � �� ���" � .� �� 2013 '��� � %���� &��, ' �.�-
'����� �(����(���.�! ���(. .����� �. �#� ��( �5� :�-
��. 6-�'���., ���� �'� �������"�� ����� �� ������� % �-
�� ���"��� ���� ����(., ���&�� % �.������"�(.� ����-
���� �.� ��'�, ��� �%�����%�������� �� �0� � ��� �. ��-
.����.�. � �0� .����� «���#(0 ����+����» �� �����'� 
'����� ���� � �5� #(�� % ����������(.�.  

� �� ���! �&� .��'� ��� ���" #�������(�  �&�. %���� 
�� ���.� �� �%�����.� �� ���.�, � �� ����������, ���"-
�� �(� � �����(� ��!�� �� �����'� '����� ���� � ;�%��-
�(. .� �. #����  �������"�! ��.%�.�, ��.(���.(.� �� 
��! ����� �� �� �� � �#�-.����".�����'� .� �. �� #( �� 
#(�� �� ���"����  ����������� «� ���( ��! ���% �!��!» 
%�������. �� �� ;�%���, �#$�� �����-0 ���������� �����-
���(� � �������������(� �� ��, � ���&� �0������ ����.�� 
������"��'�  ������!, ��� ����.� ��������"���, ��. ����� 
#( �� �� #(��  ���"�� ���.�&�(� «�#$�� ���.������"» 
.�&�� �� ���.� ;�%��� � � �#�-.����".�����. .� �.. 

� #��&����������. .� ��. � �'��� ������ � � ����- � 
� ����� ����� %� �%������ .�&�� ��#(�", � ���� �� ���&-
��. ������� ��%(0��� ����! .��+��#��! �����, �� ����� �� 
% ������"���� �� ���! #���� ��.� % ������. � �� ����, 
� �#$�., ���&����" % ������, %�����!2$�!  ���������� 
�� ��( � ����. ���� ��� ����" � ����" -�������� ��% !-
&�������, %� �0��! �� #���� ��� .���� � ����� ���(0 
.���� �����(0 �����(0 �%� ����,  �������.(0 % ��.�-
$�������� ����.� ������-�����+�(0 ���, � %� ����. ��-
�������"��'� ����+"! – � �# ����. *�� ����.��� ��0 ����-
�!, %� ���� ����.����, � � �#�� �.�. #���$�.. ����� % �-
�����"���� �. �����"!0� #���� %�-��.�  �#����" �  �.��0 
��0 &� ���+��%����������0 %� ���'., ��� � % ��+�����2-
$��; �� '� ������ �� ����� % ���� ��! �� �����"�(0 %�-
 �.�� � ���+�.�.  
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��*��� ��������: 
������������ �� ��� 

������� ��� �. ���� �,* 
 
 

�� ���" – %� ��.������!  ��%�#����, �  �+���� ��-
% ��� � ��., ��� #���� % �."� -.����� �. �� ��(, ������� 
�� ��%�+��'� /� .� �����! ����. �� ��%������ ������� 
% ������"�������� ��������. � 0��� �(#� �� � ������ 
����.�������'� ���(��, % �+��+�0 � 2009 '���, %� ��! 
«���.�» %������� 28 .�������, �� ���� #��"+�, ��. «��-
���» – -�� �� �%���� �� �� % ��!#���! � �%%������, ��� ��� 
�� ��'��+��.� ���� � 7�%� ����� �� ������" ����� �$� 
33 ��%������, ���� (� '����( #(�� ����%��" � ���'����!�.�� 
�2 % ������"����. � 2013 '��� ���&����" � �'�! �������!, 
% �."� ���� ���"!.��� �����"!0� �&� ����'� �� �' �&���; 
��� ����(�����" �(+�, �'� ��������� � � 0��� ������"��-
��� � % ��������. �� ��( %���� &��� 82 �� 120 ��%������ 
�������. ������ �� ���., ��� �������" %� �����"��'� ��-
����� � �� ���� ( % ������"����, ������� !������ �� #(��: 
�� ������"����!0 � % �������� �. �����"!0� %���� &��� 
% �����������  ���(0 %� ���, &����+�0 ����� � /� .�-
 ��.�� �. % ������"����, �� ����'� ������ �� ��'����(0 
% �����������" ��. � �'  !��. � � �'�.. �� #�� ���&��-
����, �� % ������"�������2 �������2 ������" �/� .� �-
���". 18 .� �� 2013 '��� .����� ( � ��"�'� % ������"���� 
�. ������!0� #(�� % ������( � % ��!'�.  

���.����"���  ���.�� ���� % ������ /� .� �����! 
% ������"�������� ��������, � ���&� %� �����"��'� �����-
�� % ������"����, %�����!�� ������"  !� ���� &����"�� 
��&�(0 �(�����.  
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1. �%� �(� �� .��'�� ���!������! � �� ���� #(�� 
�/� .� ����� % ������"���� #�� % ������������ �����-
���0 � ��������"�(0 %� ���. �� % ��!&���� %���� � �-
����� ���, ������! � 1984 '���, ����� %� ��� ��� «	� ��-
���� �� (» � 5��, �.����, ��� 0��! #( ���� �� ��0, �0�-
���� �� ��� % ������"���� �� ���!, �� ����2�����. 
% ������"���� �� '���� � 5�.���. ,� ���., �/� .� �-
�����. %���� �#������ ��0��� 3�#��� � ��!# � 1995 '�-
�� � % � �#����+�'� �� �2�! 1996 '���. ������ �����"-
!0� �/� .� ���� % ������"���� #��  ���'����(0 � ��-
������, � �� %���.�, ��� �� ��.� �� �� �.����" ����%��" 
� �������2 (��� ���  �� ����" �� �.����" ��0 ����" 
���� %���( ��� � % ������"����, ��� � � ��.����!0 ���-
����), � %���.�, ��� �� �0 ����%����� ����&��� ���� � �-
'�� ����������(� %� ��� (, ���0 ��������" ����������, 
���#( �/� .� ����" % ������"���� #��  ���'����(0 
%� ���. 

�����.�&�� %� �������" �������� �����'�, �� %�-
#��.�! -��'� �����, %� ��� ���. �� % ��!&���� .��'�0 
���!������� ��$��������� �����%��!, #��� �2$�!�! �� 
���#������� �� ���� � �� ���"���'� %� ��.���� ��.�: 
� ����� ��� ��( – % ������� ������� «�����», % ���-
 ������"�(� �  ���'����(� %� ���, � � �'�� – ,� ��! 
� ���, �������� �������, ���� ������"�(� � � �#���� 
%� ���. �.���� ��� ���!������!.� ���% ���.����" ��-
 ���"���! %�������, � �.���� %� -��.� % ����%� /� .� �-
�����" %���� ��� % ������"������(� �������� � �� ��� 
�� % ��!&���� .��'�0 ���. ������ -�� .����" ��������" 
 ��� ����.  

��-%� �(0, ����� %��!���, ��� «�����» .�&�� % �-
���" � #��  ���'����(0 %� ��� ��: �.���� �����.�&-
����" % �0��� � ������ «������» #�� �0 %�.�$� .��'�� 
'��( #(�� �0��������� %!��� -��� %� ���, ���������� 
��'� ����� ���( ���� % �%�'����, � ���#������� ��  ��-
���� �����, %�� �����'�.: «
������+" �� �����"!0� – 
%������+" 5��». ������! � /� .� �����! �(��+��'� 
% ������"����, ����� ����2 ���� % �%�'���� #��"+� ��-



�

 35 

���.�&��, «�����» ��#�����! �� ��"��.������� ������-
.���� ��  ���'����(0 %� ���.  

��-��� (0, % �&��  ���'����(� %� ��� ���'�� �����, 
��� ���� � ������ % �0���� ����  «������» (#��" �� ��-
��0�. ��'��, ��0�� 5�.�  ��� ���"!.�� �����"!0�), �� 
� �0 % ������"���� ��� .�'�� �� .��'��  ������(���" 
(���������� � 1996 '��� ���� �� �� ���#���� ������(. 
�'����� �. �� �����"!0� #(�� ���&���� 6���), ���+�� 
��.%���2 %�� �����'�. «�����"!0� – -�� 0� �+� ��! ��-
 ���»). ��%� " ���� �.  ���'����(0 %� ��� ����� %�-
�!���, ��� '���� «������» .�&�� �(�' ��" �(#� (, �� �. 
% � -��. ����'� �� «%� �%����». 

*���  ������ .��!��, /���������, ��2 �� �� �� ���"-
���� %�������. 

��-%� �(0, �� �������� ��#� �����, ���� (� �� 0���-
�� '��������" �� «�����» �.���� %���.�, ��� �� &����� 
&��" � �� ���, ��&��2  ��" � % ������"���� ���� �� �'-
 �2�  ���'����(� %� ���, ��%� " .�'�� %� ���.(����" 
.����� ����'� -����� ��"��'� %�������!: ���(��, '���-
��! �� «�����», ��#� ����� '�����2� �.���� � ���"�� 
�� «�����», #�� ����0-��#� ����#�&�(0 «��' ����».  

��-��� (0, ���� ( � ��#� �����  ���'����(0 %� ��� 
��������, ��� .�'��  ������(���" ���"�� �� ��#!; ����-
��0 «����������(0 ��2������» �� ������ � ��0 ���. *�� 
���#���� #��������� ��! %� ��� 5��, �� ���+�� � ���� 
 !�( %���� ���( ������������'� ���������! � %� ��-
.���� ����'� .��'������'� ���� � � "� )� �. � 2000–
2002 ''. �. )� � ������� %���� ��� '��� � �2 ".� %� �#-
������2 � ��  �%���, ��, ��� ������� � %� ���, �� ��0 �-
��� ���� ����"�(� ����+���! � ���� �.� #���� «��+ 
��. – �����» �. �����"!0� � �. ��#� .���., ��� ���&�� 
#(�� %�.��" %� ��� ��#��"�! #��"+�0 ����%�� � ���2 
%��"�� � 0��� ����������(0 %� �'��� ��. ,� /���� &� 
�. )� � �� �.�' ������" ����'�, � %� ��!, �.��+�! 
� 2009–2013 ''. ���( �0 % ������������ � ������� % ���-
���"���� (*�� �+�!, � �-�! ������, 9����� �� '� � 
��+���.� ��0� �), � -���  �� �������" �� #� ��.. 
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2. ��2� %� ��� (��� %���� �2� �#4������"�! .�&�� 
��#��, �� %��� -��'� �$� �� % ����+��) «�����» � «��+ 
��. – �� ���"», %������+�� ���'� 31 .����� �� 120, ��-
.�� ��0 ����" �� ��#�� ��&���+�� %���( � % ������"��-
��. ����� �������� �� #(�� ����" �����, /��������� – 
� 1984 '���, �#� �� ���0 % ������"����0, ���'����!�+�0�! 
���� �.� «������» � ��0 %� ,  ������(. ����������(. 
%� ��� �. % �0������" �������" �����.(� %���(. ���, 
� % ������"����, � 1986–1988 ''. ���'����!�+�.�! ��0�-
��. 5�.� �., %���( .����� �� �#� ��(, ����� ���(0 
���, � �# �������! � ���"�� ( ����.��� % ����������� 
,� ��� � ��� ��0�� 3�#��, 5�.�� ,� �� � ��0�� �����; 
� 1988–1990 ''. ��.������" ��+" ��, ��� 5�.�� ,� �� 
#(� %� ������ �� ��)� � ������� ���� /�������, �����"-
�(� �(+��%�.!���(� % ����������� ������-��.�� ���� 
�������" �� ����0 %����0. ���� '����� % ������"���� 
� 2001 '���, � �-�" 5� �� �(��&��� #(� �����" %���( 
.����� �� �#� ��( � ����� ���(0 ��� ��'��+��. ����-
 �. ,� ��� � ��� ���"!.��� ���-*��-�� � � 5�.��� 
,� ���, � %��� '���( ��) – ���� � %� ��� 5�� *�� 
�+�2. � 2009 '���, ���"!.�� �����"!0�, ���'����� % �-
�����"����, ����� ����������(. %� ��� �. � ������� -
���� �#� ��(, � ������� ���� ����� ���(0 ���, � ����-
��� ���� ���� ����0 ��� (�'� /������ � �� ���� �����-
'���(  ��������.� ������� ����  �'�����"��'�  ������!). 
� �(��+��. &� % ������"���� ��� -�� %���( ���!�� % ��-
��������� ���'����!�.�'� �. �����"!0� #���� «��+ ��. – 
�����»: '����� �#� ����'� ����.���� �.���� *0��� �� ��� 
���� #(�+�� �����"��� 
��� ��"��'� +��#� � .�� ��+� 
(��'�) 9����, /��������� ��%���!2$�. �#!�������� '���( 
���+��%����������'� ����.���� ���� #(�+�� % ������-
���" �������� ;�-� *�"���, ��), ���( � '��� ��0����-
+���! %�� ���� ���. ���� � %� ��� 5�� *�� �+�!, ���-
'�����  ��������+�� % ���(#� �(. +��#�. «������» 

����� ��� . �� ��+�0 '����0 «�����» ���������! %����-
������ % ��!$�� %� ����, �� ���"�� ��.����"��, �� � 
/��������� ���'����!2$�� % ������"���� �� ��(. 
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3. 	���������(. %�������., ���� (� (� �����. ���-
���, ���� �!) �( ��(��) � % ���. ��'� �, � �� �������'� 
� �.��� �� % �������(�) ���� ���� ���"!.��� �����"!0�, 
#(�(�) 7�%� �����. �� �(#� �0 2009 '���, ��'�� «�����» 
%������ 27 .�������, � «���.�» �� '���� � 7. ����� – 
28, �. ���!�"!0� % ����'�� �� %� �/��" .����� � ���-
�� ���(0 ���, � ��'��+��.� ��� �.� ��.� � � �%���� 
«���.(» 5���2 ��/��� – %��� .����� � �#� ��(, % � 
������� �0 % ����������! � ���'����!�.�.� �. % ���-
���"����. )�!���"��.� %� 0� ���� � 5. ��/��� ���  �� 
����" 0������" ����� � % ������"����, �� 7. ����� %�-
������� ����. �������., ��� .���.�.,  �����2 � �. ��-
���"!0� �� %���� '���( % ������"����. � ���'� % ���-
���"���� #(�� ������� #�� ������! «���.(», 5. ��/�� 
����� ���'�2 � ���� ����"��2 #� "#� % ���� 7. �����, 
��������+�2�! �'� %�  ���� %�#���� ��� ���, �� �0���. 
�� «���.(» � %��%�+�(. ����%�����. 5. ��/��� � % �-
�����"���� �. ���!�"!0� 8 .�! 2012 '��� � ���&����� 
����-% �."� � � ���% �������(. � �'�. �#!���������, 
������ �� �� .���� %��%�+�� � �+�� �&� �� �� ��� � ��-
#��"+�. .��!��, 17 �2�!. � 2009 '��� 7�%� ����� ����-
�����" ����" %� �(. ����-% �."� �. � .����� �. ���-
�� ���(0 ��� � % ������"���� �. �����"!0�, ���� &��!, 
���  �� � ���'����!�.�� �2 %� ��� �� ���� .����� 
#��"+�, �� �.���� ��� ���&�� ����" % �."� �., 0��! #( 
�� ����" ��������. :��( � '��� � �%%������ � ���&�����(� 
��! ��� ��.�� -����� ��"�(� % ���� � !��� � 2013 '���, 
��'�� ���'����!�.(� �2 �%���� ���!� ���".�� .���� 
�� �(#� �0, %������ ��+" ���" #���� ����� %!��� �� ����� 
'������, ������(0 �� #��� «��+ ��. – �����», %������� 
7�%� �����, ��� #� "#� �2 % ��' ���. ��� % ������ 
���� %����������� %� �&����, %� ��� %��%���� �������-
����� ��'��+���� �� ��� ����.� 0��+�0 ������!0, ��. 
��, ���� (� % ����'����" �� �� ���( � '��� �� -��'�. 
��.� ��� %������� %��� .����� � 2������ (���� (� �&� 
����.��� � 2005 '���, �� ��'�, ��� ���'������ ��), � 
���&� �� % ��!&���� ���0 � %�������� .��!��� ��  �#�&� 
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2006/2007 '����, %� �����"�� �  ����������. ��)�., 
%���� �(��&������ �������� 6��.� 3�.���), %� �#�-
&��+�� � ��� #(�+�� % ���������� ,� ��� � ��� �.�  
,� �� � �. �. ����� – %���( .����� � �0 ��( % � ��( 
� % ���������! %� ��.������� ��.����� %� �# �����-
��2, ���"�� � � �%� �� ��������������. 7. ����� %��!��, 
��� � -���  �� �. �����"!0� ����� .�&�� �/� .� ����" 
% ������"���� #�� ���, � ������� ��=, �� ��� �����!$��, 
���#( �� ��� ��  �� �� �����"�! �� #� ��..  

� ��!# � 2005 '��� � �-�" 5� ��  ������� «�����» 
� ������ «���.�», ���� �! �� � � � %�������� '���, �� 
����� .� �� 2009 '���, ����� % ��!$�� %� ���� � �� ��-
��, � ����. �$� ���( � '��� /� .� ����� � �%���+�2 
%� ��.������2 / ����2, #����� ��������� �' ���� ��! 
�. �����"!0� � ���'����!�.�'� �. «������». � �����!-
$�� � �.! �������! ���&����" ���� +���� � �'�!: «�-
��.�»  ��%����" ������, � �#� �� ������� � ��..� %���-
���� .������� ������ � .��"+�, ��. #��� «��+ ��. – 
�����», %���� ��'� � 7�%� ����� �� ����� / ������ 
�� +���� ��%������, � 5���" ��/�� �� ����� �� ���0, 
 �����" � ������ % ������"����. � ���� ������", ��� 
�.���� ����� % ������ ��'�, ��� 5. ��/�� � ���'� ��-
����! �� #� ��.: �� �� �. �����"!0� �� �.�' % �����" �.� 
#�������������(0 .������ � .��–�2�� 2012 '��� (�#� 
.��� ��.� ��./� ��� � ����������(. %� ��� �., ����-
.�2$�. %��� ����-% �."� � �� �����.� �# «���� ���-
���� �#$����� %��� � ��&����� �#$���������"�(0 ��-
���» – � 0��%�2$�. ��� "2 #�� ����'�-�� ��!���'� %���-
�� ��+" ��� � %�������� .��!�� �%���!), �� �� � % ���-
���"����, ����������" ������ ���� �'� #(�� ��� �$��� 
%� � �#�����2 9� � ��%���, % ���� �&� �� ��+���" ��-
���!�(0 ���&������.  

�� #( �� �� #(��, � ���� �! % ��������!��! «���.(» 
� «������.», � ���� �! #� "#( 7�%� ����� � ���"!.���. 
�����"!0� �� ���� ����, ��� % �������!2��!, ��������(. 
*�� �������! % ����� � ��.�, ��� � % ������� ������. 
��'� � ��� ������ ����'�, ��� .�' #( ��%� ��" ���� ���� 
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�����"!0�. 7�%� ����� �� % ��!&����  !�� ��� ���'���-
�!�� .��'�� .������ ����, ���, ���.�� ! �� ���������"-
��2 .�������" (� �2�� 2013 '��� �� ��%���!���! 55 ���), – 
���� �� �� ��.(� �%(��(� ���� % ������"���� (�����-
 ����2 �� .�&�� ��������" ���"�� �� ��� ����� ���"��� 
5���., ���&� #(�+�� .����� �. ����� ���(0 ���), � �� 
������� �  �#��� % ������"���� �� '���� � �. �����"!0� 
�������� �%���#������ ���#�������� %����������� ���-
��.( �� ��(. 

 
4. 	��� �� �� '����(. � ��./��� �. %� ��.������0 

�(#� �� ���� – � ������ -�� % �������!���! �������(. – 
��/���� ������. ��� ��� �� ����'�� % �&�� �� #(� �� 
��%�����., �� �����. % ������"���� � �'� #��' �/�! 
% ��������� ���������� �� % �����.� �� ���!, �� �.��� 
�.(�� �� ���� % ��������" �'� �������!.. 

��/���� ������  �����! � 6��/� � 1972 '��� � ��-
."� �(0����� �� �5�, %� ��0��+�0 � �� ���" �� ���-
1 ������� ���� � %���� 5����������� ����(. 6��! �.�-
 �������! �� �����! �#$��� – � �%���+�! � .� �, -.�'-
 ���! �� �5� � �� ���" ����'�� �� #(�� .�������, � 
��0, ��� ��� &�  �+���! ��!���" ���2 &���" � 
����� ��-
��. �� ���", ��� % �����, �������� ��$�������� #���� 
�( �&����! % ��������" ������.  ���'�����'� ������-
.�, ��. -�� % ��!�� � �#��0 �� ���0. �� � �.! � .��-
���� ���&#( ��/���� ������ ���&�� ��.���� �.  ��( 
�  �����(�����"��. �%��%�� ���������; �� % ����&�� 
���&��" �  ��� �� � ������ .��� � ��%�� ��������� 
�� ��# ���! � ������. � 1999 '��� �. ������ ���� ����. 
�� ���� �������� � '��� ��"�(. �� ���� �. ��.%���� 
«Cyota», ����.��+���!  �� �#����� % �' �..��'� �#��-
%�����! � �#����� ��.%"2�� ��� #���%�������. �.%���!, 
� ���� �� � %� ��� ��  �������  �#����� 140 ��� ����-
���, �.��� �/��( ��� � �� ���� (� '� ��� 
� ���!), ��� � 
� �"2-<� ��. ���'� ������� ( ���&��� � ��.%���2 
27 .�������� ����� ��, ���� (� ��������" ��� ����: 
� 2005 '��� «Cyota» #(�� % ����� ��.%���� RSA Security 
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�� 145 .�������� ����� ��. , ���&� ��.%���� �� ����" 
#��"+�� ���"'� % �� ����� 33-�����'� �� ��� .�.��� 
��/���� ������� � ����" �����!���"��'� ��������, ��-
����, ����� �.���� � -��., ��������� �'� �����" ��#� 
����� .���� % ���&���! ����0 �%���#������.  

,���� ������! �� ��� �� ��������� ����� � �2�� – 
��'���� 2006 '���, ��/���� ������ % ����������! � ���"-
!.��� �����"!0� (��'�� – ���� � �%%������), �����"��-
��. ������! �� ���� �'� ��  �#���� � 2006 %� 2008 ''. 
� �. �����"!0�, � � ���#������� �'� ��% �'�� �� ��, 
�. ������  �������! %��0�. ��% �'� �����"!0� %���� �-
���� �'� � «�����» � ��� ��/� .����, % �����(� 0�-
 ����  ���� �� ��� �� �.����" ��0 ����", ���������� 
��'� �. �����"!0� � �. ������ ������"�� ��� /��������� 
�� �#$����".  

31 !��� ! 2010 '��� ��/���� ������ #(� ��# �� 
'��� ��"�(. �� ���� �. ������ %�������� ����� � ��-
.� ��; �� -��. %���� �� ��������! %���(0 ��� '���. ��-
��� �.���� � -��. �� ������ %���/� .( ��! ���0 �#$�-
������(0 ���&����, ���� (. #(�� ���( .����.��"�� 
 ��%�(����(� � �� � ��.� �� �#!�(��2$�� �������!: 
«��� �� ���"» � «�� ���"�!��». �� ���� �� ��0 
�. ������� � ���'� �� %�����#����": ��  �+�� �����" 
%����������2 �� "� � � ��������"��- ���'������ %� -
��� (�(�� – «	� ������ ��.»), # ���� �(��� ���'����!�-
+�.� �� � �2�! 2005 '��� ;������ � ����. �� ��! ��'� 
�� #(�� ��� ���., ��� �� � �����"!0�, %���.�!, ��� -�� 
%� ��! ��&�� �� ��% �'� ��! /� .� �����! ���������� 
% ������"�������� ��������, �� �.����" ���% �%!�����-
���" %�#��� ��/���� ������� �� ���� �%� ����(0 �(#�-
 �0 � «	� �����. ��.�», ������ % ��������! �. ��.%�-
��!, �  �.��0 ���� �� � %� ��2 ����%��� .��'�� �'� ���-
 ������ .�����'� ��� ����, �� �������� ;������ � ���� 
������0 +�����. �� ���� �%� ����(0 �(#� �0, �����!�-
+�0�! 6 ��!# ! 2012 '���, ��/���� ������ ��# �� ����� 
67% '������ ������ «	� �����'� ��.�», ��� %�������� 
�.� �/�����"�� ���'�����" %� ��2; '��!$���! �.� � ���( 
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;����� � ��� �#4!��� � ���� +���� ����� %����������� 
�� "� (. 

� ������� XVIII ���(�� «	� ������ ��.» % ������-
�!�� ���'� � � ��%�����, #������ �.� ������ #��� 
«��������"��� ��������» – ���( �. � 2006 '��� -�� %� -
��� �&� #������ ������" �� �(#� �0 ����(. �%����., 
������ %������ -��� #���  ��%���!. �. ������� ������" 
���������" �'�, % ���. �#4�������(� �%���� ��0 ���� 
�������� «	� ������ ��.», � �. ������ ���� �'� ����-
 �.; ���'����!�+�� ' �%%� ��%������ «��������"��'� 
��������» � � � �-�", #���.���� #(�+�� �����. ���-
���� � ���!# ! 2001 '���, �����"��������! ��� (. .�-
���.. �#4�������(� �%���� «	� �����'� ��.�» %������ 
12 .������� – ����2 � �%��2 / ����2 � �������  ���-
'����(� �������( %��������  �� �.�'�� �/� .� ����" 
%���� �(#� �� 1977 '���. ��/���� ������ � %� ��� &� 
%�%(��� �������, ��� �'� %�#��� �� ���� �%� ����(0 �(-
#� �0 ����� ' �.���(. #��'�. ��! «	� �����'� ��.�». 

������ �������! � 1977 � 2013 ''. #(�� ��= &� % ��-
��%���"��  �����: �%����  ���'����(0 ��������� �#� 
 ��� %������ %� 12 .�������, � ��� ����� � �2$�� � ��. 
�%���� ��������0 ��"� �� �������� � 1977 '��� %������� 
� ��..� 5 .�������, ��'�� ��� � 2013 '��� – 18 (11 .��-
����� – ���#$� �� ��$��������+�! � 1977 '��� ��/� �-
���! %� ��! 5��, 7 – �+��������� �%���� «	� ������ 
�� (»). ,���.�!, ��� / ����!, �.�2$�! ���������" ��-
%������, .�&�� % ���������" �� .��"+�� ����� .��� 
� % ������"����, ��. / �����, ���� (� � %���� �  ��� 
#��"+� ���, ��/���� ������ %������� ����� ���"2 �� 
���"�� ��.�.� %������" �������(� ������ � % ������"-
����, �� � �� ��%�����" �0�&����� � �'� ������ � �'�0 
 ���'����(0 %� ���. � �� ���� ��$������� ���&��! ���-
��.� �(#� �� '����(0  �������, �+��������'� � ��/� �-
���'�, ���� (� %� �������2$�.� � �����!$�� � �.! ��-
���������"���� ��#� �2��! �� ���!�" ���, �� % � -��. �� 
#���� ��. �� ���� � ��. 3�#���2$�� � �����!$�� � �.! 
'����(�  �����( <��� ���'�  � 5��.� �.�  #(�� ��-
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# ��( � 2003 '���, ���������� ��'� �� %������� ��! ����� 
�0 %� ���# ����. �.���� -��� % ����� ��/���� ������ 
�����.� ���! ��% ����" � ���#���  ���'����(. �����-
���.  ����, ��#���!�" �������������! �0 ���� ��! ��� 

����(.  ��������., '� �����.�  ��������.� �  ���'�-
���(.� ������.�. ��� &� % � ������"���� «	� �����'� 
��.�», %� ��! «��� �0�», �������� �$� � 1905 '���, 
��'�� �� � ����. 5��� ����� � %���.��" �� .�', %�-��.� 
� ����� � ���! ��#� ������ �. �������  ��" ���� �� #�-
���, ��. � �������������� %�% ����� ���� ������� 
�% �����������. �.���� � -��� ���"2 ��/���� ������ 
� �#���� ��! ��#! %� �/��" .����� � %� ����.  ���'��, 
���� (� �.� � ���'� ������" %������" (%�� �#��� � �� ��-
�� � % ������"���� �.. � �����2$�0 '����0). 

:��#( ��#��"�! ����� ���".� � ���������&�.�� ��-
��, ��/���� ������ ������ ���� +�', ���.�&����" ����-
 �'� �� % ������(��� ����� �� �� ���"���0 %�������'��: 
�� % ����&�� 9� � ��%��� ���.������ ������� �������-
���(0 %� �'��� ��, %������� ���"!.��� �����"!0� ��"-
��.���.: ��#� � �'� % ������"���� �0��!� ����� �.���� 
/ ����� %� ��� «	��" #���$��» � «	� ������ ��.», ��#� 
� �������� �� % ����������! �� ���� �� ��0. , � -��. 
«	��" #���$��» � «	� ������ ��.» � ��..� % ���������( 
� ������� ����. &� ����������. ��%������, ��� � #��� 
«��+ ��. – �����», � � ������!0 ����'� ������'� ������ 
'���( ,� ��� � ��� 5��� 90�.���� % ���������"�! 
� �������� �� '���� � �. �����"!0� �/� .� ����" % ���-
���"���� � #�� �%���� 9. ��%���, � #�� #����, ���'����!�-
.�'� �. �������., #(�� �����.�&��. ���� 9� � ��%��� 
��.� (1931–2008) �� % ��!&���� ���0 �������� ���'���-
�!� ������� ����"��2 � �� '��( %� ��2 «5����», %�&�-
���, ��.�2 �����! ��2 %� ��2 �� ��2 ���� �2 �� ���!, � 
���! �(������" �� % ������"����  ���'����(0 ��"� �� -
�������� �� .�'�� �� %�� ����"�! '���� �%���� «	��" #�-
��$��», %�-��.� ���'� �'��� ����" �'� �� % �+���". 

�� �. ������� ����'� +�'� ����� �� �&�����, � � ��� 
%���� �(#� �� ������� ��&� '����� �����"�(0 ����������, 
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���� &���+�0, ���, ���.�� ! �� ��������2 ������'���-
���2 #������" .�&�� «������.» � «	� �����. ��.�.», 
 ���'����(� �������( �� #���� % �'��+��( � ������2 
� % ������"�������� �������� ��-�� �!&���� ������ �#�-
�( �. �����"!0� � �'� ��% �'� �� �. �������. 6��! �� � 
�����"!0�, � ������� �� 6���� � ������ �  �����( 
� +�� , ����'�� ������ ��.� �� #������ ������", ��� 
����(���� #��"+�� ���!��� ��  �+���!, % ���.��.(� 
�� ��% �'�. �, ��� ���������, �� �( �#���� %����������-
'� �� ��  ���������� �� ��(. ,���.�! -��, ��/���� ���-
��� ��!� �� ��� �&���� ������� ����� � % !����: ������ 
#��� ��! ������! � ����������(0 %� �'��� �0 � 9. ��%�-
��., �. ������ /��������� %������� '���� % ������"���� 
��"��.���., � %�#����� �������+��" %� �� �� �� ��-
���"!0� � -/� � ����� ��  ����%� ����, %������, ��� 
�$�� % �.� ���! � ���.�&����� ����� �������'� ����-
.��������!, � �� ���/ �������. �. ������ %��!�, ��'� �� 
��'� 0��!�, � ��.�� ��%��"�����" ���&��+�2�! �������2 
%� .����.�.�, ������ #��� � 9. ��%���. � ����&�� ���� 
�� ����%����� � % ������"�������2 �������2 � �'�0 
 ���'����(0 %� ���.  


����(�  ������  '����( «6�’� ��» ���/ ���, ���-
���� �! �� ���(� %����������� ��2� .�&�� «�2#�.��. 
���� ��'� ���"-�����» 9� �. ��%���. �  �%� �. ��-
 �����0 %�������� ����� � ��.� �� ��/���� �������., 
���� &��� � ����� /�� ��!, ��� -��� ��2� #��� ����! 
�� �#$�� ��������� � ���. ������������. .��"+������. 
� �� ���"���. �#$�����: ��"� �� �������. � � �#�.. 
��(.� �����.�, %� ��� «	��" #���$��» � «	� ������ 
��.» �� �&�2� � ���'� � �� �0 ����������'� .����� �.�, 
���� �.� ��&���!, ��� � ��'� «��#� �2� '����� ����», 
��� ��.�' �/������� ��.�����!, % ���0��!$�� � �� ��-
��, �����2� � �� ��� ���2  ���"����", ��. ��, � ���� �� 
.������ %�������� �����-�����������. ��'����� ��/� -
.���� 7��� ��"��'� �������������'� #2 �, 46% �������� 
%� �(0 ������� %���$�2� � �#���� � ��"� �� �����-
���"�(� +���(. «, ����� �$� ���!�" ���, � -�� ���� 
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�����'��� % ��(���'� ��� ����. � ���" %��&� ������ %�-
���  �#��(. 	��� �������! � �#$����� ��������! % �&-
��� – ����#�&����� ��"� �� �������� �� ���&#( � � -
.��, � ������ � ����" ���!����� � ��� � �#���'� ����-
����! – 7�6�� �� �� ����� � .�� % �� �����! � � .�2 
.��"+������, � -����.���  �0���, – % ������ �'��� 
���/ ���. – � %�������� '��( �#$����� ����� ������-
���" ��2 �� "������" %���&���!». �������� �������� 
� «	� �����. ��.�.» � �%����. 9� � ��%���, � �� � 5�� 
� «	� ������. �� (», ��������, %� ������� #��"+����-
�� �� ���"�!�, ���� (�, �#��������� ��� ���, �����2� 
%����������� ��� � /��������--����.������� ��% ��( 
��"� �� ��������"�(0 ��������0 %� ��� � ��.� �(.�. 
� �2�� 2012 '��� 5���" ��/�� .���� � ���"!.��� ��-
���"!0� ' �.( � .����� � ��!�� � ��., ��� ��, !��#(, 
�� ���. %������� ��������. ��"� �� �������., /������-
��� �������!! #��"+������ ���&�$�0 � � .��,  �#���2-
$�0 � %���!$�0 ����'� �� ���"�!� �%�������" -��� %�-
���������� .����"!��. �/� .� ���� % ������"���� #�� 
��"� �� ��������, �. �����"!0� �� ���"�� % ���.����-
 � ���� #�����������"����" -��0 �#�������, �� � ������ 
�������2, � ���� �� �� .�&��  ������(���" �� ���� 
#��"+�� ����.�%���.���� .�&�� ���� �.� �0��!$�0 
� �� ������ %� ���. , � ���0  ������!0 .�&�� ��.�, 
��#� ����� %� ��� «�����», «��+ ��. – �� ���"», 
«	� �����'� ��.�», �%����� �� '���� � 9� �. ��%���. � 
7�%� ����� % ������&�� � ��.� ����������.� «�#$�.� 
���.������2», ���� (� � �#��%������� �� ��� ���� 
�������� �� ���"���'� �#$�����.  
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��&�(. �����&����. ���"!.��� �����"!0� � 0��� 
����������(0 %� �'��� �� ����� ��, ��� �.� ������" ��-
�!���" 9� � ��%��� %��� .����� � /�������. �� % ��-
�����!���!, -�� – ���� �!��(� .����������� ��%�0 '���( 
% ������"����: �� ��.�� ��������" %�������, �������� 
%����������� ���( ���� �'� – � ������"�(0 % ������0 
� ����'� ������ � .����#��%�����(0 ����� �#$����� 
� 2011 '���, ��!�" �� ��#! ��������������" �� ' !��$�� 
.��+��#��� ��� �$���� '����� ������(0 #2�&���(0 ��-
��'������� � %��(+���� ����'��. ��%�.��., ��� %� ��-
.������� �(#� ( � ��� �����  �� % �+�� � �� ���� 
��� ����, �� � -���  �� % ������ �0 ���������! ����� 
�.���� ���%���#����" % ������"���� ��#��"�! % ��!��! 
%� ��.����. % ����� #2�&���, % ����.�� ����+�'� ��� 
�� .� ( %� �'� �������� �����2, ���� (� ����" �#��&-
��2��! ������.  

������ ���� �. ��� �� %� ����� ��%������ %� ��� 
� % ������"�������� ��������, 9�  ��%�� �������! 
� ��'����'�: � �� ���� � ��������� ���#���� �����.(-
.� �����2��! %���( .����� �� ����� ���(0 ���, �#� �-
�( � /�������, � '���� / ����� �� 19 ��%������, �����-
��, .�' % ���������" �� ���� �� ��0. ��-�� ����, ����-
&����'� �. ��#� .���., ����2$�.�! �� ���"�! � ��) 
%���� ��������! ����#��'� % ������, ����!���'� % ���� 
��'� 
����� �������� % ��� ��� ��, 9. ��%��, ��% ��� 
����.� &�����2, �� �.�' ���!�" %��� .����� � ���-



�

 46 

�� ���(0 ���; �� %��� .����� � �#� ��( �� �� % ������-
��� �������"��. ����. �# ���., �� � �0 ���#���� �����-
.(0 «%� �/����» � % ������"����, ������! ���"�� %��� 
.����� � /�������.  

,��!���, ��� ��!  ���������� �2#(. .������ ����. 
��&�( �����!, % �/��������"��! ��.%������! �  ���-
�����(� �%(�, �� � ������� ���� /������� -�� ���#���� 
��&��: /���������, �.���� -�� ����.���� �% ����!�� 
%� �.�� ( ��!���"����� ���0 �����"�(0. � % �/�����-
���"��'� ��������$�'�-����� 9� � ��%��� ��� �� ���"�� 
�%(��  �#��( � %� ��.���� � � % ������"���� (��#��-
�����, ���" �%���� �'� %� ��� #(� �/� .� ���� �. % ��-
������� ���������� �� �2���, �� �.�2$�0 ����'� �%(��, 
��� %�������� �.� %�������� ����" ��#! ��� «%� ��2, 
��&��2 %������������»), �� ��� � �%(��  ���������� ��-
��.�-��#� /�������(.� ��� % �.(+����(.� ��.%���!.�. 
:������, �� �.�2$�� -����.������'� �# �������! � �%(�� 
(� ���&� �(�+�'� �# �������!), ���'����� '������ -����-
.������� .������ ���� �� ��(. � %� ��� 9� � ��%��� ���" 
�������, �%(� ���� �'�, �������, ���� #��"+� %��0���� ��! 
 ���������� ������� ����. /�������:  ��" � #(�+�.  �-
���������� �#$�� ���&#( #���%������� 9����� ,� �, 
� 1995–2003 ''. ����.��+�. %��� '��� ��"��'� �� ���� � 
��.%���� «�����.» – ����'� �� ���� �� � �/� � ������� 
��!�� � �� ����, � %������ ���'����!�+�'� �����( �� ��-
�� �� ����'�  !�� /� . � � '��������, � ��. ����� ���-
�� ��'� %� �#4�.�. ��%����� #���� �� ��( «��� �0�–
�/�0��». ������ �����" ��.(� ��&�(� �� %�������(0 
� 0��� ����������(0 %� �'��� �� %��� ��������, ����.��-
+�.� ��+" %!��� .���� � �'� % ���(#� ��. �%����, 9�  
��%�� �� ��#� ���!; � ����� ������, �� ��! ��'� �� +�� 
� %�������, ���#( �����" %���( ����� %�#��( ��.�-�� � �-
'�.�. � ���'� 69-������ 9���� ,� �, ����'�� �� ����.��-
+���! ������������"����  �#����, %������ %��� .����� � 
�����, � ������� ���� /������� 9�  ��%�� ������� �� ��#��. 

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


�����(� ��'������, �#���!2$�� �'� � #����������-
����� � �!'���. ����� �(�!� ��.��, #"2� %� ����.� .���-
�� � /������� – � �� &� �(���%��� '����(.  �%� �. �� -
�� �� #2�&���(� ��� �$���!, � �( �#���� ���� �'� ��, 
���� '��� ��" ���������, �� �.�� �, � �#$�., � �� �.��� 
������'� ����+���!. �#��&�����! &� �� ��, ��� �$��" 
#2�&�� ��� ��� (���#$� '��� !, � 0��� .�����(0 ����-
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��"�(0 % ������� 2011 '���, �� ' �#�� ����( ���� (0 �  
��#����" ��%�0� %� ��! 9� � ��%��� «	��" #���$��», 
��.���� ���( � �#����� % !.� �# ����'�), � ��+" ��� 
�.���� ��� �$��" �'�: % ����'����! ��� �$����  ��0�-
��� �� ��&�( �#� ��( % �.� �� �� .����� � ����� ��; 
�$� .����� � % ����'����! �-����.��", ��� ���� � #�� 
��'� .��� �(� %���#�! �� ����� (-�� ������� ���#���� 
�!&��(� ���  %� ���. ���.���� �#��%�����(. ����� �. 
�� ���"���'� �#$����� – ��������.� � ��������"��.� � 
� �#���.�, '�� � ����� ����� ����� � ��."� ��$�������� 
�(+�, ��., ���&�., � ��� �������0 �� ���);  % ����'���-
�! ��� ����" #2�&��( ���0 .������ ��� �� 2–5%, � ���&� 
��� ����" ��#�  ��� �� �� '����� �������2 ���&#�, ��-
� (��! ������ �0��!$�0 �� %����2 � �� ����.�! ����'� 
�� �0 .����. ����� �.���� �� ���. -��. %���� ����! 
%��(+���� �&� ��$�����2$�0 ����'��, %���0����'� � 
�)�, �� ���� % �����, � ���&� �������� ���(0 ����'��: 
���,  ��"+� /���( %��(+���! �����/������ �� �#��'����" 
����'�.�, � ��%� " ����� ����' % ����'����! ������; % ��-
��'����! ���&� ������ ����' � 25% �� ��0��( �� ����� 
� � ���� �����&�.����. 
��� ���! ���&� � ��� �$���� 
#2�&���  ���'����(0 �# ��������"�(0 �� �&�����. 
 �.� ��'�, � ���"2 0��" ���-�� ��.%���� ����" ��%�2-
$�2 �� �'������ �� ���������0 ����' � '� ��� *���� 
�� #� �'�  ����'� .� ! � � ������� � �������.� �� � -
��.� ��#� (	'�%��) � ���#� (�� ����!), ���� ( � ����'�, 
 �������.(� � *�����, ����#�&���( �� �%���( �)�, �(-
�� �������!2$�'� 17%; -�� �"'��� ���&� % ����'����! 
��.����". � ���� ������", ��� �.���� �� -��'� #���� 
 ���������� ( ��" ���� � ��..� ��. ��� �$���� #2�&�-
�� �/��� %��(+���� ����'�� �� ���( �–%!�" .����� ��� 
����� ��), � ����. �#4�.� � � ����� � ���, �������� ����: 
/��������� �. �����"!0� % ���% ������ 9. ��%��� %������� 
��!, �������� �'� % ������" �����. �� ��� �� �, �� ����-
 (�  ������(���� '��������+�� �� ��'� ��#� �����. 

��� �� ��&���+�� «-����.�������» ����.���� – 
������� ���� % �.(+��������, �� '���� � ���!����� – 
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#(�� %� ��.������� � ������� ���� -����.��� � ����-
 ��� ��/���� �������. ���� ������ � �� ���� ��$���-
������ ������� ���� % �.(+�������� � �� '���� 
(� %� ��. % ������"���� �� ��( � 1949–1950 ''. �'� ���-
'����!�, ����� �.���� � ������� ����. /�������, *��-
-��  �%���, � ��!# � 1950 '��� � ����.���� �%� �(� 
%�!����! �����"�(�  ����������", 9���� 
� �) � ����-
��� ���� � ��� � ������"��'� �#��%�����! (� %� ��. 
% ������"���� �� ��( �'� ���'����!�� ����+�! %������ 
% �."� -.����� �. 
���� ��� ). � �� ���� � % ������"-
���� �� ���! % �0����� .��'��������(�  �/� .(, ��-
���� -�� ��� ����.���� ��0 ��!���", � ����., � ����. 
%� ��������. ���� �� % ��!&���� #���� ��. %�������. 
�������! ��.������" � /�� ��� 2003 '���: /� .� �! 
���� ��� �� % ������"����, � �-�" 5� ��, &���! ���-
���" ������ *0��� ��".� ��, %������ ������+�'��! �'� 
%����������. ����������.,  ������� ������� ���� � �-
�� � ������"��'� �#��%�����! ������, % ��������� %� -
��2 %������� � �������.� *. ��".� �� ���% �.�� '�, 
���� �� ����� ���(���"�! ������� ����. % �.(+�����-
���, � ��� � ���!�����. �'�� *. ��".� � ���'����� % �-
�����"����, � ���&� �� ��� �. % ������"���� �. �����"-
!0� -�� ����.���� #(�� ��0 ����� � ����������. ����; 
�'� %�����������"�� ���'����!�� *�� �+�� (5��), 
���"!.�� ���-*��-��  (,� ��! � ���) � 5���. ��.0�� 
(�(+��+�� �� ,� ��� � ��� �.���� � *0���. �� ���. 
� ��%�������2 ' �%%� «��������.���"»). �.���� -�� .���-
��� ���� #(�� ������ (�.���� � ������� ����. %� ����. 
 ���'��) ��/���� �������. 

������"�� ��= -�� 0� �+� ��! �� ��(, ������" % ��-
������� �����.�&��: -�� ������� �� -����.������'� � %�-
���������'� .� ����� ���! ��0, ��� ���� %���#�(� ����-
��. *����.������� % �#��.( � 
 ����, ��������, �� �-
% �, � ������ � � ������, ��������+�0�! � %�������� '�-
�( � -����.������.� � �����.�,  �+����" ����" � ����" 
%�- ����.�, � ��&�� � �.!, ���#( %��!�", ����� �� �(# ��-
�(0 %���� – ������+�� �� ���.�&�(0. ������ ��������, 
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��� �. �����"!0� % ��%������� ��� %��", ���� (. %�+�� 
������ � ������, � ���� (� – % !.� ���&�., � ���������(. 
��%�0�. – ���!�(���� �� �%������ � ������-/�������(� 
�� ���� ( 
 ���� � ������ – %��" #2�&���(0 ��� �$�-
��� �� �.! ��0 �����! ������ ��/�!��� � �#��%�����! 
#��%� �#����'� /�������� �����! #��������� �����.( 
�� ��(. 

� ���! ��/���� ����" ���2 ����$�2  ��" � �( �#��-
�� -����.������� %������� �� ��(, � �/� .� ������. 
� 2009 '��� % ������"����, �. �����"!0�, � ��%������� 
� %���� % �."� �, �� ��� �� ���� �� ��#�� �$� ���� 
%��� (%� �������"�(. �# ���., �� -�� % ��������� ����� 
��&� � ��.�. �� ���� �� �# ���� ���.���!) – %��� .�-
���� � %� -����.������� �� ���'��. ������� ���� -��-
��.������� �� ���'�� % � -��. ������� �� #(��, 
�. �����"!0� #(�, /���������, .����� �. #�� %� �/��! 
� ��#�������. % ������"���� (���, ��% �.� , ��0�-�" 
*����, ���( � '��� ����.��+�� ��� � �� ����+�� %��!�-
�(. %��� «.����� �, ������������'� �� ����+���� 
% �����������! ' �&����. '����� ������(0 ����'»). 
1� .��"�� �. �����"!0� ��0�����! �� %���� .����� � 
%� -����.������� �� ���'�� ��= � �.!  �#��( 32-'� % �-
�����"���� �� ���!, �� 18 .� �� 2013 '���. � ����. 
% ������"���� �� ��#! �� -�� ���&����" /� .��"�� �&� 
�� ��������, �� %� ����, �������, ��0 ���� ����$�2  ��" 
� �( �#���� -����.������� %������� �� ��(. 
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������� ���,  
«�����*��» �� ���� ��-������� 

 
 

�������� �� ���� ( � ��"�'� % ������"���� �. ��-
���"!0� �%���#�� +��� ����" �2���, �.�2$�0 &������ 
% ����������! �# �%��.��"��� �� ���� � �  ���.�(0 .�-
����0  �#��( ��%�������"��� ������. ���� �! .�&�� 
-'����� ���(.� � �#�����!.�  ������(0 %�������� � 
�� �.!�" % � -��. �� %�������" %�� ���  �'� ��#�����-
�(� ������, �. �����"!0� %�+�� �� ������"��, % !.� ���-
&�., ��� ���� �(� .� (, �� ���� (0 ���#�'� ���.���! 
�����&���2� ���. 

 
��-%� �(0, �. "������!� �� �����%�� ��	��� �
��� 

������������. :��#( %��!�" �������� -��'� +�'�, ��-
�#0���.� �� ���� % ��������" ���� �2 ��% ���. ,��� 
��.�������! % �."� -.����� � #(� ������ �$� � � ��"-
�. % ������"���� �� ���!, �/� .� ������. � ���!# � 
1951 '���; ��'�� �'� ���!� .�����  /������� *��-��  
�%���. ,������ %�  ���(. % �����. %�!�����" � � ' �-
�����, �#������2$�� %��!��� «��.�������" '���( % �-
�����"����» (�� �� ���, ��������������: ������ ��	��, 
����� � ����), % ���. �  ����� � �.! ������ -��0 ��.��-
������� #(�  �������, ��� ���������"�� % �."� -
.����� �, ��� � ���������"�� � �' � �'�. 	��� *��-��  
�%���, �##� *��� � �'��" ����, #����� ��.�������!-
.� % �."� -.����� �� (��! �#��������! �0 ���&����� 
�� �� ��� ��%��"�������" ����2�����"�� ����� ����), 
#(�� ����������(.�, ��� ����.�� -��� %��� � ��� ��� 
���� %� ��� � �.���, ���������� ��'� ������ ��&��'� 
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�� ��0 � ���� � �.! ��� «�������� ? 2» � �� ���� � ��-
%�������"��� ������ #(� %��!���. , � -��. � *��-��  
�%���, � �##� *���, � �'��" ���� ����.��� %��� ����-
% �."� �� %� �����"�� �  ����������. ����. �� .���-
��� ���: /������� (�%���), ����� ���(0 ��� (*���, � 
%������ ����), �#�� #��� �..�' �����, � ����. – �# �-
������! � ���"�� ( (����). , � -��. ���� �� ���-��#� 
��'��-��#� ���% ���.�� ������� ���� �#�� #��� ��&-
���+�. ����.����. � �� ���� � ��%�������"��� ������ 
�� ��(, � %���.� ���� �� � % ����%� ���.�&�� ����� 
��������� ����"�(� ����� �� ��% �� � ��., %���.� 
�����������.� ����-% �."� � #(�� ���� ��� ����" 
� �������"�� %� �/� ����� .������ ����.  

���� � �2�� 1977 '��� % �."� -.����� �., ����0�. 
��'�� �������� ����. ��.��������. � .����� �. /����-
��� ��.0� * ��0�, ���, � �#$�., ���#(0 ��% ���� �� �(-
�(����. �������!, ������, ����� #���� ��%�������, ��'�� 
24 ���!# ! 1977 '��� �. ��'�� �%� �(� � ���� �� �� ��-
�! �������� �'��! 9����, ��'�� – ���� � � �%���+�'� 
�����������'� %� ��� � – %� ��� )�5, ��� (. ����-
% �."� �.. ��= ����&�����" �$� #����, ��'�� � ��!�� 
� �0��+����. �����!��! ��� ��"! 7 ��!# ! 1979 '��� 
��.0� * ��0 #(� ����#�&��� �� �#!��������� .����� � 
/������� (�� -��� %��� #(� �������� �'��" 6� ����), 
�����+��" % � -��. – �%� �(� � ���� �� �� ���! – ����-
% �."� �. «#�� %� �/��!». � ����. ��� �. % ������"-
����, �/� .� ������. � ��'���� 1981 '���, �. ��'�� ��-
�����"�� �������� ����-% �."� �. ����'� �. * ��0�, 
%� ���� �.� ���&� � �������"�� %� �/� ���(� %��� .�-
���� � ���"���'� 0��!�����, ������ 3 ��!# ! ��'� &� '��� 
.�����  �� �����"���� )���� ���� #(� ���� &��� ��� (. 
����-% �."� �.. , � -��. ��! �#��������! ���&�����, 
����.��.�� �. * ��0�., �. 9����. � ). ���� �� �� ��� 
��%��"�������" ���� � �� &� ����� ���� [��.�������"]. 

� 1984–1990 ''. � �� ����  �#����� �.�. «% ������"-
���� ��������"��'� ��������», ���2���+�� � ��#! �#� 
� �%���+�� �� ��� .�.��� %� ��� �� ��(: % ������� �-
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������ «�����» � �������� ������2 ,� ��2 � ���, % �-
��. ��&��! �� ��0 #(�� % ���������� � % ������"���� 
����. ����-% �."� �.: �� % ��!&���� ���0 +���� ��� 
�.� #(�� )���� ���� � ��0�� �����, �� -��'� % �#(�-
+��, ������, %����2 �������2 �� %���� % �������� �� �-
�(. )�! �#��������! ���&�����, ����.��.�� ). ���� � 
�. ������., �� �� ���, ��� � % �&��, ��%��"�������" 
����� ����. ������ ��� -�� '��( � % ������"���� ��$�-
������� – �%� �(� � ���� �� �� ���! – %��� ������ ��-
	��, � ��������. %� ����� – ��%�������! �#!��������� 
% �."� -.����� �, %� ���� – %� ��'� ����-% �."� �; ��-
'�� � 1984–1986 ''. '����� % ������"���� #(� ��'��+��� 
����  ,� ��� � ��� 5�.�� ,� ��, %��� %� ��'� ����-
% �."� � ����.�� '���� «������» ��0�� 5�.�  (����-
� �.���� � -��. �� #(� � .����� �. ����� ���(0 ���), 
��'�� &� � 1986–1990 ''. '����� % ������"���� #(� 
�. 5�.� , �� 5. ,� �� ����.��, � ���2 ��� ��", %��� 
%� ��'� ����-% �."� � � .����� � ����� ���(0 ��� 
(� 1986–1988 ''.) ��� /������� (� 1988–1990 ''.). �  ��-
%���. �������� «������» � ,� ��� � ��� � /� .� ���-
���. % ������� ������'� % ������"���� � 1990 '��� %��� 
%� ��'� ����-% �."� � #(� ������� ����, % � -��. ��-
0 ����+�� %��� % �."� � ��0�� 5�.�  �������� ��#� 
���0 «% ����» ��.���������: )����� ���� � ��+� ����.�; 
%� �(� ����� �.���� � -��. ���'����!� ��), � ��� �� – 
���% �.�� '. 

�%� �(� ���� % �."� -.����� �. � 1996 '���, 
�. �����"!0� – %� �(�  �� � ���� �� �� ���! – �������� 
� ��� ���( �0 ����-% �."� ��, ��&�(� �� ���� (0 ���-
'����!� %� �����"�� �� ��� ���� .������ ����: ���-
�� ���(0 ��� ()���� ����), �# �������!, ���"�� ( � 
�%� �� (;����� 6�..� ), ���"���'� 0��!����� – � ����-
� �.���� � -��. �0 ��( % � ��( (3�/�-�" *����) � ��-
 ��.� (��+� ����). , � -��. ��! �#��������! ��&��� 
����.��.�� �.� ���&����� �� �� ��� ����" ��%��"����-
���" ���� � �� &� ����� ����. ��% �� � �������, ������, 
����� ��� ��, ��. ��'�� ��#� % �&��, �#� � ���� % ��!�" 
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��� ��. ��#��  ���.�2$���! /���, ��� .����� ( �#� �-
�( ��� /������� – �2�� � % ������"���� .���� �����-
.(�, ��. .����� ( �� ��.� ��� ���"���'� 0��!�����. 
� 1996 '��� �. �����"!0�, %���" � �� .��'�. �(��&�����, 
������ #��"+�� +�' � ��% ������� - ���� ������� ����-
% �."� � � ���������� �%%� ����� ��0� �( � �(�+�. 
� '��� ��%�������"��� ������ �� ��(. � %� ��� % ����-
��! *0��� �� ��� � 1999–2001 ''. �������! % ����%���"-
�� �� ��.������", �� �������� � �0 ����-% �."� ��, ��-
&�(� �� ���� (0 ���'����!� �� ��� ���� .������ ����, � 
��� ��� �.��������" ���������, �� � 0�� .�&�� ����-
% �."� �.� �� #(��. *�� �������! �� ��.������" � 
� %� ��. % ������"���� � �-�! 5� ��� � 2001–2003 ''., 
� ���� �. ���( � .����� � �.��� ���&� ������ ����-
% �."� ��. 

�� ��� �. % ������"���� � �-�! 5� ��� #(�� ��-
������( ��� ����-% �."� � (��&�(� �� ��0 �.�������! 
����), ���"��� 5���. � <���/ (��.�) ��%��, � ���&� 
��� �&��� %��� %� ��'� ����-% �."� � (������ ��	��), 
�� ���� (� #(� �������� *0�� ��".� �; ��#������� '�-
�� !, �.���� -�� � %�������� *. ��".� �� ���'�����" 
% ������"���� 5 !��� ! 2006 '���, ��'�� �. 5� �� %� ��-
���!��2 ��� ��"! �������! �� �%���#�� #���� �(%���!�" 
�#!�������� % �."� �. ������, � ��%������� � -��.�, 
10 !��� ! 2005 '��� �%�����"�� ��! 5�.��� ,� ��� #(� 
������ ��'�� � �����������"���� �� �%�.����.(� %���, 
��! �#��������! ���� �'� �� �� ��� #(�� ��%��"������ 
����� �����, ��� .�&�� %� ������ ��  ������ !�(� ��� 
«��� +�� (��� ����$��) ��.�������"» '���( % ������"-
����. <. ��%�� � ��%����( ���'����!�.�� �. %� ��� 
«5����» � ��.� � �.��� %������� % ������"����, �����-
����� ��'� � �. 5� ��� #(�� � 2005 '��� � � ��.������-
�!, ��&�(� �� ���� (0 �#��������! �� �� ��� � �'�. 
�����., % ���. �����.� �� � 0������0 ����.�����+�-
��� .�&�� ��.� �� #(�� % �%����� �� � ����. ������. 
*�� ��0� �� %������� ���"���+��  ������� � % ���-
���"���� *0��� ��".� �� � 2006–2009 ''.: .�����  ���-
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�� ���(0 ��� 7�%� ����� �.��� ���&� ������ %� ��'� 
����-% �."� � (������ ��	��), 5�.�� ,� ��, � %���� 
�'� ��# ���! % ��������. – 6��. 3�.�� �.��������" 
«��� +�.� ��.�������!.�» (�����), � *�� �+��, ���-
'��  ��#� .��, 5���" ��/��, �.�  ,� �� (� %���� �'� 
%� �&���! �� ���� �%� ����(0 �(#� �0 � ,� ��� � ��� – 
�.����+�� �'� *0�� �� ��) ���(�����" «% ����» ��.��-
�����!.� '���( % ������"���� (����). , � -��. ��&�(� 
�� «% ����» ��.��������� %� �����"�� ���'����!� �� 
��� ���� .������ ����, ��'�� ��� ��! «��� +�'� ��.��-
�����!» 5�.��� ,� ��� #(� % ���.�� ����!��(� %��� 
.����� � %�  ������2 
������ � ��'���, � �.����+�� 
�'� 6��. 3�.�� #(� «��� +�. ��.��������. #�� %� �-
/��!». �� ��� �. % ������"���� �. �����"!0� %� ��'� 
����-% �."� � �� #(�� ���#$�, �� «��� +�0 ��.������-
���» #(�� ���� (���"��� 5���. � ��+� 9����), � � �� 
��� � %�������� .��!��, ��� «���.�» �0����� � �����-
��2 – ��&� � �� (�$� � 5���" ��/��), � «% ����» ��-
.��������� – ����� � (���'��  ��#� .��, *0�� �� ��, 
*�� �+�� � )�� �� ��� ). ����(��!, ��� � �2�� 2012 '��� 
� �. �����"!0� #(�� ���(0 ��." ��.���������, %��!��� 
.��+��# % ��# ��������: � ����. % ������"���� �. ��-
���"!0� �� �������� ��#� �� ����'� ��.�������!! 

� % ����%�, -�� �('�!��� � ����. �% ������(. +�-
'�. � ��% ������� #� "#( � �%%� ����� ��0� ���. ����-
�� �# ����� ��� ���� ���&��+���! �������� ����� ��, 
��� ���� +���� ��%��!���, ��� �.���� ���'����� % ���-
���"���� �� ���! � ������, ���� � �. �����"!0� ���-�� 
�������!. �� ��#���. � ��., ��� � % �+��. ���#0���-
.���" � ���� ����� ��.��� �������2$�.� '���� % ���-
���"���� ��������� � �� ���� � �&�(: ��'�� 26 /�� ��! 
1969 '��� ��������! ���� *+���", ��'�� 4 ��!# ! 1995 '�-
�� #(� �#�� ��0�� 3�#��, � ��'�� 5 !��� ! 2006 '��� 
�%�� � ��.� � �-�" 5� ��. ��&�� %�&����" ���"!.��� 
�����"!0� ���'�0 ��� &���� � � �%��'� ��� ��"!, ������ 
' �&���� �� ���! �.�2� % ��� ����", ��� ���'����� �0 
�� ���, ���� % �."� -.�����  �����%�� %��� !�� �%�-
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��#����" ��%���!�" ���� �%�������. �.���� �� -��� ��-
% �� �(��+�!! �� ���� � �� ���"���'� % ������"���� 
������'� ������ �� ����. ����(��!, ��� �(�� � «������» 
��� ��������'� ��� �'� ��.� �, ���" ��� ��������! 
% ��%���'��", ��� � ������, ���� .���� '���( % ������"-
���� ���&���! �������(., �� ��'� �������! ��� �! #� "-
#� .�&�� ���(.  !��. % ����������, � ��� ���� (0 – 
.����� ( ��+� (��'�) 9����, >���" 5������, 
����� 
��� , 
���� � ���, ���"��� 5���.… ���������� ����-
% �."� �, � ��. #���� %� ��'� ����-% �."� �, %������-
�� #( �.��" ����2 «�� �&��2 �� ��» ��'�, ��� ���&�( 
 �������"�! ��#(��! � ������, ���� �������! � �'���!; 
������, �� �.�! %����������� ���.�&����� ��������" 
����. ��.��������. ����'� &������'� �. ��������� 
(-��� %��� � �#����� ��! ��#! 9�  ��%�� � ���"��� 5�-
��., � ���� #( ���-�� � �'�� %������ �'�, ��� #( �� ��-
���������" �� %� �� ��., ���#( ��#��"�! ��'� &�), 
�. �����"!0� ���#$� ��+�� ��#! ��'���.�(0 ���.�&�(0 
�����������. �������� % �����! � %����������! ������, 
���� �!, � ������ � �'����, .�&�� % ������ � ��� �.� 
% ������"�������.� � ����� ��'��, ��'�� �� ��� #���� 
���'� ��&�� #���� �����-�� �������� ������ � %� �0��-
�(� %� ���. 

 
��-��� (0, �. "������!� ��������� �������%�� 

����� ��������� ��	�� ����� �� � ������, %�� 
��� ��%����� �����	�����, 
������
�� %��� %���  
��
�������
� ��-��	�� ���%��  � �� «���	��� » 
�� ���
� ��
�������
�, 	��� � �� '��� ��
��� 
�� ����� «
 ���	�
��� ��� ��! 	�����  �� ����».  

���, �(��&����(� ���� � %���� .����� � /������� 
>���" 5������, %������ � �������� ��.%������� %����-
.���! .����� �-��� ������ � ��!���"����� �%�����&#, 
� ������� ���� �'� ��0��!��! �#$�! ���&#� #���%����-
���, ���&#� ���+���  ������� � �.����! %� ���.��� 
-�� '��, � %����.���! «.����� � %� �� ���'������. �'-
 ���.» (-��. -�/�.��.�. � .�.���� �������! �����'� 
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����.���� �.���2� � �����2 !�� ��2 % �' �..�), %�-
� �#���� ��#� �$� � %����.���! � �/� � ���+��� %���-
����, ���������� ��'� ��! ��'� #(� % ���.�� ����� 
«.����� � .�&���� ���(0 ����+����» (����'� %���#��'� 
� �� ���� ����'�� �� #(��). ������� ���� .�&���� ��-
�(0 ����+���� ��������" ����� �� ��#� ����!, % �/��2� 
&�  �#������� ��)� ���% ��!� -��� ����� >. 5������� 
 ���� �� ������"��, � ��� %���� ���� &����! % ���-
���"����, 20 .� �� 2013 '., ����' �..�� ��% ���� (!) ���. 
��� ������. ��)� ���-��#� ����.�����������" � ��. � 
����(���" �.� �����-��#� ����������. � ����� �% ��! 
>���" 5������ ��% �����! � �5�, ��  �#������ �� �-
��"���0 ��%��.��������0 % ����������"��� � -��� �� �-
�� #(�� % ����� ���� ����( �� ����(���" �.� ������2 
��%��.��������2, �%%� ����2 ��� ������"�������2 %�-
.�$"; �� %������ ����� ��&� %� %����� ������! �0 ������� 
�� ���"���0 ��%��.��������0 % ����������"��� � � '�-
������� % �����  %� �#��%�����2 #���%������� .� �-
% �!���, % �����.(0 � 0��� �'� ������. ��, ��� % �/��2� 
 �#������� ��)� �� ���! % �������!�� ��#�� ��.�-
���!���"��2 � '�������2,  ����������� ���� �� �� ���-
'�� ���&�.( '����� ������(.� ���� ���.�, ���+��. 
0� �+� ��������; ���������� ��%�.���", ��� � !��� � 
2011 '��� % �/��. ��)�, �#4!��� ��#�������, �� ��� 
����� � �� ���" ).�� �! ���������. ������ ��� &� 
� '���( % ������"����, � ��.� &� !��!2$�'��! � �����!-
$�� � �.! � .����� �. ����� ���(0 ��� (-��� %��� ��-
/���� �� ��� �� ���� ��! ���'�� � ��#� .���, ��0�-
�!$�'��! � �����!$�� � �.! %�� ����. %� �#������2 
� ���&������. % ����%�� � %�� (�� �#$��������'� ��-
�� �!), �����-��  (��'� ����������! �� % �/��2��(� 
��.���� ��)� ���", �� ���-�� �� %�0�&�, ���#( �� ��-
#� ���! �.� %��"�����"�!. �� �.�! ���.�&����� ����-
.�����������" � ��)�. �� ���! � �� �.�! %�������-
�(0 �.� ��%��.����, >���" 5������ �# ���� ��0�-
���"�! � ������.���� �� '���( % ������"���� � �'� 
��.����� ����. 
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) �'�� % �.�  – «.�����  %� ��$��� �(��»; �� -��� 
%���, % ���.���(� � % �+��. % ������"���� �%�����"�� 
��! %����������'� �%����&���� *. �� ��� '��� ��� � ��-
������ ������ ���"��� (%������ �� #(� ���� &��� %�-
���. �� ���! � ����, '�� % �#(���� � %��(��), #(� ��-
������ 
���� � ���, %������+�� ���&� %��� .����� � 
��!��. ������ ������'�  ���"�� ��$�����2$�'� .���-
��� ���� %� ����. �(�� � �� ���� �� #(�� � ���, � ��-
.����2$�� �(��. '��� �� *!�" �����#� ' �0���� � ��-
���� 
��� ��"��'� +��#� � .��, '���� ���� �'� %������� 
.����� � �#� ��(. � -��� ��!�� ��.����.(� ���/���� 
� �/� �0  ��' �������! %����.���� .�&�� .����� �. 
�#� ��( � .����� �. %� ����. �(�� ����&�� � ��.�� 
�� ���� � % ������"����. �'�� .����� �. �#� ��( #(� 
*0�� �� ��, �� .�����  %� ����. �(�� (������� – ����� 
���"���, � ����. �.����+�� �'� ��� )�0�� ) #(� � ��� 
��0, ��� %����!��� % ���.�� ������� � �&������"�(0 
�%� �����(0 ����$���!0 � ������� ���� �#� ��(, ����-
�� ��+� (��'�) 9���� ������� 
����� �� ��� � % ��� 
% �����������" �� -��0 ��������!0, /��������� % �� ���� 
�'� %��� � %��.�+�$�. �%!�"-����, ���" ��� ��������! 
% ��%���'��", ��� '���� % ������"���� .�' #( �����%��"-
�! �� ����'� ����������'� �. .����� � %� �� � �'�., 
��. #���� ��� ��� ��� – ��%����( �� ����� %� ���; 
�. �����"!0�, ������, ��.���� �����! �� -��'�.  

, �����. �$� ����, .�&�� #(�", ���#���� ��'�!�-
�(� % �.� . ,�� ��������. � % � %�� ���������� �� ��� 
�#�.( ���"!.�� �����"!0� % ���� ��������! % �."� -
.����� � �� ��� �� &� ��( � ��� ���������� �(+��+�� 
�� �� ��� ��� ���(���.�� «/������� ���#��(», ��% ��-
�!�+���! � 
��� � .�� 2010 '���, %���� ��'� #(�� % ��!-
��  �+���� � ������ %� �'��� �� � �(%���� ��.%����-
��� ��."!0 %�'�#+�0 �  ����(0. ������ ����������(� 
��% �� – ��� �� ������ % ������"���� %����.���� ����� 
-�� %� �'��� ( � �� ���"���� ��� ��(? ��������.� 
.�'�� #( #(�" '���� % ������"���� � .�����  ����� ��-
�(0 ��� ���"!.�� �����"!0�, ��.�������" � �.�. .����� � 
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����� ���(0 ��� ;�-� *�"���, «.�����  .�&���� ���(0 
����+����» >���" 5������, .�����  �#� ��( ��+� 
9���� ��� �'� ��.�������" � ��� � �� �% �������(. � �-
'�. �#!��������� )��� )���� (��� &� �� �#� ��& �� ��-
��� �� �#�" #(� ��!� ����.� �� ���"���'� ������-
.� ���'� /����), ��� «.�����   �'�����"��'� ��� ����-
������» ���"��� 5���.. (� ���#��0 ��.���., ��� ��'�� 
� �� �� ���� � ���% ������! ' �&������! �����, � � 	'�%-
�� � ������ ����.���(, ��� ���+�� '���% ���� � % �-
 ���+�� %������� '��� � �� ���" � /��������� ��'���-
+�� �� �� ��( �� ���"���'� %����, '��� ��" ��� "�� 
�  �������  �'�����"��'� ��� ���������� �� % �0�����!, 
%�-��.� ��. �.���� ����.����! -�� .������ ����, %�-
�!�" �����"�� � ����). ������ ��% ����+�2�! � ���� � 
�� ���"���2 ����'���2 ���'����� �� ���-��#� �� ��0, � 
.�����  2������ 7�%� �����, ���� �!, ��'����� �����-
�����(. ��'��+���!., #(�� �%����.����� ����� %� �'�-
�� ( � % ����������!.� ,��; �� ��� &� '�� ,��, � '�� – 
�� ��!?.. ,���.� ����'���2 ���'������ �.���� 7�%� 
�����, �#4!����� ��  ��� �� #(��… 

�. �����"!0� �#������ ������.� �.� #��"+�. �%(-
��.  ����������, ��. ���� ( ��+��+�0 � �'� % ���-
���"���� ����������(0 %� ���: � �.� ��'�, ��� �� �&� 
���&�( #(� % �."� -.����� �., �� ����.�� %���( .�-
���� � /�������, .����� � ����� ���(0 ���, #(� �� "-
� �(. ��%��.���., % �������!! �� ���" � ���... ���-
'����� % ������"���� � � ����  ��, �� ������� ��#! 
����$�. -��%� ��. ��� � �#����� -����.��� (� ��. '���-
 ����" �(+�), ��� � � �#����� ���+��� � �#� ����� %���-
����. )�-/���� �. �(�� ���� �����.�, % � ���� �� �. ��-
���"!0� .�&�� %� ����" %���� �2#�� ���� %���� �2#�.� 
.����� �; �����.� ��� ������! �� /�������� ���, #����� 
«��.������» ����� �� % �."� -.����� � �  �&�.�  ����'� 
�% ������! ���, ���#� ��, ����� &���! �� �% ������! 
��'��, ��'��  ����, ��!����(� � ��.������. ��'� ��� ���'� 
���&��+�'��! ������-���, ��&���! #��"+�.�, ��. ���.�&-
�(� %����������� �(�' (+ �� « �� �������!» �������� 
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� ����.�� % �����%���&�(.� ���� ���.� ���������(0 
� ��� ��� ��. 

� .� �� 2013 '��� � �� ���� #(�� �/� .� ����� 
% ������"����, #��"+�! ����" ������ ���� �'� ����'�� 
��  ��������� .������ ����.�, ���� (� ��� ��%� " ���-
'����!2�. ���, ������� ���� �� ��.� ���'����!�� ��� 
������ – #(�+�� .�����  -�� '����� � �������#&���! 
(� � % �+��. – ���� ����� #���%�������), ������� ���� 
�0 ��( % � ��( – �.�  ,� ��, #(�+�� .�����  �#� �-
�(; #(�+�� .�����  �0 ��( % � ��( 
���� � ���, ��-
% ����, ���� .����� �. ��!�� � .����� �. %� ��$��� 
�(��. ���(� .�����  ���� ����0 ��� 
����� ���  – 
#(�+�� .�����  �# �������!, ���(� .�����  %� ����. 
�%�����&# >���" 5������ – #(�+�� .�����  /�������, 
� ���(� .�����  -�� '����� � �������#&���! ���"��� 
5���. ���'����!�  ���(� ����.����, �� ��)� �� ���-
/���, �� ����'�� �� ��, ��� %� ����� �.� ��%� ". ���(� 
.����� ( /�������, -����.���, �# �������!, �� �����"-
����, �� ����0 �����!, ������"��'� �#��%�����!, ���"-
���'� 0��!�����, �����, �� #(�� �����.� % ������"���� 
���#$� ����'��. �� ����0 .����0 �������" ��+" .�����-
 ( � ���%� �� (�� �-�" ��), ���� ����� #���%������� 
(��0�� � ������), �#�� #��� (��/� ������ ) � ���"�� ( 
� �%� �� (��.�  ������). �'�� �� �������� ����'� .���-
�� � ���"�� ����� � �������" �� �����.(0 �. .����0, � 
%�����!2$�� #��"+������ ���&�( ��������" ���(� 
�������  �#��(, % ����� �(�� ������! ��&�(. �� ��0 
����� ��.���( � ����� �������������"��� � %�������-
���� ������.��, ��������, ���.�� ������ �� � �.!. � -�� 
� �.! �. �����"!0� �.�&�� #���� ��� .���� �%������ 
% ������" &����.(� �. �� �, %���.�!, ��� ����� �� ���-
��� �'� % ������"���� �� ��.��� ��#��"�! ��'�-��#� 
��$��������'� #�� �'� %���� &��.  
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� ��*���� ���������: 
��*�� �$ � �������� ������� 
������ ����� �������������� 

 
 

, ����� ���������! .����� �� % ����%���"�� ����-
�����! �� % ������ /� .� �����!  ������������ ���-
���� � %� ��.������0 ��.�����. )� .�.���� /� .� ���-
��! ����'� % ������"����, �.�. �� 18 .� �� 2013 '���, ��� 
.����� ( % �+��'� % ������"����, � �.� ��� ���� 
�+��+�'� � �������� 18 ����# ! 2012 '��� ���'�� � ��-
#� .���, % ����&��� �(%���!�" ���� �#!��������, �.�. 
� ��%�������"��� ������ �������� %����������'� �����-
.� �� #(�� �� ����'� ��!. � %� ��.���� �������! #(��, 
������, ���� +���� ���!: #���� 40% ��%������ ������� 
XVIII ���(�� �� #(�� %� ���# ��( � ���(� ������, 
���������� ��'� % ����&��"  �#����" � %� ��.������0 
��.����!0 � ��. #���� ���'����!�" �0 %���� ��# ���! 
����'� ������� ������� �� .�'��. ���&������ ��� ��! 
��0 ��.�0, ��� � ��! ���� �� �%���� «��+ ��. – �����» 
�� #� ��. %� ��.���� �������" % ���������� %� ��-
.������0 ��.����� %� -����.��� (� .��" 5�.�-�-�) � 
%� �# �������2, ���"�� � � �%� �� (����� ����� ), �� 
#������ ������" � ������ % ���������" �.����� %� 
����, �#�� #��� � ����%� � ��! 5�.���… ����. �# �-
��., � �� � �.! ���  �#��� % ������"���� �� % �� �$�-
���" �� �� ���� ���",  �#��� %� ��.����, � ���#������� 
�� � ���� ��.�����, ��������" %� ����������� �� ��-
����"�� .��!���. ����� ��'�: ��&� ��'�� % ������"���� 
�� ��( #(�� �/� .� �����, � ����� %��!���, ��� �� ��-
%������ ������� %������ ���������� �� %��� .����� � 
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��� �'�/�� ��.�������! (� � �(��+��. ������� % ���-
���"���� ��� �� ����'� .����� ( � �0 ��.�������� – ��-
%����( �������), � ��� – ���#���� ��  �#��( � ��%����-
���"��� ������ � .�&�� %�-��.� ��� ��������"�! �� ��-
������  �#��� � �� ���� �0 ������ �����������"���, 
% ����� ����%����! � ���&����" % ����������� %� ��-
.������0 ��.����� ���!� #���� .��!��. ��# ����. -��� 
% ����� .�&�� ������" ��+" � #��"+�� ����� �������-
���, %�����"�� ��������� ( % ����������� ������(0 
%� ��.������0 ��.����� #(�� ��'�������( ���������.� 
����������(0 %� �'��� �� ��� &� � ��'�� &�, ��'�� #(�� 
��'�������( ��������� ( .����� ��, %�-��.� �����! 
����. �� �#4!���.�! ���� &�� ��������"������ ���"�� 
� ��., ����� ���(����� �������� % ������! � �� ���"-
���� %����������� ���"�� � %� ��.�������  �#���. 
,� ����, %� ��.������� ���� ��" �� ��!���"����"2 % �-
�����"���� � �� ���� ���'�� #(� ��� �� /� .��"�(., 
�� ����� ����+���� � ��.�, ��� %� ��.������� ��.����� 
.�'�� �� /�������� ����" %� � � .��!�� � #���� – � ��-
��'� -�� �� #��%����� – �('�!��� %�-�����!$�.� ��%�2$�.. 

, ����������. ������� #(� 18 .� �� ��# �� ���&-
�( #(�+�� �����. % ������"���� �� ���! % �������-
���" «������» >��� *���"+���� – 54-������ � �&���� 
:� ������, �������+�� � � '��� � ��������� �2 ".� 
�� ��, ��� % �%������ �� ��,  ���'����(� ������� � %�-
�������, ���� ���� �'� – % ��������(� ��!$����� � '�-
 ��� ��� �.�, �  ����� # �� – ���������(� ���� ���-
 ���� � �#�� ������" %� ��% ���. ���"�� ( �  ������(0 
�� �����0 (� �� ���"�� �� �����0) ������!0 � ������. 
������ ��# ���� �%��� � %� ��.���� ����� ������. 
% ������, ���� (� ����" ���!����!. )� 15 �% ��! % ��-
�������! �# ��� ��+" ���� �� ��.������� ��.����� 
������� – �.����! %� ����� ���(. ����. � �#� ���, 
% ���. � � -��. ������  ��" +�� � ��'�#� %� �����"��. 
����������, % �������. �#��%����" ���'�� � ��#� .��� 
������, ���� (� %�.�&�� �.� «��%�����" %����» .�&�� 
�(��&����(. �0���. � %���� '���( ��)� �, ��� �� ��-
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 ��, ��� (. ��� �$����. �� -��� %��� %���� ��������! 
����#��'�  ��#� ����"����. � ������� %������2$�0 ��-
�!�� ���� #(�� ��������( % ���������� �$� ���������-
�� %� ��.������0 ��.�����, ������ %!�" �� ��0 (��.����� 
%� ����� � ��0����'�� � %� ��%�������� -���� � �%�����"-
�(� ��.����� %� #� "#� �  ��% ��� ������. �� �������, 
%� % �#��.�. ����� ���(0  �#���0 � %� �# �$���!. 
' �&���) �� �# ��� ����'� % ���������! � �%���! � ���-
����" �����" %���� %��������! ���'�� �(#� ��!  

)������2$�� � �� ���� �����������"���� �� � �#��� 
�� ��%������, %������+�0 ���������� �� %��� .����� �� 
��� �0 ��.���������, %������" %� ��.���, 0��! �� % �-
�!&���� ���!������� % ������( � %�������'� %���� !-
2�, ��� �����.�&�� �#��%����"  ��������� ��%����-
���"��� � �����������"��� ������ ������ � ������!0, ��-
'�� ����� %������( ��%������, ��&�(�  �� '�����2$�0 
% ���� �����.(0 �%%������� ����.�� ������ �! % ���-
���"����, ��.� �0��!� � �'� ������. , �������( �0��� 
�� ������� �����"�(0 ��%������, %������+�0 .������ -
���� ���������!, � ���� �� �� ���! #(��, 0��! � ����" 
 ����. �������"�� ���� &�� � ���� &�����. % ������-
����� %� ��.������0 ��.����� #(�� ��!���� � &������. 
�����"�(0  ������������ «������» �� ���" � ������ 
� .��! 5�.�-�-�� � ������ ����� �, ��� %�������� 
#( �. ���'�����" �� ��.�����, ���� (� ��� ���'����!�� 
�� �(#� ��. . 5�.�-�-� ����.�� 32-� .���� � �%���� 
#���� «��+ ��. – �����», � �. �����  – 33-�; ���#( ��� 
�� �����" � %� ��.���, ���������� #(��, ���#( �'� %�-
������ ��� �������� �� ����������� ���� �� -��'� �%�-
���, %������+�0 .������ ���� ���������!.  

����� �� ��.� .����� �� �� «������», ������, ���� 
�� ������� �� ��0����: % ����&���� ��� ��������"�! 
��  �#��� � % ������"���� #(�� ������� ���. .�����-
 �., ��# ���(. � ������� �#4��������'� �%���� %� ����� 
%� ��� «��+ ��. – �� ���"»: 69-�����.� ��� ������ � 
67-�����.� 9� � 5�.� �. ��� ������ – ���� �� ���#���� 
�%(��(0 ��%������: �%� �(� �� #(� ��# �� � %� ��.��� 



�

 64 

� 1984 '���, ����! �������! – ��! ��'� ���".�! � �����-
��. 9�  5�.� , ��% ����, #(� ��# �� �%� �(�. �#� ��� – 
���� ����(0  ������������ «������»: ���� 9� � ��0�� 
5�.�  (1915–2012) – ����������(� �� ���"���� %������ 
�� ��2 ���� �2 �� ��(, �  ����� � �.! ���'����!�+�� � 
�� %� ��.��� (� 1977–1980), � % ������"���� (� 1984–
1990 ''.), � ���� ��� 6��. ������ (1916–1981) #(� ��%�-
����. ������� %� �(0 ���".� ���(���, .����� �. -��-
��.������'�  ������! � % ������"���� 
���( ���  � .�-
���� �. � ���%� �� – � %� ��. % ������"���� ����0�.� 
��'���. ,��������"��, ��� �#� -�� «���������» �� ��� �. 
%�������� #(�� ��# ��( � ������ � %������� %���( 
� % ������"���� %� ����� �)�, ��� ��.� %� ��#� #���� 
��. ��'�!��� ��������"������, ������"�� ��������! � 
���'����!�.�! ���'�� �. ��#� .���. %� ��! ������ �� 
��'�, ���#( ������"�! «����� ��"���  ������». 1������-
���, ���'��  ��#� .��, ������� %��� '��� ��"��'� ��-
 ���� � «������» � ������ �������� �(#� �� 1999 '��� 
%� ��2 «��+ ��. – �� ���"», ���� +�� ���� ������2 
��! �� ���"���'� % ���'� ��'� ! .����2, % �� ���� ���-
�����"��� #��"+������  �����!�(��(0 ���(0 ' �&��� 
�� ��( � % �����(0 ��#� ������ -��'� ��'� !, � -��. 
�#�� %�������� '����" � � (+�� ' �#� �� ���"���0 ���(0 
%� ���. , � -��. �. ��#� .�� &����� ����� �� �� �&� 
����0 %����������0 ���� ����, ���������� ��'� �� % ��-
��&���� �# ������ �� .������ � %��"�� «������» #(� ��� 
�� ������"�(� �����: �� .���� ��# ���(0 %� ����� �)� 
9. 5�.� � � �. ������ % �0���� #( ���� % ����������" 
�)� (�. ����� ) � ���� – «������» (. 5�.�-�-�). � �)� 
%�������� �������. �0��� �� ������� ��'�-��#� �� �0 
��%������ ��0 ������ #������ .�&�� ��.� � «������.», 
���#( ������+���� 11 ��%������ �� �)� � 20 – �� «������» 
�� #(�� �� �+���. ����� .����� � �� «������», '�����'� 
����%��" ���� .���� � %��"�� . 5�.(-�-�� �� ������", 
���������� ��'� ��! ���!  ������ �������" �� ������-
������. � ���'� ��.�����, ���'����!�+���! � % �+��. 
. 5�.��-�-��. � �. ����� �., #(�� �����( % �����-
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�����!. � �'�0 %� ���: -����.������2 ���'����� ��%���� 
�� ,� ��� � ��� #(�+�� .��'������� '���� ����� ����-
�� �.. ���-
� ���� � ��'��� % �/����  ���+�� � ��� -
.��, � �.����2 ������� %� �# �������2, ���"�� � � 
�%� �� – ��%���� �� �%���� �� '���� � 7�%� �����, #(�-
+�� % ���������" ,� ��� � ���, #(�+�� .-  6��/(, � 
�� ��'� – ��.����2$�� 7��� ��"�(. �����(. �� �'�. 
'��� �� � �������� �. �. �����. 

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

���������(� %� ��� ( %�������  ������!$�� %���( 
� �.����� ������� %� �..�' ����, �#�� #��� � ��!�!. 
� ����%� ��, ���� �2 ���'����� % �+��+�� %� �%���� 9� � 
��%��� 32-������ #(�+�� ��%���� �#� ��� �� ���! %� ��2-
��, .�����%��"�(� ��%���� �� �������, � �&���� �� �#��-
&��� ��������� (<�-�") 3�������; � �.����� ������� 
%� �#��%�����2 ��������'� ������� &��$��, ���� �2 ���-
'������ % ����������"���� ��� &� %� ��� %������"���� 
����� ���� – #(�+�! ��������$�!, ��$����+�! ����� ���2 
����� ����2 � ����� ������ �� -���� %� ��.� «3���� � 
'����  � �� ����» � % �%������+�! ��. &� �� ��������� 
&� ���������; � � % ����%���"�� ��&��� 1��������� ��-
.�����, ���� �2 ���'����� % ����������" «	� �����'� ��.�» 
�� ���+���! � ������ %���� ���( �0�����'� %� � (�� �%(�-
�(� %� ��.���� ��, #(�+�� '��� ��"�(� ��� ��� "  ���-
'�����-����������'� %�����������'� �#$��������'� ���&�-
��! «
�+ -.���.» [«���� �� �(0»] ����� ���.!�����.  
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������ &�, %�&����, ������� � ��., ��� � ������� 
��� ��'���! ������� �%%������, ���� �! .�&�� ������"�! 
��"�� ������� % ������"���� �. �����"!0�. 1� .��"�� 
�%%�����! ������(���� 52 ��%�����, ���� (�, ������, ��-
���!� � ���".�  ���(0 %� ��.������0 / ����!0! ����� 
��'� / ����� -�� ������"��  ���(�, ��� ������� �#$�� 
���.������" %�� ��0 %������� � % ����%� �����.�&��: 
21 ������� % �������!�� ���(� ����������� ���( – ,� -
��2 � ��� � #��� �	3	7, �$� 18 –  ���'����(0 ��"� �-
� ��������, %� ��� 5�� � «	� ������ �� (», 11 ������� 
– � �#���� ������������������ ��� % ��.�$�������� 
� �#���2 �..�����������2 %� ��2, � ��� ��%������ 
���� �� ���" � �� �� )�� 6����, � 2 �������� – ��, ��� 
�������" �� %� ��� «���.�», % ���. �#� ��%����� – �(-
����%���������(� �/��� ( �����(0 �� ����  � ��������. 
1� .��"�� '���� ,� ��� � ��� 5��� 90�.���� �.�����-
�! «% ����������. �%%������», �� -�� ������ �� ���&�� 
������" � ��#��&�����: �� 52 ��%������ �� �%%������ 
��� .�&�� ������"�!, � �� � �'��� ��.�, ���� �. ��+" 
21, ��# ���(0 %� �%����. ,� ��� � ��� � #���� 
«�	3	7» (% ����������� ���� �'� ���  �� %� �� �(#�-
 �.� ��!����� ��� �!�� ��). )�%����( �� � �#���0 %� -
��� �� � ���� �� �� ���"���0 % ������"��� ����'�� �� 
�0�����, � �����"�(� – % ����������� %� ��� 5��, «	�-
 ������ �� (» � «���.�» – ���� #��&� � ���"!.��� ��-
���"!0�, ��. � 5��� 90�.����, �, ��� ��, &��� ������ �� 
�����"!0� � % ����&����. ����%��" � % ������"����, � 
�� �� 90�.���� � % ����&����. -�� % ������"���� ��.�-
���". �'�� � %� ��.���� ���" �%%�����!, ���2��2$�! 
������ #������ %����������� ���(, ��� .�&�� ����" %�-
�������"��� % ��!$�� ���������, �� � �(��+��. ���-
���� % ��������" �#4�������� �� �0��!$�0 � % ������"-
�������2 �������2 ��� % ��������� �����.�&��. *�� 
�$� #���� �#��'���� ������, ���� �! ����� %� �� ���"!-
.���. �����"!0� � ���(. ��.��������. .����� � � ��-
.����� ���� '���( % ������"���� �/� �. �������., ��-
�������(. �����������(. �� ����.��������� � �������.: 
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������� ����.( ������ �!, �(���'��.(� �%%�������, 
% ������"���� #��%�����" �� ���&�(, ������������, ��� 
.�&�� % ������ � � ����� –  ��%�� �������� ����� �. 	�-
�� -��'� �� �������!, � ��"� % ������"���� �. �����"!0� 
�� �.��� % ���� �� �� �#����" ���" � �� �������� ���-
���� XIX ���(��. 

� 2014 '��� ������������! ��.�����!! �������! % �-
������� �� ���! 5�.��� ,� ���, � � 2015 '��� ��������-
�! � �0������ � �� % �#(����! �� %���� '���( �� 0����-
'� ���� �+� � 
 ����� � ���( �0������ – �����"���� 

��� ��"��'� +��#� ���� 
����. , �������� � �� ���� 
��#� ��� ������, �����"���� 
��+��#� – % ������"���� 
%�  ���.������� .����� � �#� ��(, � '���� �� 0����'� 
���� – ��.����!, �� ���!�� ������ ���� �� ����� � – ��-
%����( ������� (�� ��0 ���� �/�����"�� % �������!2� 
% ������"����, � ���� � �'�0 – ��#������� ������), %�-
-��.� � �#��0 �����!0, ���#���� � �(#� �0 % ��������, 
%�����! �. �����"!0� #���� �.��" �% ����!2$�� ���-
�����. �� ��#���. � � �(#� �0 �&� � -��. '��� ���0 
'����(0  ������� �� ���!, �+��������'� � ��/� ����-
'�, �� 150 ������ �����'�� �(#� $���� ���� (0 � �-
����" – ��%����( �������, % ���. � �����!$�� � �.! 
�#��&�����! ��% �� � ���.�&����� �����������"��'� 
���������! � ��.�����! ������� -��� �����'��; � � -��. 
������ .��'��  �+�� %�����!, ���!��! % �."� -
.����� �.. 1���������, �. �����"!0� � ���'����!�.(� 
�. #��� «��+ ��. – �����» %������� � �����!$�� � �-
.! ���.�&����" �/� .� ����"  ���������� ���0 ��2��-
�(0 � '���� ������ � �� ����. 
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���������� 
 
 

��" �� ���*� �$  �$ ����� 
� ������ XIX ���$ �� 

(%� %� ��!., % �+��+�. -����� ��"�(� #� "� ) 
 

�%&	'- 
#')�. 

�.�/0���(1 
2.�.).3 

�&.4��	 
�.�/0���(1 
2.�.).3 

#')�. 
�.�/0���(1 
5%�6%	.3 ('7 

120) 
«��+ ��. – �����» 885.163 23,34% 31 .������� 
«	��" #���$��»  
�� '���� � 9� �. 
��%���. 

543.458 14,33% 19 .������� 

,� ��! � ��� 432.118 11,39% 15 .������� 
«	� ������ ��.» 
(���� ��������"��-
 ���'������ %� ��� 
� «��������"��'� 
��������») 

345.985 9,12%  
12 .������� 

5�� 331.868 8,75% 11 .������� 
«	� ������ �� (» 195.892 5,16% 7 .������� 
«)��&����»  
�� '���� � 7�%� ����� 189.167 4,99% 6 .������� 

�	3	7 (���(� #���) 172.403 4,55% 6 .������� 
�#4�������(� � �#���� 
�%���� (3���) 138.450 3,65% 4 .������ 

�..�����������! %� ��! 113.439 2,99% 4 .������ 
����) (� �#���! %� ��!) 97.030 2,56% 3 .������ 
«���.�» [«�%� ��»] 78.974 2,08% 2 .������ 

 
�#$�� ����� ' �&���, �#����2$�0 % ���. ������! 

� �(#� �0 – 5.656.705 
, ��!�� ������� � '���������� – 3.833.646 (67.77%) 
�#$�� ����� ������������"�(0 #2�������� – 40.904 
�#$�� ����� '������, %�����(0 �� %� ���, 

�� % �+��+�� -����� ��"�(� #� "�  (2%) – 268.795  
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����� 33-�� ������� ��� �������, 
�%0%3��2. )3.8  &%9.	/ 18 5%&	% 2013 2.6% 

 
 
, �."� -.�����  � .�����  ����� ���(0 ��� – 

���"!.�� �����"!0� («�����») 
 ��.�������" .����� � � ��.����� ���� '���( 

% ������"���� – �/�  ������ («�����») 
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�� ���" #���� �� �.��"�! � .� ��.� ��'��+���2 
� %���������.� � ���"2 �����&���! %����������'� � �-
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������"��--����.������'� �������. 
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