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3!��2� % , �����. �. � �(��, (�/�+) ����(

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

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

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

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

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


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

(.0. 0�	����� – "�������, ��$��$�� � ��� ����� ������ 1991 ���	, 

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

���	 �	����� �	 4�������� 
���
����. 

&������	��� 25    

0�	����� (.0.  1949 �. 

'��� .���	 8��������� 2�����

«9��	 � ���	"» 1990 �.  8. �.  60 " 80 ��    

«9��	 � ���	"» (�������	��� 25). ,	 ��$����� ���
������ �	����!

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

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

����	� �	��� 
����� �	���	�$�� � ���� � ��� ������	�$�, �� – ������ ���!

0������. -� 
�����!� ���-	������ �	��� ������� ��, ��� ���	 ���	$��	��
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0������ � �����!� ����. +	�-�� ��� 
�����	����� ����	� 
��	�	�� �� �	�����. 

#���	-��, ��$� �������� �	 ���, ������	�$	 � ��	�	�	, ��� �	 ���! �����	���!

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

	������. ) �	��� ����	�, �	 �	����� �����	��� �	�!� +	��	����� "�����, ��

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

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


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

�� �� ����� �� ����� �" ���$������ �	����� �	���� ���� – 
����������

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

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


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

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


��
��	����� �����!� ������ ����	, 
������� ��$��� � ��������������

��	���� 
���	�	.  

+���	 ������$� �	 �	����� ���	��, 
�� ������������ ���������, �

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

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

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

8�������, �	
��	�$�� �� 
����������� �� ����� 
���!�	��� � �����	������

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

� 
������ «9��� � ���	"» �	 ����� ��������. . �	��!� ���� �	����	 �	

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

�	���� "��������, ���	�� ����� ��� � 
��������, ���	���� 1 	
���� 1988 ���	

�
���� «.
�	������ ������ .���	 8��������� ...2» � �� �	$��. %�� 
����

� 
����	� � ���, ���, ������, 0�	����� �!� 
����� � .��� 
���� ���	���


������, ���� «9��	 � ���	"» 
���	�	�	�� � �	�����, �!��	����$�� �	���!

������ ������ .���	 8���������. ) 
������ �� 1988 ���	 �
����	���� ���

��� ���	. 8�������� ���� � �!� – �	�	� 
�������������� ���" 
�������� �	���

������	���� � 2�����. ��"���, � ���������� �	�	�� 0�	�����	 �	������

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

+	�-�� 
���� � ����� �� ��������������" �	�	����� �����! � ��
��

���	��!� � 1985 ���� 	����� «�����!� "�������� � ������», ��� �!�	


�����	����	 � �	���	 0�	�����	. &� ���� �� 	�����	 � ���	�, ��� �������

��� "������� � 1949 ���� � ������ ����
��� � ���������� ������ ����� �.7. 

1�����	. *������ ����	��, «9��	 � ���	"» �!�	 �	
��	�	 �� � ����� ���� ���. 

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


�����	����	 �	����	�� �����	 
������!" ���, 0�	�����	 � ��� ����	���    

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

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

�!�	������ "���������. 

.�������� �	����� «9��	 � -����» (�������	��� 26) � ������ � ��� ��

�	��� �	�����, ���-�� � ����� 91-�� ��� ������ 92-�� ���	. +	����	 ���  
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&������	��� 26   

0�	����� (.0. 

«9��	 � -����» 1991 �. 8. �.  70 " 90 ��    


���	���	��, � ��
�� ��. ,	 �	��� -���, �	�
�������!� � 400 ��������	" � ���

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

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

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

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

�������	� ����	, �	 ����� ������� ������� ����! ���
�����-�������, 


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

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

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

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


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

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

� �	���� ����!� ������� ��� �������. )� ���$��� ���� ������" ����� ����!

����� �� ��	����� ���
��	 ����������� ���������� � 
��������. 7���
�����

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

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

. ����! 1991-�� � 
� ����� ���������� ���	 0�	����� ���������, 


������� �	� � ����� �!��	���� � �	����� ���� �	����. 7!�� ���
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"�����������!" �	���	, ����� �����!� �� 
���	�	� �	����!: �	����� �	

4�������� 
���
����, �	����� �	 ����� �������	, ��� (��������	� �	�����, 
��

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

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

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


������� ���!�� �	����! 0�	�����	, �����	� � �� ���, � �����!" �	���	�	�

�!$�. '�� �� �	�	���� ���	�$�"�� ���" ������ ��� �	���, �� ���� ���


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

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


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

,� ����� �	����! 0�	�����	 
���� �	 
�����	 ������� �� �	�����. �

��� �	�	� ������	����, �� �	����� �� ��, ���, �!�� �����, 
������ 2����� �


����"	� ���� �	 ��	����… ,� � �	�	�� ���! 1992-�� ���	 � (����������

�	����� ����	
�� 
�������� ��	�� �� ��� ��� ����$�� �	���!, ��� �!��	�� �

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


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

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

�������!" 
�����������. 2������	��� ��� ����	 � ��	� �� �	����!.  

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

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

&������	��� 27   

0�	����� (.0. 

«+���� 	�����	» 1992 �. 8. �.  80 " 120 ��    
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,	�!�	���� ��	 «+���� 	�����	» (�������	��� 27). ) �����


�����"���� 
�����$���!�� ��������!�� ���	�� �	
��	� "������� ����"�


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


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

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

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


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

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

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

����$���, �	����	�� � 80 " 120 ��, 
�����	 �!� ��
������	�   ������� ���

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

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

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

+���	 ������$� �	 �� �	���� ���	��, 
�� ����	������ ���������� ��������

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


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

������ �	���	�� ����� ������ �	� �	�������. 8	�	�����	� ����������� ����

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

����	����� ��������!� ���	. «+���� 	�����	», �	� � ������ �	���! 0�	�����	, 

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

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

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

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

����������. 

#���	, ����	 � ����� 0�	�����	 
�������� ����� �	
�	������, ��

��������� ����	 ���� �	���! � ������ ���	�	���� ����$� ������ �������. ) ��

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

�	����� �" ����� – ;������ &����	�������!" &�������, �	� ���, � ���	�����, 

�� ����� ��6���	 � �
���� ���� ������� ������ ������$�� ����� ���!" �	���

���� "�������	.  

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

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

120 x 80 ��, "�����. .
�	�	, � 
������� 
�	��, �	���	� 
� �!���� ���� ����$�


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

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

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

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

�!����� 
��������� ���
������, 	 � �	���!, 
��������$��� � �������, �����


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

������ ������.           

  '�� �� �	� 
�������	�	 � ���� �	 �	����	? ��� 
����� ��� ������� �	


���!�$��� ���� ���	�	�� �������, �������� �	 �	����� ��������
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�����	����� �����, �!�� 
����	�� ������ ���!�� ������	��, � ��	�����������

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

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

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

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

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

��� � 
����	�, – �� 
��
��	�� �� 
� �$���� ��$��� ����? (��	��, ��	�	��	�

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

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

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

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

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

�	����! � �� ��" 
�� ��
!�!�	� �	��� ����$�� �	��	����. ) ����" �	���	"

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

��������� ���
��������� ��� ��!��	���� ��	���! 
�����$������ ����	, �

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

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

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

)����� �� ��" "���������, 	 �	��� ��� ���� – ..0. ,�����!�. % ����

������$	� ������ �	 ���"��� 
����	�� ;����	 &����	�������!" &�������, �

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

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

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

�� ��!��� �� 
�$�� � ����� ������.  

)
���!� ,�����!� 
������� 
����� ����, � ��� �
������!� �	���

)	����� *��������� 
�����	��� �	� ���� �����, ����	 ��� �!��	�� �� �	������

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

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

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


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

��
����� ���!$	��!� ����	-�� �	���	� � ���, �	� �	������� ����	��	���

���	���	�� �	���������: ��������	��� ���$��	� ��	���, ����! ��������

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

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

� ����	�, ��� ,�����!� – ����	��	���, � �	���	���� �������������

�����	��������� �	����, 
��	 )	����� *��������� �� ��	�	�, �	�����, ���


��	��� ��� ��� �	���!. #	� � ���	�, ��� �� – "�������. 

*�� ������ �
���� � �	$�� � ���� � ������, � ������ � ��� �����


���	��� 
������� 
����� � ���� ��������� �	����� ,�������� – «4���!

������" ����������» (�������	��� 28). ,	 ��� �����	����, �	� � 
�������!"
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&������	��� 28   

,�����!� ..0.  1961 �.  

'��� .���	 8��������� 2�����

«4���! ������" ����������» 1985 �. 8. �.  72 " 90 ��    

. 

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

������	, ������� �	 �	��� 
����� ����� � �!�	����	���� $����� �� ���!

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

�	��� ���� 
�
�����	� �	 ���� �� �	�����. +��
������ �	����! ����!�	���

��	�����$��	: ��� �����	����!� ����� ����� �	�����	���! ���� �� ����	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ������ 
���	��������, ��� �!�� ����� �����	�� ��� – �!�����, �������

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

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


������, ��� ����$� ����� �!� ��� 
� ��$�. (� ������	 �� �	���	���

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

������������� �������� ������ .���	 8���������, � ��� 
�	�� �� �!��


�������� ��� � ����	��� ����� 27 ���, � ���	� ��� ���	��� 
������. ('���!

��	�� ������ .���	 8���������, �����	����, 
������$�� �	 ���� ����	���

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

�!��	��	", ������ �	
��	�� �	������� � 
������� � 
�������. 9	���, � �������

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

8��������� �!��	��	", � ������ 
���� ���� ��	�� ��	�����	� ��������


�����	�� ��$����. . 1985 ���	 ,�����!� 
�����	� ��	���� � �	�!" �	��!"

�!��	��	" � � 1989-�� �!� 
����� � ����	� .���	.).  

.������	� �	����	 – ���� �� ���$�" ��� 
�����������, �	���!�	����

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

8��������� 2����� � ���!�	��� ������� ����	���. 

,	 �	����� «)����. 4����� �����» (�������	��� 29) �! �������

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


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

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


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

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

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

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

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

����������� ��6�������, �� ��������
��� ����� ����� ��	���� 
����	�!

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

���� �������� ��
�	.  

           ) ��� ���, ����	 �	������	�� ��� ���	�������	, �����	�� 
������

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

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

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

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


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

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

             &����� ��-�	 ���� ����	 �	�������	� �	��� 
���	�	 ��������� ��	����, 

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


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

"������� ��6�� � ��� �	��� ��������, ��� �
���	�	 �� 
���!" �������!" �����,  

�, �	� ���	 �	����� 
�����
	�� �� ��� ���� 
��������!� �� ��	� ����� ���	 �
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&������	��� 29    

,�����!� ..0. 

«)����. 4����� �����» 1991 �. 8. �.  70 " 80 ��   

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

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

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

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

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

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

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

& ����	 �! 
�����	��� �	�!��� "�������	, �	��	�$��� �� �	����� «)����. 

4����� �����». +	����	 �	 �������� 
������������ �!���	�$���

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

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

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

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

��������
�� ������ ����� ����.  

) �	�	�� ������� ���������� ���	 
���� ����, �	� �	������	�� ���

���	�������	 � ������, �, �	� ����	-�� � ����	�, 
����	��� ��� �	 ��� ������  

� �
����. '��!�� ��� �� ��" � ����� ��� �	 �	$��� 
� �	����, �� 
���������	

&��� �� 
��� ���� 3����, 
��	�!�	� 
���	�� �	�	�$�� ���	$��	���� � ����
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	��� �����! 
����	���� �
������ �����. �� 
��� �� �	��� �!"���� �� �	$��!,  

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

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

&������	��� 30  

,�����!� ..0. 

«)���� � ���	" (�
����)» 1995 �. 8. �.  57.5 " 97.5 ��    

            (��� �� ��" – «)���� � ���	" (�
����)» (�������	��� 30) – �

�����	������ ������� 
����	�	 *����������, ��� �������� ����!�	��

�������� � ����!$������� �� �	
�	������ �� 8	���, � � ������ 
�����	 �!

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

'�� �	�	���� ����	��� ��� �	���!, �� ��� ��� ��� �� �	
��	� ���� �	��$� ��

�	���� 
����	�	 
���� � �	���!, �	��	�$���, ����	 �! 
�����	��

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

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


���� ���" �	��� ���. '���� 3-4 �	�	 �	$�� ������, �, 
����	� "�� ����

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

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

������$��� � ������, 
��	 �!�� ��� ����� �
��	������ �� ����������. #�����

����� ����� �	 �	����� ���� ����� 
������ – ����� �	�	�	.  

+�	���	 �
�����" 
���	��� ������� ��������	�	 ���� "�������	, � ��

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

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

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

�����	� � ��
�"������ 
	����! ���	$��	���� 
�����! – ��� � �����,  
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��	���� �����! ��������, � �	������ �	����� � ���������� ����	, �!�� �����, 

���	 �! ��$�� � ��, ��� � 
������
��������� ������� 
���	�	�, 
��������  

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

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

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

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

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

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

(� �� 
����� �	�����	� ��� �
����. 2���� �!� ���� ������� �����

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


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

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

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


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

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

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


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

��� ����������� �	�������	. 

&������	��� 31    

,�����!� ..0. 

 «(����� 2������ +����. (7���� ����)» 1996 �. 8. �.  50 " 90.5 ��   

+	����	 «(����� 2������ +���� (7���� ����)» (�������	��� 31) 

�	
��	�	 "��������� � 1996 ����, �
���� 
������� ��� 
���� ���� 
�����	, �

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

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

�	������� �"�� � ��� ����	 
� 
���!��!� ������	� 7����� ����. *���	�$���


� �������� ������ �� ��	���� +���, ��� 
� 
��� �� �����! �� ����	���	, �


����, �!"������ � 7���� ����, ��� �����	�� �"��. ) 1995 ���� �	�������

�"�� ��
�� � �	� ,�����!�, � ��� ��	�� �!"����� � 7���� ���� ��� 
�� �����


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

7����� ���� � ��� �������!" ��������, � �������	 �
����� "����� �	� �����

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

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


�����	������� ����� 
���	� 
���!��!" �������� 7����� ����, �������!� ��

�� ����� ���� 
���$������ ���	 95-��, � ������� � �! ��� ������ ����	��. 

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

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


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

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

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

,	��	��� «(����� +����» �	 �	���	 
������	 
� ����� �����	������� �	

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

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

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

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


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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

7����� ���� 
����	���� ������ 
��!. 

             ** +��	��, ����� 2008 �. � ���� 
�������� ����, 
���������� ��� 
��"	�� � ������. ������, 

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

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

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


������ �� ���� �����, �����	� ����$���� �	��� �������� �!�	 �	
��	�	 �	�: «� 
������ �


�����	� 
����� � ���!���� �� �	$�� �����. (���� ����� �� ����, ���  �! 
�$��� � ���"

�	���	" ���
	�	�� � ���, ��� � ��	�	��� 
����	�� � ��". 2	��$� �! �� ������	�� � �	��

����
���, "��� �	�� �!��. ��� �!�� �! 
������ � 
������ 
��������� � �	�� � ����
���.»
2	��������, ��� ������	��!� ����� ����� ���	���	� ����.  

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

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

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

�	�����	���� �	 $������ ���� ���	�����, � ���	�, ��� 
��!$	���� ��� 
������ �	���

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


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

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

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

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

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

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

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

���
������������ � ����
��� �	���	�����!� "������� (�������� �!��	�	� � 
����������

��� ����� ���� ������ �	�: «� ����� ���� �	 �!���, ��� ����� 
��	� �� ������	���, 	

������� �������, �	� 
�-������, ������	���� 	���� ��������� ��, ��� ���	�!�	�� �������

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� �!���	�� � ����, � ��6��� �����	�����, � 
����, �	����� �� �
��	��� �� ��	������

�	��!$���� � ���, �	� ���$� ����	���� ���
������ � �!�	���� ��6���, ����! ����������

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

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

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


