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

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

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

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


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

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

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

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


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

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

�
����.  

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

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

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

������� ������	���� �� ��� ������ �	�: «0 �� �	�!�	�� �� �� ��
����!� �� �	

����� ���	�������� �	����! "���$��� ��$� 
�����, ��� �	� �	� ��$��?» 

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

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

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

           ������ ��� �	���$	���� ��	������� � �	����	�� ��	�! � 
���	�	���

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

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

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

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

���� ���� ��������. � ���� � ���� ���	��!� � 1979 ���� 	����� «����������

����
���!», ����	��� ��
����!� ���� � ��������������� �	�	���� 
���� 
��

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

�	���! � ����� ��������� 193 �	�
�������!" � ����	����� 
������

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

...2, 13 –  �	������� "�������	 2.3.2, � 58 – �	���������� "�������	. 

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


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

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

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

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

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

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

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

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

�	� ��� ��	���� �!������, ����� 60 "���������, 80% �����!" �!�� 
��������

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


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

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

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

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


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

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

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

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

����������� ������� ����
����.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��" ���	���	".     

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

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

#	����	 �������	 "��������� �������� �	���� -������

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

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

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

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

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

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

2002 ���� ����� ���	��� -������ "�������������� �������	 �����	�� � ����

������� 755 �!��	������" "�����������!� ����	��� ������, �������� �

�����	���" «5���
���! � ��	 ���» (�	��� �
����	���� �	� «�������

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

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

/����� ���	��� �!�� ��
������ �����	���� «0�"�������!», � � �	�������

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

�	��� �����! �	�$����� «-���!� "�����������!�  �������».     

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

8���������, 
�����	������� ����� 
�� ������	����� ���� � ����	�� 27 
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�������, ����$������ �� �����!" �������� ������������	�� � ������	��. 

(����������	� ����������� �
��������� ���� �������	 �	����	���� � ���, ���

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

2����� (...2), �	 
���������!� 
���! � �	��	�!, �	� ��, �	� � �	 
���	����

	������������� �������� � 0�	����� 8��������. *������ ����	��, ���

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

��6�������� � ���	���	���, � � ������ ��� �
��������� ����� 	��������

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

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

«-���!� "�����������!� �������» �!� �
�������	� � 1999 ����, � � �	����

�	�	�	 ������ ���	��� ��	�� ��	� ��������	 ������� ���������. 7!��

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

� ���� 2003 ���	 ����� ���	��� 2������	 �!�� �
�������	�� �	 �	��� � ����

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

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

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

�!��	�! 
� ����"�������� �� �
�������	���� �	 )��-�	�� ���������� �	����!

������ ���	���. ���� ������� �������� ���	������ ������ 12572 ����
�����, 

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


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

7 �������, � «1» 
� «7», �����	���" � ���� 14 �	�������. +	��	� �� �	�������

����� 
��������, �	
�����, � �	������� «1» ��������� �	����	 �������� ������, 

��� 
����	��� �!����	�� ����� ��� ������� ��
!�	��� (� �������	�� ���� �����

���������!" "��������� ��� �� ������, ����������� � ������ «1»).  +

�	������� «10» �	��� ��������� "�������� �������� ������, ���	�� �"


����	��� ��� �� 
���$	����� ��������� �����. +	������� «1)» 
������	����

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

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

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

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

* http://rating.artunion.ru. 

*. ���	�� 2006 ���	 ���������!� ����� 
�����	� 
�������	�� "�����������!� ������� �	 �	���,  

�	��, ������ 
� ����	��� �	 
�����  ���	�� 2013 �., �! c������ ��
��� ���������� ������  

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

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

"�����������!� ��������� �	����� ��� 193 "���������, 
�����	�����!" �

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

1988 ���� «.
���	 ������ .���	 8��������� ...2» � 
������� �� ���	���

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

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

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


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

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

- 

�!�

+	������

�

,	����!�

8��������

...2

,	����!�

8��������

2����� (2.3.2) 

*9	�������!�

"��������

2�����

(2.3.2) 

,� �������	��!�

'���! .���	

8��������� 2�����

(...2) 

1 

10

1)

20

2)

30

3)

40

4)

50

5)

60

6)

7 

2 

5 

5 

6 

1 

2 

3 

4 

6 

1 

5 

6 

9 

17 

9 

29 

2 

7 

1 

6 

10 

14 

43 

)���� 19 16 75 83 

*&� ��" 8 "��������� («2)» - 1, «3)» - 3, «40» - 1, «4)» - 3) ����� ��	��� �	���������� ������� ��������, 

� 5 "��������� («40» - 1, «4)» - 4)  –  �	���������� ������� �������!. 

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

������� ���

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

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

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

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

����	������ ���	�	�� ���	����. +���� ����, ��� �� 193 "�������	 ���

���������� �������� ����	�� .���	 8��������� � ����� �� ��" �� �����

�������	 ���� �	������� «50», 	 
�������� � �	������� «4)» �������	 ����$	�

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

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

– �������� � .���� 8��������� � ������� �!$� �	������� «*4)», �����

���
��
��������� �	���	����	�� �	� ��6������!� 
��	�	���� 
���	��������� �

���

� �	������ �!������ ��	��	.  

            *)  ���	�� 2013 ���	 � ����	 
�������� �	 )��-�	�� «��� ����	» � ���	� ���������  

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

������� «1-3» �	� ������� �������� �	�$�	�	, «��� ����» �
�������	� �	�����  

������	������� "�������������� �������	 � ����� ��������� �� ����� ��� 11500  

"���������, �����!� ������� �� ������ �� ���" ������" �	������ �	 ������ «1-3» � �������  

������" �����	�������!" �������� � XVIII 
� XXI �����, �� � �� ������" �	������ �	  


�����	�� 2����� 
� ���� �� �	���� �����, �����	��!" 
� �������� ���� �� �������	 «1-3».  

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

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

�������� "���������. ,	
�����, �� � ���� ����	� �� 
�������!: ������� «1» – ������� �  

�	���	���� "�������	�, 	 ������� «2-4» – "�������	� ������ 50 ��� � �. �. 2	�������, ��  

��	���, ��� 
�����	���	���� �	����, � �	������� ��� ���
���� �!$� ��� «4» ��	�� ������� �   

����� ������.  

) ����� � ���, � ���	�	� ����	��� �	��� �	 ������� «4», �� ������ ��� � ������	������
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"������������� ��������, 
����� ��� "�������� �	 ������ «4» ���	��� ����$� "���������

«1-3» � �����, � ����� "��������� «1-4», �����!� 
�����	����� "�����������!� �������

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

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

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

� ����� �
!�	, ����$������ �	���� "��������� «4» �	"������ �	 ����� �!�����

"������������ ������, ��� ��� ������ �!�!�	�� � �������� �	��� ���"������: «+	� �������

�	 �	����	!». &����� �� �	�� 
�������� �	� ����	�� "�������	 ���� �������	


������	���!�, ���� �! �	�!�	�� "�������	 �	 ������ «1-3» �	������ ����� ����� 
������

�	����	 �	 �����	��� ����, ��� «��� ����» ������� «1-3» � ������	����!� �������. & �	���

�!����� "�����������!� ������� �������	 «4» ���	�	�� �� ��� ����, �	� ���	�!� ������

"���������, �����	 �������!� �� ��" ����� 
��������! �	�� ��� 
����� � ������� «1-3», ���

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

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

               

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

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

������������� *19 "��������� �� 26. (��	�$���� �� *7 "��������� ��

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

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

���	��� 2������	 ����� �������!" "��������� �������� �� 21324 ������� �

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

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


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

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

���" �������� ��
������ ����$� 70 
�������� "���������, � ��	���	�� ����, 


��	���, ����� ��	�	��, ��� ���� 
��	�	�� �	� ����� ����� ��6�������, ���

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

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


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

���������	. 

*) ���	�� 2009 ���	, ����� ��� � 
�������� ���	 
���� ���	��� �	���� �����, � ���	����� �

������������ ������ 
�� «��� �����» � 
������� �������� ��� �� ���	��� � 
��������

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


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

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

������ 
��������!� � �	� 2013 ���	 
��	�	�! � ��	��� . 2������ ��� ��	�	 ���

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


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

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

����	���� �	��$�.  

,	 �	����� «%���» (�������	��� 32) �	  ��� 
���������� ����������  

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

����!$	������, �	���$�� ���	$���!�� � ������ ������� �����! ���������
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&������	��� 32   

.���	����� �.0.  1917 – 1998 �.�. 

'��� .���	 8��������� 2�����, 9	�������!� "�������, 

4	���	� 1����	��������� 
�����

«%���» 1992 �. 8. �.   50 " 70 ��    

������.  

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

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

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

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

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

��  �	
��������� ��������� �����	����� �������� 
�������	�� ������. )�� ��

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

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

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


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

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


�����	, ����!� 
����.  

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


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

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

«��������» 	���� ����. 

              «������� ����$��» (�������	��� 33) – ����������!� 
������ � ����
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&������	��� 33 

0��	$�� ).0 1923 – 1998 �.�. 

'��� .���	 8��������� 2�����

«������� ����$��» 1967 �. 8. �.  100 " 90 ��

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

�!. +������, 
�
	�	����. 7!�� ��� ��� ��� �	���!, �����!� ��� �����

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

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

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

�� ����	� �����.  

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


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

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


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

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

�	�� ��� ��	��� ��	��, ��� ��	 – ��	�	���	. ,� ��� ��, 
�-������, �	 ����$�	  


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

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

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

�!�	����� «�	��� ����». «7	���� �����» � 2����� �	�!�	�� 
����� ��
�!"

�������!" ���� � �	�	�� �����, � 
�������� «�	���» – �� ������� ���


���	�	�������� �� ����	 «�	�	» (�	������ ���������	� ������	), �������!�

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

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

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


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

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

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

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

��������� ��� ��� ��"�	������.  

0�����	��� � ���  �	��� �������	 � ���� 
�����, ��� � ����� «�	�	» �

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

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


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

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

�	���� �	�����!� �	 ������ ����. #	� ��� �� �
���� ����� 
������ �	 �������

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

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

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

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

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

�	  
�������.  

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

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

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

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

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

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


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

            «(���!��� +	��	���. +��	��� «.�. ����» � «.�. �	���» (�������	���

34) – ����	� 
� ��������, 	 �	��� ����������	� � ���� ��������� �	���	

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

�	����� �����
	������-+	��	�����. 1������, ��� 
��� ��� �!� �����	� � 1740 

���� ����
�	�	����� ).&. 7�������, �����!� ����	��� �� ��" ������ �,  


��������	�, �!$�� ������ ���������� ���	 �� )����� +	��	�����

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


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

����� 
��� �!� ����!� � �	��� ���	������ ����� �	� ���� �� �!"���� �	 ����  
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&������	��� 34    

*	�!��� ).#.  1923 – 2007 �.�. 

'��� .���	 8��������� 2�����, 9	�������!� "�������

«(���!��� +	��	���. +��	��� «.�. ���� � .�. �	���» 

1991 �. 8. �.  100 " 130 ��

            

*	������ )�����	. 

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


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

�������  �	� 2�����, – �����!� ���	��� ���� ������� «.����� ����» �

«.����� �	���», �	 �����!" ��
�	����� � ��
������ 7�����.  

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

�����, �	�������	� ���	 – +�������� ����	� �!����� 3456 ������ �	� �������

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

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

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

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

           ;����	����� ����� �	 �	�����, ��� ��������, �	���	�� �����	����!� �  

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

���	�� ���, ����� 
����	�� �	�� ��� ��������������. +���	 �	���	���, � �	���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������$����� � XVIII ���� �	� ����� ������ �!��� � #�"�� ���	� �

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

���	�$�� 
���	� ��	������ ��
������ 
�	������� 2����� ���� ������� �	 �"

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

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


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

�	��	 ��������
�� �	��������� c �� ����� �!����" �����-��������!" "�����  

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

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

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

«����!» (�������	��� 35) – �	������� �  ����	��, �	
��	��!� �	�, 

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

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

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

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

���� – �����	���! ������ �	� �	������� 
���!. (������� ��	������


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

�������	 – ��6����, 
� ����� ������. -� �	���!� ������, �����, � � �� ��

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

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

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

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

��	���������� ���
����������� �����	�	��!" ��6����� – �����!�� ������

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

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

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

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

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

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


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


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

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

�	 ����� 
�� �	������, �	�, ����!, �	� � 
����	�� �����	������ �������
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&������	��� 35    

9	�������	� 2...  1924 �. 

'��� .���	 8��������� 2�����

«����!» 1991 �. 8. �.  40 " 50 ��    

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

�������� 
��������. ;��� ��� 
�������� ����	�� ������, �	����������� �

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

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

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

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

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


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

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

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


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

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


�������� ��	������� ������ � 
�$���!�. 2	���	 
� ����� �	����	�

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

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

��	�	������	��!� �����.  

            2	���� 
�� �	��	���� «#�$��	» (�������	��� 36) � �!��	� �
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&������	��� 36   

(�������� �.�.  1925 – 2015 �.�. 

'��� .���	 8��������� 2�����, ,	����!� "������� ...2

*�����������!� ���� 0�	����� 8��������, 4	���	� 1����	��������� 
�����

«#�$��	» 1993 �. 8. �.  73 " 73 ��    

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

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

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

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

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

�	������	�� «#�$��	», ��� �	"������� ����� 
�����	���� �� � ����� �����. 

��������� 
����������� (��������� 
������! � 	������ «����������

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

�	���	�	�� � �� ��� �	����. 

           +	� �! ������ �	������, �	����	 «#�$��	» ���	�	�� ������������$��


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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

+� ������� 
����������� «#�$��!» � 
����	� ����	������ �����

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

)	� ����� ���������…», – ��	�	� ��� ����-"������� � ���	��� � ���� 	����� �

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

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

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


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

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

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

� « �����	». 

) �
���� �� �� 
������ $������ �����������, ��	�	�$��� � ���� �	����	, �� �

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

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

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

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

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

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

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

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

             0�����	��� � �	����	�� �	��� �������� � ���� �� ����� 
�������	

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

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

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

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

*��	�, � ���� �� ��
��� ��������� �$����, ������� �"������ (��������� �

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

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

 «#�$��	» – 
�����������, � ������� ���� 
������	�� �
��� ��	

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

��� �������� ������	�� �������� ����� "�������	 � ����� 2�����. )

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

              

&������	��� 37 

<�
	��� 4... 1926 – 2001 �.�. 

'��� .���	  8��������� 2�����

«%���» 1992 �. 8. �.  82 x 58 ��

            «%���» (�������	��� 37), �	� � ������� �� �	��	���, 
�����	�����  

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

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

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

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


���� ����!��� ������ � 
�����-�� ������� �	 ����… -� �	
��	��	� ��  

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


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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

������� 	����� �	 ��	���� ���	������� �������� ���	. '���! �� �����	�����

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

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

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


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

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

�������	�	��� � ��	���������. +���	 ������ �	 �� �	�����, ����	����

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

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

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

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

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


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


����	��� �� ����. 8��� � �	�����, ��� ����-�� �� ����	�� � �����	�����


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

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

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


����� ����.  

             «*����� ,�����������, ������� 2��������» (�������	��� 38) – 

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

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


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


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

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

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

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

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

9����, �	 ����$��, �	
�������� 
�������� ��������	����� ���
������, 

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

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

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


�����	�����, ��������� �����. #��	, ��	��, �"���� �������	��!� 
���	�, �
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.!������� 1.0.  1936  – 2010 �.�. 

'��� .���	 8��������� 2�����

«*����� ,�����������, ������� 2��������» 1991 �. 8. �.  45 " 120 ��    

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

            )
���� ��������, ��� ����� «������» � �	��	��� �	����!, ����	��� �

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


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

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

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

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

������� 2��������. 7���	������ � ��	�	" ������� �	 �	�����, 
����	���$��

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


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

�	������ ���� ��	���	���, � ������� � �� ���	�!�	��� �	���. *�� ���� ��� – 

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

��������	����� 
������. 0 �����, �	 �	����	 – 
���, ������� �	������� ��-�	

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

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

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

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


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

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

������ �	��" ����	��� �	
�����	 �	����	 «*������ 2��������», �����

������� �� �������� �	 "�����. 


