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���0 1 %� �����,����) �!��%�) 2 ��� � 

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

������� ����
���, ��������� ��	������ ��	����	 ������ 
������! 8I8 ���	. 

-�� ��	�������� �	� ��	����� ������� ����� ������" "��������� �	�������� �

30-!� ���! 88 ���	, � �	�	��� �
	�	 	�	��	������ ��������	, ��	�����	�$���

�	 
��������� ��	��	�� ��� ��	�� ������ 
��������. ) 1932 ���� �!� �����	�

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


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

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

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

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

������� ��� 
���! � �����! 
�������� �����	������ �	����-���� ������

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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


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

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


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

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

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

��!��!� 
���	�� � �	�������!. 

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

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

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

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


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

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

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

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


������! 8I8 ���	? ) ��� �	����	���� ������� � ����� 
����	 �	��!"

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

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

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

� 
����	" �	����	��� � ����
���.  

'���! ������� 
��������� �	��� �������!" �	������ 8I8 ���	, 
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����	����� 
���� � �����. 7�� ������� ����	 ����� ��
��� � 	����� �

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

(��	��, ��� �	�	���� ����������� ����
��� 
���� 1960 ���	, ����	����

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

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

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

�!��	��	", 
�	�������� ���. #� �� �	��� ����� ��	�	�� � �� 	�����	". 1��-��

�	 
�������" ���	���	" �������� 	�����	 «.�������� �����	���������

���������» 
�����	����� 
� ����� �	���� �����	 ���	��������� ����	

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

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

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

���� ���������" "���������.  

            2������	��� ���" 
������ 
� ��������������� �	�	���	� ��	��

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


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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

$��� ����������� ����
��� � ��������� ���
��� �����	����. 1����� ���	���

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

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

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


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

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

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

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

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

8I8 ���	, � ���� �! ������� 
���	� � �	�������, �� � ��" �	�����$��

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

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

�����	�	�����. &����	�	��!� ��6��� 
��
��	� ���	����, �
���� �� ����, ���


��������� �������� ��� ���	 � ��6�������, ��-�	 ���� �� �	���� ��"���� ��

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

��	������� � ���	��������, ���	�	���� 
������� ��6����. ) 8I8 ���� ��� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

����� ������������ ��	����	. (�� ��	�� ��� "	�	������� ������ � �����. & ��-

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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


����� �	���������� �����	��� ��	��� 
��������� ����������� �	�$�����


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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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


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

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

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

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

)�� �	��� �����! � ���� �	�� ���� �	 ��������� ���� ��
���! �

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

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

�	����� �� ��". 

«4����� �����» (�������	��� 13) – �	���	, �	 �	���� 
�	�� �������  
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&������	��� 13 

2�������� &.�.  1919 – 1996 �.�. 

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

«4����� �����» 1991 �.  8. �.  60 " 120 ��   

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


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

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

��
��	���� �� �	����� 
�����	 ����. 

,	���	�	�� ����	� 
������	 – ������ ��� – ���� ���	��������, ����	

��	�	 ����� ��  ���-�������� �	$�� ���
	��� �	���	�	� � ����������� ���

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

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


�����	����� 4������	������ 
���
���	 
���� $������������ �������

�� ����� �����. +	����� «4����� �����» � ������ � 
����� ��� 
��������

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

���	�. 

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

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


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

���� 
���������. % ���� �������� ����� – ����-�-���� �	� � �������.  

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

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

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

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

���	.  

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

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

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

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

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


��������	� 
���������������� ���, �� �	��	� «4����� �����», � 
��������

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

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


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

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

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

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

          &������	��� 14 

2�������� &.�

«.�	�!� ��!» 1992 �.  8. �.  80 " 120 ��    

  

-�� ���	 �	���	 &.�. 2��������� «.�	�!� ��!» (�������	��� 14). .

��� �	������ 	������������ �	���! ���������$��� 
���	����	 XIX ���	

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

��� ����� �	
��	�$��� �� "�������	 �����$���� ����. % /�$���	 ��

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

8	�	������� �� ������� 2��������� �	����	���� � ����!�	��� $�����"

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

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

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

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

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

-��� ������ �� �	����! �	 ��������� �	�������� � ��������� �	 ��� 
��

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

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


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


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

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

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

&������	��� 15    

2�������� �.&. 1950 �. 

'��� .���	 8��������� 2�����. 

«#�"�� ���	�» 1992 �.  8. �.  60 " 90 ��    

,	 �������	��� 15 
�����	����	 �	����	 
�� �	��	���� «#�"�� ���	�». 

)�� �	 #�"�� ���	� ����!�	���� �������	� ��$� � 
���������	 +	��	�����  �

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

�	���	.  

+	����	 
��������� �����$���� �	���� �
��	������ � �	��������� ��

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

��� �	����� � 
������� � ���	��� ���	�$�� �	����� ���	���� ��

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

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

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

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


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

�������� – )	����� *���������. (� �!� ����!�	��� 
�������� ����� �	����. 

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

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

��� ����$�� $������ ����.  

%��	�, ��� ��� ��	����� �	���! 2���������, )	����� *��������� �	�	�


��
���!�	�� �", ����! ��	�	�	 
��	�	�� ���. «#�"�� ���	�» – 
���	� �	����	, 

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


����	�, ��� �� �	���	 &���� 2���������, ���	�� � 
��
��� �	 �	����� ������

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

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

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

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

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

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

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

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

�������$�" "���������. 

& � �	����� «��������� ����» (�������	��� 16) 
�������	�

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

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

�	�
�������!" � ��������� 	��������� �	 �	�������� 
������������� 20-25 

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

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

���	���� �� ��	���� ����� «:��-9	
	��	�», � �	����, ��� �	"������ ��� ���. 

+	� �	��� ����� � ��
�	������ ���	 �	 
�������! 

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

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

�  ������  ��������  
����  ���  �	��	��,  �����  ��$�  �	  ���
�	����
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&������	��� 16    

2�������� �.&. 

«��������� ����» 1992 �.  8. �.  60 " 100 ��    


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

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


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

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

��������� ���	 ����. 

«,	 )����» (�������	��� 17) – �	����	, ������	� ����������

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

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

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


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

��������� ��	��� � �. �. 3���� ��� �	����! �	����	���� � �!�	�����


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

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

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

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

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

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

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

����$�� ���
������

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


��	�� 7���$��� ��	��	, � � ��� �� ����, � ������ �	�����, �	� ���� ��
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&������	��� 17

.���	����� �.0.  1917  – 1998 �.�.  

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

4	���	� 1����	��������� 
�����

«,	 )����» 1992 �. 8. �.  50 " 70 ��    


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

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

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

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

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

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


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

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

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

��6����� � 2�����. ) ��� �!�� 
������! ��������� ��
�������� �	���� ����

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

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

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

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

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

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

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

������� ����, � �	� ����	� � 
�����	���. 
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&������	��� 18   

.���	����� �.0. 

«)������� �����	» 1992 �.  8. �.  50 " 70 ��    

,	 �	����� 
�� �	��	���� «)������� �����	» (�������	��� 18), �	� �!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����, �	��� ���-�� ������. &����� �� ����� 
���	�� �	����� 
��!$�����


� �	������ � ����� 
������ ������	���. 2	���� "����	 ����	����� ����� 50 " 70 
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��, ���	�� �� 
�����"����� 
����������� �� ����
�� �� � ��� � ����$��


�����	�. 

&������	��� 19    

7����� ,.�.  1916  – 2000 �.�. 

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

«7��!� $�
�����» 1990 �. 8. �.  51 " 65 ��    

«7��!� $�
�����» (�������	��� 19). ��� ����� "������� ����� �

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

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

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

�6�������, � ��� ����� �	���, ���	� ���!", ���������	��!" ������. )

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

��� �	��� �	�����, �����	� �! 
���	���	�� ���. ,� «7��!� $�
�����» �����	�

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

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

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

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


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

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

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

+���	 � 
���
	� �� �	���� � �	�����, �	�
��������� 
��	�� �����

� ��	 �	 +���������� 
���
����, 
���	����	 �	���	�	�	 �������� ��	���

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

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

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

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

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

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


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


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

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

&������	��� 20    

7����� ,.�. 

«(���� � .�������� ���	��» 1975 �. 8. �.  73 " 98 ��      

.������	� �	���	 «(���� � .�������� ���	��» (�������	��� 20) –   

���	 �� ���" �������$�" �	����. 1���� .������ ���	� �	�
������ � ��	

��������	"  �  ������-�������  ��  �����!.  *�  �	�
	�	  ...2  ��   ������	���

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

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

��	����	��� 
������������� �� 1988 �. ��
������������ 
���� �	�
	���

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

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


����	���� �" ��$? &�� �� 
����� �	"������� �	��	������ ��������������

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

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


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

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

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

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

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

«.���������� �����» ����
����� 
��������� ����	�$�� ������� ����	

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

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

&������	��� 21 

�	���� 1.&.  1940 �.  

'��� .���	 8��������� 2�����

«�����	���. 2�����������	� ����	» 1991 �. 8. �.  70 " 100 ��    

+	����� «�����	���. 2�����������	� �����» (�������	��� 21) �

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

��
��. .�	����!� �����	��� �	�
������ �	 �����	" )���� � 250 ��������	" �

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


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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����, �!�������" ����� �� � ��6����. (��	� � ���� �	�������� ����!, 

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


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

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

��$����. 

   

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

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


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

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

«(������ ������» (�������	��� 22)  �	���  ��������  �����  ��  ���"

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


�����	 ����
������ �	��� 2����� � �����	������ ���� 
����$�� ���������

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

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

��
��������� �
��	������.  

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

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

����� ��	��!" ���, �����	���� �	 
�������!� ���	��� 
���. -�� �	������
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&������	��� 22    

�	���� 1.&. 

«(������ ������» 1991 �.  8. �.  70 " 100 ��   

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

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

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

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


��!. -��� �	���	����	�� «(������ ������» ���	�� 
�� ������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��
������ ����. 

+	����	 «����	� � �����» (�������	��� 23) �	
��	�	 "���������, 

����$���� 
�� ������������ ���������$��� ��
����������	 ..). 1��	�����	

(1885-1964 �.�.). 9�	���, �� 
����������� 
���	������ ����� ��������
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&������	��� 23 

1������� &...  1917 – 1988 �.�. 

'��� .���	 8��������� 2�����

«����	� � �����» 1950 �.  8. �.  69 " 93 ��    

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

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

�� �� ��
����������?» 

(�����
�������	�� �������� �	
�	������ ��	�� &.-. 2�
�� � ).*. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� �	���	" �� ������" ��
������������ � ����� ��"�	������ �	����	�$���� �


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


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

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

�����. 

           -��� �	���	����	�� «����	� � �����» � 
������ �������� ��	����	, 
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��	������ �� ��	�� ���	 ��������������, �� �����	����	� �	 �	����� ���	 �����

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

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

��
����������	. +	����	 �!�	 �	
��	�	 � 1950 ����. 4�$� 
� ��� 
������, �

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

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

�����	�	��!" �6�����. (� 
�������� ����� 
����	 ��	��� ����, ��� �	 �	���	

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

����
��� ������ �������. 

4���� � �	��� �!���	� �	 �	$��� � ���"���� �����	-����, �	"��������

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


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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

�	��������.  

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

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

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


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

���	���	�� �	�	� �����	� ������	 ���� ������� – �����	����� ������ ����� �

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

�����	���������� ��������	 
��������!� ���! XX ���	 �!�� 
�������

�	�����	 ��
����������	 � 2�����, 
����	���$����� 
���� �� �������� ��$� �

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

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

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

            «�	������. .�	��» (�������	��� 24). ;����	����� ����� � ���
������

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

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

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

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

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

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

���	". 
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&������	��� 24    

1������� &... 

«�	������. .�	��» 1960 �. 8. �.  70 " 100 ��    

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

���	���� �����	��	 ���������. &�-�	 �	��	���$�� �������!� ���� ������

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

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

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

"�����������!� �	�!���, �����!� �	��� ����� ���	������ �  �	���	" 0.&. 

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

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

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

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

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

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


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

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

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


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

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

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


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

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

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

�	�. 


