
������� �	
�	��� � �	��
�� ���������� – ����
��� ������� ��
������� 
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��������	
 �	��� 	 ������	��, ������� �������
, �������	��� 	 ���������, ����	��	 ����� �����
 � ������� �� 
���������
, ������	�� ������: ����	����-������	��, �	��
 � �	��������� �����, �������-������;  

- �������� �������� �������, ��	�� �� � �	���	��� �����, �	�������� � �� ���������
, ���� ������	��� ������	� 
�������� ������������� ������� � ����	, ������������ ����� �������	���; 

-  �������
 � �������� ��� �����	���� ������ ������� � �������� � ��� �� ��������	 ��������� ��
 �������� 
�����	�����	 �������	�, ���������	 ��������������
 � �������� (�	�������
 �� � ������ ����������
 ��������-
����������� �������);  

- �������
 ���	���� ����	�������� ��
 ������	��
 ������	�� !�	��
�� �	���� ����	�	��	� (�����!	
 	 ������� 
�������� ������, �������� ��� 	 ������� �������� ������; �	�	
 � �	����	
; �	����	
 � �	���������������� ���
 � 	�.). 

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

- ������	 ���� ����������� ��	������
 � ����� «���	�����
» �	�������� ���	�, #�, 
� ����� $.%.&������, �� 
����
�� 	�������� �� ������������ 	 �	�������	 ���������	!	������ ����	�	��	�. '����	�, ������ ���� � ������	 �����	�� � 
�������� ���� 1985 ����: «...������� ��������
 � ������� ������ � 36 �� 45 ����� (�������	 ��
��
 + ����’
����	 
!���������	 ��
��
); � �������� ���� �������� �	���	��� ��������� �	�������� �������	�; � �������
 ���!��	���� 
�������	� �	��������
 ���� 10% ��������� ��� �������…» [3,146-147]; 

/����� !�������
 ����������	 ������
 � ����	�� ������������ � 70-� – 80-� ���� ��� ���� ����������. 
'��	� �������� ���	� � ������ 1984-1985 ��. ��	�����, #� � ��� ���� �	�����	 �������	�� ������������� ���
�����
. 
2���	����
 <.'.&���	�� ����, #� �	��������
 ��	������� �������� ������
 ������ – ��, ���� ��������� �� ��������
 
�������	� ��	������� ����� [4]. = ����� ���	��� � �������� ���� ��#�� �������� ����	� �’
�����
 ���	 ���������: 
«>�����!	
 ?�����», «?���� ����� ����’
������ ����	�» – ���� ������ ���� �������	 � %��������� ������	����� ��	��������	 
	���	 &./.2�������. 

@������ ������ ��	� ���	� ���� ��, #� � ���������	��� �	�������� �	�������
 ���� �� �	���	��� �����, ���� #� 
�	���	��� ����� � �������� ���� �	�������� � �������
 ����	����-���	������ �������	� � ������� �	��������. /�� ����� 
����� ����� �� ���	 ��������
 ������������	, ����������	, �����������	, ����	��-��������	��	, ������	 � 	��	 �������	�� �� 
���, 
� 	 �������	�� � ����� � 	����	������� �������.  

 
������ 
�������	��� ������: 
1. ������� 	
����� ����, �� ������� ���������� ��	
���� � �	��� ����	�� ���� 1983-1990 ��. – �.: ������	� 

�����	 � ������� ���
����. – 1996. – �. 7, 15, 21, 25, 29, 41,65, 69, 73, 79. 
2. ��!������ ".�. "�#� ��������
�� ������ � ����$��: �������, ������, 	���� (1917–1985 ��.) / [�� ���. ".�. %	������] / 

".�. ��!������;– �.: %����&, 1992. – 196 �. 
3. ������& %.'. ������� ��*����&��$ ������ � ��������
��$ �	��� � ����$��: [���
�&��! ��������] / %.'. ������&. – �.: 

"����, 2003. – �. 330.  
 
 

�� 159.955                                                                                                                                                                        ��������	
 �. �. 
��������-������������ �������� ��	����� ��	�������� ��������
	: �����	 
���	����� �	 

��	�����	��� 
 
����&� ���������� ���	�&��� �������-��������
����� ������� 	���������� ��#����� � ������� 

���������
������ ��������. '���� ����� ������	 �� ���������� � �����+���*��, ������ ��� ��	��� ������: ������� 
�����	�����, ������� �������� 	�����, ������� �
�������� 	�����. "�<�	= ��& � +����������� �
�����, �� �������-
��������
����� �������*�! ������ >���. ����������! 	
���& ��<�� �����& �������� ��������� �������, �������& 
������� ��������� � �������� ������� ������ ��#���������� ��������. 

 
? ��	� �� ��������� ������� !	����! '��������� ������� ������ 
� "���	����� 	�����" [1]. $ �������	, �	� ��
����
 

�������� �	� 	�����. B  ��� �	��� �	��	 ����	����� ��
���� 	 ��C�������� ������� ������ 
� ��������, �	
����, ���������, 
������� 	�����, �� ���	����� ����� (���	���� ��	���	���, ������
 	 ���
, ���	���� ������� ����������	)  � ���� � �� �������� 
�������������, ���� ��� ��� ��� ������, �������	�, �����
����� ����	������, ������ 
� �����
��� 	 �. 	�. �	 ��	� �� 
�������� � 	����	�������� ��������� � �����������
��. B �� – ������	���. /��	����� ����
  	������� � ���	 ��	 ����	���� 
�����	 ������� � 	�������, ������� ���� �����	���� ��������
�.  

/��	����� ����
 ������ 	 ����	����� � �!���� ����	���� 	 �	������. D� ����������, � ������ ����, ��	���� �������� 
������, 	������	�, �	������� �����, ��’������ �������. = ������� ����, ���� ����	� ����������
 �	� ������� ��	���� 	������	� 
�����������	� ���’���	� ���� (���, ��� � ���� �� ������ �	�
 ���� ����, ������� ��, �������
 � ���� � �� ���� ��	����� 
������������),  ���� �	� ������� ����	��	� ������	�. $��������, #� � �����	 ���	������� ����
 ����� ���������
 �����, 
���� ���	 �
����, 
��� �������� ���	����-��������	���� ������� ��� ��������, � 
���� ������
�� 	 
��� ������� ������ � 
������� ����	����� �	������, 
� �� �	���������
 � �� �������	 �� 	����� 	 �� ����� ���� �  
���� ���	���� ��� �� 
���������
 � �� ������’�. 

@���	���	 ������ �	�� ��������� �������� �� ����������. D��	��� ������������ ������ ������� ����	����-
���	������� ����
, ���� ����	� �������������� �� 
� ��	� ��
 ���
�����
 ������ ���	������ �	���. =����� ���	����� ���� 
���� ���	�	��� � EFEF ��� ��, #� «����	���� ����� �� ����». <���� ������ ��� «���������» �������� ��������� 
����	���, 
��� ����� ���� ��	���� � ���	 ���������
 �	�� �� 	���� ���	������ �������. /�������
��
 ������	 ����	������ 
� 
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�� ��	�� 
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«��� G���	�#���»,  �	, ��� ������ 	����, �	� ����������� ����, ������� «������� �����». &	������ ����� ����� � 
���	 �
�� ���	������ ������	�, ���� �����	 � ���	 ������, �� � �������	 ���� �������� � ���	, ��
��
��� ��	� ������� �	� 
#� � «�������� ������» �� ����� «������». /�������	��	 ���������
 �����, �� ����	�, �����, ��	���, ������
��
 �� �� 
������
��
 	�������� ������ ��������  �� �����������. 

2���������	 ������ ���	����� ���	��	 ��������  ����������� �����.  <���� ��� � �	�����,  �� �	!����	���� 
������� ���	������� ����
 ����	�����. /��	����	 �����������	 �� ���!�	���, #� ���	������ �������� � ���	 ������������� 
��������, ���	������
, 
� ������, � �������
� ������ � 	������	� ������, �� ������
��
 � ��	��� �����	�, #� ������, 
�����	��
 ����������� 	 ���
�	�,  ���� � ���, ����������� � ������	�, 
���� �� ������� ����	������. /�	������ ������ 
���������
 �	���� �������� �����������. «&����	 �������	�»,  ���, �� ����� ���� ������� ��������� ����	������, ���	��� 
������� � �����������	 	 ���!�	���, ���������	, � ������ ����, �����
� ���� ���������� ������ ������������ ��	�, � 
������� – ��� #� �� ��������� �	���������	��� ����� �� �� ������
��
 	 ���	��	� ������ �	
���	���. $ �	� �����	� ���	��� 
	������� ������ ����������
. "���, �
 ��������	��� ���	������
 ����� �	���,  �� ���!�	�� 	 ������	�, 
� ���� � ����	����� 
����	������.  

G	����� � �	��� �������	
 ��	��������
 � ������, �� ��	���	��� 	 ������
, ���	����� ���� 	 ��������. $�� �������
 
��� �����	 ������ ���	����� ���	��, �!������� ��	������ �����
 �������, #� ��������, ������� ���	����� ��������, 
� 
�������� �������� � ���	������ ������ � 
����	 ���’��� ��� �	��� ������ � ������ ��� �����. /��	����-��������	��	 �������� 
� ������	 ������������� �������� – �� �������� �����	��	� �	������ ������ 
� �����
��� �����
������� ����	����� 	 
������, ������ 	 ����.  D� - �������� ���������
 ���	������ ��	�, ����������� ��’��������� 	 ���’��������� ���������. D� – 
�������� �	�������� ������ �� ����	 � ���	������� ������	 ����� �������� �� ���	������ ��	������	, ������	�, ���	 	 ��������. 
?����� ���� ������ ���� ��’����	 � ��	 ��� �����. 

') ����� � ��� ������
�� ���	����-��������	��	 ������� ����������. D	 �������� �������� ���
�� ���������	 ������ 
�� «������� ���	����» �	��������� �	��
. =�����
 �, �����	����� �����
�����	 �������, 
� �����������
 ���	����	 ������	 � 
����� ������� 	 ��������� ����	��
 	 
�� ������
 ���� ���� ��
 ����
 ����������� ����	�����. '�� � �� �� ��! ?������� 
����� ����, �	��	�� �������� �����	�, #� ���������� ��	�. $�� � ������� ��	��,  ���� ��������	��� ������� ���� ��	�, 
� 
��	� ������� ����
. $�� #��� �������� 	 ��	�����, �������, �����������	 ���, ��	������� � ���	��� ���	� � EI' 	 � F��	�, 
��	� � ������ ����	
� J���	�, ��	�� ���	������� �	��� � %���� �� �����������	 ������	����� �������� K���	� � B��	�. 
?������� ����� �	����� ���� ��������� �� �����	� � ��	�	 � �������� �� 
� ���� ����� � 
� ���, #� ������������� 
�	���������
 � ���	������� ����	 ����������� ����	�����. 2� ���	, �����
�� 	���� ���� ��	�� ���	��
����
 � ����� ���	�	 
�	��� ��������, 
�#� �� �����, ��������. 

G) ����� ����� ������� ���	����-��������	��	 �������� ������&��� �����. $��� �������� 
� ���������
 	 ���������
 
���	������ �������, #� �������� � ���	 �������� ������ �����. 2����� ����� ��	 ���	����	 �������, 
� �����
��
 %��������	� 
?����� («���������	���� ������», «���������	��� �����»), «����� K�����», «/�������� �������	�», ������� �����	�, #� 
������ � �!��-������� ��������� � F��	�� �� ������ �	������� @����. J� 	 
��� ����� ���� ��������� �	 �������? J�	 
�����, �������
, ��	��� ���� �����������? = 
���� ����� 	 ����� �������� � ���#	 	 ������� ������	 �	�����? 
/�������	��	 ���������
 ����� ��
������ ������	� �������� ����� � ��������� ���	���	�. J� ������� ��	����, ���� � 
���� ��� ���� ���� �������� ��������� ���������
 ����, �������
 ����������� ����, ���	����
 ���	������ ���!�	��	� 
�������� �������. 

D
 ���� ���	����-��������	���� ������� ���	�
����
 ��� � ��	 �	������: 1) �������� ��������� �	��
 	 2) �������� 
���	�������� �	��
. /�-� ��
� ����	���, ���� ���’
��	 �	� �����. N ���� � ���, �� ���� �� ���	���� �������� �	��	������� #� 
����	��
��� ���	����� ��������	�,  ������
��
, ��	��� 	 �	
���	��� ����������	� �	���� ���	��	� ?�����, ���	��, '��������� 
F������	�� %���, =�	���� �� E�	���� ?�����. 

$) �����	, ����� ����� ���	����-��������	���� ������� !������� �������� ������������� �����. $��� � 	����	������� 
��������� ��������	� ����������	,  ���� ������� 
� ��	����	, ���������	, ����	����	. =�����	��, ���� � ���� ���� ���������� 
��������	��	 ��
��, #� ���	����� � ��������	 (��	� ����	, � �	�’�  ��#�); � ��� �� ��, �� ������� 
��� �����	��
 ���������	���, 
�����	��	��� 	 �������	���. = ��������
�� ��	���	�, ������ ���������� �������	��� ���������� ������, �� 
	����	�����	���, �����	����� �������	��� � ���	, �����
� ���	���� ���� ��������, � ���� ����	 � ���	����	, ������ �����. 

O������ �	��	� �� ������������ �������’
��� "���	������" � 	����	�������� � �������� ������ �������� 
�����	��
 ����������	 
� �	�	���� ������� � �� ���!��	�����, ��	��������, �	�����-����������, ��������	����� � 	����� 
������, 
�	 !��������
 � ������	 ������ ������ � 	����� ������, ���	������ ������. /�� �����, ���
��
 "���	����" 
������� ����� ������	
������	 ������ � ����	�����	, ����������	 ����	����� �	������, ������ ���������� 	 ���	����� 
	�������	�, �����!	�� ������� �������
, ��������
 	�!����	�, 
�	 �������� 	, ���������
 ���	����� �����	��� 	����	�, 
���� ������� ����	
���	��� [2, �. 95]. 

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