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��������, ��� 	 
��� ���� �. ��
�� � ��. ���� ������	��� ����� 	����� ������������ �������� 
��	������ 	���� 	 �������� � ��! "��	�� !����	�� 	 #����!��. #� �� 
�� ���$���� ��������� !������ 
���, �� ������ ����������� �	����	, «�� 2 �������	 331 ������ ��	������ ���!��, 	�	������ 	 
����������� � %�"�����-��������� ��������, 178 ����� 507 ����	�� "��� �"���» [10, �. 56]. 

& 2001 �. �!�	����� 	 '() � &�����"������ "��� ���"����	�� ���� «����������, 1944. 
*����!�	��� ��	������� ���������� $��"�» [11] (������!�� 	 2004 �.). :����� !��� ��"��� 
����������� 	 ���, ��� 	 �� "��� ������� ������	���, ��!����	�� � ���	�!��� �������� 	 �������� 
� «��	������ ���������	�». ����������	��� ������� ��!� "��	�� !����	�� "��� ���!������ !�� 
�"����� ��	������ �;�����	. 

<���� �"�����, "���������� � ����"���� �������� ������� ��������� �������� «��������» !�� 
��	�"��!��� �������� � �����!��=��� ��������� >����� )���� 	 :�������� � &������� ?	����. 
#�"��!����� ������!��� �� 	������ ����� ����!� >����� )���� 	 ?	����: ���������� � "���������� 
�������� ���	��� ��� «��	�"�!�������», ��!�����	��, ��� '''A � ��� �����	����� � ������� � � 
�������� ������� �������. B���"���� �������� �������	��� 	 ��, ����!� 	���� ������������ ����: 
����!��� ��������� 	 ��	�"��!��� �� 	�������. 
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#�� 	����� ��!�"� ���� 	 ������!�� 
����, ������� ��������������� ������� �	�� 

����	����������-��	��	��� �!����	. > ��������, 
��� ����� ���!�� ���	�!�� � ��������, ���!� 
�������������� ������ ��!	�������� ������ 
����� 	 ����	��� ��������� ����;�������. 

&������ I������	��� 	��� ���!������ ����	����� ��� �	�����, ����� �������� ���!�� �	�� 
�������� ��������� ������� �������������, 	����� �������� ��-������� 	�!���� ������ �����, 
��������� ��;� � ����!�. #��������=�� ������ � ��� 	������ 	��� ��������� � ����	!�. * !��� 
�!��� � ������ 	 ���, ��� � ����� �� ������� ��$����� ��!�"� ����� � ���!�, � � ������ K�"�!� 
"��� ������� ���� �������	 ��!��. I���� ������	�� ����������� �������	��� � ��"� ������ 
����!� 	���� ������, ��� 	��� �	��� ������������ ������� 	������ ����	�������� !���, ����� 
���	������, ������� "��� � ������ 	�!�����. 

K�
���� ��� 	��� ���	����� ����!����������� ��!��! � ������ 	 ����� �����	�������� 	����!�	 
� ��"���� &������ I������	��� 	���, � � ����� �x �������� ��� �����!�� � �����;� K�"�!� 
(K�"�!� �� ������� � ������). I 	��� ������ ������ ���, ������, ������;��. #� ����� ��"������� 
� ��������. K�����? K���!� 	����, ������, ��� ������� 	��� �	���� � ������� ���"������ 
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��	��������. K� �������� �������� ��������	, ����� (��� �������	���, ��� � ����"����), 
�����	������� ������� � ���!��� � ��������� ��"�!� �! ;�$�����, 	���! 	 �x ��	������� ���!� � 
��� 	�������� ���, ����� ��� ��� ��� ��"���� &������ I������	��� 	��� � 	 ����� &����� 
����	�� 	��� "�!�� �"���������. 

*�	���� 	������ ����� ������ ��	������� ���!� 	 	���, 	�������� D. J��������, |. A��	������, 
(. !� ������. & �� �� 	���� ��=���	�	��� � ��=���	��� 	��������� �����, ��� 	 A�����, ��� � ��"����, 
������� ����� ����� ���� � ������	���. I���� 100 !�������	 ?	����������� �"�������� � ���	�� 
����	�� ����!����	 � ����!�	��� !�� K�"�!� 	 H���	� 9 ��� 2005 �. 	�!� ������� 	������ 
������������� ������ K�"�!� ������� "� ������� � ��$��=�� ���� '���� ''A 	 �x !��������, 
��� ���� � ������	��� ����"���� �!�"�����������. > ��������, ���	������ «�	���������» 
&������ I������	��� 	��� � � ���������� "�	$��� '''A. #� �������� ������, ��� �$� K�"�!� 
�� 
�����	� ��"�!�, ��� �� �!����� ���$��� "���$�� ����. K���� ����������� ��"������� �������� 
«��	���	��» !��� ��;���� ����	 � �$�� K�"�!� �!���� ���� !���� ����. & ��"��������, 
���	�	$���� � ������	������ ���������	�, �	���	����� �����, ��� ;���� &������ K�"�!� – 
!���=� ��=� "����	���� �������!�, 
�� �������� ������� K�"�!�, ������� � ����� !��� ����� 
�������� �� ��������. 

#� ��;�!�� ��������-���������� !������� 	�!���� ����� �����!�	��� ����!����������� 
�������	 	�����������-��	��	���� ��������� &������ K�"�!�. 

)	���� !���� �����!�	��� �����	��� ����! ��"�� ��!��� ������ ���"����	��� �������� 
��"��, �	����� � �������� 	���: �����!�	���������, ��������, ��"�������������, ��!�����	���. & 
�� ������� ��! � ������ "��	�� !����	�� � ��	�����-��������� ;����, ���$��"� 	�����!�� 
"���"� 	 ���� 	����, ���� ��	������� ���� 	 ���!��� ���!������� !�� �������� �����	���, ������� 
�������� ���� '''A ������ ��� ��"�!�, ���������� ��	������ ��!��, �� ������� � ;���� � 	 ����, 
"�����	��������� 	����� ��"�!� '�	������� '���� � !�����$�� ��!�"� ����	�����	�. )���� 
!��� ���������� � 	��� �	�!�������	���, ��� �� ���!� �� ����������� !���������� 	� 	��� 
�"������ � ��$�� 
������	 ��!���������, ����	������, ����!� 	���� 	 ��!����� ������� 
��������. &����� !� �����!� '''A ����������;�� &������ I������	��� 	��� � ��������� 	���� 
�	���� ��=���	�	��� ���������	����� �	����, :�������� ��������� >K''. K���� �����!� '''A, 
���� � ����� ������ �������� �������, ������� 	��� ���!������ �������� �� ������������ ������. & 
�� ���������� ���������� � ���������� ����!����� ����	 �������, � ��� �� ������� ���, ��� 
����� � 	�����. &��!����	�� � ��$�=�� ������� 	��� �����	����� ���� � � ������� �������� �	���� 
��� ���$�, �� � ����=�� �������� 
����������� ;������	. �����	��� ������, ��� ������, ��� � ������ 
������	���: ����� �"����� �������	��� ����������;�� ���	$�� 	��� 	 ����� ���� 	 ��"� !	� 
����� �������=���� !��� �� !���� �����!�. K��	�� ���!����	$���� !� 	����� ����	�� 80-� ��!�	 – 
�� 
�����! ��	������ ����������;��. &����� ���	$���� � ���	�����$���� ����������� � �������� – 
�� 
������	������. >��!�� �� 
��� �����!�	 ����� �	�� ������������ �����. 

#� ����"�	��� ������ 	 ���� � 	������� ������� ����� � ���� '''A 	 ����	�� �������� 	 1920-30-� 
��. ������ ��	����	����� ����	�!������ ��	������� ����!����	� �� ����� 	���. }�� 	������ �������� 
��	�=��� 	 ���!��� «K�����	������ ����������;�� �������� '''A ����� &������ I������	��� 
	���». &�������� ���!��� ���!����!��� 	����� ���"����, ��!����	�� � ���	�!��� 
#��"�������� ��������, �����	$��� ���� 	�����!�� !�� ���	�� 	���� ����������	 ���	�=� ���!�� 
«#��"������� �������: ����� �������». *������� ;������	��� ����������� ����!��� �	������ � 
������ ��������-�"=���	��� ��������, � � �������������� (��� � �!�	�!������ ���	�, ��� � � 
������	��, ��������	��). *������ ;������	��� ���"��� ���������������� ����!� �������, �!� 
"���	��� �	������ ����������, ��������	���, ��������� �������� ���	�=� ���!�� ������ 
�����!�	��� «K�������������� ������� ;������	��� ����������� ���!�����	� 	 ��	������ 
����	���». K��"���� ��������� �!�������� "�������	, ������� ����	���� ���"�!�	��� 	 
����	��� ���"��������, "���"� �� ������������ 	����� � 	����� 	 �������� ������� ������ �$�� 
�	�� �������� 	 ���!��� «H���!����������� ������� ������� ���"���, �	����� � ��������� 
�!��������� "�������	». I��"�� ������ 	 ������� "����������� ���!� ����� K��	�� ����	�� 	��� 
!�� �$�� ����� �� ������ ��!� �� ����!����� ����	�� 
	������ 	���� �����!��=��� �����!�. >���� 
������� ������� 	 
�������, ������������, ��������� �������, ������$�� ��!���� ��	������ 	 
��������� ����������. K��	�� ����	�� 	��� ���!��� ��	������ ;���� ���������� 	������. 
I� 	�	��� � ���� �"=���	��� ���� ����� ���!�, ;��������� � �����	�	�	$�� 	 �������	��� 
�������. K�� 
��� 	��� �!����� ������ ��������� ������� �����$��� ���!����!�� �����	 � 
���������� ��������� ������. I� ����	��� ����� ��"� �	�!��� ����"���� ���!�	, ������� 
	���������� 	 ���	�	�� !���� &����� ����	�� 	���. I�!����� ���������!�	��� �������� 
��� 
���� ���	�=� ���!�� «<��!���� ��� ���	�!��� ��"�������� � "���������� ������ 	 ��!� K��	�� 
����	�� 	��� (1914–1918 ��.)». 

*���������;�� &������ I������	��� 	��� – 	 �����-�� ������ !��� "���� ��"~���� ����, ��� 
���� 	���, ��������� ���!�������� ����� � ����� ��"���� 	���� ����, � �� "��������� 
������������. & ������ �$��� �����!�	��� ���� �"������� ��$� �������� ������� ���"���� 
(�	���� ��!� «"���	�� �����») � ������� ���������	� !�����$�� �����!�	���. ' ������ ������� 
&������ I������	��� 	��� ����� 70 ���. B� 
�� 	���� 	������ �"$����$�� ����������;�� 	���, 
!�	$�� �"����� ��"��, 	����� ����� ��� �� ������ ���"�� � $����� ��	��� ���"����, ��� � �� 
�!������������ ������� � �"~����	����. '��!�� ����� ��-�����=��� ���������� ����� 
�����	�!���, �������, ��������, !���� "��� "� �!�	���	����� ��=���	��=�� �����"����. I!��� 
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���� � ������$��. &��� �������� �����	�� �����, �	���"����� �������� ����	�������� ������� 
�� ������ ����� ����� �"=���	��� �����, ������ ������ 	 �������, �"����	��� � !��� 	������� 
��������� � ������ ���"�� ���� (������, �����"��������� ����� «%�!�����» � !����� ������ &. A���� 
���� 	 ���������� ������ ��������� ���� � ��������	��� ������� 
���� ;����). & ��� �� ������ 
������ ;�����? #� �����!�� � �������	��=�� ��	��, 	�!���� ���!��=�� �"����������	�. 

&�-���	��, &������ I������	��� 	��� ��� 	����$�� ����� &����� ����	�� 	��� �	������ �!�� 
�� ����� ���������� ��"���� 	������� �������. ?� 	����� � �����!��=�� ���	���� �������� � 
���� 	 ����� ������ � ��������	�. %�"�� �������� �� ����, ������ � ������ �����������, ��� 
��� �����	������ �����, � "����	��	��, ��������� ��!�"�� ��!��!� �����"���� ������ �������	 
��	$��, "���� ��!�	��� ��	��	� ��	��. &��� "���, "������	�, ����	�!��	� �� ������ '''A, � 
	����� � �� � ��� �������	, ��� ����������� 	���. >���� ����, � ��$�� "�!�� ��!�������, ���, 
������ ��"�, '�	������ '��� ���� 	�� ����	�����	� �� ;�$����. * 
�� ���� �������	���. 

&�-	�����, &������ I������	��� 	��� �� ���	� �	������ 	����$�� ������������ � ������	�� 
�!���������, � K�"�!� 	 �� – ���!����� ������ ���!���� �$��� ���!�. #������� � 	�� ����	�, 
�� 
	��$�� !���, �	��!�� ��� ����, ����!����	�, ��������� �������. 

&-�������, 	��� � K�"�!� – � ������ �"=�� 	��������� !�� ���!�	 "�	$��� '''A, 
�� �=� � 
�"~�!���=�� �����, ����� �����, ���	� !�� "�!�=��� ����� � ���	����. 

&-���	�����, �=� !� �	���� ������� 	��� ����� ����� ����������� �!������������� 
�����	�"����	�. K�����, ���� ���	������� ������-�������� ��;����� ����� �!���;�����	�����, 
��, ����� � ���� 80-� ��. ���$���� 	���, !��� ����� ����������. J���-"���� !�������� (��	������ – 
�����	������) ������, �������� "�, �����	���� �������. I!��� � ����� !��� 	�!����!�� 
���������, ������ � �����!�� �� ����: ������� – ����������. 

#�����, 	-�����, &������ I������	��� 	��� !� ��� ��� � ������� !������, �������	����� �� 
���$��"� ��"������. ���� �����$��� '''A � ����������� ��������������� ������� �����!�� ��� 
�������� �� (�� ������ ����, � ����� ����� �����!�	���������� �������). I���� ����������;�� – !��� 
	���!� !�������� �����, �������� �"����!����, ��������� ���!�������� �������, � �����, ��	����� 
��"~����	���. I�	���� �������� ����� 	�!���� ���, ��� ��"�	����� ���� ���� !������������ 	������	. 
K�
���� �� ��������� ��$��� �!����� ����� � ���"����� ����������;�� 	��"=�, � � � ��!����� 
�!���� � ��!���� ��"����. ������������� ��	������ �����! ����������;�� 	��� ������	����� 
1991-� ��!��, � ;��������� ��� ���� �"������� ��� ���	����� «�����������». ' �!�� ������, �� 
���!��� "����������� ����	�� !�� ����"���� �����!�	��� ������� 	���, ���"�� ��� �� �;��, 
������� ������� ���$� ��������� �������	�����. A���� ����	�����	����� ����� !��������, 
������� ����"���� �	�"�!�� ��������. & ����� �"���� "��� 		�!�� ������� ��������	� �	�� 
!�������	, ;����	 � �������������� !���. 

' !�����, ����� �����!�	�����, ��$��� ���	���� ����	�!�=�� �������, ����������� � ��������� 
������"� !����� �������������� �"�"=���. & ��� �� �����! �;�������� ��=���	��=�� � ���� 
������ «��������	», � ����=�� �����-��"� ������������ ��!����	��, � ���� �������=���� 
	�������!��	�� � �������	��� «���������	». *� ���!����� �������� ���!���	���� ��"�� «�	��������» 
������	 ��"�� ����"���� �	����	. A����� ��!��� ��	����	����� �� ���������� ���	�, 
��	��	��� ������� – 
�� ���� ���!���� «�����������». 

H� �"��!��: ������ �	�� !��� � �������, �$�"��� ����!�	���, �� ���"����� ����, 
�����"���������� � �. �. ����������� � ������ ���	�� 	�	�!�	, � ������� ���$�� ������ ����� 
�=� ���� ��� ���!. A���������, ������� � �������, ��� !����������� �����!�	��� � ��� ��� 
	��!�. #������	, 	�� ��, ��� !������� � ������ ���!���, ������ � ������ !���, � &������ 
I������	��� 	��� �	������ ������� ����������� ��������� !�� �����!�	���. '���!� �� 
���!���� � ������ �	��� 
���� ��������� ����� � ������ &������ I������	��� 	���. ������� 
	�����, ��� 	���� �������������� � ��	��	��� �����������, �����, ����!�, � �������� ���� 
��!����� ���� �� ���	��. H� !����, 	��	 ���$�� �� ��	������, ������	������ � ����"���� 
����������;��, 	���� � "���� 	������ ������	� ������� ����������� ���"��� &������ 
I������	��� 	���, ���� ����� ��	������ ������������ �����	, 	�����"�	��� ��	������ �����. 
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V� C E�C� �����C� ��������� ����	���� ��������, ��	� E����C	� !���C��: �������� ��	�E ������ � 

C���. H�	� E�C�����, �;��������� C E!�������	����� �
��� ��, �� �����!��	� C ��������� ���!���C. 
�$��C ���	��C, ��	� ���	C	�����: �� ������� �� ��! ��!����� ��$C� ���E, ��� C E 	�C�� E������ 
����
��E � C� ���C�. <��, ������ ������� ����
��E ������������	�� ���E � ����� ����E�� C ���CE�� 
����C�C, �!"�	����� ��������� ���� C E ���C� ���	��. H��C� 	���C� �
��C� ������
��	��C�� C E 
�������� ���
C ����C $�����E��	�����C: ��
	����� �������, �����
��� ��������, ���
	� 
����, 

������� ������. A��$��
� �C��
�� ���
�E 	���C���� ����C C E ����C��� ������������C ���E. '���C 
��������C ���C� �	�� 	�����, �� �����!�� �	����", �������" �����, �������� �	���. 
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