


� ���������	 
���� ����
����� ������������ ���
�-
��� ���
������� ��
������� �
���� �
��������� ��’��-
���� ��
����, ���
������� ��
������� �
���� �����
�
����� ����� � ��
������! ��
����, "���	������ ��
���-
���� �
���� �������� ���
�� (����#��	 �
��� $���������
������� %&"'), *�
������� �
���� "���	����� +���
�.��,
"���	������ ��
������� �
���� ��.������-��������� ���-

��, /�������� �
���� 0����
������ ���
���-�
����-
��.����� ���
���� “0���
���”, 
!�� �������� ��
���-
��� �
����� ��
����. � ����� ���
#� ����!��! � �������	
���� �������� *�
������� �
���� '����� ������� ��
�-
��� � �� �����������, *���.�����, 2����
������, 3��-
��-+
�����������, %�
����
��������, 4����������, &��-
��������, 5�
������������, 6�
���������, 6������.���-
��, 7�
��������, 7�
����.�����, 7�
����������� ��������
��
������, *�
������� �
���� 0�����
��� ���
�#���
��
�� ��
����.
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0.'.6
���� � �����������	 
�� � ��
����//0.'.6
���� �
��
����. 0��
���� ��������� ������
� 14 ����! 1994 
.,
�
���!������ 100- 
���> ��� ��! ��
������! 0.'.6
���-
��.-%., 1995.-'. 102-106; "��������� B.0. /�.��������-���-
������	 
�� � ��
����: ��
����� 50-� - ������ 1990-� 
����.
- %., 1998. - 720 �. � ��.



�����

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

�����
������ ���
��� ��� ����#��� �������! ����-
��>� �����! ����������! ��
��������� ��.����������

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

F������� �����, !� �����������, �� � #�
����� ��-
���� �
���
�>� 1960—80-� 
���, ���� ��
�������	
��.��������	 
�� ����#���! �� �� �����> ����> ���-

� �����.� 
���G���.��, 
������ ������� �� �
���.�
��> ������� #���� �
������ � %
���� “��
�� ���!
��.�	”.

6�
���
��, �� � ��������� ���������� ������
���������� ��
����.�� '"'" � �"'", ����#��� 
�-
�!������ ���.����� ��
�������	 ��.��������	 
�� ��-
���
������ ���’!������! � ��!�����> “����� ��������-
.��”, !�� ����� �
�������� ���� ����������. �����-
���, !� ��
���������! � ��!���� ���
�����, 	��� ����
������� ��	
����������#� ��
��� ��������!, ��#�
>-
�����! � 
���������! � �������� � ��
��� ���������,
��
����� � ���������� �����
�!�, ��������� �����
��
�� �
��������� �� �
��������� ����
�������, ���-
������ ���.

&
�������� ���������, �� ��
�������	 ��.������-
��	 
�� � ������������	 ��
��� �������� ���� �����
�-
����! � ����� 
����� �
�!��� — ��� ����������� ��
��-
�� �� 
��#�
���! �G�
� ����� 
����� ���� �� ���
��-
�! ����������� �
������.�	, ��
��������� �� ���!����-
�! ��
������ ����������� ��
����.

������ ��������, �� � ���� ��’������� �
���� ��-

���� 3
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�����	 �
��
�� � ���������� �
����� ���������! �
��!������ �����.�� � ��
���� ������� ��
������� ���-
�������� � �
�������������. I������
����� � �� ���.��-
��� ��
�.������ � ������� � �������	 ���� .���� ����-
�������� ������, !�� ������ ��������� ������> ��!
��
	����� �����
�G����� ����������. F�
��� ���� ���-
������ G������������ �
����� �����.�	��� 
���� �
'"'". J����!, �������
��, �
� ������! � 1968 
���
“6
����� ������ ���K�	”, !�� � 
����	 ��� 
�����-
���� /.L�
���������, B.M������ � ��#�, �������.�> �
1978 
��� ��G�
��.�	��� �>������ “���� �� '"'".
&
��� ��������” ��� 
����.��> %.4>��
������. $��
�-
��, �� ��
����� ��������� ������! ���� ��!�����
G
������
�� ��������! �
� ������� 800 ����, �
���-
��� �� �����.�	��� 
���� � ��
����1 .

/� ����, ������
����� �����, � !��� ���	��>����!
���
 ��G�
��.�� � ��
��
������! �� �� ��
���, �����-
������ ������ ����� �� ������
����, �
������ ��
��������	 � �������. 5��� ����
�����! ������-
��� ������ ������� ��#� �� ���� �� �����������! � ��-
#��� ������ ���
�� � ������������� �����
�G�����
� �����
��� ���
��
�.

��������� ���������� ������� �� ��������! �������
� “��
�������	 ������”, �� ��������! ������ ��
���-
������ ��.���������� 
��� � 4����� � %����, � “������

��
���	 � ��
����”, !��	 
������>������� $���
�����
�
�������.�� ��
�������� L����������� �
���, � “3�-
G�
��.�	�� �>����� ��
�������� L
��������� �
���
��
�!��! ��������> L����������� ����”2 . "���� � ��,
���
� ���> ������������� ������� ������! ���� ��-
����> ����> � ���������� �
����� ��
���������
1 ���� �� '''". &
��� ��������. � 5-� ����. - 0>����-

I
>�����, 1989.-1991.
2 ��
�������	 ������. 1970-1972. ���. 1-6. &�
��-I�����
, 1971-

1972; ������ 
��
���	 � ��
���� (&�
������� ������!  $���
�������



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

������ �� ����� ������� ���� ������ � ��
������
������������ ���
����, ��
�������� �� ���������!
!� ���������, �� � ����
���� �
����� ��
���������
��.���������� 
���, ��������� ��
���� ���������
�
�.���� ���1 . N� ������ �������#���, !� � 
���#�,
������� ��������, !��	 ��������! 
������ ��������
��
��
���!� �� ��
���.
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�
�������.�� �LL). 1979-1985.-/�>-J�
�, 1979-1985; 3�G�
-
��.�	�� �>����� ��
�������� L
��������� �
��� ��������!
L����������� ����.-���. 3, 1979, �. 2, 1978, ��
. 1979; �. 1, 1980; �.
2, 1980. (���
!�. F.$�������).-5�
���-I�����
, 1981.-139 �.
1 ��
������� >
��� ��� ����� %LI. - 0>����, 1968.-107 �.;

��
������� ��������.�! ��� ����� %LI. 0��
���� � �
�.����
�.7�
������, 0.0��>��, 0.F��
���� � ��.-0>����, 1970.-
248 �.; 0����� *���
���
������ � ��
���� �
�� 
���G���.��.
- 0>����, 1971.-43 �.; O�
��� ��
� ��
����: *������� �����-
���� � ��
����. - &�
��-I�����
, 1972.-378 �.; Ferment in the
Ukraine: Documents by V.Chornovil, I.Kandyba, L.Lukyanenko,
V.Moroz and others.-N.Y, 1973.-267 
.; [��
�! ������� 4����-
�� &�>��/'��������� � �������
�� 5��!�K 6���
����. -
B���
���, 1974.-208 �.; /�.�������K	 ���
�� � '''". '��
-
��� ���������.- '��������, 1975.-443 �.; L����� ������!. *���-
���� � ���
���� �
� �������� �����'!���� � 
��!������ ���-
.���
��.- 0>����, 1975.-74 �.; ��
�������	 �
����������	

��. *������� 	 ���
���� ��
�������� L
��������� �
���
��
�!��! ��������> L����������� ���� �� ��
����.-5�
���-
I�����
, 1978.-477 �.; &��
�� � ��
����. 1972-1979: $�#�� ��-

��������� ���������. - 0>����, 1980. ���. 1.-312 �.; 6������-
���� ��������.-New York, 1982.-142 �.; ��
������� L����������
�
��� 1978-1982. *������� � ���
����. - 5�
���-I�����
,
1983.-998 �.; ��
������� ���������-�������� ����� � 20 �����:
*������� � ���
����/���
!�. 5�
�� L����� � "���� '�����-
���.-I.0., 1983.-5. 3.-381 �.; /� ��� ���
��: ��� ��� L��
����
B���!���.-&�
��-/�>-J�
�, 1984.-110 �.; 0�
�
�����!
��
�������� .�
���: � 4 .-5�
���-I�����
, 1987; ��
�������
L���������� '�����. F������������ ��������.-/�>-J�
�, 1989.-48 �. � ��.



F������ ����� �� �
����� 
��
���� �������������
���� ��! �������! ��
��������� ��.���������� 
���, ���
-
�����! ������� ������� /B/�, .��
����� � ���.���
��
����� � ������� �
����. �� ���������� �������.�! ����-
��������� ���
�����, �� ��
����� !��� ������ 
���#�
���
�� ��! ����������� �������� ������ ����������
��
����.�� '"'", ����� �
����� ��
������ ����� � ��
-
������� ��
������! 
���������, %����� ��
��������,
0�����
��� ���
�#��� ��
�� ���1 .

$’!������> ����� �����
���� ����������� ���� ��-

��>����� ���
���� ��������� ����
���� �����’!����, �
!��� �
��� ����� � �������
���� �������� � ������ ��
����	, � ����������2 .

M� ������� �
�����, � ������������ �
��
����� ��-
��� ��
��������� ��.���������� 
���, �����
����
���’!����� � ��� ����	, ������� 
��� �����
�>� �����-
.������ ��
�, 
������, ����������� ������, �����
�
��
����, ��	����# ������� �
�������������. � �������
.���� ��
�����! ����, �� ��#� �����, 
����!��� �
�.�
F.I�
�����, &.L
���
����, �.0�
���, 0."������,
].'��
�>��, F.5�����, �.7�
������, *.O����� � ��.
������ �� ��
����� � �	 ���, ���� ���� ��������� ��
��-
�������� � ��
���� �� ���� �������� � 
�����	�� ��
���-
����!3 .

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

����6

1 /�.�������� ��������� � ��
���� � 66 �. $�.
��������� � ���
�����//B/ ��
����.-%., 1994.-560 �.

2 0��
���� ��
#��� ����������� ����
��� ��
��������
�����'!����//L���� L�������.-1992.-1'(2-3).-196 �.; $�
��
����, �� �� ���>...: 0��
���� 33 ����������� ����
���
��
�������� ��������� �'!����, 4-6 ��
��! 1993.-%, 1994.-236 �.

3 I�
���� F. '�!� ��
����. - I�����
-5�
���,  1980.-206
�.; L
���
���� &. '��
K�� ���
������	 �
���K - �
������-
��� ��
�� ��
����!: &����� � 
��. ��
���� "���
��K ���
�� 



�����
����� �����’!���� ������ �
����. &������.��
`.I�����, 3.L���!, 3.L��!, '.L�������, I.L�
��!, ".3����-
����, 4.%�������, ".%�
����������, B.%�
!����, 4.4��’!-
�����, 0.0�
�������, F.0�#��, �.F�������, 0."������,
].'��
�>��, �.'���, J.5�
���, '.6��
�, 0.6��������
� ������� ��#�� ���� �� �
��� ��
���> ����������
�
�	����	 #�!�, � 	 �������� ���� ������! �� �
�.����,
�� �������>��! � ��
���� �� ���
������  
����� �� 
������1 .

���� 7

%&''". - 4�����-F��
��, 1971.-42 �.; L
���
���� &. '��
���
���	/&�� 
��. B.L
���
����.-/�>-J�
�, 1971.-121 �.; L
���-

���� &. 0K��� �����#��#���. [��
���K� ������ � �K�����-
��!.-B���
���, 1973.-324 �.; L
���
���� &. '������.-*�
�	,
1984.-750 �.; 0�
�� �. f��, ���� 	 ��������.- '��������,
1975.-288 �.; "������ 0. f��������� ��������: (/�
��� ����-

�G����� �������).-  '��������, 1978.-200 �.; "������ 0. M
������	. &����. 3��
�! ���
���. g������� �������� � #�-
��G
�����. - I�����
-5�
���, 1977.-23 �.; '��
�>� ]. '���

� 
�#������. - &�
��-I�����
, 1970.-173; 5���	 F. "������:
$�. ���	, ���������, ��������. - I�����
-5�
���, 1982.-79
�.; 7�
����� �. 4��� � 
����� (��

�� ����.!� "������.��").
&�
#� ��
������� �
���
�! � +
��.��, 1968.-341 �.; M ������ �
��� �� �
�#�: 4�� �.7�
������ �� ���
. �% %&� &.`.O����-
�.-5�
���,   1968.-120 �.; O���� *.    &�
����  � ��
�������:
'������ 	 
������ ��
��������� ��������-�����'!��! � 
����
������� � ��
���� ��� 
���� �����.�!�� ��
���� (1921-1981).-
*�
�	, 1983.-536 �. � ��.
1 I����� `. �����-�����.�!-��
���� � ��
���� ��������:

*���� �
�� ����.-%., 1994.-28 �.; L���	 [. "�K�
���K� ����".
'���. &
���. &����.�����. &�����.-0., 1994.-205 �.; L��� 3.
L
��� �����
�.-4����, 1993.-215 �.; L������ '. $�����
�������
������
��	: ��.�����K� � >
��������� �����//+�����G���!
� ��.�����������! �K���.-1990.-j 7.-'. 66-78; L�
��� I. 5���	
� �
������	 ����� �����! '��������//'�������� - 1988.-L
�-
����.-7. 12.-'. 106-114; 3������� ". I���������, ��#� ��!, L��-
����...-4����, 1993.-    270 �.; %������ 4. ���� ��! ������.-0.,
1991.-336 �.; %�
��������	 ". *
��� #������!�����//F�
���-
��
�� ����.��.-1991.-j 1.-'. 1-4; B������
�G�! B�����!
%�
!����///��������K	 ������
������	 ��
���.-1992.-333-
IV.-'. 6-8; 4��'!����� 4. '������ � ����
� ���
�����.-%., 1991.-
128 �.; 4��'!����� 4. /�	���� ���� ��#�:(&
� `.4���-
��)//��
����.-1991.-j 24.-'. 18; 4��'!����� 4 4. ��
�> � I���



� ������ 
��� ���	 ��’������	, �����
������	 ���-
�!� �� ���
�> ��
��������� ��.���������� 
��� � ��
��	����# ������� ��!��� ��������� ������.�-�������-
��, ���
���, ���
��
�����.�, ����.������.�. '��
�-
>���� �� ����
�� ��! ����������� �
���� ��
�	��� �
-
�����,  ����#��� ���.�����, ������� ������������
�����.��, ���� ������ ���
�� .��� ����
�> ���
��-
��� ��

��� ��, �� ��!� � ��
#�� 
!��� ��
.�� ��
������� � ����������� ��
����, ��
���> .���> �
����
��
�� ���� ��! ��
������� ��.�������� ���>1 .

����8

��
�> � I��� � � ��
����.-%., 1991.-320 �.; 4��'!����� 4. /� ���
������� ��
����.-%., 1994.-510 �.; 0�
������ 0. ��
���� �� ��-
�!� ��!��� ������: &
���, ��
#�, ���, �����.�����, ����.-*
�-
�����, 1991.-107 �.; 0�
������ 0. ��
����: ��
��� ��
�� ����-
�>.-6., 1993.-192 �.; 0�#�� F. 0�� ���
> � ��!�.-%., 1991.-89
�.; 0�#�� F. '�����.-%., 1996.-55 �.; F������� �. 4>���. *��
�.
'������: (&
� `.4�����) 1934-1984 

.//��
����.-1991.-j 24.-
'. 12-17; "������ 0. "+�
���� '��.!", ��� !� �� 
����� �����-
���.��. $ �����.������ "�
��� ��!" [70-� 
��� ��! ��
.��-
��.]//%���.-1990.-j 8.-'. 93-100; 	��� �. "3�'!� "��!������
'�.���������� "���������..." $ ������������� ������ "�
���
��!":(&
� ��
.��������.�>, !�� ���� 
��
������� � 1969-1972


.)//I�
�����.-1991.-j 8.-'. 141-160; 	��� �. &
� G������ ��
�-
�������� #�����!��.��//'����.��
����.-1995.-������-��
�-
����.-'. 8-15; '��
�>� ]. I����� ���� ��
����.-%., 1993.-256 �.;
'����
��� L. "������� ����
�� ! ��
!� ���> ���>: "g��������-
�� ������ � ��
#�/&�
���. �.O������//%���.-1991.-j 1.-'. 22-41;
������ '��: � ���, ��
����, �������� � �.����� ����������.
- I�����
-5�
���, 1987.-463 �.; '�� �. ����� � �����
���
:
��
#�, ���, ����, ��������, ������.-%., 1992.-262 �.; '�� �.
+������ ���� (��������! �� L����G� �����).-%., 1993.-96 �.;
5�
��! J. L������
� � ���������.-5�
���, 1988.-61 �; 5�
��! J.
2001.- ����
��-5�
���, 1991.-157 �.; 6��
� '. '������� �
� ������.-
4����, 1993.-123 �.; 6��
� '. /��� ��
!��� � ��
��� �����. ��
���� ��
��
���
�� � ���� ����//��
.�����.-1994.-j 15-16; 6������	 0.
"M ����
 � 1972 
�.�"//"����.-1991.-j 8.-'. 23-25; 6������	 0. /�
��
�
��� �
���� ����//%���.-1993.-j 9.-'. 121-130; j 10.-'. 121-131.
12��������	 0. $�������� ����
����! (&��'!� �.'���)//4�.��
����.-
1989.-30 ���.; %����� �. "'���
" � ������� ����
�.-%., 1989.-272 �.



F���	����#��� � ���
��
�> ������� ���!�
��,
����� ��
�������!, �� ��� � ��
#�� �������� 1960-
� 
���� ��!������ �����.��, G�
�� � ����� �� ��
����,
�
��
���� ������, ��.������	, ��.��������	 � ����-
��	 ����� ��� ����#� �
���
�>� ����� ��
�������
�������� .��
��, ��
���� �����������. 

��	 ���
�� *.I�	
�� ��!��>��� ������!� ��
	��-
��� G����.�� ����#� 
����
���! � “��������� �����-
��������� 
�����”1 . 

$��
���, �� �������� ����> �����> �����.�> ���-

� G������������� �
�.� � ���
�� 
��!������� ���-
������� *�.I�GG�, 0.��
, ���� ��������� ��������-
��� ��G�
��.��, ����
�������� �� ����������>�����
� 
���	������ ���
����, �� ��������� �� 
���
��
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I������� '. B����� ����� �
���� (�.0�
�����)//'���� � ���.-
1991.-j 1.-'. 24-26; I������������ B. "��	 ����� ���
� � ��-

��� ��!...": $� ���
������ �
���������� ��
�� �.'�-
��//�������.-1991.-j 8.-'. 141-151; %����� �. "*���	� ����-
��
��� �����
�...": "&�
�������� ��
���" ����� '�.�����.��-

���� �.3���������//*���
�.-1991.-j 10.-'. 163-170; %����� �.
"4������ �
�#� �������� ���� ������ ������ ����� ��'!����-
�!...": (&
� �����. 0.4���#�)//*���
�.-1991.-j 11-12.-'. 197-
204; %����� �. "M ������ �� ������� �� �� !��� ��
����
�
��...": &�
�������� ��
��� �.$���
�����//*���
�.-1991.-j
9.-'. 162-172; '�� *. 2�! � ��
���� �����! '���. - I�����-
��� ��
���.!, 1992.-j 7.-87 �.; %����! F. 2���� � ���
�� ��
�-
���.-%., 1993.-255 �.; I����� 5. &�������	 ��

� I������
L�
��!.-%., 1994.-24 �.; ����# `. /�����! �
�� ��
�, ���
����� L������������ ����: <*������	 G������ � ���� 
��
#������!��.�� !� ������� ��
���� ]�����
'��
�>��>//'��������.-1994.-j 2.-'. 139-142; L�������� '. $�����
����
������! /������: (F ���������.� /.�.'�
��.���	-
F��.��	)///�����������.-1994.-j 68.-'. 4-5; 0������� F. &����
���> ��#�: L
���
 5>>���� - ��
�� I
�����������
�
�
�//4�.��
����.-1994.-j 1-3, 5; '�
��	 &�
�������. $��,

�����!, �������: ��
�, ����, �������� �
�����, �������, �.,
G�./���
!�.: ".0.%�
��������	, '.3.g�
��>�. - %., 1994. - 280 �.
1 I�	
�� *. [��������.�! � �����: �������	 ��K//
F���������! ���
�!.-1994.-j 2.-'. 131.



�
�
��� .���� ����
�������� !����1 .
&���!��� � 
����� ��
�� �� �
������ G�
������!

�����.��, �� �������� �
����.�>, ���� ���������!
�������� ��
�� ����> �������! 
!� ��#�� ��
����-
��� �����������. $��
���, %.+�
��
 � ����	 ����� “��-

�������	 ��.�������� � ����!��������� �
�: ��G, ���-
���� � ��������! � 
��!�����	 ��.��������	 �����.�”,
���
�>���� �� ���������! 
��� ���
� � ��
���� �� ��
���
#� � ���
���
�G�� �
���� 
����������	 ������ ��-
������ �����.��, �
���������� �� ����� ��  ��������,
�
�G���	���� � ��#��� ��������2. %��������	 ����-
���� 5."��������-6�
�����, ��������>�� �
�����
�������.�� � '"'" ��.��������� 
����, �
�	#�� �� ���-
�����, �� “�
�����! ��� ��.��������� � ���������> ��
������� ����
�.�� � ������!.��, ��.������������ ���-
����� .��
������� ��
����.��, !�� ���������� �� .�	
������ ��������, �������� ��
����>�� �� ����#�	 ��-
.��������”3 .

���� ���������� ��
����� ��������! ������!� ����
�����
�����! ����
���� G������� ���
����� � �
�.�
*.%��!��� “F���� � "��!�����	 ��
����...” N� ������
-
���� �������>���! ��, �� ���
 �
�!��� 1963-1965

����, �����>���� � ����	 ��
�	��	 #���� �
� �% %&�,
����� ������� ��
�.>��� ����� �
����� ���
����, ��
�-
�����, ��������, ��� ������ ���
�����! � ��������
���������� �����.�	���� 
���. /� �� ��������� �
�������
���� �
������.�� ������ ����� � '"'" ������ ��������������
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1 I�GG�  *�. [��
�!  '��������  '�>��: . 2.-0., 1990. -
5. 2.-632 �.; ��
 /. [��
�! '�������� ������
���.-0.,
1994.-543 �.

2 Farmer Kenneth C. Ukrainian Nationalism in the Post-Stalin
Era:Myth, Sumbols and Ideology in Soviet Nationalitirs Policy. The
Hague-Boston; London, 1980.-p. 176-182.
3 T.Rakowska-Harmstone. The Dialectics of Nationalism in the

USSR//Problems of Communism.-1974.-j 3. (VXXIII).-
. 1-23.



����!��� ��
�����! *.%��!��� �
� �, �� “...���
�#-
�� 
���	���� �
������ � ��
����, ���� � ����# �����,
����# ����#�� � ����# ����������, ��� �� .�
���� ����-

������, ��� �� �������� �����, ��� ������ ���> ��-
����� 
���G���.��>”1 .

F������ �
�����! *.%��!��� �!��� � ������ ��#�� 	�-
�� �����.������� ����� “*�� 
��� � "��!�����	 ��
����”.
&�
�#�>�� � ��	 ����� ��� 
���G���.��, ������! ��
���-
����� �����
�, 
������ � .�
���, ��
���� ��������� .��-
��
�, ��� �������� ���
�� ����� �� � ����, !�� �����
�
����!� ��������� �
�.����, 
���
���� 
���� G�
��
�
���� 
�����.��, ��������, ��������.��.

&
���������� ������� ������� ���������, �
��
��� �
����� ��
��������� ��.���������� 
��� ����� �� ���
".3����.���	. ������ ���#��� ������! ��� 	��� ��
-
�����! �
� �, ��, �������>�� �� ��������� ������, ��-
�� �G�
���������� �
��
���, ��
����� �
�����, 
���
�-
������ �������, ��
�������	 ��.��������	 
�� !��!� ��-
��> .������, �
���������� ���� � ������> �����> � �
�-
����> ��
����, ����������� ��	�������� � ���.�����
.��!��2.

L������ ��
��������� � ���� � ������������ ��
���-
������ ��.���������� 
��� �������>>� � ����� �
�-
.!� B.%��������	, 0.&
����. &
� .���� ���� �����-
��>�, �� �������� 
��
����, ��
����������! �����-
���.�� ���� � ��������� ���
�� �� ��.�������� �����-
��� �����, ����� �������� ���
�� ��
�� ����
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1 John Kolasky. Education in Soviet Ukraine, a Study in Discri
mination. $� 
�G�
���. ���
�����	 ��
�����	 �
��� �
����-
����� ��'������ ��
���� (���� - �*BLF ��
����).-+. 1., ��. 25,
��
. 398.-B
�. 2-5.

2 3����.���	 ". '�� � ��
������� ���������� ��
��� � ��-

���� (F.���� "��
��������� �����
������� 
���")//0��
��-
�� ����
��� ��
�������� ������� �����.-$�. 2.-0>����, 1973.-
'. 48-86.



���
����� ��
�������1 .
7����� ������ ��! ����������! ��
��������� ��.��-

�������� 
��� ������ � 3.4��!�-"����.���	. $��
���, �
����	 � ����� ������� �
�.� “&������� ����� ��
���-
����� 
��!������ ���������”, �� �������� ������ ���
�,
��� �
����� “...������� ���� ��������� � ���
���� ��
-
�������, ����������!�� �� �� ��
��� ���
!���� ��
���-
����� ��.������-��������� �����”, ��������! �
��������-
��� G�
������! ������!���� ��
������� ���� ����-
��� �����	 !� 3.*�>��, �.0�
��, 4.&�>�, `.I�����,
0."������ � ��#��2 .

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

�� ����> 4.B��������. /������ ����� �
������� � �����
��
���������, �
��������
������, ��
�	������ � ��-
#�� ��.��������� � 
�����	��� 
����. �������, �� �
�-
.! 4.B��������� 
���
���� ����	 ��������’!��� ��� 
����-
�� �����.�	���� ������, � �
�.��� �
����!��! 
�������3 .

%���������	 ������ ��
���
��	 � ��! �����
�G�� 
�-
�!������� �������� 3.%��	��
�, !��	 ��������! �
���-
��� G�
������!, ���������! � ������#�	 
������
��.��������� 
���� � '"'", ��!��� ������� �
�����, ��
��
�!�� �� �������.��4 .

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

����12

1 %��������	 B. M�� �
����.�!?-'��������, 1981.-'. 34-
42; &
���� 0. &�
������� �����.�� � '"'" �
$����//'��������.-1974.-j 2.-'. 105-114.

2 4��!�-"����.���	 3. &������� ����� ��
��������

��!������ ���������///�
��� � ���
�� ����� ��
����.-4����,
1991.-'. 79-98.
3 B�������� 4. [��
�! ������K���! � '''". /���	#�	

��
���. �����>�-0�����.-1992.-352 �.
4 %��	��
 3. /�.�������� �
������ �������� ����
��

(��.�������� �����! � '"'" ����� 
��!������ ���������)
&�
��, 1978.-407 �.



�����
�G�� B.&��
������� � '.I���� � &."������!, !��
���
��� � ����������� �������� G��� ����
�����! ���-
���
�� � ��
���� � ������������1.

5���� �����, �
������ ���������! � ��!������
�����.�� � '"'", � � ��� ����� � ��
����, #�
��� 
��-

���!���� � ��
������	 ���
���
�G��. 3 ���� � ����
��’������� �
���� (��������� �
�����, ����
���
�-
���� ��������	) ���
� ��
���� ����������! ����-
����	, ��
������ �������� �� ���������! ��������-
����� �
�����, ��
������ ���
���
�G�! ���� ��> ���-
�
����> ����>, ��� !��� ���#���������� ��� ������-
#� �
�.� ����� ������.

6�
���
��, �� � ������ �����
����.�� ��������-
�� �� �� ���
#� ������
��� ������ ����#�� ��
�	��-

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

��������� ��.���������� 
��� � '"'" � �
���	 ����-
���� 50-80-� 
����, ��� 	 ���
���
������� �� !� ����-
�� � �������� ����2 .

F�������� � .��, � ���.� 1980-� - ��
#�	 ��������
90-� 
���� �’!��!>��! 
����, � !��� 
���!��! ��
�-
�� �
����������� ��.������	 ����� �����.��,
�������� �� ����� ���� � 
��!������� ��������-
��, ��� �
����� �.���� �
��
����� �������-
�� ��
���� 
���� � ���	, ��
���� ��
����
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1 &��
������ B.%�
������! ����.���. /�>-J�
�, 1979.-
192 �.; I��� '., "������	 &. *������: ������K����: %�� ��������
������
K ���� � ������������ ������K���!.-%., 1995.-287 �.
1 B
���� L.B. $�!���#���! �K���
������� (1953-1985 

.)

'���������� ���
��������.-0., 1991.-399 �.; M������ B./.
0��� �
�����! �K�!/&�
��
�	��: ������K � 
��������.-
0., 1991.-368 �.; M������ B. &
���������. F����. &�������-
���.-0., 1992.-288 �.; �
��������	 �.%.  �������
  g�
��.��	:
�
����   �   �K�K��K.  $������   ���������:  �����������!,
�������K,   �����, ������K, G��K.-%., 1993.-254 �.; O���� &.f. ...*�
�� �����K �����. *��������K� ������, �����������! �����
&����>
� �% %&''. - 0., 1995.-612 �. � ��.



��
���� �
�������������1 .
"!� �
���������� �
�.� ������ � .�	 ��� � � ��
��-

��. F����� � ��
#�� ���� �
�.� `.$�	.��� � `.%�
-
������, !�� ��
�.>���#� ���
���� ��
������, �������-
��, �����
�� � �����
�G���� ���
��
� � ����	 �
���-
�������	 ������������ �������� #�!�� G�
������!
�����.�	��� ���	 � �
��, ����
��� ��! ���
�� ������
����� ��� ����������� ����, �
�������
����� ����-
���� ��������� 
��
���	2 .

I����
����� �
���� ���
�� ���� �����
�G�! L.%�-
��!����, !��	 ���� �� �
��� 
��#�
�� ���
����� ����

����, ����
����#� ������� ���
�’> � �������
���������� ��
��������� ��.���������� 
���, ���
��-
�� ��
�	��� �
�����, �
������
����� �
�����, �������-
��� �� .�	 ������ ������ �
������ � ������������	
�
������, � 	 �
������ ��!������ �����.�� �� �� ���-
������-���������� ��! 
��������� 1960-80-� 
����3.
$����� ������>>� ��
��� �
�.� �.I�
���, 4.%���-
�����, B.%���
�.�����, B."���������      � ��.4
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1 &��
������ � 
!���� (B�����! ����!).-0., 1991.-703 �.;
0������� 0. "����������-58//$����!: ���
������	 ��������.
�K�. 2.-0., 1991.-'. 577-588; $������ f. F 60-� � 70-�: �����, ��-
�����, �������//[��
�! F������: �>��, ����, 
�#���!. F��
-
�� ���
�� '�������� ������
���.-0., 1991.-'. 321-356; I�
����-
���	 �. *������� ���������� � '''" � 60-� - ��
��	 ��������
80-� �����//"����! � 66 ����: ���
��� ��
� ���
!.-0., 1994.-'.
615-621; *������ B. '������: ������ ��
�������!//%�
�.-1994.-
j 5.-'. 33-39 � ��.

2 $�	.�� `. *�������: �����.�	��	 
�� 60-80-� 

.//'�
��-
�� ���
�� ��
����: 66 ����!.-%., 1992.-'. 195-235; %�
�����
`. 3�����������! � ��
����/60-� - ��
#� �������� 80-� 

. 66
�.//B/ ��
����, 3�-� ���
�� ��
����.-%., 1994.-222 �.
3 %���!��� L. /�������: ��
������� ��������.�! � 
��� ���
�

1960-80-� 
����.-%., 1995.-224 �.
4 I�
�� �. ��
���� ����! '�����. /�
�� ���
�� 1953-1985 

.-

4����, 1992.-123 �.; %������� F. *����������	 
�� � 60-70-�


.//��
����. %�
��� ��
��� � ���
��.- %., 1992.-'. 124-141; %��-
�
�.���	 B.B.



� ���������	 
���� ����
����� ������������ ���
�-
��� ���
������� ��
������� �
���� �
��������� ��’��-
���� ��
����, ���
������� ��
������� �
���� �����
�
����� ����� � ��
������! ��
����, "���	������ ��
���-
���� �
���� �������� ���
�� (����#��	 �
��� $���������
������� %&"'), *�
������� �
���� "���	����� +���
�.��,
"���	������ ��
������� �
���� ��.������-��������� ���-

��, /�������� �
���� 0����
������ ���
���-�
����-
��.����� ���
���� “0���
���”, 
!�� �������� ��
���-
��� �
����� ��
����. � ����� ���
#� ����!��! � �������	
���� �������� *�
������� �
���� '����� ������� ��
�-
��� � �� �����������, *���.�����, 2����
������, 3��-
��-+
�����������, %�
����
��������, 4����������, &��-
��������, 5�
������������, 6�
���������, 6������.���-
��, 7�
��������, 7�
����.�����, 7�
����������� ��������
��
������, *�
������� �
���� 0�����
��� ���
�#���
��
�� ��
����.

���� 15

0.'.6
���� � �����������	 
�� � ��
����//0.'.6
���� �
��
����. 0��
���� ��������� ������
� 14 ����! 1994 
.,
�
���!������ 100- 
���> ��� ��! ��
������! 0.'.6
���-
��.-%., 1995.-'. 102-106; "��������� B.0. /�.��������-���-
������	 
�� � ��
����: ��
����� 50-� - ������ 1990-� 
����.
- %., 1998. - 720 �. � ��.
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§1. ��	��
��� �
�����	��� � 
���
�����	�� �����������: 
������� � �
������


��� �������� 1950-� - ������ 60-� 

. ����-
�������� ����> ����	 �������	 ��� � ���-


�� 
��!������� ����������. ������ ��� �
��.���� "��-
��
������" ��.�������, ���������! � �'!���.� � ���
��
����	���� ��#�� ��������������, 
�G�
���
���� ��-
������! ���������� ��
�	���� ����
� 0.'.6
�����,
��
�������� �����	 �������, ����!�� ����> �� ���-
������ �������� ��
����	���� �  ��������� ��������-
��. F����, !� ������ ������#� �
�����, ���������
�
��� ������ �������	 ��
���
 � �� ��!� �� �
����-
�! �����
��� ��
������� � ����������� ��
�>.

&����������� � �������������� �
���������
"�������" ������ �
��������! �
������ � ���� ���	-
������ � .�	 ��
��� �������. /��
�����, �������#�
������� ���������, ������ ��������� 
��
���� ��
����
1920-� - ������ 50-� 

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

/� �
������� �������� 
������� 
�G�
������!
���������. F�
��� ������, ���	����� � .���� ���
!���
0.6
������ � 	��� ����������� ���������� #���#�
�������>>�� ��'��.�� !��� � ����������� ���
��� �
-
�������. F����� �
�������� �� ������! �������

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

Ä
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��
���� 
������� �
����, ������ ��������� '"'" ��� ���-
��#��� ������� ��
����� �����
 ���.

��������> ����-!��� �������� ��
���
���������
�����#�! ������� "��!������� '�>��. 

/�
�������! ��	�������� ����.����, ������ ���-
��, �
�������
����� � 1956 
. � ���
���� � � 1968 
.
� 7�������������, 1979 
. � BG��������, ���������
��	��� � &�������-'�����	 B���, BG
�.�, �� I��������
'����, ���
���� ��������� ��
��������� 
������ ��
��������� ��������! ������� �
��������� �����, ���-
������ ������������! #�
���� ��� ��������! � ��
�-
���� �
����.

L
����> � ���.�
�������> ������������ �
������!
������ ���������� ��
����.�� ��!� ��� ���	 ������	
���
��� ��� ��� ����>����! �G�
� ��������� ��!
����������. ����
�����>�� ��� ������� ������, ����
�
������ 
������� ��������.�>, ��
���
�� �� � ����-
�!��	 ���
���� ������� �������.

B��������� 
��� ����������� � ��#�
���� �� �
�-
��� '"'" 
�����	��� ���G���!�, ��� ������� ����
�
���� ������> �����
!������� ����������� ��
������
�
���
�� �, � ��
#� ��
��,  "��� � ��
���� 
�����	 �
�
"��� 0����
�� '"'". /� ��������� ������ �����
��

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

3���������� �������������� ���� ���� ��
-����-
�! �
� 
���'!����! � '"'" ��.���������� �����!. /�-
���� �� ��������, �� ������� ���
�������! ������
��������� "
��!������� ��
���" ���	��>������ �� ��

������ 
���	������ ��������
������� #��������, ��-
������.���� 
���G���.�� ��.��������� 
��������, #��-
���� �������! �G�
 ����� ��.��������� ���, ����
�-
����! ������������ 
���.�	 ��
����, �� ������� ��
������ "��!������� '�>��.
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/��
������ � ��������� 
���� � ��
������� ���� G��-
�
� ���� �
�����> ������������ ����������, ��
�-
!�� �
�����> ���
�����! ��
�� ���� �
�#�
��� ����-
����!.

M� ������ ���� � ����������� 
��� #�����!�����,
���
��
��	 �
��� 3��� '�������	, �
����� .���� !��-
�� ���� #���� � ���	 ��������	 ��	�����, "...���� �����
������ 
��������� � �����, ���� ���������� 
�G�
�� ��
�
������� ���.!��� ���� - ������, ���� � ������� �����-
��� ���� ��!��!��! ��
����� 
���#� ��� ����������
��
��> ������� - .� ���
����� � �>��	 ��
� � ��
���-

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

F����> � ��
#�� ��������� ���� �����������! ��
�-
������ ��������.�!, !�� �� �
��� ����� ������ ������-
�� � �����> ��.��. 

%������ ��������! �� � �������� �
���
��� ����

�.����� ��� ���������� ��������, �����������
0.'.6
������ � 
����� 66 �'���� %&"'.

&�
�	�� - ��
�����	 ���
�,  ��������	  � �G�
��-
����	 � 1920-40-� 

., 
����!��� �
���� ����� �����
'����� !� ��
���� ����������� �������>, �
������� ��
���� ������������ �
������� � ����
�� ����������
�.���
���.

F����, 
��
������� 
�#���!�� 66 � 6633 �'�����
%&"' ���������� �������� ������ �
���� �
� �����-
�� ���������. 5
���.�	�� ��
���, ���
� ��� ����, !�
�
����� �� ����#��� ������ ��	�����. /��
�����, ��
���
��
> %��������� ������ %&� L.L
�#��, �� ���-
.������ �
������� � 0����� �����
� �����
� '"'"
0.0���	���� �� � �� ������! ����� "� �����	�� 
��-
��" ���
� ����� �
�.������� �����
� �.%����, !��

1 *�
�����	 �
��� '����� ������� ��
���� (����-*B
'I�).-'�
. 68805-G�, . 7.-B
�. 253.
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��������! 15 ��
���! 1956 
���. %�
����.�� ������
%&� ��������!�� ��
#��� ���
��
! �% %&� F.%�
�-
����� �
� �, !� �� ��������, � 	 ��#�� ���
�� "...��
�-
�� �������� � ����� ������� ��� ����!��� ���������!
����� ����� ���������! ������� ��� ������ �������
��
�� � ������ 
��� � �������� � ������������� � �����
����
�	���� ��!����"1.

5��, ����� ������ ���
����	 F.].%�
��	��� � ����-
�� ������ ������� �
� �
���
� ��.���������, !�� ���-
�	�� #����� � ��
����, ���������! �� 
�������.�> ��-
��������� ��
�������� ������������ �, � ��� �����, ��-
�� ��������
� '��>
�, ��	 ��
# "4>��� ��
����"
��� ������ ��������� 0��
�-�������.

&���������� �.%��������, B.0���#��, ].%
�����,
����
!�� �
� ����������� ��������! 
������� ������-
��� ����� �����, ����������� �� ����
����! ���
��
-
��� �������� F.F���!, 0.3
����, �.I��������, L.%�-
�����, 0.%���#� � ������� ��#��.

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

���� �
��>��� ������ ����� 4.��#����������� �
B.0���#��. $��
���, 4.��#���������	 �������� �����,
�� ����� 
��� �������� � ��!����� ��������� - "�����-
�� ���, ��# ��
#�	 �
��", ����
���>>��, �� ��
���-
����	 ��
�� �� ���# ������	, ��� 
���	����	. ��� ����
��!���, �� ����� ���
������ O�������, ����!��>����
� 
� 7�
��#��������.

&
����� B.0���#��, �� ����� ��
#��� ���
��
!
%��������� ������ %&� L.L
�#��, ������� ����������
"�������� �� ��
��������� ��
�����", � !��	 ��� "� ���-
����� G�
��� �����>��� �
�#�� ������ ��
���������
��
���, "�����-���� �� ����, � �>��	 ������� � >
�� �
�������"2.

L������� ������ ��� ��������	 ����� ����������

1 �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 24, ��
. 4256.-B
�. 11.
2 5�� ����.-B
�. 12.
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��
��������� �����������, �����
������ �'!��! �����-
����� ���
�� I�
��� B�������-*��������� �� 333 ���-
���� �
������! '����� ������������ ��
���� 10-11 ����!
1961 
���. B������>�� �������� �������� ����� �����,
���, ���
���, ����������: "0��� ������!. �� �� �� ��
��� �
��������, �� ��
���� ���� �����. 0��� ���, ��
� ��� �
�#�� �
������ � ��#�� �����, �� � ��� .��� "��-
�� ��!��" �� ��
�, �� ��
�� ��#� ���
��
� ��� ����
!��� �������� .���� ����� �����. 

M �������� �������� ���� .��� ����� ����� ������
���
�.! '����, !��	 ������ �� 
���� ��� ������:
"'����� �
���� ���
����! �� ��� ��
���: ����! ��
���� � �
�� �� ���� ��!". M� .� ����� ���� �������� ��
����� ����� �����... 0�, �
�#��� '�����, ������>��
	��� ����>����� !���� � ������!>�� 	��� � .����, ���-
�����! �
���� �������. � ��� .! �
���! ��
�	#�� � ���
-
.�> � �����, �� �� �
�#��#�,  � 
���.�>. 6��� �.� �
�-
��������!, ��������>����! �� �
��������! .��� �����
�
����, �� !��� ��� �
����� ���� ����� '�����? �� - �
� ����"1.

5���� �����, ��������! ����� ����� I.B�������-
*�������� ������, ��
# �� ���, � ��������� ��������
���
���
�������� �
���, !��	 ����������� 
��!�����
�����
�� ������ � ��
#�� ������ �
���� �>����,
� ���������� �������, ��.��������� �������������, 
���-
����� ����� �������� �
��������! � ����������.

������ ��������, �� �
���� ����� ����� '�����
�
������� ���'!�������� ��
�������> ��������.��> � ��-
������!� �� ��������� � ���������� !���, !�� ���!�-

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

1 �*BLF ��
����.-+. 1,��. 31, ��
. 1955.-B
�. 17.
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$ ���
�������� ����� ��� *.&������� �� �������-
��.����� G�
��� ����
�� �
� �, �� ��
������� ������
�� ���� ���
�� ��� �����, �� !��	 ���� ����, ����, �� ��-
!� ��G�
� &�
� 3, ��� �� ����, �� ��������	 I�����
6������.���	, ���� �
� &������, ��#�� ���������� �
��������� ����, ��� �� ����, �� ��
�������	 ��
�� ���
��� ������ ��������, !� '�����! %
�#�����.���.

'�������!>�� #�
��� ������ G���, *.&������� .��-
��� ���#�� ��������: "7��� ����� ����
���� O�������
�������� �
����� ����>��! � "����, � ��
���� �����-
����� ��
��������� ���
��
� �.���������� �� � ��
���	#�� ����� ��!����� �����. 7��� � 0����� � ��#��
����� "���� ���
����>��! ���'!���� ��, �� �������

���	���� ��.�>, � � 4����� �� � �� ��
�������! �� ���!�-

���! ���
���� ���'!��� 3���� +
����. 7��� 
������
�
� 
��#�
���! �G�
� ����� ��
�������� ���� �� � ��-
��#�>��! 
��������, �������>�� ������! �
��
���	
�� ���
���� � ��������.��>, ���
���������� �������, ��
���G�
��.�!�"1.

/�������� ���������, �� �
��������� ��
�������� ��-
������.�� �� ��#� �������! ���������, � 	 ���������� ��-
���� .� �����! ��
�� ������ �
������ ��
������ �����
� ��
������� ��
������! �"'" � '"'". 

6�
���
��� � .���� �����#���� ��� ��� ���� 3��-
�� +
���� - 5�
���, ���������	 � ����� "&
����" 6 ��-

���! 1956 
���. 

� ������ ������ ��� �������� ��
� ��
��������
�
�����!� �������� 
���	����� #��� � ������� �
�-
�������� � �����
��� .��
�� ��
����, �����
����-
��� ��
�������!� #������� �
��
�� � ��
��������
���� � ���
��
�, ������������ ����
�.�!�� ��
�-
�������� ��
��� #�!��� ���	�����! �
�����
�.
"...*
���� ��
����, - ����
���>��� 5.3.+
����, - ��-
����� ��� �����>, � �� �����
�����>. ]����>
1 �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 31, ��
. 1955.-B
�. 18-28.
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��.��> ������> �
���� ��
���� � 
�����
������ ��-

����. � '"'" �� ���� ��� ��
���� "��
����" � "��
�-
��� �
����� ������". ��� ��
��� 
���� � 
����.����. ���
���� ������� 
������� �����
� ��������"1.

O�
����� 
�������� ������ ����
#� ������� ���-
��� ����� ��� ����������� B.0���#��, !�� �
�����
��	��������#� �.���� ������ ���������� ��
����.-
��. 4 ��
���! 1956 
., ������>�� � *
������� �� �
�-
������ ���������, �
���!������ 100-
���> � ��! ��
��-
����! 3.+
����, B��
�	 0���#�� ����� ��� �
������:
"6��� � 4���� ��� ����
�� � %
���� G
��.�����> ��-
��>, ���, ����� � 0��-������ ��� �� ������ ���������
����� ��!� ��#�> ����>, ��� ���	����>?" &�� ��
�-
��� ��
�	���� ��
����.��, !��, �� 	��� �����, �� 
���-
���� ����� ��
�������� �����
� � �������, �� "#��-
�� ����� � ����!�� #��
� �� ����� ��! ���!���� �����-
��#� �����
� � ����"2.

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

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

�% %����
�� ��
���� F.3.%�
������ ��
���� ����	�-
����� � ������������ ���������� ������ � �������-
�� � ����� �����>
�, ���� ��	����
�#�� ������� ��
"�
����". 

'������� ����� ����� �!���, ������� �
�������
������ B.'.0���#��, 
�������>���� �� ���� ������-
������. 4�#� ���
���� 	��� �
��� �� ��
� - 0.I���-
��, &.%�����>��, B.O�!��, &.��
�����, *.%���
���
��������� 	��� ������� ��
	����� ���������.

B������>�� ����� ����.�> ���.! 1950-� - ������
60-� 

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

1 �*BLF ��
����.-+. 1, - ��. 24, ��
. 4587.-B
�. 73-74.
2 5�� ����. - '�
. 4262.-B
�. 65.
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���G����
����	 ��
� ������������ ��
����.��, �� �
��
����� ��
���, !�� �
��
���� ��������>����, ��
���� .� �� �
��� � ��������� 
�������� "��#� ��
�-
��", � 	 ���� � ��	�������#�� � ��	��
���
��#�� �����
��.��. *� ��
#�� �
��� �������� ����������� ���������
F.I������, 0.O����, ����
 G�����G����� ����
3.%
��.�� � ��#�, !�� �
����� ���� ����� �� 
��
��.�
���'>���
��� ������1. 

"������ 
����������! � �������� �� 
���'!����! ���-
��� ����� �������� �����
������� �� 
��������������	
���G�
��.�� � ����� �����
� ��
�������� ����, !�� ���-
�����! 11-15 �>��� 1963 
. � %��������� ��
�������
�����
����. � 
���� ���G�
��.��, !�� �
���� �� 
���!
����� ���!����� ���� � �
��������-���������� � ����-
�
���� ��� ��
����, ��!�� ����� ������� 800 ���-
���, ���
��
��, ��.��, ���������� �����, �������, ��-
�����. 0���� ��������� � �����> �
�������
�� �
��������� ���G�
��.��, �� ���� ��
���
����! �� "���-
�����	 �
���" �
�� ����������! ��
�������� ����,
������������ �������! �� ��
�������� �����
�2.

/������> �
�����������> ����������! ����� ��
���G�
��.�� ����#����� ��	�������������.! �.+.4�-�-
��, !��	 ����� �������� �
������ ����
�����.�� ��
���-
����� ���� � �G�
� �����, �����
� ���. ������ �.��>-
>�� .�	 ����� 15 ����! 1963 
. 0.5."�������	 �����:
"M ����>, �� �� ����� � ���� ���� 
�.�>, ���� ����-

�� �
� ������� �������� ��
�������� ����... ��, ���-
�����, ����� ��� ������ �
� ���� (��
# ""���� ��-
��"),�
�����#���	 �� �'���� ������������ ��
����, ��-
� � �
��� � .��.). M 
���> ���, �� ����. I���� ���� � ��

1 *��. ���
�����: I������ 3.%. 0��� � ����������� ��
����. -
%., 1974; %
��.�� [.f. "������ ��.�������K� ���#���	 �
'''". - %., 1962; J��� � &
����
���	 ���
��.��������,
������� � ��
�����. - %., 1962; O���� 0.$. $� ������!�
���
��. - %., 1965.

2 '��������.-1970.-j 2.-'. 81.
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�� �
��������, .� ��
��..."1.
/�������	�� �������, �� ������� ���G�
��.�! �
�-

��
���� �� �
������ ��
�������� ���� #�
��� �
����-
���� �����, ��
��>����� �������� G��� ��������� 
�-
��G���.�� ��
����, �
�	�!�� 
!� �
��
����� �������-
��, ���
����, ��
����� �������-�
������ 
��������-
.��. � ����� ��#��� �������� ���G�
��.�� 
������������
����� ��
�������	 ���� ���� ��
������, ���
�� ��-
�
���� � �
�������.��� 5���
���� ������ ��
���-
����� ����, ���	���� ��
#���
���� ������ �� ��
������-
.�� ����� ���.

� ��!��� ������� ����������!�, �� ����, 
�����!
��
��� ���� ����������� ����> �
����� �
�� 
�-
��G���.�� ��
���� � ����� %���� ��� �� ������-����
��������, �����
��� .��
�� 
���������. 

��!����� ���� �������� !��
��� ������� �
� �,
�� ����! �
����� ��#�
����� �� ��> ��
����. N�
����� 
������ ���������! � ���� 
������� �"'" - ��
'�����������, /������
!�����, &��������, *����-
��, &����� ��
����.

/� ����#����� ���
��� ���
�� �
����� ��
�� ���-
�����.�! 6�
����. M� ����
����� � ������ ���.�	�� �%
%&� 
��.����� �����-����
�� ���
� 6�
��������� �����-
����! '����� ������������ ��
����, �� �
������� 21
����! 1965 
. 2�
��� �
���� �� ��
��� ������� �
��-
�
 �
�������� � ��� ������������ 3.0�
����, �.I����-

!, I.7��������� � ��. 5��, � ������ ����������� "���!
&���������� 
���� ������������� ����� � ������!��� �
�-
���.�! ��
�������� G���.����
�� �� ���������� ��
����.-
��. "...M��� � 0�����, - �������� ���, - ������>� 
�.���-
�� ��������, ����, �
���
��, �� ������>�, �����-
���� �� ��, �
������� ������� ��.��, �.� ���

1 M �����!> ��#� ���
���!... 4��� �� 0������ "���������
� 	��� ���������. *������� ��
���� �� ��
������� ���� �
��
�������	 "'" 1960-1964//'��������. - 1970.-j 2.-'. 88.
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��������! �� ��! ��� ������!! F� �� ��
��	 �������
������> � ��������� ���.>��� ���� �������� - �� ��-
����, �� �����"1.

F���	����#��� � �����
���> ��
�������� �������-
��.���� ���
��, ���
��
 �% � ����� ��������� B.'����

���.�	�� ���
������� �� ������� �
���� - ��
���� ���-
�������� �������� �% %&� ��������� 
�#���! ���
��-

��� �% �
� ��������������� ������������� ���
��2.

$����	��, ����
�����>�� ���
������� ����� ���-
�� ���� �
���
��� !���� ��
��� ��
�	�� �
������.�>,
"������� �� ���.�" ����������-���������, ��� ��!��	
�����������	 ���
� ��� �� ��� �����	 �������>���
�
��������> �����>, !�� ��� ����#� ����!���! �� ����-
������� ��.���������� ���
������! ��
����, ���
���!
�������� ���� ��! ��
�������� 
������ ��
�������� ��-
�� � �����
�.

'���
����� ���������� .���� ����� ������ 
������

��� ��!��, ����, �� ��������� �� ������ ����������
��
����.�� 
���������, �
!��, �
����� ��
������� ��
��-
����!, ������� ������� ��G�
��.�� ��� �������, ����������
� ������
��-�������� �
�.�������, �
���� 
��������.
$��
���, �����	 ����� ��� 
������� 3.5.0������, �����-
����	 � 1967 
. �� ��'! ��
#��� ���
��
! �% %&�
&.`.O�����. � ����� ���
 ��!��!� ������� ����������
� ���
��> ��
����, ������� �������� �
������ � �����-
�� ��
�������-
���	����� ��'!����, �
������ �� ������-
��
��� � .���� ������� �����������: "...&�
� 3 � %��
�-
�� 33 ���� ������� �������! ����.��, ��#� .�
� - ������-
�! ��
�������� ����. '���� � 	��� �
�������� - �������!
������ ��
��������� ��
���. 5���
 ��
�� �� ����>�, ���
������� ���������� �������! ��
�������� ���� � ����-
�
� �
�������! � �� ��������#����� ��!"3.

1 �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 31, ��
. 2674.-B
�. 53, 56,
63, 68.

2 5�� ����.-B
�. 51.
3 5�� ����. - F�. 25, ��
. 126.-B
�. 59.
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3�����
 I.%��>#�� � �./���	 "����� 0�������-
������ 
�	��� 4��������� ������ � ���� �� �% %����
-
�� ��
���� .����� 
������ ����������: "M �
��� �� ��-
�� �
������, ���� � ��� � "��!�����	 ��
���� �������-
>� �>��	 �� ������� ��� 
����� ����, ��� ����
�� 
�-
��	����>. $� ����� ���������, ����.����, ���
�-���
-
����� � .�
����-
���	����� �����.�� ���� �>��	 ������-
���� �������� ������������, �
������!��, ��������-
.!�� ���."1

'��	 ����
���	 ���� ���
������! ��
�������� ���� �
�����
� ���
�������� � ��#�
����� ���������� ����
L�
��2. B���������� ����� ��������� �� 
��-�'!����!
������� �����! .�. "������� ��
���.�" � ������ ���� ��
��
������ "��� �"'", "��� 0����
�� �"'", ��
��>���-
���� � ��
���� "'��������" � 1968 
.3

20 
���! 1968 
��� �� ��
�	��� �
����� ���
�����!
������� ������� ��!��� ��
�������� �����
� - ����
 &�-
���� *�������, ���
��
������.� $�! %�.>�������-`-
�������, �
���� 4��! %
������.���, �������� ��
�
/���	-4���.���, �����������.� F��� 4������, �����-
�� �������� ���� /���
 5��������, ������� G��������-
��� ���� 5�
�� +
����, !�� ������� � 
��#�
���� �G�
�
����� ��
�������� ���� 
������	 #�!� �� ��.��������-
�����
���� ���
������! ��
����4.

&������ �
������ �����������. ���� ���������� ��-
!����� � ��
��������� ���������� - �������� ���, ���-
��� ������ �����>��� ��.�������� �
�.���, �����
������ ������'!���, ������������, ��������� � ������-
�� �� ������� �����
��� ��������.

/�������	�� �������, �� ������ ���� ���.�>>�� �
�� ��#� ��
���, ������������� ���
����! �� ����� ��,

1 �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 25, ��
. 126.-B
�. 64.
2 5�� ����.-'�
.217.-B
�. 39-40.
3 '��������.-1968.-j 9.-'. 73-76.
4 �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 25, ��
. 127.-B
�. 37.
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�� �� �
��� �������! ��
���> ��
�������� ��.��. *� .�-
�� ����
� �������, ���
���, ������	 ��
�������	
���������� � �
��������	 ��!� F���� 5�
���	���� L��-
��
. 3��
�! �� �� ������� ���� ������ ����� �
� .> ��-
��
������ �>����, !�� �
��� ������ �������! ���������
���	 ����� �� ����� ���������� ��
����, ���
�����! ��
��.���������� ����G����. '���> ����� ��������� �-
���� ��� �
��������� � ��
��� ���
���� ���'!�, �
�-
����>��� ������ �� ��
#������� ��
�������� ��.��-
������� �����
�. L������ �����������!� ����>����
��������� �� �������� ���
��� ��
��� �
������� 
����
F.5.L����
� "'���
". '��
���	 ��� ��
�� ��������
4����� ��� ��������� ������ ��, �� �������� 
�	���
���
���� ���'!� ��
���, ��
���>�� � ���
�� ���� ��
�����> �� ��
����. 

*��� �����#�, �����>>�� ���> ����.�> �� ������-
��� ���
�� B������� ���� ��
���� ���������� ������-
#����: "'�������, � ����� /5", ������ ��
���� �� ��-
#� �
�
���� �������#�� ��
�������, ��� ��
�������
�������. ��� 
���! ��������� �>���� ������� 	���
��	����, ���! �������� ��������, � � ���.����� 
����-
��, ���! ����� ������1.

3��	�� ��
!�������� 
����� F.5.L����
� "'���
"
�� ��������� �� � ���� �������. F.��>>�� 
���� ����-
�� � ��
��
��� ��
�������� ���
��
�, ������ %*I �
�
"0 '"'" `.B��
����, � ������ ��G�
��.�	���� ����
��� 6 
���! 1968 
. �� ��
��� �����>
� �% %&"' ���-
������! ���� �����: "$� ����� ������ "'���
" � ����-
���� #�������� ��
��, �� �
������ ������� ��.��-
�������, � �����
����� ����� ���
���� 
��!����� ��	-
�����"2.

1 ���
�����	 ��
�����	 �
���-����	 ���
��
� �
����.�� ��
����.-+. 34, ��. 1, ��
. 314.-B
�. 4.

2 "���	����	 ��
�����	 �
��� �������� ���
�� (���� -
"*B/3).-+. 1, ��. 60, ��
. 61.-B
�. 68-69.
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� ��
	������ ����������� ���
��
���� �
����
�.%����! �
������������ #�
��� �������> .�������!
F.5.L����
�, �����
����� !� ������������, �� � ��!��-
�� ���.����� ��
��������1. &
� .���� �� ����� �� ��-
����>����! ��> ������>, � !��> ���������� ��������
���� �� �����> ����������� ����. 

������>�� �� >����	���� ����
� � ������ ����� 50-

���! � ����� 1968 
., ��� ��
�� � �������� ��!���: "M
-
����, - � �����, � ����� ������� �� � �� "'���
", - ��!��
������
���.�� �������� ��� ����
������ �� ���� � ���-
����� ��#��� ����!����, ���������� �����. B �
�
"'���
" �����: �����> .�	 ��
 �� ���#� ��
�������,
��� "&
���
����.�". M� � "5
����", !� � ��� ����
���� ���
��
�... /� ��	���, ����, ���� ������ � ��
��� ��!
���� ����� "����� "������: "0��� �� ������� �� ����#�
���, !��� ! ��������! ����> �����>. 3 �� ����� 
���
���� ������, ��� � ��'! ���� +
��.��, ! ��������� �, ��
�����> ��
��������� � �>�!���"2.

6�
���
��, �� 	 ������ �����	 "'���
�" �� ����-
���� � ���! ��
� ��
�#���� ��� �����, ����
��������
�
� .���� ����-!�� ��!��� ���������. 20 ��
��! 1987 
.
��� � ������ ��
������� ��� ���
����! � ����� �� L���-

������� ���
��
! �% %&"' 0.'.L�
������, � !����
���������, �� �� ������ 15-20 
���� � 
�������.� �����-
�����! �
��� ������� � �G�
� ��.��������� �������,
"	#�� ����������	 �
�.�� ����
�����.�� ��
��������
���� #�!��� #������ ���
�����! �������� ��
���-
����� #���", ��������! �� � ��!��� ������, ����� ����-
��� ��������, ��
������ ������ � �G�
� �G�.�	��� ��!��-
����. 

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

1 %����� �.%. "'���
" � ������� ����
�. %., 1989.- 272 �.
2 5�� ����. -'. 56-57.
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����'!����� �������! � ���� #����� � 
���	����> ����>
�������! �� �
��
�� ��
����1.

/������>�� �� �, �� ��� F.5.L����
� ���
������-
���� ���������� 
����>.�! �������*, ���.������ ������!,
�G�
������ �� ����> �������������� �
�.������� ���-

��� �������� �% %&"', �
�	#�� �� ����#��� ��! 	�-
�� ���
� ���������. 5��, ������#�, �� � 1986/87 ���-
�������� 
�.� � ��
���!��� � 1955/56 ���������� 
����
����� ���� ����� #��� � ��
�������> ����> �������!
����#����� � 72,8 �� 48,6%, � ���� �, �� ��#� 24 % ��-
�	 �������>� ��!�� ����� � �
��� � ��
�������> ��-
��>, ���� ��!����� .� "�
�����!� ���
���, ��
# ��
���, ��������, ��������! �� ���� �����.���������� ����-
������!"2.

g� � �������! "������.�	���� ������" ��
���-
����� ����, ������! �	 ����� ��
������, � ����� ����-
��� �������, "�� .� G������ �
������ � �� ���'!������!
�� �
���������� ���� ��.�	 � ��
������	, �
�����>���
� 
�������.�, ���� � �������� ��� �����
������ �
��-
.���� � ��.���������� ������"3.

F��, � 1987 
. F.5.L����
�, !� � ����.!� 
���� ���
�� ������ ����� � �
������ � ������ ����
���� �����.
F����, 	��� ����� ������ ��
# �� ��� �, ���� ��� �
��-
�!�� ���	 ������	 � ������
��	 ����.

I��� � ����
��� ������>��� �
�����! ���
�����! �
��
��������� ���������� ��#� ��
�� �
���� "#�������!"
��
��� ��������.��.

7����� �������� ��.��������-�����
��� ���.����

1 "*B/3.-+. 89, ��
. 23, ��
. 40.-B
�. 2.
* /� �������� 
����>.�!: ".M������� B./.,

g�
��.���� �.�. % ������ F.L����
� ! ���> ����#��
����
��. /� �� �
��� 
�����K� #����. F�����	� - �� ����
������. /���� ���� � ������������>. 0.L�
�����".

2 "*B/3.-+. 89, ��
. 23, ��
. 40.-�
�. 12.
3 5�� ����.-B
�. 7.
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��
���������� � ������������	 ��
��� � �������� �����-
����, �� ��G��
�� ����� ������� ��������, � �����-
����� �����
�!�, ��  ����
������� � �������, � �������-
��� �����.

&
������ ��������� ����� ������� �
���
 ����
� 1960- 70-� 

. �������-�������� ������ B�������
���� ��
����. 3, � ��
#� ��
��, 3���� ���
��
�
��.5.L.O�������, 3���� ����������� ��.F.&�����,
3���� ����.���������, G������
� � ����
�G��,
3���� G�����G��, 3���� ���
��, 3���� ������
�-
��������, 3���� ����
�����, 3���� ���������� ��-
�� � 4����� � ��#�, ��� �
�.������ ��������� ��� ���-

�����	 ���
��� �
����� %*I ��� �
�G�������-
���� ����.

F��
������ ��������� ������������, "��'����� ����-
�������� ����
��	" �� ���������, ��������! %�������	
��
�����	 �����
���, 4��������	 ��
�����	 �����
��-
�, 4��������	 ���������������
����	 �����, 4����-
����	 �����������	 �����, 4��������	 �����������	
�����, 4�.���	 ��
�����	 �����������	 �����, 3��-
��-+
���������	 �����������	 �����, 2����
����	
���������������
����	 ����� ���. '��.������ ����-
����� �������, �������� �� ������ ���
������ ���
�����,
�������� �
� ��!����� � ��� ��������� !�
� � ����� "��-
.����������� ���
����� ����", ������� !���� �
�������-
�! ��������� � ������.

&���	��� "��
�#����� �����>" ����#���! %���-
����	 ��
�����	 �����
��� ��.5.L.O�������. ��� � ��-

��� �
��������� "�������" � �'!��!>��! ��
��� ��-
������� �
���, !�� �
������ ����#� �������� ����-
��, �
����� � ��'������ �.���� �
�����#���	 � ���-
.� 1950-� 
���� 
�G�
���
����	 ��
�. 5��, � �����
1956 
. %�������	 ����� %&� ��������!� �% %����
-
�� ��
���� �
� ��#�
���! 
������ 
��� ���
�����,
���������� "0��������� ��>��� ������
� 
��!�����	
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�����". � ��� �������>������ �
����� ���������! ����
���
�#���� � �����#���� ������� %&"'1.

/������>�� �� ����� ��������, ��� G�� ��#�
���!
�������� ���
����� � ��
#� 
��� ������������� ����
��������� ��
������! ������ ��������!, !�� ��������
�
����� �
�� ��
�� �������> � ��������
���> ����-
��>.

M��� ��#�
���! �������, !� � 
!� ��#�� ����	, ��-

����.�� �����
���� ����!�� ���������! �
������,
��� �� ���> ������ ��� ����� �.����, � ��!�� �����-
���� ����
�#���! ������ �������� ������ �� ������
��
����. 5�� �����! � ��������!� ��
�� ��
�������� ��-
�
��
� G������������ G�������, �� !�� 13 ����!
1965 
. ���
����! ������� 400 �������. M� ��������� �
����	 ���������	 �����.� ������ ����� � �����
� �%
%&� "...�� ���
�� ��������.��� �������� ��� ������
�
��������� ��.��������� �������"2.

&
�����, 
������ "�
� ���> ��
�������� ���� �
�����
�", �� �� �������� ��� � ���
��� ���� "����-
��� ���������� ��
���
�" �
������������ 20
����!. 

5��� � ��� ��
���	 "����	�� ��>��	 �
��� ��
��������> ������� � ��.��������� �����", �� ������
!���� ���	#�� ����� �
����� ��
�� ���
���-G���-
��G������ G������� '.*
���, ������� �
�����
��
�� G������������ G������� 5.6���, ����� ��-
��
��� ��
�� G������������ G������� 0.6������	,
����� �
����� ��
�� ����
����
�������� G�����-
�� %��������� ������������� ������ F./��
�-
��.���	, ����� �����
������ G������� %�������-
�� ��������� ������ F.'�
������, ������ %���-
������ ���������� ������ &.O�!� �

1 �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 24, ��
. 4302.-B
�. 96-98.
2 5�� ����. -  '�
. 6003.-B
�. 17.
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&.0�
�� � �
�.����� *�
��.����� #�������� ���-
����� L�����1.

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

/� ���	#�� ����> �����> ������� ����� ���
��
 �%
%&� B.*.'����, !��	 �� ��
��� � �% %&"' 
��������
�� ���������� � ������� %��������� �����
����, !��
��#�
>���� ��.����������� ����!��3.

F�������, ������ ������ ���������� ��
����.��,
���������� �� ������� %*� �� ���� ����� ��������

�������, �������� ��� ��������� 1968 
��� �� "��
-
���� ��.����������� �
�!��" �������! ����>��� � ����
0.6��������, I.5���#����, �."�����, �.%�
����,
0.'������, /.%�
'!�, &.0�
�����, 0.��
��	��� � ��.4

����>������ ��������, �� ��#� �����, �� ������-
����! ���� ��.�������� �������� ������ %*�. �� ����-
��� #�
��� 
������>�����! � ����� �������� �������

����������� �������, ������, ��!� ���. 4�#� 27 ��-

���! 1968 
. � ������� ��
����� �����
���� ���� ��!�-
���� 371 ������� "��.������������� �����"5. +���

������>�����! ������� G���������! ���� 18-19 ��-

���! 1968 
. ��� ��� �
�������! � %*� ����	���� ���-
�����
���������� ������
� � '"'"6.

� �
���� 1969 
. ������ %*I �
� "��� 0����
�� �"'"

1 �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 24,-��
. 6003.-B
�. 20-23.
2 5�� ����.- B
�. 24.
3 5�� ����.- '�
. 6004.-B
�. 16.
4 "���� �. %������� #����//4��
��
�� ��
����.-1990.-

2 �
���!.
5 �*BLF ��
����.-+. 1, ��.25, ��
. 64.-B
�. 32.
6 "���� �.����. �
�.!; �*BLF ��
���� -+. 1, ��. 25, ��
.

64.-B
�. 59-60.
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�./�������� ��������!� ��
#��� ���
��
! �% %&�
&.O����� �
� ��
	���� �������� � ��������� �����-
�� G������� ��
�������� %��������� �����
����,
�
������ �� �
���������� ��
���, ���'!����� � 
��-
����>�����!� "4��� ��
��� ������ �.*���
���-

������". 

$������	 ������� ��
������ %*I ��� �
������
��! ����� ����� ��
�� ���������� � �������1.

6��� � ��������� ������������� � ������
��-����-
�������� ������� ����.�! ���� ���� �����	��#�>,
����� � � ��� ��� ���� �'!��!���! ������� "��.�������-
������ �����". 5��, ��#�
���! ������� � .�� ����-
��� �������� � ��
���� 1970 
. ���� �
������ ���.�-
������� ������
���! � ������� ����� � ������� ��������
�% %& ��
����, �� ��
��� ���
��
�� ��
�	��� ����-
��� �����, ��
�	��� ������ ����� ������� �����-
���2

� ��
����� 60-� 
. � ���� ��
� ������ ���������� ��-

����.�� ��
����, � ���� ����������� ���
������� %�-
���� ��
�������� �
� "0 �"'" ��
���� G��������-
��	 G������ F�������� ��
������� �����
����
��.3.3.0��������. &
�����> .���� ���� ���
�� �����-
�� � ��������� ��
�������� ����� �.'����, �� !��	
��������! ��.�������� 
������ �
� ���> ��
�������� ��-
��, �����
�, �����	 � ��
��	 #�!� ��, �� �
���!-
�� ���� �������> ��
����3.

/���������	 #�!� ��! 
������.�� ����� �
�� � ������
��
��� ������ 
����� ��
�� G������� ��������
4���������� ������������� ������ I.7��
�	, I."���-
��#��,  ���
��#� � 1973 
. ���������� �
������.�> ���
�����> "��
������� ������ ������ L�������".

1 �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 25, ��
. 127.-B
�. 32.
2 5�� ����. - '�
. 398.-B
�. 17, 19, 21.
3 5�� ����.- F�. 24, ��
. 6160.-B
�. 153-154.
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/������>�� �� �, �� �
������.�! �� � �� ������ 
��-
��
��� ���> ��!������, ��� G�� �� G�
������! �����-
��� ��
��� ��
����������! ���������� ������ �� ��#�
4���������, � 	 3����-+
���������� ������	1.

�����> 1973 
. �
���
� ��.��������� ������ ��-
#������� � 4���������� ��
������� �����
���� �
4���������� ������������� ������. &���! 
�������
��
���
�� ���� ��������� � ����� ����� � �
�!���� ��
��
�	��� ��������������� ������ ���
������ � G�-
����������� G�������� 4*�, ��
��
� �����������
�
��2.

'
�� ������� �
���
 ��
�� �
��������!� ��.��-
������� � ��������� �����
�� ��� �������� �������,
�� �
���#������� � ���
��� ����������� ����� ����-!��
���
��� �����, ����� ����������� ����.�>, ����� ��-
����
���! ���
���� �
����� � �����	�� ������ 
����.
5��, �� � 1956 
. ���� 
�#��� �������� ���! ���
���!
�
� ����
����� �"'" � 0����� ����!.�� ��
�������-
�� ��������. $ �� ���
�������!� ���
����! �� ���-
�
��� ��
���� `.*����� ����� �
����� ��
�� G�����-
�� ��
�������� 0����������� ��
������� �����
��-
�� 4.%�
������. M� ��� ������,  �
������.�! ����!.��
������� � ��������> ��
��������� � 
���	������ ����-
����!, �
�������� �
���� �
����� ��
�������� �����
�
��
�� 
���!�.

7�� �� ����������� .����� � .����, �� ��#� �����, ���-
.�����? ...0�	�� 
��������� ������
���!� ���������
������ ������ 4.%�
������� � 0����������� ��
���-
���� �����
����, � !���� �
��� ����� ��������� �����-
��� ����� � �����
� �% %&� +.F���
����, ���
���

�% %&"' F.4������, ����� G������� ��
��������
].M
���� � ��#�. &
� .���� ��� �
������	 ��������,
�� ��
������� ��������! "���� � ��� ��� ��� ��� �����-

1 �*BLF ��
����. - +. 1, ��. 25, ��
. 877.-B
�. 46-47.
2 5�� ����.-B
�. 27-28.
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���� ��! ����������! ����� �������� ��
��1.
B������>�� ������������ ���
����, ���'!���� � ��-

��������� ����
�#���!�� �������������� ��
����,
����� ��
���, �� �� ��� �
������ �� ����.� 1950-� -
������ 60-� 
. 

F���� � �����#� ��
������� �������� ����#�����
��> ����>, !�� ������ �
����!�� �����.� 
���G���.��
� ��
����.

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

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

������ ��������, �� �������> �
�����> ��#�
��-
�! 
��������� 
��� � ��
���� � ���.� 50-80-� 
. ����
�������
�� ��
	���� �
�
������ � �G�
� ����������� ��-
�����, �������� ��������! 
��������� �
���������,
����������� � 
�����
��� ����
�����. �������� ����
� ����
��� �� ������� �� 	��� ���	 � ��
���� �
��-
��������, !�� ���� ���'!������ 
���'!����! ���
����
����������� �
����� � ��
�#���!� ��.���������� ��-
���!.

��� � ��
����� 1950-� 
. � ���� ��
� �
����� %*I ��-

���� ���! /���
������� ����
� ��������������
4��������� ������ ��������
 ���!
����	, !��	 ��
���-
����� ����!��� � ����������� ��������� 
������ ��-

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

1 �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 24, ��
. 4302.-B
�. 106,
110-112.
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�� �����������! ����������� ���
���! �
������.�	���
�
���
 ��! ��
���� �� ��
����� ����������� ��
��-
��1.

"������ 4���������� ��
�����
�������� ������
J���� I�	�� ����
�� �������>��� ���� ������� ����
��������� %&"', � ���� ��#�� ���������� �	 �
�-
��
 ��� ��
������� ����������� ���
���� ��
���.
M� �
����� ��� ������� ����� � ���
����, ��� ��� !���

��!����� ��	���� �
��� � ���.�
������ �
���#�����
����-!�� ��
��� �������������!2.

'���
���� G�
�� �
���� ��
�� ��#������ �����-
������ ���.�� 4����-���
�� L
���
�	 L���, !��	 �
��

������>�����! ������� �� �������� �� ������ ��
�-
��� � ������ '"'", ��� �� ������	 ��# � �������� ��-
����!�� �������>��� �
��� �� ������� �������
��������� ��.��������-���������� ������� �
���� ��-
������ 1940-� - ������ 50-� 

.3.

'�
�����	 ��
������ �
������
����� �
����� ���-
������ ��!�����! ��.������������ ���
����� �� 
!��
�
��������� ����
����� 4��������� ������. &�� �� ���-

�����	 ���
��� ��
����� ��>��
 ������ �/� 49 3���
%�����, �
��� 4���������� ��#������������ ������
I����� L
�.���, ��>��
 �����
���������� ��	��
���
��
��������� �������-���������� ������ ��������

L��, ��>��
� 4���������� ���
����������� ������
&���� %������ � 0����� 0��������, ���
 ��'�����-
�! "4������G����
�������" F�����	 5������.�, ����-
�>��
 � �.%���
 I������� 
�	��� 4��������� ������
F���!� 6��'!�����, ���! *'F "*�����" L�� %����,
���!
 ���������
������! j 5 �.4����� ������ '�
�-

1 B
��� �'I� � 4��������	 ���.-'�
. 55622, . 3.-�
�. 203;
�*BLF ��
����.-+. 1, ��. 24, ��
. 5323.-�
�. 5.

2 B
��� �'I� � 4��������	 ���.-'�
. &-21292, . 1.-�
�. 20-
22 ��., 26.
3 5�� ����.-'�
. &-23199, . 1.-�
�. 21-25.
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��, ��>��
 ��
�������� �������� 4���������� �����-
���� ��
������! �����
�  0����� %�
���, ����
��
4��������� ��������� �
���
�� B��� %���
�#��,
��>��
 ������ �/� 125 0����� 0�#���
, ��>��
 ����
4����-'��� '���� &���
�, �����>��� ������� ��
�.%����
�� 4��������� �������.� 0�
����� J����� �
��.1. 

��� ��� G�� �
�������! ���#�����, ���
������

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

&�� ������� ����
�����!� "��
������� ��.��������"
�
������� �� ���
������� �������� 
������� %���-
����� Lf' F�������
 /���
����, ������ %���
>���, ��-
����� %�
�����. N� ����!�� �G�
�������! � ��
��� �
�-
�������� "�������", !�� ���
� ��> ���> ��������������
����!�� ����> �� ������� ��������! ��
����. /������
�����, �� ��
��
������ ��� ���������! �������� �� � 
!�
�����.�� �� 
�����2.

B���������� ����� G�
�������� ����!�� ���
!
*���
���
�������� �����
��	���� ���������!
F�����! 0���#�. &�
�>�
�.�! 	��� ��������! � �
�-
�� 0���	���, ���	����� ��
������!� %*I � *���
�-
��
������	 ������, ��!���� ��������� � ����� ���-
���!���� ��
�������, �G�
������� �G�.�	��> ����-
�����>. 6�
���
��, �� �������	, ��������! � �����-
��	, G�� ��.������ ��
#��� ���
��
! �% %&�
&.`.O�����, !��	 ��
���� ������ %*I �
� "0
�"'" �./�������� 
��
���� ���� .���� ���.����-
��	 �������� �������3.

� 1972 
. ���> ������� � ����>��> ��.��������>

1 B
��� �'I� � 4��������	 ���. -'�
. 55371, . 24.-B
�. 2-
3; 350-356.

2 5�� ����.-'�
. 69260-+&, . 7.-B
�. 100.
3 �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 25, ��
. 64.-B
�. 37-38 ��.
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�������> �������� ��>��
 %
������.����� �����-
�������� ������ L
���
�	 0�����	���. '��� ����!�� ��-
�� .���� ��� #�
��� �
�������� #�!��� 
������>����-
�! �������, �
�������! ����� �
�������� (�� �
������-
���> �
����� %*I) ��
�� ���
�#�� �� 
����1.

�������, �� � 70-� 
. �
������ ��
�������� �
�-
�����
����� �
����� ����#����� �� ��#� ������ �����-

������ ��'���, � 	 �� ������ �
�������� ����
������,

���#����� � 
�	����� .��
��, �������. $��
���, �
.�	 ��
��� �
������ %*I ������ 
��
���!���! �
��� �
����� %�����! 3����-+
���������� ������ � 7�
����
5�
����������� ������, ���� ������� ��>��
� %�����	-
����� ��
������� ������������� ������, ���� %&"'
*��
� L
������ � 0����� 0�
>�, ���!
 "0�����-
��������" �.0�
��� � ��.2. F�����, �����
���>�� ��
�������#��� ��!�, ��������� ����� ����!��� ���
����#� �
������� �� ����� ���� ����������� 
����
-
���! ������� ��
���� �� ���
���! ���������� ��
�-
������� ��
����.

*� ���� � ����� �
�	#�� � ��>��
 ������ "*�����-
������" 0����� '����.��, !��	 � 
������� ���� �����-
�>����! ���
����> ���
��
�>, #���� ����� �� �
-
������ ���
��. '��� ����!�� 0.'����.�� �� �
��������
��� ���
�#�� �� 
����, !��� 
���� ���������� ���
��
#��
������� ���� ��!���� �
�����3.

/������� ���� �
������ !��
��� ������� �
� �,
�� ��.��������	 G���
 ���� � �� ��� ������������ �

��������� 
���, ����� �����
���� � ����� ������� �
������ 
���, ��
�!� ��������> �� 
���'!����! ��.��-
������� �
����� ������ ��� � ����� ��
���������

1 B
��� �'I� � &��������	 ���.-'�
. 17688-', . 3.-B
�.
261-262.

2 �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 25, ��
. 877.-B
�. 1-4.
3 B
��� �'I� � *���.���	 ���.-'�
. j 33026-�G, . 1.-B
�.

4, 9, 72.




�����.��.
'�
	����� ���
���� ��.������� ���
��� � ��������-

����	 ��
��� ����#����! ��
������� ����. $���
������
�
�������> ����������.��>, �������� ����
�.�!��
���!������ ����	, ����  ��
����� �����	 ���	�� � ��
�-
���� 1950-� 
. � ��'!��� � �����#���!� ���������������,
�
�����!� ������������� .�� �� �
����.�>, ����>���-
�!� ����
�������� � �������� �������
��, �������!�
��
�� ����'!������ �������, ����#���!� ������� ��
����
�����! ���!������ �������. F����, !� �'!�������!,
�� 
�������� �����#���! ��! � ���� �
�.� ���!����
������� 
�G�
�� �� � �� �
������. 

F������� �������� �������! � ���������
��������
�����, ���� � �
���	 �������� 1950-� 
. ����
����! ��-
�!�� ��!� �
����!�, ���������� �� ������ ����� �
��.��������-���������� �������!� ��
��������� ��
�-
��, ��������� ����
������ ��������� �
�������! � ��-
���� 
������ �
�������� ����������.��.

$��
���#��� �� �������! 0�����
��� ���
�#���
��
�� '"'", ����� ���������, �� � 49166 �������, !�� ��-
��
�����! �� 15 ����! 1956 
. � ���.� ��'!�����!, �������-
�!, ���.��������!, ��#� 1324 ���. ����#����� � ��������
.��
��, 3991 ���. - � ����� ��������� �����
!�������! �
� 
�	����� .��
��. F����� � ���������! � ��������	 ���-
.�����1. &
����� �� ��
������ ����#��� �� � �� �
��-
���� ������� ����!��� � ���� ����� !� � 
���#� ��� �� ��-
��� ���
���� ��
����.

��� � �
���	 �������� 50-� - �� ������ 60-� 

., ��-
�
��!����� ���
��, �� ���
������ �
����� ��
������-
�� ���� �������� �������� � 4��������	, 5�
������-
����	, 3����-+
���������	 �����!�2.
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1 �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 24, ��
. 4307.-B
�. 68.
2 B
��� �'I� � 4��������	 ���.-'�
. 55627-&, . 1.-

B
�. 1-2.



� 1965 
. ������������> �
���> ���� ��� ����� "&�-

���� ��
����" ��#�
>������ ������� � $��������-
������ 
�	��� "���������� ������ � �������� ��'�����-
�! � ������ ����� ��! ��
���� �� ���������! ��
���� �-
��� ������������ �����. � ����	 � ��� ����
����!: "I��-
�� � ���
�! I
�� � ���
�! $��������	 ��
�������	 ��-

��! /�# .��, ��#� ������! *� ��� ���
�����! ��. *�
���, �� � ���� �����������-������������ ����� �
�-
�� ��� ��	��
���� � ���, �� ������ ������ ��� I��-
������� � >
����� ��������, � ���� ��
������� ���
��� ������ �� .������� ����!�, �� �������... ��� ���#�
��� 
���� ����. ���� ����
��! '���� ��#� ����!!
&�������� � � �������� ��! 6��� �� �� ����� $�����!-
��, L��� � %�
���>��, ���� �� �� ��� ����� �����? �
������ ���� 
����!  ��	���� 
�����, ��
��� ��
!��!!
/���� � ��# ���! F�'����	��� � ��
�� ��
���� ��
�-
���! /���	 �� ���!� ���.� ���! � ���'!�! /���	 �� ���-
��� ��
��� ���
������ ��� �� ���������! /���	 �����
�
��! '������, ���! ��� ���
�!"1.

/� ����#����! ���� ���
� ���������
��������� ��-
�!���� � � ������� ���!�
���!. 30 ��
���! 1972 
. ��
-
#�	 ���
��
 3����-+
����������� ������ ��
��
�.*��
�� ��G�
����� �% %&� "�
� ��!�� ����� � G�
-
��� � ������ ��
���� ��!������ ��
�������� ��
����-
��� ��.��������� � ��.����������� ���
����� ���-
����� �� �
��
�� ������". 

&
� .���� ��� ������, �� � 40 ��!� �����.��, �� �����-
����� � �������� 
������, !�� ����
�����! � ���.� ��'!�-
����! � ���.��������, ������ �� ����������� ��� �����
��
�������, �
����������! �� ����>��� ����, �������,
����#�� ����� ������� ��
���� �
�� 
��!������
�����2.

"����� 3. ��
�������	 ��.��������	 
��40

1 �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 24, ��
. 5991.-B
�. 248-249.
2 5�� ����. - F�. 10, ��
. 1305.-B
�. 126-129.



'���
����> ��>�
�.��> �� �������� ���������� ��-
����� ��
#��� ���
��
! ������ ��
�� ���� ������
��!������ ��
���
� I������ �����
� �.5
�� %����-
������ 
�	��� 3����-+
���������� ������,   �����
%&"' 0���	�� '�����!��, !��	 ������ ������ ������
��! 
��
���� �
��
����� ����� ��
���� �� ��
�����
����������� ��
����, ������ ��	����! ���
��!�-
����> �
��������> � ����.��>1.

/�!����� ��� ���
�, ���� � � ���#�� ���#����
�����
������! � � ��������
�������� �����. N� �������-
.�! ���'!���� � ��!�����> ���� ������� ��!��� ��
���-
������ ��.��������-����������� � �
������������ 
���
!� `
�! 4�����, �����! F�������, *��
� 0���
�,
F����� 5�����, �����! "����� � ��#��.

5���� �����, ��������� ���
���� ������!>� ��
�-
������!, �� � ���.� 1950-80-� 

. �
���� ���
�����! �
���� �
�#�
��� ��
��������� ����������: � ��
�������
��������.��, 
�����.��, ���!����, ������, ���������,
�������
��, �������> 
���G���.�� ��
����, �������>
�� ��.���������, ���
�����, �����
��� 
���.�	 ��-

���. F�������� G�
��>��! ����, ����� �� �������
��
���� �� ������� ���
������! I���������, �� ���
-
�����! !� ���������� ��
����.

M� �
�������� ������	 ��
�������	 �
�����������
�!������ 7�
�����: "&
�.>>�� � 
����� �����!� ��
�-
���, ������� � �
��� �� �������������	 
����, ���� -
�� ����!��� ���������� ������� � 
����
����� �
������-
.�!�, ! ������! � ������� �>���� 
������ ��.��������
���� � 
����� ����� - ��� �
���� 
�������� � ���!� ��
���� � �������������� ���������, ������� ��
��, ��!-
���� �����, ���
��
� � ����.�� ��� - � ����� ���-
� ��� �
����� ���������! ���� �����
��-

§1. $
�����! ���
������� � ��
��������� ���������� 41

1 �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 25, ��
. 1361.-B
�. 10.



��.��������� ������� � ��
����...”1

$������	 �������� ������> ��������� �  ��
����-
�!� 
!�� ���������������� G���.����
�� � �% %&"',
!�� �������
����� ��	�����! 
��
����> ����� ��.��-
������� �������. $��
���, ����#��	 ��������� �%
%&"' ����
 G�����G����� ���� f���
� I��
���� �
1992 
. �
��������: "M ����� ���� ����� � ������� �
��
����, ���>��>�� ������� ������, � ��� ������� �
��-
�>���� �����������! ��������.��, ������, �
�����-
��> ��.��������> �������> � ���� .��
������ �
��-
���, � ��
# �� ���, 
���G����
������ �����.�!��"2.

"����� 3. ��
�������	 ��.��������	 
��42

1B
��� �'I� � 4��������	 ���.-'�
. &-23335, . 3.-B
�. 23.
2 I��
���� f. %�� �������� ��.��������! �������.

�����������! ���������� �% %&''///���������! �����.-
1992. - 24 !���
!.



§2. 	��	��� �	��� 	�	�� 
�	�
���
��	�� ����� 
� ����� �
��	�
���	�  �	������


�����! �����.�	��� ���
��� ��
�� #�
�-
��� ��
�� ��������! ������> ��
�> �����-

���� G�
������! � ���.����! 
������� ���, ������
�
����!� �����
���� 
�����. 
F�����, �������#���, �
��������! ������� ��������
��
�������� ��������.��, !�� � ���� �
�������� �	 ��-
.������� G���.�	 �������� �
������� ��.��������-
�� ����G����, ������������ 
���.�	 �������� � ���-
������� ��
���.

$��
����! �� ������������� ���
����� ������!�
�
������ ��!����� ����� 
����������� G�
� ���-

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

���� � ������ ����#����� '"'", �
���
����! �����
�� ��������� ��
�� ��
��������� ��
���, ��#�
���!
��
�� �������� ��	����# �������� ��������� ��
���
���! �
������.�	��� �
���
 ��! ����
��� ���-
����
������� ��
���� � ����>��� ��
������ � ���-
������� �����. 

$��
���, � ��
#�	 �������� 1960-� 

. �������� ��-
�� �����.��, ���'!���� � ���������> ��������>>���
�
�.� �
� ������ � ���������! ��
����, #�!�� 
������-
.�� ��.��������� ������� � '"'", ���
���!� �
���-
������� �����.�������, �
������, �������� ��
��, �
!��� 
�#��� ���
������! ��
	���� ��G�
��.�� 
��!�-
������ ����������, 
����
���!� ���.�	��� ��������,

§2. F������ G�
�� ���
� �����
���� 
����� 43

Ç



"����� 3. ��
�������	 ��.��������	44

���
�����!� ��
������������� �����
��� ���.����
���. $������ G�
�� �
���� 
!� ����������� (L.%���!-
���, `.%�
����� � ��.1) .����� ���#�� 
����!���� !�
G�
�� "�������������� ���
�" ��
�������� ��������-
.��. 6�
���
��> � .���� �����#���� ���� �
�.! ����-
���� � ����� ��
�������� ��������.�� �
���� � ���
�-
�
�����.!, ����� '����� ������������ ��
���� 3����
*�>�� "3��
��.�������� �� 
���G���.�!?" N� ���
, ���-

�>���� �� 
���� %.0�
���, +.f�������, �.4�����, ��-
������ %����������� ��
�� 20-30-� 

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

/� �
�����>�� ������� ����!���, 3.*�>�� ������
�� ��.����� � ��
#�� 
�� ����	���� � 
���������
����� 
���� ����� ��������� ���� '"'" � �"'".
5��, � �
���� 1965 
. 
���� � ����������� ����� �
�.!
"3��
��.�������� �� 
���G���.�!?" ���� ���������
��
#��� ���
��
��� �% %& ��
���� &.`.O�����,
L����� "��� 0����
�� �"'" �.�.g�
��.�����. &�-
�����	 �
�� ������� ��� �������� �
������ �� ��
-
	����� � ��.��������� ��������. 

5�� ����, !� ��������� ��������	 �������������	
�
�.����� ������� �
�������� � ����.�� �% %&�, � ���-
��� �������� ��
#��� ���
��
! �% %&� �.g�
-
��.����� �����	 �
���������	, ����� 3.*�>�� ����
�������� �� ��
���������� ��
������� � G�����-
������� ���
����, �� 
���� �������� ����
�����

1 %���!��� L. /�������: ��
������� ��������.�! � 
��� ���-

� 1960-80-� 
����.-%.;  1995.-'. 148; %�
����� `. 3�������-
����! � ��
���� 60-� - ��
#� �������� 80-� 

. 66 �.)-%.,
1994.-'. 52; *������ B. '������: ������ ������
�������!
//%�
�.-1994.-j 5.-'. 33-39.



����
�.��1. F����, �����> �������> ���������> ��
��� � ���� �% %&"' � �% %&� ���� ���	�����! ���-
.������ 
��
������� �������, ��
!������� �� ����
�-
���.�> !� ����� �
�.�, �� � �� ���
�. &
�����, ����-
�� ������������� �������
����� � �������� ��
�	���
��������� 0.'�������...

��� 13 ����! 1966 
. � �% %����
�� ��
���� ����
�
������� ��
���, � !��	 �
��� ����� ��
������� ����-
�������, ��������� ����� � �&O, ��
������ �������--
��������� ������, �
�.������ ���
��� �% %&"' �
�% %& ��
����. '�
�� ��� F.L����
, 0.I����, 3./���-

����, B.7����>�, B.'����, %.*�����, &.%�����,
0.O����, 4./��������, L.O�����, `.%����G�
 �
��#�. N� ��������� ���� G�
������! �
�������.����
�������, !�� ���� �� 25 ����! 1966 
. ��������� ���
��-
�����	 �������, �� ���
���� �� � ��
�������� �
�-
.> "3��
��.�������� �� 
���G���.�!?"

6�
���
��, �� � ��'!��� � .�� ������ �
����!�����
����.�> ��	�!�  ������ '����� ������������ ��
����
F���� L����
, !��	 �����
���� ���������! �
��
����� � 
���� ���������� �������, �������� ���������-
#� �
� .� �% %����
�� ��
����. 

M��� ��
�� �������� ����#����� ��
#��� ���
��-

! �% %&� &.O�����, .�	 �
�� ���
������ �������-
���� ����������� ���
������!��. *�!�� 
����������-
���� ��
������ �������� ����>����! L����
� � %&"',
��������! 	��� � ������ �%, ����������! � ��
������
"��� '"'" � ����� ...�
�#�2.

§2. F������ G�
�� ���
� �����
���� 
����� 45

1 �
���������	 �.%. �������
 g�
��.��	: �
���� �
�K�K��K. $������ ���������: �����������!, �������K,
�����, ������K, G��K.-%., 1993.-'. 128.

2 O���� &.f. ...*� �� �����K �����. *��������K�
������, �����������! ����� &����>
� �% %&''. - 0.;
1985.-'. 258.



$����	��, ������ �� �����	 �  ������, �����
��� �
�
��������� ��!��� ��	���� ������� ������G�
�������
����.�>. ��������� .����,  ��  �������
�����> ����>
���� ������.�� ���	��>������ ����
�� ��
����������!,
���!������!, �
�������! 3.*�>�� � ����� �% %&�,
'����� ������������ ��
����, �� #������ ���������
��
�������� ������. � 1969 
. � ���> ��
�������!
��
����� 3.0.*�>�� ���� ������ � ��#�
��� � ��
����
� �� ��
����� ��������� �
�#�
� "g� � !� ����>�
3��� *�>��?" ��� ��������� ����������� I����� '��-
���. /���� ������� ���	����� � .��> ���
�������
�
�������������> 
����> �������� �
� �� ����� ���-
��
������. ��� ���������	 �.�
���������	 �����:
"%����� .! ���� ������� ������#�, ��� 
���� *�>��.
3 �� ���, �� ������ �� �
������� ���
�. � �
��� �
�-
.>���� ����� ������� ��
������, ������ �����. L����-
��> ������> ���� �, �� 
������ G��� ��! ����
�-
����� �����: !� �� ���������! ������ - #��� � ��#��
�� ������#"1.

/� ����#� !� �������� �����
�.�!, �������� ����-
�
���������, �����
� ��
�������� ��
�����!��,
����!���� �������� ������� �% %& ��
���� ��� 15 �>�-
�� 1972 
. "&
� ��� 3.*�>�� � ������	 �� ����� ���-

��� "3��
��.�������� �� 
���G���.�!?", ���������	 ��
�% %&�". %�����! � ������ B.'����, ].]����������,
`.$����.�����, �.%��������, 4./���
���, &./����	��,
�.7�
��, 0.O����, &.M���� ��
�������! �
�	� ��
��������, "...�� �����������	 *�>��> ���
��� "3��
-
��.�������� �� 
���G���.�!?" � ��� ������ � �� ���.! ���-
������ �� 
��!����� ��	�����,  �� ��.�������� �������
%&"' � �
����� ������������� �������.�� �
'"'"..."2

"����� 3. ��
�������	 ��.��������	46

1 �
���������	 �.%. ����. �
�.!.-'. 128.
2 /�.�������� ��������� � ��
���� � 66 �. $��
���

��������� � ���
�����. - %., 1994. - '. 384-385.



M� �������� �
�����, ������� ����������� ������-
�!.�� �� ���!���� ���������� ��
�� ���� ���. &
�.!
3.*�>�� "3��
��.�������� �� 
���G���.�!?" #�
���

������>��������! � ��
����, ��#�� 
����������
'"'", ��
����� ��
���� ����#���� 
��!������ ����-

��, ��
����� ������ ��
���� ������ ��
�������>, 
�-
��	����>, �����	����>, G
��.�����>, ����	����>, ��-
�	����> ������*, �
����� ������ �.���� ������.��,
��������� � �
��������� ��!��� ��
�������� ������
� �
����. M� ��������� ���
 ��
������ �� ������ � ��
�-
������ ������ '���� F��	���: "��� ��!�� ��
�
'.0������ � �.O��
�! "*� �����" (1919 
.) �� ���� ���-
������ �����, ��������� 
��!������ ��
���.��, � !��	 �
���> ����>, !���, ������
���� � ������� ���� � �'!��-
���� ��
��� ��
���� � �������� ��
�������� ����, !� .�
�
������ � ��
� 3.*�>��. 

/� ���
�! 
��>���� �
��� ��
	����� �����
�G�	
��
�������> ����> �� ��� ��.���������� �����! �
'"'" �� ������� 
� ���!���! 	��� �
�.! ��
���� -
���!����	 �
�� � ������� ��
���� �������� .� ��-
���! � �������	 ����� � 
������ ��
�������� ����-
����� ����� �������"1.

*����������� ���
���� ����#��� 
��!������ ���.-
����� 
���
���>� ������� ��.���������� �
�.�> 3.*�>-
�� � ��
����, �� ����� �� ���������! ��.���������� 
���.
'�
��������� ���
��� � ��� G��� ������ �����
����
����� �����
������ �����'!��! �������� 0�
���: "/�
��� ����
��� ���� ���� ��! ���� � ����� *�>�� "3��
��.�-
������� �� 
���G���.�!?"3 ��� � ����� .! ���� ��! ���� ���-
�
�!�. g� � 
���G���.��> 
��� ��
���� .� �����. B��
.���� ���� �� �����. 5
��� ���� �� ������� 
������

§2. F������ G�
�� ���
� �����
���� 
����� 47

* &�
#� ���
���� �������.�! � ��
���� ���� ���	����� �
��
���� "�������".-1990.-j 5-8.
1 F��	��� '. &�
������//*�>�� 3. 3��
��.�������� ��


���G���.�!? - '��������, 1968.-'. 17.



�>����, !�� 
������ ��
���! �
�� 
���G���.��. &�-

���� ���� ���
�, ��� ������� � �>���� ����� �����
����!"1.

*���� �.0�
��� �
������� ��
�����>��! � �����
�
��� ������ �� 3.*�>��. "/� ����	�, 3���� 0���	��-
����, - ������ �
��������� �������� ��������!, - ��
����� ���� ����� - ����� �������, !��> �� ����� 
��-
��
!�����! ������
����. 

���� ���!�
���! �� �
�.>���� ��! ��
����, � ��
��-
��, � ���> ��
��, �
�.>���� �� ���. 5���
 �� �� ����, �
��� � ��
�� ������ .��� �
��! �������.��, !�� �������-
>� �� ��� ������ �����"2.

M� ��
����������, �
�.! "3��
��.�������� �� 
���-
G���.�!?" ��#�
>������ 
������ ��������. 

5��, ��
�������> � 
���	����> ������ ���� 
�����-
�>��������� �� V �'���� ������������ ��
���� � ����-
���� 1966 
. �����>���	 ��
��� ���������� ����� 1968 
.
� %����, ��� ��� �
�������! ��#�� �������� � �����
���
�������3.

B����� �
��������� ��������� � ��	 ���� � ��
��� ��-

����������, !�� ��!�� �
������ � ���� �����!� ��
�-
���. $��
���, �� ����#����� ����������> ��! �
�����
%*I ��!������ ��
�
�� 1-� �����.���� ������� ����
��
3���� &�������, !��	 ��
� �������� ����> ��
��������
���� � �����
�, ���	���� � �����> *�>�� ����� ���-

�#�� � ����� �� 
���� - ��.��� �����.����� ���������-
���� ������, �������� ������������ ���� F�����!
0�#���
�, ��
��������� ��
��������� 
���� �� ���-
��.���	 ������ F�����! ��
��>��, ��
#��� �������
�
����
�G����
� �����.����� ��������� ������� ���
���
���
��'! &�
� I����
! � ��.4.
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10�
�� �. f��, ���� 	 ��������. - '��������, 1975.-'. 84.
2 *B 'I�.-'�
. 69260-+&, . 15.-B
�. 30.
3 5�� ����.-  5. 4.-B
�. 42, 174.
4 5�� ����.- B
�. 19-20, 29, 42 ��.



&�#�
>���� ����� ��
�� ����� �������.�� �
��
F�������
 � 4����� 0�
������ � &��������. /����
�
� ���
��� ��#��� � �
�#� ���� ����� ��������� ��-
������ ���������! ���
��� �� �
���
���1.

&
�.! "3��
��.�������� �� 
���G���.�!?" �� ����#�-
�� ��	����� � �
������ �� ����� �������� ��
�������-
�� ����������� � 2����
� ]����� %��.�����. '�����
�
�����!�� �
� ��� ��� �����
� ������! � �������������
����� �����, !�� ��
������� ��� ����	��� ����!��� �
��-
��� %*I.

$��	����� � 
�������� ��
������� �� �������
��	 4������ L�
���������� � 0���	�� '�������� �
�.5�
�����!. 

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

���� %*I, ����! ����>����! �
�.� 3.*�>�� "��� ��
#�!� �
�������! ���
��!������ ����.��"2.

%���� "3��
��.�������� �� 
���G���.�!?" ���� ���-

� ������ ��
�� ��������.�� ������. � ��
��� 1971 
. ��-
�� "�
�G��������� � ��������> �
����������" ����
�
I����� "����, B
����	 '�.��, &�
� '
������. &
�-
����> .���� ���� "���	�� #������� ��!������ (���
�-
����!, 
������>�����! � ��
��� 
���������! ���
�-
�!������� �������� *�>�� "3��
��.�������� �� 
�-
��G���.�!?")"3. B����������� ������ ������ �� ���� �
������ � �.4������� '������� ������ I�
�� 5�����-
��, !��	 ������� �����	�����! � *�>��> � 	��� �
�-
.�> ��
�� ��
��������� �������
�, ����
�G� � ����	-
���� 3���� L����
�4.

�������� 
��� �����
��� ����� � G�
������� ����-
��!���� ��
������� ��������� ���������� ��������
��������.�� ���������� �������
��� %����� 0���>��

§2. F������ G�
�� ���
� �����
���� 
����� 49

1 *B 'I�.-'�
. 69260-+&, . 15.-B
�. 89, 107-108, 136-
138.

2 5�� ����.- 5. 7.-B
�. 98.
3 5�� ����. - 5.18. - B
�.1.



� �������.! ������� ""���������" ���������� ��������-
�������
������ ������ I������ 7�
������. F-
�-
���#� ��� 
���� ��� ]����� '��
�>��, ���� �� ��#�
��������� 5 �
���
����� �� G������	, � 	 ���	����� �
���� ������� ���������� ������������� ������, /�-
��������� �������� ���������� �������
���, �������-
��.> /���> '�
��.��� � ������� ��#��. %
�� ���,
%.0���>� �� ����!��! ����
���� ���
����  �
�.�
"3��
��.�������� �� 
���G���.�!?" � ����	 �������� �
�>��� 1971 
. �� ��������� ��
������� ������
� ���-
������� /��������, � !��	 �����>��� �� ��#� ����.�>
*�>��, � 	 ������� ������ �����
�����! ���� 
���G�-
��.�� ��
����1.

*���� ����� � 
������>������ "���
��!������� ��-
������" ��!� ��������
 � �.%���� +���
 &����, !��	
���'!����� �
������ 
���G���.��  ��
���� � �������>
����������> �
���>, !�� �
����� 
��������� � ����!��-
���� 
���. ����
�����>�� ������ ��'!���, ��� ��������!
�����	���� � ����!���� *�>�� 
!� ���� � ����� ����-
�� ���������� � ��
������� ��
����.�� � '"'"2.

6�
���
��, �� .���	 
!� ���� �� �
��� ����>��-
��  ����� 3.*�>�� ��� 
������>������� �� ��
�� �����
������!, � 	 �
����! �������� �� ���
� � ���
� ���-
�
����� G�������� ���
����, ��!������ ����������
���
��
�. 

5��, ���������� � �.7�
��� ������ $���
����� ��
������> ���.�����>, ��
���>���� ��������� ��-
�
�.������ ����� "7�
������ �
����", ���
�� ���
�-
��� �
� ��� ���������! ��
�������� ����, �������!
��
��� ��
�������� #���, ������! ���.����� ���'!��
���
�� � �����
�, � ������>��	 
����.��> �
������-
�� L������� 
����.�� ��
�������� "��!������
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1 B
��� �'I� � 7�
������	 ���.-'�
. 12635-+&*, . 2.-B
�.
288.

2*B 'I�.-'�
. 69260-+&, . 5.-B
�. 16.



f�.��������� 3��� 5�
��	 ������� ��! *�>�� 
�
��-
�� ������!, �
���!���� ��.���������� �����> 1.

I��� � ����
��� ������, �� �
�.! "3��
��.����-
���� �� 
���G���.�!?" �����
��� ������ 
��� ��#� � 
��-
���� ��������� ����� ��
����. � ��	, !� � �
������ ��-
��, ������� ���� �
������ ��.�������� ������� ����
4���, 4����, f�����, L
����, ��
�����, ��#�� 
��������
����#���� 
��!������ ����
��. 

$��
���, ������ �.��>��� 
���� ��
��������� ��
�-
�� ���
��
 '����� ������������ 4���� B����
 M�-
���, !��	 ������, �� ���� ��� �����
������	 ��
���
,

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

��!������ 
���������� 2.

5���� �����, �������>�� �� �������� ���
�
�-
������������� �������, ����� 3.*�>�� "3��
��.����-
���� �� 
���G���.�!?": ��-��
#�, �
���������� � ��-
����� ��
������� ��G �
� 
���'!����! ��.����������
�����! � '"'"; ��-�
���, �
���
���� ����� �� ��.��-
������� �
����� � ��
���� #�
���� ��� ������� �
�-
���������; ��-
��, ��������� �������� ��������
���������! ��.���������� 
���. /���� �������	 ���-
��� 3.*�>�� ��� ����� ���	��� ����.�	, ���	�����	 ���
� ������ �����
��� #����� � ���� ��
�	��� �
��-
���, �
���
 %*I, "�����!���" �
��������� �
������-
.�	 ��� �� ��� ����� ������.� �������! ����� �
�.�, !��
���� ������� ��!�, ��������� ��� ����#� � ����#�
����� �
���������.

������� � �, �� ����> ��
���> ���� � ������� ��-
������ ���
���� #�!�� 
������ ��
����, 3.0.*�>��
����.�>��� 
!� ��#�� �������	��� ��#�> #���� �����-
�� 
�.��� ������ � ��� ��������� ��������, � !����

§2. F������ G�
�� ���
� �����
���� 
����� 51

1 *B'I�. - '�
. 69260, .4. - B
�. 174, . 6.-B
�. 263; B
���
�'I� � 7�
������	 ���.-'�
. 12237-+&*, . 2.-B
�. 103.

2 5�� ����.-B
�. 182, 222.



��������� 
���	����� ��������
�����.���� �������
��������! ��
������� ��.�!. *� ���� ���� � �������
`
�	 I�����. 

J��� ����
�G�! .����� ���������! � �
��
�����
���� 
��!������ ���
���� ������� � ����
����� #�
�-
�� ��������� ��! ��������� ��
'�
�. /�
�����! � 1936

., � ���������	 ���!�����	 
�����. $������� G�����-
�����	 G������ ����
�������� �����
����. ����-
�>���, ���	��� ������ ��
���
� #����. 5��� � ���-
��� �� %&"'. 

'�������� �� �������� ��!������ �
����� `.I��-
��� � 3���� ���
��
� B/ �"'", �� ��� �� 1965 
.
����#�� ����
#�� ��������! ������������ ����
�-
.��. F����, ����� � ��.�!� �
���� ��
�������� �����-
���.�� ��������� 	��� ��
�	���� �����, �
��� �
�-
��� �����	 ������, ��������� ��	����! ��>���-
��> �
�.�>1.

��������� .���� �������� ���������� �������! �
�-
.>��� �
�	��������� ����� � ������ � �
��������
���������. ��������, ������� ����� ������� �� ����-
���� `.I����� �� ������ ��
�� ��������
���> ����-
��>, �� �������� �
����! ���
������� � ����
����

����� �
��.����. �� ������ 	��� 
���� ��� ���
�-
��-G�����G����> �
�.�> � ����������> �����> "&
�-
�� ���", �
���!����> ���
�������> �
��� ������
��.�� ��� �����.����� ���������, ����������� � ��-
������ ��!�, ��	�!� ����, �
������� ��#� �	 ���-
.� �� �
���� ������� .�������.��*. M� � *�>��, `
�	
I����� ������ �
����� ���������! �
�� ��
��������
��.�� � 
���	����	 ��������
�����.���	 �����.�. F�-
���, !��� ��
#�	 ����������� �
��
���� ��������

"����� 3. ��
�������	 ��.��������	52

1 �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 8, ��
. 3363.-B
�. 172.
* "���� ��� ����> �
�.�> `.I����� 
������� � 1972 
�.�

��� ������� ������� ��������� �
�#�� ��
�� �
����������
��
�������� ��������.��.



����#������, ����>��� ���> ����
����! �� ������
���������� ��.��������� �������, � �
���	 ��������
������� ���
��� � ����	 �
�
��� ��
������� � �������-
���� ��
�>, �������������� ������ 1917 
., ����!-
��� ���������������� � ��
.�� ��
#�� � ���� ��.�����-
����� ��
����.

F��� � .��
������ ���.� � 
���� ������� �
����
������ ��
�� "���! ��.�	", !��, �� ����� ���
�, � ��-
��� ��#�� !� ������� ������!.�� ���� ��.�	 � ��
�����-
�	, �� ������� �� ������ '"'". &
�����, !� �������-
���!, .! ��
�! �
������� �����> ����������� ���-

����, ��������� ���� #���� �
���
�������, G���-
��G��������� ���
�! ��
����, ��G�
������! �� �������	

������. M� ��
��� �������� ��
�������	 ��
�� ���-
�� ��.��������� ������������� 
����!��� `.I�����
��
���� � ��
�������� ��
������� ��.����������,
!�� "����
��������� ��
������� �>�����, ������ ��
������������".

"���
���>�� ���	����, �
������� 
��!������� ��
-
������� � ����������� ����, `.I����� 
���� � �� ��
�������� ��.���������� ���� !� ����, �������, �� 
��!�-
���� ������ ��.������� �� �� ���� �����
�����>, �
���
��� G�
�� ��
�	���� ������
������, ���������-
���� �����>����, ��������� �>��	 ������� ���������
��! � ���������� ������!������1.

/������>�� �� ����
��������, ��������������
������ ��
�����, �
�.! `.I����� "&
��� ���" !�-
�!�� ����> ��������	 ����!� �� 
������ ��	�����, �
!��	 ��
������� ��
���� � ������ 
��!������� ����,
���� ������� �
���� ���
�� � 
������ ���������
����� � ��
���� ������� ���!�
��. F�������, ��-

§2. F������ G�
�� ���
� �����
���� 
����� 53

1 I����� `
�	. ����
��	 ��� �� &
������ ��
������
"��� '�>�� "'" � ���
������� %����� %&"'
//��
������� ���������-�������� ����� � 20 �����.
*������� � ���
����. 5. 333.- '��������, 1983. - '. 336.



������>>�� .�, ������ �
���
� ����!�� ���������!
��
�#����� ����
#���> 
���� � �������	 ��  �����-
��.�� �� $�����. '������� ����#����! ��#� ���������-
��� !� � ��
����� 1977 
. �
� ���'!������� ���������
���� ���
����� ���
� � �'!� 
������� �
�.� - �������
1400 ��
���� 
���������� ����. �����
���	 �� ���-

�� ���
�����	 ��
��� � ���!�� 450 ��
���� ��� ����-
����	 ��� ��� ��#���� 3 �>��� � 23 ����! 1979 
.1

� .���� ����� ����#� �������� �
�.� ����
!-��-
������� � �.7�
�����
��� 4��������� ������ '���-
�� 6��
� "f��.�� ��
���.�� � '"'"", ��������	 ���
����������� 0����� '���	���. "���� � ��#��� ���-

������ "��
��������� �������" j 7-8 ���� ���� ����-
���� � 1974 
. �� ��
��� � ������������ � �������.��
"'��������".

&
� �, �� ��
������� ��!�� .��� 
����, '.6��
�
�
�������� ��
�� 17 
����, � ����� 1991 
., ��
�����>�� �
4��'!�������	 �'!���.� ��������� ����
���� �
��������
�
�� ����� ��������� �
�����.��. "...'����.�>, - �����
���, - ��������� ��!�� �
�.� 3.*�>�� "3��
��.�������� ��

���G���.�!?". 

I���� G������� ���
�����, ���� ���
����� �����-
�� 
���G���.�> ����������� ���������
��. B�� ! ��
�	-
�!� 
���� �������� ���.��.�> 3.*�>��. ���� ����� ��-

�������� ���������� ���.��, �������� ��������, ������-
������ ��������!, ������� 4����� � 	��� �������, ��
����# �������� �����
��� ����
����� �������, ��� ��-

����>.�	��... 

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

�� �����
� �
����?"2

������ �
�����! �� '.6��
� ����� ���� ��
���� ��

F���! L����
� "'���
", !��	 ��� .����� ��
��������
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1 *B 'I�.-'�
. 67357-+&, . 1.-B
�. 6.
2 6��
� '. '������� �
� ������. - 4����, 1993.-'. 109-110.



������ ����� � �
���� ��
�� ��
�������� ���
��
�,
������� �������� �� ���
������! ��
�������� ��.��. /�
����#�� ��	����� � ����	 �
�����	 ����� �
�� ��
�-
������� ��������.�� �� ������ 70-� 

., !��	 ���
����-
������! ������!� ��	����# ���
���� ��
����� ��
���-
����� �����
�, �������� �
�#��� ��������.��. ��� .�,
!� ��#� '.6��
�, �
������� ��!-��� �� ��
� � �������
�� ����
� ���� ����� � ����!��.

&
�.! "f��.�� ��
���.�� � '"'"", !�� ������ �.�-
��� "���
 %������, ��������� �
������� 7 ���!.��.
F���� G������ �� ���
���! ���	��>������ �
�!���
���!�
��. &
� .���� ���
�� ����
����������� ����-
�� �������� ������������� ������, ���������� � ����-
���������� �����
�G�	, ��.��������	, ��������� ��-
��������, ���
����� �������� ��
������ � ��
��������
�
���. $� �� ��������> ��� 
���
�� ������� ��
���, �
!��	 ��
������ ��
�������	 ��
�� � ������ ��������!
�����
���� 
�����. I
�������� �
����!����� ��	-
��, �������� ��������
�, ��������.��� ����������.�!,
������ ����
�.��, ����� �� ���
������ 
��
����, !� ����-
��� '.6��
�, ������� �����
����� #���� ����G����
��
�������� ��.��, � ���	��>���� ������� 
���G���.��
�������� ��
�������	 ��
�� �� ���� ��������� ����-
����!.

/� ����, �
�.! '.6��
� "f��.�� ��
���.�� � '"'""
�������� � .����� �
�������� �
����, �� ����
��� ���-

����, �� ������ ��
���
���� �����, ����� 
!��� G��-
����� ��������	. 3 .� �� ���������, ���� ����� ���-
����� ��
������� ���
��� ��������� #������ �������>-
����! �
������� ����������, ���������� ������-
!�� �� ��>� ����� �����> ��
�> �.���� 
������
!���� � ���
�� ��
��������� ��
���, ��� �� ������� �
��'������ �.����. 

5� ����� �
� .���� �
�.! '.6��
� �� �
���� �����
�������!, !� ���� � ��
#�� ��
�� ����	� �� ���������!

§2. F������ G�
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���� 
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���>��� �
����� ��
�������� ���
��, ������	 �
���
�
�� �������, �� �������! � ��
����.

� �	 ���, ���� ����
 �� G���� '.6��
� ��������
��
�.������� ������� 	��� ���
��
�, �
������ 
��-
�
�� � ������� ���.����� ���� ��!�� ��.��������� ���-

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

�G�	 0���	�� I
�	�������	 .����� �G�.�	��, �� ��
�-
����!� ��
��.�� 3����� ���
�� B/ ��
���� �
�.>���
��� �������> ���.��.��>, !�� ���� ��� ����� � ��-

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

� ����	 �������	 �
�.�, !�� �
����� ����� "&
���-
����! �� ����'������!?", 0.I
�	�������	 ��������! ��-
������ �� 1654 
., ���'!���� � ��� ������#� �����, ��
�������� ��
���� � ����� ������������ ��������� ���
"����. 

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

����
���! ��'������� �������� ��������. F����, �� 
�-
#���!� ������ ���������� ��
����.�� 
���� �����-
�� ����
��!���! �� �
���, � ��� ��� 
�����	 ��� �����-
����! ������!� � ������. 

"���� � ��, �
�.!  0.I
�	��������� �� ����#�����
��������>  ��
�� ������� �������� �
����������. �
1972 
. ���� ���� �������� �� ��
��� � ��� ������ ���
�
������������ � �������.�� "/��� ���" � 5�
���.

/� ����� �
��>��� ������ � ���
������ ���> ���-
.��.�> � 0����� 6������	, ��� ����
�.�	�� �����-����!
"/�
�� �
��� �
���� 	��� ����"1 �.��>���� �������#���
G����.� � ������������� ���
�� �% %&� � �
����� %*I.
$�������� ��G��
� ��
�������� ���
��
� 4����������
��
������� �����
���� ��.3.+
����, ����
 G��������-
��� ���� 3.*�
��� � ��������� �������� ���
��
� 3���-
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1 6������	 0. /�
�� �
��� �
���� ����//%���.-1993.-j 9.-
'. 121-130; j 10.- '. 121-131.



�� ���������� ���� B/ �"'", ������� G�����������
���� +./���
!���, �
�
�.�������#� 
���� ��  ��
�-
����!� ����	��� �
�����, �
�	#�� �� ��������, �� ��-
��
�� �
������!� ��
������� ���� 
���	����	, ����-
��� �
�� �������! ����� ��
�������� #��� � ������-
��� ������ 
���	����� ����, ������ ������ �� ����� ��-
����� � �
����, ���, ����
�.�! �� ����� ������ - ���-
�
��� ���
��!����� 1.

5���� �� �����, �
��������! ����-!�� ��#� ��
���
����� ���
������ ������� ��
�������� ����������� ��

��
���� ��.��������� ������. 5��, ��� ������ ����-
�� �������� ����
���� ���
�����! ����.���� ��
���-
��, ��������� ������ $���
������� ������������ 0�-
���� %�.���� ���� �������� � ����� � ������� ���	��
#�������>.  B ��� �� ���
, ����������	 
����, ����>-
����	 � ��
��, ����
�����	 !� ��
�������	 ��
������	
��.�������, ��� ���#���	 #���� 
��
��� ��#� ��
��
��	������� �
����2.

6���� ���	�� ����.�! �������!�� ��������� ����-
��� �������� �
�.� ������-��
���������� B������� ��-
�� ��
���� +���
� O�������, 0����� '��������,
����
�� ���
����� ���� F���� %�����, 0���	��
0�
�����, 3���� O������!��, ��������� ���
�����
���� F���� B�������, M���� &
������, �����! $���-
��, ��������� G����������� ���� M
������ *��
�, $�-
����> +
����, 0���	���� %�.>�������, F�����!
'���.�����, ����
� G�����G����� ���� 0���-
�� "������, �������� G�����G����� ���� �����!
4�������, �����#��� ��������� ����
�������
3����� G�����G�� B/ �"'" ]����� &
��>�� �
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1 *B 'I�.-'�
. 68805-+&, . 13.-B
�. 86-87.
2 �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 25, ��
. 867.-B
�. 137-146;

%�
������ '. &����
��	 ���
��//%
���������.-1993.-j 1.-
'. 25-27.



������� ��#��1.
"���� � ��, �������� ���� �
������ ���
���>� �

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

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

���
������ ���!�
���!�� ����� ���
��������!
���� �������� ���������� �����, !�� ���� ��������
������	 ����� �� G�
������! ����!��� � ���
��� #�
�-
��� ��
�� ��������!. 3��
����, G��������, ��������-
.!�, G����.!� 
�����  ������	 ����� ������� �� ����-
��� �������� � �.���� ���� ����.����
��� ���
��-

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

������ ��������, �� ������ ����� ��� ���� � ��
�-
������ ����#��� ����.����
��� ���
��
� ��
����
���.�������� �
�������� ����������!. 5��� �������
� �� ��.�����, ���
��� ����� ��#� �� � ��
�, !�� �-

����� ��	����#�	 
������� !� � ��
����, �� � ������
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1 �*BLF ��
����.-+. 1, - ��. 24, ��
. 6160.-B
�. 16-19; ��.
25, ��
. 867.-B
�. 113-115, 160-166, 184-188; *��
����� 0.
O
��� �� ��
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��� - ��������� //&�� ������ %���.
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�����,  1995. - '. 12;
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�����
�?// 4��
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����.-1990.-19 ����!; 0�
�����
�. 4��� �� ���
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0�
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��, 
��
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1993.-j4. - '.187-206; "������ 0. 3�'!� ��
��������
"��!������ '�.���������� "���������..."$ �������������
������ "�
��� ��!"//I�
�����.-1991.-j8.-'.141-160;
'���.���	 F. � ��
���� 72-��//%���. - 1992. - j1. - '. 90.



�� �� ������.
/� 
����� 1960-70-� 

. �����> ���!������ ������-

�! ���� �������.�! �� ��
�����* ������ 0���	��
F������� "I�����", � !��	 ���������� ���
�>���� ��
����
�G���� G���, ����� 
���
�� ��> ������� 
���-
��� ����������, ������������ �
��� �� ���������
�����, ����	�� ������������ ��� �������� ��
��� �
�'!���.!� � ���
��. 

/���
 ����
�� ���� ����� ����
� ����� � 0���	��
F������� ����! �����! ����
���! � ��
�������� �-
��
�� �� �����������> ��������> ���>. F��, ��
��� �
�������� � .���� �
�����: "� �
���� 1967 
. ����
�������� �� �
�	�� ���#��	 ������ %*I �"'"
�.+./�������� � ���
�������� ��� � �
�.>��� � *�-
��.���. M ����
����! �� 4�����, ��� �
�!��� 5 ����
����
����� ����.�>, !� �
����� � ��! ��� ��������	
����.��> � ���
�#�����	. $���� ����
� ����
�������
��'!�����!, ���� ������� (��
�� 3 ���!.� ����! >
��),
������ ��'!�����!. ����� ! ��������! ����, �
����,
�����������, �� � ����� ������� ���
�
��	 �������.
%���� ���� � ���
� ���� ��������! ��������> ��
-
��>, ����� ����>�� �������!�� ��� �� ����.� ...�
��'!�-
�!�� �
��
 �� �
�# � ! ��� ������ �� ������ � �� ���-
��> ������ ����... *��!�� � ���� ��!� �� �G�.�	��� �
-
����� ���� ���� �� ��
�#����� � � !��	�� � ������� ��-
�� 
������� ��� �� ����.�� (���� ! �
����������! �
	#�� � 4, �� � 6 - ������), ���� ! ������ ��� ����
����
�
���
 4������������ .����
>, ���� �����������
������� �����: ����
������ >
�� �� ���
� ���� ��-
��#�� ����! ����, ���
����� ���	 ���� �>�!�..."1. "�-
������� ������ ��.��������� ����������� I�
��

§2. F������ G�
�� ���
� �����
���� 
����� 59

* ���
#� �������� ��� � ��
���� "'��������".-1971.-
j 11-12.
1 B
��� �'I� � 4��������	 ���.-'�
. &-205413, . 1.-

B
�. 86-87.



F��	���, I�
�� B�������-*��������, *��
� &��-
����� � ��#�. ������ �.����� �� ���
��
�� �
�.������
��
���� "*���
�", �����... �������.�> ������� ������-
�����>. 

5���, � 1969
., �� ��������> ������� %���������
�����
����, �
����!��� 7�������������, ��
����� ��
���������!�, L���� %�.�
���� 1, 
������ ���� ��
�-
�
������ ��
�� ��
���, �� ������ ��
����� ������ ��-
���� �����	����>, G
��.�����>, ����.���>, �����-
����>, 
���	����>, ���	����> ������.

'���
����� �������!� ����� ����������� ����
��
���! 	��� �������� ������ 0����
����� �������-
��.���� �
������.�� &f/-%���, ����
������! ���
�-
�
��> �
����> ��.3.+
����, � � 1974 
. ��
�� 102 ���-
����
�� � +
��.�� ������ "I�����" ������ ������ #��-
� ���.�2.

&
������� �� ��#� ��! 0���	�� F�������, � 	
����� ��
�������� ��.�� ���� �
��������! 	��� 0����-

����� ����
�G����� .��
�� � %���
���� �����!
"4>���� 
���" (1991/1992) � ��������! ���������
�������� �
��� "/���
��� 66 ����! �� ������ ��-
�!�����!"3. � �	 �� ��� �� ����� �� �
������, �� ��
������ 70-� 
. ��������! "���
��!������� �������-
� "I�����" ��������� �
������ ��! ��
�#���! �
�-
� 0.F������� ����� �
���������� ��
���.

4�#� 
������ ������.��� ���
� �����
���� ����-
��	 ��
�� ��� �����������  �  ����
�����
�  L���!  '��-
��
����.  &
������  � ���.!  50-� 

. ��� ��
������ ���
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1 B
��� �'I� � 4��������	 ���.-'�
. &-205413.-. 2.-
B
�. 147; . 4.-B
�. 97.

2 '����� 5. �� �� ��������	 ���//F�����	 0. I�����. - 4.,
1993.-'. 3.
3 L���
 3. L���
�
 - 10 
���� ��'!�����!//���� � ��
����.-

1994.-j 4; 6������	 0. ������ ���� �� ������...//O
��� ��
��

�� 0���	�� F�������//%���.-1995.-j 4.-'. 148-150.



��������� ����!��� �
����� ��
��������. 19 ��
���!
1977 
. ������ %����� ��
�������� '"'" `.B��
�-
��� ��G�
����� �% %&"' �
� �, �� "...'����
��� �
1957 
��� ���������� �������!� � 
������>����
��
��� ��
� "'��
��
 ������", ""����-�����"*,
"/����� ��!, ������", "B����

�-1966", "����
�-
�	 ��� �� "��!������� �
!��", "L����� �� �� �����-
�", "����� �
����", "$��
����! �� ����!", � !��� ���-
��� ������ �� �����#�> � ���
�#�> ������� %&"'
� "��!������� �
!��"1. F�������� ��
����� 
��!������
���.����� ��������!� �
� 
�#���! %*I '"'", �����-
���� � �% %&� ���� �
�#� L.'����
���� � �
�!�-
����! 	��� �� �
���������� ��������������� �� ��-
�> 62 �. 1 �% �"'" (���
��!����� ����.�! � �
���-
�����).

g� ��������� �
�����> ��! ����� 
�#���! ��-
����� ���������!. � 1977 
. ���� ��
��
������ �� $�-
��� � ���� �������!� �
���������� ���
��
��-���-
��.������ 
������� L���! '����
���� "/���� ��! 
���-

���" ("/����� ��!, ������..."), !�� ���� ����
����>
��������>, �
�����>, � ������� ��
�����> �.����>
���
�, ������ � ��	����# ������� ��������� �
�.�-
��� 20-30-� 

. - �
�.��� "'����� ���������! ��
����".
�������, �� ���
�>���� �� ����
�� ��������! ��
��-
������ �
���, ������� ������� �� ����	, � � ��
#� ��
-
�� I�
��� 0��#��������, ���������� ����� 
���
��
����
��� ����G�
�, � !��	 ��
������ ��
�� � 
���
"�������� ��
�����", ���� �� ��������	 ��
�����
�
��������� ��! �
���� �
���������� ��
��������
��.��.

$����	��, ����� �����������! 
����� L���>
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* J����! �
� ���� � �	 �� ��
 �����������.
1F���K��>�� � �
�������� // [������. - 1994. - j3. -
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'����
���� �
������ �� �����. M��� � �
������, ��
����� ���� ������������ �� �� �
�#�� ��
�������� ���-
�����.��, � �
����� ����������� � ���� ������� �
��-
�
 ��
�	�����! ��
�	 !���>. 22 ��
���! 1977 
. ���-

� 
����� "/���� ��! 
���
���" ���� ���
�#�����.
&���! 463 ���� ������
!�� �� >
��� � ����
�!�, ��� ��-
��
 28 �
���! 1978 
. � ��������	 2������	 ����
��1. �
��'!��� � ���
> �����������, ������ ��
������� �
���-
�������.! /���! '������� ������: "L���	 '����
���
���
�� �� ���
� ��
����������, � ��'! !��� ��� ��������-
�! ��� ���� ������ ����"2.

$������� �����	��� ��!� � ���� � ������� ����-
����� ��
��������� �
������������ 
��� �!������ 7�
-
�����. J��� ����
�G�! �� ��!� �� ����� �� ������ ��-
��
������� �
����������� ������.!, !��� ��� �
�!���

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

/�
�����! � �.]
�� $������
�������� 
�	��� 7�
-
������� ������. J��� ����� - ���� � ��
#�� �����-
����.�� ���� ������ �
������ ��
� %����������� ��
-
�� �� ����������.�>, � �����#�, ��� �������, ��
���-

�� ��������� #����, ����������� ��
����� �����. 5�-
���� � ������������ ���� ��
#� ����� �
��� � ����-
�� �.7�
������. � #���� - ������  
��� �����
����� �
�-
����, ���
��
 �������������� �
������.��, ���� 
�	��-
�� 4%'0�, ���������-�������. &�� ��� �������! � %�-
�������� �����
���� � ������ ���
��� ��������������
����������� ������� �
�� ����� � ���
������� �
����-
����� ��'���� *������.

&���! ���������! ������ �������� �������, �.7�
��-
��� �
���� �
��������! �� 4�������� �������	��

"����� 3. ��
�������	 ��.��������	62

1 /������	 �
��� 0����
������ ���
���-
�
������.����� ���
���� "0���
���" (���� - /B
"0���
����").-+. 102, ��. 1, ��
. 469.-B
�. 56.

2 5�� ����.-B
�. 62.



����>, �� �
�� �������� 
����, ��������� ����'!���
���
��
! �������������� �
������.�� �����, ����� 
�-
	������ � 4���������� ��������� ������� 4%'0�. �
1963-65 

. ������	 ��
����� � ��
��������	 �
��-����-
�
 ������ �
�.>��� #���� ���
��
�� ������ ���-
������ ��������� ��
������! %�������� Lf', � ������
��� �������	 �� ������ ���������� �������� ���������-
����� ����� 1. F��, #�!� ��! �
�������! �� ��������	
�
����� ��� ��! �.7�
������ ����
���... F����, ���
�
��> ������ ����	, ��� ��
�� ��! ���� #�!�, ��������	
��������� ������ ����
�����, ��������� !���� ���-

�������.

����������� 
��� � G�
������� ������!�� �.7�
��-
����, !� � ������� ��#�� #�����!�����, �����
�� 66
�'��� %&"'. 

"'���
� �
���� ��
�	���� �'����, - ����
�� ��� ��
������� � 1972 
., - ����� � ���� �������, �������
�� -
������ �� �
�� �� ��
�, �� ������ ������� ����� 
���-
���, ��� �
����!�����, � �� ���������, ��������
������ ��������������� �� �������� ��
���"2.

F�������, �� ���� �����! ������� ���������������,
������� ����	������ �
����� �.7�
������ � ���� ��,
�� ��� �� ��
����� ����	 ����� ������������, ������
��������, ����� ������.� ������ �����
����� �����-
.�� �
���� �������� 50-� - ������ 60-� 

. � ��
����
1965 
. �.7�
����� ��
�� ��#�� �
���������� ��
���-
����� ��������.�� ������� �
�� ��
����������! �����-
���.��, � � 1966 
. ��!��! �� ��
�, ��� �������� ���	
����!� �� � �������� �
�.���, !�� ���
��������� � ��-

����. 5�� ��
������! �
�.! "&
�������! �� 
�.�����
�
�
�?", � !��	 ��� ��������! 
���
�� ��������	
�������� ��������� 
��
���	 �
���� ��������
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1 B
��� �'I� � 4��������	 ������.-'�
. &-23335, . 3.-
B
�. 24.

2 5�� ���� . -B
�. 23.



60-� 

., ������� ���
������� �
������
����� �
��-
���, ��
��������� ��#� �� ��������! ��.�������� ��-
�������!, 
�������� �
� ���> ����� ���
�#��, !�� ��
������ ����!�� ��������! � �'!���.!� � ���
��. 

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

"������ ����� "&
�������! �� 
�.����� �
�
�?",
�����������	 �
�!��� ��
#�� ���!.�� 1966 
., ���
�G�.�	�� ���������	 ��
#��� ���
��
> �% %&�
&.O�����, ������ %*I �./��������, �
���
�
�
�"'" +.L����, ������ ��
������� '��� �.$�	����, ��-

�����	 ������� ������� ��
������ "��� ��
����,
������� ��!��� ����� � �����
� - F.L����
�, B.0�-
��#��, 0.'������� � ��#��1. *��� �����#� 
���	-
����	 ��
����� �
�.�, ���	�����	 � 3����� �����-
������ � ���.����� $.+
����, ��� ���������	 �� �%
%&"', 
������>�����	 ��
�� ����������� �
�����-
��������. F�������� � .��, �
�.! ���� ��
��
������
�� ��
��� � ��� �����> "M ������ � ��� �� �
�#�", ���-

������� � �������� "/���	 #�!�", � � 1968 
. ����
��	#�� ��
���� ������!� � 5�
��� (%�����).

M� �'!�������!, .� ��� ��#� ��
#�	 ���
, ��������	
�.7�
������� �� ���������	 ������. /�����
��, �
1968 
. �������� ��� � +
��.�� 	��� �
��� ����� "4�-
�� � 
�����" (&�

�� ����.!� "������.��"), � !��	
��� ������ �����, �� 
��!����� ������ �
���
� ��
��-
����>� �� ��!� �� ����� ������ ����
����� "�����-
���.��", � ��, ���� �� �
��� ����� ������� �� ��
�-
������� ����. 6������� &���� $�������, ����������
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1 B
��� �'I� � 4��������	 ������.-'�
. &-2335, . 2.-
B
�. 214-216.



0���	�� F�����	, �����	, ����������-��
�������,
���
 �������� 
�� ��
�������� ����, ��������� ��-
����
��� ��
������� O�����
�, I�	
��� '�!�����
%�
��������	, ���� � �
�������
�� ������ �����
��-
�� � %���� M
����� L��
�� � ��#� ����>� ��
�� ��-
���� ��
�� �
���� �� ������
����� ��
����, ���-
�����.���� �
��������� ��!������. �������� �� ����-
�� ������������� ���
����� ����� ��
���!� ������
�
�����!. 7���, ���
�����, ��
�	 ��� �
����� '�!-
������ %�
���������� /��� '
������� ����������
���
������ ���
� %�
�������, ��
#��� ���
��
>
�% %&"' 4.I
������ � 
����.�� ����� "`�����"
��� 26 �
���! 1966 
., � !���� ���� �
���� 
���
��!-
� ����� ��������, ��� �
������ 	��� �����
����
�
������!, � ���� 
���'!��� ���� �����, �����-

�
��� ���G���� ��� ��� � �������
�.��>1.

%���� "4��� � 
�����" #�
��� 
������>��������!
!� �� ��
�����, �� � � ��
����, ��
��������! � �G�

���������� ��������� 
�������.�!��, ��
��
�����-
������ � ����
������ ��
�������� ������!�. /� �	
�G��, !��	 ����� ��
����� � ����, ���
���� ����� ��-
�����.��, �� ���������� �� �
��� ��
#� �� ������!:
"*� 50-��! ��������� ��
���
�� �� ������ ���� ��-
��� G��G�
� "��
��� ��
���� ��.�������", ����
����-
�� �������> ����������.��, �������.�� �
�
�. B�� .�
����� ���� �#�������, '"'" ����#���! >
��> ��-

����. %
�� �
� ����
����! ��.���������� ���������
�
��
���� ������> ����.�	��� �
�����, !�� ������>�-
�! ����#�� ��!�� �����, �� ��! �
��� ��	�
�#��#�
������ �����"2.

������� �������� ����
����� ���� � ��
�������
����������� "0���
����" ].L
����, !��	 �����, ��
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1 7�
����� �. 4��� � 
�����. - 4����, 1991.-'. 174.
2 5�� ����.-'. 12.



�������! ��!�� ����� �.7�
������ �� ���������! ���-
�� �� ������� �� ��
������� ������
� � #�
��� ���� �
�-
��������� %�����, 'OB, +
��.��. ���� ���� �����
������ ��! �����#��� ��������! ����
�� � �������
�� ���������! !� ��
.�� �� ���> ��
����1.

L��
�> ����������> �����������! 	 ��#� �����.��-
���� �
�.! �.7�
������ "M� � �� ����>� I�����
'�����", �������� !� ��������� ���������� �
���� 
�-
��� 3.*�>�� "3��
��.�������� �� 
���G���.�!?". ���-
������ � ��	 �������� �� ��������> �����>, ���� ����-
��#� �� �, �� ���������! � ���������	 �
�.�, ������-
����	 �� �����������	 ����� �% %����
�� ��
����. F-
��, ������ �����.�������� �
�.!��, ���������� � 60-
70-� 

., �.7�
����� ���	#�� ������> ����> � ���-

�> ��������� ����� ��������� ��
����, ������ �� ��-
����#��� 
������, ��
�!� ��
������> ������ �����
������������ .������	.

$ ������ �.7�
������ ���'!���� ���� #�
��� 
��-
����>�����! �����.�������� ��
���� ������ � ��	-
����# ������� ��
�������� ���������, �����'!��! ��-
������ 0�
���. 5��, � ��
���-����� 1967 
��� ��� ��-
������ L����� &
������ ��
������ "��� �"'" *.%�
�-
�����, ���
��
��� &
������ ��
������ "��� �"'"
B.$�����, ������� ��
������ "��� �"'" 0�
�� %��,
'����� '�G����� ��> �.0�
��� ""���
�� �� ��-
��������� ����� I�
��"2, � !��	 ��
����> ����> �
�-
����� ����� �
� �, �� �������� ����
�! I�
�� - ����
�!
��������� � �
�
� �� ��#� �� ��
����� �������, � 	
���� �� ������#�> � ��������#�>. 6�
���
��, ��
!� � 
���#�, ��!��� 
���.�� �� � ���� ��
����.�� ��
������
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1 L
���� ]. "4��� � 
�����" � 	��� ���
//4��� � 
�����.
4.,1991.-'. 7.

2 B
��� �'I� � 4��������	 ���.-'�
. &-23335, . 2.-B
�.
217; �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 25, ��
. 127.-B
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"��� �"'", �� ��
����� ��
��.�� �� ����	#��. I���#�
���, ����� ��
������ "��� �"'" ��� 4��������� ��-
���� 0.%�� �� ���	#�� ��! ���� ��!���� ��#��� ������
!� ��
���� �
���
��� ��� � �
���� %*I. 

""���
�� �� �����������  ����� I�
��" �������� �
G�
�� ���
����! �� ������� ��
������ "��� �"'".
&
� .���� ���
 � �
������� 
���� ��
������
�!�
�������� ��� �� ������ 
���.�	�� ��
�����������
-
���� � ��#� ���������������� �����!, ����#�� "%
�-
��� '������� &������" � ��
������� � 0�
����>, ��
	��-
�� 
����
���� � ���!� ��!� �����'!����, ���������
"6� .� �>��, ��
���� � ��
�������� ��! � ������� �
���
�������� 
����
!�����! ���������, ���� ��
�
���-
�� ���> .�� �>��	"1.

/������>�� �� �������� G��� �������, ��
�#���!
�
�� � ������ �
����!�, ��
������ ������� ��� ��
�-
������> ��������.��>, ��
��>����� � ""���
���",
�.0�
�� �� �
���� �������� �� ��	����. "*
����, -
��#� ���, - �� ������ �� �����
>�, ��� ��� ��� ��
���-
�� ����	. 

J��� ����� ����� 
������ ����� ���, �� ���
��
�� � �>��	 �����������! �� ����, ����� ��
������
�>��	, �� ���� - ����. B�� 
��� �� ����� � 	��� ����-
����! �
��������! &
����	 � ����
�� �>�!� ��
�-
���� � ��� ����. ��� ���� !� ����: ��������� ����>�
�� �
��, �����!>� � 
����, ��� ����!! ��� ��
���"2.

� �����-����� 1970 
. �.0�
�� ������� 
!� ���	 �
G�	������. '�
�� ���: "6
����� ���
�", "'�
�� ���-
���", "0�	��	 � *���", "M ����� 0������", !�� �
���-
�����! � ������ "O�!� ��
�����", "��
������� �����",
���������! ��
����� �
�#�
��� � 0>����� � &�
���,
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1 0�
�� �. "���
�� �� ����������� �����
I�
�!//'��������.-1968.-j 3.-'. 60.

2 5�� ����.-'. 81-82.



��������� ��
��������! 
�������.��> "'������".
0�	��
�� �������� � ��������!� �������� G������-
�� ���
����, ���� ��#�
>������ � ������� ��
�� ��
�-
������� ��������.��, 
������>��������� !� �G�.�	�� ��-
������ �
� �������� � ��
����1.

O�
��> � �������������> �����������! �����-
.����� ]����� '��
�>��, ���
� ����� � #�
���� ��-

�������� ����� ���.! 60-� - ������ 70-� 

. � ����-
����� %*I �"'" � 	��� �������� ��
������ �����-
���� ������ �������� �
� G��� ���
�����! � 
�����-
�>�����! ���	 � ���G����: "'���
 � 
�#������", "$
�
����� �
�.��� ��� &��
����������", "3��� %��!-

������	 ������!", "/� ������ ��!�" � ��. N� �
����-
��> ���> ���� ��� ���
����� ������� ��
���������
��
���, ��������� ���� ���������! .��� ����� ��.��-
������� �����
�, ���
��������� � ���
�������� ���-
�� ��	����# !��
��� ��
���� ���
�� ��
����, ��!��-
���� �� ��������� � ��
������ ��!���, �����������-
�! ������������ � ��������
'!.

$������ ��� ���� �������> � ���������� ��
���-
������ ��
������ ����
�> 0�
�����, ������� ���>
!���� ��������� �������� ��� � 1972 
�.� 
� ���
"$� ��
������ ���	����", "'
�#��	 !��	�� !��
" �
"%�������	 ������", �����G������� �
������ %*I !�
���
��!����� � ��������.��� ��������2.  � ��� 0�
-
����� ����� 
��
���� �������!: ���� ��������� ��-

������� ����; ���� �� ��������� �����������! ��
�-
������	 ��
��; ���� � ������ 
��� ������� ��
�	���
���������� ���������! �����
���, �����
� ���'>��-
�
�� ���
��
�, !�� ������ � ����� ������� � �
�	-
��#�� ��������!.
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. &-23335, . 2.-B
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. 398.-B
�. 15-16.

2 0�
����� �. 4��� �� ���
� � ������.-%., 1994. - '. 30-40.



B���������	 �������� �
����� ��
�#�� 3��� L��� �
����	 �
�.� "L
��� �����
�", ��������	 �� >
����� ��-

�� � 70-� 

., !� ��������� �� ����� 3���� *�>�� "L
���
�
�����", � ��
�	 ������	 ��� ����� ������� �
��-
�
 � �
����� %*I ������� �
�����! ����� ����!��� � ��-
������! �
�������
���� �������	 
����� ��
���-
������ ��
���. B��
  ����� "L
��� �����
�"1 �� ��#�
����
������ ��� �
� �������	 
����� ��
����, � 	 ���-

������� �������, �� ��! ����#���.��� ������� ��-
�� ��
��������� ��
��� ���� ����� ��#�� !� �������>
���.���, !�� �
�
���� �� ����
���! ���� � ������� �
��������� ��.�	.

�������, �� 3.L��� �� �
��� ��������� ��!���
��������, � 	  �
����� �������  � ����, �� ����� ��-
��
��� ��
����� 	��� ����#�> �����, ��� � ������
-
�� ��
���� �� ��
����� ����������� ��
����, ���
��-
� �� !� ������ .����������� ��
����.

%���� "L
��� �����
�" ���� ������� !����� � ��-
������	 ���.� 70-� 

. �� 	 ���, �� 3.L��� ���� � ����-
�����, �� �� ����!��! ������ 
��� ������ �������: "��-
.��������� ������ - �����
��� 
������, ��
���� -
�������>, � ��
���.�� - ����������� ��
����, '"'" -
�������> "���	����> ����
��>..."2

M��� �
�.� �.7�
������, 3.*�>��, 3.L��! � ��#��
���� ���
� ������ ��! ��
�������� � ��
������� ���-
���, � �
��������� 
������� .����� 
!�� ��
���� �
�!-
��� ���� �� � �� ��������� ����� �����
��, ��
�����>��
� "����	���" ��
���� �
����� %*I. $��
���, ����� ���-
����� ���� ������ ��!������ G����� - !��
���� B�����!
$��
�����. � 1966 
. ��� ��� �
�G���������	 ���.����-
���� �� ��������! �� ��
���� ���������� �� �
������
4����� �. 6�
���� ����� ����� �����: "��
���.�, #�-
��	� ��
������� ����! L�� ��
����� ��
�	��
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"���������	 �������!.��"! 6�	 ���� ��
����!". &����-
#�, �� ������ 70-� 

., �� ������#� �� "��
���", ��� ��-
������! �
�������� ��.��������� �������, �
�.>���
��� 
����� "&������ "����: ��������
�����	 #���-
���� � 
���G���.�!"1

/��������� ���� �
�.!�� �� ��!� �� ����
�����!
��
������� ����.����
�� ���
��
� 60-80-� 

., !�� ��-
�� ��������  ��������
�� ��.��������� �
�.���� �
��
����, ������� G�
������> ��.��������� ���������-
���� ��
���, ���������.�� ��
������� ���. $��
���,
������	 ������ � ��������	 ��
���� ��
�������� ����-
.����
��� �����.����� �
����� 4���� 4��'!�����, 0�-
���� "������, ]�����! %����.���, 3��� '���������	,
0����� &�����>�, 4����� &�>�, 0���	�� 0��>��,
F����� 5���	, F���� I�
����, ������ '��, '�!�����
%�
��������	 � ����� ��#��2,

��������, 
����!��>�� G�
�� �������������� ���-

� �� ����� ����#�� ���� �����> � �	 �������	 ��-

����, !��	 � ���� ����� ���	��� ��
!�������� �� ��#�
�� ��� ��� ��
��>�����	 � ��
����, � 	 �� ����>����
��� �������� ��
���!� � 
��
!� "���
��!������ ��-
�������", ����� ������> ��! G��
���.�� �
����������
��
��. J����! ��
# �� ��� �
� ������� ���
�� �����!
'���, �����! I�
���!��, 3��
! � 3
��� %����.��, 3
�-
�� '����, M
������ 4�����, 5�
��� 0���������, I�
���
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. 034141-&, . 1.-B
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200-210;.4.-B
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.: "������ 0. f��������� ��������: (/�
���
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�G����� �������).-  '��������, 1978; I�
���� F. '�!-
� ��
����. - '��������, 1980; 0����� *���
���
������ �
��
���� �
�� 
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1995.-j 9.-'. 11-14; 5���	 F. "������. - '��������, 1982;
4��'!����� 4. /� ��� ������� ��
����! - %.; 1994.-'. 148-152;
'�� �. +������ ���� (��������! �� L����G� �����). - %.,
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%����
�, 0����� 6��������, ����� 0����� L�
���!
"*���", ��
#� '����� '����!�� � ��#��1. "������ ��-
������ ���� �������� �� ������, �������� �� ��	-
����# ������� ���� ��
��������� ����������.

*�
��� ���	#���! ��#�� ��
���.�	��� ��! ��
�-
������� ���
��
� �� ��! �����! "�����2 � ����
�
"�G���������3: ��
#�	 - �� 
���� "&���
�� �
���-
��	 �
������� ����" � ��#� 
������ �
� ��	���� ��-

����, �
���	 - �� ���
���� �'��� "7�
������",
�
����� �
������� ��������! � ������
����� ��-
��
�!�.

6�
���
����� �������������� ���
� ��
���-
����� ��������.�� ���� � �������>, !��� ����#�� ��-
�� �����> � ������ �� ��
����, ����������  � G�
��
��!�, ���.�	, �
������ �����, ���
���� �� ��
��� ��-
���� ���������� ��
����.��, ����� �
����� ��
���-
��� ����� � ��
������! '"'" � �"'", ���������
�����
����� �
������.�	. 

'�
!������ ����
����� ��
����, ���� ��������
������ �������!� #�
���� !� ��
��������, �� � ����-
��� �
����������, ����� � ���� ��G�
��.�> �
� ���

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

'�
�� ������� ����> ��������> ���
��>,
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#�
���� ����� ����!�� �
�����, �����!>��! ����-
���� 
���> �����! 4�������, ��� ����������� B����
%����!, 0����� "������, F���! I�
�����, J����� 5�-

���, �����! '
���.���, /���� '��������, 0����� 6�-
�������, �����! 4���� � ������� ��#��1.

������ ��������, �� �
� ��
��>�����! ����.��-
��
��� ���
��
�, ��!�, ���.�	, ����� � ������ ��
�-
��� ��������� .����
� �� ����� ��� ��!��� ����.
F�� ������ ������� �� 
������>�����! � 60-80-� 

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

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

/�������� ���������, �� ��
��� �������� ���!-
! "��������" �  �����G������ ���� ����� ��!���
���
��
� 
������! � 
����	 ��� !� � ���� �
������-

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

$��
���, � 1965 
. �� ��
�����!� �
����� %*I ���-
�����, !��	 
������>�������! � 
�������.� �
������-
������ ��
#� ������� ����
������� 3����� ���
��
��
�� �
� �% %&� - G������ 3����� ��
������-��-
������� �
� �% %&"', �������� ���
����� ����
4./���
�� � &.I��������	. 

F����� � ����� ��������� ������ ����� ������
��������! �
���� "��������", ����#� 	��� ��
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������� L���������� �
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��	 ���//'��������.-1969.-j 10.-'. 99-
103; '�� �. ����
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����
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0.L�������, ��� ��
#� � �
����� �����>
� ���� ���
� ������
� ������� ���
��
��� ��
�������, ��� ������ ��
������������! �
� 	��� ���. ������>�� ������
��#�������� ���
����, 0.L������ ����� �� ������ �����
"��� ���!����" (��� ���� �����). *������ B. '������:
������ ��
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�.-1994.-j 5.-'. 33.



���!! "���
��!����� ���
��
�". /���
��������>
������! ��� ����  ���	����� ���� �����G���.�!, ��
���#���������! � ��������� ��� ���.! ��������! ���-
����� �
�.� (���.��� ��� ��
������ ���
��
�)1.

I����� �� �����, !� ��� ������!, F.*������, !��	
���������! ���!! "��������" ������� �� � 	���
���	��� ��
!��������, ���.! ��������� �� 
������>-
�����!, � 
����!��� ������	 !� ���.�G����	 ����� ��-
������! ��������� �������� �����, �
�������! !���
���	��>���! ���� ���
����� ���
���� � �
�.��� ��

������>�����! � ���.����� ��
�������2.

'�
�����	 ������ ����������� ���
��� �� �������-
�� �����
������! ��� ���
����.� 50-� - ������
60-� 

. 

3��� '�������	 ��!��>��� .� �����
�> �������
������ ��������! � �G�.�	��� ���
����, ������> ���-
���
������ ������� �
���
��, ����������� ����-
!��� ������	����, ��������� 
������ �����
����
!� ��������, �� � �������� �
�.���, �� ����������! �
�
����3.

*�.����� ���������, �� 	 ��� 3��� '�������	
������ ������ ������ ��! 
������>�����! ����.��-
��
��� ���
��
�. ��� �� ������ 60-� 

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

/� ������ ���
���� �����.�� �
����� ���
!������
���
��, ���>���#� �� ��� ��
� �����! '���, 0�-
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��	���, �����! L�����
�����, 3��
!
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%����.! � ��#��1.
4�#� �
�# 3.'��������� ������� 
������.�� ���
��-

����� ������.
� 1966 
., ��������#��� �-��� �
�#�, 3��� '�������	

��
���! �� ���
!�������! ���������, ���'!����� � ��-
����� �
�.���� ��� ���������� "��
�������� 
�����-
��-���!������ ������" (4.4��'!������, 3.%������>,
'.��
���� � ��.) $ 	��� ��
������> ������� ��������
���� ��������� �� ��
�	���, 
��!������, �
������
��-
��� �
�����, � ������  ���������� ��
��
������ �� ��
-
���, �� ��	#�� ��
���> �
�#�
�> ��� �����> "��
���-
���� >
��� ��� ����� %*I"2.

$ ������ 3���� '���������, � ���� 	��� ���
�,
���������
! %���������������� j2 /���� '�����-
���, ������ ������������ G������� %��������� ��-
������� F���� I���!
��� ���'!���� ��
�#���! 28
��
���! 1969 
. ������� �������� %*I �
� "0 �"'"
�
���������� ��
��� j 24 "&� G��� 
������>�����!
� �.%���� ���
��!������ �
�.� B.B��
������ "5��-
������! �����" �� �������� �.62, �.3 %% �"'". M�
�'!�������� G������� "����
������ �����" ����	#��
��
�� 4.&�>�� � 0����� �������
����� ��� �. %
�����
� � ���.����� F.I���!
��� �
��������! � G������-

��
�� '.O�����. /� 
������ F.I���!
��� ���� ��-
��������! � 
������>�����! � 1966-1969 

. ����
0.I�
�!��� "����� � ���� 
���	������ ���������",
�.7�
������ "4��� � 
�����", 0.*������ "/���	
����" � ��#��.
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����� � ��������� 33 �
��� /�����> %�
����>
� �.%���� ���������� ������1.

������� ����
�����, !��� � 60-� 

. �������� ���-
������ ��#�
>������ ��
��� ���
��
�� ��
�, �����-
.������ �
�.�, �������� �
������������ 
���, �
��� �� ������ 70-� 

. .����� 
������ ������ �� ��-

!��� �����	 �����! �
� �������.�> ��
�������� ��-
��.����
��� ������, �
���!����� #�
����� ���� ��-
!���� � ��
���� �
�����. 5�� ��
������! � 1969 
. �
���� 
������������! ���! ��������� "��
���������
�������", !�� ��'������ ������� ���� ����� ���� ��
�-
������� ��������.��. M� �
�������� ���� � ���.���
��
������� "��
��������� �������" �.7�
�����, �
�.! ��-

�������� �
������������� ���� �� ��!� �� ����������-
�!� "6
����� ������ ���K�	" ��� ��#�� ��������-
��� ������, � �������� �������
����� � ��
���������
�������, ���.���� ���������	 � �������2.

� �������.� � 
������>������ 1-5 ����� "��
���-
������ �������" ��� 
����.��> �.7�
������ ��	������-
#� ����� �
��� 0.%����, M.%������
, F.B�����,
4.O�
�������, '.L����, M.*�#�����, $.+
����, �.0�-

��, 3.'�������	, �.4�����	, 0.&�����>�, $.B���>�
� ��#�. M� ��
��� L.%���!���, "��" ��� 
����������
��
��� ��
���������� � %����, *���
���
������, *�-
��.���, 3����-+
���������, 4�����, "������, F����, 5�
-
������, 7�
���.!�, 7�
����� ���3.

B������>�� ������ "��
��������� �������", ����
��������� �� 
�����������. 5��, ������� �
������ ��
����� ��
����� � ���
��
�� ��
�, � ��������� ��
���, �
�
����� ��
��������� �
������������ 
���.

§2. F������ G�
�� ���
� �����
���� 
����� 75

1 *B 'I�.-'�
. 58114.-+&, .1.-B
�.1-2,11,27,73,142;
.2.-B
�. 106-107;.3.-B
�.391

2 B
��� �'I� � 4��������	 ���.-'�
. &-23335, . 2.-B
�.
11.
3 %���!��� L. ����. �
�.!.-'. 113.



������, �� �� ������	 ��
��.� "��
��������� ���-
����" ���� ������� ����
�����! "4������� ����.����
-
�� ������!". /�� .�� �� 
�� �������� '.6��
�, !��	 �
�
����> ��������: "������, �� � �������! 
�����
 "��-
�������� ������!", !��� %*I ���� �� � �� 	��� ����-
���?"1.

/� ����, .� �����! ��! %*I �� ����� ����#����!
��� ���������. � 1972 
. ��������� 
�����
� "��
���-
������ �������" �.7�
������ ���� ���
�#�����. ���
��� ����� 5-� ����� ��
���� ���������� � 
������>����
0���	�� %���� � M
����� %������
. F���� �����#�, �
���> ������
�.�� 	 ���� ���� ���#��� �
�������� ��-
����! ��������.

/������� 
����.�! "��" ��
��������! �� 4����� ��
%����. 5� ������� � ���������� ����'!���, ���'!���� � ��-
����!� ��������, ��!�� �� ���� ������� �
�.������ 3��-
��� G�����G�� B/ ��
���� ]���� &
��>�, ������ 4�-
����	, ����� G������������ G������� %*� ������
F�������. $� ��
���	 ��� ���� ���������� �� �
��� �-
�� ���
����: "$����� ��������� �����" �.0�
���,
"L
����!���� �������� �.*��������" I.%����
�, ��G�
-
��.�> �
� �
�#� ��
�������� ��������.��, ���
��� ��-

�� �� 
������. 5�
�������! ��
������ ����� ��
����
��!�� �� ���� ������� G������� ��
�������� %���-
������ �����
���� "���� '���
����, !�� ��������� ��
���!�� �
���
����� "��". F����� 
������>���������
������� F�������� ��
������ ��
�� ������� %�������-
�� �����
����2.

6�
���
��, �� ����� � ����!.��> �
��� ].&
��>��-
�.4������� �
������ %*I 
���� ��� "��
��������

"����� 3. ��
�������	 ��.��������	76

1 6��
� '. '������� �
� ������. - 4����, 1993.-'. 112.
2 *B 'I�.-'�
. 69308-+&, . 15.-B
�. 146; . 16.-B
�.

148, 258, 280, 296-297; . 26.-B
�. 64.



��������" �� �
����!���!. � 1974 
. ������� G���.�� ��
	��� �������.� ��
��
��� �� ���� ����
 '���� 6��
�,
��������-
����
��
 ������ %�
����, �������.�
F���� O������� � ������
 �����	 O�������, !�� ���>-
���� �� �������� (j 7-8) 
!� ���	 ���� ��
����������
��
�������� ��������.��, �������! ���'!�� ��.����-
����� ���
�� � �����
�, ��
�#���! �
�� ��
�>��� �-
��. ���
����� ���.� �� ��
����� �������� ��	����
��'���� �
�.! ������ '.6��
� (��� ����������� 0.'�-
��	���) "f��.�� ��
���.�� � '"'"", �
��!���� �����-
��> ��
�������> �� ��> ������#� ���> ��
���������
��
���.

$������> ���.������> �
���> ���� ����������� �-
��� � ������� ����� ��
����. F����, ��������� ��	 �
�-
�����
� 3
���! I������, 	��� G������� ��
����� ��
�� ��
���, � � ��
������! %����� ��
�������� ��
4��������	 ������1.

/������>�� �� ���!���� ���������, ����� �������,
������! "��
��������� �������" ���� � ����������
��� ��
���� �����> ��������	��� ����. 

M� ��
�������� ��������� L.%���!���, ���������
�
�������� 
���� ����� .��
 
���, 	��� �
���
��
����, ���.� ������ �������. *� ��� � ��!�� ��
�����-
���� �
��������� �
���� ���������� ����� ��
�������-
�� ��.���������� 
��� �� ����	 �
������.�	��	 
�-
����2.

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

��!������ ���.�����. 21 �
���! 1970 
. ������ %*I
�
� "0 '"'" `.B��
���� ��G�
����� �% %&"' �
�
�, �� "...�� ���� ����������! � 
������>�����! "�����-
��������" ���
��
� ���	��>���! ����� ���������.�!
�������.��, ������ �
�����>��! ��
��� ���
���!

§2. F������ G�
�� ���
� �����
���� 
����� 77

1 B
��� 'I� � 4��������	 ���.-'�
. 57316, . 2.-B
�. 2, 5,
131, 237; 

2 %���!��� L. ����. �
�.!.-'. 119.



���� �� �
���� �����.��"1. '�
�� �������� .��
�� 
��-
����>�����! ����.����
��� ���
�����, `.B��
����
������ 0�����, 4�����
��, %���, L�
���	, /�����-
��
���, 6�
���. "� .�� � ��#�� �����, - �������� ���, -
��!����� ������� 300 ����, !��, ������>�� ���� "�����-
��������", "��
.!�� �� �����
����� �
���", "������-
���� �����
������� 
���" ��	��>��! ������!� !� ��-

���� ���������, �� � ���
����� - "6
����� ������
���K�	", "������� ��
����"*, "F��������K� �
��-
���" ���"2.

/������� ������> %*I '"'" �������� �������

������>�������� ��������� �������� ��
	���� �����-
��. � ������ ������� ��� � 	����! ��#� �
� ��������
�
�!����� �� ���������������, ��� � 
��!�����
���.������ ������� ����#����� ���#��� ��#�
���!
����.����
��� ���
��
�. $��
���, ��#� � ��
���� �
1967 
. �� ��
���� 1971 
. �� ���
��!����� ����.�>,
"��#�
���! ��������.���� ������� �� 
��!�����	
��
�����	  � ���������	 ���" ���� �
�G��������� ��-
��� 6 ��!� �
����!�3. M� ������� ��������, ��
�-
����� �� ����#��� ���� ��> �� ��#�> ��
�> ���'!��-
�� � ����������.

0��#��� ��#�
���! ��������� ���������� ����
���
�.�� �
����� %*I, ��
!������ �
�� ���
����� 	�-
�� ����������!, ���
�����! � 
������>�����!, ���	-
����� � �
���	 �������� 60-70-� 

. $��
���, � 1965

.��� ���
���� ���� ���
�� � %����, 4�����, 5�
����-
��, 4�.���, 3����-+
���������. 

&�� ��� �
�������� ��#���� �������� ����� 900
�
���
����� ���������, 13 �
���
����� ��#����, !��

"����� 3. ��
�������	 ��.��������	78

1 "*B/3.-+. 89, ��
. 55, ��
. 1.-B
�. 3.
* J����! �
� ������! "��
��������� �������".
2 "*B/3.-+. 89, ��
. 55, ��
. 1.-B
�. 4.
3 �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 25, ��
. 546.-B
�. 75.



����
����������� ��! �� �
�������!1.
M� �������� ���
����� � ������ �������� �
�����

%*I 
������>�����!� ��������� ������ ��	�����!
����
���� ��������� G������� %*� ].%����.���,
��
#�	 ������
 ��
��������� �������-���������� ���-
����-
�������������� ������ F.0�
������, ����-
��
-�������� %�������
���� 3."����, ����� %���-
������ ��������� ������ M.L��
��, ��
#�	 �����-
��	 ����
������ 3����� ���G����� B/ �"'", �����-
�� �������� ���� 0.L
���, �������� %��������� �
�-
�������� ��
� ��.3.+
����, �����-������� %*�
&.0�
���, ���
��
��	 �
��� 3.'�������	, �����-
��� +������	����� G��
��� ��
�#�� 0.0��>��, ��>-
��
 4���������� ����
���������� ������, �����-��-
����� 4*� 3��� L���, �������
-����
���
 4����-
������ �
�����-����
���
������ ������ M.0��-
��#, ��
#�	 ������
-�������� ����
��
�� �������-
��� � G��������� �
�.� 4���������� ������
������������� 0.L�
���, �������	 ����
������
4���������� ����> ��
��������� ����.�� I.L�
���,
��
#�	 �������� 4*� 0.F�����	, �
����
��� 4����-
������ �����
��
���� 0.$��
��������, �������
 ��-
���� �
�G������ �
�.������� "*�
������
���" '.I��-

��, ������>��	 �������� G
����������� 4*�
0.%����, ��������� ������������ ����
� 4����������
������� ������ ���
������� L.'��������, ��
#�	
�������	 ����
������ 5�
������������ �
����������
����> 3.L�
��, ��������� 5�
������������ ���������
������� 0.7����	, ������ 4�.����� ���������
*.3�������, �������� 3����-+
����������� �������-
�� �.0�
��, ������ � 3����-+
��������� 0.F��
-
��	 � �.3����#��, �������� 3����-+
�����������

§2. F������ G�
�� ���
� �����
���� 
����� 79

1 �*BLF ��
����. - +. 1, ��.24, ��
. 6160. - B
�. 25-26.



���������� G���� &.$�������. %
�� ���, �
������-

���� �
���� 
������������ ���
��� �������� ����� ��
�
��� ����, �
������ �� ��
��� 
������>�����! �����-
����. '�
�� ���: ���
��
�� 3.*
���, `./���
����,
I.B�������-*���������, 3./���
�����, ".*�.����,
4.0������, 4.%�
�������, '.5����>��, 4.%������,
������.�� B/ ��
���� 0.L�.�, ".`������, $.+
����,
�.$���	������, �.&������������, 3.`����, F.g�
�.>,
�.'����������, �������.> B.L�
���� � ��#��1.

� 1965 
. � ���� ��
� �
����� %*I ��
����� ����
��������	 ���������� ����
�	 O����� � 	��� �
�
B�����	. F�����	, �
�.>>�� ���������� 2����
-
����� �������� �
���
�� ��������! ���
�� �� �������
� �
������ ������ � ��������� ��> ].'��
�>��
"$ �
����� �
�.��� ��� &��
����������"2. 

&�����>�� � �
���� �������� 60-� 

., ����	��
���
�� � ��#�
>��� � 
��������� ������� ����.����
-
�� �
�.� ������
 3����-+
���������� �������� ������-
�������� ������.�� ������ *���#��	. 5��, � 1968 
. ���

���� � ���
�#�� �.'���������� ��
������� � �����-
����	 ��#� ""���
�� �� ����������� ����� I�
��"
�.0�
���, � !��� �����#� ���	����� ����� �������-
.��3.

'�������  ���� �� �
���� �� ���� ��������� �����-
�� %��������� ��
������� �����
���� I������ ����-
� � 3���� I��!�����, !�� �
���>�� � %���� ����-
������ ������!, 
������>������� �� � ��#�� �����!�
��
����4.

"����� 3. ��
�������	 ��.��������	80

1 �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 24, ��
. 6160.-B
�. 22-24.
2 B
��� �'I� � 2����
����	 ���.-'�
. 28834-&, . 1.-

B
�. 385.
3B
��� �'I� � 3����-+
���������	 ���.-'�
. 9375-&, . 1.-

B
�. 70-77, 189.
4 *B 'I�.-'�
. 69308-+&, . 5.-B
�. 214; B
��� �'I� �

5�
����������	 ���.-'�
. 9119-&, . 1.-B
�. 272.



5�
�������! � 
������>�����! ��������� ������
�� ��� ���� �
��� � ������ I������ 7�����, M
������
4�����, '����� I��
���. � ���.� 60-� 

. ���� �����-
���� G�������� ��� "&��'!� ��
�!" �
� ����������-
�! �.0�����, ""���
��� �� ����������� ����� I�
��" �
��#�, !�� 
����!
�� ��
��
���!���! � %���� ��
%��'!�����-I������� 
�	��� 4��������� ������ ��! ��-
��������! G������	1.

/� ������ 70-� 

. �
���� %*I ������ ���������-
��! ��!�����!� ������� ���
����� ����������! � 
��-
����>�����! ���������. F��� � ��� - � 3����� ���-

��
� B/ �"'", ��� ���'!����	 � ��!�����> �����
'����� ������������ ��
����, �������� G�����������
����, ��
#��� ��������� ����
������� ��������
�
3���������. "���� �� ����> �
�����> ��� ��
��
�����-
��� ��	����# ������� ��������, ��
��� ����.����
��
�
�.�, ���	���� � ���� ��!��� ����� �� 3����� �
'���.�2.

M� �
�������� M.*��
�, ���
���� 
������>�����!
��������� ������� � � 3����� ���
�� B/ �"'", �
���-
�� ����.����
��> ���
��
�> .�������! ���� � �
����-
��� ��
�������� ���
���� ����-��
�������� B/ �"'"
+.&.O�������. 
15 �
���! 1970 
. %���� ��
�������� �
� "��� 0�-

���
�� �"'" ��G�
����� ���� �������� ��
����.��

��������� �
� ���!���� ��.���������� ���������� �
�������� �����.���� �������� �������������� �����
"%������������ ����'!". $� 	��� ���
������ ��
#�	
���
��
��	 �
�.����� F�������
 L����� � ���
�-
.����� L����� '���������, �
���>�� "���	�� #���-
���� ���
��
�" � 0�����, *���
���
������� ������,
��
��
��������� �� � 4-5 �
���
�����, !�� ������ ��!

§2. F������ G�
�� ���
� �����
���� 
����� 81

1 B
��� �'I� � 4��������	 ���.-'�
. &-28461, . 1.-B
�. 2.
2 �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 25, ��
. 398.-B
�. 41-42.



����	������! ��#�� ��
������� ������. '�
�� ���:
������>��� ��������� 
����.�	 ����� "%������������
����'!" B�����> $����.�����, L��
��> '��������, ��-
�
�.������ ����� "�����.��� �
����" 0����� "!����,
��������������� ���
��
> 5����.���� 
�	����� �����
B��� 3���>�1.

� ��
#�	 �������� 1970-� 

. ������ ��	�����!

������>�����!� ��������� � 3����-+
���������	 ��-
���� "��
����������� �
���" � ������ ��������� ����-
�� L�
������������ 
�	����� �
������.�� 5���
����
���
��� �
�
��� +���
� ��
�����, ���������������
���
��
! .��� �
������.�� 0����� L�����, �����>����
������� L�
������������� .��
��������� 0����� L�-
.���, � ���� ������������ � 7�
���.�� "�����
L�	����. 

$� ��������> G�����
�� "$�
��	-4", �
���
�����
��#���� ���� 
��������� �������!
� �
�.�:
0.I
�	��������� "&
�������! �� ���'������!?";
3.*�>�� "3��
��.�������� �� 
���G���.�!?"; 0.*��-
���� "/���	 ����", �����.������� ��
�� �.0�
���2.

I���#� ���!� 
����, ������>�� � 1961 
., ��	����!

������>�����!� ��������� ������ ��������� ����
I�!
����� ����
���� ��
������ #���� 
�������� ������
3��� %��������. ��������#� ��������� ������, ���

����!
�� �
������ � 0����� ����.����
�� �
�.�, �
!���� ���	���� ����� �����3.

$ ����.� ����#����� '"'" �
������ ���� �����-
��!
� ��������� ��
#�	 ����
�� G������
��
��

"����� 3. ��
�������	 ��.��������	82

1 �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 25, ��
. 398.-B
�. 48-49; *�
-
�����	 �
��� �����.���� ���.-+. 136, ��. 59,  ��
. 123.-B
�. 59-
66.

2 B
��� �'I� � 3����-+
���������	 ���. - '�
. &-37528,
.1. - B
�. 232-236; �*BLF ��
����. - +. 1, ��. 25, ��
. 1044. -
B
�. 125-126.
3 *B'I�. - '�
. 68805 - +&, . 18. - B
�. 7-8.



0���> ��
����� �
�����
� � ����� ��
���� ����-
����
 ����������. I������
����� �� 
������� ���.�
��� 
�������� G���������� 
!� ����
������ .����-

�> �
�.�. '�
�� ��� - �
��������� 
������� B��
�!
B����
��� "7� �
������ "��!�����	 '�>� ��
1984 
���?"1.

7����� ������ ��������� �
�����
����� �
�����

������>�����! "��
��������� �������". J��� ��
���
�
���
���� ��� G
������ ��� ��� ���� �'!��!���! � ��-
��� 
����� 
������� 
���������. M� �'!�������! ��#�
��-
�!� "��" �������
����� ��	�����! 4����� &�>�, $���-
��	 B���>�, $�����! +
����, 0����� &�����>�, /���
'
������, F����� "�������, F�����	 &
����, F���-
����
 '�
������, ������ ��#�� ���
�������� �������-
���2.

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

��
� �� ��
������� �
���.

F���� � ��
#�� ��
������ ��
��
���� ����.��-
��
�� �
�.� ��
�������� ���
�� ������ ����� ��
�	-
��� #���� �
� �% %����
�� ��
����, ���� %������-
����� ��
�� %�����, ���������	 �
����!���, ��
��-
��.� �� ���������!� 3��� %��!���. ����� 1965 
. ��
��������> ����� �������������� '.0�.������ � *.L�-
����� ��� ��������! ������ �������� � �	����� ����-
���� � �
�.�, !�� ��	����# !��
��� ��
���
�������
�
�.�� 
���G���.��  ��
����. 

'�
��� .! ��!�����! �������>. $��
��� ��� ���
�-
��� ���� �������� �� %�������	 � 0���������	 (O�
�-
���������	) ����.!�, � ��� 3.%��!��� �� ���
����

§2. F������ G�
�� ���
� �����
���� 
����� 83

1 B
��� �'I� � 7�
����.���	 ���. - '�
. &-7302, . 1. - B
�.
99.

2 *B 'I�.-'�
. 67826-+&, . 3.-B
�. 53.



��!������ �
�� "��!������� '�>�� ��� �����
���	
�� ���� �
����1. &������ ���! ������� � �
����!�
'OB 6�
��� � +�!, �
����!���� +"/ - 4�
������-

�, �
����!���� 3�
���> - B�����
��� � ��#��2.
13 �
���! 1965 
. 
!� ����.����
��� �
�.�: "3��
-

��.�������� �� 
���G���.�!?" 3.*�>��, "$ �
����� �
�-
.��� ��� &��
����������" ].'��
�>��, ��������!
�.4���� � 0."�������� � ��. ��������! ������ ��
��
��� �������	 �
�.����� &
!#�������� �����
���-
�, ����
��-������� %*�, ���� %����������� ��
��
7�������������, ��
����.� �� ���������!� 0�����
0�#����. $������� ��� �������> �������> "���	��
#������� ��������" ���� �������� �
� ������ ���-
�!�� �� ����������	 ���.�� 7��3.

5�� ��, 3 ����! 1967 
., �
� ������ � '"'" � 7����-
���������, 
������� � ��#�������� ���� ���	, ��-
�
��
�� ��
� � G���
�G�� ���� �������� � �
���-
�!��� 7������������� $. L����-I�
���������. B ����
�����#�, 31 ����! 1968 
., G�������� � ""���
���� ��
����������� ����� I�
��" ���� ���	���� � �����
��� � ��-
������ ����
�����.� 3����� ����������� 7����-
����.���� �������� ���� ]�� &���
��� � ����� 7�
-
�����4.

/� ���� ���!�� ���������� ��� � �������	 I������,
����� 4>��������� �����.����� �����
����, ���-

��
 �������� ��
��� ��
��������� ������������ ��-
���� �� I������ M
����� *���#. 
5 ����! 1972 
. ��� ��� ��#��� �� �
���
�����	 ���-

.�� 7�� � ����� ���� �������� G�������� � 
����>

"����� 3. ��
�������	 ��.��������	84

1 *B 'I�.-'�
. 6805, . 8.-B
�. 203; . 18.-B
�. 40-41.
2 �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 24, ��
. 5991.-B
�. 129.
3 *B 'I�.-'�
. 69260-+&, . 3.-B
�. 130; ��
. 68805-+&, .

7.-B
�. 158-159.
4 �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 25, ��
. 64.-B
�. 13-17; 44-49;

��
. 65. - B
�. 31..



'.%�
���������� "'������ ��
�������� 
��", G����
-
�� �.0�
���, �.'��� � ��#� ���
����1.

I���# ����#��> ��!������ ����! ������� %���-
������ �����
����, �
����!��� 7������������� L��-
�� %�.�
����. $� ��������> ����
�! O������, 3����
'���������, 4������ '���������, 0����� &�����>-
��, $�����! B���>�� � ��#�� � ���.� 60-� - �� ����-
�� 70-� 

. �	 ������! ������ �� 7������������� G�-
������� � ��
��� ].'��
�>�� "'���
 � 
�#����-
��", 0.F������� "I�����", ������� ���
�� 3��
! %�-
���.! � �����! '���, ��
��� ����� "��
���������
�������" � ��. �������� ����������� #�!��� G������-
�� � 7������������� ��
�� ��������� &
!#��������
�����
���� &���� 0�
�#�� ��
��
���!���! �
��#� ��
���	���� �
����, �� ���������! � 
����
!����-
�! �������.�, 
����.�	 ���� � ��
�����,
���� � �-
��������!.

B������� L���� %�.�
���� �� ����#����� ������-
����> !� ��! 
��!������, �� � ���������.���� ���.-
�����. � 1972 
. �� ���� ���
�#����� �� �
��
�� 7�-
������������. 4�#� �������� �
!����� L.%�.�
���
��� �����! ����
��� ����
���!2.

F�������, �� �������� ���� �
������ �� ����
��>�
���� ����#��� � �������#��� ��
�� ������ ����.����
��
���
��
� �� ���� '"'". 

/���� �������� ����#����! �������> �������.�! ��
��
����� .����� 
!�� #�
���������� �
�.�. 

F����� ��
�����! ����
���>� ���� ���������
������� ������� ��G�
��.�� � ��
������� ��'!���� �%
%&�, � !��� ����������� �
� �, �� ��#� �� ����.�

§2. F������ G�
�� ���
� �����
���� 
����� 85

1 B
��� �'I� � 4��������	 ���.-'�
. &-11547, . 1.-B
�.
312, 316.

2 5�� ����. -'�
. &-23335, . 4.-B
�. 207; . 5.-B
�. 19-21; .
7.-B
�. 287; *B 'I�.-'�
. 68805, . 1.-B
�. 321.



60-� 

. � ��
���� ���� �������� � ������������ �� $�-
���� ������� 30 ���
��!������ 
��������1.

F�� ��
������ ����#��� ������� ����#����! �����-
���
�����> ��! 
��!������ ���.�����.

/� ����������! ���� ������� ���
��> � �������!
"��.������������ ���
��
�" ��-�� ��
����. M� ����-
����!� �% %&"' ��
#�	 ���
��
 �% %&� &.O�-
��� � 1964 
. ���� �������� ����� 200 ��!� �������!-

�� ����, ��
�����, �
�#�
, �������, ��#�� ���
��
�
���
�������� �� ��
�����2. M��� � �
������ 
���-
������! ���������� ��	��� $�������� �
���
�������
��
��� %*I �
� "0 '"'" 3������ � ���������� ��-
��������� .���� � ��
��� %������ ���� ��������� �
�
���
�������� ���������� ��� ��! �
�������! "��-
�������� ���
�.�	", 
������ ����������! ���
��� ��
-
����� � 
!�� �������� �
���, � ����� �
������, ��
���������! ������ �� ��! ���
��
�, !�� ��
!������-
���! � ��
����3.

O�
��� 
������>�����! ��������� ���#������� ��-
�� �������� ��
����.�� '"'" � �"'" �� 
��
���� ���-
.������� ������� "�� �
����� ������������ 
������>�-
����> ���
��!������ � ��#�� #�������� ���
�����",
��������� ���������� �% %&"' (��� 28 ��
��! 1971 
.)
� �% %����
�� ��
���� (��� 27 ����! 1971 
.)4. F����,
�������>�� �� ���> ��
�����, ���� �� ���� 
��������
������ �� ����.�>, �������� � � 70-�, � � ��
#�	 ��������
80-� 

. � ���������� %����� ��
�������� '"'" ��
��-
�� ���������! !� ���� � ��	����# �����������	��� � .��-
�� ����� 
��������5.

"����� 3. ��
�������	 ��.��������	86

1 �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 25, ��
. 64.-B
�. 30-31.
2 5�� ����. - F�.24, ��
. 5991. - B
�. 117.
3 5�� ����. - F�. 25, ��
. 65.-B
�. 41-46.
4 "*B/3.-+. 89, ��
. 46, ��
. 35.-B
�. 1-5; �*BLF

��
����.-+. 1, ��. 10, ��
. 1024.-B
�. 68-70.
5 5�� ����.-&�
. 55, ��
. 1.-B
�. 1-6; ��
. 51, ��
. 10.-B
�.

1-2; ��
. 13.-B
�. 1-3



5���� �����, �������>�� �� 
�#��� �
����> ����-
��� �
���
, �������� � 1960-80-� 

. ����#���! ����-
��� G���
��, �� ������� �� ���������-�������� ���-
�.�> � 
�������.�, ��
�!� ���������.�� � ������
������-
�> ��.��������-��
������� ���.

F���� � �������� #�!��� ��.���������� ��������-
�!, ���������������! ��
���  ����#����! � � ������
� ������
���� �����
��.��� 	 �
������.��� ��!��-
����, !�� �
������!�� �
�.��� 
���G���.�� ��
����
�
��� �
��������� ��
�������� ��������.��. I�
����
�� 
���� ����, �����
�, ����
����! ��
��� ���������-
�� ������ ���� ������ ����#����! ��> ���
���
�-
��> �
���>, �� !��	 �������! �������� ����!�� �
�
��
���, ����
�������! � ������ ������
� ��.��-
�������� 
���.

&��������! �����
��.���� ��!������ ��
��������
��������.�� �����
������! ��� � �
���	 �������� 1950-
� 

. ���� ���
������������ ��
������!� .����� 
!-
�� ��'������, ��
���, ���
��
��-����.���� G�
��-
���� � 
����� 
������� 
���������. 3��.���
�� �� ���-

���! ������ �������#��� ���
��
��-����.��� ��-
����, ��! ��������� ���� ��	����# ��
�!����> ��
����� �����
������ �
�.����, ���������� �� ��!
��
��� ����������.�� 
��!������� ����������. 6�
��-
�
��, �� ���� ��
�� ������ ������ � ������ ������

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

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

����� � ��
����� ���
���� ��������� � �����
�.
F��� � ��
#�� ���� ������ - "'�������" - ����� � %�-
��� ���
����.� 1959 
. I���� �������� ������ ��! ��-
���������! ��!������ %���� ������� 	��� ������ -
������	 ��������	 
�����
 4��� 5��>�, ��.� ��-
���� ��������! 4>����� '�������, L����� '��
��,

§2. F������ G�
�� ���
� �����
���� 
����� 87



����
 $�
�.���	, B��� L�
����, f
�� I��!#������	,
G������ /���! '������� � ����� ��#��. '���� �����-
��� %��� ��
��� ������ ���
����� ������ �
�����-
����� ��
�������� ��������.�� ��
#��� ��������!. '�-

�� ���: �
�����
 L
���
�	 4�����, ����������� I�-

�� B�������-*��������, L
���
�	 %���
, 0�����
"�������	, 0����� I���� � ��.1

M� ����������� � ������������� ���
����� ����
"'�������" ����������� ������ ����� 
�����������
��
��. &���	�� �����
�> �������� �������� �� ����-
���, ���� .���	 
!� ������� ���
�� � ������ ����#� ����.

�������, �� ��!������ ���������� ����� �������� ��-
���� �� ���� ������ j 13 2�������� ����.� �����
�,
�� 
���#�����! 	��� ����,  � ����� ������ � ��	����#��
����� ����.� ��
����. 7���� "%50" 	#�� �������
�����
� ��������� �����
��, 
����� ��������, #����� � ���-
������  ����� �������.��. 5��, �� ����> "'��������" 23
��
���! 1963 
. � ������� ���� ��������� ������
��.F.I�������.! ��� �
�������	 ����
 ������, �� !����
������� ����� �����! '��������, 3
��� 2������, 0���-
�� ����
����������, 0����� '������������, 0����� 6�-
�������, �����! %�
����. 7�
�� ������ ���!.�� - 23 �
��-
�! 1963 
. ������ ��
������� ���� ����� ���
����! � .��-
�� � ����, ��� ��� �#������ ���'!��� � ��! ���
� ����-
�! '��������2.

'���
����� �������� ������ ���� �
�������! "'�-
��������" ����
� ���'!� �
����
�� 0����� %���#�,
�����#����� � 30-� 

. "��
���� ��
���" � �� ������
60-� 

. �G�.�	�� �� 
�������������. $���!�� �������-
�� ��! ��!� ���� ���
#� ��������� ��'! ��������

"����� 3. ��
�������	 ��.��������	88

1 5��>� 4. I�� �����
� ��� ����...//*���
�.-1991.-j 6.-'.
67; $�
�.���	 �. ��
������� #�����!���� � �
��������
������� � ���-�����
���� �
���
� '"'"//'��������.-
1995.-j 4.-'. 124.

2 /B "0���
����".-+. 103, ����� "&'6".-B
�. 108.



�����
� ��
�������� �.��� 4��! %�
����, ��� ��
���
�������� ��! ���
�����! �� '�������.

*�!������ %���� ��
��� ������ ��������� �� �
��-
� �����������!, � 	 �����
� 
���
������! �������
�
���
.

&
������ ���.�������� 
����!�� �% %����
�� ��-

���� ��� ����
, �
���!����	 150-
���> � ��! ���
� 4�-
�� ��
�����, �
����������	 
���> "'��������" 
���� �
��
��.��> %�������� G���
����� � ��
�������� ��-

������ ���
����� 31 ����! 1963 
. � &�
#�
����-
���� ��
��  %����. 5��� 
���.�! ������ ���������� ��-

����.�� ��!��>�����! ��, �� �������	 ����� �� ���
����.��������	 %�������� ���������� ��
�� � �
���-
��� �� �
��
���>, !�� ������ ���
���!���! ��� ��#��
�G�.�	��� �������.

������>�� �� ��������� &�
#�
������� ��
�-
��, ��������� 3.*�>��, ���
���#��� �� ��
���� ����-
��� ������, ����� 
���
�� ��> 
�����> ��
���������
��
���, !��	 �
�!��� ����� �
���� 
���� ����, �����-
����! ��� ���
�� ��.��������� �����
� �, !� ��������,
���������! ������� ����������. L������	 ���� ��
���	 ��
�� ������ ���� � ������� ��
��� ��
���-
.�
� 5�!�� ������, ��
#��� ��������� ����
���-
���� 3����� ���
��
� B/ ��
���� 0���	����
%�.>��������, ���
��
�� 3���� *
���, '��������
5����>��, 0����� ����
����������, `
�! /���
����,
3
��� 2������1.

� ��
���� %��������� ����� ��
��� ������ ���� �
������������! ����
�� ���'!� 5.L.O�������,
3.M.+
����, � 
������ �
��� �� ���
������> �
�������-
��. 5��, �� ������ ��
����� �����
� �
���
���� �
�-
������� �������.�!, �
������� ������ "'��������" ���-
��> 1963 
. ��� ��
����.��� L.4������. &���
���>��

§2. F������ G�
�� ���
� �����
���� 
����� 89

1 �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 24, ��
. 5653.-B
�. 26-29.



�� ��
#
��� 2����
-/����
��-���������	-F�
��-
%
�����.� - &����� - 5�
������ - %��'!��.� - &�����-
����	 - 6��� -6������.���	 �������� �������.�� �'!��-
������ ��� ���'!�� ���
�� � �����
�, ������� � ���-
����� � ������> �������� ��������� ������1.

������ ��������, �� ������� G�
�� 
���� %����
�� ��!� �� ���������! � ��������� �����, �� �����������
�� ������������ �������, !�� ���������! ��
�� ��� !�
��
�	��� ��
����.���, �� � �������
����� ��
��
��
- ����������. /������>�� �� ��������� ����-!����
��
	������ �
�����, %��� ��
��� ������ "'�������"
�����> 1964 
. ���� 
��������, � 	��� ��	������#�
����� ��
����� �� "��
��� �������" �
������
�����
�
�����.

%���� ��
��� ������ ��!�� � � ��#�� ������� ����-
�
��� .��
�� ��
����. $��
���, � 4����� ������ � .�-
����
!������ �
�.>��� ���������	 ���� "&
������",
����>����	 0���	��� %������. O�
��� �
��������
����� �
���
��� �
�������	 "&
�������" � �
���	 ����-
���� ��
����! 1964 
. � ���.����� 0���	�� L�
��!, 0�-

������ $��
���������, ����
, �
���!����	 150-
���> �
��! ��
������! �������� %����
!. 

6��� �.���
�	 ������ ��� ��!�	 � �G�.�	��� ���-

��, 	��� �
�������
� ������ ���
�� � ���� �
���-
����! ����
� ��� ����G�
�, !�� ������� �
������ ��
��#� ���������� �
� �
����� �������� 
������ ��-
��! � ������ 
���	������ ������
������, � 	 �
�����
����� �������� � ��������� ��
���� � ������ 
��!�-
����� ����
��2.

$ ����!�� �� ���	�� ��
!�������� 
���� ���������-
�� ����� ��
��� ������ ��> 	��� ������#� ���> ��
����� ���� ��
�������. $�������! "&
������" ����
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1 /B "0���
����".-+. 103, ����� "&'6".-B
�. 111.
2 B
��� �'I� � 4��������	 ���.-'�
. &-26984, . 2.-B
�.

109.



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

������ � 4���������� ������ ���������, � �
�����
%*I.

4���������#� ����� ��
��� ������, !�� ����������!
���� � !������ ���
��>, ������ �
���
� � �������
���������!� �
������� ���> �������, �������� ����-
����� ��'������! �
���������� ��!� � ��G�
������	
�������.�. 5��, �� 
���
�����! � ������ �������� ��-
�� ���������� %���� ��
��� ������. 

3����� '�������� 
���� � 3����� *�>��> � 
���-
����� ��
������ �
��������� ���
��
�� ����
�, �
��	��
�� �������.� B��� L�
����� � �� �
������
���
�
�� ������� ���.�� � ������ � ���
�� �����-

�, �������
����� �� G��G�.� %*� �
��������������
���
��� � ������>1.

M� .�, �� � ��#� ������ ���� ����� ������>�����.
$��
���, �� ����
, �
���!����	 ��
��	 ��������������-
� F�������
� *�������, �
�������	 � �������� 1964 
.
� ��	��
�� B��� L�
�����, ���
����! ������� 50 ����,
!�� � ������� ���
���� ��������� ������ *��
� &��-
�����, ]����� '��
�>��, 3���� *
���2.

L������� ������ ��� ��������	 ����
 ���'!�
5.L.O�������, !��	 �
������ �� ���
�
� "����� %�-

����������. '����� ������� ���� ��
���� ���� ��-
���!���! 3��� *�>��, ]���� '��
�>�, 0���	���� %�-
.>�������, 4����� &�>�3. F��, ���
��
��-����.�-
�� ����
�, ���
���, ����
���� � 
���� 
������ ��
����
�
���������� ��'������� �������� ������, !�� ��� ��
����� � 	 �� ����� 
������ #�!����, �
��
����� 
�-
�!������� ����������.

F�'������ �������� ������ � �����> ���
�>
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1 *B 'I�.-'�
. 68805-+&, . 4.-B
�. 138, 148.
2 5�� ����.-. 6.-B
�. 8.
3 5�� ����.-'�
. 69260-+&, . 6.-B
�. 109-110.



��
����, 
����
���! � ������� �
������� �� 
������
�
������ �������� ��G�
�������� ��
��, ���
�����
�� ����> ������� � ���������� ���������� ����� ��-
����� ��������, �������, ������
��-�������� �
�.����-
��� � ��. $��
�>���� �� ���
�
�� ��������� �����	-
����� ���� 4��������� �����
���
�� "�������� 0����
� ��������� ����
������� 3����� ��
�������! �
�-
�� ��������� I�	����, ���� ����� ������-
>���� ���.�
� 
��� � ���
�� ��
���� ���� ����
����-��� �����	 !�
I����� 6������.���	, 3��� 0�����, 
���
����� ��! ��-
�� ��
���� ������� ��
�������� ������� �
���.��, ����-
�>������ ���
������, ���'!��-���� � ��!�����> F�/-
�&B1.

L������ ��.��������! �
�������, �� �
������ �� ��-
������ ��
�������� ���� � �����
� ��!���� ����� ��-
G�
�������� ����������� ��'������! � �.5�
�����!,
���
����� ������� ���������� �������� ���.����� �
���-
������� ����> 3��
! L�
�� � ������ ����������
0����! 7������. /� ����� ���
���� ��
���.� ���	�-
������ � ����������, �
�������� ��������� � ���
�-
�
���� �
�.!��, ���������� �������� � 
���
��
� 
�-
�!������ ��.�� �����: "7�
���� ������", "L�	, �� ��
��
� '�� ���" � ��2.

B��������� �����, ��'������!, ��
�� �������� ����
� ��#�� ����� ��
����. � 6�
����, ���
�����, ������

6�
����
������
���� 3��
 %
��.�� �
����� ���
��
.��� ��
��� ��
��� ��! �������! ��
�������� ���� � ��-
�
�� ��
����, �������#� �� .��� ��
��� ��	����# ����-
�������G�������� ���������� ����� ������� ��������,
��!��� �����
� ���3.
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1 B
��� �'I� � 4��������	 ���.-'�
. &-26250, . 1.-B
�. 9;
. 2.-B
�. 329-331.

2 B
��� �'I� � 5�
����������	 ���.-'�
. 9119-&, . 1.-
B
�. 27-28, 52 ��., 119 ��., 160 ��.
3 B
��� �'I� � 6�
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. 034140-+&, . 1.-

B
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$������! ������, ��
���, ��G�
������� ��'������,
!�� ��!�� �� �
���� ��
���� � 1960-� 

. ����� ��
��-
.����. $� ������ � ���
!���� ����� 
���� ���� �
�-
��������� � ������ ���
�� �� ������� ���
�� �  ����-
�
�, G�
������ ������ �
����!����� ����.�>, �����-
���� �� �� 
���! ������� ��������� �
�.��� ��
���-
������ ��.���������� ���
������!. 

/� ����
������ 
��� �������� ��'������ ���
����
����� /���! '�������, ��������#�, �� ���� ���� ��-
�!���� �������! �� ��#� � ��� #�����!�����, � 	
��������� �����
�� ��
������ ���������-���������
�����, !�� 
������ ������>� �� ��! ��
���� � ���-
��� ���������!1.

/������>�� �� �������� �������! ������� �
��-
�
, ��G�
������ ��'������!, ��
�� �������� � � ���-
���� 
���. 

F��� � ���,  �� ��'������� ����.��� � �
����
����
������, ��
�����! ������� F����� 5�����, L
���
�!
L
����>��, 0���	�� '���, ]����� "�����.

6�
���
��, �� �������� ��������� ��'������! ��
��#� ������
>���� �����-�����
�� �����!, � 	 ����!-
�� �
������ �
�������� ���� ����!�� ��
�� ������ ��-
����� ��G�
��.��. 5��, F����� 5���	 ����� ����
�� ����-
����� � ���
����� �
� ��� �������! � ���������! ��
�-
������� ����, !�� ��������! ����������� ��
�� *���.�-
��	 ����� ������������! �������. B L
���
�	 L
���-
�>�, ���������#� ��������� ��> ""���	���� �� ���-
�����
�������?", ����!�� �
�#��-����� �� �� ��
����
"4��
��
��� ��
����"2.

'�
	���� �����������! ���������!� �������� ��-

���� ���� �
�����> ���������! � ����� 1972 
.

§2. F������ G�
�� ���
� �����
���� 
����� 93

1 M� �� �����#�!, � �� ������. 3��
�'> � /����>
'�������>//��
����.-1990.-j 12.-'. 5.

2 B
��� �'I� � *���.���	 ���.-'�
. 31729-+&, . 1.-B
�.
31-33, 62.



��
�� ��! ������������ �������! ��.��������� ���
��
�� ���
������ G������� 4���������� ��
�������
�����
����. � ����� 
�G�
���, �������!�, ������	���
����������!� ������ '����, +������, %����, %���-
���, '��
��� �
������ 
���
�� ������� ���� ��.��-
������-����������� 
���, �������� ���: ""���
��!��
���
������! 20-30-� 

.", ����	������ � ��������>
0.%�����
���, 0.L
�#�������� � ��.1. 

$�������, �� ��
�� � ��'������! �������� �� ��-
#� � ������� �����
��� � �������� .��
��, � 	 � ��-
�����, �����. &
����� ���������! 	 ��� ��������� �-
��� ��
���. 5��, ���� 7-8 ������ 0�����.���� ������-

����� #���� L�
���.����� 
�	��� 4��������� ������
���
��� ��
��, !��	 � �G�.�	��� �������� ��
���
�-
������! �� ����#� !� "#������ ��.����������� �
����-
��.�!". F�!��>���� � ���.������ ���������� ��.��-
������ ���>��, ��!� ��!��� �&B, #���!
� 	#�� ��
����� � 
���������� ����� ����!��� �
� ��
����> ���
��
���� ������� ��������� ���������� ������� 40 -
��
#�� �������� 50-� 

., �������� �
���� ����� ��
�-
�������� ��
���2. 

&
������!� �
�������! �� ������ ��.��������� ��-
�
�� � �����
�, �����������!� ����������� #�
����
�
�������� ������������ ��
����� �������� ��
�� #�-

���� ��
�� ��������! ���������� ����� �
�������-
��� ��.�������� �������� ��������.��, ��������, 
���-
��.��, ���!���� � ��!������ 
����� ����
�G�����, ��-
������ ���������, ��
��, �����
��.���� ���
��� �
�
������.�	, ������!����� ������ ���. � ��
#�	 ����-
���� 60-� 

. #�
����� 
�������� ������ ���.�
�� ��-
!������ ���
����� ������ 1961 
. �
� %�������	 ���-
��
���
�� ������!������ ��
� "2�	��
����". F�����
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1B
��� �'I� � 4��������	 ���.-'�
. &-22586, . 4.-B
�. 86.
2 �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 25, ��
. 1044.-B
�. 128.



��������, !��� ��
����� I�
�� "!����!�, �����
'�������, ��������
 $���	����	, �������� ������
��������� �����, !�� ������� ���� ������ �
��������! �
�����!
���.�� ��
�������� ����� � ��	���������#�� ��-
����� ��
����. 5�� ��
������! ���! ���� ����
������
��
�, ������� ������� �� ����-!��� ���� � ����� �
����� 
���������. � �
�.��� ����� ���������! ��

���	���� ������ "����
����" �� ��
����, ��������#� �
���.�
��� "�����, 5
�����
��, %����, 7�
����, ��-
#� �������� �����1. F�������, �� ��
���	 �������,
!��	 �� ���� ������ �� "��
���" � "��������!” �
��-
��� �����
�, ������	�� G�
����� � ��������� ����-
����	 
���
��
, ���� ����������! � ���������, �����
�
�������� �� ���. *� ��� � ��������� "2�	��
��-
��" ��
����� �� ���
�� �� ���������, !��	 ��
�������!
��
�� ��
���� � 
�� � 
���2.

/� ���#� ������ �������� ������� �
���
�� �
����������� �
������
����� �
����� ��#�	 ������-
!����	 ����
�G����	 ��
 "L����", ���������	 � %��-
�� � 1969 
. ����.������.�� � ��
������ 4������-
��� M������. 

F�'������ � .���� �������� �>����� ��
����� ���-
��, - !� �������� ��� 4.M�����, - �������� ����� ���-
����!� ���
���� ��
���� ������ � ��!�, ����!���,
���������� 
������, ���!���, ���
����, �������� ��
!-
������ � ��. 6��� ������� ��
��������! ����	�� �
��������! ����>��� �� ��������� ����� ���������, 	�-
�� ���
����� ������� � ��
�� ������, ������ ����-
����� �����. `���� � ������ ���� ����� �
� ��
����
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��
���! �� ��!, ������� �G�
�����! �������1.
&
�����������#� ����� "L�����", ����� ��
���,

�� � ����� ���� �
��������� ���� #�
��� ��
��� ��-
������! %����: �
��������� 
����� ������ � �
����-
��.�	, 
������ ���������, ��
��� ������. '�
�� ���
- ������� B������� ���� ��
����, ��
�������� ����-
�����������
����� ��������, %��������� �����
����,
%��������� ������ ��������� ���, %��������� ����-
��������� ������, ������� "I���#����", "%������",
"��.B
���", "��.*��
���������", 
!�� �������.�, ��-

����� � ���.������� ������� ��������, #���, ������. �
�
�.������ ���������#����: �������, ��
��, �����-
�� ��������.�! �������� 69%, �������� - 20%, 
���-
���� - 11%. 

5���� �����, �� ����� �
�������.��� � �������>
��������� �������� "L����" ��� �������! ����� �
��	�������#�� ���
����� ���
������! ��
��������
�����
� �� ��#� %����, � 	 ��
���� � .�����2.

/� ������� ��� ��#�� �������� ��������� "L����"
���
���!��! ��, �� �� ������ �����	��� ���.�
��
��! �.���, � ������� � ����!����� �� ������������
����!�� �� �
�
��� � �
������� ��! ���� ��
�� ��
�-
������. 7��� �� �������> �
����������� �
��� ��-
�!>��� � ��� 	��� ������ ���������! � !��
��� ��-

���� ���!��!. 

O�
��� �����!
���� ��������� ��������, �����-
�� ��
����	 ��
���
 	��� ������� ���� ��
�����>
��! ������#�� ��!������ ���������. 

F������, �������#��� � �G�.�	��� ���������, �
��-
����!�� !� "����� ��
�������� ��.���������", �� ��>�
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1 *B 'I�.-'�
. 69260-+&, . 14.-B
�. 120; M����� 4.
���
������� � ���� ����//��
����.-1990.-j 15.-'. 6-7.

2 ��
�������	 ������.-1972 (I�
��.)  ���. 6 - &�
�� -
I�����
, 1972.-'. 130.



������ �������� �����.�������� ��
������. &�
���
G������� ��
�������� %*� �
!�� ������� "L����"
���������> �
������.��>1.

&������� ��
����.�� � �����
!������� �� ���
��-
���� ���.����� 
����� ��� �������, ��� �
������
��!������ ��
�, ����
������� 	��� � ���� �
����-
������. "��
�������	 ������" ��
������ ������� 40 ��-
������, ���� �������� ��
� ��������� ��
���������� ��
���.> 
����, �������!, � ��
�	���� � ���������-
������ ��
!���. $ ������ '����� ��������
�� ��
��-
�� ��� ����>����	 � ��
����� �������� 4�������
M�����2.

$��������	 ���� ��
������ ����	, � ����	 ��!�� ��
��'! ������ 
�����	��� ������� '����� 0.0���	����, ���
�����: "0��� ���� �� ��
���� �
����������� ��
 �
���#������ ��
���� ��!�. 

�� ! 
���� �� ������� ������!� �� �
��������� ��-
�����, 
�����>�� .� !� ���	 ����'!��� ��
�� 
����� ��-

���� � 	��� �����
�>. 6���, �������, ����! ����
�
���� �
���. '�
��� ���� 	 �������, �� ���	#���!,
����� � ��� �������.

5� !��� ! �� �������� �� ���> �
�.> ������ ��#�-
��, �
�� ����>����! � '����� ��������
��, .� ����
�����. �������, �� 	 ��! ��
���, !�� ! 
����, ����
������ �� ��
�, �
�� �����. � �
�	����� 
��� ��#���
��
����.�� ���� �� ��
����"3.

5���> � "����
����>" ��!�����! � � ��
���, !�� 
�-
��� �
�!��� ������ ��! ��������	 �������
, ��-
��	���, �������	 ���
�� ��.��������� ���
��� 3���
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����.-1990.-j 15.-'.
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. 69260-+&, . 14.-B
�. 127.



L����
, ���� ���
��� ��� �� �
��������� ������� �����-
.�! ���������� ����
�G����� ��������� �� ���������!
�� ����> .�����> ���
��� 
!�� �
������� ��
������ ��-
����.

L����� %����� ��
�������� �
� "0 �"'" �./���-
����� ������
����� ��������!� �% %& ��
����, "���
0����
�� �"'", 0�����
��� �����
� 
�����-����,
'����� ���������� �
� �, �� "�
����� ���
�� ��
���-
������ ��
������ ����.�� � ������� �������
�
3.L����
� ���������� �������>� �
��������� 
�����
������	 
���������, � ��� ����� ��.����������� ���-

���� �������, !�� ����
�����>� ���� ��
�������!
�� ��! ������������� ������ �� ������������"1.

��� 3.L����
� �������� ��
���� ���
�� �� ��
���-
��� ������, ���
�������, ����� ��� �� �
���� ��
���,
!��	 �
���!�� ��� ���� ��!. I���#� ���, ������>��
�
� "���
������" �������
 �� 
�� ��
!��� � ��
���,
!�� ��������� �����������! ������ ���������� ��-

����.��. 

J����! �
� 	��� �
����!����� ������, ���'!���� �
����������!� .�
��� � �.�����.!  7�
����.���� ��-
����, �.F������ L�
���������� 
�	��� ���������� ��-
����, ���
������!� � ����
�!� � 
���� 1965 
.
���'!���� 5.O������� � �.O�#�
� %���������� 
�-
	��� 3����-+
���������� ������. $� ������� �����-
���� ���
��
 �% %&� � ������������ ����� B.'����
��
���� ������ ���
�� 
����
���! � "��
���#���!"
��.��2.

&�������.��� ��!������ 3.L����
� ���� �
���-
��> ���, �� ����� ����-!�� ������ �
� ����� � 	���
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1 �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 25, ��
. 183.-B
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2 5�� ����. - F�. 24, ��
. 5998.-B
�. 41-44; ��. 31, ��
.

2403.-      B
�. 141-143. 



�����.�> ��������! ��������>. &�
#� ��
��� �
����
����� ���� �������! �
����� ��
������� ����! �
���-
������-������������� G������, ��!�#� �
���� "'���-
� ��! ���������". F����, �� ��!�� �� ��
��� ���������

�#��� ����
�����! %��������� ��������� ������ ��
-
�� � ����� 	��� ��
#��� ���
��
! �.��������.

"+����, �� ���������	 �� ��
�������	 ����� �
�-
��������-������������� G������ � 1967 
. 
�����
��
�.O��
���� �� �.���
��� �.%������, - ��������!�
�% %&� ��
����� �������� ��
�	��� �
������.��, -
����������	 ������ ��������� ������� �� �.���� �
���
�����! !��� ��������, ��������� ��
�����, � ���-
�	 ������ ��� ����� 
�������� �
� �������
� 3����
L����
�, !��	 �������� ��.����������� �������!, ��
�� � ���	 ��� ����>����	 � ������ %&"'. 

L������� ��'���� ���
�����! � G����� � �
�����
���
���! ��
�������, ��
������ �������-
�����	��-
�� ��
���
� .������	, !�� 3��� L����
 ��������! ��-
��
�������� ��! ��#�
���! ��.������������ ���-
�!���”1.

I>
� %��������� ������ ��
��, 
����!���#� ����-
�! "&
� ����G���� "'���� ��! ���������", 
��������-
���� ��!� �
���� � �
����, � ���� �
������ �� �� ���-

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

"���� � ��, ��
��� 3���� L����
� ��
����� ����� ��-
������, �
���� �� 
���! ���!����� ��
������ ����, ��-
�� ����� � ��
����� ������� � ���
������� ��
��������
��.��������� �����
�. ������� � �, �� ���� ���	#��
����� ��������� �������������, !�� �� ���� ��� � ����-
! ������� .����� ���
���-�����
��� ���'!��� ��-

��������� ��
���.
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����. -+. 1, ��. 25, ��
. 869.-B
�. 44-45.



30 ��
���! 1972 
., ��������!>��  �% %& ��
����
"&
� ��!�� ����� � G�
��� � ������ ��
���� ��!������
��
�������� ��
������� ��.���������", ��
#�	 ���
�-
�
 3����-+
����������� ������ %&� ��������
 *��-

�� ���
��� ����� �� �
�����! �������� �
������ (��-
��#���) �������� � ������, ����
����� ��� ��
������
�
���
�, �����
��-������� ������. /��
�����, ��-
��#��	 ��������� ��������� �������� /����
�!�-
������ 
�	��� '�
����� �� ������	 
����� ���
�� � ��-
�� 0��!�� ����	 �������� ����.����� ����������� B�-
��� 0�������.����� � �
��������� 	��� �����������!
���������> ������>1.

'���
����	 ����
�G����	 ����	 � ���������, ��-
#��������, 
��������!� ���
�� � ����	 ��� ��!�����
� �.%����� %���������� 
�	��� 3����-+
���������� ��-
���� ������ "����>� (�����#� &�
��
� %�������	 �
����� "���-��
���� ��������
). 

'���� �
� 	��� ������!, ��
!������ �� ���
�����!
���
������� � �������� �����
�, 
���	#���! ������
�� ������ &
���
��!. 

I����� �����	������ � �."����>��� ��!���� ��-
����! ����������� I.B�������-*��������, 0.F���-
��	, ��
����� �.7�
�����, ���
�� �.0�
��, �����-
���� L.'��
�� � &.$�������. � ���.� 60-� - �� ������
70-� 

. ���� �� 
�� ������ � 	��� �������	 �����, ��
�� ������� ������! ���������� ��
#� &.5�����,
�.'��������, ��������! �
������ �����, ������! 
��-
����, !�� � �����������!� �
����� ��
�������� ��
��-
�
��������! !� ���
��!�����2.

/� �
������� ��������! � ���� ����� � ��!������
������� *���.����� ��������� ������ 3���� '���,
!��	 ������� ���� �� ��� ���
�� ���
��
�, �� �
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1 �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 10, ��
. 1305.-B
�. 131.
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������>���� ��� ��
��� ��! ��
���� ��� ��	�����-
#�� ����� �� ��#�� ����, ����>�� �������� ����� ��!�-
����> ������, ���������  � ������������ ��
������ �
��
������ �������� 
���������1.

/������� ���� �
������ !��
��� �����
���>� ���-
�� �
� �, �� � 
����� �
�#�
��� ��
��������� ��������-
�� ���� ��!��� ����, ��
�������� �� ���
�����! ��.��-
������-�����
��� .������	, ��������� ��
����� 
�-
��.�	.

$�
��� ��
���������� ��
���� ��������, �� ���-
����! ���
�����! ��
�������� �����
��� �������� �
�������! �� � #�
���	 ���� ��
�#������� �� ��#� #�!-
��� ���
���! ������!����� ���������, �
������ ��-
����, ��������, ��G�
������� ��'������. /�.��������
������� ���� ����
��������� ��! .���� ���� ��!��� �

�������.� �G�.�	�� ��
���
����� �
�������� �
������-
.��, ��
����� �����
��-������ �������, ����.��� ��-
������. 5��, � ���
���!� � �
���	 �������� 60-� 
����
��
��������� ���
���� ���
��� ���'!�� ���
�� �
�����
�, .���	 
!� ���
����� �������� �
�.�������,
��!��� �����
�, �
������.��-����
�� ��!�� ��	������-
#� ����� � G�
������� 	��� 
����������������, �����-
���, ������� � 
�	����� �
������, ����������� ���.�	 �
������	.

B����� �����
�.>���� � 5���
����� ���
���
���'!�� ���
 "'���
�" F���� L����
, �������	 ��-
����� ����	��� ��
��� 3��� L����
, ���
��� +���

O�������, 0���	��  I
�	�������	, F���� B�������,
F���� %�����, F���� 4�����, �
�����
 L
���
�	
4����� � ����� ��#��. $���!�� ������!� .�� � ��-
#�� ��
���� ��
�������� �����
� ������! �������
�� ��
!��� �����	 �����! ���
������! ����
���� ��
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�.6�
�.!, ��������! ���'!��� ���.� � ���
�� ��
���-
������ ����.��, �����G���.�> ���'!�� 7���
���, '�-
����� � 6�������� M
�, �������.�� ����������� �-
���
�G������ ����> ��� ����
��� ����� ������� �.%�-
���1.

&������ ��.��������! ��
�������> ��
�����> ��
����� �
�	� ���� �����> ������ ���������� ��
��-
��.��. $ ����! 1972 
. �����>
� �% %&�, ��������-
#� �����! �
� ��!������ ��
��������� ���
����
���
��� ���'!�� ���
�� � �����
�, ������� �� � 
�-
��� .��� �
��������� �
������.�� "��>� ���.� G��� ��-
�������! ��
�����>, �� ��������.��, ���
������� ���-
����! �� �
������� G�
� � ����� � �����!�". M� �������-
���� � ��������, �������� �����#���! 
���� �� �����-

� ���
��, �������� "������ �>�� ��
���!>� �>��
��������� �
��������� 
����.��, ����� � ���	�� ������-
�� ����!����" 2.

/�������, ���.������ ���
!����� ��
#�� ���
��-

�� �% %&� �.g�
��.����, ������! � ������ �.0�-
�������, F.3�������, '.I���������� ���#����� ��
-
	���� "���	��-�
������.�	�� � ���	��-�������� �
�
�-
�����" � ��!������ 0���> ��
����� �
�����
� � ��-
���, !��� ����������� ��
������� ���
���� ���
�-
�� ���'!�� ���
�� � �����
�. M� ��
���� ����� ��-
����� � ����	 ���������	 �����.� ��� 11 �
���! 1972 
.: "�
����� ��
�#�>��! �
��.��� ���	��-���������� ��
!-
������! �
�����
���� ���������, � �
������.�� ����-

� � �
������� ��������� ��>� ���.� �
�!�� ����	-
���� � ���������, ������� ������� �
��
�� � ������.
5��, � 
��
�������� �
���� �������.�� 0���> ����-
�� ����������! ��
��
������> ��
�����>, ��
��

"����� 3. ��
�������	 ��.��������	102

1 �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 32, ��
. 262.-B
�. 25-28;
"���	����	 ��
�����	 �
��� ��.������-��������� ���
�� (����
- "*B'&3).-+. 17, ��. 105, ��
. 1955.-B
�. 32; ��
. 1957.-B
�.
55.

2 "*B'&3.-+. 17, ��. 140, ��
. 2195.-B
�. 10.



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

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

"������ ���
��� �����, �
������� �� ��������> �%
� �
������.�!� 5���
���� ���
��� ���'!��, ���#��-
����� ��� ����� ������ ������ �������� � ��
��� ���-
�����.��, �
���������� �����, ������� �� #���� ��#�
#�!�� ��! 
������.�� ����� ������ � �������.

F���� � ���� #�!��� ���� �
�������� ��.���������
���
�� � �����
� ��� ��� ����� �
�G���	��� ��!������.
F����� ���������!, �������
��, ���������� ����� ��-
����� ��������, �������, �������
����� �
������ ��
G�
������! ������!���� ��
������� ���
���>��� ��-
������. ������	 ��
�������	 ���
�� M
����� *��
�,
�������	 ��� �������� 
���� �� ���������! ��
�������-
�� ���������, ��#��� ���'!���� ���
������ ������-
�� ��
��������� ��
���, �
�������� ��������� ������
�
�����! �� ����� � 	��� �
���� ��
����� ����������! �
����������� %��������� �����
���� %���� 5�����-
���, 0����� O��������, !�� �� ��!���! �������>��-
� ������	 ����!� �� �
������ �������� � ���������
��
����2.

/��
����
���> �������� �����������! ���.�� ��-
.��� G������������ G������� %��������� ��
����-
��
���� 3���� I
����, !��	 ���� ��.������ �������
����� �
������, �
������ �� �>��� �� ��
��������
���
��
�, ����.��, ��
�������� �����
�, � .�����

§2. F������ G�
�� ���
� �����
���� 
����� 103

1 �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 32, ��
. 657.-B
�. 2-3.
2 $ ������ M
������ *��
� �� ���'!���� ����
�,

�
���!������ 3���� '���������. 4�����, 1995 
.



������� � ��� ����! ��.��������� ��
����. 
&���������� ��!������ 3.I
����, 	��� ����	�� ����-

������! � ��������, ��.������� �
���� %*I, ��
���	#�� � .���� ��!� ���
��!������, ��.���������-
��� ����.��1.

B��������� �.���� �
����� ����������� �
�.!
�����! ��
�������� ���� � ���
��
� "��’!������ ��-

������ #���� %���������� 
�	��� 3����-+
�����-
����� ������ 0���	�� F��
����. 

J��� �
����� ���!���� � ���, �� ��� ����� ����	�
��� ��������, ����������� ���������� �
��
�� � ���
��������� ����� ���!� ������ �������� 
����� ����,
�����	������ � ���
��
���� ��
���, !�� �
�!���
���!�
�� �� ������������! � 
��!������ ������!�. /�
�
������! 0.F��
���� ���
� �������� � �������� ��-
�� ��������� 
���G���.��, ������ ��
��������� ��.��-
������� ���2.

M� ������	 ����� ����� 
������ ���������	
�
�.�� ������ ��G��
� G�����G�� ����
������-
�� ��
������� �����
���� 0����� I����
. $��-
��� ��� �����: "0� � �������� ����� ����
��
������
>��� ��� �����!, !�� ��� .�������. 

M ��� ����
��, �����, ��!�� �� ��G��
�>, �
����-
��� ������������ ������� %&"'..., ����� ���
���-
.�> '"'" � 7�������������, ��!������ ��
�	��� �>-

��
���, �� ��
���� ����-!��	 ��'!��� � 
��������
������ � ������� �
����� ���
��� ��
���... 0�� ��.��-
���� ����� ������� �� ���
��� �����������

���'!����! �������������� �
��
���! ��� �
����-
������ ������ � ��
�������� �����������, !�� ���
����#� � ����#� ������� ��������� ��#�

"����� 3. ��
�������	 ��.��������	104

1 *B 'I�.-'�
. 67643-+&, . 6.-B
�. 276-277, 287.
2 7�
����� �. &
�������! �� 
�.����� �
�
�?//%���.-1990

.-j 7.-'. 87-99



����������..."1 &���! ���� �������	 0.I����
! ����
���������� 
���� � ��������� ��� ����-!��� �������-
.���� ��!������.

/������ �
������>��� � "!��������	 ������
����	
#���� ]������������� 
�	��� � I���������	 ��
����	
#���� %�
���������� 
�	��� 2����
����� ������
*��
� 0���
. &
�����> �������! 	��� ��� ��������-
�! ���� ��
��� ��� ��'������ �.���� 
!�� ����	 �
!��� � ���
�� ��
����. $��
���, � 
������ � ���!�� �
�����!�� *.0���
 �������� �.��>��� �� 1654 
���
�
� �
�������! ��
���� �� "����, ��
��� �
� #����	
��
���
 ������ 1932-1933 

., �������� �� ��������� �
'"'" ������� ������, ������� "���
��.�������� ����>"
��	��� �
��� ��
#�������� ������
� � 7�������������
1968 
. "���
���.��>", "�����.��>"2. F������> �
��-
��> ���� �����
����� �����! ���� ����� ��� �����-
������ �
��� 1 ��
���! 1970 
. $����� 
������������� -
"7�
���� �������! ��
�� � ������ ���������� �������
�-
��", ��� � �
������� ������ #���� 
������� � ���!��

������ �� ��� "4����, ��
���� � ��
������� ����"3. M�
� � ���� ����
����� �������� �������� ���� �� ����� ��-

�������.

������ ���
�� #���� - ���
��� j20 �.%���� ��-
������
 `������ � �������� 
���	����� ���� .����
� �������� ������� 0�
��
�� %������� ��! 
��#�-

���! ������!�� ����� ����� ���
��������� ���
��
�
�������� ��������� "/�# ���", ������� !��� ���
�-
�����! 25 ����� 8-� ������. B��� ���������, �
�� �G�-
.�	��� 
��!������ ������ ��� ����	������ � ����!��-
�� 3.*�>��, ����������  ��
������� �
�.�,

§2. F������ G�
�� ���
� �����
���� 
����� 105

1 *B 'I�.-'�
. 72253-+&, . 1.-B
�. 169-170.
2 B
��� �'I� � 2����
����	 ���. - '�
. 29792. - &, .2.

B
�.183-184; B���� '. �
��� ����������
�����!//'�
�������. - 1993. - j 3-4. - '. 16-17.
3 5�� ����. - 5. 1. - B
�. 64



�
������� ������������ ��
���� 
�������.�� "'��-
����". /������>�� �� �, �� "/�# ���" �
�������� ����-
�� ���!.��, �� ���    1969 
., ��� ����#�� ������	 ���� �
��������� #���!
��. 5��, ��� ����! 
������ �����������
��'������! � ����
���! �������, ��
� ��� ����������
�������! ��� ��
����� ����� �������.��, ���� !�, ���-

�����, ��!� �� �
���� ���! ���'!��� ����� 0�������-
�� �
� �, �� "����
� - .� ����
�� ��
�������� �
�".

'���������! � �.`������ ��������� ���> ����
4>���� '�
���!�. F
���>�� ��� �����! ��
��� ����-
.����
�� ��
�, ���� ������ ��
	���� ���������! �����-
�����, �
������� "6
����� ������ ���K�	", ���
� ���
����! ��������� B.'���
���, ����
����� �����-
����! �./��
����� ���1.

&������� �.��>>�� �����
��-�
������.���	

��, 
����!��>�� 	��� !� ���� � ��	����# ������� G�
�
���
� �����.� 
���G���.��, ��������� ���������, ��
��� ����#���! ��! ������� ����
����� ��������� ��-
��� �� #�!�� �������� ��
���� �� �������������! ��-

����, ��
�!� ��������> .���� ���!�� ��
.��, !��, �����-
���#� ���������, ��#�� �� ����
�� ���G
���.�> �
�
���!��� 
������. &����> ���!������ �������!, !��
�
����� #�
���	 
������� � ����, ���� ������
�.�!
�
���� ��������� ��������.�� 4 ��
���! 1965 
. � ����-
��
� "��
����" �� �
��'�
� G����� '�
��! &�
��������
"5��� ������ �
�����". F������� .! ��.�! ��� ���	#��
���� #�
��� ���������! � �������	, �������-�����!
-
��	 ���
��
�, �� ��
����� ���� � ��
�����2, �������

"����� 3. ��
�������	 ��.��������	106

1 *B 'I�. - '�
. 69267. - +&., .4. - B
�. 29 ��., 104 ��., 121,
124, 129

2 "������ 0. F���'!��� ���'!�//�������.-1990.-j 10.-'.
166; ����
!� F. 0���� �������! �����> � 30
��///�����������.-1995.-3 ���.; O���� B. "�����	
���!�
� ���K�! '���//$�
���� ������.-1995.-9 ���!�
! �
��..



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

� "��
����" +���
� I
�	�����. F�� !� �����'!�� ���
����� 3���� *�>��, !��	, ��!�#� ����� ��� ��!�����, ���
������ �.���� G�����, � ���� ��!���: "...&�
!� � �� !� ��
����������� �������� ����>, ��
�� ������ � ������ ��-
�
� ��
���� �� ������ ������. 5���
�#�, ��
�� 	���
�
�#� ��
�������� ��������.��, ������ �
�#� ������
�
�	#�� � 4����� � %����. $�
�� ����
>���! 37 
��.
$������> �� ������� .��� ������. L����� �
!��!"1. 3����
*�>�� ���
���� � ���� �!������ 7�
�����, ������ '��, `
�	
I�����, 0���	���� %�.>�������, 0����� "������ � ��#�.

&������ ������
�.�� ��� ����#� "��
�#����� ���-
��	" � ����.� ��
����, ��#�� ����� 
���������. $��
�-
��, ��������� ��!������ ��! ��
�	���, 
��!������,
�
������
����� �
����� %���� � �
���	 �������� 60-� -
�� ������ 70-� 

. 
��
�� #������������ ��� - 22 
��-
�!, ���� ������ �� �#�������> ��.���������� ����! ��-

�
����� � ��
����� �������� ������
�.��. '�
�� ��
������� ��������� ���� ����
 0����� &�����>�, ��-
������ B��� L�
����, ���
��
� 3��� '�������	, ��-
���� "����, �������.� ������ 4����, �
���� 5�!��
������, ��������
�� F����� 0�#�� � ��#�2.

*
������� �
������� �����, ���'!���� � �#�������!�
�������� %����
! 22 
���! 1968 
. ��� ����! ����
#���!
�G�.�	��� ������� �� ����
�> G������> "%������� ���-
��" �� �
�����.��> ������  ��������� F���! '�
����-
�� � �����
��������� ��
�� ����#����� ������� 150
��
������ ����
����� ��
�������� �����
�, ��
� #���-
�������� ����, !�� ��	�� �� ������� ����� #��������-
���� ��
�, ������� ��
�������� ������3.
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�� ���
� �����
���� 
����� 107

1*B 'I�.-'�
. 69260-+&, . 7.-B
�. 14.
2 *��
� M. O������������	 
����� � 
���

����>//0����� ��
����.-1990.-13 
���!; %���!��� L. ����.
�
�.!.-'. 70-72; "���� �. %������� #����//0����� ��
����.-
1990.-2 �
���!.
3 *B 'I�.-'�
. 63274-+&, . 1.-B
�. 345-347, 350.



F����> � .��
������ G���
 �� �#�������� ���'!�
�������� %����
! 22 
���! 1971 
. ��� B�����	 4���-
���, !��	 �� �
�>���� �
����� �� ������ ���� ��
#� "M
����� !� ��������� ���
..." � "5�
���, �����, �������
����..." $ �������� ���'!���� 5.L.O������� �������
��� �����:

0���,
� ���� ������ � ���� 
�����.
$ ������ � ����� ���� ���	 ������.
I���	 � �
��� �
��� � ��������.
I���	 ���� � � �
��� �� ����.
$���������, ���
���, 
���'!�, 
$ ���!�� !�����, ���������� �����
4���# � � ����
�� �����.!-���
3 ��
���, 0��������� ����!���,
�������� ����# �, ������.�, �
���1.

M� ����������� � ������������� ���
����� �
��-
��� %*I "���
��!������ �������" ����� ���� �����-
��� �� � ���� ��������. 

/��
�����, ��� ��������� ���� ��������� ����-

�������� �����
���� 0����� I����
> � ������
"L����� ���������� ��
����.�� %&"'!" ������! ��
�������	 ������
�.�� 1970 
. ����	� �� �
!�����

�����. &
� �, �� #������� 	��� �� ���	 �
�� ��-
��������� � ���� 0.I����
!, ���
�������� �� ��
���
�% %&"', &
������ ��
������ "��� � "��� 0����
��
'"'" 6 �������� 1970 
. "� ��� �>����, - ����� ���
� �������������� ��������, - ����>� ������, ����
�	 ��� ���
�#��, ����>�� �
� ������� �����, ����-
���! �������, ��������� ������� � ���, �� �
����!�
�� �� ����. 

3 ���� �������� 
�����, ��� �� � !���� 
��� �� �� ��-
��. N� ��� - .� �� ��!������ ��
�� ��.�� ���������,
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�. 7, 41-60.



�
�������� � ���� �������. �� �����������! ���, ��
�
!��, �������
����� ��
�� ��> �
����!� .� �����, �
����, ��
������, �
����� �� ���, ��� ��
�#����� ��, ��-

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

*��� 0.I����
 ���������� ���� �������� � ��
�����
��
����.�� �
���� � �
���#���� ����-!��� ��
����� ��-
���
���, ��������� ��������, ������� �� ���������, ��-

����������� �����������, ���
���� ���G������� �����

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

/� �������#��� �����
������ ����, ��	#�� �� ����-
.> 30 �
���! 1978 
. � ����
 0��������. $ ������� ��
�
��!� "'������ �'!��!� ������", I�����> � ������ � ���-
����� "*������� �'!��!� ������" ��� �
�	#�� 6
����-
��� ��� ����.� '��
����� �� ����� 2������� 
����>.��.
'�
������ ���
����! �� ��
������, ����� ��
!� ����.��
��
�#����� ����� ����������>. 0�
�� 
������! ��
�-
�� �
������� �.0��������� !� �������� ���
���. /�-
��� ���������� �����
�� ������!, ����>���� �
�G���-

�� '.4��#�.��, ������� 	��� �����>�� ���
���� 2,
������ ��������>��� ������ ������.

/� ��������! ���������! ���� ���������� ���
��'!
��#�� ��#�� ��������������, !��, �
������ �
���
���
����� �� �
����� ��
����, ������� �� ���
 ��
����
��	��
���� - ������ ��!.
5 �������� 1968 
., ����
������ 51-� 
����.� �����-

��� ����	, ����	 �� ��������
�� - �����������! ���	-
���� � %���� �
������.� ���� %�
�� '����������� 
�	�-
��, �� �� 4��������, ������ 0�����. F����#� ����
�������, ��� ���
����! � ��
���� ������ �� ��
���-
���, � !���� ���������, �� ��
���� ���� 	 ����#����!
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�������> "����, ��.����� �
���G�������> 
���������>, ��
��� ������ ��
���� � ��.���������� ������! ��.��-
������ ����, �����
�, ��������>� ����������� ��
��-
�� 
���.��. 7�
�� ������� � ������� "6�	 ���� ������
��
����!" �.0����� ��
���
���! � ��.�����	 ����>��	
���������. F���� ��!�����! ���
������� � ��
�� 
�
��� ��� �
�	�!� ������.��� ���
�. 6�
���
��, �� ���	
������ ��
�������	 ��
�� ���	���� �
������� �� ��� �
��������> ���!.� �� #�
��� �������� � ���� ��� ����-
����
�� ��#������ ������ M�� &�����1.
10 �>��� 1969 
. ��
��� �����������! �
���� �
��-

����.� � ����� �.F������� I�
�!������� 
�	��� $���-

������ ������ 0����� I�
���������	. 4�#� �
�����!
�
������
����� �
����� �������� 	��� ���	���� ���	
����
. &�� ��� ��
�����! 0.I�
����������� ���� ����-
���� 
�����
���, !�� ��� ������
���� ��
������, ��-
����� � ���������� %*�: "'������ ��!��� ��
��������
�����
�!", "0��� - .� ��������! ��.��. I�
���! �� �����-
�� �
��� ��
�������� ����!"

M� �'!�������! �� ��
���	 #�!� 0����� I�
�����-
����	 ��� �� ���������. $ ������� ������>����! ���
��
��� ����� �������� ����!�� *��
� M��
��.���-
��, �������� ��� 
��������� �
� ������ ������� ����-

������ �������, ��
��������� �����
>��� ���� �� ����-
�> ��
���� ������� 
������ �
�>. /� �����> 
��� ��-
���
��� �
���� 0����� I�
����������� � ��������
��
'�
�����, ������� ����������> ����� ����!��� � ��-
���2.

21 ����! 1978 
. ������� ���� �� 7�
����	 ��
� � �.%�-
����, ������� ������ �������� %����
!, ������� ���-
�������� F����� L�
��� � �.%���#� 3����-+
�����-
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�������	 ������. 1971. ���. 1. (&�
��, I�����
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����.-
1992.-5 ���.
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����� ������. 0���� ����� ������ ��� ��!��>��� � 
��-
������� �� �
��
�� ����>-����������� ��������� ���-
����� � �������: "*�! ������������ ��
��� ������	��
��������� ��
���� � ��������� ��! 	��� 
������",
"&
��� �
�� 
���	����� �����.�� �� ��
����"1. /����-
��>�� �� �, �� �
���� %*I ���������! ����!�� �
���-
��� �� ��#� ��
����� �
����� �����������! ��
���-
����� ��
����, � 	 ����� ��� G�� �� ���	�����!, �
��-
�� �
� ������� ��� �
���� ������ "������� ������" �
������ �������!� ������� �
����������, !��
��� ����-
���� �
� �������� ��
.�� �� ��
����� �����������
��
���� �� ��	
�#���� ��	.

/�������� ���������, �� ��� � �
���	  ��������
1950-� - �� ������ 60-� 

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

F����� !���	�
��� ����������  ����
�
����� ��-

��������� ��.���������� 
���, !��	 ��.�� ���
���!
�� 
���.�� �/",  ���
� ��������.�� �  ����	��� ��-
�!������ ������� 20-30-� 

., 
������ � �������� ��-

���� F�/-�&B �
�� �����
��� 
������ � 40-� -
��
#�	 �������� 50-� 

.

&��������> ��
��������� ��.���������� 
���, ����-
��> ��
�> ��
�!�� ���	�����! ����� ��������� ��
��-
��.��� ������ �
���� �� ����
�����.�� �
����. &���
-
����! � �'!���.�, ���
�� � �������! ���!��� ��!� ��-
����� ��������� F�/-�&B, ������ �� ����	, ���������
����
������ � ������ � �������� 
�	��� �
����, 
������-
�.�! ��������� �
���������� ��
�������� ��������.��,
���������� � ��
#� ���!�
���! 
��!������ �����
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1 3����� 0. ...'������! L�
��� F����� �
%���#�//4��
��
�� ��
����.-1992.-20 �>���.



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

/� ���������, 
���
�>�� �
� ���
�! � ��
���� �
�
���	 �������� 50-� 

. ������� ������ ��.���������-
��� � ���
��!������ �
��1, %���� ��
������ �����-
�� �
� "0 �"'" � ����� 	��� ������ �./��������, ���-
�����, �� ������� 20% ���
�#������ ���� �� "#�!�
�������" ��� ������� ����#��� ��������� F�/-�&B, �
���� ��
������-��.������������ ���
��
� 2.

/������� ���� �������, ��������, ��
���� �����
��!�����!. F������ ����� �� ���� �� �������� ��
-
�������� ����.�! ��!��� �����������, !�� ��
�!� �
�
��.����� G��
���.�> �
������ ��
�������� � �
���	 ��-
������ 50-� 

. � ���� �����#� �
���������� ��
�� ��
�
����!�, ������������ � ���
��!�����	 ��!������.
%�
�>���� �����
������ �������, ���� �
����� !�-
��	#���#� 
���������� �������������� ��#�� ����-
����������. 

F����, ���
�����! ���� ���� ��
� ���� �� �
���-
.� �� ����
�����! ��!����� � ��
���� ���
������� � �
-
������������ ��.���������� 
���. /�!��� � G��� ����-
��� �
� �
�������. B
����� ���
���� ������ ����-
������ ��
����.��, ����#��� ���.����� ��>� �����
�
������ � ������������	 ��
��� �
�.�� �G�
�����!
.����� 
!�� �
������.�	 � �
��, !�� ���� ����	 �����,
�������� ��� ����
��� �
��
��� ��	, ������ ���,
�
����> � ����� ��
����, �� �������� ��� .�����

!�� ��������. 

B������>�� �
��
���� ��������, � ���� ���
��-
��, ���'!���� � ��!�����> ��
���� �
������.�	 � �
��
� �
���	 �������� 50-� - �� ������ 60-� 

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

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

5��, �
��� � ������ ��	�������������.! '����� +���,

�������� 0����� $��!, F�����! &��������, 3���� *���-
�>��, �� ������ �� ��� ���!�����! ��
������ �������-
���� ��
����, ��
��� ��! ��.�� �
���� ��� ��!������!
300-
���! ����'������! ��
���� � "����>. � ��� �� 23 
��-
�! 1954 
. � ���� ��������
-����������� ���������� ��-
���� �� ���������� ���� ��#������� 11 ��

��� ��
��-
����� %����������� ��
�� � 
��!������� �
!��, � ����
6 ��
������ �
���
�� '"'". M� ��!���� �������, �������
��.�! �� ��!� �� !��!�� ����> !���� �������� ����������,
�������� �� ���
�#�� #���!
� ����	#�� �� .���� �
���
.����� �������. $��
�>���� 
���� ���� ���� ������
>-
���� �������� �"'" � ������ '"'", 
����
�������� ���
���!�� �������� �� ���> ��
����, �
������� �� �����
�
� ����������� ���
���! ������� ���������� ��
����,
!�� ������ � ������� �	 ���.� � ������	 �����
������1. M�
�  �������� ������������� �
������.�� ���� ����� ��� ��
#�!� ��
�	��� ��
���� � ����>��� ����� � ��
���
�.O���
���� '��������� ������ (��
�� *���.��� ��-
����). ���
��#� � ��
����� 50-� 
���� ��������� ����-
����� �
������.�> "I�
���� �� ���������! ��
����"*, ��-
�������� 10-�� ����� 3��� *������� (��
����� �
������-
.��), 3��� %
���#�����, F�������
 B�#��, 0����� *���-
��� � ��. �� ��#� ��#�
>���� ���
��!����� �������,
������, �������, #����� ��'!��� � ������������ �����������
�
����� � $������� ��
����, � 	 ��
�#����� �����! ���������-
������! ��
��> #�!��� ������ �� �
�.������� ����.��2.
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I������> �� �
��
������ �������� � �����> ��-

���� �� *���.���� ���������� �
��� ���� "��
�������
��.����������� �
������.�! ��.'.I����
�" � ������ ��-
������
� ���!
������, B���� 4���.�����, 0���	��
'��>�, 0�
��� 6��
��� (������ 10 ����), !�� ��!�� �
�.%�������! /���
�������� (��
�� - 2����������	) 
�-
	��� 4��������� ������ � ��
����� 1958 
. - �� ������
1961 
. '����� ��	�������� .��!�� �
���, �� ��!�� ��
����.�!� F�/, ������� �
������! � ��#�
���! ��.��-
������� ���������, ���������! ��
��� ��! ������ � ���-
���� �������!, ������������! �
���
��, ������ �
��-
��> ����������� ���� ���. ������ 1960 
. � �.I�!��.�
4��������� ������ ����� � ��������� �
������.�� B��-
��� 4���.���� ��� ���	�����	 ����
��	��	 ��, ������-
��� !���� ���� ������� ������� 12 ��� ���������� ��-
����1.

'���
������ �������! �������� ��!������ .�. 6�-
��
������� �
��� , !�� ��!�� � 6���
�������� 
�	���
4��������� ������ � 1960-1961 

. N� �
�������
� - 
�-
����� .��
��������� 5����
 *
���, �
�.����� 
�	-
������������ +���
 &
�.��, �
������� 4����������
������ ������� ���
��
� 0���	�� &
�.��, ���
�����
.��
��������� J���� /��
����	, ������� 33 �
���
0���	�� 6����, �������� ������������ 3��� g�
-
��.���	, 
����
�� ��������
 %��������� 
����!��-
�� ����
��	��-�
�
������ ��.�� !� ����� �������	
����� ��
���� �� ��������� ��
������� ��
����. ��-
���!�� � .���� ���� �� ��#� ��������� �
�
������
��� ���� ���������� ��������, ��
�	��� � 
��!�-
����� �
�.�������, �������! ����������� ��	��, ��-
��
��� �� �������.�, � 	 
������ ���	����� 
!� ��������
�� �
��
�� 
�	���2.
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I���# �������> � ����������>, �� ��# ����!�, ����
��!������ "��
��������� ��.���������� ������", ���-
���� !���� � 1956-1961 

. ��'�������� I����� L
�.���,
3��� %�����, ��������
 L��, &���� %������, "����
L�
��	, L�� %����, F�����	 0�����, F�����	 $������,
L
���
�	 $������, 0����� 0��������, 0����� 0�#�-
��
 � ��.* F����� ���� � �� ����>���� ��������� ���	-
�����! ����
��	��-�
�
������� ��.�	, ����� �������
�� ������ �� ��
#�
!�����.

"��
�������	 ��.��������	 �����" ��� ���> �
��
�-
��, ���, !�� ���� ��
���>� �
������ ��������.
$��
���, �����!>�� �
��
���� ��������! "�/%" ��-
�� ���
���! ����
����� ��
����, �� ����� ��������
��������� � ������!� ������.���������� ��
���
�
���� ��
����, !�� � ����>���� ������������! ���� ��-
#�� ��.�	, �� 
���.�	�� �����!�� ��
����. *����
�����
����� ����!��>� � �
��
��� ���� ������
���� �
�������! ��
�
��� � �
������ 
�G�
�. %��-
���>�� ����������� �� ���	�����!, �
��
��� �� 
��-
�
���� ����� �������� ��
���
���.

/�������� ���������, �� "��
�������	 ��.������-
��	 �����" ��� ������� ������	 
����� �
������.��.
/��
�����, 	��� �������� �G�
������ ���� ������ ���-
�� (
�	���� �
�����) � "���-"�������, L�
���.�����,
/���!
���������� 
�	����, ������ ����, �������� ��
-
��, ����������. $� ������
�.�> � "�/%" �����������
���.������ ���
��� "'����� �������". � ��
�������
�
������.�! ��������� 
����
��� ��������� �
���
�>,
������� ����� ""������� �����", ��#� ���
��!�����
���
��
�1.

/� ����>���� ��������� ����������! ��
��

§2. F������ G�
�� ���
� �����
���� 
����� 115

* %
��������� ��
��� ��
�#��� �
�� 20 ����.
1 B
��� �'I� � 4��������	 ���.-'�
. 55371, . 1.-B
�. 51,

179; . 2.-B
�. 59-60; . 13.-B
�. 33; . 24.-B
�. 288-292.



��������� �
���, ���
��� � �.$������� 5�
�����������
������ G���
�G�� ���.���� 
�	������������ ]������
L������*, ���� ������� ���� �������� �������� &�-

� &�����, #�G�
 &���� &������, ���!
 5�
������-
������ 
������ j 1 ��������
 %����������	, ������
]�����	 L
�.�#��. 

F���� ����
���� ��!������ ���� �
����� �� � ��
������, �������#��� �� ���� ��
������! �
��
���
��	������ "��
�������� ��.��������� ��
��". /����
��
�������#��� ��
������!� ����� ������ �
��� �
����
�������� � ���� ���
�� �
������ %*I, �
��������#�
���� ���
���, � �
���� ��������  1961 
. - �� ������
1962 
1.

7����� ������ ��! G�
������! ���������� �
������.��
�� ������� F�/ - �&B ������ 0����� 0�
��!�. &���
-
���#��� � 1960 
. � 
���� ���� I�
!����� $�����.�����

�	��� 5�
����������� ������ � ���.��������! � %���-

������	 ������, ��� ������� 
!� ����� ����!��� - �����!
I�����, ��������
� %���
������, J����� %��������
� ��#�� �
����� 
!� ��.�	 ��! ���������! ��
��>, ��-
������� ��'!��� � �
���������� F�/ �� ��
�����, �
�-
������� ������ ��������� �� ���
�!�� ���.����� ����-
����!. 

$ ������ ������� 0.0�
��!� �� 
���
�����! � ���
��� ������ � �
��� � �. I�
������ 2����
����� ������.
"���� � *��
�� 4��������� ���� �
��������� ��.��-
��������� ����!�� ��
�� ��	�������������.��, �� � ���-
������ �������
�����> �
�����> �
�#�2.
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* � 
!�� �
�.� `.%�
������, `.$�	.���, 4.B���������
��
������� �
��� ��������� ���������! I����� L����� -
�
� ]����� L����!, �� �� ���������� ��	�����, ��������
��
#�	 �����
���� ���������! �
�� ����� � �
������.��
(B
��� �'I� �� 5�
����������	 ���.-'�
. 12428-&, . 1.-B
�.
11).
1 B
��� �'I� � 5�
����������	 ���.-'�
. 12428-&, . 1.-

B
�. 2, 20, 246; . 2.-B
�. 212, 269-273.



3� ���� %����� ��
�������� �
� "��� 0����
��
'"'" �� 1965 
., ����������� ��������
�� '������-
���, ����������� ���� �
� ��
��� 
������� 3����-
+
����������� ������������ ��
������! j 612 &.��
�-
���� ���
�� "��
������� ��.��������-�����
�����
��'������! ���������!" (�/*F). $ .��> ���> ��� ����-
���� � 
������>��� � ����� '��� � &���
���.� "���!-
�������� 
�	��� �������, � !��� ��� ����� "�/*F" ���-
����� ���.��� ��������! �� ��
���� �
�� 
��!������
����� #�!��� ���	�����! ����
��	 �� ����
�������, �
���������, � ���� �
�
������� ���� ���� ��
�	��-

��!������ �
�.�������1.

%
�	��	 
��������� � ���.� ��
���� ��� ��
���
-
��� ��! B���� %�������� � �.&������ 4�.����� 
�-
	��� ���������� ������, �� ��������! �� ������ 80-�


. ���
�� ��������� ��.����������� �
������.�>.
/��
�����, �� ������ � ���
��� ������
>������ �����
��������� ���������! ����� � 
��� ����������� ����
�� ��
���.

$� ������ �
����� %*I � "�G�
� ������ " B.%������-
�� ��
������� ������� 30 ����, � !��� 17 ���� ���> ���-
�� �� ����� � �
������.��2. 

&�������� �
��� � ��'������!, !�� ��!�� �� ����.�!�
�
�	����� 
����������, ����������� ��
�	�� ����� ��-

���� � ����>��� ��
������ � ���������� �����,
���
>������ � � ������� 
���. 

F����, ��� � ���.� 50-� - �� ������ 60-� 

. ������-
�� �����
������! ��
���� ��
������� ����#��� ����
�
������.�	 �� ����
��� �����, !�� ���>���� � ����
�������� �
������.�	���, �
�������������� 
����,
��
!������� �� ���������! ��.��������� �������������

§2. F������ G�
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� �����
���� 
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1 "*B/3.-+. 89, ��
. 6, ��
. 30.-B
�. 7; B
��� �'I� �
3����-+
���������	 ���.-'�
. 9980-&, . 3.-B
�. 187.

2 �*BLF ��
����. - +. 1, ��. 25, ��
. 2441. - B
�. 80-81.



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

M��
���� �
������� ���� �
������.�	 ���� �����-
� ��������� �
��� "F�'������!", !�� ��!�� � �
���	 ����-
���� 50-� 
. ��� ��
����.��� ��������
� 4���>�� �
M
������ L��>��.

M� �
������ ��������
 4���>�: "/�#� ���.��.�!
��
���� �� ����������� ��
�������� ��
# �� ���

��'!��>������ �
�.>, ��#�
���! ��
�	 ��
����� ��-
G�
��.��, ��� �
��� !��� ���������� �
��� ���������!.
5��� � ��
#�� �� ���������� ����� �
���� �� ������! ��
�������, ��
!������� �� �
������! 
��������������
������, �
�#� - �
���
��"1.

"F�'������!" ������� � �.3�� %��� B"'" � ���.���-
�� ����#��� �����'!����, !�� �� ����������� ��� ����
���
���! ���������� ��
�������� ��
����. ��� ���
�
��������� �
������.�! ��#�
��� ���	 ����� �� ��
����,
�G�
�����#� ��
��� ��
���������� ��! 
������>�-
����! �������, �
������.�	 � ��#�� ���
��
� � %�
�-
���
������	, &��������	, "���������	, 4��������	 ��-
���!�.

/�!����� �
���
��, ��������� ��	����
���� ������!-
�� �����! I����������� ������!�� �������!� ����-
��� ������ �
��� �������. 5��, ��#� � 1956 
. �� %�
�-
���
������ ���� ���
������ ������� 700 �������, �
����� 1957 
. �� %������� ���� ��������� 1200 ����-
���2 .

6�
���
��, �� "F�'������!" �� ������������ ����-
������!� � 
������>�����!� �������. /� ������
�������, ��������� ����� �������, �
��
��� � ����,
���� �
������� �������
����� � ���
�� 
���� ������
�,
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1 4���>� �. /� �
> ��� ��'������!//$���.-1994.-j 6.-'.
169-170.

2 *B 'I�.-'�
. 68861-+&, . 1.-B
�. 2.



�� !��� ����������! �������� � 
�G�
��, �
���!����
��	����# �������� �����!� ���
�� � ����������
���� ��
����1.

/� �
�������! 
��'!��>������� 
���� ���� .���	 �
������� F�/ ���� ��.����� ����� F
������.�� ��
���-
����� ��.��������� &�
� '
�� � ������ &���#��-
����	, !�� ����
�����! �� 5�
���������� ����! �����!
����
���! ������ 1956 
.2

&
������������� ��!������ ������� ��
����� ��-
����� ����� 
���� ��������� �
��� � 13 �������, !�� ��-
����� � �.0�������� $���
������ ������. 4�#� � 1960-
1961 

. ���� ��� 
���� 
������>������� ���
��!�����
�������, ���������� �� ��������> ����
������ ���#�3.

/�������� ������, �� ������ �� ������ �
����� %*I
��������! ��!��� ���
���� ����������! � 
������>�-
����! ���
��!������ ���
��
�. 5��, �������>�� �� �,
�� � 1961 
. � 6�
���� �
�.>���� �
��� ��	����������#��
���
������ �
�.������� %*I �
� "0 '"'", �� � �� ���-
���! �'!����� ���
��� �������, ���������� ��� �����
"4��������� %����������� ��
�� "��!������� '�>��".
'�
�� ��#��� � ��	 ����
����!, �� ���	��>���� � '"'"
��.�������� ������� ������ ��� ����� ����#���.����
��
�� �� ����� �� ���������!, � '"'" �� ��!� �� � '�>-
��� ����
����� 
��������, ������ �
������ ������ ����-
���. � ��'!��� � .��, �
����������! ����� ����#� �����-
�	���� 
���������� � �G�
�� �����#���� ������� � �
-
�����, ����.������� ���
���! � ��>���� 
����������
������� ��
�	��� ���, ���
�� ��� ����� ��! �� ��
����-
���� ��.��������-�����
���� 
������4.
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1 *B 'I�.-'�
. 68861-+&, . 1.-B
�. 2..
2 B
��� �'I� � 5�
����������	 ���. - '�
. 12986 - &, .3. -

B
�. 322-346.
3"*B/3.-+. 89, ��
. 6, ��
. 21.-B
�. 4.
4 5�� ����.-+. 5, ��. 30, ��
. 351.-B
�. 11, 14.



/�������	 ������� �
�������
���� ����������!
�� ������ 60-� 

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

5��, ������>�� �� ����#� ������	���� ��� �����
��
����� ����������� ��
���� ���� �� ��������� �G�-
��
��� ���� �������� � ��
���� ��	�������#��� � ��	�-
�
��������#��� ����������. 

5���� �����, � 1960-80-� 
���� �� ������ �����
�-
��� � ��.���������� 
��� 
� ������� ����: ��.�����--
�����������, ��.�����������, �� �������� � ���
��-
�����! ����������� ��������, ����������� #�!��

������ ��
���� � ��������-�����
�����, !�� �����-
���� ��������� 
���'!����! ��������� ����� ��
��
�
�������! 
����� �����
������ 
�G�
�. ��������
����� 
�������� ��������, �������� ����� � �
�����-
����� ���� �
������.�	 �� ���� ���
������������ �
��-

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

F����> � ��	����# ������� �
������.�	 ��.�����--
������������� ��
!������! ���� "��
������� 
���-
����-���!����� ������" (�"''), ���'!���� � ������ ��-
���� � �������
����� �� �
�������
�� 4���� 4��'!�����. 

F�����	, �� �
�.>>�� ���
���
�� "����������-
�� 
�	���� ��
�� 4��������� ������, ���������! ���
����������> ���
���! ���� ����
������� �
������-
.��, !�� � ����� ��-��
�������� 
��
�������� ���-

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

� 1959 
�.� 4.4��'!����� ��������� 
����
���
�
��
��� "�"''", � !��	, ���
���, ����
����!: "0�
��
����! �� ��� ������	�� ��
����, !��, ������ ��-
�������>�� ���
������ 	 ������� ��
��� ����� �
�-
���!� �� �
��� ���������� ���������, 
���������! � �
���
!��� �� ���������, ��-�
���, � !��	 �� �
����!��
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��	��� ��
��������! � ���������� ��������� � �������-
�� � ���
!��� ������������ � ���������� 
������ ��
�-
��� - ���> � ������� ��� ��
���� ��#�� ��
��".

� �
��
��� ����������! � ������� ���� ��
����. /�
��
#��� ���� ��
���������! ���!�����! �����
���-
��� ������ � ��������� �
��. *
���� ����� �������
���� ��� ��
���� �� ����� ��
���� � '�>�� � ���
��-
�! ������	��� ��
����1.

�������� ��������! "�"''" ��������! 7 ��������
1960 
. �� ���
�
� ������� &�
���#�!������ �������-

� 3���� %������. � �����, �
�� �������
! � 4����
4��'!�����, ��!�� ����� ���
���
 "������������ 
�	��-
�� %&� '.��
��, ������>��	 ������ �.&����� "������-
������ 
�	��� �.4�.����, ������ 4��������� ��
#����
0.�����.

F�����
��#� �
��
��� "�"''", �
���������
4.4��'!������, �������� ��
��� ������� �� ���� ���-

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

/������ ��������! ���� �������! 22 ����! 1961 
. �

����.> �
�����#���! �/", ����� ��������� �
���
0.������ �
������.�! ���� ���
�� �
������ %*I.

/� ����� 
��������� ����� ������ � ������ 6�
���-
������ ��
�������� �������, ���� �4%'0 *����� %�-
���!�. � �
���	 �������� 1964 
. ��� ��������! ���
��
��������� �
������.�> "������ ������� ��
����", !�� �
���������! ������ ��
���� � ������ '"'" � ���������-
�! ��.��������� ������ ��.�������2.
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1 4��'!����� 4. /� ��� ������� ��
����! ....-'. 11, 14-15.
2 *B 'I�.-'�
. 69260-+&, . 5.-B
�. 30; %����!� *. 0�

��
���� ������� �
����//��
����.-1990.-j 12.-'. 20-21.



&
������ 
��� �������� 
��������� ����� � ��
���-

���� � ��������� ��
���� B��
�	 %�
����� - ���
 �
��-

��� "/�.��������-���������� ��
�� �
����
��� ��
��-
��", ��������	 � 1968-1969 

. *�! ��
���� ��������� ��-
������ ������ ������ ������ �������	 �
�.����� 3���-
�� G�����G�� B/ ��
���� ]���� &
��>�1.

3���> ���
���! "��
�������� ��.��������� �������-
����� ��
��" ��� ��������	 ��������	 ���������� ��-
���� "����, !��	 � 1971 
. 
��
���� �
��
��� ��	������
"�/%&". 

/� 	��� �����, ���.���> ���> ��
�� � ���
���! "��-
����	��� ��
�������� ��.���������� ��
����, ����� �
!��	 ��������� 
�������� � ���!���". &
������ 
����-
��.�> ���������� ��� �."���� ������ � "�
�
��� ������-
����� ��G�
��.�	��� ���������", ���
���� ������� ����-
������ �
����� �
���, ������	 �
������.�	��	 
���� ��
G�
������> ������� ����� ��
��, �
�������� ��.�	 �
�-
�������� ������
� � ����!�� ������
�.�	, �������, ����-
������ ���2.

*��� ���������> ����!��� �
��
��� "&�
�� ��.��-
�������� �
��
���", �������� � ���.� 70-� - �� ������ 80-
� 

. ������� ���
�� � �.L�
����� *���.���� ������ `
�-
�� 0��������. '�.��������� ���� � ��	 ���� ��
�����-
>��! � ���!�� ����
������, ��'�������� �� ��.��������-
�� �
���3.

/� ������� ��� ��.�����-������������, ��������� ��.�-
���������� �
������.�� ������> ��������� ��
�> � �
��-
��� ��.�������, ���
�>�� ���� ����!�� �� ������ ��
��-
�� � ������> ���������>, ������> 
�������> �����-

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

"����� 3. ��
�������	 ��.��������	122

1 *B 'I�.-'�
. 69308-+&, . 3.-B
�. 76.
2 5�� ����.-'�
. 67643-+&, . 1.-B
�. 46052; "���� �. /�

�
��������� ��.� ��� ���
�//%���-1992.-j 2.-'. 43-45.
3B
��� �'I� � *���.���	 ���.-'�
. 32035-&+, . 1.-B
�.

71, 76; . 3.-B
�. 67.



��
�������� ��
����, !�� ���
��� � 1961 
. "��
�������
����������
���� �
������.�>", ��
�	�������� � 1964 
. �
"��
�������	 ��.��������	 G
��" ("�/+"). F��
����
"�/+" ��!�� �� �
��
�� 4���������, 3����-+
�����-
�����, �������  ��#�� ������	 
���������. 

*�! �
�������� ������� ������� � .���	, � ���� ��!
���
�����! ������� ���� �������.��, ����� "�/+"
*��
� %��.��, $�����	 %
��������	 � ��. �������� ����-
.����
��	 ��
��� "���! � I���������". /������	 
�����
�
������.�� 
����, ������
�������, ����� ��������� ��-

����, !� ������� 0����� %
�	���, ��������� "��
�������-
�� ��.���������� G
���" �
�
������ ������� 18 
����1.

����>��� ��
������� ����� ������ ������ 14 ��-
����� 4���������� ��
������� �����
���� � ���������-
���� ������, ��#�� ������� �
�.������� ������ ������-
������� ����
��.�	, /������-���������� ������ ���-
��
����� � ��
����.��, !�� � ��
��� 1970 
. ���
���
��������� ��������� �
������.�> "��
�������	 ��.��-
������-���������	 G
��" ("�/�+"). M� � �������,
"�/�+" ��� ���� �
��
���� ��������, ��.����� �� ���-

���! ��
�������� ���������� ��
����. $ .��> ���> $�-

!� &����>�, M
���
 0�����, 3��
 6���	, ]���� '�-
�����, '���� '���� � ��. ��	�����! ��������> �
����-
�> ��������!, ��#�
>���� �������, ����.����
��	
��
��� "&����". ���
�! "�/�+" � 1973 
. ���� ����-
���� ��
�	�!�  ����� ��������� � ��
������ ��
��-
��.���, �������� � ������ ������� 	#���! �
� �
����-
�! �����.�	��� ���
��� ��
�� ���������� ������, ��
���� ������ G�
����� ��
������� ����2.

§2. F������ G�
�� ���
� �����
���� 
����� 123

1B
��� �'I� � 3����-+
���������	 ���.-'�
. 7536-&, . 15.-
B
�. 259-278; B
��� �'I� � 4��������	 ���.-'�
. &-25986, . 2.-
B
�. 1-7; . 3.-B
�. 101; B
��� �'I� � 3����-+
���������	 ���.-
'�
. 7535-&, . 25.-B
�. 270-283; %
�	��� 0.
&
��������//$���.-1993.-j 4.-'. 230-231.

2 B
��� �'I� � 4��������	 ���.-'�
. &-22586, . 2.-B
�. 150-
154; �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 25, ��
. 877.-B
�. 33-36.



0����� �������� ������ � ��#�� ���������� �
������-
.�� - "'����� ��
�������� ������ L�������", !�� �������
� �.%������ 3����-+
���������� ������. ������ �
��-
�
� �������� #������� �, �� ����>��� �� ���� ��#�	
!� ���
��
 ��
������ �������������� �
������.��
&0%-67, ���� %&"' *��
� L
������.

/� ��
#�� ����� ����� ��!������ "'�����" ����
���-
�� ���> ����� �� �
������� ���������� ��.������������
���
��
�, ���
���� �
��������� ����, 
��#�
���� ��-

��� �
������.�� � ��#�� 
�	���� ������1.

/�!��� � ��#��� 
����
!������ �������� �� ��>�
������ ����
�� �
� �����������! "'�����>" ������-
��.���� ������ ��
���� � 
��!�����> �����>. F����,
������  � �
���������	 ��
��� �������� ������� �
� �,
�� �� �������� �
����� ����� �
��� ��! ���������!
��
��> (���
��� 6 ������ � ��
���), �
������� 
�-
�������� �
�����, ��������! �� ���
�������! �������
����2.

I������
����� �� ������ ����>��� ������ 5
�# -
�
�������
 ���������� ���
��!������ �
���, !�� ��!-
�� � �.������ $�����.����� 
�	��� 5�
�����������
������ � ��
���! 1971 
. �� �>�	 1974
. 

'��
�>���� �� ��.�������� ���
���� ����� �
�G�-
��	��-��������� ������� j35 �.0�������� 4����-
����� ������ 0���	�� L
���
�, &�
� *�������, ��	-
�������������.! �/� 48731 �.4����� I������ L
��-
������, ���! 10 ����� ������������ ��
������ #����
B��
�! %����� � ��#��, ��� ��������! ���
�� ���.�-
����� �
��� �� ���
���> ��
�	��� G�
������, ���-
������ ��! ��� ���������� ���� (���
���), ��������-
� �
������������! ��
������� 
������
����,

"����� 3. ��
�������	 ��.��������	124

1 �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 25, ��
. 877.-B
�. 17-20, 22-26,
46-47.

2B
��� �'I� � 3����-+
���������	 ���.-'�
. 37527, . 1.-
B
�. 256.



��#�
���! ���
����� ��������� ������� ������� ��-
G�
��.��1.

"7�
������� �
���", ���
��� � �.7�
���� 5�
��-
��������� ������ � �������� 1972 
. ��������
�� 0�
-
����� � '������ '����!��� �� ��
���	 ��� ����� ��-
!������ �� ��
���! 1973 
., ������ �
����� ��#� ����-
�� �
�������������� ��.�	. 5��, 21 ����! 1973 
. ����-

������ 
����.� �
�����#���! �/", �� ����� 
������>-
���� 19 ���
��!������ �������, �������� 4 ����-���-
����� �
���
�2.

&�#�
���!� ������� � ��
�������� ��.���������
��������� ��������� ��	����� ���� ��������� ����-
����� �
���, ���
��� � �
���	 �������� 1972 
. � �����
��#�!������� �������� ��������������.�� L�
�-
��.����� 
�	��� 4��������� ������. 4�#� ���
�!
�
���, ����>����� 3.0���	�����, � ����� 1973 
. ��
�#-
������ ���	�����> ���
������� ������ 3.

&
�!��� ���� 
���� ��!�� � ���� 5
�� %����������

�	��� 3����-+
���������� ������ ��������� �
������-
.�! "L����", ���
��� � ������ ���� ���� ��
���
�� ���-
.����� ������� �����
� 0���	��� '�����!���. F�-
����	 ������
���� �������� �
��!�� ��! �����>���
�� "L�����", � ���� �
��
����	 ������� "$��
����!
�� ����� � ����� ��
��������� ��
���", � !���� ���
��-
�! ��
�������� ���������� ��
���� 
��.��>������ !�
����� �������	 ����� ���
����! ��.��4.

M��� ��.�����-����������� � ��.����������� ��
�-
������! 
����� �������	 ��.�� �� 
���'!����� ��.��-
������� �
����� � ���������! �������� ����������

§2. F������ G�
�� ���
� �����
���� 
����� 125

1B
��� �'I� � 5�
����������	 ���. - '�
. 13326 - &. - B
�.
234-240.

2 �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 25, ��
. 877.-B
�. 54-57; 66-72.
3 5�� ����. - B
�. 31-32.
4 B
��� �'I� � 3����-+
���������	 ���.-'�
. 37534.



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

F���� � ��, �� ������ #�!� �� 
��#�
���! � ���.-
����! ����
����� ��.��������� 
�������� � �
��������
������ �����
������ ��
���
��� ��� ����� G�-
������ ��
�������� %��������� ��
������� �����
��-
��, ���������� �� ��.���������> I�
�� 0�
'!�. �
1956 
. ��� ������� ����
������ �
���� 
��!������� ��-

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

���!� ��������� .����
�, ��������! G���.�	 %&"',
������	 ����� ��G�
��.��> � ��
�������� �
������,
��!! ��
���� ��! ������ � �'���� � �
���� !� �
����!�
'"'" �� � ������.��.

O���>�� �������.��, I.0�
'!� ���	���� � ����>
�
��
���> ������
������ ��������
� *��������, 3��-
�� &�#����, L����� 6������. '��������! �
���� ���-

���� ����� ������ � � ��
���� %*�, ��#�� �
����-
����� �
������.�!�1.

/� ������� ��� I.0�
'!��, !��	 �� ����>��� �����
%&"' � �
�.��� �����
����.�� ����������, ��������

� �.%��'!��.�-&����������� ]���� O������� ������ �
%����������	 ��
�� ���� �� ��#� �� ����� �� ����-

�G�
������!, � 	 
������ ������ ����-!��� ������-
��� ���� � '"'" � ��#�� �
����� 
��!������� �����.
"���� � �
�����> B������> O������� � ��������
����
�� '����������� ���������� ����
�� %��'!��.�-
&����������� 
�	��� /����> %��������, � 1956-1957


. ��� ��#�
>��� ����, � !��� �������� �
��������-
� �����
����	 ���, ���
�� � ������� �������

"����� 3. ��
�������	 ��.��������	126

1 *B 'I�.-'�
. 67505-+&, . 1.-B
�. 3, 20, 30, 312.



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

&
� ����������� ���	�����! "����� 
����>.��" ��
��-
�� �������� ���������� �
������.��, ���
���� �� ������
60-� 

. � %���� F.+.%�����������. *� �� ������ �������:
������
� ����
�� j 3 2�������� 
�	���, ���� %&"'
F.�.%����������; ������
-����
���
 F%I-1 ������
"4�������� ����!", ���� �4%'0 �.3.F��	���; ���
 ����-
�� &' j 308, ���� �4%'0 &.+.%
�����; ������
� ��-
��
�� ��.%������� 0.B.I����� � ��#�.

/� ����� ��������!� �������� �������� �
������.��
���������� ����� 
���������! ��� �
��
������ ��-
�������� ��
�	��-�
!����� ��
����� '"'" � 
������>
�
�����> ��!, 
��
���!�� �
������.�	�� ������ ��-

���� �� ��������! ����������2.

$������ �
������.�! ���������! ��
�� ����
� "�-
G��������� ��������� ��'!��� � ������������ �����-
.�	���� ������. ����������! ������� � 
���	������
���������� ���� ������� ��!��� ��! 
��
���� .�.
"&��G�
�� ������� 
����>.�	���� G
���", �� ��
��-
������ ��'������! � ����������> ���������> ���
�-
�!�����> �
���>3.

/� �� ��
	����� �
�
������� � �G�
� ����������� ��-
����� ����� � �.%��!������� *���.���� ������ "&��-
������	 .��
 "'������", ���� ������� ������ B���-
��	 '����, ����
 I������, ������� &
�������. F���-
�� ������� �
����� ����
#���! ���
���� �>��	 � ���-
�
�������� ��
����.�� %&"' �� �
�������! �����-
������ 
�G�
�, 	��� ����������� �������� �� �
����-
��.�� ���� �G�
 �����!������ ����������. '��� ����!��
������ ��#�
>���� ��
�� �������, � !��� ���������

§2. F������ G�
�� ���
� �����
���� 
����� 127

1B
��� �'I� � 6������.���	 ���.-'�
. &-28803, . 1.-
B
�. 2, 6; . 2.-B
�. 150.

2 �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 24, ��
. 5511.-B
�. 2-3.
3 B
��� �'I� � 5�
����������	 ���. - '�
. 9174 -&, .1. -

B
�. 191.



�� �������.�� %&"', �������! �������
�	��� ������, ��-
����! ����� ������ ����� "����1.

&�
#��
�����> ���� ����
�����, !�� ���� ���.� �
'"'", ������� �����
� %&"' ����� ���
����� � 1962

. "*����
������� ��>�� ��.�������": ��
���
 ��
��-
���� ����
���� #���� �.'�
����� F������� ������ 0.*
�-
��#, ������ �.&������	, '.7���
��, 0.%���
!��. �
��������, 
������>������ ���� � 4�����
���, 6�
����,
%����, /�������
����, %�����, %�	��#���, F����, 7��!���-
����, '��
�������� � ��#�� �����, �������� �����!
�
� ����������� ��������! 
��� "��, !�� ��
���
����! �
�
����� ��
�	��� �������, ����������� ����������!
�������� � �
����� ��
�������! �� ����
��� �������,
��.������� ��������! �������, �� ��
������� � ��
��-
��> ������� �����, ��!������ ����-!��� ��������� � �
�-
�������� �
������.�	, ���
���! ���� ��! G���.�������-
�! �
�G������ ���2.

3��� ��.������� � �>������ ������!� ��
���������
���� ���.���
 ���
���! �� 0����������� �����������
��
�������! "I�
���� �� �
�������� ��
����������",
����� 0����� I���� (�
������.�! ���
�� � 1969 
.)3,
���������� "&�
�� ��
���� �� 
������.�> ����������
���	", 
������� � 4�������� 6����� � 7��������	    (1970 
.)4,
���
 �
������� �
��
��� "&�
�� ��
����� ���������",
������ ��G��
� �����
���������� G����� *���.�����
�����
���� B�����	 *����#�� (1970
.)5., G�����

""�������� ��
��", ������ � F���� 0���	�� 0������
(1979 
.)6.
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1 B
��� �'I� � *���.���	 ���.-'�
. 32295-&+, . 1.-B
�.
239-240 ��.; . 3.-B
�. 5.

2 "*B/3.-+. 5, ��. 36, ��
. 454.-B
�. 110.
3 B�������� 4.-����. �
�.!.-' 10.
4 �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 25, ��
. 546.-B
�. 77.
5 B
��� �'I� � *���.���	 ���.-'�
. 32636-&+,. 1.-B
�.

37, 80 ��., 99. 
6 ���� �� '''"...-5. 1.-B
�. 153.



/�������� ��
	������ ���� ����
� �
�������
�� �-
��� �����.�	��� �
��, ����������� � �������� ����������
������� &
���
��
� �"'", %*I �
� "0 �"'" � ��
-
������� '��� �"'" �%  %����
�� ��
���� ��� 2 ����-
���� 1971 
. � ��	, ���
���, ����
����!, �� "...6����� �
7��������	, ���� 
�������, 1917 
.�., � ��
�����> ����-
�>, �.��>>�� � 
�������������� ����.�	 ������� ��
-
�� � "��!������ ��
����, �
�	#�� �� ��������, �� ����
� ����� "�����.������", !��	, �� �� �����, � "��������>
G�
��> 
����
�.�� ����������", ����#����� �����
���
���! ����������� ��
��, 
��
����� ���, �
��
�-
�� � �
������� �� ���
���! ����������� ���
��!�-
����� �
���.

���� ���� ���������! �
��������� ��������� �
�-
��
�> ��! �������� ����������! ���
��!������ ��-
�������, ��! ���� ���
��� � �
���
�� '���
�����.�-
���� ����������� ����#� 60 �� �
���
����� #
�G-
��"1.

""�������������" �
������.�� � �
��� ����	�� ����-
���� � ������. /��
�����, � 1981 
. �
�� F�����	 � ���-
�
 $�
����.��� ��
	���� ���������! ��
���> ���
��-
�! "3�������� %����������� ��
�� "��!������� '�>��".
� ��������, 
������>������ ����� �������� � 4����-
�
���, 2������ *���.���� ������, ���� ��������� ��
���
���! ���� ��
��, !�� � ����������� ������ G���.�-
�������! ���� ��#�� ��������� � �
��������� �����-
.�	2.

F
������.�> "*����
������ ��
��" !� �����.�	���
%&"' ����� ���� �� ��� ��>��
 *���.����� ������
"*�����������" 0����� '����.��. '�
�� ��
#�� �
�-
���, ���	������ ��� � ������ ���
!���, ���� ��
��� �-
��
���! ���� ������� �
������.�	 !� "'�>� �������
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1 �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 25, ��
. 546.-B
�. 77.
2 B
��� �'I� � *���.���	 ���.-'�
. 32860-&+, . 1.-B
�.

97, 100.



�������", "5���
���� �
���!������ �
����������
.�
���", !�� ���� ���
���� ������� ���� �
�����
����!�� ������, � ��
#� ��
�� 
��������, �������, ��-

�>���1.

&�����> ���� �
��������! �� ������ "3��
��.��-
������	 
����>.�	��	 G
��", ����>����	 �������>
G�����G������ G������� %��������� ��
������� ���-
��
���� 5�!��> 0�������>*. � ��
#�	 �������� 80-
� 

. ���
���� "3"+" G���.�������� � %����, 6�
����,
6���, "�����, ����
���, 0�����, 4�����
���, /����
���.
M� ����������� � �
��
����� ��������� �
������.��>
�������� �������! �������.�� ��������� %&"' �� �����,
�������! ������� ����
��
������, ���������! ��
���-
�� ���������!, ����
���� 
��
������.�! 
��
������� �
-
�����2.

������ ��������, �� ��
������� ���� ���������� �
-
������.�� � �
��� �������������
������� ��
!������!
�����
��� ������� 
��� � ���������� ��
��������� ��.��-
�������� 
���. ���� ���� 	 �� ������ ��
�� ����> ���-
���� 
���'!����! ��������� ��.��������� �
����� ��
�-
�������� ��
���, ����� ����> ����
���> �
������-
�������>, �
������.�	��> ��!�����> ��
�!�� ���
-
�����> � ��
���� �����
������ �����.�	, ���
>��-
�� ����� ��! 
������.�� �
�� � ������ �
����!�, !��
��'������ ��#�
>������ � �� ��.��������-�����
��
�G�
�.

"���� � ��, ���������� ��������, � !���� ��!�� ���-
���� ��.�����-�����������, ��.�����������, ��������-
�����
����� �
������.�� � �
���, ������> ��
�>
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1 B
��� �'I� � *���.���	 ���.-'�
. 33026-&+, .1.-B
�.
71, 115 ��.-116.

* *� ���
����.�	��� 
��� "3"+", ���
���, �������: F����
&���, 4�� I
��������	, 3��
 I�
�������	.

2 $�	.�� `. *�������//0����� ��
����.-1995.-6 ����!; $
���
����� �������� 
������ ���
�� � 3��
�� I�
��������.



���������� �� ���������, ��������� ������ � ��
�-
������� �������� ������� ��G�
��.��, �����
������
�
������������ �
������.�!��, ��
�#������� ������
� .�����
!������ ������� �� �
�������� �����. 5���
��� �� ������ 1970-� 

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

��!������� ������������ � �����
������ �
���. F�-
���> � ��
#�� ���� �
������.�	 ��� "L
��������	 ��-
��� �� ����� /��� '
�������". ��� ���� ���
�! 	�-
�� ���
���! ���������� �� ������ ����� �����������.
&������ ��.���������� ��!��>���! ��, �� 
!� �
���-
���������� (/���! '������� � ��.) �� ��� ������ �����-
>� %���� �
�����> ��
�������� L����������� �
�-
��1.

B������>�� �������� ���
���! %����� �����
��
���, �� ����� ��� ����	�� ���� � ��� ����������	
����> ����
�����> ��!�����> ��
�������� �
��������-
�����. &���! �
�#� � F���� � �
���� 1971 
. /��� '
�-
������ 
!� �� �������.�� ��
�#��� 
������� ���.�	��
�������> �� �� �����. &
�����, ���	��>��� �� �� ���-
���.�, � ��������� ������!��, ����
�������� � .�����
!-
������. 5�� �'!����! "L
��������	 ����� �� ����� /�-
�� '
�������", �����
�.�> �
� ���������!  !���� 21
�
���! 1971 
. ��������� &�
� M��
, 3
��� '����-%�-
����.�, ������ '��, 4����� 5�����, �!������ 7�
��-
���.

� �����
�.��, ���
���, ����
����!, �� "...L
����-
����	 ����� ������ /��� '
������� ���
>���! ��
������ ��
���	 %�����.�� '"'", *����
�.�� �
�� �>-
���� � &��� �
� �
�������� � �������� �
���, � �����
��!� ��� ��
����������! 
��!������ �������.

*�� %����� ���!������:
- � ���
� G���� � ��������� � ���
�����, ��
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�� ���
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���� 
����� 131

1 '������� /. &��
�� � �
��������!� //'��������.-1983.-
j 3.-'. 78.



�
�������! ����� /.'
������� � �� "��
���", � ����-
	������� � ���� ��
������ � �
������ �����.�	 �
�
���������� �
����������;

- � �
������.�� �
� ��
��� ���
� �������� ��� ���
���-
�!� �� ����� /.'
�������:

- � ���
� ��#�� ��! �������� /.'
������	 � �� ��-
��������, �����'!�����, ������������, � ��'!��� � �
�#-
�� �
����� ����-!��� ��
������ � ���
������� ����-
����;

- � ��������� ��
�������� ������� �������� ������-
�� �
�.���;

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

/� ����, !� �������� �.7�
�����, !��	 
���� � 3.'�-
��� ��!�� ���! ������ %�����, ������	 G������ ��
���� 
����
��� ��!��� ��	 ��
�� �
�# ������ 	���
���������2.

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

&�-��
#�, ��� ��
������ � ��������� � ��.�������
��'������! ������ ��	����# ������� �
��� �
��������-
�����; ��-�
���, �
����� #�!� �� ���
���! ���� �
���-
�������� �
������.��, !�� � ����������! ����> �� ��
���-
�� �����'!��!, � 	 ��!�� �� ���� ���
����.�> ������ �
�-
����������� 
���.

/��� ��
��� ���
���! ��������� ��
�������� �
���-
�������� �
������.�� �����
���>��! � ��
����� 70-� 

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

�#��	 � �����#��	 �����.� '"'". 

&���������! �����
����� ���
������� � �
�����-
#���! �
��.��� ��
���� ������������! ��
��� � 
�����
��.������� ��
���, ��������� '"'" ��� �������� ��-
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1 '��������.-1973.-j 1.-'. 119-120.
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��� �'I� � 4��������	 ���.-'�
. &-23335, . 4.-B
�. 94-
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������	, �����
� �
���������� ���, ��������� ��-
�� ������� 
��!������� ��
����.�� � �G�
� ����������-
�! �
�� �>���� ������� 	��� �����
���� �� ������	
�
���. 

&
�������! '"'" �� 
!�� �����
����� �����, ���-
������! L����������� ����� ���
>���� �
����� ����
��! ��!������ 
����� �
����������� �
������.�	, ���-
���� ������> ��! 
����
���! ������������� 
���,
��
����� ������� !���� ���� ��
���� �� ���!�����!
���������, �����������, ��.�������, ��.���������,

�����	��� �
�� �>����. M� ��������� ������� 0�-

��, "...L����������	 
�� � ��
���� ��� ���������� ��-
������������� �����.��, ��
������� �����> "��-
���"1.

L����������	 
�� � ���
��� �� 	��� ���G�
�� �
����-
��.�� � �
��� ��������� ��
���	 ���
 �
���!���� 
���-
��. F.��>>�� �� ��!������, ������ %*I �
� "��� 0����-

�� '"'" `.B��
���� � ����	 ��G�
��.�� �% %&"' ���
15 �������� 1976 
. ��������, �� ��� �
��� ��
������>�
"...�
�����.�	�� ���, ������� ��� ������ ��
� ������!
'"'" �� ��������> �������� $���>����� ��� /�
���
�� �����.� � ����
�����.�� � ]�
��� � �� ����� ���	-
���� �� �
!� "��!������� '�>�� ��� � �����!� 
�-
�����.�� ������������ �����������	... 7���� "�
���"
���	��>>� ���
 ���
����� �
� ����� ��!��� �������
����������! "��!������ �
!��� $���>����� ���,
���
���, �
� "��
�#���! �������� �
�� 
��!������
�
����!�", ��
����������! �� �����������" ���".
F�������� � .��, `.B��
���� “������!� ���� ����-
���� ��
����.��, � ���, �� "...%������ ��
������
������� �����>��! ������ �� ����
����.�� � �
�-
������> ��
���� ��!������ " ���� �
��2.
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1 0�
�� �. O�����!� 
��� � ��
����//������.-1993.-j 9-
10.-'. 182.

2 "*B/3.-+. 89, ��
. 39, ��
. 4.-B
�. 1-3.



F����, �������>�� �� �
����> ������� �
���
,
�
������
����� �
�����, �
��� ��
�!��! ������������
���� �������� � 
����� 
������� '"'", � � ��
#� ��
�� �
��
����. '������� ����� �����
�� � �����>��> ��-
���> ����  ����
��� �������� ���! ���
���! ��
���-
����� L����������� �
���, ��� ����� � ��
��������>
��
���, �� ���� ������ ������
>������ � ��
�����-
�� ��
�������� �
�������������. 5��� ���.���
��� �LL
����� � ������ �
���� ������ � 0����� "������, �
F���! I�
�����, � F����� 0�#��, � 4���� 4��'!�����, �
&�
� L
���
����... *��� �����#� �� ���
����� /���
'
������, 3��� %������, F����� 5���	, 0����� 0�-
������, 0�
����� 0�
������1.

8 �������� 1976 
.* 0."������� ���� �
���������
�� 
����� ���.���
�� �G�
�����! �LL "*����
�.�! ��-

�������� �
��������� �
��� ��
�!��! ��������> L���-
�������� ����". � ��	, ���
���, ����
����!, �� �����!
����� �� ���:
1) ��
�!� ����	������> #�
���� ��� ��
��������

�
���������� � *����
�.��> &
�� 4>����. *������-
�!, ��� .�	 �����
����	 �
�����	 ������� ��� ��-
������ � ���������� ����� F����> � *�
����>.

2) �����!�� � ��
�������, �� ��
 ��� ��
����� ��-
����� ���������� ��� ������� ������� ����� �>����,
� ���� ��� �������� ������ ��G�
��.��> � ���!��, ��-
���� ��
�!� ��������> �������
��� ���	 &
�-
���.����� B�� /�
��� � ����� ������� � �����
�.� �
]�
���.
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1 B
��� �'I� � 4��������	 ���.-'�
. &-27380, . 2.-B
�. 85;
I�����
��	 3. +�
���� ���.!//0����� ��
����.-1990.- 30
�
���!; 4��'!����� 4. /� ��� ������� ��
����. %., 1994 - '.
142; 0�
������ 0. ��
����: ��
��� ��
�� �����>. - 6.,
+F43F, 1993.-'. 45; %���� '. ��� ���
��� %
���! ��
�����'!��!//4��
��
�� ��
����.-1992.-30 ����!; "������ 0.
4>���� �������� ����
�//F����� 0�#��, %���.��� ���
. - %.,
1995.-'. 12-13.



3) *�������!, ��� �� ���� �����
����� ��
����, ��
��>� ������
>����� �������� ��������! L������-
����� ����, ��
���� !� ����
���� ��
���	���� ��
���� �
���� FF/ ���� �
��������� ��
���> ������.��>.

4) $ ���> �������� ������ ��G�
��.��> � ���!�� ��-
������! ��
��������! �� ��
���� �
���������� ��
�-
������ �
���, ���
���! ���������� �
��-������ �-
��1.

M� ����� ��� � ���� ����� "*����
�.��", � ���� .�-
���� 
!�� ��#�� ���������, �
������� ������� � ��-
!������ �LL ������� ���� ��� ��
���� �� �������-
������! ��
����, �
��������! #�!��� ��! �� ��������

������. ".../�	
���������#� ������ ���� ��
��������
��.�� ��! ���� � �
��
����� ��
����, - ����
����! � ���
-
����� �LL �� �
���-������.� I���
������� ��
��� ���-
�� 1977 
., - ����� ����
������ ��
���� �
�!�� � ����
�G�
�� �������-�������
������ ��!. /��� � ���� ��
����� ������� ������! .��� ���� � �
��� G�
�� ���
��-
��� 
��������"2.

��������#� ������� .���, � ���� ����� �� ���!�-
����!, ���.���
� �LL � ���!����> �����> ������-
���! �� �
������.�	��� ��
�� ����� 
����. &
����� �
�������� �� .�� ����� ���� ��
���� �
�
���������
�����
����� �
�������� ���� ��
�. 

5��, 0����� "������ ������� �� ���� 
���������-
�! ����'!���� ��
�� ������ �
���, �
�������� ���
��
���.������ "
����.�	��" � "��G�
��.�	��" �������.
&
�� .���� 
�#��� ������� 4���� 4��'!�����, �
��-
����>�� ���> ����.�> ��, �� ������� �
���
�
���� ������� �
����� %*I ��������� ������ �LL �
���
���� �
������.��, ��
!������� �� ���
�� 
��!�������
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1 ��
�������	 �
����������	 
��. *������� 	
���
���� %�������� ��
�������� L
��������� L
���
��
�!��! ��������> L����������� ����. - 5�
���-
I�����
,  1978.-'. 12.



��
������� � ����������� ���� '"'". &���! ��
������
�������� �
�����.�� 0."������, ��������� ��� � "&
��-
���� j 1 ��������! �LL" ���� ���������1.

��
�	 �������> ��! �LL ����#����! �
������ ��-
���������! ������� � 
���	������ ����������, � �-
��� �����
������ �
������� �
������.�!��. $�����-
��, �� ���������� �
������������ - 4.B��������,
0.4����, `.F
���, F.L�����
�, B.g�
������	, �.'��-
��� ��
!�� ����� �
������.�	�� �G�
�����! �LL, �����-
�� 	��� � ���������, �� �������� � ��
����, ���� ��-
����� �������2.

*�! �����������! ������� � 
���	������ �
�����-
������� �
������.�!�� ������ ������ ������ ������	
�
�����������, �������	 
��!�����	 ����
�� &�
�
L
���
����, !��	 ������ ��������� �� 0���������� � ��
��
�������� L����������� �
��. $ ���������� 
������-
�!� �������� �� �
����� ��
�������� �
�������������
`
�	 F
���, F�������
 L�����
�, !�� �
������� ����-
���� �LL, 
������>������� �� � ��
������� �������
������� ��G�
��.��3.

7�
�� ��!��	 ��� ��!������ �LL �
����� �����	

�������  �� ��
�����. �����, ���
���, ��
�!� ���
�-
��	 � ��#������ "%���� �� �����������> L������-
����� ��
���	 � ��
����" � ������ ���
��������, ����-

� G�����G�� B��
�! $��
��� (�
������), ����
� G�-
����G�� 3��
! %�#���� (��.�-�
������), 
�����
� ��-
G�
��.�	��� ������ "'���������" I������ M���!
(���
��
), ��!�� 0���
�����, 3��
! F��#��������,
B��
�! +����������.

&�
#�	 ����� ��� �������� "%������" � �LL
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1 *B 'I�.-'�
. 68061-+&, . 6.-B
�. 28; B
��� �'I� �
*���.���	 ���.-'�
. 31729-&+, . 9.-B
�. 20.

2��
�������	 �
����������	 
��...-'. 10.
3 *B 'I�.-'�
. 68061, - +&, . 6.-B
�. 5-6, 9.



�������! 21 �������� 1976 
., ���� I����� M���� ��!�
20-�������� ���
�'> �� ���G��� � ��
������ ��
���-
����� L����������� �
���, ����������� 0����� "����-
��1.

%�����>�� �������.�> ��!������ �LL, 
��!�����
������ �
���
� ����� �� �!��!�� ���� ���� ������#��
���������. &�
����������! ��������� ������������� 
���
�� ��#� �� �
������ �� �����������.�� �
������.��, � 	
��
�!�� �
������ � �� 
!�� ��� ����� � ����� ������. �
���.� 70-� - �� ������ 80-� 

. ������� �LL ���� F��-
�� L�	��-0�������, 0����� L�
����, J���� $������,
�����	 %����������, $�����	 %
��������	, M
����� 4�-
���, `
�	 4����, 0���	�� 0������, ������ F�������,
F����� &������, I����� "��
��, &�
� "������	, 3
�-
�� '����, ������ � &�
� '����, �!������ 7�
�����,
'�G���! O����
�, *����� O����,  `
�	 O������ �
����� ��. ������ �� �LL � 1976 - 1988 

. ������� ����-
#� 40 �������2.

� �������� ������ ��
����� ����#��� ������ �LL ��	-
�!�� ������ �
����!����� ����.�>, ��
�!>�� ���
-
�����> ��
������
��� �����.�	 � ��
����. $��
���
4.4��'!�����, �.7�
�����, �
�� I����� � 0���	�� L�-

���, � ��#� ���
����! ��
������ �������� ��
����.
������ "����>� �� ������� ����� ���� ����>��� ��
���-
���� �
��������� .�
��� - %�������	 ��
��
��. � ��-
�������� ��
�������� 
��������������� ��
�� �������

��� ���
�� ������ F�������. '���������� � �����
����	
�
����������	 �
������.�� $�����	 B���>�. ��� ���� �
�-
�����>� � ������ ��
���, �� !�� ������� ���� ��! ��-
���� '��, ����
�	 0�
�����, F����� 5���	, `
�	 4�-
���, ���� ��#�� ��
�������� ��
����, !�� ��!�� ���!
���
�� ����������� ��
����.

5���� �����, �������>�� 
�� ���
� �����
����
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1 *B 'I�.- '�
. 67826-+&, . 3.-B�
. 204.
2 F����� 0�#��, %���.��� ���
. - %., 1995.-'. 56.




����� � �G�
� ��.��������� �������, ����� ������,
�� ��� �
�	#�� #�!�  ��� ��
�� ��
������� �� �����-
����� ���������! �������� ��
���� � ������ '"'",

����
���! ���.�	��� �������	, .�����
!�������
�����
��-�
������.���� ��!������ ��� ���
���! 
��-
��� �� ��
!������!� ����������� �
������.�	, ������!
����.����
��� ���
��
� �� G�
������! ������� ��-
��������.���������� �
������������ .��
�.   
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§3.  �	������� �������� 
�� �
��� ���������� ��
�	������


/������������� � ���������� �
�.��� ����������.��,
������ � ������
#����� �����
������ ��
���
���
�
���� �������� 1950-� 

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

��� ��
�� ������ ���!.�� ����! 66 �'���� %&"' �����
��������� ��
����.��� ���� �
�	�!� 
�#���!, !�� ��
�
��� ��
������ #�!� �� ��>
������ ����� � ����!-
���, � 	 ��.��>���� ��
�	�� �
������.��, ������ �
���-

� �� ����!��  �
����> �����.�	��� ���
�!� ��
�� 
��-
��� ��
�� ��������!. M� �
����� ����� ������ ����-
���� �% %&"' "&
� ��
��� ������� �� ���
�� ��
�	-
��� �
������.�� ������������ ����
��
�� B������� ����
'"'"", � ���� ��� �% %&"' ��� 19 �
���! 1956 
.
"&
� ��������! ��������� 
���� ��
�	��� �
������-
.�	 � ����� � �
�������! ������� ���
��!������ ��
�-
��� ��������"1.

6�
���
��, �� ��������� �������� ��������� �
�-
������ �� 
���.�	��> �����>, �� ������� ���������>
� 
����� 66 �'���� %&"'. 7���, ���
��� ��
� ������,
�
������ �� ��� ��
#�� ���
��
�� �% %&� F�������
%�
�������, !��	 �����
����, �� "...�����	 �������
������� ���� ��
���� �� ������! � ��! 
�#��� ��
-
�� � �
!�� �
�� ���� �������� ��� ����
������ �������
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�����������������������

1 �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 24, ��
. 4256.-B
�. 128-131.



"����� 3. ��
�������	 ��.��������	140

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

���� �
�� ��
���� ��������, ��!���� 
��� �����
>-
�����, �
������
��, ���������, �
�� ������ ����� ���
����!��� � ���
���"1 .

F�����
���! ���� �% %&"' "&
� ��������! ����-
����� 
���� ��
�	��� �
������.�	 � ����� � �
������-
�! ������� ���
��!������ ��
���� ��������" ����-
���� � ����� ����������� �������>, ��� ��� !��� �����-
���� ������.� � �������� �������, ���!���� � �
�.���
����������.�� �
����, 
������! 
������ ��
��� 
������-
.�� ��
�� � �
����� ���������. 

'��� �� ��
�	�!�� �������> �� ������
���> ����
������ ��
�	�� �
������.��. $�������� �������� ��
�	-
��� �
����� �% %&"' �� ""+'" �.7�
��� 21 �>���
1957 
. ��������!� ���� �������� ��
����.�� �
� ��!-
�� "�����
�	��" ������� ��
���� ���������. $��
���
	��� ����� �
���
���� ��!�� ����
���
� M
�����-
������ ��������� %�������� �
� �, �� "...��� �����-
��	 ���� ���� � � ����� ��!���� - ��� ���������,
��� ������ ������"2 .

&
�
�� 4�����
������ ��
�������� 
�	��� %�	��-
#������� Lf', ���� ��
�	���� �>
� ����
������  $�-
����� �� ��
�	��� ���
��, �
���!����� ������
���>
���� �% %&"', �������� �����, �� "��
������ ��
�� �
�
!�� ���� ����������� � �
����> ����� ����� '�-
����, ������� �������� 	���, � ���
 ����� ������ ���-
���!�"3.

0�
�� ��������! �'!����� �� ��
�	��� ���
�� �
6�
��������� ��
������ ��
� ��.��� ��
���� �
�-
�
��, ������� � ����.!��'!�
����� �����, ������


1 �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 24, ��
. 4257.-B
�. 188.
2 "*B/3.-+. 89, ��
. 6, ��
. 6.-B
�. 66.
3 5�� ����.-'�
. 5.-B
�. 63.



���� ��	���� �
����� '�
��	 I����� � ���� � ���!��>�
"���
��!����� �������" �
�.������� ������������ ��-
��
��
�� B������� ���� '"'". J��� ���
��� ��������-
�� � ��
���� 
�������� 
�#���! �% %&"' � ��!�����,
�� �� ����� ������� ��
����� �� ��
�	��� ���
��
������� !������ "��������.��"1.

������� ��������
���� � ��'!��� � ��������> �%
%&"' � ����������� ����� ������ ���������� ��
��-
��.�� ������ 
���	����	 ������� 0���	�� 0����-
���, !��	 ��������, �� �
�!��� ��
����� ��
����
"�������" (�>�	-������� 1956 
.) �������� �������-
��� �
�#��, ��������, �� ����, ��� � ��!���� 
��� ����-
���� �
� ��� �������. ��� ������� ����� ��
��> �
�
�, �� �����> 1956 
. ���� �������� ����� ��
�	��-�-

!���� �������� �
� ������������! ��� 58-10 %%
""+'" � ����������� ���	 %% ��>���� 
��������,
!�� ��!�� �� ��!�� � �
���� 1956 
. ��
����� �% %&"'
�
� ��������! ��
���� � "���
��!������� �������-
��"2.

'��
�>���� �� ����������>���	 ���
���, 0.0�-
������, ��������, ��� ����� 
�.�>, �����, ��� �� �
���-
����� ���.�G��� ��
����, �� ��
���� � ��
��������
��
�������  ��.����������  �� ������� ����� � ������
��������� �������.

0���� �
������, �� �������� � �
���� 1956 
. ��-
������ ��������� ��
�	��� �
������.�!�, �
������-

����� �
����� ������� ��
������ 66 �'����� 
��-
���������, ��.����� �� �� 
�#��� ��
���� � ������-
G�
��������� ������. 5��, �% %����
�� ��
����
����	�� �����!��� �� ���>����� �� ���� �% %&"'
G
������ ����� �����: "...&�
�	�� �
������.�� ��
������ �
�����>� � ��������, �� �� ������	 ���
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1 �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 24, ��
. 4256.-B
�. 53-56.
2 $����!: [��
������	 ��������. - 0., 1991.-�K�. 1.-'



����
������ � ���.� ��'!�����! ������ ����� ���� 
����-
�������� ��� ������#�� �
��� ����
���!. '�
�� ��� �
�����, �������� � ����� ��
������� ��.���������, !��
���	�� �� 
����
������. �% %&"' ������� ��� ��
�	���
� 
��!������ �
����� � ���� ��
�	��� �
������.�	 ����-
��� 
���� ��
�� ����, �� ����
�����! � ���.� ��'!����-
�!, ������ �� �������� ���
��, ������� ������� 
�-
��� ��
�� ���, � ������ 
�#��� ������ �� ��, ��
� ��-
����>��! �������� ���> ������ ���
��!����� ��!��-
����"1 .

� ������������ � ������ ���������� 
����!��
G�
�������! � ����������� � ��
������ ����, !��
������> ��
�> 
��#�
!�� ��������� ������� �
��-
�
 � ���	������  ��������� 
��
���	. J����!, ��
# ��
���, �
� ��������!  $����� '"'" ��� 25 �
���!     1958

. "&
� �
��������� ��������������� �� ��
����� ���-
����", �������! � �
��������� ������� ��>���� 
��-
������ ������������ ��� - "���
��!����� ����.�! �
�
��������" (�. 62 %% �"'"), �������� ���
��.�� �

��������.�� %*I �
� "��� 0����
��  '"'", L���
���-
��� �
���
��
� '"'", ��
������� '��� '"'", �����-
������ �� 
��������������� �
�����. '��
�>���� ��
��� � ����	 �
������	 ��!������,  %���� ��
������
������� �
� "��� 0����
�� �"'" ���� ���
���
����
�
� �������.�> ��#� �� ��
��� � 1954-1959 

. 183 ��.�-
����������� � ��#�� ���
��!������ �
������.�	 �
�
��, �
�!�����! �� �
���������� ���������������
1879 ����, ���! �
�G��������� ������� ���� 1300
�
����!�. 

M� �������� ���!�����! 
��.��>������ ���
�!
�
������ ��
�������� 46 ���
��!������ �
�� � �����
��������.�� � ������, !�� ��!�� � %�������	, 6�
���-
����	, F������	, �����.���	 � ��#�� �����!� �
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1 �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 24, ��
. 4257.-B
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���������� 245 ���������1.
/� ���# "�G������>" ���� ��!������ ���.����� � �

������� ���
� 
���. $� �������� ���
��������, ���	-
������� �
� �������� ��������� L����� '����� �����-
�� ��
����, ����
��-��	�����  ��������
� &
���	-
��, �� ���������� ��!�� � �������	 ��
��� ���� �
�-
!���� �� �
���������� ��������������� 219 ����. F�-
���, � .� 
�������, !� ��
����������, �� ���#�������
���������� ��
����.��.

%*I �
� "��� 0����
�� '"'" ����� ������� �� j
00175 ��� 28 ����! 1962 
. "&
� ��������! ��
���� �
-
����� ��
�������� � ��
����� �
�!���� ���
��!�-
����� ��������" �������� �� ��!����� �� ������� ����-
���� ���
��!������ ��
�������, ��������� ��������

������>�����! ���
��!������ ���
��
�. �����!�� �
.����, %������ ��
�������� �
� "��� 0����
�� �"'"
���� 
��
������ ���.������ ������ �� �
����� ��
����
��������, ����
����� ��������> �
������ �% %��-
��
�� ��
���� ��� 11 ����! 1962 
.2

5���� �����, �������� ������� �
���� �������� 50-
� - ������ 60-� 
., �
�.�� 
�������.�� ��
� ����������

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

*�! �
���#���! �����.��, �������
��  ��
���������
��.���������� 
���, ����
����������� ��	��
���#�
����.��, ��
�������� �
���������� ��������. $��
���,
������� ��������� ���������� ���
��!������ �
����-
��.�� "��
�������	 ��.��������	 �����" I������
L
�.���, 3���� %����! ���� ��������� � ����� 1962 
.
�� ����� ��
� ����
���!, ��� ��#� �� ���
�#�
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�
�����  ��� 10 �� 15 
���� ���
����-
������ ���-

��1.

/� ����������! 
��!����� +����� � ��� ����� � �
��-
�����
�� 6���
������� ����������� �
��� (4��������
���.) +���
�� &
�.����, ���������� �� �
�� 7 
��-
�! 1962 
���2.

5!��� ��
�������! ������ �� ���> ��������� ��#��
���������� ���
��!������ ��
�������: "'����� ��
��-
��", "'�>�� ��
.�� �� ��.�������� ��
����", "��
���-
����� ��.������������ �
������.�� ��.'.I����
�", "��
�-
������� ��.��������� ��
��", "F�'������!", "��
��������

�������-���!������ ������", "&��G�
�� ������� 
�-
���>.�	���� G
���" � ��. /��
�����, 4���� 4��'!���-
�� ("�"''") � ]���� L����� ("�/&") ����� ��
#�� ���-
��.�� ���� ��������� �� ���
��� ��
� � ��#� ����! 
��-
��!�� ����.�	��� ���
� �
����� �
��� �� ��!3.

2�
���	 ���
��� ���	��>����! �� ��#� �� ���-
�
����� ��!�� � ����
��� ��
���� �
���������� ���-
��.�	��� ���, � 	 ����� ��� ������� � ���
�!��, �� ��-
������� ��
�� ��������!. $��
���, ����
� ��
����!
��
��� ������� �.���� ����	 � !��� � ����������� ���,
��!������ ��
����� �
����� ��
�� � ��
����, ��������� �
��������� ���
��� � ��!��� �� ��
��� �% %&"', &
���-
��� ��
������ "��� '"'", "��� 0����
�� '"'", 
�����-
���������� � ���.���� �
������.�	.

/��
�����, !� ���
��!�����	 ������� ��� �����G�-
������	 ��� ��� 7 ����! 1957 
., ���
������	  �� ��
���
L����� &
������ ��
������ "��� '"'" %.��
�#�����
��>��
�� 6������.����� ������
���������� ������-
��
�� &��������, !��	 
���� �
������� ���
�#�> �
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1 B
��� �'I� � 4��������	 ���.-'�
. 55371, . 24.-B
�. 415-419.
2 5�� ����.-'�
. 55627, . 10.-B
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�'I� � 5�
����������	 ���. - '�
. 12428 - &, . 2. - B
�. 269-
273



�����#�> ������� "��!������ ��
����, �������� ���-
���� ��������������� �� ��� ����
���� � �
���� ��
0.'.6
�����. �����
��� 
������� ���	#���! 	���
�'!��� 
����� ���
����-
������ ���
��  � �������>

�
����> ��
����> � �
����1 .

&
������ ��! ��
�#���! �
���������� ��
��� �
��
��������� 2����
����� ������
����� G��
��� &����
'��
���� ��������� 	��� ��� ���� �� ��'! L����� &
�-
����� ��
������ "��� '"'" %.��
�#�����. � ������ � ���
�
���	 
������� �����: "...F�� �� ����� � %
���� � ����
%
���! ������ �� ����� � ����� �� �����... /� ���� 
��
! ����� �� ��
���� � ������ �
����� ��!��� �� ��������
��!���. �������, �����, ���	 ���� ��� � #��
!���� ����-
� � ��
�������� ����
�� � ����
��: "...5���
�#� � ��
����..." &�������! ! �� 	��� ������, �� #�>, !� � ����,
�� ����� � �� ���> �������� �� #��� ������� ��
�, �
-
�����! ����� #�� � �������! �� ���
�#�, �� ��!� ��
��
� �������� ����	 ����	 G�G�	.� � ������ ������, 	 ��
���� ���� ���
�#��. &���
����! ! � ������� ��	#�� �
>
��.B �������� ����, !� ���������! #�����, ����������
����� ��
��������� ����
� �
� �
����, 
������ � �
��
�-
��"2.

&���� '��
���� ���������! ������� ��������
�
���
�
� �"'" B
��
����, 	��� �������� F�������, �
���� �
���
�
 ������� �� ����!�� �� �������� � �
��-
��� ��
�������� L���
������ �
���
��
� '"'" /���-
���, !�� �
��������� ������� ��
��� ����
��� �� �����-
������!, ��� ����� �
������ �� ���������> ���
�-
��� �������. F����, ������>�� ���� �����
�, � ��
���
�
����! ��������� �%*I �
� "��� 0����
�� �"'" ��
2����
����	 ������ �.L����, !��	 � ������ ���� ���
5 ����! 1957 
.  �� ��������� ���������� �������
������
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�������� �% %&� 3.*��!
���� ������ ����.�> �
���-

�
����� �
�.������� "#�������>", "��
!������> ��
�
�������! ��
���� �
����� %*I � �
���
��
� � ��-
�
��!������� �
�!����" ���>, �� ����
���� ���
-
����> �% %&"' ��� 19 �
���! 1956 
. "&
� ��������!
��������� 
���� ��
�
������.�	 � ����� � �
�������!
������� ���
��!������ ��
���� ��������"1 .

�
�#�-
�# ��
������ ���� ��
� ����������
�%*I �� 2����
����	 ������, ��������� ���� ��
�-
��� ������� ������� � �
���������� ��
���� 2����
-
������ ��������� ���� ��� 15 ����! 1958 
. &���� '��
-
��� ��� ���������	 �� ����������! ���� � ���
����-
�-
����� ���
�� �
����� �� ���
� 
��� � ��
����> �
�
���� �� 
� 
���2 . 

5
���� 
����� ���
����-
������ ���
�� ���� ��-
��
��� "��
���" ����! �.%��
���� '����.����� 
�	���
7�
���������� ������ 0����� 4����� 0.6
����� ��� �
�������� � ���� ����� ��
�	��� � ��
������ �����,
��!� �� ���� ��������������� �� � ������>, �� �����-
�! � �
����3.

'����� � 
���� �������! �������� ����
���! 4����-
���� 0������������ � 2����
���� �� "���
�#���!"
0.6
����� �
����� �� %�
�������� � ��������� ��
������ ��� � !���� ��
����� � �
���������� ��������
�������! ��
�������	 ��
��4.

3�#�	 ������ �
���� ��
�� ��! ���� �������� '�-
���������� ��������� j 3 I���
����������� 
�	���
3����-+
���������� ������ L��
��� %
��, !��	 ��� ���-
�� "%�
������ #��� ��������� ��
����" 
������� ���-
� � �
����> 
��!������� ���� ��
�������� ��
����.��,
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�
��������� ��!���, ���������� ��
�����. 14 ����!
1964 
. 3����-+
���������	 �������	 ��� ������� 
���-
���� �� #��� 
���� ���
����-
������ ���
�� ����
�-
�� 
�����1.

L����> �����> - "%���� ��
���� �
�� �
����-
����" ���������� ���� ����-�
���� �� ��
��� �
������
�% %&"' ������ � &��������. I���-!�� ��
��� �'!��-
��� �� ������� ��� ����� .��� ���������� �
������.�� ��-
!������ ��
����2.

6�
���
��, �� 
������� �������� � �
���� 
��!�-
������ �
�������! ��
���� ������ �� ��#� ��
��>�����
��������, ��!��, ���
����!, � 	 ��	�������#� 
��� ���-
������ - ���������, �
����� ���� ���. $��
���, ���-

�����
��� ��!������ ������! ������ ���
������ G�-
������ 6�
��������� ��
������� �����
���� �!�����-
�� I�
���� � 1956-1957 

. ���� ������ ����������� ����-
��, ����� ��
#�, ��������! � �������.!��, �������>-
��� �������
�� ����� � ���� ���
�#��. 5��, � �
�	���-
�� 
���, ������� ������ ������! 6�
��������� ���������
����, !�� 28 ��
���! 1958 
. �������� ������ �>���� ��
���
��� 
���� ����������! ����3.

� �
��� �� ������ ����� ���� ���������� ���� ����-
���� ������� ������!��� ��	��, ������
� �
���� "7�
-
����� $�
��", ������
�-�������� 7��!��������� ����-

���������� ������, ������-�������� G�����G������
G������� 0����������� ��
������� �����
���� ��-
��
�> O�
���. $� ���� �����, �
���!���� ������� ��-
������ � '"'", ��
���� *���.����� ��������� ����
��� �
���� ���
� 
��� ��'!�����!4.
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*���� ��������> ����!���� �
��������� ��
��� ��-
��! �.I����.� I�
��������� 
�	��� 5�
����������� ��-
����, ����� ���
��� ���	 0���	�� '�>��
����, !��-
�� 5�
����������	 �������	 ��� 25 �������� 1958 
. ��
������ �
������ ����� �� 
������ � 'OB ������� ��
���� 
���� ��'!�����! � ���
����-
������ ���
�� � ��-

����> � �
���� �� �'!� 
����. 

F.���� ��� ��������� �
�������� ����������.�� �� ��-
�������
�������� ����!�, �� �
������ �� ��������! ���-
.����� ��������!, 
��.��>������ ����� !� "���
��!�-
���� ����.�!"1.

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

������� ��
������� ���
������ �
���� �"'" � 4���-
�� F���!� %��������	, ��������#� � ����� �� 
�����
�
����� ����� �
� ��.�������� �
�.��� � ��
����. $�
������� ������������ 	��� �������� �
����� ���
�

��� � ���
����-
������ ���
��2.

'�
��� ������ 3����-+
����������� ���������
��������
� B��
�#�� ����
�� ���� ����! �����-
��� 
!���� ���� �
������� 5�
����������� ��������
�����, !��	 �������� ������>���� "������-��.����-
����" ����
���! - �'!� 
���� ����������! ���� � ���-

����-
������ ���
��3.

� 1958 
. ��
�#��� �
��������� ��
��� �
�� ���-
��������� � '���������� 
�	��� 6������.���� ��-
���� 3��
! 3������, !��	 
��������� ������� ���
�-
�!������� �����. 

� ���������� ��!������ �� ���� 
���� � �������>
�'!�
����> ��
����> � �
���� �� �����> 
��� �����-

��� 	��� ����#�! �
���������� �� �B&�, !��
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������ ��!�� �� �������� ���������	 �
��
��1.
������>�� ��
�����! ���������� ��
����.�� �� "��-

��
�����> ���
��!������� �������", �
���� ��
������-
�� #�
��� ����
��������� 
���������� �����
�� ��
�-
��, !�� �����>���� �
������ ��� ����
������, �
������-
.��, �������, �������� �������� ����� � ���	��>���� �-
�����	 ���
��� �� ���
�!�� ��������!. $ 1957 
. �
�����
��	 ��
���
.� ��
������ �������� ������������
����
� %������������� 
�	������������, ����� �.L�-
����� &��������� ������ `
�	 +������. F�����	 ��
��
��#��� �������>��� �������� �������! ���� ���
���
0.6
����� � �������������� %
������.���� Lf', ��� ���
!��� ����
� %&"' ��
������� �� ���
��������� ��	 � �G�-

� ���
�#���� �������2.

B��
��!����� �������>����! ���� �
�����> #���-

������ ��'!�����! � �������> 
�
����> ��
����> �
�
���� 
����
��� 
���������
� � �.I�
����� 5�
��-
��������� ������ 5���G�! %���������, !��	 �� ��
����-
�!� �
����� %*I �
�!��� 1954-1957 

. "����������
�
������ ���
��!����� ����.�> ��
�� <���.����> ���-
���..., ������ ������� �� �������� 
��������� ����� �
'"'", ���������	 ��
�	, 
��!����� �����
��>, ��
����-
��� ��
�� � 
��!������� �
!��..., ������!� ���
����-
����	 ������ ��! � �������>��� ����> �� #����� ���-
�� ����>���� � '"'" ����"3.

$� ���
��!����� ����.�> �� 
����� �
����� ��'!�-
����! ���� ��������� � ���.� 50-� - �� ������ 60-� 

.
��>��
 �� 
����� ��
������ �.4���� %��!��� &��-
����� (7 
���� �55 � 2 
��� ��
���� � �
����)4,

§3. &������� 
��
���� 149

1 B
��� �'I� � 6������.���	 ���.-'�
. &-27566.-B
�. 2,
66, 285.

2 �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 24, ��
. 4537.-B
�. 95-97.
3B
��� �'I� � 5�
����������	 ���.-'�
. 14208-&.-B
�.

205-208, 255.
4 B
��� �'I� � 4��������	 ���.-'�
. &-11040, . 2.-B
�.

188-192.



�
�.����� #��� ��.%.0�
��� *���.���� ������ '�
��	
I��
����	 (5 
���� �55 ����
��� 
�����)1, 
������ �
�.%�����.! 7�
���������� ������ 0����� 4>����� (2

��� �55)2 � ��.

5
����� �
���� ��'!�����! �
����� ���� ������
�
����!� ��
����, !�� ���������! �
���
��� ����� ���-
������� �� ��	����# �����
���� � ��������� ����� #�!-
��� 
������>�����! ������� � �
������.�	. � �>���
1957 
. �� �'!� 
���� ����������! ���� ��� ���������	
��
�#�	��
 M��� %���, !��	 ��� ��� ����������! �����
� �
�� ��! �>����� ���
��!����� �
������.�>3.

4�#� !��� � ����������� ���
��� ��������� �������
��'!�����! ������� ��G��
� ����� �������� 4����-
������ ������������� ������ �����> F���
���, ��

������>������ ������� ����� �����: "%������� - �#�-
������ 
��!���", "L�� ��
� � ��������"4.

��������, �� ��>�� ���'!�#�������� �������, ��
�-
��� �� �
�� �������� ����������� ����	 ������ %������-
�� 7�
���������� ������ *��
� &
�	�������, ��
�	 18
��
���! 1962 
. 
������� �� ����
��	 ������.� �� ����
��
�� ��
������ "��� '"'" �������, � !��� �����: "/�� ��-

���� �������! /�� ��
���� ������ ����
�!", "&�
�� ����
�� ����!�, � ��
�! ��
�	.�� ����� � 	 
����, �� ����
�
������!�. /��
���� ������ - �� �����!.." M� 
�����	
����� ��� �
�������	 �� ��
��� � ��� *.&
�	������� ��
����� 'OB � '"'" � 
����> �
����> ��������� � �
���-
�� ���������. $� ������� ������� ����������� �
����
#��� 
���� �555.

"����� 3. ��
�������	 ��.��������	150

1 B
��� �'I� � *���.���	 ���.-'�
. 32666-&+.-B
�. 40.
2 B
��� �'I� � 7�
���������	 ���.-'�
. 10319.-B
�. 4, 119,

218.
3B
��� �'I� � *���.���	 ���.-'�
. 32658-&+.-B
�. 2, 126.
4 B
��� �'I� � 4��������	 ���.-'�
. &-13271.-B
�. 159.
5 B
��� �'I� � 7�
���������	 ���.-'�
. &-14537.-B
�. 212;

&������� '. "3 ��! ������ ����������� - .� ������ 
��-
����"//L���� ��
����.-1994.-22 ����!.



/� ���# ����
� ��
����! ��� �������� �������-���-
������� ����
� 4���������� ������������� ������
%��!���� +���
������, �� ��#����� ��

�
0.6
�����. ����� ���.�	 ��#���� 	��� �'!� 
����
��
�������! �  �551.

'�������!>�� �������� G���, ����� ������ ���
������� ��������
���� !� ��! �
���� � .�����, �� � ��-

���� ���
���. J����! �
� �
�����! � �����
����>
�
��
����> �� ������ 60-� 

. ����� �
����, !�� ���-
���� �
������ ��� 
������. L����� %����� ��
������-
�� �
� "��� 0����
�� '"'" ��������
 '��������	 �

�����> ��������!� ���� �������� ��
����.�� �
�
�, �� ��#� � ��
#��� ���
���� 1962 
. � '"'" ���� 
��-
����>����� 7705 ���
��!������ ������� � ���������
�����, �� ��	�� ������ ����#�, ��� �� .�	 �� ��
��� 1961

. 

$����� 
��#�
����� � ���� ���
��, �
������ �� ��-
��������! � 
������>�����! ���
��!������ �������-
��. $� ��������� ������ %*I '"'" � 1962 
. ���� ��-

����������� 2522. F������� ����>��� �������� ��
��-
��.�� � �
���� ��
�������� �
����� �� �����.�	��
���
����� ��� �������� ����� ����, !�� ���� ��������!
��!������ �� 
�����. 

'�
�� ��, �� �������!� � 
������>������ ���
�-
�!����� �������� ��������� �
������ ��!����, ������-
������� ������, ����� '����� ��
������� '"'", ����#-
����� ��
��������� ����� "4�������� ����!", �����
%&"' &.B��
����, ����� 0���
�������� 
�	���� ��
��
%�������� ������, ���������� ������� %��������� ���-
������� ������, �������� � ����# !� ����.!�
�����
����� I.4������� � ��#��2 .

/�������� ���������, �� 
������>�����! ���
�-
�!������ ��������� �
����� �������>�� �� ����
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1B
��� �'I� � 4��������	 ���.-'�
. &-21355.-B
�. 31, 240.
2 "*B/3.-+. 89, ��
. 6, ��
. 21.-B
�. 259, 261.



���������� ���
����� ��������� ���
�.��. N� 
������-
�� ���� ��!�����! ��#� �  ��
#��� ���
����    1962 
.
1339 �
����!�, 
������>���#�� 6726 ���
��!������
��������� (5032 �������, 1694 ����). 

'�
�� �����������: 364 -  
�������; 192 - �������-
.�; 210 - ������ � ���� #���; 108 -  ����� ��� ������ ��-
�!�; 105 - ��������
�;  60 - �����������. I���#� 440 ��-
�
�� ��#�
���� ���
��!������ ��������� ���� ��-

���> � ���� �����, ������� 47% ��
������� � ��.� ��
30 
����1 .

/������>�� �� �, �� ������������  ��������� ����-
���� �� ����������>����� ���
����, ���� ���� �����>
��
�> ��
���
���� � ��! ��
����, �������� �����! ��
�	 ��� �������� ��
�� ��#�� 
�������� '"'" ���� � ��
-
#�� ���.� �� �������� 
������>������ ���
��!������
���
�����.

�������! 0.6
����� ��� ����� �� ��
���	 ���
�
����#��� ����> �
�����. %
���� ��
������� � ��-
����� 
������� �
������� �
���� ������ ����������
��
����.�� � �G�
� �������, ���������, ���������
��!. F����, �� �
����#� ��������� �� ��������� ��-
���!, �����.�	�� ���� ����� �������! � �����.

L����� %*I �
� "��� 0����
�� '"'" �.'��������	
�������>��� �������� ��
�������� ��������� � ��-

���� �� !�
� � 
�#�	�� ���� �����.�� �������� ������2 .
F�������� �����
������� ����� �������! ��.���� � ��-
����� �����.�	�� ���
����� ���. M��� � ���.� 50-� - ��
������ 60-� 

. ���������� �����! ������������ ��-

���
�, � ��� � ��
#�	 �������� 60-� 

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

$����
��#��� � ��������� ��
������ ���
���� ���-

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

"����� 3. ��
�������	 ��.��������	152

1 "*B/3.-+. 89. -  &�
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. 21.-B
�. 260.
2 5�� ����. - '�
. 30.-B
�. 4.



�G�.�	��	 ��
!�������� ������� 
���G���.��,�
���
�
��������� ��
�������� ��������.��, ��������, ��.�-
������� ��������� 
�����.��, ���!���� #����� � ��-

���!�� ������ 
�.��� ���
�����! ������� � ������-
���� ��.��. F����� 
��.��>������ ����� ���������
��
����.��� � ������> �����
!��������� 	��� ����-
���� �
���
��� !� �
�!� ��
��������� ��
��������
��.���������.

� G����� �% %&"', �% %����
�� ��
����, ���.�-
��� ��
�	��� �
����� �
���� �������� 60-80-� 

. ���-
������ ������ !��
���� ���������, !�� ��������� "��-
��
����� ����> ��
���� � ��
�������� ��
������� ��-
.����������”. � ����
�	 ������������ � ���� G�
����-
���! ����������� � �
����� ���� ��! ��
����������! ��-
����� ��������� ��
��������� ��.���������� 
���.
&
����� ����
������ ���
�����
��� ����� 
����,
��
!������� �
�� �����������, ����#����� .��
���-
�� � ���.��� ��
�	�� �
����, � ���� ���
��� � �����-
������� � ��������> �% %&"' ��� 17 ��
��! 1967 
�-
�� &'!� ��
������! %*I �
� "��� 0����
�� '"'",  �'!�
��
������!-������� � �
��
������� �
����� ��
������-
��1.

I�������� ��������� �
����� %*I ���� .�. "�
�G�-
��������!" �
����!�, !�� �� �
���.� �������� ����
��#� !� �� ���!������! �������� ����������!� �����
��
���� �������, ���>��>�� �
��������� �����������-
����. ������, �� ��#� � 1967 
. � '"'" � .����� ����
����� ���� �
�G��������� 12155 ���� 2.

�������� �������! "�
�G���������>" ������� ���-
���� ������ %*I �
� "��� 0����
�� '"'" `
�	 B��-

����. &
������ ����!� 	��� �� ����# ������	 ������,
11 ����! 1972 
. ��� 
���� � L���
������ �
���
�
��
'"'" "������ "������� ������� ���.���
��
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�
�	�!! ����� &
������ ��
������ "��� '"'", !���
�
����� %*I ������!���! 
���� �G�.�	�� ��������
����
������! � ������> "�
�������! ��������� #���-
����� ��!������ � 
��'!�����!� ���������, !�� ����
��
������ �� �
��������!". 5��� ��������� ��������
��� ��������	 �����>
� �% %&"' 16 �������� 1972

. � ��������� �
�#��������	 &
������> 
��!�������
��
������ 25 �
���! 1972 
.1.

� ������������ � ������������� ������ � '"'"
�G�.�	�� ����
�����! ���� �����#��� ������� #���
��!��� �
����!�. I�
��� �� �����, �� �
������� 
�-
��� �������� �� ���������� ��!�� �
������� ��
��
����, ����� ������ �
������, �� � 
�������.�
����
�����! �
����� %*I �
����� ������� 2 ��!�
����.

*����� �
�G���������!� �
����!� ��	�����! � ��
-
�	�� �
������.�� 
���������, !�� �
��
���>���� ���!��
���
��.��������� �������� ����
��>���� ����-!�� ��-

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

$��
���, ��
�	�� ������ 
����� ��� �������, ���
����������� ����-!��	 ����� ���
����� ��
���������
��.���������� 
���, ���������! ����� 
����� � 
!�� ��-
������.��. /��
�����, 
������ 
��� ��
���������� ���-
���� �� ��#� �
�������
� ��
�������� 
�������-��-
�!������ ������ �� ���� � 4.4��'!������, ��� 	 �� ���-
����� �
���, ���
�#� �� 
����, �������.�. "�#���!�
�>
� 7�
����.����� ������ ��
�� ��� 6 
���! 1961 
.
� %&"' "�� �������� ����	����", "�
���������! ��-
!������ ��
�������� ��.���������" ��� ����>����	
������ ����
��� �.L
����.� 6��������� 
�	��� F���-
����
 '�
��������	. F�������, ����>���� ������-
#�� 
��
���	, ��� ��� ���#���	 ����#�� I���������
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� ������! � *��������� %�
������������ ������.
I>
� 0������������ 
�	���� ��
�� "�� �
�� ����-

����� �������� � ��'!��� � ���
��!�����> �
������.�-
�> ��
�������� ��.���������" ��������� ��
�	����
����� � ��������� � 
���� ���
���
� ���������
6������.���� �������� "��� 3��
! *���.

� ��
�	���� � ���������� ��
!��� ��� ���� ��-
��
���	 ������ ��
������ #���� �.4��
�� 4�.����� 
�-
	��� ���������� ������ I.%����!�����, !��	 "���
�-
����� ��'!��� � ��
������� ��.������������ �
���
4.4��'!�����"1 .

'���
����� �������� ��
�������	 ��������.�� �����-
���� �������!, ���#����� � 1965 
. 4��������� ����-
��� ��
�� �
�� �����!
���� � ��
���� ��
���� "2��-
���" � 	��� 
�����
� ����������� "�������� I
��-
�!. ���#����� 14 
���! 1965 
. �>
� ������ ���� ���
���
���!���! ��� ����������� ������� 20-30-� 

. %�
��-
��.�� �������� ��������������� � � �������.�� ���	��
����
������ ��
��, �  ���
������ �����.�	, �������-
��� � ����������� �
��.����� ��
�	���� � ��
������
����.��. L������	 
�����
 ��������� �������>, ���-

��
 ������ %&�  �.0�������, ���������>�� ".I
�-
��! � ���
��� �
����, �����
���� ������� 	��� �����-
����! � ������. /� ��������� ����� �
��.����� ����-
.�! '����� ������������ ��
����, �� ���������! �����-
�� � ���
��� ��������	 ��
��	 ������� ��
����.
F�����#��� � ������ ��
�	���� ��
����.��, �
��-
������ ������! �
�#�-
�# �
���� ���� ������!2.

/��� #�
���  �����
������� �������! ���	��>��-
���� � 
�������.� � ������������ � ��������> �
������
�% %&� ��� 11 
���! 1966 
., �
�	�!�� �� ������ ��-
G�
��.�� ��
������� '��� �"'", &
���
��
� �"'" �
%����� ��
������ ������� �
� "��� 0����
�� �"'"
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�. 62, 70-72.



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

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

5��, ��� �������
����� ���
���� ���
��
! 3����-
+
����������� ������ ��
�� F�������
� 7�
���� �����>
1966 
. ���� �
������� ���
� �
�G���
����-�������.���-
��  ������ ���.����� G������ ������������� ������, ��
!��� 
�������� ��������� ��������� ��� 3.%����>��,
�� ����� ����� ��� ����� ����� ������ �.0�
���. &��
����� ��������� �
�����
�� �����!�� ��
�	�� ���
�
�������� 
�#���! �
���� ����� 
��� 3����� �������-
� ���� 
�#���! �
� ��
���! �� ������ 3.%����>��,
"!��	 ������ �� ���� ��������� ������� - ��	����� ��-
�������� ���������". F�������� ���� ��
�#��� ��������
� 
���� ������� ��G��
� ����� �������� B.&�����-
��, �� ���
���� ��
������ ������� ���
�#� �� 
���-
�1.

$� ���� �� �.���
��� �
������� ���
� 3����-+
��-
��������� ���������, �
���!���� 
����!�� ��
������-
��� ��
�� ���������� B.$���
�	�� � &.B
������, �
�-
����� �� ��!������ ��� ����������� �.0�
���. M���
��
#�	, �������#� ������ �������, ������> 
����!�-
�! � ����� �������, ��� �
!���� ���� ��� ����
���!, �
�
���	 ��������! ���
����� ������. &�
�	�� ���
� ��-
������ 
�#���! �
� ����>����! &�
� B
������ � ���-
��� %&"'2.

� �.*��� "���!�������� 
�	��� 3����-+
�����-
����� ������ �����.�� ���
���	 ���� ������
>���
"������� ���������" �����! ���.���� #���� �.3����-
#���, !��	 ���� ����������! � "��.���������"
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1 �*BLF ��
����.+. 1, ��. 24, ��
. 6160.-B
�. 46-47.
2 5�� ����.



0.F��
���. ��!���#� "���������", ������ �
���
�
������� �������� �� ��
��� �����������.

$������	 ���� ��� ���� �
������� �
��������!. �
���� ��
����� � 8-
����� #����� ������ ���� �
�����-
�� ��
�	�� ���
�, � ���� !��� ���
������� "������-
���� ��������� ��
��������� ��
�������� ��.�������-
��", ������������� ����!�� 0.F��
���� � �.3����-
#���1.

'��	 ������ � ���
�! ��
��������� ��
�������� ��-
.��������� ������ ����
�� ��
�	�� ���
� 3����-+
��-
�������� ��������-��
������� ��	��
���, �� ������-
�� ��.�� %�
���	, 5�
�.�����, '���������, %��#���-
��, !�� ���
������� ��� ���
�#������� ��������� &�-
���� $�������.

/� ��
���� � ��.���������� ���
��	�� ����!� �
�-
��������� ���������	 ����� %&�.  %������������
���
� 4�.����� ������������� ������ ��.4.��
�����

�#��� ������������! ��� ������� 4 ��
�� ���
���-G�-
����������� G������� B������ &���� � 4��� %�����-
���, !�� ����������� ����
�, �
���������� ���������
0�
���� � *��
�� 3��������. $� ������> ����#���
���
�#�� ���� ���� ���������� ���������� � �����-
��������� ������2 .

F������� �
��
���� �
������� ��
���� �  ��
���-
����� ��
������� ��.���������� � 4��������	 ������. 

$��
���, ��
�	�� ���
� �������� ��������� '�����
������������ � '����� ���������� ������� ���
�	
�
��.� ������ %&"' ������������ M.'�.>��, ".3��-
������, 4�����, ��������� ].0�����, �� ���
�����!
�� ��������� ���� � �
�����!� ��
���� �� ��
���
����
������� 4���������� ��
������� ����> ��
���-
������ ����.�� I������ L�
��!. 
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�. 52.



� "��
���� ������" ����� ��������! 
����.�! ��
-
���� "2�����", � !��	 �������! ������������	 ��� �
���	��>����! �
����������	 ���
 ��������1 .

��������� "�����" � 4���������� ��
������� ���-
��
���� ��.3.+
���� ���� ��������� � 
���� ��������-
�� ����������� G������������ G������� &�������,
���������� �������� G
����������� 0���	�� %�����,
����>���� � ��
�� � �����
���� ������ 3 ��
�� G�-
������ ��
�������� M
������ %������
�. � 4����-
������ ���������������
������ ������ 
����!� ��
��-
������� ��
��� ��������� ��G��
� G�����G�� � �������-
�� ��������� '����
������ ����
#���! ����>����!�
	��� � ������ %&"' � ����������!� �
��� �
�.>��� �
��������2.

����>����!� � %&"' � ���������!� ��� ��>������
��
��� ����
#����� ������
���! ��
��������� ��
���
��������� �
�.������ 4���������� ��
������� ���
��-
���� ����> L./���#��������, ��������� � 
������>�-
����� ���������3.

� 5�
����������	 ������, !� ����������� � ��G�
��.��
��
#��� ���
��
! ������ %&� L
���
�! O������, ��
-
�	�� � ������������� ���
� ������� ��������, ������ �
����
����� #�
��� ������
>���� ��.����������� ����-
�� ����� ����!��� -  ��
#��� ��������� ����
������� ��-
������� �
���������� ����> 3��
! L�
�� � ����������
��������� ������� 0����! 7������. &
� �� �������
������� �	 G��, �� ������	 ��� �.M
��#, !��	 ����-
� ��� ������� L�
�� ������� 
!� ���
��!������ ��
-
#��, "���
���" ��!��! �� 
���� ��� �����>, �
���!����>
����������� ���������4.

� %���� ����� � ��
#�� ������ ���
� ���	 ���
����
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�. 69-70.
2 5�� ����. - B
�. 72.
3 5�� ����.-B
�. 73.
4 5�� ����.-B
�. 88-89.



������������ !� %�������	 ��
�����	 �����
���
��.5.L.O�������. &���! ����������� 
���� 	��� ����
����#��� ��.�� G������� ��
�������� 0.O���-
���, ������ &�
G��>�, '��
��, ���������, 0�.�� �
��#�.1

&�� �������
����� ���
���� �% %����
�� ��
����
�
������� �������! �� ����
�����> ��������� ��.����-
����� � .��
������ ��������, ��
��� �������.

� B������� ���� �"'" 
������ 
��� ����
��� �������
0.L�.�, 4.M����� (3���� ����.���������, G���-
���
� � ����
�G��), ].&
��>� (3���� G�����G��),
0.%�.>�������, `.I�����, '.&�����, 3.`��� (3���-
� ���
��
�), ].'��
�>� (3���� �������), ".`��-
���� (3���� ���
���������), $.+
���� (3���� �����-
������), �.$���	����	 (3���� ���G�����), �.&������-
����	 ('���
 ��
���� � �
���), F.g�
�.!, �.'����-
����	 (3���� ��������)2.

� '���.� ������������ ��
���� ����������� �
�
����
����
#����� ����>����!� � %&"' `./���
����, �����-
#���!� ����
�� ������ � ��������!� �� ��������� ��
��
3.*
���, "�
��������� �����" ������ '&� 3./���
�����,
'.5����>��, L.I�	��, 3.L����
����, `.&�
����, 4.%��-
����, I.B�������-*���������, 3.*�>��, 
�����
� ��-
�����.�� "*���
�" *�.����, �
���
�� ����� "4��
��
-
�� ��
����" 4.0������ � ��#��. 

L��
��� ����� ������� �� ���
�� ����� ����� �� ��
-
���� .��� �������.! B��� L�
����. � ��� ��������� ��
-
���� �������! ����� �
����� � ���������!, �� ����> �
�-
.�> �� ���������� �G�
�����> �.*���.���, ���� ���-

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

/� ��
�	��� ���
�� '����� ��������
�G���� �"'"
��!�� ������>�� (
�����
 './��
�.���	) ���� �������
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1 �*BLF ��
����.+. 1, ��. 24, ��
. 6160. - B
�. 80-81.
2 5�� ����. - B
�. 56-59.
2 5�� ����. - B
�. 78-79.



��
������ �� �
�!��� ��.��������� ��
��� ��������
��
� `.3������, '.&�
��������, L.F����. 4�#� �
��-
.����� ����.�! ����
�����
�� �.3������, 0.0������,
�.*��������, ��
���
� ��������� ��.F.*�������
�.���
������, ���� 0.����
���������� ��������� ��	-

�������� ������ ��	����# ������������ "���
��.�-
��������"1.

5���� �����, ������> ����
����#� ���������
���.���� ��
�	��� �������, ��
������ ��
�	��� �
-
������.�	, ���� �������� ��
����.�� 
���������, ���-
����>�� �������� �������� �� ��
���� � �
�!���� ��.�-
��������, ���� ������� ��������� �� "...����������
�
������.�� � ������� ������� .���	 
!� �������,
��
!������� �� �����#���! ���	��-�������� 
����,
���������! 
���! ��
��������-����������� �������!.
/� ��
�	��� ���
�� � ���
�� ���������, � �����������-
��� ������� ���� ���
�� ������� � �����������	 
����,
��������� �����
��� ���
��. &� �����#���> �� ���
�-
#��, �
������ !��� ����������! � ���������	* , ����
���� �������..."2.

*��� ��#�� ����� ���� �G�������� ���	������ ��-
����� ��
�������!, ��������, ������>��	 %����
��
�������� �
�      "��� 0����
�� �"'", !��	 �����>
1969 
. ����� ��G�
����� �% %����
�� ��
���� �
�
#�������! ��
�� ��
�������� ��
��� ��������.��. &
�-
����.�� ������ 
���������������� %*I �./��������
������� �!��� � ������ �������� �% %&� ��� 3 ��-

���! 1969 
., !�� ��������� ��
��� �������, ������-
�� '���.� ������������ ��
����, �� ������	 ���	��	

����� ����.���� ��
��, ��
��� ������ ��
����
��
��� �
�.������� �
�� ��
�� � ��
����. F���� ��
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1 �*BLF ��
����.+. 1, ��. 24, ��
. 6160. - B
�. 84-86.
* ��
������� '��� �"'", &
���
��
� �"'" � %*I �
�

"��� 0����
�� �"'".
2 �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 24, ��
. 6160.-B
�. 16.



�������, ���	������ �� ��������! �������� ��������,
���� 
��
������.�! ���
��
��� '&�, !��	 ������ ��
���������� ��������� ��
����.�� ���������.���> �
-
������.��>1.

"��������� �������� ������ ���������� ��
����.-
�� 
��������� �����#�� ���
�����	 ����� 4%'0
��
����. 18 ��
���! 1969 
. ���
��
��  �% 4%'0�,

����!���#� �����! �
� �������.�> � �������.��
"0�����" ����� 3���� 7����! "I�
������	 ����", �����G�-
����� �� !� ��
	���� �������� �������, �������� ����-
�� ��������� ��������� 
�����
� �������.��
�.I�����.>, �������� � 
���� 
�����
� ������! /.5�-
�����2.

*��� �����#�, 26 ��
���! 1969 
. �� ��
	���� ��������
� ���	��-���������� ����� ��
���� "*���
�" ���� ���-
���� ���
��
���� �% 4%'0� 	��� 
�����
� `
�>
0�#�����. &������> ��! ���� �.���� ��������� ���-
����.�! � �������� ������	 �.4������� "&���
�� ��
f����
���", L.%�������� "&������-����", ���������
0.F��	���� "0��.���	 ���
��", I.B�������-*�����-
���� "'������", �.$���
����� "/� ���� �����", �.M��-

�������� "/�� � ������� �������" � ��#�� ��������
� �
������ ��
��3.

'�
��� ��
���� "*���
�" ����� ������ �� ����
��>
�����> 1971 
., ���� `.0�#���� ������ � ����
���
����� �������� 
�.����> 3.*�>�� "�������� �� ��!"
�� ���
�� ��������� B.*���
��� "$������ ���!". $�����!-
�� �
�.������� �������� �
��� ""��!����� ��
����" �
����� �����
�G������ ������� �
��#� � �
�������>
�������.��> ��������� �� ������ ������ ���� �������� �
���  ���
��������� � ��
�#�
������� ������!, � ���
`
�	 0�#���� �������! ������ ��������� 
�����
�.
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��! ������� ��.�! ���	��>������ � ���.����� � ��� �����-
��
����� ���
���� %*I �
� "��� 0����
�� �"'"1.

/�������� ���������, �� ���.�G��� 
���� %���-
�� ��
�������� ��
���� ���!���� � ���, �� ��G�
-
��>�� �����>
� �% %&� �
� ��
	���� �����������
�
�
���, ��� �� ������� �������� ���������� ��G�
��-
.�> � ������ ��>����� ��
����.��. /�������� ����-
���� �� 0����� � ��#��� ��������, ���
���, �� ����-
����> ���
� �������� � ���
�������� � 
��� 
��!�-
����� ����� ������ - ��������� �����. 

� ������ � ���, ����� ����������� "'�
� �������-
�-���
��
�", �
!�� ���������� �����!: "*� !���
��
� .! ���������! �� ������������� G
��� ��
���-
����� "'" ���� �
����������!? %��� �
�#�-
�# ��-
�� ��������	 ����#���.���	 ��
!���? &
����� ���-
����, � ��������!� ��
��� ��
���
�� ��� ���������-
��� 
���� � ��
����"2.

5�� �������� � 0����� ���������! ����� �
� ��
-
	���� ����������� ������� � �
�
������ � ���� ��
����.-
�� 
���������>. 

/� �����> 
��� � 
������������ "��
��������� ��
-
�������� ��.���������", !� ����������� � �������� ���-
����.�	, ���
��� ��
��� ���
��      �% %&"' �������
����� "��
��������� ��
�������!" � ����� �#������
�����3.

&�
#�	 �������	 ���
 �� ������������� ���
��
�% %&� ������� ����� "&
����", !�� 16 �
���! 1965

. ��� 
���.�	���� ���������! � ��
����.��� 
��-
������������� ��
�
������.�� ������������ ��>
���
��
! 4���������� ������ ��
�� �.0��������
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1 �*BLF ��
����.-+. 1. - F�. 25,.��
. 513.-B
�. 5-6.
2 5�� ����. - F�. 24, ��
. 6160.-B
�. 111.
3 I��
���� f.B. %�� �������� ��.��������! �������.

�����������! ���������� �% %&''///���������! �����.-
1992.-24 !���
!.



"'��� ������	 �
���K". � ��	 ������� ��
������!
"
�.����� ��
��������� ��.���������". &
�����, .�
��� �� �
��� �����, � ��
�����	 ������ ��
����.��
�% %&�, !�� ������ �
������� ������� ���!������
� ������������ ���
���.

$��
��� ������� ������� �
�
������ �
������ ��
�������! � ��
���� 1968 
. � ������ ���
��
! �% %&�
� ������������ ����� B��
�! '����. &
����� ��#�
���
� 
��� �
�����! ����! .���� �� ����� ����.�!�
&.O����. 

� 
���� 1972 
. 	��� ��������� ��� ����'!���� ��
-
#��� ���
��
! �% %&� � ��
����� �� �����������
������ ��������� L����� "��� 0����
�� '"'".

*��� �����#�, � ���> �������� ����
����.��
&.O����� !� �������, ���� �����
����� �������!
�
�� 	��� ����� "��
���� ��#� 
��!�����". � ������
���.������� �������� �% %&� ������� ��������
�
�.� ���� ��������� ��������� ������� ��
���
�
3����� ���
��
� B/ �"'" ��������� B/ �"'"
0.O����, ��������� - ���
��
! ���������! �������-
��, ���
��, G�����G�� � �
���         B/ �"'", �������-
�� B/ �"'" I.I���!, ��������� ��
���
� 3�����
���
�� B/ �"'", �����-��
��������� B/ �"'"
B.O�������, � !��	 ����
����! �
� ��
	���� �������-
����� ������� ���
�.

&����>
� �% %&� ����������, �� ����� "��
����
��#� 
��!�����" � 
!�� �������� �
��.������ �����
�������� ��� ��
�	���, �������� ����.�	. � ��	 �� ��-
���! ������ ��������� ������� � �.���� ��
���� ���-

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

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

/���� ������� ���	���!���� � �����> ����#�����
��
#��� ���
��
! �% %&�, ����� ��
�������!, ��
.! .����� ����
���! �
�.! �� ������������� ���� ����-

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

� ������� ����� ���
�'>, ������������� ���������-
��� �������, &.O���� ���������! �
������� ���� �
����!�� ��������� ��
�� ����#����� 
�����, !��	 ��
������� 	��� ��.�����-�������.���� ���
���. 

F����, �� �� ������� ��
���������� ��
�������� ���-
�����.��, ������! ��������� ��
����� ���������� ��.�-
�������� �����
�, ������� ��
�����! ����!��>� !�-
��� ��
�����#���!�2 . 

$������! &.O����� � ������ 	��� ����# �����
����-
��� �.g�
��.���� �
������ �� ������#�� ���
����
����, !�� ���	��>������ ��� �
������ "����
������!
���
�� �% %&�". 5�� �� ��������� (1972 
.) �������
�% %&� ��� ���������	 ��� ����'!���� ���
��
! �%
%&� � ������������ ����� +.F���
����. F������>>-
�� ����������� ����� �
���, �.g�
��.���	 ���������,
�� +.F���
���� "...� ����������� �� ����� ����'!�����
��
���!���! ������������. $ 
!�� ����� ������������

���� ��	��� ������ ����.��, ��!��!� �������������� �
����� ����
��.�������, �� �� ���������! �
��.� ��
XXIV �'���� %����
�� ��
���� � �� �������� �%... 0�>-
�� �� ����� ��� .� ��������, �����>
� �% �
�	#�� ��
�������� �
� ����������� ���.��� ��
����.�� .��> ��-
�!���> 
����"3 .
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1 �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 16, ��
. 166.-B
�. 9.
2 O���� &.`. "&�#�>�� ��, �� �
�� �������� �����..."

3��
�'> � ����#��� ��
#�� ���
��
�� �% %����
�� ��
�-
���//%������� �
����.-1988.-2 ��
���!; O���� &. ...*� ��
�����K �����. *��������K� ������...-'. 517-526.
3 �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 2, ��
. 32.-B
�. 242.



/������	 
!��� � ��
����� �������� ��
�	��� ��-

������� ��	�!� ��������� �������� �����
� �% %&�
&.+�������. M� ����������� � ������� � �% %&� ��-
�
�����, 	��� �������� � �
����� �
���
������ ���-
����! �� ���	��-��������� ������� � ��
���� 
!��
���
��
�� � ��.��, �
�!��� ��.��������� � ��.��-
������� ���������� ���. "&�!�� 
!�� �������� ��-

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

��� �������� �
� ��������� ��������� ���
��> �
��
!������! ���
��
��-����.����� �
�.��� � 
��-
�����.�. /� ��>����� ������� � ��
��� �������, �
����.���� ��������, 
����.�!� ���
��
��� ��
�����
��!������ ����� � ����������, ��� � ��
����� ����!-
����, 
!� � ��� ����
��������� .� ������ ��! ����-
���� ���������! ��.������������ ����!��� � ��.��-
������� ����������..."1

$� ����> �������> .������	 ������� ���� ���
��-
�!��! ��� ����
�����, ������������ ���
��� �% %&�.
�� 	 �� �����, �������� ��� ������� ��
� ������
�����
� ����� 1972 
. ���
��
! �% %&� � ��������� ������-
�� 0��������. &
��������! ��������� �� ��>���� ���-
�������� ������ �������� �� �
���.� 
����� 
���.��,
��������� 
��
���	, 
�#��� �
���#���! ������ ������,
���������, ��
���.�	����.

��� � ��
#�� �
���� ��
�������! �� ������	 ��
�	-
��	 ������ �.0������� ����!�� �
����� �����
���
���> 
����.�> "��
���-���
��.��������". 5��� 
�-
#��� ��!��! ���  �� �������.�> ����� �� ���������
��������, ���	������ � ���.����� ��
�������� �����-
���.�� � �G�
� ��.��������-�����
��� �������
50-60-� 

.
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1 �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 10, ��
. 1475.-B
�. 129.



/�!��� �������� ������!>� ��
���, �� � ��
#�	
�������� 70-� 

. �
�������! ����������	 � ���������-
��� �������� �% %&� ��
�����	 ���
�� �������� ���-
���, ��
��� '�����, �
��������� �
������.�	.

� ���.� 1972 
. ������� "��
���" 3����� �
�����-
���. J��� ��
���
, ����-��
�������� +���
 O�����-
��, �
������ ������� ����
������� - &�
� 5������,
��������
 I�
�� � ��#� ��������������� � �������-
�� .����� 
!�� "���
�����, ������������� � ��
���-
��� �������". '�
��� ������ ������� ��
����� "%�-
������ ��
�����" 
��.��>������ � �% %&� !� �
�!�
��.���������, �������� � ����� "...�� ������>����!
��'!��� ��������� ���
����� � ���'!������ &��������
� &�������-'������ "���". *
������ ��
���
������
� ���� ����� ��
������, !�� ����� "����
>���� ���-
�� ��
����>.�	���� ��
���� ��
������-����
�������
���
!���"1 .

2�
���	, �������#��� �����
�������	 �
��.� ���
���� �������	 ������	 ��
�������	 �
������ 3.L.O��-
����!� �� �������
�G����	 �������� ""������ 
��!�-
����� �
�������� �� ��
����" (1917-1966 

.) &
����� #�-
�������� ������� ���!���� � ���, �� ��� ��������! ���-
��� � ������� "�������� �����" - 3���� I��
!����, B
-
����! 4>������, 3���� F������, F�������
� F��������,
/����� &���������-���������, "����� '����-'�.���-
��, *��
� '����'!, &����� +������, �����! 7�������,
%��!���� O���2 .

%����� 
���� 
����!�����! �����!, ���'!���� � ��!��-
���> 3����� G�����G�� B/ �"'" �� ��������!� ����-
�>
� � ���
��
��� �% %&�. ��������� "����
������!"
��
������� ������ ��������� �������� ���� ���������
� 
���� '�
��	 %��
!, ������ ��#����.�, '������ %�-

������, ����
�! ������, +���
 %����, ��������
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����.-+. 1, ��. 25, ��
. 867.-B
�. 160-166.
2 5�� ����.-B
�. 184-188.



2��
, 0����� "������1.
� ����� 1973 
. �.0������� ��������� � �% %&"'

�
� ���
�! �
��� ��.��������� � 3����� ����.-
���������, G������
� � ����
�G�� ��.0."���������.
&
����� ������ ���!���� � ���, �� ���� ���������� �
������ �������
�G����	 �������� "��
������� 
��!�-
���� ��
����������", ��������	 ��
#�� ��������
����
�������� M����� &
������� ��� 
����.��> ���-
������ ��
���
� 3�����, �������� ���
����� ��-
�� �����! $�����.

M� ��!������, � ���������, ��
!� � ��
��� 
��!�-
����� ������, ���� ������ �
�.� "���
���� ��
��������
��
������� ��.���������" - ��������
� %���	�����,
'�
��! ]G
�����, ������ g�
�����������, %��
���
L
�#������� � ��#��.

'�
��������� ���
��� ����
����>�� ���
���� ��
������.�� 28 ��
���! 1973 
. 
����!���� �>
� %�������-
�� ������ ��
��. "$� �
�� ��������� ��������, ������
��� �������� ����.�	 � �.��.� 
��� ��
�������� ��.����-
�����" �������������	 
�����
 ��������� �.$���� ���
����>����	 � %&"', � ��
���
� 3�����, �����-��-

��������� B/ ��
���� 0����� '�������� �����#���-
���� ����
� ������ � ��������!� �� ��������� ��
��.
F����� ���� ������!���� � 
����2 .

&�������!>�� �% %&"' �
� ����� ���� � ��!������
3����� ����.���������, G������
� � ����
�G��
��.0."���������, �.0������� �
���� ��
���� ������#�
��
���!��� ������	 � 0����� "%�
�����	 ���
���",
!��	 ������ ���� ��� ��
	���� ��
���3 .

/�����, ��� ������� �������� �������� �� ��������
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1 �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 17, ��
. 127.-B
�. 35; &
��

����//��
����.-1990.-j 16.-     '. 15.

2 5�� ����. - F�. 25, ��
. 867.-B
�. 109-111, 113-115; F�.
10,         ��
. 1314-B
�. 38-51.
35�� ����.-B
�. 106-107.



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

� � ����������� G�����. I���#� ���, ��������� L����-
���� ��
������! �� ���
��� ��
������ �����.� � �
���
�
� "��� 0����
�� �"'" 0.&����!��� �
���� �.0�-
������� ��
���� *�
������� ������ "��� 0����
��
�"'" �� ���������> � 
�����������>, *�
������� ��-
���� "��� 0����
�� �"'" � ��
���� �������.�, ��-
���
�G�� � ��������� �
�����, 0�����
��� �����
�
�"'" � ��
��� ������� ��
���!��� ��
� ��
���-
��
���� ����.��, ���� � ���G�����, ������ ������,
�'��� � ��#�, � ��, ��� ������� ���
����, � !��� �
���������� ����� �����>��! �������� �����
����-
���� �����.

� ��!������ ��������� .����
� �� ���������� ���
��
	����. 5��, � �
������ G��������� "L�
�� ��
��-
�� �� ����� "�� �� ��
����" ���� �������� G����
��
B.'.I������, �������� ��� � ���	 ��� ������� �� �����
���������, � ���� ������ �
!�� ��
���� &.&.4>����-
��, !��	 ������ 
���#� �� ��
�� ��
�������. 5����
�����, ��
���!�����! ��!������ �� ��#� ��
���� ��>-
��� ���� � ���
�� ��
����, � ��
�����������, ��
���.��-
��������, G�����G��������� ���
�! ��
����.

&�� ��
���� �
���� ��������� �������! 3���� ��-
�
�� B/ �"'". � 	��� ����� �� ���	#���! ���������
��! ������
���! .������ �� ����� �������, ���� � ����
���������� ��� 0.I
�	��������� "&
�������! ��
����'������!", !�� ���
��� ���� ��������� �� 
��
!�� "��-
�
��!������". &���! ������! �������� �
�.� �� ��
��-
��� �� ���
 �������! ��
����������!�, ����������! �
�
�.� ���.

� 1972 
. ���� ��������� � 
���� ������� ���
��-
��� ���� F���� B�������, !�� ������������ �
������
��.�������� 
������, �
��������-��������� 
����,
��	������� ���
�� XVI-XVIII �. � ��� � 
�.� ���� ���-
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#��� ����#�� 3���� ������� ���
����� ���� F��-
�� %�����, !��	 ��#� ����! ���������!����� ���
���!
������! ���#�����! �� 
���� � ������ 
�������� ���-

������ �������� ��������� B/ �"'"1 .

$������ ��
����������  ������	 ���
�� � �������-
��.! "���� 3�������� (3������), �� ������� ���������-
�������� ����!�� 0.*
���������. N� ������� �
�.� �
������� ��
�, ���
���, 
���� "%�!��", ���� �
����-
��, ���
������ ����� ��
���
���, �����
��������
�
����.

$�����> ��
�> ����������! � 
���� ������	 ����
-
��� ����.���� ��
����� 0����� %�.����. I>
� $���-

������� ������ ��
�� �
�!��� ��
#�� �������� 70-�


. ���	#�� ��������� 
��� 
����!��� �����! �
�
	��� 
���� "$���
���! � ��
!� 
����>.��" � "6�
�.!
� ��
��.� � ��������" � �
�	�!� 
�#���! �
� ��������!
�� � ��������� ��������� � �������� ������ !� ����,
�� �� ��
�!>� ��������> 
��!��� � ���� 
��!�����-
�� ��
������ � �
����
������ ���
��.���������2.

M� ��
���������!, � ��
#�	 �������� 70-� 

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

5��, �������� �.���� ������ ���������� ��
��-
��.�� �
���� ��
��	 ����
 �����! %�
���� 16
�
���! 1973 
. � %�������� ���� %�������� ��
������
G���
�����, �������� ��� � �������.� 	��� ��
�� ��-
��	����� �����
�> � ��
#���, �� �
��������! ��
��
�����. &�������� ���
��
� 31 ����! 1974 
. 
��-
��!��� ��
��� '&�, !��	 �������� 	��� ��
�	��
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������. '���
� ����
���! �
����� ���� ��
������
%�������� ��
������ G���
�����1.

+���.�� ���
��
���� �
���� ��
��
�� �� ���� 7�
-
������	 ����� ��
��, �� �� ��
�����!� �% %����
��
��
���� 
����!��� ��
�������� ��
��� �����������
0����� /�����, !��	 ����� � ������ 
����� "6����-
��	 !
" �
�������! "������� ���	��-�������� �
�
�-
������..."2. 

��� ����
��� ����
���! 0./����� �
!����� ��#�
�, �� ����� ����, 15 ����! 1965 
., ��� ������� � �����
""��!����� ��
����" � ���> "f��
�� �������", � !��	
�����
������� ��
������� �, �� ��
���� ��������
����
���� �����! '�������� �� ��
���. �����!�� �
.����  ��������� ����
�� �% %&� ��������
 I
��-
����� �������>��� ����>����!, �� "�
���� �������-
���� � ����
��	 �
��� ������� ����������, �������� ��!
��� 
���.�> � ���� ��#�� ��
����"3.

B������>�� ������������ ���
���� ������������-
�� ��
����, ����� ��
�������!, �� � ��
������� ��
-
��� ��������.�� �������� ���������! ���� ����, !�� 
��-
��!�����! �������� �
���
��� !� "�������� �����-
������	��".

$ ��G�
��.�� %*I �
� "��� 0����
�� �"'"  �% %& ��-

���� �����������, �� �� ����� �������� �����������	-
��� ���� ���� �������� ����������� '�
��! &�������.
'���� �������! ���� ��!����� � 	��� ����.� "/��������
������", ������	 
���� � `.%����������� � 1968 
., ���-

��
���� ������ ������������� ������ L�
�! "��!�-
������ '�>�� L.I���.����� "��	�� �����", ���
.� ������	
� ��������� "/�� ��
�� ��
��"4.

��������� ������ ���������� ��
����.�� �
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4 5�� ����. - B
�. 17-18.



���.����� � �
�������� ������ '�
��! &�������. $��
�-
��, �� ����#����� ������������ 
���� �
����� �����-
����! �� ��
��� �
���!���� 
�����, �� �
�������� �
��� '�
��! &�������, 3���� *
���, 4��� %������, 0�-
��	���� %�.>�������� �� �������� ����������� ����-
����
� &��������. 

� ��’!��� � .�� �% %����
�� ��
���� 
�����������
��
����.�� %�������� ���������.���� �
������.�� ���-
� ������� �� ���������! ��������������� ������ '�����
�� ���	��-������> ��
!�������� ��
���� � �
����-
���� ���������, �����'!��� �
��.����� ������
�� ���-
��� ������ '&�, �
������ �� ��������� ��.�����. *�-

���
� ��������� ��.F.*������� ��
������� ��
�#��
�����! �
� ��.������� ����
�����! 3.*
��� �� ����-
�� ����� �.���
��� ��	��
�� ���������1.

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

��, ����
����>�� ���
���� ���
����� �
������ ��
���� �
������� ������������. /��
�����, F�����	 ��-
����� ��#�
>��� ��
�� ������ �����>
� �% %&�
�
���� ��������, � !��	 �������! �� �� ���.! ��
���
�-
��, � � 	 �
��� �������� ����
���� �� ��	�
�� ��-
�
��
���� .���. F�� !� ����!���� .! ���
���� ��
�-
���:

0����� $�
����	. *
����
�, ���� � ���
��
��
'����� ������������. *� ��	�� - ��
�����, � 
��� ��	��
�����
�.>��� � ���������, ������� � ����� ������ �
���
��!������� ��!��.

&���� $��
�������	. '��
��
 '����� ������������,
�
��� 
��� F.L����
�. &�� ��� ��	�� �����! � ����� � ��
�� 
����, ��!����, �
�������, �� ���.

3��� *
��. F��� � ������ �
������ '�����. &��-��-
�����. I�� ����>����	 � �����
���� �� ����� � ���-
�������� ���
��
���� ��
��, �� �������������
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����.-+. 1, ��. 25, ��
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��.����������� ���
�� � ����
�������! ��.���������	

������ � ����.��.

������ %��������. '��
��
 ��
���� '����� ����-
��������, � ���������� �������� ���� � ���
��
��
'&�. &�� ��� ��	�� ����#�� ������ � ����
����! � ����
����, �� ��� �� �
����� 
��!������ ��	���. ��� 
������
�
� !���� ����� � ��
���������� 
��� ����
���>� 	�-
�� � ������������.

`
�	 $����.���	. '��
��
 '����� ������������,
�>���� � ��������� �������. /�����	�� ��� ���� � 
�-
�� ����.���� �����.��, ����
�������� � ���������.

*��
� &�������. F��� � ���
��
�� '�����, � $����-
��� ��
����. /������ �� �����
�������� �������!. 0��
������ "'���
�.�". F������ ����� ����#� �'!��!>��!
� 	��� ��
���� ��.����������� �����. &����	 �����-
��� L����
����� "'���
�"1 .

6�
���
��, �� ��! ����
����.�� *��
� &�������
������ ������ ������ ������� � ����� �����>
� �%
%&�, ������ ��
�	��� ������� �
� �% %����
�� ��
��-
�� 3��� L
�#�.���	. 

� ���������	 ��� ���������	 �����.� *.&������� ��-
���� � �
����� � ���
!�������! ���
�� �����	 I������ -
3��
! B������ "&���! �
� ����������� ���
�", � ����-
����! �����'!��� �������� 
!���� �� ����� 
����� ��-
�� � �����
�, � �����
�� ���������! "'���
��", �
����� � "���������	 �������	 ���� �&B" ��� ������
"L
��". ��� .� ������ ������� �
���� �������� �
� �,
"...�� � � ����	 ��
����, � � �������.� &������� ��� ��
��!��� ��
� �>����>, ������� !��� ��
�>��! �����
�-
��, ��.����������� ���
���� �������, !� � ��
�������
'&�, �� � ������� ���"2 .

� ������ ������ ���������� ��
����.�� �
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1 �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 25, ��
. 127.-B
�. 44-49 ��.
2 5�� ����. - '�
. 217.-B
�. 2-9.



���.����� ���� ������� ���� 	 ��#� "�������" ������
��
�������� ������������. $��
���, '.5����>�� �� ���-
�� ������� 	��� ����� � ����������� � �.I�!
�� %��-
��-'�!�#�������� 
�	��� 43 
������ ���
� ������-
��
� '���	�����1 , B�����> O�������, I�
��� F��	-
���� - �� �
��� �
�� #����������� �� ������ ��� "��-

�	 
����	"2 ��� ��� ���
��
���� ����
� � /��������-
�� ������������� ������ ��.0.L����!3 . "$�����" ��!-
��� ��.�� ���!��� � ���, �� ������ �� ��>�� ����� �

����� �
���� �
������� ������ ��
� ������!��	 ��-
���
�� ����>���� �� ��
������� �������.�, �������
������� ��G�
��.��, ������������ ���������. '��� �� .�
��� ����>����	 � '����� ��������
�� ��
���� �����-
�� '������
��, �� !���� �������! �
�	#�� ������ ���
����������4 .

��������� ������G�
�������� ����.�� � ����>���
�������� ������ ���������! ��� � �
�.>��� � %����
����
� /��
�����. � ���
�'> ����� "/�>-J�
� �	��"
12 ��
���! 1974 
. ���������� 
�������, �� 	��� ������-
�!>� � �������.�� 
���, ���� ��� �� ������ ����� � ��-
�������� F.'������.���, B.'���
���. "0��� ����
���,
������ � �����#��>, - ������! �
�����!�� 
��� ��
���-
��	 ���
�� ��	��, - �� ����� ��� ������ �>�!�, ��
!��	 ��
��� ��
���� ! ��>"5 .

&���!������ �������! 
������ 
���! ���������� ���-
���� �./��
����� ������� ���
����! �� L���
�������
���
��
! �% %&"' 4.I
������: "����� ���� ��! -
����� ��� 
��!������� ��
�	���� ����
�, - �� ������

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

F�� G���, � 
���� 1973 
. ! ��� ����>����	 � ��
��,
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����.-+. 1, ��. 25, ��
. 64.-B
�. 51-52.
2 [�����!.-1968.-4 �����
!.
3 �*BLF ��
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� !�� ������ 30 
���� ����� � 
������ ���� � '�����
�-
�� - �
� �������� .���� ����>����! ! ����� ����  ���
�����. *�� 
��� ���, � ��
���� 1972 
. ���� ���������
����
��� �� ������! ��������� ���� ��
�� � *�
���-
��������. $ �� ��
 ��
��� �� ����� ���� ���
��. ���-
�� �����	�� ���
���! � �����>, �� �����������, ���-
�� ����  ������������ *�
�����> �
����> �� ������ "�
������ '�����
���", ����� !���� ������ ����# ��� 120
������!��,  
��.!��� ������ ����, ������> �
���-
���� �
������... M �� ��� � .���� ���� ��
�
��������
��� � ��
����, �� !, �� ��	 ����!�, �
���� ��! �����
I���������, ��� ��� .�, !� ! ����, �� ����� �� ��
���!.
M ��� ��������	. %��� - �� ���>. B�� ������ ����#�
��
��� �� ����. M ���#���	 ��� �� �
��, �� !��	 ! ��-
���� � �� ��#�� ���� �� ��������! �. M ���� �
����
������ �� ����� � �
���� �
����� �� 2 
���"1.

&�
# ��� �������� /��
����� ����#�� �
��
�>
'"'", 	��� ����!�� �������� �
���� �� ��
����� ��>�-
��� � 
�������������� ������, ����������� ����
����-
���� � ���� ��
������� � 
��!������ ������. 

B���������� �����, ��
���������� I.B�������-*�-
��������. '�> 3.&����!�� "4��
��
 � 
��� ���
�-
��" � ��������� �� ��
�	#��� ���
��
���� .��� ��-

���� 
��������� ����� � �������� � ����� �����>
�
�% %& ��
����2.

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

5��� � ���
�� ���
��
! �% � ��������� ��
������-
���� ���� �� ����> ��������, !�� ���� ��
�!� "�
�-
������> ������ 
���� �� �������> ������ �������
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� ���	������ ��.��������� ������� � ������ �����
�,
���
������> ��
	����� ������� � �����!� ���
��.��-
�������� ��������!, ��
�����! �
��.��� ���������
������� �� ���������� !��� �������� � ���������".

4�#� �� ���
��� ����� ��
�������! �� ���� ���
��-

! �% �.0������� ���.�>��� � ����� �� 
����!� ������
���������� ��
����.�� 
!� �������, ���'!����� � ��-

������� � ���
��.��������� ��������!� ��
��� ��-
������.��. '�
�� ���: "&
� �������� 
���� �������.-
�� "*���
�" (16.01.1973 
.), "&
� ������ �� �����#���>

���� *�
������� ��
� ���
� � ����� �"'" �����
5.L.O�������” (12.06.1973 
.), "&
� �������� � 
����
��
��������� ���������! '����� ������������ ��
����,

����.�� ��
���� "&
���
" � �������.�� "&
���
"
(26.06.1973 
.) � ��#�1..

/� ������ .�� � ��#�� ��
�	��� ���������, !� ���-
������ ��� �.0�������, ���� ��������� ��� 
���� 
!�
�
������� ������, ���������� ���������	 
������
������� �� ��
��	 �
�.�� ������� ��!��� ��
��������
�����
�, "...��
���!���, ���
������� ������ � ��
-
�������� ����� �������.�, �������� ��������, �
����-
��.�	 � ����
����� ������ *�
�����, 0�����
���
�����
�, *�
������� ������ �� ���������> � 
����-
�������>, ��
��� '����� � ���
���. ������� ����� �
�������! �� ������ ���
������! ���'!����� � ����-
�����, �������.�� ������ ��� ����
��� ����� (�.&�
�-
����, �.6�
�.!), �
������.�� ���
���-�����
��� ���-
�������"2.

F���� � .�	 #�
���	 �������� ������� �������! ��-
�����>���� ������������ G
���� ��
���� !��� �����-
����.

� ��'!��� � .��, � ��
���� 1973 
. �.0������� ���
���-
�! �� �����>
� �% %&� � ����� "&
� ��!�� �����!
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���� � ��
��> ��������.��> 
���������"1, !��	 !�-
�!� ����> ��������	 �
���� ��
�	���� ��
����.��
��
��> ��������.��>. � ����� �
����������! �
����-
� ����� ���
��� ����� � ��
����.�� ��
��� '�����,
�
��������� �
������.�	, ������� �� ��>���� ������
"���	�� �
���� ���
��
�� � ��.��", ��������� ����
������ ��
��������-����������� �������! ��
���
�
�.�������, ������ �����>��� ���������! � ���
�-
�
� � ����.�� �� �
���� ��
���� '"'", ��>�� 
���-
������ ����� � ���!����. 

"������.�! .�� � ��#�� �������, ������#���� �.0�-
������, ������ ������� "�������� ��!�� 
!�� �������
��
�� ���
��
� � ����.��".

3��
����, �������, �� ������� ��'������ �.���-
� ���� 
���� �.0�������� � ��
��> ��������.��>

���������. 5� ��� �������� ����� ������ 	��� ��-
���'���� �������� - �����>����! ���������, ������� ��
�����, �����
� ����
�����! �������� ��
�� ���-
�������.

&������ ������� ��������� ���> ������ 4����������
��������� ���
���������� 3.&�
���, �������� ��!��-
���� !���� � 1973 
. ��
���
!�� �
�������.��� ������!
�� ���� � ����������� ������� �
�������� � ����.�� �%
%����
�� ��
���� 3.0�����	�����. F����! ���
����
���> ����� �� ��!����� � �
��
���� ���.����� 
���� ��-
������! ��
���� ��
�� 3��
! %����.!, �������� ��-

����� �
� ��������
�, ���
� ��.���������� �����
0���	�� ��
��.�����, ���
�'> � ���������� �
����!-
����� +.4�����>, �� �� ������ ��#� ���
�� �� ��-

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

%����
���� ����
�����! ������� ��������� ��
���
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3.&�
��� ����� ��������� ����#� ����������! ��
���-
����> ����> � 
�����	 ���.

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

�����! �� �������	 ���!�.� 
���� 
�����
� ���
�-
�
��-�������� ��
���� �.L�������, �� ���
������
��'!��� � 3.%����.��, &.$�������>, �
���� L�
��!-
��, 
�����
� ���������! F.L�
�������, �����������
� 1949 
. �� ����.!� 
���� ����������! ����, 
�����
�
���������! F.L������
������, �
������� �� "��-
������ ������ ��
�������� ������", ��
#��� 
�����
�
�������� ��
���� F.&�����
���, ��	 �����, �
���-
��>�� � &�����, ������� ����� � �
�������
�� ���-
.����� ������������ ������. /� ��������� ����
�
������� ���� ���
��
� �.M��
������	 � '.%�����,

�����
 �.O���	����	, ���
��
 I.L���!�, 
�����-

� �."������ � ".F������1 .

'��
�>���� �� ������� ����� ������.��,   �.0�������
������� ��
���� ��
#��� ���
��
��� 4���������� ��-
���� %&� �.%�.����� � ������ *�
����
���� �"'"
0.'����� "���� ������� ��! ���.����! ��
����.�� �-
��
����������, ���������! 
��� ��
�	��� �
������-
.��.., �
���� ���������� ��������"2 . 

'��� ����
��� �������� ���� ��
#��� ���������
��G��
� G�����G�� 2����
������ ���������������
-
������ ������ ��������
� 0��!�� �
���� 2����
-
����	 ����� %����
�� ��
����, !��	 ����
��� 
�#��-
�! ��
���� ��������� ������ �������� ������� ��� 23
����! 1973 
. �
� ����>����! 	��� � ������ %&"' � ����-
.������� ����
�����! � ������#�	 �����������	 
����
"�� �
�!� ��.��������� ����������, ����
��� �
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����
�����! ��
�	��> �
������.��>"1 .
� ����	 �
�����, !� ����������! � ��������� ��
�	-

��� ������� �% %����
�� ��
����, �.0��!�� ��� �����-
�������. 4�#� � ��
#��� ���
��� 1973 
. "�� �����
-
�	�� ���������, �������� ����
�������, �
������-
�! ��������� �������� � ����
��� ��
�� ��
��>" ����
����>���� � %&"' ������� 270 �������2 .

/�����
�� ������ ����>����� � %&"' ��������
��
#�	 ������
 �� �
�.� � ��
���� I0� "2������-7"

��� ""�����
���������" I.%���	���, !��	 �� ��G�
-
��.��> �%*I �� "���������	 ������ ����������
�
����������� ��
������ 
�������.��, �������� ������-
�>����! "��
������-��.������������� ��
���
�", ��-
#�
>��� ��
�� ������� ��
��������� ������ ����-
��
�� ������� �������
��� ����
����� ���
��
�, � �-
�� ����� ���
���� �
�.� 0.L
�#��������3.

� 1973 
. � ���������� � ��
�	���� ��
!��� ���� ��-
��
��� �������	 
�����
 4���������� �������.��
"%����!
" 3.'��
��� � ��
���
 3����� ����������
���� B/ �"'" 3.F����>�. /� �����> 
��� � ��������-
�� �� ��
� ����
���! - ��!! � 
���� � �����#���! ��-
��
�� ����� �����
��� �
������� �� ���	 �� ���
��� �
4����� ���������� ���������� �
������.�� "��
�������	
��.��������-���������	 G
��"4.

F������ ������ ��
!��� � ���
���	 �����.�,
������� �������� ��
�������� �����, ���	��>�����
� .��
������ � ���.���� �
������.�!�, ��������,
��
��� �������, �
��������� G�
������!� ��� �����-
����	 ������ �% %����
�� ��
����, �� �������! 17-
18 ����! 1973 
. 4�	������ ��������, �
������� ��
-
#�� ���
��
�� �% %&� �.g�
��.����, ����
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�
���� ����#����� ���������� ��
����.��, �� ����
� &.O������, !�� ������ �������� ����� �
�
�-
����� � �G�
� ��.��������-�����
��� �������, ����-
�� �� ������� ��#�
���! "��.��" ��
��������  ��.�-
��������.

'�
�� ��, �� ��	����# 
���� ���
���� ������� ��-
������, ��� ��
#�	 ���
��
 3����-+
����������� ����-
�� %&� ����
 *��
��. 

$ 
����� ������� ��� � ��������> ��
���> ����
��
�
� �, �� �� � 1970 
. ����	�� 
���� &.O����� ���-
!���� �� ��
��� �������� 0�
���, 3���� *�>�� �
3���� '���������, "� ���
��
�� ���, ���� �������
���
��
�� ���
��!������". ������, �� �� �	 ��� .!
���.����� �� ���	#�� ���
���� � ��
#��� ���
��
!
�% %&�, !��	 ��
���� �.*��
���: "...�� ��	��	���
������ ��.����������, � ��#�� �� ����	�. 0� ���� ��-
�� ��	������!"1 .

$ ������ �.*��
��� ���'!���� �� ���� ���.�����,
��������� ��� � ���������	 �����.� "&
� ��!�� ����� �
G�
��� � ������ ��
���� ��!������ ��
�������� ��
-
������� ��.��������� � ��.������������ �������� �
������". � ��������� �������� ��
#�	 ���
��
 ��-
���� ��
�� �
�������� "���
������" �������� ��-
��.�> � �������� �����!� ��
���� #�!��� ���
��-
����! � .�	 
����� ������� � G����.�� � ������� �����-
�	, � ���� ��#�� 
�������� '"'". � ���> ��
�� ��-
���.�� � �������� ������	 
�������������! ���
���!-
� �� 
���� � ������ ������ �"'" � ��#� ��>��� 
��-
�������2 .

/� ������ �����> �.*��
��� � ����� 	��� ������ �
*���
���
������ F.�������, !��	 ����.�>��� ������-
����� �������> �
�� 
����� "'���
" � 	��� ���
�.
4���
 ��
�	��� �
������.�� 3����-+
��������� ��
��
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��'���� ��! #���������! ������� ��.��������	 �� ���-
�� ������ � G�
��> ����G���� "I���	 ��� � ��
��> ���-
�����>". M� ��������!� ��� �% %����
�� ��
����, "...�
��
���� ��!����� ���������! ���
������� 
�������! ��-
�
����� ����	 � �������� 
��� ��
�������� ��.�������-
��. &�� ������� ��
���!�� ����G����� ��!�� ��.�������-
���� ���
���� ����� ��������� �������� #�������
�������>����! � ���"1.

5����� � �������� ���� ������� � ��
���� � ��
�-
������� ��
������� ��.���������� � � ��#�� ������>-
��� ��� �
��� �
������ �� ������� ��
�	��� � 
��!�-
����� ��
�������. $ ����!�� �� .� ���� ��������� ����
�������� �� ����� ���� ��
�������. ���� ������> ��-

�> ���������� ��������� ��
������ ��
�������� ���-
�����.�� � G�
������� ��.��������-�����
��� �������,
��������� ����
������� ���� ��.��������� ���
��,
������� ����� ������� �
���� � ���	������ �������

���G���.�� ��
����.

0�	�� ���������, 13 ����! 1973 
., �% %����
��
��
���� �� ������!� ���
��
! �% %&� �.0��������
������� 
����
��� �
��
��� �
����� ��������� ��.��-
���-���������, !�� �� ����� ��������� 
�����
� �����
��������� �������� ������� ���� ����������� ����>
"
�#��� ��������! ��
���� �
�� ��������� ��.�����-
���������, �
������ � �������� ���
�! ��
���� ��
-
������-��������� ���	��-��
������ ������ � ������-
���� ��
!������! ��.�����-��������� ���� 
����������-
�	, �������� ��
���������"2.

� ������� ��������� ��������� �
�.���� �� �����
������, �� ������������ �������! ������ ��
�� ��-
��> �� ������ �������! ��	
�����.�� ��
������
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�������� ��.�����-������������ ���	 ��
���� ���-
������� ������� 1917-1920 

., ������� ��
!����������,
�� ���������!� ��� � 0��������, �
�� "�������� 
�-
����
�� ��.�����-���������".

2�
���	 �����������	 �
�����, �������	 ���
���
�% %����
�� ��
���� � 70-� 

. �������� ��	������-
��#� 
���.�> � ��
��������� ����������. %�
������ ���-
����� ������, �
������ ��
������� �����, ������ ��!��
�����
� �����
� �������>���� ���� �����������! 
��-
����� 
���.��, ����
��> 
����
������> �����
���-
����� ���.   

g�� ��������� �
�������� �����, ���� �������� ��-

����.��, �� ��� ���������! � 0�����>, ��#�� �� �����-
����! � ����� 1979 
. �.0�������� � ������, ������#� 	�-
�� ��  ���# ������� G���
� F�������
� %���.

��� ��
�� ������ ���!.�� ���� ����������� ��
����.��
������ �
�������
����� ���	 "����
�����" � ��.������-
��� �����!�, ���	#��#� � �����>
� �% %����
��
��
���� � �
�����.��> �
�����!� ������ ������ ��.���-
���� �������! ��
�� ������� L
���
�! %���
�, �����!
$���
�����, 0���	�� I
�	���������, 3���� *�>��,
F�����! '���.�����1. 

F����, ������ �
�������
����� �� ������ ������-
�! ��������� ��.����, ������� ���� ��
���> ������-
� �
�
�� ��� ��������� ��
����.��� � ��
�������>
��������.��>, ��
������> 
������> "�����> �������-
�����".

� ���������� ��
�� ��
���������!, ����	����#���
� ��G�
��.��> ��
#��� ���
��
! %��������� ��������
%&� `
�! ]�������, !��	 ��G�
����� �% %����
��
��
���� �
� ����������! � 1981-82 

. ������� ����-
���
������� � �
���������� ������ �� 625 ������
%���� "�� ���	�����! ���	�� ���
���� � �������� #���-
����� ��	". ����� �������� ������ ��
�� �
���
��� �
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�	 G��, �� 65 �������� ��G��������� "����
����-
����� �
�!���", ���� ���'!���� � ������
��-���������
�
�.�������� � ��������> ��������.��>, 20 �������� -
���������> � ���������> ������>, 15 - 
��������� �
�������.!��. M� ��
��� `.]�������, ��� ���� ��
���-
���� � ���� ��
� �������� ��
�� � �������
������ �
-
����� 1.

/������� ���� G��� !��
��� � ��
�������� �������
�
� �, �� 
�������������� ��
�	�� �
������.�!, ������-
�� 
���>���� � �������
� ������ ���������� ��
��-
��.�� '"'", ��
��
��� �� ���� ��
�� ��#��� � 
��
�-
����� G���.��. $��	��>>�� ����������� ���
�������!

��
���	, ���� ��������� ���������� ����
��>����
����-!�� �
�!�� �����������, ��
��� ������
��� � ��
-
�	����, ���������������, ���������� ��
!����, ���-
����!�� ��������� ��������� ���	� ����, �
�����-
�� ��#� �	, ���.� � ����������� ���.

/� ���# ������> ���� 
��� ���������� ��
����.��
��
���� � .�����, � 
��������� ���
���, � �������.� �
�
�������� ��������� ������� �
�.���� ��� ��������.!-
��, !�� ��������� ���> ������� ��
�������� ��
����.

/� ��
���� � ������������ ���� ������> ��
���-
����� 
��!����� +�����, !��, ��!�#� � ���	 ����
���'!��� � ��������#��� ��� 
���.�	��� �
����, ������-
> �
���������! �� ���, �� ���������� �	 � '�
�� ���-
�� � 4��'!���. 

/� ���
�������� ���� ���� � ��
����� 60-� 

. ��-

����.�� %*I �
� "��� 0����
�� '"'" � L���
���-
��� �
���
��
� '"'", ���
������� �������� �������-

������ �
����� �% %&"', ��
�#��� �����! �
�
����������� ������������! ������������ ���� ��! ��-

���� � ������������, �
���>��> � ��.��>��> ���-
��.��>. J����! �
� ������ ������� �.'���������� �
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1 �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 25, ��
. 2548.-B
�. 2.



"."������ ��� 8 ��
��! 1966 
., ������������ ���
#�
0.F������, 0.&�
���� � B."��������� � �����!
-
���� 
���	������ �������� "F�����"1 .

B��
�� ��������� �������� ��� �� ���#�������
�. 70 %% ""+'" (�. 62 %% �"'"), �. 7 $����� '"'"
"&
� �
��������� ��������������� �� ��
����� �����-
��" ��� 25 �
���! 1958 
., !�� �� �� �����, ����#��� ����
�����> .���	 
!� "���
��!������ �
�!���". 

� ��'!��� � .��, �
����������� �������� ����� 9
($������ �
�� ��
!��� ��
������!) %
����������� ��-
����� ""+'" � ����������� ���� �
���������� ��������
��#�� ��>���� 
�������� ��!��, !�� �������>���� �
�
��������� ��������������� "�� 
������>�����! � ��-
��	 � ��������	 G�
�� �������� ��������.���� ����-
���, �� ��
���� 
��!�����	 ��
�����	 � ���������	
��
�	; ��
��� ��� ��
������ �
���
�� � ��
��� '�>��
"'" � ��>���� 
��������; �� �
������.�> � ������
����� � ���
����, �
��� ��
�#�>��� �
��������	 ��-

!���"2 .

5�� ��
������� ����������� ��! 190-1 %% ""+'"
� ���������� ��! 187-1 � ��
��������� %
���������-
�� �������. &
�����.�� %*I �
� "��� 0����
�� '"'" �
L���
������ �
���
��
� '"'" 10 ��
���! 1966 
. �
�-
���� ��������! ���
��
��� �% %&"', � ��
�� �'!�
���� ���������� 
�#���! ����
���� �����>
� �%
%&"'.

2����� ��������
���� �� ����#��� � ��
��������
�������.  10 ��
��! 1969 
. ������ %*I �
� "��� 0����-

�� �"'" �./�������� ���
����! �� �% %����
��
��
���� � ����� ������������ ��
����.�� � �����, �
!���� ���
�������� ����������� ����������! �
�-
��������� ��������������� �� ��#� �� ���
��!�����

§3. &������� 
��
���� 183

1 "...*� 
�� �� ��#���! ������K"//F�����.-1993.-j 19-
20.-'. 22-23.

2 5�� ����.



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

�������� �. 62 %% �"'", � 	 �� � � ���, !��� ���� ���	-
����� ����������, ��� ��
������� #���� 
��!�����	
�����1 .

0���� ���� �!���, ��������� � 
��#�
����! �����-
���� �
����� ��
��������, !��� �
�����.�! �./��������
�
����� ���
���� � ��
���
�� �����. F���� ���
���	
����� ���-��� ��!� ��
� ��� ��������� ����.�!��. &
���-

�
 
��������� +.L���, ������ ��
������� '��� �.$�	���
� ������ `
������� ������� �
� "��� 0����
�� �"'"
B.M������� ���
���� ���������, �� ������� �
�����.�>
�� ���
���>�, ��� �� � ��	 �� �
��������! ������
�������, � .� � �������> ��������> ������� ��! �
���-
������� ���������������. 

������ ����� ���� �
�����.�	 ��
��������� %*I
��� � ������>��	 ����
�� �������
������ �
�����
�% %&"' F�������
 '���
��, !��	 ������, �� ��!�-
�� � %
����������� ������� ��� ��>� ��� ��������-
� ��! ��
���� � 
������������ ���
��!�������
�
�!����2 .

6�
���
��, �� � ������ "��
�������", "��������",
"�����
����.��", ������ �
���
�, ����>���� ��� �
���	����� ��� ��
���
������� �� ������ �� �
��-
� ���������� ��� ������������ ���	. &�� ��
����.-
��� ������ � ��	������� ��
������ 0.L�
������ -
B�����! 4��'!���� ��������! ����������� � ��
����-
�� ���, !�� ��
�������� ������� 
����.�> �. 70 %%
""+'" � ����������� ���	 � �
���������� ��������
��>���� 
�������� � ����#���! ��� ����-!��� ���� ���
190-1 %% ""+'" (�. 187-1 %% �"'")3 .

'��
�>���� �� ���
�.������ ����������� � ��
��-
���� ����, ������ ��
���! � "���
��!�������
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1 �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 25, ��
. 205.-B
�. 82-87.
2 5�� ����.-B
�. 78-80.
3 �$'*.-+. 89, ��
. 18, ��
. 116.-B
�. 1-5.



���������" %���� ��
�������� �
� "��� 0����
��
'"'" � � ��
#� ��
�� 	��� &'!� ��
������!, ���
���
��� �������
����� ��
����.��� &����� I������. F�-
����	, ��!����#� �����
 � 1945 
. �
� 4.I�
��, ����-
#���! ������>��� ���� ������������ ���

������� ��
�� 1991 
.

%���� � �������� &'!��� ��
������! �
�.>��� �� ���-
����, ���� ��
�������� ���
!���. /��
�����, 1 ������,
����>����	 ����
���� 3����� B�
������, ��	����! ��-
������.��> � �
������ �
���. 3 ������ ���.����������! ��
������, � �� ������ � 4-�� ����������! .�
������� ��
�-
����. '��.������ ���
������ �
���������! �� "��.����-
�����", "�����������" ���1 .

� 
���'!����� ���������� �� ����� ������� &'!� ��-

������! %*I '"'" � 	��� 
�������������� � ���.���
�
���� ����!������ ����������! �� ������ �
��� "���-

���� ����
��������" - "��
����", "�����
������",
"�����������", "������", "�������� .����� ������",
"
��������"2 * .

5���� �����, � ��
����� 60-� 

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

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

&�
#� ������� ����
����! �� ���
������� 
��
�-
������ �������, ���������� � 
����� 66 �'����, �'!����-
�! ��� �
� 6
�����. /� ����������� ��� ��� � ���� ����

§3. &������� 
��
���� 185

1 B����. f. 0��� ������������ ��	���!. &���������	
��

� %LI. - 0., 1992.-'. 36-40.

2 5�� ����.-'. 54.
* "'�
���" -�����, ��������� ���	��>��� ����!� �� ������-

��, ����� ��
�� �� ��'����. &
������� � ��� G���.�� �����-
������ �� "�����
������" � "�����������". *� "�������� .��-
��� ������" ����������� �, �� ���� ����� ������� �� ����, !��
��
������� � �����
��� 
��
�����. *� ����, ���
�����, ����-
��� �������	 ����
 B.'���
���, !��	 "
����" ������� �
���-
��� �� ����� ���
��'! ��� ��������� �������, ��!�, ���.�	.
&��!! "����" � "
������" 
��#�G
���� �� ��
���>�.



�������� ��
����.��, ����>���� 4.I
�������. I���-
#� ���, ��
����������! �����.�� �� �� ��
���� � "��-

������� ��
��������� ��
�������� ��.���������",
���
�����! �G���
���� "��������! ��.�	", �������� �
�
���
����� ��.�	 � 7�������������, BG��������, ��-
#�� 
������� 
����!�����! ��� �� ��#� !� ����
���!
���������, � !� ����
����	 ����� ������ �� ��������� ���-
������.

M� ����������� � ������� �
���
�
� �"'" +.L����,
������ %*I �
� "��� 0����
�� �"'" �.+���
����, ��-
���� ��
������� '��� �"'" B.M������� ��� 2 ������-
�� 1971 
.,  �
������
���� �
���� 
��������� ���� ��

������� ���� �������!, !�� �
����� � �
���	 ��������
60-� 

. "����� 
���� �� ����
������> �������� � ����-
����> �
����!� � ���� ������� ��������� �������� � ��-
��������� ��������! 
��!������ �������"1 .

4�#� �� ��
��� � 1967 
. �� ��
���� 1971 
. �
����-
�� %*I ��
���� ���� �
�G��������� ����� 6 ��!�
�
����!�. $� .�	 �� �
������ ���� �� �
����������
��������������� �� ���
��!����� ����.�> � �
���-
����� (�. 62) �
�!������ 87 �
����!�. $ ���: 
�����-
���-27, ��� 31%; �������.��-30 ��� 34%, (� .�.-9 �����-
����� ��
����� #��� � �������, 1 ��.��, 1 �����-
#�	 �������	 ����
������); ������������-2; �����-3;
���� �� �
�.>>���-9; ��'!������-16. '�
�� �
�!���-
�� �� �
���������� ��������������� ���� � ��.� ��� 18
�� 34 
����-57 ��� 66 %; ��� 36 �� 45 
����-23 ��� 26%;
��
���.��-58 ��� 67%, 
���!� 24 ��� 27,5%; ������
%&"'-6; ������ �4%'0-13; ���� � ��
�����> �����>-
40 ��� 46%; � ����> �����> 26 ��� 36%; � ���������-
��> ��
�����> �����> - 13 ��� 15%; � �����> ����-
�> - 82.

M� �
�����, ��
�#���! �
���������� ��
�� ��
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1 �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 25, ��
. 546.-B
�. 75.
2 5�� ����.-B
�. 76.



�
�������! ���
��!������ ����.�� � �
�������� ���	-
��>������ � ��
#� ��
�� �� ��!������, ���'!���� � 
��-
����>�����!� ���������.

� 1967 
. �� .�	 
������� "�������" ���� ��������� 19
���.; 1968 - 9, 1969 - 22, 1970 - 25, ��
#�	 �������� 1971 -
12. I���#� ������ ���� �
�!���� � 4��������	 ������ -
12 ���., 3����-+
���������	 - 8, %�������	 - 7, ��
�#�-
����
������	 (4��������	) � *���.���	 - �� 6; 5�
��-
��������	 � %�
����
������	 - �� 5.

�������� "���������" �����������! ��!������ �
��-
��� %*I � �
���
��
� ��
���� � � ��
���� � "
�����-
�>�����!� �������� ��������.���� �������, �� ��
�-
��� 
��!�����	 ��
�����	 � ���������	 ��
�	" (�. 187-
1), ��������� ���� � 1967 - ��
#�	 �������� 1971 
. ����
��������� 137 �
����!�. $ ��� � ��
�#�����
������	
������ - 31, 0�����������	 � *���.���	 �� 14; %�������	
- 13, 6�
�������	 - 11 1.

/������� �������, �� ����, �� �
������ 1966 
���,
���� ������ �
���
� ������ ���
��������� ��������
������� 
��
���	 ���� ��	����# ������� ��������� ��-

��������� ��.���������� 
���. %����#� �� �
�� � ��
-
���-��
���� 1965 
. 24 ��������.�, ���� ���������� 19 �
��� �� ���� ���������. 3�#� � 
����� �
���� ���� �����-
���� ��� ����
���!2.
13 ����! 1966 
. � 4�.��� �������! ������	 �
�.�� ���

����������� ��������� 0�
���� � *��
�� 3�����-
���. '��.������ �����
��� � ���� �������� �������
"��������" ���
��� ��������	 ��
�� - ���������� �'!� �
��� 
��� ���
����-
������ ���
�� ����
��� 
�����.

� �>��� 1966 
. ��
�	�!� ���G�� 3����-+
�����-
����	 �������	 ���, !��	 ������� ����� ���� ������-
��� ���	, �����! 0���	�� F��
���� �� #��� 
����
�55 ����
��� 
�����.

§3. &������� 
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���� 187

1�*BLF ��
����.-+. 1, ��. 25, ��
. 546.-B
�. 78.
2 5�� ����.-F�. 24, ��
. 5991.-B
�. 116.



0�	�� ��������� �
������ ������	 �
�.�� � 5�
��-
���� ��� ����	����� 3��
�� L�
��> � ������� 0��-
���� 7�����. $�����#� �� �� ������������, +�����
��������� �� �'!� � ���
� 
��� ��'!�����! ������.

/������� � �������� ������
� ��� �
�.�� � 3����-
+
��������� ��� ��������� ��
�������� ����������
&������ $�������>. 

/�������� � �
����� �������! �� ����>��� ���-
������� !��� ���	#���! 	��� �'!��� 
����� ���
��-
��-
������ ���
�� ����
��� 
�����.

� ��
���� 1966 
. �
�	#�� ��
�! ������� �
�.���� �
%����, �� !��� �� 
����� �
����� ����
���! ���� �����-
���� ����� M
����� L��
��, ����
�� %��������� ���-
��
���� ]�����! %����.���, ������
� F�������
 0�
-
������ � 3��� "����. 

*�
���> .���> ��!! � ������� ��� ���
�#�� ������
������� � ��������� �
��������� �
�.>��� ��
-
#�	 �������	 ����
������ 3����� ���G����� B/
�"'" 0����� L
���1 .

23-26 ��
���! 1966 
. ��������! ������ �
�.��� ���
������� 0���	��� 0��>��>, 
��������, �����-
��-��������� 4*� 3����� L����, ����
���
��-��-
�����
�� M
������> 0����#, !�� ���� ���������� ��-
������� �� 
��� (0.0��>��, 3.L���) � ���� � ������-
��> 
���� (M.0����#) ����������! ����.

6���>����! ��
�� ��
�������� ��������.�� ��������
������	 �
�.�� ��� ���������� 0���	��� L�
����,
����.������.�� I������� L�
����, G�������� 0�-

������> $��
��������>, ����������, ��������� G�-
���������� ���� 0���	��� F������, �� �������! 13-
18 ����! 1966 
. � 4�����. 

/� ���
���� ��������� �������� �����������

"����� 3. ��
�������	 ��.��������	188

1 7�
����� �. 4��� � 
�����...-'. 31-273; 7�
����� �.
&
�������! �� 
�.����� �
�
�?//%���.-1992.-j 6.-'. 41-42;
j 7.-'. 78-81; j 8.-'. 96-97, 119.



3��� *
��, 4��� %������, 0����� 6������	, 3
���
������, "������� I
����, "���� 3�������, ������-
��
 L��.���	, "���� 4���������	, 3��� *�>��, ��
��-
��� �!������ 7�
�����, 
!� ��#�� �
���������� �����-
��� � ��
��� ��������.��1. ��� .� �� �������� ���� ��-
���� ��������� �����
������ ����
� ��
��� 0.L�
��>
- #��� 
���� �55 ����
��� 
�����; I.L�
��> - ���
�

��� �55 ����
��� 
�����; 0.F������� - ��� 
��� �55
����
��� 
�����, 0.$��
��������	 - ����� ���!.�� ���-
�������! ����.

� ��
���� 1966 
. ������� �
�.���� ��� ���
��!���-
��� ������ �����������! ��
�	�� � �
������
���� �
��-
�� 2����
����� ������. *� �'!� 
���� ���
����-
���-
��� ���
�� ����
��� 
����� ��� ���������	 ������>-
��	 ���
��
, �
� �������� ��
��������� �����������
����
�! O������, �������� �������� �
���
�� B�����	
O�����. M� 
�����	 ����� G���
����� 137 
!���� ������-
�� �� ������� ���� ��� ].'��
�>�� “$ �
�����
�
�.��� ��� &��
����������2.

5
������	 ������ ����
���� �������� � ������	 ��-

�������	 ����������-��
������� '�!����� %�
����-
����	, !���� ��� ���� � ������� �� ��������> L���
���-
���� �
���
�
� '"'" ����
����� � ��
������� ���
�
�������� 
���#� ��������� 25-
���� ��'!�����!.

`����	��	 
�� 50-
���! ����������! 
��!������ ���-
�� �
���� ���� ��
��. $� ��
���� 4���������� �������-
�� ���� ��� 15 �������� 1967 
. �� 
��� 
���� ������-
����! ���� ��� ���������	 ��
����� �!������ 7�
��-
���. J��� �������! � �
����� ��������! ����� "4��� �

�����", 
������>�����! �����.�������� ��
� �.0�-

��� ""���
�� �� ����������� ����� I�
��".
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1 �*BLF ��
����. - +. 1, ��. 24, ��
. 6160. - B
�. 9-15;
I����� 5. &�������	 ��

� I������ L�
��!.-%., 1994. -
'. 6-7.

2B
���  �'I� � 2����
����	 ���.-'�
. 28834-&, . 2.-
B
�. 69-71.



F.��>>�� �������	 ������	 ��
��, 3.*�>��, 3.'��-
�����	, /.'�������, 4.%������, B.L�
���� � ���� ��
����� ��������� ���� 
���������, ��!��� �����
�, ��
�-
��� ������� ��
������ "��� �"'" ����������, �� ���
"...��
������ � 
��>��	 �������������� �� ���
�����
������� � �����������! ��������! �� ������� �����,

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

*� ����� ����� �
���� %*I ����� ������ � 
���
���
��� �
�������
��� � ���������� ���������� ���
��!�-
����� �
������.�� "��
�������	 ��.��������	 G
��". "��-
��!���#� ���
����  �
��������� ���� �������, ��
���-
��	 ��� �"'" 27 �������� 1967 
. �������:

*��
� %��.��� - �� �'!���.!� 
���� ����������! ��-
�� � �����!� �'!� 
���� � �'!���.�, � 
�#� ���!� 

. �
���
����-
������� ���
� ����
��� 
�����, � �����-
��� �'!�
����� �������!�;

$�����! %
���������� � 0���	�� *!�� - �� ������.!�

���� ����������! ���� � �����!� ��
#�� �'!� 
���� �
�'!���.�, � 
�#� ���� 
���� � ���
����-
������� ���
�,
� �������� �'!�
����� �������!�;

M
������ 4����� � �����! %������� - �� #��� 
����
�55 ����
��� 
�����2 .

� *���.���	 ������ �� �
������� �� "�/+" ���� ��-
�
�#����� ��������� #��� ""���!" � �./����������
0����� %���
�3, � 4��������	 ������ - �������� ��
�-
.>>���� L
���
�! &
���������, �������������
�
�.������ 0�
������ 0����!, ������
� 3���� L���� 4.
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1 �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 24, ��
. 6306.-B
�. 101-102,
106.

2 B
��� �'I� � 3����-+
���������	 ���.-'�
. 7536-&,
. 15.-B
�. 276-277.
3 B
��� �'I� � 3����-+
���������	 ���. - '�
. 8938 - &,

. 2. - B
�. 164-168.



M��� ������� ������ �
�.��� �
����� #�
���	 
���-
���� !� � ��
����, �� � ������ �� �� ������, � ��� � 5�
-
������ 24 �
���! 1967 
. ��� ����.!�����
����� I����-
��� O�	�� �� ���	#�� ����� �����
�����! � ���
��
�.
&
����� ��������� ���!���� � ���, �� � ��
��� 1967 
.
��� 
���� � ������ ���
�#��� B����� 4�������� �
`
��� %������ "������� ��� ���
��!������� ��.����-
��������� �������� - ��
���> �� �����!
�� ����> "7�-

��#���", � !��	 ������! ������ �� ��
�	��� ��
����
�
�� 
��!������ �����"*. 5��
�� ��
�����! I.O�	��
5�
���������	 �������	 ��� �.���� ����� 
���� ���
��-
��-
������ ���
�� ����
��� 
�����1 .

/���	 1968 
�� 
��������! ���������!� 5 ����! 3��-
��-+
���������� �������� ����� 
���
��� ������-
�� "$������ 2���!" %�����	������ 
�	��� '���-
�� 5����, !��	 � ��� �� 1 
���! 1967 
. ����!� �
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* $��� I����
� ����� ��� � ����,
����� ! ������ � ���� � �
���,
3 ������� ��
�#� !  �����,
*��� �� ����.� ���� ���� �� ����.

&
�����:
/�� ������ ��	�� ��
��#���,
&�
��� �
����� ��� �������,
��
����, ������ ���� � 
��������, 
2�� ���� ��� ���!

"�������� �
����� �� ������,
��
���� ������� �� �
���,
� ���������� G���� ���� %���,
/�� �����>� ���
�� ������ �>��.

5��, �� ����.� ���� �� ��
��	�,
%���� � ��� �
���� �
����	�,
3 �� ���� ��	 � ���� ������	�,
M� ����� - �� ���� ��� 
�#�	�.

1 B
��� �'I� � 5�
���������	 ���.-'�
. 64-&.-B
�. 174-176.



�.*�������.� ��� ����-�������� �
���
�1.
� ����� 1968 
. � 5�
������ 
���� ��� ��� �������-

��� ���.������� �
������ %������������ �����������-
����
������ �������� �������
������ ������ 0���-
��> %�.��. F�����	 �� 
������>�����! ������� � %�-
���, 5�
������, &������������, /������������, 4�.���
� ��#�� ��������� ������ ��
���� �
���� ����
� ��-
��
���! - ��� 
���� �55 � �������� �'!�
����� ������-
�!�2.

F������>�� �
� � �����, � !��� ���������� ��
���-
��� ��� ��� ������� � �������� �
�.���, 0.%�. � ���-
� �� ����� �����: "��� �����	 ���!.�, ��� � 27.6.67

., ! ���������� � �������-������� 5�
������������
%*I. 7 ���!.�� �
� ����
����������, ��� ������� ���-
��. *���� ����� � ����
!, ��� ������ � �� �
���#,
�� ����# �
��� � !
��, � ���� � �������... '�� ����
���> �������! 11.IV.68 
. F��
��!�� ���� ���
� ���-
������. g�� �>�� �� ������ �
����, ������ ��������!
�
����� ���
���. /���� ��� �
�����! �
� ������ ��
������ ��������! ���, !� �����, � ����
 !� �������, ���-
������. F���� ������, 
����� ��� ��, ��� ���� ����-
�� �� ����, ����� �� �� ���!�..."3.

� 1968-1969 

. � ��
���� �
�	#�� ��
�! �
�#�� � ��-
����� �
�.���� � ��'!��� � �
������ ��
�������� �
�-
���!� �
�� ��
�����! 
��!������ ��	��� � 7������-
�������. $�����>�� �
��� ��������� �
���� �� �������-
������!, ���� �������� ���������! ������� � ��! ����-
��� I���������.

/� ������ 1969 
. %�
����
������	 �������	 ��� ��-
����� �� #��� 
���� ��'!�����! � ���
�� ����
���
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1B
��� �'I� � 3����-+
���������	 ���.-'�
. 8777-&, . 2.-
B
�. 198-199.

2 B
��� �'I� � 5�
����������	 ���.-'�
. 6854-&.-B
�.
143-147,
3 5�� ����.-B
�. 206, 212.




����� � �������� �'!�
����� �������!� ��������
G�����-���������� ����, ��.���, ����#����� ������-
���� ��G��
�> G����� � ��������-�������� ���.�����
L��
��! *�������, !��	 ������� � 
������>��� ������-
���� ���� -  ���
����! �� ���� ��
������� �
������.�	
7�������������. "/�	�������#�	 � ���� ���" �� ��!� ��
�����, �� L.*������ ��������� !���� ���
��� ��������
��� ��������� 33 �
���1 .

��� ����� ���������� ���
���� "'���������� �
�-
��" ��#�
>��� ������� � �
����� �
�� ��
���� � 7�-
������������, 
���G���.�� ��
���� 
�����
 7�
����-
���� ��������� ��
������! �
���, ����#��	 ��������
��
#��� ���
��
! ������ ��
��, 
���!��� �� ��.��-
�������> 0���	�� 4��.��. ��
���� 7�
�������� ��-
������� ���� ��� 15 ����! 1969 
. ��� ��� ���������	
�� �'!� 
���� �55 ����
��� 
�����. 4�#� ��������-
�!� ������� ������� � �
���������� ��
�� ��
�������
'��� �"'" �
��� ��'!�����! 0.4��.��� ���
�������!
�� 
��� 
����2 .

'����� � �
���� ��� �
�������! ����
��� ������
�
����.�� 5�
������������ ������ ����
������ ��� 3���
%�
����, !��	 �������� ����, ��
�����>�� �� ��������-
�� � �����
�� �.M�������� I���.����� 
�	��� 5�
��-
��������� ������, � 
������� � ���������>���� �
��-
����� ���
�#�> � �����#�> ������� '"'", �
�����-
�>�� ����������� ���
���! ���������� ��
��������
��
����3 .

/� ��!��� ������
�! �� �
�.������� %�������� Lf'
F�������
� /���
����, �����! %���
>����, ��������
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1 B
��� �'I� � %�
����
������	 ���.-'�
. 12541-&, . 1.-
B
�. 14 ��.; . 2.-B
�. 4, 252, 313-314; �*BLF ��
����.-+. 1,
��. 25, ��
. 64.-B
�. 76.

2 B
��� �'I� � 7�
������	 ���.-'�
. 12239-+&*, . 1.-
B
�. 189-190; . 2.-B
�. 77.
3 B
��� �'I� � 5�
����������	 ���.-'�
. &-914.-B
�. 82-

83, 293.



%�
����� %�������	 �������	 ���, !��	 31 ����! 1969 
.
������ �� ������� "� �����������, ���
������ � 
�����-
�>������ ��������.���� ���
��
�, �
�������� ���
�-
�!������ ����.�� � ����	 G�
��" � ������� ���������� ��
�'!�, 
��� � ����
� 
���� ����������! ���� � ���
����-

������ ���
�� ����
��� 
�����1 .

����������! � 
������>�����! ���������, � ����
����� � ���
���� "3��.������� �
��� �� ������ �
�� �>-
���� � '"'"", !�� ���
����� ������ �
������������ /�-
���! L�
���������, 0���G� *�������, '�
��	 %�������,
4����� &�>�, &�
� M��
, B�����	 M������ � ��#�, ��-
�� �
�����> ���������! 26 ����! 1969 
. �� 
��� 
����
�55 ���
����� ��	�������������.!, ��
���'!���� L��
���
B���!��2 . /�����
�� ���> ����� �������.! 
��������
��������
 &�����
���, ��������� /�����
�, B
����	
4����* .

$��������! ���������� �
����� �� ���� ��������� �
1970 
. �����#��� ��������� ����
������� ��
���������
�������-���������� ������ ��������� � �
������.�� ����-
������ �������
��� '����� I��
���3, ������ %���-
������ ��������� ������ F���� I���!
���4, ��
����
*���
���
�������� 
�������� ��
� 3���� '�����������,
0����� %������������, ������� *���
���
��������
�����
��	���� ������ ����
� '�������5, ��
��������
������ � ��������� *'%I B��
�! %�
����!6, �������
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1 B
��� �'I� � 3����-+
���������	 ���.-'�
. 6111-&, . 3.-
B
�. 295-297.

2 *B 'I�.-'�
. 58109-+&, . 7.-B
�. 29-31.
* '��� ��� �.&�����
�����, �./�����
�> � B.4������

��������! � ��
����-����� 1970 
. � 6�
���� (*B 'I�.-
'�
. 58109-+&, . 7.-B
�. 268-272).
3 B
��� �'I� � 4��������	 ���.-'�
. &-28461.
4 *B 'I�.-'�
. 58114-+&, . 2.-B
�. 106-107; �*BLF

��
����.-+. 1, ��. 25, ��
. 127.-B
�. 132.
5 B
��� �'I� � 4��������	 ���.-'�
.&-23335, . 7.-

B
�. 265-267.
6 *B 'I�.-'�
. 69268-+&.



��G��
� ��G��.�	��� �����
>���� *���.����� �������-
�� ������ 3���� '���1

/������>�� �� ���!���� ������! ����
�������� �
-
����� %*I, 
���������! ��������� �� ���� ��
��� &."�-
���� � 0.L��������������, 
����!��� � ���
���� ��-
������� '�������� ��������� ���� � �>���     1970 
.
'����� �������!���! ��� ����� ������� �� ����
�������
�������, ��������� �� ��
�#���! 
!�� �
�.���
��� ��-
���. ��������� .����, 0.L������������	 � ������� !�-
���� ��
������� ������� (�. 62 �. 1) ��� ���
������	.
B &�
� "���� ���
� ����-!�� ������ ����	 ��� � �
�-
��� ����
�	 ��
�� �� ��������> ���	 - 222 (���������
���
�����! ��
��) � 62 �. 1 �'!� 
���� ��'!�����!2.

$������ �
��������� ��
��� ���� �� �������> �
��� &�
� "����� - ������ � ��	������#�� ���
���-
��* ���������. � 1970-1985 

. 	��� �� 
��� ��� 
����-
�� �
������� �
�!���� �� �
���������� �����������-
����. 4�#� �
��.����� ����.�! �
������������� B��-

�! '���
���, F�������
� '������.���, 4����
4��'!�����, �
�����! �����
����� �
������.�	 �����-
���� 	��� ��� �����! ������� �
���� ����
���!, ���-
�
��� ��������� ��! ������ 
���� � 
�����> � 'OB3.

O�
���	 �����
����	 
������� �
����� ���� �
�-
�������� ��
��� �������� 0�
���, ������������� �
“�
�������� ��
���� ��.������������ �
�������� �
������� �� 
��!�����	 ��
�����	 � ���������	 ��
�	".
17-18 �������� 1970 
. 3����-+
���������	 �������	
��� ������� �������� �������� ��
��������� ��.������-
���� 
��� �� ���'!� 
���� ����������! ���� (#��� 
����
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1 B
��� �'I� � *���.���	 ���.-'�
. 32571-&+, . 3.-
B
�. 144.

2 5�� ����.-'�
. 31729-+&, . 31.-B
�. 120.
* 3��
��! - ��� ���
���.��, ��������	 �� ��
��'!���

�
������ � #������� ��
��� ��#�� ��
��.
3B
��� �'I� � 7�
���������	 ���.-'�
. &-15252, . 6.-

B
�. 39, 46, 144.



>
������ ��'!�����! � 
� 
��� �55 ���������� 
�-
����) � �������� �'!�
����� �������!�. M� ��G�
��-
��� ��� ��������� ��! �% %&"' ��
#�	 ���
��
 �%
%&� &.O����, "� .����� ������	 �
�.�� ��� �
�����-
��	 �
����������"1.
1971 
�� ����#�� 
������ �������� � ��� ����#-

����� ������� ��G��
� G�����G�� ����
�������� ��
-
������� �����
����, � ����! ���������! � 
���� ���
�-
�
� ������� � �.7�
���� 0����� I����
! (���������	
�� ���� 
���� �55 ��� �������!)2; ������������� �
�-
.������, ������ ������������� ������ 0����� L�
-
���! (���������	 �� �'!� 
���� �55 ����
��� 
����� �
�������� ���
����� �������!� � ����'!������ ����-
����!� �� �
��
�� %��� B"'")3; �����'!� '����� %�-

������� � ]�����! &����� (��������� ���������� ��
���
��� 
���� � #��� ���!.�� ��'!�����!)4. M� ������
������#� �
�����, .� � ��#� �
�.��� ���� ����
����>

����.��> ��
����� ����� ��������� 
��
���	 � ��
#�	
�������� 70-� 

.

'.���
�	 ����
������� ������ �� ����������� ���-
���! � ��������� �% %&"' (��� 28 ��
��!     1971 
.) �
�% %����
�� ��
���� (��� 27 ����! 1971 
.), ���'!����� �
�
�����> ������������ 
������>�����> "���
��!�-
����� � ��#�� #�������� ���
�����". 6�
���
��, ��
��� ��
�� ������ ���� ����! �� ��������!, 9 ��
��! 1971 
.
%*I �
� "0 �"'" ���� ��
�#��� �
��������� ��
���
j 42 �� G��� ����������! � ��#�
���! "��
�������-
�� �������".

��������� �
�������� ���
�����-
��#������ ����-
��� � ���� ��
� �
����� ��
�������� ��
����� �����
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1 �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 25, ��
. 347.-B
�. 20-21.
2 *B 'I�.-'�
. 72253-+&, . 3.-B
�. 236.
3 B
���  �'I� � 5�
����������	 ���.-'�
. 11561-&.-B
�. 95-

96.
4 B
��� �'I� � 4��������	 ���.-'�
. &-23335, . 7.-B
�.197-



���� ���� � %����, 4�����, F����, ��#�� ��������� ���-
���1. 3 ��� � � �������� �
�#��� ���� �� �����#���.
�����������, �� � ���������� �.���
�� �� �������� !��-
���� ��������� ���.>���, !��	 �� �������� 
���
��
��
��
����	 ��'!��� "��.������������� �������! � ��-

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

� 
������.�� ���
������� ������, ��� ��� �� ���>��,
���������� 
��� �����
�� ������	����	 ����� M
�����
*���#, !��	 �� ��
�����!� $7 F�/ � I������, ��
���-
������ ������������ ������, '����� ��
�������� ��-
���� � 
����.�� ��
���� "B�����
�" ��������! ���
�� �
������ � '"'" ��
��� �������!
� ��
��������� �����-
����, � .�. G������� �
���
����� "��
��������� �����-
��"2.

B
�# M.*���#� �� ������ ����! 1972 
. ��������
����> ������� � �
�������� ���#����� ���
�.��, ��
!-
������� �
�� ��
��������� ��.���������� 
���. *� ��
���	�����! ���������! 
��������������	 � ���.��� �
��-
�� %*I �
� "��� 0����
�� �"'", ������� ������ %��-
��
�� ��
����, !�� 
����!
�� ��G�
������ ���� ������
���� 
���� � ������ ���
!���. 5��, ���
�����, �>
�
4���������� ������ %&�, ��������#� �� ������ ����-
����� 19 ����! 1972 
. �����������! ���������� �%*I
�
� "��� 0����
�� �"'" �� 4��������	 ������ 0.&�-
����! "&
� ���
�����-��������� ������, �
������� 10-
13 ����! 1972 
. ���� ���
�#������ �����
� ����
���-
���� ��.������������� .��
� $7 F�/, ������	������
�
����!���� M
������ *���#� � �
����!� 4����� �
������, !�� ��	������ ���
��!�����> ����.��> � �
�-
�������>", ��
����� �
�G������ �������� ����������
"��
�����! ����������� �
���������� ��
!��� �
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1*B 'I�-'�
. 67826-+&, . 3.-B
�. 53.
2B
��� �'I� � 4��������	 ���.-'�
. &-11547, . 1.-B
�. 75-

78.



�
������� 
��������! �� �
������� �
������ %*I ����-
��"1 .

��� ��
��� M
������ *���#� �
���� ��
������ ���-
���� �
����� ��� ��� �
������ ���, �� ���������.
J����! � �
� �������������� 	��� ������ � $������>
+
����, '�G����> L����, 4������� '����������, 3��-
��� '��������, � "��
���
��� ��!!", � ����� �
��-
���G�
��.�>, �
������� �� ��
�����!� �% %& ��
����
2 ��
��! 1972 
. � %���� ��
���
�� "B5B� ����
��
L�
�����2 , � �������� ������ �������.�� � �
�����	��>
�����> "��
������� ��
������ ��.�������� - ��	���.�
����
���������� 
�������"3 .

&�����> ����
����#� M.*���#� � ���������, ���-
��������� � ���
������ .��!�, %*I �
� "��� 0����
��
�"'" ����.�>��� ���� &
������ ��
������ "��� '"'" ���
2 ��
��! 1972 
. �
� 	��� ���������! ��� �
����������
��������������� � "�����
���!" �� ���� '"'". I�����	-
����	 �������	 ��� �� ��� �� ��
����. /� ��
�� ��!��

���� � �������� "��.����������".

&�
#��� �� ���� �
�	�!�� ���
 /��� '
������,
F�����	 &
����, F�����	 "�������, $�����! +
����, 3���
*�>��, 3��� '�������	, ������ '��, ]���� '��
�>�,
0����� &�����>�, $�����	 B���>�, �!������ 7�
��-
���, '�G���! O����
�, 0����� 6������	, 0���	��
F�����	, 3��� L���, 3��
 � 3
��� %����.�, *����� O�-
���, 4����� '���������, F���� '�
������, 4����� &�>�,
��������
 "���.���	 � ��. &
����� ����� � ��� ���-

�� 	��� �������>���� ��#� �� ������ �������, ����-
���������, �������� �� ���.! �
�	� ��
���	 �
���-
�	 #�!�.

/� ��
���� ����
� � ���������! ��� "��
���
���"
��������! �
� ���> "��������" ��!������ 4�����
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1 �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 17, ��
. 216.-B
�. 1.
2 5�� ����.-F�. 25, ��
. 641.-B
�. 197.
3 "��!����� ��
����.-1972.-3 ��
��!.



'���������. $ ��
���� ���� ��
��������� � ����	 ��-
!������ �� 
��!������ ����� ����� �������� %����!
�
$�����! +
����, ��������	 ��� 0����� 6������	. ���
.�  ��������� �� ������� >
����� ��
.

I���#� 
��� �
�
�����! �
��� � ���
��
������.�
3��� *�>��, ���
�#�����	 18 ����! 1972 
. g�� ���-
��� ���
 ���
������ ��
��������� �������� � ���
���� ������ ��� ������� ������: ��� #�
����� ��������-
�! � ������� ������� ��G�
��.�� �� ���!������! 
�����.
/� �����	 �� ���� �
���� �
�, 3.*�>�� � �����
1972 
. ���
����! �� &
������ ��
������ "��� �"'" �
�
�����!� �
� ����������!, ������#� ��> ���> ��-
��#�> ��!������ "�������� #�������>". 

F���� � ��
#�� �
�����! 3.*�>�� "���
����" ������
%*I �
� "��� 0����
�� �"'" �����	 +���
���, !��	 �
������ ���� ��      �% %& ��
���� ��� 2 �������� 1973 
.
.������ ��!��!�, �� "...����������! *�>�� &
������>
��
������ "��� �"'", 	��� �������	 ����� � �
��� � ��-
�������!� ����� ���
��!������ ��!������ � ���
�!�
���
��!������ ������ ��
��������� ��.���������, ���-
���� ��� ����#��� ����� ����!���, ��
	���� �����
����-
>� 	��� ��
�� ��
�������� .��
��� F�/ � ��.�������-
������ ��������� � 
�������.�, ������!� *�>�� �
��� ����!.�� � ������
'! �� ��
��� ��.������������ ���-
�����, �� ���� ��
�!� ��������� 	��� ���	���� 
���-
�
����>, ��
���������> � ���
��� ��� ��.�������������
��
�������"1 .

0��# ������������ � ��������� ���� ������ �
��-
�
� �� ���� ��#�� ���
�#������, ���������� �� 
�����
�
����� ����������! ����. /��
�����, ������ ������! �
�
���������� ��
���� ��� ����������!� L.*�#��!
2 ����! 1973 
. �������� ���������
! %��������� ����-
���������� j 2 /���> '������� �� ���
��� 
����
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1 �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 10, ��
. 1475.-B
�. 60.



����������! ���� � �55 ����
��� 
�����, �������>��
�� �, �� ���� !� ���-�������� ���� �� ������ �
�-
����� 
�
���� �����. &� ��� 
���� ����������! ���� �
�������� �'!�
����� �������!� �
����� 3��� '��-
�����	 � ]���� '��
�>�1 .

$ ��G�
��.�� �% %����
�� ��
����, �% %&"' ���
23 ����! 1973 
. �
� ����������� 
����, ��#�� �����-
������ ��������� ������ ���������� ��
����.��,
�
������
����� �
�����, ����������� �
� "�������"
��
�������� �������, !�� ��#� �� �.62 �. 1 � 1972-1973


. ������ �� �
�� ������� 70 ���������2 . 

'�
�� ���: ������������ �����! "����� � �����!
$���
�����, ������.�� ]����� &
��>��, �����! 4���-
���� � B�����! $��
�����, ��!������ �����! "���-
�>��, �
���
�� 4>��� '�
���!�, ������� �����! F�-
������, '����� '����!��, $�
!�� &����>��, M
����-
�� 0�����, ��
������ ����
�! 0�
�����, ������
�
3
��� '����, ����
�� 4���> L��, '����� L�������, 
�-
������ *��
� L
�����, ������
� �����! *���#���-
��, ���� �������
� �&B "����� O������� - `
�!
O������� � ��.3

/������>�� �� ��� "������ 
�������", ��!������
�
����� %*I ��
���� ��������� ����� ��
�����! !� � ��-
�� �% %&"', �% %&�, �������� ������� ��
��, �� �
��>����� ��
����.�� ���.������>.

$��
���, 18 ����! 1972 
. �>
� *���
���
��������
������ %&� ��� ����������!� ��
#��� ���
��
! F���-
��! �������, ��������#� � ������
��#� ��� �%*I �
�
"��� 0����
�� �"'" �� *���
���
������	 ������, ���-
������, �� "...� 
������� ��
	����� ������� � �
������
� �������-�������	 
���� ��
�� ��������� ������
�%*I ��>� ���.� ��
	���� �������� � ���
�����	
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1 �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 25, ��
. 877.-B
�. 74-79.
2 $� ������ 'I�.
3 /�.�������� ��������� � ��
���� � 66 �...-'. 409-413.




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

�� ��
��� ��������.�� � ������"1.

"!� �
��
�� ��������� �� ��
��� 
����������������
���
�� � ���.���� �
����� %*I ���� ����������  ���
��� ������ ������ �����>
� �% %&� � ��
#��� ���
�-
�
!�� ������� ��
�� 20 ��
��! 1972 
. F������� �����-
������! �������� ��
�	��� ��
������� ��������� �� ��-
�����! �
���G�
�������� ���� ���
�����-�����-
����� �������2.

/� �������.�� ��!������ �
����� %*I �����!����
�������� �����>
� �% %&� ��� 20 �>��� 1973 
. F�-
�����	 ��.�� 
�����! � ��	 �� ����������� �������!
����.�� � ��
������� ����#��� ��������� F�/-�&B,
"���.����! �������� �
����� ���
��� ��
���� ������-
������ ������ � �
������.�	, �� 
���� � !�� �
������
��.����������� ���
���� �����"3.

�����!�� � ������� ������ ���������� ��
����.-
�� '"'" � �"'", %*I �
� "��� 0����
�� �"'" ����-
���� ��� ����� �������� ��
������ �
���������#� ����-
��� �� "���������� ���
����". � ��
#� ��
�� .� ��-
�������! �%*I �
� "��� 0����
�� �"'" �� 4��������	
������, � !���� ������������ 242 ��
��� ���
�������
������ �� ���� �������� �����
��4.

6��� ��������	 ���� G�� ��!�	 � �������.�� � ����-
� "$� ������ ��
����", !�� �� ���	#�� ����� �G�.�	����
�����
�����! �
����� %*I, 	��� ������
���� �� ���-
����� ��!��� ��������. ��� � �
���	 ��������  70-� 

. �
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1 �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 17, ��
. 126.-B
�. 24-25.
2 5�� ����.-'�
. 127.-B
�. 41.
3 5�� ����. - '�
. 166.-B
�. 26-27.
4 $� ������ ��
����.-1992.-15 �>���.




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

�������� ��.������������ �
������.�	, !�� ���
����!
�� 
���.�� F�/. '�
�� ���: � 5�
����������	 ������
- "B
��!" (1974 
.; ������ 5
�#)1; 3����-+
���������	
������ - "L����" (1975 
.; 0���	�� '�����!�)2, "��-

�������	 ��.��������	 G
��" (1979 
.; 0�����
%
�	���)3.

� .�	 �� ��
��� ������� 
��
���	 � �������� ��
!���
�� 
������>�����! ��������� 0����� L�����, "����
L�	���, 0����� L�.��4, F����� &������ � ��#�.

� 1976 
. ���� ���
����� 
����
���! �
�����
"��
��� I���" (���� ��
��������� ��.�������������
�������! � ����
������� ��.������������� �
������-
.�!��), �
������� ���'!���� � "��
���> M.*���#�" � ��
�����������!��. 21 ����! 1976 
. ������! %*I �
� "�-
�� 0����
�� �"'" ��������� �����! "&
� ��� 
��-

���� ��'���� "��
��� I���" � ������ �� �� �����#��-
�>" � 
������������ ����� �������� ��
������!� ��-
�������� ������! �� ��	
�����.�� ��.������������
��������5.

M� ������� ����#��	 �������� ��
#��� ���
��
!
�% %&� �����	 �
���������	, �������� ��.��������! �
������#�	 
������.�� "��
��� I���" ��!��!� ������ %*I
�
� "��� 0����
�� �"'" �����	 +���
���, !��	 �� .��-
�� "��
����" ���� ��
����� ����
��� '"'" - �
��� 4�-
����6.

%�
����� ��
�������� ���.������ ������� ���� ���.�-
��
�� ��������! �
���������� ���
� �� �
�������
�� �
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1 B
��� �'I� � 5�
����������	 ���.-'�
. 13326-&.-
B
�. 389-391.

2 B
��� �'I� � 3����-+
���������	 ���.-'�
. 37534-&,
. 3.-B
�. 378-387.
3 5�� ����.-'�
. 7535-&, . 25.-B
�. 284.
4 5�� ����.-'�
. 6111-&, . 3.-B
�. 352-355.
5 '������ �	����� ����?//$� ������ ��
����.-1992.-

15 �>���.



��������� ������������� 
���. /� ������ ������! %*I
�
� "��� 0����
�� �"'", ������ ��>����� %*I `.B��-

���� � L���
�����	 �
���
�
 '"'" "."������ 2 ����!
1977 
. ���
�����! �� �% %&"' � ���������> �������>,
� !��	 ���
��������� ������ � ��
������� ��
��������
������������ �
���, "...�
�����>���� � %���� "������
0.*. ���
�#���� � �
�!���� �� �
���������� �����-
���������� �� �. 62 %% �"'" (���������� �. 70 %%
""+'"), ��� ������� �
����� �� � %����, � � *���.���,
��! ���� ��!��� �
�.�������� �������". 25 ����! 1977 
.
�����>
� �% %&"' �������� �
�����.��, ��������� �
�����.� `.B��
����� � "."������1.

'�� ��� ������� �LL 0�����> "������� � F���-
��> 5���� �������! 23 ��
��!-1 ����! 1977 
. ������
��� �>������ ���	 � ��
������ ������ *
���������-
�� ���#�
��. 

J��� �.���
�	 �� ����� � ���� !������ ����� ��-
�����, ���� � 
!� �������� ����!��� ����� ����
����.
/��
�����, � ��
�� ����#����! �������> �������! �
����� ���
� F.5����� �'!����! ��	���	 ��
���� ����-
�� "0����
" ����.����� ��
����.�� ��� ����-!���
�������� ����.��, � ���� ���� 5���	, � �� ������.! ��-
����� ��� ���� �
��������� ��������������� �� �.
222 �. 1 %% �"'" (��������� ���
�����! ��
��).

&������� ����
������	 � ��
��� ������. 
F���� .� �� �������� ������	 ������� *���.����� ��-

������� ���� ��� ����������!� f.$������� �������
F����� 5����� �� ��������> �. 62 �. 33 %% �"'" � �.
222 �. 1 %% �"'" �� ���!� 
���� ����������! ���� �
���
����-
������ ���
�� ����
��� 
����� � �����-
��� �'!�
����� �������!�. 

'�� 
���� �55 ����
��� 
����� � �'!� 
���� �������!
������ ������! ���������, ��
�>���� �. 62 �. 1 %% �"'",
�������� ������� ������!��� ��	��, ����������
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1 B����. f. 0��� ������������ ��	���!... &
�������!.



��
��������� ����������� 0����� "������1 .
M� �'!�������!, ������	 G�
� � *
�����.� ��!����! ��-

#� ������� 
���
��� ��� ��
�������> �����������>
�
���>. $� �������!�� ��
�������� � �����
����� �
��-
����.�	 � 1978-1981 

. ���� ��'!����� ����#� 20 ���������
��
�������� ������������ �
���. 

� ����� 1978 
. �� ���!� 
���� �55 � �'!� 
���� ���-
����! ���� ��������� ������ � ����
�� �LL 4����
4��'!�����. � .���� � 
�.� ��� ���������� 
�������� � ��-
�������� ������� ���������� ������� %���� �������! ���
��� 0�
������� 0�
�������� � 0�����> 0������-
���. N� ��!������ � ��
��������� �
������������ 
��� �.�-
�>������ ������ 
����� �55 ����
��� 
����� � �'!���

����� �������!.
1979 
�� ��
��� � ��� �LL �����! F�������, F���!

I�
�����, J����� $�������, &�
� � �����! '�����, ����-
�! '
���.���, `
�! 4�����. "���� �����#� ����
� ��-

��� �
����� F���� L�	��-0�������, 0����� L�
-
����, �����	 %����������, &�
� "������	, ������
'��, �!������ 7�
�����. '�����	 
����!� ��
�� F���-
�� 0�#��, 3���� %������, M
������ 4�����, 3���� '�-
���������� �������! � 1981 
.

6�
���
���>�� ���������� 
��
���� �
�� �����
L����������� �
���, ��������� ���
��� ����� �� ��� ��-
����� ������. 

&�-��
#�, �����
������! ��������! ��������	��
��
���� ��
����, �� ������ �. 62 �. 2. $��
���,
4.4��'!�����, �.F�������, �.%����������, 3.%������,
3.'���������	 �
����� �� ���!� 
���� �55 � �'!� 
�-
��� �������!.

&�-�
���, ����
������ 0���������� ��������� ����-
�� �
���
� ���������! ����!�� �����
������� ��-

�������� �
�������������, �����
� G��
���>��
��
��� �� �
����������� ��!��. /��
�����,

"����� 3. ��
�������	 ��.��������	204
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. 1548.-B
�. 40-41.



������ F�������, `
�	 4���� ���� �
�!���� �� ���-
������������ �� ���
 �
�.������� ����.�� �
� �������-
�� ����'!���� �� ���
��� �
���������� ��
!��� (�. 188-
1 �. 2). 0����� L�
���� � �!������ 7�
����� �������-
�������� � ��
��� ����������! (�. 117 %% �"'"). 

&�
� "�������� #���� ������� ��� �. 222-3 %%
�"'" (���
�����! �������� ��
��), � �����! '���� �
M
������ 4����� ��	��
�� "���!�����" �� �. 229,
���'!����� � ����������!�, ���
�����!� � �����
��
������� 
������. 

��� .� ���� ������� �!������� 7�
������ ��!���,
�� "...%*I � ������	 ��
��� ����� �
�������� ����-
#�	 ������
����	 ������ ��! ����!.�� � ����
����.��
��������� �����.��, ��
���
>>�� ��������.�� � ����-
�����, �����������, 
���
������, ��
������� ���.
F������� ��
����! � .���� ��
�������	 %*I, #��-
�� ��
���
��#� � �
������������ ��	�� ���� �
���	
����� ��
�������� ������������ �
���"1 .

'��������! ���� �
�����!, �� �������� �����
��
����� %*I '"'", !�� �������� !������ ���#� �-

������ �
������������� � �'!���.!� � ���
��. 5��,
�� ���� &�
� '���� ������ ���������	 	��� � �
��-
�� 1979 
. 
�
����	 �
��� ����
���!, !� � 1982 
. 	�-
�� �������� ����	 ��
�� �� �. 187-12 . ������ '
���-
.��, ��
����#� �� �
�� � 1979 
. �� ��
�#���! ���-
��
���� 
����� (�. 186 %% �"'"), � 1982 
. �������-

����� � ���
�� ��� ���������	 �� #��� 
���� �55
����
��� 
�����, ��� ��� �� ���
��!����� ����.�> �
�
�������� (�. 62 %% �"'")3 . &������ �
������ ��
���������.

5���� �����, � ���.� 70-� - �� ������ 80-� 

. �
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1 ��
������� L���������� �
��� 1978-1982...-'. 853.
2 5�� ����.-'. 660.
3 B
��� �'I� � &��������	 ���.-'�
. 17608-', . 1.-

B
�. 1.



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

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

����!��� ������#� ������, ��
!������ �� ��	
���-
��.�> �������������� !�
� ��
��������� ��.������-
���� 
���. � �
���� 1979 
. �������! ��� ��� ������.��
`
��� I�����, !��	 ���������! �������� ������ � ��-
����� ��
���� � ������ 
���� "&
��� ���". 3��.��-
��� �>����, ����	����� �� ������� I���������, ��-
�� �.����� ������ 
����� �55 ����
��� 
����� �
�'!�
����� �������!�. /������	�� �������� ���� � ��!

����� `.I�����. J��� �
����� - '������ %�
����-
�� �� ������ 80-� 

. �
�!�����! �� ��������������-
� �� ������� ��� ��������! �� ���� �
�� �����! '�-
��, �
������� ����
�����! � ������������ � ������
&
������ ��
������ "��� '"'" ��� 25 �
���! 1972 
. ��
���
��!����� ��!������, !�� ���!���� � ���, �� ��-
�� �� ����� � �� ����� ���
���! � ��
����> � ���-
�
��������> ����> ����� �������� � 	��� �������-
.��. 0���> ����� �� 
�� �!���� �
���������> �����-
���������> �� ���!����, ���� ����� � ������ � �
-
������.�	, � !�� ���� ���
����!, ��
����#��� � "�����-
������" �
������, �� ����� �
�� �� 
���� �����-
�� �����.

&������ ��
��������� �
������������ '�
��> *
���-
��,  ������ 4-�� ��
�� %*�, �������! ������� �� ���
�������������	 ����� �� �����
���� ������� ������-
� ������ ���
� � ������1 .

F�'������	 ����!� �� ���
�> ��
���� � ��
�����-
�� �� 
������, ��������� � �����
�.�� ���
���� "��
�-
��.� �� ����� � '"'"", ��
��� ��#���� �����> G�����
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� ���� &�����	 I
�� *��
��������������� 
�	��� %�
�-
���
������� ������ &�
� 7�
����, !���� %�
����
��-
����	 �������	 ��� � ����� 1980 
. �� ������� �. 62 �. 1
%% �"'" ������� �� #��� 
���� �55 ����
��� 
�����.
/� �
���������� �
�������! �� �������� �� !��� ��
-
���������� �����
>����! ���������� ��������� ��
�����-
���� ��G�
��, �� ��	��� ������ "$� �����", "$� ��!��
I�
����", �� �������� ��
���
����� �������� � ����-
�
����� �����1.

L���
�G�! ������� �
�.���� �
�� ��������.�� � 1980 
.
���� ����� #�
���>. � 4����� �� ���!� 
���� �55 ����-

��� 
����� � �'!� 
���� �������! �� 
������>�����!
��
��������� ��������� ��������� �����! %�
���2. �
7�
������ �'!� 
���� ���
�� � 
� 
��� �������! �-

���� ������
 "7�
������
������" B�����	 I���
�-
���, !��	 ����	�� #���� ������ � ��� ����#����� �-
���G�
�, ��
������� �����
��� 
������3. � F����
�������	 ��� �������� 
� 
��� �55 �����> I�
���!-
��. M� � ��
#�	, ���	 �
���	 �
��� ����
���! ��� �-

���� �� �, �� �� ���� ���
���! � ��������� ��
���-
����� �����
�, �� ��� ��������! � �
��������� ��-
������� ��������� � ����
��� ������������������
����������4.

F��������� �������! �������� ������ �
���
� ����-
���� �
�.��� ��� �����.!�� "��
��������� �������" (j 7-
8) ����
��-���������� � �.7�
�����
��� 4���������
������ '������ 6��
�>, �������������� ���
��
��
"��
��������� ������������ ��
����" F����� O��������,
��
#�� ������
�� %��������� ��
�������� ��'������!
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1 B
��� �'I� � %�
����
������	 ���.-'�
. 12755-&, . 1.-
B
�. 16, 41; . 2.-B
�. 251, 284.

2 ���� �� '''"...-5. 1.-'. 467.
3 B
��� �'I� � 7�
���������	 ���.-'�
. &-14457, . 2.-

B
�. 338.
4 � ��
� �����! I�
���!��-IK
�������///�#�



"f���
����#" ������� O��������. 6�
���
��, �� �
���� �������� ��������! � �
���� 1980 
. G���
����� ��
��#� �������� �����������!, � 	 
������! ��
��� �
��-
����� ��
�������� ��
���� ��
����>�.!��, ���
��-
���� ���. 5��, � ��
��� '.6��
� G���
����� �������,
���'!���� � ���!!� 	��� �
������ ����
�����.���.

����� �����������#� �����������!, 24 �
���! 1980

. ������ ������! � �
���������� ��
���� 4����������
��������� ���� �� ���� � ].%
>������-*��
�.����
�������� '����� 6��
� �� ��������> ���	 62 �. 1 �
150 %% �"'" �� ���� 
���� ����������! ���� � ���
��-
��-
������ ���
�� ����
��� 
����� � �'!� 
����
�������!; �����! O������� - �� ���� 
���� ���������-
�! ���� � �55 ����
��� 
����� � ���
��� 
���� ���-
����! (�. 62, �. 1); F���! O������� - �� �'!� 
����
����������! ���� � �55 ����
��� 
����� � 
��� 
�-
��� �������!1 .

� 1981 
. ��
����	 �
��� ��'!�����! �
����� ����-
����
 L����>�, 0����� &�����>�, L��
�� B���!�,
L
���
�	 &
�������, $�����	 B���>�.

� .���� � 
�.� ����� ������� ��������� �����-
���.�� �������� �������� ����
�������� �����
���-
� &���� %�����. 6��� � ��������� ������� � G���
�-
���� ���� �
��������� ��! (��! 83 �. 333 - 
��-
�
�����! ��
������� ��	��) �������� ��������� ���-
������ �������� �
�.��� �� � ���� �� ���������
�������. 

F�����.!� 
���� �� .���� &.%����� ��� �
�!���-
�! �� �
���������� ��������������� �� 
������>����-
�! ������� ��� ����� "&�
�� ���
������! &
���
��-
����� "���" � �������� ��	������ �� ����
�� �����-
���� � ������ ��� %����������� ��
��, ��������!
����� �������
��� ����� "*���.!� �'!� 
����

"����� 3. ��
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1 B
��� �'I� � 4��������	 ���.-'�
. &-57316, . 18.-B
�.
117-152; %���!��� L. ����.�
�.!.-'. 146-147.



����	 � 
����
�����"1.
F�������, �� ���� 
����
�����! ������ �� ����.>

���
! ������ "B
�����" ����
�! %
�������, !��	 5
�
���! 1980 
. ��
�� '������> ����> %
���! 
����
-
��� 
�����
�� � ����� "I
����� - �
������.!!"
B��������� ������
�.�� �
������ ��� � ��
�� �����-
��� �% %����
�� ��
����. ��������� .���� � 1981 
.
�� ��������> 
��� ���	 - ������ ��������� � ����
���� �
����������, �.%
������� ��� ���������	 ��
���
��� 
���� �552.

/� �������	 �� �
��>���� ������
�.�	 
������-
����
����
��� ������ "����.���	 ����
�� ���� ��-
��! ����
�, �������#� ��������� �� ������ "%�
-
������ ������", ��
#� "%��� ������ 40 
����", "3���
0�����" � ��#�. 

%
���� ��� 
��!������ >
���
����.�� �����G�������
�� !� ���
��!����� �������� � ��������� ���
� ��
�.187-1 
�  
��� ���
����-
������ ���
��3.

'�
�� ������� �
�.����, !�� �� �� ��	����#� �
���
-
���� ����� ������� �����
������ �
���������� �
1981 
., ��� ��� ��� �
�����> �������� ��
���������
�������� 0."������ - "����>, !�� ����! ���������! ��-
������ ������ �
���������� �
���������� ��!������.
&������	 �
�� � ���� 
��!������� ��
����.�� 
��.��>-
����! �����
������ �
������.�!�� !� ����� ������� ��
�
�� �>����, ��������� �������� 	� �� ����-!��
����
�����4.

'��> �������
�������� ������ �
���
� ������ �
�
� ��
�#���� ���� L���� O����� � �.I��� ��
��� %���-
����� ������, !�� ���� ��������� �� 
��� 
���� �55 ��
����� � ���.�	��	 ��������, ���
 ��G�
��.�� �������
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1 ���� �� '''"...-5. 2.-'. 67-68; . 3.-'. 126-127.
2 $�	.�� `. *�������//0����� ��
����.-1995.-6 ����!.
3 ���� �� '''"...-5. 1.-'. 420.
4 5�� ����.-'. 557, 575, 582.



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

��
������ ����� � ��
������� ��
������!, ������� ��-
����� ��G�
��.��, ����
�� ��
������� �
���, �� ��'! ����-
��� 
��!������ �
�������������, �!��� � ������ �����-
������! �� �. 62 �. 1 %% �"'" ��	�
� 7�
�������� ��-
���� "I����#���" 4������ 0���#���,  ����������� 8
�
���! 1981 
. �� �'!� 
���� ����������! ���� � 
��� 
�-
��� �������!2.

%����� ������� �
�.���� ��������! � 1982 
. '�
���-
������ �������! ��� � 4����� ��� 0���	��� L�
����.
����������!, �� 	��� �
�������
� �������� ���� �� ��-
�� ��������, �������� �
������� �� ��
��� ������� �'!-
���.!�
����� �������. � ������	 ����� ��� ������	
� ��� ��������	 ������� "'�.������ ����������! 
���-
G���.�� � ��
����", ��������	 0.L�
��>. "���� � ��
������ ����������� �� ��������� ����
�����! � ����-
��� �������, ����>����� ��� ���	���� ��� ].%
>���-
���-*��
�.����. /� ���>���� � ���
���.�, ���� �����-
�� L�
��> ����
�	 ��
�� - ���!� 
���� ����������! ��-
�� � �'!� 
���� �������!3.

'���
����� ����� ��� ��
�������!�� ����� ���-
��� �
�.�� ��� ������� ��
�������� ���� � ���
�-
�
�, ���������� 5�
�����!������ ���.������� #��-
��-���
��� 5�
����������� ������ ��! �������
��
���	 ��������
�� B��
�#���. F�����	, ��������
�� �
�>����, �������>����! �� ����� ��
���� � ������
'"'" � ���
���! ���������� ��
�������� ��
����. $
���> �
���
����! ����� �� ��.��������-�����
���
�
����� ��
��������� ��
��� �.B��
�#�� �������!
�� ����
�.������	 �
��, 
�������#� ����
����
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1 5�� ����.-5. 2.-'. 11.
2 B
��� �'I� � 7�
������	 ���.-'�
. 12240-+&*, . 4.-

B
�. 225.
3 B
��� �'I� � 4��������	 ���.-'�
. &-22678, .6.-B
�.



������ � ����� "6�	 ���� ��������� ��.���������
��
����!" �
� �'���� � %��� � ���� 2����
������ #���.
/� ���� ���, �� ���� .���� �
��� ������ ��� ����� ���-

����� �
�.������ %*I, !�� 
���� � "�
����������"
�'!������ 
���-�
��.� (� 6 ������ 30 ������) � ����>���-
�� ���.� (13 �� 2����
������ #���) �  ��
����� "��-
���������� ��
������� ������.!". '��, �� �������! �
5�
������ 3 ��
���! 1982 
. ������� �������� �� �'!�

���� ����������! ���� � ���
�� ����
��� 
����� � ���-
����� �'!�
����� �������!�1.

$� ���������� ������� � 1982 
. �� �
���������� �����-
���������� �
�!�����! ������� � �.%����! ����������
������ B�����	 5�
����� (2 
��� �55); ����#��	 ��-
���'!���� � 3����-+
��������� ������ 0���
�� (10 
����
�55 ���������� 
�����); G���� � F���� '�
��	 I��� (5

���� �55 � 2 
��� �������!); ����� %*� '�
��	 /�����,
��!�� - �����
������ 3��� 7�
�!�����, ������� 4�
�-
�� 4����.���, ��
������� 4����� 0��!�����	 (3 
���
�55)2 , ��
#�	 ������
 7�
����������� ������
���������
0����� 0����������	3 .

&���! ����
����! � ���
�� ����� �������! ���
���-
���� � $�����! B���>��, !���� 25 ����! 1982 
. ��
��-
��	 ��� 0����������� 
�	��� �.%���� ������� �� "���-
!����" �� ������ 
��� �55 ����
��� 
�����4.

��
�	 �
��������� 
����!�����! 28 ��
��! 1983 
.
�����.���� �������� ����� ��
��� �����! � 0������-
&����������� ������ 4������. � 	��� ���������������
��
#�� � �������>����!� ���#����� ������� �� 
��!�-
����	 ��
�����	 � ���������	 ���, ���������! �� 	���
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1B
��� �'I� � 5�
����������	 ���.-'�
. 7220-&, . 3.-
B
�. 341-346.

2 ���� �� '''"...-5. 1.-'. 534; 5. 2.-'. 36, 111, 147.
3 B
��� �'I� � 7�
���������	 ���.-'�
. &-14693, . 1.-

B
�. 260; . 3.-B
�. 360.
4 ���� �� '''"...-5. 2.-'. 167.



��������!. M� �������� - 
� 
��� ���
����-
������
���
��1 .

6
����� �
������������ 
��� ���
���� ��������! �
�
���������! � 1984 
. ��!� ��������
� I������� (7 
����
�55 � 5 
���� �������!)2 , L������! %�#���� (3 
���
�55)3 , 
����������
� F�
���� � �."���, ����
����� ��
�. 62 %% �"'" �� ���> ��.����������� ��!������ �
�.$���
����4 .

� .���� � 
�.�, 14 ��
���!, �
���� ��
����	 �
���
��'!����! ��������	 ��
����� � ��
������� ����
�	
0�
�����, !��	 ���������! ��! ����� 
������. � ��
��-
�� 1984 
. !��� ���
��� �� ��
�� ����
�! ��
��
�����
������ � ���
� �� ������
������� ����
�� ��! �'!����
��.L����. F���� � ��, ��
�����>�� ��� ������� ����!-
��� �
�.������� %*I, ��� �� ���� �
���� ���������
������� ��������. 7 ����! 1984 
. � 37-
������ ��.�
�.0�
����� ����
, ����#��#� �������� ���� ����� �
���������! �� ������� ���
������! ��
����5 . "...0�
�������>��� �������	 ���� � ���
���! � ��'!��� � ��
��-
�����> ���
> ����
�! 0�
�����, - ��!��� &
������
'OB "������ "�	���, - 	��� ����! ��
���� �� �>�-
���� ���> ������� ���� ���. J��� �������� ����� ���
��
�� G���� 
�������� �������� �>������ �
�� �
"��!������� '�>�� - ��������, !�� �������>� ��� ���-

����.�"6 .

/������>�� �� ����G�
� ���������, �����
�����
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1 $�	.�� `. *�������//0����� ��
����.-1995.-6 ����!.
2 ���� �� '''"...-5. 4.-'. 25.
3 "F�!�
����	 �
������ ��! ���! ��� �
��..."//%�������

��������.-1995.-11 ��!�
!; %�
����� `.F. 3�����������! �
��
���� (60-� - ��
#� �������� 80-� 

. 66 �.)-%., 1994.-
'. 115-117.

4 ���� �� '''"...-5. 3.-'. 119.
5 0���# 0. "���� �� ���...//$���� ��
��.-1991.-j 3.-

'. 145-152.
6 0�
����� �. 4��� �� ���
� � ������...-'. 449.



�
����������� �
������.�!� ���� ������ ���
���.� ��-
�������! 15 �>��� 1985 
. ��
#��� ��	����� ������
� ��	������� �����, ������������ � �.$���
���� 0��-
�������� ������, ��
���.! �� ��.���������> L
���
�!
%�.����. ��	��������������.� �
���� ���
� 
���
�55 ����
��� 
����� �� �, �� ���������! ���	������
� ����������, 
������>������ ��
� '������.���, �
���� � ���� ����� ���
�#�� ��
���, "...�� ��
����
��.��� ���� ������� � ��� '"'""1. g� ����
�#�	 ��-

�� - 5 
���� �55 ����
��� 
����� �� �. 62 �
����
��
#�	 ��	���� '�
��	 %�
������. M� �������
`.$�	.��, � 1987 
. ��� �� �
�������! � ���
��2.

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

F�������, ���� "������ ���������� �������!"
�
������� ������	 ������� 7�
�������� ��������� ��-
��, !�� � 
���� 1985 
. �������� �� #��� 
���� �55 ��-
��
��� 
����� � 
���
������ �������! ��������� ���-
������ �������� ��.7������� $������
�������� 
�	�-
�� 7�
������� ������ �����! &���������. 3� �������-
���������� �������� �����������, �� ��� ��� ����� "%�-
���� ��
�� ��
����� ������ ������� ��
����" ��#�-

>��� ���
��!����� ��������, � !��� ��
��� �
�
�
���������! ��
�������� ��.��, ��������� �������
-
��� �
�� � ������, "��
����������! �
���� ����� � ��-
��� ��
����"3.

&������� �������� ���� ��!��! � �� �
�.�������
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1 %�.���� L. '������ //���������	 #�!� - 1991. - j10. -
'. 1254-1263

2 $�	.�� `. *�������//0����� ��
����.-1995.-6 ����!.
3 B
��� �'I� � 7�
������	 ���.-'�
. 12236-+&*, . 1.-

B
�. 3-6; . 3.-B
�. 340-343.



4��������. 3���#� !� ��!���� ��
�� 4���������� ��-
������� ����, !��	 ������� �� �. 187-1 �� ���� 
����
��'!�����! �����
��� 3���� 2��������. 3 ��� ������
���
�������� ������! ��� ������	 �
�.�� � 2����-

� � �
���� 1986 
., � ���� !���� �� �� � ������ � >
�-
�����	 �
���.� ��
���� ���� 
������� ���������
G��
��� 0���	�� B�������� ���������� �. 62, ��
!��> ���������� ����������� ���
� 
��� �55 ����-

��� 
�����1.* 

/������� ���� �
������ ���������� ����� 
���
�-
��>� �
����� ��
���� ������� �
���
 � �����-
�������, ��������� !��� � �'!���.!� � ���
�� �����-
���! ��	����# ������ � ���������� �������� ��
���-
������ ��.���������� 
���, �� �
������ ��'����� ��-
����! ��! ���
���! ���� �������� 
������ ��
����,
� ���� ��
��� �
����!��, ��
� ����# 
�#��� ������-
�>���� ���� �����������! ����>��� ��
������ 	 ���-
������� �����.

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

����� ������
�!, !�� ���
����� �� ���.������, ��
����-
�� �� ���������!, �������-������� ���.��.��, 
!� ���-
��� ����������� ����
��, ��������#��, ������#��� ���-
�! ���������� ����, ��!�� L�����
��.

&
� .���� �� ��
� ������ ��
����� ������
�>,
��������� ������� ���
��� ���!�
��. &
������� ��-
������! � ����!.�! "����
��" � ������
����� ����
-
�!� ������ �������������� � '"'" � � 20-30-� 

., ��-
�� 	 �� �
����� ����� 
��������. *� 1945 
. G���.��
�������� �'!���.�, � ��� ����� � ��! ��
��������
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1 B
��� �'I� � 2����
����	 ���.-'�
. 28835-&, . 10.-
B
�. 461.

* `.$�	.��, ���
�>���� �� ������ �
����������
���
��
�, ����
�� ������ �
��� ����
���! 0.B�������� 10

���� �55 � 5 
���� �������!.



�����'!����, ���������� ��
��� �������� �����	���
������
����� ����
��� ������ /�
������ ������
��-
� ���
��� ���
��'!. F����, ��� � ��
#� �������� 
���
�� ���� ����������� ����������� �������� 4�����
��� �
%����� 
����
���� ���> ��!������ ���.������ ������-

���� ����
�� ������ 0�����
��� ���
�#��� ��
��
'"'"1.

/� ������ 60-� 

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

!��� �����	 ���
���! ���.������� ������
����� ��-
��
�� � ��
����. 0����
 ���
�#��� ��
�� �"'" 3��� L�-
�������� � 1962 
. ��������! ��
�����! ���
����>
L����� "��� 0����
�� ��
���� ��������
� g�
��.�-
���� � ���
���� ����� ������� �� ���� ������-�����
-
���� ���������! %�������� ������
����� ����
�� ��.���-
������ &������2.

"��#�
���! G���.�	 ��
������ ������
�� �������-
�� ������#� �
��� � .���� ���
!���. N� ���
������-
�! ���� ���������, ���
���, � 1967 
. � ���������	 ��-
���.� �% %&"' ������ %*I �
� "��� 0����
�� '"'"
B��
�����, L���
������� �
���
�
� '"'" "������,
�����
� ���
�#��� ��
�� '"'" g�������, ��
#���
��������� �����
� ���
��� ���
��'! '"'" *�������
�
� 
��#�
���! ��
��� ����������� �������� ��! ���-
����� ���
��.

&��
����#� ��������� � ����������� ��������
�
�����.��, ���
��
�� �% %&"' ����> ��������>
��� 6 ����! 1967 
. ��
���� *�
������ '"'" �����
�
�����.�� �
� ��������! ��������� �����������-
���� �� 1968-1970 

. ��! �������.�� ����� � 
��#�-

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

§3. &������� 
��
���� 215

1 *�
�����	 �
��� 0�����
��� ���
�#��� ��
�� ��
����
(���� - *B 0�' ��
����). - +. 3, ��. 1, ��
. 257.-B
�. 258.

2*B 0�' ��
����. -+. 3, ��. 1, ��
. 261.-B
�. 108.



�
!�� ""+'" � �"'", 0��������� "���, ���������
4�����
������� � %�������� �������� � ������� "��
"���#���� �������� ����� ��! ��
����������! �� ���
���.������ ������
���� �������, � ���� ����	�� ��
�-
#�� �����! ����������.�� �
�����>��� � 0�����,
4�����
���, %���� �������� ���
�� �
����!�, �� ��
�-
�� !��� ������� ��������� ���������� ���". 17 ����!
1968 
. 
�#���! ������ ���������� ��
����.�� ���
����
�����! �
�#�������� �
�����! "��� 0����
��
'"'"1.

�
�����>��, �� ���.���
�� ���������� ������� �%
%&"' ������� ���� ��#�	 !� ������ %*I �
� "��� 0�-
���
�� '"'", ����� ��� ��
�������� � ���, �� 	���
�������
�� �
������ �
������ ����
����.�� � ��.���-
��� ����!.�� ��������.��.

������ ��
������� ]�����! B����. � ����	 �
���-
������	 ����� ������ �� �� ���� ��������� �������
`.B��
����� �% %&"' ��� 29 ����! 1969 
., � !��	 ���-
������! ���� ����
�����! ��
��� ������
����� ����-

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

F�������, 
���	���� ��
�������, ���
���>�� ��!�-
���� ����� �����, ��� � ���� 
�.�>, �������� ��� ��
������ �>��� 1970 
. ����������	 �������� �����
����� ������#� ����� %���� ��
������ ������� �
�
"��� 0����
�� �"'".

M� ��
���������� � ���������� ������� ������ %*I
�
� "��� 0����
�� �"'" �./�������� �% %&�, ����-
�!��>�� �� 
��#�
���� ��
��� ������
����� �������� �
����� ���
���� "���.������� 
������ ������	 ��! ���-
����� ���
�� �
����!�, �������� �� ���	�����! �����-
������ ����
��������� �������", ��� �������
�� ���
�� ����� ���������� 	��� ��������� ����.

"����� 3. ��
�������	 ��.��������	216

1 "*B/3. - %�
���� ������� ���
��
��� �% %&"'.
2 B����. ]. ����. �
�.!.-'. 157.



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

L���
��� �./�������� �������
�� ����>��� "���
���
��'!" F�����! L�
�#�� � %�
����
���, F���� %�-
��������� � *���.���, ��
������ �� 
������>�����!
���
��!������ �������; I�
��� 3������ � �.6�
����,
J����� 0������� � �.%��'!��.�-&�����������,3����
%�
������ � %�
����
���, ��������#�� ����, ��!��,
���.�� �� ��
��� ��
����.�� '"'" � �"'", �����-

����� �
������.�	; 3���� L
����� � �.��#��
���,
!��	 ������� ����	��	 ����� �
���� ����������
%�������� Lf'2.

������ ��������, �� �
������ ���
��� �
�����
���
��� ���
��'!, ���������� ��!� �� ��
� ���
�-
��� ���
��� � ������� �
���
, ��.��������� � ����!��-
�� ������������� ��������� ��
������ ������
��, ����
�������. �� ���������� �
�����! � �
�.��� 
��
����
��
������� ���� ��! �
�������� ����������.�� �
���-
�!�. *���� 
���������� ����!��� �������	 ����� 0�-
����
��� ���
��� ���
��'! '"'" � 0�����
���
���
�#��� ��
�� '"'" j 345/209 ��� 15 
���!     1969

. "&
� ������ �� ����
������> �
�������� �����-
������ ��	 �������� ���
��"3. /� ����� ������ 
���
������ ������� � "3��
��.�! �� �����������	 ��������-
��.�� �������� ���
��, �� ������!� �
�������� ��-
�������", ����
����� 26 ��
��! 1971 
. 0�����
����
���
��� ���
��'!, ��������� � L���
�����> �
���
��
�>
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1 �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 25, ��
. 370.-B
�. 5, 11.
2 �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 25, ��
. 370.-B
�. 6-8.
3 5�� ����.-B
�. 14.



'"'" � 0�����
���� ���
�#��� ��
�� '"'". 5���
��� ��� ����>����! ������� �
�������� ����������.��,
!� �������� �
����������� B�����	 %�
!���, ���	-
��>������ �����
�� ����>��� ��
������� �������-
��1.

/�������� ������ �
�.>��� ������
 �
���������
��������!, � ����#� "��.������-��������� ��
�����-
����!" �� 
����� 60-70-� 

., ����������� � ��G�
��.��
��� 2 �������� 1971 
. �� �������� &
���
�
� �"'"
+.L����, ������ %*I �
� "��� 0����
�� �"'" �.+�-
��
����, L����� ��
������� '��� �"'" B.M�������. 

4�#� � 1967 - ��
#��� ���
���� 1971 

. �� ���
��!�-
���� �
�������� � ����.�>, 
������>�����! ������-
��.���� ������� �� 
��!�����	 ��
�����	 � �������-
��	 ��� � �������� � ������������ ��
!���, ��
�� �
�-
�����
���� � ������� �
���� ���� �
������� ��������-
������ 249 �
����!�2 .

'�
�� ��, �� � 60-80-� 

. ������ �� ���� ��� ���!�-
����! � �����������! ��
������ ������
�� ���� - 0�-
���� '�����, ������ %���
��, &���� '�����, ������
5
�#, ������ '�������, 0����� '�
����, I�
�� %��-
��
, 0����� &�����>�, 4����� &�>�, L
���
�	 5���-
>�, +���
 %�
���, B�����	 4������, B�����	 3�����-
��, F���� `�����, ����
 $�
����.��, 4>��� /���-
����� � ����� ��#��.

F������� ��������� ����� � ���� ������ ���
�.��, ���	-
��>���� ����
������ �������� �
��������-���������
��� �����
����� ������� - �'�����, ������ ����
�� ��
����-
��� �
���, ���
����� �������. /��
�����, ���� ��!�
��!� � ��
������� ����	, �� �����
����� � ����.�
��
���� �� �
��
���> 6633 F�����	����� ���
, �����
�� ������������� �
� ���
��� 320 �
����!�, �
�����-
�� ���
��
���� � ������
���� ����
�� ����
������
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1 B
��� �'I� � 6�
�������	 ���.-'�
. 034144, . 3.-B
�. 2.
2 �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 25, ��
. 546.-B
�. 79.



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

�
�� �>����, ��������! � �'!���.� � ���
� �
����
�
���������� ��������.��, ���������! �������� ��
����
�� ��������.�� ����#����! ������������ ��
�� �
����-
������, �� ��������� ������� � ��
��������� ����������.

��� � �������� 1965 
. �� �% %&"' � �% %��-
��
�� ��
���� ����	#�� ���, ���������	 ����
�����-

�� '�
���� &�
���������, ��������
���
�� F��-
��� B�������, ��������
��� ������� %�
�	���,
&������ 0�	��
���>, ������������� 4���> %��-
����, 3����� *
����, 4������� '�
�������. $� 	���
��������� �����	��� ���� �
���!��>��! 
�#���
����. "...'��
����! 
������ ����G�
�, - ����
�-
���! � ���� - � !��	 #�
!��! ��	
����������#�, �����
G�������� 	 ������� ���� 	 �������. 0� ��������,
�� ���� 
����!� �� ���������� 
��'!�����!�� �� ���
��
��� � ���� ����������� ��
������ �
�����. 0�
��
������ ��, �� ��� .� ����� �����'>��! �������� ��
������ ��
��������� �����
���� ��!, ���
��� ��
���
�!� ��
��� ������. �������� ����, �� � ��#
���, ���� ���������� ��������� �
��.��� ��.����������
�����
���, �� ��
��� ���������! ����
���� ������-
���� 
����!�� .��� ��
��� - !� ��
���� ��
������-
����"2 .

7�
�� ������ ���!.��, � �>��� 1966 
., �����	 ����-
��� �
���
 ����� ��
�#��� $.+
����, 0.%�.>���-
����, L.%���
, 3.*
��, 3.*�>��, +.2����, I.B�����-
��-*��������, �.7�
����� � �� 70 �� ���
�#��. F�-
���� �������
����� ���
������ �� &
���
�
� �"'"
+.L����, ������ %*I �
� "��� 0����
�� �"'" �./�-
������� � ��������� ���� ������� �����������!
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1 *B 0�' ��
����.-+. 54, ��. 1, ��
. 556.-B
�. 170,
2 7�
����� �. &
�������! �� 
�.����� �
�
�?//%���.-1990.-

j 7.-'. 55.



������#�> ����> ���
�#������ �������� 0�
���,
*��
� 3�������, 0���	�� F��
����, 3���� '�������-
��, &����� $�������, I������ L�
��!, 0���	�� %�����,
3���� L��! � ��#��.

������ ����� �� ����� ����� ���
���� �� ��
����
.��� &����� $������� ������� ����� '����� ����������
��
���� '.%�
������, F.*�������, `.M������, 4.'�-
������, L.$�������, L.'��
��, �.%�#��
, B.L�
����,
�.$�
�.���	, B./������1 .

&������  ������  ���������  ���� �
������� � ��
����
1968 
. � ������� ������� ��
���
�� "��� 139"* �� ��'!
L���
������� ���
��
! �% %&"' 4.I
������, L�����
"��� 0����
�� '"'" F.%�������, L����� &
������ ��
-
������ "��� '"'" 0.&����
����. 

"...+��� ����
!� �
� �, - ����������! � ����, - ��
���	��>���� � ������ 
��� �������� �
�.��� ��>�
G�
��> �
���#���! ��������.��, G�
��> �
���#���!
�
��������� �������� � ��.������� �
����, ��
�	 ��-
�������� ��! ���
��'! ����-!���� ����������. ���� ����-
��� �
� ��������! 
����
�.�� ���������..." &�� �����-
����> ��!��> ��!�� ������� ������-��
����������
B/ �"'", ����
�� G�����-���������� ����, �
�G�-
��
�� B.'��
�����, `.'�������, `.I�
����������,
B.'�����, %.5������; ����
� G�����-���������� ��-
��, �
�G���
�, ���
��� 4��������� �
���� B.4�������;
����
� G����������� ���� F.I���.�����; ����
�����
�,
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1 7�
����� �. &
�������! �� 
�.����� �
�
�?//%���.-1990.-
j 7.-'. 56-57.

* 3��.���
��� ��������! ���� � ���
� �������� ��������
������>��	 ����
��
��> 3����� ����
����� B/ �"'" ����

I����
���, ��.�� %��������� ��
������� �����
����
��.5.O������� 0���	�� I���.���	, ���
��
� 3��� '�������	
� 3��� *�>��, ��
#�	 �������	 ����
������ 3����� !��
���
���������� B/ �"'" `
�	 ������
���� � 	��� �
�����,
�����#�	 �������	 ����
������ 3����� ������
��������� B/
�"'" 3
��� $��������� (*B 'I�.-  '�
. 58109-&+, . 3.-B
�. 151-
153; 166-168; ��
. 69260-+&, . 6.-B
�. 31, 219).



���
��� �����
����� ����G�������� '.&�
������-
��; �������� G�����-���������� ���� 3.*�>��; ��-
�
��
�� 3.'���������, 3.*�>��, L.%���
�, �.O����-
��, 4.%������, 0.%�.>��������, I.6�
����, $.+
��-
��, ].'��
�>��, �.'���, �.%�����	.!, 3.*
���,
0.����
����������, �./��
�����; �������� ���
��-
��� ���� 0.I
�	���������; ����.������.! ".%�
�-
���������; 
������� M.%������
�; �������� 4.F
��;
����� '����� ��������
�� ��
���� 4.M����� � ����-
��� ��#��1 .

*�! ���, ��� ��� !���� �
����#�� #�
���	 �
�-
�������	 
�������, ���������	 ��!��> ����, ��
#�	
���
��
 �% %&� &.O���� ��
���� ���
��, ��
�	-
��� �
����� �� ���.!�, ��
����.�� B������� ���� ��-

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

/������>�� �� 
���������� �
�
����, ���!�����-
�!, �����, ��
������� ���� �� � �� ��
�	�!�� �G�.�	-
�� ���� ��
�, �� �����
�����! ��� �����'!����, �� ����-
#��� �� ������.� � ����>. 3 ������ ���������� ��-

����.��, � ���.������� ���� ���
� ������ �
� ����-
����! G���� �������� ��
�����������* , ���
����� �
���.����� �!������� 7�
������ � 3���� '���������.
������������	 "G���" ���
������ ���
�������
����������� B.0���#��, F.L����
, F.&'!���, ��
��-
����� `.%���
�������	, ���
��� 0.I
�	�������	,
F.%����� � ��#�3.

&��������.! 4>��� $���#�, ���
��� F���� B��-
����� � F���� %����� ���
��� 600 �
�. ��! �
������!
���� ���� 0����� 6��������. ��
������� ���������
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1 �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 25, ��
. 127.-B
�. 72-83.
2 5�� ����.-'�
. 1.-B
�. 164; ��
. 4.-B
�. 270-271.
* � ������������� ���
����� � ���
��
� ���
������!

���� ����� "L
�������� ����".
3/�.�������� ��������� � ��
���� � 66 �...-'. 410.



� ���.����� B��� L�
����� ������ 400 �
�. �� ����	 ��!�
&����� $�������. '��� �������� ����������! ��������� �
%����� ��! ���
���� ��
�������� ��������.�� ����� 3��-
�� +
���� - L���� +
����-%�>���, �������� %����.���-
�� �����
����, ���
�� "���� '�
���, �������� ������
5�!�� 5������� � ��#�.

/� ������ 70-� 

. ��
�� ��������� ��������.�� �����-
�� ���! �G�
�����! ��
������ ��
�������� ������ ��!
��'!������. %�#� �� 
������.�> .���� ������ ���� ���-

����! "�� �
���"1.

/�������> ����#����! � ��
����� ���
���� ��
���-
����� ���������. /��
�����, ���� � ��
���� 1965 
��� ��-
�� ��
�#��� �
��������� ��
��� �
�� 3���� '�������-
�� �� 
������>�����! ���
��
��� ��
�� ���� �����!
'��������2, �� ����� ���
��
� ��� ������ '&� F����
L����
. 10 �������� 1965 
. ��� �������� ��
#��� ���
��-

! �% %&� &.O����� � ��������! ��
������ ��
�	��-
�� ����
� 
��������� � ����������� ���
���! ��������
���� ��! �
�.� ���� "��������� ������� �>��	 !� 3���
'�������	 � 3��� *�>��"3.

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

������� *�.I������, J.L��, �.O�����
� 0����� 4���#
�� ����� �� ������ � 1972 
. �
�������! �� �������� ��-
�������! 3���� *�>��, � 	 ������� � '���.� ���������-
��� ��
���� � ��!��>, � !��	 ������ �
�# ���
��
����
�
���� ���������� � �������� ������! ������ ����
��-
�! �� �����4.

M� �� ���������! ������ �
���
� ������� ���
��
���
� ������
����� ����
���, ��G�
��.�! �
� ������ �
��� ��������� ������ �������!� �
����������.
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1 *B 'I�.-'�
. 68805-+&, . 12.-B
�. 278, 344, 336, 339,
344; ��
. 69260-+&,   . 2.-B
�. 239-240.

2 *B 'I�.-'�
. 68805-+&, . 8.-B
�. 1-2.
3 O���� &.f. ...*� �� �����K �����...-'. 256.
4 %����� �. "4������ �
�#� �������� ���� ������

������ ����� ��'!�����!"//*���
�.-1991.-j 11-12.-'. 198-199.



'��	 ������	 ����
����	 ����'!��� ������� �� ���.! ��-
��
-������
 %�������� ������� ���.�� #������ ��������
'���� L������*. /� ������ 70-� 

., ���
�>���� �� ��-
������ ������� '.%����
�����**, ����������� ����
�
/��
�����, �������� ��������! �
������ ����, !�� �����-
�� ����� ����
��� &�
� L
���
����, ��� ����� �
�����
������ ������-������
���� �����
��� �������� �
�����-
�������, ���
�������� � 1970 
. �� �
������� ��������!1.
J��� �������� ������> ��
��������� �������� ������-
����� ����� � 3����� ������� ������
�� ��.�.'�
�����-
��, !��, �����#� �
� ������� ����, �����!�� ����������
��.������ ���������!***.

�����!�� � ��������� ���������� ������-������
�����
�����
��� ���������� �./��
���� �������� ��������
��������� ������-������
������ �����
� �
����, �����-
���� B.'������������ ��������� ������ � �������� � ���-
.� ������!>� 	��� ��
���! � ����>��� ���������!�.

7����� �������� ������ ��! ���
�! �������� ��-

������ ������
�� ������ ������� �������� ����,
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* $� �
���������� ��!������ '.L������ ���������	 � ���-
�� 1972 
��� %�������� �������� ����� �� �. 62 %% �"'" ��
7 
���� �55 ����
��� 
����� � 3 
���� �������! (*B 'I�.-'�
.
69267-+&, . 9.-B
�. 339),

** B����� &.L
���
���� '�G�! %����
���� ����� ��
�-
����� � �
���������� ��
��� � ��
����� ��
�� �./��
�����
'.L������� ��� ��� ����>����! ���
���� ������
����� ���-
��
�� (0�G � �����. - 4.,  1991. - '. 226-227).
1*B 'I�.-'�
. 69267-+&, . 2.-B
�. 101, 149; *����, ����

�
�G���! - ���
 ���//��
����.-1990.-j 33.-'. 14.
*** *�
���
 *�
������� ��������� .��
� ��.������� � ��-

����� ������
�� ��.�.'�
�������, ���
����� �� ���� ����#-
����� 3����� ������� ������
�� ����
 �������� ���� 5�!-
�� *��
���� � ������ ���
�'> ���� � ������� ���
��������-
�� ��� ����� �����, ��� ��� � ��� ���� ���#��� ������ �������-
�! � 60-� - �� ������ 80-� 
���� 
��#�
>�������� ������� ��
����������! ���������� ��
�� ��������� (0K ��� ������ �
���...//B
�����K � G��K. -1995.-j 6.-'. 3).



����
-������
 6�
��������� ��������� ��������
������-
���� ��������
� B�����	 %�
!���. 3 �
���! 1979 
. ���
���	#�� !� ��������� �� "%������ �� 
�����������> ��-
��
�����! ������
�� � ��������� .��!�", �� G���.����-
���� � 0����� � 1977 
. 

F����! ���
���!�� B.%�
!���� ��! �
�������! ����-
������ �����
�� �
����!�, �� ��������� ��
����������,
����
��������� �������� ��
��������� ����
! � ����	
�
����������	 ��!������1 .

������ �����
�����!, ����������! � �>����, ��������
�������! �� ������� ����
����� �������, ���������
B�����> %�
!���� ������� � ����
� ������������>,
�����.������> �� ����� ��
���
��, �
�.�> "&�.����
��������", !�� 
���
����� �������� ����
�����! �����-
�
�� � ��
���� � ������������* .

M� ��
����������, �������� ����������� ������! ��-
������ �'!��!� ������
����� ����
��� ��������>����
��� ����#� ����� ��#�� ��������������. $��
���, B��-
���	 L���. � L�
����� *���.���� ������ ��������! ��-
��.�>��� ���
���! G���� ��.7�������** , !��	 ��
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1 B
��� �'I� � 6�
�������	 ���.-'�
. 034144-&, . 1.-B
�. 72
��., 109-110; /��������K	 ������
������	 ��
���.-1992.-333-
IV.-'. 7.

* $� �
���������� ��!������ B.%�
!��� ���������	 � ��
���
1981 
. 6�
�������� �������� ����� �� �. 62 �. 1 %% �"'", �.
218 �. 1 %% �"'" ��  7 
���� �55 ����
��� 
����� � 5 
����
�������!. � ����	 ��!�� � �
����� �
�#� ����
 �����: "..."�����-
�� �
������������ ���� ���> ������� � ���� ����
�� ��
�#���.
M �������!>�� �
�� � ��� ����-!�� �����, �������� 
����!��>
�� !� �
����� �
������� ���������!, !��� ������ � ��
������-
����!, ������ � G�
�� >
������� ��.��. (B
��� �'I� � 6�
���-
����	 ���.-'�
. 034144-&, . 3.-B
�. 78; . 5-B
�. 187).

** 7������ &�
� M����� (1794-1850) - 
���	����	
�������� � �����.��, ���
 �
������ �
�.� "4��� �
�
G�����G�> ���
��", !�� �
����� �������� 
���.�> �
���!���
��
�����. "������	#�� ��������!�" �����#���	
����������� � ���������	 ��� ����������� ��!.



����� �� ��� ������! ���
������� �������� ��
���
������
�� � �� ���'!�, � ���� �������.�> ��������	
�
� ����������.�� � ������
���� ����
�� �� ����������
�������1.

7��� ��
�������� L����������� �
��� J���� $������,
����
�����>�� 
��
������ �������� ��� �������� ��
-
���� ��'!������ � ������
����� ����
�!�, ��������!
������ ���
��� ��G�
��.�> �� ������ �����
����� �
-
������.�	. 4�#� �
�# 8 �
���! 1978 
. ������� 	��� ��-
��
#�� 
������� �
�.>2.

"������� 
���� �
������������� �� ���
�>
�������� ��
������ ������
�� ���� �������� ������-
��, �� �� ����� ���� ����
����, �������>�� �� ��	-
����
�� ������! ���� "�
����
��� ������
��" !�
B.'����������	, L.0�
����, f.I���!�, 0.��
��!�
� ��#��. '����� ����
���� ���
���� ��� ����#� ���-
��
����! ��� ����� 
��!������ �����, !�� ��!�� �� ����-
�� ��������.��.

��� � 1971 
. �� ����������� ����
��� � ������
�� �
0����.� 
��!����� ������
���� #���� ��������� �
�-
��� � ���� �
������� ������ ��
������� �
���. � �����
1976 
. � 2����� �� ����> 56 ������� ������
�� ��� ���-
������	 "3��.������	 ����� �
�� ���������� �����-
�
��> � ��������� .��!�", !��	 ���������! �
��������-
� ������
���! ����� "�
� ����������! ������
��> �
'"'"".

&
��.����� ����.�> ��	�!� %�
��������	 ������
������
�� � �������
�����. � 
���� 1976 
. �� 	��� �'��-
�� ���� �
�	�!� 
�#���! ���
����! �� ��������� VI
����������� ����
��� � L������� ('OB) � ������> ��-
����� "���������� ����
�����! ������
�� � '"'" �
��������� .��!�". *�! �������! �������� ����������!
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1 ���� �� '''"...-5. 4.-'. 158.
2 B
��� �'I� � 7�
����.���	 ���.-'�
. &-7302, . 1.-

B
�. 1, . 2.-B
�. 34.



������
��> �
� %�
���������� ������� ���
>������
���.������ 
����� �
���1.

/� L���
�����	 �������� '�>�� G
��.������ �������-
��� ���� �
�	�!� 
����>.�! � ������> "�
�������! ��-
��
�����! ������
�� � 
��
������� .��!�".

]����, �� ����� �
������� 
��!����� ��
��� ��-
�
����	 ���.� ������ � ������� ��'!�, �� .� ��������
������������ � �
�������������� �������, ���������	 �
���
����� ���� �� �% %&"' ��� 22 ����! 1976 
. �����-

� ���
��� ���
��'! '"'", ��������� I�
��� &�
��-
������. F�����	, ��
������� �� ������ ���
������! ����-
>���� ��������, ������� ��.��>��� �� ����
�����! 
��-
��������� ������� ��! 
������>�����! �������� ��!
'"'" ��G�
��.��. /� ��������� � "&��� ������� �� �
�-
���� ���	��>����	 �� ������ ���
��!�����	 �������� �
�
����� "����
�����! ������
�� � '"'" � ��������� .�-
�!�" 
��
���!��! �������
����� ��� ��
����.��� �����-
���� �������� %&"' 0.'������ � ������ %*I �
� "���
0����
�� '"'" `.B��
�����2 .

"������ 
��� �������� � ����������� �������� �� �����
������ ���> � ����� �����'!����. &�
�����>�� � �'!���-
.!�, ���
��, ������
����� ����
�!�, ���� �
����������
����� ���
 
�����. *����� ��� ��
����, �� ���>��� �
�-
�� �
���������� ��!� ��
������� ����������� �
���, �
!�� ������� ��� ���� 	 ���� �����. O�
����! � ���.�	��
�������!, !�� ��
��������� ������ ��!� ���.�	, ��!�,
���
�, �����.

��
������� �����'!���, �����>���� � �
������������-
�� ��#�� 
�������� ����#����� '"'", ������ ������-
���! ����� �����'!��!, � ���>������ ������ �����>��-
�� ������ �������.

� 
!�� ��������, �� ��>�� ����� �
���
��� ����-
��
���, ������ �
���
� ���
��� ��! ���� ���#� ���,
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1 "*B/3.-+. 89, ��
. 37, ��
. 50.-B
�. 22-23.
2 5�� ����.



�������#��� ������� �� $���� ��	����# ������� �
�-
������������.

$� �
�����.��> %����� ��
�������� '"'", ������-
��> ��������> �% %&"' ��� 16 �������� 1978 
. � ��-
��� �� ���������� � 'OB 
��!������ 
���������� 7�
�!-
��� � f���
� ���� ��������� �'!� ��������� � ��
�� ���
������� 0�
��.

I���>�� ���� � ������� ���
��� ������	 �
����,
��
����.�� '"'" �
�������� .> ��.�> !� "�����
���!"
� �
���� ������� �
���������� ������.��, ��������#� ��

��!������� �
����!����1 .

F�������� � .�� ����� ��������� �������� ���-
#���������! �� ����
�.�� �������� ��
�������� L���-
�������� �
��� /��� '
������, '�!����� %�
����-
����	, &�
� ����, &�
� L
���
����, ��������
 0�-
��������, /���! '�������, !�� � ���.� 70-� - �� ������
80-� 

. ���� ���#��� ����#�� 
���� ����>. F����, ��-

�����>�� ������ ��� I���������, ���� �� �
�����
���	 � �
��.���� ����� ��
����. /�!�� ��
����������!,
��'!�����!, �����
���! �� ����� �
������ ���
��� �
��
����� #�!�� ��, �� ������� ��� �� ����� ��
���
��	������� ��
����, ��
��������� � ���� ��#�� ��
����,
!�� ���'!���� � ��> ���> ���>.

&��������>�� ���������, ���� ��������, �� � ���.�
1950-� - ��
#�	 �������� 80-� 

. �������� 
��
���� � ��-

����, ���� � ���������! ��
���� 20-� - ��
#�� ��������
1950-� 

. �� ������ ���#�����, ����� �������� �� ���#
����
��� G�
�. ��� .� ��	��������#�� ����� ������-
�� �� ������� ��! 
���������, ��
�!�� ����������
���
�����> � ��	 ����G�
� ��	������ � ���������. ���-
����� ��!�� ��
����������! �� ����� ������.� ��
�������	
��.��������	 
��, �� �
��������� ����#���! ��> ��-
��>, ������� !���� ��
������! ��� ���
��� � �
��
����-
�� � ��
��������� ����������.
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1 "*B/3.-+. 89, ��
. 25, ��
. 38.-B�
. 1-3.
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§1. ��������� ��	������� 
�	������	� ��
�	��
��	� ������

������� ������� �
���� �������� 1950-� 
����
� ���’!����	 � ��> �
�.�� ����������.�� 
��!�-

������ ���������� �����
�� ���� ���������!� ��	�� ��
�
������! .�
������� ��!. I���#� ���, ���, ��
������� �� ���� .�
��� � ���� ��
���� ����� ��� ��
�-
����#���! ��
���>��� � 1920-30-�� 
�����, ���� “��-
	������ �����
��.��” �
���� �� 
���! ����������� ��
-
������ �������.

� ���.� 1950-� - �� ������ 60-� 
���� ���������

�������! �������� ��
������-���������, �����-
���� ��������� � ���
�#���� �����
� � ��!��� ��-
��� ��������� ���� '"'" ��
������� ����	 ����� ��
.�
���. "�����!, �� �� ����������� � ������ “������
������������� ����������”, !� � 
���#� �����#���-
���� ��
#��
�����> ���� ��	��������#�� ����������
!���.

�����!�� � .����, ����� ��������� ��
����.���
�
����, �
!��� '"'" � , ������> �����
!���������
�� �% %����
�� ��
���� � "���> 0����
�� �"'" ��-
�� �
�	�!� 
!� 
�#��� ��
!������� �
�� .�
���.
5��, � 1958 
�.� �% %&"' �������� ��
�	��� �
����-
��.�!� ������� ������� �
�������� � ����.�� �% “&
�
�������� �������-��������� �
��������”. � .���� �

�.� � 	��� �  ���.����� ���� �
�	�!� �������� ��-
>����� �
!�� �
� ������
� � �
� ������ � ����
�-
���� 
�����	��� ��’������. � �������� 1959 
. �%

dddddddddddddddddddddddddddd

Ï



229§1.���
�#�� �
��
���! "���	����� �
����������

%&"' ������� �������� “&
� ������ �� �
�������>
�������.�� �� �� ������ ��!�� ���.�”. � ����� 1960

��� ���� �������� ��
����.�� ����
���� ������-
�� “&
� ������ �� �������.�� ��
�#��� �����������

��!������� ������������ �
� �����”, � ��
�� ������
���!.�� - 16 ��
���! �������� �������� "��� 0����
��
'"'" “&
� ��������! ���
��> �� ��������!� ����-
�������� �
� �����” � 3��
��.�> �� .���� ������-
������1.

� ������������ �� �
�	�!�� 
�#��� � 1961 
�.� �
��
���� ���	��>����! ����� 
�����	��� ��’������, ��-
������� �������� � ��	��, �� ����������! � ��
��-
������ .�
������ �
�����. 

&
��, ����� �������� ������  �
����  "&�,  ��
��
�����   �����, ���� ���������� ���������	 ��!
�����.������ G���.��������!. $���
����� �
!���
'"'" 3��
��.�! �������� �
������ ����� ��������
��� ��������! ���������� � ��
�>���. '�� ����� 
���-
��	��� �
���� �������>����! ����������> ��������
#�!�� ������#��� ��������! ������ .�
��� �� ����-
���� � ������� ��! � �
����2. F�������,  ��     
�-
������ ������  
���
���  ����  
���
��  � ���
�����	-
��	 ��������,  ���
���, � ���
!��� ���
�����! 
�����	-
��� �
����.

��������� ���
� ������� �� ���� "���	���� �
����-
����� .�
��� - ���� � ��	����#  � ���������� �� ����-
��� �
���
 �
��������� ���G���!. 

5��, !��� � 1960 
�.� � 
�������.� ���� ��
���
���-
�� 7460 
�����	��� �
����, � �� ������� ���
�  
���
�� �������� ���
�����! �� 2895 �����.�. /��������
����� ���� ������������ ������� ��
��� ��
�>���
������� � ���	 ��������. $ 4565 ��
���
������ 
���-
��	��� �
���� .�
����� ������ �
���������: �������

1 �*BLF ��
����. - +. 1, ��.31, ��
. 1671. - B
�. 123.
2 5�� ����. - F�. 24, ��
. 5488. - B
�. 13.
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- � 39, 2-3 
��� �� ������ - � 87, �� �����!� � �� 
���-
��	�� ��!� - � 2416, ������ 
���� �� 
�� - � 1202. � 821 
�-
����	��	 �
����� � ���� 
����� �
���� (��������� ��!-
������, �
����������� �
�������!) ������ �������
�� �
���������1.

*�! ��������! ������ "&�, ��#�� �
���������� �-
��	 ���� �
������� ������ �� �������.�� ���.� �������.-
�� ��
�>���. /� ���  ��
���� ������������	 "��� �
��
���� "&� �
� "��� 0����
�� '"'" �� �"'" L.&��-
��� ��������!� �% %&� �
� �, �� 	��� �������� �����-
�� � ����������� ���.���� "�� �
����� ����� 
���� �
������ ���
!���. M�� ���� ����������� � .���� � ��-
������. 5��, �� .�. I���	 ��
� %
�����.����� 
�	���
5�
����������� ������ “��	�������� �����
������” �
60-� 
���� ��� �
����������	 ��
’�
 �� �������� ��-
����!. � ���� M��#��� I�
������ 
�	��� �����.����
������, �.&’!������ '
�	������ 
�	��� 4���������
������, �./��� &������� %
������.����� 
�	��� 4�-
�������� ������, �.F��#���.� *����������� 
�	��� "�-
��������� ������ ���� �
�	������ ��� �������� “.��>-
��” ���
���2. /� ����#� !� �� ���������� ���� 
����!-
��� 
�	��.�> �����!��� B����! � +������! � %����-
&���
����	 ���
�, !�� �� ��� � ��
�#��� �
������
������ �� �
��
�� ���������� ���’!�� ���
�� �
�����
�3. 

������� ���.� � ���
�����	��	 �������� 1950-� - ��-
���� 60-� 
���� �������� ������, ��
!������ �� �����-
��.�> ������
��, !�� 
����!�����! ����� ���������
��
����.���, !� “
���������� �
�������!”, �����
�������>��� 
�����	�� ��
�����. $���
�����	 "�-
��> 0����
�� '"'" ���� ��������� ���
�! �����-
�
�� ��
������� �� ���-
� 
��� ���
��� �� �� ����-
������� ��������.

1 �*BLF ��
����. - +. 1, ��. 24, ��
. 6007. - B
�. 3.
2 5�� ����. - '�
. 5205. - B
�. 1.
3 5�� ����. - B
�. 21.



231§1.���
�#�� �
��
���! "���	����� �
����������

16 ����! 1958 
��� ��>���	 �
!� ��
���� ���� ��-
.��������� �
����� ������ �����! ���� ��������-
� ���
�����! ������
��. '��
�>���� �� ����� �����
���.���� �
�����, "��� � ��
���� "&� �
� "��� 0����-

�� '"'" ���
��������� ���
��� � 1959-1960 

. 29
������
�� � ����� � 63 ��!���� � '"'" (�� 1946 
�� �
"��!������� '�>�� ������������ ����� 100 ������-

��). &�
��
� B�����	 ��� ����� ��
������ �
�����
������> ������� ���� ����� ���
�����!, ���� � ���-
����� ��������! ���	���� .> ��.�> ��������.

M� �
!�� ��
����.�� �� ��	 ��
�	�!�� 
�#���! ��-
>����� �
!�� "��� 0����
�� �"'", �������#� 17 ���-
�! 1958 
��� ��������  �
� �������.�> � 1959 
. ����-
��  ������
�� � ��
��� ��!���� � 
�������.�1. %�����
���� ������� ���� ���
�� � 1960-1961 
����. '�
��
���: %����-&���
���� ���
�, 0���	�������	 ������	
������
 � �.F����, +������������	 ��������	 �����-
�
 � �.I��� F������� ������, ��������	 ������

L������� &����� � '������	 ������ � ��.2

/� ������ 1965 
��� �� ��
� ��
���� ����#�����
��#� ���’!�  ������
��, � ��� ��� ��������� � ��� ��-
�����, � 	 �� ������#� ���! ����#����! ���������-
��>3.

0�
�� �
�������������	 ���
� ��
�������� �
�-
������� ����� � ���, �� ���
 � ��
�>�� “� 
�������!�
��
�	�!�� �
!���� 
�#���! �
� ���
�! ������
��”.
7������� G��� ��
�����>� ��
�����! �G�.�	���
����. /��
�����, � �.%
����.� 5�
����������� ������
21 ��
��! 1959 
��� ������ �
��� ��
�>��� �
����� ���-

����� �
����������� 4��������� � 5�
�����������
&�������� ������
�.�> �
���� �
�� �������.�� %
�-
����.����� �������� ������
!.

1 "*B/3. - +. 5, ��. 30, ��
. 289. - B
�. 87.
2 �*BLF ��
����. - +. 1, ��. 24, ��
. 5488. - B
�. 109.
3 5�� ����. - '�
. 6007. - B
�. 37.
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0������� ����������� �������� ������
! �.7�
-
���� 0������������ 
�	��� $���
������� ������ �
!-
�� ��!���� �
���������� ���.����� 
�	���������:
“%������ �!����, ��� ������ � ������
! �� ������.
/�� ������� ������� � ���
����, ������ �����, � ��-

�� ��� ����� � ���
������� ����”1.

/�!����� ��
�� ��
�>��� ��
	������ ���
�  �����-
��.�� ������
�� ��������� � ���� ��� 24 ��
��! 1959 
.
�� ��’! ������ "��� � ��
���� "&� �
� "0 '"'"
�.%�
���� ��
��
� B�����	: “&������ ������, ��
� ���� ������>� ��������! � ������
�� - �������� �
����� �
����� ��
��.�, �� ����>��! �� �, �� �� ��-
����.� �����!>� � ��
, �� 
���>���� �� � �����, �� �
���.����� .�
������� �������, �� �������� �� ��#�
�
�����! ��
�� ���, � 	 ����>����! � ��
���”2.

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

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

5��, 5 ����! 1962
. � �.*�������� $�����.����� 
�-
	��� 5�
����������� ������ ��� ��� ��!! �
���� �
.�
������ ������� ��������! ��	�� ��� ��
�>���� �
��������� ������, ��������� ���� ������ ������� �-

����� ��
�����!3.

/�����, !� ����� � ��������� �
������
����� �
-
�����, ��� ����#��� ��#�
���! ������� ��� G�
��
�
���� !� ��������� ����
�! .�
��� � �
�������! �
��� ������ ��� ����� ��!������. F��� � ��
#�� ���.�
�� ��������� “�
�����
�#���!��” �������� 3���� -
+
��������� ������4.  

1 "*B/3. - +. 5, ��. 30, ��
. 289. - B
�. 88.
2 5�� ����.
3 �'I� � 5�
����������	 ���. - '�
. 13425 - &, . 2. - B
�.

213-217.
4 *�
�����	 �
��� 3����-+
���������� ������ (���� -

*B3+F). - +. 388, ��. 2, ��
. 129. - B
�. 128.



233§1.���
�#�� �
��
���! "���	����� �
����������

� �
�.��� ��
���� � 
�����	���� ��
������� ��-
���
����� #���� ������� �������� ���’!����� �
��-
���
�. &���! �������� ������ 0.6
����� �� �������-
�� 1961 
��� ������� �% %&"', � !���� ��� ������ ���-

�����! ���’!�� ��
��> � ����
����> ��
���>, � ��-

���� 
���������! ��!! �������� ���’!�� � ��
���-
���� ������. 
14 ��
��! 1961 
��� "���> 0����
�� �"'" ����>��-

�� �� ������ ���’!����� 364 ��’���1 . /�����
�� ��
�-
��� ��!�� � ������ ��’���� ���������! �� 137 ���’!��-
����. � 1962-1963 

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

�� 241 ��’��. 5���� �����, �� ������ 60-� 
���� �
��
������� ������ ���� ��!� 740 ���’!����� �
����-
�
�, ��
������ ��������� ���������!2.

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

���� ����
��!���� ������! �������� 
�����	���
�
������ � 
����
�.�� ���’!�� �
�����
� - ��>���
.�
���. 9 
���! 1961 
��� �
�����! �% %&� 
����!-
���� ��������� ������� ���������� �������� �������.-
�� � �������� �������
��� 0.I�
�� � ��������� ��-
�������� �������� �
�������� � ����.�� �% %����
��
��
���� �.I�
.��� “&
� ��!�� G��� ��
��
���� �
������! �������� .�
�������� � 
����� � 
����
�.��
��>��� .�
��� !� ���’!����� �
�����
� �� �
��
��

���������”. 

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

���� ������������� ����� ��
������ 
����
�.�	-
��� �
����� � 
����
�.�� ��>��� �������� ���
��, ��-
������� �� .� 
���� ��
������ ��#��3.

%�
�>���� ���������� ������ ���������� ��
��-
��.��, ������������ "�� � ��
���� "&� � 
�����	���

1 "*B/3. -+. 5, ��. 30, ��
. 289. - B
�. 26.
2 "*B'&3. +. 17, ��. 91, ��
. 838. - B
�. 69-73.
3 5�� ����.
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������ �
� "��� 0����
�� '"'" �� �"'" 
�������� ��
���.! ���
��.��, � !��� ����������� �� ����������� � ��-
�!������	 �
��� ��
���!��� ��
���� ��>��� �����-
��� ���
��, !�� 
����
������� !� ���’!���� �
�����-

�1.

� ��
#�	 �������� 1960-� 
���� 
���� �
���� ����-
���� ���
�, �� ���������! ����� 
������ � .�
�����-
�� ��!. 

4�#� � 1961 
�.� ���
� �������������� "��� �
��
���� "&� �
� "0 '"'" 
����!��� ����#� ��!��
�������� � ��������� ���
���� ��!�������������� �
��
�>���. F�� �� ������, ���
�����, � ������ ���
-
����� �� ��’! L����� &
������ ��
������ "��� '"'"
4������ I
������ ��
�>�� � �.'������ 7�
�����
��	-
������ 
�	��� 2����
����� ������: “....�
��� �
�	-
������, ��!��> ��#� ��������, ������ � �������
������”2.

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

��
�� �% %����
�� ��
���� 
����!��� �� ������ ��-
������� 14 
���! 1964 
. ��������� ������� �����������-
�� ������� �% “&
� G��� �
����� �������
�����! ��!-
��� ���.���� �
����� ����� ���� ��
�>���”, ���������
L.O������. /� ����, !� � � ���� ����
����� ��������,
����� �
�
������ ������ ���������� ��
����.�� �
��
���� ��������� �� ��
���� ������� ���.���� ��
��-
�����3.

F������� 
���� ����������! ���.�	�� �������! ���-
�! �������! 0.6
�����. M� �������� L.&�����, “...�
���.� 1964 
��� � �� ������ 1965 
��� �����#����� ����-
���� ��!� � ���
� � ����� ����
�! .�
���. �������!
�
���� .���� !���� ��������, �� 
������>���>��!
���� �
� �, �� � ��’!��� �� ������� � ������ �
!�� � �
�
������ ������ ��
����.��, ����� ����
�� ��� 
���#�
1  "*B'&3. +. 17, ��. 91, ��
. 838. - B
�. 23.
2 �*BLF ��
����. - +. 1, ��. 24, ��
. 5488. - B
�. 111.
3 5�� ����. - %�
���� ������� ���
��
��� �% %&�.



235§1.���
�#�� �
��
���! "���	����� �
����������

���
�� .�
���. I���������	 �������������� 
�	��� 0�-
����������� ������ �
����
�	 4.$�������	 ���������
�������������� "���, �� �� ����� ���
����! �������� �
���� ��
�>�� ��� '��������, F�������
����, &
������� �
&
�����! � �
�����!� ������, �� !�� ��
��� ���������
����� ���� �
� ����
�! .�
���. &������ ��!�� � ���
��
������!� ��	�� � ���� ������	 �, �������� �����, � %�-

����
�������, 2����
�����, 6�
��������, 7�
����.����
������	”1.

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

����.�� � �
!�� '"'", !� � 
���#�, �� ����� ������ �
G�
��> ��
�!�� ���
�����> ������� ��
������� ��-
����. *������ ��
���!��� 
�#���! 66333, 66VI �’�����
%&"' � %����
�� ��
����, �������� �������� �% %&"'
� �% %&� �
� ��������! ���������� ��������! �������-
�!, ��� ��
�������! � ���, �� �����
�� ��
���� ��
������ 	� �� ����-!�� ����	���#� ����
����� � �����-
��� �� .�
���>.

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

�#����� ��!. '������� ��� �� ��! ���� �� ���
�,
�� &�
��
� 0���������	 � ����� ����!������� ��!�
������> �����
!���������! �� ����� ������ "��� �
��
���� "&� �
� "��� 0����
�� '"'", ��� 	  � ���>
��
�� �� 
���� ������� �
��� ��� ������ �����������
���
������� %*I �
� "��� 0����
�� '"'". /����
�
��������! �
���
��� ���	��>������ �� � ��
��
#��
������, � #���#� �� '�
�	 ����� �� 4��’!�.�. F��-
�����, ���� �� ��
�#������� ���! � ����
�� ��
����
��
������ 3�����. 6��� ��� � �� ���� ��#���!�

1 Ö*BLF ��
����. - +. 1, - ��. 24, ��
. 6007.-B
�. 26.
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�������������� "��� � ��
���� "&� �
� "0 '"'"
�� �"'" L.&������, ����� ������	 ��� � �������� ��-
������! �
� ������ 	��� “...�����> �� ����# �����!-
��> � ��!����>, ���
���, � �����!� ��
���� � ����> �
�������� �����!�”. 5���> �����>, �� ����� L.&������,
��� �� ��� ������� �����.���	 3����G (0.4��>���)1.

/� ��#� �����, ��������! �� �����!������ ��
���-
��� 3����� � ��
���� � ����> ���� �� �����> �
���-
��> 	��� �������! ��� ��
����.�� ����
����. /� ���-
�� ����� ��
������ 3����� � ������� ����������
�
�
������, !��	 ��� ������� �� � 1954 
�.�. &
� .�	
“�
��”, ���
�>���� �� �����
�� �������! ���.�����,
�
���G�
����� �% %&"' ��
#�	 ���
��
 �% %&�
F.%�
������. “*� &�
��
�� B�����! � F���� (�� ����-
��	 ��
������ �� ���������� - ��.) ����, - ����� ���, -
�
������� ����
� ��
���� 3����, !��	 ������� B�����>,
�� � %���� 	��� �������� ����
�� � ��
���� ���� '���-
��*, !��	 ��#��� � %����� � �
���� ������� ��� � ���-
����� ����� ��
�������� .�
��� �
� ���������! ��� "���-
��� &
���������� .�
���. '����� ��!���, �� �����-
G����� .�
��� � %����� ����� ��� �� ��������! � �
�-
������! �� ��
�������� �
���������� .�
���, �������-
#� �
� .���� 
!� ���
��!������ �������>����.

$� ��!��> ��
������ 3�����, �������, !��	 ����-
��� '�����, ��� ��������	 � ���������	, ��� �� ���, � �
	��� �
������� � � 	��� �����, ��
�>��� ��
����� ��-

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

!���� ��
�������> ����> ��� ��
�����	 '������”2.
F��, ��� � 1954 
�.� ��
�� ��
����.�� ��
���������

1 �*BLF ��
����. - +. 1, - ��. 24, ��
. 5488.-B
�. 77.
* '����� ������ 3������� - ��
�����! � 1892 
. �

�.'�
�.��� 5�
����������� ������. � 1913 
. ����
���� �
%�����. F��� � ������� ��!��� ��
�������� B����G������
�
���������� .�
��� (�*BLF ��
����). - +. 1, ��. 24, ��
. 3753.
- B
�. 140-142.

2  �*BLF ��
����. - +. 1, - ��. 24, ��
. 5744.-B
�. 195-196.
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�#�� �
��
���! "���	����� �
����������

����
��� "&� �� ����>������ ��������� �����
��-
����! ��� "&� � ���
���! ������ ���������� ��
��������
.�
���.

F�������, ��
��!���#��� �������� ������ � ����!�-
#��� ��
�� &�
��
���, ��
����� 3���� �� �����
������ ����  �
��� �� ���!�  �������� 
���� ����>��-
� ����
��, �� ��� ���� !� 	��� ������� �� .�	 ������
��� ���������	 ��
����� 3����G (0.4��>���). F���-
�� 
��� ��!������ 3����� �
������� ��� �������
�����
��������� ���
���� ������ ��
�>���� ��
����� ��-
��
��� +���
��. 3��.����� ���� 	��� �
��������!, ��
��������!� ��������� ������>���� �������� �
������-
�� � ����.�� �% %&� �.I�
.���, �������� �������
��-
��� ��� �
����� %*I1.

B���������� �����, �� ��#� �����, ��
�#������� �
��#� ���
��� �����!. M� ��������!� ������ ��
����.-
�� � 0����� ������������	 "��� � ��
���� "&� �
�
"��� 0����
�� '"'" �� �"'" L.&�����, ����! �
���-
����! � 1964 
�.� ���
���� ���� “...����#��� �
���!-
��� �
���
��� �
�����������! �� 
��������.�	 ����-
��������� "���, 
������! � ����, ���� �� ��
�#�>�
������������ �
� ����� � ��>� �������!� �����
���������� ��������”2. 5�� �������� ���������! ���-
G�
������� ��
����.�� "&�, 
����� !���� ��
����
���	��>������ ��	�������#� ��.�� ���� 
������ � .�
-
���. /� ����� �� ��������� � ����������� 4.B�����-
���>, !�� ���������, �� ��	����# 
�	����� ��! "&�

�#���! ���� ������ �� �� ��������> �
!���� ��-
������� � ���� ��
����, � �
������� �� ��������> ��
-
������ ���������� 
����� � ������ .�
������� ��-

����.��3.

1 �*BLF ��
����. - +. 1, - ��. 31, ��
. 1671.-B
�. 155-156
2 5�� ����. - F�. 24, ��
. 6007.-B
�. 9.
3 B�������� 4. ����. �
�.!. - '. 179. 
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5��, � ����� 1961 
��� �� B
���
�	������ ����
� ��-
�� �������� ����� �� ��
�G�!������ ����. /���	 ��-
� �
������ ������� ��!������ � ����� ���������
��� ��
�G�!����� 
��� � 20 ��
!�, �����
���� �� 
������-
��.��> ���.���� �
����� ����� � ������������ "�� �
��
���� "&�. � 
������� .���� �
��������� ��!����-
�� �
������ �������!���� ��������� ������	��
��
���� ��!� ��
�G�	.

��� ��
�� ���
� 
��� ����! �
�	�!! ������ ��-
�� "&� �� &�
��
���, ���
������ � ����� ����� �
-
����������� �� ���� � �
����������� %�������� L�
��-
�����. F����� �
����� &�
��
�� ��
���!��� ����-
����  1961 
��� �������� ���� �������� ������� ��
.�
����� ��!. ���������> �� .�	 ��� ���� �������-
�! �� #� �
���������� L�
������ � ��
���	 ��� ��
�
���
���, !�� �
�#�-
�# ����������� ��� ����� �� ���-
�����1.

/������>�� �� �, �� ������������	 ������� � ��
����� ����
���� ��
���
�, ��� ������ ��#�
>����! ��-

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

� �
���� 1965 
��� ������ ���������� ��!������
L.M����� � 0.f#����� ���
�����! � ����
��� ���-
�� �� &�
��
��, ���� ���������, L����� &
������ ��
-
������ "��� '"'" 0.&����
����, L����� "��� 0����-

�� '"'" F.%�������, L���
������� �
���
�
� '"'"
"."������. � ����� 
�#��� ������������� ����������
0���������� &�
��
��� ��
�� .�
������� ��!,
���
���������, �� "���	���� �
��������� .�
���
������> ��������� ��� ����� ���������� �
����, � "�-
�� � ��
���� "&� �
� "��� 0����
�� '"'" ���� ��
#�!� ���
��.�� .�
������ �����, ��>�� ��������� ���-
����� &�
��
���2.

4��� L.M������ � 0.f#������ �
����� 7�
���������	,

1 B�������� 4. ����. �
�.!. - '. 179.
2 �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 31, ��
. 2972.-B
�. 1.
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4��������	, $���
������	, %
������	, &��������	,
6�
�������	, F������	, 7�
����.���	 �
���
��. &
���-
�� �������! �� ����� ���� ������ �������������. M�-
�� �
��������� 4��������	 � 5�
����������	 0�����	
�� ����
���! ������������ ��� ��������  � ������� 	�-
�� ���
��, � ������� 7�
����.���	 0�G���	 � ����-
��� 7�
���������	 /���
 �� �����#��� 
���� .����,
������>���� �� ���
���1.

� ��’!��� � .��, ������������	 "��� "&� �
� "0
'"'" �� �"'" L.&����� ��
���� ������ ���
�� �� ���-
.!� 
������ ������ ������� ���
����, ��
���� ����-
�� �� �� ��	
�����.��, � ���� �’!����� ���
�� .�
���-
�����, !�� ����	������ � ��������� ������ ��� ������
�
� ���2.

� ���.� 1960-� 
���� �����.�	�� ���! � "���	����	 �
�-
��������	 .�
��� �
����� ��
��� ����� �
������.�	����
�G�
�����!. ������������	 "��� � ��
���� 
�����	 �
�
"0 '"'" �� �"'" %.4���� ��������!� 2 �
���! 1969

��� �% %& ��
���� �
� �, �� “...� "���	����	 �
����-
�����	 .�
��� �
������� ��!� ��������� �
���, !�� ���-
���� �
�� &�
��
�� B�����! � 
��!������� ������-
������ �
� �����”3.

&
� ���G�
�� ������������� ���������� �
��� ����-
������� �� �
������ “"�#���! ���
������� ��
����-
�� �
���� ��’������� �
�� ��	 ���������, ���������� �
��
!� �� ����� ���������� � �
����!������ �
�� �
"���	����	 �
���������	 .�
��� � "��!������� '�>��”. �
����� ������������ ��!����� ��
	����� �
��
�� �
������ '�!������� ������ "&�, ��
�� � ���� 	��� ��-

���� ��������� ������.

“...J��� ��!���, - ����
����! � ��������, � ������
�
���������� ��������� � ������ ��������� ���� (��

1 �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 31, ��
. 2972. - B
�. 2.
2 5�� ����.
3 5�� ����. - '�
. 3833.-B
�. 130.
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����� �� ����� ����������� “��������” ��������� � 
��-
�� 1961 
��� j 100 - ���
������, ���>�����
�, ���
���
��
�>, �������� ��� .�
���> "���> � ��
���� 
�����	 �
�
"��� 0����
�� '"'" � �
���> ��
������ /�������),
���
���! � !���� ��������� ��#� 
�#��� ��� ��� ���
� �
����� �
���������� �
���������� �
����.

/�
���>��	 ���
 ��!��� ����>����� � ����� ���
��-
��.�> ��	, �����
������ � ��������� ���
��� � �������!�
!� ���������, 
!������ ����������, �� � ��
!�. &
���-
� � ���
�� �����
���>� G������ ��! .�
��� ��	����� �
�
�#��� G���� �
����� ��������� ��� ��
�������
.�
������ ��!� ��������� ���, ������������ � ���-

�������� �����> �� ���.!�, ��������� �����
������ �-
�� � ���������� ������ ����
� �����...”1.

*�! ��
������.�� .�
������� ��! �����.�! �
���-
������ ������ ��� ��
����.�� .�
���> '�!�����	
'���� "&�, ���
��#� ������ ����� “%���� ���-
�������! ��
��� � ��
���� �� �� ��������� �����”.
$� ������� ���
�� �
���� ������ “%�����” � �
�-
.��� 
�G�
������! .�
��� ����� �
���� �� ���� ����-
����� "&� � ��������� ���������� &�
��
��
0����������� � ����� "���2.

6��� �����.�	�� �
��� � "&� 
����!�����! � �G�-
.�	��� ��������� !� “���������”, �
�� ���� ��!��
.����� ��������. 

5��, �
������ �������� � ��#� ����������� ��>
�������� 
���������! &�
��
�� B�����>, L����� "�-
�� 0����
�� '"'", "��� � ��
���� 
������ �
� "0
'"'", ������ '�!������� '�����, ���� ���������
"&�, 
���
�� �������	 � ������
�	3. ��������� .����,
��
������ ����#��� ���
� � ��
!� �����.�	��
����#������ �� ��
����.�� "&� ������� ��
����������,

1 �*BLF ��
����. -+. 1, ��. 31, ��
. 3833. - B
�. 132.
2 5�� ����.-B
�. 134.
3 �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 31, - ��
. 3833. - B
�. 136.
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���������� ��G��
, ��
�G�	, �
�!���� �� �
�������-
��� � �������
������ ���������������.

/������>�� �� �, �� “%����� ����������! .�
��� �
��
���� �� �� ��������� �����” 
����
��� ���> ��!��-
���� �� � �� ������!, ��� ������> ��
�> �
���
��� �����
�� ��#� 
��!������, � 	 ������� �
���������� �� �
�����
"&�. $�����! “%�����” �
������ �� ������� 
��#�
�-
����! ��
�� �
���
��� "&�. /� .�, �� 
���, ���
���� �����
	 "��� � ��
���� 
�����	��� ������ �
� "��� 0����
��
'"'", !�� �� ��!�����> �������� ��
�������� �
���
���
�� 
� ������� �����
��:

%����
�! 3 B
���
��, !�� � �� ������, � �� �
���.� “�
��!������ �� 
��!������ �����”, “�� ��!��!>� ����-
����� �������� � ��#�
���� ������� �
�������’! ��-

�� ��������!” - ��
����� '�
��	 (F����), �
������-
��� /������ (6�
���), �
��������� L
���
�	 (0�����-
��), �
��������� B����	 (�����.!), �
��������� 4����	
('��G�
�����).  

%����
�! 33. B
���
��, !�� ��!� �� “��!����� ����.�-
!� �� ��
����”, “�
����� ���������� ��������� ����-
�, .�
�����	 ����, ������>� �� ���������! 
��� .�
-
��� � ���������, ����	���� � ����������� ���” - ��
�-
���� +���
� (%���), �
��������� J���G (3����-+
��-
������), �
��������� *��’!� (������), ������� +������	
(&�����).  

%����
�! 333. B
���
��, � !��� “� 
����	 ��� �
�!��!��-
�! � �
�!��!>��! ��
��� ���	� ����� �
� �����”, “��!-
�� � ��� 
�����	�� �����
������” - ��
����� 0�����	
(4����), �
��������� &������	 (2����
), ������� '����
(7�
���.�)1.    

� ����	 ����!������	 ��!������ "��� � ��
���� 
���-
��	��� ������ �
� "0 '"'", �� 
�������������� �

1 0�
�
�����! ��
�������� ��
���. - (� 4 ����. - 5. 1,
��
������� �
��������� .�
���). *�������, ���
����,
�
���!�����	 �������� ��
����. - 5�
���-I�����
. 1987.
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���.��� ���
������ �
������ ��������� �������! ��-

���� �
���
���, ��!�������, 
�����	��� �
���� ��
“6
���!������ ������� ������ �
�� ��
�>��� �
'"'"”. F�����	, ���
���	 ���
����.� 1976 
��� ��
����> L.M������, �.BG��������, �.%���������,
�.g������, �.6�	������ � ��., ������� ���� �� ���
��
���! �� 
������.�> ������� ������ � '"'". � 	���
“��������	 �����
�.��” ����
����!, �� “6
���!�-
����	 ����� �� � �
������.��> � ����
��� ��
����.-
��� � �������, � !��!� ����> ���.��.�> ������� 
��-
���
����� ���
��, �� ��	��>��! �� ������ %����-
�.�� � ������� '"'" ����� �����!��: 1. /�����!
��
�>��� >
������� �������� ���� �� ������.�	-
��� �
��; 2. $��
 � ��
��>�����! G���� ��
�#���!
�
�� ��
�>��� � '"'". 3. %����������� ��������
�
����� ����� ���� 
������.�� �
�� ��
�>���. 4. "���-
� � ������.�	��� �����”1.

&
��
���� �������� “6
���!������� ������” ��-
#�
>������ � ��
�������� ��
�G�!�, ������
!�, ��#��
���
����� �
�������’!. 5��, ��� ��� ��#��� �
�������
&���������� ���
� 14 ����! 1981
��� ���� ��������
������ � 1977 
�.� � +"/ �
�#�
�, �
���!���� ��!�����-
� �������� �
��������� �
������.��2.

� ���> ��
�� “6
���!�����	 �����” � ��������>
�����> ������! �� ����	, �� ����������! � ��
����. $��-

���, �� 	��� �������� ��� #�
��� 
������>�����	
����
��	 ��� �������� &���������� � %
������.���-
�� +������! �� L���
������� ���
��
! �% %&"'
4.I
������  ��� 26 ����! 1977 
���. � �����
������#������� �� ����
�������� �������� �
�����

1/B “0���
���”.-+. 103, ��. 1, ��
. 6.-B
�. 46.
2 *�
�����	 �
��� 5�
����������� ������ (����- *B5F). -

+. 3241, ��. 2�, ��
. 86. - B
�. 17-18.
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�#�� �
��
���! "���	����� �
����������

���.�
�������� �
�����! ��
���� � ��
��� .�
���.
]������ +������	 “��! ��������� �����, �
��
��� �
����#�� ���
������� ��
���” �
��������: �) �
���-
��� �
��������� 
���
�����! 
�� � �������.��

�� � .�
���; �) �������� ��������� ����!�����
������ ��!�������, ������� .���� ������>� ������-
��; �) �� ��
�#������ � ���	������ 
����� �
���� �
��������� ��������; �) ������� ���
�����	�� ��-
!������ �������������, �� ��>� ��� ��	
�����-
�� � �����!� ��
� !� ��� ������� 
��!����� ������-
������; �) �� ���
���� �������� �
����; �) �����#��
������ ������ �������� ���
��
�, !��� ���
� ��
�-
��� ��������!; �) �� ��
�#������ ���������� � ��-
��
� ���.! �
�������! � �������!; �) �� 
���� � �
�-
�� ���� ������� �
�� 
������, !�� ����� � ��� �
���
������ ��������� ��
���, � ���� �� �������� ��-

��� ������ ��
��� � �
���; �) �������� .�
��� ��� ���-
>��� ����� ������������� � ����#� ����� �
�� �
��
���� ��
� ���������. 

$� ���� ������������ ������� &��������	 � %
�-
�����.���	 ������ ��
���������� !� � ���� "��� � ��
�-
��� 
�����	��� ������, �� � 0����������� &�
��
���.
&���! 
������>�����! ���� 	��� ��� ���������� 
��-
������ ���� ��
������� �� B�
�����, � ������ ������>
������� ��� .�
������� ��!. 

&
������!� �������� �������� ������ 
������ �
.�
���, �’!����� �� 
��� � ��������� ��� ��������-
�� ��!��>���! ���
���! � 1970-� 
���� .����� 
!��
���G�.�	��� ������
��, !�� �������� �� ����� 
���� ��
��#� �
���������� ��������.��, � 	 
��������, ���!�,
������ �
���������! �� ������1. F��� � ���� ����-
��
��,  ���’!����	 � ������� ������ 3����� ������-
��
�G�� F�������
� F��
�������� � ����
�������

1 /B “0���
���”.-+. 103, ��. 1, ��
. 6.-B
�. 231.
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4�����
������� ��
������ ��������� ��������
� &�-

�#�. $������	 ������
, �� ��������� ������� 30 ���-
�	��� ���������, ��#�
>��� ���	 ����� �� 
!� �����-
�	 ��
����, � ��
#� ��
��, �� ������� 
������ 
�������-
��1.

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

���. � �>��� 1977 
���  ������	 ��
�������	 �
�����-
������, ���� ��
�������� L����������� �
���
4.4��’!����� ��
��>���� ����
��	 ��� ��� �����>
“"����!�� ���
����! �� ����!�� ������”. � ����� ���
��������! 
���
�� ��
�� ����
�>���� �������	 ����
��
� � I���, �
������� �	 ����>�� � ���������� ��-

����� ��
������, ������� ������ �������� ��������,
�������� �
��� �
�� ������ ��
�>��� 2.

'��	 ����� �� ����� .�
��� ����� ���� 
������
%���������� 
�	������ ����� ��’!��� 0����� 3�����-
��, !��	 �� ���������!� �
����� %*I �
�!��� 1972-
1981 

. 
����!
�� �������� � ������ ������� ��G�
��.��
���� � �
����� ���� ��
����������! ��
�>���. &����-
#�, ��!��>>�� ���� ������, ��� ����
��: “7��>�� ��-
������ �
���, ���� � ���
���! �����>>� ���� � ��
.�
���������! �
��’>. M� �������>� ��!�� ������ ����-
�! ���� �� 
�����>�, �� �������>� � �
�����>�
��!����� 
�����> ����� �
����� � �
���� �>��	 ��#��
�����. �� ������ � �
����!”3.

“"����!�� ���
����!...”, ���.�� �� ��
��� ������� ��-
����� ��G�
��.�� ����� 
����!��� !� ������� �
����-
���� ������ 4.4��’!�����, 0.3�������. "���� � �� ��-
������� ���������, �� ��
���� �� �
��� ��
�>��� ��-
�� ����� �� ��	����# �������� ���
!���� ��!������

1B�������� 4. ����. �
�.!. - '. 183.
2 4��’!����� 4. /� ��� ������� ��
����! - %., 1994. - '.

148-152.
3 B
��� �'I� � 7�
������	 ���. - '�
. 12238. - +&*, . 1.

- B
�. 10, 25 ��.
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���! "���	����� �
����������

���� ���
����� �
����������� �
������.�� !� ��
�-
������ L���������� �
���. � �
��
������ ��������
��
�������� �
��� ��
�!��! L����������� ������ “/�-
#� �������!”, ����������� F�����> 0�#��, F�����
I�
������, 3����� %������>, ������� %��������-
���, ������� '
���.����, &�
�� '�����, �������
'�����, /���> '
������>, `
��� 4������, ����-
��� F�������� ����
����!, �� �
��� “...� ������ ����
���	���� ��
������� � ������ �
���������� � G��-
��� ��
�#���!... 
�����	��� �
��”1. *�! 
������.��
����� ������� �LL ���� ��
��� ��
���������� � ����

������� ��
����.

� ��
���� �� �
��� ��
�>��� ����� �������	 ����
����� ����
����� ������ ��!����� ������ "����>�
(��
���	 � 1993 
�.� �
����!���� ��
�������� �
����-
������ .�
��� - %��������� ��
��
���). 2�
���� �
����
�������� ���! ��������� �����	 #�!� �����!
"����>��. � ����� 1944 
��� 	��� ���’!���.!�
������
��������� �� ���!� 
���� ����������! ���� �� ���
��-
�� ����������� �������!. � ���
�� �� �."����>�� ���-
������ ���� �
��������� ��
���. $� ����� � ��G����	
���
��!�����	 �
������.�� “��
�������	 ������	 �
�-
��.�”, ���
���	 ����� �’!��!�� %����������� ����-
�����������
����� ������� j 17 /%�' �� �
��
�� &��-
������� ������, �."����>�� ���� ��������� �� 
���-

���. /� ���! .�	 ��
�� �� ���	#�� � ���� � ��� �
�-
��� ����	 �
��� - 10 
���� � ������� 
���� �� �������
�� ��
#�� ��
����2.

&���
���#��� � 1958 
�.� � &
���
��!, �."���-
�>� �
�!��� 
��� �������! �� ������������� ��
���,
�� ���������> !���  ��� ����!����	 � ��!����, � ������

1 ��
������� L���������� �
��� 1978-1982. - I�����
-
5�
���, 1983. - '. 27.

2 *����>� `., I���� F. “.../�� ������� ��’�����
�������! ��
�����” //4��
. ��
����. - 1995. - 10 ��
��!.
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�
���� ��� ��!������. 0�� ��
�G�� � �./�������.!,
&��������� *���������� 
�	���, �.%����� %��������-
�� 
�	��� 3����-+
���������� ������. 

'�����>���� � ��
�>����, �����
���>�� 
������
��	�����, �."����>� �� ��� ����#���� ��	�����,
����>���� ���� � ���� � �����> �������> ��.������-
���, 
�����	��� �
�� ����� ��
��� � ���� ���� �����-
�������� ��
������ ������. 5�� �������� � �����
���
��� 
�#���! ��� � 
!�� ��
.�� �
�� .���
������.

M� ����������� �� ������������� ���
����� ����#-
��� ���.�����, �
�!��� 60-� - �� ������ 70-� 
����,
�."����>� “���������� �
������ ���
��!�����
�
��������”. ���� ���!���� � ����������� � 
�����-
�>������ ���
��!������ ���
��
�. *� ��������, ���-

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

����.�!� ����
������ 
�������.�	 � ��
��>�����!�
G���� ��
�#��� �
�� ��
�>���, �������	 ��������
�.! ��������
� � ��#� �
����� �������1 . 20 ����!
1972 
��� �."����>�� ���� ���
�#�����, � � ����� �-
�� � 
��� 3����-+
���������� �������� ����� �������-
�� �� ���� 
���� ���
����-
������ ���
�� � 
��� 
�-
��� �������!2.

$��������! �� �
������� �
����������� ��!������
�."����>��. � 1979 
�.� ��� ��� ����� � ���.���
��
���
���! L����������� �
��� � 0�
��������� ���
� ��-
���� '������� (26-385/1-81)3. F��������, ��
�����>-
�� � ��’!������, ��� ������� ����#� 400 ���.�	, ���
-
����, ��!�, � !��� �
���
�� ����� �� ��#� �� ��������
������� 
������, � 	 �� ���� ������� ��������������, ��
���� �� ���������� �’!��!�� ������.

1B
��� ��
������! 'I� � 3����-+
���������	 ���. - '�
.
j 10123- &, . 1. B
�. 31-33 ��.

2 5�� ����.-B
�. 349.
3 ���� �� '''". &
��� ��������.  - 5. 1. - '. 103.



� ������������	 ��
��� �
������
������ �
������
��
���� ���� �G��
������� 
!� ��#�� �
����������
��
�� �� �
���������� ��!������� � ������� ��!��� �
�-
���������� 
���.

� 1981 
�.� �
������
������ �
������ ���� ��
�-
#��� ��
��� �
�� ���.! &���������� ���
� B��
���!
(`
����� F�������
� L�������). &���! ���������!
0���������� �������� �������� ��� �
���� ���
������!
� 5
��.�-'�
����� ���
� ($���
���), �����, � ��	 ����� ��
�
�
�����!, �������� ��
���.�	���> ����� �������!
�������� �����������! !� .�
������ �
�������, �� �
���.�����. $ 1976 
��� ������ � &���������	 ���
�,
�
�� ��� � 1981 
�.� � ���.����� ����!��! ������
!
3�����, ��� ����������	 ��������� ��
������ � &���-
���. &�� ��� ��#���� ����� B��
���! � ��#�� �
�������
�
������� 17-23 ��
���! � 14 ����! 1981 
��� ���� ��-
!����� ���
������ ������� �� $����� ���
��
�, � ����

�����	��	 ��������. '�
�� ���: ����� ��!������
*.*����, ���
���� “6
���!������� ������ ������
�
�� ��
�>��� � '"'"” ���1. ��� .� ��������� �����-
��> ��! ��
�#���! 5�
����������> �������> �
���
�-
�
�> �
���������� ��
���2.

� ��
��� B��
���! �
������ ��!����� &�
� $�
�-
�>�, 
�����������	 � ��
�� ����
��� ��
���� ��
�-
������ +���
���. &
� ��#��� � 1981 
. � ����� ��-
������ 
���������� 
�����	�� ���
��
�. 

$� ������� ��� ��� ������� ������ ����, !�� ������
	��� .> ���
��
�, ��� ����������	 
���
�.�� � ���-
������	 ��� ��!������� �������!. &�
����������!
&.$�
��>�� ��������� �
����, !� � '"'", �� � ��
$�����. 4��� � ���.�� �� 	��� ����� �������������
� ���������3.

247§1.���
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1 *B5F.-+. 3241, ��. 2�,-��
. 86.- B
�. 17-21.
2 ���� �� '''"...- 5. 3. - '. 35.
3 /B “0���
����”. - +. 103, ����� “"��
����”, ��
. 6. - B
�. 41.



&
�!��� ��
#�� �������� 1980-� 
���� ����� �����-
��� ����
���! ��
��.� &���������� ���
� B�����	
g�
. J��� �������! I��� ���� �����G������� �
������-

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

4�#� ��
������� �
!����� ��� ����
��� ����
���!
��!���� �� $���
������ ������ ����
� &
�������, !��	
������ 1987 
��� �������� ����������! �
���� �
��
����� 
��!������ ��	��� � �G�������	 ��	��2.

O�
����� 
�������� �� $����� ������ ��
��� ���
�-
�
�, �������� ��!�� �
����������� 
��� � '"'" &��-
�� &
�.����. ��� ��� ���
�#�����	 4 ��
��!  1986 
. �
%����. &�� ��� ��#��� � &
�.���� ���� �������� �����
4."��������� “5
�����! 
���	����� .�
���”, ������� 
�-
������. � ��
��� &.&
�.���� ���� �
������� 17 ��#�-
���, � ��� ����� 	 � 
����� ��
� %��������� ��G��
���-
���� ��������
������ ����
� %.5�������, ����#���
�����’!���� './�����, 4.0��!������� � ��#��. $��
�-
��, ���� �������� �������!
� ���
���� � ������> �
�
����
����! ��
�>��� �� 1000-��! �
�����! "��� %��-
��-&���
����� ���
�.

&���� &
�.���� ���� ���
����������� ��
����.��
����������> 
�����	��> �
������.��> “6
���!�����	
��>� ��
����”, �� ����
>��� �
��� �� ������� ������
� '"'". /� ����� ���
��
� ���� I.F�������, +.3�-
�����
, ].]��#����. '��� ������ ����� � .���� �
�����
��������� 	 �������� �����
���� �
������.��. /������>-
�� �� �
���� �
����������, � 1986 
�.� &.&
�.���� ��-
�� ��������� �� 
��� 
���� ����������! ����. 

F����, ���������� ����������� ���� �������� ���-
�����>, �� 
����!���#� ����.�	�� ���
��, ���� ������
�����.�! ��������� ��
��, � ��
��� ���
����� �� ����

"����� 33. "�����	�� ����������248

1 ���� �� '''"...- 5. 3. - '. 35.
2 5�� ����. - 5. 4. - '. 117.




�����������!. 4�#� 
������ �����
������ �
�.����
� ��
���� �������� &.&
�.���� ��� �����! ����
���!1.

5���� �����, �������� G��� ��>� ������� ��! �-
��� �������� ���������: ��-��
#�, � ���.� 1950-80-�  

.
� ��
������� "���	����� �
���������� .�
��� ��������
�����.�	�� ����, �� �������� �
�� ���G�
��������
����.�� "&�, � ���� ��
�� �
����� ��
������� ��
��-
����! �
�����! � ���
�#�� .�
����� ��!. F�����
�����>���� #�
��� ���� ���������� � ��
�>���. &�-
�
���, �����.�! � "&� ��������� ��
���������� !� � ��-
�� ��
����.�� 0����������� &�
��
���, �� � �
���-
���
����� �
�����, ��������� ���� ���� ��
�#��� 
!�
�
���������� ��
�� �
�� �
���������� ��!�������, ��-

�>��� ���. &�-
��, ��!������ �����.�� �
���
����
�����  �� ���
�#��� �
����� "&� �����
����� 
�����	-
��� � �
����������� �
������.�	. ��� .� ������> ��
�>
��
�!�� ������#�	 �����
����.�� .�
������� ��!.

249§1.���
�#�� �
��
���! "���	����� �
����������

1 ���� �� '''"...- 5. 3. - '. 209, 266-268, 273, 285; 5. 4. -
'. 15.
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§2. ��	�
������ ��� �
 
���
���
��� ���
�����	� 
����	-�
�	�����	� ������

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


��� � ��������> ���!�
�� XX �. ��� #�
���	 �
�-
�������	 
�� �� ��������.�> ��
�������� �
���-���-
��.���� .�
��� (�L%�), !�� 
�#��� ����
��>������
�������� �
���
��� � �
���� ��
����.

&
������ ���
��� ���> .�
���, ��
����.�� �L%�
����	�� #����� ������� � ������ �
������
��������� ����� � ��
������� ��
������! '"'". ���
� �
���� 1944 
��� ��
����� J���G '����	 ���
����
�� 0����� ���������� ������.�>, !��	 ��
���� �����-
��� "��� � ��
���� 
�����	 �
� "/% '"'" � ���, ��
�L%� ������ ��!��� �� ����.�!� ����
����! 
��!�-
����� �������, ��
�!��� ��
� � ������� � ��
����1. F�-
���, ��� � 1946 
�.� � ���.����� ������ ���������� ��-

����.��, ������!�� ������������� "��� � ��
���� 
�-
����	, �
����� ��
������ ������� �����.��� .�
��� ����-
���� ��
!�� ���� ����������� � $������	 ��
����, � � 1948

�.� - �� $���
���.

"�����	�� �
����� ��� ���� �� ������������ �� 4����-
����	 '���
:*“...&
�������� '���
� ������� �
��� ��-
���� '���
�, !��, ��� ������� ������� ���� ��� -

�������������������

Ï

1 /B “0���
����”. - +. 103, ����� “"�����!”, ��
. 6. -
B
�. 58.



251§2. L
��������	 
�� ��

����
� �� ��
� ������, �
�� ���� ��� �������� ��
��� ���
�:   1. B���>��� �������� I�
���	����� ����
� 1596 
. 2. ����
����� ��� 
������� (��������) ��
���. 3.
&���
����! �� �
����������� �
���������� ��
�. 4.
����’������! � ���
�����> &
���������> ��
���> �
"��!������� '�>��. ����������! ����������!. '���	-
��� ���������!� 
�� '���
 ������#�� �
�	�!� .� ���-

���� 
�#���!...”1

/�������� “���
�������” �
������ �
�.�� ����’��-
����! �L%� � "&� ������� ��� ������� G���. � ��
�-
�� ��������� ������������� 4���������� '���
� ���
���
��� ����! 	��� ����
#���! ���� ���
�#����� � ��-
������� ��
����� J���G '����	, 4 ��������, �������
350 ��!�������, ����������� 48 ������
��2.

$� ���!� �������� 
���� (� 1946 �� 1956) � ��������
�����!� ��
���� � �
�������’! ���� “��
��
��������”
2959 �
���-�����.���� �
���� � 3147; 1241 ��!����� �
1832. M� ��������!� ������ "��� � ��
���� "&� �
� "0
'"'" �.%�
���, ������� 230 ��
�G�	, �� �� ���� �����
�� ����’������!, � �������
������� ��
!��� 
�������-
����, � ����������, !�� �� ���
����� 
�#��� 4����-
������ � ����
������� '���
�� - ���
�#���������,
�������������, ��� � � �
����� �������, �������!����
��
�G�	3.

&
�.�� ����
�����.�� 
��!������� ���������� �
����
�������� 1950-� - ������ 60-� 
����, ����
����! � ��-

���� ��
������� ����#��� ��!�������������� � ��
���
�L%� ������ ����> �� ���
������! ��
�������� �
���--
�����.���� .�
���.

6�
���
��� � .���� ����� ��� ������� � �.�����-

����� $���
������� ������. /� ������ � ��
����� ��-
��������� ��!����� ��
�������� �
���-�����.����

1 *�!��! '���
� �
���-�����.���� .�
��� � 4�����. 8-10
��
���! 1946. - 4����, 1946. - '. 43.

2 �*BLF ��
����. - +. 1, ��. 24, ��
. 4263. - B
�. 203.
3 5�� ����.
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.�
��� 3.'���� ���
�������� �������� ���� ������ "�-
�� 0����
�� '"'" 0.I��������, � !���� ���� ��
�#��
�����! �
� �������! �������.�� �L%� ���
�����
��� �
���������� ����. $������	 ��� ��������� ����#�
�’!���  ��
�>���1.

��	 �� ��!����� � �
������� �
��� ��
�>��� I�
�-
��������� 
�	��� $���
������� ������ ��!��!�: “*�!
���� ����	��� ��!�� 
����
!�����! ���������, �� �����-
�!��! ��� ��
������!� ��������.! B�����!, !��	 ���	
�� �����, !��� ��� *����#����, ��

�� !���� 
�#��-
�!� �
!�� ������>��! � 
����� �G�.�	��� �
�������.
*����#���� � B�����	 - .� ����
���, �� !��� 
�����-
�>������! ��
���
����� ���
�����! � .�G
� 666.
L
���-�����.��� .�
��� ����������� *����#���� �
B�������. '��
� ���� ���� 
�#���! �
!�� � ��#� .�
���
���� ����������...”2.

$ �
�����!� �
� ����������! �L%� ���
����! ��
0.6
����� � ���������	 � 1945 
�.� �
����!��� .���
.�
��� ��
����� J.'����	3, !��	 � ��
����� 1950-�

���� �
�������! � �����>
������ 
����� � 0����-
��������� ����������� ������� %
����!
������
�
�>*. 

/� ����, “�������” �� �
������ ��
�>��� �L%� ��-
����, �
�� 
����
�����. I���#� ���, � �
���	 ������-
�� 50-� 
���� �����
������! ����	 
�#���	 ����� ��
�L%�. � ��
��� 1956 
��� � %��� � ��������> �����>,
�� ��
�����!� ��������� ������ "��� 0����
��
'"'" 0.&�
������, �
���� ������ "��� � ��
����
"&� �
� "��� 0����
�� '"'" �.%�
���, !��	 �������
� �������������� "��� �� 4��������	, '�����������	, *
�-
����.���	, 5�
����������	, 7�
����.���	 � $���
������	

1 �*BLF ��
����. - +. 1, ��. 24, ��
. 4494. - B
�. 9. 
2 5�� ����. -  '�
. 4263. - B
�. 297.
3 5�� ����. - B
�. 204.
* $� ���
���� �����
����� �
��������� �, � ��
#� ��
��,

'�!��� &
����� � 1963 
. ������ �� �������.



253§2. L
��������	 
�� ��

�����!� ��	����! 
��
����> �������, ��
!������� ��
“������� ����
�����! ����#��� ������� “1.

7�
�� ������ 
���� .�	 �� 
����� ��������� ��������
�������, “���
��� � ������������! J��� '�!��� &�
�-
�
�� B�����!”. F��� � ��� - ��� ����������!� �
������-
���� ��
����� ��
������� � '�����������	, 4��������	,
5�
����������	, 7�
����.���	 � $���
������	 �����!�
� 3 �� 18 ����! 1961 
. � �
�	#�� �� ��#��� ��! "��� �
&�
��
�� ���������, �� “�
�.�� ��
�����������!” �
��
���� �
������ ��
������2. 

����� ������, ��� ��
������! ����� ���������� ��-
�����. F�������  “�������	������” �������!��, �������-
��� � .�	  
����� ��������� "&�, !�� �� ������ &�
��
��,
���������! ����� ������ �� ��	���. $��
���, ������ ��-
��������> �������! �������� �������� 4���������� �
5�
������������ L
���
�!, !��	 ��������!� &�
��
-
���� B�����> �
� ���� ������ ������� � ����
������
����. “...������#� � ���� ��#�� '�!���, - ��������!�
��� �
����!��> "&�, - � ��
������! 4��������-5�
-
����������� ���
��� ! ������� ����� �������!� 
�#���
� ���������� �
��������� � ���
��� ��
��� ���
����-
�! �
����������� ��
������!, �������������� ��
!��
� �
���������� .�
�������, ��������! ������ �������-
.�� ����#��� ����. $� ���> ��������> ���� ��������� �

���� ����#�� �������� ��������-���������� � ��#�
�����, �� �� ����#� ���’!���� � ��������� �������”.
M� �������	 ����� � ��
���� �
�� �L%�  �
���
�	

����!��� ����������! ��������� �
���� �� 
���.�	-
���� ���
�#����� ���������!, � ���� ����, ���G����-
����� (�����������.� �����.����� ���), ��� ��! ��-
����! � �
���� ��! �������
��������!, �
���, ������,
���’!��� ����.� ���. � �������.�� .�� ����

1 �*BLF ��
����. - +. 1, ��. 24, ��
. 4263. - B
�. 205.
2 5�� ����. - '�
. 5407. - B
�. 44.
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�����#��� ����� ��� ������  #�!� �� ���
��� ����.�	
�L%�1.

��� � ������������ ����!���� ���� ����������-
��� � ��
���� "&�. F����� ������������ ��!�����
��
	������ ���
� � ���� ���������� � ��
�>���
�L%�. 5��, � ���� ��
���
�� � 4��������	 ������ ��!�-
���� 158 ��!�������, !�� ��������� ���� ���> �������.��
����, � $���
������	 - 109,  '�����������	 - 60, 5�
��-
��������	 - 412.

%
�� ���, �� �
��
�� $������� ��
���� � .�	 ��
���
������������ ������ ���!��� �
�� ���.��, �� ���������� �
����-
��� ���� � �������� �� ��
����� �
����� “"����-
��
����”, “��������”, “'�����” � ����#��� ��!����-
���. /��
�����, � �.4����� ���� �
�� ������������ �’!�:
��� �
��� ��
��.� �
���� “'�.������!” �� ���� � �������>
&���� B��.��> � ��
��.�>  I�
��>�, ��� - �
���� “��������”
�� ���� � �������> '�����!�, ���� - ��������.� �� ���� �
��
��.�> *����3.

L
��� ���.�� � ��
��.� ���
��� �
�#� � ����.��
��! �
���-�����.���� ��!�������, ���� �������
����

���� ��
�� ��
�>���, ��������� �� �
� ���.� � ��� �
�-
������! ����������� � ���	�����! ��
!���4.

� �������� �����!� ��
����, �������>�� �� ��!���

������ �
��������� ��!� �������� �L%�. 6���
G�
������ ������	 ��!� � ����������, 	��� ����� �� ���
���
���� �� ��! ������������� "��, �� ��! ���.�����.
&
�����, !� �, �� � ��#� ���� ��
������� � ���, ��
“...�������	 ����������	 �������� ���� 
�������. M�-
�� ����� ������ �
�!���� .�� ��������� �� �
���-
������� ��������������� �� �
������� 
����, � ����
�����
������� �� ��
�� �
���������> ��
�� �
����
1 *�
�����	 �
��� "���	����� +���
�.�� (���� - *B"+). - +.

6991', ��. 1�, ��
. 1442.-B
�. 122, 125.
2 �*BLF ��
����. - +. 1, ��. 24, - ��
. 5408. - B
�. 123.
3 5�� ����. - B
�. 126.
4 5�� ����. - '�
. 190. - B
�. 21.
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��������	 
�� ��

�
��� �� ������� �� ���������� ��������, � ��’!��� � �-
��
�#���> ����������> 
����>”1

F������� �����������! ���������� ��
����.��,
���.����� ��������� ��!������ �
���-�����.����� ��-
�������� �� ����� ��	�������� ������! B��
�! O��-
�.����� � J���G� '������. '�
�� ���: 74-
������ 0�-
���� 6�����������, ����!������ � 1944 
�.� � ������-
��. M� ����������� � ���
������ �������, ����
���-
#��� �� ��’!�����! � �������� 1954 
��� 6���������	
“��
������ ������� ���� ���� �� ����� ������, ��
���
���
����� �
�� 
��!������ �����. '�
�� ����� ����-

���� ����, 6���������	 ��!��!�, �� ��� � ����
������
����
��� (�����, �� ������� �������� - ��.) ����#-
����� ��
������ ��������� .�
��� J���G� '����-
��, !��	 ���������! ����! �����! ����
���! �� ���.-
��������� � ������ 0�������� ]����	������ 
�	���
%
����!
������ �
�>. /� ����	 ���
�
� 6���������	
���
�� ���������� .�
���, �� �
������ ����������
�����������!”2.

� ���� ��
� �
����� ��
�������� ��
���� ���� 70-

����	 ��!����� ��������
 L
�.�	, � �������� ���-
����	 ���
��
 ��
������ B.O���.�����, ����#-
��	 �
����
��� �������
�� �
���-�����.���� .�
���. M�
��������!�� ��������� “���
��� ��G�
��.��”, �.L
�.�	,
����
�����>�� �������� ��
���, ���
���� ��������!
� ��
������� J���G�� '�����, ��������� 0�����>
7�
��.���� � ��#���, ����� �� ��
�� 
����� ���� ���-

������ ��������3.

� $���
��� ��� ������> �����> ���.����� ��
�����-
�� ����
��	 ������� 0����� 0�
���	 � F�������
 6�
�,
�� ����������! � 1956 
�.� � ���.� ��’!�����!. g�� �����-
��� ������� ������� � ����������� � ��
�>����, ���

1 *B"+. - +. 6991, ��. 6, ��
. 160. - B
�. 32.
2 �*BLF ��
����. - +. 1, ��. 24, - ��
. 5408. - B
�. 126.
3 5�� ����. - F�. 25, - ��
. 4081. - B
�. 4-5.
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����������	 ���	 ���
�������	 ���� !� ������� �� ��-
�� ��
����1.

/� ��������� ����
� � ��
������ �
����� � ����#-
�� �
���-�����.��� ����������, ��
�
���
����� �
�
���������. &
����� ��! .���� ���� ����� �������.
5��, �������>�� ����.�> � '�����������	 ������,
�
�.������ ���
�� "��� � ��
���� "&� �������, ��

!� ��!������� ���	��>���� �� ������ ���
��	 �� ����,
�� ����������! ��������  �����.���� .�
��� �  �
������� 
��� �� ������!���! �
���������>. %
�� �-
��, ��
���
�� 21 
�����	��� �
����� ��!���� ��!����� �
19 � ��� �����.����� .�
������� ������! (����, ���-
��������.� ���)2.� ��
��
�G��������	 � �
���������
.�
��� �.I�
����.! %��������� 
�	��� 3����-+
�����-
����� ������ ���� ����� ���	���� ��
������� ��.��-
������ ���������.

/������������ ���� �������, ���� ����#�� �
���-
�����.��� ��!������ �
��������� ��� ��
�G�!� ���	
��
���� � �
�������’!. 5��, ���
�����, � 
������ � �
�-
���
��� �����.���� � �.4����� ��!����� � �.I
>��-
���� I���� ��!���: “M��� ! �� ��> ����� �� ��
�>-
���, � ��#� ���, �� ! �� ����
> �� ������ �
� �
�-
������’!”3.

B������>�� �������� ���.��� ���
���� ����� ��
-
���, �� ���
� ��� ���������! ��
��
#�� �����
�� ��-
�
�� �
���������� ��!������� ��
�� ��
�>��� ��-
������ 
������� ����#�� ����� �
�����. 

F��, ���
�����, �������! �
����������� ��!����-
�� � �.3������� 3
#�������� 
�	��� $���
�������
������: “� .�
��� ���!� ���, ��� �� 
�� ������ �>��-
�� ! �� �������, ������ ����� �� �
����, ������ ��-

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

1 *B"+. - +. 6991, ��. 1�, ��
. 1442. - B
�. 14-15.
2 5�� ����. - B
�. 22
3 �*BLF ��
����. - +. 1, ��. 24, - ��
.5028. - B
�. 23.
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��������	 
�� ��

��� .� 
��� ����� ������� '���
�” (����#��	 ���-
��� �
���-�����.����� ������
!)1.

'��.������ � ���
�� ������������� ������� ��
���� G�
�� ���
� ��������.����� ��#�
���> �
�-
������’! � �������� �����!� ��
����. “� ������	 ���,
- ���������� ����, - �����������! ��#� �����: ����-
#���! �������>��� G�
������ � �
�������’�, ��� ��
�
�	��� �
���������� ��
�
���, �� ����������! ���
-
����� �� ��#� �� ��
�-�
����������, ��� 	  � ����’��-
����� �����������, �� ����>����!� �� ����, !�� ��-
��� ������� ��������� ��
����.���. %���� ��!��-
���, �� ��!�#�	 �����’!����! ����� ��
!���, ����-
��� ������� �� ������ ��!������ � .> ����� ����-
�
������. 

%�
������� .���� 
��� ������>� ���������� ��!-
������ 0�
�����, � !���� ����� �����
������ �����-
��>��! � ��>� ��!�� �
� �����”2.

L��>�� �������	 ���� �� ��
���� �� ����#����
�������, ���� �������� ��
����.�� 
���������,
���
� �������������� "��� � ��
���� "&� �
� "���
0����
�� '"'" �� �"'", ���.��� ��������� �
����
�
��������� ����� #�
���	 �������� ������� - ���
����������! ����#��� ��!������� �L%� �����	����
�����������!, ��������! � ���.� �
�������! �� ����-
���� ��
����������! ������
���. '��> 
�#�����, ���-

���, ������ �
���
� ������ ���������!� � 1961
.
��!������ ��������, !��	 ���	��>��� ������.��������
������ � �./���
���� 5����������� 
�	��� '����-
�������� ������3.

� 1964 
�.� �� 
��� 
���� ���
����-
������ ���-

�� � �’!�  
���� �������! ���� ��������� ��!������,

1 *B"+. - +. 6991, ��. 1�, ��
. 4263. - B
�. 295.
2 5�� ����. - '�
. 1442.-B
�. 3.
3 5�� ����. - '�
. 5408. - B
�. 128-129.
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��������� ������� 0���	�� �����.�����*, !��	 �����
� ����������� ��������� ���	 ����
����	 ����’!���.
$������	 �
��� ����
���! ��� ������ �� ������� �
����
�G�� 0.�����.�����. ������#� �����	 �
��� ��-
��
���! ��
�� ������ 
���� ��� ��� ����� �
�!����	
�� �
���������� ��������������� �� ���#�����! ��
������	 ���
�
� � 4�����, � ������� �� ���.&���
!-
��	 j 21, �����.���� .�
��� �������� ��
!��1.

&������� 
��
����, 
������ 
��� ��
����������! ����
� ������ 
����������� ��
�� ���
� � ��
�>��� �L%�, ���
� ��� �� ������� �� ���
� #������ ���������> �
�-
������’!. *� ��� � ��
�� �� ����� ��� �
����� ������
-
.�� �� 7�������������, !�� �� ����� “&
������ �����” ��-
���� �������! ��������.�� �L%�.

&�������� '"'" � 7������������� 26 ����!        1968

��� ��G�
������ �% %&"' �
� �, �� ��#� �� ������ ��-
����� ���!.�� �� ��’! ��
#��� ���
��
! �% %&7 F.*��-
���� ����	#�� 55 ���.�	 � ��!� �� �������� ��!� ��
�>-
���, � !��� ��
�� ��#��� �������� �����! ����������!
��!������ �L%�, ������! �	 ��
������ � ���
�������
��������.��2... &������ ���
��, !� �������� ������ "��� �
��
���� 
������ %�
�����, �������� � ��
�� �������� ����-
���� ��
!�� ��
����3.

� ���.� 1960-� - �� ������ 70-� 

. � �������� �����!�
��
���� ����	�� ���
>>��! ���.������ �
��� �� ���-
�������! �L%�, !�� ���
��� ������� ��� ������������

* �����.���	 0���	�� 3����, 1925 
.�. '�!����� �L%�.
���
#� ���
�#�����	 � 1950 
. � ���������	 �� 5 
���� ���-
�������! ����. � 1957 
. ����!����	 � ��!������. � 1964, 1975,
1985 

. ����� �
�!����! �� �
���������� ���������������
(B
��� �'I� � 4��������	 ���. - '�
. &-32115, . 1. - B
�. 171-
172; . 2. - B
�. 258; ���� �� '''"... - %�. 1. -'. 17; %�. 4. - '.
37
1  0�
�
�����! ��
�������� .�
���...- 5. 2. - B
�. 608-609.
2 "*B/3. - +. 5, ��. 60, ��
. 24. - B
�. 158.
3 5�� ����. - F�. 67, ��
. 115. - B
�. 124-125, 156.
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��������	 
�� ��

���.�!��, ������, ���
����!��, ��������� ����� �
��-
�������� �� ����� �
����� ��
������ ����� �  ��
�����-
�! '"'". F
���� %*I ��G�
������ �% %&"' � �%
%����
�� ��
���� �
� ��!������ ��
������� ���� ���.��-
����� �
�� - &
������� � 4��������	 ������, ��
�.��-
������ � 6������.���	 ������ � ��.1.

&���� ��
����� ���
���� ���.������ �
��� �� ��-
������.�� �L%� ��������� � 
�#���!� *
����� ���-
��������� '���
� (1962-1966 

.). &�� ��� '���
�,
�
��������� “��
�������� .�
������ ����� � "���” 
��-
����>������� ��
�� �
���������� ����� .�
������ ��-

�
���, ��
������� ��
���������� �������, � !���
���
������! ��
����������! �
���-�������� � '"'" �,
���
���, � ��
����. /� ����	 � .��
������ ���� "�-
��, � � ���,  ����
����! ������� “��
���-������.! �
�
����� ���������”2. 

$������ ��.�! �
����� #�
���	 
������� � ����. �
��’!��� �� .��, �% %����
�� ��
���� �� ��� ������
���’!����� �������.�> �
���-�������� � *
���� ��-
��������� '���
��. “...F������ �����, - ������-
��� �������� ���������� �������� �% %&� 3.F
��, -
�����#����� �������� ����� � ������> �������� �
�-
��-�����.��� .�
���, ��
���
���� �������� �
���-
��, ����
��� �
���-�����.��� �
�������! � 4����-
����	, $���
������	 � ��!��� ��#�� �����!�. 

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

*�!�� �������� ��!������ ����
���!>� ������ ���-
������ �� ���
�
��, ���#���>� ���
��� � ����������
��� ��������� ������ ���.!�, �����>� 
���� �
�����.�	��
���� �
� 
���
�.�> �
���-�����.���� .�
���”3.

1 "*B/3. - +. 5, ��. 67, ��
. 115. - B
�. 124-125, 156.
2 �*BLF ��
����. - +. 1, ��. 24, - ��
.5663. - B
�. 5.
3 5�� ����. - '�
. 6291. - B
�. 10.
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$� �����������!� �������������� "��� � ��
���� 
�-
����	 �
� "0 '"'" �� �"'" %.4����� � �
���	 ������-
�� 1960-� 
���� � ��
���� ��!�� ������� 400 ��!�������
�L%�. &
����� ��
������ ����#��� � ��� ��� �� �
���-
������ ����� ���G���	��� �
����.��. 5��, ��!����� 0.%�.-
�����, �� ����
����! �� �������! � �.'�
���� $���
��-
����� ������, � ���� �� 
����.�� ����� “&
���� ��
��-
�K” ��������! ����!�� ���
������ ����������� ������-
����! ����, ��.������� � ����������� ����
����! �
���-��-
������ �� .�
��� � �
�	�!! � 4�����, �
����������
��������, ������������� ����������1. 

F������� �����! ��������.�� �L%� ����� �� 
����!��-
���!, �
���-������� ��
������� �� ����# 
�#���� ��	.
4�#� � �
���	 �������� 1960-� 
���� ��
�>���� 4����-
�����, 3����-+
����������, $���
������� � 5�
������-
����� ������	 ���� ��������� ������� 30 ����#��� �
���-
�����.���� �
����2.

7� �� ��	����# �������> ����#����! ����.�! �
4��������	 ������. ������������	 "��� � ��
���� 
���-
��	 �
� "0 '"'" �� 4��������	 ������ 0.����������
��������!�  ������������ ��
����.�� �
� �, �� �� ��-
���� 1967 
��� �� �
��
�� ������, � ��
#� ��
��, �
L�
���.����� � 0��������� 
�	���� ��
���� G������-
���� ������� ���������! �
���� ��
���� �L%�. �
������ ��G�
��.�	���� ���� ��� �
�������� ����
��-
�� ��! ����
������! �������� ��.������ ��� �����-
���� "���, 0����������� ��
��
���, � ���� “����-
���”, �� ������ ����������� � ����
��� ���������
"��� � ��
���� 
�����	  �
���� %*I3. 

� 
���� 1968 
��� ��
�� �L%� ���� ��
��� 0���-
���������� 
�	��� �� ���� � ��!������� 0.7���
��-
��� �������� �������� �
���-�����.��� .�
��� �

1 �*BLF ��
����. - +. 1, ��. 24, - ��
.5663. - B
�. 18.
2 �$'*. - +. 5, ��. 60, ��
. 24. - B
�. 21.
3 *B"+. - +. 6991, ��. 6, ��
. 82. - B
�. 49-52.
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��������	 
�� ��

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

�#������ �������� �������, ��
�>�� �� ���� �
���-
� �
�!��� ���� ���� �� �������� �� ��������� 
�-
���1. 

$ ���> ����������! �������� ��
�� ��
�>���, ��-
���������! �� 
�����	��> ���
��
�> � 
����� 
�������
��
���� ���
>������ ��������� �
���
��, G������
�-
�
��. � ��
��� 1967 
��� �� ���
�
� ����������� ��!��-
���� '���!�� ���� ��!����� ��������� G������
��-

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

&���������! ��
�� ���������� � ��
�>��� �L%�
��������� ���������� 
���.�> � ���� ������� �
���
.
%
�� ��������� ������������ ��������, ��
!������� ��
����
����.�> �L%�, �
�� �� ����
�� ����������-
���� 
��
����. 5��, ��
��� ��������
� �������� �
��.5������.! 3����-+
���������� ������ ��
�#��
�����! ���� 
�������.�� �L%� �����G��������� ��-

����� ����� �� �. 62. %% �"'", �� ��
��������  
�-
����	 �
���  ��’!�����!3.

� ����� 1968 
��� ������� ��
���������� ��!������
�L%� 0.*�	����, J.��
������	, 3.����������	,
L.0��������	, &.������#��, 3.4������, �.'�
�>�
� ��#�. &�� ��� ��#���� � ��� ���������� 
�����	�� ���-

��
�, �
����� �����4.

$��!��� �
���������� ���
� � ��
�>��� ������ ��
��� ������ �
�.��� ��� �
���-�����.���� �������.-
���. /�!��� �������� ������!>� ��������� ������
�������� �
���������� ��
��.

F��������� 
�������� ������ ��
��� ������� �����-
�
! �
���� 
������
���� �����! ��������������. �
1 *B"+. - +. 6991, ��. 6, ��
. 160. - B
�. 31.
2 5�� ����. 
3 ��
�������	 ������. - 1970. - ���. 1-2. - &�
��-I�����
,

1971. - '. 58-59.
4 5�� ����.
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���� � ���!���� �
����� 66-
������ ��!����������-
��!? M� �’!�������!, ����! �����! ����
���!, �
�-
������ � ��
��� ������� 
���
��� ��� �L%�, �����-
�������	 �� ������ ���������� ��� ����� ��
�. � 1965-
1967 
���� ��� ������� ������ “3��
�! ������
���
����� I���� 0��
� ����������� ������”, � !��	 ��-
����� �������� �
����� �������! ���� ��������
�L%�. *� ��� �, !� ��!������, ������������	 
���-
�!
�� ������ 
������
����� � �������, �������>��
������ '�!��� �
����� ����� ������
.!�. 3�#� ���-
���� ��!������������! 
���
���� ��G�
��.�! ��
-
������� '��� �"'", ���
������ � �% %����
�� ��-

����. $ ��� �����������, �� ������������	 �.�. “...�
��
�#���! ������� �
� 
�����	�� ����� �
������ ��-
���� �
������.�	�� 
���� �� ���
������> �������
� �������� �����!� ��
����. $��
���, ��� ������� �
�-
�� ����
���
������ ��������� ��!������� ����
��-
�!� �����������!, 
������>������ G��
��
����-
.�� � ������ 
�����	���� �����, ������ ��!������ ���-
������� ��
��� �� �������.� ��!�������-������, � �-
���...������ �� ��
������ ��! &������ /��-
��>...”1.

'��
�>���� �� ������� �����������!, 4��������	 ��-
�����	 ��� ����� ��
���� ��� 23 ��
���! 1969 
��� ����-
��� �������������� �� ��!�� 138 �.33 � 187 %% �"'"
�� 
��� 
���� ����������! ���� � ���
����-
������
���
��2*.

0�	�� ��������� �� ��
���> �.�.��������������
��
������! %����� ��
�������� �
� "��� 0����
��
�"'" �� 3����-+
���������	 ������ “G�
������” ���-
������ �������� �
�.��� ��� ��#�� �
���-�����.�-
��� �
�G���
�� ������� �������!�
����� "������

1 �*BLF ��
����. - +. 1, ��. 25, - ��
. 205. - B
�. 94
2 5�� ����.
* � ����� 1972 ������ �� ���� '"'".
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��������	 
�� ��

I�����������. � ���������������� ��������� 	���
�������� � �
����� ��������! � ��#�
���! ���� 
���-
��	��� �
�������	 � ���	, !� “&
� %'0”(���������-
�� ������ ������ - ��.), “"�����”, “&�
���� �����”, “+�-
���”, “&
� ������� ��!”, “7�
���� 
�����”, “&��-
������!”, � ���� ��� 
���.�	�� �
������.�	�� ��!��-
���� �� ���
���> �
�� � ���> ���
��� �
����!� ���
������� ���������� ��!������”1.

M� � � ����
������� �������, ������ ������! 3����-
+
����������� ��������� ���� �� �
������� ��������
���� ��!������ � 12 ��
��! 1969 
��� �� �.�. 62 �.3 �
209 �. 3 %% �"'" �������� 	��� �� 
��� 
���� �55 ��-
��
��� 
����� � �������� �’!�
����� �������!�2.  

&
�.��� ��������������, I������������ � ��#�
������� ������ ��
����	 �������� ��!�����! �
���-��-
������ � ��
������ �
�����, �
��������� �
������.�!�,
�������-��������� ��������, ����� ������� ��������. 

� ���� ��
� ���
��� ������������� � �����������
���
������� ���.����� ��
���!�� ��
# �� ��� � �
��-
����.�� � �������, !�� �������� ����� �
�.�������
��������� ���	��>��� ���
!�����! !� � ����� ��
�-
���, �� � 
��������. $���!�� ���	 �������� “��������
�������!” ���� ��!����� � 4���������� ��������� ��-
�����
�������, � !���� �� ������ ���� �
�.>���� ��-
������������� ����
����� 
����� ����� �
���-���-
��.���� ��!�������. 

F�����, !� �’!������ “��������� �
����”, 
��’���-
��>�� �� 
�	���� ������, ���	��>���� �����������!
� ���������� 
��� ��
�>���3. 

$������� ���������� V ��
������! %*I '"'"
&.I����� ������ �� ��������� ���
��� ����� �� ��-

1 B
��� �'I� � 3����-+
���������	 ���. - '�
. 7497. -&. -
B
�. 246-252.

2 5�� ����. - B
�. 330-331.
3 *B"+. - +. 6991, ��. 6, ��
. 82. - B
�. 35.
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!������ 
�����	���� ��
���������!, �� ��’����������
������� ����#����� �
���-�����.����� ��!������,
�
�.������ 4��������� ���
��������� ����
�� '���!,
!��, �� 	��� �����, ���� “���
��!����� ��
!����-
����”1. 

*��� �����#�, � �>��� 1970 
��� ���������� �����-
���� �
�������� � ����.�� � ����� � ������� ��������
�% %����
�� ��
���� L.O����� � �.������ ����-
����!�� ��
#��� ���
��
���     �% %&� &.O�����
�
� �, �� “...� ��
���� ����� � ��!��� ��#�� �����-
��� ...�������.���, �������-��������.��� � ����� ��-
����� 
���� ����� �����, !�� ���’!��>� �
���-���-
��.��� ��
�, �������>� ���
��!����� �������>���-
�! ��.������������� ��
���
�”. 

'�
�� “�
�������� ��
����” ���� ���
�� - �����-
��� 4���������� ������������� ������ 4.&�������,
	��� �
����� - ����
 3 ������� ������������� �������-
���� *.&�������, ����������� ��!���� �������� j
8 �.4����� 3.4���, 
�����
 �������� 
����.�� 4����-
����� ����� ���������! %.&�����
���, ��
#�	 ����-
��
 4���������� ���������! 3����� ��������� B/
�"'" %.&�
�#��, �������� L�
���.����� ������-
���� I.0�#�
��� � ��#�2.

$������ ������� �% %����
�� ��
���� ���� �
����-
�� 
����!�� �� ��������� �����>
� �% %&�. �
��������	 � .���� �
����� �������� “&
� �������� �

���� ��
�	��� � 
��!������ �
����� 4��������� �����-
� �� �
�������> ���������� ��!������ ����#��� ����-
������ ����������” ��
�� ���.����� ��
�	���� � 
�-
�!������� �
������ �������� �������! “...���� 
�#�-
��� ������� ��! �
�������! �
���������� ��!������
����#��� ���������� ����������, ��
�#�� �����!
�
� ���
�! ����������� ������
�� � ����
�����!

1 "*B/3. - +. 5, ��. 60, ��
. 61. - B
�. 13.
2 �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 25, - ��
. 186. - B
�. 5-8.
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�� ��

�
�������, �� �������� ��!�� � 
���
�.�� 
�����	���
�
������, ������� ���
��� �� ��
�����!� 
��!�-
������ ������������ �
� �����”1.

/������>�� �� �������� 
�#���!, 
��������� ���-
������ � ��� �������! �
������ �� ������!. $� ����-
�� ������������� "��� � ��
���� 
�����	 �� 1972 
�� �
4��������	, $���
������	, 3����-+
���������	 � 5�
-
����������	 �����!� ��� ������������ ����� 800 ��!-
������� � ���.�� �L%� �
�� 400 � �
���	 �������� 60-
� 
����. '��
�>���� �� ��
��� �
���������� ��!�
4��������, 3����-+
��������� ('�����������), *
���-
��.��� (&�
���#�!�����) ���
������� ��
������!
�L%� �� ���� � ��������, �
���-�����.��� ������
�

����� �
�����. 0��� ���.� G��� ����
�����! �
�-
���������� ��!�������� ��� ��� �
�������! �����
�
���-�����.���� �
�����.

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

����.�� �
� �, �� �
���-�����.��� ��!������ �
�-
��������� ���������� ��������� ��
!��, ���#����-
>�� ��
�>��� �� ����
�! .�
���, 
������>�����!
���
��
� 
�����	���� ����� ���. $��
��� � �.5��-
���� � 5����.����� 
�	��� 3����-+
���������� ������
������	 ����� �� ��
�>��� ��� ��!����� $�����	 %���-
�������	, !��	 �
������ ��
!��, ������� �� �
�����-
�!��, ������� �� ������� �
��������� ��!������ ��
�-
>���. 5��� � G���.�� � �.I������� � �.��
������� *�-
��������� 
�	��� 3����-+
���������� ������ ������-
��� ��!����� 3�!
�	 4����2.

/����
�� �� 
�����	���� ������� �
���� ����
������,
�� ������ �������� ���������� � ��
�>��� �L%� ����
�������� � ���
���!� %�������-L���.����� ��
��
���,

1 �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 16, - ��
. 149. - B
�. 30.
2 ���
�����	 ��
�����	 �
��� ����� �
����� ����� �

��
������! ��
���� (���� - �*B�F ��
����). +. 4648, ��. 5,
��
. 223. - B
�. 13.
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���! �
������.�� !���� �������� ��� ��
������ J���G�
'������, ��
������� ����#��� ���������. 5��, � �� ������-
�� �� &��� &���� VI ����
����!: “/�#� ��
������� ��
���� �����>, !��� �� ���
��� ����� %�������-L���.���-
�� &�
��
���”1.

��������>>�� ��� ������� �������� ����� �
���, ��-

����.�� �������������  ���
�� �% %&� � ����� �.0�-
�������, 3.F
��, L.�����!�� � ����	 ���������	 �����.�
��� 15 ����! 1973
. “&
� �������.�> ��������� .�
��� ��
��
����� � ��
��� ��!������ ����#��� ���������� ����-
������ � �"'"” �
��������� #����� � 
������ “...
����-

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

� ��������� ������ ���������� ��
����.�� 
���-
����������� ���� � ��	��
�#� �
���� � ����� �����-
���� �������� ���������� ���.! �������.� �
���-��-
������, !��, �� 	��� �����, ��
�#������� �������>
�L%� � �
���� ��
����. 5��, �� ������ 
�#��� �% %&�
���� ������� “.��>�� ���
���” � �.$�
����.! 5�
����-
�!������� 
�	��� 5�
����������� ������, �
�	������
“��!� ���.!” �� '�
���!�����	 � L��#������	 ��
� 7�
-
����.���� ������ � ��#�3.

�
���>�� ���� ��!��� �
���-������� ���#�����-
�� ��#� #�!�� ���
�����! �������� ������  ������
-
.��. %�
����� G������ 3����� ��������� ������ B��-
����� ���������� ���� �
� �% %&"' F.F������� ��-
G�
����� �% %����
�� ��
���� �
� ��!����� ��
��
�
���-�������� “��
�� �
��������� �������.�� ��
����� ��������� ����������”. M� �
�����, ������-
���� ��� ���� ���������� ��������� ����!����� ���.��
“������!�”, �� � 1978 
�.� ��
������ �� 4����� �
��
������ � ��	������� ������������ B.O���.�����

1 �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 10, - ��
. 1363. - B
�. 59.
2 5�� ����.
3 5�� ����. - F�. 25,��
. 872. - B
�. 76.
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��������	 
�� ��

� J.'������ �������� J.%�#����������, !��	 ��� ��-
�������	 �� �� ����� ��.����������� ��!������ � ��-
��
 � �’!���.�. F�������� �������� � .��
� M�������-
�� .����
! � ��������� �
�� � ������� “&
���� ��-
����”. I��! ������ ������ �� �’!���� ����1.

� ��
���� � �L%�, !� �������� �
�����, ��
��-
���� � ���.�
�������� �� �
������� ��!���� 
������-
�. 5��, ���������! � ���.� 1970-� - ������ 80-� 

. ��-
�
��� �
���-�������� �� ��������� ������, �
�� ���-
�� ������� �
����������2. $����� ������� ��G�
��.��
#�
��� ���������� ����� ����
������ *�
�������-
�� � &���� �
���������� %���
��� 'OB 19 �
���!
1974 
���, !��	, ���
�>���� �� �����������! ����� ��-

���������� � �"'", ��!���, �� “��	����# ��������
��
����������!� �����>��! �����”. 

5� �� ���
��������	 ������ �������� �� �����
�-
���� �
��������� �L%�. “���� ����
���!>� � �����
����#����!�, - ��������  *�
�������	, - ������ ����
(���
��>) � �� �
�����! �
���!� 
�����	�� 
���.
5
�� ��������� ��������� ��>� ���������. M��� ��-
���� � ��� ���
�#�>�, ��� ��� ���
�, � ���
��� ����
��
���������	 ��#�	. ��� .� ����
�� �
� �, �� ���-
���� � $������	 ��
���� !��!� ����> #�
���	 ��.��-
������	 
��”.

F�������, ���� � ����� ��
��������� ���������
�������� �
�������� � ����.�� �% %&� 4.%
����� �
��������� �������� ��
������� ��’!���� �% %����
��
��
���� B.0�
�����, !�� � 1982
. ����� ������ �� ���-
��� ���� ��#�
���! �L%�3, F����, ����� �������	
������ ���
���������� ������� ������� �
� �, �� �
��
#�	 �������� 80-� 

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

1 �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 10, ��
. 1887. - B
�. 5.
2 5�� ����. - '�
. 2403. - B
�. 52.
3 �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 25, - ��
. 2403. - B
�. 52.
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�
�� �� �
���.� .� �� ��!� �� �������� �����������-
� � �������� �� �
��������� �L%�. F�����, ��
�� ��#�-
��, ���������� 	 ���������! �  “3��.������> �
���> ��-
���� �
�� ��
�>��� � .�
���”*, ���
���� � ��
���� 1982

���. *� ������ �������� �
���, ����>����� �����
�����
�����’!���� J������ 5�
���>, ���	#�� �.L
���
�	 I��-
�������	, '�G���! '����, B��� &����!� � F�����
L�����1.

*����
�>�� ���
���! “3��.������� �
��� ������
�
�� ��
�>��� � .�
���”, �� ��
����� J.5�
��!, � ���� ��
�% %����
�� ��
���� �����: “�����
�� ��!��� � �
��-
����� ��#�� ��
�	.��, �� (�
���-������� - ��.) ����-
��, 
��
�������! � �
��������”. � �������� ����
�����
��������� 
�#����� ��
���! �� ���!�����! ���-
������� ���. “/���� ������ �
�����, - ��������� J.5�-

��!, - ��� ����
� �������� � �����������	 >
��.
6� �
��� �
��, �	 ���	#�� ���� � ��
� � �����”2.

F���� � ��
#�� �
���� “3��.������� �
���” ���� ��
���
����! �� �% %&"', � !���� �
���������� ������-
���� ���
�����
���� � ������������� 4���������� '�-
��
� 1946 
���. 5� �� �������>������ � ����
��� ��-
����, !��� ���������! ���������� � ��
�>�� �L%�.

* � ������������� ���
����� '����� ������� ��
����
(B
��� �'I� � 4��������	 ���. - '�
. &-28962, . 2. - B
�. 63),
�
�.!� ��
���� ���
���� � ���������� (%��������	 B. /�
��
�������� ����. - 0>����, 1990. - '. 507 � ��.) ���
�����!

��
������ ��������! �
� �, �� �
�����> “ 3��.������� �
�-
��...” ��� ���
���	 � 1975 
�.� ���
�����	 ����� ��
���-
����� ��������, !��	 � 1976 
�.� ������ ����! ���������! � �-
��
�� J���� 5�
��!. F����, G
������
���� �������� ���
�-
���� �� ��>� ����� �������� ����� �������� 	���
��!������, �������� ���.� � 
��� � ���������.�� 
��� ��
��������.�> �L%�. ������ ��������, �� ������� �����! ��
��
���� ����� ���������� �������!.
1 B
��� �'I� � 4��������	 ���. - '�
. &-28962, . 2. - B
�. 60 ��.  
2 /B “0���
����”. - +. 103, ����� “"�����!”, ��
. 6. - B
�.

53.
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'�
�� ���: �
�������! ������� ����
�� � ���� ���
��!� $�-
������ ��
���� � $���
��!; ������! ������� �������
�������� �������; ����
����! � 
�������, �� �
���-���-
���� ������>� ����#���, ��������� ��������, � ��, ��
������>� ���#���, ���
���! ���� ��! �
�������! 
���-
��	��� ������; ����������! �������� ������
�	 � 4�����
� ����
���; ������! ��������� ��
�>��� �
���-�����-
��� �
���� ������� ����� �� ��
�����; ����
����! 
�-
��#� ���G��������� �
���
���; G�
������! ���
�����
������� �� 
�����������> ��!������ �
����� %*I � 0�*
��
!������� �
��  ��!� ��!�������������� � ��
�>���1.

���������> �� ���
����! �� ������ ���������� ��-

����.�� �
���� ��� �
�# 24 �
���! 1982 
��� ��
��-
���� “3��.������� �
���” J����� 5�
���.

*��! J����� 0���	������ 5�
��� ������� �
����	
#�!� ������� ��������� �� ��
�. I������ 20 
���� �
�-
��� ��� � >
���, ���
��, ������
����� ����
�!�. &
�-
����, !��� �� ��������� ����� ������ �
���
� ��
�
��������� ��
����� �
����� ��
����������! 5�
���,
���������>�� 	��� � ��
�������, ��#�� �����������
��������, � � ��
����� 80-� 
���� 	��� ��� ��� ����-!-
��� ����
����� ���������� �����������! �� ���������-
���� ���������� ��!��2.

$ �
�#�� J.5�
��� “3��.������ �
���” �� �
�����-
�� ����� ��!������. J��� ���.� ����� 44-
����	 ������
B������� %��
��. 6�
���
��, �� �� ��
� �.%��
��
�
�	#�� ��� � �
����� 22-
������ ��.�. &
����#� ��
�L%� ��� ���
��� ������ ������ � ���� ��
����.��, �
�-
�������� �
������.�	 4���������� �������	���� ������,
�� !���� �
�.>���.

$������#� J.5�
��>, ������ %��
�� ��
��>���� �
��
���� � �� ��
����� 
!� ��!�, ��
�!� ������> �

1 /B “0���
����”. - +. 103, ����� “"�����!”, ��
. 6. - B
�. 59-60.
2 B
��� �'I� � *���.���	 ���. - '�
. 31729-&, . 13. - B
�.

31; . 31. - B
�. 15.
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������>�����> � ��
���! 1984 
��� “6
����� ��
���-
����� �����.���� .�
���”1.

22 ��
��! 1984 
��� �.%��
�� ���������! �� 
������
�� �������������� "��� � ��
���� 
������ �"'" ��
4��������	 ������ "�#��!��. &�� ��� !���, ��� �
����
�������� ����
������! �
� �, �� ������#� ��!������
“3��.������� �
���” 
����!�������! !� ���
��!�-
���� � ����� ��������� ����������. /�����
�� �.%��-

��� ���� ���
�#�����2

2�
���	 ��� ������ �� ���� � ���
��
 “3��.�������
�
���” ��!����� L
���
�	 I���������	, !��	 �� � �
��-
�� 1944 
��� ������ �� ������ ������.��, ���
�������
��
������� J���G�� '����� � 0����� ��! �’!�����-
�! �������� ��� �
���-�����.���> .�
���> � ��
��-
��>.

*�!������ I�����������, ��
!������ �
�� �������-
.�� �L%� �� ����#����� ����������>. &�
#�	 ���	 �
-
��� ��’!�����! ��!����� �
���� � 1946 
�.�. 7�
�� 10

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

���! ��������� L.I����������� � ��
����� 80-� 
����.
4�#� ��������� 	��� �������� ���� �
��������� ��
���
��
����.��� ���� �
�������3.

�������� �� �������� ����
���! 	 ��#� �
���-���-
��.��� ��!������ ".]���, %���.�� � ��
�>�� 0.%���,
I.&��!��, 0.`
���, 3.�#����.�. $��	#�� ���> ���
�
� �������� ����!�
� ������ %�
����. 5
������ ��������
�� ����	 � ���������� ����.� ��
��.! 0.O��.�. &������
�
������ ����, �� ����, �� �����������4.

&
����>�� �
�� �������, ���
��� � ��
�>��
�L%� ������ ����������� � 80-� 

. ��� G�
��
�
���� !� ������� ��� 
��!������� �
����!����.

1B
��� �'I� � 4��������	 ���. - '�
. &-28362, . 1. - B
�. 2-4.
2 5�� ����. - B
�. 10-12.
3 5�� ����. - B
�. 256-257.
4 ���� �� '''"...- %�. 2. - '. 190, 300, 501-502.
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$��
���, ����� ���� �����
� ��!����� '�G���	 L
�-
��
���� � 	��� ����� ������� V ��
�� ��������� ���-
��� %��
��� L
���
����. ���������! ��� 
��!�����-
�� �
����!���� 	 3��� '�����, !��	 ������
����� ��
���> 
�����	�� ��!������ �����������! 
��!������ ��-
���. F�����	 
�� ��� �������! �� ���� ��������� � 1986

�.� � �
���� �� �. �.209, 214 �.33 %% �"'" 3 
��� ���-

����-
������ ���
�� ����
��� 
����� � 2 
��� ���-
����!1.

��������>��  �
�����! ����� �
����  �  ��
#�	  ��-
������ 80-� 

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

��
������ G�
�� �
���� � ����#��� ����	 �� �
�������
�������� 
�������, ����� ��������� ������.� ��������
�
���
���. *� ��� � ���������� ��� ������������� ��-
������, �� !���� ����������� ��
�� �L%�, ������> ��-

�> ���������� �� ��������� � ����� �� 
������	 ��
�-
��� ����	.

��� .�, ��������, ��������� ����
����� ��#�����
��! �
�	�!! 
�#���!, ���������� 4 ��
��! 1987 
���
������> ��������� � ���
� �L%�. &
� ����� ���� ��-
�������� &��� "�������� 3�����-&���� 33 ��!��> ���-
�� �����: “0� ��������, ��!������, ���.�, ��
��.� 	
��
�� %����.���� .�
��� � ��
����, �� ����� �������-
���!, ��!��!��� � ��’!��� � ��
�������> � '"'" � ����#
��
�!������ �������, �� �������!, � ���� � ��’!��� �
>������ ��!����! �
�����! ��
����, �������� �� ��-
��.����� �
��������� ��
������ � ��������, � ���
�
����� ��#�� '�!��� ��
�!� ����� ��������� ����-
���� ��
�����	  ��������.�� ��
�������� �����.����
.�
��� � '"'"”2.

/������� �
���� ���� ����������! � ���.� 1987 
�-
�� “%����� ������ ��
�������� �
���-�����.����

1 ���� �� '''"... - %�. 5. - '. 68.
2 %��������	 B. /� ��
�������� ����. - 0>����, 1989. -

'. 507.
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.�
���”. J��� ������ - ������	 �
����������� 3���
L��� ��
�������� ���’!����� .> ����> � 
��#�
���!�
���������� �
���� ��
���� �� ��.�������� ���
�����-
�! ��
��������� ��
���.

F�’�����#� ��������� ��������� � 
�����	��� ��!���,
“%���� ������ �L%�” ��
���� � ���
������ �����
��
���� ���������� ���
�#���� � �����#���� �������-
�� �� ��� �� ��#��� ����. 5��, !��� 1988 
�� �� �����-
����!� 3.L��! ��� 
���� ���.�	��� �������	, ���������
���
���� �� �
����� ��
������ ����� � ��
������!,  �
1989 
�� ��� 
���� ������� �����������, ����G���.�	 �
������
�.�	1.

� 1989 
�.� �������!��� ������
�.�� �
�	#�� �
4�����, 3����-+
���������, 5�
������, '
�> ��#��
��������� ������. %�������.�	��� ������� � ��.�-
!� �
���� ���� ������>��� �����������! � ����-
G���.�! � 4����� 17 ��
���! 1989 
���, � !��	 ��!��
����� ������� 200 ��!� ��
�>���. ������	 ��
���-
����	 ���
��, �������� /B/� M
����� 3������ ������
������� ��.�> ���!����> �����> � ���������� ��-
� ��
����2.

O�
���	 
������� � ���� ���� ���� ��
�������
����������! ��
��� �L%� � 0�����, �� 
����� � 19

���! �� 24 �������� 1989 
��� F�� !�� �
�����!,
���
���, ��
����� ���� �� �������� ��
���������
�����������, ��
������ ������ '"'" F���! L����-

�: “...g���!, �����!�� � ����>, ��� �� �� $’���, � ��-
��
�>���� ����! ��������, ������ ���! ����� � ��
�
�� �� 
��� ����.� 
�����
��� (“/�� 4 ����	���!”),
������ �����, ���
���� ������! �>��	, �� ������
�������#��, �
�����#�>��   ������. *������ ��-
��� ���������, ����!�� �� ��, �� ���!��!, �������-
#��� ����������. 6� ����? �� ��
�>�� ��
��������

1 L��� 3. L
��� �����
�. 4����, 1993. - '. 178, 180.
2 5�� ����. - '. 181.



�����.���� .�
��� (�%�), �� �
����� �� ����.� #�-
��� ������ ��� ��
����������, ��������! ������� ��-
����! ����> ����> � � ������ ��
!��. � ���� �����-
����� 
��
���	 ��
�>�� .��� .�
��� ������� ��
�����
������ � ���
 �������>��!, �� ��, !� � �>�!� ��#�� ��-

���������� ����, ��
�#�, ����
��� �
�����, ���� ��-
���� ��������� ��
�������� �
����� ��
�, ���
�
���, �� ��� �������������� ���� �
����!��� �����-
�.�	��”1.

'��� ���������, �� �����! ��������.�� �L%� �����-
���� 
�������! � ���
���� ��
�� �����
������ �
�-
��������� "����. 3 ��
��! 1988 
��� �� �
��-���G�
��-
.�� � 0�����
��� ����
������ ��
�� �������� B.'���-

�� �������� 
��!�����	 �
!� ����������� �L%�. 3�-
#�	 ��
����	 ����� '"'", ���
��
������.� � �
�-
�� '�
��	 B��
��.�� � ����	 ��� � ����� “"��!�����
�����
�” ����
�����, �� “...����
��� ������� ��
��
�!� �
����� ��#�� ��
����, !� � �� ���������� ��-
�� ...������� �
�������’!, �
���	��� �
� ��������!�-
���� 
�������� ���������”. 5���� � ����� �
�
���-
������ �
��������� 
���	���� ��!������ L��� M����� 	
L��
��	 f����#�	�, !�� �������, �� “...�������� "�-
��	���� �
��������� .�
��� ��
������ � �������	 ���-
��.��, ��������.�! ��
�������� �����.���� .�
���, ��-
����� ��! .��� .�
���, ����� ��������	 ����� ��
����������! ��������� ��! "���	����� �
����������
.�
���”2.

$�	���� ����
������ ����.�> � ��
��� ��������.��
�L%� 	 �������� �����
���� 
�����	�� � �
����������
�
������.��, !�� #�
��� ��
��>��>���� ��.�� �� �
����-
�����. &����	 ��� ���	��>��� �� 
��!����� ��
����.-
�� � ������.  g� � ��
��� 1988 
��� ���.������	
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1 L����
 F. “���
����� ���������!...”// 4��
. ��
����. -
1989. - 29 ��
��!.

2 %��������	 B. ����. �
�.!. - '. 515, 517, 531.



�������.� 3�����-&���� 33 �
���� 0.L�
������ ����-

����� �
� �������� �������� � �"'", � !���� �
���-
�!���� ������� ����� �����!� ��������.�� �L%�. *���
�����#�, 5 ����! 1989 
���, � ��� 3����-&���� 33 �� '�-
���� ��
�������� �����.���� ��!������� � "��� ��!���,
�� 
��!����� �����
����.�! �� ���� �����> ��� ������-
��.�� �L%�1.

$����>�� �� ������	 
�� �� ��������.�> �L%� !� �
��
����, �� � ������ �� �� ������, ����.�> �������,
#�
��� �����
���� ���
����, 1 �
���! 1989 
��� ����-
�� "��� � ��
���� 
�����	 �
� "��� 0����
�� �"'"
0.%������� �� ������ ����� �� ���
��� 0.L�
������ �
3������-&����� 33 ��� ���#���	 �
��>��� ��!���
�
� ������! �
���-�����.���� �
������ �
��� 
���-

�.�� ��
���� � ��#��� 
�����	���� ���G���!��2. ����-
�!�� � .����, 23 ����! 1990 
��� � &
���
��������	 .�
-
��� � 4����� �������! '���
 �L%�, !��	 ������ 
�#���!
4���������� '���
� 1946 
��� ������������� � �������-
���� � �
�������� B� �
� ��������.�> �L%�.

5���� �����, ������ �
������ ���
��, �������������
� ��
��>������ ���
����� ��>� �������  �
���� �-
�� ������� ��������:

- ��-��
#�, 
�#���! 4���������� '���
� 1946 
���
���� �� � �� ������� ��
������> ����#��> ���
� � ��
�-
>��� ��
�������� �
���-�����.���� .�
���, !�� �����-
���� �� ��������! �� ������������ �������� �
�!���
������� ���
��� � ��������> ���!�
��;

- ��-�
���, ��� � ���.� 1940-� - �� ������ 50-� 
����
�G�
������! � �
���� ���������  �
��������� 
�� �� ��-
������.�> �L%�, !��	 ���	#�� ���� ��!�����! � G���.�-
�������� ����
���
������ 
�����	��� �
����, ���
����
�
������.�	 ������ �
�� ��
�>���, 
!�� ��#�� ��.�	
�
����;
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1 %��������	 B. ����. �
�.!. - '. 511, 539.
2 5�� ����. - '. 545.



- ��-
��,  ��������  
��
����  �
��  ��
�>��� �L%�
� 1950-80-� 

. �� ��#� �� ������� �� �
����� ����� ��
�-
������, � 	 ������� ���#������� �� ����������� �
������������ ��
���� �� ���������! ����� �
�����
������� ��
����������!;

- ��-����
�, 
�� �� ��������.�> �L%� ��� �����’��-
��> ��������> ��
��������� ��.���������� 
���, �����-

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

� ��
#�	 �������� 1990-� 
���� �����
������! 
��#�-

���! ������ � �
�����! ���
��� �L%�. &����
����-
�!� .����, ����� ������ 
���
�.�! �L%� � .�����, �
��
���� �� .�
������ �
���
 !� >
������� ����, ����
-
����! �� ����� �
����� � 4����� I�������	#��� 0�
��-
���� 3���� ��
������ 4>�����������, �
������� � ����-
�� ��
�������! �� ���������� �
��� ��
������ J.'����-
��, � !��� ��!� ����� L����� ��
������ "��� ��
����
4.0.%
����� � ��#�.

"���� � ��, ���� � �� ��
��� ������ ��� �
������,
���’!���� � ��������.��> �L%�, ������� ��
�#�����.
J����! ��
# �� ��� �
� ���’!�������� ��	����� ��-
���, �� ��
����� ������G���	�� ���G���� � ����
��-
����. '�
	����� ���������� ��
���� � ���� ���
�!
�L%�, �� ���.� � 
��� �� 
����� ���
����� �����. ���-
�����, �������! ��
�������� �
���-�����.���� .�
���
����� �� �
��� ������ �����> � ��	�������#�� ��� ��
#�!�� 
�������� ��
�������� ���������� ��
����,
������� �
���� �� ���
�����! � �
���� �
����������
��
� � �������. 

275§2. L
��������	 
�� ��



276 "����� 33. "�����	�� ����������

§3. �
�	�� �	 	������� ������ 
	������ ���������� �	������ � ����� 
�
 ��
���� �
 ��� � �	�� ����� � 
�������� 

���.! 1950-� 
���� ���� �������� ��
����.��
��
����, �
!� 
���������, "��� � ��
���� 
�����	

�
� "0 �"'" ���	��>���� �������
�� 
���� �� ����-
����> ������ �� ��
�>��� ��	����# ��#�
���� 
�����	-
��� ���G���	 � ���	. '��� ����
��� ��!�����! .� ���	-
#�� � 
!�� ������������ � ��
������� ����, ��
!����-
��� �� �����  �����
!�������! 
�����	��� �
���� ��
���-
��� �
�����, ���
�����! �������� ������� ��������, ��-
�������� ��!�������������� ���. ������ �
���
�
��������! ���� � �� ���� ��������� �
����, !� ����
�-
���.�! ��
���� ���G���	, 
�����	��� �
��, ��!�������,
���.�>���� ���
�����! 
��������.���� �����.�	. $��-

���, ���� ��� �������! ����������! �� ������ j 4 &’!�-
�� ��
������! %����� ��
�������� ��
���� � 	��� ���.�-
�� �
���
�. F�����, ���
�>���� �� 
���������� ����-
�
�� ��
���, ����������� 
�����	�� �
�.���, �� �������-
���! � 
�������, �������>���� ���� 
��������.�� ������-
������� � ��
���� 
�����	. 

'�������� ������!�� �
����� %*I � ���
�� ����-
��������� � ��
���� 
�����	, �
� ���
��.� ��
�	���
� 
��!������ �
�����, ���>������ � ��! ����� ���-
���� ��������! � �
���� ��
���� 
���-�����.����
.�
���. 

�����
�� �������� ������ ��
�>��� ��� 
������
�
������� ���	��>������ �������� ����#���! 
���--

Ç
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�����.���� �
����. M��� � 1948 
. � ��
���� ��������-
���� 246 ���� �
����, � �� ������ �������!�� 
����
�� �������� �� ��
��������� 100. ����������� �����
���
������ ���������� ��������� - � 79 �� 451.

F����, .� �� �
������ �� ������� �������� 
���-��-
���.���� .�
��� � ��
����. � 50-� 
����, ����! 4����-
������ (1946 
���) � ����
�������� (1948 
���) '���-

��, � ������� �
�	#�� ������ �������� �������� ��-

!��. ������ �������� ��!��!�� �����.��� ��!����-
��. /������>�� �� ���> �������� ��������, ���� ���-
����  �
������ ������ � ������� �
������. 

/� �������!���! ��’!��� ��
�������� ��������� � �
'�!�� &
������. ��� � ���.� 50-� 
���� � ��
���� (��
��������!� ��������� ���������� 3V ��
������!
%*I �
� "0 '"'" 3���	����) ��!� ��������
�����	
.��
 
���-�����.���� .�
��� � ������ 4 ���������,
!��	 ���
������ ����	�� ��’!��� � ��������2. &�-
����� ������ 
��!����� ���.������ G�������� 	 ����-
��. $��
���, �� ���� ������, �� � 1969 
�.� ������� '�-
��
�� (4�������� ������) ����
���� �
����� ����-
��� �� &����� ��! ���
��� � �
���������� �������
� &/"3.

� ��
����� 70-� 
���� ������ "��� � ��
���� 
�����	
�
� "��� 0����
�� �"'" ��G�
����� ���� ��������
��
����.�� 
��������� �
� �
���>�� �������� 
�-
��-�����.���� �
����, �������� � �����.���	, 2�-
���
����	, 6������.���	 � 4��������	 �����!�.
$���� ��������� �� �� ��	����#� ���.�	, ���
� ��
��������� ����, !�� �����
������� �������!�� � 
���-

�.�� ��!�������, ����
��!�� �� ���������� !���
���
�� � ����
�>��� � ����
�!� � �������� �
���
�-
���, �� ������!�� ��������� 
�����	�� ��!� ���4 .

1 �*BLF ��
����. - +. 1, ��. 25, ��
. 823. - B
�. 9.
2 *B"+. - +. 6991 �, ��. 30, ��
. 163. - B
�. 9.
3 "*B/3. - +. 5, ��. 63, ��
. 89. - B
�. 170.
4 5�� ����. - B
�. 171-172.
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B������.�! 
���-�����.���� �
���� ���� �
����-
�� ���.�������� ������
���! �� ��������� "��� � ��
�-
��� 
�����	 �
� "0 �"'", !�� ��������� �����! “&
�
��!�� �
�.��� � !���� � ��!������ �����.���� .�
���
� ��� ���
��> �� ��������!� ������������ �
� ����-
� 
���-�����.����� ��’������!�� � �����.���	 ��-
����”. "��� �����’!���� ������������� �� ���.!�
“...���� ������� �� ����
������> ��������� !��� �
��!������ 
���-�����.���� .�
���”1 . 

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

!�� ������	 ��
����, ������ �
���
� ���� ���#���
��� �� ����� �������, ��������#� ��������� �����-
���� ��! ��
�������� ��
�G�	 � %��������	 �������	 ��-
����
��2. F�����, !� �’!�������!, �
������ �� ����
��-
������� ���������, �������� ���.���� ��’!��� ��
���-
����� ��������� � �����.�	���� �����.����� ������
� 4���. 

$� �����������!� "��� � ��
���� 
�����	 �
� "0
'"'" �����.��� �����.�! � 4��� ��’���������� �����-
�� ������� ��� .�
������� ��! ��������� `.'���-
�����>�� �  �.'����!���>��, � ���� ��������� B��-

�����, L���	���, %�#����, &�������, &
���!���� �
��#��. $������ �
��������� ���������� G�
������ ��-
��
���
����� �
�����, ��#�
>���� ���.�� � ����, ���-
����>�� ��������� � ��
�>��� “���
����� �� ��
���
.�
���”, ��!� �� ���� “������.���	 �
��”, “��� ����-
��! ��! ��� �������”3.

� �������� 1978 
��� � 4��� ���� ���
��� �
���-
������� �
������.�> “%����.���	 ����� ������
�
�� ��
�>���”, ����� !���� ��#�
>����! �� 
���--
�����.��� ��
�G�� ��#�� 
�������� '"'". $��
���, ��
����#��� ��	������ ��!������� � ��
�>���  �
�����-
.�! “%�����” ���������� ��� ���
�����������

1 �*BLF ��
����. - +. 1, ��. 25, ��
. 1357. - B
�. 9.
2 "*B/3. - +. 5, ��. 63, ��
. 89. - B
�. 173.
3 5�� ����. - B
�. 167.
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��
������� �
������ ������������� � ��������.�	-
���� ������ “&�������! �
� 
�����	�� ��’������!”,
������ �� ��.�	 �
���� �
�� ������ ��
�>���-���-
�����, �
��
������ �� ����
�! � �������� 1980 
���
0��
������� ���G�
��.�� �
���-������.� L�����������
�����1.

/�����>���� ������� ������ 
���-�������� ��-

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

5��, ���� ���������� ��������! �� �������! �
����-
�� ����� � 
�����	��� ���
��
�. 4�#� �� %&& 0�����-
�� ��
���� ���������! �� 5 ��!� ����, �
�#�
, �
�����-
�� 
�����	���� �����2.

L
��� �
������� �
��������� "��� � ��
���� 
�����	
� � ��
��� .�
������� ��
������!. %��� � 1982 
�.� ��
��-
��� ��	���� ��
���� �����
������ �������� M.&�
���-
������ ���	��>��� ��
����.�� 
���-�����.����� ��-

�G�!�� ��
���� � 0�������, ����	#�� �����
���� ���-
���� 
���
���� ��!������ � .�	 !����. J��� ����� ��-
��
����� �
� ��������������� �� ��!������, �� ��������
�� ���� 2����
����� ��
�G��3.

���������> �� ������� ����� ���� ������� �����.�-
��� �
���� ��� 
���
�.��, �� �� 80-
���� �� �
�������-
���!. 5��, � 1982 
�.� ����� � 2����
����	 ������ ����
��!����� 3 ����
���
����� 
���-�����.��� �
�����, ��-
�� ������� ��
������ ������, !�� ���
����! � �
������
�������� �� ��������� ������!4.

��
�	 ����
�!���� ����� �������! � ����������-
��	 ��
��� � ��! �
��������� >������. /� 
����� 1950-
� - 60-� 
���� � ��
���� �����
������! ������ ��!! �
1 B�������� 4. ����. �
�.!. - '. 47.
2 �*BLF ��
����. - +. 1, ��. 25, - ��
. 823. - B
�. 10.
3 5�� ����. - '�
. 2403. - B
�. 30.
4 5�� ����.
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���
�.�� >��	����� �
����. M��� � 1959 
�.� � 
�����-
��.� ��!�� 41 >��	���� �
�����, � �� ����.� 1962 
��� ��
����#����� ����� 15. &
����� �������� ������� (��-
������) ���� ��#� 13 �
����1. 5� ����� .� ��������� ��
���#������� ������ �
���
�, !�� ��! ���!�����! ��-
������ 
������� ��������! �� �����
�� ����
����-
.�� >��	����� �
����.

21 ����! 1962 
��� ��������� �������� �
�������� �
����.�� �% %&� L.O����� ��G�
����� ���� ��������
��
����.�� �
� �, �� “...4��������	 ����� ��
�� 
�-
��� � �
������ %*I �
���� 
!� ������� �� ����
����-
.�� ����� >��	����� 
�����	��� �
����� ��
�� ��
�>���.
� �������	 ����� “4�������� �
����” ���� ������������
��
�> ���	, � !��� 
������������� #��
�	���� ��� ��-

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

������ ��
�>���... �����!�� � .����, �������� 4����-
����� �������� "��� ������� 
��!��� ������� ����-
�! ��
�� "���> � ��
���� 
�����	��� ������ �
� "0
'"'" �
� ��!! � 
���
�.�� >��	����� 
�����	��� �
�-
���� �.4�����”2.

������������	 "��� � ��
���� 
�����	��� ������
�
� "��� 0����
�� �"'" %.&������� � ���������	 ��-
���.� ��� 13 �������� 1962 
��� �� ��’! ���
��
! �%
%&� B.'���� �
�������� ��#�
�� ������ “����������
��
�	��� � 
��!������ �
������.�	” � ��#�� �����!�

���������3.

'��
�����! >��	����� 
�����	��� �
���� ���
�-
����������� �
�����!� �������� ����!��� - ����
���-

������ ��’������. /� ������ 1968 
��� � ��
����
G���.�������� 20 ������� � 52 ����!��4. � ����#���

1 �*BLF ��
����. - +. 1, ��. 24, - ��
. 5488. - B
�. 231.
2 5�� ����. - B
�. 57-58.
3 5�� ����. - B
�. 231-232.
4 5�� ����. - F�. 25, ��
. 186. - B
�. 65.
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����	 ����!�� ��’�������� �
����!� �� 
����� ����� �
����� �����. /��
�����, � %���� �� ����.� I�����	 
�-
����	 ��� G���.������� ����!�, �� ��������! � ��
�	-
����� ������1.

$����� ������� ��G�
��.�� ���������! ���
���� ��-
��!�� � ����!�� !������ �� ���������� �
������.�	. L�-
��� “%������� �
����” � ��� “5�����.� ����!��” ��-

��������� ����� ������, �� �� �������> ���> � �� ��-
��������! 
�����	��� ��
�� ��
�>���, � �����������!
��.������������ ������, ���	 “����>�����” � “����-
��
������” ��
�	������ ��
���, “#�������� ���.��.�	
��������”. F������� �����>���� �����, �� ��
��, ���
�-
>���� �� ������ � ����!� �.I�������� ������� �
�����-
�� �
� ������ >��	����� ��
��� J����� I�����, 0�	#�
'����������, /����� L����
��, 3����� *���������� �
��.2.

'����
���>�� �
�����! �������� ����!���, �����-
���� �� ������ ���� ���
���! � ���.� 50-� - �� ��-
���� 60-� 
���� ��.����
��� � ��
������� ����������
����
�� (>��	���� 
�����	�� �������� #���� ��! ����-
�����). F
���� %*I ��G�������� ��!����� ���� ���-
������� �������� �� $���
��� - � �.����
���, �.�����-

�����, �.'�
���� ���!�� "���������� 
�	��� � � 
!��
��#�� ��������� ������  
���������3.

/� ����#����� �������� ����
���
������ >��	-
����� �
���� � � 70-� - �� ������ 80-� 
����. ������-
�������� � ��
���� 
�����	 �
� "��� 0����
�� �"'"
�� 1977 
�� ���� ��!����� 54 ����!��. &
�����, �� ��
�����, �������� �������� ����!��� � ��
���� ���� ����-
�� ����#�>. 5���� �����, ������ ��
!������ �� ���-
�
����.�> >������, �� ������ �������� 
�������.
I���#� ���, ���� ��#� �����>���� �
�.�� ������

1 �*BLF ��
����. - +. 1, ��. 24, - ��
. 5488. - B
�. 71.
2 %������� �
����. - 1959. - 29 ����!.
3 �*BLF ��
����. - +. 1, ��. 25, - ��
. 186. - B
�. 72-73.
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>��	����� �
���� �-��� ������ ��
����.
/� ���
���������� ���� ����� “�����!	 � ����	” �

���� ������������� �
���!�-������� (]6I) - ������ �
��	��������#�� �
���������� .�
��� � '"'". '��-
����� ����� ����� �!���, !��� ������ � ��
����������
������� ��
�>�� .��� ���G����. $� ������ ������� ��#�
� 20-30-� 
���� � �’!���.� � � ���
� ���� ����� ����#�
25 ��!� �� �������
.��1.

3 � ������� ���!�
���! ����� ����!�� ���������!
�����
!������ ���� �������	 .��
 �������, ����
��-
�� 	��� � ����
���� ��������� .��!�. 5��, � 1944 
�-
.� ��� ����� ������ ���������� ��
����.�� �
���� �
"��� � ��
���� 
�����	��� ������ �
�   "/% '"'" �
�	-
#�� ��’������! ���� ������� 
�����	��� ���	 � ���
���
“'�>� ������������� �
���!�-�������”. O������
����� ��’������! .����� ��������>���� 	 G���.����
�
"��� � ��
���� 
�����	��� ������, !�� ��������!�� ��-

����.�� �
� �, �� ����#��� ��
�>��� ������� �
������������� �
���!� 	#�� �� ���
���! “'�>��” �
������> ������>.

� 1945 
�.� ���	����� ��
���� �������� ��.�>: �
�-
������! ������� ������ �’!����!����� �� '�>��
������������� �
���!�-�������. �� ��������� #�-

��� �����������! ��
�>���. F����, ��
��� 
��!�-
����� ������� �
���
 �� ����#�� ��!���� #�!�� ��
�������2 .

L
��� �
�����! ��
������ �
����� � ��
��� .�
-
��� �
������ �� ��
#��� ��
	������ 
������ � ]6I.
L
��� �������, �� �������� �
�� ��������� ���-
��
������, ��	#�� � ]6I � ���
��� ���������� 
���-
��	�� ��������� �
������.�>, �
��
��#� ���� �����
“����� �������”. &
�� ��’������! �������� �-
��� ������ ������ �’!����!�����, !�� �
����������

1 B�������� 4. ����. �
�.!. - '. 142.
2 5�� ����.
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��
�������� ������� ��������, �� ��������� 
��!�-
������ ������������ �
� ����� � �������!���! ���
������ � �
���.

*
���	 ��
	����	 
����� � ]6I ����! � 1960 
�.�,
���� �����>��� 
��� ]6I �� ��������> ��
�	��-��
-
������ ��
��
�� 
������ ������ ��� ��������, !����

����>������ .�
����� ��!: “/��� ��������! ]6I”
� ���
���	 “3��
������	 ��� ��
#�� �
�����-

��”. 

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

5��, � ����’!��� ��
#�� �
�����
�� � “4���” ��-
������ “�
�������! �����
���� �������
����� �
�!-
���”. ���� ���� “������� �����
��� �
����� ������
�� ������ �������”. $���
��!���! �
���� �
����!�
�� 18 
����, � ��
#�� ��� .���� ���� - ��#� ����! ����-

��� ���-
�
������ ���
����������� �
����. “/���
��������!” ����
��!�� �
���������� �� ������ �����
��#���, � ����� ���������� - ��#� � ���������� ��-
�����; ����
��!���� ���������� �����������! � ��#��
������� ���.

F�������� ��!����� � “&��������” ����
��� �� ���-
����������� ��� ������� ������ ����� ���
�����!��
���’� ���
�#������ ������� � ����
���� � �������-

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

5���� �����, “4�� ��
#�� �
�����
��” � “/���
��������! �"]6I”* ������
������ ��
��� �������
�
���
 ������� �����
�� ���� ���� � ��	��������-
#�� �
���������� .�
���. $
�������, .� �� ����� ��
�������� ������ �
����� � ���� ��
���� �
����
������������� �
���!�-�������, � ���� .����� 
!��

1 *B"+. - +. 6991 �, ��. 4, ��
. 133. - B
�. 13 ��.
* �����>��� "��� ������������� �
���!�-�������.
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�� ���
����� 
�����	��� ��!���. F
����#� ����
�
�����
����� ��������, �������� ������ - F�����	
&
���G’��, L������	 %
>����, L��
��	 ���� � ��#�

��.����� �� !� ��
���������.�� �"]6I � 
��������
������ ��� �
�� �G�
�������� �G�.�	��> �����> ��-
������� .��
� ������������� �
���!�-�������. &�-
��
#�, ���� #�
��� 
������>���� ������� ��������
� ����	����� � ���� #�
���	 �����1. &�-�
���, ��’��-
���#��� � 3��.������ �
��� � ���
��#� F
������,
���� �������� �
�������! �’���� �� ����> ���� ��
���-

������ � ����
���
������ �
���� "��!������� '�-
>��, !��	 G������ �� �
�������! � 1926 
���2. &
�-
����.�� F
������.�	���� ������ ���	#�� ������
�
����������. � 
�#���� F
������� ���� �
��.�
-
������ ��!������ �"]6I �����������!, �� � ����
�
������ ������ �
� �
�������! �’���� �������� 
���-
����! � #�
���	 ������. 

&
�����, F
������ 
�#��� �������� ����-!�� ���-
��������! � 
��������.���	 ��!������. “���� .�	 ���,
- ����
����! � 	��� ���
����� �� ���� ��
�>��� ]6I, -
�� ������
����� ���
����! �� ��
����.�� �"]6I,
���
�#����� �� ����!��! � ����
�����.�� �� ����-
��	 ��
��� ����������! ������������� �
��.���� ���-
����! .�
���. B�� ���� �� ��#� �� ���� �����, � 	 ��-
���� ����
�� ��
��� 
���� �
�� �������, ���	��>-
����� ���.������> �
���>”3.

�������>�� ���� ���> ����
�����.�� � “
������-
������”, �"]6I ��
�	#�� ��� ����� ���
��� �� ��-
������ ������ �� �
��������� &
���G’��� � %
>���-
��. B������>�� ��������, ��#�
��� �G�.�	�� ��
���-

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

1  F�����������	, ���
���, � ��
���� “'��������”. - 1968. -
j 6. - '. 91-92.

2 �*B�F ��
����. - +. 4648, ��. 2, - ��
. 413. - B
�. 67.
3 5�� ����. - '�
. 288. - B
�. 13.
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�������, ����� ��
�������! � �
������� �� �� ���-
������ "��� � ��
���� 
�����	 �
� "0 '"'" � V-�� ��-

������! %*I '"'". ���� �
��������� “��!��� ��	-
����# ��������� �������!�� &
���G’��� ������” ���-
��.�	�� ���
����� ��
#�� �
�����
�� � ��
�>���, �
�-
����� �
�G�������� ������1.

/���	�� 
��������>�� �
�����
�� � .�
������

���� �
���� ]6I ��
��������� ������� ������ � ��-
!, B��
���, ��
#�	 �
�����
 �"]6I �� ��
����, ���-
���, �� “... �� ����� I��� ���� ��� ������ �� �������-
���, �� ��������� � �����
!��! �� ��#� �������!�
.�
���, ��� 	 ��� ����
���� ���������, �� ���������
� �� ���������� �����”2.

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

����������! �
������� �� ��#� ��
�� ��
���� �
�-
��� ]6I, � 	 ����� � ���’!� �� �������������. 5��, �
���������	 ���’� $��
��.��, �� �� 6�
�������, �
�-
������ ��
����� 
����������! ��� ������� � �����.
F����� ������� #�!� �� �������! ����� .�
��� � ���-
��	 �� ����������� ��� ��
���� � ������������� ��>
�
�����3.

/� ��������! ������� �
���
�� � G���.����
�� �
�"]6I ����
� ����
����.�� “3��.������� �
���
“F.&
���G’��� � L.%
>�����, !�� ��
��� �������	 #�!�
�� �����. 

F�����	 &
���G’��, � �������� ������ �������� �
�����, 
�����	 ��
��� ����� ��! �
���� � >
��� � ���-

��, �� �����������! �� ���
��!����� ��!������. F����,
������� 
���, ������#� ����
���!, ��� ����� ����
���!
�� �
�������� ���
������� ��� ���	. 

1 �*B�F ��
����. - '�
. 360. - B
�. 182.
2 5�� ����. - '�
. 388. - B
�. 151.
3 B
��� �'I� � 6�
�������	 ���. - '�
. 034456, . 1. -

B
�. 34 ��. - 35.
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L������	 %
>���� - ������ �>����, ��� ��
�>���
������ - ������  ����������� �
����� ]6I. /������>��
�� 
����.> � ��.�, �
���� �� &
���G’��� � ��� ����� �
��	������� 	��� ��
������. � ��������� �"]6I, ��
��������� ����
����>��� ���
�����, �����������
����������� �
�������
�� “3��.������� �
���”. I��
����-!��� ������� �� ���������� � ��	��������#���
�����, �������� “������.!�� �����, �� �
������ � ��-
��> 
���
� � ��#�� ��
�>���”1.

"���� � ��, ����� ���#��� ���� ��� �� ����� �����-
��. 15 ��
���! 1963 
��� �
�	#�� �’��� �"]6I, ��� � 
�-
����� �����
���� ������� ���������. L��>�� 	���, ��-
���� "��� � ��
��� 
�����	��� ������ �
� "0 '"'"
B.&���� �� ���
������ �����
!������� 	��� ���.���
�
����: “*� ��
� �� ���� ��! 
���� �� �������.� ��
��
��� (�’���� - ��.) ������� �
�������� ��������,
��� �� ��������� �������� �����
��.���� ��������.
/��� �� ��
��� �� ������� ���� �
� ��
���
 ��
���
����#� ���, ��� ���� ��������� � ���� �"]6I ��
#��
�
�����
��.

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

��� � �
�� �� �
�������! ������>. �
�����>�� .�, �%
%&"' ��
���� "��� � ��
���� 
�����	��� ������ � �����-
� ��
������ ������� �
� "��� 0����
�� '"'" ���� ��-
������� ������� �� �
�������! ����������� ��!������
���������� �
������.�	, ������ ����
�����>�� �
�
.���� �������� ���.���� ��
�	���,  �������������� �
�
�G��������� �
������.�	”2.

6��� 
������ �����������	 �’��� � �������� “/��� ��-
������!” � “3��
������	 ���”, ����� ������� �� ���-
��� �������
������ ����� �"]6I3. ������ ��������,
1 �*BLF ��
����. - +. 4648, ��. 2, - ��
. 360. - B
�. 175-177.
2 *�
�����	 �
��� �����.���� ���. (���� - *B ���F). - +.

2700, ��. 7, ��
. 544. - B
�. 54.
3 B�������� 4. ����. �
�.!. - '. 144.
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�� ������� 
�#���! ��
�������� 
���������� � ��������
F
�������, !��	 �����!��� �� ��������� �����
�����-
�� �’���� ������������� �
���!�-�������. J��� �����
�
��������� ���� �������! �� “&�������! �
� '�>�
������������� �
���!�-�������” 
!� ������ ����, !��
������ � ��������� ��! �������� .�
��� �������������
�
���!�-������� ����>��� �� �����
������ �������,
��� �
��’!������� ���������! �
�����
�� � ���� ��
����.
M��� �� ��!����� ���������� � �"]6I ��’����������
��#� ��
���
����� �
����� ������������� �
���!� ���-
����, � � �
�����.�!� F
������� 	#���! �
� ���
��-
�! ����� ��������� .��
�, !��	 �� �� ������ �
��.����
���
��������� �’����� ��� ��!��� �
����� � �
��� ]6I1.

3��� ���������! .�
��� �-��� ������� ����� ��
������
�
����� ���� ��������������� � � ���� L.%
>����� �
B.O���#���, ���
�������� � ����� 1963 
��� �� ��’!
0.'.6
�����. � ����� ����
����!: !��� �� �� ��� ��
-
�����	 ��
�	, .�
��� ������� ��� ������> ��� �
�-
����!  �������� ����� � �� ���
�#�� ��!. 7���� F
�-
������ �����
���� �����!���� �� �’���� ����������-
��� ]6I ���������� �����
������ #�!���, ��������
��
�#��� �
� �
�������� ����������� �������������
�
���!�-�������, �
�������� 
������ 
��� 
��
���	
�
�� ������ ����
���
������ �
����2.

F
������ ���
���! �������
����� �� ��
���� 
���-
��	��� �
����, �
�� ��
�>���. $��
��� � 1963-1964 
�-
��� ��	�� � �����	 � ������	 ��
���� �������� 8-10
�
��������� F
�������, !�� ���	��>���� ����������
�����������!, ���
���>���� � ��
�>����. � 60-� 
����
����
����� .��
�� ��!������ F
������� ���� ��
�-
���, �� 
�����	 ��� ��
������� 	��� ������ L.%
>����,
���
��
 L.����, ������ ��!�� ���G�.�	���� ��’������!

1 B
��� �'I� � 6�
�������	 ���. - '�
. F64456-&. - "��.
������.

2 *B"+. - +. 6991 �, ��. 4, ��
. 141. - B
�. 2-5.
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]6I - ].%��������, 4.%��������, B.%����, &.F��
���,
�.0��������, �.2�
���, 0.$��
����	 � ��#�1.

� ���.� 1962 
.� �� ������ 1963 
. ������ ��
�� F
�-
������ �
������� � �����.�, �� �����	 ��� �
������
L.%
>����2.

'��������� �
��������� ���������� ��������!
F
�������, 	��� �
������, ���������! 
���� ���
��-
������������ � �����>��� ��
��� � %����. 

5��, � ��
���� 1964 
. � ����.� ��
���� ��������!

��#�
��� ��������! F
������� � �
�����������
%������, '���
�, '�
������ B���, 0�������, I���
����.
*��� �����#�, 29 �������� .���� � 
���, �
�	#��
�������� F
�������� ��
���, � !��	 ��!�� �����
������� 200 �
���������� 
�����	��� �
����. *�!��-
���� F
������� ������ ���� 
�������. /� 1964 
. �
��
���� ��� ��!�� 178 
�����	��� �
���� � �
��, ��
����������� �-��� ������ �"]6I � ���� �� ����.��
F
�������3

F�������> ������> ��!�����> F
������� �������-
��	 1965 
��. 5��, 22 
���! 1965 
. � ������ I�
��� +��-
�������� 
�	��� %�������� ������ �
������� ����������
��
��� ��
����� ��!��� F
�������, �� ���� �
���������
���� ������	 ��
����, � ���� ������� 
�������� "��!�-
������ '�>��. %�
����� ��> L.%
>���� � L.����. ����-
���� ������ �������!: ������� 
���� �� ��������> ��
����.�� F
������� ����� �
���� ]6I, �������� ���-
.�	�� �������> �� ��������! �����>����� �’���� ]6I, ��-
��
����! ��������� ��������, 
���#� �����
���� �
����-
�� ����� ���.

/� ��
��� � �.I�
��� ���� �
�	�!� “$��
����! ��
���� ���������, �� ���� �
���, ����
, ��
���
������
�
���� ]6I ��
����”, !�� ��������� 135 ���������

1 �*B�F ��
����. - +. 4648, ��. 2, - ��
. 413. - B
�. 62.
2 *B���F. - +. 2700, ��. 19, ��
. 67. - B
�. 64.
3 �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 24, - ��
. 6707. - B
�. 94.
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.�
���. '�
�� ���: �
�����
� 0.O����� (*���.���
���.), 3."���� (*���
���
������ ���.), 3.B����� (%�
�-
���
������ ���.), �.&������ (&�������� ���.), �.2�-

��� (%���) � ��#�1.

B��������� �������� ��.�������� ������
>������
�� ���
�� ������������� �
���!�-������� � 4����� 29
��
��! 1965 
���. I������ 400 �������, �� �
����� �

����� ���.�� '"'", ����	����� F
������ � ��������-
�� G����� ��
�#���! �� �
�� � ������, ������ � ��
��-
�������� 
�����	��� �
���� � ���� ���.���� �
����� ��-
�������� �����2. 

0�����	 ��
���
 ������ ���
���! �������-�
����-
����� F
������� 5 ��
���! 1965 
��� � *�
��.�����
���� �.%����. '>�� ��	#����, �’������� ��	�� 700 ��
�>-
��� � 25 ������	 ��
����, � ��� ����� 6�
��������, $�-
��
������, %�
����
�������, F�������, 4���������, 7�
��-
��������, �����.����, 2����
�����, 6������.����, � �-
��� 0����������, 4�����
�������, 5�#��������, L�-
��������� � ��#��3.

$ ������> �����> ��������� �
��������� F
�����-
�� ���
��� �  L�����> &
������ ��
������ "���
'"'" B.0���!���, ����������� �� 22 ��
���! 1965 
�-
��. /� ��� ���
�#������� ������ 0.I��
�� �
�.O��� "��������� ������, 3.I����
���� � �.'���,
&.M��������� � �.*���� &����������� 
�	��� 0��-
�������� ������, �.%����� � �.J�#��
-F��, 4.L���-

�� � �.'���������. /� ����, 
������ � ��
����.���
��
������ "��� '"'" �� �
������ ������� 
������-
��. $���� ���
���>�� ��’��������, B.0���!� ��� �
�-
�����, �� ���� �
���� ��
������ ����� �  ��
�����-
�! �� ��>� ������ �������!� � ����
� �"]6I, ���
�� ���� ����� 	� ���� �
� ����-!�� ���
����

1 �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 24, - ��
. 6707. - B
�. 177. 
2 5�� ����. - '�
. 6007. - B
�. 198-199.
3 5�� ����. - B
�. 204-207.
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F
�������1.
�
���#� ����> �� ��
�������� ��
�#���! �����

�
�����, ��������! �� �����
������ ������� �’����
������������� �
���!�-�������, F
������ � ��
����
1965 
��� �
�	�!� 
�#���! �
� �
������.�	�� �G�
-
�����! “���G�.�	���” ���� ]6I � ���
���! ����	�� ��-
>����, ����������� ��� �"]6I �
���� - "��� ��
���
������������� �
���!�-������� ("� ]6I). *� ������
"���, ����>����� L.%
>������ (������) � L.������
(���
��
), ���	#�� 11 ����, !�� �
������!�� 
���� 
����-
�� '"'"2.

*�!������ F
�������, �����
���� �� ���
����
��������� 
�#��� �
����> ������� �
���
. /� ��>-
��, ��������, ��� 
����� ����# ������� �
�������, ��-
�� ����� ���������� ��
�	 ���
�������	 ����  ����-
����� 
��
���	. O�
��� ����! �� �
�������! � ��
��-
�� � 1961-1964 
����. '��� � .�	 ���, ���
���, � �.2��-
���� ���
�#����� � �������� ������ � ���.���
�� ���-

���! F
������� �� ��������> �’���� ]6I F�����!
&
���G’���. L����� %*I �
� "��� 0����
�� �"'" �./�-
������� � ���������	 �����.� �% %����
�� ��
���� j
1530/16 ��� 2 ��
��! 1962 
��� 
����������� ����
���-
� �
�# � ���������! &
���G’��� ��! ����
����.��
“���G�.�	���” ���� � ]6I3.

/� ������ 
��������.�	 %*I ������ ����.�� � �
���-
����� �% %&� 
��
���� ���.������ ������ “�� 
�����-
����> ���
����� ��!������ ����������� ����������
��
������� � ����
����.�� �� ��
�������”. ���� ��
����-
���� �������.�> ��
�� ���	 � �
���, �
�������! �����-
������ �
�������������� ������� ���.����� ��
�	��-
�� � 
��!������� �
������. F�������� � .��, !�

1 �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 24, - ��
. 5991. - B
�. 195-198;
��
. 6007. - B
�. 209-215.

2 *B"+. - +. 6991 �, ��. 4, ��
. 176. - B
�. 130.
3 �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 24, - ��
. 5488. - B
�. 25.
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����������� � ���� ���������� �������� �% %&� L.O�-
���! ���
��
> �% %&� 3.%����.>, ��! �
�������! ��-
!������ ����
���
������ 
�����	��� �
���� ��
!� � ��-
����� ��������� ��
���
� (���.��, ���
�����	�� ����-

�, ���
� 
��!���, �
�������� ����) 
��������������
����������� � �������
����� ������, ��
�������� 
�-
�!������ �������������1.

'��.������ 
��������.�� ����� ������������� �� ���-
.!� 
��
����� � "��� � ��
���� 
�����	��� ������ �
�
"��� 0����
�� '"'". ���� ������ �����: “&������ 
�-
��� �� �
�������> ����������� ��!������ �������” �
�������� #�
#� ����������� ���� ��
�>��� �������-

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

�����	��� ������ B.&���� ��� �� ���� ��
�������	 � ��-
����� �
���������� ��� �������2. &����#� �� ���
��	
��
��� ��� ���#���	 ������, �� “...���.��� �
����...
�
������� ��� ������ � >
�� �������-
��������-
���, ��� .� �� ���� ��
�#�� 
��������... L�����! ���-
����� � ���.���� ���
�� ������� F
������� � ����-
����� ��... ������� �� ���> ��
��� ������� ��
�>-
���”3.

*���� ������ "��� � ��
���� 
�����	��� ������ �
�
"0 '"'" !��
��� ��>�
���� ������ 6������.���� ��-
����, �� � 1962-1964 
���� ��������� 14 �������������
�
���!�-�������, !�� ����! �����! ����
���! �� ��-
#� �� ����������� ��� ����� ����!���, � �������, ����#�
���
������� ������� F
�������4.

/� �������, �� ������� ���
����! ��� �������������
��
� 
��
���� �
�������� F
������� I�
��� $��
��.!,
�
�����.! 6�
�������� ������, ���
�#������� �� �

1 �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 24, - ��
. 5488. - B
�. 26.
2 *�
�����	 �
��� ���������� ���. - +.". 605, ��. 2, ��
.

36. - B
�. 1 ��.
3 B�������� 4. ����. �
�.!. - '. 144.
4  *�
�����	 �
��� 6������.���� ���. (���� - *B 6�.F). -

+. 338, ��. 9, ��
. 156. - B
�. 2.
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�
���� 1961 
���. J��� �
����� ���!���� � 
������>�-
����� ��������� F
�������, � ��� ����� “$��
����!
�� �
���� ]6I”, ����������� F.&
���G’���� �
L.%
>������1.

� ��
��� � ��
��� ������ ].'��
����� (��
����	
��� $���������� 
�	��� 6�
�������� ������ 29 ��
���!
1962 
.) �����������!: “"���.�	��	 ��
���
 ��������-
��� �
�����, ����>����� ��������� � ���� '������ ���!-
��� � ���, �� ���� �������>���� ������������! ��>-
��� ��������!� �����>���� 
��� ������������� �
��-
�!�-�������, � ���� ��!�����> �� ����������� �
��-
��2.

���
���! "��� .�
��� ]6I ���� �
������ ��! ��-
��� ��
���������� ��
�>��� ������������� �
���!�--
�������. "!� �
�	�!�� ��
������� � ������������
���� 
���’!������ 
��� �
������
����� �
�����. 

5��, ���� &
������ ��
������ "��� �"'" ��� 26 ��
��-
�! 1966 
��� ��
������� �
��������� ���������������
�� ���, �� ��
�#����� ������������ �
� 
�����	�� ����-
�3. /� 	��� ������ ��#� � 1966 
�.� �� ������ "� ]6I,
�������� �� F
������.�� F�’������� /�.�	, �
������-

������ �
������ ��
���� ���� �
�!���� �� �
���-
������� ��������������� ������� 40 �������. "���� �
-
���� ��’!�����! �
�����: ���
��
 "� ]6I L.���� (%�-
��), ��
�>�� &.F��
���, '.4�������, L.0�����, �.O�-
��
!� (%������� ������), 4.4�����, *.�����
��-
����	, B.B��
������ (2����
���� ������), 3.%��>-
���, �.&�!��������	, '.%����
�� (6������.��� ���.),
�.&�������, /.O�������, '.'����	��� (F������ ��-
����)4.
1 B
��� ��
������! 'I� � 6�
�������	 ���.-'�
. 034456, .

1.-B
�. 2, 17-18.
2 4�� 
��!������ ������� �� �-5���//'��������.-1968.-

j 5.-'. 61.
3 �*B�F ��
����.-+. 288, ��. 9, ��
. 2938.-B
�. 64.
4 5�� ����.-+. 4648, ��. 5, ��
. 72.-B
�. 18-19.
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&�
������ ����#��� ��
�#���� �
���������� ��
��
�� ���� ��� ����> ������ �������, �� �� ���
��� �����
�������� &
���
�
� �"'" '.'�������. M� �
�����
��� ������� ��
��� 3.I����
���� �  ��. (�.%���), !�� ��-
�������! �� �����������!� ��
���� ������� � ���
��-
�� �����.�	��� �
���, ��
��������� �� "� ]6I. 3 ���
������ �����
��������� ����!���� �����������! �
�-
� ������ 0.�������. &
����� ��������� ���!���� �
���, �� ��� “...�����>���� � ������ � �
���>�� ���-
������ �������>, ��.���
�� �
������ ���> �
������-
���� �� ���� ]6I, ����>�� �
���� ���� ����� �
������ ������
�”1.

0����� �
�#� ������������� �
���!�-�������

����� � ���������, 1967 
���. ������������	 "��� �
��
���� 
������ �
� "��� 0����
�� '"'" �� �"'" %.4�-
��� ��������!� ���
��
! �% %&� B.'����, �� ��#� ��
��
��� � ��
��! 1966 
��� �� ������ 1967 
. � 
�������.�
�� �
���������� ��������������� �
�!���� 55, �� ��-
�����
������ - 502 �����. F�������� ��� �������� ��
���G�������� ����� �������. “.../�����!���� �� ���-
�!.�> ������� .��. “"��� ��
��� ]6I”, - ��������
%.4����, - �
������ ���
��!����� ��!������ 
��-
��������� ������> �� ������!. M� ���� ��� ������,
���
 ���
��� ����	 ����� “"��� ��
���”, !��	 �
�-
������ ����>��� ��
����.�� ��
�>����, �� ����	-
#�� ��� �"]6I. � 
�������.� �� ��
��������! ����� 5
��. �������. /���	 ����� “"��� ��
���” ��� �����-
�� � ���������� 
������>��� ���� “I
����� �����”
j 7-8, �
���� ��>��� � ���
�������������� ��
��� ���-
�� �
����������, ���������� �� ����� “"��� 
������
�’!����”, !�� ����>� ��� ������ � ���������� ����
��
“"��� ��
���” �����, �
������� �����
>��� 
!�����
��
�>��� ����� 
���������� ���� � ��>���-
�����-
��������� � �
!���� �
����, � ���� � FF/ �����������

1 �*B�F ��
����.-+. 288, ��. 9, ��
. 2938.-B
�. 64.
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��������.��� ��!�� �� ��#� ������������, �� �������
��
��”1.

� �
���	 �������� 60-� - ��
#�	 �������� 70-� 
����
�������� #�
����� � ���
��� ��
���
� ������ ���-
.�	�� �������!. � ��������� ������� ������� ��G�
��.��
� .�	 ��
��� ���� ������������ 
!� �
��.������� ��-

���
� ���������, ��!�, ���
���� �� ��
����.��
%&"', 
��!������� �
!��, �������� �������
����.

&�
#�
!��� ���
���� ����� �� ����
��	 ��� ��
�-
�������� ������ B.%��������� �� 4.I
������, ���
#�
������������	 � ��
��� 1967 
��� � ������ � ���
����-
����� ��
�����. � ����� � ��
����������!� �������
��������������� ���� �������� ��
����.�� �
����.
“...5���
, - ��������� B.%��������, - ���� ��������, ��
.��> G������> ��
����> �
�� .�
��� ��
�� �%
%&"', �� ����� ��� ������ ��� �� ����� ��
���� � � �����

�#���!� ������ � �����.!� � ��	��
�#�	 ��� �����-
��� � .�
���>”2.

/�������� ��������� ��� ����� ��� B.%��������,
����� ��
��������, ����	����#��� � .����� ���-
��> ��������> �% %&� ��� 10 ����! 1973 
���
“&
� ��������! ��
���� � ����
���
������� 
���-
��	���� ������”. /�> ��
������� &
���
��
�
�"'", 0�����
��� ���
�#��� ��
�� �"'", 0����-
�
��� >��.�� �"'", ��
������� '��� �"'", %*I
�
�    "0 �"'" ���������� ���
�! ���������� ��-
>��� 
�����	��� ���, ���������� �
�!��� �� �����-
���������� �� �������, ���������� �
����� 
����!-
�� ������ ��
�� �
� ��
�#���! 
��!������� ������-
������ ����
���
������� 
�����	���� ��’������!��
� ��� ��������� 
��������.�� 
�	����� � ��������
�����. '��.������ �������! ����������! �� ������ ��-
����� ��G�
��.��, !�� �����’!�������� “...����������

1 �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 24, ��
.6291.-B
�. 26.
2 '��������.-1968.-j 6.-'. 84.
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�
������ ���
����, � !��� ���
������! ���
��!�-
���� ��!������ ����������� 
�����	��� �
��”1.

M��> ��
�> ������������ �������� �% %&�, ����-
��� ��� ������� �������� ����. M��� � 1970 
�.� ��
�
�����
�#���! �� 
�����	���� �
��� ���� ���������
18 ����, � 1971 - 26, � 1972 - 30, � ��� � 1973 
. �� ���� ���-
������ ��������! 55 �������. 

&
�����, ����� ������� � ������	 �
���.� ����
���������! ��
�>��� �� ���������� ��!��. 5��, ���
���������	 I.$��
���.� � 1973 
�.� ��� ����
���	 �� �.
187-1, 187-3 %% �"'", !�� ��
�������� ����.�> �� 
��-
����>�����! �������� �� 
��!�����	 ��
�����	 � ���-
������	 ��
�	2.

� 1974 
�.� �
������
���� �
���� ��
���� �������
����
��	 ������	 �
�.�� ��� ���
��
�� "��� ��
���
]6I L.������. J��� ���������! ��������� ���
���!
������� �
����������. /� ����� �’!��! ������ ����
“3��.������ �
��� �
�� ������ �>���� � '"'"” � ���-
���� �������� B.'���
��. '�������� ������!�� 
��!�-
����� �
������������� � �����
����� �
������.�	
L.����� ������! ��
��� � ���.� ��’!�����!. �����> 1979

��� ��� ��� ���������	 � ����
������	 �� ��
��� ��
��
��#�� �����’!���� �  ����� �� ���������! � 'OB 
��!�-
����� 
����������3.

'�
��� L.����� �� I��������� �
���������� 	���
��� - 4���! ����, !�� �
�!��� 15 
���� ����>����
“"��� 
������ �’!���� ������������� �
���!�-�����-
��”. $������ �
������.�! ������� �� � 1964 
�.� � ��-
���� �� ��� ���
���� ����	 ��’!������ �� ��
�. “"���”

����!
�� ��G�
������ ������ �
���������� �
� ��-
����� �
�#��, �������� ���
������ ���
���� ���’!�
��’!������.

1 �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 10, ��
. 1475.-B
�. 79.
2 5�� ���� - '�
. 1479.-B
�. 105.
3 5�� ����. -'�
. 1961.-B
�. 48.
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������� 
��� � ��!������ “"���” �����
����� L����
%���
����� -�
����� �����
������ �’!��! ������ ���-
��� F�����! %���
�����. � 1981 
�.�, ����! ���’����
4.���� �� ��
���, ���� ������� “"���” � ��’������ ���-
���� ���� ���!�� 
������ ��’!������. 

$� ���> ��!������ L.%���
����� ������
����� �����-
�����! 
��
���!�. � 1980 
�.� �
�� ��� ���� ��
�#���
�
��������� ��
��� �� ���> 187, !�� ����
#�����
������� ���������!� ���
� ���!�   ���	 �� 3 
����
����������! ����. &����#� L.%���
�����, ����>>����
��’!�����!, ���#��� ���� ��
�	� �� ���������� ����-
���� � �
�!��� 
������� ���� ��
���������� ��� �
�-
�����
����� �
�����1 . 

2�
����� ��
���������� ������� �� ���> ����� �

���� “"��� 
������ �’!���� ]6I” ��!�� L�
���>� -
�
����� ����������� ������ '����� L�
���>��. �
��
���� 1985 
��� ��, ���
 �’!��� ���	, ���� �������-
�� �� 3 
���� ���
����-
������ ���
��2. B�������-
��� ����� �������! ���! L����� "�������, '�
�G���
`���.����, 4���� I����
, /����� *��
����� � ����-
��� ��#��.

/������>�� �� ��
����������!, “"��� 
������ �’!�-
��� ]6I” �
���������� ������ ��!�, ������>�� ��

���� ����� ��
�>���. /��
�����, ��� � ��
����� 60-
� 
���� �� �� ����> ���� ���	����� ������ ����������-
�! 
�����	��� ����� ��! ���	. '��.������ ��!�� �
>��.��� #����, ��
�� � �
��� �
�������������� �
&��������	, 4��������	, $���
�����	, 2����
����	
�����!�3. � 1979 
�.� ����
����������� ��� .�����,
�� ��# ����!�, G�
�� !� �
������.�! ����� ��!��� ��-

������� ���
��. &�
#�	 ���	 ���
 ��� �����> “4�-
���� .�
���” ��� 
�������	 ������� �.%���#��

1 ���� �� '''"...-5. 3.-'. 165, 205.
2 5�� ����. - 5.1. - '. 88, 131.
3 *B���F. - +. 318, ��. 2, ��
. 101. - B
�. 106.
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6�	��.����� 
�	��� L���������� ������. $����� ���
��
�������! � �./����
��-���������	 2����
�����
������, � �����#� - � �.������ 4���� 0������������ 
�-
	��� $���
������� ������. �  ������� ��
�������� �-
��
� 	��� �
�������
� 
��������� 
���� � ����� 
���-
��	�� ��
#� � �����, ������� �
������� ���.

*�!������ ������ “"���” �� �
������.�� 
�����	����
�������! ���	 
��.��>������ �
������
������ �
����-
�� !� �
���������. 21 ��
��! 1980 
��� ���.���
� ���-

���! ������� ���
� &���� "�����, ��������
 "�����
� L����� ����#������ ��������� ������> �������>
4���������� ��������� ���� �� 3 
���� ����������! ����
�����	1.

&
������ ��������� 
������>�����! ���	 "� ]6I,
���.��� �
���� ���������� ����� � �
���� ��
������ ���-
���� ����������� 
���� �� ��!�����> ���
����� �����-
�! � 
������>�����! ���������� ���
��
�. M� ����-
��, ������>�� � 1963 
��� ������-���.�������� ����-
���� ���	 ��
��� “������ �������!” (� 1976 
. ��� �����
“������ ����K”). 

F�������� “"��� 
������ �’!���� ]6I” �����������
���� “7
���K��	�K� ��������!”, � ������ “I>������

�����������-������� f6I”.

� ���.� 70-� - �� ������ 80-� 
���� �
������
������
�
������ ��
���� �
������� 
!� ���
�.�	, ���������
!��� ���� �������� ��!�� �������!
�� ������������� ��-
�
��
�. 5��, 12 ��
���! 1979 
��� ��
����� � �.7���-
��� 6�
�������� ������ �
�� 0����� � F�������
 7�-
��, � !��� �������� 15 ��!� �>����� “"��� 
������
�’!���� ]6I”2. 19 ����! 1979 
��� �
� ��
�������� ��
-
���� “������ ����K” ������� �
����� &���� I�
��-
����	 � B��
�	 �
��3. � 1982 
�.� � �������!
���
1 B
��� �'I� � 4��������	 ������. - '�
. 57332. - 5. 9. -

B
�. 3; 5. 10. - B
�. 157.
2 ���� �� '''"... - %�. 1. - '. 88.
3 5�� ����. - '. 92.



298 "����� 33. "�����	�� ����������

��#������������ ������! ��
���� �� �
����� ����.��
0����� ��
���� � �.$���
���!1.

� ����� 1980 
��� � �.'�
� %����� *���
���
�������
������ ���
��	 � 
���
������	 �
���
����	 ���� ��-
�����.�� “6
���!���”. � ��’!��� � .�� ������� ��
��-
�������� M��� $������, 4>��� %���������, L�����
`���.���, 5���
� I��
���, '�
��	 I�����, 0�����
I��
��, &���� I������� � ��#�2. ������ � �� 
������

��� 
�����	�� ��!������, ���’!���� � "� ]6I, � 1980-
1981 
���� ���� ��������� 28 ������������� �
���!�--
�������3.

6����� ��������� ��
���� �� ��� �� ������ �����
���� ��
������� '��� �"'" `."������, !��	 � ������
“F��!�� ������� �
����� � ��
���� �
� ��
�#���! ��-
�����” �
� ���������! .�
��� ��� ��
���� � #���� ���
.�
��� �� 1980, 1981, ��
#�	 ���
�� 1982 
��� ����� ��-
���� ��
���
��� �
�������4.

/�������! �
����� ��
������ ����� � ��
�������
��
������! '"'" � �"'" �
��������� �� ������ ���!-
��� ��!� ��
�>���, ������ 
��
���� �
�� �������������
�
���!�-������� ��������� ��������! ����� "�
]6I � ��
���� � ��
�������� �
����������� 
����. ��-
����, �� ��� ������ � ����������� "� ]6I L��
��! ���-
�� - &�
� ���	#�� �� ������ ��
�������� L�����������
�
���, !�� �
��������� ��
���� �� �
��� �>���� �����
�������� � ��
#���
����� �������!�.

� �>��� 1978 
��� L.���� � /.'
������ �����-
���� ������� �� 
!�� �����
����� �
������.�	, � !��	
�������, �� ��
����������! ������������� �
���!�--
������� � '"'" ����
���� ����
���� $���>�����
B�� L����������� ����, ���������� 
��!������

1 ���� �� '''".-%�.1. - 5. 2. - '. 82.
2 /B “0���
����”. - +. 103, ��. 1, ��
. 6. - B
�. 362.
3 �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 25, ��
. 2403.-B
�. 52.
4 *B5F. - +. 3241, ��. 2�., ��
. 89. B
�. 34-40.
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�
!���1.
$����
� � ��������� ���!�����! ������� .���	, ��
�-

��������� � ��’�������� � ���� ��
������ �
�����,
�
������
����� �
������.�	 ��
�������� ��
�� ����-
��������� �
���!�-������� ����
������ ���
��. 5��,

�����	 ��� ��������! ������ � '"'" �������� �
����-
�
� ���������� .�
��� � �."���� �������� "����. 5�
������ ������� ���� ��� �
���� 5 
���� ���
����-
���-
��� ���
��, �����������	 � ��
�#���� �
���� ���>-
��� ���
�.�	2.

/� ���	#�� ���������� ��
�#���! �
�����! ���-
���, ����� �’!���.!�  ���	 ��������
� 6�	�� �
%
������ 4��� 4��������� ������. J��� ��������! ��
����� � '"'" ����
#����� 22 ��
���! 1980 
��� �
���-
����> ����������.��> � ������
���� ����
�>. � 1981

�.�, � ���� �����> ��� ���
����! � ����
��� �����
�� ���� 35 ��
���, �� ��������� L���������� �����, �
!���� ��������� 
��!����� ��
����.�� � ���	������
��������� ��� �����>, �
�
� � 
��
���	 ���� �
��-
�!�3.

*����
����� �
�.���, �� 
����
�����! � '"'" ���-

����.� 80-� - �� ������ 90-� 
���� �����> ��
�> �����-
#��� �������� ������������� �
���!�-�������, ��
����	#�� ��� �" ]6I. F���� � ���� �� ������� ���� �
�-
�
��, !�� �������! �
�!��� ������� 
��� ���!�
�� �
��
������� .��� .�
���. "���� � ��, ���
������, ��-
!����� ������� ����� ��
�������> ��
����> � ��
����

������ � .�
���, ����
����, �� ��#� �����, #�
��� ���-
������ ��! ����������! ����G�
� ������
�������! �
.�
��� ]6I.

&������� ����� ������� �
�����! ���� � �
����
6
���!� ��
� ������������� (6�]) - �’!����!�����,

1 ��
������� L���������� �
���... - '. 183-185.
2 ���� �� '''"... - 5. 3. - '. 165, 205.
3 /B “0���
����”. - +. 102, ��. 1, ��
. 43. - B
�. 10-11.
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!�� ��>� � ��
���� ���> 
����� ���
�>. &�#�
���!
�’!����!��.�� � 20-� 
���� ���’!���� � ������ 3����
��
������, !��	 �
���� � 'OB � 1921 
�.� �� F���� �

������� � ���> �������
���� ��!������. $� �������-
�� ���
��������, �� 1928 
�� � '"'" ��� ��
�����������
������� 200 ��!� �’!����!�����1.

� 
��� “�������� ��
�����” �� �’!����!����� 
��-
�������! ������!. 5��!�� ��
�>��� �� ����
�����! �
�’!���.�. 5
������ ������� � ���
�� � 3��� ��
�����,
��’! !���� #������� � �
���!������� ����. 

I���-!�� ��
��� � 1945 
�.� �������� .�
��� �� ����-
�� ��!����  
�������. &’!����!����� ����!�� ��
�#-
������� ���
���> �������� ��������� .��
�, � ��
�-
��
����� �
����� ��������� �� �����>���� 
��� ����-
��������� �
���!�-�������2 . &
����� ��� �������

�#��� �������� �
����! ��	����# �������� ������-
�� �� 
�����	���� ��!: ���.������ ��
!�������� ����-
����! ���	, �
�������! ���������� � ������� ���
��,
���	�����! �
��������.��, �������
����� � �������	-
��.���� ��!������, ��!��� 
�����	��� ��
!���3. 5��� ��-

������ ����#��� �
���� �����
���� �������!���! ���

���
�.��. &
�����
 3��� +���
��� � F�������
�	����-
�� 
�	��� "���������� ������ �� ��!��>��� ����.�>
�’!����!�����: “� ��>�� � �"]6I �� �� ������ ���,
��� �� ���� �������>� ��
 '�!��� *��� �
�
�.��
�� ��������*. ]����������� �
���!��-������ ������-
>��! � ������� �����..., � �� ����� �� ��
, �� �
��

1 *B"+. -+. 6991. ��. 2, ��
. 149, -B
�.10.
2 B�������� 4. ����. �
�.!.-'. 152.
3 *B"+. -+. 6991. ��. 2, ��
. 149, -B
�.10.
* /���� “�’!����!����” ��!��>���! ��������> �����>

�
���������� .��� 
�����	��� ���� �� �����, �� ��������!, !�
������� � I�����, �� 50-	 ���� ����! ����
�����! 6
�����. � .�	
���� �� �������� ��	#�� '�!�	 *�� � ���� ������
��� ��
��������� �� �����. F����� ���� ��
�	�!� !� ���� ���, ��
���� ������� �
���������� �
���!���� ��#�� ��
����.
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��	������� �������, ��
�� � 
��� �� ��
��� � �� ������-
��. 5��� �� ���� �
�������� ��! ������� ���������
�>����, � �� .���� 
���� �� ������. M��� ����� ���-
������! �
����� ��� �� �
���, � �� ������ �
�.>��-
� � ���, ��! ���, �’!����!�����, ��	����, !�� � �� ��-
�� �����, �� ������� �� ��
��> � 
���� �� ������ ��
������ 
�����	���� ��
�������!��”1.

&
�!��� 
������� ���� �’!����!����� ������-
���! �� �������. 

/���� � ����� ������������� � ��
���� 
�����	���
������ � 60-� 
���� ������������ ��#� ��
��� G��-
� ��� ��
	������ ������� ����.��, �� �������! �����-
�� �������� 
�����	��� ����. 

%��� � � ��
#�	 �������� 70-� 
���� �� �’!����!-
����� ���������� ����# ������, � �’!�������!, ��
���� �
������ ��
������� ���� ���
���� ��
����.
/� 1974 
�� � 
�������.� ������������ ��#� 16 ��
���-

������ �� 539 ����
���
������ �
���� � �
�� .��-
�� ���
!���2.

� �����.���	 ������ ��!�� 102 ����
���
����� �
�-
���� �’!����!�����. � ���������	 - 32, 4��������	 - 9,
*���
���
������	 - 15, *���.���	 - 25, 2����
����	 -
37, %�������	 - 37, 0�����������	 - 27, F������	 - 39, 5�
-
����������	 - 26, 6������.���	 - 593.
16 ��
��! 1979 
��� �’��� �
���������� ����
���
���-

��� �
���� �’!����!����� � 0����� �
�������� ���
��-
�! ����� ��������� .��
� - I
������ 
��� �
���!� ��
�
������������� �’!����!�����, �� �����> ��
�> ��
�!��
�
������.�	���� ���.����> �
����, �� ����������� �
��-
���>4.

&�
�#����� ��#�
���> 
��� �’!����!����� ��

1 �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 24, ��
. 4704.-B
�. 360-361.
2 5�� ����. - F�. 25, ��
. 1040.-B
�. 30.
3 5�� ����. - F�. 24, ��
. 4704. _B
�. 49
4 B�������� 4. ����. �
�.!.-'. 162.
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����� ����� �������� ������ �
�.���, !�� ���
������-
���� ��> 	��� ���
�> � 50-80-� 
����. 4����� 
��� ��-

������ �� ���� ����
 �’!����!����� &���� 0���-
���. � 1956 
�.� ��� � ������ ������.�� ���
����! �� ��-
��� �
����� ����� '"'" � �
�����!� �
� ��
��� 
���-

�.�> �’!����!�����. ���������> �� .� ���
����!
��� ��
��, !��	 �������� &.0������� 25 
���� ���-

����-
������ ���
��. &����#�, � 1984 
�.�, ��� ���
���������	 �� ���> 
�����	�� ��!������ �� 3 
���� �
�55 ����
��� 
�����1.

$ ���! ��
� ���.����� ������ �� ������� �������
.�
��� �’!����!����� ��! ��
����, 4���� � '���
� ��-
���� I�����. /�����
����� ������� �� �
������
�����
�
����� ����
#����� � 1986 
�.� ���������!� �� 3 
����
������
!�� � ���
����-
������ ���
�� ����
��� 
�-
����2.

������ ������� � 70-80-� 

. ���� ���������!
�’!����!����� �� ������� ������ � "��!�����	 B
-
���. ��� � ������ ��
���������� “��
�������” ��� ��-
�������	 �� ����������! ���� ����� �."�	�� I�
��-
��������� 
�	��� 2����
����� ������ '.F
���,
!��	 �� 
�����	���� ������� ���������! �
�� � 
���
��
�>3.

&���	�� ��
����������! � ����� � ���� �������
�
���
 ��
�!�� �
�����> ��
�� �’!����!�����
����
�.�	��� ���
���. $� ���
�������� �����
�����
�
������.�	 �� �>�	 1977 
��� ������� ������ ��!��
�’!����!����� ��!���� ������! ����#�� '"'".
&
�����, �������� ����.�	��� ����
���� �
����� �
�����
����> �
��
����> � � 1979 
�.� ���!��� 
��.!-
� ��!� ����4.

1 ���� �� '''"...-%�. 3.-'. 26.
25�� ����. -%�. 4.-'. 115.
3 5�� ����.-%�. 3.-'. 293.
4 B�������� 4. ����. �
�.!.-'. 159.
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*���� �������� ���� ����
�.�	�� ���
�� ��
��
�’!����!����� ��
����. 5��, 10 ����! 1977 
��� ���-

��
 �% %&� �.0������� � ��������� ������� �%
%&� `.]������� ��������!�� ��
#��� ���
��
! �%
%����
�� ��
���� �.g�
��.����� �
� �, �� ��!�� ��
����� � '"'" � 
�����	��� ������ ������ � "���������	
������ 93 
����� (590 ����), 5�
����������	 - 76(276),
7�
����.���	 - 44 (226), *���.���	 - 27 (130), $���
�����	
- 21 (98), ���������	 - 11 (30). ������ �� ����.� 1977 
���
� ��
���� �
������ ������ 324 
����� �’!����!�����,
!�� ���������� 1562 �����1.

M� 
�.�� ��! ��������! ����
�.�	��� ���
��� ��
��
�’!����!�����, �.0������� � `.]������� 
������-
������ ���	�����! ����# 
�#���� ������� �� �
������-
�> ���������� ��!������ “���������� ���
������”,
��������> �������������� 
���� ��
�� ��
�>��� � ��-

������� ����� � ���> ���
��� �� ��� “���
������”2.

5���� �����, ���� �������� ��
����.�� �� ��#�
��
�#������� �’!����!����� � ����������� ��������
������ �� �
��
�� '"'", � 	 �������!�� �� � �
���
����
���� � �
����, �������!�� ��#�� �������
���
�
�� � ������. F����� ������� �’!����!����� ��!���
�� ���
���! ������� �
����������� �
������.��, !�� � ��-

��
��� �� ���� ����� �
�� �’!����!�����, ����>���
����
���� � '"'".

/�������� ���������, �� ��
#� ��
���� ���� �
��-
����.�� ������� ��� � 1975 
�.�, ���� � 
!�� 
�����	���
�
���� %
������
������ �
�> � *������� '���� ����
�G�
������ .�. “"��� �� ����
�.��”. '��� � �������
�G�
�����! ���� �
����� ������ 1981 
��� ����! �
�-
����#���! ���
���! %����� �
���������� �’!���-
�!�����, �� ���������! ������ � '"'" (%���� “&
���
�� ����
�.�>”).

1 �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 25, ��
. 1508.-B
�. 4.
2 5�� ����. -B
�. 5-6.
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F���� � ��
������� %����� “&
��� �� ����
�.�>”
��� &���� F�����	���� B���
��, ������	 �� �	 ���
!� 
�����	��	 ����������, ���
 
���� “/� ��� �
������
�>”,  ����������	 �
�����������, ��
�.� ��
�
��� ��
�>���.

'��	 ��
#�	 �
��� ��’!�����! - 7 
���� ���
����-

������ ���
�� � 5 
���� �������! - &.B���
�� �-

���� � *���.��� 27 �
���! 1971 
. �� �����������>
�.62 %% �"'"1. $� .��> � ���> �����G���������
	��� ��� � � 1981 
�.�. � ������ ������� ����������--
������� �������������! � ����������� � 
������>�-
����� ���
��!������ ���������. J#���!, ��
# ��
���, �
� ��� ���������	 
��� “&�� � ������
�>”,
������ ���.�	 �� ��
��� F
������.�� F�’������� /�-
.�	, ��#�� �����
����� �
������.�	, ���� ���������
��
���2.

$ %������ “&
��� �� ����
�.�>” ���’!���� ����

!� ��#�� �G��
�������� � ��
���� �
���������� ��
��
�
�� �’!����!�����. $��
���, � 1982 
�.� � �."���� �
-
���� %*I ��
����� ������ � ��
������� ������ �����!
0�
������� I�
�.�. F�������� � .�� �
��������� ��-
#��� �� ���
�
�� �’!����!�����, ���������� 
�����	��
���
��
� ���3.

$����� ��
���������� � ����� ��#�� 	 ���� � �������
��!��� 
��� �’!����!����� �� ����
�.�>, ����� ������-
.!� ���	 3��� 4���� � �."����. 4�#� �����������
�
!����� 	��� ��� ����
��� ��
���. � 1984 
. "�����-
����	 �������	 ��� ������� ��
�>����  ������ �� 2 
�-
��� ����������! ���� � 3-
����� ���
���������� �
��-
���4.

5
������ �������! ���! �’!����!����, �����
1 ���� �� '''"...-%�. 1.-'. 545.
2 B
��� �'I� � *���.���	 ���.-'�
. 32073-+&, . 1.-B
�.

2, 17, 71.
3 ���� �� '''"...-%�. 2.-'. 115, 127, 340.
4 5�� ����.-'. 116, 388, 407, 430, 437



§3. $����� �� ��������> ������ 305

#����� ���	 ��������
� ����������� 2�
���! � �.L�-

����.! &�������������� 
�	��� 5�
����������� �����-
�. ��������� ��.�����,��
����������� �
������ ����-
.�� � ����
���, ���� ��� ��
�>���� �������� ����������
��� ����
�.��, ��� ��� ���
�#�����	 � ���������	 �� ���

�
�.������ ����.�� � ���
��� � ��������� �� ���������
�����1.

����!�� ��
������>�� �’!����!�����, �
������
��-
�� �
���� � ��
#�	 �������� 80-� 
���� � ��
������� ��-

���� G�������� 400-500 �
�����
�#���, ���’!����� �
��������� � �������!� ��� 
���
�.��, ��������! �
�-
�������� ����’!����, � ��� ����� ��� ������ � "��!�-
����	 B
���2.

"��
������ ������ ���� �
���!� ��
� ��������-
����� #�
��� �������������� � � �
���	 �������� 80-�

����. /���� � ������ ��
������� ������ �
���
� ��
���� ����� �� ��
	������ ������� � �’!����!������.
M��
���� �
������� .���� ���� ������ 
�#���! ��-
�
����.�	��� ��
��� �
� �
���
�
� 5�
�����������
������, �������� �� �����#� ��
���! 1987 
���. /��
��
������� �
���
�
�� 4�����.�����, 7�
�������-
��, $��
�������, L��!��������, %
�����.�����, &��-
������������ 
�	���� � ���� 5�
�����! ������� � ���-
.����� "�����, ������������ 
�	�������� %*I, ���-

�#��� ��
��, �������� 
�	����� ��
����� ����� � ��-

�������� ��#�� ����������� ������� “������� 
����-

���! � ��������������� ��
!��� � ��
�>���� - �’!�-
���!������, �� ������ ��!�� �� ����� � '"'"”3 . F-
��, !� � 
���#� �
������ 
��� � ���������������� ��
-
���� � �
���!���� ��
� ������������� �����������
�
������
����� �
�����.

4�#� � ���.� 80-� - �� ������ 90-� 
���� ��������

1 ���� �� '''"...-%�. 2.-'. 346.
2 �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 25, ��
. 2403.-B
�. 37.
3 *B5F. - +. 3241., ��. 2�., ��
. 119. - B
�. 9.
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�’!����!����� � ��
���� ���� �����#�����. &
�����-
���� ��
����������! ��
�>���, ���� ��������� � ��’!����-
�! � 
����������� ��	����# ������ 
�����	�� ��!��, ��
��-
���� �
����. F����, � ��
����, � ��
�>��� .��� .�
��� ��
��������� �
���� ������ �
����, ��� ������� ����-
���� ��������, ��
������ �����
��> ������>.

'������ � ����
������ �
�.���, �������#��� ��
���-
������ 
��!������� �������� �
���
���, �
�������
� ������������	  ��
��� ���� � ��
������� �
���������
.�
��� B�������� ������� ��!. �! 
�����	�� ���! ��-
����� � '��������� O��� B��
��� � ��
����� 636
����! � ���	#�� ����� ��������� ������������� � .�
-
����	 "����. 

'�
��� ��
����.�� .�
��� � ��
#� ���!�
���! 
�-
�!������ ����� �
���������! �� ����� ��������� 
�-
���	 ��������� 
����� ��
�� B�������� ������� ��!.
7����� ��
�>��� ����������� ��� �� #�!� ���G�
-
����� � �
��������� ���� ��
���� � �������� ��������-
�� ������� ��! (��B'*).

6�
���
��, �� ��B'* � ������ ���������! �� ���-
�������! 
��!�����> �����>, � ��� �
�������� .��� .�
���
��������� ��
����������. � �’!���.!� � ���
�� ��������
�
������ ��� ��
������ ��B'* L.F������, &.0����
�,
�.O�����. F�������� ���
� ������ � ���
� � ����� 1980

���1.

/� ���>���� � ��������� ���������� ��B'*, ��-
������� ���������, �� ����, ��
# �� ���, ��������
�
�� �
����� �
�����! ��
���� � .�
����� ��
���,
�� .� �
�������� �� ��
������ ���
���.�� �>����,
�������!�� �� ��������� ������� ���	 ����’!��� ��-

�� I����. 

$��
���, ���
�������>.�� � ��#�� ����� ���� �
��-
�!���� �
�.� - “��������������� 
������ � ��
������-

1 B�������� 4. ����. �
�.!.-'. 166-167.



�”,“$����������� �
� �����”, “F����� ��
���� ����-
��� ������ � 
����� �
��” � ��.

��
�� � ������ �������� ������� ��! ��!�� � 8 ��-
���!� ��#�� 
���������. %
�� ���, �� �
��� ��
����
�������� �
����� ��������� ������� ��! “
�G�
���-
������ 
���”, !�� �
���������! �� 
�G�
����� $����� �
���
������� ��’!��� � L���
�����> ���G�
��.��> ��-
������� 
�G�
��������� 
���. &������ �
����.�!
��������� �������� 
���.�> ������� �
���
, !�� ��
����-!�� .��� �
������ 
���
��� ��’!��� �������� 
���-
��	��� ���� � $������.
11 ��
��! 1971 
. "��� � ��
���� 
�����	 �
� "0

'"'" �� �������� ��
#��� ��������� ������ B.I�
-
������� 
�������� �� ���.! ���, � !���� �����������
��������, ����
����� L���
�����> ���G�
��.��>
B'*, � ��
#� ��
��, “��
�����	 ��
!���”, �� �����-
��� �� ��#� ���������, ������� � �
������.�	�� ��
�-
�� ��!������ 
�����	��� �
����, � 	 ��� ����!������
��! ���������1 . 

*�! ����
����.�� ��������� - 
�G�
�����  � 1974

�.� � 7�
����.���	 ������ ���� ���#����� ��� ����
����
��	 ������	 �
�.��. ��� ����� �� ��� �
���-
����
���� �������! ��
���� �� ������ 
�����	����
���
!���2.

&
������
���� �
����, !� ������!, �� ��������
���	 � ��
��� � ������� ��������� ������� ��!, ��� ��
�� ������ 80-� 
���� ��
����������� � ��
���� �������
������ ��!��. $� ��#��� ���
��������, �
�������� ��
������ ���������, ����� 50 �
��������� �.O������ ���-
���� � 70-80-� 
���� 
������ 
��� ��
����������. F���-
���� ������������� 
��
���� ����! ���
���! � ��
���
1979 
��� � 5��
� ����������� �������.�� ��B'*
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1*�
�����	 �
��� 3����-+
���������� ������.  - +. 388, ��. 2,
��
. 99. - B
�. 74-82.

2 �*BLF ��
����. - +. 1, ��. 25, ��
. 1040. - B
�. 40.



“��
��	 ������”, � �
������.�� !���� �
�� ����� ��
�>-
��	 � *���
���
������ ������ %��������1.

2�
���� ��
������������ � ��
����  ����-!�� ��
���

������>�����! ��������� �����>���� ��
���
��B'*. $� ������� ��� ���� ���G���� � �
������
����-
�� �
������ &�
� I��!�, 3��! B.��, 4>����� I�
>-
����, ������� I�	, +����
� &��>� � ��2.

/�������� ���������, �� ����� ������������ �
�-
�� � ��������� ������� ��!, ��� ���� 	 �� �����!�� ���-
�!��� �
��������� �.O������ ��� ���������-
�G�
���-
��. ��������� .���� ������� 30% 
�����	��� �
����
B'* �������!���� ��� 
���
�.��3.

*������� ������ ���������� ��
����.�� � �
�-
�����
����� �
����� ��>� ����� �
������ ��
����-
������! �
��������� .�
��� ��������, !�� ��������� ��-
!����� ��������� .��
� � �.I
������ ('OB) 
����!-
�����! �� ����#� !� “�����
� �����#��� 
�������”. 

��� � ��
#� ���!.� ����! ���������! ��
�������� ��-
���� ��� G�#������� �������� ��!�� 
���� ��������
���� ����
����� � ��������� 
�	��� �
���� � ��#� � �
�-
��	 �������� 1950-� 
���� ������ ����
����! �� I��-
�������. 

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

"�������� .���� �� 
����� 50 - 60-� 
���� ���� �
��-
���! �������� �
���������� ��
��, ��
�#���� �
��
��������. 

5��, � 1954
. ��� ���
�#�����	 � ���������	 �� ���!-
� 
���� ����������! ���� 
������ I�
��������� ����-
������� �
������.�� “0������������” "����������� 
�-
	��� 3����-+
���������� ������ 3��� &�
���3. � .���� �
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1 B�������� 4. ����. �
�.!.-'. 173.
2 ���� �� '''"...-%�. 1.-'. 130, 444, 555; %�. 2. - '. 389.
3 �*BLF ��
����. - +. 1, ��. 25, ��
. 1367. - B
�. 14.




�.� �� 5 
���� �55 5�
����������� �������� ����� ��
���� 
�����	�� ��
�������! ���������	 0����� I�
���1.

� ��
���� 1962 
��� �� 5�
���������� ���� ��
�#�-
�� �
��������� ��
��� �
�� '�G�� I�	��, !�� �
�����
��� 
��!������� �
�������! ��� 
��� �55 ����������

�����2.

5
������ �������! ���! ���
��� ������� ������!���
��	�� 0����� I���>��, �� � 1942 
�.� !��� ��
���-
��� � G
������� �������� �
���� �� ��������. �
1952
. “�� ��������� ��!������” ��� �
���� ��
#�	
�
��� ��’!�����! (5 
���� �55), � � 1962
. ����� ��
�-
��� �� �
��3.

F������ �
����� 4>����� ������� � �.6��� 5�-

������������ 
�	��� 5�
����������� ������, �������-
���� � 1962
. �� 5 
���� �55 ����
��� 
�����, ���!����
� ���, �� ��� ��������� �� �
�#� “���������!” ��!�
����� � �
�	���	 ��
��� ��������, �� �
������� � ��-
��
���, � ���� ��#�
>��� ��
�� ����� ������! “��
�-
��” 
��!������� ��
�> ����� � ����4. M� �’!�������!
�����#�, ��� �� ���������� �
����� ��!����! ���G��-
�����.

$� ��������� ������, � 60-70-� 
���� � ��
���� ��
�-
���������� ������� 10 ��!� �������� 
��
G�
���-
������ � ������ ����� ����������� ���
!����, �
�����
�� �������� 
�� � 
�� �
�����.

� 1969 
�.� �� ������ ��
���� ���	����� ��
��� ��-
������� ��’������! ��������. %�
�������� “'������
������ ��
��������� ��
��� ��������” ���� ���
���
.�. %
������	 �����, �� ��
�������� 
���� � ��
���-
����> �
���> ����� 250 ����. 7�� .� ����������!, ��-
��������! � ���
������ �������: “� 
������� �����

§3. $����� �� ��������> ������ 309

1 B
��� �'I� � 5�
����������	 ���. - '�
. 3747. - &. - B
�.
150

2 5�� ����. - '�
. 9177. - B
�. 216.
3 5�� ����. - '�
. 9179. - &. - B
�. 186-187.
4 5�� ����. - '�
. 7219. - &. - B
�. 204-232.



������� ��!����� ��
����	 ����� ������������ �������!
� 	��� �
���
�, ���.! ���
�����! ���������� ���
�-
�
�, ������G����� �
���� �� �������� ��
����� ����-
�, G��������� ����������� ���
��
�, � ���� �����,
�� ��	�����! �� 
������>�����!� � 
���������!�. /�
������ ���
���� ���
����� 5 ������� ������������ ���-
����! �  '��G�
�����, *������ � M�� �
�!���� ��
�
���������� ��������������� 1.

� 70-80-� 
���� ��������� ���� ������ �
�.���,
���’!���� � �
�!�����!� �� �
���������� �����������-
���� ������� ��������, !�� �������!���� ������ � "�-
�!�����	 B
���, �
�������
�� ��������� ���
��� ���. 

5���� �����, ���
�>���� �� ��!��� ���
����, ���-
�� ��
���, �� � ������ 
� ���!�
���! �������� ��-

����.�� � ��
����� �
���� �
���������� ���	��>���
��
�, ��
!������	 �� ��������! ������ ��
���� 
���-
��	��� ���G���	 � ���	, �
��� �
������! � ��
��� .�
-
������� ��
������!, ������ 
��
���� ���� ��	����# ��-
����� 
�����	��� ��!���. 

��� .� ��������� 
�#���	 �
��� � ���� ��
�>���,
��
�!�� G�
������> �����.�� !� ��
����, �� � ���G�
-
������� ���
����� .�
������ ����
��. 
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1 �*BLF ��
����. - +. 1, ��. 25, ��
. 872. - B
�. 11.
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§1. �������	�
�
������
�
��	�
����� ���: ���	��� �	�	
�	����
��� �
 ���
��� �
��
���

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

�
����	 ��.��������	 
�� - ����������� � ����������
��
���� �����
����� ��
��� �� ����
����! �� ���>
���
���� I���������, ���
�����! ���������� ����-
�
�, 
������.�> �
�� � ������ ��
�������� 	��� ���-
��
������ �����, ��>���> � ��
�������> %����-
�.�!��.

&�
#� �
��� � ���������� � ���������.�� �
������-
��
������ ��.���������� 
��� ���� �������
�����
���’!���� � 
���.��> ����
������� ��
��� �� �	 ����-

�	 � �
��������	 
���� “���.��������!”, � !���� ���
�������! ��������� ����� ������� ��.�	 1944 
���. �
�������!� ��
�	��� � 
��!������ �
�����, �
������-

����� �
���
 ��������� ������ ��
��������� ����-
���� �
� ��#�
���! ��
�� �
������� ��
 ���� ���-

�������� G�
� �
���� !� ������ ���� � ���.� ����-
����!, ��
�#���! ������������ 
����� �� G���.����-
����! ���.

&���� ����� �� 
���’!����! ����� ��������� ��
��
���� ����������! ���
����� ��
����������, �
������-
��
����	 ��
��, ���’!����� � ��������> “�������>”
���.! 1950 - ������ 60-� 

. &������> ��! ����
��������� ���� �
��>��� ��!�� 
��!������ ��
�������, �
���� ��������, � �������	 ��
���, �������� ��
�	��-�

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Ó
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!���� ��������.
$��
���, � �������� 0.'.6
����� �� 66 �’���� %&"'

���
#� ����
�� ������������� ������ ����
�.�� ��
�-
��� !� �������, ���������� ����-!���� ���
����� ������
��.��. "���� � ��, ��� � ������ ����
� %&"'  �
�����-
����! 
!� ��������� �������, ��, �����	��, �� �����
�� �������� ��
	����� ��
�������� �����
������
�
����������. 5��, �������� �������#��� �� 
������	
���� ��
�����.��, ��������, �����.��, ����#��, �����
.��,
��� ����� �� ������ ��
�� ��
�������� 
������ �
��-
����� ��
1. 3, !� �’!�������!, �� �����������, ��������
� ������ ���������� ��
����.��, ��� �� �	 ���, ����-
���� ��
	���� 
��������� ����� ���� #�!��� 
���’!���-
�!  ���
�� �����, ���’!����� � ����> 
��
�������� ��-

����.

��������� ���������� ����.�� �����������, ������
�����, 	 �� ����� ����� &
������ ��
������ "��� '"'"
��� 28 ����! 1956 
��� “&
� ��!! �������� �� ���.��-
������> � �
������� ��
, �����
.��, �
��� - �
����!�
'"'", ��
���, ���#���� � ������ �� ����	, ��������� �
��
��� ������� ������!��� ��	��”2. $����������	 ��
���� 	 ��
������� ��!! � ������ ���.��������! �
���������! �-��� �������
������� ����!�� �
�������-
��� ��#��������� ��
����, �����, ������> �������!� ��
�
��� �� ��������.�> ������� ��������!�� � �
���-
���� ��� ��� ��������! ��	�� �, ��	�������#�, ���
����
�� ���
������	 #�!� �� ���
���� I���������. 

F����#���! ����� &
������ ��
������ "��� '"'"
��� 28 ����! 1956 
��� ��������� ������
������������!. '��� �
����!� � ����� �
������� �-
�
, �� �
������� �� �
��
�� ����.���� "'", ��#��

1 "�������.�!: &���������� �
�.���K 30-50-� �����. -
0., 1991.-'. 49.

2 %
K������
���� ��.��������� ��������. 5�� 33. *�-
�����K. 0��
���K. 6
�����. - 0., 1992.-'. 50.
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�������� ����
�� ��������� ���	 �
��� 
�#���!�

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

�����
���� �������!���! ����� ����-!�� 
������� �
�
�����#���! ���� �����, � 233 � ��� �
����� ������ ��

�������� � �������� ����
���  �� ���G�������� ��	��
� ����� ������ �� ����� �� %
���1.

'���
����> ���������> �� ������ �
������� ��

���� �������� �% %&"' ��� 24 �������� 1956 
���
�
� ����������! ��.��������� �������� �����.�����,
��
�����������, �����
������, ����������� � ����#-
������ ��
����. N� #���	 ���� ��������: “������ ��-
��.������ ������! �������� ��
��, �� 
���#� �
�-
������ � %
���, ��>�� �� �����, �� ����#�! %
������
B"'" �� ���� ��������> ��#� ��
, � !��!�� ����>
�������.�������� 
���������, � !��	 ��
� ��������
���#� 1/5 ������ ������ ��������! � �� � ������ ""+'"
� ��.�������� �������� ��’������! - 5��
���� B"'",
� ���� �, �� � .�	 ��� �
��
�! %
��� � �����> ��-

�������� "'" � ��������. "���� � ��, �
�����>�� �
��-
����! ������ ��
, �� 
���#� �
������� � %
���, ��
��.���������� ��’������!, 
��’!����, �� ���, �� ����-
��>�, ��>� �
��� ��������! �� �
��
�� 5��
�����
B"'"”2.

&������� �% %&"' ��� 24 �������� 1956 
���
������> ��������� ���������� �
��������
����-
�� ��
���, 	��� �
��� �� ��.�������� �������>. *�
��� � ��> ��������! � ���� ����� �� ���
������� �-
�� �
� ���������� %
���, ���� ������, �� ��#� �  1958

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

1 �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 24, ��
. 6166.-B
�. 50.
2 �������� F.�. %
K������
���	 ���
�� �� ���������

�% %&'' (��
�! �������� 50-� - ��
����� 80-� ��. 66 �.) //
F���������! ���
�!. - 1994. - j1. - '. 157-158.
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M� �’!�������!, ��������! � 
��������� �
������� �-
�
 ���������! �� ��#� %
���, � 	 
!�� ��#�� 
�������
�
����. 5��, ����> ���
���> ��������> ��� 15 �
���!
1956 
��� "��� 0����
�� �"'" ��������� ����.������

��������! ����
������ �
������� ��
, ���.��, �
����,
�����
��, ��
����� �� �
��
�� 6�
��������, $���
������,
0������������ � F������� ������	1.

/������>�� �� ���> ����������, ����
�������� 	
��������������, �
�	�!� � 1950-� 
���� �������� �
�-
��
���� ����� #�
���� �
���������� �� ����
�#����
�
����� �
������� ��
, ���
��� ����� 
��� � ��������-
�� �
��������
������ ��.���������� 
���, ��
�!��
���������.�� �
���� ��.��������� ���.

6�
���
��, �� �� ����� G�
������! �
�������-
�
������ ��.���������� 
��� 	��� ��’����>��� !�
��
���� ���
��� ��
�� � ����� �
������� ��
, ����#��
������������� ��
�	�� � 
��!����� �
�.������, ���
�-
�� �
����!������ � ������� ������!��� ����. N� �
��-
�����.��� ������.�! ��������� ����� 1956 
��� 0�����,
�� ���������! �
�	��� � ��
����.�� �% %&"' � &
�-
����� ��
������ "��� '"'". F����, �������>�� �� ���-
������ ������!, ������������� ����! ��!�����! �������#-
��>2.

� ��
���� 1956 
��� �
��� ��������� - ����#��� ���-
����������� ��
�	��-��
������ �
�.������� %
��-
����� B"'", ���
�����! � ����� �� ��’! 0.'������, �
!���� �
����� 
����!��� �����! �
������� ��
 �
����� 
�#��� 66 �’���� %&"' � ���������� ��.���������
�������3.

$ ����������� ����� �� ������ �
������ �% %����
-
�� ��
���� ���
�����! ����� L�
�	 "��!������� '�>��
B����� '����, ����#��	 ���
��
 %
��������

1 �������� F.�. ����. �
�.!. -  '. 158.
2 �*BLF ��
����. - +. 1, ��. 24, ��
. 6321. - B
�. 18-19.
3 %
K������
���� ��.��������� ��������. 5�� 33...-'.
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������ ��
��, ������
 '������� �’������! ��
����-
����� ������� %
��� "�G� 0���G���, ����#��	 ���
�-
�
 M��������� 
�	���� ��
��, ������
 &���������
�’������! ��
��������� ������� %
��� 0���G� '���-
���, ����#��	 ������ B��#�������� 
�	���������,
������
 4-�� �
����� &��������� �’������! ��
����-
����� ������� %
��� 3����� 6�	
�����, ����#��	 ���-

��
 ]����
�	������ 
�	���� ��
�� M��� '����,
����#��	 ������ '���.����� 
�	��������� ����� &�-
��
���, ����#��	 ������ '����� ������������ %
���
O����� B�!����� ��#� ������ ��!�� �
��������
-
������ ��
���. � ������ ���
����� �� ��
����.��
%����
�� ��
���� ���� ������: “...0� �>���� � ��
���.! ������� "��!�����	 I���������. B�� �� �� ����
�>���� � ���> 
���� ����>. �!��� 80-90-
����� ����-
��
���� ��
����, ����� ��
��, �!��� ���� ��.���,
��������� ���, ������� ����.�� � ����� - ��� ���� �
�-
>� ��#� �
� �, ��� #���#� ����
����! � %
��. 3
.! �
�! ���� �� ��
���������, ���� ���� �� ����!� ��
�
������ ����>...”1.

$��
�>���� �� �
������ �% %&�, ������ ��!�� �
��-
������
������ ��
���, �����
����, 
������ �!��!��
���� ��������� ��
����.�� 
��������������� ��
�	���
�
������.��, ������> � �������
���� �����
!���������
0�����. $������	 ���, ��
# �� ���, ����� �� ��� 
��-
����>��� ��’������ ��G�
��.�> �
� ���
�> �
��-
����� ��
, �� ��������, .��� � �������! ��.����������

���.

B��������� ��� ��
���������� 	 ��#� ������ “3��.��-
����� �
��� �� ����
����! � %
��”. 5��, �� �
�������-
���� � 
!�� 
������� �
���� �������!���� � 
������>�-
�������� ���
���� ���������, �
���!���� �
�������
�
��������
������ ��
���. $��
���, ����  “3��.����-
��� �
���” 0��� ���
�� ��#�
>���, �
����� ���

1 �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 24, ��
. 4248.-B
�. 292-293.
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����� �������.�� � 0����� G������> ����� B���
F�����#�� “%
K����� 
������ � ��
��� ��
���	
����
�.��”. F���	����#��� � �������>, f���
 F���-
�� ������� �� “�
��������!” ��� ��
���
��> �����>
“5
�����! 66 ����”. 3�#�	 ���
��
 3�
���� B����� �
�.B��
��� �
�.>��� ��� �����> “%
����K	 �������”,
� !��	 �
����� �������� �
������ ���
�> ��������!
�
��������
������ ��
���1.

&����������� � ������.� '���	��� B�����, ����-
#��#� 
���� �� ��
����.��, �������� ������! “���-
��� 
���’!����> �
��������
������ �����!”. ���
�
�!��� 
������� ���� ���
�� ������ 
���
��!���
�
������� ��
 � ��
��� G�#������� �����.��, ��
�-
�>��>��� �������� G��� ����� ����� ��
��� � ������	
������!��	 ��	��, ����
����� 
��������� 
����
�
����� 
����!� #���� ���
���	 ��G �
� ���������
�
����.�� �
������� ��
2.

B�.�� ���
���� 
����>.�	���� 
���, ������� ����-
����� �
����!������ � ������� ������!��� ����, �
��-
������
����� ��������.�� ������� ������ ������	 ��-
�.�	��	 ��������, !�� #�
��� 
����
�����! � �
���	 ��-
������ 1950-� 
����. $��
���, � 1957 
�.� �������
�
��������
������ ��.���������� 
��� ���������� �
���
����� �� ��
��� �% %&"' ��������� ��!��, ���
!��> ��!�� ������� 14 ��!� �������� �� �����������-
���. F�������� � .��, �� ������ ���������� ��
����.-
�� �
���� ����	#�� ����� 10 ��!� ��������������
���
���� � ������> �������� ��
���������� ����
�
��������
������ ��
���.

M� �
�����, ���.�	�� �������! ���
������������
��
����� ������ “3��.������� �
���” ���
���! � ����-
�� ���������� ������� '"'". F��� � ���� ���
���	
��������! ���� �������� ��.���������� 
��� �
�	�!�

1 �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 24, ��
. 6166.-B
�. 52.
2 5��  ����. - '�
. 4740. - B
�. 76.
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��������
����	 ��.��������	 
��

���� &
������ ��
������ "��� '"'", ��
#�	 �����-
��� L����� "��� 0����
�� '"'" B.3.0���!�1. F���-
��	, � �
�������> 	��� �������>, ����
�� ����
��-
�������� � ���, �� ��
����.�� �% %&"' � �
!��
��� ��
��� ����	#�� �� 
���’!����! ������� �
�����
�
��������
����� ��
��� � ��#� ��
���� ���, ���
���	���� ��� �������� ������. F����, !� ��!�����!,
���� ������ �� ����� �� ��
�������� ����
����!
�
������� ��
 �� %
���, � 	 �������, ��
!������-
���� �� �� ���
������! � ����#���, ���� � ���� ����
-
���������, 
���
��.�!�.

&������ �������! �� ��!� � ���
���� ��
��������

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

� � ��������� ��
���������� 
���’!����! ����� �
��-
���. '��� .��, ���
���, ����� ��!���� �������	
���� ���.�	��� ��������, ����#���! �������� �������-
��� � �������������� ��!�, �� ��������� �� �% %&"',
� ���� �
���� ��
������ ����� �  ��
������! '"'".

"���� � ��,  �������!  ���.�	���  ��������  ���.!
50-� - ������ 60-� 

. ����� ��
��.����. M� ��
����-
���� �������� 4.B��������, � �
�.��� �� ���	�����!
�G�
�������� � ���.������ �
������.�	�� �
���
�
�
��������
������ 
���. 

J��� !�
�� ���� ���.������ �
��� �� �������.�
���.�	 � ���
� ��������, !�� ���������� ��’����������
� ����� ����.�-����-
�	���-����-������. *�!������
���� �
�� ��
!�������� 
�������������� ���.������
�
���, �� ���
�������� ��> �������� ���.�	�� ���-
����> �� ��#� � ����������, � 	 ��#�� 
������� �
��-
��. $� ������ �� ������� ������ � 
����� ������ ���.�-
������ �
�� ����������� �
�.>���� ������� 5 ��!�
��������2. 

1 %
K������
���� ��.��������� ��������. 5�� 33...-
'. 287. 

2 B�������� 4. ����. �
�.!. -'. 95.
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3��.������ �
��� 
����!
�� �
������� ���
�, ��
������
>������ ���� ���.�	, ���
����! ������.��
�
���������� �
��������
������ ��
��� ��! ����-
��� �� 0�����, %����, '��G�
����!, ����
�� 	 ��.�-
������� ������������� ���� ����� ������.��. 6�
��-
�
��, �� ������� �
������.�	�� �
���
�, ���
���-
���� � ��
��� ���.�	��� �������	, ���
�����! � ��!��-
�� ������� � ������, 
������ �������� �� G�
������!
�
����� �
��������
������ �����
!������! � ���-
��� ���������.

6�
���
���>�� ������� ���� �
��������
������
��.���������� 
���, ���� ���������  �  ��!�� ����  �����-
.��,  �� �����
���>��! �� ������ 60-� 

. J����!,
��
# �� ���, �
� ��������! �� ����� 
��� ��.��������
�������� � ��������������� ������. $��
���, � �
���� 1961
- ����� 1962 

. � 5�#���� �
�����������! ��
�� ��-
�������� � 
�������� ������, !��	 � ��
#�� �
����
����� ��!������ ����� �������! ��#�
>��� �����!
�
� ���
�> � �����
� �
��������
������ ��
���,
��#� �
������.��� .���1. /� ��������!� ��
��, � !���
�
��� ����� �� 30 ������� �
������� ��
, ���������-
������ � ������
>������ 
�G�
��, ��������, 
������!
���!�� ���
��
� ���. M� ������� 0.*�������, “��-
����� �>�!�, !�� � �G�.�	��	 ���
��
� ����� �
� ���-
�� �
����� !� �
� !������ ��
��
��, �
�������, ������ ��-

�������� ���!����� 
���!����, ���� �
����� ����-
� “������” �
� �, �� ���������	 
���	����	 .�
 &�-

� 3 ��� ���
� ���	 � 1711 
�.� ���! 
���� &
� �
�.�-
��-��
������ ��	������, �� �
������ ��
� �� 
��
�������� ��
!��� � ����	 0�����, �� �
� �, �� � �
��-
����� ��
 �� �����!����! ��� ��� ����	 ������	
������...”

*��� �����#�, � ����������� ��
������� �������

1 /�.�������K	 ���
�� � '''". '��
��� ���������.-
0>����, 1978.-'. 255-271.
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����	 ��.��������	 
��

���! ���
���! “'�>�� �
��������
����� ������ ��
����
����> �� I���������”. &���������� ����� ��-
������ ��
�������� �
�������! �
������.��> �������
� �
������� 
��’!��>������� 
���� ��
�� �
�������
��
, ���
���� ���.�	��� �������	, ���
 ��#�� ��!
��
�� ��.���������� 
���. � 
����� “'�>��” �������-
���! G���.��������! ������� �������� - ��’!���, G������-
����, ���
������ � �����... ����������(!!), !��	 ���
���������, ��� �� �
������.�� �� ��
���� �
������
.

$� ��
���	 ��� ����� ��������! ���������	 �
����-
��.�� ������! ���
�� ������ ����� ���
����� �� ����
�-
������, � ����� ������� ��������, �
����� �� ��#�
5�#��������, � 	 
!�� ��#�� ������	 ����������. F�-
���� !��
��� ����������, �� ��.�������� ������� ��-
���� �������� ������ �������> ���
�> �
�������-
�
������ 
���.

/� ����, “'�>�� �
��������
����� ������...” �� �
�� ������! �����> ��
�> 
����
��� ���> ��!������. 8
����! 1962 
��� ������ �������� �
������.�� - ������	
��	��
 5�#��������� 
���
������������� ������
0�
� F��
��, ����� G�������� G������� 5�#���-
������ �����
���� "�G� L�������, ����� >
����-
���� G������� ��� � �����
���� '�� - B��� ���
��
� ����	 B��� B����� ���� ���
�#����� �
������
%*I.

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

���	 ���. 

�������� ��������� ��! 	��� ������ ���������!
���� �������	 1964 
��� ������ �% %&"' � �����
���������� ��
����.��. �������! 0.'.6
�����,
!���� ������� 
���, �� ��� ������, ��
����� �� ����-

�����! ���
�� �
����� �
��������
������ ��
�-
��, ��������� �� ��! ��
���� ����> �
�����.
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� ���������	 ��
��� ������� �G�
������! �����
�
�������.�� �
��������
������ ��
��� � 0�����.
��	 ����	�� ��>��	, ��
���	 ���.�������� �
�����
�
���, �
�� �� ���� #�
��� � 
����������� G���.��. '�-

�� ��� - ����	������! �� ������ ���.�	 �� ������
��
�	���� � ��
������� ��
����.��, �����
�����
�
����������� �
������.�	, �����
������ �
���������-
� '"'". &�����>�� � ����! 1964 
���, �
���������
�
��������
������ ��
��� �
������ ��������� ��
�-
������ � 0�����. 4 ��
��! 1965 
��� ���� ���
����� �
L�����> &
������ ��
������ "��� '"'" B.3.0���!���,
��#��� ��������������� �
�.�������� ���
�� &
���-
��� ��
������ "��� '"'". $�����!�� �
��� �
�������-
��� ���� ������ 
������>�������! �>����� “3�G�
-
��.�!”, !��	 ����� ������ ���.� ��
�� 
��!������� �����-
����.

/�	����# ��������> ��.��>, �
�������> ��
��.!��
��
��� � 0�����, ���� �
������.�! ������� ���.�	���
��������, �
��
������ �� ����
�! 66333 �’���� %&"', �
���� !��� ������! ���
�� � ��
���� ��
����.�� �
����
24 ��� ����� �� 100 ��!���� ��������1.

F�������� �� .�� ���� ��#�
��� ���
����! �
��-
������
������ ��
��� �� 66333 �’���� %&"', !�� ���-
������ ����� 120 ��!� �
������� ��
, �
������
��� ��
���� ��������!. � ��������� �������� 
���
�-
������ ������� ���� � ���
�� �
��������
������ ��-

���, ������>����! 	��� ������ � 
����
���! 
���-
�>.�	���� 
���,  ��
����� ��� G�#�����, ���
�����-
�����! ������� ������ �
��������
������ ��.��-
�������� 
���.

“I���-!�� 
�#���!,  - ����
����! � ���
�����, - �� ��
��
������� �
������������ ����
����! ��#��� ��
��� �

����	 �
�	 � ����������! 	��� 
�����
��’! �� 	���

1 /�.�������K	 ���
�� � '''"... - '. 290.
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����	 �����, G������ ���� ������� ���
������! ���-
�
������ �������� �
������� ��
, �����
�����!
��� �������, !��	 ��� ���	�����	 �
�� ����� � 1944

�.� � ������ ����� �����”1 .

&
�����>�� ��� � �������� ���.�	��� �������	,
���������� �
��������
������ ��.���������� 
���
��.���>� ����� �� 
!�� �������� �������. /��
��-
���, 4.B��������, 3.%��	��
 ��������>� ��#�
���! ��-
�.�	��� �������	 �� ��#� � ����� ����������, � 	 �
��#�� ���.!� �
�������! �
������� ��
, � ����: � %�-
�������, 5����������, %�
�����, 5�
������, �� &�����-
���� %������. ��������, 4.B�������� ���
�� ����� ��
����� ��������� ����� ���.�	, !�� �
�	#�� #�!� ���
���
����� �
����� �� �����
����� � �
�����������
����� ��
�#���! ��.���������� �����!.

&��.�	�� ��������, !� ��
����������, ���� �� ���-
��> G�
��> �
���� �
������� ��
. � ��
����� 60-�


. ������ 
��� ���� ��� ����#� �
�������� ������,
������, ������
�.��, �
��
����� �� ��! ��
������!
�.3.4�����, !��	 �������� � 1921 
. ���
� �
� ���
���!
%
������� B"'", 
����.� 
������� ����	, ���’!����� �
����
�.��> ��
��� � %
���, ��#�� �������� �� � ���-

�� �
������� ��
2.

/�
�����! �
��������
������ 
��� ���������
��
	���� ��
�������� ��
�	��-��
������� ��
����.-
��. �� ������� ��������� ������� ������ %*I �
� "�-
�� 0����
�� '"'" �.'����������, ���
������ 30 ����!
1966 
. � �����>
� �% %&"'. � ��	, ���
���, ����
�-
���! �
� 
����
���! ������� ����.�	��� � �
������.�	-
��� 
���� ��
�� �
������� ��
 � '�
����	 B���, #�
�-
�� ������
���! ���� ���� �������� ��
�����

1 /�.�������K	 ���
�� � '''"...  - '. 325.
2 B�������� 4. ����.�
�.!.-'. 96-97; %��	��
 3.

/�.�������� �
������ �������� ����
�� (/�.��������
�����! � '"'" ����� 
��!������ ���������).-&�
��,
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��
�#���! �
��������
������ �����! !�:
1. F
���������� ����
����! � %
�� � ����������!�

��������.
2. F
�����! �������� � ����-!��	 ������ '"'", ��

����>����!� %
���.
3. /�����! ������� �
������ � %
��� �� ���������

��������. &
� .����, !� �������� �.'��������	,
�
���	 ��
��� ����#��> �
������� ��
 �����
��-
�� ���������!. � ����	 ���������	 �����.� ��
����� 
�-
�!������ ���.����� ������� ����� “������ � �������
“����������” 5���
���, !��	 � 
������ � ������ ��-
�����.!�� ��!���: “0� ��
�� ������� ��������� � 0��-
���, !��� ��� �������!� ��� ���
�#�>� ����-��-
����, ��� ��� ���� �� �
����, ��� �
������ ��
�
���������!...”

&
� ����.�> � �
��������
������ 
��� %����
��
�������� �
� "��� 0����
�� '"'" 
����!
�� ��G�
-
����� �% %&"' � ������. 27 ��
��! 1966 
��� %*I �
0�����
��� ���
��� �
���������� ��
!��� ""+'"
���������� �
� ��.�����, �� ������� ��� ���������
�
��������
������ ��
��� � �
������
������ �
��-
����, �����
���! � 0����� �
�������.���� ������.�� �
������ 59 �
����!�, �
�#� � ���������! � �������
�-
������ ��
!��� “�� �
���� ����������” 0.F�������,
/.%���
���, ".6�������.

$ ��#��� �������� %*I ��� 7 ����! 1966 
��� ����-
������� �
� .��� ����� ��
�� ���.������� �
��,
�
�������� � 5�#����, +�
����, 0�
������, %������,
B�������, /��������, I�������, B��
��� � ��#�� ���-
��. /� ��� ������
>������ �����! ���� �
����-
����! ���.�	��� ��������, � ���� �
�������! � 0��-
���, � 
��� ����
���! ��.������ � �
������
������
�
������, ���!��� ������
�.�� �� 7�
����	 �����.
12 ��
��! 1966 
��� �.'��������	 ��G�
����� ��-

���>
� �% %&"' �
� ��!����� � �
��������
������
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��������
����	 ��.��������	 
��

��.���������� 
��� ���� ���	 - “����
�������”, !�� ��-

�������� 
���’!����! �
����� � 
����� ������ #�!���
�
�������! ���.�	��� �������	 � ����# 
����������,
�� ���
��������� ����������� ��������! �� 
���’!���-
�! �
��������
������ �����! �����
����� �
������-
.�	 �� �� F
������.�� F�’������� /�.�	. F��������, ��-
���� %*I '"'" ��������!� 	 �
� ����������! 
��
�-
������ ������� ���� �������� ��.���������� 
���.

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

����.�� %*I ������ �� ������� 
��
������ ������ ���-
��� ������� � “�����������” �
������� ��
, ������
��������>���� �� ������
�	 ��
���
, ��� � ��
�#�-
���� ��
�� ����� ��������� ��
����.��� �
���� ��-
���! �
� ���
���! ������������ �
!����� ������� ��!

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

L��>���� �� �
�	�!! ��������� 
�#���, �%
%&"' ������ ���������� ��	���!
��#� �����, �����
�� ���������� �.����. 

/� ���	#�� �����> � ��� #��� �������
�� � ��-
����
�� ��
��������� ������� %
��� - 3.0��
������,
5.�����’!����, �.%
>����, &.&���#����, 4."�����,
� !���� ���� ������ � ��� ��!������ � ����� � ����
��
������� ��� �
� �
��� �
������� ��
 � �� ����-

�����.�� � �����.�	��� 
������.

M��� ���.�	��	 ��� ���
���� ��	�� ����� ��
!���� �
������, � ����.�! ��
#��� ���
��
! %
��-
������ ������ ��
�� 3.4����, ��������� � ���� ��� 24

���! 1966 
���, ������! ��� ���
�������>. %�
��-
��� �������� ��
�
������.�� ��� ��� ������� ��!���, ��
����������� ������ �
������� ��
 ���� ����
���-
�! �� ���
���� I��������� �� �������! �������� ��-
������ ��������! ���� “�
�������> � ���������> ��
�>
����
���! �� �� �
��� I���������”.

5��� �
� “�
���” �
������� ��
 ���
���� ����
��-
�� � ������ ���� ��� 22 ��
��! 1966 
. � ��
#�	
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���
��
 �% %&� &.O����. 6��� ����������� ��-
��
����! �
������� ��
 �� 
������ �
�> ��� �
��-
������� 	 
!��� ��#��, �������#��� ����
���������
�
����, � ����: �������.���������� %
������� ��-
����, ����������� ���������! � %
��� �������� �����
�
����!� ���1.

��������� ���������� ����.�� ��
�	���, 
��!�-
�����, �
������
����� �
�����, ��!����� ������� �-
�!� ���
���� �
������� ��
 ������> ��
�> ������-
�>���� 
���� ���.������ ���
���� ������� �% %&"'
� ������: 3.%��������, �.'�������, 0.$���
���,
�.&������, 0.'��������, "."������, F.+�
����, 0.5�-
������. $�����> ��
�>, .� �
������ ����������� ��
����� ������������ ��> �
����� �������� ���
��-

��� �% %&"' � ����� &
������ ��
������ "���
'"'". 3 ��� � ��� G�� ���
���! ���� ������� �����

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

*�!������ �������� ������� ���� �
������ 	  ��.����-
����� 
������ �� ���
��� 21 ����! 1967 
��� ������.��
�
������� ��
 � ������> %*I �
� "��� 0����
�� '"'"
`.B��
������, ���
��
�� &
������ ��
������ "���
'"'"  0.L��
�����, L���
������ �
���
�
�� '"'"
"."�������, �����
�� ���
�#��� ��
�� '"'" 0.g���-
�����. F�������� � .��, �� �
�	��� ������ ����������!
�����! ���� ��������! 
��
���	 �
�� ��������� ��!���
�
��������
������ ��.���������� 
���. /������,
`.B��
���� �����.!�, �� “��
��� 
��
�������� �
��-
�������� �� ��
�	��	 � ��
�����	 ����!� ����� ��
���!-
����! � 
������� ��
!���, � !��� .� ���
�#� ���������
� ����>���� � ��
�� �� ����� � 
��� ��
���, ���� �����
��������� � ����������”2.
1 F��!� ����� ���� �
��������
������ �����!

���	����� �� �������> �������.��> F.�.���������.-'. 161-
163.

2 �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 24, ��
. 6321.-B
�. 61.
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��������
����	 ��.��������	 
��

&��
�#�� �
�� ����� `.B��
����. /� �������
����� ���.!��� �
���������� �
��������
������ ��-

���. &������� 
��
���� �
�� �� ����� �� ��#� �� �
�-
��������, � 	 �������, ���
��� ����� ���
��. &
����-
��� ������ %*I � �
� � ������� �����, � !��� ��������-
�! �
�.>��� ������� �% %&"' �� �
��������
����-
�� �����>, � 
��������� �����, �� �������� � .��
�
� �� ���.!�.

&���� ���������� �� 
���’!����! �
��������
-
������ �����! ��!���� ��
����.�� ��
����. ����  �
�� .���� �� �������� ������ �������� �� ��!� �
��-
����� ��
. 5��, � 1965-67 

., � 343 �
����� �
� ��-
��
����! �� I���������, ����� 
� � ��� ��
�#���
��������. ������ �, ����! ���������! �
������� �-
�
 �� ���.��������! �� ��
����� 60-� 

., � %
�� ����-
�� ��
����� � �
�������! ��#� 15 �
����!�. /� �
�-
��� ���� �������� � � ��#�� �����!� ��
����.  $�
����� �� 29 ����! 1966 
��� ��
�� %
��� �� �
��-

�� 
��������� �
������� ����� 247 �
������� ��
,
� ���: � $���
�����	 - 200, F������	 - 18, *���.���	 - 16,
6�
�������	 - 131.

$ ����!�� �� .�, ����� ��#��, !� ��
���> �������
��-
��� �
��������
���� �
������, ������ �� � �����	
��, ����� ������ �
�����.�� ������ %*I �
� "���
0����
�� �"'" �./��������, &
���
�
� �"'" +.L��-
��, �����
� ���
��� �
���������� ��
!��� 3.L�������-
��, ��������� � ���������	 �����.�  �� ��’! &.O����� ��
j 022-825�  ��� 15 ����! 1967 
���. F����� ��
������-
�� �� �
���������� ����
����! �
��������
������ ��-

��� �� 	��� ���
���� I���������, � ������ ��
����,
��	����# ��!����� 	��� �
���������� �
������ �
%
���2.

/� ������������ �
������� ��
 � ��������,

1 �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 24, ��
. 6321. -B
�. 13-14.
2 5�� ����. -B
�. 15.
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����������� ��������� 
������ 
���� �������  �%
%&"'. &������� ������ ���������� ��
����.��
'"'", �
�	�!� � .���� �
�����, �� ������ ���� ����-
������ ����������	 �������, ��������	  24 ��������
1956 
���. � ��	 ����� �����������!, �� ��� ���� ���-
������ �����! �
� ����
����! �
������� ��
 �
%
�� � ���
���! �� �������� �� �������>>��! �� ��
-
������� ���
�����, �� ��������> ��.������>, �� ���-
������� ���� ���
���� 
��!��� ��
����� ��.��-
��������1.

���� &
������ ��
������ "��� '"'" ��� 5 ��
���! 1967

��� “&
� �
����!� ��
����� ��.����������, �� �
�-
������ � %
���” ��� ������ �
���� ���
�� � ��
���!���
� �������, �������� ������ �����
������� �����������!
� �
��� �
������� ��
, ���, 
���� � ��, �� �
��������
����#��� �� ��������� � ��
������.

$����� ��������� �� ���
������ �����! �
� ���-
������ ����
����! � %
��, ���� ����� 
����������
��
�����! "���� 0����
�� ��>���� 
�������� “� ����-
�� ������� �������� � ��
�!��! �
����!��� ��
-
����� ��.���������� � �������
������ � �����
����
�������.�� � �
�������!� �� ��.��������� ���
���� �
����������	”2.

F�������� � ������ ���� �
�	�!� �������� &
�-
����� ��
������ "��� '"'", !�� 
��’!��>����, �� �
�-
���!�� ��
����� ��.����������, !�� 
���#� �
���-
���� � %
��� � ����� �� ����	, ��
���>��! �
����, !�
� ��� �
����!�� '"'", �
������ �� �
��
�� "��!�-
������ '�>�� � ������������ � ��>��� �������������
�
� �
�.����#�����! � �����
��	 
����3. /� �
��-
�.� �
���!��! � �
���� �������� #���� 
����>����!

1 �������� F.�.-����.�
�.!.-'. 164.
2 �������� ��
������� '���� '�>�� '������� '�.��-

���������� 
��������.-1967.-j 36.-'. 531-532.
3 5�� ����. - '. 532.



327§1. %
��������
����	 ��.��������	 
��

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

$��� � �������! �������� �������� �% %&"' �
����� &
������ ��
������ "��� ���
��� �
����� �����-
�� �.���� ����
�� �
��������
������ 
���. %���#��	
���� %&"', ��
�	��	 �
�.����� I���
 ���
�� �
!��
��!���: “%
������� ��
 ����� ����
���, ���� �%
�
�	�!� �������� ��� ��
������ ��
��� �� ������

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

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

���
��� �� � ���
�#��� ��
����”1.

'��� �������! �� �������� ���� ��������� ����
�
���������� �
������.�� '"'". � �������� j 10 0��-
�������� L����������� �
��� �
!�� ����
����!, �� �-
��> �������> ����� “...
��
������ �� ������!.�>
�
������� ��
 ��������!� ��
�������������� 
�����-
���. B�� �������� ������� ������!.�� ���
���� ���

�
������� ��
, � ���� � ��
�#���!� “�
�� �>���� �
�������� ������, ������ �� !��� � ������ G���
��
��
�, ��
���������� � �����������!”2.

'���.�>, �� �������! ����! �
�	�!! ����� &
���-
��� ��
������ "��� '"'", �
������������ �������� ��-
��������� ��
��� �
���������� �
������� ��
 ����-
������, � ���� ��#�� 
��������, !�� ��������! 16-17 ��-

���! 1967 
��� � �.'�������� (5���������). B�����-
� 
��� � 
����� 
������� '�
������ B��� ��������� ����
�����������! �������� ������������ ����, ��!����
�
� ����������� “��
�#���! �
��������
������ ��-
���! �� ���.!”, ��� �������� ��
�������! ��
 �
%
��, ���������� �� 
��������!, ��������.�� �
� �
��’!��� � ��
�������!�, � ���� ���
���! ��.���������
��������. $ .��> ���> ���� ��
�#��� �G�
����� �
���
���� �� 0����� ������.�> �
����������

1 �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 24, ��
. 6321.-B
�. 43.
2 B�������� 4. ����.�
�.!.-'. 98.
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�
��������
������ ��
��� � �������� 300 �������. ��-
���� ����� �� ��
��� ���� �
������� ������
���> ���-
������ �����, 
��
��������� �� 3-5 
���� ����
����! �
%
�� 1.
13 ��
���! 1967 
��� %
������	 ����� %&� �
����


��#�
��� ��
���, �
���!���� �������> � %
��� ��
�-
���� �����
���� 
�����. B��������� �����! 
����!-
�����! 	 �� ��
��� � ���
��
! �% %&� F.4!#��, �
�-
������	 �� ��
�����!� &.O�����2. &
�����, �
�	�!�
�� ��� 
�#���! ���
����� ���>�����! � ��!. 5��,
!��� �� ����� �
������ �������� ��#� � ����� � ��
�
-
��� ��������, � ����#��� ��������! ������� 
�	����,
!� � ��#�� ��������� ���.�����	, �� ���� �����
��, �
�� ������ ����� ��� ����� %
��� �
����� �����.��
�
����!� '"'", � �
������ ���� ������� � ���� ������-
��� ������. "���� � ��, ���� ������, !� � ��#� ��
���-
��, �� ����� ������ ����� �
������� ��
 �� ����>
����� ������3.

��� ��
�� ��� ���� ����! �
�	�!! ����� � '��G�
�-
����, I������
�	 � ��#� 
�	��� ������ �
����� ����-
#� 500 �
������� ��
4. ������ �, �� ��������!�
4.B���������, � ��
����-�
���� 1967 
��� � %
��� �����-
�����! 1200 ����	 ��������> ���������> �� 6 ��!� ��-
�����. $ ��� �� �������� �������� ������ ���#�����!
� ������ 2 ���’� � 3 �������5.

������ ��������, �� ������� G��� ��
��������

���������� ����
�������! � ��.�����. /��
�����,
L�
�	 "��!������� '�>�� "�#���� �� ������ ����-
���� 1967 
. ���
���� L�������� 0�
#��� ����.��
%.��
#����� ����
���, � !��	 ����
�����, �� �����-
��� ��! �����������!�, !��� �� >����> 
��!������

1 �*BLF ��
����. - +. 1, ��. 24, ��
. 6321. - B
�. 42, 50-51.
2 5�� ����. - B
�. 33, 75.
3 5�� ����. - B
�. 37.
4 5�� ����.-B
�. 40.
5 B�������� 4. ����. �
�.!.-'. 98.
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����� 	��� �� ���� ������ ���� � %
���.
� ���� "���
����� I������
�	������ 
�	��� �
������

��
�, �� ���!���� ���	 ����#��	 �������, ��!����:
“...���
� ��� ����
����! �>��, � !��� �� ������!�, �-
�� ��, !� �����.� � ����#�, ������� �� 0�����, �!����
���! %
���! � ������ �����, ���� ��#� �����! �� ��
�-
#���! ��������...”

� ���� L���
��������� B��#�������� 
�	��� ���’!
'.*�����!������ ��������� ��������� �� ���� �
���-
� �
�� ������� ���.���� �
����� ����� � ������� ��-
�� � �
�.����#������1. � 
!�� �������� �������� � ��
������ � ����.��>, ���� ������ �������� ��#� ���, ��-
�� ����.�! �������� �-��� ���
��>, �������� ���� ��-
��� �
�������! � %
�� �� ������� �� �
�������
�� ��-
�� ����� ��
��	, �����	��	 ��
���
. �� ����������,
���
���, 	 ���
�� �������� �
��������
������ ��
�-
�� �� ���������� ������ ������������ 0.0�	������
12 ��
���! 1967 
���.

� �	 �� ��� ������ �
���
�, �
������ ��!� �
�.��
��
�������! � %
�� ��� ���	 ��
���	 ���
���, �����
	��� � ���������, ����
�� ��������� 
����, �
�	�!�� 
�-
#���! ���� �
�������! �
�����
� �
������� ��
 ��!
�
�.����#�����! � %
���. 0�� .��� ��.�� �� ����#�-
���� ���
��� ��! �
������� ��
. F��� � ��������
��.���������� 
��� f���
 B����� �� ���
��� � ���
�-
�
�� %
�������� ������ ��
�� 15 
���! 1968 
���
��!���: “����
�� ��
������! ��
 � %
�� - �� ��
�-
#���! �
�������� �����!. �� ��
���� �
�����.�!
�
�� ��
���. $���
�����#� ���>-�
��� ��
 �
%
�� - ���
�>� �
������, ��!��>>�� ��, �� �����
���.�. /� I��������� ��� �� ������� ��
�����, .� -
�
�������!”2.

F
�����
 �
������� ��
 ��! ��
����� � %
��, ��

1 �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 25, ��
. 72. - B
�. 10.
2 5�� ���� . -B
�. 18.
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��������! �����> 1968 
���, �
������ ��� �������
��-
��� ���
���� �%, ����������, 
�	����� %����
��
����������, �� ����> *�
������� ������ "��� 0�-
���
�� �"'" �� ����
�����> 
������ 
���
��� �
%
�������� ������������. /� ��
#��� ���� �����-
��� 
���� � 1968 
�.� ���� �����
��� 198 ����	. &
�-
����, �������� �
��
��� ������� �� ��!����� ����-
�����������
����� ���.�������� ��� �
�� �� �������, �
�������... ��������� ����
����>��� ���
����� �
�
����� � �
��������
������ 
���. M� �
�����, �
������ ��! ��
�������! �� ��
���!�� �
���������
��������.�� - ������
�, ������, ��.� ���. /� .�	 ���-
���� ���� ���������� ��������� /�
� B���������, ��-
������� � ����> �����> B��� B������, 5��!� ����-
���� � ������� ��#��.

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

� ����� 1968 
��� ������ *�
������� ������ ��
����
�����> 
������ 
���
��� F.*�������� ������-
��� �% %&�, �� ������ �� ��
�������> � %
�� ����-
�� �
��������
������ ��������! �� �
����!� ��
����#���! �
������! ��
����� �� ����	�� ���.� �
�-
������! � %
������ ������, � “������� ���
>>�
����� ��! �������.�� ��!������ ��.������������ ���-
����� � .���� ���
!���”1. /�� �
�����������!, ��
������ ��!������ ����� ���	��>�������! � ���� ��-
������ G�
���: �
��’!�����! ����� ���� ��������-
�� �
�������!, �
�����! ������� �� �
������ � ��-
������� ������ &��������� ����
���! %
��� � ���.�-
���!� �
������� �� '��G�
����!, ����
�! ��.��-
������� #��� � ������ �����
�, ����’������! � 
�-
������, !�� ����#����� � ����������.

1 �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 25, ��
. 72.-B
�. 28.
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&�
������>�� ���	 ��
���� ����	, ��
����.�� 
��-
������� ���� ����������! �� ���
��� ��� ���������
������. 

5��� � 1 ����! 1968 
��� � ������������ � �������>
��������> &.O����� 
���� �� ��
�������> ���� ���-
��� �
�������1. &
�����, �� �
����! �� �����, �� �

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

4�#� � /�����������	 ����������� � 
����-��
���
1968 
��� ����	#�� ������� 250 ���� ��!�2.

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

��. /� ������������ ����� ���
����� ���������
���������� ��! ��
�������! ��
�������� �
!���. 5��,
!��� �� ������ � 1969 
�.� ��
���������! ���	����
��
�������! 150 ����	, � G������ ���� �
�	�!� 104,
� 1970 - ���������� 100 � 45; � 1971 - 100 � 65.

� 1972 
�.� "��� 0����
�� '"'" ����� 
����
!�-
����!�  �� j 702-
� ��������� ���	���� ��
�������!
�� 50 ����	 �
������� ��
, 
�������#� � �
�.����#-
����#� �� � ��������� ������ 7�
����
������, "��-
�������������, &�
����	������, %
������
��������-
��, 4����������, '��������� � I�����
������ 
�	����3.

O���� ��������! � ��
�������� 
��
���������
��
��� �� %
��� ���#����� ���’� �
������� ��
 ��-
!� ������	��. � ���.� 60-� - � ������ 70-� 

. � ��-
������������� ��
!��� �� �����
�� �
����� 195 ����	
(3496 ����). 

F�
�� ���, ����� �������� �
����!� � ����� �
��-
����� ��
 ����� � ��#�� �����!� 
���������: 6�
-
�������	 - 1541 ���., $���
�����	 - 1063; *���.���	 -

1 �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 25, ��
. 72.-B
�. 27, 36.
2 5�� ����.-B
�. 28.
3 5�� ����. - '�
. 702.-B
�. 2-3.
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633; F������	 - 61. /������� �������� ��
 �
�������
�� �
��
�� ��
�#�����
������� (4���������), %�
�-
���
�������, %��������, 7�
�������, 6�
�������� �����-
�	.

$� ������ 0�' �"'" �� 1 
���! 1973 
��� � 
��-
�����.� �
������� 6874 �
������� ��
, � ��� ���
�
������: � %
������	 ������ - 23 ���’� (101 ���.), 6�
-
�������	 ���. - 31 ���’! (142 ���.), $���
�����	 - 2 ���’� (8
���.) 

$����	��, ������ �� ��� � �
������ ��
�������
���
��� ��! ��� ��������	�� �������,  ����� ��!.
5��� ��� � ���.� 1960-� 

. �����
������! �����	 ���-
�� �
������� ��
 � ��
����. ������ � � 1968-1972


. �� ���� 
��������� ������� ����� 650 ����1.

B������>�� ��� 
��������! �
������� ��
 � ��-
���!� ��
����, �������� ��
����.�� � �
������-

���� �
���� �������� ����� �
����!�� ��!�����>
���� � “����
��������� ����
���”. 5��, 14 ����!
1973 
��� ��������� �������� �������
������ �
�����
%&� *.F�����>� � 
�����> ��������!� ��
#���
���
��
��� �% %����
�� ��
���� �.�.g�
��.�����
�
� �, �� � ����� �
����!� ��
����� ��.���������-
�, !�� �
�����>� � 
�������.�  ��!����� ����� 300
����, �� 
���#� �
�������  �� “�������������� 
�-
��”. $ ��� ���! 60 ����#�>��! �� ��
�� ����.�!�, ��-
����>��! �
��������� ���> ��!������ �� �������-
.�� “
���”, ��������> �� ����� ��#�� ���� ��
������
��������!,�������
��, ������2.

&�#�
>>�� ��G�
��.�> �
� ���
��� ��#�
���! ��-
����������� ���	, ���.��� ��
�	�� �
����, !� � ��
��-
��.�� ��
���� � .�����, ������ ��
�� ����> ��� ��-
����� .���:�������� �����
������� �
��������
-
����	 ��.��������	 
�� � ��
���� 	��� ��!���;

1 �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 25, ��
. 891.-B
�. 30.
2 5�� ����.-B
�. 31.
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�
��������, � � 	 ������ ���
��� �
�.�� ��
�������!
�
������� ��
 �� ���
���� I���������, ��!� � ��-

!��� ������� ��
�#���! �
��������
������ �����!
�������. �� !��
��� �
��������! � ���������	 �����.�
%
�������� ������ %& ��
���� ��� 25 ����! 1972 
���,
���������	 0.%�
�������. � ��	 	#���! �
� “��������
��������.���” ���
����! � ��!�� �
������� ��
 � ��-
������ ������! ��������, ����
�! #���, �����	. M�
����
���>��� ��
#�	 ���
��
 ������ %&� “...��� .� ��-
���� � ������ �����
��������� � �� ����� ��� ������-
���� � ���� .����� 
!�� �
����”.

3�G�
��>�� �% %&"' � �% %& ��
����, 0.%�
����-
�� �� �
������ ��! �.���� �
������� ��
 ��!���� ����-
�� � ���������, ��������>��� ������ ������� G���. �
����� ���������� ��� ������� �������, �� ����! � ������
�� ���.%.0�
��� � �.B��#�, ���� �’!� �
������� ��
,
���!���#� ������� ������ � �
����!���, ��!����, �� ���
������� �� ������ � ���
���������: “&�
���	 ��� ����-
���, � � ���� ��������#”1.

��������, ��
#�	 ���
��
 %
�������� ������
��
�� �� �����#�� ��������� “$��
����! �
�������
��
, �� ����
������ �� I��������� - � %
�� ��
�
���������� ��
����”, � !���� ���� � ����������
����������! ����.�! �
��������
������ ��.������-
���� 
���. � ��������� �������� ����
����!, �� “���-
����
�� �����
����� ������� ��
���, 	��� ����� ��
����
����! �� 
������ �
�> ������!���! ���
����-
��> ��G�
��.��> 
��!������ �
����������. � %
���
���.������ 
������>���>��! ���� �
� �, �� �����
�
������ ��
� ������>� ����
����! ����� ��������
� ��� ��!� ��� �� ����
���� %
���. ����!�� �����-
�� 
������ 
��� �����
���� �������� �� �� ��!����
�������� ������ 
�.���������, �
����������� ���-
���.!�� �
��������! �
������� ��
��. ��� .� -

1 ÖÄÀÃÎ Óêðà¿íè.-Ô. 1, îï. 24, ñïð.6321.-Àðê. 46-47.
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�
���! � ������...”1.
/� ����, ����� �
������� ��
, !� � 
���#�, ����-

#���! �����������. /������, �
�����.�� %
��������
������ ��
��, ���
����� ��
����.��� ��
���� ���	-
#�� ���� �����
�����! � .����� �����	 �������� �%
%&"' “&
� ��
��� �����
�� �
����!�, ��
�������� �
�������� � ���.� �� �
�������! � ��#� 
�	��� '"'"”
��� 26 ����! 1972 
��� � ��	 ��� ���
� �������!.�	��
��
������, �� �
������ ��
�, “...!�� 
���#� �
�����-
�� � %
��� � ����	 ����#���, ���
������! �� ����� ���-
.!� �
�������!...” �����!�� � .����, �% %&"' ��-
���’!��� ���������� ��
�	�� �
���� � ������ �
������
��������� 
���� “�� ���
������> ����	���� �� �
���-
����! � .�� ���.!�”.

�% %&"' �������� �� ��.����� “...��
�#���� ����-
�! �
� �
����!�, !�� ����>� ����
����! �� ����
��-
��� ���.� �
�������!, !� �
�����, ��
�� �
����, �� ��	-
��>��! �
����������� ����
�� 
������ ���� � �����-
������� � ��>��� ������������� �
� �����
��	 
�-
��� � �
� ��!����� ���������	 ������-���������
����
�����! �� ����	��	 
���� � 
��������, ������-
���, �� ����
�������, �������, �������� � �
������.�-
!�”2.

�������	 ������� !��!� ����> !��
���	 �
����
��������� ��
�	��-�
!����� ���������, �� ������ �
���� �� ����� “�����	�� ��
���”. $ ������ ���� ���
�-
�
�� �% %&"' ������> �����>��� ��� ����� &
���-
��� ��
������ "��� '"'" “&
� ��!! �������� � ����-

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

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

5��, �
��������� 
�#���!� ���
��
��� �% %&"'

1 �*BLF ��
����. - +. 1, ��. 25, ��
. 72. - B
�.38-41.
2 5�� ����. - F�. 10, ��
. 1199.-B
�. 83.
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��

����
�������! “���� �
��������������� �����������!
������� ��
��������� ���
������ %������”. 0����!
�� ����� �
�������! ���������� �������	 � ������� ��-
����� ��G�
��.�� � ���������!� “��������� � ������
-
���� ��!” ��
�������� ��
����, �������.�! ���	 �
�
��	����# ��������� �� �
����������, 
�#��� ������ “��-
�
��!������ ��������” �� $�����1.

&����>
� �% %& ��
���� 14 �������� 1972 
���,
��������#� ��
��� ��G�
��.�> ���������� ��������
�������
������ �
����� F�����>��,  ��	�� ����� �
����� �
�����>���� �������, ���
���	 �� '�
�	
�����, �� �����#�, �����, ����� ��
�����! 0����-
�
��� ���
�#��� ��
��, %*I �
� "��� 0����
��
�"'" � &
���
��
� �"'" “...������ ������� ��
����������� ����
������> �
���������� � ����-

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

����� ��������”2.

5���� �����, �������� 
�#���! �������� � 0�����
� %���� �� ��#� �� ������������ ����.�>, � �������,
���������� ��, �������� �� ���#������� �������� �
�
�
����� �
������ ��
��������� �����
��>
������> ��
���. 

$��
���, �� ���� G�
������	 ����� ��
���
����!
�
���������� ��
�������! ����	 �
������� ��
 � 
�-
	��� %
������� ������. � 1972 
�.� ��
������� 50 ��-
��	, 1973 - 29, 1974 
. - 48, 1975 
. - 50, 1976 
. - �����-
�� ��
���������! ��
������ 20 ����	, �
�� ������ ��

�#���!� %������ 0����
�� .! .�G
� ���� ����
�����#���3. /� ��������! � �
��
�� �����
� ��
������-
.��, ��
�� !��� ������ ���.� �
���������� ��	���
“�������� ���������	����” �
����!�.

F����� #������ �
������� ��
 �� ��#�� #�!���

1 "*B/3.-%�
���� ������� '��
��
��� �%.
2 �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 10, ��
. 1199.-B
�. 84.
3 5�� ����.-F�. 25, ��
. 1250.-B
�. 1.
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��
�������! ���� ����>��� �������������. 5��,  1 ���-
�! 1977 
��� �� �
��
�� %
������� ������ ��� �
���-
���� 1219 ����	 (6637 ���.), � ��� 4258 ���. ��
����� �
2379 ���	; ��
������� ��� �
������ 362 ���’� (1666 ���.),
� ��� �����: � '��G�
����� - 36; '���� - 75; 4��������-
�� 
�	��� - 223; I�����
������ - 514; '��������� - 178;
%
������
���������� - 146; &�
����	������ - 45; "��-
������������� - 17; %�
�������� - 247; '��G�
�����-
������ - 160; 7�
�������
��	������ - 18. "!� ����	 
���-
�� �� ����� �
���� ������� �
������, ����� ��>��
� ������ ��������� .����� �
���	�� � ���
!�������
����1.

$����� �
������� �������� �����
������, 0.%�-

������, � ������ � ����	 ��
#�	 ���
��
 %
��������
������ ��
�� �.0���
����, �
���������� 
�#���
“�����
�����” �% %����
�� ��
����, �% %&"' ���-
���, ��G�
��.�!��, ����������� ���������, � !��� �.�-
�>���� ����.�> � %
��� !� �
�����, �
���������
���� 
�#���� ������� �� �
������� ��
, � � ��
#�
��
��,  �������� �
��������
������ 
���2.

&������ ����� � ������ ��G�
��.�	�� ������� ��� 27
��
��! 1977 
��� “&
� �������.�> ��
���� ��!������
�
��������
����� ���
������”, ��
�������  �����>
�
�% %&"' ������> %*I �
� "��� 0����
�� '"'" `.B��-

������. � ��	, ���
���, ��������!���� �
� 
������>�-
����! “�����������” ���
����� “��������.����� ����-
�”, “
����
���! ���
��!������ ��!������”, ���’!�����
� ������� ��
�������!� ��
 �� %
���.

/�� ���������> ���������, ���������� ����#��
�������� �
��������
������ ��.���������� 
���,
���� � ������� �
�������� ��
���� �
������� ��

�� ���
���� I���������, �
�.>���� � 0�����, %����,
5�#����. $��
���, 0���G� *������� ��
��>����

1 �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 25, ��
. 1401.-B
�. 33.
2 5�� ����.-B
�. 23-25, 30-31.



��������� �
!���� ���������� � ��
���� ����� 
��-
��
!�����! �����
� ���
�#��� ��
�� ��."'" (j 221),
!��� ����
��!���! ��������� �
������� ��
 ���
�
��’!�����! �G�.�	���� �����
�����! � ��	�������
���.! �
�������! �
� ��!����� �� ��! ��� 
���� �
����1. 

"!� ����������� ��������� ���� ����������� �����-
��
����� � ����� �% %����
�� ��
���� � �
!�� �"'".
/������>�� �� �� 0����� � �����!��>�� �� 
����!�� ��-

�������� �
�����.�	, ��
#�	 ���
��
 �% %& ��
����
�.g�
��.���	 18 
���! 1978 
��� �������� �� �, ��
“������ �� �
�����> �������� ��
����� ��
, !�� ���-
��>� ��
�	��, 
��!����� � �������
����� �
���� 
��-
������� � %
������� ������ �� ������ ��>���� ������-
������, �����G������ � ��������� 
�������� �� ��-
>�...”2.

$����>�� �� �
�����! ���������� ��
����.�� ��-

����, "��� 0����
�� '"'" 15 ��
��! 1978 
��� ������-
�� �������� j 700 “&
� �������� ������ �� ���.���-
�> �����
���� 
����� � %
������	 ������”, !�� ��-

�������� ��������! �� ���� �����
��� ����, ���������
� ��
�#���� �����
���� 
�����, � ���� ����������!
����
��� � �������
������� ��
!��� �� ������
�� ��-
������, ��	����� ��� �����	����� ������� �
�������,
�� ��������� �
�������! ���� ���� ������������ �
�-
������3.

'���
����> ���������> !� �� .>, �� � �� ��#� ��.��
��
�	��-��
������ �
���
 ���� ������ “$��
����!
�����”, ������, ���	, ������ �
��������
������ ��-

���, � !���� ����
����!: “.../�� �� ��!��>� 
��
����,
��
����������!, �� ��� �� ���
�������. /�� �� ��!��-
>� �’!���.� - ���� ��� �� �������. /�� �� ��!��>�
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1 /B "0���
����".-+. 103, ����� 29.-B
�. 33.
2 �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 25, ��
. 1740.-B
�. 1-2.
3 "*B/3.-+. 4, ��. 24, ��
. 679.-B
�. 16.



.�������! � �
�����.�� - �� ������ �� .���...”1

&�
�#�����>�� 
��������> �
������� ��
 ��
�
��
�� �����
���, �
������
���� �
���� ��������!
�� ��	��������#�� ��	: ��� �������! ����	����� ����
�� �
������! ��������, ��������! �� ���� %
�������
������ ����	 �
������� ��
, �� G��
���.�� �
���-
������� ��
�� �� ������� ��
�#���! �����
���� 
�-
����, �
���� ����������, ���
 �
�.������� ����.��, � �
��!��� �������� � �� “�������� ���������� ��
�����
�������”.

������, �� ��#� � 1972-1976 

. ��
������ ������
%
������� ������ �
�	�!� 364 
�#���! �
� �������!
�
������ ���� �������-�
����� �������� �
��������
��
��� ����	�����2. � 1976-1977 

. �������
�����-
�� �
������ %
������� ������ �� ��
�#���! �����
-
���� 
����� � ��
!��� �������-�
����� �������� �
�-
!���� �� �������
������ ��������������� 2437 �
�-
���!�, �
���������� - 983.

F����> � ��
#�� �
���������� ��
��, ��
�#���� ��
�
��
�� ��
���� �
�� �
������� ��
 �� ����������
��!��, ���� ��
��� �� %�
������ f������
� � 6�-
������ 3����
�, "��������� "����� �
�	�!� � ��
����.-
�� ��
������!� %*I �� $���
�����	 ������. B������
�
��������
������ ��.���������� 
��� �����������-
���� � 
������>������ ��������.���� �������, ��
����>��� 
��!�����	 ���������	 ���, ����������� �
��#�
���� ���
��!������ ���������, ����� � ��.����-
�������� ���
����. 28 �������� 1973 
��� $���
�����	
�������	 ��� ������� ����  
��� �
������� ��
 �� ����

���� ����������! ���� � ���
����-
�����	 ������� ��-
�������� 
�����4.
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1 �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 24, ��
. 6321.-B
�. 73.
2 5�� ����.-'�
. 1401.-B
�. 17.
3 5�� ����.-'�
. 1740.-B
� 11.
4 5�� ����.-B
�. 32-34.



������ ��������, �� �����	 ������� ���������! ��
����#���! ��� ����� ����� �
��������
������ ��.��-
�������� 
���. 5��, ��������! 
��� 
���� �
������� �-
�
 - L�������, 0������� � %�
��	���� �� ��� %
����	
%
�� � '����	�� '��G�
�����������  
�	��� 30 ������-
�� 1972 
��� ����
������ ��!������! *�! %�����.�� �
60-
���! ���
���! '"'" ��������� ����	�� ������
�-
.�> � �.&�
����� L����������� 
�	��� �� ����> �������
200 �
������� ��
.

$� �������> ��������> �.g�
��.����� 
!� �
�.����-
��� 
��!������ � �������
������ �
����� '��G�
�����-
������ 
�	��� ���� ����
���. B�� �� ������ �� ��!�����
������>, ������� �� ���
��������� ��	 ��� ��� �
������-
�! ��������!1. 
12 ��
��! 1974 
���, �� ���� �
���� �
�� ��������!

� &�
����	������ 
�	��� 
����� '.'����������� � ����-
�� ������������� �����, ��������! ������ ������
�.�!
�
������� ��
 �� ��./������������� L����������� 
�-
	���, �� �� 6�
�������. /������>�� �� ��
�#����, ��-
����
��� ����!�� ����� “&
������ ��������������
������! �� ��
. I���� �>�!����, �������� ����
���-
�! �� I��������� � %
��!”, �� ����� �
������ !������
#���#� ������� ���G���, ���� ���#��� ����
���  
�-
���� '����������� � %
��. B�� ��� �������, �� ����,
���� ���������2.

&
� �, !�� �������� 
������! � �������� �������
����� � ���������� �
����� ���
��
! �% %&� 3.4��-
�� �� ��’! �.g�
��.�����, � !��	 ��������!���!, ��
%������ ��
�������� �
� "��� 0����
�� �"'" �
�-
������ ��
��� ��
����� � ���
������ �
�.�������
�%*I %
�������, 6�
�������� � $���
������ �����-
�	, “���	��>>��! ���
����� ������ �� �
��� ����-
��� “����������”, ����
������> � �� ��
���
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1 �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 25, ��
. 891. - B
�. 26-28.
2 5�� ����.-'�
. 1090.-B
�. 11-13.



��
���� �
�!��� � �
�����.�	��� ��.�	, �
�������>
��
����� ��������.���� ��G�
��.�� �� ��
���”1.

$� ���� ��	 �����, ����� �
������, ��
����� �
���-
�� 
������ 47-
������ 0��� 0����, !��	 � ���� �����-
��� ������� ��
�� ��! ���� ���
�.

"����� 0���� ��
������ � %
�� � ����� 1975 
���
&
������ ������� � �.*������ '��G�
����������� 
�-
	���, �����, ��!� �� ����� �� �G�
��� �� �������, ��
�
���� �
������. ��������� .���� � 
���� 1976 
���
0.0��� “�� ��
�#���! �����
���� 
�����” ��� ��-
�������	 �� ���� 
���� ����������! ����. &���! ����
-
����! � ���
����-
������ ���
��, 	��� ����� ���
�-
������ ����> �
���������> ��
���>. &�����> �����-

��#���, 23 ��
��! 1978 
��� 0.0��� �� �
��
�� ���-
�� ������ ���	���� �� �����������!.

&���
�� 0��� 0����, � !���� ��!�� ����� ���! 450
�
������� ��
, ��
���
���! �� �������� ������
�-
.�>. /� .����
� ���� ����!� 
�����
��� � ��������:
“��� �������� ��! �����������!� � ���� �
����
�
�� ����
�����.�� �� I���������”, “*�
����� 0���
0���� - ��
�� ����
���������� ��� �
��������
-
������ ��
���2”.

5
������ �������� 0.0���� ��������� ���
���! ��-
���
������ ��� �� ��#� '"'", � 	 ������ .�����������-
�� ����. � ����
��� �� ��’! 4.I
������ � 0.g�������
�������� B.'���
�� �����: “/�������� ��� 	��� ���-
�
���� �������, �����������! 0��� 0���� ��� ���-
�> ��
������> �
�����> ��.�������� 
�����> �
��-
����� ��
... 5
������ �������� 0��� 0����... �����-
�� �������� ����������> ��
����������, ����������>
���������� �
�� 	��� ��
���”3.

*��� 
���#�, 2 ��
��! 1978 
��� �������� ��!
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1 �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 25, ��
. 1090.-B
�. 19.
2 5�� ����. - '�
. 1668.-B
�. 50.
3 B�������� 4.-����. �
�.!.-'. 106.



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

����������� �>��	1.
19 �������� 1978 
��� 
������	 ������ ��������

����� 
��� ���	 3��� 0����������. &������#���
����
�������� � %*I � ����� �� �
������, ��� ���	#��
� ���G��� �� ����> �����>. F������� ������� 3.0���-
�������� ����: “M ������ �� ��� ����������. 6��� ��-
��
� � ����> �����>”2.

F������� ����
���� ���� �������� �
������� �-
�
 ����! �
�	�!! ��� ���������� �������� "��� 0����-

�� '"'" j 700 “&
� �������� ������ �� ���.����>
�����
���� 
����� � %
������	 ������”. 4�#� �
�!-
��� 12 ���!.�� ����! �� ���
��������! � %
��� ��������.�-
�� ���� �������� ������� 30 ����	. F�
�� ���, � 1978 
�.�
�� ��
�#���! �����
��� �
���� �� �.196 %% �"'" ��
�
���������� ��������������� ���� �
�!���� 12 �
��-
����� ��
, �� ��������� ����
����! �� �.188 %% �"'"
- 5 ���., �� �������� ����������� ��� �� �.206 %% �"'" - 3
���. "!� ���� �
����� ��� �
������
����� �
����� �G�-
.�	�� ����
������!.

*� �������
������ ��������������� �
�!�����! �
�������� ��������, !�� �
������� ��� �
������ �
��-
����� ��
, ��� � �
������� �� ����. $� ��
#� ���
��-
�! 1979 
��� �� ��� ���� �������� 185 �������
������
�
�������, 6 ����- ������� �� ���� ������. � 
�������
.����, 19 �
��������
����� 
���� ���� ���#��� “���-

�������” ����#�� %
������ ������.

2�
��� 
��
������ ������ ������> ��
�> ����#���
���� �
������� ��
 �� I���������. M��� � ��
#�-
�� ���
���� 1978 
��� � %
�� �
����� 85 ����	, � �� ��
-
#� ���
���! 1979  -  ��#� 43. F����, �� �
���.� .� ��
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1 �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 25, ��
. 1668.-B
�. 50.
2 B�������� 4.-����. �
�.!.-'. 106-107.
3 �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 25, ��
. 1940.-B
�. 14-15.



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

5��, %
������	 ����� %����
�� ��
����, �
��
����	 
�� �������>��� �����������! ��!�����>
“3��.������� �
���”, ��’������� ������� 0������ F�-
������ (I�����
���), f����
� '�������� ('��G�
�-
����), 3���� `������ ('���) � ��#��, �� “�
�������
������ �����
>>�� ��!������ ��
�� ��
������ ��-
������!, �������� ������, ���������! �
���������
���� �
�����.�	�� ��.�� � ����
����!����� �
�!��”1.

&�
#�	 ���
��
 6�
��������� ������ ��
�� 3.0����-
��	 ��������!� �% %&� �
� ������! “3��.������� �
�-
��” �� /������������� L����������� 
�	���, ���
������
������� I��!����. F����! �
������� ������ ���.�	��
�������>, ���
��� ��#� ��! ��
������.��, ����#�����
����
� 
������>�����! ������� #�!��� �����>����! ��
������ 
������� �������2.

5���� �����, �� �
��
�� ��
���� ������� 
������	
���
 ������� �
���
�� � ���� �
������� ��
, !�� ��-
��������� ��
����� �� ���� �
���, 
�#��� � ����������
���������� ��
���������� 
���’!����! ��.����������
�����!. 

*� ��� �, ��!��� � ��
���� ���
���� ���� ����
���’!���� � �������>��� �������� �
��������
����-
�� ��.���������� 
��� � ����������, 	��� ���!�� �
0�����, ��#�� 
����������, 
��!������� � �����
��-
���� �
������������ �
������.�!��.

/� ���	#�� ����> �����> �
����� �
��������
-
������ ��
��� 	 �������� B.'���
��, !��	 ������ ��
��-
�� �� 
������.�> 	��� �
�� ����� � ��	����# �������� �
��
#���
����� ������� �
������������ 
��� � '"'".

'���
����� �
���������� �
������� ��
 � 0��-
��� 
�����	 ��� ����#���! ����������, �>����
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1 �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 25, ��
. 1940.-B
�. 14-15..
2 5�� ����. -  '�
. 1740.-B
�. 19.



���������� ���� F�����	 %���
��. 0�	�� 
���� ���-
�� ��! ��� �
���� � �’!���.!� � ���.���
��, �
����-
#� ���	 ��
#�	 �
��� �� ����� � 
����>.�	���� 
���
�� �� ������! 
���	����� ����
���. � 30-� 

. %���
��
����� ��
���!� �� �
��, ��� ���
 ��� �� 
�#���!� �
-
����� 
��!������� �
�������!.

&���! ���
� '����� � 
�������.��, F.%���
�� ��� ��-
��� � ��	������#�� ��
.�� �� �
��� ����� ��
����, ���-
�������� �
��������� �����
������ ���	1.

&����� ���.� ��	���� ��
���� �� �
��� �
������-
��
������ ��
��� � � ��
��������� �
������������

���. � 1966 
�.� ���� ��� ���	#�� ���
����! ����-��-

��������, �����
������ �����’!��! '�!������ %�-

���������� �� L����� "��� /�.����������	 ��
���-
��� "��� '"'", � !���� ��� ������ ��������! �
��-
����� ��
 � %
��� ���� �
������ ����
���������-
�. “M� .� ��, - ����� ���, - � 66 ����� ����������,
�� �
���� �������� ��	��
��������#�	 ��� �� �����,
�����!� � ���
����� ������ ���’!����!���	 ��
��*

�� “�
��� I���������” ��
���� 	��� �
�������-
���?”2.

5���� ������� ��� ������ �
������� ��
 � ��#�� ��-
����� �
������������� &�
�� L
���
�����, !��	,
���
�>���� �� ����� 
���, ������ ������#����: “�
����	 ��
���� �� ������	��� � ��������.��������
#��
�����, �������>	� ������ � ����� �
��
����-
���� �>���� ��#�� ��.�	 "��!������� '�>��, ��
# ��
���, � ��.�!��, ��
�� !��� �� ����� - � 
���!���� � ��
�-
��.!��, � ��.�!��, !�� ��������� � �����>� ���� �� �
�-
������, !� � ��# ��
��”3.

� 1969 
�.� �
�����! $���
������� �
�������.��
��
�������� L������� ���������� 
��� ��
��>�����
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1 B����
�� B. $������ ���������. -0., 1991.-'. 75.
* 5�� � ����.
2 7�
����� �. 4��� � 
�����. - &�
��,  1968.-'. 150.
3 L
���
���� &. '������. - *�
�	,  1984.-'. 150.



��!��, � !��	 ������� ��
���� �
������� ��
 “...����
�������> �����> #�
����� G
��� ��
���� ��
����
"��!������� '�>�� �� �������.�> �������� ��������
����������� �
�
�”1.

/� 
����� 1970-80-� 

. �
��������
����	 ��.��-
������	 
�� ������� ����� ������ G�
�. 4.B��������
������ .�	 ��� ��
����� ����� � ��
���� �
�������
��
, �
����>����, � ��
#� ��
��, �� ����#���!
�������� ��������� ���.�	��� �������	. ������� � ��
��.�����, �� ��������� � ����������> ����> ��
�.
'��� ���.�	��� �������	, �� ��#� �����, ��!��>��-
�! 
����
�����!� � �����������!� ���
����������
���� G�
�� ��
����. ��������, � �������	 ��
���
������ ����� 
������ � ��#�
����� ��#�, �� ���# ���-
���� ���
!��� ��!������ �
��������
������ ��.��-
�������� 
���.

/��
�����, #�
#�  ��� 
���#� ��� ���� ����
��-
�������! �����
���� �
���������� �
������.��. &�-
���! �
������� ��
 ��	���� ������ ���.� � ��!��-
���� “%����� �
�� �>����”, ���.�	������� � “0��-
��
����> ����> �
�� �>����” � /�>-J�
�� � “0��-
��
������ ������ �>����” � '
����
��, “L
���-
73”, ���.�	������ � “0����
����> �
������.��> �
��
�>����” � &�
���, “0����
����� �������”, 0�����-
����� L����������� �
��� � ��#��. $��	����� �� ���-

���� .�� �
������.�	 ��.�� �� ����#����! ���� ���-
��> ������� �
����������, ������ ������� ���.� �
�����
����	 �
����������	 ��!������. '�
�� ���: ��-
���� � ������
�.�� �
������� ��
 � 
��!������
����
���� ���! �������  FF/ � ����� 1983 
���, �’!�-
����� ����������! � �������� ������
�.�! � /�>-
J�
�� � 30-� 
����.> ����
�.�� �
������� ��
,
���
����! 3 ��
��! 1983 
��� �
������������ �.7������

344 "����� 333. "�� ���
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1 � ��
��� ����
����! ��
 �� %
��. $�!�� &
������ $&
�L�"//'��������.-1969.-j 7.-'. 149.



�� FF/ � �
����� ����
�����.�� �
������� ��

���.

*������� �
��������
������ ��.���������� 
���
������� 	 /�.��������	 .��
 �
������� ��
 � 'OB
� ���
���	 �
� ����� G��� “%
��”. F�����	 ����� ��
��� “��#�
>��� ��G�
��.�> �
� �������� �
��-
����� ��
 � ��#�� 
�����	��-������� �
�� ��������!
%
���, ��
��>��>��� G��� ��������� � �������
�-
����� 
��
���	 �
�� ��������� �
��������
������
��.���������� 
���, ��
�!� ���
�����> � 
������
���
������� � �������� �����
� %
���”. � ������ G��-
�� ���� ��������� ���
������� ����
������! +��
��
`
�
�, 3�
���� B����, 0������ B����-���, B��
�!
L
���
����, J�-7����, 0�
�� %������������, B����-
�� B��
�����, B�����! 4������-%
������, &���� 4�-
������, 0���� '����!
� 	 ��#�� ����1.

������> �������> �����������! ��!������ ����
-
������ �
���������� �
��������
������ ��
���. 3
��
�� ��� B	#� '�	��
�����. ������#� ���������	
����� �
��� ����
���!, ���� � 1978 
�.� ������� �� ��-
�� '"'". ������ B.'�	��
����� �� ���G�
��.�!� ��-
�������� �
��� �
���
���� ����� �
���, 
!�� �������
��������� ��!���2.

&
��������� ���������� �
��������
������
�
�������� &.L
���
���� ����
���� �� 'OB � ���
����������	 
��!������� �
����!���� . J��� ������!
������> ��
�>, ��
�!�� ���, �� � 1980 
�.� F
������-
.�! F�’������� /�.�	 �
����� � .���� �
����� 
��!�-
������ �
����������� �G�.�	��	 ����.

B������.�! �
��������
������ ��.���������� 
�-
�� � 1970-80-� 

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

345§1. %
��������
����	 ��.��������	 
��

1 %
K������
���� ��.��������� ��������. 5�� 33...-'.
297-298.

2 B�������� 4. ����. �
�.!.-'. 109.



� ���
�������� ����
�� ��
��� 0���G� *��������*.
'��� ����� �
��� ��
�.� �� �
��� �>����, �
��� �
��������� ������ � ��������� ����� �� �������� �
�.�-
�� 1970 
��� “������>�� �� ���� ��.�������� � �
���-
�!����� �
���, - ����
�� ���, - �����, �����	��, ��� �����
��#� ��
���������� � 
��
���	... 5� !��� �� ! �� �����-
����! 
��
���!� � ��
����������!�, ! ��
�� ���� ���-
���, �� ����, ������ � �� �� !��� ������� �� �����
�
������ ���� ���������� ��� ��
���, ���������� ���-
>, ��.��������> ������> � �
��������� ����’!����.
'���� ������, � ��’! !��� ! ������ � ������ ��������
��! �
����, ! ����>, ��
� �� ��#� �������, � 	 �>�-
������ ��!”1.

B�.�� �
����, ��
!������ �� ���������! 0.*������-
�� � ����� �
���� �� 
���! ��.�	 ������
���� � ����
�
��������
����� ��
����. I������
���> ����� �
��� �
��� B.'���
��, &.L
���
����, F./��
��, 4.%�-
�����, B.L
���
����, L.4���, F.L����, &.5��
��, F.+�-
���, L.I����, %.f��������	, B.4�����-%
�����, &.4�-
�����, 3.&������, %.B��
�, �.I���.�
�������	, �.+
���,
��#� �������� � �����
�� ��!��2.

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

���, 	��� #�
��� �����
���� ���
���� ���#�����
�������� ��
����.�� �
���� #���� #�!�� ��! ��-
���
�����!, �������! �� ����� �
�������������� ��-
�����. 5��, � 1974 
�.� �
������� ��
 ����	�� ����-
���� ��
����!��! � *������������� ������, ��
#��
���
��
�� !��� ���� ����� �
�������� �
��������
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* 0.*������� 6 
���� �
�!����! �� �
���������� �������-
�������� (� 1966 
., 1969, 1974, 1975, 1979, 1986 

.). � ��'!�-
����� ������
����� �
������ ����������!, ���	��>��� ��#�
��.��. (���� �� '''"... 0>����-I
>����, - 1985.-5. 3.-'. 50,
145; 5. 3.-'. 99, 285).
1 %
K������
���� ��.��������� ��������. 5�� 33...-'.

206.
2 '��������.-1976.-j 4.-'. 110-111; j10.-'. 12.



��
��� '.5��
���. F����, �
������ ��
� ��	�� ���-
���> �
�����
����� ������� ��
�#���! �������� ��.��-
�������� �����!. � 1978 
�.� � �% %&"' ���
����!
��
#�	 ���
��
 �% %& ���������� O."�#����, !��	
���
������ ����������� ���
���! �� ���� 
!�� 
�	����
%�#����
’������� ������ ��
������ ��.����������
��
��� � .��
�� � 0���
���.

'������� ���
��
���� �% %&"' �
�����.�� ����.�-
���� ��
����.�� �!��� � ������ .�����
!������� �
��
�-
��, !�� ���� �� ���	#�� ���
���� ��
�� �
������� �-
�
1. F�����, !� � 
���#�, �
������ ��#� ������ - ����
-
����! � %
��. � 
!�� ��� '�
������ B��� ��������! ��
�� ��-
����� �
�� ��
�� ���
�����! �
������� ��
 ��! ���-
������� �
�������! � ����	 ������.

'��
� 4.I
������ � ����� ���������� ��
����.��
������� ������ ������ ���� ��
���� �
������� �-
�
 �� ���!�����! ����� ���.���� ���. &
��, �����>��
�� ����.�> `.B��
�����, �� � ���	 ��� ����!�� ����-
����! ����
������� �����
���� ��
�����! ��
���,
����� ���� ���������! �� !���� ����
������ 
�#���!.
M� � 
���#�, ���
��� �
���������� ��
��� � �����������-
���� �
�.�������� �% %&"', ��>����� �
!�� � &
�-
����� ��
������ "��� '"'" ������������� ��� � 
���-
.�	���� ���.!�����, �� “��
�#��� �����! ���� 
��-
��!���”. /� ������ � �������  ��������� 
��
���	, �
�-
��>�� ��	����# ����������� ��
.�� �
��������
-
������ ��
���.

L���� ��
�������, �
�����#��� 0.L�
�������, ��� �
������� ����� �� �
���, ��� �������� ��
������� � ����-
������� ����#�� ����
���������� ������ � ���� �
��-
������
������ ��.���������� 
���. /� .����, ���
�-
��, ���������� �������� �����>���� ��
��� �
�����-
����� ���.������� �
�� ��.���������� 
��� �
�������
��
, !�� �
������� 11-12 ����! 1987 
��� �
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��

1 "*B/3.-%�
���� '��
��
��� �% %&"'.



�.5�#����. 6�
���
��, �� ����� � ������ ��
�����-
�� ��������� ��
��� ��#���������� �� 
�#��� �
��-
��> ������� �
���
.

&
��������� � ���.� ������ � ��.�������� ������-

��� ���� ��������� ���.������� �
�� ��>���� 
��-
������, � ���� 0���������� ���.������� �
���, �����-
���� #�!�� ������#��� 
������ 
��� �� ����
����!
� %
�� � ����������! ������.�	��� �
�� �
������-
��
������ ��
���, �������� ���
����! �� L���
���-
���� ���
��
! �% %&"' 0.L�
������ � ��
���
�
���������� ��! ���
��� � ����> ��������> �����>
�
����. 

/������ ����� ���� �
������� 	 ���������> ����-
���� 
��
�������� �������� �
��������
������
��.���������� 
���, ���
������� ������ �� !���	-
#���#��� ���������! � 
�������.��1.

&���! ����
#���! ���G�
��.�� �� ���� ����
����� ���-

���� �� 
�#��� ���� ���
��� ����� 30 ��!� �������� �
�-
���!� ��� ����� “�����
������ ���
����! �
�������
��
 �� 0.'.L�
������”, � !���� ���������� ������
�
����
�� 
���’!����! �
��������
������ �����! �
�
�	�!� ������.�> � 36 �
����������.  

����� 1987 
��� ������ �
��� �
������� ��

(������� 1,5 ��.����), �������� �������� �
�������-
��� �
��������
������ ��
���, �
����� �� 0�����.
26 ��
��! 1987 
. �� �
�	�!�� �������� L����� &
���-
��� ��
������ "��� '"'" &.*������ � ���
��
 �%
%&"' L."����������	. 

$� �������� �������� .��� ���
��� "�#�� *������-
��, ���� �� ��!� �� ���������!�� ������.�> �
�������
��
, �������� &.*������ ��#� �����.!� ��
����
0.L�
������ �
��������� ������.

M� ����#���	 �
�� �
������ ��
� 
����!���� ��-
���� ��.�� ������
� � 0����� � ����� 1987 
���. 5��

348 "����� 333. "�� ���
� ��
�� ��.���������

1 /B "0���
����".-+. 103.-&����: 5>
��K � ����
!.-B
�.



6 ����! ���� �
����� ������
�.�> �� 7�
����	 �����
������� �������> �.3.4�����, ����!�#� ����� “&���
���
��# ��
�� �� I���������!” &���! ���, !� �
�.������
%*I � ����.�� �����
��� � �
������� ��
 ������ � ��-
�������! 
������� ������
�.�>, ���� ��
�	#�� �� ��-
����� �% %&"' �� '�
�	 �����, �� � �
�������� ���>
��.�>. *�����
�.�! ����
#����! ��#� ����! ��� !�
&.*������, ���
��#��� � �
���> �
����������, ����>��-
��> +.B��!������, �����.!� �
�!��� ���!.! ��� ���-
������ �� ������ �
������� ��
1.

/� ������ ������
�.�� �
������� ��
 ���� ����-
���� ��
����.�� ��������� ����� �����#���  � ���-

�������� �
����. 23 ����! 1987 
��� ���� ��
��>�-
���� �����������! 5B"' ��
����� � �
���� 
���-
.�!� 1950-70-� 

. � ����� ��� ���
� ���� ������ �
���� ��� �
� �
��� �
������� ��
 � 
��� �������
������!��� ��	��, ����������� 
���’!����! �
��-
������
������ �����! ��� �
�������! 
������� ��-
��.��, �� �������! � %
��� �
�!��� ������� ���-

��� ���!����2.

“&����������! 5B"', - ��!���� �������� ������ �
�.M���>��, - � ����
��� � �������� ������� �� �
����
� 
�����
������ ��
���� '"'", ���
�������� ��������
�� ����
�����.�� �
������� ��
. B�� �� ������������,
�� .� �����������! �� �����
���� ���� ��
� ��
����.-
�� �
����, � � �������> ���!���� ��
���� ��
�������
� �����
����.��”.

/���
������ � ����.������� ����� �
��� !� �������-
.�! �����������! 5B"' ���� ���
� ���������� ������-
�� ��
����.�� �
����. *��� ���
���� �������� ����
���
��� 6 ����! 1987 
��� ��� ����������!� B.L
���-
�� �
�������.��� ������! ��! 
����!�� �����, ����!-
�� �
�������� ��
���. %
�� L����� &
������

349§1. %
��������
����	 ��.��������	 
��

1 ���� �� '''"... %�. 4.-'. 79.



��
������ "��� '"'" �� ��� ���	#�� ��
#�	 ���
��

�% %& ��
���� �.g�
��.���	, ��
#�	  ���
��
 �%
%& ���������� 3.������������, L����� "��� 0����-

�� "���	����� +���
�.�� �.��
������, ��
#�	 �����-
��� L����� &
������ ��
������ "��� &.*������, ������
%*I '"'" �.7��
����, � ���� ��� �������� �������
!� F.M������, B.4��’!���, L."����������	1.

F����, !� �’!�������!, ��!������ ������� ��!������
���
��������>, �������� �� 
�� ����� 
���� ����
������ �
�	� ��#� �� ������� �������� “�� ��! �-
��
���! �
������� �������� ����� ������”2. 5���	
��������, ����������! � ���� L����������� �
��� � �
��
�>����, �� ���#������ 
��!����� ��
����.��, �� ��-
���� �
� �
��������
����	 ��
��3. *� ��� �, ��-
����� �������� 
�#���! ���
�����������! 
!��� ��-
�����, �� ���� �� ��������! ���
������� � ��
�����-
�� �
������� ��
, � ���� � 
������� �� ����������
�
�������!. 

5��, ��������> "��� 0����
�� '"'" �� j 1467 ���
24 �
���! 1987 
���, ���������> 0."�������, ����-
�������� �
������ �
������� ��
 � .����� 
!�� ��-
������� ������ %
������� ������ � %
������
����-
�� �
�>4.

$������ 
�#���! ���	#�� ���> �������� �.���� �
����������	 ��!�� ��������� ���
��� �
���������� ���.�-
������ �
�� ��.���������� 
��� �
������� ��
 ��� 8
�������� 1988 
���. ��������, �� ��
!��� �������
������ �����! �
� ���
���! �
������.�	��� �
���

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

350 "����� 333. "�� ���
� ��
�� ��.���������

1 ���� �� '''"...-%�. 4.-'. 86.
2 &
����.-1988.-9 �>�!.
3 "��
����
�����K� ��
��K '�������� '�>��. F��

6���������	 �
���K �� �
���� ��������.-0., 1991.-'. 48.
4 /B "0���
����".-+. 103.-&���� j 29.-B
�. 91.



�
��������
������ ��.���������� 
��� (F%/") �
!-
�� ����
����!, �� “...����.�!, !�� �������! � 
���’!���-
�!� �
��������
������ �����! � .�����, �� ��
�#�-
���! �����! �
� �, �� ���� '"'" �����
�����> �
�
�����> ��
����>, �� ������� �������� � �
���-
�!����� �
��� �>��	, ��.��������	 ����
���� ��
����,
�� �����
�, ���������� � ������	 
������ �� �� ��.�-
�������	 �
��
�� �� � ����� ����
����! �� �����
-
��� � �
�
������� ������ �
������!, ������� ��
��
��������� �
��������
������ ��.���������� 
���
����������� ��
����� �� ����# �
����������� G�
� ��-
������� ��
���� �� ���� ��.�������� �
��� � �����
�-
�>”1.

F
������.�	�� �G�
�����! �
��������
������
��.���������� 
���, ��#�
���! ������ F%/" !� �
�
����, �� � �� ��
����� ������> ��
�>, ���#�����-
�� ��
����.�� '"'" �� ����� 
���������� �
���� �

���’!����� ��.��������� �
����� �
������� ��
. N�
������� � �������� �������! ��
������! ������� ��
-
������ "��� '"'" � �
����� �
��������
������ ��-

���, ���
���	 �� ��������> "��� /�.����������	
��� 12 ����! 1989 
��� ���
 ��� ��� ����������!�
L.M�����.

�������� � �
�����.�� �������� %������ 
����!����-
�! �� ���
���� ��������� &
������ ��
������ "���
'"'" 28 �������� 1989 
���. �����!�� � *����
�.��
��
������ "��� '"'" “&
� �������! ����������� �
���������� 
��
������ ��� �
�� ��
����  �������� ��-
������.�����  ��
�������> � �����������! �� �
��”,
���� ������� ��������� �
��� �
��������
������ ��-

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

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

351§1. %
��������
����	 ��.��������	 
��

1 %
K������
���� ��.��������� ��������.-5. 2...-'. 60.



��������! !���� �������� �����
��� ������, ���-
���������� ����> ����
#���! ��� ��
����, !�� ����
������ �������� �
������� ��
 �� ����
����! �� ���-

���� ����������, ���
���! ��
������� ���� ��!
�������� ��.��������-�����
���� 
������. 6�
���
-
��, �� .! ����������� ��
���� ���������� 
�����
����#� ���
��� ���!�
��, �������� ����������� �����-
�� ���
������ ������ ������ G�
�. F����� ���>����
� ���� #�
��� ���.�	�� ��������, ������ ���
����!
�
������� ��
 �� ����� �
����� ��
������ ����� �
��
������!, 
������>�����! ���������, ������, ��-
����
�.�� �
����, ���>��>�� ��� ��������
�� �
��’! ��
���. �������� �������� �
��������
������

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

���������� ��� ��	�
���#�� (“���.������ �
���”) ��
����� G�
� (F%/"), � ���� ��������! � ����� ��
���-
���� �������� �������� ����
��, !�� ��
��������! ����-
��� �����
����� ���
����. &�������! �
�������-
�
����� ��.��������� 
���� ����������, ��.������-
��� ���������� �������� 	��� � ��#��� �����
�����-
�� ������, �������� � 
!� ��	�������#�� �����.�	-
��� ���. 

352 "����� 333. "�� ���
� ��
�� ��.���������



353§2. ]�
�	����	 ��.��������	 
��

§2.!��������� �
��	�
����� ���:
�
�
���� ��������� �
 
�
�
������ 	�	����	��� 

��������, ����� ��
�� G����.��, ��
�	����	 ��-
.��������	 
�� ��
�	����! ��#� ��
�� �
����
��
���� ���G����� � ����
�������. &
��, ���

� 1950-� 
���� ��� !��!� ����> ������ ����, ����� ���-
��!� ���> ���� � �������, ��
���! �� ���� �
��� � ���-
����.

%��������.�> � ���������! ��
�	������ ��.������-
���� 
��� � ��
���� ����� .����� 
����!��� !� ����-
����
�� 
���.�> ��
�	��� �� � ����
�� ��� �
�����-
�� ����������� ��������, ��!��� ����
�����.�> ��
�-
�� � !� �������� .���� - "�
������" >��G���> ��
�� ��-
������!.

/� �����> 
��� � 
����
���� ��.���������� 
���
�����
��� ���� ���
���! � 1948 
. ��
���� 3�
����,
!�� ���� ����
����� �������� ���
������! ��
�	-
����� ��.��. F�� !� �������� ����! ��
���, ����
�����
��� ����� ���
����� ���������� ��������� �
�����
3����� "��
�������
���" I�
�� '�����
:  "...���-

������! ��
�	������ ��
���, ���
���! ��
���� 3�-

���� � !��� ��
����, �� ����������! � ��'!��� � .��,
��������� ������ ���������! � ��
������� ��
�	������
��������! � �
���������� � ������� ��
.!� ��
!�� ��-
��! �>���� � ������ �������� 	� �� �������� ���-
�� �
��� � &�������... 5
��� ���� ����� ���! 2000

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

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

Ä



354 "����� 333. "�� ���
� ��
�� ��.���������

��
���� �� ���� ��������!"1.
'���
����> �
��>���> ��
�	������ ��.����������


��� ������� ���
��� ���!�
�� ���� ���.�	�� ���-
����! �� 
����� 40-50-� 
. B����� ������������� ���-

����� ������ ���������� ��
����.��, ����� �
�����
��
������ ����� � ��
������� ��
������! ���������
������ �
�����! ��!� � ����� �� ��
��� �% %&"',
�% %����
�� ��
����, ��>����� � 
����������������
�
!���, ������� ������� ��G�
��.��, � !��� ��
�#�������
�����! ����
�����.�� �
����!� ��
�	����� ��.������-
����. *�!�� � ��� ���� #�
���	 
�������.

5��, �����> 1953 
��� �
������ ���.�������� 
��-
��!�� ��
�	��� � 
��!������ �
����� ��� ��� � ��
�-
���, ���������	 ��������� �
������� "0���	�� &
��-
���", !��	 �����> ��
�> �����
���� � ���
��, !�� ����-
���� ��
�� ��
�	������ ��������!, ��������� 	��� ����-
����! ��
���! � ����>��� ���������2.

/� ����#���! ��� ����� ������ ���������� ��
��-
��.�� '"'" � �"'" � ��������	 ��� �� ��������
"�
�G���
 0.I./.", � !���� ���������� ����
��� �
��-
���� ����
�����.�� ��
��� � %����, 
������ �
�!�� ���-
�������� � #�����, ����� ������� � �������� �����-
��� ���. '�
�������!, �
������ ��
#�� ���
��
��
�% %&� 0.�.&����
���, ���� � ������ ������ 
����-
������� .�G
 � �
�����, ����� ������� ����!���� ��
��!� �� ��
��������3.

M��� � 1950-� 
. ��� ������� �������� ���������

��
���	 �
���� ��
��� ������ ���
����	 ��
���
,
������������ ���.�	��> ��������>, � ��� � ��
#�	
�������� 60-� 
. ���� ������>� 
�#���� G�
�. 

F�������, ���� .� ��������� ������� �
�������� �
����.�� �% %����
�� ��
���� �
���� ��������, ��

1 �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 24, ��
. 3736.-B
�. 89.
2 5�� ����. -'�
. 2736. - B
�. 106.
3 5�� ����. -  '�
. 3758.-B
�. 174-178.



355§2. ]�
�	����	 ��.��������	 
��

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

F
���� %*I �
� "��� 0����
�� �"'" ��G�������� �
����� �������!� 
!� �������� �������, �� ��������
�
� �
�����! �������� ��
�	������ ��.����������

���. 5��, ��>��
 %��������� �
������� ������
J.7�
����������	 � 1964 
. ��
���� ��
�� ���
����-
����� �
���� ��!��, ���
������� � ���
����������
�������� "*�>�� /�>�" ("]�
�	���� ������"). '��	
������ ��� ��!��>��� ������!� "...��� �>�� �� ��
-
����� ����� �
� ��
�����
���� �������� ��
��� �
�"'""2.

*������� ��G�
��.�> �
� �������� ��
��� � ��.��-
������� 
���������� '"'" ��
���� �� $���� � 1964 
�.�
>
��������� ��������������� �.0������� I.J.L�
�-
��.���	. F�������� ����>���� �� ��#� ������ ���!, �

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

&���	�� ������� ������ � ����
����� ���
���-
���� ���� 3.%�#��
, I.L���������, 0.4����,
0.B����� � ��. &���������� ���� ���
���� ����
����
����������� ��
�������� �������� ������� ��-
G�
��.��.

%����� � ����������  ��
�����������, �
�����-
������ ��
������� 
�����	��� � �
��������� �
������-
.�	 ��
���������� �����	�� ���: ������� ��G�
��.�	��
�����������! ��
�	������ ��.���������� 
���, � ����
���
���! ����������� ������� �
��������� ����� ����
����
�����! ��
����.��� '"'" �
��� ��
��� �� ����
�-
.�>.

M� ������, 
��!����� ������ �
���
� �
�!��� 
�-
������ ���� ������> ��������� ��������!��

1  �*BLF ��
����.-+. 1,��. 25, ��
. 186.-B
�. 60.
2 I
����� I. � ������������ ����//"��!����� ��
����. - 1966.

- 17 ����!.
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$�������� �����
�.�� �
�� �>���� (1948 
.), � !��	 ���-

���>������ �
��� ������ �>���� "����#�� ����-!��
�
����, ���>��>�� ���> ������ � ����
���! � ���>
�
����". I�� ���������� ��������� ��� ��
�	�!�	 �
'"'" ��������	 � 1966 
. F
������.��> F�'������� /�-
.�	 0����
����	 ��� �
� �
����!����� � �������� �
�-
��. $ 
!��� ����
����� &
�����! ��
������ "��� '"'"
��
�������! 
��G������ 	��� ��#� 18 ��
���! 1973 
.,
� ������� ����� � ��> 23 ��
���! 1976 
.

/���>�� ��
���� �����
������ �
���, ��
����.-
�� '"'" � ��>���� 
�������� ������� � ����
�.�� ��
������ �����
�G����	 �� ����������	 ������, �������
�����������	. ����� � �
����, �� ������>���� ����> ��
���������� �������� "���
���� ��
������� �>��-
��", "�
����� ��.���������� �����
���", "��	����#
����� � ��
�������� 
���'!����! ��.���������� ����-
�!", ��
�	�����! �� ����#� !� �
��� I���������, �����-
��� 
������ 
��� ����
��	 �������� ����
������� � ������-
��. '��� ��� ����!�� �
����! ����
�.�� 
����!�����! �
����� ��	����# �������� �������.

F������� ���
� ��!�� �
������ ����
�.�� ��
��� �
��
����, �� ��
�	���� ������
� ���� �����> � ��	����#
���������. � �
���	 �������� 60-� 

. ��!�� �� ����� ��-
���� 5762  ��
��, �� �
������� � ��
����1.

&
������ �� ����-!�� .��� ������� ���� ����
�.��,
�% %&"' � �% %& ��
����, ��>���	 � 
����������-
����	 �
!�� �
�	�!�� 
!� �������, �� �������>����
�
�.�� ������ � �
����, ������ �� #�!�� ����.�	���
����
���� 
!� ������, � ������ 	 ����������� ��-

�#���. '�
�� ���: �������� �% %&"' � "��� 0����-

�� '"'" ��� 22 ��
���! 1970 
., !��> ����
�������-
�! ��������! �
� ����� �� ��
��� � �'��� �� '"'";
�������� �% %&� ��� 21 ����! 1968 
. "&
� �
�����

����!�� � �
����� ���
�#��� ��
�� �"'" ��������

1 *B 0�'  ��
����. -+. 54, ��. 1, ��
. 288. - B
�. 56.
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�
� ����� �� ��
��� � �
������ ��
����", ��� 4 �>�-
�� 1970 
. "&
� ��� � ������ �� �����#���> �
����-
��.�� � 
�������.� �
������� ������� �� ��
���" �-
��.
10 ��
��! 1971 
��� �����>
� �% %&"' ����
��-

�� �� �
�����.��> ��
#��� ���
��
! �% %����
��
��
���� &.`.O����� 
����
!�����! "��� 0����
��
'"'", � !���� ������!��! ���
�����	 ����� ������-
.�	 ��
������ ��	��� � �
����!�, �� ���'������� ��
����	�� ���.� �
�������! �� ��
���, ����������	
���
��.��> 0�����
��� G������� '"'" ��� 30 
���!
1958 
.1.

%�
����� 
��������������� ��
�	��� �
������.�� �
������ ���� �� �% %&"' ��� 26 ��
���! 1971 
. �
���-
����� ����� �������� �������� "��� 0����
�� '"'"
j 1040 ��� 13 ��
���! 1958 
., !�� ��
�������� ������
����
�� ����
���� #������!���� ������2.

3��.���
�� .�� � ��#�� ������� ��������� �� ������-
��, �� ����#��� � ��� 	#�� �� ��#� � 
��
�� � �����-

������ �
������� �����, � 	 ����
����� ������-
.�	��� �
��.����, �
�����#���� 
��!�����> ��
��-
��>. 5��, ���� &
������ ��
������ "��� '"'" ��� 3 ��
-
��! 1972 
. �
� ���#��������! ���'�����>���� �� ��
-
��� ��
������ ��
� �� �������! �� �����������! �
������.�	��� �
���� �
����!� '"'" �� �����#��-
�� �����. '����>>�� �������	 ������� �� ������ ����-
����� 7 ��
���! 1972 
., ���
��
�� �% %&"' ��������
�� ����� ������ �����3. F���� .�	 �����, !� � ��#�, ��!���-
�! ���� 
�����������.

/� ���� ���������� 
�������� � ����� ������� ������-
������� ��
���
�, ���� ��� � ����� 1967 
. ��
#�	 ���-

��
 �% %&� &.O���� �� ��
��� ��
#�� ���
��
��

1 �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 25, ��
. 546.-B
�. 2.
2 5�� ����. - B
�. 1.
3"*B/3.-%�
���� ������� '��
��
��� �% %&"'.
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�������, ����� �������������, ��
������� 
����������-
����� ������
�� � �������, �������������� �
�.�������
�% %&� � "��� 0����
�� ���.�	�� ���
���� "������-
�!" ��
��������� ��
�������� ��.��������� � ��������,
"
����" �������� ����� ����������! �� �
�����
".���� ������������ ��>��"1. *�! ����
����.�� "���-
�������� ���" ��
�	�� �
������.�� ��
���� � �����
!�-
������  ��  �����������  ������� ������ ������������
����� 1967 
. �� I�������� '����. � ��������� �������.�-
!� �� ��
����� ����, 
���� � �����
������ ���������-
������ ������� ������! ��
���� 3�
����, �� ������� ��-
���
���� ������, ������>������ � "����
���" ���-
��, � !��� ��
������� ����
��� � ��
����.

&
� �, !� 
�������� ��
�	���� ��������! 
�������-
�� �� ������� �
������������� ��.�� ����������� � ���-
� ���
��
! 7�
����.����� ������ ��
�� F.L
���
��-
�� �� ��'! ��
#��� ���
��
! �% %&� &.O�����. "*�-
!�� ��.����������� ���
���� �
����!�� ��
�	�����
��.����������, - ��������!� ��� ���� ��
����.�� �
%����, - �������>>��! � ���
���� ��
��������� ��
�-
���, �
�!��!>� ���� �����������! ����� ����'����-
��> ����.��> "��!������� '�>�� � .���� ������,
���
�������� ���������!� ����	 �� I�������� '����
� 
��!�����	 �
���, 
���� � ����������". 

M� �
����� ���������� ����.�! ��������� ��	�
�
7�
����.���� ������!��� G��
��� M.0�����!, !��	 ��-
����� ������� "��!������ ��
���� ��>���
����>. 4�-
#� �
�����! �
����� ��
������ ������� � �
�������
"�
�G�������� 
����" ��������� "��
������" 	���
� ���
������2.

F������� �� ������ �����������! 7�
����.����� ��-
���� ��
�� �������! ���.������	 ��G�
��.�	��	 ���
�� �% %&"', ����� ��� ��
�������� � ���, ��

1 �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 31, ��
. 3106.-B
�. 52.
2 5�� ����. - F�. 24, ��
. 6313.-B
�. 57-60.
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"��!��� ��.����������� ���
����� �
����!�" ���� ��
�� ��� 	 ����1.

/� ������! ����
��� � ������ ��! ���������� ��-

����.�� 
���� � �
������������� �������>, ���'!����
� �������� ��!�� �� I�������� '���� � ����� 1973

���. � F����, ���
�����, ����� ��#�
����� ��
�� ��-

�	������ ��������! ���� ��� ��
�����!:

O������ ��������
 0���	����, 1930 
.�., ��������:
"...0� ������ �� ������ ���
������. F������� �����

��� �� ����� �
������� ��G�
��.��. /�
��� �
���� ��-
���� �� ����
!� � ����>� ��#� �, �� ������� �
!��,
��
��”.2

�����>�� ��������  ���
����, ������
���	 ��
#�	
���
��
 �% %&� �.�.g�
��.���	 �������� ��.���-
����!, !�� ������ ���� �� �.O�����! !� �� ��������� �
����� ��
��. /� ����, ��
����� 
��������������� ��
�	-
��� �
������.�� �� ������ ���, �� �
������� � ��������-
�� ������ 
!����� �
����!�, � ���� - ������� �
������-
������� �������� � ������ ���.����� 
������� �����
�� �������� >��G������� ���
���, ��
����!� �������-
��� � ������� �������� � ��
�����. B ��� !� 
�����-
�� �������� �������� �������	 �, ���� ���� �������
��-
��� �
�����!:

4����������	 `��� J��������, 1931 
.�., ����
%&"', ��	��
 F�������� ������ ""������������"-

"...�� ����� �������� �������� ������ �������� ��-
�	 � ��#�	 �
���, ��
!������ �
�� ��
���� 3�
����, �
���������!� 	��� �������, � .� �������� ������� ����-
���� �������! �� ��
��� � �������� �����
������
������ ��#��� ��������! � ���� ��
�!� ���������
�����������".

%
����� I�
�� 3�
�������, 1946 
., ��������, - 
"...�����> ��!�� �
!�� (�
� ����� �� I��������

1 �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 24, ��
. 6313.-B
�. 53-54.
2 5�� ����. - F�. 25, ��
. 878.-B
�. 34-37.
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'����) �����
��.���>, �� ���� ��
�!� 
��#�
���> ��-
��������� � '"'""1.

&�����> ����
�>�� �
�������� �����, ���� ����-
���� ��
����.�� ��
����, ���
�>���� �� 
��������.��
�% %&"', ��� ��� ���� ��
������� ���
� 
��������-
��� �������������� �������	, ����
�����>�� ��!
.���� �������	 ����.��� 
���������, ���.�	�� �
���-
�����, �
���, ��#� ������� ������. M� �������� ���!�-
����! ��������� �������� �
�������� � ����.�� �% %&�
3.$.F
�� 
����!��� �	 G��, �� � 
�������.� �
�!���
1968-1972 

. ���� ������������ 15 ���� ���� � �
�#�

��������� ���!��� 90 �
�������� �
��#�� � �
����>
�������� � >������. &
������� ��� � �������� ���
�-
�
� �
����������� �� ������! � 1972-1973 
. /� �����-
���� ��� �������.� � ��
�	�� �
���, !�� �� .�	 �� ��
�-
�� ������������ ����� 100 ���	 �
� "��������� ���-
�����"2.

/� ���# ������� ��� ������ ��
�������� ��������-
������.�� � "���
�!" �������� � ������� 
���. &���-
���� ��� �
�.� +."������>�� � �.'��.��� "7�
�� ��-
�� ��������", *.'�	G�
� "'������ - �
���� ��������-
�����", B.B�#�	�� "'������ - �>�	 ��
�� ���
��.��-
�������� ������! 
��!���", 4.I�
��#�	�� "'������
!� 
������� 
������", $.I
����������� ""���.�	�� ��-
	�������� ��������" � ��. $���������� ������� ����� �
������� �������� �% %����
�� ��
���� +."������ ��-
�� �������� ���������� "G������������" �����
�G�!
����
� G�����G����� ���� `.3."���
���� "B������-
�������	 ���!��", ��
����� � 1979 
. �� �������.��
"/������ �����"3.

3����������	 ���
� �% %����
�� ��
���� ����	��
���#������ ��� ���� 	 ���� G�
�� ��
���� � ���������.

1 �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 25, ��
. 878.-B
�. 35.
2 5�� ����. - '�
. 546. - B
�. 26 
35�� ����. - '�
. 2058.-B
�. 25.
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$��
���, �������� �.���� ������� �
�������� � ����.��
�% %&�, ����>������ 4.0.%
�������, ������ ���.��-
��� �����.����� ������ ��
��, !��	 �� ������ 80-�


. 
����
��� .��� ��
��� �
����� "� ����� ��
���� �
���
��!�����> ����������> �
��������>", �� ���>-
���� � ���� �������, 12 ������� � 
�	����� ������	, ��-
�!�� .�. �
�� "�
����� � ������"1.

%�������	 ������	 ����� %&� 30 ����! 1980 
���
��������� ������ ���������� ��
����.�� 
���������,
�� "� 
������ ���������, �� �
�.>� ������ ��������
���� ��
�	����� ��.���������� ���
��� �
�������� ��-
����� �� ���
�> ����������� �
��������, ��������>
����
�.�	��� ���
���... &
� 
�	�������� ���
�#���
��
�� - �
��� � ����� ��
������ ���
����� ���� ��-

�	����� ��.����������, �����G�������� ����
�� �
�
�����������, ��������
�� 0�' ��! �
�������! ����-
���������� 
��'!��>������� 
����"2.

0�����
��� ����� � ��
������ ���.������� ����� �
���.� 70-�� ������ 80-� 

. 
�������� �������! ���.-
��
��� ""���.�	�� ������ ��������" �� �������
��� G�-
������� ����� ������� ��������3.

F
�������
�� � ��
������ ������� ���������-
����� �������	 ������ �� ����>��� �����
� ���'>���
-
��	 ��
���
 �������� �������.�	, ������� ���	, ���-
.�	, �������������� �������� 
����, ��������� � ��� ��
��#� ���
�������� ��������, � ������, 	 
�������! ��-
��� �
������.

/� ��������� .���� 26 ��
��! 1977 
. ���
���� �����
���
��
! �% %&"' 0.�.$��!���� �������� B/ '"'"
0.%�
����.�� � �����	 ���
��
 ����	��� ������� ��
���
����.�� �������� �
���� �������� �
� &
������ B/
'"'", ������� ���
����� ���� 4.%�
����.

1 �*BLF ��
����.-+. 1.-F�. 10, ��
. 3519.-B
�. 5.
2 5�� ����. - B
�. 39-40.
3 5�� ����.-B
�. 87.
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"� ���
�#��	 ���, - ������ ����, - ������� ��������
... �
� �, �� ����� ������� ����� ��������� �
�����-
�! ��
��� �� ������� �����; ������� ����� ������� ���-

!��! ����
������� � ��
���� � ����������. I���#� �-
��, ����
������ - ��
������! ��������, ������� - ��
��-
����! >������, "��
#��" � 
�����	". &������ ��
����-
�!, ����
������ �����, ���!� ��
������ ��! ��
��� ��-
����1.

������ ��������, �� �� �
���.� ������� �G�.�	��

�������! �������� � >������, � ���� ����� �
�����
����
�.�	��� ���
�!� ��
�	������ ��������!, �������!
������.� ����-!��� ������ �� ���
������> ��.���������
������������� ��
��� ����� ��� ��#� �
�������	
�G��. �
�#�-
�# �� ���� � �����!. M��� �� ��> �
���
�������� 60-� 

. ���� ������! ������ � ��
���� ��!��-
�� ������� 6 ��!� ��
���, � ��#� � 1970-1973 

. ����-
���� ������� �� ����� ��!� ��
��������� 11 ��!�2. /�
����#�����! .�	 �������� � � ������� 
���. &���! ��
�-
������ ����� � ��
����� 70-� 

., ��
��������� ��
�����
����
�.�	���� �
�������, �����#���-����������  G��-
�
���, � ���.� 70-� 

. ���� ��!� �� ����� ����� �
����.
� 1978 
. ��������� ��� � 
���
�.�	 ���� �
�	�!� 20851
��!�� �� �����, � 1979 - 267063.

/�	����#� ����� ����>��� ����
���� � '"'" � ���.�
70-� 

. ���� ��
���
����� � �.%���� (8,1 ��.), F������	
(����� 6 ��.), 7�
����.���	 (1,8 ��.), 4��������	 (1,5 ��.)
�����!�. &����� ���������� ����
�.�	�� ���
�� � ���-
��.���	, *���
���
������	, *���.���	, 3����-+
�����-
����	, 2����
����	, %�������	, %
������	, 6������.�-
��	 � 7�
������	 �����!�4.

'���
����> 
���.��> �� ��
������� �������

1 "*B/3.-+. 5, ��. 73, ��
. 377.-B
�. 2.
2 *B  0�' ��
����. - +. 54, ��. 1, ��
. 379. -B
�. 18.
3 �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 10, ��
. 3519.-B
�. 85.
4 5�� ����.-B
�. 1.
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������������� ��������, ����.�> ������� �
���
, ��-
�� ���� ���������.�! ��
�	������ ��.���������� 
���,
!��	 �� ������ 70-� 

. �������� ������� ��
��� �����
���������! � ����� ������ �
������.�	��� G�
�.

/�	����# ��#�
����� � ���������� ���!�� � ��-

�	������ ��.���������� 
��� ���� ���� "����
�.�	-
�����" � "�����
�����". M��� ��
#� �������#��� ��-
���� ������  
������.�� �
�� ��
��� �� ����
�.�>, �
"�����
����" ������� ����> �������> ���> �
���-
����! �������, ��
!������� �� 
������ ��
�	����� ��-
�� � �����
�, �
������.�> ��
�	����� ����� � ��
��-
���� ��.��������� �����, ���
���! ��
��� �����
���
��������, ��#�
���! >��	����� 
�����	��� �
����. 5�
���� � ����
��� �
������ �����>�� 
����������!
��� .��� ����� ��������� ���!��, �������� �� .���,
�������! � G�
�� ��!������ ��
���� ����������. 5��,
"����
�.�	����", ������>���� ������� �� �����, �
��-
���� ����	���� ����.�	��� ����
���� � ���
��> �
�����
�> �������� ��
�	���, �����#�� �� ������-
�! 
����� ����, �������� �
�������	 ��'!��� � ���-

����> ����������>. 

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

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

��� �����
��� "����������" - �
��� �
����!�, !��� � ��-
�� ��'�������, � �������#���, ���'������� �
���� ��-
�� ���������� � ������ � '"'". 6�
���
��, ��  ��������
"�����������" �� 
����� 60-70-� 

. �
����� �
���
.�	-
�� �������� ������� �� ����� ��!�. M��� � 1968 
. ����
���������� � �
��� �� ����
�.�> 28 ��
�!�, � � 1969 
. -
1079, � 1970 - 14391.

� ���.� 70-� 

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

1
*B 0�' ��
����. - +. 54, ��. 1, ��
. 350. - B
�. 11.
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�����!� ��� 30 �� 60 �������� ��� ���������� ����� ��-

�#���� ��������. 5��, � 6�
�������	 ������ ����
��������� 59% ��!�, $���
�����	 - 48%, 6�
�������	 -
35,5%, F������	 - 34,5% 1.

&������ ������� �� ����
�.�	��� ������� ���#��-
����� "�����������" �� ��'������! � ����� ��
����� 
�-
�����, ������, ����, ��������� ��
������! ���� �����-
��� ����� �
����� ������� �
���
��.

B������� "�����������" �� ����#����� ��������-
��> ��! ������� ������
�� � �������, ����������
�
��������� �� �������� �
������ ����
�.�	��
���
�� ��
�� ��
�	������ ��������!. 

21 ����! 1971 
. ������ %*I �
� "��� 0����
��
'"'" `.B��
����, �����
 ���
�#��� ��
�� '"'"
0.g������ � L���
�����	 �
���
�
 '"'" "."����-
�� ���������� �% %&"' �
� �, �� "...� ������	 ���
(� �>��� ..
.) ���
�������� �������, �����
>���� ��-
�� ��
����, �
��������>� �
����� �����������! �����-
�� ��
�	����� ��.���������� .��
������ � 
�������-
�������� ��
�	��� � 
��!������ �
�����, �
�����! ��
���������� ��!�, � !��� �������>���! �
��� �
��
"��������.����� �
�������! ��
��� � '"'"" � ���-
!��! ���������� ������ � �����, ���'!����� � ��-
����� � 3�
����" 2.

/� ��� ���� ������� �
���
 ���� ����
����� ���-
����� �% %&"' "&
� ������ �� ��������> ��
����
� ���
��!�����> � ��������������> ��!�����>
"�����
������ ��������" (��� 18 �>��� 1971 
���) �
"&
� ����#� ������ �� ��
���� � ���
��!�����> ���-
�����������>  ��!�����> �����
������ ��������" (���
1 �>��� 1972 
.)3.

7 ��
���! 1972 
. ���
��
�� �% %&"' �� ����>

1 �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 10, ��
. 3519.-B
�. 1.
2 "*B/3.-+. 89, ��
. 17, ��
. 50.-B
�. 3, 5.
3 �*BLF ��
����.-+.1, ��. 10, ��
. 1085.-B
�. 131-132.
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0.'������, +.%�������, &.*�������, �.%����.��� �
��#�� ������� �����������	 ������������ ���������
�% %&"' +�
>����� � M�������� "&��� ��������
�
�������������� � ���
�
�������������� �������
� ��'!��� � ��
����> ���
��!�����> ��������> ���-
��
������ ��������". ������� ���.� � 	��� 
������.��
����������� %*I �
� "��� 0����
�� '"'", !���� ��-

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

F��, �
�� ��� 
���.�	��� �
�������������� ����-
��� .�	 � ��#� ��
�	�� �������� ������ 
!� ����� ��-
�����: ����������! �� ������� ��������� ��
�	������
��.���������� 
��� 
������ 
��� 
��
���	.

�����!�� � ������� ������ ���������� ��
����.-
�� '"'", ���
��
 �% %&� �.0������� � ���������
�������� �
�������� � ����.�� �% B.0!����.���	 15
��
��! 1973 
. �
!�� �
��������� ��
���� &
���
�-
�
� �"'", 0�����
��� ���
�#��� ��
�� �"'", %�-
���� ��
������ ������� �
� "��� 0����
�� �"'"
"������� 
���� �� ���
�> � �
�!�����> �� �
�-
��������� ��������������� ������� �
�����������
"
���" �� ����� ��
��� � '"'", �����
�� ��
������� ���-
�������� .��
��"2. ��������� .����, ����� ����#-
���# ������ ��.�! �������� ��
�	������ ��.������-
���� 
��� �� ����#����! ���� �����> ����������� ���-

������� ������������� V ��
������! %*I, ���
����
���.������ ��! �
����� �
�!��� ��������, ��#�� �
�-
�����
����� �
�����.

F������� ��������� �
������
���� �
���� ���
G�
�� �
���� "����
�.�	�����" !� �
�������! ����-
���, ������
�.�	, ��#�� ������� ��.�	. F�����, !�

1 "*B/3.-%�
���� ������� ���
��
��� �% %&"'.
2 �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 25, ��
. 890.-B
�. 41-42.
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�
�����, ��������� #�
���	 
������� � � '"'", � ��
��
�����. /��
�����, � ���!����> ��������������>
��������! � %*I �
� "��� 0����
�� '"'" � 0�'
'"'" �� "�����>����� ������ ��
���" - ������
�.��
������� ������� �% %&"' ��  '�
�	 ����� 25 ���-
�! 1971 
., �
��
�����	 �� ����� ����
������� ���
�-
�
! �% %&"' 4.3.I
������ �� +
��.��. � �������	
��.�� ��!�� ����� ������� 80 "�����������" � 0�����,
4�����
���, "���, �����>��, %�#�����2. *� ������-

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

*�! ���� �� ���� �
���� ��
������ ����� � ��
��-
����! �
��� "�����������" 
����!
�� �
������� ��-
����
�.�� � �
�	������� &
������ ��
������ "���
�"'", 
��������������� ������
�� � �������. F��� �
��
#�� ���� ������
�.�	 ��������! 22 ����! 1971 
.
� �
�	������ ��
��������� ��
������. � .�	 ���� 12
�������� ��
�	������ ��.���������� 
��� ��
�����
��
����.�� ��
������ "��� �"'" ���� ������ ����
���������� 
���'!����! �����! �
� �� ����� �� ���-

���� ����������. F
�������
��� .��� ��.�� �
����
�������� 4.5���
������	, 3.5
�	�����
, ].4��.��
,
�.I�
��	, ".L�
#������, F."��������, 3.%��	��
,
B.+������� � ��.1. &�������!>�� �
� ��� ���� ����-
���� ��
����.��, �������� L����� &
������ ��
���-
��� "��� �"'" '.'�.���� �� ��� �������� �� ������
��!����� ��
	������ �����������! ����
�.�	��> ��-
�����> � 4��������	, 7�
����.���	, 3����-+
�����-
����	, 2����
����	 �����!�. 5��� �����> ����!���

����>.�! �� �������� ��
#��� ���
��
! �% %&�
&.`.O�����, !��	 ������ ��
	������ �������

1 �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 25, ��
. 546.-B
�. 23-24.



367§2. ]�
�	����	 ��.��������	 
��

����.��, ��������! ��
�����!� ������ %*I �
� "���
0����
�� �"'" �.�.+���
���� � �����
� ���
�#���
��
�� �"'" 3.6.L��������� "����� ���� ��������-�
�-
����.��".

M���� ���� �
�����.�� ������� ������
�� � ��-
����� ��!��� �������� �� 
���
���>�. F����, �����
��� ��
���������, �� ��
�� ��#��� ���� ������ 
���-
�����.�� ���� ����������! ����# 
�#���� ������� ��
������
����. � .���� ��
������ ���� �������	 ��
�-
��� ����	, � ��� ����� ��
����������! ��������� ������-

�.�� � �
�	������	 &
������ ��
������ "��� �"'" �
����� 1979 
. *�� ������
���� ���� �����G������� !�
�����������, ��������� ���� ��
����	 ��� &���
������

�	��� �.%���� ������� � �������
������� ��
!��� 12
���� �� 15 ��� �
�#�1.

B��������� ��.�� �
���� ���	��>������ 
����!
��
� � �
�������� �
�	������ 0�����
��� ���
�#���
��
�� �"'". J��� ��
����� 3.L��������� ��������, ��
����	�� �
��� ����, ��
�� !��� ����#��	 ������
 /*3
"F
���" B.&'!�.���	, ����#��	 �������� ��������-
�� %��������� ���.��
� '.6������.���	, ����#��	
�������� ���
�����-���
���������� ���.�� ������
"%����
����" '.&��
�#������	 � ��., �����! ��-
����
����� ����������� 0�', ������>�� �������
�� �����. 4�#� � ��
#��� ���
��� 0�����
����
���
�#��� ��
�� ���� ��
���
����� ����#� 450 ����
�����������2.

0����
 ���
�#��� ��
�� ��
���� �������� 
����
���
��� ����� �� �
��� ����, ��'������� �������
`.%�������, �
��� � ����
 "�#�	�-F��	���, ���-
���, �� 	��� �����, �� ����# 
�#���� ��	3.

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

1 �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 25, ��
. 1939.-B
�. 25-26.
2 5�� ����.-B
�. 21.
3 5�� ����.-B
�. 22.
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������� � ������
�.�	 ���� � 70-� 

. �������� ������-
��. N� �
�������
��� � �������� ���������� ������-
�� "����������" /��� "�������, '������ +�������,
�����	 $�
!���, ��������
 I�
��	, 0�
� M�����-
���	, *����� O����
 � ��.1

/� 
����� 70-80-� 

. ���������� ��#�
���! ������-
>� ��� G�
�� �
���� !� ���������. $��
���, ����� ���-
���� �
���������� �
���
���� ��������� �
���� ��
�-
��-"�����������" 0�����, 4�����
���, "���, %�#�����,
6�
����, %����, �
��
�����   ��  ����
�! 11 ��������
1980 
. 0��
������� ��
��� � ����� ������� � ����
���-
��.�� � ]�
���. /������>�� �� ������! �
������
�����
�
����� (������� � �
���� ��
������ �������, ����.��, ��-

���
��� � ������������ � ������ &
������ ��
������ "�-
�� '"'" ��� 25 �
���!    1972 
.), ��
��� �� �� ������!.
/��
�����, � 6�
���� � �������	 ��.�� ��!�� ����� 3.0��-
����, I. � 3.&���
����, F.� &.&�
�.���, F. � 6.'�����
� �
��. ������ � �������.� �
���� ��G�������� ����� 139
"�����������"2.
15 ��
���! 1982 
. 12 ��������� ��
�	����� ������-

��, � .�. L���� 4���.���, F���� *�����, F�������

%�������	, L
���
�	 F�
������	, *���� 7�
��	,
'������ ]G�����, ��������
 %�
�.���	, B�����	
O����
���� � ��#� ��������� ��
�����>�� �������-
�� (����
���� �� ������ ��>) � ���� �
���� �
��
��
���������� ��
��� � %���� � �����
�������� �����-
��� � ����
�.��3. *� ��.�� �
���� ��������� "������-
�����" �
��������� �
��� �������� �������� (�.&��-
���
, F.%�#��
, F.&
�����, `.%���, 0.5��������	,
`.O�
�, M.0�#, `.O��
.), ���� �����#� ��!� ���-

����� � ��������4.
1 �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 25, ��
. 641.-B
�. 106; %����

*., O��
. �. � ��!� ��������//&
���� ��
���K.-1972.-26
��
��!.

2 ���� �� '''"...-%�. 1.-'. 387-388.
3 5�� ����.-%�. 2.-'. 47.
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L�������� �
���� ����
����������� ������
��
�	������ ��.���������� 
��� � ��! ���
���� �����
���
�#��, �
�!����� �� �
���������� ��!������ ��
�
���������� ���������������. 5��, � ��
���� 1982 
.
�������� ������ ������� ��G�
��.�� ���	#�� ����������-
�! �
� ��������� �
����, �����#��� � %���� �.5�
�-
������, �.%�������, 0.0�������, /.*���, '.]G���-
��>, �.%�
�.����, �.O����
������ � ��#��� � ���-

���� ���
�#������� �
������ ���
�#��� ��
��
'.$����1.

O�
���	 �
��������	 
������� ���� ��.�� �
���-
� ��
���-"�����������", ���'!���� � �������> ��� 
�-
�!������� �
����!���� � �����> �����
��. *�! ����-
��� � ��� ���� ������������� �������
������� ��-
��
���!��, #
�G���, � � 	 �
����������� ��
���-
��. /��
�����, � ����� 1983 
. �
��������� ��
���
���� ��
�#��� �
�� 0�
�� F��
�!�������, �������-
������ � ��������� �����
��� 
������. '��, !��	
�������! � �������� .���� � 
���, ������� �������
��
�	������ ��.���������� 
��� �� ������ 
��� ���-
�������! ����2.

/� ��
#�	 ����!�, �������� G�
�� ��
���� "����-

�.�	�����" �� 
������.�> ����� �
�� � ������ �� �
���-
>� ����> �������> � 
�����������> �������. F�-
���, ���� ���#��>, �� ��# ����!�, ���� � ������ ��-
����� ����� ����������� '������.���, ����������
��� � ���
�'> ������� "B��#��	�� &
��" � �����
"0���" 23 ��
��! 1974 
.: "/�#� �
���� ������� �� ���-
�� ���	��� 
�������: ����� ���� 
��� �
���� �
��	����
�� �����, ��� .� 
��� !���� �� ����> ���
������!..."3.

1 ���� �� '''".-%�. 1.-'. 456.
2 5�� ����.-%�. 2.-'. 390.
3 ��. �� %��	��
 3. /�.�������� �
������ ��������

����
��... -'. 241.
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*� ��� �, ������� ��.�� �
���� �
������� ��������-
���� � #�
���> ���.�	��> ��������>, ��#�
���!� ���-
������ ��������� ��
�	������ ��.���������� 
���.

L������� ���
�#��� ������ �����������! ��#�-

��� ���������� ��! ��!���� I�
��� %�������-
������ "7��� ! ������?", �������� � 1968 
. � ��	 ���

���������: "...B��������� �� ������� 
���� � 
�-
�� 
�	���, 	��� �� ����� #��� ����	���� ��������
��
�	����� ����. ��� �� ����� �� ���	 ���! $�������!
��#� �����. B��������� �
���������! �� ����� ��-
���. ��	 ���-����������-����������. $���� �������
�� ������� ���.

$���� �'!�����! ���, �� ����>� ������ ���� ���-
���� ��	�������#�� ������ 
���!�, ���!���, ��
���-
.��..."1

'�
���> �
���
��� ����� ������� �
���
 ��
�
������ ����
�.�� ��
��� ���� "$��
����!" ��
��������
"�����������" �� �������� XXIV �'���� %&"' � XXIV �'��-
�� %����
�� ��
����, ��������� 3���> � F�������
��
���������, 4������� %�����������, F����> +�
���-
��, `����� '������������, M����� %
�	�����, '���-
����� L
����
��� � ��#���. "0� ������������, - ����-
�� ����, - �� �����	 � �������� �'���� ��������� � ��-
�
���� ��������������� ��
�� ����� ��
����, !�� ���
�������� �� ���� �� �� ��#�� �������!� �� ��#��
�
������"2.

F���� ���������! ���
�� "$��
����!" ���� ��
����.
$� ����>��> ��� 
���.��> ���� ����� �� ���� ������-
�� �� ������ �������� �'����, � �� ��
�����!� ��
#���
���
��
! �% %&� &.O����� ��������� ���
�����
��
���� �
����� %*I.

$����� ����#�	 �G�� ������ ���
����! ��

1 ��. �� %��	��
 3. /�.�������� �
������ ��������
����
��... .-'. 234-235.

2 �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 25, ��
. 596.-B
�. 17.
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�����
����� �
������.�	, ��#�
>���� ��
��������
�������� ������� ��G�
��.��. 6���>>��� ���������
��� ��� ��!��� 4���� ��
��� �� ��'! L���
�������
���
��
! FF/, ��������	 �
������� � ���.� 70-� -��
������ 80-� 

. "...M ���
�>�� �� ���, - ������ 4.��
-
���, - � �����> �� ��#� �������� � �	 �
�����	 ���-
�.��, � !��	 ��������! ������ ��!� ��
��� �.%����, � �-
�� ����� � ��! 
�����. ���� ��� ���� ���������� � �
�-
�� ����#�� "��!�����	 '�>�...'������� .�� ��!�
��!� ���� !���. &������� �����, 
��!����� �
����-
���� ����� ������! �� ��� !� �� �����������.��. /��
������>� �
�������� � ���
����.!��, ������ �������
��G�
��.�� �������>� ���� ��� ����G�
� ������
�
� �����
�����. 3 �� ���#��� ��� � .�� ����
���� ���-
���..."1

3�
����  %��	��
,  �������>��  ��
�	����	  ��������
�
�!��� 60- 70-� 

., ��
������ ������ ����� 
����-
������� ���������, �������������� ������� ]
�-
����������� �����
����. ������ ���#��> � �����
������� �
� �, �� ��
�	������ ��������� "�������	
������	 
����� � ����-!���� ����� - G��������, �����-
.��������, ���
��
���� � ����� ���������"2.

���!���� ������� 
��� �����
�� �������� � � G�
-
������� ��#���, �� ���# ��������� ���
!��� ��
�	-
������ ��.���������� 
��� - �����
��.�����, ��
!��-
������ �� ���������! ��.��������� ������������� ��-

��� � ��
����.

&��
� 
���������� ������������� ��������, � �
�-
��	 ��������   60-� - �� ������ 70-� 

. � ��
�������
��
�	����� ��������.�� G�
�����! ���� !�
�,  �� ���-
������� � 
�#��� �
����!�� �G�.�	��� ���
����.
$��
���, ��
#�	 �������	 ����
������ 3����� ��-
�
�� B������� ���� �"'", ������� ���
����� ����

1 *B 'I�. -'�
. 67378-+&, . 1.-B
�. 90.
2 %��	��
 3. ����. �
�.!. -'. 226.
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B.I.'��.���	 �������, �� ��� �����
�	���� �
�.���
��!�����! ����������, ��!��!�, �� � '"'" �������-
���! � ����	�� �������>���! ����������. &���!��
���
��� ������> �����!� � ��
�	����	 ���������� ���-
���#�	�1.

&
������ ���
������ � ����
���� ������� ��
-
�����!, ����#��	 ����
������ ��
�	����� ����� "*�

O�
�" I.��	���� ��������� � ������������ ���
��-
�� ��! ��������! G������������� �
�.� �
� ��! ��-

��� � '"'", !�� �������� ����������� � ������ � ��
�-
�������� �������.�2.

5
�����	 ��� ���
�� ��������, �
���!���� ��
�	-
������ �����> � '"'", ���
�� *
���� ������� ��	��,
����#��	 �'!���� L�4BL�, ��������
 � �.I�������� %�-
������� ������ 0��
 %��������	. "���� � ���������

������!��, ���� ���� �������� � ����� � 1968 
. ��� ���
������ ����!�� �
� ������ �� ����	�� ���.� �
������-
�! � 3�
����3.

/�� ����������!� ����������� ����� �
�.>��� ��-
����
 %��������� ��������� ������������ 
���
0.O�G������, !��	 ���� ����#���� ����� ������-
��� ��'������ ����� �
� ����� ��
�������! ��
��� �

��!�����	 �
����4 . &������ �
������ ���� �� �����-
������.

����������> ���
����� �
���� ���� ��
�	������
��
��� ������� ���� ������ �� ��������> ���'!� ��-

���, !�� ���� ��
���� ����.��� � 
��� *
���� ����-
��� ��	��. 0��.�� ��������� 
������ � 
��� G�#��-
����� �����.�� ��� I���� M
, !��	 �������� ��! ��-
�!��� ��!� ��
���. F����, �������>�� �� ����
����-
�� G���, ���� �������� ��
����.�� � �
����

1 ÖÄÀÃÎ Óêðà¿íè.-Ô. 1, îï. 24, ñïð. 4302.-Àðê. 93.
2 Òàì ñàìî.
3 Òàì ñàìî. Îï. 25, ñïð. 342. - Àðê. 43-45.
4 Òàì ñàìî.-Îï. 24, ñïð. 4302.-Àðê. 92.
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��
������ ����� ����!�� ������� ������ ���� ����-
����! � I������� M
� �
����!� ��
�	����� ��.������-
����, �
�����>�� �� ��� ��������� ���!!� "
��!�����
�
����!��". 5��� 
�#��� �
����>  ������� �
���

��������� ������ ���'!�, �� �
��������� � I�������
M
� � �
���� �������� 60-� 

. � ���.����� �������� ��-

�	������ ��.���������� 
���.

M� ���
��!�����	 ����� ��
�	�!�� ���� �
�������!
������ � I������� M
� 29 ��
���! 1966 
. 5��� ��
��
�
������� �������� ����� '����� ������������ ��
�-
��� ����
 /��
����, 3��� *�>��, I�
�� B�������-*�-
�������. ��� ���� � ����� ����
��� �
� ��#�
���! �
'"'" �����������, ��������� �� ����������� ��'��-
����! ������ ��
��������� � ��
�	������ ��
���� ��! ���-

�����! ������� ��.��������� �����
1.

%�������	 �������� %����
�� ��
����, ������>-
���� ��
����� ������ � I������� M
� � ���
����-
���� 
����, ��!� �� ���� �������
���> �� ��������� �
�
������.�>. F���� � �� ���� ���� �� ���������� ���

������ 
��� "���������" ��.������. 29 ��
���! 1968

. ����! ���
�! �G�.�	���� ������ ����#�����
������� 100 ��
���, !�� �#������� ���'!� ��������,
�������� � �
����> ��.��������� ������� �
���!-
���� 
�����.

/��
�����, ��
#�	 ������
 '%I ������ ""�����-

����" I�
�� %�����������	 � ������ ������ �����
����
��� G��� ����
�����.�� ��
��� � "��!�������
'�>��. "%��� � ����, - ��!��� ���, - ���� ���������
��	� �� 
�����, ! 
������� �� ��> �
���� �
� .�, ���
���� �� �����!� �� 
�����, �� ���� (������ �
���-

�) ��!��! .����"2. &���.�> I.%������������� ���-

����� �
�.����� ���
������� ������� /���
��-
����	, ��
���
 �������� "B����������" 6�
���,

1 �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 24, ��
. 6160.-B
�. 148-148.
2 /�.�������� ��������� � ��
���� � 66 �... -'. 361-362.
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�
�.����� 6-�� ������� G��
��� %���
���. N�, !� � ��-
����� ��#��, ���� �� �
������� ��� �������! ��
��-
��.�� ���� � 
��������� �� 
������� ��
���� ���
��,
��
�� !���� ����!��! ���� .�����������	 ���.

/� ����� �
������ 	 �����
���� �
����������,
���� �������� 
���.�> � ��
�	��� � 
��!������ ��-

������� ���������, ���
�����, �#�������! 11 ����!
1972 
. � I������� M
� 29-�� 
����.� 
���
��� ��
���
��
#�������� ���. � .���� 
��
���� ������ ��!��
����� ������� 200 ��!�, ��
������ �������� ��
�	-
������ ��.���������� 
���. *� ���'!���� �����! �!�-
�� 4 ����� � �������� 
���	����> ����> � ����> ��
�
����� �����: "2�
��� ��
#���", "L�
�!� ��
#��-
������ ���", "/� ��������, �� �
�����", "5��, ��
�� ���
���!".

� ��������� ��
�	��� � ��
������ �
����� ���
���
��� �� �������� 
��.��>������ "!� ��!� ������-
����� � ����
������� ���
��� ��
�� ��
���� ������
��������!". 0����, ��� ��	����# �������� G���
�-
�� �� 
��
���� ������ ���� �
�.������ ����.�� � �
�-
�������, !�� ��
����� 7 	��� ���������.

"���.�! �����, �����	��, ����� ��� � 
�#���#�>, !�-
�� ��.�! � %���� �� �
���
���� ����� .����� 
!�� ��
�-
������ ��������� � ��
������ ��!���. 0�
 /�>-J�
��
4������ � ����	 ����
��� ��� 10 ����! 1972 
. �� ��
���
������ ��������� %�������� �����
��� �������� �����-
����!, �� �#�������> ���'!� �������� ��
��� � ��
#�-
�� ���� "�
������� ������� �����"1.

������, !� �����������, �������� � ��
����� ��
��-
��.�� ��
���� � �
��.��� ���� 	 �� �
�� �#������
���'!� �������� - �������� �������, � �� ����
��� �
�-
����� G�#����� ��
���. F����� �����> ��
�> ����
�-
���� �
�����#����� %&"' ��
�� ��.�����������

1 �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 25, ��
. 641.-B
�. 113-115; ��
.
699.-B
�. 44.
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���
��.���������, ����
�����, �� ����� ��!��� ������-
������ �
�����
��, #�!� ��! �������� ����������� ���-
����.

��� ���������	 0.%��������	 � ���� �� ��
#���
���
��
! �% %&� &.`.O����� ��������: "7��� ��
�� �>���, ���� ����
!�, �� �� ����� ��#� 
���� �
�-
� � ���
�?"1

/� ���������� �����! �� ������ ���	� ��������� �
��
�	���� �
����� � ���� 7�
���.��, !��	 �% %����
-
�� ��
����, ���.���	 ����� %&� � ����������� ��-

�#������ ���
���� ���'!��� �� ���.� ��������!
830 ��
���, �
������ � 
��� G�#������� �����.��.
$��
 ��#�� �� ���'!��� 
��������! � 1965 
. 

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

� �������� ��.�� ���� ���
�#��� �� �����
���, �� ��
�
��� 	 �������!.�	�� 
��'!�����, "�� ���
������!
���'!���� �� ��.��������> ������> ����
���� ��-
#��� ������!��"2.

F������� ���
������! ���'!���� � �.7�
���.!� �-

����� #�
���	 
������� !� � ��
����, �� � �� �� ����-
��, 7�
����.���	 ����� %&� � ����� 	��� ���
��
!
F.L
���
���� ������ �� ������� "����#�� ��� ����-
������	 �������" 	 ������ �� ����� ���'!��	 ��-
��� �
������� ����� �����: "/� .���� ���.� ����.�-
��-G�#������ ����
����� � 1941 
�.� 
���
��!�� ���!
900 ������ �.7�
���.��"3. M� ��
����������, ��.��-
������ �
���������� �������� ��� 
���.�	�� �� ���-
��������. "���� � ��, ������, !� ������� �������-
����� ���
����, �� ��!� �� ��
�#������� ����� ��-

�	������ ��.���������� 
��� �#�������� ���'!�
��������, �
������ �� ���.� �������� 
��
�� ����-
��, ������
�.��.

1 �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 25, ��
. 342.-B
�. 47.
2 5�� ����.-F�. 31, ��
. 2647.-B
�. 105-106.
3 5�� ����.-B
� 110.
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���������#� ���������� �������! �����, ��
���-
���� ��
�	���� �
����� ������������ �
�������! ��
���.� ��������! �������� ��
��� ������� 6�
���������

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

$��
�����> ���
����� ���'!�, �
�������> ��
�	-
������ ��
��� ��
���� �� ������������ 
���.�	 ���-
����� ��
�	��� ��
�!�� ���� G���.��������! � 
!-
�� ��������� ������ ��
���� - %����, 6�
����, F����,
��#��  �����
��� .��
�� - "��������" - ��
���, ��
���
�� �������> ���� ��
�, ����	������> � �
�����
�
������ ��
�	����� �����
� � ����.��*. 

6�
���
��, �� �� ��!������ ������ %*I '"'"
`.�.B��
���� � ������ ���� �� �% %&"' ��� 30 ���-
�! 1970 
. 
��.���� !� ���� � ��	����������#�� ���-

��!������ �
�!���2.

F�������, ���� ���> �.����> G����.�� � "��
�	����-
�� �������" &'!��� ��
������! %*I '"'" ��!��>���!
�	 G��, �� "�������" ����	�� ��
������� ��� ����-
��> �����> �
����� ��
��������, � �� �
�������
� ���-
������ ������ � ��
����������. �� ���#����� �
������-
�
�� ��
���, ������
��, ��
��� ��
�������� ������
������
�.��. /��
�����, � 6�
����, ������
 �� �������>
��
�	����� �����
� �� ��� ����� ����	���� ���.! �
�-
������!, � ���������! ��� ���������� �
�������, ��
���
�
�� 
����� ����3.

/�������� ���
������ ���� �� ��	��>, !��
��� ����-
��� ����� � F����, ���'!���� � ��!�����> ��
�� ��

1 B
��� �'I� � 6�
�������	 ���.  - '�
. 033151-&, . 2.-
B
�. 251-252.

* &�
#� "�������" ������� �
������� � 1968-1969 

. �
0����� � ���.����� 0�#� &������. $����� ���� ��#�
����� �
� ��#�� ����� '"'" /*B 'I�.-      '�
. 68130-+&, . 2.-B
�. 76.

2 "*B/3.-+. 89, ��
. 37, ��
. 21.-B
�. 1-2. 
3 B
��� �'I� � 6�
�������	 ���.-'�
. 033151-+&, . 2.-

B
�. 251-252.



377§2. ]�
�	����	 ��.��������	 
��

�������> ��
�	����� ���� � �����
�, �� ��'��������!
������� 
����� /�����!���, M���� 4����� � ��. $����-
��	 ��
�� ��� ���� ��'!����	 � ��#��� ������������
��'������!�� 0�����, 4�����
���, ��#�� ������� ����-
���
������ .��
�� '"'". � ���
�
� /�����!���
���� ���
����! ������� ��
�	������ ��.����������

���, � ������
>���� ��	����# ������ �������� �
����-
��, �����>������ ��!���> ���
��
�>. /��
�������

���������! � ���.� 70-� - �� ������ 80-� 

., ���� �
��-
�� %*I ��� ��������� ���
�� ��
�	#�� �� ����
����
��	. F�#���, ��
�����!, ��������! ����, ����, �
��-
���� ����� ����
#����� �
�#�� � ��
��� 1984 
. M��-
�� 4�����.

'��, �� ���������! 16-20 �������� 1984 
. � F����,
������� ���� �����������! �� ����
������� �� � >
�-
������, �� � ��
������ ���� ��
� �������. 6��� �����,
���
�����, 
����!��� !� �
����� �
�����.�> M.4�����
������-
���!���� ���������� ��
��, ��� ����#� ��-
��	������ � ��
�	����> �����
�>? B��, �� ���� ���-
����! �������� ��!������! �������� ��
�	������ ��!-
� &�
��? /� .� � ��#� �������! ��� �������� 
����

����� ���
����-
������ ���
��1.

&
��
���� ��������>���, ��� ��������! �������
�� ���� ��.��������! >�����> ��
���'!���, ������� ��-
������ ���� F�������
 &�
�.���	, � .� �� �������� 	�-
�� ��'����� ������� ���� ���� �� ���������, ���
�-
� ��������� ������!�� ���G�.�	��	 �����
��� ��! ��-
�	 "�����������"2.

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

1 F�
��#���� '. "...I����
��
���� �����!"//$���! ���-
�������.-1985.- 8 ������.

2 B�������� 4. ����. �
�.!. -'. 129.



378 "����� 333. "�� ���
� ��
�� ��.���������

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

�� G����, ���.� �� ���������!�  *.4.7�
��	. � ��
-
#�	 �������� 70-� 
���� ��� 
���� �� ������ �������.!-
�� - 
�����
��, ���������� �
���� �"'" *.0.2�-
���������, ������
��� M.4.L��G������ � M.+.I�-
���
����,  
�������� *.3.$��������� ������
�����
���
���! �� ������ "��� /�.����������	 ��
������
"��� '"'" B.&.����
�, 0�����
��� �����
� ��
��-
��, %��������� ��������� %&�, ������� 
��� �
�G���	-
��� ������, ��#� �����.�� � �
�����!� ���
�� � ����
%���� ��
�	����	 ��.��������	 ��
. F����, ����.�!
���� ����
���������� *.7�
���� ���� ��������>. N�
���
� ������� ��������� �������� �����
� %���������
������ %&� L.0.0����
��, !�� � �����
����	 G�
��
��!����, �� ���
���! ��
�	������ ��
������� ��-
������ �
����� �� ���
���! ���������� ��.������-
���� ��
�������!, �� 
��'������! ��
����1.

/������> ���� ��
��� ���
���� ��
�	����	 ��.��-
������	 ��
 	 ��#�� ���.������� �
��� � ������ ����-
��
� �������� ����
���
�� B/ �"'" ].*������, ��-
����
� 0�����
��� ��
����� �
���������� �"'"
3.%������������, ������ 3-�� ��
�� 3����� ����-
�
� ].f�
���, �
���
! �����>����� �������-������-
���� ������ "6���
���" 0."��������������, ����-
��
� �������-���������� ������ "��
���
��
�"
0.&���������. 

/������>�� �� ���
���� ���� ���
����, !�
����� '����� ������������ '"'" 6.5������� �
L.%�����, ���� '����� �
�����
�� '"'" B.O�	-
���
�, ��
���� �
���� �"'" ].F������, ���
��
��
��	 ������� �� � �� ������!2.

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

1 �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 25, ��
. 1361.-B
�. 20-31.
2 5�� ����.-'�
. 546.-B
�. 67-74. 



���
���! � ������> ��
����>, ���
����� �� �
������
���
�
��, 
����
����� �'��� O����-B��	����, L�
-
#������ � ��.

��������� ���
���� !��
��� ������� �
� �, �� �
��
���� � �
���	 �������� 50-80-� 

. ��
!� � "����
�.�	-
���" ���
!���� �G�
������! �����
��.���	 ���
!-
��� � ��
�	������ ��.���������� 
���, !��	 �����
��
������� 
��� � G�
������� �������� ������� ��
�������-
�� ��
�	���. '��	 �������
����	 ��!� ��� ���	#�� � �
�-
������� ���
����� � �����
��� 
���.�	 ��
�	������
��
���, ����������� 
�����	��� ��!, ���
���� ��'����-
��� ����������, �
���!����� 
���'!����> ��.��������-
�� �����! � '"'".

M� ������� ������������ ���
����, �����������!
�����
����� �
����������� �
������.�	, ����-!��
����� � ��
�	������ ��.���������� 
��� ���
��������-
���� 
������ 
��� 
��
���!��, !�� �������� ���������� �
���.� 70-� � �� ������ 80-� 

. '���
����� ��
#�� ��-
��� "
���������!" ��������� ���� ��
����������! ��
��������	 �����. F����, !�� �����!���� �� ����
�.�� ���
���� �������� � ������������ "��������", ��
���, 
�����-
�>������ ��
�	������ ��������� �������!���� 
����,
������ �������, �����, ����>������ � ��� %&"' �
�4%'0. /��
�����, 26-
������ ������
� �
��� �����-
���� ���
��> 7�
����.����� 
�������.��
� J�����
$������� � 1972 
. ����>���� � �4%'0 �� "��������
���
���" ������ �� ����� �
����!�, ��
� ������ ��!��
�� ����� � '"'"1. *��� �����#� �� ���> ������ �
���-
������� ��!������, ����� � ��
�������	 L����������	
�
��� ��� ������ ������� 8 
���� � ���
����-
������ �-
��
��2.

*���
 �������� ����, �
�G���
 ��������
 I�
��	

379§2. ]�
�	����	 ��.��������	 
��

1 B
��� �'I� � 7�
����.���	 ���.-'�
. &-7302, . 1.-B
�. 37.
2 ���� �� '''"...-%�. 1.-'. 16, 22, 74, 83, 88, 98, 206, 216, 248,

300; %�. 2.-'. 220, 490; %�. 3.-'. 13.



�
�!��� 
������� ���� ��
������ � ��#��� � %�������-
�� ��
������� ������������� ������ ������ �
����-
������, ��
�������! ���
���� ��
�� ����� � �������.
"�#���! ������ �� ���
���� ���������� ���� ��! ���-
���� G�������. J��� ��!�� � 
����, ��������� �������
�����! � �����!, ���
��� ����
��� ����� ��! ��� ���-
�	��� ���
���� �
������
����� �
�����1.

��� ���������	 ������� �������� ����, ��
���'!���
F�������
 &�
�.���	 ����! �����������! F�3"� � ��-
����! �
�����! �� ����� � ��
����� 70-� 
����, ��� ���-
#���	 ��� 
��� �
�.>��� ����
���� �� ��
���������
������ "'��.�����". F���� � � ��� �� ��� ����� 
�-
����� �����	��. � 1979 
. ����! ���G����� 
������ �
'OB 	���, ������.!, �����������G��������� G����.!,
��������� � � ��
����� ������ ����
���. 5�, !� ��!��-
����, .� ���� ��#� �
��>��! �� ��
������� 
���
���. 13
�������� 1981 
. 6�
�������	 �������	 ��� �������
F.&�
�.����� �� ���> 1872 (��������.��� ������� ��

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

������ ���
��. ��
#���> .������ ��� 
����!� � ��-
�� #�������� ��
� ����� F.&�
�.����� - *�
���, ����-
������ ����� ��� ������� ���
��!������ ����!���
�����2.

5
� 
��� ���
����-
������ ���
�� ��#�����
`
�> 5�
������������ � 6�
���� ��
��� ���
�� � ��-

���� � 3�
���� ��'������ ��G�
��.�> �
� ��������
��
��� � '"'". � ������ ��������� ����� �� ����, !��	
�������! 29-30 ��
��! 1983 
., `.5�
���������	 ��!���,
�� 	��� �
�# ��#� � �����
�����!� �
�������� ���-
��������� ��� ��G�
��.��3.

380 "����� 333. "�� ���
� ��
�� ��.���������

1 �*BLF ��
����.-+. 1, ��. 25, ��
. 641.-B
�. 106.
2 ���� �� '''"...-%�. 1.-'. 134, 148, 162, 194, 388, 531, 542,

548, 559, 562; %�. 2.-'. 134, 318, 399.
3 5�� ���� . -'. 53, 388; %�. 2.-'. 143-144. 207, 227, 231, 247,

257-258; %�. 3.-'. 240.



/������� �������>����! 4������ O
��
� �� ��
���
���������� %&"', ���� �����#���� ������� '"'",
���
�����! � 
������>�����! ��� ��������� ���� �.�-
���� 4 ����! 1985 
. 7�
����.���� �������� ����� 
��-
�� 
����� ����������! ���� � ���
����-
������ ���-

��1. 6-7 ��
��! 1985 
. � 6�
���� �������! ��� ��� ]���-
��� B	�����
���, !��	 �������������! ���� �� �.
1871. '�
�� �������� �����������! - 
������>�����!
���� "[��
�! ��
���" '����! "�� � "90 ���� � ��-
����", � ���� ����� � ����������� ��!� &�
��, ��� ���
!���� ���
�! B���� � f�G�
� ���
��������� � "��!���
�� ���������"2.

B����� �������� ��
�	������ ��.���������� 
���
��
����� �� ��#� �� ���������� ��!��. /�
���� ��
���
����������� ���� �
��������� �������, ������-
������� !��� �� ����� ������. $� 
������ �������-
����!�� � 70-80-� 

. ���� ����
��� 0�
� F�
���-
��������	, 3��� 7�
�!�����, '������� $����, `���
4������, M��� 0�#, '���� O��
���, 0�	��	 $�.,
0�	��	 5��������	, F�������
 &���������, F���-
����
 �����, J���G I�
��#�	�, 4�� f����
, ������-
��
 %����� � ��. %������� 
��
�������� ����� ���
������ ����>, !��� �� ���
���� ��
�	������ ��.��-
�������� 
��� �����
������� ������ !� � ��
����,
�� � �� ��
�����.

$���#����! �� ��	������ �� �
����� ��
�	������
��
��� ��
������� ��������. ������	 �
�����������
3��� L��� � ����	 ����� "L
��� �����
�", ��������	 �
1976 
. �� ���
��� ��
��, �� �������� ���� ���������
��
���� �� ���
������! ��
��������� � ��
�	������
��
����: "...F����> � ��	�������#�� ����� ��
�������-
�� ����������� 
��� � ���� ��.��������� ��� ���� 	 ��-
��#������! �� ������� 
��� ��
���� �� ����������!
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1 ���� �� '''"....-%�. 2.-'. 489; %�. 3.-'. 13, 96.
2 5�� ����. - %�. 3. -'. 68. 



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

������! ������ � ������ �
�.! �� ���
������! � ���-
���� ���!�� ��.��������-�����
���� ��! ��
���-
����� ��
���"1.

*���� ����� ���
�#� �� ��
���� ����
���>��� �
��� "$�
�� ��
����-��
��������� ������
����" �����-

����	 �����'!����, ������	 �����.�� � ���
��
��	
�
��� ]���� '��
�>�. "...� ��� ����� �������� ��!-
���, - ����� ��� � 1977 
�.� � ��
������ ���
��, - � ���
����� ��������� ����������� �
������ � ��
��� ���-

��. � ��� ����� �������� ������� #���� 
���� �
�� -
������ ����� - �� ���� ����� ����� � ������� ���� �
��,
!�� ��� � �����. /� ��#�	 ������	 ����� �� �� ���� ���-
��, !� � ����, !�� �
�>����! � ����������� �
��, ��
!���� 
�� � 
�� �
����>� �����#���!"2.

F������ �
������� �� ��
�	������ ��.����������

��� ��������� ����� ������� �� 
��
���� ������ �
I������� M
� 3��� *�>��. M� ��
�����	 ��
�������	
��������, ��� �
��
���� ��������>���, �� �� ���� ��-
� ������� ��
��, !��� ��
�� � ��� � ����
���� ���-
��� ��
�����>� ��#� ��
���. B��
 #�
��� ������� ��-

���-�����.������� 
������� "/���� ��! 
���
���"
���������� L���	 '����
��� �� ����!��! ����� ������
������, ���������#� ����� �� ��
�	��� ���
�� ��
�-
������� ����� �
���������-������������� G������, �
!���� G������ ���
��������� �
��� �������� ��
�	-
������ ��.���������� 
��� � ���
������� ��.���������
������������� ��
���, �#��������  ������� � 
�������
��
���� ���
�� ��
�	���3.

&��
���� ��.�	 ��
�	������ ��.���������� 
���
�������� ��	���� ��� ����#� ���.� � ��!������ ��
���-
����� L����������� �
���. N� ����
�����	 �
��������
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1 L��� 3���. L
��� �����
�. - 4����, 1993.-'. 81.
2 &��� �����> 	 �����. B�������,  1994.-'. 6.
3 *B 'I�.-'�
. 58191-+&, . 1.-B
�. 97.



����
�� &�
� L
���
���� � ���� �� F����� 0�#��
����	�� 
����: "5���
�#�! ����� ��
�������� �
��� -
�� ������. $ ��
�	������ �����! ����� 
���, ����-
�!�� � �������� � ��
���� ���� ��
������� �������-
���� � ��
�	����� ����
�.��..."

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

F���� ��#� � ������ �
�����#���� "��
�������"
������! ��
��� ����	� �� ���
���� �����. &
�����
G�
������! ����� �������� �� 
������.�� �
�� � ������
�
����!� ���	��>������ � ����G�
� �
����
��� 
��-
��� ���	 � �����>
� �% %&"'. '�
� ���
��!, �
��-
������� ��
# �� ��� B.L
�����, �
��������� ������-
��� �������!� ���������� ���� �� 
��!������ ����
�-
.�	��� �������.

&
��.����� ��#�� ����� ��
�������! �����
 ���-
������ ��
�� '"'" f.O���
������, !��	 � ������ ����
�� �% %&"' ��� 17 ��
��! 1988 
��� �����: "$ �� ��
,
!� &�� � 1976 
�.� ������ � ����, ��� ����	�� �, 
���
������, ���
�������, ��
���>� � ����������� ��-
���'!���� �� 
��G��������� "��!������ '�>��� ����-
����. F�
�� ��������� � �
�������������� �
� .�
������� ����� �, �������� ������, ���
������ �����
(����
�� �� �
����> � '"'", ������� ��� ������! ���-
�� ��	����#��� ��
�!��!, ��������! �� ������� ��
�-
����� ��������� � 
����� ���������� %F%F0�, �����-
�� 
!�� �������� ������ � �� ���.��.�	 ��� ������� � ����-

�����.�� ���)...

/� ����� 0$' '"'", ���� ��� �� ��#��� #�!��: ��-
��
#�� 
������� 
���� � �
�	�!� ���	 ���� �
�
����� � �'���, !��	 ��� �� ����������� � ���� ��
� �����-
������� �����
����� �����'!����!� '"'""1.

383§2. ]�
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1 "*B/3.-+. 89, ��
. 19, ��
. 40.-B
�. 1-2..



f���
�� O���
������ ������! ���	� �������.�� �
������ ���
��
! �% %&"' F.M������� � ������
%*I �.%
>�����, !�� 
���� � ��� 22 ��������    1988

. ��������� ��������� ������� � �����>
� �% %&"'
"&
� ��#� ������#� �
��� � �������
��	 �G�
�", �
!��	 �
����������� �� ������ 0.'.L�
������ � 
�-
���� FF/ 30 �������� 1988 
. ���
�� �����������
� ��
������ ���� ��! �����
�#������� ������ � �'����
� '"'". "...������ �������� �������!, - ������#�����
����, - ���� � ����
������ G����� ��!�� � 
�����
FF/ �
� �, �� � �
���� ����� ������ �>����, !�� ���-
����� ����
���! �� �������� ����!��, �� � !� �
��-
���� �� ��� "�����������", !��� 
���#� 
����� ����-

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

B
���������� �
�����.�! f.O���
������,
F.M������� � �.%
>����� ���� �
������� � ������-
�� �����>
� �% %&"' ��� 24 �������� 1988 
., ��
���� �� ���� !��!�� ������� ��
����� �����
������
��� � ��������� ��
������ ����������� 
��!������ �-
����
��� ������2.� ���.� 80-� 

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

N� ���
��� � ��
���� �� ��������#��	 ���� �
�����-
�!>� ������� 
��.!� 
����� ��.��������� �
����-
����� �
������.�	 � ��'������, ��
� ��>� �� 
���� 
��-
������� � 
�������. '�
�� ��� "5���
���� ��
�	�����
�����
� � ��
����",�
��������	 ���
���-������	
.��
 "I���� M
"� ��. 

&������� �������! ���� ������ �� ����
�> ������-
� ��
�	����� ���
�� � �����
� �
� 3����� ��.���������
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1 "*B/3.-+. 89, ��
. 19, ��
. 42.-B
�. 3.
2 5�� ����.-B
�. 1.



�������� � ���������� /B/ ��
����, ���
���> ��.��-
������� ����� ������� ��������, #���, ����������> ��
�������� ��
������� 
���� 50-
���! 
������ I�������
M
�1.

5���� �����, ��
�	����	 ��.��������	 
��, !��	 �
1950-80-� 

. ��
������ � �����.�� �� ����>��� �������
�
���
, �����
�� ������� 
��� � 
�	������� G�������-
� �����
��� ������, �����
����.�� 
��!�������
����������, G�
������� ����� �������� � ��.��������	
�����.�. 

'��
�>���� �� ���
���� ��#�� �����.�	��� ���,
�����
����� �
����������, ��� ������! ����� ��������
.���	: ���	�����! �������� ������!�����! �
����!� �
������������ � ��
��������� �� �
����� � ���������,
���
���! �������� ���� ��! ������#��� 
������ ��-

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

385§2. ]�
�	����	 ��.��������	 
��

1 L�
������	 +., L�
������ f. ]�
�� ��
����//f����.��-
������	 
������ ��
����,  1993.-'. 454-455.
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�
��������

����� ������������� ���
�����, ����������-
��� ���
��
�, ��#�� �������� ���
�� ��
���-

��>� � ���, �� � ��
���� � �
���	 �������� 1950—80-�


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

������ ��������, �� ��	����# �
����������> �
���
�����> ����> ������� ��
�������	 ��.������-
��	 
��, ��  ��’����� ������� ���� �
���������� ��-

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

����� 
������� 
���������. /������>�� �� ���> ����-
��
������, ��!����� ��
	����� 
���������	 � ������
� ����!���, ������� ��
������ ������#��� 
������
��.��, ��
�������	 ��.��������	 
�� ������ !��� ��
��’������!, �����
������.��, �
����� 
��#�
�� ���	
����� �� ���������-�������� ��! ��������������
��
����. �� ���������� ���
���! .����� 
!�� �����-
���
������ ������� �
���
�� �
������.�	, ��’��-
����, ��
���, ������	 
����� ��#�
>������ �������-
��, ��������! �������� ��������� ������ � ��#���
�����.�	���� ������ � ��
����, ��#�� 
���������� ��-
��#����� '"'", �����
������ �
������������ �
��-
����.�!��.

À

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
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/�������	�� �������� � ��!������ ��
��������� ��-
.���������� 
��� ���� ��
������! ��������� G�
� ��-

����. 

F����� ���	#�� ���� ��
�����! � #�
���	 ���.�	-
��	 ��������, G�
������� �
��������� �
������.�	 �� ��-
��� ��
���� �����’!����, ���
���� ��
�������� L���-
�������� �
���, !�� ��!�� �� ������ ���������� 
��!�-
����� ��
����.��� L����������� ����. *�! ���!�����!
����� ���.���� .���	 ��
�������	 ��.��������	 
�� ����
��������!� � ��#��� ������G�
��������� ������ �
��
����. 

'�
	���� ���� !��!� ����> 
�� �� ����������! ��
�-
������� �
���-�����.���� .�
���, !��	 ����� �
����-
�� ���
��� ����! ������������� 4���������� '���
� 1946

���. /�!��� G��� ������� �
� �, �� ����� 40 
����
�L%� �
���������� ��!� � ��������, ���
���>�� ���>
�
������.�	�� �
���
�, ��>�� ���
���� ��������
����� ��
�>���.

�������, �� 
�� �� ����������! �L%�, ������>��
��
�� ����> ����
��� 
�����	�� .���, � ����� ����!��!
�� �����������! ������� ������� ��
���� �� ��
���-
�� ����������� ��
����. &
������� .���� �����
������ ��
����� � ������������ �������� ����
������� ����
�� !� J.'����	, �.������������	, ".I��-
��������	 � ��#��, �
��
���� ������ “%�����
�
�� ������ ��
�>��� � .�
���”, ��#�
>����	 
���-
��	��	 ��������.

5���� �����, ��!����� ��
	����� �����.�� � ��
��-
�� � �
���	 �������� 50—80-� 

. ����� ������ �� ��-
#� 
������ ����>��� G����, � 	 � ������ �
���� ��-
��
�� �
� �� ������ � 
����������� ��!������, ��
!��-
���� �� �����
����.�> ���� ��
�� ����������� ��!,
���������! ��
������
��� �
�.����, G�
������! ��-
������� � �
������ �����
� � ��������������.

&
� .����, ���� ��>��� � 
�������������� ��
�	��-
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��
����� ��
����.�� �G�.�	�� �� ��������� ��!�����
����-!��� �����.�� 
�����, ��
���
���>�� �� �
��-
�������� !� “��������.��”, “�
���������� ������-
.��”, “������ ��������� 
�������”, ���� ����������
�
������� ��
���� � ������G�
��������� ������.
� ������������	 ��
��� ���� �G�
������ ���������
�
����� ���� ��! ��
���� � ������������, !�� ���-

����! �� ����������� 62; 187; 138; 209 ��� %
���-
�������� ������� �"'". ����� � ��� �����
!�����-
��	 
����������	 ��
�����	 ���
�, ���
���	 �� ��-
���� V ��
������! %*I '"'" � 	��� ���.���� ���
��-
�����, G�
������ ��#�� �
������
����� �
�����. ���-
���� 
��� � G���.��������� 
��
������� ��#��� �����-

��� ��
����� ������
�!, ���’!���� � �
���> ������-
������
����� �����
��, ��������#�� � 
������#��
������ ��!�� L�����
��.

/� ����, �������� �� �� ������� ��������� ����� �
����������� G�
� � ������ ��
���� ������� �
���

� ������������. g� ������ ��	�������#�� ��������
��
���>� ����� ��������� � �
������ �.����. F����
��� �������� ����� � ������ �
���� ��
���, �� ��-
������ 
��
���� �
���� �������� 1950—80-� 
���� ����
� ���������! ��
�� 
��
���!�� ������ 50-� 
����, ��-
��� �������� �� ���# ����
��� G�
�. ��������� .��-
�� � �’!���.!� � ���
��, ���.������� ������
����� ��-
��
�!� ��������! ��	����# ������ ��!�� ��.������-
��� � 
�����	��� 
����, ���, �� �� ������ ��
�������!-
�� �� ����� � �� ����� ��
���! ��
���	 � ���������	
������.

������ ��������, �� ���� ����������! � ��#� �����
� ��
#�� �
���� � 
��
��.� ������� � �������� �
������,
���’!����� � ��!�����> �����.�� “������������� ����”.
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&�
���>� ����� ������#��� ������������ �������!
��
��� ���� � ��.��������� � 
�����	��� 
����, ��
�-
���� � ������!
�� �������� ��	����# ������� ��!-
��� �����.��. '��.�������� 
����!�� ������>� ����-
������ �
������.��, �
��� � G�
������!, �� ��!�� � 
��-
��� 
������� ��
����.

"����� �������� ���������� �������� ������ ����-
��� � ������������ ���������� � �
������.�	���� �����-
������!, ��’������! ������ �
������, ����������� �
����	��� �
�.�������. $��
���, ���������� ���� � ��-
����! �������� ���!��� ���
�� .��
������ � ���.�-
��� ��
������ � �������� �
�����, �������
�G����� ��-
��������. /��� �������, �� ��#� �����, ������� ������-
��� ���� � G�
������� ����	��� �������.�	, � !���
���������! ��!������ �����.�	��� ��� ���	��>���! ��-
��� ����
���� � �������.

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

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

���.
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