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

���: 63.3(0)�43
�-906
���: 94(100)(08)
��������� ��������: ������� �������� ������ ���. �������������
«�������». – ��������: ����������� ������������� ������������� ������������ ��.
�. ���������� «����», 2008. – ������ 7. – 200 �.
� ������� ������� �������� ������������� ��������� �������� �������
������ �� ���������� ����, ��������� �����, ������� ��������������� ��
������������ �������, ��������� �������� �� ������� ����������. ������� �����������
�� ���������, ���������� ������� �� ���������.

��� 63.3(0)�43
���������� �������:
��� �. �., ������ ���������� ����, ��������
(�������� ��������);
������������ �. �., ������ ���������� ����, ��������;
������� �. �., ������ ���������� ����, ��������;
����� �.�., ������ ���������� ����, �������� (�. �����);
������� �. �., ������ ���������� ����, ��������;
������������ �.�., �������� ���������� ����, ������;
����������� �. �., �������� ���������� ����, ������;
��������� �. �., �������� ���������� ����, ������;
������ �. �., �������� ���������� ����, �.�. ������� (�������������� ��������).

��������� ��������
������� �������� ������ ���
������������� “�������”

������������ �������� – ����� �. �.
��������� – ���������� �. �., ������ ���������� ����, ��������
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������ 7

���������� �� ������� ������ ���� ������������� ������������� ������������
����� ���� ����������.
������� �������� ����� «��������� ��������» ��������� �� �������� ��������
������� ������ ������� �� ������������� «��������� �����» (������� �� ��������� ��������
��� ������� ��� 4.07.2006 �. �1 – 05/7 // �������� ��� �������, � 8, 2006 �.)
��������� ������������ ���������� ������� ��� �������� ���������� � 289,
����� �� ��� 23.03. 2005 �.
��� ������������ � ������ ��������� ��������� � ���������� ��������.
�� ������������� ��������� ����� �� �������� ���� ���������������� �����
����������.
������� �������� ������’������ ���������� � �������� �������.
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������� �����
��� 94(100)“19”
�����������: ����������� �������
(��������� ��������� �������� ������� ������� ������
�� ���������� ����, 7 ������� 2008 �.)
13 ��������� 2007 �. ��������� ��������� ��������� ��������
������� ������� ������ �� ���������� ���� ���������� �������, �����������
�� ����������� �������� ������������� ������������� ������������
����� ���� ���������� �� ����: «�����������: ����������� �������».
������� ��������� �������� ��������� �������� ������� �������
������ �� ���������� ���� ���������� �������, ����������� �� �����������
�������� ������������� ������������� ������������ ��. �. ����������
�.�.�., ���. ������� �. �. �����������. ��� ��������, �� �
������������� ��������, ���������, ��������� � ����� ����������
�������������� �������� ������, ������������ �������� ��������� �����
���������� ����������� ��������, ������ � ���������, ����
��������������, �� ������� ������� ���������� ������ �����. � �����
����� ���� ��������� �� «�����������» � �������� ������� �� – �� �������
��� ��. ����� ��’����� �������� ����������� � � �����, � �� ������
(���������� � ������� ��������), �� ���� ���’����� � ����� �������� ��
������� ������������, �������, �������, �����������; ������������
������ ���� ������ �������� ���������� – «������������». � �������
������� ��������, ����������, �������� ����������� ���� ��-������
������� �� �����, ��������� �, ���������� �������. �� ��� ���’������, ��
��������� ����������� ������� «�����������», ������������� �� �.
�������, ���� ����� ���������� � ���������� ����� � �� ����� ����
������� ����-���� �������. �������� �� ������ ������ � ��’�������
������������ �� �������, ������ ���� ���������, ��� ����������
�������� �������.
�� ������� �������� �.�.�., �. �. ���. ������� ������� ������ ��
���������� ���� ��� �. �. ������ ���������, �� �������� ��
����������� �������� ����������� ������ ����������, ��������, �������, ����������� ����� ����� ������ ���������� �������, �, ��-�����,
� � �������������� �����������, ������������ � ����������� ��������
�����, �� ����� ������ ���������, ���������, �����������, �����
������������ �����, ��� ������ ���� ��������� �� ���������
����������������.
������� «�����������» (��� ���. «imperium» - �����, ���������) �
������ �������� � �������������, � ������ �� ��, �� �������� �� ��.
���� ��������� �� ����������, ��-�����, ��������� �������� ����, ��166
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�����, ������ ���������� �����, �, ��-�����, ���������� ������������,
���������� �� ���������������� ������, �� ���������� �� �����. �����
�����, ����� �������, ��, � ������ ����, ������� ����������� �� �����
��������� �����, � � ������, ������� ����������� �� �������������
��������, ��������� ����������, �����������, ���������� �� ��. ����, �
���� ������� «�����������» �� �� ���� ���������, ��� � ���������,
������� ���������� ������������ ����������.
�������, �� ���������� ���� � ���������� ����� ��������
���������������� ����������, ��� ���������� �� ������������-����������
��������� �������. ��� ���������� ��������� ����� ��� ����������������
����������, ������� � ���������-��������������� ���������� �������
���������� ����, ������ � ����� ����������� ��:
• «��������������� ����������, ������� ������ ��������
�����������, ���������������� ����� ���� � ��������� ���������
(������� ��������������� ��’������)» (����������� // ������� �������
�� ��������� / ��� ���. ���. �.�. ���������, �.�. �������. – 4-� ���. –
�.: ����������, 1982. – �. 107.).
• «��������������� ����������, ���� ���� � ������� ������,
����� �������������� ���������. �������… �� ������������ ���������� ��
������ ��� – �� ��. ������� ������ ������������, ������ ���������� �.�.
������� � ����� «����������� �� ���� ������ �����������» �� ����� ����
������� ������� �� ��., ����� ����� ��������� � �������� ��������������������� ������ �. ������» (����� �.�. ����������� // ����������
��������� ������������. �. 4. – �.: ������� �������� ����������
��������� ������������, 1980. – �. 245.).
�������� ��������� ����� �������� ����������� ��� �����
����������� «��������������» ����������, ��������, � ������ ����,
����������� ������� «�����������», ������� ������������ ��������
�������:
• ����������� �� ����� ����������� �����;
• ����������� �� ���������-���������� �����;
• ����������� �� ����� ����������� �����;
• ����������� �� ����� ���������� �� ����������� �������� (��� ��
������, «���������������/������������������� ���������»).
� ������ ����, �������� ��� ����� ��� �������, � ���������� ��
���������� ������ ��������� ��� ������� �������� �������: ����������� �
�������� ��������� �� ����������� � �������� ���������. ���������� ��
��� ���� ������� ������� ��� ������� �� ��������� ���� ������ ����� ��
�����������. ������ ���������� ��������� ���� � ��������� �����������
��� ������� �����������, ���������� �� ���������, �������, ��������
�������. ������ ������� ���������� ������� � ��������� ����������� ��
����������� �������� ����� ����� ����������� ����������� �� ��.
�������, �� ������������ ������� ������� �� ���������
������������ � �������� ����������� ��������� �. �. ������ (���.:
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������ �. ����������� // ��������� �����: ��������������� � ����������
��������: ����. ��������. // �.�. ������, �. �����, �.�. ���������� �� ��.
– �.: ���� �����, 2002. – �. 152-155). �� ����� ���� �������� ���������
�����: ���� ����� ������ ���� ���������� ��� ������ ����, ����� ����������� �� �������� � ����� �� ������, �� ����������� � ����� ����� �������
��������, �� �������� ������ � ���� ��. �� �.�., � ����� ������� �������
������� ��� (�� ��. �� �.�.). ��������, � �������� ������������, ��������
����������, ����� ��������� ��� ������������ �������: ������ – ���
��������������� ��� �� ������� ���� (�������������� ��������� � ���
������ ���� ����������, �����������, �����������, �������, �������
���������� ������������� � �������); ������ – �������� ��
������������� (����������� – ������� ����� �������� � ������������),
���� ����� ������� ������� ��������� ���� (��������� �������, ��������
������); ������ – ��� ������� ������������ ���������� �� ��. ��
����������. ��� ����� �������� ����������� �� 4 �����: 1) �����������
������� �� ���������� (�� – ��� ��.); 2) �� ����� ������� �������� ��� ����
��������������� ������� – ��������, ������� �� ���������� (���� –
������� ������ ��� ��.); 3) ���������� ����� ����� ����������������
������ – �������, ���������, ���, ������ �� ������ (1880 �. – ����������
������ �������� �����); 4) «��������������» (��� – ���� � ������
�������� �����).
����������� �������� ��������� ������������ (� ���� �����
������������ ������������� �� ��������������� �����) ��������, ��
��� ����������� ������ ������� �������� ������� «�����������» ��
���������� ������������ ����� ���������-������������, ����������� ��
����������� ����� � �������� «�������», ��� ������ �� �� �������.
�������� ��� ��������� ������ ���������� ������� «�����������»,
��������� ��������, �� � ������ �������� �� ��. ��� ����������������
���������� ��� ���������� ������ ���� ����������� ���������
�������� ������ ��� ����� ��������. �������, ������ «�����������»
����� ������ ��������� � ����������� ����� ������� ��������, � ����, �
������������ ������������ � ���� ������ ������� �������� ���
���������� �� �������������� ���������� ��� ��. �������� �� ����
��������� ������ �� ������ ��� – �� ��. ��� ������� «������
������������» (���. ����.: ����� �.�. ���������� � «����� �����������»
� �������������� � 80-� – 90-� ��. ��� ���� // ����� � �������� �������.
– 201. - � 2. – �. 56-59). � ��� ���, � ������ ����, ���������� �������,
���������, ������� ������������ ����� ������, �������, ��������������
���. � ������ ����, ���������� �� ��������������� ����� �����������
������� ���������, �� ���������� ������� ������� � ����� ������ �����
(�������, �������������� �������� �� �� ��� ��� ���� ����� �������
�����-�������� ����� �� ���������� �������). ���������� ���������
�������� �� ��������� ����� �����������, ���� ������� �� ��������������
�������, ���������, ������� ������. ��������, �� ����, ���� � ���� ������:
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���������� ���������� ������� ������, �� (���)����������, ����������
«��������������» ���������� ���������, �������, �� �� ������ ���������
��������: �������� ����� ������� ������������� ���������� ���
��������� ������� ��������� �������� ����������, �� �������������� ��,
�������� ������������ ������� ������� �������������� �� ��.
���� ��� ������������, ����������� ���������� ��������
������������ ��������, ����������, ��. ���������, �������� ����
����������� ������� � �������������� �� «�������������». ����
����������� ���, ��� ��������� ����� ������������ �������� ������
������ ������. ����� ����, ��� ����������� � ������ ����������� ��
��� ��� ����� ��������� ���������� ����� �������:
• ������������� «����������������» ����� ��������� (�� ���� ����
������ �� ���� �������, ��� ���������� ������� ������� � ����������
«���������� ��������»);
• ��������� ������� � ��������� �������� � ������� �����������
������������ ������;
• ���������� ������� ����� ��������� ������� ���������� ���������
�� �������;
• ������ � ������� – ����� ����, �� ����� ���������� �� ����
������������ ���������» �� ��.
��������, ���� � ������ «������ ������������» ���������� ������ �.
��. ������-������������ (�������� ����, �� ����� ������� ����������
������� � ����� ������ ������������� ���’����� � ������������ �������,
�����, �� ������� ������ ��� ������������ ������� ����� ���������
������� �����, ������� ������� ������’�).
�������� ����������� �������� ���� ��������, ��������������
��������� �� ��� ��� ����� � ���� ������-���������� (�������,
����������� � ������������� ��������� � �������������� �������� �
������ �����������; «�������� �� ���������» �������� ���� ����� «����� ��
�������» �� ��.). ������� � ����� ������ ��������� �. ���������, ����
������ �������� ������� «�������» �� «�����������»: ������� ��� �����,
� ������ ���������� �� ������������ ������������� ������ �����
������������ � �������, ���� �� ����������� ���������� ���������� �����
������� �� ���������� �� ������; �. ��. «��� ������������» ���
����������� �� ����������.
����� ����������� ������ «������ ������������» ���� ���’����� ��
�����-�������� ������ (1892-1902 ��.). ���� � ��� ��� �’������� �����
������������ ���������� ����� ������� «�����������» (1902 �.). ������
������, �� � ��������� ���������� �������������� ��������� ������������
������, � ����� ���, ������� ��'������� �������� ������, �� ������
���� ���� �� ������� ������� ������ ����. ����� � ������ ���� ������
������� «��������� ��������� ����������� ������». «��� ����������
�������� ����� ���������� ���������� �������, ��� ���� �����, ��������
������ ������ � ���� � ������, ������ ������� ��� ����� ������
169

��������� ���� �������� �� ���������, �� �������� ��� � ������������ �
�������������, � ��������� �������� ������� � ���������� ������ �
���������� �������������, ��������� �������� ����� ����������
������������». ��� ������������ �����������, �� ��������� �� ������
��� �������� �������� �������, ���� ������� ��������� ���� ��������.
����, �� ����� �������, «������� �� �������; ������ �� ����� �����,
���� ���������� �������� �� �������, �� ��������� � ���������
���������, - ��� ������� �� �������� �� �������, �� ������� ����������"
(���. ��: ��������� ����������� ��� ���������� �������� // ������� �.
��������� ������� – http://scepsis.ru/library/id_1085.html)
���� �� ���������� ������� ������� «�����������» � ������, ���� �
�� ���������, ���'������ � ����������. ���� ������������ ����������
������� «�����������» � ��������’���� ���� ����� ���������: �����������,
��� ������������ ���������� ��������������-������������� ��
����������, ��� ������������ ��������, �����, ������� �����, �
��������� ������������ ���� � ����������� ���������.
�������, ������� ������� � ����� ����� ������� ������
«���������� �������. ������� ���� � �������� �����������» (1910 �.)
������������� ������-���������, ������ � ���������� «���������������»
�������� ������������. ������ ������� ��������, ������� ��� � �����
������ «����������� �� ���� ������ �����������» ������ ���� ����������
���� �������������.
�� ������� ������������ ������������, ���������� �������,
��������������� ����������� �����, �� ������������ ������ ���� ���
��������� �����������, � ����� ������� �� ������������� ���������� ��
�������� ���������� ���������. ����� �����, �� �������������,
����������� – ���������� ������� �������� �������� �����������
�����������, ���� ����� ����� ������ ����������. ��������, �����������,
�� � ������� ���������������, ������, �� ����������� � ������ �
��������, ���� � ���������, ����� �� ��������� ����������
����������� �����������. ������ ����, � ���������� ���������� ���������������� ������ ���������� ����������, �� ��������� ������
���������������� �������� ���� ����������� ������ ����� �����������
�������� ��������� (�� ���������, «�����������������»).
��������� � ����������, ��� �������� ��������� �� ������
������������, ��� ������ ������� (���. ����.: ���� �. �������.
������������ ���������. 1888-1938 / ���. � ����. – �.: ��������, 1988. –
�. 53-62), �������� ����� ��� ������ «������� ������������ ��
�����������» (��������� ������� – 1915 �.; ��������� – 1918 �.) �� 1929
�. ��������� � ���� ��������� ����� � ������ ������ «����������� ��
������� ������ �����������». ��� �����, ������� ������� �����
����������� ������� ������������, ��� ����� �� ��������������
���������:
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• ���������� ������� �� ���� ����� ������ ��������, ����
����������������;
• ����������� � «��������� ���������� ����������», ��� ���
��������� �� ���������� ������ ���������������� ��������;
• � ����� ������������ ����� � ����������;
• ����������� ������ ���������� ��’�������� ��������� ���
�������������� ���������.
• � ����� ������������ ����������� �� ����������, ��� �
����������� �������������� �� ����������, �������� ���������������
����� ���������� �� ����� ����������� ��������� ������.
�������, ��� �������� �����������, �� ��� ������ ������� �������
��, «…����� ��������, ����� ���� �������� ������ ����� ��������
������� ��������. � ���� ��… «����� ���� �� �����, ��� � ���������� ��
���»».
���������� ������� ������������ ������ ������������ ������ � ����
����� ������� ������ �. ������ «����������� �� ������� ������
�����������» (1916 �.; ������ � 1917 �.), ������� ��������� ���� �
����������:
• ������������ ����������� � �������� ���������� �� ���������
���������, ���� �� ����� ��������� ������� ����������� ������
�����������;
• ����������� ������� �� ��������� ����� �������� �����������
����������;
• ������� ��������� ��������� ��� ��������� �������;
• �����������
��������
�����
��
�����
������
������������������� �������������� � ���������� ������������������
��������;
• ���������� �������� ����� ��� �������� ���������, � ����
������� ����������� �������� � ������� �������� ����������� ����
������������ ��, ��������, ���������� ������ ������ ����� � �������
������� ����������.
������� ��, «...����������� � ������������ ������ ���������
�������� ����� ����� ������ ����������� �����». ��� �����, ���������
������ ���� ��� ������� �����������: ��-�����, ��� ������, ��
���������, ���������� � ������� �����������, �� �������� �� ��������,
�������, ���������, ����� � ��� �� ������� ��� ������ ��������������
�����������; ��-�����, ��� ��� �����������, �� ��������������������
����������� (����������� ������������ �����) � ��� ������������
��������, ���� �������� �����������-��������� ����� ��, � ���������
��������, ��������� ����� ������ ������������.
�������, ��� � 20-� ��. ������ ����� ��������� ������
������������ � �������� ����� �� �������� ����������� � ������� ������
�������� � ����� ������� "�����������" (1926), "����������� � ����
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�������" (1926) � "����������� � �����" (�., 1930) ��������� �������������� ���� ���������.
��������� ���������, �� �������� ��� «������ ������������»
���������� «������ ��������� ��������», �������� � ������ �������� ��
��. �-����� �������� ����������� �� ���������������� ����������� ��
��������� (����., ����� ������ (��������� «�����-���������»),
�������� ����������� (��������� «����-�������»).), ����� �� �������
�������� �� ���� ���� ������ ��������.
���� �. �. ������ ��������, �� ����� �������� ���� ������������
������������ � ������ �������� �� ��. ���� ����������� ������: ��
����� �������� ��� ������� «�����������» ��������� ������� �����
«�������� �����», ��� ����������� ��� �.��. «��������������» �� ����
�������� ����� �� �����: ����� ������ �������� ����� �� ����� ������, ��
��. ����� ���������� �� ������������� ������� ���������� �����
�������� ���������� �������� ���� � ���� «�������� �����»: ���������
���������� ������� �� ���������������� (������� �����������, ���������,
������������ �� ��������, ��������� �� �� «�������� �����������»). ��,
�������, ����������� ��������� ��. �������� � �������� 70-� ��.
������� �����, �� ������������ ������ �� ����� � ��'���� �� ���������
������������ ����� ������ �������� ����� � ��������� ������������
�������.
��������� �������������� ������� ���������� ����������� ������
���� ���� �� ��������� ������������: �������, ����������� ��������
�������� ������ �� ������� 80-� ��. �����������, �� ����������� �
����������� ������� ���������� ���������������� �������� � "��������
�����", ��� ���������� ����. ������ �������, �� ���� ����� ����
�������� ������ ����������� �������� ������.
������� �� ����� �������� ���������� ������� �����, ������ � ����
����������� - �� ��, �� ������������, ���� ����������� ��� ������ �����
����� �����������: 1) ���������� ����������� ��� ����������; 2)
������������ ����������� ��� ���������. ��� ����� ��������
«���������� ����» � ���� ����� ���� ����� ���� ����������� ����������
«�����������», �������� ����������� �������� ����� ����� ����������,
������� ������ ������ � ����� ������.
������������� � �������� �����: ���� ��������� ������ ��������
����� �� «��������������», �� �������� ������ ������������ �����
��������� �� «������������������» (���.: ��� � ����� ��� ��������
������� ������������� ��������-������������������ �������� //
����������� �.�. �������� ���������� – ����� ��������. �������
�������� ������. – ��������: ���������� ��� «������», 2007. – �. 54).
�����, �������, ������, �� �������� � ����������� ���������� ��
������������� ����� ��������� ������ ���������� ������������. ��
������ ����� ������������� � ����������� ���������-����������
����������. ���������:
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• «����������� – ������ ��� ���������� �������� ��� ��������
��������� ������ �� �������� ������ ������� �� ����, ������ �� ����
���������» (������ �. ����. �����. – �. 152);
• «����������� � �������� �������� – �������� ��������,
���������� �� ���������� ���������, �������, ������������
����������� ��� ������������ �������� ��� ������ ���������»
(������� �. �. �������� ������� � ��������. ��������� �������. –
�������: ��� ��� «���», 2004. – �. 303).
����, �������� ���������� �������� �. �. ������, ������ ������
«�����������» ���������������� �, ��������� �, ������ ������������
���� ��������. ���������, � ��������� �������� ���������� ������
«���������� �����������» ("����������� ������", �� ������ �� ����� �.
�������) �� ���������� ��������� ���������� ��������� ������,
������������� ������������, ����������� ��� ��������� ��������.
� �������� ������������ ��������� ���������� ����� ������
������������������ �����������. ��������, �� �������� «��������
������������ �������» - �� ����������������� ��������, �� ������ �
������ ������ ������� ����������� ��� ������������������ ��������
�������� �� ��������� (���������) - �� ���������, ��� � ����������, ��
�������������, ��� � ����������� (������� �.� �����������������
����������� // �������� ����������� �������: 3-� ���., �������. - ��.:
������� ���. 2003. – �. 785). ������� "������������������
�����������" ��������� ������� ���������������� � ������������� �
������������� ���������� �������������� (�������� � ��������,
������������ �� ����������� �������� ��������� �������� �������� �����
� ��������� �������� �����������).
�� ����� ������������ �������, «������������������ �����������»
�� ���� ���� ����������� �� ���������, �, �������, ��������� ��
��������� ����������� ����������, ��� ����� ����������� � �������
������������� � ���������� ���������� ���������� �� ������������
�������� (�� ������� �������, "�� ����� �������� ������, � ����
��������� �������, �� ���� ����� � McDonald's, �� ���� - � �������� �
�������� ������, ������������ ���������� ��������� � ����� �
������ ���� � ����� ����� � ��������"), ��� � �������� ������������.
����� ���������� ��������, � ���� ���������� �����������
��������, ������������ ���� ������ �������� ���������:
1) ��������� ���������� � �������� ������������ ��������? ���
���� ���� ������������ �� ������������? ������������ �����
���������� ������� ������������ � ���������? (�����. ������� �������
������ �� ���������� ���� ��� �. �. �����).
������������ �� ���������, �. �. ������ ��������, �� ���� ���� �
����������, ��-�����, � ���������� ����� ����, �������� �����������
����� ����� �� ����� ��������� �����, ��� � ���������� �� �����.
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��-�����, �� �� ������ � ���������� ����������� �������, ��
���� ������������, �� ��������� ���������, ���������� ������, ��������
����������� �����, ����� ���������� ������ ��������� ��� ����������
������������ �� ���������. �� ���������� �������� �������� ��������� ��
�����������, ������ «�����������» ������������ �� �������� ����������
����������. ��� �����, ���� ���������� �� ��. ���������� ���
���������� �� ��������� ������������ ��������� ������������ «�����»,
�� � �������� �� ����� � ��� ��. ����-��������� ��������
����������� ������������ ������� ������ ���� � ���������������� �����:
����������� "������ ������������" - ����� � ��������� ������ - ��������
����� ���� �� ����� � ��������� ������� ������� ������ �����������
������� (���.: ����� �. ����������� ������������ � ���������� ����� //
���������. – 2006. – � 2 (6)).
�� ���������, �� � ����������� ���� ���� ��������� ��
������������. ���������, ���������� �������� �� ������ ����������
��� ��� �������������� ��. ������� ��������� ������ ���
������������ ���������� �� ���� ������� ��������� �������. ���
������������� ��������� «������������ �������� ������» �����
�������� ����� �� ���� �� ����������� �������. �� ����� ��������,
����� �������� ������ � ������� ������� ������� ���������������
������������ �������������������� ��������, ���, �� ������� ���
������������ ���, ������ ���������� ����������, ����������� ��������
�� ����������������� ����� ������� ������� � ���������� ���������
����������� ������ �����. �������, ����������� ��������������������
������������ ��������� ���������� �� ��������� ��������� ���� ��� �
����������� ����������, �� ������� ����������� � "�'�����" ���������
������������ ������, �� ��������� ������������ ����������� (���.:
���������� �.
����� �����������. ������ "�������������
������������" � "�������� �������������" � ������������
������������ �������� // ������������ ������. – 2008. – � 6-7 (183184)).
���� ����� ���� ����������, �� �������� ��������, �� ������
����������� ���������� ������ ���� ���������, ����������� ��� �����
������ �� ���������� ����, ������� ����� ���������� ������������
������� ��� � ����� ��� ��. �� ������� �������� ������������ �������.
���� ����������� ������������ ��������� ������������, ��������� ���
����������� ����� � ������������, ��� ���� �� � ������� ������������
��� ���������������� � ������� �������.
2) ��� ������ ������������ ������� �� ��. – �������� �� ������ –
��������� ������� ������������? (�����. �. �. �����)
������������ �� ��������� �. �. ������ ����������, �� � �������,
����������� �� ���������, ��� � �������, � ������ ���������, ������
����, �. ���� � ����� ���������� ������������� ��������, �� �����,
�������� �������� ��� ����� ������ «����������� �� ���� ������
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�����������», ��� ��� ���������� ������ ������� ��������, � ������
������� �� ����� ������� ������. �������, �������� ���� ���������
�������� ������� �� ��., ������ ����� ����� � ����� ���������������
������������. ������� ����, �� ����������� ����, � �������, (���������,
����������� ������� � ����� ������������ �� ��.), ��� �� ���� �����������
���� ����������� ����� ���������� ������� �� ���������. ����
������, �� ������ ��� ����� �������� ���� ���� ��������� �����������
���� ��������� ���� ����� ��������������� � ��������.
3) �������� � ����������� ���������� ���������� � �������� ������� ������. � ����� ��������� ������� ���������: ��������� �����
���������� ����������� ��������� (������, �����������’�, �������), ��
����� ��������� ���������������� �������? (�����. ������� ������� ������
�� ���������� ���� �.�. ������)
������������ �� ��������� ��������� ����������, �� ��������
������� ������������� ����� ����, ��� ��������� ����������� �� ������
����������. ���, �� ������� ��������� ��������� � �����������
���������������� ������������ �. ��������������, «... ����� ������,
�������� ������� � ��� ����� ������������ ������, �����������
������������ �� ������ ��� ��������� ����������, ����������� �
���������� ���������...
�������� ������������ ����� ������
������������... ���� ������ � ������������ ���� ����� ������������, ���
���� ���� ����� ���������� ������ ���, � ������� - ��������� �����
�����, �� ����������� ���� �� ������ ��������, �� �� ���� ������, ��� �
������������, ������ ����, ������� �� ����, ��� ��������� ���
����������� ������� ���������� � � ��������� �������� �����������
����� �����» (���. ��: ������ �. ������������: ����� ����� ������������
���
������
�����?
–
http://www.russiainland.org/164.html?PHPSESSID=1868faee592e1a45fba4d2c541a43357).
�������� ����������� ���������� �� ������������ � ���������� �����
������ ����� ���������������. ����, �������� � ���� ����� ����,
���������� �������� ��� «����’������» ���������� �������� ��������
��������� ������������ �����, �������, �������� ��������� ����
������� ��� � 1244 ��� 10 ������ 1999 �., � ������� ������������.
����, ������ ��������������, �������� �������, �� � � ���������� �����
����, ��� ��������� ����������� ���������� �� ������������. ���� �����
������������ ����������, �� �� �������� ���������� ����� ������, ���� �
�������� �������� � ��� �� ������ �������� ����� ���������������
���������.
4) �� �����, �� ��������� ����������� �� ������������������ �������� ��� ����������� ��� ����������� ���������� ���������?
��������� ���������� ������� «�����������» ������������� ����
���������� �������� ���������� �� ���������� �������, ��� �������
����������? (�.�.�., �. �. ���. �.�. �������).
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� ��������� ��������� ����������, �� ������, ���������������
���������� ��������������� ���� �������� ������ ���� � �������
��������, ����, ������ �� ���������� ������� ���������� ������
������������ ������ ���������� ������������������� ���������.
������� �� ���� ���� ��� ������� �������� ��� ���������� ��
�������������� ���� ������ ��������� ��������� ���������� ��������.
���� � ����� ������������ ������ ������� «�����������», ��,
���������, �� �������������� ����������� ��������� ��� ������ (��������
� �������� ���� ���������) ����� ������������� � �� ����� �������
�����.
5) � ����� �������� ���������� ������ «�����������» � ��������
���������� ����������? (�.�.�., ����., ��������� ������� ������� ������ ��
���������� ���� �.�. ���).
������������ �� ��������� �. �. ������ ��������, �� � �����
�������� ��������, �� ����������� ���������� ������ ������� ���������
��� �������� ����� ������� � ������ �� ���� ��������� �����������
«������������». ��������� ������ � ����� ����� �������� – ���� ����
�������� �������.
���������� �� ���������, �������� ��������� �������� �.�.�., ���.
�.�. ����������� �������, �� ��������� �������� ������ �����
���������� � ������� ������� «�����������». ������� �������������
������������ ���������� ������������ � ����� ��������������, ���� ��
����� ���� ����������� � ����������� ���������� �������������
������������, �������, ������������. «��������» ��������, �� � �’���
���������� ����� ������������ ��������� ��� ����� (��� ���� ���������
�� ����������� ��������) ������ ������������ �������� ��������� �����
��� – �� ��. �� ����� ����������� � ���������� �������� ���. ��
�������� � ����, ���������, ������� ������� ��������� ��������������
���������, ������������� �� �����������������.
6) ��������� ������ �. ������, ������� � �������� «���������»
����� ������� �����������? (�.�.�., ������ ������� ������� ������ ��
���������� ���� �.�. ������).
�. �. ������ ��� ��������, �� ��� ��������� ����� «����������� ��
������� ������ �����������» �. ����� ������� ����� ������������
�������� ������������: � �������, � ������������, �, �� ��� �����������
����, ��������.
���������� ���� ���������, �.�����.�., ����. �������������
�������-������������ ��������� ����� �. �. ����������� ���������,
�� �������� �� 100% ����������� ������ (�������� ������ �������� �
�������� �� «����������� �� ������� ������ �����������») ���������.
���� �. ����� ������ ������� ��������� ������������, ������ ��
�����������.
�. �. ������ ��������, �� � ������ ������, ���������, � �
���������� ���� ��� ���� ���� ����, ��, ���������, �������� «����
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�������������» (����������� �������� ����� �� ���������� �� �����������
������������ ����� �� ������������), ����� ����.
7) �� ��������� �� ������� «�����������» �. �����? (�.�.�., ���.
�.�. �������).
��������� � ��������� �������, �� ������������� ������
«�����������» �. ����� �� ������, ��������� ��� ��������� �� �������
«�����������».
8) ����������� ���������� ��������� ������� ����������,
���������, ���������� ���� �� ����, �� �, �� ����, «��������������»
�����, ��� ������ ������� �� ����������� �����, ��� ������
������������� �� ������ ����, ���� ����� ����� ��������� ����
���������� �������� ���, ��������� ����� ���� � ����� ������� ���
�����������? (�.�����.�., ����. �. �. �����������).
�. �. ������ ��������, �� ��� �������� ��� ����, ��� ���������
������������ �� ��������� �� ������ � ������ ����������� �������.
���� ����������� � ����������� �� �������. ���� ���������
����������� �� ��������� �������, ���’����� �� ������������� �����
�����������, ������������ ����������� � ������ �������� �����, ��
���������, �������� ���, ������� ���������� �� ���������� �����
���������, � ����������������. ���� ������� ������ «�����������» �
�����������-���������� ��������, �� ��������� ���� ����� � �������
������� ����� ��� �� �����, �������� ������ ��������� ���� �����. ������,
��� �����, � ��������� � ������������, ���� �� ���������� ����� � ���
����� ������������ ���������������� ��������� ����� ������ ��������
����� �������: «�����������», «����� �����������», «��������������» ��
«������������������».
9) �� �� �������� ������������, , �� �������� ���� �����
���������� ������� «�����������», � ��� ����� ���� ������������, ����
��� ������ ������ ������ ������������� � ��������� �����? (�.�.�.,
���. �. �. �����������).
��������� ��������, �� ����� ��������� � ����� �, ���� ���
������� �������� �� ������� ��������, �� � ������ ����, �������
����������� �� ����� ��������� �����, � � ������, ������� ����������� ��
������������� ��������, ������� �������� ���������� � ������ ���
���� ������� ������ �� ������. ��� �� �� �������, �� ������ ������������
�� ���� ��� ����� ���������. �������, �������� ��������, ���
����������� ����� ��� ��� �������������, ������ ������, �������,
���������� ����. ���� �������, �� ����� ������ ������������ ������,
��� ����������������� � ���������� ��������, ������ ������
«�����������» (�������� � ���������) ���� ������ �������� ����.
������ ����������� ����������� ���� ��������� ��������, � ����
����� �������� ���������� �������.
�.�.�., ���. �. �. ����������� ��������� �� ������������������
�����, �������� � ��������, ����������, �� �������� ����� ������
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������� �������� � ��������������, ���� ����������� «���������������
������». � ����� �������� ������ ������� ���� ��������� ������-������� �
����� �����, ��, ���������, �. ����, ���������� ����. ����, �� �������,
��������� �������� ������������������ �� ��������������������
������, � ����� ������ ������� ������������������� �����, �������
�������� � ��� ������� ������������� ���������� �������. �� �������
����� �������� ��������� «�����������» ����� ����� «�����������»,
«�������� � �����������», ������ ��������� ������ � �������. ����,
������������ ���������������� ������ �������� «�����������» ��������
� ������ �������. ����� ����� ������������ ���� «����������» �������
�� ���� «��������� �����������»: ���� ��� ������ ��������� �� ������,
������ ��������� ��� �� ����, � ����� �� ����� ������������ ����� ��
�����.
�.�.�., ���. �. �. ������, ������������ �� �’��� ���������� �����
������������, ��������, ��, �� �������� ������ ��������� (�� ����
�����, ����� ��������� ������, ��� �������� ��� �������� ���������� –
«�������� ����������� � �����»), ��� �� ����� ��������� ����������
������������ ���� �������������� ������������ �� �������� ������.
���� ���� ��������� �������� � � �������������� �����, � ���� ����� �
�������. ���������, ������ ������������ �������� � ����������� �
��������� ���������� ���������. ��� ������������ ����������� �
��������� ���������. �� ������ ��� �������� �� ������� ��� ����������
�����. �� �������, �� �� (�������� �������, ������ ���) ������ �
�����, ��� ��������������� �� �����.
�.�.�., ���. �. �. ����������� ��������� ������ ������������
�������, ����������, �� ������ ����������� ������� ������ �-�����
��������� �������� ����� ����������� ����� � ���� ������ «�����������
�� ������� ������ �����������», ��������� ������������ ������� �� ���
��� �������� ���� ������������. ���� ������, �� ��� �� �������
�����������, ������������� �� ���� ���������� ��������, �, ��������
�����, �� ����, ���� ��������� ��� ����� – �������� ���������.
�.�����.�., ����. �. �. ����������� ��������� ����� ��������� ��
������ «������������������», ��������, ��, �� ���� �����, ���������� �
��������� �������� ���������� ����� ������ �� ������� �������� ����
���������. �������������� ��� �����, �� �������, ���������� ���
����� ������������, ����� ����� � ��������, �� ���� �, �’������� � ����
���� ����� ������������. �� �������� �� ��������� ��������
«������������», «��������� �������� ����������». ����� ����� �����
������������, �� ����, ������ � ������������� ����� �����, ������
��������� ������, ���������� �� ��.
����. �. �. ����������� �������� ��������� ��������� �������
�������� ������������ �� �������� ���������, ��� ����������� �� �������
���� ��������� ��� �������, ��� ������������ ������ � ����� ������
������� ��������� �� �����. �������� � ������ ���������
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���������������� �������: ���� ������ �� ������������� ������,
������� ������, �� �������� ��������� �������� �’����� ����������
������, ��� ��������� �� ���� ������ ��� ���������, ��� � ������������
�������, � ���� ����� – ������������� ���������� ����� (���������,
«����������� ���������» ����� 2004 �. � �������). �� ����, ���������
��������� ������ � ����� �����, �, ���������� �� ���� �������� ������,
������ �������� ���������� �����, ��� ������������ �������� � �����.
���� ��������� ��������� ��������� ��� ���������� ����� ���
�������������� ������������, � ����� �������� ��������� �� ���������.
�����. �. �. ����� ��������, ��, ��������� ���� ������,
�������� ������������ � �������� ����������� ������������, �������� �
������� �’��� ���������� �����. ��� ��������������� � ���. �. �.
�������� ���� ���������� ������������ ����� ���������� ��������,
������ ����, ��������, ��, �� ���� �����, ���� ���� ������������, ��
����������� «������������ � ����������» ����� �� �������� �����
������������ (��� �� ��������, � ���� �����, ����������� �����, ���
����������� ������� ����� ������ �������� �����). �� ���� �, �
����������� ��������� �������� �����, � ��������� ����� «��������
��������» �� «�������� �����» ������� �����������, �� ����������� – ��
���� ��������� �����, ��� � ���������� ����������.
�.�.�., ���. �. �. ������������ ��������� ����� ��������� �� ����� ���������-��������� ����� 1920 �., ���������� ���������� �. ������,
���� ������, ��, ����� ���� �������� ����� �’������� ��� ��������, ��
��� ������ ������� ��� ������� ����������. � ��� ������� �����������
���� �� ������, ����, ������� ���������, �� ����� ����� �����������,
����� ���� �������� ������������. ������, ���������, ���������
���������� «��������» �� �������, �� ����������� ������������
����������� ������������. ���� ������� ����� �������� � ������
���������� ���������� ������ ������������ ���� (� ���� ����� �
��������� ���������� �� �����). ����� ����� �� �������� � ���
����������� �����������, ��� ������ ������ ��������� ����������
«���������� ��������������», ��������, �� ���� �����, ���� ���������
�������� ��������� ��������� ������������. �� � �� ���� ���
«����������� � ���������» �����������, ��, ���������, �� �� ���� �����
��������, �������� �������� ����� ���� ��������� �� ����������
�������� � �������������. �������, ������� �����, �������
��������������� ������������, ����������� �� 1/6 ������� ����, ����
�������, �� ������ �� ��������.
������ ���. �. �. ������������ ����������, �� ����
������������ �������� ��������� �������, ����������������� ����������
(��, ���������, ���� ����� �� ���������� �������� ������� ������ �
������) �������� ��� ������������ ����������� ���������������� ��
�������� ����, �� ����� ����. �������, ������������� �� ����, ��
������� �������� �� ������������� ��������, � ��, �� ��� �����
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�������������, � ���� �����, ��������� ������ �������, ����������
��������, ��� ������� � �������� ����, ������ ���� (�. �����, �������,
������� ��� ����������� �������� � ���� ����� ���������� ����� �
������������ ��� ����������� ������� ��’����).
�����. �. �. ����� ��� ����� �������� ��������, �� ������ �� �.
����� � ����� �������� �������� ��� ��, �� ���� �������� ����, � �����
���� �����������. ��������, �� �������� ���������� ��� ����������
�������� � ����������� ������������� ������ ������, ��� �� ���� �
����� �. ������. �������������� �������, ����� ��� ���������
������������ �� �� ����� ����������, �� � ����������: �������, ���� ��
������ �������� ���������� � �������� �����. ������ ����, �� ��������
�����������, ������ ���� ����������� � ������ � ����� ������. ����������
� �������������� ���������, ��������� ������������ � ������� ������ ��
���� ���������������� �� �������������, �������� ���� ��� ���������
���� «����� ��������».
���� �����. �. �. ����� ����������, �� ��� �������� �� ��������
��������� ���������� ���������-����������� ��������� ����. ���
��������������� �� ������ ����������� ����������, �������� �. ���������, ����������� � ���� ����� «��������� �����������» ���� ����, ��
� ���� ���� �������� ����������� ������ � ����� ����������
����������� ����� �������� � ����� �������� ��� �� ��������
������������.
���. �. �. ������������ �����, �� �������� ������� �� ������
������������ ������, ������ � ���� ������������ «�����������������»
����������� � ����������, ��������� ������ ����� ������� �� �� ������.
������������ ������������ ���, ���� �����, ������ �������. ����
�������� � ��������� ����� �� ��.
���������� ��������� ��������, �������� ������ �.�.�., ���������
�������� ������� ������ �� ���������� ���� ��� ����. �.�. ���. ���
������������ ����������� �� ���� ��� ��������� ������ �� ������ �
1920 �. ���������, �������� ��������� ���������� �������������� ����
������������, ��� ������� �������� ������������� ������
���������������� � ������ ���� ��� ��������, �������� ��������� ��
����������� �� ������ ����� ������ �������� ����� �� ��������� �����
(��� �� �����, ��� �����, ����������� ����’��-������� �����-������).
���� ����. �. �. ��� ��������, �� ������ «�����������» ����� ��
���������, � �� ���������� ������������ ��������. ����� ���������,
���������� ����� «�����������» �� ������� ������� ����������� (����, ��
������� ��� ����� �� �������������� ������������ ����� ���������
�������, �������� ������ � ���� ���� �������). �� ������� �� ��. �������
����������� �������� � ���� �����, �� � ������ �������� ��������, ��
���������� ������� ������� ���. ���, �� �������� �������, ��������������
����������� �������� «����� �������», � ���� ����� � ������� ������� �
���� ����.
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������ «�����������» ��� ��������� ���� ����������� �����������
�������, ����� ����� ���� ���������� ����� ������� ����� ������������
�� ������������. ������� � �����, �� ��������� – �� ���� �����
������������, ���� ������ ������ ����� � ���������� �������
�������������� �� ������� ������������ «�������� �����», ���� �
������������� ������� �������.
����, �� ����� ����. �. �. ���� ������ «�����������» ����
��������� �� �������� ���� �������������� ������� �����, ��� ������
������. �� ����, ��� ������ �� ������� ������� «�����������» ������
���������� � � �������� �������� ����������.
����� ���������� �. �. ������
�������� �� ���������� 30.10.2008

181

