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„���������”: 	��
������� � ������ 
 

��������� �������������� ������ ���! 2–4 �����" 2008 �., �� �#�����$��" ������" �$%���&, �������&, 
'������&, (���&�� ) *��	�& +$��� ��) -��� #$������ (+67), ���$� 	�"�� 
��	������ :���& ;. +�����. !���$���, 
	��#��� �����, ����$���� )��� ���#��������� ��	��� ������������) ������ %�$� 	���������� $�<� 	� �$%���-
�� ) '��������, � -��� (���&��, *��	�& ) �������& )��� ����$�$� �� ����	��#���) ������ (>����$��� – 	 
��$"�� �� 
������� ?:�, ?�����&, @��$�& ) *����&), ����� 
���������� ��)%�$�< 	��#�-� 
����� 	 %���������-
��� 
����� 
��	������ :���&. 

�
��<� ��� %�	�
�$"��)�� 	�
����� �$�� ������ � ��"��� #$���� �$�"���, -� „�� (���&�� ��� ������� 
�	���$� ����#�� ����"��... A �������, �� ��$��� $�<� ����)���� ����$���" 
�������, ������� � B����. 90 �����-
���� – �� ����"��. (���&��, �	���$�, ��$���� ���� �������. (���&�� � ���� ���$"��, � "���� ���� �������� �����, 
���� %�$� �������� 	� ���"������� #���; ���� ������$� ��������& ��� +�$�-� – 
��$" 6����& �������& ��)��, ��� 
7����$���##���, ��� :�����&... E��#���, ��� :���& ��$�#�	�� ��������& ������$� �� ����� ) �� 
����� ���&��. F� 
��$���� �������� ��������". @ "�-� -� ������ ���� ��������� 
��%$�������, ��<� 
��%$���, �� �	���$� ���� 

�������� �� ����� ��������" ����& �����������... ��, �������"�� ��$�)���� ����"� �� (���&�� ����... +������, 

������ (���&�� ��$���, ��� ��$��� ���� ����"��, B��� 
����� ��������) (���&��� ��<���"� 
�$��%��� FB 
B+:�. ������ �� 
�������� %�$� ��������� 
������� �	 
�����#� ���& ��������&” [1]. 

E��#�)��, ����� %�$� % �����	� 	$����� 
��	���������� �
�#��)����� �� �����
���������� (#�  >�$�-
��>�����& �>���)��� � 	���$���������� �����), ����$��� ;������&�����) 
���
�� ����$���" 2001 �. 	�����#�� 

��������" �� 17 �$�. ����#��� ����"� � �������, � 8,334 �$�. #�$., -� ��$���$� 17,3 % $�������, �$� �� ��"� 
�� ������� [15]. ������ � ���������) :��
�%$��� B��� ����#�� ����"�� �������$� $�<� 58,5 % ����$���" [14], 
� �� 90 % "� ����������� ;. +����. E���� � ����, ���
����� B������� �%$���� %�$� � 1954 �. ��$�#��� 	� 
��$��� ::?�: �� ������� (:�: ���
������ �� ����#����& ����������)��& 
��������: 	 ���������� :��� ����-
���� � +��	���& ;�������& :��� ::?�: – (��	�� +��	���& ;�������& :��� �:�: � ���
������� E������ �:�:, 
� �� ����<�. 

!���� ��)��� �������� ����& ����&�����& 
�$����� ;. +���� 	’"����� ���� � ��" – 4 �����" 2008 �. �� 	�-
�����) 	�����#� :��� :���" – ���!, �� ����$�������� $����� ����� %�$� �� ������������" „��
$�����#���� 

������$� ) �������”. ;. +���� 
�
������ �
����	��������, -� �>���)�� ����� �
��)��� ��%$�����" ��-
�! �� ����)����� �������� "� ���$��� 	����	� ��������� ��������� � 
��%��"� ��������� 	����� � ���
�����. 
; ��	� � ������" �$�"���� +67 *��	�&, 
��	����� :���&, �
����#��� �� „B��������) 
��������”, �%��"� ��
-
$�����#�� ��	����" �%��	�& �� +�������& !����& ) ��������", ����� #����, %�>����& 	��� ��� ���! � ����)-
������ ���������. 

„�$� ����, 
�� *��	�� ����)����) 
��	����� ������� �%��$���� �
���)�� � ��%� ��������, – 
�������� 
#$�� �����& 	 ��$�����) ������. – B�$� � ���� 	�)<$� 
�� (���&��, +���� ���
��. E������#��� �� ��<�, ��� 
���	��: „�� � ��	����<, 6������, -� (���&�� – �� ������ �� �������! K� ���� (���&��? 7������ && ��������) 
– �� ������ A���
�, � #������, � 	��#��, 
��������� ����!”. @ ��� ��� ������ 
��	��� ���"����, -� � ��	� 
��-
)�"��" � ���! (���&��, ���� 
����� 
��
����� ��������". ��%�� ;. +���� >����#�� 
�����	��, -� :���" 
���� 
�#��� �����������" B���� ) ������& (���&��” [5]. 

����� #����, � ��� 
������� ������������, -� ��������#�� ��$� ����������& ��"$������ ;. +����� �� 
����&������� ��
�"��� ��%�$� #����� �%����� -� 
���"��� )��� ������� 
��	����������� ������� � 	�$�<�-
$��" ��	������� �� ��������. +��#���, ��	�$���� ��� ����, "�� 
�$���#�� ��$� 
���%������ 
�� �$��� � B���� 
– 
��	������ #� 
������)����, ;. +���� �� ��$�<������) ������������" � �	������� �	 ��	�$����� (���&��� 
���� ������������ 
����, 
�������� 
����� �� ���������$���& ��$������� ������� ) ��������������� && ���-
�����. (���&�� � �#�� ����)������ $����� �� 	��$������ ������ �� ������ „>��$"���	���&”, � $�<� %��� „
�����-
�������”. 

���� � ����� ��������� �$�� <����� �$�# �� 	’"������" 
��#�� ������������ ����&�����& 
�$����� ;. 
+����� 	 
�������� � B���� „A�����)����” ) „:���$���& ��������”. ;�� 
��$" ������& B����, � ��	
�$ ���
�-
�������� B���$�� ��
������������� 	���$��� �� 6���##��� ) M����-���, 17 �����" 2014 �. 
��	����� :���& 
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����$���� � �>��� 
�� #�� „+�"��& $���&”: „+�����" � ����, -�% 	�%�	
�#��� 	������ 
���� ) �������� ����"� �� 
����)���������� 
��������� ����� (���&�� – �������, ��������#��� �-� �������$����� �������� #����, �� 
��������": '�����, M�������, 6������, '�����, ���$�&�, !���� �� �����$� �� ��$��� (���&�� 	� �������� 
#����, �� ��� ��������&, -� %�$� 
������� � (���&�� � 20-�� ���� ���"������ ��"���. ����-� ���� �� 	��%�$�, 
��� &� 	���. F� ��� ���%���$��" 
��$" ���
������� 
������ +��������� ) B������� @@ � ������� ��)��� 	 
������� � ��������)����. E����� � ��������". +���� 	 ��	��� 
��#�� �� ��������& 
�<$�, � �����-�� ��� 	�$�-
<���"” [4]. 

!���$��� 
������ 
��
������������ ��<��� B���$" #���	 ���-����� 	�%�	
�#�� "� 
�	������) ����� 
:���& 	� �������� � && 
������� � „��>������)��� ��)���”, ��� � ����$���� 	������������ 142-��$�)������ ��-
��$���" ���&�� �����$� ���%� �$��� �������, ����� 	�
������" �� 	’"������� ������������� ;. +������ 
��-
	�%����� ������� „��������"”. �� ��
������ � 24 �����" 2014 �. � 6������� ��
��������-	���$������, 
�� 
��������� 
������� „������#��& �����
�����”, ���� ��� ��)������$� ���	 ���������#��� 6�������& ) M�-
�������& „�������� ���
�%$��”. 

�������#�� „:��"����� ������#�� �����$�
���"” ���������, -� ���������� 	 2-& 
�$����� 'VIII ��. �� 
1917 �. �>���)�� ��	���$��" +����#�� +��#�������’", "�� ���$� ����)����� 	� ��$����� ������� ���������� 
	 !��������� ��
����� (1739, 1774, 1791 � 1812 ��.). „��	�� „��������"” 
�"�����$��� �� ���$��� 
�	��� 
��������"� && ��������& �� ��$��� :���&, ���$��� %�$� ���$����� ���
���������� �������" �$�%�� 	���$�����, 
������ ����” [2, ��. 289]. 

E ��������"� � 1764 �. ��������)����& ��%����&, -� ������	� �%�)�"$� ) 	��$� 	��-���& B�������� @@ � 
1775 �. ����& ��#�, 	�	��#���) ������ �������" "� && ���>���)�� ��	��. �$� 	 �������� :���)����� ��
����� 
B��������� ������ � 1783 �. ��������)���� ��%����" ������$� ��)������-��������#�� 	��#���" ) %�$� �������-
��, � && ��������" ���)<$� �� B��������$�������� �����������. ����� 	����� – ��
������� 1796 �. ����������� 
� :���& %�$� $����������, ) �� %�	� B��������$�������� �� ;�	����������� ���������� � �����)����& �%$���� 

����$��� ��������)���� ��%�����, � && ���������������) ����� – B��������$�� 
���)�������� �� ������-
��)��� (���� )���, �
���������", ��� �� ���	� ;. +����, � �� ������) #�����������) 
���, 	��������) 	��#�� 

�	��<� – � 1838 �.). 

; ���� #������& �
���$������& ��>���� � 1802 �. ��������)���� ��%����" %�$� 
���$��� �� B��������-
$������ (����������������� ������ 
�������� 
�
������ ��	��), ���$�&����� (	 1803 �. – '���������) � 
�����)���� ��%����&, -� � 1822 �. �%’����$� � ��������)���� � �������%���� ������$-��%����������� [3, �. 
479–480]. ;��� 
��������$� �� 1874 �. ) ����� � ���>���)���� ������ �������$��" ����������, � 
��$" ���-
������" ������$-��%����������� �" ��	�� 
������$� ���
������� "��)-��%��� ���������) ���������������-
���������$���) ������� ) 
����
��� 	���$� 	 ������. 

 ����� #����, ;. +���� ������� ��$�#�� �� �. 	�. „��������&” '����� – ���������������) ����� �$�-
%������-(���&�����& (1765–1780 � 1797–1835 ��.) � '���������& (1835–1925 ��.) ��%����) �� '����������� ����-
������� (1780–1796 ��.), �� ��$��� "��� ��$���$� ) ������ ��)��� ��#����� 6�������& �� M��������& �%$��-
��). '�#�, 	�����, '����� – �. 	�. „����� ���$��" (���&��” 
���������� ���������������" $��������� ��"��� 
�$" �>�������& ���$�	���& ����& ����&�����& 
�$�����. �
��<� � '������ 12 (25) �����" 1917 �. %�$� 
����$�-
<��� ���"����� �$��� � (���&�� ) #���	 
’"�� ���� �������� 
��������$���) M����� �� �$�����������) *���-
��$����� ������������ (�: %�$�<�������) ��"� – �������) �����������. ��� �� 4-� �%$����� 	’&	��� ��� 
27–30 ��#�" (9–12 $�����) 1918 �. %�$� 	����$������� ������������ 6�������-B������	��� ���"����� ���
�-
%$��� � ��$��� :�?::, -� ����� 
��������$"$��" (�:. 

�$�, �����#��, �$�� ����$�����, -� $��������) ��"� ���#� �>���)�� ��	����� (���&����� ������� :��-

�%$���: �
��<� – 3 (16) �����" 1917 �. � „���>���� �� ����&������� ������ 	 �$������������ �������� �� 
(���&�����& ����” – � ��������, �����$���� 3-� (�������$�� F�����$���& :��� 7 (20) $����
��� 1917 �. (B�-
&�����, ;�$������, +���$�����, 7�����������, +�$�������, B��������$������, '���������, '��������� � �����)-
���� (%�	 B����) ��%����&); ������ – 3 %���	�" 1918 �. � ��. 6 ����������� ������� �������� :�?:: 	 F�����-
$����� ��������� � ��-� <��<�� �������� �� 
����#���� 	�����, ��	��#���� ���������� ������ ������-
��� (�: �	 ���� � ��������� ��� 27 ��#�" (9 $�����) 1918 �. 

���� ) 
����$�<��� 10 %���	�" 1919 �. �� 3-�� ;������&������� 	’&	�� ��� � '������ (���&����� �����-
$����#�� :��"����� :��
�%$��� ((�::) ������$� ���������, -� 	���$�� 	%���$��" 	 �������� (�:, �� ����-
����" ) �������������" "��& ��� ����)���� %�$�<�����, ��� 
�������� ���� :�?:: � �:�: ������� �����-
<���" �� ��$�. ;��� $�<� ��$��� ��
�<��, �������� ��)������& ����������&, ����$$", ������ ) %�	��$"���& 
��������& 
�%�����$� �� ��� �����#�� ��	����) ��������& (�: ���� ������������ ���	��������, ����������-
����� ���� "��&, � ��$������) ���
��������� 	 ������� ������������ 
���� (
���������
������ 
�� ��������� 
������ � ��	�$����� 
���$�), ���$� 
��$" ��	
��� �:�: ���������� ��������� ��#����& (���&��. 
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����) ���$����), ���$��� ������ 	������, ��	�$"� ������� ��������) ;. +����� 	����%���" �$" ����, 
�%� ��%$�	����" �� ������ )��� 
�����
����� 	��������" -��� �����$������ �������$����� 
�"�����" 
������� 
�����#� � 1920-�� ��. ��"��� �:�: (���&�� ������� ��$�<���& ��������& (�� ������� ��� ����)������ 

��	������, %���-���� 	��	���$�, -� ��"���� ����������������� #� ���������� ��������" 
�� ��	��� „(���&-
��” � �������) :���& %��� �� ���$�, ������ ���� �������#��). 

;
��<� 
��%$��� ���������� ��	��������" ��� >����$��� ����������� (�:: � :�?:: 
����$� -� 
�� ��������#�) ������ 
�� �������#��-
�������� �����$� �B;� :�?:: 25 $����� 1919 �. ���� ����)���� 
������� 	�
��
�����$� 
�� && ����<���� �	"�� 	� ������ �� 
�����
 ����#��& ��$������� ����$���" ) ������ 
�� )��� ��$���"�$���", � ���������" ���$�#�� „���������� 
��"���”. 

���, 
�� �%��������� ���
�%$��������& 
����$������� *��)����������� � ��$����������� 
������ B��-
����& ��%����& (���� – ��)��� ��$���������& �%$���� :?) 
���������� (�:: – 	����
��� ��$��� B�&������� 
��%��������� �. @����� 
���$���" �� &���) ����#��) ��$�� ����$���" (����������" ����&����) �� ��$��� ���-
����#�� � ��$������ �"����" )��� �� '������. �$� �
���������� :�B :�?:: 
� ��$����� ) M���� – ������ 
%�$�<���#�� �. *�
��� 	�"��$�, -� �� 
����� "� �$�%�� ������ ����� ��$��� 	��#���" $�<� �$" ;�$�������&, 
	�$�<��#��� ��	��#���� �$" (���&��. 

�� ��
���� ��)������� �����# ���"�����& (���&��, ����������$� �. *�
���, :���", ��������<��� ��� 
	������� 
������, ��	 � ��	����� �������� ���$������ �������� �� ��� 
�����	�& � ��)%�������. P� �������� 
���� ����� ���������$� ��$������ ��$��� :�B � ������� 	����<��� �
��� (�:: '. :����������, -� 	�
����� 

�� ����������� �	 )��� %��� ������ 	�
���#��� �������� ��$�#���" 	�	��#���� ��������) �� :���&. E����� ���& 
� ��$������ %�$� ����<��� ) 
�����" 
�� 
�����#� ��� 7�����������& ��%����& �� *���$�����& ��%����& :�?:: 
����	�����, ����	�%���������, �$�������� � �������%������ 
������ (���� – ��)��� ��"�����& �%$���� :?). 
����� %�$� 
$��� �������������� %�$�<��������� ��"�� (���&�� 	� ������ 
�������� 	 %��� B���$". 

B����� (�:: �	 !%$���� ;�)���� 6�������� ��	��#���" 
� �����) )��� ���� 	 B��������$������� ) 
'���������� ��%����"�, � 	 B����� – 
� +�����
������ 
���<�)�� (��#� �� ��) #�� ���"����� �$��� ������ 
-� �� %�$� �������$��� �� 6��� � � B����). ;�� ��<���" %�$� ����$��� �������)��, � ���� ��������#� ������ 
�����$� $�<� 4 ���. 10 ��. 6��"����� ����� %�$� 
��$����� � ������ 	������������ 10 %���	�" 1919 �. :�B 
(���&�� „6������� 
�� ������� 	 :�?::” [9, ���. 70].  

����� #����, 
�	� ������ (�:: 	�$�<�$��" ��)��� ���
������� 
��������" ����#��� ����&���� �� 
*���$�-���, ��"�-���, B��-���, ;������#���, � ����� �� 6��� ) +����#���� B����	�. (���&����� ����$���", 
-� �
���$��" 
�	� ������ ����& ���
�%$���, 	���
�$� ����)���� ��"���� ������ 	�"���� 
�� %�����" ���� � 
(���&��, ���� � ��<���" 
��)��$��" ��$������ ) 
��������� 	’&	���� ���. E������, ��� � 1920 �. 	� ���-
�����" �� ��$��� (�:: ���$���$��" 	’&	�� ��� B����’"�������& �� B�$�%��������& ��$����) :�$������� 
���-
��, � ����� ����-;�	���������& ) (�
������& ��$����) ��������� 
����� B������& ��%����& (���� – ��)��� 
B������& �%$���� :?) � %����� ��<�� [11, ���. 13, 53]. 

( �
�$���) 
�������� ��$�����������, B���#�������� ) ��������$������� 
�������� ���������� (���� – 
��)��� ��$���������& �%$���� :?) 	�	��#�$��", -� ��� „� 1917–1918 ��. ������� ����$���" �������)�� ��-
�$���$��" �� ������� 
��������" �� '���������& ��%����&, � ��$��� �������� ���
���" (���&�� 
������$� 
�-
��$�<� 	��)�����" ����� ��������� %�����"” [10, ���. 39]. �$� ��"���� ������ :�?:: �� $�<� �� %��$� �� 
����� � ���&) ��"$������ ���� %�����" #��$������ ����$���", � ), ���
���, ���
�����$� 
����	��� �� ������$� 
��� 
��$��$�� ��	�%�����" „
�� 
��#��� ���� �� ������� ������� ��$����) �� (�::” [10, ���. 1]. 

 (�"� (�::, ���#� ��	�����# 
�������"� ����$���" �������� ��%����) :�?::, 	�
��
������ F;B 
�:�: � 1924 �. 	�����
����� „+�� 	����<�� ������� (�::”, 
�������$���) 	� �#���� ����������-��������� 
. *��<�������� � 6. ����$�". ( )��� 
��<�) #������ 
��
�����$��" 
������� ������) ��%����& ��$�������& 
�:: #������ �$���#������& �� Q�������& ��$����) B�����������& ������ ;�$������& ��%����& (���� – R���-
�������& �%$����), ����$�<��#�, -� �� ��������& ��$��� ���
�������� 
�������-������#��� � �������#��� 
������ ��$�����. ; ���� #����, ��������#� �"����" �� ���
������� �������#��� ������� (���&�� ) ����#��) 
#�����, 
����%�#�$��" ��$�#��� �� ��$��� 7�����������& ��%����& ����������� ��$���� ����	�%��������� 

����� *���$�����& ��%����& :�?:: �� #������ ��$����) ��������� 
����� ��"�����& ��%����& [12, ���. 2 	�.]. 

; �����) #������ 	�����
������, �
����#��� �� ���� 
���
���� ����$���" 1897, 1920 � 1923 ��. (-�
��-
���, ��� ������� ���
$���$� $�<� ������� ��<������), ����������) ��"� 
��
������ 
������� (�:: �"� 

������ B������& �� ;�����	���& ��%����), �� 
������$� 1704 ���. ����#��� ����&����, -� �������$� %�$�<� 90 
% ��<������ [12, ���. 4 	�.]. 6���
$�� (�::, "��) ����� %��� �#���� � ��	��%$���� ����� 	�����
������, 
������� ���� 
�� ��, -� %�$�<���� �������� �� 	�$�	��#��� ������"� *��)����������� � ��$����������� 
������ 
)<$� 	 (���&��, �%� � (���&��. � ������� 	�����, -� 	������$��" � 
�������� 
������ B������& ��%����&, %�$�< 
"� �� 90 % 	�%�	
�#���$��" ��������� 	 '���������&, +�$�������& ) 7�����������& ��%����) (�::. 
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���	��) F;B ������� ������� �$" �����$�����" �������� ��� :�?::, (�:: �� ��:: (
� ��� 
���-
�������� ��� ������) �� #�$� 	 ��$���� F;B ��$�������& �:: !. 7���’"�����. �� 
��<��� � 	�������� 1 $�
-
�" 1924 �. ���� ��	��#�$� �������>�#��) 
�����
 "� ��$����) 
�� ��	��#���� �������� ��� ���
�%$�����, 	 
���������"� �������#���� �"����" ) 	��#����� ���������������-���������$����� 
���$� �
����� ��������). 
B��
�������) �������, ����%$���) �
�$���� ��������, 
����%�#�� ��$�#���" �� ��$��� (�:: ��� B������& 
��%����& – ��$�����������, *��)����������� � +����$������� 
������, � ����� #������� ��$����) B���#������-
�� 
�����, ����� – ��������$������� � �����& ����	����� (���� – ��)��� ��$���������& �%$����); ��� ;�����	�-
��& ��%����& 
$�����$��" 
������� (���&�� $�<� ���� – ;�$�)����) 
���� (���� – ��)�� ��$���������& �%$��-
��) [8, ���. 102–104]. 

����� #����, 	�
��
�������) ��"��� (�:: 	�����
����� 	�	��� #���$�� 	���, ���
�������) ����-
��� 	�$�<�� 
�	� ������ (�:: 724 ���. ����#��� ����&���� ��"�����&, ;�����	���&, *���$�����& ) B����-
��& ��%����) :�?::. P� 	������� �#����� ������& ��� (���&�� – #$�� 
�$��%��� FB B+(%)( +. �������, 
„	���$��� 	������� � �����$������ �������� � ��	����#������ 
����%�� ����� 
�����" ���%����� 
�"����� 
���$�#�� ����%��	�#$����, � 
�#���� � ������� ����$���"� 	 %��� 
������������ :�?::. +��< 	� ���, �� 
%�$� 
������ � 
�������� 
������������ :�?:: �� 	�������� ���	��& B�����&, "� ��, "��� ��%�����" ��	�-
$"���� 
����� (�::, 	����$�) ���, �������������� 	�$�<���" 
������������� B������& � ;�����	���& 
��%����) 	�$� 	�������, 
���$���" �� ���������� 
��������� �� ��	�$"�� 
������ (�::, � ��) #�� "� 
���-
�������� :�?:: ��$� �� ����� ��$��� �
��������� B������� � ;�����	���� ��%����������� ��
������ 
	�
����,… 
���$���" �� ��, -� ��	����� ���� ����$���" ����)���� �, ����<��, �������" �������� „��$�-
���” � „��$������” [7, ���. 12 	�.]. 

!���$��� ���"��� 	���� ��� ��$�����"�� ���
�%$�� �� ���$��", !. 7���’"��� 
������ 
�����" ��������-
�$����� ��	��������" �� ��	�$"� 
�$��%��� FB ;B+(%), �� ���
�������) 
����� 
�������� ���	��& ������& 
	�	��� 
���$�<�� 	��� (�� <���� (���&��). E����� ��<���" 
�$��%���, �� ��$��� (�:: ��$� ����)�� $�<� 
����������� ��$���� ����	�%��������� 
����� *���$�����& ��%����&; ��$��� ��$����) ��������� 
����� � �. 
E��% ���%#�������� 
����� ��"�����& ��%����&; ��)�� ���� +����$�����) 
����; B����#������ ��$���� ��-
���������� 
����� ) 
������� #������ ��������& ��$���� B������& ��%����&, � ����� ���&���� ��$���� � #��-
���� (��	������& ��$���� ;�$�)������ 
����� ;�����	���& ��%����& [7, ���. 11]. 

*����� �������& ��	�����$��" ) 
�� #�� 
��������� ��	��������" ��� (�:: �� +����#��-B����	���� 
����� :�?::, "��) %�� ��������) 16 �����" 1924 �. � ��$��� ��$�<��� 6������& ) B�%���-7�����������& 
�%$����), � ����� ������
�$�����& ) �������& ��%����). +����)��-���"����� �$��� 	�������� ������� 
�#�$� 
��
�$"���� �� 
��������� �� :���& �������	����� ) S����������� ������� 6�������& ��%����& (�::. ������-
#��� �������#��� �������, 
��’"	���� �	 
�����#�� �� ��$��� :�?:: 	������� �������, "�� ����� #��� B���$� 
�	 
�$���#��� ��������� („��	��	�#��� 6�� � ��� ��$�%��� ���	�� %�$�������)������ �
���”) ��$�#�� �� 
(�::, #$��� +�������-�������� %��� FB :B+(%) �. ���"� � . T)����� ����#�� 	�"�$"$�: „A����) ����-
���� ����&���� 
���� 
�����#� ���������*, -� ��� � �$�%��� %�	�� 6��%���, �����$��� �����)�	��), -� �� 
����� �� ����� 	�
��"���"” [8, ���. 71 	�.]. 

����� #����, �� 
�� "�� ������	��#���" ����), -� 	 
�
�$�������� ����� ��� 
�$�� �� �$���� ���$�-
����$� ����)���� %�$�<�����, �� )<$��": $�<� „���#����� 
�$���#�� ���������"” ) 
�������" %���--� ����-
�����" 
�� �$���. B�$� � 
��$" 
������� ��� „%�$���” � ������"�����) ��)�� 	����	� ������ �$��� 	���$�, 
B���$� 	���� 
�����
�� �� 
�����������" ���������������� ��������. ��	�����#� �� %��� �������>�#���� 
) �������#���� �%W���������", 
�$��%��� FB :B+(%) 11 $�
�" 1924 �. ����$�$� ��<���" 
�� 
��������" 
�������	����� ) S����������� ������� �� +�������-������& �%$���� (	 �����" – +����#��-B����	����� ����) 
:�?:: [13, ���. 5 	�.]. 

E��<���, 	����� 
�������� F;B �:�: ��� 16 �����" 1925 �. „+�� �����$�����" �������� (���&���-
��& �����$����#��& :��"�����& :��
�%$��� 	 :���)����� �����$����#��� ?����������� :��"������ :��
�-
%$���� � ��$�������� �����$����#��� :��"������ :��
�%$����” �� (�:: %�$� 
�������� ��������", �� 
"��) ��<��$� 278 ���. #�$., � ��) #�� "� ��� (���&�� %�$� ����������� ��������" 	 ����$���"� 479 ���. #�$. 
[6, ���. 158]. ���������� ��	��%$���" ������� 
������ 
�������� F;B �:�: 
��	����$� �� ���������" 
����� ���������$���� ��
���#��, � ����$� �
���� ������$� �� �
������� ���)�	��. +�������, �� ��� 	����-
��) 	�$�	��#��) ������& 7������� �������	����� ������ +����#��-B����	����� ���� ���������������) ���-
��� 
��)<�� 	�$�	��#��� ��$���, ����$���� #��� ������)��) %������ �
�����" �� ��������& :�?::, � 

�����	� – �� ��������& (�::. 

��������) ��-� ��%������) ���$�	 
��%$��� >��������" ������� �������� ��<�& �������, -� ������ 
������ 
����$� 	 
�#����� ���
����������& ) �����$�<���& 	%��)��& ������& 
��������& :���& 
���� (���&��, 

������������������������������������������������������������
* E� �>���)���� ������ ������	���� 
���
��� 1926 �. � �������	���) ����	� ��<��$� 71,7 % ����&����. 
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������$��� 	�����#�� ��� �%��������� ��������� ����$�������� $�����, ��������� �� 
�#���� ����& ��	���-
��. E��	���$�, -� ������ #���� �� „�$�%��� ����%��������” ��$�� ) „	���
������"” �����������"� ����&�-
����� �$���� 
�$���#���, ��$������� � ������ 
��� 
������������ �. 	�. „�������� ����”, ��%�� ����)����-
������ ������"� (���&�� ("��� �� ����������)���� ) 	��������#��� ����"� �����������" ) �� 
������� 	�-
%�	
�#�����" „��$���) ��	�����, �����������" � 	�����” ����)����& ����), � ��	��#�$����� �$" ����&�����& 

�$����� ;. +�����. ��	
���#��� � $�<� ��, -� ���� �
�"������ �� 	%�������" ) 	�������" >����#�� �%��-
$����& �$��� �$��� :���)����& �������. 

!��%����) �������) � >�����) ������ 
�����$� � ;. +����� ������ ) �����%$��� �����	� �� $�%���$�-
��-���������#��� ��������) (������"����� ���
�$�����, 
������ �������, 
�������� 
��� $�����, $������ 
��������, �������� ��������, ��$����������, ���%��� ��%���, �����$��� �
�"��������� ��������� �� ��.), ������-
���� �	 ����"��� ��� „����)����� ���������� �����������”. +���"��� 
��<��� ������� 
��	��������� ;. 
+���� ��$����� �������� 
����#�� �	 %���-"��� ������	������ >����� �
�	���)����� � :���)����) ?�����-
��&, � 
�� #�� ������� 
��	����������� ������� ) 
���$�<��� 
���%�����" �� 
����� �$��� ��"�� ��� 	����<�� 
�����$������ �$����& �������$�, -� 	���"�� „��	���$����” 	�%�	
�#�$� 
����) �������) ������� ����%��$�-
���� ����$���� :���&, ���������$� && ��)������-
�����$���) ���
$��� � ��$��������������� ��%���&. 

�$� �����#�� $����� 
���������� E������ ������$�������� � �������� „��$������� ����$���)” �� 

������"������ ������� (*��	�", (���&��, B����	����, �$����) ��� 	��)������ � <������� 	���$� 
��������) 
����� „���$��� ���������”. ���� � ����� ��������� B���$� ��� �� ��
������ ���$�& ) �>�������& ���$�	���& 
„����
�)������ ��%��� (���&��” – ���������#���� ��>��������" && 
�$�����-
������& �������, �������	���& 

���������& �� ������� ��)�� ��������� ) %���������->��������& �>���, ��%���" 
����������� #$������ � A� 
� ���!, -� ��$������ ���������$� % �������$��� %�	
��� �������. 

(�
�<�� ) 
����%$��� (���&��, �� 
���������" ;. +�����, ����$� % ���)�	��) ���$�� )��� ���������-
����� ������, 
������$� % 
�� 
�����" �� $�<� �������$���, � ) �$�%�$��� 
������ «��������� #����& ����», 
"� ��%� 
�$�%$"� ���$������� ����)����) $����. ���� 	 ����� ������<���
�$���#��& ) >��������-
�������#��& �����%�$�	���& (���&��, && ����������-
�$���#��& ������������& �$" ;. +����� ��� 	���%� %�$� ) 
	�$�<�����" 
��)�"�����: ��>������)��-
��
������������, «��	���» ) «��%�����» ��)��; >�$���>�����" 
������& ) 
�
����" #����� �����������, 
�������� ������������, ����; ��$���) ���� � ������	���" �� ���$��-
�" ��
������������ 	���$����. 
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