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���#������ 
 
 

�����!*����* (�� � "���
���������"� �����'���� 
����� ����"� �����, &�&���� �������!*���� ��!� ���' 

� �������, �!�)����* ������&�!��������"� ��	����$ 
������, �%��!��!����"� ���!�������$ � ��	!����, &�-
!��������, ��!, �%<$��$�� �����!*����* ���!�
�����$ 
������� � ���%�������' &����'��-&�!��������"� &��-
-����. � ��%��� ���� ������ ������$ 	���)
���$ &����, 
&����' � �����, 
��� ,������������� �, 
�$��!*����� � 
�� �� �!�)��� &����
� �����������"� ��	����$ ����� 
33 – ����!� XXI ��. =��, &��)
� ���"�, &����
 ������-
��-�����"� 
��)���$, �����'  �����' ��'�� � ��	
�-
��$ ��-����!*��, ������ �' � �����, 
��)���� 	� ��-
-����!�	�-�+ ��(��. ��� ���$ �� �����������' �&�� 
��"���	�-�����"� �(�� !���$ ��!�"��	��, ������', � 
&�$�!���� &����, &����' � ����� �"�� ��+ ��!* ��"-
��! ���>��' (�����, ���%���� ����' ��� �!�$��� ���-
��'���' ��-��!-
� �������. 

���&�!��������� �	 �����$ �  ���, ��$	����� � ���-
>����   �����' ����� � ��-��!�	 �, 
�!�+� �����!*-
��  ��$�!���� ���&��� ��	
�'����$ /��"� (������ �� &�-
!��������+ ������+ �����. 

����!+-�$ 1978–79 "". 
�!� ����' ��!��� ��	����+ 
&�!��������, &����' � "��&&������, �
���� ��
�.�$ 
��!* 
�,�������� � ����!+-�����, ��%���$, �&��
�!�!� 
���%������� /��"� &��-����, ,��������	�+.�$ ��.�����-
�����  &���!!�!*�� &�!��������, � ��!�"��	��, "��&-
&������ � ��"���	�-�'. 
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�!����� ��� ���� �
�!��� ���!�	� ��������� &�!�-
�������, "��&&������ � &����' 
�,��������, 
�'����+-
.�, � ��!���$, ��!� ���"� &���!���$, ������' &�	��!$-
�� "������* � 	������!*��' �����(�� �-�� ��!� ���"� 
��)� �. ���!� &��,�
� � �!���� � 2005 ". ��, �
� �, �-

���)�
� � &���)���$ ��(�� �������"� 
��)���$ � ���-
�� ���!� &��$�!$�*�$ ���
��-�$ ��� %�!*>�"� ���!�����$ 
��!�"��	��' �� &������ � ��-��!*��-&�!��������' )�	-
�� �%.�����, ,��$ � &����
 &��	�
������� ��,�  �
� 
3��� � (1997 – 2005 "".) ��� ���)�!��*. 

�����������
�����' %�	�' ��%��� $��!��* &��-
"��  ��� 
��� ���� &�!��������, ��"���	�-�' � &��-
��',  ���"��(������� ���!�
�����$ �������, &�!���!�-
"��, ������� � ����, ��%���, �&���!��* ��  ������!� 
�������, ��,����, ����� ��
����&��� �����'���  ���-
�� . ?����� ��&�!*	����� ��(�� �-�$ &����
������' 
&����� ����� ����"� �����,  ������!� &��
��%����, 
�� &���' ��	!����, &�!��������, "��&&������. 

� ��������' � �����'���' ���������� �&�-��!*��, 
��%�� &� ������� �%��	�����$ � ��	����$ &����', ��"���-
	�-�', ��
�!*��, &�!��������, "��&&������ � ����� �� 
%�!�. �� �!� ���� ��&���� &����'��"� �������!*���� � 
����� ��	%���+��$ � ��%���, �%.�"� ��
��)���$, &���$-
.����, �������, ��-��!*��-/���� ������  � &�!�����-
���  &��%!� �  ��	����$ �������"� �%.�����. 7�!*>��-
���� /��, ��%�� �������$ ��
�!*��, &����
�� ������� 
�����, � � ��, ������ 
�+� ���!�	 
�$��!*����� ������-
��, &����', �%.��������, ��"���	�-�', &����'��, 
"��&&������. 

����� ����)��� "!�%���+ &��	����!*����* � ��	��' 
&��!��  �� � &��&�
�����!+, � �&��!�
�����  �� � ��-
����
���!+, ������ � ���������� ���� ��,�'!���� ��-
 �
���', ��"���>�' %�!*>�+ ��!* �  ��' )�	��, � ����-
�� � ������
���!+  ��' 
�������-�����' ��%��� +
-



 7 

 �!� ��,�'!���� ��!�"���' 	� �, &� �.* � ��&������ 
/��' ��%���. 3���!��* %� ����	��* %!�"�
������* �.�. #�-
�����' � �.�. ;�!��� 	� �, ������ � 	� �����$. ���)� 
����)�+ ���+ "!�%���+ %!�"�
������* ������
���!+ 
��!*�����"� ���
�������!*���� &�� ����!*���� ��� 
"-�� ����� ��� =%��,� � 	� (��������+ &�

��)�� 
� &�%!���-�� ���"� �  �� � 
$
� – �����
�-;�
�� #)�-
!�!�, ���	��>� � ���-��� �+ &�

��)�� � &����� ���%-
,�
� �,  ������!�� � %�%!������, ��"�����. 
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 "��� 1. 
 
 

��1���������� ����23 ����������3 
�����4 � ������5 �3 #�5��6����� 

(�
 ����"� «,�"
� ���
"-%��») 
 

�%.��	������, ��� ������� $�!$+��$ "��&&�, 
� �+.�� ���' �����, &��"��  � � ���� $.���$ 	�������* 
&�!��������+ �!���*. ��"���	�-�����$ ��������� &����� 
�� 
�!)�� 	������* �� � ��� �@ ������
���!�' �!� ����-
����!�'. � �����, ��� &����!�, &����� ��	
�+��$ �����" 
�&��
�!����, !�
���� � 	������+ �,�
$� � &�!��������' 
����� � ���� � �, �,�
� . ��!��������� "��&&������ �� 
� �+�, � ��!���� �� &����', �����' ��"���	�-�����' 
���������, � � ����� ����, ��!���$, �� ���%�+� �%$	�-
��!*��' ��"�����-��. 

#!$ &�!��������' )�	�� ����� ,��������� ��!���� 
(���-����	 �. � &�!���!�"�� �� ��.������� �����"� �&-
��
�!���$ &��$��$ ������� � �������	����. ;���-��-
��	   �)�� &��
&�!�"��* ��� �%<�
������ ��
�!*��, !�- 
� �� ��, �
��' &�!��������' &�����, ��� � �%<�
������ 
!+
�', &����
!�)�.�, ����'-!�%� &����� � $�!$+.�,�$ 
�!��� �  �
)!��� �!� !+%�"� 
��"�"� ��"��� �!���� 
(��&�� ��, ������ – /�
)� ���,  ���-�&�!����� � �.&.). 
��� � ��"�, ��  �)�� &�
��	� ����* � !�%%�������� 
� �� ��, ���������' &�!��������' ����� �. 

7�!*>������ ���!�
�����!�' ��!��$+��$ � &���� � 
�&��
�!���+. � ���� ����� &��$��� &�!���!� ���&��-
��������� � ��	����, ������, �  ��"�!����  �&���  



 9 

 ��"�&����'��' ����� �. =�� )� �������$ (���-����	 � 
�� ��!*�� � �� ��, &�!��������, &����', �� � ������, � 
&����, �%.��������, ���"��. 1 

� ����� &�$�!���� &�!��������, � ��-��!*��-
��!�"��	��, ����������� � ��� 
���++ ������+. ���, 
�.@ "��&&������  �	
������ (V-VI ���)  �)�� �!����(�-
-������* ��� 
��)���� �� ��!*�� ��!�"��	���, �� � &�!�-
��������. ���!� &���$��$ ��!� � � ����� &����
������ 
��	����!� ��	!����� ��-��!*���, &�!��������� � ����-
%�
���!*��� 
��)���$, � &�%�
� � ����� ��!�"��	��' 
"��&&������ >����� &����!� � ����' &�!��������' -�!�, 
��� 
����)���� �����  ����' &�!��������' ��	����� �-
��� �� ,�!�(���. 

��	
���� � 
�$��!*����* &�!��������, ��"���	�-�' 
� ����� � �, ����>��  &��� ���� ����!��* � &����
 
��������-�����"� 
��)���$ (����!+-�� “��>����$�”π) 
� 1905 ". ��	����� � ������!���� /��, ��"���	�-�'  �)�� 
��!���� &�
��	
�!��* �� ��� �������, &����
�, � � ����: 

– 1. ��	���������� � 
�$��!*����* &�!��������, &����' 
� "��&&������ � &����
 �� ����!� ��������-�����"� 
��)�-
��$ 
� "���
���������"� &��������� 1953 ".; 

– 2. #�$��!*����* � ��������� &�!��������, &����' 
� &����
 �� "���
���������"� &��������� 1953 ". 
� ����!+-
-�� 1978–79 "".; 

– 3. #�$��!*����* &�!��������, &����' � "��&&������, 
������$ � ����!+-�� 1978–79 "". � &� �����$.�� ��� $. 

 
� 
����' ��%��� &�!��������� &����� � "��&&������ 

����� ���� ������+��$ � �� ��, /��, ���, &����
��, &�� 
/��  �������� ��� ���� �
�!$���$ &�!��������  &����$  � 
"��&&������  &����
� ��.���������$ ��!� ���' ���&�%!��� 
����, "!����  �%��	� , &����$ , !�"�!*�� 
�'����+.�  � ���. 
                                                           
π �!� « �>����» 
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���
����!$���$ ���%,�
� �  ������� �,��������	�-
���* ��������� ���%������� ��, /!� ����� ��������� 
�������"� �%.�����, ������� ���	���!� �!�$��� �� (��-
 �������� &�!��������"� &��-����. 

�� ���(�������!*�� � &��	���� ���� &���������� �
-
����
��, 99,4% �"� ����!���$ –  ���!* ���. �� /�������� 
������ �� �
����
��. =��� (����� ���	����'�� ��)�� 
!$ 
���!�	� &�!��������' )�	��, ��� ��� � �&����� &�!��������, 
&����' ����� %�!*>�+ ��!* �"��+� /��� – ��-����!*��� 
&�����. ���%!�	���!*��$ ��������� ����!���$ ������: 

 
����
�#.��
� ����"���� 
� �.�. 

42,2 �"�. ��". 67% 

&���� 27,1  
���
� 6,6  
%�!�
)� 1,65  
 �	��
����-� 1,65  
"�!$�-� 1,65  
%�,��$�� 1,3  
!��� 1,3  
&����� 0,9  
 
�-�
�#.��
� ����"���� 
� �.�. 

 
18,9 

 
30% 

�	��%�'
)��-� 14,2  
��>��'-� 0,65  
>�,������ 0,45  
���� ��� 0,45  
&����� 3,1  
 
���,
�#.��
� ����"���� 

 
1,5 

 
2,4% 

 
1������!*��� �!�$��� �� &����'��+ )�	�* ���	����� 

������>���� "���
���"� � ��!*���"� ����!���$. �	 �%.�"� 
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���!�, &��%!�)�+.�"��$ � 80- �!!����� � ����!���+ 
�����,2 ���!� 70% &��)����� � 747 "���
�,, �.�. &��
����-
!$+� ���%�!�� �������' � &�!��������  ����>���� �!�' 
�%.�����. ?���* "���
�� ����� � �+� %�!��  �!!���� 
)���!�'. =�� ��>,�
, ��(�"��, ��%��	, ?���	, ����
), 
��"����. � �
��  !�>* ��"����� &��)����� %�!�� 12  !�. ��-
!����, �!� ���!� 10 % ���"� ����!���$ �����. � ���� � /��, 
"���
�, � �����
������� 
�$��!*����* �������, &�!���-
�����, &����' � "��&&������. 

�"�� ��� �!�$��� �� ,������� &����'��' 
�$��!*��-
��� ���	����� �&�-�(��� "���
���������' �!���� � ���-
��. ����
������ � �����, ��� � %�!*>������ ��������, 
�%.����, ���	�����$ ��� ����' �!�"��,������' �&&����, 
������' �&���!$�� ��� � 
�!� �, � ��� � ����  ���&��$-
)���� ��� ��!*������ ���������. 3� �+� ����	�$� 
� ����' ���"� «��!��������$ /���� �$ �����» &�>��, 
��� «"���
������ � ����� ����"
� �� � �!� &�����, 
�������, 	������ �!� ���
�-�' �	-	� ���������$ (��
�!*-
��"� &��>!�"� � �%��!+���"� "��&�
���� "���
������ ��
 
/���� ���', ������� �.@ %�!�� ���!�!��* �� ��(�$��, 

�,�
��. � ��	����, ������, "���
������ �� $�!$���$ �%-
��!+��� &�!���!�����  � �� �� �"� �� &����-�� �&�!�� 
�&��
�!@��� �"��������. � ���� &� /��' &������ � ��	-
����, ������, � "���
������ ���* �!������$ � ��-��!*��$ 
�&���». 3 

����� �&��
�!���$ �������, ��������� ��� ��(�$��' 

��&���	 , ��������' 
��&���	 , �	������' �&���% &��-
�	��
����, %���&���������� "���
������, – ��� ���  �"�� 
%��* ��&�!*	����� 
!$ ����)���$ �&�-�(��� "���
����-
�� � �����".4 

��  ����+ �������, �����,, � ����� ��-��!*��$ 
/!��� %�!�� ���"� �����������!��* �� "���
���������+ 
�!���*, &�/�� � � �(�-��!*��  !�������� ����� &��$��$, 
��� ��-��!*��' ������, /���� �������  �"�.����� � 
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��!*�����' ������* ���$!� ���"
� ��)�, ��  &�!�����-
���$ �!���*. � 
��"�' �������,  ��"�� �%�)
���, ��� “� 
����� 
!$ �
��)�����$ ��
���
��!���������' &����
� 
����-�� � ���&��&$���������$ ��	��!� ������ &�
 ��	-

�'�����  -�����%�)��, ��! ���%,�
� � ��.���������� 
��!*��"� -�����!*��"� ������
����”.5 

� ��-��!*��' ��!*���� ����� 
��������� ��!*��  
$�!$���$ /!� ��� 
��&���	 �, ��� �����%��	��$ "
��&���-
�����$ ��!*����". �&�-�(��� �� �'��"� ��!�
� %�!� ��� 
%� &��������� �� &�!��������+ ����� �. ��	���!� &��$-
��� � >�,� ��� ������!!�	����� ��!� ���' �� *�-
"���
������. ��� &����!�, /�� ��������$ � "���
������  � 
%�!*>�  �����������  �����  ��.���������$. � ��, 
(�� ������$ ���%�' ��&  ����!�����, �&�-�(������ � 
����� � ������"�  �)�� ������* ��!*���� !���� � �"�
-
��������, &�������� !��������' &�!�����, ���������� 
��!*���� �����
�������� � ���&���-��, &���%!�
���� 
����!�$ � ���� ��!*���� ��!����������, �	���* �,���� 
&�!��������' ��!*����', ���������� ������� "���
����-
�������� � �.&. ��� ����' &���
�������' ��!*���� ���-
���%������ � ���	���+��$ !������*, ���������*, �"�
-
��������, &�
,�!� ����, ,������* � &��
���!*����.6 ��� 
/�� ��  �"!� �� ����	��*�$ �� &�!��������' ��!*���� 
����� � �� 
�$��!*����� &�!��������, ��"���	�-�'. 

�
��  �	 ��)��'>�, ��-��!*��, �!���, ���	��>�, �"-
�� ��� �!�$��� �� ��	����� &�!��������"� &��-���� � ���-
��, $�!$���$ >������� 
�,��������. ��	 �)����* ����"� 
��!*��"� ��	
�'����$ �� &�!��������+ %��*%� �%��!��!�-
��, &��)
� ���"�, �� �' ��"���	�-�����' ���������' 
�,�-
�������.7 �@ "!���� � �� &������ � $�!$���$ �!�
�+.��: 
– ���)
� ���"�, /�� 	������!*��' &� ��!������� ������ 
&��(�������!*��"� 
�,��������. ����
 ����!+-��', &� 
��	��  �-����  � ����� ���������!��* ���!� 
��,��� 
���$� !�- 
�,����"� 	����$. 
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– 1������!*��' �!�' !+
�', ������>�, ��%$ &��� �� � 
� � ��, ������� �����
�����>�, � 
�,�������� . �� 

����  7. 1�
!���, ���!� 600 ���$� ���
�� &��� ��� ��-
 *� &������ � 500 ���$� ��� ��	���� �, &�!����
��, ��-
����� &����
!�)�� � /��' �� *� &�  ���������' !����, 
������!$+� /�� "��&&� ����!���$. 8 
– � ����� ��.������� ��	����!����$  ��"����!����$ ���* 
 �����', "��%��- ��$��,, &�� ������, ��"���	�+.�+ ��-
��!���� ��!* �"��+� ��!�"��	��� ���(�. 
– �
��' �	 "!����, ����������, ���%�������' ��"���	�-�� 

�,�������� $�!$+��$ ��!�"��	��� ����-��-�� � �� �����. 

���
�-����� � ��)
�  "���
���  ������!� ��.�����-
��!� � ��.�����+� ��� ��	���� �� ������� $��'��-
�%.����� («3��	�'� /!* �»), "
� &����$��� &����
$��$ 

��&��� �� %�"��!������ � ���� �� �. �
�� �	 ����, 
���&��'>�, ������, �� ������ �(�� �����!�$ � 60-� "". 
&��  �
���� ;�'	�'� � �� � &�
 ��������������  �$��!-
!� 3� �'��, /��� �� ���� (��������� ��&�!�$! ��!* 
&����� 
�,�������� � %��*%� � >�,���  ��)� � . 
 
 

1. �
#���
����� � 
�$���#�%�
���� �&�%�'�� 
&������
$
 ���
���"(���� � ����� 

� &���
� 1905–1941 $$. 
 

����- 3I3 – ����!� 33 ��. ,��������	�+��$ � ����-
��� ����� �����  ��!����!*��"� 	���%�!���$ ������ � 
&�����.����  �@ � &�!���!����!*��� "���
������. ���-
���������� � ������ ����&�'���, "���
�����, 	�,��� � � 
/���� ������ ��)��, ���-����' �  ���&�!�' �� (��� 
��
���&���%����� >�,���"� &������!*���� ��  �"!� �� 
��	����* &������ ��	!����, �!��� �������"� �%.�����. 
���%�� ��
���!*���� 	��!� ���
� �������' ��-����!*��' 
%��)��	��, ��&�������, 
�,��������. 
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� ���-� 3I3 �. ��������$ 	���)
���� � ����� �
�' 
%��)��	��"� ��-����!�	 �. ��>�� &��
�������!� ����-
���' ����!!�"��-�� ������+� ��� �������� ����������* 
>�,���� &������!*����, �����&��* &����� 	���%�!���$ 
������ ����������  ��&���!� . � &��"��������, ����-
���, "�	���,, ��,�
��>�, � �������  	� "����-�', &�$�-
!$+��$ ����*� � ��	�%!������  ��!���	�������' &�!���-
�� ����&�'���, 
��)�� � �����. 7�!*>�� 	������� 
!$ 
(�� �������$ ��-����!*��"� �� ���	����$ ����-�� � �!� 
�	
����>���$ 	� "����-�' ������� � / �"����� � &��-
"��������� "�	���: «�����» (��
��), «�,���» (��� %�!), 
«3�%�%-�!*-�����» (��
�$) � 
�. �����" /��, "�	�� 
"��&&�����!��* �������$ / �"��-�$: &��
�������!� ��-
��!!�"��-��, %��)��	�� � 
�,��������. 

#�$��!*����* &���
���' �������' ����!!�"��-�� 
���	���!� �!�$��� �� &��"��������� ���"� �������"� 
�%.�����. ��� &��� �!� ���%,�
� ���*  �
����	�-�� 
������, �����&�!� � �������' ��.�����+.�"� ����$. 
� �)� � ����!� 33 ����, ��������$ ��	
���� &����, ��-
"���	�-�����, �%<�
�����' &��"�������� ����������, 
&��
�������!�' �������' ����!!�"��-��, ����������� 
��(�� �������$ ��.��������>�' &�!��������' � /����-
 ������' ����� �. ����������� ��!*��  �� &��-��� ��	-

���$ &����, &����'��, ��"���	�-�', �����>�, 	����-
��' � 	������+ ��!�"��	��' ,�������, %�!� �!�$���  �-
������, ��"���	�-�'.9 

��$�!���� � ����� &�!��������, ��"���	�-�' � ��-
��� ����  � ��!� /��"� �!��� ��������$ � &��!�
��  "�-

�  &���!���$ ��	�((�� /
-#��->�,� ��
)���. 

� &����� "�
� XX ���!���$ ��	���!�  ��)����� 
��"���	�-�', �����&��>�, 	�  �
����	�-�+ �������"� 
�%.�����. ���!� ��	
����*�$ ��	!����� �%.�����, ����-
��� �����!� �����!� &���
 ��%�' �%��	�����!*��� -�!�. 
����� !�
��� ��(�� �������"� 
��)���$ ��� ���	� ��-
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���!!� ��!�� �!*-������!!� ��, � &�����
� – («9��* 
��������») � ��"����� � ���	� ��,�  �
 �!�-,�� ���-
%�$� («�%��	������») � ��%��	� ������!� &�
�"�"������� 
)����!�, �%.�����, >��!� � %�%!������. 

��������� �	 /��, ����, >��! � �!� ��!�"��	��� ��-
&���!����, � ��  ���!� ��	
����$ 3�
)� ���	�' 5,*�' 
#��!���%�
�, �&�-��!����  � �%!���� ��!*���"� ,�	$'���� 
� ��&-� , &����,�
��>�  �	 ��!�"��	��' �� *�, ������' 
�&��!�
����� ������ ��������!�  ������ � ������,.10 

�	 /��, �%.���� &�	)� �����!� �� �!� &�!��������, 
��"���	�-�'. ���, ����!+-�����' �� ����, ��	
����' 
� 1904 ". � ��"����� "��&&�' ����!!�"����� �� "!��� 
� ��!�� �!*-������!!� ��� , &��	���! � (�� �������+ 
�������"� &������!*���� � � ��!�"��	��' ���&� ����. � ��-
���� �� ����� �,�
�!� 3�
)� ���	� 5,*$ #��!���%�
�, 
��������� �������"� �%��	�����$ #)� �!*-/
-#�� ��(�-
,��� � %���*$ �����
���, – 5,*$ ���	� � ��!�' �� ���-
	�. �� *� �����
��� (��	��
��>�' ���� &����,�)
���� 
� ��
)�����  &���-� ), 	���� �' � 	�&�
��' &�!�����-
���' (�!���(��', ��)
��� %�!� ��"���* �"�� ��+ ��!* 
� ������� �������"� !���"� 
��)���$.11 

�.� ����� � 1903 ". "��&&� ����������� ��(�� ���-
����$ �����, �� "!��� ������' ���$!� ��!��-�!*-
���� �!!����, ��'�
 #)� �!* ��/	, ���	� ��!�' ��-
,�� ��'��
�, �%�!*-3���� ���	� ?�',-��-���� � &$�*-

��$� 
��"�,, ��%��!��* � ��
� 
� � ���	� ��!�' ��-
,��� ��'��
� �� &���&���� �� ��� � ��"����� � ������!� 
“��-����!*��� �%.�����” («=�
)� ���  �!!�»). ��,
� 
��!��-	�
� &�>�� �% /��  ���: “�
��� &�����)��-�� 
���%�
�, ������� �)� 
���� ��	
�!$!� �
�� � �� )� 
�	"!$
� � ��%���!��* �� ��'��� �,�
��..., ����$  � ��� 
&�
,�
$.� , �&!���!� /�� �	�!��������+ � ����"���	�-
�����+ "��&&������ � &�����&�!� � �%.��������' 
�$-
��!*�����, ������
����$�* ��	��%������  � � ������ ”.12 
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;���������  �)�� "������* � ��	
���� &�!��������' ��-
"���	�-�� � �%.�&���$��  � ��!� �!���. 

� /�� ��� $ ���� &���)���! &����
 &�!��������"� 
%��)���$. ��.��' ��	��, %��>����' %��� � ��!���-
%�������, 	���  &�%�
� 5&���� � ������-$&�����' ��'�� 
1905 ". ��	��!� � ����� ����!!�����!*��+ � &�!�����-
���+ %��+. ���!* � �� , ��� ������, �.� ��
���� �����-
!�$,  �)�� &�%�
��* � ���!�������� �� 	������!*�� %�!�� 
���&�� , !��>� ��"���	������  ����&�'���  "���
����-
�� , %�!� ���	����'�� &���!�����!*��. 

����!+-�$ � ������ � 1905 "., $���>�$�$ � 	����-
��!*��' ���&��� ����-��' �� ������-$&�����+ ��'��, 
&���	��!� �.� %�!*>�� ��	
�'����� �� ��	����� &�!���-
�����'  ��!� � �����: ���
���$ � ��%���$, � ������ � 
�����'���� &�!��������� �
�� %����� ���&��������!��* 
� �����. 

��!�
 	� /��  � 1905 ". � ��"����� ��	���!� � ���!� 

�'�������* “��'��� �%.�����” («=�
)� ���  �,(�»). 
=�� �%.�����, �����������!� ����, �!���� �� �	 ���
� 
��������	��������' ����!!�"��-��, � �	 ���
�-�����-
"� ��!�"��	��"� ���
��"� �!����. �
��  �	 �"� ������-
��!�' %�!  �!!� ��	�  �!*-=�!�  ��� ��� – %�
�.�' 
������� ��������-�����"� 
��)���$ � �����. � ���!� 
�"� ��������!�' �,�
�!� ���)� �$��!!� ��'�
 �%
�!!� 
7�,%�,��� � ���
 ��,�  �
 ��%���%��, "!����� ��!�-
"��	��� !�
��� � ��"�����. ��� �%�, � �$ �"�� ��� 
�!�$��� �� �������, ���"��-��, ��&�!*	���!� �"� � 
����' &�!��������' 
�$��!*�����, ���!� �!+���� � 
(�"��� � � /&�,� ��������-�����"� 
��)���$ � � &�-
�!�
����>�' 	� ��  &����
. ���%�����$, ��
��"��>��-
�$ �%.����� , ��!+��!� ��	
���� ��-����!*��"� ��-

���� &������
�$ («#� � �&����
!������»), � �+.�"� 
-�!*+ ���(�-������* 	����� � �, &�� ������, ����-
%���� �&����
!���' ��!�"���' ����� �, 
�'����+.�' 
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�� ���' ���������� �����, ��	����� /���� ��� � ���-
�� � �%��	�����$, �&��
�!���$ �(��� &�� �����$ ��-
!�"��	��, 	������.13 

��!�����!*��' �����' &����
�, �����&��>�"� &��!� 
1905 "., %�!� &�$�!���� &���+
� � ������  ��)����� "�-
	�� � )����!��, %�!*>������ ������, � �!� &�!�����-
���+ �!� ��-��!*��+ ��&���!������*: %�!�� 150 �	
���-
!��* � ��"�����, 50 – � ��%��	�, ���!� 15 – � ��!$��. 

� ,�
� �������' ��������-�����' ����!+-��, �!� 
��������-�����"� 
��)���$, ��	���!� �� ������ &���-
&!������ ���>��' � ���������' &�!�����, ������� ��"-
��!� ���!* ��)��+ ��!* � ������� ����� ���"� XX ���!�-
��$. � 1905–1906 "". &��>!� ����$ 	�%������� � %�����, 
���-������  �$
� �	 ��, %�!� 
�,��������. ;��������+ 
� &�!��������+ &�

��)�� � �$
� �!����� ���	���!� 
��"!�$. ���, � �� �' ���&��' 	�%������� !���  1906 ". 
&���$!� ������� 
�,��������, ���
����-���!�"� � &���� 
��� "�!*
�� %�	���. ��� �%<�
���!��* � /��' 	�%�������; 
�� ����, �����$�>�' �	 �����'>�� %�	����, "�!*
�', ��-
%���! � %�"���, ��&-�� 
��*"� 
!$ 	�%�����.����, � ���-

���� #�� �!*-;���� ����!� !��-�� � &��� �.�����, 
���&�%!�������' (�� � &���!���$.14 1�%�����.���, &�-
��!�	���� � ������ ��
�%��� &���	��
���� � ���"��!+, 
��>!� �%�)�.� � ��
� %��������"� &���!*����. �������� 
��(�� ����� &����%���!� ���
���$ ��������-�� � ��	�-
�� &��!� ����. #��)���� ��	�����!��*. 

���
� ��"���	�-�', ���!������, � 
��)����, %�!� � 
��������  ��������, �����$�>��, "!����  �%��	� , �	 
&��
�������!�' ������������ � %�"���"� ��&�������. ��$-
	����� � %�������� � �!� (���-�	��� � !�)� �, ����-
����  ����� ���	�!��* � -����� 
��)���$ 	� � ������� 
��(�� � &� ����&�'��� � �%��	-�.15 ��	�((�� /
-#�� 
>�, ����)
�� %�! �
��!�������* ���%�����$ ��������-
��� ��������-�����"� 
��)���$. 
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���!� �	
���$ � 1906 ". >�,���"� ���	� � ���
���� ���-
�����-�� ��!������� &�!��������, �%.���� ���!� �.� %�-
!�� ��	������*. ��,
� ��!��-	�
� � ����' ���"� «������$ 
��������-����!�	 � � �����» �����)
���, ��� �������' 
-�!*+ /��, ���%.���� $�!$!��* �	%��!���� �� 
��&���	 �. 
«���  ����!�, ��� � ����� %�
�� "��&�
�������* 	����, � �� 
��!$ � &��,��* ��
�!*��' !�������, � %�
�$� � %�"�� ���-
)���$ ����� &���
 	����� . ��/�� � ��� ���' 
�>�' ����-
 �!��* � ����)���+ 
��&��������"� &���!���$».16 

��!��������� ��"���	�-�� %�!� �.� &!�,� ��"���	�-
����, �� � �!� �����' ���������, &��"��   
�$��!*�����. 
��� ��� �� ��� $ ����!+-�����"� 
��)���$ &�!��������� 
��������� %�!� � ��(��, �, ��!* 	������+ ��&�!�$!� 
���� ��"���	�-������ (�� �. ����' �&�-�(������' 
(�� �', ��&�� ��, ���!� ��������� &����� /�
)� ��� 
(��%����� ������), ��&�!�$�>�� (���-��  �����' �
 �-
�����������' �!����. ���%.� ��)�� ��&� ���*, ��� ���-

�-�� &�!��������' %��*%� � &�!��������, ��"���	�-�' 
� �+� � ����� ������+ ������+ � ����� ��$	���, ��� %�-
!� ���	��� �����, � ��!�"��	��  � ����%�
���!*��  
��-
)���� . �)� ��&�!*	������ >��	 �, ��� "���
���������' 
��!�"��  �)�� ������* ��&�>��  �&���  ��&�!*	�����$ 
��!�"�� � &�!��������, -�!$,. ��(�'���� ��
��� � 
�)� 
���(�, ��� &��������!*��$ (�� � ��!�"��	��"� �%<�
���-
��$ ���"��-�� � �� ��!�������, 	���  ����>�$ �
 �����-
������� – &��(�������!*��' ��"���	�-��' �������"� "�-
��
�, «
� � 	�%����$» («(��� �>-,���»), – ��� /��, ����-
 �����, ��  �"!� �� ����)��*�$ �� �&�-�(��� &����, &��-
��'��, ��"���	�-�'. =�
)� ��� ���)� ����!� ���' ��!�
 
� ������!���� &�!��������' ��!*���� � �����. 

�� ��� $ �������' ��������-�����' ����!+-�� 
/�
)� ��� ���!� ��)�� � &�!�������� � -����� �. 
����� ��'�� ��	��! �, «�������  ,��%��  ��������-�-
����' ����!+-��».17 � �� )� ��� $ �� � &�$�!���� � 
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�$��!*����* /�
)� ���� ����)�!� ��	
��%!������* 
�������' &�!��������' )�	��. ��������� �	 ��,, ��, 
��� &�	
��� &�������!��* � "�!*
�� � &��(��+	�, %�!� 
&��(�������!*�� � ����-��-�$ �; 
��"�� �����$!� �	 
&��
�������!�' �&��
�!����, /��� – ��!�"��	��, 
"��&&, ����,, ��� �� $��, 	��������'-� � �����. � /�
-
)� ��, ���������' � ��"����� �� *�' �����
��� (��-
� ���$ �� $������� ��&�����!���� 
�,��������), %�! 
����� )����� . �.� �
�� ��"�������' /�
)� ��, ����-
>�' -�����  &�!��������, �����", ��&���!����, &��-
��� ��������-�����' ����!+-��, � ��	"!��!$�>�'�$ 

�,���� � !�-� �, � �����!�$ «=�
)� ��� ��,�  �-

�». � 7��
��-��"� (�� &�%���)*� �����
���"� 	�!�-
��) ��.�������!� >������' � ���������' /�
)� ���. 
=�
)� �� � ��>�� %�! &���� , ������' ���! &����-
 ��* � ������ ����, �!���� &��
�������!�' ���, ���-
(����'; �  %�!� �%<$�!���, ��� �� $��, ����� � &��
-
�������!� &����, ��!�"��	��,  ��*>����� � �+� �� 
)� &����, ��� � ����!*��� ����-�. � �
��  ��!*�� ��-
"����� �� ��� $ ��������-�����"� 
��)���$ ��.�����-
��!� 140 /�
)� ����, � ��  ���!� «=�
)� ��� ��
)�-
��'�» 
!$ ��
)�����, &���-��, ������' &�

��)���! 
>�,� &����� ��������-����!�����.18 

#�$��!*����* �����&��>�, � &�

��)�� ��������-�� 
��"�������, /�
)� ���� ����
�������! «�� ���'� /�"�!�-
%�  �!!�» («��-����!*��' ����!+-�����' �� ����»). 19 

��
�!���$ ��-��!-
� �����������' &����� � ��>�� � 
=�	�!� ������!� �����*$����' «�%%��� /�
)� ��», ����-
��' �����&�! 	� ��, ���%� �����*$�� �� ��&!�����!� &�-
 �.���  ����* ���)�$ � 
�)� ��%���!� 	� !+ � 	� �!*-
��, ��%����������. � ��%��	� 
�'������!� ��� ��!�"��	-
���, ��� � �������� /�
)� ���. 

� "�
� ��������-�����' ����!+-�� �(�� �����!��* 
� ����&!� !���� 
��)����. 7�!*>�� ��	
�'����� �� �"� 
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��	����� ���	�!� ��
�!���� �����'���' ��-��!-
� ����-
�������' &�����, ��	
����� � 1904 ". � 7���. =�� %�!� 
 ��"���-����!*��$ ��-��!-
� �����������$  ���!* ��-
���$ ����-��-�$ «��  ��» («�!���*»), ���������$ ����-
 ���  ���� ����� , �����  � 
�� ����"� , ��,�
-�  
�	 �������"� �	��%�'
)���.20 ��	
��� «��  ��» ��>!� 
� ������ �����'���' %�!*>��������' &�����. � �� )� 
��� $ ��� $��!��* &��
����' 
��"�' ��	
����' ���� �-
����  � 7��� � 1904 ". ��"���	�-��, %�!*>� &��
��	��-
�����' 
!$ ����-��. =�� %�!� «#)� �'��� /
)�� �'��� 
�  �'��», �!� ��-��!-
� �����������$ &����$ ����� 
(�#�-�; %���. – ��-��!���������$ ����
��$ &����$). 21 
��������!� �#� ����� %�!� �������� / �"�����; &��-
�� ��>�� �������� ������� � ��%��� �����'���' ��-��!-

� �����������' &�����, ������$ ���.����!$!� >�����+ 
&��&�"��
������+ � &���������!*���+ 
�$��!*����* ���-

� ��%���,. 

��!��������$ &!��(�� � ��-��!-
� �����������' 
&����� ��!+��!� (�� �������� ��!*��"� -�����!*��"� 
&������!*����, ��	
���� ��-����!*��' �� ��, ��	
�!�-
��� &�!����� � ��!�"��, &���$���  �� 
!$ �����>����-
������$ �������' /���� ��� � ���
���� �%$	���!*��"� 
�%�����$ 
!$ ���,, � ��  ���!� 
!$ )��.��. ��"!���� 
&!��(�� �, ��� ����-�, ��	����� � �� �, ��!�"��	��"�, 
/��������"� �!� ��-����!*��"� &����,�)
���$ 
�!)�� 
�%!�
��* ����� � &�!�������� � &���� �, ��!+��$ 
&���� �� 	�%�������. 22 

�� �)� � /��� ����!*��' &����
 &����'��"� �������!*-
���� � !���  
��)���� ��	���!� ��	��"!���$ &� ��&����  
�	�� �����>���' -�����!*��' �!���� �  �����, ������-
 �', ��� %�!� �%��!��!���  ��"���-����!*��  ,������-
��  �%.�����. =�� ��	��"!���$ ��,����!��* �&��!�
����� 
� �����
���' ��  �����������' &�����, � «��
�», � ���)� 
���	�!� �!�$��� �� &�!����� ��-����!*��"� (�����. 
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��������-������ 
��)���� ���!� >��!�' 
!$  ��"�, 
%�
�.�, &����'��, !�
����. ���
 ��,�  �
 ?�%������ 
�	 �	��%�'
)��� %�! �!�
�!*-�  "�	��� «����� ���» 
(«����' ����»), ��"��� �#� ����� � ��"�����. �"� �� *$ 
&���� �!� �������� ������� � �	
���� !���' &����� 
�&!��* 
� �	��%�'
)�����' ����!+-�� 1945–1946 "".23 
��/� ��,�  �
 ��"� (��!�� �>-?����) 7�,�� ��	"!��-
!$! ��
�!���� �#�-� � ��>,�
�, "
� &����$ �������!� 
��!*��+ �&&�	�-�+ 
�,�������� � �� �"� ����"� ������-
��$, � �	
���! ��  ���+ "�	���.24 � ��!$�� &����+ ��	-
"!��!$! 3����'� #)��
��, �&��!�
����� �������� ��!$�-
���' ����!+-��. 

7�!*>�� �!�$��� � ��-��!-
� �����������' &����� 
� �!� �	��%�'
)��-�. 7�!*>� &�!����� &��������!*��, 
�!���� �� ������
����, ��!+��$ &��
��
���!$, ��%��	���-
"� &�����!$ ��, �
 ��, �
�, %�!� �	��%�'
)��-� �.25 
���%�!�� �!�$��!*��  ��
�!����  �#� ����� %�!� ��%-
��	����; �"� ��&�!����!*��' �� ���� � �����!�$ «���-
��	� "�'%�», �. �. «��������' -����». 9���� ��	"!��!$! 
�	��%�'
)�����' ��&�- 3�
) �!� ���%�!�'�, &� &��	��-
.� «���*�» (� &����
���  &���	��>���� «�����») �	-	� 
�"� �������� � ������� ;���-�	���' ����!+-��. ����!*-
��� �
����
-��* �!���� %�!�, ��� � ���%�!�'�, ����-
��� � ��&-� �, ������� �� ��	 &���.�!� �����+. ����	 
����, &��
�������!�' � �	��%�'
)�����  /�
)� ��� � 
��%��	�, -���� ������!�����!  �����+ �!���*. ��,�-

��>�$ � ��%��	� �� (���� ��'��$ &����'��$ "�	���, ��-
���>�$ ��	����� «?�((�"» («������$$ 	��$»), %�!� ��-
 �' ���!��� �' �	 ���, �	
���' �#�-�.26 ��	���>�� �� 
	��� ��������-�����"� 
��)���$ �%.����� ���!� �(�� -
!$�*�$ � &�����. ������� 
�'������!� �����$ � ������, 
«=��
�!�'��� �  �'��» (%���. «����
��$ � ������$ 
&����$»). �����+ ��	"!��!$!� #��!���%�
� � �$��!!� 
7�,%�,��� � ��%���%��; � �� ������ �,�
�!� 	� !��!�-
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�!*-�, %�	���, &��
�������!� 
�,�������� � ��)
� &!�-
 �� �� ���' ������. � �� ��� $ ��� /�
)� ���, /��!+-
-���������>�� � &��(��+	�, &�� ���!� � ��-��!-

� ������ , /�
)� ���, ��	
����� "�!*
�$ � %�	���, 
&�

��)���!� � ������,.27 

�!��(�� � � ������, %�!� ����-��' �� &��"��  � 
��-��!-
� �������. ��� ��&�
�!� �� ��-��!-
� ������� 
	� �, ������!�"��	��� �	"!$
� � &�

��)���!� ��!�"�+, 
������+ ��%���������*, � ��(�� ������� ��������-���-
��� &������!*����. 28 

����	 �����!*�� !�� � ������ � ������, ��	���!� 

�� �����!��� ����)����, ���!�. �
��, ��	"!��!$�>���$ 
�$��!!�' ���
�  3�����  ��
������ , %�!� %�!�� ��!�-
"��	��  � ������������� . #��"�� ���!�, ������
� �� 
3�
)� ���	�' #��!���%�
� � ���	�' �!� ��%��-,���  
#�,��
�, ��
��'>�  �������  &��	���� , &����,�
��-
>�  �	 ��	����, "
� "�����!� &��� �.�������� &�-
�	��%�'
)�����, %�!� %�!�� !�%���!*��  � ����!$��� . 
#�,��
�, ��,�
��>�'�$ &�
 �!�$���  ��%�� (���-�	���-
"� ��-��!���� 0��� 0�����, � ���� � ���	�' ���� -
,���  �	
���! ��
���!*��+ �����!�����!*��+ "�	��� 
«���� ����(�!» («���%� ������!�»).29 «���� ����(�!» 
��,�
�!��* &�
 �!�$���  �
�' ��!*�� -,���, � � ������-
�����, ����*$, – «��!!� �����

���». 30 

�
�� �%.����� ��	����!�, 
��"�� ����"���	���-
��!��*. ���"
� ����* �!�)�� &���!�
��* ������+ 
��.���������$ 
�)� �
��"� ����"�-!�%� &�!��������-
"� �%��	�����$. ���, «��'��� �%.�����» � «��-��-
��!*��� �%.�����» �� ��!*�� ���������� �	 ���!��*, 
�� � �	 ���!� ���@ ��	�����. «��'��� �%.�����» %�-
!� &���%��	����� � “����� ��'��� �%.�����” («=�
-
)� ���  �,(�'� ����»), � «��-����!*��� �%.�����» 
� ���� � %!�	�� � � � ������$ � � &�����-�$,, ��-
%����>� � &�
 ��	�����  «��
&�!*��, �%.����», 
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�%��	���!� “�����+ ��-��!�����-����
�����” («;��-
"�'� /
)�� �'��� �  �'��»). 

“��-��!����-����
����" &��
����!$!� ��%�' ��!�-
"�!*��+ ��"���	�-�+ � �����)���� � %������ �. �)� 
����	 
��  ��$-� &��!� ��	
���$ ��� �%<$��!� � �� ����-
&���� � 	�$��!�, ��� «����� �� � ��� &���� �����)
��*, 
��� $�!$���$ �!���  /��' &�����». 31 

���
���� ��������-�� � &��
���$.�� ��%��� �  �
)-
!�� &������!� &���
 &�!�������� � "��&&������ � ��-
��� 	�
���, ��$	����� � 	���������   ��� � &��!� ����. 
=�� 
�!� 
�&�!����!*��' ��!��� �����(�� �-�� � ��(-
��, "��&& � �%.����, �� ��$	����, ��&����
������� 
� �����'���' ��-��!-
� �������', � &�����. � /�� � &�-
���
� �� �������' &�!��������' �-��� ����!� 
�'����-
���* 
�� &�!��������� ��"���	�-��, � ������>�� ��%$ 
&����$ �: “� &����' "�
 �	$��$ ��"����� ��!� � ������-
��-����!�����, � 1908 ". � ����� &�$��!��* 
�� &�����: 
“����!+-�����$ &����$” («3�	%� =�"�!�%�») � “�����$ 
� ������,”, �!� /��!+-�����$ («3�	%� /��
�!�»). � ��  
)� "�
� &��!� �������$  �
)!��� �����"� ��	��� /�� 
�� 
&����� %�!� �(�-��!*�� &��
����!��� 
�&�����   �
)-
!��� ��� (���-��  �
)!���: “����
��� 
� ������” 
(«3�	%� 
� ������ �  �'��») � “� ������� ��-��!����” 
(«3�	%� /
)�� �'��� /��
�!�'��»).32 ��)
� �� � ���	� 
��	"���!��* %��*%�. 

�� � � 
��, ��>��&� $����, &����', ��.�������!� 
�����!*�� 
��"�,, %�!��  �!��, ��"���	�-�', ��)��'>� � 
�	 ������, $�!$!��* &����� “��+	 � &��"����” («3�	%� /�-
��(�" �� ����""�») � “���"��������” («3�	%� ����""�,�,��»). 

��  ��"�  �	-	� ��	"����>�'�$ �)���������' 
(���-�����' %��*%� �� �����   �
)!���  �)
� ��-
-��!-
� ������ � � � ������ �, ��-��!-
� ������ 
&���� �����!� ���+ ��"���	�-�+ � #� �����������+ 
&����+.33 #� ������ &��
�!)�!� 
�%����*�$ ����	� 
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�� � �.��������"� -��	� &�� ��%���, �  �
)!��, ��-
���&�!� 	� %�!*>�� &��
�������!*���� 
!$ ��!�"��	��, 
 ��*>����� � 	� ���!������ ���!�  ��� � &��!� ���� 

!$ &�����-�'. 

��"
� &����
!�)��>�' � #� �����������' &����� 
������(� �!*-�� �!�� ���! &�� *��� , ���)
� ��&�,-
��!� � ����' ��!�'. 

� �������  ���!��������, ��&�,���>�  � 1910 ". � 
��
� ���%��� � ��"�����, "� �������" &����&�!� &���)�-
���. ��� ���$ �� ��� ����+ &�%�
� "
� �������", �!*$�� 

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

#� ��������$ ��%���  �
)!��� �����"� ��	��� � ���� 
/�� &����� "��&�
������!� �� &�!��������' �-��� �����. 

� &�&���� �"�������* %��������� � ������� �!�$��� 
�� ��-����!*��+ &�!����� � /���� ���  �
)!�� &��"!�-
��! /���� ���� �	 ���
������, ?����� �. ���"��� 
?������ � ��������  ������� (������� � &��
������! 
� � &���������� ���"���������� &�!�� ���$ 
!$ ��(��-
 �������$ �������, (�������. 

� ��$%�� 1911 ". ������� ��'��� ����&�����!� ��>� � 
=�	�!�, �����$ &��
<$��!� �!*�� ��� , &����%���� 
���!*����$ ?������ � �%�.���$ �� &��"!�>��* ���-
�������, ���������� %�	 �%�+
��"� ��"!���$ ��!���%��-
����� � ������. 

������� ����)���� 
��, 
��)�� � �!*�� ���  ���!�-
!� �����$  �)
� 
� ������ � � � ������ �. #� ������ 
����
� &�

��)�!� ?������. � ������� �� �����&�!� 
������� &����� ?������, �� %�!*>������ �, �� ���	�!� 
� � �������' &�

��)��. ���"�� � ������� 
�&�����, 
� ��  ���!� �$��!!� ��
�����, �����������!� �� ��� $ 
�%��)
���$ �!*�� ��� �. 
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�� �
�����!*��, ��� &��!� ��� &��"�!�����! 	� ��-
�!������ �!*�� ��� �. ��� *��- ������, &����
!�)��-
>�' � «� ������ », �����"�����! �� /�� ��>���� 	����-
���   �
)!���. ���"�� 
� ������ %�!� ����������, "�-
	��� &����� %�!� 	������.34 ���"�� !�
��� &����' %�!� 
���!��� �	 ��"�����, ��!�
����� ��"� 
�$��!*����* &��-
��' ����* 	������!*�� ��!�%!�. “���!� ���&����  �
)!�-
�� ��� !�
��� 
� �����������, &����' �  ��"�� «� �-
������» %�!� ���!��� � �� , � %�!�� ���, !�� �%��!+�-
��  &������!�  ������ %�! �����-�!*-��!*� ��/%-��-
��!����, ������' � &��
�������!$ � �%��, &����' �%,�-

�!�$ � ���'��' )��������*+”.35 

=�� �����-�$ ��,���$!��* �&!��* 
� ��	��� ����*�"� 
 �
)!���. �� � ,�
� ��%���� 
�&������ ��-����!*��"� 
������ ����*�"� ��	���, � ���%���� &��!� �������$ &�-
�!�
��"�, ����* &�����&�!� � ��%��� «#� �����������$ 
&����$» � «�����$ � ������,». � ����*�   �
)!��� ��-
�$
� � 
�� $ ���	���� � &����$ � &�$��!��* �.� �
�� 
&�!��������$ ��"���	�-�$ &�
 ��	�����  “������$ ��!-
!�"�$” («3�'��� /!* �'�»). «������$ ��!!�"�$» � �!� 
���+ (���-�+ �  �
)!���, �� %�!� �  ��*>������.36 

����� &�!�)����, ��� � ��  �����'  �
)!��, &��
�!)�-
!��* ��
�!"�. ������ &��!� ��"�, ��� �����$  �����$ ��'�� 

�����!��* 
� �����, � �"� ���������$ %�!� ����&������� 
���������� � ��'��� �, !�
��� &����' �  ��"�� 
��"�� 
&�!��������� 
�$��!� ������ ���	�!��* ����)
��� &���-
���* ��"����. ���
� /��"�, 
�$��!*����* &����' �)� � ����-
��' ��	 %�!� &���������!���, � 
� �� �"� ��������$ ��'�� 
� ����� �� ��%!+
�!��* ������' &����'��' 
�$��!*�����. 
� 
��"�' �������, � ���� � /�� "�
� "��&&� ����-��, &��-
)����>�, � 7���, ������!� &����+ ��  �����������+ 
&����+ �����. =�� ����� �%��	������ ����!� ��	����� 
“�����$ �&����
!������” («3�	%� �
�!$�»). �� /�� � &���-

� �
�� �	 ������
���!�' ����
��' &����� («3�	%� ��
�») 
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=,��� ��%��� � ����' ���"� “��
)��,�” («�)��  &��� ») 
&�>��: “��	
���� ��  �����������' &����� ����� � �!� 
 ���� �.� �  �� 1917 "�
� (� ���-� �����'  �����' ��'��) 
� %�������  ��'��� ��%����. ���������!*�� ��� � �����-
!��* «������' �&����
!������»”. 37 

�����$ "�
�!$�" %�!� &�
 %�!*>�  �!�$���  	����-
��	���, %�!*>������. #�!�"��� �� «�
�!$�» &���������-
��!� �� VI �<�	
� %�!*>��������' &�����.38 � 1919–1920 "". 
«�
�!$�» �	
���!� "�	��� «3����'��» («���%�
�»); �� ��-

������  %�! #)���
-	�
�, �&��!�
����� &�!����>�' 
�	��������* &�
 � ���  ��>�����. 

���!� "�!$����' ����!+-��, �� ������' ���*�	�� � 
��	��"!���$ �  �)
� ��  ������ � � «%��)��	�� �» 
����!+-������ �, �������� ��  ������ &��!�
���!� 
!������� � ������ � ��	
�!� &���
 &��!� ������ � ��-
%��� � %!�� � ��-��!���� �. #�� &����� ��� ����� ����-
��!� «?����'�  ���,�
�� /���,�
�'� ���"����» («9��-
���!*��' ����� �%<�
������, &��(��+	��») (9���), ��-
����' &� �" ��	
��* ����� &��(��+	� �� ���' �������-
��� �����. �!��� ��-��!���������' &����� ��!�' �� 
���	� �����
��� &�� &�

��)�� ��  ������� %�! �	-
%��� �  �
)!�� � � 1923 ". ���!  �������  &�����.�-
��$.39 ��  ������ �����!� ��-��!���������+ �
��!�-
"�+ �  ���� ����	 ���� "�	���; ��
������  ��,�
��>�' 
� ��"����� "�	��� «3�"�"��» («����
�») – �� �'  ��"�-
����)��' – ���! ��>�����.40 

�����$ �&����
!������ !���  1920 ". %�!� &���� �-
������ � ��  �����������+ &����+ �����.41 

�������$ &�!��������$ 
�$��!*����* � /��� &����
 
��$	���, "!����  �%��	� , � 
)��"�!�'���  
��)����  
�����-,��� � ���������  3�'�%��� � ��%��	�. 

#��)���� ����� ,��� %�!� ��$	��� � «=���,�
� /�-
!� » – ��%��
������>� �$ ���-��' &����!� ���  
��-
)���� , ������� ���� �!��* &�������* � ����������  
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"��&�
����  �  ���!* �����, "���
������, ���
��"� 
�������. � ��-����!*��, 
��)���$,, ��	������>�,�$ � 
�����, �������+ ��!* �"��!� ���  ������ ��  ��������-
���� &�����, ��� � ��#��.42 

��)
� ��  � ��"����� ��,�  �
 ��"� 7�,�� � 18 
��-
"�, 
� ������� �(�� �����!� ����' 9�����!*��' �� ����, 
������' &��
��)���!�$ &��)��' &�	�-�� #� ��������-
���' &�����, 	��!+���>�'�$ � ���%,�
� ���� (�� ���-
����$ ��!*��"� -�����!*��"� &������!*���� � ��	
���$ 
 �.��' ��-����!*��' �� ��.43 

��"�������' �� ���� %�! $
��  ��"�, ��� ������ ���-
!� �	������ ��� (���-�$ «��>��!���» («��"���	�-���-
��$») #� �����������' &�����. ��"���	�������$ � �	
�-
��!*���$ 
�$��!*����* «��>��!���» %�!� �����
������� 
� ��"�����.44 ��,�  �
 ��"� 7�,�� �!�
�+.�  �%��	�  
��	+ �����! ����>���� «��>��!���» � &�!�)���+ &��-
���-�': «��.���������� ��!*��"� -�����!*��"� &����-
��!*���� 	������!*�� %�!�� ��)��, ��  ��.���������� !+-
%�"� ��(�� �������"� &�����-��!*��"� 
��)���$; &�-
�!�
��� &��
����!$�� �&������* 
!$ ��	����� ���� � ���-
�������!*��' -�!�������� �����. ��.���������� ��!*��-
"� �%<�
������"� -�����!*��"� &������!*���� �%��!+��� 
���%,�
� � 
!$ ��-����!*��"� ��)�����$ �����». 45 

#��"�$ &�!��������$ (���-�$, ��	"!��!����$ 
� �-
�����  ���
�  ��,�  �
�  �� ���'�, ���!� �	������ 
��� «1�

�-��>��!���», �. �. «������"���	�-�����$». 
=�� "��&&�, ��!+���>�$ ��� � ������,, ��� � 
� ����-
���, �����)
�!�, ��� -�����!�	�-�$ ��)�!���!*�� 
!$ 
!+%�' &����'��' ��"���	�-�� � 
!$ ��-����!*��"� &��-
����!*����. ��"!���� «1�

�-��>��!���», )�����$ &��-
��'��$ 
������� �� &�	��!�� ���-����� &!+��!�	 � 
�
��!�"�'; %�!�� ��"�, ��� !�>��  ������ &����'��� ��-
"���	�-�� ���-������, ��� � 
�'������!*����� � &��-
�	�>!� � "�
� �����'  �����' ��'��. 9�����!�	������$ 
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��"���	�-�$ �
�!��� &����+ �$	�� �' &���
 !���� � ��-
������ � �!���� -�����!*��"� �� ����� � &���
 ���-
������� � "���
������ �. ��  ����+ /��' &�����, "!��-
�� � "������ � ��-����!*��"� ������������ $�!$+��$ 
 ������ &������!*����. ���
��)���$�* /��' (�!���(��, 
"��&&� «1�

�-��>��!���» &�

��)�!� ������ ������� 

��)���$ � �	��%�'
)��� � ��!$��.46 

���  1917 ". ��  �)
�����
��  ��-��!���������  
���"����� � ����"�!* � �!��� &��)��"� 9�����!*��"� ��-
 �����, ��,�
��>���$ ��"
� � �	"�����, &�

��)�!� 
(���-�+ «��>��!���». ��"�-	�
� &���	��� ���*, � ������' 
&��	��! �����'���� � %��������� &������!*���� ����!���-
���* 
�"���� 1907 ". � ������� ���� ��'��� �	 �����.47 

��!�
�� !���� 
� ������ �%��	���!� ����*+ "��&-
&�, �� ��"!����+ � &���� � 
�� $. =�� "��&&�, � ���-
���>�$�$ «�� ���'�  �
)�	��» («�� ���� ��	 �	
�$»), 
�����$!� � �������  �	 ��"�!��������� ����������, 
�	��%�'
)��-��, ������� ��,�
�!��* &�
 ��!*��  ��	-

�'�����  %�!*>��������' ����!+-��.  

�
���  «�� ����� ��	 �	
�$» %�! =,����!!�-,�� 
#���
�� («#��"»), ����>�'�$ � ����)� � ��&����>�' 
��  �!�$��� ����,�	 �. �� 	��� �! �(�-�����+ 
�!)-
����* � �����)����, ��!�, / �"�������"� &������!*����, 
������ � �� ��
���! ���*$�. ��)&����'��$ %��*%� 
� / �"�������  &������!*���� � � �"� �����)����, ��!�, 
&����!� �"� � �%�)
���+, ��� ������� �
��!�"������� 
&�� ������  �)
� � ������ � � 
� ������ � ����	-
 �)��; � � &��>!��* �	%���* �����' &��*. «�� ���� 
��	 �	
�$» ����	�!�$ �� ��$��"� ������$ � 
�$��!*����� 
&������!*���� � ����! ���.����!$�* &��"��  � &�!���-
�����, �%�'���. 7�!*>������ �"� )���� ������!$!� %��-
>�� �!��� �)� �� (���-���������>�' ������ � ����-
��,. =,����!!� �%�! &�����)��-� Bocy"a ���	� ��,��-
�� ��
)��,�
� – 	$�$ ��
��"�, &��%�������� ��������-
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��"� ��"�������"�  �
)��,�
�∗ �$��!!� 7�,%�,���.48 ��-
!��������$ &�!� ��� ��� ���� ��!�%!� � ���-� 1918 "., 
��"
� ����-��� ����&�-������ ��'��� ���&����!� �	��-
%�'
)�����' &�����-��!*��' �� ����. 

���!� ��'�� 3�'�%��� � �"� ��%���*$ 
� ������ ��	-
�����!��* � ���+ &�����-�+ � ������!� #� ��������-
���+ &����+ �	��%�'
)��� («;��"�'� 
� ������'� 
�	��%�'
)��», #��). �(�-��!*��  &������  ��"���  
#�� %�!� ��,�
��>�$ �� �	��%�'
)�����  � &����
���  
$	���, "�	��� «��
)�

�
» («���"����»). � /��' "�	��� 
#�� �������!� � ����, ����*$, ��"!�+ "!����  �%��	�  
	� �� )������� &���!���� �� +"�; &�
�%�� 
)��"�!�'-� , 
�!��� #�� ��	 �.�!��* 
�"�����  1919 ". 

;���-�$ #��, ��	"!��!$�>�$�$ �, �
�  �������, 
������' �&��!�
����� ���! 	�� �����  �������  ����-
���� , ���������!� 3�'�%��� 	� �"� ����>���!*����* � 
$���' ��"����!�	 . =�� (���-�$, � ������>�$�$ «���-
"�
�'��» («�������»), �� ���(����-�� %�!� ���!+���� 
�	 #��.49 #��"�$ (���-�$, !����, ������!� �� ����$��!*-
��+ &����+ – «3�	%� ������+�» («�����$ %�!*>����-
��»), &���$�* &�
��)��* ������' %�!*>��������' &�����. 
=�� �� �	����� %�!*>������, ���
�>��!����� ��	
����  
�  �� 1920 ". ��!$����' ��������' ���&�%!���, &�)�!�!� 

�����* &�����!����, 3�'�%��� -�!�' � &� �.*+ �%.�-
����
��"� �����)����"� ��������$. 

���!� "���
���������"� &��������� 22 (����!$ 1921 "., 
�����>����"� ��	�-,��� , � �������� �������$  �
)!��� 
��������"� ��	��� � ����� ����* �)���!��* &����'��$ 

�$��!*����*. #��!���-�$, �	
����$ ��	�-,���  ������ 
&��!� &���������, � ��������' ���&��� �%<$��$�� �"� 
&���!�����!*����* 
!$ ����
� � ��� �����' &����
: «��-
                                                           
∗ ��
)��,�
 (	�������
->���, 
����">�' ���>�' ���&��� � ��!������� 
��!�"��	��, 	������). 
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>� -�!* ������� � �� , ���%� �%��	����*... ��!*��� &��-
����!*����, ������� � �)�� ��	
��*  �.��+ � &�!*	�+-
.�+�$ ���)����  �� �+, ��� ��� ��!*�� ��!*��$ �� �$ 
 �)�� ������� ������ �	 %�
�������"� &�!�)���$. �� 
,���  �(�� ������* &������!*����, ������� �� %�
�� 
���.����!$�* 
����� ���-�+ "�!$�-��, ��%��	-�� � ���-
 ��-��. �� ,���  �%��	����* &������!*����, ������� �� 
������ ������ ����  ����������' &�!�����». 50 

��(�� ������$ ����!!�"��-�$, � ���%������� ��, ��� 
��	"!��!$! ��������-�����+ ����!+-�+, ��
�!� � ��	�-
,��� ��&!�.���� ��������-�����, �
��!��. � /��� &���-
�
 �� &�!��������' �-��� ����� &�$��!��* 
�� ����� 
&�����: ��-��!���������$ («#)� �'��� /�!�,��!�%��») � 
��(�� ������$ («3�	%� /�!�,��!�%��»). 

1��������+ ��	�-,���  �%��!+���' �!���� �&���%��-
����! � ���&�
 �%��, ��
�.�, &����' – 
� ������� � 
� ������,. ������
���� #� �����������' &�����, ��-
���>���$ � ����� &��!� �����'  �����' ��'��, ��	
�!�-
!��*, ��� %�!� ���	��� ��>�, �� «��"���	�-�����+» � 
«������"���	�-�����+» (���-��. «������"���	�-���-
��$» (���-�$ ����	!� %���!�
��, � �!��� «��"���	�-���-
��'» (���-�� �)� ����"
� �� ��	�����!� ��%� &������-
��!*��' ������ #� �����������' &�����. �����$ � ����-
��, ���)� ���&�!��*. 

7��>�� � ������� � 
� ������ ��	
�!� 
�� ����� 
&�����: ��-��!���������+ («#)� �'��� /�!�,��!�%��») 
� ��(�� ������+ («3�	%� =�!�,��!�%��»). �, ��	
�!$!� 
����>���� � ������' ����!+-��. ��-��!����, ��	"!��-
!$�>���$ ��!�' ���  ���	�' �����
���, �����&�!� 
	� &����������+ ���>�++ &�!�����. ��(�� ���� �� "!�-
�� � ��
������  ������!� 	� %�!�� ��'���!*��' ����. 

� ��$	� � /��  ��!��-�>->���� 7�,��, 
�&���� ���-
�����"�  �
)!��� &���!: «� ��������   �
)!��� &�$��-
!��* 
�� (���-��: �
�� �	 ��, – ��-��!���������$, ���-
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���������>�$�$ �� �
�� � &�!����� �����'���"� ��  �-
��	 �, � 
��"�$ – ������� 
� ������� � ��,, ��� ��%��!�$ 
� ��"����� � �������� 
�&������ ��������"�  �
)!���... � 
�%��	���!� %�!*>������  �
)!��� &�
 ��	�����  “��-
(�� �����”».51 =�� %�!*>������  �
)!��� ��� �"� ���� 
&�!���!� �	��������* ��� “�%.����� ��(�� �����” 
(«#)� �'��� /�!�,��!�%��») � &�����&�!� � &����'��' 

�$��!*�����. � /��� &����
, �.�. ������$ � "���
�������-
��"� &��������� 1921 ". � �&!��* 
� ���>�����$ �� &��-
���! ��	�-,��� � ���$%�� 1925 "., %�!� ��	
��� �����!*�� 
����, &����' � ��"���	�-�'. ����, ��� “�!�
��������$ 
&����$” («3�	%� ����� 
)����»), “�����$ &��"�����” 
(«3�	%� ����""�») �, ��� ��)��� ���"�, ��
���!*��$ &��-
��$, ������$ ��"��!� ��)��+ ��!* � ��	����� ��%���' 
���� ������� �"� &����
�, � &��,�
� � �!���� ��	�-,��� 
� ��������� 
������� ��,!���. 

�� ���������' &�!����� ��-��!����, ��� 
� ��, 
�-
 ������, �����&�!� 	� /"�!������� �������� �%.����� 
� >�����  �&�����  ��������-�����, � /���� ������, 
&���. 

��(�� ����,  ��"�� �	 ������, � &��>!�  &����
-
!�)�!� � «� ������ », %�!�  ���� ��
���!*��. ��.-
����* &��
!�"��>�'�$ � � ���������' &�!����� �����$-
!� � &����
���� &����&����', �"���������' ��(�� �, 
����* &�,�)�' �� ��, ��� � ���� ��� $ &��
!�"�!� ���-
��$ � ������,. ��&-�, ����������� � �!� �, �����"��-
>�� ��
���!�	  � ����!$��	  &��"��  � ��-��!����� 
(��� )� ��� � 
�$��!*����* ��  ������� � ��!$��), 
&�

��)���!� ��(�� �����. �
���� ��(�� ����  &�� 
���  �, �!�$��� �  �
)!��� ��
������!� ��"���	�-�' 
� &�����-�$,.52 

� ��������   �
)!��� ��	�-,�� �����!� 	��!+��! 
��+	 � ��(�� ���� �, ������� �� /��"� ���"��!�, ��"
� 
��	�-,�� &�

��)�!  ��"�, &�!������, � ��  ���!� ��-
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�� � � �����$, ������, /�� &����$ ���)� &�

��)���-
!�. �&���$�* �� /��� ����' �!*$�� � �� ������+ ��!�, 
��	�-,��  ���&�!�����! ��%��� � � &$��'  �
)!�� � 
��	
�! ��%����&���%��� %�!*>������, �����$�>�� �	 
��-��!����� � �!���� «��
)�

�
», �!� ������ &��-
"����� (� ������>�'�$ ���)� «��	����� �' 
� ����-
�������' &�����'»). 

�
�� ��-��!����� �����
��� ���,��!$! ��	�-,��� 
� ��	���!�$ � ��  ��� � «%��)��	��  ��-����!*��  !�-

���». ���"��  � ������ &��"�����, 	��!+���>�' ��+	 
� ��-��!���� �, %�!� &�
�������� ��-����!������-
���': ��� &��	���!� � 	� ��� ����������"� ��&���!� 
 ����� , � 	� ��� $	���� ��-����!*��,  ��*>����� 
�� ���' ���������� ����� &����
���  $	���  � � ��	-

���+ 
��-�&!����������' �� ��. �!��� /��' &����� 
%�!� %�!*>�' ����*+  �!�
� � !+
* �, &�!����>� � 
����&�'���� �%��	������; � �, ���!� %�!� �!� ��%�� 
#����, �%
�!* 3����'� ��' ����>, ���
 ��,�  �
 
��
�'��. ��������-����!��� ��,�  �
 �!� 1��� �!*-
��!*�, %�!�� �	������' &�
 � ���  ;���"�, ������� 
�� &�!���! � /&�,� 
������� ��,!���, ���)� %�! ��$-
	�� � «��
)�

�
». =�� ������� �"��!� ��)��'>�+ 
��!* � &���!���� ��	�->�,�.53 

��� �	 ���!��* &��!� ���>�����$ �� &�����! ��	�-
,���. 3��$ ���>�� � ������ ��� �.� ��.�������! ��)�  
��������-�����'  ����,��, &� ���� 
�!� � ����� ��-�-
��!��* )������$ 
��������. � /��� &����
 ��	����� �� 
��-����!*��� 
�$��!� &����&���� %�!� ��������� � &�-
!��������' �-���. ������ %�!� &����&���� ���&�.���, � 
�, &������� ��"��� 	������. ��
)!��, ������>�'�$ ��-
�����  ���������  ��������-����!�	 �, &�������!�$ 
� &�����' ������ ��� 
!$ ���� ��������"� �����)
���$ 
!+%�, &�)�!���' ��	�->�,�, � ��%��� �  �
)!�� – 
� (�� ����' (���.54 
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���%� ����&��* ���+ !����+ �!���*, &����'  �-
���, �	 
������� ��,!��� ��	��! &��!� ��� � ��%���� 

� ��!� "��	�����, >�� &�!�'". � 1927 ". �� 	�&����! 
��  �����������+ � ��-��!���������+ &�����; �� -
 ������������ !�
��� ���	�!��* � �+�* � �!� %�!� 
����)
��� %�)��* 	� "����-�. ��� ����!*��� &����� 
������ ���&�!��*. ��
�����, ����

��, �����$ � &��-
��� ��
��� &�!��������� 
�$��!� !�>�!��* ����, 
 ��� �  �
)!��� � ����	�!��* �� ��$��"� ������$ � 
�%.��������' )�	��. ���� �, �	"����� � �	 ������ 
&� &�
�	����+ � 	�"����� &����� ��	�->�,�, %�!� ��	-
��>��� ������*�$ � ����, �� �� ��,�
�!�$ &�
 ��
	�-
��  � � � %�!� 	�&��.��� 	��� ��*�$ &�!�����'.55 
#�)� �����$ ���"�����, ������$ � ��"��
� 	� &�

��)-
��, ���	����+ �+ ���� � >�,�, �� &�
���"�!��* &��-
�������$ , %�!� &���%��	����� � «����� ���» («����' 
����»), � &�	
��� – � «3�	%� �����"�» («�����$ &��-
"�����»), � &�
��)���� (�>�����' &����� �����!��� 
� ���&�%!�������' ������ ����+���. �
���� � 1932 ". 
��	�->�,, %�$�*, ��� 
�)� /�� ��%�!�&��$ "��&&������ 
 �)�� &��������*�$ � -���� �&&�	�-��, 	�&����! �� 
&�
 ��  &��
!�"� , ��� ��� ��	)�"��� «���&�%!����-
���� ���������$».56 � ����, ��!���$,, ��"
� !+%�' 
&��	�� � �&����
!������ � ���%�
� )������ &�
��!$!-
�$ &�!�-��' ��	�->�,�, �� �
�� &�!��������� ������� 
�!� ��"���	�-�$ �� ��,�
�!� ��  �!�'>�' ��	 �)��-
��� 
!$ !�"�!*��' 
�$��!*�����. ��� )� �������$ ��!�-
"�!*��, ������', �� ��'��$ &�!�-�$ ��	�->�,� �%��-
��)���!� � ��	"��$!� �,. � ��$	� � /��   �)�� � ����-
���� �� �, ��)��, ��%���' �� ����* ����� � 1931 ". 
�!���� ��  �����������' &����� �����, � � 1938 ". – 
"��&&� &�����)��-�� ��  �����������' �
��!�"��, 
������� �&��!�
����� ���!� � ������*�$ “"��&&�' &$-
��
��$�� ���,”.57 
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2. ��������� 	�#�-)�*� 
� 
���"���� &������
� �����"(�
��� 

(1941–1950 $$.) 
 

#��&��������' ��)�  ��	�->�,� 	������!�$ �"� ��-
�������  �� &�����!� � ��"���� 1941 "., ��"
� � ������ 
%�!� ���
��� ������� ��!� ��+	����� &� ����"��!����-
���' ���!�-��. ����
�  
!$ ����&�-�� ���������� ���-
�� ��+	���� � %�!� ��	���� &���������� � ����� �����-
)����, ��! ��� ����. ������ %� �� %�!� -�!� �  ����� 
����&�-�� ���������� �����, /�� �������  �%��	�  �	-
 ���!� ���������� &�!�)���� ������. ��@ ��, ��� ��	�-
>�, ��	��
�! �� &���$)���� >�����
-��� !�� ����"� 
&���!���$, ��,��!� � �
�����*�. “� &���,�
�  �������, 
"����- ��'��� � ��+	����� � � &��
��)����  �, � ��"�-
���� ��	�->�, � �"� &������!*����, &��%����>�� � &�!-
��' ������$������, %�!� �� � �����$��� &��
&���$�* ��� 
%� �� �� %�!� 
!$ ��&�����!���$ ��
��"��>� ��$ ���	�-
��”.58 ������!� ��	�->�, &�&���!�$ ��!�
��* �����-��' 
&���  	� ��� &�� *��- �������, 
�%� ��  �� �  &��-

��������* ��)�!���!*��� 
�!*��'>�� &��� ���. ��/��-
 � �� � ����! �� ����"� &���� ��"
�>��"� "!��� &����-
��!*���� �!� ������� � &�����! (�� �������� ��%����� 
��,�  �
� �!� ;���"�. �� /�� �� �&��!� �����-�+ �, 
� ���-� ���-��, &��!� &�&���� ;���"� ��,�����* � �!�-
��� 
������+ ��,!���, ��	�->�, ������$ �� &�����!�, � 
�"�  ���� 	��$! ���!�
��' &���- ��,�  �
 ��	� ��,!���. 

��,�  �
 ��	� ��,!��� %�! &����
�� � &���$"� 
16 ����$%�$ 1942 ". �� 	���
���� ��-����!*��"� ������ 
( �
)!���). ���!� /��"� ��%���$, �����>���$ 25 ��"���� 
� ���
�  ����&�-�����, ��'��, ���!� ��	�����*�$ ����-

���� � �� &� �. 
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3��$, &� �����)
���+ 3� �+�� ����	�$�� � ���"� 
“��!��������$ /���� �$ �����”, � ������ �� ��	���!� 
����� � �!����, �
���� �������� �%.����� ���&���$!� 
&����>�
>�� ��� ���*�	��' &�!��������' �����!�	 . 
�� �$, ������$ �����!��* ������' �!���� ��	�->�,� � �� 
����.���� ������' ���,�
���!��* 	������!*��$ ����* 
%+
)��� �����, � &����� )� 
�� &��!� ���
� ��'�� ��+	-
����� ��	%�)�!��*. ��!�-�$, $�!$�>�$�$ �.� �
��' �&�-
��' "���
������, ���)� %����� ��	!�)�!��*. �� �!���  
������ 3� ��, �
��"� �	 �	�����, �,�
��>�, � «"��&&� 
&$��
��$�� ���,», “� &����
  �)
� 25 ��"���� � 16 ���-
�$%�$ �%�������� � �+�* � �����>���� �	 ���!��*. ���-
��

�� ��,����, ��&�!�$�>�' �%$	������� >�(� &�!�-
-��, %�! � �.�� �� ����"� &����, � �� �"�  ���� %�! ��-
	����� %��"�
��' "�����! ���
���. ��!�-�'���� ����!*-
���� ���)� %�!� 	� �����”.59 

��	��! �� �� � &�!�-��, 
��, "!����, ������ ����� 
&�
��!���$, �	����! ������ ��)� �  �&���%����� �%��-
&������* ��%�������+ %�	�&������*. =�� � $�����*+ &��-
$��!��* � %��)���� ���
� &!� �� � � &!� ����,  $��-
)�,, &��
�!)��>�,�$ �&!��* 
� ����
��� 40-, "�
��. 
�&������* %����� &!� �� %�!� �����!*�� ���*�	��' � 
��)��', ��� 13 ���$%�$ 1941 ". %��������' �����! � ���-
 ��>�,� � &��!���� �� � $ %��������"� &��!� � ��"����� 
!��
� ��
%�� &���!: “� �����$.�� ��� $  ���� �  ��"�, 
���  �  �)�  &��
&���$�*, 	��!+�����$ � �!�
�+.� : 
(1) &��
�����!���� ���' ��	 �)��' &� �.� �� �� � &�-
!�-�� ����� 
!$ �, ����"���	�-�� � �%��&�����$ %�	�-
&�������; (2) &���$��� ���, ��	 �)��,  �� 
!$ �%�)
�-
��$ �������"� &������!*���� 
�'�������* &� ����>���+ 
� &!� ���  ��	� �� � !�"����, �� &��$�!$$ &�� /��  �!�-
%����; (3) 
���
���� 
� ���
���$ &!� �� ��"� �%���$��!*-
����, ��� ����� &������!*���� ����� &�!*	����$ ��>�' 
&�!��' &�

��)��'”.60 
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�� ���
����� �� ���
�!��* � �
��  !�>* &!� ��� . 
� "���
�,, &� � � �%.�, &��%!� , ��$	����, � ��'��' � 
&����������  ����&�-�����, ��!, �
�� 	� 
��"�  ��	��-
��!� �����	 �)��� �%.��������-&�!��������� � /����-
 ������� ��!�)����$. ��!�
�' � ���&����' �������' 
>�, � &������!*���� ;���"�, &� � � ��"�, ��� ��� �� 
�%!�
�!� &���������� ������' &�!��������', /���� ���-
���' � ���' �!���*+ � �� %�!� �&���%�� �%��&����* &�-
�$
�� � 
��-�&!���, ���!���!��* � ��� ���!����>�'�$ 
&��!� ��<�	
� ��	�->�,� �������' &�!��������"� ��)� �. 
� ��$	� � /��  >�, � &������!*���� ;���"� 
!$ ��!�
�-
��$ �!�)��>�'�$ �����-��' &�&���!��*, �����!*�� ��	-
 �)��, &��
�������* �%.����� ����* ��	!����, !*"�� � 
&����!�"�'. � ���������, &���  ��	���.���$ "���
������ 
�$
� �%<����� �%.��������"� 
����$��$, ���(�������-
��, ����� ��	�->�,� , �%�.���$ ��	�%���*�$ �  ��"�-
���!���� � )�!�%� � ����!���$, � ������ �������� &�-
!��������, 	��!+�����, � �.&. 

�� ��(��� «	������"�» �%.����� &����&���� ���!� 
&���%��	������*�$ � �� ��(��� �%.����� �������"�. 3�-
 �'�� ����	�$� �����-�+, -����>�+ � �%.����� &��!� 
��"���� 1941 "�
�, �&������� ���: «��!��	��!+������ 
����%�
�!��*. ��!�"��	��� � 
��"�� ��%����$  �"!� ��-
����� &����
��*�$. ��	��� � ���"�  �"!� ��,�
��* %�	 
&�!��-��	���. +
�  �"!� ���%�
�� %���
����* � ����, 

� �, �� !+%�� �� �, �� �&���$�* 
������ � ��	�%!���-
��' �� ������� �����
����� ��������, �!�)% � �, �"��-
���. 0��.���  �"!� ���%�
�� ��	"�!����* &� �!�-�  
� ��
��. 1� !��!�
�!*-� � 	� !�
�!*-�, 	� !� ������, 
%�!� ���(�������� >�,�  � �"� &���!�)���� �, � �"!� 
�%��.��*�$ � ��
� � )�!�%� � � ��	���.��* ����������. 
��!*�� &�����
��>�� �� ��� ��� ��&�����' � ��
�����-
���� &�"�%>�, � �+�* �, � �"!� ����	 ��
� 
�%����*�$ 
����	���$ �������,».61 
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� /��, ��!���$, ��.��������>�� ��"
� &�!��������� 
��!� &�����&�!� � ��%��� &� ��	
���+ �%.���� � &����'. 
���*>� ���, 	� 
�!� �	$!��* ����%�
��>���$ �	 �+��  
&�!��������� 	��!+������. ���
) �����
���, �!�� 
“"��&&� &$��
��$�� ���,”, ������>�'�$ �
��  �	 ������-
��!�' ����
��' &����� �����, ��� �&������� &��-��� 
��	
���$ /��' &�����: “�.� 
� ��"� ��� ������.� ����-
%�
�!��* �	 �+�* �, $ %���
���! � �������� � �	 ��, � 
&�%�)
�! �, �� �
!���� �����* ���-�� 
�!��*”.62 

�����
��� � �"� �
��� �>!������, ��%��� �����" 
��%$ %��>�, &�!��	��!+�����, � ��,, ��� ��	�����!�$ �	 
���!��, – ��� ��  �������, ��� � ����  �������, – 	�!�-
)�!� ������ ����
��' &����� ����� («��
�»). ��	� ���-
�$, �� ��� ��������!� &����� ����!��* � �� �$
�,: ������-
��� �	 ��, &���$!� ������� !�>* � &����  	���
����, � 
	���  &�����!� ��. 

��� %� �� �� %�!�, &��!� ��������$ ����
��' &����� 
(«��
�») �
�� 	� 
��"�' ����!� &�$�!$�*�$ � ��%����* 

��"�� &�����, &�!��������� � &��(��+	��� ��"���	�-�� – 
��� ���&���, ��� �  �!���. �����$ ��	����� ���� («3�	%� 
/���"!$!*»), �����$ �&����
!������ («3�	%� �
�!$�»), 
��-����!*��$ &����$ («3�	%�  �!!$�») � 
��"��, ��)
�$ 
�	 ������, � �!� ��%��������, ��!����� �� 
��"�, -�!�, 
�
�� � �%�)
���$, &�����&�!� � �%.��������-
&�!��������' 
�$��!*�����. 

� �� 
�� �� ��!*�� ��-����!*���, ��	����� �� � ��-
(�� ������� ��!� &�����&�!� � ��"���	�-�� &�!�����-
���, &����' � "��&&������. ��� � ��, � 
��"�� ��.���-
�����>�� � �%.����� ��"� ��� ��� ��!� ���)� &��
&��-
�$!� &�
�%��� >�"�. ��� /�� �������� ��!� �%.�����, 
&�����&��>�� � ��	
���+ &����',  �)�� &�
��	
�!��* 
�� �!�
�+.��, �������� "��&&�: ��	����� �� ��-��-
��!*�� – ��(�� ������� ��!�, �!�$��!*��� 	� !��!�-

�!*-� � �!��� �, �� �', 
��� � ���>��� ��!�.63 



 38 

��	����� �� � ��-����!*��-��(�� ������� ��!�, 
������� ��>!� �� ��-��!*��-&�!��������+ �-��� � -�-
!*+ ��(�� �������$ ��.�����+.�"� � ������ &�!�)�-
��$, ���&�
�!��* �� ��� "��&&�: ��-����!���������� ��-
!�, ��!�"��	��� ��!� � !���� ��!�; &����  � ��)
�' �	 
/��, ���, "��&& �������!��* �� �� ��	��� /!� ����. 
����* �	 ��, ������!$!� ������ &�!��������� 
�$��!�, 
������� ����� �	-	� ��!*��'>�"� 
��!���$ �� ������� 
��	�->�,� ��
���!��* � ����, 
� �,, � ��&��*, ��"
� &�$-
��!��* ��	 �)����* 
�'�������*, ����* ��>!� �� &�!�-
�������+ �-���. #��"�+ "��&&� ������!$!� ��!�"��	��� 

�$��!�, -�!* �%.��������-&�!��������' %��*%� ������, 
	��!+��!��* � ��	 �.���� �.��%�, ���������"� ��!�"�� 
� &����
 &���!���$ ��	�->�,�. �.� �
�� "��&&� �%��	�-
����!� %��>�� &�!��������� 	��!+������. ������-, 
�.� �
�� "��&&� ������!$!� &��
�������!� ����!!�"��-
-�� � �%��	������, �!���. “#� ��"���� 1941 ". "��&�
-
����+.�$ �
��!�"�$ �%��	������, �!��� �����������-
!��* � �������  �� ��(�� ��������. ��, ��� &�%���! 
� ����&�, �����!� ��%$ � ��' �!� ���'  ��� ��!�', �&�-
��%��' ����������* �  �
����	�-�� ������... �� � /��' 
�%�������� ���	�&�� ��&�,��!� �����$  �����$ ��'��... 
��!*��' � ���)�
����' �
��, ���������' &� ������, 
&����! � ��������� ���' ��%���, ��� ���	�!��* ���
��� 
� ��!+, ��
�)
� ��	��$!��*. �
���� ����
 &��$!, ���, 
��"
� ��@ � ������ ��,�
���$ � ���&��$)���� �
��' !��-
�����, �� ��	������ �&������* ��"�, ��� � �,�
�  /��' 
!������� &� ��' �!� ���' &������ � &�!��������' �-��� 
��@ ��>���$ � �%��.����$ � �����... ����  �%��	� , �
��, 
&����">�' ������ � ��"���� 1941 "�
�, &��%�
�! ��+ ��-
-�+. ��$�!���� &����' � &��(��+	��,, � 	���  � &�!�-
�������, ��"���	�-�' ��	!����' ��&���!������� $��!��* 
&��
����  “��"��������"� �
���”. �%��	������ ����
��' 
&����� � &����� "����" � 1941 � 1942 "". %�!� &��)
� 
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���"� �%��!��!��� &����%����*+  �!�
�"�, &�����.����"� 
&���!���$ � �%.��������-&�!��������' 
�$��!*�����”.64 

���%���� ��!*�� �  �!�
�  &���!���� %�!� ��-��-
��!���������� �
��, ������� "��&�
������!� � �� /&�,�. 
�
�$ �����	
���$ %�!�"� ��!���$ �����, ������$ �� ���-
 ��� &���!���$ ��	�->�,� ����
�!��* � >�����	 , � ���-
� ������� �' &����
 &���%��!� � ������+ (�� �. 

=�� &�
����)
����$ � ���� �������  &��"��   %�!*-
>������ ��	
����, �!� �����	
����, &����'. �	 &����' 
��-����!���������"� ��!�� �!�
��� ���%� �� ����* ���-
��+ "����" («3�	%� ����»), �����+ ��	����� ���� («3�	-
%� /���"!$!*»), �������������+ &����+ («3�	%�  �,��-
&�������»), �%.����� ����+.�, ��-��!����� («#)� �'-
��� ,�
�&�������� ����'�!���»), ��%������� 	� ��!�  
(«;�
�'$�� ��!� »), �"�  ���!* �� («=���,�
�'�'� 
 ��!� ��») � �����+ !����, ��-��!����� («3�	%� 
)��-
"�!� /
)�� �'��»).65 

�����$ «����» %�!� ��	
��� � 1943 ". ���� �  ���
-
)�%� � ��,
� 7���"$� �!� ?��"��� . =�� %�!�  �!�
�� 
�������� ����!!�"����, &�!����>�� �%��	������ � ����&�. 

�.@ �
�� 
��������� �!�$��!*��+ ��!� � �������  
�%.����� � /��� &����
 ������!$!� 	� !��!�
�!*-� � 

��"�� &����!�"��������� �!��, ������� � &����
 (��-
 �������$ �� ��(��� &�!��������' ���������� %�$!��* 
%�!�� ���"� ��"�, ��� %� ����!+-�����  �!� &��!� ���-
���  &���  �� &����$�* ��@ ��, ��� ��� ����&�!� �!� 
�-
)� ��"��%�!� �� � � ��	!���� � �&���%� � �� ��� ��� 
��	�->�,�. ��� &�������� ��
���!� ��%� �����, ��� ���%-
,�
� � ��	
��* ���� &�����, ���%� � ����   �
)!��� ��-
�������* ���� ��������. � ����  &����$   �)�� ������� 
«�
�!$�», &����+ «��-����!*��' ��+	», &����$ «��-
��
», &����$ «����' ����».66 

��"
� ��,�  �
 ��	� ��,!��� �	�>�! �� &�����!, �� 
���!���!�$ � ��!��' �&&�	�-�����, ���������' ��� 
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������ ������, ��� � 	� �� &��
�!� �. 3��$ � � �
�!��*, 
�&���$�* �� ����������+ &�

��)��, �
��)��* &�%�
� 
��
 /��' �&&�	�-��' � ��������* �"��	� ����"� � �.���$ 
� &�����!�, �
����, ��� ���$ �� /��, �&!��* 
� "���
����-
�����"� &��������� 19 ��"���� 1953 "�
� �� �� %�! � ��-
���$��� &���%����� ����� �!������ &�!�� ���$, ������-
 � �%!�
�! �"� ���-. ��/�� � 
!$ ����)���$ ��,  ��"�-
���!����, �&�������', ������� �� ���, ������ �"��)�!� 
�"� �!����, �� &��%�"�! � �� �  ��	���%��	��  ���
��-
�� , �
�� �	 ������, – ��	
���� � ���	���� &�

��)�� 
-�!� � �$
� �%.���� � &����'. 

�	 ���!� ��, &����', �� ������� >�, � >�,���' 
��� 
���	���!� 	������!*��� �!�$���,  �)�� ���	��* �� &��-
��+ “��*$”, �����+  ���� («3�	%� /���"� »), &����+ 
“�� ��”, &����+ “1�!*(�"��”, � &����+ «3�	%� �».67 
� 1944 ". &����+ «3�	%� ��,	���  �!!�» («�����$ ��-��-
��!*��"� 
��)���$») ��	
�! "�����! ��(�, &�	
��� )��-
���� &�
����>�' !���' 
��)���� � �� ��. 

��+	���� &��!� ����&�-�� ���������� ����� �� �"-
������!��* !�>* ����  ������  &����������  � ������, 
�� �  � ���� ����"� ����)���$ ���!� � �>����*�$ �� ����-
������ 
�!� ������. =�� � �>���!*���� ����!� ��	��� 
(�� �, ��� /���� �������, ��� � ��!*������, &�!�����-
���� � ��-��!*���. � ���!� &�!��������, >�"��  �)�� 
������� �, 
�$��!*����* &�� ��������� &����', ���&��-
��������$ �!�$��$ � &����$,, &�!��������, �%.�����, � 
&��(��+	�,. 

�&���%����$ ��	
���+ &����', ��+	���� &���!�
�-
��!� �����!*�� -�!�': &������
�'����� �� �-��' &�!�-
�������' �"������, �!�$��� �� �%.��������� �	"!$
� � 
�%�)
���$, ��	
�'����� �� ,�
 &�!��������, ��%���' 
� 
�!"�������  &!���, � ���)� ���!������ �%.������-
��"�  ����$ �� (���� ����&�-�� �������' ���������� 
���	� �� � �����)���� � ��!� �. �	 ���!� &����', 
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��$	����, � &�!�����' ��!���%������� %�!�� 
��"�, 
&�!���!� �	��������* 
�� &����� ��'�
 1�$-�
-#�� 
��%���%�'�, «3�	%� /��
�'�  �!!�» («��-����!*��$ ��-
!$») � «�����» («��
���»), � &����$ ����������� ���-
��(� ;���,�. ��� � ��, %�!� � 
��"�� &����� � "��&-
&������, ������� ��&�$ �+ (����������!��* ��'�
�  
1�$-�
-#��� , ����� ��� &����$ «3�	%� 
)��"�!� ��-
!��» («����, %���*�� ��!���») � &����$ «3�	%� ,/'-
��'�'�  �'���» («�����$ %!�"��������!*�����» �!� 
«�����
�������' %!�"��������!*�����») � �.&., ����-
��� ���)� �!�
��� ������* � &!�$
� &����', ��$	����, � 
1�&�
�  � ��!���%�������'.68 

��� � /��, �	����!*�� 	����� �, &����', %�!� 
���)� � &�����, �������, ,��$ � �� ��,�
�!��* &�
 
�!�$���  ��"!���� � �� &�!*	���!��* �, &� �.*+, (&� 
���'��'  ���, ���������+� 
��� ����!*��� ���
���!*-
���� �� /��� ��@�), ��  ��  ���� ��$	* �, !�
���� � ��"-
!����� � ��'��� �)� ��$�!���, ���  �)�� �������� 
���	����* �� �, �������-�+. � ��   �)�� ������� 
&��)
� ���"� &����+ «�
�!$�» («�&����
!�����*»), � 
���)� &����� «=��,�
�  �!!�» («��-����!*��' ��+	»), 
«���
� » («����
») � &�����, ��$	����� � 
���� . 
��$	����� � ��"!��' &�����, ��� %�	 ���!+����$, � ��-
����� 
��$��!���$, &��!� "���
���������"� &��������� 
1953 "., &�����!� &�!��������+ ����� � � ��, ������, 
���
���' �� � �+��$. 

#��"�' "��&&�' &����', ��������������, �� ���>-
��' (�����, %�!� &�����, ��$	����� � ����. �� "!��� 
��, ���$!� «��
�» («����
��$ &����$ �����») � «;��-
"�'� 
� ������ �	��%�'
)��» («;���-�$ 
� ������� 
�	��%�'
)���»). ��� � /��, 
��, &����', �!�
��� �&�-
 $���* ���)� «��	 ��� 	�, ����>��� �	��%�'
)��» 
(«��"���	�-�+ ���
$.�,�$ �	��%�'
)���»). �@ $��'�� 
��	
���!��* ��
�!*�� �� 
��"�, �%.����, "��&&������ � 
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��+	��, ������� ��������!��* &�����' «��
�» � ��	-
!����, ��"����, �����. =�� &����� ��"��!� "!����+ 
��!* � &����	"!�>���� � 1945 ". � ����� �	��%�'
)��-
���' ������ ��. ��������!*�� ��$	� &����� «��
�» 
� ���� � ��!� 7�"�����, ��"
�>��"� "�����!*��"� ���-
�����$ 9� �� &����� ��������"� �	��%�'
)���, � ����-
����� «;��"�'� 
� ������ �	��%�'
)��� ����» («;���-
-�� 
� ������� �������"� �	��%�'
)���») ���* 
���!*-
�� �%>����$ !���������, � ��  ���!� ���&� �����$ ��-
����
���!�' &����� «��
�», ����, ��� ���
) =����
���, 
��
�>�� ������$�, =,��� ��%���, ����

�� ��'$����, 
����� 3� �'� � 
��"�,. � 1942 ". %�! �%��	���� «�� �-
��� ��	��)
���$ ���
������» («�� ���'� 	�'��� ���-

�����»), %�!�� �	������' ��� &����$ «�� �!�», ����-
��' ��	"!���! ���
���+ ������ �+ � 1945–46 "".69 ��� 
��� � ������������' ���������� ��!* /��, &����' ����-
.��� 
��������� &�!��, � 
����' ��%��� �"������ �$ 
!�>* �&� ������  � ��,. 
 
 

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

 
��)��'>�  &� ����  &�!��������  &��!�
����$  

��%����  &��!�������"� &����
� ���!� 
��)���� 	� ��-
-����!�	�-�+ ��(�$��' &�� �>!�������, ������$ ��-
"!���� ���-����� 1901 ". � ���-��������"� ��"!�>���$ 
1933 ". (���� 
�'����$ 
� 1993 ".) &�!����*+ ��,�
�!��* 
� ��
���� ��"!�-�������' ��(�$��' �� &���� (����). 
� 1947 ".  �
)!�� &���$! 	����, ����!������>�' ��-
"!�>���� � ��	
���� ��������-�������"� �%.����� &� 
��	��
�� � /��&!����-�� �������' ��(�� � �
�����-
 ���� &��
&�����+.�' ������
���� ������ «������-
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�����* &���� �������"� ����
� �� +)��+ ��(�*». =�� 
��	
�!� &������+ ������ 
!$ %��*%� 	� &���� ��� ��-
��>���' � ����, ��� ��� ��$ ��(�* 
�%���!��* � 	��� 
�@ 
�$��!*�����. 

7��*%� �������"� ����
� 	� ��-����!�	�-�+ ��(�$-
��' &�� �>!�������, ��� � ��������-������ 
��)���� 
1905–11 ""., $��!��* ��)��'>�  /��&�  � (�� �������� 
� ��	����� �������, &����'. � ��  �������� ������� &���$-
!� ��"���	�-����� �(�� !����� � ��	!����� &� ,�������� 

�$��!*����� � ������� ���������� &����� – ��-����!�-
���������, %��)��	���, ��-����!*��-
� ������������, 
��  ������������ � ��!�"��	���. 7��*%� 	� ��-����!�-
	�-�+ ��(�$��' &�� �>!������� ���!� "!����' 	�
���' 
�(�� ��������"� � 1949 ". ��-����!*��"� (�����, � ��-
���� � &�����
���!��* ��	!����� "��&&������, &����� � 
��
�!*��� &�!��������� 
�$��!�. ��� ������� �.�. �!���, 
��-����!*��' (���� &��
����!$! �����!� �� ���!�-�+ 
&����', � �%<�
������ "��&&, &�!��������, 
�$��!�', ��-
��)��>�, �������� ��	!����, &���!��� �������' ��-
-����!*��' %��)��	��.70 ��-��!*��' ������ ������
���� 
�; %�! ��	���%��	��. ����

�� $�!$!�$ &��
�������!�  
&� �.��*�' ������������, �$��!!� ��>��� – ���>�"� 

�,��������, ��!�, � ?��"�� – ���>�' %+��������, 
�����, ��!��� � 7�"�� – ���
��, �!���. 5
��  �; %�!� 
&����$ "����", "��,��" («��
���») � &����$ ����*�' ��-
!�, �%��	������$ 3�!�!�  ��!���.71 

�� ����!*��  /��&� 
��)���� &�

��)�!� � �!���-
��!*��� &����� – ";�
�$�� /�!� " � "��
) �'�  �
)�-
,�

��� /�!� " («����-��-�$ ������ ��!� �»), ��.� ��-
	���� �' "��
)�,�
��� /�!� ", ����!��>�$�$ � 1951 ". 
�� ";�
�$�� /�!� " &� ���-������ �$��!!� �%�!*���� � 
��>���, � ������+ �(�-��!*�� ��	"!���! �"� 	$�* ?� � 
������%�
�. ������
���!��* � (����� � ���'�� ��-����-
!���������$ &����$ "�����������" �� "!��� � #. ;���,�-
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�� . ������� &�

��)���!� �; � &����$ "��
�", ������$ 
%�!� �(�-��!*�� 	�&��.���. 

�
���  ��-����!*��"� ;����� ���! 
����� ��,� -
 �
 ����

�� (1879–1967)72, ��	"!����>�' &������!*���� 
� �&��!� 1951 ". &��!� �
�%����$  �
)!���  	����� � ��-
-����!�	�-�� ��(�$��' &�� �>!�������. ��,�
�- �	 
����������������' �� *�, &�������� �%��	������', ��-
��

�� %�! �
��  �	 �&����, � �������, &�!������, ��-
���&��>�, 	� ��	����� �+ ���>�++ &�!����� «��"����-
��"� ���������$», (�.�. %�	 &��
&������$ ����'-!�%� �	 
�����) � � ��>�' %�	�&�����+ ��&���-�+. � �+!� 1951 ". 
��"!�'���� &������!*���� %�!� ����)
��� &��	���* ��� 
��-����!�	�-��. 

� �+!� 1953 ". &� ���-������ ����

��� &����
���$ 
�������
��' ��(����
�  &� ��&���� � ���&����  �
)!�-
��, ������' ��� �	�! 
�$��!*����* &������!*����. ��(�-
���
�  ����	�! &�

��)�� &������!*���� ����

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

��� 16 ��"���� 1953 ". � 
��<�	
� >�,� �	 ������, �!��� &������!*���� &��	���+� 
� ����)���+  ����,��, �� ��  ����

�� �� �������"� 
�����&!���$ &����� >�,� ��!���!�$. �� � /�� � ��� ��� 
����

�� &���������� ������$! ���, ����, �����������. 

19 ��"���� � ��	�!*���� �&!����������"� � &� �.*+ 
�?� ������"� &��������� �� "!��� � "�����!�  1�,�
� 
&������!*���� ����

��� %�!� ���������� �� �!����. 1�-
,�
� ���! &�� *��- ������� , � ������ %�!� ���
��� ��-
����� &�!�)����, 
�$��!*����* ���, &�!��������, &����' 
%�!� 	�&��.���, ��	����� � �� �, &��"��  . 7�! ��	��� 
�$
 ���%�!�� ��
���!*��, ����������� ����

���. 1� 
"����-�' �������� 
�'�������* ��� ��	���� �' II ��-��-
��!*��' (����. 
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4. �������� ������* &����� � 40–50-.� $$. 
 
����  �%��	� , �� &���$)���� &���� ������, 
��$��-

!���' � ����� �%��	���!��* %�!*>�� ��!������� ��	!��-
��, &����'. ��������� �	 ��, &����.�������!� 
����-
����� 
�!"�, � ��������� �"��!� � ���������  ��"� �!� 
���"� &�!��������"� /&�	�
�. 

���� �����, ��� �
��' �	 �������, ,���������, 
���� &����� $�!$���$ ��!���� �
��!�"������, ���,�)
�-
��'. �� � ���!�
�� �' &����
 �
��!�"�$ �� 	��� �!� ��-
��"�  ���� � �� �"��!� ����' ��!�, ��� ��"�
�$. �!����  
�%��	�  &����� � ��"���	�-�� ��	
���!��* �����" �&��-

�!����, !�
����, 
!$ 
����)���$ �&�!�� �&��
�!����, 
� ����� ��������� ����, -�!�'. +%�� ��	��"!���$ 
������ &����� &����
�!� � �, �����!�, &�/�� � ��$ ����-
��$ 
�$��!*����� �������, &����', 
�)� ����, ���&��, 
��� ��-����!*��' (����, – /�� ������$ ��	��"!���' �, 
!�
����, ��
�!���� ����, "��&&������ � �.
. “��� ���, 

�)� �� �	 ��,, ���  ��"� "�����! �% ������� �, �!���� � 
��%�����  �������� � �  �
)!���, �� � �!� ���������' 
�
��!�"��... �, &��"��  � � �%.�  � � -�!�  �� ��
��-
)�!� &���-�&��, &� ������  �,  �)�� %�!� %� ��!����* 

��" �� 
��"�”.73 

� 40–50-�� "". �
���������  &�!��������  �������  
� �����, � ��>�  �����+ �
��!�"�+ � ����>��  � ��!� 
/��"� �!���, %�!� !���� �������. ��	� ����$, %�!� � 
��-
"�� �
��!�"�������, �� ����* �!�%�� �������. ���* �
�� � 
(�>������  �������, ������� � �!��* � ����� � %�!� 
��$	���, "!����  �%��	� , � ��-������' ��� ����'. 

��� � /��, 
��,, ��� &����� �������� &�!��������� 
������$ �� � �!� ����� �(�� �!��������' �
��!�"��. 
���� �����, �!������� ��������, ��!�"��	��� �%�)
�-
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��$, ��-����!*��� ��������, ����>���� � 1�&�
� � �!� 
�&��
�!$+.�� 	�������. �� �� �  "!����  &��	���� , 
������' �, �%<�
��$!, %�!� &����!�������� ��-����!�-
��������, ���������. 
 

�) ��������	
� ����� � ����������� 
 

� /��� &����
 	������!*��+ 
�!+ &�!��������, ��-
"���	�-�' ������!$!� &�����, �%.����� � "��&&������ 
��!�"��	��' ��&���!�������. ��� ���!� ��	�����* �� 
��!*�� � ���!�-�, �� � � -�����, &�����-�' – �������. �	 
/��, "��&&������ �!�
��� ��
�!��* «3�	%� ���
��» 
(«�����$ �����*$») � 3�	������, «3�	%� (�����&�	��» 
(“���!����$ &����$”) � 7�%�!�, &����+ «��!� » («3�	%� 
/�!� ») � ?�,��
�, «�����+ ����» («3�	%� � ��») 
� ��� ���, «�����+ %���*��» («3�	%� %���
����») � ?�-
��	�, «�����+ �!!�,�» («3�	%�!!�») � ?���	� � 
�.74 

��"���	�-��, �,�
$.�� � /�� "��&&� &����', ���%���-
!� ��%!+
���$ ���  ��!� � � ��&�!����$ �$
� ��!� -
���, 	������ � �� ��, ��.��������>�"� � ����� &�!���-
�����"� &�!�)���$. � ���!� ����, ���%�����' ������-
!��*: !����
�-�$ &������� ��	�����; 	�������  �"�	����, 
���"����>�, �&����� � ��&���� �; �%$	���!*��� ��>�-
��� )��.��� � ��!� ���"� ,�
)�%�; ���%�
��� ��&���-
!���� ��!�"��	��, �%�$
�� � �%�����, � ���)� ��>���� 
�$
� /���� ������, � ��-��!*��, &��%!� , ����, ��� 
�	$�����������, �����&-�$, 
���"���	�� &��
�����. ��-
 � � /��"�, �
��' �	 &����� &�$�!���$ %�!*>������ ��-
!�"��	��, ��"���	�-�' %�!� ���%,�
� ���* &������-
���$��$ ����	 � � ���%���� ��&�����!���� 
�$��!*����� 
����
��' &�����. ��!�"��	��� ��������� �����!�, ��� 
� �!���� &��,�
� � �!���� ����
��' &����� � �����, ��� 
� � ��������  ��+	�, 	����+�  �����, 	�&���$� ��&���-
!���� ��!�"��	��, �%�$
�� � ������ ��$����� &�
��!$�* 
��!�"�+. � ���� � -�!$, %��*%� � �� � 
�,�������� 
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�!�
��� ��&�!*	����* &����'���  ���
� � ��	
����* ���� 
&�����. 

���
� /��, ��!� ���, �%.���� � &����' ��
�!$!��* 

�� ���%�!�� �������� � ��"���	�������, ��	
����� 
� 1945–1946 "". =�� «��%������ ��!� �» («;�
�'$�� /�-
!� ») � «�%.����� ����+.�, ��-��!�����» («#)� �'��� 
,�
�&�������� ���'�!���»). =�� 
�� ������$ � �!� ���*-
�	��� ��	��"!���$  �)
� ��%�', �� �, &��"��  � ����!� 
�����!��� ����)����' ��!�"��	��' ,�������. «�%.���-
�� ����+.�, ��-��!�����» &���!��* ����%����* ���+ 
&!��(�� � �� ������ ��!� � � ��-��!�	 �, � «��%��-
���� ��!� �» �����!� ����' -�!*+ ���
���� ��!� ���"� 
&���!���$. =�� %�!� &����$, ������$ �����!� ���%,�-

� �  ��&�!*	����* ����������������  ���
� %��*%�. 
��� ���	���!��* ��>�, /�� &����$ %�!� �������� ���-
��%�  ��(��� (��
��>� �$ � 1924 "�
�) � �����!� ��-
�����' -�!*+ &�������* ��&$�* &��-��� 
���!� �	�-
-��, ������' ��	�->�,� . 

9�����!*��   � ����  &��"��  � ��(���, ����>�  
������&�!�)����  -�!�"� ��&���!���$ � >��	 �, %�!� 
���������!���� �����, ��!� ���, -�������', 
� �����-
���>�, � �%.����� 
� ����!� &����
�  �
����	�-��. � 
����  	���.���� &���
 �������!�  � 1956 "�
�, �� ��� 
�(�� �!�����! �� ��.����*: «$ &���!�$ &��
������* ���-
 �  ��� 
�'������!*����* ��!� ���' ����� � � ����%�-

��* ��!�  � ���,  ���!* �� �� �	 ����)�����, !�>���' � 
&���������'. 5 &���!�$ &�� ����* &�����.����� &����-
!� � &�������!���$ ��!� �, ���%� ��	��
��* ��!� ���+ 
��!*���� � 	����$, �)����*  ������ ��"�
�$ 
�>�».75 

#������� �����%� ��(��� ,��������	����$ �!�
�+-
.� �  � ���� �: 
1) ����
���� �%.��������"� &��$
�� � ������������ 
� ��!� ��� � 	����� �, ��)��'>�  �	 ������, $�!$���$ 
����� � >��������, ����	���'; 
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2) ����	 �)����* 
!$ �������, 	������ &������ !��-
����* � �&�����+ 
�>�; 
3) �� ��� ���, ����!� ���, 	������; 
4) ��� ���� ���*  ����,�� � ��!� �; 
5) ��������  ����������� ��� ���%,�
� ���* 
!$ 	�.�-
�� ��!� �; 
6) ����������
����* %��*%� �� ��� � ���������� � �!�$-
��$ � � ���
��-�$ �, ���$.� � 
�����������' ,�������; 
7) ���� �	�-�$ ����������  �)
�  ���!* ��� � � 
��������-� �, � ���������, ��	��� ���, &�!��������, � 
������, ��$	�' � ���� � ������ � ��� ��!���%������$, 
�?� � ��������' ��+	; 
8) �������!���� ������"� ��+	�  �)
� ��� � ��!� -
��� � "���
������ �; 
9) ����!+-�����$ ��	�* ���,, &��$�!$�>�, ����&���+ 
� ��!� � � &���������$�>�, ��!� �	�-�� �%.�����; 
10) �����)����  �����' � ��)
�  &������!*�������  
�(���, �� ��)
�  	���
� �!� >��!�, "
� %� &����
�!��* 
��"�!$����  �!����; 
11) ��	
�!���� ���%��, � ��%���,  ��� &� &�!��� � &��	����; 
12) ����"�� �!�
������  ���!* ����� � ��
���� � �
�)-

� 
!$ )��.��; 
13) 1�&��.���� �!��"�!*��, ��&�����, ��"����, �	�����, 
�"�, &�������-��, �����, �!�%��, ����� ����'  �	���, 
(�!* ��, (	� ��
��  ���!+����� ) &�/	�� � �� ����; 
14) �������!���� &�!����*+ ��!� �	��������' ����� � 
�%��	�����$.76 
 

�&��!�
����� ���������� �����%� ��(��� � ���� �� 
���������� � �$��!!� ����,,��� &�����
���!��* � ��	-

����' &��!� ��!� ���' ����!+-�� – «��"���	�-�� %�-
�+.�"��$ 
�,��������». 

� ����!� ����� 1946 ". �� ��� �!���� «;�
�$�� /�!� » 
&�"�% �, �
 ������� – �	������' �������' �������, %�-
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��- � ��!�"��	�� � &��
�����
�� �. � �+�� &������!*-
���� ���� � 	�&����!� �	
���� &������"� ��"��� «;�
�$-
�� /�!� » 	� &��	�� � &����
���+ 
� ������-�' � ���%�-
�����  &����
���!*��"� ��	���.���$ ��
�� 
!$ )��.��; 
� ��  )�  ��$-� ��� &����	�!� ���������* �$��!!� 
�%�!*���� � ��>���, ���������� 3� �'��, 	� ��"���	�-
-�+ ����&������!*�������, 
� ������-�' «%�	���».77 
#���, ��)
��>�'�$ � ��+	����, &����� ����, ���"�� � 
&��!� ���� � ����!+-�����"� 
��)���$, ���! &��.�$�* 

�,��������. ���, � ���-� ��'�� >�, &�����������! �� 
&�!����>�, >�����' ���!�� &�,�����, « ��
)�'� ���-
!�
�» – "!����"� �$��!!� � >������' ��!�"��	��' �����-
,��. «��
�» ���)� �����!��* ���&�!�)��* � ��%� 
�,����-
����. ����*$, �&�%!��������$ &� �!���+ "�
��.��� 
�%�'���� � � � �!�, ���,��!$!� ��!�  ��� ��!���+ ��!�. 
#�)� ����!� 
�$��!*����� ������ ��"� &������!*���� 
�	��%�'
)��� �� �%�>!��* %�	 ���!�� �� �����.78 

=�� ��  �"!� �� &�
��!�����* 
�,�������� � ������-
	�-�� ����' 
�$��!*�����. � �����!*��, "���
�, ��!&� 
(��������, ��	"!��!$� �� 
�,���� � !�-� �, ��&�!� �� 
>��%-�������� «��
�» � ��)"!� �,. � �	��%�'
)��� %�-
!� �	
��� (����, ��&���!����$ &����� #��. � (����!+ 
1946 ".  ������ 
�,�������� �� ��	 &���� �!� ������� 
� �����%!���$, � (�	������, ���&����, ��
 �!��� � #��, 
������+ ��� ���)
�!� 	� ����	 .79 
 

�) �����	����������� ����� 
 

1������!*��+ ����* &����' /��"� &����
� ������!$!� 
&����� � �%.�����, ������� � �
��!�"������' ����� 	��-
��$ � �!� ��-����!���������+ ��&���!������*. ��-��-
��!���������� �
��, ������� � &����
 ��	�->�,� ����!� 
� �������  >�������������' ,�������, � ���� �������-
 �' &����
 ���	�!��* ���* � ������%������ �. �%�)-

������* � ���%,�
� ���� ��(�� �������$ �%.����� %�-
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!� ����%.�', ��	
�!$!��* %�!*>������  ��	
���� �, 
&����'. ��� ��� &�>�� &� /�� � &���
� 0��) �����-
���' � ����' ���"� «���
-��* !�� ��&���������� 1�&�
� � 
���� � �����»: «�-� ���, /��, &�!��������, &����' 
�&��
�!$!��* ��-����!��������� � ���
��-�$ �, � �, 
-�!* 	��!+��!��* � 
����)���� 
� �������».80 

��� /��  ����* /��, &����' �����&�!� ��� ��-����!�-
��������� � �������  � ��!� /��"� �!���, 
��"�$ ����* – 
��� �!*�����-����!����������, � ����*� ������
������!��* 
������� 
� ����������� � � &��" �������� � ���%��)���$ �. 

�� &����� � ������$, ������� � �!� ��-����!������-
���+ ��&���!������*, � ,�
� ��%���' �%<�
��$!��* ��-
���" !������� 
������ ��,�  �
� ����

��� � � ���-� 
���-��, � 1949 ". �%��	���!� ��-����!*��' (����. =�� 
&����� � �%.����� � ����' ���>��' &�!����� �����&�!� 	� 
��"������� ����������, � �� ���������' &�!����� – 	� ��-
>���� &��%!�  � ���
�����', � ������ � ���!����!�$ ��-
��
, 	� ��-��!*��� � &�!��������� ���%�
� � 	� ��-����-
!�	�-�+ ��(�$��' &�� �>!�������. � ���!� ��-����!�-
��������, &����'  �)�� ������� &����+ “����” («3�	%� 
����»), �������������+ &����+ («3�	%�  �,��&�������») 
� �����+ �������' ��-�� («3�	%�  �!!$�� ����»).81 
 

�) ���
� ����� 
 

�!����' �	 !���, &����' ��� � ���� ������� �', ��� 
� � &��!�
�+.�' &����
, %�!� ����
��$ &����$ �����. 
�� � � ����
��' &�����,  ����������' �
��!�"�� &��-

��)���!��* �������� �%.����� ��-��!����� («#)� �'-
��� ���'�!���� ��
�»), ����!��>���$ �� ����
��' &����� 
� 1947 "., � ���)� �����$ ���
$.�,�$ («3�	%� ���
)%�-
���»). ��� � ��"�,  ��"�� &��(��+	�, � ��  ���!� 9��-
���!*��' ����� ��%���, ��+	�� ����� («3�'���  ����-
	�'� /���,�
�'�'� ���"����� ����»), ���)� &��
��)���-
!��*  �����	 �. 
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����
��$ &����$ ��%��!� �����" ��%$ -�!�' �$
 
&��(��+	��,, &�!��������, � �%.��������, ��"���	�-
-�', ������� ��	
�!$!� �
��!�"�+  �����	 �. ����
��$ 
&����$ &�

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

��)�� � �� �������. "�������� �%.����� 
��-��!�����" ����	 �����-�� ��� $ ����&�!� � ���!�-�+ 
� �������� � &��������� � ����
��' &����� � � ����!� 
&�� *������ 
������ �. ����

��� �%��	���!� �����+ 
���
$.�,�$ �������' ��-�� («3�	%� 	�, ����>���  �!-
!$�� ����»). �� � 
�!*��'>�' ��
*%� ������ ���
$.�,�$ 
(«3�	%� ���
)%����») �����-!�%� ���
���$ ���������+�.82 
 

�) ��	�������	
� ����� 
 

3��$ /�� &����� ������!$!� ��������!*�� %�!*>�+ 
"��&&� &����' ��"� &����
�, �
���� ���, ��� ���	���!��* 
��>�, �� � �!� ����� �(�� �!��������' �
��!�"��. 
9�!* ��	
���$ /��, ��"���	�-�' �����$!� � ��,������� 
��.�����+.�"� &�!�)���$ � &��$
��. ��/�� � � /����-
 ������' �%!���� ��� �����&�!� 	� ��&���!�	  � ���&-
��� 	� !��!�
����, � � &�!��������' – 	� &�
��!���� 
�-
 �����������, ��!. =�� &����� &��!�"�!� 	������!*��� 
���!�$ ��
� ��,������$  ����,�� � 
������� ��,!���. 
� �(��� ���>��' &�!����� ���
� 	����� ���� �, !�
���� 
�� ��"!�� ��� &����$��� ���	���!� $���+ � ������+ 
&�

��)�� %�������� � &�!�������� � �����. � ����� 
��� &�!*	���!��* &�

��)��' �� ������� &������!*���� 
��"!�� � �"� ��	!����, &�!��������, ����������. �
��' 
�	 "!����, ���%�������' &�!��������, ��"���	�-�' /��-
"� ��&� %�!� �, �����$ ����-�$ �� ��  �����������+ 

�$��!*����* � �����. #�!� � �� , ��� &�$�!���� ����
-
��' ������ ����� � ����$%�� 1941 ". � �� >�����$ 
�$-
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��!*����* &� ���' ���������� ����� ��	��!� ��&��$��� � 
���>�, �!����� �������"� �%.�����. =�� ��&��$��� &��-
$�!$!��* � ��	!����, ��
�,: � ��!�"��	�� , &�!�����-
���  � ���%���� – � �!������  � /���� ������ . � ��!�-
"��	��  ��&��$��� �)� >!� ���* � ��	
�!�, &���$.����  
��!�"��	��  &����$  � "��&&������ . ��, &� � � ����� 
��!�"��	��"� ��&����, ���&��� 	� !��!�
�!*-� � ,�	$��� 
��&���!� �	 �&�����$ ���(����-�� �, ��%���������� 
� �!���� &��,�
� � �!���� � ����� ��  ������� ���)� 
��	��!� !�,���
����+ 
�$��!*����* � ��	�� � �&���%�-
 �, ��!+��$ � ��	
���� &�!��������, &����' � "��&&���-
���, ���� �!��* &��
��������* � ����' ������ &��������� 
��"�, ��� ����� �
�!�!� &����$ %�!*>������ � ������. 
���%���� ������	�����!��* ���&��� 	� !��!�
�!*-� � 
&��
&���� ���!� ��(�"���. 

3�%�%�!!� �
)����
� � ����' ���"� “��%���' ��+	 
� ������������ � �����” 
��� &�
��%��� � 
���������� 
�&������ 
�$��!*����� (�%�������� � /��  ��&���!����. 
�� �"� �!��� , “��%���
���!� � �"����� � ����-������ � 
&�
 &��������  (�!*>���' &�!��������' &�����, � �-
�����>�'�$ “��-����!*��  
��)���� ”, �	
���!��* ��
 
��%��� �. #�!� �� �"��������!��* !�>* �� , ��� ,�!�-
"������+.�� %��
� &�
 (!�"�  &����� ��&�
�!� �� ��-
%���,. #�)� ������ &��
&��$��' ��%���� &�
���"�!��* 
"��%� � &����)
���+ � -�!*+ 	�������* �, ����&��* 
� /�� &����+”.83 #�!�� ����� �� ����� ��	�������+ ����� 
(�%�������� �� ��%���, � &�>��: “�!�
�!*-� 	���
��, 
������� � &� �.*+ 
��"�' "���
���' /!��� ���!���!� � 
��(�"��� ��
�!���$ ������  �����������, &����' 
“�
��� �>!�������”, “���������” � “��-����!*��"� 

��)���$”, &�
���"!� �����  ��+	 ��%���, ��(�"���. 
=�� &����� &�
 &��
!�"�  “������  �����������"� ���-
���!$” ��&�!*	���!� ���$
� ,�!�"���� � � ��*$���, ��-
����, ��%��!� �� %�	���, � �	 %!�	!�)�.�, ��!���'”.84 
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�
��  �	 ���%�!�� ��
��, 
�$��!�' �������������"� 
������$, ������������>�"��$ �� ��"!�+, %�! �&� $��-
��' ��>� ��'�
 1�$ /
-
�� ��%���%��. �� �����!�$ 
� ���� �	 ��!������ � ���! ����
�������  ������  �-
����������, ��-�'. ��� &�>�� 0. ��������': “
!$ &��-
�������$��$ ��  �����������' &��&�"��
� �.�.�!��* 
���%,�
� ���* � ��!*��' &�!��������' &�����. � &����
 
� 1941 &� 1943 "". &�
�%��' &����� �� ��.�������!�... 
� 1943 ". /�� ��>� %�!� ������- 	�&�!����. � 
���%�� 
/��"� )� "�
� ��'�
 1�$ /
-
�� ��%���%�� �����!�$ �	 �	-
"����$ � ��%��! �����" ��%$ ������  �������”.85 

�	-	� ��	��"� �����$ &�!��������' ��!*����, &�� 
��	
���� &�!��������, &����' � "��&&������ (&��!� ��-
"���� 1941 ".), "��&�
������!� ,��� � ����	%���,�. ���"�� 
�	 /��, &����' &�������!��* � ����"� ��
� &�!��������� 
�!�%�. #)�!�! �%�
�, ������' � /��� &����
 ������� 

�'������! �� &�!��������' �-��� �����, $�!$!�$ �!���  
� 
�)� ��������!�  �����!*��, &�!��������, ������' � 
"��&&������, &�>�� �% /��  ���: “=�� &����� �� � �"!� 
&���%����� �&��$
������+ ��"���	�-�����+ ���������, 
� � �
��!�"������  &!��� ���%,�
� � &��	���*�$, ��� /�� 
����� &����� �� $�!$!��* ����	���!$ � ����' %� �� �� 
%�!� �
��!�"��. ���������� �&��� &����'��' ��%��� &�-
�!�)�!� &������' ��"�, ��� (��������� �� &�$��!��* ��-
���$.�, &����', ������� ��������!��* %� �� �����' ��-
"���	�-�� � � �!� %� $���' ����� � &��"��  �... �
��' 
!�>* ����
��' &�����, ��	���>�' 29 ����$%�$ 1941 "., 
�
�!��* �(�� ������* ���%�!*��� -�����!*��� $
��”.86 

=�� "��&&������ � &�����, ��!������� ������, � 
��� &����
 &����$���  ��$!��*, �� � �!� �����' �����-
����. 0��) ��������' &�>��: “... ��!� %� &����� 
�%<�
���!� ���� ���!�$, ���, ��	 �)��, ���!� %� 
��-
-�&!���������� � � ��"���	������ �, ������ � � 

�'������!*����� �� %�!�. �� &����!*�� ��� &��
����-
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!$!� ��%�'  �!��� "��&&������, ��� �� � �!� ������-
����� � ����
��,  ����,”.87 

��, ��&����  ����+ 0��)� ��������"�, &��
����!$-
���$, ��� /�� ���&���%����* � �������!���+ 
��-�&!��� � 
&��$
�� � ���	����'��$ ��"���	�-�����$ �!�%���* &�!���-
�����, ������' ��"� &����
�, ��� �)� "�����!��* ��>�, 
%�!� �%��!��!��� �, ���&������*+, &�����������' &��-
��'��' ��%��� �� &���$)���� 
��, &��
>�����+.�, 
��$-
��!���' � ��	���� ����  &����'��, !�
���� � ��"���	�-�-
���� � � &���������� � &���-�&� � &����'��' ��%���. 
���
���!*����  /�� �  �)�� &��!�)��* ��� �� )� ����
��$ 
&����$, � ������' ��,���$!�$ �����' ��"���	�-�����' &�-
�$
��. �� � � ����
��' &�����, � ���!� &����', � ��>�, 
,��$ %�  ��� �!*��' ���������' ��"���	�-�����' &��$-

��,  �)�� ������� #� �����������+ &����+ �����, ���-
��+ ����
��' ��!�, #� �����������+ &����+ ���
������ 
� #� �����������+ &����+ �	��%�'
)���.88 
 

*   *   * 
 

����  �%��	� , ��� ���$ �� �����������' �&�� ��"�-
��	�-�����"� �(�� !���$ ��!�"��	��, ������', � &�$�-
!���� &����, &����' � ����� �"�� ��+ ��!* ��"��! 
���>��' (�����. ���%���� ��!*��  ���	�!��* �!�$��� 
�����'���' ��-��!-
� ������� � ��� !���� 
��)���� 
� ����� �(�� �����!��*, � 	���  � 
�'������!� &�
 �!�$-
���  �����!� ��#��, � 	���  ��� (%). =�� �!�$��� 
��-
��"!� ����"� �&�"�$ � 20-�� ""., � &����
 &����	"!�>���$ 
� ��>�� ��!$����' ��������' ���&�%!���, � 	���  � "�
� 
�����' ������' ��'��, ��"
� � &����
 &��%�����$ ��-
������, ��'�� � �����, � �	��%�'
)��� � ���
������, 
%�!� &����	"!�>��� ��-����!*��� ������ ��� ���&�%-
!���. ��&����
������� � ��"���	����� � � ��&�!����-
!$ � /��, �����������, ��%���' $�!$!��* �������� &��-
��� !���"� � /���-��-����!*��"� ��!��. 
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�����>���$ � &����
 ��������-�����"� 
��)���$ 
������!���� %��)��	��-
� �����������, &����', &�!�-
���>�� � &�!*� � &����
 � ���  ����,�', %�!� (����-
����� 	���� �)��� �������!����  !����' 
�������� ��-
	�->�,�. �����-��! &����'��' 
�$��!*����� ���	�!�$ ��-

���������  
!$ ��"�, ���%� &���������$�* /��' 
����-
����, � �� %�! ������%���� �� �  ��)� � , ������' ��-
 �! &�
����* &���  ��&�����' !���� 
��)���� � �� 
�-
&�����* &�!���	�-�+ 
�,��������. 

��������� ��	�->�,� � ��!���$, ����&�-�� ����� 
��+	������� � ��'��� � ��	��!� "%� " &����'��"� 
�������!*����, ��	���!� &����� �� �"� ��	��"� ��&���-
!���$, � ��  ���!� � &����� 
�,��������, ��,�����>���$ 
�� &�!��������' ����� 
� ��"�
�$>��"� 
�$. ���%�!�� 
������� � � &�!�������� ��"���	������ � ���!� !���� 
� ��-����!���������� &�����. � ���-� ��'�� ������	�-
-�$ 
�$��!*����� /��, &����' ���* �� &����!� � ��	��!� 
����� &� /�������� � &��	����, � � 50–53 ""., ���%����, 
� ���!���+ �%.���-����!*��"� �� ���	����$ – &���  ����-
��
���� 
��)����  	� ��-����!�	�-�+ ��(��. �����>��-
��' � &� �.*+ �?� ������' &�������� 1953 ". &�����! 
&����'��-&�!��������+ 
�$��!*����* �&!��* 
� ����!� 
��	��%���� &��"��   "%�!�' ����!+-��". �
���� &����%-
����* � �����(�� �-�� �����!�' ��-��!*��-/���� ������' 
��������� �������"� �%.����� ��	��! &����%����* � &��-
�$.�"� ��)� � � !�"��� �	�-�� ����, &������� &� ��-
(�� �������+ �%.�����, � �.�. � � &� �.*+ ��	
���$ ��-
"�!���� �, ��)� �  &����'. 
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 "��� II. 
 
 

�����4��-����������5 ��������� 
��������� �7: ����� 

� �����# ��;��� 60–70-, "". 
� ;����������� �������4 ����1�9�� 

 
 

���!� "���
���������"� &��������� ��"���� 1953 "�
� 
!�"�!*��$ 
�$��!*����* &���������� ���, &�!��������, 
&����' � "��&&������ %�!� 	�&��.���. � ���-� 50-, "�-

�� &��
&���� �+��$ &�&���� &� ���%�!�	�-�� ������-
&�!��������' ����� �. � /�� ��� $ &���$.�� ���"� ���-
�� ���	�!��* &���
 ���%,�
� ���*+ ��(�� �������$ ��-
���!�' ��-��!*��-/���� ������' ���������. �����
���� 
��(�� , &��)
� ���"� /���� ������,, ����!����!��* �� 
���%,�
� ���* �, 	�����
���!*��"� �%��������$, 
!$ 
��	
���$ &�!�)���!*��"� ���&��$��$ /��, &���%��	���-
��' �������  �%.����� . ?�,���� &������!*����, ��-
���&�� ���-������  ��(�� , � �������� �
��"� �	 &�!�-
�������, ������ �����, ������'  �" %� �&���%�������* 
&��
��)���+ �
�' � &��"��   ��(�� , ���!� ��&�!*	�-
���* &����'��� �������!*����. � 1957 ". %�!� �� ����� 
���
����� � 1953 ". ������� &�!�)���� � ��	��>��� 
�$-
��!*����* &����'. ��	�%���!$���$ 
�$��!*����* ����� 
��	
����, !�%���!*��-%��)��	��, � ��-����!������-
���, &����', ����, ��� «����» (�. ��!�,), «�����$ ���-

$.�,�$ �����» (7�"��), «����*$ ��!�» (3. ��!���). �� 
&�!��������+ ����� ����* ��>�! ��-����!*��' (����. 
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�
��' �	 ���%�!�� �������, &����' ���������$ "#��)�-
��� 	� ���%�
� �����", !�
���  ������"� %�!� ��,
� 7�-
	��"�� � �$��!!� ��, �
 ��!�"���, � ������� ��� �.�!� 
�%.�
� ������������ �
��!� � ��!� ��� �. 
 
 

1. �
#����� �&���"���
� &������
� ������. 
 

#!$ �����!�
�-�� ��!, ������� ��"���	�-�����  �"-
!� ����������* � &���������� &��"��    �
����	�-��, 
>�,���' ��)� , �	$� 	� �%��	�- �&�� �?�, ���-������ 
��	
���� 
��,&����'��' ����� �. 7�!� ��	
��� &����$ 
«��!!�'��» �� "!��� � &�� *��  �������  �. =�%�!� , � 
&����� «���
� » («����
») %�!� ����
��� ��!* !�$!*-
��' ��)� � �&&�	�-��. ������ >�"� &� &��� ��"���	�-
-�� &����� «���
� », �.� !���  1954 "�
� &��
&���$! 
%!�	��' 
��" >�,� ���
�!!� �!$ . ��%��� �$
 ��������-
������, &��(�������, ���������, 
�&������  �
)!���, �	-
������, ��"�������, �����', ��������, %��>�, �!���� 
&����� «��
�», �� � &���������� &����� 	�$��! � ��	
�-
��� &����� «���
� » («����
») � � ��%� ��� �@ "���-
��!*��  ���������. ?�,���� &������!*���� ����!� &����-

���� ��(�� , &����' �	 ������, 
�!)�� %�!� ����* �"-
�����$. � ���� � �"�����' ��(�� � ����!��* &����
���� 
����� ��(�� , �	������, &�
 ��	�����  «%�!�$ ����!+-
-�$», «����!+-�$ >�,� � ����
�». 

�
���� &����' �&�� ��&�!*	�����$ >�,���  ��)�-
 �  
��,&����'��' ����� � � 1957 ". ������!�$ &�!��' 
���
���'. ?�, ��
�$!�$, ��� ��	
����� &����$ � &��!�-
 ������� (���-�� &� �"�� &������� 	���� �% �"�����' 
��(�� �. �� � ,�
� 
�%���� �� %�! � 1960 ". �����!*�� 
��
��	 ����  �
)!��� , ��� /�� (��������� �	����!� 
&����! >�,���' &��"��  �. �������!*���� �!� � ��� 
� 1961 ". ����)
��� %�!� ���&�����*  �
)!��. �� ��
�$�* 



 58 

�� ��!* ������!���� �, &����' � �%��&������ ��"!���$ 
 �
)!���, >�, 
!$ !�"��� �	�-�� ��(��  ��%��! 
��"�' 
&��* – ��(����
�  26 $����$ 1963 "., �� ������  &��-
"��  � ��(��  %�!� �
�%���� %�!*>������  ����!���$. 

� 1961 ". &��!� ���&����  �
)!���, 	�%!��������>�-
"� �����
��' &����� �"�����' ��(�� �, >�, 
�!��� ����-
�� �� "���
���������' �&&����. ;�� �������� ����"� 
��%����� >�, &������� �
�� � �	 ���&��'>�, &� �.�-
��� �����, ���	��+.� � ���%,�
� ���*  �
����	�-�� 
�"�����' ����� � �!� � ���, ������' &���  ������� 
��!*���"� ,�	$'���� &��
������! 3����� �����
)���, 
���������� ��
���!*��, �"�����, ��(�� . 

�������!*���� �!� � ��� �����&�!� � 	�$�!����  
� �� ������ �������"� �	 �����$ /���� ������' �����-
 � ������. ������' /��' &�!����� 
�!)�� %�!� ����* 
�"�����$ ��(�� �,  ��� &� !����
�-�� ���	��� 1959–
1960 ""., ��	�����"� !�%���!�	�-��' � &����, ��� �!�-
������+ /��&����, &���>���+ )�	�����"� �����$ ����-
!���$, ���!���+ %��*%� � �����&-��'. 

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

?�,���� &������!*���� ����* &��
&���$!� &�&���� 
��	
���$ %�!�� �������������' &����'��' ����� �. ���-
��!� � &��

����� ��%���� �  �
)!�� ��	
����$ ��� ��-
	���� �' «&��"��������' -����», �� ������>�' ��%$ 
&�����'. �� &�!���� %�!*>������  ��� � ����   �
)!��� 
33I ��	��� (150 �	 196), �)� � 1963 ". «&��"��������' 
-����» �%<$��! � ��	
���� &����� «����� �����» («��-
��' ����»). 

�
���  &����� "����� �����", ��	
����' (������-
��� &� ���	���+ >�,�, ���! &�� *��  ������ 3����'� 
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�!� ������. �����$ «����� �����» ���!� &��� ��-�' 
&����� «��!!�'��». 

1� �' 1957 "�
� &�� *��- �������  
������  ����-
��,��  ="%�!�  %�!� &��
&���$�� >�"� � ��	
���+ &��-
��� &�
 ��	�����  «��!!�'��» («��-����!����»). ="-
%�!* �� ��%����� 
��,��� ��!���� �	 ���!� ��"� )� �%.�-
�������"� �!�$, ��� � �!��� «���
� » – ���������, 
�&�-
�����  �
)!���, ��������������, &��(�������, �����' � 
��)������ 	�$��!, ��� � ����� ����, ��!���$, &����-
��!*���� ��  �)�� 
�'�������* %�	 ����' &�����. ���-
"��  � �%��, &����' � -�!�  ���&�
�!�, ��� ��� %�!� 
&�������� �� &���-�&�, !�$!*����� � >�,���' �!���� � 
���%,�
� ���� &���%��	�����$ �%.�����. �� &����$ 
«���
� » &��
��)���!��* %�!�� !���' �
��!�"��, ��!+-
��� � ���+ &��"��  � ���%�����$ �"��������$ 	� !��!�-

���$, ������$ ��%���, � &��%�!$,, �%��&�����$ ���%�
 
� ������������ � &���-�&� � ��������-�� � ��!� �. ��-
����,� ="%�!* &����	"!���! ��	
���� &����� «��!!�'-
��», ���%.��, ��� /��� ��&��� ��"!������ � >�,�  ��� � 
��, ��� &��� "�����!*��"� ��������$ 	�' @� �� �� . �!��-
��  � &��"��  � /��' &����� %�! ���� �� ��
������!�-
	�-�+, �� ��������� /���� ������"� ��	����$. �!���* 
���	�!��* � ����, %+������������' %��)��	��. 

� �(�� ��������  �������  &������!*���� &���� 
��� &���� 	��$!� �!��� /��' &�����.89 

� 1963 ". ��	�%����!� ���+ 
�$��!*����* &����$ 
«���
� », &��$���>�$ ��%$ �� ��� $ ��%���� �  �
)!�� 

��
-���"� ��	���, ������$ &���
 /��  ��>!� �� ��� �	-	� 
�������� �!$ � � &���� �@ "�����!*��"� ��������$ � 1960 ". 
�&!��* 
� ��	
���$ &����� «�����,�	» («��	��)
����») 
��� ��,����!� &�!�)���� !�$!*��' ��)� � �&&�	�-�� � 
� �!� ���+ (���-�+ �  �
)!���.90 =�� 
�� &����� "���-
�� �����" � "���
� " �������!� $
�� 
��,&����'��' 
����� �. 
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� (����!� 1964 "�
� ������ ���� � �
��"� �	 �!���� 
«��!� ���' ���!�-�����' ��!!�"��» («3�'���  �’/��!�(�'� 
/�!� �»), �����&��>�' &����� 	����� � &��
�����!���� 
����, !*"�� ����������  �� &���$ , %�! �%��. ���!� 
�%�'���� ������� >�, ���	� )� ��	����! �� &��� &�� *��� 
�"� %!�)�'>�"� ��������� � 	� ������!$ "�����!*��"� ���-
�����$ &����� «����� �����» � ��� �%%��� 3���'
�, ����-
>�"� � &�� *���  � "�����!*��  ���������  "����� �����". 
� ������� ����"� 
����
-���!����"� &��%�����$ �� &���� 
&�� *��- ������� 3���'
� ������!�����! &����'��+ ��-
���-�+ ���, ���%� ���$
� � «����� �����» &����$ «���
� » 
� �!� ����, 
�&������ �  �
)!���. =�� 
���!� ��	 �)����* 
>�,� � ������� /��, !�� ���
�������� 	����$�*, ��� �� �� 
���� ���$ � �������!���+ �
��&����'��' ����� �.91 

� 1971 "., �%��.�$�* � 
�!�"���  �<�	
� «���
� », 
>�, ���	�!, ��� &���$.�$ &����$ «����� �����» �	$!� �� 
��%$ ��+ ��������������* 	� 
�'����$ ��&�!����!*��' 
�!����, �� «���
� » 
�!)�� ����* ��  �����)���  &�� , 
������' 
�!)�� �!�
��* 	� &������!*����  � ��$�!$�* 
�"� ���
���. 

������!*��' ��������* «���
� » ����� � ��� ��
�! 
"!����� ��!���� ����' &����� �� «����� �����» � %�!*-
>�' &�����)������� �
�$  ��-��!*��' �&����
!������, 
� 
� ������	�-�� &����'��-&�!��������' )�	��. 

� 1971 ". � ��
)!��� 23 ��	��� �	 268  ��� «����� 
�����» � �!� 229, � «���
� » – 37. ������
���!� ����-
��� %�!� �!��� � «����� �����», �%.�� ���!� �@ �!���� 
� 1973 ". �-�����!��* � 300 ���$�, � � �����  ��!!�����-
��, �!���� – &���� � 1  !�. ��!����.92 

� ���-� 1973 ". >�, � ������*+ "�	��� «���
� », ��-
"��� &����� «���
� », ���	�!, ��� «������ &���!���$ 
� ����� %�
�� ������!$�* 
��,&����'��' ��)� ».93 

�
���� �)� � 1974 ". >�, ���)�
���� �	 ���! ���@ 
��>����. ���&����� &����� «���
� » � «����� �����», 
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�� ��	
�! &����+ «�����,�	» («��	��)
���� �������' 
��-��» – «�����,�	�  �!!$�� ����») � &����	"!���!, ��� 
&�!��������$ ��������� � ����� 
�!)�� %��* �
��&��-
��'��'. �����	"!�>�$ ��	
���� &����� «�����,�	», >�, 
	�$��!, ��� ���, ��� �� &�����
��$��$ � /��' &�����, %�-

�� ������*�$ ���������� � &����� «��
�», ������, �!�-

��� !�%� ��&�����* � �+�* �, !�%� )� ��� 
�!)�� ��-
 �
!���� &������* ����. 

#��  �(�-��!*��"� ��	
���$ &����� «�����,�	» ���-
�����$ 1  �$ 1975 ". =�� ��%���� %�!� �%����!��� � %�!*-
>�' &�>����*+. �����$ �%��	���!� 9�����!*��' �� �-
���, �	%��!� &�� *��� 3���'
� "�����!*��  ��������@  
&�!��������"� %+�� � &���!��!� � ���� �$
� &���� ���, 

�&������  �
)!���. ��� � ��"�, &����$ «�����,�	» ��	
�-
!� ���+ )�����+ ��"���	�-�+. #!$ &��(��+	�� &�
 ��-
%!+
����  "���
������ %�! &����
@� ���"���� ��%���, � 
%�!� ��"���	����� 
� ������-�� &� �!���+ «#�$ ��%�-
��,». ���!� �	
����*�$ &$�* "�	��. � �!������ � &����� 
%�!� &���!����� ���!� &$��  �!!����� ��!����. ?���-
��� ������� ��"���	�-�� &����� &���$!� � ��"�����-�� 
�	%�����!�' �� ��� $ ��%���� �  �
)!��. 9�����!*��' 
�� ���� &����� &��"��	�!, ��� �� !�-�, ������� �� ��"���-
����+��$ 
!$ ��%����, ����$� &�
 ��&��� ���@ �!������ 
� &�����. 7!�"�
��$ ����   ���&��$��$  � �+�� 1975 "�
� 
&����� «�����,�	» �
�!��* &������� � �	%�����!*��  ��-
��  ���!� �� �  �!!����� �	%�����!�', � &��!� ��%���� 
&����$ 	�$��!�, ��� «� ������� &�!��������, ��"���	�-�' 
��>� ��&�,� � 
����)���$ �� � �+� &��-�
�����».94 

�����$ «�����,�	» � ������� 1975–1978 "". &� ��-
.����� %�!� �
���������' ���!*��' ��!�' � ��>���� 
&�!��������, � ��-��!*��, &��%!� , � �>���!��* 
� ��>���� ���, 
�!, &��������>��*, ����  �%��	� , 
� �
�� �	 "!����, &����� ��
���!*���� �!���*+. ��)�  
�%�
�! ��%$ � &���!�$ �%�
��* ��@ �������� �%.�����, 
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��� «%�!�$ ����!+-�$» �� �!� �%��&����*  ���!*��-
&�!��������� �
������ ��-��, 
���	���!*����  ��"� � 
$�!$���$ ��	
���� �
��&����'��' ����� �. �� ����"� 
�
������ ��  �"!� %��* � 
�)� � �� �' &�����. �)� 
������ &��!� ��	
���$ «�����,�	» � ��' ����!��* (��-
 �������� 
��, (���-�': �������������"� ���!�, �� 
"!��� �  �������  /���� ��� � (������� 3. ������, � 
���"��������"� ���!� �� "!��� �  �������  �������-
��, 
�! #)� >�
�  � �	�"��� . 

� &����� ����!��* %��)����, ��������>�� ��	��"!�-
��$ ��,�
�!� ���@ ����)���� �� ������-�, �(�-��!*��"� 
��"��� &����� – "�	��� «�����,�	». �������������� ���-
!� � 1977 ". �&�%!�����!� ���@ 	�$�!���� «��!��������$ 
�� ��(��� �����». �����&��>�' � ���!�	�  /��"� 
���-
 ���� ?. 7�,�> 	�$��!, ��� �� � �"� &�$�!���� $�!$���$ 
���
���!*����  ���	��� � &�!��������' /��!+-�� �����, 
��� ��� � �@  �������$ ��&��� � ���>������ &�!�����-
���, ���%�
 ��� � !�"������  �!�
����� ��	�����+.�' 
&�!��������' 	��!���� �������"� �%.�����.95 

�����$ ��@ %�!�� � %�!�� �������!� �� ��	 �)�����' 
�!�
����* /��' !�"��� ��	����$ � ����!� &� ��.����� ��-
"���	�-����� ��	��!����*�$. 

� 1978 ". �,�
$� � �������� "!��� (���-�' – «���!*-
��», � 	���  � #)� >�
 � �	�"��, � ����>�' 3���'
� �� 
&���� &�� *�� –  ������� � "�����!*��"� ��������$ «���-
��,�	». �����$ «�����,�	» 2 ���$%�$ 1978 ". �%<$�!$���$ 
���&�.����', ���"� 	� 3,5  ��$-� 
� &�%�
� ��!� ���' 
����!+-��, ��� � �� ���� ���!*��  ��%<����  &�!�����-
���"� &��-����. 

� ���!� &����', ������� ���)�  �)�� ������� � ��"�-
!���� �  >�,���  ��)� � , �!�
��� &�����!��*  �!��-
%��)��	��+ ��-����!���������+ &����+ «�����$�», �%-
��	������+ � $����� 1971 ". � «�����������», ��� ��� �, 
&��"��  � �&�����!��* � &��"��  � «7�!�' ����!+-��». 
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���, "�����!*��' ��������* «�����$�» ;�/	�!!� 
��%� 
��* ��(����
� � �����! ��)��  
!$ &�!��������' 
��	����� ���� �����, � "�����!*��' ��������* «������-
�����» ��,��� ��	�>�&�� 	�$�!$!, ��� 
�!)�� %��* 
&����
��� (��
� ����!*��� �	 �����$ � &�!��������' � 
�
 ������������-�&���!�������' �%!���$,. 

���!� �%��	�����$ «�����,�	» �%� &�����, ��� )� ��� 
«����� �����» � «���
� » 	�$��!� � ����  �,�)
���� 
� «�����,�	», � 	������� ����, &����' � &������, ��"�-
���. ���&��� «�����,�	» (��������� �	����! ��	 �)����* 
��	�%���!���$ 
�$��!*�����, ��  � ���&�!*	���!��* &��-
��� «�����$�» � «�����������». 
 
 

2. ������� "�$�"(�.� � ��"�$�"(�.� &����� 
 

�) �����	�������� � 	����	�������-��������	
� 
����� � ����������� 

 

7�!*>������ ��-����!������, !�
����, �����������, 
&��!� "���
���������"� &��������� 1953 "�
�, � 1954 "�
� 
%�!� ����%�)
��� �	 �+�� . 3��$ %�!*>������ �	 ��, 
&�����!� ���� �!� �������!��* �� &�!��������' %��*%�, 
�� ��������� &��
�!)�!� &�

��)����* ��$	* � 
������  
����

��� ,  ��,�
��>� �$  &�
  
� �>��  ������ . 
� 1955 "�
� ��� ��	
�!� «;���� ��-����!*��"� ��&��-
���!���$» («��,	���  �"��� ���  �!!�») � &�����&�!� 
� ��!�"�!*��' &�!��������' 
�$��!*�����. 

�� � 1956 ". &���� ��� �"� ������
���!� %�!� ������-
����. ��� � ��"�, � ������
���� ;����� ��	���!� ���&-
��� ��	��"!���$. ��������� �	 �"� ������
���!�' �����-
!� >�,���' ��)�  ��	������ , � &�/�� � �� � �+.�  
&���� �� ��.����������. #��"�� )� �	%��!� ����' �����-
��' ������� ��
�������� � ��%��� &������!*���� � ��-

�!*��,  ��������. =�� &����������$ ������ «;�����» 
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���)�!� �"� &�&�!$�����* � �%.�����. ��- ����+ �
��"� 
�	 !�
���� �. ���
)�%�, ����$ �����-�$ &���)
�!� 
� �%.�����  ����� � �� , ��� «����!�"��	��� �&&�	�-
-������ $�!$+��$ �� ����!*�� � ��(�� ����� �, � ��-
!�"��	��� /����� ���� – /�� �����$.�� ����!+-������, 
�� �&���%��� �� ��"!�>���!*����».96 7�!�� !�$!*��� 
� >�,���'  ����,�� �&&�	�-������ %�$!��*, ��� ��+	 
� ��!�"��	�� � !�
��� � ��&����� �, ��&���-�+ ��� 
&��"��������, ��(�� ������. 

� 1960–63 "". &�!��������' ������!* �� ������� "�-
��
������ ��!�%�! � �&&�	�-������ &����� ����* ��	���-
��!� ���+ 
�$��!*����*. �
��� &����' «����», «����-
���$ ��-�$» («��!!$�� ����») � «�%.����� ��-��!�����» 
(«#)� �'� �����!���,�») �%<�
���!��* �� �����' ��-
-����!*��' (����. � �� )� ��� $ %�!� �������� &����$ 
«#��)���� 	� ���%�
� �����» (#��) («��,	��� �	�
�'� 
����»), ������$ &�����
���!��* �� ����� � ;�����. 

�����' ��-����!*��' (���� &������.�������! ��� 
"�
�. �� ����� ���! �	
����* "�	��� «7�,���� / ��	». ���! 
	��� ��*�$ ��"���	�-��' 	�%������� � ��	�, � >��!�,. 
����!@� � ���� �$
� ��
��, �!���� ���"���, &�!��, %�-
	���, ���! ��"���	������* 
� ������-��, � �
��' �	 ��-
����, &���$!� ������� %�!�� 100 000 ��!����.97 

���!� �������, ��%���' � �� � � ��%��	� � �+�� 
1963 "., ��"���	������, 
�,��������  � &�

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

���, %��*%� 	� ���%�
� &����� � &����'. ��� 
�����&�!� �� ���!*�� &����� �� �, ��(��  >�,���"� 
&������!*����, ���!*�� &����� ��"�, ��� /�� ��(�� � 
&����
�!��* %�	 �
�%����$  �
)!��� � � �%�������� ��-
�������$ 
� �����������, ���%�
. ����' )� �� &!�����' 
&��"��  � &���%��	�����', ������+  �)�� %�!� %� 
&������&�������* «%�!�' ����!+-��», � �; �� %�!�. 
�!�
��� &��	���*, ��� ����$ &�	�-�$ �; � ���������� 
��%�������' &��"��  � &���%��	�����' ��� �	�!� ,�
 
��(�� , &�
&�����!� �&&�	�-������ ���������$ 
�,�-
�������, ������� �� �!� �	�!��* &�!��������� ��"�
� �� 
������$ �; � ��"���	������, 
�,��������  �����&!���-
$,. ��!�
����� /��, ��	��"!���' �����' ��-����!*��' 
(���� � 1965 "�
� �����!�!�$ �� 
�� ��&������+.�, 
���!�. �
�� ���!�, �����$�>�� � �������  �	 �!���� 
&����� «����», ��,����!� ��	����� �����"� ��-����!*-
��"� (�����, ���!�!� ���+ 
�$��!*����* � «���(�
���-
-�� �������, ���
����� � ����&�» ("!����  �%��	�  
� ��� ����), &��
�!)�!� �	
���� "�	��� «7�,���� / ��	» 
� ���!� ��
��"��* ���%������ �������!���$ � ����� ����-
���' 
� �����������' �!����. #��"�� ���!�, �����$�>�� 
�	 «��,	��� �	�
�'� ����», «3�	%�  �!!$�� ����» � 
«#)� �'� �����!���,�», ��	��!� ��%$ ����*�  ��-��-
��!*��  (����� . =��� �����' ��-����!*��' (���� 
���+ 
�$��!*����* ���.����!$! ���
� �������, ���
��-
��� �� ;���-�� � �?�. �� �	
���! 
�� "�	��� «����� 
�	�
» � «3�%���� /» � ���� �!�$ � �� �, ���%� ������-
���* ��$	* � ��!�"��	�� � 
�$��!$ �, ��,�
��>� ��$ 
� �	"�����, ���%���� � �$��!!�' 3� �'�� � �����. 

��	
����$ � 1961 ". &����$ «��,	��� �	�
�'� ����», 
�� "!��� ������' ���$!� ��,
� 7�	��"�� � �$��!!� ��!�-
"���, �"��!� %�!*>�+ ��!* � &���!������ � ���� �$
� 
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 �!�
�, �&�-��!����� � ��,��������, �������, ��� ���$ 
�� ����� ����� �%��	������, ���� �!��* �������* ��!�  
� ����� ����� �����. � �@ �$
� ����&�!� ����� �	����-
��� ����!!�����!� ��� 3. ��	�,, =. ��,�%�, �. ?�'%���, 
�. #)�(��� � 
�. �� � /�� &����$ ��	���!� ��� ����-�$ 
�� ���
��� �����&!���' &����� >�,���"� ��)� � � ����-
!� 60-, "". #�� �����!� ����' -�!*+ �%<�
����* ���!�$ 
�������' � ��!�"��	��' �&&�	�-��. � &��"��  � #�� "�-
����!��* � !����
�-�� ���&����
!������, 	���!*$ � &�-
���!�	 �, � ��	��)
���� ��������-�����, &��� �� ����-
�� ���  ��!� �. 3��$ &����$ «��,	��� �	�
�'� ����» 
� 1963 "�
� %�!� �(�-��!*�� ���&�.���, ��� &��
�!)�!� 
���+ 
�$��!*����* ��!�"�!*�� – &��@  &����
���$ ��'-
��, ��%����' � ��"�����. ���%�!�� ������� ��� 
�'����-
��!� 	� &��
�!� � �����, ���%���� � �?� � ;���-��.98 

� ���� «��,	��� �	�
�'� ����» � ��"���	�-��, ��$-
	����� � /��' &�����', ��"��!� 	������!*��+ ��!* � ,�
� 
��!� ���' ����!+-�� 1979 "�
�, � &��!� ����)���$ >�,� 
��� ����� ����!+-������ &������!*���� ����� %�!� 
�(�� ������� &�
 ������
����  ��,
� 7�	��"���, !�
�-
�� «��,	��� �	�
�'� ����». 
 

�) ���
� ����������� ����� � ����������� 
(�����	��������� ����	����) 

 

���!� "���
���������"� &��������� � ��"���� 1953 "�
� 
&����$ «��
�», $�!$�>�$�$ � �� ��� $ �
���������  
&��
�������!�  !���, ��! � �����, &�
���"!��* ���%�!�� 
)������  ��&�����$ , &����&���� ������� ���+ ��!� � 
�!�$���. ������ &������ &��!�$!� �� ���, � ������ 
&��)��'  �.� &�����' «��
�». 
1. ���	� )� &��!� "���
���������"� &��������� �� &��-
��+ �%��>�!��* ��!*��'>�� �
��� ��! %�	�&�������. 
��)�  )������'>�  �%��	�  ��&�!*	���! &����� ��@ 	�-
��� 1930 "., ��-�!����' &����� &��"��   ��-����!�	�-
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-��, � ��������! ���, !�-, &�
�	����� �, � �!������ � 
&����� «��
�». ���!� ��	
���$ ����� (��'��' &�!�-��) 
��������  ���&��$��$ /��"� ����"� ��"��� %�!� ��&���-
!���, "!����  �%��	� , �� ������)���� &�
&�!*��, -��-
���� &����� «��
�». 
2. �����+ �%���$!� � >&����)� � &�!*	� ����, � &�
-

��)�� ����!�����$ ����� &��@  ��	
���$ ��	����� �, 
���&�%!�� �	��%�'
)��� � ���
������, � &��&�"��
� � 
���&����������� ����	 �. 
3. ������
���� &����� «��
�» � ��	�!*���� � ���� � %�"-
���� �� 
�$��!�' �	 ����� ���'�� ��!�%!�. ���+ ��!* 
��"��!� � ��, ��� ��������� �	 ������
���!�' � ������-
���� &����� ���>!� �� ������$ � �@ ��%��� � ��$	� � �>�-
%����' &�!�����' &����� � ����>���� &������%������ � 
&������!*����  
������ ����

��� � &����
 ��-����!�-
	�-�� �������' ��(��. 
4. � 1965 "�
� �������� �����!�, &����>�
>�"�  �)
� 
�����  � ����, 
�� ��!����� �	 ���!� �!���� 9� &����� 
«��
�», (���� � � ;������) &�����!� &����+, � ��	
�!� 
����+ – «��"���	�-�+  ���������-!����-�� ��(��» 
(«��	 ���  �������-�-!����� ��(��»). �.@ �
�� �����! 
&���	�>@! � 1966 "�
�, ��"
�  �!�
@)��$ ����* &����� 
«��
�», &������ &����+, ������!� 	� &��
�!� � ����� 
«����!+-�����+ ��"���	�-�+ &����� ��
�» («��	 ��� 
/�"�!�%�'� ,�	%� ��
�»). =�� &����$ &���$!� �������� 
������� � ����!+-�� 1978–1979 "". 

 
��� ���$ �� /��, � ����!� �� �
��$��, "�
�� &����$ 

«��
�» 
�%�!��* ����&!���$ ����, &�	�-�'. 
���
�������!*���� &����� 	� &��
�!� � ����� &�!�-

��!� &� �.* � &�

��)�� �� 
��"�, ��  �����������, 
&����' � ���%���� �� ���� � ��������' ��� ����. ��� 
������!� ��
������-�+ � �	
���!� 
�� )����!�. ��!�-

�� �!���, &������>�� &����+ � &����
 ���%�!*>�' 
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������� ��	��"!���' ����$ � ����, &����&���� ��	���-
����!��* � 
�$��!*����� ����, &����', ��� ��� 
�� ����-
!��>���$ &����� – "��&&������ «��(��» � «����!+-�-
����$ ��"���	�-�$» («=�"�!�%�»), &����$��� ��!��>�� 
��&�, � �����)@���' %��*%� &����� >�,���"� ��)� �, 
$��� ���&�!� &���)����. ���!� � ���� ��� 9	/
��� ��-
��' &������! %��* �� ��!�  %�������  �����' ����!+-
-��, ���%���� &��!� ��"�, ��� � �� �
��$��, "�
�, �� ��-
����� &�

��)�! >�,� � �������� %��*��� &����� ���&��-
��������$ «��������"� ��-��!-� &����!�	 �». � 1978 ". 
«��(��» � «=�"�!�%�» &���������� %�	
�'������!�, � �� 
��� $ ��� &����$ «��
�» ���������!� � ����, �$
�, ���-
!� &$�� ���$� �!���� � ����������� � ����� � 	� ��%�-
)� . ��� � 
��, &��)��, )����!�� «���
� » («����
») 
� «#��*$» («���») ���!� �	
����*�$ 
�� ����, �	
���$ 
«����
» («��
�����$ ����*») � ��"����� � «?�%���'� 

)���%» («8)��$ ���*») � 3�	������. ���$
� � 
��"� � 
�&&�	�-����� � ��!� � &����$ «��
�» ���������!� � ��-
��>�,���, �!����, 
� ������-�$,.99 

�!�
��� ���)� �� ����*, ��� � ������� 1953–1979 "". 
� ����� 
�'������!� � 
��"�� !���� ��!�. 

��!�����!*��' �����' /��"� &����
� ���!� 
�$��!*-
����* &����	�����, "��&&������, ���&��, �  �!��,, ��-
����$ ����!��*, "!����  �%��	� , � ���-� 60-, – ����!� 
70-, "". � &��
�!)�!��* (��������� 
� 1982 "�
�. ���-
	����� "��&&������ �� &��
����!$!� ��%�' &����� � ��-
��� ����  &��� ���� /��"� �!���, �%� �� � �!� �������-
����+.�' ��"���	�-��, ������, &��"��  �, � &��� � 
&�
��%�� �� ���� ������+��$ � 
����' ��%���. 

=�� &��%!� � 
��������� &�!�� ����)��� � ��%���, 
�.�. �!����, �.. �"����, �.�. �!������, .�. ��!$����, 
�.�. 8������ � 
�. ;��������� !��� � 
��)���+ &���$-
.��� ��%��� � ���������"� �����"� �. �%��,� $�� «���� 
 �)
� 
�� $ ����!+-�$ �» (1984), � ������' ��!*�� 
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«��
�» &���$.��� ��� "!���. ���!�
������ ��"!�'���"� 
�����"� �. 1�%�,� «���� � ����� ����  �����» (1986) 
-�!���  &���$.��� !���  &����$ , � ��  ���!� &�!����� 
��%��� – 
�$��!*����� «��
�». ��/�� � � 
����' ��%��� 
%�
�� 
��������� �"�������*�$ ������  &������!����  
/��, &����' � "��&&������. 

���
�-����� � !���  ��!� , ��&�!*	����>�  &����	��-
����  ���
� %��*%�, �����$� ���� – ��"���	�-�+  �
)�-
,�
�� �������"� ����
�, ��	
����+ � ����
��� 60-, "�
��. 
� ��	�!*���� ��&��������,  �� � 1971 ". ��@ ������
���� 
/��' &����� %�!� ��	����. �)� � 1974 "�
� ���� ���&�-

����$ �� �����!*�� (���-�'. � 1977 ". &����$ ���������-
!������$ �� %�	� �
��!�"��, �������>�' ��!�  � 
� ����-
�������� -�������. � 1979 ". ��� &���� ��� �� �� �����-
��� ������� � �����)����  ���������. � 1981 ". &���,�
�� 
� �&&�	�-�+ � ��!� ��� � ��)� �. 

#��"�' ���&��' &�����' &�
�%��"� ��&� $�!$!��* 
��;�� – ��"���	�-�$ &����	�� (�
��� �������"� ����-

�. ��� %�!� ��	
��� � 1971 ". � ������ ���!� �� �'  ��-
"����!����' �����)����' ��"���	�-��', �����>�� %�!�� 

��, ���$� �����)����, ��-�' &�����  ����,��. � 1980 ". 
��"���	�-�$ �����!�!��* �� 
�� (���-��, � � 1983 ". �� 

�$��!*����* %�!� 	�&��.���. 
 
 

3. /
����
����� ��"���
� 
&&
#�%�� 
 

�
��' �	 &����� &�
���$ >�,���"� ��)� � � ����-
���!���$ �������������' �!���� � ����� $��!��* �����-
��� ������� 
�,�������� � &�!��������' )�	�� �����. 
=�� ������� &���%����!� ��	��� (�� � – �� !����"� 
� 
��	
���$ &����' � ��	!����, ��"���	�-�'. �)� � 40-�� ""., 
��� ���	���!��* ��>�, ��	���!� ����� 
�� &����� 
�,�-
������� ��� «;�
�$�� =�!� » � «��
)�,�
��� =�!� ». 
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������ &��$��!� ��%$ ��� /����� ������� ��"���	�-��, 
���%���� «;�
�$�� =�!� », &���$� ������� � �%�'���� 
�$
� ��
��, �����, � &�!������. ��)�� ��&� ���*, ��� 
�.@ � 1949 ". ��!���' �$��!!� ��,�  �
 3����'� 7���
-
)��
�, ��%��� �!� �� �� �, ��>,�
�, ��"�����, ��(�,�-
��, ���-������! &���$��� ��>���$ � ��)�!���!*����� 
������$ 
�,����, !�- � �������, &�!��������, &����$,. 
=�� �.� �
�� �	 &����� ��"�, ��� ��!� ���� &����� 
� ����� ���!� ��	
����*�$ &��� �.��������, ��� &����� 

�,��������. ������� � "��,	��� �	�
�'� ����" �$��!!� 
��!!�"��� %�!� ������ ���!+����� , ��)�!� &����!� . 

#!$ &�!��������' %��*%� 
�,�������� ���!� ��&�!*-
	����* ���
�-������ (�� � ����' 
�$��!*�����. ���, 
� ����
��� 50-, "". �$��!!� ������, 3������ � 7�,%��� 
�%����!��* � >�,� � &���-��' �% �������� � ��"����� 
«3��	�'� /!* �'�» («������' 9���� (�%.�����)») 
!$ 
&����
���$ ��!�"��	��, 
��&����. �� �)� ������ � �%-
.����� ���!� �%��)
��*�$ �����!*�� ������ &�!�����-
���� ��&����, ��� ��� %�!� 	������.100 

����!� &����
���$ ��(��  «%�!�' ����!+-��», ����-
��$ �����!� ����' -�!*+ ���������  �
����	�-�� �%.�-
����, "!����  �%��	�  �� ������ ����&�'���, �%��	-�� 
��	����$, ��	��!� ��&!��� &�!��������' ���������� � ��' 
����� 
�,��������, ������$ %���!��* 	� ��,������� � ���-
!���� ��!� ���, ���  � )�	�� �����. 

���	����� ��>� &����� 
�,��������, �%<$�!����� 
��� 	�����, (��������� %�	
�'������!� �!� �"��������-
!��* ��
�!*�� � ��-�$ �. �� � � ��	"�� !����, � 1965 ". 
«;�
�$�� =�!� » � «��
)�,�
��� =�!� » 
�'������!� 
&�
&�!*��$ ��"���	�-�$ «3�	%� ��!!$�/ =�!� » («���-
��$ ��!� ���' ��-��»), � ������+ �,�
�!�  �!�
�� 
 �!!� � ���
����  �
����. �!��� /��' &�����, &��
����-
!$�>�' ��%�' ��%�!*>�+ "��&&������, 
�'������!� &��-
��	����� �  ���
� � � ������ �� ��"�����. �.�. #���-
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>���� �����	���!� &��
&�!�)����, ��� ��>��&� $����$ 
&����$ %�!� ��$	��� � 3� �'��.101 �
���� ������ /�� 
"��&&������ %�!� �%����)��� ����� (�!�)%� %�	�&��-
�����), � �!��� �� ��	����. 

9���� ����>�,���' &��&�"��
� ���! � �.��*�$ 
� �����%��	��� ��"���	�-�� 
�,�������� – «3��	�'� /!*-
 �'�», �� �����,  ����� � �.&. �����&���� ���%�!�� &�-
!���	��������$ ����* 
�,�������� ���!� ���-�������-
���*�$ �����" �� ���"� �� ����� � -�����  �  �
���� 
;�'	�'/ �����" �$��!!� 3� �'��. ������� � 3� �'�� 
���! ��&�����*�$ )����! «?��!� >��	 �», ���&������-
�$� �' &� ���' ������. �� ���
���!*���� 3�>� � ��(-
���
)���, 
!$ %��*%� � ��)� �  «��&�!*	���!� "�����+ 
���* «?��!� >��	 �». 7�!� ���)� ��	
��� «�%.����� 
�����,» – 
!$ ��������� � %�"��!��� � "���
�� � ���!�- 
�������».102 3�>� � ��(���
)��� � ����' %��"��(������' 
���"� "��� ��� %��*%�" &�$ � ���!�(�-����� ��	
����+ 
3� �'�� � �� � ����� � ��$	�' � 
�,��������  ��� &��-
��+. �� &�>��: «>������� 
�,��������…�� �!� ��	
��* 
����%<� !+.�+ &����+ � ��
� >�����' ���� &� ���' 
������, &����+ �������+, &����+ �����������+, ������$ 
$�!$!��* �&!���  ���,  �����', �%.���� 3����'��, ���, 
��!�"��	��, ��"���	�-�' � �%.����, ���, ��$.����, -��-
���� � �!�)���!�' ��!�"�'. 9�����!*��+ ��!* &�����, 
��!* )���+ � �������+, �"��!�  �
���� ;�'	�'�. ��"
� � 
 �
���� �%��)
�!��* �����-!�%� &��%!� �, �� /�� � ����-
��� 5–6  ��$-�� 
���
�!��* 
� ���, ��'���� ������».103 

���!� &�
��!���$ ����>�,���, �����&!���' 1963 ". 
� �� �, � ��"�����, � ��%��	� � ����!�� 3� �'�� �	 
������ &�!��������$ 
�$��!*����* 
�,��������, �&&�	�-
-�����$ ��)� �, ��!��* � ������' (�� � – � �� ��, ��	-

����' �  �&������' ��>� �����%��	��' ��(�� �!*��' 
����, "!����  �%��	� , ����	  ����� � &��!���$ 3� �'-
��, ���&�������$� �� � &��* ����  ��
� � � ��
� ������. 
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� �� ����� 3� �'�� &�����
���!��* �� ����� ����,-
,���, 7�,�>��, �����	���, 3�!,�!�. 

� �����, ��"!���� 	����� � &�����, &���$�� � 9 $�-
���$ 1951 "., %�!� � $"���� -��	���, �������� ����!� 

�'�������* ��	!����� &�!��������� &�����, ������	�-
����!�$ &��-��� &�!���	�-�� ����!���$ ������. �
��-
��� ���� � %�,���� >����� ��	�����!� &��&�"��
� ���-
�"� �����$ &� ���' ������, � ��  ���!� � � ��>,�
�.104 
1
��* ���)� �����!��* %�,������� �����. � ���� �� /�� 
��� $ &��,�
���$ ����!� �	������' �������' &�!�����-
���' 
�$��!*����� 1����-	�
� ���!�'�, %�
�.�"� ������-
��!$ �%.����� "3�
)���'�", �
��' �	 &�!�!�"�!*��, 
"��&&������ 
�,��������, ������$ � "�
� ��� ��"���� 
���+ &�!��������+ ��!*. 1����-	�
� ���!�'�, ������' 
�&��!�
����� ������ �	������ &�
 � ���  �.3�!�%� � ��� 
!�
�� «3�
)���'�», ��
�!�$ � 1897 ". � ��>,�
�. � ��-
��!� 50-, "�
�� 1����-	�
� ���!�'� ������!$! � ��! ��!�-
"��	��� &��"��  � �� ��
��-����� ��>,�
� � �
�����-
 ���� ���!�$ � �
��  �	 %�"��!�����, -������ � ���	� 
��,
� ��(�,���.105 ��"
� )�, � ���� �� ����  �
������-
����  ���
�  �%%���  �!���106 �� �����!*��  ��$-�� 
�	���! %�,��	  �� �����,, ��"���	������, %�,���� �. 
������ �������� &�!�)���$ /��"� ��!�"��	��"� �����$, 
1����-	�
� ���!�'� &��>�! � ����
�, ��� ��� &��
����-
!$�� �&������* 
!$ ��!� �, ���%���� 
!$ >������"�  �	-
,�%� (��!��)107. ��	 �)��, ��� �
��' �	 -�!�' ��	
���$ 
�%.����� "���&�"��
� ��!� �" $�!$!��* ���� !���� ���-

�-����!������"� 
�,�������� &�������* �
�� �	 �(�� 

�$��!*����� /����� ������, ��"���	�-�' ��&� «;�
�$�� 
=�!� », � � ���� %��*%� � %�,���� �. 

��&���!������* 
�$��!*����� ����%�,������"� �%.�-
���� ���	�!��* � ���!� �(�-��!*��' &�!�����. =�� &��-

�!� �%.����� "���&�"��
� ��!� �" %�!*>�+ &�&�!$�-
����* � ��� %����� ���&��������!� �(��� ����"� �!�$��$ 
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&���������� �� ��+ ������. �"� >��%-�������� %�!� &�-
�������� �	 ��>,�
� � ��"����. �.3�!�%� ���)� &���-
�,�! � ���!�-� ������, "
� �� ���! �����* &$������� 
&��&���
� � �
��' �	  �����' "���
�.108 �� 
�$ ����"� 
�%��	�����$ �%.����� � �!� ������ ��$	� � ���"��-� � 
� �� ��!������ �, ��� ��	���� �� «%�	���», � ���� �	 
«%�	���» � &����� "�
� 
�$��!*����� � �� � &����&�! 
�������' ������"��� �"� �!����. 

�%.����� «���&�"��
� ��!� �» � �!� � ������, %�!�� 
����� �&����%!$� �� ��	����� "=�
)� ��� ,�'��'�" – 
(«7!�"��������!*��� �%.�����») "3�
)���'�-'�  �,
�-
���" – ("��,
������� 
���	���!*����"),109 �!� &����� 
"3�
)���'�". � 
�!*��'>�  %�
�� ��&�!*	����*�$ %�!�� 
�&����%!$� �� ��	����� – �%.����� "3�
)���'�". 

«3�
)���'�» �%<$��!� ��%$ &�!����*+ �&�!������' 
��"���	�-��', «�� %���*�� � ������ �%.����� %��!� &�
-
&����, ��� ��� �� %�
�� � �>����*�$ � &�!�����, �%.���-
�� ��!��$!��* �� �%��)
���$ &�!��������, &��%!� ».110 

� ������ "3�
)���'�" � &�� ������ I "�������$ 
� �� , ��� �%.����� ����"
� � �� &�� ����, ��!���$, �� 
��%������$ &�����.��* ����' 
�$��!*�����. �������$ ��� 
(���, ��� "3�
)���'�" � ����' ��%��� ���"
� >����� ��-
&�!*	���!� � &��&�"��
�����!� �	������' >������' 
&���-�& "����'�" (
�&���� ���* 
!$ ����+.�"�->���� 
�����* ���� �%�)
���$ &�� �"��	� �"� )�	��111), ��$
 !� 
 �)�� ��"
�-!�%�, &� ���'��'  ���, � %!�)�'>�  %�
�-
.� , � &�!��' ����������*+ ���	��*, ��� �%.����� &��-
�����!� ���+ &����������+ � ������������+ 
�$��!*-
����*. ��� � ��"�, "3�
)���'�" ���
�������� &�
����-
)
�!� ���+ ���������* 
� «&��,�
� � � � ��� ���». ���, 
��&�� ��, �!���  �%.����� "�����!��*, ��� ��!� 
�)� �� 
���' ��"���	�-�� ��������$ �
�� ��!����, �� 
�!)�� &��-

�!)��* 
�'�������* ��"!���� -�!$  �%.����� «&�
 &��-
� ����  � &�� &�

��)��  ��
)�’ ��-���!�
�».112 
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��  ���� ��)�� 
!$ &��� ���$  ���
� &�!��������' 
���������� "3�
)���'�" � &�� ������ II ������. ��� 
"!����, ��� !+%�' �!�� �%.�����  �)�� 	��� ��*�$ &�-
!�����'. ��� /��  "3�
)���'�", ������$�*, &� ����, �
�-
��  ����
���-�����  -����� , �� ��%������$ �������*, 
&� ���'��'  ��� (�� �!*��, 	� �, 
�$��!*����*113. ���!� 
����!+-�� �%.����� ������� ��&�!*	���!� /�� ��
����-
��+ �  ��������� 
�'����$ �"� �!��� � �&��
�!���$ ��-
 ����$��!*��"� �&���%� 
�$��!*�����. 

�%.����� "3�
)���'�" � ��� &�����+ ��"���	�-�-
����+ ���������, ��&� ���+.�+ %���*��- ���!* �� �!� 
 �������� !�)�114. =��� (��� �
��!�"� "3�
)���'�" �%<-
$��$!� ���%,�
� ���*+ %��*%� � %�,���� �, ������� 
� �+� ����* ��	��%������+ � �!�)��+ ��"���	�-�+.115 

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

�' �	 ������, ������! 	� ����, ����"� ���������� ��-
&���!���� 
�$��!*�����. 
I. ��
�! ��	��
�� ("7�,>-� 
)����� /��,"�"/"). 
II. ��
�! �%�����$ («7�,>� ��
���»). 
III. ��
�! &� ��$	$  � 	���%�)�� � ������ � («7�,>� 

/���%�� %� ,���
)»). 
IV. ��
�! ������!���$ («7�,>� /�>�
»). 
V. ��
�! &�%!���-�' («7�,>� �/"���>»). 
VI. ��
�! ���(����-�' («7�,>� ���(�����,�»). 

#� ����!+-�� 1978–79 "". «3�
)���'�» 
�'������!� 
&���������� �� ���, ���&��, "���
�, �����. 

� ���-� 1955 "., �$��!!� ;�!����, �
��� �>!����� 
3� �'��, )���.�' � ��"�����, &����! �  ����� &��&���
*, 
�����!������>�+�$ &� ��
�� ��"�����, � ������' &��	���! 
� �%�'���� !+
�' �� &���� ����. �� �!�
�+.�' 
��* � ���-
!�-� ������ %�! ��	"�� !�� %�,������'  �!�������' 
�  
3�
)���� �!*-��
�. � ��!*�� � �>���!*���� ��!���"� �$-
��!!� 7���
)��
�, &��	����>�"� � ����' (���� &��������* 
�%�'����116, &��
�������!�  ������+ ��	�+ %�,�����.117 
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�����$ � ��&���!���$, 
�$��!*����� «3�
)���'�» 
� 
����!+-��, ���%,�
� � �� ����*, ��� ���>�� ��%�����$ 
���������* �%.����� �� 
�!� &����!� � �� �, ��� � ����-
!� ����!+-�� ��� ���!� �
��' �	 �������, &�!��������, 
��! ������. 

�)� �  � ��� �%��	�����$ �%.����� 3�!�%� ������-
��! ������ ��$	� � 3� �'��. 

� 1969 ". �%
�!!�, ����� ��
 – �
�� �	 !�
���� 
"3�
)���'�" – �%����!�$ � 3� �'�� � &���*%�' �  �����-
�!*��' �  ���!*��' &�

��)��, � ������', � ���������, "�-
����!��*: "��������� ���!�  �!�
�, !+
�' ��"���	���-
!��* 
!$ ��!�"��	��' %��*%� &����� &��&�"��
� %�,�����. 
...�&���% 
�$��!*����� /��"� �%.����� – �&��� � 
��&��� 
�� ������ ��!� � � ��(�� �-��, &�!������' �	 ���" %�,��-
���. �� /�� �%.����� ���,�
��� ���
���� � � � ���%,�
� � 
 ������!*��$ &� �.*. ��)��� !� �� &�	��!��* ��&�!*	�-
���* 
�,�
� ��!� � (�����!���$ ����+.�, ���� � ��!�"�-
�	�� � ����������) �� ����"� ��
� &��&�"��
�?».118 

� 1970 ". �%.�����  %�!� &��!��� �.� �
�� &��* �, ��-

��)�.�� &�
�%��+ &���*%�, � &��
�����!$+.�� �����!*�� 
%�!�� &�
��%��+ ��(�� �-�+ � 
�$��!*����� «3�
)���'�». 

� �%��, �!���$, ����� 3� �'�� %�! �
������: "� ��-
>��&� $����  �!���� /�� >�"� "��&�
 	��!�)���+� 
�
�%����$ �!!�,� � � �� �  �)�� �����
�����*… ���-
�������   �)�� 
����* �  �	 >��������, ��   �	 	����� 
� &� 
�%��' ��!� �, � �!���� ���%,�
� ����,  �)�� &�-
 �"��* �  � ��	 ��� �
��' ����� �� 
�,�
�� � � �, &�
 
��%!+
����  
��������"� !�-�".119 ��"
� �� ���� 
�,�-
������� �� "!��� � 3� �'�� &�&���!��* ������* &����
�-
��� �"�����' ��(�� �, � �+�� 1963 "., �&����-������ 
� ��"�����, �� �, ��%��	� � ��>��� ���!�������$ � &��-
����!*������� � ��'��� �, �
����� ���� %�!� &��
-
&���$�� &�&���� ��	�"���* � ����%�,������+ �����. 
� ����   � ����
� �, &��!����  � /�� ��� $ � ��"����, 
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3� �'�� &���!: «��&� ���'�� !+
$  �% �&������� �	-
���!$ � �"� �"�����. ��&� ���'�� � �%<$��$'�� �  �% 
�&������� 
!$ ��!� � �� ������ � %�,�����».120 

�
���� � �� ��� $ "3�
)���'�" �� ��!*�� �� &�

��-
)�!� 3� �'��, �� � ������	�����!� ���+ 
�$��!*����* 

!$ ��"�, ���%� ��&�����* ��	%�>����>���$ �������. ���, 
��&�� ��, �. 3�!�%� � �
��' �	 ����' !��-�� �  �
���� 
"���
� ����� ���
�! 
�$��!*����* 3� �'��, ��	��� �"� 
������������  	� &��!���� �����  �!�
�)� �� ��� $ 
/��, �����&!���'. �� �!���  7�,�>��, �
��"� �	 �����-
����� 3� �'��, !�
�� "3�
)���'�" ���
�������� ���)-

�! ����"� ��
� ��!� ���� 
��)����, "����$, ��� "��!�-
���, ������������' 	� &��!���� �����  �!�
�)�, � /�� 
��� $ &�,�) �� ��"�, ��� &��!�! ����*  �������� �� 
��� $ ��������$ � � � 3����'��"121. 

����, 
� ����!+-�� 1978–1979 "". � �����  �)
� 3�-
 �'�� � «3�
)���'�» &�

��)���!��* &�!��������� 
��������. =�� 
�� ��!� ����� �%<�
��$!��*, � &����+ 
�����
*, &����� %�,�����. �
���� &� &�!��������  ��-
&����  �,  ����$, � �!�
�����!*��, � -�!� ��, ��!, ����-
��� �, &�

��)���!�, ����� %�!� ��	!���� �. ���%���� 
$��� /�� &��$��!��* � ����
��� 60-, "�
��. ���
����!$��-
�$, ��� "3�
)���'�" �����&�!� &����� &�!����� 3� �'-
�� &��� �, ��� ��(�� �, &����
� �� >�,���  &����-
��!*����  � /�� ��� $, � -�!�  ��������!� �� �!��, �� ��-
����� �&���!��* �%.�����. 

����  �%��	�  
� ����!+-�� 1978–1979 "". �%.����� 
«3�
)���'�» �� �!� ����* ����������' ��!�"��	��' �%-
.��������-&�!��������' ��"���	�-��', � �+.�' ������-
�� � �� �, ��	��, �(���, ��-��!*��-/���� ������' 
)�	�� ������ � 
�)� 	� �� &��
�!� �. � /�� � ��� ��� 
�%.����� �����
����!� ��� � >�,���  ��)� �  � 
CABAK, ��� � &���������� �� ��� � ��
�� � &��
�����-
��!$ � 
�,��������, ��� ���
�-����!���� �, ��� � (��-
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� ����!���� �. ���
��	������, �� &������ ��$	� � 3�-
 �'��, &�	��!$!� «3�
)���'�» �� �&����*�$ ��	 �)��"� 
&��,�
� � �!���� ,� �'������. � ���� � ��  ��%���$ 
1963 ". &���	���+�, ��� �%.����� %�!� 
�!��� �� �� ���  
��!�
���� � 3� �'��. 3��$ � >�,���' &����
 �!��� 
«3�
)���'�» &�
���"�!��* &���!�
�����+, ��� �� %�!� 
��	"�� !���, 
�'����$ ���	����'�� ������)��.122 

 
�����%��	��' &�!��������' ��"���	�-��' ���!� �%-

��	������� � ����!� 60-, "". «�%.����� ����» («=�
)�-
 ��� 
���») �� "!��� � �$��!!�' ����,,���, &��&�
�����-
!�  ���!�"�� �  �
���� ��&�,��!�� &�� ��"�������  ���-
���������. ��-�� ����,,���, 7�,�>�� � 
�. ����!��* 
&��%!�  �!����, ��!� ��!� � ��� �!*��������� 	�&�
��  
-������$ . ������ !��-�' %�!� �	
��� � ���,�� ���� 
«��(����  �,». �	!�)����� � ��  ���-�&-�� ��"��!� 
�"�� ��+ ��!* � &�!���	�-�� �%.�����, ���&����������� 
>������, �	"!$
�� �� ,������� &�!��������' �!����. 

?������� 
�,��������, ��&�!*	�$ ��!�"�!*��� &��-
���, � "!����  �%��	�  ���� ���
�-������ ��!�"��	��-
&�!��������� ��������� � -�����, � �"!� � 1978–1979 "". 
����* ��
�.�' �&&�	�-�����' !�"�!*��' ��!�'. ��� 
�&!���!� �&&�	�-������ 
��)����, ��	"!���!� �"� � 
�%��&���!� &�%�
� � ���� ����,������' %��*%�. 

�)� � &����
 ����>�,���' %��*%� (��������� �!�-
)�!��* �� $
�� 
�,��������, ������� ��	
�!$!� �	"!$
� 
3� �'�� �� &��������� �������������"� "���
������ � 
������� &��!� ����!+-�� ������ �� "!��� ��!� ���' ���-
&�%!��� ����. 

� ���� /�� ����* 
�,�������� �%<�
�����$ � ����+ 
&����+ – «�����$ ��!� ���' ���&�%!���», ������$ �&�-
��$�* �� ���
�-�+ «����'�» (�������� ����, ��!� �' "��-
	�� �&������*), (��������� %�!� ��	
��� ��� &����$ ���-
�������� 3� �'�� �.� 
� ����!+-��. 
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 "��� 3. 
 
 

�����4��-����������4 ���9��� 
� �������4 �����7��� ���� 

 
 

1. �
"�������� ��"
��� �
#����� &����� 
� $��&&��
�
 � ����� 

&
�"� ��"���
� ���
"-%�� 
 

�������$ ����!+-�$ 1978–1979 "". ��  ��"�  $��!��* 
�!�
�����  
����������"� ,�������� >�,���"� ��)� �, 
&����
��>�"� � ����!� 70-�, "�
�� ���������+ /����-
 ������+  �
����	�-�+ &� 	�&�
�� � �%��	-�, ������$ 
�� ��&����)
�!��* ���!*��-��%�
* �
�������  �	 ���-
���  &�!��������' ����� �. �����,�
�!�  ������� 
&���������� � �������� �%.����� ��������&�� )�	��, 
&����������.�, ��!� ���  -������$ . 

���$	������ �	���  �
�!� � ���������"� �%��	� 
)�	��, 	�&�
��'  ������' ��!*����, ��	��>���� ���
�-
-�����"� ��!�
� )�	�� ��	���!� >������ ��
���!*����, 
���)
� �  ����,������ � &���!���+ � �� � �  ����,�, 
�"� �&&����� ����!�$ � &����)
���$, ��� &����!� � ��	-
���������+ ����!+-�����' �����-�� � ����)���+  �-
���,��. =�� %�!� &� ����' ��&���!������� ����� &����-
!���������$ � ���� ����,������$ ����!+-�$, � ��!� -
���$ – &� ����  &��!�
����$  � ��!� � ��' 
�,��������. 

��� ���$ �� ��, ��� � ����!+-�� 1979 "�
�, ������$ 
$��!��* ������  �!� ��	���  &��
�
�.� � /��&� &�!�-
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�������"� � ��-��!*��-/���� ������"� ��	����$, �����-
����!� �� �� ��	��� �!�� ����!���$ � ��	!����� &�!�-
�������� ��"���	�-�� � &�����, "�"� ���  �� ���!� >�-
������ 
�,��������. ��, ��� � ���-� XX ���� � %����� 
��	����+.�'�$ &� ��&���!���������'  �
�!� ������ ��-
��!+-������ 
��)���� ��	"!���!� ���
�-������ ���!�-
��� /�� �
�� �	 �����!*��, &��$�!���' �����������"� 
�&���. 

�
��' �	 "!����' &����� ��"�, ��� >������� 
�,����-
���� � �"!� ��	"!����* ����>�,���� 
��)���� %�!� �� �%-
���$��!*����, ��� � ���� 
�,�������� (� ����' 	������!*��' 
�����) � �� �"� ����!� >�,���, ��(��  ���	�!��* �, &��!�-

�����!*��  &��������� . � ��	��	��>�'�$ � 1977–78 "". 
(��������', � 	���  � /���� ������-��-��!*��' ���	��, 
$���>�'�$ ����!�	�����  ����!+-��, &�
����
�! &��-
��!*����* ����>�,���' &�	�-�� 
�,��������. 

��  ���� ��)��' &������' $��!�$ &�!��������' ��-
��� , ������' �!�)�!�$ � ������ � 1978 "�
�. ��!�����-
���� &�����, 	� ���!+�����  &��>�,���' &����� «�����-
,�	», %�!� ���&�.���. 7��)��	��� "��&&������ �	 ���!� 
����������� ����

��� %�!� ��	��	�����, ����* �	 ��, 
��,�
�!��* � / �"��-��. � �� � )� ��� %�!� �����!*�� 
�!�%�, ��� %�!� �� � �����$��� ��&�����!$�*�$ >�,��� � 
��)� � � ���������* %��)��	��� ���%�
� – &�����, ��%-
����' � �. &. ���
� 
� �����������, ��! �� %�!� ��$	� � 
�
������. ���� � &��"��������� 
�$��!� ��,�
�!��* � 
�+�* �,, ���!�� �!� � �	"�����. � �!�)��>�,�$ ��!���-
$, ��!*�� >������� 
�,�������� � �!� ����� ���
�-���-
�� ����$�>���$ ��!�"��	�� &�!��������� ��������� � 
-����� ���  �����,  �
����, ��!� ���� �� �����, &��,�-

��>�� � 
� �, ��
�+.�,�$ � �����������,  �
)��,�-

��, ������� � ���!� (��������� �
���������  ����!�  

!$ ����)���$ �&&�	�-�����, �	"!$
��. ��� � �"!� 
����* ��
�.�' �&&�	�-�����' !�"�!*��' ��!�', �� ��-



 80 

>�' ��	"!����* ����>�,���� 
��)����, �&!����* �����" 
��%$  ���� � �%��&����* &�%�
� ����!+-��. ��� ��� � 
����, �� ������ $�!$+��$ �� ����� � �� � – �$��!!� 
��%���%�� � 3� �'��, ������� ��"��!� 	������!*��+ 
��!* � �&&�	�-�����  
��)���� 
�,��������. 

3���!��* %� �%�����* ���%�� ��� ���� �� ��!*  ���-
��'. �$��!!� 3� �'�� &���!, ��� « ����* � �����' &���-
�
 ��	���������$ ��!� � %�!� -�����  ��!� ���, 
��-
)���'».123 ������ � �� �, �����, &����
�� ��	�������-
��$ ��!� � ���$
� � �� , ��� %�!�  ����   �!���, �
��-
��� ���� $�!$!��* � -����� � �%.��������' 
�$��!*��-
���. ��� &�
"������ ��!� ���' ����!+-�� � ����  ���-
�� $��!��* �� � ��"���	�-����� � ��������� �, ������� 
��&�>�� ��&�!��!� (���-�� &� �%��&�����+ ��"���	�-
�������� ��!, %��+.�,�$ &����� ��)� �. 

��&�, !+%�' ����!+-��, ��� &���	�!  �����' ������-
�����' �&��, ��  ��"�  �&��
�!$���$ �� !�
��� . �������� 

�,�������� � �"!� ����* !�
���  ����!+-�� 1978–79 "". 
� �
�!��* �� ��!� ���', ��- ��"� , %!�"�
��$ �� �, ��� 
��� ��
����!� �� ��!* !�
��� ��,�!!� 3� �'��. 

�� ��,�!!� 3� �'�� � �� (�� �������� �"�  �����	-
	����$ ���	�!� ��!*��� �!�$��� �����!*�� >������, ��-
���������, � ��  ���!� >�', ��,��� �����, �$��!!� �%-

�!����  3�'���, � &�	
���  �!!� �����% ��(���, �$��!-
!� 7�"�� ��
� � � �  ���� ��
�. 

3� �'�� &��$��! ��%$ )����� , &��	��!���  � &�-
�!�
�����!*��  &�!����� . 7�!�� 
��$�� !�� �� ��! ��-
�������+ &��&�"��
������+ %��*%� &����� >�,� � � �-
��������, � &����!�����, &���������! &����� �"�� ��, 
���,�
�� &������!*���� �� �����)����, ��	
���� ��
���-
��� ��	�!�����'. � ��!���� �� &��>�,���, &�!��������, 
!�
����, ����* � %�-��	��,, � %�!*>� � &�����	�$ �, 
3� �'�� $�!$!�$ ,���	 ��������  !�
��� , ��������-
>�  � ���+  ����+ 
�,����"� ��)
$ >�����, &��	�����-
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"� ������!����* )�	�* �%�	
�!����,, ���������* �&��-
��
!�����* �  ���!* �����  "���
������, ��&� ���+.�  
�
��!*��� "���
������ ��� �� �����"� ��!� �. 

3� �'�� �� ��!*�� ������������ �%������! ���%,�-

� ���* ��	
���$ �������������"� "���
������ �� "!��� 
� «��!�'$�� (���,»*, �� � ���! ��
�+.� �$ ��"���	���-
��  ����>�,���"� 
��)���$. �� �� �! ������������ 
�%�������* �
�� «����!+-�����"� &����-��!�» ��!� � � 
&���'�� � ���.����!���+ �� &������� &��������$ ��!� -
���' (�� � "���
������������. 

�������$ ����!+-�$ &���	�!�, ��� >������� 
�,�-
������� &�� ����  &�!��(�-��!*��  �������, �� � �$ )�-
����' �����,��, ��  ��  ����, �%!�
�!� ,���>� ��!�)��-
��', 
��������� ���&��' ��"���	�-�����' ���������', 
������$ &����$��� ��	����!��* &���!!�!*�� "���
����-
����� , &�!��������  � &������  ��"���  �!����. ��� 
�����������  >�,���  ��)� �  ����� ���	%�)�� 
�!)-
�� %�!� ����* -����� � ��!�"��	��' � &�!��������' 
)�	�� �����, ��� &����,�
�!� � 1970-, "". #�$��!*����* 
�� ���,  �
)��,�
�� �  �!! 
����"!� ����"� ��	 �,�, 
��� >�, 
�! &����	 ����  ��'���  ��'�� � ��  � &���	-
����� ������ ���
� 
�,��������. =�� 
�'����$, ��� &���-
	�!� 
�!*��'>�� ��%���$, � �!� &�$ � &������&�!�)-
��' /((���. 

�
��  �	 (������� &����������$ �������
��"� 
��-
)���$ � ��!� ���+ ����!+-�+ � ��
��)���$ �� &����' 
&!�� 
�,�������� $�!$���$ ��, ��� ���, &� � � ��������-
��� � �+.�,�$ ��!�"��	��, ����������, �� �!� � �� �� 
�������� ����� �������� � &��!� ����!+-�� �%��	����* 
���� -����� ��  ����, – ����!+-������ �� �����, ����-
                                                           
*«��!�'$�e (���,» – �� ����������$ (���-�$ (���,� – �����������"�  �-
��!* �����"� &������
�. �&�-�(������ >������� &��
����!���� � �� , 
��� �� ���%�!�� ���)�� �  
�,����  ���������� !�)�� ���%�$  ����$ � 
�!� 
������
���� ���' ��!� ���' �%.���', �� ���*, &� ��.�����, ���' ������'. 
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!+-������ ���%���!�, ���&�� ����)�' ��!� ���' ����-
!+-��, ��!� ���' ����!+-�����' �����, � ������ ����-
��, �,�
�!� �$��!!�,  �
)��,�
�,  �!�
��  �!!� � 
���
����  �
����. 7�!� ��	��)
��� ��!* �%.��������, 
&$������,  �!���, ������� &�������!��* � ��)��' /!�-
 ��� ��-��!*��-�%.��������' )�	��, >����� ��&�!*	��-
 �' 
�,��������  � � �����$.�� ��� $. 

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

��)����* 
���%�!*����* � �������  �%.�����, � 	����� &����
��* 
����+ ��������++ � ���>�++ &�!�����, ������� %�!� 
%� �&���%�� �%��&������* /���� ������', ��-��!*��' � 
��!*�����' ������* ������, &�	��!$+.�' �	%�)��* ��-
-��!*��, &���$����'. 7�!�� ��  ���
-���!����' �&�� 
��	����$ ��� &���	�����, ��� /�� 	�
��� ���	�!��* &�
 
��!� ������� � 
�,��������. 

 
�!����(���-�$ ����� ����, &�!��������, &����' � 

"��&&������ ����� &��
����!$���$ 
��������� �!�)��' 
&� �!�
�+.�  &������ : 
1. �� �
�� �	 &����' � &�!��������, "��&&������ �����-
 ����"� ����� �� ��!�
������$ � �� �� �!���������"� 
�&��
�!���$ &����� ��� ��"���	�-�� � �&��
�!@���' &��-
"��  �', &����!*�� %�!*>������ "��&&������ ������-
��+� ���� �	"!$
� �� ��!� ���, �%�)
���$, � ��������-
+� �� ����
�!� ���� ��!�"�� �� &�!�����. ���&&������ 
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��	!���+��$  �)
� ��%�' &� ��	�!*����  ����' 
�$��!*-
����� ������ � &!��� (���-��������, ��  &����'�����. 
� ���� � /��  	��!+�����$ �������� ��!���� � &���
�-
��� � ,�������� 
�$��!*����� �������, &�!��������, 
"��&&������ �� &�!��������, &����' ����&�'���"� ��&�, 
� �, �!���������  &��� ����, ��"
� �
��  �	 �������, 
&���-�&�� 
�$��!*�����, $�!$���$ ��
�!���� &�!����� �� 
��!�"��. 
2. ��
������� �&��� � %�!*>������ �������, &�!�����-
���, "��&&������, ������� ���!� &���%��	������*�$ 
� &����� &��!� &��,�
� � �!���� ��,�  �
� 3��� � (1997 ".), 
���!� &������' ��"�, ��� ��� �� � �"!� �%����� ��
, ��-
���������+.�' ����
����  ����� ����, &����'  ���. 
� %�!*>������ ����  ��� �.� ����� �� �&��
�!�!� ���� 
�	"!$
� – &�!���������, /���� �������, ��-��!*��� � 
��!*������, &�/�� � �, ���
�� ��&�������* � �)� ��.�-
����+.� � � ���&�������@��� � �  ��� &����$ �. #��-
"� � �!��� �, �%.�&���$��� �  ��� �&��
�!���$ ��-
&���!���' � 
�)� ���!������ 
�$��!*����� &�!��������, 
&����' � "��&&������ ��  �"�� %��* &��!�)� � (����-
����� �� � �
��' �	 ��"�
�$>��, &�!��������, "��&&�-
����� �����. 
3. ���������� &��	�������� � 	��� �� �, &�	�-�$, �!� 
� �	 �����$, �, &��"��  , ������ &��� ��� �, &�	�-�' 
� 	����� ���� �� ��!�
���+.�'�$ � ������ &�!��������' 
� /���� ������' �����-�� – /�� �.@ �
�� ���
����* � 
�-
!� �!����(���-�� /��, "��&&������. 

 
��  ��  ����, ��,�
$ �	 �%.�, ��%!+
���' 	� 
�$-

��!*����*+ � &�	�-�$ � ��	!����, "��&&������ � &��-
>!�  � �����$.� , ��&�!*	�$ �%.�&���$��� � &����� � 
���
� &�!���!�"�� ��� ��� � ����)���$, � ��%��� �
�!�-
�� &�&���� &�-��	 �)����� 
��*  ���� �!*�� �����+ 
�!����(���-�+ "��&&������. 
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� ����� ����, &�!��������, 
�������$, � ����� 
���&����������� 
�� &��$��$. �
�� �	 ��, – &��$��� 
«&����"� ���!�» �!� «&����, "��&&������», � ������ – 
«!���"� ���!�» � «!���, "��&&������». �� �� ��, �� 
��-
"�� &��$��� � �%.�&���$��  �  ��� 	������� ���!*�� �� 
&�!��������' ����� ����� �� ��.�������. 124 

#� ��!� ���' ����!+-�� ��� �� «!���'» &�� ��$!�$ 
!�>* � &����� «��
�», ��  ������ , ��-��!����  � &�-
�!�
�����!$  ��-��!���������' �
��!�"��. �
���� ��� 
)� �� �' ��� �� &��!� ��!� ���' ����!+-�� &���%�@! 
	������� ����!+-��������, )@������� � �
��!�������-
���. «������$ � �@���$ ����-�$» %�!� ��� ��� �, ����-
��� �� ��� ��� >�,� &�� ��$!��* � ����>���� ��  ���-
���� � ��!�"��	��, 
�$��!�', � ��� �� «&�����» ���)� 
������!� � � ���%�!�� )@����  ��!�"��	��  
�$��!$ . 

��������� �������� &�!���!�"� ���%.� ��� &�!���-
������ 
��)���$ � ����� � ����!� %��*%� 	� ��������-
-�+ � 
� ��!� ���' ����!+-�� 
�!�!� ���"� !�>* �� 
�� 
"��&&� –  ����,����� � ��������-����!�����.125 

���&��
�!���� 
��)���' � ����� &��!� ��!� ���' 
����!+-�� �� «!����» � «&�����» ���* � 	����
����!*-
��, �%� ��"�
�$>��� &�!��������� "��&&������ ����� 
%�!*>� &�,�
$� �� (���-��, ��  ��%������� �� &�����. 

�� ��"�
�$>��' 
��* � ����� &����'��-&�!��������$ 
)�	�* &��
����!��� &����$ �, "��&&������ � 
�,������-
�� � (���-�$ �. 

��"!���� ������� � 1����� � &����$,, «&�����» – /�� 
&�!��������� ��"���	�-��, ������� 	���"����������� 
� ������������ ���������, 
�! � ���� ��� &����'��� 
��"���	�-��.126 

���&&������ 
�,��������, $�!$+.���$ (��������� 
&����'�� � ��"���	�-�$ �, � �+.� � ��"���	�-���-
��+ ���������, �.�. ������
$.�� ��"��� � ��	���� ��"�-
��	�-��, ��� &����!�, �� ��"�������+��$. � ���� 
�$-
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��!*����* /��, ��"���	�-�' 
� &��!�
��"� ��� ���, �&-
��
�!$!� &�!��������+ )�	�* � �����. 

;���-�������*, &����.�$ �������' &�!��������' 
)�	�� � ��	��� ������������ &����
�, ����!��* ��&��-
��' � 
!$ ��!� ���' ���&�%!���. ���!� ������� (���-�� 
�!� ����)�!� (� ���������� &����') �	"!$
� &�!�����-
���' /!���, !�%� �������!��* $
��  ��	
���� �, &����'. 

��!��������� (���-�� !�>��� �&�-�(��� &�!�����-
���, &����', �%� &����� � �+� ������ � &��"��  �, � 
(���-�� ������, �� � �+�, ,��$ ��������� �	 "��&&���-
���, 
�'����+.�, � �� ��, (���-�', ���>�� � �+� ����� 
� &��"��  �. 

��!� &����� � �+� �����)
@���� &��"��  � 
�'��-
��' � 	��� �+��$ &�
"������' ��
���, (���-�� �����-
)
@���, &��"��   
�'����' �� � �+�, �� 	��� �+��$ 
&�
"������' ��
��� � � �������  ��� ��� � �, &�	�-�$, 
��%!+
�+��$ �	 �����$.127 

���������� 	���� ���� � &�!�������� � (���-�$ � 
� ��� �&��
�!$+.�� 	������� &�� ���!�	� � &��"��	���-
����� &����������, 
�'����' &�!��������, "��&&������ 
&�� ��%���, – %�
* �� &��	�
�������, ��%��� ������ 
«/��&�����», ��%��� �  �
)!�� � �.&. � ��@��  ��"�, ��� 
� ����� ����  �������  �%.�����  ��"�� ����!!����-
�!*��� � &�!��������� ������$ �� �(�� !��� �(�-��!*-
�� � &�!��������� &����� � ��"���	�-��, ��$������ � 
�-���� �, ����� 	����$ � ��� �"�� ��� 	�������. 

��)�� 	� ����*, ��� 
�'����+.�� � !+%�' &�!�����-
���' ����� � (���-�� ����	 �)�� ��	!����* �%��!+��� 
����� �	-	� ��"�, ��� ��� �� � �+� &��* ���� 	����&!@�-
��, ����� � &���-�&��, ��� � �(�-��!*�� �����)
@���' 
�
��!�"��. �� ��� ��� ��� ���"���+� �� &����
������ 
&���%��	�����$ � ��%���$, &�/�� � ��� ����)�+� �&��-

�!����+ ����� � &�!��������, �	"!$
�� �� �� �!� ���� 
>�"� &��
�������!�' �!����, /���� ��� � �%.�����. 
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� ����>���� &���$��$ �!� ��&���$��$ ��� ���� «!�-
���», «&�����», «-����» � �.&. ���
� �������, �!����' � 
&�!���!�"�� ��.�����+� ��	!�����  ����$. ��������� 
�	 ��, ��� &�!��������� "��&&������ 
�!$� �����!� �� 
«��,�
$.�,�$ � �� ��, ����� �» � «�� ��,�
$.�,�$ � �� -
��, ����� �», � 	���  �)� �&�����+� &�	�-�� � �	"!$
� 
"��&&������, ��,�
$.�,�$ � �� ��, ����� �, &������� �� 
"!��� �"!� ��	�� «� �� ��, ����� � � ��!� �». #��"�� )� 
&�
��	
�!$+� "��&&������, ��,�
$ �	 �������$ 	�.��� 
-�������' ����!+-�� �!� &���������$��$ � , ��������$ 
���+ �!����(���-�+ � ���!� ������ «7��*%� � �� ��, 
��)� �» � «7��*%� � ��)� � ». 

����*�, ������"������ ����-�$ ��.���������� (���-
-�������� � ��!� ���' ����� �, �����+�, ��� ��� «���-
!*$-"��&&������» ������ ����� �� � �+� &�
 ��%�' ��-
��,-!�%� %�	����, ��!���', � ��� �, ��	��"!���$ ���$� 
� %�!*>������ �!����� ��
��������' ,�������. ��/�� � 
�������' &�!���!�"�� ���'�������  ��"�(���-����!*-
��' &!+��!�	 . � �������� !��>�"� ��"� ���� 
!$ 
���-
	���!*���� ��.���������$ &!+��!�	 � ���������� /��' 
����� 	����$ ��
����!� !�	��": «�
������ � &���-�&�,, 
&!+��!�	  � 
�'����$,». ��� ����$+�, ��� � ����� 
«%��*%� � �� ��, ��)� �» &�������!��* � «%��*%� � �� -
��,, �&��
�!@���, ��)� � ». 

� !+%�  �!����, &���� �$ �� ��� ���� &�	�-��, 
��� ��	!����, ��" ����� &�!��������"� �&�����, ��� � 
��
�!*��, �"� &��
�������!�', ������� � ����!� ��!� -
���' ����!+-�� � &� ��+ &��� ��,�
$��$ � ���>�, ���-
"�, �!����, 
���!*�� �@���  �)�� �%����)��* ��!���� 
��	!����, "��&&������ � �, �	"!$
� � � ����� � 	��-
��$ �� /���� ���, ���>�++ � ��������++ &�!�����, 
��!*���� � �.
.128 

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

��� �� ����*, ��� �� ����- 2000 "�
� 110 &����', &�!�-
�������, "��&&������, �%.����, &��(��+	�� � &����, 
��"���	�-�' &�!���!� �(�-��!*��� ��	��>���� �� ���+ 

�$��!*����* � �� ����� &� &����$  ������������ ����-
�����, 
�! �����. �)� &� �����$��+ �� ����!� 2010 ". �, 
���!� ���!���!��* %�!�� ��  � 
�� ��	�. �� �&���� �%.�-
�������"�  ����$ &���	���+�, ��� �%.����� � ��� ���*-
 � �!�%�� &��
����!���� �% ��������!$,, -�!$, � 
�$-
��!*����� ���, /��, &�!��������, "��&&������ � �%-
.����. �������!�� &� %�!*>������ /��, &����' � "��&-
&������ ���. 

��/�� � � ��%��� 
�� ���!�	 &�	�-�' ���%�!�� �!�$-
��!*��, &�!��������, &����' � "��&&������ � ���. 
� ��  �������� ���>� 10 ����, &����' � "��&&������, 
�������, $�!$$�* &���������� 
�'����+.� �, &��
����-
!$+� ��%�' ���* &�!��������' �&���� �� ���%�!�� &����, 

� ���%�!�� !���, ��"���	�-�'. ��	�-�� � �	"!$
� ���, 
����!*��, &�!��������, &����' � "��&&������ !�%� -�-
!��� , !�%� ���* � %!�	�� ���&�
�+� �� �	"!$
� � � &�-
	�-�$ � &����', &�
���"����, ���!�	�. ��� ���!�
���-
��� ����� �&���!�$ �� �!����(���-�+ &����' !�%���!*-
��"� ���!�, &����, � !���, – &�� ���' ��!������� /��"� 
&�
,�
�. 

� &����� 
�� "�
� &��!� �������' ����!+-�� &�!�-
�������$ )�	�* ,��������	���!��* %�!*>�' ���������*+ 
�� �, ��	!����, &����', �� !���,  ����������, 
� &��-
��, �������������,. �� �)� �&���$ 
�� "�
� ��!� ���� 

�,��������, �����
��>��* � �!����, ���&������ &�����-
����� ��� &�����, ��� � ��%�������,. #!$ 	��������$ 
&�!��' �!���� 
�,�������� ��&�!*	���!� � ����' ������-
 ��� ��� &����'��� �������!*����, ��	
�� �����+ ��-
!� ���' ���&�%!��� – ��� («3�	%� 
)� ,���'� /�!�-
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 �»). =�� &����$ � �"!� �&!����* 
�,�������� ���	� &�-
�!� ��!� ���' ����!+-��, ��� ���$ �� ��	��� �	"!$
�, � 
�%��&����* 	��������� �  %�!*>������  ��� � ������
$-
.�, ��"���,. (� . 
�!�� � ��	
�!� 3.) 
 
 

2. ��,���"(�.� &����� � $��&&��
�� 
 

� ����� � ����!� 33 ���� !�%���!� � ��	���!� ��,, 
��� � %��)��	��  ���!� 	��� �! � ������� &�	�-�� � 
%�! ����������  �"��������$ &��$�!���' (��
�!�	 �, 
����������  /���� ������' � !����' ���%�
�. � �����-
 ����  ����� !�%���!� � ��	���+� ��,, ��� %�����$ 	� 
��� �>���!*���� "���
������ � /���� ��� �!� � ��*>�-
��� ������!$ "���
������ ��
 /���� ���', �����&��� 	� 
&�� �>!����� ��	����� ����	 ���%�
� �����, � � &�!�-
�������  &!��� &�

��)����� &��!� ������+ �!���* � 
���%�
� !�������. ��� ����  &��� ���� !�%���!�	 � /�� 
&��$���  �)�� ������� � ����� ��� � !��� , ��� � � &��-
��  &����$ . 

� ��"�
�$>��  ����� «&�����» �����&�+� 	� ���-
%�
��+ �������+ /���� ��� � ��� �>���!*���� "���-

������ � /���� ���, � «!����» – 	� ���%�
� !������� � 
���>������ ������$ ����
� �� �!����. �!�
��� �������* 
&��� ���� &��$��$ «!�%���!*��'» � &� ����>���+ � �&�-
-�(������  ��!���$  �������"� ��)� �. 

� ����� ����  ����� !�%���!� � ��	���+� �.� � 
��,, ��� �� &��
��� 
���������"� 	������$ ��!� ��!�"��. 
=�� ���!� �%���$+� � ��"!�>���!*���� �  $"����� &�	�-
-�' � ����>���� �?� � 1�&�
�, � �� , ��� ��� ����$� 
&���
 ��%�+ -�!* ���
���* � ����� �
��!�"�+ !�%���-
!�	 � � 	�&�
��, (�!���(���, >��! � � ��$	� � /��  
� �!$+� 	������� ��!� ���, -�������' � 	��������' ��-
!� ���' ����!+-��.129 ��  ����+ ��������, 
��"�, &�-
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!���!�"��, ��� �� «!�%���!*��'» � ����� �� � ��� ����-
"� 	������$, ������� �� &���%��! �� 1�&�
�. �
���� 
� ����� ��"�
�$ /��� ��� �� ���&�������$+� 
�)� �� ��,, 
��� � ����, ��!�"��	��, ���!�
�����$, ��!��$���$ �  �-

����	 �, 	�&�
��' �
��!�"�� � ����!!�����!�	 �, � �� 
��� $ ��� �, ����!!�����!�	 , ��	 �)��, $�!$���$ ��!�-
"��	��   �
����	 � . 

�����$ � !�%���!*��, &����$, � "��&&������,,  � 
� ��  � ��
� 
�$��!*����* �!�
�+.�, &����' – "#��)�-
��� 	� ���%�
� �����" («��,	��� �	�
�'� ����»), "#��-
)���� %��+.�,�$  ���!* ��" («#)� %�>�  ���!* ����� 
 �%���	») � "��-����!*�� ����%�
���!*��� 
��)���� 
�����" («#)� %�>� �	�
�%�,>�  �!!�'� ����»), "���-
��$ �������' ��-��" («3�	%�  �!!$�� ����»). ���
� ���, 
/��, &����' ���%�!�� �������' � �!�$��!*��' $�!$���$ 
«��,	��� �	�
�'� ����», ������$ � ����� ��������$ �� -
��!�  !�%���!*��"� 
��)���$. ���!� ��!� ���' ����!+-
-�� �� ��� ����  ����!+-�����  &������!*���� 60% 
 �������� &����
!�)�!� � ���� � /��' &�����. 
 

����� «�����	�� �� �������  ��	�» 
(«��!��� �������  ��	») 

 

�� ������	�-�+ 
�$��!*����� &����� «#��)���� 	� 
���%�
� �����» &��!�$!� ��%���$ 60-, "". 33 ����. =�� 
��"���	�-�$ ����!� ���+ 
�$��!*����* � �� ��, «#��)�-
��$ ��-����!*��"� ��&�����!���$» &��!� "���
�������-
��"� &��������� 25 ��"���� 1953 "�
�, � &��
�!)�!� ���+ 

�$��!*����* 
� ��, &��, &��� ���!�$ � ��������, �@ !�-

����, ����, ��� ��)���� ��,
� 7�	��"��, �$��!!� ��, �
 
��!�"���, 
����� 4�
�!!� ��,�%� � 
�. � �&��!� 1961 "�
� 
��� �� %�!� &����������, &�!���� ����� ��	�����. ��,
� 
7�	��"�� �� 	���
����, &���$.@���  ��������+ &����� 
«#��)���� 	� ���%�
� �����» 	�$��!, ��� «#��)���� 	� 
���%�
� �����» �� ������ &���
 ��%�' -�!* ���������-
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���* � «��-����!*��  (�����  �����», �� &� ��.����� 
$�!$���$ �
��  �	 /!� �����, �"� �%��	�+.�,. �
��' �	 
-�!�' "#��)���$ 	� ���%�
� �����" %�!� ����%�)
���� 
�� �!�$��$ ����������, 
��)��, ��	��)
���� ��������-
-�����, &��� �������"� ����
�.130 

� (����!� 1963 � ��$	� � ��(�� � � «%�!�' ����!+-
-��» � ���������  � ". �� � � �+�� 1963 "�
� &�	�-�$ 
�$
� �!���� «#��)���$» � ����!��* � ������� �����)@�-
��' %��*%� � � ��  &���	�>�! �����!. ����* �� �!���� 
��>!� �	 «#��)���$ 	� ���%�
� �����» � ��	
�!� "��&&� 
«��
)�,�
��� ,�!*"» («����
��� %��-� 	� ����»)∗, ��-
����$ �&��!�
����� &���%��	���!��* � &����+. 7����� 
���!� «��
)�,�
��� ,�!*"» &��
����!$!� (��������� 
���������� �$��!!� 3� �'��.131 

� �&��!� 1976 "�
�, ��!�
 	� &����	"!�>����  ����' 
�
��!�"������' &�	�-�� ��������, �	 �!���� «��"���	�-
-�� %��-�� 	� ����
��� 
�!�», �%<$���>�, ��%$  ������-
�� �, 
!$ &���������$��$ �  %�!� ��	
��� «#��)����  �-
��!* ��-%��-��» («#)� %�>�  ���!* �����  �%���	»). 

� ����!� 1977 "�
� ������
���!� � ��������!� /��' 
&����� &�����&�!� � ����"���	�-�� «#��)���$ 	� ���%�
� 
�����» � � ��  )� "�
� �� �����  �<�	
� «#��)���$» ��-
���
�!� �����, &��"��  � � �	%��!� ������
���� � ��&�!-
����!*��' �� ����. � ��	"�� ����!+-�� 1978–79 "". /�� 
��"���	�-�$, ��� � 
��"�� &�!��������� � ��!�"��	��� ��-
!�, %�!� � "�.� %��*%� � >�,���  ��)� � . �� ��.�����, 
� /�� &��	�����$ ������� � &�!���!�"� �, «��,	��� �	�-

�'� ����» %�!� &����' &�����', ������$ �� ������ �
��-
!�"������, &���-�&��, 	�� ���������, �	 ��!� �, � �"!� 
�����
��������* ���+ ��-����! – &�!��������+ 
�$��!*-
����* � 
��)����   ���!* �����"� 
�,�������� � � ����' 
                                                           
* ��	
��� "��
)�,�
��� ,�!�" ���!� &�����
��* ��� «��"���	�-�$ %��-
-�� 	� ��$��� 
�!� ����
� (����). 
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�$��!*����� 
�)� &��'�� � �
�� �����)@���' %��*%�. 
���!� &�%�
� ��!� ���' ����!+-�� !�
�� «#��)���$ 	� 
���%�
�» ��,
� 7�	��"�� ���! "!���' &����"� ��� ����"� 
����!+-�����"� &������!*����, � �%$	������� ������"� 
�,�
�!� &���
��� �!���� %�
�.� � &��	�
���� ���&�%!�-
��, &����
���� ��%���� � ��	�� ������ /��&����� 
!$ &�
-
"������ ��������-��. #�)� &��!� �������� 7�	��"��� �	 15 
�!���� ��!� ���"� ����!+-�����"� ������, ������' $�-
!$!�$ ���>�  	�����
���!*��  ��"���  ���, 8 ��!���� 
%�!� �!��� � «��,	��� �	�
�'� ����». ���!� ����' ��-
������ � &���� &�� *��� ��,
� 7�	��"�� ����* &��
�!)�! 
���+ 
�$��!*����* � «��,	��� �	�
�'� ����», � &����' 
�<�	
 &����� &��!� ����!+-�� �����$!�$ � �+!� 1980 "�
�. 
�� ��  %�!� &����	"!�>��� ����' ����� � ����$ &��"�� -
 � &�����. =�� ��"���	�-�$ � 1980 &� 1990 "". ��"�!$���, 
��)
�' "�
 &����
�!� ���� �<�	
�, �
���� � 1990 "�
� ��-
	�� �<�	
�� &�������!�$. 

«#��)���� 	� ���%�
� �����» &��!� �������� 7�	��-
"��� �>!� �	 �������' &�!��������' )�	��. �
���� (��-
������� �"� �,�
, ��� � � -�!�  !�%���!�� � &�!�����-
���' ����� ����� �!�
��� ������� � 1981 "�
�, �� ���* 
�  � ���� � �.���$ �%�!*-3����� 7�����
�� � &���� 
&��	�
���� ��!� ���' ���&�%!��� ����. 

�����$ "��,	��� �	�
�'� ����" ���%�!*>�� �!�$��� 
� �!� ���
� ��!�"��	��, ����!!�"�����, ��&�������� 
�������, � 	���%�)��, ��	��, � ���)� ���
� ��,�������� 
� ��-����!&��������. � &���-�&�, ������ /��' &����� 
���,�
$� � ��"������� � ������������ � � «��!� ��� � 
�%.����� ���
����� ��"�������"� ������������» («=�
-
)� ��� /�!� �'� 
���>
)�'��� 
���>"�,� ��,���»), � �@ 
����
���!$ � %�!� &��(������ ��"�������"� ��������-
����, ������� %�!� ����� ��$	��� �  ���!* �����  
�,�-
������� . �	 ���!� ��-��!*��, �!����� � "��&&, �$"�-
��+.�, � /��' &�����, &� � � ��!�"��	��' ����!!�"��-
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-��,  �)�� ��	���* &�����!�', ���
�����, ��	�����, &��-
(�������,  ���
)���� ���
��"� � ���>�"� 	���� &��-
 �>!����"� ������� /���� ��� � ��,��������. 

�����$ � ����!� ��	
���$ � 
� 1960 "�
� �� &����
�!� 
 ������"� &��@ � � �!��� &�����, �
���� � �"���������, 
��!�������, &��@  � &����+ &��
�!)�!�$ 
� 1977 "�
�. 
� �����$.�� ��� $, ��� ���$ �� 	�&���, &����$ � ��"����� 

�'������ &�!��(�-��!*��, �� � %�!*>������ >�,�����-
��� &�
&�!*�� �!� &�!��(�-��!*��. ���!� 1979 ". � 
� 
1981 ". /��' &�����' �	
���!��* "�	��� «��	��».132 

��!��������� -�!� &����� /�� ���%������ &�!�����-
���, ���%�
 � ����
��!����$ ���$
� � ��!*�� � ��-��-
��! – ��!�"��	�� � ����� !���$ �. �����$ � ����' 
�$-
��!*����� 
�!��� �&�� �� �������' ��-����!�	  � �� ��, 
��!� ���"� �%.�����, �� � ��������* � 
�$��!*����� 
� �� ��, &�!��������' %��*%�, � ���)� �� ��%!+
���� 
��-����!*��, ��������� � ���� ���� ������$ ��%���' 
� &�	�-�'  �����' ����!+-��. 

�	"!$
� &����� "��,	��� �	�
�'� ����" 
� ��������' 
���&��� ��&� ���+� �	"!$
� &����-����������,, ������-
�������,, !�%���!*��-
� �����������, � &����, &����' 
�� 1�&�
�. �������, ��������� �	 ��
�+.�,�$ �!���� 
/��' "��&&������ &��
��)���+��$ ����"� ��
� ��-��!-

� �����������, �	"!$
��. � /���� ��� /�� &����$ &��-

��)������$ &����, �	"!$
��, ,��$ ��������� �	 �@ �!�-
��� $�!$!��* � &����� &��!�����!+-������ "�
� ���-
������� � "� �>����'" /���� ���, 
�)� � /!� ���� � 
��-��!���������'.133 

��!��������� &�	�-�� /��' &�����, ��� /�� �������� 
�	 	�$�!���' �@ !�
����, �������� �� �%�)
���� � ���%-
,�
� ���� ��&�!����$ ���, �����' ��������-��. ��"�-
 ����-�$ �, �������� �� �� , ��� ��������-�$ �
�%���� 
%�!*>������  ����
� � �����)
��� ������  =��&�����, 
��������� �	 �!���� ������"� %�!� � ����+��$ �!��� � 
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/��' &�����. �� &���
� &���-�&� «��!�'��� (���,», 	�-
���&!@���"� � ��������-��, � �
��  �	 	�$�!���' &����� 
���	��� ���: «� ������������ � ��������-��',  � &��	��-
@  &���-�& «��!�'��� (���,», �� ���* /�� &����$ &����-
 ��� /��� &���-�& ��� ���%,�
� ���*, � �� ��� ��%�����-
��� �%�)
����. 

����!+-�$, � ����� 	����$ «��,	��� �	�
�'� ����», 
��	���!� ���!+����!*�� ��
� ��	����$ 
� �������, �(�-
-��!*��"� &��	����$ ��	���%��	�$  ��!�' � �%�)
���' � 
%��*%� � 
��&���	 �  � &���������$ �. =�� 
��)���� �� 
����!� � 
� ������	  � ����� � �� ��, �����' ��������-
-��, &���$��' � ����!� ���� � �"�������>�'  ����,�+, � 
�����&�!� 	� ��(�� �. ���
�������!� /��"� !�%���!*��"� 
�&����� �����!�, ��� >�, 
�!)�� !�>* -���������*, �� �� 
�&���!$�*, � /�� ��	 �)�� !�>* � �!���� &����
���$ ���-
%�
��, ��%���� � ��-����!*��' ����� ( �
)!��) � &���-

��� ���' &�!���� �!���� �	%����� � �  &������!*����. 
��� �� �����!� ����!+-�+ ���%,�
� �'  ���' 
!$ ���-
.����!���$ ��%!+
���$ &��� ��-�� � %�!� �%�)
��� � 
���%,�
� ���� &����&����"� ��	����$, &�� ������  >�" 	� 
>�"�  &���-�&� 
� ������� %�
�� ���.����!��� � %�
�� 
"������������ ���!*��� �"���������  ����,�� � �������-
����� � ��������-��'. #!$ ��, ���!��>�  &��@  ��>���$ 
���, &��%!�  %�!� &��!� ������$ %��*%�. �������$ ����-
!+-�$, &��)
� ���"�, %�!� 
!$ ��, ����!+-��' &�!�����-
���' � ��!*�����', � ��!*�� &��!� /��"� – /���� ������'. 

«��,	��� �	�
�'� ����» �����&�!� � �����&��� &��-
��� �
��!�"�	�-�� ��!�"��, �����$ ��!�"�+ ���
����  
��	����$ �%.�����, �%�, &� ��  ����+, ��!�"�$ ��,�
���$ 
�� �!�)%� !+
�', � �� !+
� �� �!�)%� ��!�"��. ��,
� 
7�	��"�� � ����' ���"� «#�� /��&� ����!+-��» &� /�� � 
&���
� ����)��� �%�)
���� � �� , ��� « � ,���!� &�-
�!�)��* ����� ����	 ��!�  � �� ��� $, ��� ��������� 
&���+��$ �!�)��* ��!� � ����	 ����». 
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«��,	��� �	�
�'� ����», ��� � ��������� 
��"�� !�-
%���!*��� &����� � "��&&������, &��	��+�, ��� 
�,����-
���� $�!$���$ �
��' �	 ��-��!*��, ��! ������, � &� ��' 

��* �"��+.�' /((�������+ ��!* � �����. � �� )� ���-
 $, !�%���!*��� &����� �� �����+� ��!� ���� &���!���� 
&�!��  ������ �  &���!���$ 
�,��������. � �, ����� 
	����$, ��!�"�$ $�!$���$ 
�!�  !����  � ������ . ��-
/�� � �� �!�
��� ��!�"��	��� &�!�)���$ �(�-��!*�� 
������* � 	����� ���* �� &�!��������, � ��-��!*��, ��-
>���', �%� � /��  �!���� ��!�"�$ %�
�� �!����*�$ � �&�
-
��, � � �%.�����  �"�� &��$���*�$ ������������� ��-
�������$. �� ���* «��,	��� �	�
�'� ����» ����� � ��!�-
"��	��� &���������, �� �� � ��!�"��	��� &���!����. 

�� ��&����  ���������' &�!����� � ��!*���� "��-
,	��� �	�
�'� ����" ��� � ��� &����� /��' ����� &�!���-
�����"� �&�����, ��&���
���!� &!+��!�	 , %���!��* 	� 
���%�
��+ &�����, 	� ��	
���� �� ��(��� ���������� 
� ��!*����, 	� ���&����������� �������, 	� �%��&������+ 
	����� � %�	�&������* "��)
�� � ������ ��&�!����� 	�-
�����. =�� &����� �����+� ��������-�+ �
���������  

����'��  
�����$ &������  
��� ����  � &�����' ��-
����' �
������ � �!����. � �, ����� 	����$ !�	��"� ��&� 
"���%�
� � ���,�������� 	�����", &��$��$ ��������� � ��-
-����!*��' "��
���� $�!$+��$ ��������� � �� ��!� � 

� ������� � ������������.134 

�� ���������' &�!����� �%�)
���$ «��,	��� �	�
�'� 
����» ���
�!��* � �� �, ��� ���>������ &�!��������, 
���%�
 $�!$���$ ��,�
��  � ���	%�)��  ��!����  ��� 
/���� ������"� ��	����$, ��� � �������!���� 	��������� 
� �%.�����, �"� �&���!���� �� &��(�������!*��' ������, 
���%�
� &�!��������' 
�$��!*����� � ���.����!���� 
&���-�&� ��������$, � ��*>���� ��	����  �)
� �!���*+ 
� ����
�  �� ������ &����!*��' ��"���	�-�� ��%���� 
&��	�
���� �  �
)!���. 
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�� ���>��' &�!����� «��,	��� �	�
�'� ����» �����-
!� � �������, ��� � ������$ � �	��>���� ��"������$ &�-
!�����, (&�!����� "��"������"� ���������$" 
������ ��-
��

���), $�!$���$ ���%�!�� &��� !� �' 
!$ �����, ����-
��' 
�!)�� &��
&���� ��* 
�'����$, ��&�!*	�$  ������ 
��&����������, � ��@��  �%.�'  �)
�����
��' �%���-
�����, ��
� ��,������$  ��� � �%��&�����$ 	�.��� "�-
 ��������, &���. � &��"��  � &����� ��
��)���$ &�!�-
)���$ � ���%,�
� ���� �������-�� �� �	�� ��� ���)���� 
� ��%!+
����  �&����
!������, ��-����!*��"� ��������-
���� � ����������!*��' -�!��������. 

� -�!�  «��,	��� �	�
�'� ����», ��� � ��@ !�%���!*-
��� ���!�, ���+ ���>�++ &�!����� ������� ���������' 
�� �����!*��, &���-�&�,, � � ����: 
• ��%!+
���� &���-�&� «��"������"� ���������$», �� 
���*, ��������� �  �)
�����
��, ���(!����, � �� &��-

�����!���� !*"�� ������  ������ , 
• &���$��� ��>���' �� ������ &��" ���	 � � -�!����%-
��	�����, � �� �
��!�"������, !�	��"��, 
• ��	����� ����>���' �� ��� � ������ �, ���)�+.� � 
��-����!*��� �������� �����, 
• ���)���� � ��&�� ����� ��%!+
���� ���, �%.�&��-
	�����,  �)
�����
��, ��"!�>���' � &�������!���' 
&������!*���� �����.135 

 
� �(��� /���� ��� !�%���!*��� ���!� ��"!���� � �� , 

��� ���� 
�!)�� %��* ���������   �����"� ����� �� ��-
���� ��%!+
���$ ��-����!*��, ���������. ��� �����&�-
�� 	� �������+ /���� ��� � �&���  �� ��
������!�	�-
-�+ � !�%���!�	�-�+ ���"��!�. ������ /��' ����� &�!�-
�������"� �&����� �����+�, ��� !�%���!�	�-�$ /���� ��� 
� �!����, ��
�&�.���� �%��!+���' -�����!�	�-�� �!���� 
� &�!��"� �"���
�����!���$ /���� ��� �&�!�� &�� ���-
 � � ��!���$, ��!�"��	��"� �%.����� � ��!�"��	��"� 
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����$. � ��*>���� ��!� "���
������ � /���� ��� � 
�-
-�����!�	�-�$ /���� ���, ������!���� /((�������"� 
��	����$ ��-����!*��, �������� "���
������, &�

��)�� 
��-����!*��"� &���	��
���� &��@  � ��*>���$ � &���� 
� ���>�����$ ����(�$��"� /��&����, ���!���� ���&���-
�����"� ������� /���� ��� � -�!$, ��	����$ ��-����!*-
��"� &���	��
����, �	%��!���� "��%+
)��� �� 	����� �-
��� �� ��(�� � %��)���,  �,���-�' � �.
., – ��� �����-
��� -�!�, ������� ����$� &���
 ��%�' � /���� ��� !�%�-
��!*��� &�����. � -�!�  &����� /��' ����� &�!��������-
"� �&����� $�!$+��$ ���������� �  �����' &�����
���-
���!*��' /���� ���. 
 
 

3. �������� � �����"(�
��( 
&���.* &����� � $��&&��
�
 ��*
������� 

 
������ &����"� ���!�  �)�� ��!���� &�
��	
�!��* 

�� ��� �������� "��&&�: 
• ���
�-������ &�����, 
• /����� ������$ ����* ���
�-�����, &����,, 
•  �
���������� &����� 

 
���
� "��&&������ &����"� ���!� ���%�!�� 	���� �' 

$�!$���$ «#)� �'� ��,���'���  �%���	» («�%.����� %�-
�+.�"��$ 
�,��������»). � /�� � ���!� �� � �������� � 
�����$ ��!� ���' ���&�%!��� (���), ������$ � 1979–1987 "". 
$�!$!��* &���$.�' &�����' �������"� 
�,��������. ���)� 
� ���!� &����' &����"� ���!�  �)�� ������� ���)� «#)�-
 �'��� 
�(� �	 ��	�>,�» («�%.����� 	�.��� -�������'»), 
$�!$+.���$ ��	����� �' "��&&������', &����!*�� �	"!$-

� �"� ����������� "���	
� %!�)� � �	"!$
�  ���
�-���-
��, &����,, ��  � �	"!$
�  
��"�, "��&&������. ��� � 
��"�, � ��  ��������$ � �%.����� «3�
)���'�». 
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�����  �������� ���������� (� �) 
ISLAMIC REPUBLIC PARTY 
""���� ����!����� #�����" 

 

���
� &����' � &����'��, "��&&������ ��� �����$ 
��!� ���' ���&�%!��� 	��� ��� ���%��  ����. ��������� 
/��' &����� � ��	
�!� "&����, &����'" ���* � ��!����, 
��� ��� � &����
 ����' 
�$��!*����� ��� 	��� �!� ���* &�-
!��������' �&����, &����' ��  �)�� ������* ��!*�� &���-
 �, ��� ��	�!*����  �� 
�$��!*����� ���!� (���������$ 
!����
�-�$ !���"� � !�%���!*��"� 
��)���$ � �����. 

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

#!$ ��"� ���%� �%<�
����* ��@ 
�,�������� � -�!*+ 
��&!�.���$ � )�	�* �
�� ��!� ���"� &���!���$, ���.�-
���!���$ &���-�&� "��!�'��� (���,", � �&��!� 1979 ". � �
�%-
����$ 3� �'�� %�!� ��	
��� �����$ ��!� ���' ���&�%!�-
�� (���). � ������� �� ��	
���$ ���$!� �$��!!� 7�,�>��, 
3� ����, ,�
)��-�!*-/�!�  �!� ��%�� ��(���
)���. 
�����)���� � ��!� � ��� ���!� ���$
� ���� (���&�-
�� ����)�' ��!� ���' ����!+-��), ��	
����"� �����. 

�����$ ��!� ���' ���&�%!��� %�!�  ���!* �����-
��!�"��	��' &�����' ����"�������"� ��&�. �@ ������-

���� � 1979–80 ""., � &����
 ����!� ����!+-�� � &��!� 
��"�, ��� ����!+-�$ 	������!��*, 	��� �!��* ��>����  
&�!��������, � ��!�"��	��, &��%!� , &�!����*+ �!�
�$ 
�����  �� ����!*��+ ��!� �	�-�+ ����� �� ���, �(���, 
��-��!*��-&�!��������' � ��!*�����' )�	��.136 ����' 

�$��!*����*+ &����'��� ������
���!�, �����$�>�� �	 
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������&�����!����, 
�,����, �����������, �$��!! � 
,�
)�� �!*-/�!� ��, �	$!� 	� ������ &���-�& 
)�,�
�, 
�	�����>�' %���� &�� �����+ %��*%� &����� �������-
��, � ���>��, ����>���' 	������ ��!� � � &��
&�����' 
>������, &������&�����!$$ �������+ �����&� ���* %��-
)��	��  (�� �  &���!���$. � �%!���� /���� ��� &����$ 
�%<$��!�, ��� �@ 	�
��� �����$� � �
��!��������� ��)
 
�%�	
�!����, � � �
��!��������� �� �, ���� ��, &�-
���%�����' � &��
���!*�����.137 

� ���� ��� �&!��* 
� ����"� ���&���� � 1987 ". %�!� 
�
���������' ���&��' &�����' 
�,��������. ������!*-
��  ���������  ��� $�!$!�$ �$��!!� 7�,�>��, ����>�' 
&��
��
���!�  ���,����"� ��
�, ���������  ���� �!*�� 
&�!��"� ������$ 
�,�������� � �&���!���� ������'. ��-
�!� "�%�!� 7�,�>�� � 1981 ". �� �	���� �� ��� $ ������-
��
��' ���(����-�� ���, "�����!*��  ���������  /��' 
&����� %�! ��%��� ,�
)��-�!*-/�!�  7�,����, ������' 
���! � &�� *��- �������  ������. ���	�
����  ��� &�-
�!� ����������$ 7�����
�� ���! �
�� �	 !�
���� ��� 
�!� ��
)��. ��$ ���,����$ �!���* � ������ �����
�����-
!��* � ����, !�
���� ���, �� � 1984 ". � ��	�!*���� �	��-
�� �� ���(����-�� ��� "!��� &������!*���� � &����� 
7�,���� � ��
)�� &�"�%!�. 

� ����-�� 3� �'�� �� &��� "�����!*��"� ��������$ 
��� ��	�������$ &��	�
��� �!� 3� ����, � �"� 	� ����-
��!�  �!� ��%�� 3�>� � ��(���
)���, � �� ��� $ �&�-
��� &��!� ����. 

�������' ��-��!*��' �&���' ��� $�!$!��* "�%.���-
�� %��+.�"��$ 
�,��������", � ������  �������!� &����-
������$  �)
� ���������� � ��	!����, ������', "��&&�-
�����>�,�$ �����" ����, ��!�"��	��, !�
���� ��� �&� $-
����� ��>� 3� ����, ��(���
)���, � ���)� �����	���, 
��,
��� �$��, ������ ��
�%�'!� � 
�. =�� ��	��"!���$ 
���"
� 
����"�!� ���	����'��' �������, "��	$.�' 
����-
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%�!�	������* &�!��������+ �����-�+ � �����, ���%���� 
� ��!���$, ������"� &�!�)���$,138 �� %!�"�
��$ &����'-
��' 
��-�&!��� "��&&������, �%<�
������, � ���, 
�,�-
������� �
���!��* �����&��* �
���  (����� . 

��� ��&�!��!� ���+ "!����+ 	�
���, �������� &���-
������� ���, &�!��������, ����������� �	 ����� � �!�-
���, ��"���	���� ��	"��  ���, !���, &����'. ���!�
��' 
%�!� ��	"�� !��� � 1983 ". ����
��$ �����$ �����. 
��!*�� &��!� ��"�, ��� %�!� 
����"���� ��������!*��$ 
&�%�
� 
�,�������� � 
�!� &��������$ �������������"� 
"���
������, � %��*%� ��	!����, ������' ������ �� �' 
&����� ���!� ��,�
��* ���� ����)���� � ���(�����-�� 
 �)
� ��	!���� � ��"��� � �!���� � �"��)��* ���%�!*-
����� �!����, � 1987 ". � ��"!���$ 3� �'�� ��� %�!� ��-
,� ���&�.���. 
 

«������� ��!�	���� �������» 
(«$�%���� ���&%����� ��!���	���») 

 

� 1978 "�
� ��������� �	 &��
�������!�' 
�,��������, 
������� � 1963 "., �� ��� ��� ��	���������$ ��!� ���"� 

��)���$ &�
 ������
����  �$��!!� 3� �'��, �����
��-
��!� � ��  &� ��"���	�-�����  � ����������  ��&���� , 
��%��!��* � ���� � �������� � �	 �!���� «�%.����� �� -
���' �� ����» («3��	�'� /! �'� �� ») � ��	
�!� «��"�-
������� �%.����� %��+.�"��$ 
�,��������». ����  �%��-
	� , � ������� ��	
���$ "�%.����� %��+.�"��$ 
�,����-
����" ���$!� �!��� "�� ���"� �� �����", ������� ���@ 
�%��	������ &�!���!� � ��!�"��	��, ���%��, 	���
���$, 
�� �, ��
)�(�, ��>,�
�, ��(�"��� � 
�., � ���������, 
� �� � )�, � �!� ��@��� ���&��� � 
�&!� � �������, ��-
	�� /��, "���
��. ���"�� �	 �"� �!���� 	������!� %�"�-
�!�����' (���!*��� ��"�������"� ������������.139 

��������� �������� �!��� /��"� (�� �������$ � &�-
���
 ����!+-�� � &��!� ��@ %�!� �	%���� �!��� � ���-
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>�"� ����!+-�����"� ������, ��� ���>�"� 	�����
�-
��!*��"� ��"��� ����� � 1979 "�
�. ���!� &�
���$ ���-
 ����"� &������!*���� ��,
� 7�	��"��� � 1979 "�
� � 
�������� &����, &��	�
������, ��%���� «�%.����� %�-
�+.�"��$ 
�,��������» &�

��)�!� ���
�
����� �%�!*-
3����� 7�����
�� �� &��� &��	�
����, ������' &�%�
�! 
�� ��%���, � &�
��!$+.�  %�!*>������  "�!����. ���!� 
� �.���$ � 1981 ". �%�!*-3����� 7�����
�� � &���� &��	�-

����, 
�$��!*����* &���� ���, &�!��������, &����' %�!� 
&���������!��� �!� ���* � �"��������, � �
���������' ��-
"���	�-��', &��
�!)�+.�' ���+ 
�$��!*����* &�
 ����  
��	����� , %�!� «�%.����� %��+.�"��$ 
�,��������», � 
�� � )� &�!����>�� �!+����� &���� � ������. � 1981–
1988 "". «�%.����� %��+.�"��$ 
�,��������», 	��� ��-
>��  ���&�!*��� &�	�-�� � &�!��������' )�	��, �����-
!��* ��)��'>�' &�!��������' ��"���	�-��' �����. ��� 
� ��'��� &��
�!)��� �������*�$ �
��  �	 ���%�!��  ��-
����, &�!��������, (�� �������' �����, ,��$ �!��� � 
�"� $�!$+��$ &��
�������!� 
�,��������. � ����!� ��-
!� ���' ����!+-�� � 
� �����$.�"� ��� ��� «�%.����� 
%��+.�"��$ 
�,��������» &�$ � �!� �������� � �>���-
!��* �� ��� ��%���$ � ���������!� � &���$��� ���, ��)-
��'>�, 
!$ ��
�% ������ ��>���'. «�%.����� %��+.�-
"��$ 
�,��������» � ������� ���, /��, !�� � ���� � «�%-
.�����  �� ���' �� ����» � «��!� ���  ���!�-�����  
�%.����� » &� %�!*>������ ��&����� �����&�!� �
���  
(����� . =�� �
������ &��
�!)�!� ��,���$�*�$ 
� ��, 
&��, &��� �� � «�%.����� %��+.�"��$ 
�,��������» � 
1988 "�
� �� &�����&�!� �����!. ����* �!���� «��"����-
���"� �%.����� %��+.�"��$ 
�,��������»∗, �	������, � 
�� ��� $ ��� «��
���!�», � &�	
��� &�!����>�, ��	����� 
                                                           
∗ %�!�� &����!*�� – «%��+.�,�$ �!� ��», � �����'���' ���������� &��-
�$�� ��	����� «���� %!�$ %��+.�"��$ 
�,��������». 
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«!���"� ���!�», ��>!� �	 «�%.�����» � �%��	���!� «��-
"�������+ ���� %!�+ %��+.�"��$ 
�,��������». ��	
���, 
� �"!�%!����  ��	��"!���'  �)
� /�� � 
�� $ "��&&�-
����� � 
�,��������, /�� 
�� ���!�, !���� � &�����, &�!�-
��!� �.@ %�!*>�� ���&����������� �� ��@  �����. �, 
���!� ��	����* «�%.����� %��+.�"��$ 
�,��������» � 
«���� %!�$ %��+.�"��$ 
�,��������» – («��
) �'� ��-
,���'���  �%���	»), �&����$ � ��	����� �!��� «��"����-
���$». 

� ����!� �����!� «�%.����� %��+.�"��$ 
�,������-
��», ������� �&��!�
����� ���!� «&����  ���!� », 
��-
!�������!� �	"!$
� %�!�� � ������� � -�����������, � 
«���� %!�$ %��+.�"��$ 
�,��������» %�!� �	������ 
�	"!$
� � %�!�� ��
���!*�� �. ���!� �����!� «�%.���-
�� %��+.�"��$ 
�,��������» �  �
)!��� ����*�"� ��	��� 
&����$!� ���%�!�� 	���� �, 
�&������, � !�>* ���� �	 
���
-��� 
�&������ �� ��"����� $�!$!��* �!��� � «�%-
.����� %��+.�"��$ 
�,��������». 7�!*>������ )� (27) 

�&������ �� ��"����� &����
!�)�!� � !���' ����� &�!�-
�������"� �&�����. �
���� �� ��� $ ��%���� �  �
)!�� 
����@���"� ��	��� «�%.����� %��+.�"��$ 
�,��������», 
��&�!*	���� ��� ���� ��!� � �	%�����!*��' �� &����, 
� �"!� 	�������* %�!*>������  ��� �  �
)!��� ����@���-
"� ��	��� � �%��!� ������ %�!*>������. ����  �%��	� , 
&��!� ��%���� �  �
)!�� ��������"� ��	��� «�%.����� 
%��+.�"��$ 
�,��������», &��
����!$+.�� «���
�-���-
��, &����,», &����&���� 	������!� ��� ��)��'>�� &���� 
� "���
������ – ��� � �(��� 	�����
���!*��' � ��
�%��', 
��� � � �(��� ��&�!����!*��' �!����. ��
 �"� ������!�  
���	�!��* �����!*�� ������"������ ��)��,  ����������, 
&�����, ��%!+
���!*��' �����, ���&�� ����)�' ��!� -
���' ����!+-�� � 
��"�� ����)
���$. 

��)�� ���	��*, ��� «�%.����� %��+.�"��$ 
�,����-
����» ���!� ���&��'>�' ���(�-��!*��' &�!��������' 
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���������' �����. � &��
�
�.�, "!���, ��%��� �� ���-
!��*, ��� �.� 	�
�!"� 
� ��!� ���' ����!+-�� 
�,����-
���� �"��!� 	������!*��+ ��!* � (�� �������� ����-
>�,���"� 
��)���$, ��&�!*	�$  ����� � ����' %��*%� 
&����� >�,���"� ��)� �. � ��!*  �����' ��,����!��* 
� 
��, &��, �%� � � �  �����' � �&��
�!����' ���&��� ��$-
	��� � «�&���!����  &� 
�!�   �����' �����». � /�� ��-
��)
����, � ���+ �����
*, ��,�
���$ � �����  �������� 
� «�%.�����  %��+.�"��$ 
�,��������». � ��	�!*����, 
%�!*>������ � � �� ��%����,  �����' "���
�� � �@! 
������ �� &���	���+� «�%.����� %��+.�"��$ 
�,����-
����». � �&��
�!����"� ��
� ���
� � � /��' ��"���	�-��' 
���"
� 
�'������ «�%.����� �� ���' �� ����». ����  
�%��	� , «�%.����� %��+.�"��$ 
�,��������», ������� 
$�!$���$ ���!����' ��"���	�-��' � "��&&������', ��$-
	����' � %�!*>������  
�,�������� �� ���, �"�!��, ���-
��, &���������$ �� �������' &�!��������' �����, &��-

�!)��� ���	����* �"�� ��� �!�$��� �� ,�
 ��%���� � 
��>���� &����
�����, &��%!� , �� �&��
�!���� &���' 
��>���$ "!�%�!*��, &��%!�  �����. 

«�%.����� %��+.�"��$ 
�,��������», ��� � ����-
�����"� %+!!����$, �� �	
�@� ����'-!�%� �&�-��!*��' 
"�	��� �!� )����!�. �
����  ��"�� "�	��� � )����!� ��-
��)�+� �	"!$
� /��' ��"���	�-��. ���
� ������,  �)�� 
��	���* "�	��� «��',��», «����!$�», «=%���», «#)� ,�-
��'� /�!� �», «��
�», «������� ��,��», «;�'	�'�», «3�-
�� », «��'��$�» � 
��"��. � ����� 	����$ ��������� /�� 
(�� �������� ��!*	$ ������* &�����', ������+.�' ���  
�������$  ������'. �� �!���  �� !�
��� (%��>�"� "���-
��!*��"� ��������$): «7��+.���$ 
�,��������» ����"
� 
�� � �!� � �� � ��� �����' &����'��' ���������. �� 
�%<�
���!��* �� ������ �����
��������».140 �����!*�� 
%�!*>������ �@ �!���� 	��$�� �� �������' ��%��� � -��-
���!*��  &������!*���� �!� � &�����-�$,, �� �%.�+ &�-
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	�-�+ &� &�!�������� , /���� ������  � ��!*�����  
&��%!� �  �"!�>��� "�����!*��' ��������* �%.�����. 
�� )� � ���%,�
� �, �!���$, �	
�@� 	�$�!���$, ������� 
&���
�+��$ � ���&��$)���� "�	��.141 

������!*��  ���������  �%.����� � �����$.�� ���-
 $ $�!$���$ ��	� ��,
��� �$��. ���
� �"� �!���� ����� 
&�!��������� 
�$��!�, �&��
�!$+.�� ��  ��"�  
� ��, 
&�� &�!����� ���, ��� �!� ��%�� 3�>� � ��(���
)��� 
(������', ,��$ � "�����!, ��� �� �� ��$	�� �� � �
��' �	 
&����', �� �(�-��!*�� �� 	�$�!$! � ���@  ��,�
� �	 
«�%.�����»), �$��!!� 3���� ��,���, �$��!!� ��,�  �
 
= � � ��>��� (%��>�' �!�� ��%!+
���!*��"� ������, 
�
�� �	 «� � �-
)�  �» ��"�����), �$��!!� ��,�  �
 
5	
� (%��>�' "!��� ��
�%��' �!����), ���
 ��	� ��"��� 
("!��� �� ����� &� ��!� ���' %�	�&������� � 5-   �
)-
!���, &����-��������* «�%.�����»), �$��!!� �, �
 #)�-
���� ("!����' «� � � 
)� '�» ��"�����), ���%���!� 
#���� ��
)�(�%�
� (%��>�'  ������ ��(�� �-�� � 
%�	�&�������).142 

��� �� ���!��* ��>�, «�%.����� %��+.�"��$ 
�,�-
�������» ��� � �%!���� &�!�����, ��� � � �%!���� /����-
 ��� �!�
��� &����  �	"!$
� . ��!��������+ 
�$��!*-
����* "�%.�����"  �)�� &�
��	
�!��* �� ������ ��� ��-
��, &����
�: 
o  �����' &����
 – � 1978 &� 1987 ""., ��"
� 
�!���� �� 
!���, � &����, � �� ��, ���������, &�!��������, ��! 
��!� ���' ���&�%!��� ���� ���%�"� 	������$ �� � �-
!�. �� ��!� ��
��* &� "��&�
�������>�  ��"
� �	"!$-

� , �� «�%.����� %��+.�"��$ 
�,��������» � %�!*-
>������ ���@  ����)�!� &����� �	"!$
� � %�!� ���-
�������  %�!�� >�����"� &���������$ ������"� �����-
�� � /���� ���. 
o �����' &����
 – � 1987 &� 1995 ""., �� ���* �� ��%���� 
�  �
)!�� ����*�"� ��	��� 
� ��%����  �
)!��� &$��"� 
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��	���, ��"
� /�� ��"���	�-�+ �����!� &����-�������-
���' � � ������', ������+ &������&�����!$!� !�����
�-
��!*��  ��!�  � !�-� «���� %!�� %��+.�"��$ 
�,����-
����». � &�$�!����  "��&&������ «���"�	����» («�����-
%�� ��	�
���$»), ������+ ��������� ��	���!� «&���� � 
 �
������� �», ���������$ �����' &����
. 
o �����' &����
, �����>��* � ���-� 1995 "�
�, &��
�!)�-
���$ 
� �����$.�"� ��� ���. «�%.����� %��+.�"��$ 
�,�-
�������» ��	���+� «���
�-����� � &���� �» � «������-
������ �», ������� &��$�!$+� �� �!�>��  %�!*>�+ !�-
$!*����* � �"!�%!���+ &���%��	�����' � �����. � �������-
�����' ����� 	����$ /�� ���!�  �)�� �������* � &����  
(�� �������$  ���'�� ��!����, ��� ��� «�%.�����» &� ���-
�  /���� ������  &���-�&�  ������  �)�� ������� � !�-
��  – �	-	� &�&���� 	���� �	��* �������� ��(�� �, ������� 
� 1990 ". � 	� ���� !���� ��,�����* &�������� 	� "���
�������-
��  �������  � � �>���!*����  "���
������ � /���� ���. 

 
������ ���
�-����!���� "���	
� %�!�� ��  !+%�� 


��"�� ������$ &�����)��� �
��!�"�� ���
�-�����"� 
>��	 � � � ���%�' �����'������*+ �����)
�+� ���%,�-

� ���* �!�����!*��"� &���!���$, ���,�������� ��!�"�-
�	��, %�"��!���� ��
 "���
��������� � ��������� �. 
��� �%�)
���, ��� ��� �������� 	����� 
�!)�� ������-
���*�$ �� &���-�&�, ��!� � � �����+� ���
�-�����' 
>��	  �&�!�� �� �
���������  
!$ ���.����!���$ &���-
!���$. � ���� �� $�!$���$ 	������' ������' �!����, � �� 
�� ��)
����$ � ����-�$, � �������
���$,, &������� �, 
	�&�
��' -���!�	�-��'.143 

������ ���!� �%�)
��� � �� , ���  �
�!� ��!� ���"� 
&���!���$ 
�!)�� ����%������*�$ ���!+����!*�� �� ��-
���� ��!� ���, �%�)
���'. � /��' ��$	� &����$ «���!�-
-������ ��!� ���� �%.�����», �
�� �	 ��+	����� «�%-
.����� %��+.�"��$ 
�,��������», 
�)� &��
!�)�!� «��-
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�� %!�� &� �&��
�!���+ -�!����%��	�����» («��
) �'� 
��>,���  ��!�,��� ��	� »)144 �	����* ��&��� � &���%��-
	������ ���&�%!�������"� ����$ � ����' «�&����
!���"� 
��!� ���"� &���!���$». =�� ���!� �������, ��� !+%�$ 
�!���*, &������!* ������' �&��
�!@� �����>�� , $�!$��-
�$ 	������', 
�)� ��!� ���* ����
 �@ �� &��� !��, �, ��-
&�����, !+%�$ �!���*, �� �&��
�!@���$ �����>�� , $�!$-
���$ ��	������', 
�)� ��!� ���* ����
 �@ &�

��)�����. ��-
	��� «����!$�», ����)�+.�$ �
�� /��"� ���!�, �������� 
&�
���"��� �� ����+ 	��������* ���&�%!�������"� ����$, 
&���!� ���: «��!� ���$ ����!+-�$ – /�� �� ��-�������� 
�%.�����, �!��� &���!���$ ������"� � &� �.*+ ���-����"� 
��&���!�, � ���)� � &� �.*+ ���-����"� �!�$��$ �%��&�-
����+� ��-������  
�,�
. ��!� ���$ ����!+-�$ – /�� 
%�)��������� �������, � ��!� � ��"� � ���* ��!�
 � ��"�, 
�� !�>* � !+
�', ������� %�)��������� �!�)���� �
�!�-
!� ����' &��(�����'».145 ��� %� � ����� �� &��$���>���$ 
� 90-�� "�
� ���
��-�� � 
� ������	�-�� &�!��������' 
)�	��, ��&����)
��>�� /���� ������+ !�%���!�	�-�+, 
"�	��� &���!�, ���: «#�������� � 	�.��� &��� � ��������� 
����
�, � ���%,�
� ���� ��
����* /�� � ��� ���� ��!� � 
�% �&��� �� 
� ������+, ��	 �)��, ���>�� � �� ��$	��� 
� )�!����  &�������* �.��% ����!+-��. �
����, ��"
� 
 � "!�%)� ������  � /�� &��%!� �, �� ���	������$, ��� 
��������� &�
�%��, 
�������' ,��$� &�����* ��$	* 	� -
��"� � ��%����"�».146 �� �!���  �
��"� �	 !�
���� «�%-
.����� %��+.�"��$ 
�,��������» �!���* ��!�"��	��"� 
!�
��� ��  �)�� %��* �"�������� �	-	� �	 �����$ �����-
-�� � ������, «&�!�����, �!���* �������$ � ��!�"��	��$ 
�	�� �� �%��!��!��� �, ��!� ��.������� !�
�� ��!� -
���' ����� �, ����� 
��"�' �� � ��� &���� � �>����*�$ 
� ��>���� &��%!� , ��$	����, � �!���*+».147 

=�� ���!� ���� �������� &�!��������+ ���������* 
����
� ��� «�%$	������*». «�%.����� %��+.�"��$ 
�,�-
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�������» ���
�������� 	�$�!$!�, ��� «������� � ��%���, 
$�!$���$ ��!�"��	��' �%$	������*+». 

?������ ������� ����
� � &�!��������' )�	��, &� 
 ����+ «�%.�����» ��	������$ ��-��!*��' � "���
����-
�����' ���%,�
� ���*+, &��)
� ���"�, $�!$���$ ���%,�-

� ���*+ ��!�"��	��'. � &����!*�� ����%.�� ��������� 
� ,�
� ��%���' �%.����� ���� �������� � ����� 	����$ 
��!�"��	��', "���
���������' � ����!+-�����', �� ��� 
�%�)
��� � �� , ��� �� 
�!)�� ��.��������* ������, 
&��&$�����' �� &��� ����"� ����%.�"� ������$ ����
� 
� ,�
� ��%���'».148 

� ����, �	"!$
�, � �%!���� ��!*���� &����� ���!� 
&��
��)������$ ���* � ���
�-�����, &�	�-�', ������� 
� -�!�   �)�� ������ � ��)��!�
�+.�  &�!�)���$ : 
1. �%$	���!*��� ��,������� � ��%!+
���� ���, ���>��, 
��!�"��	��, (�� . 
2. 1�&��� � ��
�&�.���� ����-�' � &��$�!���' ��)���
-
��' ��!*����. 

 
���%�!�� �%.�  &���-�&�  ����, &�
,�
�� $�!$���$ 

������"�$ �����)���$ ���"� ��)���
��"� � �&�� �� /�
�-
"�����, � �� /�	�"����� ��	����� �%.�����.149 

=�� ���!� � %�!*>������ �!����� ���%�!*>�+ �� -
&���+ &��$�!$�� &� ����>���+ � ��!� ���  ������ . 
� ����, )� ����>���$, � ��	���� � ������ �, 
�)� &��-
$�!$$ ���>�� ��'���!*��+ �!�  ��� �!*�� &�!�)���!*-
��+ &�	�-�+, ��,���$�� �@ !�>* �����!*��, ���%� �� 
���	��*�$ ��$����  � 	����� ���*. �����' �&���� ,����, 
���%� ���>�$$ &�!�����, ��� � ��������$$, ��,�
�!��* 
&�
 ������!�  ���
�-����!�����. 150 

=���� ������ /��� �&���� &����, ���
�-����!����� 
&�

��)����� ���
�-�����+ /���� ���, ���"���' � &�-
���
�������' ��&���!, �����&��� &����� >�����"� &��-
�������$ ����������, �������-�', ����"��-�� �  ������ 
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,�	$'����. ����$ &�	�-�$ &�$ � &������&�!�)�� &�	�-�� 
&����,  �
��������.151 

�� &��	�
������, ��%���, 1997 ". «�%.�����» ��-
���&�!� 	� ���
�
����� �!� ��%��� ����" ����, � ���� 
�!��� /��"� «�%.�����», �,�
$.�� �� (���-�+ «3�	%�!!�» 
� 5-   �
)!���, 
�%�!��* � &�� ���� �������, ������-
����� ��,�  �
� 3��� � –  ������� ��!*���� � ��!� -
���' �������-�� ����!!� ��,�
)����� �  ������� 
���������, 
�! �%
�!!� ����. 

���������� «�%.����� %��+.�"��$ 
�,��������», ��!+-
��+� � ��%$ �����!*�� ��!�"��	��-&�!��������, "��&&���-
��� � (�� �������', 
�$��!*����* ������, � %�!*>������ 
�!����� �� ����� ����� ��������"� ,��������, %�
��� ��$-
	���, ��.� ���"� � �	%�����!*�� � �� &���$ �. ��������-
�� � «�%.����� %��+.�"��$ 
�,��������», �����&�+.� � 
� ,�
� ��%���� ��.� ���"� �
���  (����� , $�!$+��$: 
• «��!� ���� ���!�-������ �%.�����» («#)� �'���  �-
���!�(�'� /�!� �»), 
• «�%.����� 1�'��%» («#)� �'� 1�'��%»), 
• «��!� ���� �%.����� ��)������» («#)� �'� /�!� �'� 
 �,��
/���»), 
• «��!� ���� �%.����� �����'» («#)� �'� /�!� �'� &�	�>���»), 
• «�%.����� )���� ��!� ���' ����!+-��» («#)� �'��� 
����"����/ /�"�!�%� /�!� �»), 
• «������ 3�	%�!!�», 
• «�%.����� ��/	��» («#)� �'� ��/	»), 
• «��!� ���� �%.����� ��%���,» («#)� �'� /�!� �'� 
���"����»), 
• «��!� ���� �%.����� 
�$��!�' ��!*����» («#)� �'� 
/�!� �'� (��,��"�'��»), 
• «��!� ���� ��%����� 
�$��!�' ���"���, &�!�� � ���-
��� ��"�����» («=�
)� ��/ /�!� �'� ����( �� %�	��� ��-
,���») � 
�.152 
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�)� &������* /��, ��"���	�-�', ������� 
�'����+-
.�, �� &�!��������' ����� � &��!�
��� �����!*�� !��, 
���
���!*������ �  ��������� ����������� «�%.����� 
%��+.�"��$ 
�,��������», � �� , ��� ��� &��
�!)��� �.� 
��,���$�* �!�$��� �� �������� �%.�����. 

�	 &������!����, ��"���	�-�' «��!� ���� ���!�-�-
����� �%.�����» � «������ 3�	%�!!�» $�!$+��$ ���%�!�� 
�!�$��!*�� � �	 &����, &����' � ����� ����  �����. 
 

«�'() *(+, )$+(�,-,*, ./�() » 
« /�()/�$, �$(� 0 $��$, $12 ,/+3$» 

«ISLAMIC COALITION ASSOSIATION» 
 

=�� �
�� �	 �����'>�, &�!��������, &����' � �����. 
��!��������� ��(�� � ����!� 60-, "". � ����� &��!�)�-
!� ������' 
!$ �%��	�����$  ��"����!����, &�!�����-
���, "��&&������, �� !�>* ��%�!*>�� ���!� �	 ��, � �"-
!� &��
�!)��* ���+ 
�$��!*����* 
� �����$.�"� ��� �-
��. � ���!� ����, – «��!� ���� ���!�-������ �%.�����». 
� >����
��$��� "�
� � �� ��� $ �%�'���� &�� *��-
 ������� 3����-�!� ������� /�� ��"���	�-�$ &��$��!� 
��%$ �� ������ &����'��' ��"���	�-��. ���!� �%�'���� 
&�� *���, 34 ��!����� �	 ���!� �!���� -�����!*��"� ��-
����
���� «��!� ���"� ���!�-�����"� �%.�����» %�!� 
����������. �&��!�
����� ��
 &��"�����! �������, �	 
��, � � �����' ��	��, >���* ��!���� – � &�)�	����� � 
�+�� �� � 	��!+����+, � ����!*��, � ��	!����  ���-
��  	��!+����$. ��������� �	 &������!����, ������
�-
��!�' ������!��* � �+�* � 
� 1978 "�
�. ���!� ��!� -
���' ����!+-�� 1979 "�
� �$
 �������, ������
���!�' 
/��' "��&&������, ����%�
��>��* �	 	��!+����$, %�!� 
��	������ �� "���
���������� 
�!)�����. =�� «�%.���-
��» � 1981 "�
� �!�!��* � «�����+ ��!� ���' ���&�%!�-
��» � 
�'������!� � �@ �� ��,, � &��!� 1988 "�
� ��>!� 
�� &�!��������+ ����� � �������� �� ����$��!*��' &��-
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���. =�� «�%.�����» ���"
� %�!� ��+	����  «�%.����� 
%��+.�"��$ 
�,�������» � 
�'������!� ��� �"� ��&�!��-
��!*��$ � (��������$ ��!�. ���!� ����!+-�� � ��,�
� �	 
«�%.����� %��+.�"��$ 
�,��������» «���� %!�� %��+-
.�"��$ 
�,��������» «��!� ���� ���!�-������ �%.���-
��» ���"
� �����&�!� � &�

��)��' ����� � -�!�' «�%.�-
���� %��+.�"��$ 
�,��������».153 

�����  ��	���������$ «��!� ���"� ���!�-�����"� 
�%.�����» %�! ��"�������' ����� � �"� �����������, � 
���-������ � �"� ��	
���$ – ��!�"��	��� �� ��!������, 
���"��-�, &��
&���� ���!� � "!��� ��!�"��	��, �%<�-

�����' ��"�����. �������, /�� ��"���	�-�$ � &��!�
��� 
"�
� &���!��!� � ��%� >�����' �&���� � 
��"�, �!�@� 
�%.�����, ����,, � ���������, ��� ��&������� ��	��. �� 
�������+ �&��� /��' &����� &��
�!)��� ������!$�* ��-
��!���� +)��, ��'���� ��"����� � �����������' �����. 
��	 �)��, /�� &����+ � ����� 	����$ �@ ��"���	�-�� 
 �)�� ������* ���%�!�� "!�%��� ���
���>�'�$ � ����
, 
&����!*�� ���������* %�!*>������ ����� ����, &����' 
����� 
� �����������$ !�>* ���,�>��' &����'��' &�-
�� �
�. � «��!� ���� ���!�-������ �%.�����» �(�� �-
����!��* � �%��&�����!� ���+ )�	���&���%����* � ���� 
	� ��@� ��	�� &����'��' &��� �
�. 154 

������!*��  ���������  «��!� ���"� ���!�-�����"� 
�%.�����» $�!$���$ 3�%�%�!!� ��"�� ��!�
�, ��������� 
«3�
)���'�», ������� �&&�	�-�����"� 
��)���$ 
�,�-
������� � &��
�������!* ��,%��� � ��!� ���  (��
� «��-
 ���� � � � 3� �'��». �"� !�
��� – ���
�!!� 7�
� ��-
$�, �!� ��%�� �������>, ��'�
 � ���, ��,�  �
 #)�-
��
 ��(��-#��� (
�!"�� ��� $ ��	"!��!$�>�' «;��
 
�%�	
�!����,»), 3�%�%�!!� ?�(�" � ��"�� ��,��(�� 
(,���>� �	������' � ����� &��
&���� ���!*, 
�$��!* 
��"�������"� %�	���). =�� !�-� �	������ ��� ���%�!�� 
�������������� 
�$��!� � ������.155 



 110 

=�� "��&&������ �%!�
��� ����* ����'��' ��"���	�-
-��', &��������� � �&���  ��
�� �, ��������� �	 ����-
��, � �+� 	������!*��' ���) &����'��' ��%���. ��� 
���&�!�"��� 	������!*��  >����  ��%�������, ������� 
&����$��� ���!�)���+� ��� ��	����+.�� � �%.����� 
&��%!� �, &����
$� �����������+.�� ���!�
�����$ � 
����%�����+� ���� ��
�-��. 

«��!� ���� ���!�-������ �%.�����» ��
@� �������+ 

�$��!*����* �� ��!*�� � ��"�����, �� � � %�!*>������ "���-

�� �����. =�� "��&&������ 
!$ ����)���$ ����, &�	�-�' 
�	
�@� �)���
�!*��' &������' ��"�� «��» («?� �»). 156 

���� /��' ��"���	�-��  �)�� �&��
�!��* ��� ���
�-
-�����' &����'. �	 ���%�!�� ��)��, &�	�-�' /��' 
"��&&������ �!�
��� �� ����* %�	��!����� &���$��� �+ 
�%��!+���' ���%,�
� ���� &���!���$ (���,� («��!�'��� 
(���,»), ���
�-����!�	  � � ��!� �!�
�����$ ����� ��-
��  ��!� ���  �����  � �%���$ , ��!�"��	��  
�" �-
��  � -������$ , ���� � ������� &���� !+
�', ������+ 
��%���������*, ������+ /���� ��� � ���%�
��' /���� �-
�����' �����, ��� �>���!*���� "���
������ � /���� ���-
���� 
�!�. ��@ &������!����� – /�� &�	�-�� ���
�-���-
��, &����, ��!. 

�������' �&�� /�� &����$ ���"
� 
�!�!� �� ��!� -
���+ ���
�-�����+ ��!*����, �����"�!� ���%������ 
%�!*>�' ���%�
� � ��!*����, ������$ &��
�� ������ �!� 
��&��
�� ������ �������!��* &������' �����&!���$ 	�-
&�
��, ��!*��� �� �������� �%.�����. � ����>���� &�-
!��������, ���%�
 «��!� ���� ���!�-������ �%.�����» 
����)�!� ����������* � �� , ��� «&����!*��  &��@  $�-
!$���$ &��* ��,������$ &�!��������, ���%�
 � �%��&���-
��$ ����
� ��	 �)����� &�!*	����*�$ /��  %!�"� , �%��-
&�����$ ��&��������������� !�������».157 

«��!� ���� ���!�-������ �%.�����» � ����>���� 

�$��!*����� 
��"�, &����' &��
��)������$ ��"� �%�)-
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���$, ��� �!�
��� ��	��>��* 
�$��!*����* ��!*�� ��, 
&����', ������� &��	��+� ��������-�+. =�� "��&&����-
�� �������, ��� ���>������ &�!��������, ���%�
 � 	�&�
-
��  &��� ���� �� $�!$���$ )�!���!*�� , �%� ��  ��!�  
$�!$���$ &�!��������' ��!�"��', � ��,�
���$ � &��-���� 
&����$���"� ��	����$. ��� �������, ��� ��'��� � ����� 
����!���+ &��
�����!��� �� �� ��	!����� ���%�
�, � 
�"�� ��� ��!������� �	
���� �, "�	�� � )����!�� $�!$-
+��$ &���	���!�  &����$���"� ���>�����$ &�!��������, 
���%�
 � �� ��, ����$ ��!� ���' ���&�%!���. 

� ����>���� ���>��' &�!����� � ����>���' � �?� 
/�� ��"���	�-�$ �������, ��� «
!$ ��	����$ ����>���' 
����� �� ��� � ������ �, ��� � �	���!$, &�� ��!���� 
��%!+
���$ �����&����$ � �	�� ��"� ���)���$ ��� ����-
��, &��&$�����', � ��!� �?� &��	��+� ��>� ��!� ���+ 
����!+-�+, ��>�, !�
���� � ��> ����', &��$�!$$ &�� 
/��  �	�� ��� ���)����, �� ��!���$ 
!$ ���������!���$ 
����>���' � �?� %�
�� ��  �� �  �%��&�����».158 

=���� ������� &�	�-�� /��' "��&&������ 	��!�)���-
+� ���%�"� ��� ���$, ��� ���, ��-&����,, �� !�
��� � ��-
����� &��!�
��, 
��
-��� !�� �"��!� ��)��+ ��!* � ����-
��
���� /���� ���' �����, ��-�����,, /�� "��&&������ 
� ��� �����!*�� $��� ����)����, &��"��   � ����>���� 
/���� ������' &�!�����, �-����*�,, &��� �, ��� &���� ��� 
&�!��������� !�
��� /��' "��&&������ ��  �!� ���  �%-
��	�  ��$	��� ��� � ���������  ����� , ��� � �� ���%�
-
��' ���"��!�', ������� 	�.�.�$ ���%�
� ���"��!�.159 

� -�!�  /�� "��&&������  �)�� ������* ��������-�' 
/���� ��� ���%�
��"� �����, &������	�-�� � ��� �>�-
��!*����, %�	 ���%�' �� �� ���%,�
� ����, "���
������ 
� /���� ������+ �(���. �� � &�!��������' )�	�� /�� 
&����$, ��	
�!$$ /���� ������� �	"!$
� ��(�� �������-
"� ���!�, &�� ����� � �, �&&������ . � ���� ��� ��� 
��%$ &��$��!� � &����
 &��	�
������� 3��� �, ���%���� 
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&� ��&���� �� &�	�-�� � 
�!*��'>�' 
� ������	�-�� ��-
)� �.160 �
���� � "�
� &��	�
������� ��, �
� �, �
�-
��)�
� /�� &����$ ��� %�!�� � %�!�� &�	�-�������� ��%$ 
��� $��� ����)����$ �������������$ &����$ ��� ������-
��!*�� /���� ������,, ��� � &�!��������, �	"!$
��. 
 

«(�/(�, ",41$��(» - 
“ANSARE HESBOLLAH” 

 

�����$  �)�� %��* ���!�(�-�������� ��� /����� �-
�����$ ���
�-�����$ &����$. =����� ������$ ����* �&����� 
&����, &�!��������, ��! 
� �����-�������' ��'�� �� � �-
!� �����, "����-. ��"
� /����� ������� ��!� 
�'������!� 
� �� ��, «3�	%�!!�». �, 
�'����$ ����!� ,������� (�	���-
���, ���&���, ��$	����, � ����%!+
����  )��.��� � &��-
��! ��>���$ ,�
)�%� � 
��"�, ��� , &���$��, � ��!� ���  
�%.�����. ��"
� )� /����� ���� � �"!� ���
���* ������-
��, �	 ����, �!�$��!*��, �����������-
�,����, !�- � 
-����� �!����, ��� �%��!� �� ����$��!*��� ��.�������-
��� � &�
 � ���  «������∗ 3�	%�!!�» ���!� �����&��* 
�� &�!��������' ����� ����� �� ����$��!*��. 

#���' ���(�-��!*��"� �%��	�����$ «������� 3�	-
%�!!�»  �)�� ������* 1991 "�
. � �� � ��� ��� &��>!� 
���!� ��@, !�� &��!� ��������$ �����-�������' ��'��, 
>!� ���������!���� ��	��>����"� ��'��' ,�	$'����, 
�!��>�!��* ����>���$ � 	���%�)�� � ������ �, � ��  
���!� � � 	�&�
�� � ������ �. � ����!�  /���� ������' 
!�%���!�	�-�� (c 1990 ".) � ���� ���!� &�������* � ����-
����� /!� ���� 	�&�
��' ��!*����. =�� &����!� � ����-
��	�-�� «3�	%�!!�», ������$ ���!� ��"���	������*  ���-
&��$��$ &����� «-������ &�����», &����� ����� ���� �, 
                                                           
* ������ � �  ���!* �����' ���
�-�� ��	���+� )���!�' "���
� ��
�-
��, ������� &�

��)�!� ��,�  �
� � �"� %��*%� � ����'>��� � �����. 
�� ���* � 
�. 	������$ ��&�.: «�&�����!�», &�/�� �  �)�� &�������� ��� 
«���!�
�����!� &����� �!!�,�». 
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� ���
�-�$ � ��!� � -�������', &����� ����%!+
���$ 
&����! ��>���$ ��!� ���' �
�)
�. � �������� �%������-
��$ 
!$ ����, 
�'����' /����� ���� ��&�!*	���!� &���-
-�& – «��%!+
���� 
�	��!����"� � ��!� � � �����)���� 
���)
�� �"� � ��!� �». ��� ��������!�  ������� 
� ����-
��-�$, ���"
� � �������  "��&& ��  �>���,, 	�������!� 
	�$�!���$ &������� � �.&. ��� &��
�!)�!��* 
� ��, &��, &�-
�� � 1993 "�
� �� %�!� ��	
��� ���%�$ ��"���	�-�$ «������ 
3�	%�!!�» � (�� � �&��$
������' ��!���' ��������� �� 
�&�-�(������  ����� . 

=�� "��&&������ 	�$��!�, ��� ��� $�!$���$ ����*+ ��!� -
���' &����� «3�	%�!!�» � � ������������ � &�����  8 ���-
�����-�� ��!� ���' ���&�%!��� ���� �� ��)
����$ � &�-
!������ !�-��	�� �� 
�$��!*����*. ��  ��  ���� /�� (��-
 �������� � 1994 "�
� &�!���!� ��  ����������� ��!*��-
�� � ��!� ���' �������-�� !�-��	�+ �� ���+ 
�$��!*-
����*, � � ��  )� "�
� 	���"���������!� �@ � �����"����� 
&�
 � ���  ��!*�����"� �%.����� «������ 3�	%�!!�». 161 

�������' ��-��!*��' %�	�' «������ 3�	%�!!�» �!�-

��� ������* ����� «%���
)�» (�&�!����$ 
�%����!*-��), 
��
�!���$ ������"� ���&�!�)��� � ���%��, 	���
���$,, 
"!����  �%��	�  ������������,, � ���)� �� 	���
�, � �.&. 
���"� �!���� «������ 3�	%�!!�» $�!$!��* ���
���� � 
 �
����, �� �����', %�!� ��$	��� � �����  � ���"��� � 
&�!��� �. 7�!*>������ �!���� /��' "��&&������ &��
-
����!$!� ��%�' ����+.�,  �!�
�, !+
�' � �!���� «3�	-
%�!!�», ��������� �	 ������, &�%���!� �� (�����, ��'-
�� � ����� . 162 

� ����� 	����$ ���������, /�� "��&&������  �)�� 
������* ������+.�' ���  ��"���	�-�����  �������$  
&�����,  �)
� �!��� � ������' ��.������� �����!*�� 
�����>����$ ����
���-�$, ��� � %�!*>������ �!����� 
��-�� /��' &����� ����� ��"���	�����. ���&&������, 
&�

��)���+.�� ���� «������ 3�	%�!!�», &�
 ��  )� 
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��	�����  �!� &�
 ��	�����  «�  ��� 3�	%�!!�» 
�'��-
��+� � %�!*>������ "���
��. � ��"���	�-�����' ����� 
	����$ ��������� 
��"�� "��&&� � &�
�%�� � � &�,�)�-
 � �	"!$
� � � &�	�-�$ � ��.�����+�, &�

��)���$, &�-
��
� � �, �����+ ����
���-�+ � «������ 3�	%�!!�». 
�������  ��"���  $�!$���$ �	
���� «4� !�-����� �!*-
3����'�» («��� ���  	� 3����'��»), ������� � ����
��� 
1994 "�
� �	
���!��* �)� ��$��� �"���������  ����-
)� , � � &��!�
��� "�
� ��,�
�� �)���
�!*��. ������� 
����	���!$ � �	"!$
�� /��' "��&&������ $�!$+��$ ���)� 
����� �	
���$, ��� «#)�%,�» («;����»), «;���» («���!*»), 
«����'� >�!� ��» («� �>����' ��&��»), «��%,» («��-
��»), «������� ��,��» («7!��� �!���»).163 

=�� "��&&������ �� ������� ��%$ &�!��������' &����-
�' � ���������  &����'��  ����� , �� ���+ �%$	������* 
��
�� � �� , ���%� &������$�* � )�	�* 	����&!@���+ 
� ��������-�� �%$	������* ��)
�"�  ���!* �����, ��� 
%�!� ���	��� ��>�, «�!�
����* 
�	��!���� � � ��!� � � 
�����"��* ���)
�� �� � ��!� �». �� �����' 
��!���-�� 
/��' "��&&������ 	�&�����: «������ 3�	%�!!�» �� $�!$��-
�$ ��"���	�-��' �!� &�����', ��� ��� �!�
������ 
�	��-
!���� � � ��!� � � �����)���� ��
�	��!����"� � ��!� � 
�� ��$	��� � ���� -!�%� ��	��>���� , �%� ��������-�$ 
&����	"!�>��� ����� &���
���� ��� �%$	������* ��)
�"� 
 ���!* �����. =�� �%$	������* $�!$���$ «��-����!*��' � 
����
��'», � �� «"���
���������' �!� &������!*�������'». 

��� ���$ �� ��, ��� /�� "��&&������ ������� ��%$ ��-
	����� �' �� «!���,» � «&����,» � ����-��� ����+ %� �� 
�� %�!� ��$	* � �� �, �
���� �� ��� $ &��	�
������, ��-
%���� 2002, 2005 � 2009 "". ������� �&��
�!�!� ���� &�-
	�-�� � &����'��  ��	 �)������, ������� ���������!� 
���
�
���� !���"� ���!� � «�����%�� ��	�
���$» («���-
"�	����»), 	�$��� � ����' &�

��)�� ���
�
��� ���
�-�-
����, &����, � �, �����������. ����+ &�	�-�+ «������ 
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3�	%�!!�»  �)�� ��	���* ����!�  ���!���+.�"��$ &��-
�������$ /��' "��&&������ �� &�!��������' � ��!*�����' 
�����, ��� &��
����!$�� ��%�' &�

��)�� ���
�-�����, 
&����,, &����$��� �����&�+.�, &����� !�%���!�� � !�-
��,, ��� ���
�-����!�����, ��� �  �
��������. 

«������ 3�	%�!!�» �����&��� &����� ��	
���$ � 
�$-
��!*����� &�!��������, &����', �����$ �, &���)
����  
	�&�
��, 
� ������'. ��� 	�$�!$+�, ��� �� ���$� � 
�'-
�������+ ��!* &����' �!� 
��"�, ��"���	������, (��-
 �������' 
!$ �%��&�����$ ��������$ ����
��,  ��� 
� ��>���� �%.���-����!*��, ���������, �����$ %�!�� 

�'�������' ������� ����!���$ �  ������, 
� ������-�-
$, � � ��%���,. 

��� ��� «������ 3�	%�!!�» !�>* ���� �
�� ������� 
«������'», � �
�� 
��"�, – «	�%!�)
���� », ���+ ��$��+ 
�%$	������* ��� ��
$� � �� , ���%� &���������� &����-
�����$�* ���  «	�%!�)
���$ », �� ��	
�!$+� �
�' ���%-
,�
� ���� &�!��������, � 	�����
���!*��, ���%�
.164 

��

��)���$, � &����+ �����
*, �
�� ��!� ���' ��-
��!+-��, «������ 3�	%�!!�» «��������  ��-��» &����-
��&�����!$�� «�������� ��!� �», �����$, ��� � ���� ��-

� /��"� �!�
��� ��&�!*	����* ��� &����-��!*��� ��	-
 �)����� �����, ���	���$ (��������+ &� �.* ��!� -
���   �����  
��)���$ . �
�� �	 �!���� «3�	%�!!�» &� 
/�� � &���
� "�����!: «��.����* ��>�"� &���������$-
��$ � �
�'��, ��	��"!���' � ��-����!���� � 	��!+����-
�$ � �� , ��� ��� %��+��$ 	� �������� ����' ��-��,  � 
)� – 	� �������� ��!� �. #��"� � �!��� �, ��-����!�-
���  ��!$� ����"���$ �, �"��������� � �� �� � �����-
����� �����,  � )�  ��!�  ����"���$ � ���"� ��!� ���-
"�  ���».165 

������� � &���-�&� � �� ���>��' &�!����� /��' 
"��&&������ $�!$+��$: &���������$��� 1�&�
�, � &����+ 
�����
* �?� � �	���!+, &��	����� ��	 �)����� ��-
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&�!*	�����$ �� 
�&!� ��������, ���
��� 
!$ ��>���$ 
���>��&�!��������, &��%!� , &�

��)��  ���!* �� 
&����� �� ���!* ��. 

=�� "��&&������ ���
�������� ��	�� �����&�!� &����� 
��� �!�	�-�� ����>���' � �?�, � 
�)� ��������!� �� &��-
�$��� 	����� � �� , ���%� !�-�, �������� � ��$	$, � �?�, 
&��"�������!��* %� � �� �  ����"�   ���  ����	���$. 

«������ 3�	%�!!�» �����&��� &����� &������	�-�� 
/���� ������, �%<����� � ���%��� � �>���!*���� "���-

������ � /���� ��� ������ � ��������, �%�	
�!����, 
�!�@� �%.�����. «������ 3�	%�!!�» ���)� �����&��� &��-
��� &���� ���� ��!�"���' &�!�����, &����� �� ��� "���-

���������"� ��"�!�������$ -�� �� ��(��&��
����, &��-
��� �� ��� "���
���������, 
���-�', ��%��
�' � �.&., �� 
���* (��������� &����� /���� ������' !�%���!�	�-��.166 

=���� ������$ &!��(�� � «������ 3�	%�!!�» � -�!�  
&��
�!)��� �������*�$ ��� � 80-�, "�
�,, �� &���-�&�, 
�� �
������������ � /���� ������"� ������	 �. ?����� 
���&����������  ����� «������ 3�	%�!!�», ��� /���� �-
�����' ������	  �!�
��� &�������* �� "!��� ���, "���
��-
�������, 
�!, � 
!$ /��"� «�!�
����*  �
�!$  &����!*��-
"� &����%!���$, ���.����!$�* ������!* &����%!���$, �"-
���������* ���	 ����������, �������, �%!�"�� �, &�-
>!���', � &�

��)����* ���������� &���	��
����».167 

«������ 3�	%�!!�» 	�$�!$��, ��� 
!$ ��, ��-��!*��$ 
�&����
!�����* $�!$���$ %�	��!����  &��������� , � ��� 
��	"����� �% /���� ������  ��	����� %�	 ���.����!���$ ��-
-��!*�� �&����
!���' &�!����� $�!$+��$ %��&��
 ���� �. 

� &����
 �����>�,�$ �)� ��(��  «������ 3�	%�!-
!�» 
!$ ��>���$ /���� ������, &��%!�  � &������&�-
!�)����* �	"!$
�  � ���%,�
� ���� ����������, �	 �-
����' � /���� ���, &��
!�"�+� &��* &����&����"� ��-
>���$ /���� ������, ���
�����'. � ���!� ����,  �� 
��� ��	���+� ������!* ��
 ��(!$-��', ��"�!�������� 
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�����$ 
�,�
�� ����	 ��!�"��%!�)����, &�

��)�� 
���������"� &���	��
����.168 �������, �%<�������� ��-
!���$ 	�����!$+� &����+ �����!*��  ��$�* ���� /����-
 ������� &�	�-�� � ������� ���!���$ �������, ��!�-
��', �� ��� �������$ �������' /����� �����' &�!�����-
���' ��!�', &�

��)���+.�' &�&�!������+ &�!����� 
&��	�
���� ��� �.�, �
���)�
�. 
 

$12 ,/+3$ «"$�'(+ *,» 
 

��� ���	���!��* ��>�, � ����, ��!�"��	��, &���	��-

���$, «3�
)���'�» ��	��%�����!� ������ >��	 � &�� �-
����!*�� � ��-��!*�� – /���� ������' ���!*����� 33 ���� 
� �����. #� ����!+-�� 1978–1979 "". ��� ��&���!$!� 
���� �������� ���!�$ �� �
��!�"������+ %��*%� � %�,��-
�� � � �� ����&!���� �����  �,
�	 � � >��	 �. ���!� 
����!+-�� ���������* «3�
)���'�» ��	���!�. �%.����� 
� !�-� ����, �
��!�"�� &������!� �� &������� 
�$ &����-
��
�'����� «,� �'������� �» (��
� ����!�	 � � /"�!�-
����	 �. #� ����!+-�� �%.����� $�!$!��* ����������  
��� �>���!*���� � &�!�����, � �!��� «3�
)���'�» &���-
!��* ��	!���� � �
��!�"������ � �&���%� � ���&��&$�-
�������* ���� !���+ ,� �'������ ���
���* � >������+ 

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

�
���� � ������� ����!+-�� 1978–1979 "". �%.����� 
���!�  ��$�* ���' &�
,�
 � &��%!� � ��!� ���"� ������-
��$. �
��  �	 &�!�)���', ������� ���!� ������� ��	��-
%������* �"� �
��!�"� � /�� "�
�, $�!$!��*  ����� � �� , 
��� ��� ��-��!*��-&�!��������� � ��!�"��	��� 
��)���$ 
�  ��� ��!� � &��,�
�!� &�
 	����  ���� !���$ � ��,-

�. =�� ��)
���� %�!� ��&���!��� �� ��, ���%� �����-

��* "!��������+.�+ ��!* ����������� «3�
)���'�» 
� �
��!�"�� � ����� &��!� ����!+-��. 
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� ����!� 80-, ". «3�
)���'�» ���!� &��&������* ��%� 
����"����+.�+ ��!* ��������!*�� ����+.�, � �����, 
�����&�$ �� � ��� ���, >�����, ���!�$�* �� ��, ��� �%-
.����� � &����
 >�,���"� &���!���$ �����&�!� &����� 
%�,����� �� !�-� ���, &���������,  ���!* ��. 

��� �������$ ����>���$ �%.����� � ��	 �)����� 
� �>���!*���� 
�,�������� � &�!�����, �� «3�
)���'�» 
&��
�!)�!� %��* ��	�� &����� /��"�. ��  �� �  ��� 
&�
����!� �
��!�"������� ������ &���!���$ 
�,������-
�� � �����. � ,��$ &��!� ����!+-�� «3�
)���'�» �)� �� 
 �"!� ��&�>�� ��
��)��* &�$ �+ ���(�����-�+ � ����-
��
����  ��� &� /�� � &���
�, ��  ��  ����, ��� ��� � 
�� ����	�!��* �� /��"� ����"� �%�)
���$. �,  ����� ���-
,�
�!��* � &� ��&���� �����-�������' ��'��. 

���, �
��!�"� �%.����� �����)
�!�, ��� >�,�
� � 
( ������� � 	� ����)  �"�� ������*�$ ��!*�� ��, ��� %�-

�� ����� 
)�,�
 (��$.����+ %��*%� 	� ����) &�
 ����-
��
����  ��,
�, � 
� &��,�
� 12 � � � 
)�,�
 ����	-
 �)��. �	 /��"�  �)�� %�!� 
�!��* ����
, ��� ��, ��� 
&�"�% �� ��� $ ����!+-�� �!� �����-�������' ��'�� �� 
 �"��, ��"!���� 
������� «3�
)���'�», ������*�$ >�,�-

� �. =�� ��%���!� ��)��� ��"� ���� �	 ��� ,� �'����-
���' &��&�"��
�, &��	����>�' � ��'�� 
� &�%�
�. 

�.� 
� ����!+-�� 1978–1979 "". «3�
)���'�» ��	
�-
!� 
��������� ��	��%������+ ��!�"��	��+ 
�������, ��-
"�������� � ����$ � ������' %�!� ���  �,
������� &�-
�������$, ��� � ���������� &�!��������� � ��-��!*��-
/���� ������� &�!�)���$. 

�
��' �	 ��)��, %�!���, ����� � ����>���$,  �)
� 
�%.�����  � 3� �'�� %�!� &��%!� � «��!�'��-� (�-
��,»169. ��"!���� ������������' ���-�&-�� «3�
)�-
��'�», ��� ��!���� �$��!!� � �+� &���������� �����+ 
�!���*. ��� ��� 
�!)�� ��%!+
��* 	� ��	�����  ������ � 
&��
�&��)
��* &������!*���� �% �>�%��, � � ��	 �)��, 
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&����������$, � >������ . =�� � ����� &����������� &�-
!��������' 
������� 3� �'��, ������' �����!, ��� � ��-
!� ���' ���&�%!��� ��$ &�!���� �!����, ��� 	�����
�-
��!*��', ��� � ��&�!����!*��', � ��
�%��', &����
!�)�� 
!�>* �
�� � ��!����� – (���,� (��,%���). 

� �� �"� ����!� ��
��)���$ 
�,��������  !�	��"� 
«����)���$  ����,��» � ����
��� 1978 ". «3�
)���'�» 
����-���!*�� �����!��* � &�

��)���� �  ��"� � ��!�-
"��	�� � 
�$��!$ � ���� !���+ 3� �'�� ����"���*  �-
���,�+ ��,!��� � ��	
��* ��!� ���� "���
������. ��
$ 
&� �����	�����$  !�
���� �%.�����, ��� � �� ��� $ ��-
�%.� �� ����!�, ���  ����,�+, �,���$� �+ ����� � 
�� ��', � &�

��)���� �+ �?�, ���%.�  �)�� !����-

������*. 7�!�� ��"�, ��� �&���!��*, ��� ,� �'����� �� 
� �"�� ��	"!����* /�� 
��)����, � ���-������ &���'
�� � 
!���  ��!� . ��� � ��"�, !�
��� «3�
)���'�» &��
��-
��!� (��
� ����!����  
�)� � �!���� �, ��&�,� &�!��' 
&����! � 
�!� �&���!���$ "���
������  � /���� ���'. 

���!� ����!+-�� 1978–1979 "". /�� &��%!� � &���>!� 
�	 ����� ������������"�, � ��������  � ��!� 
�)� �,�!�-
��������"� �&���, � �%!���* &�������. ��� /��  �%.����� 
&��>!��* 	�.�.��*�$ ��  ��"�, �%������' ����������� 
3� �'��. � ��	�!*���� &�	�-�$ ����������� «3�
)���'�» 
�����!*�� �	 ���!��*. ��� ���!� &�
��������*, ��� � &�-
�!�����!+-������ ��� $ >������� �$��!!� 
�%����!*�� 
����&�!� ����* ����, &��� 3� �'��. � ����  �!���� ����-
��
���!* ���, ��"!���� ������ «3�
)���'�», &�-&��)�� � 
�������$ !�>* «&����  ���
� �����,», &���
�, &�� /��  
&�!����>�  
�%����!*�� ��
����+ � � �� ����'-�� &��-
 �)���� ��� ��� &�!��������+ �!���*. 7�!�� ��"�, �
��-
!�"� �%.����� ���"
� � ������������ � &���������� ��-
���&�!� &����� &�$ �"� � �>���!*���� 
�,�������� � &�-
!�����, �����!$$ 	� ��  (���-�+ «��%!+
���!�' 	� ��-
!� ���' �������������*+» � ������. 
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� ��	�!*���� ����!+-�� �%.����� ���	�!��* �� "���� 
���&�
�, �	 ��"� ��
�!�!��* 
�� �� ����$��!*��� "��&-
&�, &�

��)���+.�� 3� �'��. ���"���$ �� ��!�
���+-
.�+�$ �����-�+, !�
��� «3�
)���'�» ����!� 	����-
��!*��� �	 �����$ � ���+ �(�-��!*��+ &�	�-�+. � ��-
��!� 1979 ". ��� ���!� 
�!��* �&�� �� ��, ��� "!����' 
!$ 
��, $�!$���$ ��!*�����$, ��!�"��	��$ 
�$��!*����*, � 
��!*�� &� /��' &������ ��� �� � �>���+��$ � &�!�����. 

7�!*>�+ ��!* � 
�!� ��,������$ «3�
)���'�» � ��-
������ &�!��������' ��!� � ������ ��"��! � /�� ��� $ 
3� �'��. � 1979 ". �� ��������! ���' ������!* ��
 �%-
.�����  ����	 ����"� !����"� &��
�������!$ �$��!!� 3�-
	�!�. � 
�!*��'>� , � &����� "�
� ��.���������$ ���, 
�!��� «3�
)���'�» � ����, %��>+��, � �����&!���$, 
���
�������� ���	���!� �� ��, ��� ��� � ����' 
�$��!*-
����� ������!���+��$ 3� �'��, �!�
�����!*��, 
�'��-
��+� � "����-�, �"� ���	���'. 

��"
� � ���-� 1981 ". 3� �'�� ����	�!�$ �� &�$ �, 
!����, ��������� � «3�
)���'�», ��� �)� �� ��!*�� 
&����� ���$!� �� ��"�,, �� � &�������!��* � �
�� �	 ��-

�.�, &�!��������, ��"���	�-�' � ������. ��� /��  
��  ��"�, �!���$, &�
�%��$ ��!* �� ���&�
�!� � &�!���-
����� � 
��!���-�$ � 3� �'��. 

������������� &�!��������"� � ��-��!*��"� ����� 
«3�
)���'�» �����!��* � &��"��  � �%.�����. ����$ 
&��"��  � %�!� &���$�� ���	� )� &��!� &�
���$ >�,���-
"� ��)� �. �@ �	 �����$ � 
�&�!����$ �
�!�!� «3�
)�-
��'�» ��"���	�-��', ,��$ � �� �����&��>�' �� ����, ��-
�����, �
��!�"������, &���-�&��, �
���� � �+.�' ��-
�!*��� ��	 �)����� ��.��������* �� &�!��������' ����� 
&��!�����!+-�����"� �����. ���"��  � &��	��!� "!�-
������� «� � � 3� �'��». � "!�����, � 
�&�!����$, 
� &��"��  � &�$��!��* ��	��>���� �!���  �%.����� 	�-
�� ��*�$ &�!�����'. � ���� ��� � ���!� ������' 
!$ !�-
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"�!*��"� �������"� �,�)
���$ �!���� «3�
)���'�» 
� ��	!����� &�!��������� ��"���	�-�� � &��!�����!+-
-�����  �����. 

�������  ���
����  �!�$��$ �%.����� �� �������-
�++ &�!����� ������ &��!� ����!+-�� ���!� &�������-
����� �"� �!���� �� �!+����� &���� � �%.��������,, "�-
��
���������, � ������, �� &���$,, ��� � �(��� /����-
 ���, ��� � � �%.��������-&�!��������' �%!����. =��� 
&��-��� �%!�"��!�$ ��  (���� , ��� !�
��� «3�
)���'�» 
� �!� � ����  ���&��$)���� 
��������� %�!*>�� ��!���-
���� ,���>� &�
"����!����, !+
�', ��	%���+.�,�$ 
� 
�" ���, >��	 � � �%!�
�+.�, �&���  &�����������$ 
� �%.��� %�,����� � �&���  ��	��
�����!*��' 
�$��!*-
�����. ���"�� &�!��������� 
�$��!� � ��� �� ���!� 
�!�
�+.�� �%.��������-&�!��������� ��������� ����-
��, "
� �!�$��� �%.����� ���������!��* �!� %�!� &��-
�%!�
�+.� : &����$ ��!� ���' ���&�%!��� (���), ���-
&�� ����)�' ��!� ���' ����!+-�� (����), ����!+-���-
��� ��
�, ��	!����� ��!� ���� �%.�����. �
��� «3�
-
)���'�»  ��"� ���!�' �����!� �� �������!���� ����"� 
������!$ ��
 ����� �' �%��	�����$ � ������. 

�
�� �	 �������, ,���������, ���� &�!����� «3�
-
)���'�» – &�$ �$ ��&���!������* �� ���>������ ������-
��� � ��	���� � ��&���!��������� � ������ �. 

���
����!$���$, ��� ������	�-�$ &�!��������' 
�$-
��!*����� «3�
)���'�» &��>!��* �� ����
��� 1981 ". 
=�� ��$	��� � ��������!*��  �����������  �� �!���� 
�������, &��
�������!�' !�%���!*��, ���"�� �������' 
%��)��	��. ��� /��  � ��!���$,, ��"
� ��$ �!���* � ����-
�� �����
�����!��* � ����, 
�,��������, «3�
)���'�» 
 �"!� 
��������� !�"�� &����
��* ���� &!��� � )�	�*. 
� ���  ��"�"� 
�%�!��*. ���"�� &�!���!�"� �����+�, 
��� � ���� �%.����� ���$!� 	� ���� �  ���&��$��$ �, 
��� %!���������� 	� �!*��' ��(�� �, ����	 �� �"���
��-
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���!���$ ���>��' ���"��!�, ���!���� ��&�����' &����� 
%�,�����. 

�
���� � ����
��� 1983 ". ������&�!��������$ �����-
-�$ � ����� ��	�� �%�����!��*. 3� �'�� �����&�! � ���-
����' 
�$��!*����� �%.�����. � ��	�!*���� !�
��� 
«3�
)���'�» ��>�!� &�����������* ���+ 
�$��!*����*, 
� ����� /��"� ��>���$ %�! �&�%!������ � ���-� �+!$ 
1983 ". 

��� /��  ���%,�
� � �� ����*, ��� «�%.�����» 
� �+.�� %�!*>�' �&�� &�!�!�"�!*��' 
�$��!*�����, 
�-
)� �� %�
��� �(�-��!*�� 	���"������������' � &��	���-
��' �%.��������-&�!��������' &�����',  �)�� &����-

��* ���+ &�!����� ����	 �!���� «3�
)���'�», 	���-
 �+.�, &���� � �� �, ��	!����, ��"���, �!����. 

��� ��� �������' �&�� � &�!��������' ���������� 
�%.����� 
�!�!�$ �� ��%��� �"� �!���� � ��	!����, ��-
"���	�-�$,, 
�'����+.�, �� ������ "���
�, ��'��� �!� 
�%!����, � ���� ��"����!*��$ ���������* «3�
)���'�» 
�
�!�!� �"� �
��' �	 ��
�.�, &�!��������, ��! ������. 

�$
 �%.��������, ��"���	�-�' � 80–90-� "". &�!����*+ 
������!�����!��* «3�
)���'�». � �������� &�� ���  �)�� 
&������� «�%.����� 12 � � �», 
�'����+.�� � ��>��. ��� 
���	���!� 	������!*��� �!�$��� �� &�!��������� ��%���$ 
� /��  "���
�. � /���� ��� ������ �%.����� ������!���-
��!�, ��&�� ��, «��!� ���' %���», &���� ��������' 	���  
� «��"���	�-�+ ��!� ���' /���� ���». 

�����
�� �&��
�!����$ &��� ���������* �� ��!*�� 
-�!�' � 	�
��, �� � ��
�!*��, !�
����, ��.�����+.�$ 
 �)
� «3�
)���'�» � 
��"� � "��&&������ � 
�,����-
����, ��!+��$ «�%.����� %��+.�"��$ 
�,��������». 

��)�� ���	��*, ��� � ����
��� 80-, "". ��� "��&&�-
�����, ���$.�� �� &�	�-�$,, %!�	��, � «3�
)����», 
&���������� �%<�
���!��* � %!�� &�
 ��	�����  «����-
!$�» («����������$  ����$» �!� «���!����»). ��!���!� 



 123 

!�"������� 	����>���� ���
��-�$ � �, �!�$��+, ����� 
�%�	�����>�$�$ &��!� ����!+-��, ��"
� ��	!����� �� 
&����' �	"!$
 ��!�, � ��  ���!� ��!���� �$��!!�, !�%�-
��!*��$ %��)��	�$ � ����� ��!�"��	��-&�!��������� 
"��&&������, ��� «3�
)���'�», &��
&���� �!� ��� ���-
���  ��� &� �%��&�����+ �%.�, ���������. 

�%.����� � &� ��' 
��* � ��� %�!*>�� &����-��!*-
��� ��	 �)����� 
!$ &����
���$ � )�	�* ����, -�!�' ��� 
!�"�!*�� �, ��� � ��!�"�!*�� �  ���
� �. 

��%!+
���!*��' ����� � �������  ��"�, !�� &��!� 
����!+-�� 1978–1979 "". ��,�
�!�$ &�
 ��!*��  �!�$��-
�  «3�
)���'�». #�!"�� ��� $ &��
��
���!�   �
)!��� 
%�! ,�
)��-�!*-/�!�  �!� ��%�� ����" ����, ������', 
��� ��������$, ��$	�� � «3�
)���'�». ���� 	� ������!$ 
&��
��
���!$  �
)!��� 	��� �! �!� ��%�� �������>, 
������' 
� ����!+-�� %�! �!���  «3�
)���'�».170 

«3�
)���'�» &��
�!)��� �������*�$, ,��$ � �� ����* 
	� ����', �� 
��������� �!�$��!*��' &�!��������' ��!�' 
� ���. 
 

�(�+ 5 «(1(�65�(�» 
(«/$4 �(+,� »  /�()/�$6$  �(�() 

«Developers» 
 

� &��
��%����' %��*%� 2003–2005 "". �(�� �����!��* 
����� ��&���!���� �������������"� &�!��������"� �&��-
��� – �����������������, &�������>�� ����' -�!*+  ��-
�� �!*�� ���	��* ��!* ��(�� �������, &����' � ��"���-
	�-�' � ��������� �!����. �������� &��!� ������, ��%�-
��� 2004 "., � 2003 "�
�  �!�
�  &���!����  �������, 
&�!������ �������������' ��&���!������� %�!� ��	
��� 
���!�-�$ ����������������, ��! «�%�
"$���» («������-
��!�», «��	�
���!�», «��	�
���!� ��!� ���"� �����»). 
�
���  /��"� ����"� �	%�����!*��"� �%<�
�����$ $�!$!�$ 
��!�  �!� 3�

�
 �
�!* (!��"����, &��	�
��� ��	
����' 
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� 1990 "�
� ���
� �� &����
���"� $	��� � !���������). 
1� 
�� "�
� 
�$��!*����� &����$ «�%�
"$���» � �"!� &��-
������*�$ �	  �!��	������"� �%<�
�����$ � �
�� �	 ��
�-
.�, &�!��������, ��! � ������, �%����� 	������!*��+ 
&�

��)�� � >�����, ���"�, �������"� ����!���$. =�� 
�%<�
������ &�	�-��������!� ��%$ � �������� ����)����' 
��������� ����������������"� 
��)���$ � &�!��������' 
����� � �����. ��� ���!� &�!*	����*�$ &�&�!$�����*+ 
���
� ���
�-����� �������������' ����� �������"� ����-
!���$, � ��  ���!�  �!�
�)�, � ���)� � ������, ���"�,, 
���
� �(�-�����"� ������� ���&��� ����)�' ��!� ���' 
����!+-�� (����) � ����
��"� �&�!����$ «7���
)». #�-
��	���!*���� �� � – ��������� &�%�
� «%!�"���������-
!�'» �� ��%���, � "���
���� � ��!*���� ������ ((����!* 
2003 ".), &��!� ������� ��%��� ( ��� 2004 ".) � &��	�-

������� ��%��� (�+�* 2005 ".) 

�� ���"�  ��%���� � "���
���� � ��!*���� ������ 
&��
�������!� &����� «�%�
"$���» 	������!� ��� 15  ��� 
� ��"�������  "���
���  ������, � ���!����   /��  %�! ��-
	����� �!�� «�%�
"$���» �. �, �
���)�
, ������' 	���  � 
�+�� 2005 "�
� �
��)�! ���)�
����+ &�%�
� �� ��%���, 
&��	�
���� �����. ��&�, ������������� � !�"��+ �� &��!�-
 ������, ��%���, 2004 "�
� ���)� ��  ��"�  �%��&���!� 
&����$ «�%�
"$���», ������' � ���!�-�� � 
��"� � ������-
������� � ��!� � �
�!��* 	�������* %�!*>������  ��� � 
������� �������"� 	�����
���!*��"� ��"���. 7�!� ��	
��� 
&��!� ������$ (���-�$ «�%�
"$���» (58 �	 290  ��� � &��-
!� ����), � �&�����  ��
)!��� %�! �	%��� !�
�� /��' 
(���-�� �.�. 3�

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

��,!����' 
�$��!*����� (2003–2005 "".) &����� «�%�
"$-
���» �
�!��* �	$�* &�
 ���' ������!* 	�����
���!*��+, ��-
&�!����!*��+ ����� �!���� � ���!����+  /��+. 

����� &����� «�%�
"$���», ��"!� ������+.�' 
� �%.�  &!��� �������� &��"��  ��� ��������� /��"� 
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��)���$ � &�!��������', /���� ������' � ��!*�����' 
�%!���$,, %�! &���$� �  �� 2005 "�
�. �!����� 	�
��� � 
&��������� &����� &��� ��	 ��� � ����� �� �(�� �!�-
������. ���
� &����� – &�!��$ !�$!*����* � !����$ 
&��
������* ���,���� � ������
���!+ ��� �. 3� �-
��� �� ������� �� �!���� �� ������ ��������� ��!� -
���' ����!+-�� � &���-�&�� (���-����������$ ��-
!� ���"� ��)� � � ����� (� ������ ������, !�)�� &���-
-�& «��!�$�� (���,»). 

�
��!�"�$ «�%�
"$���» %�	������$ �� &���������-
���, � ���
�-����!������, -������$,, �� 	�.��� ��-��-
��!*��, ��������� ���. ���$
� � /�� , /�� &����$ &�
�-
�� ��%$ ��� �� ��
� ��,�������� – &��" ������, ������$ 
��
�� ����' "!����' 	�
���' �� 
����  /��&� &����
���� 
��	���>�, ��-��!*�� – /���� ������, ��(��  � ������, 
&��	�����, ��.�������� ����&��* )�	���&���%����* 
&���$.�"� ����$ ���. 

=���� ������$ &��"��  � /��' &����� �������� 
�� &���-�&�, ��� �.���$ �����"� &��" ���	 � (
����& 
� ����� ����  ��,��!�"�$  � �, ���
����� � ��-����!*-
��+ &�� �>!������*, &���������
��� &���!������ � /��-
�� ��� ���������, �������-�', ��������$ &������	�-�$) 
� &���%!�
�+.� � ��
���!*�� – ������������� � /!�-
 ���� � ("���
���������$ /���� ���, ��-����!�	�-�$ 
 ��"�, �� �%!����'; 
����� ���-������  ��� &����� 
����������, ����������). � &�!����� /�� �
��!�"�$ ��-
��� %�!�� ��
���!*��' ,�������: ��������������� ��-
���&�+� 	� �)��������� ���������, &����!, ���  &���-

���$ � �%��	� )�	�� � ������ � ������������ � ��!� -
��� � &���-�&� �, 	� �����.���� ��������, &��� � ���-
%�
 "��)
�� (� ��  ���!� ���%�
� �!��� � ���). �� 
���>��' &�!����� &�	�-�$ ���������������� ���-�!� ��-
������ �� &����!���, � &���-�&�,, ��	��%������ �, � 
&����
� �, ���,����  ������
���!�  ��� �. 3� ����. 
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�
��� &����� «�%�
"$���» �� &����
!�)�� � ���!� �	-
������, � �&����, &�!������ �����, �� �����$��$ � ��-
"���� ����������� ���>�"� >������"� 
�,��������. 7�!�� 
��"�, ��� ��� �� � �+� 
�,����"� ���� � $�!$+��$ ����-
��� � !�-� �. ������
���� «�%�
"$���» ��!+���� �&�-
���� ��
)!��� �. �. 3�

�
 �
�!$ (!�
�� &�����), %��-
>�"�  /�� ��"�����, � ���� &��	�
���� ��� �. �, �
�-
��)�
�, &��
��
���!$ ��"�������"� "���
���"� ������ 
�. �� ����, ��-� – �&����� ��
)!��� �.�. 7�,�����. � �&-
��
�!����' ���&��� �	"!$
� «�%�
"$���» ��	
�!$+��$ �$-

�  
��"�, �	������, &�!������ �������������' ��&���-
!�������, � ��  ���!� %��>�  ������
���!�  ��"���	�-
-�� ��
�� � ��!���
���$ ���, � ���� &��
��
���!�  
 �
)!��� �. ���
)���. � ���!� «������, (�"��», 
���$.�, 	� &�����' «�%�
"$���», �!�
��� ������� ���-
>�' �� ��
��' ������ ����, � ��  ���!� 	� ������!$ 
"!���� � ���� "�����!� �.7. 1�!*��
��, ��������� ���-
,����"� �
��� &� ��&����  %�	�&������� �. 3�
)�	�, 
%��>�"� ������&�����!����"� �����
���� ������������ 
��(�� �-�� (�&�-�!�)%�) ?�',� ���%�. ��� � ��"�, 
������ ��
�������� �	� ��$	���+� �. �. 3�

�
 �
�!$ 
� ���,����  �
���  ��� �. 3� ���� (�, 
��� ��,�
$�-
�$ � %����), � �. �, �
���)�
 $�!$���$ %!�	��  
��"�  
���� �. 3� ����. 

���!� &�%�
� �. �, �
���)�
� �� &��	�
������, ��-
%���, 2005 ". � ��� ������
���� &����� «�%�
"$���» &��-
���&�!� � &��-���� �� �����(�� �-�� � %�!�� >������ �%-
.�������� – &�!��������� 
��)���� – «�%.����� �%�
"$-
���». ��  ��!� �
��!�"�� &�����, «�%.����� �%�
"$���» 
�� %�
�� &��
����!$�* ��%�' ����� "���
���������� &�!�-
�������� �%<�
������ �!� &����+ � �� ����� &��
����!$�* 
�%.�����
��� ��������. =�� 
��)���� 
�!)�� &�

��)�-
���* 
�$��!*����* ����>��"� &��	�
���� ��, �
� �, �-

���)�
� � �"� &������!*����, ��
�'���������* ����&!���+ 
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��!� ���"� ����$, 	�.��� &������������, � ����!+-���-
��, -�������' � ��-����!*��, ��������� �����.∗ 

���*�	��' ��!�"��	�� – &�!��������' ��!�', &�
-

��)���+.�' �. �, �
���)�
�, ��� � «�%�
"$���» ��-
�����$ «�%.����� %��+.�"��$ 
�,��������»,  �%�!�-
	�+.�� � &�

��)�� &��	�
���� ���
�����  �
����, ��� 
�!*��������� ���
������� � 
��)���+. �� �
���
�>��' 
&�

��)�� ���
� ��"���	�-�� � �. �, �
���)�
� ���, 
� �������  �	-	� �$��!!� ���%�,� 4�	
�, %�	�"�������� 
&�

��)���+.�"� ��
���!�	  �, �
���)�
�. ���&&����-
�� /��"� �� ���"� �$��!!� «���������� ���%�,� 4�	
�»∗∗ 
������� 	�$�!$+� � ����, ��	��"!���$, �� ��!*�� � &��"-
 ����� �, �� � � ���
�-����� � ������������ �. ����-
����� �� ����*, ��� �����&�� � &�

��)�� �, �
���)�
� 
�� ��%���, 2000 "., «�%�
"$���» ��� &����'��� �%<�
���-
��� � &����
 &����"� ����� �"� &��%�����$ �� &���� &��-
	�
���� (2000–2005 "".) ������ &�

��)���!� �&����� &��-
!� ���� 3�

�
 �
�!$, ��)�!� ��, �
� �, �
���)�
�.171 
� �����$.�� ��� $, ��"
� �&�����  &��!� ���� ���! �!� 
���
)���, «�%�
"$���» &��
�!)��� ��,���$�* �&��
�-
!����+ 
�����-�+ &� ����>���+ � &��	�
����. 

����
 ��%��� � � ����� /��&����� 2006 ". � ��"���-
	�-�� &���	�>�! �����! �� � ������+ � ��
���!*��+ 
����*. �� /��, ��%���, «������������-��
���!�» >!� 
��
�!*�� �� «�%�
"$���» � � ������, �������������, � 
%�!� &��
����!��� ��	"!��!$� �' ���%�,�  5	
� ���!�-
-��', ������$ ��	���!��* «��,%/"��-/ ,��	/ �� 
���>"�,» 
                                                           
∗ �������� � «�%�
"$���»  �"�� %��* �������!��� ����	 
�&�������+ 
(���-�+ «�%�
"$���» � ���!� ���� ��� (��!.: +982166469881, 
+982133440321, ������-� � ��������� – www.majlis.ir, &������!*��' 
��'� &����� – www.abadgaran.ir 
∗∗ � &��!�
��� "�
� � �����'���' ������' !��������� /�� �%<�
������ ��� 
��.� &�����
���$ ��� «��,%/"��-/ ,��	/ �� 
���>"�,» («��>�� � ���!�-
"������, ����"�, � � ������������,») �!� «�
�.�� 	� ���%�,� ». 
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(«��>�� � ���!�"������, ����"�, � � ������������,» 
�!� «�
�.�� 	� ���%�,� »), � ��  ���-�&�!*��, ��%�-
��, 
��)����  �. �, �
���)�
� � ���� �  «��',/-� 
,�>-/ ,�
 ��» («���$���' ��� �� �!�)���$» �!� «�!�-
)���!�»), ��	
����  &�$ � &���
 /�� � ��%��� �. ����-
����+ &�

��)�� �  ���	���! !�
�� ������ �!� 3� �-
���172. =�� ����������� ��! ����* �	 ���!��* �� &��!�-

�+.�, &��!� ������, 2008 ". � &��	�
������, 2009 ". 
��%���,. ���������� �. �, �
���)�
� � � ������� 
������������ ����� %�!� &��
����!��� �
��' >�����' 
�������������' ���!�-��'. 
 

«
���� «����������» – 
(
������  �������) 

«����� �����������  ��������!� ���» 
«EXECUTIVES OF CONSTRUCTION PARTY» 

� 
��"�# 	��#�����  
 

���!� ��������$ �����-�������' ��'�� � 1988 "�
� � 
�������$ �	 �����' � ��������-�+ �����, ��"!���� ����-
��  !����
�����!�$ &��� &�� *��- �������, &��
�����!$-
!��* %�!*>�� &�!�� ���$ &��	�
����. ���
�
�� �� &����"� 
���!� �!� ��%�� 3�>� � ��(���
)��� � �" &�%�
��* �� 
&$��, &��	�
������, ��%���, &�
 !�	��"�  &����
���$ 
/���� ������, ��(��  � ���������!���$ ��	��>����"� 
��'��' ,�	$'����, ��%��� %�!�� 90% "�!����. ��%����  �-
������� 3�>� � ��(���
)��� �����$! � �������  �	 ��,-
��������, ����������� /���� ������' !�%���!�	�-��. ��-
��!��* ���������!���� /���� ��� �����, �����!� �� &� 
/���� ������"� �����. ���!� ��������"� �	%����$ 3�>� � 
��(���
)��� �� &��� &��	�
���� � 1992 ". ��� ���$ �� ��, 
��� %�!*>������  �������� �"� ��%����� %�!� -��������-
 �, �!� ���������� � &����"� ���!�, ��	���!� ��	��"!���$ 
 �)
� &���� � ���
�-����!���� �, � ��>� � %�!*>��-
���� �  �
)!��� ����@���"� ��	���, �  ������� � ��%�����. 
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� &��

����� ��%���� �  �
)!�� &$��"� ��	��� /�� ��	��-
"!���$ 
����"!� ����"� �&�"�$, � &��!�)�!� &������' ��"�, 
��� ����* &�!������, �����
�����>�, � &��	�
���� , 
� 1995 ". ������!� "��&&�, &�!����>�+ ��� �������� 
«���"�	����» («�����%�� ��	�
���$»), ��'
$ (��������� 
�	 &����"� ���!� &�!��������"� �&�����. � /��"� ��� ��� 
&����� ���!�  �)�� ������* ��	
�!@���  �� ��� "��&&�-
�����: ���
�-����!�����, /����� ����� � ��� ��	���� �, 
« �
��������», ������, ���!� &��
����!$�* «���"�	����», 
������� ������ 	��� ��� -����������� &�	�-�� �� ������-
&�!��������' �����. 

«���"�	����» – «�����%� ��	�
���$» � �� �"� ����!� 
����"� (�� �������$ �����&�!� �� &�!��������' ����� 
����� � !�	��"� � ���)���$ ��!� �, &��
�!)���$ ��	�-

���$ � ���������!���$ �����, �� )� !�	��"� ��� &����	-
"!�>�!� �� ��%���, �  �
)!�� &$��"� ��	���, �� ��� $ 
������, � %�!� ��	
��� /�� &����$. ��� ���$ �� ��, ��� 
&����� ���
�-����!���� � �, ��+	���� 	������!� %�!*-
>������  ��� �  �
)!��� &$��"� ��	���, �	%����� �  �
)-
!�� ��������, !�- �	 «���"�	����», � ���)� ��������, 
&��
�������!�' !���"� ���!�, ���!� &������' ��"�, ��� 
� &�!��������  �
���%��	��  � 
�$��!*�����  �
)!���, 
������$ � &$��"� �"� ��	���, %�!� &��������. 

�������' ����$� &����� �������!� !�-�, �� ��!*�� 
��	
�!$�>�� �	"!$
� ��(���
)��� �� /���� ������+ 
!�%���!�	�-�+, �� � ����� �����
�����>�� � ��  � "���-

���������, ��"���, �!����. ������!*��  ���������  
&����� &�� �@ ��	
���� ���! ��"
�>��'  /� ��"����� ��-
!�  3���'� ���%����. ���!� �"� ������ � 1998 ". � ���-
%���� &��!� &���)���$ ��(���
)��� �� &��!� ������, 
��%���, 2000 ". � &��	�
������, 2005 ". (��������� &��-
�����!� ���+ 
�$��!*����*. ���!� ���%���� ������!*��  
���������  &����� ���! ��
�������� ��(���
)��� 3��-
��'� ����>�. ���!� 2005 ". � �������' 
�$��!*����� ���-
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��!�$ � ���%���� – �� &��
&���� ���  ��� &� �����!�-

�-�� ��! ����, �����������, � �+.�, &������ ��
��-
������ � 
��)����� ��$	� � ���
�-�����' � ����' /!�-
��'. �!��� � &����� ���!� ����!!� ��,�
)�����, ��-
,�  �
 3�>� � (%��>�' ��-�-&��	�
��� ���), ;�/	� 
3�>� � (
��* ��(���
)���) � %��>�', ���� &���'��' 

�&����  �
)!��� �� ��"����� ��,��� ���%�,> ("!��� 
9�����!*��"� %���� �����), ��,�  �
 �!� ��
)�(� 
(%��>�' ��-�-&��	�
��� � "!��� «�!����� – %+
)����' 
��"���	�-��»), �����(� 3�>� �-��%� (%��>�' ��-� – 
&��	�
���). �� ��%���, 1997 � 2001 ". &����$ ��� �!�� 
«;����� 23  �$» &�

��)�!� ���
�
����� ��,�  �
� 
3��� �, �� &��	�
������, ��%���, 2005 ". &�

��)���!� 
���
�
����� ��(���
)���. 

«�����%� ��	�
���$» �� ��
* �, &��	�
������, ��-
%���, 1997 ". � ���� � 
��"� � "��&&������ �, �����&��-
>� � 	� &�!��������� ��(�� � � �����, � �&��!�
����� 
&�!����>� � ��� �������� «;���� 22  �$ 1997 "�
�» 
(«2 ,��
�
� 1374») ��� ���� ��!� %����!� �� &�

��)�� 
���
�
����� ��,�  �
� 3��� � �, &��!� �"� &�%�
� � �	-
%����$ &��	�
���� , &���$!� ������� � ��%��� ��%����� 
 ��������, &�!���� �����!*��  ����������, &�����.173 

�������+ ��-��!*��+ &!��(�� � /��' &�����, ���%��-
�� &�� �@ ��	
����, ������!$!� ��,�������, ��)
�' �	 ��-
����, 	��� �! !�%� &���  �������, !�%� &��� 	� ������!$ 
 �������, !�%� ���' ������' "���
���������' &���. �
�� 
�	 &��
�������!�' «���"�	����» "�����!, ��� &����$ 
� �-
��, &��)
� ���"�, � �������� ����, ��
���, � �� �% �, ���!� 
� ��!�������, ��  ��)�� &���!��* !��>�,. «�����%� ��	�-

���$» – /�� ��,������������� 
��)����  ���!* ��, � ��-
����  ��,�������$ ������!$�� ��.����* 
��)���$». 174 

=�� &����$ � ����!� ����' 
�$��!*����� � &� ��+ &�-
�� ������� &����������� �� &�!��������' ����� �����. 
� ��"���� 1999 ". ��� �(�-��!*�� &�!���!� !�-��	�+ 
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�� ��������� &�����, ��"���	���!�  ������' &��	�� 
!$ 
����&!���$ � �!��� &����� � ���!� ��	
����* �&��$
�-
�����+ ��������� ����, ��"���	�-�' &� ���' ������. ��-
�� /�� &����$ 
�'������ &���+
� � �����, �����&��� � ��-

�!*��  �� ����$��!*��  �&����  � ��"����� � ������-
!$�� ����, ���
�
���� �� ��%���, �  �
)!�� � ��  ���-
-�&�!*��, ��%���,. 

� ���-� 2006 ". &����$ ����!� ��"�!$��� �	
����* "�-
	��� «���"�	����», "!����  ��
������  ������' ���! 
���%����. ��	��� $�!$���$ ��&���  &��" ��������"� ���-
!�, ������� ����' �������' 	�
���' �� ����� ����  /��&� 
������ ��� �!�	�-�+ ����>���' ����� �  �����  ���%-
.����� . �����$ «���"�	����» ������� ����  �������  
�
��!�"������  &���-�&�  «� ��������* � &��" �����-
���' &�
,�
», ���%,�
� ���* «�	%�"��* �&����' !���>�� 
������ ���$», ��������� ���(�����-�����+ &�!����� 
����������������, ������$, � �, ����� 	����$,  �)�� ��-
���
��* �%.���-����!*��  ��������  ������. ���" ����� 
�����&�+� 	� ��&�!*	������ &��"��������, ������ ����� 
/���� ������"� � ��-��!*��-&�!��������"� ��	����$, ���-
>������ 
� �����������, � ���&�%!�������, ����������, 
�����$, ��� ��� �� &����������� ��!� ���  &���-�&� . 
���%,�
� � �� ����*, ��� �
�� ����
��������, � ������-
��� � �����$.�� ��� $ ������%����� � �$
�  ���!* ��-
���, ����� 
!$ ����%���� ��!� ���, /���� ������, ���-
-�&-�'.175 �	"!$
� «���"�	����» ����)�+� ���)� "�	���: 
«3�  �',��» – («���������������»), «1��» – («0��.�-
��»), «����», � «3� >�,��» («��"���)����»).176 

«���"�	����» ��� � ����>���� &�!��������,, ��� � 
/���� ������, �	"!$
��  �)�� ��	���* &�����' ��� ��	�-
��� �, &����, « �
��������», -�!$ � ������, $�!$���$ 
���� !���� � ���%�
��' �������' /���� ���, ��	����� 
�� ������ 	�&�
��,  �
�!�' � &��������� ������"� ���-
���� /���� ���. � &�!����� /�� &����$ �����&��� 	� ��-
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�����+ &�!��������+ �� ��(��� � �%.�����, 	� �����-
��+ &�!��������+ &�!� ��� � -�!*+ ��������$ &��-���� 
/���� ������"� ���������!���$ �����. �	"!$
� /��' 
&����� 
� ��������' ���&��� ���&�
�+� �� �	"!$
� � 
-����������, &����' �� 1�&�
�, !�%���!�� � 
� �������. 
� �� )� ��� $ /�� &����$ � ���+ &��"��  �, � �������� 
����, �������, &�!��������, � «�%�)
�������,» -�!�' 
��!+��!� ����&!���� -�������' ��!� ���' ����!+-�� � 
�!�
������ ��������-�� ��!� ���' ���&�%!���. 

�����$ «���"�	����» �%�)
��� � ��)����� &����'��' 

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

�����$ «���"�	����» � �� �"� ����!� ����"� ��	
���$ 
&�
�@�����!� ��)����* ���������� ����
� � &�!�����-
���, ��-�$, � �%�)
���, ��� !��>�' "�������' �%��&���-
��$ �������, "��)
�����, &��� �� &������� $�!$���$ 
«&���������� ����
� �� &�!��������' ����� � �"� �����-
���� � &����,�
$.�, �� ��' ��%���$,». 177 

��� /��  � �+��$ � ��
� ����� �������� "��)
��-
���� &����, ��� %�	�&������* (� �!���� &���	��!*��"� 
������ � 	��!+����$ � �+�* �), ���%�
� �!��� � ��%����' 
(&���� ��%����*�$ � �%��)
��* &�!��������� ��&����), 
��!���� ��
�%��' ����� � � ��	����� �, ��
��, ��
� 
!+%�' "��)
����  �)�� �%�����*�$ � )�!�%�' � 
�%�-
���*�$ �@ ����!�
�����$. =�� "��&&������ ���������� 
�� ���>������ &�!��������' 
�$��!*����� ����!���$ 
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� �� ��, ��������-�� � ��	�� �����&��� &����� ��,, ��� 
��� �������� &�!��������� ��!� �%.����� &�
��	
�!$�� 
�� ����!+-������ � ���������!+-������. 

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

�����$ «�����%� ��	�
���$» ���)� %�����$ 	� ���%�-

� &�����, &����� ���	���$ 
��!���$ �� ��@ � ��$��"� ��-

� �"��������', ��������� ��	�� !�-��	�' �� &���� �	-

���$ � ���%��� ���� �"� &���������$ &����� �� &�!���-
�����' ����� �����, ��������$ ���
���� �  ������' ��-
(�� �-�� «&���� ������!$ ��%���', � �� !�>* ����)���$ 
�,».178 =�� &����$ �����&��� ���)� &����� "���
�������-
��"� ������!$ 	� «��!*�����' &��
��-��'» (&���	��
��-
�� (�!* ��, �	
���� ���", "�	�� � 
��"�, &������, �	
�-
��') 
� �@ ��,�
� � ����, �����$ ����' &�
,�
 &��&$���-
���  �� &��� ��!*�����' 
�$��!*�����. �� � �� )� ��� $ 
��� &��	��@� ���%,�
� ���* ������!$ &��!� �@ ��,�
� 
� ����, ����
$ � ��&����, ��!*���� "���
������ «��!* ��-
&���!$+.�+ � &!�����+.�+» «� ����» ��!� «��
�����-
!$ !�-��	�'».179 

«���"�	����» &�

��)����� ���%,�
� ���* ��!*���-
��"� �% ��� � 
��"� � ������ � � ��&�!*	������ &�!�)�-
��!*��, 
����)���' 
��"�, ��!*���. "��!� � �(��� ��!*-
���� ��> �	"!$
 %�
�� �����
������ ���!+����!*�� �� 
�� , ��� � ��� ��	����� &������, � 	����� �	$.��"� � ��� 
%�
�� 	��!�)����* ���!+����!*�� ��, ��� &��� !� � �� � 
�� ��� 100%, ��  � �&�
�%� �$ �� , ��� �	 ���, ��������, 
��% 
���!*�������$ ��	��-����  !�>* 
����������, ��-
%��».180 #!$ %��*%� � ��!*�����' �"������' 1�&�
� � &��-
����&�!�)����* &�!����� 	�&���� «���"�	����» ��
��"�-
+� «&�!����� �%��&�����$ %�	�&������� ��%�������' 
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��!*����» («� ����	�»). ����  �%��	� , &�  ����+ /��' 
"��&&������, "&����!*�� � ����� ����,  �����, ��!���-
$, �� ��.������� ��	 �)����* ��	
��"���* ����� �� &��� 
����!!�����!*��, � ��
����!���	�����, ��!�, 
!$ ����-
)���$ ��!*�����' �"������ 1�&�
� �!�
��� ����&!$�* ��-
!�"��	��� � ��!*������ ������ ��%�������"� ����
�".181 

�������+ �&�-�(��� /���� ������' &�	�-�� «���-
��%�� ��	�
���$»  �)�� �&��
�!��* ��� «���������' 
���� � ��	����� /���� ���». � /���� ������' �(��� &�-
	�-�� /��' "��&&������ �����
������� � ���� �� /��, 
-�!$,. ��� &�

��)����� &������	�-�+ /���� ������, 
�%<�����, �����$, ��� ����  &��@  %�
�� ���!����� �, 
&���	��
���!*����* � %�
�� ��� �!������� ����-�� � 
��-����!�	�������� &��
!�)���$. ����+ �����-�+ ��� 
�&��
�!$+� ��� «�������!���� �� ��(��� ��	�
���!*��' 
��������-�� � /���� ��� ������», ������$ � �)�� �%��-
&����* ��"�
� &����%���!$ . 

�����$ «���"�	����» &�
�@������� ���%,�
� ���* 
��&�!*	�����$ &���
���, ��,��!�"�', �%� ��,�
�� �	 ��-
"�, ��� �  ��� ���������"� ��	����$, ���%� �� ������* �� 
 �����"� ��������, ��� ��,�
� ���"�, ��� � ��� ��&�!*-
	������ ����� ����, ��,��!�"�'. � ��@��  ��������� �� 
���������� /���� ������� ��	�����, «�����%� ��	�
�-
��$» ���� ������+� � &��%!� � ��&�!*	�����$ 
!$ ����� 
���>��, 	�� ��������', ������� ��� �����+� «���	%�)-
�� �». �����$ �������, ��� ��&�!*	������ ���>��, (�-
�������, ���
���� � �������-�' � �, ��	!����, (�� �,, 
��� � ��	����+.�,�$ ������,, ��� � � ��
������!*��,, 
$�!$���$ 
�!�  �%����  � ���&�������@��� , � 
!$ 
�����, 	��$��, ���������!����  ����"� /���� ������"� 
&����-��!�, ����� >�"� $�!$+��$ �� ��!*�� /���� ������ 
�%��������� �, �� � &����� &���������� ���	%�)�� �. 
��� ���$ �� /��, «�����%� ��	�
���$» �����+�, ��� ��-
&�!*	������ ���>��, ���
���� � 	�' �� %�	 ���������-
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��+.�, �%��������' � ��!���' � %�	 ��%!+
���$ (����-
����' 
��-�&!���, �%������ �� /���� ������' ���,.182 

�������$ ������"�$ «�����%�� &�������'��» � �(��� 
&�� �>!������� – /�� «��	����� � ���>������ /��&��-
��», � �%��	-� � 
!$ ��, $�!$+��$ /���� �������  �
�!� 
����� 8"�-��������' �	��, ����, ��� 8)��$ ����$, ��-
!�'	�$ � ��'���*.183 

���%���� ������	�����!��* 
�$��!*����* «���"�	�-
���» � &����
 &��!� 2005 "., ��"
� �� �������, ��%���, 
� ������ ��� >!� � ���!�-�� � &����$ � � 
�$��!$ � !�-
��"� !�"��$. ��� ���������� &����� &��>�!�$ � �� 2009 "., 
��"
� /�� &����$ � �	
���� �$ �+ "�	��� «���"�	����» 
���!� �������  -�����  � ��&���  
!$ ��(�� �������, 
��!, &���������$�>�, �. �, �
���)�
� �� &��	�
���-
���, ��%���,. � ���� /�� &����$ �%<�
��$!� ��������-
��� ��� 3����'�� ������. 
 
 

4. ���
� �."
 &����� � $��&&��
�
 
 

���� ���!� ������� �	 
��, �������, "��&&������: 
���
�-�����, !���, � !���,  �
��������. «���� %!�$ 
%��+.�"��$ 
�,��������», «��"���	�-�$  �
)�,�
�� ��-
!� ���' ����!+-��» � 
�. &��
����!$+� ���
�-������ 
!���� ��!�, � «?��% ����&!���$ �
������», &����$ «;���� 
��������$ ��!� ���"� �����» � 
�. – "��&&������ !���, 
 �
��������. 
 

«(//()1�,5 1$�7 2 ,6$/5 �8"$3,�/+3(» 
«)(�')(*, �8"(� *8�, )$1(�,4» 

«MILITANT CLERICS LEAQUE» 
 

� &��
�
�.�, ��	
�!�, �)� %�!� ���� ������ 
�����-� &������, �%��!����>�� ��	���������� &����, � 
!���, &� ����' �������-�� &����' � "��&&������ &��!� 
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&�%�
� ��!� ���' ����!+-��. � 
����  ��	
�!� �� �	-
%�)���� &��������$ ���	����"� ����� &� &���
� ��	 �-
)�����$ &�!�������� ��!, &����
�  �����	������ �
��-
"� �	 !�
���� «���� %!�� %��+.�"��$ 
�,��������» &� 
&���
� &����� ��	
���$ /��' ��"���	�-��: 

«��������� �	 ����>��, !�
���� «���� %!�� %�-
�+.�"��$ 
�,�������� ��"�����» $�!$!��* �!��� � 
«������ ��!� ���' ���&�%!���» (���). � ��	
����' 
&��!� ��!� ���' ����!+-�� «������ ��!� ���' ���-
&�%!���» ��.�������!� 
�� ���%�!�� �������, �  �.-
��, ���!�. � �
�� �	 ��, �,�
�!� �!�����!*��$ ����!-
!�"��-�$, � /�� "��&&������  �)�� %�!� %� ��	���* 
!��� �, ,��$ � �� ��� $ � ����>���� «������ ��!� -
���' ���&�%!���» &��$��$ «!���'» � «&����'» �.@ �� 
� �!� �@���"� �&��
�!���$. #��"�� ���!� ������!$!� 
�!��� «��!� ���"� ���!�-�����"� �%.�����», �%<�
�-
���>�"� ���%�!�� 	�)������, � ��!�"��	��, �!���� 
���"���, &�!��. �,  �)�� %�!� %� ��!���� ��	���* 
���
�-����� � &���� �.184 

������ ���*@	��� ��	��"!���$  �)
� /�� � 
�� $ 
���!*$ � �%����)�!��* &��!� �	���� � >��%-�������� 
«������ ��!� ���' ���&�%!���». � �� ��� $ «!����» 
���!� «������ ��!� ���' ���&�%!���» ���	�!��* � %�!*-
>������ � �(�� ��������  &������!*����. �
����, ���-
%�!�� ��)��� &���� � «������ ��!� ���' ���&�%!���» 
���	�!��* � ����, &����"� ������$, � /�� "��&&������ &�� 
&�

��)�� «���!�-�����"� ��!� ���"� �%.�����», «�%-
.����� �� ���' �� ����» � «��"���	�-�� %��+.�"��$ 

�,�������� ��"�����» ���!� &��!�"��* �������� ���!�$ 
� 	��������+  ��� � &����   �
)!���, &�!�����+ "���-

���������, &�����, � ���)� � �%.� � ����&!���+ ����, 
&�	�-�' � «������ ��!� ���' ���&�%!���». ��	���>�� 
��	��"!���$  �)
� 
�� $ /�� � ������$ � � «������ 
��!� ���' ���&�%!���», &�  ��� ��"� ��� &��,�
�!��* 
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���!�����*�$ � ��	����+.� � &����
����� � &��%!� �-
 � �����, � ��)
�  
�@  �������!��* ��@ "!�%)�. ��� 
&����� �����&�!� &����� &���$��$ ��������, 	������ 
� &�

��)��  �!��%��&������, � %�
��, �!�@� �%.�����, 
&��
!�)����, !��� � ��!� �. � ���!� 	������, ��	���-
>�, ���*�	��� ��	��"!���$  �)
� ������$ �, %�!� «1�-
��� � "���
���, 	� !$,», «1���� � ���
�», «1���� � &��-
�	��
�������' ���&���-��» � �.&. ���"�� �	 !���, 	�$�-
!$!�, ��� &����� ���
�-����!����, &������
�'����$ 
&���$��+ 	������ � &�!*	�  �!�� �.�, �!�@� �%.�����, 
��  �� �  &�

��)���+� ���"��-�� � &��-����+.�, ��-
&���!�����. 1988 "�
 $��!�$ "�
� , ��"
� /�� ��	��"!���$ 
&� /���� ������  ��&����  
����"!� ����"� �&�"�$. ��-
"
� ����* !���, ��! � «��"���	�-�� %��+.�"��$ 
�,�-
������� ��"�����» («#)� �'� ��,���'���  �%���	� ��-
,���»), ��� "�����!��* �% /��  ��>�, ��>!� �	 ��"���-
	�-�� � ��	
�!� «���� %!�+ %��+.�"��$ 
�,��������». 
��	
���� /��' ��"���	�-�� %�!� �
�%���� 3� �'��, ��� 
��� �
��  �	 �� �!���� ���! �"� ��� �, �
 3� �'��. � �@ 
������ ��>!�  ��"�� �	 !�-, ��%����>�, � ���-�!$��� 
3� �'��. �����! "��"���	�-�� %��+.�"��$ 
�,��������" 
�	����! (���������' �����! ������ ��!� ���' ���&�%!�-
��, � ��� %�!� ���&�.���. 

=�� "��&&������ ������� ��%$ ��!�"��	��' ��"���	�-
-��', � �� ��	����� ��%$ &�����'. ��� ��������!� /��' 
��"���	�-�� &����,�
$� �	 �
��"� � ��"� )� ��-��!*��"� 
�!�$ – �	 
�,��������. ��� ���$ �� /��, ��"���	�-�$ � �-
�� ����, ����������� �� ���, �!�$, �%.�����. �@ ������-
���� � $�!$+��$ ���)� ����* 
�,�������� � ���.�,�$ 
���%��, -������ �� � � ��>,�
�, ,��$, �������, 	����-
��!*��$ ����* &��!�
��, &�

��)����� &�	�-�+ "�%.�-
���� %��+.�"��$ 
�,��������". 

�� � &�$�!���� � 
�$��!*����* «���� %!�� %��+.�-
"��$ 
�,��������» ���
���!*������ � �� , ��� �������� 
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�,�������� ���
����
��, � � ��  ��.�����+� ��	!����� 
����� 	����$ &� ��&����  &�!�����, ��!*���� � ��!�"��. 

���!� &�%�
� ���
�
��� "���� %!�� %��+.�"��$ 
�,�-
�������" ��,�  �
� 3��� � � &��	�
���� 23  �$ 1997 "�
� 
/�� ��"���	�-�$ ���!� ��	
����* ��������!*�� ���%�!*��� 
&�
��	
�!���$ � %�!*>������ ���&��, >�,��������, � 
	������!*�� ���!�!� ���+ ���������*. �
���� � ��'��� 
��� �(�-��!*�� �� ��	������$ &�����' � �� &����
�� 
&��@ � � ���� �!���. �������$ 
�$��!*����* «���� %!�� 
%��+.�"��$ 
�,��������» ������� � &�

��)���� ��$	� 
�  ����$ �, &$������ � � � � � � ��/	� �* ��	!����, 
"���
��, ������� &�

��)���+� /�� ��"���	�-�+. �(�-
-��!*��, �	
���' � ���� %!�� ���, �� "�	��� «�(��%� 
'�	
» («7�)��������� �����!�»), "��!� " (��������� $�-
!$+��$ ����	���!�  &�	�-�' /��' ��"���	�-��. 

������!*��  ���������  ���� %!�� 
� 2005 ". $�!$!-
�$ ��,
� �����%�, ������' &��!� 	��������$ ��������-
�� � 3��� �, � �!�
�����!*��, ���� %!�� %�!*>������ 
 ��� � 7-   �
)!���, ���! �"� �&�����  � 2000–2004 "". 

���!� 2005 ". ��"���	�-�+ ��	"!���! ��,�  �
 3�-
�� � (%��>�' &��	�
��� ���). � ������
���� ���� %!�� 
�,�
$� ����� ��
��� &�!��������� (�"��� ��� ��,�  �
 
������ 3�/��,� (%��>�' ����
���������' &������� � 
"!����' ��
����� «��!� »), ��,�  �
 ��	� �������!� 
("!��� %+�� � � � 3� �'��), ��,�  �
 �!� �%��,� 
(%��>�' "!��� ���-�!$��� &��	�
���� 3��� �), �%
�!*-
��,�
 ������ ��� (%��>�'  ������ ���������, 
�!), 
��
)�
 ������ (�
��!�" � �!�� &��!� ����), �!� ��%�� 
��,��>� � (%��>�'  ������ ���������, 
�!).185 ��,-
��>� �, ���� ������!�$ «���� %!��' %��+.�"��$ 
�,�-
�������» � �������� ��	 �)��"� ���
�
��� �� &��	�
���-
���, ��%���, � 2005 ". 
                                                           
* ��/	 – &��&���
���, ��������� 



 139 

«����-��-�� %��+.�"��$ 
�,��������» � ���� � 
��-
"� � "��&&������ �, &�

��)����>� � ���
�
����� 
��,�  �
� 3��� � �� &��	�
������, ��%���, 23  �$ 
1997 "., �
�!��* ��	
��* ���&��+ ���!�-�+ &�
 ��	����-
�  «;���� 23  �$» («2 ,��
�
»), � ������+ �,�
�!� �!�-

�+.�� &����� � "��&&������: 
o «����-��-�$ %��+.�"��$ 
�,��������» («��
) �'� 
��,���'���  �%���	»), 
o ;���-�$ «3�	%�!!�» �  �
)!���, 
o �����$ «���������� !���� � � �» («��
) �'� ��-
��,�'� ,��/ / � »), 
o «��!� ���$ ��!!�"�$ )��.��» («��
) �'� /�!� �'� 
%������»), 
o «��!� ���$ &����$ ���
�» («3�	%� /�!� �'� ���»), 
o �����$ «;���� ��������$ ��!� ���"� �����» («3�	%� 
#)�%,�'�  �>����$�/ ����� /�!� �»), 
o «#�  ��%���, ��!� ���' ���&�%!��� ����» («3���'� 
���"��/ 
)� ,���'� /�!� �'� ����») 
o «��"���	�-�$  �
)�,�
�� ��!� ���' ����!+-��» 
(«��	 ���  �
)�,�
��� /�"�!�%� /�!� �»), 
o �����$ «�����%�� ��	�
���$ �����» («3�	%� ���"�	�-
���� ��	��
�"�'� ����»), 
o «?��% ����&!���$ �
������» («#�(���� ��,�� � ��,
��»), 
o «��!� ���� �%.����� �����' �����» («��
)� ��� /�-
!� �'� #)� �'� &�	�>��'� ����»), 
o «��!� ���� �%.����� ��	�����, &��&�
�����!�' %�"�-
�!���$» («=�
)� ��� /�!� �'�  �
������� 
���>��,,�»), 
o «��!� ���� �%.����� >��!*��, &��&�
�����!�' ���-
��» («=�
)� ��� /�!� �'�  ��!� ��� ����»), 
o «��!� ���� �%.����� ������
���!�' � �&�-��!����� &��-
 �>!����, &��
&��$��' � /���� ������, ����)
���'» («=�
-
)� ��� /�!� �'�  �
���� �� ���>������� ������ �� /"����
�»), 
o �����$ "��!�
������* ��!� ���"� �����" («3�	%� ,� -
%����"�'� ����� /�!� �»).186 
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�� � �!�
�+.�  &��	�
������  ��%���  (2001 ".) 
��������� ��!, &�

��)��>�, ���
�
����� �. 3��� � 
�	 ���!��*, ��� ��� �	 ���!��* ������&�!��������$ � 
/���� ������$ �����-�$ � ������ �������� ��%����. �	 
���!�-�� 1997 ". �>!� &��)
� ���"� "3�	%�!!�" � "���-
������� ���� � � �", ������� &�����
���!��* � "��"�-
��	�-�� %��+.�"��$ 
�,��������", �� ���* � "&���� �" 
���!�. =�� – �.� �
�� ��"!$
��' &�� �� ��!������� 

�!���$ &�!��������, ��"���	�-�' ����� �� &����, � 
!���,. �
��' �	 ��)��'>�, &����� �, ��	 �)�����$ 
� ���-� 90-, – ����!� 2000-, "". ���!� ���-�&-�$ 
�.3��� � "#��!�"� -���!�	�-�'", �, ���,�)
���$ &� 
��&����  ����>���$ � �?� � �	���!*��� – &�!�����-
���' &��%!� �. 

"���� %!�$ %��+.�"��$ 
�,��������" � ����!� ����' 

�$��!*����� %�!� �� ��!*�� !���  ���!� , �� &�!*	���-
!��* �	��������*+ ��� ��
���!*��$. �� &��!� ��"� ��� ��� 
&��>!� � �!���� ��� �� «��
���!*��$» &� ����>���+ 
� ��' �&����%!$�* &������!�. #�)� ��� �� «!���$», ���-
%���� � /���� ������' ����� 	����$, � ����>���� ��@ 
���* � ��!����. � �� �"� ����!� ����' 
�$��!*����� /�� 
��"���	�-�$ �����&�!� � ���!� �������� &����, ��! 
������ �� �' ��������� ��!� ���' ���&�%!��� ����, �� 
����"
� �� ��,�
�!� 	� �� �� ��.�����+.�"� ����$. 
��'��� �%.�&���$�� ��	����* /�� ��"���	�-�+ !��� � 
��(�� ����� �. ��������� )�, &�
��	
�!$$ !���� ���!� 
�� 
�� "��&&������, !���, ���
�-����!����� � !���, 
 �
��������, «���� %!�� %��+.�"��$ 
�,��������» ��-
��
$�  ���� � �� ��, !���, ���
�-����!�����.187 

«���� %!�$ %��+.�"��$ 
�,��������» � %!�	��� 
� ��' "��&&������, "����$ � ����� ��!� ���' ���&�%!��� 
����, &�
�������+� �"� ���&�%!�������' � ��!� ���' 
,�������, ���	���$, ��� ��!� ���' ,������� �������� �	 
���&�%!�������"� � ��  � ��!�, ��� ��  ����
 &���  ��-
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%���� �&��
�!�! ���+ ��
*%� � 
!$ �&���!���$ �%.����� 
�	%��! "���
���������� &���-�&� ��!� �. 

��!��������+ ��������� ��!� ���' �!���� /�� ��"�-
��	�-�$ �� ������� �"���������' ��!*�� ��!�"��	�� � 
(�� � �, �����&��� 	� ���%,�
� ���* 
�$��!*����� ��	-
!����, &�!��������, &����'. ��  ����+ «���� %!�� %�-
�+.�"��$ 
�,��������», ��������-�$ $��� &��
�� ����-
���� ��	
���� &����', &�/�� � ��� � $�!$���$ ����������  
��.���������$ &����' � �, ���!*��' 
�$��!*�����.188 

�
��� «���� %!�� %��+.�"��$ 
�,��������», 	�$�-
!$+�, ���: «��$�!���� &�!��������, &����' � &�!�����-
���' )�	�� ������ &����
@� � �.@ %�!*>� � ����&!���+ 
��!�  �
)!���, �
�!��� %�!�� ���*@	�� � ��%���, �.@ 
%�!�� ����&�� ���&�%!�������' ����'. ��!*��� &����� 
� �������� �����  ������!$ ��	
�+� ��)��+ &��"��
� 
�� &��� ��$��"� ��
� ����>���' � �&���%����+� ��	���-
������+ 	
�����' ��������-��  �)
� �� �». 189 

�
��� «���� %!�� %��+.�"��$ 
�,��������» �����-
&�+� &����$��� � 	�$�!���$ � � �� , ��� &�!��������$ 
���%�!*����*, ����&!���� � ���>������ ��!�"��	��' 
�%������������ ����$ ��,���$� ��	����� ���* �����, ��-
� ���$ �� &��
�����!���� &���� ���%�
� �!��� � ���%�
� 
&�!��������' 
�$��!*����� � �� ��, ��������-��. =�� 
&�!��������$ "��&&������ &�
��������� ���)�, ��� ��!�  
&��
����!$�� ��%�' ������, � ������  	�!�)��� ������ 

� �������, � ��� �
�� ��!� � � �
�� 
� �������, $�!$$�* 
���* � �&�� �!*�� �  �
�!$ � �&���!���$ �%.����� , 
�� &����������� � �� &������&�����!$+� ��%$ 
��" 
��"�. 

�	 /��"� �%<������� ��������, ��� &�!�������� � 
&��-���� � ����� �!�
��� &��
��* ,�������, �� &������-
����.�' �%.� �����  &���-�&�  "���
���������' 
�-
 �������. =�� ���!� �
��  �	 ��������, /!� ����� ���-
-�&-�� �.3��� � "#��!�"� -���!�	�-�'", -�!*+ ������' 
$�!$���$ �� &������&�����!���� ����� 1�&�
�� �  ���, � 



 142 

�������!���� �	�� �&��� ���$, ���)���$ � �������$ ��, 
-�������', ������� ����%����� ���  ��!��������� . 

��
���!*�� �	 ���!��* � /���� ������� �	"!$
� 
/��' ��"���	�-��. � �� �  ����!� �� ��	
���$ ��� %�!� 
���������� � 	������' "���
���������' /���� ���, &��-
�������$.�' �������' /���� ���, &����  �����!*��, ��� 
�
��  �	 �������, &������ ��	��"!���' /��' ��"���	�-
-�� � «��"���	�-��' %��+.�"��$ 
�,��������» %�! 
� ���� /���� ������'. "���� %!�$ %��+.�"��$ 
�,�-
�������" &�

��)���!� � /���� ��� !���-��� &�	�-�� 
� &������&�!�)����* «��"���	�-�� %��+.�"��$ 
�,����-
����», ������$ � 80-�� – ����!� 90-, "". %�!*>� &�

��)�-
��!� ���%�
��+ /���� ��� � ������' �� ������. �!����'-
>� � !�	��"� � «���� %!�� %��+.�"��$ 
�,��������» 
%�!� !�	��"� 
����)���$ ��-��!*��' �&����
!������, 
%��*%� � ��.���' � �������!���� &���!���$ «��!� � %�-
����"�,» � &������&�!�)����* «��!� � ��&���!������-
��� �».190 =�� ��"���	�-�$ ���"
� &��	���!� � &����$�-
��' %��*%� %�
��, &����� %�"���, � &�

��)���!� 
� /���� ��� ���&��������� (�� �. �� ��> �	"!$
, � ��-
�� &�/�� � � 1997 ". �@ &�

��)�!� ��������� �	 &����' – 
����������� �������"� � �>���!*���� 
�,�������� � /��-
�� ������+ )�	�*, ��
�$�* 	���� �	��* ,�
 /���� ���-
���, ��(�� , ������, &������!*����  ��(���
)���. 

��, &��
$ � �!����, �.3��� � &��
�!)�! ���� �� 
�!*-
��'>�+ !�%���!�	�-�+ /���� ���. � /��� ���� ���)� ��-
!�
���!�$ � �� �� ���-�&-�� "#��!�"� -���!�	�-�'", 
��� ���  �)�� �&���%�������* �� �, ���%� ���� %�!�� 
����� �	�� �
�'������! �  �����  ����� , ���!�	�$ 
���' /��&�����' &����-��! � &�!���$ ���%,�
� �� 
!$ 
��	����$ �������-�� � ��,��!�"��. �
����, ���&���%-
����* &������!*���� �. 3��� � ��
���!*�� �	 ����* 
/���� ������+ �����-�+ � ������ &����!� � ������ &�-
&�!$������ ��(�� ������, � ��!* ���� %!�� &��!� &��-
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	�
������, ��%���� 2005 ". � &��,�
� � �!���� ��
���!*-
��"� ���!� ������������� � !�-� �. �, �
���)�
� ���-
	�!� �@ ��!* � &�!��������' )�	�� �����. �� ����� �	-
 ������ �����-�� &����!� � � ������	�-�� &����'��' 
)�	��, ��� ��� ��,
� �����%� � 2005 ". ������! �.� �
�� 
&����+ ��(�� �������"� ��!�� «=��� �
�  �!!�» («���� 
����
�»). �����$ ����* ������� ���������!� � &��	�
���-
���, 2005 � 2009 ""., &��!� ������, 2004 � 2008 ""., 
 ���-�&�!*��, ��%���, � ��%���, � ����� /��&����� 
� 2006 "�
�. �����$ �	
��� "�	��� «=��� �
�  �!!�». ��	�-
�� %�!� ��� ���� 	������ 17 ��"���� 2009 ". ��!�
 	� ���-
����' ��	�!*����� &��	�
������, ��%���� �+�$ 2009 ". 
 

«$�6(� 4(0 5 )$�'(",�$3 
 /�()/�$* �,3$�7 0    �(�(» – $) � 

«/(4)(�, )$�'(",� �, .�6�(1, ./�() » 
«ISLAMIC REVOLUTION MOJAHEDIN 

ORGANIZATION» (IRMO) (+�(� 0 $��9, �,39,) 
 

� 1970–79 "�
�, � ��	!����, ��"����, ����� &�
 
���* � %!�	�� � ����>�,��� � !�	��"� � %���!��* �� * 
&�
&�!*��, � &�!���������, ��!�"��	��, "��&&������, 
������� ��!+��!� � ��%$: 
1. «�  ��� ��,�
�» («�
���$ �  �»). 
2. «���,�
�'� %�
�» («�%<�
������ &�!��!���$»). 
3. «���,�
�'� ��((» («�%<�
������ �$
��»). 
4. «;�!!�,» («1� !�
�!�-»). 
5. «;�!��» («�������»). 
6. «��������» («��%�
�������»). 
7. «����,,�
��» («�
���%�)-�»). 

 
�>* ��� "��&&������ �	 ��	�����, ��>�, � � ���� 

«���,�
�'� ��((», «��������» � «����,,�
��» ������� 
&����
�!� ���� �� �����)����+ %��*%�. #�$��!*����* 
/��, "��&&������ ��!+��!� � ��%$ %��*%� &����� >�,���"� 
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��)� � ��� ������ ������, ��� � 	� ��%�)� . ��� 
�'��-
����!� � ��"����� � �"� ����������$,, � +)��, ������, – 
��� ��� � 3�	������. 7�!*>������ �!���� /��, ��"���-
	�-�' ������!$!� ���  �!�
�� &��
�������!� 
�,������-
��, ��� � ���
����, >��!*���� � ��%����. 

�� * ��>����	����, "��&&������ � ���� � ������� � 
&����!� ��� � �!��� �, ����!��>� ��$ �� «��
)�,�
�-
�� ,�!*�» &��!� &�%�
� ��!� ���' ����!+-�� � 1979 "�-

�, ������!� «��	 ���  �
)�,�
��� /�"�!�%� /�!� �» 
(«��"���	�-�+  �
)�,�
�� ��!� ���' ����!+-��»). �
-
��' �	 "!����, �@ -�!�' ���!� %��*%� � ��"���	�-�$ �, �� 
&�

��)��>� � �
�� «��!�$�� (���,» � ��!� ���' �����-
���� �!����. #!$ /��"� ��� &���$!� �������� ������� 
� ��"���	�-�� «��&�,� &��
����» (���&��� ����)�' ��!� -
���' ����!+-�� – ����) � «�� ���,�'� /�"�!�%� /�!� �» 
(�� ������ &� 	�.��� ��!� ���' ����!+-��) � 1979 "�
�. 
�!������ ��
�+.�  ���� ���! �
�� �	 !�
���� «��"�-
��	�-��  �
)�,�
�� ��!� ���' ����!+-��» ��,��� ��-
	��, �"� 	� ������!�  ��� )� !�
�� /��' &����� ��,�  �
 
��(�� 1�!"�
�, �!���	� �(>�� 	��$! ���)� �
�� �	 ���-
>�, &����� � �����. � ����!�  �����-�������' ��'�� � 
1980 "�
�  ��"�� �	 �������, �!���� /��' ��"���	�-�� 
�>!� �� (����, � 
��"��, 	��$� ������������� "���
����-
������ &����, � ��*>�!� ���+ ��$	* � «��"���	�-��'». 
=�� ��!�%�!� ��"���	�-�+, � ������' ���������� &����-
������$ &����!� � �%��	�����+ � «��"���	�-��» ���, 
(���-�' – «!���,», «&����,» � «-���������». ���%� ��-
,�����* ��%$ ��� ��"���	�-�+, ���� 	�$��!�, ��� ��� ��� 
�@ "!����$ -�!* – ��'�� 
� &�%�
��"� ���-�, �� ��� &������-
���!����� ���+ 
�$��!*����* 
� ��������$ ��'�� � ����� . 

���!� ��������$ ��'�� � 1988 ". «��"���	�-�$» ��-
	�%����!� ���+ 
�$��!*����* &� ���-������ «!���,». 
� 1991 "�
� ��� &��
&���$!� >�"� &� ���������� � ��-
(�� �������+ «��"���	�-��», � ��	����+ %�!� 
�%��-
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!��� �!��� ����, � �)� ��� «��"���	�-�$  �
)�,�
�� 
��!� ���' ����!+-�� �����» &�!���!� �(�-��!*��� 
��	��>���� �� 
�$��!*����* ��� &�����.191 

���"��  � /��' ��"���	�-�� ������!��� �� &���-�-
&�,, 	�!�)����, � ��������-�� 1979 ". � ���� /�� 
&���-�&� /"�!�����	 � � ���,�������� ��!� �, &���!�-
��!� � ��' ��� ���� ���, �!�@� � &����
 %��*%� � >�,-
���  ��)� �  � &��!� &�%�
� ��!� ���' ����!+-��. 
� ���� /�� "��&&������ � ���������!� � &�
"������ ���-
�����-�� � ��	
���� �� �' ��!� ���' ���&�%!���.192 

����, ��� ���$ �� ��, ��� � ��� ��	��>���� �� ���+ 

�$��!*����*, �� &����
�!�, �� ��$��  �!���� 
� 2001 "., 
 ������"� &��@ � � ���� �!���. � 1996 "�
� � 
� �����$-
.�"� ��� ��� �	
�@� ��-��!*��-&�!��������' �)���-

�!*��� «��> ���» («����  �»). =�� �(�-��!*��' ��"�� 
����, �"� "!����  ��
������  $�!$���$ ��,��� �� ��, 
�!��  �
)!��� �� ��"�����, �
�� �	 �������, !�
���� ����. 
#� 1997 "�
� ���%�"� &���������$ /��' &����� �� &�!�-
�������' ����� ����� �� �.�.�!��*. �� &��!� 1997 "�
�, 
��"
� &����$ ��>���!*�� &�

��)�!� ���
�
����� ��-
,�  �
� 3��� � �� &��	�
������, ��%���,, ������ �@ 
� &�!��������' )�	�� ��.�������� ��	���.193 

�	"!$
� ���� 
� ��������' ���&��� ��&� ���+� 
�	"!$
� 	�&�
��, ��-��!-
� �������, �� � ��!� ���' 
�&�-�(���'. 

��� &��$�!$�� �� &���� � ��� ��	���� �  ���
�-�-
����  !���  �	"!$
�  &� ��&����  ��!� "���
������. 
� /���� ��� – «���������� ���
�-�����, -�������'» 
(«��	�>"$�»). � &��"��  � /��' «��"���	�-��» �%$	��-
����*+ "���
������ &��	��@��$ ��>���� /���� ������, 
&��%!� , ��	
���� �%.��������' �&����
!������, �����-
���� � �
�������, ��!���' 
!$ ���, �!���� �%.�����. 
� 
��"�' �������, &�������� �%.����� ��
 !������*+ 
���)� &��	��@��$ �
��  �	 ����� "���
������. 
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������$�* � �� ��, ���
�-�����, !���, &����', 
���� � &��!�
��� "�
� &��$�!$�� %�!*>�� 
��)���� 
� ������� !���,  �
���������, ��!.194 

�)� &��!� �@ �����(�� �-�� � 1991 "�
� ��� ���!� 
�����&��* � �������' ��������, �	  ���&��$��' "���-

������ � ���
�-�����, &����, ��!. � &��!� &�%�
� �� 
��
* �, &��	�
������, ��%���, � 1997 ". 3��� �, ��� 
���
�
��� !���, ��!, ���!� �
��  �	 ��"���	������ 
«;����� 23  �$ 1997 "�
�». =�� &����$, &�
�%�� 
��"�  
"��&&������ , �,�
$.�  � /��� «;����», ������� � ��-
��� ����, ��!���$, ����� ���%�!�� &����������  ��-
&���!����  &�!��������+ �����(�� �-�+ �%.�����, � 
� ���� &��%!� � &�!��������' ���%�
�, 	�����������-
���� («"����"$��’�») � ��	
���� "��)
�����"� �%.�����. 
� �������  �%.����� ��'��� "��&�
������  �����, ��� 
��!���$ ��&�>��"� ��	����$ 	����$� �� 	��������������' 

�$��!*�����, �� �
�'��' � &�!��������' ��������-��, 
�� � �� ��, 
�'����+.�' ��������-��. 

«��"���	�-�$  �
)�,�
�� ��!� ���' ����!+-�� 
�����» &��
��)������$ ��' &�	�-��, ��� ���%�
� &����� 
�!�
��� �(�-��!*�� &��	���*, �	������ /�� &�!�)���� 
� �� ��, ��������-��. ��  ����+ ����, ��!*�� ��	
�-
��$ ��!���$ 
!$ ���%�
��"� ����)���$  ��!�, �%��&���-
��$ %!�"�&��$���� ��!���$ 
!$ ����������, �����	���-
��', 
!$ &���������$ � )�	�* ��	�!*����� 
�$��!*����� 
��%������� ��!*����, ����� � ���������,  �)�� 	�.����* 
��-����!*��+ �� �%������*, ��!�"��	��� -�������, ���-
���������+ ��!*���� � &���������$�* ������� �����
��, 
��!*���. 

=�� &����$, ��	
�!$$ &���-�&� ��������-��, �� 
��!*�� ���)���, �� � ������� &�!�	��  &�

��)����* ��-
����+ ��%���������* &�� �!�
�+.�, ��!���$,: 
• ������$ ��%���������* �� �!��@� 	� ��%�' "��&�
���� 
��&���!� ��
 �%.����� , � ���-�����-�$ %�"������ �� 
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�!��@� 	� ��%�' ���-�����-�� ��!� � ����, �
��"� ��-�-
�!*��"� �!�$; 
• ������$ ��%���������* �� &����
�� � /��&!����-�� � 
�� &��&$������� ���.����!���+ ��-��!*��' �&����
!������; 
• �%��&���� 	
������, ��	�
���!*��� � &���	��
���!*��� 
&�!� 
�$��!*����� 
!$ ������"� ��&���!�, ������$ ��%��-
�������* ��,���$�� "����-�, �� &�	��!$+.�� �' ����-
>��* ��-��!*��+ �&����
!�����*; 
• ������$ ��%���������* �� 
�!)�� ��,�
��*�$ � 	�����-
 ���� �� ���� $.�"��$ � �������!���+ "��&�
���� («��-
��!!��-��!�%») ����������"� ��&���!�; 
• ������$ ��%���������* 
�!)�� &��
�&��)
��* ���>�-
����� &��&����  �)
� �!���� �, ���� ��*�$ � �%��&���-
��+ ��-��!*��' �&����
!������ � "�� ���	�-�� �����-
��, -�!�' ���, �!����� �%.�����. 

�����$ �������, ��� ��*+ � ������' ��!� ���' /��-
�� ��� 
�!)�� %��* �������� � ���
, � /���� ������� 
����>���$, ������� ��	����+� �� ������ ��	������, 
��$	�' � ��&����!*��"� &���
���$, &����
$� � &�$�!���+ 
«
���,» («%�
-����
�») %�"�����, 
�!)�� ���)
��*�$ � 
�����"��*�$. 

� ����� ����, ��-��!*��, ��!���$, «��"���	�-�$ 
 �
)�,�
�� ��!� ���' ����!+-�� �����» ��)��'>� � 
/���� ������ � -�!$ � �������: 
• ��	
���� � �%��&������ /���� ������' ��	����� ���� 
� �� ��%��&���������; 
• �%��&������ ��-��!*��' �&����
!������; 
• ��	����� � �%������� /���� ������'  �.� ��
� �%��-
&�����$ ��-��!*��"� %!�"������$��$ � �%��&�����$ &�-
!��������' � ��!*�����' ��	����� ����.195 

���� ������� &�

��)���!� � &�!��������+, � /��-
�� ������+ &��"��  � &������!*���� 3��� �, �����$, 
��� �"� >�"� &� ��(�� �������+ ������ &�	��!$!� ��� �-
!������* ��	����� � �� ��, ��.�����+.�' "���
�������-



 148 

��' ��������� (��!� ���' ���&�%!���). � ���� � «��>�-
���$�», $�!$$�* �
��' �	 �� �, �������, �������� 
«;����� 23  �$», ���� &��
�!)��� �����&��* 	� ���!�-
��� � �� ��, ��������-�� � ��!� ���"� ���&�%!�������-
"� ����$ ��!* �������, ��"���� �!����, "!����  �%��	� , 
&��	�
���� �  �
)!���. 

���"�� �	 �!���� ���� 	��� �!� �!� 	��� �+� 
���>�� &���� � "���
���������, ���������, � ��  ����-
���, ��"���	�-�$,, ��� &�	��!$�� �  ���	����* �!�$��� �� 
,�
 &�!��������"� &��-���� � �����. ���
� !�
���� 
���� – 7�,	�
 ��%��� ("!��� ��(�$��' �� &���� «��(�� 
����), �	������� "���
���������� (���-������ � ������ – 
�����(� ��
)-	�
� (%��>�' 	� ������!*  ������� ����-
�����, 
�! &� &�!��������  ��&���� ), �&� $����' ��>� 
��,��� �� ��, ;�'	�!!� ���% – ���,� (	� ������!*  �-
������ ���"��!�), 3�>�  �",�
)��� (&��(����� ������-
������), ��'�
 3�
)����� (� &��>!�  �������� &��	�
��-
��, �!� ��"�������"�  ���-�&�!�����). ������!*��  ���-
������  &����� $�!$���$ ��,�  �
 ��!� ���, ���
��-
������ 	��� ��>�' "���
���������� &����.196 
 

«: +(1 8��,��,� 5 ,� �/+3(»∗ 
«�(-+(�, +("� ), 3("�(+» 

(�,39, )$�,�� /+9 ). 
 

��	
���� /��' &����� ��$	��� � ����!�  &����
���$ 
��� ��	���� �' «��!*�����' ����!+-��», ��"
� "��&&� 
���
�����, �!�
�$ �
�� � ���%,�
� ���� ����&!���$ ��$-
	� ���
����� �������, ��	�� �� �!�>���!$ � 
�,����, 
���
� �', &�����&�!� � &����
���+ &� ��� � ����� ��-
� �����, 	���
���' ���
����� �������, ��	�� � �!�>���-
!�' 
�,����, ���
� �'. �����&����, �� %�	� /��, ��!� -
                                                           
∗ 7�!�� &�!��  &� � ��!� �� ������  $	���, ��	�����  $�!$���$ «?��% 
����&!���$ 
�,����"� � �������"� �
������». 
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���, �%.���� ���
����� �������, � 
�,����, ��	�� ��	-
���!� ��"���	�-�$ – «?��% ����&!���$ 
�,����"� � ����-
���"� �
������». �!��� �"�, ��� &����!�, %�!� ��
���!*-
�� ���������, ����� ���������!� � 	�,���� &���!*���� 
�?� � 1979 ". � 1980 &� 1992 "�
 �!��� «?��%�» &����-

�!� � )�	�* �
�� ��!*�����' ����!+-��, ���	���!� 
����� &����
���!*��� ��	
�'����� �� &��&�
�����!�' � 
���
�����. ���"��  � 
�$��!*����� «?��%� ����&!���$ 
�
������» � 80-�� "". 	��!+��!��* � ���%������  ���&�-
!�	 � "���
������ � /���� ���, («/�,������!$%�»), ���-
%������ &���-�&� �
���"!���$ («'����
�'�»), %��*%� � 
����� ��!��  («%��,��
,�'� ,�	(�»), � � &. �� &����-
&���� 	�
��� &����� ���!�  ��$�*�$, ��@ %�!�� � %�!�� 
��,�
$ �� ��
���!�	 �. #�$��!*����* «?��%� ����&!���$ 
�
������»  �)�� &�
��	
�!��* �� �������, ������ &�-
���
�: 
1. � 1980 &� 1989 "". – "�
� %�������������"� "��&�
���� 
?��%� ����&!���$ �
������ � ��	�,, ����>�, "!����  
�%<����  &����
���$ «��!*�����' ����!+-��». 
2. � 1989 &� 1993 "". – «?��% ����&!���$ �
������» &��-

�!)��� 
� ��������* � ���
�������  
��)����, ������-
$�* ����������  ����)
���$ «�&����
!������», &���-
 �� �' ��� &���-�& /"�!�����	 �, ����&��>�' � &����-
������� � &����
����  � /�� ��� $ /���� ������, ��-
(�� . 
3. � 1993 &� 1994 "". – ��
� ��!�%!���$ 
�$��!*����� 
«?��%� ����&!���$ �
������» &�
 ��	
�'�����  «�%.�-
���� %��+.�"��$ 
�,��������» � 
��"�, &����' &����"� 
���!�. 
4. � 1995 ". � &� �����$.�� ��� $ &����,�
�� � ��� !�-
	��"� «1� �&����
!�����*!» �� !�	��" «�%��&������ � 
���>������ &�!��������, ���%�
», ��� ��$	��� � &��-��-
��  �� ��!*�� /���� ������', �� � &�!��������' !�%���-
!�	�-��.197 
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��������� «?��%� ����&!���$ 
�,����"� � �������"� 
�
������» ������� �	 �� ����$��!*��, �%��	�����', �� 
���* ��!� ���, �%.���� ��	��, ��	��. � ��)
�  �	 ��, 
��� 
�'����+� �� ����$��!*��, �� ��������� ��!� ���, 
�%.���� ��	!����, ��	�� �)� ��$��� ��%���+��$ �� 	�-
��
���$ � -�!*+ ����
���-�� ����, &�	�-�' � ����%���� 
�%.�' ������"��, �����������+.�' ���%�����$  
�$. 
��� � ��"� «?��%» ��"���	��� �)�"�
��� ���	
� � !�"�-
�$, ������� $�!$+��$  ����  ���%�
��, 
�������' &� 
��	!����  &�!�������� , /���� ������  � ��!*�����  
&��%!� �  �%.�����. 

�!��� 9�����!*��"� ������ «?��%� ����&!���$ 
�-
,����"� � �������"� �
������» ��	����+��$ ��������$ � 
��!� ���, �%.���� ��	!����, ��	��, &��-�
��� ��	
���$ 
9� &��
�� ������ ������  /��' ��"���	�-��. � /��  
9�����!*��  ������ &��
����!��� ���!� 60 "���
����-
�����, ��	�� ���"� �����, �� � 
�'������ &�
 ��	�����  
«?��%� ����&!���$ 
�,����"� � �������"� �
������». =�� 
�� �	������, �������, ��� ��)
�� �	 60 ��!� ���, �%-
.���� �� $�!$���$ �� ����$��!*��  � �� ��, ����, ��	��. 
��&�����, � ��)
�  ��	�����  ��!� ���  �%.����� ���* 
���' ��%�������' �����, �����$.�' �	 6 ��!����, � /��� 
����� � ��� &���� &���� ��* ��>���$ � �%<$�!$�* ���+ 
��%�������+ &�	�-�+. 

«?��% ����&!���$ 
�,����"� � �������"� �
������» 
��	����� �"� �&�-��!*��"� �	
���$ �� � ���, �� �  ��-
&����+��$ %+!!����� &�
 ��	�����  «���
��� ����� 
� � �». ��� � ��"�, ��)
�� ��!� ���� �%.����� ��	� 
 �)�� &�
"����!����* � ��&�����* ���� ��%�������� 
%+!!����� � ���%.���$.198 

«?��% ����&!���$ 
�,����"� � �������"� �
������» � 
80-�� – ����
��� 90-, "". &�� ���! � ���
�-�����  !�-
��  ��!� , &����$��� �����&�$ 	� &�&����� � 
�$��!*��-
��� ��"
�>��"� &������!*����. �
���� ���	����'�� 
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%�!*>�� �	 �����$ �"� &�	�-�' � &��!�
��� "�
� 	�����-
!$+� ��������, �	 �������, � 	���%�)��, ���!������ 
�������* /�� ��"���	�-�+ � !���   �
������� -
��(�� ���� . ��  ��  ����, &�� 	������!*��' �����(��-
 �-�� �	"!$
�� «?��%» &��
�!)��� ��,���$�*, ��� � 
���*>�, � ����' &��"��  � &���-�& ����"�"� ���	 � 
(«	�

� /����%���»). 

� -�!� , � ����
��� 90-�, "�
�� «?��% ����&!���$ 
�
������» 
�'������! � �������� &����
���� �
�' !���, 
 �
��������, �� ���* �
�' &!+��!�	 � ���%�
� �!���, 
���)
���$ ��	����� �����	�����', ���� !���$ � 	�����-
����������, ����-���$ « ���&�!�	�-��» («/�,������!$-
%�»), ���%������ &�!��������"� ��	����$ � �.&. =�� 
�!� 
� � ��	 �)����* ����* ����&��* ���� &�	�-�� � ��	�,. 
������ ��!�, ���%� &���������$�* �!�$��+ «?��%� ��-
��&!���$ �
������», &��
&���$!� >�"� &� ��	
���+ ���-
�, &�!��������, ��"���	�-�' ���
� ���
�������� – «��-
!� ���, ���
�������, �%.����» («��
)� ��� /�!� �'� 

���>
)�'�»), ��"���	�-�' «���
�������$  �%�!�	�-�$» 
(«7���
)/ 
���>
)�'�») � «��!� ���"� ���
�������"� 
���%.�����» («#)� �'� /�!� �'� 
���>
)�'��») � ��)-

�  ��	�. 

�!�
��� �%�����* ��� ���� �� ,������� �	�� �����-
>���$ ���
�������, 
��)���' � &�!��������, ������'. 
�%���� ���
�������� 
��)���$ $�!$+��$ �� ����$��!*-
�� �, � �+� ���@ �&�!�� �&��
�!@���� !�-� � ���	���+� 
�!�$��� �� &�!����� "���
����� � &������!*���. �
���� � 
����� ���
�������� 
��)���$ &� &������ ���������$ (�-
�������' � &�!��������' �� ����$��!*����� ����� �� � 
���	���+��$ &�
 �!�$���  &�!��������, ��! ����	�����-
"� &����,�)
���$. � ���� ��"� ���%� �� �  ���	����* 
�!�$��� �� ,�
 ��%���', ��� ���	���+��$ ������ ���� � 
� ����, ��&������� �� &�!��������' �����. � ���� &�-
/�� � � &��!�
��� ��� $ ��%!+
����$ ���� !���� ��	-



 152 

!����, &�!��������, ��! ��	
����* � ��	�, ���� ��%��-
������ ��"���	�-��. 

«?��% ����&!���$ �
������» &������$ ����* ��	���-
�� �' &�!��������' ��"���	�-��'. 9�!*+ �"� 
�$��!*��-
��� �� ����� ����  /��&�, ��� 	�$��! �
�� �	 �"� !�
�-
���, $�!$+��$ 	�.��� 
���������� ��	�� � 	�.��� ��.��-
��� ��!�"��, � � &�!��������  &!��� ���>������ �� �� 
����
��!����$. «?��% ����&!���$ �
������» �������, ��� 
���.����!���� ��(��  � ��	
���� "��)
�����"� �%.���-
�� ����,�, ��!*�� �� "���
���������' ������ ����-��-
��!*�� � ��&�����. �� ������ ��%� -�!*+ ��	
��* ����+ 
���
�, ���%� � �@ �� ��, 
�'������!� ��(�� �������� 
��!�, ���%� �� ��!*�� !�>* "���
������ ����,� ���.���-
�!$!� ��(�� �. �� "���
������, �������, � �)�� �"���* 
�������+ ��!* � ���.����!���� �	 �����', ������� &�
-

��)����� ��� �%.�����. 3��$ &�����
 �� ������' $	�� 
�� �����  �
������� &���
�@� (�!���(���+ ��!�����-
����* �����)
���' � ��.����� "��)
�����"� �%.����� � 
&��"��  � «?��%�»,  � ������  � �����  &������� ��-
���!*�� �	 &������ /��' &��"��  �. � ��' ���	���, ���: 
��)��'>�$ 	�
��� "��)
�����"� �%.����� – « ��� �	�-
-�$ &�!��������, 	!�
�$��'» �!� )�, « ���� �!�	�-�$ 
&�!��������, 
�%��
�$��'». �>* &��!� /��"� ��	������ 
"��	 �)����* �%������$ 
��"�, ��&����� �&����
!������. 
���)
������ �%.����� 
�!)�� �&��
�!��* &���-�& �&-
��
�!���$ ��	� ��"� ������$��$  �)
� ����
�  � �!�-
��*+, &�� ������  "���
������ %�
�� ��,�
��*�$ &�
 ��-
%!+
����  � ������!�  �� ������� �%.�����. � ���!� 
��)��'>�, 	��������' "��)
�����"� �%.����� 
�!)�� 
���	��*�$ &����� � &�����. � ���� ��� $�!$+��$ �����-
��$ � �����$.�"� "��)
�����"� �%.�����".199 ����  �%-
��	�  «?��%» &��� ��� "!�����, ��� ��'��� ��,�
���$ � 
����� �� ������ &�!��������' %��*%� – /�� ���%������ � 
�%��&������ ���%�
� �!���. 200 
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���* � &���	���!*��, ��� ���$
� � &��"��  ��' ��-
�������' 	�.��� «��!� ���"�» ����$, «?��%» �����&��� 
	� ��!�%!���� ������!$ 	� ��!*�����' )�	�*+, 	� %�!�� 
�������+ ��!*�����+ &�!����� � ����>���� ��������� 
�, ��� ���	���!��* ��>�, 	� ���%�
� �!��� �  ��!�. �
-
����� ���� «?��% ����&!���$ �
������», ��� � 
��"�� 
"��&&������ !���"� ��!���, ������ ����' -�!*+ ���� !�-
��$ � ��������� ���, �!���� �%.�����, %��*%� � �!����-
�� � &����������$ �, &�

��)�� «�%�	
�!����,», �&��-
��
!���� ���&��
�!���� %�"�����, %��*%� � /���� ���-
��� � 	!��&����%!���$ � �!�
�!*-�� ��&���!��.201 

� &��!�
��� ��� $ ��������� ���
�������, ��"���	�-
-�', �%<�
������, «?��%�  ����&!���$ �
������», &�-
��)����� �� !��>�� ��� ���. ���!� &��,�
� � �!���� 
��, �
� �, �
���)�
�, ���%���� &��!� �"� &�%�
� �� 
&��	�
������, ��%���, 2009 "., ��%!+
����$ ���!���� 

��!���$ �� ?��% �� ������� �(�-��!*��, �!����'. 
 

����� « �(�/� * -�$�+  /�()/�$6$ 
/$8;(/+ 5»  �  «�(�+�,�/+3$» 

«�'(1,",*, )$: (�,�5+, ./�() *,  �(�» 
(«)$: (�,�5+») 

“ISLAMIC IRAN PARTNERSHIP FRONT” 
 

�� ��
* �, &��	�
������, ��%���, � ����� (1997 ".) � 
�������� ���
�
��� �� /��� &��� �� «���� %!�� %��+.�"�-
�$ 
�,��������» %�! ��
����� ��,�  �
 3��� �. �
����, 
� ���!� �"� ����������� %�!� ��	!����� !���� ��!�, ��-
����� /���"���� &�

��)���!� �"� ���
�
����� �� &��� 
&��	�
����, �� �� %�!� ��"���	�-����� ��$	���. � &����-
��&�!�)����* «���� %!�� %��+.�"��$ 
�,��������», /�� 
��!� � %�!*>������ ���@  �� %�!� ��,�
-� � �	 
�,����-
����. #!$ &�

��)�� ���
�
����� �. 3��� � �� &��� &��-
	�
���� ��� ��	
�!� �	%�����!*��' >��% � �%<�
���!��* 
�����" ��"�, �����&�� ��� (���-�$ ����������� 3��� �. 
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���>�� �%<�
������ /��, ��! ��"!$
�!� �� ��� $ �	%���-
��!*��' �� &���� �&�������  � ��
�!"���� ���� , �� 
&����&���� ��� &�������!��* � �&!��@���� � 
�$��!*��� 
(�� ��������, � � $����� 1998 "�
� &��>!� � ��	
���+ 
&����� «�������' (���� ��!� ���"� ��������$» («����-
�������»), ��.� ��	���� �' «��>����$�». =�� &����$ 
������ �&!���!� ���� �$
� � ���!� 	���������* &�	�-��, 
��� � ��"�����, ��� � 
��"�, >�,�������, �����. =�� &��-
��$ �� ��%���, �  �
)!�� >����"� ��	��� � 2000 ". &�
 
!�	��"� � «���� 
!$ ���, ����-��!», «��	� ����*, �&��-
��
!�����* � ���%�
�!» � �"!� &���!��* "�!���  ��"�, �	-
%�����!�' � &������� �  �
)!�� �� 140 
� 150 
�&������, 
���� � �@  &�����' %�!*>������.202 

3��$ %�!*>������ ��	
���!�' /��' &����� ��>!� �	 
�%��	������, � ����!!�"�����, �!�@� �%.�����, �
���� 
�����������' � ��!����������' ���� �$
�� /��' &����� � 
��@ ���!������>�$�$ �@ &���!�����!*����* 
!$ �%.�����, 
������$ 
����"!� ����"� �&�"�$ �� ��� $ ��%���� �  �
)-
!��� >����"� ��	���, &���	�!�, ��� � 
��"�� �%.������-
��� �!�� "����� � &���$��+ �@ -�!�' � �@ �����. 

�
���� �%.�������� � �!�$ �, ������, ���%�!�� 
&���!����� /�� &����$, $�!$+��$: ���
����, ����!!�"���� 
�	 ���!� 
�$��!�' ��!*���� � &�!������, ���.���$, "���-

���������� �!�)�.��, ���
��� �!�� �%.�����. 

��"���	�-�����' �������' (�� �������$ /��' &��-
��� �!�
��� ������* «��"���	�-�+ ������"������, ���!�-

�����'» («��	 ���  ���!���� /�����/)��»). ��� � ��"� 
)����!����, %��>�� �!��� «?��%� ����&!���$ �
����-
��», &��
�������!� !���, &����', ��������� &��&�
���-
��!� ��	�� ���)� ��"��!� ��)��+ ��!* � (�� �������� 
/��' &�����. 203 �
���  &����� $�!$���$ %��� �. 3��� � 
– ��,�  �
 ��	� 3��� � (��-�-�&���� >����"�  �
)!�-
��), "�����!*��  ���������  &����� � �����$.�� ��� $ 
$�!$���$ ��,��� ���
� �
�, ������' ���*>� %�! "�%��-
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������  ������ 3�	�����, ��, ��� %�!�� ���"� &���	���!*-
��, � &��>!�  $�!$!�$ �
��  �	 !�
���� /����� ������' 
&����� «���
���� – &��!�
�����!� !���� � � �». ��-
,�  �
 ��	� 3��� �, �
�� �	 ��	
���!�' � !�
���� &��-
���, 	��� �! ���*>� &��� 	� ������!$  ������� 	
����-
�,������$. � ���!� !�
���� &����� – ��'�
 3�
)���!� 
(�!�� ����), �	������' )����!��� �%%�� �%�
�, %��-
>�' &�� 3��� � ��-� – &��	�
����  ��,�  �
 ��	� 
���(,  ������ /���"����� � &������!*���� �. 3��� � 
3�%�%�!!� 7�����(, �����(� ��
)-	�
� (� &������!*���� 
3��� � – �!�� ����, 	� ������!*  ������� ���������, 

�!), 3����'� ������ (�������� &��	�
���� � ��������* 
���>�"� ������ &� ���%�
��  ���"���  	��� ). �!��� 
/��' &����� � 1999 – 2002 "". 	��$!� %�!*>������  ��� � 
��"�������   ���-�&�!*��  ������. 

=�� &����$, ��� ���$ �� �������' ���� ����"� ��.�-
��������$, ��	��%���!� � �����
�!� �� 	���
���� ����"� 
9�����!*��"� ������ �� ��!*�� ����� � &��"��  �, �� � 
&�!�)���� �% ��&�!����!*���' 
�$��!*�����, ��� ��� 
������ ����' -�!*+ &���  ����, �!���� � ��"���	�-�+ 
��%��� ���
� ����, �����������. ��'��� &� ��� � ����� 
��	
��� �&!��@���� (�� �������$ ����������� /��' 
&�����, � ��� � ������'>�� ����� � �"!� ��	
��* ���� ��-
"���	�-�� ��  ��"�, ���&��, "���
�, � -�����, �������. 
�)� ��'���  �)�� ���	��*, ��� ����' 
�$��!*����*+ /�� 
&����$ �,����!� ���* ����. ��	��� «���������» �!� 
«�����������» («��>����$�») $�!$���$ �(�-��!*��  ��-
"���� /��' &�����. ��� � ��"�, ����� "�	��� ��� «��%,� 
/ ��	» («���� ��"�
�$>��"� 
�$»), «�(��%� / ��	» 
(«��!�-� ��"�
�$>��"� 
�$»), «7�,��» («�����») � 
��-
"�� 
��������� >����� ����.�+� &�	�-�� /��' &�����.204 

«�������' (���� ��!� ���"� ��������$» («�������-
����»)  �)�� ��	���* &�����' !���,  �
��������. =�� – 
&����$ ����!!�"����� � ����������� 
� �����������, 
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��(�� . ���!� 	����>���$ ��
* �, ��%���� &��	�
���� 
� &�%�
� ��,�  �
� 3��� �, ���
�
��� "#��)���$ 23  �$" 
� 2001, ��������$ ����* �	 /��' ���!�-��, ������$ ��!+-
��!� !���,  �
��������, &��
�!)�!� ��&�!*	������ �!+-
����, !�	��"�� &��	�
���� ��,�  �
� 3��� � � �������� 
������ ����, &��"��  ��, �����&!���'. ����� !�	��"�, 
��� «1� ��	
���� "��)
�����"� �%.�����!», «1� �!���* 	�-
����!» («�,����"$���»), «����������� 
��!���$!» («��-
��>	�
�'�»), «1� &�!��������� � ��!*������ ��	�����!», – 
������!� ��������  ���"� ����
�. � ��@��  ��"�, ��� &�-

�%��� !�	��"� 
� /��"� �� ��
��"�!��* ���� � &��
���-
����!$ � !���, ���
�-�����, ��!, ��� «���� %!�$ %�-
�+.�"��$ 
�,��������», «��"���	�-�$  �
)�,�
�� ��-
!� ���' ����!+-�� � �����» � �.&., ��� $�!$!��* &�-
���� � ���)� �, � ���	�!��* ����* &���!�����!*�� �. 
��  ��"�  %!�"�
��$ � , «;���� ��������$» («�������-
����») � �" &���!��* �� ���+ �������  ��"�, !+
�'. 
�	"!$
� «;����� ��!� ���"� ��������$» � ������������' 
����� 	����$ �����!*�� ��&� ���+� �	"!$
� 	�&�
��, 
��-��!-
� �������, � ��@�� , �������, ��"�, ��� ��� � 

��"�� &�!��������� "��&&������ � �����, /�� &����$ 
��&������� ��!*��� �!�$��� ��!� �, � ���+ �
��!�"�+ 
(�� �!����� � ��&�!*	������  ��!� ���' ��� ���!�"��. 

� ���"��  � &����� ����� &�!�)���$ ��� 
����)���� 
�&����
!������, �����)���� ��$��"� ��
� 
����� ���-�', 
��	
���� �����, ��	 �)�����' 
!$ ���, �!���� �%.�����, – 
&����	"!�>��� � �������� �������, /���� ������, &�	�-
-�', � ���)���� � �	��������  ���%�
�  !������� – � ��-
������ ��-��!*��-&�!��������, &�	�-�'.205 

��)��'>�  !�	��"�  /��' &����� $�!$���$ &��
��-
���!���� ����
� ���  �)�� %�!*>�, ��	 �)�����' 
!$ 
������$ �� ���, ��-��!*��,, &�!��������, � ��!*�����, 
��%���$, �%.��������' )�	��. �
�� �	 !�
���� «;����� 
��������$» ��	� 3��� � "������: «��!��������� ��	����� 
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� /���� ������� ��	����� 
�!)�� �%� �	�� �� &����-
 ��*�$ �� ��� ����, �� ��, ��� ���%�!�� ���*@	�� � 
� ������'>�� ����� ���%����$ �, $ 
� �+, �������� ����-
����  ����
�, – /�� �%��)
���� ��&����� &�!��������"� 
��	����$ � &���
�!���� ��, �"��������', �������  � 
� /��' �%!���� � �!�. ���$
� �� ���  /��  � &���!!�!*�� 
���  
��"�  
�!�  �!�
��� �!�
��* 	� �%��&������  
��������>����"� ��	����$».206 

«;���� ��������$» �������, ��� � &��-���� ������-
�����"� ��	����$ �%.����� ���%�' ��)����� � &�����-
�������� 	��!�)����� (��!* �  ����) ��!*����, ��� �!�
�-
�� 	�����
���!*�� 	����&��*. ����� ��&���� ��!*����, 
��� &�

��)�� �������, ��&�!����!�' &���	��
���' ��-
������� � ��!*����, ���%���� /!��� � &��
+�����, �%��-
&������ ��!���' 
!$ �����������"� � ��!����������"� 
����� ��!*�����' &��
��-��, &�  ����+ «��>����$�», 
$�!$+��$ !��>�  ���
����  
!$ ����)���$ ������� ���-
��
��, ��!*���. 

�����$ ���������� &����� � «���  ��-��», ��%!+
�+-
.�  	� 
�$��!*����*+ "���
���������, ��������, ������� 
�"���� ��)��+ ��!* � ��	
���� "��)
�����"� �%.�����. 
����* ��������� 	�$�!���$ «;�����» � ���%,�
� ���� 
���!���$ ���%�
� �!��� � 
����&� � ��(�� �-�� ��� 
&���-�&� ��������-��, � ��!���$, ��"
� ��
�� � ��!���-

���� ��!� ���' ���&�%!��� ���� 
� ��, &�� �� � �+� � 
���@  ���&��$)���� !�-��	�� �� ��	
���� ��
����!���	�-
����' ���� � ������ � &�!����*+ ��,�
$��$ &�
 ������!�  
��,%���. «��>����$�» �������, ���  �)��, &���$� ����-
�������+.�� 	�����, ��	��>��* ��	
���� ������, ��
��-
��!���	�����, ����-�', ��� ���>���� ������� ����
� 
� /��' �%!����, � �� ������ 	����� %�
�� �%��&���� ���-
���!* ��
 
�$��!*����*+ ���
���  ������' ��(�� �-��. 

� &��"��  ��, ���������, &����� 	������!*���  �-
��� �
�!��� ��&����  �%��	�����$. 
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«;���� ��������$» �������, ��� ��.�����+.�$ ���-
�� � �%��	�����$ � ���&�����$, ��� ����!*��"� � ���
��-
"�, ��� � ���>�"�, ����
��� ��  ��"����!����, %�	����, 
��
�������� � �&�.���', ��!+��+.�, � ��%$, ��� ��&��-
�� �&���!���$ � (�������, ��� �  ��"�� 
��"�� &��%!�-
 �. �����!*�� � ���� �%��	������ ���, ������' �"���� 
��>�+.�+ ��!* � (�� �������� %�
�.�, "��)
�� �%-
.�����,  �
)!�� 
�!)�� �&!����+ 	��$�*�$ ����%����' 
����, ���%,�
� �, 	������ � ��&���!���$ �����,. 

=�� "��&&������ ���%�!�� &�
,�
$.�  ��&���!����  
���>��' &�!����� ������� �@ &��	�������*, ��� �&�!�� 
��$	������$ � ���
��-�$ � 
� �������. 

� ����>���� /���� ������' &��"��  � «;���� �����-
���$» &��	���� ����>��� �����$��� /���� ��� ���	���� , 
�����$, ��� "!���� � &������ � /��"� �����$��$ $�!$+��$: 
���������� &�!��������' ���%�!*�����, ���������� /����-
 ������' � ��
�%��' %�	�&�������, ���	 ����$ ��!* ��(�� 
� /���� ���, %�"���� � �� � ��&���!�� �	 ������,  ��"�-
���!������* -������ &���$��$ ��>���' � �.
.207 

=�� &���$.�$ &����$ &��	��@�, ���  �����' �&�� � 
�&�� &��!�
��"� 
��$��!���$ ������� �� �"� ����� &���-
	���+�, ��� /���� ������� ��(�� � ��)
�+��$ &��)
� 
���"� � ��(�� �, +��
������, � &�!��������,. � &��-
�����  �!����, ������� (��������� �!�����$, � ��� 
������ � ������"�' �� � &� ��%� ��  �"�� ��	
��* ��!���$ 

!$ 
�!*��'>�"� /���� ������"� ��	����$.208 =��  &��-
��$ ��� %� &������$ ���	��* 	���� ���* /���� ������, 
��(�� , ������, &������!*����  ��(���
)���. � �� )� 
��� $, &�	�-�$ «;�����», ��-�!����$ �� &������������* 
	�����
���!*��"� ��(�� �������$ /���� ������' �����-
 �, � 
����' �����������' &����
 &��
����!$���$ �&-
���
����' � �&�� �!*��'. 

#!$ «;����� ��������$» ��)�� ���%�  �
)!�� &��-
�$! �� 	�����, ������� � �"!� %� �������* /���� ���-
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���� ��	����� ������, ���.������* �� &������� &������-
��� ����"� �%.�����, � ������   �"!� %� ��&�>�� ��	��-
���*�$ � «�� &�������' "���
���������' ������» � 
« �.��' ������' ������».209 

���  � ��
� , &����$ «��>����$�» �� ��,�
�� 
� ����, /���� ������, -�!$, 	� �� �� &��������$ «� �-
>����' /���� ���», �
���� &����������$ 
�$��!*����* 
�������"� &������!*����, ��	��%������ �� �  	�����-
&������ (��������� ���
���!*����+� �% �������-�� �� 
��	
���� �������' /���� ���.210 

���!� ������� ��%��� 2004 "., 2008 "., &��	�
���-
���� 2005 "., 2009 "., �
���� &���	�!�, ��� �
��!�"�$ 
«��>����$�» ���!���!��* � ���!�$ � /���� ���. �,�
-
>���� ����>���' � �?�, ��� ���$ �� ��'���!*��+ &�-
	�-�+ ����� � «��>����$�» &� &���
� ����)���$ �?� 
� �("������� � ����, ���)� &������!� &�
 �� ����� &��-
��!*����* ���>��&�!��������"� �����. «��>����$�», ��� 
�������$ &�!��������$ ��!� ��(�� ������, ����&�!� 
� 2005 ". ���+ ������
$.�+ ��!* ����' &����� «�%�
"$-
���», &�

��)��>�' �, �
���)�
�. 

� ����!� 2003 "., ��"
� ��  ���-�&�!*��� ��%���, 
����>�� &����  &���	���!�  ���)���$ &�&�!$������ ��-
(�� �����, &��>!� ��!*�� 15% ����!���$ (� &����  "�!�-
��), ��	���!� &����� ��"���	�-�� «�����(�� �����». �
-
�� �	 ��, «��-����!*��$ ���!�-�$ ����-�� 	� ���%�
�» �� 
"!��� � ?�!� ���
� � ��,����  ��	��"���  ����' -�!*+ 
�����!� %��*%� 	� &�!��+ ����!$��	�-�+ � 
� ������	�-
-�+ �!����. =�� )� ���%�����$ ��
��"�!� ��������� �	 
���
�������, ��"���	�-�'. � /�� ��� $ ���
�-������ ��-
(�� ����� ���-���!� ��	
���� /��' &����� ��!*�� ��� 
(�����, �����!���+.�' ��(�� �������� ��!� � ���)�+-
.�' �, &����-��!. ��/�� � &����$ «��-����!*��$ ���!�-
-�$ ����-�� 	� ���%�
�» (��������� &�������!� ���+ 
�$-
��!*����*, ,��$ &����$ ��(�� ����� � 
�����$ �	%�����-
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!�' � 	������!*��'  ��� %�!� �%��!��!��� ��� �)����  
&�!��������, ��(�� . ����)����  ��"�, ��� � ����� ��-
	��!� ��!���$ 
!$ ��	
���$ &����' � &��"��  � � %�!�� 
����!$�������"� ,��������, ��  � ���
�-�����, ��(�� �-
�����, &����', ���!� ��	
���� � 2004 ". &� ���-������ 
%��>�"�  ������� �����&���� �, �
� 3���� � ����' ��-
(�� ������' ��"���	�-�� � ��
� ���%�
��' ����-��-�� 
�
��� �>!�������. � ��$	� � /��  �. 3����  �%����! 
��� ���� �� ��, ��� «� ��>�' ������, ��"
� &����� ��	��-
��+� �)�
����� � ������ ����	�+�, !��>� ��%����* � (��-
 � ����-��-��. ����� 
!$ ��%��� &�!��������, &����' � 
����� �.� �� &�
"����!���. ��������� &����� ��	
�+��$ 

!$ ��%����, �� ������ ������$��$  ��"���!� �. ��>� ��-
��!!�����!� �.� �� �&���%�� ���$�* �� ��%�������, ��-
"�,. #� ������$ &��!� ��!� ���' ����!+-�� %�!� �"��-
������. ��
�+�*, ��� ����!!�"��-�$ ��������� &��* 
!$ 

� �����������, �	 �����' � �%.�����, ��$	>�  � ��&�-
��� � �% ���».211 ��&�!*	�$ (�� � ����-��-��, /�� ��"�-
��	�-�$ (��������� 	�$�!$�� � ��%� ��� � &�!��������' 
&����� ��
���!*��"� ��&���!���$, ��>�+.�' �����&��* 
� �������' &��!�
����' ��!� ���' ����!+-��.212 
 

*   *   * 
 

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

��-&����,, &�!��������' �&���� 
�'����+.�, &��-
��' �� 
��� &�!��"� &��
����!���$ �% �������  &�!���-
�����  &��-����, ��� ��� 	� &��
�!� � 
����"� ���!�
�-
����$ ����!��* ��!�"�!*��� &�����. =��, &��)
� ���"�, 
���%�!�� �&&�	�-����� ����������$ &� ����>���+ � ��-
��>�� � ��)� � &����$ «��
)�,�
��� 3�!*�» �!� ���� 
(«��"���	�-�$  �
)�,�
�� �������"� ����
�»), ���
�-�-
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���� ������ �$ � !���  ��!� , &���>�
>�$ � 1981 ". �� 
��!�"�!*��� &�!�)����, %�	���+.�$�$ � �������  � ���-
��. ����$ ����' -�!*+ 
��* ,������������� 
�'����+.�, 
� ����� &����', "!����  �%��	�  &����' 
�,��������, � 
���)� ��,�
$ �	 ��"�, ��� 
�$��!*����* ���� 
�������-
�� >����� ����.�!��* � ������������' � 	���%�)��' !�-
��������,  � ��	����!*�� �� ��!+��!� ���� � 
��"�� 
��!�"�!*��� &����� � ���!� ���!�
�� �,. � ��$	� � 
�$-
��!*����*+ /��' &�����, � �+.�' ��&����
�������� ��-
��>���� � &�!��������' �����-�� � �����, ���%,�
� � 
���	��*, ��� � ���� �� ��@  ��"� � &��������� � ��!� -
���"� ��)� � �� 1�&�
� 
�!�!��* ������ ��� �� ��	 �)��-
"� &��� ���� �!����. �� � ��$	� � ��%���$ � 11 ����$%�$ 
2001 ".  ��"�� �	 &����', ������� &�� ��$!� �������-
���������  ���
� � ����' %��*%�, %�!� &�����!��� �?� 
� �� � /����� ������ . � �, ���!� &�&�!� � ����, ����-
��$ � 2002 "". ��	�� ���	�!� ���+ &�!��������+ ���������*. 

1� ��%�)�  &��
�!)�+� 
�'�������* � �����!*�� 
�-
�$���� !���, &����' ��	��"� ��!��. =�� “The Union of Ira-
nian Revolutionary Workers («Rah-� Kargar»)”, “Rangbaran’s 
Party of Iran”, “The Organization of Iranian Revolutionary 
Workers («Rah-e Kargar»)”, “Iranian Revolutionary Socialist’s 
League”, “Left Worker’s Union”, “Revolutionary Organization 
of People of Kurdistan –Komala”, “The Communist Party of 
Iran”, “The Communist Worker’s Party of Iran”, “Young 
Communist Organization”, “Tudeh” (����
��$ &����$ ����� 
(«��
�»). � /��  )� ��"���	�-�$  �!�
��� ������� � «��-
"���	�-�+ ;�
��� (���*>������)», ,��$ � �� ��	����� � 
��� ���	����, ��>� &��$��'. 

���
� 
��"�,  ����������, &����' 
��������� ����
�� 
&�	�-�� 	��� �+� ��  �����������$ ��%���$ �����$ ���-
�� (����), ��	
����$ � 1991 "., � ��  �!�
�)��� &�
��	
�-
!���� ��"���	�-�$ ��!�
�, ��  ������� (���), ��  �-
����������$ �����$ ����� (���) � ��������� 
��"��.213 
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��-�����,, ��!� ���$ ���&�%!��� ���� &���)�� &�-
���
 %����"� ��	���������$ � ��	
���$  ��"����!����, 
&����' � "��&&������ ���	� )� &��!� ����!+-��, � 	���  
(��������� &�!��' 	�&��� �� 
�$��!*����* &�!��������, 
&����', �� �����' &�!����� 90-, "". ����&�!� �� &��* 
&����'��"� �������!*����, ������' ��� %�!�� � %�!�� 
&��%!�)����$ � �%.�&���$��  �  ��� ��� � . =��� &��-
-��� �� &����������� ��� �  ��!� ���' "���
���������-
���, �� �&������$ &��)
� ���"� �� ��. 26 ��������-��, �� 
&����'��� �������!*���� >!� � %�!*>�  ���
� . ��"
� 
� 1981 ".  �
)!�� &���$! �&�-��!*��' 	���� � 
�$��!*-
����� &����' � &�!��������, "��&&������, �� &�
 
��!�-
���  �"� &���������� (��������� %�! &���������!�� 
� 
1989 ". �� �)� &���
 ����"���-��' ��,�  �
� 3��� � � 
1997 ". ������������ ���������, 
�! 	���"���������!� 
39 &����' � &�!��������, ��"���	�-�', � � $����� 2000 ". 
�, ���!� 
����"!� �)� 103, �� ���*  ���� ��  	� 3 "�
� 
&�$��!��* 64 ����� &����� � ��"���	�-��, &� �����$��+ 
�� 2008 ". �)� &�$��!��* ���>� 230 &����'. 

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

���!�	 
�$��!*����� &����' � ��"���	�-�' � �����-
 ����  ����� &���	�����, ��� ��� � � &��
�
�.�� &�-
���
� &�!��������' ������� �����, "!����+ ��!* � 
�$-
��!*����� &����' &��
�!)�+� �"���* �, !�
���, �, &�-
!�)���� �� &�!��������' �-���. ��  ��  ����, ���!�	 

�$��!*����� ������ ��!� ���' ���&�%!��� � �������, 
"��&&������ 
�,�������� 
��� ��������� "������* � �� , 
��� � ���� � 
�$��!*����� &����' 
�,�������� ��  ���� 
	������!*��+ ��!*, ��  �, !�
���, �"��!� &��"��  ��� 
��������� /��, ��"���	�-�', �, ����>���� � &���-�&� 
«��!�$�� (���,», � ���&��� ������$ 
�,�������� � �&���-
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!���� "���
������ , �  �
�!$  /���� ������"� ��	����$, 
� ����>���$  ����� � ���>��   ��� . ������$+.�� 
/�� ��"���	�-�� 
�,�������� � &�!��������' )�	�� ����-
���� &����� ����� ��� %�!*>� ������+� ��&�!*	����* 
����� &�!��������� ��,��!�"��, ��� ,���>� ��	��%����-
��� � 
����&��� >�����  �!�$ . ���"��  �, �%<�
���-
��� � ���&��� &����'��� %!���. �����
����' ���!�	 &�-
	��!$�� "������* � �� , ��� (��������� � ����� �� ��"�-

�$>��' &�!��������' ����� &���������+� 
�� %!���, 
���!�"����� 
��,&����'��  ����� �   ��"�, �����  �-
��. �� � ��!���� �� 
��"�, �����, ������� &����������' 
 �)
� /�� � 
�� $, &��� �.�������� %!��� � 
�,����-
���� ������, ��� !+%�� ����>���� 
����"����"� &�!���-
�����"� ���������$  �)�� &������� � �	 �����+ ��.���-
��+.�' ����� � �!����. 
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1��8����� 
 
 

���!�
������ ������� &����'��-&�!��������' 
�$-
��!*����� � ����� &�	��!�!� �������* ��)��'>�+ �����-
�� &�!��������' ������� /��' ������, �� ���%������� � 
���
��-��. 

���!�	 &�!��������"� &��-���� � &����'��' �����-
���� &�	��!�! ������ �
�!��* �����!*�� ����
��. 

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

3����!�"������� ��	����� &����'��"� &��-���� 
 �)�� &�
��	
�!��* �� ��� /��&�, ��� ����� "����-� 
������, ���&�
�+� � ��)��'>� � ��%���$ � � ������� 
����� – ��������-�����  
��)���� , 
��)����  	� ��-
-����!�	�-�+ ��(��, ��	����������  ��!� ���' ���-
&�%!���. 3��$ ���%,�
� � �� ����* ��, ��� 	� ��� $ 
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��.���������$ ��� �������� &����'��� �������!*���� 
����!��* � ����
��� 90-, "". 

��!�����!*��' ���%������*+ &�!��������' )�	�� 
����� ����"� ����� ���!� ���!���� &�!��������' �����-
����� 
�,�������� � �"� ��"���	�-�����, ��������, ���-
	��>�,�$ �&���%�� � ��	"!����* �� ��!*�� ����>�,���� 

��)����, �� � "���
������. ��"���	�-�����' &����-��! 

�,��������, � ��  ���!� &���  ��	
���$ ��� – ������ 
��!� ���' ����!+-��, &�	��!�! � � 
�%��*�$ &���$��$ 
��������-��, 	�����
���!*�� 	����&��>�' ���,�������� 
&���-�&�� ��!� ���"� &���!���$ – � ���������, "���
��-
�������' �!����, �� ��, ��!*�����' �(���. 

���!�	 
�$��!*����� &����' &���	�!, ��� � �� �  
�,�-
������� ��� �
���, �	"!$
�� �� &�!��������� � /���� ���-
���� ��	����� �����, �� ,������� �"� �	�� ���$	�' �  ���-
��  ���%.����� . =�� &����������$ ��>!� ���� ����)���� 
� �����!� 
�'�������>�' &��!� ��!� ���' ����!+-�� �
�-
��' ��"���	�-�� 
�,��������, – «��"���	�-�� %��+.�"��$ 

�,��������», ���&���� �� �
���' &����� – «���» � &�$�-
!���� ��	!����, &� &��"��  �  &����'��, ��"���	�-�'. 

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

��)�� �����%��	��, ��!� -
���, %!�"��������!*��-��  �������, (��
�� – «%��*$-

��», �&���$�* �� &�

��)�� ��,%���, �����	��������, 
&�
��	
�!���' ���&��� ����)�' ��!� ���' ����!+-��. 

� ����, ����>���$, � �����  �����$ 
�!)�� �����-
���* ��, ��� � ��������� &����'��' ����� � ����� &����!�-
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��+� &����� 
�,�������� � ����!�"��	��� &�����, ��	
�-
!$+.�� �
�� ��!� ���"� &���!���$. ���"��  � /��, &��-
��' � "��&&������ 
�,�������� &�����&�!� %�!*>�� �	 �-
����$, &���'
$ �� ���(�����-�� � 1�&�
�  � &����	"!�>�-
��+ «
��!�"� -���!�	�-�'», � �)��������+ ���>��' &�-
!����� �� ��� $ &��	�
������� ��, �
� �, �
���)�
�. 

��)�� "������* � ���
��-�� ��	���������$ %�!*>�-
"� ��!������� &����' ����!�"��	��' ��&���!�������. 
�% /��  �%�
���!*�� ���
���!*����+� ��� �, &��"��  �, 
��� � ���)���� (&���� 
� ��!$) ��&�!*	�����$ ��!�"��	-
��, !�	��"��, ��� ���%���� $��� &��$��!��* � &��
��-
%����, �� &���$, 2000–2005 "". 3��$ &��!� &��,�
� 
� �!���� � 2005 ". ��, �
� �, �
���)�
� � &���)���$ 
��(�� �������"� 
��)���$ � ����� ���!� &��$�!$�*�$ 
���
��-�$ ��� %�!*>�"� ���!�����$ ��!�"��	��' �� &�-
����� � ��-��!*��-&�!��������' )�	�� �%.�����. 

��� ���$ �� ��, ��� � ����� ��'��� 	���"����������� 
%�!�� 230 &����', &����'��$ ����� � ��,�
���$ 
�!��� 
� ��	����>����' ���
�� (�� �������$. � &����'��' ���-
�� � � �� ����� ����  &��$��� "������* ����, ��!���-
��!*�� � ����� � �� &��
�!)�+� �������*�$ � ��(����*, 
(���-�������*, ���������� �����' ��"���	�-�����' 
���������. �� ���
��-�� ��	����$, ���%���� (�� �����-
��� &����' ��(�� �������"� ���!�, �, &��"��  �, 
�)� 
�	 ������ &��"��   &����' �������������"� ���!� ���-

���!*����+� � &����&����  
��)���� �%.����� � 
� �-
�����	�-��, &��������+ «"��)
�����"� �%.�����». 
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� ��. 13 ��������-��, ���* ��"���	�-�$, �%<�
��$+.�$ 
�%-
����!*��, �!����, �*�' -�!*+ $�!$���$ ��	��>���� ��!�"�-
�	��,, ��!*�����,, ��-��!*��, &��%!�  � &��%!�  %!�"�-
�����$��$, ���'�������, 
���� �  ��*>������. 
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����(� 5: ��
 "��&&� � � ��)��!�
�+.�, ����*$, &��� �-
+��$ &�!��������� � &��(�������!*��� &�����, �%.����� � 
����-��-�� � ��!� ���� �!� ��!�"��	��,  ��*>����� �%-
.�����, &�
&�
�+.�� &�
 
�'����� ��. 26 ��������-��.∗ 

 
 "��� II. 

����� ����� 
 
����(� 6: ���&&� ���%�
�� � ����' 
�$��!*�����, &�� ��!�-
���, ��� ��� �� ����>�+� &�!�)���' ��. 16 �����$.�"� 1�-
����. 
 

���������� 1: ��� "��&&� 
�!)�� ��(�� ������* 
������������ ���������, 
�! �% �, &!��(�� �, 
������� � 
������, � ���)� �, &��!�
�+.�, �	 �����$,. 

 
���������� 2: ?�����$ � ��%����$  �"�� �����-

>��*�$ ���%�
�� � �%.��������, &����, � �� &!�.�
$,, %�	 
���)�$, &�� ��!���� ��	��>���$ ������������ ���������, 

�!, &�!������"� 	������, &� ��>���+ �� ����� ����*� 10, 
� �� 
�!)�� ����>��* ������ ��!� �. 

 
����(� 7: ���  �!���  ���(�� ��������' ����� (�&�--
�!�)%� %��>�"� >�,�), (���� ����� , � ��  ���, � &����
 � 
19 ��"���� 1952". &� 11 (����!$ 1979". 	��� �!  ����������� 

�!)����� �!� %�! 
�&�����  ������ �!� ��%�����  ��-

                                                           
∗ ������, &�!��������� � &��(�������!*��� �%.����� � ��"���	�-��, 
��!� ���� �%.����� � &��	������ ��!�"��	���  ��*>������ ���%�
��, 
�� &�� ��!����, ��� ��� �� %�
�� ����>��* &���-�&� ��	����� ����, 
���%�
�, ��-����!*��"� �
������, ��!� ���, ���  � ������ ��!� ���' 
���&�%!���. ���� � ��!*	$ 	�&�����* � ��, ����������* � ����"� ��!*	$ 
&����
��* � �!������ � ����'-!�%� ��"���	�-��. (��������-�$ ��� (��-
�(�-��!*��' &�����
)//����� ���%�
�, - �.: �����-��
�! ����!*���� 
���, 1994), ��.26. 
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-����!*��"� ������∗, ��
��  
�$��!$  (organizers) &��)��"� 
[>�,���"�] ��)� � � &����� «�����,�	» � �� , ��� %�! �!� 
$�!$���$ &���)����  � ��-��!*��, &����, � ��!� ��>���$ 
��
� � ��!� ���, ���������, 	�&��.��� &���� ��* ������� � 
��������� &�!��������, &����' � �%.���� �!� 	��� ��* &�-
��� � �, ������
$.�, ��"���,. 
 
����(� 8: ������������ ���������, 
�! &��
&��������$ 
&��
&���� ��* >�"� &� ��"�����-�� "��&& � ��
��� �  !�-
-��	�', � ������������ � ���%�����$ � �����$.�"� 	�����. 
 
����(� 9: �������!� &� 	�&���� � ��
��� !�-��	��, ��-
����!���� � � ������������ � ��� ������ � &��
&���-
��$ � (�
 ������������ � �������-�$ �, the executive 
regulations) � �����$.� � 	����� 
�!)�� %��* ��&���!��� 
� �� ����+ ����*� 10 ������������  ���������, 
�! 
� ������� �� %�!��  ��$-� [�  � ���� &�
��� 	�&����], �, 
&��!� �
�%����$ ���	����' �� �����', !�-��	�$ 
!$ 
"��&& 
�!)�� %��* ��
��� 	� &�
&��*+ �������� ����-
�����, 
�! � ������� 10 
��'. 
 
����(� 10: [�� ����$ ����*� 10] #!$ ��
��� !�-��	�' 
!$ 
&�����
����� � ��
	��� 	� 
�$��!*����*+ "��&& � ��&�!��-
��$ �%$	�������', &��
&������, �����$.�  1����� , ��	
�-
���$ �� ����$ &�� ������������ ���������, 
�! � �������: 
 

1. ���
�������!* ������!*��"� &��������, 
2. ���
�������!* ���>�"� ��
�%��"� ������, 
3. ���
�������!* ��#, 
4. #�� &��
�������!$, �	%������ ��
)!���  �	 [���
�-


����, ��!+��+.�,] 
�&������ ��
)!��� �!� &����-
�����,, ��
������, 
�&����� � � &��
����!����, 

                                                           
∗ ��
)!���. 
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&��* ���� � �� ����+ [��
)!���] &� ���������  

�!�  �� &�	
��� ��
�!� 
� ��%����. #��� ��%���� 
�%<$�!$���$ ���
��
���!�  (�&����� ) ��
)!��� 
���  ��� �  	� 15 
��' 
� �, &����
���$. 
 
���������� 1: ��>����	����� &��
�������!� 

�!)�� %��* �	%���� � �������  ��$-� &��!� ����-
(���-�� 
����"� 1�����, � ������� ���������, 
�! 
������� &����+ �����+ ���	����' �� ����� �� &�	
-
���, ��  ����	 10 
��' &��!� /��"�. 
 
���������� 2: ��>����	����� &��
�������!� �	%�-
��+��$ �� 
�� "�
�. 
 
���������� 3: �� ����$  �)�� �%��.��*�$ � &��
-
�������!$  
��"�, ��"���	�-�' � /��&����  
!$ ���-
��!*��-�'. ������ �� ����� &��	��+��$ �(�-��!*-
�� � � &���������� 
��, �����' �� ������� � �� ��>�-
��$ %�
�� 
�'������!*�� � &�� �%��!+���  %�!*-
>������ "�!���� ���, �!���� �� �����. 
 
���������� 4: ���,�
� �� ����� �������� �� ���� 
���
��� %+
)��� ��# (��	
�! &�!��������, � ��-�-
�!*��, &��"��  ) 
 

 
����(� 11: ���!� ��
��� !�-��	��, ����� � 
������� "��&-
&� 
�!)�� %��* ��&������� � �&�%!������� � �(�-��!*-
��' ��	��� 	� ���� ���
��� ��������!�'. 
 
����(� 12: �� ����$, ���	����$ � ��. 10 ���� �������� &�-
���&�+.�� 
��� ���� � &��$
�� �����
�, � ��!� &� ������-
��� ���,  ��$-�� � �����&!���$ ������' ��� ��	
��)������$ 
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�� ��������$ [����"�-!�%�] ��>���$ %�	 ���	���$ &������, 
������������ ���������, 
�! 
�!)�� ��
��* ��&��>����-
 �+ !�-��	�+. 
 
����(� 13: ��"��� , �&�!�� ������  ��	%����* &�����	�� 
"��&& � �� ����� ����*� 10, $�!$���$ ��
 (justice court), [��-
����' ���� �������� 
�!�] � ������������ �� ����*�' 168 
��������-��.∗ �"� ���
��� $�!$���$ ��������!*�� . 
 
����(� 14: � ����, ������, � &��"��  �, (
�������,), 
"��&&�, ��&��>���+.�� !�-��	�+, 
�!)�� �&��
�!���� 
���	����*, ��� ��� �%$	�+��$ ��%!+
��* (are bound to) ���-
�����-�+ ��!� ���' ���&�%!��� ����. 
 
����(� 15: ��� �	 �����$ � ������
$.�, ��"���,, ������, 

������� � &!��(�� � "��&& 
�!)�� ���%.��*�$ �� ����� 
����*� 10 � %��* ���� ������� � &��!�
��'. 
 

���������� 1: ��!� ���	����� � ��. 15 �	 �����$ 
������, 
������� �!� &!��(�� � "��&&� �� �����������-
+� ���%�����$  ��. 16, �!� ��������� �!��� ������
$.�, 
��"���� %�
�� (������) &�
&�
��* &�!�)���$ ��. 9 [��-
���$.�"� 1�����], �� ����$ ����*� 10 ��	����� !�-��	�+ 
� "��&&�. 

 
���������� 2: � �������  ��$-� �� 
�$ �%<$�!���$ 

�% ��	��� !�-��	�� �/�!� �"� &�%!���-�� � >����� -��-
��!���� �' "�	���, "��&&�, !�-��	�$ ������' %�!� ���-
                                                           
∗ ��!��������� &�����&!���$ � &�����&!���$, ��$	����� � &�����', 
���� ������+��$ "!����, � �������  &���$)��, 	���
���!�'. ���$
�� 
�	%����$, ���%�����$, &��
<$�!$� �� � &���$)�� , � �, &�!�� �-
��$, � ���)� �&��
�!���� &�!��������"� &�����&!���$ ��
��)���$ 
� 	����� � �&��
�!$���$ �� ������ ��!� ���, ��� . (��������-�$ 
���, ��. 168.) 
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	����,  �)�� �%�����*�$ � ��
. ��
 
�!)�� ���� �����* 

�!� � ������� ���,  ��$-�� � ������� ��������!*��' 
���
���. 
 
����(� 16: ���&&�, $�!$+.���$ ��%<���� � �����$.�"� 	�-
���� 
�!)�� �	%�"��* � ����, &�%!���-�$,, �� ��%����$, � 
� 
�$��!*����� ��)��!�
�+.�"�:  
 

A- �����>���� 
�$��',  �"�.�, ������� ���
 ��	�-
���� ���� "���
������. 

B- ��� ��
� ���������, �% ��� ��(�� �-��', ��'��� 
��"!�>���$ � &���!*���� �,  ����$ �, &������!*-
������� � ��"��� � � &����$ � ����������, "�-
��
�����, �� !+%�  ������ � � !+%�' (�� �, ��-
����$  �)�� �"��)��* �!� �������* ���
 ���%�
�, 
��	����� ����, ��-����!*�� � �
������ � ������-
��  ��!� ���' ���&�%!��� ����. 

C- ��!������ � !+%�' (�� � (��������' �  �����-
�!*��' &� �.� �	-	� ��%�)�. 

D- ����>���� 	������, ���%�
 
��"�,. 
E- ��&�!*	������ [!�)��,] �%������', �!����� � 

���&����������� �!�,��. 
F- ��������� ���
� ��-����!*�� � �
������ � ��-

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

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

H- ����>���$ ��!� ���, ���  � ����� ��!� ���' 
���&�%!���. 

I- ������!� ���$ &��&�"��
� � �	
���� &�
������-
��!*���' !���������. 

J- ��	������� ,�������, �������� � ��>���� ���)�$ 
� [������'] � ���-��. 
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����(� 17: ��!� � ��"���	�-�����' 
�$��!*����� "��&&� 
�%����)��� ����>���$, ���	����� � ��. 16, �� �� ����$ 
[����*� 10]  �)�� 
�'�������* ��"!���� �!�
�+.�  &����� , 
� ���������: 
 

1. ���* ����� ���
� !���� [��&�����*]. 
2. ���
�&��)
����. 
3. ��	�� � ����!�������� !�-��	��. 
4. 1�&��� � ���&���� ["��&&�] � ��
. 

 
����(� 18: 7+
)�� "��&& 
�!)�� (�� ������*�$ � ���,�
�-
���*�$ 	������  �%��	� . 
 

����������: 7�!���� (
����� � &����&!���� � ���-
,�
������ ���
���) &�!����>�, !�-��	�+ "��&& 
�!)�� 
%��* �(�� !��� ��
!�)�.�  �%��	�  (registered in legal 
books) � &��
�����!��� � ���&��$)���� �� ����� ����*� 10 

!$ �	�����$, � ���-� (����!*��"� "�
�. 
 
����(� 19: ���>�' ��
�%��' ����� 
�!)�� &�
"������* 
	�����&����� (bill) � ��	
���� ��
�� &���$)��,, ��"!���� ��. 
168 ��������-��, �  ��$���' ���� �  � ���� ����(���-�� 
�����$.�"� 1����� � ��&�����* �"� � ��
)!��, � ���������-
��� �� ��. 74 ��������-��. ��>��	!�)����' 1����, �����$-
.�' �	 19 �����' � 
��$�� &�� �����', %�! ����(�-������ 
(&���$�) ��%�����  ��!� ���"� ������ (��
)!��� ) �� ���-
���, �����$�>�'�$ 29 ��"���� 1981". 
 
�$���� (
��� ���%�&') 	��(&� � – (���� "�<��� ���-
��	���	 [1981�.] 
 
 

*   *   * 



 189 

III. 
 

��	!�����0� �	�1	�����2 
(�1!�����	�����0� ����	��3��) 

 
������������ ���������, #�! 
 
�� &��
!�)���+ C 2006/4/43, �� 20 �&��!$ 1982 "., ����� 
��������� �� ����' ������ 20 �+�$ 1982 ". �
�%��! ��� �-
������ &��
&�����$ �����$.���$ � 
�$��!*����� &�!�����-
���, � &��(�������!*��, &����', �%.���� � ����-��-�', � 
���)� [��!�"��	��,] �%.����, ��!� ���, � ��!�"��	��, 
 ��*>�����, � ������������ � 	����� , &���$��  ��
)!�-
��  29 ��"���� 1981 ". 
 
 

 "��� I. 
��1#���� ����� 

 
����(� 1: � 
����, &��
&�����$, &�
 �!���  «"��&&�» 
(«"��&&�») &��� �+��$ &�!��������� &�����, ��"���	�-��, 
�%.����� � ����-��-��. 
 
����(� 2: ����
���!$ � "��&&� (����
���!*��  ������ ) 
$�!$+��$ (�	������� !�-�, ������+.�� �!�
�+.�  ��!���$ : 
 

A- ���������� ��"������, ,������������, ��
��)�.�, � 
��. 7 1����� � &����$,. 

B- 7��* � ��	�����  ��� �  25 (&�!��,) !��. 
C- 7��* �����  ��������-�� ��!� ���' ���&�%!��� 

����. 
D- �������� "��)
������. 
E- �� � ��* �"�!����"� &��>!�"� � �� %��* !�>����  

"��)
�����, &���. 
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����������: ���� �!*��� ��!������� �!���� ����
�-
��!*��"� �/�!� ������
$.�"� ������ ["��&&�] – ��� ��!�����. 
 
����(� 3: 1�$����!� � ��	
���� "��&&� 
�!)�� &��
������* 
�!�
�+.�� 
��� ���� � ���-�!$��+ "�%�������� ��"����� � 
&�����-�' � &�!����* ���&���� �% /�� : 
 

A- 1�$�!����, � ������������ � �������!����' ��������-
����  ���������, 
�! (�� �' � &$�� /�	� &!$��,. 

B- ��
��%��� ���
���$ (�%<�������, particulars) � ����-
��
���� � ��&�!����!*��  ��"��� &����� � &$�� /�-
	� &!$��,. 

C- ���"��  � (
�������), �����, ���  ���������"� ���-
&��$
�� � (��������' ���������� � 
��,  /�	� &!$-
��,. 

D- 1��������� (�����&�� 
��� ����� �!���� ����
�-
��!*��"�, ������
$.�"� � ��&�!����!*��"� ��"���� 
"��&&� � ������, /�	� &!$��, ��)
�'. 

E- �&����� � ��&���!������ � �"�!����' ������������-
��� 
!$ ��)
�"� �!��� ����
���!*��"�, ������
$.�"� 
� ��&�!����!*��"� ��"���. 

F- ?���* (���"��(�' 6,4 (��� !�-�). 

 
���������� 1: ��� �� «������
$.�' ��"��» &��!�"���-

�$ � ��  �!���  "��&&�, ������  �&�!�� ����� �&��
�!$�* 
�%.�+ &�!����� "��&&�. 
 
����
���!*��' ��"�� – �� "��)
���, ������� &���$!� ���-
���� � ��������� "��&&�. 
 
��&�!����!*��' ��"�� – �%<�
��$�� ��, �!���� "��&&�, ��� 
������������ 	� ��&�!����� ��>���', &���$��, ������
$-
.�  ��"��� , � 
��"�� ��&�!����!*��� (���-�� "��&&�.  



 191 

���������� 2:  #������� � &!��(�� � "��&&� 
�!)�� 
��
��)��* �!�
�+.�� &��!�)���$: 

A- �
��!� (-�!�), ����>���� � �(�-��!*��' ��!�"��, 
� ��!*����� , /���� ������ , ��-��!*�� , ������ , 
�
 ������������ , +��
������  ��&����  � � 	���-
��
���!*��'. 

B- 9�!* (��	�������) ��	
���$ "��&&�. 
C- ��!�����, �	%�����$ 
!$ 
����)���$ -�!�' � ��&�!-

����$ 	�
��. 

���������� 3:  ����� 
�!)�� ��
��)��* �!�
�+.�� 
&�!�)���$. 

A- ��& ��"���	�-��. 
B- �������� ��"��� � ��������� ����� ��"���	�-��, �&-

��
�!���$, �&������, (���-�', ��
�� 
�$��!*����� � 
�(��� &�!�� ���' � ��������������� ��)
�' �����-
���� � ��"���. 

C- �&���% &���$��$ 
������� (&��"��  �) � ������, � 
�, �	 �����$. 

D- ��"!� ��� &���$��$ ���  ���������"� ���&��$
�� � 
�������-�'. 

E- 3������� �	%����$ ������
$.�, ��"���� � ��	����-
��$ �����
����� �&&�����. 

F- ��������� (������������$. 
G- ��!���$ �!������. 
H- ���$
�� ���&����. 

 
���������� 4:  �� ����$ ��. 10 �� ���� �� ������� �&-

��
�!$�� �� &����-�+ "!����, ��"���� � [��������,] �����'. 
 
����(� 4: 1�&��� �� ��	
����  �����, ��
�!���' � !+%�  
"���
� 
�!)�� &���!��*�$ � ���-�!$��+ "�%�������� 
����' 
����������. ���� ����� � &���$� �� ��� ���� ��&���� 
%�	�&�������, &�!��������� � ��-��!*��� &��%!� � �����-



 192 

�����, "�%������� &���!��� ��	�!*���� ���� ������$ 
�� ���� � ��  ������$ � � ���-�!$��+ "�����! – "�%����-
���� [&�����-��], ������' 
�!)�� �����	��* �&��
�!����� 
 ����� &� /�� � &���
� � ��&�����*  ������!� � ��������-
���� ���������, 
�! 
!$ &���$��$ ��>���$. 
 

���������� 1: =�� )� �������$  ��� ��%����' (place 
of store), ��&�"��(�', ��	
���$ [&����'��,] >��!, ��������, 
%�%!����� � �.&. 
 

���������� 2: �� � � ���	����, � ��. 4 � &�� ���-
��� 1 � ��.4, �% ��
�!���$, � 
��"�, ��"���,, "��&&� �� 
� �+� &���� ����� 
�$��!*����* � 
��"�,  ����, %�	 ���
� -
!���$ � ��	��>���$ ������������ ���������, 
�!, � &��-
�����  �!���� ��� %�
�� &���!����� � ���������������. 
 
����(� 5: ��� �	 �����$ � ������ � &��"��  � (
�������) 

�!)�� ���%.��*�$, ����	 ���-�!$��+ "�%�������� � ����-
�������� ���������, 
�!, &�  ��*>�'  ���, 	� ��
�!+ 
� 
����&!���$ � ��!�.  
 

����������1: ���"��  � (
�������) � ����� � &�-
&����� � ��  
�!)��, &��!� �
�%����$ �� ����� ��.10 

�!)�� %��* �&�%!������� � �(�-��!*��' "�	��� ��� 	� 
���� "��&&�. 
 

���������� 2: ���!� �&�%!�������$ � �(�-��!*��' 
"�	��� ��� �	 ������$ &��"��  � � ����� �����+��$ �(�-
-��!*�� � � &���� �+��$ � ��&�!����+. 
 
����(� 6: �%� ���, �	 �����$, � ������� ������
$.�"� � 
��&�!����!*��"� ��"���� "��&&� 
�!)�� ���%.��*�$ � ���-
-�!$��+  �����"� "�%�������� �(�-��!*��  &��* �  � &�-
���*+ "��&&� � ������� ��
�!�. 
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����������: ����� �!��� ������
$.�"� �!� ��&�!-
����!*��"� ��"����, 
�!)��, � �$ �(�-��!*��� &��* � 
"��&&� � ����  ��	�������, $���*�$ � ���-�!$��+ "�%����-
���� � 	�&�!���* (�� � � ��(�� �-��' � ��%�. 
 
����(� 7: ��$ ���%,�
� �$ &�
"�������!*��$ ��%��� 
!$ 
��������$ ��>���$ �� �����' ��.10 (&�!������ 	�&��-
���, 	�&�!����� ���%,�
� �, (�� , ��$������ ���%,�-

� �, 
���!�' � �.&.) ��&�!�$���$ ������������  ����-
�����, 
�!. 
 
����(� 8:  ��"
� ["��&&�-] 	�$����!* &��
������ ��� ���	��-
��� � 	����� 
��� ����, ������������ ���������, 
�! &��-
��
�� ���%,�
� �� ���!�
�����$ ��������!*�� �!���� ��-
��
���!*��"� ������ � 
��"�, �(�-��!*��, !�- � ������� 
 ��$-� � &��
������ ��	�!*���� � �� ����+ ��. 10 � ��
��� 
�����������+.�� 
��� ���� 	�$����!+. 

 
 

 "��� II. 
�������5 ����6� 10 1����� � �����53 

 
����(� 9: 1���
���$ �� ����� &��,�
$� � ������������ 
���������, 
�!. 
 
����(� 10: 1���
���$ �� ����� !�"��� �� � &���������� 4 
�!����. 
 
����(� 11: �� ����  &����  �(�-��!*��  	���
���� �!��� 
�� ����� 
�!)�� �	%���* ��������$ !�%� �	 ����"� ���!�, 
!�%� �� �������. 
 

����������: ��!� ��������* �� $�!$���$ �!���  ��-
 �����, �� �� �� � ��� &���� "�!���. 
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����(� 12: ��
��, ���%,�
� �� ������������ �� �����, 
&��
�����!$+��$ � �"� ���&��$)���� ������������  ����-
�����, 
�!. 
 

����������: ���%,�
� �� ���
���� �� &������� 
���,�
�� �� ����� &��
�����!$+��$ 	� ���� %+
)��� ��-�-
�!*��, � &�!��������, &��"��   ������������ �������-
��, 
�!. 
 
����(� 13: �� 	���
���$, �� ����� 
�!)�� &��
��
���!*-
�������* &��
�������!* ������������ ���������, 
�!. 
 
����(� 14: ��$ ������&��
��-�$ �/�!� &��* �-&��"!�>���$ 

�!)�� &�
&������*�$ ��������� . 
 
����(� 15: ��������* �� ����� ����� ��������������* 	� 
������!���� &������� 
�$ 	���
���' � �, ��
���� � 	� &��-
"!�>���� 
��"�, �!���� �� �����. 
 
����(� 16: �� ����$  �)�� &��"!�>��* �� 	���
���� 
&��
�������!�' 
��"�, ��
� ��� � 
�!)������, !�- 
!$ 
�����!*��-�'. 
 

����������: ���"!�>����� �� � �+� &���� "�!���. 
 
����(� 17: ���"!�>���� &��
�������!�' ��"���	�-�' �/�!� 

�!)������, !�-  �)�� %��* �
�!��� &� &��
!�)���+ !+-
%�"� �!��� �� ����� &�� �
�%����� 
��, 
��"�,. 
 
����(� 18: ��>���$, �
�%������ �� �����' 
�'������!*�� 
� !�"��� �� &�� ��  ���� ��  ���, "�!��� «	�». 
 
����(� 19: � �� &����-�+ �� ����� �,�
�� ��>���� ��
�-
���* �!� ��� ��	��>���� &�
��>�  	�$�!���� �� ��	
���� 
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"��&&�, ��� 
�!)�� %��* �
�!��� &��!� &��
����!���$ ���, 

��� �����, ��!+��$  ����� ������������ ���������, 
�!. 
 
����(� 20: �� ����$ 
�!)�� �%<$���* � 
��� ����!� ���� ��-
����$ ��)
�"� 
�!� ������������ ���������, 
�! � 	�$����!+. 
 
����(� 21: �� ����$ ��. 10 
�!)�� ���� �������* 
�!�, ��$-
	����� � ����>����  	�����
���!*���� "��&&� � ��� �����
�. 
 
����(� 22: �% ��	��� !�-��	�� � "��&&� �' 
�!)�� %��* 
���%.��� � &��* ����  ��
� � �&�%!������� � >����� -��-
��!���� �, "�	���,. 
 
����(� 23: ���)
�, ��  &�����&��* � ���� ������+ ����"�-
!�%� 
�!�. �� ����$ 
�!)�� �%<$���* ��	�!*���� ���� ��-
����$ &��
�
�.�"� 
�!�. 
 
����(� 24: ���$
�� ��%���, ���������� ��� � � ��� �	 �����$ 
� ��  �����)
�+��$ %�!*>������  "�!���� �!���� �� �����. 
 
����(� 25: � �!���� �������� �!��� �� �����, �� 
�!)�� 
&���.��* 	���
���$ �� ����� 
� ��, &��, &��� �� %�
�� ��-
	����� &��� ���.  
 
����(� 26: �� &�	
���, ��  	�  ��$- 
� ��������$ ����� 
&�!�� ���', �!��� �� ����� 
�!)�� ���%.��* �% /��  ��-
"��� , ������������  	� ��	������� ����, &��
�������!�'. 
 
����(� 27: ���!� �
�%����$ [/��,] ��� ������, &��
&���-
��', �� ����$ �� �� &����  �(�-��!*��  	���
���� 
�!)�� 
��	��%����* � �����
��* &��$
�� ��%��� (��"!� ���) � ���-
 � ���������"� ���&��$
��. 
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 "��� III. 
�����#���� ?�����4 � ��7����4 

�� �7: �������23 ��: �#53 � � �����3 
 
����(� 28: � ������������ �� ��. 6 1����� � &����$,, �� &��-
��
���� ��%����' � &���	������� ����' � �%.��������, 
&����, � �� &!�.�
$, 
�!)�� %��* &�!����� �� ��������-
���� ���������, 
�!. 
 
����(� 29: � &��$
�� ��&�!����$ &��
&�����' ��. 10 1����� 
� &����$,, "��&&� �%$	��� ��(�� ������* �� ����+ ��. 10, 
����	 ���-�!$��+ [ �����"�] "�%�������� � !+%�, ��
�, ��-
%����', ��� (�� �, ���������� "��&&. 
 
����(� 30: 1�&��� �� &����
����  ��>�' � ��%����' 
�!-
)�� %��* �(�-��!*�� ������!�� � &��* ����  ��
� � !���� 

�����!�� &��
�������!�  "��&&� � ������������ �������-
��, 
�! 	� ��
�!+ 
� �, &����
���$. 
 

����������: �� �%$	���!*�� ��%!+
��* ���	����� � 

����' ����*� ��� ����� �� ��, ��!� >�����$ � ��%����$ 
�����>�+��$ &� &���
� ��&��
��
����, �!�����. 
 
����(� 31: #!$ ��"���	�-�� >�����' �!� &����
���$ ��%��-
��' �  ����"�� "��&& ���%,�
� � ��&�����* ���
� !���� � 
��# � �� , ��� ��� &����
$��$ %�	 ���)�$, � ��� ��� �� %�-

�� ����>��* ������ ��!� �. 
 
����(� 32: ����
 &����
����  >�����' � ��%����', "��&&� 
� ����  	�&����, 
�!)�� &��
������* �&������ ��)��!�
�+-
.�� � 
��� ����!*��  &�
����)
���� : 
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A-  ���
 �� >�����$ �!� ��%����$ � -�!* �"� ��"���-
	�-��. 

B-  #��� &����
���$ � ��� $ ����!� � ���-�  ���-
&��$��$. 

C- ���>��� 
��)���$, ����!*��$ � �������$ �����. 
D- ����� &���	������$ ����' � �"!�>���$ ��	�!+-

-�'. 
E- �%<������� �� ������������, 	� �
 ����������-

��-
��-�&!������� (���-�� �� ��� $  ���&��$-
��$, � ���� � &�$�����!*��  &��* �  �� "��&&�. 

F- �����&�+.��, &��
 �� �, �����&!���'. 
G- �	��"� >�����'. 
H- ��&�$ &�
"�������!*��' ��	�!+-��. 
I- ��&�$ &!��� ���&��$
�� >�����$. 

 

����(� 33: ��� �	 �����$ &��$
��  ���&��$��$ 
�!)�� ��-
�%.��*�$ ������������ ���������, 
�! 	� ��� 
�$ 
� ����!� 
&����
���$  ���&��$��$, � ����>��*�$ � &��* ����"� ��	-
��>���$ ������������. 
 
����(� 34: �� ���������  ���&��$��$, %�
* �� >������ �!� 
 ����", ������������' 	� ���������' ���&��$
�� [�� "��&&� 
�� ��� $  ���&��$��$] 
�!)�� ��&�����* ����� �  ���&��$-
��� �  �"����(����' 	�&��*+ ����' � ������������ ����-
�����, 
�!. 
 
����(� 35: ��� &�!�)���$, ���������� � ��
���+ ����-
�������� ���������, 
�!, $�!$+��$ �%$	���!*�� � 
!$ ��-
&�!����$.  
[All cases and matters mentioned in the Ministry of the Interior’s 
authorization are binding and enforceable.] 
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����(� 36: ���-�!$��$ "�%��������� "���
�� � &���!���' 

�!)�� &�!����* ���%,�
� �� 
��� ���� �% ��"���	�-�� 
>�����',  ����"�� �!� ��%����', 
�!)�� ��&�����* �,, �� 
���� � ��  ������$ � � ���-�!$��+ "�����!-"�%�������� 
�����������+.�' &�����-��, ������$ � ���+ �����
*, 
�!)-
��, ����	�� ����  ����� &� &���
�, ��&�����* �"� � ����-
�������� ���������, 
�! 
!$ ��������!*��"� ��>���$. 
 
 

 "��� IV. 
������1�2� ���6?������ 

 
����(� 37: ��
�+.�� 	�$�!���� �� (�� �������� �%.����� 
��!�"��	��"�  ��*>������ – ��%<���� ��.  13 ��������-��, 

�!)�� %��* ��� �!��� � [�%.���] &��	�����"� ��!�"��	-
��"�  ��*>������.∗ 
 
����(� 38: � &��"��  � (
�������) � ������ 
�!)�� %��* &��-
&����� �����>���� �&��
�!����� -�!� � 	�
���, ������� 

�!)�� �,�������* ��!*������, ��-��!*���, "� ��������� � 
�.&. &��%!� �, ���'�������� /�� � ��!�"��	�� �  ��*>������. 
 
 

���������� 1: ��!�"��	��� &��%!� � ��!+��+� � 
��%$ �!�
�+.��: 

 
A- �����
���� �%����, ��!�"��	��, �%�$
�� � -�-

�� ���'. 
B- �����
���� ��!�"��	��, &��	
����� � �������, 

-��� ���'. 

                                                           
∗ ���	������ ��!�"��	���  ��*>������, �&� $����� � ��. 13 ��������-
-�� – �������� 	��������'-�, ��
�� � ,�������� (�� $��-"��"������, 
�� $��-����!���, ���������� � ,�!
��). 
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C- �����
���� &��&���
�', 
�,����, �� ������. 
D- ��%!���-�$ ��!�"��	��, ���", �����' � )����!��. 
E- ���"!�>���� ��!�"��	��,  ���������� �	 
��"�, 

�����. 
F- �� ��� ,�� �� � 
��"�, ��$.����,  ���. 

 
���������� 2:  ��	��>���� ��!*�����, &��%!�  

��!+����: 
 
A- ���&�
������ � ���&����������� �����������+-

.�, $	���� &���  ��
��)���$ ������, >��! � ��-
��	 &�%!���-��. 

B- ��	
���� >��! � 
��"�, ��!*�����, -������: ��-
&�"��(�', $	�����, -������, -������ ���������. 
  

���������� 3: ��	��>���� ��-��!*��, &��%!�  
��!+����: 

 
A- ��	
���� %!�"��������!*��, (��
�� � ��"���	�-

-�'. 
B- �����'���� -������  �!����
�$ (treatment 

centers). 
C- ��	
���� &���	��
�������, � �%�����, ���&���-

�����, �%.����. 
D- �������� 
�����, ��
��, $�!�' � 
� �� &�������-

!�,. 
E- ����)
���� �&�������, � �	
�������!*��, �!�-

%��. 
F- ��"���	�-�$ ������,, ������������, � ��!�"��	-

��, /�������'. 
 

����(� 39: �� �
�� �	 �!�����, ���	����, � ��. 38 � �� &��-
 �����$, �� 
�!)�� ����>��* 	����� � &����!� "���
������; 
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��>���� � ������������ �!� �������������� [��"� �!� ���"� 
�!���$] 	����� &���� ��� �� ����$ ��. 10. 
 
����(� 40: ����� �%.����� ��!�"��	��"�  ��*>������ 
�!-
)��, &� � � ���%�����' ��� �����$ 3, ��.3 ��� ������, 
&��
&�����' � 1����� � &����$,, ��
��)��* �!�
�+.�� 
&�����: 
 

A- �	�� �����>���$  �)
� �%.�����  � 
��"� � 
��!�"��	�� �   ��*>������ �. 

B- ����>���$  �)
� �%.�����  � 
��"� � &�!���-
����� � &����$ � � "��&&� �. 

C- ����>���$  �)
� �%.�����  � �
������-� � � 

��"�, ������,. 

D- �	�� �����>���$  �)
� �%.�����  � ��������-
�� � "��)
��� � – �
������-� �, ��,�
$.� ��$ 
� �����. 

E- �	�� �����>���$ �%.����� � �
������-�� – 
�������, "��)
��, ��,�
$.�,�$ 	� "����-�'. 

 
����(� 41: �%.����� ��	!����, ��!�"��	��,  ��*>����� 
 �"�� �%��	������* ��� ������ ����-��-��. 
 
 

	�� �) �!� 	) ���, 
$��*'�� – *��� %� (1982�.) 
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���"
����� II. 
 

������ �����4, �����4�23 ������1�9�4, 
�����������, �����4�23 #��0���4 �����∗ 

 
�) 1
 ���
"-%�� 1978–79 $$. 

�������
� ��#����� �����
� 
«1�

�-��>��!���» «������"���	�-�����$» (���-�$ 
«��*$» «��*$» – &����$ 
"��
) �'�  �
)�,�

��� 
/�!� " �!� "��
)�,�
��� 
/�!� " 

«����-��-�$ ������ ��!� �» 

"=�
)� ��-� ,�'���-'�" «7!�"��������!*��� �%.�����» 
«3�
)���'�» «3�
)���'�» 
«�����,�	�  �!!$�� ����» 
(«�����,�	») 

«��	��)
���� �������' ��-��» 
(«��	��)
����») 

«��,	$�� �	�
�'� ����» «#��)���� 	� ���%�
� �����» -  
(#�� �!� #��) 

«;��"�'� 
� ������'� 
�	��%�'
)��» 

«#� �����������$ &����$ �	��%�'-

)���» -#�� 

«;��"�'� 
� ������'� ����» #� �����������$ &����$ ����� 
«;��"�'� 
� ������'� 
���
�����» 

#� �����������$ &����$ ���
����-
�� 

«3�	%� ����» «����» 
«3�	%�  �!!$�� ����» «�������$ ��-�$» 
«�����$�» «����-�» 
«3�'���  �’/��!�(�'� /�-
!� �» 

«��!� ���$ ���!�-�����$ ��!!�-
"�$» 

«�� ���'�  �
)�	��» «�� ���� ��	 �	
�$» 
«�� ���'� 	�'��� ���
�-
����» �!� «�� �!�» 

«�� ���� ��	��)
���$ ���
����-
��» 

                                                           
∗ � �&���� ��!+���� ��� �������$ ��"���	�-�', �&� ���� �, � ��%���. 
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«�
�!$�» �����$ «�&����
!������» 
«���"�
�'��» «�������» (���-�$ 
«3�	%� 
)��"�!� ��!��» «����, %���*�� ��!���» 
«=���,�
�'�'�  ��!� ��» «�"�  ���!* ��» 
«#)� �'��� ���'�!���� 
��
�» 

«�������� �%.����� ��-��!�����» 

«3�
)����-'�  �,
����» «��,
������� 
���	���!*����» 
«3�	%� ����� 
)����» «�!�
��������$ &����$» 
«���
� » «����
» 
«��
�» «����
��$ &����$ �����» 
«=��
�!�'��� �  �'��» «����
��$ � ������$ &����$» 
«3�	%� 
� ������ �  �'-
��» 

«����
��� 
� ������» 

«3�'��� /!* �'�» «������$ ��!!�"�$» 
«3��	/'� /!* �» «������� �%.�����» 
«3�	%� /��
�'�  �!!�» «��-����!*��$ ��!$» 
«��!!�'��» «��-����!����» 
«3�	%�  �!!$�» «��-����!*��$ &����$» 
«=�
)� ���  �!!�» «��-����!*��� �%.�����» 
«�� ���'� /�"�!�%�  �!-
!�» 

«��-����!*��' ����!+-�����' 
�� ����» 

«=��,�
�  �!!�» «��-����!*��' ��+	» 
«#)�%,/'�  �!�» ��-����!*��' (���� 
«3�	%� (�����&�	��» «���!����$ &����$» 
«=�
)� ���  �,(�'� ��-
��» 

«����� ��'��� �%.�����» 

«����� ���» «����' ����» 
«����� �����» «����' ����» 
«#)� �'��� ,�
�&�������� 
����'�!���» 

«�%.����� ����+.�, ��-��!�����» 

«=�
)� ��� 
���» «�%.����� ����» 
«#)� �'� �����!���,�» «�%.����� ��-��!�����» 
«��>��!���» «��"���	�-�����$ (���-�$» 
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«��	 ���  �������-�-
!����� ��(��» 

«��"���	�-�$  ���������-!����-�� 
��(��» 

«��	 ��� 	�, ����>��� 
�	��%�'
)��» 

«��"���	�-�$ ���
$.�,�$ �	��%�'-

)���» 

«�������'��» «�����������» &����$ 
«1�!*(�"��» &����$ “1�!*(�"��” 
«3�	%� �����!����  �!!�'� 
���"����� ����» «�� ��» 

�����+ “�� ��” 

«3�	%� /�!� » �����$ «��!� » 
«3�	%�!!�» «�����$ �!!�,�» 
«3�	%� %���
����» «�����$ %���*��» 
«3�	%� � ��» «�����$ ����» 
«3�	%�  �!!$�� ����» «�����$ �������' ��-��» 
«3�	%� 
)��"�!� /
)��-
 �'��» 

«�����$ !����, ��-��!�����» 

«3�	%� /���"� » «�����$  ����» 
«3�	%� /���"!$!*» «�����$ ��	����� ����» 

(«��	����� �$ 
� �����������$ 
&����$») 

«��
)�

�
» «�����$ &��"�����» 
«;��"�'� /
)�� �'��� 
�  �'��» 

«�����$ ��-��!����� ����
�����» 

«3�	%� 	�, ����>���  �!-
!$�� ����»  

«�����$ ���
$.�,�$ �������' ��-
-��» 

«3�	%� ������+�» «�����$ %�!*>������» 
«3�	%� ��!!$�/ =�!� » �����$ ��!� ���' ��-�� 
«3�	%� 
)� ,���'� /�!�-
 �» 

�����$ ��!� ���' ���&�%!��� 

«3�	%� ����""�» �����$ &��"����� 
«3�	%� ���
��» �����$ �����*$ 
«3�	%� ���
)%����» «�����$ ���
$.�,�$» 
«3�	%� /��
�!�» «�����$ � ������,» �!� «=��!+-

-�����$» 
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«3�	%�  �,��&�������» «�������������$ &����$» 
«;�
�'$�� /�!� » «��%������ ��!� �» 
«3�	%� ,/'��'�'�  �'���» «�����$ %!�"��������!*�����» 
«3�	%� ����""�,�,��» «���"��������» 
«��	 ��� =�"�!$%�» «����!+-�����$ ��"���	�-�$» 
«3�	%� =�"�!�%�» «����!+-�����$ &����$» 
«��	 ��� /�"�!�%�'� ,�	%� 
��
�» 

«����!+-�����+ ��"���	�-�+ &��-
��� ��
�» 

«�� ��/'� =�"�!�%�» «����!+-�����' �� ����» 
«#)� �'��� /�!�,��!�%��» «��(�� ������$ &����$» �!� «�%-

.����� ��(�� ������» 
«3�	%� /��
�'�  �!!�» «��-����!*��$ ��!$» 
«�����» «��
���» 
«��,��» «��
���» 
«#)� �'��� /
)�� �'��� 
�  �'��» 

«��-��!-
� �����������$ &����$ 
�����» (�#�-�) 

«3�	%� /�!�,��!�%��» «=�-
!�,��!�%��» 

�����$ «��(�� ������» 

«3�	%� /���(�" �� ����""�» �����$ «��+	 � &��"����» 
«�
�!$�» �����$ «�&����
!�����*» 
«=�
)� ���  �,(�» «��'��� �%.�����» 
«����'� ���� » «����*$ ��!�» 
«3�	%� /
)�� �'��� /��
�-
!�'��» 

«� ������� ��-��!����» 

«;��"�'� 
� ������ �	��-
%�'
)��� ����» 

«;���-�� 
� ������� �������"� 
�	��%�'
)���» 

«;��"�'� 
� ������ �	��-
%�'
)��» 

«;���-�$ 
� ������� �	��%�'
)�-
��» 

«��,	���  �"��� ���  �!�» «;���� ��-����!*��"� ��&�����!���$» 
«3�	%� ��,	���  �!!�» «�����$ ��-����!*�� 
��)���$» 
«3�	%� �»  «�����$ �"� (��!�������)» 
«?����'�  ���,�
�� /���-
,�
�'� ���"����» 

«9�����!*��' ����� �%<�
������, 
&��(��+	��» 
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«3�'���  ����	�'� /���,�-

�'�'� ���"����� ����» 

«9�����!*��' ����� ��%���, ��+-
	�� �����» 

«�%%��� /�
)� ��» «=�
)� �� �%%���» 
«=�
)� ��� ��
)���» «=�
)� �� ��
)�����, &���-��» 
«=�
)� ��/  �,�  �
�» «=�
)� �� ��,�  �
�» 
«��
)�,�
��� ,�!*"» «����
��� %��-� 	� ����» �!� «��-

"���	�-�$ %��-�� 	� ����
��� 
�!�» 
«3�	%� ��,	���  �!!�» «�����$ ��-����!*��"� 
��)���$» 
 «#)� %�>�  ���!* ����� 
 �%���	» 

«#��)����  ���!* ��-%��-��» 

«��,	��� �	�
�'� ����» «#��)���� 	� ���%�
� �����» 
 

�
�"� ���
"-%�� 1978–1979 $$. 
«������ 3�	%�!!�» «���!�
�����!� &����� �!-

!�,�»» 
"��
) �'� ��,���'���  �-
%���	" 

«���� %!�$ %��+.�"��$ 
�-
,��������» 

«#)� %�>�  ���!* ����� 
 �%���	» 

«#��)���� %��+.�,�$  �-
��!* ��» 

«��,	��� �	�
�'� ����» «#��)���� 	� ���%�
� ���-
��» 

«3���'� ���"��� 
)� ,���'� 
/�!� �'� ����» 

«#�  ��%���, ��!� ���' 
���&�%!��� ����» 

«�  ��� ��,�
�» «�
���$ �  �» 
«����,,�
��» «�
���%�)-�» 
«;�!!�,» «1� !�
�!�-» 
«��
) �'� /�!� �'� %���-
���» 

«��!� ���$ ��!!�"�$ )��-
.��» 

«3�	%� /�!� �'� ���» «��!� ���$ &����$ ���
�» 
«#)� �'� /�!� �'� 
���>
-
)�'��» 

«��!� ���� ���
�������� 
���%.�����» 

«#)� �'���  ����!�(�'� /�-
!� �» 

«��!� ���� ���!�-������ 
�%.�����» 
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«��
)� ��� /�!� �'� #)�-
 �'� &�	�>��'� ����» 

«��!� ���� �%.����� �����' 
�����» 

«#)� �'� /�!� �'� &�	�>-
���» 

«��!� ���� �%.����� ���-
��'» 

«=�
)� ��� /�!� �'�  �
�-
������ 
���>"�,,�» 

«��!� ���� �%.����� ��	��-
���, &��&�
�����!�' %�"�-
�!���$» 

«#)� �'� /�!� �'� (��,��-
"�'��» 

«��!� ���� �%.����� 
�$��-
!�' ��!*����» 

«#)� �'� /�!� �'�  �,��
/-
���» 

«��!� ���� �%.����� ��)�-
�����» 

«#)� �'� /�!� �'� ���"�-
���» 

«��!� ���� �%.����� ��%�-
��,» 

«=�
)� ��� /�!� �'�  �
�-
��� �� ���>������� ������ �� 
/"����
�» 

«��!� ���� �%.����� ����-
��
���!�' � �&�-��!����� 
&�� �>!����, &��
&��$��' 
� /���� ������, ����)
�-
��'» 

«=�
)� ��� /�!� �'� 
�-
��>
)�'��� 
���>"�,� ��-
,���» 

«��!� ���� �%.����� ���-

����� ��"�������"� ������-
������» 

«=�
)� ��� /�!� �'�  ��-
!� ��� ����») 

«��!� ���� �%.����� 
>��!*��, &��&�
�����!�' 
�����» 

«=�
)� ��/ /�!� �'� ����( 
�� %�	�����,���» 

«��!� ���� ��%����� 
�$��-
!�' ���"���, &�!�� � ������ 
��"�����» 

«��
)� ��� /�!� �'� 
�-
��>
)�'�» 

«��!� ���� ���
�������� 
�%.�����» 

«�� ��/,�'� /�"�!�%� /�!�-
 �» 

«�� ����� &� 	�.��� ��-
!� ���' ����!+-��» 

«��
�» «����
��$ &����$ �����» 
«��
)�,�
��� ,�!*"» «����
��� %��-� 	� ����» 
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�!� ���� («��"���	�-�$ 
 �
)�,�
�� �������"� ����-

�»), 

«#)� %�>� �	�
�%�,>�  �!-
!�'� ����»  

«��-����!*��� ����%�
�-
��!*��� 
��)���� �����» 

«#)� �'�  �,
�» «�%.����� 12 � � �» 
«#)� �'� ��,���'���  �%�-
��	» 

«�%.����� %��+.�"��$ 
�-
,��������» 

«#)� �'� ��/	» «�%.����� &��&���
�����» 
�!� «�����������» 

«#)� �'��� ����"����/ /�"�-
!�%� /�!� �» 

«�%.����� )���� ��!� ���' 
����!+-��» 

«#)� �'��� 
�(� �	 ��	�>-
,�» 

«�%.����� 	�.��� -����-
���'» 

«#)� �'� 1�'��%» «�%.����� 1�'��%» 
«3��	�'� /! �'� �� » «�%.����� �� ���' �� �-

���» 
«���,�
�'� %�
�» «�%<�
������ &�!��!���$» 
«���,�
�'� ��((» «�%<�
������ �$
��» 
«�  ��� 3�	%�!!�» «�  ��� &����� �!!�,�» 
«��	 ���  ���!���� /�����/-
)��» 

«��"���	�-�$ ������"���-
���, ���!�
�����'» 

«��	 ��� (�
�$�� /�!� » «��"���	�-�$ ;�
���» 
«��
)�,�
��� 3�!*�» «��"���	�-�$  �
)�,�
�� 

�������"� ����
�» 
«��	 ���  �
)�,�
��� /�"�-
!�%� /�!� �» 

«��"���	�-�$  �
)�,�
�� 
��!� ���' ����!+-��» 

«3�	%�!!�» «�����$ �!!�,�» 
«3�	%� ,� %����"�'� ����� 
/�!� �» 

�����$ «��!�
������* ��-
!� ���"� �����» 

«3�	%� ���"�	����/ ��	��
�-
"�'� ����» 

�����$ «�����%�� ��	�
���$ 
�����» 

«��
) �'� ����,�'� ,��/ �����$ «���������� !���� 
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/ � » � � �» 
«#)�%,�'�  �>����$�� ���-
�� /�!� �» 

�����$ «;���� ��������$ 
��!� ���"� �����» �!� 
«�����������» 

«3�	%�  �!!$�� ����» «�����$ �������' ��-��» 
«3�	%� 
)� ,���'� /�!� �» «�����$ ��!� ���' ���&�%-

!���» 
«��������» «��%�
�������» 
«;�!��» «�������» 
«����!$�» «����������$  ����$» �!� 

«���!����» 
«�%�
"$���»  «��������!�» �!� «��	�
�-

��!�», «��	�
���!� ��!� -
���"� �����» 

«7���
)/ 
���>
)�'�» «���
�������$  �%�!�	�-
-�$» 

«2 ,��
�
 1374» «;���� 23  �$» 
«3�
)���'�» «3�
)���'�» 
«#�(���� ��,�� � ��,
��» «?��% ����&!���$ �
����-

��» 
«��,%/"��-/ ,��	/ �� 
�-
��>"�,» 

«��>�� � ���!�"������, 
����"�, � � ������������,» 

«��',/'� ,�>,�
 ��» «���$���' ��� �� �!�)�-
��$» �!� «�!�)���!�» 

«���!*"���'��» «;��
� ����!����» 
«=�/
�!*"���'��» «� �������» 
«#)� /����» «�%.�����» 
«=��� �
�  �!!�»  «���� ����
�» 
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�, ���
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�����
�-;�
�� ��� ��
)�
���� 
��
�!��* 13  �$ 1970 ". � ". 7���. 

� 1991 ". ������!� ��������' 
(���!*��� 7�������"� ����
�������-
��"� ������������. 

� 1997 ". ������!� (���!*��� 
 �)
�����
��, ����>���' ������-
���"� ����
���������"� ��������� ��-
)
�����
��, ����>���' (�&�-��!��� 
��, ��"������
). 

� 1998 ". ��%����� � ������� ����� �� ��� ������  
�����
���� . 

� 2002 ". 	�.���!� 
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SUMMARY 
 
 
The study of the history and nature of political parties in 

Iran is especially relevant because of the unique form of 
government in contemporary Iran, an attempt to create an 
Islamic democracy, and the complexity of the clashing po-
litical forces that have driven and still drive its internal de-
velopment. This work examines the history of political par-
ties in Iran from their first emergence to their activities in 
critical periods of the country’s political development from 
the early 20th century through to the beginning of the 21st 
century. These are primarily the periods of the Constitu-
tional Movement, the Second World War and the establish-
ment of national autonomy in Iran, the movement for the na-
tionalization of the oil industry, and the Islamic Revolution 
of 1978–1979. Historically, political movements in Iran had 
been rooted in organized religious movements, and the ap-
pearance of the country’s first political parties owed a great 
deal to external factors, especially the influence of Russian 
social democracy. Understanding the effect of external in-
fluences on Iranian political history has become even more 
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important in recent history due to geopolitical changes re-
sulting from the collapse of Communism.  

The Islamic Revolution provided a new impetus for the 
formation of political parties and groups, although the criti-
cal role played by the clergy in the revolution regulated the 
nature of their development, which has been characterized 
by the parallel existence of political and religious groups.  
Consequently the main focus of this book is an analysis 
those parties and groups connected to the religious estab-
lishment and guided by principles of Islamic government. 
This analysis reveals a capacity for significant transforma-
tion within the Islamic regime. Whereas under the presi-
dency of Khatami (1997–2005), the religious component in 
the social and political life of the country diminished, after 
the reform movement was defeated and Mahmoud Ahmadi-
nejad came to power in 2005, the religious component again 
intensified.  

The source and critical materials for this work comprise 
mainly political literature from the parties and organizations 
themselves in addition to research by Iranian political scien-
tists who in turn have relied on Iranian archives not previ-
ously accessible to Russian scholars. Periodicals and news-
papers as well as electoral campaign literature have also 
been extensively employed.  

Until now, neither Russian nor Soviet scholarship on 
Iran has produced any specialized study on the history of the 
formation and development of political parties or groups in 
Iran. This topic has been dealt with only in the course of 
works dedicated to more general historical or social, eco-
nomic and political problems in Iranian society; moreover, 
the majority of these works concern only particular periods 
of Iranian history, within which the activities of a few par-
ties or groups are analyzed.  
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