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��� � ������� � �������� ��������� � ������ ������� � ����� ������ ��� 
������. 

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

 
Nataliya Nechayeva-Yuriychuk  

To  the  Question  about  Reasons  and  Possible  Consequences  of  Georgia-
Russia’s Conflict in August 2008 

This article  is dedicated  to  the  reasons and possible consequences of Georgia-
Russia’s military conflict, which occurred in August 2008.  

During  the  whole  XX  century  the  Russia  –  Georgia  relations  were  very 
contradictory and complicated. But at  the beginning III millennium the situation was 
escalated by numerous reasons. Between them are Georgia’s aspiration toward NATO, 
open conflict between Georgia and Russia leaders, economic and some other political 
reasons. All of them led to the military conflict and loosing Abhazia and South Osetia 
for Georgia.  

The consequences of the conflict are unpredictable. It influenced negatively not 
only on Russia – Georgia relations, but also on Russia – USA relations. It also showed 
the necessity of changing the contemporary system of world security. 

 
�������� �� ���������� 03.11.2008 
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������� ����� 
 

��� 94(100)“19” 
 

�����������: ����������� �������  
(��������� ��������� �������� ������� ������� ������  

�� ���������� ����, 7 ������� 2008 �.) 
 

13  ���������  2007  �.  ���������  ���������  ���������  �������� 
������� ������� ������ �� ���������� ���� ���������� �������, ����������� 
��  �����������  ��������  �������������  �������������  ������������ 
����� ���� ���������� �� ����: «�����������: ����������� �������». 

�������  ���������  ��������  ���������  ��������    �������  ������� 
������ �� ���������� ���� ���������� �������, ����������� �� ����������� 
�������� ������������� ������������� ������������  ��. �. ���������� 
�.�.�.,  ���.  �������  �.  �.  �����������.  ���  ��������,  ��  � 
�������������  ��������,  ���������,  ���������  �  �����  ���������� 
�������������� �������� ������,  ������������  �������� ���������  ����� 
����������  �����������  ��������,  ������  �  ���������,  ���� 
��������������, �� ������� ������� ���������� ������  �����. � ����� 
����� ���� ��������� �� «�����������» � �������� ������� �� – �� ������� 
���  ��.  �����  ��’�����  ��������  �����������  �  �  �����,  �  ��  ������ 
(���������� � ������� ��������), �� ���� ���’����� � ����� �������� �� 
�������  ������������,  �������,  �������,  �����������;  ������������ 
������  ����  ������  ��������  ����������  –  «������������».  �  ������� 
�������  ��������,  ����������,  ��������  �����������  ����  ��-������ 
������� �� �����, ��������� �, ���������� �������. �� ��� ���’������, �� 
���������  �����������  �������  «�����������»,  �������������  ��  �. 
�������,  ����  �����  ����������  �  ����������  �����  �  ��  �����  ���� 
�������  ����-����  �������.  ��������  ��  ������  ������  �  ��’������� 
������������  ��  �������,  ������  ����  ���������,  ���  ���������� 
�������� �������.   

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

�������  «�����������»  (���  ���.  «imperium»  -  �����, ���������)  � 
������  ��������  �  �������������,  �  ������  ��  ��, ��  �������� ��  ��. 
���� ��������� �� ����������, ��-�����, ��������� �������� ����, ��-
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�����,  ������  ����������  �����,  �, ��-�����,  ���������� ������������, 
���������� �� ���������������� ������, �� ���������� �� �����. ����� 
�����, ����� �������, ��,  � ������ ����,  �������  ����������� �� ����� 
���������  �����,  �  �  ������,  �������  �����������  ��  ������������� 
��������, ��������� ����������, �����������, ���������� �� ��. ����, � 
����  �������  «�����������»  ��  ��  ����  ���������,  ���  �  ���������, 
������� ���������� ������������ ����������. 

�������,  ��  ����������  ����  �  ����������  �����  �������� 
���������������� ����������, ��� ���������� �� ������������-���������� 
���������  �������. ���  ���������� ��������� ����� ��� ���������������� 
����������,  �������  �  ���������-���������������  ����������  ������� 
���������� ����, ������ � ����� ����������� ��:  

•  «���������������  ����������,  �������  ������  �������� 
�����������,  ����������������  �����  ����  �  ���������  ��������� 
(������� ��������������� ��’������)» (����������� // ������� ������� 
�� ��������� / ��� ���. ���. �.�. ���������, �.�. �������. – 4-� ���. – 
�.: ����������, 1982. – �. 107.). 

•  «���������������  ����������,  ����  ����  �  �������  ������, 
����� �������������� ���������. �������… ��  ������������ ���������� �� 
������ ��� – �� ��. ������� ������ ������������, ������ ���������� �.�. 
������� � ����� «����������� �� ���� ������ �����������» �� ����� ���� 
������� ������� �� ��., ����� ����� ��������� � �������� ���������-
������������ ������ �. ������» (����� �.�. ����������� // ���������� 
���������  ������������.  �.  4.  –  �.:  �������  ��������  ���������� 
��������� ������������, 1980. – �. 245.). 

��������  ���������  �����  ��������  �����������  ���  ����� 
�����������  «��������������»  ����������,  ��������,  �  ������  ����, 
�����������  �������  «�����������»,  �������  ������������  �������� 
�������:  

•  ����������� �� ����� ����������� �����;  
•  ����������� �� ���������-���������� �����; 
•  ����������� �� ����� ����������� �����; 
•  ����������� �� ����� ���������� ��  ����������� �������� (��� �� 

������, «���������������/������������������� ���������»). 
�  ������ ����,  �������� ��� ����� ��� �������, �  ���������� �� 

���������� ������ ��������� ��� ������� �������� �������: ����������� � 
�������� ��������� �� ����������� � �������� ���������. ���������� �� 
��� ���� ������� ������� ��� ������� �� ��������� ���� ������ ����� �� 
�����������. ������ ���������� ��������� ���� � ��������� �����������  
���  �������  �����������,  ����������  ��  ���������,  �������,  �������� 
�������. ������  �������  ���������� ������� �  ���������  �����������  �� 
����������� �������� ����� ����� ����������� ����������� �� ��.  

�������,  ��  ������������  �������  �������  ��  ��������� 
������������  �  ��������  �����������  ���������  �.  �.  ������  (���.: 

��������� ��������. – 2008 �. – ������ 7 
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������ �. ����������� // ��������� �����: ��������������� � ���������� 
��������: ����. ��������. // �.�. ������, �. �����, �.�. ���������� �� ��. 
– �.: ���� �����, 2002. – �. 152-155). �� ����� ���� �������� ��������� 
�����: ���� ����� ������ ���� ���������� ��� ������ ����, ����� ������-
����� �� �������� � ����� �� ������, �� ����������� � ����� ����� ������� 
��������, �� �������� ������ � ���� ��. �� �.�., � ����� ������� ������� 
������� ��� (�� ��. �� �.�.). ��������, � �������� ������������, �������� 
����������, ����� ��������� ��� ������������ �������: ������  – ��� 
��������������� ��� �� ������� ���� (�������������� ��������� � ��� 
������  ����  ����������,  �����������,  �����������,  �������,  ������� 
����������  �������������  �  �������);  ������  –  ��������  �� 
�������������  (�����������  –  �������  �����  ��������  �  ������������), 
���� ����� �������  ������� ��������� ����  (��������� �������, �������� 
������);  ������  –  ���  �������  ������������  ����������  ��  ��.  �� 
����������. ��� ����� �������� ����������� �� 4 �����: 1) ����������� 
������� �� ���������� (�� – ��� ��.); 2) �� ����� ������� �������� ��� ���� 
���������������  �������  –  ��������,  �������  ��  ����������  (����  – 
�������  ������  ���  ��.);  3)  ����������  �����  �����  ���������������� 
������ – �������, ���������, ���, ������ �� ������ (1880 �. – ���������� 
������  ��������  �����);  4)  «��������������»  (���  –  ����  �  ������ 
�������� �����). 

�����������  ��������  ���������  ������������  (�  ����  ����� 
������������  �������������  ��  ���������������  �����)  ��������,  �� 
���  �����������  ������  �������  ��������  �������  «�����������»  �� 
���������� ������������ ����� ���������-������������, ����������� �� 
����������� ����� � �������� «�������», ��� ������ �� �� �������.  

�������� ��� ��������� ������ ���������� ������� «�����������», 
���������  ��������, �� � ������ �������� �� ��. ��� ���������������� 
����������  ���  ����������  ������  ����  �����������  ��������� 
��������  ������  ���  �����  ��������.  �������,  ������  «�����������» 
����� ������ ��������� � ����������� ����� ������� ��������, � ����, � 
������������  ������������  �  ����  ������  �������  ��������  ��� 
����������  ��  ��������������  ����������  ���  ��.  ��������  ��  ���� 
���������  ������  ��  ������  ���  –  ��  ��.  ���  �������  «������ 
������������» (���. ����.: ����� �.�. ���������� � «����� �����������» 
� �������������� � 80-� – 90-� ��. ��� ���� // ����� � �������� �������. 
– 201.  - � 2. – �. 56-59). � ��� ���, � ������ ����, ����������  �������, 
���������,  �������  ������������  �����  ������,  �������,  �������������� 
���.  �  ������  ����,  ����������  ��  ���������������  �����  ����������� 
������� ���������, �� ����������  ������� ������� � ����� ������ ����� 
(�������,  ��������������  ��������  ��  ��  ���  ���  ����  �����  ������� 
�����-��������  �����  ��  ����������  �������).  ����������  ��������� 
�������� �� ��������� ����� �����������, ���� ������� �� �������������� 
�������, ���������, ������� ������. ��������, �� ����, ���� � ���� ������: 
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���������� ���������� ������� ������, �� (���)����������, ���������� 
«��������������» ���������� ���������, �������, �� �� ������ ��������� 
��������:  ��������  �����  �������  �������������  ����������  ��� 
��������� ������� ��������� �������� ����������, �� �������������� ��, 
�������� ������������ ������� ������� �������������� �� ��.  

����  ���  ������������,  �����������  ����������  �������� 
������������  ��������,  ����������,  ��.  ���������,  ��������  ���� 
�����������  �������  �  ��������������  ��  «�������������».  ���� 
�����������  ���,  ���  ��������� �����  ������������  ��������  ������ 
������ ������. �����  ����, ��� ����������� � ������ ����������� �� 
��� ��� ����� ��������� ���������� ����� �������:  

•  �������������  «����������������» ����� ���������  (��  ���� ���� 
������  ��  ����  �������,  ���  ����������  �������  �������  �  ���������� 
«���������� ��������»);  

•  ���������  ������� � ��������� ��������  � ������� ����������� 
������������ ������; 

• ���������� ������� ����� ��������� ������� ���������� ��������� 
�� �������;  

• ������  �  �������  –  �����  ����,  ��  �����  ����������  ��  ���� 
������������ ���������» �� ��. 

��������, ���� � ������ «������ ������������» ���������� ������ �. 
��.  ������-������������  (��������  ����,  ��  �����  �������  ���������� 
������� � ����� ������ ������������� ���’����� � ������������ �������, 
�����,  ��  �������  ������  ���  ������������  �������  �����  ��������� 
������� �����, ������� ������� ������’�). 

��������  �����������  ��������  ����  ��������,  �������������� 
���������  ��  ���  ���  �����  �  ����  ������-����������  (�������, 
�����������  �  �������������  ���������  �  ��������������  ��������  � 
������ �����������; «�������� �� ���������» �������� ���� ����� «����� �� 
�������» ��  ��.). ������� � ����� ������ ��������� �. ���������, ���� 
������ �������� ������� «�������» �� «�����������»: ������� ��� �����, 
�  ������  ����������  ��  ������������  �������������  ������  ����� 
������������ � �������, ���� �� ����������� ���������� ���������� ����� 
�������  ��  ����������  ��  ������;  �.  ��.  «���  ������������»  ��� 
����������� �� ����������.  

����� ����������� ������  «������  ������������» ���� ���’�����  �� 
�����-�������� ������ (1892-1902 ��.). ���� � ��� ��� �’������� ����� 
������������ ���������� ����� ������� «�����������» (1902 �.). ������ 
������, �� � ��������� ���������� �������������� ��������� ������������ 
������, � ����� ���, ������� ��'������� �������� ������, �� ������ 
���� ���� �� ������� ������� ������ ����. ����� � ������ ���� ������ 
������� «��������� ��������� ����������� ������». «��� ���������� 
�������� ����� ���������� ���������� �������, ��� ���� �����, �������� 
������  ������  �  ����  �  ������,  ������  �������  ���  �����  ������ 
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��������� ���� �������� �� ���������, �� �������� ��� � ������������ � 
�������������,  �  ���������  ��������  �������  �  ����������  ������  � 
����������  �������������,  ���������  ��������  �����  ���������� 
������������». ���  ������������  �����������, ��  ���������  ��  ������ 
���  ��������  ��������  �������,  ����  �������  ���������  ����  ��������. 
����, �� ����� �������,  «�������  ��  �������;  ������  ��  �����  �����, 
����  ����������  ��������  ��  �������,  ��  ���������  �  ��������� 
���������, - ��� ������� �� �������� �� �������, �� ������� ����������" 
(���. ��: ��������� ����������� ��� ���������� �������� // ������� �. 
��������� ������� – http://scepsis.ru/library/id_1085.html) 

���� �� ���������� ������� ������� «�����������» � ������, ���� � 
�� ���������, ���'������  � ����������. ���� ������������ ���������� 
������� «�����������» � ��������’���� ���� ����� ���������: �����������, 
���  ������������  ����������  ��������������-�������������  �� 
����������,  ���  ������������  ��������,  �����,  �������  �����,  � 
��������� ������������ ���� � ����������� ���������. 

�������,  �������  �������  �  �����  �����  �������  ������ 
«����������  �������. ������� ����  �  ��������  �����������»  (1910  �.) 
������������� ������-���������, ������ � ���������� «���������������» 
�������� ������������. ������ ������� ��������, ������� ���  � ����� 
������ «����������� �� ���� ������ �����������» ������ ���� ���������� 
���� �������������. 

��  �������  ������������  ������������,  ����������  �������, 
��������������� ����������� �����,  ��  ������������ ������ ���� ��� 
��������� �����������, � ����� ������� �� ������������� ���������� �� 
��������  ����������  ���������.  �����  �����,  ��  �������������, 
�����������  –  ����������  �������  ��������  ��������  ����������� 
�����������, ���� ����� ����� ������ ����������. ��������, �����������, 
��  �  �������  ���������������,  ������,  ��  �����������  �  ������  � 
��������,  ����  �  ���������,  �����  ��  ���������  ���������� 
�����������  �����������.  ������  ����,  �  ����������  ����������  ������-
����������  ������  ����������  ����������,  ��  ���������  ������ 
���������������� �������� ���� ����������� ������ ����� ����������� 
�������� ��������� (�� ���������, «�����������������»). 

���������  �  ����������,  ���  ��������  ���������  ��  ������ 
������������,  ���  ������  �������  (���.  ����.:  ����  �.  �������. 
������������ ���������. 1888-1938 / ���. � ����. – �.: ��������, 1988. – 
�.  53-62),  ��������  �����  ���  ������  «�������  ������������  �� 
�����������» (��������� ������� – 1915 �.; ��������� – 1918 �.) �� 1929 
�. ��������� � ���� ��������� ����� � ������ ������ «����������� �� 
�������  ������  �����������».  ���  �����,  �������  �������  ����� 
�����������  �������  ������������,  ���  �����  ��  �������������� 
���������: 
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•  ����������  �������  ��  ����  �����  ������  ��������,  ���� 
����������������; 

•  �����������  �  «���������  ����������  ����������»,  ��� ��� 
��������� �� ���������� ������ ���������������� ��������; 

•  � ����� ������������ ����� � ����������; 
•  �����������  ������  ����������  ��’��������  ���������  ��� 

�������������� ���������. 
•  �  �����  ������������  �����������  ��  ����������,  ���  � 

�����������  ��������������  ��  ����������,  ��������  ��������������� 
����� ���������� �� ����� ����������� ��������� ������. 

�������, ��� ��������  �����������, �� ��� ������ ������� ������� 
��,  «…�����  ��������,  �����  ����  ��������  ������  �����  �������� 
������� ��������. � ���� ��… «����� ���� �� �����, ��� � ���������� �� 
���»». 

���������� ������� ������������ ������ ������������ ������ � ���� 
�����  �������  ������  �.  ������  «�����������  ��  �������  ������ 
�����������»  (1916  �.;  ������  �  1917  �.),  �������  ���������  ����  � 
����������: 

•  ������������ ����������� � �������� ���������� �� ��������� 
���������,  ����  ��  �����  ���������  �������  �����������  ������ 
�����������; 

•  ����������� ������� �� ��������� ����� �������� ����������� 
����������; 

•  ������� ��������� ��������� ��� ��������� �������; 
•  �����������  ��������  �����  ��  �����  ������ 

������������������� ��������������  � ���������� ������������������ 
��������; 

•  ����������  ��������  �����  ���  ��������  ���������,  �  ���� 
�������  �����������  ��������  �  �������  ��������  �����������  ���� 
������������  ��,  ��������,  ����������  ������  ������ �����  �  ������� 
������� ����������. 

�������  ��,  «...�����������  �  ������������  ������  ��������� 
�������� ����� ����� ������ ����������� �����». ��� �����, ��������� 
������  ����  ���  �������  �����������:  ��-�����,  ���  ������,  �� 
���������,  ����������  �  �������  �����������,  ��  ��������  ��  ��������, 
�������, ���������, ����� � ��� �� ������� ��� ������ �������������� 
�����������;    ��-�����,  ���  ���  �����������, ��  �������������������� 
�����������  (�����������  ������������  �����)  �  ���  ������������ 
��������,  ����  ��������  �����������-���������  �����  ��,  �  ��������� 
��������, ��������� ����� ������ ������������. 

�������,  ���  �  20-�  ��.  ������  �����  ���������  ������ 
������������ � �������� ����� �� �������� ����������� � ������� ������ 
��������  �  �����  �������  "�����������"  (1926),  "�����������  �  ���� 
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�������"  (1926)  �  "�����������  �  �����"  (�.,  1930)  ���������  ������-
�������� ���� ���������. 

���������  ���������,  ��  ��������  ���  «������  ������������» 
���������� «������ ��������� ��������», �������� � ������ �������� �� 
��.  �-�����  ��������  �����������  ��  ����������������  �����������  �� 
���������  (����.,  �����  ������  (���������  «�����-���������»), 
�������� �����������  (���������  «����-�������»).),  �����  ��  ������� 
�������� �� ���� ���� ������ ��������. 

���� �. �. ������ ��������, �� ����� �������� ����  ������������ 
������������  �  ������  ��������  ��  ��.  ����  �����������  ������:  �� 
�����  ��������  ���  �������  «�����������»  ���������  �������  ����� 
«��������  �����»,  ���  �����������  ���  �.��.  «��������������»  ��  ���� 
�������� ����� �� �����: ����� ������ �������� ����� �� ����� ������, �� 
��.  �����  ����������  ��  �������������  �������  ����������  ����� 
�������� ���������� �������� ���� � ���� «�������� �����»: ��������� 
���������� ������� �� ���������������� (������� �����������, ���������, 
������������  ��  ��������,  ���������  ��  ��  «��������  �����������»). ��,  
�������,  �����������  ���������  ��.  ��������  �  ��������  70-�  ��. 
������� �����, ��  ������������ ������ ��  �����  �  ��'����  ��  ��������� 
������������  �����  ������  ��������  �����  �  ���������  ������������ 
�������.  

���������  ��������������  �������  ����������  �����������  ������ 
����  ����  ��  ���������  ������������:  �������,  �����������  �������� 
��������  ������  ��  �������  80-�  ��.  �����������,  ��  �����������  � 
����������� ������� ���������� ���������������� �������� �  "�������� 
�����",  ���  ����������  ����.  ������  �������,  ��  ����  �����  ���� 
�������� ������ ����������� �������� ������.  

������� �� ����� �������� ���������� ������� �����, ������ � ���� 
�����������  - �� ��, �� ������������, ���� ����������� ��� ������ ����� 
�����  �����������:  1)  ����������  �����������  ���  ����������;  2) 
������������  �����������  ���  ���������.  ���  �����  �������� 
«���������� ����» � ���� ����� ���� ����� ���� ����������� ���������� 
«�����������»,  ��������  �����������  ��������  �����  �����  ����������, 
������� ������ ������ � ����� ������.  

�������������  �  ��������  �����:  ����  ���������  ������  �������� 
�����  ��  «��������������»,  ��  ��������  ������  ������������  ����� 
���������  ��  «������������������»  (���.:  ���  �  �����  ���  �������� 
�������  �������������  ��������-������������������  ��������  // 
�����������  �.�.  ��������  ����������  –  �����  ��������.  ������� 
�������� ������. – ��������: ���������� ��� «������», 2007. – �. 54). 

�����,  �������,  ������,  ��  ��������  �  �����������  ����������  �� 
�������������  �����  ���������  ������  ����������  ������������.  �� 
������  �����  �������������  �  �����������  ���������-���������� 
����������. ���������: 
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•  «����������� – ������ ��� ���������� �������� ��� �������� 
��������� ������ �� �������� ������ ������� ��  ����, ������ �� ���� 
���������» (������ �. ����. �����. – �. 152); 

•  «�����������  �  ��������  ��������  –  ��������  ��������, 
����������  ��  ����������  ���������,  �������,  ������������ 
�����������  ���  ������������  ��������  ���  ������  ���������» 
(�������  �.  �.  ��������  �������  �  ��������.  ���������  �������.  – 
�������: ��� ��� «���», 2004. – �. 303). 

����,  ��������  ����������  ��������  �.  �. ������,  ������  ������ 
«�����������»  ����������������  �,  ���������  �,  ������  ������������ 
����  ��������.  ���������,  �  ���������  ��������  ����������  ������ 
«����������  �����������»  ("����������� ������", �� ������ �� ����� �. 
�������)  ��  ����������  ���������  ����������  ���������  ������, 
������������� ������������, ����������� ��� ��������� ��������.  

�  ��������  ������������  ���������  ����������  �����  ������ 
������������������  �����������.  ��������,  ��  ��������  «�������� 
������������ �������» - �� ����������������� ��������, �� ������ � 
������  ������ �������  �����������  ���  ������������������  �������� 
�������� �� ���������  (���������)  - ��  ���������, ���  � ����������, �� 
�������������, ��� � ����������� (������� �.� ����������������� 
����������� // �������� ����������� �������: 3-� ���., �������. - ��.: 
�������  ���.  2003.  –  �.  785).  �������  "������������������ 
�����������"  ���������  �������  ����������������  �  �������������  � 
�������������  ����������  ��������������  (��������  �  ��������, 
������������ �� ����������� �������� ��������� �������� �������� ����� 
� ��������� �������� �����������).  

�� ����� ������������ �������, «������������������ �����������» 
��  ����  ����  �����������  ��  ���������,  �,  �������,  ���������  �� 
���������  ����������� ����������, ��� �����  �����������  � ������� 
�������������  �  ����������  ����������  ����������  ��  ������������ 
��������  (��  �������  �������,  "��  �����  ��������  ������,  �  ���� 
��������� �������, �� ����  ����� � McDonald's, �� ����  - � ��������  � 
��������  ������,  ������������  ����������  ���������  �  �����  � 
������ ���� � ����� ����� � ��������"), ��� � �������� ������������. 

�����  ����������  ��������,  �  ����  ����������  ����������� 
��������, ������������ ���� ������ �������� ���������:  

1) ���������  ����������  �  ��������  ������������  ��������? ��� 
����  ����  ������������  ��  ������������?  ������������  ����� 
����������  �������  ������������  �  ���������?  (�����.  �������  ������� 
������ �� ���������� ���� ��� �. �. �����). 

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

��������� ��������. – 2008 �. – ������ 7 

 174

��-�����, ��  �� ������  �  ����������  �����������  �������, �� 
���� ������������, �� ��������� ���������, ���������� ������, �������� 
����������� �����,  �����  ���������� ������  ���������  ���  ���������� 
������������ �� ���������. �� ���������� �������� �������� ��������� �� 
�����������,  ������  «�����������» ������������ ��  �������� ���������� 
����������.  ���  �����,  ����  ����������  ��  ��.  ����������  ��� 
���������� �� ���������  ������������ ��������� ������������  «�����», 
��  �  ��������  ��  �����  �  ���  ��.  ����-���������  �������� 
����������� ������������ ������� ������ ���� � ���������������� �����: 
����������� "������ ������������" - ����� � ��������� ������ - �������� 
�����  ����  ��  �����  �  ���������  �������  �������  ������  ����������� 
������� (���.: ����� �. ����������� ������������ � ���������� ����� // 
���������. –  2006. – � 2 (6)).  

��  ���������,  ��  �  �����������  ����  ����  ���������  �� 
������������.  ���������,  ����������  ��������  ��  ������  ���������� 
���  ���  ��������������  ��.  �������  ���������  ������  ��� 
������������  ����������  ��  ����  �������  ���������  �������.  ��� 
�������������  ���������  «������������  ��������  ������»  ����� 
�������� ����� �� ����  �� ����������� �������. �� ����� ��������, 
�����  ��������  ������  �  �������  �������  �������  ��������������� 
������������  ��������������������  ��������,  ���,  ��  �������  ��� 
������������ ���, ������ ���������� ����������, ����������� �������� 
��  �����������������  ����� �������  �������  �  ����������  ��������� 
�����������  ������  �����.  �������,  �����������  �������������������� 
������������ ��������� ���������� �� ��������� ��������� ���� ��� � 
����������� ����������,  �� ������� ����������� � "�'�����" ��������� 
������������    ������, ��  ���������  ������������      �����������  (���.: 
����������  �.    �����  �����������.  ������  "������������� 
������������"  �  "��������  �������������"  �  ������������ 
������������ ��������  // ������������ ������. – 2008. – � 6-7 (183-
184)).  

����  �����  ����  ����������,  ��  ��������  ��������,  ��  ������ 
����������� ���������� ������ ���� ���������, ����������� ��� ����� 
������  ��  ����������  ����,  �������  �����  ����������  ������������ 
������� ��� � ����� ��� ��. �� ������� �������� ������������  �������. 
���� ����������� ������������ ��������� ������������, ��������� ��� 
����������� �����  � ������������, ��� ���� ��  � ������� ������������ 
��� ���������������� � ������� �������. 

2) ��� ������ ������������ ������� �� ��. – �������� �� ������ – 
��������� ������� ������������? (�����. �. �. �����) 

������������ �� ��������� �. �. ������ ����������, �� � �������, 
�����������  ��  ���������,  ���  �  �������,  �  ������  ���������,  ������ 
����,  �.  ����  �  �����  ����������  �������������  ��������,  ��  �����, 
��������  ��������  ���  �����  ������  «�����������  ��  ����  ������ 
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�����������»,  ���  ���  ����������  ������  �������  ��������,  �  ������ 
�������  ��  �����  �������  ������.  �������,  ��������  ����  ��������� 
�������� ������� �� ��., ������ ����� ����� � ����� ��������������� 
������������. ������� ����, �� ����������� ����, � �������,  (���������, 
����������� ������� � ����� ������������ �� ��.), ��� �� ���� ����������� 
����  �����������  �����  ����������  �������  ��  ���������.    ���� 
������, �� ������ ��� ����� �������� ���� ���� ��������� ����������� 
���� ��������� ���� ����� ��������������� � ��������.  

3) �������� � ����������� ���������� ���������� � �������� ���-
���� ������. � �����  ���������  �������  ���������: ��������� ����� 
���������� �����������  ���������  (������, �����������’�, �������),  �� 
����� ��������� ���������������� �������? (�����. ������� ������� ������ 
�� ���������� ���� �.�. ������) 

������������  ��  ���������  ���������  ����������,  ��  �������� 
�������  ������������� �����  ����, ��� ���������  �����������  �� ������ 
����������.  ���,  ��  �������  ���������  ���������  �  ����������� 
����������������  ������������  �.  ��������������,  «...  �����  ������, 
��������  �������  �  ���  �����  ������������  ������,  ����������� 
������������  ��  ������  ���  ���������  ����������,  �����������  � 
����������  ���������...    ��������  ������������  �����  ������ 
������������...    ���� ������ �  ������������ ���� ����� ������������, ��� 
����  ����  ����� ����������  ������ ���,  �  �������  -  ���������  ����� 
�����, �� ����������� ���� �� ������ ��������, �� �� ���� ������, ��� � 
������������,  ������  ����,  �������  ��  ����,  ���  ���������  ��� 
�����������  �������  ����������  �  �  ���������  ��������  ����������� 
�����  �����»  (���.  ��:  ������  �.  ������������:  �����  �����  ��-
����������  ���  ������  �����?  – 
http://www.russiainland.org/164.html?PHPSESSID=1868faee592e1a45fba4d2c541a43357). 
��������  �����������  ����������  ��  ������������  �  ����������  ����� 
������  �����  ���������������.  ����,  ��������  �  ����  �����  ����, 
����������  ��������  ���  «����’������»  ����������  ��������  �������� 
���������  ������������  �����,  �������,  ��������  ���������  ���� 
�������  ���  �  1244  ���  10  ������  1999  �.,  �  �������  ������������. 
����, ������ ��������������, �������� �������, �� � � ���������� ����� 
����, ��� ��������� ����������� ���������� �� ������������. ���� ����� 
������������ ����������, �� �� �������� ���������� ����� ������, ���� � 
��������  ��������  �  ���  ��  ������  ��������  �����  ��������������� 
���������.  

4) �� �����, �� ���������  ����������� �� ������������������ ���-
�����  ���  �����������  ���  �����������  ����������  ���������?  
���������  ����������  �������  «�����������»  �������������  ���� 
����������  ��������  ����������  ��  ����������  �������,  ���  ������� 
����������? (�.�.�., �. �. ���. �.�. �������). 
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�  ���������  ���������  ����������,  ��  ������,  ��������������� 
����������  ���������������  ����  ��������  ������  ����  �  ������� 
��������,  ����,  ������  ��  ����������  �������  ����������  ������ 
������������  ������  ����������  �������������������  ���������. 
�������  ��  ����  ����  ���  �������  ��������  ���  ����������  �� 
�������������� ���� ������ ��������� ��������� ���������� ��������. 
����  �  �����  ������������  ������  �������  «�����������»,  ��, 
���������, �� �������������� ����������� ��������� ��� ������ (�������� 
� ��������  ����  ���������) �����  �������������  �  ��  �����  ������� 
�����. 

5) �  �����  ��������  ���������� ������  «�����������»  �  �������� 
���������� ����������? (�.�.�., ����., ��������� ������� ������� ������ �� 
���������� ���� �.�. ���). 

������������  ��  ���������  �.  �. ������  ��������,  ��  �  ����� 
�������� ��������, �� ����������� ���������� ������ ������� ��������� 
���  ��������  �����  �������  �  ������  ��  ����  ���������  ����������� 
«������������». ���������  ������  �  �����  �����  ��������  –  ����  ���� 
�������� �������.  

���������� �� ���������, �������� ��������� �������� �.�.�., ���. 
�.�.  �����������  �������,  ��  ���������  ��������  ������  ����� 
����������  �  �������  �������  «�����������».  �������  ������������� 
������������ ���������� ������������ � ����� ��������������, ���� �� 
�����  ����  �����������  �  �����������  ����������  ������������� 
������������, �������, ������������. «��������» ��������, �� � �’��� 
���������� ����� ������������ ��������� ��� ����� (��� ���� ��������� 
�� �����������  ��������)  ������  ������������  ��������  ���������  ����� 
���  –   ��  ��. �� ����� �����������  � ����������  �������� ���.  �� 
�������� � ����, ���������, ������� ������� ��������� �������������� 
���������, ������������� �� �����������������.  

6)  ���������  ������  �.  ������,  �������  �  ��������  «���������» 
����� ������� �����������? (�.�.�., ������ ������� ������� ������ �� 
���������� ���� �.�. ������). 

�. �. ������ ��� ��������, �� ��� ��������� ����� «����������� �� 
�������  ������  �����������»  �.  �����  �������  �����  ������������ 
�������� ������������: � �������, � ������������, �, �� ��� ����������� 
����, ��������.  

����������  ����  ���������,  �.�����.�.,  ����.  ������������� 
�������-������������  ��������� ����� �. �. ����������� ���������, 
�� �������� ��  100% ����������� ������  (�������� ������ ��������  � 
��������  ��  «�����������  ��  �������  ������  �����������»)  ���������. 
����  �.  �����  ������  �������  ���������  ������������,  ������  �� 
�����������. 

�.  �.  ������  ��������,  ��  �  ������  ������,  ���������,  �  � 
����������  ����  ���  ����  ����  ����,  ��,  ���������,  ��������  «���� 
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�������������» (����������� �������� ����� �� ���������� �� ����������� 
������������ ����� �� ������������), ����� ����.  

7) ��  ��������� �� �������  «�����������» �. �����?  (�.�.�., ���. 
�.�. �������). 

���������  �  ���������  �������,  ��  �������������  ������ 
«�����������» �. �����  ��  ������,  ���������  ���  ���������  ��  ������� 
«�����������». 

8)  �����������  ����������  ���������  �������  ����������, 
���������, ���������� ���� ��  ����, ��  �, ��  ����,  «��������������» 
�����,  ���  ������  �������  ��  �����������  �����,  ���  ������ 
�������������  ��  ������  ����,  ����  �����  �����  ���������  ���� 
����������  �������� ���,  ���������  ����� ����  �  �����  �������  ��� 
�����������? (�.�����.�., ����. �. �. �����������). 

�.  �. ������  ��������,  ��  ���  ��������  ���  ����,  ���  ��������� 
������������  ��  ���������  ��  ������  �  ������  �����������  �������. 
����  �����������  �  �����������  ��  �������.  ����  ��������� 
�����������  ��  ���������  �������,  ���’�����  ��  �������������  ����� 
�����������,  ������������  �����������  �  ������  ��������  �����,  �� 
���������,  ��������  ���,  �������  ����������  ��  ����������  ����� 
���������,  �  ����������������.  ����  �������  ������  «�����������»  � 
�����������-����������  ��������,  ��  ���������  ����  �����  �  ������� 
������� ����� ��� �� �����, �������� ������ ��������� ���� �����. ������, 
���  �����,  � ��������� � ������������, ���� �� ���������� �����  � ��� 
�����  ������������  ����������������  ���������  �����  ������  �������� 
�����  �������:  «�����������»,  «�����  �����������»,  «��������������»  �� 
«������������������». 

9)  ��  ��  ��������  ������������,  ,  ��  ��������  ����  ����� 
���������� ������� «�����������», � ��� ����� ���� ������������, ���� 
��� ������ ������ ������ ������������� � ��������� �����? (�.�.�., 
���. �. �. �����������). 

���������  ��������,  ��  �����  ���������  �  �����  �,  ����  ��� 
�������  ��������  ��  �������  ��������,  ��  �  ������  ����,  ������� 
����������� �� ����� ��������� �����, � � ������, ������� ����������� �� 
�������������  ��������,  �������  ��������  ����������  �  ������  ��� 
���� ������� ������ �� ������. ��� �� �� �������, �� ������ ������������ 
��  ����  ���  �����  ���������.  �������,  ��������  ��������,  ��� 
�����������  �����  ���  ���  �������������,  ������  ������,  �������, 
����������  ����.  ���� �������, �� ����� ������ ������������  ������, 
���  �����������������  �  ����������  ��������,  ������  ������ 
«�����������» (�������� � ���������) ���� ������ �������� ����. 

������  �����������  �����������  ����  ���������  ��������,  �  ���� 
����� �������� ���������� �������. 

�.�.�.,  ���.  �.  �. �����������  ���������  ��  ������������������ 
�����,  ��������  �  ��������,  ����������,  ��  ��������  �����  ������ 
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������� �������� � ��������������, ���� ����������� «��������������� 
������». � ����� �������� ������ ������� ���� ��������� ������-������� � 
����� �����, ��, ���������, �. ����, ���������� ����. ����, �� �������, 
���������  ��������  ������������������  ��  �������������������� 
������,  �  �����  ������  �������  �������������������  �����,  ������� 
��������  �  ���  �������  ������������� ����������  �������. ��  ������� 
�����  ��������  ���������  «�����������»  �����  �����  «�����������», 
«��������  �  �����������»,  ������  ���������  ������  �  �������.  ����, 
������������ ���������������� ������ �������� «�����������» �������� 
� ������ �������. ����� ����� ������������ ���� «����������» ������� 
�� ���� «��������� �����������»: ���� ��� ������ ��������� �� ������, 
������ ���������  ��� �� ����,  �  �����  �� ����� ������������ ����� �� 
�����.  

�.�.�., ���. �. �. ������, ������������ �� �’��� ���������� ����� 
������������,  ��������,  ��,  ��  ��������  ������  ���������  (��  ���� 
�����,  �����  ���������  ������,  ���  ��������  ���  ��������  ����������  – 
«��������  �����������  �  �����»),  ���  ��  �����  ���������  ���������� 
������������  ����  ��������������  ������������  ��  ��������  ������. 
���� ���� ��������� �������� � � �������������� �����, � ���� ����� � 
�������.  ���������,  ������  ������������  ��������  �  �����������  � 
���������  ����������  ���������.  ���  ������������  �����������  � 
��������� ���������. �� ������ ��� �������� �� ������� ��� ���������� 
�����.  ��  �������,  ��  ��  (��������  �������,  ������  ���)  ������  � 
�����, ��� ��������������� �� �����.  

�.�.�.,  ���.  �.  �.  �����������  ���������  ������  ������������ 
�������,  ����������,  ��  ������  �����������  �������  ������  �-����� 
��������� �������� ����� ����������� ����� � ���� ������ «����������� 
�� ������� ������ �����������», ��������� ������������ ������� �� ��� 
���  ��������  ����  ������������.  ����  ������,  ��  ���  ��  ������� 
�����������,  �������������  ��  ����  ����������  ��������,  �,  �������� 
�����, �� ����, ���� ��������� ��� ����� – �������� ���������. 

�.�����.�., ����. �. �. ����������� ��������� ����� ��������� �� 
������ «������������������», ��������, ��, �� ���� �����, ���������� � 
���������  ��������  ����������  �����  ������  ��  �������  ��������  ���� 
���������.  ��������������  ���  �����,  ��  �������,  ����������  ��� 
�����  ������������, ����� ����� � ��������, �� ���� �, �’������� � ���� 
����  �����  ������������.  ��  ��������  ��  ���������  �������� 
«������������»,  «���������  ��������  ����������».  �����  �����  ����� 
������������,  ��  ����,  ������  �  �������������  �����  �����,  ������ 
��������� ������, ���������� �� ��.  

����. �. �. ����������� �������� ��������� ��������� ������� 
�������� ������������ �� �������� ���������, ��� ����������� �� ������� 
����  ���������  ���  �������,  ���  ������������  ������  �  �����  ������ 
�������  ���������  ��  �����.  ��������  �  ������  ��������� 
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����������������  �������:  ����  ������  ��  �������������  ������, 
������� ������,  ��  ��������  ���������  ��������  �’�����  ���������� 
������, ��� ��������� �� ���� ������ ��� ���������, ��� � ������������ 
�������, �  ���� �����  – ������������� ���������� �����  (���������, 
«�����������  ���������»  �����  2004  �.  � �������). �� ����,  ��������� 
��������� ������ � ����� �����,  �, ���������� �� ���� �������� ������, 
������  ��������  ����������  �����,  ���  ������������  ��������  �  �����. 
����  ���������  ���������  ���������  ���  ����������  �����  ��� 
�������������� ������������, � ����� �������� ��������� �� ���������.  

�����.  �.  �.  �����  ��������,  ��,  ���������  ����  ������, 
�������� ������������ � �������� ����������� ������������, �������� � 
�������  �’���  ����������  �����.  ���  ���������������  �  ���.  �.  �. 
�������� ����  ����������  ������������ �����  ���������� ��������, 
������  ����,  ��������, ��,  ��  ����  �����,  ����  ����  ������������,  �� 
�����������  «������������  �  ����������»  �����  ��  ��������  ����� 
������������  (���  ��  ��������,  �  ����  �����,  �����������  �����,  ��� 
�����������  �������  �����  ������  ��������  �����).  ��  ����  �,  � 
�����������  ���������  ��������  �����,  �  ���������  �����  «�������� 
��������» �� «�������� �����» ������� �����������, ��  ����������� – �� 
���� ��������� �����, ��� � ���������� ����������. 

�.�.�., ���. �. �. ������������ ��������� ����� ��������� �� ��-
��� ���������-��������� ����� 1920 �., ���������� ���������� �. ������, 
���� ������, ��, ����� ���� �������� ����� �’������� ���  ��������, �� 
���  ������  �������  ���  �������  ����������. �  ��� �������  ����������� 
���� �� ������, ����, ������� ���������, �� ����� ����� �����������, 
�����  ����  ��������  ������������.  ������,  ���������,  ��������� 
����������  «��������»  ��  �������,  ��  �����������  ������������ 
�����������  ������������.  ����  �������  �����  ��������  �  ������ 
����������  ����������  ������  ������������  ����  (�  ����  �����  � 
���������  ����������  ��  �����).  �����  �����  ��  ��������  �  ��� 
�����������  �����������,  ���  ������  ������  ���������  ���������� 
«����������  ��������������», ��������, �� ���� �����, ���� ��������� 
��������  ���������  ���������  ������������.  ��  �  ��  ����  ��� 
«����������� � ���������» �����������, ��, ���������, �� �� ���� ����� 
��������,  ��������  ��������  �����  ����  ���������  ��  ���������� 
��������  �  �������������.  �������,  �������  �����,  ������� 
���������������  ������������,  �����������  ��  1/6  �������  ����,  ���� 
�������, �� ������ �� ��������.     

������  ���.  �.  �.  ������������  ����������,  ��  ���� 
������������ �������� ��������� �������, ����������������� ���������� 
(��,  ���������,  ����  �����  ��  ����������  ��������  �������  ������  � 
������)  ��������  ���  ������������  �����������  ����������������  �� 
��������  ����,  ��  �����  ����.  �������,  �������������  ��  ����,  �� 
�������  ��������  ��  �������������  ��������,  �  ��,  ��  ���  ����� 
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�������������,  �  ����  �����,  ���������  ������  �������,  ���������� 
��������, ���  ������� � �������� ����, ������ ���� (�. �����, �������, 
�������  ���  �����������  ��������  �  ����  �����  ����������  �����  � 
������������ ��� ����������� ������� ��’����). 

�����. �. �. ����� ��� ����� �������� ��������, �� ������ �� �. 
����� � ����� �������� �������� ��� ��, �� ���� ��������  ����, � ����� 
����  �����������. ��������, ��  ��������  ���������� ���  ���������� 
��������  �  �����������  �������������  ������  ������,  ���  ��  ����  � 
�����  �.  ������.  ��������������  �������,  �����  ���  ��������� 
������������  �� �� ����� ����������, �� � ����������: �������, ���� �� 
������  ��������  ����������  �  ��������  �����. ������  ����,  ��  �������� 
�����������, ������ ���� ����������� � ������ � ����� ������. ���������� 
� �������������� ���������, ��������� ������������ � ������� ������ �� 
����  ����������������  ��  �������������,  ��������  ����  ���  ��������� 
���� «����� ��������». 

���� �����. �. �. ����� ����������, �� ��� ��������  �� �������� 
���������  ����������  ���������-�����������  ���������  ����.  ��� 
���������������  ��  ������  �����������  ����������,  ��������  �.  ����-
�����, ����������� � ���� ����� «��������� �����������» ���� ����, �� 
�  ����  ����  ��������  �����������  ������  �  �����  ���������� 
�����������  �����  ��������  �  �����  ��������  ���  ��  �������� 
������������.  

���. �. �. ������������ �����, �� ��������  ������� �� ������ 
������������  ������,  ������  �  ����  ������������  «�����������������» 
�����������  �  ����������,  ���������  ������  �����  �������  ��  ��  ������. 
������������  ������������  ���,  ����  �����,  ������  �������.  ���� 
�������� � ��������� ����� �� ��. 

����������  ���������  ��������,  ��������  ������  �.�.�.,  ��������� 
��������  �������  ������  ��  ����������  ����  ���  ����. �.�. ���. ��� 
������������  �����������  ��  ����  ���  ���������  ������  �� ������  � 
1920  �.  ���������,  ��������  ���������  ����������  ��������������  ���� 
������������,  ���  �������  ��������  �������������  ������ 
����������������  �  ������  ����  ���  ��������,  ��������  ���������  �� 
����������� �� ������ ����� ������ �������� ����� �� ��������� ����� 
(��� �� �����, ��� �����, ����������� ����’��-������� �����-������). 

���� ����. �.  �. ���  ��������, �� ������  «�����������» ����� �� 
���������,  �  ��  ����������  ������������  ��������.  �����  ���������, 
���������� ����� «�����������» �� ������� ������� ����������� (����, �� 
�������  ���  �����  ��  ��������������  ������������  �����  ��������� 
�������, �������� ������ � ���� ���� �������). �� ������� �� ��.  ������� 
����������� �������� � ���� �����, �� � ������ �������� ��������, �� 
���������� ������� ������� ���. ���, �� ��������  �������, �������������� 
����������� �������� «����� �������», � ���� ����� � ������� ������� � 
���� ����. 
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������ «�����������» ��� ��������� ���� ����������� ����������� 
�������, ����� ����� ���� ���������� ����� ������� ����� ������������ 
��  ������������.  �������  �  �����,  ��  ���������  –  ��  ����  ����� 
������������,  ����  ������  ������  �����  �  ����������  ������� 
��������������  ��  �������  ������������  «��������  �����»,  ����  � 
������������� ������� �������. 

����,  ��  �����  ����.  �.  �.  ����  ������  «�����������»  ���� 
��������� �� �������� ���� �������������� ������� �����, ��� ������ 
������. ��  ����,  ���  ������  ��  �������  �������  «�����������» ������ 
���������� � � �������� �������� ����������. 

 
����� ���������� �. �. ������ 

 
�������� �� ���������� 30.10.2008 
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�������� ������� � ����� 
 
25 ������ 2008 �. ���� �������� ����� ������ � ��������� �������� 

��  ����  „��������  �������  1918  �.  ����������  ��������  –  ������ 
��������  ����������  –  ����������  ��  ���������  ��������”,  ����  ��� 
�������������  ����������  �  ����������  ���������  ����  �����  ������� 
���������  ��  ����������  ���������-����������  �������  ��  ������� 
��������������  ������������ �. ���� (�������).  

�������� ��. ������� ���������, ���� ������ ������ ������, ��� 
���������� 1993 ���� � ����� ����������� ������������� ��������� ���� 
��  ��.  (����������,  �����������,  ������������,  ����������  ����)  �� 
������� �����������������  ������.  ��  ���  �����  ���������  ���������� 
���������  ������  ����  �����  ��������  �������������  �����  �  ��������� 
����������, ����������� ��������� ������������������ � ����������� 
�����  �  ������  ������  ��������  �����;  ���������  ��������� 
������������������ � ��������� ���� �� ������� �������; ������� ������ �� 
�������� �� ��������  „�������� �����” ����. ����� �������� ���������� 
���������  ����  ���������  �������������  �����  „�������  �����  � 
�������”1, ������������ ������� � ���������� �������� ����, �� ������ 
������  �������  ����������  ��������  �������,  �������  ��������  ��  �� 
������ ������������ �������� ���� ���������� � ������������ ������.  

�������  ����������  �  ������  �������  „����������  ��  ��������� 
��������  ������  ��������  �����  ���  ����������-�������  ������”,  �� 
������������  ���������  ������  �������������  �������������  ����� 
(����������  ����������  ��������  �����  ����  �����  ������  ������  � 
��������  ��  �����  ����).  �  ��������  �����  ������  ��������  �������, 
���������, �������, ��������. 

�������  �������  ��������  ���������  ��������  ��.  ������,  ���� 
��������  ���������  ��������  ��  ������  ���������  ���������  ��  ������� 
�����������  �������,  ��  �������������  ����  ���������������.  ����  �� 
��������  ������  ��������  ����  �  �����������  �  ������������� ���������� 
�������� ������ �������� ������, ���� �������� ���� ������, �� ���� 
������ ���� � ���������� �����. ����� ���, �������, ����.  

- ���� �������� �������, ������ � �������� �������� ������������ 
�������  �������  ������  (��������,  ��������  ����������,  ���������, 
�������� ��� ������ �����), ������� ������� ��� ���������?  

- ��  �����  ���������  ��������  � �������  (��������� ������������ 
�����,  ��������  �����,  ���������  ��  ������������)  ������  ����������� 
������? 
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