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LETTERS OF RECANTATION  

AS A SPECIFIC FEATURE OF SOVIET 

DISCOURSE (BASED ON READERS’ 

LETTERS TO “PRAVDA” AND “IZVESTIJA” 

NEWSPAPERS IN 1920THS) 

 

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

3��� ������ 7��������, ��"1��������/� � �����-

���4 )�&���4 � 20-� )). ** ����, �, � 7��������, 

������-����7����. %�����-����7���� – +�� ����-

��, � �����/4 ����� ���12��� � ����� �/4��� �& 

��� ��� ���� ��1������������ ������7����� 

������. 	��)�����7����� �����& �����-����7����, 

������6���/� � ������ ������, ��&������ �� ���-

���� �������� �&���)� ���6���� �1�&��7��� ��-

�����/� ��6�/� 7���/ ����)� �����/��32�)��� 

��������)� ����"���.  

�������� ����: ������ � )�&��", ��������� ���-

�"��, ������� �����0��, �����&�0��, ������7�-

���� �����6����, �&/���/� ���1�������, ����7�-

���, ��������, ������, �)���0��. 

 

Abstract. In the present article, I analyze one subtype of 

readers’ letters, published in Soviet newspapers in 

1920ths, namely, letters of recantation. By this term I 

mean letters where the author announces his or her 

resignation from a non-Bolshevist political party. The 

linguistic analysis of letters of recantation which is 

proposed in the article allows me to trace some impor-

tant properties of the Soviet discourse which was only 

beginning to form in the period under analysis. Key 

words: readers’ letters to newspapers, Soviet discourse, 

communicative purpose, composition, thematic content, 

subject, language properties, recantation, repentance, 

oath, agitation. 
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" ����	�(�� ������ ���������
�#��� 
������ $��������, 	������	
����� 
 �	
��-
���� ������� 
 20-� ��. 11 
���, �, 
 $����	���, 
������-	���$����. ������-	���$���� – +�	 
������, 
 �	�	��� �
�	� �		�(��� 	 �
	�� 

��	� �� �	� ��� ��	� ���	��.�
�����	� 
�	����$���	� ������. )��	�����	, �	�
��-
��� +�	�	 ����� 
 �	
����	� ������ 	����	
-
���	 �������$���	� �	��	��������	� �����-
����, ��	��
.���� 
 �	
����	� '	���� �	-
��� ����	� � 
����� �	��.�
��	
. " ���
�� 
�	� �	��� ��
	�#��� 
 '	���� �	-�������� 
��(���
	
��	 ��	�	 ������: +����, ����.�-

���, ���������, ����� � �. �., �	 �	����$�-
���� �������� 
 ������ �����
����� ����� 
	����	�, $�	 $�����
	 
 �#�	� ������, ��	�� 
'3� (�), 
	���������	�� ��� ��	�
����� $�-
�	��� ��(���
�#(��� ���	# � ��	�	���, 
�����$�(�� � ����������
	�, �, 
 �
��� � 
+���, ����	 	������ �� $��	
��� (��. ���-
������� �	���� �	
������ 
�����: «3�	 �� � 
����, �	� ��	��
 ���»). " +�	 
���� 	$��� 

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

	
���� 
	 
������.���� ���
���: «5 � 
�-
��!» � +��� � �
���� ����	
�� 
��	 �� ���-
��� 
 1920-� ��. �, ��� �����
��, �	�
����� 
�����-	���$����.  

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

�� 25 �����-	���$����, 	������	
����� 
 
1920–1929 ��. 
 ������� «���
�» � «��
��-
���» 
 ������� «�����	 
 ������#». ��� 
+�	� ������ 	�������, $�	 �����-	���$���� 

 +�� �	� ���	 	$��� ��	�	, �, ��� �� �	-
����� ����, 	�� ���� 	
	���	 �����	 �	-
�	�� ���� �	�	�, $�	 
 �	��	� ���� �	�
	-
���� ��� +������	���	
��� �	��$����� 
�-

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

��	������, ��������-���	���� � �. �., �
-
��#��� 	��� �� �	����	
 
 ������ ����� 
«�����	 
 ������». �	�	���� ����������-
��� ���	
 ����� $�������� 
 ������ (�	-
����	
) ���
���� 
 [1]. 
����� $�� ������� � ������� �����-

	���$����, ��	��	��	 ������� ����	���	 
��	
 	 �	� «��	������», �	 �	�	�	� �����-
������ �� 	����
���. " 	��	
� ���	� ��	-
������ ����� 	�8������� 
�� �	������� 
��$�
	�	 ����� !. !. 7������ [2] � 

© �������� 1. *., 2015 



�. �. ��$�/���. ��"0��-�%������& $�$ #���$%����& ���%�… 

77 

 

&. "������	� [3]
1
. " �		�
����
�� � +�	� 

��	�����	�, ����� ����� ����� ������� 
$������� �����������: 1) ���	
�� �������� 
(�	���������
�	� ��������� �
�	�� ����-
��); 2) �	��	�����; 3) ���� ��� �	�������; 
4) ����	
	� 
	��	(����. )� 	������� ���-

������ $������ ��������	
 � ���	���� 
������ �����-	���$����, ������
������ 
 
���	� ������.  
������-	���$���� ���������
�#��� ��� 

	�� �� +��������
��� ��$�
�� ����	
. 3 
+��������
��� ��$�
�� ������ �� 	��	��� 
����� ��$�
�� ��	��
�����, 
 �	�	��� �� 
���
	� ����	 
��	�� ������ �������� 
�		�(����. " �������, 	��	��(���� � +��-
������
��, ������$���	� �	������� 
���� 
�������� ���	�����
���	 ���	�	 ������-
��, � 	��	
�	� ���	
	� ��������� ��� +�	� 
�
������ 
�������� ��	 ������ � +�	��� �	 
�	�� ��� ��	�� �	
	� � / ��� �		�(���� 
���	�-�	 �	
	� ���	������, ����#(���� 
��	 ����� ���	�����
����� 	����	� (��-
������, ��	�	��	� �������� ��	 ������).  
����, 	��.�� ������-	���$���� 
 �		�-


����
�� � ����	����	� ����	�. 
 

0 � � 	 
 � �  � � � � � � � �  

)��	����, $�	 ��������-	���$������ 
�� ����
��� ������, 
 �	�	��� �
�	� �	-
	�(��� 	 �
	�� 
��	� �� �	� ��� ��	� �	-
����$���	� ������ (���	��.�
�����	�). !�-
�� ���, 
 �������-	���$����� �����	 
������
���� ����� $����� ���	
�� �����-
���: 
�		�(��� 	 �
	�� 
��	� �� ������ «��-

�	��.�
��	
» (	���$����); 
���������� ��� �	������� 
 �
	�� ���-

������	��� � ������ «���	��.�
��	
», � 
���$��, 
����� � +��� ���������� ��� �����-
����� 
 �	
��.���� �����-���	 ����
��, �� 
�	
���#(�� � �	��.�
�����	� ��	�	���� 
(�	������); 
�		�(��� 	 �
	�� �	�����	��� � '3� 

(�) ��� 	 �
	�� 
��������� 
 '3� (�) (����-
�	 
 �	��� ������� ��� ����
�). 
����
��� $�������� ������ �	������� ��� 

��, �. �. 
���� �� ���	��.�
�����	� ������ 
� «
����� �	 ������� '3� (�)». 
0���� 	����	�, �	��	 �	
	����, $�	 
 

���������
���	� �	����� �	
��(��� 
+������� ����	����� ����	
, .��	�	 ���-
���
������ 
 �	����������: 	���$����, �	-
������, ������� ��� ����
� � �����
�. 
�������� «	���$����» ���
	�������� �	 

                                                 
1
 (������ �	��	��	�� 	�=�������� ���. 

�	�.	�	� � ���	��� ������. ����	� – �	�.	�� 

". ". +�.��� � *. (����/�	� – 	�	��	��� 

�. '. ������ � [4]. 

	��	.���# �	 
��� 	��������, �	��	���� 
$�(� 
���	 �����	 � ��� 
 ������ �	�����-
���� �������#� 	�������� ���. 6����� ��-
������ � 	�������� ���
���� ���������-

���	�	 �	�����. " 	��	
�	� �� 
 ������ 
	�	�	 ������ �	
��(����� ����� ����	���	 
��������:  

 

(1) 9, ������� ���)����7 ��1��, ����� �������-

�� � ������ �.-�. �. ������ (����������), �/-

4�6" �& ������ � ���" ���4�6����� ���)� �� ���-

���4 � "1�6�����4: 6�&�� ����&/���� – ���� 

������� ��0�������7����� ��1�7�� )��"������� � 

����������� � ���" ��1�7"3 �����3. ��6�/� 7�-

���/� � ��&�������/� ��"6���� ���6�� ��1�-

���� �� ����&" �. �. :. �. �. 

��������������� 6. �., ��������� ���)����7 

��1��. (#–08.07.1920).  

 

" ��.�� 
��	��� 
�������	�� 	�	 
�����	, 
 �	�	�	� 
� �������� «�		�(��� 
	 �
	�� 
��������� 
 '3� (�)» � «����
��� 
$�������� ������ �	������� ��� ��» ���-
���
���� +���������	, � �������� «	���$�-
���» – ���������	, ��. ������ (2). %���$�-
���, �	�� � �� 
������	 �������# ����	��-
�� ��5��1 �4…, ��	���8��…, 
�� �� ���-
�����
��� 
 ������ – 	�	 
������	 ��	
	� 
2��7�6 (��. �	����): 

 

(2) .��6���/� ���. ��������! 

%��" ��"1�������� � ��������"���� ���� )�-

&��� ��6�����"32�� ��� &��������: 

������3 ��������� ����7� ������� ��6��� 

"��� ���" �����30��. $���&������"3 �����3 

��6�� �������������� ������ �1’��������� � 

����7����� ���4 �����30����/4 ���. �7���� �����-

����� ������������ +���)�� � 1���1� &� ����1�6-

����� ��"�� ������ 1���� ���14����/�, 7�� ��)�� 

1/ �� �� 1/��, �, ������� &�������� � ���"������ � 

��%, ���&/��3 ���4 ������2�� ����4�����, ��-

������ ����6�2�4 ����� �����30��, ���6� 

������ ��� &������ ���������� ����"�����7����� 

������. 


. ����4�-����������� $. ������� (�. 8������). 

22 ������ 1924 ). ('–21.02.1924). 

 

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

����	� ������� �������� �����������. 
%���$���� ����	������, $�	 ����
�� 

�(� ��������	, �	 ���� $�	 �
�	� ������ 
�	
��� ���
�	 
�.�� �� ������ � ���	-
�����
���	 �	��� +�	�	 ��.�� 	� +�	� 
 
������. 0�� ����� ��� 	���$���� ����	� � 
����	�����
�, �	�� �� 
���� �
������ �� 
 
���	�	� ������. 9��� $��	
�� ��.�� 
 ��-

5��1 �4 ��	���, +�	 �� ���$��, $�	 ���	� 
�����	 
 ������ �
������ ���	 �	 ���� 	��-
�������� ���	� 
��	� �� ������, ����	-
�������� 
�� ��, $�	 	� ���
��������	 



����� ���� 1(11)’2015 

78 

	�	���� �		�
����
�#(�� 	������� � 
�	���	 �	�	� �		�(�� 	� +�	� 
 ������. )�-
��	��
, ���� �
�	� ������ ��.�� 
 ��	���-

8�� �� ��	���, +�	 ��� �
������ ����	�-
����
��� ���	�, 
 �	� ������, $�	 �
�	� 
	��������� 	� ��	�	��� ���	� ������, �	 
� 
 +�	� ���$�� �����	 
 ������ �� ���	���-
���� ������� 	��������	�	 	������� 	 
�-
�	� �� ������. � ����	�����
	� �������� 
����	�(�� 
���� ����	�� (�	 ���� 	� ��� 

�.�� �� ������, �	 ����	�(�� 
���� ���-
�	������, $�	 ��� �� �(; 
��	��, ��� ���	 
$���� 
��	� – �		�(��� 
 ������). 
��������	, $�	 
 ���	�	��� ������� ��-

$�
	� ����
��, �	
��.���	� �
�	�	�, 
��.� ���	
�	 �	��� ���� ���
��	 	���$�-
����, �	��	���� ��$� ��� 	 �
��� �	����-
�� (��. ������ (3)). " ���	� ������� �
�	� 
�		�(��� 	 �	�, $�	 
�.�� �� ������ 6 ��� 
����, �	 ���� 
 ���	�	� ������ +�	 ��	��	 
�����	-�		�(����. � ��������$���	� �	$�� 
������, +�	 �����	 ������� ���	��$���, ��� 
��� 
 ��� �		�(����� 	 �
��� �	������ ��� 
	 $;�-�	, ��������	� �� $�������. �, ��� 
�� �����, �	 �
	�� �������� 	�	, ���	����-
�	, �
������ �����	�-	���$�����. " ���	� 
���$�� ��������	� ���	������� �
������ 
�� 
��	 �� �����	
����	� ������, � ���� 
�	�
������� �	����	��� �
�	�� � �	
��-
��	� 
����� (��#$�
�� ����� 
 +�	� ������: 
  ��������6 ������ 
 ����71�� ������ 

��6
����…). �	�
����� ����� ����� �
���-
�	 � ���, $�	 
 20-� �	� 
��	 �� ������ 
���� 	�(���
���	 ���$���� � ����	
�� 
�
������. 0���� 	����	�, ����
��, 	 �	�	-
�	� �		�(��� �
�	�, ����������	
��	�� 
 
�
��� � �	����$���	� ��������� 
 ������. 
&
�	�� ����� ����� �	���� � �� �	�	(�# 
��.��� ��� ���
��� ��� ���	����� 	 �
	�� 
�	�	�������	� 	��	.���� � �	��.�
����.  

 

(3) � 0���4 "��������� ��)"2�4 ��&����"�� ��-

����&"����� ������������ ���4 ������7����4 

"1�6�����, ���" ��������� �� ������0�4 �. )�-

&��/ ��6�����"32�� &��������: 

9, ��6�������������, � 1918 )��� � ������ �.-

�. �� �����3, "��� �& ������ �� ������)�7����� 

���1��6�����. 

� ��������� ������ � ����"�� ������ ������-

�� � �7���3, 7�� 1���1� � ��������� ������3 

��6�� �������� ��� � ������ &��������� ����-

�30��. 


. 7��� ������ �.-�. � 1/�. )����/� )��. �"�/ 

�. 
������. 5 ��� 1924 ). ('–13.05.1924).  

 

" +�	� ������� ��	 �(; � 
 �	�, $�	 
�����	 +�	�	 �
�	��, �	��	���� 	� ��
.�� 
������� ���, �		���
��� 
 ��	�	� 	��	-
.���� � 
�����, � 
 �	
�� �	����$����� ��-
�	
��� (������ 4����� � ����	 � 
����� 
�	
�� ���	
	������) 	� �	$�
��
	
�� ��-

	��	��	��� �����$�	 ��	������ �
	� �	��-
��$����� 
�����. 
"�� ����$�������� �������� �����-

	���$���� ������#� ���������
����� �	-
���� � ��������-���
������� � ���
�� ��	 
 
�� +��������
	
. ��� +�	� ������-
	���$���� ��� �(� 
 �	��.�� ������� ��-
��(��� +��������
���� ����	
��� ���-
��
���, $�� ������-���
�����. 
&
�	� ������-	���$���� �		�(��� ���-

���� �	
�# ���	�����# 	 ����, 
 ���	� 
���$�� 	 �
	�� 
��	� �� ������ � 	� 	����� 
	� ��	�	���, �	�	��# 	� ����� �	����-

��, 	�8����� ��� +�	� ���$��� �
	��	 ��	-
� / 	�����, ����� 	����	� 	� 	�	���$��� 
�
	# �	����#. ��� +�	� �
�	�� ������ 
������
������ 
����� ������ �	, 	 $�� 
	� �		�(���, 	��	����� 	�(���
���	���: 
�����
���� 
 �#�	� ������, ��	�� '3� (�), 

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

��� ���
����	� 	�(���
���	� ������ 	 
���� � ���������� 
�� �		������ �� 
������ ��	 �	����$����� ��������. )�-
��	��� �� �	, $�	 ���������
���	� ��$�
	� 
����
�� ����	��� �	$�	 	����
����� ���-
�	�	� 4�
��
�� 1, 
�	�(�� 
 ���	����$�-
���� �� ����	�	
 ���2���� 1, ��3�	��	�-

����… [5 : 1088–1095], ������-	���$���� 
������ 	����
��� 	�����	 	� �����-
���
�����, �	�	�� $�	 
�� 	�� ���#� 	�(�# 
� 	$��� ����# ����. ���� �� �
�	�� �����-
	���$���� �����	 ��	������#� 
 �
	�� 
������� ����	�� �� +�	�	 ���, ��������, 
4�
��
��, �4������ (�����	����	� 
���-
����� 	��������	�	 ����
�� – ���
�����), 
��. ������� (4), (5), (6):  

 

(4) $�����2�� $�������, 7�� ��� ��� ���-

��� ������������ 1/�� �����"���� � 1����/�-

������ ����� ��1�7�-������������ ������3 ����-

��� � �� �"������������0�� – ��% (1). (#–

20.09.1928). 

 

(5) %�+���" � $������, 7��, 1"�"7� � 1920 ). 

�����/� 7����� ���������)� ��3&� ����4����� � 

"6� ����� )��� ������)�7���� ������� ���&� � 

���, � ������2�� ����� ��������� �/4�6" �& 

������)�... ('–06.02.1924). 

 

(6) $�����2�� ������� �$��0�� ���4 ������� 

�������"32�4�� ������7����� 6�&��3 ������-

2�� � �/4��� ����� �& �����������7����)� 

�1’�������� – ������ ���/4 ��0.-���. � ��3&� �.-�. 

�������������…('–18.01.1923). 

 

3�� ��� 	���$��	�� 
�.�, 
 �	��.����
� 
����� 	������#(�� �	���������
�	� ��-
������� «	���$����» 	��	������� 	�	���-
�������� ���	����
���� ������, �	��	�-
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���, ��� +�	 �	��� ���� 
������	 �� ��	
�� 
�	��	�����. 

 
3 	 � � 	 � � � � �  

 
0����	
�� ��������� �����-	���$���� 

	$��� �����	 �	��������� � ���	�	� 
���	
�� ��������, ������
������ 
 ������ 
	�	�	 ������. 9��� 
 ������ �	������� 
�	���	 	�� ���	
�� �������� (�		�(���� 	 

��	� �� ������), �	 �	��	����� ���	�	 
������ �������	 ��	���: 	���$����; 
���$��� 	���$���� + ���������� ���	� 
�	��	����	
 ��������� ����� «�����	 
 
������» (���
����
��, ��	���� 	 ����������, 
����	�	 �	� +�������� �	�����, 
	���(����� � �����	�� ������, �	���� � 
�.). :�	 ����������� ���	� �	����� 
 
�����	
	� ��������� ����� ���	�	 
�	�����, ��. ������ (7): 

 

(7) ['������������, 5�������, 6	���� →] 

.��6���/� ������2 ��������! 

[��������� →] $�����2�� ������� �&��2�3 

���4 ������� �������"32�4�� ������7����� 6�&-

��3 ������2�� � �/4��� ����� �& �����������7�-

���)� �1’�������� – ������ ���/4 ��0.-���. � ��3&� 

�.-�. �������������, ['������ 	�������, →] ��� 

��)���&�0��, � ���" ����� ���)������-�����7����� 

�������7������, �� �"6��� ��� ��"&�� � �� 

������� ��� ���)��. 

���������, ��6� ����������, ���1/����� � 

��� �7���3 �����������/� � �����30����/� ��&-

������ � �����������3 �� ������6��� 1/�� ���-

�� ��1������/� ��)���2���� �� ����1�2� 1��-

������)� �������&��������.  

['	�7��� →] �. ������. ('–18.01.1923). 

 

" �������, �� �	
��(��	 ����� 
����	���	 ���	
�� ��������, �����	
�� 
��������� ����� 	$��� �
	�	��� ��������. 
"	� ��� �	��� 
������� �����	
�� 
��������� ������ ���	�	 �	����� � 
������������ ���	�	� �	����� (�� �$���� 
+������	
 	������#(�� ���������):  

– 	���$����;  
– ���$��� 	���$����;  
– ��������� / �	������;  
– �		�(���� 	 
��������� 
 '3� (�) 

(�����	 
 �	��� ������� ��� ����
�); 
– �������� (�����
 ����� $���	� '3� (�)). 
���
��� ����	���	 �����, �	�	��� 

���#������#� ���	������ ����$�������� 
�	�����, ��. ������� (8) � (9): 

 

(8) ['������������, 5�������, 6	���� →] 

.��6���/� ���. ��������! 

['�	��8� 	 7�8������ →] %��" ��"1����-

���� � ��������"���� ���� )�&��� ��6�����"3-

2�� ��� &��������: 

[�������, →] ������3 ��������� ����7� ��-

����� ��6��� "��� ���" �����30��. $���&�����-

�"3 �����3 ��6�� �������������� ������ 

�1’��������� � ����7����� ���4 �����30����/4 

���. �7���� ���������� ������������ +���)�� � 

1���1� &� ����1�6����� ��"�� ������ 1���� ���1-

4����/�, 7�� ��)�� 1/ �� �� 1/��, [%		89���� 	 
����7���� � !�' (8) →] �, ������� &�������� � 

���"������ � ��%, [�������, →] ���&/��3 ���4 

������2�� ����4�����, �������� ����6�2�4 ��-

��� �����30��, ���6� ������ ��� &������ ���-

������� ����"�����7����� ������. 

['	�7��� →] 
. ����4�-����������� 

$. ������� (�. 8������). 

22 ������ 1924 ). ('–21.02.1924). 

 

(9) ['	��,��� →] $�����2�� &�������, 7�� 

��� ��� ������ ������������ 1/�� �����"���� 

� 1����/������� ����� ��1�7�-������������ ���-

���3 ������� � �� �"������������0�� – ��% (1). 

$�� ��1��� ������������)� 4��������, ����4�-

�����)� �������, 1/�� ������&����� ��� �������� 

������� ���� ����������30����/� ��2������ 

��)����. � 7�� �/ �������� ������������. [����-
����� + 7������ 	�������, →] � �����" �/, 

1/��� ����4���/, ����� ��0�� ������ ������� � 

��% (1) )������, 7�� ������ ��7�)� �12�)� � ��0�-

��, )�"����� � ��)���&�0���� ������������)� 

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

4�������, ����2�� ������ ���������� � 6�&�� 

&������ ������"�/ ������������ ��� �"����-

������ ��% (1), ����&/������. 

['���,�� →] '����������� &������� � ���� 

������������ � ������"��� ������������ � � 

����� )��������� �������� ����������"3 ����&" 

����"1���� ��"�� ������ ��4��7������ ��"���� " 

������, � � ��"7�� ��������� ������������� 1"��� 

)����/ �/��"���� ������ � �����30������ ����-

��� ������ � �� ������� ������. 

['	�7��� →] �. 
.�	��'�, 	. (���$, ��'-

�'� �  '��'���$.  

(#–20.09.1928). 

 

"���	� $���	� �����-	���$���� �
������ 
�	, $�	 ��	��� �� ��� �������� 
 	$��� 
+�	��	�����	� �	��. :�	 	�	����	 ������	 

 ��� ���$���, �	��, �	���	 ���������	� 
���������, 
 ������� ��������
��� � ����� 
�	��	�����. �	
�.����� +�	��	�����	��� 
��	�
������ �� �	���	 
 
��	�� �����$����� 
�����
, �	 � 
 �	���	���� ������. &
�	� 
������ 	����	$�	 �
	�	�	 	���(����� � 
�	��	������ �
	�� �����	
, ����$�������� 
�	����� �	��� ���� ����	�	���� 
 �#�	� 
�	����. �����	 �	+�	�� 
 	��	.���� � 
���	�� �	����� �	
	���� ����	 �� 	 
�����	� �	���� ���	
���� �	�����, � 
��	��� 	 ���	�� �	�����, ����	�	������ 
 
������ �	 ���	�����# �
�	��. 
3	�� 
��	 �� �����	
������ ������ ���� 

��������� ����	
�� �������� (����� �	��� 
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������ 4�����), ���	� 	�����	� �����	 
��������� ��$����� 
 ������� «�����	 
 
������#», � �	���� ����������# ������� 
«���
����� 	 
��	� �� �����	
������ 
������» («���
�», 1925 �.), �� ������	
��� 
����� �	 5–10 �		���� �����. ������ �� +�	� 
������� ��� ����� ����		������ � �	 �
	�� 
�	��� �	��.� �	�	�� �� 	���������� 
���
�����, �� +��������
��� �	���
��#(�� 

��������� ����#$������	 .�������. :�� 
���
����� ��������#��� �	 �
	�� ��������� � 
��� ����
����� «������� �������», 
 �	�	��� 
���	�	 ��������� ���	� � �	��	� ���	
���� 
�	����� � ���� ��.� ����	���	 ����������. " 
���	� ���$�� ����������� �
��#���: ��� 
�
�	��, ���
���� �����	
����	� ������ � ��� 

��������� � 
��	� �� �����	
����	� ������. 
���
��� ����	���	 ����� �� +�	� �������: 

 

$�����2�� &�����3, 7�� � ��7��� 1907 ). � 

������� � ����% (�-���), �& ������� �/�� � 

�������� 1918 ). � � ��4 ��� ������� ���&� � ��� �� 

���3. %.  ������. (#–03.02.1925). 

 

� 1907 ). � ������� � ������������� 

��)���&�0��. � ������2�� ����� 7����� 

������������� ������ ��1� �� �7���3 � ��7�)� 

�12�)� � ��� �� ���3. �. �. �������. (#–

03.02.1925). 

 

8����� ����% (�-���) �7���3 ��1� � 1913 ). � 

��7��� �����30�� � �� ��) ��1� "������ � �0����� 

������������ ����������. � ���0���� �����30�� 

� "1������, 7�� ������������ ���������� ���� 

����������30����� � ���������� ������ ��1�7�4 � 

��������. (�����3, 7�� 7����� ������ 

���������� 1���� ��1� �� �7���3 � � ��3 ��7�)� 

�12�)� �� ���3. �. ��4�����. (#–03.02.1925). 

 

8����� ������������� ������ �7���3 ��1� � 

1917 ). � ���0���� �"����� �����30��, � � 

���1������� &� ��������� �����, � "1������, 7�� 

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

����������30������, � �����" &�����3, 7�� 

7����� ������������� ������ ��1� 1���� �� 

�7���3 � ��7�)� �12�)� � ��� �� ���3. �. 	�4�7��. 

(#–03.02.1925). 

 

9 ������� � �. �.-�. � 1918 )., � ������2�� ����� 

7����� ������� � ��1� �� �7���3 � � ��� ��7�)� 

�12�)� �� ���3. ����������� ����������, 

�/��6�32�� �������/ ��"��2�4��, �7���3 ��%. 

�. ����������. (#–06.02.1925). 

 

9, 1/��� 7��� 1����� ��)���&�0�� �.-�. 

������������� ��������7����)� ������, &�����3, 

7�� ���/��3 ����"3 �����"3 ���&� � �. �.-�. ���� 

��������/� ���� �����30����/� �"�� � �. �.-�. 

�7���3 ��1���. ������������ ������� ��1�7�4 � 

�������� �7���3 ��%. �. ��������. (#–

06.02.1925). 

 

�	��� 
 ������� �	
��� ��������� 
������	
��� 	������� ������-	���$����: 
���
����� 	 ����� �	����$����� 
����������� ����� 	�	�������� 
 
�� 
�����	
 �������. 6�� +�	�	 
 «���
�» 
�������	 � 1928 �	� �	�
����� ������� 
«"��	� �� �����	
������ ������», 
 
�	�	�	� �	��(���� ����� ����#(��	 
�	�������: 

 

�/4���� �& ��)���&�0�� ����4�����: �. %. ��-

��1"��, $. $.  �4���� (8�������0), �. �. ������� 

(������) � �& ������0�� ����4�7����� ������6� 

(:��) 
���� �������� (������). (#–05.02.1928).  

 

0��, � ��$����� 
������, 	�� ���� 
���	����	
���� 
 ���	�, �	
��.���	 
	���$��� �	 ��������� � ����	
	�� 
���	�����#, �	�� ������� � �������-
	���$����� �	 �������� � ��������. 

 

0� � � � � $ � � � 	 �  � 	  � � � � � � �  
 

%��	
�	� ���	� �����-	���$����, ��� 
��� ����	 �	����	 �� ���
������ 
�.� 
������	
, �
������ ������
.���� �	����-
$����� �������� 
 ������ � �
������� � +��� 
����	
�� �����	 �� ������ �����	
������ 
������ 
 �����# �	��.�
��	
. ����	����� 
�������	��� ��	�	$�������� ������ (�� 
�$���� �	��.�
�����	�), ��(���
	
�
.�� 
 
�	 
����, ���
��� � �	��, $�	 �� ��	�	��� 
����� �����	
����� ����#$������	 ��� 
��-
	�	���� � «�	�����
	�#��	����». �����	 
�	+�	�� �
�	�� ����� �����	 �		�(�#� 
���	�	��� ����� 	 �������	��� ������, �� 
�	�	�	� 	�� 
��	��, � �	��	
	��#� �� 
��� +�	� ����	 ������
�	� 	����	�. %�$���� 
+�	 �������, $�	�� �	������, $�	 �
�	� 
�-
�	�� �� ������ �� ���	�	��� �	��$����� 
	��	
�����, � �� ��	��	 ��������� ���� 
	���	������. :�� ����� $���	 ���	���#� 
�	����# «���$��� 	���$����» 
 ������� 
���������
���	�	 �	�����, ��. ������ 
(10): 

 

(10) <…> 9 ������� �����/� 7����� ����% 

(����������) ��������������� ��)���&�0�� � 1915 

�� 1919 )��. �/�� �& ��)���&�0�� ['������ 	�-
������, →] ���������� ����)����� � �������� 

������, ������� ����)�� �� 1/�� �"������������-

0�� ��1�7�-�����������4 ����. %���� )�"1���� ��-

���0���� ���4 �������� �����30��, � ����� � 

"1�6����3, 7�� ������� ���������� 1/�� �/-

)���� ������ ���)�� ��"��2�4��, 7�� � ����� �� 

(����� �& ������������ II �������0������. 

'������������ ������������� ������������ 

)��������� ��0���-���������� �� �����6���� 

���������4 ���, ������� ������ ��1�7�� ����� ��� 

������ 	3���� ���7�� � ������� ���7���� ���&�- 
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���� �����30����/� ���7�� &���� – ���� <…>. 

('–19.02.1925). 

 

�	���	 �	�	���
����� ������ 
 
��	-
�	� �� �	��.�
��	
 �
���, 
 ����-
���-	���$����� �
�	� �	��� �		�(��� ���	-
�	��� ����� 	 ����. :�	 �	��� ���� ��� 
	$��� ������� �������, ��� 
 ������� (11), 
��� � ����� +������ 
 �
�	��	�����#, ��� 
 
������� (12). 

 

(11) 8�� �������� ����������� �"����� �����-

�����������, �&������)��� �"��� ��������� ��-

������ � ������, �� � �7���3, 7�� � ������2�� 

����� ���12� ����&��6�� ��������������� ���� 

����4�&��, ��4��� �& ��)�, 7�� ��"����� ����� 

������ ���7�� ����6����� ���4���)�7���"3 ����-

0�3, � ���(� ��� ����, � ���' ��� � ��������-

�#, ���,�����# $��� � � '�������. %�-

+���" &�����3 ����� ���� �12�������/� ������� 

���12� � ����� ����� ����������� ��1�7��� � 7�-

�������, � ���6� ����� ����� ����4�������� 

��)���&�0���� ������, 7�� � � ������2�� ������ 

�� 1"�" ����� ������� ������7����� � ��)���&�0�-

����� ��1��/ ��� � �����4, ��� � � ��)���&�0��4 

����4�����, � ����4�-��������������� �"4�. ('–

30.09.1921). 

 

(12) � ��7��� �����30�� 1917 )��� � �4���� 7��-

��� � ��0���-���������7���"3 ��)���&�0�3 

«��������» (���4����0��) � 1/� ������������� 

���������)� ��������. �� ����� '���1�����)� 

���������� � ������� 1������ �� ������� 1��/4 � 

������ 3������, &�2�2���4 )������0" «�����-

����» � ������. � ���0� 1917 )��� �� ������� 1918 

)��� � ������� 7����� ���������)� �������� &�-

2��/ "7����������)� ��1����� �, ������0, � �3�� 

1918 )��� 1/� 7����� ��3&� ��&��6����� ������, 

�"�� ����������� �4����� ����/� +���/, �������-

��, �.-�. � ���4����0/. %� ���"7���3 ���������� 

��)���&�0�� ��3&� � � �������0����/�� 0����� 

�&��� �� 3), &����/� 1��/��. � ���0� 1918 )��� � 

������ �� ����)������ ����6���� � ���6���� ��� 

�������� ��������. 

%����� �"�� ����/��� ����������30������ 

��1��/, ���6����� ������� ������������� 1/ 

������ ���������3 ����0��, � �����3 1919 )���, 

��������� ������ � �&��7���/�� ��)���&�0����, 

1�&��&������ � 0������ "�� � 4�&��������"3 ��-

1��", ����"���7�� � ��4 ��� � ��&�/4 4�&�������-

�� ����&���������/4 ��)���4 ��3&� ����"1��� � �� 

���� ����4 ��� �����1���"� +������7�����" ��&-

��6����3 �����/ <…>. (#–01.01.1927). 

 

3�� ���
��	, �
�	� 
 �	��� ��� ����� 
+�	��	�����	� �	��� 
������� �
	� �	��-
����� 	 �	�, $�	 �	��-�	 �	��	�� 
 �����	-

����	� ������, ������ 
 +�	�. �����	 �	-
+�	�� ��� ������� �����-	���$���� ���	 
�	�	� �����.�
����� ���
����� � ����� 
������	���� (�������$�����) ����	�, ��� 

�	������  ��� ���	
�� . :�	 ��������, 
 
���
�# 	$����, ����� � �	��� ��	��	� 
�����	
	� ��������	� � +�	��	������� ���-
��$����� ���	�������, ��. 
 	�	����	��� 
������� (9), (12), ���
������ 
�.�, � 
������ (13): 

 

(13) ��&����� ����� ���/ ����� ������� ����� 

����1�6����� ��"��2�4�� ������������ ���1"�� 

�� ���� �/��"���� � �"1��7�/� ���&������. 9 

������ ���3, 7�� ��������2�� �"� ��� %. �.-�. 

������� )��&� ��"��2���� ���)� ���� �� �" ��-

7����"3 ����, �����"3 ��� �)���� � ���0���� ����-

�30�� � ��� ���/� �1��)7�� ����4�� � ��)��� ��-

���30�� ���4 ��4 �� ������2�4 ��� 1/��4 7�����, 

�����/� ��7��"-��1� �2� ����1�3���. 

9 �7���3 ��1� ����������� �1�&���/� ����/-

�� ���&����: 

1. 8�� �� �������/ ������ 1918 ). �, ������ 

7����� %. �.-�., �������� �������� "7����� � �� 

������� ��)���&�0��. 

2. 8�� �����"� � ���/ ������ ��1��������, ��-

�� ��&��� ��� ��1� �������������� �������� ��-

������0��. 

3. 8�� � )�"1��� 1��)������ ���)���3 �������-

7" �������" &� �)� ��&�1��7���� (� �����/�� � �� 

������ �/��"���� �����, �7���� �4 �������� 

����&��6�/��). !�� ��&�1��7���� ���� ��� ��&-

��6�����, �"��� ��������)� ���&�����, ������-

����� ���"���� ���3 ���" � ��& �����)�� ������� � 

%. �.-�. 

4. � ��������� � 4�7", 7��1/ ��� 1/�� ���� 

"������, &�2�2�� ����"1���" � ��"6��� � �"��4, 

��� ����1��� ������" ������� �����. 

��. ��������� ��� ��7������� 1������� �. – �. 

�. �. �����. (#–12.04.1922). 

 
���
����� � ���	
��# �	��� �	�������� 

����	��������, �	��	���� ���������
��-
��� ������, ���	
�
.�� 
 �������$���	� 
�	
����	� �	������
�, � �	$�� ������ �� ��-
����$���	�	 �	�������, ���	�#��	 ������-
����	���, 	���	 
� ����� �	��� �������-
��� �
�	�	
 	��������, �	�������. &
�	�� 
����� $�
��
�#� �
	# 
��� ���� 	�(���
	� 
� �	��� (��� ��� 	(�(�#� �	�����	���, ��.: 
! �����8 ��2
 �	��������� �2
4����� ��-

�	��� �	�4����) ���������� 	 �
	�� ����-

���, $�	�� ����� � ���� +��� 
��� � �	��-
����, $�	 	�� �	����#� 	 �	����	�.  
�	���������	, $�	 �� �	�� ������� ���	-

�	 «�	������» �
�	�� ���������
����� ��-
��� 
�����#� ������. :�	 ��.��� ��� �	-
�
������ �	� ����, $�	 ����������� ������ 

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

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

���� ������
����� 	 ���
��
���	���, ��. 
[6]. 3�	�� �	�	, �	���� �� �������� �����, 
�	������ ���	������� �����$��� �������� � 
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����	
���� �	��� ���$���� 
 	�(���
��-
�	� 	��	.����. )���	 �������, $�	 «���-
��$�	� �	������» ��� «�����$��� ���	-

��» – ���� 
�	��� �����	���������� 
 
�	
����	� ����
������	���, �� $����	� 

	�
	��	�� 
 ���� 	�(���
���	�	 � ��	�	-
�	�. " [7 : 42] ��� 

	���� ����������� 
������ �� 	�	���$���� ���	�	 �
����� – 
«"�(�%"$�& "���$��%�$�»: «… 	�	� �� 
���������� 	�	����	���� �	
����	�	 ��	-
�	��$���	�	 ������� �
������ ��	�	��� ��-
�	�������. <…> "���	� 	���$�� �	
����	� 
���	������� 	� ����������	� ���	
�� �	-
��	�� 
 �� �����$�	���: ���	����������� 
��������� � ������, �	 �������� ���� 
����, ��	 �� 
 ���	� ���$�� ���1������ 
������
���� (
 ��.�� ���$�� – +�	 ������ – 
�	��. ��7�. �. %.) <…>. )	 ������	���� 
����	��� 	���
��� ��� +�	� 
 ��������-
����	� 	��	.����: ��	����� ���	
�� � 
�	
����	� ���	������� ��
�	 �	������
��� 
�������� 
 ����$����	� «����	
�	���» 
���	
��#(��	��». 
)�	��	��	 	�������, $�	 ������ 
	�� 

��
	�#��� ". �. 4����� 
 ��
��� 1924 �	� 
�	
����� �� �	�	� ����	�(�� 
������ ��-
���-	���$����. :�	 �	����� ����	, ���	-
�����	, ����$�
�#(�� ����	�	� 
 ��� 
����	
����� ������, �	��	���� ��, ��	 �(� 
�� �������� � �	��.�
����, �	���.��� +�	 
������ ��� �	��	 ��	���. %��	
���� ���-
$����� ���	�	 ���� 	���$����, � 	�	� ��	-
�	��, ����	 ���������� �
�	�	
 ����� 
	���	������ ���� 
 ���	
��� ����� 
�����, 
� ���	� ��	�	��, ��	��� �������� ����-

����� ����� 	����	� 	� $�
��
� 
���, 
	�-
����#(��	 	��$�	 �	��� ������ �����	�	 
$��	
��� (
 ���	� ���$�� �	��� ������ 
����	�	 �����) – 
���, �
�����	� � ���, 
$�	 ������
�#(�� +�	 $�
��
	 �� ����� 
�� ���	 
���	, $�	 �	�. ������$���� 
	 
��� 
������� +�	�	 ����	� ��	�������� ��� 4�-
���� 
 �	��	
	����� 
	��	������� +����-
�	
 � �	�������: 

 

(14) %��" ��������� ��6�����"32�� ��� &�-

�������: 

«������ ������)� ��6��-1��0� ���. 	����� 

��1"���� ���)�4 7����/4 ��"��2�4�� ������ 

���������� ����") �)� ������ ��%, 7��1/ ������ 

���6��� � ����� ����� �� ������� &���� 1���1/ 

&� ����1�6����� ��1�7�)� ������, ������� &���2�� 

��� �/�� "����� ���. 	����. $��, �����/� ��1�-

7��, ������2�� � )�"���4 ����4����� ��&��7�/4 

������, �� ��������� 1/ � ��6� �����"��� ����/-

������ � ������ � ������� �� ��% � ����� ����-

�&�/� ������7����� ������, ���1"32�� ����/�-

�)� �����6���� ��� �� ������/ ���4, ���" ����)� 

&��������� '���1������ �����30��, ��� 1����, 

7�� ����4�&� ����4 1/ �� 1/�� ����������� � ��-

7����, ��� ����&��� 6�&��, ����� "6� �� &������� 

��1�7�4 "��� � �������� ��� �� ���&�1����. %�-

+���" � &�����3, 7��, 1"�"7� � 1920 ). �����/� 

7����� ���������)� ��3&� ����4����� � "6� ����� 

)��� ������)�7���� ������� ���&� � ���, � ��-

����2�� ����� ��������� �/4�6" �& ������)� � 

�&’����3 6������ ���"���� � ���/ ������ �����-

���� ����7�». �. �. ��������. ('–06.02.1924). 

 

9(� 	�	� 	�	����	���# �����-
	���$���� �
������ ����	 
�$�������� 
	 
��	��� �� ��� 	�(�� �	�����	��� ��	���
-
����� �	
����	� 
����� � �	��.�
�����	� 
������. ��	���
����� $�(� 
���	 ���-
���
���	 
 ������ 
 
�� ����$���� 
 ��� 
�	
������ �	����	
 � �������	���� .����	
 
(15), (16): 

  
(15) :�������� 7������ �� ������2�)� ������� 

7����� ������ ���/4 +����� (�������0.), � ���&-

�����, �� ���� ���, ��&��6����� � "�����, ����-

)�� 1��&��� ����" "�" � ����0", �����0�% � ��-

����% &����������� ���� ����������- 
��'��0�-�� ���� – ������% ������, ����� ��-

��6�" �� ��, 7�� ���� ��� ��&��� ������ ���/4 

+�����, ���&��� 1���� 7�� �����"��"3 ��1�", 

�������� � �������� &� ������2"3 �����30���-

�"3 ��1��", �� ���# � ����� � �����-

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

����% ���� &�����% ���������% &�����% 
���'�����! ('–04.04.1923). 

 

(16) �7���� ���������� ������������ +���)�� � 

1���1� &� ����1�6����� ��"�� ������ 1���� ���1-

4����/�, 7�� ��)�� 1/ �� �� 1/��, �, ������� &�-

������� � ���"������ � ��%, &��$���� ���- ���-

��0�% ����-����, ������� ��(�0�- ���� 

��������, ���(� �����  &� $������ ����%-

��% ���'���������% &�����. ('–21.02.1924). 

 

��� +�	� �� ����� ���	�	 �	����� 
��	���
����� �� 
���� 
�������� 
 	�-
�����# ������ �	��	�����, �	��	���� ��	 
+������� ��
�#� ��������� �	 ������ � 
�	��#� ����� 	����	� 	�(�� �	� ������. 
:�	, ������, �	�� �	��� ������-	���$���� � 
���	
��# – 
�� ��#(���� �	�� �	��� 
��������� �� �	, $�	 ������ �	��� 
���$�� 
7	��, ���.;� � 7	��. " �������-	���$����� 
��	���
����� �	
����	� 
����� ������$���� 

���� �	��	
	������ 	����#(��� 
�-
�����
������ 
 ���� �	� ������, �� �	�	-
�	� 
��	�� �
�	� ������. :�	� ���	��$�-
���� �	 ��� +����� ��������: 	������� 
	�	�	 	�8���� ���	�����	 �����
��� �	-
�	��������# 	����� ��	��
	�	���
����	�	 
��� 	�8����. &������� �
������, �	�����, 
	��� �� 	��	
	�	����#(�� �����	
 
 �	-

����	� ���	���� 
		�(�: 
�� �	
������ 
����
������	��� �	���	��� �� ��	��
	�	�-
��
����� «�
	��» � «$����», ��
	�#��	��	-
�	 � �	�����
	�#��	��	�	, �	
����	�	 � ��-
���	
����	�	; �	
������ ��	������ �� 
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������
��� ��� 	��	������� ��	�	$�����-
��� 
��.��� � 
��������� 
���	
 �	
����	�	 
���	� [7 : 58–63].  

 
5���	
��  	�	����	���  

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


 �	�	��� �	������� 	������������ 	����� 
�	�	-����� ��� $��	-�����, ����(��� ��-

����
���. :�� 	�(�� �������
��� �	����-
�	��� �	
����	�	 ������� ��	�	�����	 	�-
��$����� �����	
�������, ��., ��������, 
[8]. ������ ���������
���	�	 �	����� �� 
����#$����. 3�� ��� ���	 ������	, 	�����-
������� 	����� 
 �������-	���$����� 	�-
��(��� � �����	
������ �������, �� �	�	-
��� 
��	�� �
�	��. 6�� 
�������� 	���-
�������	� 	����� �
�	�� ����� ���	����#� 
����� ����		������� �����
�, +�	 � 	�-
������ +�	��	������� �	�������, +����-
�� (17), � �����	��$����� 
��������, ���-
����#(�� �� 
��	��� ����� (18), (19), (20), 
� �����	�	�����, � �	�	
	��� (20), � 	����-
�� � ����������� ������� (��� 
 ���$�� � 
�����	� 
 ������� (20)): 

 

(17) ���� &�1�"6����� � ��) &������� ������ 

��)��, ��)�� "����� &������� ��'� ��1��" +��� 

������ � ��"61� � &������� ���7���� � �����-

���. (#–28.08.1920).  

 

(18) ���������, ��6� ����������, ���1/����� 

� ��� [����� ����. �	/.-���.] �7���3 ��������-

���/� � �����30����/� ��&������ � ���������-

��3 �� ������6��� 1/�� ���� ���������� 

�#�� 0��� �� ������0� ��������# ������-
$�������. ('–18.01.1923).  

 

(19) 9 �1��2�3�� � ������2��, �����/� �2� 

�� �����0����� ����4 "1�6�����, �����0����� �4, � 

��� ���/� $������  ��� ����. ('–19.02.1925). 

 

(20) 8�� �� �� ������2�)� �����30�����)� 

���’��� � ������ � ��� �� ������4 ������ � 

��������� ��6�"������/4 ��1�7�-��������. ����, 

�����/4 ����� «�����30������» ������ �����, 

��� ��� ������. 3�'����% �,�� ��(� ���  

�� � ���������, �� � 7�� �� &� ���� �� ���)� ����-

�30�����)�! ����, � 4"��� ��"7�� �� &��� 

4����' � �'(�� ����� '��� ��,  �'��. ��-
���# �#��� ��&�����. ('–04.04.1923). 

 

�����
�, 
�������� 
 ������ �� 
�-
������� 	����������	� 	�����, 
 �	��	� 
���� 	�����#� �
	�$����# ������ �
�	�	
 
�����. 9��� ������, ��, ��� 
 ������� (21), 
�
�	� 
������� ��������� ��	
	� ����� 
� 
		�(� 	��	���� ��� 	���	$��� ����-
���.  

 

(21) 
"�"7� 7����� ����% (����������) � 

1913 ). � ���" ������/4 ���4�6����� � ���)������ 

� �������� ����% ����������, � ������ � ��-

������� ������ ������� � �/�� �& �� ������� � 

���0� 1919 )., ������"� � ��4 ��� ���0��� � ����-

����� ���. ����. %���. (1��.). ��1���3 � )��"7-

��6�����4 � ������� ��&���������� ��������� 

������. �. 
������. (#–05.09.1924). 

 

��� +�	�, ��� �� �
����, ���� � �����, 
��. ������ (20), ����� �	�	��� ���
����	 
��������(�� ������ ����		�������� ��-
���	����, �����	�	������� � ��
����
���. 
�����$������	, $�	 ��� 
��� .���	��	��� 
����� �	
����	� +�	��, 
 ��� 
�� �� ���� 
����	 �� �
	�$���
�, � ��	�
������ 	�	 
�����	 
 
�������� ������
�	�	. 

 
��(��� 

 

"�.� �� �����	����� 	�� �� �	���-
�	
 ����� $�������� 
 ������ ������-
	���$����. 3�� ��� ���	�� 
�������, 	�-
�	
���� ����	
��� ���������������� ��-
���-	���$���� �
��#���: 

1) 0��	
�� ��������: �����	 
 ������ 
	�	�	 ������ �	
��(�#��� ����� $����� 
���	
�� ��������: 	���$����, �	������, 
�������, ��������; 

2) 3	��	�����: ������ � ����	������ ��-
�������� ���#� �����# ���������, �	�	��� 
�	��	���# �	��������� � ���	�	� ���-
���
������ ��������. �	 
������� ������-
	���$���� 	�������
�#� �������# � ��-
��������# �	���. 

3) 0�����$���	� �	�������: 
 ������� 
���
	���� ����� 	 �������	��� ������, 
�� �	�	�	� 
��	�� �
�	�, � ����� ���	�	-
��� �	�	��	��� �� ��	 ��	������.  

4) 5���	
�� 	�	����	���: ��� 	������� 
���	��.�
������� ������ .��	�	 ���	����-
#��� �����	��$����� �����
� ����� � �-
�� ��
����
�. %��	
��� ���	��$����� 
�����	�, ���	�������� �
�	���� ����� 
�� ���
����� ���	��.�
������� ������ � 
'3� (�), �
������ ��������. 
������-	���$���� 
 �	��	� ���� 	���-

��#� ��������� �	������	-�	����$���	� 
��������, ��	��
.���� 
 �	�����
	�#��-
	��	� '	����. �����	 � �����-	���$���� 
��$��	�� �	����	
���� ����	
	�	 �� �	-

����	�	 ������� ����� �	������. 
%����� �����-	���$���� �� ��������� 

����������� �	
������ ����� �
��������-

��� 	 �	�, $�	 �	�� ������ 
 �	
����	� 	�-
(���
� ���� ������ 
�����. *���������� 
������ 
 ���' 
	������������ $��������� 
�� �	���	 ��� ���������, ��������� 	���- 
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�����	� 
�����#, 
 �	�	��� �	��	 ���	 
�	���	
����� � �	��$��� 
 	�
�� ����
��-
��# ������#, �	 � ��� 	������� �� $�����-
�� 
 ����� ������ 
	��	���, 
 �	� $���� � 
 

	��	��� ���
��
���	���. �����	 �	+�	�� 
�� ��������� �	
������ ����� �$����	�� 
�������� 	��������� � �������.  

  
�#'�$- ,'01!*0%!2 
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