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3����������	��� �� 1	� [�	
	�	��] — !���� ����&�	� 
������!�	���. 

.�����
��'� ��������� �������� ����	 ����, 
60-� �	�	�0��� 	��	�	#����� 3����&���[1] 

 
-�� ������ [	 �	
	�	���] — !���� ����� [����&�	�] 
��&�	��
��	� ������!�	���. 

.�����
��'� ���&
�� �������� ��� ��� ! �����, 
60-� �	�	�0��� 	��	�	#����� 3����&���[2] 

 
3����&�� — 5�	 ����	
 ���	�	 �
�. 

.�����
��'� ��������� 2������ ����" #�$��, 
60-� �	�	�0��� 	��	�	#����� 3����&���[3] 

 
 

�����
	���� 
 
)��#���, ��� �0( ��������� �	
	�	��, ���#� �������'� 1	�? :�
� ��, �	 ��� �' �	#��� 

	�����'���� ��	� ������� � ���	� ��������	� ����? "
� �', ���#���'� !�����
�, �	���� 
�������, !�	 �	
	�	�� — �	��� �� ���������� ����?  	 ����	� �
�!��, 
�!�	 � �	��	���	 
�
'�� ����
���� 	 �	�, !�	 5�	 ���	� ����	�0�� �����0���� — �	������ � ������ �	
����	-
�	� ����	��� (����������, 	�����	 �	�	��), � !�	 5�� ���� ��#�	 	������� � �	�	�, �	��	
�-
�� ���	��� ���/��� �	����	 �	
�� ��	!�'� � ��	�
	#�'� ��	�
��'. ,, �	��!�	, �	�� �	-
���� �	�	���/ �	!�� ������, 	����	, �	��	
��� �	� �	����
� ����	
��	 ��� ����
� ����	 
#���
�����, �	��� � �!�
�� � ��	
�, � ���#�' ���
����
�� � �	
	�	��	� �� ��	��� �	 ���	-
���. 7'
	 �� 	!���-�	 ����
	 
�&������ �	�� ����	�, �	�	��/ ��	�' �	�����
	 �	�	
���� 
�	�� ���	�. 4�� !�	, ��#� ��
� �' ������ ���	���	���� 	�����
(��'� ���', 	�� ��	��	 ��� 
�� ��!�����. "����	 ��� 	���	�� ��
	 � �	
	�	��	�, � �� ��	�� �	�	��	 ������� ���'���� 
�	
	�� � ���	� � ���������, !�	 �	
	�	�� ��!����� ��� �	 ����. 
������ ��#�	 	�	����� �	 ���!����, �	�	�	� �	
	�	�� �	
�!�
 � ������	� ����[4]. �	
	-

�	�� ���	&�������� � ���!��
���'��: 
— �������; 
— �����������; 
— ����� ������; 
— ��!��� � �'����
������; 
— �������; 
— #����
���; 
— ������'�� �		�0������; 
— �	�
����� � �	������&����; 
— ���������������� ���������; 
— �	�������
��'�� � ���	#�������'�� ��
�����; 
— ������'�� ��	&������, ��	
	��'� �	����	�, &�����	� � �.�. � �.�. 
)���	� �	#�	 ��	�	
#���. 4���� 	����	�, ��
� � ����
/, !�	 �	
	�	�� — 5�	 ���'� 

��#�'� �� ���� ���	��!����� �	��	�	�, � ���#� 5�	 �	��� �� �	�	��, !�	 �!���/ ��	 �	��	�-
�'� �������	� �
� 	���#����� �
� !�	 	� ��� ��������. �	 ��	��	 	�;������'� ���
�� 
������	� ���
' &���	���� ������
��� ��� ���
��� �'�	�, !�	 �	
	�	�� — 5�	 ����� ���	-

/��'� ��
� � ����� �	��
��	� ������� &���	����, ��	��	 ���	 �
	. 
 �� ����	�	 �	������, �����	 	� 5�	� ����
 �'���� ������	� �������	���	�	 *���� 

�	
	�	��� *���
 7��������, �	��� � 2000 �	�� �����
: «, ��#�, ��� �	
	�'� 
/�� � ��
�-
��������	� 	�0����� �0�� ���	
/� �	��
� � &���	����. ��	 #, �'�� 	�� �	��� ���������-
���� �	
	�	�� ��� �����&�������'� ����� 	� ��
�������� � ���	
/��, ��� �	
	�	�� ����-
����
��� �	�	� ���	
/��	� �
	, � ����� 	����	� ����� ����������
��'� &���	���»[5]. 
4���� 	����	�, 
��&�� �� 5�	� ����� �	���0��' �	��, !�	 ��	��� ���	��� �����������-
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/� ��� �	�
	0���� «���	�	 �
�». ����������, ����� �������������� �	
	�	��� �����(� ���� 
���� ��
���	��'� ������. 3�'!�	� �
	 �	#�	 ������������� � � ����
���	��	� �	!�� ���-
��� — ��������, � ������ �	��
��	� ��
	�	��� �
� 5�	
/&�	��	� 5����, — 	����	 ����-
��	��� �
	 ��
����� ���	
/��������, ����������
��'�, �	�����!�'� �	������ �, ����� 
	����	�, �'�	��� �� ����� ���!�	�	 ���
���. 
3���
��'� ������' �	
	�	��� ���#� ����'��/� �� �	, !�	 �	��	� ������	�	 ���� � 5�	� 

���� �����
 ���	��� �	��� ��
���	��	�	 �	�
	�����. �	��	�� �'��������(��	�	 ������ 
�	���'���� 5�	. "��	��!����� ����� � ����� �	
	�	��� �#� ����	 ���
� ������� ��
	���!�-
����, � �	�	�'� �'����
��' ��
����� ���� �	��	� � ���	� (�	
	�', 	!��, !��	���', 	����, 
���	����	��&���'� ����� � �.�.). ����� �
�����'� ��!� �� ���� ������ �� ���	����/� ��� 
��
���	���/ �
�#�� �	������? ����� ����0�� �����
� � ���0������ �	 ��(� ���� �� ��-
����
�/� ��� — � �������
��'� ��
�&��, 	���0(��'� � ����, — ��� ��� ��#�	 ����� ���� � 
�	��	���, �������'� � �	
	�	��	�? ��� ��� ��#�	 	��	������ � ������������, #������, �� 
�	�	����, �� �������, �� �����&���, �� ����	������? ��� ��� ��#�	 ������, !�����	����, 
�	�������, �	����� � #���, ��
� �' �	��� �!������� �	��	�	���	!�'�� 
/����? 
  ��
������� � �� ����� 	���#����, ��
����� 
� ������������ �������������� �	
	�	���, 

� ���#� �'����/0�� �� ���	 ����	����� � �	��' �	������� �����
��'�� �
� ���. -�	 �	-
��	� ����������	��� � �	��
�, � ����� ��#�'� ������ 5�	 �
� ���� ���. 3����	, ������� �	-
��	�' � �0� 	����', � �� �	��	
/, !�	�' ���� ������
� �����	��
���	���� � �	��
���� ��-
������������ �	
	�	���. ����	��� �� �	, !�	 �' ����� ����'� �	!�� ������ �� ����'� �	-
��	�', � ����/��, !�	 �' �	������� �	�
���� � �
���/0��. 3���� �� �
���'� ��	���� �
� 
��
����� �	, !�	 	�	 �����0��� �������� �	��	�' � ���
��'���� ���� �
� 	�;��
��� �������-

����� �������������'� �	��� 	����	�. +����0�� !�
	���� �������� �	��	�' � ������ �� 
��� 	����', 	�	 	���&��� �	, !�	 ��
��� ��� 
/����. )�	�	��	��� �	��������� � ������ 	�-
���' �� ����0�'� ��	�
��' — 5�	 	��	 �� �����#������ ��	����, 	�
�!�/0�� !�
	���� 	� 
#��	��'�. 
�	, ���#�� !�� ������� � 5�	�� �
�, � �	��
 �' ���
��� �0( 	��	 ����!����. ������	, ��-

���' ����, � ��������/ ���	�	-������ �������	 	�'����
�, !�	, �� ��	 ���
��, ��
����� ��-
�'� �	
���� ���� � ������	� �		�0�����. ���	�	� ���#����� �'���	 �'��(� ���'� ����	-
	�����'� 	����': �	�	������
���, �����	���� �������&��, ��#���	�'� 	��	�����, ����. 
���, �	�	�/ � ���, � ���/ � ���� ����, �	�	�	� ����	
��	 ��
��	, !�	 ����	 �� 	���
������� 
	���'�	 �	�	����, !�	 5�	 ����, �	��	
��� ���
�� 5�	, 	� 	������ 	�0�������	��� � �	�, !�	 
	�	 �	���
��� ����	�'�
�0��; ��� ���'� ����	� ���� ����� �������	, !�	 �	�
�!(� �� �	-
�	� ���������. " ����� � ��	��	�����	 ���#��
��, !�	 ���	�	� ���#����� ���� ��� !����'� 
	����, �	
��	 ��
� 	� !�������� ���� � ���	����	��� � ������, !�	 �� ��� ����	 �� �
���� � 
�� �	��
�������. "����	 ��� 	���	�� ��
	 �	 ��	��� ������� ������	� :��	�', � 	�	����	-
��� � ����&�	��'!�'� ������� (��������, 2������, 1���&����). ��	 �	�	��� �	�	���� 
�	��� �	������� 	 �	��	���� �'������ ������'� �		�0����? ", ��� �' �!������, !�	 5�	 �� 
����, !�	 ��	 ��
��� 	���'�	 ���'���� ����? 
 ����� �	�	, !�	�' 	���!��� ���	��, � ��	&�����/ ��	�����	��
�, ���!�����	 ����'� 

�	��	�.   ���	
	���, �	���0(��	� ������	 ��	�!�������� ����&�	�� ���	���� ��
����� 
$���
���, ��	����	� �	���� ���� �����: 

«)
�!���'� 5����������', ��	�	���'� ��	/ �� ���������, ���#��/� ���� � �	�, !�	 
«3����&��» [���	� �������	� ����	 �	
	�	���] — 5�	, �	 ���� ��
�, 	��	 �� ����	��� ����, 
�	�	�	� ���� «��	�	��	� 	�0����	» ��( �0( �	�������[6]. ���� «��	���0(��'�» �������' 
�� &�����
��	� :��	�', �� �������/0�� �� �� ����� �	�������
� � �� ������/0�� ������� 
�������'� ���, �� «�����' ������	����	� [	���&���
��]» 	 ���	�'� ������� 3����&��� ���-
����/� �	!�	 ��� #� (��
/!�� ��	#�� ����	
	��!����� �����	�'), ��� !
��' ���������'� 
�	
���������� �
��(� �������/� �� ��������� �� ����. )������' ��	��	 �'�	��
� �� ���� 
� �'
� �� � �	��	���� ��	�	��	 	���#���� ����
	#����/ ����. $
� �	&�	
	�� 5�	 	!��� 
��#�'� �	����, �	��	
��� ���� 	�����
(��	�	 ���	�� �	��	
�/� ������, !�	 �
� 5�	�	 ��-
�	�� ��
����� ���0���'�. 4��� ���#� �'��/� �	, !��	 	� �	����[7].  ������� ����� ����� 
����	� 	����	���/ ��������� �	��� �����'� ���	� � �	���, ���	����/0�� ����	� ��-
���!��'� �	��	����. 3����	, � ����	� ��	�	�', ��
��� 	���&���, !�	 ��	�	!��
���'� ���� 
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�'�	
��/� ��0����/ ����&�/, 	������� 
/��� 	� 	����	���. " ��#� ���, ��� ���� ��
����� 
��	�;��
��	� !����/ !�
	����, �'���� ��#�
	 	�����
���, ��
� ��
� ����	�	 	��	�'������ 
�� ������ ��	�	�	, �
� #� ��
� ����� ��	�	�	 	�;�������� ��
	� ����	�	. 
4���� 	����	�, ����	����� �	����	, �	!��� ���0������ � �������
� ���	��� �� �����-


��� ���	
��	���� ���
�!�	�	 �	�� ���� �
� ��0��' �	�������	� �
����. )
����� �	�����, 
!�	 ��
	�� �	 ���	�������	 ��� �� 	��	 	�0����	 �� ��	�
	 	��������� 	� ���	
��	����� 
���� �
� 5��������	�	 «�	&��
��	�	 �	���	
�».   «�	�������	� 	�0�����», ���	� ��� .�-
���������� ������
��� ��������, �	���
��'� �	��' �	������� � ����&�� ����/� ��#� 
�ó
���/ �	
�, !�� � �	
���������� �
������, � �	�	�'� ���� ��� ���	�'� � �'
� �����'� 
	�����#��' ���	�������� ���
��	����
���. 
	���	 	�'!�'�, «���	��'�» ����	����� � ������	�, �����
�/0�� �	��������, � ����� 

[����&�	�] 	�0����� ���#� ����� ����	 ���	&������ («���	 �	�	� ����������!», «��#� ��-
���� 	� 5�	� �� ������!»). :�
� �	�	��'� ����#�' �� 	�����'��/���, �	 �	��� — ��� � 	-

������ — � �������� ������/� ���	����!����� ����&��, �� �����/0�� 	���������. 

«)	�������	�» 	�0����	 ��������� �� ��������� ���� �	!�	 ��� #�, ��� � «��������-
�	�» 	�0����	: 5�	 �!������� «�	0�����	�» � «���	���/» � ���	����!���� �'�'���� �	�
� 
	����0���� � �#���.   �	�&� �	�&	� ��������
� ��	
������� � ���
/!����� �� 	�0�����, � 
�� ��	 ���, ��� #� ��� � �� ������ 	 �(�, � ��	/ 	!�����, ��
������� ����»[8]. 
4���� 	����	�, 5�� ����� �	#�	 �'
	 ���#� ������� «%��&�� 	 ����», �	��	
��� �����	 

5��� ���
 �	
	�	��. �	�	���� � �������'���� 	 �	
	�	��� �	#�	, �	 �	
��	 	�	�'�, �	��	-

���'� 	����	�. �� «������'�» �	��	�' � ��#�
���
��'� 	����' ��
	#��	 ����. 
3����	 �	� ����, !�	 �	
	�	�� ���
 ����, ��!��� �� �	������ ��� �������� ����	�	 �	�� 

�	��	�', �	��	
��� � 
/�	� ���!�	� ���
��	����� �	��	�' �������� ��	��	���	, !�	�' �� 
��� �	#�	 �'
	 �	
�!��� �
����������'� 	����', ��/0�� ��� �	
�� �	��	���/ ���	���-
&�/ 	 �������� 	���#����� � �����/0�� � ���	 	��	
 ����������	���. -�	 ��	���	��� ��� 
�������	��� 	� �	�	, �!���/� 
� �������
� ���� 	����' «�	�	����» �
� #�, ��	�	�	�, 
«�
	����», �	��	
���, � �	��!�	� �!(��, ��#�	 �	, ��
����� 
� 	���� � �'�	�	� �������/ 
���	���	��� ����'� �
� ������'�. �� 	������ �� 	���'�'� �	��	�' «�	�	���» �
� «�
	-
�	�» ��
�/��� �����!�'�� �	�������. 
"���, �'�	� �� 5�	�	 ������
	��� ���	�, !�	 �' ���	�� 	����	� �� �	#�� 	�	��� �	
	-

�	�� �	
!�����, �	��	
��� 	�, � ����	� ��'�
�, �#������	 �	��(��� ��� �� 	��� � �� �#��, 
���������	 	� �	�	, �������� 	� ��� �
� ���! 4��#�, ���������	 	� �	�	, �������� ��� 5�	 
�
� ���, �	 �
� ���	�	�'� �
����
��'� ����	� �	
	�	�� �
�#�� �������	� �
� �����	��� 
�	��
��'� ��������	�. "����	 �	5�	�� ������ ��#�	 �����!���� ���!��� �����/ ����, � 
5�� ����� ���������!��� ��� ��� �
� �	�	. 
)
���/0�� 
��&�� 	��	���' �� ���
��'� �	�
����, ���
���'� ��	/ � �������� � ���-

��� �������. 7	
�������	 �� ��� �'
� ��
	#��' � ���� ���
	�	� � �����	����, �	�	��/ �	-
��	���	 �	��#��
� �������� �	��	�', ��
��� �	���#���� � ����
����� �	�����������'. 
.	��� ���
	�� �'
� �	������� � 5�	� ����� �
� �	�	, !�	�' 	����� �	
#�	� �	��	���, �	�	-
�'� � �	��	���	 �	
�!�
. *	� �
	�� 	�	���!��' ����	� «�», � �
	�� �
�����
�� — ����	� 
«)». 
�� �	���� 	�'!��� �	��� ��
	#���� 	���
	�
��� �'�	��� 5�	&�	��
��'� �����#���-

��, 	�'!�	 �	�	#����'� ����	� ���	�.   ����� ��
	���� �� 	��� �	�
��!�� �� �	#�� 
#���� �	�	, !�	 ��	 �
�����
� ��	�	��	 �	������� ��	 �
	��, 	�	����	 ��
� ��������
��-
�'� �������
 �'�'���� �	���#���� � 5�	&�	��
��	� �	��	���
���� �	 ��	�	�' �����	���. 
%/�	�, ��	 �	!�� ���������� � 0��	�
��	� ���	� �	
	�	���, 	������
��	 �	
#�� ��	��
��� 
	���'�	��� �	 	��	����/ � �����	���. 
����	��� �� �	, !�	 � ����� � �	�����
�� �	������� ���
� � ���	����� �	�� 
��&�� � �	� 

����, � ���	� � �� ��
���
, ��� ��#�	 �'
	 ����� ����� �	���	����, �	��	
��� 5�� 
��&�� 
�'
� ��������
��' � ���	
��	������ ��
���������'� �������, �	�	�'� �� �	��� �'�� � 
�	!�	��� �	���	�������' � ��!���	� �	���. $
� 5��� &�
�� � ����� ������� ��	#����	 �
-

/����&��, ��/0�� 	�����
(��	� ��������
���� 	 �	�, !�	 ����
� ����� �	�	� �����	���. 
) ����	� ��	�	�', ��������
�� �	� �	�
��' � ��!���	� �	���, � ��	� �	
�� �	��	��	 � 

���������!�	 ��
	#��� 	���#����'� �	��	�', � ���#� �������� ��	��	���'� ��'
�� �� 
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	������/ 
���������. 4���� 	����	�, ����	�0�� ����� �	
�� ���	�	 ��
����� �	��	�', �	-
�	�'� 	���#��
��� �� �	�� 
��&���. 
�� 
��&��� �	 ���	� ��
�����	� ���� 5�	&�� ��	��� ����� ����, !�	 �'�'���� ������� � 

�	� ����� � �����	�' �� 
�!�	���.  ��� ��	� � ���
� 5�	� �����, !�����
� ��� �	#�� �	�-
���������� ����	��	#�'� �	
���!����� � 5�	&�	��
��'� ��������. 4��	�	 �	�� ������� � 
���#� ����
 ��
/!��� � ��	/ �����, �	 �	
�������	 �� ��� � �	���
 � 	���
��	� �
��� 
(1.8), !�	�' �
���	� �� ���	���� ������ �
��'. ����/��, 	�� ����� �
� !�����
� ������ �	-
�!���
��'��. 
����� 5�� �����, �
����� �	�����, !�	 	�� ��
����� ����	 
��� ��������� � �	
	�	��.   

��� ����/��� �	��	�', �� �	�	�'� ��/��� �	
��-����� �	��	��'� 	����'; � ��� ���#� ���-
/��� �	�'��� �	�'�	#��� �	��	���� ���
��	����� �� ����'� �	����. 3����	 5�� ����� �� 
����� &�
�/ �����	�	��� ���
��	���� ����'� �	��	�, �	��	
��� �
� 5�	�	 �	���	��
�� �' 
�� 	��� �	�.  ��	!��, � ����/��, !�	 ���������	����'� !�����
� ���!�� �����!���� � ���-
�	� 
��������', � ���#� ��	!�(� ������ �����, �	
�� �
��	�	 ���
���/0�� ���� �	
	�	���. 
%�� ������&��� �	�� ����� � �'�����
 ����	� ����&�	� ������� 5��� 
��&�� �	� �������-

�� «Vorlesungen über Zeitgeschichte» («%��&�� �	 �	�������	� ���	���»), �	� �����	���	� 
-���� �����. ���	��!�
��	 � ��������
�� �'������� ����������/ �����/ �	�	 �������, 
	����	, �
��	���� �	�'� ����
������ ���
��	�����, � ���#� �	��� �	�� �	�������'� �	���-
��� � ����	� ��������, � ���	�� 	�����
�� 	� ���	 ���������.   ��	��, � ����'� �	� �	�
	 
�	
��	 	�	
	 5% �	� �����.  �� ������ �������
' �'
� �������' ���	�	. %��&�� «2���-
����' ��� ���������» �� ����	�	 ����&�	�	 ������� �'
� 	��0���, ��� ��� ��� ��#�	 �'
	 
	�����!��� ����	�0�/ ����� 600 ������&���.  ����	 �	�	 !�	�' �	���
��� 	���
���/ �
�-
�� �	 ����	�� �	��	��, � 	���#��
 ��	 ����	 � ������ — ���, ��� �	 ����� ��������� �	���-
��
 ���	�-
��	 ��������.   �	�, !�	 �������� 
��������', �'��/0���� 	��	�������� ����-
����' ������	����	�, � � �	� ������-������	����' ������
� ��� �����[9]. 
$
� �	�	 !�	�' 	�
��!��� �	��� ������	� �� ����	� �����, �����!���� �	���#�� ��'
�� 

�� ���-������&', �	�	�'� ���	��
� �� �	���� ���
���&��. )�	�� 	�������, !�	 5�� ���-
������ �	��	���	 ����/���, ��� !�	 ��� �����	� ��������, !�	 	�� ����� 	��������� �����-
����
��'�� �	
�	� �����.   ����� �
�!��� �	
#�' �	�	!� �	���	�'� ������' (,�����, 
Google), ��	�	��'� 	�'����� ������&' � �������'� �	���#�����. 
 �( �����0�� �	�'��� ������ &������ � ������� :��	�' �	��� �������� � �	��, !�	 ��-

���-�	 ����' ����� ���	�����' � ���	�	�'� ���	������� �������.   �	� �
�!��, ��
� 	���-
��
(��'� ������&' �'
� ���
	���	���', �' �	#��� ���	
��	���� ��� ���'����'� ��	����-
����/0�� ����' — � �������, www.anonymizer.com. ) ����� �	���
	� �' �	#��� ��	����-
������ 
/�'� ����' � ���� ���	 ����	� &�����'. 
���� 5�	�	��� ����� ���
�!�'� ������ �� #����
	� «The Revisionist», «Vierteljahreshefte 

für freie Geschichtsforschung» � «The Journal of Historical Review» ����	����� ��� ��'
	� �� 
���-������&', 	����	 ��� 	�� �	�����' � ���������[10]. 

 
������ %�����&, 
�����	, 28 ����� 2005 �. 
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������ ������ 
���� �	� ������	���� 

 
1.1. $��������������� ������? 
 
%: $��' � �	��	��, ���#���'� �	���! ���� ��� ��� ���������� � ���� ����� 
��&��, � 

�	��
 �' �	������ ��� �����/ �� ���	�	 ������#�	�	 ����&�	�	 �#�����
�����, «.����-
������ �
�������� &������», �	�	��� ������ ���
���	 �

/�������� ���� ����� ��������� 
� �������'� � ��� �	��	�'. )����� ���'������ «)
��' �������
����: 	����, 	����, ��#� ���-
���� 	����». -�	 	�!(� 	��	�	 #����
���� 	 ��	(� ������ � �	�&
����� 1����	� � �'���-
��� 	
���, !�	 ����
��	 	� $��&��� (��������), ������0(��'� � �����[11].   !���(��	� 
����
	#���� ���	� ����
��� 	 �	�, !�	 	� �� ��������
��� ����, ��� �	#�� �'�
����� 
����� 
���!�	#����, � �	�	��� 	� «	�	���	�����, ��� �	�	0� �	�	�	�	 “�'
	 ����	 6 ��

�	�	� 
������ � ����	 — 26 ��

�	�	� �����	�”».   �	�&� ������ ���	� �����, !�	 	� 	�	���
, !�	 
��	
���
�� � «	�������� ���	�	 ���!�
	��!�	�	 ���	&���, ���'� �	�������'� ����� ���!-
�	#���� �	�	 �������, ���	�	 ���#�
	���	�	 �������
���� � ���	��� !�
	��!�����». 3����� 
��0� �	�	��'� 	����	�, 	��� �� ���'� ���#���'� ����� � ���� ��
� ��	( 	�����
���� �	-

	�	���: ������
���� ��&�	��
-�	&��
������ 26 ��

�	�	� 
/��� � �
�����	�������'� 
������� ���!�	#���� — ���	� ���#�
	���	� �������
���� �� ��/ ���	��/ !�
	��!�����. 
%/�	�, ��	 ����� �	�� ���	�-�	 ��������
���� 	 �������� ���	���, ����� #� �	��(�, !�	 

����� ���	 !�	-�	 �� �	; 5�	 &���� � 26 ��

�	�	� !�
	���, ��	�' ���!�	#���'� ��&�	��
-
�	&��
������. �� � 	��	� ����� �	 ���	��� �
� 	��&��
��	� ����
���� �� ���� �� ��	��-
��
��� ��	
� �'�	��� &����. -�	 ��	��	 ���
	� ������
�!����. �� �	
�� �
���	� �����	�-
����� �' �	#�� �������, !�	 	��'�	� 5�	� ���� � ���'!��; �
��	����
��	, 	� �'
 ������(� 
�� ���	!����, �	�	�'� ���	�, 	����	, �� ��	������. *' �	#�� �����	
	#���, !�	 5�	 — 
����
����, ���
���	� �	
����� ���	�, �
� !�	 	�	 �'
	 ��	���	���	 � ���	���
��	� �	��� 
����� � 1����	��, � ���	� ������, 
���	����	 ���	
��	��� 5�� &����, ��	��	 �� ���
 ����-
�	� ����	�, � ����� 	����	� 	� �	�����
 ���������������/ 	�����. 3����	 �
� «.����-
������ �
�������� &������» 5�	 �	
���, !�� ��	��	 �������
����	 	 ���
��	����#�	���. 
�����	������� ���	 ������ 	�	�	�	� �	�	���/ !���, 5�� ������ �������� � ���' ��	�������-
��	�, �'�����/0�� �	��
��'� 	�������� � ����� ����&�	�	 ���	��, ��
��	 �'�	��0�� �� 
��� ������'� �����
'. � �	#�
���/, �	�	��	� �������!�	� 	��	�����, �	�	#�, �#� ���
	 
�	��	� �
� ����&��� #����
���	�. 
�����!�'� !�����
� 	������ � ������ �	��'��'� ��	����. � �������, �������� ������ 

�������� �� �	, !�	 ��0����	����� 	���� �	���'���� �������
����. 3����	 ����� 	���� — 
��� 	��������� �	������
���� � �	
��� ��	����	�	 — �	���'���� �	
��	 �	, !�	 ��	-�	 �( 
���� �	
	#�
. ���-�����, �	�' ����	� 	��#�' � �	�	����	� 	���� �� ���	��-�5��� �	��� 
�� 	���!�/�, !�	 �� �'���� �
���
�&' �'
� ����'. 
: �	��	��� ���	
��, 5�	 ���	���
	 ��� 	� 	��	� ��&������, �	�	�'� ����
/!�
�� �	 

��	� �	 ����� ������ � 3����&��; � ���	���
 ��	 	!��� �	�	�	. , �(
 ���	 �����, � �	�	-
�	� �	#�	 ������� 	��� �� ��� ��������'� �	� 	����, � ����
���	� �0���. ��	 ���� �	��-
��
	, ��� 5�	 �	, !�	 �0�� � 	����/ �'
 	���'� � ����	��
 ����� ������ 	���	����	 �	���'-
��
 ��	 �	������
��: �	� 	�	�'� ��
	� ��� ����	
���
��� 	�'��	������ �	���, �� �	�	�	� 
�'
 �����	�
�� 	���-����������'� �
	� 	����. 7'
	 ����	, !�	 5�� �	�� 	���� — ��
���-
���. 
%: ��, 5�	 ��������	. 2 � ���	� ����� �	�� �' �	����
� �	� �����? 
: +��	� 1991-1992-�	. 
%: -�	 ��( 	�;������. +��	� � 3����&����	� ����� ������ ��
	 �	������
��, � � 5�	 ���-

�� 	�� ��	�	��� ���	�� � ��������&�/. ������	�, �	��� ���	����� ����� !�����	��
� ���� � 
	��	����
��	� ���	����	���. *	�� � ���	���� ���, �	!��� �
� ������ � 5�	� �'���� �	�&
�-
���� �' �'���
� ���	� ���	���������	� ����� �	��? 
: < ��� �  ������ )�
���� ���� �	����������, ����
��	 	� 3����&���; � �	� �	�� �' 

��	��
� ������ � ���� ����	
��	 ���� �� �	#�����	 � ����
� ���	
��	���� 5�� �	��	#-
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�	��� �
� ������ � �����. ���� �	���������� 	�����
��� �	������� ��� �	�����/. �	��� �	 
�	����0���/ �' �		�0�
� �� 	� 5�	� ��&������, 	��� �	#�
	� ���� �����, ����& �	 ��-
&�	��
��	���, ��������
 ���, !�	 �	�
� �	��' ���&�� �� ��� ���� ������
�
� �	������ 	���� 
� 	��	���� �( 
�����'� �
�����. 
%:  ' �	
��	 �	��	�����! ��� �' ������, 

������ �	�	��	�	 �	�� �	#�� �	������ ���-
�������/0�� ������ ��	�	 �	�	�	. 3� ���� � 
�	�� �	������, !�	 �	�' 	���� �� ����&��� 
�	�&
������ �	��� ����� � ����	�, ������ 
���	����	� ��	���	#�����.  	� 	��� ������. 
«3��	�	���» *�������, �	������� �	���� 	�-
����#�
� ��� �����
��	 �	�' 	����, �	�	�'� 
�����
���	 �'
� ��������
��' � ��!����� 
�	������
����� ����	�'� ������� ���
/!(�-
�'�, ��� 5�	 �	�����	 �� ������� 1[12]. -�� 
�	�	������ ���	
��	��
��� ���!��
���	� 
��	#����	 ���, ��	��� � ������ ��!����	� 
�
� ���������	������. ��
���	��� ���	�	-
�'� ���	�	� ����	��
� � ��	��	 !��	��0�'� 
	������. � �������, ������� 1����
� ��
 � 
��� �
���/0�� �	�������: «3���� �'��! ��-
�
/!(��'�, ����'� � 3����&���»[13]. 
��	 �'���
	 �	����	 ������� �#�	��#, 

��� 5�	 �	������, ����(���� �	
������ ���	-
������ ����	
��	 ������
���� ������. �� �	-
����� 	����
	��, !�	 	��� �� �	������, ����-
������ ���
/!(��'� �� *��������, 	���'
� 
� 
����� ���������/ �	 ���	��� ����	� 	��-
��. �	�' 	����, �������'� �	������, �'
� 
��
����� 5�	� ��������	�[14].   ����� � 5��� 
�	
����� ���	��� ���
�� ���&�, ���	������ 
� ����� � *��������, �	�������	��
: «7'
	 
���
��	 �����	
	#����, !�	 5�� 	���� ��	���	��� 	� ����'� ���
/!(��'�. 3����	 �� 	���-
��#���'� ��	�
������� �	������	� �' �����, !�	 � *�������� �'
 ��
��, ����������� 
	���� �� ������ 
������»[15]. 
:  ' �	���� �������, !�	 ��� �������', �	�	�'� ���	�������/��� �	������
�� � ����'� 


������, ��	���	��� �� 	� �����	�? 
%: ���, � ����	 
��� �	��
 	������� �������� �� �	, !�	 � ����
(��	� ���	����� �	�
��-

��� ����  �	�	� ���	�	� �	��' 
/�� ��	��� ��
�
� �'�	�', ��	�
������� 	���'�������� 
	���	!�'��.  ' ���#� �	
#�' 	������� ���� 	�!(� � �	�, !�	 �	, !�	 ��� �	�	��� )*", 
�!�� �����, �'����
�/� �����, — 5�	 �� 	������
��	 ������ � ��!��	, ��	�� �����'.   5�	� 
��� ��!��	 �	�	�	, �	 � �	��
 �	�!�������, !�	 5�	 �������
��	 � �
� �	
	�	���. 
) ����	�	 ���
��� �	

��&�/ �������	� �
����� ��������� �	
��	 �� �	, !�	 	�� �	���'-

����: ��	-�	 �( �	���
. 4���� �	

��&�� �	�	��� ������ ��
	 	 ������ �( �'���� �
���
�&��. 
�	 ����(��� � ������, �	�	��/ � �	
��	 !�	 ��	&����	��
. $�#� ��
� �' 	���	��� ��� �� 

�������!�'� ����
�, �	��'��/0�� ������&�/ «.���������� �
�������� &������», �' ��( 
����	 	�������� � �	������&��� �����, ��	��	���	�	 � �����
	#�	�	 � �����&�	��	� ���	-
��	������: �	
	�	�� � ��	 ����
��	 �����	���	� �����	� ���!�	#���� �'
 �������
����� 
��	��� !�
	��!�����, ����������'� � ��	�� �	��. 3����	 ����� �' ���
�������� � 	��	� 
����(��	� ��	�
��	�, � �����	 � �����	����� � ����������� ����' �	�����!����� ���	��-
&�� � ���
	���� ��	������������� ������
�!����, �	� �	�	�'�� ���'������ ������. 

 
 
 

 
%�
. 1. 3���� ����'� �����	� �
� ��
�� 	���-

�	� �������? 
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1.2. &�� ����� ��	���
�? 
 
%: $������ ������� ���� 	!��� ��	��	� � �����'� �	��	�, ��� ����	 �' �' ���
���
� � 

���	�-�	 ��
(�	� �
����'. )��	��� ����: !�	 ���	� �	
	�	��? ���	�	 ��	 	�����
����, ��-
�	�' ��	 ���������'� !���', !�	 ��
��� ��	 �����
��'�? ��	-������ �	#�� ���� ������� 
	����? 
: �	
	�	�� — 5�	 �������	 ��&������ ����� ��

�	�	� ������. 
%: 3�
�!�	� 	�����
����, �	�� �	
�!����	 #���� ���	 �	 ���� �0( �� ��
��� �	
	�	�� 

�����
��'�. ���-�����, �� ��	��#���� ���	��� ���
� ����	 � ������ �����	��������'� 
����	�'� �������� — ��������, �	
	�	�	� � <������ � ����&��'� �	��� �
� �	�'��� � ��-
��� �	 ����� ��
�����	� ���	
/&��. 
: <����
��'� �	
	�	�� ��
��� ��	�'�
���'� ���	� ���!�	#����. 
: ...� �
���	��	���� �/�	�����!����� ������
��	���. 
%: 3�
�!�'� �	��
�����'. 	��	
��� ��� � 	�0�� !����� 	������ �	, !�	 � ��
������� 

� ���� ����	���� ����� �	
	�	��	�, � �	, !�� 	�, �	 �	��� �����/, �� ��
�����. �	
	�	��	� 
� ���	�� ������������	� �������	 ����� ��

�	�	� ������, 	���������� �	 �
���� ���&��, 
	��0����
(��	� ���������!�	, �	!�� �	��
��	 � � ��	�'�
���	� �������� ��&�	��
-
�	&��
����!����� �������
����	� ��������, � 	��	��	� � ���	�'� �������, �.�. ����!����� 
�	����, � �	�
���/0�� ���!�	#����� ���� �
��	� ���(� �#������ #����. 4���� 	����	�, 
�' ����� ��� 	��	��'� ��	�����: 

1. 
����	����� �	
�	�	 � ���������!�	�	 ���	&���. 
2. �	�'�
���	� 	��0����
���� �
��� � ���	�'� ������� � ������	����. 
3. 3�	
	 ����� ��

�	�	� #����. 
:���������	, �	
	�	�� ��
/!��� � ���� � ������ ���' ����
��	�����, ����� ��� 
������ 

������ ���#������� ���� � �� ���	���&��, ����

�
��	 � ���
	��!�'� 
������� ���� ���-
��� �����	��� ����
����, � 	��	��	� �	
���!����� ���������	�, &'���, �	�	������
���	�, 
�������
�� "��	�'. 3����	 5�� ���' ����
��	����� ���������� � 4������ ����� �� ����-
����
�/� �	�	� !�	-�	 �	�	� � ���	��� !�
	��!����� � �� ��
�/��� !����/ �	�	, !�	 � ���� 
���'���� (�����
��'�) �	
	�	��	� � ���	�	� ��'�
� 5�	�	 �
	��. 	 5�	� ���!���, � ���#� 
���� 5�	�	��� ������� � ������ � �� ����� �	��	��	 �������� 5��� ��0��. 3����	 5�	 �	��� 
�� 	���!���, !�	 � ���	����/ �
� 	�	���/ 5�� ���������
��	���. ����	���, 5�� ����
��	-
����� �'
� ���������
��'��, � � �
��	�	 �	!������/ ���� #������. 

 
 

1.3. '�#�� ��� 
��	� ����
��� � ��	���
��? 
 
%: ����������, �	 	�����
���� �	
	�	���, �	�	�	� � ����� ����(
, ��
����� ����	 
��� 	�-

��� �� ��	���. ��#�'� �� ���, � ����&���, �	#�� ����� ����'� ���
�� �� ��0�, � ��-�� 5�	-
�	 ��	��� �'���� ��#�
	 ������ � 	�0��� ���������
/. -�	 	�	����	 �������
��	 �
� �
�-
��/0��	 �	��	��: �	��� ��� �����'� ��
'��
 	 �	
	�	���? 3���� ������� 	� 	�����
���� 
���	 �	�����, � �	5�	�� � ����� �	��	
/ ���� ��������� 	�����
����, � �	�	�	�� �' �	
��	 
!�	 ����
�, �
� �	�	 !�	�' ������� ��� �	
�� ���	��� �����. 
"���, � �	��
 �' ������ �
���/0�� �	��	�: �	��� ���	��� 	�0�������	��� �����'� 	�	�-

��
�, !�	 �������	 ����� ��

�	��� ������ � &�����
��	� � �	��	!�	� :��	�� ���	#��� 
������ �
� !�	 	�� �#� �'
� ����'? ��	-�	 �� ��� �	#�� 	������� �� 5�	� �	��	�? 
: , �������, !�	 ��� �0( �	 ����� �	��' � ���	�-�	 ������� ���
, !�	 ��	����� �� ���-

���	����, 	������	����'� ���������, 	����	 �	��	��	��� � ������ �������
���� �0( �� 
�'
� �������'. 
%: 2 � ����� �	� �' ���
� �	�	���� 	 &���� � ����� ��

�	�	�? 
: *�� ��#����, !�	 �	
��	 �	 ����� �/��������	�	 ��	&���� 1946-�	 �� 5�	 �	-

����	�0��� �'
 ��	
�� ����. 
%: -�	 ���������'� ���
�� �� ��0�. " ��
� �' �!������, !�	 ����
��	����� �	�	, !�	 ��	-

���	��
	 �� ������	����, �����'� ���������, ���
	 �	��	#�	 �	
��	 �	�
� �	��', �	 5�	 
�'�
���� ��� ��	
�� ������	� �����	
	#����. �	 ������� �����	���� 5�	� �	��	� �	
�� 
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�
��	�	. 
2��
�� ���	��	���	����� �/��������	�	 ��	&���� �	�	��� ���, !�	 &���� � ����� ��
-


�	�	� #���� ����� ������[16] �� 	��	�'��
��� �� �� ��������!����� ����'� ��������� ��-
��
����, �� �� ����
������ ����
��	����� ��0�������'� �	������
����, ������� 	��	����� 
� �������
�����. 3�� 	��	�'��
��� �	
��	 �� ����
����� � !�#�� �
	�, ���
���'� ����� 
����&���� !��	�������. 3��	 �� 5��� ����
����, ���
���	�  �
���
��	� �(��
��[17], �'-

	 ����;��
��	 �	
��	 � ��������	� �	���; ����	�, ������
�#�0�� $�����  ��
�&���[18], 
�'
	 ���
��	 ����	 � ����. 3����	  ��
�&��� �� ���� �� �'
 �	�������� ������(���	�� �	-
��	��. 3�� �������
� �����#��
�, !�	 	 &���� � ����� ��

�	�	� 	�� ��
'��
� 	� 2�	
�-
�� -������, 	����	 �	�
����� 	���&�
 5�	 �	 ����� ��	��	 ��	&���� � "�����
��� � 1961 
�	��[19]. 
	��!�
� � �(��
�, �  ��
�&��� ���	��
��� � ��'
� �
� �	������'� � �/��������	� 

�/����, ��-�� �� �!����� � ����	�	� ���	���&�� ������ � 3����&��. 3����	 �	�
� ��	�� ��-
��
���� 	�� �'
� ���������' � ��'
	 �
� �������
�� — ����
�, �	�	��� �	 ��	��� �
�!��� 
	���'��
��� �������
��	�.   �	 ����� ���  ��
�&��� � -����� �'
� �	�#� �����' � �	��-
���', �(��
� ��� � �� �������
 ����� ���	� � ��!����� 	�������	�	, �	�� 	� ��	��
�
 �� 
������/ ������	��� � 5��� ���	���&���. 3!�����	, !�	 �� ��	 ��
���, �	 ���� �� ��	 �
�-
!�/0�� �	������� ��� �'
� 	��0��� �����	����
��	���, � 5�	 	��0���� �'
	 � ��	�� �'-
�	
���	 — � 	�
�!�� 	� �
�!�� �  ��
�&���.  ��	!��, �	, !�	 �(��
� ����� � ��	�� ���	-
��	������[20], ��� 	� �'������ 	�������� ��	� �	������� �	�������, ����	����� � ��	 �	
�� 
������� �	��������� � �'����
��� ��	 ��� ������ �	�����
��	�	 �������
�[21]. 
: "��!� �	�	��, �(��
� �  ��
�&��� �'��
��� ������ �	��������/ ����� � ��	#��
� 

	�������
��? 
%: -�	 �� ���-�	 
���	 �������. ,��	 �	
��	 	��	: ����� �
����� ��	��� ��������	� — ��� 

�� ��'
� 	�������'�, ��� � �� ��'
� �������
�� — ���!�
� ���
� ����
�&'. 	5�	�� �� 
��	�� ����
�����, !�	 ��	-�	 �	�(
 �� ���
�� ���� �	�	, !�	�' ������ �	��������/ #����. 
: 2 !�	, �������
��, �	�	�'� �	��
�
��� �� �/��������	� ��	&����, ���#� ���#�
� � 

�/����? 
%: $�, � �	/����� ����	��	 �	�
� 	���'���� �� ��� ���
����, �	��	
��� �	�
����� �'
� 

!
����� 	�������&��, �!��������� ��������'��, ����� ��� ����&�	� �������
����	, ����&-
��� �	���'� �	����	�����, )2, )) � �.�. 4���� �������
� �'
� «���������
��'�� �����-
��
���», ��
� �	����. 3�� �� �	�
� ������ �� ����, 	��������� 
� �� � �/������� � ������ 
�	������� �
� ���. 
: -�	 �� 	!���-�	 ����
����� �������. 
%: 7����
	��	.  �	�
������� �' �	�	�	��� 	� 	�0�� ��	&������, ������������� �� 

5�	� � ������ ��	&�����. �	 ������� ����(��� � ����� ��

�	���.   1996 �	�� �'�
� �	-
�	������ 	 �/��������	� ��	&���� �	� ���	����	� ��������	�	 ���	���� $5���� "������ 
(�'�� ���	��0��	�� � 	��
� ��-�� ��	�� ����	��'� ���
��	�[22]).   ��� 	� ������
�� �	��	-
�	�: ��� 5�	 ��	�������� 
����' �	�
� � �/�� 1945-�	, ����� #� �	 	�	�!���� �	��' � :�-
�	��, �� �0( � ���	���� �  ������	��, 	�����
��� �	!�	� !��
	 #���� ����� ������ (����� 
��

�	�	�, ����������), �!��'��� �	� ����, !�	 � ��	��!�'� ��
	����, &������� � :��	�� � 
�	 �����, �'
	 ��	��	 ���	��	#�	 ��	����� ����/ �' �	 �� �'
	 �������� ����
����?[23] 
: ��, ��������� 	�������&�� �	�
� �	����#����� �	����� � �����'�� ���������� 	�-

0����� � �� ���	�-�	 �	���� 	�	�����, !�	 �� �	
��� �� ��0�������. 
%:  	��	#�	. �	 �	��	
���, � ��	�	
#�. +� �	� �	 "������ ����&��� ���	��� "	���� 

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

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

��������'[24] �0( � ������� 1944-�	, �� !��'�� � 
����� ����&� �	 �	�&� �	��'. 2 � ��� 
1944-�	 ��	�������� ��������, ������ $	�  ���������
�, �����#��
, !�	 �� �	� �	���� �'-

	 ������
��	 ����� ��

�	�	� ���	������� � �	�������� ������[25]. 
 �
���
�� �(��
�, � ����	� ��	�	�', ���(
 �����/ � �����
���	� �	���� �����' 

«Reader's Digest» �� 1943 �	�, � �	�	�	� �	�	����� 	 �#� �	����(��	� �������� �	 ������� 
���� �	
	���' �� ����� ��

�	�	� ������, ���	�������� �	� ���
��	���	� ���	�	�[26]. 
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�	
����� �	������ «��/-8	�� �����» �� �	� ����	�, �' �	#�� ���������, !�	 5�	 ��
��	 
�� �����!�'� �
�!��[27].  	� ����	
��	 &���� �� 5�	� �����'. 

«��/-8	�� �����», 13.12.1942, ���. 21: «[...] 	�����#�(��'� �		�0���� ����'��/� �� 2 
��

�	�� ������, ����'� ����������, ����������� ��	�	�	�, � ���#� �� �
��' �	
�	�	 
���!�	#���� ���� ������, �	�	�'� ��&���' �	��� ���	
�!��� � ��	� ����. *���	�	� ���!-
�	#���� ����� �������	�	 ����
���� �� ����' ���
��	���	�	 �	��	����� [3×2 �
�. = 6 �
�.] 
� ���!�	#����, ��	��0�� ���� 	���
��'�, ��������
��� �	�	� ������&������'� �	
	�	��». 

«��/-8	�� �����», 20.12.1942, ���. 23: «4	, !�	 ��	���	��� � ����/ ��

�	���� ������ � 
�����	� ���&��� :��	��, ���� �� �	�	�'� ��	��� ���!�	#���� [...].   ��!�
� ������� 1942 
�	�� �	�����������'� ����������� �  ������	�� ���������
 &���', ����'��/0�� �� �	, 
!�	 !��
	 ������, ���	����	����'� � �	������ � 1939 �	�� � :��	��, �����
���	� �������� 
3��, �	����
	 �#���/0�� &���' � ��� ��

�	�� � !�	 �0( ���� ��

�	��� ��	��
	 ���!-
�	#����». 

«��/-8	�� �����», 2.03.1943, ���. 1, 4: «[������ ���& �����
] 	 �������� #���� ����� 
��

�	��� ��������� �	������� [...] 	 �������� ���, ��	 �0( �	#�� ����#��� �'�	� � ������ 
	� ��� ��&���	� [...]». 

«��/-8	�� �����», 10.03.1943, ���. 12: «[...] 2 ��

�	�� ������, ����'� � :��	��. [...] 3�-
�������� !��'�� ��

�	�� �����/� � �		��������� � �
��	�». [2+4 = 6 �
�.] 

«��/-8	�� �����», 20.04.1943, ���. 11: «���'�� ��

�	�� ������ �'
	 ������
��	 [...] 
�0( ���� ��

�	�	� ���	����� �	� ���	����������	� ���	�	� ���!�	#���� [...]». [2+5 = 7 
�
�.] 
:  '�	���, �0( ����	 �'
	 �������	, !�	 �������	 ����� ��

�	��� ������ ��	��
	 

���!�	#����. -�	 �� ��
��	 ����
���, �	��	
��� �	
#�	 �'
	 �'�� �������	, ��	
��	 ����-
�� #�
	 �� ������	����, ��	�
������� 	������	����'� ����&���� �	������. 
%: 6���	� ����!����. 3�	 �	
#�	 	���!���, !�	 &���� � ����� ��

�	�	� �� �'
� �	
�-

!��� � ����
����� ���	�	-
��	 �	������	�	 	�����
���� !��
� #����, � 	��	�'��
��� �� �	� 
�����	
	#����, !�	 ���� ������, �	�	�'� �	
#�' �'
� ���	������ � ����� �
����� �����, 
��	��
	 ���!�	#����. 
3����	 ��	��� 5�	� ��	��� ������� 	��� ��0�������'� �	�	� — �'���#�� �� 	���0���� 

�����  ��&����, �	�������	 ����������
� ��	������	� �������	� 	�������&��, �����	-
����	�	 1936 �	�	�, �	��� ���
�� �	
�!�
 �
���� �	
��	 ��� �������, ��	#�������� �	��� 
� ��������, � �	��� �0( ����	 �� �	� ����������� �����0�/ �	��� � ����	��!�
��'� �	��-
�' ��������.   �	� �	�� ��	�
	 ��������� �	������ �
�, �� �	�	�	� �'
	 �'������	 
����
	#��	 	 �����
� �
�����'.   ��	(� �'����
���� ����� �	�������  ��&��� �����
, 
!�	 ����� ��

�	�	� ������ #���� � :��	�� ��� � �/���� � �!���/��� ��#�
���
��'� 5
�-
����	�[28]. +���� �' 	���� ����� 	�0�� �
	#���� ���� ���	������� ������, � �	� !��
� 
��	#������� � )))�.   1936 �	�� �	#�	 �'
	 �������, !�	 �	
��	 �������� � 	
��� ��	-
�	��� ���/ ������������/ �	
�����, � 5�� ��� �����' ������ ����'� ���!��'��
� �������	 
��� � 
����� ��

�	�� ������. 3���
��'� ��� � 
����� ��

�	�� ������ ���� 
� !�����	-
��
� ���� ��� � �/����, �	��������	� ���&��
��	 �
� ���. :���� �� )))�, �	��	#�	, � �� 
�'
� ��	�	��', �	 �	����� �� ��� �'
� !����/ 	�0�� �	
����� �	�����	�	 �	��
�����	�	 
��#��� � �# ����� �� ���#�����, ������
���'� �	
��	 ��	��� ������ � �	
��� ���	�	 
����	�	. 
: �	 ��( #� )))� �'
 �/���	�, � � ��� �'
	 ������	 	!��� ��	�	 ���	�	�. 
%: , � ���� �	�
����, �	 5�	 ���� �� �������� �
� �	�	, !�	�' �'��
��� ������ !���� �-


�����' — � �����	 5�	, ���-�����, �'
	 ����/ ����
����  ��&���� ����� �	������� �-

�? :�
� ����
��	����� ������ � )	�����	� )	/�� �'
	 �	����	!�'� 	��	������ �
� ���-
�	����
���� �� !���� �
�����' (�.�. 	������ �( � ��	#������� ��� ����	�), �	 �	!��� �	-
��� � ������ ���	�' � �����	��� ����
���� )))� — ���������, ����
�����, ������&', 
���&', ������', ������, ������, ���#���, �	��	
' � �.�. � �.�. — �� �	����	��
� �
� ���� 
!���� �
�����'? "
� ������ ������	��� ������	�	 ����? 
)��� �	��	�� �	��	�� � �	�, !�	  ��&��� ���	
��	��
 �������
���/ &���� � ����� ��
-


�	�	� �����(��'� � ������/0�� ������ � �	�'��� �	���!� �	
���!���	� &�
�, &�
� ��	��-
��	�. 4	��� ��� 5�	 �� ���
	��. 
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:  		�0�-�	 �' 	�	�
� 	� ����	��!�
��	�	 �	��	��.   �	�&� �	�&	�,  ��&��� �� �	�	-
��
 	 �	
	�	��� �
� 	 �����0�� �
� ����0�� ������
����. 3� 5�	� �	�	��
	�� �	
��	 � ��-
����'� �		�0����� �	 ����� �	��'. 
%:  	 ����� ���	� �	��'? 
: �	�� ��	0����?  	 �����  �	�	� ���	�	�, ����������! 
%:  	� �����-�	 �' ��
��	 ���
�#�������. �� ���	� ��
� ���
	��!�'� �		�0���� �	��
� 

�0( �	 ����� ���	� ���	�	� �	��' � 	�	����	 ����� #� �	�
� �( ����������. 
*�	��� �� ��� ��	���� �� ���� � ����
����� � ���	������. ��	 #, �	��	
��� ��� �	��� 

�	
�� �	��	��	 �����	����� �	, !�	 ��	��
	�� � �	 �����. , ���	
���/ ����
����' ���
��	-
�����, ��	���(��	�	 ��������&�� $	�	� ������������	�, ���������� ����� �	 5�	� ��-
��[29]. ������	 � 1915 �	�� ���
�!�'� ������������ �����', � 	�	����	��� «��/-8	�� 
�����», ��	��	�����	 �		�0�
� 	 �	�, !�	 ����� �� &�����
��	� � �	��	!�	� :��	�' ������ 
�#���'� 
������ ��-�� ��
	���, �'�����'� �	��	�. 
  1919-1927 �	��� ��������� 	�������&�� ��	�	��
� � )12 �����'� �������� �	 ��	�� 

�������, �	 ����� �	�	�'� �����#��
	��, !�	 ���� �
� ����� ��

�	�	� ������ � &�����
�-
�	� � �	��	!�	� :��	�� ���	����� �� ����� ����
�. , ������� ����	
��	 ��#�'� 	��'��	� 
�� ������'� �		�0���� � �
��	��	����
��'� ��&��, ��!���� � �	
�� �	����� �� �������'� 
���. 

«��/-8	�� �����», 4.12.1926: «...���� ��

�	�	� �	
	��/0�� [...] �	
	���� ������ ����	 
����, ������/0�� 	� �	
	�� � 5������� [...]». 

«��/-8	�� �����», 21.04.1926: «3� ������ �� :��	�' �	�	����� ���� [...] ������ &�
'� 
���	� [...] ��

�	�' ������ ������' � :��	�� [...]». 

«��/-8	�� �����», 9.01.1922, ���. 19: «...���'�����'� �#��' � ���!��
���'� �������
�-
���, �	����(��'� ��	��� �������	�	 ���	��. �-� ���& �����
, !�	 �'
 ������
(� 1 ��

�	� 

/��� � !�	 �� ��� �	�� 3 ��

�	�� !�
	��� � <������ «��	�
� !���� ��� ����� ���» [...]». 
: -�	, �
�!���	, �� �	� ���&, �	�	�'� � �	� #� ���	� ������, � �	���� �� 2 ����� 1943-

�	, �����#��
, !�	 ����� ��

�	�	� �����������
�� �������	�	 ���	�� ���	����� �� ����� 
���!�	#���� 	� ��� ��&���	� � !�	 �� ��#�	 ������? 
%: $�, 	� ���'�. 
: )�	����	 ��#�� 5��� ����� ����
������ ��	��	 �	������
��	! 
%: )��!�� � �	��#� ��� �0( �	
��� ��	����. �	 ���#�� �	��	
��� ��� �������� ����	
�-

�	 &���� �� 20-� �	�	�, � ���#� �� ���	� ���	�	� �	��' � ����'� �	�
��	���'� ����&��. 
«��/-8	�� �����», 7.05.1920: «...��������� �	���'� ������
�&' �� &�����
��	� � �	�-

�	!�	� :��	�', ��� ����� ��

�	�	� 
/��� ���'�'��/� #����� �	
	�, �	
���� � ������ 
[...]». 

«��/-8	�� �����», 5.05.1920, ���. 9: «1���� ��

�	�	� ��#!�� � #��0�� �� �	��	!�	� 
:��	�' ��#�	 ������ 	� ���!�	#���� � ����
����� �	
	�� � �	
�����». 

«��/-8	�� �����», 5.05.1920, ���. 19: «1���� ��

�	�	� �	
	��/0��, 	���!���'� 
��	-
����	� ������
�&�� � ���	�����	� �	��	� :��	�� ��'��/� � ��� [...]». 

«��/-8	�� �����», 3.05.1920, ���. 11: «��#�� ���� �	�	0� �
� �������� #����� ����� 
��

�	��� 
/��� � �	��	!�	� � &�����
��	� :��	��». 

«��/-8	�� �����», 3.05.1920, ���. 12: «  �	���� � �	������ ������� ����� �'
� �	�����-
���' ������ �
	��	�� ����
��	����/ [...]. 	 	&�����, �	
�� ���� ��

�	�	� !�
	��� ���-
��/� 	� �	
	��; ����� ��� ������ �������� 5������� ����, �	�	��� �#� �����	������
��� 
����� �	������	 ����
����». 

«��/-8	�� �����», 2.05.1920, ���. 1: «1���� ��

�	�	� !�
	��!����� ��� — ��� ��', 
��������0�, 	��#�' � ����&����	� �	�	0�». 

«��/-8	�� �����», 1.05.1920, ���. 8: «�	 #���� ����� ��

�	�	� 
/��� #��� 	�����». 
«��/-8	�� �����», 21.04.1920, ���. 8: «  :��	�� �� ��� ���� ������� ��'�� ���� ��
-


�	�	� ������, �����/0�� 	� �	
	��, � ��	��� �� ��� �	��#��' ������	� 5�������� ��-
��». 

«��/-8	�� �����», 3.12.1919, ���. 19: «...�	
��	 !��	 �	#�� ������ 	� ������ 	� �	
	�� � 
�	
	�� ����-������ ��

�	�	� 
/��� � :��	�� � �� 7
�#���  	��	�� 5�	� ���	� [...] ����-
��	� �������� ������». 
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«��/-8	�� �����», 3.12.1919, ���. 24: «[���	
	�	�]   	
��� �	
	��/� ���� ��

�	�	� 
[...] -�� �	��� ���
�
� ����	�	0�'�� � �	
��'�� ���� ��

�	�	� ������ �� �	��	!�	� :�-
�	�'». 

«��/-8	�� �����», 12.11.1919, ���. 7: «...��������, �����	����� ��0���, �	
	� � �	
���� 
[�	����
�] 	�	
	 ����� ��

�	�	� ���, �
� �	
	���� �������	�	 ����
���� +��
� [...] ��
-

�	� ����� � [...] ���� ��

�	�	� �� �	����
�� � ������	�». 

«2�����5� �����», 31.10.1919, ���. 582 � �
.: «"�-�� 	����� ����� ��

�	�	� ��#!�� � 
#��0�� ��	��� ����� �	�	0� [...] ����� ��

�	�	� !�
	��!����� ���. [...] 1���� ��

�	-
�	� ��#!�� � #��0�� ������ [...] � ��	��	� �	
	�	��� !�
	��!����� ��� [...] ����� ��

�	-
�	� �	
	��'� ��#!�� � #��0��. 1���� ��

�	�	� ��#!�� � #��0�� �����/� [...]» (��. 
����	���&�/ ������ � ���
	#���� � ����	� �
���). 
:  	� 5�	 ��! +���� ���� ��( — � ����� ��

�	�	�, � 	�����
���� �	
	�	���! 
%: $�, � 5��� ���	!�����, �	#�
��, �	���#���� ���'� �	������
��'� ����

�
� � �	
�� 

�	������ �		�0������. �	 ������� ������������ ����� �	 ������� �0( �� ����	�	. 
«��/-8	�� �����», 26.10.1919, ���. 1: «���'�� ��

�	�� �	
	��/0�� ������ �	��	!�	� 

:��	�'». 
«��/-8	�� �����», 29.09.1919, ���. 7: «...��������, �����	����� ��0���, �	
	� � �	
���� 

[�	����
�] 	�	
	 ����� ��

�	�	� ���, �
� �	
	���� �������	�	 ����
���� +��
�». 
«��/-8	�� �����», 10.08.1917: «[���	
	�	�] "�-�� ���&�� ������ �����. 9��0��' � ���� 

�  ������ �����/� 	� �	
	�� [...] :�������� ������, �(���' ��
	������, ����/���, �	��� �� 
���� �����/�; ��� 	�� �	�� �' �����
��' 	� ��!����». 
: 3, �	��	��!  	� � ���&'-�
	���! 
%: $�, �	 5�	 ��	��� ���
/!���� �� �����
. �� ���	� ��
� �����	 ����&��� ��������� 

�	�	��
� — �	 ����� � �	�
� �	��' — ��������
��� ��������, �	�����'� ���������� 	���-
����&����, � �	��	!��/ :��	��. "�	���#���� ���&�� � ��!����� �
	���� �'
	 !����/ �	��-
�	� ��	������', � 5�	 ��������
	�� ���	�� �	�
� �	��'. ) 5�	�	 �	����� ��&��� ���
 ��-

����� �� �	�
���'� �
� �'������'� �
	������� � ������� �	��	!�	� :��	�'.   5�	� ����� 
� ���� ������� ������ �� 23 ��� 1919 �., ����!������� � «��/-8	�� �����» �� ���. 12, � �	�	-
�	� �	�	����� 	 ��������� �	��	���, ��	�' ������� ����	 � 	
���. "�������	, !�	 ����-
��
� �����' ���� �	�����/��� � �����	�	�	��	��� 5�	�	 	�!(��; �	� !�	 	�� �����: «7'
	 
	���!��	, !�	 ���	�	�'� �� 5��� �		�0���� �	�
� �'�� �'�����' �
� ������
�!��' ��-
��&���� ��	������������, �
� �	�	 !�	�' �����������	���� 	
��� � �
���� �	/����	�, � 
����#��, !�	 ����� 	����	� �������� �	#�� �'��� �	������
��. �������� �	�
� �	�	!� 
�����	�������� 5�� ���	���, �	�
� �� �'������, �	�� 5�	 �'
	 �' ������ #���	�	 — 	�-
����'� ���(� ������� ����&� 	��	��	�	 �	
�!����� 
/���, �
� �	�	 !�	�' �	������ ���	�	 
��	�� [...]»[30]. 
"���, �	�
���	 «��/-8	�� �����», 
	#�'� �		�0���� 	 ��������� ���������� #���	��. 

+��	���� 5�	. 
: "� ����	 5�	�	 ������������� �	��	�: ����	
��	 5�� ������ � ��������� �������	�	 

����
���� � �	��	!�	� :��	��, 	 �	�	�'� �		�0�
 «��/-8	�� �����», 	�	���#�
� ������	� 
�	
	#���� ��
? 
%: $	� ������������ ���!�
 5�	� �	��	� � ��	�� ����� � ����(
 � �'�	��, !�	 ����� � 

&�
	� �'
� ����������	� �����	���� ����
���� � �	��	!�	� :��	��, �	�	��� ��	�
� !���� 
�	��� 	��	����
��	 ��������	�. $���/, 5�	 	���!��� �� ��� �	��	�. 
�	 ������� ��	�	
#�� ���� ����������� �	 ���	��� � ���
���� �0( �
��#�. 
«��/-8	�� �����», 22.05.1916, ���. 11: «...�� 	�0��	 �	
�!����� ������ 	
���, %���' � 

���
�����, ����	�	 ����
�����
��	 2.450.000, 	���(��� 1.770.000, � �� 5�	�	 !��
� 	�	
	 
700.000 ���	����� � ������� � �	��	���	� ��#��». 
:0( � 1916-� ����&��� ���� �'��!�� ��#�'� 
�& ����������	� 	�0�������	� #���� �'-


� ���	�
��� ����� �	� ��������� «:���� � �	��	!�	� ���	�� �	���'� ��������» («The Jews 
in the Eastern War Zone»), 	���'������ ��#(
	� �	
	#����, � �	�	�	� ��	�' ���	��
��� ��-
�	������� �����[31].   ��� �����#��
	��, !�	 �	���� ��������
� ��	/ ������	��/ � ���	� 
�	�	��� �/����	� �	
	���, � �	�	�	� ����� ��

�	�	� ������ �'
� �'��#���' ����� ��-
0�����/ #����, � �	��	���	� ������ �'�� ����'��, ���	 ������ ���� �
� �	&��
��	�	 ���-
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����: «...��!�	 ��	�� �/���' � �����/ ��

�	���� ���
/!(��'�, �	�	�'� ��	�	#�� ����� 
��	��#�'� � #���	��� �/���0��	�»[32]. 
����� «:���� � �	��	!�	� ���	�� �	���'� ��������» 	��	 ����� 	��
��	 &����	��
��� � 

)*", � �	� !��
� � «��/-8	�� �����». 
)��	� ������ �������	� �		�0���� �����	���	 ����'� �	�	� �	��'. 
«��/-8	�� �����», 14.01.1915, ���. 3: «)��	��� � ���� ������� �������	 ������&��� 

��

�	�	� ������, �	
�� ����� ��

�	�	� �� �	�	�'� ���	����� � ���	� ����&� �	�' �	��-
�'� ��������; �����, #���� �	�	�'� ��	�� �� �	�� � �	�	�'� �'�� �	������/��� ���� ����� 
��� � ��������� [...]». 
%: �	 �	��	
��� ��� ���
��� �0( 	��� ��� �����.   1900 �	�� ������ )�����  ��� ���
�
 

�
���/0�� ����
���� ����� ���������� ������������� �
��	��	����
��'�� 	�������&��-
��: «"������ 6 ��

�	�	� #��'�, ��	�	�	!�0��, ������/0�� ��������	� � �	
��� ��	���-
��»[33] 
: 	�	#�, �' ����� ��
	 � 	�����
(��	� �	������	� ��������� ��������� — &���	� � 

����� ��

�	�	�. 
%: �� 5�	 ���� 	�	��� ���!���. 7���#���� 7
�! �	�	��� 	 ������� �������	� ��	�	!���-

��, � �	�	�	� ������ �'
	 	��0��	 �	����0���� � ���
/ 	���	�����/ �	�
� �����' ����� 
��

�	�	� �� 
/���[34]. 
: 3��'���, �	�	�'� �' ��	&����	��
�, ����'��/� �� �	, !�	 ��������� ��������� �'
� 

�'�	��' ���
�!�'� ��������� 
������ � ��!����� ��������� �
� 	��0����
���� �� &�
� — 
�	����0���� � ���
/ 	���	�����/. 
%:  ���	. *' �� �	
#�' ���'����, !�	 �
������ �'
� 	��0��� ��	������ 2��
��� � 

7�
�����	� ���
���&�� �	 ����� ���	� ���	�	� �	��'. -�	, ��� ����	�	 �	������, �'
	 
�
���	� ���!��	� �
� �	
	�	���	� ��	������' �	 ����� � �	�
� ���	� ���	�	� �	��'. 
: 2 �	!��� «��/-8	�� �����» ����!���
� ��� ��	�	 �	�	��'� �		�0����, �	 ������-

��/ � ������� ��������? 
%: ��, �	-����'�, � ��	&����	��
 ����� «��/-8	�� �����» �	�	��, !�	 � �	 ����� — �� � 

���!�� �	#� — 5�	 �'
� 	��� �� ���'� !�����'�, ���#���'� � �
����
��'� �����. , �� �	-
�	�/, !�	 ������ �����' �� ��!���
� ��	#�� �		�0����, �	 ��	��	 �� �����' �	�� �0( �� 
�'
� ���!��' �� ������� �	�	��	�	 �	��, ����	
��	 ��� �������	.  	-��	�'�, ��#�	 �	�-
����, !�	 �� �	� �	���� «��/-8	�� �����» �#� ���	��
��� � ����� ������.   ����� � 5��� 
�	!���� ��	&����	���� �( �'����	 �
���	�	 ������	��, *���� .�����
�: 

«"��	
���� 5�� ���	����� [�����������], ��� #� ��� � ���� ��'!���	� �� �	
	�	��, ���-
��������� ������ �	��	 �	�	
���� �	��#��
� � �	��, !�	�' 	�� ��
�����	 �'��
�
���, �'-
����
�
� ���	��� ��	/ 5���!����/ ������
�#�	���, ���	��
� 
���������	� ��	��	����� � 
��	�� �	���� � ���
�#��
��� �	��	#������ "����
�. [...] 
 ����	 ��	
	� � ������ � �	�
	��
�� �
	��� � ����������, ���� !����/ ����	�����	�	 

�������	�	 �
	����	�	 ��	�#���� � �����������/ ��
�����. 7'
	 	�	����	 ������	 	��0�-
���
��� ���'� ������'� �������� ���������	�: ��	��	�
(��'� ����� ���
����� � ��!����� 
�������
�� ����, ��	�&	� ���	�� � ����'� �'���0��	�, ������������ ����� � ��	�� �	��-

��� ����	�	�&�	��
��	�	 �
����� � ������������� � �	 ���� ��������� �	�������&��. 

[...]   ��!���� ����	
���� 
�� �	��	����� ��!� [«��!» 1�
�&������, �
���
�& «��/-
8	�� �����»] �����
	 �����, �	��� �� �	
��	 ���	
����
��'� ������	� — 2. *. �	���-
��
� — � �, �	 � ��� 	��	��'� ������	�', !�� ����� ����	��
��� �� ����	� ������&� �����', 
�'
� �����. +� �/��	� �	��� � �	����� �
���
�&� �����' 5�	 �	�	� ��	����
	�� ��� ���-
�����	� ��
	���, �	 	�	 	��0����
�
	�� �	�������	, ��� �����-
��	 �	������'� �������� � 
��������� ��������. [...] 
" � ����
 �	 �������, !�	 «4����» �	
��� �� �������� 	� ����	�	 #�
���� 	���&��� �
� 

���	�	
����� ��	� 5���!����� �	���»[35]. 
: *�� ��#����, 5�	�	 ��	
�� �	����	!�	, !�	�' 	�;������ ����/ 	��	�	�	���. 
%: , �	#� ��� �!���/. 4���� 	����	�, ��	���	#����� &���' � ����� ��

�	�	� — �	�	-

�	�, ��� ��������, ���#���'� ���	���� �����
� ������ «����	
�!�	� &���'»[36], ��#� � 
�	�, !�	 �������� �	
	�	���  �	�	� ���	�	� �	��', — �� 	��	�'������ �� �� ���	� �	�-
�����	� ������ �	���� ����� �������	�	 ����
����. ���������
��	 �	5�	��, !�	 �������-
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�'� ���������� �	 ��(� ���� �	�������	��
�, !�	 �	��	� �	
�!����� #���� �	
�	� ����� �	-
�������	 �� �'
 ���(�[37].  ��	!��, �����&��, ��#�� ���, ������
��� �
��	���� ���� ��-
�
��	������ �	 ����	�� �	��	��, 	 �	�	�'� �' �	�	�	��� !��� �	�#�. 

 
 

1.4. ������� �����#����: ����� � 
�#���� 
 
%: 2 ���!�� � �	��
 �' �	�	�	���� 	 ���!����, �	�	�'� (�	�
���	 )*") �'���
� �����-

���� ��������� � 1915-1927 ��. � 1941-1945 ��.   �	 ����� ��� 	��	��'� ���!��', ����	��-
�'� � ����� � ����'� (�'������'�) �	
	�	��	�, �'
�, ��� �����
	, �������� ��0���, ���-
	�0�� ����������� � 5�������, ��	�	� (��	�' ���
��'�) �	
	�	�� ��	��
�� � ����	�	�� 
���!�	#���/ � ���	�'� ������� � �����	��������'� �������
��. 
���	�'� �����' �� ��	��
� � ����������/ ��	������� �	 ����� � �	�
� ���	� ���	�	� 

�	��', �� ���
/!����� 	��	�	 �
�!��. 22 ����� 1916 �	�� 
	��	����� «$��
� ��
�����» ��-
��!���
� �
���/0�� (���. 7): 

 
«(�)%*�+ � )%",, 

700.000 -)%*� 
�� ��� ��� ��	��
������ ������������� 

%'(, ����������� (18:45) 
������
����� �	/����	� ���
���
� �
����� � �	���������, �	�	�'� ���	�� ����� 	���-


��	���', �	���'��/0���, !�	 2������ � 7	
����� �	����' � !��	��0�'� �������
����� 
� )�����, ��� ���
� ����	 ����	�'� ��������, �	
�� ������'�, !�� �	����(��'� ������� � 
2������. 

[...] 2������&' �������
���
� #��0��, ����� � ������	� � &������, ����
'��
� ��'���� 
� �����
� ��� �	�	0� ����.   	��	� &����� �� 7�
����� �	�	��'� 	����	� �'
	 ������	 
��� �'��!� #��0��, ����� � ������	�. [...]» 

 
����������, ���	��� �� 	��� ���	��� �� ������ �����#����, !�	 �	 ����� ���	� ���	�	� 

�	��' �������&' �
� �� �	/����� �	�����
� � )����� ����	�'� �������� ��� �	�	0� 	�-
���
�/0��	 ����. -�	 �'
	 	�'!�	� !(��	� ��	������	�, �'��0���	� ���������� �����-
��
����	� � ������	 �����	��������	� ����������� )*". 
2 ������ �������� 5�	 �	 �����(�, �	��������� � �	� #� ���	� 
	��	���	� «$��
� ��
�-

����» 25 �/�� 1942 �	�� (���. 5), �	 ���� �� ���� ���� �	 �	�	, ��� ������
�#����� ������ 
«��/-8	�� �����» �����'� �		�0�
� 	 ��	�' ������� ����	 ����	�'� ��������� ������ � 
�	���	
�����	� ���&��� :��	��. 

 
«$)./0  1",�, � �!�23 ) 

700.000 )�%))� 
�)%)4�,-$0) 5+(!�0) '+.)%0  

%)�*%
)% «+),-' 
)-)�%.#» 
���&' �������
� ��'�� 700 �'��! �	
����� ������ � ���	� �����	� �� ��/ ���	��/ ���-

��. [...]» 
 
3����	 �� 5�	� ��� �' ��� �����, !�	 5�� ����
���� �'
� �����	�, ��� ����? ����� ���#� 

�	, !�	 � ��!�
� XXI ���� ����	 ����(��	 �� ������ 	������� ���	�-
��	 �	��������	 � ���� � 
�	�, !�	 	�	 �	���	�
	 ���	�'� �����' � �����
	�� 6��
	�	�-7, !�	�' ����� ���� ������. 
4	 ���� ����� �	
��� �#� �� ���'��/� �� ���� �	
	�	��, ���!�	#���� ��

�	�	�.  ��� 5�	 
�'
	 ��!�	 �����
��	�, ���������	� �
� ���&�� � ��&���	�, � �	�	��	� �	
��� ���	��� �� 
�	��	�����, ��� ����? 
:�
� �' �������, !�	 ����	 �� ������ ��
��� ����� ������
��'� ����
����, �	 �	��	
��� 

��� ��� ���	!��	����.  	� ����	 
��� ��� ������� � �	��', ������� ����	 �	!�� !���� 50 

�� �	�
� ��!�
� ��	�	� �	
	�	���	� ��	������', � 1991 �	��. ��!� ��(� 	 ����	� �	��� 
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)12 � "���	�, &�
�/ �	�	�	� �'
	 �������� �������� �	��� �� �������. 21 �����
� 1991 
�	�� �'�	������ � ��/-8	��� ������ «$#/�� �����», ���'������ ���� � �	 ����� «����-
������ ���������'� ���
	-��������� �#�����
����	�», �� ���
���	� 
���� ����!���
� 
�
���/0��: 

 
«1 ,%+'/)� )*2 5+(!�0) '+.)%0  4�6 �)7 )�%))�» 

 
"
� �	������ 	�;��
���� � ����	� 	�
	#�� #����
� «Response» (4. 12, =1, ����� 1991 

�.) — ����	��!���	�	 �������, ��������	�	 ��������� 6����	� )��	��  ������
� � %	�-
2��#�
���, � ����#	� � 381.065 5�����
��	�. 

 
«$)./0  �%!,(�!46* � ,%+') /,'�!$-" 

(,���
��� #������ ������ �������#� ��������
���)» 
 
+����, ��!���� �	 2-� ������&', #����
 �����: 
«3 �����8��� ��������: �������� 9���� ���������� � ,���� /��	��-" 
  �	
�	� �		��������� � 	�'�	� ��	�� ��&������� ��������������	� ����&�	� ��
	�	� 

�		�0����	 �	�'��
	�� ����� � ���� ���� �� �	�!����� � �'������ �������	�� �� 7
�#��� 
 	��	��. «*' �� �	�����
��	 �	����
�
� � "��� 	��#�� ����	�	�	 �	��#���� — �' �� ��-
����
� ������� ���	�	� — �' ����	 
��� �'�	
��
� �����'...» [...] 
:0( �	
�� �
	��0�� � 5�	� �		�0���� ��
����� �	, !�	 "��� �'���	��
 �	�'� ��
��	-

�������/0�� ���, �	���#�0�� 6��
	�-7. [...] 5�	� ���, � ���#� �����	-����
���!����� ��� 
4���� �'
 ���'��� �� �������� �	���	�
���'� � ���	�'� �������, ���&��
��	 ��	������-
�	����'� �
� ����&�� ����&�	� �	������ [...] (��. �� 	�
	#�� �	�	 ��	�	���� ���	�	� ��-
���'). [+��	
	�	�] ����&��� ���	�'� �����': �	���� �	����0�����». 
:�
� �� ������, ���
����� �� ���
	#���� � 5�	� �
���, ��� ����	����� �		��������/0�� 

�	������'. 
:  	� 5�	 ��! 	��/�� ����� ��

�	�	� � ���	�'� �����'! 
%: , ����/��, !�	 �' �#� �'���	��
� !���( � �
���� ���
	����	���	� � ��	������	� �	-

���	� ��	������' � ��	������' ������� — � 1900, 1916, 1920, 1926, 1936, 1942, 1991... �	-
���.   1991-�, ��� �' ��� �����, 5�� ��0� 	���� �'
� �� !�� ��'�, ��� �'�������, ��� #� 
��� � �	
�� �	����� ����
���� — ����� ��	�	� �	��	� )12 � "���	� 2003 �	�� — 	 �	�, 
!�	 "��� 	�
����� 	��#��� ����	�	�	 �	��#���� �
� !�	 	� ���	�� ��	 ���	
�!��; ������ 
�� ��� ��� ���	�'� �����' � 6��
	�-7 � ��!����� «	��#�� ����	�	�	 �	��#����» �� ��	��-
��
���. �	, ��� � �	��	���/ �����
� ��������� �����
����� ������ «�����&», « 	��� � "���� 
�'
� �������� ����&���/ ����/ ��	�	����������'�� ����

�����
���, �	
�������	 �� �	-
�	�'� �'
� �������, ����'������� ���������� 7��� �������� �	� ���	���»[38]. 
%: ���-�����, ��� �' �����, !�	 ����� � "����
� ���
�#���/� ����������	� ��0��' 	� 


/�	�	 ���� ������
���� ���(� 	��#�� ����	�	�	 �	��#����, ���������	 	� �	�	, ��
����� 

� 5�� ���	�� ���
��	� �
� #� �	
��	 �		���#���	�... 
:  ��� �
	�� ���!�� ����	�	 &���!�	. ����� �' �� �!������, !�	 ����� ��#��/��� � ��-

0��� 	� ������
����? 
%: 6����� 	��	����� �	
��	 � ��� �
�!���, �	��� ����� ���	�� ��
����� !���	� �'����	�. 

  �	�&� �	�&	�, 
/��� 5���!����� � ��
���	���� ������ ����� ����	 �� ��0��� 	� ���	�' 
���!�	#����, � ����� �� ��
�/��� ���
/!�����. 
��	 � �	��
 �	������ ����� 5���� ������'�� �		�0������, ��� 5�	 �	, !�	 �� ��#�	 ���-

������ �� !����/ �	���� ��(, !�	 �	�	��� �������� ����	�	� ���	���&�� — ��#� ��
� 5�	 
«��/-8	�� �����», — � 	�	����	��� �	 ����� �	��'. ", ����/, ����� �������
��	 �����	-

	#��� — �	 ������� ����, � ��!����� ���	!�� ���	���', — !�	 �� ��� ����
���� 	��	��-
��
��	 �	�'��� 1941-1945 �	�	� �'
� �	
�	���/ �������'��. ����� �� �	#�� ��� �'��, !�	 
���	�	�'� ��0� �'
� �	 	�����
(��	� ������� ����#��', �����0��', ������
�!��' �
� 
�'�����'? 
:  	��	#�	... 
%: ��	�' �	������ ���, ��� �	���(��� �	����� ��	�������, � ���
	#���� � 5�	� �
��� � 
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����(
 ����� �	�������
��	�	 ��
���, �'��0���	�	 � 1992 �	�� ����&�	� 	�0�������	� 
��0���
��	� �	��	��&��� ARD, � &��
� «*	���	�».   �(� �	���������� 	 �	�, ��� 	��� 
������������ ���
����� �	������, �	�	�	� ���
���
	 �������
����	 �������, �������
� 
��� ���'�����/ �������	���/ ���	��/. $
� �	�	 !�	�' ��������� )12 �, � !����	���, 
33� ���� �	�
���� �� ��!�
	 �	��' � "���	�, 	�� ��	��
� ���� �� �	, ����� �������� ���	-
��� 
�!�� ����	 ����	����. 	����
	 �������	 ������'� �
����&��. 
3��	�'����� �� 5�	� ����
�����, �'
� �	�������� 
	#� 	 �	�, !�	 �������� �	
���' � ��-

����� ���������!�	 �'�������
� �
����&�� �� �������	�	� � �����
� ��.   ��!����� «���-
����
���&'» �'
� ���&��
��	 �	��	�	�
��� 	��� �������, �	�	��� ��	�
������� �������
� 
����� �	�����	� )	���� 7��	����	��� �	 ������ !�
	���� �, �	�	��	 ���������!���	� ��	-
���, 	���������� 	� �	�� �	�
� �������� ���� ��	�� �����, �	����
� 
	#� 	 �
	������� 
�������� �	
���. :( �	������� ���
� �
/!��'��, �	�
� ��� 33� � �	�&� �	�&	� ��
� ��	( 
�	�
���� �� ����������	� ��	�#����. 
�	�	�	 ���	����� 5�� ���	��/ — �� �	� �
�!��, ��
� �' ��	�
������� �������� ��	#�� 

�������' 	 #���	��� ��������� �����. 
"��� ����� �	�	� ����� ����', �� �� ����	��� ����	� �����
	, �	�
���	 �	�	�	�� ����	� 

#����	� �	 ����� 
/�	� �	��' ������ ��
����� ������. �	��	 �	������
��	, !�	 ��	
��	 

/��� ���'��/� 	� 5�	� �����	���	� 	���	���
�����, ���
������� � ���	� ������	� �� ���� 
�	�� —  �	�	� ���	�	�. <#� �� 	��	�	 �	�	, !�	 5�	 �'
� ����� #���	��� �	��� �� ��/ ��-
�	��/ !�
	��!�����, 	!�����	, !�	 � 5�	� �
�!�� ������ �'
� �	������ � �����0��� ����	�	 
��
����, !�� � 
/�	� ����	� �	��
����. " ����� � �	�	�/ �� �	
��	 	 �	
	�	���, �	�	�'� 
�'
 ����	 
��� 	���� �� ��	��� ��	��������� �	� �	��'. , �	�	�/ 	�	 ���� �	��� � &�-

	�. 3����	 � 5��� 
��&��� � 	�����!��� �	
��	 �	
	�	��	�. 

 
 

1.5. ,���� 	� �������� ��
	� �����? 
 
:  ' �	
��	 !�	 �	����
�, !�	 &���� � ����� ��

�	�	� �� 	��	�'������ �� ����'� ��-

�������, � ����� �����!����/ � ����	
�!����/ 	��	��. �	 ���� ��� ��������'� ���	�����' 
� 5�	� 	�
���� �	�
���' � ���, !�	 � �	
	�	��� �	���
	 ����� ��

�	�	� 
/���. ���#�
� 
�' �	���� �������, !�	 	�� ��� 	����/���? 
%:  		�0�-�	 � ��� ��� �	����
�� 	������� �	��	� 	 �	�
���	� �	
�!����� #����. 
: �	 ����� 5�	 ��� ��#�	? $�#� ��
� ����� 	��#����, !�	 �'
 ���� ����	 
��� 	��� ��
-


�	� �
� ��#� ������ �'��! ������, �	 5�	 ��( ����	 	�������� �#���'� �������
�����, ���-
�� �� ���? 
%: , ����� �0( ��
���. $�#� �� ���' ����
��	����� � 4������ �����, �	�	�'� �� � �	�	 

�� 	���
� #����, �'
� �	
�	���/ �������
��' � /����!���	� � �	��
��	� �	!�� ������. 
3����	 �	�	��'� �	!�� ������ �	
�	���/ ��������', �	��� ��!� ���	��� 	� ���
��� �����-
���!����� ����'� �
� 	 �	�, ���
	 
� ����	 ���!�	#���� ������, � ��
� ��, �	 ��� 	�	 	��-
0����
�
	��. $
� 5�	�	 ���/��� ��� ���!��'. 
 	-����'�, �������� 5�	� ����	�
���	����
�� �	�� �' �	�	��, !�	 ������
������ !��
	 

#���� �����������
	�� ��� ���0���	� !��
	. :�
� �' !��
	 #���� �� ���
	 ���!����, �	 �	-
��� �' �� �'
	 ���!�� �
� ��
	#���� ������� �� 5�	 !��
	 �, �	
�� �	�	, 	����' ��	 ��	-

	��'� �	����	�, !�	 ����� ����	 � ���� ���	������� �����. 	 ���� �����	���, �� &���	� 
� ����� ��

�	�	� ��	�� ��!�	 �	����	 �	
����, !�� 	�'!�	� �
	#���� 
�!�'� ����� ���-
!����'� � 5�	�� 
/���. 3�� ���
� ����	
	�, 	� �	�	�	�	 ��
��� 	����'������, �	��	
��� 

/�'� 	��������'� �	������ ���!(� !��
� #���� �����
���	 �������� � ������, �0( �	
�� 
��#�
���
��'� �	��	��� �	 ������ �������� �	
	�	���. �	��	 �	������
��	, !�	, � 	��	� 
��	�	�', 
/�	�, ��	 �	��������� � &���� � ����� ��

�	�	� #����, ����	����� 	�0������-
�'� ���	�� �
� ��#� �	���������� /����!���	�� ����
��	����/, � � �	 #� �����, �	��� 
��	��� 5�	� &���' ����	����� ������ ��������', 	�0����	 � ��#� ����� ���� �� �	�����/, 
����
��, !�	 �	!�'� &���' �� ��� �# � ��#�', �	��	
��� ������ ��#� 	��	�	 !�
	���� �#� 
��
����� �������
�����. ��#�	 	�����
�����, ��
����� 
� &���� � ����� ��

�	�	� ��	-

	��'� ����
	� �
� 	�� �� ����� ���!����? 3��	 �� ����. 
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 	-��	�'�, � �	 ����� ��� � �	��
��	� �	!�� ������ ����� �	�������	 �����
��	 	���-
����, !�	 ��#� 	��� #����� — 5�	 �#� ��	�	, 5�	� �������� ���	�� 	����	� ��
��� ���	
�-
�	���� �
� ������� ���!�	�	 ���
��	����� ����	�	 �������
����. 7���� 	!��� ��������	 

����� 	���
���/ #����� �����!���	�	 ��������� �( 
�!�	� �����', �	 ���#� ����� �����-
��
��	 �����0��� ����� ���
��	���� �	
�!��������/ ��	�	�� �	��	��, �	��	
��� ���� ���� 
����� �	��	�� � �	���� �	!�'� 	����	�. ���������� ����, !�	 ������� /����!���� �������� 
�	��!��'���� �	0�	��� 	�
�#��/0�� ������' �����	�	 �����	�� — �� �	� 	��	�����, !�	 
�� ��0������� ���	
/��	� ��0��' 	� ������ � !�	, �
��	����
��	, ���	� �	��!(� ��( ����	 
�� �	�	#��. :�
� �' ������ �� ���	� ��
� ���	��
� ��� ����� ��
	����, �	 ���	 �
� �	���	 
	�� ����
� �' � 	���	!�'� ����
������, �	�	�'� �	�
��
� �' �� �	�	� ���������/ ����-
���	��. 
:�
� ���	���	� �	������/� 	��������� � ��#� ����
���/� ��-�� �	�	, !�	 �	
�!���'� 

��� ����
����' �
� �'������'� ��� �	��	�' �!���/��� ��	��
��'��, �	, �����#��� 
	��-
!����, ����
����' ��	
� �����0(��	�	 ��������� ���	��� ����� ������ �����(#�'��. 2 �	-
��	
��� ��� ���
�� �� ���	��/ ���	����������	 �
���� �� �	
����� ���, ��	 ���� �����
�-
��, ����#����� ���	��!����� ����������� ������(� � ����#(��	� �	
�����. ���		��	��	� 
����!�� � �
���	� 	������	���/ 
/�	� ����� ��
����� �	
�!���� ���(#�'� ����'� � ��-
��
����	�. ���&��', �����	�
���'� �
� 	�
����� ����� � ����	
	���, �� �	��� �'�� 	�-
��	���' � ��	�	��, �	��� ��!� ���	��� 	 ����� �	� ��������� ���	���, — ��
�, �	��!�	, �' 
�� �	��� ����

�����
��	 ��������� � ���!��/ 5�	�� ���������	���. 
" ���	��&, �-�������, �	��
��	 	��������'� �������� 	 �	�, !�	 ��#� 	��� #����� — 5�	 

�#� ��	�	, ��
��� ���	
��	���� �
� ��
	#���� ������� �� ���
��	����� �������
����, � 
	�	����	��� ��
� 5�	 �������
���� �!������� �����
��'� �	 ��	��� ��	�	���!���/. ,�	-
�' �����
��	� �������
���� �	
#�	, �	 ���� ��
�, �'�� 	���'�	 �
� �	��	��	�	 ���
��� 
�	�	, !�	 �
�!�
	�� �� ���	� ��
�, — �	!�	 ��� #�, ��� 5�	 ����������� �
� 
/�	�	 ����	�	 
�������
����. , ����� �0( ��
��� � ���#�, !�	 
/�	�, ��	 ����
��� 	� �����
��	��� ���	�	-
�	 �������
����, �	
#�� ���#� ������� �����
��'� �	 ��	�� �
����� ���
�� 5�	�	 �������-

����, ���#�� !�� ���������� ��	 �����
��	���. 3����	 ��
� ��	-�	 	���#��� 5�	, ��	�' 
�����
��	�, �������
���� ��0���'� 5����	� �� �	��
��	�	 �	���0����, �	 	� ��� ���'� 
��� �	������� �����
��	� �������
����, � �����	 	���� � 
/�	� ��0��� 	� ��	
� !��	��0-
�'� 	��������. 
: -�	 ���!�� ���, �
	��	 �� ��	��� ��	&����� �	 �	
	�	���, ������� ����	 �	�
� �	��' 

� �������� � ������ �������, 	�������'� �'
� �� � �	��	���� 	������	���� ���
�#�0�/ 
��0���. ����� ����	�	�', �'�	���'� �� 5��� ��	&�����, �� 	���#�
� �	 	���	���
����	, !�	 
	�������'� �� �	
��	��
��� ����� ���	��'�� ���������� ��0��', �	�����'�� � �	���
�-
�	� ����? 
%: *' �	�	�	��� 	� 5�	� �	��	��	 !��� �	�#�.  		�0�-�	 � ����� �	�	��
 �� 	 ���	��'� 

��	�	��� 5��� ��	&���	�. , �	�	��
 	 ����� — � 	�
���� ���	��� — �� ���������� �	�'� 
�	������
����, ���������	 	� �	�	, �	�	��/� 	�� �	� �
� ��	� ��	�	�� �
� ���. ����	 �� 
�	
#�� 	���������� � ����
��	������ ��-�� �	�'� �	������
���� �
� �����	�	�. -�	 �	
��	 
������(� � 
�����/ ���!�	� ��	�	�', 	��	�'��/0���� �� ����� !�
	���� �� �	������ � 
��	�	��'� �	��� 	����	�. 

 
 

1.6. 4� 
�����	��� 	� �� ������� ��
�� ��		�����? 
 
: $������ �	�	�	��� 	 �	������'� ������. )�	
��	 ������, �� ��� ���
��, �	���
	 �	 

����� �	
	�	���? 
%: )�� � �� ���!�
 ����	���	!����, �	5�	�� ��� ����	����� �	
������� �� ���	�' ���-

���. :�
� �' �	��	����� �� �	������/ 
��������� �� ���� !�
	��!����� �	���� ����� ����-
�� �	 �����  �	�	� ���	�	� �	��', �	 �' �������, !�	 �	 ����	�� �	��	�� ���/��� ����	 

��� ��� 	�����'� �	�	������. 
: �	 ���� � 
/�	� �����	� ����� �	 �	
	�	��� ������� !��
	 #����. 
%: $�, �	 � 5��� ������ !��
	 #���� �� �	���'������, � ��	��	 �����#������.  	������, � 
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�������, &���' �� ����� «<��!�	#���� ���	������� ������» 	��&��
��	�	 5������� �	 �	-

	�	��� ���
� ��
������ � �������� �� � &������ %/�� $����	��!, �0( 	��	�	 	��&��
�-
�	�	 5�������, 	���
��	����'�� �/ � ��	�� ����� « 	��� ��	��� ������». " �	�, � ����	� 
����
�/�, !�	 � �	
	�	��� �	���
	 	� ���� �	 ����� ��

�	�	� ������. 3����	 ��
� �' 
�������� �	, ����� 	����	� 	�� ��������
�
� 5��� #���� �	 ���
�!�'� ������ �����	
�-
����	�	 ���!�	#����, �	 �' 	�����#���, !�	 �� &���' �	
�	���/ ����	����� (��. ���
�-
&� 1). 4��	�	 �	�� ���
�&� �	#�	 �	������� �
� ��	��� 	��&��
��'� ���	���	� �	
	�	���, 
� &���' ����	��
��� �' ��	
� #� ������
��	. ��� #� 5�	 ��� �	
�!�����, !�	 ��� 5�� ���	�' 
�	
�!�/� ������!���� 	�����	��/ �����, ��� �	�, !�	 	�� ����	����� �	 ��(� 	���
��	�, � 
����	 �� ��� �� �	���'���� ��	� �����#����� ��� �	�	0� ��	��	���'� ���	!���	�? 

 
*��	��� 1. ��������
���� �����#����'� #���� 

�	
	�	��� �	�
���	 ����� �������� 
.�
�� 7�	����#[39] 4��������[40] 
3����&�� 
4���
���� 
7�
�#�& 
)	���	� 
��
���	 
*������� 

1.000.000 
750.000 
550.000 
200.000 
150.000 

50.000 

2.000.000 
800.000 
600.000 
250.000 
340.000 

1.380.000 
)���� �
� 
������ 2.700.000 5.370.000 
$����� ����� 2.400.000 563.000 
!���� 
���� 5.100.000 5.933.000 

 
2 ���!�� ������� ����(��� � ���� ����������'� ������, �	���0(��'� ���
/!���
��	 

��������!���	�� ���
��� �	���� ����� �������	�	 ����
���� � :��	�� �	 �����  �	�	� ��-
�	�	� �	��'. 
-�	 ������	�������� ���	�� «"�!���	����� �	��	!�	���	�����	�	 ���������»[41], ����-

������ � 1983 �	��  �
����	� �. +������	� (	� #� —  �
���
�� �����������), � ���	
	��� 
«������' ���	&���»[42], �'��0����� � 1991 �	�� �	
���!����� �!(�'�  	
������	� 7��-
&	�.   �	 ����� ��� +������ 	�����
��� !��
	 ��	�;�����'� �	���� ���	�����	�	 ��������� 
�������	 � 300 �'��!, 7��&, � �		��������� � �����&�	��	� �	�����	�, ����	��� � &���� 
�������	 � 6 ��

�	�	�. 
: ��!��	 ����... �����&� ��	��	 �	������
����! " ����/ #� �� 5��� ���� ���	� �' �	��-

�	��������? 
%: ����� 7��&� �!������� ���	��� ���������'� ����	� � 	��	�'������ �� �	����	 �	
�-

��� �	
�!����� ���	!���	�, ��#�
� ����� +�������. 
: +��!��, ��(-���� �	���
	 ����� ��

�	�	� ������! 
%: �� �	�	������. $������ ������(� ��( �	 �	�����. ����	��� �� �	, !�	 ����� 7��&� — 

����� ����&�� �� ������	�������/ ���	��, � ��� ��� ���	����������	�	 � �����	�	 ���
��� 
��������	� +�������. )�� +������ ��	�������� 
��� � 	��	� ��	���, �� � �	 �	
��	 �
� �	-
�	, !�	�' �'�� 	�	�	!���'�[43]. 
: -�	 �� 	!���-�	 ���!�'� �	��	�... 
%: $�, 	�	����	 �!��'��� �	, !�	 7��& ������
 ��	/ ����� ���&��
��	 �
� �	�	, !�	�' 

	��	�������� ������	�������� �����'. �	 ��
� �' ��� 5�	� �� ����	���� ����'� �����	� � 
��	������� 	 ��� �	
��	 �
� �	�	, !�	�' ����	 �� �����!� � 	��	����� 	��	�����, �	 5�	 
������ �����!�'� �	��	�. "�-�� 	��������� 	���#����� ������	�������� ��������	� �' 
�	#�� 
��� ����� � �	�	������� 5�� ���	�' � �������� ��������!����� ����'�, ��������-

���'� ���	����. "����	 ��� � � ���
�
[44]. 
	��	
��� ��� �	�'�	#��� ����	
�� ��#�'� ����
����'. ��#�� ����	, �'��������, !�	 

5�� ��� ���	�� 	�����
�/� #���� �	
	�	��� �	�������	 �	-����	��.   �	 ����� ��� +������ 
�!��'���� �	
��	 ��� #����, �	�	�'� �	���
� ���	����������	 � ����
����� ��&�	��
-
�	&��
����!���	� �	
����� �����������, 7��& 	��	��� � �	
	�	��� ��� �	���� ����� �����-
��	�	 ����
���� � :��	��, � �	� !��
� 
�&, �	������ � �	��'� ��������� �� ��	�	�� ����-
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�	� 2����, #���� �	������� ���	���&�� � ���������
��'� ����	�'� 
������; 	� ���#� �!�-
�'���� ����'����� ������	��� ��� �	#����	���/, �����	�' � �����/ ���� � �.�. 
7	
�� ��#�'�, 	����	, ��
����� �	, !�	 7��& �	
�	���/ ���	������ �����&��, ������� 

����	 �	 ����� � �	�
�  �	�	� ���	�	� �	��'. "����	 ����� ������ �
����� ��	�
��� 
/-
�	�	 ��������!���	�	 ���!���� ����	�	 ��������. 7��& �	�������	 �� �!��'���� 5�����&�/ 
������ �� :��	�' � "����
� � )12, ��������/ ��	�'� ���	�	�. 3�� ��!�
��� �0( �	  �	-
�	� ���	�	� �	��', �'
� � ���!���
��	� ������� �������� � 1941-� � �	����
� ��	��	 ���� 
� 1945-1947 �	�'. 7��& ���#� ������ ���
	 ������������� �����&�� ������ ������ �	��	!-
�	� :��	�' — ��������, �	
����� ������, �������� ���#��� ����� ����	�	� ����&��� 
�	��� (+������ �������
��	 �	���'����, !�	 �� !��
	 ��������� �������	 	��	�� ��

�	-
��), �
� �	
/ ������ ����� ������ �����	���, ���	����	����'� �	������� ��#��	� � )�-
���� � 1941-1942 �	���. 
:  ' �	���� �������, !�	 )��
�� ���	����	��
 ������ � )�����? 
%: �	��!�	. +������ ����	��� &���', 	�;��
���'� �	�������� ���������� �
��	��	��-

��
��'�� 	�������&����, �	�	�'� �	�	��� 	 �	�, !�	 �	�
� ��!�
� �	��' � ��������� �� 
�	��	� �'
	 ������0��	 �������	 	� �	
���

�	�� �	 ��

�	�� ������. )��
�� ��������
 
����	��/ �	���� ��	��� ������ �	 �����  �
��	� !����� 1937-1938 �	�	�. 	��	
��� ��� 
�������� ��� 	��� ������ � ���� ��������� ��&�	��
��	� ������
�#�	��� 
�& �� �'���� 
5��
	�	� �	�����	�	 ������
��	�	 �������� �� $, 	��	����	�	 �� ���������� ����'� ��-
�	�	 �� $. ���� 5�	�	��� ����� � ������� �	
��	 ������� � ������[45]. 

 
*��	��� 2. $	
� ������ � �'���� 5��
	��� �� $ 

 10.07.34 1.10.36 1.03.37 1.09.38 1.07.39 1.01.40 26.02.41 
������� 31,25% 30,00% 31,53% 56,67% 56,67% 64,53% 64,84% 
:���� 38,54% 39,09% 37,84% 21,33%   3,92%   3,49%   5,49% 

 
: �	 ���� ����� — 5�	 ��
���	���� ������, � �� 5���!�����! 
%: 	 5�	�� �	��	�� ���� ����� ��	��� �	� �#� �'��!� 
��, � �' �� �	#�� ��������� ��	 

�����. .��� �	�, !�	 �� $ ����!��
�
 ������ ��� 5���!����/ ������ — ������	, �	�	��, 
!�	 ����� ���� �� 5�	� ��������
�. 
: +��!��, 	�	
	 40% ���	�	��0�� �	��	� � �	�����	� ������
��	� ��������� ����	��-

!�
��	 �'
� �����' �������. 2 ����/ �	
/ �	����
�
� ����� ����� 	�0��	 ����
���� )	-
�����	�	 )	/��? 
%: $	 �	��' �� 	�0��	 ����
���� � 200 ��

�	�	� !�
	��� ����� �	����
�
� �������	 

4 ��

�	��, �	 ���� 2%. 
: )��#���, � !�������	� ����������� ������ � ������
��	� ��������� 	�;������ ��� 	 

«�������	� �	
��������»? 
%: $�#� 	!���[46], ����� !�	 �	
��	 �� �	���� ��!�
� �	��' 5�	� ��	��
�� �#� �	
��� 

�� ��0����	��
	. �	 ����(��� � 7��&� � +�������. ��	 �������� �	��	�� 	 ��������� �����-
&��� � 	
��� � )))� ��
������� ������� �
� ���	���&�� �� �	��	� �	�
� ��!�
� ������	-
�	
���	�, � ����� ������	-�	�����	� �	��', �	 +������ ��������
��� ����� ������ �	���'� 
�������
. 2 �	��	
��� 7��& 	� 5�	� �	�������	 �� �	�	���, �	 �	���(��� ���	� ���!��
����, 
!�	 ��� �'
	 ��!��	 �	������� +�������, � 	� �����	!(
 �		�0� �� �������� 5�	� ���'. 
  &�
	�, ���	� �����	�
���� !��
� #����, �	�	�'� ���	
��	��
 7��&, � 	�0�� !����� 

�	#�	 	������ �
���/0�� 	����	�: 	� �	��!���
 �����&� ��#�� !��
	� ������, ��	�����-
�'� � �	�
����� �	�	���	� �������� ����
���� �
� ���� �	�
�!(��'� ����� � � ����	� �	-
�
��	���	� ��������, �	�	���, 	����	, �'
� ��	������ 
��� !���� ����	
��	 
�� �	�
� ��-
�������� �	��'� ��������. 7��& �� �!��'���� �� �	, !�	 � �	�� ������� ��

�	�' ������ 
5������	��
� � )12, "����
� � ������ �����', �� �	, !�	 ����'� �	�
��	���	� �������� 
�
� )))� ������ �����(#�', �	��� ��!� � ��� ���	��� 	 ��
���	��	� ������
�#�	��� — 
���� �	 �����������	 �
� �������, — ��
������� ���'�	� 	����	��� �	�����. 4	, !�	 � 
1959-� � 1970-� ����	 
��� ��� ��

�	�� !�
	��� � )	�����	� )	/�� �����
��� �������, 
�	��� �� 	���!���, !�	 �	
��	 ��� ��

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

�	�� !�
	��� ���
� ���
	��� ������� 	 ��	�� �������	� ���� � ������ 



 22

������
���	��	� � ������	������	� �	���������. 
: 2 7��&, ���!��, ��������� 5�� �	������/ ���������� �� !����/ �	����? 
%: $�, ���	 ������ «�	».  		�0�, ��
� �' �	
�� �������
��	 �	��	����� �� ��	 ���
�, �' 

	�����#���, !�	 � �
���� 7��&� )��
�� ��	�	��
 ��	�������/ �	
����� ����	��	����� � 
�'
 ���	
	��	 ����	��� ���
��	�. 	�	���� ��	��� 	 ���	
	��	� � �����	�	&��	����	� 
��������� �������� �� ���	
/���'� )	������� )	/� �
	��	 ����� ����	 �� �	�����	�	 
�!������ ���	���. 7��&, 	����	, «���'����» 	 �	�, !�	 �� �	� �	���� )))� �#� �	�
	��
 
�	!�� �	
	���� 	
���, �������
 ����������/ �	��� ��	��� .��
�����, �������
 7������-
��/ � )������/ 7��	���� � 	������	��
 -��	��/, %����/ � %����. 
: "��!� �	�	��, 7��& �������� �� ����
���� �������!��/ �	��&�/ �	 	��	����/ � �	-

������� ���	!�����? 
%: 	�	#� �� �	. -�	 �	#�� �	�	!� 	�;������ ������	� 	��	�����, ���	���������	� 

7��&	� � ��	 �	���	����. , �	��#� 5�	 �� ���� �������� — .���&�� � 	
���. 
)�0������� 	�0�� �	������� ���!(� �	�	, !�	 � ����	� �	
	���� 1942 �	�� �� .���&�� 

�'
	 ���	����	���	 �������	 75.000 ������, �	
�������	 �� ��� — ����	 � 3����&��.   
���������	� ����� 	 ������ 5��� 
/��� �	�	�����, !�	 �	�
� �	��' �	
��	 2.500 �� ��� �'-

� 	��&��
��	 �����������	���' �	 .���&�� ��� ����������� �����, !�	 �	
#�	 	���!���, 
!�	 	�	
	 97% ���	����	����'� 
�& �	���
	[47]. -�� &����, � 	�0�� � &�
	�, �'
� �����-
�� 7��&	�[48]. 
: 3���!��� 
� 5�	, !�	 �	
��	 �� �����, ���	����	����'� �� .���&��, �!���
��� �'-

#������, �	�	�'� �	�
� �	��' �����������	��
��� �	 .���&�� ��� 	��������� � #��'�? 
%: $�. 
: �	 ��� #� �� �����, �	�	�'� �	��
�
��� � ������ �������? 
%:  ' ����
� �	
��	� ����	. 1������� ���&��
��� �	 �������� ����
���� ���
 3. �	��-


��� �	����
 � 	��	� ���
��	�����[49], !�	 �	
�������	 ������, ���	����	����'� �� 
.���&�� (52.000), �� ���	� ��
� �� �'
� ����&�����, � ��
�
��� ���#������ ������ �����, 
5������	������ �	 .���&�/ �� ��������, 2������, ���	�
	�����, 	
��� � ��#� �� ����� 
7���
/��� [7�
����, �����
���	� � %/���������]; �	
�������	 	���
��'� ������ �'
� 
������
��	���' ��������
��	 ������	, � 5�	 	���!���, !�	 �	
�������	 �� ��� ���#� �'
� 
��#��&���. 
�	����&�	� �������
����	 ��������	� .���&�� �	�
���
	�� ���	����	���� �� .���&�� 

���� 
�&, �� ������� ����&����	�	 ���#������� �
� �	
�!����� ��	 ��������
��	 ������	. 
7ó
���� !���� ����&������ ������ ��� ���	��� � �� �'
� ���	����	����. 2 ������ �	��	� �� 
��

�	� ���
��: ��	
��	 �� 5��� ������&������ ������ ���
	 �' �	����0����� �	 .���&�/ 
�	�
� �	��' � 	��&��
��	 ���������	������ � ��!����� �&�
����� ������ — �	�
� �	�	, ��� 
����	
����� �	���� ����� 	�� �'
� ���	����	���' � 3����&�� � �	�
���� � 	�	������ 
����&����	� ����������&��? 
: , �	�	�����/, !�	 �
������ � )12 �'
� �	
�� �����!��'�� �����!����. 
%:  �� ����	�	 �	������.  	 ����	� �
�!��, .���&�� �� �'
� �	�	� �
� �	
�������� ��-

����, ���	����	����'� �� .���&��, ��� !�	 � ���	� ����� �� ��#�	 �'
	 ���� �	����0���-
��? 4���� 	����	�, ���	� 7��&� �	 	�����
���/ �	
�!����� ����&������ #���� ������ ��	-
���	
��. 
:  ' �	���� �������, !�	 �	
�������	 5��� ������ 	���
	�� � #��'�? 
%: �� �	����. )����� ������, ���	����	����'� �� .���&��, �	#�	 �	�	
��	 �	�	�	 ��	-

�
����� �	 	����&������ ������ ������ (Sterbebücher). -�	 �	������' 
�����	�	 ��!�
���-
��, � �	�	�'� ��	��
��� ��� �����������	����'� ������, ������� � 
�����[50]. ����	��� �� 
�	, !�	 	�� �	�����
��� �� � �	
�	� 	�;(�� — ������ 	��'��/��� � �	�&� 1943 �	��, — 5�� 
����� �	��	
�/� �	
�!��� ��������
���� 	 ������ ��	��� ������. "� ��� ����	, !�	 ������ 
�	
��	� �	
�!����	 ������ ����
	 �	 ����� 5������� �'��	�	 ����, ���������� � 
����� 

��	� 1942-�	. 7	
�������	 ������, ���	����	����'� �	�
� �	�	 �	�����, �#� �� ��������-
�	��
	�� � 
����� — ��	��� ����	 �	�	��, !�	 ��-�� �������	��!����� ��������'� ��
	��� 

����� �'
 �� � �	��	���� ��������� �	�'� ������ ���
/!(��'�, ��� !�	 ������, �	����-

���'� � 3����&��, ��� #� ��������
�
� ��
��� �� �	��	�[51]. 
: " ��	
��	 #� ����	 ������� ����!��
��	 � 5��� ������ ������? 
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%: ������	 69 �'��!. �	 �
����� �	�����, !�	 ����� �� �!���' ����'� ����&' ���	�' 

�����, 1944 �	� � ������ 1945-�	. 
: ��(� 5������	
�&�� 5�	 ��(� �	��	#��/ &���� � 120 �'��! #���� — ���
� � �	�� �	 

��������/ � ��

�	���� ��������� #���� 3����&���, 	 �	�	�'� �' �
'��
� ������� 
��. 
%:  		�0�-�	 ����� ��#�	 �'�� ������ 	��	�	#�'�. ����� ������ ������	��
� ������ 

�	
��	 �����������	����'� �����	�. 4� �	�	����'����, �	�	�'� ��	�' ��
� ����	 � ���	-
�'� ������, ����	 �' �	���� �� ���������	��
���, � �	5�	�� � 5��� �	�������� 	�� 	����-
����/�. 3� 5�	� �	����� � �	�	�	�/ !��� �	�#�. 
2 ���!�� � ����	�� �0( 	��� ������ ���	��������	��� 7��&� — 	
���. �� �!���� 

)))�, 	
��� � �	 ����� �'
� �����	� � ���'� �	
���� ��������� ����
����� � :��	��. 
������� ����
���� �� 1931 �	� �	�	��� �������	 	 3,1 ��

�	�� �	
����� ������. $
� �	�	 
!�	�' �	
�!��� ��	( !��
	 #����, 7��& ��
��� ��� ��0�. )��!�
� 	� ���
�!����� ����	��-
!�
��	� !��
	, �����	
	#��, !�	 �	�� �������	�	 ����
���� �	 1939 �	�� �'
 �	!�	 ���	� 
#�, ��� � �
� ����	 �	
���	�	 ����
����; ����� 	����	�, 	� ����	��� � 3,45 ��

�	�� ������ 
�� �	���� ��!�
� �	��' � ���������. +���� 	� �����	
�����, !�	 ��� �����, ��	#������� �� 
������	����, ��	�
������� �����'� ���������, ��� � 	���
��� ���, !�	 ��(� ��� 	�0�� !��-

	 � ��� ��

�	�� �	
����� ������ �	� ����&�	� 	�����&���[52]. " ���	��&, ��� �	��!(�� 
!��
� �	������ 	� �'�	��� �� �	� &���' !��
	 ������, ����	 �' �	-���#���� ���	���-
����� � 	
��� � 1945 �	��, �	 ���� �������	 200 �'��![53]. 2 ������ � �	!� ��� ���	����: 
!�	 �������
��	 � ���	�	 �	�� �����#������? 
: 3����� 7��&� �'
	 �����, ��	
��	 ������ �����
	�� ������� � �	�
��	���	� 	
�-

�� — ������, �	�	��� � �	��� �'
� ������ �����������	�? 
%: )	�������	 ����	. 	�
����� &���� �	�
� �'�� �	����	 �'��. � �������, � �����
� 

1946 �	�� ���
	-������������ �	����� �	 ����
��	����/ �������	� ��	�
��' � :��	�� ���-
��
 �� �����-�	������&��, �	�
���	 ��������� >������ �����, !�	 � �	�
��	���	� 	
��� 
��� �0( ���
	�� 800 �'��! ������, ��� �� �	�	�'� #�
�
� 5������	����[54]. ����� �0( ��-
��� ����? 
: 7��& �� ��	������ �� �	��	#�	���, !�	 ����� ���'� ����	�	� ����&��� �	��� �	
�-

���� ����� �	�
� ���#��� �� �	��	�. 
%:  ���	. ��	-������ �0(? 
: 	�
� 1945-�	 	
��� �'
� ������0��� �� ����� �� ���� �	� ��
	����	�.   �	 ����� 

�	 ���� :��	�� &���
 �	
�'� ��	�. ��� ��� 5�	� ��	-�	 �	#�� �����#����, !�	 	� �����, 
��	
��	 ������ ��	#���
	 � 	
��� �� �	� �	����? " �	#�	 
� �		�0� 	�����
��� 	
��� 
1945 �	��? 
%: 3!��� �	�	��� ��������. :0( ���� �����-������ ����
	#����? ���? 4	��� �	��	
��� 

��� ��!��� � �������� 1931-�	. )��
����� 7��&	� 5������	
�&�� �������	�	 ����
���� ��-
�(� ������'����� ��� ����	�� �	���, ���
	��!�	�	 �
� ������ ���	��	����, �������.   �	-
�' ��#�� ����� ���	�'�� �	����� 	
��� �'
� �	��������	�, �	���������� ��	� ��&-
����������� !��	��0�	�� ���
���/: #(���	� ������
�&��, 5�����&��; ��������� ��#� 
�
�!�
��� �	��	�'. -�	 	��	����� � 5���!����� ���&��, ��
	�����, ������&��, � ���#� ��-
����. )�	�� ���	�����, !�	 �	 ��� ���'����	� «������
��	� �	!�», ������� ����	 � ���-
����� � �	�&� 1938 �	��, 	
��� �!���
��� �	
�� �����������	� �����	�, !�� ���
��	����� 
��������. ����&��� �	�
��	���'� ���	��� ������ ����
� �	����
, !�	 �	�
� 1933-�	 �� 
	
��� ��#�'� �	� 5������	��
	 	�	
	 100 �'��! ������[55]. ��!(� 5�	, � 	��	��	�, �'-

� �	
	�(#�, ��	�	���� ��	���	���� �	�	����	. 4���� 	����	�, � 1939 �	�� 	�0�� !��
	 
�	
����� ������ �'
	 �	����	 ������ ��(� ��

�	�	� — ���	���	, �
�#� � ���� ��

�	-
���. 
 �	���	� �' ����� ������	 ����
���� — 	�	����	 ������ — ����� ����	�	� ����&�	� 

�����, �	�
� ��!�
� �	��'.   �	 ����� ��� 7��& �����	
�����, !�	 ������	� ����
	�� 	�	
	 
300.000 ������, +������ �	���'����, !�	 �	������� ��������� �
��	��	����
��'� 	�������-
&�� ��	����
� 	 600.000 — 1.000.000 �	
����� ������, 5������	������ � )))� � ���	���-
�	����'� � )�����.   �	��!�	� �!(��, +������ ��
��� �'�	�, !�	 � 1939 �	�� � ����&�	� 
!���� 	
��� 	����
	�� ����	 
��� 	�	
	 750.000 ������[56], �������	 �� 1.250.000 ����-
��, !�� � 7��&�. 4����� �' ������, ��� 
���	 ���'���� &���'? 
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, �� ����� �	
�� �	��	��	 ��������� � 5�	� ������. , ����	 
��� �	��
 �	������ ���	��-
!����/ �
��	��� ���	�' 7��&�. 
: �	 �' ��� � �� �����, ��	
��	 ������, �� ��� ���
��, �	���
	 � �	
	�	���. *�� ��#��-

��, �' �	
��� ��
	��' ������ +�������, !�� 7��&�. 
%: , �!���/, !�	 ����� +������� ��#�	 �	���	����, �	��	
��� � ��� ��
	 ���	
���/��� 

����	���	!���� � �	��	
��� � �	����� �( ��������� ��	�
	 �#� �	
�� ����&��� 
��. �� 
�	� ���
��, 	�0�� �	��	� � ��� �����, �	�� �	��	� 	 �	!�	� !��
� #���� � �' ��(-���� 	���-
��
 	���'�'�.  �(, !�	 ��� ��#�	, — 5�	 ��
������� ���
��	����� ���' �����!�	 �����	-
���'�� �!(�'��, �	�	�'� �' �� �	�
��� ���
��	���� ���	��
���'� ����
����'. 
: �	 ����� � ��� ��� �����	� � ������� ����� ��

�	�	� #���� �	
	�	���? 
%: "����
����� &���� �	 ���
��	����/ �	
	�	��� ,�  ���� �	�����
 ���	� ����	�. �� 

���	������� ���� 	� �	���#�� 	�	
	 ��(� ��

�	�	� ��(�, 	��� ��

�	� �� �	�	�'� ��	-
���	��� �� 	���
��	����'� ���	!���	�, � 	���
����, �ó
���� !���� — �� ��������'� �	-
	�0����, �	����
���'� �	������������, �������� � ���
�����[57]. 
���
���'� ���
�� &����� ,�  ���� � ����� � 5��� ��-

���#���� �
���/0��: «-�	 �	��� �� �����.  ����� �	���� 
���	��� #�, ��	���� �������������	����'� ����� � �	�	-
������. ��#�	 �'�� �������'�, !�	 ��#��� #����� �	
	-
�	��� ����� ��	( ����	 � ����� �	

������	� ������. [...] 
)	������� ���	���&�/, �	�	���� � ������ �������. 	-
��	
��� �' �	#��� �� ����� 	 �	�����������, �	�	�'� �	�-

� �	������� � �	
	�	���, �' ���	������� ���, ���#�� 
����	, ��������� � ����� ����(� — �	����
���, ��������� 
� ���������, ������ � �(����, — !�	�' �	����� ��� �	#�	 
�	
��� ���	���&�� 	 ���, ��	 �	� [!] �'�� ����. [...] :�
� 
!
��' ����� ����� �'
� ����' � �	
	�	���, [...] �	 �' �	-
#��� 
��	 ������ �� ����� � ����'� �	�������	� �����	 
�����, 
��	 ���	
���� ���
���/0�/�� ������»[58]. 
: $������ �
	����, ��	 ��	��	 �	#�� ���������	���� 

#����' !���� ,�  ����. 
%: )	�������	 ����	. � �������, ,�  ���� ��	������ 	 

�
�!��, �	��� 	��� �����'� #���
� �	��	��� �		�0�
 	�	 
���� ������, ��	#������� � ��	 ���	�� �	 �	��', ��� 	 �	-
������ — �	 �	� ��	��	� ���!���, !�	 «�	�
� �	��' 	� 
	�	���
, !�	 ����	 �� ������ �� �����
�� � ��	 ���	�...»[59] 
: )��#���, � ��	-�	 ��	������, !�	 ��� 5�� ���	���&�� 

�����? ���-�����, �	#�� 	�������� ���, !�	 5�� ��� ����� ��	������ #���� ������ ���-
������ � )12, "����
� �
� �����-�	 ������ �������. 
%: ����	
��	 ��� �������	, ����	 ��!��	 �� ��	������.  ' �	#��� ��	��	 �������� �����' 

� ,�  �����, ���	
���� �� � 	�	�
��� 	�����	.  	� �����: 
Hall of Names, Yad Vashem, P.O.B 3477, 91034 Jerusalem, Israel; 
��
.: 00972-02-6443582; E-mail: names.research@yadvashem.org.il. 
: $� � ��� �	�� ����� � �	�
��� �� ����'� �� �	/ �	����! 
%: ��, �� ����	 ���... , �� ����/, !�	 ����� ����	 ��!�	 �	�	��	�, �	 �	�	#� �� �	, !�	 

�� ��0������� ��	�	�� ����#��� 	���	�, �	��	�	� � �		�0���� 	 �'#�����.   
/�	� �
�-
!��, 5�	� +�
 ��(� — ������ ����0�������'� ���	!��� � ���!�	� �	!�� ������. 
: " ����� #� �������� ��#�	 �����	���� ,�  �����, !�	�' �	
�!��� ���� 	�	������? 
%: ,�  ����� ��#�	 ����	���� �	������', �	���'��/0��, �	-����'�, ����������� �		�-

�������/0�� 
�& � �������������	� ����� �, �	-��	�'�, !�	 5�� 
�&� ���������
��	 �	���-

� � ����
����� �	�'��� �	
	�	���. 
: 2 ��� �� ��#����, !�	 �' �������� �
���	� ��	�	�	?  ��� �� ��#�	 ���'����, !�	 

�	
�������	 5��� #���� ����
	 ���������	� ������/, ��� ���	�-
��	 ��������&�� � �����-
��
����� 	 ������, � ����� �'
	 �	##��	 �
� ���	���	 � ���
/. 
%: -�	 	�0��������� �	!�� ������, �, � ����&���, �' ����', �	��� �	�	���� 	 ���	� ��-

*��	��� 3. 3��&��
��	 
�	�����#�(��'� ������ � 
����&��� �	�&
������[60] 
7�����-7�
���� 
7������
�� 
��	�� �	��� 
$���� 
+����������� 
*������� 
*��������� 
*����
���� 
��&���
�� 
�	�������� 
3����&�� 
��������/� 
4������������ 
.
	�����/�� 
1����	� 
3���
��'� 

6.853 
20.687 
10.951 
18.456 

5.014 
8.831 

78.859 
7.468 
4.431 
5.785 

60.056 
3.639 

29.375 
18.334 
12.634 

4.704 
,��#� 296.077 



 25


����. �	, � ����	� ��	�	�', ��	��	 ����� � ��������� ����
���� ���, ��	 �	#�� ������	-
���� ���	��	�	�����	 �
� ��	��	 ��!��	 �� ����� 	 ������ ����'� 
/���, — 5�	, ����	 �	-
�	��, �����!�	. 
)	�������	 ���!� �	������� 	���	�'� &���� *�#�����	��	�	 	�0����� �����	�	 ���-

��� � 2�	
�����, ��������. )����� � ����&��� 
������ ����������/��� �	
��	 �	���, �	��� 
	�� �	��� �'�� �	�����#���' ��	��	���'�� �	���������. 
: " � ���	�� #� !��
� #���� ����(
 �����'� �����? 
%: $	 1993 �	�� 2�	
���� 	��'
�
 ������ � �����������	����'�� �������� � ����&��� 


������ � 	���� �� ����	�'. �	 �	�
� �	�	, ��� ��	 �	�����
� �� 5�	 ��	���	� �������, 	� 
��������
 ��/ ��������. 
: 2 �� !�	 ��	 ���������	��
�? 
%: $������ ���
���� �� &���', ������(��'� � ���
�&� 3.   ����� 	�� ��/� �	!�� 300 �'-

��! ������� ����� ���
/!(��'� 
/�'� ��
���	��'� �	�������. 
:  ���	 
��� 60 �'��! #���� �
� 3����&���? " ����	 
��� 300 �'��! ������? :�
� 5�� 

&���' ����
��� 	� �����', �	 5�	 ��	��	 �����&��! 
%:   �������� ����
���� �	�	��	�	 �	�� 

�����
� �' ������
��'� � ��#� �������-
�'�, � �� �����&�	��'�. �����'� ����� 
���������	��
� �����	 �	5�	��. �	 ���#�� 
!�� ������� � �'�	����, ������� ���
���� 
�� ���
�&� 4, � �	�	�	� ����	����� &���' 
�
� ���� ����&��� 
������, ��	���	��0�� 
�	�����	 �
� ���	����������	 �� 	����-
��
��'� 
�����'� �	������	�, �	����
��-
�'� �	 ����� �	��'. 
��� �	#�	 ������ �� ��(, &���' 2�	
�-

���� �	����
�/� 
��� 55% 	� ����'�, ��	-
���	��0�� �� �	������	� 
�����	� ������-
����&��. -�	 	���!���, !�	 	�0�� ����� �
� 
���� 
������, ����	���'� 2�	
����	�, �	#�� ��	
�� �'�� �	����� �	
���

�	��. 
)
�����, 	����	, �	����� 	 �	�, !�	 ����	� 2�	
����� �� 	����'���� ��� 
�����. %�����, 

	���'����'� ��� !���	 ���������
��'� — ����� ��� ��
���	 (��
���	�), 7�
�#�&, )	��-
�	� � 4���
����, — � �	�	�'� �������� ��	�' �	�����
��� ���	 ����	� ��������&�� � �
� 
�	�	�'�, ����������, �� �	�����
	�� ������� �	������	�, �� �'
� �!���'. -�	 �������
��	 
� �
� ���
�!�'� ����	. ��	�� �	�	, � 3����&��� ��	�' �	�����
��� ����	�'� �������� ��-
������������'� ������, ����'� 	 �	�	�'� ���#� 	��������/�. ��� ���#� ���������� �	
� 
������ ����� 	�0��	 !��
�, �	�� �	�����
��	, !�	�' 	�� ��������
�
� ����	
���/ ������ 
#����. 

 
 

1.7. ����, ���������� ��	���
� 
 
: 2 �	!��� �' �������, !�	 �����, �	�����'� ,�  ����	�, ��
	 !�	 	�0��	 ���/� � 

���
��'�� #�������? 
%: , 	���!� �� 5�	� �	��	� � ���� �	!�� ������: ����	��	��!���	� � ����	��	��!���	�. 
��!�(� � ����	��	��!���	� �	!�� ������ — �	 ���� � �	!�� ������ ���	����������	 ��-

��	���'� 
�&. ���������, !�	 ��� � ���� ����/ ���	����	��
�. 	 ����'��� � ����	 ��	-
�� ����	��	�	��'� ��#!�� 	���
�
� 	� ����� � 	������
� � ���
�!�'� ����	�'� 
�����. 
9��0�� � ����� 	������
� � ���&��
��'� 
�����, � ������	� 	���
�
� 	� 	���
��'� � ���-
�����
� � 	���
��'� 
������, � �		��������� � �	
	�.   �������	��� 	� ����	����� � ���-
�	��� 
�����	� ����������&��, ��	�
������� ���� 5��� 
/��� �	�
� ��	��	�����	 �������-
����.   �	�&� �	��' 	�� �	�
� ���	������ � ���	
��	� �	
�!����� 
������, �0( �� 	��	�	-
#�(��'� �	/�������. 
3��������� � #��'� � �	�
��	���'� ����&' 	��#���� �� �	�'� ������, 	����� 	�� ���-

*��	��� 4. $	��������	����	� !��
	 
#���� ���
�!�'� 
������ 4������	 ����� 
$���'� �� �	����������� 
�-

����'� �	������	�[61] 
2�	
����, 
1993 

7������
�� 
$���� 
+����������� 
*������� 
*��������� 
3����&�� 
1����	� 

33.462 
27.839 
20.575 
42.200 
86.195 

135.500 
26.100 

20.687 
18.456 

5.014 
8.831 

78.859 
60.056 
12.634 

,��#� 371.871 204.537 
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�������� ��#�'� ��	 ����. 3��� �	������ ��	/ ����
�/, ������ #�, !�	�' ���'�� ��	( ��-
�����	� ��	���	#�����, �	����� �	�	� ��� � ��	(� �	�	� �	��: �������	� — � "������, 
���
����	� — � )12, �������	� — � "����
�. 
2 ���!�� �	��	�: ��� 5�� 
/�� ��	��� ������, !�	 �
�!�
	�� � �� �	������������? 
: -�	 ����� ������!���� ���	��	#�	, �	�� ���	��� — �
��	���� ��������� — 5�	 �0( 

���-�	 �	��	#�	. 
%: $�, ���	��� 5�	 ���
���, ����������, ����	�	 
��!�, !�� � ����'� ��������� 
�� �	�
� 

�	��', �	 ���	 ���!�� �	���
��� �	��� ��	�
���: 
/��� ��	�	�	 �	�	
���� ��#�	 ���#�� 
����	 �����	����, !�	 �� �	���������	� �� ���	 ������. 
�	 �	��	
��� ��� �������� ����	
��	 ���	��� �� ���, !�	 ����� 	� ������� �	��
�/��� � 

�����'� �������, � �	�	�'� �	���������� 	 !�����'� �	��	��������� �����, �����	����'� 
�	 ����� ��
������� �	
	�	���. %/��, �	�	�'� ����
�, !�	 ��� �� �	���������� �	���
�, 
������
��� ���	���� ���� ����� — 
��	 �	�
� ��	��'� �	���	�, 
��	 �	 !���	� �
�!���	-
���.  	� ������ �� 	��	� ����������	� �����'. 

«�	���-�	 1��������� ���������/0� #�
� � ���	
��	� �������	� ��������� � 	
���. 
-�	 �'
	 �0( �	 ���
��	����� 
������ ������. )��!�� ��'�� �����	� ����#����� �	
	�	�� 
� �� �	�	��	�, �����	����'� �	 ����� �����, �	���
��� ����� �
� �	�	, !�	�' ������ 	���-
���� !��'�(������'� ��������, ��!������� �������	 �� $��� �
��	�������.   5�	� !������ 
������
� �	���������� �� �����', .���&��, 2��
��, 2�������', �	
�����, "����
� � ��� 
������� �� ������&��� �	�	�	� )12. «-�	 ��	��	 ����������, — �	����
� 2���� �����	-
�� �� �����	. — +���� �������
	�� ���� �	�	
���� — 	� ��(�����!�'� �
����&�� �	 85-

����� ������	�. %/�� �
�!�� 	� �!����� � !�����	 ��	�	��� �����. -�	 ��( ����	 !�	 
�����!� ��#��&��  �	�	� ���	�	� �	��'». 
)5� �
������ �� 4�
�-2���� �	����
 ��� ��!�, ������ � �	

� 	��
� *���	�� �� ��#��-

���	��	�	 �5�	�	��� � %	�-2��#�
��� �������
��	� ������	� ��	��0�. «-�	 ��	��	 ��	�	-
�	, !�	 � ���� ���� �	����������», — �����
 	�... 
$
� -
��, ������ 2���� �����	�	�, 5������	������ �� 	
��� �	 .���&�/ � 	����� — 

� )12, 5�� �����!� ���
� ���	���'� �	�'����. “, �� �	�� �	������, !�	 ��	
��	 
/��� ��-
��#�
	 �	
	�	��. +���� ������ ��� ��	�	 #���� — &�
	� �	�	� �	�	
����. -�	 ��	��	 !�-
����	! :�
� �' ���
�� 5�	 �����
, 	� �' ���������
�� � ��	��!”»[62] 
: �	 ���� 5�	 ��( �����!�'� �
�!��! 
%: " ��, � ���. ��#�� ����	, �' �����, !�	 �&������, �	�	�'� � �	�����
 �'��, 	!��� 

��#� ���
��.  ' ����' � �	� ��'�
�, !�	 �	
��	 ���	
��	� !��
	 �	�	��'� �
�!��� �	
�-
!�
	 ��������/ �������	���. �	 ��#�	 �	�����, !�	 �		�0���� 	 !�����'� ������'� �	�-
�	��������� �	��
�/���, � 	��	��	�, � �����'� )*". ��	 ������ ��	������ ��� �����'� 
���	!���� �� ������� �	�	��'� �		�0����? 4	, !�	 � �	
��	 !�	 ����(
, � !���	 �
�!���	 
���(
 � ���������. )��������!�	�	 ���
��� ����	 �� ��	�	��
. $� � �	�	�, ��	
��	 �	�	�-
�'� ������'� �	��	�������� �
� ���	#����� ��	������ �	���������	� ��	��	���� ������ 
� ������? 4��#�, ���	�� ���	���	��� ����� ��	������	 �	���������� ��� ���� ��� �����	-
����, 	 �	�	�'� �' �	�	��
�? "
�, �	�	�� ���!�, ��	
��	 �'#����� �	���������	�, ���/-
0�� ���� �����, ��� ��#�	 �����, !�	�' ���	�	�'� �� ���: �) �
�!���	 ���	
���
��� ���� 
�� �����, �) �'
� ��	�����' � )*" � �) �'
� �	�����' �	 �����	 ��������? 
: �	 ����� �' �� ������ �����	
	#���, !�	 �	�
� �	��' ����#����� �	
	�	�� ����� �� 

����� �� 	�����
�, !�	�' �	�'�� �������� 	 ��	�� �	�����������?  ���, ��
� �' �' �'
� 
����', �	 �	��� �	
#�	 �'
	 �'�� �	����	 �	
��� �		�0���� 	 ������, ����#����� �	
	-
�	��, �	�	�'� ���
� ��	�� ��	������ �	���������	�. 
%: , � 5�	� �� ������.  	� �	������� 	��	�	 ��������	�	 �������
�, 2��	
��� .�������. 

  1985-� 	� �'�����
 �� 	��	� �� ��	&���	� � ��!����� �������
� �
	������, ��	�' ����-
��� ����	 � 3����&���, � ��
 �
���/0�� 	����' (3) �� �	��	�' ( ) ��0��': 

 
« :  ' �	���-������ �
'��
� 	 ��#�����	��	� �	���	�	� �
�#�� � 2�	
�����, +������� 

��������, �	�	���, ����	
��	 ��� �������	, �	�!������� �����	�� ������?  ' ���	��� 	 
��� �� �
'��
�? 
3: ���. 
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 :  ' ���	��� �� �'��
��� 	��������� � �	�����������'� �!��#�����, !�	�' � �� �	�	-
0�/ ����� ���� ����/ �
� !
��	� ����� ����� — �	�
� �	��'? 
3: ���. [...] 
 : 	����	. +��!��, 	 ������ !
��	� ����� ����� ��� ��!��	 ���������	.  ' ��!��	 �� 

������ 	 �	�, !�	 � ��� ���
	. 
3: $�, � ���� ��� ������� �	�������
��'� ��������. [...] 
 :  ' �	�
������� �	 ��	�, ��
� � ���#�, !�	 5�	 [�	, !�	 
/�� ���	��
� ���� ����� ����-

�� ��	�	 
�� �	�
� �	��'] ���
	 ����	 �	�	��, !�	 �	�
� �	��' ��	#����	 
/��� �'
	 
�����	���	 �	 ���� :��	��, 	��� ���	��
��� � ������� �	��� 	�����&��, ������ — � �����-
�������, ������ — � ����������, � ��	��� �	
���
�, !�	 ��� 	���
��'� �	���
�? 
3: $�. 
 : " �' ��!��	 �� �
'��
� 	 �	���	�	� �
�#�� �� 2�	
�����? 
3: ���.»[63] 
 
4���� 	����	�, .������ �	�
� �	��' ��#� �� �'��
�� �	�� !�	-�	 ��������� 	 ��	�� �	�-

����������. 
: �	 �' �� �	#��� 5�	 	�	�0���. 
%:  ' ����', �	 ��( #� ��#�	 �������� �� �	��	#�	���, !�	 �	�
� �	��' ��	��� 	����-

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

� 	 �	�, !�	�' �	��	�	���� ����� ��	�� �	���������	�. 
�� �	��	� 	 �	�, ��	
��	 ��������� ����� �'
	 �������� ���
�!��	 ���� �	�'����� � 

	���	!�	 �	
���
	, !�	 ��� 	���
��'� �	���
�, �	#�	 	������� �	
��	 ��� �	�	0� ���-
����	� ��������!���	� 	&���� 
�&, ����#����� �	
	�	��, �� � �	 
��� ����
�����
��	. 
  "����
� ��0������� 	��&��
���� 	�������&�� 2���, ������/0���� �'#������ � �	-


	�	���. )	�
���	 5�	�� ���	!����, � 1997 �	�� � ���� ���
	�� 	� 834.000 �	 960.000 !�
	-
���, ����#����� �	
	�	��. %�&	, ����#����� �	
	�	��, 2��� 	�����
��� �
���/0�� 	���-
�	�: «���#����� �	
	�	�� ����� �!������� 
/�	� �����, ��	#������� � ������, � �	�	�	� 
� �	 ����� ��0����	��
 ��&������� ��#��, �	�	��� ���	��
��� �	� ��&�����	� 	�����&��� 
�
� �	�	��� �����
�
��� ��&�������� �	

��	��&�	�������, � ���#� 
/�	� �����, 5�����-
�	������ ��-�� �'����	�����	�	 ��#��� �
� 	�����&��»[64]. 
: $� �#, 5�	 �	
�� !�� 	�0�� 	�����
����. :�
� �
��	���� ���, �	 �	��� ���� ������, �	-

�	�'� 5������	��
� �� �������� �	�
� 1933-�	, �	 ��!�
� ����	�'� ���	���&�� 1941-�	, 
�	#�	 �!����� ����#������ �	
	�	��, ��� #� ��� � ���, ��	 ���#�
 �� �	��	� ����� ����	-
�	� ����&�	� �����. 
%:  ���	. 	�	��'� 	����	� ���
�!������� !��
	 �'#�����, !�	 �	#�� �'�� �'�	��'� 

��� ����	����� �	������&�� �� ���. 
: -�	 ���!��, !�	 �' �!������ 5�� &���' ���'����'��? 
%:  	� !�	 � ���#�.   1998 �	��, �	 ���� !���� �	� �	�
� �	�	, ��� 2��� 	���
��	��
� 5�� 

&���', ����� �	
�� 7
	�, �
��� ����&����	�	 .	��� �	
	�	��� — 	�������&��, 	���#���-
��� ��
	���, �� �	�	�'� ����&������ ����� �	
#�' �'�
����� �	������&�� ������, ����-
#����� �	
	�	��, — �����
, !�	 ��( �0( ������� �	
�� 1.000.000 ��

�	�� ����#����� 
�	
	�	��[65]. 2 � 2000 �	�� �/�	 �����
���	�	 �������-�������� ���#� �����
	, !�	 �	-
���#���� ������� �	
��� 	��	�	 ��

�	�� ����#����� �	
	�	��[66]. 
: 	
�!�����, !�	 �	�	���� &���� �	#�� ����� �	
���!����� � ������	�'� �	���'. 
%: ���
	 ����#����� �	
	�	�� ���������
��	 ����� ����	
	��!���	� ���!���� �
� ���-

���	-��������� 	��	�����[67]. 2 ������ �	������� �
���/0�� �	��	�: ��
� � 2000 �	�� � 
���� ���
�� 	��� ��

�	� !�
	���, ����#����� �	
	�	��, �	 ��	
��	 �� �'
	 � 1945-�? 
: , �' �����
�, !�	 ����	�	 �	
���, ��� ��� �	
�������	 �� ��� � �	�� ������� �	
#�	 

�'
	 ������� 	� ����������'� ���!��. 
%: *�������!������ ���!(���� 5�	 !��
	 �	#�	 �����	���� ������ �	!�	, ��
� ��� ��-

������ �	������	� �	���� ��� ������, �	�	�'� �	#�
� �	 2000 �	��. < ���������	� �����	�'� 
	�0���� ���/��� ������ �	!�'� ����'� 	 ������� ��	�	
#���
��	��� #����, �	��	
�/0�� 
��� �	��!����� ����	��!�
���/ !��
���	��� 	���
��	� �����' ����
����. � �	#�
���/, � 
��� ��� �	!�'� ����'� 	 ��������
���� �	 �	������ ����#����� �	
	�	��, �	�� �	�-����� 
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���	���&�� � ��� ��( #� �������.   	��	� ��	�� ���	�� � ��	��
�
 �	��	��'� �'!��
����, 
�� 	��	����� ���
�!�'� �����	
	#���� 	��	����
��	 ��������
���� �	 �	������. ����
���� 
5��� �'!��
���� �'
 ���	�: � 1945 �	�� ���
	�� 	� 3,5 �	 5 ��

�	�	� 
/���, ����#����� 
�	
	�	��[68]. 
: -�	 �� ��	
���� ������ ����	? 
%: :�
� �/�� 	������ ���� ������, �	���-
��	 ��	#������� �� ������	����, �	�	�'� 

�	�#� 	����
��� �	� �
����/ ��&�	��
-�	&��
���	�, �' �	
�!�� 	�0�� !��
	 � 8 ��

�	-
�	�[69]. 
: -�	 	���!�
	 �', !�	 ���	���(� 	� 3 �	 4,5 ��

�	�	� ������. 
%:   ������ �
�!��. 
:  �( ����	, 5�	 ������ ����/0�� &����. 
%: $�, �	 ��#�	 �!����, !�	 ���!���
���/ !���� 5��� ������ ��
��� ������� � ���� ��&�	-

��
-�	&��
����!���	�� ��#��� — � �������, ��� ������, �	�	�'� �����
� � ���
����	� 
�<%��� �
� �	���
�, ����!� �	
������ �
� �	��	
�0�����. �	 � �� �	!� ������ ���	�-
��	 
	�	�!���
��	� &���' �
� 	��������� � #��'�, �	��	
��� ��������!����� 	��	�� �
� �'-
!��
���� ������ ��
�, � ��-�� 5�	�	 ����
����' ����� ����� �
���	� ���	��� �����
 �	-
�����	���, !�	�' �� �� 	��	����� �	#�	 �'
	 ��
��� �����-
��	 ���(#�'� �'�	�'. 
��	 � �	��
 �	������, ��� 5�	 �	, !�	 �	�
� �	��' ��

�	�' ����� 
/��� �'
� �����	��-

�' �	 ����� �����. 7	
�������	 �� ��� �	
���
	, !�	 �� �	��'� �	���
�, ����	��� �� �	, 
!�	 — ��� �' �����
� — � #��'� �� ���	� ��
� 	���
��� ��� ������� �	
	���� ������, 
��	#������� �� ������	����, ���	 �
� �	���	 �	������ �	� ����	� �
� �	�����	� �
����� 
���
���. 4���� 	����	�, ������(��'� �'�� �
�!�� !�����'� �	��	�������� �	��� �� �'
� 
!��	�, �	 	��	�'��
��� �� ������ �'�	�	� ��������!���	� ���	���	���. ��	 #� �������� 
��(�, �	������'� ,�  ����	�, �	 	�� 	��	�'��/��� �� ����	������'� ����
����� � �	-
5�	�� ��
�/��� ���	� 	�'!�	� ����
����	�. 
: �	 �' �	-���#���� �� �����, ��	
��	 ������ �	���
	 � �	
	�	���. 
%: , �� ��	�� ���� ��� �� 5�	 	�	�!���
��'� 	���� — �	 �	� ��	��	� ���!���, !�	 � ��� 

�� ���/. :�
� �' �	���� ���	��	���
��	 ���!��� 5�	� �	��	�, � �	����/ ��� 	��������� � 
������(��'� ��	/ ���	���.  �(, !�	 � �	��
 ����� �	������, ��� 5�	 �	, !�	, �	��	
��� ��-
��	 �� ����� �	!�	� &���', &���� � ����� ��

�	�	� �	
�� !�� �	�����
���. )	�
�������� 
� 5���, �' �������, !�	 �	-����	�0��� ������'�� � �	
�� �
��	���� ��
�/��� �	��	�' 
«��
�» � «���». 
: )��#���, ��
� �' �� ������ �	!�	� &���', �	 ���	� �' �	��� ������? 
%: )
	�	 «������» ����� �� �	���� �	��	��0�� ������. %�!�� ����� ������� «�!����� 

�����	�	�	��	�». , ����/, !�	 �	
�� �����	�	�	��� &���� � �������	 �	
��

�	�� !�
	-
���. 
: 2 �	#�� 
� �	
�!����	 ����
���� 	 �'�
��� �	������&��, �	����'� ����&��� �
�-

����, �	��	
��� ��� �����	���� !��
	 �'#�����? 
%: 4	
��	 � ������ �����!���
��	� �������. ) �	����� 	����	����� �	��������� .�� � 

1949-� ������	���������� �
���� �'�
�!���
� �	������&�� ���
�!�	�	 �	�� 
�&�� � ����-
��� 
�&, �	�	�'� �����#��
�, !�	 �� ����
��	��
� �	 ������� 4������	 �����. �� 2000 �	� 
�������� �'�
���
�, � 	�0�� �!(��, 	�	
	 100 ��

����	� �	

��	� )12. )	�
���	 �	��, 
!�	 �' �	#�� ���
/!��� �� 	���
��	����'� ����'�, �' �����, !�	 � �	�&� 80-� �	�	� �'
	 
�	���	 ��'�� ���� ��

�	�	� �	�	��'� ����
����, �	�� �� ����	����
���	� ���	���&�� 
�����	, ��
� �	����
�� ��
����� �����. � �	�� #� �����' 
�& — ��������, �����, — �	��� 
�	���� �	

������'� ����
����, � ��#�'� �� !
�� — �0( � �	�	
����
��	� ����
����, � ��-
�����	��� 	� ��������� �����(��	�	 �0���� — ����!���	�	, �	��
��	�	, �������
��	�	 
�
� ��#� �0���� 	� ���������	� ������'[70]. :�
� �' ����&�	� �������
����	 �	��
	, �	 
	�	 �' �����
	 �	
�� �	!�'� &���', � ��� 5�� &���', ���	���	, �� ����� 	���
��	���' — 
��-�� ������, !�	 	�� ����� «�������
��	 ���	
��	���'». 
: 2 ��� �'�� � ����'�� 5�&��
	�����? :�
� �������� ����'� �
� ������ �	 � �	�
� 

�	��'... 
%: , �' ��� �� �	���	��
 ��
��� �	�	��	�. -�&��
	����� � ����	�	 �	�� �����	!���� 

��
��� ������� �	-����	�0��� ���(#�'�� ���	!������ � ���	�	� ���!�	� ��'�
� 5�	�	 
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�
	��. ��!�� ���	���� � ����, �' ����� #� ���	
��(���� �� �����#����� �� �	�����������	� 
	��&��
��	� ���	��	������ � � ��	�� �'������� ���� �� �	�����0�. 4	 #� ���	� 	��	����� 
� � ������'� � #����
��'� �������. ���-�����, #����
���' ���	��� �� �
���
��� �
��	��� 
������� 	���#����'� ��� ���. 

 
 

1.8. ��
������� �
��� �� ������ 
 
%: " � ���������� 5�	� 
��&�� ������� ����	�	 �	�	�	��� 	 �	
����� — �	�� �' �
� �	-

�	, !�	�' �' ��	�
� �'������� ��	( ������, �	�	�	� ��	��� �	
���!���	�	 ��	�����. 
, �	
��	 !�	 �������
 ������ «	��&��
���� ���	��	������», �	�	�'� �� �	���� �����, 

�	��	
��� � ���	�����!�	� 	�0����� �
���� �� �	�	��� �����, !�	 ��
����� �����	�, � 
!�	 — ���. -�	 	�
�!���
���� !���� �	��
�����'� �	��������. �	, � �	#�
���/, ��	��� ��-
�	������� �����', ����� �	�	�'� ��� ����&�	��'!�'�, �������'��/� ����� 	�����
(��	� 
������� ���	��� ��� �	�	0� ��	
	��	�	 �����. ������� 130 ����&�	�	 ��	
	��	�	 �	���-
��, �������� 3h ���������	�	 ���������
��	�	 ���	�� � �������� 241bis ����&����	�	 ��	-

	��	�	 �	����� �����0�/� 	���&���� ���	&���'� �������� ��&�	��
-�	&��
����!���	�	 
��#���. 
: $�, � 5�	 �	�������	 �����
��	! 
%: 	!��� �' ��� �!������? 
: 	�
� ��� !��	��0�'� �������
����, �	�	�'� �	�����
� ��&���', �' ��	��	 	����-

�' �
����� �� ���, !�	�' �	�	��	�	 �	�� ��0� �	
��� �� �	��	��
���. 
%: ��, ����	 �� ������ ��	���� � ���, !�	 ���	&�� — 5�	 �������
����... 
: �	 �' �	
#�' �	��� �0( ��
��� � ��������� ���' ��	��� 
/�	�	, ��	 ����'���� 


/��� � ����� ��������� �
� 	�	����� ��. 
%:  		�0�-�	 ����'���� 
/��� � �	�������/ �������
���� � 	�	����� �������
���� — 

5�	 ����'� ��0�, � ��	
	��'� �	���� 	�����
��� �� �	-����	��. +���� #� �' �	�	��� 	� 	�-
��#����� ���	��!����� ����	� �
� �����#�����. -�	 �� ����� ��!��	 	�0��	 � ����'���� 
� �	�������/ �������
���� �
� � �� 	�	�������. 
: $�, �	 ��!� ����� ��(� 	 �� ������������� �
� ��#� 	���&����. %/�	�, ��	 ��� �	-

�������, �	 ���� ��
� �	!�� ������� 5�� �������
���� ��	��� !�
	��!����� �	� �	�(� �
� 
��#� 	���'�� ���� �
� �� �	�	�	 �	��	�����. 	 ��	�� ����, ������	���� — 5�	 ����	��-
�'� ��	�	� ������� ��&�	��
-�	&��
��� � ���
�!�	� 	�0����	 ���(� ���������� ��	 �
��-
�	�	 !(��	�	 ����� — �������� ������. " ��
� �' �	��	
�� 5�	�� �
�!�����, � ������ ��	-
�� ������ �����
��	� ��0�/, �	 �	��� �����	����� �	��� ��&������� ���������, � �' �	
�-
!�� �0( 	��� ���	&��. ��	�' 5�	�	 �� ��	��	�
	, ��� ��#�	 ��
��� ��(, !�	 � ����� ��
��, 
!�	�' �� �	������� 	��
���� ��&���	�. 
%: 4	 ���� �' �	���� �������, !�	 
/�	�, ��	 �'����'���� ��� ��������
��	 ��	���	�	-


	#�'� �	!�� ������ �	 �	
	�	���, �	 ���� ��
�, �'������ 	��
��� ��&�	��
-�	&��
���	�, 
�
� �	�	 !�	�' ���	�	 ������ �	��
�����'� ���	
	��� ����	�	 �	
��? 
: �� � !�	 #� �0( �	#�� ��������� !�
	���� ���� ��	��� �����	�	 ��'�
� � 	���&��� ��� 

���/0���� �	������
�����, �	�	�'� �� 	��� �	���
��'� !�
	��� ��	��	 �� �	������ �	� 
�	������? 
%: -�	 ���!�� ����	 ��� ����	�	�. �����, 5�	 	��	�'������ �� 	���	!�'� �����	
	#�-

����.  	-����'�, ��( 5�	 �	
#�	 	���!���, !�	 �' 	�
������ 	�	�!���
��	� �����	� � �	�, 
!�	 �������� �	
	�	���. *	�� � ���	����, !�	 ��
��� ��� ��	
� �������'��? ��	 �����(� ��� 
!��� 
� �� ������/ ���	������	���? 
: 7	
�� ���������� 
�� �
��	��� ���
��	�����, ����������'� �'��!��� ���	���	�. �� 

�	#�� ���	�	 �'��, !�	�' ��� 	�� 	����
���. 
%: :�
� �����#���� �	�	��'� 	����	�, �	 �	��� �	
�!�����, !�	 � XVII ��	
���� �'��!�-


����� ����	�	��!����� ���
��	����� ���#� �� �	�
� �'�� 	���	!�'��, �	��� �'
 �	�-
���#�� �	�����/ �	� ����, !�	 +��
� — �
	����. "�-�� 5�	�	 $#	����	 7���	 �'
 	�����-

�� �� �	��(�, � �� ��
�
�	 ��
�
�� �'
� ��
	#��� �������. 2 ��� ���!(� �	�	, !�	 �����' 

���/� �� ���
� � ��	��/��� � ����	
	�? -�	 ���� �	#� �'
 	!�����'� ���� — � ��!���� 
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&�
'� ��	
����. 
: ���, �� 5�	 �	�������	 ����'� ��0�. 
%: 	!���? 
: 	�	�� !�	 � 5��� �
�!��� ���	���	��
��� ���!�'� ����'. 
%: 2 �' !�	, �	���� �������, !�	 � �
�!�� ���
��	����� �	
	�	��� ��������'�� ���	����-

�� ��
� 	���	�� �	-����	��? 
: �	��!�	.  ��� � �	� ���	��	� 
��������, �	�	�	� �' �'������� ���!��� �	� ����	� 

������	�����, �	
�	���/ 	��������/� ����� �' �	 �� �'
	 ���!�'� ����&��'. 
%: �� �	�	�	, ������� �	��� �	���(� � ���
���� �� 5�� ���'� ����&��'. ��!�(� � ���	-

�	 �
���	�	: 
/�	�� ���
��	����
/ �	
#�	 �'�� ��������	 �'������� 
/��/ ���	!�/ ��-
�	����, �, � ����&���, �	
#�� �'�� �	������ � ������(� 
/�	� �		������'� ����
����. 2 
������ �	��	
��� ��� ���	����: �	#�	 
� — � �������, � ��������, — �'������� ����� 	 
�	�, !�	 � 4������ ����� �� �'
	 ���������!�	�	 ����	�	�	 ������
���� ������, � ���	��	 

� ����	���� � �	�&� ���	�	 ���
��	����� � �'�	�� 	 �	�, !�	 �	�	��'� �����, � ��0�	���, 
��
����� ����'�? 
: ���, 5�	 �����0��	. 
%: "����	. ", ��� �' �������, � ����� �	��� ����
������ ������ ����&��� ���	����? 
: �	 ���� ���	���� � ������ �������, ��� 5�	 �� �����0��	, &�
'�� ������
������ ���-

�	��
� � ��� #� ���'� �'�	���! 
%: *	#�� �'��, �	 ��� 5�	 ����� �� ����������.  	��	� � �
���/0��: ��
� ��( ���!�	� 

�		�0����	, ��� #� ��� � )*", �	
�����, /����!����� ������� �, � ����&���, 	�0����	 � 
&�
	�, �	����/� ���'� ����������
��'� ����&��' �����, �	 �	!��� �	��� #���� �	�	�-
�'� 	�����!���� � 	���&���� ���!�	� ��	�	�' 	�����/� � ����!�	���? %/�	� ���	���, ��� 
#� ��� � 
/�	� �����&��
���, �	�
���/0���� � ���, !�	 	�����
(��'� ���	���' � ����
�-
���' ��
�/��� �����	��'�� — ���������/� 
� 	�� �	
	�	��, ����� �
� �	��� +��
�, — ��� 
���'� 	����'������ 	� ������ �!(�	�	 � ��#� ����	����� ����	� �����! 
: ��!� ����� ��(� �� 	 �����, � 	 ��0��� ���	������ � ���� !�
	���� 	� �� ����	�! 
%:  ' �	���� �������, !�	 
/�	�, ��	 �� �	�
���� � 	�����
(��'�� ���!�'�� �	
	#�-

�����, ��
����� ����	� ���� !�
	����? 
: %/��, �	�	�'� �	��� ������� ��&�	��
-�	&��
���� !�
	��!���	� 
�&	, ��
�/��� �	�-


���'�� ������� �����, �	��	
��� 	�� ���	
���/� ����� �	
��	 � ��!����� �	�	�� �
� ��	-
���#���� ��	�� �����'� �	
���!����� &�
��. 
%: 4	 ���� �' 	�������� ������	����	� � �	�, !�	 	�� ��
�/� ���, ����	 ����	��� ���!-

�'� ��������', ���
/!���
��	 �	 �	
���!����� �	�����? 
: �	��!�	. -�	 ���'������ �����	����	�. 
%: �� 
���	, ������� �	��	� 	 �	�, ����' �' ����� �
� ���, �	�� 	������ 	���'�'�. *' 

�	�	�	��� 	� 5�	� �	�#�, �	��� �	�
�#� �	����	����� � ����������� ������	����	�. )��-
!�� #� ������� �	�	�	��� �0( 	� 	��	� ���!�	� ����&��� �
�, �	!���, ����&��� ��	��� 
�	������. , ���/ � ���� �	� ��	��	���'� ����, !�	 �� 	��	 �	������ �� �	#�� �������	-
���� �� �	
��/ � ���	
/���/ ������. %/�	� �	������ 	���'�	 �
� ������	��� � 	��	���-
#���� � �
�!�� �	�����	����� �	�'� �	������
���� �
� ����������&��. 4���� 	����	�, ��-
�!�'� ����� ��������������� ���, !�	 	�, � ����&���, �	
#�� �'�� 	���'� �
� �	�	��'� 	�-
�	���#����. ", ��
� ������������� �	
	�	�� ��� ��
����, �	�����	� �
� �����, �	 ����� �� 
�	#�� �'�� ������� ���
/!���� �� �����
. 
: $�, �	 5�	 �	��� �� 	���!���, !�	 ��#�	 �	�
������� � �����	���!�'�� 	��	���#�-

�����! 
%: 	�	#�, �' �!������, !�	 
/��� �	�'��� 	��	�������� �	
	�	�� 	������
��	 ����� �	� 

�	�	� �	
���!����� �	���', � �����	 �����
���&�/ ���
��� � ��	 ��#���. 
: �	��!�	. 
%:   ���	� �
�!��, �' �	
#�' �!����� �	
���!���� �������
��'� � ��#� ���	������'� 

��(, !�	 ����	 �
� �	�����	 ��	�	������� �����
���&�� � �	��
��	�� 	��������/ ���
���? 
: 4	
��	 �� ���	 ��� �	�	����, !�	 �' ��	�	�������� �	�	��'� ��0��! 
%: ��!� ����� ��(� �� 	� 5�	�. *��� �� ����������, ����� � ��� �	
���!����� ���
��' � 

!�	 �' �!������ ��	��
��'�. ��	 � �'��/�� �	������, ��� 5�	 �	, !�	 �' �!������ �	
���!�-
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��� ����	������
��'� �, �
��	����
��	, �������
��'� 
/�	� ����
����, �	�	�'� �	#�� 
�	��
��	 	�������� ���
���. 2 ������ �	��	�: ������ �	������ �' ����� ���	�	������-
���� — ���!�'�� �
� �	
���!������? 
: ��, �	���� � ��&������ — 5�	, ����������, �	
�����. 
%: 	����	. 2 ������ �0( 	��� �	��	�: ���	� ����	 �' ������ 	������� ������ � �	�, !�	 

� ��� �	
���!����� �	���', ��
� �' ���� �	
��	 !�	 ������
���, !�	 �' ���	�	���������� 
�� !�� ��'�, ��� �	
����	�? 
: �	 ���� �	� �	
���!����� �	���' �
��	�	��', � �� �	���' — ���! 
%: �� ��� ������, !�	 ��	����� � �	
	�� � ������ 
/��� � !�	 ��
����� �	��
��'�, � 

!�	 — ���. 
.��� �	�, !�	 ����� �	#�� 	�������� ����
����' �	
��	 � �	� �
�!��, ��
� � ��( ���/��� 

�� �	 ���!�'� 	��	�����. �����!�'� �	���' ���	������'. -�	 ��
����� �0( 	��	� �����-
����	� 	�	����	���/ �����, �	�	�	� �', �	-�����	��, �� �	���� ������#�������. <!(�	�	 
�� �	
#�	 �������	���� �	, ���	� 5����� �	��� 	������ ����
����' ��	 ���!�	�	 ���
��	��-
��� �� �	��
��'� ���	����� ���	�	-������ !�
	���� �
� �	
���!���	� ������'. ����
���� 
�	
#�� �'�� �	!�'�, �	�
��	����
��'�, �	�����
(��'� �	������
������� � 
��(��'� 
��	���	��!��. 	
���!����� ���
��' �� ���/� � 5�	�� ���	
/��	 �����	�	 	��	�����. 
���������� ����, !�	 ������ ���	�-������ ���	��� ������, !�	 	��'�� ����	 �� �	
#�� 

�	
�!��� ����
����', �	�	�'� �	��� �	��
��	 �
� �	
���!���� 	�������� ���������� � ��	 
�	��	
����� 	��'. ���	�� �� 5�	 �	�
����� ����&��, �? 
: -�	 �'�	��� �	
��	 �������� � ���(���. 
%: " �	�������	 �����
��	, �	��	
��� 
/�	�, ��	 �'������� ��	
� ��
��'� �	���
��', 

����� ���
/!���
��	 �����!�'�, �	 ���� �������!�'� &�
�. " �	, !�	 �	
�������	 
/��� 
�	�
������� � ������ #� �	�������
��'�� �	
���!������ ����������� �	 	��	����/ � 
��&�	��
-�	&��
����, �� ��
��� �� ���!�	 �����
��'��. 3����	 5�	 �	#�� ��	�	� ������� 
	 �	��	���� �����	 	�0�����. 
��� �' �������, !�	 �������
	 �	!�� ���� ��� �	��� �	 ���	�	 �	��	����, ��� �	�	�	� 

���������
��	��� � �
��	�����	��	���, ���������'� �
� ���� ������ ���	��!����� � ���!-
�'� ��
���, �	
�	���/ 	�����'��/��� � ��	�	�� � ������/��� �����	���	�, ����	����	� 
����&���, �	��� ��!� ���	��� 	 ����	� ����? 	!��� ��� �� ����������� 	���#���� 5�� ���� 
�	!�	 ��� #�, ��� 
/��/ �����/? ��	 ����� ��	
� ���������� ������� � ���'����� ��� ���-
�	�'�
�0��? ��	 ���(
 ��� ��
��	 � ��	�'����� �	��	� ����� �����, !�	 �	!�� ��#�'� �� 
��� ��������� ��� ���
	����� �	��!	��� � ��!����� ���	 
����, ��� �	
��	 ���	������ 
��-
�	!�� � �������/ «�	
	�	��» �
� «�����»? 
$������ 	�
	#�� �	��	� 	 �	�, ���!�� 
� ������	���� �	
	�	��� �
� �������!��, �
� 

����	� 
��&��. *' �	�	�	��� 	� 5�	� �	�
� �	�	, ��� 	����	����� � ���	�	�'�� ���	���� 
� �����������, ���	
�����'�� ������	������� � �� 	��	�������. 2 ���!�� ������� 	���-
��� �	��	� 	 �	�, ��������
��� 
� ������	���� �	
	�	��� ����/-
��	 ���	�� �
� ���	���-
��� � ���� !�
	����, ��� 5�	 �����#��
 	��� �� ����� �
�����
��. 
: 3���� �	
	#���
��'�, ��� ��� ������	���� ��	������� ���	
	���, �� ������/0�� 

���� !�
	����! 
%: *����	!��... )��#���, �!������ 
� �', !�	 ����
���� 	 ����&��� �
	������� �	�	�
� 

)��
��� � ��	 �	���� � ��&�	��
-�	&��
����!���	� ���������? 
: ��, �����'��� ���������� �
	������ ���������
��	 �	��
��	 ������
	 ����������-

���/ �	����. 
%: -�	 �	�	�
	 )��
���? 
: ������	 — � �	
�� ���	�	� ��'�
�. 
%: ��	 #, �	��� ����� 	 �	�, !�	 ��&�	��
-�	&��
���' 	��0����
�
� ���������!�	� � 

��	�'�
���	� ���!�	#���� 
/���, ��	�����
 ���	
	��/ � ��#��, �	�	�'�, ��� ����	�	 
�	������, ��
�
��� ���	�	� �
� ���	������ � ���� !�
	����. 
: �	 ����... 
%: "
� �' ������� 	���&���, !�	 )��
�� � �	��
�����'� �	������� �	�����	�	 ���� ��-

�
/!�
� � ���� ����/ ���	��? 
: ���. 
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%: "���, �' ����� ����� �	��
�����'� ��#��, �	�	�'� � 1918 �	�� — �	��� ��&�	��
-
�	&��
����!����� ������ � �������� �	
��	 �'
� �!��#���� — �#� �������
 � �	���� �	�-
�� �'��! 
/���. 3� �������
 ��

�	�', �	��� ���
�� ����(
 � �
����, � ������� ��

�	-
�	� � �������/ 1939-�	, �	��� ��!�
��� �	��� ��#��, � 	��	� ��	�	�', 	
���� — �	�	��� 
���#�
	���	 ����
��	��
� � ������
�
� ��	( ����&�	�, ��������	� � ��
	�����	� �������-
���	[71] — �, � ����	� ��	�	�', ��������� � )))�. $�
��.   �	 ����� ��� �	�
� �	��' � 
	
���� ���
�� ��!��	 �� �����������
, )��
�� ����
 �� .��
����/, �������
 � ����	�-
����
 %����, %����/ � -��	��/ � 	�	���
 � ���'��� 7��������/ � )������/ 7��	���� — 
���	 ������ ��	�	��&�� � ��� �	�	0� ����	� ��
'. " ��� ��(� 5�	�, �����	 �	�	 !�	�' 
�������, !�	 )��
�� ��������
��� �	����	 �ó
���/ ���	�� �
� ���� � ����	 !�
	��!�����, 
���� ��� 	�;���
 �	��� �������� � ����
 ���	�	�	�	!�	 �	����#����� )��
���. �� �	 
����� — � ��#� ��
	�� �	 
��� 1941-�	 — !��
	 ���
��	����� #���� �'
	 ����	��	��!���� 
��
	 �	 ��������/ �	 ���
�������. 2 �� ���	��� 	�0�� !��
	 ���� #���� �	��������, �!�-
��� ����� � �	
� ������ � ����	�#�, �	����
��� ��	��� ������� ��

�	�	�. 
	!��� #� �	��� �	������� �		�0� � )��
��� � !����	��� ���	��� �� ���'��/� �	�
	-

0����� �
�? " �	!��� ���	��� �	�������	� � 	���
��'� 
��'� ������
	�, �	�	�'� �	
�-
������	 ����� �	
	�	��	�&��, ����	 ����� �� �����0���, � �	 ����� ��� ��&�	��
-
�	&��
���	� � ���
��� ����������/� � ���	�� !(���? :��� 
� ����� �	�� �����-������ 
	-
����? ,��	 ���.  �( 5�	 ���#���� 	�'!�'�� �
��'�� 5�	&����, �	�	#�(��'�� 	��	�	�	�, 
����#(��	� � 
#��	� ���	��!���	� [���]���	���&���.  ��� ��
� �'�� 	�;������'�, ����-
���� ��&�	��
��'�� ����������� ��
��� �	������, !�	 ��&�	��
-�	&��
��� ��#� �	���-
�����. )������
��	 ��� ��� 	�����	�. 
 �( 5�	 ����	��� � �	��, !�	 ���� ���#�� �� ��&�	��
��'� ���
�� ����	�, � �������#��-

��� � 5�	&��. 	�
����� ����	
��	 ��
��', !�	 �� �	
��	 �� ��/� ��� 	�;������	 ���
����� 
�� ����', �	 � �	��#��/� ��� �����0��� ������ ��&�	��
��	 ��	����� �� ����' � ��
��� 
�	�������'� �'�	�'.  ' �	����� �	�	, !�	 
/�� ������ � �'�	���, 	�
�!�'� 	� �����. 
: , �� ��0�0�/ �����	� �	��
�����'� ��#�� — �� ��&�������, �� �	��������!�����. 

  �	�&� �	�&	�, ��&������� �
	������ �� �
�#�
� 	���������� �	��������; 	�� 	�����'-
��
� �������/ ���	�����/. 
%: )�������� ���� � �����&�	��'�� �	
	�	���'�� ���	�������, 
/�	� �	#�� !�����	-

���� ���� �	��
��	 �'�� — ���� 5�	 )��
�� �
� �� ��� ���'����'� ���	����', �	�	�'� 	�-
��
� ���	�'  	��	!�	� :��	�' �� ����������� ���
������ 	���� ����
����	� � �������
�� 
�
� ��#��	 �	#�
� ����'� #���
�� ��������, $�������, ���	���' � �������� �	��	�'�� 
�	�������	����� � ��	��'�� �	�����. 4���� 	����	�, �	
	�	�� — 5�	 ��	��'� 0��, �� 
�	�	�'� ���
�!�'� ������'� ����&' !������/� ���� �	� ���(#�	� ��0��	�. 
4	
��	 �� �	����� ���� �������
��	: � �� �	����/�� �������
����� �	��
���/ ���
� 

�
� ������'� ����&  �	�	� ���	�	� �	��' — �	��', �	�	��� ���� �	 ���� �'
� ���'� 
�����'� ������'� �������	� �� ��/ ���	��/. ��	 � ���/ � ����, ��� 5�	 �
���/0��: ��
� 
�' ������� 	�����'���� — �
� ��#� 	�;��
��� ��� ���	�� — 
/�	� ���	��!����� �
� ���!-
�'� ����� �	
��	 ��-�� �	�	, !�	 �����-������ �������, �	��	���� �	��
��	�	 �
� �	
���!�-
��	�	 	��#�����, ��	#�� ���	
��	���� ��	 � ����'� &�
��, �	 ��	
��	 �	��� 	�������� ����-
�	�, �	��0�� �!������� ���	����'�� � �������	����'�� 	� �	�	��'� �
	��	����
����? 
:�
� ������	���� 	��#������ ��-�� �	�	, !�	 	� �������������� ����'�� �	��
�����'�� 

���	
	�����, �	 �	!��� �	��� �� 	��#������ �	
	�	�����, �	�	�'� ���
	��!�'� 	����	� 
�
�#�� �	����	 �	
�� 	����'� 
��'� �	��
�����'� ���	
	����? 
: 2 !�	 ���	� �	
	�	�����? 
%: 4�� � ��	��	���	��� ��������� �����, ��	���	�	
	#�'� ������	����� �	
	�	���, �	-

�	�'� �
����, !�	 � 4������ ����� 	��0����
�
	�� ���������!�	�, ��	�'�
���	� ���!�	-
#���� ������, � 	��	��	� ��� �	�	0� ���	�'� �����. 
.���, 	����	, �	�, !�	 ���!�'� ����� ��� �	 ���� �� �	#�� ����� 	����������	��� �� �	, 

!�	 ��	-�	 ��������� ��	 � ����'� &�
��, �	!�	 ��� #� ��� ��	�������
� �
� �!(�'�, ���-

����� 	���'���, �� �	#�� ����� 	����������	��� �� �	, !�	 ��	-�	 ���	
����� 5�	 	���'��� 
�� ��	��
��'� �		���#����. ����� 3��	 ��� — !�
	���, ����'� ���0������� ��	�, — �	-
����� � ���	����? " ����� ���������� ���	��� �� ��!������ ������, ���#���/0�� ����-
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�����? 
: �	 �' �	�	��� ����� 	 �	������'� �	������� ������	����	�, �	�	�'� 	���&�/� ���	-

��!����� ����' � � �	 #� ����� �	����
�/� ������. 
%: ���	���� ��� ������	������	�	 �!(�	�	, �	�	�'� ��� �	�������. �	�� �' 	��	�	. 
: -���� 6����
�. 3� �	������ ���, !�	 	� — ��&�	��
-�	&��
���[72]. 
%:  		�0�-�	 � �� �
'��
, !�	�' 	� ���	� �	�	��
.   
/�	� �
�!��, -���� 6����
� — �� 

������	�������� �!(�'�. 
: 2� �	� ���! ��	 #� 	� �	���? 
%: ���	#���-��������, ������
�, �	
���!����� �������� � ��&�����. 
: -�	 ���!�� ���, �
	��	 �' �'������� 	����������� 	� �����	 �	

���-������	����� 

-����� 6����
�. �� ��(� ���#���� � �
��	�	��'� � !���'� ������, �' ��	��	 �� �	#��� 
�	��0��� -����� 6����
� � �	
�� �����/ �����	��/ �	 ��������/ � �����! ���-�����, 
6����
� ����
 ������, ��� �� ���	� ��	������� ���	�� �#���
� 
#�, � �����	���	 ��
��	 
�	������
 ��-�� 5�	�	. � �	�� #� �	����	 
�!�� � �
��	�	���� ���������� �	
����	� ��� 
�	�	0� �	�	, !�	 �' �!������ �����	�, ��#�
� ��� �	�	0� 
#�, ��� 5�	 ���	 ��
�/� ���-
��0�� �����. 
%:  ' ���� �� ��� �	��
�. , �	�	�	 ���/ -����� 6����
� � �!���/ ��	 	!��� �	���	!-

�'�, �	��'� � ������'� !�
	���	�, ��#� ��
� � ��� � ��� ���/��� �	�-����� �	
���!����� 
����	�
����, �	�� � ���	��� �� �
'��
, !�	�' 	� �!���
 ���� ��&�	��
-�	&��
���	� �
� 
!�	�' 	� 5��� �	���
��. 6����
� �# �	!�	 �� �	����
��� ������, !�	 �' 5�	 �� ���!�
	. " 
� �	�
����, !�	 ���������� �	
����	� �� �	��'� �	��#����� — 5�	 �
��	�	��	� ��
	. �	 
��( 5�	 �� ��
��� 6����
� �!(�'�. 
2 ������ ������� ���
���� �� ����	� ���� �	
���!���	� �	���.  	������ ������� %��-

������ � >�#��� �	�	��, 	���� �� ���'� ��#�'� ���	�	� � ��������	� �	
	�	������ � ��-
��&�	��'!�'� �������. 3�� 	�� — �	�������'. 
: �� � !�	? ��	 �' �'������� 5��� �	������?? 
%: , �'��/�� �	������, !�	 �	
���!����� �����	��� �	#�	 ����� �� 	���� ��	�	��� �	-


���!���	�	 �������. )
��	����
��	, ��� ��#�	 �'�� �����
��'�� � 	�	�� ������
�����. 
"
� �	������� 	� 5���!���	� �	����� ������	����	�. �	�-��	 �	#�� �	������, !�	 �	
�-
������	 ������	����	� — ���&', 	����	 5�	 �	���� �� ���. �� ���	� ��
� ����� ������	-
����	� ���	�
���/� ����&��'. 2��	� 5��� ���	� — 5���!����� ����&, �	 5�	 ���
/!���� �� 
�����
. 2 ������ �
� �	������� ���
����� �� �
���/0�� �
���'� ����	� (��
��	 �� �	
-
�'�) �������'� �	
	�	���'� �!(�'� � ��������	�, ��� �� �	�	�'� — �����. 

 
"&�� 2��� 2
��� ��	���� $��	�� %������� 
����� 2����� "���5
� ������ 2��	 *���� 
8����� 7��5� %/�� $����	��! �	���� ��� �
� 
������ 7������� 2
�������� $	��� %�	� 	
��	� 
$#	��#  �

��� )��# �
�����
�� $#���
�� ����
����� 
���  ���
�-���� 1��5
� ����	����� $#���
�� .
����� 
)��	�  ������
�  �
���� %��� ���
� ��
����� 
*����� ��
����� �
	� %��&��� -����� 6��	�� 
$���5
� �	
�������   

 
$���/, ����� ��
���� �	�	����, !�	 ��� 5�� 
/�� �����	��' ������ ���#����	 �	 	��	-

����/ � 4������� ����� � ���������	���' � �	�, !�	�' �	�!(������� ��������� ��	�� �	-
�������-������. )
��	����
��	, ��� ��������� ���� 	 �	
	�	��� 	�� ���	�	�����/��� ���	� 
���	
	��!���	� ��	�����	�. 3���!��� 
� 5�	, !�	 �� �	!������ ������' � ���	�	 ��!�
�? 
: ���, �	��!�	. 
%: 4	��� �	!��� � ������	����	� ��( �	
#�	 	���	��� �	-����	��? ������, �' ���	��� �� 

��������� �� 	��	�	 ������	�����, �	�	�'� �' 	������
 �����, �'������'� ��������� �!(-
�'�, �	
��	 ��-�� ������
�#�	��� �
� ���
��	� �, �
��	����
��	, �	��	#�	� ��������	��� 
5�	�	 �!(�	�	. �	 ������� 	������ �	
����� � ����(��� � ������ !�
	����. 
: , �!���/, !�	 �	��� �' ���!��� �	, !�	 �	�����
� ��&���', ������ ��#�	 �
����� �� 
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���, !�	�' 5�	 �	
��� ���	��� �� �	��	��
	��. " ��
� �
� �	�	, !�	�' 5�	 ���
���, ����	-
����� ��	��	���'� ��������� �	, !�	 �	#�� �'����� ����	�	����	 ����� ������ �
� ������ 
����������, �	 �' �	
#�' ������� ���
�#�0�� ���'. ���-�����, ���&' ����� 	�	��/ 	�-
���������	��� ����� �������������. 
%: 4	 ���� �' �	���� �������, !�	 �
� �	�	, !�	�' � �������� �	
��� �� �#���
��� ����� 

� �� ����
��	��
��� �����������, ���&�� ��#�	 �#����� ����� � ����
��	���� ���������-
��? 
: ��	-!�	? , ���	�	 �� �	�	��
! 
%: ���, �' �����
� �����	 5�	. ��	�' ����� �	
��� �� �#���
���, � ����������� �� ���-

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

����! 
%: 2 �	� �����-�	 �' �
��	�	 ���
�#�������.   ���	������� �������� ����� �	
���!�-

���� � ���	��!����� ���������	� �	������/��� � ���!�	#�/��� ��� 	����� �������
����, 
!�	 � �	
�������� �
�!��� 	���!���, !�	 �� �#���/�[73]. " ����� ���� �����-�	 �����&� ��#-
�� ���, !�	 �	
���!���	�	 �
� ���	��!���	�	 ���������� 	�����
�/� � �	�&
����� �	�	��, 
!�	 	� �	�������, �������
� "��	�' �
� �	&��
���, �
� !�	 ��	 ��#�/� � �/���� �	�	��, 
!�	 	� ��&�	��
-�	&��
���, ������� ����'� �
� ������	����? 
: :����� �����-�	...  ' �� �	#��� ������������ ��&������/ �������/ � �������� ��-

�	�������.   ���� ��� ���&' �	
#�' �	������� �������
���� � �'�� ����	�	���' ���	� 
����� ���, ��� ����� � �/����, � �	 ����� ��� � ��&�����	� �������� 5�	 �'
	 �� 	������
�-
�	. 
%:  ' ����' � �	�, !�	 �������� 5��� ��#�'� �	���
��	����, �	�� � �	�������	� �����-

��� 	�� ���	
���/��� ����	 
��� ��� ������ 5���������� � ��	��0�� � ���
�#����� ���-
��, �� �	�	�	� ���'������ �	� #� ���'� ��� ����
��	�����. , 	�;���/ 5�	 �	
�� �	��	��	 � 
�	�
����� 
��&��. 3����	 � �	��� �� �	����
�� ������� ���� ��������� ��#�� 5���� ����� 
��������� ����
����. , ����	 
��� �	��
 	������� ���� �������� �� �
���/0�/ �����	�-
��
���/ �����&�/: ������	�������� ����������� � ����'� ��&�	��
���' � �	�������	� 
�������� — � �	 ��	��� ������ ���	������� ������� — ����
���/��� �� ��	� ���#�����, 
��#� ��
� �� �'����'��/��� ���'� !�	 �� �� ���� ����'� 	����	�, � �� �	!������ �#���-
/��� — �� �	� 	��	�����, !�	 5�	 ��
����� �
� �	�	, !�	�' �� �	������� �	�'� �	##���� 
���� � �	�'� ����
��	����� ����������. 
  �
��� 5.3 � ����
��	 ��
	#� ��	�
��� &�����' � �	�������	� ��������[74]. 2 � �����-

����� 5�	� 
��&�� � �	!� ���
��� � ���	�	�	� ������� ����
��	� ����
����. ������	�����-
�� �� �	#��/���, ������	������� ����	�����. )���	����� � ����
����� 	�����
(��'� #��-
����'� �	�'���. "��!� �	�	��, ������!���� ��� ������	����' �	���-�	 �'
� ��(��'�� ��-
��/0��� � �	
	�	�� � �	
��	 �	�	� ���
� �	��������� �	 ����	� � ��� �	���. < ��#�	�	 �� 
��� �	�
� �'�� ����'� ���!��' �
� 5�	� �������' �'�
����, �	 � ���� �� ���� 	��	 	�0�� 
��!����	: ����!� 
/����, 	�� ��	��	 �� �	��� 	���	���� �
� �	������ ��	� �	������. )	-
������ — 5�	 ��!�	 ��	�;��
��	 �����0�� !�
	����, �	!�	 ��� #�, ��� � �	��� 	����	�, �	-
�	�'� �	#�� �	�	!� ��
�!��� 5�	 ���	���	� �	��	���� ������. )	������ — 5�	 ���������!-
��� �	�'��� ����� ������, ���0�/�� �� ��	��'�� � �	�����	���'�� 	�������. "����	 5�	 
���#�� ����	 	�
�!��� !�
	���� 	� #��	��	�	. 
  ����� � 5��� � �	!� ������ ��� ���	��!����� �	��	�: ���	� ��������
���� 	 !�
	���� 

�	
#�	 ����� 	�0����	, �	�	�	� ������ �	������ � �'������ ��������� �	��� 	����	� ��� 
�	�	0� ��	
	��	�	 �	�����? 
: ��!(�, !�	 ���	� ��������	�, 5�	 	�0����	 �!����� ���� ��	���0(��'� � �		0���� 

��	�� !
��	� — �	 ���� ������ 	��	������ — �'�� �����!�'�� � �� ��������� ��( �	���-
��/0�� ������ �� !����/ �	����. 
%:  ���	. ���-�����, ��� ���&' �	
#�' �'
� �������, !�	 �
��	� �	���	����� �	#�� 

�'�� ������ ������
��'�. 
:  ' ���!�� �'������� �	������ 	����	� ������ �� �	�������. 
%: )	������ ��	�������' !�
	����, � �'�� !�
	���	� — 5�	 	����	. :�
� �' �	��� 5�	�	 

����#���, ��� ��#�	 ��������� � ��0��' �
� ��	������� 	�����	 �� �������. 
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 	� !�	 � �	!� ������� � ���
/!���� 5�	� 
��&��: ������� ������ �� ��
����� 	�	�!���
�-
�	�! " 
/�	�, ��	 �'������ �	�	���� ���, ��� �	#�	 ������ ������, � ��� — ��
���, 	�����-
�� � ��� 
/����/ ��	�	�� ����� ��0�	���, ���� �	��	�����	. 	5�	�� �	���
���� ����-
��	����	� �	
	�	��� — 5�	 �	 #� ���	�, !�	 � �	���
���� ���� ���, ��	 �0�� ������, � 5�	 
�
����!����� ������ ����
��	����� ������ � �	��/0�� �����#����� ���� !�
	����. 
:  �( 5�	 ���!�� ������ ������	, �	 ���� 	���(��� ����	�: �	��������� � �	
	�	��� ��-

���0��	 �	 ��	��� ���	������� ������� — ����#�	, ��
����� 
� 5�	 � ���!�	� ������ �
� 
���, �� �	�	�� �#� 	� 	��	���#����, 	���&���� � �	�� �	�	��	�. 
%: ��, ����� � ��!��	 �� �	�� �	��
���. �	 � ��!����� �������� � �	�� �������� ������ 

5�������.   2000 �	�� 	��� �������� � ����
����� ����� ��0���
 �	��	����/ ��������&�/ 
�� ���� ��� ���'����	� «	����&����	� 
#�». ����	
��	 ��� �������	, 	� — ��'� 	��	���� 
������	�����. 4�� �� �����, 	� ����(
 � �'�	��, !�	 	�;��
���� ���!�	�	 ������	����� (� 
�	� ��'�
�, � ���	� �' ��	 �	������) �������
����� — 5�	 �	������
����	 �� ����� !�
	-
����[75].   ����&��� /����!����� ������ �'
	 ��������	 ��	�	 ������� � ����� � �����-
��
���&��� 5�	� �
��' �������� ����&�	� ���	���[76]. � ��������� ����	�����
��� ��#� 
����&��� �	
�����, �	�	�'� ���
�
� ��� �����!����� ����
����, — ���, � �������, �'���� 
����&��� ������� ���������� ��
  	
������ 1	��
�, �	�	�'� � ����	�	�� � "���&	� 7�-
���	�, �	������� ����������
�� 6�����
��	�	 �	���� ������ � ��������, �����
: 

«��	 �������� �	��	�� 	 �	�, ��
����� 
� 	����&������ 
	#� �������
�����, � ���#� �	-
��	�� 	 �����0���� ��&�	��
-�	&��
����!���	� ����	
���, � �	�� ������� �	
��	 	��	.   
���������	� ��	��������� �' �	#�� ��	�	��	 	���#����, ���	��	 
� � /����!���	� �	!�� 
������ �����0���� �'����'����� ���
�!�'� ������ �
� �����	��	. 3����	 � ����	� �
�!�� 
5�	 �	�������	 �����
��	, �	��	
��� �' #��(� �� � ���������	� ��	���������, � ����� ��-
��� �	�	� �	������'� ���	��!����� 	�'�. , �� ����/, !�	 5�� ��	
	��	-����	�'� �	��' 
����� ��0����	���� ��!�	. �	 ����� � ������ ����� �����
��	 ������� — ��#� ��� �	�	0� 
���	�	�, �	�	�'� �	#�	 ������� ��	�
�����!�'�� �	 !���	 /����!����� �		���#�����, — 
!�	 ����� ���/��� ��	� �����&' � �����
', � ����� ����� ��������'»[77]. 
3��'�� �' ��� �����: /����!���	� ����
��	����� ������	�������� ���	���	� ����� ��-

��	 �� �	 /����!����� ���!����, �	��	
��� �		��������/0�� ���	�' �	#�	 ������� ��	-
�
�����!�'��. *' �	
#�' 	��������� � ��� ���'����	�� «���	��!���	�� 	�'��», !�	�' 
��������� 	���#����� ��� ��� 5�	�	 	�'��. 
: -�	 ���'� ������ �����0(��	� 
	����. 1	��
� ��	
�� !(��	 �	�	���, !�	 � �	���-

����	� �������� ��#�	 ����
��	���� ����	�'�
�0��, �	��	
��� ����	�'�
�0�� ����
�-
�	��
��� � ���#��� ��������. 
%: 3� ���#� �	�	���, !�	 ��� ��
��� 	���#���� �	���#���� ���	��!���	�	 ����
���� ��-

�� ��	 �	���#����. 
: ���, �� 5�	 ��	��	 ����!���
��	! 4����� �' �����, !�	 � �������� �����	��	 ��	�	
-

#�/� ��#��� � �/���� ���	��!����� ���������	� �	�	��, !�	 ����&��� ���', ��
/!�� ��-
��&��� .�����
��'� �	������&�	��'� ���, ������/� ���	�. 
%: ��	 #, ������	����' �	�� �' �	����/� � �/���� ��� ��!�����, �	
���!����� ���
/-

!(��'�, � �� ��� �����������. " ���	 �
� �	���	 5�	 ������ ����	 �	 ����&�	� /����!�-
��	� �������. 
  �
���/0�� 
��&�� �' ������� ���	�	�'� ���' 	 ������	����� — ��������, �	�, !�	 

5�	 ��&�����	� ���#���� �
� ���	
	���, ��	��������� 
/����, �	
��'�� �� �	
	��. 
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1.9. ���	������ 
 
 
 

 
%�
. 2. «)	�
���	 ���(#�	� ���	���&��, #����' �������&�� � �	
��� ����'��
� 700.000 

!�
	���. 7'
	 ������
��	 ����
���� &�
'� ���	�	�, ������ � �	�	���� � �(
���. 2������&' 
�������
���
� #��0��, ����� � ������	� � &������, ����
'��
� ��'���� � �����
� ��� 
�	�	0� ����». 

«The Daily Telegraph», 22 ����� 1916 �., ���. 7 
 
 

 
%�
. 3. «The Daily Telegraph», 25 �/�� 1943 �., ���. 5 

 
%�
. 4. «The Jewish Press», 21 �����
� 

1991 �. 
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%�
. 5. «"�-�� 	����� ����� ��

�	�	� ��#!�� � #��0�� ��	��� ����� �	�	0� [...] 

����� ��

�	�	� !�
	��!����� ���. [...] 1���� ��

�	�	� ��#!�� � #��0�� ������ [...] � 
��	��	� �	
	�	��� !�
	��!����� ��� [...] ����� ��

�	�	� �	
	��'� ��#!�� � #��0��. 
1���� ��

�	�	� ��#!�� � #��0�� �����/� [...]». 

«2�����5� �����», 31 	������ 1919 �., ���. 582. 
*����� �
��� �'
 ��������	�	� ����� ��/-8	�� � ����	� � 17 	������ 1913 �. �	 31 ��-

����� 1914 �. 
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%�
. 6. «����	��», 4. 12, =1, ����� 1991 �. 

«���&' ��	���	��� � "���� 6��
	�-7» 
("������� ���	��� ������ ����&�	�	 ��	���	�����) 
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«.������» 
ARD (2��	&��&�� ����&��� ����	����&��), 8 ����
� 1992 �., 21:00 

 
 	 ��(� ���� ����	 	���#��
�� �	��	� 	 �	�, �
����� 
� ��!����� �	��� � �������. 

$�������� �����
� ����/0�� 	�	�	� — � !����	���, � )12, — ��
������� �������	� 	 ��-
���	���'� ���������, ��	���'� � ������� ��������� �	������. 
 ��!��
�/0�� ������� ������&���
����� ��������	� ������� 	 �
����&��, �	�	�'� 

�������� �	
���' �'�������
� �� �������	�	�. ����� �	� �	�
� �	��' � �������	� ��
��� 
�	���� -��
� � *������  ��� ���	�	 ���
���
� �� 5�� ������� � �( ���	��/. 

(  �����: �
�!�0�� ������� ����� � ��!����� �������
� ����� �	�����	� )	���� 7��	-
����	��� 33� �	 ������ !�
	����) «, ����
� �������� �	
���. 3�� ����
� � �	�����
� � 
�'��0�
� ����� �� �������	�	�. +���� 	�� ��
�, ������ �������	�' � 	������ ����� ���-
���� �� �	
	��	� �	
�. -�	 �'
	 �#���	!» 

(  �����: �������
���&� �'���� ����� )	���	� 7��	����	��� 33�, ��	�� � ��	�� ����'-
���� ��	� ������� �, ���'�����, �'������ �
(�' � �
��.) 
 �� �	������ �	������ 33� �	 ������ !�
	���� �	������	 �������	� 	, �	#�
��, ���	� 

������	� �
	������, �	����(��	� �	������ )������ ��������. $	�
�� ����' ����� 	�-
�	��'� 5�����. )�� $#	��# 7�� [�������], �	����(��'�, �	�	��� (� �����: 7�� �'������� 
����� �	
������ � )���	���	� 2�����): «$���� �'�������
� �� �������	�	� � ��'��
� �� 
�	
 ��� ��	��». 

(  �����: ��
������ �	��
', ��	�' ������
�#�0�� ����'� �
����&��.) 
����', �	���'��/0��, !�	 )����� ������ ���(� ���� ��� �	�'� ���
�� � !�	 ��	 �	
��-

�' — �	�
'� ���	����&'. 
(  �����: ���������� ������ "������ �������'���� ����� )	���	� 7��	����	��� 33�) 

«)��'� ��#(
'� �'
	 �	�	���� �����. , ��� ���	��
 �	�	� �����, �	�	�'� �	
���' �'��-
0�
� �� �������	�	�». 
$�� ��� ������, � ����
����� �	
	�	�����, )	��� 7��	����	��� 33� ��������� ������� 

	�	����� ���������� �	���	� ��
' ��	��� "����, �	�
� �	�	 ��� 	�������&�� -������ ��-
��������
, � ��	/ 	!�����, �		�0�
� 	 312 ����'� �
����&��. 
4�� ��������, �	������ )12 �(
 ��������� 	 �	�, �
����� 
� ��!����� �	���. 
(  �����: � ������' �'������� !
�� ��
��' �����������
��) «�����
	 ����� 	����	���� 

�������/ 5�	�	 ���#�
	���	�	 ������	��, !�� �	���� ����
'��/� ��������'� #��0�� � �'-
�'��/� ����� �� �������	�	�». 
	����(��'� ���� 5���, �	������ � ���	
���� �������	� �	
	���� � �	
��� �	��'! 
(  �����: $5��� ��.) -�	 �	��	� $5��� ��, ���&��
��� �	 ��	����&���.  �������� 	���-

����&�� �����		�������� ( 3+) 	������
� ��	 � ������ �
� 	�����
���� ��
�!��' �����-
�����. 3� �	����
 ����	
��	 	����&�	��'� � �	��
��'� ��
��.   ��	�� 	� ���
�
 �	����-
��
��'� �'�	�: ��� �������	���� ���	��� — �	
�'� �'�'��
! 

«, !������/ ���� 	������'�. , �'
 �	��#(�, ������ ��	
��	 �������	�	�. , ���	��
 � 
�����	 ����, !�	 ��	��	�
	, � ��
� ���	���, ������������ ���, �		���������� ������. 3� 	�-
����
, !�	 �� 	��� �������	� �� �'
 ��	��� � !�	 ��� 5�� ���	��� ���	��� �� ���
� ����	». 
:���������	�, !�	 �����	��
 �	��	� ��, — 5�	 �	, !�	 � �������� �������� �� �'
	 ���
�-

�� (� �����: ��	���	
	��!����� ������� ��� ���
���). 
,�	�' ���	�����'� �������	�' �	-���#���� ���	��
��� �� ��	�� ������, � ��#���'� 

���! ���	 �����
 «���!», �	��� ��	 ���	��
�, ��
� ����&' �'����
� ����� �� �������	�	� (� 
�����: �	��	� )	� 7�� -��� �	�	��� «���»). 
4����� � $#	� )���
� �� -������ ����������
 ��	��� �	������: «*' �����	�	��
� � 

�	
�� !�� �/#��	� ���!�� ����	� ��&�	��
��	���, �	�	�'� ���	��
��� � ������� ��� ��� � 
�	 �����, �	 	�� �� ��	�
� �	��������� 5�� ���	��/. *' �	��
�, !�	 ����	 5�	�	 �� �'
	». 
�	 ��� �		�0� ��	�
� �	������� �	�	���� 
#���� ���	��� 	 ���������� �������	��� � 

�	�
���� �� ������� � �	
��� �	��'? 
3���� �' ���
� � *���������, �	�	� ��/-8	��, � �	������ ��

 5�� �	�
�	� — ����-

������ ����������	� ����� �	 ������ � 	�0�������	���/. "� ��	������ — ������
�&�� 
	�0�������	�	 ������. 	 �	��!���/ �������
����� ������� ����� ��

 5�� �	�
�	� 	�-
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�����	��
� �������/ �	 ���	�	�	�	!�	�� 	�	�����/ ������������ ���	�	� �	���	�	 	�-
�	�	#����� �������. 7/�#��: 10 ��

�	�	� �	

��	�. $
� 5�	�	 ��

 5�� �	�
�	� ���	
�-
�	��
� ���	�', 	��	�	����'� ����� �
� ����-�	
'. (  �����: ���'����
� 	&������� 5�	-
&��, �
��� �� ���
�!�'� �	�	������.) �	���/��� �	���'���� �	
	#���
���/ � 	���&�-
��
���/ ����&�/ ���
��� �� ���
�!�'� ��0�. $#	��# 7�� ���#� �������
 5�	� ���	� � 
�
	����	� �	��� �	 ����� ��	�� �����'�	��'� ��������.   �
�!�� � ������	� 5�	� ���	� 
�'
 ������(� �
� ������
��	����� 	�0�������'� �������. 

(  �����: 	��� �� �
�#�0�� 	�;������ ��	&�����; �� ������ �
���: ��!� 7��� � ����	�, 
�	���'��/0�� ����&�/ ���'����	� �����	���) «*' ��
� ���� ���	
��	� �������!��, 
������	� � 
��	��, ��� �	�	0� �	�	�	�	 	�� �	�
� �	���'����, ��
� �� ����&�� �� ���	�-
���������/ ��0� ��
����� 	�	�����
��	� �
� ��	�	�����
��	�. " ����� �� 5����� �	���/-
���� �	���'������, 	�	���/� 
�, � �������, ��������&' �	, !�	 �	�	��� ���������, �
� 
���». 
������ �	��
 �����	����, � !��� ��������&' ���'�'��/� ����	
���� 	����0����. ��-

��
����: �������	 �����! 4�� �	��
��� �������	���� ���	���. 
«6�
�/ ����� ���	�' �'
	 ������: ��� � �	�� 5�	&�	��
��	 �	����� 
/��� �	 �	�	, !�	 

	�� �	����#�� �������� 33� �	 �������/ ����&��? $
� 5�	�	 ��#�	 ����� ������� 
/���, 
!�	 )����� ������� — 5�	 ����������� ���, �����/0�� ��	�� �	�������'� 
/��� � 
���/0�� �	����	!�	 ��
, !�	�' �	������� �0( �ó
���� ��������	���». 
)�	�	��'� ������ �� 10 ��

�	�	� �	

��	�! 
4�� �	���
��� �	��	#�	��� �	��
��	���� � 2������ ��( 	�0�������	� ������ �
� 	��	-

�	#����� �������. $
� 5�	�	 ��

 5�� �	�
�	� �	��	�	��
� ��� ���'�����/ �������
���-
&� �
� �	��
���� �� ���
���. [...] (  �����: 4	��� �	�� �� ��

 5�� �	�
�	�) «.����!����, 
���� ����!� 	�����!���
��� �	��	�	��	� 
/��� �
� �'����
���� � ��!����� «�������
��» � 
�	!������� �� �������	� �� ���
�!�	� ���
����	� — ���, !�	�' ��� �	�
� �� �	����». 
+��!��, ��(, !�	 �' ���
�
�, — 5�	 �	�	�
� �� � �����	����? 
«��, �' �	�	�
� �� � �����	�	� � � ������&��� �� �'����
����, � ���#� �	��	�	��
� �� 

�
� ���
�!�'� �	��	�	�, �	�	�'� �	�
� �'�� �����'». 
(  �����: �'��/0�� �������
���&� ����� �	�����	� 33� �	 ������ !�
	����). 	�	#�, 

�( �	�	�	 �	��	�	��
�: «-�	 �'
	 �#���	! , ��( ����� ����
� 	 �	(� ��
����	� �
����-
����, �	�	�'�, ������	�, �	#� �#� �'
 �(���!» 
	���� ��( ����� ��	�' ������
��'� �����
� � ���
/����
� (� �����). -�	 �( 	��&, �	�	
 

������� � )12.  ��� 
� �	�� ��	-�	 	� 5�	� ���
 (� �����: �	�	������ ����', �� �	�	�	� � 
��( �	���
��'� ���). 
�	����� �����
 �( �� 	�'!�	�	 ��#��&�-�	��	����. �	 	�� ������
�#�� � �	�	
����	� 

����� 5���� 2
�-)����. +��
� 
� !
��' �	������ �	 ������ !�
	���� 	 �	�, ��	 	�� �� ��-
�	� ��
�? )�	
��	 
/��� ���
	 	 �	�, !�	 	�� — �	!� �	�
�? (  �����: $#	� 	���� ����� 
�	�����	� 33� �	 ������ !�
	����) «, — ���!» 
���� )	���	� 7��	����	��� 33� �	
��
 �0( 	���, ��	�' ���(#�'� �������
� — �	��	� 

"������.   	�'!�	� #���� 	� — ����	� ���! �	 ����� 7��������. 	�
� �	��' 	� 	�����
-
�� 	� �������	��	� ���	���. 

«���, � �� �	�� �	��������� 5�� ���	��/ � �������	����». 
4	 ���� �' ��!��	 �� ����
�? 
«���, ��!��	!» 
�	 � �	�� ����� ��( �#� �	�!�
	��. %#���� ���	��� ����' ��

 � �	�
�	� �'���
� ��-

��/0�/ �	
� � ��
	����� ��������&�� � �	
��� �	��' � � 	������� �	
��� � ������. 7'
	 

� 5�	 ����'� ������
	�
	#����� �
� ������&	� — ���
����� �	������ ��

 � �	�
�	� 
10 ��

�	�	� �	

��	�? 

(  �����: 4	��� �	�� �� ��

 5�� �	�
�	�) «3!��� ����'� ������
	�
	#�����!» 
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������ ������ 
���	����� ��
��

�� 

 
2.1. '������
��, ��# ������! 

 
%:   ��!�
� 5�	� 
��&�� � �	��
 �' �	�	�	���� 	 ����&����	� �!���
� ���	��� � ��	���-

��� 	
� ��������, �	�	�'� �!������� 	�&	� �����!���	� ���	��	������ �	
	�	���. $	 
 �	�	� ���	�	� �	��' �������� �'
 ��'� �	�������	� — ���!���, �	 �	�	�	� 	� ������
 
� ���' �	�&	� )	��	���
���� �	�
� �	�	, ��� .���&�� ��
� �	� ������	�  �������.   ��-
��
����� 	� �'
 �����	��� ����&���� 	�����&�	��'�� �	������ � 	�����
�� � �	�&
����� 
7������
��. 
: , ����
�, !�	  ������ �������
���
 �������� �� �����... 
%: )	�
���	 �	������� ��#�����	��'� �	���� (��� #� ��� � ���	�������), �������� 

�	#�	 �'
	 �������
����� �	 ���	��� �	���	�	 �������. 3����	 � 1943 �	��  ������ ����-
��
 ��	/ �	
����� � 5�	� 	��	�����, �	��	
��� ����&��� �	����� ����	��
	�� ����� ��
	 
�	 �
���	� �	
���� �	
�!����	� ��������, � ����	�'� �������
' �������� ���������
� 
�����	� ����
���� ��	��� ����&��� �	��� �	 ���	� �������, !�	 ��������' �	
�!�
� �0( 
�ó
���/ �	��
���/ � ����!����/ �	����#�� �	 ��	�	�' ����
����[78]. 
: -�	 ��	
�� �	#�	 �	����. 
%: $�, �	���� ���#�����	�	 ����
���� ��	��� 	�����&�	��	� ���#��', �	#�� �'��, � ��-

���	���, �	 ��	
�� �	����� � ����	
	��!���	� �	!�� ������ � ������ �!������� ���	�!���	�, 
��
� ������ 	�����&�	���� ���#��� ��	���'���� �	���. �	, ��� �' �	 �� �'
	, ����	� ��-

����� �	, !�	 � �	� �	���� ���&' �����	!
� �� �������
����� 	
� �������� � ��	 �	�	��-
��0��, � ���	
��	���� �� � ��!����� ���	!�� ��
' �� ������������, ������� �	
��	� ���-
!���� �
� �	���	� 5�	�	����. 4���� 	����	�, �	�
� ����	
���� ����
�, ��	���(��'� � ��-
������� � 7������
���, �������� � ��	�� 	!���
�� � 
����� $	��-*����
����, ��� ���&��� 
�'
	 ����(����	 ��	���	����	 ����� «.��».   �	�&� �	��' )), ������� � �	�� ������� 
������ ����������'�, ���&�
��	 �����	��
	 � 	��	�	 ����� �� ����	� ��	 � 	���
��'� ��-
�
/!(��'�. �������� �	�������� 	 ����	
���� �
�!��� ����
�� �	 ����� 5�	� �����	��� �	 
��	�	�' ������� ������#���
��'�� 5�5�	�&��.   �	�&� �	�&	� �������� ���
	�� ��#���, � 
	� �'
 	��	�	#�(� �������/0��� ������������� �	������[79]. 
	�
� �	��' �������� ������
 �	 ����&����	� ���
������ � ��!����� �����������
� 	� 

�	&��
����!���	� ������. 
���, ������	�, ���� �������	, ����� #� �	�
� �	��' ���	�	�'� �'���� ������ �	�&
���-

��� ���
� ������ ����� � ������ 	 ����#��	�. 
3���� �� ����� ���	�	� �'
 ����&������ ���0�����, ����� 9��-	
� �����, �	�	�'� 

������
 �
���/0��: «, ����
, ��� �'��!� � �'��!� 
/��� ��	��
� � �����'� 7������
���, 
��� �����	 �	�' �(
 ����
��'� ���». 
�	��� �������� �	�����
, !�	, ����	
��	 ��� �������	 �	 �	�������	�� 	�'��, � 7����-

��
��� �� �'
	 ���	�'� �����, ����� ����� 	�����
: «��, 5�	, ��� �������, �	5��!����� 	�	-
�	�»[80]. 
:0( 	���� ����� ���	�	� �'
 >�#�� �	�	�, �'���� �	
���!����� ���
/!(��'� � �	-

�	����0 �������� �	 7������
���. �	��� �������� ��	!(
 ����� �	�	��[81], 	� �'
 ��-
��	
��	 �	���0(� �	���#�������� � ��� ����#������, ������
�!������ � ��	��	 ����	� 

	#�/ — � 	�	����	���, ������� 	����������	��� � ��	 �	��������!����� �	�	����0�� �� 
��	��� #���	�	���, �	����(��'� � 
������, — !�	 ����
 ��� �������� �����, � �	�	�	� 
���������	��
 �	!������ �	�	��[82]. 
: 4���� 	����	�, �	�	� ����
 �	�'��� !���� ��	� �	�������'�, �	
���!���� ����#(�-

�'� 	!��. 
%:   ������
	��� �	�	� 
�!�	 ������
, !�	 �	����
 ��	� ���������� �'���� ����0�� 

������� 
�����, «!�	�' �������� �������'� 	������� �� �	, !�	 5�	� ������� �	� ����������-
�� � ����� 	�������
��'� ��� ��	��� ����0�� �����	� 
�����». 
�	��� �	�	�� �������
� � �	�, !�	 ��	 ����� «))-�	��������	» ��������
��� �	�	� ���-
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�������'� ����
��, 	� �	��
 ��� �� �
�����, �	�	�'�, 	����	, ��	����
.   ��	(� ������� 
��� �	����	��
: 

«-�	 	�������� [!�	 ����� �	�	�� — �����!�'� ����
��] �� �'�
���� ���, ����	 	�	 
�'
	 ����	 � �	�	
��, �!��'���, !�	 ����& �	�����
 �	&�	
	��!����/ 	&���� �	������� 
/-
��� � �	�&
����� � �!(�	� �	�	, !�	 	�� �� �	
#�� ������������ � 	�������
��'� ��� ��	��� 
����0�� �����	� 
�����. 

[...] :�
� �!����, !�	 ����� ������&��� !�
	���, �	�	�'� 	� ��	!(
 ��	� �������, �'
	 
��	� ���#��� )))� � �	���� �	�������	�, �	 �	���(��� ���!��
����, !�	 ���������	 	� 
#���	�	����, �	����(��'� �	����������, ��� ���� 
�& �	�����
��	 �� ����� ����	��� [...]. 
4���� �����#����� �	
#�' �'�� !�#�' ���!�	� ���	��. �����/ ����� �� ����������, ��
� 
�	
�!���'� ����
���� ��	��� �
� �	�	 �
� ��	�	 
�&�. 4��, ��� �� �	���#���� �
��/� �	-
��	�' &�
��		�����	���, 	�;������	��� ��������. )
��	����
��	, �	��� 	����!��, � ��!����� 
�	����0� �	 ���
/!���/, �'��#��� ��	( ������, �	�
���	 �	�	�	�� «))-�	��������	» — 
5�	 ����
��, 	� �	
������� ��	�� �	������&�	��'� ����	� �� ��	�	��	� �'��#���� ���-
���, �� �	����� ��� 5�	� �� ����	 �� 
�!�	� �	��	�����	 ���&� [...]»[83]. 
: )
��	����
��	, ����� �	�	�� — 5�	 �	�'��� 	��
��� ���� � ��	�� ������-

�	�������	�, 	������ �	 ��(� �
	��'� 5�5�	�&�� � ������ ���
/!(��'�. 
%: ��!(� �����	 �	�	� � ��	( ����� �'���
 � �������� �
/!���/ �	
� � «��
� �	 ���;-

������/» �	
	�	���. 
  �	
�� �	����� ���	��� �������� ���
��� ��( �	
���� �������� ����
����� 	 ����&��� 

�
	������� ����(�  �	�	� ���	�	� �	��' �, � 	�	����	���, �	��	�� 	 �	�, ��
� � �	 ����� 
��0����	��
� ����&��� �	
����� �	 ���������!�	�� ���!�	#���/ ���	������� ������.   
����� « '����� 3������» �������� �0( �	������� �� �	��	#�	���, !�	 ���-�	 ��0����	��
� 
���	�'� �����', �	��	
��� 	� �	
�����, !�	 ��� �'�� ��� 	���. 3����	 �	 ���� ��	���#���� 
��	�� ���
��	����� �������� ��( �	
��� � �	
��� ��
	������ � �'�	�� 	 �	�, !�	 �������-
��!�	� ��	�����' �	 ���!�	#���/ ������ ���	��� �� ��0����	��
	, � � ��#�	� �	�	� ���-
�	� ����(� ��	 �������	��� � �	�, !�	 ���	�'� �����, � �	�	�'� ����	�	 �����
� ������, ��-
�	��� �� �'
	[84]. 
4��, � ����� «$���� ���	������� ������» �� 1964 �	� 	� �����: «	�
����� ������&��� 


��, ��#�'� ���, �	��� ��� �	�	��
�, !�	 � ���	�-�	 !���� :��	�', �� 	������	����	� �	��-
����, ���� �������
�, �����#��/0��, !�	 	� 
�!�	 ���������	��
 ��� ����&��, � �����
���	 
���
 � ����, !�	�' �'�
����� ��	 �������
����	. �	 ��#�'� ��� 5�	 �����!���
	�� 	�����	-
�	. ) ����	� � ����� � ������
 �������
/ ��� �	!�'� �	��	�	�, �� �	�	�'� 	� �	� 	���!��� 
�	
��	 ������ 	!�����	� 
	#�/, ��� !�	 � ��	�� ��� ����	��
	�� ����������, !�	 	� �� ���-
������	��
 ��� 5�	� 
�!�	, � ����	 
��� �	
���
�� �� ������� 	��	�	 �	��	�	 ����	�	�	, 
�������	 �	 ����� ��	 ���
/!����, � !��� !����	��� 	� �� �	�����
��. 	�	��'� 	����	� � 
���	
���
 �	 ���� :��	�� �'��!� ��
	����	�»[85]. 
, ���	�����/ ����� �������� ����, ��	 ������������ �����!���	� ���	��	������� �	
	-

�	���. �	 � �	 #� ����� � �	!� 	�������, !�	 ���	�' �������� �� 
����' 	���	�. �	 � ��-
��� ���	��� ��� 	���	� — 	�	����	, ��
� 5�	 ���	�' ����	��	�	�&�! �������� ���
 
��� 
	�����!���'� �	���� � ����	���	!�����, ��� !�	 � ��	 ���	��� 	������
��	 �	
#�' �'
� 
�	������� ��	��
'. "�-�� 5�	�	, ��
� ��	����� � �	!�� ������ ���	�������	 ���, �������
�-
�	��� � �	!�	��� ��	 ��������	� ��������
�/� ������� �������, !�� ��� ���	� — ����&��-
���� �	�������, �������� � �'���� ����� �	�&
������, ������� ����'�, ��	 ��	��
 	�-
��'�'� �'�	� ��	�	!��
���'� �'������ � ������
�!�����, �������'� � �	
	�	��	�[86]. 
: -�	 ��	��	 �������
��	! , ������ ����
�, !�	 ����'�� �'
� ��&���' �
� ��	��&���'. 
%: -�	 ������ �����	�����(��	�, �	 
	#�	� �
���. �� ���	� ��
� 5�	 �'
� #����� ��-

&�	��
-�	&��
���	�, ������
��'� ���	
	��!����� ���� ��&�	��
-�	&��
����, �	�	�'� �'-
��
�� �	����� �	
#�	� ������. 
: ��	 #, ���� 
� ��	-�	 ��	#�� 	������� 5�	�	 !�
	���� � �	�, !�	 	� �	��
 �	�	-�	 	��-


���. 
%:  		�0�-�	 �� ����� ���!����, ��	 �'������� ��������, ��
� 5�	� �������� 	�	��	���. 

�	 � �	�
���� � ���, !�	 � 5�	� �	��	�� �	
��� �	!���� �'�
����� �	�	, ��	 ����
 �� �	
/-
!�� ��	�	
	�	�, � �� �	�	, ��	 ��	�
 ����� ��� � ���	���	� � �����. �	��, �	
	#� ���� �� 
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����&�, 	�� 5�� �����' 
�& ���
� ������� — �	 ��	���	�	
	#�'� �	����� — ������ 	��� 
��0� � ������
�!��� �
� ��#� �'������ ������. 
	5�	�� �' ���#��, !�	 	�&	� �����!�	�	, ������	������	�	 ���
��	����� �	
	�	��� 

�'
 ������ 
��'�, ����������, ����� �	�&
������. 
: 2 � �������� �'
� �����-�	 ��������	��� ��-�� ��	 �����!�	�	 	��	�����? 
%: 3 ��! �	��� ���	 �'
	 �	���#���	 ��	
	��	� ����
��	�����, �	�	�	�, 	����	, � �	-

��!�	� �!(��, �'
	 ���	����	�
��	. �� ���	 �	��	���	 �
�����
� ����&������ )*" �, ��
� 
�� �!����� ��	 �	�������'� ����, 	� 
��� ������� ���
 �	��	#�	��� ������� �
	�	 � ��	( 
	���������.  ��	!��, ��
� ���������� 5�	 � �	������� �� �	
�� �	����� �����!����� ��-
�
��	����
��, �	 �������� 	���
�
�� ��������
��	 
���	. 

 
 

2.2. 5������ ������ � ����� %� �� 
 
%: �� �/��������	� ��	&���� ����
� 1	���	��, �
���'� 	�������
� 	�  �
��	�����-

���, �	�������	��
: «<�������, �	�������'� �
	��	 ���	� ����	�	� ��	���	����	 � ���	�'� 
������� � ��!�� 3����&���, $����, 4���
����, 7������
���, *���������� � 3����������� 
[+������������]»[87]. 
	�	��'� ����
���� 	 ����	�'� ��������� � (
/�����) ���	�'� ������� 5��� 
������ 	�-

�	�'��/��� �� �������
����� �	�������� — ��	�� ���, !�	 ���
�
 ���
�� ������, �'���� 
����� 7������
���: «3���#��	��� ������'� 	�	���	������ �����	��
� ��� �����, �	��� 
��!� ���	��
� 	� ������
����. 	��	
��� 	�	 �	
#�	 �'
	 ��	���	���� �'���	, �'
� ��	�-
�	���� 	�	��� �	��� ���������
���&��. ���	�'� �����' 	���!�
� �� 5�� ��	��	���	��� 
�	�������	 �	-����	��. 3���, ������ ��'�����'� �	 ���'�
�, 	����
��� �� �	
	��' �� �	-
����	�	 �������
�, � �	�	�'� 	����	�'��
�� ��� � ����� ��	��!���
�� ���	�� ����'. $����� 
�'
� ��	0� �	 �	������&��. �	 ��� 	�� ���
� ��	��	 �	��	��'� ������� ���. 7'
	 ���-
�	, !�	 ��������	�' �	�����
� �� � �	
���� ��	�	
�������, ���
�� �� ��	�	 �������� � 
������� �� ����� �	��	#�	����� ��	��	 5�����!���	�	 �����. -�	 �'
� ����������'� ����� 
� 
�����, �	������ �	�����'� � 
/�	��/»[88]. 
3�	��/ �������/ � 	������� ����'� ���	�'� ����� 7������
��� ��	���
	 ����&����	� 

�������
����	. 3��� ��	 	��&��
��'� �	������ �
����: « �( �'
	 ��	�����	 ��
	�� �	 
��
�!����� �	��	��	����.   1944 �	�� � 7������
��� ��#� �'
� ��
����� #�
����� �	�	��, 
��� !�	 �	�	����'���� �	#�	 �'
	 ����� #� 	�����
��� � ���	��/ ������. ���	�	�'� [�� 
���	�'� �����] ���
� 	��	���'��/0���� �	
, �	�	�'� �	�����
��	 ��������
�
 ��
� � 
�	��0���� � �����&�	��'�� ��!���»[89]. 
: �	 ����� �' �� �	�	��
� � ����'��0�� �
���, !�	 � 7������
��� �� �'
	 ���	�'� ��-

���? 
%: �	�	��
, � 5�	 ����, � �	�	�'� �	�
���' ������!���� ��� ���	������� ���	����. 3�-

���	 � ����'� �	�
��	���'� �	�' ��
� 	���	�
� ����	�	 ���!�.   ��!����� �0( 	��	�	 ���-
���� �	���(� ��������� .���&� 6������, �	�
�����	 �	�������� *����������, �	�	�'� 
�'
 ���#�' ����� � #��	�, �	�
� !��	 ��	, ������/0��	 ��	��/, �����	 �	�	 	�������� � 
�	�����
�, ���
 �	��������� �'���� ����� *����������, ���� *����
��.   ��	(� «������-
��� �����/0��	» 6����� ��	�' �����
 �
���/0��: «��������/��� )) �
/�� 	���
 ������ 
�!����� �
��'� �����	� �	
��'�� � ������� �� ���	� � �����	� �����	���. 4�� �'
	 ����	 
	�	
	 1-1,5 ��

�	�� �����	�. <!���	�, 	 �	�	�	� ��(� ��!�, ���'������ ��������, � ����	-

������� 	� � ������ ��
	������ �	 ������
���/ � �����»[90]. 
: ����� ��	-�	 ������ �����(� �	�	��	� «���������» ������
��	 ������	�	 !�
	����, 

�	�	�'� �������� ��	��/ � �� �	
��	 �� �	
�!��� �����	� �	�	0�, �	 �0( � «�	���������-
��» 	���� �� ��	�� �'���� ���
/!(��'�? 
%: ��, ���	���, �	��!�	 #� ���, �	 ����� �	�
� �	��' � �� �/��������	� ��	&���� ����� 

��������� �������
��� ������ �����(�[91]. �	����� � ����������	� �����, �	�	��� ����	 
�' �'
� �	� ���	�	� �����	�, ����� �
	0��� �������	 26 ��. �.[92] 
: �	�� ��	0����? *�

�	� �
� ��#� �	
��� 
/��� �'
	 ����	 � ��	�	��	� �	����� 

�����? 
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%: $�, � 5�	 � ���-���� ��� �	
���, !�� 	�0�� !��
	 ��������&��, �	������ �	  �	�	� 
���	�	� �	��� �� ���	�����	� ������ �	���'� ��������. 4�� �'�	��� �	 �
	� 6������ � 
*����
���. 
4�� �� �����, ��	�
	 �������	 15 
��, ���#�� !�� ��	-�	 ��	���
�� � 5��� �	�������
�-

�'� ����
�����.   ��!�
� 60-� �	�	� �	 ����&��� )*" ��	����
�� ����	�0�� ������, �	��� 
	��� �������� �� ����	� ������ 	���'�	 �	�����
 �	� �	������ ��0����	����� 
/����� 
���	�'� ����� � �	�&
����� $����, � 5�	 ��� �	�, !�	 
/�	� �	������
� �	� 
�&������ � $�-
��� �	�	���/ ���	��/ ������. 9����
���' �'
� �	���	���', ���
� ����������� ����'�' 
�������� �	�������
� �	�����[93]. �	 �� 5�	�	 ��!��	 �� �'�
	, �	��	
���, ����� ��	!�� 
���!��, ����&��� ���	��	������ � �	 ����� ���� �0( �� �'
� �	
�	���/ ������� � �	�, ��-

� � $���� ���
��� 
/����� ���	�'� �����'. ��������, �	 ����� ����	�������� ��������� 
*����� 7�	�&�� �� ����&�	�	 ������
��	�	 "�������� �	�������	� ���	��� (Institute für 
Zeitgeschichte) — �	�#� ������� ������	�	� 5�	�	 ��������� — ������
 �����	 � ������
/ 
����&�	�	 �#�����
����� «$� &���», � �	�	�	� �	�������	��
: 

«�� � $����, �� � 7�����-7�
�����, �� � 7������
��� ������ � ������ ���
/!(��'� �� 
�����
� ���	�. ���	��� ������ � $���� ��� � �� �'
� �	
�	���/ �	���	��� � ���� � 5���
��-
��&�/. )	��� �'��! ���
/!(��'�, �	������ � $���� � ������ �	�&
������ �� ������	��� 
)���	�	 �����, �'
� #������� ���#�� ����	 �������	��!����� ��������'� � ��	�	�	
���-
����'� ��
	��� [...]. *���	�	� ������
���� ������ ���(� ����&�� ��!�
	�� � 1941-1942 �	��� 
� ���
	 ����	 ���
/!���
��	 � ����	
���� [...] ������ — ���#�� ����	 �� 	������	����	� 
�	
���	� ������	��� (�	 ����� � )���	� �����): � 3����&���-7�������, � )	���	�� �� 7���, 
� 4���
����, ��
���	 � 7�
�#�&�. 
"����	 ���, � �� � 7�����-7�
�����, $���� �
� 7������
��� �'
� �		��#��' 5�� ����	�-

���� �
� ����	�	�	 ���!�	#����, ��������	����'� �	� �����'� �
� ��������&�	��'� �	-
��0���� [...]. 
$	��	� *����� 7�	�&��, "������� �	�������	� ���	���, */����»[94]. 
: 2 !�	 ���	� )���'� ����? 
%: -�	 �������� � �����&�� �� 31 ������� 1937 �	��, �	 ���� �	 ����	�������� 2������, 

)������	� 	�
���� � ���	�� *���
� (�
������). 
: �	 ���� 7�	�&�� ����� ��	���	��!�� ��� ����: ��
� � $���� �� �'
	 �		��#��	 ����-

��� ����	���� �
� ����	�	�	 ���!�	#����, �	 ��� 	� �	#�� � �	 #� ���	� ����� �	�	����, 
!�	 ����	����� �
� ����	�	�	 ���!�	#���� � $���� ���	��� �� �'
� �	���	��'? 
%: -�	 ���������� ��	���	��!�� ������ ����	
�!�	 �
� ����	�
����, &������� ��#�� 

���	������ � 	��	����� ����	�	 �	��	��. �	 7�	�&�� �� �'
 ����������'�, ��	 ���
 5�	 
������. 24 ������ 1993-�	 � �����/ 7�	�&��� ����	�����
�� �� ��	 ��	�, ��� ��������'� 
«	�	���� �� ��&������» )��	�  ������
�, ���������� � ����������	� #����
� «)���� 5�� 
�������» �
���/0�� (���. 185): «-�	 ����	, !�	 �� ��������	� ���
� �� �'
	 
������ ���!-
�	#���� �, �		����������	, �� �'
	 ����	�'� ����&�� — �����, �	�	�'� ���
� ����	 � 3�-
���&���, 4���
���� � ������ 
������.   $���� ���	��� ������ ���	��
��� � ��	&���� �		��-
#����, �	 ��� � �� �'
� �	���	���». 
3��, 	����	, ��	���	��!�� ������ ���
��	����
�� — ��������, ���	��, 	���
��	����	� 

� 1983 �	�� ���	����, �!���/0����� ����	
�� ���#���'�� ���	�������� � 5�	� 	�
����. :( 
	��	��'�� ������	���� �'
� >�#�� �	�	�... 
: -�	 �� � ��� �' �	
��	 !�	 �	����	��
��� — � ��	���������	�, ���	�
�!(��'� ���-

�����? 
%: ...2��
����� �/���
�, �	������� ������	� 6�����
��	�	 	���
� ����
��'� �����
�-

��� /���&�� �	 ����
��	����/ ��&�	��
-�	&��
����!����� �������
���� (Zentrale Stelle 
der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen, ZStL) � %/�-
���������... 
: ��	 5�	 ���	�? 
%: -�	 	��&��
��	� ������
��	� ����&�	� �!��#����� �	 «	�	�� �� ��&������». 4������ 

������	�	� �'
 �	�������, ����������
� 3����&����	�	 �	������, ������ %�������[95]. 
: 3�;�������� �	�	���
��� �	������, ��!��	 �� ���#���! 
%: 3�;�������� �
� ��� — �' �� ����� ���!�� 5�	 	���#����. .��� �	�, !�	 � 5�	� ����� 
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�'
	 ���
��	 ����
����, �	�
���	 �	�	�	�� � 
������ �� ������	��� )���	�	 ����� +�����-
������, �	�������� � ��������/� ���
��� 
/����� ���	�'� �����', � �	�	�'� �'
� ���-
���' ���	� �	��� �
� ��#� �'��!� #����[96]. 4���� 	����	�, � �	 ����� ��� 	��&��
���� 
����� ����
���, !�	 � 
������, ����	
��������� � )���	� �����, ���
��� ����	����� �
� 
����	�	�	 ���!�	#����, 	��&��
��'� ����&��� "������� �	�������	� ���	��� �����#��-
��, !�	 �	�	��'� ����	���� � 5��� 
������ �� �'
	. 3�� ����
���� �� �	��� �'�� ����'��. 
  �
�!�� � $���� ������	�' �	�����/� ��0����	����� ��� ���	�	� �����', �	 �	 �
�-

��/0�� 	�	�	��	�: «�� �'
	 �������
��	 �	�����	, !�	 � �	�&
����� $���� ��	���	��
� 
�������� �	�������	� 	����
�/0��	 ����»[97]. 
:0( 	���� ����	� ��
����� �	, !�	 � ������ �'���� 
������ � +������������, $���� � 

��������/�� (��� �� �	�	�'� ����	
	#��' � �����&�� )���	�	 �����) 
/�	� �	#�� 
�&�-
����� �����, � �	�	�'� ��	�' ���	��
��� ���	�'� �����'.   �	�&
����� $���� ���	��� ����-
�� ��#� ���	����������� � ��	(� ��	�' ����	��!�
��	� �	��	����. 
: ,�	�' — 5�	 ���? 
%: �� ��0������� �	�������&��, �	���'��/0��, !�	 �( �'������ �	��	���� �		��������-

�� ����	��!�
��	��. 7	
�� �	�	, ��� � �	
��	 !�	 ��	����
, �!�������, !�	 5�� ������ ���	-
��� ������ ��� ���	��� � �� �'
� �	���	���, � �	 ����� ��� ���	��� 	�� ��#���� ��	
�� �	-
���	���	�. ��	 #� �( �	���	�
? 
  �	�&
����� ��������/� ������� ����	 
��� 

���	���
���� �	��� (���. 7). 
: +��!��, �!������� 	�0�������'�, !�	 ���	-

�	�'� �� ���	�'� �����, 	 �	�	�'� �	�
� �	��' 
����
�
� �������
� � ��#� !
��' �������
���� — 
��������, ���	��� ������ 7������
���, — ���	-
��� �� ��0����	��
�. 2 ��0����	����� ����� � 
������ 
������ �� ������	��� )���	�	 ����� ���-
#� ��	�� �	� �	��	�	�. 
%:  ���	, �	�� � 	��&��
��	� ���	��	������ � 

80-� �	�	� ���	�
����� ������&�� ����#��� ����-

���� 	 �	�, !�	 5�� ���	�'� �����' ���������
�-
�	 ��0����	��
�. 4	
��	 ����������� ����, !�	 
�	#�� ��	��	���, ��
� ����� �������	, !�	 � 5��� 

������ �� �'
	 ������� ���	�'� �����!  ���, 
�����#��� 
	��!����, 	��/�� �	#�� �	�
��	���� 
�����	
	#���� 	 �	�, !�	 ��	��� �������
� 
��
� 
� !�	 �'�	�' !
��	� �������
����, ��	
	��'� 
��	&���	� � ���
��	����
����� �	������ �'
� 	���	!�'��. ��� �	��� �	#�	 ����� ����-
#��� �	�	� �	������, �	�	�'� 	������
��	 �	�
���/� �� ���	�	 �����	
	#���� 	 ���	�	-
��������	� �	�����!�����? ��� �	��� �	#�	 ����� ����#��� ����
���� 	 �	�, !�	 ���	�'� 
�����' ��0����	��
� � �	��	!�'� 
������ �� ������	��� 	
���, �	������
��������� ���� 
�
� �	�	�'� ����� #� ������, ��� � �
� 
������ �� )���	�	 �����, ��� �' ������ �	�#�? 
��	�' ����	�������� ������	�������� 	���
, �	��� ��#�	 ����#����� ����� ��	�	���� 

� �	 ���� 	��	������, ������ �	�����
��'�� �' 	�� �� �'
�. 
 
 

2.3. .����� #������ ������ (��
��������� 
 
%:   +������������, ������	� ����	�	�� 7��
���, �'
 	��'� ��������� ������, 	��	 �	-

��0���� �	�	�	�	 ����	 �' �
�#�
	 � ��!����� ���	�	� �����'. 
: " ��	 #� �	��� ��(� ������, � �	�	�	� ��	�' �	���#�
��� 5�� ���	��� ������? 
%: -�	 ���
�
� ����&��� �	��������!����� ���	���� �	
�&�� (Volkspolizei), � 1952 �	-

��[98]. 
: "��!� �	�	��, 	�� �������
� �����������/ �������
���/ �
���, ��� �	�	0� �	�	-

�	� 	�� ��	�
� �' �	������ �	�
�/ ��0�	��� ��&���	� � �������
��	��� ��	�� ����������? 

 
%�
. 7. *��	���
���� �	��� �� �����, ��� 
��	�' ���	��
��� «���	��� ������» �	�&
�-
���� ��������/�: «*���	, �� �	�	�	� ���	-
��
��� ���	��� ������. $������ 1944 �. — 

����� 1945 �.» 
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%: 4�� �	!�	. 
: �	 5�	 #� ��	��	 ������! )�	��� 	�� ���!�	#�
� �	������
����	 ��	�� �	�������'� 

�������
����. 
%: ��	 �' ��� �� �'
	 ���!�	#��	, 	�	 ��!��
	 � �	 5�	� ���!��� �	
��� �� �	#�� ��-

�	
��	������ � ��!����� �	������
����� !��	 �' �	 �� �'
	. ����&��� �����&�	��'� ���	-
���  ����� *���� �����
 �� �	, !�	 �	������
����	 ��0����	����� � +������������ ���	�	� 
�����' ������ �	�����
��	 � �	 ������ ���!����. 3� &������� ����	������ �	�����	�	 
�	���	�	 ���� 	� 1947 �	��, �� �	�	�	� �'��������, !�	 	�������'� �'
� �	 ���	� ������� 
	����	���' ����� ��	&���	�, !�	 � ��	�� �	�������� �� ���� 	�� � ��	�� �	���
��� � ����	-
�'� ��������� ���
/!(��'� � �	��	���/ � �		�����
�����[99]. 4��	�	 �	�� �	������� �	 
��	�	�' 	�������'� �	��	#�	 �	
��	 � �	� �
�!��, ��
� ����� 5��� �� 	��	����
��	 ��	-
�'
� �	���. 

 

 
%�
. 8. *��	���
���� �	��� �� 	������� �'����	 ��������	�	 ������ 
�'����	 �	�&
����� � +������������ � «���	�	� �����	� � ����	���-

�	� �
� �'����
	� � ���'
	�», �	�
���	 �	���. 
 

: -�	 ���!��, !�	 �� �'��
�? 
%: �� 	������
��	 ����!����, �	 ����	
	��!���� — �	
�� !�� ���	���	. �� �/������-

��	� ��	&���� �
���'� �	������� 	�������
� )����	� �����
, !�	 � 5�	� 
����� �'
	 ����	 
840.000 �	������� �	���	�
���'�[100]. 3�, �	��!�	 #�, ���
, !�	 
#(�, �	��	
��� � �	����� 
�	��
� � ���� ����� ������ �	�	 
�����, � �	�	�'� �����������	���� ������ 20 �'��! ��-
�
/!(��'� �
� 1940-1945 ��.[101] 
  �/�� 1945-�	 �	������� �	������ �	�����
� 	�!(� 	 ����	� ���	�	� ������, �	�	��� 

��	�' ���
� ����	 
��� 7 ��. �.[102] 
: 840.000 �
���'�, ����'� �� �
	0��� � 7 ��. �.? 
%: ��, )����	� �� �	�	��
, !�	 ��� 	�� 	������
��	 �	���
� 	� ����. 
 ��	!��, �	, !�	 �	���' 	����
� � ��	(� 5�������	� �	�
��� 	 �����	
�����	� ���	�	� 

������, � ���������
��	��� �'
	, �	 ���� ��
�, 	�������� ��������&�	��	� �����' �
� 
���!�	#���� ����; ����� �����' �'
� �����	�
��' �	!�� �	 ���� 
������ 4������	 ���-
��[103]. -�	 ��� ��� � 	�;������ ��
'� ������' �	�	 �	��0����, �	��	
��� � 5�� ��������-
&�	��'� �����' �	��0�
� �	
��	 	��#��. 
: 	
�!�����, !�	 �	���' �����	������
� 
	#�, �	�
���	 �	�	�	� ��������&�	���� ��-

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

�	� �����' +������������ ��� #� �����(#�', ��� � �	������
�����, ��������
���'� �	����-
��.   ����� ����� ����	��� «*	� #���� � �	�&
����� +�����������, 1936-1942 ��.» («Mein 
Leben in KZ Sachsenhausen 1936-1942»), �� ������&� 322, �' !����� �
���/0��: «  ����� 
1943 �	�� �� «����&�� Z» �'
� �		��#��� ���	��� ������»[104] [�'��
��	 ��	� — �.%.]. 
: :�
� ����	�� ���	��
�� � �	�&
����� �	
��	 �	 1942 �	�� — ��� �
����� �� �������� 

�����, — �	 	����� 	� �	� �����, !�	 �����	 �'
	 �	���	��	 ��� � 1943-�? 
%: $�, �	�	��� �	��	�. ����� �'
� ������ � 1987-� — �	�
� ������ ����	��� — ����-

��
����	� �
�-����������, �, �	�
���	 �'�	��'� ����'�, 	�� �'
� 	���������	���� «<�-
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��
� �	����, *���	� ����	�� � +��������������� �	�����	� .��». 
: 2 ��	 ���
�
 5�� ������� — �	����� �
� ��	�� ����	���? 
%: -�	 �	#�	 �	
��	 �����	
�����. +��������������� �	����� �'
 � 	���(��� 	�������-

&���, �	��������	� �	���������� � ������� 
��	������
��� — ��� #� ��� � �	!�� ��� 	�-
������&�� �'���� �����	� 
������. ��	 �������� ������
����� �
�-���������� �� �(
���, 
�	 	�	 �������	 ��!������� 
��	������
��	� 
��������'. 
:  �� �� ��#����, !�	 �' ���!�� ���(�� ��	������� ��	��� 
��'�? 
%: ���	�� 	����	� — �	�� �' �	�	��, !�	 � �� ��
�/ ������� ��#�����. $� � �	�	�, 5�	 

��	
�� �	���
��	 — 	������� �������� �� �	, �� ���	�	 �	
���!���	�	 ��
� �	������� ��� 

���������. ��	�� �	�	, �����	 �� 5�	�	 ��
� �	�����
� ������ ������	�������� 
��������� 
�	� ���	����	� 	
� ��������. 
�	�
��� � ���	�	� �����	� +������������ ����	����� �0( �	
�� ��
�����	�, ��
� �	��-

���� �/�� �������
����� �	������� ����&��� �	
���, �	�	�'� �	���' �	�
� �	��' ���#�
� 
� �
��� � 
����� +����������� � �	�	�'� 	�� �������
� �	���	��� ���	��/ ������, � ���#� 
����	����	 �
� �'����
	� � ���'
	�, � ��	������������� &�
��. )��'� ��#�'� �� 5��� ���-
����
�� ��
����� �	��	
�	���� � 	������� ������� 1�����: «" �	!��� �	/�����-
�	������
� ��
�
� �	���	��� ���	�'� �����' � �'���� �	�&
������ ����� #� �	�
� �	��'? 
���, � �������, ��������&' � $����? < �	�	-������ ���� �
� 5�	�	 �	�� 	��	 �������
��	� 
	�;�������? ��� �' �	 �� �'
	, � 
�!�	 ���
 «��	�	
������» — ������ � ������� ���
/-
!(��'�� — �		������ � �����	� 
����� 3���������� (+�����������) � �	���� 1945 �	�� ��-
�	��/ ������ � ����	����	 �
� �'����
	�, �	�	�'� �	 �	�	 �	����� �� ��0����	��
	»[105]. 
: 3�;������ 
� 5�	, �	!��� �	���' � 1952-� ����
� ���	��/ ������? 
%: )����&�� ����	
��	 �
	#���. *���� 	�����
 �������� �� �	, !�	 �	������� �
��' 

�	�&
����� +����������� ����	�� ���	����������	 �	�
� �	��' �� �	���#�� �����	� ���	-
�	� �����', ��-�� !��	 �	������� 1������ � ��	 �	�	����0�� �'�'��/� �	������[106]. 
: �	 ����� �	�&
����� +����������� �	�
� �	��' �� ���	
��	��
�� ������ �	������ � 

��!����� �	�&
����� �
� ����	�'�
�0��? 
%: "��	
��	��
��, � �!�������, !�	 �	������� ��
	��� �	���#���� �'
� �0( ��#�, !�� 

��� ��&�	��
-�	&��
�����[107]. 
: +��!��, �	������� �
��' 
����� �� 	������
��	 �
�#�
� � ��	������������� &�
��, �	, 

��	��� ����	, ���������!�
��� �
� 
�����	� ����������&��. " �	��	
��� �	���' ���
�, !�	 
��� �� �'
	 �����	� ���	�	� �����', ���������
��	, !�	 	�� �� ���
� ��	���� ��	/ ��
�-
������&�/ � ����(��'� �
��' 
�����. 
%: ��� �' �	 �� �'
	, ����� ��	
�� �	��	
���
��	 �	�������, !�	 ���	��� ������, �����-

����
��	 ��0����	������ � +������������ ����� 	�	�!����� �	��', �	
#�� �'
� �'�� 
��
/!��� �	 ��� �
��' � ���#� �� �	
#�� �'
� �'�� ��������� �	������ � 1952-�. )�	� 
������ ������	���, � �	�	�	� ��	�' ���	��
��� ���	��� ������, �
����� �������������, ��	-
��� ����	, � ����� � ���!�	#����� �
��	� �	��������!����� �������
����, �	��	�(��'� 
���
��&��� � +������������. 
+���
���� 1������ �'�'���� �0( 	��� �	��	�, 	 �	�	�	� � �	�	�	�/ � !���(��	� 
��-

&��: � !����	���, ����
���� 1������ ���	 �	 ���� �� �	
�� �����	�	�	��	, !�� ����
���� 
	���
��'�, ��	���	��!�0�� ���� ����� 	!����&��.  ����� ��#�
	 �������
��	 	��	����-
���� ����
���� 	���� 	!����&�� ��� �	�	0� ����
���� ������ 	!����&��. 
: �	 ��!�������	 5�� ����
���� �� ����	���!�' ���� �����. 1�����, �	 ������� ����, 

��
�
 ��	( ����
���� �� �	� �����#������ � �� �	�
� ��	�'����� �	��	�; ���#� �� �	�	#� 
�� �	, !�	 	� �'
 �	����#�� �����-
��	 ���	
	��!����� ����������. 
%: )
��� — ���, �	 ������ — ��	
�� �	��	#�	, �	��	
��� 	�, ���-�����, �'
 �	
���	� 

4������	 �����. 
: 1����� �'
 ��&���	�? 
%: -�	�	 � �� ���/. 3� �'
 �	��	
�	����	� � �	�&� �	��', �	��� 	����
�� � �	�����	� 

�
���, �	 �	�#� 	� �������	 �
�#�
 � �		��#(��'� ��
�� +�����	� �������� (7���������), 
���� � ��	�� �	
�	����	�. -�	, ���	���	, 	���!���, !�	, � �	!�� ������ ������� �	 �����/, � 
���!��, � ����&�	�	 ������
��	�	 �������
�����, ��	 �!���
� �
�#�0��, �������'� �	�-
�����&�� .��. �����, ������ ������
��'� �
����� ������
��	 ��������
	�� �	�
� �	�	, 
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��� 1����� 	���
��	��
 ��	( ����
���� 	 +������������: �������� �!����	�	�	 ���� 4/-
������� ��	��� ���	 �'
	 �	���#���	 ��	
	��	� ��
	 �� 	��	����� «�	���������
����� � 
�	�������/ �������
����», � ��	 �	!������ �'
	 �	�����	���	, !�	 	���!���, !�	 	�	 �'-

	 	�����
��	 � ���	�	�#�����
���/ ��!�[108]. 
: �	 ��-�� !��	? 
%: "�-�� �	�	, !�	 1����� ����
�
, !�	 ���	�'� �����', ����	 �' ����	
��������� � ��-

��&��� 
������, �'
� �	���	��' �	
��	 �	�
� �	��' ��	�	����-�	������
���. 
: )
��	����
��	, ���� ����	 5�	�	 ���
/!����� � �	�, !�	 �'������ ����&��� �
���� 

��� �	�	0� ��	
	��	�	 �	����� ��0�0�/� ���	��!����� «�����'», �	�����'� ��� �	�	0� 
�'�	�, ��	�'����� �	��	�, �	����'� ������'� ��	&���	� � �	���
	�, � ����� �����	����-
�(��'� �	 ����� ����� �������� � ����&���� ���
��&���. 
%: 3 �	������� ����&��� �
����� �' �	�	�	��� !��� �	�#�. .��� �	�, !�	 1����� 	���-


��	��
 ��	� �	�������, �������� �� ���	�' ��	
	��	�	 ����
��	�����. 4�� !�	 ���
��� 5�	 
����
���� ��	 �������
� ���	 �� 	���#�/0�� 	�����	���.  	 ����	� �
�!��, *���� �!����� 
����
���� 1������ ���
�#���/0�� �	�����: «4	, !�	 �	���' 	����/ 1945 �	�� �	���	�
� 
���	��/ ������, ���	 �'
	 ������	 � ������ ������
�!���'�� ����
������ �	������� ��	-
���	�	� 	��	����
��	 !��
� ���
/!(��'�, ����'� � 
������, �	�	�'� �'
� 	���
��	���' � 
	���#����' �	 ��(� ���� ����� #� �	 	�	�!���� �/��������	�	 ��	&����. :0( ����� #� 
�	�
� ������ +������������ 	�� �������
� 	��	�	 �
���	�	 5�5�	�&� ������� � 	��	� «�	��-
�����
��	� ��
���»[109], !�	 � 
����� ���
��� ���	��� ������. 3����	 �	� 	�;���, �	�	�'� 
��� �	� ���'� �����#������ ����
	�� ������� ���	�	� �����	�, �� ���
 ��!��	 	�0��	 � 
���	�	� �����	�»[110]. 
: �	 ���� �/���������� ��	&��� �������
�� �	
��	 � 1946 �	��. 
%:  ���	. *���� ����� ������ ��	�	
	��/. �� ���	� ��
� �	���	� � �������/ �	����
� 

�����	��� ������ � ����������	� ������ �	 �	�	�� �����	
�����	� ���	�	� �����' � $�-
���, �	������ �	�
� ������� ��������&��� 5�	�	 
����� ����	� 1945-�	 � &�
�/ �	��	���� 
�����&�/. 

 
 

2.4. 6
��
�� � 4���� 
 
%: 	 5�	� ���!��� ������� �	�	�	��� ���!�� 	 $����, ��� �	������
�� �	 ��� �	� ��-

�	����������� ������ ���	��� ������ �
� �������� 
/���. $	 ��������	 ������� ���	���� 
�������� ����������&�� ���#�
� � 5�	� «���	�	� ������» �'�����, �� �	�	�	� �� ���� ��'-
���, � �	� !��
� �� �����	�, �'
	 �������	 (���. 9): 

«'����� �	� #���, ��������	������ �	� «���» — �� �'
� � ��������». 
) �������' ����������'� � ��
	�� �	 �����	��'� ����� ��������'� ���	�����' ��� ��-

����	� ����� $����[111] � )	/� �'���� �����	� �	�&
����� $����[112] �����
�
� �	 #� 
���	� ������. 
: ��� � �	!��� 	�� �'
� �������' ��� ���	�����'? 
%: �!���'� �������. 
: �	 5�	 �	��'� �!(�	� ��!��	 �� �	�	��� 	 �������
��	��� �� �����#�����. )������-


��	��� ���	�	-
��	 �����#����� ������� �� 	� �	�	, ��	 ��	 ���
�
, � 	� �	!�	��� � �	��	-
����	��� ���	�	 �����#�����. 
%: $�, � � �����. , ����	#� 5�� ���	!���� 
��� �
� �	�	, !�	�' �	������, !�	 	�� �!���-

/��� �	��������'��, � �	��� �� � ��!����� �	������
����� �	�	, !�	 �� �����#����� ����'. 
.��� �	�, !�	 ����� $���� ��� �������� ����
 �� ����	� ���	�	� �����' �'����	������/ 
�'����� � ������
 �( ����	�, �	�	��� 	��'�� �����#����, !�	 ����&��-���� ���
� ����	. 
: ��� �	#�	 �
��	 ������ ����� �	��, !�	 �	�	��� 5�� «���	�����'», 	�	����	 �!��'��� 

�	, !�	 	�� ��	���	��!�� ���� �����, �� � ����� ���� �	#�. ����� ���(#�'� ��������' 
���/��� � ��� � �	
��� �����#����� 	 �	�, !�	 5�	 �'
� ���	��� ������? 
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%�
. 9. 	��0���� � ����� $����, ��	�' �'���� ���	��� ������, ���	��� �� ���	������. 

 

%: <����#����� 	 
/���	� ���	�	� ������ $���� �'
	 �����'� ���
��	 ����� #� �	�
� 
	��	�	#����� 
����� ������������� �	������. *����� ���	��� ������ �'
� 	������ ���-
�������	� ���
��	����
���	� �	����	� �	� ���	�	����	� $5���� ������ 7 ��� 1945 �	-
��[113]. 
+���
���� 	 ���	�	� ������ ��	��	�����	 �	��
�
��� �	 ����� �	������'� �������-

��
����, ���������	������ ����������	�� ������	�� ��	&���� � $���� ��	��� �	�	�� 	�-
������'�, � �	�&� 1945 �	��, �	 5�� 	�������� �'
� ���
/!��' �	 ����� ���	�	 ��	&��-
��[114]. 3����	 	�� �	���
��� ��	�� �	 ����� �/��������	�	 ��	&���� 1946 �	��, ������ � 
���	�	 �	����
���'� �	�
��	� �'����	�����	� ���
��	����
���	� �	����' ������, �	 
������� -�������5��[115]. -�� 	�������� �'
� �	����#��' �	��������� .���&� 7
���, 
!����	�	 ���!�, ��������	����	�	 � $����, �	�	�'� �'
 ����������'� �������
��, ���-
������ �� ��	&����, !�	 � $���� ���
� ����	 ����&�� 
/���[116]. �	��� � �/������� 7
��� 
����
 ��	� �	�������, ��� 
���
 ��0��� �
	��, �	��� 	�� ���	��
� ��	����� �	
�� �	��	�-
�'� �	��	� 7
���[117]. 
: +��!��, ������(���'� �	��	� ��� �� ��	�	��
��? 
%: ��� — �	 ������� ����, � �	�, !�	 �������� ����
���� 7
���. :�	 �	������� �'
� �	-

��	��� ������', ���	 ����	�	 	���#�����. 
: 2 ��� � �/������� ���
 ����	 ��	��	 ����� � �������� �	��	� �������
�, ��
� 5�	� 

�	��	� ��	��
 ����� ��
	����? 
%: $�, ���
. ���� �	�#� �' ����(��� ������'�� �	����� �	������
�������	�	 �����, &�-

������� �� �	�
��	���'� ��	&�����. �	 �	����	 ��( #� ��	�� 	�������, !�	 �����&�	���� 

��������� � ���	�	�'� ������ ����
���, !�	 ������ $����, �!����	������ � �	���	��� 5�	�	 
�		��#����, �	����
� �	���	��� ���	��/ ������ �	 �	�&� �	��', �������� ���	�' �� ��� 
�	��[118]. 
: 2 	����� ������ �	�
� �����, !�	 �����	 	�� ���	��? 
%: ��, ��
� �' 5�	 �'
� ���	��� ������, 5�5�	�&' ���� 
� ���
� �' �� 	� 5�	� �	�	����. 

)��	� �	
��	�, !�	 �	�
	 ����� ����	 — 5�	 �
���, �	�	�'�, ����������, �	�
� �'�� � 

	#�'��. 
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: :�
� ������� �����
	�� ������ � �	���	��	� �		��#���� &�
'� ��� �	��, �	 ����� 5�	 
�� �	���'����, !�	 $���� �'
 �	�	� 	��'��, ��� ������ �	�
� �����������	 �����
���!���, 
�	��� �	
��	 ���	���? 
%: 		��	�	#���! 	�	��'�� �����
�&���� �' �	�������� ��	
	��	 ��������	� ������! 

.��� �	�, !�	 � $���� �' ��	�' ����� ��
	 � ����������	� ���	�	� �����	� � ������	��� 
)���	�	 �����, �	����������� �	 �'������ ����. 	 5�	� ���!��� ���� �	��	#�	��� ��	-
����� �0���
���/, � �	� !��
� �������/ 5���������. 
: ��	 �' �	� 5��� ������ � ����? 
%: , ���/ � ���� �����!���	� ���
��	����� �	�	, !�	 ��	�' �
�#�
	 � ��!����� 	����� 

��������.  	�����/� �
���/0�� ��� �	��	��. *	�
	 
� ��( �	��0���� — � �	� ����, � �	-
�	�	� 	�	 ��0������� ���	���, — ����� ���������!����, 	 �	�	�	� �����#��
� �������
�? 
" ��
� 	���� �	
	#���
��'�, �	 ���/��� 
� ��� �
��', �	���'��/0��, !�	 5�	 	����� ��-
�	
��	��
	�� �����#����'� 	����	�? ��	�� �	�	, ������� �0( �	��	� 	 �	�, ��0������� 
� 
�����	
�����	� 	����� � ��	(� ����	��!�
��	� �	��	���� �
� #� �	�
� ����
� 1945 �	�� 
��� ��� �'
� ��	�������' ���������? 
  ����� � 5��� � �	��
 �' 	������� �������� �� �
���/0��. +��	�	 ��������'� �	�
�� 

������, 	 �	�	�	� ��	����
	�� !��� �'��[115], 	���'���� 5�� ������ �
���/0�� 	����	�: 
6 �� 6 ����	�; �	�	
	� �'�	�	� 3 �����; �	��!� ���� !���� ����'� �����'� �	
	��� �	 ���-
���, �	��	����(��'� � ���� �
������ � ����#�	� �����, � �	�	�'� ��	��
�� ���. 
: 	��	���-��! -�	 �	�������	 �� �	�
������� � ���, !�	 �	#�	 ������� � $����. )��	-

��� � ����#�	� ����� ���/��� ����	 
��� ��� 
/��, !���� �	�	�'� ��	�' �	����
�� 6�-
�
	�-7. " ��� ��� ��!��	 �	�	#��	 �� �
����' �
� �	��!� ���� � ����� �' �	 �� �'
	 ����'! 
%:  ���	. < ��� ���/��� ������� �	�	���	 ��	
	��	�	 �
��	����
�! �	 ���#�� !�� ��-

����� � ���
��� ����	�, �	��	
��� ��� ������ ���	�!��� �	� �������. 
  �	�
��� «������'����
��	� �����' ���#���	� �	��	� ������� =1» �� ����-�������' 

3-� ����� )12 �	�	�����: «3��	�'����� �� �'����	�����'� �������/, � ���#� �� ��-
����&�� ���	�	� �����' $���� (	��, �	-�����	��, �� ���	
��	��
���), ��#��	����������� 
�'��#�/� ������, �	�
���	 �	�	�	�� ���	��� ������ �'
� �������	�	�
���� �
� ������	� 
����� � !�	 � ��� ���	��� �� ��	�	��
��� �����-
��	 	�'�'.  ���� �	�	 �����, !�	 �'���� 
���
/!(��'� ����	�����
� �	/������ �	����	 �	
�� ���(#��/ ���	���&�/ ������
��	 
	�'�	� � ��
�����, �	�����'� ���
����� � �	
	��	� �	�	�, ����� ���	��	 �����	
	#���, 
!�	 ��
� �' �	�	��'� ���	�'� 	�'�' ���������
��	 ���
� ����	, �'
� �' �	������ ���
	-
��!��� ���	���&��»[119]. 
+���� ����	��� 	��� ������, �	�	�'� ���	���, ��� �����
	, 	��	��� ��	�	�	�. ��� ������-

�	, � $���� �	 �	��!���/ ������ ��� ���
/!(��'�� ��	���	��
��� ����&������ 	�'�', 
������� �	
��	� ���!���� �
� �	��'� ��������, — ��������, �	��� ���&�� 	� ���
�!�'� 
	����'� ���	
������ �
� �	��� ��	�	�	� � ������� �
� �������� #���� ����'� ��
	��� �
� 
�	��������� �	���
��������� �	�����, �	�	�'� �	�����
��� �	��������/ ������ ����	�	 
���
���� �	����� �� �	
��	� �'�	�� �
�, �		����������	, !����� ���	��
��� � �	
	��	� 
�	��. 
: 4	 ���� �' �� 	���������� 5�� �������
����? 
%: ���.  	��	#�	, �	�'��� ������� �'
� ����#��' � ������
�!��', �	 � �� ����
/ �	� 

�	������ ��� ���� �	�	��'� 	�'�	�, �	�	�'� ���� 
� �	#�	 	�������� �	��
��	. 
: ��	 ���!�� «���� 
�»? 
%: , ���/ � ���� �
�!��, �����!�0�� � �	����� 5���� � �	��
�, — ��������, �	��� ��-

�
/!(��'�, ����	�	�(��'� ���	� � ������	� �����, ���/� ����	 �'�	��: 
��	 �'�� ���-
����
���'��, 
��	 �	��������� ���� �	�	��'� 	�'���. :�
� 	�� 	�������� � #��'�, 	�� 
����� �	��
	���'. -�	 �'
	 	�'!�	� �������	� — �	 ������� ����, � ���	� ��!�
�. 3���-
�	 	���(��� �	��	� 	 �	�, 	����� ���! � 4�(���� ����� �	� �����, �'
 
� ���
/!(��'� �	
�-
�	 !�	 �'
 ����	�	�(� � ������	� �����, � ��� 	� �	� �����, �'
 
� �	� �� ���	� ��
� �	�-
�	�	
�&��. *	#�	 ���#� 	������� �	� ������, !�	 � 5��!���	� �	!�� ������ �	#�� �'�� 
��	
�� 	��������	 ���������� � #����� ���	
��	�	 !��
� #����� �
� �������� �	
����	 
!��
� ������ #����� — ��������, � �	����� ���&��' 	� �'��	�	 ����, 	� �	�	�	�	 � �	 
����� ���
� ������� �'��! 
/���. 
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��� �' �	 �� �'
	, �	�
� �	��' �������� ����&��� ���!�� �'
� 	��#���' ������������ 
�	���'� �������
	�, !�� �������� 	��	�'��
��� �� ���	�����, 	����
���	� �	�������� 
5�	&���� � ��	������	�, � �	�	�'� ���	�� 	����	� �� ��
�/��� ������	��	����'��. 	�-
�	��	 	� ��
	����, &������� �� 5��� ��	&�����, � �	�	�	�/ !��� �	�#�. 4	��� ��� ������ 
���	, !�	 ��
��	 �� ��(, �!���/0���� ���	��� �	������'� �	�	��, !�	 5�	 �'
	 «�	�����	» 
�� ��� ��	&�����, ���������
��	 �		���������� ������. �	 5�	 ����	
��	 �� ������ �	 	�-
��	���
����	, !�	 5����������' �	�	��	�	 �	�� ��( #� ���
� ����	. " ������(��'� ����� 
�	�
�� ��'
����� �� �	, !�	 ���/��� �� �	
��	 ��!���'��/0�� � — � �	�, !�	 �������� ���� 
�������
�, — ����	���	��!��'� �������
����� �	������� �
� 5��� !�
	��!����� 	�'�	�, �	 
� ��	���	� ��	#����	 �	������	�, �	�����#��/0�� ���� 5��� 	�'�	�. 
3����	 � �����	
�����	� ���	�	� �����	� $���� � �( ���	
��	������ ��
	 	���	�� �	-

���� ���!�. ��� ���	
/��	 ������� �	�����#��/0�� �	������	� � ������� ���������
�-
�'� �	�������. 
�	 ����(��� � �
����.   ��	�����������	� ��
���, �	������	� �� �/��������	� ��	-

&����, ��	���!�
	 �
���/0��: «$���� — ������� �#��	�. [...] 2�������'�� ������ ����� 
	��#�� ���
/!(��'�, �������'� � �����	�	��	� ���	�	� ������. "� �������
� ����� 	��#-
�� �	� ����
	�	� ������� ���, �
� �	�	�	�	 �'
� �������	����' �	
	���&� � �'
	. -�	 
7�������� — �������.  ����� �����	� — ���	�'� 	������'. �� �	�	
�� — ��
����'� 
�����'� �	
	���.   ��#�����	� 	���
���� — �������� � �'������� ����'. ��	�	!�'� �'-
�
/!���
� �
� �	���	
� �� �	��!�� � �'��
����� ����. ��!�	� �����
� �
� ����
��	��� ���-

����. $
� 	����	����� �����	�	��	�	 �'�� ���	
��	��
�� &������'� �	�	�	�. "� ���	�	� 
�����' ��
� ��	��
� � ������	���»[120]. 
: -�	 �0( 	��	 	�������, 	�
�!�	� 	� �	-

�	, !�	 �����
� ���
��	����
����� �	������. 
������. ��#�	�, �	�	#�, �
�#�
	 ��	�� �	�-
������	� ������. 
%: 2 �	� �0( 	��	 ��	�������, �	�	�	� 

�	#�� ��( 5�	 	�;������. 9����
 «�	��	� 
����» (��/-$#����, )12) �� 1 �/�� 1962-�	 
����!���
 �����/ �� ���. 2 �	� ���	
	��	� 
«.�
������ ���	��� ������»: «  
����� 
�	
#�� �'
� �'�� ���	��� ������, �	5�	�� — 
�	��	
��� ���	�	� ��� �� ���
	�� — �'
	 
�����	 ��
��� ���, !�	 �/ �'
� �������. ��� 
��� �	���	��
� ������� 1������ (����� 
)12) � ��	 ���
/!(��'�. ����� � ��� �� �'-
�	�� 	�	
	 !��'�(� ���	� [1,20 �����] ����	-

���
��� �������� �
����. "� �	������ ��-
��
��	� �����' �'
� ����� ����� #� �
���� 
� �	��0��� ��� �	�, !�	 ����	
���
��� � ��-
���	�, � ������ ��	�	�	 ���� �
���� �'
 ���
�� �	
�� ������ �	�	
	� �	 ����	���'�� #�-

���'�� ���������� (��	��'�� 	���������� �
� ����)». 
: 3�	! 	
�!�����, !�	 � $���� ��������&' �	���#�
� ������� �� +������������! 
%: 	 ��	�	
	��� �'�	��� ��	��� ��	�	�	�. �	 �	�
����� &����� — 5�	 �	�� ���#� �� 

!�	 ��	�, ��� ��	��	 �����#�����. 
2 ������ ��������� � ����	�0�� ���������	� ���	��. 	��	
��� ��� ����!��
��� ��-

��	
��	 �	����	�. 
1. +�����, � �	�	�	� ����	
	#��� �����	
������� 
/����� ���	��� ������ $����, ���#� 

�	���#�
	 ����	
��	 �	�������'� ��������&�	��'� �����, ���	������ �� &����
�&�� 6�-
�
	��-7[122], � ��� �����&�	��'� ��!�. )
��	����
��	, 5�	 ������ ��������
�
	 �	�	� �	-
�	� ��������	-�������!���	� ������ �	�&
����� $����, � �	�	�	� 	��#�� ���
/!(��'� �	�-
�����
��� 	����	��� 	� ���� � � �	�	�	� ���� ���
/!(��'� �������
� ���. 3�'!��� ��	-
&����� �	 ����� 	!����� ���
/!(��'� 	� ���� �'
� �
���/0��[123]. +��
/!(��'� �����-
��
��� � 	��	� �	�����. 3����� 	��#�� �
� �� 	����	���, � ���
/!(��'� — � ���. 3����� 

 
%�
. 10. 4�#(
'� ����' � ��	��'�� �������� 
�
� �	��!�� �	�' (�
� ����?) � �	��0���� �� 
�����	
�����	� ���	�	� �����	� $����, 
����0�� � ��	��������	 ��� �'������ 

�	��0�����[121]. 
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	�� �
� � �����/ �	����� — ���	�����/��, ��� �����
	, � ��	���	�	
	#�	� ��	�	�� 	� 
�	�, ��� 	�� �������
���, — !�	�' �	
�!��� !����/ 	��#��. �����
���� �������
	� ���
	 
�������!����� &�
�, !�	�' ��� �� �	�
� ���	�	 �	����� �� �	
��	 !�	 ��������� ��� ��-
�
/!(��'�. )	�
���	 ����� ��������	-�������!���	�	 ������ $����, ������ ���	��� ����-
��, 	�	���!����� ��� �������, �	
#�� �'
� �'�� ��� ��� �	� �	����	�, �	�	��� ���	
��
� 
�	
� �����	�, �	��	
��� 	�� ���	����� ��#�� ����� �������
����, � ������ �����'� � 
������ ���. 
 	��	�'. :�
� 5�� �	����� �'
� 
/���	� ���	�	� �����	� � ��
����'�� �����'�� �	-


	�����, �	 ��� �	��� ���	��
��� �������? :�
� �����	� ��� �� �'
	, �	 ����/ �	��� �	
� 
�'�	
��
� ��������&�	��'� �	����' � ��� �������
��? :�
� #� 5�� �	����� �'
� � ����-
�	�, � ���	�	� �����	�, �	 ��� ���	� �	�
	 �'�� �����!���� �	��	#�	? 

2. )��	��� �	�	
	� � �����	� ����� 2,30 ����� � �'�	�� � ����	���'� #�����'� �����'� 
�	
	���. 4���� 	����	�, 	� ��0�������	 	�
�!����� 	� �	�	
�� �'�	�	� 3 ����� � � ��	��	-
�'�� �	
	�����, 	�����#���	�	 ����������	� �	�
��	���	� �	�������. 4��#� ��� ��� 
������	�	 � �'�����	�	 �
����	� �
� ���� � ������� �����
�� �
� ��	�	� �
� ����
��	��� 
����. �����, � ����#�	� ����� ����	� �	����' ���/��� ��� �����'� ���	
�, �	�	�'�, 	�-
���	, �� ��	����/��� � �	�
��� �
� 	��������, ������(��'� �����. 

3. "��
��	�����, ��	���(��	� � �����&�	��'� �������	� �
� 	�����#���� ��
�#�� ��-
��

	�, �	����
	, !�	 �	�	��	�	��'� ����' �	
#�' ���	������ ��� �	�	
�	� � !�	, �
��	-
����
��	, 5�� �	����� ���	�-�	 ����� ���������
��	 �
�#�
� �
� �	
#�� �'
� �
�#��� � 
��!����� �����	�. 

4.  ��
���� !���� 	��	 �� ������ ��	�	�� ������, ��� �	#�	 	�����#��� �	
��	� ���	-
�	� �	�(
, !�� �	
��'� ����	���'� ����' ����� !���� ����� � ���������	� ��	��������	 ��� 
�����	
�����	� ���	�	� �����	� (���. 10). 

5. )	�
���	 �	

��� �	 ��������� 7�����' $����
�, 	��	 ����� ���������� �	�� �����-
�	�� ����� $����, � 60-� �	��� 	��	� ��������	� ����	� �'
 �	��	�	�
�� 5�������'� �	�-

��, � �	�	�	� ����	 �' ��
����� �'�	� 	 �	�, !�	 ���	�	� �	�(
 � 
/�	� ����� �	#�� �'�� 
���	�	 ����(� � 5���
����&�/[124]. <!��'���, !�	 ����� ��
��� ��������� ���
�!�	 ���-
����� ��0����	����� �	�	��	�	 �	�
��� � �# ��� �	
�� ���
��� ��	 �	�����'�, �� ����� 
� 
�	
�� !�� ������	 �	��	
��� �	������� �	�'� �	�
��? 

6. 6��
	�-7 ��
��� ��	����� �	 ������ � �����'� �	
	����, �	��	
��� ����
���� ���
	-
�� 5�	�	 ��	����� �� ��
����� ���	� �	� ���
�����. )
��	����
��	, �		��������/0�� ����-

���� ���
��	����
���	� �	������ � �������
�� — 
	#�[125]. 
: +��!��, ����� �	#� �	�������� ��
�������&���! 
%: ��, � ����	 
��� 	����
 � 	�0�� !�����, ����� ���
��	����� ��#�	 ��	�����, !�	�' 

������ � ���(#�'� �'�	��� �	 5�	�� �	��	��. ����	��� �� ��	
��	 
��, ��	������ �	�
� 
�	�&� �	��', �	 ���	�������	 ��� ����	 ��� � �� ��	�(
 �����-
��	 ����(��'� ���
��	��-
���, �������'� � 5�	� ���	�, �, ��
� � ��	�(
, �	 �� 	���
��	��
. 3����	 ��	���	��!�� ��-
#�� 	��������, ���
���'� 	��&��
��	� ����������	� ���
��	����
���	� �	������� � �	�-
&� �	��', � �'������ �	��	�����, ������ ������'� �����!����� ����', ��� #� ��� � 
��������� ��������	-�������!���	�	 ������ �� $���� ��
�/��� ������ ������� (� �
� ��-
�� — �������
��'��) �	������
�������, �	��	
�/0��� ���
��� ����������
��'� �'�	�: 
��� ���'������ ���	��� ������ $���� — �	���
�� ������������ 	�����&�	��'� �	���. 
: 2 ����� �� ��0������� �	������ �	/����	� — ��� ���'����'� �	������ %������, — � 

�	�	�	� �	�	�����, !�	 � )���	� ����� �� �'
	 ���	�'� �����? 
%: )�0������� �	������, ���	� �	�	�	�	, -��
� %�����, �����#����, !�	 	� �	�����
 ��	 

�	 �������/ �	/���!����� 	�����&�	��'� �
�����. 3����	 �	��	��'� ���
�� 5�	�	 �	��-
�����, ��	���(��'� 	���� ������	�������� ���
��	����
��, �	�	��� 	 �	�, !�	 ����� �	#�� 
���� ��!� 	 ��
������[126]. 
: 2 ��� %����� �� ������	����? 
%: 3� �	����#����� ������	�������� �����'. 
: +��!��, �'�	���, !�	 ������	����' — ��
��������	�'! 
%:  	-����'�, � �� �!���/, !�	 �	��	� 	 �	�
���	��� 5�	�	 �	������� �'
 	�	�!���
��	 

������(�. 2 �	-��	�'�, ��#� ��
� 	��#����, !�	 5�	 ��
������, �	 5�	 �	��� �� 	���!���, !�	 
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%����� — ��
��������	�. )	�������	 �	�	��, %����� �'����
 ����	
��	 ������'� ��
, � 
�	�	�'� 	� �	����
 ��� ��	��� 
/���, ���'������ ��	 ��
��������	�	�. 
: �	 ������	����' ��!�
� ��������/ 	� 5�	� �	������� �� 15 
�� �	�#�, !�� �� ��	-

�������![127] 
%: 	��#��� ��� �	�� �' 	��� ������	�������/ ���
���&�/, � �	�	�	� ��� ���'����'� 

«�	������ %������» ���	
������� �
� �	������
����� �	�� !��	-������![128] " �		�0�, ���-
�	� ��
����� �	, !�	 ���!�'� ������	���� �	��
��	 ��
(�, !�	�' 	!�0��� ���� 	� 	��-
�	� — � �	� �
�!��, ��
� ���	�'� 	�����#���/���.   �	�������	� ���	��� ��
������ 
�����!�/��� �� ��#�	� ����, � 	 ���	�	�'� �� ��� � �	�	�	�/ !��� �	�#�. 4	, !�	 !(��'� 
	�&' �	��� 	�������� � ����� ������	����	�, ��
����� ��	
�� �	����	� 	�	����	���/ !�
	-
��!���	� ����	�'. 
����	
��	 �������	 
�!�	 ���, ����������	�, !�	 �	���-
��	 �	�	��
� �	/�����, �	���-

#���� � 
�!�	� ������ ������
/, 	�����
���	� �'���� ������������ �	
���	� )�����	� 
.. �����	� � 	���
��	����	� � ����������	� ������ «2�5� ����5� �����	�» �� 14 �/�� 
1959 �	�� (���. 15), �	� ���	
	��	� «����&��� �
	������»: «	�
� �	��' � ��	�'
 � $���� 
17 ����&��, � ��!����� ��	
�	�	!���	�	 	� �	���	�	 ������������ )12, � �	�� �	������-
�	����, !�	 � $���� �� �'
	 �����	� ���	�	� �����'». 
: �	 ���� 
/�	� �	� ����� � �������� 5�	 �����	! 
%:  	��	#�	. 	������� �������
�� ���#� �� ��
��
�/� ���� ������ � 5�	� �	��	��, !�	 

�	���'������ ����
����� «����#�����	 �	
	�	��» *	�� ����, �	�	�'� � �������/ �� 1993 
�	�, ����!�����	� � �������	� ������ «The Gazette», �����
, !�	 � ������� 	� ����#�
 � 
���-
�� 7�����-7�
���� �� ��	�	 �� ��
	 ����� ����&���! 

« 	 �����  �	�	� ���	�	� �	��', ����!� 	������&���
����� ��
�!��	� � ���	���� � 
�	�&
����� 7�����-7�
����, *	�� ��� �	����
 � ���	��/ ������ ��� ������� ����� ���. 
��#�'� ��� 	� 	�����
�� � #��'�, � �#��	� �
���, ��� #��0��' � ���� �	���� ���	 �
���
� 
� �����
�. $	 ��� �	� ��� �� �����, ��� ��� ���
	�� �'#���»[129] 
:0( 	��� «����#����� �	
	�	��», -
��� 1�������, �����#���� � ��	�� ��������, �'-

������ !���� 42 �	�� �	�
� �	�&� �	��', !�	 «���	�'� �����' � ��!�» � 7�����-7�
����� 
�'
� ������' � 5���
����&�/ �	�
� �	�	, ��� 8	��� ������ ���
 �	�������	� 5�	�	 
���-
��[130]. �� ���	� #� ��
� � 7�����-7�
����� �'
� �	
��	 	��� ��!�, ���!(� 	�� �'
� �����-
�� � 5���
����&�/ ���	
�	 �	 �	�	, ��� ������� ������
� � 5�	� 
�����. 
: 2 � 7�����-7�
����� �		�0� �'
� ���	�'� �����'? 
%: ��, �	�� �' � 5�	� �	��	�� ���	������� ���	��	������ ����	�����: � 7�����-

7�
����� �# �	!�	 �� �'
	 ���	�'� �����[131]. �� 	��� ���	��� �
� �������� ���	��� �� 
�����#��
 	�����	�. 4���� 	����	�, �	
��	 !�	 ������(��'� ����
���� �	���'��/� 
��� 
�	, !�	 	� ��(� �	 ���� ��

�	�	� ����#����� �	
	�	�� �'
� ��	
�� �	���
��'�� 
/��-
��. ��� �' �������, ��	
��	 ��	#�(��'� 
#�&	� �	#�	 ����� ����� ���� ��

�	�	� �
�-
!���	 �'�����'� 
/���?  	��	�, ����������, ���	��!�����. " �� 5�	� � �	��
 �' ����'�� 
���� 	 
/����� ���	�'� ������� � )���	� �����»[132]. 

 
 

2.5. 	��-��������� � ��#���� 
 
%:  	 �����  �	�	� ���	�	� �	��' 4�� �����	������ �'
 ����&��� �	
���	�, �����-

����'� � ��
���	�	���������	�� ����	�� �	�&
����� 3����&��, �	�	�'� �'
 �	���� � ��-
�	
��	� ��������� �	� ��������� ��������.   1973 �	�� �����	������ ����!���
 ��	�/-
��, � �	�	�	� 	����
 ��	� �	������� 	�'� � � �	�	�	� 	���&�
, !�	 � 3����&��� �	���-
��	 
���
	 ����	 ���!�	#���� 
/���. $	�
�� �����	������� ��	���(
 ����	�0�� ���	� � �	�-
��
 �	�'� ������, �	��	
��� ��	�/�� ���'��
��� «%	#� 	� 3����&���» («Die Auschwitz-
Lüge»)[133].   �	 ����� �����	������, ����������, ���
 � ���� ����	 ��	���	�	
	#�	� �	-
��, !�	 �	������������� �	� 5��� ������	� ���	���. ����	��� �� �	, !�	 ��	 ��	�/�� ���� 

� �	#�	 ������� ���!�'� ���
��	������ ��������, 	�� ��( #� 	����
� �
��	�	� �
�����, 
�	���� �	������ � �	����� &�
'� ���� ���
��	����
�� ����� �����!���� ���
����� �� 5�	� 
�	��	�. 
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3���� �� ����� ���
��	����
�� �'
 2���� 7��&, ����	������
� 5
����	������� � )����	-
������	� ������������ � -�����	��, !�	 �������	 � ����&��� ��
	������ 	� �����	.   1976-
� �	�� �	�
� ����	
���� 
�� ���
��	����� 	� ����
 ����� 	 �	
	�	��� �	� ��������� «3�-
��� ����» («The Hoax of the Twentieth Century»)[27]. 
: -�	 ���!�� ������ ��	��	 � ����������	. 
%: ��, � )12 ������ ������	 ������ ��	���� ��������, !�	�' ����
�!� �	�	
��� ���-

�����. 4�� 5�	 �!������� � �	����� ��0��. 
: 2 ��� 5
������ �	#�� �!����� ���� ����	
��	 �	��������'� � ���	��!����� �	��	���, 

!�	�' ������ 	� 5�	� �����? 
%: �	��������	��� �� ����� ��!��	 	�0��	 � ��	�������. 3 �	��������	��� 7��&� �
���-

�� ������ ���
/!���
��	 �	 �	��, !�ó 	� �����, � �� �	 ��	 ���
	��. ���-�����, ��#� ���	-
��� �	#�� �'�� ���	��������� � ��	�� 	�
����. )�	�� ���#� 	�������, !�	 ��	��� �� ���'� 
��������'� «	��&��
��'�» 5������	� �	 �	
	�	��� ���#� �� ���	���� �	 	����	����/, 
��
/!�� ���	�	 ���
� ��
������, �	�	�'� ��
����� �	
��	
	�	�.   	�
�!�� 	� ��	��� ���-
��� 	�
�����, ����� �	� ��������� ���	��� �	#�	 ��	
�� 
���	 	��	��� ���	��	���
��	, 
�'���	 	����	������� � ��������/0��� 	�
������. ��� ����
����, � 5�� 	�
���� ������ ��-
���
��	 �	
�' ���
��	����
��, �� ���/0�� ���	��!���	�	 	����	�����. 
: 7��& — ����&? 
%: ���, 	� �	��
�� � 2������. :�	 ������, ��� ����	�	 �	������, 5������	��
� �� :��	-

�', �	 5�	 ���
	 ����	 ����	
��	 �	�	
���� �	�� �����. 
7��& �'
, �	#�
��, ����'�, ��	 	����
 ���� �	
	�	��� � �������������	� � ���������!-

�	� �	!�� ������. 3� ���!�
 ����'� �		�0���� �� ������'� )*", � �	�	�'� �	�	����� 	� 
�������� ������. 3� 	�����
 	�!(� 	 �	�, ����� ���	���&�� �'
� �	������ �������
������ 
�	/����	�, ����� �
����
��'� 	�������&��� ���  ������, �����'� ����� � ���
�!�'� ��-
������� 	�������&���, 	 �	�, ��� 5�� ���	���&�� 	&�����
��� � ����� ����&�� �� ��( �
�-
�	��
�. 3� 	����
 �	� �	�
��	���'� ��	&���	�, �� �	�	�'� � ��
	���� ��#� ����	� �����-
�� ��	���	��
��� ������������ «������». 4��#� 	� ��	�&������	��
 ��	( �������� �� 
�-
���� 3����&��, �	�	�'� 	� 	���'���� ��� ���������� �	���	-��	�'�
���'� � �������-
��
��	-����	�	� �	��
��� �  ������ )�
����. � 5�	�� � ������� ����	
��	 �	�#�. 
: 2 ��� ����	
	#���  ������ )�
����? 
%: 3�
���� )�
���� ��!���� � XII ���� ����
�
��� ������0�������	 ���&���, �	��
��-

����� ��� �	 ��	���� ���� �������'� �	
���	-����&��� ��	���, #�
����� �������� 5�	� 
������	���.   ����
����� ����'��� ����&��� ������
��&�� )�
���� ����	 �����
� 	� 
	
��� � �������� � ��!�
� XIV ���� «�� ���� ��!�'�». 3�� ��
/!��� � ����, � 	��	��	�, 
���
� �
��� � ������ 	� ���� 3��� (3���). :( /�	-�	��	!��� !���� ���'������  ������ )�
�-
����. ����&�	-�	
����� �����&� ��	
� )�
���� �'
� ���	� �����
��	� � :��	��, �	 ��� �	� 
�	�� �	!�� ��� ������	��� )�
���� �� �'
� ��������	���� 	
���� �	�
�  �	�	� ���	�	� 
�	��'. $����� ��

�	�	� ��	#������� ��� ���&�� �	�����
��� 5���!���	� !�����, �	 ���� 
�'
� ����
�������	 �'��
��' � 1945-1947 �	���. 
3����&�� ����	
���
�� ����	 �� �	��	�� 	� /�	-�	��	!�	� �����&' ��#�� ����&�	� 

 ������ )�
����� � 	
����. 
: 7��& ���
 �����-
��	 ��������	��� �	�
� ���
���&�� ��	�� �����? 
%: ��, 	� �	�����
 �	
#�	��� ��	����	��. <������������	� ��!�
����	 �� �	���
	 ��	 

��	
���, �	��	
��� 	�	, ��	��� ����	, ��	����
	 �' ������'� ��	&���, ���� 7��& �� ���
�
 
��!��	 �����0(��	�	 ������������� ���	����. 3����	 ��	 ������
� � ���	� ��	�	��	� � 
�(��	� �	
��	���
��	� �	��0����, ���	� �	
��	 ��	�
� ����� � ������ ������������. 3�-
��0�/��� � ��� ��� � �����-�	 ��	��#(��'�. 
%��� !���� �	� �	�
� �	��
���� ��	�� ����� 7��& ���
 �	��
����� �� ����'� ������&�� 

�����, ���!(� ����&�� �	��	�
� �� �����'� � �
	��'� �����. 
2���� 2. �	��� �� 2����������&�	��	� 
��� � �����	, � �������, �����
 �
���/0��: 

«*' ���
� 	 ��� [����� 7��&�] �	� �#� ���	�	�	� �����, �	 �� �	��
� ���
��� �� ���	�	-

��	 �������� � �	�	���� ��	��#��. 4����� #� �#� �
���	� �	���	.  �� 	 ��� �	�	���, � 
��� ���	 � 5��� !�	-�	 ��
���»[134]. 
"
� �	� �0( ������, � �	�����	� ��'
�	� �� ����� 7��&�: «7��5� � *	�� $5��� [�����
�-
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���� �!(�'�] �	�
���
���, !�	 ����� ����	 «������������� !������ ���'» �� �	
	�	��, �	-
	0����	� ��������� ����������� 	 �	�, !�	 �����	�
���	�	 ���!�	#���� ����� ��

�	-
�	� ������ �	 �����  �	�	� ���	�	� �	��' ���	��� �� �'
	. [...] « ����� 
�, �������	���� 
���	��/ �	���� �������	», — �	����
 $5���»[135]. 
: �	 5�	 	��	����� � 	���� ��	�	���, ���!(� �������� ���	��/ �	����	 
��!� �	�, �	�	-

��� ����� �
���� � �
�����. 
%: ���� �	��	� 	 �	�, ���������
��	 
� 5�	 ��� ��	��	, �	�� 	�������� 	���'�'�. ��� �' 

�	 �� �'
	, 	�;������	�	 ���
��� ����� 7��&� (� 2003 �	�� �'�
	 �( ������	�����	� � 
���������	� �������[27]) �	 ��� �	� ����	 ��� � �� ��	�(
. 
:  �� �	���� 5�	� ���', ��� !(�� — ��(���	�	 ��������! 
%: ����	
��	 
�� ������ 7��& 	�
�!�	 ���/���	��
 	��	��'� ����
����' ��	�� ���
��	-

����� � 	��	� ������ — � 	���� �� ��� ����, � �	�	�'� ��
�
��� �	�����'� ��'
�� �� ��	 
���	��.   5��� ������ ���	�	�'� 	��&��
��'� ���	���� �����
�, !�	 5�	 ��	��	 �	�	�, !�	 
�	 �����  �	�	� �	��' ����	 ��
�& 	 ��
�& �� �����
, !�	�' ������ � ������ �� �	�	0�, 
�	�� ��� �'
� ��������	 	����	�
��' 	 �	�, !�	 ��	���	��� � 	������	����	� ���&��� :�-
�	��[136]. 
  ��	�� ������ 7��& ���;����
, !�	 � ���������
��	��� �� �������
����� �	/����	�, �� 

�����'� �����, ��  ������, �� ������	������ �� ��#�����	��	� ��	��� ��������� 	�����-
��&�� �� ��
� ���� ���, �
	��	 	�� �����(� �	��������
� ���	���&�/ 	 ��	�' 	��0����-

������� ����	�	� ���!�	#���� ������, 	 �	�	�'� ��������
� ������ �	��	
��'� 	�����-
��&��. 
: �����'� ����� � 	������	����	� ���&��� :��	�� ��	
�� �	� �'�� ��������'�. 
%:  	� ����� �' ���	
/��	 ����'.  	 ����� �	��' �����'� ����� �	�
��'��
 	 �
	��� 

��
	���� �	���#���� � ����&��� 
������ (���!(� 	� �� ��	� 	�����#��� ��!��	, !�	 �	�-
����#��
	 �' �
��� 	 ����	�	� ���!�	#����), 	����	 	� �����
 �	
!���� 	 �	��	�'� �	-
/���!����� �	�������	���� ���	������� �	�	�	�, �	�	�'� ��	���	��!�
� �	���� ��#��-
���	��	�	 �����. 	�
� �	��' 	� ���#� �����
 �	
�	� �	
!���� 	 �������	��!����� ��
	-
����, &������� � �	/���!����� 
������ �
� �	���	�
���'�, 	 ����	�'� ��������� � ����	-
�	� �'��
���� ����&�	�	 ����
���� �� �	��	!�'� 	�
����� �������� � �� �	��	!�	� :��	-
�', ��� #� ��� � 	�	 ���� ������ ���������
��	����, ��	�������� � �������� �	�
� 	�	�!�-
��� �	��'. 
: *	#��, �	
�!����� ��� ���	���&�� 	� ���!�	#���� ������ �	��	��� �� �'
� �	���-

�	!�	 ��!�������	�? 
%:  ������, �	 ���� �	
���	� ���	
�!���	� &���	��/, ���	�������� � 	��	��&��, �# 

�	!�	 ���
 ���'� 
�!��� ������'����
��'� �
�#�', � ������	������ �� ��#�����	��	� 
��	��� ��������� 	�������&�� ���
� �� �����
	 	��0����
��� �	��	���'� 	���� ���	���-
&��� � �����'�� ���������� 	�0����� �� 	������	����'� ��������� ������	����.  	 
����� �	��' �	/������ � �	�&� �	�&	� ���
	�� ��
	���� ��� ����&��� ����	�	�', � 	�� 
���
� �	��� �'��! �	��	
�0��	�, �� �	�	�'� �	�
� �	
�������.  ���� 5�	�	 �
����� �!�-
���� �	������'� �	� ����, !�	 ��� 5�� 	�������&�� � ��
�!����� ����
�� ���
� 	�	 ��(� 
��	���	��0��. " ��
� 	�� �� �	��������
� �����(� �	�	������ �	 ��� �		�0���� 	 �
	-
�������, �	 5�	, ���	���	, ���
	 ����	 �	�	��, !�	 	�� ���
�, � ���	���&��� ���	�	 ��!���-
�� ���/� ��
	. 
  ����� � 5��� ���
������ ����������
� �	/���!���	�	 «)	������	�	 ������'����
��	�	 

�	������»,  ���	� ��������-7������, ���
�
 � 1943 �	�� �
���/0�� �	���������: «, 
���#�(�, !�	 �' �	������� 	�����, �	��� 	��&��
��	 �	������ 5��� ��������� 	 ���	�'� 
�������. [...] ��	 �������� �	
��	�, �	�	�'� 	�����
�/� � ���	�'� �����', �	 � �� ����/, 
!�	 ������� ���	�-
��	 �	�����#����� �	��, !�	 �	�	��	� ���������
��	 ����� ��-
��	»[137]. 
 ��	!��, � �	� #� ���	� �	������� ��������-7������ �	�	���, !�	 ��� �������	, !�	 

«���&' �	��� ���!�	#��� ������ ���� �	�����	�, ��	�� ���, !�	 ����	��' �
� ����!���	�	 
�����», �	�� �������' 	 ���	�'� ������� � ��!����� 	����� �������� �� ��#���� ��� �����	-
�	�	��'��. 
:  �	
�� �	��	#�	, !�	 ��-�� �'���	� 	 ���&��, �	!�����'� � �����	��������'� �	-
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/������� �	 ����� ���	� ���	�	� �	��', �������
����� �	/����	� �'
� �����	��' ����-
��!�', �	��� �
'��
� 	� ������ 	 ��	#�� ��0�� �	 �����  �	�	� ���	�	�.  ��	!��, 5�	 
�0( �� �	���'����, !�	 5�� �	�'� �		�0���� �'
� 
#��'��. 
%:  ���	. *	#�	 ��#� �	��	���� 	 �	�, !�	 ���	�
�!���� �'���	� ���	� ���	�	� �	�-

�' ���
�
	 ���, !�	 �	 �����  �	�	� ���	�	� 
/�� �� ����
� �#� ������� ��������� 	 �
	-
�������, � 	�	����	��� ���, !�	 �'
� �	�	#� �� �������' ���	� ���	�	�. �	

������� 
���	��� ��
����' �	���� ��� �
� �	�	��� �����	 	� 5�	� � ��
��� �
���/0�� �'�	�: 
«$
���
��'� 5����� �������	�, �		�0����� [�	 ����� ���	� ���	�	�] 	 !�
	��!����� ��-

��, ���	
��	�������� � ��!����� �'��� �
� ���	�	�
���� �'
�, �'
 ���	�, !�	 ��
	 ��	 �'
 
�	�	� �0( ��� �	������� �� �	�	���/ �'�����. [...] ��� �����	�	 ���	��!���	�	 	��������� 
�
� �	�	, !�	�' ������ � 	�������� �		�0���� 	 ����&��� �
	������� �	  �	�	� ���	�	� 
�	��� � ������ ��	������' ������� ���	� ���	�	�: 	��	����� 	�0�������	��� � 1939-
1945 �	��� ������
��	 	�
�!�
	�� 	� �	�	, !�	 ���
	 ����	 ����&���/ ����/ �	���� �����, 
� ���	, !�	 
/��� �	�'��� �	����� ��	�������, �	
���/0�/�� ����	� �
��	� [�������' 	 
������� �	 	����	��� ����	�], �'���
� �' �	
��	 �������� [�	 �����  �	�	� ���	-
�	�]»[138]. 
$������ �
	����, ��� �
� �	�	���, !�	 �	  �	�	� ���	�	� �	��� �	/����� �� ���
� �' 

�	!����� �������', �	�	#�� �� ��, !�	 	�� �	!���
� � ���	� ���	�	�, �	��	
��� ����	 �' 
�� �	
��� �� �	����
. " ��
� �	 �����  �	�	� ���	�	� ����� ���	��� ��( #� �	��
�, �	 5�	 
��-�� �	�	, !�	 	�� �'
� �������'��. 
 �( ��
	, 	����	, � �	�, !�	 �	 �����  �	�	� ���	�	� �	��' ��0����	��
� ������� �		�-

0����, �	�	#�� �� �������' �� ���	� ���	�	� — !�	 ��&�	��
-�	&��
���' ���	
��	��
� 
�����	� �	�&
������ � ��!����� ���	!���� �
� �'��� ����	��	#�'� ���	�: �	
	�' �
� �	�-

	!�'� ���	� � ������� ������	�, #�� �
� �'
�, ����
 �
� ��	������, �	#� �
� ���
�!�'� 
����
��[139]. ���	��� � �� ����
 �������� ��� �	�	��'�� ���������� �
� ��� �	/�������. 
-�� ����
���� ��#� ��
�
��� !����/ 	��������, �'������'� �	/������� �� ���
�!�'� 
��	&����� ��� «�	���'�� �������������» �	�
� �	��'. 4	�, ��	 � �	 ����� 	���
���
�� 
���
�!�	 �������� ��� �	�	��'�� ����
������, ���
 ����(��'� ��������	���, �� � ���	��� 
� �� �	����/ �	��-
��	 ��� �	�������. 
: +��!��, �������� ��� �
�� ���������
��? 
%: )	�������	 ���������
�� — �	 ������� ����, � 	��	����� �	�	, �	 !�	 ������'��-

��
��'� �
�#�' � �������
����� �	/����	� �	��
� ��������� �	������ ���� ���.  '�����-
���(��'� �
	�� ��������-7������� �	���'��/�, !�	 �	
��	 ��, ��	 �	!���
 �'����� � ��-
�	� ���	�	�, �'
� �����	��' ������!���� �	 �����  �	�	� ���	�	�. 3�0�������	��� #�, 
��	�	�	�, �	�
�  �	�	� ���	�	� �	��' ���
� �0( �	
�� �	���!��	 ��������� ��( �	, !�	 
�	�
� ���	� ���	�	� ����
	�� �� �	�����
��'�. � �������, �'�����  �	�	� ���	�	� 	 
!�
	��!���	� �'
� �'
� 	��&��
��	 	��	�������� !���� 40 
�� �	�
� �	�&� �	��', ���	 � 
���	��'� ��������� 	�� #��(� �	 ��� �	� (��. �
��� 2.9). ��!��� �
� 5�	�	 �' ��	�� ���	-
��� � ������� 
#�&	� �� ��������	�	 �������
�����. 4��, 29 �����
� 1944 �	�� ��������	� 
�����������	 ��	������' ������
	 ���	������ � ���
�������/ &���	�� � 7�-7�-)�, � �	-
�	�	� �	�	��
	�� �
���/0��: 

«*' �����, ��� ������� 2���� ���� ��
� � 1920 �	�� � 	
��� � �	���� ������	 � .��-

�����, -��	���, %�����, ��
�&�� � 7���������. 
)
��	����
��	, �' �	
#�' ������� �	 �������� �	, ��� ������� 2���� ���	�����	 ���� 

�	���(�, �	��� ��	������� � 6�����
���/ :��	��. [...] 
3�'� �	����
, !�	 �������� 
�!�� ����	 	��
����� ��	�������, ������
����� ��	��� ���-

��. � ���!����/, 	�0����	 �#� �� ��� �	���!��	, ��� �	 ������� «������� ����	�», «����	-
�	����'� ��
�������� �����» � «������'� �����&��»[140]. 
4���� 	����	�, ���� �	������!����	 ����� �	��	��� � ����	�!��	� 	��
�!���� 	�0���-

����	�	 �������� 	� ������ �����	� 2����, ���(� ��������� �	����#�� ���
�!�'� 	���-
����� � ����� ���&�� � ��	�&��, �	�	�'� �'
� � ����� �����	���������� ����������-
�	�»[141]. 
:  '�	���, ��� �
� ���������
��	 ����... 
%: , �' �����
, !�	 ��� �
� ���	
����� �� #� ���'� ��������', !�	 � ���
������ ��	��-
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�������'. 3����	 5�	 �	��� �� 	���!���, !�	 	� ����. 7�������	� �����������	 ��	������', 
����������, ����
��	��
	 �	�������/ &�
�, � �����	 ��������� &���	����	� � )*" �
��	 
�����	�������� ���'� !��	��0�'� �		�0����. �	 ���� � ��������� ��� �
�� ������!���� 
�	 #� ���	�: 	� �	!��, !�	�' �' ��� #� �
��	 �������
� ���'� !��	��0�'� �		�0����. 
: �	, �	#�� �'��, �����������	 ��	������' ���������
��	 �����	������
	 �	
��	 

�������'� �		�0����?[142] 
%: *�
	���	���	, !�	�' �����������	 ��	������' ���	 ����
	 � 5�� �		�0����, ���� ��-


� �' 5�	 �'
	 ���, �	 �	!��� 	�� �	��� ���	 	� 5�	� �� ������
�? $������ �0( ��� ��	!�(� 
�����: « ������	�� [!], 	�0����	 �#� �� ��� �	���!��	» [�'��
��	 ��	� — �.%.]. -�	 ���	 
	���!���, !�	 	�� �����	!���/� ����
����, �	�	�	� �	#�	 
���	 	����'����. $�
��: «	���-
����� [...] �	�	�'� �/�� � ����� �����	���������� �����������	�» [�'��
��	 ��	� — �.%.]. 
-�	, ���	�����	, 	���!���, �� !�	 ��	�, ��� �	, !�	 �����������	 �����	�������� � �#� ��-
�	�-�	 ����� �����	������
	 5�� 	��������, � ��, ��������, ��	��	 �� ��������
	. 
��	�� �	�	, � �	!� 	�������, !�	 �	 ����� �	��' �������
�������'� ��������� �	 ��	��-

����� �0( ���	��� �� ������
��� �����	�������� 	 ����� ������ � ��!��	, ��	�� �����'. 
2��
�!���, ���-�����, �'
� ��������� ������� ����	
	��!���	� �	��' � 	���� ���	�'� 
�	����. ��#�	 �'�� ������ �����'�, !�	�' �	������ � �	, !�	 � ���	� ������	� � 	����	� 
�
� ��� �	��� ���
�!��� ���	��� �� �������
� �	 
#�. 
�	 ����(��� � 7��&�. 	��	
���, ����	��� �� ��
��	
���'� ������'����
��'� ����'�, 

����	 �� �(
 ���� ���, ����	 � :��	�� ���
� ����	 ����	�'� �������� ������, 7��& ����(
 � 
������#�	�� �'�	��, �	�	�'� 	� �'����
 � �	��� �����	�': «, �� ��#� �
	�� � ���� � �	-
�����. :�
� �' � ���� � �	����� �'
 �
	�, � �' ��	 ��������� �����
. )
��	����
��	, �
	�� 
� �	(� �	����� ���»[143]. 
"
�, �	�	�� 	���'�'� �����	�, 7��& �����#����: «����	 �� �(
 ���� ���, �
	��	 ���
 ��-

��	 �	
	�	��. :�
� �' �	
	�	�� ���
 ����	, 	�� ��
� �' ���� �		��������/0�. )
��	��-
��
��	, �	
	�	��� �� �'
	». 

 
 

2.6. :��#� �� ����� ���� ������, ��� �� ����� ����! 
 
%: )�	�� ����	� 7��&, ����������, ���	��(
 ��
	 ������. :0( ������ ������ ���	��(
 

����&������ ����	������
� �����	�	�, �	�������
��	� � �	������
��	� ������� �	��� .	-
����	�, �����	���������� � 1978-1979 �	��� ��	� �	�������'� ����� 	 �	�, !�	 � �����!�-
��	� �	!�� ������ ���	
/��	 ���	��	#�	, !�	�' � ����&��� 
������ ��0����	��
� �����-

��	 ���	�'� �����' �
� ����	�	�	 �������� ���
/!(��'�[144].   �	�&� 1978 �	�� ����-
������ ����&������ �#�����
���� «%� �	��» ����
 	������� �'�'��/0�� ����� .	���-
�	�� �� ��	�� ������&��, ����!���� ��	 �����/[145].   �	�
���/0�� ������� .	����	� �	�-
�����
 ��	� ����� 	 �����!���	� ���	��	#�	��� ��0����	����� 
/����� ���	�'� ����� �	-
�	
����
��'�� �����������[146]. 
3���� 	��&��
��'� ���	���	� �� 5�	� �'�	� �'
 ������ ����!��[147]. %�!�� ����	 ��	 

�

/�������� 	��'�	� �� 	��	�	 ����
����, �	�������	�	 ����&������ �	
	�	���'� ����-
����	� ���	�  ���
��-���� � 33 ������� ����&������� 	��&��
��'�� �!(�'��: «�� 
��#�	 ����������, ��� �����	 �'
� �	��	#�' ����	�'� ��������. 3�� �'
� �����!���� 
�	��	#�' �	�	��, !�	 	�� ��	��	�
�. 4��	�� ������#��� 	�������� �	!�� 
/�	�	 ���	��-
!���	�	 ���
��	����� ����	�	 �	��	��. *' �	��� ����	 
��� ���	����� 	� 5�	� ������: ��� 
� �� �	
#�	 �'�� ������� ��������� �	 �	�	�� ��0����	����� ���	�'� �����»[148]. 
:  	� 5�	 ��! 7	
�� �	�����!�	� � ��������	� ����
���� �0( ��#�	 �	������! 4���� #� 

�'����'�����, 	��	����'� �� ��	(� �	�������	� ���	������, ��
�
� ���������	��� �����-
��&�� — 	 ��0����	����� ���	�	� � �����! 
%: �	�	��� ���������. 4��	� ���������!�'� 	���� ������ 	���!��� �	
��/ ���������/ 

������
�&�/. ����� ���	�-�	 ����� 	��, ������	, ���� �	��
� 	� 5�	�. 4���	����� .	���-
�	�� ����;����� �����!����� � ������'� �	������
����� �	�	, !�	 �����	
�����'� ���	�'� 
�����' �) �		�0� �'
� �	��	#�' � �) ���������
��	 ��0����	��
�, � �	�&� �	�&	� ��
	 
	��&��
��'� 5�������� �	 �	
	�	��� �	��	#�	��� ���	�	 ��	����� �	 5�	� ����. 7'
 	���-
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���	��� ��� �	������&��[149], �� �	�	�'�, 	����	, �� �'
� ����
����' �� .	����	�, �� 
��	 �	������� �	 ���#������[150]. 
: �	 ����� 	�� �� �	��
� 	��	�������� �� �����'?  ��� �	#�	 �'
	 ���� �� �	��	#-

�	��� ���!�
� �����������, � ����� �	�'������ ��0����� ��	� �����'. 
%: -�	 �'
 �' �	
�� !�� �����
��	 � ���!�	. �	 ����� ����� �'
� ���	
/��	 �� ��� !(�, 

� 5�	 ���
	 ����	 �� ���
���&��, �	�
��	������ �� �	������&����, �	��	
��� �����' .	-
����	�� � ��	 �	

��-������	����	� � ��� �	�������	 �� ��	����
���. )���� ��������� ��-
�	��, �	� ���	����	� >�#��� �	�	�� � &�
	�	 ������ ���	������� «	��&��
��'�» �	
	�	-
���'� ��������	����, «��&�	��
-�	&��
����!����� ����	�'� �������� ��� �	�	0� ��	��-
�	�	 ����»[95] (�����'� 	���
��	������ � 1983 �	��), 	���0��� �������� �� ������	����	� 

��� � ������
	���, ��� 	��#���� �� ���� ��	�	� (�� ��	����� ��(� �
� �������� ����) � 
���'���� �� �
	��'�� 5������������, !�� �����'� �����' ��#�	 	��	��������. 
: 4���� 	����	�, ��� ��
����� �����	� �� 
�!�	��� ������	����	�, � !�����
/ �� ��(��� 

�	��	#�	��� �	������� ��	( �	�������	� ��������
����. 
%: $�. ��!(� � �	 #� ���	� ����� 	�� ������/���, !�	 ����� �'
� �������� ��� ��� �
� 

�	�	, !�	�' ��� � �������� 	��	�������� �����'� 	���&���
��. 
: �	 ��
� 	�� ������/���, !�	 �	��� !�	-�	 	��	��������, �� ��#�	 
� �	�� �' ��	��-

���� 5�	 ���	� �����#�����, �	�
�#�0�� 	��	���#���/? 
%: -�	 	��	��'� ����&�� �����. 
: 2 �	�	� � ��	 �	���	�' 5�	�	 �� ���
�
�? 
%: ���.  '������'� .	����	�	� ����� 	 �����!���	� ���	��	#�	��� �����	
�����'� 

����&�� 
/���, ��� #� ��� � �	����	����'� �� ������'� �	������
����� �����#����'� ���-
�	�'� �������, �'
 �	��	��� ��	���	���	���.  ����	 5�	�	 �'
 �	��	�(� ����'� ���(�. 
4	, !�	 	�� �������	 #�
�
� �	������, 	�� ���
� «�	���'����» ��� �	�	0� �	�����
��'� 
�������
����� �	�������, � ���#� 	��'��	� �� �	������	�, �'�����'� �� ���	��!���	�	 
�	�������, � ����
����� !��	 �� ��'�
 �'
 �	
�	���/ ����#(�. 
: 2 	����� �' ������, !�	 ���	�' ��������
��� �	������ ��������	� ������? 
%: $� �	�� �' �� �� ���������, ���
���	�	 � ������
	��� � ����	�� ����&�	�� ������/ 

�	� ���
����� «3 �����» (���. 2).  	� !�	 ��� �������: «$
� 5��������	� �	���' � �	��	-
���
���� �	�	��	�	 �	�� ������&��� [	���&���/ ����	�'� �������], ���	��!����/ ������ 
��#�	 ��(��	 � ��	��	���#��	 �������� &�
��	� ��� � ��������». 
: " !�	 ����� ���	�	 ��������	�	? 
%: ��#�� ����	, �� 	��� �	!�� ������ ��
��� «��(��	 � ��	��	���#��	 �������� ��� � 

��������».  �( �	����#��	 ������	���, � �	� �
�!�� ��
� �� �	�����	��� ���
'��/� �	�'� 
	���'��� �
� ����������&��. ��	�� �	�	, 5�	 !���	� ������� — ������, !�	 � �����-�	 ��-
�!�'� �����	� ��#�	 �	�	����. ������'� �����#����� ��#�	 ������
��� — ��� ����� ���-
��
��	. �	 ������������ ������'� �����#����� � ����	
���!����� �������, ��� 5�	 ��
�-
���� �����, � �	���� � ���� �	�	���� — ��� ����	 �' ���	��!����� ����� �'
� �	
�� ���-
�', — ��( 5�	 ��	��	���#��	 �	���'����, !�	 ���	�' ���	 ����!���� ���� ���	�	
����	 
������', !�	 �����', ��	���	��!�0�� �� ����������&��, ��	��	 	�����' �'�� 
	#�'��, 
	�	����	 � �!(�	� �	�	, !�	 	�� ��#� �� ��
�/� ���(� �� �	, � !(� �����	 ���
/!�/��� 5�� 
��	�' 
	#�'� �����'. :�
� �# 5�	 ����������	� 	��	�����, �	 � �� ���/, !�	 �	���. 

 
 

2.7. ;8���, ���������  — �������� 
���� ���� 
	���8�! 
 
%:  ��	�� �� �'�	�	� .	����	��, ��	����	� 	��&��
��'� ���	�����, �	�
��	��
 �0( 

	���, � ���� 	�;(����	�	 ����� ���������	�	 �����  �
���
��� 1���
��� �	� ��������� 
«3����&������ ���'»[150].   �(� ���	� ���!��� ���	�' ������� ������'� ��
, �� �	�	�'� 
�'
� �	����� �'������ 	�0����������� ���	��!����� ������� 3����&���, � ���
������� 
���	�	�'� �� ����;��
���'� �� 5��� ��	&����� �
�� � ������ �����!����� 	��	������... 
: ...� 	� 	���&��� �	
	�	��, ���� �	 �������/! 
%: 3� ���
���&����� �����#����� 	 ����	�'� ��������� � 3����&��� ��� �� ���
�#�-

��/0�� �	�����. ����	��� �� �	, !�	 1���
��, ����!� ����(� �	 ������	�'� �	��	���, �� 
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���
 	�'�� � �	��	��� ��	
	��	�	 �����, 	�, ��� �� �����, �!(
, !�	 � ��!����� /����� 	� 
�'
 � �	��	���� ���
��� �'�	�, !�	 /����!����� ���	�' ������� ���!���'� �� ������'� 
��
 �'
� ��0�� ��������
����	� ��� ����� ����&����� ����	�	�	 �	���������. 	�#� �' 
�0( ����(��� � 5�	�� �	�����. )��!�� #� � �	��
 �' ����	 
��� 	������� ����&�/ ����&-
�	� /���&�� �� 5�� �����, �
��	���� �	�	�	� ������	���� �	
	�	��� � �������� �����'� 
���
�
 ���������� �� ���!�	���. "����	 5�� ���������� � �'���
� 	#���	!(��'� ��	�'.   
������	� ���
/!���� ������
��	 �	��	�� 	 ���!�	��� ����� ����&��� ���	���  	
������ 
1���
�� �	����	��
, !�	 5�� ����� �'
� �	�������	 �����!��. 
: +��!�� 
� 5�	, !�	 ��-�� ��	�� ����� 1���
�� 	!���
�� � ����? 
%:   �	 ����� � �������� ����	��������� � 	�
���� ��!��� (���
���&�� ����, �!���/-

0���� 	��	�����
��'��) �	��	��
� �	� ���	� 	� ���	�	� ����	��� ��	�	� �� 6 ����&��, 
��� !�	 1���
��� �	
��� ��
��� �'
	 ����
��	���� � ��	
	��	� �	�����. �	 ��	 ������
�, 
 ������ �������, �	�	�'� ��	�	
#�
 �	��	���� ����	�, �'
 �����
���	 �����	��� � � ��	�� 
	��#�(�[151]. 
: +��!��, ����� 1���
��� 	�;���
� �����	��	�? 
%: )	�������	 ����	. 3�� �'
� �	�����	����; 5�	 	���!���, !�	 ���
���&��, ��������, 

��	��#�, ��	� � �'�	�, � ���#� ���
����	����� 5�	� ����� ���
� ��	���	���	��'. �	 5�	�	 
�� �'
	 ��
	. �� 	��	����� �	����	�
���� 	 
������&�� �	
#�	���� �(����������� ���-
��������, � �	�	�	� 1���
�� � 50-� �	��� ��0���
 �	��	����/ ��������&�/, ����
 
����� 
��	 �	��	���	� ������� [�� +����� �	��	����� ������� �		���������� ����������	� � �	�-
���. — ����. ���.]. -�	 �'
	 ���
��	 � �		��������� �	 �����(� 4-� ����&�	�	 ���	�� 	 �!�-
�'� ��������, ������	�	 � 1939 �	�� 2�	
��	� ���
��	�[152]... 
: ���, ���	��� ��( �0( ��������� ��&������� ���	�?! 
%:  ' �� 	�
'��
���. )����� 4 5�	�	 ���	�� �	��	
��� ��'���� �!(�'� ������� � �
�!�� 

«	��������� �������!���	�	 �	��	������». 
: ./���, ������'��� — �' ���� �
�����! 
%: +�����	... ��� �' �	 �� �'
	, ����� ���	�� �� �	���#�� � ���� ��!��	, �������	�	 � �	-


����	�, � �����	 �	5�	�� 	� ��( �0( ��������� ���	���. 
: ���� ����	 ����	�	, ���#���, !�	 ���!�� «	��������� �������!���	�	 �	��	������»? 
%: -�	 �	#�	 �	
�	���� �	-����	��. ���	��	��'� �!���(��� ��(, !�	 �
���� ���0�� �!�-

��/� ��� ���	�'�. )��	��� �	� �������� 5�	�	 ���	�� �	�����/�, ��� �����
	, �����	
	��, 
������
��	 5���
������/0�� ��	�� ��&����	�, �
� ������, ���	���
���/0�� ����	����, 
�	��	
��� 	�� �
	��	����
�/� ��	��� �������!������ �������� �
� �������!����� ���-
���#�� �
� �	�������� �������
����[153]. 
: +��!��, ��-�� �	�	, !�	 1���
�� ���	
��	��
 ��	� ������ /����� �
� �'��#���� �	-

������ � ���
/!����� ������ /����	�, � ���	 	���
� �	��	����/ �������? 
%: "����	 ���, ���!(� 5�	 �'
	 ���
��	 �������� �� �	, !�	 	� �� ���� �� �'
 	��#�(� �� 

���	�-
��	 �������
����. 
: ��, ���-�����, ��( #� �'
	 �����	�
��	, !�	 �������
����� ��
����� ��	 �����. 2 �� 

	����
� ��	 ���
/!���
��	 ��-�� /����!����� ��	�	
	!��. 
%:   �
���� ����&�	� /����!���	� ������' 1���
�� �	�����
 �������
����, ��	����-

���� � /����!���� ������
(��	� �	��� ����&�	�	 �	�
��	���	�	 �		�0����� ��� �	�	0� 
��	��	 �������!���	�	 	����	�����. 2 �	������, �	�	�	�� �'
	 ������	 �������!���	� 
	�	��	�����, � ��	(� �����'����� ��	
�� �	�	������	 � �������
�����, �	����(��'� ��-
��
����	� �
� �	��	�&�� ����	������. ���-�����, ������	���� ���0��� ��' �	�	��	 ���-
�	����. "
� �' �!������ �	-����	��? 
: ��, ��
� ������������� ������	�������� ���� ��� ����	��� �
� ���, ����0�� 
/��� � 


	#�'� �'�
��... 
%: �����#��� �	�	��'� 	����	�, �� ���(��� �	#�	 �	������ �	�	 ��	��	. 4�� �
� ���!�, 

��	���	� �	 ����� �'
	 ��������	 �	�	��� 1���
���, ���#�� ����	 ��-�� �	�	, !�	 ��	 �#� 
��
��� �'
	 ����
�!� � ��	
	��	� 	����������	���[154]. 
: -�	 ��	�	� �	�	��� 	 ���	�������	��� ����&��� ���	���	� � �����, �	�	�'� ����/�, 

!�	 �	��� 	���	��� ��	/ 	��&��
��	 	���0(���/ «������», 	�����
�� ����� �� �	��(� � 
	���0���� � �� ���	���� �	!�� ��� #�, ��� 4����� ���� 	���0�
�� � ����	�'�
�0���. 
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%: ��, � 4������ ����� 1���
��, ������	�, 	����
�� �' � �	�&
�����, ���	 ����	�	 ��	�� 
����	���. 
  ������ �� ��	����� ����&�	�	 .�����
��	�	 ���	����� �	 	����� �	������&�� ��� ��	-

����	� -����� 8����, ����	��/0�� �	&�	
	��/ � �����&��	� ������������ ()���	���) � 
���&��
�����/0���� �� ���
/����� �� �	
���!����� 5���������	�, ����(��� �	��	�	�: 
«$��������
��	 
� ��#�	 �'
	 �	������� �	�	��'� 	����	�? ���	���0(��'� �	��� �	��-
����, !�	 � ������ 1���
��� !�	-�	 ����»[155]. 
: ��� 1���
��, ����!� 5������	�, �		�0� �	� �!����	���� � �������� �	 ����������-

&�� ����	�	 �!(�	�	? 
%: "�-�� �	
���!���	�	 ������, � ��� �	
���/. , ���	�����/ ��	!���� ����� 1���
���, � 

����� — � ������(��	� ����� �	�������&�� ������
����� ��������[154] — ��	���
����	-
���� �	, !�	 �� 5�	� ����� �����������.   ��	(� ������
	��� 1���
�� ��� ������(��� � �	-

���!����� �	�����, �	��� �����, !�	 ��� 	� 3����&��� ���	#��� ��&�	��
��	� #������	-
�	��	��� ����&�	�	 ���	��. 
: 2��! +��!��, 5�	 ��(-���� �����!��� �����! 
%: �� �	�	������. :�
� �	, !�	 ��	-�	, ���/0�� �	
���!���	� ������ � ���	�-�	 �	��	�� 

� �� ���'��/0�� 5�	, � 	���'�	 ������/0��, ��
����� 	��	������ �
� 	���������� ��	, 
������
(��	�	 �	������&��� ����� �� ���!��/ ��	�	�� ���
��	�����, �	 	��/�� �
�����, 
!�	 	� ��	
	��	�	 ����
��	����� ��0�0��' �	
��	 ��, ��	 �	��	��� �� ������(� ��	� �	���-
����'� �	
���!����� ���
��'.  ���� 5�	�	 � �	!� �	
��	 �	���
��� 1���
��� �� ��	 	���'-
�	���. +���� �	�� �' ���� �������� ��	 �	
���!����� �	��&��, !��	 �� ���#��� 	 ��	��� �	-

	�	���'� ���	��� — 
��'� � �	���������. $�, � ���� ���� 	�����
(��'� �	
���!����� ��-
��������&�� �	 �	�	�� ���!��	��� � �	�
������� �	
	�	���. ����
	 ���	�	� �	#�� ��#� 
�	���������	���� �	� ����, !�	 �	
	�	�� ���	#��� ��&�	��
��	� #������	�	��	��� ����&-
�	�	 ���	��, ��� ���'� �	��'��� ��	 �����
���� � ���		�����
���/, � ��0��� ��	�� ��
�-
����	� � ��&�	��
��	� ������!�	���. , ��	��	 �� �	�� ����������� ����, !�	�' � ���	-
������� �������� �	�	��	�	 �	�� ����!���� �'���
	 ��	�' 	 ���!�	��� ���	�	 �!(�	�	. 
�	 �	!��� ������ 	 �	�, !�	 � ����&�	�	 ���	�� �� �	
#�	 �'�� ����� �� ��
�����	� � ��-
&�	��
��	� ���		�����
����, �	
#�	 �'�� �	��
��	 �'�� ������ 	 �	�, !�	 ����&��� ��-
�	� �	
#�� ����� 5�� �����, �	�	�'� ������/��� �� 
/�'� ����������� � /#�	��������-
���� �
������? 
: )
	�	�	!������, ���	
��	����	� 1���
��	� — «��&�	��
���� #������	�	��	���», — 

���!�� �����	��!�	. 3�	 ��� � 	���(� ������	� � ��&���	�. 
%:  '�	���, �' ����	����
��� ����	 �� ��	�	�� ���!�'� ���
��	����� � �������	��� 	� 

�	�	, ��
� ���	
������� �	
���!���� �	������'� � !��������
��'� �
	����? 
: 	!��� #� �	��� 1���
�� 
���
 1���
��� ���!�	�	 �������? 
%: < 1���
��� �'
	 ��	�	 ��������	�, � ��
��	 �� ��� �� ��� �'
� ��	�	��	����'��, 

�	�� �� �	#�� �'�� ������� ���!�� �
� 	��������� �#������ ���� � ������ ������
��'� 
���. �	 �' �� ������ ���!�� �	
�� �	��	���� 	���#���� 1���
���.  �(, !�	 � �	!� ����� 
�	������, ��� 5�	 ����&�/ �
����
��'� ����&��� ����	� �� 	�	��	����'� � 	�;������	 
��������
���'� �����' 	 �	�, !�	 � ����� ������� �	
	�	��� �	#�� �'�� !�	-�	 �� ���. 	-
����	�0��� 	���'�	�, ���	�����!�	� 	�0����	 �� �	
#�	 ������	���� �	�	��'� 	����	�. 

 
 

2.8. :�
���� �� ������, ������#� ���� �� �����	� 
 
%: 2 ���!�� ������� ��	�� 	��������� � )12. )�	
��	 �� ���, ���' � �	��	��, �����, !�	 

�	�	� ��������
��� �	�
�� %(������? )��
��, ����� ��� �����	�	 �	��	��! 4��, �	���
� ��-
�� ����	 
��� 10% �� ����������/0��. 2 ��	 �� ��� �����, 	 !(� �	�	����� � �	�
��� %(��-
����? 4	
��	 ��� !�
	����. 
  �������� 1992 �	�� ���������� ����&��� �#�����
���� «6���» �'
 �'��#��� �	���-

���� &�
�/ ������&� �	�
��� %(������, ����� � ���� �	�����[156]. ��#�� !�� ������� � 
5��� �������, � �	��
 �' ���!�
� ���
��� �����	� ������
	��� � �	�
��� %(������ — !�	�' 
�' ��� ���
�, !�� �'
 �'���� 	�0�������'� ������� � 5�	� ����. 
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��� �', ������	, ������, � )12 ��0������� �������� �����. ������/��� ���
�!�'� ��-
�	�' �����, �, ����������	, �
� ��� ��������� ���&��
��	� �����!���	� 	�	���	�����. 2 �
� 
���	�	�
���� � 5���
����&�� 5�	�	 	�	���	����� ��#�' �����!����� 5������'.   �	������-
���'� �	��� � )12 ���
�� ����	 
��� 	��� ���&��
���, ��	�	��'� �������
����� � 	��
�-
#����� 5�	 	�	���	����� — .��� %(�����, ��	��� �
	��0� �������'� � ����������	� 
������ «�	��	���	� )�����»[157].   ������������ )*" %(����� ��	��	�����	 ���'��
�� 
����0�� 5������	� �	 ������[158]. 
2 ���!�� � �	��
 �' ������ �
���/0�� �	��	�: ��� �' �!������, !�	 �' ��	��	�
	, ��
� 

�' � !����	� 5�������	� �	�
��� %(����� ����� ����(
 � �'�	��, !�	 	��	��	� �	
�!����	 
������ �� ��
�	���� �	 ����� ����&����	� ���	
/&�� �'
	 �����!���� ���	��	#�	 � ��-
���#����'� ���������? 
: )������� ����	�	� ���	���&�� � ���#�'� �'�	� �	
�!�
� �' ��������/, �� �	�	�	� 

�	#�	 �'
	 �' �����	���� ���
	��� ������. 2 ���	�	�'� ���	���� ���
� �' �	��	#�	��� 
���
��� ���� ���, ���	���� %(������ �� ����� �
�, ��	�	�	�, �	����#�� ��	. 
%: +��!��, �' �� �!������, !�	 ��-�� ���	�	 ����
���� %(������ ��#�	 �'
	 �' 
����� 

���� �	
�	�	!�� � ����	��!����� ��	��� ���	 �������/ �	 ����
� � ��!���? 
: �	��!�	 ���, � !��	 �' 5�	? 
%: ��, %(����� �	� �'�� � �� ����. 
: 4	��� 5�	 ��#�	 �'
	 �' �	������.   
/�	� �
�!��, 	����� � !����	� 5�������	� 

�	�
��� 	��	����
��	 ���	��!���	�	 �	��	��, �� ��
�/��� ���!��	� �
� 	��#����� �	�	 �' 
�	 �� �'
	. 
%: ...��
� �	
��	... 2 ������ �	��	
��� ��� �
���� �����	���
��	���� �	��	�. ��	 �' ��	-

��	�
	, ��
� �' � !����	� 5�������	� �	�
��� %(����� ����(
 � �'�	��, !�	 	��	��	� �	-

�!����	 ������ � ���	�'� ������� � 4������ ����� �'
	 �����!���� ���	��	#�	 � �����-
#����	� ��������? 
: ��, 5�	 �	���� ����	�. 
%: 	!���?  ��� ����� ���#� ��(� ��
	 	 !����	� 5�������	� �	�
��� 	��	����
��	 ���	-

��!���	�	 �	��	�� — �����#����	�	 ����	�	�	 ���!�	#���� ������'� 
/���. 
: $�, �	 	�0����	 ��	���� �� 5�	 �	-����	��.  �	��� ���� �	
�� !��������
���. 
%: ���	� �' 	�� �� �'
�, � ���!�	� �	!�� ������ ��#�� 5���� ����� �������� ��� ��0�-

������	�	 ���
�!��, � ����&�� ���	���	� �	 ��	�	� �
�!�� �	
#�� �'
� �'�� �	!�	 ���	� 
#�, ��� � � ��������
���	� �������, — �	 ���� �	�	�' %(������ ��#�	 �'
	 	������� � 
�-
�	 	���������, 
��	 �������. 
:  '�	���, � 5�������	� �	�
��� %(������ �	���#�
��� �	�	��'� �'�	�'? 
%: $�.  �	�
������� 5�	� �	�
�� ���
 �������� �	� ��������� «$	�
�� %(������»; � ��	-

����
 	 �(� !��� �����.  	� ��	 ����'��	���.   1983 �	�� ������& ����&�	�	 ��	���	#��-
��� -���� 6����
� �������
 ����� ��������� ���	� �	 	�������/ � �	�����
��	� �����	-
��������� 
	#�	� ���	���&�� 	 �	
	�	���. 3� �'
 	����(� � ��	��#� ��	���������, � �	-
�	�'� 	���&�
�� �	
	�	��[159].  ���	� 1988-�	, �	 ����� ���

�&�	��	�	 ��	���	�����, �	 
���	�����&�� ��	��	 �	���
������ �	���� .	����	�� 6����
� ���
 ������ 5������	�, �	�	-
�'� �	�
� �' �	������� �������/ 5��������� 	��	����
��	 �	��0���� �'���� ����&��� 
�	�&
������ 3����&�� � *�������, � �	�	�'�, �	�
���	 �	�������� �������
��, 
/��� ��	-
�' �����
� ���	�. 	 ���	�����&�� ������������ �	�����������'� �
����� 6����
� 	���-
��
�� �� �	�	0�/ � .���� %(������[160]. 
"��'�'��� 	����/ �������� �������, .��� %(����� � �	�&� �	�&	� �	�����
 �	�	��'� 

�	�
��, !�� �'�	�' � �	��
 �' �������� ����	 ���!��: «	�
� ��	��	��� ����	 �������
� � 
���������	����� ���� ���� � 3����&���, 7������� � *�������� ���	� ���	��� �	������
�-
������'� �������
 ���'�	!�'�. �� � 	��	� �� 5��� ���� �� �'
	 ���	�'� ����� �
� �����. 
���
�!��� ��#������� 	&���� ���	�� ���	��, !�	 �����	
�����'� ���	�'� �����' � 	��	�-
����'� ������ �� �	�
� ���	
��	������ � ��!����� ���	�'� ����� �
� ����� � �	 �����, ��� 
#� ��� ���	
��	������ �
� �����(� ��������������� ��� �	��0�� ����� �	�	��	� ���������-
!���� ���	���»[161]. 
: -�	 ��( ����	, !�	 ����	�	���� 	���	� �����	. 
%: ���	��!�
��'� 5����� 5�	�	 �'�	�� �'
 �������	 �����. 
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: 2 ����� � %(������ �	
���!����� ���
��'? 
%: 	����� �� ���/. , � ��� �����!�
��, �	 �� ���� ��	 	� 5�	� �� ��������
. 4��#� � �� 

�
'��
, !�	�' 	� ���
�!�	 ��
�
 �����-
��	 �	
���!����� ����
����. 4�� !�	, �	#�
��, 

�!�� ����	 ����� �!����� ��	 �	
�	���/ ��	
���!�'� !�
	���	�. 	 ���� �����	���, 	� 
��#� �� �	���'��
��, �	 !�	 ����'������, �	��� �����
 ��	���� �	��	�	���� ��	� 5������-
�'� �	�
��. 
: ��������� ��� ������
 ��	 5�������'� �	�
��? 
%: ���. )�� �����
 ��	 � �������/, �	 �� �	�����
 � ��!����� �	������
�����.  ��	���	, 

	� 	����
�� �
���	� �������'� �
� �����[162]. 
: ����� ��������' ����(
 %(����� � �	
��� ��	��	 ������? 
%: 	���	 ��	!��	, %(����� �	�������	��
, !�	 � �	��0����� �
� ����&�� �� �'
	 ���	-

����	��&���'� ������, ��� #� ��� � �����
�&�	��'� �����	�	� �
� �'���������� ���, �
� 
!�	 ��	������� ��	�	��	��� ������	���� �'
� �
���	� ��
� � �.�. 3����	 �����&�/ �'���-

� ���#�� ����	 ����!����� ���
��', ��	���(��'� %(�����	�. %(����� ���
 ��	�' �	 ���� 
�	��0����, � �	�	�'�, �	�
���	 �������
��, �	�����
� ����&�� 	��	��	� !��
	 
/���, � 
���#� �	��0����, �
�#����� � ��!����� ��������&�	��	� �����' �
� 	��#�' �����	�, � 
���, �
��	����
��	, 	� ���� �	���
� �	
��	 ���. )!�������, !�	 � 	���� �	��0����� ���	
�-
�	��
�� 	��� � �	� #� �� — 6��
	�-7. 3����	, � �	 ����� ��� � 	����&� �� ��������&�	��	� 
�����' �'
	 ����(�	 �	
��	� �	
�!����	 ����!���	�	 	������ �����&���, � 	����&�� �� 
�����	
�����'� 
/����� ���	�'� ����� 	������ �	!�� �� �'
	. %(����� #� �����#����, !�	 
��� �	
#�	 �'
	 �' ���	������ �	!�� ���	� #� �	
�!����	 	������, ��� � � ��������&�	�-
�'� �������, ��
� �' �	������� 	 ����	�'� ����&��� �'
� �����	�. 
: 2 	� �	���'���� �	, !�	 �����#����? 
%:  ' �'���� �	
� �� ����. 3 �����!����� �������� �	�
��� %(������[163] �' �	�	�	��� 

����	
��	 �	�#�. +���� #� ��� ���#�� ����	 ���������� 5�����, �	�	�'� ��� �	�
�� ��	��-
�(
 �� 	�0�������	���. 
-�������'� �	�
�� .���� %(������ 	���'
 �
��� ��	#����� 
/��� � �	����
, !�	 � 5�	� 

���'�		����	� ���� �	#�� �'�� ����������	���!�'� � �����!����� �	��	�. 7
��	���� 5�	� 
5��������� ��������� 	� 3����&��� ��	���
� �
��	�	 � ���#������� 
����� — ����	��� �� 
�	, !�	 �������� ���	���&�� �����
� 	 ��� ������!���� ��	�	�	� �	
!����. 3���� �� ���-
�'� �������	� �
��	�	�	 ��	����	����� � &�����
���/ :��	�� ���
	 �	
	#���
��	� ��	-
������� 	 �	�
��� %(������ � ����� «�	
�&	 � �	��» ����&����	�	 ����	�	 �	
��	
	�� 
2����� *	
���, �'������ � 1989 �	��[164]. ���'� �����������
�� ���!�	�	 
�����, �	�-
��������� �	�
�� %(������, �'
 ���
������ ���	��� � ��	����	� -���� �	
���.   �����
� 
1990-�	 	� 	���
��	��
 � ���	
��	� ������ ����	�	 �	
�� «>��� ��������» �����/ ��
�!�-
�	� �	 ������&�, � �	�	�	� ������
 	 �	�
��� %(������ � 	 �	����'� �� �	��	��� (��. �
��� 
2.15).   �	� #� �	�� �'��
 ���� ��(� �	
	�'� ���	���	�, � �	�	�	� �	�	��
	�� 	 ������	�-
�� ���	��!���	� ������' 4������	 �����. 3� �	���#�
 � ���� �
����/ �����/ ���	��	 ��-
�	����� �	&��
��	� ����'  ������  ������, �	�	�'� �����#��
, ����	 	��	���� �	�
�� 
%(������[165], 	����	 ��� 5�	� ����(
 ������ ������/ �	������
��������/ ����[166]. +�-
���, 	����/ 1991-�	, �	� #�  �����  ����� ���������
 ��	� ��������' �� �	������&�� 
�-
����
��	�	 �������	�	 .	��� 4	���� $�
���, ���	� �	�	�	� �'
� ������	�������� �����' � 
�	�	���, ����� 	����	�, �'
� ��	�&������	���� ���#�� ����	 �� ���������, �	�	#�(��	� 
�	�
��	� %(������. �� ��� ���#� ���������	��
 ����&������ ������	���� 2����  	��, 
������������� �	�
��[167], �� �	�	�'� ��	�
������� 	� �'
 	�����	��� ����&��� ��-
�	�[168]. 
��
�!�'� �����' ��� �	�
��	� %(������ �	����
� ��	��	 ��	��� �	� ������, � �������� 

1992 �	��, �	��� ����&��� «6���» �	�����
 5�	�� �	�
��� ��� 	��	������!�'� (� 	��	�	-
���) ������. ����� �� ������ �	���
��� � �	���� �� 18 �������� 1992-�	 � ���'��
��� « '-
����� 	� 3����&���» («Die Auschwitz-Lügen»); �����' ������	����	�, ����������, �'
� ��-
����' � ��� ���
'� �����(�. 	-�����	��, ������
� «6����» 	�	���
�, !�	 ������	����, 
�����	������/0���� �	 ��( �����0�� �����, �������� �� ���	���	����� � ������, �	
��� 
��
��� �	���
��� �	
!����� � !�	 ��	��	���� ������	������ ����&��.   �	����	
	��� 
«6���» 	�;���
 	 �	
�	� �����	��� ����, ���	��&, 	���� �� ��������' «����'� ������-
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	�». �	 �	, !�	 �	�
��	��
	 �� 5��� � ���	� ������, �'
	 �� !�� ��'�, ��� �����'� �	��	-
������ ���!���'� �	
���, ���	 ����	�	 ���(�� �� �����
���� � ��	���	�	����	 � �������� 
������	����	�. �����
��	� �	�	����� ����, ��	 ����� �����/ �	!�� ������ �� ����'� �	-
��	�', ��� ���	���
��'� ����'� ������
	� � �	
	���'� ��&���	�, — !�	 ��	�� ��
��� 
«6���» — ��	��	 ��
��� ��������� �����(� �	�
� ����	 	������	�	 �	 ��� �	� � ����	�0�� 
�����. , �� ����� ���!�� �	��	��	 	���#���� 5�� ������, �	��	
��� � ����	� �
��� � ����	 

��� �	��
 �	������ ���
�!�'� 5����� �	�
��� %(������. 9�
�/0�� ��	!���� 5�� ��� ���-
��� �� «6����», � ���
�#�0�� ������	�������� 	��	���#�����, �	��� 	��������� � �	�� 
�		��������/0�� ���
���&��[169]. 

 

«/� �» 
=39, 18 �������� 1992 �., ���. 104 

 
«������� �� !
�������» 
 
«���'� ������
' 	���&�/� ����	�	� 
���!�	#���� ������ �	 ��( �����0�� 
��	������	�. ���	����	!�	 ��	��	 �	�-
��0����� 5���. 	�� ��������' ����-
��	����	� �� ����� 	��	�������' ���-
����, ��	��� ����� �	���������. ���	-
�' #� ����'?» 

=40, 25 �������� 1992 �., ���. 90 
 
«4��	�� �� �����» 
 
« 	� �#� ����	
��	 
�� ����'� 5�����-
����' ��'
�/��� �� 5�������'� �	�
�� 
	��	�	 ����������	�	 ��#�����, �	�	-
�'� ��	�' �	���'����, !�	 � 3����&��� 
�� �'
	 ���	�'� �����. ��	 #� ��� �	-
�	�����?» 

 
: 7'
	 
� ���
��	 ���	�-
��	 	��&��
��	� ����
���� �	 �	�	�� 5�������	�	 �	�
��� 

%(������? 
%: $�, � �� 	��	, �	 	�� ��	���	��!�
� ���� �����. ���'� 	���� �	�
��	��
 � 1990 �	�� 

	� ����&�	�	 ������
��	�	 �������� /���&��: «��� �  ', � �!���/, !�	 �	�
�� %(������ 
�'
 ���!�'� ���
��	������»[170]. 
%: 	�#� ����&�	� ������
��	� �������
����	 �	����
	 ��	( ������, �	��	
��� � 	�!(-

��� ���	����� �	 	����� �	������&�� �	�
�� %(������ �	���� 	���'��
�� ��� «�����	���!-
�'�» �
� «��	�' ���!�'�»[171] — ������', ���	
�����'� ����&���� �
������ �
� �	�	, 
!�	�' 	!������ ���	��!����� �	!�� ������, ��	���	�	
	#�'� �� �	�������'�[172]. 
:  	��	#�	, �	�
�� %(������ ���������
��	 �	
�	���/ �����!��. 
%: 3 ���!�	��� 5�	�	 ������	������	�	 ����� �' �	�	�	��� !��� �	�#�. )��!�� #� � �	-

��
 �' ��������� ����, �����&� ��������� 	 �	�, !�	 �
�!�
	�� � ����� %(�����	� �	�
� �	-
�	, ��� 	�0��������� ��������� �	����
� ��	��	 ��	���. 
  ����� ��	#����� ������	� �'��! 5�����
��	� �	�
��� %(������ �� ���� 	��	��'� ���	-

�'� ��'��� [��	��, ����� !�	, �����	�	... — ����. ���.], �����	�����(��'� �	 ����� �����, � 
���#� ��	#����� ��!��, ��	�����(��'� %(�����	�, 5����� ��	 ���	�' �'
 ��	��	 �	���-
��/0��. 
3����	�	����� ���� 5���, ������� «���	��� �� ���'��/0�� � ���	��� �� ��	0�/0��» 

�����
� �	������'. )��	��	�	��
��(��'� «	�	���� �� ��&������» 7�� �
�����
�� 	�;�-
��
, !�	 .���� %(������ «��#�	 �	����, !�	 	���&�� �	
	�	��, 	� �� �	#�� 	��������� ���-
��������'�»[173]. 
:�������� 	�������&�� ��������
� ������/ �������/ �	 ����������&�� %(������, &�-


�/ �	�	�	� �'
	 ��������� �� �	
��	 ��	 ������&�/, �	 � ��	 �	��	#�	��� �������'���� 
���� �� #����.  	 �
��� ��� �������� ���	��
��� 1�

� 1����	 � �( �������	��� «���-
#����� �	
	�	�� � �� ������ � �	����� �������
��	���». ���'��� %(������ #�
��	�, �	-
������	� � �������	�, ��� �������	��� �����#��
� — �� ��������� 
�!��� ���	���-
&��, — ����	 � ���	 	���������� ���
�����&�� � 	�
���� 	�	���	����� �
� ����� � ����	 	� 
����
�
, !�	 	�
����� ��	�����	��
��	� ���
�����&���, �	�	��/ 	� ��	�' ���	��� �� �	-

�!�
[174]. 
����	��� �� �	, !�	 5�� 	�������� 	����
��� �	
�	���/ ��	�	��	����'�� � �� �'���#�-


� /����!���	� ��	�����, ������ ��������, �	����#������� ����'�� #����
������ � ��-
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����
���, ���
� �����. �	������' %(������ � �
������ ����	� �	 ���	�	�
���/, �����	��� 
� 	��
�#�����/ 	�	���	����� �
� ����� �'
� ����	�����'. 3� �'
 �'��#��� �'��
����� 
�� ��	��	 �	�� � *����!������ � ������ ���	�� � ����	� �����. �� 	��� ���������& �� �	-
������
 �� �'�	�, ��	����'� �	
	�	���	�� 
	���, �	
���, !�� %(�����. 
: 	�
� ����	 �
�!�����	�� 	� ��( �0( ������#������� ��	�� ������
��'� �'�	�	�? 
%: 	�
����� ��� � 	�0�
�� � ��� ����	� 2003-�	 � �	�� � �������	���/ �������, !�	 ��. 
 
 

2.9. .�	� �� ���� ������, ������� �� ���� 
� 
��������� #�	��� 

 
%: 2 ������ ������� �	�	�	��� 	 �	�, ��
� ��(, 	 !(� �		�0�
	�� �	 ����� �	��' � ���	�� 

�	�
� ��(, ��
����� �����	� � �
���� ��������	�	 ���	��!���	�	 �		�0�����. ��#�� ����	, 
5�	 �����������, �����	
	#���
��	, ����	 
��� ����	
��	 ����
��, �������'� � �	�'����� � 
����&��� �	�&
������, 	 �	�	�'� ��	��	�����	 �		�0�
	��. ���	� — 5�	 Reichsamt für 
Industrielle Fettversorgung ("�������� 	���
 �	 ����#���/ ��	�'�
���'� #��	�), �	���-
0(��	 — RIF.  	 ������� 4������	 �����, ��	��	 �	 ��	���� ������� ����
����, 	� ��	��-
�	��
 �'
	, �	�	�	� � �	 ����� ���	���
���
	��, �
���'� 	����	�, �� #���.   1946 �	��, �� 
�/��������	� ��	&����, �	���' ���������
� �'
	 � ��!����� ��0�������	�	 �	������
����� 
� ����� � ����
����� 	 �	�, !�	 #�� — 	��	���� �	������� 5�	�	 ����
�� — ��	���	��
 	� 
����'� ������[175]. )��, 	����	, �� �����
 ����	� 	��������. )
���	� �# ��
��	 5�	 ����-

���� ���	����
	 �	������� 	 �
	������� ����(� ���	� ���	�	� �	��', � �	�	�'� �����-
#��
	��, !�	 ���&' ��
�
� �'
	 �� ����	� �	������ �	
���[176]. $	 ��� �	� �	�-��� ��( 
�0( �'���� ������, !�	 ���&��
' «RIF», ��!��������� �� ����&�	� �'
�, 	�	���!�/� 
«Reines Juden Fett» (!���	� �������	� �'
	).  ���	� 1990-�	 �����
����� 6���� �	
	�	��� 
,�  ���� ��(� �	������ � 5�� ���	��/[177]. )	�
���	 ����, ������ 	 �'
� �� #��� ������ 
��	�' �'
� ��������� ������ ��&������, �
� �	�	 !�	�' �	��������� ������ ����	
	��!�-
��	� �'���. 4�� �� ����� ��� &���� �����
, !�	 �� !�
	��!���	�	 #��� �# �	!�	 ���	��� �� 
��
�
	�� �'
	. ��	 ����� ��������	, ��� 5�	 �	, ��� �	�
� ���	�
�!���� 
#� ��
����� �	�'�-
�� �	�
	#��� ���� �� 5�� 
	#� �� ���, ��	��� �	�	 	�� �'
� ��������� � �����	�������� �	 
����� �����. +���� ���	
������� 
	���� «9����� ���� ���	����». "�������	 ���#� ����� ��-
����, 	����� 5�	� &���� ����� ���	���&�/, !�	 �� !�
	��!���	�	 #��� ���	��� �� ��
�
	�� 
�'
	. 

 

«4� 	� ��	�#��9» 
25 ����
� 1990 �. 

 

������� 	 �������	� �'
� «�'
 ��&�����	� �'����	�» 
 

"����
����� *���� �	
	�	��� �����
 �!���, !�	 �	����� 	�0��� 
�����/, ��&���' ���	��� �� ��
�
� �'
� �� #��� ����'� ������ �	 
�����  �	�	� ���	�	� �	��'. 3����	 	�� ���	
��	��
� !�
	��!�-
���/ �	#� �
� ���#��	� � �	
	�' �
� ������� ������	�. 
"��	��� 8����� 7��5� �����
, !�	 ��	��� ����� ����
�, ����	 �� 

����'� ����� � ������ ������0�
��� � �'
	, ��� ��� ���� ��&���' 
�����	������
� 5�� ���	��/. «��&���' �	�	��
� ������, !�	 	�� 
��
�/� �� ��� �'
	. -�	 �'
	 ��������	� 	����� �
� ����	
	��!�-
��	� �'���» // Reuter 

 
: *	#�� �'��, ,�  ���� ����� ���	��/ ��	���	#����� � �����	��������� 5��� �'��-

�	� �	 ���� ����
��? 
%: ���, 	���� �� 5�	 �	#�� ���
/!����� � �	�, !�	 ���
��	����
� �� ,�  ����� �� ����� 

�# � ������. 3�� ��������	 ���/� �������
����� �	�������, ��������
���'� � ��!����� �	-
������
����� «�'
��	� 	���'», ��� #� ��� � �� [��]�����	�	�	���. )��	��� ����� �	������� 
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���!���
��	 �	
���, �	 � �	�����/��, !�	�' �� ��!����	 ��
��	 �
�!��
	�� �	 ���� �	��� 
����	��� ��� �	�'���. 
�� �/��������	� ��	&���� �
���'� �	������� 	�������
� )����	� ����;���
 ���� 

��������'� �	������� ���	��	 +������� *�����, � �	�	�'� �	�	����� �
���/0��: 
«���	� � ����	��!����� ��������	� [� $��&���] � �
����� ��	�� 
��	� 1943 �	�� �'
	 

�	���	��	 ������	� 	��	5��#�	� ������ �� ���� �	����. +����� 5�	 �'
	 �	���	��	 �
� 	�-
���	��� ����	� � �'��������� �	����. 4�� �'
	 	�;��
��	 	��&��
��	 ��	����	�	� 1���-
���	�. "���	��
��� 5�� 
��	���	��� 
��	���	���� �
� ���	�	�
���� !�
	��!����� ���
��	� 
� �#������ ���� � ����#�'� �	����. �	 �#� ���	� 1943/44 �	�� ��	����	� 1������ �����-
��
 �	������ !�
	��!����� #�� � �� �'����'���� ��	. [...] 
  �����
� 1944 �	�� ��	����	� 1������ ��
 ��� ��&��� ����	�	�
���� �'
� �� !�
	��-

!���	�	 #���.   5�	� ��&���� �������'��
	�� ����� !�
	��!����� #�� � �	
�!����� 5 ��
	-
�����	� � ������ 2-3 !��� � 10 
����� �	�' � 500 �������� �
� 	���� ��
	�����	� ������-
!���	� �	�', ����� ���� 	��'��. *'
	 ���
'���� ������, � 	������ � �	�� 	���/��� �� ��� � 
������. � ����� ������
�
��� �0� � �	�������� �	
� (����	����) � �	��. +���� �	���
�
��� 
���#�� �	��, � ����� ��	�� ����
��� 2-3 !���. 	�
� 	��'����� �	�	�	� �'
	 �'
���
	�� � 
�	��'»[178]. 
*���� �� ���� �� �	���
�� �� �/��������	� ��	&���� �, ����� 	����	�, �� �'
 �	�����-

��� ������(���	�� �	��	��. 
.�
�� */

�� — 5�	 ����!�'� �������
�, ������ 	�!(� 	 �	�, ��� �� ����'� ������ 

��	�' �	
�!�
�� #��.   ��	�� �	�������� 	� �����#����, !�	 � 3����&��� �'��!� ����	� 
�'
� ������	���' � ���� �	� 	���'�'� ���	�.  	� ���� �'���#�� �� ��	 ��������: «$�� 
��', �'�'�'� ����, ���
� 40-50 ����	� � �
���, 	�	
	 8 ����	� � ������ � �'
� �
����	� 
2 �����. [...]  '�	��� ����
, ������� 
(���� ���
	� 	� &����� � ��#�	� ��	�	��, �	#�	 ��-
��� �	������ #��, �'��
�/0���� �� ����	� �	 ����� �� �	����� � ����, � ��� �	

���	��'� 
��	�����, ����	
	#���'� �� �	�&�� ����
�»[179]. 
*/

�� ��	�	
#���: «� �������� � ���� ����, � �	�	�'� ���� �� ����� 
�#�
	 	�	
	 ���� 

� �	
	���	� �'��!� �(���'� ��
, �'
 ������(� 	�	��. [...] �', ���	�����, �	
#�' �'
� �	-
��	���	 �	
����� �	��0�� ��
� ���
	�, �������'� �����	�, � ���#� !�
	��!����� #��	�, 
�	�	�'� � �����'� �	
�!������ �����
�� � ��� �	

���	�� �� �	�&�� ��' � ����
 ���. 1�-
��0�� #�� !����
�� �	����� � �
���	� ����	� ��!�	� � ���
���
�� �	 ���� ���, � ����
�-
���� !��	 � �	
���� �����	� � �������� ���'����
 	�	��»[180]. 

 

 
%�
. 11. *'
	, ��	�' ���
���	� �� !�
	��!���	�	 #���, — �	������� «�
���» �� �/������-
��	� ��	&����. 3�	 ��� ���	��� � �� �'
	 �	��������	 ������	� 5��������� � ��	�
������� 

��!��
	[181]. 
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)	�
���	 */

���, #�� ��	�' ���	
��	��
�� � ��!����� �	�/!��	. )	�
���	 ������ ���-
����
��, 	� ���������'��
�� � �'
	[182]. 
: 2 ��� �	������, !�	 �	�	��	�	 �	�� �	������� — 
	#�'�? 
%: ��#�� ����	, �� ���	 ���'����, !�	 5�	 	�������
/ ��#�	 �	������ ��	( 	��������, 

�.�. ���� 	�������	�	, � �� 	�������	�� — ��	/ �����	��	���. +���
���� ���	 �	 ���� �0( 
�� ��
����� �	������
����	�, ��#� ��
� 	�	 ���	��� 	� !�
	����, ����#�����	 �	
	�	��. �	 
� ����	� �
�!�� �' ������ 
���	 �	#�� 	��	�������� 5�	 ����
����, ��� �	�	0� ��(��'� 
���!�'� ��������	�. ��� �������	, �	!�� �	��
�������� #��	��	�	 #��� (�	�	�'� ������ 
������!�� � !�
	��!�����) ����� 184 °)[183]. -�	 ���!��, !�	 ����'� #��' ��� ��
�!�� 	�-
�� �
� �����
(��'� ��
�� �	���, ��!���� � ����������' � 184 °). �	��0�� �����	, ����� 	�-
���	�, ���������	 �	��
������ #��, �'����/0�� �� !�
	��!����� ��
. -�	� 5����� �	�	�	 
�������� 
/�	��, ��	 �	���-
��	 ����
, ��� � ����� ���� �� ��
� ���
� ������� #��: �	��� �� 
�����
(��'� ��
� ������� �
���	� ��	�	 #���, ���� ���
� ����	 ���'������ �
������. 4�-
��� 	����	�, �����, 	�������� .�
��	� */

��	� � ��	#����	� ������ «�������
��», 
��	��	 ����	��	���; ���-
��	 !������ !�
	��!����� #�� �'
	 �' ����!���� ���	��	#-
�	[184]. 
: ��	 #, �'
	 �� #��� ������ �� ��
�
	��. �	 � ��� �0( 	���/��� ���#��' �� !�
	��!�-

��	� �	#� � ������', �����'� !�
	��!������ �	
	����. 
%:  	��	� 	 �	�, ��
� ������' ���������
��	 ������
��� !�
	��!������ �	
	����, 	���-

(��� 	���'�'�. ����	 �� 	���&��� �	, !�	 � ���� 
�&, 	�����
���'� � 
�����, �����
��� �	-

	�' — �� �������!����� �		���#����.   �� ������� ��� �	�����
� �	 ����� ���
/!(��'�� 
�	 ���� �������, � ��� �	�����/� �	 ��� �	�.  	
	�' �	
��� ���#� �	
#�' �'�� �	�	����� 
�� ��� #� �		���#���� ������'. "��	
��	����� ����� �	
	� �	��'� �!(�	� ��!��	 �� �	�	-
��� 	 ������ �� �'���� 	�
�����
��, � � ���#� �� ��#� ��!��	 ��	��
��	�	 � 5�	� ���	
�-
�	�����. 
: �	 � !�
	��!���	� �	#�� ��
	 	���	�� �	���� �	-����	��. 
%: ����������. -�	 ����
���� �����'� �	���
	�� �� �	�
��	���	� �/��������	� ��	&��-

��, ����

�
��	 � «�'
��'��» ����
������[185].   �� #� �����	��/, ��� �����
	, ��	��� 
����� ��	�0���'� �	
	�', ��	�' ���	�	�
���'� �� ����'� ���
/!(��'�. $
� 	���� ��0�� 
������� �	����	!�	� �	
�!����	 �	�	�������
� ����(� �/��������	�	 ��	&����.  �	�
��-
����� 5�� ������ �
�#�
� � ��!����� �	������
����� �� ������'� ��	&����� ��	��� "
��' 
�	�, #��' �'����	 �	�������� �	�&
����� 7������
��. 3�� ��	�' 	�����
� � 
����� #��'� 
�����	� � ������	��	� � 	�����
�
� �� �� ������, �
� �	�	 !�	�' � �	��!�	� �!(�� �	
�!��� 
�������' �'�	�	�	 �����!����, ���	�	�
���'� �� �� �	#�.   ��	(� �	��	��	� ���
��	��-
��� ���������& 2���� %. )��� �����	��
, !�	 �������', 	�����
(��'� ����������	� �	-
������� ��� ���
���'� �� !�
	��!���	� �	#� �	�
� �	�	, ��� �� 	������
� � *�#�����	�-
�'�  	���'� 4������
 � �/�������, ����
���	 ��!��
�[186]. )	�
���	 �	�������� �����-
�����	�	 ������
� �
��, ���#��' �� !�
	��!���	� �	#� �� ���	� ��
� ����	 �' �	��	�
� �� 
�	�
��	� �	#�[187].  �� �������'� ��	�
������� �������' �'
� ���
��' �� �������!���	� 
�	#�, ����' #��	��'�, ������
� �
� ����	��[188]. 3��������, �'������'� ��	�
������� 
��	��� ���� �	� �� ����&�	� ����, 	��	�'��
��� 
��� �� �������
����� �	��������, �	�	-
�'� ��� �������!�	 �����
 �� ����. .��� �	�, �	�	��� ����� �'
� ����	�	���� � �	#�����-
�	�� ���
/!���/ ��������&��� � $���� � ����� 	��������, �'
� ��	�� ����	�	���� � �	-
#������	�� ��	�� ����&��� ���	� � 2��������, � &������� �	��� ���	����� �������, 
«��	������' � ����	�	�	 ����	��»[189].  �	�
������� "
��� �	� �	�	�!�
� � �	�	� � �/-
����	� ������. 
)��� �����#����, !�	 �	 ����� �	��' ����� �������� � ����&����	�	 ����
����� 8��-

��	�	 ������������ ����
 ��������&�/ 	 �����	����� ��#�� ������	��	� �	#� � ��������	-
���/, �
� �	�	�	� 	� ���	
��	��
 �	��� �����	� 7������
���.   5�	� ����� ������	������ 
�	#� �	�
� ����� �	��	#�	� ����������, �	� �	
��	 ������
�#�
� 	�� �#� ������� ����-
���[190]. 
: �	 ���� !�	�' ���!��� ������	��� �� ��
�, �� ��#�	 ������� �	#� � ������� 
/���. 

�	��	� �	�	������ �'
	 �' ��	
�� �	����	!�	. 
%: ����������. :�
� 	�� ���������
��	 �����
� �	#� � ������ (!�	 �0( ��#�	 �	������), 

�	 �	��� 5�	 �'
	 �' 	��������	 �	
��	 � �	� �
�!��, ��
� 5�	� !�
	��� ����� ������/ �
� 
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��	 �	���������� ��
� �		��������/0�� �	�
����. 
: +��!��, �	 ���� 5�	� 
������ ��( #� �	���#���� �	
� �����'. 
%: *	#�	 ���	���� �� 5�	�	 �����	
	#����. ��	 �������� �	��	�� 	 �	�, ���� 
� ����� 

!�	-
��	 ��	��
��	�, �	 � �	��
 �' �	 �	�' �	 ������� 	������� ��	 	���'�'� �
� 	���#-
�����. 

 

 
%�
. 12. )�	�0���'� �	
	�' �����	� �	�&
�����[191] �
� ���-

�	����� �����&�� �� ����	�	
	��!���	�	 �����? 
 

��	 #� �������� ��	�0���'� �	
	�, �	 �	
	#���� ��
 ����� �������	 ���	� #�. ����&-
��� �	
��	
	� � ������	���� <�	  �
���� �����#���� — �� ����	�� �	������
����, — !�	 
��� ��������
���'� �	��� ��	�0���'� �	
	�' (���. 12) �'
� /#�	����������	�	 ��	���	-
#����� � ���
� ���������'� �	��� 	��	�	 ����&�	�	 ����	�	
	��!���	�	 �����[192]. 
: %�&� � 5��� �	
	� �	�������	 �� �	�	#� �� ���	�������. < �	�, !�	 ������, ��#� ���-

�� ������ �� 0����! 
%: , �� ����	�	
	� � ��� �����	�	, ��
� �	�
� ��	�0������ &��� �	#� � 	!������� 
�&� 

	���/��� ����	���'��, ��� !�	 � �� ���
 �' �	���� ���� � 	�	�� ���� 5�	�	 �����#�����. �	 
��
� �' ������ �	 �������� �	, !�	 �	
	�' ���
/!(��'� �	�&
������, ��� �����
	, �����-

��� �	!�� ���	
	, � �	
	�' � 5��� �	
	�, ����	���, ������ �
���'�, �	 � ��� �	������� 
����(��'� �	������ � 	��&��
��	� ���	���. 4�� �
� ���!�, �	 ����'� !����� ��!��
� ��� 
�
���, � ���������!�'� �	��� ��	#�� �	
	� � ����&��� �
� ������#�'� ����	�	
	��!����� 
������, ����	
��	 ��� �������	, �0( �� ��	�	��
��. 
��� �' �	 �� �'
	, �	�������, ���!(��'� ��� �� 	��	����� 	�����#���'� �
�� — �'
�, 

!�
	��!���	� �	#�, ��	�0���'� �	
	�, — �'
� !����/ ����#���'�� ���	�����, !����/ 
���'�� �'�������. 
: �	 ����� ����� � ��	
� ��	�	
#�/� �������'���� �����	 5�	 ���	���, �'����� �� �� 

!����/ ������ � ������
�� ����� �!��� 5�	� �������
. ��� �' �	�	������� ��� �	�������? 
%: 3���� �	���#���� � ���	� �	��	��. ��#�	 ��������� �� #� ���'� ��������', !�	 � 

�
� ��
��������: � ���	�	 �	������ �' ��������� ����� ����� ��	����� ��
��' �#��	�, � 
�	�	�'� 
/��� #���	�	 �����/�, � �� �� 	�����	� ��
�/� ���
�!�'� �������'? 
:  		�0� �� � ���	�	. "� �	
#�	 �'�� 18 
��, � 	�� �	
#�' ����� ��	� �	�������'� 

�	� � ��
����	�.  �( 	���
��	� ����� ��	��	 �����	��	. 
%: 	!��� #� �	��� �' �	��	
���� �!���
�� �	���'���� ����� ��0� ����� 10, 12 � 14 
��? 
: �	 ���� 5�	 �	���� ����	�. ���-�����, �������' 	 �	
	�	��� 	��	����� � �	�
���'� 

���	��!����� �	�'���� — �	 ������� ����, � �	!�� ������ ����	������
�. 
%: " !�	, ���� 	� 5�	�	 ���'�'��/� ������� �	��������, !�� ��
� �' �� �	�	��
�, !�	 

5�	 ��( ������	�0��? 
: 	��������, �	#�
��, �	
��	 ���
�������. 
%: , �	#� ��� �!���/. ���	�	�'� ����� �	 �	!�� ����� ������� �	����'. *�	��� ����� 

������', !�	 ��	
���
��� 
�&	� � 
�&� � ����� �����	�.   
/�	� �
�!��, �	��� ����� ����-
���
� �	�	��	�	 �	�� ���������� ��. 
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%�
. 13. �	

��&�� ����&������ 	�;���	�, ��	�' �������'� � 7������
���[193]. 

 

: +��!��, �' �	������� �����0��� ����� �
����� ���	�	 �	�� �������'? 
%: 3� 5�	� ��#�	 �	�	���� �� � ������, � � �� �!���
��. <������ � �!���
� ���	���, ��� � 

�	��� 	� �	�������� �������'���� �
���� 5�� ����. :�
� � �
�� ��	�� ��	��� ��
��' �
� 
�-
��������	� ��
	#���� �
	������, �	��������, !�	�' ��� ���(�	� �'
 	��	�	#�(� 	� 5��� 
��	�	�. ��� 	����������'� �� �	�������� ���(���, �' ������ ����	 ��� �	�������, �	��� 
�	
��	 �	#�
����. 
: 2 ��
� �!���
� ���	��� 	 ���!����, !�	 ��� ��� 	�������? 
%: :�
� �' �	���� �����!� �����	 ���(��� 	� �����	� � �����������, � �	����/ �� ���-

�	���� ���	��!����� ��������', �� �	�	����, !�	 �	 �	� �
� ��	� ���!��� ��( 5�	 �	
��� 
��������. 	������ ���, �' �	
��	 �	
�!��� ����� � 
�&� �!���
� �, �	��	#�	, ��#� ����	 
����	������
���	�	 �	�����, !�	 �����(� ���� ������ ���(���. ���	���� !���	 �����	��!�-
���� �	�	�', ��� ��, !�	 � 	����	��
 �'��: ��
��� �	���'���� ����� ������'� ���	��� — 
�� �	�������	� ��
��	� � ����, �� �	�������	� «�!���'�» ��
��	� � 
��������' �	 �	
	-
�	���.  ' 	����
���� �� �	�	� ����	 ����� ����������� ���(��� 5�� ����, � 	��	�	#�	� ��-
����. 
:�
� #� �' �	�	�' 	������ �	
���� ��	���	��������, �	 �', ����������, �	#��� ���#� 

���������� �� ����� �!����� � ��	��, ��
� � ��� ���� �� �	 �����. �	 � ����� � �' ���
 ��-
�	
��	���� �����	��!�����, � �� ���	��!����� �	�	�'. 
: �	 ��#� ��
� � �����
/ ��	��	 ���(��� 	� �	�	��'� ��	�	�, � ��( ����	 �� ��	�� 

���'���� 	� ���	 5�� ����. 
%: 2 ��� � �� ��#�	 5�	�	 ��
���.  ' �	
#�' ���
��� �	�� ���(��� ���	� #� �����, ��� � 

�	, !�	 	� �� ��	�	��� �� ��	���, ���	
���� ��� 5�	� ���� �	�������'� ���	�' 	��!����. 
 ' �	
#�' 	�;������ ���(���, �	!��� �' ���
� ��	 � ��	�	�, ������� ��� �����	��!�����, 
��� � ���	��!����� ���!��' �
� 5�	�	. ", ���#�� ����	, ��� ��#�	 	�;������ ��	��� ���(�-
��, �	!��� ���	��!����� ���!��' �	#�	 �'����'���� �	
��	 � ������� 	��	�	#�	���/. 4�� 
���'� �' ���#� ����	������� ������ ���(��� ��#�	� �������� � �	&��
��'� ���
��	�����, 
���� «	�0�������'� ����» — ����, 	 �	�	�	� ���
!���/� �	 ���� ��	
��. 4���� 	����	�, 
��� ���(�	� ������ �� �	
��	 �	, !�	 �!�� ������ ����, �	 � �	, �	!��� 5�	 ��
����� ��	��'� 
� ��� � � ���	� ������ ��� ������� ����������� � �	���	
����� ���� 	�0����	 ��
	�� �	 
�	��� �	����.   ��	�� ���(�	� ����� !�����	���� ���� �� ���, �
	��	 ��	 !��	-�	 
���
�, � 
��	�	�	�, �
	��	 ��� 	����
� 	�	��/ !����. 3��'�� 	� ����� ��!�	 ���	�, !��	 �� ����� ��-
��	 ����	� �� ��	 	��	�
������	�. 3� !�������� ���� �'�� ������, �	��	
��� � ��� �	��
�-

��� ����� �������'� � �	��	����'� �������. 
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2.10. ,��� 	��-5�����  

 
%: 2 ���!�� ������� ��	�� 	�������� � �	
	#���/ ��
 � )	����(��'� 1�����.   ��	�	-

��
�����'� )12 ����� !�
	���� �	����
�/� 	��	�� �
� �������&�	��	� ������!�	��� � 
�	����	 �	
���� �������, ��#�
� � :��	��. 	5�	�� ������������ 	�0�������	��� �	����	 
�������
���� �
���� �� �	�
/������ �		��������/0�� �	�� ����	�����. 
  1986 �	�� ���#����� )12 "��� ($#	�) $�����/� �'
 5��������	��� � "����
� ��-�� 

�	�	, !�	 �	 �����  �	�	� ���	�	� �	��' 	� ��	�' ���
 ��	#����	 �'��! ������ � «
����� 
���!�	#����» 4���
����. �	 �	��� � �	�&� 80-� �	�	� ���
	 �	�������	 	!�����	, !�	 
$�����/� �'
 	��#�(� � "�����
��� �	
��	 �� 	��	����� ������ �	�����
��'� � ��#� 
���
�����&��	����'� �	������
����, � )12 ���
� ����������� �	
	�� ����'� 
/���, ���-
�	������ 	����' 5�������&��, �	��	
���, ��� �	�	��
� 	��, "����
� �	��
�� �( 	�����'� 
���(�, ��� �	�	0� 
	#�'� ����	�. " ���	��&, �����#��
� 	��, )12 ���/� 	������
����	 
����� ��#�'� �� ��	�� ���#��� �	 ��������	����/ �	�	, !�	 ��	 ����� �'
� �	�
/���' � 
!�	 	� ����� ��0��� �	 ��	�	�' ���	��, — !�	 ���	 �� ���
	 ����� � �
�!�� � �����
������ 
��	&������.  '����'����� ����'� 
/���, 	����	, ���
� ����	
��	 ��
��� 5�	�	 ����	��-
���.   5�	� ����� � �	��
 �' ��	������ 5�� 7�/������ — !�
	����, ���	������	�� �� ��-
������ ���� 5��� 
�!�	����.   80-� �	��� 7�/����� �'
 ����	��
��'� �	������	� �����-
����� )12 �	��
��� �������, � �	 ����� �����'�	��	� �������� 1992-�	 — 	���� �� �	-
������	� $#	��#� 7���-�������	 �	 ��	�	�' ������
����&��, ������	 �� ��	�	� ��	�. 
  1986 �	�� 7�/����� �#� �����
 ������'� ��	&��� $�����/�� �	�'� ��
	� $�����-

��[194], � !��'�� �	�� ������, �	 ����� ���

�&�	��	�	 ��	���	����� � ��
� $�����/��, 	� 
	���!�
 �
���/0��: 

«)	 ����(� �	��' �'
	 �������	 1.600 ����&������ ������ �� ���� «���	
	��!����� � 
����&������ �	�
������� �	�&�����&�	��'� 
������ �
� ����#����� �	
	�	��». 
4�� ���'����'� «�����	� ����#�����	 �	
	�	��» ��
/!��� � ���� «�����	�'� �

/��� 

��!���!����� � ���	����». 	 �		�0�����, �	
	���� �� 20.000 �	������� ����#�����, ���-

���'� � "�����
���, �!���/��� «�����(#�'��» � �� �	��� �'�� ���	
��	���' � ����. 
" ���	��&, 	� 	����� ��������.  	 ����� �	��' �	��	
��	� �������
����	 ��������	�	 

����	 ��������
	 � %	��	�, !�	 � 4���
���� ������ �����/� 5
�����!����� �	�	� � ��-
�	�»[195]... 
: , 	� 5�	� �����'� �
'��... 
%: ��, �����#����'� ��	�	�' �������� �
� �	
�������� 
������ ��	��	�����	 ����
���, 

���#�� !�� ���	���� �	�	������
��� ��#�� �	�	� 	 �	������	� ��	�	��. 	��	��	 	� 5�	� 
�' �	�	�	��� � �
��� 3.5, �	���0(��	� 4���
����. �	 ����(��� � ������ 7�/������: 

...«"����
����� ���, 	����	, ���
/!�
, !�	 	������ �������� 850.000 !�
	��� �'
 ��-
��
��'� �������
� �	�����	�	 �����, !�� �'�
	� ������
�
�� � ������ ������. ����� 20 ��-
��� ��� �'
� �����', �
�
�� .����
������ � 1945-�. 
�	�
��� �	��	�� � �
���/0��: ����
��'� �������
� �� ��	���	��� �	����	!�	�	 �	
�-

!����� �����	�	 ���� �
� �������� !�
	����.   1988 �	�� 97 �����, ������'� � �	�����	� 
�����
� �  ������	�� �� �
����� 400 ���	� [120 ����	�], � �	 ����� ��� ��� 
	�	�	���� ��-
�����
� ����
��'� �'�
	� � ���	�', �'�
� 	����� ��������'�� !���� 45 �����. 
3����� ����	�	�	 �������� $�����/�� �� �	#�� �������». 
: 2 ���	� 	��	����� ����� ��	���	����
��	��� ����
��'� �	�	�	� � �	��	#�	� ���� 

$�����/��? 
%: *' 	������ 5�	 ����	
��	 �	�#�. +���� #� � �	��
 �' 	������� �������� �	
��	 �� 

�
���/0��. *���	�'� ����&��, �	�	�'�, � �������	��� 	� ���	!����, ����
� � 4���
���� 
(��� ��	�' �������	��
 "��� $�����/�) #���� 	� 700.000 �	 3 ��

�	�	� ������, ����	 �' 
	��0����
�
��� �	�������	� �'�
	��'� ���	� ����
��	�	 �������
� �����!���	�	 �	�����	-
�	 �����[196]. �	, �	 �	�' �	 �������, �' �� ������ 	���#���� �	��	� 	 �	�, ����	
��	 
	�	��	���	 5�	 �����#����� � ��
� 7�/����� ����, �	��� �	��������� � �����!���	� 	��0�-
�����	��� 	������	�	 �&������ ����	�'� �������. 
+���� � �	!� 	������� ����	�. ���	�: �	#��� 
� �' ����������� ����, ���' � �	��	��, 
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����	�	 �	
����� — ���#��, � ��������, — ��
�/0��	 �	�	��	� ����
���� � ����� &�
'� 
��� �	�� �	-���#���� ���/0��	 �	��	#�	��� � ������ �	�	��� ����������' ����� �����-
���	� 	� �����	� ��&�	��
��	� ������ �� �	�� ���&
���? 3������� ��������: 5� 7�/��-
��� �� ���
 ��	� �	������� ����
���� 	�����	![197] 
:   �������� �	
����, ���
����� �	�	��	� ����
����, ���	���	, ������� �� � 
��' � ��-

�	�	� � �'�������	 ��!����� � �	
���!���	� ����'.  ���, �	������ ���, 	�, �	 ���� ��
�, 
	���&��� ����	�	� ���!�	#���� �	 ��	��� 
������! 
%: ��	�' �' ��	�
� �	����, !�	 �	����
	 7�/������ ���
��� ��	( ����
����, �	��	
��� 

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

�': �	��������!����/, �����
����/ �� *	���', � ����������/. �	��������!����� ������ 
��!���
� �	��� �#�����
���/ ������ «News from Ukraine» (�	�	��� �� <�����'), !�( �
��-
�	� ���������!���� �	��	�
	 � �	
������ �����/ �����/, �����	��������!����/ � ��&�	-
��
��	 �����	����/ ������, �	��	����/ �� �	
���!����� 5�������	�, — � !����	���, ��	-
�	�����'�� ����
������ 	 �	�, !�	 ������&'-��&�	��
���' �	������!�
� � «����������� 
	����������» �	 �����  �	�	� ���	�	� �	��'[198]. 3���� �� ��
/�
���'� ���	�	� �'
	 
«���	�
�!����» �	���'� �������
����, ��	�' �	����(��'� ������&���, !�	 �� �	
��	 ���-

	 �	��� ��#�� 5���� ������&���, �	 � ���	��
	 �0��� �� 	�0�������	� ������&��[199]. 
	�	���� ������� )	�����	�	 )	/�� �	 �	���� � 	��	������� (���(� ������	���&�� � ��-
��#(��'� �
� �	
�	���/ ���
�����&��	����'� �	������
����) �	�	�	 ��������. 3� 5�	� 
����	�������
	 ��#� ������	��������	� * $, � �������� �	���������'�[200].   5�	� ����� 
�	
�� !�� �������
��'� ��
����� �	, !�	 � �������� ���������'� ������������ �
���� �	-
��
� � ������, �����	�
���'� ����������� �	����������-5���������� � ��
� $�����/��. 

 

«3 ����»              5 ����� 1992 �, ���. 198 � �
. 
 

3 ���������� ��� �� 
 
����	��� �� �	, !�	 .�����
��	� �����
���� ��	
	��	� �	
�&�� (BKA) ��������#-

��
	 �����
���� 	 �	�, !�	 ��� ���'����	� 5�5�	���	� �
�#���	� ��	��	������� "���� 
$�����/�� ��
����� �	���
�	�, �'����� ������&� �'
 �'����� ������'� ����	�	�. 

[...] :����������� ���������� �
��� �� 5�	� ��	&���� — 5�5�	���	� �
�#���	� ��	-
��	������� $�����/��, ����	����
���	� )	������� )	/�	�, — ��
����� �	���
�	�, 
�	�
���	 	&���� 5������	� .�����
��	�	 �����
���� ��  ��������. 7	
�� �	�	: ����-
�
����� �
���� ���
� 	� 5�	� �0( �	 ��!�
� ��	&���� � �����
� 1987 �	��. 

[...] 21 �'���� 	������� �� 4���
���� �����
 �� ��	&����, ���������	 ���� 	� �����, 
!�	 "���	� ��	��'� �'
 �������& �	 ����� "��� *��!���	, � �� "��� $�����/�. 
�
���	�	 ��	���	�� "�����
���, *���5
� 1�����, �� 	�	�	 ���	��
� �	������, �'-

�����'� 5�	� �
��	�: «4	, !�	 $�����/� �����
, �
� ���� 	!�����	 — ���� 5�	 � 4���-

����, )	���	�� �
� ���-
��	 �0(...» ��	 �������� �	�	������ 5������	� �� BKA 	 �	�, 
!�	 5�	 ��
������, �	 � �������/ «1�����» 	� ���!�� �	������: «< ��� ���� ��	� �	�-
������'� 5������', � �' �	-���#���� �!����� �� ���
/!���� �������
��'��». 

 
  1975 �	�� *���
 �������, ���	������ � �	 ����� � ��	�	��	����� «News from 

Ukraine», ������
 ������������ �
����� ����	�, � �	�	�	� �	���#�
	�� 70 ��(� �����	
�-
����'� ��&������� �	�	����	� ��������	�	 ��	���	#�����, ����� �	�	�'� ���#� �'
	 ��� 
"���� $�����/��, ��	#�������	 � �	 ����� � �
��
����, ���� 3���	, � �������	 �����-
�����	� ���#������	. ������� ����(
 ��	�
�!�/0�� �	������� ���	��	 $���
�!���	, �	-
�
���	 �	�	�'� $�����/� ����	 �' �
�#�
 � ����&��� 
������ )	���	� � .
	����-
�/��[201]. "����	 5�� �	�������, � ���#� �������
� ��	��	�������, ��	�' �	���'������	, 
!�	 $�����/� 	��!�
�� �� 	�������� � ����	�	� 
����� 4������� � !�	 	� �
�#�
 � ���� 
�'����	�����'� 
������, �	����
� �������&�	��'� �
���� )12 	������� �������� �� 
��
	 $�����/��.   1976-� �����������	 /���&�� )12 ����
	 ����
	#���� 	 
������ 
$�����/�� ����������	�	 ���#������� �� 	��	����� 
	#�	� ���	���&��, �	�	��/ 	� ��	-
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�' ����(
 � ��	�� �������&�	��'� �	��������. 4�� �������� � "����
� ���
'
� �������-

�, �	�	�'� �� 	��	�� �	������'� �� �	�	������ ����	���
� � $#	�� $�����/�� «"���� 
��	��	�	», ��	�' �
�#�����	 � 4���
����, � ����
����� !��	 �'
	 ��!��	 ����
��	�����, 
��
/!�/0�� ��� 4���
����, ��� � )	���	�.   1979 �	�� 3���
 �	 	�	�'� ����
��	������ 
(Office of Special Investigations, OSI), 	�������&�� �	 «	�	�� �� ��&������», 	��	������ � 
1976-� ��� ���������� �������, 	��&��
��	 ���
�� �� ��
	 $�����/��.   1984 �	�� $����-
�/� �'
 
��(� ����������	�	 ���#�������, �
���'� 	����	� �� 	��	����� 
�����	�	 ��	-
��	�������, ��������
���	�	 �������	�, � � 1986-� �'
 5��������	��� � "����
�, ����	��� 
�� �	, !�	 "����
� �� ��	� 	��&��
��	 ��	���
��	���� ���	�-
��	 ����	 �� �	�	��'� ���. 
: 2 �	!��� ���? 
%: 3�������'� �'��/��� 
��	 �	� ������, ���#������ �	�	�	� 	�� ��
�/��� �
� ��
�-


��� �� �	���� �	�������� �������
����, 
��	 �	� ������, � �	�	�	� 	��, �����	
	#���
�-
�	, �	�����
� �������
����, �	 ����, � ����� �
�!��, — 
��	 � )))�, 
��	 � 	
���. "�-
���
� �	 ����� �����	
�����	�	 �	�������� �������
���� �0( �� ��0����	��
	. 
�� ��	
	��	� ��	&���� � "�����
���[202] 5������ 	� ��0��' $�����/��, $���� %����, 

��	�
�!�
 
�����	� ��	��	������� ��� �����/ ��
������[203], !�	 �	�
��	�'��
	�� � ��-
��
�������, �	
�!���'�� ������	���������� .�����
��'� �����
����� ��	
	��	� �	
�-
&�� (Bundeskriminalamt, BKA). ����	��� �� �	, !�	 � 1987 �	�� �����
����� �
���� �#� �'
� 
��	���	����	���' 	� 5�	� 	���	���
����� ����&���� �
������, �����
����� ��� ����
 5�� 
��������.   	���� �� 5�	 �
���'� �����
����� ��	���	� *���5
� 1���� �����
 �
���/0��: 
«4	, !�	 $�����/� �����
, �
� ���� 	!�����	 — ���� 5�	 � 4���
����, )	���	�� �
� ���-

��	 �0(...» 2 � 	���� �� �	���#����, !�	, �	�
���	 ���	���&�� BKA, 5�5�	���	� ��	��	��-
����� �'
	 �	���
��	, 	� �����
: «< ��� ���� ��	� �	�������'� 5������', � �' �	-���#���� 
�!����� �� ���
/!���� �������
��'��»[204]. 

 

«.8����� .�����» 
�������, 26 ����� 1992 �. 

 
4�����8�: ,��� 5�����  �����	
� 	��-5������ 
����&��� ������
��'� �
���� ������/� �������� 	 �	���
��	� �
��� 

 
[...] ���� ������ �#� [...] �		�0�
� 	� 5�������	� �	�
��� ���	���� $����� %���-

�� [...], � �	�	�	� 5�	� «�	������» �'
 ���	�
�!(� ��� ������ ��
������.  	� 
��� 
	��� ������: �	�	 � ��	��	������� �'
	 ����	 �� ������ �������&�	��'� �
����� 
)12 � �'
	 ���
��	 �	
��	 � 1947 (!) �	�� [...] 
4�� �������� �'����
	��, !�	 ������
��'� �
���� ���#� [...] �������' � 5�	� 

���	���.  ��� ���	, !�	 �	�
����� ���� 
�� �'���� �	
���!����� !��' ��
�
� ��( 
�
� �	�	, !�	�' ������ [...] �� �	�
� �	 	�0�������	���. [...] �	��� 	� 5�������	� 
�	�
��� ��	
	��	�	 �����
���� �	�����
� ����'� ��������, �� ��
	 ���
��� �	��-
���� ���&�
���� ������
��	�	 ���&
���. ����������
� ��0��' $�����/�� ���-
&�
��	 ����
� ����-�/��. )�0����	����� �	�
��� BKA �'
	 	� ��� ���'�	. ��-
��	��� �� �	, !�	 ���&�
���� ���&
��� ���
� 	� 	�!(�� %����� � BKA, �'
 ��0�� 

	#�'� �
��: ����	 �' �������
���' ���!�
� �� ��	��	�������, � �	
��	 �	�	 � 
���	. [...] 
�	 � 5�	 �		�0���� �� �		���������� ������. [...] .�����
��	� �����
���� ��	-


	��	� �	
�&�� �������
� ������� ���
�!�	� �	
!����. ��!�
���� 	���
� BKA 
���
�
 �
���/0�/ ������� � ��	�� �����: «�	�����	��
���� !����	��� ���	 
�	
#�� �'
� �	�!������� �	
���!����� ��������». 

 
�	 ����&��� �
���� ���#� ����
� �������/ �	
� � ����� � �	���
��'� ��	��	�������� �� 

4������	�. 7�������� �#�����
���� «*/����� *�����» �		�0�
, !�	 ����&��� ���&�
���� 
������
��	�	 ���&
��� 
�!�	 �	���	��
	�� 	 �	�, !�	�' ��0����	����� 5�������'� �	�
�-
�	� $����� %����� � ������	��������	�	 BKA �'
	 ���'�	 	� ��0��' $�����/�� � !�	�' 
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�	 ��������, �	
�!���'� ������, BKA �'
	 �'��#���	 ������� ���
�!�	� �	
!����. 7	
�� 
�	�	: 5������� �� BKA, � �	�&� �	�&	� �	�������	�� � ������
����	� ����, ����&��� �
�-
��� �������
� ���
��� �	
��	 !����!�	� ���
/!���� �
� ����	�	 ����, � �	�	�	� ��	������� 
��
�
	�� 
��� 	 ���	�	�	� ��	����� ���������	����	� ����	���	� �	�	������ �� ��	��	-
������� � !������ 
�&� $�����/��.   ������
����	� ���� 5�	 �	���
	 ���	� ���!��
����, 
!�	 ��	��	������� �'
	 �	�
���'�. �����!��� 5��������� �'
� ��������
��� �	��	�	� 
 �����	�, ��!�
����	� 	���
� BKA, �	�	�'� � �	����
���'� �	��� �
�#���'� ����� 	��-
��������	��
 �	�	��	� �	������� ������	���������� �
����� �
���/0��� �
	����: «�	-
�����	��
���� !����	��� ���	 �	
#�� �'
� �	�!������� �	
���!����� ��������»[205]. 
  �	�&� �	�&	� �'����
	��, !�	 �	�	 � ��	��	������� — 5�	 ������ �	�	������ $����-

�/�� �� 1947 �	�, ������ �� �������&�	��'� �	������	� )12 (!) � �		��������/0�� 	���-
�	� ���������	������ �
� ��	��	�������. 
4	, ����	
��	 ��#�'� �'
	 
�����	� ��	��	������� $�����/�� �
� 3���
� �	 	�	�'� 

����
��	������ � 5�	� ��	&����, �	���'������ ��� 	���	���
����	�, !�	 3���
, ��	��	 � ��-
���
������ �
������, �	�'��
�� ��������� ��� �������
�� ���� 
	#�'� �	�������, �	�	�'� 
�' �	�����#��
� �	�
���	��� 5�	� ��
������[206]. 
:  '�	���, �' ����� ����� ���	�	� ��	��� �����', � �	�	�'� �'
� �	�
�!��' �
���� 

)12 ������ � �	��������, ����&���� � �����
������! 
%: $�, ��#�����	��'� ���	�	� �	 �	�������/ ����! 	������ ��0�	��� ����	 �����
�-

��	�	 ��	&���� �	 ��
� $�����/�� �'
� 	������ � ����� ��	 �����
���	�	 ���	����, 8	���� 
1����
�, �	�	��/ � ����	���
��	 ���	�����/ ��	!����[207]. 
  �	�&� �	�&	� �������
����� �	������� ����#����� 	����
��� ����������'� �	����-

��
����	� �� 5�	� ��	&����, �	�	�	� �	�
	 �	�������� 	��������, �'������'� ��	��� 
$�����/��.  ��	!��, �	 ����� ��	&���� �'����
	��, !�	 �	������� ���� �������
�� 	���-
����� �� ���
�#���
� �	�����, �	��	
��� 	�� ��	���	��!�
� ���� ����� �
� #� �������
� 
�'
� ����	
��	 ����
'��, !�	 �� �	������� �'
� �	�������	 ������	��'��. 4�� �� �����, 
$�����/� �'
 ����	�	�(� � ������	� ����� �� 	��	����� �������������'� ��� �
	���-
���. 
	����	� �������� 5�	�	 ��	&����, ������� �	
�� !�� 	!�����'� ���� 	�;������'� ��-

�
/����
��, �'���
 � )12 ��	����' ��	��� ���	�	 �����0���� ����	����� �	 ��	�	�' ��( 
�����0��	 
	���. 3�	 ����	��
	, !�	�' �'������'� � "�����
��� ����	�	� �'
 	����(�, � 
$�����/� �'
 ���������	��� � )12 � ��� �'
	 �	����0(�	 ����������	� ���#������	, 
�	��	
��� "����
� ���	 �� #�
�
 �
� �'
 �� � �	��	���� ��	����� ��� ��� �'���� �����-
������� ���#�����	� � �		��������� � ����	�'�� �	�����.   !��
	 ����	
�� ������'� 

	�����	�, �	���	 �#� ��	��������	�� ������ 7�/������, ��	��
 ���#� �	��������� 
)12 $#����  . 4��������[208]. 
<��
�� 5�� 7�/������ �	 ��0��� 7�/������ ����
��
� �	
���	� �������� �
��	���� 

��	 �!����/ � �����������	� �	��� � ��	 �������	��� � )*".   1992 �	��, �'������ �� ���-
�������	� ��
��������, 	� ������
 ��	� ���
��' � 	��	����� 4���
���� �		�0� � $����-
�/�� � !����	���, ������, !�	 4���
����, �����
	��	, �'
� �#���'� ����	�, ��� �	��� �'-
��! ������ �'
� �	����' � �'��!� �� ��� �	���
�[209]. 
: ��	 	�� ���
 � ���� �	� �
	�	� «�'��!�»? ��� �'��! �
� �����	� �'��!? 
%: -�	 �	#�	 �����	���� �	-����	��. .��� �	�, !�	 	��� ������	���� ������
 7�/������ 

�	������
�������'� �������
	�, ����	����
���'� ���#� ��0��� $�����/��, � �	�	�	� ��-

�
�� �'�	�, !�	 � 4���
���� �� �	�
� ����� ����	 �����-
��	 ����	�'� ��������. <#� �	 
	��	� 5�	� ���!��� $#	� $�����/�, ��� #� ��� � ������ 	�������'�, �	
#�� �'
 �'�� ��-
���	���[210]. "� �
	� 7�/������ ����	, !�	 	�, �	 ������� ����, !����!�	 ������
 ����/ 
�	!�� ������.  	 ����	� �
�!��, � ��	�	�� �	
	�	���	�	 
	��� ��!�
 ���� �	
	��'� �����: 
�	�
�� %(������, ���	�������� �	��� � ���	�	� 	���0����, �	��'��
 	����&�����/ 
�-
�����; �	 ����� ��	&���� $�����/�� «����#����� �	
	�	��» 	��� �� ������ �	����
� ���� 
�� ���
�#���/0��� �	����� �������
���, � ����'� ��������&' �	�	�' �'
� ���
�!�	 	�-
�������� ������	�������� �	��&��. 
	� ��0��	� ��( �����0�� ���	�	� ������� �	 	��	����/ � ��	&���� $�����/�� ��#� 

����&��� )*" � ��	�� 	���#�
��� �������� 5��� ��
	� (���, � �������, � �'��������(�-
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�'� ������� �� «1�����» � «*/����� *�����»), ������, ��� 5�	� 	�� ������ �0���
��	 
�'����
� �
	��. 
  ����� ����	 5�	�	 ��� �� �	
#�	 ����
���, !�	 � �� �	�' ��#� ���'� �	�����!�'� �	
	-

�	��	�&' ���
� ��
��� �����!�'� ����!���� 	 ���(#�	��� �������
����� �	������� � 	��	-
����� �	
	�	���. � �������, � 1986 �	�� «$#����5
�� �	��» 	���
��	��
 �������/ � 
1��5
�� ����	�����, ������	�	� &����� ,�  ����, �	�	�'� �!���
 ��	��� (��
� �� �	
�-
������	) �������
����� �	������� �� �� ������ �� ���
�#���/0��� �	�����: «����	����� 
�����
, !�	 ��	��� ����#����� [�	
	�	��], #�
�� «����� !����/ ���	���», �	�
� ���� �	
/ 
��	��� �		���#���/. «3��� ���	��� �� �'
� ���, ���, ��� 	�� �����#��/�, 	�� ���
/��
� 
�
	������, ������ #� �	
���
��� �� ���	���&�/, �	
�!����/ �� ��	�'� ���, ����	����
��-
��/ �� �������� �
� �
�!���'�� ��	�	#���», �!����� ����	�����. 7	
��	� !��
	 �	����-
��� �� ������ ��	�
������� 	����
��� ���	!�'��, �	��� ����� � ���' �� ��	�
� ��	��� 5��-
������� ���	���	�»[211]. 
4��#� � ����� � ��	&���	� $�����/�� 	��� �� ���'� ���#���'� �	
	�	���'� �!(�'�, 

��������	-��������� �	
��	
	� ���
� ��
�����, �'������
��	 �	�������
 � 1986 �	�� ��-
��
���� �������	�	 �!(�	�	 )���5
� ��������� 	 �	�, !�	 «�	
�������	 ������	� � ������-
�	� [����#����� �	
	�	��] �	
�	 [...] ������
�!����, [...] ����	������'� �
��	�, �������#-
�����, ��������'� �����	� � ��	!��	 �
���»[212]. 
: , ��� �	����/, !�	 5�	� �	����	� ��	&��� �	
�	� ����� ���
 ��������'� �	�
������� 

�
� "����
�. �	 ��!�� �� ��#�	 �'
	 ����� �� ���� ���	� ����? 
%: 3���� �� ��� �	��	� �	#�� �	���#����� � ������ ������	-�������	�	 #����
� «)���� 

�����». )	�
���	 ���, "����
/ ��	�� �	���	��
�� &��� 	 ���������� �������	�	 ���	��, 
�
� �	�	 !�	�' 	��
�!� �������� 	� ��	�� �	�������'� �������
���� ��	��� ��
�����&�� 
�� 	������	����'� ������	���� � � )���	�� ����[205]. 

 

«).,* *+<.» 
)��&��
��	� �������, ����� 1992 �. 

 
�����
	��� 	� ��������	�	 ���	����, ����� �. 4	
��	�	, 
)������
�-5������� �� ������
����	� ��	&���� $�����/�� 

 
«, �	
/ 	 �	�, !�	�' 5�	� ���&��
��'� �'���� «)���� �����» �	 �����(� 

�-�� %����� ��	� ����	�������� ��	��	� ���!�����: �	, �	�	�	� �	#�� ��	��	�-
�� � 
/�'� �� ���, � �	, �	�	�	� ������
��	 ��	��� ���	� !�
	��!�	���. :0( 
�	 ������� )	
	�	�� ��������� ���	�� �����������
	�� ��� �����0���� ����-
������	�	 �	����� ��0��. �� 	��������� �����' � �������
��	��� ���!�	-
#�/��� !���� � �	�����, � � ������	� 
#� ����	����	��� ����������'� ����-
����	� ������0����� � ��	� ��	���	
�». 

 
: �	 ���	� ��( 5�	 ����� 	��	����� � �������� ����� 
��&��? 
%: ��, �	��	� � �	�, �� �	
#�	 
� �	 	���	���
����	, !�	 "����
/ ��	�� �	���	��
�� 

&��� 	 ��������� ����������, ���� ��� �	�	� ��	������, ��
� �� ������ ��	&����� � ������ 
������� ���	�	�'� /����!����� ��	&����' �� ��	���	��!�
� �	������&�	��'� ����&�-
���, �	� �	�	�'�� "����
� ���#� 	��&��
��	 �	�����
��. «)���� �����» ���#� ��
��� ��� 
�
���/0�� ���(�: ��	&��� -������, �	#� ��	������ � "�����
���, �!���
�� 	����&	� �
� 
��	&���� $�����/��. 3 ��	&�����, ��	���(��'� � ��������, � �	�	�	�/ !��� �	�#�. �	 ��� 
�	��	� �	
�� !�� 	�������. ���-�����, ���	� ���!���� ���� 	 �0( 	��	� ��
�������&�� �	-
������	�, ��� #� ��� � 	 �����(#�'� �������
����� �	�������, ����� �
� ����	 �	��	�� � 
&�
	�? 	�� !�	 ������� �	
��	 ������&��� � 	��	����� ��#�	�	 �	������� � ��#�	�	 
�������
���	�	 �	������� � 5�	� �	�������. :�
� ��� ������� ������� ���, ���#���'� !���-
��
�, � �	�, !�	 �	 	��	����/ � ����� ��������� ����	�	� ���	���&�� � ����� ���	��-
��� ��� ��#�	 ����� ��	
��	 #� ������&����, ��	
��	 �' ������ — ����� ��������� — �	 
���, �	 5�	 ����� �	
���� �����	�. 
  ����� ��( �����0��	 ��#�����	��	�	 ���
���� � ��!�
� �����	��'�, ���, �	#�
��, �� 
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�	
#�	 ��
��	 ����
���, !�	 
��	� 1993 �	�� ������
������ ���

�&�	��'� ��� ���
�
 
	�	�	� �� 180 ������	� � 	������
 $�����/�� ��-�� 	��������� �	������
����[213]. 
: +��!��, � �	�&� �	�&	� ����	�'� �	��' � "����
� ��( #� �	��	�#����	��
� ��� !��-

���	� �����. 
%: �	����� ��#�� ������'� ����	�	�	� � 	���������� �
���	� ��
���, !�	�' ��	��	 

�	#��� �
�!��� � ��������� � ��	�� ��
��. $�
	 $�����/��, ���-�����, �� 	�	�	 	�
�!���-
�� 	� ������ ���
	��!�'� ��	&���	�, ���	�!������� ������'� ����	�	�	� �
� �/����'� 
���
/!�����, �	��	
��� �������
����� �	������� �	�	��	�	 ���� � �	���#����, ��
/!�� 
���������� � ������� ��	���	��!�� � �����!����/ ���'�	
���	���, �	���
��� �����'� 
��
��	 �� �� ��	&���� $�����/��, ��� �' �	�#� ������. �����&� �	��	�� 
��� � �	�, !�	 �� 
5�	� ��	&���� �� �����'� �'
 ������	 ��	��� �'�	�. �	 ��
� �'
	 �����	�
��	, !�	 ��� 
�������
� ��
� 
	#�'� �	�������, �	�
(���� �� �	�	� 	���	!�	� ������	� �������, �	 �� 
��#�	 
� �	���� #�
	�� �� 
#��������
��? " �� ��#�	 
� �	�	��	���� � �	��	��	 ��	����� 
� ������ ��	&���', �� �	�	�'� �	��
�
��� �� #� ���'� �������
� �
� �� �	�	�'� ����
��� 
�	������� ���
	��!�	�	 �	�����
��	�	 �	���#���� — ���� �	 � "����
�, �������� �
� 
	
���? �	 ��!��	 �	�	��	�	 �� ��	��	�
	. �� 5�� ��
	���/ ���� �'
 �	��	��� ����	��� 
�	��	� �	
!����. 
: +��!��, $�����/� �'
 ���������	��� � )12? 
%: $�, � 1998-�. 3����	 � 2002-� 3���
 �	 	�	�'� ����
��	������ ��	�� ��(� ����
	#�-

��� 	 
������ $�����/�� ����������	�	 ���#������� — �������, �	�	�	� � �	�&� �	�&	� 
�'
	 �	�����#���	  ���	��'� ���	� )12 � 2004 �	��. 	�
� 5�	�	 �'
� ���&���	���' 
��	&����' �	 ���	���&�� $�����/�� �� ��	 �	����, � <������.   �	�, !�	 �������� �
��, 
���	
��	����'� �
� �	������
����� �������
����, ��	�' �	����(��'� $�����/�	�, ������ 
«�
��
��� �#/�� ��/�» �	�������	��
�: «)��'� �������'� �	������ [�� ���, !�	 ��	�' 
�	�����#��/� ���� $�����/��] — 5�	 ��	��	������� �� 4������	�, �� �	�	�	� ������� �	-
�	������ $�����/�� � ��	 ����!���	� 	�������»[214]. 
4���� 	����	�, �	!�� !���� 30 
�� �	���' $�����/� �����
�� � �	��, 	����� ��!�
. �� 

��� ��� 	�0�������	� �	����#�� � ���	 ���. 
 
 

2.11. ������ 
	��� � 3 + 
 
%: ) �������' �	���������'� ���������& 7�5�
� �. )��� �'������, ��� �	�	0� �	����-

�	�	 �� «�	������ �
� 	���'�'� �����	� �	 �	
	�	���» (Committee for Open Debate on the 
Holocaust, CODOH), �'����� �� 	���#����� ������	�������� �����' 	 �	
	�	��� � �	

��-
#�� � �������������.   1991 �	�� 	� ���
 �����0��� 	�;��
���� � ������!����� �������. :�	 
������� ����
���� 	 ��	�	�� �
	�� � 
��	��!��� ���	���&�� 	 ������	����� ����
��
� ���-
	�0�� ��������[215]. 
�������� )���� �	 �����0���/ 	�;��
���� �����
� �����0�� ����� �����
	�, � �����-

���, �	�	�	� ����
(� )���, �'
	 �	��!�
� ������ ��
��	. 	��	
��� ��� �������� ���� 
�	���������� �� ���� ����0�� ������������ �����. 
����� &����� ����� �� « ������	� �	��»: «�	 ���� 	 �	�, !�	 �	�	���� � 5���� 	�;��
�-

����� [7�5�
� )����] [...] ��#�	 ���(� ������� — �
	��� ���������. [...] 	 ��	��� �����', 
����� � ���	� ��!�
� 	�;��
����, �	 ���� ��
�, �������
���: “<!�0���� ��#�	 �		0���� 
���!��� ���	��/ �	
	�	��� ��� #�, ��� �� �		0��/� ���!��� 
/�	� ����	� ���	��!���	� �	-
�'���”»[216]. 
:0( 	��	 ������� — �	#�
��, ����� ���#����� �#�������� ������ � ����, «��/-8	�� 

�����», — ����!���
	 �����	��&� 	 ���
���	� �������� )���� � ���
�!�'� ����&��� �� 
��( � ������!����� �������, ��� �	�������	��
	: «3���&���� �	
	�	��� �	#�� �'�� �	
	�-
��
��	� ���������
��	���/. 3����	 ����	����� 	 �	�, !�	�' ��	 	���#����� �
	 �	
��	 � 
���	�	 �����	�
���'� ������, �	��� �'�� �0( �	
���� ���������
��	���/ �	 	��	����/ � 
������ #����»[217]. 
	
�����, ����	�������� � ����
����� 5��� 	�;��
����, �	����
� ��	��	 ���� � 1994 �	��, 

�	��� 7�5�
� )���� ���
	�� �	������� ������	���� � �'����� �	�	���� ���������� ���-
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��������� ��
�����
	�. 20 ����� 1994-�	 ��	������ �	�	���� «60 �����» �� ����
� )�-7�-
-� �	�����
� ������	����� 	���
��'� �/#��. +���� )���, ������ � ��������� ������	��-
��	� $5���	� �	�
	�, �����
 �!����� � �	� .�
� $	����/[218]. 
: ���, ����� ������ ���� ������	����'? 
%: $�, � �� 	���. 	���	 �	�
� �	#�	 ��	������ 8	���� ���������, ����������	 ��	-

#����	 ������	�������� ���� �	� �����	���	� 8	��� �. 7���[219]. 
: -�	 ��	��	 �	������
��	! 
%: 2 !�	, ����� ����� �� �	��� �'�� 
/�	�'��'�� � �����!�'�� �	 	��	����/ � ��	-

�
	�� ��	��	 ���	��?  ��� ��
� �'�������, !�	 �
����
��'� � �	��0�������'� ��������� 
�����
� � 
	��������� �������	��� ���
	#�
� ���� � ��
�������&�� ���	���, �	 ��0���-
���� ���
���� 	����	��� �	�	, !�	 ��	��'� ����� ���	 �
� �	���	 ����� 	�����' ���� �� 5�	 
	�!(�, ��#� ��
� 	�� �� ����� 	����������	��� �� 5�� ��
�������&�/. < ��	#����� ������ 
������� �	����	!�	 �	���	�, !�	�' �� �'�� �	�
���'�� � 5�	� �	��	�. 
�	 ����(��� � ������������ )*". � �	#�
���/, 	���'�	��� � 
�����
��	��� ��������-

���� ������� ����	�	� ���	���&�� ��	�	
#�
��� ���	
�	. � �	�&� �����	��'�, �	��� ��-
������ ���
 	������ �
� ����	�	�	 	��!����, �� ������	�	� �������, ��!������� �
���'� 
������	�������� 	�;��
����, ����	 �	��	�
	 ���
����. :�������� 
	��������� �������	���, 
� ���#� ������, �	
���!���� «�	������'�» ���	&��&�� �, � �	�&� �	�&	�, ���	 ���	�	����	 
�����������	� ���
� 	���'���� ���
���� �� ���	�	� � ������	�	� 5��� ����� (��� �����
	, 
�������	�), !�	�' �� � ����0�� 	����'��
��� ��!����� �	�	��	�	 �	�� 	�;��
����[220]. 
��
�����&�� ���
��, ������
���'� ��	��� ������	������	� �������� )����, �������
� � 
2000 �	��.   ��!�
� 5�	�	 �	�� )���� ���
	�� �	������ ��
/!���� �	
�	�	 �'����� ��	��	 
������� «������	����» � ��!����� ���
���	�	 ���
	#���� � #����
 «<��������� ��	���
», 
�'�������'� *�����	����� �����������	� ��. ����	�	 �
�����[221]. ����&�� �	�
��	��
� 
�������
���
��	: �	 ����� ����������	������	� ���	�����&�� ��	��� 5�	�	 ���
	#����, 
	������	����	� 6����	� �	 ���
��	����/ �	
	�	��� � ���	&���, ����	
��	 	�	�	 ������'� 
�������	� ���
�!�	 �	#�
� �	��/ �	!������ )����. 	 ��	��� �����', � ���	� ��#�	� 
������ �� 5�	�	 �'����� «������	�����» 	���#��
��� ���� �#������ ���� � ��	�	�' �
	-
��[222]. 4���� 	����	�, �������' �	#�
� �� !�	 ��	�, ��� #����
, �'��������� ��	��� 
�#������ ����! 

 

 
%�
. 14. )�����!����� #����
 «��	���
» *�����	���	�	 ������������ 
����� ��. �
�����: «��
	#���� �'���
	 ��	��� � �������������	� �	-
�	���». !�� 
��#�8� 	���������, �
����8��8 
��#���� ���#! 

 

:  	��	#�	, 5�	 �� �
���	� ������'� �	����	�, �	 5�	 �# �	!�	 �� �����0��	! )�����-
�' ���/� ����	 ��
��� �	 ��	��� ��0��� ��(, !�	 �	
��	 ���	���. " ��	�	�� �
	�� �0( �� 
	���!���, !�	 �	#�	 ��!����� ��(, !�	 �	
��	 ���
��	����������. 
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%: $�, � ���	��'� �����
�� !�
	��� ���������
��	 �	#�� ��
��� �	 ��	�� �	�������	���/ 
��( !�	 ��	��	. �	 ����� �' ����� �
�!�� 	�	�	�	 �	��: �����������
� ����0�� ����

��-
���
��	� 5
��' ����0�� ���	�	� ���#��' ���
�!�	 �#���/� ��������'� ����, � �	���#�-
��/ �	�	�	�	 	�� �����	��' ������ ���#����	. ������, � �� ������, !�	 5�� �������' ���-
������
��	 ��	!
�, !�	 ��� �'
	 �������	. ,, � !����	���, ��	��	 �� �	�� ���� �����������, 
!�	�' ����

������'� !�
	��� �#���
 �	!������, � �	�	�'� �	�	����� ��� ��� 	� 5�	� ��-
��

�����
��	� ������	� ����� � � �	�	�'� �	���'��/��� ��	 �������	��!����� �	�
����-
��� �
� 	�0�����. 
:�
� #� �����������
� ����

����&�� ��(-���� 	����'��/��� ��������� � �������/ 

��'� �	!�� ������ � �����	 5�	�	 ������/� 5�� ���
��' 	��/ — ���
��', 	 �	�	�'� 	��, � 
�	��!�	� �!���, ��!��	 �� ���/�, — �	 ���	�	 ������ �' �	
#�' �'�� 	 ����� 
/���? "
� 
	� ������������, �	�	�'� �		0����, �	����#����� � 	���!��� ���	� �	�������? -�	 �	#�	 
�������� � ���	�, �� �	�	�	� ��	���	� � ����� 	����'��/��� ����	������� �
	�	 	������-
�	�� � �'�	��� ��� ����	�	� 
��� �� 	��	����� �������#����� � �
��	�. 
: �� �����
 
� ����&��� �	5� ������ ����� � 1820 �	��: «-�	 �	
��	 ���
/���. 4��, ��� 

�#���/� �����, � �	�&� �	�&	� ��!���/� �#����� � 
/���»? 
%: $�, �����	 � 5�	�� ���(� �	�	��	� �	�������!  �� ����	�	 �	������, ����, ��	 ���-


�!�	 �#����� ����� � #����
' �	
��	 ��-�� �	�	, !�	 ��
	#���'� � ��� ������, �	��	#�	 
(!), �	
���/��� ����	� �
��	�, ���	�	��� ��'� � �����������'� ��������. 
, ����� �0( ��
���: !��	 ��	�� ��	�	�� �
	��, ��
� �'����'���� ��	( ������ 
/�� ���/� 

����	, � �	� �����	�������� ��	 — ���? )��#���, !�	 �' �' �	����
� 	 ���	� �	���������, � 
�	�	�	� ���� ��������	 	���'�	 �'����'���� ��	( ������, �	 �	
��	 ��
� �� ����	 �� 
�
'���? 
: -�	 �	��������	 ������ ��������� �� �������/. +���� �	
��� ���	�� ��
��� �'���-

�'���� ���	��	
���'� ������ 	 ������, ��	�����&�� �
� �	
	�	��� � ����������� �������	 

�&�. $�#� !�
	���, ����0�� �	 ��	� � 	��	� ����	����, �	#�� ����	��	 �� ���� �	�����. 
%: )	�������	 ����	. ���������� ����, !�	 ��� �����' ���	�-
��	 �����' 	���#���� 

���
��	���� ������ � �
���'� 	�;��
����, ��������
�/0�� �	!�� ������ ����
�����	�	 
�����������?  	� 	��� ������: ��� �' �������, �	
�	 �' ��	��0����	��
	 ������	 � ���-
�'� �	�' ���������	��� )12, ��
� �' ����' ���
� �	��	#�	��� ��!����� �
���'� 	�;��-

���� � �	������� �������? 
: �	 	�� �� �	��� ��������� !����'� ����������� ��
��� ��!�	 �	�	��	�. -�	 �' ����-

��
	 ��	�	�� �
	��, �	��	
��� ��	�	�� ������� �	
!���� — 5�	, ����������, ����	 
��� 
������� 5�	�	 �����. 
%: , �!���/, !�	 ��
	 ����� �� � �	�, !�	 �	#�	 � !�	 ��
��� �	�	����. ��!� ����� ��(� 	 

�
���'� 	�;��
����� ��(���� 
�& � 	 �	�, �	#�	 
� �
� ��
��� ���
�������	����, ����� 
�����	 	�;��
���� �	������� �	#�� 	�������� � ����� — ���. " ���#�� ����	, ��!� ����� 
��(� 	� 	�0�������'� )*", �	�	�'� �� ���/� ����� ��
	������ 	� ��!������ 	�;��
���� 
�� 	��	����� ��	���	
��'� � !����'� �����
. �	, ��� �' �	 �� �'
	, � � ��� �� ���/, ��
� 
����� ���������
��	 �	
#�' ��0����	���� ����
���/0�� �����
�, �	��	
��� 
/�	� ���	� � 

/�	� ����	��#����, �	�	�	� �'������ ����
��	���� �������� ����	�	� ���	���&��, �	#�� 
� �	��!�	� �!(�� �'�� ���	
��	���	 ��	��� ��	�	�' �
	��. " ���	��&, ��	�
��� ������ � 
�'���	� �	�	�	
���&�� )*" � ���
���'� �������� �, ����

�
��	, � ���	�	� �	���0���� 
����		������ ��!���'� ������. 
�	 �' �
���	� 	���
�
��� 	� �������� �����	 ����	�	��.  ���(��� � ������	�����. , 

�	��
 �' 	�������, !�	 � )12 ���/� ����	 ��( �����0�� ��������� �	 �	�	�� ������	��-
������ �����	� � !�	 5�� ��������� ��� �� ����� �	���
�/��� ��-�� �������	�	 �	
���!�-
��	�	 ���
���� �� ������
�� � ������	�	� �����. ��	�' �	������ � ���	�'�� ���
����/ 
�������/ )���� (�	��!�
� — ������ �������/), ����0�� ����	�' ������������ )*" � 
��������� 	�������&�� �'
� �'��#���' �	�
/���� �����// 	��	�	#�	���: � 2003 �	�� 
2���� +�
�&������, ������
� «��/-8	�� �����», � ���#� 2������ .	�����, ����������
� 
�������	� 2����������&�	��	� 
��� (2$%), 	��� �� ���'� �
����
��'� 
/��� � �����-
�����	� ��
����� � �	
�����, 	�;�����
��� �
� �	�	, !�	�' 
�!�	 �	
	#��� �	��& ������-
�������	� �����
��	��� )����. 2����������&�	���� 
��� �����
�: 
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«�	��� ������
� ������!���	� �����' ��	��� ����!����� 	�;��
����, 	���&�/0��, !�	 
���
 ����	 �	
	�	�� — �
� ����'��/0�� � «	���'�'� �������» �	 5�	� ����, — �	#�� 
� 
	� ������� «���», �� �	���	������� ��� 5�	� ��	�	�� ��!���? 
) �	!�� ������ 2$% � «��/-8	�� �����», 	���� �	
	#���
��'�. " ��, � ������ 	�������-

&�� �'
� ������	#��' ������'��'�� (� ������	 — ������'��) �	�'����� 	���&���
�� 
�	
	�	��� [...] �����0��� 	�;��
���� � ������ �������
' � ������!����� �������. �� �� 
[�'����	�����'� 	�������&��] �	����#�� �	��	�
�� �	��!�'� �	

	����� �	� ��������� 
«-��������� ������� ������!����/ ������. ����� ��#�� ��	�	�	� � 	����������	���/». 

“*' ��������� �	������� �������	�-#����
���	�, — �	����
 �
��� �	 ��
��/�'����� 
	����	����/ ��������������� �	�	��	� $#����� �	��, — �	������� ����� ��#�� ��	�	�	� 
�����' � 	����������	���/ �����', �	��� 	�� ���
�������� � �������
	�, ���#���/0�� ��-
�������”»[223]. 
: �	 ���� �� 5�	, � ����&���, ��!��	 �	�������, ��
� ��!� ���	��� 	 ���
���&���, �����-

����
��	 ���#���/0�� ���������. 
%: )	�
����. �	�
���, 	����	, �	��	�� � �	�, !�	 �����	 �!����� ���������/. 3�'!�	� 

���������� ����	�, ���/0�� 	��	����� � ���	��!���	�� �	��	��, �
� 	���������� ��	�	-
�' �
	�� �
� ������	����	� ���� 
� �	#�	 �!����� ���������/, �	 �����	 ��� �	������� 
2$%, � ������ � ���� — ��� ����-�����. 
4���� 	����	�, �' �����, �� !�	 �	�	�' �	��� �
����
��'� ����� � )12, !�	�' �	����-

������	���� ����

�����
��	�� ������ ������	�������� �����	�: &������ ��#�	 �������	 
������� � �	
	�� �	
	�'� #����
���	� �0( � ������ 
��. 
: , �' �����
 5�	 �	�������� (��	���	��!�0�� ��	�����	��
��	� 5���� #����
����) 

��	�'������ �	��	�. 
%:  		�0�-�	 ��� �
����!���	� ��	�'����� �	��	� �������/� � ������, �	
�� ����-

��
��'� �����. 
: $�, �	 !�� 	�	 �	���� � &���
��	������, ��� 5����������. 
%: 4	��� 
/�	� �	�������� �	#�	 ������� ��	�'������ �	��	�. 
: �	 ���� ����� 
/���� ������
���/� — �	����� ��	�� ��	�����	��
��	� 5���� — 


����' �� �	�������	� ��	������! 
%: $������ ���#�� ���: 
����' 5�� ���	�	 	�����
�/� ��	/ 5����: ��	�	�� �
	�� — ��, 

��	�	�� ��������� — ���. �	�
��� �	��	�� � �	�, !�	 �� ��(��� ��������
��	�	 	�����
�-
��� ���������.  ��� ��
� ���	��!����� ����� �#� ��� �	 ���� �	����
��� ��������� — �� 
�	� 	��	�����, !�	 5�	� ����� ��#���� ���������'� ���	�	�'� 
/��� �
� !�	 	� �'�'���� 
� ���	�	�'� 
/��� ���#����'� !������ �	 	��	����/ � ������� ��	�	��, — �	 �	��� ��� 
���	��!����� �����' �	���&��
��	 ��
�/��� ���������/. , �� �	�� �	����, �	!��� ��#�	 
��
��� ���
/!���� �
� ���	�	�'� ������	� �������	� ���	���, �	�	�'�, ����������, �����-
����/� � ���	��/ ������ ���	�	�? 
: "��	��!����� ������ ��������
��� �	�	� ��������� � �
���� ��������0�� ������, � 

5�	 �������� ������! 
%: �	�	��� ��	����. �	 ��#� ��
� �' ������	���� �� �'
 �����	�, � ����	 
��� ��-

������������	� 	����	�, �	 5�	 ��( ����	 �� ��
�
	 �' ��	 ���������/. 
 
 

2.12. +���9���
�
��� ������� 
 
%: %/����� ������� �� ����� �����&, ��#� �	��� ��!� ���	��� 	 #������ 3����&���.   

1989 �	��, �	��� ���!��� � �	
���' ���#� �	
�!�
� �	 ���	���
��	� �	��� � 3����&��� 
(����	��� �� �	, !�	 ��� ���� ����	 
��� 	��� �	
����� � �� 	��	�	 ���!�����), ��������� 
	�������&�� ���
� #�
	������, !�	 ���
����� �
���	� ��
	 �������� �	��, !�	 ����� �'
� 
	��	��'�� #������� 5�	�	 
�����. 7	
�� �	�	, �	�	��
� 	��, �� ���	���
��'� �	���� �'
	 
	���	!�	 �'��!��	, !�	 �� !��'�(� ��

�	�	� ������
(��'� 
/��� ��� ��

�	�� �	����-

�
� �	
���[224].   �	�&� 1990 �	�� ���&��
��	 �	������� �	������ ����
� � �'�	��, !�	 
�	����� �	��, !�	 ����� 	��&��
��	 �����#��
	��, � 3����&��� �	���
	 �� !��'��, � 
«�	
��	» 	�	
	 �	
��	�� ��

�	�	� !�
	���, �������	 90% �� �	�	�'� �'
� �����. �� �(� 
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	��	����� ����'� ���	���
��'� �
��' � 
����� 3����&��-7�������, �	�	������ 	 !��'�(� 
��

�	��� #����, �'
� ����'. 
: )����� ����'� ���	���
��'� �
�� ���
	 ���	�-
��	 	��	����� � 5�������	�� �	�
�-

��, �	����
���	�� � �	 ����� 	���� �	
����� ��������	�? 
%: 3�����
(��	 ���.   ���
/!���� �	�
��� �� ����	��, 	 �	�	�	� �' �	�	���� � �	�	�'� 

�' 	������ ����	
��	 �	�#�[225], 	 !��
� #���� �� �	�	��
	�� �� �
	��. 
 

«4� 	� ��	�#��9» 
18 �/
� 1990 �. 

&�
	� ����� !
������� 
������ �� ����#� ��		���� 
 

'�����9 ��
�� �� ������� � !��� 5����� �� *�	�-+���� 
 
	
��� �	�����
� 	&���� !��
� �	������ 	� ��� ��&���	� � 
����� ������ 

3����&�� � !��'�(� ��

�	�	� �	 !��� �	
�� 	��	�	 ��

�	��. 
)��!�� �!�������, !�	 �	���
�/0�� �	
�������	 �	������ �'
� �������, 

�	����� ����
����� �'����	 �	
���	�	 �	��������!���	�	 �������
����� 	 
�	�, !�	 � ���������� ����&�	� �	�&
����� �	���
	 ��	
��	 #� �	
��	�, 
��	
��	 � ������. [...] 
$	��	� 1��5
� ����	�����, �
��� ���
��	����
���	�	 	���
� �����
���	�	 

���	���
� ��������� #���� �	
	�	��� ,�  ����, �����
, !�	 �	�'� �	
����� 
&���' �����
��'�. [...] $	��	� ����	����� 	�����
 �'���� �	
���	� �	�����-
���!���	� �������
����	 � �	�, !�	 	�	 ����	��!�
	 ������'� &���' � �	�'��� 
������������ �	
	�	�� � �	�������� ����
����, �	�
���	 �	�	�'� 3����&�� �� 
�'
 ���
/!���
��	 ��������� 
������ ������. 

 
��	 �'�'���� 	�	�'� �������, ��� 5�	 ����&�� 	�0�������	��� �� 	��&��
��	� �	���0�-

��� !��
� #���� 3����&���; �	��	
��� ��� �������� ��� ������	�. 
��#�� ����	, 5�	 ����&�� 1��5
� ����	���	�	, ���	�	����
� ���
��	����
���	�	 	���
� 

�����
���	�	 ���	���
� ,�  ����.   ���'����	� !��
� #���� 3����&��� 	� 	�����
 
�'���� �	
���	� �	��������!���	� �������
����	, ����	��!����� ���'�����/ &���� � 4 
��

�	�� «� �	�'��� ������������ �	
	�	��»[226]. 
*	#�� ��� ��	 	�;������, ��� �	#�	 ������������ �	
	�	��, ���'��� !��
	 ��	 #����? 
: ����	����� ���
 � ����, !�	 ����	� !��
	 #���� �� �	�!(�����
	 �	, !�	 �
���'�� 

#������� �'
� �����. 
%: $�, �	 �
� �	�	, !�	�' �	����� 5�	 ���!��
����, �	�������' �� �������
� !��
	 

#���� ����� ������, �, ��	�	�	�, ������
�!�
� ��	 � ��	���	� ����	 ������
�!�
� !��
	 
#���� ����� �	
��	�! � �	�� #� 5�� �	
��� ��	
�� �	�
� �'�� �������.   
/�	� �
�!��, 
�	�������' �� ����������
�, � ������
�!�
� �	
	�	��. 
2 �	� �	��������� �	
���	�	 #����
���� -������ )��
���	�	 �� ����������	 ����&�	�	 

�	
���!���	�	 #����
� «1����
�», ��� 	� �����#���� 	 ����������'� �	�
�������� �
� ��-
�	��'� �	 
#� 	 !��
� #���� 3����&���: 

«4	, 	 !(� �	�������'� ���	���� ���
� �#� ���	�-�	 �����, ������, �	�	#�, ���
	 ���	-
���/: #���� �'
	 	� 	��	�	 �	 �	
��	�� ��

�	��. ��	 5�	 ������? 
  	�0�� ��
���� 5�	�	 !��	��0�	�	 �������
���� �	��'� �!(�	� ��!��	 �� ������
	��. 

1���� ��

�	�	� ������, ���!�	#���'� ��&������, ��	�	
#�/� 	��������� �� ������&�� 
����. [...] 
��	 ���� ����	�	��, ��� 5�	 �	, !�	 ��� �	
�� � !������/ ���� ���/��	 — ���#�� ����	 

�	�	��, !�	 �	
	#���� 5�	 ������ ��
	��	�. 3�����, ����� � �	����(���� ����'�-����	 
������� 
/����, 	���(��� ��������	�. " 5�	 �'
� «����» 	�����, ��
� �	� �
	�	� «�'» 
�	���������/��� ����� ������� � �������. [...] 
�	 5�	 [	�����] ���#� �'
	 ���	�	� ������ ����&, ���������	����'� � �	�, !�	�' ����-

������� ���� �� ��	������	� �� ����� ���	&��� �0( �	
�� !��	��0�	�, !�� �� �'
� �� ��-
�	� ��
�. [...] 
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%�
. 15. )����� ���	���
���� �	��� �� 
��������� � 3����&���-7������� � «��-
������������» ��	������������� !��-

	� «!��'�� ��

�	��», 	�	���#(��'� 
�� 19 ��'���: «+���� ��&������� ����&' 
� 1940-1945 �	��� ����!�
� !��'�� ��
-


�	�� !�
	���». 

 
%�
. 16. �	��� ���	���
���� �	��� � 3����&���-

7�������: «���� 5�	 ����	 ��!�	 ����� ����	� 	�!����� 
� ��������#������ �
� !�
	��!�����. +���� ��&���' ���-

� 	�	
	 �	
��	�� ��

�	�� ��#!��, #��0�� � �����, � 
	��	��	� ������ �� ����'� ����� :��	�'. 3����&��-

7�������, 1940-1945 ��.» 
 

, ������/, !�	 �	�	� ������ ��#�	 ���'���� (� ���!��, 
����), ��	��� ��#� �� �
��	�	�-
�'� �	��#����� — �� �	��������� �
� �� ��
�����	���. �	 ������ ��#�	 �����, �	!��� 5�	 
��	���	���, ����	�� � �		��������/0��� 	��
	����/ 	� �����'. [...] 
$�#� ��
� ������ �� ������ ��
����� �	��	�, 
	#� �	����	 !�0� ��
����� �
	�»[227]. 
<����#����� )��
���	�	 	 �	�, !�	 &���� � 4 ��

�	�� �'
� 	����	�, ���	 
#��	�, �	-

��	
��� ��� �	�	0� �	������	� �	#�	 �	������, !�	 !��
	 � !��'�� ��

�	�� #���� 3�-
���&��� ���	��
	 �� �	�����	� ��	������'[228]. 4���� 	����	�, �
� ����������� � �	
��� 
)��
���	�	 5�� 
	#� �'
� «��
	��	�». 3����	, �� �	� ���
��, �0( �	
�� ��
	��	� ��0�/ �	 
���� ������ — ���� �	
�� ��
	��	�, !�� ���	�
�!���� ��	�����������	�	 ������
�!����, 	 
�	�	�	� ���&��
���' ���
� ������
������, — ��
����� �
���/0�� �����: «, ������/, !�	 
�	�	� ������ ��#�	 ���'���� (� ���!��, 
����), ��	��� ��#� �� �
��	�	��'� �	��#�����». 
: «"�	��� ��#�	 
����». -�	 �	�	�	 �	�
��	�'������ � #����
�����	� 5���	�? 
%: )�	��� � 	���������� ���	�	�, 	�	����	 ��
� �!���� �	, !�	 #����
���' ���� ������-

/���, !�	 #����
��� ������ ��
��	 	�	�(
 	� ��	�� �	�������'� ����&��	�. �	 ����� �� 
����!���
��	 �	, !�	 �������'� �������������� � 
��'� )*" ���	��&-�	 	���'�	 ������-
/��� ����� � �'������, ������
�!����� � ��������	� ��
	#���� �	�'���, ���/0�� 	��	-
����� � �	
	�	���, �� �0( � ��0�0�/� �� ��� ��!�	 ��	
�� ������	�?  ���, ���-�����, ��-
���� ��� ���/�, !��	 ��#�	 #���� 	� �	�	��'� )*"! 
  1998-� �	�� ������/0�� 	���
	� ���
��	����� 3����&����	�	 �����  �&
�� $
��	-

�	����� �	����
, ������ ���	���� �	����#���
�� �  	��	!�	� �
	�� ��� 	 !��'�(� ��
-

�	��� 	����&������ #����: «$	 1989 �	�� � �	��	!�	� :��	�� �'
	 �����0��	 �	�������� 
�	�����/ &���� � 4 ��

�	��; � 	����&����	� ����� �	���������, �	�	�'� �	�����
��� � 
�����
��	��� 5�	� 	&����, ���	#�
� ���&��
�����'�� ��'��������»[229] 
: �	 5�	 �����!���
��	 	�
�!����� 	� ���	������� �������� ��	��� ������'� �����, ��� 

�	�����������'� �
�#�0�� ���#� �� ����������� �	��������� � &�����
��'� �������� �	-

	�	���, ���!(� �� �	
��	 �	� ���	�	� ���&��
�����'� ��'������, �	 � ��������� �	� ��-
�	�	� ��	
	��	�	 ����
��	�����. 
%:  ' ����'. ����������, ���	��� � 	
��� �	-���#���� ��0������� �� #� ����� �����-

&��; �	��� � !��'�� ��

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

�	�. ����-
��	���� �	
	�	��� � 	
��� ��� #� ��������, ���, ���#��, � ����&�	��'!�'� �������. �	 
�	��	��	 	� 5�	� — �	�#�. 
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«+	�#��� �� 8���� ������� ���#» 
26 �/
� 1990 �., ���. 2 

/������� �#�� 
 ��9���� 
������ 7����� 

 
<���
����, ��	 �	#��: �	
����� ���	���� �	����	��
�, !�	 � �	�&
����� 3����-

&��-7������� �	���
	 «�	
��	» 	�	
	 �	
��	��, � �� !��'�� ��

�	�� ������. " ��-
�	���
���� �	��� � 3����&��� � !��
	� #���� � !��'�� ��

�	��, ��	����� �	����, 
�'
	 �'�������	 �����. " 5�	 ��� �	�	, !�	�' ���	��!����� ����'� �'
� 	���#���' 
�	
#�'� 	����	�. 
:����!�'�, �	 ����, �
�!��, � �����	 ��	���� ����������
� ����
���� 6�����
�-

�	�	 �	���� ������, ����&� ��
����	�	, �	�������	 �������. [...] 
,�
����� 
� 5�� �	��� ���� � &������ ����	 
��� �0( 	���� �������
����	� �	�	, 

��� �
��	�	 ��	���
� � �	
���	� 	�0����	 ������������� !������? [...] 
  
/�	� �
�!��, �	
����� ���	���� �	�
�#�
� 	!��� �
	��/ �
�#�� �
� �	��	�� 	 

���� ����&�	�	 ���	�� [!]. "� ������������ !���	�
	��	��� �� �	
��	 ������ ��	�
�-
����!��, �	 � �������!��. 

 
)
���/0�� ���
���&��, �	�	��/ � �	!� ��	&����	����, ����� �� ������	-�������	�	 

�#�����
����� «2
�������� /���� �	���&������» 	� 26 �/
� 1990-�	 (��. ����� � �����). 
"� ��( �' �������, !�	 6�����
��'� �	��� ������ � �������� �!(
 �	���0���� !��
� #���� 
&���!�	� ���	� � &������ («Zahlenspiel»). 7	
�� �	�	, 	� �'����
 ��	��� ��( ��	����, ���-
���, !�	 ���	��!����� ����'� �� �'
� 	���#���' �	
#�'� 	����	�[230]. �� ��	�
	, 	���-
�	, � ���� 
��, ��� �	 �
�!�/ �	�������� � 3����&��� �	�'� ���	���
��'� �
�� — �� ��� 
��� � &���	� �	
�	�� ��

�	�� — �� #� ����� ������ �		�0�
�, !�	 �	�
���	 ���	��!����� 
����'�, �'
	 ����	 �� !��'��, � �	
��	 	�	
	 �	
��	�� ��

�	�� !�
	���[231]. 4���� 	�-
���	�, ���	�	
�� ����	��!�
��'� �����, 	�� ��(-���� ��'�
��� � �	�'� !��
	� #����. 
: �	 � !���
� � �������, !�	 � 3����&��� �	���
	 ������ ��

�	�� 
/���! 
: 2 � �
'��
, !�	 #���� �'
	 ����	�	 �	
��� !��'�(� ��

�	�	�. 

 
*��	��� 5. ���
	 �����#����'� #���� 3����&��� 

&�
	� ����� ,
������ 
9.000.000 .���&������ �	�������
��'� ��
�� «�	!� � �����» (1955)[233] 
8.000.000 .���&������ ���
��	����
����� �	������ (1945)[234] 
6.000.000 4���� ������ (1951)[235] 

5-5.500.000 3����&������ ��	&��� � ����	�� (1947), «%� �	��» (1978)[236] 
4.000.000 )	������� �	������' �� �/��������	� ��	&����[237] 
3.000.000 $��� )������ (1986)[238]; «�������#» (1993)[239] 
2.500.000 ���	
��  ��� (	� #� —  �
���� �	�������), ��	&��� -������ (1961)[240] 

1.5-3.500.000 "��	��� 8����� 7��5� (1982)[241] 
2.000.000 "��	�. 	
��	� (1951)[242],  �

�� (1973)[243], $����	��! (1975)[40] 
1.600.000 "��	��� 8����� 7��5� (1989)[244] 
1.500.000 �	�'� ���	���
��'� �	��� � 3����&���[245] 
1.471.595 "��	��� 9	�#  �

�� (1983)[246] 
1.250.000 "��	��� ���
� ��
����� (1961 � 1985)[247] 

1.1-1.500.000 "��	���� "���5
� ������, .���&���� ����� (1994)[248] 
1.000.000 9��-�
	� ������ (1989). «)
	���� �	�������'� ����» (1992)[249] 

800-900.000 "��	��� $#���
�� ����
����� (1953 � �	�#�)[250] 
775-800.000 9��-�
	� ������ (1993)[251] 
630-710.000 9��-�
	� ������ (1994)[252] 

510.000 .����	� *���� (2002), 	����������'� ������	� «1����
�»[253] 
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%: 3����&�� !���	 ��������������� ��� &���� �	
	�	���; �	!�	 ��� #� 	� ��������
��� 
�	�	� ����� &���� �	
����� � ���
�!�� �	 ������� �	 �	�	�� �	
	�	���. 3�	����	 ���	 5�	 
�'��#��	 � !��
� #����, ���
�!�'� 	&���� �	�	�	�	 �����	���' �	 ���� �	
	�	���	� 
���-
������ � ��������� ���	���&��. 	��	
��� ��� ����������� � ���� ���
�&' ����	� (��� ���-
�	�	 �	������, ���	
�'�) ���'� �������'� 	&��	� !��
� #���� 3����&���, �����	�����(�-
�'� 	��&��
��	 ��������'�� � ���#���'�� )*" � ���
��	����
���[232]. 
: �	 5�� &���' �����	���	 ��������! 4��	� ���!��
����, !�	 �� 	�����
�
� ���	�	� 

�'��, � �� ���(� �	������
����. 
%:  ���� ���������� �	
������ !��
� #���� 3����&��� � �	��
 �' 	�������, !�	 � 	��	-

����� �	�	, ��	
��	 
/��� �� ���	� ��
� ����
	 � 5�	� 
�����, ���	 ���	��� �� &���
	 
����	�
����. ��	�� �	�	, ���	��� 	���'�	 ������(���, !�	 5�� �'����� �����	������
��� �	 
��������'� ���!����. «3��&��
��	�» !��
	 �	������ — �	 ���� !��
	, �	�	�	�� 3����-
&������ ����� ��
 ��	( �
��	�
	�����, — ������ �	�����
	�� �	 20-30% 	� ����	��!�
��	-
�	 «	��&��
��	�	» !��
� — �	 ���� �	�����	� &���', — 	����	 	�0�� !��
	 #���� �	
	�	-
��� 	� 5�	�	 ��!��� �� ������
	��. 4	�, ��	 ����	� � !��
	�'�� �	������ � ������ ������ 
�	
	�	���, 	 �	�	�'� �' �	�	�	��� �	�#�, �	#�� 
��� � ����
����� �	��!��� �	
	�	�. 
  ����� ���	� ����������� � &������ — �����&��, � �	�	�	� ������ � 
	#� �	
�	���/ 

��������
���, — ������ 
� ��	-�	 �����#����, !�	 	� ��	�	��� ������ � ���(#�	�� � 	�	�-
!���
��	�� ���
/!���/, 	�����'��/0��� ��	
	��	� ����
��	����� ���, ��	 ����� �����/ 
�	!�� ������? 

 
 

2.13. ! ����� 
��  ���9������� 
 
%: 2 ���!�� � �	��
 �' ������ ��� ���	!�� �	��	�	�. 	������� ���� ��, ��	 �
'��
 	 

 �������	� �	������&��... 4��, �	���
�/0�� �	
�������	 �����	��� �	���
	 ����. $�-
����� �	� ��� — ��, �', — �� �	�
� �' �' ������� ��� � 	��	� ����
	#����, !�	 5�	 �'
� 
�� �	������&��? 
:   ��!�
� 1942-�	 ����	
��	 ��&������� !��	����	� �	���
	�� �� ��

� �  �������	� 

����	�	�� 7��
���, !�	�' 	�������, ��� �	������� � �������. 
%: �	�	�	. 2 ������ �	������� ���� ��, ��	 ����� 	 �	���#����  �������	�	 ��	�	�	
�... 

 ���	 
��� ����	
��	 !�
	���. 4��, ������� ����� �
	�	 ����/ �	� ���. �� �	�
� �' �' 
�����&� 	������, 	 !(� �	�	����� � 5�	� ��	�	�	
�?  ' ������ �	���#����  �������	�	 ��	-
�	�	
�? 
: $�. 
%: 4	��� �	������� ��� �����&�, 	 !(� ��� �	�	�����. 
: ��, ����	
��	 � �	��/, ��  �������	� �	������&�� �'
	 ������	 ������� 	� ���!-

�	#���� ������ � :��	��, � ���#� ��	��	���'� �
� 5�	�	 ���	�������. 
%:  		�0�-�	 � �	��	��
 ��� �������, 	 !(� �	�	����� � 5�	� ��	�	�	
�, � �� �	, !�	, ��� 

�!�������, �'
	 ������	 �� �	������&��.  ' !���
� ��� ��	�	�	
? 
: ���, �	 	 ������'� ��� �������� �������	 
/�	��. 
%: 2��, �������	 
/�	��! ����������. +��!��, 5�	 	!�����	? ��	 #, ������� �	��� ���!�
� 

�	�	�	��� 	 �	�, !�	 ���� � ��	�	�	
� � !��	 ��� ���. 
  ��	�	�	
� �	�	�����, � �������, 	 �����	����, � �	�	�'�� !��	����� 4������	 ����� 

���
����/��� ��� 	�����
���� �	
�- � !�������������, � ���#� �	
�!����� ������ � ����&-
�	� ����� �
�����.   �(� ����!��
�/��� ���', ����������'� � �	�� ������� ����&��� 
�������
����	� �
� �		0����� 5�����&�� ������ �� ����&�	� ����' �
�����, � 	�;������-
��, !�	 ���	���&�� �� �	��	� �����
� 5�����&�	���/ �	
�����.   ����� � 5��� � ��	�	�	
� 
�	�	����� 	 �	�, !�	 ������ ��#�	 �����
���	 	�������� �� ���	���
����	 �	�	� �� �	��	�, 
�� !��	 �	�
����� �	���0���� �� 	�0��	 !��
� ��
������� ����������	�	 ��	&���� 	��	��, 
�'�����	�	 ���	�'�� ��
	�����[254]. 
  ��	�	�	
� ��� �� ����	�	 �
	�� 	 �	�, !�	 ����� ����� 	�����
��' � 
����� ���!�	#�-

���. 4��#� ��� ��� �� ����	�	 �
	�� 	� ������
���� ������, �� �	�	�� �#� 	 �	�, ��� � �	��� 
�� ���
�#�� ������
���. 
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«;����9����� �	�#��� ��» 
22 �/�� 1992 �., ���. 34 

 

"��	��� 8���
�: 3 &�
��  �������	� �	������&�� ���� ��	�' 
������� 	� �������� ���	������� ������ �'
	 ������	 �0( ������ 
 

[...] �	�	�	
 �	������&��, �����
 8���
�, �� �	���#�� �� ����	�	 �
	�� 	 ���	� 
������� [��������� ������].  �	���	�, �!������� �� �'
� ����
��' �	�	��'�� �	
-
�	�	!����. 

[...] 3 ����	�0�� &�
��  �������	� �	������&�� ���� ��	�', ������
�� 8���
�. 
[3� �����
, !�	] �	�	� � 
����� 
�� ����� 	��� ���
������ �	

��� 	�����
, !�	 5�� 
�	������&�� �'
� ����	 
��� «���#����� ������	�». 

[...] 4	, !�	 �	������&�� �� ����
� �����	� �	
� � ���	���&���, �	���'������ [���-
��
 	�] �����	� �!������	�. ����������
�  �������, � ���#� "������	�	 ��������-
���� ������	��� � �(� 	�������	��
�. 

[...] 8���
� �!����� [!], !�	 �		��������/0�� ������ [������ ���
��� 	� ���!�	#�-
��� ������] �	�
��	��
 �� �����!�� ��#�� ���
��	�, ����
��	� � �������	� 	� 24 
�������� 1941 �	��, �	 ���� �� ��� ����&� �	  �������	� �	������&��. [...] 
 
:0( � 1982-� �	�� 8����� 7��5�, ��	����	� :������	�	 ������������ � "�����
���, �	-

����
: «3�0�������	��� �	 ��� �	� ����� 	� ������� �	��	���� 5�� ����&��/ ���	��/ 	 
�	�, ����	 �  ����� �'
	 ������	 ������� 	� ���!�	#���� ������»[255]. 
: -�	 ����	 ��	���	�	
	#�	 �	��, !�	 �	��	���	 �'��(� ����-�����. 
%: )	�������	 ����	. %��� � 1990 �	�� ����-����� �����'� �	����
� 	� 5�	�, �� � �	 

�	
��	 �	�
� �	�	, ��� 
��'� ����&��� ���	��� -������� 8���
� ���
�!�	 �����
, !�	 ��-
����� 	� ���!�	#���� ������ ��  �������	� �	������&�� �� �������
���. )	�
���	 8���-

/, 5�� ������� �'
� ��	�' ������' �0( ������. �����, ������� ���	!���	� � �	����#�� 
��	��	 ����
���� 8���
� �� ����(
[256]. 	������ ���	�	 �	��, ��
���'� 	��&��
��'�� 
���	������, ����������, ���	�� 	����	� �� ����/� �	�	 �����, !�	  ��������� �	������-
&�� �	-���#���� �!������� �	�'����, �� �	�	�	� �'
	 ������	 «	�	�!���
��	� ������� 
�������	�	 �	��	��». ����������� 3����� <��
���: �	�	 ���	��� ����', �	��� �	#�	 �	
�-
!��� �	�	��/ ���	��/? 
�	 5�	 �0( �� ��(. :0( � ������ �	� ��0����	��
� 5�������'� �	�
��' (	�����������, 

��� �����
	, ������!���'��,) �	�	�'� �	������
� �	�����/ �	�
���	���  �������	�	 ��	-
�	�	
�. 4��, �0( � 1987 �	�� 3���
 �	 �	�������'� ���	��!����� ���
��	������ 
(Zeitgeschichtliche Forschungsstelle) �� �	�	�� "��	
������, ��������, �'�����
 	���	���
�-
�'� ����, � �	�	�	� �'��#�
��� �	
���� �	������ � �	�
���	��� ��	�	�	
�[257]. ����� 
�	� �	�
� 5�	�	 �	
��	
	� <�	  �
���� 	���
��	��
 �	��	��	� ���
��	�����, �	���0(��	� 
 �������	�� ��	�	�	
�[258]. :�	 	�
�!���
��	� !���	� ��
����� �	, !�	 � �(� ���!�/��� 
����
���� ���, ��	 �!����	��
 �� 5�	� �	������&�� � ��-�� 5�	�	 �������
 �	�
� �	��' �� 
�	/���!����� �	���'� �������
��. 
: +��!��, �	, !�	 �	������&�� ���
� ����	, �� 	���#������? 
%: ���, �� � �	�� �
�!��. )	�
���	 �	�������� �( �!������	�, �ó
���/ !���� ��������� 

�(
 �������� �������, ������ ���� ������/���� )) ������� ����
���, �
� �	�	 !�	�' �	-
������� 	�!(� 	 �	
�	�� �
����, ����	����
���	� ��� ���
��	�, �� ���	���&�/ ������ �� 
	������	����'� �	��	!�'� ������	���. �� 5�	� �	������&�� ��!��	 �� �	�	��
	�� 	� ��-
����
���� ���(� ���������
��	�	 ����� �
� �����-
��	 ������ ���. 4��#�, �	���#���� 
�����	
�����	�	 ��	�	�	
� ������	, �	��	
��� ��	�	� �� �	�	, !�	 	���#��
	�� �� �	���-
���&��, � �(� 	����������, ���	 ��� ��	����/��� ��0�, �	�	�'� �� �'
� �������	� ����	-
�	�� �� ����������. 
)���� �	�
����� �	�'��� ���
��	���� �	�
���	��� ��	�	�	
� �	���
��� � ���� 5������-

�	�	 �	�
���, �	����
���	�	 ����&���� ������	������� �	
���	� 7	
�����	� � 8	�����-
�	� ����	� �����[259].   �(� ����	����� �	
��	� �	
�!����	 �	������
���� � ��������	� 
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� �	
��� �	�	, !�	 5�	 — �	���
��, «�	���
�� ����»[260]. 	���	 ��	#����� ���
����!�-
���� � �	���
��'� 	���	�, � �(� ��	�	�	
� ������� &�����
���� �	!�� ����	��, � �����	 
����!����� ����	
 «SS». ��� �������	, � 4������ ����� �� �	
�������� 	��&��
��'� ��-
��0�� �����	� �
� ����!���	�	 «SS» ���
��� 	���
���� �
�����. )��!�� �	����
� �' 
�	
���� ��	�
��', ��
� �' ��-�� 	��������� ���
�#�0�� ����0�� ������� ���	�	�'� �� 
��	#����� 5�����
��	� ��	�	�	
� (�	�
���	 ��	�	�	
�, �	
#�	 �'
	 �'�� 30 5�����
��	�) 
����
	�� ��!����� �� 	�'!�	� �������. 	
	#���� ����	����� �	���� ��
	����, ��
� 
�!����, !�	 �� 30 5�����
��	� �	�����
�� �	
��	 16-�, �� � �	� ��0������� ��� ������� � 
���� ���
�!�'� �������: 	��� � 	�'!�'�� «SS» � 	��� � ����!������ «SS». ��	�� �	�	, � 
���
�&� 6 ����	����� ����	
�� ���!���
��'� �����	�'� 	�
�!�� �
� ���	�	�'� �� ������-
�'� �� ���	��� ������. ����� �� ��� 	������
����, �� �	#�� ������� ����	. "������	 �	
��	, 
!�	 �� ���
/!����� ���������	� 	������
��	� ������, ��� 	���
��'� �	��� — �	���
��'�. 

 
*��	��� 6. ���		��������� � ���
�!�'� ������� 16-�	 5�����
��� « �������	�	 ��	-
�	�	
�» �	 ��������/ � ������� A[257] 
A:  ����� ������-
��[263] 
4���� )��	�� 

D:  ����� 	-

��	��-
 �
���[264] 

F:  ����� %/�-
��������� I 

G:  ����� %/�-
��������� II 

H:  ����� �� 
�	������� 

Schöngarth 025 Schoengarth Schoengarth Schoengarth Schoengarth 
diesen Gegner 058 diese Gegner diese Gegner diesen Gegner diesen Gegner 
30.1.1933 102 3o.Januar 1933 3o.Januar 1933 3o 1.1933 30.1.1933 
15.3.1938 102 15.März 1938 15.März 1938 15.3 1938 15.3.1938 
15.3.1939 104 15.März 1939 15.März 1939 15.3.1939 - 15.3.1939 
1/4 Million 199 1/2 Million 1/2 Million 1/4 Million 1/4 Million 
sollen nun im 
Zuge 

209 sollen im Zuge sollen im Zuge sollen im Zuge sollen im Zuge 

Arbeitskolonnen 212 Arbeitskolonnen Arbeitskolonnen Arbeitskolonnen Arbeitskolonnen 
bei Freilassung 220 bei Freilassung bei Freilassung bei Freilassung bei Freilassung 
wird 273 hat hat hat hat 
irgendwelche 
Lebensgebieten 

319 irgendwelchen 
Gebieten 
(Lebens) 

irgendwelchen 
Gebieten 
(Lebens) 

irgendwelchen 
Lebensgebieten 

irgendwelchen 
Lebensgebieten 

des Verbleibens 
im Reich 

336 für das Verblei- 
ben im Reich 

für das Verblei- 
ben im Reich 

des Verbleibens 
im Reich 

des Verbleibens 
im Reich 

Deutschen 365 deutschblütigen deutschblütigen deutschen deutschen 
Deutschen 382 Deutschblütigen Deutschblütigen Deutschen Deutschen 
und Mischlingen 
1. Grades  

388 und Mischlingen 
2. Grades 

und Mischlingen  und Mischlingen 
1. Grades 

Und Mischlingen 
1. Grades 

Mischehen- und 
Mischlingsfragen 

410 Mischehen-
Mischlingsfragen 

Mischehen-
Mischlingsfragen 

Mischehen- und 
Mischlingsfragen 

Mischehen- und 
Mischlingsfragen 

 
)	��	�	����
��	� �����	 � « �������	�� ��	�	�	
�» ���#� ��0������� � ���� �������: 

	��� � 	�'!�'�� «SS» � 	��� � ����!������ «SS». +����, 	����	, �	
	#���� ��
 �0( �	
�� 
	!�����	. *�
	 �	�	, !�	 �'
� ���
��� �	�'��� 	������� �
	0��� ���	�� ����	���	�, �	 
��	���	� � 5�	�� ���
���'� 	� ���� �	����� ���	��	 !��	�����, �	�	�'� �	#�	 	�����-
#��� � ������ � 	�'!�'�� «SS», �'
� ���������' �	 ��	��/ �����/ � ����!������ «SS», 
	����	 ��
��������	�' �� ��	��#�
��� ������� �	 �	�&� ��� �
��' ����	�	 �����	����	�	 
������. ���	�	�'� �
��' ��( �0( ����'. ���	����'� ����� �	 ��	�	� ������ ���#� ������
-
�� �� ����	
��	 ��

�����	� �	 ��������/ � ��!���'� �����	� � ����	� ������. 	���
�� 
�	
�� !�� 	!������ � ����� 
/�	��. 4���� 	����	�, �	� ����, !�	 �	 ������� ���� 	��� �� 
������ �	��	�	����
��	�	 ������ — �	���
��, �'
 �	����� �0( ����'�-����	. 
: 2 ��!�� �		�0� ��#�	 �'
	 �	���
'���� 5�	 �����	? 4	
��	 �
� �	�	, !�	�' ����-

���� 	�'!�'� «SS» �� ����!�����? 
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%: 4�� �	
�!�����. )	���#���� 	���� ������ ������!�	, � ���!��, �
����� �����	
	#���, 
!�	 ��
��������	�	� �� ��	�
���	��
� ������ ������ � 	�'!�'�� «SS». 
: �	 ����� 	�� �' �� �'
� �	�	
��' ����	� �������, ��
� �' �����
���, !�	 	�� �	�-


�����? 
%: �	��!�	 ��. :��� ��	�	 	��&��
��'� �	������	� 4������	 ����� � 	�'!�'�� «SS». 

4�� !�	 ����������� ����� ����	
	� �� �	�	��'� �	�������� �	��� �� 	���!���, !�	 	�� 
�	���
��'�. 
: "��!� �	�	��, ��
��������	�' �� �'
� �	�	
��' ����	� ������� �	�	��, !�	 	�� ��-

�� �� ����
� � �	, !�	 	�� �	�
�����. 	5�	�� 	�� ����
� �( ������
���, �	 �� 5�	� ��� � 
����!������ «SS», !�	�' �������� 
/�'� �	������. 
%: *	#�� �'��. �	, ��� � �#� �����
, � 5��� �	�������� ��!�	 �� �	�����
��� ����� 	� 

���!�	#���� ������. ���	����	, �	!��� ��
��������	�', ������
'��� 5�� �	������', �� 
������
� ���� ��!�	 ���	�, !�	 �' 	�!(�
��	 �	�	��
	 	 �	�, !�	 ����� �	�
�#�� ���!�	#�-
��/. 4���� 	����	�, 5�� �	���
�� 	���(��� ������	�. 
: 	�
��	��
 
� �� 5�	 ���	�-
��	 	���� �	 ��	�	�' 	��&��
��'� ���	���	�? 
%: ����&��� 	��&��
��'� ���	���, ��	����	� -���� �	
���, �'����
 �	������ � �	�-


���	��� ��	�	�	
�[261], �  ����� *���� � 2004 �	�� ���#� �����	��
, !�	 ��� ������� 
	��� �� �	��� �	��	�	����
��	�	 ������ — �	���
��, ���!(� ��� �	�	0� ��� #� ���'� ��-
������	�; ������, ��� 5�	� 	� �� �	�
�
�� �� �����-
��	 ������ ���
��	�����[262]. 
: +��!��, 	� — �
�����	�? 
%: "
� #� 	� ���	��	���
��	 ����(
 � ���	�� �'�	��, � 	 �	�
��� 7	
������ 	� ��!��	 

�� �
'��
.   
/�	� �
�!��, 	� �� ��	����
, ��	 �����'� 	�����#�
 5�� ����', !�	 �'
	 
�' �	
�� !�� ������	. 
: �	 �	��� ��� ����
	�� �' &����	���� ���	!����, �	
���/0���� ����	� ������&���, 

�, ����� 	����	�, 	� ��� �' �	
�!�
 ������&�/ �	�	��	�	 �	��. 
%: $�, 	� 	����
�� ��#�� )&�

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

�������� ����	�	� ���	���&�� � 	��&��
��'� �����������
� ������ �	
!����. 
: 2 ����� ����� ������	����	� 	�����������, !�	  ��������� ��	�	�	
 — ��
������? 
%: "��
������� ���	���-������	���� ���
	 *���	��	, � ���	���� �	�	�	�	 �' !��� �	�-

#� �	����	����� �	�
�#�, ������#������� �	�	 ������, !�	 	��� �� ������ ��	�	�	
� 
��	
�� �	#�� �'�� �	�
���	�. ��� �' �	 �� �'
	, 	� �� ����� ��	���	��!�� ��#�� 	��	�-
�'� �	���#����� ��	�	�	
� � �
���'� ������	�������� �����	� — ���, !�	 �� �'
	 ����-
�	�	 �
���, �����	�	 ������	�	 ������� � �����	�	 	��0����
���� ����	�	�	 ���!�	#�-
���, — � � 5�	� 	�, ��� ����	�	 �	������, ����. )
��	����
��	, ��
� ����� 	��#����, !�	 
	��� �� �������'� �
� �	�� !�	 ���������'� ������  �������	�	 ��	�	�	
� — �	�
�����, 
�	 5�	, �	 ����, ����� 	���!��� 
��� �	, !�	 ��� �	�	0� ���	 �	������� ����� 	� ���!�	#�-
��� �	������ ��
���. 
: $�#� ��
� 	��� �� ������ �	��	�	����
��	�	 ������ �'
� �	�����
���, �	 5�	 �	��� 

�� 	���!���, !�	 ������ ������ — ��
������. -�	 �������
��	 � �
� ���	�	 ��	�	�	
�[265]. 
", � 
/�	� �
�!��, ��( 5�	 ���	�� 	����	� �� �	���'����, !�	 ����	�	�	 ���!�	#���� �� 
�'
	! 
%:  ���	. , ���&��
��	 �� ���
 ��
��� ������� �'�	�	� ��  �������	�	 ��	�	�	
� � �	�, 

!�	 �������� ���
��	��� �
� �'�'�
���	��� �����-
��	 �	�'���; � ����	 
��� �����
, !�	 
����� 	� ���!�	#���� �� � �	�� �
�!�� ��
��� �	������ 5��� �	������	�. �	 � �	��	
/ ���� 
	�������, !�	 �	��	� 	 �	��	#�	� �	���
��	���  �������	�	 ��	�	�	
� — 5�	 ��
��	 �� 
�������.  ����� 
�, ��
� ��	-�	 � ��!����� �	������
����� 	�����
(��	�	 ������ ������
�-
����� ����	��� �	������, �	�	�'� �	�������	 �� �	��	��� �
� �	�	, !�	 	� ��	�' �	���'-
����, � �	�	�'� ��	���	�, �	��	#�	, ��
����� �	���
�	�, �	 5�	 ���	��� �� �'�
�, !�	 ���-
��� �	������
���� � ���	 �	��	��� ���. -�	 ���#� �'�'���� �	�	������, !�	 5�	� !�
	��� 
����� 	��	����� � ��
��������	��� �
� ��#� � ���	� ��
������.  		�0�, ����� �������-
������ ���	� �	��	�: ��������� 
� !�
	���, �������'� � �����
��	��� ��	��	 ������, � 
��
�������? $	
#�� 
� ��	-�	, ���/0�� �	������
����� ������	��� ��	��	 ������, �����-
���� � ����� ���������'� �	���
��� �, ����	��� �� �� ����/ ������	��	���, 	�!����	 
��	�	
#��� �'������ �� �� �	�
���'� �	������'? 
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	����� ���� �����
��	: �	������
����	 �	���
��	��� �
� ��
�������&��  �������	�	 
��	�	�	
� �
� ��	 �	��	�	����
��	�	 ������ �� �	���'����, !�	 �	
	�	��� �� �'
	. 3�	 
����	 
��� ���	��� �� �'�
�, !�	 !�	-�	 ����� ��!���	. �� ����� 	���	���
������ 
/�	�, 
��	 ��	�	
#��� �	��	���	 ���������	���� ��	�	��'� ���
��	������, ����	 �������� 	�-
�	��'� ����� !�
	���� �� ��	�	�� ������ � ���
��	�����. 
2 ���!�� � �	��
 �' ��������� � �	��	��, �	�	�'� � ����
 ��� � ���	� ��!�
�. ��	 �� ��� 

�� ���	� ��
� !���
  ��������� ��	�	�	
? 
��� � �	�
�#�, ����	. <��#���'� ���' � �	��	��! , �	�	�/ ����� 	 ��������, 	�����/-

0�� ����&��� ���	� (� ���!��, � ���� � ����) � ��
�!����� �������
���� �� ��/ !�
	��!�-
���/ ���	��/! " ���!�� � ����/, !�	 �' �� �	�'��
��� ��#� ��	��	 ���
����� �� &�����
�-
�'� �	������ ����	�	 	��������. 
: ��	 �' ���	� �	�	����! ����	 � �� ������ 	������� �	�
��	���'� �	�	
����! 
%: $�? 2 !�	 #� �	��� ��
�/� �	��	���'� ����'�' � ���&�� 	0�0��� �	

�������/ ��-

�� � ����� �	

�������/ 	����������	���? 
: ���, �� 5�	 �	���� ����	�. ��#�'� !�
	��� ������ ��� �� ����, ��������� ��� 5�	 �
� 

���. 
%: ��, �	��
 �' � �������, !�	�' �	�� 	��� �	
���� �
� #����
��� 	���'�	 	����� 5�� 

����'�' � �	����	��
, !�	�' ���&' �	���
� �	
	�� � ���
� !�����	 ��&�	��
��	�	 �	��	-
������ (!�	 �	�������	 ����������	 �
� 
/�	�	 ����	�	 ���	��!), � ���#� !�	�' � �������� 
��	�	��
��� �	
����� ��&�	��
��'� �������	�!   �������� ����	 �� ���
��� ������� � �� 
���	/�� ������, ��
� ������ ����� ���� �	�	��'� 	����	�. �	, ��� �' �	 �� �'
	, !�	 � �	-
��
 ����� �������, ��� 5�	, !�	�' ����	 �� ���'��
 	 ������, ��������
���'� �����: 
/�	�, 
��	 �	
������� �� �������	� 	���0���� ����'� �	�'��� ������ ���	������ � ���������� 
����	�	� ���	���&��, �	������� �	
���/ 	�����. <�������� ����	�, 	��!���� &������, 
��������� � �����	�	� �����	��������� 
#� — ��( 5�	 �������
������� 	 �	�, !�	 ���� 
)*" �� ����	����
�/� ��� �	��	�����/ ���	���&�/. ��	 ��� ��#�	, ��� 5�	 ��&�	��
�-
�'�, �����!���� �����	���'�, �	�	�	 	����	�
(��'� � ���������	 �'�
�0�� 
/��, �	�	-
�'� ����� �	��	���� � ����� ���	����� � )*" � �		��������/0�� �	
�� ������&����. 

 
 

2.14. +�
��� �� �� �������� �	��� 
 
%: �� ��	�
	 � ���� 
�� �	�
� �#�	��#� �	���� �	���0���� !��
� #���� 3����&���, ��� 

� 2������ ���	���
��� ����

�����
���� �	���. -�	 ��	��	�
	, �	��� ���
	 �������	, !�	 
�	������� ����������
� ���������	� .�����
��	� ��#�����	-���	���
��	� ���	&��&��, 
���
	���	����'� ��#����  �
���� %/��
�, ������
 �����/, � �	�	�	� �'��#�
 �	���-
��� — ����	�� ��� 5�	� ����	��	#�'� �����!����� ��������' — � �����!���	� 	��0���-
���	��� ����	�'� ����&�� � �	� ����, � �	�	�	� 	�� 	���'��/��� � ���
�!�'� �������
�-
���� �	��������[266]. *���-����� �����
���	 �����
��� �'�� � 	������� %/��
� (�	�	�'� 
� ��!����� ��#����� ����	��
 
��� �����!����� ������') � �����	��������� «��&������� 

	����	�»[267] � ����	���� ��	 	�������. 
%/��
� � �	�&� �	�&	� �	�!���
�� 5�	�� ����	����/, 	 !(� 14 ����� 1992 �	�� �		�0�-


� ���������� ����&��� �#�������� ������ «+/��	�!� &������»: «59-
����� %/��
�, ��-
����'� 5������ � ���	�	����
� 	��	� �����	� ��#�����	� �	������, ������
 � ��	�� ���-
��� «�	
	�	�� — �	����� � ����'», !�	 ����	�'� �������� ��� �	�	0� 	����
�/0��	 ���� 
6��
	�-7 «�� �	�
� ����� ����	; ��	��� ���	 �	�	��� ��� ���	�' ����	�', ��� � 	��������� 
�����!����� � 	�������&�	��'� �����	�'
	�. 4	, !�	 ������	��� �'
� �� � �	��	���� 	�-
�����'���� �	
��	� �	
�!����	 #����, �	#�� �'�� 
���	 �	�����	 �� ���������	-
�����!����� 	��	������. 4�
� — 5�	 �� �	�
��	, �� �����&�� ������� �	
��� ������� � 
5������». ��	�� �	�	, 	� �����
 �������� ������ ��� �	�	0� ����
��'� �'�
	��'� ���	� 
“���	
/��	 ���	��	#�'��”»[268]. 
3����	 �	�'��� ���
�!�'� 
	��������� �������	�	� 	������� %/��
� � ��������� ��-

�������	�	 ���	�	����
�����, �����0�/0��	 «��&������/ �����
��	���», �� ����!�
��� ��-
���	�[269]. 
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: ��	 ���	� %/��
�, � !�	 �	����
	 ��	 �������� 5�� �����/? 
%: 2������ — ���	
���� ������ �	 �
	0��� � �	 ����
���/. 4�� !�
	���, �	�	�'� ��
�-

���� ���������	� ��#�����	� ���	&��&��, ��� ����	�	 �	������, ������
�#�� � �'����� 
	�0�����. %/��
� �'��!� ��� �'�����
 �� ���� � ��!����� 5������� � ��	�� 	�
���� � �� �(� 
	��	����� �!���
�� 	���� �� ���'� ����'� ��#����-���	���
�� � �
������	� ������
���. 
���	��
��� ���
�!�'� 	�;������� �	��, !�	 �����	 �	������
	 ��	 �������� 5�� �����/. 
)�� %/��
� ����
 �	��&�/ �	 5�	�� �	��	�� �0( � 1991-� (����� � � ������ �	�����	� ��-
����) — � ������, ����!�����	� � #����
� ��	 ���	&��&�� «Konstruktiv».   ��� 	� 	�����
 
�	��	� 	 �	�, ���	�	 �	�� �	������� �	
#�' ����� �	
���� ���: �	������� 5������	� � �	-
	��������/0�� 	�
���� �
� �	������� �������
��: 

«"� ����'��0�� �
�!��� �' �����: ��#� ��
� 46 �������
�� �	
�� �
� ����� ��(��	 ��-
��
�/�, !�	 	�� ��!��	 �� �
'��
�, 47-� �������
�, �	�	�'� �	�-!�	 �
'��
, � !�� �	����-
��� �	��� �'�� ��	�����' 5���������, ��( #� �	�	��� ������. 
) ����	� ��	�	�', ������ ������	, !�	 �� ���	�	�'� ��	&�����, 	��	��0���� � �����&�-

	��'� �		��#�����, �������
��� ����� �������
����� �	�������, ��� «�� �
���'� ���� 
�'�'��
	�� �
��� �'�	�	� � ����», ����	��� �� �	, !�	 5�	 �����!���� ���	��	#�	, �	-
��	
���, ��� �����
	, �� ����' �'�	��� �	
��	 ���
'� 	����	������ ���' (�� ���
/!����� 
������ ������ �
�!��� ���'�� — ��������, ��� ���	�	� �������), � ��#� 	��
��� ���	��� �� 
�����, ��� ��� �
��� (��� � �
�!�� �	 �#������� ��
�[270]) �� � �	��	���� �	������ ������ 
��	�����, � 	��
��� ������������ � �'�	�	��»[271]. 
-�� ���	�� ��
	 !�	 �	�	��� �����	����	����	�� !�����
/. 	 5�	� ���!��� � �' �	��
 

�	�	�	���� 	�	 ��(� 5�	� �	
�� �	��	��	. "���,  . %/��
� ��	
���
�� � ���	� ������	���-
�� �	
	�	��� �0( � ��!�
� 1991 �	��. ��!�
	 ���� �	
	#�
� 
���	���, �����	��������'� 
#����
���	� ����	�	 �	
��, 	���&����� ��0����	����� 
/���	� ���	�	� �����' � �	�&
�-
���� *���������, !�	 ����
��	 	� %��&�, 2������. %���	��� ��	���
� ��#� � ����������� 
���
�����, �'���� ��� 	#���	!(��'� �����'. 
�����	��������� 5��� 
���	�	�, ��� #� ��� � ������ ������	�������� ��&�� ��!�
� ����-

�	��'�, ���
	 ���!��	�, �	 �	�	�	� � 2������ � ��	�� �'
� ������' ���' �	 �#���	!���/ 
�#� ��0�����/0��	 ���	��, �
� �	�	 !�	�' �	
�� ������	 �	�	���� � ������	����	�. 
��� �', ���������, ������, �	�
�  �	�	� ���	�	� 2������ � 	��	��	� ����#�
� �'�
��' 

������&��, �'��
���� � ������	���
��'� �	����. ����	�'
�	� �
� ��	
� �����
����	���-
�	�	 	���0���� �	 ��	�	�' �	������
�� ���
� ��� ���'������ ����������� «#�������� 
	#� 
(Lebenslüge)», � �����	, !�	 2������ �'
� ����	� ���
��	���	� #����	�. 	�
������� ��� 
«#������	� 
#�» 	�����
� ��	� �
�� ���#�� ����	 � �	
���!���	� �	������ � � 	�	�	� 
��	
	��	� �����.   �	 ����� ��� � �	
����� ���
/��
��� �

����!����� ����&�� �� ��(, !�	 
���
	 �	�� ��
����� 	��	����� � 	�	#�����
���/ � ����&�	� ��
����	� � ����&��� ���	-
�	�, �	�
� �	��' �'
 ������ ��� ���'����'� «���������
��'� ���	�» (Verbotsgesetz), ���-
�������������� ����	�	���	� ��������� �� ��(, !�	 �	�
	 �'�� ���	
�	���	 ��� ��&�	��
-
�	&��
����!����� �����
��	���. 	� ������ ���#� �	��
 ��#�����	��	-����	�	� �'�	� �� 
��	������� �������� �	 �	�����������	�� 	�;�������/ � 	���
��	� !����/ ��������, �	-
�	�	� � ���������
��	��� �� �'
	 ���
/!���
��	 ��&�	��
-�	&��
����!���	� &�
�/, �	 
��
�
	�� �	 1945 �	�� #�
���	� &�
�/ ����	 ���	��. �	 !�	 ����	
�� ���!���
��	, ��� 5�	 
�	�	
����
��	� �	
	#���� ���	 ���	��, ���������� � ��
� ����	� 1992-�	, 3-� �������� �	-
�	�	�	 �	�	���, !�	 	���&���� ����� ��&�	��
-�	&��
����!���	�	 ���	&��� �
�!(� �� �	�	� 
�	 ������ 
�� �/����	�	 ���
/!����. 2���������� ���������
��'� ���	� �� �	
��	 
����� 
�������&�� ����� �� ���		�����
����, �	 � ���	�	 ������ 	���&���� (�
�, �	!���, 	�������-
���) ���	&���, ��	�' �	����(��	�	 ��&�	��
-�	&��
������. 
  	�
�!�� 	� �	
�������� ������ 
/���, �	�	�'� �����
� �'����	�����'� 
���	���, 

�	������ � ���������	� ���
������,  . %/��
� �� 	����	��
�� ��� ����	� #� �	���0(�-
�	� ����&��, � ��	�	�	�, ���������
 ���
�� �
� �	�	, !�	�' ��	������ �����#�����, �	���-
#������� � 
���	����. ����
���� ��	���(��'� �� ���
��	����� ���
�
 %/��
� ������!���� 
�����	���'�. 3� ����(
 � �'�	��, !�	 �	�, ��	 ����!���
 
���	���, �'
, �	 ��0�����, 
���� — �	 ������� ����, !����!�	. 
) �	����� ��!�
� ���
��������� �����	� %/��
�, ����!� ��	�����	��
��'� 5������	� 
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� ��	�� 	�
����, �'
 �'��#��� �������� 	���������� ����	�, �	�	�'� ����������� ��� �!�-
��
 «���	 �	�	� ������/0�����», �	��	
��� ���	 �
� �	���	 
/�	� ������'� 5������ �	� 
	�������� � ���	� �	
	#����, � �	�	�	� ��� — �	����� ��	 ��	�����	��
��'� ���#����-
�� — ����
	�� �' 
#��������
����	���� �� ����, !�	�' ����#��� ���������[272]. 4���� 
	����	�, �
� ���������� ���������	� .�����
��	� ��#�����	-���	���
��	� ���	&��&�� 
�'
	 ���#� ��#�	 �� �	������� �������� &�����' � ��	 ��	�����/ — � �	�, !�	 �������� 
���	��!����� �	��	�	�[273]. 
 '��������(���� ������ %/��
� �� #����
� ��	 ���	&��&�� ��
����� ����
����	� ��	 

�	�������'� ���
��	�����. 	�
����� ���������/� �������
����� �	������� �'���� ��-
�
/!(��'� 3����&���, �����#������, !�	 	�� ����
�, ��� �� ���� ������	���� �������
	�� 
�
��� �'�	�	� � ����. )���� 5��� �������
�� ���#� �'
 ����������� ���#����� � �������	 
�������'� ��������  ���	� .����
�[274], � �	�	�'�  �
���� %/��
� �����
�� �	�������	-
��!�	 � �	�	�	�	 � ��	�� ����
 �������, !�	 �	�	, !�	 	� ��	�' ���
/��
, ��	��	 �� �	�
	 
�'��[275]. 
$�
������� ����
����' ���
��	�����, ��	���(��'� ��� ��������  . %/��
�� � �	���-

��� � ������� �!��'�� � �����!������ ���&��
������, �	 �	�' �	 ������� �� �	
#�' �'-

� �	������� 	�0�������	��� ��-�� ��	��	 ���'�		����	�	 ���������, 	����	, �	-�����	��, 
���-�	 ���
	 ����	 ���!��. �	��� %/��
� �'
� ���������� �������� ����
�, � �	�	�	� 

#��	 �����#��
	��, !�	 	� �����	������
 «��&������� �������
'». �� 5�	� ��� �� �'
� 
���� �	��	#�	��� ��0����� ���� 	� 5��� �	�����.   !����	���, �	
�����, � �	�	�'�� 	� ��-
��� ���
 ����'� �	�����' �� ����'�'�� ������� � � �	�	�'� 	� ���(
 �	����/0�� 	��	-
����� � 5�	� �	��	��, 	�����
� ��� � ����� �� 
/��/ ��0���. ����� ���	�	�	� ����� ���	�' 
� 	��	��
���� � ��	 �����, � ���#� � ����� ��	 �
�#�0�� � �
����	� ����
��	��
� ���	�� ��	 
��#�����	�	 �����
����.  '��� �� 5�	� �����&�� ��� ���
	��, 
��� 	������ �	
#�	��� 
����������
� �	������ � — �	 �	�' �	 ������� — ��������� 
/��/ ������	�������/ ���-
��
��	���. 
3 ���	�	�'� ���������� %/��
� �' �	�	�	��� !��� �	�#�. )��!�� #� � �	��
 �' ������ 

��� 	��� �	��	�. �	�� � �����!����� �	��	��� ��#�	 �	
��� �	������: �	
������ � �����-
�'� ���	��� �
� #� ������	�� 5������� � 	�
���� ��#�����	�	 ���	���
����� � ��������-
��
/ ��#�����	� ���	&��&��? 
:  	��	� ���	��!�����, ��#� ��
� �	�������, !�	  �
���� %/��
� �	� �	� � !(� 	��-

������. ��	 �	
�� ��������	, ��� 5�	 �	, !�	 �����	 �����
	 %/��
��. �	�-��	 �	#�� ��-
������� ��	 � ����
��	����� ����� ���'�'� ���	
	��!����� &�
��, �	 %/��
�, ����������	, 
�� �	� ���
�!� �����	� �'�	�', �	���������� � �'��!�� ����� — � �����	 ��� �	������-
������ «	���&����». *	#�	 
��� �����	
	#���, !�	 ����!� !
��	� ���������	�	 �'����	 
	�0�����, %/��
� ���
 �	
���� 	�	�	��� � �	�	�� ���	�� ��-�� ����(��'� ���	��!����� 
�	������, 	��	�'�������� �� ��	 �����!���	� 5���������. 
%: "����	 ���. %/��
� ��������	 	�	�����, !�	 ��	 ���
�!�	� �	��
���� � �	����#�� 

������	����� ��� �	�	0� �����!����� ��������	� ����� �
��	�	� �
�����, �	�	�	� ��	��	 
��
��� ����	&�����.   5�	� ����� 	� �	�	��� 	 �	������ ������	�������� �����	��, �	 ���� 	 
�	�, !�	 �� ��
����� 	� �	��	���	 — ����	 � �	�����	 — 	���0��� 
/��� � ������	����, 
�	��	
���, � ��
� ��	 ������&��, ����	 �� �	#�� ���	�	����� � �(� ��&�	��
-�	&��
����. 
�	 �	��	
��� ������	����' �	������/��� ����
��	����/, 	�� �'��#���' ���������� ��	-
�� �����
��	���/ �	��	
��	, �	�	��	 ���������� � ������� ����[276]. 
: +��!��, %/��
� �� 	�����
�� 	� ��	�� ���
��	�? 
%: :�	 �	��	���'� �	��
���� � ������	�������� #����
�� «Vierteljahreshefte für freie 

Geschichtsforschung» (������
��'� #����
 �	 ��	�	��'� ���	��!����� ���
��	������) � 
«The Revisionist» �	�	��� ��	��� ��� ��� 	� 	�����	�[277]. 
)�����
 �	���� %/��
� �	
�!�
 �����&�	��	� ��	�	
#���� � �	� #� 2������, �
��	���� 

�	����������, ���
���'� � ��&�	��
-
�����
��	� «�	�� ��	���&������», ���������	� ��-
���� � ���'� �	
���� ����#	�. :( �
���'� ������	� ������ ������������ ����!���
 ��� 
�	��������� �� ���� �	
	�	���, 	���
��
���'� «*��	�' ����	�	�	 ��������», �	� �����	-
���	� «1�����
�».  	� !�	 	� �����: 

«) ��� �	� ����
	 5������	� ����
	 �	������, !�	 �������	 ��	
���� 
/��� ��� �	�	0� 
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���� �'
	 �' �����!���� ���	��	#�	. [...] "�����, ��	��� ����	, �	����	 ��	0�. %��� 	��	-
����
��	 ���	
��	� !��
	 ������ �	���
	 	� ����. 3���
��'� ����
� 	� �	
	��, �'��	�	 
���� � ����������, �	��	
��� �� �� 	���'��
��� ���!����� �	�	0�, �
� #� ��	�!�
��� 	� 
�	
	�� � �����	#����. [...] 
 �	
�� �	��	#�	, !�	 �������� �	�	
���/ 	��������� � #��'� ������ ��#�� ��!���!�-

���� ���� 	 ���
��	����� #������, ��������� ����'� ���	�, �	!�	 ��� #� ��� ��������� �	� 
�#� ��� �'��!� 
�� �	����#���/� ������ 	 ��(���	� ������ "����� ������ — ���	���	, 
�0( �	
�� ��������	�. �	��	� ����, 	����	, �	��	�� � �	�, !�	 ��&���', ��	��� ����	, ���-

� �	���
�/0�� !��
	 ��������� �����	� �	���� ������ ��	�	�	�. �	 �# �	!�	 �� ����� 
����������!»[278] 
: )�
��	 ������	, � �	� !��
� 	 ����������! 
%: $�.  		�0�-�	 � �	�
���� ����� ��
��	 �� �	 ����. , ����	 
��� �	!�, !�	�' �' �����-


�, ���	�	 �	�� �'����'����� �	��	
�
� ���� �	������� ������, �	 ����� ����	�	
#���
�-
�	� ������	������	� 5��	���. ����������, 5�� �	��������� �	�
��
� �� �	�	� 	�������� � 
�	�������� �������
���� �� ��� ���'�����/ «��&������/ �����
��	���», � ��	��� �
���	�	 
������	�� «�	�� ��	���&������» �'
	 �	���#���	 ��	
	��	� ��
	.   	!�����	� �'����� 
5�� ������ �	������
� ��	� ����� &������� �� �'����'����� ��������	-�������	�	 ����	��-
����
� ���	��� 2��	 *����� � ����� 	����	� 	�����
� ���� 	� �'���	� �	 ��	�	�' 	���
�-
�'� ����������� )*". 	�#� � ������� �'����'����� ��	����	�� *�����. 
3����	, � ����	� ��	�	�', «�	�� ��	���&������» ���#� 	�	�����
��	 	�	���
��� 	� 5��-

�����	� �	�
��� ���������	�	 	��&��
��	�	 ���	���� �������� ,���&�, � �	�	�	� �	�-
����#��
	�� ��0����	����� � ����	�	� ���������� ���	�'� ����� 3����&���. 4���� 	���-
�	�, ������������ � �	�&� �	�&	� �����
�� � 	�0�������'� ���
����[279]. *' ���#� ��	-
&������� ��	����	�� ,���&� �	 �	�� ����� 
��&��. 
������	 � �	 #� ���	� ����� � ��	�����	��
��	� #����
� «Der Österreichische 

Journalist» �	���
��� ������ ������� ������������� �	� ��������� «7�! ��&��. ���	�'� 
�����' — 5�	 �� ����»[280]. 
  ��!�
� 1993 �	�� � �	�&� �	�&	� �����	��
	 ����������
��	� ����
��	����� ��	��� 

�
���	�	 ������	�� «��	���&������». 4�� �������� �. ������������ � 	!�����	� ������ � 
��	�� ������ ��	����
 	 �	����, �	�	��� �	
#�� �'
� ���� �� ��
�����. ������� �� 283-
������!��/ #�
	��, �	�����/ � ��� ��������� ��
���	��'� �		�0����	�, � ������ �	� ��-
�	
	��	� «2 ���	�� ��	��� 283 ������&» 	� �����: «�	�����������	�� 	�������
/ �����, 
�	�	�	�	 � �	�������	 �� ���/, ���#� �	���	��
��� �������� ���
	���, �	���, ��	��	 ���-
���#������ �	������&�	��'� ����&��	�, 	� ����
 �� ���� �� �	�	�� � �	0�	� 	�������-
&��, ���	� ��
����� �������	� ��
���	��	� �		�0����	»[281]. 
��	 #, ��� ������, � ��!�
� 90-� �	�	� � 2������ &���
 ����
'� ��� �	 �	�	�� ���� ��-

����'� �		�0����. 
 
 

2.15. $������� �
������ — ����#���, �� �� ��	��� 
 
%: 2 ���!�� ������� 	��������� � �������/ � �	�	�	��� 	 �	�, ��
� � 5�	� ������ ���#� 

���� ���
'� � !����'� 
/�� �� �'����	 	�0�����, ���������	 ��	��/0�� �'�	� ��� 	���	� 
����. 
��#�� ����	, 5�	 �'�� �	�	��'� ���	��� ��
���� $���
��, ��	����	� <����������� � 

-�
������, !�	 ����
��	 	� �/�������.   1978 �	�� �'�
� ��	 ����� «"��	��� ���&��» 
(«Geschichte der Deutschen»), � �	�	�	�, �	�	�� 	� 	�	�!���
��	� ������� �������	�	 �	-
��	��, 	� 	�;������, !�	 �	�
� �����' 4������ ����	� �	��	����� �� �	�� � ��� ���	��	#-
�	��� �������	� 5�����&�� �
� �'��
���� �	� 5��� ���
�� � ���� �
�� �	 ���	���&�� ����-
�� � �	��	!�'� ����	. 3� ���#� ����� ���� �
	� 	 �	�������	� �����	��� �	
	�	���: «��-
��	��� �� ��/ 
���������, �	, !�	 ���������
��	 ��	��	�
	 � �	�
���/0�� �	�', �	 ��� 
�	� 	���(��� ������	� — � �	�, !�	 �������� �
/!��'� �	��	�	�»[282]. 
	�
��	������ �� 5��� �	�
� ���	�	����� �	 ��	�	�' )*" �'
� �0���
��	 �	�������-

�	���' 2����	� *	
��	� � �	����	� ����	�[283].   ����
����� 	�0�������	�	 ���
���� 
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������
����	 � ��	�� �'
	 �'��#���	 ��;��� ����� $���
��� �� ��	��#� �, ���	 ������ �	�-
��
���&�� � ���	�	�, �������� �	 ��	�	� ������� �		��������/0�� 	��'��� �� ���������'� 
�����
��'� ���
������. ) ��� �	� $���
�� �!������� ����	������
��'� ���	���	�. "�-�� 
�	�	, !�	 � ��!�
� �����	��'� 	� �	��	
�
 ���� ������	 ��
/!����� � ��	������'� �	����� 
�����	��!���	� ����&�	� ������ «$� �����
������» (������
����&'), ��	 ���!��� ������-
&�� �'
� 	�	�!���
��	 ���������. " ��	��	�
	 5�	, ����������, �� �	 ���!�'�, � �	 �	
�-
��!����� ���!����. :���������'� ���
�!�'� �'����'����� $���
��� �	 5�	�� �	�	��, 
���
���'� �� �	�
� ����	 �
�!�����	��, ���	�': «  ��������� ������ 
/��� — ��� �������, 
��� � �����#� — ��(, �������	� � ���	� «3����&��», ���	����� �	� 	����	� ��������	�	, 
������
(��	�	 ���	�	� 0���»[284]. 
3�#(����� �� �	
	��, ������� ���� � �� �	��. �	 ��	����	� $���
�� �	�� �' �	�����
 

������� � 5�	� ����, !�	 	� �0( ��� �	�!�����
 �����	
�	 �	 ��	�� �	�!��', �	��� �	���
�
 
�	�
�� ���	
��� (��. &����' � �	�&� �
��' 2.23). 
)
���/0�� ����&��� ���	���, 	 �	�	�	� � �	��
 �' �	�	�	����, 5�	 ���
������ ����	-

������
� �	�������	� ���	��� -���� �	
���, !�� �����', 	���
��	����'� � �������� 80-� 
�	�	�, ���
� 	��	� �� ���!��, �	�
����� �� �	�	� ��� ���'����'� ���	��!����� ������.   
��0�	���, 5�� ���	��!����� ������ ��	��
��� � ��	��� 	 �	�, ��
� ��&������� �������
�-
���, �	����(��'� ��	��� ������, ��
� ��	( ��	���	#����� 	� �	
����������� �
	������, 
�	����(��'� � �	���� (#������� �	�	�'� ���#� ���
	 ��	�	 ������), � ��
� 5�� ��&������� 
�������
���� ��
�/��� !��-�	 �����
��'�, �
� #� 	�� �	�	������' — �	 ��!����� � �	 
�	
�!����� — � ������� �������
������[285].  �	�
������� �	
��� 	�����
 �� ��� �	��	� 
���, !�	 	� ���������
��	 �!����� �������
���� ��&�	��
-�	&��
���� �����
��'��, ���!(� 
�� �	
��	 � ������
��	� ��'�
�, � �	�	�	� ���	��!����� ������ �	�	��� �� �	� � ��-
��/[286]. 3����	 ��� �������
��	� ��	!����� ��	 ����� �	#�	 	�����#��� (� �����!���-
��), !�	 �	
��� �#� � �	 ����� �� �	
��	 �!���
  ��������� ��	�	�	
 ������ �	�����
��'�, 
��� � �#� ��	����
[261], �	 �, �	�	�� 	 ���� �	
	�	��� � &�
	�, 	� ���#� ��
��� ����!���� � 
��
��	 ���0��� �	�
���������: «4	
��	 �	���, �	��� �����
� �	��	�� �������
�� ������ 
��������
��	� ����������, � �	������� 5������	� �	
��� �� ����� 	&��������� �	 �	
���-
!����� ���������, ����� ���	����� ���'�
���� 	��	�� �
� ���!�	� 	�;������	��� � 	��	-
����� “	�	�!���
��	�	 �������”»[287]. 
  ����&���, �� #� ���'� ����!���� ������/ �	���� ����� ��	���
��	��
 $���
��. 4	
�-

�	 �	
��� 	����
�� �	����	!�	 �		�������
��, !�	�' �� �����
��� �	������ � 	��	����� 
�	
	�	��� � ��� �����, � �������� «�	��'» �� ��
��� �����	�. 
: 2 	����� �' ������, !�	 �	
��� � �����!����� �'����'���� ����(��'� �	������?  ' 

���!�� �	��	��� ��������� ��	 �����!���� � �		��������� � ������ 
�!�'�� ���#������� 
� �� ��(�� ��� �	��	#�	��� ��	������ ���� �����#�����! , ���/ ��	����	�� �	
��� ��� 
����(��	�	 ���
��	����
�, � � �� ����/, !�	 ��� �	�������� �	, ��� �' 	���0������ � ��	 ��-
������. 
%: 2 �' �	������ � �	!������ �	�
����� ���
���&�� �	
���.   1993 �	�� �'�
� ��	 ���-

�� «Steitpunkte» («4	!�� ����	��»), ��!� � �	�	�	�, �	�
���	 �	����	
	���, ��(� 	 «�'���-
��� � ������	�0�� �	
����� �	 �	�	�� ��&�	��
-�	&��
����»[261]. 	���	 ��	!��	, -���� 
�	
��� �	�	��� � ��� 	 ������	�������� ������� ������
��	  �	�	� ���	�	� �	��' �		�0� 
� �	
	�	��� � !����	���. 3� ���
/!���, !�	 �����0���� ���!�'� �	������ �	 �	�	�� �	
	-
�	��� ���	�������	 � ���!�	� ��	�	�	�, �	��	
��� � ����� ��( �	
#�	 �'�� 	���'�	 �
� 
�	������: « ���� 	��	�	�	
���/0��	 ����&��� «De omnibus dubitandum est» [ �( �	
#�	 
�'�� 	���'�	 �
� �	������] �����	�����(��	� ������, �	�
���	 �	�	�	�� 
/�	� �	������ 
� 	��	����� �	��	�����/0�� �	����� 	 «�	
	�	���» � ����� ��

�	��� #���� �	
#�	 ��-
��!�
��	 ��������������� ��� ������� �	�	!�	�	 � !�
	���	����������!���	�	 �'�
���� � 
!�	 ���	�	� �	 �	��	#�	��� �	
#�	 �'�� �����0��	, ���	�� 	����	� ����������	 �
� 
�����, �	��	
��� 5�	 ����� �	������
����	� �� ����&��' ���!�	� ��	�	�'» (���. 308). 
	�
� ���!���� 
��������' 	� 	�����#�
: «����	��� �� �	, !�	 � !�����	��
 �'�	� �	 

��	�	�' «������	�����» ��
����, !�� �	�������'� ����&��� ���	����, � ���	�� ����(
 � 
���#����/, !�	 � 	�0�������	� 
��������� � 5�	� ��	
	� 	���0�
��� � �����!�	� ������, 
� �����	 ���(� �����	��!���	�	 ���������, �����	�	� �� 
�!�	��� ���	�	� �, !�0� ����	, 
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���(� �(���	� �����'» (���. 9). 
  ����	� 	��'��� �	
��� �	����������, !�	 ����
!������ 5�	 ����� ����	 �	��� �� ��-�� 

	��������� �	��������	��� �	 ��	�	�' ������	����	�, «�	��	
��� 5�	� ������
��'� ����-
��	���� �'
	 �	����	 ��
���� �	�����
(� ������� �	 .���&�� � )12, !�� � ��������, � 
�	��	
��� ��
��� �� �	�
������� � ���, !�	 ��	 ����	��	�	�&' 	!��� �	�	�	 ���
� ��	/ ��-
�� � ��	��
� �
��	��� ���
��	�����, �	�	�'� �	 ���	���/ ���	��	�	 �������
� � 	�	����	 
�	 �����!���	�� 	&�������/ ���	!���	�, �	#�
��, ����	��	��� ���
	��!�'� ���
��	����� 
	�0���������'� ���	���	� �� ��������» (���. 304). 
  ����
����� 	� ����	��� � �'�	��, !�	 � �	�, !�	 �������� �	
����� �	 �	�	�� «	�	�!�-

��
��	�	 �������», ���#�� ����	 �����	 �����&�	����, 	��&��
���� ��	�	�� �'
� �	�, !�� 
���!�'� ���
�� �� ������ ����!���
��� �����	� (���. 319). 	 5�	� ���!��� �	
��� � 1987 
�	��, ���	�	 �
���� ���!�'� ����&����, �	�����
 ���� ����!� 
�!�	 	����	������ � ������-
�� � ����������� ������	����	�. 	 �	�� ��
� 	� 	�	���
, !�	 ����� 	� ������ 
���	 � ��-
���	 �������
 �� ���� ��	��� �������
����� �	������� � ���������, 	��	��0���� � �	
	�	-
��� (���. 7-9). 4�� �� �����, �	�
� �0���
��	�	 ���!���� �
�� � ���� �������'� ��� ����-
����	�, 	� ����(
 � �'�	��, !�	 	�0��������� �	!�� ������ ��(-���� �����, � 	���&���� �	-

	�	��� — ��	��������	 (���. 87, 290, 297, 308)[288]. 3����	 � ����	� ����� 	� �����, !�	 
	�	�!���
��	� �
	�	 	��	����
��	 �����!���	� 	��0������	��� �����#����	�	 ����	�	�	 
���!�	#���� �0( �� �'
	 ������	, � ��� ���'� �	����������, !�	 ���/��� ����(��'� ���-
��!����� � ���!�'� �	������, �	��0�� ������
��	 �	�
���� �� ��/ ��������/ (���. 316). 
�	
��� �	�	��� 	 �	
��� �
� �����, ������(��	� ������	������� �	
	�	��� (�	�	�'� 	� 

���'���� «������
��'�� ������	�������»): «��� �' �	 �� �'
	, ������
��'� ������	��-
���� �
����� �	������� � ���
��� (!�	 � ���
�
 ���
� ��
�����) �	, !�	 ��	��� �'�'��/0�-
�� �������� 	�� �������
� 	��&��
���/ ���	��	�����/ ���!��� � 
�!�� ����������	���� 
��	� ����
����' � �����	
	#����» (���. 316). 
�� ���. 309 �' !�����: «[...] �	��	�' 	 �	��	����	��� �������
����� �	�������, �	����-

��
�������	� ��
' �	������	�, �����!���	� 	��0������	��� 	�����
(��'� �	�'���, ����-
�	�	�	��	��� ���	���&��, 	��	��0���� � !��
��, ����������� ����	� �� �	
��	 �	�����-
�', �	 � ��	��	���' � ���!�	� �	!�� ������, � 
/��/ �	�'��� ��������� �
� ��	���	��-
�	���� 	�����
(��'� ��������' � �	������
����� �
����� ������������� ��� ��	���	���	�-
��/». 
4�� ���'� -���� �	
��� ���	 �0( �� �����
 ��	��	 �	�
�����	 �
	��. ��� 
�� ������ 

�'�
� ��	 ���	��, ���������� � �	���	����� � ����&������ ��
	�	�	� 
��	�	 �	
�� .���-
��� .���, �	� ��������� «Feindliche Nähe» (« ��#����	� �	������	»).   ��� ���/��� �����, 
�	���	���	��0�� ��������� ��#�� ���	����. , ������� ����	
��	 	��'��	�, ������
�#�-
0�� ���� �	
���: 

«:�
� �' ������
��'� ������	���� 	����
�� ���� � ��	(� ����
���� 	 �	�, !�	 [...] ����-
�	�	 «�	
	�	���» � ��'�
� 	�����	�	 � ���������!�	�	 ���!�	#����, ��
����	����	�	 
�'����� ���	�	����
��� �	���������, �� �'
	, [...] �	 � �'
 �' �'��#��� ���
��� �
���/-
0�� ���������: [...] ��&�	��
-�	&��
��� �'
 �� «����#(��	� �	���� �	
��������», � ����	 

��� �	���	� �� �'#������ ��������, �'��#����	� ������ 	�	�	����
���/ �	��&�/ �� 
���	�	� �	
���!���	� �����. 
�� 	��� ���	� �� ���	!�� ����������, !�	 ��	 ���	�� ��������
��� � ����
�����, �	5�	�� 

� ���/ #������	 ��#�'� ������� � �	�, !�	�' ������	���� — �	 ������� ����, ��	 ����-
��
���� ����	����	��� — 	����
�� �� ����»[289]. 
:  ' �	
��	 �	�
������! �� �	� ���
��, �	!�	� ���	� #� 	��	����� �������
��	 �
� 

���� ���	���	�, �	��������� ���� 5�	� ����! 
%:  		�0�-�	 ��� ��#�	 �'������ �	
��� �
��	�	� ���#���� �� �	, !�	 	� �� ���
 ���'-

���� ��	/ ��������	���. 
$�
�� �	
��� 	���0����� � ���
�!�'� �	��	��� (	 ���	�	�'� �� �	�	�'� �' �	�	�	��� 

!��� �	�#�), �
���� �����&�	��	� ���������&�� ������	����	�: 
«�	 �#� ��-�� 	��	�	 5�	�	 � !������/, !�	 	� [������	����] ��	��
 ��� �'�	�, �	 ��� 

5�	� � ��( #� �� �	�� ����	��������� � ���, ��	 ������� � ��	�������' � �	
�&�� �����-
���� /����!����� ���'. <#� ��-�� 	��	�	 5�	�	 � !������/ ���� 	������'� �	����� �	��	� 
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	 �	�, ��
� � ������	����� ���/��� ��������' � ����	��#���� �
� #� 	� � ���������
��	-
��� ��	����� � 
#��	� �����&��. 
" ����� �� �&��� �	��
�/��� 	�0�� ��!����� ���	����. "��	���� �������	, !�	 «����-

���» — 5�	 ����0�'� �
�� ����� [...]. "��	���� ���#� �������	, !�	, �	 ���� ���	���	���, 
���	�	�'� ������	�������� �����' � �	�&� �	�&	� ����� �������' 	��&��
��'�� ���	��-
���� �
�, �	 ������� ����, ��
/!��' � ��������/. [...] 

[�� �	�������[290]] �� �'
	 	�!(�
��	 ��	�����	 	 �	�, !�	 �	 ����� � ����� #� �	�
� 
�	��' �	��
� �����#�����, �	�
���	 �	�	�'� ����	�'� �������� 	��0����
�
��� ���	�, 
�	������'� � ������'� �����', 5
����	�	�	� �� ���������� 5
�����!����� �
���	���� �
� 
��� �	�	0� �������	� �������». 
+���� ��	�� �	��
�/��� 5�� ��
��'� ���	�' ��������, 	 �	�	�'� ���	������� ���	���� 

�����	!���/� �� ��	������, !�	�' �� �'����
��� ���� �� �	�����0� (��. �
��� 2.10). 
�	
��� ��	�	
#���: 

«<����#�����, �	�	��'� 5���, �'
� 	�	����' �	
!����� � ��� ���'� 	�;��
��' ����-
�� #� 
#��'��, ��� � �
�� 	 �'
�, ���	���
�����	� �� ����	� ������, �	�	�'�, ���	!��, 
������	 ��	�� �'
 �	�����(� � �������� � ����
����� ������'� 	�;��
���� �������	�	 ��-
�	��#���(��[291]. $�#� �	������� !
��� �	������	��
��	� &�����, 5�5�	�&� ����� ���-
������ (������	�, ���'� �����	�����(��'� �	������� � 50-� �	���) �	
��� �� ��
/!�/��� � 
��	����� �	������	� �	
�	���/ �����&�	��'� �!(�'�[292]. 
"������	 ���#�, !�	 9��-�
	� ������, �	�	�'�, ����	��� �� 	���
��'� ���&�����', 

�!������� ����(��'� ���
��	����
��, ������	 �	�����
 !��
	 #���� ���	�'� ����� 3����-
&��� �������	 �	 �	
���

�	��[293]. 
<����#�����, �	�	�'�, ����	
��	 ��� �������	, ��
�
��� �	
��	 «������	�������», ��-

��0�������	 	�
�!�/��� 	� 	���
��'� �	����	� �	�	��	�	 �	��: !�	 ����'� ��������� �	-
�������� 3����&��� ���	
��� �(��� �'
� �'���' ��� �	�	0� �'�	�[294]; !�	 ����
����, 
�	�
���	 �	�	�'� �� ���� ������	���� �'�'��
	�� ��������	� �
���, ��� �����#��
� ��	-
��� 	!����&', �
����� 	�;������ ��

/&���&����; !�	 �����!����� �����	�'
	� �
� ���-
��&�� �	 24.000 ��
 � ���� �� ��0����	��
	[295]; !�	 «�	���
' �
� ����	�» �� ������	���� 

������, � �	�	�'� �	 ����� 5������� ���� ���������	��
	�� 	�	
	 300 «����������'�» 
������� �#������	, �'
� �	��	��� ��	��	���' � �� �	�
� (�	 ������� ����, � 5�� ����	�' 
�������) ���	
��	������ �� �	 �����!���/ �
� ����	�'� �������. 
4���� �����' ���� 
� �	��� ������� ���	����, �	��	
��� �� ��	�� �	��������	� ���	�' 

	� �����, !�	 	��	��'� !��
�, �	�	�'� ��	���	��� �� �� ��������!����� �	��	�, �	
#�' 
��������������� � ������ �����������
��� ��� �	�����
��'� �0( �	 ����(� ���	�	��; �	!�	 
��� #� 	� �����, !�	 �	
���� ��	�
���� 
/��� � 5�������
��'� �����&��� � ����� 
�&	� 
�����	 �	���#��'� �	�'��� ����
� � ��/� ��0� �
����. [...] 
 �( #� �	��	� 	 �	�, ��
� ������	����, �	�	�'� 	�����
�� 	� �����	��!���	� �����&�� � 

��������� � �	�	��� � ����������, ��
����� ������� ��	��
����� ��	
�� 	��������'� ��-
����� � �	
#�� �'�� ������ � ��!����� ����������	 ���!�	�	 ���	����, 	���(��� ��� 	����� 
[...]. , ��
	��� 	������� �� ��� �	��	� ���������
��	 [...]». 
:0( !���� !��'�� �	�� �'�
� ��	 ����� «Der kausal Nexus». 3�� �	���0��� �������� � 

������	����� � ���	��	������ � �'���#��� �������	 � �	� #� ���
�: 
«	�������� �	�������� 3����&��� ���	
��� �����, �	�	�'�, ���	�����	, ������ ��0�-

������	 �	�
��
� �� ������'� ����	� 	�������'� �� �/��������	� ��	&���� ��� �
���'-
�� �	���'�� �������������, ���������	��
� �'���; �
��	����
��	, � �		��������� � ��-
����'�� ����	�'�� �����������, 	�� �'
� ���	������' � ����. 4�� ���'����'� �	������ 
��������� �	���#�� ��	
��	 ��	���	��!�� � 	�;������	 ���	��	#�'� ��0��, !�	 ��	 �
�-
���� �!����� ������	��'�. )������
����� �	������� � �	
�������� �
�!��� 	��	�'��
��� 
�� �
���� � ��	��'� �����	
	#�����; �������' ���	�	�'� 	!����&�� !����!�	 ��	���	��-
!�� ���� ����� � ������
�/� �	��������� � �� �����	�	�	���. 
+� ���
/!����� ���'��, ��� � 1943 �	�� ����&���  ������ 	�����#�
 ����� ����	�	�	 

���	�	�����, �0���
��	�	 ����
��	����� 3����&��� ��#�����	��	� 5�������	� �	������� 
�	�
� �	��' ��	�����	 �� �'
	, � 	����������	��� �� 5�	 
�#�� �� �	������� � �	
����� 
�	���������. 
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��
���&�� �	�	������ ������	���� � ���	� � ��	���'� ���	� 6��
	�-7 �� ����� ����-
�	� �	������
�������	� &���	���, �	��	
��� � �����'� 
������, � �	�	�'� ������
 ���, 
������	��� �'
� ��	��	 ��	��	���', � 6��
	�-7 — 5�	 �������	� ��������&�	��	� ����-
���	, ��� �	�	�	�	 ��
��� 	�	����� ���, ��� �	
���� ����' 
/��� #���� ������ � �
	��� 
��������'� ��
	����. 

[...] ��#�	 ��������� �	�������� �	�����/ ��	�������/�� ���/, �	�
���	 �	�	�	� ���-
�	�	� ���!�	#���� � ���	�'� ������� �������
��	 �	���'������ ���!��
���'�� �������
�-
������ � ������� � �� �'�'���� ������� �	������, 
��	 � ��	����	� �
�!�� ����� ��� ��-
�	��� ����� �	
�	���/ ������� �� 5�	� 	�
����»[296]. 
$�
�� 	� �	�	��� �0( �	
�� 	���'�'� �����	�: «-�	 ����������� �����#�����, 	��	���-

�	� �� ����������	���!�'� ����'� � �����!����� ������, �	�
���	 �	�	�	�� ������� ���-
�	�'� ������� ��� �	�	0� ���� �� �'
	 � �� �	�
	 �'�� — �	 ������� ����, � ����� �����-
#����'� ���������. , �	�	�/ ����� 	 ����!����� ���
��	������ � 5�������'� �	�
���� 
%(������, ���	
��� � %/��
�, ����/0���� 	�����	� &������ � ��������&�	��'� �������, � 
	��	� ��	�	�', � � �	��0����� ������	����, ����	��!�
��	 ���	
��	�������� � ��!����� 
«�	��	�», � ����	� ��	�	�', � �� � �	�
���// 	!����� 	 ��	�'!���	 �	��	��
��	� ���
�-
�	����� ���
	 *���	��	, ���������/0�� ����� ��	�� �' �����!���
��'� ����
� ��� ����� 
�����&��, ����	� �	��� � �	�� �	�	��	�.   ����&���, �� ��0������� ������� ��������	� 
��	��� ��	��	�����	 �'�������	�	 ������, �	�
���	 �	�	�	�� �	�	, !�	 ���	��	#�	 � ����-
������	���!�	� �
� �����!���	� �	!�� ������, �� �	�
	 �'��, ��#� ��
� �	��� ��������� � 
�	������� 	!����&�� �	�	��� 	� 	�����	� [...]. ������#�'� ��
����� �'�	� 	 �	�, !�	 ����-
�������
�� ����������'� ���� � ���	
	��!����� �������� �	 5�	�� �	��	�� ������� ��!�-
�	»[297]. 
  5�	� ����� ����� ������#��� ����&��� �#�������� ������, «.���������� �
�������� 

&������», �	�������	��
� �
���/0��: «���
� ��
����� [...] � -���� �	
��� [...] �	�
���' � 
�	�, !�	 �������
����� �	������� ��������	�	 -
�  ���
� �
����� !����� � ������ �����!�-
���� 	��	������. )���� �	�
����� ����� ��
������, �
������
���� ���	�� «"��	!���� ��-
�
��	����� �	
	�	���»[298], �	
!� �	��	0�
��� �	 ��	���� �� �������������, �	 ��� 
5�	�, ���	�����	, ������ �����(#�'� �������
�� ��	�� ����� ��������� � ,�� �����	�	. 
4���� 	����	�, 	���&���
� � ��	��������� � ���� ��� �	�	
��/� ���� �����»[299]. 
: "�-�� ��	��	 ����(��	�	 	��	����� � ������	����� �	
��� ���
 ����	��	#�'� �����-

���	��� — ����� ���, ��������, ������ �� ��!������ �	 «.���������� �
�������� &������». 
�	 ������� �	�	�	��� � 	 ������ ���	�����. 
%: �	�	�	, ������� ������(� � "	����� �	������, ��	�	
������ ������	�� "��
��	��-

��
���	�	 	���
� �	 �	���	� ���	��� (Militärgeschichtliche Forschungsamt) �	 .��������. �-
��� ��� ��� �	��������� � �
��	��� �	�', � ��	�� ����� «)��
������ �	��� �� ���!�	#����» 
(�����'� �'������ � 1995 �	�� �� ����&�	�) 	� ���	 �'��#����� �	 �	�	�� ���!�	� ��	-
�	�' � ��	 ������: « 	����� ���� � ����� «��	�	�' ���
��	�����», ��	�	��
��(��	� � ��-
��&�	� �	������&��, ���	���, � �	#�
���/, ����� ���
���&��� ������	 ������
��� ��	��� 
	��'��� ���	��	�����!����� �����	� �� ������� «�������
��	�	 �	���#����», !�	 ������ 
�	��'��	»[300]. 
  ���
�!�'� ������ ��	�� ����� �	����� ��	
�� ���	 �	�	��� 	 �	�, !�	 ���	�	�'� ��-

0� � ���	��!���	� ������� �	
	�	��� ��
��	 �� 	!�����'. 4��, 	� �	�	��� 	 «�
	�������, 
���������
��	 �
� ��	�' �	����(��'� ���&���» (���. 172). 3� �	��	��	 ����� 	 �	�, !�	 � 
������ �		�0����� )	�����	�	 )	/�� � � ���
/!����� *�#�����	��	�	 �	���	�	 �������-

� � �/������� ����&�� � 3����&��� �����������
��� �	
��	 ��� ��!�	 ��	�	�������	� (���. 
181-185). 3� �	�	��� 	 «����&��� 
/���, ��	�' ������� ����	 � *��������» (���. 182), ��-
�'���� ���	�' �/��������	�	 �������
� �	�����
��'�� (���. 185) � 	������� )))� � �	�, 
!�	 	� ��	��
 �/���������� �������
 � ���
�#����� ��� �	�	0� ��	�	!��
���'� �	�-
��
��'� �	������	�, �		�0����� 	 ����'� ����&��� �
	������� (���. 188, 210). 3� ���'-
���� 	�0�� !��
	 #���� �	
	�	���, ��� #� ��� � #���� 3����&���, «��	����	� �	�����	� 
��	������', ������� &�
�/ �	�
���� �� 	�0�������	� ������ — � !����	���, �� �'�
���� 
���
	����	����� �����» (���. 190, ���. 334 � �
.). 
  �
��� «)	������� �������
���� ������'��/��� ���&��» 	� ������������� ����	�	� 
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�������	 �������	 34.000 �������� ������ � 	����� 7�����	 ,��, ��	�' �	����(��	� ����&-
���� ������&��������[301] � 1941 �	��, � ��
��� �
���/0�� �	���������: «������	 ��	-
���(��	� ���!���� ��	�	!��
���'� �5�	�	�	�����	�, �	 ���� �����	���, ����	��� � �'�	-
�� 	 �	�, !�	, � 	�
�!�� 	� 	�!(�
��	 �����'�, 	�����'� 	�0�� �	��
, �'�	����'� �� $ 
[�
� �������
���'� �	
����� 	��&��	� � ���'��], �����	��� 	����� 7�����	 ,�� � 1939-
1944 �	���, � �	� !��
� �	 ����� ����&�	� 	�����&��, 	�����
��� ����	���	�»[302]. 
: " !�	 ��( 5�	 	���!���? 
%: -�	 	���!���, !�	 �������
����� �	������� 	��	����
��	 �����#����'� ����	�'� 

�������, �		�0�/0�� 	 ��	����'� ����	�'� ���	�	������ � ���������� �����&��� ��
 �	� 
	���'�'� ���	�, �� �	��� �'�� �������'��. 	��	���� 	� 5�	� � �	�	�	�/ � �
��� 3.10, 
��� � �0( ��� ��	&�����/ �	������. 
	���	 5�	�	, �	����� ������� 2,2 ��

�	�� #���� 5���!���	� !����� �	��	!�	� ���-

����� [�� ������ � �$�] [303] � �	�&� �	��' #������� «��������&�	�	 ���	&���» (���. 336). 
3� ���'���� ���	�������, ��	�	���'� ����&�	� �
�#�	� ���	����	��� �� 	������	����'� 
�	��	!�'� ������	����, «	��������'�� ��������
���� � 	���� �� �����������/ �	���» — 
�	���, �	�	��/ �	����� �!����� «�����	��	� �	 �	���� ��#�����	��	�	 �����» � �	�	��� 
«� �
���	��	��'� ���!(�	� �'
� ��!��� �	������» (���. 338). 
  �	
����� �	��	�	 �	����0����� �� ����'� ��
	���� ��#��  ������	� � �������
��-

��	� �����	� 	��	�	����
��	� ������, ��	�	���	� ���������� ����	� ��!���� � 1943 �	��, 
�	����� ����� ��!�
	 «���#�' ��#�� ������� � ����&��� ���	����», ���/0�� �������-
��
��'� 5����� �
� ����0��	 (���. 304 � �
.). 
<!��'��� ����� ������	�������� �'���', ���������
��	, !�	 �	����� ����� ���/ �	!-

�� ������ � �� ������	���� �	
	�	���: «  ���� ��� ��	�
��� 3����&��� �	 ���� ��	�� 	�-
�	������ ���
� �������	� ���������'� #����
������� �����	�, ��	�	���'�, ��� �����
	, 
� ��	��&���
��	���/ � �	 ������� ��
� — ��� � ��������, ��� � �� ����#	�, — ��#� ��
� 
���	�	�'� �����' 
�& ��	��
�/� ��
����� ������ � �'�	��� �� ����� ���
�!�� ��-�� ��	�� 
�	
���!����� �	���	�. 	
����� 5�� ���(��� �� ��	
��	 � «	��&��
��	�» 
���������, 
��	
��	 � 	���
(��'� ���
���&���...» (���. 185) 
: ��	 �0( �� 	���
(��'� ���
���&��? 
%: ������	, 	� ���
 � ���� ������	�������� ����	��!����� �������, �	 �	�	�
�� 	���'-

�	 �� ���'����. �	 �	��	
��� � ��	�	
#�: «...� �� ��( 	!��� ��
��	 �
��/� 	��&��
��'� ��-
����' �� 	�����
(��'� �	��' �'�
� � �
	��, �� �	�	�'�� � �	�	������� �
���� ������� 
�	
���!���	�	 �	�	��. -�	 ���������	����� ��	�	��'� ���������� �	 ��#�	� ��	�
��� �	-
�������	� ���	��� — ����� �' �����	���'� 	�	 �� �'
	 ���	���, — ���	�����	, �	
�	 �� 
��	�
����. 3�'� �	���'����, !�	 ���������	���� ��	�	��'� ���	��!����� ���
��	������ 
��� �	�	0� ��	
	��	�	 �	����� — ��� 5�	 ����� ����	 �	 ��	��� ���	������� ������� — 
�	#�	 
��� �������	. "��	��!����� �����', ��� �����
	, ��	�	
#�/� 	���'���� ��	( 
�
����� ��-�� ��
��, !�	�' ��	�
������� �������
��	 ��	��� �� �&���. ��	 �������� ��	-
�
��' 3����&���, �	 5�	 �	��� �� �	��	� «	!�����'�» ����	�, 	��	��0���� � #���	�	�� 
����
��	����/ � ������
���/ �����������
�� �������	�	 ���	��, �	�	�	� �� 	���#������; 
5�	, ��	���, ����	 
��� �	��	� ���	
��	����	�	 ��������� ���!�	#���� � �	��	� �	�	, 
��	
��	 
/��� ���
	 #������� ����
��	�����.   5�	� ����� ���
'��/� �����'� 	���'-
��� — ����	
��	 �����'�, !�	 ��	��� �'������ �������#����� 	������
��	 ��#�	 �����-
����» (���. 185). 
3 �	
��������	� ��������� 	 !��
� #���� 3����&��� 	� ����� �
���/0��: «4	, !�	 !��-


	 #���� � 5�	� ����� �'
	 ���'���	, �!���
	�� — � �	 ��� �	� �!������� — ����0������-
�'�. )��	��� �!������� !��� 
� �� �������
����� «�	�	����, !�	 ��������� �	���� �'
� 
����	 ���'���'». 3�	����	 5�	 ����	�	�� ���	���	�, ��� ��� 5�	 	���!���, !�	 	�� 	����-

��� ��#��' ��#�� ������	� �	
���!���	� /���&�� � ��	�;��
��'�� ���	���� � 	����	-
����
���, � 	��	� ��	�	�', � ��	�� ��	�����	��
��'� �	
�	� ����� �����	�, �	 ���� 	��-
����
����	� �����	���� !��
	 #���� � �������
��	 �	��	#�	� �	!�	���/, � ����	� ��	�	-
�'...» (���. 334 � �
.) 
<!��'���, !�	 ����� �	������ ��	�
� !���� &������, � ���	�	�'� ����� � ��� �'
� �' 

�������', !�	�' �� �������� � �	��
��� � ���	�	�, �' �	#�� �	
��	 ����������� ����, !�ó 
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�	����� �	� ��������, ��
� �' � �������� �� �'
	 &�����'. 
: �	����� ���
 �����-
��	 ��������	��� ��-�� 5��� ���	�? 
%: :�� � �	
���� ����	� ���
	�� �� ����#���, 	 !(� 	� �	����
 � ������
	��� � ���
��-

��	�� ������/ ��	�� �����. %��	������
���� ����&��� ������ ��
(�'� ��#� �	��
� � 7��-
������ ����	� �	 �	�	�� �	������, 	����	 � ��	�� �'������'� ��	��� ���	 	�������� �� 
���
� ������� �	�
�������[304]. 
  ����� � 5��� ��������� �� �	������ ���#� ����
 �'��������� � ����& *����������, 

����	������
� �	�	� ���	��� � +�
�&������	� ������������ (2������). 3 ������	�������� 
������&��� �	������ 	��	����
��	 ��������  ������� ��	��� )	�����	�	 )	/�� �	  �	-
�	� ���	�	� �	��� 	� �����
 �
���/0��: «4	, !�	 ���� 5��� ���	��� ����	����� #��� � ��-

'�	� «������	����», �	��� �� ��
����� ���	�����	�. %/�	� ���	��!���	� ���
��	�����, 
������0���� � ������, �	
#�	 ������� �	� �	������ ����
��	����'� �����', �	
#�	 �	��	-
���	 ��	�	���� �	��	��'� 	��	��' � �	
#�	 �'�� �	�	�'� ��	���� �	������.   5�	� 
��'�
� «������	����» ��
����� ���!�	� � ��	&���� �	 �����	�
���/ �����'»[305]. 
: )�	��� ��	�	�	� — ��	��� ����#������ � ��
�������&���� ������	���� �	
��	 

�	��'���� � ��������� ������, �	���	���	� �� ������! 
%:  ' �	�������	 �� ����'. )
	�	 «������	����» ��	���	��� 	� 
������	�	 

«revidere» — ��������������. �����	�� �����&�	��'� ��	��� — 5�	 ��!�	 �	
�	���/ 
�	���
��	�, � 	�	 �	��	���	 ����� ����	 ��� � ����������'� � �����!�����, ��� � � 	�0���-
����'� ������, � �	�	�'� ��� ��� � ������
�#�� ���	��	������. ����� — 5�	 �� �	��	����, 
� ��	&��� — ��	&��� �	 ���	�������/ ������ ���(� �	���� ����'�. :�
� � �	�� ������'�-
�	 ����0���� ���
��	������ 	�����#���/��� �	�'� ����'� �
� ����'��/��� 	�����, �	 
5�	 ������	 ���(� � ��������/ �
� ��#� 	����� 	� ����'� ��	���. 
4���� 	����	�, ������	���� �	#�� �'�� 	����� ��� ��!����, �	�	�	� �����!����, �	� 


��	� ��	���� �� ���	�', ����'� ��	��� � ���!�'� ������, ��	����� �� 	�	��	����	��� � 
���
����, ��
� �	�'� ����'� �� 	��	�����/� � �� ������/� 5�� ����'� ��	���. 	�'��� 
�	��������� ���'����/ ����'�, ��������'� �	 ���
������ ��	��� � �	�'��� �	������ �� 
���	��	���
��	��� — 5�	 	��	 �� �
���'� �	����
�/0�� �����. 4	
��	 ���, ��� ��	��� � 
������ ��������	 �	�������� ���'� ������
��'� �	�'���� 	��	���#����, �	#�	 ��	��-
���� ������� ������	��� �	�
�����, �	#�	 ����
������� � ������. -�	 ����, �	�	�'�, �� 
�	� ���
��, 
�!�� ����	 ���;����
 ��
	�	� ���
 	���� � ��	�� ���������	� ���	�� �	 
��	��� �	������, 	��	�� �
� 
/�	�	 ���	�������� ������[306]. 
: 	���� �'
 ������. :�
� �' 	� ����
, !�	 �' ���	
������ ��	 � ��	�� &�
��, 	� ����-

�����
�� �' � ��	��! ������	���� �	
	�	��� �� ����� ��!��	 	�0��	 � �	������'� ����-
��	��	� 	���	!�'� ������.  ' �������
��	 ���	
�	�'����� 5�	 �	�����! 
%: *	#�	 �	������, !�	 �����
��	��� �����#����� 	����� ������� 	� ��	 �
� 	� �	�� 

��
���	��	� ������
�#�	���! 4	, !�	 �' �!������ ������	���� ���	������'�, �0( �� 	���-
!���, !�	 5�	 ���������
��	 ���. ��#�'� �	
#�� ������ 5�	 ��� �
� ����. 
	��	
��� �' �#� �����
� � 	�����, � ������� ��	 �'����'����� 	 ��!����� ���!�	�	 

���	�� � ������� ���&��. «�	�	�, !�	 �������
� ���!����� ��
	�	���», �	���������� 	�-
���, �'
	 �� ��	
��	 «������ ���	� �� ��!�	 �	
�� «���!�	�», � ��	���, �	�	� 	��	����� � 
�����». 
	���� ��	�	
#���: «�	�	� 	��	����� — 5�	 �������.  ����� �	�����!���	� ������!� 

�!���� [...] �	��
����� �� �����!���	� 	���#�����. 	�����/��� �	��	�', �	�����/� �	-
������ � �����	�	�	���, � ������	��� �!����. [...] �	�'�, 	����	, ��
����� �	, !�	 �	���-
��� � �����&��� ����	����� ���!�	� �����&���. [...]  ����� �����&�	��	� ��	��� — ��-
�� — �	��
����� �����&�� �����!���	�	 	���#����� ��	���»[307]. 
)
��	����
��	, ����&� ����� — 5�	 �� �( �	���#����, � �	���, � ���'� ��#�'� �( �����-

�	� ��
����� �����!���	� 	��	�����. 4�� !�	 ������� ����� �	��������� ����(��	 � ����� 
��������� �����!����! 
: 2 �' �	#��� ������� 5�	 ��	��'� ��'�	�, �� ��'
���� �� ������ �����	� ������	� 

&���
���&��? 
%: �	�	�	, �	� ��� 	��� ������. ����	
	#��, � ����
/ �	 �����
'�����, !�	 � �� ���/ 

� ���	�' �������&�� � �	!� ��	����� ��	#����	 �0���
��'� ���'�����, !�	�' �	������, 
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!�	 ��� ������ ���
�#��/���.  ' ������ �	�	����, !�	 ��� 5�	�	 ��
��� ��
���? "
�, �	#��, 
������ �	���� #�
	������ �� ���� � ���? 
: �	��!�	 ���. 3��, ������	�, ���#��, !�	�' �' ��	�	��
� ��	� 	�'�', � 	�� �� ��� �	-


/��/���. 
%:  	� ������? 4�, ��	 ������ � ��	�� ����	��, �� �	����, �	��� �� ��	���� ��	��/� �'-

�	�. 4	
��	 
#�&' ��'��/� � ����'� ������! 4�� !�	, ��
� �' �	��� �'�� ������' � �	�, 
!�	 �	
	�	�� ���������
��	 ���
 ����	 (��� ��� �	��	���	 	� 5�	� �������!), �	 !�	 �
	�	-
�	 � �	�, !�	 �' �	��� ����� 5�	 � ��	������? 
�	 ����(��� � �	������.   �	� #� 1995 �	��, ���	 �
���� ������
����� 	�����, 	� �	-

�����
 5�������'� �	�
�� 	 ������	������	� ���	
	��� �	 �	
	�	���, 	���
��	����	� 
��	/ �	� ��������� «Grundlagen zur Zeitgeschichte» («3��	�' �	�������	� ���	���»)[308]. 
	���	 ��	!��	, ��� �	�	�����: «*�	�	� � 5�	� ����� �	��#��� ��	�� �	�
��	����
��	���/ 
� �������
��	���/. [...]   &�
	�, ���	�', ������(��'� � ����	�0�� ���	
	���, ���	�����-
��/� �
��	�	� ������ �������� � �������	� � ��� 
��������' [...]. 3�0�� ���!��
����, �	-
�	�	� ��	���	��� ���	
	���, �������� �����	�, ���	�	, !�	 �( �	���#���� �
����� ������� 
[...]. +����� 5�	�	 �0���
��	 �	��������	����	�	 ����� ����� ��������
��� �	�	� ����
���-
����	� ���������	����� ���	��	�	 �����
���� � ���!�	�� � �������!���	�� 	��'�
�-
��/»[309]. 
: 3�	! 2 � ����� � !�� �	���
�� 5�	� �	�
��? 
%: 3� �'
 �	��	�	�
�� �
� ��0��' �� ��	&���� � ���� � 4/�������, �	���#�(��	� �
� 

�	������&�� � ���!�	#���� 5�	� ���	� �����.   ����� � 5��� �	����� � �	�����
 ��	� 
5�������'� �	�
��. �	
��� ���#� ���������
 ���� ��	#�� �	�
��. 3����	 5��� ����'� ��-
�	����� ��� � �� ���
	�� �	������ ���� �	�����	���� � ���!�	#��� �����[310]. 
: -�������'� �	�
�� �	
��� �'
 	���
��	���? 
%: ����	
��	 ��� �������	, ���. �	 � ����	� ����� �	
��� �	�'�	#�
 ��	( ������ �
�-

��/0�� 	����	�: 
«"��	�������'� ���/�� �	!�� ���� ������	�������� ��������	� ��
����� ���	
	��� 

«Grundlagen zur Zeitgeschichte», �������� -����	� �����	� (�����	��� ������� ���	
���) 
[...] 
�����	��������� 5�	� ����� �����0��	 [� ��������]. 3�� 	�
����� (������, �� ��� ��-

�
/!����) �	���
��'�� ���!�'�� ���������������� — ������ ��� &����	����� ��	���	-
��	�0�� 
��������' � �( ����������	����	� 	���#�����, — � �	 5�	� ���!��� 	�� �'
� 
	������ ��� «�����	���!���». 3����	 �����!�'� �	��	� � ���	����	!��� ���������&�� ��-
�� �	 ���� �0( �� 	���!�/� «�����	���!�	���». ����� �� �	#��������� �����
��	��� �
� 
��#� ������; 	�� ����	 
��� ��������� � �����
��	��� �
� ������ � ��	&����, �����	
�-
��/0�� ��0����	����� 
#�»[311]. 
: 4��, ���!��, 5�� ���	�� ���!�� 
��� 	�!����? 
%: ��	�' ������, � !(� �	��	�� �	���#���� �	
���, ��#�	 ��	!���� ��	 	��'�. %�!�	 � �� 

���� �� ����
 ��	 5�������'� �	�
��. �	 � ���/ �����	
	#���, !�	 ��������
����� � �(� 
������� ���
	��!�� � ��
	#���'� � ��	 ����� «Streitpunkte»[312]. ��� �' �	 �� �'
	, ��!�-
���� 	� � �����	
	#���� 	 �	�, !�	 ������ ���	�� �	
#�� �'�� ��0�0��� �	������&�	��'� 
����	� �� ��	�	�� ����� � ���
��	�����. 
  ���������� 5�	� �
��' � �	��
 �' ��	������ ���	����, ���
�����	 ���� ��� � �	�&� 80-

� — ��!�
� 90-� �	�	� �
��	���� ���� ������ ��������'� ���
��	�����[313]; ��	 �	#�	 ��-
����� �	
�������	����	�. ��!� ��(� 	 ������� 6���
�����, �	 1992 �	�� ����	�������� �	-
��������/ ���	��/ � 7��
���. $
� �	�	 !�	�' 	�������� ��	� �����!�'� �	��	� � �
	-
#������� ���	��!���	� ������� 4������	 �����, 6���
���� �	�	���, !�	 ���	���� �	
#�	 
�'�� �	��	
��	 �������� �	��&�/ ���	����, ��#� ��
� ��!� ���	��� 	 4������ �����, ��� ��� 
	!��� ��	��� ���	�������/� � �	� 5�	�� 	��	��	�	���� � 	�������
��	� 	��	�����. )
�-
�	����
��	, �
� ��������	����� ���	��!���	� �	��	����	��� ��	��	���' ��0������, �	�	-
�'� �����	����� !��� ���	�[314]. ����������, �	� ��0��	� 6���
���� �� ���
 � ���� ��0�-
�� �
� 	��������� ���	
	���, ������ �
� �������
����, � ����	 
��� �	��	#�	��� �������-
���� 	��������
��'� �������
. 
: , �� ����/, !�	 � 6���
����� ����'� �	��	�. �	��!�	, � ���� ���� ����	 �� ��	����-
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��� ��0��', �	 �	�	��, !�	 	� ��0�0��� !�	-
��	, 	� ���	�	 ���� ������ � 	�	�	����
���/, 
������/0�/�� �	��&�/. 
%: �	��!�	. ���	�� �� ��#�	 	�����'���� �	��� 	��������
��'� �	������
����; �	 

������� ����, ��� �	
#�	 �'��. �	 �����	 5�	 �'������ ���&�� ��
��� �� �����������. 
	� ���	�	� �/����	�	 ���
/!���� �� �����0��	 ������� �	� �	������ 	��������, �����-
�'��	 ��	����'� �� � 
�&	 � ���/0�� ��������	� �
����� �� ��� � �� ���	�. 
$��������
��	��� ���	��, !�	 �	 ���� 	�
����� ����� ���
��	����
� ���/� ��	/ �	���-

�����/, 	!��� 
�!��/ �	������ ��� — ���� 5�	 �	 �	
���!����� �	����� �
� #� �	�	��, 
!�	 �� ������&��, �	��	���, �	&��
��'� ������ �
� ������	�	� �
��	�	��	���� ������� 	� 
�	�	, ����� �����	 ��	��� ���	�
���/� �� ����'� �	����. 	
����� �	���� �	
	�	��� ��-
��0�������	 	�
�!����� 	� 
/�	� ����	� ���!�	� �	
�����. �	��	 	�� ��	��#���� ���'� 
��
��'� !������ � ����������� ���'� �
����
��'� �	
���!����� ��	�����'. 
4���� 	����	�, ����� �����	 �	
�����, !�	 	�;������	��� ���	�
����� �	�	��, !�	 ��#-

�'� �!(�'� 	�;������� �	 	�����
���/. <!(�'� — 5�	 �	#� 
/��, � �	5�	�� �	
�������	 
�� ��� � �	� �
� ��	� ������� ��������' — �	�� �' �	�	��, !�	 �� �	&��
��	� 	���#���� 
��
����� ��������'� ��-�� ��
�����	�	 �
�����, ����#��� �	�	�	�	 ����	 �� � �	��	����. 
$
� ��������	����� 	�;������	��� ��� ��#�� ��	�	��'� �'�	� ����, �� �	�	�	� ��� ���-
��� (��
/!�� 	��������
��'� ������ �
� 	�����
(��'� ���	��!����� 5�	�) �	��� ����� 
�	���� �� �
�������	. 4� �� ���, �	�	�'� � �	�&� �	�&	� �	�	�
���/�, ���
�/� 5�	 �� �	�	-
��, !�	 	�� ���/� �	����#�� ���	�	� �
� �
�����, 	������/0�� �� 	� �������, � �	�	��, 
!�	 �� ���
	�� ������� �	
�������	 �!(�'� �
��	���� ��	�� ��	��	���#��	��� � �	!�	-
���. -�	 ����������'� ��	�	� ��������	���� ���!��/ ������	���. 
�	 �	�	� 6���
����� � �	
��� �������� 	�	�	����
��	� �	��&�� � �	�������	� ����&-

�	� ���	��� �� �	�	�
���
. ��#� �	�	: 
/�	� �	� � �	#�� ���	 ������ �	�
������� �
� ��	-
�� ���!�	� ������&�� (� ������	 — ��#� � �'�	�	�) ��������� ����&��/ ���	��/ ����	�-
�	#�'�� 	����������, ���	 �	�, ��	 �������� 	�	�	����
���/ �	��&�/, �'���	 ����	����� 
���	�� 	�0�����, � � ���	�	�'� ���	������� ������� 	� �	#�� ��#� �'�� ����
�!(� � ��	-

	��	� 	����������	���. 
��	�' ���� �'
	 �	����	, 	 !(� ����� ��(� ��!�, � �	��	�/ �����&�, ����� �����	 ��-

	�	��	����'� ���������� �'
� �����'�' �� ����'� �	����, �	��
���/ 	����������	��� �� 
�	�	�'� �	��	���	 ������
�/� ����� ���� ����&��� ���	�. $
� ��!�
� — 5�	 ��0�����/0�� 
� ���
�!�'� �����&��� �#������ 	 �'
�, ���
���	� �� #��� ������, 	 ��	�0���'� �	
	��� 
�����	�, 	� ���#���� �� !�
	��!���	� �	#� � �.�. 
+� ���� ���� ���'����'� 	&���� !��
� #����; �'���'���� ��	� &���' �	#�	 ���	 ���-

��� �	�
������� 
/�'� ���
��	����
�� � �!��#������; ����	��� �� �	, !�	 �����	�	 ��-
�����	, !�	 &���' 5�� 
	#�'�, �� �	��	
�/� 	��������� � ��
� (������ )��
���	�	). 
" ���	��&, ��� �' �#� ����� �����	��
�, �	#�	 ��� 	�	�	�	 ����� ������ 
#��'� �
� 

	���	!�'� �������
����� �	������� � �	���
'���� �	������' �
� �	�	, !�	�' ����������� 
����&��/ ���	��/ � ��� �	#�	 �	
�� ��������	� �����. , ����	��
 ��
	 $�����/�� �  ��-
������� ��	�	�	
 �	
��	 ��� �������'� ������'; ����	� �	#�	 ����	��	 ��	�	
#���[315]. 
	 �	�� ����� 
��&�� � ������� &�
'� ��� ������ �
�!���, �� �	�	�'� ��� ������ ���	, ��� 

���	 �	#�	 ����!��� 	�0�������	���, �	�	��� � �	
�������� ��	(� ������ �	���!��� � 
�������!��. ���� #� 5�	� ������� 	��	� ���� ��� �	����, !�	 	�����#���� 	��������
��'� 
�
��, �	�	�'� ��	
� ��#�' �
� ���
�����	����'� ��#�����, �!������� ��#�
���
��'� � 
��#� ��	
	��	 ��������'�, �	��� ��!� ���	��� 	� ���	��� 4������	 �����. 

 
 

2.16. �����	 �� ;������ 
 
%: 	������� ���� �� �� ���, ��	 �	���-
��	 �
'��
 	 9��-�
	�� �������. ������	 

������ ��	&���	� �����	���... , ����� #� ������� � �������� ����	�	�� � ���	��, !�	 � ��� 
���	&�������� � 5��� ������? 
: ������ �'
 ����&������ �����&���	�, ����
��	������ ����	
	��/ ����	�'� 

������� � 3����&��� � ���������� ����� �	 5�	� ����, �	�	��� �	
�!�
� 
�����/ 	&���� 



 97

������� ����	�	� ���	���&��, �	��	
��� 	�� ���	��&-�	 	��	����
� �����!����� �������-
�' ������	����	�. 
%: $�, ���	�	 	�0�������	� ������.  		�0�-�	 ���	���-
/����
� (��� � ��	��� ������ � 

5�	� 	�
����) ������ ������
 &�
'� ��� ����� 	� 3����&���. ����� �'�
� � 1989 �	�� � 
	���
��� �	!�� ��� ��������, ��#� ����	��� �� �	, !�	 �( ������
����	��
� ��� 	�	�!���
�-
�	� 	��	���#���� ������	����� � ��
� 3����&���. )�� 500-������!��� ����� � ��������	� 
�	����� A3 �'
� ����!����� 
��� ���	
���� ����#	�, �ó
���� !���� �	�	�	�	 � ��	�� 
	��
� � �����'� ���
�	����� +�����[249]. 	-����	�0��� ������ ���
 �������� 	�0���-
����	��� � 1993-1994 �	���, �	��� �	���
��� ��	 ��	��� �����, �	�	��/ �	#�	 	������ ��� 
�
���� ������
���	� � �	�	
����	� ���/�� ��	 ����'��0��	 �	
�����	�	 �����. ���'������ 
	�� «������	��� 3����&���» � ����� �	����	
	�	� «4������ ����	�	�	 ��������»[251, 
252]. 
: "����	 �
��	���� 5�	� ����� ������ � ��	�
���
��, �	��	
��� ��� ���	��&-�	 ���-


	�� 	��	�������� ������	����	� �� #� �����!������ ���	����! 
%: $�, ���	� �'
 �	� ������� ����	�	� ���	���&��[316].  	� !�	, � �������, ������
 

7������� */

��-<

���� � ����&�	� #����
� «.	���»: «���	 ���	�����
	 �	 ��� �	�, ��� 
5�	 �	������
����� �����!���	�	 ���	�� ����	�	�	 ��������. ������	����' — ��#�����	�-
��� ������ !����'� ���	���	�, � �	
�������� ��	(� — ���#�(��'� ��&�	��
-�	&��
���	�, 
�	�	�'� 	���&�/� �
� �	��� «������������» �������
����, — ������
� ��� ��� �� 5�	� 
�	����. [...] +��
��� ������� �	��	�� � �	�, !�	 ��	�� ����	� 	� �	�	���
 	��	����� �
� 

/�'� �	���#���� ������	����	� � 	����&������ 	���&���
��, ��
� ���	�'� �		�0� �	���-

��	 ���
���. [...] $�#� �	
��� �� ���
 	� �������
��	�, ��	��	���	� 	��	���#����, �	�	-
�'� ������ �����
 � ��� � ���� �
���'� ����� 	����&������ 	���&���
�� — �	�, !�	 ���-
�	��� ����&�� ����	
���� �'��! 
/��� �� 	��� ���� � 	��	� 
����� �'
� �����!���� ���	�-
�	#��»[317]. 
2��
	��!�	, ����
�� -�������� � ����&�	� ������ «+/��	�!� &������» �����#����: «[...] 

��-�� ���&����	��'� �'�	�	� ��	��&���	� � �� �����'#��	 	���&���� ����� ������
���� 
������ � ���	�'� ������� 3����&���, �	�����
(��	�	 �����	���!�'�� ��	����� 	 �	�, !�	 
��������� �������� �� �	�
	 �'�� �	 ��� ���'����'� �����!����� ���!����, ���
	 ��	�-
�	���	 ���	�	 �	���'���� 3����&��. [...]   5�	� �	������� � �0���
��'� ���
��	� ���� �	-
�������&�� ������� ����	 
��� ����	
��	 ���	!��, � �	�	�'� ������ &������� 	� �#���. 
[...] ��� �#� �'
	 ������	 �����, 5�� ����� �� ��
����� !��-�	 �����&�	��'�, 5�	 �	��� �� 
��0��� 	� �����	� ����������'�, ����
��'�, &���!�'� ��
�������	� ��	�� -����� �	
�-
��[318], �����#��/0��, !�	 ��#�	 ����(��	 �	��	���� � ���������� � ��	����, ��� ����	 
�' ��!� �
� 	 ���!�	� ���������. 4	�, ��	 ��� �	�������, ���	����� �� ����	� ���� � «
#� 
	� 3����&���» � � �������/ ��&�����	�	 ����	�� ��� �������&�	��	� 5�	��»[319]. 
: �	�	�� 	���'�'� �����	�, 5�� ������� �����#��/� �
���/0��: ��	��� �	
	�	��� ��� 

������ ��������	�, �	 ���	��&-�	 ��	-�	 �� 	��	����! 
%: +�����	, �� ������ 
�? 2 ������ ������� ��	����� 5�� ���'� �����#����� 	� 	��	���-

#����. ��	 �� ��� !���
 ����� �������? $�, �	� �', � ������ ����, �� �	�
� �' �' ����-
����� �	�
�#�? )�����	. 4��, ���!��, �' ��	!
� 5�� �����? 
: $�, � 	�� ���� ��	��	 �	����
�! 
%: �	�	�	. < ���� � �	�	� ��� ��� ���� 5�� �����. �� �	�
� �' �' �	������ ���, �� ������ 

��'
	� � �����, �	�� �' 	��� &����� �� �����!���	� 
��������' �	 ������	����, ���	�'� 
������� �
� 	�	���	����/ �
� �����, �
� #�, � ��!����� �
���������', �	������ ��� �	�� 
�' 	��� �����!����� �	��!(�, ��	�����(��'� ����� ������	�? , ��/ ��� �� 5�	 ������ 
�����.  ���, ���-�����, �' ����	�' � ����	�.  ' ���(���� �� 5�	? 
: �	�	�	, �	!��� �' � ���? 
%: 3�
�!�	. 4�� �������� �' �	����	�	!�� ���� �������� �� ����&����	� #����
���� 

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

	� 3����&��� � ���������� ����&����	� �#������	� ������ «%� �	��» �
���/0��: «:0( 
	��� !��������
���� ����: !�	 ��
��� � ��
�������&����, �	�	�'� 	�����
� �� �	�	� �	�-
�������!����� ����������&��?   50-� � 60-� �	��� � ����'�� 	������� �'
� ���	������-



 98

�	���' � �'���' �� �	�
���'� ����	
��	 ������, ����� ��!�������� �
� ����	�	���	���-
�'� �
� ������ &�
��. ���	�	�'� �� ���, �	�	�'� �'
� «�
���	� �	�'��», �'
� ����'�' 
�
� ���
���. , �#� �� �	�	�/ 	 ���	�'� ������� �
� ���!�	#���� ����, �	�	�'� ��	��� 
�'����
��� �� ���	�'� �����' �
� �������� 
/���. -�� 	����� �	�
�#�
� ����
�/ �
�#�� 
	���&���
��, ���
������� 	����� �������
 �
� ��	�� ���'
�&. 4���!�'� ������	� ��
�-
���� ������	��� I. ����� ���	��� ������ �'
� �	����� � ��	 �	���. 3�� ���	
�	 ��	���	��
� 
� ��!�
� 1942 �	��. 7
	���	��� �	�, ��	��	���'� �
� ����&��, �	����
� ���	�� 
�����.   
����
�����, � ����
� 1942 �	�� �'
	 �����	 ����������� �����	�	��'� ����&�� � 7�������, 
��� 	�� 	��0����
�
��� ������0�������	 �� ��������� #������ � ��	�'�
���	� ������-
��. ������	��� I �'
 ������0(� � �	��	���#�0� � 	����&�	��	�. 	�
� �	������ � 1948 
�	�� ����� ������	��� I �'
 ������(� � ��	( �����	
�����	� [!] ����	��!�
��	� �	��	����. 
0�� 1���� — &���$����[320]: [...] ������' ���	�	� �����', ����	
	#���� ������, 	�������� 
�
� ��	�� 6��
	��-7, ��!�, 	����	���'� ���	�	 �	�
���	 ��������� ����	
���� 	��������� 
� #��'� [�����	�], �'�	�� �'�	�'� ����. [...] �� ����'� �	���� ��( 5�	 	���(��� ����� ��� 
����, � ����	�	���� ������ �� ������	.  �( 5�	 �
���	� ��������	. ��	 ����� ��
��� — 
������» [�'��
��	 ��	� — �.%.][321]. 
: +��!�� 
� 5�	, !�	 �	������
� 3����&��� 
�&����� �	��� �� 	������
���/ ���	��/ 

������, � ����	 
��� ��� ���'�����/ ���	������&�/? 
%: $�, �����	 ���, ���!(�, !�	 ���	� ��������	�, ���	������&�� 5�� �'
� ���
��� � �		�-

�������� � «�����	
�����'�» 	������
	�, � ���!��, ��� �	������
�������	� ���' � � �����-
�	� �	5��!���	� �	
��	���/. 
: �	 ���� �	������
�� �	�	���, !�	 5�	 — 	������
���� ���	��� ������! 
%: 	 ������� ����, ��
	�� �	 ��������	 ������� �� ������
�, !�	 	�� ����	�0��. 
:   	�0��, ���� � �� ������/�... 
%:   �����, �	��������� �	�	� �	�#�, ��� 	��&��
��'� ���	���� �'����
� ��	/ �	!�� 

������ �	 �	�	�� 5��� «���	������&��», ���
���'� �	�
� �	��' � �� ������� ��!��	 	�-
0��	 � ���������
��	���/: 

«  
�����, �����	� �������� � 1945 �	��, �	�-!�	 �'
	 �	���	��	 � �	�-!�	 ������	. 2 
���	���# ���#���	 ������ �
� �������� �����	� �	�
��	�'������ � ���	������&��� �����-
�	��� I �� �����
��� �����	-�	��	!�	�	 ��������� �'������	 
�����	�	 �����. )	 ��	�� 
�'�	�	� ����	� � ��	�� ���	�	� �����	� ������	��� �
�#�� ���!��
�/0�� ����������� 
5�������� �	 
����/. 	������
�� �� �	�	���, !�	 ������	���, �	�	�'� 	�� �����, — 5�	 � 
���!���
��	� ������� �	�
��	����� ���	������&��. 
�	��� 3����&�� �	�
� �	��' ��������
� � �����, �'
	 �����	 �	����	�	!��� ���	��/ 

����	 �	��
���� � 	��	� �� ��	 �	����
�/0�� !�����. �!�
��	 �������'� ������	���, � �	-
�	�'� �	�����
��� ����	�'� ��������, 
�#�� � ������ � 7������� �� �����	���� �������	 
� !��'�� ��
	�����. �	����� �	�!���
, !�	 � �	�&� ������	� 5�������� �	
#�� ��	��� ���-
���	���, � � ��	�� �'
 ���	�������	��� ������	��� I, !�	�' �	�����	���� 	� ���	��� ���-
��&�	��'� ��!�� 7�������. 
-�� ��	������ �	 ������	����	�� ���	
��	����/ �'
� ������ �0���
��	�. 7'
� �	��	�-

���� �'�	��� �����, 	��	��	� ����	
 7�������; � ��'�� �'
	 ��	��
��	 !��'�� ������-
!���'� 	��������, !���� �	�	�'� � ��#�����	
	#����/ ���	��/ ������ ��	�' ��	��
�� 
6��
	�-7; �'
� ���#� ���	�	 	����	��' ��� �� ��(� ��!�� � ���	
��	������ 	������
��'� 
����
��. ��� ������� ���
�!��, ����'��/0�� �� 5�� �	�
��	���'� 	����	���, ����	 �� �	-
��� �� 	���!�
. 2 
�����'� ���', ���� �	������
�� �	 5�	�� �����/, �	�	�	� ������' ���-
����/� �� ����	, ��� ��( 5�	 ��	���	��
	, 	 �(� ���
!���/�»[322]. 
: -�	 	����
��� �	����� ������� �	 ���. 
: 2 �	� � �� ��#� � ���	� ���	������&�� ��!��	 ����	������
��	�	! 
%: 3�� �	��	��� 	��#�����, ��
� ��� 5�	� ���	����/��� ����' � ����
���/��� ��	��-

����������� &�
� (� !(� ��� ��� � �	���
��� �'����	�����'� ���	�'). 4	, �	 ���	� ������� 
5�� ��� ���'������ «���	������&��» �		���������� ������, �' 	������ �	�#�. +���� #� 5�	 
����	 
��� �
�#�� ���
/���� � �	��� �������� 	 �	�, !�	 �
�!�
	�� �	 .���&�� ����	� 
1996-�	. ��� �#� �'
	 ������	 �����, �	��� .	����	� �	 ��	�� �����!����� ���
��	����
�-
���� �	��	�	� ���
 �	 .���&�� ����
'� �����. 9��-�
	� ������ �	������
 �	�	�' .	-
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����	�� ��� �'�	�, ������ ��� �����
 ��	����� ��	� �	�������'� ���
��	�����. $	�
�� 
%(������ � ��� �	�
��	������ ����� ������'� 5��������' �'
� ����'� �
�������� ���-
��
��	��� .	����	��. <������ -���� �	���� — 5�	, � ��0�	���, ��������� 	���'���, ���-

���'� .	����	�	� �0( �� ����	
��	 ������
���� �	 ���	. 
  ������ 1996 �	�� �	 .���&�� �
�!�
	�� �����	��-

�	�. 3��� ��������'� 
��'� �	
���� ���
�!�	 	�;�-
��
 ���� ������#��&�� ������	����� �	
	�	���, � �0( 
	��� 
��'� �����
� �	����	��
 ����	������� ������	-
������ ��	�	�� �
	��. 
���'� �� ��� — 5�	 �	#� ���	��, �	�	�'� � 60-� � 

70-� �	��� �'
 	���� �� ���'� ������'� ����&������ 
�	�������	�. 3� ������
 ����� 	� 	��	�	�	
���/0�� 
����� �����
���	� �	
�����, �	�	��� �'�
� � �	� #� 
���	� ������
�����, !�	 ����� ����!���
	 ���	�' .	-
����	��[323].   	��	� �� �
�� ��	�� ����� ���	�� 	�-
��#���� �	
	�	��, ���!(� � �	
�	���/ ������	����-
��	� �	!�� ������[324]. 
 �	�	� �����������
� 
��'� — 5�	 2��� ���5. �	-

��� �� ���	�� ��-�� ��	 ����� �	�'��
��� ������� �	 
���� ��	�	�, ���5 	���'�	 ��	 �	����#�
, � ����
� �	-
�	 #� �	��. ���5 �	
�� �������� ��� ����� ���; 	� ��-

����� 5���	� ����&����	� ��#��	� ������� �	�	��	� 
������ 4����'.   ��!���� ����	
���� ����&�� ������-
#���	��� ���	�� ������	����� � ����	����� ������ 
���� ����	������� ��	 ����� ��	�	�� �
	�� �'
� 
�
���	� ���	� ����&������ )*"[325]. 

 
 

%�
. 18. 2��� ���5, ��	�����'� �����	� ���	�. �	��
�� � 1912 �	��. 
�	���	��� �� �	���	� �����. 	�
� �	��', ����!� !
��	� .���&����	� 
��&�	��
��	� ������
��, �	����#���
 �	
����� !����� ����	��
� ����-
����	�	 �������
�����.   1949 �	�� 	��	��
 2
���� -����� �
� �	����#�� 
�����0��. 7
��	���� �	�
������ ���
 �������� �	 ���� .���&�� ��� 

����&������ ������ ������ 4����'. ���5 ��	��	�����	 ������
 � ������ 

��'� �
����' � ����	
��	 
�� �(
 �	���� � ��&�	��
��'� ��	��	� — 

������� ����	�	 �	
��, ���	�	���	� 9��-*��� %� ��	�. 
 

 
%�
. 17. �	#� ���	��, 1913-�	 �	�� 
�	#�����, � ��	�
	� — 	��� �� ��-
��0�� ����&������ �	�������	�. ��-
��	
��	 
�� ����� 	�����
�� � ��
��. 
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27 �/�� 1996 �	�� ����&������ �#�-
����
��'� #����
 «L'Evénement du 
Jeudi» ����!���
 �� ��	�� 	�
	#�� ����-
�'�� �������: «�	
	�	�� — �	���� ��-
����	����	�». 
	���� 5�� � ��	�� 	�����
��� ������-

�	�	�. 	 ���� ��
�, �����	� �	���' � 
�� �'
	.  �(, !�	 �	#�	 �'
	 ��
'-
���� — 5�	 ���
�!�'� ����
���� 	 ����-
��	������, � �#� �������� 	�'!�'�� 
������
�!������, ����#������ � �'-
�������. )���� ������	������ ����� �� 
����
� ������� �
	��; �	
�� �	�	, �����-
��� �	 �� ����������&�� � �	���
���/ 
������ ���'���
� � �	�	� ��
	�.   	�-
��
��	� #� !���� ����� 	 ���� 5�	� ���	-
���, ������������� 	����	� ������ ��-
�� 	� ��	�� ���#�����[326], �����
	��, 
�	 �	
���� !����, �	
�	� �	
!����. 
: 2 ���	�� � ����� ��� �'
� ���-

�
�!��' � ��	
	��	� 	����������	���? 
%: 2���� ��� — ���, � �	� �	#� ��-

�	�� �������
� �'�
����� ����� � 
160.000 ����&������ �����	� (�������	 
30.000 �	

��	�) � ����	�	��
� � ������ 
����&�� �/���' ��
	��	[327]. �	 5�	 ����	
��	 �� �	����
	 ���	�� 	���
��	���� ��	/ 
����� � �� ������ ��'���. 3�	����	 �	
��	�, ��	��	 �����	���'� ����� ���
	 ������	� ��-
�����. ����� ���	�� � ������	� �����	�� �'
� ��	���� ����#	� � ����	
��	 ��

�	�	� 5�-
����
��	�, � ���������� �������� )*" ��	��	�����	 ���
� � ���	 �������/ � ��	���#�
� 
��	 ��� ���	�-��!�����. 
: +��!��, ���	�� �� 	��(��� 	� ��	�� ���#�����? 
%: �� � �	�� �
�!��. ���	�	�'� 
�!�	��� ��!���/� �����'������ �	
��	 �	���, �	��� �� 

���������
��	 ����
���/�. ���	��, �	�	#�, ������
�#�� ��� ��� � ���	�� ���� 
/���. $�
	 
���	�� — ������ ���� ���
	 �	�
�������, �	�	�'� �	��!�
� �'
� ��	0����'. 4��, 2 ���-
����� 1996 �	�� — �	 ���� !���� ��� � 
����� ����&� �	�
� �	�&� 5�	� ���	��� — ����&��-
���� ���	��� � 	��	���� ������	����� 9�� 7����� ������
 �	
!����.   ��	(� ������ �	�-
�������	� ���
��	����� �	 ������	����� 	� ������
, !�	 ������� ����	 ������
 «������
 
���	����� � �	
��� ������	�����», � �	 ����� ��� ����� �� 	��	����	� &���
� �#��, �����-
����	��� � ��������. 3� �	���	��
 �� �	, !�	 ���	���� 	�����
��� 	� ������	������	�	 �'-
�	�� � ����	�����
� �����/ ���� ���	����-
/����
/ 9��-�
	�� �������. 7����� �	����-
���	��
: 

«$
� �!(�	�	-���	���� �	������� �������
� �0( �� ��������
��� �	�	� ���	��/. 3�	 ��-

����� �������	� ���	���. " �	������� �������
� �� ��
����� ������; �	������� ����	
���� 
�������
�� ���#� �� ��
�/��� �	
�� �������, ��
� 	�� �� �	�����
��' �	
���	� �	�����-
��&���. *	#�	 ��� 	�	�	�	 ������
�!���� �������, !�	 �	���
�� ���!�	� ���	��	������ ��-
�	�: ��� �	������	� — ��� �	������'� ����	� [...]. 
%��	 ������� �� 	���(��� ���	�����, � � ���	� �
�!�� ���	��� �������(� �'�� ����	� � 

��� #� ����	����� ��

��������	�, 
��	 ������� 	���(��� ���	�����, � � ���	� �
�!�� �
�-
���� ��������, !�	 �	��	�	��� ������ �1�����	 �����������	� ���������	����� ����1�	� 
��0����	����� ���	�'� ����� �
� �������� 
/���»[328]. 
: , �� 	�
'��
��: ����&������ ���	��� ������(���, !�	 �
� ���	��	������ �������
�-

���� �	������� ���	����	!�	 � !�	 ��0����	����� ���	�'� ����� ��
��� �	������?! 
%: "����	 ���. 
: 2 !�	 	���!��� «�������� �
��	�»? 

 
%�
. 19. 	���� ������	����	�. 
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%: ��� 	� ��� �	������, 5�	 	���!��� «	��������� �	������	�, �
��	� �
� ������ ��0���-
����'� �	������
����». ����������, !�	 ���	���� ������/� �	���	���&�� � ����������� 
������	����	�, � 	�����#��, !�	 ���!�	 �	�����
(��'� �	������
���� ��0����	����� 
/�-
���� ���	�'� ����� �� ��0�������, 7�����, ���	�����	, ��#�
 ���� ����
	 ����	�. 
: -�	 ���!�� �� �
���	� ��	�		��0�/0� �
� ���	! 
%:  ' ����', �	, ����	
��	 ��� �������	, ��� �� 5�	 ��-

!��	 �� �'
	. 
2 ������ ������� ����(��� � ������ �	��	�	
�&�, �	�	-

�'� ��	��	���
 ����� ������� �� ������� �����!����� 
&���� �
� �'!��
����. "���, !�	 �' ���
�? 
: ��, ��
� !����	, �	��'� �!(�	� ��!��	. 
%: ��	, �� 	��	� &����' �� �����!���	� 
��������'? 
: ���. 
%: " �� 	��	�	 �'!��
����? 
: ��, �, �	��!�	, �� ����
 ��	��	����� ��/ ����� &�-


��	�, �	 ��	
���'��� �(, � �� ������
 ������� �	���
, � 
	��, ����������, �'�
���� �� ���, ��� 	�'!�'� �����. 
%: 3�
�!�	. 4��	� ����
���� ���� ����	
�!�	 �� ����-


���, �	��	
��� �����	 5�	 ������������� �	!������ ���-
����: � ��� �����#������, !�	 	�� ������/� � ������� � 
�����!������ ����������� ������	����	� � 	��	�����/� 
��, 	����	 ��� �
���	� �����	������ 	�����#�������, !�	 
	�� �� ��	�
���	��/� ���� �����#����/. ������, 	��� 
�����!����/ �����/ ������ ��( #� ��	&����	��
: �� 41-� 
������&� ����&�	�	 ������� ������ ��'
����� �� 	��� 
�����!����/ �����/ 	 �	�������	� 	�	���	����� �
� 
���!�	#���� ����, ���	
���/0�� ����
���/ ���
	-
��[329]. 3����	 	� ��
��� 5�	 �	
��	 �	�	��, !�	 	�����-
#�
 5�� �����/ ����� �	������	� �'����	 
����� � 3����-
&���[330], �	�	��/ 	� �'����
��� �� �	������
����	 �	�	, 
!�	 5�5�	�&' �	��
� 	�������� �����	
�����'� 
/����� ���	�'� �����' � 3����&��� � 
������� II ���
	��!�'� �	�������'� 	�	���	������. 
: $�, �	 	��� �����!����� �������� 	� ��( #� ����	���. 
%:   ����	� �
�!�� �������� �����!����� �������� 	���!�
	 �' �������� ���	� ���	�' 

5�	�	 �	�������	�	 	�	���	����� � ���, !�	 ��	�' �������
	�� �
� ����&�� 
/��� � �� ���-
����; ������ #� 5�	�	 �� ���
�
. �	 � 5�	�� �' ����(��� �	�#�. .���' ���	�', !�	 ��� ��-
�	
/��	 ������� �������� �� �	, !�	 ��� ���'����'� 
/����� ���	�'� �����' �	����
��� 
	���0��� �	�	��'� 	�	���	������. )
��	����
��	, �����#����� ������� �	
�	���/ �	
	-
�
	��	. 3� �	��	��� ��(� �	
/ �		���#���/.   ����&���, �	�	��	� ���	����������	� ���-
�	�
	��� ����!�	 �
� �������[331]. 
"��!� �	�	��, 9��-�
	� ������, ����	����(��'� )*" � �����&�	��'�� ���	������ 

��� ��
���� �����!����� 5������ �	 3����&���, ��� �
���	� �����	������ 	����
�� 	�'!-
�'� ���
����	�[332]. 
: �	 ���� ������, ���-�����, �����
 	&���� !��
� #���� 3����&��� �� ����	
��	 �	� 

�'��! 
/��� — �	 700.000 �'��! �
� !�	-�	 ��	�� �	�	. ��#�	 	����� ��� �	
#�	� �	�� �' 
�� 5�	![333] 
%:  �( ����	 3����&������ ����� �� ������
 5�	 !��
	.  ��	!��, �	��	
��� ��� ��	&�-

���	���� �	����� ��������, �
�����	 ����� ������	����	�, 	��	����
��	 ���!��	��� ���-
����.  	 ����&����	� ��
	�	���	� #����
� «Les Temps Modernes» 	� �	�������	��
 �
�-
��/0��: 

«������	���� — 5�	 �� ��	��� �	�	��	 
/�	� ����	�, 5�	 �������	��. [...] �������	�� — 
5�	 ����� 5�	��. [...] ������	���� 	�	���!��� �	��& ���� [...] 	� 	���!��� �	��& �����	 ��-
��»[334]. 

« ����	 �	�	, !�	�' ����	
����	���� �	��#���� ������	����	�, ����� �-�� ������� 

 
%�
. 20. 9�� 7�����, ���	��� � 
������
�-�	������ — ��� ��	-
������, �	�	�'� ���	 ������	 

�	�	
��/� ���� �����, �	��� ��!� 
���	��� 	 �	�������	� ���	���. 
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«������	��� 3����&���. 4������ ����	�	�	 ��������» ����	
������� �� �����	���
��'� 
������. ��#�0���� �	������
� (��, ��	 ����
��� 	 �������
���� �	 ��(� ��	 �#���/0�� 
	�;(��) �	��#���', � ��#�0���� ��	�������� (������	����' �, ������ � ����, 	���&���
�) 
��	�
� �� ��������
. "� �	���� ��������, �	 	�� ��	��	����. [...] ������	����' ���	����� 
� &����� �����	�, �������
���/� ���	�' � ���	!���/� ��	/ �����	��/»[335]. 
�
���'� ������	� #����
� «Les Temps Modernes», �
	� %��&���, �'����
 ��	#�� �'�-


�: «2�������' ������	����	� ����	����� 
�������'�� ��#� �� 	���&�����, 	�� ����	���-
�� ���	��	� �	!�	� ����	. ������	����' ������/� ��/ ������	��/»[336]. 

 
 

2.17. '���� ���� 
 
%:   1998 �	�� ���� ���	
�� ������, ����������� ��	�����, ������
 �� ����	� �	
� �	-

�
� �'�	�� ��	�� ����� «�	��& ����» («Das Ende der Tabus»)[337].   ��� 	� 	���
�
�� ��	-
������ ���'� ��#�'� ����' � ��������' ������	����	� — ��� �	 	��	����/ � 	�0�� ��-
�	��� 4������	 �����, ��� � ���	����������	 � �	
	�	���. 4��, 	� ��0�������	 �
����� ��-
����	�������� ���������� ������
��	 ��
�������&��  �������	�	 ��	�	�	
� (���. 172-177) 
� �	��	��	 ���;������, !�	 �	�	�	 �	��������	������ ��������� �	
����� 4������	 �����, 
�	 � �	 ����� �	��', �'
� ������
��� �� �� ������
���� ������, � �� �� 5�����&�/ � ���	�-
��&�/ (���. 159-182). 
  �
��� �	� ��������� «7�
'� ����� � ���
��	����� �	
	�	���» 	� �����: « �
	�� �	 

�'������	 ��� ��	�	
#��� 	��������� ��� 	����� ��	#����	 �	��	�	�. 	!���? $� �	�	��, 
!�	, ���� ��
	 � ��&�	��
-�	&��
����!���	� �������	� �	
����	�, �	 ���� ��� ���'����'� 
«	�	�!���
��'� ��������», ��� #� ��� � � �	
	�	��	�, �' ����� ��
	 � �	
�	���/ �����-
0(��	� ���	�, ����, ������������ �	�	�	�	 �'�'���� ���/ ���	�	�����. "�-�� 5�	�	 �	 ��� 
�	� ��� � �� �'
	 ��	�����	 �����!���	�	 ���
��	����� �	
	�	��� � ��	 ����'��	��� �	 
��	�	�' �����	� ������ 	� ������
����, � �	 ����� ��� 
/�'� �����!����� ���
��	����� � 
���
��' � ����	� ��	�	�', �� ����	��0�� � �	�� #� ���	�� �'�	��, � ���	�	������ 	����-
��/���, �	���
�/���, ����
!���/���, � �	 ��	��� �
�!��� ��#� ����
���/��� ��� �������-

����.  ��	!��, �	�
���	 	��&��
��	�� � ���������	�� ���
���, ��� #� ��� � /����!���	� 
��������, 5�� �	��
������ ���� ��
����� �	��	�	� «	!�����'� ����	�, �� �����/0�� �	��-
����
�����» — �	���
��	���, �����'� ������(���� �� �/��������	� ��	&����» (���. 182). 
  �
��� �	� ��������� «4��� ����� ��

�	�	�» 	� ����� 	 �	�����
��	� 	��	�� �
� 

&���' � ����� ��

�	�	�, � � �����
� «3���#����� ���!�� ������» 	� ��	������ 	 ���-

�!�'� �������, �	���0(��'� �	��	�� 	 �	�, ��
� ���	�'� �����' �
� ����	�	�	 �������� 
���������
��	 ��0����	��
�, � ��������
��� ����' ���
�!�'� ������	����	�: 	
� �����-
���, 2����� 7��&�,  �
���
��� 1���
���, .���� %(������ �  �
����� %/��
�, � ���#� ���-
�	��� �'����'����� ������ ���	�	�, 	 �	�	�'� �' �#� ��	����
� �
� �0( ��	�����. 
: 2 ���� ������, �		�0�, ���	���? 
%: ���. :�	 ����� ���� 
� �	#�	 ������� ��
��	� � ���
��	����� ��������, �	��	
��� 	� 

����	 
��� ���/������ ���	�' ������ � ��� 5�	� ��#� �� ����	��� ����	� ���	!���	� �
� 
��	�� �����#�����. �	 ����/ &���	��� �' �� ��������
�
� 5�� �����, � ��( ����	 ����
 
��	������ �( ��� ����	
 �	�	, !�	 ������	���� ��	��� �
��	�	 � ���#�����	� 	�0����	 � 
�	������������ ��� ������ ����(��	. 

 
 

2.18. �
������ �������� 
 
%:   1993 �	�� �'�
� ����� $��	�' %�������, ����������	� ����	������
���&' �����-

���� ��
���	��'� ���
��	����� � ���
��	����� �	
	�	���, �	� ��������� «3���&���� �	-

	�	���: �����0�� ������� �� ������ � ������»[338], � �	�	�	� 	�� ��(� ��	( ������� �	
�-
��!���	� 	�����	��� � �'������ ����� ��
	 � ���	�	�'�� ������	��������� ���������-
��[339]. 
: $���/, 5�� ����� ��	�� ��	!����... 



 103

%: ...��
� �	
���!����/ �	
����� �	 ����	�� �	��	�� �	#�	 �!���� ������	�. 
: ��	 �0( �� �	
�����? 
%: ��, %�������, ��������, 	��#���� ������	����	� (�	�	�'�, !�0� ����	, �� ���&') �� 

�	, !�	 	�� �	�	�	 	��	����� � ����&�	�� ���	��; ��� ���'� 	�� ���&������� ���	� 	��	-
����� ��� 	���&���
��	�. 3�� ���#� ��
�� � 	��� ��!� � ������ ��	�����, ��	�' �����0�� 
������	������: ������������, ������ � ����	������
��'� 5���������, �	�	�'� 	�� �!����� 
�� ����� 	���&���
��'��[340]. $
� �����	�	 �
� ����������	�	 !�����
� 5�� 	��'���, �	�-
�	#�	, �� ��
�/��� !��-�	 	�	����'�, �	 � ����&�	� �����	�� 	�� ��/� ������ 	���
��-
��/0�� 5�����, �	������ ���	� ���!��
����, !�	 ���	� 	��������� �	!�� ������, �	�
���	 
�	�	�	� �	�	��� !�
	���	� �	#�� �'�� 
��� �	�, ��	 ���#����	 �����	�� �	 	��	����/ � 
��������[341]. $�
�� %������� ��!����� �����#���� 	 �	�, !�	, ��� 	�� �!�����, �	�����-
��� � �������� ������ 	� �����
��	��� �	
	�	��� ����� !����'!����/ ��#�	���. 
: " 5�	 ���	
/��	 �����
��	! 
%: -�	 ��	��	.  	� !�	 ����� %�������: «:�
� �������� ���#� �'
� #����	� «�����-

���» � ��
� �	
	�	�� �� 	�
�!�
�� 	� ������ ��������, �	 �	��� �	��
��'� �	
� �������� 
������	 ��������� ����, ��	 �0�� �����#�0� �� �( ������	���, �����������»[342]. 
��	 (�� �!���� �	
���!����� �	���	�) �	�
	 ��������� ����������	�	 ����	������
� ��	-


	��� ���
��� �'�	� 	 �	�, !�	 ���&' �	��
��	 	�����' ��������� � ���� 
/�	�	 ��#��&�, 
� 5�	 � ����� 	 ������	�����, �	�	�'� ���	 �� ����� �����	�	 	��	����� � ���� ��#��&��? 
2 �	� ���	�� ����&�� %������� �� �������
��	� ����!���� -����� �	
��� 	 �	�, !�	 ��-

&�	��
-�	&��
��� — 5�	 ���#� ���	��!����� ����, � ��	 ��#�	 ���!��� � ���!�	� �	!�� 
������, ��� �����-
��	 ����������'� 	�	�	�	�, ��� � 
/��/ �����/ 5�	��[343]. *�
	 �	�	, 
!�	 %������� 	��#���� 5�	 ����
����, ��� 	�� �0( �	!�� ���
��� ���� ����� ��	�����
�� 
��� ����&�	� ���	��	�������, �	�	�'� �'������ �	������ ������ ��	�� ���, !�	 ����� 
�	
���. 3�� ����
���: «*' �!�
��� � ������
��� ���
��	������� �� �
� �	�	, !�	�' ��	��� 
��� ����#���� ��� ����	�. 3����	 �����	 5�	 �' �	
#�' ��
���»[344]. 
: $��������
��	, 5�	 ������ ������	� �	������� ���!�	� ��	�	�'! )��� �	 5��� �
	-

���, %������� ��	�� �� 	�	�	� 	���0���� � ���&��� — ��� � ��0������� � ������� �����-
��, �	�	�	 	��	������ � �	�	�'� ��
���. 
%: "����	 ��� �
����� �	������ �( �
	��. 
����	�0�� �	
�����, 	����	, ����	��
��� �	���� ���
����	�	 ���	���� $5���� "������, 

�	�	�'� � ����� %������� ��	���#(� ��� ������, ��������� � 	���&���
� �	
	�	���. $5��� 
"�����, � ��	( ����� �!��������� ���'� ������'� ���&��
���	� �	 �	�������	� ���	��� 
� ���� (�	��	
��� �	
�������	 ������� ��	 ���	� ���	��
	�� � 	���0����), ����
 ��0�-
������ 	� ���	�	 �	��'�� ��	�� ������&�� � �	��
 �� %������� � �( ���
����	�	 ������
� � 
���[345]... 
: ...�, ����������, 	�
�����
��	 ��	����
 ��	&���. ) ��� �	� ������	�������� �������-

�' �!���/��� 	�	�!���
��	 	��	�������'��[346]. 
%: 4��	�	 	�0�������	� ������. $�
�, 	����	, 	���	�� �	���� �	-����	��, �	��	
��� �� 

5�	� ��	&���� ����	��
��� �� ������	�������� ��������', � ��������' "������ — � 5�	 �� 
	��	 � �	 #�. $5��� "����� ���
�
 ���� ��� ��	��� ���
��	������� �	  �	�	� ���	�	� 
�	��� � ��	�������� 
�!�	���� �	� 5�	��. 3 �	
	�	��� #� 	� �� ������
 ��#� ������	� ���-
�����, �� �	, !�	 �����. 3� ������ ��������#���
��	 	��'��
�� 	� 5�	� ����, �	�	��� ��	 ��-
�	
/��	 �� �������	��
�. �	��� � �	����
 ��	 � %	��	�� � 1996 �	��, 	� ��� 
�!�	 �����
, 
!�	 �� ��	!(
 �� 	��	� ������	������	� �����. 7	
�� �	�	, 	� 	�����
�� ��#� ���������-
���� — �	 ����� ����������
��'� �
������ �	 ��	 ��	&���� — �	��	#�	��� �	�	, !�	�' 
������	����' �	��
�
��� � ��!����� �������
��-5������	�. ��� ����
����, ��	 �	
	#���� �� 
���� ���
	 �������	��!�����, �	��� 	� �����
, !�	 ��� ��	���	��	�� �	0��� ���������&�� 
�������	�	 �	
	�	���	�	 
	���. "�	 �	��#���� �'
	 ������#�	. -�	 ��
	 !�	 �	�	��� 	 
��!����� ������	�������� ��������	�. 
: " �		�0�, ������� �������
 �����, �	�	�'�, ��	��� ����	, ���
 �0( ������� ����-

����
���� 	 ����	� ����, !�� ��� "�����. *	#�	 
��� �	���'������, ��� �
	#�
��� �' 
������� �����, ��
� �' 	� �	����	��
, !�	 	��'�� ������	���� �	
	�	��� ��#�	 �!����� ��� 
������� !����!�	 	��	�������'�. "�	 ��� �' �' �	��� 	����
���, ��
� �' ���	��!����� 
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�����' �������
���
��� �������! 
%: *' �' 	����
��� � ��������. �	 ����� � ��	�	��. 	��	
��� ��� �������� �
	�� 

�'����	 ����������
� 	�������&�� ������������ ���	���	�, ���
� $��
���, �	�	�	�	 %��-
����� &������� � ��	�� �����: «[...] ��� �	
��	 ���	���� ������ ���!��� «�	���'», ��	�0�� 
�� ���	��!������ ���
��	������� � �	!��������, “��( �����������, � �	�	�	� �	�
�!��' 
���	����, 	��#���� � 	����	���”»[347]. 
	-�	���, 5�	 ������ �	��	��0�� �	��������� � ������� %�������, � ���#� � ���!��-


���'� �	�'���� ��������� "������ � ���	�����-������	������ ����/ �	
���!����/ �	-
����&�/. -�	 �� !�	 ��	�, ��� �����	� �� 
�!�	��� � �	���
���� ��	�	�' �
	��. 
��	 � �	��
 ����� �	�!�������, ��� 5�	 �	, !�	 ������	���� �	
	�	��� �0( ���	��� �� �	-


�!�
 ��	
� ������
��	�	 �������� �	 ��	�	�' ��#�����	��'� ������� ����	�	� ���	���-
&��, ��� �	 ����� ��	&���� "������-%�������.  	� 
��� ����	
��	 ������	�. 
���'� — 5�	 ������ ��� *(���, ����!������� � «%	�-2��#�
�� �����» �� 7 ������ 2000 

�	�� �	� ��������� «3���&��� �	
	�	�� 	����	?»  	� !�	 � ��� �������: 
«  1993 �	�� �	
	�	� ����&��� ����� �	 ����� ������ ���	
�� ���
 �����	����'� 

����� ���������� �	 ���� 3����&��� � 	������
 �� �� ���
�� � 
��	���	��/. )
��' ���� 
&������ � ��	��
�� ���
��� � ������� �
� ���!�	#���� ����, ��� ��&������� �	�������' 

����� �������&��	��
� 	���
� � 	��#��. 2 �	� � �	��0�����, 	���'����'� ��� 
/����� 
���	�'� �����', �� �'
	 �������	 � �'��!� ��� ������. 
���	
��, �������� 1���������	�	 ������������, ���
�
 �'�	� 	 �	�, !�	 �	
��	� !��
	 

������ � ���	� �������	� ���	�����	� 
����� ������  �	�	� ���	�	� �	��' �	�
	 ������� 
	� �'��	�	 ����, �	
	�� � ������, �	 ����	 �� ��� �� �	��� � ���	�'� �������. 
	�
� ���
���&�� �	�
��� 	 �	
�!���'� �� ����
������, �'��0���	�	 	���� �'���� 

������
	� 4������	 ����� [3��	 -����	� �(���	�], ���	
�� �	����
 ���	�� � ���#���	� 
"�������� *���� 
����, � ��	 �	��	����� ������� �'
� ���	����	�
���. 3� �'
 ����	�	-
�(� � 14 ����&�� �/���', [...] ��	 �	�	�
���
�& �'���
 ��	 �� �������', 	� ����
 �� �����', 
� ��	 #��� �	��
� �� ����	�. 

[...] ���	
�� ��
����� �
/!��	� �����	� �
��	���� �	��, !�	 	� �	�	� ��������
���: �'-
�	�	���
���&��	����'� �����, ��������/0�� �� �	, !�	 — �	����� �	
��	�� �	
�!����� 
���!�'� �������
���� 	�����	�	 — � ���	 ������� ��0�������	� �	������
����	 �	�	, !�	 
���	�'� ����� � 3����&��� �� ��0����	��
	. 
  �	�
����� ������
���� ��	�	����� �	�	��'� ��	��� �	�����
� �0���
��	�� ���
��	-

����/ �	��� �'��! ������& �	������	� � �������	� 4������	 �����, ������� �	�����'�� 
�	�
� ������� )))�. 3�� ��	���
����	��
� ���	���� ���	�'� �����. 3�� �����
� �� ��	��-
�	��!�� � �������	�	�	��'� ����
� � ��������� �'���� �����	� 
������ �, ����	��� �� 
�	!�� ���	�0�� ��������� �	 ��	�	�' �!(�'� ����	�, �	
�!�
� ���	�����&�� �� ���	�	�'� 
�� ��	�� ���	� 	� �!(�'� �� ���#���'� �!���'� ���������, ����� ��� )����	-������'�[348] 
� %�	�����[349] �����������'»[350]. 
 �	�
������� ������ ��� *(��� �	�
� �	 "������ ����� ���'� ��	 ��	&���	�, � 	�� 

�������
� �'��������� 	���� ��	�	���, !�	 ������ ��	�'!�	. ��� ����&�� ������ *(���, 
���������	������ ����� 5��� �� ���� ������	������	� �	������&�� � ������� ����'� 
#����
���	�, �	��������� ���, �	�����
� ������#(��'� �	�
�� � �	!�'�� &������� � ��-
�������������� �'���������[351]. 
7��������� )*" !����'!���	 �	��	��	 	���0�
� ��	&��� "������. 12 ������, �	 ����� 

����������
��'� �
������, 
	��	����� «4����» ������
� �
���/0��: «�� �	�� ����� ��	�� 
�	��� �� ���	
/��� 	���
��'� 
�!�	���� � !�������	 ������'� ���	�������. ���, ��!� 
��(� 	 �	�, ��
� 	��� �� ���'� !(��'� �
�� ���	��� XX ��	
���� ���������
��	 ���
� ��-
��	 �
� #� 	�� ��
����� �'�'�
	� ������ �	 �	
���!����� �	�����»[352]. 

«Korea Herald» ��	����
� 	 ������ ������	� �0��
����: «-�	� ��	&��� ��	������ � ��-
�	� ����&� ������	� ������!�	���, ����	
	��� � �	�������	�	 �		���#���	�	 	�����. $
� 
�	/����	�-�	������
�� — 2��
��, 2������ � �'����	 )))� — �	���� ��	��� ���
��� 
���
� ����&���
��	�: ������!���	� ����	� ����� � ���	�, �	��� �	 �
	�, ��	������ � �����-
�	�.   ���������
��	��� #� ��( �'
	 �	����	 �
	#���. )	/�����, 	����	, ���
� ������ � 
��	/ �	��������/ ��	�������»[353]. 
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.����
����� �'���� «Atlantic Monthly» �	�����
 ��	&���� "������ �
����/ �����/, ��-
�������/ 	���� ���#�(��'� ����	� ������	�����.   ��� �	������������: «)��!��, �	!�� 
!���� �	�	� 
�� �	�
� �	���� -������, �	
	�	�� ��	�� �������
 ����� ���	� [...] "����� �� 
	���&���, !�	 �	���
	 ��	�	 ������.  ����� 	� 	���&���, !�	 ��	-�	 �� ��� �	��� � ���	�	� 
������, !�	 ���
�� 
�!�	 	���
 ������ 	� ���!�	#���� ���	�����	�	 ��������� � !�	 5�� 
�������� ��0�������	 	�
�!�
��� 	� ������ �
	������ ����(�  �	�	� ���	�	� �	��'. ��-
��������, �	 #� ���	� �����#��
� � ��	��� ������ ����'� 5��&�������. ��	 	�
�!��� "�-
�����, ��� 5�	 �	, !�	 ��	 ���
��' �� �	
	�	�� �	��
�/��� �� �	�� ���	�', �	�	��/ ���#�
� 
� ��#� �	!���
� ���	�	�'� �� ����0�� ���������� � ������������ ���	���	�»[354]. 
: "�������	, ��� ���	���, 	�������/0�� ����� �����', �	� ����� ���'� !�����'� ���	-

�	� ���	��!����� ����	� � ����? 
%: $	 1998 �	�� ��	 ���
��' �� �	
	�	�� �'
� ��	
�� ���������'��. 3� �	����
 ��	( 

������ �
��	���� �	�
��� %(������[355].   1989-� 	� ��#� �'�����
 �� ��	� �!(� �
��&��	� 
������� �	�
��� %(������ � ������
 � ���� ������
	���: 

«  	�
�!�� 	� ���	���, ����� — �	!��� �����. [...] $	 ���	�	 �	�&� 5�	�	 �����!���	�	 
��	
���� ������ ����� ����������'� ���	����, �	�����������'� �����
� � #����
���', 
�!���/0�� �
� #� �� ���/0�� ����	� 5�	�	��!���� #������	�	��	� �
���������', ��	�� 
��� �!�����, !�	 ��&���' ���	
��	��
� � 3����&��� «���	�'� �����'» �
� �������� 
/���. 
�	 ����� 	�� ���!�� 	�;����� ��� — ��� 	����	����	�� � �����!���	�� ���&��
���� �	 �	-
�	� ���	���, — �	!��� � ������, �	�	�	� 	�� ������ ���'��
� �'���� ���	�	� �����	�, ��� 
�����-
��	 ��0�������'� �
��	� &������'� �	��������. )������� ����� — 5�	, �	��	��/, 
�	!��� �����. *�! �� �� ��	�	��. 
$5��� "�����, ��� 1989 �.»[356] 
: -�	 ���'� ����	�0�� ��&��� �	�	, ��� ����� �	&��
��'� � ��	�����	��
��'� ��	��-

#(��'�! 
%: 3 !(� 	�, ������	, ��#� �� �	���'��
��. "�-�� ��	�� ���	��!����� ���#����� "����� 

���
�
 ���� ������	�	� � �	&��
��	� ��������. ��� �' �	 �� �'
	, ��� ���
	��, ��� ���	�� 
����	�� �	 �	�	 �	�����, ����
�!� 	�0�������	� �������� � ������	�����. �	 ��#� � 5�	� 
�
�!�� ������	������ �� ��
� ������� �
	��, �, ��� 	�'!�	, 	�
�
� �����/. 
3���� �� �	�
������� 5�	�	 �������	�	 �������� � «����	
���	��» ������	����� ���
� 

	������&���������!��� ������ � ����������	� #����
� «-������» �� �����
� 2001 �	��, 
������ ���#���	� �
��&��	� ������� � ����#	� �������	 � 600.000 5�����
��	�. 
)����� 5��, �	� ��������� « ����� �������» (���. 98-140), �'
� �������� $#	�	� )5-

�	�[357], ���
����� ���� ��� �� ����� «3�	 �� 	�	», � �	�	�	� 	� �	����
 	 ����	�'� 
��������� ���&�� � ����	�'� 
������ � 	������	����	� 	
���� �	��	!�	� �������� �	-
�
�  �	�	� ���	�	� �	��'[358]. 
: 2 � �������� 5�� ����� �� ���!�	#�
�? 
%:  		�0�-�	 ����	��!�
��	 �( �	
#�� �'
� 	���
��	���� ������
����� ����� �����, 

�	 ��-�� �	�	, !�	 ���	� �	��
 �	� ������(���'� 	�	�� ��������� �������	�	�, ������
� 
��;�
 ����� �� ��!��� �0( �	 �( �'�����. �	 � �	�&� �	�&	� �( �'�����
	 ����	� ����&�	� 
������
����	[359]. 
: +��!��, $#	� )5� — ���������? 
%: ���. )5� (������� � 2003-� �	��) �'
 ������ �	 ��	���	#����/. :�	 «	����	�» �'-


	 �	, !�	 	� �		�0�
 	 ����	���	!�'� ��������� ������'� ���&�� ������
��'�� ������� 
�� 
�����	�	 ����	��
� � �	��	!�	� �������� �	�
� �	��'. 
2����������� ������	���� �	���� �������� ������
 	 ����� )5�� 	�	�����
���/ ��&��-

��/ � 	�	�
�
 �( ���	��.   ����
����� 5�	�	 ��#�� ���� 	����	��
��� ���#��, !�	 ��
	 )5�� 
�	��	#�	��� 
�!�	 �	����	������ � ���	�	�'�� ������������� ������	������� � ������� 
�!����� � ���� �� �	������&��[360]. 
 	� !�	 �����
 5�	� ���#���'� ��������� ���	�, ����0�� � ���	�'� �����' � �	
	�	��, 	 

«�
	��'�» ������	������: 
«����	��� �� ��	� �	��	� � �	
	�	���, 	�� [������	����'] �'
� ��#
��', ����������', 

�	����/0�, ����

������'. "� �
��� �� ������
� ���	
/��	� �������	���/, � �� 
�&� �� 
�'
� ����#��' 
/�	� ���������/. 3�� �	��� �� �	�	��
� �� ��&���	� � ��	��&���	�. 4�� 
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#� ��� � �� ���������	�. [...] 
�	 � ���#� �	��
 ������� �	�-!�	 ���������!���	� [	 ������	������	� �	������&��], ���-

���� �	�-!�	 	 ���������.   	��
� [� �	�	�	� ��	�	��
� �	������&��] � �( �	�������	 �� 
	0�0�
; �( �# �	!�	 �'
	 ������, !�� ��
� �' ����� �	�	��
� 	 ���&��. ����	 �� ���� �� 
�����
 !�	-������, ��#� 	���
(��	 ���	�������� �
	�� -
�  ���
�: «��#�'� ����� ���-�	 
�
��	�	 � ���� �	
#�� 	������� ����	 �
� ��	�	�	�, ��#��	� ��������� � �	��, !�	 ���&' 
�	�	� 	
�&���	��/�, � �	��, � !(� �	��	�� �� ��0�	���»[361]. ����	 ���#� �� �����
 !�	-
������, ���	�������� �
	�� -����� 7�	������, ����������
�  ������	�	 �������	�	 �	�-
������. 3��� �	���	����'� ��	����	� 	���#�' �����
 7�	������: « ' �!��� &�
	� �	�	-

���� ���������� �'��!� ���&��», �� !�	 7�	����� �	�����
: «��������, � �!� &�
	� �	�	-

���� ���������� ��

�	�' ���&��». �����	� ��������� � ������, �	�	������	� � 5�	� ��-
�������/ �
� � ���������/ � ���&��, �	�	��/ � �����!�
 �� ��#�	� ������&� ����� [$�-
���
� �	
��������] «Hitler’s Willing Executioners»[362], � �	�������	 �� �����
 [...]»[363]. 
)5� ���#� ������
, !�	 ���	�	�'� �� ��������	�, �	���� ����	���'� ������	������� 

(«	���&���
���»), �'
�, �	 ����, �������
��': «[...] 3���&���
� �	
	�	��� �	�	��� (� 	�� 
����'), !�	 	��� �	������� 3����&��� [���	
�� �(��] ��
 ��������� �	�
� �	�	, ��� ��	 
�	�����
� �'����[364], � !�	 ������ �������' [	 �	
	�	���] �	
�' �������#�����, �
��	�, 
������
�!���� � ��	!��	 �
���, ��� �'����
�� ������
� 	��	�	 �������	�	 #����
� !���� 
���� 
�� �	�
� �	��'[212]. 3���&���
� �	�	��� (� 	�� ��	�� ����'), !�	 �	�������', �	��	-
��, 5�5�	�&' � ����� �� 7�����-7�
�����, 7������
��� � &�
	�	 ���� 
������ ����
� �	�
� 
�	��' �	�������, �	�
���	 �	�	�'� � 5��� 
������ ���
��� &������'� [���	�'�] �����' — 
!�	 ��� ���	������� ���	���� 	���&�/�». 
�� �	
!�� )5� � 	 �	������ �� ������	������: «1������&��� ������ �	�
��!��	� �	�	-

��
� [�� ������	������	� �	������&�� 2001 �	��], � � ���!���
 ������'�, �	�	�'� ������-

� �' � �	��
��� � ���	�	� ��-�� ��	��	 ������� � �	
	�	�� � � 	����� ������ �� 3����&�-
��. ����������� � 5�	� � �����
�� !���-�	 �
'���	��� �����	��	 �� �	
��	 � ��������, �	 
� � �	

�����, 7�
����, .���&��, "������, 1���&����, 2������, 	
��� � "����
�, ��� �� 
	���&���� �	
	�	��� �	��� ���� ���� 
��, � �	 ����� ��� �� 	���&���� �	�� — ����	 
��� 
	��� �	�. 3��� �� �'���������, $5��� "�����, �'
 	�����	��� �� 18.000 �	

��	� �� �	, 
!�	 	� �	 �����
'����� 	�;���
 � ��������, !�	 	��� �� &������'� [���	�'�] ����� � 3�-
���&��� — 5�	 �	���, �	���	����� �	
����� �	�
� �	��'. -�	 ���������
��	 ���, �	 ������ 
� �������� �� �	#�� �
�#��� 	���������� � ����� �	��	���». 
: " !�	 �	�
� ����	 5�	�	 ��	��	�
	 � )5�	�? 
%: ��, $��	�� %�������, � �������, �����
� 	 �(�, !�	 	� — ��	��&���, ��������� � !�	 

	� ��#� ��#�, !�� «	���&���
� �	
	�	���»[360].  ��� ������	����	� � �� ������ ��#�	 �	 
	�����
���/ ��	���#��� ��� ���#�
	���'� �
	����, � �� ��� �'�'��/0�� �	!������� 
#����. ������, �����	 ���	�	 �'
	 	�;�������, �	�	�	� ��� *(��� �	
�!�
� 	� �
���	�	 
������	�� «%	�-2��#�
�� �����», ���������	 ��, !�	 	��'�� 	� �� ��������� �� ��!����� 
������� ������ 	 ����
��	������ ������	����	� �� ������&�� ��	�� �����'. 7	
�� �	�	, �� 
!����	���, ��	���	������	�����/ ����� ��	��� ��������, 	 �	�	�'� �	�	��
	�� !��� �'-
��, ��� *(��� �'
� «	��	������	����» � 2
����[365]. 

 
 

2.19. «7�	���
�� ����#�� �� ��	�» 
 
%: 4	, !�	 ��	�� � �������� 5�	� �
��', �	
#�	 �'
	 �'�� 
	����	� ���
���	� �������� 

�	 �	�������/ ���	���
� �	
	�	��� � 7��
���. 
«7'
	 �' 	����	 ����� �
����, �� �	�	�'� ����	 �� 	���0��� ��������». -���� �
	���� 

�
���  	������, ����	����� ��	
�&' ��������, �	����
 ��	� �'�	� � �	
��� ���
���	�	 
�
����� (��. ���. 21) �
� ���
����	�	 ���	���
� �	
	�	���[366]. 
���� 5�	�, �'������'� 
�� ����� 	��	�	 ����� ����
��	 	� 7�������������� �	�	�, ���
 ������' 30 �� 15 ����	�. 
)�� ����������
� �������	� 	�0��' 7��
���, 2
�������� 7������, �'�����
�� � ����1� 
��	
� ��	�	��&�	��	�	 �'�	��. ����	��� �� �	, !�	 �	#�
'� �����, �	��	#�	, ����� !����-
�	���� ���� 	��#���'��, &�
� � ����	� �
�!�� 	�����'���� ��������, �����
 	�. 
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�� ����� ���'�		����'� ����'� ��� ����
	#����, ����!�����'� �� �
����� ��
��� 
�����	� � �	�	�'� �	#�	 ����
����� �	
��	 � �
���	�	 �����	����, �
���� �
���/0��: «$	 
��� �	� ��	��� �����#��/� �	�	��	�. ����� 20 
�� ����� 
/��� ������ �0( �	
���». 
 ��	���	, ��-�� ��	����	�, �'�����'� ����� �����	
	#�����, ����� ���	�� �'
 �
���� 

�����(�: «$	 ��� �	� ��	��� �����#��/� �	�	��	�. ����� 20 
�� ����� 
/��� ��2�	 ����� 
�0( �	
���» (�'��
��	 ��	� — �.%.). 

 

 
%�
. 21. «7�	���
�� ����#�� �� ��	�» 

«$	 ��� �	� ��	��� �����#��/� �	�	��	�. ����� 20 
�� ����� 
/��� ������ �0( �	
���. 	5�	�� 
#�������� �� ���	���
 �
� ������, ���(��'� � :��	��» 

 

«3������
����», ��	�	��&�	���� ���
����� �������� �
� ���
����	�	 ���	���
� �	
	�	���, 
��
�!����� �
��	�
��	���. 

 

)�'�� �'��!� ����� �
����	� �	
#�	 �'
	 �'�� �����0��	 �	 ���� ��������, � ���
��-
��� ��������, ��	�	����� ����

�
��	 � 5��� � ������ � �� ��
��������, ������ � �	
���
-

�	�	� ����
���'� 	���'�	�, �	
#�� �'
� 	����	���� � 5��� ���� ���&��. 
�	 
��� �	
��	 5�� �������� �'
� 	�;��
���, ��� ���
� ����������� ��	���� ����� ��	-

�����, � ����
����� !��	 ��� �������� �'
� ���	�� ��(�����: 
«������ =�� �����	����! 7�	���
���  �	���� ����	 9�	������ ����� ! 
7
��	��	����
��'� �
���� �
� ���
����	�	 ���	���
� �	
	�	���, � 	�	�'� 	�	������� 

�����!���'� ������	�������, ����� ���� “��� �	#�	 ��	���”»[367]. 
: ��� �	�	�����, �	��
� ��� 
�!��, � �	
�!�
	�� ��� ������. %/�� �	�
� �	������, !�	 

��/ 5�� ����/ � �
����	� �������
� ���� ������	����'. 
%: 4	��� ������	����	�, ������	, �	����
� �' ���'��	� � �
����	�. ��	 #, �	�������� 

���	��� �� �'���� ��
����� — ��#� ��� ���	� «���0���	�» ���	�, ��� �	
	�	��. 
: "�������	, � !��	 �	�����
� ����	� ���
���	� �������� ����
�, !�	 !���� ����&��� 


�� � �	
	�	�� ���������� ������ �0( �	
��� 
/���? 
%: +���� �'��#��� ����	��, !�	 
/�� ���'��/� �	, !�	 �	���-�	 ��	�' ��	��	�
	, ��
� 

�� �	��	���	 	� 5�	� �� ���	������. 2 �	�, ��	 ���'����, � ��	�� ����	����� 	���&���
��. 
4�� !�	 ���
������ ���	���
 ���������!�� ��� ��� �
� �	���' � 5�	� ���'�!��	���/. 
: 4���	�� 	��	���� �� �	�, !�	 �	�	
����, #����� � �	 �����, ��
/!�� �������
�� �	
	-

�	���, �'���� !���� �����-�	 ����&��� 
��. " �	��� �#� ��!��	 ��
��� ����� ���	
��	���� 
�
� 	��	���#���� 	���&���
��. 
%: ��, �' �	���� �������, !�	, � �������, !��
	 ���, ��	 	���&��� ����&�����/ ���	
/-

&�/, ���
�!�
	�� � �	�&� XIX ����, �	�	�� !�	 �	�	
����, ����#����� �(, �'���
	? 
: 4	 ���� ��� 5�	? 
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%: ��, 
/�	� �	�	
���� 
/��� ���	 �
� �	���	 �'������. :�
� �' ���� �	��	����'� ��-
�	��!����� ������ 	��	�'��
��� �� 	���� �	
��	 �������
��, �	 �	��� �' �		�0� �� �'
	 
�	��	����	� ���	���, ������� 	��	� !�
	��!���	� #����. 4���� 	����	�, ������ 
� �	
�!�-
���	 	���&���
�� ���	��� ���	�-
��	 5�	�� ����(� � ��!���	������ �( �������
��? 
:  ��� 
�. 
%: 	!��� #� �' �	��� ��
���� ���
/!���� �
� �	
	�	���? :�
� ������ 	 ���	�-
��	 �	-

�'��� 	��	�'��/��� �	
��	 �� �������
�� � ������� ������ �
��	�, �	��0�� ��	��� ���	�� 
�	�', ���, �	 ���	�� �	��� &��� ��������� 5��� �������
��? 
3���
/�� ��#� �����	
	#��� 	�����	�: ���� �	!�'� ������ 	��	����
��	 ���	�	-
��	 

	�'!�	�	 ���	��!���	�	 �	�'���, ��� �����
	, ������ � ��!����� �������. -�	 ��	���	��� 
�� �	����� �	��, !�	 �����/� �	����������, �	, � ���	�	�	� ��'�
�, ��� ��� �	�	��, !�	 

/��, �'���� �������
��� 5�	�	 �	�'���, ����
�. "�	 �!������� ���	��!����� �	�'��� 
������ ���/� ��	� 
�!�'� �������', � ��-�� 5�	�	 �� �������' ������	 �'��/� ����#��'. 
��	�	
��� ������&�/ � ���	�� ����#���/ !���	 ����	����� �	��	#�'� �	
��	 �	���, �	-
��� 5��� 
�& � �� 
	��������� �������	�	� �	
��� �� �������/� �	 �������� — 	�	����	, 
�	��� �	�
����� ���/� �	
��	� �
�����. 
4���� 	����	�, ��
� ����
���� 	 �	�, !�	 !���� ����&��� 
�� ���
�!���� !��
	 
/���, 

�!���/0��, !�	 «�	
	�	��� ���	��� �� �'
	», ��
����� ����'�, �	 ���!��� �
� 5�	�	 �	
#-
�� �	��	��� �� � �������, � � ����� �����0�� 	���'���� 	 «�	
	�	���» � � �������/0���� 
�
����� ��� 
�& � �����, �	�	�'� ���/� ��
��'� � ���;������'� �������' � 	��	����� 
���	��	������ �	
	�	���. 
:  '�	���, �	��0���� 	 �	�, !�	 � ����0�� ������/0�� ������ �0( �	
���, — 5�	 �0( 

	��� 	�
	�? 
%: "����	 ���, �	��	
��� ��������'���, !�	 !���� ����&��� 
�� 5��� «����	
����� 	����-

&������ 	���&���
��» ������ �0( �	
���, 	�� �	�����	 ������/� 	��������� �	��	����	��� 
��	�� ��������	� � �	������
����.   ��!����� �����' ��&�	��
��'� ��������	� �	�� ���	�-
�'� �����	���, �� �	�	�'� � �	��	�� ���
������ ���	���
 �	
	�	���, �������
��� �	!�	 
��� #�, ��� «�	�	�'» ��� �	�	0� ��
��	�. 

 
 

2.20. ,���
���� ��	���
�� 
 
%: )
���� �����
��	 �	 ����� �� �������
�� �	���� ���
����	�	 ���	���
� �	
	�	���, 

�������������� � ��!�
� �/�� 2001 �	��, � �������� �'��
 �����	� ����� ��������	-
�������	�	 �	
��	
	�� �	����� .����
������� «"�������� �	
	�	���»[368].   �	 ����� 
��� ������������ )*" 	�	�
� �	
�'� �	
!����� ���
����	� ������� 5�	� �����, � ���-
����� ���
	 ����	 ����	 ��	���	�	
	#�	�. <���� ����� � �'�����	� �/ ��������	� 5�	, 
��	���������� �	 ���� ��������, ���
	 	��� ����
	��#��/ ���!���, �	�	��/ � �� �	�	-
/�� ����� �������: ���&�� ������	 ���	�
	, !�	 �� �	��	���	 �	
��� 	 �	
	�	���, � .��-
��
������ �	������	��
 ��� ��	��	 �	�� ����	�������
�, �	��	
���, ����!� ������������ 
������, 	� �	� ��	�	��	 �'��#��� �	, !�	 � �������� �#� ����	 �	���� �	�	����. )��� ���-
�� .����
�������, �	 ���� ��
�, ���	��: «�	�	�� 	 �	
	�	���, ����� 
��� � ������
�!���/�, 
!�	�' ���
�!� ������	��/ � �	
���!����/ �'�	��»[369]. 
: ����& ������� ���	� ��	��	 �� �	#��. 
%: ��, �		�0�-�	 �' �	#��� 5�	 �������, �	 �	
��	 �	 �	
��	�� �������, ���!� ��� ���-

��� �/����. $� � .����
������� ��( 5�	 ��	��	 ��� � ��� �� �	�
	. 3� �	����
 �	
#�	��� 
����	������
� � ��/-8	���, � ����	 ���!�� �	 .���&�� ��	��� ���	 �	���#�(� ��� �� �
�-
����[370]. 
: �	 �' �� � �	�� �
�!�� �� �	#��� �!����� .����
������� ��	��, �	��	
��� ��	 �	��-

��
� ��	�
� !���� �	
	�	��. 
%: .����
������ — �� 5������ �	
	�	���, ��� !�	 �	
��	� �	
��' 	� �	�	, !�	 � ����� 

���	!� �!����� ��	 ��	�� ����	�'�
�����	�, �� �����. �	 	� �	�� �' �� �	�	�
�� ����	-
���� ��	�
��� �	
	�	��� � �	������, ����	
��	 �	
������	����	� ��
����� 5�� ���� � ��� 
�/ �
	��	����
�/� �	��0�������'� ��������� �������	���. ) ��	 ����
������ 	 �����(#-
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�	��� ��	#����� �������
�� �	#�	 
��	 �	�
�������, 
��	 ���. .���, 	����	, �	��	�� � 
�	�, !�	 .����
������ �	�	�(
 � ���� �	
	�	��� � ��������	��	� � �����&�	��	� ������. 
-�	 ��(, !�	 � �	��
 ������� �	 5�	�� �	�	��. 
��	�' �	����, �	!��� .����
������ ����	��
 ���� ��	
� ��	��� ���&��, �	��	
��� ��� 

�������� &����� �� ��!� 	��	�	 ����&�	�	 ������
� 
��	�	 �	
��, ������ �������	�	 � ���� 
�� �	����, *������  �
�����.   1998 �	�� ����&��� ���#��� �	��	��� ���	&��&�� �������-

� ��	 ������� ����. �� &����	��� �����#�����  �
���� �'�����
 � ��!�/, 	��� 	��'�	� 
�� �	�	�	� �'���
 � �������� �	
��	� �#�	��#, �	��	
��� «�	
���!���� �	������'�» ��-
��&��� ����� �	!
� ��	 ������
��'�. 
 	� !�	 	� �����
: « �� ���/� ���� [����&��/] ���	��!����/ �	��, ��!�'� �	�	�; �� 

��	�	��� �� 	��	�	 ��� ��� �	�	, !�	�' ��� �� �	�����
� ��	 � ���(�. *	#�� 
� ���	� �'��, 
!�	 ����

�����
', �
����0�� ��� �	�	�	�, �	�� �' �� ������� �����/� � �

/��/, !�	, 
���	����� 	� 5�	� ��	�� � ��	��, 	�� �	�� ����	�	 	�����'��/� ���� � �� 	��	 ���	����� 
����	����� �
�#� � #������, !�� � ��
�!��. �����	�������	� ����!���� ���#�
	���	�	 
��	���	�	����
���� ��
�!�� #������. :0( �� ���� �� �!���
 � �	��	#�'� �	������ ��	�	-
�� 	�������	�	.  ��������, �	��� � �	
��� �� �	�� ������ �	��	�����, !�	�' �� ��	
�-
������ � 	���������, �
� �	�	 !�	�' 	�
��!��� �����, ��� ����	����� �	���#��� ���	�� 
����, !�	 � ��������� ����	�	� ���	���&�� ���#� ��	����	��
��� 	�������
���� 	�'���-
�	���. ,, ������	, �#� ��� ����&��� 	��	��!���
�� 	� 5����� ��� ���� ���'� ������'� �&�� 
�� �	�&
������. �� 	��� �	���
��'� !�
	��� �� ������ 	���&��� 3����&��; ����	 � �����	� 
��� �� ������ ��	���� � !��	��0�	���/ 3����&���; �	 �	��� �������� ���	���&�� ��#�'� 
���� ��/� ��� � 
�&	 5�	 ��	�
	�, � ����!�/, !�	 !�	-�	 �	 ��� �	����(� ��	��� 5�	�	 �	-
��	���	�	 �	���� �����	 �	�	��.  ����	 �	�	 !�	�' �'�� �
��	����'� �� �����������	� ��-
�	������	����� �����	 �	�	��, � 	��	��!���/�� 	� 5�����. �	��� � ����!�/, !�	 !�	-�	 �	 
��� �	����(� ��	��� ����	 5�	�	, � �'��/�� ����
������� � �	�����, �	��� ��� �
����� �	-
�	�, � � �	!�� �!���
��, �	��� 	�����#���/, !�	 ���� �#� �� � �	�, !�	�' �� ���� ���'��, � � 
�	�, !�	�' 5���
�����	���� ��� �	�	� � �'������ &�
��»[371]. 
-�� ��!� �	�	�	 	���'���� �����&�/, � �	�	�	� 	!���
��� ���&'. "� �����������	 �	�-

��� �	
	�	���	� ��	������	� � �'����/0��� 	��/�� �	
���!������ ����	�������. "� ��-
����
�/� ����� �	

�������/ ���� � 	����������	��� �� �	, !�ó ��
�
� (� �	#��, � �� ��
�-

�!) �� 	�&' � ���', � 	�� �� �	��� ���-
��	 	� ����	 5�	�	 ��0�������, �	��	
��� 
/��� 
������� �� �	
��	 �� �		0������, �	 � ����
������� � ��	
	��	� �	�����. 
4	
��	 �����������, ��� �' �' ���� !�����	��
�, ��
� �' ��� �����������	 	�����
� � 

����� �������
�����, �	�	�'� �	�����
 ��� ����	�, ������
�
� �' ��� ��!�	 �� 5�	 �������, 
�'�
�!����� �	������&��, ���'�'���� � �'��#��� ��'�, 	����'������ 	� ���� ���� � ��!�-
���� ���������. " ��� ��(� 5�	� ��� ��
��� �'
	 �' ��#� �	��������� � �	�, !�	 ��� ����	� 
���������
��	 �'
 ����� �	
���� ����������	�. 
.����
������ �� �	�	���� �	���� ��
 ���&�� �	��	#�	��� �	�������� ���	�, �	��	
�-

�� 	� 	�����
 �������� �� �	, !�	 5�	 ��!�	� �	
���!���	� !����
�0�, � �	�	�	� 	����
��� 
���&', 5���
�������� �� «�	�	� � �'������ &�
��». 
: 2 ���#�
� ���&' �	
#�' �'�� «�
��	����'�� �� �����������	� ���	������	����� 

��	��	 �	�	��», ��� �����
  �
����? 
%: < �	�	, ��	 �
��	����� �� �	��	���	� ���	������	����� �	�	�� ��	�� �����	�, �����-

�	, �� ��( � �	����� � �	
	�	�. -�	 ���'� ����	�0�� ���	���	����. 
: $�, �	 �
�!�� � !
��	� 7��������� *�����	� �	����	�, �	�	�	�	 � 2004 �	�� ��	���	 

���������	��
� � �'����
� �	
��� �� �!����	���� � �'�	��� ��-�� �	�	, !�	 	� �� �'
 �
�-
�	����� �� �	�	� ��	��	 ���	��, �	���'����, !�	 ���&' ��� � �� ������
��� 	� ����	� �	-
����	���. 
%: �	���� ����	 
��� 	�����
�� 	� �
���� «��������'� ���	�», ����0��	 �� ���&��. 

 ��	!��, 	� �	������� �������� �� ��-�� 5�	�	, � ��-�� ��	��	 ����
���� 	 �	�, !�	 ����� 
���#� 	���#�' �'
� ������������� — � ����'� �	�' ����	�� � )	�����	� �	����. 3��	�'-
����� �� �'����	�����'� ���!�'� ���
��	������[46], �	���� �	�������	��
: «������	 �� 
�����'� !
��	� �	
���������	�	 	
���/�	 � 1917 �	�� �'
� �������: %�� 4�	&���, %�� 
�������, ����	��� +��	���� � ����	��� )	�	
����	�. :������ �� �'
� %���� [�		�0�-�	 
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��	 ���� �'
� ������	� — �.%.], )��
�� [�	#� �� ���� — ����. ���.] � 7���	�. "� 21 !
��� 
6� � 1917 �	�� ������	 �'
� �������	� ��&�	��
��	���, !�	 �	����
��� 28,6%. �����'!��-
�	 �'�	��� �	
� ������ ����� 	�&	�-	��	����
�� �	�������� � � 6� ���	�� 	����	� �� 	�-
����!���
��� 	���� �	
��	 )))�. .�������� %����
� �'
 ����� #� ������, ��� � -����� 
7�������� � �	�� %/��������.   1924 �	�� !�����	 �� ������'� 
����	� ����&�	� �	����-
��� �'
� �������, !�	 �	����
��� ��� !�������.    ��� 81 �� 137 ����0�� �����	��������	� 
�'
 �����, !�	 ��������� 60%.    ������ 30 �� 48 ����	�	� �'
� �������. $�#� � �	�����	� 
���	
/&�	��	� ����	� �	
�&��, ��, ��	�	�&�� ������ �'
� ������ �'�	��. ����	��� �� �	, 
!�	 � 1934-� ����� ���!��'��
� �	
��	 2% 	� 	�0��	 ����
���� )	�����	�	 )	/��, 	�� �	-
����
�
� 39% ����� 
����	� ��. )�	�� 	�������, !�	 � )))� ����� �!���
��� 5���!���	� 
�����	�. 4���� 	����	�, �� �	
� �'
� ��#� �	
����, !�� �	
� �������, �	����
����� 36%. 
2 � <������ ������� �'
� &�
'� 75% ���� !
��	� ��»[372]. 
  ����	� 
��&�� � 	�����
 �������� �� �	, !�	 � ����'� �	�' �	�����	� �
����, �	 ���� � 

1917-1933 �	���, ����� ���	�
���
� � �	�����������	� ������
��	� �������� (�
��� 1.6). 
:�
� �' ��!�(�� !����� ��	������/ ��� 
��������� 	 �	
���������	� ���	
/&��, �' �'��-
�	 	�����#���, !�	 ���	
/&�/ 5�� �	#�	 	������ ��� ��������/ ���	
/&�/ (� � �� �	�' �( 
��� � 	���'��
� — ��� �����, ��� � ������� �	 ��(� ����), �	��	
��� �	
�������	 �	
#�	-
���� � ���	
/&�	��	� �������
����� � ����'� �	�' �	�����	� �
���� �'
	 �����	 
/���� � 
���������� �	�����. 
: �	 �	���� 	����� �������� «��������'� ���	�» � � �
�!�� � �������. 
%: $�, �	 ��	 «	�����» �	��	�
� � �	�, !�	 	� �		�0� ���
 �	�	���� ��	 �	, !�	 � 	�����-


(��'� ���	��!����� ����	� 
�&� � ���������� �	����� �'���
� ����	�	�&�	��
��	 
�	
���/ �	
� � �	�������� �������
����[373]. 
: �	 ��
� 5�	 �	#�	 �	������... 
%: ...�	 ���� ��� ����������� � )))� �'
� ���������, � ���!�� � �� �������, � �� ���-

��������. 
: -�	 �������
��	, �	
��	 ��
� ������ �!����� ��
���	��	�, � �� 5���!���	� �����	�. 
%:  ���	. 
: �	 �	��� �' �� �'
	 �	��������� "����
�.  ��� 	�	 	��	�'������ �� �����	
	#����, 

�	�
���	 �	�	�	�� ����� — 5�	 ���	�, 5���!����� ������. 
%: +���� ������ ��� ����� ������, ��� � ��������, ������ ��
��	 �����
�
���. 
: �� � ���	
������� �	 �	�����, �	�	�	� �	��	��� 
�!�� ����	: � �
�!�� � "����
�� ��-

��� — 5�	 ���	�, � � �
�!�� � �	����	� — ��
���	���� ������. 
 
 

2.21. ��� �� , �����	���, 
����... 
 
%:  ���	� 2002 �	�� �	 ����� ����&�	�� ���	��!���	�� �		�0����� ��	����
	�� ��-

��	�0�� ���
���������. .����	� *���� (Meyer) [����� ����� ���	
��	������ �� �	���� ���-
�	� ��������� «*����», �	 ����#���� ������&' � ������������ ���	���	�-������ 2��	 
*����	� — ����. ���.], 	����������'� ������	� ������#�	�	 ���������	�	 �#�����
����� 
«1����
�» («+����
	»), �'�����
 � ��	�� ������ �
���/0�� �����: «  1945 �	�� �	������� 
���
��	����
����� �	������ ���!���
� !��'�� ��

�	�� #���� � ��&�	��
-
�	&��
����!���	� ����	�	� � ���������
��	� 
����� 3����&��-7�������, ��	���� �	���	� 
��	������'. �	������� 
����� �(�� �	� ��#��	� �����
 ��� ��

�	�� � 	��(���. $	 ���	-
�������	 ��� �	, ��	
��	 
/��� ���������
��	 ��
	 #������� 5�	�	 ����������	�	 � ��	(� 
�	�� ����	�	�	 ��������, �	#�	 �'
	 	&����� 
��� ����
�����
��	. ���'� ���	��� �	
	-
�	���, $#���
�� ����
�����, �����	
	#�
, !�	 �� �'
 	��� ��

�	�, � �	 ����� ��� �	-
�
����� ���
��	����� ���'��
� &���� �� ����	
��	 �	� �'��! ������»[253] (���. 631). 
*���� ����	��������� � «#�������	��» 	����&����	�� ���&�, � ���'� ������ !��
	� 

#���� �� �	� �	����: «-�� �		���#���� ����	��� ��� � �'�	�� 	 �	�, !�	 � 3����&��� �	-
���
	 �	
��

�	�� 
/���, �������	 356.000 �� �	�	�'� — 	� ����» (���. 639). 
: " ��� #� 	� 	�����'���� ���	� �	���0����? 
%: :�	 ��������' �	��	�� �� ���� !�����. ��#�� ����	, 	� �!�����, !�	 ���	�'� �����' �� 
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������	���� 	����
��� �����!���� ������	��'�� �
� ������� ��� �	�	0� ����, � �	5�	�� 
�
� ����	�'� ������� 	�� �� ���	
��	��
��� �	���: «*' �� �	#�� ����� �	
�� �	��	��	 
	�������, !�	 ��0�����/0�� �
��� (� �����	 �	������' 	 ������
�� ���	����, ����	��-
!�
��	 �	���	���'� �� �
� 5��� &�
��, [������	����] (��������, � �����'�� ���	
��� 
[��	�' �
� ��	�� ����] � ���	���
����	�	�) � «���	�'� �	���
'», � ���#� ��#�'� �������
�-
���� �	�������) �	�	��� ��	��� 	 �	�'����, ������� ����	 � �����-����
� 1943 �	��, �	 ��-
�	
��	����/ �	���
��'� �	��	� �
� ����	�'� ������� �	�
� ���������� ���	���
����� 
������	���� � ��!�
� 
��� 1943-�	. -�	�	 ���	 �� ���
	�� ���
���, �	��	
��� �����
�&�� 
	����
��� �	
�	���/ ����	�������	�, � 	#�����	�	 �����	�	 !��
� #���� � �	�
���/0�� 
	������&��� ����&�� ��� � �� �	�����
	» (���. 632). 
: �	 ���� *���� ��	�	
#��� ���������� �� 365 �'��!�� #���� ����&��! 
%: 2 �� ��	�' «�����	��
�» � ����'� ���������� �	�����: «	�
���'� ���	&��, ���	��-

�	, 	��0����
�
�� �
���'� 	����	� � ���� 	����	���'� ���������� �	����� �� �����
��� 

�����» (���. 632). 
: ���#�
� � 5��� �	���	� ������� �����
�&�� �'
	 �	
�!��? 
%: :( � ��� �		�0� �� �'
	. 
: ��� #� �	��� ����	�'� ����&�� �	�
� ��	��
����� �	 �����!����� ���!���� � �	�'� 

������	���� ��-�� �
	�	� �����
�&��, �	 ���	 �� ���������'� ������ ���	 ����	� �����
�-
&�� 	�� ��������	 	��0����
�
���? 
%: �	�	��� �	��	�. 3����	 � �� ����� ��������� � �	�	�' *����� � 5�	� 
��&�� � 	���-

��!��� �	
��	 	�������� ��	 ���
��	�. 
 �	�	� ��� ��������	� 	��	�'������ �� ������ *����� 	 �	�, !�	 ��	�����	� ��	�	��	-

��� ������	���� �� 7������� �'
	 �	�������	 ���	����	!�	 �
� �	�	, !�	�' �#�!� �����-
#����	� !��
	 ����	�.   ��	(� �	�	�� 	� ��'
�����, � ��	��� 19 (� �0( ��� — � ��	��� 32), 
�� ���	�� ������	����	� ���
	 *���	��	 � .����	 $����: «Carlo Mattogno, Franco Deana, 
«Die Krematoriumsöfen von Auschwitz» [«�!� ������	���� 3����&���»], � ��	�����: Ernst 
Gauss (���.), «Grundlagen zur Zeitgeschichte» [�� ���
.: «Dissecting the Holocaust»], Tübingen, 
1994, ���. 310. [...] ) ����	� ��	�	�', «������	����'» ������ �������
��	 �	���
� ����
� 
[...]. "� 	���'��� ����
� 	����!��� ���	���� ��
	�	��� -����� �	
��� � ��#� $5���� "�-
�����, 	����	 ������ ���	���� ��	���	���	��
� �� � ��!����� ��0� �
� ����'�
���� �
� 
��#� �'�	��. >���� -���� [�����
��	 —  �
���
��] 1���
�� («3����&������ ���'») [...] 
�'
 ����'�, ��	 ���
�
 5�	, �'����� �������
��'� �	������ �	 ��	��� ������ �������, ���-

���'� �(��	� � �/����» (���. 635). 
: 3����������'� ������	� «1����
�» &������� � ��#� ���
�� ������	�������� ���	!-

����?! 
%: �� �	����. , 	�����
 �
	����'� ������� *����� �� ������	����	�. �	 ���� 	���(��� 

����	�: 	����������'� ������	� ����&�	�	 
��	�	 #����
� «1����
�» &������� ������	-
����	� �	
	�	��� � �	����#�� ��	��	 �	�������	�	 ������. 
: «)��� �	�, �����
�&�, ���#� 
$� ��/ ������ �	
	#�...» 
%: ��, *����, �	��!�	, �	�	��� �� ��/ ������, � �	
��	 !���� �(, �	 � 5�	 �#� �	���#�-

���. 
$�
�� *���� �	��	��	 	���#���� ����
���� ���	
��� �(���, �'����	 �	�������� 3�-

���&���. *���� �����, ��� � ��� 	���0�
��� ���
������ �/���0���: «	�
� ��(� ���� 

������ ���, �'�	�, �������� �	�
� ��#�	�	 	�����, ���#���� � �	
	� ����, ����
�������	-
�	 �������� �
�	�	
� ����'� �	��	� �������
�� «�������
��'�� �
�����». $�#� ��� �(�� 
�	����
 	� 5�	�: «��	 �'
	 � ��	�	�	
�, � �� ���/, �	�� � ��	 � �	�����
. �	 �
�	�	
� � 
�
'�� �'
� �
���	� ��#� �
� ����». ������	 � 2:30 ����, 	�����
���'�, 	� �	�����
 
��	/ �	����� �	� �
���/0��� ���	����: “  ���	� 3����&���, �	�
���	 �	�� �	��!(���, 
�	���
	 	�	
	 [!] 3.000.000 
/���. ������	 2.500.000 �� ��� �'
	 ����	 ���	�”» (���. 639 
� �
.). 
+���� *���� �	��	��	 	���'���� ���
�!�'� �'���, �	�	�'� �	������
�� �(��, � �	��-

�'����, !�	 �������'� �(��	� &���' ��	��	 �� �	��� �		�������	���� ���������
��	���. 
��� 
�� ����� *���� ������
 ��� �����	, � �	�	�	� ������
��, !�	, �	 ��	 �����/, ���-
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�� *��
	�� ����
�[374], �	�	�'� !���	 ����	����� ��� �������
� ���	�'� ����� 3����&�-
��, � �( «�������� ����
������», ���	 �'
� 	���������	����, � 	�!(� .�
��� */

�-
��[179], �0( 	��	�	 !���	 ��	������	�	 �������
�, — 5�	 	�'!�'� �	���[375]. 
: -�	 �	�	�	��'� �	���� � �	�������	� ���	��	������.  �!�'� ���	� �������	 ����	-

����� �	����
��� ��	������! 
%: *	#�	 �	
��	 ����������� ����, ����/ ���/ �'���
� 5�� ������. ����&�� �� ��( �'
� 

���	� ����		�����	�; ��� ������	����', ��� � �	
	�	��	�&' �� ��	�
� ����#����� 	� �	�	, 
!�	�' �� ���	����� *����� �� ����� ��	�� ������	�[376]. 
: " ��� 	� 	�������	��
 �� 5�� �������? 
%: 3� �	��
 � ��� � �����
�� ���
�!�	 	��������� ��	/ ���������&�/[377]. 
: ������	, �	 .����	�� *����� �' ����� ����	�	 ��	�	����� ������	����	�! 
%: -�	 �	#�	 �����	�	 ���
/!���.  	� !�	 	� ������	 �����
: «< ��	��� ���!�� �
	#�-


	�� ���	� ���!��
����, !�	 �� [«������ ����'� ������
��» �
� «	����&������ 	���&���-

��»] ������� ��	�� �	��	
��	������ �	�� �����	� — �
� ��	������' �
� �
� ����������-
��� [�	
	�	���]. 	5�	�� � �' �� �	��
 ��	�	
#��� ���
�!�'� ���������. [...]   ����� �'-
������ 	����	��� � "��
��, .���&��, �	���� � )12 ������	�, ��� � �����, ��#�	 ���� 
������ � �����»[378]. 
: -�	 ���!�� ��� ����'� � ����
�/ ��	��� ����	�'�
�0��. 
%: $�. -�	 ��	�	� �	�	��� 	 ��
����� 5�	�	 #����
����. *���� ����	
��	 ��������� ��-

&�	��
-�	&��
���	�, !�	 �	�	� ��#� ��������� ����
�� ��	��� �����	
�����'� �����	� 
5�	� ���	
	���. �	 ��� 5�	� 	� ��( #� �	�����#����, !�	 ������	����' �	�� �' !����!�	 
����' � ��	�� ���	��!����� ����
�����. -�	 
�!��� �	���
�, �	�	��/ �	#�	 �	
�!��� 	� 
������	�	 �����. 

 
 

2.22. «������ � 	���» ���9�

��� .����� 
 
%:  ����� *���� �!������� 	���� �� ���'� �	
���� ����	�	� � !��� 
� �� ���'� �	���-

�����'� ���	���	� 4������	 ����� �		�0� � 2�	
��� ���
��� � !����	��� � ����. )���	� 
��������'� �� ����, ��	��� �� �	�	�'� �'
� ���������' �� ������ ��'��, ������ ���!��-

�/0[379]. 
: 4	
��	 �� �	�	����, !�	 �' � *����� �	���� �������� � ��	� ���'! 
%: 4	, !�	 *���� ������ 	 ������	����� �	
	�	���, 	� �	�	��� � ���
�!�'� ������ ��	�� 

����� «.�
�������&��, 
�����' � ������ 	 ���
��� � )��
���» («Fälschung, Dichtung und 
Wahrheit über Hitler und Stalin»), � ��	 ������ ��
��	 �� �	
	#���
��	�. 3����	 � ��	�� ���-
�� *���� �� 	���#���� �	���#���� �� 	��	� ������	������	� ���	�', � 	�����, ��
���'� 
�� ��� &����	����� ����'� ������	�������� ����	�, ���	��� �� �'�
� 	 �	�, !�	 	� �� ��-
#� �� !���
. 4�� !�	 ��	����	� *���� �����	�������� 	 ������	������ ���	���&�/, �	�	-
��/ 	�, ���	���	, �	
�!�
 �	
��	 �� ������� ���[380]. 
���� ��� ��� ��!��� &����	���� *�����, �	#�
��, ��	�� �������, !�	 *���� ���	��� 	� 

	��	��	� ���	���', �	�
���	 �	�	�	� ���
	 ����	 ����	�	� ������
���� ������ �	 ������� 
���
���, � �!����� ����	�'� ����&�� � ��� ���'����'� 
������ ������ �	������'� ���-
�	�[381]. 
: 4	��� ��!�� �' �		�0� ������ �� ���	 �����? *����� ����� ��
��� �!����� 5������	� 

�	
	�	���. 3� 	� 5�	� �		�0� ��!��	 �� ������
! 
%: *���� ��!��	 �� ������
 	 �	
	�	��� ��� 	 ���	�	� �	��� �� ��-�� ��	�� ���	�������-

�	���.   ������� �	 ��	� � � 	���� �	�� ������
�� 	� �	����
, !�	 	� �� �	#�� ������ 	� 
5�	� ���� �	�	��, !�	 ��� ����
	�� �' ��	
������� � ����
��	�������, ��
� �' 	� �� ���
 
	����'������ 	� ����������'� ����&��	� � ��
���
 �' ��( � �	!�	���/ � �������	���/, �
� 
#� ��� ����
	�� �' 
����. � �	#�
���/, �	�������	��
 	�, ��� �� ������� ���
	��� ��	
�-
������ 
�&	� � 
�&� � �	��	#�'�� ����
��	�������, ��� !�	 	� �����	!(
 ������� 	� 5�	� 
���� �	
!����. 
4��	�	 �	�� 	��	�����, � �	#�
���/, ������ �����	��������	 ����� ������'� ���	���	� 

�		�0� � ����&��� ���	���	� � !����	���, �	�	�'� �	� ���	�	� �	&��
��	�	 � /����!���	-
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�	 ���
���� �	���� ������ 	 �	
	�	���.   ��	�� �	�	� ����� *���� �������� �����	 �� 5�	: 
«...������
���� ������ �!������� 	���� �� ���'� ���
��	����'� ������	� �	�������	� ��-
�	��� [...] �	 5�	 ��
��	 �� ���. [...]   ���������
��	��� &�
'� ������	��� �	 ��� �	� 	���-
/��� ����	� ���	�����, [...] � !����	��� �	�	��, !�	 [...] ����&��� ���	���� �	���� �	��	-
���� � 5�	� ������	� ����, !�	�' ����� �� ���
�!� �� ���� �	��	��	���, �� �	�
���/0���� � 
����	 �
	#������� ������	�» (���. 332). 
	� �	����/ *���� ����� � ���� �� !�	 ��	�, ��� ����� ����� ����
��	������ � ���	 

����
��	�����, 	 !(� 	� ����� � �
���/0�� 	��'���: «��� �	
	���� ���	���	� (�� �	
��	 � 
��������), ��	���#�/0�� ��	��'� ���	��!����� �	����' ���, ��� 	�� «���
� ����	 �� ��-
�	� ��
�», � ���'��/0�� ������	����'� (� �	� !��
� — 	��&��
��	) ���	
	��!����� 
�	���
��	��� ���	��!������ ��
�������&����, ����� ���	�
	� ��!» (���. 220). 
: -�	 ��	��	 �#���	! ��	, �		�0�, ����/� ����� � ��������, �	��� !���/�, ��� 	�� ��-

������/� ����&��� ���	���	� ��	�� /����!����� ����	�	�? 3�� ��	��	 �� �	��� �����(� 
�!�����, !�	 	�� 	�����
�/� «����	�����»! 
%: , �	�����/��, !�	 	�� �		�0� !���/� �	�	��	�	 �	�� �����', �	 ��#� ��
� � !���/�, 

�	 �
� �������/� �� �	 ��	
� ��� !�/-�	 ����	�	��/ ����	��, �
� #� ���� ���	����� �	� 
����� #� ���
�����, !�	 � ���	����. 
  ����� �	�	��	� �����&��, �
	#������� �	 ��	��� �������, �	
�������	 ���	���	� �	-

���� ��#� ������ 	 �	�, !�	�' ������ 	 �	
	�	���. 3��������� ���	���� — ��, �	�	�'� ��-
����� �� 5�� ����, — 
��	 ���	�	�	�	!�	 �	�!���/��� ���� � ������!���� ��	��� 	��&�-
�
��	� �������	� 
����, 
��	 #� �� ��	��	 ���
����� �� ��� ���	�' ����
��	�����, � 	�� 
�	�	��� �	, !�	 
�#�� � ��� �� ���, �����	!���� ��	��� ����� � �/����, !�� 
���� � �������� 
�� ���� ���	�����. -�	 � ���� ������	����'. 
	�
� �	�	 ��� *���� ��(
 �� �����/ � �	#�
 �	 ����
	��	�	 �	������, 	�, ���	���	, 

�
���� ������
 ��	( ������, �	��	
��� � 	���#����	� ����� ����� 	� �����'� ���������	 
������
 �� ����	� �	
	�	���	� �	
�. 	��	
��� ��� �������� ����	
��	 	��'��	� �� ��	 
���	�'. 
��#�� ����	, *���� 	���#���� �	�����
��	� 	��	����� �
� 	�0��	 !��
� #���� �	
	�	-

���: 	� ��	���	�	����
��� 26 ��

�	�	� #����, 	 �	�	�'� �����
� ����&������ ������ «7��-
��� �������» 	� 24 ������� 1945 �	��[382], � 	�0�� &���	� � 1,5 ��

�	��, �'����	� �0( 
	��	� ����&����	� �����	�, «7���
�� ���������», 	� 13 �/�� 1946 �	��, — ��� �
����!����� 
���	!����, !���	 ����	���'� ������	������� (���. 333). +���� *���� �'��(� !�����
/ &�-

'� ����� �� ����'� 	&��	� !��
� #���� 3����&���, �	�	�'� ����	��
� ����	�	 �	�� «��-
�	�����'»[383], � — � ����� � ������� ����	 � 1990 �	�� �	���0����� !��
� #���� 3����-
&��� � !��'�(� ��

�	�	� �	 	��	�	 — ����	��� ��������� �	
���	�	 #����
���� -������ 
)��
���	�	, �	�
���	 �	�	�	�� ����������' 
��
� (��. �
��� 2.12 ����	�0�� �����). 
$�
�� *���� &������� ����&�	��'!�'� ������	�������� #����
 «Vierteljahreshefte für 

freie Geschichtsforschung», ��������'� ��	/; ������ 	� �� �������
 ���
��� 	 �(� ���	� � 
��������#���
��	� ����!����[384]. 4�� �� �����, *���� ���
 ������� ���	���	� — �	�
� 
"	����� �	������ � .����	�� *�����, — �	�	�'� ����(
 ������	�������� ���	!���, 
!�	�' �	�������� ��	� ��������'. 4�� !�	 ��� �� �	
#�	 ����
���, !�	 *���� �
��	����� 
.����	�� *����� �� «	��	�	#����� ���
��	����� 1	� [�	
	�	���] 	� ��(�� ����» (���. 
335). 
2 ������ ����	
��	 �	
�� �
���'� &���� �� *�����, � �	�	�'� � �'��
�
 �
	��, �	�!(�-

����/0�� ���
��' *����� �� ���	�� �	
	�	���	� ���	���. 4�� !�	 ���������� ��������� � 
���
��� �� �	
#�	� ��������. 
�� 339-� ������&� *���� ��
����� ��	� ���
�� �� ��	���	#����� «���	�'�» ���	��� 3�-

���&���: «)��
����	� ����!���� 	 !��'�(� ��

�	��� #���� [3����&���] �	�	��
	 &�
'� 
���
�	����, ���	�' �	�	�'�, � 	��	��	�, 
��
� �� �	#� �	�, !�	�' ������ !��
	� �	����-
���� 5�� ���
�����/ ���&�����&�/ [...]. �� 	� [�
���'� ���
������ ��	���������, ����� 
"
�� -�������], �� ������ 
��	���&' �� �	����
�, !�	 )��
�� �'
 �	
��	 ���������	��� � 
�	�, !�	�' ��	��� ��������������� � ��������'�� ���������� �����!� ���� � ��	�� 	����-
������'� !��	����	� 	� ���	�
�!���� ����� ���	�	� 	�0�������	���/ ��� ����������	� 
��	��� !�
	��!�	���. [...] 7	
�������	 �� ��� �� ���	��
	, !�	 )��
�� ��������
�
 �	 ���� 
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��

�	�	� ������, �	�	�'� �	�
� �	��' �#� �� �	�
� ��������� �� )))� �� ��	/ �	����, 
�	��	
��� 	�� �	����
� ��(, !�	 ��� ���
�, ���� #������� ��&�	��
-�	&��
����!���	�	 ��-
#��� [...]» (�'��
��	 ��	� — �.%.). 
*���� ���	����������	 ����'���� �	/���!����/ ��	������� ������� � �����'���� �	���-

���� �
	������ ����&�	� ������. :0( � ���	� ��!�
� �	��	!�	� ��������  ������ 	���-
��#�
 �
��' #����� �
	������ �	!�� � ��#�	� �����!���	� �� �����	� �	�	��. 3������� � 
������, �	���' ������
�
� ����!(��	� �	
�!����	 �	
�����
/!(��'�, �	����� � �'��!��� 
�	���#������� � �/����� �	�	�	� <�����', �	���� � ����
����. 	�
� ��	��	 ����	�� 
���&' 	�����#�
� �/���', �����	
����'� ���/0��� �������. �������� �	��	
��	��
��� 
��������������� �� ����	� � �����
��� ���	
��	���� 5�� 	���'��� �
� ����'�� � ���	���-
��	� �	
	�(#� �	�	!� � �	���� � �	��������!���	� ���	�	�. )�� ����'� � �	�	0� �'
 
������ ������'�, 	�	����	 �	�
� �	�	, ��� ���&' 	�����#�
� � ���'�� (� �	����� — � � 
������ ������) �	��
', � �	�	�'� �	
������� ���	��
� 	�	
	 20.000 �����������
�� �	
�-
��	� 5
��', ����'� ���[385]. +� ����	
��	 
�� �������� ���
	�� ����
�!� �� ��	/ ��	�	�� 
��'�� 	��	�	 ��

�	�� ��	������'� �	��	�	
�&��, �	�	������ �������� � �( �	���� � 
)))�, !�	 ��
����� ���	� �����	� �	��	�	
�!���	� ������ �� ��/ ���	��/, �	���-
��	 
��	���	��	����� ����	�� �	���������. 
)	/����� �� �	#�
�
� ��
 �
� ��������� 	�����	�	 ����� �	 ������	� ����&�	� ��	��-

�����. 3�� �����
��� �'���'���� � �����	�������� ���
	��!�'� ���	��� 	 ����	�'� ����-
����� � �	�
����� 	����������	��� �� ��� �� ���&��. �� ���. 341 *���� �		�0��� 	 �	�, ��� 
-

�! ���, �'���� �
��� ��������	�	 3���
� ������� ����	
	��!���	� �	��' (�	 ���� ���-
�����	� ������� 
#�[386]), 
�!�	 ������
�� *�����, !�	 ����� #� �	�
� 	�����#���� � ��-
!�
� 1943 �	�� � ���'�� ���� ����	�	�	 ���	�	����� ���
�!��� ���
� �����	�������� �	 
���� 	
��� 
���	��� �	 �
���/0�� �'������'� �	���#�����: 

«[������
-��������	����	 �������
	], !�	�' �
� �	������, �	����
���	�	 �� ���� ���	�-
�	����, ��	#���/0�� � 	
���, �'
� 	������	���� 5�������� � 3����&��. $����� 5�����-
��� ���!��, ����	
��	 ������' ��	�	�', ���������'� �
� ����	�	�	 ������
���� �	
���	�	 
���	��, �	 ��������/ � ���	����, ���	
�����'�� �	
���������.   5�	� ����� ����&��� 
����� �	�����
� ����	�0�� !��	 �
� ���	�����	� ��
����'; �����	 #���	�	�	 �������� 
����	�	��	� �	
�' � 3����&��� �	#�	 ������� ���	�'� � ���	�'� �����', 5
�����!����� 
�	��'��� � �.�., ��� �	�	0� �	�	�'� �'��!�� �	
��	� �	�	��/� 
������� #���� ��� �	#-
�	 ��	��� — ��	�	�	�, ��
�/0�� !���� ����� ����&�	�� ���	��. $	����	!�	 ����� �������, 
!�	 	��� 
��� ������	��� �	#�� �	���	������ 	 3.000 ��
 �#������	». 
: 3���� 5�� ���	�'� �����' � 5
�����!����� ����	�����! 4��, ���!��, 5�	 �'����� ���-


�!��? 
%: 	 ������� ����, � 5�	� �
�!��. ��� ������, ��#� � 5�	� 
���	��� ���
�!��� ��	��
� 

����

�
� ��#�� ���'��/ (�
	���� «���	�', ���	
�����'� �	
���������») � ��	��� �	�-
������'�� �����#������� 	 ����&��� �
	�������. 
�	 5�� 
���	��� �'
� 
��� 	��	� �� ��	#����� ��	������������� ���, ������
���'� �� 

�������� �� ��� ������ ����&�	� ��	������', �������	� � 	�����#����� � ���'�� ���� 
����	�	�	 ���	�	�����. *���� ���	������� ��� 	 �
���/0��: «� �������, 23 ����� 1943 
�	�� [...] ����	����&�� ��������	� �������	� �
�#�' «)���», ��0����� �� �	
���	� ��'��, 
� &�
�� ���	����������/ �����	������
� �'������	� ����
����, [...] �	�
���	 �	�	�	�� 
���&' ��#�'� ���� ����	 �' �#���/� � ������	��� 3����&��� 	�	
	 3.000 
/���, «� 	�-
�	��	� ������». 13 ����
� 1943 �	�� ����&�	� ����	 ���#� �'��
	 � 5��� 5�	 !��
	 � ����� 
� ����'�� ���
�!(��'�� �� ���
� ������� �	
��	� [� ���'��]. 15 ����
� 1943 �	�� «���-
��» �	�'��
��� ���
��� ���� �� 5��� 3.000 !�
	��� �� ���&�� � �	�'��� �&�����&�"�����	� 
��	����» (���. 343, �'��
��	 ��	� — �.%.). 
*���� ���#� �	������, �	!��� 5�� �	�����	������� �'
� ��	
� ��#�� �
� �	���'� ���
�� 

�	/����	�: « ��	!��, 	��	��	� ���!��	�, �	 �	�	�	� ���������� ��������� �
�#�� �����	-
������
� �2���� ����������, �'
	 ��	���	�������� ������ ����&�	� ��	������', �	�	��� 
�	�
� �'�� �	�����
��� �	�
���'�� �������. 7�����&' ��
�
� 5�	 ����	��� �� �	, !�	 	�� 
���
� 	 �������
���� �����	� 2���� � ���'�� � �2��/  �	�������  ����  �� ��1��&��-
��"�� [...]. 2�������&' ���#� ��
�
� 5�	. [...] :�
� �' ���
�!��� 	���
��	��
� �	, !�	 �� 
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��������� �
�#�� ���
� �0( � 
��� 1941 �	��, [...] �	 	�� �' ��� ���'� �����
� ���� � ����� 
��	��	 �	/����� )))�, �	�	�'� ��	 ���� ��
 �'��
�� �������� ��	/ �����������	���� 
��2� 	� ��������� � ���'�� [...], �'����
�� ����	�������, �����$����� ����	����� ������-
��, 1� ����	������� ����������� 0���� 	�. 7	
�� �	�	, ������&�� ���#� ����
	�� �' ����� 
�� ���� 	����������	��� �� ���
�!�	� �����	��������� ����	���  ��	��������  �������� � 
��!����� �	�
���	� ���	���&��» (���. 342 � �
., �'��
��	 ��	� — �.%.). 
: +��!��, �
� �	�	 !�	�' ���'�� ���
������ ����	�'� �������� � ���'�� � ������ ���-

���, ���
�!��� � ��������&' �'����
� � �����	������
� 
	#� 	 ����&��� ���	�'� ����-
���? 
%:  ���	, �	, ��� �	�!�����
 *����, ��	������� 	 ���	�'� ������� ������ ����' 1943-�	 

(������� 	�����#���� � ���'�� ���� ����	�	�	 ���	�	�����), ��#� ��
� 5��, �	
�� ������ 
��	������� ���
� ��	� ��	���	#�����: «  ��� �
� �/�� 1942 �	�� 	����&����	�� �	��	-

�/ ���
	�� �����'� 	�������� � %	��	� �	�������, ��!� � �	�	�	� �
� 	 «����&��� � ���	-
�'� �������» � «�	�
����� �����». 25 ������� 1942 �	�� ���������� ��������� �
�#�� ����
� 
	� ���	, !�	 [...] � ������� 1942-�	 �#� �'
	 ����	 300.000 ���
/!(��'�, � !�� ������&' 
���#� �	
!� �	�
���
���, �	�� ���� �'
	 ���	, !�	 5�	 �'
� �/������/� "�&�/, �� ����-
$�� ������ ������ � ����	��	������	��» (���. 342, �'��
��	 ��	� — �.%.). 
+���� *���� �������� �� �	, !�	 ���
�!��� � �	�� ������� ��
	��
� ����&��� ����	�	�', 

��� �	�	0� �	�	�'� �	�������' �	�&
������ �	�'
�
� � 7��
�� ����	��� � �	
�!����	� 
�����	� � ��#�	� 
�����. 4���� 	����	�, ���
�!��� ���
�, !�	 !��
	 � 300.000 #���� �'
	 

	#�/, �	��	
��� �� �	� �	���� � 3����&�� �'
� 	�����
��� 
��� ��
�� �	
� 
/��� 	� 
5�	�	 !��
�. 
*���� ���#� 	�;������, ��	 �'
 5��� ���'� «	����&������ �	��	
���», �	�'
����� � 

%	��	� ��	
� �	��/0�/ ��	������������/ 
	#�: «����/� ������������� ���#���	� ��	��-
����' [...] 	��	�'��
��� �� ���	���	����'� �	�������� 	� 	����&������ �����	�-
�	�������	� [...]. “, ����/, �� ����� ������
�!�����, — �����
 � 1949 �	�� �'���� �	�-
�������!����� !��	���� 7���	 7���[387], — ��
� � ���#�, !�	 �ó
���� !���� �����"������ 
���������/, �����	��������	� � �	 ����� �	 ����� �����, ����
��� ����	 ���� � 
�����”» 
(���. 342, �'��
��	 ��	� — �.%.). 
)
��	����
��	, ��� �� �	
#�	 ����
���, !�	 �'���� !��' �	/���!����� ������	� �	��� 

�� �!���
�, !�	 5�� �		�0���� 	 ���������, �	��������� �� 3����&��� � ������ ����, 	��	-
�'��/��� �� ������: «4	� ����, !�	 �����������	���� ��	����, ������� &�
�/ �	��	���� 
�����&�/, �/�� �����������/, � ������� 1943 �	�� ������
 ���  ���	� ��������-7������, 
����������
� �	/���!���	�	 «)	������	�	 ������'����
��	�	 �	������», �	��� �	����
, 
!�	 ��������� � ��1�"�� , ���	��0�� �� �	
����� � ��������� ���	!���	�, �'
� �/�����/ 
� �	�	��
� �� ��	������� 	 ����&��� ���#����� ��
�� ����(� ���	� ���	�	� �	��', �	-
��� ���&�� 	�����
� � ���	�	�
���� #��� �� !�
	��!����� ��
. “, ���#�(�, — ������
�� 
	�, — �	� �/ �����$��� �$����, ����� �&�"������ �������� �	�� ������1�� � ��1��/  ��-
����  ... 3	� �����	�� �������, ��	��/  �	�������	 � ��1��/� �����/, 	� � �� �����, �	� 
����	�� �����-���� ���	���2����� 	���, �	� �������� ����	��	����� ����	 ���	�”» 
(���. 342, �'��
��	 ��	� — �.%.). 
��� �	#�	 ������ �� �'��
���'� �
	�, ����� *����� ��	��
��� 	���������� � ��	�����-

��, 
#� � ��
�������&���. 
: -�	 �# �	!�	 ��
����� ����/, �	�	��/ *���� �	��
 �	������ ��������� ��	�� �����, 

��� �	�	����� 	 ��
�������&��� � 
�������! 
%: ��, ����� *����� �	���#�� �	�	� ��� �
��', � ��#�	� �� �	�	�'� 	���#��/��� ���-

�	��	#�'� 
�����' � ��
�������&��, 	��	��0���� ���#�� ����	 � ���
���. �
�� 	 �	
	�	-
��� ��� ����	 ���, �	�� 	��, �	#�
��, ���'� ��	��'� � ���/� ��
	 � ����	
�� �	��/0�� 

	#�/. 
: ����� �0( ��������' ����	��� *����, !�	�' �	�������� ��	� 	�������� �	 
#�? 
%: 3� ��������� ���	�	�'� �� ����	
�� �������'� �	������� 	!����&�� �� ������� �� 

�	���#����, 	����	 ���
�� 5�	� 	���(��� �	�����	���'� ��-�� �����	��� �		��������/0�� 
�
��'. ���� 5�	�	��� ����� � ������� 
��� ����	
��	 	����&	� �	�	, !�	 �����
 *���� � 	�-
�	����� ���� �������
��, �	�	�'� !���	 ��	����/��� ��� �
���'� 	!����&' ����	�'� 
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������� � 3����&���: 2
������  ��&
���, ���	
���  ��', .�
��� */

���: 
«..."��	���&��, ����	����
�����  ��&
��	� �  ��	�, ��
�
��� �	���
�&��� �� ����
�-

��� ������ �����	�, �	��	
��� ���� 	�� �� ���� �� �'
� �������
��� ����&�� � ���	��� �� 
����
� ���	��/ ������. 4	, !�	 	�� �		�0�
�, ��, � �������, ��������
 � 3����&��� �� �	-
����0 �	 �	������� .�
�� */

��. [...] 4	, !�	 	�� [�	/�����] ����
� 	�  ��&
��� � 
 ��', �'
� �������� �� «��� ��» [...]. � �	�� #� �� 	��	�	 �� 5��� ���� �	�
��!��	� ��
��� 
������� ���(#�'� ������	�.  ��� ���	 ���
 ��
	��	��� � ��������������, �  ��&
�� [...] 
	����
�� �����1����/� ���	��» (���. 344, �'��
��	 ��	� — �.%.). 

«“)������
�”  ��&
�� �  ��� �� �'
� ����������'��, ��	 �������'��
 ��	� ���	��� �
� 
�	�	, !�	�' �	������ ���������� �	���	� ��
' �
� 	��	�	#����� ���
/!(��'�. [...] $
� 
5��� &�
�� �����������	���� ������, �/����� � &�����&���"�� �'
� 	��������'�� � ��	 
�
���� � � �
����  ��'» (���. 346, �'��
��	 ��	� — �.%.). 
+� 5��� 	��'��	� �
����� ���	
(����, �	 ���!�	#�/0�� ������� ����
����  ��&
���-

 ��'. *���� 	������� � �	�	 � ����	�	 �� �	
��	 � ���	!�	����, �	 � � ��������!����� ���-
���
�!�����, �	�	�'� «���#� ���/��� � 	����&����	�	 «���	!���� ����	�» .�
��� */
-

���», !�/ ����� �� 1979 �	�[179] *����, ��'
���� �� �������[388], �!����� «�	���	�, 	�-
�	����'� �� �������	� ���	���» (���. 345). $	���
	�� � *��
	�� ����
�.   ��	��� 145 
*���� �����: «...� ��	�� �����, ������	� � 1947 �	�� � �	��������!���	� ���'���, ����
� 
���� ����  ������ ���/» (���. 348, �'��
��	 ��	� — �.%.). 
��!���, �	 �	�	�	� �
/!��'� �������
� ���	�'� ����� ��� 	��
��	 
��
�, ������
�!�-

��
� � �'���'��
� ����', �	�
���	 *�����, ���	��: «4����	���, �������$�� 	� ��������� 
���	�, [...] ��
�
� 5�	 ��� ��� ����������� � &�1������� ��������� ����  �������	����» 
(���. 348, �'��
��	 ��	� — �.%.). 
: 2 !�	 	���!��� ����!���	� ���
����? 
%: ��, ����/, �������	� ����� ����	�	. 
, �	�'�	#� �����#����� *����� �	 �	�	�� �������
�� 	����&������ ����&�� ����!��
�-

���� �
	�, �	�	�'� � �'��
�
 � ����'��0�� &������: «	������� �	 �
��	�», «������
�!�-
���», «����������'� �	5�», «��	������������� ������, �'����� � ��
�������&��», «
��
 
����� ����	� ���'», «�������
�, �		�0�����... �	� ����	
	��!����� � ����!����� ���
�-
���� ��	�� �
��	����
��». 
: �	 ���� ��	����	� *���� �� �!������� 5������	� �	 �	
	�	���. *	#�� 
� ��	 	&����, 

������ 5��� �������
��, �		�0� �'�� ������� ��#�����	��'�� ��������'�� ���&��
�-
����� �	 �	
	�	���? 
%: 7	
��� 	� 5�	� �' ������ �� �	�
����� �
��' ����	�0�� 
��&��. $�
	, 	����	, � �	�, 

!�	 �' �� �	#�� ��	��	 ��� ����� � 	���������� 	� ���	�	 ��������	�	 � ���� 5������� �	 
���
��� � 4������� ����� ��� 	� ���	�	-�	 ��	����. :�
� 	�, ����	��� �� �	��	#�	� �	&�-
�
��	� � ��	
	��	� ����
��	�����, ��	��0�� ��� � ��������, ��( #� ��
��� �	�	��'� ����-

����, �	 � ���	 �	
#�' �'�� �� 5�	 ������ ���!��'. 	�
����� ����
	#���� *����� � ��	 
�
��� 	 �	
	�	��� �	#�	 ���	
�	���� ��� ���(� �� �	, !�ó �' 	� �����
, ��
� �' �����	� ��-
�	�' ����
��	����� �� �'
	: «" ��	���	��!�� [� 	��&��
��	� ������ �	
	�	���] ������	 
�'
� ��	��	 ������
��'��» (���. 530). 

 
 

2.23. %�
����� ��������	�
��� 
 
%:   ���������� 5�	� 
��&�� � �	��
 �' �������� ����	
��	 �'����'����� �� ���
�!�'� 

���
��	����� � )*", �	�	�'�, ������, �'���
� �� ��	
� �	
��	� ��������, �	 ��� �� ����� 
	 ��� ��	�� ��	������, �	��	
��� 	�� ���/� ���	����������	� 	��	����� � ���� ����� 

��&��. 
��!�(� � )���5
� ���������, �	�	�	�	 � �#� ��	����
, � ������(� �	
�� �
���'� 	��'-

�	� �� ��	 ���
��	�����, �'������	 � 1950 �	��. ��!� � �(� ��(� 	 ����
���'� �����	���� � 
��
� ���!���� ��������� ����	 �	���	�	 ����	��.   �	�, !�	 �������� ���(#�	��� �������
�-
���� �	�������  �	�	� ���	�	� �	��', �������� �	����������: «��������	��!����� �	�-
�
��� [����#����� �	
	�	��] �	#�	 	������ ��� ���	&�����!�'�, 
	�	&�����!�'� � 5�	-
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&�����!�'�.   �(� �	����	�	!��� ���	��!����� ���!��	��� �����'� �	�'��� �	 	��	��-
��/ � ��������� ��	�
���� �� 	��	����� 
�!�	�	 	�'��. "����	 �	 5�	� ���!��� �	
�-
������	 ������	� � �������	� �	
�	 ��
��	�	 ��	�	�
	���, ����	������� ������
�!����, 
�������!�'� 5�����	�, ������	� ���		&����, ��
�������	�	 ��
	�	����	�����, �������	�	 

������, ����	������'� �
��	�, �������#�����, ��������'� �����	� � ��	!��	 �
�-
��»[212]. 
*����� 7�	�&��, �'���� ������	� 	��&��
��	�	 ����&�	�	 "�������� �	�������	� ��-

�	��� � */�����, ��	����
 	 «���	������'� �
� ������
�!���'� [...] ����
����� �'���� 
�����	� �
� �������
��»[389]. 
-�	 �	�����#���� � ������������ 	��&��
��'� 5������ �	 �	
	�	��� %/�� $����	��!: 

«  ���
�	����� � ������� �	 ����	 ����� ���/��� �'��!� ����'� ���	��� ����#����� [�	-

	�	��], ��
���/0�� �� 	�'�. "� ��!����	 � ����	��	��� ���!���
��	 �������� � �������	-
��� 	� ������ �������!���, ��	 �	������� �	�'���, �����&�� �, �	��!�	 #�, ������
(��	-
���. [...] "��!���'� ��	/ �������
����� �	
�' 	���	� � �����, ������ �!������	� � ������, 
� � ��� ������������ ����� ����������� ����  ���/	��»[390] (�'��
��	 ��	� — �.%.). 
����	��� �� �	�����
��'� �������� 5��� �������	� «����#�����» �	
	�	��, �� �������, 

��� �����
	, �!������� �	�	��
����	�.   ��	�� ����� «�	
	�	�� � ����������	� #����» �-
��� �	��� 	���!���: «  �	�
����� �	�' «����#����� �	
	�	��» ���
 �	!(��'� ������	�, 
�'�'��/0�� �� �	
��	 �������/, �	 � �	���0���� � ��#� �
��	�	�����. ���#����� �	-

	�	�� �!���/��� � 	�'��	����	 	���'��/��� ��� ������ �����	���, ��	��	��� � ����	���, 
���	��0�� �� �� ���������»[391]. 
�	���� .����
������ 	���'���� �	�
������� ���	�	 �	�
	�����: «	��	
��� ����#��-

��� �	
	�	�� �	!���/� �� ������� ����'�, ����	 �� 	���
������� � ��� �	���������. )�-
�'� ��
��'� �����#����� ��	�	��� ��� �	����������»[392]. 
����������, �'��/� � ���
/!����. <!(�'�, �	�	�'� ���/� �����
���/ ����� �'�� ��-

��#������ �	
	�	��, �� �	���� ������� �	� �	������ �������' ��	�� «�	

��». +�������'� 
����&������ ���	��� *���
� �� 7��� — 	��� �� ���.  	 ����� �	��' 	� �'
 ��������	��� 
� 
����� *���������, � � �	
�� �	����� �	�' ���
 ����	������
�� ���������	�	� ���	��� � 
!
��	� ����#��	�	 �	������ �	 ���	���  �	�	� ���	�	� �	��'.   1986 �	�� 	� ��� 	�	-
���
�� 	 ��!����� �������	� 	!����&��: «*�� �� ��(� �	�	� �'�
�, !�	 !���� ��	 �
�, �	#��, 
��#� !���� ��������� 
�� ���	���� ����� ���
��	���� 5�	� !����'� ������  �	�	� ���	�	� 
�	��', ����� ��
����� ������� �	�&�����&�	��'� 
������, � !�	 	�� ��� 	�����#��. *���-
���
' ��	���
� �	 	��	�����. ) 	��	� ��	�	�' �' ����� �������
���/ �	

��&�/ �����-
���, ��	��	 �	��	����'� ���	!�	���� (� 	�	����	��� � �	�, !�	 �������� &���), ����	�	�-
�'� ������, 	�	�0����, � � ����	� ��	�	�' — ������ �����!�'� [������	��������] ���
�-
�	�����, ���	�������/0�� ��
��	��� 5��� ������
�!����»[393]. 
2 �	� ��� 	��'������ 	 �	
	�	��� ������������ �����&�	��'� ���	��� 2��	 *���� 

(Mayer), ����	������
� �	�	� �������	� ���	��� � �����	���	� ������������, � ��	�� 
����� �	 �	
	�	���: «"��	!���� �
� ���!���� ���	�'� ����� ������ ��
	!��
���' � ����-
�(#�'. ����	��� �� �	, !�	 ���
�� � ��&���' �� ��
�
� ������� �� ��	�� �	��' � �������, 
5�5�	�&' �0���
��	 ��(�
� ��� �
��' ��	�� ��	���	� ���	�' � 	����� ��������. $	 ��� �	� 
�� �'
	 ������	 �� 	��	�	 ��������	�	 ������� 	 ��	������� ����&��. -�5�	�&' �� �	
��	 
���!�	#�
� �ó
���/ !���� 
�����'� ������� (�	�	�'� ��( ����	 �'
� ���	
�'��), �	 � 
����
� ��( 	�	���	����� �
� �������� � �
� �����&�� �0( ���	
�	 �	 ����	�� �	������� 
�	���. 4��#� 	�� �	���	��
��� 	 �	�, !�	�' ���������� 	� �	���� � ����� #����»[394]. 
: �	 ���� �	, !�	 *���� ����� �	�	���, �' �	��	���	 �
'��� 	� ���	���	�! 
%: 2 �' ���
����� �	�������
���� �� �	, !�	 �	�	��� *����. :�	 �	�	�, �	 ���� ��
�, 

�	#�	 ������ � �
���/0���: «4	� ����, !�	 ������� ��0�������'� �
�� �� ��0�������, �	-
���'���� �	, !�	 5�� �
��� �'
� �	
�	���/ ���!�	#��'». 
-�	 �	� #� ��� ���������&��, �	�	�'� ��	���	������	��
� ����#����� �	
	�	�� �����-

�� )��	��  ��
�, ����'� ��������� :��	���
������.   	���� �� ����� .	����	�� 	 �	�, !�	 
�� ��0������� �	������
���� ��0����	����� ��&������� ���	�'� ����� (�
� �������� 
/-
���), 	�� �����
�: « �� ���/�, !�	 ��&���' ���!�	#�
� 5�� ���	�'� �����' � �0���
��	 ��-
�����
� ���� �������
��»[395]. 
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"�'�� �
	����, 	��������� �	������
���� � �	����#�� �	��	 ������ �� 	��	������� ��	, � 
�	���'����, !�	 ��	-�	 ���!�	#�
 5�� ���'� �	������
�����. �����
��	... $� � ��� �	�� ����� 
� �������, !�	 � ������� �������, � �������, ���
�� �����	�	��'� ��
�����! $	������
���-
��? 	#�
�����: ����	
	�� �� ���
� ������� ��
������'� ��	
�	�! ��� ��� ���	�? 
: -�	 ��	��	 �����	... 
%: 	!��� #� �' �	��� �� ���(���� ��� 2��	 *����	�? 
: 	�	�� !�	 � �� �	!� 	�������� � �/����... 
: 2 � �� �	!� 	��	��
��� ������ #����... 
: �	��	 
/�� �� �	��� ��#� ����������� ����, !�	�' �	, �	 !�	 	�� ��� ��
��	 � ��� 

�	
�	 ����
�, 	����
	�� �������	�. 
%: ��� ������, �	#�� �'�� ��	�	 ���!��, �	 �	�	�'� 
/�� 	��
/!�/� 
	����, �����#��� 

	� 5�	� ����. �	 5�	 �� ������ �	�	 �����, !�	 �	�	��'� ��� ���������&�� �	�������	 ��-
���!��. 7	
�� �	�	, � ������ �����	
	#���, !�	 � 
	��!���	� �	!�� ������ *���� ��#� 
������
 ��	/ �	��&�/. � 	��	�� �����#����/ 	� �	����
 ��	�	�, �
� �	�	�	�	 �� �	#�� 
����	������� ������� �	������
����, �	 ���� �����#����� 	 �	�, !�	 ��� �
��� �'
� ���!-
�	#��'. "�������	, ��� �	#�	 �	������, !�	 ��!�	 ���������	� ��!��
	? 
: �	 ��( #� 5�	 ���������
��	 �	#�� �'�� ���. 
%:  	��	� 	 �	�, �	#�	 
� ���!�	#��� ��� �	������
����� ��	
� ��������	�	 �������
�-

���, �' 	������ �	�#�. .��� �	��	�� � �	�, !�	 *���� ������ ��
��� ��� ���	������'� ��-
���#����� � !�	 ��	�� �	�	�	� 	� ���
�
 ��	� ����� ��������'� ����� 
/�	� �	�'��	� 
	��	���#����, �	��	
��� �����, ���������'� �� ������'�, ����	��� (�
� ��#� �
��	����!) 
�� 	��������� �
��, ���	��� � ����� 
/��/ ��������/. 
, ���#� ���#�, !�	 ����� *�����, �	�
���	 �	�	�	�� 5�5�	�&' ���!�	#�
� ��� ��0���-

����'� � �	�������
��'� �
��' ��	�� �����	
�����'� �������
����, 	���	!��. %����� 
*������� �'
 �����!�� �	�����	� ������ � ���	���#�(��	� �	��	����, � ��#� ����' 3�-
���&���-7������� �	-���#���� �	��� 	 ��	�	� ����������, ��
� �	
��	 � ��� �������
��	 
����
�������. 7	
�� �	�	, �	!�� ���� ����� 6�����
��	�	 ���	���
��	�	 �����
���� 3����-
&��� �	�����
�� � �'
 ��������!�� )	������� )	/�	� ���	�� �	�
� �	�	, ��� *���� ����-
��
 5�� ���	��. 
�	&������� �0( *�����: 
«*�#�� ��� ��
��� �� �	�
������� � ���, !�	 � ��0�����/0�� ���	!����� ������� ��	-

#����	 ��	���	��!��, �����'�
���	���� � 	���	�. [...] 4	 #� ���	� �������
��	 � �
� ��	-
���	��!��'� 	&��	� � 5������	
�&�� !��
� #����, �	��	
��� �� ��0������� ���(#�'� ���-
�����!����� ����'�, �� �	�	�'� �	#�	 �'
	 �' ���	����. [...] ��� ������
��'� ������-
&���, ��� � #(����� �	������� �	 �	�	�� �	!�'� ��	&���	� ������
���� � �	!�	�	 !��
� 
�	������ ��
�/��� ��!	� �����	� ���	��!���	� ����������&��. [...] $	 ��� �	� �����	, ��	 
� �	��� 	���
 ������ �����	���� ���	�'� �����', ���	
��	�������� �
� �������� ������ � 
3����&���. 	��	
��� �� �'
	 	�����#��	 ������� ��������'� ��������, ���/��� �	
�-
��� 	��	����� �����	
�����, !�	 ������ �'
 [...] ����'�» (���. 163). 

«...���� 3����&�� ����	��!���� 	���'��
�� � ������ 	����	����
��'� 5������� ����. 
����
����	� �'
� �������/0�� ������	���. [...] :��� �����&� ��#�� ������/ 	� «������-
����'�» �
� «�	���
��'�» ���!�� � �����/ !���� �������
, �	�������, ��;��&�/ ����	-

	�	� ���
	�' �
� ����&�/. [...] � 1942-�	 �	 1945-� �	�' � 3����&��� �# �	!�	 (� ��	��� 
����	, �����) 	� ��� ���'����'� «����������'�» ���!�� �	���
	 �	
��� ������, !�� 	� “��-
����������'�”» (���. 365). 
-�	 �#� ����	�	 !����!��, ��� �� ��#����? 3���'������, ����	
��	 �'��! �	������� 	!�-

���&�� �	
��� �� ���/� �	������
�������	� &���	��� ��#� �
� 	��	�	 �� ����	���0����-
�	� ���	��	������ �	
	�	���. �	, �	��	
��� ��������	�	 ������� �
� ����&�� �� ��0�����-
�� � ������ ���	!���	� ���#� �	!�� ���, �	 	��/�� ������#�	 ����(� �	��	�: �� !(� �		�0� 
�	���	��	 ��( ������ �� ����	�'� ����&��? ��!(� *����, �	 ����, ���'���� ���	�'� ����-
�' «!��-�	 ��	�	�������'�». 
: 2 !�	 ���	� «����������'�» ���!��' ������? 
%: -�	 ���!��, !�	 ������ �������
� �� � ����
����� ����
��; � ���'!�� 	���!�/�, !�	 ��-

��
��������� ���	���&�� � 
����� �#� ���� �	 ���� ��
����� ���	� ����
��. 
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: 	�	#�, !�	 *���� ��(� �����
 � 	�����
���/: 	������� ���	�'� �����'! 
%: ���  ���
�-����, 	��� �� ��'� 	��	����	� ������	�����, �0( � 1984-� ��������#-

��
 	 ������&��� �	�	��	�	 �	��. )��!� ���	�'� �����, �����
 	� �	���, ����� 	���!��� 
«�	
��/ ������
�&�/»[396]. �	 �	�'��� ���
��� 5�	 ��( ����	 ���/� ����	 ��	�� � ��	��. 
 	������, � �������, �����	 ������
/, ��������	� ����� �!���
��� �������	�	 ��	���	#-
����� ("�	� +����
� � *���	� 2�	��), �	�	�'� � 1987 �	�� �'�����
� ����� 	 �	�, !�	 ��-
&�	��
-�	&��
���' �	�
� �	��' ��������	 ���	���
���
� 
#��'� ��������� � ��	����
� � 
��� ���	�'� �����' �	
��	 �
� �	�	, !�	�' ��� ���'� «�	�
	#��� � ������ �	��� �����-

���	�	 �������� — �������	��'� ���(��, ��
� �� �������	 �
� �'�	����
�����»[397]. 
:   ����/ ��	�	�� �' �� �	�	��!���
�� �	����, ��	 ����
�� ������ ����'���� �� ���&��. 
%: $�, �	�	#� �� �	. 
$�
�� � �	��
 �' ��	������ ���������	�	 	��&��
��	�	 ���	���� �������� ,���&�, �	-

�	�	�� �	��!�
� ����������� 5�������'� �	�
�� �
� ��	&���� ��	��� ���������	�	 ����-
��	����� ����� �	�����, �	 �	��	�� ���!�	#���� ������.   ��!�
� 1991 �	�� ,���& 	����-
��
 � ��� ����������
��'� �	�
�� � ����	��
 �	�	
����
��'� �	��' �
� ��
������� ��-
�
��	�����.  	� ��� 	� 5�	 ����������	��
: «��	�� �	�	, ���
�
��� ����(��'� �	������ �	 
	��	��'� �	��	��� [	��	����
��	 ���	�'� ����� 3����&���], �	5�	�� [...] ��
�������	 �'-
������� ������'� ����	�	�	�, 	��	��0���� � ��
�, [...] �#� ���	����	!�	 �
� �'������� 
�������, 	��	�'��/0���� �� ���	�����!���	� ����	�	������»[398]. 
: +��!��, �����	� 	�0��������	���? 
%: 4	
��	 �� �
� ,���&� — �	 ������� ����, � �	 �����. 
: 2 !�	 	� ���
 � ���� �	� «����(��'�� �	�������� �	 	��	��'� �	��	���»? 
%: 	����� �� ���/. "� 
�!�'� ����� ��� �������	, !�	  �
���� %/��
�, �	������� 

����������
� ���������	� .�����
��	� ��#�����	-���	���
��	� ���	&��&��, �������'��
-
�� � ,���&�� � �'��
�� ���� ��� �	����, !�	 �
� �	����
���� �	
#�	�	 5�������	�	 �	�
��� 
������
��	 �	��	�� 	 ����	�	� ���!�	#���� ��� ��#�	 ��	����� ���&��
����	�����/ ��-
�!�	-�����!����/ 5���������. 3����	 ,���& 	�����
�� �	������� ���, ��� ��� �	���	��
 
%/��
�. �� ���	� ����, �	��	������� 14 ����&�� ������, ,���& ��
	#�
 ��	( ������ ���-
�	[399]; ����	
��	 ��� �������	, 	� ��� ���	��� � �� ���������
 ��������	� 5��������', 
��� �	�	 ������� ���������	� ���	�	����
����	. ", �	��	
��� ,���&� � ��	(� ���
/!���� 
����
	�� ����������� ����	��	#�'� �����!����� �	��	�', � �	�	�'� 	� �'
 �	
�	���/ ��-
�	���������, ����
���� �'
 �
�!���'�.  �
���� %/��
� �	�������	��!�	 ��
	#�
 ���	�	-
�'� ������' �
��	�	�	 ����#����� ,���&� � ��	(� �����!���	� 	��'��[269]. 
: ��� �' �!������, ,���& �	 ����� ��	�� ���
��	����� ���
 �	��������� � ������	��� 

���	�'� �����? 
%:  ��� 
�. "� ��	 5��������' �
����� ��� ��� 	�����	�. 3����	 � ��	(� ����	� �	�
��� 

	�, �	 ������� ����, ���
�
 ����	
��	 ��������'� �	��0���� — ��������, !�	 	� ���	��� 
�	��'� ��� ����� �� ���� �������
����� �	�������, 	��	��0���� � 
������ � 	
���, �� ��-
�
�#���/0��� �	����� � �!����� 	��&��
��	 ������	� ���	��� !��
	 #���� 3����&��� 
���'����'�. 
: �	 ��
� � ���	 � �	�&� �	�&	� �� 	����
	�� ������� ��0�������'� �	������, ��!�� 

��� �	��� ��#�	 �'
	 ������ ���� ��	( �����	? 
%: 4	
��	 �	�, ��	 ����
���, !�	 ��� ��#�	 ��	����� ���
��	�����, ��	#�� � ��	�� �	
�-

!��� ������ �
� 5��� ���'� ���
��	�����. " ���-�����, 5�	 	!��� ���
	��� ��������� — 
��	���� ����	� ���� �� ����
����' ���� ���
��	�����, ��0�����/0�� �� ����'� �	����, 
!�	�' ����� �	#�	 �'
	 ���
	 �������, !�	 �' ���
 ����'�, ��	 ����
 �	������ ��0����	��-
��� ���	�'� �����. � �������, ����&������ ���	��� ������, �'�� �	�	��'�, ���
�
 � ���-
�� � 5��� ������ �������'�
���	� ����!���� � ��	�� ����	� �����[400]. ����	�������� ���-
�� ������	����	� ��������� 	 ����������
��	� �	�
��� ,���&�, ������	, ���#� �	�	�
� 
������� ��	 � ���' �	
	�	���	� 	��	�	���
��	���, ��
� 	� �		�0� �	���-
��	 �	���'��
 
�	������ 5�� ���'. 
$�
�� � �	!� ��	&����	���� �	������
��	� ����
���� ����&�	�	 ���	���� �����-������� 

 �
���
���, �!���/0��	�� 	���� �� ���'� �	
���� 5������	� �	 �����
��	��� ������&�-
����. 
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«%��� � �	�
����� ����� ��!���/� �����
������� �	�	�����
��'� ����' 	 �	�, !�	 ���-
������!�	� ���!�	#���� ������ �	�
	 �����'� ��!����� !���� ���	�	�	� ����� �	�
� ����-
����� �� )	������� )	/�, ���!(� ��� �	
�	���/ �������'�
���'� �������� �� 7��
���. 
"��/��� ������ !(���� �������� �� �	, !�	 «�����
� ��!�» �'
� �����'� �	����
��' � 

�/������� � 1945 �	��, �	�
���	 �	�	�'� �		��������/0�� ������' [�	 �	
	�	���] 	� 1941 
�	�� ����	 �' �'
� ���' �0( �	 �	�	�� �� �	��	�. 	������� �������
�� ������ ��0������-
�	 ��������. ���	�	�'� �������
�� ��	��	�����	 ������
� �	��	�' �	 	���� � ��� #� 
������� �� &�
	� ���� ������'� ��	&���	�, � 	�� �'
� �'��#���' �� �	
��	 ������ ��, 
����	 ��	���	��!� ��	�� �	
�� ������ ����
�����, �	 � �	
�	���/ 	� ��� 	����'������. 
 '����/0�� 	��/�� �����	��� � �����!������ ���	!������ 	!�����'»[401]. 
*�#�� ���, ���	���� ���	 �#� 	�����
� �������� �� �	, !�	 �	������� �������
�� ����-

�� �����(#�'.   2001 �	�� � ��
��	��	� ����	�	��  �
���
�� �	����
 ���, !�	 �	�	� 	�	�-
�	 ��������, !�	 ���������'� ����
���� 	 ����	�'� ��������� ������� ��������
�/� �	�	� 
��
��'� ������
�!����. 4�� �� �����, 	� �� ����
, !�	 �	��� �'�� �����-
��	 ����(��'� 
�	������ � ��0����	����� ���	�'� �����. 
�	

������� #����
��� *���5
� �	�#�& — ���#� 	��� �� ���, ��	 �	�'��
�� ���
��� 

	�	�	� �� 360 ������	�.   	��	� ������	� ������ �	�#�& ������
, !�	 �	 ���	 ������� ��-

�
�� �
���	� �	
��	� ��&��� �� ����&��� � !��
� �	������ 	� ���. 3� �	����
, !�	 � 5�	� 
	����� �	����' ���&', � �� �����, �	��	
��� ��	�� �����	� 	 ����'� ����&��� ���&' �	-
��
� 	��
�!� �������� 	� �	�	 �����, !�	 �	����	 �	
���� !��
	 ���&��, ��#�
� �!���
	�� 
�	 ���	 ���, �!����	��
	 � �������� ������ ���(� �������
	� � #���	�	�	 	���0���� �	 ���� 
:��	��[402]. 
: -�	 ���!�� ����	 ��� ����� $����
� �	
��������. 
%:  ���	.   ��	�� �����, � �	�	�	� 	� ����
���, !�	 ���&' — ����	#�(��'� ������'� 

����&' � ���������', �	
������� �'������� ��	#�� �����, � �	�	�	� 	� �����(� ���	�'� 
������� ��	�	�������	� ���!����: «����&�� �'
� !��-�	 ��	�	�������'� � ����� ���&��� 
������»[403]. 
  �������/, ����	� 	��	�� �����	�� #����
�, �	
������� �����
: «�	�'�
���	� ��-

����
���� ������ �� ��
����� �
� ���� ����/ �	����� «�	
	�	��» [...]. ���	�'� �����' — 
5�	 ����	
. �	 ����� ��
��	 �	
�����, !�	 ��� ���	�'� ����� �	
	�	��� �' �� �'
	»[404]. 
����������, 5�	 �� �	�
��	�'������ � �!������ ����	���0�����	� ���	�'� �����, ����� 

��� �	���� ������� � �
	� %��&���, ��������� �����������&�/ ���	�'� ����� �������	-
�	�[405].  ��	!��, %��&���, 	��� �� ���'� ������'� 
	�����	� �	
	�	���, �'�����
�� � 
��	�� �	��#��!���	� ������ ������ ��	#�� 	����	�. 7���!� ���	���, �	!��� � ��	(� 
��
��� «1	�»[406] 	� 
��� ���
 �������/ � ����'� 	!����&�� � �� ����	�����
 ������ �	-
������
���� (�	������	�, ��0�������'� �
��), 	� 	�����
: «  «1	�» ������'� �������
�� 
�� ���
��	 �� 	��	� ������', �	��	
��� 5�	 �� �	, ��� � ����/ � ���	��/, �� � � �	�� #� 
���	�	 �������
� �	��	��� ���. [...] :�
� �' � 	�����#�
 ��
�� — �������'� ��
��, �	-
��	
��� ������� �'
	 �����0��	, — ����'� )), � �	�	�	� �	���'������, ��� 3.000 ����-
�� — ��#!��, #��0�� � ����� — ������ �����/�, ���	�������� � ���	�	� ������ ������	-
��� 2 � 3����&���, �	 � �� �	
��	 �' �� �	����
 ��	, �	 � ���!�	#�
. , �� �	�� ������� �	-
!���. -�	 ��	���	��� ���	 �	 ����»[407]. 
: �	 5�	 #� ��	��	 ������! 
%: 4�� �	�� ������ %��&��� � 5�	�� �	����
: «	���� �	� #�
���'� ���	� �'
	 ��
�-

��»[408]. 
: �	 5�	 ��( �� ����� �����	�	 ��'�
�! 
%: $
� ���� �����, �	��	
��� 5�	 �	���'���� ����	
	��/ 5��� 
/���. 
"
� �	������, � �������, -
�  ���
�, ����������	 � ��	�� ��������: «%�!�� �' ���	�'� 

�����' 	�����
��� ����'�'�� 	� �	��	�	���� �
��. " �
� ��
' �		���#����»[409]. 
<!��'��� 	��������� �	�������
��'� � ��0�������'� �	������
���� �	�'���, �	�	�	�, 

���-�����, ����	��
	 ����� ��

�	�	� 
/���, ��	�
�
	�� &�
'� ��� �	��, 	�����
	 &�
'� 
�	������� � ����	 �' �	�
��
	 � ���� ���!��
���	� �	
�!����	 �
�����, 	����������'� 
�&, 
���	
����
�� � �	�	0���	�, ���	����� �	 ��� �	� ����� 	� ������� ����	����� 	�;������, 
��� ���	� ��������	� ����������� �	�
	 �'�� ����0��	 ���	 ����	� 	�������&��. 
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� �������, ���
� ��
�����, 	��� �� ���'� ���#���'�, ��
� �� ���'� ���#���'� 	��&�-
�
��'� 5������ �	 �	
	�	��� �	 ��(� ����[410], 	���#�' �	�'�	#�
 ��	� �'�
� �	 5�	�� 
�	�	�� �
���/0�� 	����	�: «�	 �	, !�	 ��!�
	�� � 1941 �	��, �'
 ��	&��� �	 ������
���/ 
[������], �����
����	����'� �������, �� 	������	����'� �� &����� �����-
��	 	����	�. �� 
�'
	 �
���, �� �'
	 �/�#��� �
� ���	������� �	 ���!�	#���/. 3�� [5�� ���	�������] 
	��0����
�
��� ��� �� ���	�, ��� �� ���	�. 4���� 	����	�, ���
	 ����	 �� ��	
��	 	��0�-
���
���� ���	�	-
��	 �
���, � �����	���	� �������� ��	�, ����	����	� !����� �'�
�� ��-
�	�	 ������������� [����&���] !��	���!����	�»[411]. 
: ������ �'�
��? 4�
������, !�	 
�? 
%: $�, ������� ������	� � ������	��� �
��	�, ��� #� ��� � ������	�� �
��	� ���(� ��
�-

�����. 
: , �� ����/, !�	 	� �	!��, !�	�' ��	 �
	�� �	����
� �����	 ���. 
%: �	!�� �� �	!��, �	 ���'� ���#���'� 5������ �	 �	
	�	��� � ���� ������(��� ����� � 

�	�, !�	 ������� �	�������
��'� � !��	���!��� �
��	� 5�	�	 �	�������
��	�	 �	�'��� �� 
��0�������. 
2 ���!�� � �	��
 �' �������� &����� �� �����	��'!�	� �����' «�	�	� �����	� �
	�	», ��-

������	� � )12. -�� ������ !���/�, � 	��	��	�, �����	�	�	��0�� �����, ��	#���/0�� � 
��/-8	���, 5������	������ �� )))� �
� �� �'���� �	/��'� ������
�� � �	�
����� ����-
��
����. ) 26-�	 �	 29-� �����
� 1995 �	�� «�	�	� �����	� �
	�	» 	���
��	��
	 �����/, �	-
��	�0�/ �� ��(� !�����, ��#��� !���� �� �	�	�'� ����
� �	!�� &�
�/ ������&� 5�	�	 ���	-
�	�	�����	�	 �������[412].   5�	� �����	�, 	��	����	� �� ������ ������ �0���
��	 � �	�-
�	��	 	���'��/��� ���
�!�'� ������	�������� ��������' — ��� #�, ��� � ����������	��-
������, — � ��	��������, !�	 ���!�� ��#� ���'� ��������'� 5������' �	 �	
	�	��� (� ���-
����, ���
� ��
�����) �	�	�' ��������, !�	 �	 ����� �	��' �����	������
��� ���
�!�'� 

#��'� �
���, �	����#����� �	�	�'� ���	��� �#� ��
���. 

 

 
%�
. 22. «�	�	� �����	� �
	�	» 	���'�	 ������(���: ������	����' ���/� ����	��	����	 � �	�����; 
����
��'� �'�
	��'� ���' �� �	����� �
� ����	�'� �������. +���� — ������� �� 28 �����
� 1995 

�	��, «�	����� �������	�	�». 
 

��� ����� ���	� ������ :������ *����, ���	����, �	�
���	 ��
������ ���
� �	
�	� 
�0���
��	 	���
��� 5�� �
��� � ��
�������&�� 	� ����	� � �����'. "�	 ��
�� 
	#� �	�
� 
�������� ������	����	� �������
	� ��	��� ��������'� ���	���	�: «-�	 �	��0���� ���	-
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��� �� 	� ������������-����������, � 	� ���	�	 ��������	�	 � ���#���	�	 �	
	�	���	�	 
�!(�	�	 � ����. �	��� ����� ���� ��	�	� 	��#��/� ������	����	� �� 	���&����, 	�� ��� 
���'� 	�����/� � �	�	!�� ������ [���#���'�] ������ [�����, ��� ��
�����]. -�� ��������-
��	����' 	����'��/��� ����
��������� � ������, �	�	�'� �� ����;��
�/� �� �	�������'� 
���#���'� ���	����, �	��	
��� 	�� �	���� ���������. -�	 �	�	#���� �
���/0�� �	�	!�'� 
����: ��������� 
����' � �!(�'�, ���	���	, �	��� �!����	���� � ������	�������� �������, �	 
	����'��/��� 5�	 ��
���, �	��	
��� 5�	 ���!�
	 �' ����	���� 5�� ������	�������/ ��	
� 
�'�
�, � 5�	 �' ���
	 �����'� ������	� ���������	� — �	, � !��� ���������' ���������. 
) ����	� ��	�	�', ��
	#���	� �	
!���� � ���	�0�� 	��#����� � �	�	����� ���� ������	-
�������� ��������	�, �	��	�	#����	� ���
���&��� [����������	��������] ����, �	���#�-
0�� ���������� [������'� � �
��'�] ��������', ���(� �� �	
��	 � �	��, !�	 ������	����' 
��������'��/� ���&������, �	 � 	�����!����� �� «����	��	����	 � �	�����», 	�����	 �	�	-
��» [	�����'� �����	� � ���
����	�	 — ����. ���.]. 
$�
�� *���� �������� �� ��	� 	�'� � )))� — �� �	, !�	 �	���
���� �����	� �	 �	
	�	-

��� �	#�� 	�	�������, �	!�	 ��� #�, ��� 	�	���
	�� �	���
���� ��7 ����	�'�
�0�� � 
)))�. 	� 5��� �	�������������, !�	 � )))� �	���
���� ���������	� �� �	
��	 �� �����-
��
	 �� ���	
!���, �	 ��	�	�	�, �'���
	 � 	�0����� �0( �	
���� ������� � �� ����� — ��� 
�
������� �	�	, !�	 �������'� �
	� �
��	�. 2��	� ��������� ��	/ �
����/ �����/ 	�	���-
���� �	�	, !�	 �'������ ���' ��	��� ������	����� �	
	�	��� �	
�	���/ ��5��������'; 
	� ����
����� ����	��� �������	� �	����	�����, !�	�' �	�'������ ����� 
�!��� �������. 
) �	��	�����
��	� ����	�	� ���	� ��������� ��	/ �����/ �
���/0��� �
	����: «-�� ��-
����� �	����� ������	���� �	
	�	��� �� �	
. 3�� �	
#�'!» 
���	� ���'��	��	� 	�!����� ��	���'���� 5�� ���	��! 
.���&������ ���	��� 9��-�
	� ������, �	�	#�, �'
 ����������'� !�
	���	� �	 ��(� 

	��&��
��	� �		�0�����, �	�	�'� 	�����
 �������� �� ��	����� ������	�������� ���
��	-
�����. 3� 	�	���
, !�	 ����', �'��
���'� 5���� ���
��	�������, �	��
� �����&�	���/ 
���	��	�����/ �	
	�	��� �	 �������.   ��	�� 	� �����
�� ������ 5�	 	��	����� ��	��� 
���
�!�'�� ����
������. 	�
����� � ����� ��	����� ����� ������� �� ���	�
���/0�/ 
���	��	�����/ ���
� ����	 � �������/, 	���
��	����	� � ��!����� ���
	#���� � �	��	�-
��	� ��������&��, ���
�����/0�� ���	��/ ������	����� �	
	�	��� �	 .���&��.   5�	� 
�������/ ������ 	����
 �����&�	���/ ���	��	�����/ �	
	�	��� ��� «��	������/», �	 
��'
�	� �� ����
���� *���
� �� 7���� (��. !��� �'��). �� �	��	� 	 �	�, ��
� ���� ���	-
��	������ �	#�	 ��������, 	� 	�����
: «<#� �
���	� �	���	.  ��	�0�� �	����&�� ��	��-
��!���� � !���	 �	-!�
	��!���� ���	��	#�� [...]. �	�'� �	������' ������#�	 ����� �'��-
������ � �����	������� 	��&��
��'� ����' ��	�� � ��	��. 4���0�� ���	�	� ���
�� �� [��-
&�������] 
�����, ����� � �������/0�� �'�� �	����, 	���!(�. ��	 �� 	�������	�� �0( �	#-
�	 ������? ������ ��
	»[413]. 
" 5��� ����
����� � �	��
 �' ��������� ��	��/ 
��&�/. 
: ��	 #, �', ���	�����	, ����	�����
� ��� ����	��	��'� 	��	� ���	��� � ����
��	��-

��� ������	����� �	
	�	���. �	 �' �	��'� �!(�	� ��!��	 �� �����
� 	 ����� �	�������	� 
���	��, �	�	��� ��
����� 	��	� �� ���'� �	
���'� �
� ���� ������	����	�. 
%: , �� ���
�
 5�	�	 �	�	��, !�	 ���� 5�� 
��&��, � �	� !��
� ��	��� ��'
�� �� ���	!��-

��, � ���!���
��	� ������� 	��	���' �� �	�� ������.   	���� ���	��� � ��������/ � ��!�-
���� ���	��, � ������ — � ��!����� ������	��, � ������� — ��	��	�	 ������
�. 	5�	�� � ��-
�� �	�	���� 	 ��	�� ���	�� �� ��	��#���� ����� 
��&��. 
*	� ������	�������� �����
��	��� ��!�
��� «$	�
��	� ���	
���», �	�	�'� � ��	����
 

5�������'� �	�
�� %(������ (��. �
��� 2.8)[414].   5�	� �����, �	��	#�	, ����� �����'���-
����	 ����	������� �
	�	 ���� ����&��� �����&�	��'� ���	���	� � ������ 5������	�, �	-
�	�'� �	
	#���
��	 	�	���
��� 	 �	(� �	�
��� (���	�	�'� �� ��� � �#� ��	����
 � ����	� 
�	�������)[415]. -�	 �	��	�	��� ��� � �
���/0�� 
��&��. 
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«, ������ ���!��
(�. ����	
��	 ��� �������	,  ' — ����'� 5������ �� 

��������, �	�	�'� ����	��
 5�� ���&���!����/ ���� � �	�	�	 	�	��	���-
�	� � �����	�������	� � ���!�	� �	!�� ������ �	���. �� ��� ��������� 
 ����� �	�
��� ���!���� 
��	�	
�. �������	 �	����, ����� �	
���!����� � 
���	��!����� ����
����' �	�
���/� 	��/��, �	�� ��/ ��#�	��� ���	 �	�
�-
�� �0( ��
��� �����������». 

������	 +������, ���	���, 22 ������ 1992 �. 
 
«, ��	!(
 ��	 � �	
���� �������	�. [...] �� �	� ���
��, 5�	� �	�
�� ��-


����� ��0�������'� ��
��	� � ������ ��#�'� �	��	�, �	�	�'� �	 ������� 
�'�	�� �	�
��� %(������ ��	!�	 ��#������ � 	�����. [...] 3���(��� 
��� 
	!��� ��
��	 ��������� �� �	, !�	 �	�	�	 ��������� ������� ����
!������ 
�� ����� ��������� �  ����� �	�
���, � ����� ���' �����!����� 	����' � 
�	���������». 

5���	 ����	�, ���	���, 28 ������ 1992 �. 
 
«�� �	� ���
��,  ��� ���
��	����� ��	��� ��0�������'� ��
�� � ��� 

����� ������. ��� � ��	��� �	� �	

���, ������/0���� �	�������	� ���	-
����, � �����	���	 ��� � �
��	�����  �� �� �	, !�	  ' ��������
� � 5�	� 
���
��	����
���	� �����
��	���. ", ����������, �0( �	
��� � �	���0(� ��-
��
�������  ����	 �0���
��	�	 ���!�	�	 ���
��	�����». 

0����� ����� ��������, ���	���, 31 ������ 1992 �. 
 
«, �������
��	 ��	!(
  �� �	�
��! -�	 ��(� ��� ����#�� �� �	, !�	 

�����������
� �	
	�	�	 �	�	
���� ���
	, � ���!�	� �0���
��	���/, ���!�-
��
��'� 	�'�	� � �		��������/0�� ���
��	����
���	� 
/�	�����
��	���/ 
	��������� � ���� � �	��(� �	 ���� 5�	�	 ��	��	�	 �	��	�� ���	�	�	 ���!�-
���! ����
���� !(�	� � ����! 	�
���'� ����' ��
��� �	���
��� ��!�	! �	-
!� �	#�
���, !�	�'  ��� ���	�� �	�����
� ��	�'�!» 

5���� ! ���, ���	���, 1 ����
� 1992 �. 
 
«, �������� ����/��, !�	 ��� ����
���� �	 5�	�� �	��	�� ����� 	��	�'-

������ �� �
���
��	� � ���������	� ���	�� — ���	�, ���  ���. :( �ó
���/ 
!����, 
/����
�, �	��!�	 #�, �� � �	��	���� ��	������, �	 �	�	������ �#� 
������ ���	�������'». 

5���	 ����	�, ���	���, 6 ������ 1993 �. 
 
«���	
�� — 5�	 �	
	�	� �!(�'�, �	�	�'� � ��
��	
���	 ��
	#���	� 

����� � ���
�&���, ��������� � �.�. �	�'��
�� �	������, !�	 ���	�'� ����-
�' �'
� ���	��	#�' � �����!���	� �	!�� ������. [...] -�	� ���!�'� ���
�� 
�	��������». 

���� 0��	��, .	�� 2��' .����, 
BRT 1 TV (7�
����), «Panorama», 27 ����
� 1995 �. 

 
«  �	��!�	� �!(��, 	� 	��	�'������ �� 
���������, ��������	� ���	
�	 

�	 �	�	, ��� �'
 �	����
�� 5�	� �	�
��, � �	�
�� 5�	� �	#�	 	������ ��� ��-
�!�	 �����
��'�». 

.��� %���1, �����. +���
����, ����	� � ��!����� �������
�-5������� 
�	 �	�	�� �	�
��� ���	
��� �� ����&����	� ���� � 1���
�-)��-$���, 

18 ��� 1997 �. 
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2.24. ���	������ 
 

 

 

%�
. 23, ������. «����&�� � ��������». 
����	 ������
/ 	� )��	��  ������
�. 
«)���� 5�� �������», 24 ������ 1993 �. 

 
%�
. 24, 
	���. «  $���� �� �'
	 ����-

&��». ����	 ������
/ 	� *������ 7�	�-
&���. «6���», 19 ������� 1960 �. 
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«Konstruktiv» 
$������ 1991 �., ���. 31 � �
. 

 
	������� 5������	� ��	��� �	������� �������
�� 

+������������/� ��2���� 0���	�� -�&	��, ��������	��� (.��	�������) #���������� 
��2������-�	���	������ ����"��"�� 

 
-������� ������	 ����	����� 	&������� ������	��� �������
����� �	�������.  ��	!��, 

��� ��
��� ��
��� 	�	�!���
��	� 	&���� 5��� �	�������, �	��	
��� 5�	 ����	������ �����, 
�	 ��( #� ��� �	�	0� ��	�� 5�������'� ������ ��� ��#�	 ������, ��
� �� �
� ��'� �	����-
��� �	�
���/��� � �����!������ �	��	#�	����� � ���	���� ����	�'. 
��#�� ����	 � �' �	��
 �	�
����� �� �
	��  ������������, �	�	�'� � «3 �	��	����	-

���» (�	
	#���� 454) ����� �
���/0��: «  	���� �
�!��� �	������ ��	�	��	����', � ���-
��� #� — 
	��!���� ���	��	#�'. " ��#�� ����, �	�	#�, ��� !(��	� �����&'». 
��	�� �	�	, � �	� #� ���	� ����� �	
	#���� 441 �������	: «  ��
� ���� �������	��� 

�������
� «, ���/...» ���	�	 �� ������. ��#�	 �	������, !�ó �'
 � �	��	���� ����� �����-
��
�». -�	 	���!���, !�	 �����!����� ����' ���	��� ��
��� ��	������ �	
��	 ��� �	�	0� 
�������
����� �	�������, �	 ������� �����' �	
#�� ��	��� ��	����� �	�������	� ��0���-
����'� �	������
����. ()�. ���#� �
� 5�	�	 �'������������/ �����/ «�� !�	 �	
#�� �'�� 
�	�	# ����	��'� 5�������'� �	�
��».) 
$�#� ���	�������'� ����
����, ���
���'� ���#���'�� 
�&���, ������ ��#�	 ��	������, 

!�	�' �	#�	 �'
	 �����	���� �� �		��������� � �����!������ �	��	#�	����� �
� ���	��-
�� ����	�'. 
"� ����'��0�� �
�!��� �' �����: ��#� ��
� 46 �������
�� �	
�� �
� ����� ��(��	 ����-


�/�, !�	 	�� ��!��	 �� �
'��
�, 47-� �������
�, �	�	�'� �	�-!�	 �
'��
, � !�� �	������� 
�	��� �'�� ��	�����' 5���������, ��( #� �	�	��� ������. 
) ����	� ��	�	�', ������ ������	, !�	 �� ���	�	�'� ��	&�����, 	��	��0���� � �����&�-

	��'� �		��#�����, �������
��� ����� �������
����� �	�������, ��� «�� �
���'� ���� 
�'�'��
	�� �
��� �'�	�	� � ����», ����	��� �� �	, !�	 5�	 �����!���� ���	��	#�	, �	-
��	
���, ��� �����
	, �� ����' �'�	��� �	
��	 ���
'� 	����	������ ���' (�� ���
/!����� 
������ ������ �
�!��� ���'�� — ��������, ��� ���	�	� �������), � ��#� 	��
��� ���	��� �� 
�����, ��� ��� �
��� (��� � �
�!�� �	 �#������� ��
�) �� � �	��	���� �	������ ������ ��	-
�����, � 	��
��� ������������ � �'�	�	��. 
)
��	����
��	, ��
� ����� ������ !���-�	 ������ � �� ������ 5��������, �	�	�'� �	��� 

	�;������	 �	������, !�	 �������
� �	�	��� �������� (�	
��	 	�� ���� �	��� �����, ��
� 
	�� 
���!), ��	����� ��	�����, �	 �	��� 	�� �	
#�' �	�� �' ���	���� ����	!����, ���#�� 
!�� 	���#���� (��.  ������������, �	
	#���� 441!) «�	������, !�ó �'
 � �	��	���� ����� 
�������
�» 
����������, �� ���	���
��'� ��	&����� ��	�	�' (� ���#� ���	���' ��0��') ������	 

���/� ��
	��	��� �	���'���� ��	��'� ����' ��� �	�	0� ��� �	#�	 �	
����	 !��
� ���-
����
��. " �	��� ��#�� �	������
�������, 	��	����'�� �� �	�������� �������
��, � ��0�-
������'�� �	������
������� �	�����/� ��	���	��!��. 
-�	 ��( �	�������	 �������
��	. :�
� ������'� 5������, � �������, 	�;������, !�	 ��	-

���	�	#����� ����� 	�����
��� ��-�� 	��������� ���
�#�0�� �	��	���, �	 �	��� ��#� ����-

���� �	
�������� (��� �����
	, ��������'�!) �������
�� 	 �	�, !�	 ����� ���
� ���
�#�-
0�/ �	��	���, �� ���/� ��
'. "�	, ��
� �' 	�� ���
� ���
�#�0�/ �	��	���, �	 	�� �' �� 
�����
�. �	 ��
� ��	���', ������� ���	!�� � �.�. �	�	��� ������, �	 �	��� �	����!�� ���	�-
��
��'� ���	� �	#�� �	�!�� #� �'������� ��������� � �
�#�0���, 	����������	�� �� �	��-
!����/ ���	��. 
4���� 	����	�, �'����	�����'� 
�&�, ���	���	, 
#��������
����	��
� � ���� ��	��� 

�	����!���, �	���������	 ��	��� ��� ��� 	 �	���0���� ��'��	�.   ��	����	� �
�!�� 	�� 
�	
#�' �'
� �'�� 5�	�	��!������ ���	�������. 
	5�	�� �
� ���	���
��'� ��	&���	� ������ �������
��	 �	, !�	 �	#�	 ���	 ���
/!��� 

�� ������ ������
/, 	�����
���	�	 	���� ����(� �� +�
�&�����: 
/�	� ��� � �	�������	� 
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�	������&�	��	� �	��������� ��� �	
������ 	&���� �	������' � ������ 5������	� �	����	 
�'��, ��#�
� �	������� �� �	���� �������������'� �������
��. 4	
��	 � ���!�	� ������-
���	��� ���	� ��
� ������
 	� !��
� �������
��. 4�� !�	, ��� �����
	, �� ���	���
��'� ��	-
&����� �	�
� �	������� 5������	� ���'� ��#�'� 5
�����	� ��
����� �	�������
��	� �	��-
����
����	. 
$	������, ��������'� �� �	� �	���� �������, �	��� ��	�	�' �0( �� ���
�, !�	 �	����� 

���� �� ����� � ���, ����� �	����	 �ó
���/ �	��	����	���, ��#�
� �������
�, �	�	�'� �� 
���	���
��	� ��	&����, ��� �����
	, �� ��
����� ����������'�. �	�	�	 �������	, !�	 «�
�-
!���'� �������
�», �� ���/0�� 	��	����� � ��	�	���, �������� ��	�� �
� ����'��	���, 
��
����� ������ ���
/!����� �� ��	&����� ���	�	 �	��. 
 	� �	!��� ��	���	��!�� ��#�� �������
������ �	��������� � 5�������'�� �������� 

!���	 	�;�������� ���, !�	 (���
	��!�	 �	
	#���/ 441  ������������) 5������ �	���'����, 
!�	 �������
� «�� �	#�� �����» �
� !�	 	� «�	�����
��	 �	�	��� ��������». 
4���� 	����	�, ��	���	��!��, ��� �����
	, �� �
����� ����������	���� 5�������. �	 �	-

���-�	 ����'�-����	 ��
� � «)
��������	� 	�!(�� 	��������» 	���	�
� �	-����	��. 
 
 

«Süddeutsche Zeitung» 
= 62, 14-15 ����� 1992 �., ���. 8 

 
2���������� ��������� ��#�����	� ���	&��&�� ���(� �	�
������� 

!�
����� �� 
������� � ��	���
�� 
%/��
� �����
 ����	�	� ���!�	#���� ������ «�����!���� ���	��	#�'�» 

 
 ��� (AP) //   ����
����� �	
�' �	���0����, �	����	� ��	��� ����!������ 	� �������� 

��

�	�	� ������ ��� ��&�	��
-�	&��
�����,  �
���� %/��
�, ��������� ���������	� ��-
#�����	� ���	&��&��, �	��
 � 	�������.   ����
���� %/��
�, 	���
��	����	� � �����&� � 
 ���, �	�	�����, !�	 ��&������� �
	������ �	�
�#�� 	��#����/, �	 	�� ���#� ��#��/��� � 
� ���!�	� �	������
�����, 	��������/0�� �	 ��� �	�.   	��	� 	��'��� � ��	��, ������� 
���	�	 �������	�, 5��������� %/��
� 	����������	��
 ����	�	� ������
���� � 3����&��� 
«�����!���� ���	��	#�'�». 
$�
	 %/��
� �'���
	 ���	�0�/ 	���	!���	���. .�����
���� ��#������� ���	&��&�� �	-

���
��� �� �������	� ������. ������
��'� ��������� �����0�� �	����������	� ������ ÖVP, 
"����� �	�	��&, �'����
� �
��	��/ 	����	�	���	��� �	���0���� 	����	� 2������ �� ��-
��#	�, �'�����'� 
	#�'� ���!��
����� 	 �	��	
��	� ��	��&�����	� �����
��	���. 

59-
����� %/��
�, ������'� 5������ � ���	�	����
� 	��	� �����	� ��#�����	� �	���-
���, ������
 � ��	�� ������ «�	
	�	�� — �	����� � ����'», !�	 ����	�'� �������� ��� �	-
�	0� 	����
�/0��	 ���� 6��
	�-7 «�� �	�
� ����� ����	; ��	��� ���	 �	�	��� ��� ���	�' 
����	�', ��� � 	��������� �����!����� � 	�������&�	��'� �����	�'
	�. 4	, !�	 ������	-
��� �'
� �� � �	��	���� 	������'���� �	
��	� �	
�!����	 #����, �	#�� �'�� 
���	 �	��-
���	 �� ���������	-�����!����� 	��	������. 4�
� — 5�	 �� �	�
��	, �� �����&�� ������� 
�	
��� ������� � 5������». ��	�� �	�	, 	� �����
 �������� ������ ��� �	�	0� ����
��'� 
�'�
	��'� ���	� «���	
/��	 ���	��	#�'��». 

 
 

«Neue Kronen Zeitung» 
10 ��� 1992 �., ���. 2 — 1�����
� 

 
������ ��������� �������� 

 
�	��� � �	
�&���
��	����	� �	��������� ��	�	����� ������'� ��	&���, �� �	�	�	� ���-

�
������� �������	, ��	 ����		��	��	� ����!�� ��
����� !(��	 �	������, ��
� 	�������'� 
�	�����
 �������	, � �	�	�	� ��	 	�����/�. *���� ��#�'� ��
����� �	, ��
� ����&� ����-
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��
, ������
�
, ����
 �	 ������ �
� ������
 ��	/ #�����. 
3����	 � �	
��	� �	
����� ��(, �	�	#�, 	���	�� �	-����	��. )��	��� �������	 ��� ���-


��	���	� ��#��� ����� �	��	���
��'� ������, �	����(��	� �	
��	
���� ����� (��#��	!-
�'� ����� � ��	(� �	
��������, ����������, ��	�
� ������ ���� �	�������	� 5�����&��, ��-
����	 �	������ ��&���	�), �	 ���� �����	���, �	��	� �� ��	
��	 �	�	, ��
� 5�	 �������	 
�'
	 �	�������	, ��	
��	 �	��	� ���	�� ��������, ���������	�	 ��&������. +���� ����	-
����'� �!������� �	
��	 	��	 �����	
	#����: �	, !�	 ��� ���
��� ������ �����
� � ���	-
�'� �������. ��������
� �������/� ����� ���	� � ��
� «	����&����	� 
#�». 
	��	
��� ���	�� �	�
� �	��' � ���	��
 �� 	��	 �����	� ����������	� ���	���&�	��	� 

��������	, � �	(� ����	��#���� ������� 	�����
(��'� 
�!�'� 	�'�. �	��� � �	 ����� � ��-
�	�	�'� �	�&
������ ���	��
� 	�	���	����� �
� ����&��, !�( ��0����	����� �	#�	 �'
	 
�	������ ��� �	�	0� ������ �
��, ���	�� ���	0(��	� #����
�����	� �����	� �	 ��(� ���� 
���
	 ������ � ������� � 	��	��	� 	 ����&��� ��������� #���� ���
���. 
) ��� �	� ����
	 5������	� ����
	 �	������, !�	 �������	 ��	
���� 
/��� ��� �	�	0� 

���� �'
	 �' �����!���� ���	��	#�	. 2 	��/�� �
� ���� ����'� ��&���	� �'
 ����	 
��� 
��	�	��'� ��� �	 ��
��	�	 ����
���� 	 �	�, !�	 ��&���' �	���� �� �����
� ������. 
"�����, ��	��� ����	, �	����	 ��	0�. %��� 	��	����
��	 ���	
��	� !��
	 ������ �	���-


	 	� ����. 3���
��'� ����
� 	� �	
	��, �'��	�	 ���� � ����������, �	��	
��� �� �� 	���'-
��
��� ���!����� �	�	0�, �
� #� ��	�!�
��� 	� �	
	�� � �����	#����. 
)	�
���	 ���, ��	 ����#�
 ��&������� �	�&
����� �
� �	������� 
����� �
� �	���	�
��-

�'�, �	�'��� ����	��!���
��� � �	������
��'� ��	����	�. 	�
� �	�	 ��� 28 �/�� 1944 �	-
�� � �����(
 �	�	� �/���' (�	 �	
� �
�!��, � �	� #� ���'� ����, !�	 � 
������ �	��
����	� 
������ �	���� %	���&), � ����
, !�	 � �
���/0�/ ���� � ����	���	� 
����� �������	 �� 
���� �'��! �	���	�
���'� ��'�� ���� �'��! ����
	 	� �	
	�� �
� 5�������. 4�� ��!�� #� 
�	��� ��&�����, � ��	&���� ���!�	#���� ��������� �����	�, ��#�	 �'
	 �	������� ���� 

����� �����	��� � ������� ������ � ���	�'� �������, ��
� �'
	 ��� 
���	 ������� �� ���-
���, �	
�� ��	��'� ��	�	�	�? 
 �	
�� �	��	#�	, !�	 �������� �	�	
���/ 	��������� � #��'� ������ ��#�� ��!���!�-

���� ���� 	 ���
��	����� #������, ��������� ����'� ���	�, �	!�	 ��� #� ��� ��������� �	� 
�#� ��� �'��!� 
�� �	����#���/� ������ 	 ��(���	� ������ "����� ������ — ���	���	, 
�0( �	
�� ��������	�. �	��	� ����, 	����	, �	��	�� � �	�, !�	 ��&���', ��	��� ����	, ���-

� �	���
�/0�� !��
	 ��������� �����	� �	���� ������ ��	�	�	�. �	 �# �	!�	 �� ����� 
����������! 
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������ ������ 
����
������� � ���������	���� ��������	�
��� 

 
3.1. !�����	���� ��������	�
��� 

 
%: $������ �	�� 	�
	#�� � ��	�	�� �	
	�	�� � �������'� � ��� ��������� � �	�	�	��� 	 

�	������
������ �		�0�, � ��� !�	�' �' �	�
� �� 
�!�� 	&�����. 
: 2 ��� �' 	�����
���� �	������
����	? , ���/ � ����, �	��� ����
���� ����	����� �	-

������
����	�? 
%: $	������
����	, �	 ����, �	
#�	 ��	�
���	���� ���� 	��	��'� ��������� — 
	��!�-

��	�� � �	���
��	��. �����	���� ���!�
� 
	��!����� ��������. +���
����, �
�#�0�� �	-
������
����	�, �� �	
#�' 	��	�'������ �� ����	�'� �����#������, ����� ��� «2 ����	, �	-
��	
��� ����	 7, � 7 ����	, �	��	
��� ����	 2». ����	�	� �����#����� ������ �����(#�	, 
�	��	
��� 	�	 ������	 ������������� !���� ����	
��	 ��	��#��	!�'� ���	� ����� ���, ��� 
�������� ����. 4��#� 	�	 ��	��� �������
�����, ��
�� �0( ������� �����	�
���� ��'�
�. 
��	�� �	�	, ����
���� � �	
�������� �
�!��� �	
#�	 �'�� 	���'�	 �
� �	�'�	� 	��	���-
#����. 4��, ����
���� ��	�� «2 ����	, ��������� �
� �����	�� �� 	�, !�	 ��	 ��
��� �	��-
����» �������
��' � ��!����� �	������
�����. 
:  ��� 
� ��	-�	 ����� ��� �	�	����. 
%: :0( ��� �����! ����	 �����#������, !�	 	��������� �	������
���� �� 	��	������� ����-


����, � �	���'����, !�	 �	������
����� �'
� ���!�	#��'. , �#� ����	��
 ������ �	�	��	-
�	 �	�� �	 ��	�	� 
��&�� (�
��� 2.23). 4��	� ����
���� 
	��!���� ��	��	���#��	 � �	5�	�� 
�������
��	. "
� �����, � �������, ��������, �	�
���	 �	�	�	�� �	������
����	 ���	��	 
�	�'��� �� �	
��	 �'
	 ������	, �	 � �		�0� �	�
	 ���	��� �� ��0����	����. )	�
���	 
5��� �����#������, ��
� ��	-�	 �����#����, !�	 �	������
����	 ��( #� ��0�������, �	 5�	 
�	�	��� 	 �	�, !�	 ����	� �	������
����	 �'
	 ������	 ���	
�	���	 �
� ��#� ���
�����&�-
�	���	. -�	 	���� /����!���� �������
��	, �	��	
��� ��������, �	�
���	 �	�	�	�� ���	� 
�	�'��� �� 	����
��� �
��	�, 
	��!���� ��	��	���#��. 
: �� �	�
� �' �' �������� ��� ������ �	�	��	�	 �	��? 
%: +���	��	.  	 ����� ��������� �	 �	�	�� �	
	�	��� �' �	��	���	 �
'��� �	�	��'� 

�����	��������'. ��� �	�	���, !�	 ��&�	��
-�	&��
���' ���	��� �' �� ���
� 	����
��� �� 
�	�	� �	������	�, 	��	��0���� � ����	�	�� ���!�	#���/, �	��	
��� 	�� �� �	��
� ��-
��������	���� ����� ����. 2 �	��� ���	� �	������ ��( #� 	�����#�������, ����� �	��
����� 
�	�	������, !�	 	� ��
����'�. 
: �	 5�	 ���������
��	 �	#�� �'�� ���. �� �	#�� #� �' #���� �	�	, !�	 ����	�'� 

����&' ����� �	�����
��	 	����
��� �
��' ��	�� �������
����! 
%:   ����&���, �' ����'. -�	 �� #� ����� �'�
�, �	�	��/ �'����
� *���� � ������ �	-


	�	���'� 5������': 
��	 ��&�	��
-�	&��
���' �� 	�����
� �	������
����, 
��	 #� 	�� 
��	�
���
� �� ���, !�	�' �	������
����� �'
� ���!�	#��'. �	 ��#� ��
� ����� ���������-
&�� � ���
�#����� �	�����, 	�� ��( ����	 �� �	#�� �
�#��� �����	� �
� 	��������� �	����-
��
���� �������
���� �
� 
/�	�	 ����	�	 �	�'���. "�	, ��
� ������ �	������
���� �������-

���� ����� �	��������� �	��	�	��� �	������
����, �	 �	��� 
/�	�	 !�
	���� �	#�	 ����� 
����� � 	������� � 
/�	� �������
����. :�
� �' ������ 
	���� �	�	��	�	 �	��, �	 �	��� � 
���� �
� � ����� �	#�	 ����� «�	������» ��( !�	 ��	��	. 
" ���	��&, � 
	��!���	� �	!�� ������ ����� ��	��	 ���	������	 �����#����, !�	 �	����-

��
����	 �	�����
��� ����	 ��	���	�	
	#�	� �	��, 	 !(� 	�	 �	�	���. 
: ��	 �' ������ � ����? 
%: ��, ��
� � ���� ���� �	������, � �	�	�	� �	�	����� «*' �	�������� �������� 
�&	 2 

� ����	 7 � ��������� ��	 ��� ���	����», �	 5�	 �� �	�����
��� �����#����� 	 �	�, !�	 
�&	 
2 �'
	 ����	. 
: �	 5�	 #� 	!�����	! 
%: 4�� �	
#�	 �'��, �	, � �	#�
���/, � ����	� �
�!�� ��
	 	���	�� �	���� �	-����	��. 

)	�
���	 	��&��
��	� ���	��	������, ��
� � ��&�	��
-�	&��
����!���	� �	������� �	�	-
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����� «:����� �� ����� X �
����� 	�������� �� �	��	� �
� ���������
��	�	 �����», �	 5�	 
�	���'����, !�	 	�� ����� ����', � �� 	�����
��' �� �	��	� �
� ���	�'. ��� �	�	���, !�	 
5�	� �	������ 	���!��� �	���� �� �	, !�	 �����#����; !�	 ���	
��	����'� �'��#���� — 5�	 
�	�	�'� �
	��, �	�	�'� ��#�	 �����
��	 «���	
�	����». 
: �	 �' ���� �����, !�	 	!��� �	
��	� �	
�!����	 ������ �'
	 ���	����	���	 � !�	 	�-

���� ��� �
��' �	
�������� �� ��� 	��'��/���. 
%: *	#�� �'�, �	 	��������� �	������
���� !���	-�	 ����	����'����� �� �	���'����, !�	 

	� �'
 ���� �����-�	 	����	� � ���	�-�	 ����� � � ���	�-�	 �����.   ����	� 
��&�� �' �#� 
	���#��
� �����	���, �������'� � 	�����#����� «����#����� �	
	�	��». 
: �	 �	������
����� ���	
��	����� �	�	�'� �
	� ���������
��	 ���/���. 
%: �	��� ���	�	 �	�� �	������
����� ���/���, �	 �	��� ����'� ����������&�� �	��� �'�� 

�	��0��'. �	 5�� �������� ��
��� 	�	�0���, �	��	
��� �	��� �	#�	 ����� �����������	-
���� ��( !�	 ��	��	 ��� �	
��	 ���� �	#�
���. 7	
�� �	��	��	 	� 5�	� 	���	!�	� 
	���� � 
�	�	�	�/ !��� �	�#�. 
2 ���!�� ������� ������(� � �	���
��	�� �������/. -�	� �������� �������, !�	�' �	��-

����
����	 �	#�	 �'
	 �	��������� ����!���	�� �����	�����/. � �������, 	� �������, 
!�	�' �' �	�
� 	�����
��� ����	�	
	#���� ���	!����, ����	���	�	 � ��!����� �	����-
��
����� ���	��	 ����
����.   �
�!�� � ���!�'�� 5������������� 5�	 	���!���, !�	 	�� �	-
��� �'�� �	��	���' �
� �	���	�������' �������� ��	�	����. "����	 �	5�	�� ��� ��#�	 
����	���� �	!�'� ��
	��� 5�����������. ��	 #� �������� �	��!(�	� �
� ��'� �	�� 
	��!�-
��	� ���������&��, �	 	�� �	
#�' �		�������	���� 	�����
(��'� ���	��� � �����
�� � 
�'�� �	��	����'��; ��� 5�	� �� ���	 ���'����, !�	 � ��#�	� ��	�����	��
��	� ���&��
�-
�' ��	� �	�������'� �����
�. ��	�� �	�	, �	������
����� �	
#�' �'�� �	�����
��' � �	-
�	
���' ��	#��� �	������
�������. -�	 ���'������ «�	������
�������'� �	������». 
 

 
3.2. *��� � �������� ��������	�
�� 

 
%: 2 ���!�� � ���� �	��	� �	 ���� �����	���: ���	� �	������
����	 �	
	�	��� ��� ��#��-

�� ���'� �������
��'�? 
: *��� �	
��� ����	 �����
 �����������/0�� ������� 	��	�	 �'����	 ������ 3����-

&���, �	�	�'� ��	!(
 
��&�/ 	 ����#��	� � �	(� �	��	� �	�	��. 
: 2 ���� — ��������� 5�5�	����� ����������	�; �' �� �	#�� 	������� �� � �	�, !�	 

	�� �	��
� ������
�!��� �
�!�������. 
: ��	 ��	����
	 ���	� ��
��	� ���!��
���� �� ����, ��� 5�	 �	�' ����	�, 	�����#���'� 

� �	�&
������ � �	�&� �	��' � ����'� �� �
(���. 
: $
� ���� ���'� �������
��'� �'
	 �	��0���� ���	�	� �����' 3����&���. 
%: 3�
�!�	. $������ ������ ��( 5�	 �
������&�����. ���'� ��� ���� �	������
����, 

��	�����'� ����, ������
�#�� � �����	��� ���������	����'� �������
��. 
: 2 !�	 ���	� ���������	����'� �������
�? 
%: +��������	����'� �������
� — 5�	 �	�, ��	 
�!�	 �!����	��
 � 	���#����	� �	�'��� 

� �	5�	�� �� ��
����� �������������'� ���
/����
��.   ���#�����	� ��
� 5�	 !
�� 	��	� 
�� ��#�0���� ��	�	�, � � ��	
	��	� — �����	
�����'� �	��������� �
� �����	
�����'� 
����������. 4����� ��� �	������
���� — 5�	 �	�������
��	� �	������
����	, � !���(��'� 
��� — ���	����������	� ���
/����� ��0�������	� �
���. 
"���, �	������
����� ��
���� �� �
���/0�� ���': 
1) �	������� ���������	����'� ��	�	�; 
2) �������
����� �	�������; 
3) �	�������
��'� �	������
�����; 
4) ���
/�����; 
5) ��0�������'� �	������
�����, �	 ��	��	���	��� ���	
�	����'� 5������	�. 
: 2 !�	 ���	� ��0�������	� �	������
����	? 
%: -�	 	�!(�
��'�, �	������'� �
�� �	�'���, �	�	�'� � �	
�������� �
�!��� ��( #� 

�	
#�� �'�� ���	
�	��� ��� �	�	0� 5�������'� ������. 
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�����	���� 	��� ������. ����� !�
	��� 	��������� � �	�, !�	 	� ��	���
 �� �����'� 
���� � ���
 �����	��, 	����	 	� �����#����, !�	 �	 ����� �	�'��� 	� ���	��
�� � ���	
(��. 
)��� �'
� ��������
��' �
���/0�� �
���: 

1) +���
���� �	������	�	 ������
��	 ��	 �	
(�� �� ���	
��� (�	������� ���������	���-
�	� ��	�	�'). 

2) 	������� �����	��, �	�	�'� �����#����, !�	 	� �'
 ���� �	������'� (�	������� ��-
�������	����	� ��	�	�'). 

3) 	������� �����#��� ���	
(��, ������	�	�	 � �	������'�, �	�	�'� ����
���, !�	 	� 
����
 �	������	�	 � ���	
(�� (�������
���	� �	�������). 

4) 	������� ���	�
�!(��	�	 �	����
� ���	�	��
�, �	�	�'� �����#����, !�	 � �	�	�	� 
�
�&' 	� ����
, ��� ���	�	��
� �	������	�	 ��	���
 �� �����'� ����, � �	 ����� ��� �	�-
�����'� ����
 �� ��
(� (�������
���	� �	�������). 

5) )���	� �����#��	� �		��������/0��	 ����� ���	
(��, �	���#�0�� ��� �	������	�	 
(�	�������
��	� �	������
����	). 

6) .	�	������ �		��������/0��	 ������(����, ���
����� �����	� ���
/�����, �� �	�	-
�	� ����!��
(� ���	�	��
� �	������	�	 (�	�������
��	� �	������
����	). 

7) 3�!(� 	� ���
��	����� �	����� ���	
(�� � �������, �� �	�	�	�, ��� �����#���� �	�-
�����'�, 	� ����
 �	 ����� ��	��	 �	
(��. 	����� �	���#�
� �
��' �	
	� � �	#� �	���-
���	�	, ���
�� �	�	�'� ��
 «	���!��	�» $�� �	������	�	 (��0�������'� �	������
�����, 
��	���
����	����'� � ���	
�	����'� 5������	�). 
"���, ��
� �' �' �'
� ����(�, ���	� ������� �' �' �'���
�? 
: -�	 �� ���-�	 
���	 ������� — ��� �
��� ��	���	��!�� ���� �����. 
%: �	 ���� 5�	 ������	� ��
	 �
� �����, � ��	��� � �
� ���	���	� � ���
��	����
��. ��� 

����� ���	 �	�������? 
: ���	 ����	
	#��� �	������
����� �	�
���	 �� �������
��	���. 
%: ����
��	. )�� �
����� �	�� #� ����&���, !�	 � �����.   �
�!�� �	��
����	� �����-

&�� �'����	�0�� �	������
����	 	��	������� �
� �������� �	�	� ��#���	�0��. ����	���, 
�	������
����	 �	
���� �������
��	��� �� �	#�� �'�� 	��	�������	 �	������
����	� 
������� �������
��	���.   �'��������(��	� ������ � ����	
	#�
 �	������
����� � �		�-
�������� � 	�0�������	� �������/ �� �	��	����	���[416]. 
: )	�
���	 5�	�� ������, �	������� ���������	����'� ��	�	� ���/� ���������/ ���-

���� �	��	����	��� �� ����. 
%: $�, �	��	
��� 
/��, �!�����/0�� � ���	�-
��	 �	�'��� �
� �!����	������ � �(� � 

��	�
	�, ��	��� ����	, �	��� ����� ����#(��	� ������� �	�'��� (�	�����
��	 �
� ���	���-
��
��	) �
� ��#� 
����. 
	������� ���������	����'� ��	�	� &������ ��#� �	������� �������
��, �	�	�'� �� �!�-

���	��
� ���	����������	 � �	�'��� � �	5�	�� ������ �	����#��' 5�	&���. 	� 5��� � 
���/ � ���� �	������	 � �	�	�	��� �������������	�	 ���
/����
�. )
���/0�� ����	 � 
5�	� �������� ������/� �	������', ���	�	�
���'� �	 ����� �	�'��� �, ����� 	����	�, �	-
��������� �	��	��	��� ��
� � �	��� ����� ����'�. +���� �	������', � �	�	�'� 
/�� ��-
��/� ��	�	��������/ �	
�, ��	�� �'�� �	������	�, �	�����'� ���	����������	 
/����. 
4��, 	�������, ���
���'� ���	����!������ ����	�������, �	
�� �������
��', !�� ��, !�	 
�'
� ���
��' !��	�������. 
3����	 ��� 5�� ���' �	������
���� �	��� �'�� ����
��	���' ��0�������'� �	������
�-

���	�, �	
#�'� 	����	� ���	
�	����'� �������
��-5������	�.   �'��������(��	� ���-
���� �'�	� 5������� 	 �	�, !�	 �� ������� ���	
(�� �'
� ������' �	
	�' � �!����� �	#� 
�	������	�	, ������(� � ��	 	��������/. 
: �	 ��� #� �	������� �������
�� � ����	�, ���
���'� �����	� ���
/�����? 
%: $
� 
	#�'� �	������� (��
�/��� 
� 	�� �	�����
��	 �
� ���	�����
��	) ������ ���-

�(��� 	�;�������. $	������' �	��� �'�� ������	 ���	
�	���', �	��	
��� � ������ �	� ��-
���� ��	-�	 ����	�; �
� #� �	��	��� �'�� ���	!�'�� — ��������, ��
� !��' ����	�����' 
���	���
��� � �'��
� ������	� ����� �
� !��
	; �
� #� �	���'� � ���	��	�	�����'� ���-
�	�'� �	����������	 �	� ���
����� �� �	, !�	�' �	�	 �'
	 ���
�����&��	���	.  	��	#-
�	���� �������
�� ��
�����&��	���� �
��� ��� �����
�. $��������
��	��� #� ���	��, !�	 
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�	 ����� ������ �	������'� ����
 � ���	
(��. 
: �	, �	#��, 	� ����
 � ��� � ����	� �����? 
%:  	��	#�	. �	 �����	���� 5�	 �	
#�� �������
�-5������. 
: 2 !�	, ��
� !�
	���, ����'� �����	�, ����
 ����	�	 5�������, �	�	�'� ��
 ��	���	-

��!��	� �������
���	� �	�������? 
%:   ���	� �
�!�� �	����
� �' ������ �	 �	�	�� �	
�	����� ��0�������'� �	����-

��
����. ��� �' �	 �� �'
	, ��0�������'� �	������
����� �� �	��� �'�� 	��	�������' ���-
����
������ �	��������� �
� �	���������, �� �	�	�� �#� 	 �	�������� ��	�	�, ���������	-
����'� � ���	�� ����[417]. 
: �	 ����, � �	�&� �	�&	�, �������
�-5������', ���	
�	�'��/0�� 5�� ��0�������'� �	-

������
�����, — �	#� ����	 
��� �������
�, ����� � 5������' � ��	�� 	�
����. 
%: �	��!�	. ����	 �� ��	���, !�	 ��� �	������
����� �	����#��' !�
	��!���	� �����	�-

��. �	 ��0�����/� 	�;������'� ���
�!�� ��#�� �������	���/ 	�'!�'� �������
�� � ����-
���	���/ �������������	�	 �������
�-5�������; ��
�, �	��!�	, 	� �� ���	� ��
� ������-
��������. ���
�!�� 5�	 ��	
��	 ��
��	, !�	 � ����	�	� ���� � �������
����� �	�������� ��-
�� �� ������#�	��� ��	��� 	��	����� ��� � �	�����'� �
���� — �	 ���� �� ��#� �� �!���/� 
����'�� �
�����[418]. 
  �
���/0�� 
��&�� �' �	��	��	 �����	���� ��� ���������	����'�, ��� � ����������-

���'� �������
��.   5�	� #� 
��&�� ��� ����� �������	����, ���#�� ����	, ��0�������'� 
�	������
�����, � ����	
���� �������/ �	��	����	���, — ��0�������'� � �	�������
��'�. 
: �	�	�	, �	 ���	� 5�	 	��	����� ����� � ������	����� � �	
	�	���? 
%: ������	���� �	
	�	��� �	�
/���� 5�� �������/ �	������
���� � �	�&����������� �� 

	�����#���� � �	
#�	� �����	��� ��0�������'� � �	�������
��'� �	������
����, 	��	��-
0���� � �������������	�� �������. 3��&��
���� #� ���	��	������ �	���������� 5��� �� 
�	#��; ��0�������'� �	������
�����, ���	
�	����'� 5���������, �� ����
� � ��� �����	� 
�	
� ��
	�� �	 �	�&� �	���������'�, � �	�������
��'� �	������
����� ���	
��	��
���, 
�	
��	 ����!� �'�����'�� �� �	�������, �
� �	�����#����� ����
���� �������
��. %��� 
�	��	���	� ���
���� ������	�������� ���
��	����� �������
	 � ��	�� 	��&��
��'� �	
	-
�	���'� ���	���	� ���
��� �������� 5�	� �������� �	������
����, ����� ��#� 	�� �	-
���#���� �( �� �	�
/��/�. 

 
 

3.3. «!�������	���� �������» ���� 
��#� �����
� 
 
%: 	��	
��� ��� � ��!�
� 5�	� �
��' ����	
��	 	�	��� 	� �������� �����	 ����	�	�� � 

��	������ �����&� �	, 	 !(� � �� ����� ����� �	�	����, � �����	 ��/ ���	��/ ��&�	��
-
�	&��
����!���	� ������' 
������ ��� ���	�	�. "��	�� �� ����		�����'� �����	��� ���
/-
!(��'� 5��� 
������ �	#�	 !(��	 �����	���� ����	��!�
���/ &�
� ��&�	��
-
�	&��
����!����� 
������: ��	
�&�/ � �����	�������� �	
���!����� 	��	����	�. 
: ����	�������� !���� ���!�	#����? 
%: , �	�	�/ 	 ������ ����	�� 
������, �	�
��	������ ��
�� �� ������������ �	�����-

���!���	� ������ � ��!�
� 1933 �	��. ����	 �0( �� �����#��
, !�	 � �	 ����� ���
	 ����	 
���������!�	� �������	 ���
/!(��'�.   �� �	�' ��
�
��� �	�'��� 	������� 5��� �	
���!�-
���� ���
/!(��'� � ��&�	��
-�	&��
���. 3����	 
/��, ��	���	��	�0�� �������
����� �� 
�	
���!����� �	��#�����, ��� �����
	, 	����	����' � ����

������', � �	 ����� ��� 5�5-
�	�&', �
�#����� � 5��� �	�&
������ � �'�������� ��������� ���
/!(��'�, ��� �����
	, 
�� �'
� �
������ 	�0�����. ���������
��	 �	5�	��, !�	 5�� ������ �	�'��� �	 ���	
	��-
!���	� 	����	���, ��� �����
	, �� ���
� ������. $	���#���� ��������	�	 �������
����� � 
����� 5�	�	���� � ������� �	
����� 	���'��
� �	
���� �
����� �� ����
����, ��#�
� ��-
��������'� ���' � 
������, ������	 �������� ����	 ��	���	�	
	#�'� ����
����. 
 �	�
������� �	�&
����� ���
� ���#� ���	
��	������ �
� ��	
�&�� �������
��'� � ��	-

&��
��'� 5
�����	�, �!��������� ����������'��.   5�� �����	��/ �'
� ��
/!��' � �	-
�	������
���' � &'����. 	�
� ��� ���'����	� «������
��	� �	!�», ������� ����	 8 �	-
���� 1938 �	��, ����� �����'� �	��
� � 
����� �	
��	 ��-�� �	�	, !�	 	�� �'
� �������. 
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 ��	!��, �	!�� ��� 	�� �'
� ���	�� 	���0��' �� ��	�	��. ����	� � ��� ���'����	�� 
«	�	�!���
��	�� ������/ �������	�	 �	��	��» � ����	�'� ���	���&��� � 
����� ��	��	-
�(
 �	
��	 �	�
� ��!�
� �	�����	� �������� 
��	� 1941-�	. 
: 2��, ���!��, �' ��(-���� ������(��: 	�	�!���
��	� ������� �'
	! 
%: �	��!�	 �'
	, � 5�	, �	�������	, � ���� ������� �����	 ����	�	��. ��&�	��
-

�	&��
���' ������ 	�����
(��	 	��'��
��� 	� «	�	�!���
��	� �������». �� ������, !�	 � 
���	�	 ��!�
� ��	��	 ����
���� 	�� �	
��
� ������ �������� �� 5�����&�/[419].  �� ���	-
���� �	�
���' � ���, !�	 �	!�� �	 ���	�	 ��	�#���� � )))� ��������� �	
����� 4������	 
����� ���	�� 	����	� �� �'
� ������
��� �� ������
����. 3�� �	��	�
� � �		0����� ��� 
�	#�	 �	
����	 !��
� ������ 5������	���� �� ����&�	� ����' �
�����[420]. $
� �'�	
��-
��� 5�	� &�
� ������ ������ ��	
�	�	!�
 ��������� �������� 	������	���� 6�����
��	� 
�������	� ���	����	 �	 �������	� 5�����&�� (Reichszentrale für jüdische Auswanderung), � 
&�
�/ «�		0���� ��������/ 5�����&�/ ����� �	�����'�� ����������»[421]. 3����	 	�-
����'� ������	���
��'� ���	������ �������� � ��!�
� 
��� 1940 �	�� ������
��	 ������-

� �����&�/. 	� ����&��/ /������&�/ �	��
	 	��	��	� !��
	 ������ 	
���, .���&�� 
� ������ �����, � �	��� ��
�
� �� 5�����&�/ ��( �	
�� ��	�
�����!�	�.  ���� 5�	�	 24 �/-
�� 1940 �	�� ������� ��	���	����	��
 �������� ��	������'� ��
 �������� "	����� �	� 
��������	�� 	 �	�, !�	 � ����	�0�� �	���� ��/ ��	�
��� ��#�	 �	��������� «������	��-
�
��	�� ������/»[422].   	���� �� 5�� ��������� *"$ �������� ������	��
	 ��� ���'���-
�'� �������������� �
��, �������������/0�� ���	���&�/ ���� ������, ��	#���/0�� � 
����&�	� ����� �
�����, �� *���������[423]. 
: �� *���������? -�	 ���!�� ���-�	 5��	��!�	, ��
� �� ��������!�	... 
%:   �	 ����� *��������� �'
 ����&����	� �	
	����, � ���!��, �	�
� �	��#���� .���-

&�� 	� ���
 «�������	� �����	�	�	�». �
������ #�, ����	���, ���	��
��� �	� ���������� 
�	���	
��, � �	�� #� ��&�	��
-�	&��
���' �� 	�	�	 �	��
� ��	������ � �	���&��
��'�� 
��������� �	/������� � �	������� ��� "����
�. .��� �	��	�� � �	�, !�	 5�� �
��' �������-
����
��� ������ ����(��	, � 	� ��� 	�����
��� 
��� � ��!�
� 1942 �	��, �	��� �	�
����� �'-

� �������' ���������, ������'�� �� ����
	���	�  �������	� �	������&��[424]. 
4�� ���'����	� «	�	�!���
��	� �������» �'
	 ������	 ��������	�, ������	� ������	� 

������	� 31 �/
� 1941 �	��, �	��� �������� � �����' �� �����' #��
� ����� )	�����	�	 
)	/�� �	�
� 	�
�����
��'� �����	�  ������� �� �	��	!�	� ��	���: 

«  �	�	
����� � ����	��#���/, �#� 	�����	��  �� ����	� 	� 14 ������ 1939 �., �
� ���-
�	
�� �
��	������	�	 ������� �������	�	 �	��	�� ���(� 5�����&�� �
� 5�����&��, � ����-
���	��� 	� ���	�
���/0�� ��
	���, ��� � �	��!�/  �� 	��0������� ��� ��	��	���'� 	�-
������&�	��'�, ��
	�'� � �������
��'� ����	�	�
���� �
� ���	�0��	 ������� �������	�	 
�	��	�� � ����&�	� ����� �
����� � :��	��. ��	 �������� ������ ����	���'� &�����
��'� 
������&��, �	 	�� ���#� �	��� �'�� ��������	���'. 
$�
�� � �	��!�/  �� ��	��������	 ����������� ��� ���	�0�� ����������
��'� �
�� ��-

����
��	 	�������&�	��'�, ��
	�'� � �������
��'� ����	����� �
� 	��0����
���� #�
��-
�	�	 	�	�!���
��	�	 ������� �������	�	 �	��	��»[425]. 
: ��, 	� �������� ����� ��� �� �
	��. 
%:  ���	. ������
��������� �	
����� � 14 ������ 1939-�	 �	 
��� 1941-�	 �'
�, �	 ����, 

������
��� �� 5�����&�/ � ���	���&�/. ���	��!�
���� ������ �������� �� �'
� 	�����-
�� ��	 �	�'� ����	��#�����, � �'
� ����	 
��� «�	�	
����», �	 ���� ������	���
��	 ���-
������.   1939 �	�� ��	 �����
��	��� 	�����!���
��� ����	�, � � 
��� 1941-�	 	�� 	�����
� 
�	!�� ��/ :��	��. "����	 5�	 �������'���� ����	��#���� �������: ������	���� ��������-
�'� �
��, �	�	�'� �' �������������
 5�����&�/ � 5�����&�/ ���� ������ �� ����&�	� 
����' �
����� � :��	��. 
: 2 ������ ��( �0( ���
 � �
���� *��������� ��� ����� �����!����, �
� 	� �#� �	��-

�'��
 	 �	����? 
%:   �	������� 	� 5�	� ��!��	 �� �	�	�����. �	 �� �������� �����
��� �' �����, !�	 �#� 

� ������� 1941 �	�� ���
�� �	�	��
 	 ���	���&�� ������ �� �	��	�[426]. +���� ��	������� 	 
�	���� ��� 	 ����� �����!���� ���
� �	��
����� ��( !�0� � !�0�[427] [�		�0�-�	 ��!� ��(� 
�� 	 ���	� �	����, � 	 7�
	������ � ����
���� — ����. ���.]. 
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3��	� �� ���!��, �	 �	�	�'� � �	�&� �	�&	� �'
	 �����	 ���	����	���� ������ � �	�-
��/, �	�
	 �	�
�#��� ������� �	������� �
����� 	� 28 ������� 1941 �	�� 	 ���	���&�� � 
)����� ��(� ��

�	�	� �	�	
#���� ���&��, �	��
������� �� �������  	
�� � XVII � XVIII 
�����, ��� �����������
�� ���#���	�	 ���	��.   �	�
���/0�� ����&' 5�� ����	��� ���	���-
&�� �'
� 	��0����
��� � ��	������	� #���	�	���/. ����	
�������, !�	 �	 ����� ��( �	-
���
	 ����
	 ���&��[428]. ����&�/ ��������	�	 �������
����� �� 5�� 5���!����� !����� 
�	#�	 ������� �� ��������, ��������'� �	 ����&��� ����	����&���, � �	�	�'� ��&�	��
-
�	&��
����!���	� �������
����	 �������� ��	��� �	����
�� «�������	�	 �	
��������» 
�	��������: «  �
�!�� ��	������� � #���� ���	������� ��	��� �	�	
#���� ���&��, 	�;��-

���'� �	
���������, ����� �� &�����
��	� :��	�' ���#� ����� ���	����	���' � ���'� 
�	��	!�'� �!����� ������	���, �	���	
�����'� ����&�	� ����������&���. [...] :�
� ���-
����
���� ��	��� �	�	
#���� ���&�� ������ ���/, ��������� ����(��� ��	�	�����	 	��
�-
���� �� 5�	 �������
����»[429]. 
: +��!��, ����&�	� �������
����	 �����������
	 	�	�!���
��	� ������� ��� �	��� 

�	�������? 
%: 4��, �	 ������� ����, �����#��
	 ����&�	� ��	�����������	� ����	.  ��	!��, ����' 

���	�', !�	 ��������	� �������
����	 �0( ������ ���
����	��
	 ����
�������	� ������
�-
��� ������ — �	!�	 ��� #�, ��� )��
�� ���
����	��
 � ��!�
 ���	���&�/ �	�	
#���� ���-
&�� �0( �	 28 ������� 1941-�	. ��� �' �	 �� �'
	, � 1941 �	�� �	���	
�����'� )��
��'� 
������
��'� ������� �	
��� ��
��� �'
	 ������� ���������, �	��	
��� )��
�� � 1937-1938 
�	��� �	�	�!�
 � ���	�
���/0�� �	
�/ ������ � �	�����	� �������
�����, ��	���� �����'� 
!�����[430]. 4���� 	����	�, ����� �� &�����
��	� :��	�' ���
� 	���	!�	� ������/ �
� 
����&�	�	 �	������� �� �	
��	 �	�	��, !�	 �	

�������� ���� ���	������� �� ��� ����� 
	���	���
������, �	 � �	�	��, !�	 ����� �	
��� �#� �� ���	�
���
� � ���	�	����� )))�. 
[+���� ���	� ������; �� ���	� ��
� ����� �0( �	
�	 �	�
� 37-�	 ��	�	
#�
� 	���'���� 
�	
��	� �
����� �� �	
����� )))�, � �	� !��
� �	 ����� �	��', � 5�	�� �	���0��� 	�-
��������� 
��������� — ����. ���.] 
3�	�!���
��	 	� ������������	�	 �
��� 	�����
��� �	�
�  �������	� �	������&��, � 

�����
� 1942 �	��[431]. 3����	 ������� 	 ���	���&�� ������ �	
#�	 �'
	 �'�� ������	 
�0( ������, ��� ��� 23 	������ 1941 �	�� ����
�� �������
, !�	�' «5�����&�� ������ �'
� 
�����
���	 � 5��������	 ����	����0���»[432]. <#� �� �
���/0�� ����, 24 	������ 1941 
�	��, �
��� �	
�&�� ���� $�
/�� 	���
 ����	��#���� 	� 5�����&�� ������, �	�
���	 �	�	-
�	�� «����� �	�
�#�� 5�����&�� �� �	��	� � ���	� ���� � *�����»[433].   ����	�	��, �	-
��	������� � ������ �/���� �� �
���/0�� ����, 25 	������ 1941-�	, ���
�� ��	����
 	 
��	�� ��!� ����� ��������	� 	� 30 ������ 1939-�	, � �	�	�	� 	� ��������'��
 ��!���	����� 
���	�����	�	 ��������� � �
�!�� �	��'[434], � ���#� 	 ��	�	��0���� �'�� #(���	� �	
���-
�� �	 ���	���&�� ���	������� ������ � �	
	����'� ���	�' �	����[435] [����� ���	
�� ��'-

����� �� «+���	
��'� ����	�	�' ���
���» ����� ����� — !��	��0��/ ��
���� — 
����. ���.]. 
: ��	 #, �	�	#� �� �	, !�	 � 	������ 1941 �	�� ���
�� 	���
 ������ 	� ��������� 	�	�-

!���
��	�	 �������. 
%:  �	
�� �	��	#�	. )���� �	������	�, �	�	��0�� 	 ������	���
��	� �������, ��(� 

������'��	. 6 �	���� 1941 �	�� ������� ��	����
 	 ��	(� ����	��#���� 	 �	��	�	��� � 
«	�	�!���
��	�� ������/», �	�	�	� 	� �	
�!�
 � ������ 1939-�	 � �	�	�	� 	� 	���������-
�	��
 ��� «5�����&�/ �
� 5�����&�/»[436]. �	��� &�
� «	�	�!���
��	�	 ������	���
��	�	 
�������» 	���#��
��� �	 �����  �������	� �	������&��.   ��	�	�	
� �	������&�� �����-
�� �
���/0�� ��#�'� 	��'�	�: 

«-�����&�/ ���!�� ������� �0( 	��	 �	��	#�	� ������� ��	�
��', � �����	 5�����&�� 
������ �� �	��	�, ��� ��
	���, !�	 �/��� ������� ���� �		��������/0�� 	�	������. 
 ��	!��, 5�� �������� ��#�	 ������������� �	
��	 ��� ����������
��'�, 	����	 ������-

!����� 	�'�, ���/0�� �����#������ ���!���� �
� ����0��	 	�	�!���
��	�	 ������� ��-
�����	�	 �	��	��, �#� �	��������»[437]. 
: )	�
���	 5��� ���	���, �	, !�	 ��	���	��
	 �	 ����� �	��', �'
	 �� 	�	�!���
��'� 

��������, � ����	 
��� �������	� ���	�. 
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%:   �
�!�� � ��	�	�	
	� 5�	, ���	�����	, 	���	�� �����	 ���, � 5�	 �	�
������� � 	���-
��#���'� �	 ��	��� ������ �	�������� �	�	 �������.  	� ����	
��	 ������	�: 

— 15 ������� 1940 �. ���
�� ��	����
, !�	 �	�
� �	�&� �	��' ���	������� ������ ��#�	 
����� 5������	����[438]. 

— 17 	������ 1941 �. *����� %/���, �
��� ����&�	�	 ������������ *"$�, �	�����
 �	-
������, � �	�	�	� 	���#��/��� «	�����'� ���	�������, �������'� � 	�	�!���
��'� ��-
������ �������	�	 �	��	�� �	�
� �	�&� �	��'»[439]. 

— 25 ������ 1942 �., !���� ���� ���� �	�
�  �������	� �	������&��, ������/��� )) 
������ ����
�� ������
 ������� �
/���, �������	�� �	�&�����&�	��'� 
������, �
���/-
0��: «)��
���� ����	�	�
���� �
� ���(�� � �	�&
����� 100.000 ������ � �	 50.000 ������ � 
�	�
���/0�� ����
�.   �	�
���/0�� ����
� ����� �	�&
������� ����� �	����
��' ����-
�	��������'� 5�	�	��!����� ����!�»[440]. 

—  ���	� 1942 �. �
��� ��������&�
���� ���� ������ %������ ��	����
 � 	��	� �	��-
�����, !�	 ���
�� �	��
 «	�
	#��� 	�	�!���
��	� ������� �������	�	 �	��	�� �	 	�	�!�-
��� �	��'»[441]. 

— 30 ����
� 1942 �. 3���
�� 	
�, ��!�
���� �
���	�	 ��������������	-�	���������	�	 
�����
���� )) (WVHA), �		�0�
: « 	��� ������
� � �	�	� 	!�����'� ���������'� ����-
����� � �	�&�����&�	��'� 
������ � � �� ����!�� 	��	����
��	 ���	
��	����� ���
/!(�-
�'�. �	�� !��
� ���
/!(��'�, �	���#�0���� �	
��	 � &�
�� ���	����	���, �	 �	�������
�-
�'� �
� ����������'� ���!����, �#� �� ��	�� �� �������� �
���. �
���'� ��&��� ����-
�����
�� �� 5�	�	��!����/ ��	�	��.  ��	�0�� ����	��� �	��
���&�� ���
/!(��'�, ���#�� 
����	 �
� �	���'� &�
�� (�	�� ��	���	����� �		��#����), � ����� � �
� ����'�, �0( ��
�-
��� �'��������� �� �������� �
��. "� 	�	������ 5�	�	 ����� �'����/� ��	��	���'� ���', 
�����/0�� �	�������	�	 ���	����	����� �	�&�����&�	��'� 
������ �� �� ����	��!�
��	�, 
���
/!���
��	 �	
���!���	� �	��' � ��, �	�	��� �' �		�������	��
� �� 5�	�	��!����� 
����!��»[442]. 

— 24 �/
� 1942 �. ���
�� 	�;���
 � ��	�� ������, !�	 «�	�
� �	��' ��!�	 �� ��	#�� ��-
������� ���� 	��������� 	� ��������� ���!����� � �	�	� �� �	�	�	�, �	 ��� �	� �	�� ��� ��-
��� �� �'���� 	����� � �� 	��������� �� *��������� �
� � ���	�-�	 ����	� �������	� ��&�	-
��
��	� �	��������	»[443] [&����� �� «+���	
��'� ����	�	�	�» — ����. ���.]. 

— 21 ������� 1942 �. *����� %/��� �	�����
 �����	� ��
	#���� �������	� �	
����� ��-
&�	��
-�	&��
����[444].   �(� 	� �	�
�
�� ��  ��������/ �	������&�/ ��� �� �	��	�	��� 
� «5�����&�� ������» �� «	������	����'� �	��	!�'� ������	���» � 	�����
, !�	 �	
�!���-
�� ������0(��'� ������ ����� ���	����	!�	 �
� �	�	, !�	�' �	��'�� �������� ���	!�� ��-

'[445]. 

— )������� 1942 �.   ��� ���'����	� «+�
(�	� �����» �	 «�����
���/ 5�	�	���	� �� 
	������	����'� �	��	!�'� ������	����» �	�	�����, !�	 «�	�
� �	��' ��������� �	��	� 
����� �	
�	���/ ���(� �	 ���� :��	��», ��-�� !��	 ��(, �	�������	� �	 5�	�	, ����� ����	 

��� «!����!�'�� ������».   �(� ����	�����������, !�	 «����	���!����� ���'» ��	��� 
������ ����� «���	��	��' ���&��, � �� ��#�	 �������� ����� ����������»[446]. 

— 5 �������� 1942 �. �	��� 2���� �� ����#��	� 	�����	� �	
�&�� ������
, !�	 � ����� � 
«	�	�!���
��'� �������� �������	�	 �	��	��» ��	�	 ��!�(��� «���	���&�� ������ �
� ��-
�	!�� &�
��»[447]. 

— 16 �������� 1942 �., !���� ���� �	�
� ��	�� �����!� � �������	� �		��#���� 2
����-
�	� 1����	�, 3���
�� 	
� � ������ � ����
��� �	
	#�
, !�	 ��� ���
/!(��'� ����� ��-
��� �	��
��	���' �
� ��	���	����� 	��#��: «-�	 	���!���, !�	 �����, �	�
�#����� 5���-
��&�� �� �	��	�, �	
#�' ����� �������� ��	/ �	����� � ���	���� �� ��	���	����� �		��#�-
���»[448]. 

—   ������� 1942 �. �	������ ��������  �
���� *���
� �	�'�	#�
 ��������/ �	
����� 
��&�	��
-�	&��
���� ��� «�	�������	� 	!�0���� ����� 	� ������ ���(� �� ���	���&�� �� 
�	��	�»[449]. 

— 28 ������� 1942 �. �������	� �	�&�����&�	��'� 
������ ������ �
/�� 	���
 �	���-
������ ��������&��� 
������ �
���/0�� ����	��#����: «�
���'� 
�����'� ���!� �	
#�' 
��	��	��������, ��� �	�	0� ���� ���/0���� � ��� � ����	��#���� �������, !�	 ��	���� 
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������	��� � 	���
��	 ����'� 
������ ���!���
��	 �����
��. [...] %�����'� ���!� �	
#�' 
�0( ��
����, !�� �	 ��� �	�, �
����� �� �������� ���
/!(��'� �, �	�
������ � ����������-
&���, ��	���� �	��������� 
������ �� �����	������ ��&�	��
����	����� ����
	#����.   
��
������� ��� ���	�����&�� �� �	
#�' 	��������� �� ������, �	 5��������	 	��0����-

����� 
�����'�� ���!���. [...] ������/��� )) �������
, !�	�' ��	���� ������	��� 	����-
��
��	 �����
��»[450]. 

— 26 	������ 1943 �. 3���
�� 	
� ������
 ���� �	��������� �	�&
������ �
���/0��: 
«  ������ ��	���	����� �		��#���� �	�&�����&�	��'� 
����� [...] ���/� #������	� ���-

!���� �
� �	��'. [...] 
  ����'� �	�', � ������ �����	��������, �	�
	 �'�� �� ��� ��#�	, �'�	
��
 
� ���
/-

!(��'� ��	���	����
��'� ���� �
� ���. )��!�� #� ���� ���
/!(��'� ������ ��#��. 9��-
����	 ��#�	, !�	�' �	�������', ���	�	����
� ���	���&�	��'� �
�#� � ���!� �����
� ��� 
���' �
� ��������	����� �	�����	��� ��	�	��� � ����	��	�	��	��� ���
/!(��'�. ��!(� 
�� ��-�� 	�'!�	� ����������
��	���, � ��-�� �	�	, !�	 ��� 	�� ��#�' ��� �	 ��	�	�'� ��-

	�, �	��	
��� 	�� �	
#�' ������ ��
�� � ��
���/ �	���� ����&�	�	 ���	��; ����� 	���-
�	�, �' �	
#�' 	�����!��� �
��	�	
�!�� ���
/!(��'�. 
, ����
/ ����� ���� &�
�: �������� 10% ���� ���
/!(��'� �	��� �'�� ������	��	�	�-

�'�� ��-�� �	
�����.  ��	�0��� ���
���� ��� 	����������'� 
�&� �	
#�' �	���!� 5�	� 
&�
�. $
� �( �	���#���� ��	��	���	 �
���/0��: 

1. ���
�#�0�� �������, �		��������/0�� ���	�� ���
/!(��	�	. 
2. ���
�#�0�� 	��#��, �		��������/0�� ���	�� ���
/!(��	�	. 
3. "��	
��	����� ���� ����������'� ��� �	 	����� ��	�	��� � �	�
/����/ ������'. 
4. ���	����0���� ���� ����#�'� ������	�, �	�	�'� ���	�� ���
/!(��	�	 �� ������� ��-

�	����������	. 
5. ����� �� �'�	��� ��	���	�������'� �	������
�. [...] 
, 
�!�	 ��	�
�#� �� �	�
/������ ���, ����!��
���'� � 5�	� �	�
����»[451]. 
: :�
� �	�������, !�	 ������(��	� ���� �		���������� ������, �	 ��� �' �	��� 	�;����-

�� ���
�!�'� ����!����, ��
���'� ��&�������� ���	�	����
��� �	 �	��' �
� �	 ����� ��(, 
��� 	�� �	�	��
� 	� ���!�	#���� ������? 
%: :�
� �� �!����� ����!����, ���
���'� ���
��	� � ��	�� �	������&��
��'� ������, � 

�	�	�'� ����� �� �	�	����� 	� ���!�	#���� [� �	�	�'� ����' �� ��
����'� «+���	
��'� 
����	�	�	�» — ����. ���.], � ��	&����	��
 �	
��	 !��	���!�� �	������'. ��� � �	 ���� 
������ !��	���!��� �	��������, � ��� ����� �� ��	�������� 	 ����!���	� ���!�	#����. 
)����&�� ����	
��	 ��������, �	��� �' ���
�������� � ����������, ��!��� � �	�
��	���'-
�� �	��	��������. 	 ����, �' ����� ��� ��
	 � ��������'�� �������
������ �	�������-
�� ���������	����'� ��	�	�, �	��	��	 	 �	�	�'� � �	�	�	�/ � �
���/0�� 
��&��, ��� ��!� 
����� ���� 	 ����������, ���
���'� ���
�!�'�� 	�������'��. 
: 2 !�	 ��
� 	��&��
��'� �	������' 
���? ��	 ��
� «5�����&��» � «���	���&��» �'
� 

�	�	�'�� �
	���� �
� ��������?[452] 
%:   ���	� �
�!�� ����� ���� ����(� 
	��!����� ����!�.  �� �	�
���' � ���, !�	 �	 ����-

���' 1941 �	�� ������' «5�����&��», «5�����&��», «������	����	���» � «���	���&��» 
���
� ��	( 	�'!�	� ���!����. �	 ��� #� �	��� �	
�!���
� 	��&��
��'� ������	�, ��!���� � 
�������' 1941 �	��, ���
� �	������, !�	 5�� ������' ����� ��������
��� � �	�	�'� �
	��, 
	���!�/0�� �� �	, !�	 	�'!�	, � !�	 	��'�� 	�� ���
� 	���!��� ����	�	� �������	. �� ��	-
�� ���'����, !�	 �������
�������'� �
�#�0�� ����(� 4������	 ����� �!���/��� ������ �	-
�
���'�� 
/����, �	�
	��	 � �������	�
	��	 �'�	
������� ��� ������'. :�
� 5�	 �����-
����
��	 �'
	 ��� — ����	� ����	�	�. .��� �	��	�� � �	�, !�	 ���	�
������ ���	�	 ����-

	��. " 5�	 �'
	 �' �	
�� !�� �������
��	 � �	� �
�!��, ��
� �' ������' ����
��� 	 �����-
�	����	��� ���
/!(��'� �
� ���������
��	�	 ����� �� #������	 ��#�	� �	���	� ��	��-
�	�����, � �	
�!���
� 5��� ������	� �����	 5�	�	 �����
� �' ���
/!(��'�. 
 	��	� ���	�: ��� 
/��, 	��������� ������', �	�
� ���� �	���� ���, ��	 5�� ������' �	-


�!�
, !�	 	�� �� � �	�	 �� � ���	, � 	���
��	 ����	� �����&��, �	
#�' ���	
�	�'���� 5�� 
������' �	�������	 ���!� � ��
��� �	���� �� �	, !�	 ������' �������'��/�? ��	�� �	�	, 
��� 	��������� ������' �	�
� ��
��� ���, !�	�' ��, ��	 �� �	
�!�
, �� ���	
�	�'��
� 5�� 
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������' ���!�, �	��� �	�	 �� ����	��
	��? 
: "� ��#�	 �'
	 �' ������ ������ �	�������	 ����'� ������'! 
%: "����	. +���!� 5�� �������� ������ ��	��	: � �	�, !�	 �������� «	�	�!���
��	�	 ��-

�����», �� ��0������� ������� �	������	�, �	�	�'� �' 	�	������
� 	�����
���� � ���/ 
�����	��� �����	
�����'� �	�	�'� �
	�. 4���� ������' �������
� �' �������	���, � ����-
�	 �������	��� �'
� ����	���!��	� �
� ��	�' �������	 ����	 ���	
��	����� �	�	�	�	 
��'��. 
: <���&' �'
� �' �	
�'�� ���	����, ��
� �' 	�� ���
� � ������
� ��( 5�	 �� ������. 

)�	��� 	�� �' 	�����
��� 	� ���	
��	����� �	�	�	�	 ��'��. �����' �	�	��	�	 �	�� 	���-
��
��� �' ����	 �
� ��������
��� �' 	� 	��	� �	�����	� ������&�� � ����	�. 
%: 4	 ����, �	
�!�����, !�	 �'��!� 
/���, �	�
�!(��'� � 	�	�!���
��	� �������, �!���-

�	��
� � ����	�	� ���!�	#����, �� ������� ������� �	��	�	� — �	
��	 �	�	��, !�	 ��	-�	 
������� 	���
 ����'� ������, ��������
��	 ��	���	�	
	#�'� �������� ��������'�? 
: $�. 
%: ��... ���������� ����, !�	 �
��� ����� �	������ ������
 ��� ��������	� ����	�
�-

���, � �	�	�	� ��� �	��!����� ��������� �	���/����	� 	�	���	����� �	������ � ����	� 
������. �	 �
��� �����	 	���
� �	�	��� ���, !�	 ��!�
���� ����	 �		�0�
 ���, !�	 ��� 
��#�	 �������� 5�	 	�	���	����� ���������.  ' !�	, �	���(�� �	�	� � �	��(�� ������� ��(, 
!�	 ���	����� � �	���/����	� ��
�? 
: ���-���... 
%: �� ���'����� ���#�, !�	 � �� ��� ��������� �� ������&�	���	����'� ��������, ��� #� 

��� � �� ���	���	����� �	���	� 5�	�	����, �'
	 ������ 	���� — �������� �����. 4�� !�	 
��	������ �	�	��	�	 �	�� ����
��� �' � 4������ ����� ������ ���	�	. 
.��� �	��	�� � �	�, !�	 �	 ��� �	� �� �'
	 ������	 �� 	��	�	 �	�������, �	�	�'� �' 

������'��
 ����	�	 ���!�	#��� ������[453] �
� �	�	�'� �' ����
 ����	��#���� 	 �	�, ��� 
� �	��� ��#�	 ���	
�	�'���� «�	�	�'� �
	��». -�	 ���
	 ����	�0�� �	
	��	� �	
�/ �
� 
	��&��
��	� ���	��	������. 	 ����, �� ��0������� ��#� �
��� �	�	��	�	 ������� �
� ��-
������'. �� ���'�����, !�	 �������
����, 	 �	�	�	� ��(� ��!�, �'
	 ���������� ���	&�-
�	� �� ��/ ���	��/ !�
	��!�����. :�	 #������� �� ��� �	�� ���
	 ����� ��

�	�	� 
/���, 
	�	 	�����
	 ���� �	������� � �	�
��
	 ���!��
���	� �	
�!����	 �!��#����� � ��
��� 
�
�#�0��.  	 ��	�	� 
��&�� � �#� ��	&����	��
 ��
��	� 	�;������� ���
� ��
������ 	 ��-

�����!����� �	������ � 4������ ����� (�
��� 2.23). 
"����	 ��
������ �	����	��
��� �' �
� 	��0����
���� ����� !��	��0�'� ������	�, �	-

�	�'� ����� � ���	��� �� �����'��
���, ��	���	��!�
� ���� �	����
���'� �	�������� � 
�����	������
���, �� 	����
�� �� ��
�����	 �
��� � !��	���!��� �������. 
	 5��� ���!���� � �!���/ ��/ ��	��/ 	 �	�	�	� ��'�� ��	��	 ����	��	��	�. �	 �����-

�� �	�� !�	 	�
	#�� 5�� ��	�
��� � ��	�	�� � �������� ���� �������� �� �	, !�	 �������-
��
��	 ��	���	��
	 � �	�&
������ � �������' 1941 �	��. " ��!�(� �' � 3����&���, ���	�	 
�������	�	 
����� �� ����. 

 
 

3.4. !
������ 
 

3.4.1. ������	����  ��#��� !
������� 
 
%:  ��!�
� � �	��
 �' 	������ �	� ��	�����!���	� ���	�, 	 �	�	�	� ��(� ��!�. 3����-

&�� — 5�	 �� ��	��	� 	�'!�'� �	
����� ���	�. ��!� ��(� 	 �	�	��, ���	��0���� � ���	-
����������	� �
��	��� 	� ��	�'�
���	�	 ���	��  ������ )�
���� (��. ���. 25). �	�	� 3�-
���&�� (2����&) 
�#�� � �
����� ��� )	
� �  ��
�. )	������ ��
	 7������� (7#������) 
����	
������� �� ������!����, �� �	�	�	� #�
���	�	�	#�'� 
����, ���0�� �� 7	����� !�-
��� 3������ � 7�
���	-7�
�, �	�����/��� � 
������, ���0��� � ���	�' ����	�� � ���	��-
&�. ) XIV ���� � �	 1919 �	�� ����  ��
�, ��	����/0�� ����	 � ��
	����� � ������ 	� 7��-
�����, ��������
�
� �	�	� �����&� ��#�� ����&�	� )�
����� � 	
����, �
� ��#�� ����&-
�	� )�
����� � ���������	� ��	���&��� ��
�&��, 	����	�������� �	�
� �����
� 	
��� � 
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�	�&� XVIII ����.  	 ������� �����	-��������	� �	������ �� �����, ��� ���	����� 3����-
&��, �'
� �	���	��' ��������� ������'.   1919 �	�� 	�� �����
� � ���� �	
��	 !�	 �	�-
����	� �	
���	� �����[454]. 	�
� ������	-�	
���	� �	��' � �������� 1939 �	�� 5�� ��-
����' �'
� ������0��' � 
����� �
� �	
����� �	���	�
���'�. )��	��� 5�	� 
����� �����-
��� ��� «�����
����» (	��	��	� 
�����) �
� #� ��	��	 «3����&�� I». ����	
������� 	� �� 
/�	-������ 3����&���, � ���	����������	� �
��	��� 	� ���� )	
�. 

 

 
%�
. 25. ����� ����	�� 3����&��� ����(�  �	�	� ���	�	� �	��'. 

 
	� ����&��� �����
����� 	����&������ ����	� ��������
 ������
��'� ���������. $	 

�	��' 3����&�� �'
 �	 ������'� ���������� ���	
��	� ��
���	�	���������	� ��������. 
3����	 �� �	�' �	��' ���&' ��������
� ��	 � �	�������'� �	�	� � �'�	�	������	� ��	-
�'�
���	� �������������	� � ����������� � �	�������'�� ����!������ �������������. 
:  ' !�	, �	���� �������, !�	 ����&��� ����������� � 3����&��� ������
� 	
��� 

�	
���? 
%: :�
� 	�����!��� ����&��/ �����
��	��� ��������� ��	�'�
���	� �������������', 

�	 ��, 5�	 ������
	 	
��� 	��	���/ �	
���. -�	, ����������, �� �!���� ����	� ����&�	� 
�����
��	��� � 5�	� ����	��. *' ���!�� �� 	���#����, ��
� �	�'���, ��	��	������ (�
� 
��	�' ��	��	������) ��� �	 �����  �	�	� ���	�	� �	��', ��
	��
� !��� ���	� � �	
	#�-
��
���/ �
� 	���&���
���/ ��	�	��. 
%���	 ������� ���!��' �
� ���	����	� ���������
���&�� 5�	�	 ����	��. 7
��	���� ��	�� 

�
��	��� � ��������
����	�� ���	��, �	�	��� #�
���	�	�	#�'� �		�0����� � ��	��
�/ 
����	
	��!���	� �	�' ��  ��
' � )	
', ���	� 3����&��� �'
 ����
��'� ����	� �
� ���-
������� ����&�	� ����!���	� ��	�'�
���	���. � �	�� #�, ��-�� �	
��	�	 �����	���� 	� 
2��
��, ���	�' �'
� ��0�0��' 	� �	/���!����� �	�������	�	� ��
	�� �	 �������' 44-�	. 
��� �������	, �������� ������ ����	
���
� ������ ��
'� �	
�!����	� �����, � �����' 
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����� � ��( � �	��� 	�������	��
�. 3����	 �������	����' #������	 ��	��	���' �
� �	��-
�	� ��	�'�
���	���. 7���!� 	������� 	� ������	� � �	������	� �����, �������� �0( �	 
����� ���	� ���	�	� �	��' ������	��
� ��	&��� �	 �������	����/ ��
�, �
� �	�	 !�	�' 
���	�	
��� ��	/ �������	��� 	� �'�	� �����. $���'� ��	&��� ������0��� ��	
� (�	�	�'� � 
�������� ���
�� � ��	��
�� � ����, )���� � )�
����) � ���		�����'� �
� #����� ��
��	�	-
�	�'. 	�
����� ����� ���	
��	��
��� � ��!����� �'��� � ���������!���	� ��	�'�
���	-
��� �
� ����	��	#�	�	 ����!���	�	 �������, � �	� !��
� �
� ��	���	����� �����������	�	 
���!���, �	�
��� � ����	!�'� �������
	�. 
 	 �����  �	�	� ���	�	� �	��' ����&��� ����	
	��� �	 �������	����/ ��
� �������-


��� � 	!��� �����'� ���������, 	�	����	 � ����, 7����� (BASF) � 3����&���[455]. 3��� 
�� ����'� ���	� � ��	&���� �	 ��������&�� ��
� — 5�	 �	
�!���� �����	�	 ���� ���(� ��	-
����� �	��	�	 ��
� � ����� � ���	����	!�'� �	���#����� ���
	�	��. 
  �	�
��	���	� ���
��� �	���	�	 ������������ )12, � �	�	�	� ���!�
��� �	�
������� 

�	/���!����� �	�������	�	� ��������, 	���'������ ��#�	��� 5�	� ����	
	��� �
� �����-
���: «�������� �	���	�	 ������� �'
� ��������, �	���	���	� �� ��
�, �	����� � �	��. 
84,5% �( ����&�	��	�	 �	�
���, 85% �	�	��	�	 �	�
���, ��'�� 99% ����	 ���!���, 100% 
	�	��0(��	� ��	��	� ���
	�' — 	��	��	�	 ��0����� �
� ���� �	���'� ���'�!��'� ��-
0���� — � 99% �� ����� ��#�	�	 �����	
� ��������	��
��� �� 5��� ��(� �'����'� �������-

	�. [...] +��	�' �	 ��������&�� ��
�, �� �	�	�'� ��	
� ������0�
�� � �������	��'� ���, 
�'
� ��
	� 5�	�	 ��	�'�
���	�	 ���������»[456]. 
�� �5�	�	�	������� 3����&���, ���
���'� ���	
(����-������!����� �	/����	� ����	� 

1944 �	��, ����' ������' 5��� ����!����� ���	�	�[457]. �� ���. 25 �	#�	 ������ ����'� 
	!������� 5�	� ������	���, �� �	�	�	� �	�&��� "� .����� (I.G. Farbenindustrie AG), ����-
��!���� �� �	
	� ���
�, �	���
 ���������� ����!����� ����������� ����	 �� ����	
��	 
��, 
���	�	 ���	
���� ���������
��'� ���� � �	�&
����� 3����&��. 
	�
� �	��' ���#� ������	�, �	��0���� ����&��� �!(�'� � ���������� ����&�	� ����-

����� — ��0�, �
���	��	��	 �	����(��'� �	/�������-�	������
���, — ���!�	#�
� 5�� 
����	
	��/. "�-�� �	�	, !�	 �	/����� 	����
��� 5�	�	��!���� ���	��	���
��	� ��������, � 
���#� ��-�� ���/0���� � ��	��
�� �'�	� ����� ����	
	��� �	 �������	����/ ��
� �� �'
� 
��������	���� � �������� �	�
� �	��'. %��� �	�
� ������	�	 ������� ���������'� �	�	� 
�'
� �	�	��	�
��' ���	��'� ���
��	����� ��
�. 
�	 ����(��� � 3����&���. ����!����� �	��
��� "� .����� — 5�	 
�!���, �	 �� ����-

������'� ������ �����
���� ���&�� ������� ��	�'�
���	��� 5�	�	 ����	��. 	�
� ��!�
� 
�	�����	� �������� ���&' �	
���
�, !�	 	�� ��	��� ������ ��	�
��� �������� ���	!�� ��� 
� �	�'� 	����
�� ��	�'�
���	��� ���(� ���	
��	����� ����� �	������� �	���	�
���'�. 
$
� 5�	�	  ����� )) ����
 �	����� � ������ 	� �	�(
�� 7������� �����'� 
����� �
� �	-
���	�
���'�, �'�� �������'� ��� «3����&�� II» �
� «3����&��-7�������». 
: �	 ���� 7������� ���	�	 �������� ��� !���	 ���������
��'� 
�����. 
%: 3����	 �	!�	 �������	, !�	 � 	������ 1941 �	�� 	� �
����	��
�� ��� ���	�	�.  �� ���-

��� �	������' �	�	��� ���
/!���
��	 	 
����� �
� �	���	�
���'�[459]. 
: 3���
�� 
� 5�	� 
����� �	� ����������&���  ����� ))? 
%: $�.  �
	�� �	 �	�&� �	��' 	�������&��, 	������������ �� 	����&������ �		��#����, 

���'��
��� 6�����
��'� ���	���
��'� �����
�����  ����� )) � �	
�&�� 
(Zentralbauleitung der Waffen-SS und Polizei)[460]. 
: +��!��, !
��'  ����� )) �	��� �� �'
� ����� �# ��
'� � ������'�, ��� �� 	���'��-

/� ���	�	�'� ����&��� ����'� �	
�����?[461] 
%: -�	 ������� 	� �	�	, ���	� ������ ���	��� �' ������#��������. :�
� ����	�'� ����-

���� � 3����&��� � ������ ������ ���������
��	 �	�����
���, �	  ����� )) 	������
��	 � 
��� �!����	��
. 2 �	
� ���, �	 ���. 
%����� 7������� ����	
������� � �	
	����	� ��!�	� �	
��� � �
����� ��� )	
� �  ��
�. 

	 ���� ���
�!���� ���	
��	����� ����� ���
/!(��'� � ��	�'�
���'� 	����
�� 	����-
&����	�	 ����	�� �  ������ )�
���� 	��� �� ������ ���
� �	��
����� ������, �	
�� ��
��� 

�����.  ���	 �'
	 �	����	 ����&��� ���� ��� ���'����'� 
������-����

��	�, 	��&��
��	 
������
�#�0�� 
����/ 3����&�� � �	���#����� ���	!��-���
/!(��'� ��
��� ���� ���	-
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�'. � �������, �� ������(��	� ����� ����� 
�����-����

��' ���	����� �	�
� �	��
���� 
��������, �����	 � *	�	��&. 

 

 
%�
. 26. ����!����� ����������� �	�&���� "� .����� � 3����&���-*	�	��&�; 

���� 1944-1945 ��.[458] 
 

%�����-����

��' � ������������� �� �����, �	��	
��� ����	 ���	��� �� �����#��
, !�	 
��� �	�����
��� ����	�'� ��������, ��	��� ��	�	�	�. 	��	
��� ��� ����	�	 	�	��� 	� ��-
�' � �������� �	������� ,�	�� %������	�	, �'����	 ������ *	�	��&�, �	�	�'� 	� ��
 �� 
��	(� �	��	�� � 1958 �	��, � ������ �	��	�	����
��'� ��	&���� � 3����&����	�� ��	&��-
��, ��	������� ����� �	 .���������-��-*����[462]. %�������� �'
 ���	����	��� ������ 
�	 ��	�� #��	�, �	 � 3����&��� 	�� �'
� �����
��' ���� 	� �����, � �	
��� 	� �( ���	��� 
�� ����
. 
<�
	��� ��	��	 ����'����� � ����	�	� 
����� 3����&��-*	�	��& 	� 	���'���� ��� «�	-

	��������/0�� !�
	��!���	�� �	��	������»: 
« ����� 
����� ���
�� ���
�!�'� �	� � ������/ #��0�����, �	 �	
��	������ �� ��
�-

���� �	�
� �	
��	 ���
/!(��'� �� ��������	�	 �����. +� ��	� ���� ���
/!(��'� �	
�!�
� 
�	 150 �	�!���	� [�����
��	 — ��������	�] � ����
/, �� �	�	�'� 	�� �	�
� �	������ �	�-
!�&�, ���
�/ �������, ������/ ��(�
� � ��� ��
��. [...] 
%����� ����	
���
 � 	��	��	� �	�	���� ��������'�� ��	�������, ��'��
��'�� � ��-

���'�� � 	�
�!�'� �	�����
��. [...] ������ �'
	 �����: �' �	
�!�
� ����� ������� ��-
�����	�	 �
��� ��� ���� � ����
/ � �	
������� — !��'�� ���� � ����
/ � �	�	
����
��	 
!���� �	�� �	 �����, 20 ����� ��������� ���� ���, 	��� ��� ����	�	 �����
��� � 	��� ��� 
���	� �'��.   	��� �� ���	�� ����
� ��� ���'����'� �����	�'� ���, �� ������� ������
�-
�	� &���	���. 	 ��!���� ����
� �	
�� ����	� ���, �	��	����� !����!�	 �� ��(�
', !����!-
�	 �� ������' � �.�.»[463] 
)	�
���	 %������	��, �	��!�
� � 
����� &���
� �'�	��� ������	��� ��-�� ��������
��	-

�	 ������&���!��	�	�	 ���	!��	 ��� � ���	����	!�	�	 �������.  �	�
�������, 	����	, ���	-
!�� �������� �'
� ���������, � ������	��� ����	 �	����
���. 
��	 �������� 5�5�	���	�	 ���	�	�����, 	� �	�������	��
 �
���/0��: «�	�������	� ��-

���	 
����� �'
 	���������/��� )) 1(��
�, �	�	�'� �'
 ����	�	�(� � $���� � ������	� 
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����� — ���	���	, ��-�� �������
����, �	�	�'� 	� �	�����
 �	 �	�	, ��� ����'
 � ��� 
�-
����, �	��	
��� ��� �	������� �����	 
����� 	� �� � �	�� �
�!�� �� ���
�#���
 ������	� 
�����»[464]. 
: �	��	 �	������
��	� ����
����, �	
�	���/ 
��(��	� ���	�	-
��	 !������ �����! �� 

���'�����, !�	 5�	� ���!����'� !�
	��� �	����
 ��	/ #��� ��-�� 5�5�	�&��. , ����
	��/ 
�	
	�� ����� ������ 
/����! 
%: $�, � �	#� 	!��� ��
��	 ���#�/ ���	�	�'� �������
�� �� ����� �	�������. 
) 1942 �	�� 3����&�� ���
 �
�#��� �����'
��'� &����	� �
� ������, ���	����	����'� 

�� ������	� � &�����
��	� :��	�'. 7	
��	� �	
�!����	 ������ 
/��� ��	�
	 !���� 
����� 
7�������, �� ������������� � �(�. 3��/�� 	�� 
��	 ��������
�
��� �	 
������-����

����, 

��	 	�����
�
��� � ������ 
�����'� �	��
���'. ���	�	�'� �� ��� 	����
�
� � ��������-
�	��
� � 7�������. )��	��� 	��&��
���� ���	��	������ �����#����, !�	 �����, �� ������-
������'� � 7�������, 	�����
�
��� ������	� � «���	�'� �����'». 
	�
� �'����� �	/����	� � "��
�� ��������
������ ��	�'�
���	� ����	� 	����
�� � 

������� �	/���!����� �	�������	�	�. ��� ����
����, ����	� 1944 �	�� �	�������� ��	�'�-

���'� �		��#���� � 3����&��� �'
	 ���	����	�
��	, � �#� ���0�� ��	���	����	 ��0���-
����	 �	���0��	. 
"� �5�	�����	�, ���
���'� ���	
(����-������!����� �	/����	� � �� ���, �	#�	 �����	-

���� 	!��� ��	�	 ����
�� 
�����	�	 �	��
����. 	���	 ��	!��	, �	#�	 �������, ��� �	
�-
���� ��������� 	������'��/� ��	� �	
� ����	 �� ���	����. -�	 ���!��, !�	 �'
	 �' ���	�-
�	#�	 ���'�� �	, !�	 ��� ��	���	��
	[465]. "��������	� �����#����	� �		�0���� � ����	-
�	� ���#���� !���� #�
���	�	�	#�'� ���
 3����&�� ���#� ���
� �' �� ��� ��/ ������-
�	���. )������	��� �'
� �' ���	��	#�� � ��-�� �	�	, !�	 ��	��� ���
/!(��'� ���	��
� �� 
����&��� �������� � ���	��� — ��� ���#�������, ��� � �	���'�. -�� ������ ���
� !���'� 
�	�����' � �	���	�
���'�� ������ ��&�	��
��	����, ��� #� ��� � � ����&��� � ��	�����-
�'� ���#������� ����
�����. � �	�� #� �	
��	� !��
	 ���#������� ���	���
��'� ���� 
������ �	 ��	�� ����	��
	� �!����	��
	 � �		��#���� ��	��� ������ � �	�&
������ � 
���-
��� �
� �	���	�
���'�[466]. ��	�� �	�	, �	��	���	 ���
� ����	 	��	�	#����� � 	������ 
�	�	� �� �	�&
�����. 
: 3��	�	#����� �� 
����� ������?! 
%: :0( ���������	, ��
� 5�	 ���������
��	 �'
 
����� ������.   
/�	� �
�!��, ���� 	�-

�	�	#����� �� 3����&��� � 7������� �	#�	 
���	 �	������. ��������, �	�
���	 ��!���	�� 
������/, ��������	�� 3����&������ ������, �	
��� �'��!� �� 26.200 �����������	����'� 
�����	� �'
	 	��	�	#���	 �� ���
/!����, � 	�	
	 ��(� �'��! �'
	 ���������	 � ������ 
�-
����[467]. 
: -�	 	���!��� !��'�(� �'��! �������
�� ����	�'� �������. 	-�����	��, 5�5�	�&�� �� 

����	 ���	��
	, !�ó 5�� 
/�� �	��� �	������ ���� 	� 3����&���. 
%: " 5�	 �0( ��
��	 �� ��(. 3��&��
��	� !��
	 	��	�	#�(��'� ���
/!(��'� ����	 ��� 

������� 1.400, � !��
	 �������(��'� � ������ 
����� — �������	 200.000[468]. 
"��	����, �����#��/0��, !�	 	��	��	� !��
	 
/��� � 3����&��� �'
	 ����	 ����	�, 

��	��	 �� ���/�, !�	 �	�	���[469]. $��������
���� 	�����	��� ��
, �	��������'� ������ 
���	�' � �
�� �����0���� �� �����	�'. �� 	������	����'� ��������� ������	���� ���-

��� �'��!� ����, �	����	 
�!�� �	��	������ �
� �	�������� ����	�'� �������, ��#�
� 
����'� ��	�'�
���'� �	�	� 3����&��. 

 
 

3.4.2. ���� ��

���� ��� 
�� 
 
%: )�0������� ��� 	��	��'� ��	�	�� �	
�!���� ������' �	�	, !�	 �
�!�
	�� � 3����&�-

��. *	#�	 
��	 	��������� � ����	���	!�����, ��	!���� � ��	���
����	���� �'��!� �	��-
����	� � �	������� �������
��, 
��	 ���	������ �����, �������/ �!��#������, �����-
#��/0��, !�	 	�	 ��
����� �	�
����� ������&��� � 5�	� �	��	��. <!��#����� 5�	 — �	
�-
���� �	�����������'� ����� � 3����&���. 
����������, �	!�� ��� �'����/� ��	�	� ���	�. < �	�	 ���� ����� � ������' �
� ����	�	 
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���	��?  ���� 5�	�	 � �	��
 �' �����&� 	������ 
���������, 	���
��	�����/ 3����&��-
���� �	�����������'� ������, 	��&��
���/ ���	��/ 3����&���, ��
������/ ������, � �	, 
��� 	� ����	��	��� �����	
�����'� ��	&��� �	 ���!�	#���/[470]. 

 

 
%�
. 27. %����� �
� �	���	�
���'� 7������� � �/�� 1944 �	��, � �����	
�����'� ������	� 2 � 

!����/ �� �
� �#������ (� &����� �����). 
 

"���, �	�
���	 ����/, 
��	� 1941 �	�� �	������� 
����� �(�� �	
�!��� ����'� ������' 
�	��	�	���� 
����� � ���!�	#���/ ������.   ��!�
� �������� 1941-�	, � �	���
� ������ �� 
	��	��	�	 
�����, ��	�	��� ��	���� ����&�� ����	
���� �	� �	������� �	���	�
���'� � ��-
�	
��	������ �����&��� 6��
	�-7, 	��	����	�	 �� &������[471].   �	�
���/0�� ����
� 
�	�� ������	��� � 	��	��	� 
����� ������
'������ � ���	��/ ������ �
� �������� 
/���. 
$
� 5�	�	 � ���	��	� �	�	
�� ��	��
'��/��� 	��������, ����� 	����	� !�	�' � �	��0���� 
�	#�	 �'
	 �����'���� 6��
	�-7. ���	��� ������ ��!����� ���	���� ����
�����
��	 � �	�-
&� 1941 �	�� � ���	����� � 5���
����&�� �	 ��!�
� 1943-�	 (��. �
�� ����	�	 ������	��� �� 
���. 71, �
��� 3.4.7). 
3��	� («��
��&��») #���� ��	���	����� �	�
� #�
���	�	�	#�'� ����� ����� 	��	��'� 


������. 4���	��	�	��'� ������ �������/��� � 
�����, � ������	��	�	��'� ����� #� 	�-
����
�/��� � «���	�'� �����'». 4�
� #���� ����� �������/��� � �	��0���� ���	� � «���	-
�	� �����	�», ����	��!�
��	 �	���#����� ��� ��������
��'�[472] ��!� (��	�
������� �� 
���
	 ���). 
  ����	� �	
	���� 1942 �	�� ��� ����'� ���������� �	���� �� �����
��� 
����� 7����-

��� ������
'��/��� � ���	�'� �����'. "� ���'��/� «������ 1» � «������ 2» �
� ��	��� 
«�����'� �	�» � «��
'� �	�». 3�� ��	�	
#�/� ���	���� �	 ��!�
� 1943-�	. ) ��!�
	� ��-
�	���&�� ���������� ������ � ��� 1944 �	�� 	��� �� 5��� �	���	� (������ 2) ��	�� ��!����� 
���	
��	������ � ��!����� �����' ������[473]. 
9����' 5��� ������	� �������/��� �	� 	���'�'� ���	� � ���� � ����	
��	 ����	� �
�-
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���	� �� ��	���. 
���0���� !�
	��!����� #�� �	�������� ���	���� !�������� � ���	
�-
������ � ��!����� �	�/!��	 �
� ��	�. 
%��	� 1942 �	�� � 7������� ��!���/� ��	�����	������ !��'�� �	�'� ������	���, �	-

���	���'� ��� ��� �����
��	 ��������!�'� ���'. < ���� ������	���� ���/��� ��� �	
���� 
�	�����'� �	���, 	��� �� �	�	�'� ���	
������� � ��!����� �������
��, � ��	�	� — � ��!�-
���� ���	�	� �����'. ��	�� �	�	, � ��#�	�	 ������	��� ������� �	��
����, 	���0(���� ��-
��/ ��(�����
��'�� ��!���, !�	 �	����
��� � 	�0�� �
	#�	��� 15 ����
�� (��. ������	-
��� II � III, ���. 62, 63, �
��� 3.4.7). ��#�'� �� ���� ������ ������	���� (== IV � V[474]) 
����� �������'� �	�� � �	��
���/ � 	��	� �	��������
��	� ��!�/, � ���#� ��� �	
�� 
��
��� �	��0����, ���	
�����'� ��� «���	�'� �����'». $���'� ������	��� ������/� � 
���	� 	��� �� ������ � ����� � �/�� 1943 �	��. "�-�� �������
��	� �	������&�� ������	-
��� IV � V �'���	 �'�	��� �� ���	�. ������	��� IV ��� � �� !����, � ������	��� V !���� 
�
�#� � �	�&� �	��'. �!� ������	���� II � III ��	�	
#�/� ���	���� � ���	�	�'�� �����'-
���� ��
	�� �	 �	�&� 1944 �	��.   �	�����'� ���	�'� ������� ������	���� II � III, ��� #� 
��� � � ���	�	� ������ ������	��� �� 	��	��	�	 
�����, !���� 	��������, ��	���'� � #�
��	-
���	��	� ��'�� ������ !��
	�, �����'������ 6��
	�-7.   ������ �������'� ���	�'� ����� 
������	���� IV � V ���/��� ���	
���� 	��������, !���� �	�	�'� � ��	����� 5�	� �����&��. 
:���������'� ���	�'� �����', 	���0(��'� �����
�&���, ���	����� � ������	���� I, II � III. 
4��, ��	���'� ��� �� ���	�'� ����� ������	���� IV � V � ���� ���������� �	����� �'�	-
���� ����#� ��
���. ���	����� �	
������� 
��� �� �����������/ �����
�&�/ !���� 	���'-
�'� ����� � 	��������. 
: �	�� ��	0����? 
%: *����	!��. 	��	
��� ��� ���!�
� ���	�!��� ��	� 	��	�... 
$	 ��� 1944-�	 	��	� #���� 	��0����
����� �	�
� #�
���	�	�	#�'� ����� ����� 	��	�-

�'� 
������, � ����� — �� �	�	� �	���
�, �	���	���	� � 7�������. 
3�	�����'� �
� ����&�� �	�	���, !�	 �� �������!����� �		���#���� �� ��#�	 ������� 

��� � ����� ��	/ 	��#�� �
� 	!����� 	� ����. ��!��	 �� �	�	�����/0�� #����' �������-
/���: !���� — � ���&��
��'� ������� �
� �	��0�����, !���� — ����	 �� �
�&�. "�	��� �� 
��/� �'
	 � �	
	���&�. 	�
� 5�	�	 �� ������
�/� � ���	�'� �����', ���	�	�'� �� �	�	-
�'� 	���0��' ��
����'�� �����'�� �	
	�����, !�	�' 	����'���� #����. 	�
� �	�	 ��� 
����� ���
��	 ����'��/���, � ������ �����'������ �����&�� — � �	
�!������, �	����	!�'� 
�
� �	�	, !�	�' ����� �����	�'�. ����� ����	
��	 ����� ��� �����'. ������	 !���� ���-
���&��� ����� ����� 	���'��/���, � ��� ���'����'� �	�����	����' (���&��
��'� 	����' 
�� ���
/!(��'�) ��!���/� �'��������� ����' �� ���	�	� �����'. "�	��� 	�� �	��� ��	��-
�	���', ��	��� — ���. 3�� �����/� �	
	�' � ����	� � �'�'��/� � ��� �	
	�'� ���'. +���� 
	�� �����������/� ��
� � ��!�� ������	���� �
� � ���� �
� �#������ ����	�. �!� ����	� 
���	
��/��� �������, �	 �	���� ��
 �� 	��� ����
�. "� ���� ������	���� � ���������� ��	� 
�'�'������ �
��� � ��
�� !(��'� �'�.  �( �	���� ���	
���	 �'�	� � #����� �����	� �	-
��0�� �
	��. ) ��� �	 �������� 1944 �	�� ��#�'� ���� �����/� ��� ������� ������ �'��! 
������. 7ó
���� !���� ����	� �#������� � ���� �	� 	���'�'� ���	�. 
: 2 ��	
��	 #���� �	��0�
	�� � 5�� ���	�'� �����' �� 	��� ���? 
%: *����� «	!����&��» �	 5�	�� �	��	�� �����
�
���. <����#������, !�	 � �	�����'� 

�	���� =1 ������	���� II � III, ������� �
	0��� �������	 210 �2, �� 	��� ��� �����
� ��� 
������� 	��� �'��!� !�
	���. $����� «	!����&'» �	�	��� 	 ���� � ��#� ��(� �'��!�� 
#����. 
: -�	 	���!��� �������	 5-14 !�
	��� �� ��������'� ����. "�������	, ��� �	#�	 ����-

���� 14 !�
	��� �� 	��� ��������'� ����? 3�� #� ��	��	 �������� ���� �����! 
%: $�, ����!�� �� �� 
(����.  ' �	
��	 ����������� ���� �
���/0�/ �&���. 4'��!� !�
	-

��� 	�	�� �	
	�, � ���#� ���� ��	��� � �������
�� �
	0���/ 390 �2. ��#�'� �� ���, ����� 
	����	�, �	
#�� ��	��� �� �
	0��� ����	 
��� 60 �� × 60 ��, �� �	�	�	� ��� �0( ��#�	 ��-
��� ���������. 3�'� �	���'����, !�	 
/�� �� ��������� ���#������� � ���	�� ���/ ������-
�	�	 ��	���������, ��
�, ����������, 	�� �� �'��#���' ��� �	������� — ��������, �	��� 
	�� ���	��� � ���	��� � ���	
��/� ��	 ��� �	#�	 �
	����, !�	�' � ������ �����#��' �	�
� 
��� �	���������. 
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: $�#� 5�	 �� ������ ������'����. %/�� �	��� ��	��	 �� ���	���� �	��������� � ���
�/� 
5�	 �	
��	 �	���, �	��� �� 	� 5�	� �	�	�����	 �	��	���. -�	 	�	����	 �������
��	, �	��� 
�� �	�	���, !�	�' 	�� �����
��� �	�	
� ����� �	����� !�#�� 
/��� 	�	�� �	
	�. -�	 �	-
��	��� �� ����	����. 
%:  ���	.  		�0�-�	 ���
��� ���, !�	�' 
/�� �	�
� ����	 !���� 	��� ����� � �
����/, 

�'������/ �	����� � ���	
��
� �( ����	�, �� ���-�	 ��	��	. 4��#� ����	��	 ���
��� ���, 
!�	�' �#� ����������� 
/�� �����
� � ���	��/ ������. 4�� #����' �	
#�' ����� ����
�-
���� ���� ����� �0( ��
����, �	��	
��� 5�� �	����� �'
� �0( ������. ���'� �� ��	��0�� 
� ���	��/ ������ �	
#�' ����� ���&��
����	����	 ��	��� �	 ���	�	 �	�&� 5�	� �	����' 
�
��	� � 30 ����	� � �'���	����� � ���	� ����'. )
���/0�� ������ �	
#�� ����� �	���	-
����� � ������� ����� ����'��0�� �������, � ��� ��
�� — �	 ��� �	�, �	�� ��� ������ �� 
����� ���	
����. :�
� ��( �	�	�����	 	��������	����, �	 ��� ��	&����� ����(� «�����-�	» 
�	
!���. 
: ��� #� 5�5�	�&' �	��� ������
�
� �'��!� 
/��� ���������� � ������, ��� �� �	�����-

��
��� � �	
�	���/ 	���#(��'��, ������	�'�� 
/����? 
%: 	����� �� ���/, �	 �
� 5�	�	 �# �	!�	 �	����	��
��� �' �'�!�� � ���&��
���, �	�	-

��/ �	#�	 ������� �	
��	 �	
����� �	�
� &�
'� ����
� �!���� — 5�	 ��
� �' 	�� �'
� 
	���'. �	 � �� ������, !�	 5�	 ����	��
	 �', ��
� �' 5��� �	
��� �������
� ���������, 	�	-
����	 ��
� �' ����� ��� �'
� �	
���' #����	�	 �	
�. 
: ���, �� 5�	 ��	��	 �����	...   �	�&� �	�&	�, ��� ����� 	���	���
������ ��������� 5�5-

�	�&�� 	 �	�, !�	 ���
/!(��'� ���� � 5�� �	����� ��������� ���, ���	�	 �' �� �����
�. 
��� �' �	��������� ��������� ���, �	��� ��� �	��� ��	�� �� ����� �	�� � �' ���� �	#��� 
�	���������? " ��� �' �	��������� ����������, !�	�' �	�'����, �? 
%:  ' �	�	�	 �	����
� ����	��	��	��� ����	� �����&��. ��	 #, �0( ����� ���, ��� ���-

������ � �����!����� � �	�������
��'� �	��	��	���, �' �	#��� ������, !�	 ��� 5�� ����
�-
��� 	 ��	�' ������� ����	 ����&��� �	
�� !�� �	�����
��' �� !���	 
	��!����� �����#��-
���. 
  ���������� �����	�	 	��	�� �&������� ����'� ������� ��#�	 ���#� 	�������, !�	 

����'� 	�!(� 	 ����	�	� ���!�	#����, ��	�' ������� ����	 � 3����&���, �	����
���'� 
�	������� ��	���������	� 7	���	� 	
��'�[475], �	�	�'� �	 ����� �	��' ���	��
 �� ��-
���� «�����», ������ ��0�������	 	�
�!����� 	� ���	���, ������	� ������: «  ��	�
	� 
�	��, �	��� ������� 2���� 	���'
� ���� ������'� � 	�������
��'� ������' *��������, 
���&' � 3����&��� ��!�
� ������� �
��' ��	�� �������
����. 3�� ������
� � ���
(� ��-
�'�� ��� ���'����'� «����'�» �� � �	��	!�	� !���� 
�����, �'���
� � ���!�	#�
� �
��' 
5
�����!���	�	 �	�������, �� �	�	�	� 	��	�������	 �����
� 5
�����!����� �	�	� �	��� 

/���, �� ��
� ����
� �� ���
���	 ���#�0���� �	������, �	����
����� �� � ����� �	���-
�	� ��!�, � �	�	��/ 	�� ����
�, �	
�	���/ ��	��
�, �� �	��� ������0�
��� � ���� �� ��	-
����'� ������ � ����� 	�����
�
��� �� 	���#�/0�� �	
�»[476] [	�����'� �����	� � ���-

����	�	 — ����. ���.]. 
�������' 	� ��������� �	�	� �� 5
�����!���	� �	������� � �	�
���/0�� �	##����� � 

�	����'� ��!�� �'
� �� !�� ��'�, ��� �	�����	� ��	������	� �
	������, �� ���/0�� ��-
!��	 	�0��	 � ���������
��	���/. -�� �	������' �'���	 	������
��� �� ���
�� ���	���, 
����!� �������' �	
�� «�����	�	�	��'��» 	������� ��������: ���	�'�� ��������, 	 �	-
�	�'� ��!�
� �	�	���� � 1942 �	��. 4	, ����	
��	 �� ���	� ��
� �����	�	�	��' 5�� ����
�-
��� 	 ���	�'� �������, ����� �����	����	 � �
���/0�� �
����. 

 
 

3.4.3. +=��9���
����� 
 
%: $������ �����!���� ��	���
������� �'����	�����'� ����
����. ��#�� ����	 �' 

�����	���� �	������', ���	�	�
���'� �	/������� �	 ����� �����	
�����	�	 ����	�	�	 
���!�	#����, � 	�	����	��� �5�	�	�	������, ���
���'� ������'����
��	� ����&���. ) 
��� 
1944 �	�� ���	
(�'-������!��� ����
���	 ��
�
� � �	����� ������ 3����&���, �	��	
��� 
	� �'
 !����/ ��������
����	�	 ��	�'�
���	�	 ����	��. 
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31 ��� 1944 �. 26 �/�� 1944 �. 

  
8 �/
� 1944 �. 23 ������� 1944 �. 

%�
. 28-31. .�������' �5�	�	�	�����	� ���	�� �	���� �����	
�����	�	 ����	
	#���� ������� 2, 
����	 �' � 	��	��'�� ����� �
� �#������ ����	�, 1944 �	�. 

 
��#�� !�� ���������� � ���
��� 5��� �	�	, � �	��
 �' ������ ��� ���� ���	� �	��	�: !�	 

�' �' ����
� ��� 	�����#���, ��
� �' �' ������#���
��� 	��&��
��	� ������, �	�	��/ � 
�	
��	 !�	 ����(
? 
: %�����, �	��'�'� �'�	�. 
: 3�	����	 ��	�	 �'�� �	
#�	 �'
	 ���� �� ����, ���!(� �� �	
��	 �'�, �	, �	��	#�	, 

� �
���. 
%: �	 5�	 �	
��	 � �	� �
�!��, ��
� �' � 5�	 ����� ���	��
� ��!� � �	��
 	�	��... 
: 3�	�� � ��!�� �	#�	 �'
	 �	������ �	�	
��	 �'���	, �	 �	
��	 �� ���������� 	�	�� � 

����, � �	�	�'� ��#�'� ���� �#���
��� ������� �'��! ��
. 4��	� 	�	�� �
�
 �' ����	
��	 
����. 
%: �	�	�	, ������� �	�	�	��� 	 �	##����� � ����. "���, !�	 �' ������� 	�����#��� �� 

�5�	�	�	�������? 
:  	-����'�, ���������� ��', �'��0���� �	
�� �
� ����� ��
��	.  	-��	�'�, ������-

���� ��!� ��	�.  -�������, ����
 
���
 �' �	 ��� ��	�	�', � ��-�� 5�	�	 �!���	� �	���� �� 
�'
 �' 	���&��!��. 
%: 2 ���	�	 ������� �	
#�' �'
� �'�� 5�� ��', �!��'���, !�	 � ��� �#���
	�� �	 10.000 

����	� ��#�'� ����? 
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(������) 29 �	���� 1944 �. 
(�
���) 13 �������� 1944 �. 

  
21 ������� 1944 �. 19 �����
� 1945 �. 

%�
. 32-35. :0( 	��� ��������' �5�	�	�	�����	� ���	�� �	���� �����	
�����	�	 ����	
	#���� 
������� 2, ����	 �' � 	��	��'�� ����� �
� �#������ ����	�, 1944-45 ��. 

 
: 10.000 ��������'� ����	�, ������	.  	��	#�	, �� ���� ��� ��	�	��
	�� �	 ��� �	##�-

���; � ���	� �
�!�� �	���	��
	�� �' 	�	
	 5.000 ��������'� ����	�, �� �0( � ������	��� 
�	���� ��. -�	 �������	 ����	 ������� 	��	�	 ����	
��	�	 �	
�. 
: < �� �'
� �' �
	#��� �'�	������ ���
� � �	�' �����. 
: *' �' �����
� ��	�	�����'� �	�	�� 	� ���	�'� ����� � ����, � ���#� �	�	�� �
� 

�	������ ��	� � �'�	�� �	
' � ���
�. 
%: ����&��� ���
��	����
� ������ �(��
� ��	���
����	��
 �
	0���, ����� � �	�
��	, 

�	����	�������� �
� ����	�	�	 �	##���� �����	�	 �	���	�	 ��	��, ������	 �  �
��	���-
����� �	 ����� ����	�	� 5������� �0��� 2001 �	��. �� �	�����
��'� �	����� �#���
��� 
�	��� ���!��
���'� �'��!� ��� #��	��'�[477]. )	�
���	 �	��!(���, ���������� �	�����
�-
�'� �	��(�, ���	� �	����	��
�� �' � 3����&���, ���!�0�
�� �' 	� ���
� � ����	������ 	�-
����	� ��� ������� ����
/ �	�
� �	�	, ��� 	� �'
 ��##(�, �	��	
��� ���	� ���������� 
	�	�� �	��� 	���-��� ���, � �	��0�� ��
� ��	�	
#�/� �
��� �0( ����	
��	 ����. ��	�� �	-
�	, �
	0���, ��	��	����� �
� �		��#���� �	�	 !��
� �	���	�, �	�	�	� �' �	����	��
	�� �
� 
	��0����
���� ����!�, ��	�' �	����
���	� � 3����&���, � �
� �������� ��	��	���	�	 �	�-

���, ����'��
� �' 	��� ��������'� ��
	����. -�	 �	����	 �	
��� �	�	, !�	 �	���-
��	 ��-
���#��
� «	!����&'». 
: ) �����	 �	��	
���� � �	���
/, !�	 ��
� 5�	 �'
� �	
	������ ��!��� ������, �	 	� ��-

�	� ���������	� �����
��	��� ��� ������	��� ��������
��� �' � �	
	�	.  �� �������
��	��� 
�'
� �' ���!�	#���. 
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%:  ���	. 2 ���!�� ������� ���
���� �� �	���� �����	�, ���
���'� ��� 3����&��	� � 
	���#�/0�� ������	����. , ���
�!�
 ��������', �	���#�0�� ������ 2, ���	� � �	�	�'� 
����	 �' ���	��
��� ��' �
� ����	�	�	 �#������ ����	�, � ������ 	� ������	���� IV � V 
(���. 28-35). )����� 5�� �'
� ���
��' 31 ���[478], 26 �/��[479], 8 �/
�[480], 23 ����-
���[481], 13 ��������[482], 29 �	����[483] � 21 ������� 1944 �	��[484], � ���#� 19 �����
� 
1945 �	��[485]. ��	 �	#�	 ������� �� ������� �	
�� �	�	���	 ��!�����? 
: )���
'� 	���0(��'� �!���	� � �	��� ������	
�����. 
%:  ' ������ ���	�-������ �'�? 
: ���. 
%: �����-������ ��	�	�����'� �
� ��������'� �	
���� �	�	�� �
� �	������ ��	� � �'-

�	�� �	
' � ���
�? 
: ���, �	 ��� ���� 	��� �
�&�, �	�	��� ���(� � �	� ���	�, ��� !�	 ����� �	�	� � �	
#�	 

�'
	 �'��. +��	 ��� �	#�	 ���
�!��� ��� ����	��	
��'� �	��', �	�	�'� �	�
� �'�� ���-
�� �
� �#������ ����	�. 
%:   ���	� �
�!�� �������
��	��� �'
� �' ��� ����	����� � �	��'�� �����/ � ���
	�. 

3����	 ���
���/0�� ������	��� ��� ���	 ����	���'.   ������ ������ 5�	� #� �	�	������ 
�' �	#�� ����	����� ��	#�� ����	��	
��'� �	��', � 	���#�/0�� �� �������
��	��� ���-
#� ����	���� (��. ���. 48, �
��� 3.4.5). 
: " �������. *	#��, ��� ���� ��'�'� ����	�'� �	��
'? 
: "
�, �	#��, ���	��'� ��'? 
%:   
/�	� �
�!�� �	#�	 �'�� �������'�, !�	 ������� �� �
� �#������ ����	� ��� ���, 

�	��	
��� �� ���� ����	� � ��� �	 �������� 1944-�	 �� ������� ��!��	 �� ��������. �����	� 
�	
��-����� ���!���
��	� �����
��	��� ����� �� �'
	. 
: �	 5�	 �������
��	 �
� ���� ������	���.  �� 5�� ������ ��� �	�	#�, !�	 ����	����� 

��������, !�	 ��!��	 ��#�	�	 ��� �� ��	���	��
	. 
%: 2 ���!�� ������� ������(� � ����	�� ��������� ������, ���
���	�	 23 ������� 1944-

�	, � ������ 	� ������	��� V (���. 36). 
 

 
%�
. 36. .������� �5�	�	�	������ 3����&���, ���-

���	�	 �	/������� 23 ������� 1944 �., �� �	�	�	� 

����� �'� ���	� � ������	���� V[480]. 

 
%�
. 37. .������� �5�	�	�	������ 3����&���, 
���
���	�	 ���&��� 8 �/
� 1944 �., �� �	�	�	� 

����� �'� ���	� � ������	���� V[481]. 
 

: , ��#� �'�! 
%: $�, ��� �'�
���� �'� �� �5�	�	�	������. )�	#�� �'� ����� �	!�� �� �	� #� ���	� 

����� �� ���	��	�&��	�	!�	� �	�	������, ���
���	� ���&��� �������	 �� ����� ����
� �	 
5�	�	 (���. 37). ��� ��
�� �!���	�, 	� �	�	�	�	 �	��������� �'�? 
: :�
� ��	�
��	���� �� �'�	�	� �	�	��	� � 	������/ ��	�	��, �	 �	#�	 �������, !�	 

���	!��� ���	����� � 	��	� �	!��, ������	� � ����	
��	 ��������'� ����	�. 
%: *	��� 
� ���	!���	� 	��� �'�� 	��	��'� ��', �#���/0�� ���'!� ��
? 
: ���, 	�	�� �
���	� ��
. 4�� �		�0� �� ����	, !�	 �����	 �	���. 
%: $�. �� 5�	� � �	��
 �' �	�� ��������� ��������/ 	 �����&��� �� 	���'�	� �	�����. 

:��� � ������, ���#�� ����	 
	��!����� �����	���, �������'� � ����
������ 	!����&�� �	 
5�	�� �	�	��, �	 � �	��
 �' 	�
	#��� �� 	���#����� �	 �
��' 	 4���
���� (3.5.4. )#������ 
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����	�, �� 	����
�/0�� �
��	�). 4�, ��	 �	!�� ������ �	
��� 	 ����
����� 	 �����&��� �� 
	���'�	� �	�����, ��	�' ��	�	�������� � 3����&���, �	��� 	��������� � ���&��
��	�� 
���
��	����/ ���
	 *���	��	, �	���0(��	�� ���
/!���
��	 5�	� ����[486]. 
2 ���!�� ������� �����	���� �0( 	��� ������ 5��� �5�	�����	�, �	�	�'� �	#�� �'�� �� 

����� ���������. ���'� �5�	������ 3����&���-7������� �'
� 	����	�	���' � 1979, �	��� 
�� 	���
��	��
	 6�<[487]. 
: -�	 ������ ����	 ������. +�!�� ���������� ��������	� 	�������&�� � ���� �!����	-

���� �	 ��(� 5�	�? 	!��� 5�� ������ �� �'
� 	����	�	���' ���	�-������ ���	������	� 
���!�	� 	�������&���? 
%: ��, )12 �	#�	 �	 ��	�	� ���������, �	 ����	�	� ���!�� �� 	� 5�	�. 

 

 
%�
. 38. <��
�!���'� �������� �	/���!���	�	 �5�	�	�	������ RG 373 Can F 5367, exp. 3185, 
����� 
7�������, ���
���	�	 25 ������� 1944 �. 3�	�'� ������� ��������
�/� �(��'� ����� �� �	���� 	�	-
�� ������	���� («���	�'� �������», �	��!��' ����
����). �'�� �������	, !�	 5�	 �� 	�������� �
� 

��	�� 6��
	��-7. 
 

"���, ���#�� ����	 � �	��
 �' 	������� ���� �������� �� ��� �	�	������ 
����� 7����-
���, ���
���'� 25 ������� 1944-�	[488]. 3�� �'
� ���
��' � �������
	� � 3,5 ������', !�	 
�	��	
��� �����	����� �� � ��(�����	� 	�	���#���� ��� �	�	0� �����	���!���	�	 ����	-
��. ��!�(� � ����	� �� ���. �����	� 38 — 5�	 ���
�!���'� �������� ������	���, ����	
	-
#���	� �	���� ������	���� II � III, � �����	� 39 — �������!����� !���(# �	� #� ���	� ���-
���	���. ���� �� ��'��� �	��� 1 	�	�� ������	���� («���	�'� �����») 6�< 	�����
�
	 
��� 	�������� �
� ��	�� ������ 6��
	��-7, ������ � �� ������[487]. �	 ��#� ��� ��(�����	-
�	 	�	���#���� �	#�	 � �������	���/ �������, !�	 5�� ����� �� ��'��� — ������� �� 	�-
������� �
� ��	�� !��	 �' �	 �� �'
	. ��!��' ���	�': 

— ������
���� ����� �� �		���������� ������
���/ ���� ����'; 
— �� �	�	������, ���
���	� 13 �������� 1944 �., ����� �� ������	��� III �	�����/� ��	/ 

�	��� � ������
����, �	�� �	
�&� ���	����� � ����	� �����[489]; 
— �� �	� #� ���	� �	�	������ ����� � �	��� 1 ������	��� II 	��������/�; 
— ����� ���/� 4-5 ����	� � �
��� � �	
�	�� � ������, !�	 �		���������� �������� �'-

�	�	� 3-4 �����; 	����	 	��������, 	���'����'� �������
���, �'
� �	����	 ������ ���-
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�� — ��� � ������, ��� � � �
���; 
— � 5��� ����� ������ �������
���� ��	�����!����� �	���. 
"�'�� �
	����, ����'� ����� ����� �� �	��� �'�� ������ ���	�	-
��	 �������� �	���-

���&��. 
 

 
%�
. 39. )������!����� !���(# �5�	�	�	������ � ���. 38. *	#�	 ����� #� �������, !�	 ����� �� 

��'��� �	��� 1 — 5�	 �� 	�������� �
� ��	�� 6��
	��-7: 	�� �
���	� �����'�, ���/� �������
�-
��/ �	���, � �� «����» �������
��	 ����/�. 

 
: ��	 #� 5�	 �	���? 
%: 7'
	 �'������	 ������, !�	 5�	 ��	�����, ��	�	����'� 5�5�	�&���, �	�	�'� ���� � 

	��������� � �	�	�'� �
���	� ��
', !�	�' �� �	#�	 �'
	 �������[490]. 
: 2 �	!��� ��	�	����'� ��	����� �	
#�' �'�� ����� �(��'��? 
%: 7	� ��	 �����. �	 �' �	������� �	� 	 !(�: �	�
���	 	��&��
��	� ������, ���!��
���'� 

�'��!� ���!����'� #���� �
� ��������� !���� ��	� ������	���, � ����� ������
��� ����-
�	� �	 �������� �	���
� � �	�� 2. 4�� !�	 ��
� ��	�	����'� ��	����� �	
#�' �'�� �(�-
�'��, �	 ������ �	��� �	
#�' �'�� ��	�', ��	�	�����'� � ��� ��������? 
: �(��'�� ��� ��	
�. �	 ��� ��!��	 ���	�	 �� ����	. 

 

 
%�
. 40. 4(��'� ����� �� ��'�� �	��� 1 ������	��� III 
� 7�������. $��������
��	 
� 5�	 ��	�����, ��	�	�-
����'� 5�5�	�&���, ��'��/0��� ���� � ������? 
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%: "����	. .	��� 5��� ��	� — �	!�� �	 ������
���/ � ���� — �	
#�� 	���!���, !�	 

5�5�	�&' �� �
� 	� ��' � ��� �	 ����	� 
����, � ���&�
��	 �����
��� �	 ����	�, �	�
� !�-
�	 ��'��
� ���� ����	� �	 �
���/0�� ��' (���. 40). 

 

 

 

%�
. 41 (������). $
� ��������� � 
���. 42: ����	�, ���
���'� � �������� 

1944-�	, ��� ����� �� ��'��. 
 

%�
. 42 (
	���). ����, �	�	#�� �� 
������� ���
/!(��'�, !����!�	 ��-
������/0�� ��'�� ������ �����	�. 

 
: ��, !�	 #� 5�	 �� ���	� ��
�? 
%: +��������� ���������. �����	� 42 — 5�	 �0( 	��� ���
�!���'� �������� �	�	 #� ��-

�	�	 ������, � �	�	�	�	 �'
 ���� �������� �� ���. 38. )���
�� ����'��/� �� ����	, �	�	#�� 
�� ������ ���0�� ��������� ���
/!(��'�. � �	#�
���/, ���
/!(��'� 5�� ���� !����!�	 
�	 ��'�� �����	�, !�	, �	��!�	 #�, ���	��	#�	. -�	 ����	����� ���	 �� ������ �� ���. 41, 
���
���	�	 13 �������� 1944-�	, �� �	�	�	� 5�� ������ ��	�� 
���	 ���
�!��', �	 �� 5�	� 
��� ��� «�����	�», ���0�� �	 ���. 
: *	#��, 5�	 �����, ��	������ �� ����	�, �
� &�������? 
%: .	��� ����� �
���	� �����
���� �
� �����, �	�	��� �	�
� �
�!���	 �	����� �� ���-

�	�, � &������' �	��� ������� ���������'� ������� ������ �������� �	
��	 �	 
����, �	 �# 
����� �� �� &�
	� �!����� ����	����	. :�
� #� 5�	 �'
� &������� �� �� ��������, �	 	�� 
��(�
� ����	����	 ���� 5�	� �!���	�, �	 ���� 5�	 ��	��	�
	 ��'�
���	. *' ����
������ � 
������/ 5�	� �	
	�	
	���, ��
� ���
���� �� �����/ !���� 5�	� #� �	�	������. ������� 44 
� 45 ��������
�/� �	�	� ���
�!���'� ��������' 5��� ���� �����	�, ���
���'� 	��� �� 
������ 25 ������� 1944-�	. )	�
���	 �����	��� 6�<, 5�	 ������ ���
/!(��'�, ���0�� ��-
����	� � ���	�	� ������. 
: 3����� 	�� 5�	 ���/�? 
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%: 	����� �� ���/. ������	, 	�� ����	 
��� �'�	
��/� ������' ��	�� �	��	�. 2 ���!�� 
	������� �������� �� �	����� �� ���. 43 — ������		������/ 
���/, �		��������/0�/ 
���#���/ ��������� �����(��-
/����
�. 
:  ' !�	, �	���� �������, !�	 5�� �	�	������ �'
� 	��������	���'? 
%: �	�����	��
��'� �	
�	����
� �5�	�	�	�����	� $#	� 7	

 � ��	(� ���
��� ����	-

��� �����	 � ���	�� �'�	��; 	� ����	��� � ������ �	������
����� �	�	, !�	 ���
	 ����	 ��-
�����	�����[491].   5�	� ����� ����� �����'�������	 	�������, !�	 $��	 7���#	��, �	� 
���'� ���	���� 6�<, �	�	�'� � 1979 �	�� �����'� 	���
��	��
 5�	 �	�	, ������ 20 
�� 
��	�� ��	 ����(
, �� ��� ��� — � ����� 	 �	�	�	���
���. ", !�	 ���	� ��������	�, 5�	 �	-
�	 — ����������	� �	 ���� �����, �	�	�	� 	� �� ���	�
�!��� ��� �	���
��. ���	� #, 	����	, 
«�	��������»! +��	 	� «�	���'����» �( �	�
���	���, ��� �	�	0� ��� #� ���'� ����'� ��-
�����&��, ���	��	���
��	��� �	�	�'� �' �	
��	 !�	 �	����
�[492]. 
: �� � !��	 �' #��
� 	� 6�<? " �		�0�, ��!�� �������	� �
�#�� ���
��	���� �����	 

5�� �	�	������? 
%: ��� �' �	 �� �'
	, ����� 
� 5�	, &������', ������ �
� !�	-�	 �0(, 5�� ������ ��( 

����	 �� �	���'��/� ����
���� 	� 3����&���. 	 ���� ��
�, 	�� �� ��� ��� 	��	�����/� — � 
�	�, !�	 �������� ����'� 	�
��	� �'�� � �����&�� � �
��	��� ����. 

 

 

  

%�
. 43. %���	 ���������� 
������		������� 
���� ��
�-

�������	��. 

%�
. 44 (�	�	����	� 3185). $����-
����
��	 
� 5�	 ������� ���
/-

!(��'�, ���0�� � ���	��/ ������? 

%�
. 45 (�	�	����	� 3186). 4	� #� ���'� ����	� 3,5 ������' 
������. +�����		������� �	��� �0( �	
�� 	�!(�
���. 

 
 

3.4.4. '��������� 
 
: ��� �' �	 �� �'
	, 	��������� 	�
��	� �'�� �� ���� ������	���� �0( �� �	���'����, 

!�	 ������	��� 5�� �� ���	
��	��
���. ���-�����, �� ���&��
��	 �
� �	�	 � �	���	�
�. *	-
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#�� �'��, 	�� ���	��
� ��� �	�	�	, !�	 �		�0� �� ��	���	��
� �'��? 
%:  ' ����	��
� �	��	�, � �	�	�	�� � ��� ��� �	����
�� �������, � �����	, ��
� ������	-

��� 3����&��� ���������
��	 �'
� � �	��	���� 	����	���� ��
� �	��� �'��! ����'� ����-
�	�, ��� 5�	 !���	 �����#������. 
 �� ������	��� 3����&��� ���	��
� �� �	���, ��� !�	 ��� �
����� �����	
	#���, !�	 �� 

����' �'��
� �	!�	 ��� #�, ��� � 
/�'� ������ �		��#����, ���	��/0�� �� �	���.  		�0�, 
���/��� �������� �	�	, !�	 5�� ����' ��(-���� �'��
�, � �����	 ����	� ����' ������	��� 
II �� 7�������, !�� ���� ���� !���'� 	� �	�	�� (��. ���. 46). 3����	 5�	�	 ���	 �'
	 ���	�-
���	!�	 �
� �	�	, !�	�' �	��'�� ���� 
����� ����'� �'�	�. )
����� ���#� 	�������, !�	 
�������� �	
��	 	��� �5�	�	�	����	�, �� �	�	�	� ����!��
(� �'�, ���0�� �� ����' 	��	-
�	-����������	�	 ������	��� 3����&��� (������	��� III), — ����	� �� 20 ������� 1944 �	-
��[493]. -�	 �	���'����, !�	 ����' 5�� ��(-���� �'��
� ��� ���	��, �	 � �	�&� ����' � 
�-
�	� 1944-�	 	��, �	-�����	��, �
�-�
� ���	��
�. 

 

 
%�
. 46. ��
(� ��#� �� ������� ��	�	�� ����' 

������	��� II �� 7�������[494]. 
 

: " �		�0�, �		��#���� "� .����� �	 �������	����/ ��
�, ���	�������� �	�
��	���, 
��	���	��
� �	����	 �	
��� �'��, !�� ������	��� �		�0� �'
� � �	��	����. " ��
� �� ��
 
�	��	���'� �����, �	 � �	
��� ���� �	
#�	 �'
	 	����	�'������ ��	
��	 �'��, !�	 5�	 �	�-
����
	 �' ����
'� �����	���. 
%: , �#� �� �	�	�/ 	 ������, ���	������ 	� ����!����� ���	�	�.   �� ��� ���' �	 	���-

�� 	���#�/0�� ����' �0( �� �'
� ������ ���	����, ��� ���	���. $�, � ��������� 	 ������, 
&������� � 3����&���, ������� �	
� �����', �	 ���!��� 5�	��, ��	��� ����	, �'
� �	���� � 
����	�. 
: 2 !�	 �' ���#��� 	 ������, �������/0�� �
���? 
%: , �#� ����	��
 �
	��  �
����� %/��
� � 5�	� ����� (��. �
��' 2.14, 2.24). 2 ���
���-

���� �!(�'�-������	���� ���
	 *���	��	 � ��	(� 	�����	� � �	�	�	 �	��������	����	� 
���
��	����� ������
 ��� �	������ �	 5�	�� �	�	��. �	���(��'� �� 5����������' �	��-
�'��/�, !�	 ��#� ��� ���'� ������ �� ���� �		������'� ��
	��� �
��� �� �	�
	 �'�'-
������ �� ����' ������	���. ��!��� �
� 5�	�	 �	��	�� � �	� ��	��	� �����, !�	 �
��� �'-
�	�	��, ���������� 	� ��!�� �	 ����� ����, �����
��� �������	 30 ������. �	�� ��	���� 
�	!�� ��� �
�����. 	5�	�� �
��� 	� ���	 ���	��� �� � �	��	���� �	���!� ���	� �
��', 
	�	����	 ��
� � ����
�� ��� ��!��	, ��	�� ����	� 
/���, — �����	� 
���	�	��
�����/-
0���� #���	��� �
� ����[495]. 
: �	�	�	, ������	��� ��	���	��
� 	!��� ��
	 �'�� � �		�0� �� ��	���	��
� �
���. 

�	 ���� 5�	 �	
��	 ���
��� �����&�/ �	
�� 5��������	�, �	��	
��� 	�� ����� ����� �����-
��! 
%:  	��	� 	 �'��0���� ������, �������/0�� �
���, ������ ��0�������� �
� �	�	, !�	�' 

�����	���� ������� ���(#�	��� �������
��. 3!��� ��#�	 �����, ��
� � ��	�� �	�������� 	�� 
�������/� � �������!�'�, �	 
#��'� ������
�!�����. ��� �' ����	 �	�����
�, ��
�!�� 
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�'�� � 	��� �����
	 �' ��� ������ ��
	 	 ��	�����	� ��	�	��	��� ������	���� �
� 	 �	-

�!����� ����	�, �	�	�	� 	�� ��	�' 	������'��
�. 
$
� �	�	 !�	�' �����	���� 5�	 �	
�!����	, ��	��	���	 ����� ��	������/ ��	�	��	��� 

������	����, �	 ���� !��
	 ����	�, �	�	�	� 	�� �	�
� �#�!� �� �����&� �������. 3��&�-
�
��'� ���	���� � �	
�������� ��	(� ��	��� ��	������������� �'������ -

�!� ���, �	-
�	�'� � �#� ����	��
 �	 ��	�	� 
��&�� (�
��� 2.22). 3�� ���'��/� &���� �������	 � 3.000 
����	� � ���� �
� «������	���».   ��!����� �	������
�����, �	���	 ������ �����0���� �	-
������� �������
��, !���	 ����	����� 	��� �	������ 5�5�	���	� ����������&��.   �(� �	-
�	����� 	 ���	�0�� ��	�����	� ��	�	��	��� ���� 	����&������ ������	����, ����	� 4.756 
������[496]. +� ����	� ���	�', ����'� �	
��	�� �	���, 5�	 ���� �������
���/ &���� ���-
����	 � 2,6 ��

�	�� ����	�. 
: 2��, � ��
� �' �	����� � 5�	�� !��
� ����', �	##(��'� � ����, �	 5�	 ���� ��� &���� 

� !��'�� ��

�	��! 2 5�	� �	������ �	�
���'�? 
%:  �
���� ��' �� ����
� � �	�
���/ �	 5�	�� �	�	��[497]. �	 5�	� �	������ �� ��� �# 

� ��#��. 
: $� 
���	! 
%: ��	 
���	? )��#���, ��
� �' �' ����� 	�����#�
� «�	������», � �	�	�	� �	�	�����, 

!�	 ����'� «�	
��������-#�!	�» ��������� �������
���/ ��	�	��� 500 ��
	����	� � !�� � 
�	5�	�� � �	� 	� � �	��	���� �	��'�� 	�	
	 4,3 ��

�	�� ��
	����	�, !�	 �' �' �����
� 	 
���	� �	�������? 
: ��, � �' �����
, !�	 ���	� 5�	�	 �	������� — �	
��	� ������. 
%: " �� 	��	����� !��	 �' �' ���
�
� ����/ 	&����? 
: �� 	��	����� �����!����� ��������	� «�	
���������», �	��!�	 #�. 
%: ����
��	. 2 ������ ������� �	������ ���
	��!�'� 	����	� � � ������	����� 3�-

���&���. , �	��� �� �	����/�� ���	�	 ��	������� �	
��	. ) ��!�
� 90-� �	�	� ���������'� 
���
������� ��#����, �	��	� ���� .����	 $���� � ���
������� ���	���-������	���� ���
	 
*���	��	 ���!�
� �'��!� 5�5�	����� �	������	�, �����!���'� � 3����&��� (�	������' 5�� 
���	�	��
� �����, �	���	����� ��!� ������	����, � ���#� �
�#�� )), ���������� � 	��
�-
#������� 5�� ��!�), ��� #� ��� � ����	��	#��/ ��	�����	��
���/ 
��������� � 	����
�-
�'� �������, 	��	��0���� � ����	
	��� � 5���
����&�	��'� ��!������ ��!�� ������	���� 
�		�0� � � �	��
��, ���	
��	�������� � �	 ����� � !����	���. 3��	�'����� �� 5��� �	��-
������, $���� � *���	��	 ��	����
� ������ �0���
��'� �'!��
����[498]. $�#� 
��	����-
��
��'� ����&��� #����
��� .����	� *����, 	����������'� ������	� «1����
�», ���	
�-
�	��
 5�� ���!�'� ����
����' � ��	(� ���������� ���
��	�����, 	 �	�	�	� � �	�	��
 � 
�
��� 2.21. 
 	� ����
����' �� 	�����'� ���
��	�����: 

 

*��	��� 7. ���	�	�'� ��������' ������	���� 3����&���-7������� 

 '��������� II � III '��������� IV � V 
����
��	� �	
-�	 �	��� �� ����
� 15,5 ��/!�� 11,7 ��/!�� 
���
��	� �	
-�	 �	��� �� ����
� 22 ��/!�� 16 ��/!�� 
�����, �����!�����	� �� ���� 1 !�� 1 !�� 
!��
	 ����
�� 30 16 
����. �	
-�	 !��	� ���	�' � ���� 20 !��	� 20 !��	� 
����. �	
-�	 ����	� � ���� 600 320 
	�0�� �	
-�	 ���� ���	�' 888 276 
!���� ���
. �����
���� 
��
����
�� 532.800 88.320 

 
: )�'�� 600.000 ����	�! $� �#, 5�� &���' ���	 �	�	��� 	 �	�, !�	 ������� ����	�'� 

������� ��&���' �� �
����	��
�. 
%: �� �	�	������. ��	�
����� ������, �	�
���	 �	�	�	�� 3����&�� �'
 ������0(� � 

����	 �
� ����	�	�	 ���!�	#���� ������ � ��!�
� 1942 �	��, �	��� �'
� �		��#��' «�����-
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�'». 3����	 �	��� �� 5�	 �����
	 � �
����	����/ �0( !��'�(� ������	����. �� �	� �	���� 
�'
 ���
����	��� �	
��	 	��� ������	���. -�	 �'
 ������	��� II, �	�	�'� �	
#�� �'
 ��-
������ ����'� ������	��� � 	��	��	� 
�����, �	�
�#����� ��	��. 4�� �	�	
����
��'� 
������	��� �� �
����	��
��� ��
	�� �	 
��� 1942-�	[499], �	��� ���'���
� 5������� ����, 
	��������� � ���� �	 500 �����	�[500]. "����	 5�	 �	�
�#�
	 �	�
���	� ���!��	� �
� 
����	�	�	 ���������� ���	�0�� ��	�����	� ��	�	��	��� ������	����. ��	�� �	�	, �	 ���-
�� �	��0���� 3����&��� 17-18 �/
� 1942 �	�� ����
�� �������
, !�	�' 3����&�� �'
 ��-
��	�	���	��� ����� 	����	�, !�	�' 	� �	� ���0��� 200.000 ���
/!(��'�. -�	 �'
	 ������-
�����	� ���
�!����[501]. �������
����, !�	 �' ��	��	�
	, ��
� �' � 5�	� 
�����, �	�
� 
�	�	 ��� ��	 ����
���� ���
�!�
	�� �� �'��!� ��	&���	�, ��!�
��� 5������� ����? 
: ��� 	��, �		�0�, �	�
� 	�����
��� 
/��� � 
�����, � �	�	�	� &���
� ����� �#���'� 

��
	��� � ��� ������ �����
� ��� ����? 
%:  �� �	��	� ��	
�� 	������� � �	��
��	� �	!�� ������.   ����&���, ���	���&�� � 3�-

���&�� ��	�	
#�
��� ��#� �	�
� ��!�
� 5�	� ������	� 5�������; ������, �	
�������	 ��-
�	����	����'� �#� �� ���������	��
	�� � 3����&��� �, ���	���	, �	�!�� #� ��������
�
	�� 
� ������ ����� — ��� ��� ��-�� 5�	� 5�������. 
: 3��	���!��	 �	�������� ������'� 
/��� 	����	���, � ����
����� �	�	�	� 	�� ���-

��/�, ���'������ �������	� �	 ��	��	�	#�	���. 
%: $�, �' ����', 5�	 �'
	 �������	 �	 ��	��	�	#�	��� �'��! 
/���. �	 ����(��� � !��
� 

�����&��. +��!����, ������(��'� � ���
�&� 7, 	����!��', �	��	
��� 	�� ��
�/��� ��	����-
!���� �������
��'�� ���!������. -�	 ��( ����	, !�	 �������, !�	, �	��	
��� ����'� 
«�	
��������-#�!	�» �	#�� ��������� ��	�	��� �	 130 ��
	����	� � !��, �� �	
�	�� �	�� 	� 
�	#�� ��	����� �������	 1,4 ��

�	�� ��
	����	�, ��� ��
	���, !�	 ��#�'� ���� 	� ����� 
����� �� �������
��	� ��	�	��� 20 !��	�. 
: , �� ����/, !�	 �������
� �	
�	 ��	���#����, ��
� ������ �	��	���	 ����	���� �	 

�������
��	� ��	�	���. 
%: 4	!�	 ��� #� � «�������
�» ������	����, �	 ���� �� ����
�, �	
�	 �� ��	���#����, ��-


� �� �	��	���	 ���	
��	���� �� �	
��/ �	0�. 
  ����� � 5��� �	��	
��� ��� �������� ��� ���������, �	�	�'� �	��	
�� ��� ����
���-

��
��	 �	��!����� ����	��	������ !��
	 �	##(��'� ����	�. 
3��� �� ��������	� — 5�	 �	
�	��!�	��� 	�����	��	� �����!�	� �
���� ��!��. .���� 

4	��, �	���	����� ��!� � 7�������, 	�����
�
� ��	� �
�#�' 5�	� �����!�	� �
���� � 
3.000 �����&��, !�	 � �	 ����� �� 50% ����'��
	 �	���[502]. :�
� �' ������ �	 �����-
���, !�	 ������	��� 7������� 	��
�#���
��� �����
���&��	����'� � ���#����	 �����	-
���'� ����	��
	�, � �����	 ���
/!(��'��, �	 �' ������, !�	 	&����, ������ ����	� 
4	��, �'
� �	
�� !�� 	��������!�	�. 	�
� ��(� �'��! �����&�� �����!��� �
���� �	�
�-
#�
� ������, !�	 ����	��
	 �	�	�	��	�0��	 � �
���
��	�	 ������
��	�	 ���	��� ����	 ���-
���	���. -�	 ��( ����	, !�	 �����	���� �� ��� «�	
��������» �	�'� �������
�. ", !�	 ���	� 
��������	�, � �	
�� !�� �	��	��	� �	�������&�� 6�����
��	�	 ���	���
��	�	 �����
���� 
3����&���, � �	�	�	� ����!��
�� !��� 
� �� ��#�'� ��	���� � ������, ��!�	 �� �������� �� 
�	, !�	 � 7������� �	���-
��	 ����
��� 	�����	���� �����!��� �
���� �	�� �' 	��	� ��!�. 
3��/�� �' �	#�� ���
/!���, !�	 �������
��	� !��
	 �����&�� (46 ����
�� × 3.000 = 
138.000) �� �'
	 ����'���	[503]. 
-�	 ������!���� �	������� � !��
	� «����������'�» �������, ����	���'� 
�����'�� 

�
������ 3����&��� � ������ ������[50], ��
� �' 5������	
����� ��0�����/0�� ����'� �� 
1941-1943 �	�' �� ��( ����� ��0����	����� 
�����, �	 ���� 	�	 �	������� � 	�0�� !��
	� 
�������, �� �!���� ���, !�	 ��	�' �'
� �'����' ����&���� �
� ������� ����	�'�� ������-
����. 
:0( 	��� �������� �
� 	�����
���� ������� ���	
��	����� �	�'� ������	���� � 7����-

��� — 5�	 �	
�!����	 �	���, �	����
���	�	 � 
�����, �	�	�	� �	
�	���/ �	��������	���	 
�
� ����	�� � �����
� 1942-�	 �	 	������ 1943-�	 �	�� (��. ���
�&� 8)[504]. 
��#�� ����	 � �	��
 �' 	������� ���� �������� �� 	��� ��	��	 �	������
��'� ����.   

��!���� ���	�' ���������
��	�	 ������	��� �� 	��	��	�	 
����� � �����
� 1942-�	 �	 
�����
� 1943-�	 �	�� (����������	�	 �������/0��	 ������	��� �� �	� �	����) ������� ��-
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��!�'� ����	� �	��� �	���� 30 �	��, �	 ���� 5 �	�� �� ����
�. ������ ������� ������ �	���, 
�	����
����� � 
����� � ����� 1943 �	��, �	�
� �� ����� � ��	���� ������	���� II � IV, ��� 
��� �	��� ���������� � ���	�. ��	�� �	�	, � 
�����, ���	���	, ���
	�� 	��	��	� �	
�!����	 
����	� ��-�� ���������	������ �	��� 5������� ����, ��� !�	 ������	���, ��	��� ����	, ��-
�	��
� �	!�� ��������	��	 � ��!�
� ����	�	 ����	�� �������. 
�	 !�	 ���	� �������
��	�, ��� 5�	 �	, !�	 �	�
� ���!� � 5���
����&�/ �	�'� ������	��-

�� ����	� �	��� �'�	� ����	 
��� � 2,5 ����, �	�� ����
�� 	��'�� �'
	 �	!�� � 8 ��� �	
�-
��, ��#�
� � ����	� ������	���. $�#� ��
� �!����, !�	 �	�'� ��!� �'
� � �	
�� ������ 
5����	�	����
�����, !�� ����'�, ��( ����	 ���	, !�	 �	�'� ������	��� ��#� �
���	 �� ��-
�	��
� ��� ���������	, ��� ��������� ����'� ������	���, �	��� �� ����	��
	�� � 	���	!�� 
�'�	
���� ���� 	�;(� ���	�'. "��!� �	�	��, 5�5�	�&' �	���
� ���'�	!��/ �����&�	���/ 
�	0�	���, �	�	��� �� ���	��� ��� � �� �	���	��
���. 

 
*��	��� 8. *���!�'� �	������ �	��� � ������	��� 

3����&��� 
.�
�� 1942 #. *���� .�
�� 1943 #. *���� 
�����
� 22 ������ 23 
���� 39 �����
� 40 
����
� 39 ���� 144,5 
��� 32 ����
� 60 
�/�� 25 ��� 95 
�/
� 16,5 �/�� 61 
������ 31,5 �/
� 67 
�������� 52 ������ 71 
	������ 15 �������� 61 
�	���� 17 	������ 82 
������� 39 ,��#� 1032,5 
∅ 2/42-2/43:   30 ∅ 3/43-10/43: 80 

 
����	
����, !�	 ������� ����	� �	��� �����
�� 20 ��
	������� �� ����[505], �' �	
�-

!���, !�	 1.023,5 �	��' �	��� �����
	 �' �� 51.625 ����	� — 5�	 �
� ����	�� � 21 ����&, 
�
� �	�	�	�	 � ��� ������� �	������
����	 �	����	� �	���. " 	���� 5�	 !��
	 �		���������� 
�	
�!����� #����, �����������	����'� � 	����&������ ������ ������[50]. 

 
 

3.4.5. ��#���� � ���� �� �������� ������� 
 
: 2 �	#�� �'��, ����'� 
/��� �#���
� �� � ������	����, � �� 	���'�	� �	�����? 
%: $�, ��� �����#���� .����	� *����[253].   5�	� �
�!�� ��#�	 	�;������, �	!��� 5�5-

�	�&' �� ���
� ���	
��	���� ��������/ �	0�	��� ������	���� � ����
� ���������� � �
�-
���������	�� ���	��. )#������ �� 	���'�	� �	����� �	����	 ����� 5��������	, ��#�
� 
�#������ � ��!� — �	 �	� ��	��	� ���!���, !�	 ��-�� ��
�!���� � �	����&�� �������� 	�-
�	��	� �	
�!����	 5������[506]. 
: �	 ����� �' �#� �� �����	��
�, !�	 �� �5�	������� 	��������/� �	������
����� ����-

�	��������	�	 �#������ � ����? 
%: $�, �	 5�	 �������
��	 �	
��	 �
� ����	�� ��!���� � ��� 1944 �	��. )����	� �
� ���-

�'��0�� 
�� � ��� ���. :�
� �	 ����� 5�� ���	����!����� ��' ��0����	��
�, �	 � 1944 �	�� 
	�� �' �#� �'
� ���	
���'.   ���	� �
�!�� �#������ � ���� ���� 
� �	#�	 �'
	 �' 	��	-
�������� ��� �	�	0� �5�	�����	�, ���
���'� !���� �	�-���. 
: < ���� � ��� 	��� �	��	�. :�
� �����	��� �	���� 7������� ����� �	
	������, ��� �' 

�	�	��
�, �	 �	#�	 
� ��� �'�	���� ��� � ����	
��	 ����	� �
����	�, �� ���	
�������� 
��� 5�	� �� �	�����'� �	�'? 
%: �	�	��� �	��	�. " �	�	��� �������� ��	��� �#������ � ����.   ����&���, ��� 5��-

�����'� ���
��	�����, ��	���(��'� ���������	 ���� 	� �����, �	����
�, !�	 � 1941-1944 
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�	��� ��	���� �����	�'� �	� � 7������� � � ���
���/0�� �����	��� �'
 ����	 
��� � ��-
��	
��	 ������	� ���������	� �
����	�. %/�'� �
��	��� ��' �'���	 �' ���	
��
��� �	-
�	�[507]. 

 

 
%�
. 47. <�	���� �����	�'� �	� � 7�������, ����
��	 
	� �����, ��� ��	�' �'
� �'�	���' �
��	��� ��' �
� 
�#������ ����	�. )���	� ���
�� � 1997 �	��, ��� ��( 

�0( ���	��/0�� �����#�	� ������� 7�������. 
 

: ��� #� �	��� 	�� �#���
� ����' �	� �	�	�? 
%: �� ���/. ������	, ����� �� 	�	�
	�� ��� !(��	� �����... 
: �� ��#� ����� ��!��	 �����	�	. *�
	 �	�	, !�	 �' 	���&���� �	
	�	��, ��� �' �0( � 

�	��	
���� ���� 	������� ������ ���	!��! 
%: )��� ��	�
����� #����. 2 !�	, � ��� ���� 	�;������� �	
�!��? 
: ��� ���!(� ���	�	: ��	���� �	�' 	�����
�� ��� �	�	0� 	������
��	� (�	�		�
���	�) 

������'? 
%:   1944 �	�� � ���	� 
����� ���
��� 	������
���� �������, �	 �	� �	
��	 �	���	�
� �( 


��� �	�
� 1942-�	, � �	�� #� � 1942-43 �	��� 
/�	� �#������ ����	� � ���� �	
#�	 �'
	 
	��0����
����� ���
��� 	� 	�����	���	� �	�'. �	 ��#� 	������
���� �������, ��0����	-
������ � 1944-�, �'
� �' �� � �	��	���� �	������ ��	���� �����	�'� �	� �	
�� !�� �� ���� 
�	� ��	���� ������. 4�� !�	 � 5��� ��������	� �' ��
��	 �� ���(��. 
:�
� �'�� ���
����!�'�, �	 ��	
�� �	��	#�	, !�	 	����/ 1942 �	�� ����' � 7������� 

�#���
� �� 	���'�	� �	�����. %��	� �	�	 �	��, �	��� ���������	��
� �������� 5������� 
����, ����'� ������	��� �#� ����	
��	 ����&�� ��� ���	��
�� � ���������	� �	��	���� ��-
�� ����(��	�	 �	���#����� �'�	�	��. $������ �'��! #���� ����, ���	���	, ���	��
� � ����, 
������ ���
��	��� ��-�� �'�	�	�	 ��	��� �����	�'� �	�. 4� �!����� ����	��	
��	� �	��', 
�	�	�'� �' ����
� �� �5�	�	�	�������, ��	
�� �	�
� �'�� 5���� ���'�� �����. 	 ����, 
��
��� 
����� 7������� ���/��� ��� �����, �	�	�'� �	�
� �'�� 	�0��� �	��
��� (��. 
���. 48).  �	
�� �	#�� ��� �'��, !�	 5��� #���� ���� �'�	��
� !���� ����	
��	 ����
� �
� 
����&��, !�	�' �� �	������� ����������� �	�����'� �	�. ", �	��	
��� ������	��� � 7����-
��� �� �'
	, � ����'� ������	��� � 	��	��	� 
����� �� ���	��
, ����������&�� �	�
� �'�� 
�'��#���� �#�!� �� �	� 	���'�'� ���	�. "������� 	��� �	������ �� 17 �������� 1942 �	��, 
� �	�	�	� ��������	�  �
���� $����	, ������������ ��	�����	������ �	�'� ������	���� � 
7�������[508], �		�0�
 	� «	��	��� ���&��
��	�	 	�	���	����� � ����	�	�� �	 �������-
����/���	� )) 7
	��
�� ���!(� �	������&�� 5�	�	 	�	���	�����». -�	 «���&��
��	� 	�	-
���	�����», ���	���	, ���
	 	��	����� � �#�����/ ����	� �� 	���'�	� �	�����. $����	 
��	������ ���#� 	 «���	�	� ��
���&� �
� ��0����», �	�	��� ��	
�� �	�
� �'�� ����	���-
�	� �
� ��	�
���� �� �	 �	�&� ��	������ 	�����	�[509]. 
)	�
���	 ��� ���'����	�� «��
���������», �	�	�'� !���	 ����	����� 	��&��
��'�� 

���	������ � ��!����� ���������	� ��	�	
	��� �	�'��� � 3����&��� � �	�	�'� �	
������� 
���
/!���
��	 �� �	������� «	!����&��», �	��� ��!� ���	��� 	 ����	�'� ���������, �#���-
��� ����� ���	����'� ����	� ���
	 ����	 � ����	� � 21 �������� �	 �	��& �	���� 1942 �	-
��[510]. 
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%�
. 48 (������) � 49 (�����).  	��	#�'� ����� ����'� 	�0�� �	��
 �
� #���� ���� ����
��	 	� 


����� 3����&��-7�������. 
 

: -�	 ���	���
	 ��� 	 ��������� 	!����&��, � �	�	�'� 	���'������ #����� ���	��: �'-
���'����� ���/0�� ��
, �#���'� �����, �#������ ��
 �� �	����� � ����� ��	�
���� 	����-
�	�. ��
� 7
	��
� ��	��	�����	 ��	�������� ��� 5������ �	 �#�����/ ����	� �� 	���'�	� 
�	�����[511]. ��� �' �!������, 5�� �������' �		��������/� ������? 
%: 	�	�����/, !�	 �	
� �����' � ��� �������. 3����	 �	�������, 	 �	�	�'� �' �	�	����, 

	��	����� �
���'� 	����	� � �#�����/ ����	� �����	�, ��	�' ����'� � ���	�'� �������, � 
5�	, ����������, �� 	��	 � �	#�. ��� �' �	 �� �'
	, �!�������, !�	 ���	�'� �����' � ����� 
�
� �#������ � ��� ���'����'� �������� ���	��
��� � 5���
����&�� �0( � �	�&� ���' 
1941-1942 ��. �
� � ����' 1942-�	. 4�� !�	 �	����� � �������� 1942 �	�� �
� ������&�� ��	-
#��	 	�	���	����� � &�
�/ ���!����� ��	 ���	��� �'
� �' �	
�� !�� ���	���
	�. "��!� �	-
�	��, �����	 $����	 	 �	��	#�	� 5���
����&�� 	�	���	����� �
� �#������ �� 	���'�	� 
�	����� 	��	������� ����
���� 	 �	�, !�	 �	 17 �������� 1942 �	�� �	�	��	� �#������ ��	-
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�	��
	�� � �����	� ��������. 
: �	 �� ����
����, �	�
���	 �	�	�'� 5�	 �#������ ���
	 ��	�	������ �����	 � �	�	 

�������. 
%:  ���	, 	����	 	�	 �'
	 ������	 � 5�������� ����, ���������� �	��� � 7�������. 
 
 

3.4.6. 7�����
��  ���	�� 
 
%: 2 ���!�� ������� ������(� 	� ����	
	��� � �	!�'� ������. �����	���� ����!����� 

��!����� ��	���	�	 ����, ����	 �' ���	
��	������	�� �
� �������� ��

�	�	� 
/���, � �	� 
!��
� ��	 �	��������� �� 	�����!����� � ��	�����!����� ��0�����. 
��!�(� � 	������� 5�	�	 ��	�����, ���/0��	 ���	��� �	 ��(� ���� ����/ �	�����
���/ 

������&�/. "������ «����!���	�	 �
	����» �(���� �� 1992 �	� ��(� �
���/0�� 	�������: 
«6��
	�-7. ���	��!�
��	 — �	��	�	� ������	����� �'�	�	5��������	�	 &������	�	�	-
�	��	�	 ���������, ���	
��	������	�� �
� �	���' � �������
���.  	 �����  �	�	� ���	-
�	� �	��' — �	�	�	� 	�	���!���� ����
��	� ���
	�', ���	
��	�������� �
� ����	�'� 
������� � ��&�	��
-�	&��
����!����� 
������ ���!�	#����»[512]. 
3����	 � ���	��!���	� �	!�� ������ ����
���� 	 �	�, !�	 6��
	�-7 �'
 «�	�	�'� 	�	-

���!�����» ����
��	� ���
	�', �� �		���������� ������, ��� ��� �������� «6��
	�-7» �'
	 
�	��	�'� ������	������ ����&�	�	 	�0����� �	 �	���� � �������
��� (Deutsche 
Gesellschaft für Schädlingsbekämpfung, $:�:1) �0( � ����&��'� �	�	�[513]. )!�������, !�	 
3����&��-7������� � *������� �'
� ����������'�� ��� ���'����'�� «
������� ���!�	-
#����», � �	�	�'� �
� ����	�'� ������� ����	 �' ���	
��	��
�� 6��
	�-7, � !��
	 ���	��-
��!����� #���� *�������� �	����
��� ���	��� 
��� ��
�/ �	
/ 	� �����#����	�	 ��-
���[514]. 
�	����!����� ��	���� 6��
	�-7, ���	
��	�������� �	 ����� �	��' �� �	���	
�����'� 

��������� ������	����, ��������
��� �	�	�, �	 ��0�����, #����/ ����
���/ ���
	��, ���-
�����/ � ����	�'� �����
'[515]. $	 �	��
���� �	�
� �	��' $$4 	� �'
 ���'� 5�������-
�'� �� ���� �������'� �����&��	�. ) ��!�
� 20-� �	�	� 	� ��( �	
��� � �	
��� ���	
��	-
��
�� � ������
�/0�� ��������� �	 ��(� ���� �
� �	���' �	 ����	��	#�'�� �������
���: 
�� ��	����	�'� ��
����, � ����	�'� �����
�0��, �� ������	���'� �����, � ���#� � 	�0���-
����'� �������, �	���'� ��������, �/����� � �	�&�����&�	��'� 
������. 
: +��!��, 6��
	�-7 �'
 �� !�� ��'�, ��� ����0�� �����&��	�? 
%: $�. )��	��� � ��� ������� ���	��� ���	������� �'�	�	5��������'� �����&��	�, �	-

�	�'� �� �'
	 � �� ���. 3����� �� ���'� 	����'� �������
��, ��	��� �	�	�'� �������
�� 
6��
	�-7, �'
� ���, �
���'� �����	�!��� ����. 7	
���� 5�� �'
� 	�	����	 �����	�������� 
� �	��	!�	� :��	�� �	 ����� 	���� ���	�'� �	��, ����� � �	�	� ���!(��	� !��
	 ����'� 
#���
��, ��� #� ��� � �	
���.  ����, ��� �'
� �	����' ������ �	
���� �����' 
/���, �	�-
����
� ����(��'� ��	�
��', 	�	����	 � �	�&
������ � 
������ �
� �	���	�
���'�[516]. %�-
������ ����������&�� 3����&��� 	�!����	 �	�	
��� � 5��������, ���'������� ��� 
��	� 
1942-�	; 	������� �( ���
	�� 
��� � �	�&� 1943-�	. -�� �	���� �'
� ��	�	�����	 	������ � 
�		��������/0�� 
���������[517]. -������� ����, ���'������� � �����	���	 �����	
���-
�'� 
������ 4������	 ����� � �	�&� �	��', �'
� �� ����� �������	��!������ (	 ��� �' �	-
�	�	��� ����	
��	 �	�#�).  �
	�� �	 ��!�
� 1944 �	�� 	��������� (������&��) 6��
	�	�-7 
�'
	 ����	
�� 5��������'� ���	�	� �	���' � 5���� 5���������. $������, ����� 5����-
����'�� ��	�	���� ���!�	#���� �������	� �'
� �	��!�� �	���� � �	��!�� ���. 
:  '�	���, ��� ���
�#�0�� ���	
��	����� 6��
	�-7 �'
 �������
�� #�����? 
%: "����	 ���. 3�0���������'� ���	���� ��	����� � �	�, !�	 6��
	�-7 ���	�	 ���	
�-

�	��
�� � �	�&
������ �
� �
�!����� ������'. 3�, �	 ����, ���� ����
	 #�����. *���� ��-
�	�	 �������	, 	����	, �	, !�	 �	 �����  �	�	� ���	�	� �	��' ��� — �����	�!��� ���� — 
���	
��	��
��� �	
������ ����������� � �	���� � ���&��� � ��!����� ��	
	��!���	�	 	��-
#��[518]. 
:  ' �	���� �������, !�	, � �	 ����� ��� ���&' 	�!����	 �'��
��� 	����	���� 5������� 

���� � �����!� #���� �����	� � ���	!��, �� ����� �����	������
� 5�� ���'� 5�������? 
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%: $� — �� �	 	�� � �	���. 
 

 
%�
. 50. «2��' �	������� [...] 7�/��	���	��'� ����	�' � ��/��	���	��'� ���: � ����	
���� 

�	���� �
�!���»[519]. 
 

: 2 �	��� �	��� �'
� �� ���	��, ����� �������� �����
��� 5���
�����	���� #���� ����, 
!�	�' 	������� ���&�� � ����	�'� ���������. 3�� ���
� �����#����, !�	 6��
	�-7, �����-
�������� �
� �	���' � ���	
�������, ���	
��	��
�� �
� �	�������� ����	�'� �������. 
%: $�. -�	 ���'������ ����	
	��!���	� �	��	�. �� ���	 ���'����, !�	 ������ — ������ 

#����� �	 ����� 
/�	� �	��'! 
7	
���� ���
�� ���&�� �	 �
�!����/ �������!����� ��
	��� � 3����&��� �	#�	 ���-

���� �� �	������
��	�	 �������, ������	�	 � 1943-1944 �	���.  	 ����� �	��' ���&' ���-
���	��
� ����	�	
�	�'� ��!� — �� �	
��	 �
� �����
���&�� ��0��'� ��	����	�, �	 � �
� 
��������&�� 	��#�' � �( 	!����� 	� ����. ���'� ���	��/0�� ����	�	
�	�'� ������� 
���������!�
�� �
� ���	
��	����� �� �	��	!�	� ��	���, �
� ��������&�� �	
�����	� ���-
�	��'.  ��� �	�
� ���	����������'� �	���'� �	���� ���	
������ ���	� �'
� ��	�	� 
���������� ���!��	� �	���� ����� ����&��� �	
���. 3����	 �����	 �	�	, !�	�' ���	
��	-
���� 5�� ����	����� �� �	��	!�	� ��	���, ����&�	� �������
����	 ����
	 ���	
��	���� �� � 
3����&���, �
� ��0��' #����� �������� ��� �����	�, �	
�������	 �� �	�	�'� �'
� ��-
�����[520]. �	��� ��!� ���	��
� 	 ��0��� #���� 
/��� 	� �����&�	��'� ���	
������, ���-
&' ���	 	�����
� �����	!����� 	����&������ �������. 	��	
��� 	�� ���	��
� �� ��
��-
���� �	���'� ������������, �� #����, �	-�����	��, �!���
��� �� ����� ��#�'�� �
� �	-
���'� ���
��, !�� #���� �	
��� �� �	
�� ���#����. 
2 ���!�� ����	�	 �����. +��������� ���������. "���, �����#������, !�	 � (
/�����) ��-

�	�'� ������� 3����&��� �'
� ����' �	��� �'��! !�
	��� ��� �	�	0� &������	�	�	�	�-
�	�	 ���� (&������	�	 �	�	�	��, ���!� �������	�	 ����
��	� ���
	�	�) � �	��� �����&��� 
6��
	�-7.  	������� �	��	�: �'
 
� 5�	� ��	���'� ��� � �	��	���� 	������� �
��' � 5��� 
����!����� �	����, 	�����#��'� �	 ��� �	�? 
: 6�������� ���
	�� — 5�	 ���� ������ 
���!�� #���	���, ��? 
%: $�. 
: 4	��� �#� !���� ����	
��	 ���� �� �	
#�	 �'
	 	������� ������� �( �
��	�, � ��	 ��-

�	������� ���� �	#�	 � ���'��. 
%: :�
� �' �' ����
� ���� ����
���/ ���
	��, �	 ��, ������� �( �
��	� �' �' �� 	���-

��#�
�. �	 !�	 ��
� �	 ����� 	��������� 	�� ������
� � ����!����/ ����&�/ � 	�����
(�-
�'�� �������
��� �� ����� � 	����	��
� �	�'� �	��������, �	����	 �	
�� ���	�!��'�? ��	-
������ �����, !�	 5�	 �	��� �'�� �� �	��������? "�������/0�� ��� ��	����' ����&�� — 
5�	 #�
�����'� �	
� ����
��	� ���
	�', �������'� #�
�����'�� &��������.   ����	�� 
#�
��	 �����!����� �	!�� �	��/��. 9�
��	 �����(� �����!�� �� �����'� &���, ��
��� ���	� 
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	��	�'�, � �
��� — �����	���	-�	��!���	�. :�
� �' �� #�
��	, ��( 5�	 �'
	 �' ���'� � 
���!�'�.  		�0�-�	, ��
� �'�� �	
�� �	!�'�, ��!� ��(� 	� 	����� #�
���, �	
�� �������	� 
��� �#��!���.  ��� 
� �' ���-�	 ����(�� �������/ �
����, �� �	��	�0�/ �	�� �' �� 	��� 
��	&��� �� �#��!��', ��� ��� 	�� ������������ � �����, ������, �
��� � &������. 

 

 
%�
. 51. .	�	 ����	�	
�	�	�	 �������� �
� ���!�	#���� ���� � ���(��	� ������ 	��	��	�	 
����� 

3����&���, 
��	 1944 �	��. 
 

9�
�����'� &�����' ������ �
���
��� ��	�� �	�����/0�� ���	�!��	���/. 3��� �� ��� 
�������� 	�	����	 �	�	�	. -�� &�������� �	
� ���'������ ���
����	� (#�
���	�) 
�����/; 
��	
������ 	�� �'
� 	���� �� ���'� �	��
���'� �	
��'� �������
��. 3�� �������� ��� 
	��� �� ���'� ���	�!��'� �������
�� �		�0�. 3����	������� ������ ����', ���
������ 

����� ����	����� ���	� #� ���	�!��	�, ��� � ���� �����, �	��	
��� 5�	 	��� �� ���'� ��-
�	�!��'� 5
�����	� ����'[521]. �	�	!� �	�	��, 	����	������� � �����, ���
������ 
����� 
����� 	��������� ��� �	 ��� �	�, �	�� ��	�� �����. 
: 2 5�� ����� ���
������ 
����� 	��������� �� ����
��	� ���
	�'? 
%: �� 	�����
(��'� 	���	���
������ — ��. �������� «����
���� ���
	��» (��� � ���-

��	�, ��� � � ����&�	� ��'���) ��	���	��� 	� &���� ����!���	�	 �	��������, 	����	�'-
��/0��	�� � ����
����� �( ����&�� � #�
�����'�� �	
���.  	� 	��� ������ ���	� ����&��. 
  1976 �	�� �'
� 	����������	���� 	��� ��	����������� &���	�� �� �������	�	 �	�	���  �-
�����
��, � 
��	� 1977-�	 �
�!�
��� ����	�0�� �������	��: ��� �	�����	��� �	�	� �������-
��� ���������� �	��'
��� ����������� ������ �������. �	���(��'� ����!����� ���
�� 
�	����
, !�	 ��� �	��� ���������� �'
� �	
�� ���
����	� 
�����. ��� 	����
	��, �
� �	�	 
!�	�' ���!�	#��� ���
�!�'� ����	�	!&��, �������� � &���	��	� ��
�	�� � � ��������'� 
!����� �	�	�	�	 ���	����, &���	�� 	����
� 6��
	�	�-7 !���� ����	
��	 ����
� �	�
� ��
	-
#���� �	�	� ����������.   ����
����� ����
���� ���
	�� ������
� � ����&�/ � �#��!��	�, 
�	���#�0���� � ����� ����������, � 	����	��
� ���
�����/ 
�����[522]. 
: �	 ���� ��
� �' ����� ����!����� ����&�� �'
� !��-�	 �	���
��'�, �	 �	��� ��� ���-

�' �	 ���� �������, �	�	�'� �	���-
��	 	������
� 6��
	�	�-7, ���
� �' ������, � 
/�� 
�' ����	 �������
� ���	
��	���� 6��
	�-7 �
� 5��� &�
��. 
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%�
. 52.   ������� 1976 �. 5�� ������
�!����� &���	�� � 
D-96484 *������- ������
��� �'
� 	������ 6��
	-
�	�-7.  �	�
������� ��� ���������� �	��'
��� 

������ ������� (��. ���. 53). 
 

 
%�
. 53. 4(��	-����� ����	 �� ���������� &�����, 

�	�	��/ 	����	��
� ����
��	� ���
	�	�. 
 

%:  ' ����'. ��� �����
	, 	��������� ����
��	� ���
	�	� �� ����	��� � ���	�	 �	�� �	-
�
��������. 	 ����, �
� �	�	 !�	�' ���
������ 
����� 	����	��
��� �#� �	�
� 	��	� ����-
&��, ��	��	���� �'��� � 	��	����
��	 ���#�� ���������� �
� �����!��� �����. �	 	����-
�����, ��� �����
	, ��	�	����� �	
��	 � ��� �������, �	�	�'� ��	��	�
� �	
��� �	�', �	-
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��	
��� � �	�'� ������� �������
��, ��� �����
	, �� �'����. ��	�� �	�	, � �	
�������� 
������ �	����#������� ���
	 � ���	���. 4���� 	����	�, ����� 	������ � �	� &����� — 5�	 
���
/!����. �	 � �� 5�	�	 ���
/!���� � �	
#�� ���
��� �	
��	� ���
/!����, ��� ��� � ��-
�	�	�'� �
�!��� ����� 	������ — 5�	 �����
	. 
: ���, � 
/����� ���	�'� �������? 

%: �� �����
�. ��!� ��(� 	 ������� �
� ���!�	#���� ���� ��� �	�	0� 6��
	��-7 �� 
4������	 �����. ��� �' �#� �����
�, 6��
	�-7 �������
�� �
� ���!�	#���� �����	�'� — 
�����	�!��	� ���� �	
�����.   	���� �
�!��� 5�	 ��
�
	�� � ���&��
��	 ��	�������	����'� 
�������, � ������ — � 	�'!�'� �	������, �������	 ������0(��'� � ��������&�	��'� �	-
��0����. 	�
� �	��' ��	��� �	�&
����� �	��	��� ������
� � ���
(�.   ������ ���/0���� 
������ �'
� ���	����', � �� �������
' �	�
� �� �	�����	�
���� ���������'� �	�	�	�. 
���	�	�'� 
�����, 	����	, �	�����
��� �	 ��� �	�.  ��������� �	��0���� ���	�	�'� �� 
��� ��	���#��' �� ���. 54-61. 
: ����	
��	 � ����	����/, ��������&�	��'� �����' � �	�&
����� $���� �� ���
� ��-

��� 	������. +��!�� 
� 5�	, !�	 �����' 5�� ���	��� �� ���	
��	��
���? 
%:  ' ����	 �	�����
�, 	����	 ���!��� ����� �	��	�� � �	�, !�	 ����' ����� $���� �'
� 

���&��
��	 	����	���' �	�	��	��	� �����	�, � ��� !�	�' � ��� �� �	�
� ��	������� ��-
��
���� ���
	��. 2 �	� ����', �	�	�'� �' ������ �� 5��� ��������, ���	 �� �'
� 	����	��-
�' ���	�	 �	�� �����	�. 

 

 
%�
. 54.  ��������� �����	-�������� ����� ��'
� 
������ BW 5a � 3����&���-7�������, ��	�����-

�	 	����	��� 6��
	�	�-7. 

 
%�
. 55.  ��������� /�	-�������� ����� ��'
� 
������ BW 5b � 3����&���-7�������, ��	�����-

�	 	����	��� 6��
	�	�-7. 

 
%�
. 56. $�������&�	��	� �		��#����, ���	
��	-
������ 6��
	�-7, ������ III (�	��	!��� �����) 

������ 41 � *��������[523]. 

 
%�
. 57. $�������&�	��	� �		��#����, ���	
��	-
������ 6��
	�-7, ������ II (�������� �����) ���-

��� 41 � *��������[523]. 
 

4���� 	����	�, ����� 	������ ������'� ���� ��������&�	��'� ����� — 5�	 �����
	, � 
�� ���
/!����. -�	 �	
#�	 �'�� 	�	����	 �������
��	 �
� ����0�0(��'� ���� ���	����, 
�	����(��'� ���&��
��	 �
� 	��������� ����
��	� ���
	�	�, — ���	����, � �	�	�'� 	��-
������� 	��0����
�
	�� ��	��	�����	, � ���	�	 ��!�
� � �	
�	� �����. 
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*���	�	� � ��	�	
#���
��	� 	��������� ����
��	� ���
	�	� � ���&��
��	 ��	�������	-
����'� ��������&�	��'� �������, �	 ���� ��
�, ��!�
	�� �	
��	 �	 �����  �	�	� ���	�	� 
�	��'. �����	��������	� ���������� ����
��	� ���
	�' ����	 ��������
	�� �	�
� �	��', 
� ��	��������� $$4, ����'���� ��&������� 
������ � �	������, ��	���	������ � �����	-
���������� 6��
	�-7 ($:�:1 �'
� �	!����� ��������� "� .�����). 
�� 	!�����'� «�0���», �����(��'� ������ �'���� ��������&�	��'� �����, �� 	���0�-


� �����	�	 �������� ��
	�� �	 ��&������, �
�!�����	�� � �	� �������	� &���	��/. %��� 
�	��� 5�� ���� ���
� ����������� � 
��������� �	 ���	���
��	� ��	�'�
���	���. 

 

 
%�
. 58. ������� ��������&�	���� ������, 

���	
��	������ 6��
	�-7, �	�	
	�, ������ 41 
� *��������[523]. 

 
%�
. 59. $�������&�	��	� �		��#����, ���	
�-
�	������ 6��
	�-7, �����' II � III (����#�'� 

����') ������ 41 � *��������[524]. 

 
%�
. 60. $�������&�	���� ������ � 1����	��, 
���	
��	������ 6��
	�-7, ��� ������� � 

/#�	� �����[525]. 

 
%�
. 61. $�������&�	���� ������ � 1����	��, 
���	
��	������ 6��
	�-7, ����#��� �	��	!��� 

�����[525]. 
 

 ���(� �	��	�: �	�
� 
� � 
/����� ���	�'� ������� (��
� ���	�'� ��0����	��
�), ��	#�� 
� ��������&�	��'��, �	������� ����� 	������, !�	 �'
	 �' ���
���!����� �	�����#����-
�� ��
�!�� ���
����	� 
�����? ���-�����, 	�� �'
� �	���	��' ���&��
��	 �
� 5��� &�
��, 
������
� � ���	� ����� #� �	�
� �	���	��� �, ��� �����#������, ���	
��	��
��� ������'��	 
�	
�	� ����� — 5�	 ��
� ������ �	�������� �������
��. 
: �	 �' �� �	#��� ���������� ����&�� 
/��� � ��������&�	��'�� ���	���������! 
%: )���������-�	 ��� ��� �	��, � �	� ������������ — ���������
��	 ���.   ���
�&� 9 � 

����(
 ���	�	�'� ��	����� 6��
	��-7 �
� ����
��	� ���
	�'[526]. "� ��( �' �������, !�	 

/�� �	����	 �	
�� !��������
��' � ����
��	� ���
	��, ��#�
� �������
� ��	�� ����. 
 ��	!��, 5�	 ��������� �� �	���� ����	�, �	��	
��� ����� �', �	#�	 �������, �
��(� ��&� � 
��	��� � 	��� �	�����. $���'� 	 �����	�'� 	��	����� � 5���	��&��, ��	��	���	� �
� �	�	, 
!�	�' �	
�	���/ �� ���������, ������ � ��&��� � 
�!������, � �	 ����� ��� ���	���&�� 	 

/��� ����'���� �	�	�	��/ ��
�!���, ��� �	�	�	� ����
���� ���
	�� ��
����� ������
�-
�	�. -�	, ��	��	 �	��, ��#��� ���	����'� �����
. 4�� �� �����, ����	� 	���(��� �	, !�	 �
� 
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�������� 
/��� �	����	��
	�� �' �	����	 ������ ����
��	� ���
	�' �� ��
	����� ����' 
��
�, ��#�
� �
� ���!�	#���� ����. 

 
*��	��� 9. )�	����� �����&��� 6��
	�-7, 

��������� �
� �	���' � �������
��� (�����	�'��, ��'������) 
-��������'� �����-
�����': 

)���
���� ���
	�� (&������	�	�	�	���� ���
	��, HCN) ������'��-
�� �
��	!�'� �'����
��'� ������� ����	&��	��	���� 	������� 
���(� 	������	�	 �	���
���� � Fe3+.   ��!����� �����
��	�	 ��0�-
���� �	���
����� ����	
��	 ��	&���	� ������#�/0��	 ����, �	-
��	
��� �� ��� 
/�� �	��� !�����	���� ����� ����
��	� ���
	�'. 

)�����
���� �	��: $
� !�
	����: 1 �� CN— �� 1 �� ����' ��
�; 
�
� �����	�'�: 10 ��/�� � �	
���. 

)�����
���� �	�&��-
���&�� � �	�����: 

$
� !�
	����: 0,01-0,02 % �	 	�;(�� � ��!���� 0,5-1 !���; 
�
� ����: 1% �	 	�;(�� � ��!���� 1-2 !��	� (�
� !�
	���� 5�	 �'
	 
�' ������
��	 �#� !���� ����	
��	 �����). 

<���	�'�����:  ���'������ � ����	��'� �����, ����	�'� �����
' (�	��	��� ����� 
Ercco, �
����� ����� ����(� �	��') � ����	�	��/ ���
/ (Diagrieß, 
�'���� ������0(� � �	�&� 30-�), �	��0(��'� � ����

�!����� ���-
��, �
� �	�	�'� ��������� ���&��
���� 	���'��
��. 3�	
	 2/3 ���� 
(��	��� �	��	�� �� �	����
�. 

 ���� ���������: �� ����������� 15-20 °C — 10% � ����'� 5-10 �����. "��������	� 
��������� � ����'� 1,5-2 !���. 

)�	�	� ����������: ����� ��	���	���, �	������� �������� � �������!�	� �	��0����, 
�	�
�#�0�� 	��������/. *��
���	� ��������� ��(� ���	!�� �	�-
�	#�	��� �
��	�	
�!�	 �	������ �	��0����.  ����
�&�/ ��!�-
���� �� ����� !�� !���� ��� !���, �	��	
��� � �	����
� ��( �0( ���-
���� ����
���� ���
	��. 

�����	���������:   ����	� � ���	� ���	�	� �	  �	�	� ���	�	� �	��' � �	 ��	���-
����� $$4 (� ��!�
� 40-�, � �������� — 
��� �	�
�  �	�	� ���	-
�	�) 6��
	�-7 �'
 ���'� �����	�����(��'� �����&��	� � ����. 

3�
���� ����������: "��	
��	���� �
� 	��������� �	���
��, �	����'� �	���	�, ���	-
�	
��'� ��
���&, ����	�����
�0, ��
��	� ��	�	�	
�������'� �	-
���	�, #�
'� �	��0���� � ��������� ��������, 
������ �
� �	��-
�	�
���'�, �	�&�����&�	��'� 
������, �����'� 	�0�������'� 
������ � �.�. 

�'������ ���	
��	-
�����: 

	� ��������� «6���	��
» («Cyanosil») �	
��	 � 	�	�'� �
�!���, 
�	��� ���������� �	�������'� ����!����� ��������	� ���	��	#-
�	. 

 
: +��!�� 
� 5�	, !�	 �
� 
/����� ����&�� �	����	��
	�� �' ����	�	 ������ ����
��	� 

���
	�' � �� �	
�� �	�	���� ����	� �������? 
%: -�	 ������� 	� �	�	, !�	 �' ���(� �� ��������' ����� ����&��. 
: ��, �� ��������� 
�!���	 ������� �	���(� �������
����� �	�������. 
%: �	�	�	. -�	 ����� 	���!���, !�	 ������ �������
� !���� ����	
��	 �����[527]. :�
� 

�!����, !�	 �
� �	�	, !�	�' ����� !�
	���� ����
��	� ���
	�	� � ����������	� ������ 
������, ��� ���	
���/��� �	�&�����&�� ����, ���
	��!�'� ���, !�	 ���	
���/��� � �����-
���&�	��	� ������, ��������� 	� 10 �	 15 �����[528], �	 !�	 5�	 ���!��? 
: -�	 ���!��, !�	 ��#�	 �0( �	
��� ����, !�	�' ������ �������
� �'�����. 
%: ��!(� � ���	�	� ������ ��#�	 ����� ���	
��	���� �	�&�����&�/ 6��
	��-7, ��� ��-

����� � ������ ��� ����'��/0�/ ������
���/ �	��, �	��	
��� � ����'� �����' ��������-
�� �	
��	 	�	
	 10% �������	� ����
��	� ���
	�'. 
: � �	�� #� ����
���� ���
	�� ����� ��	�	
#��� ���������� �0( ��� ������� ��� !���. 
%: "����	 ���. 
: :�
� �	
��	 ���	��� ������ �� ����� 	���0��� �	0�'�� �����
��	���� �
� �'���	�	 
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���
���� ����. 
%: ��, 5�	 ���	 �� �	� �
�!��. )	�
���	 �	
�������� 	�������, ���	�'� �����' � �����-

���, ��� #� ��� � ������	��� IV � V �� 7�������, �		�0� �� ���
� �����
�&��. 
: ��� ��� �	#�� �'��, !�	�' ���&' � 5��� �	��0����� �	��	���	 ���
� ��
	 � ��	��-

�'� ���	�, �	 ��� � �� �����	��
� ��� �����
��	�'? 
%: , ����	 
��� ����	#� ����' — �'�	�' ��
���� ����. 
: 2 ��������&�	��'� �����' � 3����&��� ���
� �����
��	�'? 
%: 3�����
(��	 ��[529]. 
: 	
�!�����, !�	 � ��������&�	��'� ������� �����
�&�	���� ������� �'
�, � �	� � 


/����� ���	�'� ������� �( �� �'
	... �	 5�	 #� ��	��	 ������! 
%: �� � �' !�	 �	��
�? <������	 ��

�	�	� 
/��� ��� �	�	0� ���� — 5�	 �#� ���	 �	 

���� ������. 
: 4	, !�	 ���	��	#�	 �����!����, �� �	#�� �� � �	�	 �� � ���	 ����� �	��	#�'� �	
��	 

�	�	��, !�	 
/�� ����� ���� ��� ���	���
��'�. ���-�����, � !�
	����, �	�	�'� �	�(
 � ��� 
� ������, !�	 	� ����� 
�����, ��'
�� �� 	�������. 
: $� 
���	, ����� ���! �� !(� ��� �������	���? ��	�' ���	
��	���� 6��
	�-7, �����-


�&�� �� ��#��.   �	� �������	� &�����, 	 �	�	�	� �' �	�	��
�, �����
�&�� ���� �	#� �� 
�'
	! 
%: $�, �	 &���	�� 5�� �	�����
� 	����	��� ���	� ����	 
��� 	��� ���. 	�
� 5�	�	 �( ��	-

�������
� ����	
��	 ���� � 	���'�'�� ������� � 	�����. +���� #� ��� �	�	���, !�	 5�� 
«���	�'� �����'» �������'��	 �	������
� �������/ ���� �	
��� ����&' � ��#� �	�', �	�	� 
�	 ����	
��	 ��� � ����, � ����' ������
� ����� #�, �	!�� �� ����� ����� �� ��	����������. 
: �	 ���� ���	�'� �����' � 	��	��	� 
����� � � ������	���� II � III �� 7������� �'
�-

���� 	���0��' �����
�&�	��	� ������	�! 
%: -�	 ���, �	 �	� �	
��	 �� �����
�&�	���� ������� �'
� ���	�����	���� �
� �	��	�. 

3�� �'
� ���	�����	���', ��	�������	���' � 	�	���	���' ��� �	���. 4����!����� 
�����-
���� ���	������� �
� ��������&�	��'� ����� �����
�&�	���/ ������� � ���� ��� �	0���. 
�� ���'�����, !�	 	���
��'� �	��0���� � ������	���� II � III 7������� ���#� ���
� �����-

�&�	���/ �������. ", !�	 ���	� ��������	�, 5�� �����
�&�	��'� ������' ���
� �ó
���/ 
�	0�	���, !�� ������' �	��	�, �	�	�'�, ��� ��� ������ �	�	���, �'
� 
/������ ���	�'�� 
��������[530]. 
:  ' �	���� �������, !�	 5�5�	�&' 	������
� �����	
�����'� 
/����� ���	�'� �����' � 

������	���� II � III �����
�&��� � ���	� ����	� �	0�	���/? 
%: $�. 
: ��!��	 �� �	����/. -�	 ���	�-�	 ����... 
%: -�	 �	��� �� ����, ��
� ���	�����, !�	 5�� �	��0���� �'
� ���	�����	���', ��	���-

����	���' � 	�	���	���' ��� �	���. 
: *	��� �� �	���, �	 �����
�&�� � ���	�'� ������� ������	���� I, II � III ��(-���� �'
�. 

2 ���!��, 	����� �	#�	 �'
	 �'�	���� ��	���'� ���. 
%: *	#�� �'��, �	 �
� �	�	, !�	�' ��� ������
��, �	����	��
	�� �' ����	
��	 !��	�, �	-

��	
��� ��� ��	�	
#�
 �'��	�	#������ �� �	����
�[531]. 
: ����	
��	 � �	�
�#�, �' ��
���� ��	� �� �	, !�	 ��
	��� 
/����� ����&��, ��
� ������ 

�	 ��������� 	!����&��, ������ �	�	#� �� ��
	��� ��� 	��������� �����	�'�. 
%: "����	 ���.  ����, �	�	�	� ��� ���	��
�� � �	������ �	 �������, �	�
	 �'�� ����	
�-

�	 ������ ��� ���	����!����� 
/����� ����&���, ��#�
� ��� 	��������� �����	�'�, �	 5�	 
�' � 
���	� �	�������	��
	�� ������ ����	����. � �������, � ��	���
�����'� �	���
�-
�'� �	���� ������	���� II � III, ��� ���'����'� ���	�'� �������, �'
	 	!��� �'�	. )���' 
#� ��������&�	��'� �����, ��	�	�	�, �'
� ������, �	��	
��� 	�� ���	��
��� ��� ���
(� � 
	���
���
���. )���
���� ���
	�� �	����	 
��!� �����
������� � �'�	� �����, ��#�
� � ��-
�	�. �	�	!� �	�	��, ��
	���, ��������� � �	���
��'� �	���� ������	���� II � III (��	�' 
���	
��	�������� �
� ����	�'� �������), �'
� ���	�', !�	 ������&�� � 	����	����/ ���-

����	� 
����� �'
� �������	 �	� #�, !�	 � � �
�!�� � ��������&�	��'�� ��������[532]. 
2 ���!�� ������� �	�	�	��� 	 ����
������ ����� ���
��	�[533]. 
: ��, 5�	 ����	����� ��( ����������... 
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*��	��� 10. �	�&�����&�� &������ � ������ �����	
�����'� ���	�'� ����� � 

��������&�	��'� ����� 3����&���-7������� 
> .�
����	������ ,

	�������	� c[CN-] 

�#/�# 
1-7 ������	��� II, �	�� 1 («���	��� ������») %(����� 0,0 
8 ������	��� III, �	�� 1 («���	��� ������») %(����� 1,9 
9 ������	��� III, �	�� 1 («���	��� ������») %(����� 6,7 

10, 11 ������	��� III, �	�� 1 («���	��� ������») %(����� 0,0 
13, 14 ������	��� IV, 	������ ����������	� ����' %(����� 0,0 

15 ������	��� IV, 	������ ����������	� ����' %(����� 2,3 
16 ������	��� IV, 	������ ����������	� ����' %(����� 1,4 

17-19 ������	��� IV, 	������ ����������	� ����' %(����� 0,0 
20 ������	��� IV, 	������ ����������	� ����' %(����� 1,4 
21 ������	��� V, 	������ ����������	� ����' %(����� 4,4 
22 ������	��� V, 	������ ����������	� ����' %(����� 1,7 

23, 24 ������	��� V, 	������ ����������	� ����' %(����� 0,0 
25 ������	��� I, �	�� («���	��� ������») %(����� 3,8 
26 ������	��� I, �	�� («���	��� ������») %(����� 1,3 
27 ������	��� I, �	�� («���	��� ������») %(����� 1,4 
29 ������	��� I, �	�� («���	��� ������») %(����� 7,9 
30 ������	��� I, �	�� («���	��� ������») %(����� 1,1 
31 ������	��� I, �	�� («���	��� ������») %(����� 0,0 
1 ������	��� II, �	�� 1 («���	��� ������») ���	
�� 7,2 
2 ������	��� II, �	�� 1 («���	��� ������») ���	
�� 0,6 
3 ������	��� II, �	�� 1 («���	��� ������») ���	
�� 6,7/0,0 
3 ������	��� II, �	�� 1 («���	��� ������») 7	

 0,4 
4 ������	��� III, �	�� 1 («���	��� ������») 7	

 1,2 
5 7�
'� ������������ �	���, 	������ ���������� 7	

 0,07 
6 ������	��� V, 	������ ����������	� ����' 7	

 0,1 

32 $�������&�	��	� �	��0���� B1a BW 5a, ������ %(����� 1.050,0 
9 $�������&�	��	� �	��0���� B1a BW 5a, ������ ���	
�� 11.000,0 

11 $�������&�	��	� �	��0���� B1a BW 5a, ������ ���	
�� 2.640,0/ 
1.430,0 

12 $�������&�	��	� �	��0���� B1a BW 5a, ������ ���	
�� 2.900,0 
13 $�������&�	��	� �	��0���� B1a BW 5a, ������ ���	
�� 3.000,0 
14 $�������&�	��	� �	��0���� B1a BW 5a, �����#� ���	
�� 1.035,0 
15a $�������&�	��	� �	��0���� B1a BW 5a, �����#� ���	
�� 1.560,0 
15c $�������&�	��	� �	��0���� B1a BW 5a, �����#� ���	
�� 2.400,0 
16 $�������&�	��	� �	��0���� B1b BW 5b, �����#� ���	
�� 10.000,0 
17 $�������&�	��	� �	��0���� B1b BW 5b, ������ ���	
�� 13.500,0 
18 $�������&�	��	� �	��0���� B1b BW 5a, �����	 � �����	�	 

�	���� 
���	
�� 7.150,0 

19a $�������&�	��	� �	��0���� B1b BW 5b, ������ ���	
�� 1.860,0 
19b $�������&�	��	� �	��0���� B1b BW 5b, ������ ���	
�� 3.880,0 
20 $�������&�	��	� �	��0���� B1b BW 5a, ������ ���	
�� 7.850,0 
22 $�������&�	��	� �	��0���� B1b BW 5a, ������ ���	
�� 4.530,0 
1 $�������&�	��	� �	��0���� B1b BW 5b, ������ � �����#� 7	

 3.170,0 
2 $�������&�	��	� �	��0���� B1b BW 5a, ������ � �����#� 7	

 2.780,0 

28 ������	��� I, ��'��
���� %(����� 1,3 
5 7����� �����	� ���	
�� 0,6 
6 7����� �����	� ���	
�� <0,1 
7 7����� �����	� ���	
�� 0,3 
8 7����� �����	� ���	
�� 2,7/0,0 

23 7����� �����	� ���	
�� 0,3 
24 7����� �����	� ���	
�� 0,1 
25 �����! � �������	�	 ����������	�	 �	���� ���	
�� 9,6/9,6 

�	�&�����&�� ���' � ��

�������� &������ (CN-) �� ��
	����� ���	��������
� (�����!�, �����	��, 
���	��, ����������). +��!���� &������ ��#� 10 ��/�� �����(#�', 	����&' �	 ���!������ ��#� 1-2 �� 
�!���/��� �� �	���#�0��� &�����. :�
� ���' ��� ���!����, ��	�	� ���!���� ��
����� ����
����	� 
�	���	
��	�	 ���
���, 	��0����
(��	�	 ����	� ����	�. 
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%: ���� ���� ���
�&� 10. ���'�, ��
'� 
�
	� �	���#�� 	����&' �� �	��0���� �
� ��-
�� �	��0����, �	�	�'�, ��� �����#������, ��-
�	
��	��
��� � ��!����� 
/����� ���	�'� ��-
���.  �	�	� �
	�, ����	
	#���'� !��� ��#� � 
	�������'� � ���'� &���, �	���#�� 	����&' 
�	 ���� ��������&�	��'� �����. " ���	��&, 
������ �
	�, ��	�� 	�������'� � ��
'� &���, 
�	���#�� 	����&' � ������ ���� ������, �� 
������� ��!��	 	�0��	 �� � 
/������, �� � 
��������&�	��'�� ���	�'�� ��������. 
: ��!��	 ����! �	�&�����&�� � ��������-

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


/����� �����, ��(-���� �� ����' ��
/. -�	 
	���!���, !�	 � ��� ���#� ���/��� �
��' &��-
����. " 5�	 �	���'����, !�	 
/��� ���	� ��� 
��(-���� �����
�! 
%: �� �	�	������. �������'� ��� �
��' 

&������ ���/��� � ��� #� �	
�!������ � � �	-
��0�����, �	�	�'� 	������
��� �	
��	 ��-
����� (������ �
� ���
/!(��'�), �
� #� �	-
	�0� �� 	������
��� (��������� ������������ 
�	��� �
� ��'��
���� � ������	��� I). :�
� 
����� ����	��	��!����� �
��' ��
�/��� �	��-
����
����	� 
/����� ����&��, �	, �	#�� �'��, 
��0����	��
� � ������ 	����&��', 	 �	�	�'� 
�' ��!��	 �� �����, — ��������, ������������ 
�	���� ���-�	 � 7������? 
:  ��� 
�. 
%:  ��
����� ���#� �� ����
����' �	�'�	� 

�	���	������� 5�� ����	��	��!����� �	�&��-
���&�� � 	����&�� ���	
��� == 3 � 8 (��	�'� 
���!����). 
: -�� ���!���� ���	���	���	���'. 
%: "����	. 
: 2 �� ������ �
� ���
/!(��'�, !�	 �' ��-

��� � 7������� ���	���, — 	��, �		�0�, ��-
��	�0��? 
%: -�	 �	�'� �		��#����, �	���	���'� �� 

�������
	� ���������	�	 ��	���	#�����, — 
��� #� ��� � ����������'� ����' ������	���� 
IV � V. 
:  '�	���, ���!���� 5�� �	�	��� �	
��	 	 

�	�, !�	 	�� �
���	� ��
' �
� ����������-
&��. 
%: "����	 5�	 � ���� ����
����' ����	�	 

������	�	 ���
��	�����: �
��' &������ � �����	
�����'� 
/����� ���	�'� ������� �
��-
�	� ��
' �
� �	�	, !�	�' �� �	#�	 �'
	 �����������	����. :�
� �' �	������� �������
�� 
�		�������	��
� ������, �	 �	��� �' ��� �'
� �
��' &������ � �	�&�����&���, �	�	�����-
�'� � ����, !�	 ���/��� � ��������&�	��'� �������. 
: 2 ����� �� ��0������� �0( 	��� �	�
��, �	��	�	�
���'� 	���� ����	����� �������-

�	�? 
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%: )�0�������[534]. , ���&��
��	 �� ���
 ����	���� ��	 ����
����	�, �	��	
��� �	
����� 
���
��	����
� �	�����
� �	�����!����	. 
: -�	 ����(��	� 	��������. 
%: $�, �	 	�	 �������
��	�, � � 	�;���/ �	!���. �� ���
��� 	����&	� �	 ���� �!(�'�, 

���	������ ��� 5��� �	�
��	�, ��������	 �������
� ��	&�����, �	�	��� �� � �	��	���� 
�'����� ���	�!��'� �	�������� #�
�����'� &�����	� ���� ���
����	� 
�����. )	�
���	 �� 
�	�������'� ����
�����, 	�� ���
�
� 5�	 ��'�
���	. 	��	
��� ��� �� �	�
� ���� ����-
�������, ��� �	�
� 	����	������ ���	�!��'� �	�������� #�
�����'� &�����	�, 	�� �	��	-
��� 	���	��
� 
/��/ �	��	#�	��� �� 	����	�����[535]. 
: ��, ���	������� �����-�	 ��0�� — 5�	 �0( �� �������
����. 
%: �	��!�	 ���.   ���	�-�	 ��'�
�, ���	������� — 5�	 ��!�
	 
/�	�	 ���
��	�����. �	-

��� �!(�'� 	�	���(�, !�	 	� !��	-�	 �� �	������, 5�	 �	��#���� ��	 	�����#��� �	, !�	 	� 
����� �� �	����
. �	 �
�!�� � ����	������ �!(�'�� — �	���� ����	� ��
	. )�	( ����#���-
�	 	�� ���	
��	��
� � ��!����� 	��������� ��	��
� ���
��	�����.  ' �	���-������ �
'��-

�, !�	�' ����	�	��	��� !�	-�	 �	���� �'
� ���!��	� �
� 	����� ���
��	���� 5�	 !�	-�	? 2 
���� ����	����� �!(�'� �	�����
� �����	 ���. "��
/!���� ���
����	� 
����� �� ���
��� 
����� ���!�	 �	������	 
��� � �	� �
�!��, ��
� �	#�	 ����� �����	�	 ���
/!��� 
/��/ 
�	��	#�	��� �	�	, !�	 � ����
����� ����!���	� ����&�� ����
��	� ���
	�' � �����!�	� 
�
���	� �	#�� 	����	������ ���
������ 
�����. 3����	 ����	����� �!(�'� 5�	�	 �� ���
�
�. 
��#� �	�	: 	�� �� ���� �� �	�'��
��� 	��	�������� �	( �	������
����	 �	�	, !�	 ���
��-
���� 
����� �	#�� 	����	�'������ � ����
����� �	��������� �����!�	� �
���� �	��������/ 
����
��	� ���
	�'. -�� 	���'��� � 	���
��	��
 �0( ����	� 1993 �	��[536], � ����	����� 
�!(�'� ���	 ����
� � ���� 	����	������, �	��	
��� 	�� �� ��	&����	��
�. ����������, 	�� 
��	&����	��
� �� �� �
� 	���#����� �
� 	��	���#���� �	�� ��	���, ���. 	 �� �	������-
�	�� ��������/, 	�� �����
� �� �	
��	 � ��!����� ������� «����	
�����» �	�'�	� �
	�-
�'� «	���&���
��» � «	��
�����
��» ���
���, �	�	�'� �	�
����'� �!(�'� �� ����	�� �'-
��
��� 	��	��������. 
:  �( 5�	 ���!�� ���, ����	 5�� ����	����� �!(�'� �	��� �� �'��
��� �'������, !�	 ��	-

��	�
	 �� ���	� ��
�, � ����	 
��� �'��
��� 	��	�������� ������	����	� 
/�'�� ��	�	-
����. 
%: -�	 �� 	���'�	 	�;��
���	� �	
���!���	� ���������, � 5�	�	 ����� �	����	!�	 �
� 

�	�	, !�	�' �	������, !�	 ���
�� ����	����� �!(�'� — ,�� *������!� � ��	 �	

�� — �	-
�����	���' ���	
	��!���� � ����'���� �������. :�
� �' 	�� �'
� 	�;������'�� �!(�'-
��, �	 	�� �' �������
� ���
�#�0�� � �	���#���
��'� ���	� ���
���. " 	�� �' ������-
�������	 	�����
� 	���
��	����	� ��	/ ���
��	����� �	 5�	�� ��������, �����	 �	�	, 
!�	�' �	�	�� �����/ !��� 	� «	��
�����
��» ���
���. 
 �	���	� � 5�	�� ����	����� ������ ��#� �� �	�'��
��� 	�;������ �'�	��� �	�&�����-

&�� &������ � �������	-���// �	�����	��� ���� � ��������&�	��'� �������. 
: 4	 ���� �' �	���� �������, !�	 ����	����� ������ ���	
��	��
� ���	� ���	� ���
���, 

�	�	�'� �	
#�� �'
 ��	������� #�
���'� ��� ����
����'? 
%: "����	 ���. :�
� �' ���
/!��� �	, !�	 �0���, �� ���	�	�, ���������'� �
� ��	 	���-

��#����, �	 �' �# �	!�	 5�	�	 �� ����(��. ����
����	� �� ���	�' �'
	 �	, !�	 	�� 	�����-
#�
� ����� #� ����	��!�	 ��
'� �	
�!����� �����	�!��'� &�����	� � ��������&�	��'� 
�������, ����� 	�� 	�����#�
� � �����	
�����'� 
/����� ���	�'� �������. -�	 �� �����-
��
��	, �	��	
��� ����	�����/� �	�������� �� ���	�!��' �	 	�����
���/, � �	5�	�� �� �� 
��	�� 	#����� �	 ����!���� ���������� 
��. "� ��	#���� 5��� ����	��	��!����� �	
�!���� 
����	�����/  &������'� �	
�� 	�� ���
/!�
�: ��	�����-��, �	�&�����&�� � ��������&�-
	��'� ������� �	!�� ����� #�, !�	 � � 
/����� ���	�'� �������!  '�	���, � 
/����� ���	-
�'� ������� ���	
��	��
	�� �	 #� �	
�!����	 ����
��	� ���
	�', !�	 � � ��������&�	�-
�'�! 
: $� �#... 
%: -�	 �0( �� ��(. +� ����	
��	 
�� �	 5�	�	 ����	����� ������ ��	���
����	��
� ���
	-

��!��/ �	

��&�/ 	����&	�. 	
�!���'� ����
����' (�	
��	� �	
�!����	 &������ � 	�-
���&�� �� ��������&�	��'� ����� � �	!�� ��!��	 — � 	����&�� �� �	��	�) ����	
��	 �� 



 168

	����	�	�
�, !�	 	�� ����
� �	��	��� �� ���'��. 3�� �� ��� � �� 	���
��	��
�. %��� �	 
��	��	�	#�	��� 5�� ���	���&�� ��	�	!�
��� �� ���
���, � 1991 �	��[537]. 4���� 	����	�, 
����	����� ������ 	�����
� �����/ ����/ ���'����� � ��������
� �	 ��	�	�, �	�� 	�� ��-
�	��& �� �	
�!�
� ����
����', �	�����
�/0�� �	
���!����� ���#����� ��	�� !
��	�. 
: 2 ��� ����	����� �!(�'� 	�������	��
� �� ���� 	��������? 
%: ���	�	����
� 5�	� �����	���!�	� �����', ,� *������!, ���� � 1997 �	��. ������, 	� 

�'
 �� �	
��, !�� «���&��
���	� �	 �����!���	�� ���
���». 3���
��'� «�!(�'�» ������ 
�	
�	� �	
!���� � ��	 ������. 
: -�� ����	����� ������, �	
#�	 �'��, ���	��
��� � ������ ���'��	��	� �	
	#����, 

��
� 	�� ������
� � ���	�	 �	�� ���	���. 
%: � �	#�
���/, 	�� ������
�#�� � �	��, !�	 �!������� ���#���'� �		�0����	�. �	��� 

��!� ���	��� 	 ������'� ���
��	������ «���	�'� ����� 3����&���», ����� ����	 ����
	 
#�
���!�����. � �������, 	��� ���
	���	����'� ����� ���	������ ���'� 5
��������'� 
����!����� �����
�, !�	�' �	
�!��� ������� ����������'� ����
����'[538]. ����&�	� 
�����-��������	 «dpa» �'���'���� ������ ����0�����/0�� 5������	�, �
� �	�	 !�	�' ���-

��� �� ���� �	�����0�[539], �	�
� !��	 !��	����� �� 	���

�����	�	 «���	����� �	 	���-
�� �	������&��» �������� �	���� �����	������/� 5�	� 
#��'� �����-��
��, ��������	 
����, !�	 	� �� �		���������� ������[540]. +���� 	��� ����	������
� ����� � �
��� 
��	��-
�	��� �����'#� ��(� � ������, 	�������� 	� ����
����	� ��	�� �	�������'� ���
��	�����, 
�	��� ����	����� ���	, !�	 	�� �	����#���/� ������	�������� ���
��'[541]. " ���	��&, 
�0( 	��� ���
	���	����'� ����� ��0�0��� ����	����� #�
��	�, �	�	��, !�	 �	
��� ���	-
��� �� �	
#�' 	��������� ��� ����	, !�	�' ��������	���� � «	���&���
��� �	
	�	���» ��	-
�� ������� ���	
���[542]. 
: 2��, �����	 5�	�	 	�� ���#�� ��'� �� ������ � ���	#�/� ��	
	��'� �	����	�! 
%: "����	 5�	 � ��	���	���. $	��	�	���	!�'� ����&��� ����� �	������/� ��� 5�����-


��' ������'� 5��������, ����	��0�� � �	
���!���� �������
��'� �'�	���[543]. ���!-
�'� ����	�
���� � �	�������	� �������� ����/��� ������ ��	��	: ��	
	��'� ����
��	��-
����. 

 
 

3.4.7. !� �� =�� �����
��� �	� /��	���! 
 
%: 2 ���!�� ������� 	������ �������� �� ����������� �
�, �	!���, �� �	��	� 	 �	�, ��-

��� 	����	� ��	���'� ��� ��	��
�� � ��� ���'����'� «���	�'� �����'». $������ ����� ���-
������ �� 	���0��� �������� �� �	, !�	 �	 5�	�� �	�	�� �	�	��� 	��&��
���� ���	��	���-
���, � ������#������� ���
/!���
��	 ���	�	� 
	���� � �����	�	 ��'�
�. "���, ����������� 
���� �
���/0��: � ��� ������� ������	��� � �	����	�, �	�	�'� �'
 ������� ��� �	��, 	���-
�	 �' ������� ���	
��	���� ��	 � ��!����� �����' ������. "����	 5�	 ����	 �' ��	��	�
	 
� ������	���� II � III �� 7�������. � �	#�
���/, ���� 	� ���	
��	����� �	��� � ��!����� 
�����' ������ ����
� ��� � �	
	�� �	
��	 �	�
� �	�	, ��� 	� �'
 �	!�� ������(� — ��� 
�
���� 	��&��
���� ���	���. 
: �	 ����� 5�� ������	��� �� �'
� �	���	��' �	
��	 	����/ 1942-�	, �	��� ���!�	#�-

��� ������ � ������ ������� �#� �	!�� �	� ��� �
	 �	
�'� �	�	�? 
%: :�
� �' ������ 	��&��
��	� ������ �
�!�����	��, �	 ��, ��� 	�	 � �'
	. 
: �	 ���� ����� �����	� ��#�	 �'
	 �'��, !�	�' ���	���� ���	
��	���� 5�� �	���
' � 

��!����� ���	�'� ����� �	
��	 �	���, �	��� 	�� �'
� �	!�� �	���	��'! 
%: 3!��� �	�	�	, 5�	 ��
��	��� �	��� 	���. 	��(� ��
���. ��� 5��� �	���
��'� �	�-

�	� ��� �����	�	 ������'���, �	
��	 �
	� ����� �������	 � �	
����� �	
0��	�. 
: 2 �	!��� �	��� 5�� �'
� �	���	��' �����	 �	� ���
(�? 
%: ��	�' �	����#����� � ��� �	
	���/ �����������. -�	 ��	
�� ������	, ��
� �' �	��-

������� ���	
��	���� �� �
� �������� ����	�. 4��#� �	 5�	� ���!��� 	�� ����	
	#��' ���-

��� 	� #���	� �	��
��	�. 
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%�
. 62. �	���	���
���� ��	��&�� �	��� 1 («���	�	� �����'») ������	���� II � III (�����
��	 
��������!�'�) �� 
����� 3����&�� II (7�������)[544]. 

a: �	�� I, «���	��� ������», 30×7×2,41 � 
b: �	�� II, «�������
��», 49,5×7,9×2,3 � 
c: �	��0���� �'����	 �	��� III 
d: �	�;(���� ����	� � �	��
��	�, ����	
	#���	� �� ��	��� ���
� 
e: �'��#�	� �����
�&�	��'� ����
 
f: ���	��'� �	��	��� 
g: ���	���� 	�	���� ��
�� 
h: ��	�	� � �	���
�, ���
���'� �	�#� 

%�
. 63 (�
��� �����). 	����!�'� ������ �	��� 1 («���	�	� �����'») ������	���� II � III 
(�����
��	 ��������!�'�) �� 
����� 3����&�� II (7�������)[544]. 

1: �'��#�	� �����
�&�	��'� ����
 
2: ����	!�'� �����
�&�	��'� ����
 
3: �	�����	��� ���
� 

 
��'�� 5�	�	 �	���
� �	��	�� �� ��(� �
	(�: �	
��	�	 �
	� �� #�
��	���	��, ��	
���/0�-

�	 �
	� �� ��	
' � �	��	� ���	��	� �
��', ��� ���'����'� ����	��'� �	
	� �� ��	
�-
��/0�� 	��	����� �
� «�
���/0��» �	
	�, ����	
	#���'� ������. ��	�� �	�	, �	���
 
5�	� ����� �����
�&�	���/ �������, ���#� ���������!����/ �
� �	���. 3�� �	��	
��� ���-
#��� �	����� �	������� ������ !���� ��	�	!��
���'� 	�������� � ��'��, ����	
	#���'� 
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��� �
���'�� �������, �	����(��'�� � �	����	�	����, � 	����	����	�� �	����� — �'�	-
���� !���� �'�����'� 	��������, ����	
	#���'� ��	
� �	
�. $'�	�	�' ��� �
� ���#��	, 
��� � �
� 	����	����	�	 �	����� ����	
	#��' � ����	� !���� ������	���, � � ��� �	#�	 

���	 ��	��� !���� !�����. 
��' �	���
� �' �	#��� ������ �� ���. 62-63[544]. 
2 ������ �	��	�: ��
� �' �' �'
� ��������	�	�, !�	 �' �' ������
�, !�	�' ��	���� � 

5�	� �	���
 ��	���'� ���, �'�����'����'� �� 6��
	��-7, ��� �	#�	 �'����� � ���, !�	�' 
	� �'
 ��������
(� ��� �	#�	 �	
�� ����	����	? 
: 	��	
��� ��� �#� ������� ����
 �
� ����	����	�	 ��������
���� ����	!�	�	 �	���-

��, � �' ������
 ��	 ���, !�	�' 	� ��	��
 �	����, �������'� � ��	���'� ���	�. 
%: ����� �0( ���� �	��	#�	��� �
� ���������? 
: :�
� �' �	��� ���	
��	���� 6��
	�-7, �	�	�'� �'��	�	#���� ��	� ��� �	�������	, �	 

��� ��#�	 ���-������ �	�'������ �	������� �	������ � 6��
	�	�-7 ������ ����	!�	�	 
�����
�&�	��	�	 ����
�, ��� !�	�' ����	!�'� �	���� �	�����'��
 � �	�	� ��� ��� ��	�	#-
����� !���� 6��
	�-7. 	��	
��� � ��� �#� ������� ��	�	� � �'�	�	�� �
� ����	!�	�	 
�	����� � !������, ���
��� 5�	 ����� ���
	#�	. 
: �	
� �# ��!� ���
� 	 �'�	�	���: �	#�	 	������ !���� �(�
	�	 �	����� 	� �'�	�	�� 

������	��� � ������� ��	 � ����	!�'� �	����	�, !�	�' ����
���� ���
	�� ������
��� �0( 
�'�����. 
: -�	 ���#� �	��	
�� ���, ��� �������, «	��
/!���» ��	���'� ���, �	��	
��� �	#�	 ��-

��� �	��	��� 	��
/!��� �����
�&�/ � �������� �	������ � 6��
	�	�-7 �� �	����	��	�	��. 
: � �	�� #� ����� ���	
���� �	������&�� ������!���� �� 	������ ������� �
��	�, 

��	�� ���	
��	�	 
/�� � �'�	�	�� �
� ����	!�	�	 �	�����, �	�	�'� �� 	 !(� �� ����� �	-
�	����. 
%: ��, �' ��� �	�	���� ����	 ��� ����	�0�� ��	�����	��
'; ����/��, ����� ��� ��� ���-

�'� ����	�'� ����& �	 ���#��...   !(�, 	����	, ���
/!����� ��� ��	�
���, ��� 5�	 � �	�, !�	 
5�5�	�&', �	�
���	 	��&��
��	� ������, ����
� 5�� ����!� �	���� �	-����	��. 	�	��	 
����	��#�� �������	� ����&�	� ������, #���
�� �	�	��� 1�
���, ��������� �	�	� ����� 
� �	
��!�'� ����	�, !�	�' ��� �'
	 ����
	, 5�5�	�&' ���'
� 	�������� ��	� �	�� 	���-
��[545]. 
�	 ����� � ��	�	��. )	�
���	 �	
���!���� �	������	� ������ �
�!�����	��, 5�5�	�&' 

�	�����
� �
���/0�� 	����	�. )��!�
� 	�� ����
� �	
�����	�'� �
	� ����� � ��'�� �	-
�����. +���� 	�� ���
��� �� �	
	��� � ����
� � ��	��
� ����	��'� �	
 � !��'�(� ������... 
: -�	 ���	�-�	 ����... 4��	� �	���� �
	� ���	�� ������� �	 ���� �
	0���, ��
� �' �	-

�'������� ��	�	
���� ��	 ����
	�! 
%: -�	 ��
��	��� �	��� ���. +����, ��� ��� �	�	���, 5�5�	�&' ����
� ��	
���/0�� �
	�, 

�	��	�0�� �� ��	
'... 
: ...��	�' �	#����� �	�� ��	��!���
��� � �	���
? ��
��	��� �	��� ���. 
%: ...	�
� !��	 	�� ����	 �' ��	��
� !��'�� ��������'� 	�������� �	 ��	�	�	� �
��	� 

	� 25 �� �	 75 ��, � �������	��� 	� �������
�. 
: )��	�� �	
��	� #�
��	���	��	� �	��'���?  ����	, �� 	!��� �	�����
	�� �	
���� ��-

�	�! -�	 ��
��	��� �	��� !��'��. 2 ���� 5�	� �����	� ���-�	 	�
��!�
 ��	� 6��
	��-7? 
%: )!�������, !�	 ��. 
: "�������	, ��� �	#�	 ���
��	 ����
��� ��	
� ����'� 	��������, ��	���'� ���	�� ��-

�	���/ ��'��?  ' �	
��	 �	������� 	 ��(� �	� ��	���	� ����, � �	�	�'� 	�� ��� ��	�' 
�	��
���! ��	�� �	�	, ��� ����	� #� 
���� �	�	
	!��� ��	
�&�� �'
� �' ���!�	#���, � 
���� �	���
 ���	
��
	 �' �	�	� � �����/. 
%: %�!��� ��	�	�	� �� ������ �	�� ��	��!������� ������ �'
	 �' �	���	��� �	���� 	�-

������� ��
������ �����!�'� �'�	�	�', ����
���'� ��	
	�. 2 �������	� ���	� �'
� �' 
��������'� �'�	�	�', ���#� ����
���'� ��	
	�. 
: 2 �	�
� �	�	, ��� !���� 5�� ��
������ �'�	�	�' 	�� ��	��
� �� 
/���, ��	�0�� ���-

��, 6��
	�-7, ��� 	�� 	������
���
� ��������� ����, �	��� ��� �#� �'
� �����'? 
%: 2 �����! 6��
	�-7 ����	 �' ��	�	��	 
�#�
 ��#�� ������� � ���	���	 ��	�	
#�
 

�'��	�	#���� ����
���/ ���
	��. 
: ��
��	��� �	��� ����. 
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%:  		�0�-�	 ��
���� ��' ��	��� 	 �	�, 
��
� ��� �� �'
	 ��� ���'����	�	 «������	�	 
�����	�	�
���� �� ��	�	
	!�	� �����» 
(Drahtnetzeinschubvorrichtung)[546]. 7	
����-
���	 �!�����, !�	 5�	 �'
	 ��!�	 ��	�� ��
�-
�(��	� �	
	��' �� ��	�	
	!�	� �����. �� 
�	�	0� 5�	�	 ���!��	�	 ����	�����, �����-
#��/� 	��, �	#�	 �'
	 �������� 6��
	�-7 � 
�	���
, � ����� ��	�� �'�������� ��	 ��-
��#�[547]. 
: �	
	��� �� ��	�	
	!�	� ����� � �	�-

��
�, ��� �����/� �	��� 
/���? 
%: ��, 5�	� ������, �	��	#�	, �� �	���� 

�����. ����	
�������, !�	 ��� �	������&�� 
�'
� ���
��� �� 
���	�	� ���
�. 
: "��!� � �'�� �� �	�
	. �	��� �	��� 


/��� 	����'���� ������ � ����� ����� ����-
��/, 	�� ����	��	 �	��� �
	���� ����/ �	-

	���, ��
� �	
��	 	�� �� ���
��� �� ��(��	� 
���
� � �� �����
��� ���	�	�. 
%: )	�������	 ����	. )	�
���	 �������
/ 

������� 4������, 	��� ��� ������ �������-
��
��	 ���!�	#�
� ��( 	�	���	����� � �	-
��0����: «%/��, �	�	�'� ��
� �� ����&�/, � 
��, �	�	�'� ���	��
��� � ���	�	� ������, �	-
�����
� 5
����		�	���	�����, �'�����
� 
����
� � �	�����
� �����
�&�	���/ ����-
�	���»[548]. 
, ���
�
 ��&��� �� ������	��� II ��-�� �	-

�	, !�	 ��	 �	��, ����	 �' ���	
��	�������� 
� ��!����� 
/���	� ���	�	� �����', �	 ��� �	� 	��	����
��	 �	�	�	 �	�����
��.   �	�&� 
�	��' �	���
 �'
 ��	���� �������	�, � ��
� ���'�� �	���
� ���	���/ ��'�� � �	����	�-
�	� (�	����#���/0�� �	��	�	�). �	��� ��'�� �����
� 	�����	 ����, �	����	��' ��	��
� 
� ��� ����	
��	 	��������, � ����
����� !��	 	�� �����
�
��� �� ����	
��	 �����'� !�����, 
������0�������	 ��	
� ���	��	� ��	�	
��	� ��
��. ) ��� �	� �	���
, � 	��	��	�, �� ��	-
��
�, �� �!���� ����	
���� ���	
���� ������
	�, 	 �	�	�'� �' �	�	�	��� �	�#�. 4�� !�	 
�' �	 ��� �	� �	#�� ���!��� ����	 �	�������� �����	
�����	�	 �������
����.   ����� 
����	 �	�	, 	 !(� �' �	 ��� �	� �	�	��
�, ����� �
��� �' �	#�� ��� �����? 
: 3, ��
��	� ��	#����	 �
��, � 5�	 — ��
��	��� �	��� �����. 
%: ��	 �� �
���, �� �	�
� �' �' ��	!����? 
: ��, ���#�� ����	 — 5�	, ����������, !��'�� ��������'� 	�������� 	������	�	 �������, 

�	 ����	� ���
��	� �������	�. 
+���� � �' �	����
 	������ ���	
���� �'�	�	�	�, ��� ��
	���, !�	 	�� �'
� ���
��' �� 

�����!� �
� ���	��. , �' �	����
 �
��' �����	�� �
� ���	�� �	���� 	��������, ��� 5�� �'-
�	�	�' �'
� �����
��' � ���	��	� ��'��. 
: �	 ��
� �'�	�	�' �'
� ���
��' �� ������, �	 ��� ��!��	 �� �	
#�	 �'
	 	�������. 
: 2 ��
� �'�	�	� �'
 �����!�'�, �	 �� ��#�	 �'
	 ������ ����	��'� �	
 � ��	
�-

��/0�� �
	� �� ��	
' �� 	�����
(��	� �����	���� 	� 	��������, !�	�' 	��	�	���� ����	 
�
� �'�	�	��.   
/�	� �
�!��, �� ��#�	 �'
	 ����
��� ����	��!�
��'� �
	� �� ��	
', �
� 
�	�	 !�	�' �	���	��� �'�	�	�. 
: :�
� �' ��� ���������
��	 �'
� �����-
��	 ���
��'� �	
	��' �
� 	�������� 6��
	-

��, �	 �� ��#�	 �'
	 ���������� �� � �	�	
��, �	
�, � ���#� � �	����#���/0�� �	��	�-
���, ��
� �	
	��' 5�� ����	
���
��� �	�
� �	��	�	�. *' �	
#�' �'�� � �	��	���� �������, 
��� 5�� �	
	��' �� 
���	�	� ���
� �����
��� � ���	��. 

 
%�
. 64. ����	
�����	� 	�������� �
� ��	�� 
6��
	��-7 � ��'�� �	��� 1 («���	�	� �����'») 

������	��� II; ��	� � �	���
 �	������ 
�	 ��� �	�. 
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%: �	�	�	, ������� ���
���� �� ��'�� 5�	�	 �	���
��	�	 �	���. ���'�, ��	 	������
�� 
�� �	���� 5��� �
��	� � �		�0�
 	 ��	�� 	���'����, �'
 �������� ������	���� $��
�� 
.�
������.   1980 �	�� 	� �	����
 �
���/0��: «*	������� ���	 	���
� �	
#�	� 
������ � 
�'�	
��
� ��� 	�������� � ��'�� ���	�	� �����' 2 [�	��� 1 ������	��� II]. 3����	 �	
�� 
�����	� 	�������� ��	
� ����	� � �����
��	�, !�	 �� ���	�� ��	������� ���
���� ��������, 
� ��� ���	� ���	 �'
 ��	�	
�
��»[549]. 
: �	 ���� ��� ��� � �����	
���
	��, !�	 	�������� 5�� �'
� ��	�	
�
��'! 
%: $�, �	 ���
��	� �������' � 	��������� �� �	
#�	 �'
	 �'��. )
���/0��, ��	 ��	�(
 

���
��	����� � ������
 ���
���'� 	���'���, �'
 �. 3�!(� 	� 5�	� � 	���
��	��
 � 1993 �	-
��. 	��	
��� ��� �����&� 	������ 	�����#���	� ��	�[550]. 
�	��� 
��	� 1991 �	�� � ��	�(
 ���
��	����� 5�	� ��'��, � ���#� 	�����#�
 ��� �	
��	 

��� 	��������, ��#�	� �� �	�	�'� ���
	 �� ���� �
��' ���	�' ����
�, 	������'� .�
�����-
�	�. 3�� �'
� ����	� ��	�����!���	� �	��', ��� �	#�	 ������ �� ���. 64-65.  �� 	���
�-
�'� ���	 �'
� ����	���	!�'�� ���0����� � ���	�� — 	����������, ��	��
���'�� � ��'-
�� �	��	����� � ��	�	
��	� ��
�	�. �� 	��	 �� 5��� 	�������� �� ���
	 �����-
��	 �
�-
�	� ���	�' ����
�, � �� �� 	��	�	 �� ��� �� �'
� ������ �����		������� ���
���� ��������. 
: $�� 	�������� — 5�	 �	
��	 �	
	����. 
%: $�
��� — �	
���.   	�������� �� ���. 65 ���
��'� ������ �'
� �	��	��� 	������' � 

	�	����'. 3�������� 5�	 ����� �� �	�
	 �	���-
��	 ���	
��	������ �
� ��	�� 6��
	��. 3�	 
�� �'
	 �	���	��	 �	 �	�&�, 	�	 �� �	�
	 ����
'������ �
� ����'������, � ��� �� �	�
	 
�'�� �����	� �	
	��' �
� �'�	�	��. $�#� �	
	�	��	�&' ������/�, !�	 5�	 	�������� �� 
���
	 ��!��	 	�0��	 � ��	�	� 6��
	��-7. 

 

 
%�
. 65. ����	
�����	� 	�������� �
� ��	�� 6��
	��-7 � 
��'�� �	��� 1 («���	�	� �����'») ������	��� II. 3�!(�-

��	 ����	, !�	 ���
��'� ������ �� �'
� 	����� ����', � 

����	 
��� 	�	����'. 
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: +�!�� #� ��	 �	��� ���
�
�? 
%: )!�������, !�	 5�	 	�������� �'
	 ��	���	 ���	�� ��'�� �	�
� �	��' — �	��	#�	, 

�	�	��, !�	 �	������� �
� �	
����� �
���������� �	������ �	��
� �������, !�	 ���	����� � 
�	�����, � ��	� �'
 ���'��� ���	�	�. "��/��� � ������ �������� �	�	, !�	 5�	 	�������� 
�'
	 ���
��	 �#� �	�
� �	�	, ��� �	���
 �'
 ��	����. 7��	� �	#�� ��� ���������� 	 �	�, 
�	��� �'
	 ���
��	 5�	 	��������. , 	�����
 ����'� �	��	� �	 ���&��
���	� �	 ���	���
�-
����, ������'� 5������	� � ���
	���	����'� ��#����	�  �
����	� %/��
��.  	� �����-
&� �	, !�	 	� �		�0�
 ��� 
��	� 1991 �	��: 

«:�
� �' 	��	 �
� ����	
��	 	�������� �'
� ���
��' � ���	��	� ��'�� �	�
� �������-
��� ���	���
�����, �	 ��'�� �' 	�
��
�, � ��������� ���
��	� �������' �'
� �' ��������. 
:�
� �' �	���
 ��	�
������� �'
 ��	����, �	 	����	�������� � ����
����� ���0��' � ��
	-
�' � ��'�� ��	�
� �' !���� 5�	 	�������� �
� 	��������. ��!��� �	��	�� � �	�, !�	, �	-
��	
��� ���'� — 5�	 ��	����	� ���
	#���� ��
', �	 	����	����� ���0�� ������ ��!������� 
� ���'� �
��'� �	!���, ��� ��� ���� �����#���� �	�����/� ������ �'�	��� ���!���� �� 
�!������, ��� ��!���/��� ��
'. -�	 	�	����	 �������
��	 � �
�!�� � 	����������, ���
��-
�'�� �#� �	�
� �	�	, ��� �		��#���� ����	��!�
��	� �	������&�� �'
	 ��������	. 4���� 
	�������� ��������
�/� �	�	� �	!�� �� �
���, ��
���� ����	 �	����#���'� ����� �� �'-
���#��� ��������. 
  �	���
�� ������	���� II � III ��� ��
� ���'�� �'
� ������
��� �����, ������ ����(��'� 

�0��� ��'���. �������������	� 	�������� ��������������� ���, !�	 ��� ���0��' � ��
	�' 
�� �
���, ����	
	#���'� �	���� ���	, �� ��������/� ��	! )	�
���	 �����
�� ���	���
��	� 
����	
	���, �#� 	��� 5�	� ���� ���!�	 �	���'����, !�	 	�	 �'
	 ���
��	 �	�
� �	�	, ��� 
��'�� �'
� ���������». 
: "�'�� �
	����, ��'�� ���	����� �� � ����	��!�
��	� �	��	���� — �	�
� �	��' 	�� 

�'
� ������
���? 
%: � �	#�
���/, 5�	 ���. 	�
���'� ������ �	������&�� �� ��������.  ��	!��, � �����-

�	� 5��������� �	
���	�	 ��	����	�� �	���� $����	���	�	 ������� �	�����	� �������� �� 
�	��	���� ��'�� � �	�&� �	��'. -��������� 5�� �'
� ��������
��� ���� �	 ����� �	����	�	 
���
����	�	 ��	&���� 1947 �	�� ��� �'���� �	�������	� 3����&��� ���	
��	� �(��	�, 
26 �������� 1946 �	�� � ����	��. $����	����� ����!��
��� ��� �	��	#�'� «�
��' �������-

����», �	�	�'� �	��� ������� �� �	, !�	 �	���
��'� �	�� ���	
��	��
�� � ��!����� ���	�	� 
�����' �
� �������� 
/���, � �	� !��
� �������', ���	���	, �������'� ���[551]. �	, ��� 
����'���� *���	��	, 5��������� $����	���	�	 �� ���� �� ��	������ 	 �����-
��	 	�������-
�� � ��'��. *���	��	 �	
�����, !�	 $����	����� �� ��	������ 	� 	��������� �	�	��, !�	, 
�	��� 	� 	��
��	��
 �	���
, 	�� �0( �� �'
� ���
��'; 	�� �'
� ���
��' �	���, �	��� ��� 
��������
 � ��	��� �	�������	�� ���
��	����/, � �	��� �
���� ��	��
� ��'��, !�	�' �	-
����� � �	���
[552]. 
)
��' ���	�' ����
� �� ����� 	�������� �� ���. 64, �	 ����, ��� ��
��	 �	�	#� �� �
��' 

�� ����� 	�������� �� ���. 65, !�	 �
����� �����	
	#���, !�	 	�� 	�������� �'
� ���
��' 
	��	�������	. 
: -�	 ��	��	 #���, �# �	
	�' ����/� �'�	�! " ����' 5�	�	 �	���
� ��
�/��� �� ����-

�	����/� ��0�������'� �	������
����	� �����	
�����	�	 ����	�	�	 ���!�	#����?! ���, 
�		�0�, �	#�	 �� ��	( ���	������ ������
��	���� ��0�������'� �	������
����	�! -�	 ��( 
����	, !�	 ��	
	��'� �
��	����
� ���(
 �' �	�	�������	� 	����� �������� � ���� ����	
�-
��, � ����� �����
�� �' �	������ � ��	 �������	�. �	���� � �������� ����	
��� — 5�	 ��� 
	���!���� ��
�&��, � ���� �� ����/���. 4	 #� ���	� �������
��	 � �����: ����	��!�
��	� 
�	��	���� ��'��, � �����	 �	��	� 	 �	�, ��
� � ��� ���
��� 	��������, !����'!���	 ��#�� 
�
� �����	�
���� �	�	, ��
� �	���
 �'
 ����	� �	�������� ����	�'� �������. :�
� ���!�� 
����� �	�����	, !�	 �	�
� �	��' �	
��� �
� �	���' ��	��
� 	�������� � ��'��, �	 ����/ 
�	��� &���	��� ����� ����� 5�� ��'�� � ��!����� �
���? ��� �	#�	 	�
�!��� 	��������, 
��	���'� ���&���, � �	������&��, ���
���'� �	
����� �
� �	������? -�	 ��	��	 ������-
�	��, 5�	 ���'������ ���!�	#��� ��0�������	� �	������
����	! 
%: �� ���
/!��	, !�	 � 3����&����	�	 ����� ���/��� �	������', �	���'��/0��, ��	, 

�	��� � ��!�� ���
�
 5�� 	��������.   
/�	� �
�!��, ����� �	������' �	�� !�	 �0( �� �'
� 
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��������
��' �� ���	�0�� 	�	������. 
: ��	 #, ��( 5�	 �	�	��� 	 �	�, !�	 ����	��!�
��	 ������� 	�������� �� �'
	. 
%: $�, ���	�	 �	( ��(��	� ���#�����. $���	� 	���	���
����	 �'
	 �	�����#���	 	��&�-

�
��'� ���	���	� ��
����' �	����	� ��� �
�	�, �'��������� � ��!����� �������
�-
5������� �	 ����������� �� ��	&���� "������ (	� 5�	� ��	&���� � ��	����
 � �
��� 2.18): 
«)��	��� 5�� !��'�� ���	
���� 	��������, �	��	����(��'� � �	
	���� �� ��	�	
	!�	� 
����� � � �'�	�	��� [�� ��'�� �	��� 1, ������	��� II] ��
��� ������� �� �����
���� ���	�-
�	� �
��'. �	 	���!��� 
� 5�	, !�	 �� ��� ���	��� �� �'
	? *' �����, !�	 �	�
� ������0�-
��� ����&�� 	����/ 1944-�	 ��( 	�	���	����� �
� ����&�� �'
	 �����	, � ���!��, �'
� ��-
���' � �	
	��' �� ��	�	
	!�	� �����, � �'�	�	�'. ��	 �	�
	 	�������, ��� 5�	 !��'�� ��-
��� 	�������� � �
���. �	�� � ����	� �	��	�� � ��
��� ������� � �������	���/, �	 �'
	 �' 

	��!�	 �����
��� � �����, � �	�	�	� ���	��
��� �	
	��', 	��
���� �	� �	�	
�	� ���	�	� 
�����' � ��
��� � 	�������� ���	�, ��� ���'� �	�����	��� �
���»[553]. 
 	-����'�, ��� �
� ����� ���	 #�
���!���, �	��	
��� ��� ���	
/��	 ������� �	����-

��
���� �	�	, !�	 «	�	���	����� �
� ����&��» 	�����-
��	 �����
	��.  	-��	�'�, 	��	�'��-
��� �� ��	(� ��	�	��	����	�, 
#��	� ����	� �����#�����, ��� �
� �������� �� �	, !�	 � 
�	�&� �	��' 5�5�	�&' ��
�
� ���	�	� ����'� 	��������, !�	�' ������ � ���
�#����� ��-
��0�� ���
��	����
��, �	�
� !��	 	�� ��	���
� ���� �	���
. 
: 7����'�
�&� �����-�	. :�
� 	�� �	����
��� ���'���� ��'��, �	 ��!�� �� �	��� ��#�	 

�'
	 �( ����� 5��� !�����?  		�0�, ���� �	�� ���	�-�	 �	������
����	 �	�	, !�	 �����-
��	 
	�������� �'
� ��
��' ���	�	�? 
%: ���.   
/�	� �
�!��, �'
	 �' ��	��	 ���	��	#�	 ���'�� ���� ���#���	 ��0����	��-

��� 	��������, �	��	
��� 	��������, ��
��'� ���	�	�, ��( ����	 �	#�	 ����	�����. 4���� 
	�������� ���, �	 ��� �
� �	�� �' �	�
������� � ������	������� � �	�, !�	 ������� �	��-
����
���� ��0����	����� �����-
��	 	�������� ���. 
2 ���!�� � �	��
 �' ��	������ �0( 	��	�	 �������
�, �	�	�'� �����
�� � "�����	� �	 

5
����	��	� �	!�� �	�
� ���������� ��	 ��	&���� ��	��� %������� � ��� 2000 �	��. -�	 
�'
 ��#���� �	 ����� 	
� 7���	��, �	�	�'� ������ � �	

����� �	�	��
 ����������&�� 
3����&����	�	 ����� � ��
� �	�������� � ��������&�� 
�����. 3� �	����
 "������ 	 �	�, 
!�	 �	 ����� ��	 ��	&���� ����� ����	 ��	�(
 ���
��	����� 	��������, �		�0�� �
���/0��: 
«...����	��� �� �	, !�	 � �	�����
 �	
!���, ���!�� 	��������/�� ��'�� �	�����	� ���	�	� 
�����' ������	��� II � ����'� ��
	�, � �� 	�����#�
 ������� �	������
���� ��
�!�� !��'-
�(� 	��������, 	 �	�	�'� ����
�
� 	!����&' [...]. *��� ������ 	����!�
	 	��������� ��0�-
������'� �	������
���� �
� 5��� 	��������». 
: -�	 ����	��� ��� 	�����	 � �	��	�� 	 �	�, ����� 	����	� 6��
	�-7 �	� ��	������ � 

��� ���'�����/ ���	��/ ������. *	#��, ���� ��	��� 	 
/�� � ����
� �	��!� �	����� ��(-
���� ��
����� ����	�? 
%:   ���	� �
�!�� ��� �������
����� �	������� ��#�	 �'
	 �' 	�;����� 
	#�'��, � 5�	 

	���!�
	 �' 	���� 	� ����������	�	 ���/0��	�� �	������
����� ��0����	����� � �	����� 
���	�	� �����'. 	�
�������� 5�	�	 ���
	 �' �	, !�	 �	� �	������� 	����
��� �' ��� ���-
����
����� �	������
����� «�	
	�	���». "����	 5�	 � �����
	 �	���� .	����	�� � ��	 ���-
�����	�� �'�	��: «��� 	�������� — ��� �	
	�	���»[554]. 
-�	� �'�	� �'���
 ��������/ ����&�/ �	 ��	�	�' �	
	�	��	�&��, �	�	�'� �'���	 ���-

��
� ������	�������� �'�	� � ���� ���
���&���. ����� �� ��� — 5�	 ���
��	����� ���
�-
�� �	����[555], � ��	��� ���
���&�� �	���
��� �	 �������	 �������	� ����	��!���	� ��-
����� «"��
��	����� �	
	�	��� � ���	&���»[556]. 
: +��!��, 5�	 ��������, !�	 ������	�������� ��������' ���	����/��� ��� �	 	��	�	. "� 

���	 �������/� �����(�, � �	� !��
� � ������ �	
���'� ������! 
%: $�. ���
	 *���	��	 �0���
��	 ���!�
 !����	� ���
��	����� �	����.   ��	�� �����-

!���	� ������ 	� �	���'����, !�	 ��� 	��������, �	�	�'� �	���, ��� 	� ������, ���(
, 	���-
�	��
��� � ����
����� �	��'�� �������	�[552]. *���	��	 �	��	�	��
 ���#� 	���	���
��'� 
	����[557] �� ���
��	����� $����
� ������ � ��	 �	

��, �	��������� � «"��
��	������ �	-

	�	��� � ���	&���». ���!��
�� �����&� ���	�	�'� �	����'. 
��#�� ����	, �����!����� 	��'� *���	��	 �� ���
��	����� �	���� �'
 �	
�	���/ 
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��	���	���	��� � ������ �� «"��
��	����� �	
	�	��� � ���	&���». $�
��, ���� ���	�' �	-
�
�����	 ���
��	����� ������
�, !�	: 

— �� 	��	 �� 	�������� ����	��!�
��	 �� �
����	��
	�� � �� �'
	 ��������	 ��
��	 ��-
�	�	�, �	 �' ����� ��
	 � �	
�� �	����� �	���#������ ���	��; 

— ��� 	�������� ����	
���/��� � ���	����������	� �
��	��� 	� �	��	�	�; 5�	 �	�	��� 	 
�	�, !�	 	�� �'
� 	����	���' �	��	�����, �	��� �	�
� �	��'�� ��'�� 	�����
���; 

— ��� ������� �
��	� �	!�� ����
����, � �	�	�'� �	
#�' �'
� ��������� �
	��0�� �	-

	��' �� ��	�	
	!�	� �����. 

 

 
%�
. 66. )���	� ������	��� II (7�������), �����
� 1943 �.[559] 

 
%�
. 67. <��
�!���'� �������� !���� ���. 66 � �	������� �	���
� � 
��������	� 
�����	�. 1����� ��(� �������	� �� ���. 66 ��������� � 
�����
�� 	� 50 �	 75 ��. ��	�� �	�	, ���� 	� ����	�	 �
��� �������� 

���!���
��	 �
����, !�� 	� 	���
��'�. 

 
%�
. 68. �(��(# �	���
� �	��� 1 ������	��� II.  �	
� ������� ��	-
���#��� ���	���� ��	�	
���� ��
�� � ����/ �	����	�����. �����-
�	� 	�	���!��' 
���� �����	���, �	���'��/0�� �����// �	!�� ��(� 
����	
	#���'� �� ��'�� �������	�[558]. )��'� ����	��	
���� — 

����	�	
	#���� 	��������, ��	���#(��'� �� ���. 64 � 65. 

 



 176

"� �	
�� �
���	�	 ���!���� ��'�� � ���� �����	� 	!�����	, !�	: 
— � ����� �	���� ���/0���� 	�������� � ���0�� �� �'
� �����' �� ����	��'� �	
, �� 

��	
�&��; 
— �� �� 	��	� 	�������� �� ����	 �����-
��	 �
��	� ���	�' ����
� (����������, �� ��-

�
/!����� 	���#����'� �����, ���. 64-65); 
— �	���� 	�������� ��� ������� �
��	� �����	�� �
� ���	�� �
� ���	�	-
��	 �'�	�	��; 
— 	�����#���'� 	�������� � ���0��' �� �'
� �� ��������'��, �� ���	�-
��	 ����	� 

��	�����!���	� �	��'; #�
����� �������� � ��� ������ �� �'
�. 
: �	 ���� 	�������� � ��'�� ��(-���� ����. 
%: $�, �	 �
���'� �	��	� ����� ���	�: ��� � �	�� 	�
�!��� 	��������, 	����	�������� � 

����
����� ����
�������	�	 ���������� ��'��, 	� ���, !�	 ���
��� �� ��'�� �	 �	�	 �	-
�����, ��
� ��� ������� �������	�, �	 �	�	�'� �� �	#�	 �'
	 �' 	�
�!���? "��!� �	�	��, 
�����, 
�#�0�� � ���	� 	��	�� ���������&�� ������ � ��. (����	��!�
��'� 	�������� ��
�-
�� 	�
�!��� 	� ���0�� � 	��������, 	����	�������� ���(� ����������), �	���(� �� �����-
#����/ 	 ��0����	����� ����	��!�
��'� 	�������� �
� ��	�� 6��
	��-7 ��������� 	� 

/�	� �	�'��� 	��	���#����. �	 ���� 5�	 — 	��	���� �������������� �����!�	�	 ������. 
4���� 	����	�, �	�����	 �
���/0��: 
1. 	 ������� ���� 	��	 (��
� �� ���) 	�������� �'
	 ���
��	 �	�
� �	�	, ��� ��'�� �'-


� ���������.  	��	#�	, ����� �	���	��
� ���� ��
��������	�', �'�������� �'��� �� ��-
��	�
���	����
��	� �	������
�������	� �����&��. 

2. ��� ������� �	������
���� �	�	, !�	 � ��'�� ���
��� �����-
��	 	�������� �	 �	�	, 
��� 	�� �'
� ��	�����.  �� ���/0���� �	�����'� �
��� ��	
�� �	�
� �'�� �	�	#���' 
���'�	� �, �
��	����
��	, ��
�/��� 
	��!���� �������
��'��. 

3. :�
� �' � ��'�� �	 �( ���������� ���
��� �����-
��	 	��������, � ����������������, 
	 �	�	�'� �	�	��
� �������
� � �	�	�'� ������� ����	
	��� ��	���	����� ���	���
��'� 
���	�, � ���#� ���' ���	����	���, �	 5�� 	�������� 	�����
� �' �� �	�	� �
��', �	��	
�/-
0�� 	�����#��� �� �	�
� �	��'�� ��'��. 2 �	��	
��� 	�����#��� ����� �
��' �� ����-
����
����� �	��	#�'�, �	������'� ��
����� �	, !�	 �������
� ��
� 
	#�'� �	�������. 
  �	�&� 5�	� ��������� � �	��
 �' 	�������, !�	 ���	�' ������ �� «"��
��	����� �	
	-

�	��� � ���	&���» �� �	������
��� ���������� � �������
��	 ���	
�	����'� �������. -�	 
����	 �� �	�	, !�	 ��0������� ����	
��	 �	���'� �����	� �	���
� �� ��	��� ���
�. �� 	�-
�	� �� ���, ���
���	� 10 �����
� 1943 �., ���	�� �	�
� 	�	�!���� ���	���
����� ������	��� 
II, �	#�	 ������ ����	
��	 �������	�, ����	
	#���'� �� ��'�� �����	
�����'� ���	�'� 
����� (��. ���. 66)[559]. 3����	 �� ���
�!���	�	 ��������� 5�	�	 ������ (���. 67) �	#�	 
�������, !�	 5�� �������': 

— ���/� �����/ ������, 
— ���/� ���� ����	� ���	��� � 
— ����	
���/��� �
���	� �
���	 ���� 	� �����, !�	 	��	������� ��	��/ 	 ����	����	� 

��������
���� �� ��'�� !��'�(� �'�	�	�	� (���. 68). 
 

 
%�
. 69. ����
'�!��'� ���
�!���'� �������� ������ � ��., ��������'� ������ !�����
� 

� ���
�#�����: ������ ������ ������� �'
 ��	���	���	���[560]. 
 

	���	 5�	�	, ���
�!���'� �������� $����
� ������ (���. 69) ��	
� �
	�	�	 ��!�����, 
!�	 �	 ���� �
�-�
� �	#�	 �����	���� ������ �������	�[560]. "�� ���#� �'
 ��	���	��-
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�	��� ������ ������ �������, �	��	
��� 5�	 	��	�����
	 �' ��	��/ 	� 	�����	�	� ������-
��
���� ��
'� �'�	�	�	�. 
��	�� �	�	, �� ����	� ������ 5�	�	 #� �	���
�, ���
���	� 20 ������ 1943 �., ��� ������� 

�������	�, !�	 ����	 �� ���. 70. )���	� 5�	� �'
 ���
�� �������	 �� ��� ����
� �	 ������ 
� ���. 66[561]. 
: ��� #� �	��� �	�
� �'�� 5�� �������', ��
� �� �'�	�	���� �
� ��	�� 6��
	��-7? 
%: 	��	
��� ������	��� � �	 ����� ���	��
�� �� ���
/!���
��	� ������ ���	���
�����, 

5�	 �	�
� �'��, ��������, �����-������ �
	#���'� ��� ���	��������
'. 
 

 
%�
. 70. )���	� ������	��� II, ���
���'� 20 ������ 1943 �., �������	 � �	� #� �	!��, !�	 � ���. 66; 

������� �����	!�'� �������	� �� �(� ���	 ���[561]. 
 

  ���������� ��������� 	� 5��� ������	���� � �	��
 �' 	������� ���� �������� �� �0( 
	��� ��
��	���. ��� � �#� �	�	��
, 	��&��
���� ���	��	������ �����#����, !�	 ������	��� 
II � III �'
� ����	�	���	���' � �����' ����� �	
��	 �� ���
/!���
��	� ������ �� ���	�-
��
�����.   ��!����� �	�����'� �
�� ���	�	 �	�� �����
����	��� ����	����� ��� ��������� 
� �	������&��, ���
���'� � �	�&� 	���� � ���	� 1942-�	. 	�#� � �	��#�, !�	 5�� ������-
��� �'
� �	�������	 ���	����'�� � �� ���
� ��!��	 	�0��	 � ����������. )��!�� #� � 
�	��
 �	�!������� �	� !�	: ��
� 5�5�	�&', ��� �����#������, �	����� 	����/ 1942-�	 ���-
�����
� � ���	������&�� ������	����, �	 ��� �	��� 	�;������ �	� ����, !�	 #�
��	���	���� 
��'�� �	��� 1 ������	��� II, ��
���� ���	�	� � ������ 1943-�	, �� �'
� 	���0��� ���&�-
�
��'�� 	���������� �
� ��	�� 6��
	��-7 � ���	�	 ��!�
�? 
: 4���� ���	�' ��	�	��' �� 
/�	�. 
%: �	 ���� ���	�' �� �	��� �	������� ���	&�� �
� ����� �	��� ��	��� ����	 ���� &�
'� 

����� 
��! 
2 ���!�� ������� ������(� � ����	�� ������	��/ �� 	��	��	�	 
�����. ��� �	�	���, !�	 

��	 ��'�� ���#� ����� !��'�� ��������'� 	��������, ��	���'� � ��� �
� ��	�� 6��
	��-7; 
������, 	 �����-
��	 �	
	���� �� ��	�	
	!�	� ����� �	� 5���� 	���������� ��!��	 �� �	�	-
�����. 
: 4	 ���� 6��
	�-7 �	
#�� �'
 ��	������ ����	 �� �	
	�' ���!����'� #����? 
%: 4�� �'�	���. �� ���. 71 ��������� �	���	���
���� ��	��&�� 5�	�	 ������	��� �
� �	�	 

����	�� �������, �	��� �	��0����, 	�	���!���	� «Leichenhalle» (�	�	���&���, �	��), ����	 
�' ���	
��	��
	�� � ��!����� ���	�	� �����' �
� �������� 
/���[562]. 
: �	 ���� � �	�� ��� ����	�	 ��	��! 
%: $�, �	 ������� ����, �����#�. 9������ ��#�	 �'
	 ��	���� � �	�� 
��	 !���� �	���-

�� �
� �	��	�	��� ����	� � �	##���/ � ��'��
���/, 
��	 !���� �	��
���/. 
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%�
. 71. 
�� ������	��� I, 	��	��	� 
����� 3����&���, � ����	��!�
��	� �
����	���.  �	�
����-
��� �	�� ����	 �' ���	
��	��
�� � ��!����� ���	�	� �����'[562]. 

1: ����	#��, 2: �	����� �
� �	��	�	��� ����	�; 3: ��'��
����; 4: �	��; 5: �	��
����; 6: �	��; 7: ���'. 
 

: 4	 ���� �� ��#�	 �'
	 �' ����������� !���� ����'.  ��� �' 5�	 �'���
	 � ��� #�
�-
��� �	������!���! 
%: -�	 �# �	!�	. ��� ��� �	�	���, � ��'�� 5�	�	 �	��� �'
� ��	���' !��'�� 	��������. 

$	
�	� ����� ����� �� �����
	�� 	�����#��� ��0�������	� �	������
����	 �	�	, !�	 � 5�	� 
�	��0���� ���
��� ������� �����
�&��, � � �	�&� �	�&	� .���&���� �����, ������	� 
3����&����	�	 �����, �����	
	#�
, !�	 ���	� ������' �		�0� �� �'
	.  	� !�	 	� �����
 
�	 5�	�� �	�	��: « ����
��	�	� � ������	��� I �� �'
	. 3���'��
��� �����, � ��� ��	���-
����
�� ��
	��	»[563]. 
: �	 ���� � �	��� ��� ������ ����#�! 
%: ����� #�
	���... 
: ��, �	��
� �' � �����, ��� �	�� �	#�� ���	���� ��� ������' �����
�&��! 
%: $� ��� � ���	��� ������, ����� !�	 ����� �'
 �' �	
�� ��������'�. 
: ��������'�, �	 �� ��	���'�! 
%: $�, � 	�
�!�� 	� ����
��	� ���
	�', �	�	��� ����(� �� ���	� ��������'� �����, �	 ��-

�	 ������ ��	����. 
4�� �� �����, �	������', �	���'��/0�� ��0����	����� �����
�&�	��	� ������', �'
� 

������	 	�����#��' �. *���	��	[564].   ������ �
��' �	
��	���
� (*������
���� ����-
����) ��!�
����� �	�	���	��� )) �� 7 �/�� 1941 �. �	���#���� �
���/0��: «��	��	���	 
	������
��	 �����	���� �	��	��0�/ �����
�&�	���/ ������� � �	��� ������	���. )����-
��, ���	
��	�������� �	 ��� �	�, ���
� ����	
���	� ��-�� ��	�	� ��!�. [...] 3��������� ���-
��
�&�� � �	����
���� ���#��	 �	����� 	�	����	 	0����	 � ��������// �(�
�/ �	�	��.   
�	��� ��	��	 ���	��	#�	 ���	������, ��#� �	�	��	� �����. [...]  ���� 5�	�	 �' ��	��� ��-
���	���� � �	��� ��� �����
��	��, � �����	 �����
��	� �
� ��	���������� � �'��#�	� ���-
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��
��	�. $
� �'��#�	�	 �����
��	�� ��#�	 ����� �	���	��� �	�	
����
��'� ����
 � �'�	-
�	��»[565]. 
��	 #, ��� ������, 5�5�	�&', ����������	, 	������
� ��	� �	��� ���	��/0��� ��������� 

�����
�&��. ������, �	������', 	���
��	����'� *���	��	, �	�	��� 	 �	�, !�	 	����	���-
�'� �	���� �� 5�	�	 �	��� �'�	��
�� !���� 	��	���/ �'�	��/ �����. ��	 ��� �	�� ����-
�����	, ��� 5�	 �	, ����� 	����	� ���#�� �	���� �	�����
 ������, �	, ��	��� ����	, 5�	 ��	-
���	��
	 !���� 	�������� � ��'��. 
: ��	 #, ��
� �����#���� 
	��!����, �	 5�5�	�&' �	
#�' �'
� �����	���� ������� ���-

��
�&�� �	 ���� 5��� «������� ������».  �( 	���
��	� �'
	 �' ��	��	 ���'�
��	! 
%:  ' �	�������	 ����'. %/�'� ������ ����
���� �
����� 	�������� ��� 
	#�'� �	����-

���. 
  1944 �	�� ������ ������	��� � 	��	��	� 
�����, �'������	 �� ���	� �0( 
��	� 1943-

�	, �'
	 ������0��	 � �	��	���#�0� �
� 5�5�	�&��, ��� �	�����	 �� ���. 72[566]. <����-
#������, !�	 	�������� �
� ��	�� 6��
	��-7 �'
� ����
��' �����	 �	��� — ��
�, �	��!�	, 
	�� �		�0� �	���-
��	 ��0����	��
�. 

 

 
%�
. 72. 
�� ������	��� 1 �� 	��	��	�	 
����� 3����&��� �	�
� ��	 ������0���� � 

�	��	���#�0�[566]. 
1: �
/�; 2: 	����&�	����; 3: �'���� ��'��
����, �'�� — ��	����; 

4: �	��0���� �	��	���#�0�; 5: �'���� �	��
����. 
 

)�0������� �	������, � �	�	�	� ����!��
����� ��� ���	��, ��	��
����� �	 ����� ���-
���0���� 5�	�	 ������ � �	��	���#�0�[567]. 4�� ��� ������� ��	������� 	 ���	
����� 
�����-
��	 ����'� 	�������� � ��'��, �	 ���	 ��� ���� �	��	��	� 	������� �����	��� ���	-
����	��&���'� 	�	� � ������, � ���#� ��	��
'����� 	�������� � ������: «�����	��� ���	-
����	��&���'� ������, #�
/�� � 	�	�; 	�������� � ������, ��	��	���'� �
� 	�	�������
�� 
� ���
�!�'� �����
�&�	��'� ����
	� � �
���	�». 
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: )��� �	 5�	�� �	�������, �	 �	�	 ������� ���	����	��&���'� ������ � 	�	� ��� �� 
�'
	, ��� #� ��� � 	�������� � ������. 
%: -�	 ������� 	� �����	���. )�	��� ����	, ��� ���
	�� 	�������� �
� ����	!�	�	 �����-


�&�	��	�	 ����
�, ���
���	� ��� !���� �����
�&�	��	� ������' �	���. 3����	 5�	�	 ���	 
�'
	 ���	����	!�	 �
� ���� �	��0���� �	��	���#�0�. 
  �	��0���� �'����	 �	��� �� �'
	 ����	�	 ��	�� �����#� �	 ���	�	 ���������� 5�	�	 

������0����. 1
/� � �	��	���#�0� ��0������� �	 ��� ����, 
#��	 �������'� «��	�	� 
�
� #����»[568]. 
: �� � ��� ���!� �	#�	 ��������� �	������
�� ������, !�	 #����' ���	��
� �	�	�� � ��-

�	�'� �����'? 
%: «��� ������ — ��� ���!�	#����», ��� �	�	�	 �'����
�� .	����	�. 
: < ���� ���� �	��	� ���!(� �����, ��!��!���	� �� �
��� �	��	���#�0�, �	�	��� ���(� 

� �'���/ �	��
���/ (���. 72). -�� ����� �'
� ��� �	 ����� ���	�' 5�	�	 ������ � ��!����� 
������	���? 
%: ����	
��	 �	#�	 ������ �� �����������'� �
��	� �� 1940 � 1942 �	�' — ��, ����� 

��#� ����� 5�� 	���'��
��� � �����/ ��	�	��, ��. ���. 73[569]. �	 5�� ����� � 	�������� � 
�����, ������
�#����� ��, �'
� �����' �	 ����� ������0���� ����	�	 ������ � �	��	���-
#�0�, ��� !�	 �
�� � ���. 72 � 5�	� 	��	����� �������
��. 
: +��!��, ��� �'
� 	��� �
� ��� ���0�/0���� 

�����, �� �	�	�'� ��, !�	 ���	��
��� �
�#� � �	���, 
	���'��
��� � 5�	� �	��? 
%:  ���	. 
: -�	 ���!��, !�	 � ���	�	� �����	� �'
	 �' 

�#� �	�	�!��	.  ��0�/0�/�� ����� ��
��� ���
��� 
�� ���	����	��&���	�, �� «�����	����	��&���	�», 
� �����, 	���'��/0�/�� � 5�� ���	����!����/ ��-
�	��/ ������, �	��	��� ��
��� �'
	 �' 	���'��, 
�	��	
��� �	��� ����	� ���
	���	��
� �' �( �����-
��. 
%:  ���	 �	���!��	. 
�� ���. 74 ��	���#(� �
�� ������	��� � �	� ��-

��, � ���	� 	� ��0������� ���	���. :�
� �' ������� 
��	 � �
��	� �	��	���#�0� (���. 72), �	 �' ������ 
��� ���������, ���
���'� �	�
� �	��' ����������-
&��� �	
���	�	 �����[570]. *���� �����#����, !�	 5�	 — �	!��� ���	������&�� «���	�	� 
�����'», 	����	 ��������� � ����	��!�
��'� �
��	� ����	�	 ������	��� (���. 71) ���	 �	-
�	��� 	� 	�����	�: 

—  �	� �� �'����	 �	��� � �'���/ �	��
���/ �'
 ���	�	 �	���	��, �	��	
��� ��� ���-
���0���� ������ � �	��	���#�0� � 1944 �	�� 	� �'
 ����
��. 3����	 �	�	� 	�������� � 
�����, ����0�� � �	��
���/, ���	����� �� � �	� �����. < ���	 ���#� ��� �����, � 	�	 ����� 
���!��
���/ �	���. 

— �����
���
���� ����� ����	��!�
��	� ��'��
��	�, �� �'���� !����/ �� �	���, �� 
«���	�	� �����'», �'
� 	���	!�	 �����, ���
�� ��� ���'� «�	��	������/ ���	��/ ������» 
�0( �	
���, !�� ����	��!�
��'� �	��. 

—  �	� !���� �
/� � �	��	���#�0� ��� � �� ����
�. 
— 7'
� �	��	����' ��� �����	��/0�� �����&�	��'� ��!� ��� �'�	�	�	�, � ���	
��	��-

���� ���
�!�'� ����
�� ����'� ��!��. 
— 7'
 �	���	�� �	�'� �'�	�	�, �	�	�'�, 	����	, �� �	��	����(� � ��!��. 
— "�-�� �	�	, !�	 	�� �� ��	�
� ����� 	�������� �
� ��	�� 6��
	��-7, 	�� ���
�
� �	-

�'�, ������� �� ���	
����� ��������'�� �'�	�	���� � 
/����. 3����	 5�� 	�������� 
�'
� ��������
��' �	 ��'�� � �		��������� � �	�	�, �	
�� �����	� «���	�	� ����-
�	�»[571]. 
: �	 ��� ��� �	�
	 �
�!�����, !�	 	 ����	
	#���� �'���� 	�������� ��!��	 �� ������-

�	?  ��� 	��������, ���
���'� � #�
��	���	��	� ��'��, �� �	��� ����
���	 ��!������! 

 
%�
. 73.  ��0�/0���� ����� ��#�� �	�-
�	� (�����) � �	��
��	� (������) � �����-
�	��� I �� 3����&���. .������� �������-
����	�	 �
��� �� 10 ����
� 1942 �., �	 
���� �	��� �	��, ��� �����#������, 
���	
��	��
�� � ��!����� ���	�	� 

�����'[569]. 



 181

 

 
%�
. 74. 
�� ������	��� I �� 	��	��	�	 
����� — � �	� ����, � ���	� 	� ��0������� ���	���, �	�
� 
�	�
��	���'� �	������&��[570]. 

1: «���	��� ������»; 2: 
/� �
� ��	�� 6��
	��-7; 3: ����
���&�	���� ����� �
� ������	�; 4: �'���� 
�����
���
���� ����� ��#�� �	��	� � ��'��
��	�, �'�� ������; 5: �����
�&�	��'� ���	
 �	��	���-
#�0�; 6: �
/� �	��	���#�0�, �'�� �������'� «��	�	� �
� #����»; 7: ���'; 8: �	��; 9: �	��	����-
��� ��!�; 10: 	��������, ����0�� � �	��
���/, ����	
	#���	� �� �� �	� ����� (����	��!�
��	� ���-
�	
	#���� 	�	���!��	 �������	�); 11: 	������ ����	� ��!�; 12: ��
�# �'�	�	��. 

 
%: ��, �		�0�-�	 ��� ����	 ����	
��	 �����, ����'��/0�� �� �'���� 	��������, ��
��'� 

���	�	�. 3����	 ��� 	�� ����
	�, � �� ��������	� �	��', ��� �����#��
� «	!����&'». 2 
	��� �� ��� ��#� ���	����� �� �����
��� �'����	 �	���.  �	���	� 5�� ���	
����'� 	����-
���� ����	
���/��� ��� �	��0����� ������	����	 (��. ���. 75). 
: :�
� 5�	 �� 	�������� �
� ��	�� 6��
	��-7, �	 !�	 #� 5�	 �	���? 
%: 	 ���� �����	���, 5�	 �� 	��������, �	�	�'� ��	����
��� � �'����	�����	� �	��-

�����. "� ���
�
� �
� �	�	, !�	�' �����	���� � �	��0����� �	��	���#�0� ����
' �����-

�&�	��	� ������' � �'�����'� 	�	�������
��'� ����'. 3����&������ �����, ���	���	, 
���	
��
 5�� 	�������� �	 ����� ��	�� «���	������&��», �	��	
��� 	�� ����� �� ����'��-

��� � �
��. 
: +��!�� 	���� — «��� 	�������� — ��� �	
	�	���»? 
%: ���	�����	. -�	� ������ ����	� ���	��������	��� ��� «���	������&�� ���	�'� ��-

���» �������
 -���� �	���� �	���	���� �� �	, !�	 ��( ��� — ��
����	� (��. �
��� 2.16). 
2 � 1994 �	�� ������������ ������	���� $5��� �	�
 �	��	
�
 ���� ���	
���/ �����, 

����� ���	
�� � ���
�� �	�������
��'� ��
�� 	� 3����&���. 
: 2 $5��� �	�
, �
�!���	, �� �����? 
%: )��#�� ���: �	����
� ��	 — �����, �	 ��� 	� �� ���	������ �������. "���, ���!�
� 

�	�
 ���
 �� ����	 #��0���-5������	�	��, ���	�������/0�/ ��� � ������ �	������
�� 
«���	������&�/» ��� �	�
����/ ���	��/ ������. +���� 	� ���
 �������/ � .���&����� 
������, �'����	 � �	 ����� ������	�	� �����. 7���!� �	����
�� ����� ����� �	
���� �	-

�!����	� ��
��	���� � ��	���	��!��, ����� ������
�� ����	 ����� ����	�����	�, !�	 
«���	��� ������», �	���'������ ��������, — ������	�0��. 4���� 	����	�, �	�
 �
�!�
 ��-
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�	����	� ����� �	 
#�, �	�	�	� 	�� �	� �� �	�	� �	���
� ��

�	�' �	���!��'� ����-
��	�[572]. 

 

 
%�
. 75. )������!����� �
�� �	��� ������	��� I � ��'��
��	� � 	����&�	��	� (����	��!�
��	� �	-

��	����). A, B, C, D: ����	
	#���� �'������ 	�������� � ��'��, ���
���'� �	�
� �	��'. 
1, 2, 3, 4: ����	
	#���� ����	��!�
��'�, ���	��� ����'�'� 	�������� �	��	���#�0� �
� �����
�-

&�	��'� � 	�	�������
��'� ����
	�[573]. 
 

: $� �#, 5�� 
	#� 	� 3����&��� 	�	����	 ������. 
%: �	 ��� ���-�	 	�� ���	�	� � :��	�� �� ��������. 
 
 

3.4.8. 4��������	���� ��������	�
��� 
 
%: 2 ���!�� ������� 	������ ��� !���	 �	�������
��'� �	������
����. �	��� ������� 

2���� 27 ������ 1945 �	�� �������
� �	�&
����� 3����&��, � �( ���� �	��
 ���� ����� 6��-
���
��	�	 ���	���
��	�	 �����
���� — ��(, !�	 �'
	 ������	 �	 ���	���
����	� � 5���
��-
��&��� 
�����. $	������' 5�� �'
� ��������
��' � *	���� � ����' � �����, �	�	�'� �'
 
	���'� �	�
� ������� )))�. ) ��� �	� 	�� �'
� ���!��' ���
�!�'�� ���
��	����
���. )�-
�'� ����'� �� ��� — 5�	 ���
������� ������	���� ���
	 *���	��	, 	 �	�	�	� �' �#� ��-
��	
��	 ��� ��	����
�, � ������ ��#����	� � ��������	�	� �� ��������. ��	 #� �������� 
	��&��
��'� ���	���	�, �	 �	�� !�	 �� 	��� �� ��� �� ��	���
 ������� � 5��� �	��������. 
: -�	 ��	��	 �	������
��	... 4	
��	 ����������� ����, !�	 ��	��	��(�, ��
� ����� ����� 

	�����#��� ���������� ��	���&� $������	 :�����, �	
��� ��������	� � �����. $� ���� ��-
����� ����	
	�� �	 ����	 �����! 2 �	
	�	��	�&��, �	�	#�, �� 5�� �	������' �	��	��� ��-
�
�����. 
%: "����	 ���, �	��	
��� �� ���	 ��������/� �� ����', � ���'. $������ �����
�� ���� 

���
��	����� �� ��� !����.   ����	� �� ��� ��!� ����� ���� 	 �	��������, ��	���	��!�0�� 
��	��� 	 ����	�'� ���������, ��	�' �	����������� � 3����&���, � �	 ��	�	� — 	 �	��-
������, �'�����'� �� �	������� � ����	���'� � ��!����� �	������
����� ����	�'� �������. 
�� ���� ����!�'� ������	� � �	��#�, !�	 5�� ��� ���'����'� «�	�����'� �
���» �������, 
��� �	
��	 �	������' �	��0�/��� � ���
�#�0�� �	������. 
��!�(� � ����	� �����' �	������	�.   �
��� 3.6.4. � �#� 	���'��
 ����	�	
�	�'� ����-

��� �
� ���!�	#���� ����, �	�	�'� �'
 �����	�
�� � 3����&���. , ����	���
��	 ���	���-
��/ ���� ��� ��	!���� �����/, ���������/ 	� 5�	� ��#����	� ����	� >����	� �	���	�; 
�	��� �' �	��(��, ����� ���������� ���
�� �����������
� 5�5�	�&' � 3����&���, !�	�' 
�
�!���� 
������/ �������, ��� �	���� � 5�������� �'��	�	 ����[520]. 3�� ���	 �'��
��� 
�	�������, � �� �	������ #����. 
  	��	� �� ��	���������� ����� ������, �	���0(��	� ����	� ����, ���
	 *���	��	 �	-

����
 �	
���/ ��#�	��� ������	���� � ��
� �
�!����� 
�����	� ������' � �	�������� 
#����� �����	� 3����&���[517]. 
"�#������� ������ �� ��������, 	 �	�	�	� � ��	����
 �'��, ��	��
� ��	( �	�������	� 

���
��	�����, �	��!���� 	�0�/ ��	��	��� ���	���
��'� ���	� � 3����&���, �������'� � 
�	��������[574].   �����	�� �� �'������ ���� )) �	�����
 �����, �����/ �	
�� !�� 	�-
�	�� ��

����� �	

��	� )12, �	 ���� �������	 �	 �'��!� �	

��	� �� ��#�	�	 ���
/-
!(��	�	, ����	 �' ����	�	 ���. 
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: *�

���� �	

��	�? ��	 #, 5�	 �'
 ������ �	�	�	� 
����� ������, 	�	����	 ��
� 
�!����, !�	 ��
� ��	�
� �	�����! 
%: $� �#... )������� 5�	 � ����	�0��� 
������� ������, �	����(��'�� �	�
� �	��' ���-

�����&��� ��	
� �����, ��� � 1945-1947 �	��� �	���
� �	��� �'��! ����&��� �	���	�
��-
�'� — ��-�� 	��������� ��0�, �	�' � ����&����	� �	�	0�[575].  �(, !�	 ��#�	 �
� 
����� 
���!�	#����, — 5�	 �	
/!�� ��	�	
	�� � ����	
��	 ���������
��, �����-�	 ���� �'��! �	
-

��	�. 
: �	 ���� 3����&�� �'
 �� ��	��	 
������ ������, � ����	�'� 
������.  �	
�� �	�-

�	#�	, !�	 5�5�	�&' �����
� ����� ������ �� �	���#���� ����	��	�	��'� �����	� (������ 
5�	 ���
	 ��	���	���� �#� �	�
� ��!�
� 5�������). �	 5�	 �	��'� �!(�	� ��!��	 �� �	�	-
��� 	 ������ ������	��	�	��'� �����	�. 
%: �� ����'� ���
��, �' ��	�� �' ����'. 3����	 ����� ������� 	��� ����	����. %������ 

�	�������� 	 �	�, !�	 �	 ����'��� � 
����� �	��	��-5�5�	�&' �	����	��
� ���
/!(��'� �� 
����	��	�	��'� � ������	��	�	��'�. 	�
����� ����	 �' 	�����
�
� ������	� � ���	�'� 
�����', � �# ����� �� 	���'��
� �� ����&�����/ �	�	0�.  ��	!��, � �	 #� ����� � 
����� 
������
� 5������� ����, � ����
����� �	�	�	� �'��!� ���
/!(��'� ������
� ����	��	�	�-
�	���. " 5��� 
/���, �����	 �	�	, !�	�' 	�����
��� � «���	�'� �����'», �����	��
� � 
�-
����'� �	�����
�, ��� �� ���� ���#���
� �	 ��� �	�, �	�� 	�� �� �	����
�
���. 
: ���, � 3����&��� �'
 �	�����
� �
� ���
/!(��'�?! 
%: $�, �'
. 7	
���� !���� 7������� �'
� ������0��� � �	
���!��/ �	��.   3����&��-

��	� ����� �������� ���!��
���'� �'��!� ����&������ ����	!��, �	���'��/0��, !�	 
�-
���� �����
 	��	��'� ������ �� ��	� �� �	
��'�� ��������. 2 � �	������ 
����� �� �����	, 
� 1942 �	��,  ����� )) ��#� �	���	�
 ���&��
���/ ��������	-�������	
	��!����/ 
��	-
���	��/ (Hygienisch-bakteriologische Untersuchungs-Stelle), ������/ &�
�/ �
�!����� 
�-
����	� ������'. $	������' 5�	� 
��	���	��� ���	 �	���'��/� �������' �	���' � 5����-
�����[576]. " �	
� �# �' ���	�	��
� 	� 5�	�: ����	 ���!�� �����	���	 �
	�	���'� ���
�-
�	����
� ���
	 *���	��	 ��������� �	
����/ ���	��, 	��	�����/ �� 	������
��'� 
����-
�'� �	��������, � �	�	�	� �	���'������ ���� ������ 	����&����	� ������' �����		�����-
���[577]. 
: ��	 #, 5�	 ������ ��
��	 ��	���	��!�� �	����/ 
����� ���!�	#����. 
%: 	�#� � ������� ��� �	������� �'���� �����	� 	 �������, ��	���(��	� ��� � �	���-

��
� 3����&���. 
 ���(� ������#�'� �	��	�: ��
� 
�����'� �
���� ��
�
� ����� 	��	��'� ���
��, !�	�' 

�� ���� ������� �������, �	 �	!��� 	�� �� ��
�
� �	 #� ���	� � �
� �����	�, �	�	�'� �	 
����'��� � 
����� �'
� �	
��' �
� 	�
��
��'? 
2 ���!�� ������� ������(� �	 ��	�	� ������ �	������	� — ���, � �	�	�'� �����!�/��� 

��� ���'����'� �	�	�'� �
	��, 	 �	�	�'� � �#� ��	����
 � ��!�
� 5�	� 
��&�� (�
��� 3.3). 
����� � 
�����'� 	����&������ �	�������� �� ��	����/��� ����	�'� ��������. 3����	 
�����#������, !�	 �
� ��� ���	
��	��
��� ���&��
��'� �	�	�'� �
	��, ����� ��� «	�	�	� 
	���0����», «	�	�'� ���'», «	�	�'� ��&��», «�	�����	����'» � ��� ��
��. ���
	 *���	-
��	 �	�����
 5�	� ���� &�
�/ �����.   ��� 	� ������������� ��� �������'� �� �	������', 
� �	�	�'� �����!�/��� �'��#���� �	�	��	�	 �	��[578]. 
 	� 	��� ������ �	�	, ��� �����&�	���� ���	��	������ ����#��� �	�������	 ���	���-

�'� �	������, �	���#�0�� ���	� ������, ��� «	�	��� ��&��»[579]. 16 ������� 1942 �	�� ��-
��&��� ������ �	������������� �	
�&�� (������	) ��	��
� � 3����&��� «	�	��/ ��&�/ �� 
�		���#���� ���	����	���, 	��������/ ���� ���#������� ���	!��»[580]. +��!�� 
� 5�	, !�	 
������	 �����
	�� ������� ����&��� ���#������� ���
/!(��'�, �	�	�'� �'
� �� ��#�' 
�
� ���	���
����� 
�����? 
:  ��� 
�. 
%: 4�� �� �����, �	
	�	��	�&' �����#��/� �����	 5�	[581]. .���, 	����	, �	��	�� � �	�, 

!�	 
��	� 1942 �	�� � 
����� 3����&�� ��-�� 5������� �'��	�	 ���� �'
 ����(� �
���
�-
�'� ��������. $	
�	� ����� ���	��, � �	� !��
� ���#������� ���	!��, ��
��� �'
	 �	��-
���� 
�����, !�	 � ��	�� �'
�
	�� � ������	��� 5��� ���	!��.   ����
����� ������	�&' �	�
� 
�� «	�	��/ ��&�/», �'�	�����/ �� ����� �� �	��������	� ���	�', � 	��	��
� «���� ���#-
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������� ���	!��», �
� �	�	 !�	�' ����� �'�	� �� �
	#������� �����&��[582]. 7'
	 �����-
�	 �
���/0�� �������: « ���� 5�	�	 ������ ��	��	���	 ��������� [���� ���#������� ��-
�	!��] �	������ 
����� � ����	� � 23 ������� 1942 �. �	 4 ������ 1943 �.»[580] 

22 �������, !���� !��'�� ��� �	�
� «	�	�	� ��&��», ���#������� ���	!�� �'
� 	!��� ��-
#� #��': �� �
���/0�� ���� 905 �	�	
��'� !�
	��� 	������
	�� � �	#����������� 	�����, 
�	�	�'� �
�
�� �	 3 ������![583] 
: �	 ��( #� �	
#�' �'�� � ����� �	������', � �	�	�'� ������� ����� ����� ��#�� ��-

���� �'��#������, ��� «	�	�	� 	���0����», � �����/. 
%: �	��!�	. 3��� ���	� �	������, � �������, �	�	��� 	 �	�, !�	 ���������� �� ����(��'� 

�������
���� �	
#�	 �'�� «	�	�	� 	���0���� !���� �	�������»[584].   ������ �
�!���, 
	����	, �'��#���� «	�	�� 	���0����» 	��	����� � ������ �
��	������'� ��0��. 4��, �
� 
�'�	�	�	����
���'� 
�& ���#����'� �	��������, �	������ � �
��, «	�	�	� 	���0����» 
	���!�
	 �����0���� � �	��	��'� 	��
�� � �	�	
������ 	���0�����[585]. -�	 �	�	��� 	 
�	�, !�	 ���!���� ������� ������ ������� 	� ���	
�����	�	 �	�������. :�
� � �����-�	 �	-
�������� «	�	�	� 	���0����» 	��	����� � ����� �
� ��������, �	 5�	 �	��� �� 	���!���, !�	 
	�	 ����� ����'� ��'�
 �	 ���� ��� ���
/!���� �
�!���. 
: )�	 ��	&���	�. 4���� �'��#���� ������ !���	 �����!�/��� � 	���	��; 	�� 	���!�/� 

����	 
��� �	, !�	 �����-�	 ��0� �� ����'������ � ���������'� �	�����. �	��� ��	-�	 �	
�-
������ «	�	�'�� �����
������», 5�	 #� �� 	���!���, !�	 ��	 �����/�. 	!��� � «	�	�'� 
	���0�����» ��
	 �	
#�	 	���	��� ���-�	 �	-����	��? 
%: 	
�	���/ �	�
����. *���	��	 	�����#�
, !�	 � �
�!�� � 3����&��	� �	
�������	 

���!���'� �� �	������	� �� ���
�!�'� �����	� ���	
����� �	�	��	�	 �	�� �'��#���� �
� 
	������� ��� �	 �
�!����/ 
�����	� ������'[586]. +���� 	��	��'� ���
�� 
�����	� ����-
������&�� ��	�� �'
� ������
��' �� ���#���� ������	���, � �		��������� � �����������, 
�	
�!���'�� �� ���	� �'�	�	� ��	���[587]. *���	��	 �� ���(
 � ������ 6�����
��	�	 
���	���
��	�	 �����
���� 3����&��� �� 	��	�	 �	�������, � �	�	�	� 5�	 �'��#���� ��-
�	
��	��
	�� �' � ����� � �������. �	���	��!��'� �	
�	�����, ����'� 	��&��
��'�� ��-
�	������, 	��	�'��/��� �� 
	#�'� �����	����, �	��	
��� �		��������/0�� �	������ 
��	 
�'
 ����������, 
��	 �'
 �	��	��� ��	���	���	���. 
: "
� #�, ��� �	��'� ����������', 	�� �'
� �'��#���' ��	�� � ��	�� ��������� �	 


#�. 
%: 7	� �� �����.   
/�	� �
�!��, ���
��	����� *���	��	 �'������ �	!�� ��-�	� �	� ���-

���	�	 �	
�	����� 5��� ���	����!����� �	�	�'� �
	�. 4���� 	 �	�	�'� �
	��� �'
 	��	-
������� �	
�� !�� �������
��	. 
: �	 ��!�� �	��� �'
� ��#�' ��� �� ��
��&��, �	�	�'� 	��0����
�
��� �� ��!�
��	 

��������	� #�
���	�	�	#�	� �	���
� 3����&���, ��
� �� �
� «���	�'� �����»? "
� �' 	�-
��&���� � �	, !�	 ����� ��
��&�� ���
	 ����	? 
%: ���, �� � �	�� �
�!��.  		�0�-�	 ���	
��	��
	�� �'��#���� «�	����	���», � �� «��-


��&��». ��� ������� �	������, !�	 ����� �	����	��� ���������
��	 ���
� ����	. �	��� � 

����� �	�����/� �	��� � �'��!� ���
/!(��'�, 	������
��	 �	
#�	 ��	�	������ ���	�-�	 
��������
����. -��� 
/��� ���� ���	 �'
	 ����-�	 	�����
���. 2 ����	��	�	��'� �����	� 
��#�	 �'
	 	������� �	�
���	 �� ��	������. 
  5�	� ����� � �	��
 �' ��	&����	���� �'����	 ������ 3����&��� 2��	
��� .�������. 

�� ����	� ��	&���� 6����
�, �	��	������� � 1985 �	��, �������
/ 	�������� .������� 
(3) �'
� ��������
��' �	���'� �	�	������ ���	� ��
��&��, 	���
��	����'� � «3����&��-
��	� �
��	��»[588]. *�#�� ��� � ���	���	� ��0��' ( ) ������
�� �
���/0�� ���
	�. 

 
« : �	�	�	. ���������� �0( ��� ������&�. *' ����� ����� �	�	� ������&' 28 � 29. 

-�	 ��	&��� ��
��&��? 
3: :�
� �'�� �	!���, �� ���. 28 ��	���#(� ��	&��� ��
��&��, � �� ���. 29 — �	��	� ���	-

�	-�	 !�
	����. 
 : $�, �����	 ���. 
3: ", ��
� �	��	
��� ��� �	������, ��
� �' �	���� �����, !�	 5�	 �'
 �� �	��	�, 	�� ����-


� 
/���, ���/0�� ���&��
��	���, ��#� ����� �	#�
'� 
/���, ���#�� !�� 	�����
��� �� 
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��
���. 3�� ��������
�, ��
� ����� ��� ���� ���!� �
� 	�����
(��'� 
/��, �	�	�'� �� �� 
�	� �	���� �������	��
�, ����� ��� ��#����'. 
 : "�#����'? 
3: " �	�� �	�	��	�. 
 : , ��� �	
���/, 	�� �	��
� ���	
��	���� �� ���'��. -�	 ���? 
3: , �� ���/, !�	 �� �'
	 ��#�	 � �	� �	����; � ����	 
��� �	����/ ���, � !(� �	��	�
 

��	&��� ��
��&�� — ���, ��� � ��	 ���/. 
 : +��!��, 	�� ���	 	�����
� ��, ���	�� �� �� ���'�	�, �	 �	� �
� ��	� ���!���? 
3:  ���� 	� ������� — ��.»[589] 
 
��	 #, ��� ������, .������ ��� ���	
��	 	��	���� 
������ 	 &�
� 5��� ��
��&��. 
 ��	!��, �	�
���	 
������, �	�	����'���� ����	��	�	��'� �����	� �����	��
� � 	�-

�	��	� 
����� � ��!����� ���	!��, �	�
� !��	 ����������&�� ��	��
� �� � 
������/ ����	-
����. )	�
���	 �������
��, ������, �	�	�'� ���!�, 	��0����
����� �	����	���, ��������
� 
������	��	�	��'�� (�	
��'�, ��
'�, ����, �������), 	�����
�
��� ������	� � «���	�'� ��-
���'». ���	�	 �� 5��� �����	� �� ��	��
� � 
�����'� ������. ��� �������, !�	 ����	 �� 
5��� #���� «���	�'� �����» ����� �� ���������	��
��, ��� !�	 �� 	�0�� �	
�!����	 �	#�	 
�����	���� 
��� �� 	��	�� ��#�	�����	�	 �	��!(��. 
3����	 �	������' �	�����
�/� 
��� �����/ !���� 5�	� 
�����' 	 �����������	����'� 

�������.   ��
� ����&�	� ����'!�� ��(, !�	 ��	���	��
	 � 5���� �����������	����'�� ��-
������, �0���
��	 ������	��
	��. " ��
� ��	-�	 �� 5��� �����	� �����
, �	 �� 5��� �
��	-
��
� ����	�0�� �/�	�����!����� 
�����: ���	
��
��� �	���
��', �	�	
��
��� �������', 
�	����
�
��� � ����'
�
��� �	 ����	��	#�'� ������&��� 	�!(�'. 4���� 	����	�, ������ 
��#�	�	 1������	����������� ���
/!(��	�	, �	���-
��	 �������	 � 3����&���, 	�����
� �� 
�	�	� �	
���/ ���� ������. 4�� ���'����'� «����� ������» («Sterbebücher») — 5�	 ����	 

��� !���� ��� �����, � �	�	�'� ��	��
�� ��#�'� �����������	����'� ���
/!(��'�, ����-
��� � 3����&���. 3����	 ���	�� �	�
� �	��' 5�� ����� ������ ����-�	 ��!��
�. 
  ��!�
� �����	��'� ����&��� ������ �		�0�
�, !�	 � �	�&� �	��' 5�� ����� �'
� 	���-

��#��' �	������, �	�	�'� �	�����
� �� � �������'� �����, �	 ������ 	�� �	�	�' �� ���-
��������� � �������� 	���	�	�� &����� *�#�����	��	�	 �����	�	 ������, ����	
���/-
0����� � ���	
��	� ����&�	� �	�	��� 2�	
����. )	�
���	 �		�0����� �� �����', � 5�� 
����� ������ �'
� �0���
��	 ������' �����' 74.000 �����������	����'� �����	�, ����-
��� � 3����&���[590]. ������	 !���� ���� 
�� �	�
� 5�	�	 �����'� ����� 	���
��	��
 
�'���#�� �� 5��� ����� ������ � ���� ����� ����[50]. 3����
	��, !�	 � ����� ������ �'
 
����(� 68.751 �����������	����'� ���
/!(��'�, ������� � 3����&��� �� �	�#� �	�&� 
1943 �	��. 4	�� �� 1944 �	� ��� �	 ��� �	� � �� �'
� ������'. " !�	 ��������
��� 	�	�'� 
�������, ��� 5�	 ���	���&�� 	 �	������ �������. ��� �' �������, �	!���? 
: ��	�' ������, ��
� � 3����&��� ���������
��	 ���������	��
� �	
��	 ����	��	�	�-

�'� ���
/!(��'�? 
%: "����	. 	�	�� !�	, ��
� 
������ �		���������� ������, ����� #����, ������� � 3�-

���&��� � ����(��'� � 5�� ����� ������, �� �	
#�	 �'�� 
/���, �	�	�'� � �	���� ������-
��&�� � 
����� �'
	 ����	�	 �
���� !��'����&��� 
�� �
� ����	�	 ������ �����������. 
: 4	
��	 �� ���	 �	�	����, !�	 ����� � ������	� ���������	��
� �	 �� ����'��� � 3�-

���&��! 
%: "����	 ��� 	�	 � �'
	.   1991 �	�� ����&�	�� #����
����  	
������� ���������, 

�
��	���� �'�	��� ������ � �	�������� �������, � �	�	�'� �����
��� 	����&������ ����� 
������, �'
	 �	��	
��	 ���
��� �	��� 	�	
	 800 �������
���� 	 ������. 127 �� ��� 	� 	���-

��	��
 � ���	
��	� ��	�/��, �	�	��� 	��	 ����� ���	��
��� � ��	��#�. ������	����' 
�	�#����	��
�, �	��	
���, ��� 	����
	��, � 	�	�����'� �� �	�������� ���
��� ����� ��-
�
/!(��'�, �	�	�'� � �	���� ������ �'
	 �� 60, 70 � ��#� 80 
�� �
� �	�	�'� �0( �� ��-
�	
��
	�� ������[591]. 
 ��	!��, 5�	 �� ��� �# �������
��	, ��� �	#�� �	�������� �� ����'� ���
��, �	��	
��� 

�#� ����	 �'
� �������' �	������', �	�	��0�� 	 �	�, !�	 	��	��	� !��
	 �����	� 3����-
&��� �'
	 ������	��	�	��	, 	����	 ����	 	�	 �� �'
	[592]. 
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)��!�� 5�� ����� ������ �'����
��' � ���������, � �	 ��� �	#�	 	��0����
��� �	��� �	 
�����, ����� �	#����� � ������, ����� �	#����� � ����� #���
�����. 3����	 �
� 5�	�	 
��#�	 ����� �	!�'� �����[593]. 
  ���
�&� 11 �	���#���� ��������!����� 	&���� ���� ������ �	�
���	 �	������'� ����-

���[594]. $
� ���
���	��� � ����!��
�
 ����'� ���� 
�&, ������� � �	������ 80 
�� � 
�	
���, � ���
�&� 24 (��. ���
	#���� � 5�	� 
��&��, �
��� 3.12)[595]. 

 
*��	��� 11.  	����� ��������-
���	����'� �����	�, ������� � 

3����&���. 
�����
� '�	-�� % 

>90 2 >0,0 
80-90 73 0,1 
70-80 482 0,7 
60-70 2.083 3,0 
50-60 8.040 11,7 
40-50 15.512 22,5 
30-40 18.430 26,7 
20-30 14.830 21,5 
10-20 6.715 9,7 
0-10 2.584 3,7 
 ���	 68.751  

 
: )���� ��� ��	�	 ��������. 
%: 3�	 � �� �������
��	.   3����&��� ����� �'
� ����	 
��� 	��	� �� ��	��� ����� ��-

�
/!(��'�. )
����� 	�������, !�	 �����	��� «���	���	�������» �� 	������
��	 �	�	��� ��� 
	 �	�, ����� 	����	� ��&�	��
-�	&��
���' �
������&��	��
� 5��� ���
/!(��'�, �	��	
�-
�� � �� �	�' ���0(�'� ����� ��( ����	 �
������&��	��
��� ����&���� �
������ ��� �����. 
 ��	���	������� � ��&�	��
��	��� — 5�	 ����'� �����	���. :����� ����
��	��
� ��� ��-
�	�, � �� ��� 
�&, ���	����/0�� �������. 4�� �
� ���!�, ��#���� ��
	���	���'�, !�	 ����� 

/��� �	���������� 
�� � ������ �'
	 ��	�	 ��������, ���	����
'� ����������	� �
� �	-

���!����� ���
/!(��'�. 4�� !�	, ��	��� ����	, � �	
�������� ��	(� 5�	 �'
� ����� — ���, 
��� �� 	�����
�
� ��&�	��
-�	&��
���'. 
)	�
���	 5�	� ����������, ��� ������� 10% ���� �����������	����'� �����	� ������-


�#�
	 � �	������	� ������, �	�	��� �	
#�� �'
� 	�����
��� � ���	��/ ������ ����� #� �	 
����'���, ��� ��������&��. )�	�� ���#� 	�������, !�	 ��������
���� ������� �	 �	����-
��'� ������� ��������
��� �	�	� ����	��!����/ ����&�/, ��	���#(���/ �� ���. 76. :�
� 
�' �	!�� ���� ����
'� ������	� �
� ��
'� ����� �'�	�	!�	 �����
� ��� ��������&��, �	 
�	��� ������ ��������
���� �	
#�� �'
� ����	 ���� ���� �	 �����. �	 5�	�	 �� ��	���	���. 
)�	�� ���#� ����� � ����, !�	 ����	��!�
��	 � 3����&�� 	�����
�
� �	
��	 ���	�
'� 

������ /�	�	 � �������	 �	�����	�, �	�	�'� � �	�����
� �	
�������	 #���� ����	��!�
�-
�'� �#���/0�� ��������'� ��
	���, � �	� !��
� ���'������� 
��	� 1942 �	�� 5������� 
�'��	�	 ����. $���� � ������	� �	
��	 �	�	� ���
� ���� 	�����
���. )
��	����
��	, �	
� 
����� � ������	� ����� #���� ������	� 5������� ���� 1942 �	�� �	
#�� �'�� ������ ���-
�	�. 
"� ���� ������ �	#�	 ���#� �	��������, �	!��� �	�
� 
��� 1942-�	 �� ���� �����	� ���
� 

���������	����.  �
	�� �	 �������' �/
� �	�	 �	�� � 3����&��� ���������	��
��� ������-
!���� ��� ���	����	����'� ���� �����. )����&�� ����	 ������
��� 23 �/
� 1942-�	, �	��� � 

����� ��-�� 5������� �'��	�	 ���� �'
 ����(� ���	�0�� ��������[596]. ) 5�	�	 ��� � 
�-
���� �	!�� ���	�	 �� �������
�.   ����� �
�� �
����� ���
/!���, !�	 ��-�� 5������� 5�5-
�	�&' �������
� 	�����
��� �	�	����'���� � 3����&��, � ���
� �����	���� �� � ������ 

�����[597]. 
: )��� �	 �	��, !�	 �' �	
��	 !�	 	�;����
�, �������
� �� �	�
���' � ���� �	
��	 � 

�	�, !�	 �������� ���!�� �
� 	��0����
���� ��
��&��. 
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%: , ����	
��	 �� �	�����-
/�� � �	�, !�	 ������ �	 ����'-
��� ��	�	��
� !���� ��	&��� 
��
��&��, 	�	����	 ���	0�'� 
�
� �	
��'�. "� ��������
���	� 
����� ���	���&�� �
�����, !�	 
&�
�/ �	����	��� �'
� �� «��-
�	�'� �����'» �
� «�������-
��
��'� ����», � �	��	� 	 �	�, 
��
� �����	� �	#�	 ��������� 
� 
����� (��
� ��, �	 � ����/ 
!���� 
�����), �
� #� �� �
����� 
����������� � ������ 
����� �
� 
����	. 
$�#� 	��&��
��'� ���	���� 

��	����� �	 ������ 	 �	�, !�	 � 
3����&��� ��	��� ����������-
���	����'� ���
/!(��'� �	 
����'��� �� 	�����
�
� � ���	�'� �����'. � �������, 1��5
� ����	�����, �
��� �����
�-
��	�	 &����� �	
	�	��� ,�  ����, �	�������	��
 �
���/0��: «���&' �� ���������	��
� 
�����	�, �	�	�'� 	�����
�
� �� ��������, � �� ��
� ���������� �	
�!����� 5��� �����	�. 
4��, �	�	 ��������
�
� � ������ 
�����, ���#� �� ���������	��
�. 4	
��	 ��� �����	�, �	�	-
�'� �'
� 	�	����' �
� ���	�' � 
������-����

���� 3����&���, ���������	��
� � ���	��
� 
�� ��� ������	��� � 
�����'� �	���	� 3����&���»[598]. 
2��
	��!�	, 	��&��
��'� ���	��� $#���
�� ����
�����, �����: «...� 1944 �	�� 	!��� 

�	
���� �����' ������ ���	��
��� � 
����� ��� ��������&�� � 	#������ �����	�� � ������ 
�����, � 	�� ���	��
��� ��� �	����	!�	 �	
�	, !�	�' ������� 	� 5�������»[599]. 
", ��� ����	 �	�����
 �!(�'�-������	���� ��!���  ������, « 	��	� �	��	�� �� � �	�, 

���� �������������	����'� �����	� �����	��
� � ������ �����, � � �	�, �������  �� ��� ��-
����
�»[600]. 
4���� 	����	�, �	� ����, !�	 �� ���� 
/��� ���������	��
� �	 ����'��� � 3����&��, �	-

��� �� �	���'����, !�	 � ���� ��	���	��
	 ��!�	 �
	��0��. $	������' �������
�����/� 
���#� 	 �	�, !�	 	������� ������	����	��� �	
��'� �
� 	�
��
���'� ���
/!(��'� �� 
���-
���-����

��	� � 7������� 	���!�
� �� ������ 5��� ���
/!(��'�, ��� !���	 �����#������, � 
�� 	������� � �����'� 	��	�	����
��'� �	��
��� �� 7�������, ��� �� 	���'��
��� ���&��-

����	������ ����&������ �	�	0�. 
:  ' �	���� �������, !�	 � 3����&��� ���&�� ���#�� ����	 ���	��
	 ��	�	��� ���
/!(�-

�'�? 
%: �� ���	 �����	���� �� 	��	� �����	��� � �����/. "�����, ��� �����
	, 
�#�� �	����-

����. , �#� �	�	��
 	� 5��������, ���������	������ � 7�������. ����� ������ ���#� ���-
�'��/�, !�	 	��	� �� ���!�� ������ �'
	 	��������� ����&����	� �	�	0�. ��	�� �	�	, �	-
��������	����	� ������
��	� !��
	 #���� 5�	�	 
����� �������
��	 �	�	��� 	 �	�, !�	 ��-
���� 3����&��� �	
�!�
� �����
�#�0�� ��	�. 
: �	 ���� ��0�����/� 	����&������ �	������', � �	�	�'� ��	����/��� ���	�'� ����-

�'! 
%:  	� !�	 � ���#�: ������� ��� �	������	�, ��	����/0�� ���	�'� �����', �������!�	 

����'��/0���� 	��� � ����� � �	�� �	�	��	�. -��������� $����	���	�	, �	����
����� � 
1947 �	�� � 	 �	�	�	� � �#� ��	����
, �	���#�� ��	�	 �	�	��'� ��0�� (��. �
��� 3.4.7).   
1989 �	�� 9��-�
	� ������ ��	�� ����(
 �� � ��!����� ������� «�
��	� �������
�-
���»[249].  �( ��
	, 	����	, � �	�, !�	 �� � 	��	� �� 5��� �	������	� ��!� �� ��(� 	 ���-
���  ���	�'� �������. ����	 �� ��	��� � ���, !�	 � 3����&��� �'
	 ��	#����	 ���	�'� ��-
���.  ��
�����, � �������, �� �
�� ���� ��������'� ������ �� ���	���
��	�	 ����	�� 7��-
����� =1 (���. 77)[601]. ��	 ��� �������	? 
: ���	��� ������ («Gaskammer»). 

 
%�
. 76. ��������
���� ������� � 3����&���, ����(��'� � 

����� ������, �	 �	������'� �������. 
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%�
. 77. 
�� ��������&�	��	�	 ��'
� ������ BW 5a � BW 5b (�����
��	 ��������!�'�) �� 3����-

&���-7������� �	 �� �����
����	���[601]. 
 

%: $�. -�	 �'
� 	��� �� ����� �
� ���!�	#���� ����, ���	
��	������ ����
���/ ���
	-
�� � ������������� �
� �	���' � 5���������. 
.��� ���	
��	����� � ���	���
��'� �
���� �
	�	�	!������ «���	��� ������» �
� �����-

���&�	��'� ������� ������ ��0��������, �	��	
��� 5�	 �	���'����, !�	 ����'� ������ ��-
�	
��	��
�� ���
/!���
��	 �
� 	�	���!���� ��������&�	��'� ����	����. -�	 �'
	 ����-
���
��	 �� �	
��	 � �
�!�� � ��������	����, ��	�����	������� ������, �	 � � ��	�����	-
��
��'�� ���������	���� — ���&��
������ �	 ��	���	����� ��������&��. �	�	��� ���-
���	� 5�	�	 �
�#�� �������� 	��	� ��#�	� ����&�	� ���
���&��, �	���0(��	� ��������-
&�� ��� �	�	0� ����
��	� ���
	�', �	��������� � 1943 �	��: «5������ ������ �
� �	��-
�' � ���	�, ���	
���/0�� ����
���/ ���
	��» («Blausäuregaskammern zur 
Fleckfieberabwehr»)[603]. )��������'� ���
���'� ���
�� ����' $:�:1 (DEGESCH), ��	-
���	������ 6��
	�-7, ���#� �	���#�� ������ «���	�'� �����'», �	�	�'� 	��	����� � ��-
����� �
� ���!�	#���� ����, !�	 �	#�	 ������� �� ���. 78. 4���� 	����	�, ������ «���	-
��� ������» � ����	� �
�!�� — �� !�	 ��	�, ��� 	�'!�	� 	������� ��������&�	��'� ����� 
�
� ���!�	#���� ����! 
	�� (� ��
�) �� �	�����	 	�����	�, �' �	
#�' �!�����, !�	 ��
� � ���	�-
��	 ����&�	� 

�	������� �	�	 ������� �	��
����� ������ «���	��� ������», �	 	� 	��	����� � ��������&�-
	��	� ������, �	��	
��� 5�	 — ����������	� �	��������	����	� ���!���� 5�	�	 ������� 
��
	�� �	 �	�&� �	��'. 
: )��	��� ��( 	���	�� �	-����	��. 
%: 3�	 � �� �������
��	, �!��'��� �	� ������'��'� �	�	� ��	������' 	 ����	�'� ����-

�����, �
'������ �	�
�  �	�	� ���	�	�. �	 5�	 �� ������ �	�	 �����, !�	 �	 1945 �	�� ��
� 
	���	�
� ��� ��� �	-����	��. 
�	 ����(��� � 3����&���. �	��� 
��	� 1942-�	 5������� ���� �'�
� ��-�	� �	���	
�, 

���	���� ����������&�� ����
� ���
�!��� !��
	 ��������&�	��'� �����	�	�
����. �	 
�	��	
��� �� ���	���
����	 ������
	��, 5�5�	�&' �	!
� �� ��	��	���	� 	�������� ������	-
��� ���&��
��'� �������!����� 	�	���	������ � ��!����� �������	� ���'. ��!��	� 
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5�	�� ���
	 �	, !�	 �� ���	���
����	 ���	��
	�� �� �	
�� ��	������	� ������. ��� �	��-
����	� �	��	��	 	���'���� 	���0���� 	��	�	 �	���
� ������	���� II � III �����'�� �
� 
���
/!(��'�[604]. 

 

 
%�
. 78. )��������'� ���
���'� ���
�� ����' $:�:1 (DEGESCH), ����
�-
��/0�� ���������� ���
�!�'� ���	�	� �	���' � �������
��� �� ��
���&��, 
�	���
��, ��
����, ����	�����
�0��, � �	���, ����	�'� �	�����, ����	����� 

�... ���	�'� �������![602] 
 

3�;(� ����� 
��&�� �� �	��	
��� ��� 	������ ���� ����� «�
��	� �������
����», �	�-
����'� $����	�����, � ����� ������	�, ��� �
�	� � �	� �0( ����� ���[605].  �� 	�� �'-

� 	��	�������' � ���
�!�'� ���	���, ��� !�	 � 	�����!��� ����������� �������� 5��� ��-
�	� � �� �	�����
�/0�� ���	!���	�[606]. 
 ��	!��, ���� ������	� �	�	, ��� 	�� �'��/� #�
���	� �� ���������
��	� — ���	����'� 

�	������' �� «�
��' �������
����», — � ��( #� �������. 3�� �	���'��/�, ��� ��
��	 ��#-
�	 ��������	����, !�	�' ������� �	�	��	�	 �	�� «�
��'». 
4	!�	 �������	, !�	 � �	�&� 1942 �	��, �	 ����� �
����	����� ������	���� II � III, ���-

�	��!�
��'� �
��' ������ �'
� �������', �
� �	�	 !�	�' ��
/!��� � ���, �	���	 ��	!��	, 
�	�	
����
��'� ������� �
� ��	�� � �	���
 �
� ����	�.   	�
�!�� 	� ����	��!�
��	 ���
�-
���	����	�	 ��	�� � �	���
, �	�'� ��	�' �� ���
� ����	���'� ������	� �
� ����'����� 
����	�. 
�� 	��	����� 5�	�	 ��������� � �
���� ������ ���
�
 �'�	� 	 �	�, !�	 ���	���
����	 

�	�'� �������� ��� ������� �
� ����	� �	�
	 ����� �	
��	 	��	 	�;�������: � �	�	 �	����� 
������� ����' ����'������ � �	���
 �� �����.  ����	 5�	�	 #������ ��#�	 ����� ���	��	�-
��
��	 ���������� � �	���
, ��� �� � ����� �������. $
� ������� 5�	 ���
	 �	������
����	� 
��������� �	������� ����	�'� ��������[607]. ��	�' �	�������� ��	� �����#�����, 	� 
�����	
	#�
 ���#�, !�	 ������ �
� ����	� � ����	��!�
��	� ��	�� �'
 �����. 3����	 5�	 
�� ���, !�	 �'
	 �	�����	 *���	��	: ������ �
� ������ ��
 �	-���#���� ������������ �� 
���� !����#�� ������	��� �� ��(� ��	��#���� 1943 �	��[608]. 
��	�� �	�	, � �
���� �	 ���	���
����� �	�	
����
��'� ��	�	� ������� ���!��� �
� 

���	���
����� �	�
�����; �
��' 5�� ���/� �
���/0�� ��������: «�����0���� ��	�	� � 
�	���
 �� ��	�	�� �
�&'»[609]. 
.��� �	��	�� � �	�, !�	, ��� ������(� ��� ������, ������	���-�
����&' II � III ����� 

��	���	#����� 	� 	��	�	 � �	�	 #� ������	���, �	�	�'� �	
#�' �'
� �	���	��� � 	��	�-
�	� 
�����, � �� � 7�������. �	��� 5�5�	�&' �����	 5�	�	 ����
� �	���	��� � 7������� ��� 
�����
��	 ��������!�'� ������	��� 	��	�	 � �	�	 #� ����, �� ���	 ����
	�� ������ � ��	� 
�
��' ��� ���������. 4��, � �������, �	��� �#� ��
��� �'
	 �	���	��� �	
�	���/ �	� ���-
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(�, �	��	
��� ��-�� �	
�� �'�	�	�	 ��	��� �����	�'� �	� � �	
	����	� �����	��� 7������� 
�� ��#�	 �'
	 �
���� ����	�����. 2 5�	, � ��	/ 	!�����, 	�����
	 �' ����	� ���� � ����	-
��!�
��	�� ��	��, �	��	
��� �	�;����	� ���� � 7������� 
�#�
 �� ��	���	�	
	#�	� 	� 	�-
�	��	�	 
����� ��	�	�� (��. ���. 79, 80). 

 

 
%�
. 79. )������!���	� ����	
	#���� �	�	�	 ������	��� � 	��	��	� 
����� 

3����&���, ����	��!�
��'� �
��. 

 
%�
. 80. )������!���	� ����	
	#���� ������	��� II, �	����&��	����'� 
�
��. 6�
� — �����	�	���� ��	 � �	
�� �'�	�	�� ����	
	#���/ �	��� � � 

�	�;����	�� ���� � 7������� � ����	� ��	�	�'. 
 

: 2 ������ 	�	 ��(� 5�	� ���
? 
%: ��, 	� 	���
��	��
 5�� �
��', �	 ��� 5�	� 	� �� ��	��#�
�� �	��������� �	�����. �	 

��#� ��
� �' ������ �
� ����	� � ����
�, 5�	 �' ���� �� ���!�
	, !�	 � 5�	�	 �	����� ����' 
� �	���
 �	����
����� �������
�. 
: $�, �	 �������� �� ���� �'
	 �' �#� ��
���. 
%: )������� — ��, �	 5�	 ��
��	 �� ����������'� ��	�	� �����	���� ����'. ���, � ���-
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����, ����' �	����
�
��� 	� ����� ����
� � ��	�� � �	���
 ������	����? 2 ��� 	�� �	����-

� � �	���
��'� �������� � �����
�0� �	���, � ����� — � ��!�? ��	, 	�� ��( 5�	 ����� 
������
���? 
: ���, �	��!�	. "� ��#�	 �'
	 

�	����
��� ���� �� ������ �
� ���!-
��/. 
%: )��	 �	�	�. �	 ���#��� �� ��-


	���, ��� �	#�� ���	����!���	� ���-
��� ������� � ��	�� �
� ����	�, �	�	-
�	� �' �	
��	 ��������
	 �	���� � 
������	��/, �
�#��� �������	� ���-
�	�	�	 ��������? 
: -�	 �	#�� �
�#��� �������	�, 

����� !�	, ����	�	�	 �������� �	��	� � 
�	�	, ��	 ��� �����#����! 
%: 4��	� ���!��
����, !�	, ���
���� 

5�	� �	��	�, ������ � ��	 �	�
��	��-
��
� ����
� �� �	
	�	�, � �����-�	 
������ ����	�. -�	 �	�	��� 	 �	
�	� 
	��������� �����-
��	 �
�!�/0�� �	-
������
����, ��� �	
	�	��	�&' �'��#-
���' &��
����� �� ����/ ������ � ���-
������ �( �	 ���
������ ������	�, 

��� �' �	
��	 �	������ �	, !�	 	�� 
�	���. 
$����� «�
��' �������
����» �� 

�	� #� �����	���. ��!���, �	 �	�	�	� 
	��&��
��'� ���	���� �	��	��/� �� 
��� �	�����, �	��	��, ���#�� ����	, � 
�	�, !�	 5�� ���;���' �� �	�
/��/� 
���!�	�	 ����&��� �����	������ ��-
������	� ��	���	�	
	#�	� ��	�	�'. 
3�� �	��	��� ���	����/� �	� ����, 
!�	 �� ��������' �0( ����	 �'
� 	�-
�	�������'. 
$���	� ������, 	 �	�	�	� � �	!� 

�	�	�	����, ������ � �����	� 6��-
���
��	�	 ���	���
��	�	 �����
����, 
	�����
���'� ����&�	�� &��� �	 
��	���	����� 	�	���	����� (Deutsche 
Ausrüstungs-Werke, D.A.W.), �	 �
�-
��/0�� �	���#�����: «  ����� � 5��� �	��� ���	����� ��� 	 ������ 	� 6 ����� 1943 �	�� 	 
�	������ ���	�	� ����� 100/192 �
� �	�����	�	 �	��� I ������	��� III, Bw 30 a, �	��
� � 
������' �	�	�	� �	
#�' �'�� �	!�	 ������ #�, ��� � � ����� � �	���
 ������	��� II � ��	-
���	�	
	#�	� ��	�	�' — � �
���	� � ��	��'� �	�������������	�'� ����
	� � �����	�'� 
��
	������� � 	�	��	�»[610]. 
: �� � ��� �' ������ ������ 	�����'������? 
%: 2 � ���	� ����� ��� 	�����'������?  ' !�	, �	���� �������, !�	 � 5��� �	���� �'
� 

�����0��' 
/����� ���	�'� �����', �	�	�'� ����� 	������
� ���	����	��&���'�� �����-
��? 
: 4�� ���� � �	������� ��� ��� 	� 5�	� � �	�	�����, ����� ���? 
%: ������ �	#� ��� ����
[611]. .���', 	����	, �	�	��� �	���� 	 ����	�.  	-����'�, � 

�	������� 	�!(�
��	 �	�	�����, !�	 ����� 5�� ���������!�
��� �
� �	���, � �� �
� ���	�	� 
�����'.  	-��	�'�, ��	���� ����� � �	�� 1, ��� ���'�����/ «���	��/ ������», ����� ��� 

 
%�
. 81. ���	������� 	 «���	�	� ����� 100/192»[610]. 

 
%�
. 82. 	����!�'� ������ �	��� 1 ������	��� II. 	�-
��
 �'
 �����	� 7 ����	�, ����� — 2 ����	�[612]. 

 
%�
. 83. «�����0���� ��	�� � �	���
 �� ��	�	�� �
�-
&'»: ������	�!���� ����� � �	�� 1 ������	��� II (���	-

���	, ��#� 	���'�������� � 	�� ��	�	�')[613]. 
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����� � ������ �� ���� �	����������� ���	���
��'� �
���� (��. ���. 82)[612].  -�������, � 
5�	�	 �	��� �'
� ������	�!���� ����� (��. ���. 83)[613].  -!���(��'�, �����, 	 �	�	�	� ��(� 
��!� � �'��������(��	� �	�������, �'
� �����	� ����	 
��� 	��� ����. )
��	����
��	, 
�( ��
��� �'
	 �������� � 5�	 	��������. 
��	�� �	�	, ��� 5�� ��� ���'����'� «�������!�'�» �����, 	�����#���'� � 3����&��� � 

���	�	�
���'� &��	� D.A.W., �'�
���
� ��� �����, ��	���#(���� �� ���. 84[614]. 

: 2 !�	 �� ��� �������	? 
%: «,�	���'� ���! 3��	�	#�	!» -�	 

����� ��������&�	��	� �����' �� 3�-
���&���, ���	
��	������ ����
���/ 
���
	��. ������ ���	��������� ��� 
&�
'� ��� ����� ������, 	�����#���'� 
� 3����&���.  �� 	�� �'
� ��	
	!��' 
�� 	�'!�'� �	�	�, � �	 ����� ��	��	 
���	
��	����� �������	 �	��'��
��� 
�	�
	�	�[615]. 
: 2 ��!�� 5��� ������ �
���� �	 

����
	� � #�
����� 	�	���? 
%: 4��	� �'
 �	��� ���	� � �����-

���. )���
���� ���
	�� ���� ������ 
��	����. 4�� !�	 � �� �	�', �	��� ��	-�	 
��	��
 � ��������&�	���/ ������, 
�����#� �� ��� 	������
��	 �	
#�� 
�'
 ��	-�	 ���
/����.   �
�!�� ��-
����������	� �����&�� 5�	� ���
/��-
��
� ����(
 �' �� �	�	0�[616]. 
  ����� � 5��� ��#����' �	��� � 

��������� �����
� �� 	��� 	!��� ��#-
�'� �	����: 5�� ��� ���'����'� «���-
����!�'�» ��������'� ����� �� 3�-
���&��� � ���������
��	��� �� �'
� 
�������!�'�� � �����!���	� ��'�
�. 
$	��� �� �'
� ����
��' ���
��	, ���-

� �����
��� �	
����, ��	�	��0��� 
���	�� �����	, � �	�
	!�'� ��	�
���� 
�'�����
� ����#� 	��	��	� �	
�!���-
�	 ����![617] 
: $
� 	��������� ���� 5�	, �	#��, 

� �	�����, �	 �������' 	 �	�, !�	 �� 
5�	� �����/ �����
� �	��� 
/���, — 
�� 	�
���� ���!�	� ����������! 
%: 	!��� �' ��� �!������? 
: 	�	�� !�	 ������, !�	 �����, ��	
	!����� �� �	�	�, � 	�'!�'�� ���
��� � �
��'� 

���	�	�, �	#�� ����#��� �	��� 
/���, 	���!���'� ������
��	� �����	�, — 5�	 ��	��	 
�����	. $���� �����' �
� ����	�	� ����� �	
#�� �'��, ��� �������, ���
��	� — ���	�	-
��� ���, !�	 ��	�� � �/�����. 
%: 	
�	���/ � ���� �	�
����. 4	
�' �	
�
�0��	� �� �����	�� �	 ����� ����� ��	��
� 

���
��'� ���	�' � �����
� ���	��'� ����'. ��#�	 	������� ���#�, !�	 ����� � ���	����-
!����/ ������ �
� ����	�	� ����� �	
#�� 	���'������ ����#�, �	��	
���, ��
� �' 	�� 	�-
��'��
��� ������, ����', ��	�������� � ��	��, ���
	���	��
� �' �( �������. *	#��� ���� 
�����������, ����	
��	 �����	� �	
#�� �'�� �����, 	���'��/0���� ����#�, !�	�' �'���-
#��� ���	� �	��� 	���������� 	� ������ 
/���? 
: 3�� �	
#�� �'�� ���
��� �� ��(��	� ���
�, ����#�	 ������
��� � ����
��� �	
����. 

 

 
%�
. 84. ��������� �������!�	 ����'��/0���� ����-
������ ����� ��������&�	��	� �����' �� 3����&��� � 
�
���	� � ����

�!���	� ���(��	� �����#�. <����-

#��
	��, !�	 �����	 ��� �	
#�� �'�
����� �������!��� 
����� «���	�	� �����'» �
� �������� 
/���. 3������� 

�������� �� ������ ���	�. 
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%�
. 85. $���� ���	�	� �����' �
� ����� 	��	�	 ���-
�������� (7�
���	�, )12, 1954 �.; ����	
	��� 

����&��'� �	�	�). 

 
%�
. 86. $���� ��	�����	��
��	� ��������-
&�	��	� �����' (���	� &����
�&�� $:�:1) 

� �	�&
����� $����[618]. 
 

%: ����	!�'� ��������'� ����� �������	� ���	�' — ��	�� ���, !�	 �'
� 	�����#��' � 
3����&���, — � ����� ��
	���� �	
�	 �' �� ��	���#�
���. 2 ��	 ����	
��'� �����, 	���'-
��/0���� ����#� — ��	�� ���, !�	, 	!�����	, �'
� �����	�
��' � �	���� ������	���� II � 
III, — � �	�	���� �� ����	�����. 3�� �' ���
���
��� �� ����� �� �!�����'� ������'. 
2 ������ ���
����� �� ���. 85 � 86.  	� ������ �	
#�' �'�� �������!�'� ����� ����� 

�
� ����	�'� �������. )
��� ��	���#(�� �����, ���	
��	�������� � ���	�'� ������� )12 
�
� ����� ����������	�, ������ — ����� ��	�����	��
��	� ��������&�	��	� �����' �� 
$����, � �	�	�	� ����
��	� ���
	�	� �����
� ����. 
: 2 � 3����&��� �'
	 !�	-
��	 �	�	#��? 
%: ���. ������� ���
��'� ������, �����	� �	�������&�� 	 ���
��'� ������ � ������� 

�������
����� �	������� 	� 5�	� �� ��0�������.  �� ����' �	�	��� 	 �	�, !�	 ������� ���-
���, ��	�� 	�'!�'� ��������'�, 	������'� �'��, ��� �� �'
	. 
$�
��� — �	
���. %��	� 1942 �	�� 
������� ����������&�� ����	��
� ��	!�'�, �	-

����	�0��� �������!�'� �����, �	�	�'� �	
#�' �'
� �'�� �����	�
��' � ��������&�	�-
�'� ������� $:�:1, ���	�������� �	��� �0( �� ������ �
����	�����. 9 �/
� 1942 �	�� 
����� 7���������� 	������
� � 3����&�� ��	( ����
	#���� (��. ���. 87), 	����	 
������� 
����������&�� ���
�
� ����� 
��� � ��� 1944-�	. ��� �	#�	 ������ �� ������ ����' 7��-
��������, � �	���� 1944-�	 5�� ����� �	�� �0( �� �'
� �	����
��'[617]. 4���� 	����	� — 
�� ���
/!����� ����� �	��	���#�0�, �	�	��� � �	�&� 1944 �	�� �'
� �����	�
��� � �'�-
��� ������	��� I (	��	��	� 
�����), ������0(��	� � �	��	���#�0�, — ��� ������� �	��-
����
���� �	�	, !�	 
������� ����������&�� �		�0� �	
�!�
� 5�� �����, �� !��	 �	#�	 ��-
�
/!���, !�	 	�� � ��� 	�	�	 � �� ��#��
���. 
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: +�!�� #� �	��� �'
� �������� 5�� 
«���	��� �����» �
� �	��� � ������	��� 
II? 
%: ��� � �#� �	�	��
, � ��!�
� 1943 

�	�� �
����	��
	�� ������
��� ��� ��-
����� 	��� �� �	���
��'� �	��0���� 
������	���� II � III � �������!����� 
�		��#���� � �����'�� �
� �����	�. 
"��/��� ���#� �������� �� �	, !�	 ���� 
�
����	��
	�� �	������� 	�	���	����� 
�
� ���!�	#���� ����, �	 5�	 ��� � 	�-
��
	�� �� ������[604]. 4���� 	����	�, 
����� �� 5�� ���	��/ ����� �	#�� �'�� 
������ �����	 � 5���. 
: �	 ��
� 5�� �	��� ���	
��	��-


��� ��� �����'�, ��� #� �	��� ���#�-

� ������� 	� 5������� ����? 
%: ��	�' ���������� � ����� �	
�-

��� �	
�!����	� ����	�, ��#�	 �'
	 
���	
��	���� 	��� �� 5��� �	��	�. 3�-
���	 �	�	��	� ���	
��	����� �
�
	�� 
�' ���	
�	, �	��	
��� 5�	 ��	���	��-
!�
	 �' &�
�, �
� �	�	�	� �	��� �'
� 
�	���	��'.  ��	!��, ��� �	��	� ��	
-
�� �������. %	��!����� ��	�
���, �	-
�	��� �� ���	 �
�����, �'
� �' �	����	 
�	
���, ��
� �' ��� �	���
��'� �	��� 
(� �� �	
��	 !���� �� ���) ���	
��	��-

��� � ��!����� ���	�'� ����� � �����-
��
	� �� ����� 	� �������, � �	��	��-
�	. 
�� ��	�� ���'����: ��� �������, !�	 

�	���
��'� �	��� ������	���� II � III 
���
� ���	
��	������ � ��!����� ���	-
�'� ����� � �������
	� ����� #� �	�
� 
�� ���!� � 5���
����&�/. �	 � �	 #� ����� ��-�� 5������� ����, ���������	������ � 
�����, 
��� ���
��� �'��!� ����	�, �	�	�'� ��#�	 �'
	 ���-�	 ���#���, � ����� ������	����. 	�-
��
' #� �� �	��� �'�� � ���, � ������: 
/������ ���	�'�� �������� (�
� �������
����) � 
� �	 #� ����� — �	�����. �	 ��-�� �	
��	� ������	���, �'�����	� 5��������, �	�� �' 
	��� �� �	���
	� �	
#�� �'
 ���	
��	������ ��� �	��. )���� ��	!��, 5�	� ���� �'
 	���-
!�� � 	��&��
��'� ����&��� ���	���	� -. �	
��� (��. �
��� 2.15). 
: ��	 #, �	�	#�, 5�	 — �	�
����� ���
�, �����	
��/0�� !���. 
%: �	 ���� � �0( 	��	 ���	����	� 	�;������� �
� �����	��� � 5��� �	���
��'� �	��0�-

���� ���	����	��&���	� �����.  �	
�� �	��	#�	, !�	 ����� 5�� �'
� ������� � ���, !�	 5�5-
�	�&' �	��
� ���	
��	���� ����������'� �	����� � 
�����, �	���	���'� �� ��	!�	�	 ���	��, 
� ��!����� �� �	
��	 �	��	�, �	 � �	��	���#�0. 4��, � �������,  �
���� 1������, �
���'� 
��#���� ����' ���� (�	������, �	���	����� ������	���), � ��	(� ����	�	�� �  �
����	� 
%/��
�� �����
 �
���/0��: 

«%/��
�: "������	 
� ��� �	�� !�	-�	 	� 	��������� � ���	��'� ��'��� [�	��	� =1 
������	���� II � III]? 
1������: ���, � 	� 5�	� ��!��	 �� ����	����/. �	, �!��'���, !�	 �	���
' 5�� �	
#�' 

�'
� ���#� �
�#��� � ��!����� ���	�	����
��'� �	��	���#�0, 	�������� ������
� �' 
�	
��	 ����. , �' �# �	!�	 �� ���
 �	���	���� ��
��� ��!�	 �	�	��	�.»[619] 
"���, �� ���	� ��
� 5�� �	���
' ���	
��	��
��� ��� �	��	���#�0� �
� ���
/!(��'� — 

 
%�
. 87. )��	���
��'� !����# �	������ 7����������, 
���
���'� 20 ����� 1942 �	��, �� �	�	�	� ��	���#��� 
���
���� ���	����	��&����� ����� �
� ��������&�	�-
�	� �����' $:�:1. "� 	����&����	� ��������� � 
�	������� 7���������� ����	, !�	 5�� ����� �'
� ��-
�����' � ��� 1944-�	, �	 �� �	���� �	�	 #� �	�� 	�� 

�	�� �0( �� �'
� �	����
��'[617]. 
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����, 	���!���'� ����	
����� �������
���[620]. -�	 	�;������ � ������ «�
��' �������-

����», �	�	�'� �' �� ������ ����� �	��	��	 �������������.   ���� ��	�� ������ )5�/5
 
��	�5

 �������
��	 �	����
, !�	 5�5�	�&' ���
�
� �	
��	� �������� ����	����
���/ ��-
0��' 	� �	�������	�	� �� �	
��	 �
� ����, �	 � �
� ���
/!(��'�[621]. �	 ����� �' �� �'-

	 ���������!���� 5��� ������, 	�� ��( ����	 �� �'
� ���
��' �� ��(��	� ���
�, � �
� ��-
���, � �	�	�'� �	
#�' �'
� �	��������� ����	�'� ��������, ��#�	 �'
� �	
��	 ����� �� 
��(��	� ���
�. 
:  '�	���, 5�5�	�&' ���	
��	��
� «���	����	��&���'�» ����� �
� ��0��' ���
/!��-

�'� 	� �	��(#��? 
%: $�, �
� #� 5�� ����� ��	�
� � ��������&�	��'� �������, �	�	�'� ���#� ���	
��	��-


��� �
� �������� #����� ���
/!(��'�. 
: 4���� 	����	�, ����	����	 �
� �������� #����� (� ����	� �
�!�� — «���	����	��-

&���'� �����») ��	�� ������	 ���������� � �!������� �������	� ����	�	�	 ���!�	#����! 
%: $�, ��� #�, ��� � 6��
	�-7. 
$������ �	����(� ��	��. <����#������, !�	 � �	�&� 	���� �
� � ��!�
� ���' 1942 �	�� 

5�5�	�&' ������
�
� ������	��� II � III �� 7������� �� ��������'� 	�;���	� � 	����� ���-
�	�	�	 ��������. :�
� ��!�	 �	�	��	� ���������
��	 ���
	 ����	, �	 ����� 5�5�	�&��� 
�	
#�' �'
� ������ ��� 	��	��'� ����!�: 

1. 	��!� ��	���	�	 ���� � «���	��/ ������». 
2. <���#���� #���� (�	��	#�	, 	���!���'� �����	�) ������ «���	�	� �����'». 
3.  '�	� ���� �� «���	�	� �����'». 
.���', 	����	, �	��	�� � �	�, !�	 5�5�	�&�� 5�� ��0� �	�������	 �� ���	��
�: 
1. ���	����!����� 	�������� �
� ��	�� 6��
	��-7 �� �'
� !����/ �����(��	� �
����	�-

��. <����#������, !�	 5�5�	�&' 1��/�� �� ���� ��
/!��� � �	5�	�� ��	��
� �� � ��'�� ��-
��	
��	 �	�#�. 3����	 ������� �
��	� ���	�	 �	�� 	�������� ��� (��. �
��� 3.4.7). 

2. ��� ������� �	������
���� �	�	, !�	 5�5�	�&' �����'��
�, �	
�!�
� �
� �������
���
� 
���	����	��&���'� � «�����	����	��&���'�» �������'� ���
��'� �����, ������/0�� �	-
��0����, � �	�	�'� ��	�' ���	��
��� �'��!� �
� �	
�� #����. 

3. ���	��!�
���� �
����	��� �	�����	�	 �	���, ��	�' ������0(��	�	 � «���	��/ ����-
��», �� �������������
� �	
�� �	0�	� �����
�&��, ��#�
� ��, !�	 ����	��!�
��	 �
����	-
��
��� �
� ����	�	 �	���. :( �	0�	��� �'
� ���������	� �
� �	��	�, �	 �����������	� (�	-

�� ����	�) �
� ����� �
� ���!�	#���� ���� ��� �	�	0� 6��
	��-7. $����� ������� �'
� 
���	� �
��	� �� ���� �����
�����'� �	��0���� � 5��� ������� (��. �
��� 3.4.6). 
4���� 	����	�, ��� ����' !(��	 �	�	��� ��	��� �	�	, !�	 ���	�	 �	�� �������	��� �	���-


��	 ���
� ����	.  �� ��� ���'����'� «�
��' �������
����», ����	���'� �	
	�	��	�&���, 
	��	���' �� 
	#�	� �����	��� ����
��, �	�������	 �� 	��	��0���� � ��
�. 

 
 

3.5. *���	���� 
 
3.5.1. ���� ��

���� ��� 
�� 

 
%: $������ �	�� 	������ � �	�	� 3����&�� � ������(� � ����	�� «
����/ ���!�	#�-

���» — 4���
����. ����	
��	 
�� �	�� ����� �'�
� ����!���
���� ������	�������� ���	-
��[622], ���	�' �	�	�	� �	�'��
��� �	����� �	����	 � �����!���� ��	���
����	���� ��/ 
���/0�/�� ���	���&�/ 	� 5�	� 
�����. "���, �����#������, !�	 � ����	� � 
��� 1942-�	 �	 

��	 1943-�	 �	�� � 
����� 4���
����, ���	�������� � �	��	!�	� 	
���, �'
	 ���!�	#��	 
�� �	 700.000, �� �	 3.000.000 !�
	���, �	!�� ��� �� �	�	�'� �'
� �������. 
: ��, ���	�-�	 ����	�	� �	
�!�����... 
%: $�, �� #� ���	���, !�	 � � 3����&��	�. ���	�	�'� �� ���'�������� &��� � �	���
 � 

���
�&� 12.   ��!����� 	����� �������� ���
�!�'� �������
� ���'��
� �
���/0��: ����-
���#�'� � ���&�	����'� ���	�'� �����', ��	���'� ��� (��� �'���	-, ��� � ���
���	�����-
��/0��), ��������/ �������, ���, 5
�����!����	, ��
��(�', �������'� �����', ���		����-
�'� �
	�, 6��
	�-7, �'�
	� ����
��'� �������
��... 
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*��	��� 12. ���
	 �����#����'� #���� 4���
���� 
3.000.000  ���
�� ��	�����[623] 
2.775.000 )5�/5
 ���&���[624] 
1.582.000 ������ ����	�����[625] 
1.200.000 .���&���� +�����[626] 
1.074.000 �5!�
 2�5����[627] 

974.000 .���� �	
�!������[628] 
912.000 *������ 7����[629] 
900.000  	
������ 1���
��[630] 
881.390 "&��� 2���[631] 
870.000 «-�&��
	����� �	
	�	���»[632] 

731.600 - 800.000 +�#��
�� %��������![633], )�����
��  	��!��[634] 
750.000 ���
� ��
�����[39] 
700.000 ��
���� ��������[635], <�� $����� 2���[636] 

200.000 - 250.000 9��-�
	� ������[637] 
 

:  �(, ������! -�	 ���	�-�	 ����! 
%: 7��� �� ����, � ����	 
��� ����	#� ���	���&�/ — ������ ���. 
)	�
���	 ��������� 	!����&��, ����' ����'� ��
��'��
� � ���������� ��!� �'�	�	� � 

��	�	5��#�'� �	� � ����� �#���
�, � ���	
��	������ ���	
��	�	 �	
�!����� �	�/!��	, � 
�	 � �	��� ��� ���	. 
: ��	-!�	? �	�' ����	� �#���
��� ��� �	�/!��	? 
%: ��� � �#� �	�	��
, � ����	 
��� ����	#� ���	���&�/... 
: �	 5�	 ��	��	 ���	��	#�	! 
%: $������ � ���!�
� ���	�!� ��	� �������; 	���#���� ��	 �' ����� �	�	�. 
  �	�&� �	�&	� � �����&�	��	� ���	��	������ 	 4���
���� �	�	�
���
� �������, ��
	-

#����� � «-�&��
	����� �	
	�	���»[638]. )	�
���	 ��, �!�������, !�	 	������ �������� 
��� �
�#�
 �'�
	� ����
��	�	 �������
�. <����#������, !�	 ���
/!(��'� �	 ����'��� � 

����� 	�����
�
��� ������	� � ���	�'� �����' — �	� ����
	�	� ������� ���.   4���
��-
�� ��	�' �'
	 ������&��� ���	�'� �����. 4�� �� ��� (�
	0���/ 16 ��. �. ��#���) ����	
�-
��
��� � ����	� ������, � �0( ������ (�
	0���/ �������	 32 ��. �. ��#���) �'
� �		��#�-
�' � �	�	� ������. $	 1943 �	�� ����' ����	 �' �	�	��
� � 	�0�� �	��
��. 3����	 � ��!�-

� 1943-�	 5�� ��
� �'
� ���
�!��' �� ���
�, �	�
� !��	 5�� ����', ��� #� ��� � ����' �	-
�'� #����, ���
� �#������� �� ���������� �	�����. �	���' 5�� ��
��'��
� �� ��� �
��	��� 
��	�, � ����' �
�
� �� ���(��� �� ��
��	�. 

 
 

3.5.2. !����� ��� 
��� 
 
%: )��	��� � 	��&��
��	� 
��������� �' �#� �� ��������� ����� &������/ ����������� 

�	 �	�	�� 	����� ����	�	�	 ��������, ���������	�	 � 4���
����.  �� �������' �������
��, 
��	���	��!�0�� �'������ �	�����!�	� �������[639], �0���
��	 ����
!���/��� — ����, 
	���!���'� �0( -����	� �	
��� (��. �
��� 2.15). 3���� �� «����'�» ���	�	� �������� 
����	 �' �'
	 	���!������ �	����� �� ���	�	� �����', � ����
����� !��	 � �	��0���� 	���-
�	�'��
�� ������. ����������, �	����� �	
�'� ������ ������ 	�'!�'� ������'� ���� ��-
�	��	#�	 !���	 �����!����, �	��	
��� �� ����' ��!�(� ������	���� ��������	� ���	�����	� 
���
����, � ��� ��������� �	�!�� #� ������. 2 �	� �	������� �������
��, ��
���'� �	 ����� 
� ����� #� �	�
� �	��', � ��	(� �	���
�/0�� �	
�������� ��	��
��� � �	�, !�	 � 4���-

���� �����
� ���	�. 
: 4	 ���� 	������ ����	�	�	 ���!�	#���� ��� �'
� ����'? 
%: $�. ��	 ��������	, � 3����&��� (�, �	��	#�	, � ������ ������) ���������
��	 �'
� 

�����, ���!(� �
� ����� ���
/!(��'�[640]. -�	 ��� ��� � �	�
	 �	�
�#��� ���	!���	� ���-
�	��	#�'� �
��	�.   5�	� ����� ���
	-��������� ���	��� $#���
�� ����
����� ���
�
 �
�-
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��/0�� ����!����: «4�#�
	 �	����, ��� 
/��� �	#�	 ������� ���	�[...]»[641]. 
"����	 �	 5�	� ���!��� � 	��&��
��	� 
��������� ���	�'� �����' �'
� �	�������	 ��-

�����' ����
��'�� �������
���. )��!�� �����#������, !�	 	������ ����	�	�	 �������� � 
4���
���� �
�#�
 	����	������ (�'�
	��	�) ��� ����
��'� �������
��[642]. 

 
*��	��� 13. "��	
��	����� ���	�'� ����� � 
����� 4���
���� 

������ '�	-�� 
����� 

�	����� '�	-�� 
����� 

'�=99������ 
�
��	�������� 

$	 �	�&� �	���� 1942 �. 3 48 �2 694.000 100% 
��!���� � �	���� 1942 �. 10+3 368 �2 187.390 3,5% 

 
, �� ����� ����
��	 	���#���� ����&�� �������� ���	����!����� ���	�'� ����� 4���-


����, �	��	
��� �������
����� �	������� ���!(� 5��� �		��#���� ������ ��	���	��!�� 
���� ����� � �� ��/� ���
��� �����-
��	 
	��!����� �'�	�	�[643]. 
�	 �	� 	��� ������ ����(��'� �	����. ��� �����#��/� �	
	�	��	�&', ��-�� �������#��-

�	��� ����	�	 ������ � «���	�'�� ��������», � �	�	�	� ���
	�� �	
��	 ��� �����', �'
	 
�	������	 �0( 	��	, �	
�� �����	� ������, �	���#����� � ��	/ 	!����� ������ �����. )	-
�
���	 «-�&��
	����� �	
	�	���», ���	���
����	 �	�	�	 ������ ��	�	
#�
	�� ��
	�� �	 
	������ 1942 �	��. 3��/�� �	#�	 �����	
	#���, !�	 ������ ������� ������
� � ���	� � �	-
���� 1942-�	[632]. )	�
���	 �	�� #� ���	!����, �����' �� ����	�	 ������ ���
� 	�0�/ 
�
	0��� (3×4×4 �2=) 48 ��. �., � �	 ����� ��� �����' �� �	�	�	 ������ — (10×8×4 �2=) 320 
��. �. )
��	����
��	, ��!���� � �	���� 42-�	 	�0�� �
	0��� ���	�'� ����� �
� ����	�'� 
������� �	����
�
� (48 �2+320 �2=) 368 ��. �. 4���� 	����	�, �		��	����� �
	0��� ���	-
�'� ����� �	 � �	�
� �	���� 42-�	 �	����
�
	 48 ��. �. � 368 ��. �., �	 ���� �������	 1:7,7. 
)	�
���	 	��&��
��	� ������, � �	�&� 	������ 1942 �	�� � 4���
���� �'
	 ����	 

649.000 !�
	���, � �	�
� 5�	�	 — «����	 
���» 187.390[644]. )
��	����
��	, �		��	����� 
����'� � �	�&� 	������ 42-�	 � ����'� �	�
� 5�	�	 �	����
��� 1:0,27. ����	
����, !�	 ��� 
����'� «���	�'� �����'» ���	
��	��
��� �� ��	��#���� 	������ �	�	� ��	�	�	 �� �	
��/ 
�	0� (� ��	����	� �
�!�� �� ��#�	 �'
	 �' ���	��� �	�'� �����'), �
�����, !�	 �	5���-
&���� ���	
��	����� ������&��� ����� �	�
� �	���� 1942 �	�� �	����
�
 ����	 
��� 
(0,27:7,66=) 3,5%! (��. ���
�&� 13) 
:  '�	���, !�	 ������ �	�'� «���	�'� �����» �'
� �		�0� �� ��#�'. 
%: $�. ���
	 ����	�'� ������� �� ������(��'� ����	�' ������� � ����	� ���
�!���� ��-

�������
��	� �	0�	��� ��	���	��!�� ���� �����. :��� �	
���� 	��	����� �	
�����, !�	 ��-
���#����� 	 ���	���
����� �	�'� ���	�'� ����� �� 	��	�'������ �� ������, � ����� ��	��-
���������	� ��	���	#�����. 4�� «���	�'� �����'» �'
� �	!���' ���	����	!�	 �
	��0���. 
���
	�� �	�����
��� ����	
����/ ��0�	��� ��&���	� �	�'�� «����'��». 

 
 

3.5.3. $�
��	��� ������� ����	���� ���#���	�? 
 
:  �	
�� �	��	#�	, !�	 ����
��'� �������
� �'���
� ��-�� �	�	, !�	 ����
� �!���/��� 

!��-�	 ����&���; ����
��'� �������
� ���� �'
 ��	����(� � �������� � ����&��'� �	���. 
%: *	#�� �'��.  �( ��
	, 	����	, �	��	�� � �	�, !�	 ����
��'� �'�
	� �� �	#�� �������. 

 	 ��	�	� 
��&�� � �#� ����	��
 �'����'����� ���� ���&��
���	� �	 5�	�� �	�	�� (��. 
�
��' 2.10, 2.14). � 	��	�� �� ���,  �
����� %/��
/, � �	!� 	��������� ��	��.   ��	�� ���-
��� «�	
	�	�� — �	����� � ����'», ��-�� �	�	�	� 	� 
���
�� ��	�� �	
#�	���, 	� ������
 
	 ����
��'� �������
�� �
���/0��: 

«��	 �	
	�	���'� ������
� �	
�	���/ ��	���	���	��
�, ��� 5�	 �	, !�	 ����
��'� ���-
����
� �	�������	 �� �	����� �
� 5��������	� �'���	��� �����	�	 ���� ()3). -�5�	�&' ��-
���
� �' � �������
�� � ����	�'� ��#������� [������	�'� �������
��] ����� #� �	�
� 
����'� ���	����!����� �	�'�	� ����� ��	�� #���� ��� �	�	0� ����
��'� �'�
	��'� ��-
�	�. $������
� � ����	�'� ��#������� �	��� ��	���	���� �	���� ��	&���	� �����	�	 ���� 
�	 	�;(��, ���	��� ����	 
��� �� �	
	��	� �	��, � �	� ����
��'� �������
� ������!���� �� 
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��	���	��� �����	�	 ����. [...]» 
��	 ��( 5�	 	���!���, ��
� �	�	���� 	�'!�'� ��'�	�? 
-�	 	���!���, !�	 ����
��'� �'�
	�	� ��
��� ���	�	 �����. ��	�	�	�, #����' ��	��� ��-

�	������ 	� ���	������ ���
	�	�� � «���	����	��&���'�» �������. [...] 
9����', �'���	 �' ������� � ��	����	� �
�!�� [	� ��������], ��	#�
� �' �	
��� � 

����
����� «����&��» ����
��'� �'�
	�	�, �
��	���� �'�	�	�� �	���#���/ � �(� ���
	-
�	��. -�	 	���!���, !�	 ����
��'� �������
� ������	��� �
� �'���	�	 ��������, �����	
�-
���, !�	 5�	 �	��	#�	 �		�0�. [...] 
-�	 �	�	��� 	 �	�, !�	 �������
����� 	 ����	�'� ��������� ��� �	�	0� ����
��	�	 �'-

�
	��	�	 ���� [...] �� �		��������/� ������.»[266] 
)�	�� 	�������, !�	 �������
�-5������ %/��
� �� ��
����� ���&��
���	� �	 ���	�	��
�-

�'� �'�
	���. 4�� �� �����, ��
� ��	
� �	��������'� ��#����, ��� %/��
�, ����
 �'���-
���� ��	( ������ �	 ���	�� ��#�	�� �	��	��, �' ��	��	 �� �	#�� ��� �� �	������[645].   
����� � 5��� � ������� ���
	��!�'�� ����
������ ��	��� %/��
� �'
	 �	���#���	 ��	-

	��	� ��
	 �� «	���&���� �	
	�	���».   �	���� 1992 �	�� ��	 �������
� �	 ��
��	��, !�	 
��� 	�������� ��	��� ���	 �'
� ����', ��� ��� �'
	 �����	�
��	, !�	 � ���!�	� �	!�� ���-
��� 	� �'
 ���	
/��	 ����. 	�	��	�	 �	�� ��	�	� — ����	� ���
/!����.   ��������	� 
����	�
���� 	 ������0���� ��
� ������� 	��	����� �
� 5�	�	 ��������	 �� �'
	.   	��-
&��
��'� �	�������� �
���� ������ ������/� ��������'� ����
����, �	��0�� ����� ����-
(��'� �	�
�������, � ���	��� �� ������/���, !�	 ������	����' ����'. 
: 2 	����� �' ������, !�	 %/��
/ �  ��� ��	-�	 ��	��
? 
%: %/��
� ��� �����
 ��� 	� 5�	� �	 ��
��	��, � � �� ��#� ������� ���!��, !�	�' ��� 

�� ������. ����������, ����'� ��	�	� �0( �� �	���'����, !�	 � ��	(� �����#����� 	 ����
�-
�'� �������
�� %/��
� �'
 ����.  ��	!��, ��
� �' 	� 	����
��, �
���� �# �	!�	 �' ���-

�
� ��	� �� 5�	�. 
:0( � �������� 80-� �����-

������� ��#���� ����&�	�	 
��	���	#����� .������ 7��� 
���!�
 ��
	���, ��� �	�	�'� 
����
��'� �'�
	� �	#�� �'�� 
������
��'�[646]. ���	�� 7���� 
�	�
�#�
� 	��	�	� �
� ����
�-
��� 7�/������ � %/��
�, �	�	-
�'� � ����	��
 �'��. 
��� �����
��	 	�����
 

%/��
�, ����
��'� �������
� 
���	��/� � ���'��	� �	�����. 
<����'� ��� ()3), 	����	, �'��-
���'������ 
��� ��� ���	���-
�	!�	� �	
�!����� ���
	�	��, 
�������	�	 �
� �#������ ����	 
�	�
���. �� ���. 88 ��������	 
��������� � �	���#���� �����	-
�	 ���� � �'�
	�� ����!�'� ��-
��
��'� �������
�� � �������
�� � ����	�'� ��#������� (������	�'� �������
��) ��� ���-

�!���� �������� �� �������
� (�	��#���� �		��	����� �	����/�	�
��	)[647]. ��� �	#�	 
������, ����
��'� �������
� ��	���	��� �	
��-����� 	0����	� �	
�!����	 �����	�	 ���� 

��� ��� ���!���
��	� ��������. 
: -�	 ��	��	 �������
��	! 7	
�������	 
/��� ������, !�	 ����
��'� �������
� �	����	 

	������ ������	�'�. 
%: $�, ����
��'� �������
� ���/� �����/ ������&�/ ��-�� ��	��	 ��
��	�	 �'�� � ��-

������	�	 ������. ��!��	� 5�	�� ��
����� 	��	����
��	 ��	!�0���	� ����
��	� �	�
��	, 
�	�	�	� ��� ��#(
	� �������� ��	���� �� �	 �	�&� — ��-�� �	�	, !�	 ��#(
'� ��
��	�	�	�-
�'� �	
���
' �� ������/� �	
�	���/ ��	����. 3����	 �'� � ����� ����
��	�	 �'�
	�� �� 

 
%�
. 88. )	���#���� �����	�	 ���� � �'�
	��'� ����� ����
�-
�'� �������
�� � �������
�� � ����	�'� ��#�������, ����-
����
���	� � ���� ����&�� 	� �������� �� �������
� (�		��	-

����� �	����/�	�
��	). 
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���/� ��!��	 	�0��	 � �	���#����� � �(� �����	�	 ����. 
, �� ����� 	���#���� �	���!�'� 5�����' ����
��'� �'�
	�	� � ���
�!�'� ��
	����, � 

�����	 5�	�	 ����� #� ������� � 	��	�� 	�'�� � #��	��'��, 	��0����
(��	�� ����������� 
���
��	����
��� � 1957 �	��[648].   5��� 	�'��� ������	��
��� ��#(
�� �������� �� �����-
��
� ���(� �����������	�	 	�����!���� �	��!� �	�����. -�	 �'
	 �	�������	 ���(� ��� 
�	#�	 �	
����	 	�����!���� �	��!� �	����� �	 ������	� �	

���	�, �� ���
���� ��� 5�	� 
�������
� �	
�	���/[649]. -�	 �'
	 ��	��	���	 ��-�� �	�	, !�	 ��� ���	�� �������
� ��	
	-
���/ �
� ��� 
(��	� �������� �� �������
� �'�
	��'� ���' �'
� �' ��	��	 �� � �	��	���� 
	������� �	�	�'��'� #��	��'�. 	�
� �	�	 ��� ���	��� ������ �'
� ���	
���� 	����	���-
��� ���	�, � ��( �'
� �	��0��' 40 �'���, 4 ��	
��� � 10 �	����� ����	�. 	�
����� �� 
#��	��'� ��	�!�
	�� 	� 	����
���� �����'� ���	� !���� ��� !��� ����&��� �����. 
:  '�	���, ��#��� ����� � 4���
���� �
�
��� ��� ������� ��� !���? 
%: ���, �����#������, !�	 �������
� ��� �������
��� �#� �	�
� �	�	, ��� #����' ��	��
� 

� «���	��/ ������». 2 �
� �	�	 !�	�' #����' ����
� 	� �'�
	��'� ���	� � ��!���� ��(� !�-
�	�, �	��0���� �	
#�	 �'
	 �'�� ���	
���	 �'�
	��'� ���	�, �0( �	��� 	�� � ���	 ��	-
��
�. 
: +��!��, ����� 	�����
� �	
��� ��(� !��	�? 
%: 4	#� ���, �	��	
��� �����#������, !�	 
/�� ��	�
� � ���	�'� ������� ��� �
	��	 ���� 

� �����, !�	 	�� 	!��� �'���	 ������	�	��
� �' ���� ���
	�	�. *���	��	 �����	��
, !�	 
#����', ������'� � ���	�	� ������ ���	�	��� ���, !�	 ��	�' ���
��� � 4���
����, �� 20-30 
����� ������	�	��
� �' ��	
��	 ���
	�	��, !�	 	�� �' ���	���
��� ���	 ����	�	 ��	���	�	 
����[650]. 4���� 	����	�, %/��
� �'
 ����, �	��� �	�	��
, !�	 �	��!� ����
��'� �'�
	�-
�'� ���	� � ����/ ������ �	
��	 �' ��	�
�
� #���� ���	��0���� � ��� 
/���, � �� ���	��-

� �� ����
�, ��	 !���� 20-30 ����� �	�
� ����'��� �����' � ����
��	� �'�
	�� �'
	 �' 
�	
��� ���
	�	��, ��#�
� � ���	� ������. 
: 2 !�	 �	�	��� �������
� 	 �
���
��	��� �����? 
%: )	�
���	 ��, ����� �
�
��� �������	 �	
!���. 
: 4��, �	#�� �'��, 
/��� ��	��	 ������
� � �����' � #��
�, �	�� 	�� �� ����� 	� ��-

�	������ ���
	�	��? 
%: -�	 �	#� �'
	 �' �� 	�	����	 5��������	. $�, �	
�������	 
/���, ���	���	, �	#�	 

����� ����� ��	�	�	�, �	 �	� 	���
��'� ����� ������� !�����, �	��	
��� �	���#���� ��-
�
	�	�� ���� 
� ����� �	��#����� �	�
� �	�	, ��� �	
�������	 
/��� ���(� � ���������� 
��'���� �	����. 4�� !�	, ���#��, �� 300 �����	�, ������'� � ������, 260 �����, �	 40 !�
	-
��� ����	 
��� �	����/� �	������, � ���	�	�'� �� ��� ������ � ����, �	��� ����� � ������ 
��	�� 	���	/���. 
4	� ����, !�	 ����
��'� �'�
	� 	��	����
��	 ���������, �� ��
����� !��-�	 �	�'�. ��� 

	���!��� .. 7���, �!(�'� �0( ����	 �'
	 �������	, !�	 ����
��'� �'�
	� �� 	�����[651].   
�������� ����
��'� �������
� ���	
��	��
��� � ������ �0( � 1928 �	��, �	�	�� !�	 �� �'-
�
	� �	#�	 ��� 	����� �'������� �	� ���
(�[652]. 
  1974 �	�� �  �
��	�������� �'
� ��	���
����	���� ���������� ���!����'� �
�!���, 

�������'� � �����	�
���'�� �	� ���
(� ����
��'�� �������
���, � �'
� �	
�!��' �
�-
��/0�� ����
����': «  ����
����� ���!���� ���  ������� 	 ��	���������� 	�����#�
	��, 
!�	 �� 	��� !�
	��� �� ���'�'��
 �� ���� �����-
��	 �����'� �	�
������� — ��� ������-
�'�, ��� � �	��	���'� — � ����
����� ��'����� �	���!�	�	 ����, ���������	�	 �� ���	�	-
��
�, ���	��/0��	 �� ����
��	� �������
�»[653] [�'��
��	 ��	� — �.%.]. 
  	��	� ���!�	� ���
��	����� �
����� ����
��'� �'�
	�	� �� ��	�	��� !�
	���� �� 

1981 �	�, � �����
� �	� ���	
	��	� «$���&��� � 
����� ���
��	����� �� �'���
� ���	�	-

��	 ��0�������	�	 ����� �
� !�
	����», !(��	 �	�	�����: «��� ���
��	�����, ��������'� 
	�����
��� ����&�/ !�
	���� �� �	��������� ����
��, ��
/!�
� � ���� 	�'� �	����
�� ��-
��
��'� ���	���	�, ���	!�� ����
��'� #�
���	�	�	#�'� �	������ � ����(�	� � ����

�-
!����� � ������

�!����� ������	�, ���	������ � ����
��'� ��	���	�������'� 	�	���	-
������, � ���#� �	� ���
(�. "������ ��'�� ����&��� ���
��	����� � 	�
���� �����		�����-
���, ���������/0�� ���	!��, �	������������� �	��������/ �'��	�	� 	����	������ ���	� 
����
��. ��� �	#�	 ������� �� �������
��	�	 ��	��	��� 5��� ���
��	�����, ������-���� 
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�����	������� ����� �
� ��	�	��� � �	���������� �'��	�	� 	����	������ ���	� ����
�� ��-
�	&���	���	 �� �'
	» [654] [�'��
��	 ��	� — �.%.]. 
  1998 �	�� �'
	 �'��0��	 �	
���	� 

���	�	����	 �	 ��#�����	�� ��
�, �	-
���0(��	� ����������/ �	����� 	� �'-
�
	�	� �������
��. :�	 ������	�	� �'
 
��	����	� -��� 1�� �� <����������� 
7��-����	�� � "����
�.   �
��� 	 ��-
��
��'� �������
�� �����
��	 ���	 �	�	-
����� �
���/0��: «����	��� �� �	, !�	 
�'��	�' �����	�	 ���� (CO) ���
������-
�	���', �' �� ������ �� ����� �������-
������, �	��	
��� ��	&��� ��	����� �	�-

��� � ����
��	� �������
� �	 	�����
�-
��/ �	�
	0��� �'���	��� �����	�	 ��-
��»[656]. 
: �� ��� ���, 	� 	����
���� ����
�-

�'� �'�
	�	� �	�� ��	-�	 ����? 
%: <��� — 	��� !�
	���.   1998 �	�� 

� 	��	� ����&����	� #����
� �'
� ��-
��!����� ������ 	 83-
����� ��#!���, 
���������� �	�	�	� ����&�, �	�	�'� 
������
�� �	�	�!��� � �	�	� ��� �	�	-
0� �'�
	��'� ���	� ��	��	 ����
��	�	 
���	�	��
�. �	 ��#� 	� ���� �� ��-�� 	�-
���
���� �����'� ���	�, � ��-�� �	�	, !�	 
	� ��	���
 �	
��	� �	
�!����	 ��#�. 
)�#� ���	��
� ��	 
(����, � � ��	�� ����-
&� �� �'���#�
	. ���������	, ��	
��	 
������� 	���
	 5�	 ���	�������	, �	, 
�	��	
��� �������
� ���	��
 �� �	
	��	� 
�	��, � ������ �'
� �	��'�� ������� 
�	
��'� �
	�� ��#�, 5�	 �	�
	 ������ !��'. ��� �' �	 �� �'
	, � ����	� ������ �	�	�����, 
!�	 5�	 �����
��'� �
�!��, ��� ��� ���	�� ���������� �����	� ����	� �
�!�� 	����
���� 
�'�
	�	� ����
��	�	 �������
�, �	�
(���� �� �	�	� ������[657]. 
: <#� ��	��	 ����� �� ����
��'� ����	���	� ������ ��������	. 2 �'�� ������'� � �	-

��0���� � �	
��'� �'�	� 	� �'�
	��'� ���	� ����
� — 5�	 ��0�� �'���.   �	�&� ���	� 
5�����&�� #����' �	
#�' �'
� �'�� �	��'�' ��#�� � �	� �	 �	
	�'. )������
� 	� 5�	� 
!�	-�	 �	�	���? 
%: ���, ��!��	. 
: �� �!���� �	��� �'��! ����	� � ����&��� 
������ ���!�	#����, ����������... 
%: :�
� ����	� ���������
��	 �'
	 �	��� �'��!. ��� �' �	 �� �'
	, �� �'��������(��	-

�	 	�'�� ��� #��	��'��, �	 ����� �	�	�	�	 �������
� �'�����'��
 �	
��� ��#�, !�� ���-
����
�, ���	��/0�� �� �	
	��	� �	��, �
�����, !�	 
/��� �	�'��� ����� ��	�	�'� 
/��� 
�������	 �	������ ��#�� 	� ����
� ����(� �	
��� !��'. 
: �	 ���� 
/�� �	��	���	 �����/� 	� �'�
	�	� ���	�	��
��, �� 	���0(��'� �	
#�'-

�� ����
����	����! 
%: $�, �	 ��( 5�	 — �'�
	�' ������	�'� �������
��. 
: 4�� ����
��'�� �'�
	���� �	�� �	�	-�	 ���
� �
� ���? 
%: ���� ��� ��� ��
��� �����-
��	 �'�	�', � �	��
 �' �������� �0( ����	
��	 �������-

�	�. 
���'�, ����������, ����(� �
���/0�� �	��	�: ��
� ���&' ��	���
� ����
��'� �����-

��
� � ���	
��	��
� ��	 � ������ � 1928 �	��, �	��	
��� 	� �'
 	��	����
��	 ���	�����, � 
��
� 	�� �'
� � ����� �����, �	�	�'� ��������
�/� ������	�'� �������
� (*���	��	 	���-

 
%�
. 89. "�����-�������	� �'
 ���'� �����	����-
�(��'� ���	�������	�	� � 4������ �����. +���� ��-
��!��
��	 ��	 ����	�	� ��	���	����	 �� ��	�	!�	� 

�	������� � �(
���, 1943 �.[655] 
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��#�
 	��	 �����!���	� ����&�	� ���
��	����� �� 1930 �	�, �� �	�	�	�	 �
�����, !�	 ���&' 
�'
� ��������	 	����	�
��' 	 �	���!�	��� �'�
	�� ������	�'� �������
��[659]), �	 ��� 
�	��� �	#�	 ����(��	 �����#����, !�	 5�5�	�&' �'��
��� ���
��� �	, !�	 �'
	 �����!���� 
���	��	#�	? 
: 4��, �	#��, 	�� �������
� ������	�'� 

�������
�? 
%: �� �	�	������. 	�
� 1942-1943 �	�	� 

���&' ������
�
� ��� ��	� ������	���'� ����	-
���� ���, !�	 	��'�� 	�� ���
� ���	���� �� ���	-
�������	��, �	��	
��� ����� �'
� �	
���� ��-
��&��	�.   �	�&� �	��' �	��� �'��! ����	��-
�	� � &�����
��	� :��	�� ����
� �� 5��� ���	��-
�����	���. 7'
 ������
�� ��#� ��� ����	�. ��-
�����	��'� ��� 	��������� � ���&��
��	� ����-
�	��� ���(� �#������ ������	�	 ��
�, �	��� �
� 
������ ��� ��
�!�� ������ ���	
��	�	 �	
�!�-
���� ���
	�	��. $���'� ��� �	���#�� 18-35 ��	-
&���	� �����	�	 ���� (�	 	�;(��). -�	 ������ 
�	���!�'�, �'���	�������/0�� ���.  �� �	
�-
��!����� � �	���'� ���	�	����
� 4������	 ���-
��, ��
/!�� ���, ��	 ���
 	��	����� � ���	���-
&��� ������, �'
� ��������	 	����	�
��' 	 
�	���� �'��!�� ���	�������	��'� ���	�	��
�� � 
�� �'�	�	� �	���!�	���[660]. )
��	����
��	, 
�' ������ �����	
	#���, !�	 ����'� ����	
	-
��� 	������
��	 �'
� �' ��������' ��� �	�'�-
��� �	�������� ����	�'� �������, ��
� ����� �	�'��� �	���-
��	 ���
� ����	. 3����	 	� 
�� ���������� ����� ��� �� ��
�����	 ��	�������. 
��#�	 ���#� �!����, !�	 � �� ��� ���	�������	�' ���	�	 ���	
��	��
��� �
� ����
� ��'� 

� ������ �������
��. 3�� �!���
��� «���	�	 �����	�����(��'��». 4���� 	����	�, 	�� 
	������
��	 �	
#�' �'
� ���	
��	������ � ���	�-
��	 ����� ����	�'� �������, �	 �� ��-
�	
��	��
���[661]. 
" �0( 	��� ����
	��#��� ����
�. "�-�� �������� ����� 4����� ���� �	
���
�� �� ����	-


	��/ �������	����� ��
�, ��!� 	 �	�	�	� �
� ����	
��	 �'�� (�
��� 3.4.1). 	 5�	� ���-
�	
	��� ��	���	��
��� ��	����', ��	#�� � ����	��'� ���	� � �����/. �� ����	� 5���� 
�'�����'��
�� ����	
	��!����� ���, �	���#����� �����, ��	#�/ � �'��	������	�. <���-
�	�	 ����, �������	�� � 4������ �����, �'
	 �	
�� !�� �	����	!�	 �
� �	�	, !�	�' ���!�	-
#��� ��( !�
	��!����	. " ��� 5�	� �� �������	 �� �'
	 �	���!��	 �� ������ �����	�	 ����. 
: 3��� �� 5��� ���	�	� �	 �'���	��� ��	���	�	 ���� ����	
���
�� ����
��	 	� 
����� 

3����&�� � *	�	��&� � ������
�#�
 ����� "� .�����. 
%: $�, � ��� 5�	� ��� �	�	���, !�	 ��	�� 6��
	��-7 � 3����&��� ��!��	 �� �������
	��. 
: �	 �' �� �	#�� �	
�	���/ ���
/!��� ���	���	��� �	�	, !�	 ����
��'� �'�
	� � 

4���
���� ��(-���� ���	
��	��
��. 
%: :�
� �����#���� 
	��!�	, �	 ����/ ���	���	��� �	#�	 � ��#� ��#�	 ���
/!���.   

��	����	� �
�!�� 5�5�	�&' �	 ��������	�� �������/ ��
� ������	�	 ��
���, !��, ���#��, 
���������
�&'. 
: � !��� ������(� 	���� 	� ����
��'� �������
�� � ��!����� 	����� ��������? 
%: -�	 ������(� � �	��, !�	 �	������� �������
�� ������
��	 4���
���� � ������ «
���-

��� ���!�	#����», � �	�	�'� � ��!����� 	����� ����	�	�	 �������� ���������� ����
��'� 
�'�
	� (7�
�#�&, )	���	� � ��
���	), ������ �������	�	�	��'�� � ���	��	���
��'��. 4	 
#� ���	� �������
��	 � �
� ����
����	� ���
��	����� &�
	� ���	��!���	� ��	
', �	
�-
��/0���� ���	��� 	��&��
��	� �	����#�	� � ��0��	�. $
� �	�����
���� ��	�� ����	�
�-
�'� ����
���� �� ��(� ����	� ���� 5�� ���!��
���� ���	��!����� ��	
� ����	 ��	���	��-
!�� ���!�	-�����!����� ������� � ���	������ 5
��������'� ����&��' 
	����. 

 
%�
. 90. )��������'� ���	�������	��'� ���-

�	��� Austro-Fiat 4 D 90 A[658]. 

 
%�
. 91. 2��	�	��
� +����� BT 4500 � ���	-
�������	�	�. )�	#�� ����	��� ����� +����� 
��	�' �������
�� �
� ����	�'� ������� � 
��
���	��/��
���	, ���!(� ��� �	�	0� �� 
�������	��	�	, � �'�
	��	�	 (!) ����[658]. 
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%�
. 92. ����(# ���	�������	�� 3������. 

 
 

3.5.4. ��#���� ������, �� �
���	�8��� 
	���� 
 
%: $������ �����	���� ��	��/, �	�
���	 �	�	�	� � 4���
���� ����' ����'� �#���
���, 

�� 	����
�� �� �	�	� ������� �
��	�[662]. 
)	�
���	 	��&��
��	� ���	��	������, �	
�������	 ����'� � 4���
���� �'
	 ���	���	 

� 	�0�� �	��
�� � �	
��	 �	�	� �	##��	.  ���(� �	��	�: ����� ��������' �	
#�' �'
� 
����� 5�� 	�0�� �	��
'? 
3��	�'����� �� ���
��	������ 	�0�� �	��
 �� �������� (���
	-������������ �	��	�'� 

�	�������	���, �/
� 1943 �.), ���'�� (����	�'� �������
' �	
����� 	��&��	� ���������� 
�� $, 1940 �.) � 7�����-7�
����� (5������� �'��	�	 ����, ����� 1945 �.), $#	� 7	

 ���
�
 
�'�	�, !�	 �������
���� �
	��	��� �	
#�� �	����
��� ����� ����	� �� ����!����� 
����[663]. �� 	��	�� 5��� ���!(�	� �'
� �	����
��� ���
�&� 14, � �	�	�	� ����	����� �	
�-
!���'� ��������' 5��� �	��
. 
"� �������	� 	 ������	���, �� �	�	�	� ����	 �' ����	
���
��� ���	�'� �����' � �	��
' 

(� �	�#� — ��' �
� �#������ ����	�), �
�����, !�	 ����	 �������� �	
#�	 �'
	 �'�� � ���� 
��� �	
��� �����#����	�	. *	��
' � �'�'��� ���
� ����
� �' �	
	���� ���� ������	��� 

�����. 
: *	#��, �������
� ��	��	 !�	-�	 �� ��� �	��
�? 
%: �� �	�	�	, ������� ���������� ����, ��� �	
#�' �'
� �'�
����� ���������� ��' � 

���(�����, ����	
	#���'� �	� 	���'�'� ���	�, � �	�	�'�, ��� �����#������, �'
	 �	-
##��	 870.000 ����	�. 
: 2 !�	, � 4���
���� �� �'
	 ������	����, ��� � 3����&���? 
%: ���. 	
����� �
��������'� ����� +�#��
�� %��������!, �	�	�'� ��	�(
 ���
��	��-
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��� � 4���
���� �	�
� �	��', �	�������	��
: «  4���
���� �� �'
	 ������	���� � �	��� 
��!��, � �	
��	 ���������'� ����	����� � �	��� ���(�	�»[669]. 

 

*��	��� 14. �������' 	�0�� �	��
 4���
���� 
�	����� 	�#���[664] 14.500 �2 
�	
-�	 ����	� 860.000 
�������'� 	�;(� 145.000 �3 
������' �	��
'[665] 120 � × 15 � × 6 � (�
���×������×�
�����) 
	�;(� �	��
'[666] 8.300 �3 

�	
-�	 ����	� �� �	��
� 	�	
	 50.000 
�	
-�	 �	��
 	�	
	 17 
	�0�� !����� �
	0��� 	�	
	 30.600 �2 
�'���'� �����[667] 	�	
	 160.000 �3 

45°[668]: 106 � ∅, 53 � � �'�	��, 8.800 �2 ������' 	��	�	 �	
�� ���
� 
30°: 154 � ∅, 44 � � �'�	��, 18.600 �2 
45°: 120 � × 16,6 � × 8,3 �, 17×2.000 �2 (34.000 �2) �	�' ���
� �	�
� �	��
 
30°: 120 � × 21,8 � × 6,3 �, 17×2.600 �2 (44.200 �2) 

���	!�� ����	: 2 � �	���� ��#�	� �	��
': 10.000 �2 
����� ���������� �	�����: 30.600 + ≥34.000 + 10.000 �2 = ≥≥≥≥74.600 �2 

 
: �	 ���� ��
� 4���
���� �'
� !���'� «
������ ���!�	#����», ����� �� ��#�	 �'
	 �' 

�	���	��� ������	��� � �����/ 	!����� �����	 ���, � �� � 3����&���? 
%: $�, 5�	 �'
	 �' ��	
�� 
	��!�	.  �� ��#�'� �	�&
����� — $����, +�����������, 7�-

�����
��, *���������, .
	�����/��, �	��������, ��	�� �	���, ���������� � �������-
�/� — �'
� 	���0��' ���&�	����'�� �
� �������#�'�� �����&�	��'�� ��!���. 2 %/�-

��/*������� � 3����&��-7�������, ��	�' �'���� � �	 #� ����� � 
������� ���!�	#����, 
���
� ����	
��	 ������	����.   	�'!�	� ��������	� 
����� �
� �	���	�
���'� � )))� � 
�	 �'
 �	���	�� ������	���[670]. �	 5�	 �0( �� ��(. �	��� �'����
	��, !�	 )) ������
 
�
���	� ��	�	 �����&�	��'� ��!��, � ���	�	����� ���� 
������ ���	��
�, �� ��#�' 
� �� 
����� �����&�	��'� ��!�[671]. �	 �� 4���
����, �� 7�
�#�&, �� )	���	� ����� �����&�-
	��'� ��!�� �� ����	��
�[672]. 
2 ���!�� ������� ����!��
�� ��� ��������	�, �	�	�'� �	
#�' �'
� �'�� � 
��������'� 

�	���	� �
� �#������ ����	� �	�
���	 �������
����� �	��������. <!��'���, !�	 �	������� 
5�� ��
��	 ��������, ���!����, ����	���'� � ���
�&� 15, �
����� �!����� ����	 
��� ���-
�
�����
��'�� 	&������. 3�� ��	��	���' �	
��	 �
� �	�	, !�	�' �	
�!��� �	�� ���	�-�	 
��������
���� 	 4���
����, ���	�� �� �������	� �������
��. 
7�� ��	� ��#�� �
	��� ����	� ��#�'� �	��(� �	
#�� �'
 �'�� 9 ����	� � �'�	��, � � 

��	���� ��#�� �
	��� — ��'�� 26 ����	�, !�	 ��(� ��'�� 700 �	�� �� ��#�'� �	��(� �
� 
������	� �����&��. 
:  ' �	���� �������, 700 �	�� �� ���� ���(�	�? $� 	�� �	��	��� �	������ �	� �������-

�� 	���! 
:  		�0�-�	 	�� �	������ ���	 ����	�	 	���, �#� ��	��	 �	� ��������� ���	�	 	��	��	-

�	 ����. " �		�0�, ��� �	#�	 �'
	 �	��������� ����/ ����� ����	� ��� ��������	�	 �����? 
"
� ����� ����' � ��� �'
�? 
%: <����#������, !�	 � 4���
���� 5�� ���	�� �'�	
��
� 5�������	�'. )	�����
��� ��#� 

������ 	��	�	 ���	�	 5�������	�� �� 4���
����; 	� ��������
��� �	�	� ���'� 	�'!�'� 
5�������	�, ���	� �	#�	 ����� � 
/�	� �������	� �������[683]. 
: +��!��, ������ �� �������� �� �	� �	����
��� ������ � �# ��� �	
�� 26 ����	�? 
%: ���, ��	��� ����	, ����� !��'��. ������, ����
��	 	� ���	����!���	�	 «
����� ���!�	-

#����» ���	��
�� �0( 	��� 
����� — ����	�	� 
����� �
� ��	
	����	�, �	�	�'� �	�'��
� 
������ �� �������. 4�� !�	 ������ 5�������	��, ���	���	, 	��	����� �����	 � 5�	�� 
����/. 
: �	 ��#� ��
� �' � ��� � �'
� ����� ����', ��� �' 	�� ��
�
� ���, !�	�' �� ����' 

����	� �� 	���
���
���?  ��� 5�� ����' ��	�' ���
� ����	 3 ����� � ������ � 9 �
� ��#� 
26 ����	� � �'�	��! ��� ���	� �	#�� �'��? 
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*��	��� 15. �������' �	���	� 4���
���� �
� �#������ ����	� 

�	
-�	 ����	� 870.000 
	�0�� �����[673] 39.150.000 �� 
	�;(� 39.150 �3 
��	�	
#���
��	��� �����&�� ����
�-�/�� 1943 �., 122 ��� 
�	
-�	 ����	� � ���� 7.250 
������' ���(�	� �
� �����&��[674] 30 � × 3 � (90 �2), 0,75 � ��� ���
(� 
�	
-�	 ���(�	� 2 
�	
-�	 ����	� �� ���(��� � ���� 3.625 = 163.125 �� 
�����, ��	��. �
� 	��	� ������[675] 	��� ���� (�	, ��	��� ����	, ���!���
��	 �	
���) 
�	
-�	 ����	� �� ��. �. � �
	�[676] 1 1/3 
�	
-�	 ����	� �� �
	� 120 
�'�	�� �
	� 0,30 � 
�	
-�	 �
	(� 30 
�'�	�� ��'[677] 9 � 
�	
-�	 ��	� �� �� �
	��[506] 3,5 �� 
�	
-�	 ��	� �� ���(��� � ���� 570.937,5 �� 
	�;��, ��������'� ��	����[678] 1.679 �3 

��	��������	 �	� ���(����� 67,5 �3 = 22.950 �� ��	� 
�	
0��� ��	� ��#�� ����� �
	��� (570.937,5 - 22.950)/29 = 18.896 = 0,60 � 
��
��� �����	� ������ � ���� 26,4 � (������=�����  ���!) 
����� ��	-�� ��������� ���� 137.025.000 �# 
����	 �������	� �	
'[679] 10.962.000 ��, 32.241 �3 
����	 !�
	��!���	� �	
'[680] 1.957.500 ��, 3.915 �3 
���'�	!�'� 	�;(�[681] 51.156 �3 
��
��� 
	�� ��	� � 	�#���[682] 3,5 � 

 
%: $�#� ��
� �� � ���
	�� �' �		������ ����/ �����, �	� ��������� 	��� 	�� �' ��( ���-

�	 	���
�
���, �	��	
��� 	�	�� �����	���������� ������	����	. :�
� �����	 �����#����, 
��
��� �		������ ���	�!���/ ����� �����-
��	 �������	�, ��
� � �'�	�� 	�� �	
���, !�� � 
�
���. 
: ��	 �������� �������, �����!�����	�	 �� �	##���� ���	� ����' � ��	��� �	
' � ���-


�, �	 � 	!��� ��
��	 �	�����/��, !�	 5�	 �	#�	 �'
	 ���
��� �� 	��� ����. 
%:  ' ����'. �����	��������'� �����&�� �����	�	 �	���	�	 ��	�� �� �	����� �	����
�, 

!�	 �� ��	��� ����� ���������� ����
�0 ���������, ���	� �������, ����
�, 	 !(� � �#� �	-
�	��
 � ����� � �����&���� �	� 	���'�'� ���	� � 3����&��� (�
��� 3.4.3). ����������, ��
� 
���
�!��� �������	� ����� �	 ���� ����, 	������ ��� 5�	� �	
��	 ��� �	����, �	 �'�	�� ��-
#�	� ����' �'������ � ���� ���, !�	 ����� �0( �ó
���� ������	�. "
� #� �	#�	 ���
�!��� 
�	
�!����	 �	���	� �	 !��'����&���, �	 �	��� 5�	 ����� ��	���	��!��� ��� �	�������� ���-
����
��, ��� � �������� ��������� ������	���. 
:0( 	���, ������ ��������'� �	���� ��������
��� �	�	� �	
�!����	 �	�/!��	, ��	��	-

���	�	 �
� �	##���� 5��� ���� ����	�. )�	�� �	������, !�	 ���	�	�'� «	!����&'» �����-
#��/�, ����	 5�5�	�&' ������	��
� ���&��
��'� ��	�	� �����&�� ����	� ���	 ����	�	 �	-
�/!��	. ����������, 5�	 — �	
��� !���.   �
���/0�� 
��&�� � ������� ���� &���� �� ���	-
�	 �	�� �	�������. :�
� �' 5�	 �'
	 �����	�, �	 �	��� 	��� �� ���'� �
���'� ��	�
�� "�-
��� �'
� �' ������.   "���� �	�	����	�, ��� �����
	, �#���/� �� �	�����
��'� �	����� 
�� ��	�; � ����
����� 5�	�	 "���� �� �	�
����� ������
���� �	!�� �	
�	���/ 
���
��� 
�-
�	�. 
: �	 � �
'��
�, !�	 ��
	 !�
	���� �	#�� ���	�	��	������ � �	
�	���/ ��	����. 
%: 4	, 	 !(� �' �	�	����, ������	 ���'������ ���	�	��	������ �
� ���	�	��
���������, 

� 
��� �	���� ������	 5�	� ���	��� ���(
 	�;�������. �� ���	� ��
� 5�	 �����	� �� ���	-
�	��	�����, � 	�'!�'� ���!����'� �
�!��, ��	���	��0�� �	���, �	��� ����
��	 	� ����� � 
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�'�	��� �	���#����� #��� �	��� ���	
��	� 	�	��. :�
� �� 5�	� ����� ������� ���	�-
��	 
�������, �	�	�'� �	#�� �'�	
���� ����&�/ ����
� (��������, �
	�!��	����#��� �����), 
�	 �	��� ��
	��0�, �	���	� #��	�, �	#�� ��!��� ���
���	 �	���� ��� ���!�.  ��	!��, ��	-
&��� 5�	� ����(� ��	�	 !��	�, � ��� 5�	� ��	��� �	
��	 ��
	��0�. �	��!�	��� � �	
	��, � 
�	�	�'� �	���#���� ������ #���, ��� 5�	� �� ��	���[684]. 
: �	 ��(-���� �	
�!�����, !�	 
/�� �	��� ��	���� � ��� �	�/!��	. 
%: �� �	
�	���/, ��
��	 �� ��	�	 � �# �	!�	 �� �	���, �	��� ��
	 ����� ����	� �	���#�-

��� #���. )�� ���	� ���	 �� �	����� �
� �'���	� �����&�� �'��! ����	� �� �!�����'� !�-
�'. $
� ���	�	 �����	�	 �	
�!����� ����	� �	��������� �	�	
����
��'� ���	!��� �	�/!�-
�	, ���!(� � �����'� �	
�!������; � ����� �
�!�� — 	�	
	 140.000 �	��. )	�
���	 #� ���-
����
��, ��	�� �	�'��
� 	��� ������� 
��	���	�[685]. 
����	�	 ����������. -�	� ������� ��#�	 �'
	 �' ��#�	 ��������� 122 ��� �	����, ���-


��� 1.148 �	�� ��������, �����
��� �� �� ��(��� � 	������ � 
�����. -�	 	���!��� ��� ����-
��� 760 �������� � ����, �
� �	�	�'� �	����	��
	�� �' 76 ������&����	��'� ����	���	�. 
��!��� �
���� � ��	�� �������� �����#����, !�	 	� �'
 	���� �� ����� �����	�-
��	���	�, 
� ����	 � 4���
���� �� �'
	 25 !�
	���, �	�
���	 ��	 �����#����/[686]. 
: -�	 	���!��� �������	 30 �������� �� ����� � ����, �
� 2,5 ������ � !�� �
� 12-

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

��, �	��� ���������� � ���� � 	���� �����	�. 2 ���!��, 
��	���	� �	
#�	 �'
	 �'�� �	��� 
!�
	���. 
%: -�	 ���#� 	���!���, !�	 ��#�	 �'
	 �' 	!������ 	�	
	 280 ������	� 
��� (2,8 

��2)[687]. 3����	 �� �5�	�	�	������� 4���
���� ��� �� ��
�����	 �������� !��	-
��	 �	-
�	��	�	[688]. 4��#� ��� 	��������/� ���������� �	�' ���
�, �	�	�'� �	
#�' �'
� 	���-
���� �� �	�	� �	�	��'� �����&��. :�
� ����	����	 ��������
��� ����
 �	 ������	��� 
���-
��, �� �	�	�	� ��( 5�	 ��	�' ��	���	��
	, �	 �	��� �' ���� �!���	� �	���
�� �	!�� �� !��'-
�� �����! 
�� ��	�� ���#� �	
�����, !�	 ���	� ��	�	� �����&�� �	
�	���/ ��������
 �' ��� ����' � 

����
. 3���
	�� �' ��	#����	 ��������	� �	���� � 	���
���'� !����� ����	�, � ���#� 	�-
����	� ��	� � �������	�	 ��
� — ���!��
���'� ��

�	�' ����� ��������	�. 

 
 

3.5.5. ���
�� 
	���� 
 
: 2 ��	-������ ����
 5�� �
��'? 
%: �	��!�	. ��� �������, ��� � �	
��� ��	��
� � 4���
���� ��	� �	�������'� ����
��	-

�����. ������� ���
�
� 5�	 �0( �	 ����� �	��', 15-23 ������� 1944 �	��. 3����	, ��� �	#�	 
������ �� �		��������/0��	 	�!(��, �� �'
	 ������	 �� ��
����� �
���, �	�	��� �' �	��-
�'��
�, !�	 4���
���� �'
� 
������ ���!�	#����.   	�!(��, �	����
���	� 24 ������� 1944 
�., 	� 5�	� �	�	����� ����'� �����	�: «  ����	�0�� ����� ��#�
	 	�����#��� �
��' � ���-
�' 5�	� !�
	��!���	� �����&�	��	� �	���...»[689] 
�	��� ��!�
�� �/���������� ��	&���, 4���
���� ��	�� 	���
� �������	���, � �	
��� ��-

��
� ��	����� ��	( �	�������	� ����
��	�����. 9-13 �	���� 1945 �. �#� ��	���������� 
�
��������'� ����� %��������! ��	�(
 ���
��'� ���	�' � ���	�� �����	
�����	�	 
����� 
���!�	#���� � �	�����
 	� 5�	� 	�!(�[690]. 3����	 %��������! ���#� ��!��	 �� 	�����-
#�
. �	���(���� �� 5������&�� ����, � �	�	�'�, �	 ��������� �������
��, ���	��
��� 	�-
0�� �	��
', 	����
��� �������
�����	�. 	���� ���������	� ���	�'� ����� ���#� �� � !�-
�� �� �����
�.  �(, !�	 	� 	�����#�
, — 5�	 «�
	� ����	���	� ���
�» � ����	
��	 ����	-
������ !����� ����	�. ������� �	������
���� ����	�	�	 ��������, ��� �	
�� �������� �	��� 
�'��! 
/���, ������	 �� �'
	. 
)�	�� ���#� 	�������, !�	 �� ������	��� �����	
�����	�	 
����� ������ %��������! 	�-

����#�
 ����	
��	 �	�	�	� 	� ������	� �
����	� 	�	
	 �����. 2 �	��	
��� �	�	��� 5�� �� 
����' �� �5�	�	�	������� 1944 �	��[691], ���
���'� �	�
� ����&�	�	 	�����
����, �	 �
�-
���� �����	
	#���, !�	 5�� ������	��/ ����	���
� ������� 2���� — �#� �	�
� �	�	, ��� 
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	�� �( ����
�. -�	 	�;������, �	!��� %��������! ���(
 ����	
��	 ��������	� ��
, �����	-
����'� �	 ���� �����	���, � �� &�
'� ��
�. 

 

 
%�
. 93. 25�	�	�	����	� 4���
����, �	���� 1944 �. 

 
: 2 ��!�� �����	� 2���� ��#�	 

�'
	 �	����� 5�� �����	���? 
%:  ��'�' �	�� �����	��
� ����	
�-

�	 �	
��������� ����	� �	 ���� �����-
�	���, �	���� ��� ���'� #����� 5����� 
� 
	#�	� ��������
���� 	 «
����� ����-
��». " ���������
��	, �������'� ��� 
!���� ����	� �'
� ���	�	 ���	
��	��-
�' � ��	������������� &�
��. 
: 2 ���� �	�� �����-�	 �	��	#�	��� 

��	����� ����
��	����� � ���� ���? 
%: 4�����	��� «
����� ���!�	#����» 

�'
� !����!�	 ��
��� ���	�	�, � �	�	-
�'� �'
� �	��0��' �����'� ������'� 
�
��' � ��!����� ���	���
�. ��	�' 
	��0������� ��� ���
��'� ���	�', ���� 5�	 ���	� ��#�	 ����� ������. 2 �
� 5�	�	 � ���	-
��	������ �	���	����� ����� ����	�0�� ���	
/&��. 

 
 
 

 
%�
. 94. 4���
����, ������'� ���	���
 �� 	��	��	� 
���	��	� �
	0���� � &����� �'����	 
�����, 1997 �. 
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3.5.6. 4��������	���� ��������	�
��� 
 
: 4��, ���!��, 
/�� � 4���
���� ��(-���� �����
�? 
%: �	��!�	 �����
�. ��������, 	����/ 1943-�	 � ����	�	� 
����� �
� ��	
	����	� 

���'���
� 5������� ����, �	�
(���� �� �	�	� ������ 148 ���
/!(��'� � ����	� � 12 �	��-
�� �	 12 ������� 1943 �	��[692]. *	��
' 5��� 
/��� ���#� �'
� ������' %��������!��. 
:  '�	���, 5�5�	�&' ��#� �� �'��
��� ������	���� 5�� ����'. 
%: $�. 
: 2 ���� �����-������ �	�������
��'� �	������
�����, �	��0�� �	��������� ��	��/ 	 

����	�'� ���������? 
%: $	������	� 	 4���
���� �	!�� �� �	�����
	��. �� ��0������� �����	� �	�������&�� 

������
��	 �
���, 	�������&��, ������� �������
	�, ����	��
�, �/�#��� � �.�., �	�	��� �' 
�	�
� �	���������, !�	 ��� ���
	 ����	 ��������	� ���!�	#���� 
/���. ��� �	��'� �!(�	� 
��!��	. 
��	 �������� ���	���&�� � 4���
����, �	 ��� ������� ��� �	������	�, � �	�	�'� �	�	���-

�� ����	 
��� 	� «5�����&��» � «������
����» �� �	��	�. 
: -�	 �'
� �	�	�'� �
	�� �
� ��������. 
%: *' �#� 	���#��
� ����'� �	��	� � 5�	� 
��&�� (�
��' 3.1, 3.3, 3.4.8) � �����	��
�, 

!�	 ��	��� 	 «�	�	�	� ��'��» ��
����� �	
�	� !���/. 
  1943 �	�� ��������� ��	����	� >�#�� ��
���� 	���
��	��
 ��������	� ���	�����-

!���	� ���
��	����� 	 �	�, !�	 ���������
��	 �	��� ��	���	��
	 � �������.   ��	(� �0�-
��
��	� ���
��	����� ��
���� �	
������� �� ����'�, ����	����
���'� ��	���� ���#��-
�'�� �������'�� 	�������&����, ��� �� �	�	�'� �'
� �����	��' � 4������� ����� ������ 
���#����	.  	� !�	 ����� ��	����	� ��
����: «	
����� ����	 — 5�	 �� �	�
����� 5��� � 
����
�������	� ������0���� �������	�	 ���	�� �� �	��	�. 20 �	���� 1941 �	�� ������
-
��������	� ���� .���� ������
 �	 ����	 ���	���&�/, �	�
���	 �	�	�	� �	
����� ����� ��-
��� � ��	�� ������
��' �0( ��
��� �� �	��	�. ) 
��� 1942 �	�� ����	 � ���	!�� 
����� �� 	�-
�����	����'� ��������� �	��	!�'� ������	���� ���
� �����	� �����!���� ���	����	���-
�'� 
�& ��� �� 	
���, ��� � �� ������	� � &�����
��	� :��	�'; � !����	���, �	���
��� 
�		�0���� 	 �	�	� �����	��������	� ������
���� ��  �������	�	 ����	. 3��� �� ���	�-
���	����'� �'
� 	�����
��' � ����	�'� 
����� �� �����	� ��	���, ������ — �� ���	�' � 
�	
	��� ������ �
� � [���
�!�'�] ����	 ����
����, 7�
	������ � <�����'»[693]. 
��	 #, ��� �����, �� 	 ����� 
������ ���!�	#���� ��
���� �� ��	������. 
 
 

3.6. "�	���� � ������ 
 
%: 2 ���!�� ������� �	������ �		���#���	� ����������� � �0( 	��� «
����� ���!�	#�-

���» — 7�
�#�&.   5�	� ��� �	�	#�� ����!���
��	� ���
��	����� ���
	 *���	��	, � �	�	-
�	� �'
� ���
��� �	�'��� �	����� �	����	 � �����!���� ��	���
����	���� ��/ �	������/ 
���	���&�/ 	� 5�	� 
�����[694]. 
"���, �����#������, !�	 � 
����� 7�
�#�&, ����	
��������� � �	��	!�	� 	
���, � ����-

	� � ����� �	 ������� 1942 �	�� �'
	 ����	 	� 300.000 �	 3 ��

�	�	� !�
	���, �	
������-
�	 �� �	�	�'� �'
� �������. 
: , 5�	 �#� ���-�	 �
'��
�... 
%: $�, ���	� �������� 	���#����	�	 ���� ��������, ��� !�	, !�	�' �� �	��	������, � �	-

�����/�� �'�� �����
��	 ����	�.   ���
�&� 16 ��������	 ����	
��	 	&��	� !��
� ����'�, 
�	�	�'� �� ��#��/��� �� � ����� �	����������. )�	�	�' ��������, ����	 �' ��������-
����� � 7�
�#�&�, ���#� ���'� ����		�����'�: ����
��'� ���	�'� �����', ��������� ��-
�����, 5
����	�	�, �������'� �����'. 4���' ����� �#���
��� �� ���������� �
����, �� 	�-
���
�� �� �	�	� ������� �
��	�. 
: -�	 �������	 �� #� ���	���, !�	 � � �
�!�� � 4���
���	�. 
%:   ����&��� ��, �� ���
/!����� ����	
���� ������ 
/�	�'��'� ���
�!��.   7�
�#�&� 

����
��	�� �������
/ ��� 	����/ �������� �'
� 	����	 �����	!����� ��
��	 �� �����. 	-
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��!�
� �	
�������	 «�������
��» �	�	��
	 	� 5
�����!����� �������. )��	� �	��	��	� � � 
�	 #� ����� ���	� ��������	� �������
����	 ������
�#�� )������ 1����.  	� ����	
��	 
&���� �� ��	 �����, �'������ � 1945 �	��: 

«���
	�� ��������� ����	
��	 ����&��, !�	�' ��( 5�	 �	���	���. [...] 7'
� �	���!��� 
�	��� �'��! ���	!�� !��	�, �	����	��
��� ������� �'��! �	�� &���	�	 �������
� — � ��( 
5�	 �
� �	�	, !�	�' � 7�
�#�&� �	���
��� 
/����� ��
���&�. [...] %/����� ��
���&� ������-
�� ������	��/ �������	 � ���� ��������'� ��
	����	�. 	����, ���	
����'� �������, 
�;��#�/� !���� �����
� � �	�����'� �	��0���� �� ����	 5�����&��. +���� ������ �'��#�-
��/�. [...] ������'� �	�	
� ������ ����	��
� � ���������� ��
'.   5��� ��
�� �	�
	 	��	���-
����	 �	��0����� ����	
��	 �'��! 
/���. 3�	� � ��� �� �'
	, ���
��' 	�� �'
� �� ����
-

� � ���
� 	�����/0���� �	
. 
	
 5��� ��
	� �	 ��	�0��� �� �(� �'��!��� ������� 	�����
�� � ����	
	#���'� ����� 

�	��'� �������, �	 �	
��	 ���, !�	�' 
/��, ��	�0�� �� ����

�!���	� �
���	���, �'
� �	-
���#��' � �	�� 
��� !����!�	. �	��� ��� �����, ��	�0�� �� ����

�, �	���#�
��� � �	�� �	 
�	
��	, !���� �	�� ��	�����
�� �	0�'� ������ 5
�����!���	�	 �	��. ����� ����	
��	 ��-
���� �'��!� ������ �'
� �����'. 
+���� ����

�!����� �	
 �	�����
�� �� �	�'. �� �(� 
�#�
� ����' ����'�. )�	�� 

��
/!�
�� �	�, � ����

�!����� �
���	��� ������0�
��� � �����
���'� �	��
� ���������� 
��	�, �	�� ��� ����' �� 	���0�
��� � ����
. 
	�
� 5�	�	 �	0�'� ����' �	�����
� 5�� 	��	��'� ��	�' � �'�'��
� � ��� ����
. ��-

�������� ���	����� ����' �'�	��
� �'� ����#�»[695]. 
 

*��	��� 16. ���
	 �����#����'� #���� 7�
�#�&� 
3.000.000 ���	
�� �����[696] 
2.000.000 )������
� :������� �.[697] 
1.800.000 :������� <���������[698] � 4. ��	0���![699] 
1.000.000 *���5
� 4�����&�[700] 

800.555 �	��� 3’��
[701] 
600.000 	
����� &�����
��'� �	�����[702], ". 2���[703],  . 1���
��[704] 
550.000 4������ 7���������[705] 

≥300.000 )�� �����#�'� � */�����[706] 
100.000 - 150.000 9��-�
	� ������[637] 
 
: , ��� �	
���/, 	� 5�	� «��
���&'» ��!��	 �� 	���
	��... 
%: �� ��� 	�'!�	 — �� �	������	�, �� ��0�������'� �
��	�. )��	��� 5�� � ������ ��
�-

�'� ������
�� 	 ������ 5
�����!����� �	�	� � 7�
�#�&� �!���/��� 
#��'��, � 	��&��
�-
�'� ���	���� �����/��� �� 	���0��� �� ��� �����	�	 �������� (��. ����!���� -. �	
���, 
�
��� 2.15). 
:  '�	���, 	�� �	�	��� ��� �	
��	 �	
	���� �� �	�	, !�	 �		�0�
	�� 	 7�
�#�&�. 
%: 	
	���� — 5�	 ��	��	 ������	. +����, ��� � � �
�!�� � 4���
���	�, 	� 	!��� ��	�	� 

�����	!���/� �� �	�	����. )�0�����/�, ��������, ����
���� 	 �	�, !�	 � 7�
�#�&� ���
�� 
�'
	������'� ���	�, ��� #�� ����'� ������ ������0�
� � �'
	. 3� ������ ��	�	�	� ����-
���� (�������	� �������, � �	�	0�/ �	�	�	� 
/��� �����
� � �	�����, �
� �������'� ��-
���) ���#� ��������	 	�����
���[714]. 
"��	��� � ����
��'� �������
�� �	����
�, � 	��	��	�, ��-�� ����
���� ����� ���������, 

�	��	�	 ��#�����, 	����������	�	 �� �	�
/����� 
�����	� ������'.  	 ����� ���	!��	 ��-
���� � 7�
�#�& 	� ����	 �' ���
 �������
�� ����&�� ��� �	�	0� ����
��	�	 �������
�. 3 
��������� �' �	��	��	 �	�	�	��� � �
���/0�� 
��&��. 
: 2 � 7�
�#�&� ��	�	��
��� �����-
��	 ������'� 5��������'? 
%: -��������' ��	�	��
��� ��� � 	������ 45 �	��, � ����� — � 97-� � 99-� �	���, ���!(� 

�	�
����� ��� �'
� ���� �	
�� �0���
��'��: � �	!�� � �������
	� � ���� ����	� �'
� ��	-
�����' ��	��'� ����#��', 	��������� ��/ ������	��/ �'����	 
�����; ����	 �'
	 ����	 
2.227 ��	�[715]. 236 �� ��� �	����
�, !�	 �
	� �	!�' �'
 ������� � 33 ���
�!�'� ������ 
!����'!���	 �������
��	� �	��'[716].   ��	/ 	!�����, 137 �� ��� 	����
��� �	����	!�	 
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«��0�������'��», !�	�' �� ����'� �'
� 	���
��	���'. 4�� �� �����, �	
��	 ����� �� ��� 
�	���#�
� !�
	��!����� 	������, �	 ���� ����	 
��� 3% ���� ��	� � ��������'� �
	�� �	!-
�' �
� 0,3% ���� ����'� ��	�. )��'� �����'� 	�����#���'� �
	� � ������� �'
 ����	 

��� 75 �� �
����	�. ��	, � 	��	��	�, �'
	 ������	, ��� 5�	 �����	����'� �	���� �
	� ��-
�
�, ��
��	 �������'� � ���
��, �	���	� ����	�. 

 

*��	��� 17. �������' 	�0�� �	��
 7�
�#�&�, 
�����#����'� � �����	�
���'� 

 1����������� ��������� 1
�����	����� ��������� 
�	
-�	 ����	� 600.000 ??? 
��	��	���'� 	�;(� 100.000 �3 21.000 �3[707] 
������' �	��
' 100 � × 25 � × 12 �[708] ≤40 � ≤10 � ≤5 �[709] 
	�;(� �	��
'[710] 22.750 �3  
�	
-�	 ����	� �� �	��
� 	�	
	 136.500 	������ ����	� �����	���' 

�	 ���� ������	��� 
�	
-�	 �	��
 	�	
	 4,5 33 
	�0�� !����� �
	0��� 	�	
	 11.250 �2 	�	
	 6.000 �2 
�'���'� �����[667] 	�	
	 110.000 �3 23.100 �3 
����� ����	�[673] 27.000.000 ��  
	�;(� 27.000 �3  
��	�	
#���
��	��� �����&�� ������� 1942 �. — ���� 1943 �., 121 ����  
�	
-�	 ����	� � ����[711] 4.959  
��	��	���	� �	
-�	 ��	� � ���� 570.937,5 ��[506]  
����	 ��	��	���	 ��	� 94.500.000 ��  
��������� �	
�[679] 7.560.000 ��, 22.235 �3  
!�
	��!����� �	
�[680] 1.350.000 ��, 2.700 �3  
���'�	!�'� 	�;(�[712] 	�	
	 35.000 �3  
�'�	�� �	
' � 
�����[713] 56 ��  

 
: -�	 �	���'����, !�	 
/�� � 7�
�#�&� �����
�, � �� ��
� ������	��
�. 
%: $�, �	 5�	�	 ����	 � �� 	���&���. 3����	 	��/�� ��
��� �	����, ���	� �'
 ������ 5��� 

�����&�� � ��-�� !��	 �����
� 
/��. 	5�	�� ��� ��#�	 ����� �	
�� �0���
��	 ���!��� 
�	
�!���'� ����
����'. �	���(��	� ������� �	����
	, !�	 �'
	 �������	 ����
�����
��	 
21.000 �3 ���
�. )	�
���	 	��&��
��	� ������, �� 5�	� �!����� �	
#�	 �'
	 ���������� 
600.000 ����	�, �	��	
���, ��� �����#������, �#����� ����' � 7�
�#�&� ��!�
� �#� �	�
� 
���������� ������ �������. 
  ���
�&� 17 ����	����� ��������' 	�0�� �	��
 � ����	�'� �	##����: �	 ��	�	� 

��	
�&� — �	����
���'� �� 	��	����� �������
����� �	�������, � � ������� — �	
�!���'� 
� ����
����� ������� ��	��'� ����#��. 
: :�
� ������ �	 5�	� ���	���&��, �	 �	
�!�����, !�	 � 	�����#���'� ���� �	�����
�� 

�' 21% 	� �����#����	�	 !��
� #����, �	 ���� �������	 126.000 ����	�, !�	 ��	
�� �		�-
��������� 	&���� !��
� #���� 7�
�#�&�, ����	� ������	�. 
%: -�	 ��
� �' ��� ��' �'
� ���	
���' ���
	�, �	 5�	 �� ���. %��� ������� � ��� �	#�	 

	�����#��� ���
/, ��������/ � ���
	�. 
: +�!�� #� �	��� � 7�
�#�&� �'
	 ��	
��	 ��, ��
� 	�� �� ���	
��	��
���? 
%: �������� 
�#�� � �	�'����, ��	���	������ � 
����� � 1945-1965 �	���.  	� !�	 ����� 

�	
����� ���
��	����
� 2��#�� �	
�: «$	�	
����
��	� ��������� ����	
	��!����� �����-
��� ���
	 ����	 � ����
����� ���������'� ����	�	�, ��	�	���'� ����� #� �	�
� �	��', �	-
��� �����'� #���
� ����
� ����	&���	���. "�-�� 5�	�	 ����	
	��� ��#�
	 �	!�	 �����	���� 
������' ��, � �	�	�'� �	�	��
��� ����'»[717]. 
:0( �����, 11 ����
� 1946 �	��, ��	���	� �	�	�� +��	�� �� 	��	����� �������
����� �	-

������� �����
 �
���/0��: «  ����	�0�� ����� �!���	� 
����� �	
�	���/ ����	�	!�� 

/���� �� ���
���/0��	 	�����, �	�	�'� �0�� &���'� ��0�.   ����
����� �� �������� �� 
�	�����	��� ���
� 	!���
�� ����
, !���� !�
	��!����� ��
 � ��	�, 	���
���'� � !����!�	 
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	���
���'� �	���»[718]. 
"��!� �	�	��, ��', 	�����#���'� � ����
����� ������� ��	��'� ����#��, �'
� �� 	�-

0��� �	��
���, �, �	 �	
���� !����, �
����� ���������� ����	�	�, ��	�����(��'� �	�
� 
�	��' ������
��� �	��	��0. -�	 ���#� 	�;������, �	!��� 	�����#���'� ��' !����'!���	 
�������� �	 �	��� � ��������, ��� #� ��� � �	 �	���#��	��, ����	
	#���/ � �	����� �
	(� 
�	!�'. 
:�
� �!����, !�	 ��� ������� 90% �������
� ��	��'� ����#�� �� �	���#�� �� 
/����� 

	�����	�, �� ���
�, �	 ����	
���� !��
	 ����	�, �	�	�	� �	�
	 �'�� � ��� �	�	�	���	 
(126.000), �
����� �	��
��� �� ������, ��� ��� !��
	 126.000 	��	�'������ �� �	� �����	
	-
#����, !�	 ��� 5�� ��' �'
� �	 �����
� ���	
���' �������. 
:  '�	���, � 7�
�#�&� �'
	 ����	 ��#� �� 126 �'��!, �, ��	��� ����	, ����	��� �	
�� 

10.000 !�
	���? 
%: :�
� �� ������, ���!(� 	�� �� �'
� ����', � ����
� — 	� �	
�����, ���	0���� � �.�. 

, �	!� �	�!�������, !�	 ����
����' 5��� ������'� 5�������� ���/� �	�
�������, �'�	��-
0�� �� ����� ��	��	�	 �	���0���� !��
� #����. "� ����	�	 �		�0���� )) 	� 1 ������ 1943 
�	��, �������!���	�	 ��������	� �������	�, �������	, !�	 � 7�
�#�& �'
	 	�����
��	 
434.500 ������[719]. 2 ��
� � 7�
�#�&� �'
	 ���	�	���	 �� �	
�� 126.000 !�
	��� (�, ��	��� 
����	, �	����	 ������), �	 !�	 �	��� ���
	 � �	
�������	� 5��� ���	����	����'� ������ — 
���, �	�	�'� �� �'
� �	�	�	���' � 7�
�#�&�? "� ���	 ��� ����	 �� �����
. 
: +��!��, �� ���������
� � ���	�-�	 ����	� ����	. 
%: "����	, � 5�	 �	�����#���� ������	�������� �����, �	�
���	 �	�	�	�� 7�
�#�& �'
 

��������'� 
������. 
������, �	 ����� ������� ��	��'� ����#�� ����
� ���#� 	������ ���	�'� �����, 	����	 

��(, !�	 ��� ���
�, — 5�	 	������ ����#�. 
: ����#�? 
%: $�, ��	 �	#�	 ����	����� �	 ���	���	� ������. 
: 2 �	�
� �	�	, ��� � ����
����� ������� �'
� 	�����#��' 5�� �	��
', 	�� �'
� ����'-

�' � ���!��' �� �� �	���#��	�? 
%: ��� �� ������	, ���. 
: �	 ���� 5�	 �'
� �' ������������ �	��	#�	��� �����	���� �	!�'� ������ �	��
 � 

!��
	 
�#�0�� � ��� ����	�. 
%: 	 ���� �����	���, ��� �# ���������� 	�0�� �	��
', �	���#�0�� �	��� �'��! #���� 

�
� �� 	�����	�, ������' �� �'
�, ������� � ����	�� ����� ��	��
.  ��	!��, � 2004 �	�� � 
7�
�#�&� �'
 �	�������� �	������[720], �	�	�'� �
����, !�	 	��'�� �� 5�	� ����� �� ����� 
��	�	������ ������� ���
��	����� — ��!��	, !�	 �	#�� �������� �	�	� �(���'�, � !�	 
����
	 ����� ��	���, �	
��� � �'�����. 
: 	����	. 2 !�	 	 7�
�#�&� �	�	��� �	������'? 
%: 4� ����	��� �	������', 

�	�	�'� �'
� 	�����#��' �
� 
�'��0��' �� ����'� �	����, 
�	�	��� 	 �	�, !�	 ���!�
� 7�
�-
#�& �'
 ����	�'� 
������, � 
�	�	�	� &���
� ���	��� ���&��-

���. ) ������� �
	�	 	���0�-

���, � �	�	� �	
��'� � �
��'� 

/��� �������
���
�.  ��	!��, 
5�� �������� ��	
�� ����'������ 
� 	�'!�'� �����, �	��� ��!� ��-
�	��� 	 ���������
��	� ����� � 
���	���&���, � 	�� ��	���	��!�� 
��	��� 	 �	�, !�	 � 7�
�#�&� ���
	 ����	 ����	�	� ���!�	#����. "�	, ��
� 	�� �	��
� 
����� ���� ������, �	 ��!�� 	�� �	��� 	�����
� � �������
���
� �
��'� � �	
��'�?[722] 
: 2 !�	 �' �	#��� ������� 	 «
����� ���!�	#����», ���	�������� ����
��	 	� �	
���	-

�	 �	�	�� )	���	�? 

 
%�
. 95. 7�
�#�&. 3������ ����#� � ���	���	� �����	�[721]. 
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%: 3 )	���	�� �	�� �0( �� �'
	 �	����
��	 �	��	��	�	 ���
��	�����, �	 � ��	(� �����-
!���	� ���
��	����� 4���
���� �. *���	��	 � >. ���� �	 �	�� ��
� �����������/� � )	-
���	�. 3�����#���'� �	������' ���#� �	�	��� 	 �	�, !�	 5�	� 
����� ����'��
�� � ��&���-
���/ �	
����� ���	���&�� � ���	
��	����� ���������
��	�	 �����. 
����
	��#�'� ��
����� �	� ����, 

!�	 4���
����, 7�
�#�& � )	���	� 
����	
���
��� �� �������&�	��	� 

���� �����
� �	
���	� ������	��� 
��#�� ��������� � )))� (��. ���. 
96). 3��/�� �	#�	 ���
/!���, !�	 
	�� �
�#�
� ��������'�� 
�������, 
!���� �	�	�'� ������ ���	����	��
� 
�� �	��	�. )�	�� 	�������, !�	 � 	�-

�!�� 	� ������	� � &�����
��	� :�-
�	�' #�
���	�	�	#�'� ��
��' � 
)))� ���
� ���	��/ �	
�/. 	-
5�	�� ��� ������	����	��� �� �	��	� 
���� 
/��� �� �������&�	��	� 
���� 
����	��
	�� �'��#����� �� �	���	� � 
���	� �	
�(� � ������#����� �� �	-
������� �	���� � ���	�	� �	
�(�. 
����	
��	 ��� �������	, ����'�, ��	 
	�����
 �������� �� 5�	� �	����, 
�'
 ������	�������� ���
��	����
� 
1������  �����, � ��	�� ���	�� 	 
���	���&��� ������[427]. -�	 �	�	-
���� ���#� 	�;������ �	, �	!��� 
��	
��	 �������
�� �	�	��
	 	 ��	-
&������ �	 �������/ ���� � 	!����� 
	� ����; 5�	 �'
� ����������'� ��-
�����!����� ���', ������������� �	 
����� 	����	�	�, �	�	�'� ���	��� 

	#�	 �����������/��� ��� ��	��-
0�� � ���
�#����� ���	�������, 
�'���� ���
/���� � ����	�	�� 
��������. 

 
*��	��� 18. ���
	 �����#����'� #���� )	���	�� 

2.000.000 +�
��� *��&[724] 
200.000  . 1���
��[704] 

30.000 - 35.000 9��-�
	� ������[637] 
 
: �	 ��
�, ��� �����#����  �����, ������ � 7�
	�����/ ���	����	��
� �	����� �'��!�-

�� �
� ��#� ��

�	����, �	 ��� #� 	�� �	��� ���	���? 
%: 	��	
��� ��� ��	&����	���� ��� �	�������. ���'� — 5�	 	�������
���� ��!� �	-

�����	�	 ��	���	�� �.2. ������	 �� �/��������	� ��	&����, �	�
���	 �	�	�	� ���&' ��� 
	�����
���� �� )	�����	�	 )	/�� 	�����
� � 
������ �	��� �'��! ����!���� ������	��'� 
�����, #��0�� � ������	�[725]. $���	� �	������� 	�������
�, %.�. )����	�, ����	�����
 
�� �����	������ �/��������	�� ���� 	��� �	������, � �	�	�	� �	���#�
��� �	��	���� ��-
�	���&�� 	� 5��� ��
	������� 
������[726]. 2 ���
	 *���	��	 �	���
 &�
�/ ����/ �	��-
����	�, �	�	�'� ����	����
�/� �	�	
����
���/ ���	���&�/ 	 «�	��!�	� &�
� ������», 
���	����	����'� �� �	��	�[727]. 
*�	�	� �	#�� ��	������ �
���/0�� �	�
���� �����	-�������	� �	��	
��	� �����' 

«Notre Voix».  	� !�	 	�� �		�0�
� � 1944 �	��: «)�����	 ���! ����	 *	���� �����	����-

 
%�
. 96. ����	
	#���� ����� «
������ ���!�	#����»: 
��
���	, 4���
����, )	���	��, *��������, 7�
�#�&� � 
3����&���. ��
���	 �!������� �� ��� ���'� ��
��� � 

«�����!���
��'�»[723]. 
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��
	 �	�
����, �	�	�	� 	������� ���� ������, #���0�� �	 .���&��. < �	�	 �� ��� ��� �����, 
�����' �
� �	����������, ���	����	����	�	 �� ���#�? " ��	 �� ��� �� �	!�������� �
��	-
��/ ���	���, �	��� ���	����, !�	 �	�
������ ������� 2���� ����
� 	� ������ 8.000 ����#-
���� ������! [...] �	��� ��!�
	�� �	�
����� �	�����	� ������
����, 	�� ��� �'
� � <������, 
[...] 	�� ��� #� �'
� ������	 ������' �����	� 2�����, � ��� 	�� ���!�� ���	����� � )	���-
��	� )	/��»[728]. 
:  '�	���, !�	 �����  ������, �	�
���	 �	�	�	�� ��	��� ����� 	���
��� �� �	��	��, ��-

���. �	 5�	 ���� � �� 	���!��� �� �	� �	��	�. 
%: 	
���/, !�	 � �	�&� �	��' 	��� �� 5��� ������ 	������
��� �� �����, �
���� 	�'!�	-

�� �	�	�� ��������� 5�������	�. $����� �'
� 	�����
��' )��
��'� � �<%2�, ��� �	
�-
������	 �� ��� �	���
	. �� � ������, �	��	#�	, ������
��� �	 ����� )))�. 7���� ��
���	 
�����	���� �	!��/ ������ 5��� ���	����	����'� ������. +����, ���	�����	, 
�#�� ���	�	� 
�	
� �
� ��
������� ���
��	�����. 

 
 

3.7. .� �����, «�
����#���	���  	�#��� �����������» 
 
%: 	�
� �	��' �	�&
����� 

%/�
��-*������� �	�������	 
����
 ��	/ ���!��	��� � �	
	�	-
���	� ��	�������[731]. *������� 
�'
 ����'� �	�&
������, �����-
!���'� �����	� 2����� — 
�-
�	� 1944-�	. "������, �	����-
����� � ������, �'
� ������ �'-
�	�	�, �	��	
��� � *�������� 
�'
� 	�����#��' �����&�	��'� 
��!�, ��������&�	��'� �����', 
����� � 6��
	�	�-7, � ���#� �	-
�' 	����, 	 �	�	�'� � �#� �	-
�	��
 � ���	� ��!�
� ����	� 

��&��. ����	��� �� �	, !�	 ��� 
5�� �������' (����������, �� ��-
�
/!����� 	����) �'
� ���-
����' ������� #����, �	������� 
��	������� ��������
� �� � ���-
�	 ��	���	�	
	#�	�.  ��� ���� 
	�
���
� #����� �	�	������ ��-
!�� *�������� (���. 97). 
: 4�� �	��/�� ��
�/��� !�-


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

����
��	 
� 5�	 ���&' 	�����
� 
�� �	�	� 5�� �&���, �
� #� �( 
�������	��
� �	���', !�	�' 
	!������ ���&�� � �
���� ���	-
�	� 	�0�������	���? �� �	��	!�	� ��	��� �# �	!�	 �� �'
	 �������� ����	�. 
: " �		�0�, ��#�' ����&', ��
� �� �	�', !�	�' ���� ���
	#�
�� �	 ���
���. � �	�� #� 

��	��	 ���	��	#�	 ����� � �'��0��� ���
�� �� ��!� ���, !�	�' 	� ��� 5�	� �� ����'��
��. 
4�� !�	, ��	��� ����	, 5�� �&��� ���������
��	 �'
� �������	����. 
%: +��!�� ������ �������
��	. ������, ��	
�� �	��	#�	, !�	 ���&', ��	�� �� 3����&���, 

�������
� ���	���� ������	��� ��� ��� ��-�� 5�	� � ������ �	�	#�� �	������� �	�	���-
���, !�	�' �	�	��	�	 �	�� ������ �	
��� �� �	��
�
���[732]. 

 
%�
. 97. ������	��� � 
����� *�������, �	�
���	 �	�����	� 

�	�	������[729]. 
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%�
. 98. ���'� ����� 	� 6��
	��-7 � 
����� *�������, �	�
���	 �	���-

��	� �	�	������[730]. 
 
  ���
�&� 19 ��������' ���
�!�'� 	&���� !��
� 
/���, ����	 �' �	������ � *������-

��. 
:���������	� !��
	 #����, 	��	�'��/0���� �� �	�������� � ��	�����	� � 	��	� ���
�-

�	����� 	 *��������, ����	 ����
�����
��	 42.200[733] 
 

*��	��� 19. ���
	 �����#����'� #���� *�������� 
1.700.000 <�	
	��'� ��� %/�
���[734] 
1.500.000 �/���������� ��	&���[735] 
1.380.000 %/�� $����	��![40] 

360.000 +�#��
�� %��������![736], "���5
� ������[737] 
250.000  	
������ 1���
��[738], «-�&��
	����� �	
	�	���»[739] 
235.000 ���
�� ���&�[15] 
160.000 8	��� *����
��[740] 
125.000 *����� ��
����� (�	
��	 �����)[741] 
100.000 9��-�
	� ������[637] 

50.000 ���
� ��
����� (�	
��	 �����)[39] 
 

: 2 ��	
��	 �� ��� �'
	 ������? 
%: 4	!�	 ������� ��
���, �	, ���	���	, �	
��� �	
	���'. ������, � �����&�	��	� 
�����-

���� 	 *�������� ��	�������� ���#� 	 ����	�	� �������� ���(� �������
�: 4 �	���� 1943 
�	�� ��� ����	 �' �'
	 �������
��	 17.000 ������, ����������� �� �	���	� ��	���	�����. 
	 ���	����'� ���!���� 5�� ���	����!����� �	��� �	
�!�
� � �	
	�	���	� 
��������� ��-
������ «��������� #���'». 
: ���, �' �	
��	 ����������� ����: �	��& 1943 �	��, �������� 	���	 ��#������ � ���	�-

����� �� ���	���, ��	���	��0�� �		��#����, � ��� ��&���' ��� — � �������
���/� 17.000 
5��� ���'� ���	����	�! 
%: $�, 5�	 ��0�� ��
���&�. )�����	�, �	
��'� �
� ������	��	�	��'� 	�� �0( �	�
� ���-

����
���, �	 &���'� ���	����	�...   �����	� �
��� ����� 	 *��������, ��������	� � �	��-
�	����� � >����	� ����	�, ���	���-������	���� ���
	 *���	��	 �	���
 ��
��	� ��	#���-
�	 ��������	�, �	�	��0�� 	 �	�, !�	 ����	�'� �������
, ����	 �' ������� ����	 � �	���� 
1943 �	��, — �
	� !���	-�	 �	
��	�	 �		���#����[742]. 
: 	�	#�, !�	 �	!�� 	�	 ���� 
������ �	�	��
	�� ��	�	 �������', � ��	�	� ������
�-

!���
	��. 
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%:  ' �	�������	 ����'. 	�
� �	�	, ��� �� �������� �
�� �	
	�	���	� ��	������' �	-
�������	 �'�
� 3����&�� � «!���	 ���������
��'� 
�����», 	��&��
��	� !��
	 #���� 
*�������� �'
	 ��0�������	 ���#��	. 
$������ �����	���� �����	
�����'� 
/�-

���� ���	�'� �����' *�������� �	
�� �	��	�-
�	. ) �������' 42-�	 �	/����� � ��	�� ��	��-
����� ���
� �		�0��� 	 �	�, !�	 � ��&������� 
�	�&
������ �����	� � ����	�	� �	����� ���-
��/� ��	���'� ���	�. �� �������
��	 �	5�	��, 
!�	, �	��� �	������� �	���� «	��	�	#��
�» 
����'� 
�����, 	�� �����#��
�, !�	 5�	 ���!-
�	#���� ���������
��	 ���
	 ����	. 4��#� �� 
�������
��	, !�	 � ������� 44-�	 ��0����	����� 

/����� ���	�'� ����� � *�������� �'
	 
«�	�����#���	» �	
���	-�	�����	� �
�������-
�	� �	�������[744]. 3����	 �
� �	�	, !�	�' 
������ 	 ���	�'� ������� �	�����
��� �� �	
��� 
�	�', �	
����� � �	������� ��	����������� 
��#�	 �'
	 ���	�	
��� ��� �������': 

1.  �� �	������' 6�����
��	�	 ���	���
�-
�	�	 �����
���� 
����� *�������, 	�����#��-
�'� �� ����'� �	����, ���'��/� �	��0����, 
�	�	�'� �	�������' 	������
� 
/������ ��-
�	�'�� ��������, ��������&�	��'�� �	��0�-
����� �
� �	��0������ �
� ���!�	#���� 
����. 

2.   	�
�!�� 	� 3����&���, 4���
���� � 
7�
�#�&�, �������
����� �	�������, � �	�	�'� 
�' 	���'��
�� ��	&��� ����&�� 
/��� � *��-
������, �� ��0�������. 
����� ����!� �'
� ������ �	
������ ���	-

������ � �
���� ���������� ���
�: �� ����	�� 
������� �	������
����, 	�� �����
�, !�	 ���&' 
���	
��	��
� �
� *�������� �	�	�'� ��'�. 
 �	��� ����!�. <!��'���, !�	 ������ �( �'-


	 ���	��	#�	, 	�� ������
� � �������!���	� 
�
	��� ����	�	�	 �����#����� — �����
�, !�	 ��0����	����� 
/����� ���	�'� ����� 
���	 
�	���'������ ���, !�	 �	��0����, �	�	�'�, ��� �!�������, �
�#�
� � ��!����� 
/����� ���	-
�'� �����, ��0�����/� �� ���	� ��
�.   	�
�!�� 	� 3����&��� � ��(� !���	 ���������
�-
�'� 
������ (4���
����, 7�
�#�&�, )	���	��), � *�������� �	 ��� �	� �	�����
��� &�
'� 
������ � (�	!��) ����	��!�
��	� ����. 
" ���	��&, �	� ����, !�	 � *������� �	����
�
�� 6��
	�-7, �
�#�� �	�����#��/0�� 

�	�����'� �	������
����	� 
/����� ����&��. 
: :�
� �	
���� � �	����� ���
	�� ���������� ��������&�	��'� �����' *�������� � 

�����' �
� ���!�	#����, �	!��� #� 	�� �	��� �� ���
�
� �	 #� ���	� � � 3����&���? 
%: �	�	��� �	��	�, � ����� �' �	#�� �	
��	 ������. $
� �	�����	� ��	������' �����-

&�	��'� ��!� �'
�, ���	�����	, ������ ��#�' ��-�� #����� �	�	������ � �������'� � ��-
�� 	�������: �	##���� #��'� 
/���, ������' �	
���	������ � ���
���/0���� ����	�, 

�#�0�� �	�
� ��!��. -�	 �	�
	 �'�� ���!��	�, �	 �	�	�	� �'
	 �����	, !�	 � 3����&��� 
� ��!����� 
/����� ���	�'� ����� ����	 �' ���	
��	��
��� �	��0���� ������ ������	����. 
: :�
� � ��������&�	��'� ������� *�������� � ��!����� ��	���	�	 ��0����� ���	
��	-

��
��� ����
���� ���
	��, �	, �	
�!�����, �� ������ 5��� �	��0���� �	
#�� ���������	���� 
���������� ����� 	������? 
%:  ' ����'. )���' 5��� ����� �	��'�' ������ ������� — �	!�	 ��� #�, ��� � �����-

 
%�
. 99. .������� �
��� ��������	-

�������!���	�	 ������ =41 �� *��������, 
��!��!���	�	 �	
���	-�	�����	� �
��������	� 
�	�������. I-VI — «���	�'� �����'»[743]. 
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���&�	��'� �����' 3����&��� �
� 1����	��[745]. 
: 2 ��� �	������, !�	 ���!��� 5��� �
��	� — �� 
/����� ����&��? 
%: -�	 �	#�	 ���
��� ��� �	�	0� ����!����� ���
��	�. 4�	��/ 	 
/����� ���	�'� ��-

����� �	#�	 	��	�������� � 
	��!����� ���(�, �	��	
��� �����	� ������, � �	�	�	� ����	 
�' ����	
���
	�� �	
�������	 5��� ���	�'� �����, �'
	 	���� �� ���'� ���!��'� ������ 
� *�������� �	�
���	 ���� �	��������: ��������	-�������!����� �	��
���	� � ��������-
&�	��'�� �	��0������, �	��0������ �
� ���!�	#���� ����, ������ �
� ���
/!(��'�. 
2 ���	�	�'� �	��0���� �'
� !����/ «��������&�	��	�	 �	��
���� �
� 
/�
����	�	 &��� 
���� � 	��#�'», ���� ����	��!�
��	 �	
#�� �'
� �	����
����� 	��#�� �� &��	� 	��#�' 
%/�
��� �
� !����� � ��������&��[746]. 
: +��!��, � *�������� �� �	
��	 !���
� 	����, �	 � !����
� 	��#��? 
%: $�. ���&�� ���	�' ��������&�	��	� �����' � �	����	�	�	�������
��, ���	
���/-

0�� 6��
	�-7, �	�	# �� ���������'� ������� &����
�&�	��	�	 ����	����� $:�:1, 	 �	-
�	�	� � ����� ��	����
. 4	� ����, !�	 5�� �	��0���� �
�#�
� �� ���	� ��
� �
� �������-
�'� &�
�� (	 !(� �	�	��� �	������'), �	�����#������ � �	��	����� ������, �	 ���� ����� 
��0�������'� �	������
����	�. ��� ������� �	������, !�	 ��������&�	��'� �����' ��-
�	
��	��
��� �	 �����!���/. 
: �	 5�	 �0( �� ���!��, !�	 � ��� �� �	�
� ��	�	������ � 
/����� ����&��. 
%: $�, �	 ������ ���/0���� �	������
����� �	��	
�/� ��� ���
/!��� ����/ �	��	#-

�	���. $������ ���
���� �� ��� ���� �	��0����, �	�	�'�, ��� �����#������, ���	
��	��
��� 
� ��!����� 
/����� ���	�'� ����� � �	�	�'� �	�����
��� �	 ��� �	�[747]. 

— 	��0���� III (��. ���. 99), 	���0(��	� �	����	�	�	�������
�� (��!� 	 �(� �
� ��-
��	
��	 �'��) �, ��� ����	�	 �	������, �	������������ �������/ ����
��	� ���
	�� (5�	 
����	 �	 ����� ������ �� ������), �� ����� �����	�	�
����, !���� �	�	�	� �����#� �	� �' 
��	������ 6��
	�-7. 	�
�����, 	!�����	, �������'��
�� ������� ���	!�� � ��	���	����, 
!�	 �	��	#�	 �	 ����� 	!����� 	� ����, �	 �� �	 ����� �����. 

— 	��0���� IV, ���/0�� ����� #� ����� �����, ��� � �	��0���� III, ����'������ �	 
���� �	�������� ��� ��������&�	���� ������, ����� 	�'!�	� 	��	, �	�	�	� 	���!���'� ��-
���	� ������ 
���	 �' �����
� (��. ���. 101), � ���#� �����, �	�	��/ �	#�	 �'
	 	������� 
�������. 
: 2 ��� �	������, !�	 � �	 ����� ��� �'
	 

5�	 	��	? 
%: 3�	���� ���� 	������� � ����� &���, � 

���!�� 	�� ���#� �	������
��� �������/ ��-
��
��	� ���
	�'. $�
��: 

— "� ���� ������ �	��0���� IV �������� 
�	#�� 	���'������ � ���������� �	
��	 �����-
��. 4���� 	����	�, �����	� ��
��� �'
	 ��� ��-
������. 

— "��/��� �	������', �	�����#��/0��, 
!�	 ��� 	�������� � �	�	
�� �	��0���� IV �
�-
#�
� � ��!����� �����
�&�	��'� ����
	�. )�-
�	��� #� 
	#�	 �����#������, !�	 	�� �'
� 	�-
��������� �
� ��	�� 6��
	��-7. 3����	 	����-
���� 5�� ��� �	�	0� �����
�&�	��'� ���� �'-

� �	��	������' � �'�	�	��. :�
� �' 6��
	�-
7 ��	��
�� � �'�	�	�, 	� �' ������
�
�� ����� 
�'�	�	��, � �� � ������. 

— :�
� �' ����' 5��� 	�������� �'
� �����' �
� �	�	, !�	�' ���� �	#�	 �'
	 ��	���� 
6��
	�-7 (��� ���	���, �	�
� �	�	 ��� �	������� �
���� ���	�������	��
� ������), �	 �	��� 
�' � �	��0���� �� �'
	 �����
�&��. >#��� ����� 	���'��
��� � ������/, � �	5�	�� �( 
��
��� �'
	 ���	
��	���� �
� ��	���������� �	��0����, �	��	
��� � ���	� �
�!�� ��( ���-
��� ���	
��
	�� �' ��	���'� ���	�. )������� ����� 	���'��
��� ������. ����	��� �� �	, 
!�	 �( �	#�	 �'
	 �������� �������, �	�
� ����&�� �( ��
��� �'
	 �' 	���'��, ��� ��� ����� 

 
%�
. 100. +�����!���	� 	�������� � ����� �	-
��0���� I ��������	-�������!���	�	 ������ 
=41, 
����� *������� (��. �������� �
��� 

������, ���. 99). 
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�'
� �' ���
	���	���� ������� ����
�������� �� ��( �������. 
— 	��0���� I � II �� ���
� ������� �����
�&�	��'� �����	�	�
����. 
— 	��0���� I � III, ��� �����#������, �'
� ������0��' � ���	�'� �����' � ���	
��	-

������ �����	�	 ����, �	�
� �	�	 ��� �	��!�
� 	������ �������� � ��� �
�#�
 6��
	�-7. 
<����#������, !�	 �����'� ��� �� ���	�'� ��

	�	� ��	��
�� �	�������	� ���&��
��	� ��-
��

�!���	� ����', �	����������� �	 ����� ����. 3����	 �#�#���'� �����'� ��� � ��
-

	��� — 5�	 �	
���� ����	��� � ��	�� 	!��� �	�	�	[748]. -�5�	�&', ��	���, ���
� �' ���-
������ �'�
	��'� ���' ������	�'� �������
�� �
� �������	��'� ��� (��. �
��� 3.5.3). 
: :�
� ����	�'� �������� ��� �	�	0� 6��
	��-7 �'
� ������ 5��������'��, ��� 5�	 

�	��	���	 �����#������, ��!�� #� �	��� ��#�	 �'
	 ������������� �����', !�	�' ���	
�-
�	���� � ��� �����'� ���? 
%: -�	�� �� �	#�� �'�� 
	��!����� 	�;�������. " �		�0�, ��	��� 	 ���	� ������0���� 

	���	!��, �	��	
���: 
— ��� �� ���� ���	�'� ��

	�	�, �������'� � *��������, ���	��
��� ����
��	 	� 5��� 

�	��0����. 3����	 �� ��� 	�!(�
��	 ����� ������� «CO2», �	 ���� ��
����
'� ���. 
: +��!��, 
/��� ��� �����
� ��� �	�	0� ��
����
	�	 ����? 
%: ���, 5�	 �'
	 �' �	��� ��5��������	, ��� ��� ��
����
'� ��� �� ��	���. ���
	 *���	-

��	 �����	
	#�
, !�	 5�� �	��0���� �������	 ���	
��	��
��� � ��!����� �	��	�, �	��� 
�-
�	� 1942-�	 !��
	 ������� � 
����� ���!���
��	 ����'��
	 ��	������/ ��	�	��	��� ����	-
�	 ������	��� — �������	 ��� #�, ��� � � 3����&���. )	�
���	 *���	��	, �	��0���� ��-
�	
��
� ��
����
'� ���	�, !�	�' �����
��� ��	&��� ���
	#���� ����	�[749]. 

 

 
%�
. 101. 3��	 � �	��	!�	� ����� �����' IV, 
����� 41 (��������&�	��	� �����'), 
����� 

*������� (��. ���. 99). 

 
%�
. 102. ������	��� 
����� *�������, 	�������� 

� �	�	
�� «���	�	� �����'». 

 
�	 ������� ��	�	
#�� 	��	� ���'� ��#�'� ��������	� ���	����!����� ���	�'� ����� 

*��������: 
— 	��0���� I ����� 	�������� � �����, � �	�	�	� ����	��� #�
����� ���(���, ���	 	�	� 

��� ��� (��. ���. 100). 4���� 	����	�, ��	���'� ��� ��	��!���
�� �' ����#�. 2��
	��!�	, 
���	��'� �	�	
	� ����	�	 �	��0���� ����� ����	� 	��������, �	�	�	� ��
��� ���
��	 ��-
��'��. 

— ��� � �	��0���� I, �	��0���� II ����� ����	� 	��������, ��	���	� � ���
��	� �	�	
�� 
� �������	�. " �	, � ����	� 	�������� �'
	, ���	���	, ���
��	 �#� �	�
� �	��'. 

— " ���	��&, �	��0���� �� �	�	�	 ������	���, �������	� ���	�	� �����	�, �	
�	���/ 
	���#��	 ������� �	��0������, ����� ��� 	��������, ����0�� � �	��, �	�	�'� ��
��� ��-
�
��	 ����
���, � �� ����� ������' �����
�&��. 3��	 �� 	�������� � ���	��	� �	�	
�� ���-

�
�, ��#� �� ���
�� ��� 5�	� ��������'� ����#��� (��. ���. 102). 
<!��'��� �'���������	�, �� �������
��	, !�	 ��#� �����&�	��'� ����&������ ���	��� 

9��-�
	� ������ �'
 �����	�� ������ ������!���� � �	��, !�	 5�� �	��0���� �	���-
��	 
���	
��	��
��� ��� ���	�'� �����'[750]. 	 ���� ��
�, �� 	��	 �� ��� ��
��� �'
	 ���	
�-
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�	���� � ��!����� ���	�	� �����' �	 �	
�� !�� 	!�����'� �����!����� � �����������'� 
���!����. 
:  '�	���, ���	�
�!��� �	�����!����	 � *�������� 
��!�, !�� � 3����&���. 
%: $�, �
��	���� �	��, !�	 ������ � �		��#���� 	���
��� ��� � 	��	��	� ����	���'��. " 

5�	 ������! 
 
 

3.8. 7�	���� � ����#���� 
 
%: )����� ������ �	��	��	 	����
 ���	-

�	� ����	�, ���������'� �	���������� �	�
� 
3��������	� ���	
/&��[753].   �	���� � ���-
�	�'�
�0��� �	
������� ����	�	��
� !��� 

� �� ��� �		������'� ���	�'. 	5�	�� �� 
�������
��	, !�	 � ��	�� �������� �	������� 
��������� (�� ����	����	 ����	��� ������� 
	��	�	 ��	��	 ������
�, �	�	�'�, ��� 	� ��-
���#����, � �	�&� ����&��'� �	�	�, ���	���� 
� �/����	� ������, ���
 �������
�� �
���/-
0��	 ���
�0�. 
������ ���
/!(��'� ��
� � �	�	�	� — 

����	�, �����	������ ���
/!(��'�. ��-
����	 !���� ������&��� ����� �	�	�	� ���-
��
��, � ��	��	�
	 �	� !�	: «3�������� 	�-
�	��
� �����: ����#� �	��
�
� �
��' !(��	-
�	 �'�� � ���#������'� ��
�, �	�	�'� �	��-
��
� ���� �� ����� ����	 �� ���
/»[754]. 
)	�
���	 .������� 7����[755], ����	� 

1993 �	�� �	 ����������	�� ��
�������/ �'
 
�	����� !��'�(�������'� �	�������
��'� 
��
�� 	 )	�����	� )	/�� �	� ��������� «���	��0� — ��	���'� �	����� )��
���».  	 
��	�	� �����, «)��
������ ��������� �	
�&��», � 	��	� �� �&�� �'���� 	��&�� ��7 2
��-
����� *����
	� �����
, !�	 ���	�'� ����	�' �'
� ��	������' � *	���� ����� "���� $�-
���	��!�� 7���	� � �	  �	�	� ���	�	� �	��' �������
��� � �� $ �
� �������� ���
/-
!(��'�. 
: , ����
�, !�	 ������� 
/��� �'�
	���� ����
��'� �������
�� ���	��	#�	. 
%: $���
��'� — ��, �	 � )))� �	 �	��' �'�����
��� ���	�	��
� ����� .	��, �	�	�'� � 

�	 ����� ���
� ��� ��� ������	�'� �������
�. 
����&��� ��	������� �	���� �������� ���������� �� $ ����	
���� �'��! �����������-


�� �	
���	� ����

����&�� � ���'�� �'
� ��!��� � ����
� 1943 �	��, �	�
� �	�	 ��� �'
� 
�'�	���' ����' �������
���'�. ��� �#� ����� �	�	��
	��, ���
�!��� �����
���	 ������-
��
� 	������/ ��	�������, ��� #� ��� � )))�. 	�
� )��
��������	� ����' �	�����	-
���������� ��	�� ���������
�� �� �����, � )))� 	��	���
 �����'� ������	���, !�	 ��
	 
��� �	��	#�	��� 	������� ����&��� �	���� � �	�������� �
	������. 14-17 �/
� 1943 �. � 
�����	���� �	��	�
�� �	����	� ������'� ��	&���, 	�������'� �� �	�	�	� �'
� ���������� 
«�	�	�����», �	������!����� � ���&���. �� 5�	� ��	&���� �'
	 �'������	 	��������, �	-
�
���	 �	�	�	�� «������'» �����
� ������'� �	������� ���#��� � ���&��
��'� «����	-
���-����&��» («����������») ��� �	�	0� �'�
	�	� ����
��'� �������
��[756]. 
: 2�, ����� 	�
	��	���! 	 ������� 5�	, ���	���	, �	
#�	 �'
	 ���!��� !���	 �	-

����&��. 
%: )�	��� ����	. -�	 �'
 ����!�'� �	����	� ��	&���: �	������'� ���#�	 ������
��� � 

�	�����	�, 5�����!�	 	��#��
� ����� ���� � ��	���	��
� �'
��� ��!�, ��� ����	 �' 5�	 
	�� �'
� ��	���	����[765]. 
)��
���'� �	��� ����
���� ��
�/��� ���	��� ���	� 	��&��
��	� ���	��	������: �	�-

 
%�
. 103. 4�� ���'������ «���������, �����-
�������� �
� ������
���� ������ � 
����� ���!-
�	#���� ��
���	� (��
���	) � �	�
� �(��&�». 
$����� �	���
��	��� �'
� ���� $#���
��	� 
.
�����	�[751] � 	��	�������� "�����  ��-
���� �0( � 1988 �	��. �	���	#����� 5�	�	 
������, �� �	�	�	� ��	���#(� �	���#�(��'� 
����&��� ����	��� ���������	�	 ���������!�-

���, ���#� ���������	[752]. 
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�����
���� ����&��� ������&�����, ������	������ �� 	������	����'� �	������� ������	-
����, � ���#� � 	
��� � >�	�
����, ����	 �' ���
� �'��!� ������ � ���
��	 ����'�'� ��-
��
��'� ����	����� ��� �	�	0� �'�
	��	�	 ����, �	�	�'� �����
�� � ���	� � �����#�����. 

 
*��	��� 20. ���
	 �����#����'� #���� ��
���	 

360.000 *����� ��
�����[741] 
340.000 %. $����	��![40], 7. ��

�����[757], �/���������� ��	&���[758] 
300.000 	
����� ���	����[759], ����& �(��[760] 

≥145.500 )�� �����#�'� 7	���[759] 
150.000 ���
� ��
�����[39] 

>100.000 ���
� ��
�����[761], -���� �
��[762] 
54.990 )�	���� «Faschismus - Getto - Massenmord»[763] 
34.000 9�� $�
���5[764] 

 
15-17 ������� � �����	�� ��	�(
 �0( 	��� �	����	� ��	&���, �� �	�	�	� �'
� 	��#���' 

� ����	�	���' � ������	� ����� ��	� ����&��� �	
��� � ����	
��	 ���������� ���	-
!��[766]. " 	���� 	��������� �'
	 ����	�	� �������	 ��� �	�	0� ����
��'� �'�
	�	� � 
������'� ����	�����. 
: �� 5��� ��	&����� �'
� ��������' �����-
��	 ��0�������'� �
� �	�������
��'� 

�
���? 
%: ���, ��(, !�	 ��� �'
	, — 5�	 ������
��'� �	������� �������
�� � �	��	�#���'� ���-

������ 	�������'�. ������� �
��	� 5��� ���'� �������	� �	 ��� �	� ��� � �� �'
	 �����-
�	 � ��������
��	. ��� ��#� �	�	������. �����, ��	��� �	#�	 ��������� ������ ����&��� 
����	���	� ����(� �	��' (��. ���. 103). 3����	 ��!� ����� ��(� 	 �	�	������� ���������	�	 
��	���	#�����, � !�	 �� ��� ����!��
��	, ��� 5�	 	�'!�'� ����&��� ����	��� ��� ����(�. 
: �	 ���� �' �	���'��
� ��� �	�	������ ���	�'� ����	�	� — �� ���. 90 � 91. 
%: $��������
��	, ��� ����!��
��' ���	�������	��'� ���	�	��
�. "� �	�
���'� ��� (�� 

�'�
	��	�!) �'
 ������ ��	���. �	 5�� �	�	������ ���	��� �� ����	��
��� � ��!����� �	-
������
�����, �� � !�	 	�� �	��� �	������?   �	�&� �	��' �	!�� ��� ����	���� � �������� 
�'
� 	���0��' ���	�������	����. <����#����, !�	 5�	 �
�#�� �	������
����	� ����	�	�	 
��������, �	�����������, !�	 ���&' �	��
� 	������� ���	� ���� ���, ��
/!�� ����� ����! 
����&��� ���	���-������	���� "�����  ������ �0���
��	 ���!�
� ��/ ��������/ ��-

�	���&�/ 	 ���	�'� ����	��� � �����!���� ��	���
����	��
� ����	��� �	�����'� �	��-
����' �	 5�	� ����[767]. 3��	���� !���� 5��� �������
	� �	��	�� �� �	������	�, ��	��-
��/0�� 	 «Sonderwagen» (	�	�	� ������), «Sonderfahrzeug» (	�	�	� ���	�	��
�), 
«Spezialwagen» �
� «S-Wagen». 
: 2��, 	���� �	�	�'� ��'�! 
%: �� �	����. $�
	 � �	�, !�	 ��� ����&��� ���	�	��
�, �'����������� �
� �	���'�, ��-

�'��
��� «���&��
��'�� ���	�	��
���», � «S-Wagen» 	���!�
	 ���	�	��
� �	 ���������'� 
����	�	� �� ������ �	
(��, � 	�
�!�� 	� ���	�	��
� � ����	�	� �� ��� �	
(�� — «A-
Wagen». 
3�	�'� �	
� � ���� 	 ����&��� ���������� �������� 
����� ��
���	, ���	�������� � 

	
���, � �	�	�	� ��	�' 	��0����
�
��� ����	�'� �������� ��� �	�	0� ����
��'� ����-
���	�. "�����  ������ �	�����
� �����!���	�� ���
��� ��� �	�����'� �������
' � ����'
� 
� 	��&��
��	� ������ ��	#����	 ��	���	��!�� � ���	��	#�'� ��0��[768]. ��
���	 ����-
����
��� �	�	� ����� �� ���	�� 	 !���	 ���������
��'� 
������ (	 ��� �' �	�	��
� �'��) � 
����� 	 ����������. 
  ��!����� �

/����&�� � 	�	���
 ����	
��	 	&��	� !��
� �	������, !�	�' �	������ &�-

��0�/ ����� ����������� (��. ���
�&� 20). 
: 2 � ��
���	 ��	�	��
��� �����-
��	 ������'� 5��������'? 
%: ���, �	 �'
 	�����#�� ��� �5�	�	�	�����	�, �� �	�	�'� ����	, !�	 �	����� 	��&�-

�
��	� ������ ������� 	�0�� �	��
 �� ������	���, ���
���/0�� � ��
���	, �� �'
	[769]. 
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3.9. 5��� ������ 
 
: :�
� � �����
��	 ��� �	��
�, �' �����-

#�����, !�	 
/�� � 
������ �����
� ������ 
����	. ��� #� �' �	��� 	�;������ �� �	�' ���-
�	�, �������'� �	/������� �	�
� 	��	�	#��-
��� 
������? 3�� �'
� ����!��
��' �� ��	#�-
���� �	�	������. 
%: 	�	#�, �' �	��
� ���� �������
��	.   

���
�&� 4 (�
��� 1.6) � ����(
 &���' �	�����-
���	����'� #����, �� �'
	 �	!�� 400 �'��! 
!�
	���. )�����, 	 �	�	�'� �' �	�	����, �' 
��� ��������	 �����. , ������� ���	�	�'� �� 
���. )����� �� ���. 104-106 �'
� ���
��' ���-

�!����� � 
����� 7�����-7�
����. ���	� �	-
�	, �	#�
��, ����	
�� �������	� �, � �	#�
�-
��/, �������
��	 ���	
�	����	� — ����	�-
�	#�'� )*" ����	��
� � ��	�	
#�/� ����	-
���� ��	 � ��!����� �	������
����� ����	�'� 
�������. �� ���	� #� ��
� �� 5��� �	�	������� 
����!��
��' #����' 5������� ����, �������-
��� � 7�����-7�
����� � �	�&� �	��', !�	 �	-
�	�	 ����	 �� ���. 106. 
4	, !�	 ��	���	��
	 � ����&��� 
������ � 

�	�&� �	��', �	#�	 ���#� ������� �� �����-
����� ������	���. �� ���. 108 ��������� �#�-
�	���� ������	��� � 
������ $����, *��������� 
� 7������
��, ��� #� ��� � ��������� �����-
�	���. ��#�	 �	�����, !�	 ��� 5�� 
����� �'
� 
	��	�	#���' ����	� 1945-�	, ��� !�	 ��������-
�� �� 5�	� �	� 	����'���� �	
��	 ����	
��	 ��-
��&��. �� ���. 109 � � ���
�&� 21 ��������� 
���������� ������	��� � 
����� 7�����-7�
���� 
�
� �	�
����� ����&�� �	��'.   ���
	#���� � 
5�	� 
��&�� (�
��� 3.12) �	#�	 ����� ������ 
������	��� �
� 
����� $����, � �	�	�	� ���
� 
����	 ��	#�� �����&��; �� ���	 �	�	�	 ����� 
������ ���!	� ��	��� ������	��� � �	�
����� 
����&' �	��'. 
  	���
��'� 
������ ������	��� ����	 ��
�-

��
� � �	�&� 44-�	 — ��!�
� 45-�	 �	��. ��!�-
�	� 5�	�� ���
, � 	��	� ��	�	�', ���� ����&-
�	� �������������', �, � ����	� — �	, !�	 
�-
����, ��( �0( 	����������� �	� ����&��� �	�-
��	
��, �'
� �����	
���', ��� ��� ���
/!(��'� �� �����	��	�'� 
������ �'
� 5������	-
���' � 
�����, ����	
��������� � &�����
��	� ��������. 3���� ������ 	� 5�	� 5�����&��, 
����
�� ��� ���'� �	�!���
�� ����	����/ �	/����	� 	�������� ���
/!(��'� �� ����-
�	��	�'� 
������ ��
��� ��������[772]; ��� 5�	� 	�, ���	���	, ��#� �� �	���'��
��, !�	 
5�	 	����(��� �
� ���
/!(��'� ��0�� �������	�	�. 
  �	�&� 1944 �	�� ��-�� �	��	�'� �	�������	�	� �	/����	� �������� 	����
��� ������-

!���� �	
�	���/ ����
��	����	�. 7	
�������	 �( �����'� �	�	�	� 
�#�
	 � ������, ��#-
���	�	��	� �	�	#�	� �		�0���� �'
	 �������	. ���������� �'
� ��	��	 �#���/0���. 
3����	 ����	 5�	�	 �	/������ �'
	 ��
	. ��� ����� ��������'� ������������ 
(�!�� ��� 
"��� � ��	�� ��������, 	����/ �	�	� !���(��	�	 ��	 5������
�� «�'
� ��������� ������	-

 
%�
. 104. 9����' ����. )���	�, ���
���'� 
���
�!����� �	�
� 	�
������ 
������ 7�����-

7�
����[770]. 

 
%�
. 105. 3����!���� �	����� �	� �����	� � 
���. 104; ������	���������� #����
 «Quick», 

1979 �. 

 
%�
. 106. «'
� �����	�������� ���. 5 ��
� � 
!��». ������� �� �	�	��� � 
����� 7�
����, 
�'�������� ���
�!����� ����� #� �	�
� 	�-


������ 
������[771]. 
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��� ������	� ��������� �� ��������� ��
� [80 �� 80 ��], � �'
 ��� ������ ���!�	#��� ��(, 
!�	 ���#����. [...] ��� �� ��������
�, ���	�	 ��� �'
	 �	���� 
/���. -�	 �'
� ������, 
������� ������, �	 �' ��� ��
���
� ���	�	 �	 ������� � �'�	
��
� �(. [...] ���, �	 ����, 
�������
� �	������� �
	������, �	 ��!�
����	, �	�	�	� 	�	���
	 5�� ��������, ���	���	, 
!�����	��
	 ���� 	��������'�, �	��	
��� �������/ �	���	�	 ������� �'
	 �� ���-�	 ��	-
��	 �����
��� �� «������'� ���#���» � �	����/ ������. ����������, 	������'��/0�� 
����	��
��	� �	
�, ��	
�� �	� ��� ���'� �	����� ����&��/ ����/»[773]. 
�� �	
���' �� �	
� �	�, �� #���
� �	�	�	� 

�� �	�
� �	��	
��� ���� ��#� ������� ��	��	-
���	�	 �
� �'#������ — ��0�, 	��#��, 
����-
����; �	
��	� ����	���/ ���
� ��#� �������� 
�	��.  �	���	� � ��!�
� 45-�	 �	�� �� ����� 
�����
��� ��

�	�' ����&��� ��#��&�� � �	�-
�	!�'� ����
�, ���	
	��� �	�	� ��	#����	 �	-
�	�. 	�	�� 
/��� �
'��
� ���#� �� �����'�, 
�	
�	���/ ���������'� �	�	�	�.   ��!���� 
5��� ����&�� �	���
	 ��'�� ���� ��

�	�	� 
����&��� ���#���, � 	��	��	� � �	��	!�	� 
�������� ( 	��	!��� � +������� ������, )�-

����, �	��	!��� 	�������, �	��	!�'� 7���-
�������), 	� ��� �	
��� �����	� 2����. 
" ���, �	-������, � 5�	 ����� 	���	�
� ��
� 

� ���
/!(��'� �/��� � 
������? <# �	!�	 ��-
#�, !�� � 
/��� �� ��	�	��. 	�
������� �	-
��
��	� �	��', �	�	��/ ��
� �	/�����, �	#�	 
������� �� ����
���� 8	���� �������, �	���-
����� 7�����-7�
����� �	 ����� �	��'.  	� !�	 
	� �����
 ���
�!���� �� �	��	��: 

«%����� ��	
�� ��	��	 ���	��
 �	 ��� �	�, 
�	�� �' [���
	-������������ �	����] �� ����-
���
� ����. < ��� �'
� ��	�	!��� �	��, ����-

���	� ������� — ��� ����	��
	�� ��������� 
�� ���, �	�	��/ ��� ����
� �
� 
�����, � ���-
�����
��� �( ��� �	#�	 
�!��. �	 ����� ��� 
����� �	 ���� �������� ���
� �	�'
��� &�
'� 
�	����' � �	�'�� ���
/!(��'��. ) ���� �'
	 
��	��	 ���	��	#�	 ����������. , ��	��
 �	�'� 
���	����	�, �	
��� ��'. *�� �	�	��
�, !�	 5�	 
���	��	#�	. *�� ����	��
	�� �	�	
����	����-
�� ���, !�	 � ���� �'
	. 
	�
����� ���
�� ���
	 �	, !�	 �	/����� ����	���
� 5
����	�����	���, 	���!������/ 

�	��. "�-�� �	�������	�0��	� �	/����	� �	������ � ��0�� �� �	�
� �	�	���� �	 
�����. 
+���� ��( �	��	��� �'�
	 ��-�	� �	���	
�. 	�
����� ����� ����
� � �'
 ����	�	0��. < 
���� �� �'
	 �	����	!�	 
/��� ��#� �
� �	�	, !�	�' �	�	���� �������, �� �	�	�� �#� 	 
�	�, !�	�' ��	
��	���� �	
��'�. [...] , �'��
�� ����	�'�� 
�������� � ��� �
� ���
/!(�-
�'�, �	 � ���� ��!��	 �� �'�
	. , ��	��	 ���� �	 ��(� 5�	�»[775]. 
  �	 ����� �������� �'
� ��� ������ �������. %/�� ���
� �
	��	 ����, �'��!��� ��#-

�'� ����, � ��#� ����	 �	 ����� 5�	� !�
	��!���	� �������	�' ����	��
	�� ������� 
���-
���, 	�	����	 ���, �	�	�'� 5������	��
� � �	��	�� �� �����. ��� � ��

�	�' ���#������� 

�& ��������, ������ ���#� 	������
��� � «�'��#�����/ �	�����», ��� �'�����
�� �'�-
��� ������
��'� ��������� �������� ������ �	�  ��&������. )��	��� 5�� 5�����&�� ��-
�'��/��� ���#� ������� ������, � 5�	 ���������
��	 �'
	 ���, �	��	
��� � �	 ����� 
������ �����
��	 ����
� �	 �	�	��� ��������. 

 

 
%�
. 107. 4���' 
/��� � ����	�	� #�
���	�	-
�	#�	� ���	��. -�� ���
/!(��'� �	���
� ��� 
5�����&��. ����
��� �	��� ���&�
��	 ���;��-
#�
 �	 ��������, �� ���� �����	� ��0� � �	-
�' ��-�� ����	��
���'� #�
���	�	�	#�'� 

�����[774]. 
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%�
. 108. �����0�� �	
�!����	 #���� �	 ���� ��	�	
#���� �	��' � 

������ ���!	� ������	��� � �	�&� �	��'. 
 

 
%�
. 109. 3��&��
���� ���������� ������	��� � �	�
����� ����&' �	��' �
� 
�-
���� 7�����-7�
����, �'�������� ���	��� � 
�����	� �����. %����� �'
 	��	�	#-
�(� 15 ����
� 1945 �	��. 	�
� 5�	�	 	� 5������� ����
	 �0( �������	 13.000 

�'���� ���
/!(��'�. 
 

  ��!�
� 1945 �	�� �0( 	����������� 
����� �'
� �� � �	��	���� 	�����!��� ��	�� ��-
�
/!(��'� ���������� ����	� ��	��	���	��� — ��	�, 	��#�	�, ���
��'�� �������. %�-
������ � ���!�� ���#� ������!���� �� �'
	, �	5�	�� �	��� �	����� ����	 5�	�	 ��	�� ���'�-
��
� 5������� ���� � ����������, �� ����	
��	 ����
� ����
� �'��!� 
/���. �	�/!��	 �
� 
�	�	, !�	�' �#�!� ���	� �	
�!����	 ����	�, ���#� �� �'
	. 
: -�	, ������, �	���'���� �	, !�	 ��&���' �� �	�
� �#����� ��
� ��� �	�/!��	. 
%:  ���	 �	���!��	.  	� !�	 �����
� �	/�����, 	��	�	��� 
�����, — ����
���� ��	�� 

�	�������	� �	
����� �	��	�'� �	�������	�	�. 
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*��	��� 21. )��������� �	 ���
/!(��'� �
� �	�
����� ����&�� 

�	��' �
� 
����� 7�����-7�
����. 
$��� �	
-�	 ���
/!(�. �� ��� ����
	 

1 �����
� 1945 �. 22.000 ������ ≈900 
1 ����� 1945 �. 41.520 �����
� ≈7.400 
1 ����
� 1945 �. 43.042 ���� ≈25.600 

15 ����
� 1945 �. 60.000 1-� �	
	�. ����
� ≈34.600 
)	�
���	 �'����� � 
�����	� �����. �	
�!����	 ���
/!(��'� �	��	�
	 ��-�� 

5�����&�� �����	��	�'� 
������. 
 

:  ' !�	, �	���� 	������� �	/����	� � ����	�	� ����
� ���
/!(��'� ����&��� �	�&
�-
�����? 
%: ��	 ���� ���#�� ����	 ���	���, ��� 5�	 !����'� ���	��!����� ���
��. ��	 ���� � ��	 

���	��� — 5�	 �#� ����	� ����	�	�. 3��#���� �	�	 �' �	 �� �'
	 �' ��	#�� �	
��	 �	���, 
�	��� � �	!�	��� ������, !�	 �	��� ��	��	�
	.   ��	����	� �
�!�� �' ������� ����� #���-
���� �	�����'� 5�	&��. �	 ��� �# �' ����	��
� 5�� ����, � ���#�: !����!��� 	���������-
�	���, �����
	��	, 
�#�� �� ���, ��	 ��#��� ������'� 
/��� (������, ��
��	 �� ��� ���
/-
!(��'� ����&��� 
������ �'
� ������'�� 	��!����!). �	 	����������	��� �� ����	��/ ��-
��
� 
/��� � �������� � ����
����� �	��	�'� �	�������	�	� 
�#��, ���	�����	, �� �	/�-
�����. )����� ��( ����	, �	�	 ��	���� — �����	� 
������ �
� 
/��� �� ��	�	��. 
3�
������� ���� ��� ���	���&�� 	 ����	-

�'� ���������, ����	 �' ��	�	�������� � $�-
��� � 7�����-7�
�����, 	��	�'��
��� �� ������-
�	��!���	� �����&��, &������� � �	 ����� �	 
���� ��������. �� ���� 5��� �	�	������ � 
�������(��	�	 !�
	���� ��	
�� �	�
	 �	�-
������ ���!��
���� 	 �	�, !�	 ��&���' ��	�	-
��
� �	
����� ����	�	�	 ���!�	#����, 	����	 
5�	 �'
	 �� ���[778]. 
-�	 �'��#���' �������� ��#� ���'� ��'� 

��	�	����� �	
	�	��� — ��������, �	����� 
.��� �� 
��	�	 ����&�	�	 #����
� �	 �	���-
����	� ���	��� «Vierteljahrshefte für Zeitge-
schichte».  	� !�	 	� ����� 	 ����&�� ������'� 
�	/����	� �� �������	� ��� � ����&��� �	�&-

������: «1	� 	� �������	�	 ������	 �(
 � 

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

��� ������ ���	�!��'��. ��� 5�	 �� ��-
���	���
��	, �	 � ����
����� 5��� �'�	�	� 	�-
���	��
��� ���	��!���� � �	
���!���� �	�-
������� �������»[779]. 
: ��	 �0( �� «���	��!���� � �	
���!���� 

�	�������� �������»? 
%: ������	, 	� ����� � ���� �	, !�	 ����
�-

��� 	 ����	�'� ��������� � ������'� 
������ 
(�� ������	��� )���	�	 �����) 	����
��� 
	#-
�'�� � ���	��!���	� �	!�� ������, � 	�
�!�� 
	� �	��	!�'� 
������ (�� ������	��� 	
���). 
��	 #� �������� «�	
���!���	� �	������	���», �	 ��	������������� �'�����, �����	-

��������'� 	 $���� � 7�����-7�
����� ������ � 5���� #������ ��������, �'
�, ��� �����, 
	�������' � �	��
��	� � �	
���!���	� �	!�� ������, �	��	
��� ����� ��	������� �� 	��	-
����� «�	�
���	�	» �#��� 3����&���, 4���
���� � �.�. �'
	 ���	��	#�	 — ����� 	������-
��� �	�	������ �� 5��� 
������ � ��	���#����� �	� ����	�. �� ����� 	���	���
������ �	-

 
%�
. 110. %����� �	��������. 4���' ���
/-
!(��'� — #���� ��
(�� ����������	� ����-
&��[776]. 	�
� �	��' ������������ )*" 

#��	 	�;���
�, !�	 5�	 �'
� #����' ��&���-
��	� �	
����� ����	�	�	 ���!�	#����[777]. 
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�	������ �� ������'� 
������ �'
� �
� �����-�	������
�� (�, �	�	#�, �	 ��� �	� 	���/��� 
�
� ���	�	�'� ���	���	�) ����	� ������	�, �	��	
��� �� �	#�	 �'
	 ���	
��	���� � ��!�-
���� �	�����
���� �����#����� 	 �	�, !�	 ��&�	��
-�	&��
��� — 5�	 ��0�� �
	, ��� #� ��� 
� �
� 	��������� �	���'� �������
���� �	/����	� — �	��	�'� �	�������	�	�, ���	����-
!����� �����	�, �	����'� ��	&���	�, 5���!����� !���	�, �����	�	 ����� ����&��� �	���	-
�
���'� � ���	����	����'� ���#���, ���#� ������	�, ���!�	#���� ��	�'�
���	��� � ��� 
��
��. �� ��	�� ���#� ���'���� 	 �	�
��	������ �� 5��� �����	��������, �	 ���� 	� ���!-
�	#���� ��&�	��
��'� !����� � &�
	�	 ����&�	�	 ���	��, !�	 ��	�	
#����� �	 ��� �	�. 

 
 

 
  

%�
. 111 �)-#). 	�
���'� �	
	�	��. 9����' — 600.000 ����'� ����&��� #���
��. 3����� 
�������� — �	��	�'� �	�������	���. <���&' — ������'� �	/�����[780]. 

 
: 3���� �������������� �'�����, �	�	�'�, ��� �� �����, �������/��� �� ���, !�	 �#� 

�� �������
��	. 
%: $�. � �	�� #� ���&�� ��#�	 �'
	 ��������� ������� �
���	��	��	� �������	 ��

�	-

�	� ��	�� �		��!���������	� � ���!
������ ��	�� �����' ��� ���
�#����/ ����. 
: 4�� �� �����, ����	
��	 �����	� � ������� �� 3����&��� ��(-���� ����. 
%: $�; ���, ��
� �'�� �	!���. "� 	�'!�	 �!���/� �	������
����	� �	�	, !�	 � 7������� � 

���� �� 	���'�	� �	����� �#���
��� ����'. 3�� ��	�' �'
� ���
��' �	��	
�0����� �� 
3����&���, �	�	�'� �	��
� ����!��
��� �� �
(��� �������
���� ��&���	�. 
: -�	, �
�!���	, �� ��, ��	 ������
���, !�	 	�� �����	������
� ��	������� 	� 3����&�-

��, — 7���	 7��� � ��	 ������ (�
��' 2.22, 4.2.4)? 
%: 	�	#�, !�	 	��. 
:  '�	���, 5�	 	!�����	� ��������
����	? 
%: )��!�� �' 5�	 �'�����. ���'� �� 5��� ���� �����	� ������(� �� ���. 112[781]. ��-

��&��� �	
��	
	� <�	  �
���� �0( ����	 �	����� 5�	� ����	� �����!���	�� ���
���[782]. 
3� �	
�����, !�	 � �	!�� ������ ����	�	� 5���	��&�� �	
�	���/ !(��'� !�
	��� � 
��	� 
!���� ������ �� �	!������� � ������� 
/���� �� �	�	, ��. ���. 113 �). $�
��, � ��	�	�	 !�-

	���� �
��� !����!�� �
����� ���� � ����� 
	�����, ��. ���. 113 �). ��	�� �	�	, ����', 
�-
#�0�� �� ���
�, ���/� �����	����/, ��!�
	��!����/ ����	��/, � !����	��� — ���� � �	� 
!�
	���� � ����� 
	�����. , �� �	!� 	�	�	 ��
��
����� � ����
�, �	��	
��� ���	���� ����-

�/�, !�	 ��!����	 5�	�	 �	�	 �'
	 ��
��	 ���	�!��	 ��-�� ��	��	�����	�	 �	���	�����. 
: -�	 �	
��� !���! ��	��	�����	� �	���	����� �	�	������ �� � �	��	���� �������� 

!�
	��!����/ ����	��/, ��� #� ��� � �	����� ����	�'� �����	��'. 
%: -�	, �
�!���	, �� ���� 	�
���� �����
��	���? 
: $�, �	�. , ��	�����	��
��	 ������/�� �	�	��'�� ��0���. , ����� �	�� �������, !�	 

� 5��� �����	� !�	-�	 �� ���. �������
���� 5���	��&�� �� �	#�� ��������� 	��	�	 !�
	��-
�� � ��� 5�	� 	������� �	���
��	 	���0(��'�� ���� 	���
��'�. 
%: 2 ��
� 	� ��	�� � ����? 
: 4	��� �	� �	���� 5�	�	 !�
	���� ���#� �	
#�� �'�� �(��'�. �	 5�	 �� ���. 
%: �� �	�	�	. ������, ������ 	�;������ �
	�	� ��!����	 5��� �����	� ���, !�	 	�� — 

�	��	��� �	������'� �	�		���!����. 
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%�
. 112. )���	�, ��	�' ���
���'� � 3����&��� �	
������ �	��	
�0�����. �� �(� ����	 �' ����-

!��
��	 �	##���� ����	� � ������ 	� ������	��� V. 
 

: -�	 ���#� !���. ) ���	� ����� �	������'� �	�		���!���� �	
#�' �'�� �
	�	�	 ��!�-
����? �����&� � ��!����� ������!���� �� ����� ���		��#(��'� �
��	�. " ��
� ��	-�	 �����-
#����, !�	 5�� ������ — ����	 
��� ����	���&��, �	, �'�	���, 	� ����
 	������
'? 
%: ���, ������ ����	����� �����	 5�� ������.  	��	#�	, 5�	 ���������
��	 �� 	������-


'. "�������	, !�	 � 5�	�	 ������ ���� ����	
��	 �����&��. 4��, ��0������� ������, �� �	-
�	�	� �(��'� �	� �����(� �	
�� ����
'�; � ����	� ������ 	!������� !�
	���� ������ �'��-

��' ��!�	�. 
: 
	��� �	��� ������	 �
�!��/��� �	�	��'� 	����	�. 
%: $������ �����	
	#��, !�	 5�	� ����	� 	��	�'������ �� �	�
���	� �	�	������. 
: �	 5�	 #� �
��	!  ���	 ����, !�	 5�	 �����	�. 
%: $������ ��(-���� �	��	���� — !���	 ���	����!����. "���, 	������� �������� �� ��	
-

�' ���	�� � 
��	� !���� ������. ��� �	#�	 	�!(�
��	 ������, ������ 	�� �	����'. 2 ������ 
�������� 5�� ��	
�' (���. 113 �)) � ����!�'� ��	
�	� ���	�� �� 7������� (���. 114). ��� 
�	#�	 ������, ����	�0�� ��	
�' ���	�	� �� 7������� ��������	 ������
��'. )	�����
	�� 
��	#����	 �	�	������, ���
���'� 5�5�	�&���, �� �	�	�'� ����!��
��� �	������� 
������� 
#����. " �� ���� 5��� �	�	������� ��	
�' ���	�	� �'�
���� �����	 ���. 
"��!� �	�	��, ��
� ������(��'� ����� ����	� 	��	�'������ �� �	�	������, �	 	�� �'
� 

���
��� �� � 7������� �
� #� �'
� ��������. 4���� 	����	�, ��� ������� !���� 5�	�	 
������ — ������	�0��. 
: �� �	� ���
��, ���� ����	� ��
����'�. 
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%�
. 113 �)-�). <��
�!���'� ��������' ���. 112. 

 
%:  �	
�� �	��	#�	. �	 ��#� ��
� �����	
	#���, !�	 ����	� 5�	� � ��	�� 	��	�� �	�-


���'�, 	� ��
	 !�	 �	#�� ��� �������.  	��	#�	, �� �(� ��	���#(� �	��(�, �� �	�	�	� 
�#���/� ������� 	� ����, �	��	
��� ������	��� �	��� �0( �� �'
� �	���	��'. "
� #� ��� 
�#���/� �� ����', � ������/ 	��#��, ����0�/ �����. 
: 4�� �� ����	 �� ��', �� �	����. 
%: ��� �' �	 �� �'
	, 5�	� ����	� ����� �� �	#�� �
�#��� �	������
�-

���	� �	�	, !�	 � 3����&��� �	�����
��� ����	�'� ��������. $�#� ��
� 
�	�������, !�	 	� 	��	�'������ �� �	�
���	� �	�	������, �	 �� �(� ��( 
����	 ��	���#��	 ����	� ����&���, �	 �# ����� �� �'��!�, 	 �	�	�'� 
������� �������
�. 
: :�
� �� �	��	
�0��� ��� �	��
� ����!��
��� �� �
(��� �����&�/ 

�'��! ����	�, �	!��� #� 	�� �	��� �� ���
�
� �	�	 � ����	�	 ��
�? �� 
��	�	� ������ ���� !�	-�	, !��	 ��� �� ����	�? 
%: �� ��	�	� ������ ����!��
��� ������!���� �� #� ����� �&���[784]. 

, �	�����
 �( � ���
	#����, � �������
���/ ��
�!��� (���. 126, �
��� 
3.12). 
:  ', ������	, ������. -�	 #� 	�'!�'� �����	�! 
%: *�� ��(-���� ��#����, !�	 5�	 �	�	������, �	 �#, �	��!�	, �� �	�-


���	� �&��'. -�	 
��	 ��	�	������	����'� �����	�, 
��	 ����	 ����-
�����	����'� ����	�[786]. 3��/�� �
�����, !�	 ����'� ���!���'� ���� 
����	� — ���#� ���������	����	� �	�	 �
� �����	�. 4�� !�	 �', �����-
�	�, ��(-���� ����'. 
: ��� 5�	 �
'����. 
%:   ���������� 5�	� ���' � �	��
 �' �������� �0( ����	
��	 ������	� �	�	, !�	 ��
��	 

�� ��� �	�	������, ����	���'� � ��!����� �	������
����� «��&������� �������
����», — 
�	�
���'�. *�	��� �� ��� �� � �	��	���� �'���#��� �����!���	�	 ���
���. 
 ��
�����, � �������, �� �����	� 115. $���'� ����	� ����� ���	��� �� �
���	� #�
��-

�	�	�	#�	� �	���
� ��������. �� �(� ����!��
��� �&��� �� 1946 �	�� — ����	�	� �	���, 
�����	
����'� ����&���� #���
���, ��������� 	���������� � ������/ � 	�!����'� �	-
����� ��' — �	������
����	 �	
	�� � ��0��', &������� � �������� � ����'� �	�
��	���'� 
�	�'. 
�� ������� 116 �' ������ ����	� �� 3-� ����� ��
��� «)����� — ������ �� ��������», 

 
%�
. 114. ��-
��	�0�� ��	
� 
���	�� �� 3����-
&���-7�������. 



 226

�	������	� �	 ����&�	�� 	�0�������	�� ��
�������/ 2 ��� 1990 �	��. �� �(� ����	 �' 
����!��
��� 	������� ���'����� ������ � 3����&��. +� ���	��!����/ �	!�	��� 5�	�	 ��
�-
�� 	���!�
 ����&��� 	��&��
��'� ���	��� -. 8���
�. 
: -�	 	��� � �� #� �	�	������! 

 

 
%�
. 115. 3������
��	� �	�	 �� �����
���� ������
��'� #�
���'� 
�	�	� �������� � �	�����/: «����	�'� ���	�' � ��#��&���, 1946 
�	�. ����	
����'� �	���, ���0�� � 	���� ���. �� ������ �
��� — 

����5��#�'� ���	�, ���0�� � %/���». 

 
%�
. 116. +��������	����	� 
�	�	 � �	�����/: «4�����	��, 
���0�� � ����	 � 
����� ���!-

�	#����»[783]. 
 

%: $�. �����, �	�	������ 8���
� �'
� 	������� ���, !�	�' �� �'
	 ����	 �	���
��	�	 
������. 4�
�#�� � ����&��� ����#	� �� �
���	��� ���#� ��!��
�. ��	�� �	�	, �'
� ����-
�����	���' 	��� ����5��#�	�	 �	����, �	�	�'� ����� �� ������ �
���, ��� ��� � ���'��� � 
�	 ����� ����� �	���	� �� �'
	, � 	�
�!�� 	� ��������. -�	� ����	� — 	��� �� ���'� �	-
�	��'� � �����'� �	���
	�, �	���-
��	 �������'�. 
�� �������� 117 � 118 ����	 �' ��	���#��' 5�5�	�&', �'��/0�� ��	�� ���
/!(��'�. 

������
����	 ���
� -���� � 1996 �	�� ������
	, !�	 5�� ������ �'
� ����' �� ��	�����-
������	�	 ��
���, ���
���	�	 � �$� � 1958 �	��[787]. 

 

  
%�
. 117, 118. )���	� �
��� �	���
�� � #����
� «1����
�», =42, 1966 �	�, � �	�����/ «  5�5�	�-
��	� �	��������� — ����
���� ������� �������». )����� — ������ ������ 5�	�	 #� ������ � �	�-

����/: «)�����'-5�5�	�&' ����/� 
/��� �� ��������»[785]. 
 

: �	 5�	 �0( �� �	���'����, !�	 ����� �'��� �� ��	�	��
��� �� ���	� ��
�. 
%:  		�0�-�	 �	���'���� ��#�	 ���� 	�������	�	, � �� ��	 �����	��	���.   ����&���, � 

� �� �	����/�� �����#����, !�	 5�5�	�&' �
���	� ��#��!�
� �	 ��	��� ���
/!(��'��. , 
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����	 
��� �	!� �	������, !�	 �
� ���	���	� � ������� ����	�	� ���	���&�� ������ �� ���-
��� ��	�� �� ����	� �����, � ������	 	�� �	�����
��	 �����	������/� �	���
��. 
:0( 	��� ������ — 5�	 ���
������ �����	�� 

�� 3�������������������. �� ���. 119 ��	���-
#��� 5�� �����	��, �	��0�� �	 ����� ��� ���'-
����	� «������
��	� �	!�» � 1938 �	��. ���	-
�����	, �	 ����� �	�	 �	��	�� ���
	 ����	 
��	�	 �	�#	�	�. 3����	 �����	�� 5�� �	��� �� 
�	������
�. .	�	������ � �	��0�� �����	�	�, 
����������, �� �'
	, �	5�	�� ��
��������	� 
���
 �	�
��	����/ �	�	�����/ ����	���	� ��-
���	�� (�� 1948 �	�) � �	��	��� �	����
 ���� 
�
��� � �'�. -�� �	���
�� �'
� ��	�
�!��� � 
1990 �	��[788], � � 1998-� �'
 ������ � ��� 
��
��������	�[789]. 
  �	�&� 5�	�, � �	��	
���� �������, «��
�-

���» (�	�	��/ �	#�	 ��0�������	 �	�	
���� 
�	�
� ��	�
�!���� ��	#����� �	���
	� � �'-
������, ������� &�
�/ 	�	�	!���  ��-
����[790]), � �	��
 �' ����������� 	�	�	 ���-
��'#�/ 	����&�����/ �'����� (���. 121). 
-�	� ����	� �'
 �'
	#�� � 1999 �	�� �� ����� 
6����� )��	��  ������
� � ���
 �
���/0�/ 
�	�����: «  �	 ����� ��� 5��� �����	� ��
� �� 
������� ����, �� ������ � ����� �����
� ���	� 
� �#���
� � ��!�� ������	����. �� ������ �
�-
�� ����� �'�»[791]. 
3����	 �� 	������
��	� �	�	, ���
���	� 

����	� 1944-�	, �����	�	 �'�� ��� � � �	���� 
(���. 120)[792]. 
: -�	, ������	, ���	�-�	 ��'� ���������� 

����
 ���
��� ���/ �	, !�	 �������
	�� �����-
��
��, — �'��0���� ����' ������	����. 
%: $�, �	, � �	#�
���/, �����	 ����' �����-

�	��� 	� ���	
��	��
 ��	
� ���	��. ��	 #, ��-
���� �' ������: ����� �������� �	��� ����	��	 
	����'���� ���� �	����, � ��!��	 �� �� 5�	 �� �����. 

 

  
%�
. 120, 121. )
��� — 	������
��	� �	�	, ������ — �	���
�� 6����� 

)��	��  ������
�: �'� ��(� ����	 �� ��	
�� ���	��. 
 
 
 
 

 
%�
. 119. 	���
��'� ����	�.   
��	� ����-

��� ��
� — 	������
 �� 1948 �	�. 
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3.10. "���  6� � � �����#����� 
 
%: )��#���, ��	-������ �� ��� �
'��
 	 7����� ,��? $�, ������� � ����	� ����, !�	 �' 

	� 5�	� ������? 
: ��, � �	�&� 1991 �	�� � ����
� 	� 5�	� ������!� �	 ��
����	��. :�
� �� 	����/��, 

�'���� ��������� 7��������� ���� +������ 	���'
� �	��� ��������, �	���0(��'� 5��� ��-
�'� ������, ����'� ���&��� �	 �����  �	�	� ���	�	� �	��', �	 � �� ���	���
� !��
	 
����'�. 
%: $�, ���������
��	, � �	���� 1991-�	 	���!�
��� 50-� �	�	�0��� ����� � 7����� ,��. 

3��&��
���� ������ �
�!�����	�� ���	��: � �������� 1941 �	��, �	�
� �	�	 ��� ����&��� 
�	���� 	�
���
� ����	�, �	������
���� ��� ���'����'� ������&����� ��	�' �	���
� � ���-

� ���� �������� ������. -�	, 	����	, ��(, � !(� ��	����� ���
�!�'� 	�!(�' 	� 5�	� ��	�' 
������� ����	 �	�'���. 
3��	 �� ����'� �����!����� ���
��	����� 5�	�	 ���	����!���	�	 �	�'��� ����'���� �� 

�	, !�	 �����#����	� !��
	 #���� �������� 	� ��(� �'��! �	 ��(� ��

�	�	� (!)[793]. )	-
�
���	 	��&��
��	� ������, �������� ������ 	���
� �� ���� 	����� 7���� ,�, �	�
� !��	 �� 
�������
�
� � ��	��
� � 	����. 
$����� ���	!���� �����#��/�, !�	 ������ ���
� �� �
����0�, �� �
����0��, � 
���, � 

���	� 	�����, �� �����!�	� ���	��, � ���	� �����, � ���������� �
� #� � $�����. 
3������ �������� ��	�' �'
� ��
��(�', ���	���', ���	����!����� ����	���, ����
��' 

����	�	�, �����', �����, �����, ���', ������', ���������, ��'�� � �	#�, �	##���� ��#�-
�	, ��	�
����, ��	
' � 5
����	�	�[794]. 
: 7	#� �	�! -�	 �0( ��#�, !�� � 4���
����! 
%: �� 5�	� ��	����	 �� �����!�������. 	�
� ���������� 5�	� ��&�� 	���� ��	�' �'
 

��	����, � ����
����� !��	 ��
� �	������ ����	 �' �'
� �	������' �	� ���
(�. �	��� 	��-
��/ 43-�	 ��	�� ��	�� 	����
�� � ���	����������	� �
��	��� 	� �����, ���&' ����	 �' ��-
�����
� �����'� #���
�� �'��0��� ��� ����' ��-�	� ���
� � �#�!� �� �� �	����� �� ��-
��	
��	 ����, �� 	������ ��� 5�	� ������� �
��	�.  	� �	!��� ���	��� �� 	���
	�� ������� 
�	������
���� 5�	�	 !��	��0�	�	 �������
����. 

 
*��	��� 22. ���
	 �����#����'� #���� 7�����	 ,�� 
300.000  ���
�� �	�	�'�[795] 
200.000  
������ 	����[796] 
150.000 ��!� �	 ����� 	���'��� ���	���
�[797] 

110.000 - 140.000 «��/-8	�� �����»[798] 
100.000 +�����'� 5�&��
	�����[799] 

80.000 )	������� �	������[800] 
70.000 )	������� 5�&��
	�����[801] 
52.000 ������� ������[802] 
50.000 �������� <�	����	[803] 
38.000 	
���	� �	��	���
����[804] 
33.771 «3�!(� 	 ��	��
���	� ���	�� � �	��	���� ��
 =6»[805] 
30.000 %��� ,��
�[806] 
10.000 «7	
��	� 5�&��
	����!����� �
	���� %�����»[807] 

3.000 «<��������� 5�&��
	�����»[808] 
 
: 4	!�	 ��� #�, ��� � � 4���
����, 7�
�#�&� � ������ ������, � �	�	�'� ���&' ����	 �' 

�	�����
� ����	�'� ��������, �� 	����
�� ��� 5�	� ������� �
��	�. 
%:  ���	 �	���!��	. %	��!����� � �����!����� �����	��� � �	##����� ����	� �	
#�' 

�'
� �'�� 	��� � �� #�. �	 ���� ���!�� ���������� �� 5�	. 3 !(� � �	!� �	�	�	����, ��� 5�	 
	� ���
��� �5�	�	�	�����	�, �	�	�'� �'
� ���
��' � 1939-1944 �	��� ��� ����	� ����&-
���� ���	
(����-������!����� � �	�
� �	��' �	����' ��������&��� � �	��0��' � �	��-
���������'� ����� )12. ��������� �	
�	����
� �5�	�	�	�����	� $#	� 7	

 ��	���
���-
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�	��
 ���	�	�'� �� 5��� �����	� — ��, !�	 �'
� ���
��' 17 ��� 1939-�	, 26 �������� 1943-
�	[809] � 18 �/�� 1944-�	. 
.	�	������ 5�� ��������
�/� ������� �	 ���� ���!����.  	-����'�, 	�� ��	
� �	�	��-

�	 ����������, !�	 �� ��� �	#�	 ���
�!��� 	���
��'� �������', ����� ��� �����'� ������-
����, ������� � �����'.  	-��	�'�, ����	� �	�	 �'
	 ���
��	 �0( �	 ���	����!���	�	 
���!�	#���� ������ � 7����� ,��, � ������ — !���� ������ ����&�� �	�
� �	�	, ��� ������� 
2���� ��	�� 	�
���
� 5�	� ������	����.  ��	!��, ����	
���� ������� ��������
��� ��	�	� 
�	�	 — �	, !�	 �'
	 ���
��	 26 �������� 1943 �	��, �	��	
��� �����	 � �	 ����� � 7����� 
,�� ����	 �' �	��
� ���������� �	���' (��. ���. 122). 3����	 ��� 5�� �	�	������ 	�
�!�-
/��� �	
��	 ���, !�	 �������
��	��� �� 5�	 ����� ���
� �	
�� ����	�, !�	 �� �������
��	. 
��!��	 �� ��� �� ����'���� �� �
��' !�
	��!���	� �����
��	���, �	��'� �!(�	� ��!��	. 

 

 
%�
. 122. 7���� ,� � �������� 1943 �	��. 

*����� 
	0���, �� ��	����� ���	� !�
	����. 
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 	� !�	 ����� ��������'� ����&��� ���	��� "	���� �	�����: «3�!����	 �'����� 	�-
�
�!� �������� ���	�	� 	�0�������	��� 	� ���'��, � �	���� 1943 �	�� �� $ ���
	 ��-
�	
��	���� � �	�����	� �	���	� ��	������� ����� ���������'� 	���� �	� ��������� 7���� 
,�.  ��	�� �	�
� 	�
������ ��������	� ��	
�&�� �	������� �
���� ����
���
� ������ ��-
����'� ��!���'� �	�����	�����	� � ���, !�	�' 	�� ��	��
� ������&�/ 	����� 7�����	 ,��, 
�������	 ������ ����	� ����	�	�	 ���!�	#����. *������
��'� �	������
�����, 	����	, 	��-
��
��� ������ �����'��. ������	 ��	���(��	� ���!���� ��	�	!��
���'� �5�	�	�	�����	�, 
�	 ���� �����	���, ����	��� � �'�	�� 	 �	�, !�	, � 	�
�!�� 	� 	�!(�
��	 �����'�, 	����-
�'� 	�0�� �	��
, �'�	����'� �� $ � 7'�	����, $����&� � 7�
�	�	���, � � 	�
�!�� 	� 
	�!(�
��	 �����'� 	�0�� �	��
 � ���'��, [...] �����	��� 	����� 7�����	 ,�� � 1939-1944 
�	���, � �	� !��
� �	 ����� ����&�	� 	�����&��, 	�����
��� ����	���	�. ��	�' �	�������� 
��	( �����#����� 	 �	�, !�	 � 7����� ,�� ���&' �������
�
� �� ��
��(�	� «	� 50.000 �	 
80.000 ��#!��, #��0�� � �����», �� $ ����;���
	 � 1943 �	�� ��(� ��� ���'����'� ���-
����
��, !�� �������', 	����	, 
��� ���
�
� ������&��� �	�����	�����	�, � 	�	����	��� 
%	������, 	�'��	�	 �����������
� «��/-8	�� �����». 29 �	���� 1943 �	�� «��/-8	�� 
�����» ����!���
� �����/, 	!�0����/ 	� ����	
�� ����'� �	������� �'���	� ��	 «�	���-
���� ��������» � «���������», �	� ��������� «)		�0�����, !�	 �'
	 ����	 50.000 ������»; 
������ 5��, 	����	, ���
� �����!���
��'� �	����	
	�	� — «"��/0���� �	������
����� 
������ �����'», �	�	�'� �	�	��� 	 �	�, !�	 �	�'��� �� $ ������� 	���
��	� ���, �	 ����, 
��� � �� ����!�
��� �����	�»[810]. 
: 2 �	�
� �����
� )	�����	�	 )	/�� ��	-������ ���
 ������ �����-
��	 �
��'? 
%: ���, ����	 ��!��	 �� ����
. 
: �	 ���� �������	 �	
�� !�� 30.000 �������� ������ �	�	�	 �	��������	���	. -�� 

&����, � !����	���, ��	�������� � ���� ����&��� �	������	�; ������, 7���� ,� ��� 5�	� 
	���'�	 �� ���'������. 4�� !�	, ��	
�� �	��	#�	, !�	 �������� �'
� �	������' ���-�	 � 
����	� �����. 
%: *	#�� �'��, �	 �	��� ��� �
����� �!����� 
	#�'�� ��� �����#����� ���!(� ����� 

5�	� �	���.  ��	!��, �� �5�	�	�	������� 5�	� �����	��� �� ����	 ������� 	�0�� �	��
 
�����#����'� �������	�[811]. 
: �	 ��� �	#�	 ����(��	 �	��������� � �	�
���	��� ����&��� �	������	�? � �������, 

	�!(�' �� )))� 	 ����0�� 	�����	��� ���/� ��!���'� �
���, � ������� — � �	����� ���� 
������	 ������� */

���. "������ ��'�� 2.900 ������& �����	����	�	 ������, ��#��� �� 
�	�	�'� �'
� �����	#��� � 30 5�����
���� � 	�����
��� �	 ����	��	#�'� �!��#����� 
4������	 �����[812].   ��� ��	�������� �� �	
��	 5�	 ����	�	� �������	, �	 � �	��� ���-
���, � �	��	��'� 	�������� !��
� #����, �	����
�/0��	 � 	�0�� �
	#�	��� �	��� �'��! 
!�
	���. 
%: "���, �' �	�	�
� � �	��	�� 	 ������&�������[813]. <!��'���, !�	 5�	 ������ �
	#��� 

����, �	��	
��� ��� ���
��� ���	
��	� 	�����
����. 
3��&��
��	 ����&��� «	��������'� �����' 	�����	� �	
�&�� � �
�#�' ���	����	���» 

(«Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD») �'
� �	����' �
� 	��0����
���� ����! 
�	 �	��	�� 	�������/ � �
��	�	� �'
� 	������	����'� �	��	!�'� ������	���, ���#�� 
����	 �
� �	���' � �����������. ��� �������	, �	��#���� �������� � �	��� � )	������� 
)	/�	� ���
	 ����	, � �	
��	� �������, ��-�� 	������	����	� �	������� �������
����	� 
����������	� �	��'[814]. ���
	 ��������, ������	������ � ����&�	� �'
�, �	����
�
	 � 
��!�
� 1942 �	�� �������	 80-90 �'��! !�
	��� � ����
	��	 �	�
	, �	�� � ��!�
� 1944 �	�� 
�� �	����
	 �������	 �	
���

�	�� !�
	���[815]. ��	 #� �������� ����&��� �	
��� � ���#-
������� 
�&, ����'� �����������, �	 ����� ����'� �������� 	� �	
��	�� ��

�	�� (�	�
���	 
�	�����	� ��	�������) �	 35-45 �'��! (�	�
���	 ����&��� ���	!�����), �	 �	�
����� !��
	, 
�����
	��	, ������ ����#��	, �	��	
��� 	�	 �� 	����'���� ����	� �������, ��!���� � 1944 
�	��, ��-�� ����� ����&�	� �����' ����� «6����» 
��	� 1944-�	[816]. 
����&�� ����&�	�	 �������
����� �� 	#������/ �����������/ �	��� � ���	�	 ��!�
� 

�'
� ������ #(���	�: �'
 ����� ������, �	�
���	 �	�	�	�� �	
���	������' �����	� 2�-
���, ����0�� 	����������	��� �� #���	�	� ������� )	������� )	/�	� �	��'� ��������, 
��	���	��!�0�� �	���� ��#�����	��	�	 �����[817], 	�;��
�
��� �����	��'�� 
�&��� � 
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�	�
�#�
� �������
� �� �����. ��	�� �	�	, �	 ����� �	���	�	 ������� ��	�	��
��� ����-
��
��'� ��&�� ��	��� ���#������� 
�&, �	�	������ ����������. 
:  ' �	���� �������, !�	 �������
' ����'� #���
�� � ��!����� 	�����'� ��� �� �����-

������� �������� �'
� ���	��'��? 
%:   �	 ����� — ��[818]. )	 �������� ����	�'� �	��' ������
���, �	 �	��� #(����� 

�	���� � �����������, ��� #� ��� � � ���#�������� 
�&���, �	�	��/0��� ��, �'
� ��	
�� 
���	��	�. 	#�
�����, �	����� ���� �����
��	: � �� �	����/�� 5�	 	�����'����.  	��� — 
#���	��� �����, � ���	 �	����� «���	�' �	���	�	 �������» — 5�	, �	 ���� ��
�, �����0�-
���, �	��	
��� �	��� ��
����� ����'� �	�������� ���� ���� � ���	�	� � ��������
��� �	�	� 
���!��
���'� ����	� #���	�	����, ��
� �� ��( ��	����� � �	!�� ������ ���#�����	�	 �
� 
��	
	��	�	 �	�����. 

 
*��	��� 23. ���
	 
/���, ��	�' ����'� ������&�������� 

3.000.000 )	
	�	� *. 1���&[819] 
2.200.000 �. ��������, �.�.  �
���
��[820] 
1.300.000 ���
� ��
�����[821] 

 
	�'��� ��
	� �	������ ����������	� ���#���� � )))�, ��� #� ��� � ������ 	 �������
� 

�	
���	������	�, ����(
 � ����	 ��	���	�	
	#�'� ����
������ � 
��� ������
 �	��
� 
�	������� 
/���. "����	 �	5�	�� ��� ���'����'� �	���������� ������ �'
 	����(� � ��� 
42-�	; ��( ����	 �	
�������	 ����&��� �	������	� 	����'��
	�� ��	 �'�	
����[822]. 2 � 
��!����� �����
��	�	 ������	�	 ���� ����&��� �	���� ��#� ������
� !
��	� ����
���'� 
������������ 	����	� 	�'!�'�� �	�&���[823]. 
	��!�
� !��
���	��� ������&����� �	����
�
� ����	 
��� 4.000 !�
	���, �	 � 
��� 42-�	 

	�� �'�	�
� �	 �������	 15.000 ���&�� � 240.000 �	�	0���	� («����»), � 	��	��	� �	��	-
�	
�&�� ����	� ��&�	��
��	���, �
� �	�	�'� ����&�	� ��	�#���� � )	������� )	/� ���
	 
	��	�	#������ 	� ���
����	�	 ��(�� (�������, ������&��, �����
���&��)[824]. -�	� �	�� �� 
�������
��, �	��	
��� ������������ �����
��	��� ���#� ���
�!�
���. <!��'���, !�	 �	���� 
� ����������� �������
��� 	��	����
��	� �����!��, 	!�����	, !�	 ������&�����' �'
� ��-
�����#��' � �'
� �	�������	 �� � �	��	���� �	���	
��	���� ����/ ���������/ ������	-
��/ (��'�� 1,2 ��

�	�� ��������'� ��
	����	�), !���� �	�	��/ ��	�	��
� ��#�'� ��-
��&��� 
���� ����#����, ��( !�0� 	��'����'� �����������. 
-�� #� ������&�����' ��	�' ���
� 	��	��	� !��
	 ������, �	�	�'� 	�� ���	��
� � ���-

!��
���'� 	�0�� �	��
��. �	 � ����� 	&���� !��
� #���� ���!���
��	 �	
��
/��� (��. ���-

�&� 23). 
)!�������, !�	 � 1943 �	��, ��� 	�����
���� ����&�	� �����, ������&�����' �'�'
� ��-

��� �'�	����'� ��� 	�0�� �	��
' � �� ���������� �	����� �	#�
� !����!�	 ���
	#�����-
�� ����', �� 	������ �� �	�	� ������� �
��	�. 7���� ,� — 5�	 ����	 
��� ����	
�� ������-
�'� ������. )�( ��������	� ���	������� �	 ���!�	#���/ �
��, ��	�' ��!������� 
��	� 
1943-�	, ����	 �' ��	�	��
	 �	� �	�	�'� ��������� «2�&�� 1005»[825]. 
: 3���
��� 
� �����-������ �
��' 5��� �������
����? 
%:  	� ������� � ����!�'� �	��������� 	��	�	 	��&��
��	�	 ���	����: «����	��� �� 

�	, !�	 �	##���� ����	�, ���
�!(��'� �� ����	�'� �	��
, �� ��(�
	 ��&������� �������
�-
���, 	�	 �	���
	 �����	��� ��� �����	�
���� ����	� 5��� �������
���� � �	����
���� ���-
������� �	 !��
� #����.  	 ��	��� �
�!��� �	������, ���
��	������ �������
���� ��&��-
�	� � )))� � 	
���, �� ���
� �
��	� 	�0�� �	��
, � ��� �	����
���� 	&��	� � ��� �	�-
���
� �����	���»[826]. 
: $������ �
	����, ��� ������� �	������
����. 
%: �� ���	������� ���� ��� �� �������� �� 	��� �
�!��, ��������
���'� ���	�	� 	�0�-

������	���, !�	�' �'
� ������' 	�0�� �	��
' �
� �	�� �' �
��' ����� �	��
. 
: :�
� �' � �'
 �� ����� )��
���, � �' ���#� �� ���
 ������ 5�� ����	�'� �	��
', �	-

��	
���, ��#� ��
� �' ���&' ���������
��	 �	�����
� 5�� �
	������ (� �	�	�'� 	�, �����-
�	, � ��� �� ����
), �	 	���-��� ��

�	�� ����'� ������ ��( ����	 �	�����
� �' �����!�-
��
���/ �	
/ 	� ������	� ��

�	�	� �	
����������� #����, �	�	�'� �� �'
� �	##��' 
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«��� �
���», � !�� 	������ 
�#�� !��� 
� �� �	� ��#�'� ��������'� ����	� �	������	� 
�	!�'. 
: )/�� ��#�	 �	������ �������� �	��
' ��

�	�	� �	������ ����&��� � �	������� 

�	
���, �	�	�'� ���#� �	
#�' ���-�	 �	�	�����. ��� � ���	� �	�� ����	� �	#�	 	�
�!��� 
������ 	� ��������, #���� ������&����� 	� #���� �	�������� �
� 	� #���� �	��'? 
%: ) ��!����� ������� 5�	 ����	����� ��( ������� � �������, �	 �
���	� — �'
	 �' #�-


����. 4��	� #�
����, 	!�����	, �	����
	 � �����'� �
����� 
��	���	�	 �	�	�� *�����-
�	
�, �	��� � 1996 �	�� 	�� ����
� �	������ �������� �������� �'��! ������, ����	 �' ���-
�'� ���. 
��	�' �	���	��� �������� � �����
��	� �����, �'
� ��	�����' ���
��'� ���	�' ���, 

���, �	 �����#������ «	!����&��», ����	
���
��� 	�0�� �	��
'. 7'
 �����	��� 	��	��'� 
�!���	� ������	���, �	, � �	#�
���/, (�
� � �!����/!) ��!��	 ��� ��� � �� ���
�[827]. 
: ��, � ��� �' �	��������� !�	-�	 ���	����, ��
� ����' �'
� �	##��' ���	 ����	�	 �
�-

��? 
%: ��	 #, �'�	���, � ��!���� 	��	�	 �	�� !
��' «2�&�� 1005» �'�'
� � �	#�
� 	� �	
�-

�	�� �	 ��(� ��

�	�	� ����	�, � �������	��� 	� ���	!����[828]. )/�� ��	��� ���!��
��-
�'� �	��
', ��������'� �� ��������	� ������	��� � 1,2 ��

�	�� ��������'� ��
	����	�. 
" !�	, �� ��0�������'�, �� �	�������
��'� �
��	� ����	 5�	�	 �� 	���
	��? 
: -�	 ���!��, !�	 ������&�����' �	
#�' �'
� � ���	�	 #� ��!�
� ����� ���	#����� 

�!(� ���� 	�0�� �	��
, �'�'�'� ���, � 	���!��� �� �� ������, !�	�' 	�� �	�	� ��	�
� �� 
�����. 
%: �� �	
��	 	��, �	 �  ������, ��� �	
�&������ �!����� �, �		�0�, ��� 	�������&��, �	-

�
�!(��'� � 5�� ��������, �	��	
���, ��� �����#������, ��� 	�0�� �	��
' �'
� ����	���', 
� �� �
�!�/0�� �	���#���� ���#� «����
���	» ��!��
	. ������� ����� ���� �� ��0�������. 
4��#� ��!��	 �� �������	 	 �����-
��	 �5�	�	�	�������, �� �	�	�'� �'
� �' ��	���#��' 
5�� �	��
' � ���������� �	���'. 4����&�	��'� ����&��� ���	��� 4	��� +����/
�� �	!�� 
�	��
 � �	!��, �	��� ������
, !�	 «��-�� !����'!���	� �������	��� ��������'� ���	!���� 
«2�&�� 1005» ��������
�/� �	�	� �	
���/ ����	���»[829]. �� ���	� ��
� ��������'� ��-
�	!���	� �
� 5�	� «2�&��» �		�0� �� ��0�������, !�	 �'
	 �	�����	 �. *���	��	[830]. 
: " !�	, 5�� ���������� ��&�� �'
� 	��0����
��� ����	 
��� ����	
����� �'��!��� 

���&�� � �� �	��	�	
��'�� �	�	0������, �	�	�'� ��� 5�	� �0( ��#�	 �'
	 �	�	���� � 
�	����� �'��! ��������? 
%: 4�� �����#���� �	
�������	 ���	���	�. )
	�� �����&�	��	�	 ����&�	�	 ���	���� 

����&� �(�� ���!�� �	!�� ��	��!����: «	�
������ ������ �������� ��������
� � ��	�� 
#���	� ������: ��� �'��!� !�
	��� ��!�
� 	�	�� �� ����/ ��

�	���� �	������� ����-
��»[831]. 
"����
����� «	�	���� �� ��&������» -����� 6��	�� ���#� ���!�� ������ �	��!�	, �	-

��� �����: «2�����&�����' [...] �	��	�
� � 	�0�� �
	#�	��� �������	 �� ��(� �'��! !�
	-
���. [...] -��� �	������
����� ��#�	 �'
	 �	��'���� 	��	���/ ������	��/, ��	������-
��/�� 	� ����	�	�	� %��������� �� ������ �	 2�	���	�	 �	�� �� /��, — ��	�� ��	��#(�-
�	���/ � �	��� ��
	����	�. [...] )������� �
� �'�	
����� 5�	� &�
� [���!�	#���� ���� ��-
����], ��������� � ��� � ��
�!��, �	��	�
� � �	
�������� �
�!�� �� 	�'!�	�	 	�������
�-
�	�	 	��#�� — ���	���	�, ����	�	� � ����	
��	�. [...] 4�� �� �����, ����	��� �� ����/ 	�-
����!���	��� [� ���������], � ���#� �� �	, !�	 �� ���	� 	�����	� ��	�����!���	� ������	-
��� ����	��
	�� ������	���� 	��	����
��	 ���	
��	�� �	
�!����� 
/���, ������&������� 
�� 15 ����&�� ���
	�� ���!�	#��� �������	 900.000 ������»[832]. 
4��	� ���!��
����, !�	 �	��� � �	����� �'��! �������� �'
� �
� ��� 5����� �	��� �	�
� 

��#(
	�	 ����	�	�	 ���. ����	 ����	�, ��� 	��&��
��'� 5������ �	 �	
	�	��� $#���
�� 
����
�����, �����
, !�	 5�	 ��	��	 ���	��	#�	[833]. 
:0( � 1988 �	�� 	��� �� ���'� �������'� 5������	� �	 ������&�������, ����&��� 	��-

&��
��'� ���	��� ���� ������  �
���
��, �����
, !�	 	� �� ������ � �	�, !�	 &���' �� 	�-
!(�	� ������&�����, 	�����
���'� � 7��
��, �		��������/� ������. -�� 	�!(�' — ������-
����	� ��0�����/0�� �	������
����	, �	5�	�� �����	 �� � ���	
���/� ��� �	����
���� 
!��
� ����'� ������.  �
���
�� ����������
 ��	�� �	

��: «:�
� �������!����� ���(#-
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�	��� [5��� 	�!(�	�] �� �'�� [!�� �� ������ ���(#�	��� ������
��	 &���], !�	 �	�
	 �'�� 
�	�����#���	 �	
��	 ���(� ��������� � ������� ���	!������ �� �	�	 #� ����	��, �	 ����� 
	!��� �
��	������	, ��
� � ����0�� ���	��!����� ���
��	����� ������ �	������ ���	
��	-
���� ���	!���� ))»[834]. 
: 4���� 	����	�, ��#�  �
���
�� — 	��� �� 
�!��� 5������	� �	 5��� �	�������� — 

��
��	 �	���������, !�	 � ��� �	#�� �	���#����� ���(#��� ���	���&��. )�����	 ��#� �	-
������, !�	 �' 	� ������
, ��
� �' ��� �� ��	��
 ����&��� ��	
	��'� �	����... 
%:   ��	�� ����	� �����  �
���
�� ���#� �'�����
 �	������ � ���(#�	��� 5��� �	�����-

�	�: «�'
	 �	���
��	 ��� ������� ����	
��	 ������	� �'��! ����'� ������, �
� �	�	 !�	�' 
���
�!��� 	�0�� �	
�!����	 ����'� ��������, �	�	�	� �'
	 �' � ��	����	� �
�!�� ��	�-
�������	 ������»[835]. 
  ������ ������ ��	�� ���	�' 	� 	���0��� �������� �� �	, !�	 	��� �� 	�!(�	� ������&�-

���� 	 ��	��
���	� ���	�� �'
 ����	 �	���
�� ���(� �	���
���� 	��	�	 ��
�, !�	 ���
�!�-

	 !��
	 #���� 	� 1134 �	 11034 !�
	���[836]. 	 ���� �����	���, ��
��������	�' (��� �	� 
� !(� ��( ��
	!) �	
#�' �'
� �'�� ���������	���' � �	�, !�	�' ����;��
��� �	��-�	 ��-
����� �	
��	� �	
�!����	 #����. :�
� 5�� &���' ��
�����&��	��
� ������&�����', �	 
	��, �	��	#�	, ��
�
� 5�	 �	�	��, !�	 � 7��
��� �	��
� ������, !�	 ���!�	#����� ��� �	#-
�	 �	
���� !��
	 ������. 
:  ��� 
�. 	�
� ����	, !�	 �' ����� ��
'��
�, 5�	 ��������
����� ��
	���	���'�. 
%: +��!��, &���' �	���
'��
 ��	-�	 ����	�. 
: )
�!���	, �� ���	�-������ #�
��-����������, ��
����� 5�	 �� «�
��	�	��'�» �	��-

#����� — !�	�' �����	������� ����&��� ���	�? 
%: +���� �' �	#�� �	
��	 ������. .���	�, 	����	, ��
����� �	, !�	 ��� ��������!����� 

����'� �	 ����
���/ �� ������	���� )	�����	�	 )	/��, ���	�������� � ��	( ����� �	� 
����&�	� 	�����&���, �	�	��� 	 �	�, !�	 ������� ����	�'� ������� ��� �� �	�����
	��. 
 	� �0( 	���, �	�
����� ������, �	���'��/0��, !�	 5�	 ���������
��	 �'
	 ���.   1949 

�	�� ����&��� ������
-��
�������
 -��� �	� *������� �������
 ����� ���������� �	��-
�'� �������
	�, �	��	
���, ����!� � ��	( ����� �	�����/0�� 11-� ����&�	� ������, 	� 
�'
 	����(� � �	�!����� � ���������, �	����(��'� � ��'�� ������&�����	� «$». 2��	��� 
*��������, ���������� /���� ���#���
�� ���#��, ����� � ��	�� �������� �
���/0��: 

«*�� ��������
�
	��, !�	 �����#����� )$ [� 	�!(��� ������&�����] �'
� �	�������	 
�������	�	�	��'��. 	������
���� �� ��� !�
	��� � �	����/ ���	�	��
��� �	�
��'��
� 
	� �������� 10-12 �'��! ������ �� ���-��� ���. 3�� �� �	�
� �	������ � 	��� ����	��� 
�	
���, !�� 20-30 ������, �	�	�'� — �� ��	�� ���'���� — ����
�, !�	 �� ������
�/�, � 
���
� � �	�	� ��	� ��0�. 	������, ���� �
��	� ��� ������� 10 ��
	����	�, ��������� � 
	������� �	�	�� 	���
� �' !��� �	
�	��-���. +��	� � �	���� ��� �	�	���, � �	!�/ 	�� �� 
����
�. <������	 10 �'��! ������ ����
	 �' �	 ������� ���� ��� ����
�. 
  	��	� �� �
�!��� ��� ���
	�� ��	������ 5�� &���'. )$ �����#��
�, !�	 � �	���� 	�� 

���
� 10.000 ������	�	
����� ������, � � ������� 	�� �	�
��'��
�, !�	 )�����	�	
� 	!�-
0�� 	� ������. ��(� ���� ������(���'� ��	���	� ��� ���
	�� �����	����, !�	 �������	 
������	�	
����� ������ ���
	 ����	 � 	���-����������'� ����, 16 �	����.   )�����	�	
� 
���
	�� 
��� 	��	 �	������
���� )$. *���	 ����� ���	��
	�� � 15 ��
	������ 	� �	�	��. 
�������
���'� �� �	�
	 �'�� �	
�� 300 !�
	���, ���!(�, ��	��� ����	, �� ��� 300 !�
	��� 
�'
� �������; 5�	 �'
� ����	�(������ ������ 
/���, �	�	�'� �	�	�����
� � �	��'��	� 
�����
��	���. �	��������� � )�����	�	
� �'
	 ������	 ���	�	� 	�
����, �	��	
��� 	 
�(� �	����
 [...] �������
� 	��������, ����������� �����
 �	 ����� �����, �����#������, 
!�	, �	��� 	� �'
 	������&��, 	� �
'��
, ��� �� 	��	� �	������ ��#����	� �	�	��
� 	� 
������������� ���	��������, � !�	 	� ��	�	��
 ���	 ����� �������
� �	� )�����	�	
��. 
  ����
����� �' [���	���' *��������] �	
�!�
� �	
��	� !��
	 ����� � ��	�
� �'����� 

����	
���� �������
��, �	�	�'� #�
� � 	��	� ������
� � ���������� ������� � �	�	�'� 
�	�	��
� ���#� 	 �	�	�
�#����� � �����	� �����	�� � ���	�� �������	�	 �'���, ��� 	�� �	-
����
� ��	�' � ������ �����
���� — ��� �	 ��	�� *�������� �� ��'��, ��� � �	�
�. 
�� �'�'��
	 ������� �	������, !�	 ��������� 	�0��� � )�����	�	
� ��	�	
#�
� ���-

���	���� ��	
�� 	���'�	, � �	�� ���	�	�'� �� ����� �������
�� �
'��
� �
��� 	� 5��&��-
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���, �	�������'� )$ � )�����	�	
� �	 	��	����/ � ������, �'
	 	!�����	, !�	 ���	���� 
��������� 	�0��� �� ����
� �� 	 ���	� 	�	�	� 	����	���»[837]. 

 
 

3.11. /�#��� � #���
��
��	�
�� 
 
: 2 ��� ���!(� �	�	, !�	 ��&���' �'��
��� ���#� ���!�	#��� ���� �	�	������
���	� � 

&'���? 
%: �	�	������
���	� � &'��� 	�����
�
� � �	�&
����� �� ��-�� �	�	, !�	 	�� ������
�#�-


� � 5��� �����	����, � ��-�� �	�	, !�	 	�� �	�����
� �	� 	�����
(��'� ��������.   �� ���-
���� 	���'�'� �	�	������
��� �	 ��	��� ������� ���� �!���
�� �������
�����. 	�
� 
�	��' �����&�� 	�����
��� �	� #�, �	 ��� �	� �	�� �������	� ���#���� �	 ������ !�
	���� 
� �	�&� 60-� — ��!�
� 70-� �	�	� XX ���� �� �����
	 � ���������� � ���	�	����
����� 5��� 
�����.   4������ ����� �	�	������
��� 	�����
�
�� � 
����� �	�	��, !�	 	� ������
 ���	�, 
� �	�
� 	��'��� ��	��	 ��	�� ��������� 	�, ���	���	, !���	 �!���
�� ����������'�. 
: +��!�� 
� 5�	, !�	 �' 	���&���� ������
���� �	�	������
���	�? 
%: 3���&��� — 5�	 ���!�� 
����; ��� ���'� �' �	�	����, !�	 �	 �������/ � 	���&�/ �	, 

!�	 �������	 ����. %�!�� ����� ������� «������� �	� �	������». 
: �	�	�	. )������ 
� �' �	� �	������ �	, !�	 �	�	������
���	� �����
�? 
%: $�, � �� �	
��	 �, �	 � ��	��� ��������'� � �������'� ���
��	����
�. <����#����� 	 

���������!�	� ���!�	#���� �	�	������
���	� � 4������ ����� �	��	��� �� �		��������/� 
������[838], ��� #� ��� � �����#����� 	� ���!�	#���� &'���. 
: 4	 ���� ��� ���'� �' ��	���	��!��� 	��&��
��'� ����
����� ����&�	�	 ������
�-

�	�	 �������
�����, �	�
���	 �	�	�'� �'
	 ����	 500.000 &'���![839] 
%: ���	 #�, ��� 5�	 � �	���
 ��	���	��!��� ����&�	�� �������
�����!  ��� �	 ����	� 

�	��	� ����&�	� �����&�� �' �	
#�' ��������� �� ���� ��(, !�	 ��� �	�	��� ����&�	� 
�������
����	, ����	 ��� ������
����/ ������! ���� �	��, �� �������. )�	� �����#����� 	 
�	��
��	� ���!�	#���� &'��� ������
��	� �������
����	 �������� ��!�� �� �	�����
���. 
+��	 �	������'� ����	� ��
����� �	, !�	 �	 �	��' 	�	
	 ��

�	�� &'��� ��	#���
	 �� 
������	����, ��	�
������� 	������	����'� ����&���� �	������. 3��	�'����� �� ����'�, 
����	����
���'� *�#�����	��'� �	/�	� &'��� (International Romani Union), ��
�/0���� 
���	� �
����
��	� �������	� &'�����	� 	�������&���, ������ «��/-8	�� �����» � �	���� 
�� 27 �������� 1992 �	�� ����!���
�, !�	 � ��!�
� 90-� �	�	� �� ��� #� ������	���� ��	#�-
��
	 ��'�� ������ ��

�	�	� &'���[840]. 3 ���	� �	��� ���!�	#���� &'��� �	#�	 �	�	-
����? ��� �� �	�	� 
�� �	����� �'#����� �	#�� ����
	������ �	 ������ ��

�	�	�? 
2 �	� &����� �� ����&�	� 
��	������
��	� �����' «.���������� �������»: «%��� ���(� 

�0���
��	�	 ���!���� �	������	� ���
	�� �����	����, !�	 !��
	 ����'� &'���, �����
	��	, 
�	����	 ������ 	��&��
��	 ����
���	�	: �� 500.000, � 50.000 (*���5
� 6��������, -�-
���/8���)»[841]. 
, �', 	����	, �	�����
 �	��	����
��'� ���� � �	�
� �
	�� «����'�», � �	�
� !��
� 

50.000[842]. 6'���� — ��� #�, ��� � ������ ���
/!(��'� — �����
�, � 	��	��	�, 	� ������-
�	��!����� ��
	���, &������� � ����&��� 
������ � �	�&� �	��'. 
*�	��� �� ��� ����
� � 
������, 	�	����	 �� �	��!�	� 5���� �	��'. 7���� ������	 ��-

���#����, !�	 	�� ����
� � ����
����� �	
����� ����&�	�	 �	���������, ��	 ��
	��� � 
���-
��� �'
� 	���
	�
��' �'����� ��
���. 
: < ���� �	!���-�	 ��
��'������ ���	� ���!��
����, !�	 �' �	���� ����������� ��&���-

���� 
����� ��� �����-�	 �	�� 	��'��... 
%: -�	 ��
��	 �� ���, � � 5�	� �' �	#��� ���� ���������, ��	!���� ���	�' 	
� �����-

���[79, 84]. �	 � ���#� ���	�����/ ��� ��	!���� � �������� ��� ��������, ��������'� ��-
������ $����; 	��� �� ��� ���	��
�� ��� �	 ����� �	��'[843], � ����	� �'
 �	��0(� ���� 
�	�
� �	��' ������������� 	�����&�	��'�� �	������[844].  ' �������, !�	 ���
/!(��'� 
� 5�	� 
����� #�
	�� 
�!�� ��� ���&�� �	 ����� �	��', !�� ��� ��������&�� �	�
� �	�-
�'[845]. -�	 �	�����#���� � �. .���, ��	
�	�	!���'� �����	�	 ������, �	��������� � ��-
����� 1938-�	 �	�
�� 	 ��	(� �	��0���� 
����� $����.   �(� 	� 	����
 
�����'� ��
	��� 
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��� ��	�
���	����
��'� — � �	�, !�	 �������� ���	!�� ��������, ������' � �������[846]. 
�	 �� ���	 	�	�0���. � �������, �'�	��� ������	��� ����� 
/���, 	�����
���'� � 3�-

���&�� � ���	� ��!�
� ��	 ��0����	����� � �����������	����'� ��� (�� ����'� ��� ����&� 
����
	 �	
��� �	
	���' �����������	����'� �����	�[596]), �	���'���� �	, !�	 � 1942-1943 
�	��� 3����&�� ��������� ���������
��	 ��������
�
 �	�	� 
�����, ��� ���
� 
/��, 	���-
�	 ���
� 	�� �	��� �� ���, ��� �'�� ������	 � ��	
	��	� �	����� ��	��� ����� :��	�', � 	� 
��������	� ��
���	��� � #���	�	���. $
� �	�	 !�	�' ������� 
/���, �� ��#�	 ������� ��-
�	�'� �����. 
��� ����� >���� ���� � ���
	 *���	��	, ���
/!���'� *�������� �����
� 	� ������-

�	��!����� ��������'� ��
	���, 5�������, ��#�
	� ���	�', ���	������. 9����' *������-
�� (�	
�� 40.000 !�
	���) ���
�#���/� �����	 ���#���� — ��� � ��� #����' �	��' � ����-

��, ��� �������	��� 	� �� ��&�	��
��	� ������
�#�	���. 3����	 ���'����� !��
� ����-
��� � �	
���!����� � ��	������������� &�
�� � �	
�	���/ ��	�	��	����'� ����
���� 	 
�	�, ��� �����	 	�� ����
�, �	
��	 	��	��
�/� ������ �(���'�[847]. 

 
 

3.12. ���	������ 
 

 
%�
. 123.  �� � ������ � �	5��#�'� �
�� ������	���� IV � V (�����
��	 ��������!�'�) �� 
����� 
3����&�� II (7�������). 

1: «���	��� ������», �	�
���	� �����!���� ���������	; 2: ��� ���'����'� 
/�� �
� ��	�� 6��
	-
��-7; 3: ���������
���� ��!�; 4: �	��0���� �
� �	���; 5: ������� ���!�; 6: �	��; 7: �����
�&�	��'� 
����' 	� �	��� � �	��
��	�, �	 �� 	� «���	�	� �����'»!; 8: �'�����	� ����	����	; 9: �	��
����; 
10: �����&�	��'� ��!�. 
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%�
. 124. 2�������	� ������	��� �	��0��� � 	��	��	� ���&��
��	� ����	����	. 
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*��	��� 24. "��	���&�� 	 �����������	����'� ������� 80 
�� � ������, ������� � 
3����&��� (����, ����&, �	�) 

> ;���	��, ��� 4��� ���. 4��� 
���. .�
�� ���. ��
	��. ��
���. �����
�. 
90 Königstein, Anna Sara 30.12.1852 27.12.1943 Poleschowitz Theresienstadt �������	� 
90 Ruzicka, Marie 10.12.1852 12.05.1943 Klattau Gross Dobray ���	
�!. 
89 Hoffmann, Josef 12.08.1852 22.06.1942 Vrutky Vrutky �������	� 
88 Strauss, Arnold 29.12.1853 22.06.1942 Bobrow Banska Bystrica �������	� 
88 Herzberg, Johann 25.12.1854 07.04.1943 Wöllnitz Gotenhafen ���	
�!. 
87 Zagolkin, Nikifor --.--.1856 05.12.1943 Styriki Styriki ����	�
. 
87 Horvath, Anna 07.03.1856 10.05.1943 Schreibersdorf Althodis ���	
�!. 
86 Kannengießer, Leopold 10.08.1855 14.07.1942 Neu Sandez Presov �������	� 
86 Strukow, Praskowja --.--.1857 09.11.1943 Wierieczi Kalzy ����	�
. 
86 Strojny, Jozefa 23.02.1857 08.11.1943 Sulejow Litzmannstadt ���	
�!. 
86 Kreutz, Elisabeth 03.04.1857 31.07.1943 Römershausen Dortmund ������
. 
85 Zegolkin, Domna --.--.1858 23.12.1943 Malchaty Lopatki ����	�
. 
85 Laski, Apolonia --.--.1858 21.12.1943 Dubowik Sawin Dub ����	�
. 
85 Karpowicz, Wasilij --.--.1858 09.11.1943 Borisow Borisow ����	�
. 
85 Berousek, Cecilie 04.10.1857 31.03.1943 Frauenberg Bistrowan ���	
�!. 
85 Weiß, Eva 04.01.1858 04.05.1943 Gehaus Unterrückersbach ���	
�!. 
85 Petermann, Maria 01.02.1858 26.05.1943 Sennheim Berlin ���	
�!. 
84 Grysimienko, Achriem --.--.1859 09.12.1943 Lipinki -- ���������	  
84 Wesolowski, Malgorzata --.--.1859 18.11.1943 Witonia Litzmannstadt ���	
�!. 
84 Jonasz, Moric 17.06.1858 23.06.1942 Lest Banska Bystrica �������	� 
83 Spindler, Blondina J. 22.07.1859 22.06.1943 Gnotzheim Filzingen ���	
�!. 
83 Baranow, Anastasija --.--.1860 01.11.1943 Dworiszcza Jakowlewo ����	�
. 
83 Schkomarovsky, Ester S. --.03.1860 30.12.1943 Kyjov Theresienstadt �������	� 
83 Bardaczow, Nikita --.05.1860 08.10.1943 Plaszkowo Plaszkowo ����	�
. 
83 Weiss, Moritz 07.03.1859 14.07.1942 Ilwes Presov �������	� 
83 Prager, Reinhold 02.02.1860 12.04.1943 Sankt Sanglow Munich-Bernsdorf ������
. 
83 Schneck, Kreszentia 10.02.1860 16.04.1943 Rohrdorf Ravensburg-Um. ���	
�!. 
83 Frank, Max 10.05.1859 25.06.1942 Velké-Surovce Piestany �������	� 
83 Heiman, Ernestine 08.04.1859 22.04.1942 Banovce nad B. Trencin �������	� 
83 Rostalski, Jadwiga 25.10.1860 01.11.1943 Falkenhof Litzmannstadt ���	
�!. 
82 Friedrich, Theodor 04.10.1860 03.06.1943 Groß-Küdde Berlin ���	
�!. 
82 Horvath, Ignaz 27.09.1860 06.05.1943 Zahling Zahling ���	
�!. 
82 Buriansky, Marie 11.11.1860 16.03.1943 Brockesdorf Stadt-Liebau ���	
�!. 
82 Knopf, Agnes Sara 28.11.1861 30.12.1943 ���������	 Theresienstadt ���������	 
82 Rosenberg, Elisabeth 21.04.1861 10.05.1943 Klein-Wanzl. Berlin-Marzahn ���	
�!. 
81 Welkewitz, Chana Sara 20.01.1862 30.12.1943 ���������	 Theresienstadt ���������	 
81 Sommer, Luzie Sara 03.04.1862 30.12.1943 Raudnitz/Elbe Theresienstadt �������	� 
81 Vohryzek, Leopold 30.03.1862 22.12.1943 Hermannstadt Theresienstadt �������	� 
81 Richter, Chaim 18.08.1860 01.03.1942 Krenau Krenau �������	� 
81 Herrmann, Katharina 28.03.1862 08.10.1943 Eisenau Sielanki ���	
�!. 
81 Holomek, Johann 26.09.1861 31.03.1943 Napajedl Napajedl Zigeunerl. ���	
�!. 
81 Bello, Martin 25.03.1862 21.07.1943 Niederfinow Halle/Saale ���	
�!. 
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81 Pollak, Josef 20.01.1861 26.04.1942 Rajec Rajec �������	� 
81 Neumann, Betti 28.09.1862 30.12.1943 ���������	 ���������	 ���������	 
81 Szewczyk, Zdzislaw 27.10.1862 18.12.1943 Tarnobrzeg Moschin ���	
�!. 
81 Gruszczynski, Maria 16.06.1862 21.07.1943 Klonowa Litzmannstadt-Ch. ���	
�!.  
81 Subrt, Nepomucena 21.06.1862 25.07.1943 Swatoborschitz Tscheloschnitz ���	
�!. 
81 Brüll, Johanna Sara 29.11.1862 30.12.1943 ���������	 Theresienstadt ���������	 
81 Eiser, Johanna 09.05.1861 02.06.1942 Nositz Rajetz �������	� 
80 Sojka, Berta Sara 01.01.1863 27.12.1943 Jungbunzlau Theresienstadt �������	� 
80 Stopnicki, Michal 31.08.1860 25.08.1941 Stare Stawy Jaslo ���	
�!. 
80 Dirnfeld, Israel --.07.1861 24.06.1942 Nitra Nitra �������	� 
80 Pietrowicz, Anton --.--.1863 18.12.1943 Suchopiatowa Suchopiatowa ����	�
. 
80 Waitz, Karl 15.06.1862 06.05.1943 Pleil Graz ���	
�!. 
80 Spakow, Tatjana --.--.1863 15.11.1943 Stiriki Lopatki ����	�
. 
80 Szubrow, Tatjana --.--.1863 27.10.1943 Bobruszki Bielikow ����	�
. 
80 Orieszenko, Andriej --.--.1863 07.10.1943 Chabaty Chabaty ����	�
. 
80 Stefaniak, Wiktoria 14.10.1862 19.06.1943 Garz Komsdorf ���	
�!. 
80 Jelinski, Jozefa 12.03.1863 15.11.1943 Tschenstochau Litzmannstadt ���	
�!. 
80 Pohl, Wilhelm 13.09.1862 07.05.1943 Beneschau Teplitz-Schönau ���	
�!. 
80 Rotholz, Louis Israel 12.07.1862 13.02.1943 Pyritz Berlin �������	� 
80 Stein, Rudolf 01.01.1863 03.07.1943 Breslau Bremen ���	
�!. 
80 Graczek, Marja 16.07.1863 26.12.1943 Salzberg Jaworzno ���	
�!. 
80 Karoly, Juliana 12.01.1863 20.06.1943 Mönchmeierhof Spitzzicken ���	
�!. 
80 Daniel, Josef 16.02.1863 09.07.1943 Bilowitz Bilowitz ���	
�!. 
80 Herzberger, Oswald J.H. 07.02.1863 23.06.1943 Striegau Neumünster ������
. 
80 Serynek, Beatrix --.--.1863 04.05.1943 Milschitz Pilsen ���	
�!. 
80 Wagner, Emilie Sara 25.11.1863 28.12.1943 Slatina bei Kgtz Theresienstadt �������	� 
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%�
. 125. )�����	��� � �	�&
����� $���� �	�
���	 ����'�, ����	����
���'� ��������&��� 

�	�
� �	��'. 
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%�
. 126. .	�	������, ����	 �' ���
����� � 3����&���-7������� �� ������	��� V, �� �	�	�	� ��	-
���#(� ��	� � ������ 	� ������. 3����	 ����	, !�	 5�	 
��	 ��	�	������	����'� �����	�, 
��	 

��
��	 ���������	����	� �	�	[784]. 
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������ ��������� 
��������� 
������	�  � ����������

 
4.1. ��������� ����
�
��� 	������ �� ����� �� �� 

 
%:   ��!�
� ������� 
��&�� (�
��� 3.2) �' �	�	��
� 	 �	�, �	!��� �	������� 
�&, �	��-

0�� �'�� ����������'�� �	 	��	����/ � ���	��-
��	 �	�'��/ (
��	 5�	&�	��
��	, 
��	 
���	
	��!����), ��� �����
	, ��
�/��� ����� ���(#�'��, ��#�
� �	������� �	
�	���/ ���-
���
��'� � �������������'� ���
/����
��. 3�	�	 	��	�	#�'� ��#�	 �'�� � �
�!�� � 
�-
&���, ���/0��� ���	�-
��	 	��	����� � ��	��0�� ��	�	���.   �	�, !�	 �������� �	
	�	-
���, 5�	 	��	����� � �����	
�����'� ������������ � 	��	� ��	�	�' � � �����	
�����'� 
#������ � ����	�. 
: �	 ���� �	��� ���	�	 ����	�	 ��	��	-����	��	 �� 	��������.  ��� 
� ����� �	#�	 ���-

�� ������
��	�	 � �������������	�	 ���
/����
�. 
%: *	#�� 
� ��	-
��	 	��������� ������
��'�, �	��� ��!� ���	��� 	 �	
	�	���?  	��	�, 

�	 ����, ���	��!�����.  �(, !�	 �' �
'��� 	 �	
	�	���, ��	
� ��
��	 �����	
���	 5�	&��-
��, !�	 ���� 
� �	#�	 ����� �	 ����	�0��� �����	�	 � 	�;������	�	 ���
/����
�.  �	��� 
���	��� �	��� �����
�
� �	!�� ���� ��� �� �	��	 � �
	, ��� ���	��� ����� � !�
	��!���	� 
���	���. *	#�	 � �	
�	� �������	���/ �������, !�	 � �	�, !�	 �������� �	
	�	���, �� �	#�� 
�'�� ������� �������
����� �	�������, � �	
��	 �	������� �	� �
� ��	� ���������	����	� 
��	�	�'. 
, �	!�, !�	� �' �	��
�, !�	 ������!�	 ��#�	 	��	������ � �	�������� 	���� ��	�	�, ��� 

#� ��� � � 
/�	� ����	� ���#�����	� �
� ��	
	��	� ��
�. 	����������, 	��������� � 
#��'�, ����� ��
	��' � ������
�!����� � ��#� ����� �'������ ���	�	�'� ��0�, �� !����-
�� ��������� � #�
���� 	�	������.   �	 #� ����� �����������, � &�
�� ���	�	��������, ��-
��� ������������ �
� 	���&��� �
�!�������. 
: ��	 #, ��������� ����������	� ����	����� �
� ���� ��( �	
�� �������
��'��. 
%: $������ �	��� ��� ��� � 5�	�	 � ��!�(�. �����	���� ��������� «����������	�». �	 

���#�� !�� ���������� � &����	����/ ��&�	��
-�	&��
����!����� 
����	�, !���	 ����	-
���'� �����&�	��'�� ���	������ � ��!����� �	������
����� �	
	�	���, ��� ��#�	 �����	-
���� �	!�'� ��'�
 ���� ����&��� �
	�.  	��	� �
���/0��: !�	 ���
� � ���� ��&������� 

����', �	��� ��	����
�
� �
	�� ��	�� «Vernichtung» (���!�	#����) �
� «Ausrottung» (��-
����
����)? :�
� ���
����� � �	�������'� �
	���� ����&�	�	 ��'��, �	 ��(, �	�	#�, !(��	 � 
���	.   �	
�������� �
�!��� ����'� �
	�� 	��	����� � ����!���	�� ���������/, �	 ���� � 
��������. �	 ���� � ���
/!����. ��������, �
	�	 «Vernichtung» �	#�� ���	
��	������ � �	-
&��
��	� �
� ��	�����	��
��	� ���!����; � ����� �
�!��� 	�	 	���!���, � �������, �	���/ 
�
� ���������� !���-�	 ������	�	� 	��	�' �
� �	&��
��	� �	����0���	� ����. )�	����-
�'� ������ «vernichtende Niederlage» (�����	��	� �	��#����), ����������, �� 	���!���, !�	 
!
��' ��	�������� �	����' �'
� ����'. ��	 #� �������� ������� «Ausrottung», �	 	� �� 
���	� �����'�
���'�, �	 � 	� �� 	������
��	 	���!��� �������	. 
  20-� � ��!�
� 30-� ��&�	��
-�	&��
����!����� 
����', ������� ��	�
������� ����0�-

�� �	
������� ��������, #�
� � ���	����� �	��	���	 ���0�� ���#�����	� �	��'. ,�'�, 
�	�	�'� ���	
��	��
� �����������
� �	
�� ������
��'� ������, �!����	������ � 5�	� 
�	����, ������	 �'
 ������ � ���#���/0��. )������	� � �'
� �	���' �� ������ ��	�� �	�-
��������� �����
��	. 3� 5�	� ���#� �� ���	 ���'����. 
2 ���!�� � ������� ����	
��	 ������	� ����
����, ���
���'� 
������� ��&�	��
-

�	&��
����!���	� ��������, � �	�	�'� ����������/� �
	�� ��	�� «���!�	#����» �
� «��-
����
����», �	 ��� 5�	� 	�� ���	 �� 	���!�/� �������	. 

1. ���	
�� ����, ���������
� ���
��� �	 ������ �	 1941 �	��, � ��	�� ��!� � )�	��	
��� 
	� 14 ��� 1935 �	�� 	�����
 �
���/0��: «��&�	��
-�	&��
����!���	� ���	�	����
����	 �'-
�����
	 � ���������
��	� ������ ��	��� [�������	�] ��	������	� ����
����&��. , �	�	�/ 
� ���������
��	�, �	��	
��� �	� ����, !�	 ��������	 � ��&�	��
-�	&��
����!���	� �����-
��� �� �	����������, ��������, ���#�
	���	�� ������
���/, �	���'������ ���, !�	 � 	��	� 
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�	
��	 ������ � ��	�'�
���	��� � �����
���	� ��	���	����� ��������	���	 33.500 ����-
��, � �	��	�
� � ������	��� — 98.900. -�	 �	���'������ � ���, !�	 ��� �	
� � 1% 	� ����
�-
��� �������� 17,5% /����	� �	-���#���� ��
�/��� �������, �, ��������, � 7��
��� � ���-
���� �	&��
��	� ���	����	��� ��������	 �!����	���� �	!�� 50% ���� ���������� ���-
!��»[848]. 
  ����	� �
�!�� �
	�	 «������
����» (� 	������
� ��	�� �
��	
 «ausrotten» — ���!�	-

#���, ������
���), ����������	, �� �	#�� 	���!��� �������	, �	��	
��� � 1935 �	�� �0( ��-
��	 �� 	�����
 4����� ���� � ���#�
	���	� ������
���� ������ — �� �	��
��	�, �� !��-
��!�	�. 4��	� �����	
	#���� �'
	 � �	 ����� ��	
� ��
��	, !�	 ��#� ��
��� � ����������� 
����, !�	�' ��	�	� !�
	��� � �	��������� �	�
� ���
��� �	� 	���&��� !����!�	� ����!���	� 
������
���� ������. )
	�� ����� �
����� �	������ � �	&��
��	� ���!���� — !�	 ��&�	��
-
�	&��
���' �0( �� ���!�	#�
� �������	� �
����� � �������� ��� �	�	0� ���� ������� 
(���#�
	���	), �	 �	
��	 ��!�
� ������
��� � 	�����!����� 5�	 �
����� �������'��, �	 
������
��'�� ����������. :�����, ����������	 ����	 �� �����
; �� ����	 
��� �����#��
� 
������� ��	�����/ �
� 5������	���� �� �����'. 

2.   ������� 1936 �	��, � ��	�� ��������� 	 !��'�(�
����� �
���, ���
�� 	�����
, !�	 !�-
��� !��'�� �	��  ������ � ����&��� 5�	�	���� �	
#�' �'�� �	�	�' � �	��� � )	������� 
)	/�	�. :�
� )	������� )	/� �	���-
��	 ���	/�� �������/, 5�	 ����� 	���!��� ���!�	#�-
��� («Ausrottung») ����&�	�	 ���	��[849]. ���
��, ����������, �� �	� ����� � ����, !�	 �	-
���' ��� ���	� ����
��� ���/� 80 ��

�	�	� ���&��. :�	 �
	�� �
����� �	������ � �	� 
��'�
�, !�	 �������� ����� ���!�	#��� ��� ���������'�, �	
���!���� �
����
��'� � 
��
�����'� ����	� [��� � ��	��	�
	 — ����. ���.]. 

3. 10 �	���� 1938 �	�� ���
�� �����
 � ��&�	��
-�	&��
����!���	� ������, !�	 �
��� ��-
��&�	� ����

����&�� ��#�	 ���	������ («ausrotten»)[850]. +���� 	� ���#� �� �	� ����� � 
���� ����!���	� ������
���� ����

����&��, � �	
��	 �	��& �
����� �( �����������
��. 

4.   �	�&� ������ 1939 �	�� ���
�� �����
 !����	�	 �������� ��	������'� ��
.  	 ���-
�� �� �����' ���
��, �	���	 ��	!��	, �	����� ������� 
�����
��	� 	��	����� !��	� � ��-
���� � �	�
�
�� �� ��������/ �	
����� ��	��	 �������
����� �
���/0��� �
	����: «  
�������� ����� ���!�	#�/��� [«vernichten»]». ����������, 	� �� �	� ����� � ���� ����!�-
��	� ���!�	#���� ������, �	��	
��� ����	 �� �����#����, !�	 � �	 ����� ���
	 ����	 ��!�	 
�	�	��	�[851]. 

5. .�
��� �������, 
�!�'� ���! ������� ����
���, 12 ������� 1940 �	�� ������
 � ��	(� 
�������� �
���/0�� �
	��, ����	 �' �������'� ����
��	�: «*' �	
#�' ���	������ 
[«ausradieren»] ���� ������, 5�	 �	
� ./����». 

18 ����
� 1941 �	�� ����
��, �	�
���	 ��������, �����
 �
���/0��: «� �	�&� �	��' ��-
��� �	
#�' �'�� ���	�����' [«ausgerottet»]. -�	 !(���� �	
� ./����». 
�� ��	 ����	�, ��� "����� 7��5� �� "�����
����	�	 ������������, 	��� �� ���'� ���-

#���'� ���	���	� �	
	�	���, 	�����
, !�	, �	��� ������� ��
�
 5�� ������ � ��	(� ������-
��, � ���
��� �� �'
	 �����	�	 ��������� ������
��� ������, �	5�	�� ������ 5�� ������ 
��	�
�����!�'[852]. 3����	 � �	������� �'��������(��'� ������	� 5�� ������ ����	����� 
�� ��	
� ��	�
�����!�'��, ��� 5�	 �	#�� �	�������� �� ����'� ���
��: ���	������� 	���!�-
�� ����� �� ����!���	� ���!�	#����, � ���������� ������ �� �������� � ���� :��	�'. 
2 ���!�� ������� ������(� � ����
����� ����0�� ��&������� �	
����	�, �	�	�'� !���	 

����	����� � ��!����� �	������
����� ������ 	� ���!�	#���� ������. <!��'���, !�	 ����'� 
����
���� �'
� ���
��' ���	
�	 �	 �	�&� �	��', 5�	 ���	����!���� ���
/!��� �	��	#�	��� 
�	�	, !�	 	�� �'
� �	
�!��' �	� �����#������, � 	�
�!�� 	� «���������» 	�������'�, 
���
���'� � �/����� �	/����	� �	�
� �	��'. 
��!�(� � !���	 ����	���	�	 	��'��� �� ��!� ���
��� 	� 30 ������ 1939 �	��, �	 ���� �� 

���� ����&�� �	 ��!�
� �	��': «)��	��� � ��	�� ���� ��	�	�	�: ��
� ��#�����	��'� ��-
������� ����������� �� :��	�' � ��-�� �( �����
	� ������� �0( ��� ��������� ���	�' � ��-
�	��/ �	���, �	 ����
����	� 5�	�	 ����� �� �	
�������&�� +��
� �, �
��	����
��	, �	���� 
���������, � ���!�	#���� �������	� ���' � :��	��!»[853] 
+���� �	#�	 ������ ���	�	������� ���
���: ����� �	���	
���/� �����'� ��#�����	�-

�'� ������' � ��
�/��� ��
	�, ��	�0�� �� �	
�������	�; 	�� ��������/��� �����	���� 
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������	�'� � �	
���!����� �	���	
� ��� ���� ���	�, ��
� �	���	����� — ���(� ������-
���� �	��; ���� #� ���
�� ����� � ��!����� ���#�0�� ��
', ��	�	��	� ����	�������� ���	� 
�������� �	�'��� � ���	������ ��������/ ����, !�	 �� ���� ���� ��	���� � �������	� �����-
�	. 3����	 !�	 	� �	� 5�	� ���
 � ����: ����!���	� ���!�	#���� ������ �
� #� ����	 
��� 
���!�	#���� �� �	
���!���	�	 � �	&��
��	�	 �
�����? 
�	�	
#���� 5�	� ����' (��� �����
	, ����
!�����	� 	��&��
��'�� ���	������) ��	-

�	� ��	������: «"�	 �������, �	��� � ����������� ���	�	� �� �'
	 ��	�� ��	������', ��-
�����
 �	��&. ��&�	��
-�	&��
����!����� �������� � ���������� "��
�� ���/� �!��#��-
���, ��/0�� �� � �
�!�� ��	��	���	��� �	��	#�	��� ��	������� ��� 	 ��������� �	��	��, 
�	�	�'� ��	��� ���	�' �	��	�����
��	 	0�0�/�, �	 �0( �� �	���
��� �	 ��	 ����». 
4���� 	����	�, 5�� �
	�� 	���!�/�, !�	 ���
�� ���	����� ������, ��	������ ��� 	 �� !�-

�	��0�'� �
���� � �	�������. )�� "����� 7��5� �	
�����, !�	 � 5�	� ��!� ���
�� �� ���
 � 
���� ����!���	� �������	. 3� �	�!(�������, !�	 	��'�	� 5�	� �'
 �� �	
��, !�� ����
'�!�-
�	�, �����	
����	� ���������	� ���	�	�, ��������
��	 ��	���	�	
	#�	� 	���
��	� !���� 
�	� #� ���	� ��!�[434]. $����� ��!� �'
� ����&��� ���
��� �� ���	�' �	��	��, ��
	#���'� 
�����
��	� � ��	�� ��� ���'����	� «���������	� ��!�», � �	�	�	� �����
�� �����
 ���
�-
�	����/ �������/ �����	�, ����#(��	� 	����	�, �����&�	��	� ��&�

	�, � �	�	��/ ��	�-
�	���	 ���#��� �	� ��������	�, �	 ���� ������ �����' �	
#�' �( �	��	���	���� � ����-
����. 3������� ��!� ���
��� �	���#�� �
���'� 	��'���, 	���'��/0�� 	��0����
���� ��	 
�	
����� �	 ����	� 5�����&�� � ������
���/ ������. 
: � �	�� #� 5�� ���	�� 	��	����� �	
��	 �� �
�!�� �	��	#�	� �	��'. 
%: $�. �	 ��#� ��
� �����	
	#���, !�	 ���
�� ���
 ����� � ���� �������	, ��	, ����	
��	 

������
����, ���	�� � 	���� �� ���	�� �����
��� ��( ����	 �� �	#�� �
�#��� �	������
����	� 
�������
����, �	����(��	�	 �	�#�, 	�	����	 �	��� 	� �	�	���, !�	 ��� ����� ��	���0(� 	 
��0�	��� ������. 7��5� ����	��� �0( 	��	 �	������
����	, �	�	��0�� ��	��� ���	�	 ����-
�����, � �����	 �	������, �����	����'� ���� 1940 �	��, �	 ���� �#� �	�
� ��!�
� �	��', � 
�	�	�	� ������ ����
�� 	��
	���� «�	
����������� ���	� ����!���	�	 ������
���� ���	-
�� [...] ��� ������������», � �� �	
�� �	�	�	�	 ������� ������� 2�	
��� ���
��� «)	���-
����	 ����	»[854]. 

30 ������ 1941 �	��, �'������ ����� ��������	�, ���
�� �����
�� � ��	��� ��	�	!����� 
	� 1939 �	�� � ��
 �
���/0�� �	�������: «4��#� � �	!� �	��	���� ��������#�����, �	�	�	� 
� �#� 	���#�' ��
�
, 1 �������� 1939 �	�� [�����
��	 — 30 ������ 1939 �.], � ����&�	� 
���������. �������#����� 5�	 �	��	�
	 � �	�, !�	, ��
� ��������	 �������� ��� �	 ���	�-
0�/ �	���, �	 �	
�, �	�	��/ ��������	 ������ � :��	��, �������� �	��&!»[855] 
"���, ���	������� ������ 	���!��� �	��& �
����
��	� �	
�, �	�	��/ ��������	 ����
	 � 

5�	�	����, �	
����� � ��
�����. )�	#�� ����!���� ���
�� ���
�
 30 ������, 24 �����
�, 30 
��������, 8 �	���� 1942-�	 � 24 �����
� 1943-�	 �	��[856]. )	�
���	 5��� ����!�����, ���-

�� ����
 ��� �	��	#�	��� ���	�� ���0�� �	��� ���	�	� �	��': 
��	 ����� ���	������ 
�������� ����, 
��	 ����� ���	�����	 ��������	. -�	, ����������, �� 	���!�
	, !�	 � �
�!�� 
�	��#���� �������� ���	�	� �	�
����� ����� ���!�	#��' ����!����. ��	 #� �������� ��-
�	������� ���������, �	 ��!� ����� ��(� 	 ���	���&�� ���	������� ������ � �	
	����'� ���-
	�' �	����[857]. 
2 ���!�� ������� ������(� � ����
����� ��&������� 
����	� 	� «���	������� �������-

��», ���
���'� ��� �	 ����� �	��'. 
��!�(� � �������	�	� ������ �������� ��	������' 8	���� �����
��� �� 27 ����� 1942 

�	��: «��!���� � %/�
���, ������ ���!�� ���	�����/� �� ������
-��������	����� �� �	��	�. 
-�	 �	�	
��	-���� ���������� ��	&�����, �	�	��� �� ����� ����� 	������. 3� ����� ������ 
��
	 !�	 	��������.  		�0�, �	#�	 �����#����, !�	 60% ������ ����� 
�������	���	; ���-
�	��	�	��'�� ����� �	
��	 40%»[858]. 
+���� �	� #� �
�!��, !�	 � � ������� &�������. 2 �����	: ��
� ������� �	 �������� ���-

������
���/ �	
����� �	 	��	����/ � ������, �	 �
����� ���
/!���, !�	 60% «
�������	-
����'�» ������ — 5�	 �� �����, �	�	�'� �'
� �� � �	��	���� ���	����, � �	�	�'� �	5�	�� 
	�����
�
� �� �	��	�. -�	 ����	����� �	����	 �� ������ �����
���, ���
���	� �� � ��	(� 
�������� ����&���/ ����� �����: «:�������� �	��	� ��#�	 ������ � 	�0����	������� 
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������.   :��	�� �	-���#���� 	���(��� ��'�� 11 ��

�	�	� ������. )��!�
� �� ��#�	 ��-
��� �	����	�	!��� �� �	��	��. +����, �	�
� �	��', �� �	#�	 ����� 	�������� �� ���	�-
������ 	���	� — ��������, �� *���������.   
/�	� �
�!��, ���� � :��	�� �� ����� �	 ��� 
�	�, �	�� ����� �� ����� �	
�	���/ ���
��' � ���	�����	� ������	���»[859]. 
"��!�� �	������' ��� 
��, ���
	 *���	��	 ���
/!�
, !�	 � �	 ����� (�	�
�  �������	� 

�	������&��) � ������
-��������	����� ��!�
	�� ������
���� ������, �	�	�	� �# �	!�	 �� 
�'
	 «��&��� �	 ���!�	#���/» («Vernichtungsaktion»)[860].  ���� ���!��	��� 5��� �	��-
����	� � ������� ���	�	�'� �� ���. 
  ��!�
� 1942 �	��, �	�
� ����'��� ����'� ������� ������ �� ����	 �� �	�	�	 �����!�-

���, �������/0�� �
���� �	
�!�
� �
���/0�� ��������: «, �����/, !�	�' �' ���
�
� 
�	
��	� �������� �	��, !�	 ����'��/0�� ����� �	
#�'� 	����	� 	�����
�/��� �� ����	 
�� 	�	�!���
��	�	 �����!����, ����� �' 	�	 �� �'
	; 	�� �� �	
#�' (��� 5�	 �#� ���
	 
����	 � ������ �
�!���) ����'���� � �	��!�'� ����� �����!���� ���	 ����	�	 ���
/����� � 
����� ������������ �	 ���� ��
���	� �����	���»[861]. 
:�
� �' ������ 	�����
�
� � 
����� ���!�	#����, �	 ��!�	 �	�	��	� �'
	 �' �	��	��� 

���	��	#�	. 
  ����	� �	������� 	� 	���0���� � ������� � ������ �� �����!����, �	���	 ��	!��	, 

�	�	����� �
���/0��: «	�
� ����'��� �� �	�'� �	��
���� ������ �
����� �� ��� ����
� 
�	������� �	� ����&����	� ���
/�����. ��#�'� �
�!�� �	���&��
��	�	 ���	
������ ���	� 
�	
#�� 	������
��	 �	�
��'������ 	����������	�� �!����	�	�� ���!�»[862]. 
+� �������, 	���������� ����, ���� 
� �	#�	 ����� ����&����	� ���
/����� &�
'� ��� 

����
�. 
« ���������» ���	�' ������
���� ��
	#��' � �
���/0�� �	�������, �����	����	� 22 

����� 1942 �	��, �� !��'�� ��� �	 �������	�	� ������ �����
���: «22 ����� 1942 �	�� �� 
7�
�	��� � 4���	��	� �'
	 5������	���	 57 ��������� �����, ����	 221 !�
	���. ��#�	� 
����� �'
 ����	����
�� ������	�� �
� �����	��� ����
� � ��	�����. 7
��	����	����	 � ��-
�
/����� �	����� �� ���� �	
�&�� � �
�#�� 	�	�	�	 �����!����. 2�&�� ��	�
� � �		����-
����� � �
��	� � ��� 	�	�'� ��	���������. -������	����'� 
�&� �'
� ����������	���' � 
4���	��	�� � �	� #� ����»[863]. 
: �	 ��
� 5�	 ���������
��	 �'
	 ���, �	!��� #� �	��� �(���
�� ����
 	 «��������	� 

��	&�����» � 	 �	�, !�	 «	� ������ ��
	 !�	 	��������»? 
%: 2 ��� �� ��#����, !�	 ����	�	� � ����
�������	� ������
���� 
/��� — 5�	 �#� ���-

������	 �	 ������'� ����������? ����
�������	� ������
���� ��

�	�	� ���&�� � �	��	!-
�'� ������	��� �	�
�  �	�	� ���	�	� �	��' ���#� �!������� ���������	�. �� �	� ���
��, 
	����', ����/0�� ����� ����, �	��� �' ��������
��� ���� �	
	�	��, �������
� ���� !��-
���� �	 ���	� �������, !�	 �' �#� �� � �	��	���� ���
�!��� ���������� �	������, �#������	 
��	���	��0�� �	���� ���.   ����� �#��	�, ��
'����'� ���� 	 �	
	�	���, ��( 	���
��	� ��-
#���� �� ����� �# � �
	���. 
: $��������
��	, �	�
� �	
	�	��� 
/�	� ��������	� 	���0���� � ������ !�
	��!����-

�� �	�������� �	#�	 ������� «�� ����� �# � �
	���» — ��������, �	�'��� � �	�	�	, ��!-
��, ������, �
������. 
%: $�. �� ��	�� ���'����: �����
�� �� ��	�(
 !���� �	��
���/ 	����	��� �	
	�	���	� 

��	������	�. $
� ���	 ����
�������	� ������
���� &�
'� ����� �� 5�	�	��!���� 	����
'� 
�	��	� �'
	 ����	�0�� ���������	�, � � 5�	� 	� �'
 �	�������	 ����. ��	 #� �������� ��	 
�
	� «	� ������ ��
	 !�	 	��������», �	 	�� �	�
� 	��	������ �	
��	 � �	
���!���	��, 5�	-
�	��!���	�� � �	&��
��	�� ����������/ ������ � :��	��. 3�� �� � �	�� ���� �� �	�
� 	�-
��!��� �� �������	. 
4���� 	����	�, �
	�	 «
������&��» ���
	 �
� �����
��� �	 #� ���!����, !�	 � �
	�� 

«���!�	#����» � «���	�������» �
� ���
��� — ���	���&�/ ������ �� �	��	� � �	��& �� 
5�	�	��!���	��, �	
���!���	�� � �	&��
��	�� �
����/ � ������	� � &�����
��	� :��	��. 
$���	� ������ — ��!� ������
-��������	�� 	
��� ����� .�����, ��	�����(���� �� 16 

������� 1941 �	��, �	 ���� �������	 �� ����& �	  �������	� �	������&��.   5�	� ��!� 
.���� 	�����
 �
���/0��: «:�
� ��������� �	� � :��	�� ����#��(� �	���, � �	 ����� ��� 
�' �	#������� ����� 
�!��� ��	��/ ���� ��0��' :��	�', �	 �	��� 5�� �	��� ����� 
��� 
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	�!���� ������	�. 4���� 	����	�, � �	�, !�	 �������� ������, � �	�� �����	
	#���, !�	 	�� 
��!�����. "� ��#�	 ����� ����»[864]. 
: +���� ���#� ��( �����
��	 ���	. 
%: �� ����'� ���
�� — ��. -���� �	
���, ��������, ����	��� 5�	� 	��'�	� � ��!����� 

�	������
����� �	
	�	���[865]. 3����	 	� �� 	���0��� �������� �� ��	�	
#���� 5�	� ��!�: 
«, ��!�
 �����	�	�' � &�
�/ �� ���	���&�� �� �	��	�.   ������ � 7��
��� [ �����] �	��	��-
�� ������� �	������&�� �	 5�	�� �	�	��, �� �	�	��/ � �	�
/ �����-��������� 7/
���. 
�	������&�� 5�� ��	��(� � �
���	� �������	� 	���
� ���	����	��� 	�����������/���� 
)) ��������.   
/�	� �
�!��, ����� ������	 ������� 	 �����	� ������0���� ������». 
: 4��	� ���!��
����, !�	 �	
��� �'���
 �� &����� �� �	������� � ��� ���'� ������
 �( 

��'�
. 
%: �� �	�	������. $������ ��	!�(� �0( ��
���: «�	 !�	 ����� � �������?  ' �������, 

	�� 	����� � �������� �� �	��	!�'� ������	����?   7��
��� ��� �����
�: � !��	 ���	� ���? 
*' ��!��	 �� �	#�� � ���� �	��
���, �� �� �	��	!�'� ������	����, �� � ������	��������-
�� [<������], 
����������� �� ����! [...] *' �	
#�' ���!�	#��� ������, ��� �' �' �� �� 
���	��
�, �
� �	�	 !�	�' �	������� ����� &�
	����/ ��������� �����. [...] *' �� �	#�� ��-
����
��� ��� � �	
	���	� ��

�	�� ������, �' �� �	#�� �� 	�������, �	 �' ���������� 
���', �	�	�'� �������� � �� ������	�� ���!�	#���/ � �	� �
� ��	� ������� — ��������-
��, �	 �����	�������� �	 ���	�0��� ������, �������������'�� ����	�, 	 �	�	�'� ����� 
�(
 ����	�	�. ������
-��������	����	 �	
#�	 �'�� 	!�0��	 	� ������ ��� #�, ��� � ����. 
��� � ��� 5�	 �
�!���� — �	��	� �
�����, �	�	�'� ����� �	����' �� 5��� ������	����, 	 
/������&�� �	�	�'� � �		�0� ��� � ��	( �����». 
: 4�� !�	 #� 5�	 	���!���? �����
���� �
� ���!�	#����? 
%: 2 �	!��� �� � �	, � ����	�? .���� ���	 �	�	��� ����� 	� 	��	� � �	� #�; ������
���� 

� ���!�	#���� � ����	� �
�!�� — ���	���'. "
� ����� 5�� �����: «*' �� �	#�� ������-

��� ��� � �	
	���	� ��

�	�� ������, �' �� �	#�� �� 	�������». "� ��( ���� ���	 �
�����, 
!�	 ����� �� ����� �������
��' � �� ����� 	����
��' ��	���'� ���	�. 
 �� �����'�
���	��� ��� #� ��!�����, ��
� �' ���
���� �� 5�� 	��'��� � �	������� ���-

��� �	������	�, ����� ��� �������	�'� ������ �����
��� �
� ������ �	������' ����� 
.�����[866]. "� ��� ����	����� ���	, !�	 ��� .����, ��� � �����
�� ��!��� �� �	�����
��� 
� �	�, !�	 ������	��	�	��'� ����� ����� �����
��' �� �	��	��, � �	 ����� ��� 	���
��'� 
����� ����� ���	
��	������ � ��!����� ���	!�� ��
'. 
" ���	��&, �����	���� ��!� ����
��� �� 4 	������ 1943 �	��, ��������/, ��� �����
	, 

«�������	� ��!�/».  	� 	��'�	� �� ��(: 
«, ����/ ���!�� 	� 5�����&�� ������, 	� ���!�	#���� �������	�	 ���	��. -�	 	��� �� 

��� ��0��, 	 �	�	�'� �	#�	 � 
���	���/ �	�	����. «:�������� ���	� ����� ���!�	#��, — 
�	�	��� ��#�'� �������'� �	����0, — ��( �	�	��	 � ���	, 5�	 ���� ��	������ — ���
/-
!���� [Ausschaltung] ������, �� ���!�	#����; 5�	 �	, !�	 �' ��
���». " �	� 	�� �	����/��� 
������, 80 ��

�	�	� �	��'� ���&��, � � ��#�	�	 �� ��� ���� ��	� �	���	!�'� �����. $�, 
�	��!�	, ��� 	���
��'� — ������, �	 �	� 5�	� — ��	��	 ����	�
����'� �����. 4	�, ��	 �	-
�	��� �	�	��'� 	����	�, �
	�	 ���
/��
 � �� #�
 �	����� ���. 7	
�������	 �� ��� �����, 
!�	 5�	 ���!��, �	��� 100 ����	� 
�#�� ������, �	��� 
�#�� 500 ����	� �
� 1000 ����	�. 
�	��� !���� 5�	 � � �	 #� ����� (�� ���
/!����� �
�!���, �������'� � !�
	��!���	� �
��	-
���/) 	������� �	���	!�'� !�
	���	� — 5�	 ��
��� ��� ��
��'��. -�	 �
����� �
��� ����� 
���	���, �	�	��� ��� � �� �'
� � ���	��� �� ����� ��������, ��	 �' �����, ��� ��� �'
	 �' 
��#�
	, ��
� �' � ���� ���!�� �	-���#���� �'
� �����, � ��!����� ����'� ���	��#���	�, 
������	�	� � �	��	�&�� �
����	�, �	����� ���, � ��#�	� �	�	�� — �	 ����� �	��(#��, �	 
����������� � 
�������� �	��'. *' �', ������	, �#� ����	 �'
� � �	� #� �����&��, !�	 � 
� 1916-17 �	���, ��
� �' � ��
� ����&�	�	 ���	�� �	-���#���� #�
� �����. 

[...] *' ���
� �	��
��	� ����	, �' ���
� 	������	��� ����� ����� ���	�	� ����� 5�	� 
���	�, �	�	�'� �	��
 ����� ���»[867]. 
: ��	 #, �	� � �	������
����	 �	�	, !�	 5�����&�� — 5�	 �	�	�	� 	�	���!���� ����!�-

��	�	 ���!�	#����. 
%: ��!��	 �	�	��	�	. -�	 �	������
����	 �	�	, !�	 �
� ����
��� �
	�	 «���!�	#����» 
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�'
	 ���	���	� 5�����&��, �	��	
��� ����� � ��	������ ��&�	��
-�	&��
����!���	� ��-
�	!�� ������ �������� (�)$2) �� �	�	����� 	 ����!���	� ���!�	#���� ������, � �	
��	 
	 �	�, !�	 	�� �� �	��� �'�� ���#������[868], !�	 ����	���!�	 �� �'��
���/ �� ��������. 
: 2 !�	 5�	 �� ����', 	 �	�	�'� �	�	��� ����
��? 
%: -�	� 	��'�	� �	
#�� 	��	������ � ���&�� � «�	���	!�'�� �������», �	�	�'� �� 

	�	���/� #(����� ���' ��	��� ������, �	��	
��� 	�� ���	��� �� ����
� �	��� �
� �'��!� 
����	�, 
�#�0�� ������: «4	�, ��	 �	�	��� �	�	��'� 	����	�, �
	�	 ���
/��
 � �� #�
 �	-
����� ���». 4	 ���� 5�	 ���	 �� �	�
� �'�� ��������� ����', �	��	
��� ��
� �' ���&' � 
«����	�
����'�� �������» �	���-
��	 ����
� �	��� ��������� ����	�, 	�� �' �0( ������ 
	�	���
� ������������� ���' � �	�
� �' ��#� �	��� �� ��������'. �	 �����	��� ����
�-
��, �	��	����� �� �'���� 	��&��	� )) � �	
�&��, �	����
� ������������� ���', �	��	
�-
�� 	�� ����
� 5�� ����'. �	 ��� ��������� ����	� ���#� ���� �' �0( �	
��� �����	�
 �� 
��	��� ������. 9(����� ���' �	#�	 	�	����� �	
��	 �	���, �	��� ���� �������	��� � �	�, 
!�	 	�� 	�������', !�	 	�� ��������
�/� �	�	� ���������. ��������� �� !�	? +� ����	��/ 
����
� 
/���, �� ������'����� �	��'. 
  5�	� ����� ��	�� 	������� �������� �� !���	 �	��	����	� ���
��	� ��������#�����: 

«:�
� ��#�����	��'� ��������� ����������� �� :��	�' � ��-�� �( �����
	� ������� �0( 
��� ��������� ���	�' � ���	��/ �	���», �	 �� �	��� �� �	��	�	�����! 4	, !�	 ���
�� � ��	 
	���#���� ����
� ������ �� ������'����� 	���� ���	�'� �	��, �	#�	 ������� �� ��	��� 
���
���'� ��� ����
����. 
4���� 	����	�, ����
�� �	�	��
 	 ������ ����&��� �	
���, �	�	�'� � �	
#�' �'
� ��-

������� �	
��
/0���� ���&��, � ���#� �
�����
�� ����
��� �	���� ��	��	���	��� #(��-
��� ���, ������
���'� ��	��� ������. "����	 �	5�	�� ����
�� � ��	 �
�����
� ��� ���#�-

	���	 	��	��
��� � ������ � �� ���. 
: �	 ���� � �	�&� ��	�� ��!� ����
�� ����'� �����	� �	�	���, !�	 � ��� �'
	 �	��
�-

�	� ����	 ������� ������. 
%: $�, 	� ����	 ��� � �	�	���, �	 5�	 
����	 ����	�	 ��'�
�, �	��	
��� ��#� ���'� ��'� 

��&�	��
-�	&��
���' ���	��� �� �����#��
�, !�	 ����� �
����	��
� �	������� ���	&�� 
��	��� ����	 ����&�	�	 ���	��.   ��&�����	� ���	
	��� � ��	������� �	�	��
	�� 	 �����-
��	� �	
�������� � �����'� ��������� �����������, �	�	�'� �	��
� �	���	���� ����&��� 
���	�. 4�� !�	, ��
� �
����� �	� #� ���	� �	���	�, �
	�	 «�������	» � ����	� �	������� 
�	
#�	 	���!��� �	, !�	 � ��&���	� �'
	 ����	 �	���	���� ������, !�	 �	��� ��� ��� � ��	-
��	�
	. 4���� 	����	�, ����'� 	��'�	� ���#� ��
��� �	���������� �����
��	, �	��	
��� 
����
�� �	�	��� � ��	������ �������: «*' ����� �	��
��	� ����	, �' ����� 	�����-
�	��� [...] ����� 5�	� ���	�». �	 ����, �	�
���	 	��&��
��	� ���	��	������, � 	������ 1943 
�	�� �������	 ������ �0( �� ���
	 �	��	����� ���	���.   �	 ����� � :��	�� ��( �0( ��	#�-
��
� ��

�	�' ������.  ��������� ������ �		�0� �0( �� ��	��
�, � 	
��� �� �����	�	 
����	 � %	��� �0( ���	�	 �� ���	����	��
�, �	 .���&�� ��
	�� �	 �	�&� �	��' 	�����
	�� 
��� !������� ������, � �	!�� 90% ������ � ����&������ ���#������	� �'
	 �����
��	 	� ��-
�	���&��. 
: 2 5�� ��!� ����
��� �'
� ��������? 
%: ��, 	��'��� �� ����	������ 5�	� ��!� �'
� �	���	�������' �� �/��������	� ��	&��-

��. 
: +��!��, ��!� ����
��� �'
� ��������? 
%: 4����!����� ����
� �	���� 5�	� ������ �'�'��/� ��	#����	 �	��	�	�. � �	�� #� ��-

#���� �� �
���	� �����	�	�	��'�, !�	 ����
�� ���
 �' ��
��� ����	������ �������	� ��-
!�, ��	���	���	� �� ����� �'����� 	��&�����, � �	�	�	� �	�	��
	�� 	 �	���	� 	�����	�-
��. "
� ����� �	�	��0�� ��	��� ��( �����!����� �	��	��	���. 2���	������, ��������
����� 
� �/������� � ��!����� �
���, �'
� ���
��� �� �����
�������, �	�	��/ �	#�	 �'
	 ����-
���� �	
��	 ��� �	�	0� ����	
	��� ������!���	� ����	������. -�	 �'
� ������ ��������-
��� ����	
	���, �	��������� �0( � ��!�
� XX ����. ��!����	 ������ �� ���	� �
������� 
������ ����	�. 
: 2 ��!����	 ����	������ ��!� ����
��� �	��	
��� ��	����� ��!��	� ���
��? 
%:  ��� 
�. 	 ������� ����, 
�!�	 � �� �
'��
, !�	�' ��	-�	 ��
�
 ���	� ���
��. 
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: +��!��, 5�	 �	�
� �'�� ���	�� ������	�� �	
	�	�? 
%: "��
/!��� ����/ �	��	#�	��� ��
���. �	 ���	� ��������	� �	��	�� �	� � !(�: ����&-

��� 5
�����!����� �	������ AEG ������	��
� ����	�'� ��	&��� ������ �� �
(��� �0( � 
1939-1940 �	���, � 5�� ����	
	��� �����	������
��� � �������� �	 ��	�	���/ �����. 4�� !�	 
��#���� ������ �����	�	�	��'�, !�	 �	�
� 1940-1941 �	�	� ��!� ����0�� ����&��� �����-

�� �����'��
��� �����	 �� �
(���. 3����	 �
(��� � ��������	� ��!�/ ����
��� ����	 
���	��� �� ����
. 
: )	/�����, ������	, �	��	��� �'
� �� � �	��	���� ���
��� �	�	���/ ������, �	��	
�-

�� 	�� �	��� �0( �� �'
� ����	�' � ����&�	� ����	
	���� ����	������ �� �
(���. 
%:  ���	. 
: 2 �� �/��������	� ��	&���� ��	-������ �	��	�	��
 �����	����, 	����� ��	���	��� 

�����
������� � ��!�/ ����
���? 
%: 3�������� �����#��
	, !�	 ������ �
������� �'
� ������� � �����-�	 ����&��� �	��-

������, !�	 ����	��
��	 �����#����/ 	 �	�, !�	 �
������� 5�� �'
� ���	�	�
��� ����&��-
�� �
������, � �� ���������� �	/������� � �
(���. �	 ��
� ���&' ������
� 5�� ��!� �� 
�
(���, 	�� �' ���	��� �� ���
� �������'���� �( �� �����
�������. 4�� !�	 ����
���� 	 
��	���	#����� ����	� �
������� �� ������� �	�����. ��� � ������ �	�����
��'� �	��-
����', 5�� �
��� �� �	�����
��� ���	�-
��	 ��	�����. 4���� 	����	�, ��#�	 ���!�
� ��	-
����� ���
��	����� 	 ��	���	#����� � �	�
���	��� 5�	� ������ � �# �	�	� ��
��� �� ��( 
�'�	�'. 
�	 ��#� ��
� �	�������, !�	 5�� ��!� ����
��� �	�
�����, �( ��( ����	, ��� ����	 	���-

!��� �. *���	��	, �
����� ������������� � �	������� � ������� ��!��� � �	��������� 
����
��� — ��������, � ����
�����, ���
���	� �� 23 �	���� 1942 �	�� � 7�� 4(
�&�: «:�-
������� �	��	� � :��	�� �	
�	���/ ������
��.   ��	�� ��!� � ��������� �/��� ���-�	 ��� 
�����
: ��
� ��������	 �����#�� ���	��/ �	��� — ��������, �
� �	�	, !�	�' ���!�	#��� 
�������� ���	�, — �	 ���!�	#�� ����� �� �������� ���	�, � ��������	. :���� �'
� �'��
�-
�' �� �����
' ��������, 	�� #���� ����� �� �	��	�� � ���	��/� �� ����� �
�&��, #�
���'� 
�	�	��� � �.�. -�	 �	�
��	����
��'� ��	&���, �	 ��	�	��� 	� ��� #���	�	����»[869]. 
4���� 	����	�, ����	����� ���	, !�	 ��!� � �������	�'� ������ 
����	� 4������	 ����� 

�	#�	 �����
��	 ���	
�	���� �	
��	 � �	������� ���� �� �'����'�����. �	 � �	��� 5�� ��-
��
���� ��
�/��� ����	 
��� ����������� �
� ���
����� 	���
��'� 
����	� � �� �	��� 
����	������� ��� ���	���&�/ 	 �	�, !�	 ��	���	��
	 �� ���	� ��
�. 

 
 

4.2. *�
��� ������ �	� ���� 	����� ��������  
 

4.2.1. 	��� � ������������� 
 
%: « :  ' �	���-������ �
'��
� �
���? 
3: 	��	���	». 
-�� ���	�� ����' �� ��	�	�	
� �	��	�� �'����	 ������ 3����&��� 2��	
��� .�������, 

��!� �� �	�	�	� �
� 	 ��	 
�����	� #����[870]. "� ��� ����	, !�	 3����&�� ���������
��	 
�'
 ������	� �
��	�. 
  �
��� 2.15 � �#� ����	��
 �
	�� -����� �	
���, ��� 	� �	�	��
 	 �	�, !�	 �	
#�	 �'
	 

�'�� �������	 ���� ���	�����: «[...] �	!�	 ��� #� 	� [���	���] �����, !�	 �	
���� ��	�
���� 

/��� � 5�������
��'� �����&��� � ����� 
�&	� �����	 �	���#��'� �	�'��� ����
� � ��-
/� ��0� �
����». 
+���� �	
��� ����� � ���� (� .������ �	�����#����), !�	 
/��, ����!� 
����' ���	!-

���	� ���	���&��, 	�'!�	 �	�����'� ��, ��������� �	������� �	
��/ ������� ��	���	��-
0��	 �� �	� ����	�	�, !�	 � ��� �������. ����&��� �	�&
����� �� �'
� ���
/!����� � 
5�	� 	��	�����.   5��� 
������ �	���#�
��� ������ 	�	��/��, �	 ���� 
/�� ���
�!�'� 
��
����. *�	��� �� ��� �
	�	 �	����
� �	-����&�� �
� �	���� �� �	����
�. 3�� ���� �	-
����
�, ��� ���	�����, 	�� �� �'
� ����	�' � ����&���� ���#�������� � �	���'�� 	�'-
!����. ���������
��	 �	5�	��, !�	 ��	��� ������ �������
� �
��� � ��
���� �� !����/ 
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������. ", ��� �' �	�#� ������, 5�� �
	�	�	���/ �	!�� �
� �
��	� ���	�	 5���
�����	��-

� ����	��	#�'� �	��	
��'� �����', �
� �����	��������� �	/���!���	� ��	������'. 
  ��!����� �
����!���	�	 ������� �
���, �	�������	 ��-�� ��	�����
(��	���, � ���#� ��-

�	����� � �����, � �	��
 �' �������� �	�	���� 	��'�	� �� ����� «.������ ������», � �	�	-
�	� ���	�' �	������/� 	 ����� �
� �����	�, �	���	���	� � 3����&���-7�������: «$�#� ��� 
	��������� ��	�����	��
��'� ������ 
/�	� �	��(�, !�	 ��&������� ���!� �	��	���	 �	-
�����
� � �	�&
������ �������
���� ��	��� !�
	��!�����. *' �� �	#�� ���'�� 	� 	��	� 
�	��	��-5�5�	�&�, ���	�������� � 7������� � ��!�
� 1943 �	��. :�	 ���	��'� ��
�!����� 
�'
� «������� �����». 
-�� ���� �� 7������� �	��	�
� �� ���� �����
��'� �	��0����, �	�	�'� �	�
� ���
��	 

����'������ ���� 	� ����� �	�������	� �����. <����� �	
#�' �'
� ��������� � �	���	�� � 
����� ��	/ 	��#�� � ��
�( �� 	����	��� 	� ����. 
  ����	� �	��0���� ���
��� ���������� �����!��� ��!�, � �	�	�	� ����� ��!�
	� ���� � 

��!���� ����	
���� !��	� ����
���
��� �	��
� �����'� �����. < ��	���	�	
	#�	� 	� ��!� 
����' ���
��� ������ ����������� ������!���� ������, �	�	��0�� �	!�� �	 �	�	
��. 
�	
'� ������� ����	��
	�� ������ �� 5�	� ������, ��� �	#�	 �
�#� ���� � �����. 3��� 

����
 ���	� � ������, ��	�	�'� �'
� ���#��' � �	
��'�, � ��	��� �� �	�	�'� �'
� �����-
��� �	#��� �'��. 
+���� �����
(��'� ����� �	
���
��� �	�	�. "�-�� !��	��0�	� #��' ���	0(��'�, �	
�-

�'�, �����(��'� ��
� �����	� ��!���
� 	��
��	 �	����. �	�	����'����, �	�	�'� ��#�	 
�'
� ���������� �� ������� �������, �	��
� �	
��� ����	. 	�, ����������'� � �����/ � 
��	�� �� ��	�0���� ���, �(� ��!�(�. �	��� �	�-��	 �#� ��!���
 ������ �	������, �������!-
��� ����� �	 ��	�	� �	��0���� 	���'��
���, � 	�������� � ����	� � ������� ������	� 
�������
��� ���	���� ���� �	
'� �����	�, ����	 �	� 
����	� ���»[871]. 
: )���� � ��!����� �����' �'�	�?! 
%: $�, �� ��	�	, �� ��
	. )���' ���
� ���	-

����� � �������� �	 ����� �	��' �
� �����
�-
��� ������	� ������', � �	� !��
� — ��� 
�	#�	 ������ 	��/�� — � � 3����&���, �� 
�
��	 �����	� (��. ���. 127). 4	��, ��	 ���	��� 
�� ����
 ����' � �'
 ��
	��� ������ ������ 
�#����, �������'����'� 	 ���&��, 5�� �	�-
�	���� ��0� ��	
�� �	�
� �	�������� ������-
����	� �'���. *' �#� �����!�
� ����� (�	!-
���, ���) � ��!����� �����#����	�	 �������� 
��������, �	��� �	�	��
� 	 4���
���� (�
��� 
3.5.2). 
	������� ���	��	 ����� ��

��� ������-


�#�� � �	� #� ���	� �����	��� �����#�����, 
	��	����'� �� �
����. ��

�� ��������
, !�	 � 
3����&��� ��	 «����» �'���� �	

���, ����& 
�	 ��&�	��
��	���. -�	� ����& ����	 �' ����
 
��	, ��

���, �	��� �	�	 ��
� � ���	��/ ������.   ��	�� ����& «��
	�����	 ��
/!�
 �	�� 
�����	 ����». 4�� �����#���� ��

��[873]. ����������, 5�	 �	
�'� ����, �	��	
��� �� 	���, 
��#� ���'� ��'�, ��	�	���� �	
	�	��� ���	��� �� �����#��
, !�	 �	���-
��	 ��0����	��
� 

/����� ���	�'� �����', �	��	
����� ��
��� �'�	� ��#�� ���	� � �	�	�, ������ �� ����-
�'� �	
	�	�. �� ���	� ��
� 5�	�	 ��

��� �����
� � 	�'!��/ ������/, � 	� �	
��	 �����, 
!�	 5�	 ���	��� ������, �	��	
��� �	 5�	�	 	� ���
���
�� �
��	� 	 �	�, !�	 ���	�'� �����' 
��	�' �������/��� �	� �����'�, � �	�	�'� �� �����'� �	
	�	� ��(� �� �	��, � 	����
�/-
0�� ���. 
������ �	�	, ����	
��	 �������
����� �	������� 	 �	
	�	��� 	��	�'��/��� �� �
���� (�	 

���� �� ��0��, 	 �	�	�'� !�
	��� �	
��	 �
'��
), �	#�	 ������� �� ��	�	�	
	� �	��	�	�, 
��	���(��'� �	 ����� ����������
��	�	 ����
��	����� ����� 3����&������ ��	&���	� �	 
.���������. 3�� �	
�' �������
����� �	������� � !�#�� �
	�, �	 ���� �������	�, 	��	���-

 
%�
. 127. )���� � �������!���	� ������ BW 

5b 3����&���-7�������[872]. 
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�'� �� �� 
�!�	� 	�'��, � �� ��
'����	� 	� ������, �	 ����� ��� ���'����'� «
�����'� 
�����» — �	�����, ������ !���	 �����!�/0���� � �������
����� �	��������[874]. 
	��	
��� ��� ���������� ��� 	� 	��	� 5����������� �	 �������� �
��	� — 5���������-

��, � �	�	�	� � 
�!�	 �������
 �!�����. -�	 �'
 ��	��	 �	�� ���	�!���'� ��
��	�. ��#�	-
�� �� ���� ���'����'� �	���'��
� �	 	��	�� �������. �� 	��	� �� ��� �'
 ��	���#(� 
�����	��'� ������ � ������� «R.I.P.», 	���#(��'� ����	
����� ����������. �� ��	�	� #� 
�'
 ��	���#(� �	
��!�'� �
�# � ����� ��
����� � ��������	�, �
'��0�� �	 �	�/. 3�� 
���'����'� �	
#�' �'
� 	������ ��	� ������� ������ ���'����'�. +���� ���� ��	�	
-
#�
��� ��� #� 	����	� �	 &��	!��. 	�
� ���	�	 ���� ���'����'� �	
#�' �'
� �����	���� 
�� ������ �	, !�	 �� �'
	 	�����	 �� �
	���. 4�� �	�, ���'����'�, �	�	�	�� 	����
� �&��� 
�� �
�#�, ����
 �����	���� �( � &�
	� �����
��	, ���	 �����	��'� ������, ��	��� ����	
�-
�	 5���	�, ��������
�� � ���	��� 
��, 	���#(��'� �����!�� 
��	� � �������'� ���	�. 3 
!(� 5�	 �	�	���? 
: 3 �	�, !�	 �
��� — ���������'� 	����' — �� ��#��/��� � �	��	��	� 	�������, �	-

�	�� !�	 �	�	#�� ������' �#� ���/��� � ����� �	
	��. 
%: 4	 #� ���	� �	#�	 � �	
�'� ����	� ������� � 	 �	
���!����� � ���	��!����� �
���: 

�	, !�	 �#� ������� � ����� �	
	��, �� ��#������ � �0���
��	� 	�������, � �	 ����� ��� 
��0� �
� �	�'���, �� �	�����/0�� �	� ���������'� �	�����, �	#�	 	������ 
��� � �	
�-
��� ����	�. "��	�!���'� ��
��	� (!��, �	 ����, � ��
����� �
��) ���	���� �	
��	 �	���, 
�	��� 	� �'
 ��	���(� �	 ��;��#���	� �	�	��.   ����� �
�!�� 5�	 	���!���, !�	 ���	���, 
�	�
� �	�	 ��� �	
	�	���'� �
��� ������
������ �����	������
��� �	 ���� ���	���&�	�-
�'� ����
��, 
/�	� «	!�����&» �	#�� ����	��	 �	��	���� 5�� �
���, ����	��� �� �	, !�	 
	�� �	��� �'�� �� !�� ��'�, ��� 	�'!�'�� �
�����. 

 
 

4.2.2. .�����	�������� ��	�����
��  ������8 
 
%: :0( 	���, �	
�� 	����'� ������ ���	�!���	�	 ��
��	�� ���
/!����� � �	�, !�	 �' 

�	#�� ������, ����	 �' ����#�
� ���	� �	�'���, 	���� �	�	�	�	 ������� � ��� � �	
	��, 
����	��� �� �	, !�	 «������» 5�	 	��	���	 �� �� ����� �	�������	� 	�'��, � �� �
����, �	 
���� 	�	 �'
	 �	
�!��	 	� �	��'� �
� ����	�'�, ����	 �� ������'� �	�	���� �
� �� �'-
�!���	�	 � ��	
� � �	�� �	�	��	�. *�	��� �� ��� �	���� ���	��� �� ������	 ������� — ��-
�	���, �	�	�'� ��� ��	#����	 ��� �������'��
� ���� �	����
� �
� ������� � �������. 
������	 � ��!����� �	�����#����� ��� �	���'��
� �	�	������ �
� ��#� ��
��'. ����	��� 
�� �	, !�	 � �	
�������� �
�!��� ������!���� ���	��	#�	 ����� �	�������'� �	��	������� 
�� ������	 �������, ���� ������ �'
� ��������	���� ���, !�	�' �	���������� !�#	� 	�'� 
�� ��� �	�������'�. 2 �	��	
��� �', ����������, �� �	#�� �	�	������� ����� �	����
�� � 
�	�, !�	 	�� ��� ������������	 	����'��
�, � ��� ��� ������� ���!�� �� ��( 5�	 �	���#���. 
)����&��, 	����	, �������� ������
��'� 	����	�, �	��� ��	-�	 ����	� �'������ ������� 

��� � !(�-�	, !�	 �	#�� ����� �
� ��� ��#(
'� �	�
�������.  ����, � �������, ��������	�, 
�'��/0���� 	�;������ ��#�
���� ��	�� ��&����	� �	������ � �	, !�	 � ������� ��� ���� 
������
��	 �������
��� �� �	�������'� �	����
�. 4	 	���	���
����	, !�	 ����	��!�
��	 � 
�� ��&����	� �� �'
	 �	��	������� 	 ���	�	 �	�� �	�'����, 5��� «5������	�» ����	
��	 �� 
����	�	��. 3�� ��	 ���� ��
 ��!���/� ���#���� ��	�� ��&����	� (��� �	�	0� ���	��0�� 
�	��	�	� � ���&��
��'� ���(�	� ������� �����') � �	�, !�	 	�� ��	�' �	����
� �	��	��-
����� 	� 5��� ������'� �������, �	
�!���'� � �������, � !�	 ������ ����!�� ��������	� 
��
����� �	�	������ �	 5��� «�������'� ������». 
3���� �� ����0�� ���	�'� ���&��
���	� �	 ���
��	������ �	��	#�	���� !�
	��!���	� 

������ � �	��	#�	���� ������
��	����� �/ ��
����� -
������ %	����.   ��	�� ��	�	!��-

���'� ���	��� 	�� �	���'����, !�	 !�
	��!���	� ������/ �	#�	 ������
��	���� ��#� ��� 
�	�	0� ���'� ������ ���	��� ��������� ���	��0�� �	��	�	�[875]. ��������, � 	��	� 5��-
��������� �� ���
	�� ��� �	�	0� ���	��0�� �	��	�	� ������� 36% ���'����'� � �	�, !�	 
	�� ����
� � $�����
���� ��	
��� 7��� 7����. 3����	 7��� 7���� — 5�	 ����	��# �� ���-
�������� ��
����
��	�, � ��
����
��	� �	������ <	���� 7������; ����� 	����	�, 5�	 �	-
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��	��� ���	��	#�	. 
��	�� �	�	, %	���� 	�����#�
�, !�	 !�
	��!���	� ������/ �	#�	 ������
��	���� ��� 


��!�, !�� 5�	&�	��
���� 	���	���
�����, ��� �	�	�'� ��	���	��� ��������� �	��	�	�, � 
���#� ����'� ����#��'� 	�'� (������
��	� ���������
����	, �	��0���� ��	�
��������� 
� �.�.). � ��
��	�� ����#���/ !�
	��!���	� ������ �	��� �������� ��#� 5�	&�	��
��'� 
��
����	���#�. 
: -�	 ��	��	 �#���	! 	
�!�����, 
/��� �	#�	 ��������� �	����� �	, !�	 � ���� ���	-

��� �� ��	���	��
	! 
%: $�, �	�
���	 ����
������, �	
�!���'� %	���� � ��	���� ������� ���&��
����-

��[876]. " 
��!� ����	 5�	 ���
��� �	���, �	��� �	�'���, �	�	�'� �' �	����, !�	�' !�
	��� 
«���	���
», ��
/!��� � ���� �	����', �	�	�'� ���'����'� �	���� �� ���	� ��
�. *	���-
�' 5�� �
�#��, ��� �������, 	������'� �����	� �
� 	���
��	� 
#�. 
: 2 ���	� 5�	 ����� 	��	����� � �������� �����	 ����	�	��? 
%: 7	
��	�. -
������ %	���� — �� �	
��	 ���&��
��� �	 
	#�'� �	��	��������, 	�� 

�0( � �������.   �	�&� 80-� �	�	� �( �	��	��
� �'������� �� ��	&���� "���� $�����/�� � 
��!����� �������
� ��0��' � �'��������� �	 �	�	�� ���(#�	��� �������
��, �'��������� 
��	��� ���	 (��. �
��� 2.10).  	� !�	 ����� %	���� �	 5�	�� �	�	��: 

«$	��� �	
#�	 �'
	 ���� �������. $�
	, [�] 	��	�'��/0���� �� �	��	�������� ����&�-
������
����� ����	���, �	
#�	 �'
	 �	�	���� ���	 �� ����. $	������ � 5��� 	������
'� 
�	��	�������� �	 	���	���
����	, !�	 [�] �������
� �0( �	 �	�	, ��� ���
����� �� �	�	���-
���, ���
�, !�	 � �	
�&�� ���� �	�	�������'�, � �� ��#� �	�	��
� ��� � ����
�/ �	�	���-
����	�	 — "��� $�����/�. $	������ � 5�	�� �&�����/ �	 	���	���
����	, !�	 [�] �����
�-
���� �
��	����
� ��������
� � �������
��, ��
� 	�� �	��� 	�	����� $#	�� $�����/�� — 
���	 ��������'� � ���	��0�� �	��	�. $	������ �/�� �	 	���	���
����	, !�	 [�] ��	�
����-
��� �������
� �	!�� ��������� �	�	��
� 	� 	�	������ � ��� ���'� ������
��	��
� �����-
�� �������
���. $	������ �/�� �	, !�	 [�] �	�	 $#	�� $�����/�� �	��	���	 ���	������	-
��
	��, ��� !�	 �	�
� ��#�	�	 �	���� ��	 
�&	 ����	��
	�� ��( �	
�� ����	�'�, � �������-

� — ��( �	
�� �������'�� � ���#�(��'��. 
�	 ���'� �
���'� ����	� — 5�	 [�] !����'!���	 5�	&�	��
��'� �������� 5�	�	 	���
�-

�	�	 �
�!��.  ��� !�
	���, �	�	�	�	 5�� 
/�� 	�	�����
�, �'
 �	
���, !�� ��	��	 	������ 
��&���	�, ��#� �	
���, !�� �
	��0�� "���	�, ����������� ����
��'� �������
�, �'���-
��� � ��
�!�0�� ���
/!(��'�. -�	� !�
	��� — ��
� 	� ���������
��	 �'
 "���	� ��	�-
�'� — �(� 
�!��/ 	����������	��� �� �������	 �� 	�&	�, �������, �������, ����(�, #(� � 
�����.»[877] 
	 �( �	�������	�� ��������/, %	���� �	
�	 ����
�, �	�
������� 
� �� �!����	���� �� 

5�	� ���� � ��!����� �������
�-5������� �
� ���.  	� !�	 	�� �����: «:�
� � �	������ �� 5�	 
��
	, — �	�	��
� � ���� ���� �	�	� �	��� ���, — � ��� ���'� 	������� 	� �	��	 �������	�	 
���
����. :�
� #� � �� �	������ �� 5�	 ��
	, � 	������� 	� ����	 �	�	, ��� !�� � ���	��
� �	-
�
����� ������&��� 
��. ��	�' 	������� ����	� ��	�� ���	��, � �	
#�� 	��	������ � 5�	�� 
�
�!�/ ��� #�, ��� � � 
/�	�� ����	�� �	 ���	. :�
� � 	�	������� !�	-�	 �� ���, � �	
#�� 
���������� 	� 5�	� ����. "����	 ��� � �	
#�� �	�������»[878]. 
  ����	�	�� � �	����	�-������	� �� ���
	 ���	, !�	 ��� �( ��������� ������, ����	�'�, 

�	���������� � �		�0� ��� ����� 	������ �( � �������
����� ��	��	 ���	��, ��
� 	�� ����-
������ �� ���� ��� $�����/�	� � ��!����� �������
� ��0��': «3�� [�	����� %	����] �!���-

�, !�	 � �( �����
�. ��#� �	�	, �	����	 ��#�: � �����
� ��	� ���	�, ��	( ���
����, ��	/ ��-
��. , �����
� �� ����, �����, !�	, �	#�� �'��, $#	� $�����/� �����	���»[879]. 
: %	���� �!����� ������ ���	�?! 
%: 	�	#� �� �	.   �	�&� �	�&	� 	�� ����
� �� �'������� � ���� � ��!����� �������
� 

��0��'. +� �	�	� ������'� ��������� 	�� ���
/��
� � ����� �
� �����
�� � �	�����
� �� 
	��� �	��	��'� 	�!(� 	 �	�, ��� ��
��	 	�� �	!�����	��
� 	���
��'� ������ � �������
��, 
�	�	�'� 	�!����	 �	�	
��� �	 ��	�� ������/. +��	 �	 	��	����/ � 	�������	�� ������� 
�������� 	�� �� ���'�'��
�. "��!� �	�	��, �-#� %	����, ���#����� )12, ��	��
� $����-
�/�� � ����, ��� ��� 	�� !�����	��
� �	
���� 	������
����	 ����� ��������	�, !
��	� �	�	-
�	�	 	�� ��
�
���, ��#�
� ����� �����	� � ����� !�
	���	�, �	�	�'�, ��� � 	��, �'
 �����-



 251

������� ���#�����	�. 3�� �'
� �	�	�� �	������� �������	 ������	�	 !�
	����, ����� ��#� 
	�� � �	�	�
� ����� ����	�	 5�������, �	�	�'� �' 	&���
 ������� ���(#�	��� ������ ���-
����
��. 4	, !�	 $�����/� — ����	��!�
��	 	��#�(��'� �� ������ — �� �'
 ����(�, �	 
�'
 � ��	�� 	������� � �'��0�� �� ��	�	��, ��	��	�
	 ���
/!���
��	 �
��	���� ����	�-
!��	��� ��	 ���	���	� � �	����#��, 	������	� �� ���
�!�'�� ���
��	����
���-
������	�������[881]. 

 

�������� � ����������� 
��
��
�-
��8� ��������8 � ������ 
����� , 
�� ����
�������� ���
����� ����-
��� �	� �� ����
�������� ���
�. ,�-
�� =��#� �� ���#�� ��

����� � ����-
��
����� ������� (����� ���, � ���-
����, 
��
��	���� �����#���	�
��� � 
������ ���
���) ����� ����
���
� 


�������
��. 
 

-
������ %	����, �������	 ��������'� 
5������, ������ ������
�����'� �� ��	� 
����
���� 	 �����(#�	��� !�
	��!���	� 

������[880]. 

�������� � ����������� 
��
��
�-
��8� ��������8 � ������ 
����� , 
�� ����
�������� ���
����� ����-
��� �	� �� ����
�������� ���
�. ,�-
�� =��#� �� ���#�� ��

����� � ����-
��
����� ������� (����� ���, � ���-
����, ������
��� 
 #������� ����-
���� �� ����� «��	���
��») ����� 
����
���
� 
�������
��. 
 
)��������	� ����
����, ��
���	� ������	-
�������; ��������	 �/����'� ��	�	� �	 
������ 
�� � ��������, 2������, 1���&�-
���, .���&��, 7�
����, 	
��� � "����
�. 

 
: 3��, ���	��, ����(� � �0( �	
���� �#��, �	��� �� ��( ��!��� ��'
����� «	���&���
� 

�	
	�	���»! 
%: <#� ��!�
�. " �	� ���	�� �'
� �( ����&��, �	��� 	�� 	� 5�	� ����
�: «3�� �'
� ��	��	 

�	���	���� � �� ���
�, !�	 ��	���	���»[882]. 
: 4���� 	����	�, %	���� �0( �� �	�	�� ��������� ����
����' ��	�� ���
��	����� � ��-

����'� ��
��, ���������/0�� !
��	� �( «���'». 
%: "����	 ���. 3����	 5�	 ��
��� �( ��� �������
� �0( �	
�� ���
�#���/0�� �	�����, 

�	��	
��� ����	 �� �	#�� 	��������� �( ����
����' ��� «�������������» �
� «��	��&���-
����». 
��� �' �	�#� ������, ��� ��� $�����/�	� �� ��
��	 	�
�!�
�� 	� ������ ���	�	 ���-

���
����	����'� ��	&���	� ��� «��&�������� �������������», ����� ��� ������
������ 
��	&��� -������, 3����&������ ��	&��� �	 .��������� (.������������ ��	&���), *��-
������� ��	&��� � $/���
��	���, ��� ��� �
���	� 7����, *	���	� ��	�	�, -���	� 
����� � �.�. 
� ����!��
���'� %	���� ����	���, ��	�	�����/0�� ����#���/ ������ �������
��, �	-

�	�'� ��/� �	������� ��	��� «��&������� ����������	�» (� �� 	�	���!�
 	� �) �	 �)), � �	-
��
 �' �	������ ��� �	�	
����
��'� ����	�	�: 
#) )
����� �����	
	#���, !�	 %	���� 	�
����� �	
�� �'�	��� !�����	� ��	�����	��
�-

�	� 5���� � �ó
���� ���#����� � ������, ��#�
� ��������������!����� �������
�. �	 ��#� 
	�� �� ��	�
� ���� �����	�	�� � �������� 	��������
��'� �	������
�����, �	��	
��� 5�	, �	 
�( �
	���, �'
	 �' ����	��
��	 «�������
�����» �( ���	��. "�������	, %	���� �		�0� �	-
������, 	 !(� �	�	���? $
� ������ ������ �	��	��� ���������, ��
� 	�� �� ��	�	��� ������-
�� �	
��� ������, ���	 
	#� �
� 	�'!�	� ������
�!�� � ���������
��	��� ��	
�� �����
�-
�', ��
� 5�	 �
�#�� �� �
��	 ������. )�	
��	 #� �	��� 
/��� � ������ �
����� 	#����� 	� 
«	�'!�'�» ��������� �������
��, �� 	���!(��'� ��	�����	��
��	� 5���	�? 
�) �������' ����	��	#�'� �������
�� 	 ����#��	� ������ �����	������
��� ����'� ��-

�(�, � ��������	� �	���, �	 ����	 � ��
�������/ �, � !����	���, ����� ����� �������
�� 
���(� 
�!�	�	 	����� ���	���&��� �
� !���� ������ �	�	0�, 	��	����'� � 
������ ����� 
#� �	�
� �	��'. 
�) 4��� �	
	�	��� ���
� �������0�� �	 ���� ������'� �		�0������ ���	� �	����� � �	�&� 

70-� �	�	�, ���!(� � ���	� !�	 �� �� ���� 	��	��	�	���� ������. 
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�)   �	�, !�	 �������� �	
	�	���, �!������� �� �	
��	 ������ �����'� �
� 	�0�����, �	 � 
��������'� �� ����� 	��	, �� ����	������� ����	� � �	��������� � �������. 	5�	�� �� ���-
����
�� 	���'������ ��	����	� 	�0�������	� ���
����, !�	�' 	�� ���	����
� 	��� ��0� � 
����
!���
� ������. 
-�� !��'�� ����	�� ��	�	�����/� ����	�� ����#���/ ������ � �0( �	
���� ������, 

��#�
� ����	�', ����!��
���'� %	����. 
:  �( 5�	 ���!�� ������	, �	 5�	 ����	 
��� ��	���. :��� 
� �����-������ �	������
����� 

�	�	, !�	 �	�	��'� ������
�&�� � ������/ ���
� ����	 �� ��������? 
%: 	��	
��� ��� ���!�
� ��	&����	���� ���� �������	 �������'� «	�	����	� �� ��&��-

����». ���'� — 5�	 -����� 6��	�� �� "����
�.   ��	�� ����� «�	� ������� — 	�	�� �� 
��&������» 	� 	���'���� ��	� �	���� 8	���� *����
�, � ��	�
	� — ���!� � 3����&���. 
)��	��� *����
� �������� ��� «����
 ������» 3����&���, ����	 �' ��	�	������ #���	��� 
	�'�' �� ���!��
���	� �	
�!����� ���
/!(��'� � ����	 �' �!����	������ � �������� �	-
��� �'��! 
/��� � ���	�'� �������[883]. 
 	 ����� ��	��	 ����
��	����� 6��	�� ��	
���
�� � �	������
��'� ����	� (�	����-

��
��'� �
� ���	): ����� #� �	�
� �	��' �'���� ������ 	���'��
� *����
� �	��� �� ��� 
���#�
	���'� ����������	�, ����� ��	 	���'��
� !���� ����&��� 
�� � �	�#�: «)	���#�-
��� 5��� ������[884] 	����
	�� ������ ��	#�����'�, �	��	
��� �� ��� �
��	��
	, !�	 *��-
��
� 1985 �	��, �	��� 	� �#� ���
 ����	
	� �
� � 	
�&���	������ �����0���� �����, �� 
�	
��	��
�� �	� #� ����	� �
��	� � 1947 �	��. [...] *����
� �� �!���
�� 	!��� �����'� ���-
�������	� [� 1947 �.], � ��	 �����	
�����'� ����� �� �����������
�� � ��!����� �	�'��� 
!����'!���	� ��#�	���. [...] -�	 �'
	, �	 ����, ����'� ��������� �� �	, !�	 ������ ��!�
��	 
�������	�	 «����
� ������» � ��!����� 
�� �'�	� � ��	�����!���	� ��	�	�&��. [...*����
� 
�'
,] � 	�����
(��	� ��'�
�, �� ��� !�
	���	�, �� �	�	�'� ��� 	�	��
��� � >#�	� 2����-
��»[885]. 
: �	 ���� !���� ��� �	�� �	�
� �	�'��� �	��	������� �	
#�' �'�� ��	
�� ���#���, � 

	�
�!�� 	� �	�������, �	�	�'� ��/��� !���� ����&���-����&��� 
��! 
%:  �� ����	�	 �	������. 4���� 	����	�, �	, !�	 �������
� 	���'��
� � 1980-� �
� 1985-

� �	�� ��� ��	� �	�������'� �	��	�������, �'
	 � ���������
��	��� 
	#�'�� �	��	����-
�����, �
	#������� � �� �	
	�� � ����
����� ����&��� 
�� ����	�	�	 ��������. 
 �	�	� «	�	���� �� ��&������», 	 �	�	�	� � �	��
 �' ��	������, — 5�	 2��
����� �/-

���
�, �	
�	� ����� ���������� �	�� ����������
� 6�����
��	�	 	���
� ����
��'� �����-

���� /���&�� � %/����������, 	��	����	�	 � 1958 �	�� ���
/!���
��	 �
� ����
��	����� 
���	����!����� �������
���� ��&�	��
-�	&��
���	�. 	�
� �������	 ����&��� 
�� �	�'��-
�	� �����
��	��� �/���
� ���	�	�	� ��	������ 	 �	�, !�	 �������
� �� 2�����
�� �#� �� 
�	��� ���	����� �	��	��	��� �	�	, !�	 ��	�' ��	���	��
	 � 
������ �	 ����� �	��', � 	�-

�!�� 	� �������
�� �� :��	�', )12 � "����
�[886]. ����������, 	� �� ����(� ���� �	��	�, 
�	!��� ��� ��	���	���. ��� 2�����
�� �	-����	�0��� 	�
�!����� 	� ������ �	�������	�, 
��� 5�	 ���, !�	 ��
	�� �	 �	�&� ���������'� �	�	� �	
	�	�� �� ����
 ��0�������	� �	
� � 
#���� ������
����	�	 	�0�����. �� �������� ����	�	� ���	���&��, �� ��	
	��'� ���' �� 
�������	��
��� 5�	� ���	�, � �'���� ������ ��&������� �	�&
������, 5������	������ � 
2�����
�/, �'
� �
	�	 	������	���' � 5�	� ��
	����
(��	� ������ �	 ��������/ � �� 
�'����� �	�	����0��� � :��	��, "����
� �
� )12. ��	 �
��	����
� 	�����#�
� � 2���-
��
��, �	 �� 	���
� ���� � 5�	� 	�!(�, ��� 5�	 �	, !�	 �'���� ������ 
������, ��	#���/0�� 
���, �'
� ������ �	����#��' ������
�&��. 
)	 �������� �	
	�	����� ��	�������, ����������, ��	��(�
� ��	� 0���
�&� ��� ��
��	, 

!�	 ���� 
� �#� ���-�	 � ���� 	���
�� !�
	���, �������� ����#��� ��
' �������� ����-
������ ��	�����������	� �������� �� ��/ !�
	��!����/ ���	��/. 
" ���	��&, � �	��
 �' �������� �	������'� ������ �	�	 5������, �	�	�'� ��
� �����-

��� ���	������	� �	
	�	���	� �	��' �	#�� 	������ �� �������
��. 	��	�	��� � �����	�� 
3����&����	�� ��	&���� �	 .��������� ��!�
��� � �	�&� 1958 �	�� � �'���#���� 	�����-
��� ��	���  �
���
��� 7	����, � ��	�
	� — �
��	����
� ����&�	� �	�����������	� �	
�-
&�� � 3����&���. 7'
 �����
���	 ������ ��� �������
��, 	��������� 7	���� � �	�������� 
�� � 3����&��� ���!��
���'� #���	�	���� — �������� �'�	�, !��	��0�'� �������, �!�-
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���� � ���	�	
��'� �������
�� � ����	�'� ����&���. 	 �	�� �
������� �'
� �	��	���� 
����&��� ������� �	 ����� *���
� �	�����
�, �'���� � 3����&��� 	��	� �� ��������� 7	-
����.  	 ����� ����	�	 �	��	�� �	�����
� 	�����#�
	��, !�	 	�� �� �	�
� �	��������� 	�-
�������, �'������'� ��	��� �( �'����	 ��!�
�����, ��� #� ��� � 	�0�� ����
���� 	 #���	-
�	����, ����	 �' �	�������'� � 3����&���. 
	���	 ��	!��	, � �	�������� �	�����
� �	���#�
��� ����
���� 	 �( �	�	��� �����		�-

�	������ � �'���� ��!�
����	� � 	� 	�0�� ���	!�� ���	�����: «7	��� �'
 ��#
�� �	 
��	�, � � �� �	�� �	#�
	������ �� ���	 � �	�, !�	 �������� 
�!�	 ����. $	�
	 ��#� �	 �	�	, 
!�	 	� ���
 ����
���	 ���������� ��� �� ����
��� !���� ��	�� ��', �	� ����
	�	�, !�	 � 
�	
#�� �� �'��. ��	�� �	�	, 	� 	������	��
 ������!� ��� 	��#�' �� 
����� 7�������. [...] 
3� �'
 	!��� ��#
�� � � ������� ���
/!(��'��-���������, ���	������� � �	
��	���
�, � 
�', �������, ��	 	!��� 
/��
�. , �	��/ ���#�, !�	 7	��� �� ���'�'��
 	�	�	� ��������� � 
������. [...] , �� �	�� ������� ��!��	 �
	�	�	 	 7	���� � �	�, !�	 �������� ���� � ������ ��-
��& �� �	
��	���
�»[887]. 
2 �	� 	!��� ��#�'� 	��'�	� �� �( �	�������, 	������� �� ���	 	�	�	� ��������. �	���-

��
� �������'���� 	 �	�, ��� ������ #��0��' �� �	
��	���
� ��
����!�
� � ���
��� � 	���-
����
��� �	�
������ 
�����'�� �
�����. 
: 2��, ��� �	� ��� ���	��
� ������� �
��	�! 
%: $�.  ��	!��, �	�����
� �	�	���, !�	 	�� ���#�
��� 	� 5��� ��
���� �	��
���. 4�� �� 

�����, �� �	���#���� �'
	 �� �������	: «*', ���
/!(��'�, �	�	��
� 	 �	�, !�	, �	��� 7	-
��� ����'
 � ��#��	� 
�����, ��� ��!�
��� ����
���'� ��������. %�!�	 � 	� 5�	� ��!��	 �� 
�
'��
�. 7	��� ���	��� �� �	�	��
 ��� !�	-
��	 �	 5�	�� �	�	��. , ���	��� �� ����
�, !�	-
�' 7	��� ���	��
�� � 5�	&�	��
��	� �	���#�����. 	5�	�� � ���	
/��	 ��!��	 �� �	�� 
������� 	 �	�, ��� � �	��� 7	��� �������
���
 ���
/!(��'�. �� �!���� �
�#���	�	 ����	
�-
��, �	�	�'� ����
 � ���	 �� �����, � ���	��� �� ����
�, !�	�' 	� �	��
 ���	�-
��	 ����	� 
	��#��. , ���	��� �� ����
� � �������� ����	��� �
� ���	����. 4��#� � �� ����!�
� �� ��	 
�	��� �����, �	�	�'� �' �'
� �������	� �������
	�». 
�� ��	�	� �	��	�� 	� 10 ������� 1959 �	�� *���
� �	�����
� �	�����
� 
�&	� � 
�&� � 

��	���	��!���� ��#�� �( 	��������
��'�� �	��������� � 	����������, �'������'�� 
������� �'����� ���
/!(��'��. 3�� �	�'��
��� 	�;������ 5�	 ���, !�	 �( ������ �'
� 
���	����	!�	 �	�	��, � ���#� ���, !�	 ����#��	� �/ � �	 ����� � 3����&��� «	����
	�� 
�'�� �	�� ��
. , �� �	�
� ���	��� � 	����	���� �	, !�	 � ��� ����
� � �
'��
�. -�	 �	#�� 
�'�� 	��	� �� ���!��, �	 �	�	�'� ���	��� � �#� �� �	�� ���	����� �	������'� �	��	��	-
���, �	�	�'� �	��� �, ������	�, ���
�.  	 .���������-��-*���� � �������
��� � �	��� �'�-
���� �	

����� �� 3����&���, � �', ����������, �	�	��
� 	 ��� ��������. " � �	
#�� ���-
����, !�	 � �'
� �� ��� �	��#��� ���� �	��	��	�����, �	�	�'� �	� �	

��� ��( �0( �	����. 
��� � �#� �	�	��
�, � �� �	�� �� ���	�����. , �	!� �	�!�������, !�	 � ���� ��� �� ��
��-
���	 �������� ��0�0��� �	�	 �' �	 �� �'
	. �	, � ����	� ��	�	�', � �� �	�� �	�	���� �	, 
!��	 �� ���/»[888]. 
: 3�	, 	�� ���'���� �'���� ���
/!(��'� �	

�����! 
%: $�, � 5�	 	 ��	�	� �	�	���. )�	�� � ��	�� �
��	����
� ��������
� �(, �	!��� 5�	 	�� 

�� �	#�� ���	����� �	��	��	��� �
	������ � 
�!�	��� ����������	�, � ��#�'� ��� 	�� 	�-
��!�
�, !�	 ��-�� �#��� 	�� ���	��
��� � ���	�� ������, 	����'����� ��������� � �������/ 
��	���	������ �	���� ��([889]. 
  �		��������/0�� 
��������� �'
� �������� ���	���
��	��� �	������� �	�����
� — 

����������'� �	-����	�0��� 	��������
��'� �	������� �� ����, !�	 �'
� ���' �'����� 
������������ 	����&����	�	 �	
��	���
�. 3��&��
��'� ���	���� �	
	�	���, ��� #� ��� � 
��� �����#�'� .���������, 	�;����/� 5�	 ���, !�	 �	�����
� ����	 �' �	����
� �������/ 
��	�	�� ����#��	�	 �/, �	
�	���/ ������ �( �� ��	�� ������ � ������� �( &�
��	� � ��	(� 
�	��	������, 	 !(� 	�� ���� �	�	��
� �� ��	�	� �	��	��[890]. 
: ������, �����	 ��� ��������' �'��/��� 	�;������, �	!��� 
/�� ����	 �' �� �	���� 

������
��'� �
	��	����
����, �	�	�'� 	�� ��	�' ����#�
� � �������. 
%:  ���	 �	���!��	. �	 ������� ���
���� �� 5�	 �	
�� ������
��	. *���
� �	�����
� �'-


� ����	� ����������� (� ����	� #��0��	� �		�0�), �	�	��/ �	��	��
� �� 5�� ���� �	 
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����� �
�������. �� ��	(� ����	� �	��	�� 	�� ��	�
� ���	����� ��	#����	 �	��	��	���� 	 
�	�	��� 	��	����� � ��� � ������ �������� �	��	�����!�	�	 7	����.  ����'� 	 ���������, 
�������
�� �	�	�'� 	�� ��	�' �'
�, 	�� ��
'��
� (������������	) 	� �
��	����
��. )
�-
�	����
� �'
� «�����!�'» � �	����	!�	 �	��������', !�	�' ��	������� �������
��	� ���-
!��
���� �� �������
���&�. 	5�	�� 	�� 	�;����
� ��	��
' � ��	�� ������, � �	�	�'� �( 
�������
�, ���, !�	 � ��( ��	�' �
	��� ������ � !�	 	�� ����	 �' 	����'��
��� ��
����!��� 
������ � ������� ����&���. 
���� ���, ��� �'�� �	��	����	� �	 ��	�	� ���, 	�� �������
��� � ���	�	�'�� �� �'�-

��� ��	�� �	

��, ��� 	�� �'����
���. 4	, !�	 	�� ���'���� �'���� ����& �	

�����, �	�	-
��� 	 �	�, !�	 	�� �!���
� ���� � 3����&��� 	�'!�'� �
�#�0�� � �	��� �� ���'��� � 
���-
�� ���!�	#����. :( �	

��� (�, �	��	#�	, ������ �'���� ������) ��������
� �� ������ �#�-
�', �	�	�'� �( 	!��� �����
�, �	�	�� !�	 ��!��	 �	�	��	�	 	�� �� ����	����
�. �	 ��-�� 
�	�	, !�	 �� �������' �	���
� � ���, !�	 	�� ��
'��
� 	� �
��	����
��, �	�	�'� �	��
�, 
!�	�' 	�� �� �	�������
�, � ��-�� �	�	, !�	 	��, �	�	#�, �'
� ����������'� !�
	���	�, �	-
�	�'� ���	���
 �����/ �����/ �	�'���, 	�� ����
� � �'�	��, !�	 � �( ������/ !�	-�	 ��-

���	.   �	�'���� ����� 	�;������� �� «�������
�» �� �	, !�	 	�� �	��	��� ��(�
� �� ��	�� 
������ �#��' ��	�
	�	, ������� �� � �
����' �	��	������. 3����	 	�� ��	�	
#�
� ��(��	 
���������� �� �	�, !�	 ��!��	 �	�	��	�	 	�� �� �	����. 
+���� ����(� �0( 	��� �	��	�: ��� 5�	 ��� �
�!�
	��, !�	 *���
� �	�����
� �'
	 �	��	-


��	 	�0����� � ���	�	�'�� �� ��	�� �'���� �	

�� �	 
����/ � 	����������� � ���� �	�-
�	���������, ����� �( ��	�'� �	��	�	�? ��	 	������	��
 5�� �����!�? )		��������/0�� 

��������� �	���#�� ��	������� 	 �	�, !�	 �	�	��'� �����!� 	������	�'��
��� ���	&��-
&���� �'���� �����	�, ������	 � &�
�/ 	������� ����/0��	 �
����� �� �	�������, �����-
�'� �� ����[891]. 
�	�����
� �����
�, !�	 	�� �� ��	�
� ���	����� �	�������'� � 3����&��� #���	�	���, 

��-�� �	�	, !�	 	�� �	��� ��	�' ���	��
��� � ������. 3����	 5�	 ��	���	��!�� �	�� 	���	�-
��
�����, !�	 	 ��	�
	� � ��( �	�����
��� ������ �	��	��'� �	��	�������, �	
	#���
�-
�'� �������� �	�	�'� ����� �� �	�
��	�'��
�� � ���� ��0���, �	�	�'� 	�� ����	 �' «����-
��
�» � ��	(� �	��	������. -�	 ��
����� ���������'� 	����������, �	�	�	� ���	
���/� ��-
&����', ������� #������� ������
��	����� ������/, �
� 	�;������� �	� �����	���
��	� 
�����&��, ��� �	�	�	� �� �	�����
��'� �	��	������� ���	����� � ��	���	��!�� � ���, �	 
!�	 �� �������
� �	������ ������ «���&��
���'». 
��	�� �	�	, �	
	#���
��	� 	�������, ����	� �	�����
� 7	����, �( �	����0���� � �����-

��/ ��-�� �	�	, !�	 �� �� �	�����
�� "����
�, ���	
��	����� �/ ������� «�	

���» �	 	�-
�	����/ � �'���� �	������ �	 ���
/!���/ — ��( 5�	 �	�	��� 	 �	�, !�	 ����'����� � 
3����&��� �( ����	
��	 �� �������	��
	. 
4���� 	����	�, ��	
�� �	#�� ��� �'��, !�	 5�	 �� ����'����� � 3����&��� �������	��
	 

�	�����
�, � ���
���� � ������
��	����� ������/ �	 ��	�	�' 	�������&�� �����	�, �'�-
��� �	����0�� �	 ���
/!���/, �		�0���� � )*", ����
���� ��	���	�	� �, ���	��&, �����. 
-�	 �	�����#������ � ���, !�	 ��������� �	�����
�, �	�
���	 �	�	�'� 	��������� � ��( �	�-
�	������� �'����	 �����	�, ����	��
��� ��( �	
�� ���������'�� �	 ���� ��	������� �	-
�'� �	��	�	�. 
: -�	 	!��� ��������	 — ������, �	 !��	 # �����(#�� !�
	��!����� ������. 
%: $�, �	 
�!�� �# �'�� � ����� ���	�����	� ����� ������, ��#�
� �
��	 � 
���	�'�-


���	 �� �	������. 
��	, �� �	� ���
��, �	����	 ����������, ��� 5�	 �	, !�	 �� 3����&����	� ��	&���� �	 

.��������� �	������� �	�����
� �'
� ������' ���	� �� � ��!����� 	��������
��'�, � � ��-
!����� 	�������
��'� �	������
����! ��� �����
 �����, �
	������, �	�������'� � 3����&�-
��, �'
� ��	
� �#���'��, !�	 �������
���&� — *���
� �	�����
� — �	
�!�
� �������/ 
������ — ����	
��	 ��
���/, !�	 � ��( ��	��
� ��� �	��	������� 	� 5��� ���'� �
	�����-
��; � �	�� ������� 	�� �'
� 	�	�!���
��	 ����� � �	
�� � �#� �	���� �� �	����
� ��	�� ��-
����. :�
� �
��	���� �	�	��	� 
	����, �	 �	��� 
/�	� 	��������
��	� �	������� �	#�	 
���������� � 	�������
��	�. -�	 ������ ��/ �	������
��������/ 
	���� � �	���� �����' � 
�	� �� �	
	��. 	
�!�����, !�	, ��� �	
��	 �'��������� ����� �����, ��	 �#� ��
��� 	��	-
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��������. 
: 2 !�	 �' �	#��� ������� 	 ����
����� �������
��, �	��
������� �� ���
��� � �	�
��-

��� �	�' � �������'������ 	 ����#��	� ��� �	 ����� �	��'? 
%:   1995 �	�� � 
�!�	 �����	�	��
 � 	���� �� ����� �������
��. "� �'
 ���� */��, 

�'���� �	 ����� �	��' ���!	�-5�5�	�&�� � 3����&���[892]. "� ����	�	�� � */��	�, �	�	-
�	�� � �	 ����� �'
	 84 �	��, � �����
��, !�	 ��	 ����
���� �	
�' ���������� ��	���	��-
!�� � !�	 � �
/!��'� ������ 	�� ��	���	��!�� ���������
��	���. 	�
� ����	���
��'� ���-
���	�	� */�� ������
��, !�	 ��	 ����	��!�
��	� �����#����� — �	, !�	 	� 
�!�	 �'
 ���-
����
�� ����������'� �� ��0�� — �� �		���������� ������. )�	
� ��
���� �����(#�	��� 
������ ��������
'� 
�&, �������'��/0�� 	 �	�'����, �	�	�'� 	�� ��	�' 
�!�	 ����#�
� 
��	�	 ������
���� �	�� �����, ����	
��	 �� �������
���, ���!(� �� �	
��	 ��-�� �	������ 
5��� �������
��.  ��� �� ��	��#���� ���������� 
�� */�� �'
 ������	 �	�
�!(� � �����/ 
����. 	�
� �	��' ��	 ��	��	�����	 �	�������
�, 	� �'�����
 � ��!����� �������
� �� 
��	��� ��	&�����, ���
 ����'� �	����� � 	�������&���� �'���� �����	� 
������, �	���� 
������'��	 !���
 ����������/ 
��������� «����#����� �	
	�	��», !���	 �'�'��
�� ������ 
�������/ ���
�!�'� 
�&�� � )*". �� �	#�� ���	�	 �'��, !�	�' ��� 5�� ����	�' �� �	-
�
��
� �� ��	 ������. 
 ��	�� �	�
� �	�	, ��� � ����!���
 �	� ����	�	� � ����	� */��	�, ���������� ����&-

��� �	
���!����� #����
 «1����
�» ����!���
 �	�	��	� �������/ � ��� #� ���'� */�-
�	� — ���	���	, �'����� ���-������ �	�������� �0���, �����(��'� ��	/ ������� �	����� 
*/���. 3����	 �������/ �� «1����
�» �'
	 ������ �	�����	���'� � 	�
�!�
	�� �'�'-
��/0�� ��������	� ��������� ������/0�� �	��	�	�, !�	 �#� ���	 �	 ���� ��
����� ��	�	-
�	� ������
��	����� ������/ 	���������	�	 
�&�[893]. 3����' */��� �'
� ��	
� �	�-
������
��', !�	 	��� ����&������ ��	���	� 	�����
 ��	 � ���#������ ���������. 3� �/-
����	�	 ��	�� ��	 ����
	 
��� �	, !�	 	� ������
 �	
����/ 2
�&������� � ��	������	� ���-
���[894]. 
: "��!� �	�	��, ��� ���	��� ����;��
�/� ������/0�� �	
����/ 2
�&������� � �	�	���, 

!�	�' �' �������
� �� ����
���� 	� 3����&��� �� !����/ �	����! 
%: $�, ��
� 	���	�� �����	 ���. 4�� �� �����, �#� �	������ � �	�	�	��� �����(#�	��� 

�	������� 
�& ��������
	�	 �	������ 	 ����#��	� ��� � �	
	�	��� �� ������ ��������� 
����	�	� ���	���&�� ����;��
��� 5��� «!��	-�������
��» ��#� !���� ���������� 
�� � �	-
����� 	�	�!���� �	��', � 	�!����'� �	�'���� 	��	�������� ������	����	�[895].   ������-
�� �����	��'� �'
 ����0�� ��� ����&�	��'� ������'� ��	���	� ���
/!���
��	 �
� �����-
����!�	�	 ��	�� � ������ ����
���� «����#����� �	
	�	��», �#� ��!����� �������� ����-
!����� �
��	�����. 3��� �� 5��� ��	���	� �'
 ���&���	��� � �	�&� 1994 �	�� )�����	� 
)��
����	�, �0( 	��� — ������	-��������� &����	� *	���-*����
��	�-6������ � 	�-
����� (����	�	�� 7��
���) �	� ���	�	����	� ����&�	�	 ����� � ���	���� >
���� 1(��� � 
����������	�	 ����	������
� 
��������' $#���� �������� (8�
�)[896]. 
)������ ���!�	��� 5��� ��	���	� �	#�	 �	�	�	 ������� �� ������� ��	���� )��
�����. 

"������/ �	 �������
��� ��	�	��� �	��	�	
�&', �	�	�'� ����� 5��� ��	�	��� !���� ���-
�&��� !��	� ���������#�. 7ó
���� !���� 5��� �	�	0���	� — 
/��, ���� ����	���'� �	
	-
�	��	�; �� �	����, ������, ���	, !�	 5�	 	���!���[897]. 
: -�	, ������	, 	���!���, !�	 	�� �� � �	��	���� ��	�	���� �����!����� �������/, �	-

��	
��� � ��� ��� ���	�'� ������ �	 ���	���. 
%: -�	 �# �	!�	. ��	�� �	�	, 5�	 	���!���, !�	 	�� 5�	&�	��
��	 �������#���'. 4	, !�	 

�����!���	� 	��	����� � �������
�� �� ��������������, �	#�	 ������� �� �����-��
��� 
&����� *����
��	�, � �	�	�	� ���;����/��� ���	���� ���	�' ��	������� �������/: «��-
�!�	 	&������� 
�!�'� �	��	������� ������ ��
���	, 	����	 �����	 ���;������	��� ���-
����	� �	�	���� �������� ���	��!����� 	�'�, ������� ��� 5�	� �����	� ��
	#���� ����	�, 
��	�������	� 	�'!�	� ���	��!���	� �����. 	�	��	 ����	���
���!����� �������/, ��#�	 
�	�'������, ��� �	�	0� ������ �������!��	� ������� �������/��	�����, ���� ��	��	� 
�	�������'� �	��	�������� �������
�, �
� 	�����!���� �	��	����	��� �������	�»[898]. 
: " !�	 �' ������ ��	��� ���	�	 ���	��? 
%: 2 � ����� 5�	 �	� �	#�	 ����
������� � ������, ����!� ���;������'�? "��	
������� 
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����� ������� �������/��	����� ���'������ � �	&�	
	��� �	�����	����
��'� �������/�-
�	������.  	 ����� ����� �������/ �������/�� �	������������ �	� ��������� �������/�-
����	�	. $����� ������� 	��	�'������ �� 
/���	� ��
	��	��� � �	�����	����/ � ����	�-
���
��� �������!��� ��/ ��	��	����/ ��� ��	�	��, ��
	�� �	 ��
	#���� ��������!����� 
���	���. 	�	��'� 	����	� �������/�� �	#�� ������ 	 ���;������	� �'�
���
��	� ��	-
&���� �������/�����	�	. ��	�' �	������ 5�	�	, �������/�� �	
#�� �	������ �������/�-
����	�� �����
' ��	�	
#��� ��	� �������, ��� �' ��
��	 �	� �� ��	��
 � ��	�	�� 	� 	�;��-
����	� �����'. "������/�� � �	� �
� ��	� ������� �	�����#���� ���
���'� ����
����, ��� 
���'� �		0��� �������/�����	�	 ��	�	
#���, �
� ��#� ��	���	��� ���	��0�� �
	��, !�	-
�' ��������� �������/�����	�	 � ��#�	� ������
����; � ����� �
�!�� 5�� �
	�� — «���	-
��� ������»[899]. �����!�'� �	��	�' �� ��
�/��� !����/ ����'� �������/, �	��	
��� 	�� 
�	��� �������� �
� ��#� 	����	���� �	�	� �	�����	�����. 
����
����	� ���	�	 �������/ ��
����� ������ ���;������'� �������, 
��� ������� �		�-

�������/0�� 	�;������	� ������. 4	�, ��	 	�;��
��� ����
���� ���	�	 �	�� �������/ 	�;-
������	� ���������
��	���/, �	�������, ����	 �	�	��, 	!��� �	
���/ 	�����. %/�	�, ��	 
����� �	�� ���	�-�	 �	����� 	 �	&�	
	��� �	�	��'� �������/ �, ��� �� �����, �	-���#���� 
	�;��
��� �� �����	�, ������ �	
��	 	 �	�, ��� �' 	�������. 
.��� �	��	�� � �	�, !�	 �	
��	 �����!�'� ���
�� ����
����, ���
���'� �������
��� 

(�/�� ��	��� � �����!�'� �	��	�', ��������'� �	 ����� ����� �������/), �	#�� �	��	
��� 
��� 	�
�!��� �	, !�	 �������
� ���������
��	 ����#�
�, 	� �	�	, �	 !�	 	�� ��������
� 
��	� #������'� 	�'� (�	�����
��	 �
� ��	�	�����	) �� �	�
����� ���������-���������� 

��. �����!�	��� — 5�	 ���	� �����.   ����	� �
�!�� 5�	 ���!�� ���	����� �	������� �� 
���������� ��	���	��!�� � �����	����, ��
� 	�� ���	����� � �		��������� � ���, !�	 �' �#� 
�����	��
� � ��!����� �����' ������� ��	�	����. 
:�
� #� �' ������ �	��	
��� �������
�� ��	�	��	 �������'���� ��	� ����� � ����� 	�;-

��
��� �� �	�����!�	� �����	�, �' ��� ���'� ����(��� � ������'� ���, �	��� ������ ����-
���
���
� ������� � �����' ��	��� ������'�� ��!���. 
� �	
��	�� �	#�
���/, �'����	�����'� ��	���' — �� ����������'�, ���	
���/0�� 

5�� ������� 	�����. 	 ���� ��
�, � �	�	��	� ������ ��	�	����� �	!�� ��� �������/ � «��-
��#������ �	
	�	��» — � )*", �	 ����� ��	
	��'� ����
��	�����, � ��
�� ����, �
� �	-
��� �� ����� �����&�	��'� ���	���� � �	&�	
	��. +������� «����#�����» �����!�'� �	-
��	�' ���	�	 �����0��	 (��. &����' � ��!�
� �
��' 2.23). 2 ����&��� ��	���	� ��
��� ���-
��& �	
�����, !�	 «����#�����» ��
��� �����!�	 �������������, �	 �	 	��	����/ � ��� 
��#�	 �'�� !����'!���	 !����� � �	����/0��[900], !�	, � ����&���, 	��	 � �	 #�. 
2 ������ ����������� ����, ��� 5�� «����#����� �	
	�	��» ��	�	��� !���� ���	�	 �	�� 

�������/, ��	��� �� ��� — ��	��	�����	. ����� �' ������ 	�� �� �������'��
�, 	���#�/-
0�� ������ � ���� �	�
���/��� � 	�	�����
��	 ����/� �	
	�	�. " ��� �' �������, ���	� 
5����� 	��#�� ��( 5�	 �� ������ ����� �������
��? 
: 3�� �# �	!�	 �� ������ �	
�� ��������'��. 
%:  �� ����	�	 �	������. 4���� 	����	�, ������ ������� ��	������� �������/ �� ����� 

��!��	 	�0��	 � ����	� �	� ��������� ���	���. , �!���/ �	�	��'� ��	���' ������ 	���-
�'�� — ��-�� �	�	, !�	 	�� �	���/� #����/ �������� �� ����	�, 	���	� � �'���	�, ���-
����� �� ���!�'� ��
'� «���	���
��	�» �����', �	�	��� ���	
������� ����� �
� ��	����-
��� �	��', ������
(��	� �	 ��	��� ������� ��� �	�	0� ��	
	��	�	 �	�����. 7���0�� �	-
�	
���� �!(�'� ����� ����� ���� �	
	�' �� �	
	��, �	��� ��	
������ �	 ���� 5�	� �����/ 
���	��������	���, 	�����'� ����	
	��� � �	�����!�	� �
��	�' ��	�� ��������������	�. 

 
 

4.2.3. (�#������� ��	���� 
 
%: )���� �������	� �������
�� 	 �	�'����, ��	���	������ � ����&��� �	�&
������ � ��� 

���'����'� 
������ ���!�	#����, �	#�	 ��������� �������
�����, � �	�	�'� ������ �	��-
����/� 	 �	�, ��� 	�� �	
�
� �'��'� ���	�[901]. ��� �' �#� �	�	��
�, � ���
�!�'� 
���-
��� 4������	 ����� ��	��	�����	 ���'����
� 5������� ����, 	� �	�	�'� �����
� ������� 
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�'��! ���
/!(��'�, � ���#� ����
	 	�������	�. $
� ��� 	�	�'� ������� ��������
��� �	, 
��� ���!�, 
�!����� �	
��'� ���	�, 	���'��/� �	�
������� 5�	�	 ���	
������ �� !�
	��-
!���	� �	�������� � !�
	��!����/ ������. $	��	� 3��	 ���� ����	�����
 ��� ���	� 	��-
����� �����	�	� 5�	� �	
����, 	��	����	� �� ����!�'� �
�!���[902]. 3��	� �� 	�	����	-
���� ���� ��
����� �	, !�	 �	
��	� �� ���� ���	
������ ���(� ���� ��� �	
��	� ����	��� � 
���	����� � �����[903]. ��������, �	��	� ���� ��

��� � ��	�� �������� 	���'���� �
�-
!��, �������
�� �	�	�	�	 	� ���
 �� �	��	!�	� ��	��� �	 �����  �	�	� ���	�	� �	��'.   
�
��� �	� ��������� «+����	!��� �	
����» («Die Gespensterkrankheit») 	� ����� �
���/0��: 

«17-� �����. )��	��� ��� ������	�� ���
��� ��!�	 �����
��	�; ���� 	������ � ��
	�	, 
!�	�' � 	��	���
 �	
��'� ���	�, 
�#�0�� � ���&��
��	� 
�������. [...] 4������� ���!�� 
���: «�� �	�����, ��	����	�, 
/�� ��� �#���	 ������	#��', ���	�	�'� �� �		�0� �	�
� � 
���!» [...] 
  	��	� �����!�	� ��
��� ���	����� ��	� !�
	���, ���������
��	 �	������ � ���. 3��� 

�� ��� ���!�� � #������
�����, !�	-�	 �	��	!�� � �����	��� � ��	���� �� ��	����. 3� �� 
����� �� !�	 	� ��
��� � �	�	���, �� ��� 	� ���	�����. $���	� �'������ 	���'�� 	��	 — �	 
���� �����	���, ����������� ����. )������ ��	 ����	 	������
�����, �'����� ������� ��	 
����������, �	 �	� �� �	������ �� �
	��. �� �
����� �����	�	 	�����, �����	� ����&��; ��-
&����, �	�	#�, �
����� ����������� �	�'��, �, �
	��	 ��(��'� �����, 	� �� ������� ��	��	 
	��	�����. " ���	��&, ������ ��&���� � ���	-�����'�, ���������� 
�&	� � �����'�� �
�-
���� !�	-�	 �	��	!��, ���	���� � ���	#�/0�� �	���#�����, �	 � �	�������	 	��������/-
0�� ���
��	�; �������, 	� ��(� � ���. ���!�, 	� �	��	��� ��( �
�#� � �
�#�. 4��	� ���!��-

����, !�	 	� ��������� ��� �� �������. *' �'���	 ������� ��	 �� ����, �'������ ��	 ���	-
�	���, �	������� 	�����	 � �
	#��� � ��	����. 3���!���'� ���	� �����	�, 	� ��!����� 
���!��� � �������� �� ��	�	�' � ��	�	��, �'����� ���� ��0�����, ��� !�	 �0( ��� �������� 
�'��#���' ������ � ��� �� �	�	0�, !�	�' ��	�	���� 	����������	 !�
	����.   �	�&� 
�	�&	� ��� ���(��� �
	#��� ���!����	�	, �	
�	���/ ���	�������	����	�	 ����� � ���'�� 
��	 	���
	�. < ��	 ���	
	��� 	���(��� 	��� �������. [...] 
< ���� ��( �	
��� ��	�	
#��� ��
��'������ ���!��
����, !�	 �����#����� 	 �	�, !�	 

��� — 5�	, ���#�� ����	, ���	
������ �	���, ����� ����	����	��� 5�&���
���, �		���������� 
���������
��	���, �	��	
��� �	
�������	 ������� �����	�	� �������
������� 	 �	���#-
������ � ���	�� �	���. -�	 �	#�� 	�;������ �� �����'�
���'� �	#����� �	 �����, �	
��/ 
���	������&�/ �	
��	�	, ���������/ � ����	�	���/ ��!� �, ���	��&, �
��	�	� �	�������� 
�	������.»[904] 
2 ���!�� �	������� �	� 	 !(�. %��	� 1942 �	�� � 3����&��� ��!�
��� 5������� ����, 

��(���� � �	�	� #���� �'��! �����	�, �	
�	���/ 	����	���� �	�	��/ ���
	�� 
��� � �	�&� 
1943 �	��. 4'��!� ������ �����	� �����	
�
� ���	� � 	���
��� � #��'�. 	�� 	�� �'��	-
���
���
�, 	�� �	-���#���� ��	�	
#�
� ���	������ � 
����� — 
�����, ��� �'��!� ������� 
	� ���� �'
� �	�	�	���' � 	�0�� �	��
��, �	��	
��� ������	��� �'
� �������#��'; ��� 
�	
����
	#������� ����' �'
� ����� �'�'�' �� �	��
 � �	##��' �� �	����� — ��-�� ��-
�	�' ����#���� �����	�'� �	�, ����	
	#���'� ������ �'�	�	; ��� �	��	���	 ����	��
��� 
� ���	
����� ������'� ����	�	�', �	�
� �	�	 ��� ����	�	�(��'� ������ �	����
� ��	��-
��� 	 �	��
	����� � ����&��� #��
� 	����� �� ���	, ��� 5�	� ����!� �� � �	��	���� 	�-
0����� � ������� ��������, ��� !�	 ��� ����
	��, ����	 ����� ��	�	����� �	 ����	�� ��-
!�
�����[905]; ��� !���	 ��	�	��
��� ��
��&�� �����	�, ��!������� ����� �� ������ 	���
�-
�'� �����	�. " ��
� ��� 5�	� ���	�	�'� �� 5��� �����	� ������
� 	� �	�����'� ��

/&�-
��&��, �'�����'� ���	�, — ��

/&���&��, �	�	�'� 	��, �'��	�	���, � ����	� �	�
� 	�
�-
!��� 	� ���
��	��� �
� � �	��� �� �	�
� 	�
�!���, — �	 ����� #� �	��� «�	��	�������» 
�	
#�' �'
� 	������� � 5��� �����	� �	�
� �� 	��	�	#����� �� 
������? 
:  ' �	���� �������, !�	 �������' �������
�� 	 ����	�'� ��������� �'
� ��

/&���-

&����? 
%: ��, � �' �� ���
 5�	 	�	�0���. )�0������� ��	�	 ���!�� �
� ��!� 
	#�'� �	�������, 

� ��#�	 �!��'���� ��#��/ �� ���. �� ��� 
	#�'� �	�������, ����������	, �	#�	 	�;������ 
����	�, �'�����'� ���	�, �	, �� �	� ���
��, � ���	�	�'� �� �'��! �����	�, ����	����'� 
���	� � �	���
�, �# �	!�	 �'
� ��

/&���&��, �	�	������ �� �� #����� ���	���, �	�	�'� 
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�' �	��	���	 �
'��� 	� 3����&���. ��	�� �	�	, ������ ����&��� �	�&
������ ���� 
� �	-

�!�
� ����&������ � ���������!����� ��	�, ��	��	���'� �
� ����	����0���� �	
�	-
��	!�'� ����!����� � �����!����� �	�
������� ����.  '��������(���� &����� �� ����� 
��

���� �������
������� 	 �	�, !�	 5�� 5������/ �		�0� �� �	�
� �����
��	 �	����. 
��� �' �	 �� �'
	, ��

/&���&�� �	
��'� �����	� �0( ��
���� ������
�
� �
���, �	-

������ �	 
������. 
 
 

4.2.4. $��������� ������	������ � ������� 
 
: < ���� �	!���-�	 ��
��'������ ���	� ���!��
����, !�	 �' �	���� ������� ��� � �	�, 

!�	 ��� 
#��'� � ������
�!���'� �������' 	 �	
	�	��� �'����' ����	 
��� �	����'�� 
	�������, � ������������	 ����	 ���	��� �� 
��
. 
%: ���-���, � �� ����	
��	 ������.   �	�&� �
��' 2.4 � ����
 ���	��!����� �	��	� 	 �	�, 

��	
��	 ��	#�(��'� 
#�&	� �	#�	 ����� ����� ���� ��

�	�	� ����#����� �	
	�	��. 
-�	� �	��	� 	!��� ����(��� � �	
�� !�� �������. ��� �' �������, ��	
��	 �� �	#�� �'��? 
)�	? "
�, �	#��, �'��!�? -�	 �������	 ����	 �	
�!����� �������
��, �����#��/0��, !�	 
����	�	� ���!�	#���� 
/��� ���������
��	 ���
	 ����	. <!��'��� 5�	&�	��
��	 ����
(�-
��/ ���	����� ����'� �	�
��	���'� 
��, ��	��	 ��
��� ����(��	 �����#����, !�	 ����	 ��-
�	��� �� 
��
. ��	�� �	�	, � �
��� 2.22 � ��	����
 ��	����	�� *�����, �	�	�'� ����
��	 
	���'���� �'����� �	/���!���	� ��	������'. "
� �����, � �������, �	�	 #� -����� )��
�-
��	�	, �	�	�'� ������
��, !�	 ����������' 
��
� 	 �	
	�	��� «�� �
��	�	��'� �	��#��-
���» (�
��� 2.12). 
3��	���� ��	�
���, �	�����/0�� � 5�	� �����, �'
� 	������ ����&��� /����	� .���-

���	� �����	� � 	��	� �� ��	 ����.   ��� 	� �������'���� 	 �
�!���	� �����!�, �	��	��-
����� ���	�� �	�
� �	�&�  �	�	� ���	�	� �	��' � 	���� !�
	���	�, �	�	�'� �	 ����� ��-
���' ������
�� ���, !�	 	� — ����� ��	�����������	�	 ��������� �	/����	�. 
: -�	, ������	, �� ����� ��	������������� ���
������ �����, 	�������� *����	�, �	 

����� �( ��	�����	��
��'�� 
#�&���, ��	�� -

�!� ��� (�
��� 2.22). 
%:  �	
�� �	��	#�	. "���, �	 �	�� 5�	� �����', �	��� ��!� ���
� 	 �	�
�������� �	/�-

��!���	� ��	������' �#��	�, ����� 	�����
, !�	 ������-�	, �	�
� ���������� �	��'� ���-
�����, �����
	 ����� ���������� 5�� ��	������� � ���� ���	��� ����	 �	��0����	���� ���� 
� ����	�, 	��	�'����� �� �	������ �����'. �� 5�	, ��	
�� �������
��	�, ����!���� ����'� 
����� �	/����	�, �	�
���	 ������, 	�����
 �
���/0��: «���, �	��
���/ �	��� �' �'����-

� ��� ��� �
��	���� ��	������� �#��	�. [...] " �' �	
��	 ��!�
�! *' ����� �( ���
����� �	 
��� �	�, �	�� �� ����� �	������ �	�
����� ����� �������� � ���&��, � ���� ���&' �� ����� 
����' � �	
�� �	 ���	� �������, !�	 �#� �� ����� �����, ��	 	�� � !�	 	�� ��
�/�»[906]. 
: ��!��	 ����! 
%: 	�
� 5��� �
	� �	#�	 � �	
�'� ����	� ������, !�	 ��	�	� �� �	�	, !�	 �' �
'��� 	 

�	��� � �	
	�	���, ��
����� �	
��'� ����0�� ������	� �	/���!���	� ��	������'. "���-
����	, !�	 � 1998 �	�� �	 ������/ ����&�	�	 ���� ����� ������ �'
� ��;��� �� 	���0���� 
� �����0��� � ��������, ��� ��� ��-�� 5�	� &����'[907]. -�	 �	�	�	 �	���'���� �� ������� 
��	�	�', �	�	�	� ���&' ���	��� 	�
���/�. 
2 ���!�� ������� ������(� � �	������'� �������� ����	� ��	������'. �
����!����� 

������	� 
#� (�
�, �	�	�� �	
�� ����	, «!(��	� ��	������'») ��
����� ���	���, ����0��-
��� 	 
����� 7�
�#�& ,�	� �������[908], �	�	�'� ������
������ �'
 �
���'� �������
�� 
«��	�����' ���!�	#����» 5�	�	 
�����, ����	��� �� �	, !�	 	���'����'� ���	�	� ���!-
�	#���� �'
� �� «���	�'� �����'», � ��� ���'����'� «�	���� ������», �	
' �	�	�'� �'
� 
��	�' �	��'�' �������	� �������/, ���
���	 ���;������� ��
� ������ �	 ���'� �	����. 
 ��	!��, � �� ����� �	��	��	 	���'���� 5�� ���	��/. 3 !(� � �	!� �	�	�	����, ��� 5�	 	 
�	������� 	��&��
��	� �����
��	��� �����	�	.  	 ����� �	��' 	� �
�#�
 ������	� �	
�-
��	�	 �������
����� � ��������, ���	������	�� � %	��	��. 4	, � !(� �� ���	� ��
� �	��	�
� 
5�� «����������» �����
��	���, �'
	 	�����	 ���
	-��������� �����&�	��'� ���	���	� 
 �
����	� %����	�: «  1941-42 �	��� ������� �	��	
��	 ��	#���
 �  ������, �������� 
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�!����� � «!(��	� ��	�������» ����� ����&��� �	
���, ��!���� � �����	������� 
���	��� �� 
����&�	� ��'��»[909]. 
: " !�	, 5�	 ��
��� ��	 ���(#�'� �������
�� ��	���	������	 � 7�
�#�&�? 
%: �	��!�	 #� ���, ��� ��� ��	�	�	�. 2��
�� ���
�!�'� ��	 ����
���� 	 7�
�#�&� (������ 

��	���	��!�0�� ��� ���� �����, ��� � ������, ������	� ���	���) �	���'����, !�	 ������� 
�	��	��� �����	������
 	 7�
�#�&� «!(���/ ��	�������». ���-�����, � �	 ����� 5�	 �'
	 
��	 	��&��
��	� ���	�	�. ���������
��	 �	5�	��, !�	 ��#� �����&�	��'� ���	���� �	
��� 
� ��
����� 	�	���
��� 	 �����	� ��� 	 «�����(#�	� �������
�» (�
��� 2.15)[910]. 
: +��!��, ��	 ���������� �����
��	��� �	��	�
� � �	�, !�	�' 	�����
��� � %	��	� �	
��-

����� �����	�	�	��'� �'�����? 
%: $�, � � 5�	� 	� �'
 �� 	���	�. 	
���	� �������
����	 � ��������, ����������, �	�-

���#���
	 ����'� ����� � ���#����� �	��	���
���� �� ������
-��������	�����, �	�	�	� �� 
�	
��	 ������
	�� �	��'��	� �����
��	���/, �	 � ���
	 �������
(���/ ���� �����	�, ����-
��	� � ��	���������	�. -�� ��	���������', ��������, ����
���	 	�����
�
� � %	��	� ���-
����' 	 �#����, ����	 �' ��	�������� � 3����&���[911]. 
7
��	���� ���������� 	��	�	 �� �'���� ���	�	����
�� 5�	� ��	������' �' ������ �	!-

�	 �����, !�	 �
�#�
	 ���	!���	� ��	������������� �		�0���� �� 3����&���. 
  1935 �	�� 7���	 7���, �	�
����� 
���� �	�	���	� �	��������!���	� �	
	�(#�	� 	�-

������&�� KJVD �� 7��
���, ������ � -���	� �	������	�, ������� ��	�
������� ������
�-
�'� ��������(� �$�, �'
 �����	��� �� ��	���	���	���/ �����
��	��� � �����	��������� 
�������
	�, ���#����'� �	���������.   1937-� 7��� �'
 ����	�	�(� � ������&��� �	��� 
���
/!���� �� �	������������/ ������.   ����
� 1943-�	 7���� ������
� � 3����&��. 	-
��	
��� 	� �'
 ���
���&��	����'� 5
������	�, ��	 	�����
�
� � ������� 5
������	�, �	-
��	����� �� ���
/!(��'�. 7��� ����� #� �����
�� �	������� � 
����� �	��	
��'� �!���� � 
����� �	��������!����/ ��	�������; � 5�	� ��� �	�	��
	 �	, !�	, ����!� 5
������	�, � ��-
�	 �'
� ��	�	�� �������#���� �	 
����/.   �������� 1944 �	�� 7��� ��	�����
�� �	 ���	-
�	����� �	���� 	����&������ 
�����'� ��������, � �	�	�'� ���#� ������
�#�
� ������ 
%������� (!
�� ���������	� �	�������, ��	�
������� — ����������
� 3����&����	�	 �	-
������) � 8	��� 6��������! (�	
����� �	&��
���). 	 �	��!���/ ���	�	����� �	&��
-
�	��������!����� 
�����'� ��������-�������&�	��
���	� 7��� �	����
 � �	����0��� 
���	����� �������
' 	 ����&��� ������������ �	 ��	���	����� �		��#����, �	�	�'� ��-
��� ��������
��� � %	��	� �	 ����	 �	
����� �	��	
���. �����&�	���� ������ 
�����	�	 
�	��	
�� �	����
�
� �		�0���� 	 ��	�' ������� ����	 ���!�
	��!�	� 	���0���� 	����-
���	�-5�5�	�&�� � �������� � 	 «!��	��0�'� �������
����� ��&���	� � 3����&�-
��,��
/!�� 4,5 ��

�	�� ����'� ���� ��&�	��
��	����», �	�	�'� ��� �	�	0� �	�	��	�	
-
�	�	�	 �������!��� ��������
��� �� 
	��	���	� ����	 � !���	�	� ��� 	�!(�� � ����
/[912]. 
  �	�&� �	��' 7���� ������
� � 
����� *���������, ��� ��	 � 	��	�	��
� ��������&'. 16 

��� 1945 �	�� �	������� ��������&�	��'� 	���� ����	 �'��� �� 
����� 7���	 7���� � ���-
�&��� ������ �'���� !
��	� �	�������, ����	���'� � �	������� ���#���, � ��������
 �� � 
�����(��	� �����  �
���
���������� ����
��	 	�  ��', ��� 	�� ���	��
��� ����
�����
�-
�	 �	 ��!�
� ������� 1945-�	. 4�� 	�� ��	�
� ��� ���'�����/ �	��	�	��� � �	
�!�
� ��-
������' 	 �	
�, �	�	��/ �� ������	�
	 ������ � ��!����� ���	�	����
�� ����	� � �	�����	� 
�	�� 	�����&��, ����0�� �$�. 
 �	�
������� 7��� ���
 ���	�	��0�� �����
�� ): ()	&��
����!���	� ������ ������-

��) �  	��	!�	� 7��
���. �	�	���'� �� #(����� 5�	�	��!����� ���	������� �'
� 	��	� 
�� ���!�� �	������� �	��	!�'� ���&�� 17 �/�� 1953 �	�� ��	��� �	�����	� 	�����&��.   
1959 �	��, �� �	
�� ������	�������� �����	���� � �	��	!�	� �
	��, 7��� (!
��' ����� �	-
�	�	�	 ��	#���
� � �����
���	� ����&�) �'
 ���
/!(� �� ���	�	����� ���
����	� ): � 
�������(� � 	�����, ��� 	� � ��	�!�
�� � 1971 �	��. 
2 ������ ���	� ��������	�. 7���	 7���, ��� #� ��� � ��	��� ������ ��	 �	�	����0�, ���-

�� #� �	�
� �	��' ����
 	�!(�' �
� �	���	�. 3��� �� 5��� 	�!(�	�, �	����
���'� � �/�� 
1945 �	��, ���'��
�� «3�!(� 	 �����
��	��� �	��������!���	� ������ � �	�&�����&�	��	� 

����� 3����&��» � �'
 �	�
��	��� � �����#�(� «���������'� 	����	�» �	

������ �	�-
������. -�� 	�!(�', ��� #� ��� � 	�!(� «!����'!���	� �	�����	� �	������ �	 ����
��	��-
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��/ �	���'� �������
����», �	����
�
� ���	 �	�����	� ��	������' 	� 3����&��� ��
	�� 
�	 1990 �	��, ���� ��	��
� � ��	������������� &���� � !��'�� ��

�	�� #����. 
	!�� !���� ��� ����&� �	�
� �	��', 31 �/
� 1945 �	��, 7���	 7���, � ������, 	���
��-


���	� «*' ��
� ����	������!� �� ���», ����!�����	� � ����&�	� ������ «$	�!� �	
���-
&������» (� �	 ����� — &�����
��	� 	����� ����&�	� �	�������), �	������
�� �
���/0��: 
« �� ��	������� 	� 3����&���, �	�	��� ���!�� ��!�
� ������� � ������ �������, ���	��
��� 
� ���, � � 5�	� ��� �	�	��
� ���� �	
����� �	����0�»[913]. 
	
���!���	�� ������������ 3����&���, �	 ���� 
�����	�� ������	, ����� �� �����
	�� 

�����	���� 
�!�	��� 
�����'� ��������.   �	�'���� 	����	���� �	�	� ��������	� ��	��-
����', 
�����	� 5�5�	���	� ���	�	����	 �
�!��
	 � 3����&��� ���	!�� � 
�����'� ��
	��� 
�	 ���	� �������, !�	, �	�
���	 ���	�� 7���	 7����, «3����&�� ���
 � ��	�� 	����&	�'� 

������». 
4	, ��� ���	��
� 5�� �	��������!����� ��	�������, �	#�	 ������� �� ����������, ���-


���'� � �'��������(��	� &����� �� ������ 7����. 
  ����� 7���� «3����&����	� �	��	���
����», �'������ � 1949 �	��, !(��	 �	�	��
	��: 

«, ����/, �� ����� ������
�!�����, ��
� � ���#�, !�	 �ó
���� !���� 	����&����	� ��	��-
����', �����	��������	� � �	 ����� �	 ����� �����, ����
��� ����	 ���� � 
�����»[914]. 
3����	 � ����������� 5�	� #� ���	� ����� �� 1957 �	� ��	�� �
���/0��: «, ����/, �� 

����� ������
�!�����, ��
� � ���#�, !�	 �ó
���� !���� ���
���&�� 	� 3����&���, �����	-
��������'� � �	 ����� �	 ����� �����, ���	��
� 	� ���»[915]. 
2 �	� �0( 	��� &����� �� 5�	� �����, �	������������� �������
��	� �����	��	��. 
1949 �	�: «*' �����	������
� 5�� ��	������� ����� ���	�	� 	�0�������	��� ��
	�� �	 

�	�
�����	 ��� �����	 ����'����� � 3����&���» (���. 35). 
1957 �	�: «	�	��'� 	����	� �' ���	����	��
� ���	��/ 	�0�������	��� ��
	�� �	 

�	�
�����	 ��� �����	 ����'����� � 3����&���» (1957 �. — ���. 89, 1961 �. — ���. 88). 
: ��, ������ ��	������� ����� � ���	����	���� 	�0�������	� ������ — 5�	 ��
��	 �� 

	��	 � �	 #�. 
%:  �� ����	�	 �	������.   1949 �	��, �	�
� �	�&� �	��' � ���������� ����'� �	�
��	-

���'� ��	&���	�, ���	�	�'� ����
�, !�	 �� �	#�	 ������ 	� 5��� ��0�� ��	
�� 	���'�	. 
3����	 �	�'� �	�	� ��	&���	�, ��!������� � +�����	� �������� � �������� 50-� �	�	�, ��-
����
 5�� �����&�/, �	��	
��� *	���� �	�������	 �������
��	 �����
� � 5��� ���	����-
���� �	��	#�	��� �	��'���� �	��
��'� 	�
�� 
��'� ������, ���(� ������'��'� 	�����-
��� � ������
�!���� «����������» (�	 ���� ����'�) �������
���� � +�����	� ��������. 
	5�	�� �'
	 �����	 �� ����������, !�	 �	�� !�	-�	 �� ��������	�� �	 ����� �	��' �'
	 
����	 
��� �	���	� ��	������	�. -���
����&�/ ������	���������� ��	&���	� ��� «��&���-
����� �������������» �	��	!�'� �
	�	� �' �����	���� ����	
��	 �	�#�. 
: "�������	, !�	 � 5�	� ���� 
�����'� ��������, �	!������� ��	������� 	� 3����&���, 

��	��
 � ������ %�������, 	��� �� ���'� ����'� �����������
�� �	�
��	���	�	 �	
	�	��-
�	�	 
	���. 
%: -�	 ������
��� ����������, �� ������ 
�? %�������, ����!� �	�������	� � �	
�	� 

����� ����������
�� 3����&����	�	 �	������, ����
 &�����
���/ �	
� � �����	��������� 
	����&����	� ��	������' �� �	
��	 �	 ����� �	��', �	 � �	�
� ��(. "�������	 ���#� �	, 
!�	 ������ ����-�������� 3����&����	�	 �	������ ���	��
��� � �	
���	� ����	��, �	 ���� 
5�	 ���	 �'
� ���
������ 	�������&��.  �	�
������� ����-�������� �	������ �'
� ������-
���� � �	
�� ������
���/  ���, �	��	� �	�	� %��������. %������� � ��	 �	�����, ��� �	�	 � 
�
��	��
	 	#�����, ����
 &�����
���/ �	
� � ����������
��'� ����
��	������, ��	�	���-
����� ����� 3����&������ ��	&���	� �	 .���������. $���'� ��	&��� ��!�
�� � �	������� 
�'����	 ������ 3����&��� �	 ����� 2�	
�� �(���� — ����������	�	, ���	
	��!���	�	 

#�&�, �������	 ��	#�(��'� ��
	��	��� � �	�����!�����, �	�
	�� � 
#��������
�����, 
�	�	�'�, ��� � 7���, ���	��
 � 3����&��� � ��!����� 5
�������[916]. 
:  ' �'�������� ��	��� �(����� ������ ����(��'� 	��������. 
%: $�, �	 5�� 	�������� /����!���� 	�	��	���'; 	�� ������� �0( � ��&�	��
-

�	&��
����!���	� 5�', ��	����� �
��	�	 � �	�
��	���'� ����	�. ����&��� ��	���	� 1�-
��
� ������
 �������� /���&�� ���
� 7����- /�������� 	� ��	
	��	� ��	�
	� �(����� 
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�
���/0��: «...����!� �������
�� 	�������� �� ��	&����� ��	��� ����	��
� �	�&�����&�-
	��'� 
������, �(���� 	���'�	 
��
 ��-�� ��������� � #�
���� 	�	������. 	 5�	� ���!��� 
�(���� �'
 ����	�	�(� � ��(� �	��� � ����� ����&�� �/����	�	 ���
/!���� �� ��!� 
	#-
�'� �	������� � 
#��������
����	. [...] ��	�� �	�	, �(���� �'
 �������� 
��(� ����� �'-
������� �� ���� � ��!����� �������
� �
� 5�������». 
: " ����� 
/��� � �������� �	��	
����� �	���#���� ��	
	��	� ���	��	���	����	? 
%: $�, � � 5�	� ��� �	�	�
� ������ %������� � ��	 ������. �(���� 	�����
 �'����	 �
�-

�	����
� �	
���!���	�	 	���
� 3����&���, 	�������/���� ))  �
���
��� 7	����, � �	-
�������� !��	��0�'� �
	������. 
�(���� ���	��
�� � ����	� �	������ � 3����&������ �	�����	�, 	���'��
 ���� ��� «�� 

��	 ��	&���	� �	��	!�	�	 �	 ���#������» (�	 ���� �	��������) � �	�!(�����
, !�	 	� �	!�� 
��������� � �	��������!����/ 	
���, � �����	 � ����	�, ��� � �	 ����� ��� ��� �����0�-

��� ����-�������� 3����&����	�	 �	������. 	�
� �	��' �(���� �'�����
 �� ��	#����� 
��	&���	� � ��!����� ��� ���'����	�	 «��	�����	��
��	�	 �������
�», ��	�	�� «	�	���-
���» � ����� ��� ���'� (�	 ��	 #� �	�������'� �
	���) ����
'� ��
�� � «����� ��	#����� 
��&���	�». �(���� �	

��&�	���	��
 �	������' � ���
���&�� �	 ���� ����&��� 
������, 
�	������� ���		������'� 	�������� � �����#���, !�	 	� 
�!�	 �'
 �������
�� �	���, ��
� 
�� �'��!, �������
����. �(���� �		�0�
 3����&����	�� �	������, !�	 ��� ���
	�� �	���-
���� ������'� ��	&���, �	�
� !��	 %������� ��� #� 	�����
�� � ��	���	�� � ����
	#�
 
��	� ��
���. "�'� �
	����, �(���� � %������� ������	��
� � �������. 
  ��	�	�	
��	� ������ � ��
�, �����	����	� 13 ��� 1958 �	��, ��	���	�  ����, ���	���-

��� �	 ����������	�� ��
�, �����
 �(����� «������
��'� ����	���	�» � «���	
	��!����� 
��	�����	��
��'� ����������	�, ��	���	��!�0�� ���	�� ����»[917]. 
: 2 !�	 �(���� �	�	��
 	� 3����&���? 
%: 4	, !�	 �(���� ���	�	��
 	� 3����&���, ����
	 �' �� 	��� �	�[918].  	� 
��� ��� 

�������. 
1. 3� ����(
 �	������'� 	�������� ��	��� 1.400-1.600 !�
	���, �������	 160 �� �	�	�'� 

	� ���
 �	 �����. 
: ����	 �� �	#�� ����� ��� ��	�	 	 ��	
���� 
/��� �� ��	��	 �	�������	�	 	�'��. 
%:  ���	. +���� �	#�	 �0( ��� ������� �	�
���	� ��������� �(����� — ��	�����	��
�-

��� ������	���&�� � ��!� 
	#�'� �	�������. 
2. �(���� ����
���, !�	 	���#�', ���	���� � ����	�� 7�������, 	� ������
�� �� �����	� � 

���
 �������
�� �
���/0�� �&��': «	5�	�� � ��	�	
#�
 	��������� �� �����	� � ���
/-
��
 �� ��	���	��0��. +���� � �����
, ��� 7	��� 	�	�(
 � ��	�	�� � 	��	� ���	!�	�-
������	� �������	 ������&��� 
��, �	
��	 !�	 ����'���� � �	�
����� ������	��	�. [...] 
�	��� 7	��� � ���	!�� 	�	�
� �������	 �� ��	 ��������� ����	� 	� ������ ��	 �	

�� (��� � 
���	��
�� �������	 � ������&���-����&��� ������ 	� ����� �	�'���), 7	��� !�	-�	 �����
 
���	!�� � ����� #� �	�
� 5�	�	 ��
��	 �( �����
, � ����
����� !��	 	�� ��� �	������ ���
� �� 
���
/. , �� ��	� ���	�����, !�	 7	��� �����
 �	� ���	!��, �	 �	�� �����	
	#���, !�	 	� �	-
��
 ���	
��	���� ���	!�� � ������
��'� &�
��. 	�
� �	�	 ��� ���	!�� ���
� ��� �	������, 
7	��� �#� �� �	� ��	�
���	���� ��	� �	�	�
��'� #�
����, �	��	
��� ��� �������� ����
�-
��
�� 	����, ��	���	������ ��
��&�/, � 7	��� �	�
��, !�	 ��	 ������. 3� 	�	���
 � ��
� ��-
�	!�� !���� 	��#�', � !���� �( 	�����
 �������'� �	#	� (�	��	#�	, 5�	 �'
 ���
��). [...] 
$��	!�� �'
� 	���#��� �	 ��#���	 ��
�� � !�
	� [...]. +���� 	� �'�����
 ��	� ����	
�� � 
�'����
�
 ���	!�� � 
���/ � �����/ �����. 	�
� 5�	�	 	� ������
 ��
	 ����	
��� � �	
	-
�'� 	����' ���	!�� � �'����
�
 �0( 	��� ���». 
  	���� �� ����!���� �
��	����
� (�	�	�'� ���	 �'
 �� ����	
��	 �
��), !�	 ��-�� �'-

����
	� �������� 7	���� �� �	�
� 	������� ������!���'��, �(���� �����
, !�	 � 7������� 	� 
�
'��
 �'����
' «����
	���	!�	, �	 ��� �����'� � �	!�'� !��'», ��� !�	 �� ����	� ����-
���	 ����	 �	��	��� �� 	�����
 ��������. �� ��
	 ���	!�� ���#� ����	 �� 	�����
 �����-
���. 
: -�	 ����� ����	�0�� �	��	������, ���	���	����. 
: �	 ��� �	������, !�	 5�	 — 
	#�? 
%: $� 	!��� ��	��	: � ����	�� 7������� �� �'
	 ������� ��������, �� �	�	�'�� �(���� 
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�	� �' ����������. ����������, ������ «��
	!�» �� �	����
� ��� ��	�� ���	
��	���� 5�� 
�		���#���'� ������� ���	�� �	�
� 5�	�	. 
+���� �(���� �����
, !�	 	� ���
 �������
�� ����&��� ������ �������, �	����(��'� ��� 

#� 7	���	� � ��	#�� �
� �0( �	
�� ��������	� ������. 3� ���#� �����#��
, !�	 ����
, ��� 
7	��� �'��
 
/���, «	�������� ��� 5�	� ������!���'�, !���� ���	!��/ ����#��� �
� 	�-
�	». 
: ��� �#, 5�	 ���	�-�	 «+� ����
	�» �	
�!�����! < �(����� !�	, �� �'
	 ������� ������ 

��
, ��	�� ��� �
����� �� 7	���	� !���� ���	!��/ ����#���? 
%: 	�	#�, ���������
��	 �� �'
	, ��� ��� 	� �����#����, !�	 ���
 �������
�� �'��! 

�������, �	����(��'� � ��	#�� ������. 
: �(�����, ������	, �	�����	��
 �' ��� ���	� */��������! 
%: 3�	�'� ������� ��������
��� ���
/!���� �
��	����
�, �	�����������	 7	����: «�	-

�	�	
 �	��	�� 	� 4 �	���� 1958 �	��, � �	�	�	� �(���� 	����
 �	�'� �������
' ��
� � 	�	�	 
����������� �	��	��	�����, 	 �	�	�'� ����� 	� ���	��� �� �����#��
, �'
 �	����
�� �	�
� 
�	�	, ��� �(���� �	��	��
, !�	�' ��� �������
� ��	�	���
����	������ � �	�����	����'�� 
��
(�'�� ��������� � �������/ «�	�&
����� 3����&��», ���' 	� ��	� 	���#��� ��	/ ��-
����. ���� �	��	�	� �(����� �'
 ��������	 	����	������ � 5���� ���������.   5��� ���-
����� � 1945-1946 �	��� �(���� ��
�
 ������ ���	�	 �	�� �	�'���, ��	���	������ � 
����� 
3����&��». 
: 3�	! 3���'������, 	� ��#� �� ��� ��( 5�	 ������'��
, � �	��	��� �����������
 ����-

���
, �	��	�	�
���'� ��	 �	

�����-��	������������ �� 3����&����	�	 �	������. 
%: ���, �' �	
��	 ���������� � 5�� �
	��: �(���� ����	�����
 «�	�'� �������
� ��
�»! 

"����0(��'�, ���	���
��'� ���� ���	
	��!���	�	 
#�&� 	���� �	�!���	� ���� �'
 ���-
���0�� � «�������
' ��
�», �	�
� !��	, � ��!����� ������', �(����� �����
��� �	��������� 
� ���	���	� 5�������, ��� !�	 � ��	�� 	� 	����
 �0( 75 «�������
	� ��
�». 
: )���'� ��	�����! -�	 ����� #� �
��	����
�� ��#�	 �'
	 �'��, !�	�' �	��	
��� ��-

�	�! )
��	����
/ ��#�	 �'
	 ���	�0��� �	������� �(����� � �������
�� ��
� � �� ������ 
��� �	��	���� !�#�� ��
����! 
%:  ' ����', 5�	 �������� ��� �����
� ������� �	��	��. �� 5�	� �'
	 �	�	�	 �������	, 

!�	 �(���� — ���	
	��!����� 
#�&. 
: ��	 #, �	 ������� ����, 	��	�	 �����!���� ���	���
��	�	, ���	
	��!���	�	 
#�&� �� 

���� ��

�	�	� «����#����� �	
	�	��» �' �����	��
�. 
%: $�. 	���	 ��	!��	, ������ 7(�, � ��	�
	� — �	����
� )), ���	������ � ���	����� 

3����&���, �	����������, !�	 �(���� (��� #� ��� � 7��� � %�������) ��	��
 � ��� ���'���-
�	� 
�����	� �	��	
��[919]. 
: 4�� �	� �	!��� %������� � �(���� ��� ����	 �	������!�
� ���� � ����	�! 
%: "����	 �	5�	��.   3����&��� �(���� ���	��
 � 5
�����!���	� 	���
� ���	�����, � �	-

�
� �	��' �	�	� 7(�� �	
�!��� ��� ��������'� �	������� �	� ������	� 	� �'���� �����	� 
�
� 	��������� 7(��. 
: "�'�� �
	����, 7(� � �(���� �'
� ��������? 
%: )�	��� ����	; ���!� �� 	�;������ �	, !�	 � ��	�� �	�������� 7(� !���	 � ��� 	�	�'� �� 

�	 ���!�� ��	������ �(�����. 
: �'��� �'���� ����� ����
���... 2 !�	 7(� �	�	��
 	� 3����&���? 
%: 3 7(�� �' �	�	�	��� !��� �	�#�, � ���!�� ������� ���	�!�� � �(����	�. :0( 	��� ��	 

�'���� �	����0 �	 ���
/!���/, -��
� 7�� (���#� 5
������ �	 ��	������, ���	������ � 
	����&����	� ���	�����), �� ��	(� �	��	�� �����
 �
���/0��: «	�
� �	�	, ��� ��� �		�-
0�
� 	 ���� ��&�����	�, ����	 �' �	����(��'� �	
��	���
	� �, � !����	���, 7	���	�, � �� 
�	�� �		�0��� ������ �	��	��	����. , ��!��	 �� �
'��
 	� 5��� ��	����������. [...] 
	�
� �	�	, ��� ��� �����
�, !�	 � 10-� �
	�� ��� #��0����� ��	�	��
��� 	�'�', � �	
-

#�� �������, !�	 � 5�	�	 �� ���
. [...] 
  
����� ���
�, !�	 �	
��	���
 � �	
��	� �	
�!����� � �	!�� ��#�'� ���� 	��0����
�
 

�������
' � �(��	� )���'. �	 ��!��	 �	
�� �	������	�	 	� 5�	� � �� ���/. 3���
��'� �	-
�'��� ��� ���������'. [...] 
, �	!�	 ����
, ��� 5�5�	�&' �
	�	 	���0�
��� � ��������. [...] 3����	 � �� �	�� ����	�-
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���� 	!�����'� ��������. 4��#� � �� ���/ 	���
��'� �
�!���, � �	�	�'� ������ �' �����-

� �	�
� �	�	, ��� �� ��
� 5�5�	�&'. [...] 
, ���	��� �� ���������	��
 �� ��
��&��� �	�	����'����. , ����	 
��� �
'��
 � �	-

5�	�� �����	
���/, !�	 ��
��&�� ��	�	��
��� ��� ����� �������� ���
/!(��'�. , �� ���� 
�� ����
 ������	���� � ���	�'� �����. 4��#� ��� ���������	, ��	 �� 5�5�	�&�� ��� ���	-
��
»[920]. 
: �	 ���� 7�� �	
#�� �'
 ������ �������	 �	 #�, !�	 � �(����. 	!��� #� 	� ��!��	 	� 

5�	� �� �����? 
%: ��, � 	�
�!�� 	� �(�����, 7�� �	�
� �	��' �� ���
 «��	�����	��
��'� �������
��». 

3� �� ���	��
 �� 	�������&�� �'���� �����	�, �� �	����
 �	������' � 
��������� �	 
�	�&
������ �, !�	 ����
	��#�	, �� ���
 �
���
��'� �����	���� �� 
#��������
����	. ", 
��� �' �������, ��	���	�' ���	
�	��
� ��	 �	�������? 
: :�
� 	�� �'
� ����������', 	�� �	
#�' �'
� ����� �0( �	
�� ������!�'�� �	 	��	-

����/ � �(�����. 
%: :�
�. �	, �	 ���� �����	���, 	�� �� �'
� ����������'��, �	��	
��� �� �	������� 7�-

�� ����	, !�	 	�, 7��, �'��#��� �'
 ��0�0����� ��-�� �	�	, !�	 	� ��!��	 �� ���
 	 �����-

��	 �������
�����: «, �	
#�� ��������, !�	 �'�
���� �	!�� �����	���'� �	, !�	 � ��	
� 
��
	 �	�� ������� — 5�	 ����	�, !�	 �, ����!� 5
������	�, ���
 �	
���/ ������� ��	�	�' 
� ��	�	 ������0�
�� �	 
����/.   5�	� ����� � �	
#�� 	�������, !�	 ��	�	��	 � ��� 	����-
���	� �' �	�
� ������0����� �	
��	 �	 	��	��	�� 
����/». 
: �	 5�	 �'
	 �������
��	 � �
� �(�����! 
%:  �� ����	�	 �	������. :�
� �' �(���� �'
 !�����, ��	 �	������� �'
� �' ������ �	-

�	#� �� �	������� 7���. 
2 ���!�� ��������� ��� ����������� ��� ����������'� �������
�� ���	����!����� ���	-

�'� ����� ��&�	��
-�	&��
���	�, �	��������'� ������(���	�� �	��	�� � 5�	� �����: 2�-
�	
��� .������� � ���	
���  ���! 
: ���, ����� 
/��� �	
��	 ��	�? 
%: $�, �� �	
���, �� ������. �	��!�	, 
/���, �����#������, ����	 	�� ���
� 	 ���	�'� 

�������, �'
	 �	����	 �	
��� — ����	
��	 �'��!. *�	��� �� 5��� �������
�� �'
� �	��	-
���' �� ���
�!�'� ������'� ��	&�����, ��	���(��'� �	�
� �	��', �	, �� ���
/!����� 
���� �'����	�����'� �������
��, 	�� �� ���� — � �	��	��/: �� ���� — �� �	������
��� 
������(���	�� �	��	�� �	 ��	�	�' �����, ��	���	�	� �
� ���	���	�. 
: �	 ����� ������(���'� �	��	� �������
�� � ���� — 5�	 �� 	�'!��� ��������? 
%: �� 	�'!�'� �����, �� �	�	�'� ����
������� �������	, — ��. 3����	 ��!� ����� ��(� �� 

	� 	�'!�'� �����, !�	 ����� �	�����	 ����	
��	 �	�#�. 
�� ���	������� �	���� ����������'� ���	�, �� �	�	�	� ��	�	��
�� �	�	��'� ������(-

���'� �	��	�, ��
����� ��� ���'����'� ����'� ��	&��� 6����
� 1985 �	��, �� �	�	�	� ��-
�	��� ��0��' $��
�� ������, �	�	�	�� �	�	��
 �	��� .	����	�, �	����� ������(���	�� 
�	��	�� ���� �������
��-������ — 2��	
��� .������� � ���	
���  ���. 
: 2 !�	 5�	 �� �������
�? 
%: ��	 �������� 2��	
��� .�������, �	 ����	� 1944 �	�� 	� �'
 �����	��� �	 ����� �	-


�&����	� 	�
��' � )
	����� � 	�����
�� � 3����&��. ����	
��	 ��� �������	, �����'� 	 
��	(� ����'����� � 3����&��� 	� �	����
, ���!(� ������ �	��	��	, �� ����	� ��	&���� 
6����
�.  	� ����	
��	 �	����	� �� ����������	�	 �� 	 ������	���� 3����&���: «"� ���-
���	��� �	��	���	 �(
 �'� � ���	��
 ����� — ������	��� ���	��
�� �	����	!�	 �
���	 � 
�	����	!�	 ����	 �
� �	�	, !�	�' �'� ��������
�� �	 ����� 
����/, � �� �(
 ����	 �����. 
[...] ��, ��� �'
	 ������, �	�	�	� � 	����
 ��� ������	���, — ����	� ������ ���	�	��� �	�-
���#� � �	�!�0�� �� ���	 �	�	��	� ����	�. 	 �	!�� �	#�	 �'
	 ������, ��� �� ����' ��(� 
�
��� �'�	�	� ���� �
� ���, � �������	��� 	� �
�!��. 3����� �(
 �'� [...]. ��, ��� ��	�
 
����� �	��0�� �
	��, � �
��� ����
	 ��	� &��� 	� #(
�	�	 �	 �(��	-�����	�	, � �������	��� 
	� 	���	���
����. [...] *' �����	��
� 	 ����'� ��0��, �, �	���	 ��	!��	, �' �'����'��
� 
�	�����, !�	 � 5�	� ��� �#���
��� ���������� ������, �	�	�� !�	 � ��� �'
 ��	
�� 	�����-

(��'� ��� �
�����, � � 5�	� ��� — �	
�����, �	��	
��� ���!�� �#���
��� �	0�� 
/��, � 
�	��� �#���
��� �	
��'� [...]»[921]. 
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: ���	�-�	 ��������� �	
�!�����... 
%: ��!(� � �����!���	� �	!� ������ — ��( 5�	, ����������	, �	
��� !���.  	 ����� ��-

����(���	�	 �	��	�� .������ � ��	�� �'
 �'��#��� ��������, !�	 	�	 ��(� 5�	� 	� ����� 
�� �� 
�!�	�	 	�'��; 	� ����	 
��� �	��	��
 �	, !�	 ��� �	�	��
� ������, — ��� ����	 �' 
��� 	� �'
 �� � �	��	���� ������ �'� � �
���![922] 
��	 #� �������� ���	
���  ��', �	 5�	 — 	��� �� ���'� ��#�'� �������
�� ��0����	��-

��� � 3����&��� ���	�'� �����.  	 ����� �	��'  ��� �'
 	�����
�� � 3����&��, 	����� 
���, ��� � �	���� ������ �����	�, ���
	�� ��#���. ���, 	����	,  ��� ����� ��� �'��
�����, 
��� 5�	 ���, !�	 	� �'
 ����������'� !�
	���	�, ���#����� �� 3����&���, �	�	�'� �	���-
��
 	�!(� 	 ���	�'� �������[923]. 
: ���, 	��� !�
	��� �� ����	
���� �	���? 
%: $�. 3�!(�  ��' 	 ����	�'� ���������, ����	 �' ��	�	�������� � 3����&���, �'
 

	���
��	��� � �	���� 1944 �	�� )	���	� �	���'� ��#��&�� (War Refugee Board) — �����-
������� ��	������������� �!��#������, 	��	����'� �������	� ������	� )12 ����� 
*	�������[924]. -�	 �'
 ����'� 	�!(� 	� 3����&���, 	��&��
��	 �����#�(��'� �����-
��
����	� )12. 4���� 	����	�, �	�������  ��' �'
� � 5�	� 	��	�����, �	#�
��, 	����� 
�� ���'� ���!��'�. $���&��� 
�� ������ �'�
� �����  ��', � �	�	�	� 	� 	���'���� �	 #� 
���	�, �	 ��� 5�	� �	������� 	�����, �	��� ���������� �	!�	���/ � ���(#�	���/ ��	�� ��-
����[925]. 
3����	 � 1985 �	�� �	 ����� ������(���	�	 �	��	�� �'����
	��, !�	 ����	� �� 	������� 

���	����!����� ���	�'� ����� ��
	 !�	 	�0��	 ����� � ���������
��	���/[926]. 	� ��#�-
�	� ��0��'  ��� � �	�&� �	�&	� ������
��, !�	 	� ��� ���	�'� ����� �� ����
, � ��� �	-
����
���� �	�	 	�!(�� 	� ����	 
��� 	����
 �� �� 	��	����� �
��	�, �	��	
�� ���� ��� 5�	� 
«�	5��!����/ �	
��	���»[927]. 
: 2 !�	 �
	�	�	 � �	5��!���	� �	
��	���? 
%: �	��� ���	� �	��	
��� ���� ��!�	 �	�	��	� � ��� 5�	� �� �����#����, !�	 	� �	�	��� 

������, — �	 ��, � 5�	� ��� ��!��	 ����	������
��	�	. �	���, ��� �����, — 5�	 �����
���-
��� �'���	�.  �(, 	����	, ��������, �	��� ���	� ����
���, !�	 	� �	�	��� ������, � �����	 
5�	 �	��	 �����#��
  ��� ��!���� � 1944 �	��. �	���	�, �	�	�'� �'���
  ��� � ��� �
� 
��!� �	������� 	 ���	�'� �������, �	!�����	��
 ���	� 	����0���� � 
#��	���  ��', !�	 
�	�������	��!�	 ������
 �	��	�  ��' ����� ���	� �����(#�	��� �	�
�����	[928]. 
: ��, ������  ��', �	��	#�	, �� �'
� �
���	� ���(#�	�, �	 5�	 �0( �� ���!��, !�	 ��	 

�	������� �'
� 
	#�/. 
%: -�	 �0( �� ��(. 1������� ��	����	� ��	�� 

�
��� � ����� «����» ����� 	 ����	�	��, �	�	�'� 
�	��	�
�� � ���	 �  ��	� � 1987 �	��[929]. �
��� �'
 
���������� ������, ���'������ �� ���� ����
��	��-
��� ������ �	 ����� �	��', �	 ��!��	 �� ������� 	 
����	�	� ������
����.   1987 �	�� �
��� �	�����	-
��
 �  ��	� �	 �	�	�� ������!��	�	�	 ��
��� 
«1	�», ����	�	 ����	
����� �	���� ����� �
	�	� 
%��&���	�[930]. ��!�, ���	 �	�	�, ���
� � 	 
����-
�	� 	�'��  ��', �	��	
��� �
��� ���#� �'
 «����-
#����� �	
	�	��». �
��� ���	��
 �  ��', ��
� ��	 
�	

��� ���
� 	 �	�, !�	 	� ����#�
 ����� �	��'. 
)��!�
�  ��� ��!��	 �� 	�����
. 3����	 �	�#� 	� � 
��������!�	� ������	� �	����
, !�	 	��� �� ��	 �	

�� �'
 ������ �����	��#��, ��	#�-
����	 ������  ��� � ��
��� %��&����. -�	� �	

���, �	��!�	 #�, �	��
 �����, ��
� ����
�-
���  ��', ���
���'� �� � ��
���, �		�������	��
� ���������
��	���. �� 5�	  ��� 	�����
: 
«, �� ���/. , ����	 
��� �'
 ���(�	� � �	�	��
 �	 ������». �� !�	 ��	 �	

���, � ��	/ 	!�-
����, �����
: «	�����/0�! , �� ���
, !�	 �' �'
 ���(�	�. 	!��� #� �	��� �	�	��
	��, !�	 
��
�� �'
 ���
�� ��� ���(�	�?» 
<�
'��� 5�	 ���������, �
��� �	����
 ��� ��!� � �	
��� �#� �� ������
 ������� �	��	-

�	�.   ��	�� ����� 	� �����, !�	 ���	��� �� ������� ������/0���� �������  ��'. 

 
%�
. 128.  ��� � 2000 �	��. <������ 

	����0���. 



 265

: "��!� �	�	��,  ��� — �� ��	��	 �������
�, �	��	
�/0�� ���� «�	5��!����/ �	
�-
�	���»; 	� — �����'#�� 	����0��. 
:  		�0�-�	 �
��� ����	 
��� �	��	���� �	, !�	 �����
 ���  ���. :�
�  ��� — 	����-

0��, �	 ��� �' �	#�� �����, ��
� �������	� �� �
���� ���������
��	 ��
����� �����	�? 
%: +���� �' �	#�� �	
��	 ������. 
: 2 ��
� �
	� %��&��� ��
  ��� ����#�� � �����	�, �	 !�	 5�	 �	�	��� 	 ���(#�	��� 

������ �������
�� �� ��
��� %��&����? 
%: �	�	��� �	��	�. $������ ������(� � ���	�� �	
��	�� 	����0��� — �
	�� %���&�-

��.  ', ������	, �	����� ��	 �	
�� !�� ������	� ����
���� 	 �	�, !�	 	� �' ���!�	#�
 ��� 
��0�������'� � �	�������
��'� �	������
����� ��0����	����� ���	�'� �����, ��
� �' ��-
�	�'� �	���-������ ���
��� (�
��� 2.23). $������ #� �����	���� 5�	, �� ����'� ���
�� — 
��
	��!�	�, ����
����. 
��� � �#� �	�	��
, �
	� %��&��� ��
����� ���	�	� �	�������
��	�	 ����� — ��
��� 

«1	�» ��	�	
#���
��	���/ ������ � �	
	���	� !��	�, � �	�	�	� 	� ��
��� �	�'��� 	��	-
�������� ������	����	�. $���'� ��
�� �	��	�� ���
/!���
��	 �� ���
�!�'� �������/ �	 
�������
���. ���	�	�'�� �� 5��� �������
�� �'
� �'���� 5�5�	�&'. )	�
���	 %��&����, 
���	�	�'� �� 5��� 5�5�	�&�� �	�
���
��� ���� �������/ �	
��	 ��� ��
	���, !�	 �� �� ����� 
�������. 3����	 	� ����	 �' ���
 5�� �������/ ��� �	�	0� ���'�	� �����'. 
3���� �� 5�5�	�&��, ����	 �' 	����(��'� �	���� ��
�&�, �'
 .���& +��	��
�, �	�	�'� 

�	 ����� �	��' ��	�' �'
 ���������/���	� )) � �
�#�
 � 4���
����. "� ����	�� �	����-
��� +��	��
� �
�����, !�	 �������	� �� �� �		���������� ������[931], �	, ���	!��, 	������ 
�	 �	�' �	 ������� 5�	� �	����. �����	����-�� 
�!�� �����#����� %��&���� 	 �	�, !�	 	� 
����	 �' ���
 5�	 �������/ ��� �	�	0� ���'�	� �����', ��������	� � �����. �� ��	-
��	��� ����	�	 �������/ �	#�	 	������� �
���/0��: 

— �	 ����� �
���'� ��!�� +��	��
� ������	 ��	���� ����	 � ������; 
— ������ ��( ����� �����
��	 ��&�
��� � ��	�����	����; 
— �	��� 	�� 	�� ��	���� �� ��������� 
�����, ������ �����#������� �� 5�	� ���������; 

����� ������ ���
�!����� ����
�� � �
����� �	!�	 �� ��� �	 ����� �( ���#���� �	 �������-
��. 
: �	 ���� 5�	 �'
	 �' ���	��	#�	, ��
� �' ������ �'
� �������� � �����! 
%: ��, ��
� �	
��	 	�� 	�� �� ���
�, !�	 ������ ���	����� �����	 ���. 
:  '�	���, %��&��� ������ ��	�� �����
�� 
���� �� ���? 
%: "����	 ���. $�
��� — �	
���. :0( � 1985 �	�� %��&��� ������
��, !�	 ���� ��	�� 

�������
��-���&�� 	� ���
���
 �	 3.000 ����&��� ���	�, �	�
� !��	 �������
� �	�����
� 
	������
����	 ������� 	� 5�	� �	
!���� � ��!���� ����&��� 
��. �	 5�	�	 ��� �'
	 ��
	. 
$
� �	�	 !�	�' ����	�'�� �������
��, 	� �'����
 ����0�����/0�� «"��
��	����
����� 
&���� �	�������	� ���	���» � ��
����'�� ��!���'�� �
������ �� «���#��	� ��������» 
� ��
����'� ��	��	�������� �� ��� �
	�-*��� )	��
�, ����	 �' �	��	�� ���	��!����� 
����[932].   2004 �	�� 	� ��#� �	������
�� 	� 5�	� ����� ��	
�������: «" ����� � ���
�-
��
 ��, ���!(� ����
'� ����'. , ���
���
 ���� ���&��»[933]. 
"���, «������
�-�	������»  ���, �	�	�'� �	
#�� �'
 «�����, !��	 	� ���	 #���», �	
�-

!�
 ����#�� 	� %��&����, �� �	�	�	� �'
	 �������	, !�	 ��� �	�	����.  	��	�: !�	 �	
�-
!�
� ������ «�������
�» ��� �;(���� ��
��� «1	�»? 2 !�	 �	
�!�
� �'���� 5�5�	�&' 
(�	��	#�	, �	���	 ����#��)? 3����: �	
���� ����' �����, !�	�' �	�	���� �	, !�	 �	��
 
��
'���� %��&���. 
2 ������ �	��	� ���� ���: ���	�� �'
� 	�;��
����� &�
� «�	�������
��	�	» ��
��� 

«1	�»? 
: 	������ ������! 
%: ����
��	.  	� �	
��	 ������ �� ��#������ � ����#�� � �����	�, � ������ ��
��� ��-

���� �� ������. 
:  	��	#�	, �	 �������	� ��� � ��
��� ��(-���� �	�
	 �'�� �����	�. 
%: 4�	����!���� — ��, �	 ������!����... )������ �	����� � ����	��#�� ��
��� ��	
� 

��
��	 ���
�, !�	 � �� �	����/�� ������ �	��, � !(� 	�� �'��/��� ���� �������, �� ��	���� 
��	��	 �	�������	�	 ����
��	�����. 
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" ���	�
��	� — �0( 	��� ������. "�	��� �����	���� 	����0��� — ��	0� ��	��	�	; ��-
�	
�� ���5� — ���	� �	�� �	�����#�����. 7���!� �'���� �����	� 3����&���, 	� ���-
���
��, !�	 
��
, �	��� 	�����
 �'���� �
�#�0�� 3����&��� � �	�, !�	 	�� ����
� �
'-
��	� 	��� �	
����/ ������� � �'���
� � ��( 	��� �����. «, �	
��
, — �����
 	�. — -�	 
�'
 ����	 
��� �
��, �	������ �	 
����/. , ���	��� �� ����
 ��!��	 �	�	��	�	»[934]. ��	 
#, ��, ��	 �����	�������� ��
���� � �����'� ���	��� � ��!����� ��	��	 
�!�	�	 	�'��, ��	-
��� ��	
�� !(��	 	���/� ���� 	�!(� � �	�, !�	 	�� �	�	��� ��������. 

 
 

4.2.5. 4��	����, 
����, �#����, ���������� ���#��, ����� 
 
%:  	 ����� ��	�� ���
��	����� ������������ 5������ �	 �������
����� �	�������� 

-
������ %	����, ��!� 	 �	�	�	� �
� ����	
��	 �'��, 	�����#�
�, !�	 ��
���� ����	 !�
	-
��!����� ������ �	����#��� ����#���/ �	���, �	��� 
/�� ���'�'��/� 5�	&�	��
��'� 
������. )/�� ��	��� � �����&��, � �	�	�'� 
/��� ��'�
���	 �	������/� �������. $������ 
���
���� �� ���
�!�'� ���	�', ��� �	�	0� �	�	�'� �	#�	 ������
��	���� !�
	��!���	� 
������/. 
�����	���� ���!�
� �	, !�	 ��	���	��� �� �	��	��� � ��� ���'����'� «����	�'� �	��-

��������».   5�	� ����� � �	��
 �' ���������� 	 ���	���#�, �	������	� �	 ����������	�� 
��
�����
� -�-��-��, ��!� � �	�	�	� �
� 	 �	�, ����� 	����	� �����	��'� 
/��� �	��� ��-
������� �	��������� � �	�������� �������� ��� �	�	0� ��	
�� ���������'� ���	�	� �	�-
�����, ���!(� ��������� 5��� 
/��� �!���/��� �	����	!�'�� �
� �	�	, !�	�' �� 	����
� 
�� �������	. ����	�0�� ����&' �'
� �	����' �	�#�, �	�������	 �
�!���	, !�	 �	�
��
	 
�� �	�	� ������	��'� ������
, � ����
����� �	�	�	�	 �'
� �����'�� ������ 	 ���	�	�'� 
��	
�� �����&�	��'� ���	��� �	������, ���������'� �	
�&���: «��#�'� �	� �'��!� ���-
�������	� 	��#��/��� �� 	��	����� ���������, �	
�!���'� �� �	��	��� �	
�&���. -�����-
�' �	�	���, !�	 ������(��'� ���	�	� ���	�' �	������ ����	
��	 5��������', !�	 �	��� 
�
	���� ��#� ���	�	 ���	����
	�	 �����������, � ���#� 
/���, �� �	��������� �	 ������-
�
����, � �	�	�	� �� 	�����/�. -������' �!���/�, !�	 ���
� ����	 �	��� �
�!���, � �	�	-
�'� �����	��'� 
/�� 
	��
��� �	 ����� �	��	�� � �	�����
��� � �������
�����, �	�	�'� 
	�� �� �	�����
�»[935]. 
��! .	

��, �'���� �	
�&������ � *5��
���� � ���&��
��� �	 �	��	���, �	�	���: 

«��#�	 ����� ������	�	 !�
	���� — ��������, ����	�	 �	��� !
��� ����� �
� �	�	, ��	 ��-
�	��� ����� �� ���
����
�� � �	
�&���. :�
� �� �	��������� �	����	!�	 �	
�	, 	��, ��	��� 
����	, �	���/���». 
��������'� ���	�' ������ ��	��': �
��	����
� ������ !�
	���� 
�&	� � 
�&� � �
���-

�� — ������, ��� #����� ������ � ����� �������
���� �
� �	������� ������ �������
��, — 
� ���'�	 ������/�, !�	 5�� �
��� ��	�' �	��� �	������, !�	 	� ���	���. $	��	� �
���� �	
-
��� !��', ������	 — ��� �����'��. :�� � ��0� �� ��/� �
� ��/� � ������ ��
	� �	
�!���-
��, � ���
�� �� �����/� �
� #� �����/�, �	 �� �����. 	��0���� �
� �	��	�� ��'�
���	 
��
�/� ���/��'� � �
	�	 	���
�����'�. )
��	����
� ����/� ���� ����� � �	�������/� 
�	�	�������	�	 �	 �	����� �	!�. 	�	�������	�	 ���#��/�, !�	 ��	 �	���
� � �	
�!�'�, 
!�	 ��	 ��	����	 �	
��	 ������(� � �	
�� ���	�	�� ����	�	�� � !�	 ���������� � �	����-
�	� — ��	 ����������'� �'�	�.   ����� ��
	���� (�����	#����, ����
	���, 5�	&�	��
��'� 
������) ��	��� 	�������'� 
	��/���, ��� �������	��� 	� �	�	, ���	��' 	�� �
� ���. 
"�-�� �
���	� ����� ���������
��'� ����	�	�	�, 	��	����'� �� ����������, �'�����'� 

�	�	��'� 	����	�, ���� "

��	��, ��������, � 2000 �	�� ��
	#�
 �	���	��� �� �������-
��� � ���	
����� ������'� ����	�	�	�[936]. 
: 4�� �	� �	!��� ���	���' ����	���
��	 �	����/� ��!��	 �� �	�	���� � 	��������� ��-

�	����, �	��� ��� �����	�'��/� �
� �'�'��/� � ���! 
%: $�, �����	 �	5�	��, �	��	
��� ��(, !�	 �' ���#���, ����� ���	
��	���	 ��	��� ���. � 

�	#�
���/, ��	��� 
/�� ������ �����' � ����/�, !�	 ��� �	
�&������ — 
/�� ����	� 
����������	� !���	�'. �	 5�	 ��
��	 �� ���. 	
�&������ �� 	���
� ������� ��#�'� ���� 
���/� ��
	 � ������� �����	����� ����
���� � ����� ���� �		��������/0�. 



 267

: �	 � ��������-�	 5�	�	 �# �	!�	 �� ��	���	���! 
%: ��#�	 �'�� ������ �����'�, !�	�' � 5�	 �	������.  ��
��, ��	����'� �� ����&��� 

)*", �	���'����, !�	 �������� � 5�	� 	��	����� ��!��� �� 
�!��. ��������, 
��	� 1990 
�	�� ��
�������� «1����
�-4 » �		�0�
	 	 ���� �
�!���, � �	�	�'� �	�	�������'� �	 ��-

� 	� �������� �	���
��� �	�
� �	�	, ��� �� �	�����
� «������ 5��������'� ���	��� �	�-
�����», � ���#� �� ����� «5��������'� ���	��� ������� ���	��	���	�����». ����	��� �� 
�	, !�	 ������	-����&������ 5��������� � � �	�, � � ����	� �
�!�� �	����
�, !�	 	�� 	���-
����'� �'
� �����	��', ��� �� �����
 5�	 � �������/, ������, !�	 ���� �	�	�������'� 
«	!������ ����� ���������». ����	�0�� ����&' �'
� �	����' ���	�� �	�
� 5�	�	, �	���-
����	 �
�!���	, � 	�	�� �	�	�������'� 	������
� �� ��	�	��[937]. ��� ������, ��#� ����� 
��	��� ��
	��' ��������� �	
���� ���!���� ����������, ���
���'� �	� �����#������, 
��#�
� ����
������ ������	� 5��������'. 
�	 ����(��� � 	��	��	� ���� ����� 
��&��. $	��	�' � ����� � �	
	�	��	�, �	�	�'� � ��-

���	��
� �������/ ���	��� �����/ ���	���, ���
� ����	 � 1944-1947 �	���, �	 ���� �	 ���-
�� ���
�!�'� ���	� ��� «�	���'�� �������������», �
���'� 	����	� � )))�, 	
��� � 
��������. 
���� ��� ��� ���������� � �	��	��	�� ���
��� 5��� ��	&���	�, � �	��
 �' �������� ��-

��	
��	 ������	�, � �	�	�'� ��� ���
� ��������� �������
������� 	 �	�, !�	 	�� ���	 �'
� 
�'���' �	� ���
�����. 
*' �#� �����������
� ��
	  �
���
��� 7	����, �
��	����
� ������	 � 3����&���. 

"����	 �
��������'� ���	������� ��	��� 7	���� �����
� � �����	�� 3����&����	�� ��	-
&���� �	 .���������[938]. �� �	��	���, ��	�	�������� ����&���� �
��	����
���, 7	��� 
�� ���� �� 	���&�
 ��0����	����� � 3����&��� ���	�'� ����� �
� �������� 
/���, �	 ��� 
5�	� ��	 ����!���� � 5�	� ����� �'
� 
����' ����	�	 ��'�
�[939]. 
3�������, � �������, �������� �� ����
����, ���
���	� 7	���	� � �/
� 1945 �	��, !���� 

��� ����
� �	�
� �	�	, ��� 	� �	��
 � �
�� � �	/������: «�	��� ����	��� ����
� � 3�. [3�-
���&���] — � 	����&����	� ))-�	����' ���	� �'
, ��	�' ��-�� 5�������, �	 � �������-
��
��	��� �	 ��	���!�'� &�
��, 
�����'� �������� �# �	
�	�� �	�� � 
�����! <�'
'� ��-
���� ����� [�	
/!��] ��	�	
	�	�! — 	�	���
� ��� ��� �	
	���� ��!��	 �� �	�	�����/0��	 
����&�	�	 ���	�� 	����/ 1943 �., �������	 ����0�� �	��' � 
����� � � �	�����������	� �	-

�&�� ���	��&� (��	
	��	� �	
�&��) �'
� ������������
��' ��2 ["�������� 	���
	� 
��	
	��	� �	
�&��], 	� �����  ���	��	�	 ���� )) � �	
�&��, �	 ������� ������/���� )) 
����
��� �'
	 �	���#���	 ����
��	�����! )���	��	��'� �����, ������� �		��������/-
0�� �����! �� ���	#����� �������	��� [...] 	�	��� �	������ ��!�
��	 �������	�	 ����	�-
�	�	 ����� (�	 	�	�	�� ����	��) � �����������
� ��	�����	�', ������. )) �-�� *	����� � 
6-8 !�
	���	�����
���'�� [!] [...] 4 ����&� ������	��
� � 3�., ����
���� «�
�!�� �	����&�� 
� ��������» [...] 3�0�� �	
-�	 �����	�, ����'� � 3����&��� ���(� ����&��, �������
	�, �	-
������� � 5�������, � ���#� !
��	� )) ���	��� �� ����� � �	!�	���/ �����	�
��	, �	 	�	 
�# �	!�	 �	
��� 	��	�	#�'� 	&��	� [!] 	�������/���� )) -����� (�����: �	������), �	-
�	�'� ������	��
 � «��������» [!], �	 !��'�(� (4) ��

�	�	�!»[940] 
: ��	 �� ��
������? 
%: ��	 ��������	, �	 �	�	 �	����� 7	��� ������ �����
��	 ����
 �	-����&��. 
: ��� ����	, ��	 �'���	 �������
� ������� 
	#� 	 !��'�(� ��

�	��� 
/���, ����'� � 

3����&���, �	�	��/ �'����
� ��	 	��������-�	/�����. 
%: �	�'� �	� �����	� ����	 ��� ����
�, 	� �	
�	���/ �����
 ��'� � ���
� ��	 	������-

�	� � �#� �� �	� �������� �	-����&�� �����
���/ �����. -�	 ����� #� ���	�' �	
#�' �'-

� ��������� �
��	����
�, !�	�' ��������� 7	���� �������� ���	� ����, ���	����/ ����� �� 
������!����� ������
�!����, ���
���'� � «������������	�» ���
�! 
: ��, 	�� ��	 �# �	!�	 �� �
���
� �	 �	
	���! 
%: :0( 	��� ������ — 5�	 ��� 7�	��, 	��� �� ���'� �������'� �������
��-5�5�	�&��, 

����	��������� �	��	��	� 	������� ���	�'� ����� 3����&���.  	 ����� �	��' 7�	�� �'
 
	���� �� �	

�� 7	���� � 
�����	� ������	. 3� ���#� ���
�
 «���������» � �
��� � �	/���-
�	�, �	�	�	� �	�� �' �'
	 �������	 �	���
��'� ��'�	�.  	� 	��'�	� �� �	�	, !�	 	� ����-
��
: «3����&�� �'
 
������ ���!�	#����! ���������� �� ��/ ���	��/ !�
	��!�����. +� 
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����� ��	 ��0����	����� �'
	 ����	 ���-��� ��

�	�� ������. [...] ����� �	�'��� ��
�-
!�����	 �������
����, �	�	�	� ���	��� ��
��� ����� ��������, — �������
����, ��������	-
�	 ���
��	� � ��	 �	�	0������ � �	����(��	�	 ��� � #���	� ������, �'
� ������	�.  �-

�!����� �����, �	�
	������ ��

�	�' �!���
��'� 
/���, �	 5�	�	 ����	 ���
�#������-
�� ��	�� #����/, �	�
� ��!�������!»[941] 
: 4��	� ���!��
����, !�	 5�	 ����
 ���	�-�	 ��'� ����������, �	��& �	��	���
����. 
%:  ���	. � �	�� #� 7�	�� ��� �'
 5�5�	�&��, � ���!��, ��
� ��������	� �� �		�������	-

��
	 ���������
��	���, �	 	� ��� �	
#�� �'
 �'�� 	���� �� ��� «�	�	0���	�» ���
���. 
"����	 �	5�	�� ����&������ �����&�	��'� 5������ �	 3����&��� 9��-�
	� ������ �	�-
������	��
: «3����	 �	��� � �	� ��	 ����
���� �'�
���� ������	�0���. ��������	� �� �� 
�	#�� �'�� �	��	�	�����'� 	���#����� �'�
�� 5�5�	�&�; � ���������
��	, !���� ��	 �	��-
�����, �	���(��� ���!��
����, !�	 �� ������
 ���	�-�	 �'���� �����. [...] 4�� �������	: 
«$
� �	�  ���������  ������� ���
�0� ��������� ��������'� ������ ��
�
	�� ������'� 
����������	�	#������!» [...] 3��	�� �	������� . 7�	��� ��#���� �	�
���	�, ����	��� �� 
��	#����	 	���	�, �	 �� �'������ 
����������� �	��� ���	 �'
� ����������� !������-
�'� �	
����� �����	����	�. ��	�� �	�	, �������������� �������� ��	 ����
���� ��������-
��. [...] %��	 7�	�� ������
 «�1/� ������	����» (���	����, �'�������� ���	�  ���
��-
����), 
��	 ��	 ����
���� �'
� «�
����» 	���������	���' �	
����� (������ ���	��)»[942] 
[�'��
��	 � 	������
�]. 
: 3� �	!�� �������, !�	 5�	 �	��� �� 7�	�� �	�����
 ����'� �	������? 
%: ��, 7�	�� ���	��� �� 	���&�
, !�	 	� ��
�
 ��	#�� �	�������, 	����	 �� 3����&��-

��	� ��	&���� �	 .��������� 7�	�� 	�����!�
�� ����
�����, !�	 	� ����	 
��� �	��	��
 
�
���[943] � !�	 ��	 �	������� �'
� 	���������	���': «, ���
	 ��	��	���
 ���!(���/ ��� 
�	�	�	��/. 3��� ��0� �� ��( ������
�#�� ���, ������ �	�
� �'�� �	���
��' ���-�	 ���-
���, ������ — ���#� ��
����'�. , ����
�/��, ��� 5�	 �	#�	 �����#����, !�	 ����'� ��0� 
������
�#�� ���. [...]   ���	�	�'� !����� � ���	���	!�	 ����
 �	� �������, �	 �� ���� �	-
������ � &�
	�. [...] , ����/, ��0������� �0( ����	
��	 ������ 5��� �	�������. *�� ��#��-
��, � 5��� �	������� ��	�	 ����	�������'� �	��	�������»[944]. 
�	 ����� ����������
�����/0�� ����� ���#�
 ��	 � ����� �
���/0�� ����!�����: «	-

������� �	����
��' � 	��	� ���
� � ��
�/��� 	��	�	��'�� �	 ���������. �� ��#���� 
� 
���, !�	 �� ����
 	��� � �	� #� !�
	���, �	 ���� �'?» ) 5��� 7�	�� �	�
���
��. 
: +��!��, 5�	 	� �� ������
? 
%: ��, �	#�� �'��, � 	�, �	 �# �	!�	 �� �	 �	�������	� �	
� � �� ��� ��
��	�	 ���
����. 

��� �' �	 �� �'
	, 7�	�� ���	��� �� 	���&�
, !�	 � ��	 ����	��!�
��'� �	�������� ��	��-
��
��� ����&��. 	��	
��� ��� �������� �0( ����	
��	 ��������	� �� 5�	�	 «�	�������»: 

«"� ����	� �	������ ������� )) «�(���� �	
	��», �����0(��	� � �	�&
����� 3����&��, 
���������/��� )) .����
� 	�	���
 ������	 	�	�	 ���(#�'� !�
	���. )���� ��� �'
� ��, 
��	 �	���� ��	��
 � !(��'� �	���� )). 3�� �	
#�' �'
� ������� � ���������/���� )) 
�(��
���. 	 �� ����'��� �(��
�� ���	�	 ����	����(� ��, !�	 	�� �	
#�' ������� �	
��/ 
�������	��� 	 �	�, !�	 ������ !���� ����	
��	 �����.   ��	����	� �
�!�� �� #�(� ������. 
+���!� �	� ����(��� �	��	�
	 � �	�, !�	�' ���#��� ����'�'�� ��� �	�	�� � �
�&', ���
�-
��/0�� � ������	��� ������	��� 3����&���. ����	 �� �	
#�� �'
 ��� ��	�	����, ��� ��-
�����	��� 	� ������. )
�#���'� �	��	�' �� ������, �� �	�	�'� �'
 ����� ������	���, 
�	
#�' �'
� �'�� 	��	�	#���'. <������ �� ������	��	�	 �	�����
� )) ��
��� �'
	 �	�-
�	���� � 	���� ����	�	 5��#�, �'�	������ �� ��'�� �
��
�#�0��	 ������	��� � �	 ��	� 
5�	�	 ���!�	�	 �����. [...] 
  �	�� !���� ����	#�/ �	�
� ����'� ���' [#����].  �( �'
	 	!��� !���'�. �	 ���&�-

��!����� ����� �	�-�	�	 �� ��� ����	�	#�
. 40���	 ����
� 	�� �� �	�	
�� �����'� �
� 
�	�	��	�	��'� ����'. ���	#�� ��� �������� ���	
��
���.  ����� � ���� �	�
	 ����	
�-
�	 5�5�	�&��, ����
	 �������� � �����	������ �� ���	����'� ���'. 3�� �������!��	 �
�-
��
� �� ��	�	�. ��� �	
��	 �	�(
 �	�
����� !�
	���, 	�� ��� 
�����	 ���� ��!��
�.  ��-
����	 ����� ����	��
���. 3�� ���
� �����	�	� ��
	������ � #�
����/ 	�	���. ���	��0���� 
������ ��
'��
�, ��� ���
 ��#(
'� ���	�. $���� �'
� �������!�	 ������� ����	�'� ���-
�	�. )�����
��'�, ����
���/0�� �#�� 	����
 #����.   �����
��	� ����� � 	�!����� 	�� 



 269

�����
��� ���!��� �	 ����� � �	
	���� �	 ��� ��
�����. 3����	� �� �'
 ������
��'� �	-
�	�. ��	-�	 ��-�� ����� ��	���!�
: «)�	�����, �� 	�	#������, �	��� ������ ��������� ���!» 
����	
��	 #���� 	�����#�
	, !�	 � ����� 	�������� � �	�	
�� �'
� ����' ��'���. 3�� 

����
� ��	���� ���� �#���, �	��� �����
� � 	��	� �� 	�������� �	
	�� � ��	���	����. «$�-
�������	�'» ��������
� � ���	��. 3���� �� ��� �' ���������/��� )) 4	���, �����#�(�-
�'� �����	� �� �	��'� ���
���. �� �	�	0� ����
� � �	
	��� 	�� 	���'
� ����	
��	, 
������ ���	����'�, #�����'� ���	� � �������/ «6��
	�, ��������� ��	��� �������
��. 
3��	�	#�	, ��! 3���'���� �	
��	 ���
���&��	����'� ����	��
	�!» 7���� �'
� ���	
���' 
�	 ���(� ������ �����
��� ������	� � �	�	����. )���� #� �	�
� �	�	 ��� ����� �'
� 	�-
��'�', �� �	���#��	� �'
	 �'�'���	 � 	��������, �	�	�'� �	�
� 5�	�	 �'���	 ����'
�. 
4�� �������� ������� �	��
 ���� �	����
/ ����	����, ��	�����	 �	�
� ������	���.  	-

����
� ��
/!�
 �	�	�, � ��	 ��	���� ��� ���
���
 ����������'� ����� �	��� �����/0�� 
	� ���� 
/���, ���	�������� ������. ������� � ���!�'� �������	� ��	���
 �� ��������/ 
����
�� ��	�� ����!�'� !��	�. 6��
	� ������	��
 �'���	. 3� �	��	�� �� ����
��	� ���
	-
�' � ��(��	� �	���. ��� �	
��	 #������� ����� �'
� 	����	����, �� �����
 ���
� �'��
���-
�� ���
������ 
�����. 3��� �� 
/���, ����������� �!����� � !��	��0�	� ����&��, �� �'-
���#�
 � �� �	
/ ������' �	���
 ��'��� 	��	�	 �� ������'� 	��������, �
/��� � ����	-
#�/. ������	 !���� ��� �����' ����� ���
� ��������, � �'
� �
'��' �	
��	 �
��'� ��	-
�'. 7	
�������	 #���� �#� �	����
	 �	������. �	�
	 �0( ��� �����', � ������� ����-
���
 ��	����� �� !��'. �������
� �	
��� ������. [...] 
����� ���	�	�	� ����� ��� !���� �'��#�	� �����
��	� �'��
 ����#�, � ���
/!(��'�, ��-

�	������ � ������	���, 	��	��
� ����� � �	��. 4�� ���� �� ����� ��
�
��� ����' � 	���'-
�'�� �����. 3�	����	 ���!���	 	�� 
�#�
� � �����, ���, 	���!���'� ������
��'� �#��	�, 
	�� ��	
��
���, !�	�' �'
	���� �(. +��
/!(��'� �� �	����', ���	������ � ������	���, 
�����!�	 � ���	 ������ 5�	&�� �����
��� �� ���	��, �
	��	 ����� �	�	�'. 7'
	 ��
���	 ��-
0��� ����' �� �	���, ��� ��� 	� ���� �� ����!���'� �	��!�	��� ���
� #(������. "� �'�	-
�	� ����' �
� ����'� 	�
��� �'��. 4�� ��!���
�� 1942 �	�!»[945] 
: ��	 #, 5�	 	!��� �	��	��	� 	�������. 7�	��, ������	�, �	
#�� �'
 �'�� 	���� �� ��� 

������'� 5�5�	�&��, �'�	
������ �����/ ���	��. 
%: $�, � ��	����	� �
�!�� 	� �' �� ���
, 	 !(� �	�	���. �	 ������� ������� 5�� �	����-

��� � �	���������, �	�	�'� 7�	�� ��
 � 1959 �	�� �	�
� ��	��	 ������ �	 ����� ��������-
��
��	�	 ����
��	����� ����� .������������ ��	&���	�.  	� 	��'�	� �� ���: «)�� � ���	-
��� �� �!����	��
 � ����&���, ��	�	�������� � ��
	� ������	��� 3����&���. %��� 	���#-
�' � ��	� �	���
/���� �� ��	&����	� ����&�� �� 	��� �������	 5��#� 5�5�	���	�	 �	�����
�, 
����	
�������	�� ����	��� ��
	�	 ������	���.  ��	!��, � �	�� ����	����� 
��� �	, !�	 � 
����
 ���� 5�5�	�&�� � ��	���	�����, ��	����� �� �
	��	� ��'�� �	����' �
� ����&��. , 
����
, ��� 5�� ��	� �	
	��	� 	���'
� ����� � 6��
	�	�-7 � �'�'��
� �� � 	��������. , 
�	!� 	�������, !�	 �	 ����� ����&�� ��( �	���� �������!���� 	&��
�
	��, ��� !�	 ����	 �� 
�	��	�	���� 5�5�	�&�� ���#� �� �	� �
���	 �	�	���. , ��!��	 �� �
'��
, �	�� �	�� ����-
�	
	#���, !�	 ������ ���!�
� 	� ������ ������ �	�
� �	�	, ��� �� 	���
� � �	����� �
� ��-
��&��. �	 �� �	�	�� ����� 5�5�	����� �	�����
�� ��	�
 ����	���, �������
� �	�	�	�	 ���	-
��
 �� �	
��/ �	0�	���. , �	�����
 ��	 � ����� � ����&���, ��� !�	�' ����	 �� ��	� ��
'-
���� �	��	#�'� ����� � �'����
'»[946]. 
: �	 ��
� 	� ����
 ����&�� �	
��	 ���	�	�	�, ��� #� 	� �	� �	��� �	������� ��	
� �	�-

�	��'� 	�!(� 	 ��� ����� #� �	�
� �	��'? 
%: ��, 
��	 	� 
��
 � 1959 �	��, !�	�' ���� 	� 	����������	���, 
��	 ����� #� �	�
� �	�-

�', !�	�' �	������� ���� #����. .��� �	��	�� � �	�, !�	 ����� #� �	�
� �	��' 	� ������
 
���
� ��!� �	������
��, ��� #� ��� � ���	 �	���#���� �� ��!��. 4�� !�	 �' �	#�� �����	-

	#���, !�	 ��	 ����	� �	������� �� �		�������	��
	 ������, �	��	
��� � ��	����	� �
�!�� 
�	
�!�
	�� �', !�	 7�	�� ��� �'
 	���� �� 5��� !��	��0-5�5�	�&��. �	 ��
� 5�	 ���, �	 �	-
!��� #� �	��� ��	 �� ����
� � �� �����
�, ���, ��������, �(���? "������	, !�	 7�	�� �	��	-
���	 	���&�
, !�	 	� �'
 	���� �� �
���'� ���	��'� � ��	������� ����&��. 	�#� �' �	-

�� �	��	��	 �����	���� �	���#���� �	������� 7�	��� � �	��#��, !�	 	�� �� �		��������-
/� ������ � ���� �
/!��'� �	����	�. �	 �#� ���!�� �	
#�	 �'�� ���	, !�	 ��	( �	�
��	��-
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�	� ��������� 7�	�� ���	 �� ��
�
 ��	�	��	 � ��� �����#�����, �	��	
��� �	 ���
/ 	�	 
���	������ �� ��������� 5�5�	�&�, � ���(�'� ��
�����'� �	���, ��������'� � �	!�� ���-
��� ���	����!����� #����. 
��	 �� ���	� ��
� ��������
��� �������, ��� 5�	 ���	� �	��	�: ��� ��#�	 �'
	 	���0���-

�� � !�
	���	�, �
�#����� � )), !�	�' !���� ����	
��	 ����&�� �	�
� �	��' 	� �	�����
 
�'
��� ���������, � �	�	�'� ����'� �
	������ 	���'��
��� � �	!�� ������ �	����������? 
��	�' ����
������� � 	����� �� 5�	� �	��	�, � ��	���� 	 ��	#�� �
�!��, � �	�	�	� �	-

���#���� �����'� �������� �� ������������� �	��� ���	�', — ��
� ����� 2�������. 2�-
����� � �������' �����
� 1942-�	 �	 �������' ������� 1943-�	 �	�� ���	��
 � 3����&��� � 
��!����� ���	�	����
� 
����� 	�����!���/0��	 ������. �� ��	(� ����	� �	��	��, ��	���(�-
�	� ���
������� �/���0����� 29 �/�� 1945 �	��, 	� ������ �����	 ��������
 	� 	����-
&������ ������	����, �� ��	����� ��� 5�	� ������� ���	�'� �����. ����	�
���	�(��'� 
��	 �	���������, �
��	����
� �	����	��
� «�	!�'� ����'�» 	 ����&���, �	 ����� �	��	��	-
�����, ����� �	�	�'� — �#������	� �	
�!����	 #����, 	�0�� �� �	
�!����	, «��������� 
�	�������	� 	����������	���», � ���#� 	����������	��� 	���
��'� ���	����	� � 
�&, 	���-
������ ������'[947]. < 2������� ��#� �� ���	��
�, ��	�	��
��� 
� ��� ����&�� �
� ���; 
��
� ��, �	 �!����	��
 
� 	� � ��� �
� ���.  ����	 5�	�	 ��� �	��	��� �������
� ����	���-
���� ����
� � ���
��� ���������. 
	�#� �	�'�	� � ��	�� «���������» 2������� �'
	 ��� ��	�	�������	���	 ��	 ���
��-

����� �/���0�����, � «$	�
��� 	 �	��	�� ������ =211, ���������/���� 2�������, ���-
��» �� 10 ������� 1945 �	��: «)
��	����
� ��	�
���	�(� ���, !�	 �ó
���� !���� �	���#��	�	 
5��� �	������� ���	����� � �	�
���� � �����	� � �	�, !�	 �������� ����	�, 	����	 
�!��� 
����&�� 2������� � ��	 �'�
���� �	��� �
���� ����������, �	��� ��	 �	
	#���� �������-
��»[948]. 
:  '�	���, 2������� �	�������
� �� �
� �	�	, !�	�' �	
�!��� ���	���&�/, � !�	�' 

��������� ��	 �	��������� �	, !�	 ���
�!��� �#� �!���
� «�����	�». 
%: "����	 ���. �	 ��( ��
	 � �	�, !�	 � �	�������� 2������� 	 ���	�'� ������� �	
�	 

�������', � 	�� ��#� ��	���	��!�� 	�0�������	� ������[949]. )	�
���	 ��	 �	��������, 
������ ��	���� ����&�� � 3����&��� � ��!� � 5���
����&�/ ��� ���'����'� ������	� ���
� 
����	 �	�	� �	�#� �	 ��������/ � 	��&��
��	� ������� ���	���, ������	� ���	���.  ����	 
	����-���' 1941 �. ������ ��	���� ����&��, �	�
���	 2�������, ���
� ����	 	����/-���	� 
1942 �., � ����'� ����&�� � �������� 7������� ���������
��� � 1942 �. �� ���	� ��!�
	 1943 
�. 2������ �'
 �'��#��� 5�	 ���
��� ��-�� �	�	, !�	 	� ����'
 � 3����&�� 
��� � �	�&� 
�����
� 1942 �	��. ���	 #� ��� �'
	 �	�� ���-�	 �'�	
���� ����	����� �
��	����
��, �	�	-
�'� �	��
�, !�	�' 	� ����	�����
 �� ���	���&�/ 	 �	�'����, �
�!������� (��	�' �
�-
!�������) �0( �	 ��	 ����'��� � 
�����! 	 ���� �����	���, ����	��!�
��	� ��#�
���� 
2������� �	�	���� «������» (���!� �	�	�� — 	���� 
����) �
���!�
	��, �	��� 	� 	�	���
, 
!�	 ��� ��	 �	
	�	� ������
��� ��!�, � ��!��	 �	�	���	 ��	 �� #�(�. 
: ��� �' �������, !�	 �� ���	�' ���	
��	��
��� ��	��� ���	? 
%: -�� ���	�' �'
� �	�	�	 	�����' ���	
���	� �	� 7�
	�'�, ��;/����	� ���
���. 

.	� 7�
	� �	�����
 �	��	��'� 	�!(� 	 �	�, ��� �	�
� �	��' �	/����� �
���
��	� ����� 
���#�
� ��	 �	� ����������
��'� �����	� �	 ��� �	�, �	�� 	� �� «�	���
��» � �	�, !�	 	�� 
�	��
� ��
'����. 	 ��	 �	�������'� �
	���, 	� «��������
 ���
�!���� ��	�	 ������-
�'»[950]. 
:0( 	��� ������ — ���� 7����, �'���� 	������������/��� )) � !
�� ���	�	��0��	 

	���
� )).   ���	� ��!�
� 1944 �	�� ��� �'
	 �	��!��	 	���������� �  �����/ � �������� 
��� 
	����� � ��������!����� �	���	�.   5�	� ����� 	� �'
 !����/ ��������'� �����	�	�	� 
��#�� ����
��	� � ��	��������� 	�������&����, &�
�/ �	�	�'� �'
	 	��	�	#����� ����-
�� � 	���� �� �	������ ��������!����� �	���	�[951]. +� ��	( �!����� � ���	���&��� ������-
���� ������ 7���� �'
 �����	��� �	/������� � ��	��	�����	 �	��	���.   �	�&� �	�&	�, 
�
��	���� ��	 #�
���/ �	������!���, 7���� �'
 �������(� � «	���'�	� ��'
	» �/������-
��	� �/���', ����#�� ��� ���'� ��������	� �!���� ��������� �� ������ �	������'�. 
: 4� #� ���	���, !�	 � � �(��
�� (�
��� 1.3). 
%: $�. ��� � �(��
�, 7���� ���
 	��	����� �  ������, �, ��� � �(��
�, 7���� ��� � �� 
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�������
 ����� ���	�. 
��� �������	, �� ��0������� �� 	��	�	 �	�������, � �	�	�	� �' �	���#�
�� ������ 	� 

���!�	#���� ������. +��	 �����#������, !�	 ��0����	��
 �	������, � �	�	�	� ��	�' �����-
�'��
	�� ���������� 5�	 ���	� ���!�	#����.   ��!����� �	������
����� ����	����� ��'
�� 
�� �	������� ����� 7�����, ���������	 �� �/��������	� ��	&����, !�	 «���-�	 ��#�� ����-
���	� �������� � �������	� 	������ 1944 �	��» 	� �	
�!�
 	� ����
��� ������, � �	�	�	� 
�	� ��	�' �	����	��
 �����
���	 ���������� «
/�	� ���!�	#���� ������»[952]. 
: 2 5�	� �	������ �'
 ������? 
%: ���. 	 ���� �����	���, ����	�	 �	������� �� ��0�������. ����� ������&��� 
�� ���� 

7���� �	��	��
 ��	� �	�������, �� ��� ��� — � ����� � ��	&���	� -������[953]. �	 	�� ��-
�	����� � ����	� ��	���	��!�� � ��	 #�, ������ �	��	��'��, �	��������� 	 ������ ������-
���� � �	������� ����
���. :�
� ������ 7�����, ����
�� � �	 ����� �������	 #�
�
 ���	-

�!��� ��� �	#�	 �	
��� ������ � &�
�� �����	�	�	�, !�	�' 	������� �� ��	�	�� �� ��� 
�	#�	 �	
���� �	
�!����	 ��������!����� �������
	�. 	5�	�� ���!�	#��� ������� ����-
�	�	�	� �'
	 �' �	 ��	�	�' ����
��	� ����	�0�� ��������. +���
���� 7�����, ���
���'� 
�� � 1961 �	��, �	��	
�/� �����	
	#���, !�	 -����� � ������ 
�&�, �	-�����	��, �'��
��� 
�	�
	#��� ���� � �� 7�����. 	�
����� ���	 	�	�����
 ���	#����/ ��� 	����	��� 	������-
�� �� ������ �	������'� — �	��	#�	, ��#� � "����
�, !�	 �'
	 �' ����	��
��	 ������	�� 
����	�	��. 
*�	�	 
�� ������, � ���������'� �	���, �(��� �	
����, ���	� ������	� �����, !���	 

�
�!���	 �	����	��
�� � 7����	� � �	��	��
 ��	 ���������� 	� ���	���, �	���#������� � 
��	 �	�������� �� �/��������	� ��	&����. 7���� ��
 �	����, !�	 ������ ����
��� 	���!�
 
�	, !�	 ��� ����
�#���� ��	������� �	�&
����� ���
�#�� ������� ����'� 	����	�, ��� 
��	�	��	
����.   	���� #� �� �	��	�, �	!��� � �/������� 	� ��������
 �	���� ��	�, 7���� 
��	�	���!�	 �����
, !�	 �(
���� ��� � �� �	��
 ��
	���, &������� �	��� � �/�����-
��[954]. 
: " �� 	��	����� 5�	�	 ���	���� �	������
� ���	��/ 	 �	�, !�	 	����/ 1944 �	�� 

����
�� ����	 �' �������
 ����� 7����� ���������� ����&�� � 3����&��� � ���!�	#��� 
���	���� ���	�'� �����'? 
%: "����	 ���. 	�
� �	��' ��	#�� �	�������, �	�'�'� �	� �����#������, �	
#�	 �'-


	 �'�� �'��!�.  ����, ��������, .������� ����� �� ������������ ��	������'� ��
 �����-
���. :�	 �	������� �'
� �'���' ��	���	�	� �	/����	� �	����	� �������	�, �	�	�'� 
�����	��
 �������� ����� �������, ��
� �	� �� �	#�
��� �	������!���. "��	��� � -���	� 
�	� ��� 7��-+�
������ �������	 �� #�[955]. .��& +����
�, �
���'� ��	
�	�	!���'� �	 
���	
��	����/ ���	!�� ��
', ����	�	�(��'� � �/������� � ������	� �����, �	�����
 �
�-
!�/0�� �	������� ��	��� ���	�	 ���� �	�
� �	�	, ��� ��� �����
�, !�	 � ��	����	� �
�!�� 
��	 #��� � ������ ����� ����� �������' �������[956]. 
: -�	 ���!�
	 �', !�	 �� ���	�� � �<%���. 
%: $�, ������	. ���� .��&��, ������ ���� �����
���, �� �	��	�� � �	��	���	� ��7 ���#� 

�	�����
 �
�!�/0�� �	�������, 	� �	�	�'� 	� ��	�
�������, ���	���� � �/�������, 	���-
��
��[957]. 
������� �	� 1������
� � ���� 4	���� �� �	�	
����� �������� �  ������	�� �����'� 

�	����
� 	 ���������'� ���	� ���	��� ����������, �	�	�'� 	�� �	������
���, ���	���� � 
	���	!�	� ���
/!���� � �	� ������'��'� �	��	�	�. �	���	� �� �/��������	� ��	&���� 
�	��� ������� �����
 1������
/, !�	 ��	 ����� ������ �	���'� �������
	� � ����	�	��� 
� ������, ��
� 	� �� ���� �
�!�/0�� �	�������. "��������'�, ������'��'� �	��	�', 
�
������� �	 ����	
��	 ����, ��� ��0�, �����
� � �	��, !�	 1������
�, �	 ��	 �
	���, 
!�����	��
 ���� ������	�����	����'�. 4	����, � ��	/ 	!�����, 	����
 �	, ����� 	����	� 
�
��	����
� «���	����	��
�» ��	 	 �	�, ��� ��� ��#�	 «���	�����» 	�����
(��'� ��-
0�[958]. 
�	����� *	����� (� ��	�
	� — ����� )), ��	�	������� �	 ����� �	��' ��	
	��'� 

��	&���' ��� 5�5�	�&���, �
	��	����
������ ���
/!(��'��, � !�� �	������� 	 ����&���, 
����	 �' ������� ����	 � 3����&���, �	�	�'� 	� ��
 �� �/��������	� ��	&���� � �	�-
#� — �� 3����&����	� ��	&���� �	 .���������, ���
� ���!����, �	�	�	� ��	��	 ��
��� ��-
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��	&�����) ��������&' �����	��
�, !�	, ��
� 	� �� ����� �	�	���� ���, ��� 	�� �	�	 �	���, 
	� ����� ������� �	�����[959]. 
.�
�������
� -������ *�
��� — ��-�� �	�	, !�	 	� ��
 	��������
��'� �	������� � 

�	
��� ������� ������� — �����
�, !�	 	� ���#� � ��	�� 	��#���� �� ������ �	������'�. 
 ��	�� �	�
� 5�	�	 *�
�� ���������
��	 �������
 ����� ���	� �	 	�������/ � �'�����-
�'� �	���'� �������
����� � �'
 ����	�	�(� � �	#������	�� �/����	�� ���
/!�-
��/[960]. 
�� �/���������� �	���'� �����, ��	�	�������� ��������&��� �	�
� �/��������	�	 

��	&����, ����������
� �������
� %� 7.  �����, �	 ����� ��	&���� ��	��� 	����������'� 
!
��	� �'����	 �
���	�	 	���
� �	 ���	�'� ��
�� � ������
���/ (Rasse- und Siedlungs-
Hauptamt, ��
	 =8), �����
 �
���/0��: «	 �	�� ��	&���� ���	�	�'� �������
�, ��
/!�� 
����	
���� 	�������'�, ������ ��������'� �	�������, ����;��
���'� 	��������� � ��!�-
���� �	������
�����, �����
�, !�	 �� ���	#�
� � !�	 �
��	����
�� �������	��
	�� �����#-
����� ������ ���	��	��0��	 ���������»[961]. 
 �
���
�� �(��
� � $����  ��
�&���, ��� �
���'� �������
� ����!���	� &���' � ����� 

��

�	�	�, ���#� ����
� �	������� �	� �����#������. 7
��	���� �	�
�����	���, ��	��-

���	� �� ����� �	������
���, �(��
�, �	�	�'� �'
 ��� #� ��
��	 �	�
�!(� � ���	���&�� 
������, ��� �  ��
�&���, �������
 � �/������� �� ��� 	�������'�, � ��� �����
����	���-
�'� �������
�[962]. ��	 #� ��������  ��
�&���, �	 ��	 �����
� �	������!��� � �	/�������, 
�����	���, !�	 � ��	����	� �
�!�� 	� ����� 5��������	��� � 	��� �� �	��������!����� 
�����  	��	!�	� :��	�'. -�	 �������
	  ��
�&��� ������� ��	�� �	����0�� �	 ���
/!�-
��/ � ��#� �'������ �	�	��	��� �'���� ���'��/0���� �	�	����0��.   ��!����� �	�	
��-
��
��	� ������' �	/����� �		��0�
�  ��
�&���, !�	 ��	 ����� ����� ����	����
��� ��0��� 
	� �	��	#�	� ����� �'����'� �� �	

��[963].   �
�!�� � �(��
�� �	/����� ����#�
� ��	( 
	��0���� 	��	�	���� ��	 ������ �� 	������'� ��
���, � �	� � �
�!�� �  ��
�&��� — ���. ��-
������ �� ��	( �	������!����	,  ��
�&��� �'
 ��	�
������� �'��� �
����� �	��������!�-
��	� ���	�
	�����, ��� ��	 � �	�&� �	�&	� ����	�	��
� � ������	� ����� � �	����
�[964]. 
)�	�� ���#� ��	������ �� 	���	���
�����, ��� �	�	�'� �(��
� �  ��
�&���, ��� #� ��� � 
��	#����	 ������ �������
��, ����
� �
�!�/0�� �	������� ��	��� -������.  �� 	�� ����-

�, !�	 -�����, ������� � �	��	
��, �'
 �(���, � �����
��� 	�������� ���� �
� ������ 
�
��	��
	��	��� �	/����	�, ���
�� ��/ ���� �� -������[965]. %��� �	 ����� ������
��-
��	�	 ��	&���� -������ �'����
	��, !�	, �'����� ������ ��	/ �����, ��� 5�� �������
� ��-
�������
��	 ��������
� -������ � �
���	�	 ���	��	�	 � ��
� «	�	�!���
��	�	 ����-
���»[966]. 
: 2 ���� 
� �	������
����� �	�	, !�	 �	 	��	����/ � �������
�� �������
	�� ����!�-

��	� ����
��? 
%: $�. ��	 #, ������� �	�	�	��� 	 «�	��	��� ������� �������», �	 ���� �'����. 
	�
� �	�	 ��� ���
�!��� �����	��
� �'����	 �	�������� 3����&��� ���	
��� �(���, 

	�� �'��
� ��	 � ��!���� ����	
���� ���� �	 ��� �	�, �	�� 	� � ��	�� �� �	�
���
�� �	���-
���� ���!(��'� ��� «���������».  	� ���	�� �� ������	� �(���, ��������'� �� � �	
���	� 
�/����: «, �'
 �����	��� 11 ����� 1946 �	��, � 23:00. [...] ����������
� [��������	�] 
�	����������� 	���0�
��� �	 ��	� �#���	. [...] �� �	(� ����	� �	��	�� 	�� ���� ����
�, 
!�	�' �	
�!��� �������
�����. ��	 �'
	 � ��	�	�	
�, � �� ���/, �	�� � ��	 � �	�����
. �	 
�
�	�	
� � �
'�� �'
� �
���	� ��#� �
� ����. [...] *����� ��  ����� [...]. 4�� 	�� 	���0�-

��� �	 ��	� �0( ��#�, 	�	����'� ����'� ���
������ �
��	����
�-���	�. [...] , �� �	�� 
	�	�	 	������� �
��	����
�� [�� �/��������	� ��	&����] — 	�� ��� �'
� �����. *��� �	�-
����
� #����� ����!����� ��!�����. [...] *�� ���#� �� 	�����
� ������� �	������ � �	�, 
!�	 �	 ��	� �����»[967]. 
:  ' �	����, !�	�' �' �	����
� �'����� �	�������� 3����&���? 
%:  �� ��	������
��	 ������ ���.   80-� �	��� ��	 ��!���
� 
�!�	 	����
�, ��� 	�� �'-

��
� �(���.  	� ���	�� �� ����� ������� 7��
��� «%���	�' ������»: 
«�(�� �����!�
 	� �#��� ��� 	��	� ���� ��������	� ����	��'. «��� ���� �	���?» — 

��	�'!�
 �
���.  ����� ���, ��� � 	���� ���!�
	 «.���& %���», ��
�� �
���� 	�������
�� 
�� 
�&	 �	���������	�	. 	�
� !���(��	�	 ���� �(�� �
	��
�� � �����
 ����. 
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:�	 ��������� �����
���	 ��
	 �	
/ ��������� ���#���	�-������ �� �	����', ��	���	-
������ �����, �	����
� �	�	�'� �	���
� � 3����&��� � ����
����� �������, �	�������	�	 
�(��	�. +��
/!(��	�	 ���0�
� � �	���, � ��	 ��
� ��(���
� ��#���. +���� ��	, �	
	�	, ���-
����
� �� ������ �
� ��	� ��	��, ���, ��� ����
	�� �
����, ������ � ������ �� ����� �	�&�. 
���	��& ����������/0�� ���! �	����	��
 � �������� ���������� �'���: «����#��� �� 

	����	������, ��
� �' �� �	���� �	
�!��� ����». 
�� �(��� �'
	 ����	���	 	���
	, � ��	 	��	
	�
� � ������ �
����, ��� ���#��� �
�
 

��� � �	�
	 �	
����/ �	�&�/ �����. +���� �(�� �	�'��
�� ������. �
��� ����
 �����	�	� 
������	� ��� �	� ���� � �������
 �	-����&��: «�� ���� ����'���� ��	� �����!�� �
���, �', 
������!»   5�	� �	���� �(�� �����'� ��	���(� 	���������, �	�	�	� 	� ��	�
������� !���	 
�	��	��
: «, �	
�!�
 ��	� ������' 	� ����
���. , ���	� #� �	
���, ��� � �', � �' �	
#�' 
�'
� �	�!������� ��������». 
�	������ �����
��� � ����� �������	 � ��� ����. 	-���#���� �(
 ����, 	����	 	���
	 

� �(��� ���
�, ��� !�	 	� �'
 �'��#��� ���� �	 �/����	�� ��	�� � ��	�� ������ ���	
/�-
�	 �	
'�. [...] 	����	��
	�� ��� ���, !�	�' �(�� ��	� ���� �����'� ���������. 	�
� 5�	�	 
	� �	�	��
 �� ����������.»[968] 
"� 5�	� #� ����� �	#�	 �������, ��� ���
�!��� �'��
� �'����	 ������
-��������	�� 

	
��� ����� .�����, � ����&�	� �	�	��� *�����[969]. 3���
�� 	
�, �'���� ���	�	��-
��
� �
���	�	 ��������������	-�	���������	�	 �����
���� )), 	����������'� �� ��� ��-
����	�'� � ��������������'� �	��	�', �������'� � �	�&
�������, 	����
 �����	��'� ��-
�	�', ������������� � ���� � 7��-����	���[970], ��� ��	 �������
� �	������� ��������'� 
�	�������[971].   ��	�	�	
� �/��������	�	 ��	&���� ������� �	���#���
��'� 	��'�	� 	 
�	�������� >
���� 1��������.   ��� 1������� 	���'����, ��� ��	 �'��
�. 	 ����	����/ 
	�������� 5�	� 	��'�	� �'
 ���
/!(� �� ��	�	�	
�, ���	 � �(� 	���
	�� 	���#����� ���� 	 
�	�, ��	�� 
� ���
/!��� �� ��	�	�	
� ����'� 	��'�	� �
� ���[972]. 
���
����&� ��!�, ��;/����� ���	
��� �����, ����	
��	 ����&�� �'��
	 �	��	���	� 

��7[973]. )	���' ���#� �'��
� «���������» �� >��� 2����������� 	 ����������, ����	 
�' ������������� ���&��� � )))�[974]. 2������ 2��������, �'����	 ���
������ 2������, 
� �	�&� �	��' �����!�
� � �������	��
�. 
8	���� �������, �	�
�����	 �	�������� 7�����-7�
�����, � ���#� ������ ��#!�� � #��-

0��, �
�#����� � )), �'��
� �	 ��� �	�, �	�� 	�� �� ���
� ��	
���, !�	�' �� ��
� ���-
����[975].  	� !�	 ����� 	� 5�	� ���
������ #����
��� 2
�� *�����: 

«�	��� �' ����
���
��� � ������� � 	����������-5�5�	�&���, �	� ��!� [���
����	�	] 
���#���� ���
 ���	�'�. «< ��� ���	��� ���	� �'
 �	��	�, — �����
 �������. — 7	/��, 	�� 
��������
�/� �	�	� �� 	!��� ������	� ���
�0�». [...] )��#��� ���
 ���	� � ����	� ����� � 
[...] �	�(
 � ������, ���������� ����� �	�	� ����

�!����� ���	�. « �����! — ��	���!�
 
	�. —  �����!  �����, �����'� ��
/���!» �� �	
� 
�#�
	 �
� �	
�
�#�
	 � �	
�/#��' !�-

	���. ) �	
���� ����	� 	��	��-���� �� ��� ���
	��-���� �	�������. 7
�#����� 	� ���� 
!�
	���, � ����'�����'�� ��	��/ ������	� � 
�&	�, ���
�
 ��� �	�'���, �	�� ��� �� ���-

	�� ������ �� �	
��� � ����� �	�������	 — �� �	��. 3� ��	�
 � �'�����'�� ����(� ������, 
��
��	 �����!������. [...] 

«2 �� �'���	 ������!» — ��	�'!�
 ���#��� [� �
���/0�� ������]. �� �	
� � 
�#� ��	�� 

�#�
 !�
	���[...]. «	!��� �' ���� �� ���(��? — ��	�����
 	�. — 	!��� �' ���� �� ���-
(��? , 5�	 �	
��� �� �'���#�». )�	�� � ��	�� � ��	 ��� ��'��
��� 5�� �
	��. «3� ��( ���	 
5�	 �	�	���, �����'� ��
/�	�», — ��	���(� ���#���.»[976] 
: -�	 ��	��	 �#���	! 
%: $�, ���!(� 5�	 �	
��	 ��!�
	.   �
���/0�� �����
� �' �	�	�	��� 	 ���	���, �����-

�������� �� �	�
��	���'� ��	&�����: ��	
�� �	� �	���, �'�'����� �	����, �'������� ��-
�	�, ������
������ �	
	�'� 	����	�. 	��	���� 	� 5�	� — � ��	( �����. 
: " ����
����' 5��� ��	&���	� ��
�/��� �	�
����� �
	�	� � ���	������� ������ ���	-

���? 
%: ��, ��
� �	
�	��&��
��'� #����
 �	 �	�������	� ����&�	� ���	��� 

«Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte» �	#�� �
�#��� �	������
��, �	 ��. �� �� ���
��, �/��-
�������� ��	&��� �'
 �������
��'� ���	�, ��������'� ��	���� ����	�����; ����������'� 
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��	 ���	�����	� �'
� ��	 ����	�'� �	��'[977]. 
2 ������ ������� ��	���
������� ��
	���, � �	�	�'� ��	�	��
 �/���������� ��	&��� � 

������ ���' ��� ��� ���'����'�� «����&���� �	���'�� �������������».  	 ����� �����	 
���
��� �' ���������� � �	�'��, �	
�� #(������, �	����� ���
���� �� �������
�� � �	�-
�����'�. 

 
 

4.3. ��������� ����� 
���� 
 
%: ������ �����!�	� (��� �������, ��	����!����) �����	������ ���	� �	������� �����-

��
�� � ��	�	� 	��	�'������ �� ��	
����� 	�'��, ���	�
���	�	 �	�	
������ /����	�, � �	-
5�	�� 	�	 �	
#�	 �'�� �������	 ���	������ � ��!����� ������� �
� �	���#����, ����� ��-
#� ���!�'� ���	�' �����	�
���� �����' �� �	��� �� 	�
�!����� 	� ���	�	� /����!�����. 
)����, ��������, �	
#�� ������� 	�	�!���
��	� ������� 	 �	�, !�	 �		���������� ������, � 
!�	 — ���, �� 	�����!���'� ����	� �������. <!(�'� #�, ����	���, �� �	
#�� (�, �	#�
��, 
��#� �� �	#��) ����	���� � 	�	�!���
��	�� ��#����/, ��
� 	� #�
��� 	��������� ����'� 
	��	��'� ����&���� �����.   ���	��	���	����� ������� �	#�� �'�� ��
��	 ����#��	 
5�	&�	��
��'�� ����	����, � �	 ����� ��� � ����� �
����� 5�	&�	��
��'� ����	�	� ��
�-
���� ������
��'� �
� � �	��� 	����������. 
7	
�������	 �	������� �������
�� � ���������, 	��	��0���� � �	
	�	���, �'
	 ���	 � 

����� � ��	
	��'�� ��	&������. 3���
��'�, ��5�	&�	��
��'� �������
����� �	������� — 
�	
���� ����	���. -�	 �'
	 �	��	��� ������#�	 ��-�� ��������� ��0��, 	 �	�	�'� �
� ��!�, 
� �������'� � ���� 5�	&��. 	5�	�� �������	��� �	������� �������
�� � ��������� ��#�	 
�'
	 �	�������� �����!���	�� ���
��� �	 ��	�	�' ���&��
���	� � 	�
����� ���	��� � ���-
��� ����, �������/0�� � ���� � ��!����� 5������	� � �	�	0���	� �����. 3����	 �� ��	&��-
���, 	 �	�	�'� �
� ��!� �	 ��� �	�, 5�	�	 ����#�� �� ��	���	��
	[978]. 
: �	 ���� �' ��� �	�	��
�, !�	 �� ��	&���� $�����/�� ��(-���� �'�����
 5������ (�
�-

�� 4.2.2). 
%: 4	� 5������ ����	 
��� 	&���
 ������� �����(#�	��� ������ �������
��. 3� �� �'���-

��
 ������� ������ �	 �	�	�� �������	��� ����� �	�������. -�	 �		�0� �� ��	��
	 � ��	 
�	��������	���. 
������ �������!�	� 	��	����� ����� � �������
����� �	�������� �	������� �	��	� 	 

�	�, �	��� 
� �		�0� 5�� �������
����� �	������� ��������
��� ����/-
��	 &���	��� �
� 
�����, � �	�	�	� �
� �����	�
���� �����' ��#�' ��5�	&�	��
��'�, �	���/0���� ��	����� 
	������� �	�'���. 	�'��� �	���	��� ���	��!����/ ����� �� 	��	����� �������
����� �	-
������� � ���� � ��	
	��'� ��	&���	�, 	��	����'� �� 5��� �	��������, ����� ��#� 	�� �'
� 
���
��' �� ��	&�����, ���	�	 ������#��������� ����	�'� �	��, �	�����
��' ���� �	 ����. 
:0( �	
�� �	�����
��'�� ��
�/��� �	�'��� ���	�	�'� �!(�'� �������� �������
����� 
�	������� � ��!����� �	������
�����, �	��� ��#� �����	, ��
� ����'� �	������� �		�0� �'-

� ������' ���	� [979]. 
4���� 	����	�, ���	��!���	� �����, ���� ��
	 � �	
	�	��	�, ����	����� �	�	
����	����-

�� �	��������� ������ �	�����
��	�	 ��!����� � ��	(� �	
��������. )
��	����
��	, ���	-
����� ��#�	 ���������	 �!��'���� 	���	���
�����, ��� �	�	�'� �'
� ���' �		��������/-
0�� �	�������, ��� ��� &���	��� �	������� �������, �� � �	�
���// 	!�����, 	� ������� 
�������������	���, ��	��
���	� ��	���	����, �������, ���������� ���	���&�� � 	�0���-
����	���/ �	 	��	����/ � �������
�� � 	�������'�. 

 
 

4.3.1. +�������
��� �����

� 
 
%: )���� #� �	�
� �	�&� �	��' ��������&' �	�����
� ���� ���&��, ���������� ���	�	-

��0�� �	��' � ������, �	��������� �
� 5�	�	����, �	� «���	����!����� �����», ���	 ����	-
�	 ����. )	��� �'��! !�
	��� �'
� �	��0��' � �	�&�����&�	��'� 
�����, �	��	�����, ��� 
�����
	, �� 	�	�	#���'� �	
��.  ��	�� �	�
� �	�&� �	��' ���� �
���'� ���&�� �'
	 	�-
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�����	 � ������� �	���	�
���'�. )	�
���	 �������� ������
� -�������5��, ����	 �� «���#-
������� ��������	����'� 
�&» �� �	
��	��
�� ���	�-
��	 /����!���	� ��0��	�. 
: -�	 �	�	#� �� �/���� � ���������	 �	�
� 11 ��������. 
%: $�, �	 �	
��	 �	��� 5�	 ��	���	��
	 � �	
����, �	����	 �	
���� ��������. ����&��� 

�	���	�
���'�, 	�	����	 ��, ��	 ���	��
�� �	� ����������	� � ����&����	� ����������-
&���, �'
� �	����' � 
������, �� ������� ������� ������ � ��	����. 9�
� 	�� � ���
��-
���, �'�	����'� ��� �
� ��0��' 	� �	
�&� � �	#��. 3�� �	
�!�
� ������ �����'� � ���	�-
���	!�'� ��(�, � 
/�	� ����&����	� �	�	0� �� �'
	 	������	, � �� �����	�� ������, �� 
�����-
��	 ������ 	�������&��� �
� !����'� 
�&�� �� �'
	 ��������	 	���'���� �� �	-
�	0�. ��� �
�������, �	���	�
���'� � ������������ 
������ �����
� �	����� �'��!, �
	�-
�	 ����[980]. 
)	�
���	 �	����	�
���/ �	���	� ����������&�� =1, ��#�'� ����& 	���'��
��, �	� 

�����	� �	#������	�	 ���
/!����, ����	����
��� �	/������ 
/��/ ��������/ 	� ���	 
���	���&�/.   ����
����� 5�	�	 	������
����� ����&��� �������
�� �	#�	 �'
	 ��������� 
���
��� ����
���� ��� �	�	0� ������, ��	�	!��	�'� �	��	�	� �
� #� ���	� �'��!� ���-
����[981]. 7'
 ��#� �	���� ���&��
��'� 	���
 �	� ��������� «3�	�'� ��	���», ���
/!�-
��
��	 � &�
�� �	
�!���� �
�!�/0�� �
�� ��	��� ������������ �������
��. 	
�!���'� 
�������
 ���	
��	��
�� �
� «����!����» �������
��, �	��	
��� 
/�	�� �������
/ �	#�	 
�'
	 �����	���� ��	
	��'� ����
��	������, ��
� 	� 	����'��
�� ������ �
�!�/0�� �	��-
����� ��	��� ������ 
/���. 
: 4��	� ���!��
����, !�	 � ���&�� �	�
� �	��' �		�0� �� �'
	 �����	� /����!���	� 

�	����#��. 
%: $�. -�	 �'
	 ����
����	� ���	�	�	�	!�	� ������
�&��. �� �'
	 ������� 	�����!���� 

� �	�, !�	 �������� ���	������'� ��������.   ����������	� �	�� 	�����&��, � $����, %/�-
���������, $��������� � +�
�&�����, �'
� ��	�����' ���' ��� ���
�!�'�� 	�������'�� 
�	� /������&��� ����� )12. -��� ����� ���������	��
� �	��	�' �������
�� � �	�	���-
����'� � ���
�!�'� �/����� � 
������, �'����, �	�
���	 ���	�	�'� ����&��� ���	��� 
����'� ���
��	�, ����	�0��� &������� �'�	� — -������, .��������, 3�������
�, 6�����-
�������, 1����� ��

� � ��.[982] �� ��	 ��	�, ��� ������	���������� 	��&��
��'� «	�	�-
��� �� ��&������» 2��
����� �/���
�, 
��	��!�	 	�����
 �	 �	�	�� 5��� ��	&���	�: «$�#� 
���� ��������&' ���	�� ���
� �'��#��� ���	�
���� � ���, ��� ���	�	�'� ������������ �	-
���'� �������
' ��	�	��� 5�� ��	&���', � 	�	����	��� � ���, !�	 �� 5��� ��	&����� � ��!�-
���� �
�� ��( ����� ���	
���/��� ��������� 	�������'�, �	�!���'� �	 ����� ��������-
��
��'� �
������, ��	��� — �	� #���	!����� ����!����� � ����	
	��!����� ���
���-
��»[983]. 
  1949 �	�� ����	
��	 	��&��
��'� ������������ �	������ ��	��
	 ����
��	����� ��-

�	�	�'� ����
���� 	 �
	��	����
����� ��	��� ���
/!(��'�, ���
���'� ����&���� � ���-
���������� ���	������, � !����	��� ���&�� ���	
��	� 2�����5�	� � ��������&��� ��	�-
�	� .�(�����	� �  �

��	� -������	�. 3����	 ������������ 	�������&�� �	 ���#���-
���� ������ 	�����
� 5�� �	������ � �	�, !�	 	�� �'
� ����	 
��� ���	�'�� 
������� 
�
� ����� )12 � �( �	
�����, �	��	
��� 	�� ���	
��	��
��� ���
/!���
��	 �
� �����'-
��� �	�
���	�	 ������� ��	���'� ������	���.  	� ���, � �������, ��&�	��
��'� �	��� �	 
����	����0���/ �	��' ��	�	�������	��
 �'�	�' �	������ 7	
�����, 	���������� ��-
��/ )12 � �	�, !�	 �������� ��#��� �������
����: «�	������ �������
� ��	� �	�
�� ��-
�	�����&���� �	 ���	��� ����0�� ������'� ��
 �	�	��	�	 �	��, 	����	 5�� ���	�����&�� 
��	���	��!�� ���� 	���������� � ����������, �	����
�/0�� ����	
���/ !���� �	�
���. 
	 ����, � �	�
����� ���	�� �	�	�����: «$�#� ��
� �' 5�	�	 �� ��
�
�, �' �� �	���, !�	�' 
�' ��
�
� 5�	 ��	��» [...]»[984]. 
3���� �� ���'� ������'� ���
��	����
�� � �	 ����� �'
 �����	� $#	��� *�������, �	-

�
���'� � �������/ �����	� )12 � ��!����� 	�	�������
�. ����� ��� ����
�, � ���� ��	-
����� ��	��� �	������!����� !
��	� �
��������	� �	������ � ������ )12 �	 ����� ���-
��'��� ������
�, 	� ��	
�
�� �	 ��	��	 �	��� � ��	���(� �
������/ ��!� ����� ��������-
���� �����	�. �����(��'� �� ����	� �
	��	����
����, ������������� ��������&��� 
��	��� ����&��� ���
/!(��'�, ��	��	 �#�����[985]. 
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:0( 	���� !�
	���	�, ������������ 	 ��	���	���	��'� ���	��� ������������ �
��	��-
��
��, �'
 -����� ��� �	���, ���������� �	 �����  �	�	� ���	�	� �	��' �	
#�	��� ��-
!�
����� ����������	� ������� �	���	� /���&�� � :��	��.   1948 �	��, ������ � ����(� 
�	��	�	� )����	�	� ��  ���	��	�	 ���� 4�����, ��� �	��� �'
 	�����
(� � 	��� !����'-
!����/ �	�����/, �	�	�	� �'
	 �	��!��	 ����
��	���� ����
���� 	 �
	��	����
����� �� 
������������ ��	&����� � $����.  	� 	��'�	� �� �	�	, !�	 	� 	� 5�	� ������
: 

«2����������� �
��	����
� �� ���� )12 � $����, ��������, �������
� �
���/0�� ��-
�	�' �
� �	
�!���� ���������: ��������, � �	� !��
� �	����; �'������� ���	� � 
	����� 
!�
/����; ���&����	����'� ������'� ��	&���'; 	���	!�	� ���
/!����; ���#���� � �	�� 
���0������; ������ 	�����!���'� ��(�; ��������� �0���� � 	�
���� ���	��'� �
��; 	��0�-
��� 	��������
��	�	 ����	�	��. [...] *' �'����
� �	���, �	 �	�-��	 �� ��� �	!�� ������� � 
��
���. �� �	� ���
��, 5�	 ������ �������������	. [...] 2����������� ������ �� �������
�-
����, 	��	����'� �� �
����, ����� �� �	�
/��
��. ������
��� �������
����� �	������� �� 
��	�'� � ������� ���, [...] � ��!����� 	��������� 
�������� (�
 �	 ��	�	�' 	�������� ���-
��
, !�	 �	
�!��� ���
�#�0�� �	������
����� �'
	 ������ ��#�
	. (�
 �	����
 ����: «��� 
��#�	 �'
	 ��������� �
	#�	� ��
	 � ��� ����
	�� ��������� ���	�' ���0������». 3� 
������
�� ����, !�	 � ���	�' ���0������ ��	��
� ���
�!�'� «�������� �
� �	���#���� &�-

�, � �	� !��
� ����
�� � ���&����	����'� ���'».  �	���	� 	� �		�0�
 ����, !�	 ������'� 
��
� 	��	�'��
��� �� �	��������, �	�'�'� ��� �	�	0� �����	 ����� ���	�	�. [...] 
	�������, ���	
��	����'� � ��!����� �	������
�����, �'����
��� �� 
/���, �	�	�'� ��-

��� 5��� ���#�
� � 	���	!�	� ������ �	 ���, !��'�� � ��#� ���� ����&��. "� ���#�
� ���-
����� � !��'�(� ������, ��� 	�	� � ��� �	��	#�	��� ��
��� ����#�����. $�� ���� � ���� !�-
��� 0�
� � ����� �� ��	�	�'��
� ��0�. "� �� �������
	�� �� � ��� �	�	����.   ��!���� 
5�	�	 ����	�� ������� 	�� �� �	�
� 	�0����� �� �	 ��	��� �������, �� �	 ���0�����	�. 
[...] ������	 ���� �
��	����
� ������
� �� �	
	�� 	�������	�	 !(��'� ���/�	�, �	�
� !�-
�	 ��
� ��	 ������	� �	 
�&�, � ���#� �	���� � �����	�'� �
���	�. < ��	��� �� ����&��� 
�	������'� �'
� �'���' ���'. < ���	�	�'� �'
� �
	���' !�
/���.   139 ����
��	����'� 
���� �
�!��� � ���� ���&��, ��	�� ��	��, �'
� 	����' �	
	�'� 	����'. < ������������ 
�
��	����
�� 5�	 �'
� «����������� ���	!�� ��	&�����». (�
 ������
�� � ���������� 
���&����	����'� ���	� � ���	�	� ���0������, ��
/!�� ����
��, � �		�0�
, !�	 ��� �'
 
������ ������, ���
����� 
� � ��
� �
���, �	
�!���'� �	�	��'� 	����	�. " ��� �
��� ���-

���
���. 
3��� �	������&���
����� 	�������'� �	�
� ����� �������� ���
 ������ �������	� ��� 

����
����. $	��� �	 16-� ������&', ����� �����
� �� �	!�. ���	 ���	� ���&' �� �	������ 
����� �
'��
�, ��� 	� �������	 �	��	��
: «, �	
��� �� ����� �	�	���� ��������». �	��� 
�	�#� ����(
 �/���0�� �
� �	�	, !�	�' 	������ ��	 �� �	��	�, ��� �' �	� ���	�!�
 ������ 

	#�	� ����
����, 	� 	�����#�
, !�	 ����&, �(���'�, ����
 �� ������� ���(���. 4�� �� ��-
���, �'
	 ����
��	, !�	 5�	� ����& �	����
��, !�	�' �� �	����'���� �	�������; ��	�
����-
��� 5�� �	������� ���	
��	��
��� �� ���� � ��!����� �	������
����� ��	��� ������ 	���-
����'�. 
"�	��� ���
/!(��	�	, 	����'������	�� �	����'���� �	�������, 	��	��
� � ����
	 	���-

0(���/ �	�����, � �	�	�	� �	���� !(��	�	 ��	
� � ��������� � &����� � ����� �	��0��� 
���!��� �	 ����� ����
� ������ ���#������� �
��	����
��, 	���'� � �	��� ����� )12. «2 
������ ��� ���� �	��	���� ������������ ���», — �	�	��
� 	�������	��. 
.�
����'� ��� �'�	��
 ��
����'� ������'� ����	�	�. +���� 	�������	�� �	�	��
�: 

« �� �	����� !���� ����	
��	 ����, ��� �	
��	 ������
 �������� 5�	� ����	�	�. �	 ��
� �' 
��� �������� �	������� 5�	 ���������, �' ���
��� ���, !�	�' ��� 	������
�». ���	�	�'� 
�� ��� ��( ����	 	����'��
��� ��	 �	����'����. [...] 
  ����	� �
�!�� � ������ 	��	�	 �� 	�������'� �	�(
 �������'� ���	
�!����� ���0��-

��� (� ���������
��	��� — �
��	����
�), �'�
���
 ���	���� 	�������	�	, ��
 ��� 	���0�-
��� ����	�, �	�
� !��	 ��
 ��� ���	
��	� ���#����� �	���: “	������� ��(, !�	 �
��	����-

� �	�����/� 	� ��� �	�������. -��� �' 	����(�� ��	�	��. $�#� ��
� ��� ����� �������� 
��������, � �	�� ����	 ���!��, �������, ��	����� ��� 
/��/ 
	#�, �	�	��/ �' ���#�-
��”»[986]. 
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: -�	 ��	��	 	��������
��	. 	 ��������/ � 5��� ��	���	������ � 2��-������ �	�
� 
��	�#���� )12 � "��� — ������'� ��
	���![987] 
: ��, 2��-����� �	�� �' �	�	� ��� �	����, !�	 ��������&' ���������
��	 ��	�	��' 

���������!�	 �'���� ���
/!(��'�, ����� ��#� ��!� � ����	� �
�!�� �
� 	 �	
���!���	� 
�������, �!���/0���� �	����	 ����� !��	��0�	�, ��#�
� ���
��	����� ��������. 4�� !�	 � 
��	
�� �	�� �����	
	#���, !�	 � �	�
��	���	� �������� ������������ �	���� ��
� ���� 
�	����	 ��#�. 
%:  ' �	�������	 ����'. 
: -�	, �
�!���	, �� �� 	��	� �� 5��� ���'� ��	&���	� � $���� ������������ ��	���	�' 

�'��
��� �'���� �� «	�0���������'� ����» ����
���� 	 �	�, !�	 � 
����� $���� �������-

��� 
/����� ���	�'� �����' (�
��� 2.4)? 
%:  ' ����	 �	�����
�. 4����� ���	���� �	#�	 �	������ ��(, !�	 ��	��	. �	 �0( ��#�, 

!�� 5�� ��� ���'����'� �	��	�' «������� �������» — �	�
���	 "	����� ������, �
���	�� 
	�������	�� �� ��	&���� *�
����� — �'
	 	0�0���� ���'��	��	���, �	
�	� ��	
�&�� 	� 
�������	 ���� � ��	�� �	�	����0��, � ���#� �	�'��� (������	 — ������'�) �����	��� 
��������	� ���� ��	��� �����, ���(� ���	
��	����� 
	#�'� �
�!�/0�� �	������� �
� �	�	, 
!�	�' �
	���� �	��	���
���� ��������	�, 	��	����	� �� �	����0�����, ��� �	�	0� ���	� � 
	��0���� (��� ���'����'� �	��	� «��	�	� �������»). 
: -�	 	!��� ��
��	 ���	������ ��� 	 ���	��� ������� �	��	�	�, �	�	�'�� �	
���/��� 

������������ �
���� � �/���� ���������	; 	� 5�	� ������	 �		�0�
 #����
 «4���»[988]. 
4�� !�	 ��( �	, !�	 ��	���	��
	 �	�
�  �	�	� ���	�	� �	��', �	�	#�, �#� ���
	 �����&��� 
�
� ������������ �	���. 
%: 4����&���, �	�	��/, �����
	��	, ��#�	 ���������.  ��	!��, �� �	� ���
��, ���	�', 

���������'� �	�
�  �	�	� ���	�	� �	��' � �������� �'
� �	����	 �	
�� �����	�����(�-
�'�� � �	����	 �	
�� #���	����, ��#�
� ��, !�	 �������/��� ���!�� � ���������	. ���-
�����, 5�� �/���� — ���
/!����. 2 �	� � �	�
��	���	� �������� ������������ �	���� ���-

�
� �� 5�	�	 ���
/!���� �����
	. 
"� ��	�	�	
	� 5��� �	�
��	���'� �	��	�	�, �
������� !����� � ��#� �����, ��	���	�' 

�	����
�
� ��� ���'����'� «��������'� �	������� �	� ������	�», 	��������
��'� 	��'��� 
�� �	�	�'� ���
�
��� � �	���#���� �	�	�'� ������	 ����#�
	�� � ����
����� �����	���-

��	���. 	���	 5���, ������ �	�����
��'�, «��������'� �	�������» ��	���	�' �����-

��� �� ��( !�	 ��	��	 — ��������, � ��!����� �
�� �	�����
��� «�	���» �	������	�, �� 
�����
���'� ������	�, �
� �	������� �� ������� ���, �	 ���� �
���. 
" ���	��&, �� 	��	����� ������� SOP =4, ������� �	�	��
�, !�	 	�� �	��� ������ ��	/ 

��	�	��, ��
� ������ �'������� � ��!����� �������
�� 	�������� ��	��� 	���
��'�. 
: 4��	� ���!��
����, !�	 5�� �	�������
��'� ���	�' �������
��� ���������!����. 
%: 4�� 	�	 � �'
	.  �( ��
�
	�� � �	� �
� ��	� ������� �	 �
���, � �		��������� � «���-

������ ������». 
: �	 �	!��� �����	����'� �� �
��	��
� ����	� ������ � �� 	����'��
��� �	�	���� ��� 

���	����? 
%: $� 	!��� ��	��	. $	 ��!�
� ��	&����, �	 ���� � ��!���� ����	
���� ����&�� �	��	�	�, 

	�������'� �'
� 
����' ���� �	���
���&�� � /�������. " ��#� �	 ����� ���	��	���	���-
�� �� ���	���' ����	 	���'��
� 5���������/ �	����#��, �	��	
��� �����!���'� ���	� ��-
�	���' ������	 ���� �'
� ���#������ �����-�	/����	�; 	�� �
	�	 �	�	��
� �	-����&�� � 
�'
� ��
	 ���������	���' � ��0��� 	�������'�. 2 ��	��� 	�� ��
� ���� ����	 ��� ��	��-
�	�', ���	#�� 	�������'� � �	����� �� ������ 
	#�'� ���������. 
�	, ��#� �	��� 	�������'� ��0�0�
 !����'� ���	��� (���, ��������, ������������ 

/����  �

�� -������), ��	���	�' � ��� �������
��	 ��������
� ���	�� ���	���� ��0��': 
�	�
����� ����	����
�
�� 
��� !����!�'� �	���� � �������
�� ��
�, �
� #� 5�	 ��
�
	�� � 
�	
��	� ��	�	�	�; �����' � �
������� �������
��� 
��� �����	
�	 �	 ��!�
� ����, � ��	-
��� � �	��� �#� �	 ����� ����, ���!(� �	
��	 � ����������� ��	���	��! $	 ��!�
� ���� ��, 
��� �����
	, ���	����	��
� �	
��	 	� 	��	��'� ������� 	��������, � 	�0�� �
	���. �	��-
������� 	 �	��	�� �������
��, �������� 	��������
��'� �	�������, �
� �	���#���� ��	��� 
�
��, ����	����
���'� 	��������� (�����, ��� �'�����'� ���������), ��� �����
	, 	��
	-
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��
���. -�	 ��
�
	�� � �	
�	� �		��������� � �	����	�
������ ������������ 	�����&�	�-
�'� �
�����, �	��	
��� ������ 7 �� �	����	�
���� =7 �	���	� ����������&�� � ��������-
��	� �	�� 	�����&�� �	�	��� 	� ������ �	���'� �������
	� �
���/0��: «4������
' �� ��-
��� ������' �	���
��'�� �	����� �	������
�������	�	 �����. [...] 4������
 ����� ����	�-
���
��� ��	����	� ��	�	�� �	��	#�	��� 	���������� [...] �	������
��	� ��
' ����� �	����-
��
����, �	
��	 ��
�, �	 �����/ �������
�, 5�	 ��������� � &�
�� ����	�����»[989]. 
: "�'�� �
	���� — «*' ����� ��
��� ��(, !�	 ��� ���
��	����������, � �
����� �' 

�	��
� �� ����	�'� �	��'!» 
%: "����	 ���. )�����'� ��	&����' �'
� �	
�	���/ ���	�	
��'. +���� ����(� �0( 	��� 

�	��	�: ��� �
����� 	&������� �
�!�/0�� �	������� �'���� �����	� �	�&
������? $
� �	-

�!���� 5��� �	������� ��	���	�' ���	
��	��
� ���&��
���/ ��	&�����, ��� ���'����'� 
«������
��'� ��������
����» �
� «	��	�'»[990]. �	���	�' �	����
� �'���� �����	� 
�	�&
������ � �����0�
� �� � �����
��	� ��
� ���	������. 3�������'� �����0�
� �� 	�-
��0(��	� �&���, � �	 ����� ��� �'���� ������ ����
� � �(��	� �	����� � �	�
� (�����-
�	 — � ������ ������� � ������'�� ��	�
������) �'������� ����	��	#�'� 	�������� 
��	��� �	������'�. :�
�, �	����� 	#�������, ������� 	�������� �� �'�����
	��, �
� ��-

� 	�������� �'
� ���	����	!�	 ����(��'��, �	 ��	���	� �	��� «�	����
 ���� �	�	0�», 
���#��� �'���� �����	� �'������� 	�������� � ������	 �������� � ��
��	�� ����������/ 
� ���	���[991]. :�
� #� � �	��� ������� 	�������� �� �'�����
	��, «	�������	�	» ��( ���-
�	 	�����
� �	� ���, � 	��������
��'� �	������� ��	���	�' �	��	��� ���!�	#�
�[992]. 
-�� «������
��'� ��������
����» �������
��� ���, !�	 	��&�� ����� )12 ������
 �� ���� 
5�5�	����/ �	��� � �	��
�
�� �� �&��� ������ � �	������'��, ��� �'���� ������ ��� #� 
�������
��� 	������� ��	 � �
���	� !����� �������
����[993]. 
: ��!��	 ����... 2 �� �/��������	� ��	&���� 5�	 ��	���	��
	? 
%: �� �/��������	� ��	&���� — ���, �	 �� ��	&�����, �	�	�'� ��	�	��
��� � ��������-

��	� �	�� 	�����&�� � ���������	��
� �/��������	�� (� $���� � � ������ ������), — ��. 
)������
�� ��0��' �� �	�&
������ �	��	��� �	�	��
�, !�	�' 	�� ������
���. "� ���	#�
�, 
�� 	��	��
�
�, ��������
�, ��	��� ��#� �����	�'��
� � ������
�. 7'���� �	����0� �	 ��-
�
/!���/ ���	#�
� �� �	������ �� ����� �
� ��#� �	�	��
�, !�	 ��	��� ��� ����� �	���-
#���	 ��	
	��	� ��
	, ��
� 	�� 	���#���� �'������� �������'� 	�������� ��	��� �		����-
����/0�� �	������'�. "��/��� ��#� �������� 	 �	�, !�	 	�� ��	��� ���	#�
� �� ������-
�	�. ����&��� 2��	&��&�� #���� ��&�����	�	 ��#��� (��	�
������� �����0(���� ��� ����-
�	������&�	���� �	��������!����� 	�������&��) �	
�!�
� ����	 ������, �	�� �� �'���� 
�����	� �'������ ��	�	�	
�������'� ��(� � �	�	 �� ��� ��	���� � ����	� �� �	
�!���� #�-

��, � 5�	 � �	
	��	� ������, 
�#�0�� � ������.   ����
����� 5�	�	 ��	��� �'���� ������ 

������ ��� � �� �'�����
� �� ���� � ��!����� �������
�� ��0��'. $	�	��
	 ��#� �	 �	�	, 
!�	 	�������&�� «�'#�����» �	� �����	� ���	�	�	 ��������� 	���'�	 �����0�
� ����� 
������� ������ 	��������
��'� �	�������[994]. 
  ��	/ 	!�����, �������
�, #�
����� �'������� 	��������, �'�'��/� ����(��'� �	�	�-

����� ��	��� !���'�� �	��
������ �� ���
�!�'� ��	&�����, ��	��� �����	�'��, �� !�	 �� 
�
���
� ��
�!�'�� �
� ���
�!�'�� �	������. ����	 5�� �������
� �'
� «��	�����	��
�-
��» � 	���'�	 �	�
��	�'��
� ��	� ����
����, !�	�' ��������	����, !�	 �����������, �	�	-
�'� ����
� � ����&��� �	�&
������ �� ��#��� �������
���� � �	�	�'� �'
	 	��0��	 	��	-
�	#����� 	� ��������� � 	���� �� �� �
�!�/0�� �������
����� �	�������, ���������
��	 
�	
�!�
� «�������/». 
: -�	 ���	���
	 ��� 	 ����� ����	� ������
� 2�	
��� �(�����. 
%: $�, �(���� �# �	!�	 ������
�#�
 � «	���	��� 	�0�����» — ��� �����
� 5��� �������-


�� ����� �. )����	� � -. ��� �	���, !
��' �
��������	� �	������ ����� )12[995]. )��-
����
�� �� ���� �� ����
� �� 
#��������
����	, ��#� ��
� �� � 5�	� 	���'�	 �
�!�
�. ��-
��	���: ��
� ���	�-
��	 �������
� ���	����	��
 ��� 	 ���	���, ��� �	�	0� �	�	�'� � ��-
�	 �'
� �'���' �	�������, � 	���'��
�� 	� ���, �	 ��	���	�' ������0�
� ��	 #���� � ��-
0�� ��. 
: �	 ���� �(����� ��(-���� 	����
� �� 
#��������
����	. 
%: $�, �	 5�	 ���
�
 ����&��� ��� !���� ����	
��	 
�� �	�
� �	��', � �� ��� �	/����	�. 
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	�	��	�	 �	�� ����	�	�' �'�	��
��� �	
��	 � ����'� �	�' ��0����	����� .��, �	��� �	-

	�	���	� 
	��� �0( �� �'
	 ��� �	�	�	 	������	���	. ���
��	����� �������
�� �� 
#�-
�������
����	 ���	� ��������
	�� � �	�&� ���������'�. 
: 	�	��'�� ���	���� �	#�	 �	������ ��( !�	 ��	��	. �	 ���������
��'� ���	���� 

��	��	 �� �	��� �	���������� ����� �	������� �����(�. 
%: � �	#�
���/, �	���. ��������, � 1990 �	�� 	��&��
��'� ���	��� 4.2. 1���& � 	��	� 

�� ����0�� ���	��!����� #����
	� �����
, !�	 ������������ ��	&���' ��	�	��
� � �		�-
�������� � 9��������� �	����&���� � !�	 �� ����������'� ���	�����	� �'
	 	��������� 
���

�&�	��	�	 ��	���	����� � ��	�����
(��	��� � ��
������� 	���0���� � 	��#����'-
��[996]. 

 
 

4.3.2. "�����
��� � 
����
��� �����

� 
 
: <!��'��� �	, ��� ���������� 	�����&�	��'� �
���� 	���0�
��� � �(��	�, .����	�, 

������	� � �.�. (��!� 	� 5�	� �
� � �
��� 4.2.5), �
����� �����	
	#���, !�	 ���
�!��� ��-
�	
��	��
� �� #� ���	�', !�	 � ��������&'. 
%: $�, 5�	 ���. 3����	 ���	�', ������������� �� ���
������ ��	&����� � �	�����	� �	�� 

	�����&�� ��������, � 	
���, ���	�
	�����, )))� � �.�., �'
� �0( ��#�. �	, �!��'���, 
!�	 � 1949 �	�� �	��������!����� �
	� �#� �� �!���
�� �	/����	� +�����, ��	���(��'� 
��� ��	&���' �'
� �����!�	 ��	���
����	���' ����&���� /�������, � �� �����!���	� 	�-
�	����� �	������������ ���	������ ��	
�� ����(��	[997]. 

 
 

4.3.3. $8�����#
��  �����

 
 
%:   1945-1946 �	��� � *�#�����	��	� �	���	� �������
�, �	��	����� �� ����� � ��	-

���	�	� �� !��'�(� �����-�	������
��, �'
 ��	���(� �/���������� ��	&���, �� �	�	�	� 
����
��� ����&��� ��� ���'� ��#�'� �����' 4������	 �����, 	��������� � #��'�. +� ��� 
�	�
��	��
	 �0( ������&��� ��	&���	� (�/���������� ��	&���'), �� �	�	�'� ����
��� ���-

�!�'� �	
#�	���'� 
�&� �/�
� �����	��� 	�������'� �� 4������	 �����, �	 �� ��	�	��
� 
�	
��	 ��������&', �	��	
��� 	���
��'� �����'-�	������
���&' �'���	 �	����
� ������� 
� �	�	��'� ��	&�����. 
)����'-�	������
� �����	��
� ����	�'� ����� 5��� ��	&���	� � ��� ���'����	� «%	�-

�	���	� �	�
������» (<����� *�#�����	��	�	 �	���	�	 �������
�)[998]. )	�
���	 ������ 
3 ����	�	 <�����, /������&�� �������
� �� �	�
� �'�� 	��	����. )����� 26 �����	��!���� 
���
/!�
� 
/��/ �	��	#�	��� ���

�&��.   ������ 13 �	�	��
	��, !�	 �������
 �������
�-
���� ��	� �	�������'� ���
�����. 
: )�� ��� ����� �� ���

�&�/, � ��	���	
��'� ���
�����	�... ��	-�	 �� �	�	#� �� ��� � 

«����	�	� �	���������». 
%: -�	 �# �	!�	.  		�0�, 5�� ������ �!���/��� ������ ��	��'��.  �	���	� �	 ����� ��-

��� ��(
 �	�'� �	����' �������
����, �	�	�'� �� ��0����	��
	 �� �	���� �!��#����� ���-
����
� (��������, �������
���� ��	��� !�
	��!�	���, �������
���� ��	��� ����). 4�� ��-
�'� �'
 ������� 	��� �� 	��	��'� ����&��	� ��	
	��	�	 �����: «+��	�, ������/0�� �	-

	#���� 	�������	�	, 	�����	� ��
' �� �����»[998]. 
: ��!(� 5�� �����' �'
� ��������' �	
��	 ��	��� ���&��, ����	��� �� �	, !�	 �	/�-

���� �'
� ���	��' � ��� #� ���'� �������
�����, � �	�	�'� 	�� 	�����
� ���&��: 
)))� — � «���������	� �	���» ��	��� .��
����� � 	
��� (��. 6 a)); 2��
�� � )12 — � 
«�����'�
���	� ����������» $�������, ���	���', �������� (��. 6 b)) 
: " ��� ��� � �	 �����, �	��� �	/����� ����
� � �/������� � 	���#��
� �	�
���'� �
� 

�		���#���'� �������
���� ��&���	�, !��'�� 	�����&�	��'� ���#��', ������ �	 ��	��� 
�	
������, !������� � /�	�
������� �	/�������, ��	�	��
� ���������/ 5���!����/ !�-
���� �� ��/ !�
	��!����/ ���	��/ — �'��
���� 14-16 ��

�	�	� 5���!����� ���&�� �� 
�	��	!�	� � &�����
��	� ��������. :�
� �# 5�	 — �� «�������
���� ��	��� !�
	��!�	���», 
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�	 � �	��� �� ���/, !�	 � �	�	����! 
%: $� �#, 
�&������ — 5�	 �
���	� ����	� �
	�	 �
� ����	 5�	�	. �	 ����(��� � �/��-

������	�� ��	&����. *��	� ��	 ���	��	���	����� !(��	 �	����� � ������ 18, � �	�	�	� �	�	-
�����, !�	 �������
 �	
#�� «���	�	 	�����!����� ������	� ���������
����	 �'���'� ���-
��	������� �	��	�	�, �������'� � 	���������», � ���#� «���
/!��� ����� �' �	 �� �'
	 �� 
	��	��0���� � ��
� �	��	�' � ����
����» 
: "�'�� �
	����, ��0��� �'
� ������� �	 �����. 
%: +�0��� �	��	
�
	�� 
��� ��	����	���� ��	��� ���	�	�'� �����	� 	��������, �� � �	 

�� �
���	� ��
��	.  	� !�	 �	�	��� ������ 19, &�����/: «4������
 �� �	
#�� �'�� ������ 
�	���
��'�� �	����� �	������
�������	�	 �����. 3� �������
����� � ��������� ����	
�� 
�'����/ � �� 	�
	#�����/ �	���
��	����� ��	&����� � �	������� 
/�'� �	������
�����, 
�	�	�'�, �	 ��	 �����/, ���/� �	������
���/ ��
�». 
: �� �	
#�� �'�� ������ �	����� �	������
�������	�	 �����? 7	#� �	�! 
%: -�	 �0( &���	!��.  	� !�	 �	�	����� � ������ 21: «4������
 �� ����� ����	���� �	��-

����
���� 	�0��������'� ����	� � ����� �!����� �� �	������'�� [...]». «3�0��������'� 
����	�», �	���	 ��	!��	, �!���
	�� ��(, !�	 ���	�-������ 	���� �
���� �
� �	������ ��-
�	�-������ �����'-�	/���&' �����	��
� �� ���	�	�, � ��	�� �	��������, �����, 	�!(��� �
� 
��	�	�	
��. 
: +��!�� 
� 5�	, !�	 
/�	� ����	�	� �	����'� ���	�, 	 �	�	�'� �' �	�	��
� �'��, �	�-

������'� � ����
����� �'�	� � ���	�, ���	����!���� �!���
�� «�	������
����	�»? 
%: $�, �����	 ���. 7	
�� �	�	, 
/�	� 	�!(� �	������ �	/����	�, ��'�� �
	���� — 
/-

�	� 
#��'� 	�!(� ���
������ �	������ 	 ����'� �	���'� �������
����� «������	�», 
���#� ���	����!���� �!���
�� �	������
����	�. � �������, �/���������� ��	&��� ������
 
)) �  ����� )) ��������'�� 	�������&���� �� 	��	����� «�	������
����», �	
�!���'� 
�� �'��	������'� ��	&����� � $����. 
: 4	 ���� �/���������� ��	&��� �	#�	 ������� ���	� %��!�? 
%: "����	 ��� 	����������	��
 ��	 ����������
�  ���	��	�	 ���� )12 ���
�� .���� 

)�	��: «[�
���'� 	�������
� 	� )12] $#���	� ���!�� ���	����� � �/�������, ��� 	� ��	-
�	��� ��	� ����	�
����'� ��� %��!� [lynching party]. *�� ��( ����	, !�	 	� ��� ��
��� � ��-
&������, �	 ��� ��	����' ���������� �� �	, !�	 	� ���(� ������'� ��	&��� � �		��������� � 
����	�'�� �	�����. -�	 �����	����	 �
���	� �# 
�&�����	, !�	�' �		�������	���� �	�� 
����	�	��'� �����»[999]. 
	�	��	� 	��	����� �	/����	� �	#�	 �	������ � �� 	��	����� �	������	�, ��� ��� 

)))� ����� �/���������� ��	&���	� �����'#� ��;���
 ��	( #�
���� ������� �	������'� 
���	 ����	�	 ���� �
� #� �	 ����	�	�� ����, ��	���(��	�	 �	 �	������� ���	��� �������	-
�	 ���	��	���	�����, �	��	
���, �	�
���	 ��, ���� �	������'� �'
� 	!������. )���� ��-
����'� �	/����	� �'
� � �����, �	�	�'� �	�
���
��� � 5��� ����
	#�����, �	 � ��	�� �'-

	 �����	, !�	 �	
��	 «!����'� ���» ��	#�� 	������ #�
���'� ��	������������� 5����� �� 
����&��� ���	�[1000]. 2 �
���'� 	�������
� 	� �	/����	� �. $#���	� �	 ����� ��	&���� 
�����
 �
���/0��: «7���!� �	���'� �������
	�, ����	�0�� �������
 ��
����� ��	�	
#�-
���� �	���'� �������� �����-�	/����	�. 7���!� ��#�����	��'� �������
	�, 	� �� 	���-
��!�� ��	&�����
��'�� � �������
��	-����	�'�� �	��	����� ����� �		��������/0�� ��-
����'� �
� �	������&�	��'� ������»[1001]. 
: ��	 #, 	� �	�� �' �'
	#�
 ��( ��!���	��. 
%: 2��
������ ���	��� $5��� "����� �����
 ����������
��	� ������	� ����
��	�����, 

��	���(��	� 	���������, !����'� ���	�������� 7/�	 ��������!����� �
�#� (��������-
��	� �������	� �
�#�', �������������&' 6�<), ���#�� !�� �. $#���	� �� 	�����!�
 
�
����� ����	� 	�������&��. 2
������� �	� ������, 	��� �� ����0�� ���	���	� ��0��' �	 
�/��������	�	 ��	&����, ����	�����
 ������ �	��	��	� 	������� �	�
������� �	�	 �����, 
!�	 	�������� �'
	 ������ ��	�����!���	 ���	
��	���� ���� ���	
����
��'� ������� ���� 
	�����&�	��'� �
����� (��������, �����	�'���� 
/�'� �������
��, �	�����	���� ��� ���-
����
�������'� �	������' 4������	 �����; ���#� 	�	 ���
	 �	
�'� �	���� � �	�������� 
�����-�	������
���&), � �	 ����� ��� ��0��� �'
� �	
�	���/ 
����� ���� ������	� � �	�-
�	�. <!��'���, !�	 �/���������� ��	&��� ��	�	��
�� � ���
� ���
	����	���	�	 ��	
	��	�	 
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����, �� �	�	�	� 	�������
� — � 	�
�!�� 	� ����&�	�	 ���	��	���	����� — �	�������	 �� 
	�����' ������ �
� ����;��
��� �����-
��	 	��������
��'� �	������
�����, � ��	��	 �����-
/��� �	������ ���� �	������'� � 	��	��	�	���� ������, �'��������(��	� ����������	 ��-
����	� ������#�	 ��
	 � ����(��'� ������'� 	������. $�#� ����������
�����/0�� �����, 
��
� � �	��
� (� ���
/!���
��'� �
�!���), ��( ����	 �� �	�
� �	�	!� ��0���, �	��	
��� 
�����, �����!����, �'
� ����	 
��� ����	������� 	��������, �	�	�	� � �������
	 ��� ��-
0�������'� � 
�!�'� ������� �� ����. 
: 4�� �	� �	!��� )�	�� �����
, !�	 $#���	� ��	�	��
 � �/������� ��	� �	�������'� 

��� %��!�! 
%: $�. ���������
�����/0�� ����� �� �/��������	� ��	&���� �	 ��
� =7 (��� ���'-

����	�� «��
� ��
	#���	�» ��	��� ����&��� ������
	�), ���
��  ����������, �������� 

��� �	, !�	 ��	���	��
	 � ��
� ����, ����� #� �	�
� �'������� ����	�	�� 	���
��	��
 � 
����������	� ������ ��	( ���!�	#�/0�� ������ 	 ���	���, &������� �� 5�	� ��	&����: 

«:�
� �' � ���� ����&�� ����� ���
 �	, !�	 � ���/ ���!��, � �' ���	��� �/�� �� ������
. 
3!�����	, !�	 �	������
� � ���	� �' �	 �� �'
	 �	��� �� ��
����� 
�!��� ����(� � ��
� 

	 �	���'� �������
�����. [...] 3�������/ ���	 �� ���
	�� �����!� 	�;������	��� 	� ����-
��
��	���, 	� 
�!�'� ����&�� [...].  �� ���	����� ����� ����	�	���. [...] *�	��� /����', 
�
����, �����	�!��� � �
��	����
� ���
� ��������&��� 
��� � �	�
����� �	�', � �� �'�-

���� ��	�����	 ���������/ � �������#�������, &���0��� � :��	��. )�����'� ��	&���' 
�	
#�' �'
� ������� ���&�� � �	�, !�	 �� 
����' ���	��'. 3����	 	�� �����
� ���&�� 

��� � �	�, !�	 �� 
����' ��	����
� �	��� #���	��� ���	�����
��. 
7	
�������	 �	������
���� �� ��	&����� �'
	 �	�������
��'�, 	�	�����'� �� �	
��	-

�	 	�;(�� �����!���'� �	������	�. 3��	� ��	�	��
�� 	���������. +�0��� ���
� �	���� 

��� � ��� �	��������, �	�	�'� 	�������� �	!
	 ��#�'� ���	�0��� � �������
�� ��
�. 
[...] 
���	�������'� � ������������� �	������� ����	����� ��
����� � �	, !�	 	�������� 

�	
���
	�� �� ���		�����/0�� �	������� �	������'�, ���	�������� � ���
/!���� �	
�� 
!�� ��� � �	
	���	� �	�� � �	��	���	 �	������������� � 	��������� ���	����. $�� � �	
	-
���	� �	�� ���
/!���� — 5�	 �#� ���	 �	 ���� ��
����� �	��	� �����#�����. 
3��������� ����� �� ���

�&�/ �'�'���� � ���� �	���	� !�����	 �	�	, !�	 ����	����/ 

�'
	 ������	 �� �����. 
[...] ����&��� ���	� �	
#�� �	
�!��� �	
��� ���	���&�� 	� 5��� ��	&�����, � ����&��� 

�	������'� �	
#�' �	
�!��� ����	 �	������ ���

�&�/ � 33�.»[1002] 
4���� 	����	�, ��	�	�	���'� ���	��� $#���	� �'
 ��
�!	� �� �	
��	 ���	�	��0�� 5
�-

�' �	���#���	� ��&��, �	 � ����	 ����&�	�	 ��&�	��
��	�	 �	��	������. 
< ����� �� �'
	 �����	�	 ����� ������ �������� 	�����&�	��'� ���#���� ���!(� �	�	, 

��� �� �
����� �	
�!��� �
� ��������
��� �	������
�����. 
�/���������� ��	&��� ��	�	��
 � ������ ��	#�� ������ � ������������� ��	&������, 

	������'�� � �
��� 4.3.1, ����� !�	 � �� ������ �������� 5��&������. .	� ������ � ��	-
��� ������ ���	!���� 	���'��/� �
���/0��: ����	��	#�'� ���	�' � ����	
	��!����� �'�-
��, �
���
��'� �	��	�' � �	������&�/ ����	 
�!�	�	 ���0����� ��� �	������'�, ��� � 
�������
��, �	�	�'� ������
�
� �'������� �� ����; ���
�!�'� ������� ����������� � �����-
����� (�����', ��	&�����
��	� ����
��	����� � ������ ���	�' ���
����, ������������� 
��	��� �������
�� ��0��'); ����#(��'� ��������'� �	������� � �	������', �������
��'� 
�����	��'� �����	�; ��	���	
��	 	��
	����'� �	��������� �	 ����	����
���/ �
��, 
�	������&�/ �	������	�, 	����' ����	����
��� ��0��� �	���� � �	��������, 
���������!�'� �������', !����'� 	��������� ��0��� (��������, �	����� �� �����&� �
� 
�	
�!���� �	������
���� �
� �
� �	������ �������
�� ��0��' �� ��������
�
��� 
�	��	#�'��); �	�����	����&�� �	������
��� &������ �� �	!��; � ���� �'�����
� �'���� 
������ �	�&
������, �	
�!����� ��	�� �� ��#��� ��	
	��'� �������
����; ����	�	�' 
�'�	��
��� �	����� �	������
��	� ����, � �� 	�	��	����� �'
	 «�����
��'� �	 ��	��� 
������������». �	��� ����������	�� ���	���� ��0��' -. $#. �5��	
� �'
	 	������	 � ����� �'������� 
���	���	� �� ��	&���� ������, 	� 	������
 ������
� �
�/ �����	 � ��	����	�, � �	�	�	� 
�	����� ������� ���������'� !���' �/���������� ��	&���	�, ����� �	�	�'�: �
���
��	�, 
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���!�
	��!�	� ����������	� ���
/!����; 	���� 	�������� � �������
� � ����	����
���� 
��0��� ����� ���!��� ����� ��	��	 �	������' �
� «�	������
�����», 	��	����'� �� �
����; 
���	�	
��'� 	��	� �������
�� ��0��'; ���������� ���	����� ��0��' 	�0����� �	 �������-

��� �	
��	 � ����������� �����������
�� 	��������; ��!���	����� 	��������
��'� �
��; 
�	������&�� 
�!�	�	 ���0�����; �'���'� �	�������; ����������� �������
��. 
*��	�' �	������, ������������� �� �/���������� ��	&�����, �� �'���#���/� �����	� 

�������: �	������'� 	����'��
	�� � ����&����	� ��	��, ����	��� �� ��	
�&�/, �	
	�, �	-

	� � ���!��, �	
�!���'� � ����
����� ����	�	 	���0����. 2��	���' ��0��' � �� �	�
� 
�'�� �����	���', ��
� 	�� ��������
� �� ���	��	� ����� �� ���
�#�0�� ���	��	���	����	; 
5�	 ��	��	�
	, � �������, � ���	���	� �	� �������, � ���#� � 	���� �� ���	���	� �� ��	-
&���� ������. 2�����5� ����� �
����/ ����

�
� ��#�� «�	�&
�����'��» ��	&������, 
��	���(��'�� ��������&��� � $����, � ��	&���	� �
���	�	 ��������������	-
�	���������	�	 �����
���� )), ��	���(��'� � �/�������, — � �	�, !�	 �������� 	�����-
��
��'� �	������� �'���� �����	�, �	��	
��� 5�	 �'
� 	��� � �� #� 
/��: ��	�����	-
��
��'� �������
�[1003]. �� �, ����������, �� �/���������� ��	&����� �� �'
	 ���	������ 
� ������������ � ���	���, ���������'� 2��	&��&��� #���� ��&�����	�	 ��#��� �	 	��	��-
��/ � �'���� �	�	����0�� �	 ���
/!���/, �	 ����#���� �����-
��	 	��������
��'� �	-
�������[1004]. 
: 2 � �/������� 
/��� �'��
�? 
%: �/���������� ��	&��� �'
 ���	�	 	���0(� � ������
����	���, �	5�	�� 	��������, � 

	��	��	�, �����
	�� �� �'���� �	������'� — �� ���
/!����� >
���� 1��������. ������-
����, �	 �������
��� 	����������, ���&��� �	 ��&�	��
��	���, �	�	�'� �'�����
� �� ��	-
&���� �
� ��������'� �	������� �	�	�'� �'
� ��������
��' � ��!����� �
��, ��
� 	���	�
� 
�	���� �	-����	�� — ����� �	�� �' �'����	 �	�������� 3����&��� ���	
��� �(���. 
: " 5�� ���	�' ���	
��	��
��� �
� �	�	, !�	�' �	������ �	
	�	��? 
%: 1	������, �� ������ 
�? +
	������, ����	 �' �	����(��'� � �	�&
������ � � �	��	!-

�	� :��	��, �'
� «�	�����'» �� �	����'� ������������ ��	&����� � $���� � �� ���
	��!-
�'� ��	&�����, ��	���(��'� ������� �	/�������. ) ��� �	� )) �  ����� )) �!���/��� 
«��������'�� 	�������&����». �� �/��������	� ��	&���� ��� 	 �	
	�	��� �'
 �	�����-

(� ��	�	�����'� ��������
����� «�	������
����», �	
�!���'� � �	
�������� ��	(� �� 
�'����	�����'� ��	&�����. 3���� �� ���, ��	 
�!�� ����	 	����
 5�����, ��	�����(��'� 
5���� �	������
�������, �'
 ���� .��&��.   ��	�� �	��	�������� 	� 	���!���, !�	 ��� 
�
���'� 	�������'� �� �/��������	� ��	&���� ��������
� �� �	�, !�	 �� 	 ����� ����	�'� 
��������� ������ 	�� �� ���
�, �	�� ���� �� �'
� ��������
��' �� ���'� �	������
�����. 
	�
� �	���� �	�����
��'� ��
��	� 	 $���� � ������ �	�&
������, ����'� �	/������� �	-
�
� �� 	��	�	#�����, ����	
	��!����� 5����� �'
 ������ 	0����'�, �	 ��( �0( �� �'
 �	 
�	�&� �������
��'�. 7	
�������	 �������
�� ���
	�� ����������� 
��� �	�
� ��������
�-
��� �	������� ���	
��� �(��� � 3��	 3
���	���, �'���'� �	� �'�����[1005]. ) 5�	�	 �	-
����� ����!���	� ������
���� �������	�	 ���	�� ��
	#�
	 ��	�
���� � �� ��0���, � �� 
�	������'�, � �		�0� �� ���� ����&��� ���	�, — ��	�
����, �	�	�	� ����	 �� 	���
���
�� 
� �� 	���
������� 	��	��������[1006]. 3����	 � �	������'� ��( #� 	�����
	�� ���	� ���-
!��
����, !�	 �	�
����� ���
��	����
����� ���	�� ��� � �� �'
� ��	��
���: «��	�;�����	� 
�'
	 �	�����	 ����	�����	����'� 	����	�, �	 �� � �	�� ���� �� �'
	 ���
��	���	»[1007]. 

 
 

4.3.4. �����

� � «�������� #�
����
����» 
 
: �� �	�	�	, ����	�'� ����� �	/���!����� �������
	�, �	��	#�	, ���������
��	 �'
� 

�	�����
��'��, �	 ���� ��	&���', ��	���(��'� ��	�
������� � �������� — ����	�	� �	-
���������, — ����
� � ��� #� ���'� �'�	���.   ����'� �	�' �	�
� �	��' �������� �� 
�'
� ��������'� �	��������	�, 	����	 �	�����, �	�
� �	�������� � 1955 �	�� �����	��	�	 
�	�	�	��, +������� �������� �	
�!�
� !����!�'� �����������, � �����&�� ������
���. 
%: �� ���	� ��
� �������� � �	 ����� �	#� �� �'
� ���	� �# ��������	�.  ���� �	�� �' 

	�	�	��� 	 ���#����� �	���������� � <����� 33�, ���������
��'� � ���!��, � 2005 �	��. 
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-�	 ������ 53 � 107 <����� 3�������&�� 3�;�������'� ��&��, � �	�	�'� �'���� ����� 
�	/����	�-�	������
�� �	  �	�	� ���	�	� �	���, �	 ���� ��������, ,�	��� � �� �	/�����, 
�	�����/� �	� �������� 	�	�	�	 ���	��.   �	 ����� ��� ��� 	���
��'� �'���� «���#����� 
�	���������» ���
/!�
� �	 ��������-�	������
��� ����'� �	�	�	�', ����
��	������ ���-
����� 5�	�	 	�	�	�	 ���	��, �������� 5�	�	 ��� �	 ��� �	� � �� ���
�
�, ��#� �	�
� 	�;���-
����� �������� � 1990 �	��. 
)����� 53 ��������� ���������� ��
' �	 	��	����/ � �������� ��������-

�	������
���, �� �	
�!�� ��� 5�	� 	�	������ )	���� ���	����	��� 33�. :���������'� 
����	������ ��
����� ���
/!���� �	�
������ ��#�� ��������-�	������
��� 	��	����
��	 
«�	�	��	�
���� ���������	� �	
����� �	 ��	�	�' 
/�	�	 ���	�	 �	���������». 4	, �	�	�-
�	�
��� 
� �������� ����������/ �	
����� (�� ����������/ �	���!), � ��
� ��, �	 �	���, 
����/� �����'-�	������
� ���
/!���
��	 �	 ��	��� ���	�����/. 
  ������ 107 �	�	����� �
���/0��: «��!�	 � ����	�0�� <����� �� �	
#�	 ��
��� �����-

������
��'� �
� ���������	���� ��������� � 	��	����� ���	�	-
��	 �	���������, �	�	�	� 
�	 �����  �	�	� ���	�	� �	��' �'
	 ����	� ���	�	-
��	 �	���������, �	���������	 ��-
��	�0�� <����, ������'� �
� ����&�	���	����'� � ����
����� 5�	� �	��' �������
�����-
��, 	����������'�� �� ����'� ���	�������». 
7	
�������	 �!(�'� /����	� �	
�����, !�	 ������ �	���
��	��� �����	���������� �	
�-

�	 �� ���	�������, �������������'� �	 ����� �	��' �
� ��� 	�����&��. 3����	 �'���-
��� ��� 5�	� ������ �	��	
��� �����	���� �( �	-����	��. )
��	����
��	, ���	�������, ����-
���������'� ��������-�	������
��� (� �	� !��
� — ���	���) �� 	�����' �		�������	���� 
�	���� ��#�����	��	�	 �����, ��
	#���'� � <����� 33�. �	 � � ���	� �
�!�� ��� ���	-
�������, ����������'� ��	��� �������� �	 ����� � �	�
� �	��' � 	��	� ��#�����	��	�	 
����� — �'��
����, ���	���&��, ���������
��'� ����[1008], �	������&�� � ���������� 
��	�'�
���	���[1009], �	��0���� 
/��� � ���#� ������	� — �� �	��� �'�� 	��	���' � 
/����!���	� �	!�� ������. 
: �	 �', �	��!�	, �� �	#��� �����(� �����#����, !�	 �����'-�	������
� ������ ���	
�-

�	���� 5�� �	
	#���� ���	���. 
%:  	 ����� �	
	��	� �	��' 	�	�	��� 	 ���#����� �	���������� �� ��������
�
� �	�	� 

����(���/ ���	�� �
� �������� ��-�� 	��������� �������� ��#�� ��������-�	������
���. 
 �	���	� 	�� �'
� �����	�	� �����(��	�	 ����&�	�	 �	��	�� � ��� ���'� — ��� �	
�-
�	� �	��	#�
���
��	��� — ��#� �	�
� �'�� �	
���'�� �
� ����&�	� �	
�����[1010]. �	 
���	��� 5�� 	�	�	��� ����� � �������� ������ �� ���, �� ����� �� ��	�	�� �������� �	 
������� �	
�����. 
��	��	���	��� ������'� ��	&���	�, ��	���(��'� ��������-�	������
���, ��
� ��	����� 

� /����!���	� �	!�� ������, �'
� #(���	 � �� �	���� 	�'!�	 ������
��� � �����	��	� �	-
�	�	��, ���
/!(��	� ��#�� ����� ������'�� ��������-�	������
��� � .���������	� ���-
���
��	� �������� � 1955 �	��.   ������ 7 ��������� 1 ����	�	 �	�	�	�� �	�	����� �
�-
��/0��: « �� ����	�	�' � ������� �	 ������'� ��
��, �'������'� � �������� ���	� �
� 
������'� 	����	� ��(� ����� �
� ���	�-
��	 �� ���, ��� #� ��� � ��, !�	 ����� �'�����' 
�	�#�, 	���/��� /����!���� 	������
��'�� � ���������
��'�� �	 ���� 	��	������ � �		�-
�������� � ����&��� ���	�	� � �	
#�' �����	������ ����&���� ������ � 	������� �
���� 
�		��������/0�� 	����	�»[1011]. 
4���� 	����	�, 	���� �� ��
	��� ����	����
���� ������	� �������� !����!�	�	 ������-

������ �'
	 ��������� ������'� ������� ���� ���	�, ��	���(��'� � �	���'� �������
�� 
�	/����	�-�	������
��, �� ��	��	����/ ������. ��	�� �	�	, ��� ����&��� ���' � 	����' 
�
���� � ��	�� �������� � �	����	�
����� �	
#�' ���	�	����	������ ���	��!������ «���-
����», �	
�!���'�� �� �	/���!����� ��	&�����.   �	�	�	�� 	� 	�;�������� �������� �� 
1990 �	� �	�!(�����
	��, !�	 �������
����	 	�;����(��	� �������� ������(�, !�	 5�	� ��-
������ 	���(��� � ��
�[1012]. 
: 4	 ���� «������», �����	�
����� �� �/��������	� ��	&����, �'
� /����!���� ���-

����� «��	��	���	�» �0( � 1955 �	��? 
%: $�. 3��/�� � ������� �	
	�	����� �	������ 	� «	�0��������'� ������», �	��	��	 	 

�	�	�	� �' �	�	�	��� ����	
��	 �	�#�.   �'������ �������� 5�� �	������ ��	��	 �'�
� 
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��-�	� �	���	
�. �	 5�	 �0( �� ��(.  	� !�	 �	�	����� � ������ 139 	��	��	�	 ���	�� �����-
���: «	
	#���� 	��	��	�	 ���	�� �� �	��� �
���� �� ���	�' � ����	��#����, ������'� � 
����� � “	��	�	#������ ����&�	�	 ���	�� 	� ��&�	��
-�	&��
���� � ��
��������”». 
: 2 �' !�	, ��	��� 	��	�	#����� ����&�	�	 ���	��? 
%:  	��	� �� � �	�, ��
� ����&��� ���	� ���������
��	 ��#��
�� � «	��	�	#�����» 	� 

��&�	��
-�	&��
���� � «��
��������», � � �	�, ��
� ��	���	
��'� ���	�' �	/����	�, 	�-
�	��0���� � ����	�� 	�����&��, �	
#�' �'�� �'�� 	��	��	�	 ���	�� ��������, ��� #� ��� 
� ���� !�
	����, �	�	�'� �	� �����������. ���-�����, �������� � �
�!�� ��	��	���	��� �� 
�	#�� �	�
����� �� �� ���	� ����	�����������	� �������/0�� ��#�����	��	� ����	, �	-
��	
��� �'����	�����'� 	�	�	��� 	 ���#����� �	���������� 	�����/� � �������� �����	 
5�	 ����	[1013]. 
�� !����� ������ 139 	��	��	�	 ���	�� �������� � 
/��� 	� ����
���� �	��� �
��� �� 


	� �	
����; ��	��� �	��� �	������, !�	 5�	 �����-�	 ���������� ������ �� ����'� ���� ��-
0����	����� +�����	� �������� � !�	 ���	��� �� ��( ����	 �� 	���0��� ��������. �	 5�	 
��
��	 �� ���. %��	� 1990 �	�� �'
 ������&��	��� ��� ���'����'� «$	�	�	� ��� �
/� !�-
�'��», ���
/!(��'� ��#�� ����� ����������� �	����������� � !��'���� ��������-
�	������
���&��� �	  �	�	� ���	�	� �	���, �	�	�'� �	��	
�
 .�� � �$� 	�;��������� � 
	��	 �	��������	. �� 5�	� �'
	 	���������	���	 ����	
��	 ������ �� ������	��������	�	 
	��	��	�	 ���	��, ����������	 �	�	� �	������&�/ +�����	� ��������. 4��, ��������, �� 
	��	��	�	 ���	�� �'
� ���
��� ������ ������ 23, �	��	
����� ������ !����� ����&�	�	 ��-
�	�� ����	��������� � /������&�� 	��	��	�	 ���	��. ��	�� �	�	, �'
� �������� ������ 146, 
���
/!���
���� ������ 	��	��	�	 ���	��, � �	�	�	� ����	��!�
��	 �	�	��
	��, !�	 ����'� 
	��	��	� ���	� ������ ��
� � �	���� �����
���� � �������� �	������&��, ������	� �	��	-
����(��'� ����&��� ���	�	� ��	�	��'� �	
���;��
�����. +� 5��� ��	�� �	� ����, !�	 	�-
�	��	� ���	� �� �'
 	�	���� ����&��� ���	�	� �� �����������, � �'
 ����	 
��� �	�
��	-
��� ��#�� ����� ������'�� �	/������� � ���	� ����&��� �	�
��	���'� �	
����	�. ) 5�	� 
�	!�� ������ ����'� 	��	��	� ���	� (� ���!��, � ��� ������� .��) �� ����� ���	�����!�-
��	� ���	��	��� � ��	���	��!�� ��#�����	��	�� �����. 
  ����� ��	
� ������
��'� ��������� ����&�	�	 	��	��	�	 ���	��, 	��0����
(��'� � 

1990 �	��, ����(� �������
��'� �	��	� 	 �	�, �	!��� � �	 #� ���	� ����� �� �'
� �������� 
�
� ���
��� �����	�����!����� ������ 139. �
/! � �������� ��(� �	������	� �����	 ���-
����-�������� �$�  	
������� �� *������� � �������� ��	������'� ��
 .�� �����-
$������ �������, �����	����	�	 !��'�(� �������-�	������
�� �	  �	�	� ���	�	� �	���. 
 	 ��	�	� ������ 5�	�	 ������ �	�	����� �
���/0��: «*��	���
', �	����(��'� �� ����&-
�	� ���
� � �	���0(��'� #������ �	��' � ��������', ����� �	!������� � 	��������� ��-
��&���� ���	����»[1014]. 
 ' �	#��� ���	����, !�	 ��� ���	�	. 2 �' ���
����� �� �����	, �	����
���	� �������	� 

����������&��� �	�����������'� ����	�, ����	� � 	�(�.   	���� �� �����	 	��	�	 ����&�	-
�	 ���#������, ������������	, �	!��� ���	���
��'� �
��' � �'���� �	�&
����� .
	�-
����/��, �� �	�	�'� �'
	 �'��!��	 ������ ���'����	� !��
	 #����, �� �'
� �������' 
�
����� � �	
�� �	!�'� !��
	�, ����	� ���	����	 	�����
	 �
���/0��: «"�������� �
� 
������ ���� 5��� ���	���
��'� �
�� � ����
���'� 	�	� ������(� � ��	��������'� ����	-
���. ��	�� �	�	, ��#�� .���������	� ������
��	� �������� � .���&��� ��0������� �	-
�
������ 	� 23 	������ 1954 �	�� (Bundesanzeiger Nr. 105 	� 4 �/�� 1957 �	��), �	�
���	 �	-
�	�	�� ���	���
 �
����� �	��	���	 �	���#��� � �	� ����, � �	�	�	� 	� ��0����	��
 �� �	-
���� �	�������� �	�
������, ��� !�	 �����-
��	 ��������� ���	��	#�' � �	 /����!����� 
���!����»[1015]. 
 �	
�� �	��	#�	, !�	 ���
	��!�'� �	�
������, �����0�/0�� ��	���� �����-
��	 ����-

����� � ���	���
', ��0�����/� � �������� � � ������� ��������. 
"���, �	����(� ��	��: 
—   �
�!�� ��#�����	��	�	 ������� �������� ��-�� ��&�	��
��'� � ��#�����	��'� 

����		��	����� �'���� �����-�	������
���& ������� �	������ ��� ��������'� ����� �	-
�������	�	 �	���������. 

— ��	�� �	�	, �������� ������� ���	��!������ «	�0���������'�� �������», �����	�-
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���'�� ������
��'�� �������
��� �	/����	�, �	�������	� ���� �	�	�	�	�, ����	���-
������ �� !����!�'� �����������. $���	� 	������
����	 — ������#������� ���	��!���	� 
�	!�� ������ �	������
� ��� ��	��	���	� �����' — �'
	 ��	�
��	 � 1990 �	�� �	�	�	�	� 
	� 	�;�������� ��������, � ���#� ���	� ������	�	���� �	�	�	�	�. 

— �����	�� ���	��!���	� ������' �� �	
��	 	�������� �������/ �	 ���� �
/!��'� 
�	����	�, �	 � ������ ��#�
����� ���	��!���	� �	��� �
� �����-�	������
���&. �� ��-
�
/!��	, !�	 �����'-�	������
���&' 	&���� ���	�	 �	�� ������	�� (�	�	�'� ����	������ 
�������� ��	�	�� �������� ��� �	 ����������, ��� � �	 ������� �	
�����), ��� �	�	��	�
�-
��� ���������	�, �����������	� �	
�����. �������/ 	������ � �	�, !�	 	�� ��������� ��-
�������� 	� ����0��	 �� ��� ���	��!���	�	 ������� �
� �	�	, !�	�' ��	�
������� �	����	-
���� �������
��'�, 5�	�	��!����� � ������	���
��'� �	������&�� �� ���������
��	���, 
���!��(��'� �� � ��	�
	�. $�#� ��
� �������� � �� �'������ ����� ����	�����, �( ��( 
����	 ����� �	�	������� � �	��	�	��� ���	�	 �	�� �	
����� ��� �	�	0� ���	��!����� ����-
���. 3��&��
���� �	����#�� ����&��� �������
����	� ������	����� (�
� ��	��	 �����-
�	��� �	 	��	����/ � ����) �	#�� �'����� � �����-�	������
���& ���!��
���� 	 �	�, !�	 
��� ���'� �	���(��� ���	�� ���� � ����	�� �	��0����	����/ ���	�	�. 

— :�
� �	������ �	 ����� 5�	�� ����/0�� ������' �������� ��!�
� �����	��'�, � �	-
��0��� �	���� «�	
���!����� 5�������	�» � �	 ����������, �'�������/0��� «���
� 
���
��!», �	 �	��� ��	
�� �	#�	 �	���� ����
/ ��������, ����(�����/ ���������� ����	-
�	� ���	���&�� � �� �	�'[1016]. 
"�'�� �
	����, ��
� �������� �� �	!��, !�	�' �( ��	�� 	���#�
� �	 ���� ��	�	� � ����-

��
� �� �	�
	 ���� ���	� (��� 5�	 �#� ���
	 ����	 �	 � �	 ����� 	���� ���	�'� �	��), �	 
	��, ��� �!�������, �	
#�� ��������� ���������/ �� �����/ ���	���. 
 	 ����#���� ��	
� ��#�
���
��	�	 �������� �	
���!���	� 	�����	��� ����&��� �
���� 

����� �	�����'�� ���������� �
���� �� ���, !�	�' ���	��!����� ������	���� ���	��� �� 
���	���
 � �������� ����/0��	 �
����� — ��
� �	
��	 ������	�������� ���
��' �� ����� 
�������' 	�	��	����'�� ������ ��������-�	������
���. )	�����
��	, 	����	, !�	 ���	� 
�	���-������ ��	��	��(�.  ��� �	��� �����'-�	������
���&' �	
#�' ����� �	��	�	
��	 (!) 
�������� ���� ���	��'��, !�	 ������ ���	��!����� �	�'����, �����
��'� � ��	(� �	��. 
 ��	!��, ��0������� �0( 	��� ��	�	�� ����	� ��	�
��'.   1990 �	�� 	��� 	��&�� �� 

����&�	�	 ���������� �'
 � �	�	�	� ��	
�� �	 �
�#�' ��-�� �	�	, !�	 � !����	� ������ �	 
��	��� �	�
�#��&��� 	� �'�����
 �	������ �	 �	�	�� �	
	�	��� � �	�	, !�	 �������� ��-
�(� ���
/!���
���/ 	����������	��� ��  �	��/ ���	��/ �	���[1017]. ��	 �������� ��	�	�	 
�	��	��, �	 ����� �	#�	 ����� #� ������� �� �	, !�	 �����
 	
��� � 1939 �	�� ���
 ����
�-
���	� �	�	�	�� ��#�� ��������� � )))�; 5�	 	���!���, !�	 	�� 5�� �����' ����� 	������-
����	��� �� ������'�����  �	�	� ���	�	� �	��'. 3����	 �	 ����� ���� ��� ��� 	��&��	� 
�� 	��� �� 5��� �	��	�	� �� �'
 	���'� �
� 	���#�����. .�����
��'� ��������������'� 
��� �������� �	��	��� ������
 	��&��� ���	��'� � ������	��� .�� ��	��� ����
������. 
������	��� 5�� ����	 �' �	��	�
� � �	�, !�	 	� �� �	����#���
 	��	�	�	
���/0�/ ���/ 
�	�������	� ��������, � �����	 ��	��	���	��� �	
	�	��� � ���
/!���
��	� 	���������-
�	��� �������� ��  �	��/ ���	��/ �	���. 4�� ���'� 	� �'
 ������ ���	��'� � ������	-
��� ��	�	��	�� � ���	�����!���	�� ���	/ 	�0�����[1018]. 
: 4��	� �	
�	����� ���	�� ��	��	 �	������
��	! 3��/�� �
����� — �� ��	�	, �� ��-


	, — !�	 �	
	�	�� — 5�	 !���� 	��	� �	���������, 	��� �� �
���'� ��	
�	�, �� �	�	�'� �	-
�	���� .����������� ������
��� ��������! 
%: "����	 ��� � �� ���!�. -�	 �	#�� �	�������� �����0�����, �	, ��
� �' ������ �	 

�������� �	, ��� �'
	 	����	���	 5�	 �	��������	, � �	, !�	 	� 5�	� ��	��	�����	 ����
�
� 
��	�	!��
���'� ����&��� �	
����� � )*", �	 5�	 	��#���� ��	
�� 
	��!�'�. 4��, � ���-
����, �'���� ��������� .�� ������ �	�  ��&������ ��	��	�����	 �	�	��
, !�	 «5�	 �� 
�243, � 3����&�� �	����
��� 	��	�� �	��������� [.��]»[1019]. 
  1999 �	�� 5�� �	!�� ������ �	�������
 8	��� .����, �� �	� �	����, �	��� � ���� 5�� 

���	��, ������/0�� �	�� �������� ��	������'� ��
 ��������: «< ���� ���	������ ���� 
��	� 	��	��. $
� .���&�� — 5�	 1789 �	�. $
� )12 — $��
���&�� ���������	���. $
� 
"������ — ���#������� �	��� [1936-1939 ��.]. $
� �������� #� 5�	 — 3����&��. -�	 �	-
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#�� �'�� �	
��	 3����&��. �� �	� ���
��, ������ 	� 3����&��� — 	� 3����&���, �	�	�'� 
�� �	
#�� ���	��� �� �	��	������ ��	��, — �	#�� �'�� ����������	� 	��	�	� �	�	� ���-

����	� ������
���»[1020]. 
  1994 �	�� ����&��� �#�������� ������ «$� ��
��», ���	��� ���'������ ���� �	������-

����	�, �����
�, !�	 ������	����	� ��#�	 ��#��� � �/����, �	���	 ��	!��	, �� �
���/0��: 
«%/�	�, ��	 	���&��� 3����&��, [...] �	������� ��� ���'� 	��	�' ���	�	������ ����	�	 
	�0�����»[1021]. 
%��'� ����&��� �#�����
���� «6���» ������ � �	� #� ���	� ���������&��, 	�;�����, 

�	!��� ����&��� �������� ������� � ���	����	 �	 	����� �	������&�� �	
#�' �������� �	� 
���� �	�����/0���� � �	
	�	���: «�� ����� �	����
��� �	��
���� 	��	�� ����� ������
�-
��»[1022]. 
 ��	�� �	�
� 5�	�	 ���	
��  ��������, �'���� ����������
� ����	��	�	 ���� ���
�, ��-

����
: «%/�	�, ��	 	���&��� ������ 	 ��&�	��
-�	&��
����!����� 
������ ���!�	#����, 
�������� ����&����, �� �	�	�'� �'
� �	���	��� .����������� ������
��� ��������. -�	 
�	��������	 �!������� �	�
����	� ���	�������, ��0�0�/0�� ���� ������ ���, �	��� ����-
���	����' �'��/��� �( ���������»[1023]. 
  ����&�	� ���������� 5�	� ���
�� �'
 ��
	#�� � �����!�� ��
	���������� ����� (!) 

��������: «%/�	�, ��	 ������0��� � ����
��	��� �
� 	���&��� ����	�	� ���!�	#���� ��-
&�	��
-�	&��
������ ������ — ��'�� �
	����, �	
	�	��, — �	
#�� �����, !�	 ��� ���'� 
	� �������� �� ���	�����!����� 	��	�'»[1024]. 
�	������������ ����&��� ������ «.���������� �
�������� &������» ���#� ����	�����-


��� � 5�	�� �	�� �	
	�	�: «:�
� �' «*����� 	 �	
	�	���» $������� [����&�	�	 ������	��-
���] �'
	 ����'�, �	 �	��� .����������� ������
��� [��������] 	��	�'��
��� �' �� 
#�. 
��#�	� 	���0���� ����������, ��#��� ������ �	
!����, ��#��� ����� �	 ���	��� �'
� �' 

	#�/. 3���&�� �������	 ������, 	� 	���&��� ���	��	��� .���������	� ������
���»[1025]. 
: 4��	� ���!��
����, !�	 ��( 5�	 �	�	��
� �����-�	 �	
	���'� ��������.  	��� �� 	�-

��
��'� ������ ���	��� ���	#��� �'������ ��������, ���. -�	 ��� ��� �	�, ��	 �������� �� 
���!��/ ��	�	�� � �� ��	�	�� �
	��, �������� ��� ���'� �� 	��	�' ���	�	������ ������-
��	� ������
��� � ������ �� ����� �( �	��
��'� 	��	�����! 4�� ����� �����
��	. 
%: )	�������	 � ���� �	�
����.  	� �	
��	 .����������� ������
��� �������� ���	�	-

��������� � �����/ 	!����� �� ������� !�
	����, ��
	#���'�� � �( 	��	��	� ���	��, � �	�-
�	�����/0�� �	
	�	���	� �	��	�. 3����	, ���#�� !�� ����	���� 	� ����&��� ���#��� 
������� 5�� �	���, �( ��#�	 !(��	 ��
	#��� � �	������&�� �������� — �	�
� �	�	, ��� ��-
��&��� ���	� �'����� ��	( �	�
���� � ��/ �� ���&��
��	� �����������. 
: ��, ������ � �������� �	�� �' ���� �����'� ����	
 ��!�	�	 �	�!������ 5�	� �	�-

�� — ��������	� ��	�
���� ���	��'� �
�� � ���	� &����� 7��
���.  	��	#�	, �� ��	��(� 
��	�	 �������, � � ����&��� 	��	��	� ���	� ���#� ����� ��
/!��� ������, �'��#�/0�� 
�	�!������ 5�	� �	���. �	��, �	#�
��, «������������	�» ������ 139 �#� �	����	!�	. 
%: ��� �' �	 �� �'
	, �� �'��������(��'� �'����'����� ����	����� ���	, !�	 ��� ��, 

��	 ����� ��	� ���
�� �� 5�	� ���	��!����� �	��	�, �!���/��� �������	������� � ������� 
�	���������. 
: �	 ���#���, ���� �	��, !�	 	�0��	 �	#�� �'�� � ��� �
� ��'� ���
��	� �� ���	��/ � 

���	�����!������ ���#������� �
� � ����	���/ �	������&�	��	�� �	�����? -�	 
����	 
����	� 
	����! 
%: 2 ����	 � �� �	�	���, !�	 � 5�	� ���� �����-�	 
	����. ��	 � �	��
 ���� 5��� �	������, 

��� 5�	 �	
���!����/ � /����!����/ ��������� � �����!���	� �	��	���� �	�	�	#�(��	� 
.���������	� ������
��� �������� � 1950 �	��, �	��� 	�� ����
��	��
� 	� �	/����	� ��	-
�����/ «	�	����	� �� ��&������» � �#� ���� ���
� ����
��	���� ���, ��	 ����	 �' �'
 �	-
����� � «�������
�����» ��&�	��
-�	&��
����. 
: ��, ���!�� �� 	!��� 	����(#���/0�. 
%: $�, � !�	 �	�	� �
�!�
	��, �	#�	 ������� �� ������� "
��' �	�. "
��� �	� �'
� #�-

�	� ���
� 3��	 �	��, �'����	 �	�������� �	�&
����� 7������
��.  	 ����� �	��' �	� 
�������
 ����� ���������� ���	� )) �� �������
����, �	����(��'� �� � 7������
���. 3� 
�'
 ����	�	�(� � ������	� ����� � �	�����[1026]. 	�
� �	��' #��� �	�� �������
� ����� 
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�	����'� �	/���!����� ���	� (��. �
��� 2.9). �	��� ����#� ���
'
� ������
��'� �	��	�-
�	��� 5��� ��	&���	�, "
��� �	� �'
� �	��
	����. 3����	 5�	 �� �	����
	 �
����� �	
��	 
!�	 �	�����	� .�� ��	�� �	��������� �( ������	�� ����
��	����/ ���	�� �	�
� 5�	�	. 
<�
	���, ��� �	�	�'� ��	�	��
 5�	�, �� ��� ��� — ����&���, ��	&���, �'
� ������ �	�	#� 
�� ��
	��� �	/���!����� ��	&���	�, ��	�	�������� ����	
����� �	���� �����: �� #� 
�������, �� #� 
#��'� �	������� ��� #� ��	�����	��
��'� �������
��, �	 #� 	��������� 
�����!���	�	 ����
��	����� �	 ��	�	�' ���� � �.�. � �.�.  	� �	
��	 �� 5�	� ��� �
� #�
	��� 
� ���� �	� �� 	���
	�� �����. :( ����	�	��
� � �	#������	�� �/����	�� ���
/!���/; 
�	�#� 	�� �	�	�!�
� #���� ���	�������	�. 
: �	 5�	 �# �	!�	 �� �'
 �����!�'� �
�!��. 
%: $�, 5�	 �'
	 � �	 ��� �	� 	���(��� �����
	�. ���� %�������� (���	��� ��� �� �/��-

������	� ��	&����, ��� � �� 3����&����	� ��	&���� �	 .���������, �	��	������� 18 
�� 
������) 	����������	��
 ���	�����, &������/ �� .����������	� ��	&����, �
���/0��� 
�
	����: «�� ���������� ��#�����	��'� ��	
	��'� ��	&�����, � �	�	�'� � �������
 �!�-
����, � �	� !��
� �� �/��������	�, ���	��� �� �'
	 ��	
��	 �����#����, ��	
��	 �� 3�-
���&����	� ��	&����»[1027]. 
"�'�� �
	����, �	�
� �	������&��� 
�� �	��	���	� �	
	�	���	� ��	������' 	�0���-

������ ���	����� � +�����	� �������� �'
� ��	
� 	����
��� � �����	
���� �������#��-
����� � ���������/, !�	 !����'� ��� ���
 �	��	��� ���	��	#��. 
�	 ������� �����	���� 5�	� �	��	� � ��	�	
	��!���	� �	�����. "���, 	���� �� ����'� 

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

�, !�	 ��� ��&�	��
-�	&��
���� ���
	 ����	 ����
��	����� ������, � 	��0�
� �'�
����� 
��������� ����!����� 
�&�� � ������	 �	�����	�� �������	�� �	��������� ������&�� � 
���� ����� � �	���	�. 	�	��'� 	����	� .��, ��	 ���� ��
 �'�������� ������	�	 � 5�	�	-
��!���� �'������� �� ���� 4������	 �����, �����
��� ���	����� �
��	��
	��	��� ���	�	�	 
���������. ���&
�� .�� �	���� 2�����5� � 1952 �	�� �	�'�	#�
 5�	 �
���/0��� �
	����: 
«*��	�	� ��������	 — 5�	 ��
���� ��
�!»[1028] 
: �� � ��������/ �	!�� ������ �� ��( 5�	 �'����
 1��5
� $����: «2 �
�� �	� ��& ���-

�	���[1029] — ����� ��

�	�	� ������ �'
	 ����	, � �' �� 5�	 �	
�!��� ������!»[1030] 
%: ��	 #, ����'� �	!�� ������ — ����'� 	&����.  ��	!��, �	
	�	� .�� ���������
��	 

�� ��#�' �'
� ������ � ���	�'� ��������	�, ���/0�� �	
��	� �
����� � ��#�����	�-
�'� �������� � ��������� ����	�	� ���	���&��. 	5�	�� ������	���������� �
���� ��� 
���&
���-�	�������	�� 2�����5��, ��� �	�	0� 	��	��&�� � 
�&� �	&��
-���	����	�, ��
�-

� ��(, !�	�' �
�!���� 	��	����� � ��������	�. %��� 	���#�' 	�� �������
� �	��	���
�-
��� — � 
�&� 	��	�	 �� �����������
�� )�	�	��	� ���	�����!���	� ������ .�� (� �	 ���-
�� — ������ ��&�	��
����!���� �����	���	�) � ����������[1031], �	�	�'� �����
, !�	, 
���#�� !�� ���������� ��������� ����	�����, ���&��
���� ���	��!����� �	������ �	
#�� 
!(��	 �����	����, !�	 �����	 ��	��	�
	 �	 �����  �	�	� ���	�	� �	��'. �	 5�	 ����	��-
��� �'
	 �	��	��� ��	���	���	���	. )	�������	 �	�	��, �	�
�  �	�	� ���	�	� �	��' �� 
�'
	 �	����	 �� 	��	� 	��&��
��	� �������
�������	� �	������, �	�	��� �' ��	��
� ��-
�
��	����� 5��� ���	��!����� �	��	�	� — �	��	�	�, ���	
��	����'� � ��!����� �	��
��	�	 
	��	����� �
� �	���	���� �	�	� ����&�	� ��&��. -�	 ���	����� � ����	� ��	���	��!�� � 
����	� ���	�	� �	��	�, �	�
� �	�	�	� �	��	� 	� 	����������	��� �� ������'����� �	��' 
�'
 � �	
��	� �0���
��	���/ ���!�� ����&���� �������
�������'�� �	��������[1032]. 
��� � ��� ��������������'� 	����' � �	�
��	���	� ��������, �	��� ������	���������� 

�������� ������� ���#� 	����	��
��� � ����
����� �	
���!���	� !����� ����&�	� ������-
����&��, ��	���(��	� �	/�������.  �� ����� � ��	���	�', �	!�(��'� �	
���!���� ���
�-
�	���(#�'��, �'
� ��	
��' � �������' �	
���!���� ���(#�'�� ����	����, ��#� ��
� � 
�	�
����� �� �'
	 ��	��	���	� ���
�����&�� � ����	� 	�
����[1033]. ������	 5�	 �'
� 
��'� 
��'� �
� �'���� 5�������' (��� �����, ��� � �������), �����	���'� ������ ���#���-
�	 �	 	��	����/ � �'���� �
�#�0�� 4������	 �����. )���� #� �	�
� �	��' �	/����� �!-
����
� ��� ���'����'� «�	������ (��
��') �	 ����&�����&��» («Spruchkammern»), �	�	-
������ �� ��	�	���� �	
���!����� ���' ��� ����� ��� ���
/!���� �
�#�0��� 4������	 
�����, ��
/!�� �	!��
�	�	� � �	�����	�	�. 	�
� 	����	����� .�� � 1949 �	�� ����&�� 
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5��� �	������ �	 ����&�����&�� �	���	���� �����
� � 	�'!�'� ��	
	��'� �����, ���-
������������ ��
� ��� ���'����'� «��&������� ����������	�». $	 1958 �	�� 5�� �����
�-
�	��� �'
� �
	�	 �	�
��	����, �	 ��( ������
	�� �	�
� �	������ � �	� �	�� 6�����
��	�	 
	���
� ����
��'� �����
���� /���&�� (63+<>, ZStL), 	��&��
��	� ����&�	� 	�������-
&�� �	 «	�	�� �� ��&������». ��!���� � 1958 �	�� 5�	� 	���
 �	������ �	 ����	 ���� ���	�-
��&�/ 	 «��&������� �������
�����». 3������'� �����	� ��	 ����
��	����� �
�#��, ��� 
�����
	, «�
���», �	�����'� �	 ����� �	����'� �	/���!����� ���	�, ����
���� � �������' 
���
�!�'� ���	&��&�� �'���� �����	� �	�&
������, � ���#� «�
���», ��������
���'� "�-
���
�� �, � 	�	����	���, �
������ �	��������!����� �����  	��	!�	� :��	�', �	��	
��� 
�	
�������	 �������
���� �'
	 ��	�' �	������	 ��� ��� �� �� ������	���. 
: " !�	 ����� ���	�	 �
	�	�	? 
%: ��, �	-����'�, 63+<> ����
����� �	
��	 �������
����, �	����(��'� ���&���, �	 �� 

�������
����, �	����(��'� �	/������� � �� �	�	������� ��	��� ���&��. ����&��� �
�-
���� �����0��	 ��	�	���� ���	�	 �	�� ���
��	�����.  	-��	�'�, ������ 	�������&�� �	 
«	�	�� �� ��&������», ��� � 
/��� ����&��� ��	��������, 	������ �	 ���	�� �	������ � 
����;��
��� ���#� � 	��������
��'� �	������
�����. �	 ����� 	��������
��'� �	����-
��
���� �	#�	 #���� 	� "����
�, 	� �	��������!����� �����  	��	!�	� :��	�' �
� 	� 	�-
������&�� �'���� �����	�, � �	�	�'� ������	 ���	�
���/� �	�������'? .��� �	��	�� � 
�	�, !�	 63+<> ���	��� �� �'��
�� �	������ ���	�-
��	 	��������
��'� �������
, ���	 
	�������
��'� �������
 �	����
�� �� ��	
� #� �������!�	, ��� 5�	 ��
�
	�� �	/������� 
����� #� �	�
� �	��'. 
4���	� � �
��	� �	������!����	 ��#�� 63+<> � 	�������&���� �����	�, �	�	�'�� ��-

�	 �����
�
� �	��������!����� �����', !(��	 �	�	��� 	 �	�, !�	 63+<> ��� �	 ���� — �� 
!�	 ��	�, ��� �/�	�����!����� ���� ���	� �	
	��' �	��������!���	�	 �������&�	��
�, ��-

��	 ��	������ � ����&��/ /����!����/ �������. -�	 ����	����� 	!�����'�, � !����	���, 
�� ����	�	 � ���#���	�	 �	������!����� ��#�� 63+<> � 3����&������ �	�����	�, ����-
�������� �	�	�	�	 ����	� ����� ���	��
��� � ����	��, �	 ���� � �	��������!���	� 	
���, 
��. ��
�����&��� 5�	�	 �����	�� ���
	 �	������	� ������� ������	� %�������	� (����-
������
��-�	�������	� 	�������&�� �'���� �����	� 3����&��� «3����&������ �	�����») 
� 2��
�����	� �/���
�� (�
��	� 63+<>) ����� «��&�	��
-�	&��
����!����� ����	�'� 
��������...»[95]. +��	�	� ��	��� ����������	�	 	��	����� � ��	
	��	�� ����
��	����/, 
�	���#�(��	�� 63+<>, �'
 ���#� ��	���	������	��� ��������	� �
��	����	���/, �	�	-
��/ ��� ��	���	�, ��� � ����� �'����
� %�������� �� �	
���/ �	����#��, 	������	�� �� � 
�	��	�	��� � ��	������� 3����&����	�	 ��	&���� �	 .���������[1034]. 
: 4� #� ����� ���	���, !�	 � � ����������	� 	�������&��� �	 «	�	�� �� ��&������» OSI 

(Office of Special Investigations, 3���
 �	 	�	�'� ����
��	������), �!��#�(��	� $#����	� 
������	� � 1976 �	��. :( �
�#�0�� ��������
�
� �	�	� ��	��0� �	
	�	���'� �������	�-
������, �	�	�'� 	�	��	 �	������!��� � �	�������� �	��������� �� ��7, !�	 ����	 �� ���� 
��� $�����/�	� (��. �
��� 2.10). 
%: $�, �' ����'. �	��, ����	
��	 ��� �������	, � 63+<> ���	��� �� ���	��
� �����. 

 ��	!��, �	�
� �	��' � ����&��� ����������	� �	�
	 � �	�� �'�� �ó
����� �������, 
!�� ���� �����. 2 ���	������� ���&' ��������	 	��	����� � ��� ������; 	�� �#� ����	 
���!�
��� ���� ���� ��������. ���������
��	 �	5�	��, !�	 ����&��� 5������'-/����' �!�-
��
� ��	��	���'�, !�	�' � ����'� ������
���� �
� 5��� 	�	�'� ����
��	����� ������
��� 
�	
��	 �	
���!���� �
��	���(#�'� �
�#�0��[1035]. 3� ���� �	���
/, !�	 5�	 �'
	 ����-
���
��	 � �
� ���	�. 4���� 	����	�, �	#�	 � �������	���/ �	�	����, !�	 �	�����
��� 
�	
��	 �� 
�&�, �	�	�'� ��#� � �	
	�� �� �	�
	 ������, !�	 «�������
����», �	�	�'� 	�� 
����
���/�, �'
� �'������'��. 
<!��'��� ��	
� 5�����!�'�, ���	
	��!���� �	��	����'� � �'��	
���'� ����	��
, 

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

����. ����&��� 
��	������
��'� ���	� %���������� 	���'���� ����
����' �	��	�� ��	-
�	� �������, �	�	�'� 	� �!����� ��	��	���'� �
� �	�	, !�	�' ��������� �����/0���� ���-
����
�� �	�	����: «)������
� [...] �	
��
����, [...] ����#����� �
� ��	���#��� �����'� ��'�. 
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[...] ���� ��� ��� �	������ ����	 �
� ��!� �	�������, 	� ���(� 	�����	 ��	( ����
���� 	 
�	�, !�	 �	����������� ��	 �	
�&������ «�����#��	��
» ��	 �
� �	�	, !�	�' �	� �����
, 
!�	 �	��� ��	���	��
	. )��!�� 	� ������ ����!��	 �	�	���, !�	 �	
�&������ «	���0�
�� � 
��� ������ #(���	», !�	, �����
	��	, ��	��	���	 � �
�!�� �	 �������
��� ���	�	 �	-
��»[1036]. 
: 2 ���� 
� �����-������ �������� �� �	, !�	 �	 ����� 5��� ����&��� ��	&���	� �����-

��
��� �'���? 
%: ���, �	, �� �	� ���
��, � &������� �	��� ��
	���� �'��� �'
� �� ��#�'. 3�� �	�
� 

��#� �������� � ����	 ��	���	�	
	#�'� ����
������. '���, ��� �����
	, 	����
�/� 
#����� � 	0�0����� �	�	, !�	 � ��/ ���������
��	 	�	�
���. ", ��� �	
��	 #����� ����-
���/� ���	#���, �	������� «	����	���» �	�	, !�	 ������ �������	, ��� � ��/ 	���0�
���, � 
5�	, � ��	/ 	!�����, �	#�� ������ �� ��� ��� ���
�� ��!���
�. $	��	�' ��	�	� �������, �	 
���� ���	�' #(���	�	 �	��	��, � ���#� �	��	���'� ���	��0�� �	��	�', ��� �����
	, �� 	�-
���
�/� �
��	� � ��
�/��� �	����	 �	
�� 5��������'��. 
:  ' �	�	���� 	 ��	�'����� �	��	�, ��� ����? 
%: $�, 5�	 �	#�	 ������� � ���. 
���� ��!�
	� ����������
��'� �
������ �	 3����&����	�� ��	&���� �	 .��������� 

����&�	� �������
����	 �� 	�	�	 #�
�
	 ���	
��	���� �����' �	��	!�	���	������� �����. 
"��	���&��, �	�����/0�� 	� ����� �	&��
����!���	�	 �
	��, �	��������
��� ��� �	�'��� 
�������
����	���� .��.  ��	!�� 5�	 ��#�
���� �'���	 ��	��
	 �	�
� ���
���� �	 ��	�	�' 
���
�!�'� �
����
��'� �����, ���������	����'� � ������	�0�� 3����&����	� ��	&����, � 
�'
	 �������	 �� ����	 ��	���	�	
	#��/ 
���/ �	�������: �������� 	�����
��� �	 ����� 
���� � ��	���	� «�	�	!�» �� � ���	��!������, �	 ���� ����	������� ���� �	��	#�'� ����-
���
 	 �������
����� ��&�	��
-�	&��
���	�. ���	��!�
��	� ������!�	� 	��	����� ���	-
�	�'� ��	���	�	� � �	�, !�	 �������� ���(#�	��� �
��, ����	����
���'� 3����&������ 
�	�����	�, ��!��
	 ��� �
��� �	�
� #�
	� 3����&����	�	 �	������ � ������	�, �	
�!���'� 
� ���	�	 �����.   !����	���, ��	���	�  ����, �	����������� ��	�����	��
��	�	 	����0�-
�� �(����� � ���������� � ������� � ������	� %�������	� �	 �	�	�� �	�	, ��� �
����� ���-
�� �
�������, ������
 � �
�#���	� �������, �	�
� �	�	 ��� %������� �	��
 #�
	�� ��!�
�-
�����  �����, �
���/0��: «4�� ��� 5�	 �������� ��#�	�	 ��
�, � �	�	�	� ��
��	 ��������-
�	��� ������� /���&�� [...]»[1037]. 
: �	 ���� 5�	 �� ����������� ����	 	�������	�	 �� ���
�#�0�/ ��0���. ����� 	����	� 

5�	 �	�
	 �	������ ���
�����	����	�� �	��	�� � ��
�? 
%: 2 ������� ������� 5�	 � �	
	#����� ��
 �� �/��������	� ��	&����.   �/������� 	�-

������'� ��	
���
��� � �������	�, � �	�	�	�	 ���
�� �������	 �	� �� �	, !�	�' ��	��	�-
���� ��� �	������' �	
�	���/ 	������	����	� ��������, ��� #� ��� � �����-�	������
��, 
�� ������� �
�!�/0�� �	������
����. +�0��� #�, ����	���, ��
��	 ����
�.   ��	/ 	!�-
����, �	 .��������� � 1964-1965 �	��� 	�������'� ��	���	��	�
� 	�������
���� ������, 
	������	������ �� ����
�����	� ��	���, ������'��	 ������	������ � ��!���� ����&��� 
��. 
<
�!�/0�� �
��� �	�����
� �	 ����	 �����. 	��	�	��� �	
��-����� �����
��	� ��0��' 
����
� �' &�
'� �	�', �	����	��� 	��	��'� ����	�	�. "�'�� �
	����, ��0������� 	� ��	
� 
��������	�	 �	�	�� 	�������� �'
	 ������!���� ���	��	#�	. -�� 	��	���� �����&� � ����-
����� ��
����� ���!��	� �	�	, �	!��� �	 ����&�	�� ���	�� 	�������� 	�����	 ���#� ������ 
� ����;��
��� 	��������
��'� �	������
�����.  	� �	
��	 5�	�	 ���	��� �� ��	���	��
	. 
�	����	 ��#�, 	����	, �� ������
�&��, �	�	�'� 63+<> ��	��
'��
 ������ � 	�������-

&���� �'���� �����	�. 3�� �	����
�
� ��� ���'����'� «�	��� �� ����������	�», �	�	�'� 
����� ����	����
�
� ���� �	���&��
��'� �������
��, � ���#� ����&��� � ������#�'� 
�
��������'� 	������ � &�
�� �� ��
�������	 �����	��������� ����� �������
��.   5��� 
�	��� ����	��
��� ��� �����	
�����'� ����������� ������ �	 ��	��� �	�	, ���
���'�� 
��� �� �	���� �	����
���� �	���, ��� � �	 ������� ��&�	��
-�	&��
����, � ���#� � 	������-
�� ������'����'� �� �������
����; ���#� ��� ����	��
��� �������
����, �	�	�'� ����� 
����� ����	, �	 �������
� � ���	
����
� �	�	�'� 	�������	��
�. )������
�� ��	��
� 	��	-
������ � 5��� �	��� ��� � �������
�, �� �	�
�#�0��� 	�
����, ������'���� ����������	� � 
�		��������/0�� �������
����� � �	���
��� �������
����, �	�	�'� �	�
� 	�������	���� � 
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�	���[1038]. 
: 2 !�	 � 5�	� �
	�	�	? 
%: %/�	� ��	�����	��
��'� �
��	����
� — ���(� ���
�#�0�� ���	�	� �	������ — 

���#�� ����	 �	��������� ������, !�	 ����� �������
�, ���#�� !�� ����	����
��� ��� ��-
�	���&�/. +���� #� ���	���&�� ����	����
�
��� �������
�� �0( �	 �� �	��	��. -�	 ��
�-

	�� �
� �	�	, !�	�' ������� �������
��, ����	 � �������
����, � ����������� �#� �'
� 
�����	�
��'. ��#�	 �'
	 ����	 
��� �	��������� ����� ��#�� �������
������ � �������-
������, � ���#� �	�	
���� ����	� ����������	� � �������
����. %/�'� �	������ �	 �	�	-
�� �	�	, ��
� 5�� �������
���� ���������
��	 ���
� ����	 (� ��
� — ��, �	 ���������
��	 

� 	�� �'
� �	������' 	�������'��), 	�����
��� � ���	�	 ��!�
�. 
: -�	 �	� ���'� ���	� ��������� ���	��0�� �	��	�	�, �	�	�'�, ��� 	����
� -. %	����, 

����	��� � ��
��	�� ����#���/ ������ (��. �
��� 4.2.2). 
%:  ���	. 4���� 	����	�, 	!�����	, !�	 �	�
���/0�� 	�	������ ����'� ����������	� 

5����, ������� �	��	�	�
���'��, �������
���, �'
	 ����	�. ��	�� �	�	, ��	��� �������-

�� �	�������
� �	 ����	
��	 ���, 	���� — �	�	��, !�	 � �
��	����
�� �	��
�
��� �	��� 
���	���&��, ���!(� �	�	�	� 	�� �	��
� ������ �	�	
����
��'� �	��	�', ������ #� — ��-�� 
�	�	, !�	 �� �	������� ��	���	��!�
� ������ � �	������� �
��	����
��. *	#�	 �	!�� � 
�	
�	� �������	���/ �����#����, !�	 5�� �	��	��'� �	��	�' ������ �	�	#��
� ��� ���'-
����'� «	�������'�» �	�������. 
: )	�
���	 �	� #� ���	� %	����, ���	���	��� ����#���� ������ ����	 �	�������� � �	-

��	��'� ���������� ���	��0�� �	��	�	�. 
%: �/���
�, �	
�	� ����� �	��
��
����� 63+<>, ����(
 �
�!�� 	���'�	�	 ������
��	-

����� �������
��� �	 ��	�	�' �
��	����
��, ��� #� ��� � �	 ��	�	�' !����'� ���	���&�-
	��'� &����	�.   ���	�	�'� �
�!��� 3���& � �/���
� (	�� — �����������
� 	��������) 
	�����
�, !�	 �� �������
�� 	���'��
� �
����� 	�������&�� �����	�, ����� �	�	�'� �'
� 
���'��� �	��������!����� 2��	&��&�� #���� ��&�����	�	 ��#���[1039]. 
: ��, 5�	 ��#� ������	. <!��'��� ��� �� ���	���� ��������� ���	��0�� �	��	�	�, �	�	-

�'�� �	
��	��
�� 63+<>, 5�	� 	���� �'
, �	 ����, �� !�� ��'�, ��� ���������� �!��#��-
���� �	 ������
��	����/ �������
���. 
%: �������
����, � ����� ������
�&��� �	
#�' �'
� ���������� ��� �� ��	���	�', �	-


�&������, 	�������&�� �����	� � ���	���&�	��'� &����', !�	�' ��#� ��� �/���
� �	-
!�����	��
 ���� 	������'� �	��������� ������� 5�	 ���	��	��	� �	�������! �	 5�	 �0( �� 
��(. 2��	��� ��0��' %�������� �		�0��� 	 �	�, !�	 �������
� �� 3����&����	� ��	&���� 
�	�
�, �0( ��#� �	 ��!�
� ��	&����, �������'���� ��	� ���	��� � ��������� ����	�	� ��-
�	���&�� � ��#� � ���	���&�	��'� ��	�/��� �
� �������
��, ���&��
��	 ��!��������� 
�	 ���	�� �
�!�/; ��� !�	 ����������'� � 	�;������'� �������
����� �	������� �'
� �	-
��	��� ���	��	#�'. ��	�� �	�	, �� ��	���� �������
��� ������
��	 ���
/��
� ���
�!�'� 
	�������&�� � !����'� 
�&�, !�	 ���#� ��	�	����	��
	 �	����	����/ � ��� ��������	�	 
������[1040]. 
	��	
��� �
������� ������	 ��	�	��
	 ������ ��#�
	, 	�������'� ���	��
��� �	� ���-

��	� � 	#������ ���� 	� ��(� �	 ���� 
��, � ��	��� � �	
���; ��� 5�	� �� �	��	���	 �	���-
����
�. 
: -�	 	!��� ��	�
���. 
%: " ��	���	��!�� ������ !�
	����. 
4�� #� ��� � �/���������� ��	&���, �	
�������	 �	
�� �	����� ��	&���	� ��� «��&���-

����� �������������» ��������
��� � �	����'� ����
�0�. *�	��� �	�	�������'� ����� 
#� ����;��
�
� ��� �'�
��'� � ���'�
��'� 	��������, �	��� �������
�� ����
� �
�!�/-
0�� �	�������, �'��!� �����
�� �� ��( 5�	 �
���
�, � �������� ����	�	� ���	���&�� �����	-
��
� 	� 5�	� �	 ����� �����. �� 	��	 �� 5��� ��
 �� �'
	 �	�����#���	 ���	�-
��	 �����-
�	-����&����	� 5��������	�. )
���/0�� 	��'�	� �� ����	�	��, �'������	�	 �� 3����&��-
��	� ��	&���� �	 .���������, ��
����� ����	
	� 5�	� !��	��0�	� ��
���	���: «< ���� �� 
�'
	 �	!�� ������� �	��	#�	���� �
� 	�����#���� �	������
����, �	�	�'� �	�����' �� 
	�'!�	� ����, ����
���/0�� �������	, �
� �	������ �	�
���	� ������' �	�	, !�	 �������-
��
��	 ��	���	��
	 �� �	���� ��������. < ���	 �� �'
	 ����	� #����, ��	�	�	
	� ����'��� 
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�����, ���
/!���� 5������	� 	 ���!��� � ������� ������; � ���	 �� �'
	 ������� �
��	� 
����&, 	����� �������� � �.�. � �.�. "��!���� �	������� 	!����&�� �'
	 �	��	#�	 
��� � 
������ �
�!���»[1041]. 
: ��, 	�� �	�� �' ������
� ��	� ���	������. 
%: $�, �	 	�� ��#� �� �	�'��
��� ��������� �����/ �����&�/. 3�� �	�
�, ��������, �'-

����� � ��� �������
��-5������	�, !�	�' ��	������: �) ����� �
��' �����#����'� �������-

���� �	
#�' �'
� 	������� � �) ����� �� 5��� �
��	� �	��� �'�� ������'. 3����	 5�	 ���-

��	 �� �'
	. 2 �	��� 	���-����������'� ����&��� ����� ���
 ���
	��� 	�������� 	���-
����	�	 ����� �	�	, !�	 �
���, ��������
���'� � ��!����� �	������
����� �����	
�����	�	 
�������
����, �'
� ���	����	!�' ��#� �
� �	�	, !�	�' �	 ����	�'� ���	��� �����	����, 
!�	 ����	� �������
���� �		�0� ���
	 ����	, ����&���  ���	��'� ������
��'� ��� 	���-
��
 	��������
��'� ����	�	�, ��� �	�������
��	� 	�;�������, !�	 ��� ��!��	 �� ���
�
 �
� 
�	�	, !�	�' ��	������, !�	 �����#����	� �������
���� ���������
��	 ���
	 ����	[1042]. 
�	 ���� 5�	 �� ���� �� �'
	 ���
��	 �� 	���� ����&��� ���	� ��� ����'�� ��&�������� 
�������������. " �	�	��	� 	��������� �	������
���� �	�������� �������
���� ����	
��	 
�� ����	�	�
	  ���	��'� ��� .��, �	��� �	������'� �'�	��
�� 	�������
��'� ����	�	�. 
4� ����	��� �������
�-5������' (�� �	 /����!����� �
� ���	��!����� �	��	���), �	�	-

�'� �'�����
� �� ��	&����� ��� «��&�������� �������������», ���
��	��
� �� ���� ���-
����
����, � �	��	�' 	 ���(#�	��� !�
	��!���	� ������ �
� �	��	� 	 �	�, ��
� �	���� �	-
�	�' ��������� �	#�� ���	��� �'�� 
/��0��, � ������ — #���	�	�. 
:  ' !�	, ������? 
%: 3��/��. -�	 ���
	 ����	 �� 4���
����	� ��	&����, �� �	�	�	� �������
� ��
� ��	��-

�	��!��'� �	������� ���!(� �	���� �	�������� 
����� ����� .���&� �	 �
�!�� 7����[1043]. 
�� �!���� 5��� �����!�'� �
�!���, ���
/!���� 5��������' �	����
�
��� ���
/!���
��	 

���	������, �	�	�'�, ���	!��, ����	
��	 �� ���	��
� ���	��!����� (��)�	!�	��� �������
�-
���� �	�������. "�	, � ��	����	� �
�!��, 5�	 �	�
	 �������� � ������ ��#�
���
��'� �
� 
��� ����
������. ���, ���	���� 5�� �	��0�
� ����
�����'� «�������
����» ��&���	� � 	�-
0�� �	������ 	��&��
��	 ����������	�	, !��	��0�	�	 	����� 4������	 �����, �	������ ��� 
���'� ����/ �������/ ���	�����, � �	�	�	� �	������'� ���������
� �� ���!�, ��� ����	-

	� �	 �
	��, #��'� �	�
	0����� ���	�	 �
�[1044]. 
: 4�� �	� ������ ���	���� �����	����'��
�� ����&��� ���	�! 
%: $�, ���!(� 5�	 ������(��� ��#� �� 	��&��
��	� ��	���. ��������, ��� ���� �'
 ���-

���� .��&	� 7��5�	�, ��	���	�	� �� 3����&����	� ��	&����[1045], �
� 7����	� �����-
�	�, ���	��(�	� �� 3����&����	� ��	&���� 	� «.���������� �
�������� &������». 	-
�
����� ������
, !�	 3����&������ ��	&��� ���
 «5��!���	�, 	�0�������	-�	�������
��	� 
���!����»[1046]. 2 �	������� ������ %�������, «���'� �������
» �� ������	� �&��	�, ��
 
�
���/0�� �	���������: «3�	�'� 5
����� � 5��� ��	
	��'� ��	&����� — �� �	
���!����� 
�	�
�������»[1047]. 
2��
����� �/���
�, � ��	/ 	!�����, ������
, !�	 «��	�������» �������
���� ��&�	��
-

�	&��
���	� ���
	 «���	�0�/ �	
���!����/ � ���	��!����/ ���!��	���, ��
��	 �'�	��-
0�/ �� ����� ��	
	��	�	 ����
��	����� ��� ���	�	�	» � !�	 «�	������'� ����
����' ���	-
��!���	�	 ���
��	����� � ��	
	��	�	 ����
��	����� ���	�', !�	 	�� 	����
�/� � �	������ 
!�
	���� � �
�&' ����� ��0�, ����� 	� �	
#�� �	�	�	 ���	����� ���� ��	 #� �	�������	�	 
�
��� — ����#�	, ����	
��	 ��������' 	�� �	��� �
� ���	 �'��»[1048]. 
����&��� �����&�	��'� ���	���  	
������ 1���
�� ������ ����	�!��	 �������� �� �	, 

!�	 ��	&���' ��� «��&�������� �������������» �	
#�' �	��	���	 �'�� � &����� �������� 
	�0�������	� #����, �	��	
��� 	�� ���/� ��
	 � �	��	�	� 	 ��0����	����� ����&�	�	 
	�0�����[1049]. 2 �	�
���	 ����	�� ����&�	�� �����&�	��	�� ���	����, ����� 1������-
��, ��	&���' ��� «��&�������� �������������» ��	��� ���!���
��'� ��
�� � ��
	 �	���-
�	����� ����&�	� ������!�	���[1050]. 
: 3���0���� 5��� �	�'��� � ��������� ����	�	� ���	���&�� �	
#�	 �'
	 �'�� �		�-

�������/0��, �	 ���� 	!��� ���	���. 
%:  ' ���	
/��	 ����', ���!(� 5�	 ��	���	��
	 �	����� ��;��
���	� �	
� �	
�������� 

����&�	�	 ����
����. �	, ��� �������	, ���	�
���	�	 ���(��� ��/� �	 ��� �	�, �	�� 	� �� 
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������ �
�������.  	�������
���� �	
� )*", ��	�
�!(���� ��� ������ �����	�����!���, 
�'
� �	�!(������ ��	���� ���	����[1051]. 7	
�� !�� �	�����
��	� ��!����	 	���0���� 
����'� �	�'��� � )*" (� �	#�
���/, ������ ����!�	� �
� ��	��� ������� ���	���&��) 
�'
	 ��	���	������	���	 ���������	� �����	� «�	��� 3��������», ��	�	�������	������ 
�������
����� �	������� �� 	��	� �� ���	� ��� «��&�������� �������������» �
���/0�� 
	����	�: « �( �	, !�	 	�������'� �� �	#�� 	��	��������, ���	 ���
	 ����	, ��� �' �����	-
���	 	�	 �� ���!�
	»[1052]. 
: 4	 ����, �	���'���� ��#�	 �� ���� 	�������	�	, � ��	 �����	��	���. 3!��� 
/�	�'�-

�	... 
%: �� ���������	�'� ��	&����� ��� �������� ���	� �	��	� � �	������
������ ���'��
�� 

«probatio diabolica» — «����	
���	� �	������
����	». 
"� ��#�����	��'� 	��
��	� �� 5�� ���	-���	�������� ����&��� ��	&���' ��	�� 	���-

���� ��#�����	��	� 	���0���� �� 1978 �	�, � �	�	�	� �'
 ���
�� ����'� �� �	��	
��� ��-
&������� �������
����� ������ ��
� �� ����	���/ �� �	��������[1053] — � 5�	 �	�
� �	�	, 
��� ����&��� ���	� 	 ����	��� ��	
	��	�	 ����
��	����� �#� ���#�' ��	�
���
�� ���
/-
!���
��	 �
� �	�	, !�	�' ����
��	����� ����'� ��&������� �������
���� �
�
	�� !��� 
� 
�� �	 ��	�!���� ����[1054].   5�	� ����� %���������� 	���!���, !�	 � 1979 �	��, �	 ����� 
�����	� �	 5�	�� ���	��, )��	�  ������
� �����!���
 �� ��	��� ��'��� 	���'��� � ��	���-
�	� � �����	������
 �� � ��	���	� �����
��� �� �	 �	!�� �������
����� .��[1055]. 1����-
��� �'
 �	�������	 ����, �	��� 	����
 �����' �	 5�	�� ���	�� � ����&�	� 7��������� ��� 
	��� �� ���'� ���!��'� �	����	� � ���	��� ����&�	�	 ���
�����������[1056]. �	��& 5�	-
�� ������/ �'
 �	
	#�� 
��� � 2004 �	��, �	!�� !���� ���������� 
�� �	�
� 	�	�!���� 
�	��', �	��� ��������  ���	��	�	 ������
��	�	 ���� �������� ��	
	��	� ����
��	����� 
����
'� �����	��	
����� ������	� �'
	 /����!���� �����0��	[1057]. 
: �	 ���� 5�	 	���!���, !�	 	��'�� ��&������� �������
����, �� �	�	�'� ����	 �� �'
 

�������, ��
��� ����� ���
��	����. 
%: 2 �
� �	�	 !�	�' ���
��	���� ���	��!����� �	��	�', ����� � �� ��#�', ��	��� ��	�	-

�	�. ) 5��� �	�
���' ��#� ���	�	�'� 	��&��
��'� ���	����: «�	&���', �	�	�'� ��	�	-
����� �
� �	�	, !�	�' ����	������� ���	����� �	������
�������'� �������
, — ����'� 
��	&���', ����	#�	 �����!�0�� � �	����'��»[1058]. 
)
�!�� � ���
	�  	
��	�, �'���� ������
	�  �����-)), �	���'����, ��	
� ��
��'� 

�'
	 �	
���!���	� �
����� �� 5�� ��	&���'.   1964 �	��  	
�� �������
 ����� �/����-
���� ���	� �	 	�������/ � �	�!����� � �������� 300.000 ������.  	 ����� 5�	�	 ��	&����, 
	��	�'������	�� ���
/!���
��	 �� �	�����'� �
����, ��	� �	������� ��
� �������	 90 
�������
��. %��� ��	� �� ��� 	�����
�  	
���. )��, �	��	����� �� ��(� ��	�����	��
�-
�'� ����� � ������'� �����#�'�, �� �'
 ������ � �	�, !�	  	
�� ���	���, � ���
�
 � �'-
�������� �������. ����'�
���� �
�
��� &�
'� �	���� ����. ���	��& 30 �������� 1964 �	-
�� �'
 �'����� ����	�	�. �����!���
��'� �	
�������	� ����	 � 	��� �	
	�  	
�� �'
 
����	�	�(� � ������&��� �	��� �/����	�	 ���
/!����. " �	� ��� ��� ����(
 � ��	��� ��-
����/: 

«  ��!���� ������ ����
�  	
�� ����
�
 � ���� � �0( ��� �	�!�����
 5�	 � �������/ � 
[����&��� #����
	�] «�	��� ��
���	��», ����	� 1974 �	��: «, �� ���
, !�	 ��� �	
#�' 
�'
� ������� ������». )��, 	����	, ��� �� �	����
. 7���!� «�
����� � �����» ����
���, 
	� �� �	� �� �����, ����� ������ #��
� ������. [...] 
)	�
���	 �	������ ��
���������, �����#�	�� �� �	� ��	&����, ����	�	� �'
 �'����� 

�	
�������	� ����	 � 	��� �	
	�. ��
�������� � ���	�	�'� ��	 �	

��� �� �'
� ������' � 
�	�, !�	  	
�� ���	���. 3����	 ����� 8	��� ���
�
 	�	�	� �������� �� �	�, !�	 5�	 — �	-

���!����� ��	&���, !�	 ���� ��� �
���� �� ������� � !�	 �	5�	�� 	�� ��	��	 	�����' 	��-
����  	
���. 
)	�
���	 ��
���������, 8	��� �����
, !�	 �� �� �	
#�� ����	�	��� ������ 	�������	�	. 

 �( ����	 !���� �	�-��� ��	 �'������»[1059]. 
�	�
	, 	����	, ���� 
��, �  	
�� �	-���#���� ���	��
�� �� ���(��	�. 4	��� ��
�����-

��� ����
 ���
�!�	 ���	�	���� 	� 5�	� �	����	� ��	&����: « ���	� 1969 �	�� �'���� ���-
��#�'� ��
�������� � ����
����� 	�����#�
, !�	  	
�� �	-���#���� ���	����� �� ���(�-
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�	� � [�/����] 1���������. 3� ���	���
 �
	�� [�����] 8	���, �������'� ��� � 1964 �	��, � 
����
 � 5��� !�	-�	 ��
���. [...] ��
�������� ������
��	 �����
 [������	�� �����	��] �	�-
�	��
��� (� 	���
��'�): “:�
� !���� !��'��-����� ����
�  	
�� �� �'���� �� ��	�	��, � 
��!�� �	�	���� � ����	/ /����!����� ������
!”» 
 ��	�� �	�
� 5�	�	 ���
  	
�� �'
-���� 	���0�� �� �/���' 1�������� �� ��	�	�� �	 

�	��	���/ ��	�	���, 	����	 ����&��� �
���� �	�
� 	������� 5�	 ������� � 
/�	� �	����. 
: 3��, ������	, �	��
� ���������, !�	  	
��� �� ����(� � �	
	�� ������� �
��'� 

���� — ��������, �'��������� � )*". 
%: $�, ������	. "� 5�	�	 �
�!�� ���	 ����	, !�	 �� ������� ����� �
��
� �� �
���, � �	-

������������� 	��	�� �	�������	� ��������. <!��'���, !�	 �� 5��� ��	&����� �� ���� �� 
�'
	 ��������
��	 ������	-����&������ 	�!(�	� 	 �����	
�����'� �������
����� � !�	 
�	������	�, �	�	�'� �	#�	 �'
	 �' ���	
��	���� ��	��� 	�������'�, ������!���� �� �'-

	, �	
�������	 	�������'� �'
	 	��#���	 
��� �� 	��	����� �������
����� �	�������. 
� �������/ �������
��� ��#� �	�������, 	��	����'� �� �
����. 
: �	 ���� �����(#�	��� 5��� �	������� �#� �	�
� � 
������!   �	
�������� ����� �	-

�	��'� �	������� �		�0� �����0��'. 
%: 4	
��	 �� � ��������. 2 �� 	���#����'� ����� ��	&����� 	�� ���	
��	��
��� ������ 

!���	, !�	 �'
	 �������	 ��#� � ����	�	��, �'������	� �� 3����&����	� ��	&���� �	 
.���������: « �� ����	�	 �	������, ��0����	��
� 	����	��� �	�	, !�	 �������
� ����� 	� 
!���	�	 ����&� 	���'���� � ��!����� ��	��	 
�!�	�	 	�'�� �	, !�	 � ���������
��	��� �'
	 
�		�0��	 �� ������� 
/����, �
� #� �	, 	 !(� 	�� ����	 
��� ��	!
� �	�
� ��	��	 	��	-
�	#����� � ������ � #����
��, 	���'��/0�� ���	��� �� 3����&��� � �	�����'� � �	
�-
�	� �	
�!�����»[1041]. 
:  '�	���, ����� 	�	�����
� ��	�0�/ 	����	���? 
%: $�, �	 �� �	
�� �	�	. ������������ �� 5��� ����� ���	� (!�� �	
��� �������
�� ��-

���#���� 	��	 � �	 #�, ��� �	
�� �	��	����'� 5�	 �!�������) ������ ��
��	 ���	������ ��-
�	� ���������	�'� ��	&���	�, �	��� 	�������
��	� �����#����� �	�
	 �'�� 	��	�������	 
�	
��	 ����/ 	��������
��'�� �����#�������, � ��	�	�	�. 
: �	 ���� 5�	 �� ����� ��!��	 	�0��	 � �	�������'� ����	������! 
%: -�	 ���. " ��� �# �' �#� ����	��
� ���	�' ���������	�'� ��	&���	� ��� ��������, 

�	��	
��� ��� ����	�	 ������� 5�� ����. *�#�� ��	&������ ��� �������� � ��	&������ ��� 
«��&�������� �������������» �	#�	 ��	����� � ������ ����

�
�. ��������, �����#���-
�'� ������������ � ��� � ������ �
�!��� �� �������
	�� �	�	����� � ���� ��#� �	�
� �� 
������. 4�
� �	�	����������� � �	
�	����� �'���'��
��� �� ���
�, 	�	��#���
��� �
� ���-
����
��� �� �����. 4�
�� «��&������� ����������	�» ���#� �� ����
� �	�	�. "� ���
���
� 
�� ���
� �
� 	�	�������� (�����, ��������, ������, �	�����/ �	���� 	�����	� 8	���� 
*����
�), � �������� ����	�	� ���	���&�� ��	��	�����	 �		�0�
� 	 «!��	��0��», 
�#�-
0�� � �����-�	 �	��
��. ��	�� �	�	, ��� ��	
���� �����, ��� � �	�
�  �	�	� ���	�	� �	��' 
����������������� �������
���� �!���
��� 	!�����'��. 
: �	
�	����	 �!���
	�� 	!�����'�? 
%:   ������� ���� ��0����	����� ����	
�, �	
�	����� � ����� �!���
	�� ����	
��	 #� 

	!�����'�[1060], ����� ���	��� �!������� «����» �	�������� ��&������� �������
����. 
 �� �	�'��� ��0��' 	��������� �
� ��	������ 5�� «������» �
� �	������� �	� �	������ 
«	�0��������'� ����'» (��������, ��� �	�	0� ������'� �	������
����) 	������/��� � 
�������� � ��	��� ������ ���	������� ������� ��#� ��� �����	������ ����
	#���'� �	��-
����
����. 	�	��'� �	��������� 	 �	��0���� �	������
���� �!���/��� 	�'!�'�� ��	�	-
���� �	 ����������/ ��	&����[1061], � �������' 90-� �	�	� ���	���', �
���	� ����	 	�-
������/0�� ��	�� �
����	� (��������, ���(� �	��!� �	�������� 	 ����	����
���� «	���-
&�/0��» �	������
����), ����
���/��� � �������� � ��	
	��	� �	�����, � �		��������� � 
�������� ����&�	�	  ���	��	�	 ������
��	�	 ����: «4	�, ��	 � ��!����� ���	���� ��0��' 
�� ��	&���� 	 �	���#����� ���� �	��(� �	��������	 	 ����	����
���� �	������
�����, 	���-
&�/0��	 ���	&�� ��	��� ������, �	����(��'� ��� ��&�	��
-�	&��
����, ��� ���'� �	���-
���� �������
���� �	�
���	 §130 III <�	
	��	�	 �	�����»[1062]. 
-�	� ����&��� ���	� 	�;��
��� ��� ���	�� «	���&���� �	
	�	���». -�	 �0( 	��� ����
-
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�
� � ��	&������ ��� ��������, �� �	�	�'� �����������
� ��0��', �� �	�
/������ �	���-
�	!��/ ������&�/ 	� ��	�� �
����	�, �	�
� �'�� 	������' � �	
�	����� �
� � �	������!�-
���� � ��������. ������
����, � �	�	�'� 	�����
��� �	������'�, �!���
��� ���'�� ����-
�'��, ����� �	
��	 �	#�	 �		�������: ���	��� �	�	����� 	� «�����
��	���» ����&��� ���-
����
����, � ��	
������ ����� ���	
��	��
�� ������ «crimen atroix» — «#���	�	� �������-

����». " � ������� ����, � � ���� ��� �	�	��'� «�������
����» (�
� �� 	���&����) ����-

��� � ��	
	��	� �	�����, ��
� 	 ��� �	�	��
	 �	 �������� �
�����. �� 5�	� ��#� �� ��#-
�	 �'
	 	�������� � �	�������� �������
����. )������� ������� �	�
� � ��#� �'
� 	����-
�� �� �
��	���� 	�'!�'� ��	&�����
��'� �	���� — ����� �	�� �' �	������ &�����
��'� 
	�������&�� �	 «	�	�� �� ��&������», �����!���� �	
���!���� �
��	���(#�	�	 ����	��
�, 
�
��	� �������� ���� 	�������
��'� �	������� � 	���� � ��	������� ������	-����&������ 
5��������. 
" �	���, � ���	��� �
� �	�	, !�	�' ���
��� 	�������'� �	�
�����'��, �	��!�
� ���	
�-

�	��
��� �'���, �	 � �	���, � ���	��� 5�� ���	�' �'
� �	 �������� �������' �	
�� ��	-
0�(��'��, ����	
	��!������ ���	���� �	������ � �
���
��'�, ��������
��'� �	���#�-
���� �	� ����#�� �	 ����� �
�������.  �� ����
� ����'� �������
���� �����'��
��� � 	�-
����
�
��� � 	��&��
��'� ������ � �������'��
��� � ��!����� ���	
/��	� �����' (�	��� 
5�	 �'
 «*	
	� �����», ���	��� 5�	 — 	��&��
��'� �!������ ���	���).  �� �	�����'� 
�������� ���	���&�� �
���
� �� ���, !�	�' �������' 	� 5��� �������
����� �����	������-

��� �	 ����� �����, ��� !�	�' ��� ���
�, 	 !(� ��(� ��!�. 	5�	�� ��� ��	
������ �����, 
��� � �	�
�  �	�	� ���	�	� �	��' ��� �������
����� �	������� �'
� ��
��	 �	�	#� ���� 
�� �����, !���	 — ��
	�� �	 ����
��, ��� !�	 ������ ��	�	�' ����
�, !�	 ����
���� ��	
�-
���, ���������'� ���� 	� �����, �������
�� 	������
��	 �	
#�' �'
� �		�������	���� ��-
����, ������ �' �����	���'�� 	�� �� �'
�. 
" � ������� ����, � � XX ���� ��	��� �������
� ����
� �	������� ��	����	. ������	 

�������
� 	��������, �	�	�'� � ���� �	
#�' �'
� �	�
������ �� ���
��, !�	 ����� �	�	-
���� ������, �	
�!�
� �� ��	� ��
��� 0���	� �	������#�����. "� �	�������, ��� �����
	, 
�����!�	 �� ���!�
���. 3�� �� �	������
��� ������(���	�� �	��	�� �	 ��	�	�' ���	���	�. 
$�#� ��
� �� �
�!�
� � �
���	�������
����, 	�� ��( ����	 �� 5�	 �� �����'��
���. ,��	 
��	���	��!��'�, �����'�
���'� �
� �����	�	 ���	��	#�'� ����
���� �� �!���
��� ����-
�(#�'�� — �� � ���������	���, �� � ���� ���. 
+��	 �� �������
� �
� 	�������'� (��� ��	
������ �����, ��� � � XX ����), �	�	�'� 	���-

&�
� �������
���� �
� ��	( �!����� � ���, �����'��
��� �� ��	( ��	��	� 	���&���� �0( 
��
����, �	��	
��� 	�� ��	�' �� #�
�
� �	������� � ��	�� ����	
����� �������, �	������ 
��	( ��������� � 	���!��� 	� ����	
�0��'. ��#�'� 	�������'� ���
, !�	 ����������'� 
��	�	�	� �	
�!��� �	0��� �	 ��	�	�' ���� �'
	 ��������� ���', ��� !�	 ��#� � ��� �
�!�-
��, �	��� �'��� �� �������
���, ��������� �����!�
��� ������ !���	.  	 ��	��� �
�!��� 
(��� � ������� ����, ��� � � ���� ���) 	�������'� �'��
��� �	
�!��� �����	����
��	��� 
�
� ��#� ������ ���� ��	�	��, �	������!�� � ���	� � 	������ ������� 
�&. 
  ������� ���� ��0�������'� �	������
����� �����#����'� �������
���� �������
��� 

������ ����	 � ��	�	��	, � � ���� ��� 	�� �
�#�� 	��
	��/���. $�#� ��
� �	#�	 �'
	 �	-
������, !�	 
�&�, ��	�' ����'� 	�������'�, ���	����� � �	��	� ������� �
� #� ����
� ��-
��������	� ������/, ����� 5�	, ��� �����
	, �� ���!��
�
	. 
" � ������� ����, � � ���� ����&��	� ���	����� ��0��' ��
��� �'
	 ������� �	� �	������ 

�������
���� ��� ���	�	�, � 	�� �	
#�' �'
� ���	������	���� ���������'�, 	�0������-
�'� ���
�� �� 	���#�����/ ����, ��
� ���� �� �	��
� ��������� ����� ���	� � ��!����� 	�-
������'� (!��� ����� � 	� 5�	� �#� �	�	��
).   ���������	��� ���	����� ��0��' 
��� ��-
����� ����	����
�
� �	���� � ������'� �	��������, � 	�� �� �	�
� 	�0����� �	 ��	��� 
�
������� � �
��� �� �
�� — �	!�	 ��� #�, ��� � �� ��	&�����, ������� ����	 � ����'� �	�' 
�	�
�  �	�	� ���	�	� �	��'. 
:�
� ���	��� ��0��', �	������'� �
� ������ ��	�	�� ����
� ��	������� � ���
��	��� 

�����#����'� �������
���� ��� ���	�'� (� ������� ���� — � �	
�	�����, � ���� ����� — � 
�	
	�	���), �	 5�	 �!���
	�� �0( ��#�, !�� ���	 �������
����. -�	 �'
	 ��������� ������-
�
����: «Haeresis est maxima opera maleficorum non credere» — «�� ������ � ������ �������-
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���	� — ������ �����»[1063]. 
: �	 ���� ��(, 	 !(� �' �	�	����, — 5�	 ����	 
��� ��
	!�! 
%: ��	-!�	? 3����� ���� /����!����� �	��, � �	�	�'� �' ����
� � ����
����� ��	���-

0����, — ����	 
��� ��
	!�?  	����0���� ������' ����	����� � ���!�	� ���������	��� — 
	�'!��� ��
	!�? 
  ����� ����	 5�	�	 �	
	#���� �	������'� �� �	�
��	���'� ��	&����� �'
	 ������!���� 

������(#�'�, � ������������� ��0��	� ������� �'
� �	���	��� �		��������/0�� 	����	�. 
2��	����� ��0��' ����	��
	�� �
����� �� ���, !�	�' �� �� 	�	#�����
�
� � �� �
�������, 
� �	�	�'� ��� �������� ���	���&��, ��� � 	���
��'� ��	�	�', �!�����/0�� � ��	&����, ��-
����	 	��	��
��� ��� � �����'� ������. ������#�����, &������� ����� 	�������� � 
)*", �	����
	 ��	��	 ����, �	��� 	�������'� �� 3����&����	� ��	&���� ���
� 	�;������ 
�'������ �	 �����������	� ��
������� (�'���� 6����� ����	�	 ��
�), ������� � 1848 
�	�� ����'� ���
��������� ������� �	�������	� ��������, � ���	��� ��
�/0���� ������. 
$����� �'������ ��	�
� �	� 5���	� .��&� 7��5��, ��	���	��-�����, �	�	�'� ������ � �	�-
������	� ������	� %�������	� �� 3����&����	�	 �	������ �'
 �
���'� 	��������	�	� 
�	�	 ������	�	 ��	&����. �� �'������ � ��!����� ����������	� �'
� ��������
��' 	������-
�'�, ������ �	 ��	��� �	��������, � 5�	 �0( �	 �'������� ����	�	��! 
4	, !�	 �� ����� ��	&����� �	#�� ��	��	��� � ���	���	� ��0��', �	�	�'� �����	�� 

�
���	� �����!�	, ���'��
 �� ���� ���	��� �� *������� %/���� 7	�.  	 ����� ��������-
��
��	�	 ����
��	����� ����� *��������� ��	&���	� 7	� 	���
�
�� �	������ �������
��, 
����!��
���'� 	���������, � 
�!�	 �	��	���� �� �	 ��!�
� ��	&����. �� ��	&���� 	� �	-
�	�����
 ����'� �� �	������� � �	���������, �	�	�'� �� #� ���'� �������
� ��
� ����� ��-
�	�. 3����
	��, !�	 �	
�������	 ����'� ��	���	��!�� �� �	������'� �	�������, ����'� �� 

�!�	, �������	 ��
���
	�� �
� � �	��� ��!��
	[1064]. +� ��	� «��	����	�» 7	� �	������� 
��	���'� �������� �	 ��	�	�' )*"; �'
� ��#� ����������� �	�'��� 	�	����� � 7	�� 
�-
&����/ ���	����, �	�	���, ���	!��, �� ����!�
��� �����	�. 2 ��� �	���������, ����	���-
������ ����	
���� �	
�!����	 �������
�� — "����
� � 	
���, — �������
� 7	�� ������ 
�;��#��� �� �� ������	��/[1065]. 
$	���
	�� � ���
'� ���	����� "���� $�����/��. ���'� ���	��� �'��
 (�
� ��	 «�'��-


�») � ��
�	�� � �����
�� ��������, � ��	�	�� ���	���� �
����
� � 
�&	 ���
	�	�, 	���	���-
��� ��	[207]. 
���������
��	 �	5�	��, !�	 �	
�������	 ���	���	� �� 	�	�	 �	!�� ��0�0��� ��	�� �	-

�	��!�'�, ��
� �	!�� �		�0�. 2 ���	�	�'� ���	���' �� �	����� 	����
��� ��	��� �	�	
��-
��
��'�� ��	���	����, ��#�
� ���	������ ��0��' — �	!�	 ��� #�, ��� 5�	 !���	 �'
	 �� 
��	&����� ��� ��������. 
3��	����� ��	���	�	� � ����� � 	�������
��'� �������
����� �	�������� �	#�� �'�� 

�	�'�	#��	 �
���/0�� 	����	�: 
— )������
����� �	������� �!���/��� �0( �	
�� ���(#�'��, ��
� 	�� ��	�����
(��' � 

��	���	��!��', �	��	
��� �����	 5�	�	 �
����� 	#����� �	�
� ��	
���� 
��, 	�	����	 ��
� 
�!����, !�	 ��� 5�� #����� �	�'��� �����
��� �� ������ �������
��. 

—   �	 #� ����� 	!��� �	��	��'� �������
����� �	������� ���#� �!���/��� ���
�#�-
��/0��� �	�����, �	��	
��� ��� 5�� #����� �	�'��� �	�
� 	�	������ !������ �������
�� � 
�
��	�	 ����!��
��� ����#��	� � �� ������. 
: �	 ���� 5�� ��� ������ ��	���	��!�� ���� �����, �� � �		�0� 	�� 
����' ����	�	 

��'�
�! 
%:  ' ����', �	 	�� �	��	
�/� 
/��/ !���, ��������/ �������
���, �	���������� �� 

!����/ �	����, � 5�	, �	 ���� �����	���, � ��
����� &�
�/ ����	�	 �	��	��. � �	�� #�, ��� 
� �#� ��	��	�����	 �	�	��
, 	�'!�'� �����
� �	���'����� �� 5��� ��	&����� �� �������-
/���. �	 �	��	
���, � ��	�	
#�: 

— -������' ��	��	�����	 ��
�
� �'�	�, !�	, � &�
	�, �	��	����	��� �������
����� �	-
������� �� ����� ��	&����� �� ����������� ��#� �	�
� ����&��� � �	
�� 
�� — �	 ������� 
����, � �	�, !�	 �������� 	��	�' 5��� �	�������. 4���� 	����	�, ��� �	��������� 	 ��	����� 
�	��	����	��� �	������� �
����� 	��
	����. 
: �	 ���� 5�	 ���	����� � ����	� ��	���	��!�� � ����
�������, �	
�!���'�� %	���� � 
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������� 5��������� (��. �
��� 4.2.2)! 
%: " ��	�� �' ����'. ��#�	 �'�� �� �	���� ��	�	�'�, !�	�' �����(� �����#����, ����	 

!�
	��!����� ������ �	#�� 	��������� ���(#�	� !���� ����&��� � �	
�� 
�� � �	����� �	-
�������� ���	��	 �	�'���. ��	 #, 5�	 �0( ��� �	���'����, !�	 	�'!�'� �����
� �� 5��� 
��	&����� �� �������/���. $�
��: 

— 3��	���� &�
� �������
�� 	�������� — �	�	���� ������, �	��	
���, ��� �����
 	��� 
��	���	�, 	�� ����'
� � ��� �
� �	�	, !�	�' «�'����� ������ — ��!�� #� �0( �� ��#�	 
�'
	 �	��	�	
��	 �����#��� ��-�� �����&'?»[1066] 
: -�	 �����
 ��	���	�?! 
%: $�, � 5�	, ����	 �	�	��, �����	. 2 �	� !�	 �0( ����&��� ��	���	�' �	�	��
� 	� 5��� 

��	&�����: 
— ���	 	���'����'� �������
��� �#��' ����
��	�'��
� �����, ��	���	�	� � ��0����-

�	� �	 ���	� �������, !�	 �������'����	� �������
��� ���	��� �� �	������
	�� �����!�-
��	�� ���
���; 

— �!���
	�� ��	��	���'� !�����	���� 
�����0�� �#�� � ���'�'���� !�����	 �	������-
��� � #������, !�	�' �	#�	 �'
	 �	���� ��������� #����; 

— ��
� � ������ �
�!��� ���	���' ������
� �����!����� �	��	�', �	 ���, ��� �����
	, �� 
	��
	��
, �	��	
��� �!���
	�� ���	������'� �������� �� �	, !�	 #����' �	��� �	�	���� 
��������; 

— ��#� ��
� 	���'��
	��, !�	 ����
���� �������
�� �� �		��������/� ������, #���� �	-

	�	��� ��( ����	 ��
��� �'
	 �� 5�	 �����'����. 
���������
��	 �	5�	��, !�	 ��#� �� ��	&����� � �������� � ��	�����	��
��'�, � ����-

��
��'� �������
� ��	��	�����	 ����
� 
	#�'� �	�������.  	� !�	 ����� ����&��� ���	-
��� %�������� 	� 3����&����	� ��	&���� (5�	, � ����&���, �������
��	 � �
� ���� 	���
�-
�'� ��	&���	� ��� «��&�������� �������������»). )������
�-��	�����&' �����#�
� � 
�������/ �����	
�	 �	 ��!� �	������� � ����� #� �	�
� 5�	�	 ���#�
� 	�����	, ��� !�	 �� 
��
��� �'
	 ��#� !���	 ��	����!���� ����
�!� � ��	
	��	� 	����������	��� �� �	��	#��/ 
��!� 
	#�'� �	�������. �� �����, �� 	�������
� ��#� � �� �'��
��� ��	������ ����
���� 
�������
�� 	��������. 2 
/�'� �	�'��� ��0��' ���
��� 5�	 ������
��	 	�����
���. 
 �	���	� �	 ����� � �������� �� ���(��� �	�
	��'� ��	�	�	
	� ������'� ���������, ��� 

!�	 ��� �	���� �� �����'���� �������
����� �	�������, ��#� �� ��
��� �� �	�������. 
: 4	 ���� 
/�	� ����� �	#�� ������ � ����	�	� ��(, !�	 �	
��	 �� �	#�
���? 
%: "����	 ���. +�0��� #� ��	��	 �� � �	��	���� �
����� �� ����� �	��������� �������-


��, !��
	 �	�	�'� �� ��� ���������� ��	&����� �	�����
	 �	�	� ����	
��	 �	��� !�
	���. 
)��'� �����'� ������
, �������'� � 5���� ��	&������, ���
 ����	 �� 3����&������ 

��	&����� �	 .��������� � �'
 	�
�!�� ��0��	�; ���	!��, ����� � ���

�&�	��'� ��� ��	 
���	�� ����
�. $�
	 �'
	 ���. �	��� � 1958 �	�� � �������� �'
	 �	���#���	 ��������-
��
��	� ����
��	�����, �	
����� 3����&������ ����� ��!�
 ������ 	��&��
���/ ��	�	
	-
��/ 5�	�	 
�����, � �	�	0�/ �����	-�	��������!���	�	 3����&����	�	 �	������ %������-
��, ����-�������� �	�	�	�	 ���	��
��� �	��� � ����	��, 	
���. -�� ��	�	
	��� �'
� 
	���
��	���� � ����	��!���	� ������� 3����&����	�	 �	�����������	�	 ����� �� ����&-
�	� ��'�� («Hefte von Auschwitz»). <!��'���, !�	 � ����'� �	�
��	���'� �	�' 	
��� ��	-
��
�
� �	 ����� ����&�	�� 	���'��/ ���#����	��� (��������� �����	��0�/ � ���'� ��-
��	�0�� ���	&��), �
��	��
	 	#�����, !�	 �	�	��	�	 �	�� �������
 ����� 	���
��	��� �
� 
�� �	
���	�, �
� �� ���
����	� ��'�� — �	�	� ��'�� ��#�����	��	�	 	�0����. 4���� 	�-
���	�, �'�	� ����&�	�	 ��'�� �
� 5�	�	 #����
� �������'�
���	 �	���'����, ��	 �'
 �	�-

���	� ������/. 	�#� ������	������� � ������
����� ������ 5�	� ��	�	
	��� �'�
� � 
���� ����� (� ��	�� �� ����&�	�!) �	� ��������� «Kalendarium der Ereignisse des 
Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau 1939 - 1945»[510]. 
: 2 !�	 �
	�	�	 � �	�, !�	 
/�� ����
� �������� ��	�	
	��/ 3����&���? 
%: 
	�	 ����� �	, !�	 ��� 5�	� 	�� ��#� � �� ����
� ���	�	����	������ ���	��!���	� 

�	!�	���/. "�	, ��� �'����
	�� �	 ����� .������������ ��	&���	�, �������
�, �����#��-
��� � .�� �� ����� �	��	!�	�	 �	��������!���	�	 �
	��: 
�) ��� �	 	��	�	 �	�������
��� ����� 	�;(��	� �	��������!������ �������'�� �
�#-
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���� � ������'�� 	������� �� ������� �� �	
���!���	� �
��	���(#�	���; 
�) �� 5��� �	��	��� �	������� ����'� �������
�� �	������
��� ��
��	� 	����	���; 
�) �	 ����� ��	��	 ����'����� � .�� ����'� �������
� �� ��#�	� ���� �	��	�	#��
��� 

�
�#�0��� �	��������!����� �������'� �
�#� � �������
�������'� 	����	�, � �	� !��
� 
� � ��
� ����, !�	�' ��	��	��������, !�	 ����	 �� ��� �� ������ 	��
	������ 	� 	��&��
��	� 
�������	� 
����[1067]. 
: 4	 ���� ���!�
� �'
� �������� 	��&��
���� ���	��� 
�����, � ����� �������
����� �	-

������� �'
� �	�	����' �	� ��#��/ �������. 
%: *	#�	 ��#� �� �	���������, !�	 &�
�/ �	����
���� 3����&������ ������ ��	�	
	��� 

3����&��� �'
	 �	�	����� �������
����� �	�������, �	�	�'� ����� ����� �������� �	 
.���������, �	� ���	��!����/ �������, ���������/ *	���	� �
�  �����	�. "� ��#�	 �'-

	 ���������, !�	 ���	�� �� �������
�� �� �������� � �	
	�� �
��'� ���� — ��������, ���-
���� !�	-�	 �	�	��� 	 �
	��'� ���&��. )��'� �	
��	� ������� � 	�	���#���� 3����&��� 
��� ��� �� ���
� ���
�, ���#�� ����	, 	
���, ��� ��� «�������
���� ����», ����	 �' �	-
�������	� ���&��� � 3����&���, �
�#�� �
� 	
��� �	��
��'� 	���������� �� �'��
�-
��� � ����	�	� �������	 ��

�	�	� ���&�� �� �	��	!�'� ���������� ����
� � ����	�����-
��� 	��	� ���	� ������	��� ��������. 4���� 	����	�, ��	���	������ � �� �	�' �'
	 �� 
�	
��	 �	�'��	� ����� �	��	!�	�	 �
	�� �	��
��	 �	�	����� +������/ �������/, �	 � �	-
�'��	� �����, �!����	������ � 5�	� 5���!���	� !�����, �	������� ������
���	�. 
.��� 	����	��� �������
�� �	��������!������ �������
�������'�� 	������� �'
 ���-

���� ��#� ����&��� �����&�	��'� #����
���	� 7����	� ������	�, �	�	�'� �� 3����-
&����	� ��	&���� �	 .��������� �'
 �	�����	�����	� «.���������� �
�������� &��-
����». *��	�' ����� �	��	!�	�	 �
	�� ������ �����
 �������&���[1068]. 
��� ����
	�� #���� �	 2004 �	��, !�	�' �	
�!��� �	�-����/ ���	���&�/ 	 ���	���, 

������������� �
������ �	&��
����!����� ����� �
� �	��	�	��� ��	�� �������
�� � ��!� 
�	�������, ��� #� ��� 	 �	�, �	!��� 5��� �������
�� �� �	����
�.   1962 �	��, �� �	��	�	-
����
��	� ������ 3����&����	�	 ��	&����, �	��������!����� �
���� ���	�
	����� ����	-
�	��
� %����
��� ��������	�	 � ������	� ����� �� �	, !�	 �	 �����  �	�	� ���	�	� �	��' 
	� ����	 �' ���
 � )
	����� 164 !�
	����. �	, �	��	
��� ���������� �	�
� �	��' 5�����-
�	��
 � +������/ �������/, 	�� �� ��	�
� �������� ����	�	� � ���	
�����.   2001 �	��, 
	����	, �
���� �������� �	�	��	��
� ��	 ��
	. " �	� !�	 �	��� ��	��	�
	, �	�
���	 ����&-
�	�� #����
� «.	���»: «3��� �� �������
��, ����������� �!����� � ��	&���� 1962 �	��, 
�����
, !�	 �
��	����
� ���	#�
 ��� ����	
��	�. $���	� �������
� �		�0�
, !�	 	� ��
 	�-
������
��'� �	������� ��	��� ��������	�	 «�	� ����	
	��!����� � ����!����� ���
���-
��». ,� �	
���, �0( 	��� �������
� 	�������� � 1962 �	��, �����
 �� �	��	�� � 2001 �	��, 
!�	 ��� �����	��
�, !�	 «	� �	����� 5�� �	����� �	���� ����(�», ��
� �� ���� ��#�'� �	-
�������»[1069]. 
�� ��	�� ���'����, !�	 � �	 #� ���	� ����� � ���	�
	�����, 	
��� � ������ �	�����-

���!����� ������� �� #� ���'� �
���� �	�	��
� �������
�� � ��!� �	������� �	 .���������! 
: �� ���� � ��� ��� ������� �	������
���� �	�	, !�	 �	 .��������� ��	���	��
	 �	 #� 

���	�. ���-�����, �	��������!����� �
���� �	��	��� �	�
� 	��������, !�	 �� �������
� 
������ �� +���� � ����	��� ��� �	
���!���	�	 ���#�0�. 
%:  ' ����', ����'� �	������
���� � ��� �	�� !�	 ���, �	 �#� ��� ���� �	�	, !�	 ����� 

���	�' �������
��� � ������ �
�!���, ������
��� ��� ����(��	 ����������. 
4�� �
� ���!�, �	 ������ %�������, �
���'� ��������	� 5�	�	 ��������	�	 	�����, ���	-

���	 	�����
, !�	, ����	��� �� �����'��� �����	��������'� ������
�&�� ��� �������
�-
��, ����&��� ���' ��( ����	 �� ������ �	� �	������ ���(#�	��� 5��� �������
��[1070]. 
: 4	 ���� �' �	���� �������, !�	 �����'��� 5��� ������
�&�� ����� �� �	�
��
	 �� ��-

����� �����? 
%: "����	 ���. �	���  ���	��'� ������
��'� ��� �������� 	��
	��
 �	��������	 ���� 

���	���	� ��0��' 	 �	�	��	�
���� ��
�, 	� �����
, !�	 �
� 	����' ����	�	�� ��� ������� 
	��	�����, ��#� ��
� �����	
	#���, !�	 5�� ������
�&�� ���������
��	 ���
� ��-
��	[1071]. 4��	�� ������ �����&�� ����&�	� ������	� ��������: �� ��������� ������� 
���

�&�� �	 ��
��, � �	�	�'� �����������
��� ��&������� �������
���� � � �	�	�'� �	�-
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�����'� �'
� 	��#���'. 
+��	 � �������
�� ��0��' ����� 	��	��
��� � �	!�	���/ �	 ��	�	�	�! %/�	�, ��	 ��!��	 

�� ���
 	 ���	����!���	� �������
����, �!���
�� ����	
���'� �������
��, �	��	
��� 
��	 
	� ���	��
�� �� � �	� ����� �� � �	 �����, 
��	 ��	 ������ ��	�' 	����
�
� #�
��� 
�!���	. 
)
�!�� � �	�����	�  ����, � ��	�
	� — 	�������� � 3����&���, �	�	�	 ���	��������	-
��� � 5�	� 	��	�����.  ���� ���
	�� ����������� �	����	 �	
��� �������
�� ��0��', ��#�-

� ��	���	��� — �������
�� 	��������. 3����	 ��� �������
� ��0��' 
��	 �� �'
� �'���-
�' � ���, 
��	 #� �� �	������� (�	����� �� �	���#���/) �'
� �����������	���' ���	� ��� 
	�������
��'� �
� 	��
	���' ��� �� 	��	��0���� � ��
�, ��	, ��� �����#��
� �����, �	
�-
�	 	�������
��'� �	������� �	�
� ��	
��� ���� �� �������
����[1072]. 2��	��� ��0��', 
����& >���� �����, �		�0���, !�	 	��� ��� ��������
��	 	����� �	������� ���� �������
�� 
��0��', ������, !�	 	� �� �	#�� �	����, ��!�� 5��� �������
�� ��#�	 �'
	 
����[1073]. 
����&��� ����� 8	��� ��������, �'��������� �� ����	
���� ��	&����� � ��!����� �����-
��
� ��0��', �����, !�	 ��� ����
���	 ���	#�
� � ��#� �������
� ��	��� ���	 ����!���	� 
����
��[1074]. 7'���� ����� �	�&
������ 	
� ��������, 	��	�	�	
	#��� ������	����� 
�	
	�	���, 	 �	�	�	� �' �	�	��
� � ��!�
� ����� �����, ��������
�� �������
����	���� �� 
3����&����	� ��	&���� �	 .��������� � �	
��� 	�������'� � �		�0��� ���� 	� 	�0�� ��-

	����, &������� � ����&��� 
������ �	 ����� �	��'. 3����	 ����&��� �
���� 	�����
��� 
����	������� ��� �;�����/ ����, � ��� ��� � �� ���
	�� �'������� �	 .���������. 
� ��� �������
�� ��0��', �	�	�'� �	 ����� 	���'����'� �	�'��� �� ���	��
��� � 

�	�&
������ �
� ����	, �����, ��� �����
	, 	��	��
��� � ���	������. :�
� 	�� �� �	�
� 
����	����� #���	�	���, 	 �	�	�'� �	�	��
� �������
� 	��������, �
� #� � �	��� �� 	���-
&�
� (�����	 5�	, ��� �����
	, � ��	���	��
	), �	 �� 	�;��
�
� �����(#�'�� �������
��� 
� ���'��
� 	��������
��'�� � 	���
����/0���. 	5�	�� �� 
��	 �	��� �� �������
� ��-
���� �
����, 
��	 	�����
� � 
#��������
�����[1075]. %���������� �������'���� 	 �
�!��, 
�	��� ����� �������
�� ���� ��	�	� 	�����
� �	 
#� � 
#��������
�����, �����	��� �� 
�����	�; ��	�
������� ���	�	�'� �� ��� ���������
��	 �'
� �����	���'[1076]. 3� ����	-
��� 	���� ����� 	��	�� �������
/, �	�	�'� 	���'�	 �����
, !�	 	� �	�	��� ������ � ��!��	, 
��	�� �����': « ' ������ �������' �� 5�� ������ — � ��� 5�	 	��0�/»[1077]. 
�� 3����&����	� ��	&���� �������
� 7�������  �
����, !�� �	������� 	�
�!�
��� 	� 

���, �	�	�'� �	��
	 ��
'���� 	��������, � ���#� �����, �'
 �����	��� � ��	���#�� �	� 
�����	� �	 ��� �	�, �	�� 	� �� ������
 ��	� �	�������[1078].  �� 5�� �������� �����, ����-
������, �� �	�
� �� �������� �������
��. 
"
� �����, � �������, �������
�� ��0��' �	 «��	�	�' ����������	�» (�	 ���� 
�&, ���-

�������� �	 �
� ��	� �!����� � �	
���!����� �
� �	���'� 	����&��� 4������	 �����), 
���&�� �	 ��&�	��
��	���, �	�	�'� �	��
� ������ �	������� �� ������
����	� ��	&���� 
2�	
��� -������ � �	
��� 	�������	�	. 	 ����'��� � "����
� �� ���	#�
� �����
���'� 
�����	�, ��� !�	 	�� ���#�
��� �	��
��� 	� ������'� ���������[1079]. ��!��� 5�	�	 �	-
��	�
� � �	�, !�	 � "����
� 
/�	�	 �'����	 !
��� )) �
� 
/�	� ����	� ���
	��!�	� 	���-
����&�� �	��� ����	��	 �����	���� � ��	����� ��� ��� �	����	� ���. 
$�
����, ��	����� ��� ����&���� �������
���, ���	��������� �	 ����� �	��' «�� ��-

�	���� 
������ �
� ����	», �'
� �	�	�	 �	������ �'���� ����������
�� ����&�	�	 6��-
���
��	�	 �	���� ������ ����&�� ��
������, �	�	�'� �	����	��
, !�	�' ���� �'���� 	�-
������	� �	�&
������ �	�����
� ��	
	��	�� ����
��	����/ � ���	����	� �	����� �� �	, 
!�	 	�� �'
� !
����� ����	�����!���	� 	�������&��[1080]. «3�	���� �� ��&������» 
2��
����� �/���
� �����
 5�	 ����	����� �������
��'�, �	, � �	#�
���/ (!), ��	��0�����-
�'�.  ��	!��, 	� � ��	��� ������ ���
�
� �'�	�, !�	 
/�	� !��	���� 4������	 �����, 
������� �	�� ��
����� 	��	����� � «�	
	�	���», 	��	� �	�	� �#� ���	��
�� �� ���(��	�, 
�	��	
��� �������
�, ���#��'� ���������/, ������	 ����
� � ����� 
/��� ����������	� 
�#� ��-�� 	��	� �	
��	 ��������	� ��� � �	 ����� �	
#�	���. %������� �	�����
 &�
�/ 
�
��� �	!�� ������, ��
	#���	� ��	���� �'����� ��������, �	�
���	 �	�	�	� ��� 5�5�	�-
&' �'
� �	�
	0����� �
�[1081]. ��	�� �	�	, 	� �����
, !�	 
/�	� «����#����� �	
	�	��» 
��
����� ��!�'� 	�������
�� ���� ���&��[1082].   ����� ����	 5�	�	 �� �������
��	, !�	 

��� ����	��� �������
� ��0��', �	��	����� � ��	( ����� � )), )$,  ������� � �	
�&�� 
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4������	 �����, ���
� ���
	��� ������ 	�;������'�, ����������'� �	�������, �	��	
��� 

/�	� �������
� 	�������� �	� ����	��	 �������� ���
/ �� �� ���, �!��'��� ������ ��� 
����� �������
�� � �'���'����/ ����	��	#�'� 	��������. 
:�
� #� �������
� ��0��' �
���	� ��
���
��� � ���
� ���
	��� �����#����, !�	 	 ���	-

�'� ������� �� ��!��	 �� �������	, �
� #� � �	��� 	���&�
� �� ��0����	�����, �	 ��, � 

�!��� �
�!��, 	�;��
�
� �����(#�'�� �������
���. 2 ����� �	�
� �� ����	��	 	��	�-
����. �	 ���	 �	�
������, ��� ��
��	 ����
�� �	� ����� � ��� ������ �
�!���, �	��� �'���� 
5�5�	�&' ��
�
� «���������»: «6���'� �������
�, 	��� �� ����	���, �	�	�'� �	�����#��-
�� �	, !�	 ���� � ��� �#� �������	»[1083]. 
: �	 ��
� 5�	 ���� � ��� �#� ����	 �������	, ��!�� �	��� �		�0� �'
� ��#�' �����-

��
����� �	�������? 
%:   5�	�-�	 � ��� ����: ���� 	�������'� �#� ������� �!���
��� �	������	�. :��������-

�	� &�
�/ ���� 5��� ��	&���	� �'
	 ��������
��� ���� � 	�����
��� �		��������/0�� ��-
�������. 
<!��'��� �'���������	�, �	
	#���� �	������'� �'
	 ������!���� ������(#�'�. 3�� 

�'
� ������/ 
/�	� �
	�' � ��������� �	 ��	�	�' �������
�� 	�������� � ������� ����	-
�	� ���	���&��. *	#�� �	�������� ����	�0�� !��	�, !�	 � ����� �'��	������'� ��
	��� 
�	���
�/0�� �	
�������	 	�������'� 	���&�
	 ���	�-
��	 �!����� � �����#����'� ���-
����
����� � �'��
	�� 	������� �	�	-������ ����	�	 — ��������, ������� �
� ��!�����-
��� �	�	����0��. ) ����	� ��	�	�', 	��, ��� �����
	, �� 	���&�
� �������
���� ��� ���	-
�'�; �!��'���, !�	 5�� ��0� �!���
��� «	�0���������'�� �������», 
/��� ����� �	�'��� 

��� �' �������
� �� ���(#�	��� � �
���� �����. +���
����, �	�	�'� 	�������'� ��
�
� � 
��	( 	���������, ���	
�	�'��
��� ���	� � 	��������� ��� �	�'��� ���� 	� 	����������	-
���; �	�	��'� �����&�� �����!�
��� �	�	
��	-���� !���	, �	��	
��� ��	��� 	�������'� 
�������
� � ����	��	#�'� �
	���� � ���0������, !�	�' 	���#������� 	� ����� � ������� 
�	�������� �����	
�����	�	 �������
����, � �����
	�� �� 5�	 ��
��	 �� ������. 4�� �� ��-
���, �	�	���/ ������� (������	 	���!(���/ �� ��	��
) �	#�	 
���	 �	����, ��� ��� � �	�-
�����'� �� �'
	 �����	� �	��	#�	��� 	���&��� ���	 �������
����. 
���	�	�'� �	������'� ��	��	 	���&�
� ��	/ ���� �	 ��� �	�, �	�� � ���� �� �
�!�
�� 

�����!�'� �������, �����'� ��'� �
� ������!����� ������	�. 3�������'� !���	 	����'-
��
	 �	���0���� 	� �����'#�� 
#�, �	�	��/ �������'��
� �������
�. $�#� �	�
� �	�	 ��� 
�� 	��#��
� � ����	������
� � �
���
��'� ��	��� ���
/!����, � ���	�	�'� — � � �	#��-
����	�� ���
/!���/, �	
�������	 �� ��� ��( ����	 ��	�	
#�
	 ��	��	 	���&��� ��	/ ��-
��, !�	 �	�������	 ��	�'!�	 �
� ����������	� ����	� �����	���. <��'����� �	�����, ���-
������, 	�	������ ��	�� ���' — ��( 5�	 ���	 �'
	 �� !�#�	, � 	�
�!�� 	� «�	���
��'�» 
����������	�. $�#� � ��� ����	��� �
�!���, �	��� ���� ��( #� ��������
���, ���
	 ����	 
������	� �����	���� �	��������: ����������� ��������
��� �� 	� !���	�	 ����&� � �� �'
� 
�	�	�' �������	 �������� ��	/ ����; �����	 5�	�	 	�� ��	�	
#�
� �	�
����� ���� �� ���-
��� 
/���, ������'���� ���
�!�'� 	��������� �
� �������������'� �	�����	� � #�
	-
������ �� �	����(���/ �	 	��	����/ � ��� ���������
��	���. $
� �	�	 !�	�' �	�� ���-�	 
	�;������ �	��/0�� ��	���	��!�� ��#�� #(��	�	���/ ����	 �' �	����(��'� �������
�-
��� � ������� ���	����	���/ 	�������'�, �'
 �������� ������ «����
��	��� �
�». 
: 2 �'
� 
� �����-������ �		�0���� 	 �	����������!���	� ������	�	� ������	�����, 

������� ����	 ����� ���, ��	 ����	 �' �!����	��
 � �	
	�	���? 
%: ���, ��!��	 ���	�	 � �� �����!�
. 2 �	!��� �' �����������? 
: ��, �!��'��� ��� �� ���		������'� #���	�	���, �	�	�'� 5�� 
/�� �	
#�' �'
� �	-

������� (
��	 �	��	�	
��	, 
��	 �	 �����#����/), ��0�������, � &�
	�, ��� �������� �	�	, 
��� �	
�������	 ����������	� �	
#�	 �'
	 ���� �����: 
�) ��
� �� 5�� �������
���� �� �'
	 �	��	��� ���
����� �
� 	�� ��#� �	
�!�
� 	� ��� 

��	�	
������, �	 �	�
� �	��' 	�� �	
#�' �'
� 	������� ������ #� ���!��������'�� � 
#���	����; 
�) ��
� �	������� 5�� �������
���� �� ������
�
� ��	��� �� �	
� �
� #� 	�� ��� 5�	� 

���	�	����	��
��� 
	#�'�� ����������'�� �	�������, �	 ��	�
������� �	
�������	 �� 
��� �	
#�	 �'
	 �������� 	� ��� ���'����	�	 �	����������!���	�	 ������	�	�	 ������	�-
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����; �	�	��'� ���	��� ������ �����	�����(� ����� �	
���, ����������� �!����� � ��-
	�'!���'� #���	�	����, — ��������, ����� ������������ �	
���, �	������� �	  �����-
��[1084]. 
%: ��, � �	
	�	���	� 
��������� �	�	�����, !�	 �	�
� �	��' ��� ���!����'� � �	
	�	��� 

�����
��� � �	�������	 �	���
��	� ����	� #����, ��� ����	 �' �� � !(� 	�	�	 #���	�	� 
	�� �� �!����	��
�. 
: -�	 ��	��	 ���	��	#�	. <!��'���, !�	 �������
��� ��� �
	������, 	 �	�	�'� ������-

�'��
� �������
�, �'
� �'��!� 5�5�	�&��, �	��� �� ��� �	
#�' �'
� � ��	�� 	!������� � 
���������!���	� 
�!����&�, � ��, ��	 �'
 ���!������� � ��	���	��0��� �
� �'
 ����	
��	 
�����0(�, !�	 5�� �
	������ ��#� �	����
�
� ��� ��	�	
������ (	 !(� ���#� �������'��
� 
��	��� �������
�), �	�
� �	��' �	
#�' �'
 ����� ���� �������	 ��� #�. ���	��0� �� �	�-

� ������������ � ����
	� �	
��	 �	�	��, !�	 ���	�!�
��� �	���. ���, 	�� �	
#�' �'
� 	�-
������ ������ #� !��	��0��� � ��	�
������� ��	
�� �	�
� �	������� � ������ �
	���-
��� — ��������, ����
�������'� �������
���� ��	��� !
��	� ����� �
� ��	��� ��� #� ��-
����, �	�	�'� 	�� ��	�	
#�
� �!����� �������. 
%: , ������ �	#�
�/, �	 ��!��	 ���	�	 �� �'
	.  �� �'���� 5�5�	�&' ��
� ���� �	�
� 

�	��' ��� ��	
�� �	���
��'� 
/��. 
: -�	�� ���	���� �	#�� �'�� �	
��	 	��	 	�;�������. 
%: " ���	� #�? 
: 4	, !�	 5�� �	������'� �'
� �����	��'. 
%: ��, �� ����� �
	�� � �������� � ��	��� ������ ������� :��	�' ��� �	����� � �/����. 
: -�	 �0( ��� �	���'����, !�	 ����	� �����#����� ����	. 
%: "�������	, !�	 ����� �'�
� ����
� � �	
	�� ��#� ����&�	�� ��	���	�� ��
��� ���-

��&�, �	 	� ��� #� �( 	��
	��
, ��� ��������
���/ � &���!��/ ���/, �	������/ �	����� 
���� �	������
������, ����	���'� ��	�	!��
���'�� �������
���[1085]. 
: ���	�-�	 ������	� �	����� &������ � 5�	�	 �����&�... 
%: ��, � �	�, !�	 �������� 5�	� ���', ��	��� ��0� �����(����' ����� �	����.  ��&	� 

����	 5�	�	 ������!�	�	 ����	�� ���
	 �	, !�	 ����&��� �
���� �������
� ���� ���, ��	 �'
 
	��#�(� �� «��&������� �������
����», ����� �������/ �	
���!����/ �����
��	��� �	�
� 
��	��	 	��	�	#�����; � 5��� &�
�� 	�� ���
/��
� �� 5���� 
/���� ���� 	����	� �� #����. 
-�	 ��
����� ��	���	�����'� � ������&������'� �	�����	�, �	�	�'� �	� �'�� �	����(� 
�	
��	 � �	
�&����	� �	���������, �����, �����
	��	, ��
����� ��������. ����&��� �
���� 
�	��
� �'�� ������' � �	�, !�	 5�� 
/�� �� ������ ���������� ���	��!����� ������	���-
�	�. 
: �	 ����� 5�	 �� � �	����� ��0��, �	��� 	��#�(��'� ����&�� �����0����� �'����
��� 

��	/ ����������� �� �'�	���? 
%: , �	�	�/ �� 	 �'�	���, � 	 �	
���!���	� �����
��	��� �		�0�. 4�� �'���� 	��#�(�-

�'� �� �������
	�� ��
��� ��!��	 ���	�	, !�	 ����&��� �
���� �	�
� �!���� �	
���!�-
����, — ��������, �	�������� � !����	� ����� �
� 	���#����� �	
���!����� � ���	��!�-
���� �	��	�	�.  	� 
��� 	��� ������ �	�	 5������, �	�	�'� 	���'��
 ����'� ������. ���� 
.���& �'
 ����	�	�(� � �	#������	�� ���
/!���/ �� �	, !�	 	� ��	�' �!����	��
 � ����	-
�'� ���������, ����	 �' ������� ����	 � 4���
����.   �������� �����	��'� 	� �'
 ��
	�-
�	-�	��	!�	 	��	�	#�(� �	� !����	� �
	�	. 	��	
��� 	� ����
 � �/���� �	��	 �	��	�	 �	-
�	�� � � �	���� 	��	�	#����� �	� ������ ���	��
� /����	� � �	� #� ���	� �!��#�����, � 
�	�	�	� 	� �	���#�
��, � �	��	�	��
 ��������� � ���, !�	�' ������ ��� ���� �	��	�	�. 3�-
���	 � ���� �� 5�	�	 ��!��	 �� �'�
	, ��� ��� 	� �	�
��, !�	 ����&��� �
���� ��� #� ����-
#�� ��	 �� �	����� � ���
��	����
��-������	����	�. 
: 2 � ���������	��� ���
 ����	 �	�	��'� ����	�? 
%: ��, ��	&���' ��� ��������, ��� �����
	, 	���!���
��� ������	� �����/. 9���(� �� 

���	!���� ��
	 ��	 �'�	��
. �	 ��, �	�� ��( #� �����
	�� �	������� ��	/ #����, ��	��� 
����	, �	#� �'
� �������	� �	�	������ � ����	�	 ���
/����� ��/ 	������/�� #����. 
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4.4. ��������� � 	��������� � ., 
 
%: 3��� �� ���'� �����'� ������
	� � 
��������� 	 �	
	�	��� ��	��	�(
 � 1998 �	��, 

�	��� 7���	 $(�������, 	� #� — 7��#����  �
�	�������, ������
 «	�!(� 	!����&�» 	 #��-
�	� �������, ��	���(��	� �� � 3����&��� � *��������. )�	� ������' 	� �����
 «.������-
�'»[1086].   �	�&� �	�&	�, 	����	, �'����
	��, !�	 5�	 �'
 �������, �'�'�
���'� 	� ��!�-

� �	 �	�&�[1087].  	 ����� �	��' $(������� ���	��� �� �	����
 ����&����	� ������	���. 
)�����
 ��	���� �� ��	
��	 � �	�, !�	 ��	-�	 ���
 � �	
��
 	 �	
	�	��� (���-�����, � 5�	� 
��� ��!��	 �	�	�	!), � �� � �	�, !�	 ��( �	
	�	���	� �		�0����	 �'
	 	������	 �	���� ��
�-
&�, � �� $(�������� �	�'��
��� ����	��	#�'� ������' � �	!���� �� ��	 �'�'�
���'� «��-
����'», � � �	�, !�	 �	
	�	��	�&' �	���� 	����'��
��� ���������� 5�	 �	�����!����	. 	-
�
� �	�	 ��� ��������� #����
��� $���5
� ���&���� 	���
��	��
 ���
���'� �� 	���'��� 	 
$(��������[1088], � ���� ���
� �	������� #�
	�', � �	�	�'� �	�	��
	��, !�	 5�	� 	���� �� 
��#�	 ��
��� ���
�!�'�, �	��	
��� 5�	 �	
��	 �	�	
�(� 	�	�� � �	��(� ������	����	�.  	� 
!�	, � �������, �����
 ����� �	����  ����: «"�	���#���� �'�'�
���	�	 �������� 	 �	
	-
�	��� � ��!����� �	�
���	�	 �	
��	 
�(� �	�� �� ��
���&� ���, ��	 	���&��� �#��' ��&���� 
� ��0����	����� 
������ ������. :�
� 	��� ������� �� �		���������� ������, �	�	��� 	���-
&���
�, �	 ��� #� �' �	#�� �'�� ������', !�	 ������ �������' ����#����� ��
�/��� ����-
���'��. [...] ������	, ����	 �� �'
 �	�	� �	������� �	� �	������ 5�	� ������� [ �
�	���-
��	�	] �	�	��, !�	 ������!���� ��(, �������	� � �	
	�	��	�, ��
����� ������	��	���-
�'�»[1089]. 
: �� � ��	 ����� ����? ��	 �	
��� �	�	���� ������	�����: ��, ��	 �'������ ���'�� 


	#�, �
� ��, ��	 	�
�!��� �(? 
%: " ��, � ������ ����', �	��	
��� ������	���� �'���'���� � 	�	�� �
�!���. 
:  		�0�-�	 ���	������ ��#�	 �	
��	 	 ������, � �� 	 �	�, !�	 �	
���	 �
� �� �	
���	 

������	�����. 
%: ��#�	, �� ��	�/.  	� �	
��	 ���	�	�'� ���	�	����
� �	
	�	���	�	 ������� ��	���� 

�� 5�	 �	���� �	-����	��. ��������, $��	�� %������� �����
�, !�	, ��
� �����  �
�	���-
��	�	 — �'�����, �	 5�	 ����	
��	 ��
	#���� �	
	#���� ��
, �	 ����� 5�� ��( ����	 	���(�-
�� �������
��	� ��� �	���[1090]. :0( 	��� �������, >��� 1�
���&, � 	��	� �
����
��	� 
�������	� ������ �����
�, !�	 �� ��( ����	, �		���������� 
� ���������
��	��� ����� «.���-
����'» �
� ���: «, �' �������	 #�
�
�, !�	�'  �
�	�������-$(������� [!] �'
 �	
�� ��-
����� � ��	(� 	����� � �	���
 �' ��
��	
����/ �	���
��, �	�	��/ ���	��� 
��������� ��-
�
�#�����»[1091]. 
: $� �#, ��!��	 �	������... 
%: $��	�� $�	��, ������	� 6����� ���
��	����� �	
	�	��� � ������������ �
����, (�	�	� 

 	�!�����, ���� *����!�����, )12), ������
�, !�	 5�	 — ��
������, �	 �'����
� $(����-
���� ��	/ �������/. 	 �( �����/, $(������ �'
 «������ ��������'� !�
	���	�», �	�	�	-
�	 5���
�����	��
 ��	 ������
�[1092]. 
"���5
� ������, ������	� ������
����	�	 ����� ,�  ���� (5���	� *���� �	
	�	���'� 

���
��	�����), �����
, !�	 5�	 �� ��� ��#�	, !�	 $(������� �	
��
: « �
�	������� ��
	#�
 
���	��/, �	�	��/ 	� �
��	�	 ����#�
. [...] 3� — �� 	����0��. 3� — �	�, ��	 ����#����� 
5�� ���	��/ � �
����� ��	�� ����. :�	 �	
� ����	�0��»[1093]. 
-�	 �	��� �� ���
/!����, ��� �	����
� %�� 7�
���, �0( 	��� �
�#�0�� ,�  �����, �	�	-

��� ��0�0�
� $(�������� ��#� �	�
� �	�	, ��� ��	 	�
�!�
� ��� 	����0���[1094]. 
��	�� �	�	, ��0������ $(�������� �����#��
�, !�	 ��#� ��
� ��	 ������� � ������	�0��, 

	� ��( ����	 ��	���	��� ���!��
���� �	�
���	�	 � 	!��� ��
��	 �	�	#� �� �������' ����-
#����� �	
	�	��. 
: 4�� �	� �	!��� �	
	�	��	�&' ��������
� �� �	�, !�	 ����� $(�������� �	������� ��	/ 

���!��	��� — �	�	��, !�	 	�� �	�	#� �� ������ ���
	��!�'� �������'! 
%: $�, �	 � 5�	� �������� 	���'������ ������, ��
� �����	
	#���, !�	 ��� �������', �	-

�	#�� �� �������  �
�	�����	�	, ��
�/��� �'�'�
���'��. <����#����� �.  ����� 	 �	�, 
!�	 5�	 ����������'� �'������'� �������, �� �		���������� ������. -�	� �
�!�� ��
��	 �� 
�����
��.   	���	���
��	� ������� ���������	��� ��	�� ��������� �	������� )����� $#�-
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�	�� ���	���
 �� 	 �	�, !�	 ���
	��!�'� �
�!�� �	�����!����� �#� �'
 ��	�
�!�� � 2�-
����
�� � ��!�
� 1997 �	��, �	��� �'����
	��, !�	 «����#����� �	
	�	��» $	��
��  ��� 
���'���'��
 ������ ������ 	 ��	(� �'�'�
���	� ����'����� � 3����&���[1095]. 
:0( 	��	 �	�����!����	 �'
	 ��	�
�!��	 
��	� 1998 �	��, �	��� ������ ����-*���5
� 

�	������ �	��
 � ��� �� ���'���	�	 ����� )�
	�	�� "���	��!�, 5������	������	 � -���-
�	�. -�	� "���	��! �'����
 �� �	��������/ ���	��	�����/ �	���, ��������'� �	������	�, 
� �	�	�	� �	������ ���	
��	��
 ���	���, ����������'� ��� "���	��!��[1096]. 
�	 5�	 �0( �� ��(.   �	�&� 	������ 2004 �	�� �'
 ��	�
�!(� 
#��'� �	��� ������
��&� 

7������� 7����5�� (	� #� — 7������ �	
������), �	��� ������
����	 «University of Western 
Australia Press» ��;�
	 5�����
��' 5�	� ����� �� ���#�'� �������	� �	�
� �	�	, ��� �� �'
 
����� !����'� �������� �
� �����	�
���� 
�!�	��� ���	��[1097]. 7����5� �����#��
, !�	 � 
3����&��� ��	, ������
�����	 �����!���, �	������
� ����&������ 	�'���, !�	 	� ��	�' 
��	��
 � 
�����	� �	��	���
����, !�	 	� ����	 �' �'��
�� �	������� �	���, �	 �'
 �	���� 
� �	�������� �'����. �
��' ��	 ���(��	� ����� �	����
� ������
/, !�	 7����5� �	��
�� 
�	��� �� � �������� � !�	 	� �� �'
 ������. �����'� �������� �����	��
, !�	 7����5� �	-
��
�� � 2�����
�� � � 1942 �	�� �'
 ���0(� � �����	-���	
�!���	� &�����[1098]. ����&�� 
�� 5�� 	���'��� �'
� ������ ����!�	�: «"�����
� >�� 1	��	� [...] �'
� �	���	���� ���-
�'�� 	���'����� � 	����
���, !�	 5�	� �
�!�� �	#�� ���	�	&��	���� 	���&���� �	
	�	���. 
«, ��	��
� &�
'� ��� �	��, ���	��� ��� 5�	� ����	�. , 	����	����... �	, !�	 5�	 �	�
	 ��-
����� �0��� �	��	����	��� �	
	�	��� — ��� 	� 5�	�	 ����	����� �
	�	», — �	����
� 
	��»[1099]. 
" ���	��&, �' ����� �
�!�� � -����	� *���	, �'���� ����������
�� �������	� ���	-

&��&�� �'���� �����	� *���������� «Amical de Mauthausen». ��!���� � 70-� �	�	� *���	 
�����#��
, !�	 �	 ����� �	��' 	� ���	��
�� � ���
/!���� � ����&��� �	�&
������ *���-
������ � .
	�����/��. 27 ������ 2006 �	��, �	 �
�!�/ ����������	� �	�	�0��' 	��	�	#-
����� 3����&���, 	� �'�����
 � ��!�/ � �������	� ���
������: «�	��� �' ����'��
� � 
�	�&
�����, [...] 	�� �������
� ���, �� �	���� ����
� ���, �� ��	#���	�� �
���
� ���. 3�� 
�����
� �	 	��� ��	�	�� ��#!��, � �	 �����/ — #��0�� � �����; #��0��' 	����	�'��
� 
���� � ��0�0�
� ��	�� ����� �	�������'�� ��
���». 
�	 ��( 5�	 �'
� �'�����, ��� �����	��
 ��������� �����&�	��'� ���	��� 7����	 7��-

���	 � ��!�
� 2005 �	��. �� ���	� ��
� *���	 �	 ����� �	��' �	��	�	
��	 	������
�� � 
�������/ ���	���� �� ���	���	���
��	� �����; � "�����/ 	� �����
�� � 1943-�. 3� ���	-
��� �� ����
 ����&�	�	 
����� �������[1100]. 
�	���� .����
������ ����(
 �	�	��� ������ �
��	� ���' �	
	�	���'� 
#�&��, �	��-

���, ��� -
�  ���
� ��	�	
#��� ��	��	 ������ �	
	�	���	�� �	������� :#� �	�����	-
��[1101], ����	� !�	 �	
����� #����
����� 8	����� )��
�&��� �#� ����	 ��	�
�!�
� ����� 
�	�����	�	 �� 1965 �	� «�����	������ ���&�»[1102] ��� �'�'��
[1103]. <��(� 2
������ 
������ � ����������	� ������ «�����	 �����/�» �	
�� !�� �������, �	��� 	� �	�	���, !�	 
-
�  ���
�, ���	 %��� � :#� �	������� «�'��
��� ��#��� �	��	���� �� �	
	�	���, �'-
����� ������ �
	������»[1104]. 
: 2 !�	, -
�  ���
� � ���	 %��� �	#� �'
� ��	�
�!��' ��� �'���0���? 
%: ��, �� 	�����
� � �	�, !�	 	�� ��!����'. -
�  ���
� (������	, ���'� ��������'� 

�'���� ����� 3����&���) �	������
�� ��	��	�����'� � ��	���'� ������ �	 ��	�	�' ��	�� 
#� �	�������'� �	/����	� �	 �	
	�	���, ����� �	�	�'� — �	���� .����
������[1105] 
�
� ���  ���
�-����, ��'� ��	������ �!(�	�	-������	����� �	���� .	����	��.  	� !�	 
�����
  ���
�-����: «��������, � ��� ���� ������ �����, 5�	� ��������� 5���������, �	�	-
�'� ����� 	�����, !�� !�
	��� ��	�� -
�  ���
�, �������'��/0��	 ������ �������... $	���-
�	!�	 ��	!���� 
��� ����	
��	 	��'��	� �� «�	!�», !�	�' �	����, !�	 ���	�	�'� ��	 ���	-
��� ������	�0�� � !�	 	�, � �	�&� �	�&	�, 	����
�� �	
	�	���'� �	��	�&��. ��	�� �	�	, 	� 
���	��� ���� ���	��!���	� ������, ���!(� � ���������� ��������»[1106]. 
 �	�
������� �' �0( ����(��� �  ���
/ � �	�	�	��� 	 ���	�	�'� �������� ��	 ��	���-

��� «La Nuit» («�	!�»), � ���!�� 	������ ����	 
��� 	��� �����!���
��'� �	����.  	 
����&����	� ������ «�	!�» 	� �� ���� �� ��	������ 	 ���	�'� ������� 3����&���. )	�
��-
�	  ���
/, ������ � 3����&��� �#���
� #���(� � ���������� ���� (	� 5�	� �' �	�	�	��� 
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!��� �	�#�).   ����&�	� ������ 5�	� «���	����	�» �'
 ������(� �	�	
��	-���� �����'�
	-
���	: �
	�	�	!������ «�����&�	���� ��!�» �'
	 �������	 �� «���	��� ������» («Gaskam-
mer»). -�	 ��
�
	�� ����	
��	 ������!����, !�	 � ���	��/ ������ � ��	�� ��������
�� ��#� 
������	��� �	�&
����� 7������
��, �	�� �	 5�	�	 �0( ����	 �� �����#��
, !�	 � 7������
�-
�� ��0����	��
� ���	��� ������[1108]. 

 

.���&������ 	������
 ����&��� �����	� 

A. In Auschwitz 
 

���. 57: au crématoire 
���. 57: au crématoire 
���. 58: les fours crématoires 
���. 61: aux crématoires 
���. 62: le four crématoire 
���. 67: Au crématoire 
���. 67: le crématoire 
���. 84: exterminés 
���. 101: les fours crématoires 
���. 108: six crématoires 
���. 109: au crématoire 
���. 112: le crématoire 
���. 129: au crématoire 
 

B. In Buchenwald 
 

���. 163: du four crématoire 
���. 174: au crématoire 

A. In Auschwitz 
 

���. 53: ins Vernichtungslager 
���. 53: in die Gaskammer 
���. 54: die Gaskammern 
���. 57: in den Gaskammern 
���. 57: in die Gaskammer 
���. 62: in die Gaskammer 
���. 62: Gaskammer 
���. 76: vergast 
���. 90: in den Gaskammern 
���. 95: sechs Gaskammern 
���. 95: in den Gaskammern 
���. 98: die Gaskammer 
���. 113: in die Gaskammer 
 

B. In Buchenwald 
 

���.140: der Gaskammer 
���. 150: in die Gaskammer 

*��	��� 25. "���#(��'� ����&��� �����	� (1962 �.) ��������	� 
����� -
�  ���
� «�	!�» � ����&����	�	 	������
� (1958 �.): � 
������&��� �
�!��� � ����&�	� ������ �	��
����� �
	�	 «Gas», 

�	��� �	 ����&����	� 	������
� ���	�	 �
	�� ���[1107]. 
 
: �	 �' �� �	#��� ������ �� 5�	� ����#(��'� �����	�  ���
�! 
%: -�	 ������� 	� �	�	, �'
	 
� 5�	 ���
��	 � ��	 	�	������. ���-�����, � 
��������� �	-

�	��	� �
�!����� �	�	
��	-���� !���	. ��#�	 �	��	���	 �'�� ��!���. 
:0( 	��� 
���������'� 	���� �'
 ��	�
�!(� � �	�&� 1991 �	�� � 	��	� ����&����	� 

#����
� �'���� ���
/!(��'�. 3����
	��, !�	 ������� 2��� 7�
�, �'����	 ���	����� � 	�-
���&����	� ������	���, �'
 ����'� �
�����	� ����� *��
	�� ����
�, �	��	
��� 7�
� 
«���	 ������ ��'
	� ���
 &�
'� ����&' �� ����� *��
	�� ����
� «3����&������ ���!», 
	�	����	 �� 7-� � 28-� �
�� [...]. � �	#�
���/, 	�����, ���
���'� ����
�, ���#� �'
� ��	-
���	���' — ��������, �	��	��	� 	������� �����
��	��� �	�����	����' �� 3����&���-
7�������, � �	�	��/ ��	�' ��	��
 2��� 7�
�. [...] $���'� ���
�� �	���'����, !�	 ������� 
7�
� ���	�� 	����	� ��
��� �!����� 	������
��'� � 
�!�'� 	�!(�	� 	!����&�»[1109]. 
: 2 !�� ������
��� 5�� �	�����	����'? 
%: )	�
���	 	��&��
��	� �	
	�	���	� ������, � �	�����	����' ��	��
� ���
/!(��'�, 

�	�	�'� ����	 �' �'�������
� ����' �� ���	�'� �����, �����
� �� �	
	�', �'�'��
� � ��� 
�	
	�'� ���' � ���	�'��
� �� � ��!� �
� ��
��'��
� �� �	���'[1110]. 3����	 	������
�-
�'� �	������' 	����&����	�	 
����� �	�	��� 	 �	�, !�	 ������ «Sonderkommando» («���-
&	����») ���	��� �� ���	
��	��
�� �	 	��	����/ � �������, ���	������ � ������	����, � 
�	
��	 �	 	��	����/ � ��	�	!��
���'� 	������ �����	�, �	�	�'� �'
� �����' �� ����	�-
�	#�'� ���	���, �� ������� ��!��	 	�0��	 � �������	�[1111]. 
: 4	 ���� 5�	 ����	 
��� �0( 	��� ������ �'������	�	 «�	�	�	�	 ��'��»? 
%: "����	 ���. " ��
� ��#� ��(��'� ������#��&' �	
	�	��� ������/�, !�	 
	#� � 	���� 

�� �	
	�	���	� ������ ���&��
� ����'� &���	�, �	 !�	 #� �	��� ��	��	��(�, ��
� �� ��( 5�	 
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����� ��	��� �����!�'�, ���������#�(��'� ���
��? 
��	 #, ������� ������
��	 �����	���� ���� 5��� «��(���'�» �������
�� �� ������� ���-

�	�	� ���	���&��, ����� ��� -
�  ���
� [�����
��	 �'
	 �' ������� « ����
�» — 
����. ���.], ���	 %���, *��
	� ����
� � .�
�� */

��. 
����� *��
	�� ����
� «3����&������ ���!»[1112], �	�	��/ ��#� �	
	�	��	�&' �!���-

/� 	����
�/0�� #�
��� ��	�	 
�!���	 (��. �'��), ��	
� ��
��	 ��	���	��!�
� �	��������, 
����'� �� #� �� �	��	�� � �/�������, !�	 	�������� � ��	�� ����
	 �� �'�'���� ��	 � ��� 
� ��!����� �������
�. ����
� �� �	� �	��������� ��!��	 �� �	�	, !�	 	� ��	
� ��	�	�
���	 
��	�	��
���
 � ��	�� ��������.  �	�
������� �����	����� 
#��	��� ��	 ���	�' �'
� �	�-
�	��	 ��	�
�!��� ��	���� ���	����[1113]. 
����� .�
��� */

��� «�	���»[1114], � �	�	�	� �	� �	��	��	 	���'���� ��	/ �����
�-

�	��� � ��!����� !
��� �	�����	����' �� 7�������[179], �	�
� ������
��	�	 ���!���� ���#� 
	����
��� �
�����	�[1115]. ����� "��� ������� «Roman eines Schicksallosen»[1116] ���#� 
�'
� ��	���	���� � ���	�  ���
� �, ��� 5�	 �� �����	���	, � «������	�» ���	�	  �
�	���-
��	�	![1117] 
: -�	, �
�!���	, �� ������ � 2002 �	�� �	
�!�
 �	��
�����/ �����/ �� 5�� ���	��? 
%: 3� ���'�. 	�	#�, !�	 � 5�	� 	�
���� 
	#� � �
��� — �	��'� �(���'. 
�	 ������� ������(� � ���	 %���, ���	�� �������	�� �'����� ������ 3����&��� �	-

�
�  ���
�.   ��	�� ����� 	� �����, !�	 	 �	�, !�	 � 3����&��� ��	�	��
��� ����&��, 	� ��-
��
 �	
��	 �	�
� �	��'[1118], �	5�	�� � ��	�� ��	���������� 	� ��	������ 	 ��� 
��� 
���	
���. 3����	 �	�
� 1976 �	�� ���	�'� �����' �	��
�/��� � ���
	#���� ��� !���	 � � 
���	� ���
�, !�	 �	���(��� ���!��
����, ����	 %��� ����� 	 ��� �	 
�!�	�� 	�'��. 	��
�-
���� �	�	������, !�	 ��-�� �	��	���� �	��
���	��� ��������� �	
	�	��� ���	�� %��� � 70-� 
�	��� �'
� «�	�	
����» �
� ��	�
���	����� ��( �����0��	 ���	�� �� ������'� ���	��� 	 
���	�'� �������[1119]. ���	 ��	�� 5�	 ���
	#���� 	 
/����� ���	�'� ������� �� ����� %�-
��, ����	����� ���	 �� ������ 
��	� ����&����	� �����' «%�������	�», �'������ ���	�� 
�	�
� ���	�������� %���, �	�	�	� ��	��	�
	 11 ����
� 1987 �	��.   ������ �	�	�����, !�	, 
�	��� � �	�&� 1943 �	�� %��� �'
 �����	��� �� �����������/ �����
��	���, �#� �� ��

���-
	�	� �	�	��, !�	 �� ��	 ������: «�	��� 	� [%���] �'
 ��������	�, ������' �������
� ��	 
� �
�� — � ���	 ��� ���� ��( �0( �'
 ����	
��, — � 	� �����
�� ������, !�	�' ��	 �� ���-
����
�
� �� �����. :�	 ������
� ���&�� ��� �����. ���&' 	������
� ��	 � 3����&�� 
[...]»[1120]. 
: 3��/�� �'�	���, !�	 �������� �������
���
� �� �����. 
%: �� 	������
��	, �	�� ����� ��������, �	 ���� !
��	� �����	��	� �	//0�� ��	�	�', 

�'
� � 	���(��� 	�0�������'� ����	� �	���	�	 �������[817]. �	 %��� ���	 �����
��, !�	 � 
��� ����� 	���0����� �	-	�	�	��, �
��	��
	��	, ��
� 	� ������#��, !�	 	� — �����, � ����� 
	� �'
 �	�������	 ����, �	��	
��� ��� � �	�&� �	�&	� ���
	�� ����#��� �	���. 
: ��� �# �' ���	�	��
� 	 
���������'� �	���
���, �	, �	#�� �'��, ��	�� ��	������ 	 

�������� 2��' .����[1221]? 
%: , �' �� �	��
 	���#���� ����� 5�	� �	��	�. 
: �	 ���� �'
	 �	�����	, !�	 5�	 ��
������. 
%:  �( �� ��� ��	��	. ����&�	� .�����
��	� �����
���� ��	
	��	� �	
�&�� (BKA) � 	�-

�	� �� ��	�� 	�!(�	� �����
	, !�	 � 	������
��	� ����������� �'
	 ���
��	 ����	
��	 ��-
������� �����	�	� ��!�	�. 2 �	��	
��� �����	�'� ��!�� �'
� ��	������' �#� �	�
� 
 �	�	� ���	�	� �	��', �	����	, !�	 �	�	
����� 5�� �'
� ���
��' �� 2��	� .����, �	-
��	
��� �����	
�	 �	 �	�&� �	��' 	�� ����
� 	� ���� � 
����� 7�����-7�
����[1122]. )	-
�
���	 �	���� .	����	��, �� ��	 ��	�, ��� 	��& 2��', 3��	 .����, ����
 �( ������� �	�
� 
�	��' � �	���
 ��	 � �'������ ����[1123]. ��	�� �	�	, 2��� .���� ���� ������
�, !�	 ��-
���������� ������ ��	� ������� � ���� �	����. )
��	����
��	, ��#� �� 	��'���, �	�	�'� ��-
����
� 	�� ����, �
����� �	������ ��� �	��� (����������, 	��	�'��/0���� �� �( 
�!�	� 
	�'��), �	 �� ��� �	��	����'� �������. 
: " ��� #� ����� 
���������'� 	����? 
%:  '������ �� ������ 	�'!�'� �	��� �� �	���� !����	. , �� �	!� ����������� 5�	� �	-

��	� �	�	��, !�	 	��	�� ���	��� 2��' .���� (����� ��#� 5�	 �	���, ������'� �( 	�&	�) �� 
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�	���#�� � ���� ��!��	 	�	�	 
#��	�	. 2��� �������'����, ��� �	 ����� �	��' 	�� � ����(� 
� ������� ������� �����
��� � 2���������, !�	�' �� �� ���	����	��
� ����&��� 	�����-
&�	��'� �	����.   �	�&� �	�&	� �� 	�����#�
� � 	������
� � 3����&��. , �� ��#� � 5�	� 
��!��	 
#��	�	, ��� ��� 	!��� ��	�	 ������ ���
	 ��	#�/ ������. 4	� ����, !�	 ������&�-
��
����� 2��� .���� �� �	���
� � ���	�	� ������ 3����&���, � �'
� �����������	���� � 
5�	� 
����� � 	�'!�	� �	�����, !�	 � �	�&� �	��' 	�� �'
� ���������� � 7�����-7�
����, 
��� ����
� 	� ����, ��� � �'��!� ������ ������, �� ��	���	��!�� ������	������	�� ������. 
����	���, ���	��� 2��' .���� �	
��	 �	�����#���� ��	. 
: ��, � �' �� ���
 ��	
� �
��	����	 	��	������ � 5�	� ���	���. 
%: -�	 ���� ����	.   
/�	� �
�!��, ���������� �� �	�, !�	 «$������ 2��' .����» — 5�	 

�� �	���� �������, � �����#����, !�	 5�	 «�	���
��», �� �	���� �	������	. *	#�� �
	#���-
�� ���	� ���!��
����, !�	 ������	����' 	���&�/� �����!����/ ������ 5�	� ���	!��. "���-
�	 �	5�	�� � �� �	��
 ����������� ����� 5�� ����. ��	, 	����	, �	���'���� ��� ������ �	-
���� �������	� 2��' .����, ��� 5�	 ������ ��������� �	
	�	���, ��	 �� ������ 	��	�	-
����������	�	 !�
	���� �	  �	�	� ���	�	� �	��� �	
	�	��	�&�� ���
	�� ������ ���
	�	 
��#�����. 
: 7����� 1	� — 
�!��� ������ �� �����... 
%: �	 	� �# �	!�	 �� ����� ��!��	 	�0��	 � ����	� �	� ��������� ���	���. 
" ���	��&, ������� �	�	�	��� 	 ���	� �
����
��	� ����	
	��!���	� 	��#�� — ���	. 

����	��� �� �	, !�	 ��
��	� 	 
�����	� #����, ����'� �	 ����� �	��', �� ��0�������, � ��-
	��	�����	 �����!�
 
/���, �	
�	���/ ���#�(��'� � �	�, !�	 �	�������
���� �;(��� 
�	�&
������ ��(-���� ��0�������. ��!��� 5�	�	 ���#����� ��	���� � ��
� �������� ��
�-
�	�, ���
���'� �	�
� �	��', �	�	�'� �	���/� ���	� ���!��
����, ����	 ��� 5�� ����' — 
�	�
���'� � �'
� ����' �	 ����� �	��'. 
3��� �� ����'� ����� ��
��	� �'
 ���
�� ���	�� �	�
� �	��' �	/������� � �	���'��
-

�� ����&�	� ���
��� �	� ��������� «Todesmühlen» («*�
���&' ������»). $���'� ��
�� 
��	�' �	���'���� �#��' �	�&
������ � �'
 ���� � &�
�� «�����	��������» ����&�	�	 ���	-
��. �� ��� �����
� �������
� 5�� ��
��' �� ����, � ����
����	� 5�	�	 �'
� ��	����', �	-
�	�'� �	�	� ��#� ����'��
� �	��� ��
��	�. �����0�� �	���#���� ���	�	�'� �����
�� �'-

� #���	�	 �	���
��' ����, ��	 !�����	��
 ���� ���	��'� �� �������	� �� �� 5�����[1124]. 
)	�
���	 �	������� �		�0�����, ���!��	� ���	�	
����� �'
	 �	, !�	 � �	�
���	�� �	��-
�����
��	�� �������
� 	 ����&��� �	�&
������ �'
� �	���
��' ����' � �	���� ����	� �� 
����	��
���'� ����&��� �	�	�	�, � ���#� ����' � ���&���, �	���#�������� (�	� ���	��-
��!����� �����	�) � 
������ �	/����	�, — � ��( 5�	 �'����
	�� �� �������
, 	�����'� � 
�	�&
������[1125]. 4����&�	��'� ���	��� ������
�� �������'���� 	 �	�, ��� ��#�
	 	���-
��&�	��'� �	����� �	/����	� �'
	 �	������ �	�
���'� �	�������
��'� �������
[1126], 
��� !�	 �	�	��	� «�	�	
�����» ���������
��	 �	�
	 ������ 5�� ��	�
���. 
: -�� ����
���� 	 ��
�������&��� �	
#�' �'�� �	�	�	 ���	��������	���'. 
%: $	
#�', �	, � �	#�
���/, ����	
��	 ��� �������	, ����	 �� ��� � �� ���	��������	-

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

�	
��	 	� �'
 �	���	�
���'� � ���	��
�� � �
��� � ��������&��. 
%: , ��
	��� ��� ������, 	����	 ���	��!����� ���
��	����� ��
	 !�	 	�0��	 ���/� � �	-

���������, 	��	����'�� �� �
����. 
:  ' !�	, �	���� �������, !�	 � 
��? 
%:  	��� ���. 3����	 ��� �������
����� �	������� � �	
#�� 	&������� �	 	���� � ��� #� 

�����!����� ����������. , �� �	�� 	��������� ��	�	��	����'� �����#����� ��� ��
����, 
��
� 	�� ��	���	��!�� �	�� ��	���, � �
��	 �� �������, ��
� 	�� �( �	�����#��/�. 
: -�	 ��	��	 ���
'����	 — ���'���� �	��	 ����� ��
�����	�! 
%: 	#�
�����, ���	�	�����. ��� ��#�	 �	�� �' ��������	� �	������� �������
�, � �	-

�	�	� �	� ��
�����, � ���	� ��
��� � � ���	� �&��� 	� ���� ����
, � ��� ���������
��	 �'
� 
����' 5�� �	�'���. 2 �	� ����������� �����, � �	#�
���/, �� ���/� �����	� &���	���. 
: �� �# ���, � ���� �	�	
��	! , �� �	����/�� �
����� ��� 5�� 	��	��
����! 
%: 	�	��	 ��	�� ��	����� ���� �� ��������	���... ����/��, ������ �' �	�������, �	!�-
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�� «����#����� �	
	�	��» ��� ��
��	 �
����, �	��� �' �� ��������� �� ���� �	, !�	 	�� 
��� �	�	���. , � �����
��	� ���	���/ �����
 �' ����
���� �	 5�	�� �	�	��, �	�	�'� �	#-
�	 �	������, �	 ����� ����
���� � �	�� !�	 �0( �� �	
�!�
. 
�	 ����(��� � ��
����. 3 �	�������
��	� ��
��� %��&���� �	� ��������� «1	�» �' 

�#� �	�	��
� (��. �
��� 4.2.4). ����	
�� ��#�'� ������ ���� 5��� �������/ � �'����� ��-
������ 
������ �	��	�� � �	�, !�	 	�� ��	�	����� ������ �������!�	. �� ����(��� ������� 
�����!�'� �	��	�	� � �� ��������� ������� �	�������.   ���	�-�	 ���� ��� 5�� �������/ 
�0( �	
�� ����	
���', !�� �������
����� �	������� ����� ���	�, �	��� �������
�� ����	 �� 
�	�������� ������(���	�� �	��	��. 
, �#� �	�	��
, !�	 � �������� �����	��'� �'
 ����0�� ��� ��	���	� � &�
�/ ��	�� ��� 

�	#�	 �	
����	 !��
� �������
����� �	������� «����#����� �	
	�	��» � !�	 �������/, 
��	�	��0���� � ������ 5��� ��	���	�, 	����
�/� #�
��� ��	�	 
�!���	: �������/�� ��� 
����	�� �����'���� ��(, !�	 �	�	��� �������
�, �� ����� �	� �	������ �	��	����	��� ��	 
���	���&�� (��. �
��� 4.2.2). 
: 4	 ����, ��� 5�� �	������� � ����
���� �� ���/� �����	� &���	���? 
%: ��, �� �	����. ���������� ����, !�	 ���	��� � ��� ���/��� �	��	��'� �	������� �'-

��! �������
�� 	 �	
�	�����.  ' #� �� ������� �'����'���� �� �� �	�	���! ) 	��	� ��	�	-
�', 5�� �	������� �	�	�
� �' ��� �	���� &������/ �	��� ����	��/ ������/ � ��� ���'-
�����/ «�������&�/ ������». ) ����	� ��	�	�', �� 5��� �	������� �' �' ��	�
� �	!���-
���� �	�-����� �������� 	� 	�0�������	-�	
���!���	� 	�����	��� �	�	 �������, � ���#� 
�	�'�� �	��'�'� ��� ���	��!����� ����'. ) �	�'�� ����
������ «����#����� �	
	-
�	��» — �� #� ����� �����&��. -�	 ����	�0�� �	��	��0��&� ���	���&��, �	�	��/ �	#�	 
����� 	����	���� �	
��	 ���(� �0���
��'� �����!����� ���
��	�����. 
)	���� �����/ �����	��/ ��
��	�, �� �	�	#�� �� «1	�», ��������
�/� �	�	� ���	
��-

�' «�	
	�	��» � «)���	� 1���
���». ����	 �� �	�	���, !�	 5�� ��
��' � �	!�	��� 	�	-
���#�/� 	��&��
���/ ���	��!����/ �	!�� ������. 3����	 ���	���� �����!�/� �� � �	
�-
��� ��������, �	��	
��� 	�� ��#�' �
� «	�0�������	�	 �	��������»[1127]. 
: 4	 ���� �
� ��	�'����� �	��	�... 
%: ��, � �' �����
, !�	 5�	 ������, �	 ��������	 5���������� �	��� «	�0�������	� ��-

#������». 
: ���	 #�! 3���'������, ���� ���	���� �	���, !�	�' ��� ��	�'��
� �	��� ����� 5���� 


#��'�� ��
�����.  �
��	
���	! 
%: $������ ���!�
� �	��#��, !�	 � 5��� 

��
���� ���������
��	 ��	�	 
#�.  ��
���� 
�� «)���	� 1���
���». �� ���. 129 ��	���-
#(� ���� �� 5�	�	 ��
���, � �	�	�	� �	���-
���� 
����� 
�#	� �	 ����
�� �(� ����
���-
����, ����
�� � ���
/!(��'� � ��
�	�� ��	��	 
�	��. )	�
���	 �5�	�	�	�������, ���
���'� 
� �	 �����, �	� �	�������� 
����� ���	��
�� 
�� ��
	�� �	
��, � �	 ����� ��� ��� 
����� ��-
�	��
�� �� �	
�� (���. 131)[1128]. 	�������� 
#� � ��
��� �&��� ������� �	���� ��	�	 ����	
	#���� 
����� � �	�� �	�������� (���. 130) 
�
� �	�	, !�	�' 5���	� � �������
	� ���
 �	��	#�'�. 4���� 	����	�, ������ �&��� — �	
-
�'� �'�'��
. 
.�
�� «)���	� 1���
���» �'
 ���� �	 �	����, �	�	�'� ��	�' 	��	�'������ �� ���	��-

!����� �	�'����, !�	, 	����	, �� �		���������� ���������
��	���[1129]. 4����&�	��'� ��-
�	���� � �� ������/�, !�	 ��� �/#�� �����, ��� � �/#�� ��
��� �'
 ����	 ����#(�[1130]. 2 
��#���(� ��
��� 	���'�	 ������
, !�	 	� ��������	 ���
 5�	� ��
�� � !(��	-��
	� ����-
���� � �	���
 �����	�!��'� 5�����' �����', !�	�' � �����
�� �
	#�
	�� ���!��
����, ���-
�	 5�	 �	�������
��'� ����' �	�	 �������[1131]. 
 	 ��(� ���� �!���
� 	�����' �	���'���� ��	
������ 5�	� ��
��.   2�����
�� «)���	� 

1���
���» �'
 �	����� �	 �	����!���	�� ��
�����
� ��� ����	� ���
���	� ����' — 
�����'� �� ��/ ���	��/ ��
��������. 

 
%�
. 129. ���� �� «)����� 1���
���». 
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��	 	�	����	 �����	 � 5�	� ��
���, ��� 5�	 �	, !�	 ������ ���, �	��� ����&��� �	
���' 
�
� 5�5�	�&' 	���/� ������', �'�������/� �	����', ���!�� �
� ����� ���� ����	, 	�� �	-
�	��� ���
/!���
��	 �	-����&��. -�	 ������ ����!�	 �
� ���� 5��� ��
��	� ��	 �	���. 
$���'� ���	� �	��	�����
��	 ������� �����
��, ����	 ����&��� — 5�	 ��'� !��	��0, 
��'�� �
	���� — ����������� ��'�.   ����&�	��'!�	� ������ 5�	 ��������	, �	��	
��� 
���� ��
�� ��	���
��	��� �� ����&�	�. )��'�'�� ����	
	��!������ �
	����� �	�	��	�	 
�	�� 
/��� �	 ��(� ���� ���������/� ��	��� ���&��, ��	��� ����&�	�	 ��'�� � ����&�	� 
��
����', ���!(� ���&' 	� 5�	� ��#� �� �	���'��/���. 

 

'��������������  	�#��� �	���� 
%�
. 130. %����� � ��
���, �	���	���'� �	-
�
���	 ��������� «	!����&��». :�	 	���-
#��� ����	� �	
�, ��� !�	 �����#� 	� �� 
�����. �	������� �(� ����
�
 � �����	� � 
��
�	�� �	�������	�	 �	��. $	� ��	 ����	-

���
�� �� ������� �	
�� ��� �������� ��-
���	�. 

%�
. 131. %����� �	�
���	 �5�	�	�	����-
���. ����	
���
�� 	� �� ������� �	
��, � 
#���
� ���
���/0�� �(
 �	�
� ������ ��	 
���	�� ��	�	
	!��/ 	�����. <!��'���, !�	 
�	� �(�� ���	��
�� �� ��
	�� �	�	 �	
��, 
	� �� �	� ������ 	����� 
����� �, ����� 	�-
���	�, �� �	� ����
��� � �����-
��	 ����-
�	� �	 ��	��	 ��
�	��. 

  
 

: " 
/�� �0( ����
�/���, �	!��� ����	 �	
��� �� �	!�� �!��� ����&���! 
%: $�, 5�	 	��� �� ���!��. ��	�� �	�	, )��
���� «���'����» �		�0��� ��	�� �����	���, 

!�	 �'���� �	������� 
����� 
�#	� (2��	� �(�), � ���#� �'���� �	�������' 
����� 7�-
�����
�� (���
 3��	 �	�), 
����� *������� (������ .
	������),  �������	�	 
����� � 
�-
���� ���&	����	� �������
� ����� ���������� 5�5�	����� ���	� �� �	����(��'� ��� ���-
����
����[1026]. +� ��������� ������� � �� ����� ��	������ ������ ���	��!���� ����#(�-
�'� �&��' � ��	�����������	� ��
��� �#��	� )��
�����. 
	��	�� ��	��, �	#�	 �������, !�	 ��	��� �������
����� �	������� �� ���
�!�'� �����-

�'� ��
�� ��
�/��� ������ �����(#�'��, �	 �	 	��	�����, �	�	�	� 
/�� ���'�'��/� � ��-
�� (���������	 	� �	�	, ���
�#����� 
� 	� 5�	�	 �
� ���), ��� �����
	, �	��#���� �� �� 
�
���	� ��
��	 ��	���� 	� �����' � ��	�� �	��������. 3����	 5�	� ����#���/0�� ����	� 
��!�����, �	��� �������
� �'�����/� � ��������� ����	�	� ���	���&�� �
� ����� �����-
�'. $
� ����� 
/��� 
	#�, �'������'� ���	��� � �	���	����� !�#�� ���	!���	� ����	���-
�� 	�'!�	� �	��	� �	�������. ��!��' �
� ���	�	 �	������� �	��� �'�� ���'�� ����'��. 
40��
���� � #�
���� ���	����������� (���!� �	�	��, #�
���� �'�� � &����� ��������) ��-

�/��� ���#�0�� ��
	� �
� �'���	� � ������
�!����. -�	 ������ �����	�����(��'� �	&�-
�
��'� ���	���, ������� ������	 �������	� ���!�'� ���
��	�����, &�
� �	�	�'� — ����-
�	���� ��	���	#����� �	�������'� ���	� � 
�����. )	�
���	 �����, ����'� ���	��� ���-
/� �
� !�
	���� ����'���� ���	�����: 	�� �'�'��/� ������ � ������'� ����#������; 	�� 
�
�#�� �	��	� 	�0���� � 	���#�/0�� ����	� � �	�	��/� 	����	���� �	&��
��	� ������-
�	[1132]. 
3�0��������� ���!��	��� ������
�!���� � ��������!����� �'���	� �'
� ���!��� �(��-
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�	�[1133]. $���	� ���
��	����
�, 7������, 	���
��	��
 ���	��'� ��	���� ���	� � 
����� 
�	 ���� ��	
�	� ����	�	 ����, �	�	�'� �'��/��� �� �	�
���'� ���	���, �	 � ���������
�-
�	��� ��
�/��� �� !�� ��'�, ��� �'�������[1134]. 4���� 	����	�, 
	#� ��
����� ��	�;��-

��	� !����/ �����	 ����. ��	�� �	�	, 	�� ��#� �'�	
���� 	�0��������/ ����&�/. " ��-

� �' ������ !����' � ����� �	�	�, �	 �' 
���	 ��	#��� ���	�����, ��� !���	 � ����	�	�� � 
������� 
/���� �' ������
�!���
� �	�
���'� �	�'���, � ��	��� ��#� �'���'��
� ��, 
���!� �	�	�� — 
��
�. 
����������, ������	 ��
��'� �	���	�, ��	�0�� �� ������'�� � 
���������'�� �'���-

����, ��
�/��� �������
��'� �������', ����� ��� #���	��� � �����
���� � ��#���.   ����� 
�
�!��� 	�0��������� ����&�� 
#� ����	����� ����	�0�������	�. 
: 7����� 1	� — 
�!��� ������ �� �����. 
%: )�	�� ���#� �!���� ����� �	���', ��� ����� � ���������, �	�� � 
��������� � )*" 	�� 

����/� ������/ �	
�, ��#�
� � ������'� ��	&�����, &�
�/ �	�	�'� �'
	 ��������� ����-
�	
�����'� ����������	�. 4	, !�	 ��	��� �	�������' � ����� (�	 ���� �
���'� #����' ��-
&�	��
-�	&��
����) ���������
��	 �'
� �����	
���' ���������/ � �'
� ��	
�� ��	�	��' 
�	������� #����� �
	������, �'
	 �	�����	 ������������ #����
���	�, ������ $#	�	� 
)5�	� (�'�� — �	�	��'�), � ����� «3�	 �� 	�	», � �	�	�	� �������'������ 	 �	�, ��� ����� 
����
� ���&�� � �	�
��	���	� 	
���[1135]. 
�	 ���'� �
���'� ����	�, �	��	
�/0�� 
#� ��!� ���	�, — 5�	 �	
��� �������	��� � 

�	�, !�	 �������
�, �	�	��0�� ��������, ���	��� �� ����� ���	�
�!��' �
�, �	 ������� ��-
��, ���	��� �� ����� �� 5�	 �������'. "�	�
�!���� �	
	�	���'� 
#�&	� � )*" � 
��������� 
��	���	��� ������ ����	 �, ��� �����
	, � 	!��� 	��	�	#�	� ������. ������, !�	 �	#�� 
��	��	��� � 
#��'�� 
���������'�� �������
���, — 5�	 �	, !�	 	�� ����� � 
���, ������-
��� � �	�	� �� �
� ���/ ����� �����. 
  ����	�'� ����� 
#��'� �	
	�	���'� �������
�� ���#� ��( ��	��� � ���, ��#� ��
� 

	�� 
���, ���	���� �	� ������	�. 7	
�������	 �	�������� 	 ����
�!���� �������
�� � ��	-

	��	� 	����������	��� �� ��!� 
	#�'� �	������� 	��
	������ ���	� �� �	� 	��	�����, !�	 
5�� 
/�� � ��� �#� �	������
� � ��	�
	�. -�	, ����������, �� �	#�� �� �	��	����	���� 

#�. 
: "��
/!����� �� 5�	�	 �����
� ��
����� ���	����
'� 
#�& � 	����0�� 2�	
�� �(���� 

(��. �
��� 4.2.4). 
%: $�, � ����'� �	�
��	���'� �	�' 	� ���(
 �
���	� ��
��	 � �
���� �	��� �0( ������!-

�	 �����	���'� ����&��� �
�����. �	 � �	�&� �	�&	� � 	� �	��
��, !��	 �	��
. 
 
 

4.5. '������ �������� , ��
�� ������. 
$��������������� ��������� 

 
%:   5�	� �
��� �' �	�
�#� �����	���� ���	�	�'� �	�������, 	��	��0���� � �	
	�	���, 

��
�� ��	� �� �������	�	�	��'� �	��������.   ����	� !���� �	����' ���'� ��������!�-
���� �	
	�	���'� �	�������, �	�	�'� �	�	��� ��� �	������� 	�0�� ���!��
���� 	 ��������� 
5�	� ���'.  	 ��	�	� !���� �' �����	���� �	������� ���� !���	 &�������'� �������-

��[1136]. 

 
 

4.5.1. ������� ������� 
 
%: )
���/0�� �	������ �	
	�	���'� ��
��	���� �	��	���	 �	�	
������ � ������ �����	 

�	������ �	 �	���� �	�	��'� ��
��	����.  ' ���#� �	#��� ������� �!����� � 5�	� �	����-
�� � �'������ ����, ��
� 	�����#��� � 	��&��
��'� �	��������, 
��������� �
� �		�0���-
�� )*" �	�'� ��
��	���. ����
����' �	������ ����
���	 ���
���/��� � #����
�� 
«Vierteljahreshefte für freie Geschichtsforschung» � «The Revisionist»[1137]. 3��� �� 5��� ��-
���#����� �'
� �	 �������� 	��������' 	��&��
��'�� ���	������, ������ #� ��	�	
#�-
/� �����	���������� �	 ��� �	�. 
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 �� 5�� ����
���� �	��	�� �� ������ �	�	#�� ��
��	���� � �����0����, �	�	�'� ���� 
� 
��#��/��� � �	����������. ������� ����, ������ � 5�	 �
� ���. 
"���, ���
����� �� �	, �	 !�	 ���&�� ��
	� ������
�
� ������ �	�
�  �	�	� ���	�	� �	�-

�'[1138]: 
— .	����' ��	��, ��'���/0�� �� 	�0�� �	��
; �������
����	, ����	� ����'�� �����-

��
���, ������ ��� -
�  ���
� � 2�	
�� -�����. 2��
����� �/���
�, �'���� �	
�	� ���-
�� ���	�	����
�� 63+<>, ���#� �����	������
 5�� ��
��'� �
���, ��� � ����� 3����&��-
��	�	 ��	&���� �	 .���������. 

—  ��'��/0���� 	�0�� �	��
' (������� �'��������(��	�	 ������); �'�����	 2. -��-
���	�. 

— ���
	��'� ����' �
� ����' � ����0�� �	�	�, ������������� � 3����&��� �
� ���	-
�	�
���� !�
	��!����� ���
��	�; ����
���� .�
��� */

���. 

— <�	
' ���
/!(��'� � �
��� �
� ��������� &���� �
�� (3����&��); ����
���� ������� 
%��������. 

— "��	�	�
���� ��	�0���'� �	
	� �� ����	� ���
/!(��'�; 	��������, �'������	� �� 
�/��������	� ��	&����; �����#��
	�� ���#� ������	� %�������	�. 

— +�!(��'����� ����0��	 !�
	��!���	�	 #��� �� 	���'�'� �����&�	��'� ��	�; �����-
#��
	�� �. �(��	�, �. 4�����	�, .. */

��	� � �����	������
	�� �. %�������	�. 

— -�5�	��&, �	��	�	
��	 ���#����� � ���	��/ ������ � �	�
����� �	���� �� !������ 
�	��������� � 	��	� �������	� ������ � �( ���(���, !�	�' ������� ������ � ����; ���	���, 
�'�������� -��� 7	��(����	�. 

— "��	�	�
���� �'
� �� !�
	��!���	�	 #��� � �����
��	� �	##���� ���	�	 �'
�; ����-

���� )��	��  ������
� � ����� )) �	����� *	�����. 

— *���	�'� �������� � ���������� �	�����'� �����
�� ��� �	�	0� �	�� �'�	�	�	 ��-
���#����; ���������� ���	��� ). 1���� 	 7�
�#�&�, ��	#�� ������� ).  ������
�, ����
�-
��� �� �/��������	� ��	&���� ������
��	 7�����-7�
�����. 

— <������� � �������'� �������, �������� ��� �	�	0� ���� �
� ���		�����	�	 �
	��; 
��	#����	 �������
�� � «	�!(�	�» 	 4���
����. 

— ���	 ����&�	� ����	����&��: �	
�	� ���!�	#���� 	�0�� �	��
, �	���#�0�� �	��� 
�'��! ����	�, ����	 �� ����	
��	 ����
�; ���	!���: ���!��
���'� �������
� � «	�!(�'». 

— ������#�'� ���	�'� �����' 4���
����, �����'������ #���� ����	 � �����&�	��'� 
��'; �		�0���� �	
���	�	 �	��	���
����, ������	� �����(� �����&�	��'� �	
	�	���'� 
���	���	� ����	� %	������	�. 

— ,�	���'� ��� � �����
���'� ���������, �	��	
����� #������ �����	���� �� ���	�'� 
����� � 	�0�� �	��
'; �		�0���� �	
���	�	 �	��	���
����, ���#� ������	� �����(� �����-
&�	��'� �	
	�	���'� ���	���	� . %	������	�. 

— ����� 5
�����!����� �	�	� �� �	�������; �		�0���� �����' «�����» �	�
� 	��	�	#-
����� 3����&���, 2 �����
� 1945 �. 

— )#������ ����	� � �	����'� ��!��; �
��, �����	��������'� �	�&	� �	��	���
����, 
���&�� �. �	� *	
����, � ��	�
������� — «����	�»; ������	 �����(� . %	������	�. 

—  �
	������'� �	���, ��	�	�������� 5�5�	�&��� � ���	�'� ������� 7�������; 	�����	 
� ������ «�/�������� ���������», �	�	��� ��'
����� �� ���	��	 �������
�. 

— <��!�	#���� ����	� ���'�!���	�; 	��	 �� ���������, ���
���'� ���	
��	� �(��	� 
�	� �'�����; ������	 �����(� ��	���	���� 2. �/���
�� � ��
��� �����&	�. 

— 3�
��� �����	 �'�� �	�
� ����&�� ����
��	� ���
	�	� (����
���� ���
	�� ���&�����); 
�����#����� 5�5�	�&� ������� 7(��. 

— $�����&���
����� ��
�!��, ��	���	��0�� ���	�!����� ��!� ����� ������� ������ 
����	 ����� ����&���; ������� .. .�������. 

— +�
������ ���	�� � �
	��� 	���!(��'�, !�	�' �� �������
� ���� �����	��!����� � 
�	��������!����� �����; �����#����� �� �/��������	� ��	&����. 

— ���������� �	
���	�	 ��&�	��
��	�	 ����� � "������&�	��
� �����/0��� � ���	�'� 
�������; ����
���� .. */

���; &��������� ���#� �. �. 2�
��	�, �. %�������	� � -. %��-
����-������	�. 

— ���	�'� �����' �'���	� ��	��� �
� �	���� � �����
���	� ����&�� �� ����� ���#��-
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��� ������; �		�0��	 2�	
��	� -�����	� �	�
� �0���
��	� «	����	���» �����
������ 
��!���
���. 

— ����� ���(� ����� ����
��	� ���
	�' (����
���� ���
	�� ���������� ��	
� �'���	, 
!�	 ��� ����������/0�� �	���
� �'); ����	�	� 	���#�	�	 ���� ����	����; ������	 �����(� 
������	� %����������	�. 

— *'�&', �'������'� �� �	� ����(��'� �����	�, ��	
� ��
��	 ��
��� � �	���
�����, 
!�	 �(���, � �	�	�'� �� 
�#�
�, �������
��� �	���'������; ������� .. */

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

—  '��	�	#����� ���� 6��
	�-7 � 3����&��� � ������ ������ ��� �	�	0� �����'� �	-

	�	� �
� ���
��'� ��

	�	�; 	�!(�' �	������ �� $���� � 3����&���, � ���#� �	
	�	���	-
�	 ���	����  	
������� 7��&�. 

— ����!������ �����	� �	�	� �	 ��� �	�, �	�� �� �� 
	��
���[1139]. 
— ���(�	�, ����#����� ����� ����&�� � ����0�����/0�� ���	�	� ������ 7�����-

7�
�����; ������� 	 ����#��	� *	�� ���� � 	��	� �������	� ������. 
— 9��0���, ����#����� ��� ����&�� �
��	���� �	��, !�	 ��&���' �'�	��
� ��� �� �	-

��0����; �������
����� �	������� � �	� #� �������	� ������, � ���#� �����#����� ������-
��	�	 �	
����� *���
� �	�����[1140]. 

— )����� 	 ������� � 	�
�, �	���#������� � �
���� � �;������� � ���� �	 	��	�� ��-
��/; �������
���	� �	������� 	 7������
���. 

— �	���	����	 �	
���' �� !�
	��!���	� �
	��, ��
�#���	� 5�5�	�&��� � 	��	� �����-
�	���; ������������ «RIW», 	���!�/0�� «Reine Juden-Wurst» («������ ��������� �	
����»); 
�����#����� $��� 3
���, ���	�� ��������!����� ������	� 	� 3����&���. 

— 2��#��', �����
(�', ���!����, �(�
�, ����#� (��/�� �
� ����	�	� ���'), �	������ 
���	!��, ������� ���	!��, ���	�	�
���'� �� !�
	��!���	� �	#�; 	��������, �'������	� �� 
�/��������	� ��	&���� � �	��	����	� �� ��	&���� "
��' �	�. 

— 	��	��
��', ��	�&�����'� �� 5������ �� !�
	��!���	� �	#�; 	�������� �� �/��-
������	� ��	&����. 

—  '������'� !�
	��!����� �	
���� ��
�&' ���, ���	
�����'� "
��	� �	� � ��!����� 
�'�
/!���
��; �������
���	� �	�������, 	���
��	����	� � «��/-8	�� �����». 

— 3��&-5�5�	��&, �	�����'������ �����'� �
����&�� � �	���� � ����
����� �	 ��� ��� 
�	 ����
	!���, � �	 ����� ��� ��	 ������
����� �	!�� �
	��
� � 
��	�� � ���!�
�: «���, 
����, �0(!»; ����
���� �� �/��������	� ��	&����. 

— �
��' ���
��/�����, ���	
��	������ ��������� ����� � ��!����� ������ �
� ����
�-
�'; ����
���� �� �/��������	� ��	&����. 

—  ��	�', ��!���/0�� � ����	��, ����0��	 � �	�����'� ������	��� 3����&���; ����-

���� �	����� *	�����; ����	����� $����	� ���, �	
����� ���	���	� 3����&���. 

— <�����, �	�	�'� ������
�
� �'
��'���� ��������� � ������ �	������ ���	�; 	�����-
��� �� �/��������	� ��	&����. 

— 9��0��', �����������	 	�
	�	��	����'� � ����� ����0�
���'� ���	� (3����&��); 
	�������� �� �/��������	� ��	&����. 

— '��� ���
/!(��'� ���&��
��'� «�'�	!�'� ���	�	� ����������	�», ����	�	 ���	-
�	�
���'� ����	� �����; 	�������� �� �/��������	� ��	&����. 

— )���
��� �	 ���
/!(��'� ��������'�� ��
���, !�	�' ��������� ��� �	�	����; ����	-
����� �	�
���	  ������	�� �������	�� �	�������. 

— 	��� ���
/!(��'� ��� �	�	0� ���&��
��	� �����' �
� �	���; 	�������� �� 
�/��������	� ��	&����. 

— <������	 ���
/!(��'� 	����
���'� 
��	���	�; 	�������� �� �/��������	� ��	&��-
��. 

— *���	�	� �������	 �������� � �'�	�': #���� ������
�
� ���������� �� �������, �	�
� 
!��	 �� ���
���
���; ����
���� >�#��� �	���� �� �/��������	� ��	&����. 

— *�
�!���, �	�	�'� �����
�, ������
�� ���� ���	�; ����
���� ���	
��� ������; ������	 
�����(� �	
	�	���'� ���	���	� *�����	� ��
�����	�. 

— <������	 ���	� �	������� �	���	�
���'� � �����	
	����; 	�������� �� �/������-
��	� ��	&����. 
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— +��
/!(��'�, �	�	�'� ���!�
� �����'��
� �	 ������ � �� �	�	�'� ����� ��	�	��
� 
����'���, !�	�' �����	���� ���!��� ������; 	�������� �� �/��������	� ��	&����. 

— $�	�
���� !����	� ��� �	�	0� ���&��
��	� �����' �
� ��	�
���� !����	� � ��-
��
��'� �����
�����; 	�������� �� �/��������	� ��	&����. 

— 840 �'��! �	������� �	���	�
���'�, ����'� � 
����� +����������� � �	##(��'� � !�-
�'�(� �������#�'� ������	����; 	�������� �� �/��������	� ��	&����. 

— *��	����	� ���!�	#���� 20 �'��! ������ � )�
���� ��� �	�	0� ��	��'� �	��; 	�-
������� �� �/��������	� ��	&����. 
: �	�� ��	0����, !�	 �' �����
�? 
%: , �����
, !�	 ������ ��	�' �����
� ��	��'�� �	�����.  	� &����� �� ������	�	 ��	-

�	�	
� �	��	�� ������������� 2
������ 1�����, �	 ����� �	�	�	�	 �
���'� 	�������
� 	� 
)12 $#���	� �����
 �
���/0��: «4��#� ��	�	��
��� 	�����
(��'� 5����������' � 	���-
��
(��'� ���
��	����� �	 ��	��	� 5������, ����� ���? [...] "���, � ���� ���� �	��	������ 
���	���&��, ���������� ��� � ����, 	� 5�����������, ��	���(��	� ����
��	 	� 3����&��� 
[...]. 6�
�/ 5�	�	 5����������� �'
	 ����� �'���'� � �	�������'� ��	�	� ���!�	#���� 

/��� ��� �����#�� � �
	�	� � �������
	�, ����&��� � �	##�����, ��� 5�	 ��
�
	�� ����� 
[...].  ������	 �'
� �	������� �������, ���	
���� �������, � �������'�� �		��#������, � 
� ��� �'
	 �����0��	 ����
�����
��	 20 �'��! ������. �� �	�	0� 5�	�	, ������	 ��	���-
�(��	�	, 	����� ���!�	#���� [��	��	� �	��'] 5�� 20 �'��! !�
	��� �'
� ������
��' ����-
��!���� ���	����	, ���!(� ����� ��	�	�	�, �	�	�'� �� 	�����
 	� ��� ������� �
�-
�	�»[1141]. "�������	, !�	 �
	�� 5�� �����
 ������������ ��	���	�, !�( �������
����	 ��-
�
	 	����������	 �� ���	���� � ��������. 
:  '�	���, 5�	 �� ��	��	 
	#�, � ������, �����(������ ����� �	����? 
%: ��, ����
����' �������� ���
��	����� �	�	��� 	 �	�, !�	 ���&' ���������
��	 ��	��-


� ���'����� �����'� �	�� � ����� 1945 �	��, �	 ���� �� ����	
��	 ����&�� �	 ��������&��. 
7	��' �'
� ��	����' � &����� �	���	� �	��	�	��� � 3������, 4/������[1142]. �� �	� �	-
����, �	��� � ���� 5�� ���	��, ���
��	����� �0( ��	�	
#�/���, ��� !�	 �	�� �0( �����	, 
�'
� 
� 5�� �	��' �	
�	&���'�� ��	��'�� �	����� �
� ����	 
��� «�����'��» �	�����. 
4�� �
� ���!�, �	 �	 ����� ����	�	 ���'�� �	���
	 ����	
��	 �	� 
/���, �	��	
��� ����&-
��� ����� ��
��	 ���		&���
� ���'���/ ��
� �	��'. )���� #���� �'
	 ���#� ����	
��	 
5�5�	�&�� � �����	� �� ����	
�������	�� ���	��
(�� �	�&
����� 3�����. 
4���� 	����	�, ����
���� $#���	�� � �/������� �'
	 ����'� ����#����� � ������
�-

!����� �
�!�����	�� �� ���	� ��
�. 
: )�	�����'� ������
�!����� — � �	�, !�	 �������� !��
� #����. 
%: $�, ��	��� ����	. ���-�����, ������ �� �/��������	� ��	&���� ��
��� �'
	 �	�	����, 

�	��	
��� �����'� ����	
	��� �	����
�
� �	������������/ ����� � �	��	
��� 5�	 	���!�
	 
�', !�	 ����&��� �!(�'� � �#���'� �	���'� ��
	���� �	����
� ��� #� �����	�, !�	 � ���-
��������� �!(�'� � ����	� ������. 
,����'� ����	
	���, �	�����	����'� ������ )12 �� ���
�!�'� �	�����'� ���	��� 

��������, �'
� ��������
��' �	�
� �	��' � )12, � ��� �	������' 	 ��	��	������ � 3�-
����� �'
� ���	�	 �������!��' ��	�	� �� 100 
��. �	 �	�	#�, !�	 ������ 	 ��� �	�'���� 
�	���	����, �	 ��	�������� ����#�. 
7	
�������	 ��
��'� �	
	�	���'� ����
����, ���
���'� �� �/��������	� ��	&����, 

������
�#�
	 �	������� �����������
��, �	�	�'� �� �'������'�� ����&���� �������
�-
����� �'��
��� ���'�� ��	� �	�������'�, �	�
���'�, �������
����. ���-�����, #���	��� 
�	������� !����� �'���� «���������� �	�	����	�» �� !��
�, �������, ������&�� � �����
-
���&��, ��� #� ��� � 5���!����� !����� ���� ���&�� ��  	��	!�	� :��	�', ��	�	
#�
��� 
��
	�� �	 �	�&� 1946 �	��, �	5�	�� �'
	 ��	��	���	 ���	�-�	 �����'���. "��
��	����
�-
������	���� ���
	� 	���� �	���
 �	

��&�/ ��
��	����, ��������
���'� � �/�������, 
�ó
���� !���� �	�	�'� �#� �'
� 	��������� �	
�������	� 	��&��
��'� ���	���	�, ��� �� 
�		��������/0�� ������. ����� 	����� �	� ��������� «�	
	�	��: ���
��	 � )))�» �	�	-
���� �	������� ��������
���� 	� 	��	� �� �
���'� ���#�0�� ��
, ��	����� �� ������ �	
	-
�	���	� ��	������	�[1143]. 
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4.5.2. '��� 5����� � 
 
%: 2 ���!�� ������� �	�
�#� �����	���� ���	�	�'� �� ��#�'� �
� ��������'� �����-

��
����� �	�������. ��!�(� �	 �������
��, �
�#����� �	 ����� �	��' � )). ����	��� �� 
�	, !�	 �	�
� �	��' � ���� �	/����	� �	��
	 ��	#����	 �'��! 5�5�	�&��, �
�#����� � 	�-
�	� �
� ����	
���� �	�&
������, �	/������ �	!�� �� � �	�	 �� ���
	�� �'���� �	����-
��� — 5�	 �������� �� ��� ������������� � ��� ���	�', ��!� 	 �	�	�'� �
� !��� ����� � 
5�	� #� 
��&��[1144]. 
���'�, �	�	 �' �����	����, ����� ���� ��������.  	 ����� �	��' �������� �'
 ����-

����'� 5������	� �  ����� )). 	�
� �	��' 	� 	����
�� �	 ����&����	� �
���. 4�� 	� 
���
�
 ��� «���������», � �	�	�'� ��������
 	 ��	(� ������ � �	�&
����� 7�
�#�&, ��� 	� 
����	 �' ���
 �������
�� ����	�	� ����&��. 	��!�
� ��������� ��������� �!���
��� 
������ ���!��'�� �
� ���	��	������. 4��, �����&�	��'� ���	��!����� #����
 
«Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte» (�!��#�(��'� ���&��
��	 �
� �����	�������� ����&�	-
�	 ���	��) � ��	(� ����	� �	���� �����	 ��
	#�
 5�	� 	�!(�[1145]. 
3����	 �	������� ��������� �'�'��/� ��� ����(��'� �	��	�	�. � �������, 	� �		�0���, 

!�	 � ���	�'� �����' �
	0���/ 25 ��������'� ����	� � 	�;(�	� 45 ����!����� ����	� ��-
��
����
	�� 700-800 !�
	���, !�	 	���!��� 27-32 !�
	���� �� 	��� ��������'� ���� �
� 15-
18 !�
	��� �� 	��� ����!����� ����[1146]. 
�������� �		�0��� ���#�, !�	 	��#�� ����'� 	����	�'��
� �	�� �'�	�	� 35-40 ����	� � 

!�	 � ���	�'� ������� �'
	 ������
��	 �� ����� 20 ��

�	�	� !�
	���.  ���� 5�	�	 ��	��� 
������!�	 �����	���'� 
/�� ���'��
� ����
���� ��������� ��
��'�� ������
�!������ � 
�'�������[1147]. 
<!��'���, !�	 �	��'� ��#���� �������� �'
 �	�	��'� �������
�� ��	��� 	 �	�, !�	 � 

7�
�#�&� � 4���
���� 
/��� �����
� ��� �	�	0� ����
��	�	 �'�
	��, 	��&��
��'� ���	-
���� �� �	��
� 	� ���	 	����'������, ����� ��#� ����	� �����#����� ��
����� �	
�	� ��
�-
��&��: 
/�	� �	��'� ��#���� �����, !�	 �	������� ����	�	� �������	 ��� �	�	0� �'-
�
	��'� ���	� ����
��	�	 �������
� ���	��	#�	. 4����&�	��'� ���	����, 	����	, �� �	�
� 
��!�	 ���	���	���� ��	����/ ������� ������	����	� � � �	�&� �	�&	� �'
� �'��#���' 
������ ��� �	����	�.  	� !�	, � �������, ������
 ��������	-��������� �����&�	��'� ���	-
��� *���
 4�����&�: «  �	�&� 1945 �	�� �'
	 �������	 �	
��	 ���� ������, �	�	�'� ���-

	�� �'#��� � 7�
�#�&�; �	� ������ 	��� �� ��� �'
 ���� � %/�
��� �	
������ ��������-
���� [���#�� !�� 	� ��	� ���� �	������� ...]. :�
� ������ �	 �	��, !�	 ��� �������	 ���	���, 
5�� ��� 	�!(�� [����� ��������� � ���	
��� ������] ��	���	��!��' � ���	�
��	����
��'. 
[...] 3��	�'����� �� �'������ �	��	���� ����� ���
��	�����, �' �	
#�' 	����������	-
���� �������
 ��������� 	 7�
�#�&� ��� �	�����
��'� � ��#� 	��	��0���� � 	�
���� ���-
������� � ���	�	�'� ������. 3� ����	��� 	���	!�'� ������' 	�0�� �	��
; ���'����	� �� 
!��
	 	�������	� �
���	� �'�	�	; !��
	 #���� 7�
�#�&� � 4���
���� 	� 	�����
��� ���-
�'� 20-25 ��

�	�	�; �	�������� 
�����  ���� 	� 	���'���� ��� «��
	�	 � ��
����	�	 !�-

	��!�� �� 1�����» (�� ���	� ��
�  ��� �'
 �'�	��� � ���	�	�
�!��) � �.�. [...] ��� �'
	 
�����	�
��	 �	
�� �	������ ���
��	������� � �	���������, ��� ��� 	�!(�� 	!����&�� ����-
��
��	 
����� 7�
�#�& �
����� �!����� �����(#�'��»[1148]. 
: +��!��, ���(#�'� �������
����� �	������� 	 7�
�#�&� �� ��0�������? 
%: ���. 
: 4	 ����, �		�0� ��� ������� �	������
����? 
%: �������. � �	�� #� �������� ����, ���	���� � ���
/!���� � ����&��	�. 3��&��
��	 

�'
	 	�;��
��	, !�	 	� �	����
�� � ���� � ������. 
: "��!� �	�	��, 	� 
��	 �'
 �	���(� �	 ���	�������� ��	��� ��!���
���, 
��	 �'
 

��� ����. 
%: $�, ��	��� ����	, 	��	 �� ����. ��	 #, �	
��� 	 �	�	��	� �������
� ����	�'� ������� 

� 7�
�#�&� ��� �	������ ��!��	. 
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4.5.3. <����� ��	� '����� 
 
%:  	 ����� �	��' 8	���� 	
� ������ �'
 ��	����	�	� ����&��' � */�������	� 

������������. ) 30 ������� �	 18 �	���� 1942 �	�� 	� ��	���	��
 � 3����&���, ��� ������
 

�����	�	 �	��	��, ���	������	�� �� �	
���!�	�. 4�� 	� �(
 �������. ���	�	�'� �� ��	 
�������	�'� ������� !���	 ���	
���/��� � ��!����� �	������
����� �	�	, !�	 � 3����&��� 
��	�	��
��� ����	�'� ��������; 5�	 �'
	 �	�����
��	 �	���������, �	�	�'� ������ ��
 �� 
3����&������ ��	&����� � ����	�� (1947 �	�)[1149] � �	 .��������� (1964 �	�)[1150].  	� 
���	�	�'� 	��'��� �� �������� �������[1151]: 

«  
����� �������� ��-�� �����&�	��'� ���	
������ (���, ��
����, ������)» (30 �������). 
«	�
� 	���� — �� ����&�� [#�
	�	] �
	�� 6��
	�	�-7 	� ����» (1 ��������). 
«  3 !��� ���� �����'� ���������	��
 �����#� �� 	�	�	� ��&��. 	 ��������/ � 5��� �� 

$���� ��#���� ��� �	������. �� ��� 3����&�� ���'��/� 
������ ���!�	#����!» (2 ������-
��). 

«)��	��� �	�
� 	���� — �� 	�	�	� ��&�� � F.K.L. [#����	� �	�&
�����] («$	�	����»): 
���	� �#���	� �� ����	 �#���	�	. ���.[1152] 4�
	, �	�����!, �'
 ����, �	��� �	�	��
 ��� 
���	���, !�	 �' � «anus mundi»[1153].  �!��	�, � �	���� !���� — ��	�� �� 	�	�	� ��&�� �� 
�	

�����» (5 ��������). 

« �!��	� � 8 !��	� — ��	�� �� 	�	�	� ��&�� �����#�» (6 ��������). 
«2-� ����	�������
���� �������� 	� ����; �	�
� ��( ��!��	� — ��
���� 	�0�� ����&�� 

(#��). ����	��� �� 5�	, �	!�/ — ��	�� �� 	�	�	� ��&�� �� �	

����� (1.600 !�
	���). 
<#����� �&��� ����� �	�
����� ������	�! -�	 �'
� 10-� 	�	��� ��&�� (�(��
��)» (12 	�-
�����). 

«-��� �	������'� ���	� ���������	��
 �� 11-� 	�	�	� ��&�� (�	

���&') ��� �'�	�, 
�	
	��	� �	�	��. 9����� �&��' � ����� #��0�����, ��	
������ �	������� �� #����» (18 
	������). 
:  	� 	�	: 
����� ���!�	#����! 
%: �� ��	�� ��� �	�	������. $������ �����	���� ��( �������
����. ��� �' ����� �� ���-


�!�'� ���	!���	� (�� �	
��	 �� �������� �������), � 3����&��� ���������	��
� �������� 
5������� ����, � ���#� 5������� ��
���� � ����������. :#������	 	� 5��� �	
����� ���-
��
� �	��� 
/���. ������� ���	0���� (	��/�� — �'��#���� «�	�	����»), ��� #� ��� � ��-
�	���	
������� ������&�� (	��/�� — «anus mundi»), — 5�	 �����	�' ���� � ����������, 
�	�	�'� �#� ����� �	 ���� �'
	 �	����	!�	, !�	�' ���� 3����&��� ��	���0� «�����&� ��-
��». 
��	�� �	�	, �!��'���, !�	 	� 5�	� 5������� ����
� �'��!� 
/���, ����	����� �	����	, 

�	!��� ������ ���'��
 3����&�� 
������ ���!�	#����.  ��	!��, ������ ��	����
 	 ����-
&��� 
��� 	���#�', �	��� ��!� ���
� 	� 	��������� #�
'� ������
	� ���
/!(��'�. 
+����� �� 5-� � 12-� �������� ��	���	��!�� !���'� �����#������ 	 �	�, !�	 ������ «	�	-

�'� ��&��» («Sonderaktionen») 	��	����� � ����&��� 
/���. $���'� ������ ������ ���	
�-
���� � �'��#���� «bei einer Sonderaktion aus Holland» («�� 	�	�	� ��&�� �� �	

�����»), !�	 
!(��	 �	�	��� 	 �	�, !�	 ����'� ������ 	��	����� � ���	���&�� �	

������� ������.   ��	-
����	� �
�!�� 	� ������
 �' «Sonderaktion an Juden aus Holland» («	�	��� ��&�� �� ������ �� 
�	

�����»). 
4	, !�	 5�� ���	���&�� ����	��
� � #����� �&����, ���#� �� 	���!���, !�	 ������ �'
 

�������
�� ����	�'� ������. ���	�	�'� �� ���	����	����'�, �� �	��������� �����	�	 
�������
����, �	�
� 	������� ������ �	 ����'���, ��-�� ����'� �
��	� � ��-�� �	�	, !�	 	�� 
�'
� ��
��	 ���	#���' �	�
� �	
�	�	 � ��	����
��	�	 ����. ���������
��	 �	5�	��, !�	 
��-�� ������ � ��	�����
(��	��� �� ��	/ ������ ���	�	�'� �� ��� �	�
� ��	
���, !�	�' �� 
�� �����
�. 
"��/��� � ������ �������� �� �	, !�	 ������� ����	�'� ������� ������ �� 
�&����
. 

�	����	� ������, ������� ������!�'� � ���
���!����� ��, �� �����
�� �� ����� ����!�-
��� � ����� ����&�	�	 �������
����� � ��	(� ��������. ��������, 13 ������ 1943 �., � 	���� 
�� ��	��/ .�
��� %������� 	 ����&�	� ������, 	� ������
, !�	 �	�	���� 	� ������	� �
� 
�������	� ����� ��	��	 �����	, ��� ��� �	#�� �'�� �	
��	 �������� ����� �
� 
#������.   
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�	� #� ���� 	� ������
 ���!��/ &������ � 4������ ����� � �����&���, &������� � ��� ��-

�
��. <!��'��� ��	
� �����!�	� 	��	�����, ��	��	 ��
��� ���� �����������, !�	�' 	� ��-
��� �� ��	�	�������	��
 ������
���� �'��! 
/���, 	�	����	 ��
� ��	 �������
� �	 ��(� 
5�	� �!����	����. 
: *	#��, 	� �� ���
 ������ 	� 5�	� � ��	(� �������� ��-�� �	����, !�	 5�	 �	�
� ��	-

!����, � �	��� �' � ���	 �'
� ��������	���? 
%:  ��� 
� — �!��'���, !�	 � ������ �����!�'� ����!����� �	 �	�	�� ��&�	��
-

�	&��
����!���	�	 �������
����� 	� �'
 ������ 	���	�����. ��	�� �	�	, �'�
���� ������ 
�	�����
��'� �����#����� 	 �	�, !�	 �������, �	�
� �	�	 ��� 	� ������ ����
� �������
 
�!����� � ���!�	#���� ������ � 3����&���, ����� �� � �	�	 �� � ���	 	������
� � ��	 ���-
��������, ��� 	� �	� ����	��	 ���������� ��������� � �	

���� �	 ���	��, � !(� 	� �	
��	 
!�	 �!����	��
, ��
� �' ��� ���������
��	 ��	�	��
��� �����-
��	 ����'� ���	������� �	 
���!�	#���/ 
/���. 4	� ����, !�	 ���������	�	 ��	����	�� �� ������	��������	�	 ���-
��������� �� ����	
��	 ����
� 	������
� � 3����&�� � ����� 	�	���
� 	�����	, !(��	 �	�	-
��� 	 �	�, !�	 ����&��� �
����� ��!��	 �'
	 ��� ���'����. 
��	 ���������
��	 ��	��
	�� � �	
	�� � �������, ����	 �� �
���/0��	 ������, �������-

�	�	 �� 21 	������ 1942 �	��: «�	�� � ���� � ��� �	�� !(��	� ���	���&��, �, ��� �� �����, 
����/��, !�	 �	 1-�	 ������� � ��	�� ���� � */������ � !�	 � ���	��&-�	 	����
/ �	���� 
5�	� 	����&������ ��, ��� �	���	 ���� � �.�. ��( ��
���� ��(� 	 ���� ����� 5������� ��/�-
�	�	 ����»[1154]. 
������, ��	��� ������#�'� ���	�' ������
� ��'�
 �������	�'� ������� �������, 

��'�
���	 ��	������ �
� ������	 �������� �
/!��	� �
	�	 «aus» �	 ����� «Sonderaktion 
aus Holland» («3�	��� ��&�� �� �	

�����»). ��������, �	
�!�� $����� ��� ������
� 5�� 
����� �� ���
������ ��'� ��� «3�	��� ��&�� � ������� �� �	

�����»[1155]. 
: 2 ��� �' 	�;������ �	, !�	 ������ �	�������
 ����� 	� ���!�	#���� � ��	�� �	����-

���� ����� ���	�? 
%: $� ��� #�, ��� � ������ �	������� «��&������� ����������	�», �	�	�'� ���
� 	��&�-

�
��'�� �	���������, ����'�� �� ����.  �( 5�	 �'
� �	����'� ��	&���'. �� ��� ����
	�� 
�	
��	 	��	 �	��	#�	� 	�;������� �
� �	
�	����� �
� �����'�
���'� ����
����. 3���-
����'� �	�
� 
��	 �	�
������� � ���	� �����	��	�, � �	��� �� #��
	 �	�-���	� �����	#��-
���, 
��	 �� �	�
�������, � �	��� �� #��
	 ���	�	� ���������. 7	
�������	 	�������'� 
�'����
	 ����	�[1156]. 

 
 

4.5.4. %���	�9 7�

 
 
%: , �#� �������'��
 	 �'����, �	�	�'� �	������
�� ���	
�� �(�� � �	�	�'� ���	���, � 

����&���, ����	 �� 	���&���. �	 �	��	
��� 5�	 �0( �� �	���'����, !�	 ��	 �	������� �� �	-
	��������/� ������, ������� �����	���� �� �	�
�#�. 2��
�� �	������� �(���[1157] �	��	-

��� �'����� ����	
��	 ���	 
#��'� �����#�����. 4��, � �������, 	� �	�	���, !�	 �	� ��	 
�	����	������, �	 ���� � �	�&� 1943 �	��, ��	�' �'
	 ����	 ��� ��

�	�� !�
	���. -�	 ��-
��� �	�'��� �	����	����� �	� 	�0�� !��
	 #���� � !��'�� ��

�	��, �'������	� � )))�. 
$
� ��0�� �������
��	��� 	� ������
�!�
 �	
�!����	 ������, ��	#������� � ���
�!�'� 
���	������� �������, �������	 � ������ ���[1158]. 
��	�� �	�	, � ��!����� �	�	
����
��'� «
������ ���!�	#����» �(�� ��	������ 7�
�#�&, 

4���
���� � �����  	
�#�&, �	�� 
����� �	� ���������  	
�#�& ���	��� �� ��0����	��
	. 
3� �����#��
, !�	 � �/�� 1941-�	 ��� 5�� 
����� �#� ���	��
��� � 5���
����&��, �	�� 7�
�-
#�& �'
 ���� � 5���
����&�/ 
��� � ����� 1942-�	, � 4���
���� — � �/
� 1942-�	 �	��. 
3� �����#����, !�	 � �/�� 1941 �	�� 	� �	
�!�
 ������' ���������� � �������� ������ � 

!�	 � 5�	 #� ����� � 3����&��� ��!�
��� ����&��. 3����	 	��&��
���� ���	��	������ 	�-
�	��� ���	����!����� ������' 	� «	�	�!���
��	� �������» � 	���� 1941-�	, � ����'� ����-
&�� — � ��!�
� 1942-�	 �	��[1159]. 
�(�� �	��	���� ���#� ����� 	 !�
	��!���	� #���, �	�	�'� ����	 �' �	����
� � 
�
� � 

�	��(�: «"� ��#�	 �'
	 �	����#����� 	�	�� � ����, ���
����� �����
��������� #�� 
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[...]»[1160]. 
	���	 ��	!��	, �(�� �����#��
, !�	 !
��' �����&�	��	� �	����', �	��	����� �� ��-

���	�, ���
� ��������� � ��	���	�� ���� � �� ��#��
��� � ��	���	�����: «����� �	
!��� 
�	�
� �	��!� ������ ���� 	���'��
��� ����� [���	�	� �����'], � ��
/!�
��� �����
�&�	���� 
�������. �����
���	 ��!���
��� ���	�� �	 �'���������/ ����	�. [...] 3�� �	�
� �������-
���� ����' 	��	� ���	� � ��� 5�	� ���� �	, !�	 	�� ���#�
� � ����	�»[1161]. <!��'���, !�	 
���� � ��	���	���� ���	��	#�	, ��	���	���	� � ��� �� �'
	. 
�� 	��	� �� �	��	�	� �(�� !(��	 �	�������
 ��	( ����
���� 	 �	�, !�	 �
� ��#(
	� ���	-

�' � ���	�'� ������� ��	���	��� �'
 �� ��#��: 
« : �	 ����� 5��� ���
/!(��'� �� �'
	 	����	 ��	���� � 5�� �����' � ���	���� �	����� 

����	� � ���������? 
3: ���. 
 : 3�� �	��
� ��	���	���'? 
3: < ��� �'
	 ����	
��	 ��	���	���	�, �	 	�� �� �'
� �� ��#�', ��� ��� ���	��� ��!��	 

�� ��	���	��
	.»[1162] 
�(�� �������'���� ���#� 	 �����!���� ������	��'� � �	��	��� ��
��'� ���	��� �����-


���� 	� ����	�: «	��!�
� �' 
�
� �� ��
� 	����	����	� ���
	. +���� �' ���
� ��������� 
�����	
. [...] 3� [7
	��
�] �'��
�� ���#� ���'���� ����' �������	�, �	 5�	� ���	� ������-
!���� �� ��
 ������� ����
����	�»[1163]. 
: $������?! -�5�	�&', ���	��, �	
�!�
� 	�	�	� ��	�	
������, �	������ �	�	� ���
�-

�������� ���� � �	�� � �������� �������� � �� �	�	��	!�'� #�
	�	�! 
%: ��	 #, �	������� �(��� �'
� 	��	��
����� !�
	��!���	�� ������, �	 ��	 ���
������ � 

�	
����� 	�������� 5�	�	, �	�	#�, �� ������
�. 
: 2 �	!��� 5�	 	�� �� �	�
� �#����� ����' 	����	����'� ���
	� � �����	
	�? 
%: �����&��, 	������'� �(��	�, ����	 �' 	��0����
�
��� � ����. 9���	� �	�
��	 �	-

#�� �	���� �� �������� �
� �	�
� ���	, �	 �	� ��� — ���	���, ��� !�	 ����'� ������� �� 
����	��
 �'. 9���	� �	�
��	 �	#�	 ��������� �
� �	��
�������� ��	� �
� ��
�, �	 �� �
� 
�#������ �	�	, !�	 �
	�	 �	���, �� �	�	�� �#� ��	 �����	
[1164], �	�	�'� �	��� � ������ 
������ ���
	�'� �'��
�����. � �	�� #� � ���&�� �	 ����� �	��' �	��	��� �� �'
	 �'��! 
�	�� 	����	����	�	 ���
�, �	�	�'� �' 	�� �	�
� �#����� !�	 �' �	 �� �'
	. 

 
 

4.5.5. ���� "���� 
 
%: �	�����/��� )) ��� 7�	�� �
�#�
 � �	
��	���
� 3����&���. ��� � �#� �	�	��
, 

����� #� �	�
� �	��' 	� ���
�
 �	��	��	� ���������.   1959 �	��, 	����	, 	� ��
 �	����-
���, ����	 ��	���	��!�0�� 5�	�� «��������/» (��. �
��� 4.3.4). +���
����, ���
���'� 7�	-
��	� � 1945-�, ��
�/��� �������	�	�	��'�� �	 ��	��� ���!����, ����� �	�	�'� �
����� 
	������� �
���/0��[1165]: 

1. 7�	�� �����
, !�	 �	��/�� ��	�
 ����� �	��0�� �	
	�, !�	 ���	��	#�	, �	��	
��� ���-
���	��� �� ����/� ���	�	 ������. 

2. 7�	�� �����#��
, !�	 � ��#�'� ����
� ������	��� ���	�'��
� ����� �	 !��'��-����� 
����	�, !�	 �����!���� ���	��	#�	[1166]. 

3. 3� �	��	��
 
������ 	 �
�����, ���0�� �� ���� ������	���. 
4. 3� �����#��
, !�	 ����	�'� �������
' 	��0����
�
��� � 
��� ���	��
(�� 	� 7����-

���, — �	�������, ��!�� �� �	�����
(��	�. 
5. 3� �	��	��
 ����� 	 ���� �
� �#������ ����	�. 
6. 3� ��	�' ����
, ��� � �	��� ������	���� II � III, ����	 �' �
�#����� � ��!����� ���	-

�'� �����, 	��	�������	 �	��0�
� 4.000 !�
	���. <!��'���, !�	 �	��� 5�� ���
� �
	0��� 
210 ��������'� ����	�, 5�	 	���!��� 19 !�
	��� �� 	��� ��������'� ����. 
  ���������� — �0( ����	
��	 �
	� 	 �	��������, ����'� 7�	��	� �� �	��	��� 	� 30 ��-

��
� � 1 ��� 1959 �	��. )	�
���	 �	�
�����, ��	 �	������� �� 1945 �	� �'
� ���
��' � !�-
#�� �
	�, �	 ���� 	��	�'��
��� �� �
���� � �'������.  	� ��� 	� � 1959 �	�� 	�;����
 ���-
!���, �	 �	�	�	� 	� �� �	� ��!��	 ����� �� 	 ����� ����&���: «  5�	� ����� � �	��
 �' 	���-
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����, !�	 ���	���&�� 	 �	�, !�	 � 	��	��	� 
����� ��	�	��
��� �����'� ����&��, ���#�
�� 
� ���	�	� ������� 	� ��#���	�0�� !
��	� )), ��� #� ��� � 	� 	����'. �	�	���� 	� 5�	� �	�-
���0�
	��. �
��' 	����' � �� �� �	�
� ��!��	 ����� 	 ��	���	��0��, ����� !�	 �	
��	 �	 
�
����»[1167]. 
+���� 7�	�� �	�	��� 	 ���	� ����, �	��	
��� 	� ��!�
 �
�#�� � ��!����� 	�������� � 

��
��� ������ �	�����/���� ��� � �� ��	�����
��. 4���� 	����	�, � �	�, !�	 �������� ����-
&�� � ����	� ������	���, 7�	�� � 1945 �	�� �		�0�
 �� !�	 ��	�, ��� �
���[1168].  �	�
��-
����� 	� ���
 �	
�� ��������'�, �	 ��� 5�	� �����#��
, !�	 «	��� ���» 	� ��(-���� �'
 
�������
�� ����&�� � ������	��� I, �	��� �������	 ��	#���
 �� ��	�	� 5��#� �	�����-

�[1169]. 
 ��	!��, ���(#�	��� �	�������, ���
���'� �� � 1959 �	��, ���'�	��, ��� ��� 	� �����-

#����, !�	 5�5�	�&' «�������!���� 	&��
�
�» ��( �	���� ����	�	 ������	��� �� 	��	��	�	 

�����, !�	�' 	�����!��� ���	��/ �������	���. -�	 �	
��� !���, �	��	
���, ��
� �' 5�5-
�	�&' ���������
��	 �
����	��
� ���#��� � ����� ����	�'� �������� (� �	� !��
� — 	� 
5�5�	�&��, �� ����������� � ��� ����	�	 �!�����), �	 	�� �# �	!�	 �' �� ���
� ��	�	���� 
����&�� � �	� ������	���. �	 ��#� ��
� �' 	�� � �	�
� �� 5�	, �	 �	�����
� �
� 5�5�	�&�� 
�'
 �' 5������	��� � �����/ 	!�����, �	�	�� !�	 ��� �'
� ����������	���' ���
/!���
�-
�	 �� 5�5�	�&', �	�	�'� �� ���
� ��!��	 	�0��	 � ����	�'�� ����������. 
)
�#���'� ������ �	
��	���
� ���	��
��� �� ��	���	�	
	#�	� 	� �	�����
� ��	�	��, 

����	 �	�
� ����	�	 ������	���. 	
��	���
 �'
 �������/ ������ �	 ����� �������. ��� 
7�	�� ���	��
 � 5�	� ������ �#������	, ��!���� � �/�� ����&� 1942 �	��. 3���(��� �	
�-
�	� ������	�, ��� 5�	 	� �	� ������ ���	�	 �	�� ����&�/ �	
��	 	��� ��� (�� � �	 �	 !���	� 
�
�!���	���, �� 	��� �	�����
�), ��
� �	�	��'� �
	������ �#������	 �	�����
��� ����	 
�	� ��	 �	�	�. 
: *	#��, ��������������'� �	���� �	
��	���
� 5������	��
�� ������ ���, �	��� ��	-

�	��
��� ����&��? 
%: ��	 #� �	��� ���#�
	�� � ����� 	� �	
��	���
�? ���-�����, �����	 �
�#�0�� �	
��-

	���
� �'
� 	����������' �� ��	������� ������. " ��
� �' ����������&�� �	��
� ���#��� � 
����� 	� 	��&��
��'� ��
�!�� 5�� ����'� ����&��, �	 �	��� 5�5�	����� �	�����
� �	#� �' 
5������	��
��. 
: 2 �	#��, �	
��	���
 5������	��
�� ��-�� 	����	��� 	����
���� ��	���'� ���	� �	 

����� ��	����������? 
%:  	��	#�	, �	 5�	 �	
#�	 �'
	 ��������
��� 	����	��� � �
� �	�����
�. � �	�� #� 

5�����&�� ���� ������	��� �	���� ������	��� ��-�� 	����	��� 	����
���� ��	���'� ���	� 
���
� �' �� ��� ��� �	�'��� �	������� � ����� ���������� ��	���	�	 ����. ���, ��� �' �' 
�� �����
���, �	������� 7�	��� ��( ����	 	���/��� ��
	��!�'�� � ���	�
��	����
��'��. 
4�� �
� ���!�, �	 30 ��� 1959 �	�� ��� 7�	�� �'
 �����	��� � ��	���#�� �	� �����	� 

�	 ����� ����	 �
������� � ���	����������	 ����, �	�	�'� ��!�
�� � 1964 �	��. 20 ������� 
1965 �	�� 	���#�	� ��� .��������� ����	�	��
 ��	 � !��'�(� �	��� 
������ ��	�	�'. 3� 
�'
 ������� ���	��'� � �!����� � ����&��� ���� ��
��&��� � ������, �	 ���� � �	�!����� � 
�	

������	� ��������. 3����	, �!��'���, !�	 	� ���	��
�� � �/���� �0( � 1959 �	��, ���-
�'� ��	� ��������� �'
	 �����	 �!����� 	��'�'�. 4�� !�	 ��� 7�	�� �	����
 ��
 ���� �	 
.��������� ��	�	��'� !�
	���	�. 	�	#�, !�	 ����� �	 .��������� ����	 ����������	��-

� ������'� ����&��, ��� 	�� 	������
� �� �	
/ ���	�	 «������	�	» �����������. 

 
 

4.5.6. %����� "�� 
 
%: ������ 7(� ���	��
 �	����
�� � 	����&����	� ���	�����. 	 �	�� 3����&����	�	 

��	&���� �	 .��������� 	� �'
 ���#�' �	��	��� �
��������	� �	�������[1170]. �� ���-
�	� �	��	�� 7(� �����
, !�	 	� «	���#�' 
�!�	 ���
/��
 �� ����&���; 5�	, ��#����, �'
	 

��	� 1943 �	��». 
�� ��	�	� �	��	�� 	� �����
, !�	 5�	 ���
	 ����	 ���	� 1942-43 �	�	�. ����	��� �� �	, 

!�	 ��� ��� �	��	�	����� �'
	 ���	�	 �	����0��	 ���������	���� �� ����'� ����&��� �
� 
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� ����'� ������ � �������	� �������, 	�, �	�	#�, �� ���
 � 5��� ������� ��	�
��, ��	 	� 
��	�	��	 �	��#�
 �	 ���	�	� �����' �
� #� �	��	�	#��
 5�5�	�&�� �	!�� �	 ���	�	 ����� 
5�����&��. 
)	�
���	 ���, �	����� �	 �������
� ���
/!(��'� �'
� « �������, ����	�	��
���, 

����!» 
: -�	 ��	��	 �����	. �	����� �	
#�� �'
� �'�� «�	�	����, &�
���, �
�!», �
� !�	-�	 � 

5�	� �	��. 
%: ��	 #, �� �	� ���
��, ����� �	��� �'�� ��� ��������: 
�) ����&�� �
� �������
' �� �'
� �������'��; 
�) � )) �	��	�
� �	
�'� ���	�', ����	�	��'� ������� ���'� 5
��������'� ���' ���-

�	��	�	#�	���; 
�) 7(� �	��	
��� ���� �	5��!����/ �	
��	���. 
: ��, �'����� �����
��'� ������� ����� �� �
���	� �
	#�	. 
%:   ����	� ����� ��	�� �	������� 	� �	�	���, !�	 	���#�' 	� �	
�!�
 ������ �	������� 

�����/ �������	�	� � #�
���	�	�	#�	�� ����	�� 7�������, ��� �	
#�� �'
� �	��	����� 
��
��&�� �	�	����'���� �����	�, �	��	
��� )) 	#���
 �	�����/ *�#�����	��	�	 ����-
�	�	 ������ �� 1���&����, �	�	��� �	
#�� �'
� ��	�
����� �� «������
�����» ������, � 
)) �	��
 ���!��
��� �� �������	����. 3����	 �	������ ��� � �� ������
�, � 7(� 	��(� ��-
�����	�' 	�����	. 
: " !�	 #� ���
	 � �������	����? 3� ��� !�	, �� �����	� �!�����? *	#�	 �	������, !�	 

����	��0�� )) �'
 �� � �	��	���� ���������, �	��� ��
���&�� �����	�	 ������ �	
#�� �'-

� �������� � 
�����, � �	��� — ���. 
%:  ���	 �	���!��	. 2 �	� ����	
��	 	��'��	� �� �	������� 7(��, ��� 	� �������'���� 	 

����&�� � 	��	� �� ������	� 3����&���, �������
�� �	�	�	� 	� ��	�' 
�!�	 �'
: «���	��& 
� ������ ��������	�� ���	�	��
/ �	�	�(
 	��� 5�5�	��& (��#����, 5�	 �'
 �	�����/���) 
� �	���
 ����� � ���	�. ) 5�	� ����	� 	� �	�	�(
 � 
�����&�, ��	����� � ����	� ��	�	�' 
5�	�	 ������, �	�	��� �'
� ����� 	� �	�	�. �	��� 	� ������
�� �	 
�����&�, � ������
, !�	 � 
���	 � �	�	� �'
 ��	���	���.  �	�������� �� ���� 
�����&', 	� 	���'
 ����
'� #�����	� 

/� � �'������
 � 	�������� �	���#��	� �����. , !(��	 �
'��
 ���� ����� 	� �����, �	��� 
	� �( �'�������
. 3��	�������	 � �����
, ��� �� 	�������� � ����� �	��������� �	��!����� 
�'
�. �	��� 	� ��	�� ����'
 ����&�, � ������ �	���
�� ��	������'� ����. , ��	��	 �� � 
�	��	���� 	������, ��� ���!�
� 5�� 
/��. -�	 �
�
	�� �������	 �	����-������ �����, �	-
�
� !��	 �������
� �	
��� ������.  ��	�� �	�
� 5�	�	 ������ 	��	��
� �����, � �	#�	 �'-

	 �������, ��� ��� ��������	� ��!�� ����	� ����� �������	� 	�
��	. [...] , 	!��� �����
��, 
!�	 �	����� ���
/!(��'�, �	�	�'� �'
	 �	��!��	 ������� ����', �	�
� � ������ ��� ��	-
���	���	� — 5�	 ��� �	�, !�	 ��� ������� ����
 ����� ���, �� !��	 � ���
�
 �'�	�, !�	 5�	 
�'
 ���»[1171]. 
 ' ��!��	 ��	�'!�	�	 ����� �� ������
�? 
: )���
���� ���
	�� �	��� �� �����. 7(�� ���
	 � ���
�#����� �������� 5�	�	 ��0�����. 

��� �	�	�����, �� ������ ����� — �� ������. 
: $�, � !�	�' �� 
/�� �	���
� ��� �'���	, � ������ ��#�	 �'
	 ���	���� 	��	��	� �	-


�!����	 �����	� � ��	���'� ���	�. -�	 ���!��, !�	 �	����� ���
/!(��'� �� ��	�
� �' 
�	��� � ����	��������/ ������, ���	
�����/ ��( �0( �'��	�	#��/0���� 6��
	�	�-7, �� 
����� ��� 5�	� ��	���	���' � ��0���'� �	��/�'.   ��	����	� �
�!�� 	�� ���� �' ���
� 
�������	. 
%: 3!��� ����	� ����!����! 	��	
��� ��� ���#� �	������, !�	 6��
	�-7 �	��� �� �	�-

������ �	��!����/ �'
�, �	��� ��	 �'�'��/�. 
: 2 ��� ���!(� �������, �� �	�	�	� ��	�' ���
� ��� 
/��? 
%: <!��'���, !�	 ����� 	��	�	 !�
	���� � ���	�	� ������ )12, ��� ��	���'� ��� �'��	-

�	#������ � �	
���� �	
�!������ ����	 �	� ���
/!(��'�, �������� ������-������&��� ��-
���, ��
	���	���	, !�	 	��	� ����	� 6��
	��-7 �	#�	 �'
	 �'���	 ����� �	��� 
/���. 
���-�����, 6��
	�-7 �'��	�	#���� �	���#�0���� � �(� �� 	!��� ���
���	. 
: ��	 #, �	��� �'�	���, !�	 7(� �� �	� ������ �	, 	 !(� �	�	��
. 
%: $�, �	 5�	 �0( �� ��(. 7(� �����#����, !�	 	� ���
 �������
�� �0( 	��	� ����&��. -�	 
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�
�!�
	�� 	����/ 1941-�	, � ������	��� I �� 	��	��	�	 
�����. � �	#�
���/, �	�
���	 	��-
&��
��	� ���	��	������, ����&�� � �	��� 5�	�	 ������	��� ���
� ��	�	������ 
��� � ��!�-

� 1942-�	 �	��. 

 

%�
. 132. 3����&�� � ��������� �	�
���	 
������� 7(�� (������� ����&����	�	 
������������� �	���). 

 
9���� ����
����
� � ���	��/ ������. 

 
+���'��
��� �����, � ��	��
�� 6��
	�-7. 

 
�	�	��
	 ����	
��	 �����. 

 
+���� ����� 	���'��
���, �... «, �'
 ����-

(�, !�	 �	����� ���
/!(��'�, �	�	�'� 
�'
	 �	��!��	 ������� ����', �	�
� � ��-
���� ��� ��	���	���	� — 5�	 ��� �	�, !�	 
��� ������� ����
 ����� ���, �� !��	 � ���-


�
 �'�	�, !�	 5�	 �'
 ���». 

 
:*!5! $) .!-)* "0*2! 

 �� �'
� �' �����'! 	��0����, ���	
-
����	� 6��
	�	�-7, ��	��	���	 ��	���-
������ ����	
��	 !��	� (���	�	����
� ��-
�	������� 20 !��	�!)... -�	 �'
	 �' ���	�-

�	#�	 ��#� � ��	���	�����. 
 

��	�� �	�	, 7(� �����
 (� ��#� ��!����
 �		��������/0�/ �����), !�	 ������ ���	�����, 
� �	�	�	� 	� ��	���	��
 ����	
��	 
��, ����	
���
	�� �� ��	���	�	
	#�	� ��	�	�� �
�&' 
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	� ����	�	 ������	���, �	 ���� ����	 ���	� � 5��� ������	����. ��� #� �	��� 	� ��	� ���-
���� �	
��	 	��� ����&�/ � 5�	� ������	���, ��
� ��!���� � ����' 1942-�	 	�� ��	�	��
��� 
��� ����
���	? 
: *	#��, 	�� ��	�	��
��� ��������	? 
%: ��, 	� �		�0��� ���, ��� ��������' 	�� �'
�: «  
/�	� �
�!��, �� ����� �	��	 ���-

�'����� � 3����&��� � ��	� ��������, !�	 ��
� ���
/!(��'� �#���
��� � ����	� ������	-
���. -�	 �	�
	 �� ��'
� 
��� � �	�&� 1944 �	��. :#������	 � �	� ���
/����, ��� �� ����' 
�'�'��
	�� �
��� �'�	�	� ��� �����. ��	�� �	�	, ��
��	 ���
	 �	��0�� �
	��/»[1172]. 
: $� 5�	 #� ����'� ������ 	 �
�����, �	�	�	� �'�'������ �� ����'! 
%: " �� ���'����� 	 ������. � �	�� #� 5�	� ������	��� �'
 ����'� �0( � �/
� 1943 �	��. 
��� � �#� ��	����
 (��. �
��� 4.2.4), 7(� �'
 �	����0�� 2�	
��� �(����� � �	�	��
 
�-

����'� ����������, ����	� ��������� ������. 3���#�' 	� �'
 �� 5�	 �����	��� � �	��	��� 

�����'� ������	, �	 ��	 �� �'��
� � �		�0� ����� �� ������
�. 
: 4	 ���� ����� �' ����� ��
	 � 5�5�	�&��, �	�	�'� (�	 ������� ����, �� �	��	��) ��-

���#��
, !�	 	� �	
�	���/ �����(
 �� ��	�	�� ���
/!(��'� �0( �	 ����� �	��', � �	�	-
�'� �	�
� �	��' �	�����
��	 �����	������
 �� ��	�������. 
%: ��	 #, �' ������ �	!�	 	����
� 7(��, ������
� 5
������� 2�	
��� �(����� — ���
/-

!(��	�	, ���	������	 � ���	�����, �������	�	 	����0��� � 
#��������
�. 
 
 

4.5.7. %���	�9 ����, +	�9��� ����	�� 
 
%: *' �#� �	����	��
��� � ���	
��	�  ��	�, ��� �	 �������
��, �	��	
����� ���� �	-

5��!����/ �	
��	���, ����� ��#� 	� �����#��
, !�	 �	�������	��!�	 ����
 ��( ����������	� 
��.  �	�
�������, 	����	, 	� ������
��, !�	 ��� 	� ��!��	 �� ���
 � ����	 
��� �	��	��
 
�	, !�	 ��� �����
� (��. �
��� 4.2.4). )��!�� #� � �	��
 �' 	������� ��� �����!����� �	���-
�	� � 	�!(���, �	����
���'�  ��	� � ��	 �	����0�� �	 ���
/!���/ 2
�����	�  ��&
��	� 
�	 ����� �	��'[924].   5�	� ��� �	�	#�� 	�
�!�	� ���
��	����� �������	�	 ���	����-
������	����� -����� 2�����[926]. 
  �	��������  ��' �����#������, !�	 � ����
� 1942-�	 �	 ����
� 1944-�	 ���	� �'
	 ���-

�	 1.765.000 ������. 3����	 (�� �	� �	����, �	��� � ���� 5�� ���	��) 	��&��
���� ���	��	-
������ 	��	��� � 5�	�� ����	�� &���� «����	 
���» � �	
��

�	��. ��	�� �	�	,  ��� ����-
���� ���, !�	 � 3����&��� �'
	 ���!�	#��	 50.000 
��	����� ������, 	 !(� 	��&��
���� ��-
�	��	������ ������ �	
�	� �	
!����. 
3� ���#� �����#����, !�	 !��
	 ����&������ ������, ���!�	#���'� � 3����&���, �����-

���� 150.000. 3����	, �	�
���	 	��&��
��	� ���	��	������, �������	 75.000 !�
	��� �'
	 
�����	�������, 	��� �� �	�	�'� �'
� �����������	���' � 	�'!�	� �	�����, � 	���
��'� 
����	 �' �'
� 	�����
��' � ���	��/ ������[47]. 
	���	 ��	!��	, ����� 3����&���, ��
/!(���� � �� 	�!(�, �	����
��� � 	�������. 3�	-

����	 ����	 �'
� ����#��' !����#� ������	���� II � III: 
— )	�
���	  ���, ��� �'
	 ������ ��!��, ��#��� �� �	�	�'� ���
� !��'�� 	��������; �� 

���	� ��
� ��� �'
	 ���� ��!��, ��#��� �� �	�	�'� ���
� ��� 	��������. 
— )	�
���	  ���, �� ���	�	� �����' � �	��
���/ ��
� ���� ��
��	�; �� ���	� ��
� �	�-

��
��'� �	�� («���	��� ������») ���	��
�� ��	���� ��#�, !�� �	��
����, � �	�����
 �� 
�	�;(����. 
: ���	 #�, ����� 	�����! 
%:  ���	, !�	  ��� ��������
 !�#�� �
���, �������� ��� � ������. 
— 3� �	�	���, !�	 � «���	�'� �������» ����� �����
� 2.000 !�
	���. 
	0��� �	���, 	�-

���	, �	����
�
� ����	 210 ��������'� ����	�. $
� �	�	 !�	�' ������-������ !�
	��� ��	�
	 
���������� �� 	��	� ��������	� �����, ��#�' ���	��� �	����� ���&��
��� � #�
���� �	-
������!��� (�' 	� 5�	� �	�	��
� � �
��� 3.4.2). 
: ��� �	�	�����, � ����	��, �� �� � 	����. 
%: 1����� ���	
���? $�
��: 
— <����#����� 	 �	�, !�	 6��
	�-7 �'
 «�'
�	�����'� ��0����	�», ���#� �� �		����-
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������ ������; 6��
	�-7 ��������
�
 �	�	� ����	�'� �����
', ��	������'� ����
��	� ��-
�
	�	�. 

— <����#������ �� ��	�	
#���
��	��� 5�����&�� — ��� �����' — ��	����� � �	
���� 
!����/ ������ �	�������, 	����	 ��
����� ���	
/��	 ���	��	#�	� � �����!���	� �	!�� 
������. 
: $�#� ��
� ��� 	�� �����#��/� 	��	 � �	 #�? 
%: -�	 �0( �� 	���!���, !�	 	�� �� 
���. ��� � �#� �	�	��
, ��
�� ��	�	
#���
��	��� 

����� 	���!���, !�	 ���	
��	��
	�� ��������	� �	
�!����	 ��� (��. �
��� 3.4.6). $
� �	�	 
!�	�' �	����� ����� ����� �	 ����	
���� �����, �	����	��
	�� �' ����	
��	 �	
��	� �	-

�!����	 ���, !�	 5�� �	��	#�	��� ��	��	 ��
��� ��������� �����(�, 	�	����	 ��
� �' ���-
�� ��
	 � 6��
	�	�-7, �	�	�'� �'��	�	#���� �	���#�0���� � �(� ��� ������ ���
���	. 

— <����#����� 	 �	�, !�	 ������	��� IV � V ���
� «	!��� ��	#�/ �	������&�/» � 
������	����� II � III, — ��������. �� ���	� ��
� �� �	������&�� �'
� �	�������	 ����	�. 

— 3�0�� ��	������� ��	�	��	��� !��'�(� ������	���� 7������� � ����� �'��! ����	� � 
���� ��
����� ������ ���'����	�. 4�	����!���� �������
��	� !��
	 �	��	#�'� �����&�� 
�� ����'��
	 	��	� �'��!� � ����. 

— <����#����� 	 �	�, !�	 � ��!�
� 1943 �	�� � 7�������, �	 �
�!�/ �	�	�0��' 	���'-
��� ����	�	 ������	���, � ����������� �'�	�	�	����
���'� �	���� �� 7��
��� �'
	 ����	 
���	� 8.000 ����	����� ������, �� �	�����#������ �� 	���� ���	!���	�. 
  ����� «�� �	�� ��	�����»  ��� #��	����	 	���'���� ����������� ������� ����
��� 

�� ����&�� ��(� �'��! ������ (�	����
����� �� ��� ��� �
	��	��� � 13 !�
	��� �� �������-
�'� ����) � «���	�'� �������» ������	 	���'�	�	 ������	��� II, � ������ 1943 �	��[1173]. 
  ���������
��	��� #� 5�	� ������	��� �'
 �	�	� 
��� � ����� 5�	�	 �	��, � �	�
����� ��-
��� ����
��� � 3����&�� ���������� �/
�� 1942 �	��. 

 
 

4.5.8. 5����� *����� 
 
%: $�
�� � ��� ��(� ������ 4�����, � ��	�
	� — ��	�' !
�� �	�����	����' ������	��� 

II �� 7�������, �	�	�	�	 ������ ���'���� 
�!��� �������
�� 
/����� ����&�� � 3����&�-
��[1174]. 
  �������	��'� �	�������� 4������ �	���#���� �
���/0�� �����#�����: «��� �����
	, 

� 	��	� ����
� �' �#���
� �� 	��� ��� �	 !��'��-���� ����	�, �	 ��	��� �' �����
�
� ���� 
� �	
���� �	
�!����	 ����	�. *	#�	 �'
	 �������� �	 �	���� [!] «�	�	���». 4���� �	
���� 
������ �#���
��� ��� ���	�� �
��' ������	��� �	 ����� �	�����	� ����	��, !�	�' ���-
�
�!� �������� 
(�!��	� ����� �����/� 	��(�, ���0�� �� �'�	�	��»[1175] [�'��
��	 
��	� — �.%.]. 
: )
	�� «�	
�� ��
��'� 	�	��» 	���!�/�, !�	, �	�
���	 4������, �
��� �� �'�	�	�� 

�
	 �	��	���	? 
%: $�. 
: +��!��, 	� 
#(�? 
%: $�, ���!(� �� �	
��	 �����, �	 � �	��� �	�	��� 	 �	
�!����� ����	�, �	�	�	� 	�� ��	�' 

�	��0�
� � ����
� �� 	��� ���.  	� ��� 4����� 	���'���� �����/ ��	&�����: «�� ��!�� 
������	���� [...] ���
��� 	��� ���� �	
��	� �
� ��(� ����
��, �	�	�'� �	#�	 �'
	 ����-
������� �	 #�
���	�� �����, ������
(��	�� � �����& ����
��. [...] «�	��
��» 5�� ����	
�-
��
��� ����� ����
��. $�	� ���
/!(��'� �����#�
� �� �������. [...] 	�
� �	������ ����	� 
�� �	��
�� 	��� �� ��� 	���'��
 ����&� ����
�, � ����	� �������
���
 �	
���. +���� 	�� 
�	�����
� �	��
�� � �����
� �� �� �	
���, � �	 ����� ��� ���'� ���
/!(��'�, ���	���-
����� � ��!�� � ����	� ��	�	�' �	��
	�, �	�����
 �� 	��	�������	 � ���� � ����
����
 � 
����
�. 	�
� �	�	 ��� ����' 	���'��
��� ������, ����	� ���
/!(��'� ������#���
 �� 
��� �	!���	�, � ���'� �'����
 �	��
��. [...] 4� #� ����� ��	&����� ���	
��	��
��� � �
� 
�
���/0�� ������, �#�����	� � 5�	� #� ����
�»[1176]. 
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$���&' ����
�� ������	���� 7������� ���
� 
������' 60 �� 60 ���������	�, ���!(� ��#��� 10 
���������	� ������
� 	������'� 4�����	� �	
���, 
�	�	�'� ���	
��	��
��� �
� ������� �	��
	�. ��	-
�� �	�	, � 5��� �����& �'
� ����
'� ���� �'�	�	� 
30 ���������	�. 4�� !�	 ���� 5�� ��!���
��� ����	 

��� � ����&��� ����������� ��� �	��
���� (��. 
���. 133-135). 4���� 	����	�, �'
	 ��
���	 ����-
���� ����� ��#� ��� ��
�; 5�	 	���!���, !�	 ����'� 
����
� �'
� ��	�������	���' �
� �#������ �� 
	��� ��� �	
��	 	��	�	 �����, ��� ��	��. 
�	 ��
	 �'
	 �� �	
��	 � ������� � �	��� 	����-

����. �	��� �� �	��
��, 
�#�0�� �� �	
����, �
�
�� 
����, �	�����
� �0( 	��� ��	�
���. 4��� �� �	��
-
��� ��#�	 �'
	 �����	��������, ���!� �	��
�� 	�-
�	����
��� �' � ��!� � ������
� �' �� ��� �0( �	 
�	�	, ��� ���� �'
 �	
�	���/ �����
�� � ����
�. �� 
���. 136 ��	���#��' ����!�'� �	��
��, 	����� 
����	, !�	 �	�	�'� ��
��' �'
� �������	 ���	� 
�
����� �
	0���, �� �	�	��/ �
�
�� ����. 	-
��	
��� ����' 
�#�
� �� �	��
��� �������	 � ��-
�����' �	 ��	���	�	
	#�	�	 �	�&�, �	 �	 ���	�� 
�'!���, �	��� �	��
�� �'
� �����
��' �
��	�	 � 
����
�, ����' ��#�	 �'
	 �����	�������� �� 
���/ �	�	�'� ��
��	� �� ��	��'� ���	�. ��	�' 
���(#�	 �����	������ ����, ����0�� 75 ��
	�����, 
�	����	��
	�� �' ��	� ���	�
'� !�
	���. $
� ���� 
����	� �	����	��
	�� �' !��'�� !�
	����, �
� !�-
�'�(� — �	����, � �
� �	���� — �������&���. �	 
��	
��	 !�
	��� ��	��	 �' �� ��	�
	 	��	�������	 
���������� �� ��!�� �	��
	�. 4���� 	����	�, �#� �� 
	��	����� 	���� �	
��	 5���, !���	 ������!�����, 
���!�� ����	����� �	����	, !�	 � 5��� ����
�� 
�#���
� �	
��	 �	 	��	�� �����. 
: �	 ���� ����' �	�
� �����
��� � ����
� �	 

	!�����. 
%: $�#� ��
� � ����
� �	 	!����� �����
�
	�� 

����	
��	 ����	�, �
� 5�	�	 ��( ����	 ��0����	��
� 
����!����� �����
'. ��������, ����
� �� �'
� 
�	����	!�	 ��	��	��'��, !�	�' ���0��� � ���� �	 
!��'��-���� ����	�, �� �	�	�� �#� 	 �	����. ��� 
�	
��	 �	�����
��� 	�����
(���� �'�	�� ��
���� 
��
, !���� ���	
���� ����&' �#� !���	 ����!���� 
��
��� �'
	 �������� ����'. ��	�� �	�	, ����
� 
��(�- � �	��������
��'� ��!�� 7������� �'
� 
�����	������'. ������� ����
� ��(�����
��'� 
��!�� ������	���� II � III � ��#�'� ��	�	� ����
� 
�	��������
��'� ��!�� ������	���� IV � V �'
� 
	���0��' ���	�������	����, ��	���	������� ���-

	 � �	���� �
� �	�����. 6�����
��'� #� ����
� 
��(�����
��'� ��!�� � ��	�	�������'� ����
� 
�	��������
��'� ��!�� �	
�!�
� ���
	 � �	���� 
�
� �	����� 	� 	�	�������'� ����
�� !���� 	����-
���� � ����
��'� ������ (��. ���. 137). :�
� �' � 

 
%�
. 133. $���&' ��!�� � ������	��� II 

�� 7�������[1177]. 

 
%�
. 134. 4���� #� ����&' � 7������
���, 
��� �'
� �����	�
��� ��(�����
���� 
��!�, ������!��� � �����	�
���'�� � 

7�������[1178]. 

 
%�
. 135. �	
��� ����� ����
�� �
� 
������� �	��
	� (	�	���!��' ��
'�� 

	��
���)[1179]. 
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����
� �'
	 �	��0��	 �
���	� ��	�	 ����	�, �	 5�� 	�������� �'
� �' !����!�	 �
� �	
-
�	���/ ����'�', !�	 �����
�
	 �
� �	��� 	����	��
	 �' �����&�	��'� ��	&��� �	 ���� 
����
��. 
��	�� �	�	, ��0�����/� � �����!�-

���� ���!��', �	 �	�	�'� ������� � 
	��� ����
� ����	
���� ����	� �� 
��������
����� �	��	#�	�. 4��, �����-
���, ��	� ��	�	!��
���'� �	
	��'� 
��
, #���	��� �� �	�	�'� �	
#�� �'
� 
�'�� ���
��� �0( �	 ��!�
� �����&��, 
�	����� ����������� � ��!�
� �����&�� 
�� ���!���
��'� 	����	� �������. <!�-
�'���, !�	 ���	�������	�' �'
� ��	���-
����	���' �
� �	##���� ����� 	��	�	 
�����, 	�� �� �	�
� ��	���	���� ���
	 
� �	���� �
� �	�����, ��	��	���'� �
� 
�	���0���� ����	� �	���� 5������. 
)
��	����
��	, ��	&��� �����&�� �'
 
�' 	!��� ��
��	 �����
��. ��	�� �	�	, 
����	
��	 ����	� �������
	 �' ��	-
��������	 ��#�� ������� � ����	� ��-
��
� �	 ���	� �������, !�	 �	��!�� �	�-
��� ��	�	��
 �' !���� ����
� �	����	 
�'�����. -�	 	���!���, !�	 	� 	�����
 
�' ��	( ���
	 �� ������ � ����
��'� 
������, � �	�	�� (�	���	���
��	�� �'-
�	�	��) � �'�	�	� �����, � ����
����� 
!��	 �	�
����� �'
� �' ��
��	 �	���-
#���'. 
:0( 	��� 	���&���
��'� 5����� �'
 

�' �'���� ���, !�	 ����', �
	#���'� � 
�	
��	� �����, ���/� ������/ �
	-
0��� �	�����	��� 	��	����
��	 �� 	�;(��, ��#�
� 	���	!�'� ����. 3����	 ���
	 � ���
	-
�	�, ��	��	���'� �
� �	##����, ������ ������/��� �	 �	�����	���. 4���� 	����	�, �	��-
#���	� �		��	����� �
	0���-	�;(� �0( ��
���� �����
�
	 �' �����&�/. 
	�
� ��������� �	�' ����' ��!���/� �� �	�
	0���, � ��	���	���� ���
	, �	5�	�� ��-

��	
��	 ����	� � 	��	� ����
� ����� ��	���	���� �	����	 �	
��� ���
�, ��#�
� 	��� ����. 
  �	�&� �	�&	� ����������� � ����
� (�, �
��	����
��	, � �	�	�� � �'�	�	� �����) ����'-
��� �����
��	 �	������'� ��	����, �
� �	�	�	�	 �'
� ��	�������	���� �������, � �����(� 
�� ���!���
��'� �	���#�����. 
�	��� � ��!�
� 1943 �	�� � 5���
����&�/ �'
 ���� ������	��� II, 
����� 3����&�� �#� 

���� � 
����� ����&�� ��� �� ���
 �	����	!�	� �����&�	��	� �	0�	��� ��-�� ��
��	� 
5������� ����. 	5�	�� �� ���
/!��	, !�	 5�5�	�&' �'��
��� 	��	�������	 ������	���� � 
	��	� ����
� ����	
��	 ����	�, !�	�' �'���	 �#�!� �	�' ����	�, �	�	�'� �	
#�' �'
� 
���	������ �� ����'��0�� ����&'. 4�� !�	 � �	�������� 4������ ��	
�� �	#�� �	���#���� 
�	
� �����'.  	� !�	 �	 5�	�� �	�	�� �����
 ���� �/��� (�
���'� ��#���� ����' 4	��, 
���	����� �����&�	��'� ��!� 7�������) �� �	��	�� � *	���� � 1946 �	��: «, �	
	#�
 
+������, !�	 � ���������	��
 �� ���'����� ��!�� � ������	��� �	�&
����� 3����&��; � ��-
��
, !�	 ������	��� �� �	�
� ���������� � ����� �	
�!����	� ����	�, �	��	
��� 5���
��-
��&�	��'� ��������' �����&�	��'� ��!�� �� �'
� �	����	!�	 �'�	��.   ��!����� ������� 
� �����
 +������, !�	 � 3����&��� ��� ��� � ��#�'� ����
� �����
�
� �� �	 	��	�� �����, 
� �	 ���, � !�	 ��!� ������	��� � ��	�� �� ��	�
� �'���#��� ��������, �	��	
��� �����&�� 
�	�
�#�
	 �
���	� ��	�	 ����	�»[1181]. 
  ����
����� ����	 5�	�	, ����	 
��� !���� ��� ����
� �	�
� ���!� � 5���
����&�/ �����-

 
%�
. 136. 4���!�'� �	��
�� �
� ����	�; �����&�	���� 

��!� 
����� *���������[1180]. 
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�	��� II ��	 �	�	�' !����!�	 	�����
���, � !���� �'�	�	� ����' �'
� �	���#���'[1182]. 
  ��	�� ���� ������	��� ��	��	�
 ��� ���	�' � ��� �	 �	��& ������� 1943 �	��[1183]. 
: 3�	 � �� �������
��	. 4�� �'����, �	��� ������/� 

�������&�/ �	 5���
����&�/. :�
�, � �������, � ���� ���� 
������, � � �������&�� ������	, !�	 � ��( ��
��� ��
����� 
���	��� � ���������� �	 ������ !�
	���, �	 � ��( ����	 5�	 
��
�/, �	 ��� �	�	� ��!��	 ����� #�
	������, �	��� 	�� 
��	��(��� ����	 ��� � 
	�. 
%: $�, ��� �	�	�����, �	������� — 
/��� ���������. 

��	 #, ��� �����, �	�'��� �#����� � 	��	� ����
� ��-
��	
��	 ����	� 	��	�������	 �	��� �� ���	��
� ��	&��� 
�����&��, � �	
��	 �����
� � �	
	��� ������	���. 
�	 ����(��� � 4������, �	�	�'� ���
�
 �0( 	��	, ��	-

��	 ���	�, ����
����. 3� �����
, !�	 	�'!�'� ����' ���-
���	��
��� ���	 ����	�	 �	�
���, ��	 �	���#�����	�� � 
��� #��� �'
	 ��	
�� �	����	!�	 �
� ���	��	���
��	�	 
�	�����: «�� �	##���� ����� [�� ���	0(��'�] ��
 �' 
�������
� �	�� �	
��	 �
� �	�	, !�	�' �������� 	�	�� � 
��!�, �	��	
��� �	
��'� ��
� �#���
��� �� ��	� �!(� �
��	-
���� ��	����/ #��� �� ��
�. "�	���, �	��� �� �����
	 �	���, �' �	�
� �	�
	#��� � �	
� �	� 
����
��� ������ � �	
	��, �, ��� �	
��	 ��!���
 �	���� #�� 	��	�	 ��
�, ������ ��
� ���	-
��
��� ���� �	 ����. [...] 	�	�, �	�
� ����	
���� ������'� �����&��, ��!� �	��
� �
��	-
���� ��
��, �	�	�'� 	����	��
��� � ����
����� �	##���� ��
. 4�� !�	 ��� �	##���� �	
-
��'� ��
 	�	��, ��� �����
	, ����
�»[1184]. 
-�	 ��
��	 ���	������ ������ 	 ��
����	� 	
���, �	�	��� ����
� �	 ���!����: ��	�
	 

�	
��	 �	��	������ �	��0�� ���!�	� �	 !�
	��!���	�	 ��
�, � �	 ���'����
	 �
���-
���[1185]. 
:  		�0�-�	 5�	 �	�
	 ��	��	��� � ����
����� ���	�	��	�����. 
%: $�, � ���
/!���
��'� �
�!��� �	#�� ��� �
�!�����, !�	 	���
��'� �!����� !�
	��!�-

��	�	 ��
�, ���(����	�	 � �
	�!��	����#��/ 	��#��, ��!��� ���
���	 �	����, �	 ����� �' 
����� ��
	 � �	
�'� �	##����� �	
'� ��
 �� �	�	���� 	����	� �������, � 5�	 �	���� ���-
�	�. 4'��!� �����&�� �	 ��(� ����, �� �	�	�'� ����	������ 	��	��	� �	
�!����	 5���-
���, — 
�!��� �	�� �	�����#�����. 
3�	����	 ��
��'� �'�
���� ����
���� 4������ 	 �	�, !�	 ��' �
� �#������ ����	� �'
� 

�	
�� 5��������', !�� ������	���, � !�	 �����	 �	5�	�� 	�� �'
� ����'�' � 1944 �	��: 
«3�� �	��
�, !�	 ��' �#���
� ����' �'����� (!�� ��!�), ��� !�	 ������	��� ���
� ����'-
������ 	��� �� ������ �	�
� �	�	, ��� � �������� ������
� ��'»[1186]. 
<!��'���, !�	 ��� �#������ ��
 � ���� ����	� 5������ ��-�� �����&�� � �	����&�� ����-

�	���	 ��
�� (� �#� �� �	�	�/ 	 �����	���� � ���	
�'� ��	������), �	�	��	� ����
���� 
�	#�� �'����� � ���&��
���� �	
��	 �
'���. 
������, ��0������� �0( 	��� ����
�, ��	�
�!�/0�� �'����� 4������.   ���	�	�'� ��-

��
�� ������	���� 7�������[1187] �	
	�
	����
�, �	�	�'�, �	�
���	 4������, ���	��
�� 
�	� ����
��, ����	
���
�� ����	 ����� �	�	�	�, ������
����� 	��	��0�� ���' � �'�	��/ 
�����. :�
� �' ��� �	��
 	�	��, 	� �' 	��	��
 �	���� 	� �'�	�	� ����', ��������
�
 	���-
�	������ ���' � ����
�, � 	�����, !���� �	��	�'� ���	�������	�, — � �	��
���/. "�'�� 
�
	����, ���	�	 �	�� 	�	�� � �	
	�
	����
� ������
�
 �' �	�	� 	��	��0�� ���	� ������: 
���#�� �	���� �	�����
 �' � �'�	��/ �����, � �'� — � ������ ������	���. 
: ��, �	�	��� #� �����
�0��	� �'
 4�����: �	����
 �'�	�'� �����
' �
� 
(�!��	� 

������ ������! 
%: -�	 �0( �� ��(. 4�����, �	�	#�, ������ 	�	��/ �
��	��� � !�
	��!���	�� #���. 	-

�
������, !�	 	� �����#����: «���-�	 ��� 5�5�	�&' ��	��
� 	��	�	 ���
/!(��	�	, �	�	�'� 
�
	�	 ���	��
, � ��� ����
��	 	� ������	��� [V], ���	
�����/ !�
	��!����� #��	�.   �	 
����� [
��	 1944 �.] ����' �#���
��� � ���� �� 	���'�	� �	�����, �� �	�	�'� � 	���
��'� 
���������, �'�	����'� � ���
�, �����
 #��. -��� #��	� �	
���
� ����', !�	�' �� �'����� 

�  
 

%�
. 137. 3�������� � ������ &��-
���
��	�	 ����
� ��(�����
��	� 
��!� 7������
���, ������!�	� � 
��!��� 7������� (	�	���!��' 
��
'�� 	��
���)[1179]. 
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��	��
�»[1188]. 
: -�	 # ����� �����	� ��#�	 �'
	 �'��, !�	�' 
���� � ���������� ��', � �	�	�'� �� 

�	����� �#���
��� �	��� ����	�, � �	������ 	����� #��! $� ��� ������	�	�	 �	��/�� �	�	�-
�� � 5��� ���� �
�#�, !�� �� ���� ����	�, �'
	 �' ��	��	 ���	��	#�	! 

 
 

4.5.9. 4��� !	�� 
 
%: $��� 3
�� �'
 �	�
�� � 3����&�� � ����� 1943 �	��, ��� 	� ���
 ���	���� �	�����' 

�
� 5�5�	�&��. 3� �����#����, !�	 #�
 �� !������ ������	��� III.   �	�&� �	��' ��	 ���	�-
���	��
� � ����	�	� 
����� *���������[1189]. "� �	����
���'� �� �����������'� !����#�� 
������	��� III ����	, !�	 	� ���������
��	 ��������	 ���
 ���������� ����	����	 � ����-
��� ��� 5�	�	 ������[1190]. -�� !����#� ��	
� �	��	��' � �	������
��	 ��	#� � 	����-
��
��'�� �����������'�� !����#��� (	� ��#� ��
/!�
 ���� �	�	�' ��!��, �	�	�'� 	� ��-
��� �� �	� ������), !�	 ������������� �'�	� 	 �	�, !�	 ��� ���
	�� �����-�	 	����	� �	
�-
!��� �
��' 5�	�	 ������. 
"���, ����� �' ����� !�
	����, ��	#�����	 �	!�� ��� �	�� � ������, �	�	�	� �	���� ,� 

��� �
� ���-�	 ��� �����
 ���	
/��'� &����	� !�
	��!���	�	 ���������[1191]. 3
�� �	
-
#�� �'
 	� 5�	� �����. " 	� �����#����, !�	 ���
. ������� 3
��� �!���/��� ����������'�� 
��0�����/0��� ��	���#������ ����	�'� �������. ���	�	�'� �� ��	 ������	� �' �	#��� 
������ �� ���. 138-145[1192]. �� ��#�	� �� ��� ��	���#��' ����' ������	����, �������/-
0�� ����	� �'� � �
���.   ����	�0�� ����� 5�� ������� !(��	-��
'�, ��� !�	 �' �� �	#��� 
���
������� ������'� 	���#��'� &���	� �
�����, ���0��	 �� ����, �	 �� &����'� 	����-
��
' �'
	#��' � ���������[1193]. 
��� �	#�	 ������, � 3
��� 	���� �� 
/���'� �������	� �
� ���	����� �'
� ����� ���-

���	���, �	� �	
��	 	�� � ���	 ����#�	 �	
�!�
���. ��!(� ��
	 �'
	 �� �	
��	 � �'�� � 
�
�����. 4��, ��������, �� ���. == 1, 2, 5, 6 � 8 ������' ����' �
���	� ��
��� �	 ������-
��/ � 	���#�/0��� ����������. 
���	�	�'� �� 5��� ������	� ��#� � �� ��������/� �� �	, !�	 	�� 	�	���#�/� �������-

��
��	���, � �����	 ���. == 5, 6 � 8. 4���� 	����	�, �����	����	� 3
��	� — 5�	 �	��� �� 
���������
��	���, � ����	 
��� �( ���	#��������� �����	���, 	�	��0(���� ����	
��� � 
0���	 ���	
���/0�� ��� ���'�����/ «�	5��!����/ �	
��	���», �	 ���� ������
�!���� � 
�'�����. 
4	, ��	
��	 �
� 3
��� ���!�
� 5�� ����� �	5��!����� �	
��	���, �	#�	 ������� �� ���. 

146. �� �(� ��	�' ����!��
��	, ��� !
��' �	�����	����' �	
	��� ����' �� ���	�	� �����', 
����������� ����� �	�	�	� ����� � ����	� ������� ��
�, � �����&�	��'� ��!��, !����!�	 
��	���#(��'� � 
��	� !���� �������. �� ���	� #� ��
� �� � 	��	� ������	��� 7������� 
�	��0����, ����	 �' �
�#����� � ��!����� ���	�'� ����� �
� �������� 
/���, �� �����!�-

� � �	��
��	�. <!��'���, !�	 3
�� �	�������	��!�	 ��!����
 �
��' ������	����, �	�	�'� 
	� ��	���#��� �� �������� � �� �	�	�'� �	���, ��	�' ���	
��	�������� � ��!����� ���	�'� 
�����, ����	
���/��� � �	���
�� 5��� ������, 	� �� �	� 5�	�	 �� �����. 3����	 ��� 5�	 �'-

	, ����	 �	�	��, �	 ��������, ��� ��� 	� �	��
 ���!��
��� ���
���. 
: ������, �' �	�	��
�, !�	 !
��' �	�����	����', ��	������ � ���	��/ ������ ����� #� 

�	�
� ����&��, �� �	�
� ��
��� 5�	�	 ��� ��	���	���� � ��0���	�	 �	��/��, ��� 	� 5�	� ��-
���#��/� «	!����&'». 2 ���	��� ������, ��	���#(���� �� ����	� �������, ���	
���� ���-
���� �	�����, �	 ���� �( 	���'
� �	
��	 !�	. 
%:  ' �	�������	 ����'. �	 ������� ���
���� �0( �� 	��� �����	� 3
���, ��������-


�/0�� �	�	� �
���/0�� ��� ��	&����' ����	�'� �������, ��	�' �	����������� � 5��� 
������	����. �� ���. 147 ��	���#��' ��!� ������	���� II � III �� 7�������.  	� ����	� 
	���	� �� 5�	� �������: 
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%�
. 138-145. ������� 3����&���-7�������, ���
���'� $��� 3
��	�, � ����'� �'�	� � 

�
������, ���0��� �� ����' ������	���. 
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1. $���� ����
�� ���/� � �'�	-

�� 	�	
	 	��	�	 �����. 3����	, ��� 
�' �	�
� ������� �����, ����	�0�� 
����� ��!�� 	����&������ �����-
�	���� ���
� � ������ � �'�	�� 
����	��� �	
�� �	
������. 

2.   ���������
��	��� �	��
�� 
�
� ����	� ����
����
��� � ����
� 
�� ��� �	�	0� �����, �	�	�'� 
���#�
� ���
/!(��'�, � ��� �	�	-
0� �	
��	�, �������
(��'� � ���-
��, ��	�	������� �	� ������� ��-
��
��. 

3. ��� � 4�����, 3
�� ���������� 
�� �	�, !�	 �	��
�� ��	��
��� � 
����
� �	
��	 	���� !�
	���	�, 
	����	 �����
	 �'!��� �� �	��	
�-

	 �' 	��	�� !�
	���� �����	��-
���� �	��
�� �	�������'� ���	�, � 
������ ����
�, ��� ����	 �� �����-
��, �	��
�� ��!�� �� �	����#���/���. 

 

 
%�
. 147. �����	� $��� 3
���, 
#��	 ��	���#�/0�� ����&' ��!� �� 7������� �'�	�	� � 	��� 

����[1195]. 
 

4. ����	 ����!���� ���	��	#�	 ���	���� �	
'� �	 �	�� ����� 	���'�'�� ������� ��!��, 
����������� ������ �	�	�'� ����� 750-1000 	). 

5. "� ������ ��!��, ���	��/0�� �� �	���, �
��� �'�	���� �� �	#��. 
: 2 �	#��, �
��� �
	 �� 	� �	��	�	�	 ���	�������	��, � 	� ����	�, �	��0�� ������ ��-

��
�? 

 
%�
. 146. « 	
��'� ���	#���» $��� 3
�� ����	 ����#��� 
���������
��	���: ���	�'� �����' � ���	 ����� ����	 � 

�	��
���/[1194]. 
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%: :�
� �' ������ ����
� ��	
� ��
��	 �	��
	 �	
��	� �	
�!����	 ����	�, �	 ���� 
�	
��� ��
��� �'
	 �' �������� ������ ����'. ���, 5�	� ����
� ����. ��	 #, $��� 3
�� 
�����	�������� �� #� ���'� �'����� � ������
�!����, !�	 � ������ 4�����, ����� !�	 ��
�-
�� 	� 5�	 ������ ��	�	�	�. 

 
 

4.5.10. .��	�� $��
	� 
 
%: ����
�, ���	������ � 3����&��� � ��� 1944 �	�� � ��!����� ���	
	�	����	�� � ����� 

8	���	� *����
�, �������� ���, !�	 � ��	�� �����[374] 	� ��!��	 �� ������
�!�
. -�	 �� ��-
��� �����, 	 �	�	�	�  ����� *���� �����
, !�	 �( ���	� 
��
 ����� ����	� ���' (�
��� 2.22). 
)	�
���	 �������� ����
�, ��#�'� �� !��'�(� ������	���� 3����&��� ���
 ��	������/ 
��	�	��	��� 5.000 ����	� � ����. )/�� �
����� �	������ �0( 6.000 ����	�, �	�	�'�, �	�
��-
�	 ����
�, �#������	 �������
���
��� � �#���
��� � 	������ � ���(�	�	� 
���. 
: �	 ����, �	�
���	 	��&��
��	� ������, ������� �������
	� � ���(�	�	� 
��� �� ��	-

�	��
	��; !�	 ��� �	�����
	��, ��� 5�	 ����	�'� ����&�� � ��������. 
%: ��, �	�	#�, !�	 	��&��
���� «������» �'
� ����
� �����	��. ��� �' �	 �� �'
	, �	-

�
���	 ����
�, � 3����&��� �#������	 �����
� 26.000 !�
	���.   ����& 5�	 	���!��� 
780.000, � � �	� — �	!�� ������ ��

�	�	� !�
	���. 3��/�� �
�����, !�	 �	�
� ���!� � 5��-
�
����&�/ ������	���� 7������� � 3����&��� �'
	 ���!�	#��	 20 ��

�	�	� !�
	���, �� 
�!���� ���� ��

�	�	�, �������
���'� � ���(�	�	� 
���. 
: *�	�	���	 �����... 
%: ����
�, ��	�	������ ����'��� ����	� � ������	��� 7�������, �����, !�	 «���	�'� 

�����'» ���
� � �
��� 150 ����	�. �� ���	� #� ��
� �
��� �	���
��	�	 �	���, ��	�' �
�-
#�����	 ���	�	� �����	�, �	����
�
� ����	 30 ����	�. 
: �� �	�������, ����	�	 ������
�!�
 !�
	���. ) ��� �� �'����? 
%: 4	 #� ���	� �����
 � ������. 3� �����
, !�	 ����
� �� ���	� ��
� �	�	��
 ������, �	 

��	��	 �	 �����-�	 �����	�'� ���!���� 	� ���'��
 ��( � !��'�� ����[1196] — �� ���
/!�-
���� !��
� #����, �	�	�	� 	� ���'��
 ����&��������	, ��
� ���	���� �� 	��&��
��	� (�� 
����'� �	����) &���' �������	 � 	��� ��

�	� !�
	���. 
  	���� �� 5�	 �	��� .	����	� ���
�
 �
���/0�� 	���	���	� ����!����: «��������� 

����, !�	 ����� «�������
�» �����#����, ����	 [...] 	� ����
 !��'�(� 
/��� �'�	�	� 7 ���-
�	�, �	�	�'� �'
	 �	 200 
��. *' ������ �����	
	#���, !�	 ���	�� �������
/ ����	 �� �	-
�����. ����	, ��	�� �������, �	�	�'�, �������� ��������	� �����
	 ��
���� �� !��'��, 
���#��: 5�	� �������
� �	�	��� ������: 	� ����
 	��	�	 !�
	���� �'�	�	� 1,75 �����, �	�	-
�	�� �'
	 50 
��»[1197]. 

 
 

4.5.11. ;�	�� .8		�� 
 
%: .�
�� */

�� — 	��� �� ���'� �
	�		�	�
��'� � �
	�	���'� ������
�� �� !��
� 

	����&������ �������
��. 3� ��
����� ���#� #��'� �	������
����	� �	�	, !�	 !
��	� ��� 
���'����'� �	�����	���� (���������, �	�
���	 
������, ����' �� ���	�'� ����� � ���	�'-
������ �� � ��!� ������	����) �	��� �� �����
� !���� ����	
��	 ����&��, ��� 5�	 !���	 ��-
���#������. */

�� ����
���, !�	 	� �'
 !
��	� ���	� �	�����	����' � ����' 1942 �	�� �	 
���	�	 �	�&�[179]. 2 �	� !�	 	� �����
 �� 3����&����	� ��	&���� �	 .���������: «���-�	 
��� ��!�
���� ������	��� *	

� �'�����
 ���(��� �� ��� ������. , ����
 5�	 � ������	��� 
IV. ���	� �'
� ��� �	
���� ��', � �	�	�'� �#���
��� ����'. 3� ��	��
 ���(��� ����	 � 
����0�� #��, �	�	�'� �	����
�� � 	�����, ����	
��������� ���	��
(��... -�� ��� ��' ��-
�	��
��� �	�
� ������	��� IV. 3�� ���
� 	�	
	 �	�	�� ����	� � �
��� � �����-�	���� ���-
�	� � ������, � �
����	� 	�	
	 ���� � �	
	���	� ����	�. 9�� �� ����	� �����
���
�� � 
����. -��� #��	� ��� ��#�	 �'
	 �	
����� ����'»[1198]. 
: -�	 �#� ��!����� ���	�����; �' 5�	 �
'��
� ��� ��	, ������	�. 
%:  ' �# ���� ��������, �	 */

��, ��� � �	�	��
, 
/��
 �	��	���� !�#�� ���	-



 328

���[1199]. ����� ����&��� ���� 
�� �	�
� 	��	�	#����� */

�� ����
�� ���	��& ������ 
��	� «&���'�» ������' � �	��� �����, ������� ���'� 	�����'� 	�������� �#��	� 3�-
���&���. 	���	 ��	!��	, � ����� 5�	� �	���#���� �����������/0�� �&��� ������	�	 	�-
����, �	�	�'� �'
 ���	
��� ����� �'��!��� 	���!(��'�� ������� ����	 ����� �� �����/: 
« ���� �� �	
�' �����
�� ��	���� �	
	�: ���	0(��'� !�
	��!�� ��!�
 !����� ��
��  ��-
���. )��!�
� 	� ���
	��
�� ����(�, ���(� �	���
 �	
	�� � ���� � ������� � �	�
� ��#�	� 
����', ��	���	���	� ��	��	 � ���	, ��
 ��
��	� ���� � �����. 	 ����� ��	�� ���
� ����	-
������ �
	�� �� ������: «�	����» (�' �	�����
�), «��&�
��» (�' ���������
��	 �	�����
� � 
����� �	��������), «�������» (�' �
�����
�), «�����&��» (�' 	����'��
�), «����������» 
(�' �	�����
�), «�����» (�' �	��	���
���), «�������» (�' �'
� ���	�	��'). «7	� �	�, �	 
�	�	, ��� � �'
 �	#�(�, � ��!��	 �� ���!�
, � ���!��, �	��� � �	����, � ��( ����	 !�	 �� �	�-
���. ��� � � #����, � � ������ — ��� �	
��.  �!��� �
��� ����, �	��	��, ��!�'� 7	�! 
2����! 2����!» 
$����'��!��� �	
�� �	��	��
� ��#�	� �
	�	, �	��, ������	, �� ��� �� ��� �	����
� 

��'�
 5�	�	 ����	������	�	 �	������. $	 �	�	 �	����� �	
�������� �� ��� �����
	�� ���� 
����#�����. �	 ���!�� �	!�� ��� �'��
�. )���� !
��	� ����� ��	���	��
� �����������/-
0�� �&��'. �	 �
(�' �� �� �'
� �
(���� 	�!�����. -�� 
/�� ���	��
��� � �	��	���� �
�-
�	�	�	 ��
���	��	�	 �	���#�����. 3�� 	���
� ���� � ���� �	��	��. ��� 5�	 �� ������	, �	 
���������	������ ��� 5�	� 5�5�	�&' �� �������
��� � �� ��	��
� 
/���. 
4�� �������� ���	� �	 ��	��� ���#���� ��	�
 	�������/��� .	��, �������
��	 �	�
�-

�'��� �� !��'. *	
���' �	����
� ��	��	 ����: �	
�� !���
� �	
���� 	� �������, �����&�-
	��	 ��	���	����/ �	
��	 �'#������ �	������������ 	� ������� !
��� �� �����. �	 
�	��	
��� �	�
� �	�	, ��� 	�� �����, ���	�� ����� ��	!����� 	 ��� ������, 	���!(��'� !�-
��
� �(, �	�� �0( �'
� #��'. " ����� 	�� 	������
��� � ���	�'� �����'»[1200]. 
-�	 �	�	��� ������ �	� �����	��� �������	�, � �	�	�'� ���0�� � ���	��/ ������ ��	-

���	��� �'
��� ��!� �
� #� �	/� �����	��!�����[1201] �
� �	��������!����� �����. 
: �� � �	!��� �' � ���? *�	��� 
/�� �	�#�������	 	���!�/� ��	/ ������	�0�/ �����. 
%: �	 �� �	 ���	� #� �������! 2 �	� �� ����� ����������, «�	
	»-5�	��!�����», �&���, 

��������
�/0�� �	�	� �0( 	��� �����	��/ �������	� 	 ���	�'� �������. <������� 	� #��-
�� */

�� ��������� ������� ������� � ���	�	� ������ � �	������ 	���#(��'� ����&. �	 
�� ���-�	 �'
	: « ���� �	 ��� �	�	�
	 ����	
��	 	���#(��'�, &����0�� �������. �� �	�	-
�� �� �
	��, 	�� ��	�
� �����	 ��	�, ������
��	 ��
��'����� �
��	�	 ��� � ���� � ���	-
����/0� ��!�� �	
	����. ���	��& 	��� �� ��� �	���
��� � ���	� � ���
� �	�	����: «*' 
�����, !�	 �' ����
 ������� ������ � ���� �	 �	�������	� �	
�, � �' ����
� ������� ����, 
!�	 �!����� ��	( ������� �������
��'�, ��	 	�	 ���	�� �� �	�	#��». 3�� ��	�	
#�
�: 
«*' �	
#�' �������, �	 � ���� �0( ���� ���� ������ ��	/ #����. 4' �	
#�� ��������� � 

����� � ���������� ���� 	 ����� �	�
����� !����» [...]. ��#�� !�� � ��	� !�	-
��	 	���-
���� �� �( �		�����
(���/ ��!�, ������� ������
� ���� �, �������� �� �	� ��	����', �	-
��0�
� � ����� ���	�	� �����'. 4�� 	�� �0( ��� ���� �	��	
���
�, � ����
����� !��	 � 	��-
��
�� �	����� �����' 5�5�	�&��» (���. 113 � �
.). 
: :�
� 	�� ��	�
� ��� 
���	 �'�	
����� */

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

�� 	����� �� �'���
���? 
%: �	�	��� �	��	�. � �	�� #� ��
	���	���	, !�	 	���#(��'� #��0��', ���0�� �� 

������, ������ ����� ���� �	�	��'� 	����	�. 
��� �# �' ���	�	��
� 	 «�	
	»-�	��	������, �	��	
��� ��� �������� �0( 	��� 	��'�	� 

�� ����� */

���: « ���� 	�� 	����	��
���, ������� #��0��� ��	�'!���	� ����	�' � ��-
����-!(��'�� �	
	����, ��������/ ���
/ � ����	� �	��. 9��0���, ������, !�	 �� ��( 
�
���/� ��	� ��#!��, ����
�, �	 ���� �����	���, �	������ �	���#��/0�� � �	�
������
�-
�'� ��������. 3�� �	���
� /���, 	���#�� ����	 � �	������. +���� 	�� 	�������
� !�
	� � 
���
���	 �����
��� ������� ��	 � �	��. [...] )��� �
����, 	�� 	����
��� ����� ��������'�� 
�����
��� � 	��	� �/����
�����. +���� 	�� ����
	��
��� 
��	� ���	� � ���	��	�� ��	
�� � 
���
� ����������, ���
���	 �	������ �	��, !�	�' ����� ���
/. $�
������� �	�'��� ����	-
��!���
��� �	
����	��	: �	 ��	�	���/ �	
��� 	�� ������
� ���
/ � ��	 ���� ��
' �����
� 
���
��	� �	 
�� ����������. [...]   5�	� �	���� #��0��� ����	��
��� �� ���	 � ����	 �'-
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�����
� � ���	 ����	
��. �����
�� �'����
. 1�

����� ��������
 � �	��
�
�� �� ���
/. ��-
��� ���� ������ �	�
��	��
 ��	�	� �'����
 � ��	�	�� ����������. �
� ��	�
� � �!�����'� 
����������� 	� ���	» (���. 87 � �
.). 
)�	�� 	�������, !�	 �	�	��'� ���	��� 	 ����
�����
��	� #��0���, �	�	��� �'������ 

�	����� �	�������, �����!�/��� � �	
	�	���	� 
��������� �	�	
��	-���� !���	, ��� !�	 � 
��	��	 �� �	� �� �������� �	�� �' 	��� �� ���. ������, */

�� ����
 5�	� �/#�� �� 	��	�	 
��	����	�	 «	�!(��», �	����
���	�	 ���������'� �	
����� 	��&��	� � ����!�����	�	 )	-
���	� �	���'� ��#��&�� — ��	������������� ��������	� ����� *	�������[1202]. 3����� 
	�� ���
� �����	���������� ��� ���	��� 	���	
�, ��	����� � ����� ��	��� �	
	�	���'� ��-
����
��.  	� ��� 	�� ���!��, ��������, � ������ >�#��� �	�	��: «����	���/��� 1�

��-
��� �������
 	��� ���
������/ ���&	�0�&� ��������� �	�	
� � ����	��� ��������
���� ��-
��� ������	����. <
�!�� �	����, 	�� ����
���
��� � ����, �'�����
� � ���	 ����	
�� � ��-
����
�
� ��	.   	����	�������� ������� 5�� #��0��� �	#� ������
�
�, � ����� 	����	� 	�� 
����#�
� ������ � ���	�	� ������»[1203]. 
: ��, ������ */

��� �	
�� ����	!��. 
%: �� ��	�/, �� ��	�/... ��	 #, ��� ������, ��
� ����	
��	 «�������
��» �������'��/� 

	��� � �� #� ���	��/, 5�	 �0( �� 	���!���, !�	 	�� �		���������� ���������
��	���. -�	 	�-
��!��� 
��� �	, !�	 	�� ���
� �	���� � ��	#�� ���	!�����. 
�	 ����� � ��	�	��.   ����	� �&��� */

�� �������'���� 	 ��	(� ����	� ���	!�� ��� � 

������	��� I 	��	��	�	 
�����: «  ���� ��	�	�� �����
	 �'�	� �
	�	��� �(���'� �(
 � �	-
�
'
	 	�
��	 ����	�	, ���	�	 �'��. )��	�� �'� � �����
 �����'� 	!������� ���������� 
��!��. [...] ����� �'� � ��������� ��	��
�� 	��
��� �
�����, � � ������
 ��� �	
���� 	�-
�������. -�	 �'
� !�����'� �����&�	��'� ��!�, � �	�	�'� ���
/!(��'� �	
��
� ���	���-
��, ������/ �������. [...] ��� �������
	 #���	� ���
�0� �(���'� ��
 ��#!�� � #��0��, 

�#�0�� ��� �	��
	 �	����� !��	���	� � �/����	�. [...] ����	 ��	� 
�#�
 ���� #��0��'. 
$�	#�0��� ������ � �����
�� ������� �( !�
��. [...] :���� �'�, #�##���� �����
��	�	� � 
���&���� �
����� [...]» (���. 12). 
�� ���	� ��
� ��!� ������	��� I �'
� �� !�����'�, � �����!�'�. ��	�� �	�	, ��	 ����
�-

��� 	 �	�, !�	 
/��� � ���	�	� ������ �����
� 	���'�� � � ����#	�, ��	���	��!�� �����	�� 
��'�
� � ���� 	���
��'� ����
�����, ��� #� ��� � 	��&��
��	� ������ ���	���. )�	�� 
���#� 	�������, !�	 �����	� �
��� — �� ��
��	�, �� �
��	� — �� �����&�	��'� ��!�� �'-
�	���� �� �	#��, ��� #� ��� � �'�. ��!��� 5�	�	 �	��	�� � �	�, !�	 ����� ��!�� ������ 
���#�� ����'�'��, �� �!���� �	�	 �	�����, �	��� ���� ��	����� ��
�. �	 ��#� ��
� �' ����� 
� �'
� 	���'�', �� ��!�� ��( ����	 �' �� �	�
	 �'�	���� ��
��	� �
��� � ��� ��	�	 �'��. 
 �	���	� �	 ����� */

�� �����#����, !�	 	� 	�����
 «�����	
����� �'�� � ���	�	� ��-
�	#�	�» (���. 13), �	�	�'� 	� ��	�' ���(
 � ���	�	� ������ � ������� 	��	� �� #����. ��-
��������, 5�	 �'
	 �' ���	��	#�	, ��
� �' �� �(� �'
 ����� ��	���	���. �	 ��#� ��
� �' 
	� � ���
 ��	���	���, 5�	 ���
	 �' ��	 �	�
����� ������	�.   ����� ���� 5�	� !��� �� ���-
����
��	, !�	 */

�� � ������ ��� ������
 �����, �������	� �� �����&�/, !�	�' �		������-
��/0�� 	����	� ���
�!��� ��	������/ ��	�	��	��� ��!��[1204]. +���� ��	 ���	 ��	��	��
 
���	
�� �(��, ������ ����� #� ����� �	������� �	 5�	�� �	�	��. 
2 �	� �	� 
/����� �&��� �� ����	 �	���� */

���: « ���� 	� ������� ������	��� �	-

��0�
� �	��	��-5�5�	�&', !�0� ����	 — �����������/��� ���� � 	���������/���  ����. 
 	 ����� �� �	��0���� ������	��� ������0�
�� � ����	�0�/ ��	�	�	��/. )
	��	 �����-
��, 	�� 0���
� �(��� � ���' ��( �0( #��'� ��#!�� � #��0�� � �0( �	 ����� 	���!(��'� 
�'����
� �	, !�	 	�� ���'��
� 
�!���� �������. 	�
� ����� �'�����'� ��
� �
�
��� �� 
��	
. $	��	�� �������
��� �'������ �� �(��� � ��� ����� ��( �0( �(�
	� �
	�� � ��	���� �� 
� ��	����� ���	�	�� (��	���. *'�&' �������
���'� ��( �0( ���	��
� � �	���0�
���, � ��-
��
����� !��	 �(��� �������
��� �	���'������» (���. 46 � �
.). 
: :�
� �' 	� �� ������
 !��� 	 �	���'����/0�� �(����, �', �	#�� �'��, ��� �0( � 

�	����
� �'. 
%: $� �#. "������	, !�	 ���#��'������'� �'��!�'� ����� �	��� �	���0����� �	
��	 �	-

���, �	��� �	 ��� ��	�����/� 5
�����!����� �	�. �	 � �	��� 5�	 �' ����� �� ��	�
	 �����-
���� ����	 �������� — �	 �	� ��	��	� ���!���, !�	 ����!����� ���	� ����&�� 5�	�	 �� �	-
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��	
��. 
: ������, �	 ����&����	� �����	�� ����� */

���[1205] 5�	� 	��'�	� 	����������. 
%: ��, 5�	 	 ��	�	� �	�	���. 2 �	� ��� */

�� 	���'���� �������� �
� ��	�� 6��
	��-7 

� ���	��/ ������ (�� ���'�����, !�	, �	�
���	 ��	 �
	���, 	� ��	���	��
 � ��� &�
'� ��� 
�	��!): «���	�'� ������

' 6��
	��-7 ��	��
��� !���� 	�������� � �	
'� �	
	���� �� 
��-
�	�	�	 ����

�. 3�� �'
� ��	���' !���� ����
���'� ��	��#����, � ������ �� ������ �	��-
�� ��	�	��
� �����
� ����� 	����	�, !�	�' �����
���'� ������

' ��������
�
��� ��� 
�	#�	 ����	������» (���. 60). 
+���� 	� ��	���	��!�� *���
/ ��
�, �	�	�'� �����#����, !�	 
�!�	 ���	�	��
 5�� �	-


	��'. )	�
���	 ��
�, � �	
	�� ���
��� �;����� �������, � �	�	��/ 6��
	�-7 ��	��
�� � 
������ ����� ����&��� � �� �	�	�	� �	�
� �( ���������� ���
�
�� (��. �
��� 4.5.12). 
: " �	�� #� �� ��� �����#��� ������? 
%: ���	��, �	��	
��� � �	�	
�� �		�0� �� �'
	 ������� 	��������, !���� �	�	�'� �	#�	 

�'
	 �	������� � 	������� �	�	��	�	 �	�� ����	����	. -�� ��	� «�������
��» ��#� �� ��	-
��#�
��� �	�
��	���� ��	� �'�����. 
2 �	� !�	 �������'���� */

�� 	 ���	� ��	&����� ����&��: «��� �	
��	 ������

' 6�-

�
	��-7 ������
� � �	����� � �	����	�, ��!���
 �'�����'������ �����	�	��'� ���, �����	-
��������� ���!�
� �	 �	
�, � ����� �	�������� � �	�	
��. "����	 �	5�	�� ��#��� �
	� 
����	� ������ �	��	�
 �� �����, ��� #� ��� � �� �	
��'� � ������	�, � �	 ����� ��� ��
��'� � 
�'�	��� 
�#�
� �������; � �������� #� ���	��
��� ��#!��' � #��0��' �������	 �	������. 
[...] *�	��� [����'] �	����
� [...]» (���. 117). 
: �	 ���� ����' 	����������� ����
��	� ���
	�	� �� ����/�. 
%: )	�������	 ����	, � 5�	 	!��� �	
���� 	�
	��	���[1206]. "������	 ���#�, !�	 ��-

�
	��'� ���', �	�	�'� �������	 �� 9% 
��!� �	����� ��� 	�����	�	� �����������, �����	-
������
��� �' �	 �	��0���/, ���	
����	�� 
/����, ����	����'� 	����	�. 2 �	����&��, 
�	������� ���	��0�� 	� ��
� ���
	�, ��������
� �' ��� ���'. 
��	 #, �� �	�� �� �	�
������� � �	�������'� ������� */

��� 	 ��	(� �	���� (	�	 �'-


	 ��
/!��	 �	
��	 � ����&��� 	������
): «, � ��� �� ������, !�	 ��( 5�	 ��� �	��	��� �� 
������
	��»[1207]. 
������, .�
�� */

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

��
��'� ��	���������' � 
#�&' ������ %�������, 7���	 7��� � 2�	
�� �(����. 
 
 

4.5.12. .���	� '�	� 
 
%: 7'���� ���
/!(��'� 3����&��� *���
� ��
� �� ������
�#�� � !��
� !���	 &���-

����'� �	
	�	���'� �������
��, 	����	 � �	�
����� �	�' ��	 «���	�����» ������	 �'�	�. 
��!��� ��	���� � ��	 �����#����� 	 �	�, !�	 	� ��	�' �		����
 � 
�����	� &��� «�����-
�'� �����	�	�
���� �� ��	�	
	!�	� �����», ��� �	�	0� �	�	�'� 6��
	�-7 ����	 �' ����-
��
�� � ���	�'� �����' ������	���� II � III, � �����, �	�
� ���������� ����&��, �����
�� �� 
�����'[1208]. 
3����	 ���
	 *���	��	 �������
��	 �	����
, !�	 �� ��0������� ������� �	������
���� 

��0����	����� ����	�	 ����	����� �� ��	�	
	!�	� �����, 	������	�	 ��
	�[1209]. " ��
	 
��#� �� � �	�, !�	 � ��'�� �	���, ��	�' ��������	 �	
� ���	�	� �����', �� ��0������� ��-
����� 	��������, � �	�	�'� �	�
� �' �����
����� �	
	��' ��
'. ��	 �0( ��
���� �	��'��-
�� ���(#�	��� ��
' ��� �������
�, ��� 5�	 ��	 �����#����� 	 �	�, ��� 	� 	���#�' ����
 ��-

� #���� ����&��: «" �	��� � �����
, !�	 	�� [����'] �'
� ��
��	���'��. )������' �����
� 
���, !�	 ����' ���������
��� � !�	 � ��� �
��
� �	#�»[1210]. 
"������	, 	����	, !�	 ����' ������� � ����
����� 	����
���� ����
��	� ���
	�	� �� ��-


���/�, � ������/�. ��	�� �	�	, �	��������� ����
��	� ���
	�' �� ����	��� � ����������-
&�� ��
 � ��
�����/ �	#�. 
:  	��	#�	, ��
� �� ���	� ��
� ����
 	�'!�'� ����', �	�	�'� ��-�� ����	� ��	����-

�	� ��	�	��	��� ������	��� ��	
�#�
� �
���	� �	
�	, � �	����
, !�	 	�� ������
�#�� 
������� � ���	�	� ������. 
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%: 2��, �	!�	 ��� #� 	� «�	����
», !�	 ���	�	�
���'� �� �����	�	�
���� ���	
��	��-

��� � ��!����� �	
	�� �
� ��	�� 6��
	��-7. 3������� � �	���	� �������� ���, �	��!�	, 
��
���, �	 ��	 ����
���� �� ���/� �����	� &���	���, ��� ��� 	�� �� �	��� �'�� �	�����
�-
�' �������� ��0�������'�� �
� �	�������
��'�� �	������
�������. 

 
 

4.5.13. +��	�9 %�#��� 
 
%: , �� �	�/ #�
����� ��	�� 	���#���� ��	�����	��
��	�	 �	�	�!��� � ���	����
	�	 

	����0��� 2�	
��� �(����� (��. �
��� 4.2.4), 	����	 ��� ����(��� 5�	 ���
���, �	��	
��� � 
���	�	�'� ��	 �	�������� �	���#���� «�	
	»-�	��	�����!����� �&��', �	�	�'� �	�	
��/� 
����	
	��!����� �	����� 5�	�	 ���;����. 4��, �� ��	(� ����	� �	��	�� �(���� �����
 �
�-
��/0��: «...3� [�	������� 3����&��� ���	
�� �(��] 
/��
 ���������� � ������� ������
�-
�'�� �	������ � #��0�����, � ����
����� !��	 ���	�	�'� �� ��� ����������
�, � ���!�-
���
/!(��'� �'��#���' �'
� �������� �� ��������	���»[1211]. 
 ��	!��, 5�	 �	
��	 ���
/���.  ��
�����-�� �� 5�	 ����
���� �(����� — 
�!���, �� �	� 

���
��: «�� �	��	��� ���������/��� ���������  �
���� [...] �������	��
 ��������, ��	��-

'����� ��!�� ���
��'�� ��	
���� � �#������ ����	�	� �	 �
���
�0�»[1212]. 
: 3���� ���	���	����. ��	 #, �(���� �'
 �� �	
��	 ����	#�(��'� 
#�&	�, �	 �0( � 

�����0��&��. 
%: %/��, �	��	���	 ����0�� � �/���� �� �	�����!����	, �	�
	� � 
#��������
����	, 

��
	��' � ������
��'� �����0�����. ��� �# �' ����	��
� ���� �����0����, �	� ���	�	�'� 
�������� �(����� �	 �	�	�� �����[1213]: 

— 	 ����'��� � 
����� ��!�'� ����� ����	 �' 	�����
� � �	����
�� � ��	��
� � �	
�-
��/ ��!�, �	��	����/ �� �	�	��-�	�	�� ���� ��
'���. �� 5�	� ���	�������� ����� ���-
���
���
��� � �����
� 	� ������. 3����� ��
'��� ��	�' ��
��'��
� � ����	��� � ��	��
� 
#���(� � ����0�� ��!� ������	����. 

— �	�	����'���� ��������� ��-�� ����	��� 5�5�	�&�� �����
� �� ����	�� � ���	� 	�-
!�����, !�	 ����	 �' �������
��� &��
����� 5�5�	�&�� �� �	��, � �� � ��	�� �� �������
�-
��
�. 
: ) ����� 5�	 �	� ��������'� ���� �����/� �� �	�� ���, �	�	 	�� ������
��	 �	����? 
%: 2 �	� �0( 	��� 	�������� �(����	� �&���, ������� ����	�0�� �
�����	�: «	�
� ���-

�'��� � 3����&�� II 	!�����	� ������ ���
/!(��'� 7	��� ���
 	��	�	 �� 
�#����� �� �	
� 
�����, ���
 � ���	 ��
(���, ��� !�	 	� 	����
�� �	�������	 �	
'�, ������
 ��	 �� �	�� � 
�����
�� ���� ��	 �	
	�	� 	 #�
���'� ���� ����	�	�	 ���	�� — ���!�
� �
��	, � ����� ��( 
��
���� � ��
����, �	 ��� �	� �	�� ��	 �	
	�� �� �'
� �	
�	���/ ����	�#���. +���� 	� �'-
�����
 ���� � �	�� �#� �(���	�	 ���(��� � 	���	��
 ��	». 
: -�	 ��
��	 ���	������ �������	���/ ���	��/, �'�������/ ��

 5�� �	�
�	�, &�-


�/ �	�	�	� �'
	 ������� 33� 	�	����� �	��� ��	��� "���� � 1991 �	�� (��. �
��� 1.9). 
%: $�.  	� �	
��	 �(����, �	#�
��, �'����
 �( ���	 ������ ��	�����	��
��'� �	���	�. 

 		�0�, ��� 5�� ���	��� 	 #���	�	� �������� ��
'� ����� ��	���	��� �� ����
���� �	0-
������ ����	
	��!����� 5�����. < �(����� ���� �0( 	��� �	�	#�� ���	���, �������
�� �	-
�	�	� 	� ��	�' ���
, ���!��� �� ����0�����/0�� �����	� �� ����	�� 7�������... ���	!��, 
�' 	� 5�	� �#� �	�	��
� (��. �
��� 4.2.4). 

 
 

4.5.14. :. %�������#, -.-;. 3 �� ���, 6. ������ � ��. 
 
%: �����	���� � ��!����� �����	�
�����	 ������� ��������!����� ���	��� ��� ����
���� 

	 �#������ ����	� � 4���
���� �	� 	���'�'� ���	�, ������
�#�0�� ���
�!�'� �������-

��. 
��!�(� � -
���� �	��������, 	��	�	 �� �������
�� �� ��	&���� $�����/��. :�	 �	����-

��� �'
� ��	
� �������	�	�	��', !�	 �� 	��
	��
 ��#� �����
����� ���. 4��, 	� �����#��
 
�
���/0��: «	�
� �	�	 ��� ����
�� ��	�(
 ������&�/ 
�����, 	� �������
 �#�!� ��� ��
�, 
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�#����� � ��� [...]. $
� 5�	� &�
� ����

�
��	 ���� ����� �'
� �	����
��' ��� #�
���'� 
��
���, � ����', �'�	����'� �� ��' 5�������	�	�, �'
� �
	#��' ���� �� ����� ��� �	
����. 
������	 �
�!�
	�� ���, !�	 ����' (	�	����	 ������	 ����'� 
/���) �
	�	 �	��
�, ��� !�	 
��� ����	��
	�� �	
����� �� ������	�»[1214]. 
: ���#�	 	� �	!�� �������, !�	 ����'�, ���
�!(��'� �� ���
� ����' (�	 ���� �ó
���� �� 

!����) �� ��#��
��� � ������� � ��	��
� ���� �	 ����? 
%:  ' �	
��	 !�	 ����
� �	/ �'�
�...   �	��������, ����'� � "�����
���, 	� �	��	��
 

�� #� ����/ !���: «  4���
���� �' ����
�, !�	 ��
'� ���� �	��� 
�!�� ���	�
'�.  �(, !�	 
��#�	, — 5�	 ��#�!� ��. "����	 �	5�	�� ���&' (���� 	�� ��	�
��'!) ������'��
� ��� 
���!�
� �
���� � ��� �����»[1215]. 
: " ��	-������ ����� � 5�	� ����? 
%: $� ���, ����	 
��� 99% 
/��� �� 5�	� �
�����. 
: 4�� ��!������ �	���������, !�	 �	�	 ������� — ���������
��	 ������'� ���. 
%: )������
� 9��  ���������, 	���������� � 4���
���� � �/
� 1942 �	��, �����
, !�	 

��#�'� ���� �� ����� 10 �'��! 
/��� �#���
	�� �
	�	�, � ����� ������	��
	�� �
���/0�� 
	����	�: «���(���, �	��	����� �� #�
���'� ��
��	�, �	����#���
��� &������'�� ��	
��-
��, ���	��������� � �	
������ ��� ���
(�. [...] 3�	�� ��#���
�� �����. 4�
� �
�
��� �� �	-
��0�/ ���(��� 5�������	�	�. ��� �	
��	 	�	�� �	�	��
 �	 ��
, �� ��!���
� �	���� ���� �	 
����»[1216]. 
,���
�  �����, ����������'� �������
�, �	�	�'� �����
, !�	 	� �
���
��	� ����� ���-

����
 ���	����������	� �!����� � ��	&���� ������
���� 
/���, ������
: « '����
	��, !�	 
��
� #��0�� �	��� 
�!��, !�� ��
� ��#!��. 	5�	�� ��
� #��0�� ���	
��	��
��� �
� ���-
#������ 	���»[1217]. 
2 �	� ��!��� �
����, �������� ��	� ������' � 90-� �	���, 	�����
: «4�
� �� ���	� ��
� 

�	��� �� ��� �# �	�	�	, � 	!��� ��#� �
	�	. ��#�	 �
	#��� �	
��	� �	��(� � �	
	#��� �	-
����� ����	� ��	#����	 
�!��, �	�
� !��	 	�
��� ��( 5�	 !��-�	 
���	�	��
�����/0��-
��»[1218]. 
��	�� �	�	, 	� ������
, !�	 	� � �0( ����&��� !��'�� ����� �'
� ����������'��, �	�� 

�������
	�� ���	���� ��� ������	��� 
����� � �	������ ��� ����� �
� ������	��� 
�����	�	 
���	��. 3� ������
 ���#�, !�	 ��� ����	��
	�� ���������� �� �������, !�	�' 	�
��'���� 
�����[686]. 4���� 	����	�, �	�
���	 �
�����, � 4���
���� �� �'
	 ������� 
��	���	�, � 
�	
��	 	��� 	���� �	 ��	�� ���	� �
� ������	���. "�'�� �
	����, !�
	��!����� ��
�, �	-
�
���	 �
�����, �	��
� �
	�	, �	 ��(-���� �	��
� — ���� �	 ����! 
:������ �5!�
 2�5���� �	���
� ��	#����	 	�!(�	� �������
�� � �	�'�	#�
� �� �
���/-

0�� 	����	�: «	
��� �	 ��� �	�	��� 	 �	�, ����� 	����	� �� ��
 ������ ���	���
���
	�� 
�'
	. 3�����#���'� ��	����	�	� )������	� �'
	������'� ���	� � %������� (����
��	 
	� $��&���) �	����
, !�	 �� �	�	������ �'
� ������ 	�	��	���'. )������
� �	�	���, !�	 
��� �#������ ����	� �� �	����� �	� ������ �
�
� #��	��� �
� �	������� �'��������	 #�-
��, �	 5�	 �	�����#���	 �� �'
	. �	 ��#� ��
� ���&' � 4���
���� �
� �� ���	�-�	 ����	� 
������� ������ ��� �� �	�����
� � �	��	
�
� ��	
���� �	���� &���	�	 #��� �	����� ��	-
������, �	 5�	 �'
	 �	
���� ���0����� � �� ��	�	�'. 
  4���
����, ��� � � ������ ����� ������, �'
� ���
��' �	
���� ������ � ����	
	��� 

���!�	#���� — ��������, ������ 	������
��	� 	���'��� 	 �	�, !�	 ��
� #��0�� �	��� 

�!��, !�� ��
� ��#!��. 

«*�#!��' �� ����� �	���� ��� #��0��». [...] 4�
� #��0�� ���	
��	��
��� �
� ����	��� 
�
�, ��
� �'�� �	!���, �
� ���#������ 	��� �	����� ����' ����	�. [...] ��	�� ���#� 	����-

��� ����	�
����'� �	�/!�� �������
	�. [...] *	
	��� �
	�� �	��
� �'�����, !�� ������. 
[...] ���	��&, �
��	���� ���	
��� � ��
�� �	
��'� #��0��, ����� ����	� ��!���
� �	
'-
����»[1219]. 
: +���� ���� ��(, !�	 �	
��	 �	#�	 �'
	 ���������: �	������� !�
	��!���	�	 #���, �'-


	 �� !�
	��!���	�	 #���, ��	�� (�	��	�0�� �� 90% �� �	�') � ��!����� �	�/!��	! 
%: "�������	, !�	 ,�  ���� ������
�
 5�� ����� ��� ���������'� ���� �	 4���
����.   

�0( 	��	� �����, ���#� ���	�������	� � ��!����� ���������	�	 ����� �	 ��(� «!���	 �����-
����
��'� 
������» 4���
����, 7�
�#�&� � )	���	��, �	���#���� ����� #� ��������!����� 
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�	�������: «-�5�	�&', ������������ �����&���, �����
���, !�	 ����' �	��� �	����	!�	 �	-
�	�	 � ��� �	�	
����
��	�	 �	�/!��	. 8����
� �������, !
�� �����&�	��	� �����', ��-
���: «-�5�	����� «5������'» �	 �#�����/ ��
 ��
�
� ��� �
���� �� ����'� �
	� ���(��� 
#��0�� (	�	����	 �	
��'�), 
�&	� ����.  �	�	� �
	� �	� �	��	��� �� !��	 ��	��	 — ��#-
!��, #��0��, �����, — � ��� ��
��, �
	� �� �
	�� [...]». -�� [���#��] ����' �	��
� �� ��� �	-
�	�	, ��� ��, !�	 �'
� ���
�!��' �� �� [�.�. �	��
], � �� ��#�	 �'
	 	�
����� �	�/!��, 
!�	�' �� �	��
�»[1220]. 
"�������	, !�	 	��� �	
	�	��	��& �� �������
 	�������, !�	 ����� !�	-�	 �� ���. -�	 �'
 

9��-.������ 1������, !(��	 	�������� ��	�
��', �	�	�'� �	
#�' �'
� �	�������� ��-�� 
��	
� ���������� �	�����	���� � ��	��� �
� �����&��: «+�����' �'
� �' ��	��	 �����	�	-

��'. 	���	 	��	��	�	 �	
�!����� ������� �	����	��
	�� �' ��	
��	 #� ���	
	� ������-
��, ��	
��	 � ����	�. -�	 �'
� ���������
���� �����, �	��	
���, ��#� ��
� �' ���
	�� ���-
���� ��� 
��� � 	
���, ������� �' ��( ����	 �� �����
	. )��
���������� ����� �'
� ��	��-
����, � �	���'� ������'� �	
� ������� ��!��
� �
	��	 ����#»[1221]. 
 ��	!��, 1������� (���#� �	�������� �	
��	� �	
�!����	 	�!(�	� «	!����&��») ���-


	��-���� ����� �'�	� �� ��	
� ����������
��	�	 �	
	#����, � �����	 — ���	��	��/0�� 
����': «4���' ��
�
��� �� 	�����	��'� � 
���	��	����'�.  ��� ��/� �	��	�
 � ���	
��	-
����� ��	����'� ����	� �
� �#������ 	���
��'�. )	�
���	 ��	 [�. .
	���] ���
��	����/ 
[...] ����'� ����' �	��
� 
�!�� �	�'�, �	
��'� 
�!�� ���'�, #��0��' 
�!�� ��#!��, � 
���� 
�!�� ��#!��, �	 ��#� #��0��.  '����
	��, !�	 
�!�� ����	 �'
� ���
���/0���� 
����' �	
��'� #��0��»[1222]. 
)	�
���	 �	�������� ���	�	�'� «�������
��», � 4���
���� �� ���	� ��
� �'
 �� 	��� 

	����, �	�������� ��	��, � ����	
��	. 2. �#���&���, ).  �

������ � �. �
���� ���
� �	
�-
�	 	� 	��	� ���	� 	�����, �	�	�'� �	����
 ����� �������� �
� ������	��� 
�����	�	 ���	-
��[1223], �	 ". 2���, �	-�����	��, �'
 
�!�� 	����	�
(�. 4��, �� �'
 	����� 	����, �	�	-
�'� ���!�
� �	����
 ��	�� �	
��	 �
� ���	���
����� � 	�	�
����, �	 ��	�
������� ���
 �	-
������ ��	�� � �
� �����&��[1224].  ��	!��, �������
� � ������'� ����/0�� � �	
	�	�� 
����	����' � �	� ������, !�	 ��	�� ���	
��	��
��� �	
��	 �
� �	�	, !�	�' �	�#�!� ���-
�', �	�	�'� ����� ��	��
� ���	��	���
��	. 
: �	���-�	���-��
��	���... 
%: ...� �	������
���� �	#�	 �� ������! 2 �	� !�	 � 1993 �	�� ������
� 	��� ����&����	-

��������� ������: «%/�	� ����� �	#�� ���
/!��� �� ����� ���� � #��� � ��� ���#������, 
!�	 ��������� ���	� �� �	����#�� 	�����!����� ���	�	� ����	�'»[1225]. 
: -�5�	�&' �� ��� 
������, �	 ���� �����	���, �	#�. 4�� �	� ��� ��� ������
� «	�0���-

�����'� ����'»! 
%: �5!�
 2�5���� ������ �	!�	 ��	�	�������	��
� ��/ 5�� !��� 	 4���
����, �	��� ���-

��
�: «��� �	�	��� 	��� ���
������� �	�	�	���, «Se non è vero, è ben trovato» [«$�#� ��
� 5�	 
��������, 5�	 �	�	�	 ��������	»]»[1226]. 

 
 

4.5.15. :	� ����	� 
 
%:   ���������� ����� �	

��&�� �����	���'� ���	���, �
�#�0�� ��������� � ���	��-

�� �	
�� �����	�	�	��'�, �����	���� -
�  ���
�. )	�
���	  ���
/, ���	�'� ����� � 3�-
���&��� �� �'
	, �	 ������ ��� ��( ����	 �����
� — ������ ��	�	�	�. 
:  		�0�-�	 	� �����#����, !�	 �� ���� ������	��� �
	 �
���. 
%: $�.   ��	�� ����� «�	!�» 	� �����: «..."� �'�	�	� ����' � !(��	� ���	 ��	��
	 �
�-

��. [...]  ' ������ 5�� �����?  �����?  ' ������ 5�	 �
���?»[1227] 
"���, ��
� �	!�����  ����
�, �	 �	#�	 «������», !�	 
/��� � 3����&��� �#���
� #���(� 

�� ���������� �	�����: «����
��	 	� ��� �� ��' ��
	�� �
���, ��������	� �
���. 4�� !�	-�	 
�#���
	��.  	� � ��� �	�;���
 ����	��� � �'������
 ���� ��	� ����. -�	 �'
� ��
������ 
����. *
����&'! $�, � ����
 5�	 �	�������'�� �
�����... ����� � 	��� (�� �������
��	, !�	 � 
��� �	� �	� ��#�� 	� �	�� �
��!). 4��� #� �����
��� � �'. ���� ��
��� ���	��
��� �	
�� 
������� ��� �
� ���	�
'�. [...] “3��&, — �����
 �, — ��
� ��
	 	���	�� ���, �	 � �� �	!� ��	-
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�	��	 #����. , ��	���� �� 5
�����!����/ ��	�	
	��.  �( ����	 5�	 
�!��, !�� ���
����� 
��	��� � 	���”»[1228]. 
"�������	, !�	 �	 ����&����	� 	������
� ��	�� 

«!����� ��!����� � 	���»[1229]. -�	, ����	 �	�	��, 
������
�!����, �� �'
	 ��
/!��	 � ���
������ ��-
���	�.  ��	!��,  ���
/, � �!����/, ��� � �� ���-
�
	�� «!����� ��!����� � 	���». :�	 ����
	 ��-
��	�0�� !��	: «����� ������� 	�����
	�� ���� ���-
�	 ������&��� ���	�. , ����
 ���', !�	�' �	� 	��& 
�� �
'��
, ��� � ���� ���!�� ���'. 3���
	�� ������ 
���	�.  	����. )���. *' �����
��� ���
���	, 
�
	��	 � �	�����
��	� ��	&����� �� �	�������'� 
�	�	�	���. :0( !��'�� ����. 4��.  	� 	��, ���, 
����	 ����� ����, � � ��� — �
���. , �	���
 ��� 
	��������� ��
', !�	�' ��	����� ���' � ��	������ 
�� �	
/!�/ ��	�	
	��. , �'�
���	 ��	0�
�� � �	-
�� 	�&	�, �	 ���� ���
���	�. ) �	�� ��� ����	��-
�	
��	 �'���
�� �(�	�: «8������
 ���������� ��� 
����...» $� �������� � �
������ ��� :�	...  	 ��� ��( 
���
�
	. �����
 �	� �	����. , ���	��
�� 
�&	� � 

�&� � 2���
	� )�����... �	 ���. �	��� �	 ��' ��� 
	���
�
	 ����	 ��� ����, ��� �'
	 ��
��	 �������� 
��
��	 � ���� � ������»[1230]. 
: 2 !�	, �	�	#� �� ������. 
%: 2��, �	� �	
��	 5�	 ��	���	��!�� �����, ����������	�� 	� 3����&��� ������� �����-

��
���.   ����	� �����  ����
� ������ 
/�	�'��	 	�	���
�� 	 ��	(� ��	�!�����: «“��	 �' 
������”, — ���	��
 ������. «�������'», — 	�����
 �. 3� �	��
 �����, !�	 �� �������'. 
������'� �������'. «3 
/���, �	�	�'� �' ���
�?» $�, 	 
/���, �	�	�'� � �	� �����. «3 
��0��, �	�	�'� ��	���	��
�?» $�, 	 ��0��, �	�	�'� ��	���	��
� �
� �	�
� ��	���	����. 
«�	 	�� �� ��	���	��
�?» �� ���. 	 ������ �	�	��, ���	�	�'� �� ��� �'
� �'�����' �	!-
�� � ��!�
� � �	!�� �	 �	�&�. ������ ���
	��
�� ����(�, �
	��	 #�
�� ���� �������� � �	� 
�	 �	
	�', � �����
 — ��	��� ��!�
��	, !�� �����	: «-�	 ���!��, !�	 �' ������ �'�����!» 
, 	�����
 �� �����. 3�������	�� ���(��� �	 ��� ��!��	 �'
	 ������� � ��	( 	���������.  �( 
#� � ���
 	�����'������: “ �( �� ��� ��	��	, �����. 3��� �	�'��� ���
� ����	, �	 	�� �'-
������'�, ������ #� �	�'��� �	�
���'�, �	�� �� ���	��� �� �'
	”»[1231]. 
:  		�0�-�	 	� 3����&��� ����� �� �	�	����� 	���'�'� �����	�. 
%: $�, �	, �!��'���, !�	 �	�������  ���
� 	� 3����&���: �) �'������'�, �) �� ���
� ��-

��	, � �	�	�����/, !�	 ����� 	� �	�	��� �����	 	� 5�	� 
�����.  ��	!��, 5�	 �0( �� ��(.   
�
���/0�� �
��� �' ������, !�� ���	�!�
��� �	�	#�����  ���
�. 

 
 

4.6. '������ �������� , ��
�� ������. 
�������������� ��������� 

 
 

4.6.1. :	� ����	� � ����� ���� 
 
%:   �	�&� ��������  ���
� 	 ��	 ����'����� � 3����&��� �	���#���� ������ ������'� 

5���	�. �	��� � ������ 1945 �	�� ������� 2���� ���	��
��� �� �	������� � 3����&���, 
���&' 5������	��
� 
�����. 7	
��'� ���
/!(��'� �'
 ����	����
�� �'�	�: 
��	 ��	���� 
� ���&���, 
��	 	��������� � 
����� � �	#������� ����	�� �	������� �	���.  	� ���  ���
� 
	���'���� ������	� �� � 	�&	� �������: 

« '�	� �'
 � ����� �����. ���	��&-�	 �' �	�
� ���� ������ ��	/ ������. *' 	�� �	�-

� 	������� � �	�����
�, ���� � �	� �', �
��	���� �	��� �	��	��, ����	��� ��	 [	�&�] � ��!�-

 
%�
. 148. -
�  ���
�. 
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���� ��&����� �
� ��������. "
� #� �' �	�
� �	�
��	���� �� 	���
��'��. 
— ��	 #� ��� ��
���, 	��&? — 3� �� 	���!�
. 
— $���� 5����������� ������ � 	���
��'��, — �����
 � ���»[1232]. 
 ' �	
��	 ���������� � 5�	: ����	
��	 
�� -
�  ���
� � ��	 	��& #�
� � ��0�� ���, ��� 


/��� �#���
� ��#��	, ��� ��� �������� ������
��� ��� �	
��	 �	�
�. " �	� � ��!�
� 45-�	 
�	�� �� ���������
�� ���� �'������� �� ��� 5��� ������'� ����& � ��������� �	������� 	�-
�	�	����
��. " ��� #� 	�� ����
� �	�������? 3�� ����
� �� #���� 	��	�	#����� � ���� 
������ � ������'�� ����&���. 3�� ����
� � ��
�� 	��������� ������ � ���, �	�����	� ���-
������-���&���. 3�� ����
� 	���������� � ���� � �	
	���/, �(���/ �	!� �	� 	����	� ��-
��&��� !��	��0. 
3��/�� �
�����, !�	 -
�  ���
� � ��	 	��& �	
��� �	�
��� �	������� 	��	�	����
��, !�� 

����&��� ��
�!��. <���
��'? 
" 5�	 ��
��	 �� ����������'� �
�!��. 4��, ���	 %��� � ����� « '#��� � 3����&���», 

	���'��� ���� 17-�	 ������ 1945 �	��, �����, !�	 	� ���#� �' ��(
 � 	���
��'��, ��
� �' 
�� !�����	��
 ���� ��� �
	�	: «-�	 �� �'
 �	��	� 
	����; �	!�	 ��� #� � �	�, ���	���	, �	-
�
������� � �����	�	 ���������, ��
� �' �� !�����	��
 ���� ��� �
	�	: ����� � �'���� ���-
���� ��������
��, � ��	 ������������ ����&�� — ��#���»[1233]. 
 !�������� ��� �
����� � 5�� ���	��: �����, ��������� ���
/!(��'�� (5����� �����	� 

��������), �	��#��
 �� ���� ������ � ���&���. 4	 ����, �	�
��� 	�� �� ���&��, � �������. 
", ��� �' �������, ��	
��	 !�
	��� ����
	 	������� � 
�����, � ��	
��	 — ����? %��� ���-
�	����
��� ��� ����
����' 5�	�	 ��	�	�����	�	 �����������: 800 !�
	��� (� �	
�������� 
��	(� — �������	�	��'� ���
/!(��'�) ����
� #���� 	��	�	#�����, � 20 �'��! — ����	�-
�������� � ��&������� ����&��. 
"���,  ���
� � %��� — 	��� �� ���'� �
����
��'� ��	���������	� ����&��� �
	���-

��� — ������/� � ��	�� ���'� ��#�'� ��	������������� ���	��� ����, �� 	���!���'� 
�	
�������	� �� !�����
��, — !�	 	�� �� ���	� ��
� �� �	�
��� ���&��. :�
� �' 	�� ����-

� � �	�������'� �������', ��� �' 	�� �	��
� ���� �	���, ���	� 45-�	? 
: 3�� �' �������	 #�#��
� �	�����	�	 	��	�	#����� � ���
�
� �' ��( �	��	#�	�, !�	-

�' �'������� �� ��� ���&��. 
%: "����	 ���. +��!��	��� �'�	��, ���
���	�	  ���
�� � ��	 	�&	�, ��� #� ��� � �'��-

!��� �� �	����0�� �	 ���
/!���/, ��	��	 ��
��� ����	&�����.  ����� ����	!�	 	�	 ��(� 
5�	� 	�	���
�� ������������ �!(�'� .������ 7���: «+� ��/ ���	��/ ��������� ��������� 
	� ������ ���	�	� �����	� ����	� �	���� �� �	� �'�� �	
�� �������!�'�, !�� 5�	�, �	��-
���� ����	&���'�, �	����, �	��� ����� �	�
� �'������ ��#�� ���, !�	�': �) �'�� 	��	�	#-
�(��'�� �	�������� �	������, ��� ���'� �	
�!�� �	��	#�	��� ���������� ����� ���� 	 
�
	��'� ��&����� � �	�	!� ����
����� �	���� ��� �	�
������, �
� #� �) ���� � ��&���-
����� ������'�� ����&��� � ��	�	
#��� ���	���� �� ���, �	�	��� ��� ���'� �	������� �� 
����	
����� ��#��. [...] 	��	
��� � ����� � 5��� �����#������ �'�	�	� ����������	���� 
�������	���	�	 ���
���: “3������� �
� �� 	������� — �	� � !(� �	��	�”»[651]. 
: ���
�� � ����	� �
�!�� — 5�	  ���
�. 
%: 2 �	� !�	 � ����� � 60-� �	�	�0��	� 	��	�	#����� 3����&��� �����	� 2����� ����-

��
� ������ «�����	 �����/�», 27 ������ 2005 �	��: «����	��� �� �	, !�	 �	������� �	���� 
�'
� �����!��' ��� 	��	�	����
�, �	����	��
	�� ����	 
��� ����	
��	 ����
�, !�	�' 	�� 
�����
��� ������� � ����
	���� ���, �	�	 	�� 	��	�	��
�. )	�
���	 �	�������� �'���� ��-
���	�, #��0��', ����#����� ��&���	�, �'
� �	 ������ ������
	���' �	�������� �	
����-
��. 
  1941 �	�� � 3����&�� �'
	 	�����
��	 ������ �'��! �	������� �	���	�
���'�. 3����-

����� � #��'� 	#���
� ���!��� �!����. )��
�� �	����	��
, !�	 	�� ������� �� �	���	-
�
���'�, � ��������� �	���'. ��� ����
����, �� �	���
� � 	��	� ����� � 	������
� ��	��-
���� � )�����. 
*�	��� #���
�  	��	!�	� :��	�' ����
� � �	������� �	����� �� 	��	�	����
��, � �����-

�	�	�; 5�	 �'
� �0( 	��� 	�����&��, �	����
 (�� )������!, ������	� �	�����������	�	 ��-
��� 3����&���-7�������». 
:  '�	���,  ���
� ���
�
 �����
��'� �'�	�. 
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%:  �� ����	�	 �	������. $	����	!�	 ����� �	
��	 ���
����� �� �	� ����	�, �	�	�'� 
)))� ��������
 �� 	������	����'� �� ������	���� �	��	!�	� :��	�', !�	�' �	����, !�	 
������� 2���� �'
� ��	��	 �� � �	��	���� �	�	-
��	 	��	�	����[1234]. 
�� �������
��	� ���!���� 
��������' «����#����� �	
	�	��» �	#�	 ��������� ��	�	 

������ ���
	��!�'� ���	���. ������ 
��� ��� �������. 
3��	 .����, 	��& 2��' .����, �	�
� �	��' #���
�� �	 ��	�	� ���.   1991 � ���� �'�
� 

����� �	!��� ��	 ��	�	� #��', � �	�	�	� �� ������(� ������� ��	�� ������.   ����� � 5�����-
&��� ���
/!(��'� �� 3����&��� � ������ 
����� 	�� �����: «���� ���' ����
�. ��� � ��-
��	
��	 ���� 5�5�	�&' ������
� �� �����	� �	 ����&���-�	�	� #��0��, �	�	�'� 	�� 	�-
����
�
� �� ����� � &�����
���/ �������/. 3����	��� �	����� � !��
	 ��	���'� �	�
� �
� 
���� � ��#�'� ��(�. ��#�'� ���, �	��� ����	��
� 5�5�	�&', � ��
	��
� �	
	��, �	����'��-

� �	
	�' � �	
�
���»[1235]. 
:  '�	���, 	�� �� �	��
�, !�	�' �� 5������	��
� �� 3����&���. 
%: $�. 3!��� �	�	#� ���!�� ������� ����&����	�	 �����, �'����	 ������ 3����&��� 

*���� �
����, ��	����	�� �� ����
����� ����&��' )����������	�	 ������������ «-�����-
&�� [�� 3����&���] ������ ��������
�
� �	�	� ����
'� ����, �	��	
��� �' � 	��� ��� ����
 
��� �������
��'� �
��� — � ��
'�, � �	
����, — �	�	�'� �' ��#�
 � 
����� �� �	
��� ��-
��	�. -�	 �'
 ��	� � ���������	���, �	���#(��'� � ��#����/ �	����� � �����	����� �	�	�	 
	���#���� � ����	� 
�����. 4�� �� �����, 5�����&�� �	�	� �	�
� ��������
��� �	�	� �����-
��� — �	 ������� ����, �
� ������, �	�	�'� �	��	���	 ���	#�
� �����'� ����&��. [...] ���-
�	 ��� 	��� ���� 	�����
�
�� � ��&���
��-1�����	�. < ���� �'
	 �	
��	� ��������� ��-
���� � 5��� ����	�, �	��	
��� �	��� � �' �����
�� � ��	� �	��	� -
����. 3����	 �� ���(#-
�	�	 ���	!���� � ����
, !�	 5�	 �'
 ���� �� �	� ����[1236], ��� !�	 � 	����
�� 	� 5�	� ��-
���»[1237]. 
 		�0�-�	 	����	��� �	����� � ���	��/ ������ �'
� �� ���	� �# � �	
��	�, ��
� ��-�� 

���	�	-�	 �
��� 	� ����
 	������� � 3����&���. *' �0( ���������� � ��	����	�	� �
��-
�	� � �
���/0�� �
���. 

 
 

4.6.2. ��� �� ����� ���� 
 
%: )
���/0�� ������ �'
� ����!����� 1 ��� 1997 �	�� � ������
����	� ������ «��

	� 

�������
» (�	�'� >#�'� <5
��). 3�� �	�	��� ���� �� ����: 
« ��� ��� ����	�	 �
	�	 3����&��. 7	
�������	 
/��� ����� 3����&�� ��� «
����� 

������» �
� ������. *�	��� ���/�, !�	 	� ���	��
�� � 	
���. 	��	��	��� 	�� �	��� � �� 
�����, �	 ���	 �������� �� ����	�	. 4�� �
� ���!�, 3����&�� — 5�	 !���� �	�������	� 
��
����'. 
3����&��, ��� �����
	, ��	���#����� ��� ����	 ������'��	�	, ���	��!���	�	 � ��
���-

�	����	�	 ������
���� ������ (�� �������	�	 ���	��, �	��	
��� ���	�	�	 �� ��0�������). 
"������ ��
��	� ��	#����	 	�!(�	� � 	������� ���	�0��	 �#���, �
��	�	� ���	����' 

��������� � ��������	�	 �	������� ������. *	� 
� � ���	� ����� �'�� �
�����
��'� ���-
���� �
� ���
/!(��'�? *	�
� 
� ��� ������� 	�0�������	-�	�������
��'� &����, �����, 
������� �	�, ���#�� �	 ���������, �	�
� 
� ��� ��	�	������ �	�&���', 	����'� ��������-

���� — ��( 5�	 � �������� � �
� �����	�? ���, �	��!�	! -�	 ��	��	 �� ����'������ � ���-
�	��/ ��� ���� �������. 
%/�	�, ��	 ������ ���!��� �����, #����
' � ����	
���', ��������
�/0�� ��	��&��
�-

�'� ����' � ������ (�������
, �	�	�'�, !�	 ��������	, ���	��� �� ��	��(��� � �����&�	�-
�'� ���#�'� ���������), ���	�� ���	
��(��� �����	 �� 5�� ���	���&�/. 
7������ �	��
����� �� 	���
��	����'� ����	���&��� ���
�!�'� �5�	�	�	�����	� ���-

�(� �	��'. ����������, 5�� �	�	������ �	��� �'�� � ��
����'��, �	 ������� �
� ���
/-
!(��'� �	#�	 ������ ������ � �
���	�	 �����	���� � ��
���, ����	� � ���	������� 3����-
&���. .�
�� 5�	� �	���#�� �	������
��	� �������/ � ������	�	� ���	�������	 3����&�-
��, .���&����	� �����	�. )��
 5�	� ��
�� $5��� �	�
. 
�	�
 — ������������ �����.  	��	#�	, ����	� ����	 — �	���
��. �	 ��
� ��� ���
��� 
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	���
��'� �'����	�����'� ��	�����, �	 ��
�!�� �������� ��������
����� ��	
�� �����	-
�	�	��'�. 
��	�' ��������� � ��0����	����� 	���
��'� ��	����, 	�������� � — �� ��	�	, �� ��-


	 — ������/ «$#����5
�� �	��» (�	������ �'����) �� 25 ������ 1995 �	�� («Features»), 
������&� 7. 
< ���� ������� 5�����
�� 5�	� �����', ��� ����
�
� ��	 �� "����
�. 	
�������!��� 

������ ���'������ «	����� ������� ���� �	/� 	 ������	� 
/���». «  1943 �	�� ������
��-
��� $5��5
� �. ����'
 � 3����&��. )��!��, ����!� ��	����	�	� � ������������, 	� ���	-
������ 	 ����	� 
�&� 
����� ������», — �	�	����� �	 �����
����. �	����	� �. �����: «  
1943 �	�� ��������� ������� �	� ���	
��
 �	��
 �� �����	� ����	��� 7���	����... , �'
 
�!������	� �	�	 �	��... *	� ������ �����!� � ��
����	�, ���	���� � ���'�	� �	��	�
��� � 

�����...» 

«  ����� 44-�	 � ��#�
	 ���	
�
 ���������, � ���� 	������
� � 
�����'� �	�����
�. *	� 
���� �	��	��
�, !�	�' �( �	#� ������
� � �	�����
�, ��� �' 	�� ��	�
� 	�	 ��� ���	������ 
(��	����	� �. �� �����, ��
� �� 5�	 �������
�). *���(���', ���!� � ��&����' 	���
��� � 
#��'�...» 
+�!�� 
/���, �	�	�'� �	����/��� �����, ��#�' ����(���', ���!� � ��#� �	�����
�? +�-

!�� �	�����, 	������ � ����	����
��� #�
�( ��
�!���, �	�	�	�� �'
	 ���-��� �	��? 
$5��5
� �. ��	�	
#���: «3��� �� �	
	�(#�'� ���	�	����
�� ����� �����'... �	��	��
 

���������� 	���'�� ������� �	�������
��'� &����. ���������� �'
	 ���	, � ���	�� �	���-
����
��'� &���� ���
 ���	��'� � 	�0�������'� &����	� 
�����	� ����� (
�����	� �����!). 
3� �'
 ���	� 
�����. 
  5�	� &����� �����
��� ���'��
��'� � ������
��'� �	����	���, ��	�	��
��� ������� 

	����'� �	�&���'. �	�	��
��� ���#� �����' �	 ���
�!�'� ���	
	���� — ��	�����, �	-
&��
����, !����	�� ��&�	��
����... $���#(�, �	�	�	�	 ���
� "���, ... 	������	��
 ������� 
�	�. ������&�� ��	�	��
� � �	
��	� ��	��	�, ��� �'
� �	�	��� ��������... 
3����/ 1944 �	��... � �������/ ���
� 	�����
��� �	
��	� �	
�!����	 ����	��	�	��'� 

���
/!(��'�». �	��& &����'. 
 	� 	�	, «�	
��	� �	
�!����	 ����	��	�	��'� ���
/!(��'�»! , ��'�
���	 	�����
 

��	�	!��
���'� � ���������'� ��	������� 	� ���!�	#����, ���	�'� ��!�� � �.�.; �' 	 ��� 
�#������	 �
'��� �� ��#�	� ��
�. *	�� &�
�/ �'
	 	������� �������� �� �	, !�	 ��0���-
�	����� ���� 5��� &����	� �	���� � 	��'�� 	���'�	 ������(���. "� ��0����	����� �����	�-
�	. "� ��0����	����� ��	���� �	�'� ���� �� ����	�'� ���� ��� ���	��� � �'�'���� ����-
��/ �'�
�: �	#��, 3����&�� �'
 �	��� �� ���, !�� ��	 	�'!�	 	���'��/�?» 
)����&�	��	� ����	 $5���� �	�
�, 	 �	�	�	� ��(� ��!� � 5�	� ������, �	#�	 ���!��� �� 

��������� �
� ���	������ �� �	�����-�����[572].  '����	�����'� &����' �	���� � 	��'�� 
���������
��	 ��0�����/�, ���!(� ����������� 
��������� 	� 3����&��� ��������	 	 ��� 
	����	�
���, ��� !�	 ����� ���	� ������ ������.   
��������� �'���� �����	� ������� ��	-
#����	 ��	������� 	 ��0��, ���	��0���� � ����0�� �	������� � ��������
����� 	� 3����-
&��� ��� 	 
����� ���!�	#����. ��#� ��	/ ����	����� �#��'� ����	� 5��� ��0��[1238]: 

 
��
����� 
4����[1239]; �������	����, ������[1237], 	������ �� ���� ��&�	��
��	����, � �	
������-

�� ��	(� ������[1240]; 2
��� �	��, �
������&� �	��	���	�� ������� *�
���, �'
� ����#(-
�	� #������ 	������	�[1241]; "���& 1������ — ��������'� ������!, )��	� %��� — �	�-
�	���	�, ������!, ����#(� 
�����	�	 	�������[1242], �	�	�'� ������
�[1243]; ������� ��-

��, ���
������� 	������[1244]. 

 
)�	�� � 	��'� 
)�	���
	0����; ����	
��'� ���!� ��#�� 5�5�	�&��� � ���
/!(��'��[1245]; ������� 

���	��� �
	0����, ����	
��'� ������[1246]; ������� ���, ��	
� �
� ������ �� 4�������-
������[1247]; 	��
�����'� ������	��� �
� 	��'�� ���
/!(��'�, �
���'[1248]; �
�����
�-
�'� �������, �	��	� �	
	[1237]; �����[1249]; ���
�!�'� �	�[1250]. 
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�	�����' � ������� ���	� 
3������� � �	
�!���� �����[1251]; ���(� �	�'
	� �
� ������[1252]; 50.000 �	�'
	� �
� 

������[1253]; 	��� �	�'
�� � ����& �� 	��	�	 �����[1254]; 	��	�	#����� ���
/!(�-
�'�[1255]; ���
/!(��'�, ���	��/0�� ������ � �	
������ �	
��'�� �	���������� � ���-

������� �	���	�
���'��, ����	 ��	�	��0�� �	!�� � �	������'[1256]; ���
/!(��'� �	 
���&��
��'�� ��	�������, �	����/0�� ������	��/ 
����� ��� �	��	�	#����� 	������-
��[1257]; �	�	��� ����' �� �	���, 90% �	���	� — ������'�[1258]; ����� �	������ *�#-
�����	��	�	 	�0����� �����	�	 ������ � �������� 1944 �	��[1259]; ��	�
�������� ����	-
����&�� �	/����	�[1260]. 

 
���	���!����� �����
��	��� 
$���������� �	&��
��	�	 	�����!����, 	���!�/0�� �� ����	�' �����, ��/0�� �	���' �	 

/����!����� ��
��; ���
��	����� ���0�����, ��������&�� �	#�����, ������, �������; ��-
����!� ���0����� ��	�!������� ���
/!(��'� �� �	�����������[1261]; 
������� ��������-
��&��, �	�
��'��/0�� 	�	 ���� �
�!��� ����
�������	� ������ ��	���	��[1262]; ����&��� 
��	��	���'� �	������ �
� �'��!� �������
����� 	 ������[1263]; ��
�� � ������; 	������ 
��	�!������� �����	�, �'�'
�/0���� �	�����������[1264]; ����	�
���� 	 ������ �
� 
�	���������	� �� �����[1265]. 

 
4��� � ����� 
����	��� ��#�� ��������� � ���������� �	

����� � �	

����� �� �'���� �	
#�	-

����[1266]; #������ ����	�	� 
����� �	 �����	� ��������	� � ���&�	� ������	�[1267]; ��-
�	���� 
��� ���	
���� !���� ���
/!(��'�, 11.331 ������	��	�	��'� ���
/!(��'� � ��� 
1944-�	[1268]; ������'� 
����� �
� &'���[1269]; ���
/!(��'� � ���#�����	� 	��#�� � � 
�
���'�� �	
	����, ��	#����	 �	#����� � 
�����[1270]; ������� ���	����� ���/�[1271]; 
������'� 
����� �
� ������ �� 4�������������[1272]. 

 
������ � �����		�������� 
)�	
	��� �
� �����	�[1251]; �	�����
� �
� ���
/!(��'� � ����	
����� �	����� ��	��-

���[1273]; ����� �
� �	
��'�[1274]; �	�����	�
���� �
� ������	�0��	 �����[1275]; ��	��	� 
�������, �������!�����, �������	���	� 	�	���	�����[1276]; ���	���!���'� �������[1277]; 
�	���
��'� ��#�� � �	�	��� ��	� �� #��0����� � �����'�� ������	������� (�	�
��	��-
�'� �������
�����)[1278]; 5������� ���� 
��	� 1942-�	: ��'�� 200 ������
��'� ���	�	� � 
����, � �	� !��
� ����� �	
��'� �	�������	� � 5�5�	�&��; ������ ���!�-5�5�	�&� 1��-

'[1279]; ���
�!�	� ������� �
� �����	�[1280]; 1.800 ��
	��� � ����[1281]; ��	������'� 
���	!�� �	
�!�/� �� ��#(
'� ���� �	 4.000 ��
	��� � ���� — �	
���, !�� ����&��� ��#�-
���; 4.800 �	
��'� � �� �	��0�� ������������� �����	� 	���/��� � 3����&��� �	� ���
/-
������ ���!��[1282]; ������ ��	������� ������0���/ � ������ 
�����[1283]. 

 
:  ��!��
�/0�� ����	!��, ��!��	 �� ���#���... $�#� ��
� 	� � ��	���	��!�� ��������-

�	� ������� 3����&���, 	�, ��� �� �����, �	�	�	 �	!������� � ������� �������, 	 �	�	�'� 
�' ����
� �� ��	��#���� 5��� 
��&��. 
%: 2 �	� &����� �� �������
��'� �	��	������� �'����	 ������ 3����&��� *���� �
��-

��, �'������ �	� ���	
	��	� «3��	��	� 
����� 3����&�� I»: «	 �	���������� � � �����-
����, �	��� � �	
�������� 	����	� �'
 �'�	��	�, ����	���	� ��� �'
 ����	
��	 ��'�. �-
���
�!�� ��	�	��
��� � �	
����, � ��!��	� ��� 	��'��
� �
� ������
��� ��	�����	� �
� 
��
�����	� �����
��	���/. "��' �	 ����	
�, �������	
� � �	��	�� ��!� (� �������� �� 	�-
��'�	� �	�����, �	���	���	� �������� �� ������	��� 
�����) ����
���
� �	
��	� �	
�!�-
���	 �����
��. [...] -�� ���' �����!�
� ��	���� ��
	�������' ��	#����� ������ ����-
�	�»[1284]. 
����������, �	�	��'� 	������� �����!�/��� � 
��������� �'���� �����	� ��!���	. 3 ��� 

��	����/�, ��� �����
	, ���	�	�	�, ���	� � �����&�	��'�� �#����� � �
	��������. 
��#�	 ���&��
��	 ������ � �	������ �	����	 5�� ��0�, !�	�' �	����, ��	
� �����	���
��� 
�������� �������
��� ������� 3����&���, �� � �� �	
��	 3����&���. -�	 �	
#�� �'�� �'-
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�	� �
� ���� ���. )��������!�'� ���
�� ���!��
���'� �	��	������� �������
�� �	� 5��� 
��
	� ������ �0( ������	�� ���
���. �	 ��	 	���
���� ������� �� 5�	 ���
��	����	� ��
	? 
:  ' !�	, �	���� �������, !�	 ������ � 3����&��� 

����
���
���? 
%:  	��� ���. 	
	#���
��'� ��	�	�' 3����&���, 

	 �	�	�'� �	�	����� � ������ �'���� �����	�, ��/� 
���	
�	� ��������
���� 	 ����!���	� � �����!���	� 
�	��	���� ���
/!(��'�. 3����	 �� ��	�� ��
��� !�-
�	��0 �� ���, ��	 ��	������ 	 ����� ��0��, ��� #� ��� 
� ���'���� 5�� ��0�, �	
��	 �	�	��, !�	 	�� �� ���-
�'��/��� � ����������/ �������. $�
���� �'�	�' �� 
5��� �	
	#���
��'� ��	�	� ����.  ���� �#��'� ���-
���	� ����	�0�� ���	�' � �'��#��� 	�����!����� 
�	
��	 ���	� ����	�	�	 ���!�	#����. "����	 �	5�	-
�� � �� ���� �	
��� �	�	���� 	 ���	���� � �	������ 
���
/!(��'�, 	��������� � #��'�. 
$��������
��	��� ���	��, !�	 �	!�� ��� ����
���� 

	!����&�� �	���#�� ��� �������'�, ��� � 
	#�'� ��-
���#�����. %/��� � ����
��	� ������/ �� �'����, ��� #� ��� � 
/��� � �	�������'�� �	-
��
��'�� �����������. � �	#�
���/, �	��� ��!� ���	��� 	 �	
	�	���, 	� 5�	� ������!���� 
��� ���'��/�. 

 
 

4.6.3. �������� �� �
������
��#� ������ 
 
%:   ���������� !���(��	� 
��&�� �	��	
��� ��� �������� ��� ��� �������
����� �	����-

���, �	�	�'� � �!���/ �	��	����'�� — �
���'� 	����	� �	�	��, !�	 � �� ��#� ���!��, �	 
�	�	�'� �'���� ������ 
������ ���
� �' �'���'���� ����
����, 	�����'��/0�� �
� �	-
��0�� �'�� ���	
��	���' �
� 	��������� ��&���	�. 
: ��, ���	�	�'� ������ �	�
� 	�������� 	�������&�� �'���� 5�5�	�&�� �
� ���	�	 ��-

��&�	�	 �������
�����. 
%: *	#�	 �����#���� � �	
�	� �������	���/, !�	 �	�
��	���	� ���	�	����	 �������� 

�� ��������
�
	 ���	
/��	 �����	� 	����	��� �
� �'���� �����	�. $� � �	������� �����	� 
� 	�������&�� �����	� � �	�
��	���	� .�� ���	 �	���'����, !�	 	�� ���	��� �� �	������-
��
� �	�'� ����&��� �
���� ��� ���	��. 
 		�0�, ����
���� 	 �	�, !�	 	�������&�� 5�5�	�&�� �	�
� ��������
��� ����/-
��	 

	����	��� �
� �'���� �����	� 
������, — 5�	 �� �	���� ���!��� �����. 	�
� 1945 �	�� 
�'���� 5�5�	�&', �� ������� ���
/!������, �� �	
��	��
��� �����	� /����!���	� �	�-
���#�	� �� � :��	��, �� � ������ !����� �����. �� 	��� 	�������&�� �	�	��	�	 �	�� �� 
�	
��	��
��� �����-
��	 ��0�������'� �
������, � 	�
�!�� 	� ������ �	��0�������'� � 
�	�	�	 	������	����'� 	�������&�� �'���� �����	� �	�&
������. 
 ��	!��, ������� ������(� � �'���#��� �� �����	�	�	��'� ����
���� �'���� �����	�. 

��� � �#� �	���'��
[874], �� �����, !�	 	�� �	�	���, ��#�	 	������
��	 ������, �	 � ����	� 
�
��� � 	�����!��� ����
������, �����/0��� �	�����. 
, �#� ��	����
 � ���
����	��
 ����
���� *���
' �	�����
�. ����	��� �� ��
��	� ���-


����, 	���'�������� �� ��(, 	�� 	�����
��� ��(��	� �	 �	�&� � ��	�	
#�
� �	�	����, !�	 
	�� �� �	#�� ���	����� ������� #���	�	����, ����	 �' ��	���	������ � 3����&��� �	 
����� �( ���	#����� ��� (�
��� 4.2.2). 4��#� � ����	��
 �������'� �	������� �'����	 ��-
�
/!(��	�	 ,�	�� %������	�	 	 ��	 ����'����� � ����	�	� 
����� 3����&��-*	�	��& 
(�
��� 3.4.1), � �	������� -��
� 7���, �	�	�'� ���	��
 � 3����&��� � ��!����� 5
������� � 
�'
 �	

��	� 2�	
��� �(�����, �	 �� ��	� �	��������� ��!��	 �� �	�	, 	 !(� ��	�
������� 
«���	����
» ��	�����	��
��'� 
#�& �(���� (�
��� 4.2.4). 

 
 

 
%�
. 149. 7������ �
� ���
/!(��'� � 
	��	��	� 
����� 3����&��� � ����� 
�����	�'�� �
	���� � ��(�����	�'� 
�	����	�. .	�	 ���
��	 ����	� 2001 
�	��. (����&�	� ��!����	: � �������� 

�	 ��� ���#���� �	��!) 
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4.6.3.1. 2���� ������� 
 
%:  ��	�� �	�
� ����'��� � 
����� ������� �	�����
 �	��, � ��	 	������
� !������ ���-

�	���. )	�
���	 ��	 �	��	��������, � 
����� �'
	 ��	#����	 �	
��'� � ������	��	�	��'� 
���
/!(��'�, !�	 ����	 ��	���	��!�� 	��&��
��	� ������ �	�'���, �	�
���	 �	�	�	� ��-
��� ���
/!(��'� ����� #� 	�����
�
� � ���	��/ ������. 3� �������'���� 	� 5�5�	�&�, �	�	-
�'� �
	�	 	���0�
�� � ���
/!(��'�� � �	�	�	�	 �� 5�	 ����	�	��
� � ������	� �����.   
	���
��	� #� ��� �� � !�� �'
	 #�
	������ �� 
�����'� ����	��
[1285]. 

 
4.6.3.2. ������ 7���	����! 

 
%: 7���	����! ���	��
 �� �	#�����	� ���	�� 3����&���. "�-�� �!����� � 
�����	� �	�-

�	
�� 7���	����!� �	�����
� �	��	���, �� �	�	�'� ��	 ����	
��	 ��� ���
� �	�	�; ���	-
!��, �� 	 ����� ������ �	���� ����	�	 	���0���� �
� �'�	� 	� �� ��	������[1286]. 

 
4.6.3.3. 2
�������� �	��&��� 

 
%: �	��&��� �		�0��� 	 ���
/!(��	�, �	�	�'� �	
��	 !�	 �	������� 	����&�� �� �	!�-

�	� ���'�� � �	�	��
�� � 	����&�� �� ���������
��	� #�
���. ����������, 	 �	�, !�	 ���
/-
!(��'� � 3����&��� 	�����	��
�, �����	!���/� �	��
������[1287]. 

 
4.6.3.4. 2�	
�� �(���� 

 
%: �(���� � �	� �� ������ �	�	��
 ��������; ���, � �������, 	� �	����
, !�	 � ��� 1943 �	-

�� �	 ����� ����'����� � �	�&
����� $���� ��	 
�!�
� � �	�����
�, ��� !�	 � ��	�� 	� ��	�� 
���
 ����	��	�	��'�[1288]. 

 
4.6.3.5 �	���� %��� 

 
%: %��� ���	��
�� � ���
/!���� � 3����&��� � 1940-�	 �	 1945-� �	�', � � 1943-� �	�� 

	� ���
 ������� ���������
�� («���	») � ����&�	�� &��� �	 ��	���	����� 	�	���	����� 
(Deutsche Ausrüstungs-Werke), ���� �� �	��!���� ��� �'��!� ���
/!(��'�. 3� �����#��
, 
!�	 ��� ����
	�� ����� ��
	 � 7	���	� 
��� 	���#�', ��� ����
��	����� �
�������	� 
�	�'��� ���	��#�. +�����	���������� �
��	����
�, �	����������� %���� � 1958 �	��, �	-
�'�	#�
 ��	 �	������� �
���/0�� 	����	�: «%��� ����	 
��� �
'��
 �� ��	�'� ���, !�	 
7	��� �'
 «	!��� ��	��&���
��'�» � !�	 ���
/!(��'� ��	 �	�
���. %��� �����#����, !�	 
	� ���	��� ��!��	 �� �
'��
 	� ��������� �
� 	 �������
�� ���
/!(��'� 7	���	� �
� �	 
������� 7	����». 
%��� �	���
�� 	!��� �'�	�	 �	 
�����	� ��������, 	� �	�������	��
 �	 ��	���� ���
/-

!(��'�� � 
�&���, 	����������'�� �� 
�����. 	5�	�� �	� ����, !�	 	� ��!��	 �� ���
 	 ��-
���-
��	 ���������  �
���
��� 7	����, �'�
���� ������ �����!���
��	. 
:  	��	#�	, !�	 ��-�� �	������!����� � ���&��� %��� ��	���	�����	��
 ����. ��	 ���-

�� — �	#��, 	� �	#� ������
�� ��� ���
/!(��'��, �	�	�'� �'
� �� ��	 �	��!����? 
%: -�� �	��	#�	��� ��
��� ���
/!���, �	 �	��� 5�	 �' ���!�
	, !�	 ��	 �	�
� �����#�-

�	����, � ���!��, 	� �' �� ���
 ��
��� ��!��	 ���	�	, !�	 �	�
	 �' �'����� ���	�	
����	 �	 
��	�	�' 	�������&�� �'���� �����	�, ��'�� �
	���� — 	� �' �'�����
 � 	���������� � 
����� 7	����, ����� ��#� �������	� �� �� �		�������	��
	 �' ���������
��	���. ������, ���-
���� �	 �	��'��/ �	�������'� �������
���� ���������
��	 �������
��� — ��������, 
>�#��	� �	�	�	�, 	 !(� � �#� ��	����
 (�
��� 2.1). �	 %��� 7	���� �� � !(� �� 	�������. 
" � �� �	�� ����� ������� ������ 	�;������� ���	�	 �	������� �	 ��	�	�' %����, ��	�� 
��� ��	 ������#���	��� ������[1289]. 

 
 



 341

4.6.3.6. *	��& )�
	�	� 
 
%: )�
	�	� �����#����, !�	 7	��� ��� ��
��	 ��� ��� ������
��, !�	 � �	�&� �	�&	� 	� 

���
 «�	�	� �
� ���	�	� �����'». �	 ����� ��	��	�
	 !��	, � )�
	�	�� 	������
� � 
����-
�'� �	�����
�, ��� 	� � ��	�� �	�����
��[1290]. 

 
4.6.3.7. ,�	� .��� 

 
%: ��� � �(����, ,�	� .��� �'
 ���	����
'� ����������	�.   3����&��� 	� 	��'��
 !�-

�'����&���
����� �/����'� ��	�. .��� ������
 �	
#�	��� ���	�	����
� ���� ���	!�� 
����� 	��	��	�	 
����� 3����&���. 	�
� �	��' 	� �'
 ������	��� �	/�������, � �	� 
!��
� � 	 ����'� �������
����� 7	����. "� ��	 �	��	�� �
��	����
� ���
�
� �
���/0�� 
�'�	�: «3� �����#����, !�	 �� 	 ����� �������
�� � 3����&��� 	� �� �
'��
. [...] 3� �	�-
��� 
���, ��� � 3����&��� 	�������� ����
�
� �	 �������, �'�������� ����
���� !���� 
���	�. 3 �����-
��	 ������ �������
����� ��	��� ���
/!(��'� 	� ���#� �� �
'��
. 3� ��-
���#����, !�	 	 ��	���	������ � 3����&��� �, 	�	����	, � 7������� 	� ����
 �	
��	 �	�
� 
1945 �	�� �� �		�0���� )*"»[1291]. 
+���� �' 
��	 ����� �������
�, �	�	�'� � �	��	���� 	�
�!��� ��	� �	�������'� 	�'� 	� 

��
'����	�	 �� �	�
� �	��', 
��	 �' ����� !�
	����, �	�	�'� �	������!�
 � ���&��� � 
��
� 	�������&�� ���������
��'� ���	� �, �
��	����
��	, ��
 ����� �	�������, �	�	�'� �' 
�	��	
�
� ��� ����#��� ���������. 
: 2 !�	, ����� �'���� �����	� �	�
� �	��' ��#�
� � �/����? 
%: �	��!�	, 	�	����	 ��
� 	�� �� �	����#���
� 	��&��
���/ �����/ � ����
� ��#��� 

���� ����	� �� !��
� ������ �����	�.  ����, � �������, -��
� 7��������.   3����&�� 	� 
����	 �' �	��
 �� ������
�#�	��� � �	
���	�� �	��	
�/ � �
�#�
 ��� 	�������	� �� !��-

� ���
/!(��'�. 	�
� �	��' ��	 	�����
� � �������� !��'����&��� �����	� � ����	�	��-

� � �	#������	�� �/����	�� ���
/!���/[1292]. �� ��	�� ���'����, !�	 ����� #� �	�
� 
�	��' �
����
��'� � �	�	�	 	������	����'� ���	&��&�� �'���� �����	� (�����, ��� 2�-
�	&��&�� #���� ��&�����	�	 ��#��� VNN) 	���'��
� �� ��	�� �'���� �	�	����0�� 	��	�-
�	� ���
����, ���� ��	��
� ���	�' � ����������� (�� �
��� 4.3.3). $
� ��� �� �	����
�
	 
	�	�	�	 ����� �'������ ����	��	#�'� 	�������� ��	��� ����	�	�!��'� �	

��. �� +����� 
	�������&�� �����	� �'
� ����������	� ���	�	� �
� �'���� ���
/!(��'� ����&��� �	�&-

������, ��� !�	 �' �	#�� �'�� ������', !�	 ��	��� ���
/!(��'� �����
��� �� ������ «��-
�����
��'�» �	�������. 
)
��	����
��	, ��
� �' ,�	� .��� ����
 ���� 
	#�'� �	�������, 	� �' ���
�
 5�	 ����� 

	����	�, !�	�' �� �'�'���� ���	�	
����� �	 ��	�	�' 	�������&�� �'���� �����	�, ��� #� 
��� � �
��	����
��. 4���� 	����	�, ��
� �' ��� �'
	 !�	 ���'����, �	 	�, ��	��� ����	, �	�-
���#�
 �' 	��&��
���/ �����/. 3����	 	� 5�	�	 �� ���
�
, ����	��� �� ��/ ���	#����/ 
��� 	����	���. 
��	 #� �������� ����
���� .���� 	 �	�, !�	 	 ��	���	������ � 3����&��� 	� ��!��	 �� 

���
, �	 	�	 �� �		���������� ������, �	��	
��� ��	 ���	����������'� ��!�
����	� �'
 ��-
���������/��� 2������, ���	�	����
� 
����� 	�����!���/0��	 ������ � ���������
� �	-
�������� 3����&���. 

 
4.6.3.8. 2
����� �	�� 

 
%: )��!�
� 2
����� �	�� ����
 � 
����� 
�#	�, ��� 	� �	
��	��
�� 	�����
(��'�� �	-

�
�#����, �	��	
��� 
�#	� ���
 ����'�'� 
������ �	
��	 � 1943 �	��.   �	�&� 1943-�	 	� 
�	 �	�������	�� #�
���/ 	������
�� � 3����&��, ��� ���������
�-5�5�	�&' 	���0�
��� � 
��� ��	
�� �	���
��	. 3���#�' �	�� �'
 �	��	��� 
�����'� ������	, �	 5�	 �� ���
	 
�
� ���	 ������� �	�
�������. �	�� �����
, !�	 	 
�����'� �
	������� 	� «���
» �� 
����-
�'� �
��	�, �	 ��� � �� ��	� ���� �����-
��	 �	��	��	���� 5��� �
	������. :���������	�, 
!�	 	� ����	 �' «���	���
», — 5�	 ����&��, ������� ����	 � �	���� 1944-�	. �	 ��#� �	-
�
���	 �����&�	��	� ������ ���	���, ����	����� �
� ���!�	#���� 
/��� �� 3����&��� ��-
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���	
�	 �	 5�	�	 ��������
� ��	/ ���	��, � � �	���/ 1944-�	 	�� �#� �'
� ���	���-
�'[1293]. 

 
4.6.3.9. 3��	 %	��� 

 
%: 3��	 %	��� �������'���� 	 �	�, ��� 7	��� � ��� �
	�	 	���0�
��. 	�
� 5�	�	 	� ��	-

�(
 !(�'�� ����
� � �	�����
� �
� ���
/!(��'� — �	 ���� �����	���, ��-�� �	
����, �	�-
���!���	� �� � ���&���, �
� ��-�� ����[1294]. %	��� �		�0��� ���#� 	 �	�, !�	 ��!���� � 
����' 1943-�	, �	 �������� �	�������� 
����� %��������
� (�	����	������	, !�	�' ����-
�	� �������
� ����), 7	��� ���
 	���0����� � �������� �	�	�	. $����� ������&�� 7	���� 
������� � �	�	 �������, �	��� �	 ����� �	��	�	� ��	��� �������
��� ��������. ��� �' �	 �� 
�'
	, %	��� 	�����
�� �	������ #�
	�� �� 7	����. 

 
4.6.3.10. ����
� )��	����� 

 
%: ���	���� � 3����&���, ������� )��	����� �	
�!�
� ����(���/ ������ �� ��	���	����� 

� �	����
� ���	�	��	�	��	���.  	� !�	 	�� �����
�: «4�� ��� � �	
��� �� �	�
� ���	����, � 
�	�
���, !�	 ���� 	������� � ���	��/ ������.  �� ���
�, !�	 ���� ������	��	�	��'� 	�����-

�/� � ���	��/ ������»[1295]. 
  �	�&� �	�&	� )��	����� �'
� 	�����
��� — ���, �� � ���	��/ ������, !��	 	�� ��� �	�-


��� � !�	 �	
#�	 �'
	 	������
��	 ��	��	��� �	�
���	 
������, — � � 
�����'� �	�����
�, 
��� 	�� 	�����
��� �	 ��� �	�, �	�� �� �	�����
���. ����� ���� ���� �( 	������
� � ���	�� 
�	��	�� *����
�. 4	� ����	 �' ���
 ��	�	���� �� )��	���	� 	!��� �	
������'� 	�'�'; ��-
��� �����	 — 	�� �� ��	!��
�. ��� 	�� �����#��
�, 5�� 	�'�' ���
�
� �� ��( ��
���.   ��-
�	� �
�!��, �	�
���	 
������, �( �# �	!�	 �	
#�' �'
� 	�������� � ���	��/ ������, �	-
��	
��� ������ 	�� �� �	
��	 �'
� ������	��	�	��	�, �	 � �� �	��
��� �
� 	�'�	�, ��� 	�� 
���� �����
�. �	 ��� �
�!�
	�� �0( 	��	 «!��	»: �� ��� ��	�� ���
� ���#����� �	 ��� �	�, 
�	�� 	�� 	�	�!���
��	 �� �	�����
���[1296]. 
 ' �	
��	 ���������� �	 ��( 5�	: � ���
/!(��	�-������	� �� 3����&��� ��	��	�(
 ��-

#(
'� ���!����'� �
�!��, � �( 	������
� � �	�����
�, ��� �� ��� ���#���
� � ��!���� ����-

�. +���� ���!-5�5�	��& ���
 ��	�	���� �� ��� ��������'� �������!����� 	����&��, �	�
� 
!��	 	�� �	
�	���/ �	�����
���. -�	 !(��	 �	���'���� �	, !�	 5�5�	�&' ���
�
� ��( �	�-
�	#�	� (��
/!�� �������!���	� �������
����	), !�	�' ������� 5�	� #��0��� ��	�	��� � 
����	��	�	��	���. 3����	 �� �	�
��	���	� �	������ )��	����� �	�'��
��� ����������� 
��( ����� �	����: �( ��	�' �� 
�!�
�, � �'��
��� �����. 3������� ���#� �������� �� �	, !�	 
�
��	����
�, ��	�	������ 5�	 �	������ � 1959 �	��, ��#� �� �	�'��
�� �'������, !�	 �� 
	�'� (�	 ���� �������!����/ 	����&�/) ��� ��� ��	�	��
�. -�	 �#� � �	�	�'� ��� �	�-
����#���� ������/ �	���!��	��� 5��� �
��	����
��. 
4	, !�	 ����#��	� )��	���	� � �������� �	 ����� �	��' �	��� �� �'
	 ����� �# �#��-

�'�, �	���'������ � ���, !�	 �	�
� �	��' )��	����� ����
� 	������� #��� � ��������, �	-
��	
��� �� �� �	�����
�� �����
����� �
����. 
	� �� #� ����/ �����	��/ �	������� � «��
��&��», !���� �	�	��/ )��	����� ����	 �' 

��	�
� �	 ����'��� � 
�����. ��������!����: ��(�����!�'� �������� �
� ���� ���
/!(�-
�'�, ����'���� ������ � )��	���	�. 	 ���������� 5�	�	 ��������� (&�
�/ �	�	�	�	 �'
	 
��	��	�������� � �	�, !�	 ��� ���
/!(��'� ��	�	�') #��0��' ��	�
� !���� �0( 	��� ��-

��&�/, �	�
� �	�	�	� �ó
���/ �� !���� ������
� � ������ ������. +���� 5��� #��0�� ��-
��-�	 ����
� �� ����	�����; ��� 5�	� 	��, �	�
���	 )��	���	�, ��
� ��	/ «�	�
���// ���-
�/». 
: 2 	����� 	�� ���
�, !�	 5�	 �'
� �� �	�
����� �����? 
%: �	�	��� �	��	�. ������	, 	�� ����
�, !�	 ��� 	�� �	
��� 5��� #��0�� �� ����
�, 

���!�� �� ���
�. -�	, �	��!�	 #�, �	
�'� ����: ��
� �' 5�5�	�&' ���������
��	 �	��
� �� 
�����, 	�� �' �� ���
� ���#��� �� �	 5�	�	 ��� ����&� �� ���������, �	����� � �	���. � �	-
�� #� 
/��, ���0�� �� ����� � ����	�����, ���� 
� ������ ��������� ����� �	 �	�	��. 
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4.6.3.11. <�	 7������ 
 
%: 2��
	��!�'� �����	�� �����!����� � �	�������� <�	 7�������, �	�	�'� �����
 �� 

�	������, !�	 �� 	���� 	������&���
����� �����!��	� (�	�	�	�	, �	����� 	�0�������	�� 
�����/ � ����	��� �� ��	 �	�����, �� 	������
� � ���	��/ ������ ����� #� �	�
� ����'-
���), ���	
����� ���	�, ����	
��	 ����
� 	���'��
� ���� ��	��	���'� ����&������ ��	� 
�	
��	 �
� �	�	, !�	�' ����� ���
��� ���, �'��	�	�������, ������
���/ ��;��&�/.  ��	-
!��, 	�	�!���
���� ������ 5�	�	 ��
�!��� �������� 7������� �	
��	 �	 �
����[1297]. 

 
4.6.3.12. -����  �
����� 

 
%:   �	�������� �'����	 ������  �
������ ���#� �	���#���� ��	�	 ��	���	��!��. 3� 

�����#����, !�	 �	��
 ��	
	���/ #�
	�� �� �	�������� ���	!��	 
����� �	��	����
� �	 
����
�� 1�/
������
�, ��
������� �	�	�	� 1��
������
� ����	�	��
� � 18 ����&�� �/-
����	�	 ���
/!���� �� ��0���� ��	����	�. 1�/
������
� 	��'
 ��	� ��	� � �	�&
����� 
1����	�[1298]. 
: 4	 ����, ���������
� ��	����	� �� !��
� 5�5�	�&�� ����
���, � ����&' — ���? 
%: "����	 � 5�	 	�� �	��� ��������� ��� �	������.  �
����� �����#���� ���#�, !�	 � ��-

��
����� ��	 �	��	���'� #�
	� ��	 � �	�&� �	�&	� 	������
� � 3����&��, ��� 	� �	������
 
�����	��/. 
: 4	 ���� 	� �	��
, !�	�' ��	 	������
� � 3����&��? 
%: $�. 
:  '�	���, ������&�� 3����&��� �'
� �� ���	� �# � �
	�	�. 
%: 	 ������� ���� �� �	��� � �� �
� ���	.   	�
�!�� 	� 	���
��'� ��#�
	�	
��'� ��&�-

���	�, �	�	�'� ��	�' 	������
� � ���	��/ ������,  �
����� ��	�(
 ���� 
�!���� � 3����-
&����	� �	�����
�, ��� ��� 	� �'
 ���!	�-������	�. 3� �		�0���, !�	 �	�
� 5�	�	 	� ���
 
���	���� �
���'� ���!	� � 9-� �	����� �	�����
� �
� ���
/!(��'� �	� ���	�	����	� �	�-
�	�� ����� */��� � !�	 � 5�	� �	�����
� 
�#�
	 	��	�������	 �	 	��	� �'��!� ���
/!(�-
�'�, �ó
���� !���� �	�	�'� �	
�
� ���	� � �����������. -�	, ����������, �� �	�
��	�'��-
���� � ����
�����  �
������ 	 �	�, !�	 ��#�
	�	
��'� ���
/!(��'� �	������
� ��
��&�� � 
	�����
�
� � ���	��/ ������. 7	
��� 	 ���	�'� ������� � ��
��&���  �
����� ��!��	 �� 
�	�	���, �	5�	�� �	#�	 �����	
	#���, !�	 	 ����&��� 	� �	����
�� �#� �	�
� �	��'. 
3 #���	�	� �	������� 7	����  �
����� ����� �	
��	 �	 �
����. )�� #� 	� �	�	��� 	 7	-

���� �
���/0��: «7	��� 	���0�
�� �	 ��� �� �' — ����'� �� ���� � 3����&���». 
3 ��	�� ���!���	� �����
��	��� � ���	 ���#� 	���
��� �	�	��� �	��	�������, � 	 ��	(� 

��!�
�����-5�5�	�&� 	� �� �	� ������� ��!��	 �
	�	�	. 
 �(, !�	  �
����� ����� 	 ����	�	� ���!�	#����, 	��	���	 �� �
����, ��� 	� ��� � 5�	� 

������(���: « �(, !�	 �		�0�
	�� 	 ����&��� � �	##���� ���!����'�, 	��	���	, �	 �	
���� 
!����, �� �
����»[1299]. 

 
4.6.3.13.  �
���� *	���� 

 
%: 	�������  �
����� *	����� ���#� ������ ��	���	��!��'; 	� ��� ������
 5�	� ���� � 

��
 ��� �
���/0�� 	�;�������: «, �	��
 �' �����
��� �	��	�� .����� [5�5�	�&�] �� ���� 
����'� 
/���: ��� �	��	� 	� �(
 ���� �	�	�	, 	� ��#� �������
 ��	�	�� �����	�; ���	 ��� 
5�5�	��& 	�, � �������, 	�����
�
 �����	�, �	�	�'� �� ������&��� ����� �	 5�	�	 	� 
�!�
 � 
��0�0�
 ����� ���!���-��������, � ���	��/ ������ �	 ����� ��
��&��»[1300]. 
: 3��/�� �'�	���, !�	 ���!�-5�5�	�&' 	���0�
��� � ���
/!(��'�� 
�!��, !�� ���!�, 

	�	�����'� �� !��
� ����� ���
/!(��'�. 
%: $�.   �	�������� *	����� ��	���� ���'� ����	�0�� �����	��: �	��'� 5�5�	����� �	�-

�	� .����[1301], 	�����
�/0�� ��	�� �	��!	 
/���'� ��&����	� � ���	��/ ������ � �(�-

	� �
'��	� �� 
�&�.  ��� �����	��, 	����	, ��	���(�, ��
� �' ��	��	 �'��#�� �� �	����-
��� *	����� �
	�� «� ���	��/ ������», �	 ���� ��
� �' �����	
	#��, !�	 .���� �'
 ���-
���, !�	 ��
��&�� ���
/!(��'� ��	�	��
��� �� �� �
� 	������� �	�
����� � ���	��/ ����-
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��, � � ������, ��	
�� ���	����'�, &�
��, — ��������, �
� 	������� �� � �	�����
� �
� �� 
	�����
(��'� ���	�'. 

 
4.6.3.14. *���  �
���� 

 
%:   �	�������� �0( 	��	�	 �'����	 ���
/!(��	�	, *����  �
�����, ���#� �	���#���� 

��	#�� ���������� ��	���	��!��. )��!�
� 	� �������'���� 	 �	�, ��� ��	 	�	���
� �� !��
� 
������ ���
/!(��'� � �	�	������� �� ��� � 	������
� � �	�����
� 7�������, ��� 	� � ��	�� 
�'��	�	��
, � 5�	 ��� �	�, !�	 	� �'
 ������	��	�	��'� ������. 3����	 �� �
���/0�� 
������&� 	� ����
���, !�	 � 7������� ���
/!(��'� ��
�
� �� �����	��� � �		��������� � �� 
�	
����/, �	 �� ��� ��� 5�	 ��
�
	�� �
� �� 	������� � ���	��/ ������. �����, 	 ����� ��-
��&��� ��� ��!��	 �'
	 �������: «$�#� ��� ��(� �������� � �� �	�� ����	����� �����-
��	 
�	������'� �
�!��. , �	�'��/�� � �
�#����� ����0�� ����������� � �'����� �������� 
3����&���, ��	#���/0��� �����, !�	�' ��( 	������� ������ � ���� � ������ �	��	��	��� 
	� 	���'���� 6�����
��	�	 	���
� ����
��'� �����
���� /���&�� � %/���������� — ��	-
���	�� 1�
��� [�����
��	: 1�
�]»[1302]. 
-�	 �	�	��� 	 �	�, !�	 �������
� ��!�
� ����
���	 �	�
��	�'���� ��#�� �	�	� ��	� �	-

������� �0( ���	
�	 �	 ��!�
� .����������	�	 ��	&����, � !(� �� ������	 �	�	��
� ��	��-
�	�'. ��	 #,  �
���� �	�� �' �� �	������
�� 5�	 ��������. 

 
4.6.3.15.  �
���
�� $��	����� 

 
%:  �
���
�� $��	����� ��	�'
 � 7������� � ���' 1941-1942 �	�	� �	 �����
� 1943 �	-

��, ���� 	� �	��
 �� !
�����	 � ����&�	� �	�������. 3� �		�0��� 	 ����	�'� ����&�-
��[1303], 	����	 ��	 �	������� �����	
���' �'��#������ ���	�	��� �
���/0��: «����� 
���
/!(��'� &���
� ������», «�	�#� 	��� �� ��� �����
», «
�!�	 � �� ���/», «� �
'��
, 
!�	...», «��� � ���	��� �� ����
», «	� ����	 �' �	���
�
��», «�	
����� ���
/!(��'� ... ���-

	 �������	», «5�� ��	� ... �����
� ���», «� ��!��	 �� �	�� ������� 	 ��
��&���», «� ���/ 
�	
��	 �	 �
����», «� �� �� ���/», «� ���/ ��� *����
� �� 	��	� �����», «� �� ���/», «5�	 
��� �� 	 !(� �� �	�	���», «� 
����� ���
�, !�	...», «�	
�� �	��	��	 	� 5�	� � ��� �� ��	�� 
����������», «	� 5�	� � ���#� ��!��	 �� ��	�� ����������». 
: ��� ����� «�������
��» �		�0� �	#�	 ��������� �����(�?.. 
%: �	 	��	 $��	����� ����� �	!�	: «, ��!��	 �� �	�� ������� 	 �����'� ����&��� � 7��-

�����, �	��	
���, ��� ��� ��#����, 	�� ���
� ��	�	������ �	
��	 �	���, �	��� ���� � 3����-
&��� �#� �� �'
	». 
: �	 ���� �!�������, !�	 ����	�'� �������� ���
� ��	�	������ � 7������� � ��!�
� ���-

�' 1942-�	 � �������� � !�	 �'��!� ������ �'
� �	��� �	##��' � 	��	��'� ���� �� ������-
���� �	�����, ����������� �
��' �'�� � ��'�� �
�����! 
%: $	������ �/�� � �	, !�	 $��	����� 
�!�	 �������
 �!����� � ���	���
����� 
����� 

7�������, ��� !�	 	� �'
 ��������	 	����	�
�� 	 ��	���	������ ���. 3 ��	�	� 	�, 	����	, 
���
 �	
��	 �	 �
����.  ��	!��, � 	��	� 	� �'
 �	
�	���/ ������: �	 ����� ��	 ���	#��-
��� � 7������� ������� �����'� ����&�� ��� �� ��	�	��
	��. 
: <��! 
%: "� �	������� $��	���	�	 ����	 ���#�, ������ «�������» �'
� 5�5�	�&' �� 3����&�-

��: «, ���
 ... [5�5�	�&�] 7��	��� �� )��	���
��	�	 �����
����. [...] 	�
� 1945 �	�� 7�-
�	�� #�
 � -�����, � 	���#�', ���	���� � -�����, � ��	 �	����
. , �	����
 ��	 � 1950 �	��; 
�	��� 	� #�
 � -����� �� �
���������� 78.  �	�
������� 	� �������
 � -����-1���
�. [...] 
< ���� ���� �	���, �	�	�'� �'
 	���� �� 	�������	� � 3����&���. [...] , �� �	�� ������� 	 
�(� ��!��	 �
	�	�	 — �	
��	 �	�	���». 
���
 7��	�� �'
 �
��	� 6�����
��	�	 ���	���
��	�	 �����
���� )) �� 3����&���, �	� 

!��� ���	�	����	� ����	 �' �'
� �	��������' ���������� �		��#���� �
� ����	�	�	 ���!-
�	#����. 2 �	��	
��� $��	����� �!����	��
 � ���	���
����� 
�����, 7��	�� �'
 ��	 ��-
!�
����	�. 
: ) ��� 	� 	���
�� � �	��'� 	��	������ �	�
� �	��', ��� #� ��� � � 	���� �� �'���� 
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	�������	�. 
%: $�, 	����� �
�����, !�	 ��� 5�5�	�&' �'
� #������ �
	�����... 

 

 
%�
. 150.  �
���
�� $��	����� ��!��	 �� �����... («Akten», ���. 1011) 

 
4.6.3.16. ���� �(��� 

 
%: �(��� �	��
 � �/���� � 1936 �	�� �� �	��������!����/ �����
��	��� � �	����������-

��/ ������.   ��!�
� 1942 �	�� 	� �'
 �������(� � 7�������. �(��� �������'���� 	 �	�, ��� 
	��� 	�������, ������
����� ���	 ������ ���!�� 	��	�	 ���
/!(��	�	, �'
 �����	��� 5�5-
�	�&��� � ����(�[1304]. 
:  '�	���, ���	�	
��'� �������
' ��(-���� �!���
��� �������
�����? 
%: "����	 ���. )�0����	��
 ��#� ���&��
��'� 5�5�	����� ������, �	�
���	 �	�	�	�� 

#���	�	� 	���0���� � ���
/!(��'�� �	
#�	 �'
	 ���	�	 ��������[1305]. 4	, ����	
��	 
���	�	 �	�
/��
�� 5�	� ������ � ���������
��	 
� 5�5�	�&', ���������� ��	, �	������
��� 
���	�	�� ��������/, — ����	� ����	�	�. 
  �/�� 1942 �	�� �(��� ���	
�
 ���	� � �'
 	�����
��... ���, �� � ���	��/ ������... � 

�	�����
� �� 	��	��	�	 
����� 3����&���, ��� 	� 	�����
�� ��
	�� �	 ������� 1942-�	, �	�� 
�� �	�����
�� — �
��	���� ����&����	�� ��	�� �	 ��	�	�' 5�5�	�&��. 
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������ ����� 
! ����� � 
������ 

 
5.1. �
��������� 

 
%: 2 ���!�� ������� ����(��� � �	��	�� 	 �	�, ��
����� 
� ������	���� �	
	�	��� ����-

�	���!�'� �
� ���. 
: 2 !�	 ���!�� «�����	���!�'�»? 
%: «Pseudos» � �����	�� � ���!���	�	 	���!��� «
	#�'�», «����'�». 
: 4	 ���� «�����	���!�'�» — 5�	 ���	��� �
	�� «�����!�'�»? 
%: ���, �����	���!�'� — 5�	 ��������/0�� �� ���!�	���. 
: 4�� �	� �	!��� �	�
��' %(������ � ���	
��� �!���/��� �����!�'��, �� �	���� ���!-

�'��, �	�� %(����� � ���	
��, �	 ���� �', �����#��/�, !�	 	�� ��	
�� ���!�'! 
%: $�, ���	�	 ������ ����&�	�	 �������
����� � �	
�������� ������� ����	�	� ���	�-

��&��. 
: 2 ��� 	�
�!��� ���!��/ ���	�� 	� �����!�	�? 
%: ���!��� ���	�� 	�
�!����� ���, !�	 ��
���'� � ��� �'�	�' � ����	���'� �	������
�-

���� �	��� �'�� ��	�����' ������� 
�&��� ��� �	�	0� 
	��!����� �����#�����, �	��	-
����'� 	�'�	� �
� #� ��'
	� �� �	������' � ������ ���!�'� ���	�', ��� !�	�' ������ 
��	�	�� �'
� � �	��	���� 
�!�	 	����	������ � 5���� �	��������� � ���	����. "����	 �	-
5�	�� ����	�0�� ����� ����� �	
�� �'��!� �����!����. 
: :�
� �����#���� �	�	��'� 	����	�, �	 �	��� �	
�!�����, !�	 ���	�' �����&�	��'� 

�	
	�	���'� ���	���	� ���#� ��
�/��� ���!�'�� (��������, «<��!�	#���� ���	�����	�	 
���������» ���
� ��
������ �
� «������' ���	&���»  	
������� 7��&�), �	�	�� !�	 � ��� 
�	
�'�-�	
�	 �����!����. 
%: 4	, !�	 5�� ����� ��	�
���	��/� �������/ �	������	��� ��
���'� � ��� �����#�����, 

�� �	�
�#�� �����	�� �	�����/. �	 5�	 ��
��	 �� ����������'� ��������, ��	��	���'� 
�
� �	�	, !�	�' �!����� ����� ���� ���!�'�. $����� ��������� 5�� ���	�' �� ��	�
���	-
��/�; ���, � ��� �� ����	����� � �� 	���#��/��� ��	���	�	
	#�'� ��������'. ��	�� �	�	, 
�'����	�����'� ���	�' �����	��!���/� ����� �	���� 	�0��������/ �������/ �	����-
��
����: ���'�� ��#�'�� �!���/��� �	������� �������
��, �� ���� �
���/� �	�������
�-
�'� �	������
�����, � ��0�������'� �	������
����� ��� �		�0� ������!���� �� �����!�/���. 
���-�����, �	
	�	��, 	�����
���'� ��� ���������!���	� �������	 
/��� � ���	�'� �������, 
��
��� �	������ ��-�� �	�	, !�	 ������� ��0�������'� � �	�������
��'� �	������
����, �	-
�	�'� �	#�	 �'
	 �' ��	������, �	��	��� �� ��0�������. 
:0( 	���� ��������� ���!�	� ���	�' ��
����� ���������'� �/ ���������!����� �	�-

�	�, ��� #� ��� � 	���
���� ����	� 	� ������ � �����	�	�, �	�� 5�	 � ��	������
��	. 
<!��'���, !�	 ���	������� �
���� ������	 �������/��� � ���� ���!��/ ��	�	�� �� 

��	������� ���
��	�����, �	��� ��!� ���	��� 	� ���	��� (��#� � 	� 5�	� �	��	��	 �	�	�	-
�/), � �	��
 �' �������� &����� �� ������	�	 ������� .�����
��	�	 �	������&�	��	�	 ��-
�� ��������, � �	�	�	�, �	#�	 �������, ��(��� 	�����
���� ���!�	� ���	�' �
�, �	!���, 
����	����� ��
	���, ��� �	�	�	� �� �
� ���/ ���	�� ��
��� 
����� ������� ���!�	���. -�	 
���� ��� �	��	#�	��� ������ &������'� �!��#����� �� �	�������'�� �����������: «+�0�-
�� ����������
��	�	 ����� �� ��	�	���/ ����� �� ������� �� 	� �����
��	��� �( ���	�	� 
�
� ����
����	�, �� 	� �����	��� ���������&�� � 
	��!���	�	 	�	��	�����, �� 	� �	
�	�' 
�	!�� ������ � �	������
����, 
�#�0�� � 	��	�� ���!�	� ���	�'. 4	
��	 ���� ����� ������ 
������, ����� ����� �	�	��� � ����� — �
	���, ����� ����
����' �����
��'� � ����� — ���. 
[...] ��
��� 	����'���� ���	�-
��	 ���	�� � ���!�	��� �	
��	 �	�	��, !�	 	�� ��������� � 
����� ��	��
', �
� �	�	��, !�	 	�� �� ������������� �	
#�'� 	����	� ��	���	�	
	#�'� 
�	!�� ������. [...] 3�� ����� ���
/!��� �� ����' ���!�	��� �	
��	 � �	� �
�!��, ��
� 	�� 
���������!���� [...] �� ����� �		�������	���� ��������� ���!�	���. 3���� �� �	������
�� 
5�	�	 �	#�� �
�#��� ���������!���	� ��������#���� � ������, ���	!�����, ���
���� � ��-
��
������, ��	���	�	
	#�'� �����/ ���	�� ���	�'»[1306]. 
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: �	 ��
� ����&��� ���' ��( #� ������
� �	�
�� %(������ �����!�'�, ���!�� 
� 5�	, 
!�	 %(����� ���������!���� ���	���	��
 ����', ���	!����, ������ � ����
����', �	�	�'� 
�	�
� �' 	��	�������� ��	 �	!�� ������? 
%: -�������'� �	�
�� %(������ �'
 ����	��	�	�!���	� ���	�	�. -�	 �'
 ����'� ���� � 

����, � �	�	�	� ���	�'� �����' 3����&��� �
� 
/�'� ������ ���� �����������
��� � ��-
����	-����&����	� �	!�� ������.  ��� 
� �	#�	 	������� ��	 � ���������!���	� ���	��-
�	����� ��	���	�	
	#�'� ������ � ����
����	�, �	��	
��� ���	�'� �	��	��� �� ��0����	-
��
	. �	 %(������ � 5�	� ���	��� � �� 	�����
�. 3�����
� ��	 � �	�, !�	 	� ����(
 � 
	#-
�'� �'�	���, 	��	�'����� �� 
	#�'� �����	�'
���[1307]. 
: 3�������	 
� 5�	 	��������? 
%: �� �	� ���
��, !����!�	 — ��[1308]. �	 ��
	 ���!�� �� � 5�	�.  ���, ��� �	����	��
 

.�����
��'� �	������&�	��'� ��� ��������, ��#� 	���	!�'� � ���	�������'� ���	�' �� 
	������
��	 ��
�/��� �����!�'�� �, �
��	����
��	, 	�� 	�����/��� ���	�	�. :�
� �' ���-
������ �����!�	��� ���	�' �'
� 	����� � ������', �	 �	��� �	
�������	 ���!�'� ���	� 
	����
	�� �' �����	���!�'��, ��	 ��� �	�� ���, �	 	����/���. 4�� !�	 5�	 �0( �� �	�	�. 
��!��� �	���
���� ���	��
���'� ���!�'� ���
��	����� ��	���� � ����	�.   ��!����� 

������� � ������� &����� �� �����' «.���������� �
�������� &������», ��� ����� ����� 
7����� ����� 	 ��!�, �	�	��/ .��� %(����� ��	���(� � ��������: «�	��������	 	������� 
��	�	�� �����. 3�	 ����	���(� �!(�	�	 �� �	 �����
��'� ����
������, � �	 �����
��	� 
�	���. [...] 3����	 ��
��� ���'���� 	 �	�, !�	 �	���������
���	� ��������� ��
��� ����	-
����� �	
��	 �	 �	���, �	��	
�/0�� 	�
�!��� ������ �� ���#�	� ���� 	� ���!�	� 
��&��. 
��� ��� ��	�	�	�, �	���������
����	, �	�������	� �	 �	���, ��
����� 	�	�	 �	����'�. [...] 
�	 ���� �
� �'����	 ������ 3����&��� �� �	#�� �'�� �	
����	 	��	��
����, !�� �	��� 
����� 5������ � 
	��!������ �� ��� �����#������� �����#����, !�	 5�	�� ������ ���	��� 
�� ���	#�
� ������. 
�	 �	��������	 � ����	� �
�!�� ���#� �	���������� 	������/. :�
� �' «*����� 	 �	
	-

�	���» $������� [�/���� $������ �����(
 ��!� %(������] �'
	 ����'�, �	 �	��� .��������-
��� ������
��� [��������] 	��	�'��
��� �' �� 
#�. ��#�	� 	���0���� ����������, ��#��� 
������ �	
!����, ��#��� ����� �	 ���	��� �'
� �' 
	#�/. 3���&�� �������	 ������, 	� 
	���&��� ���	��	��� .���������	� ������
���»[1025]. 
�	!���� �������
��	 5�� ���	�� � ���#���, ��� ����� 	����� ���������&��. 
: ������	����' �	��� �� �����#��/�, !�	 ���
/!(��'� 3����&��� ���	��� �� ���	#�
� 

������. 
%: )	�������	 ����	, � 5�	 ������ 	�����. -������� ���� ����
� #���� ������	� �'��! 

���
/!(��'�.  ���0�� ������	�������� 5������ �	 3����&��� ���
	 *���	��	 	&������� 
�������
��	� !��
	 ������� � 3����&��� � 136 �'��! !�
	���[228]. ����� �0( 	����� �' 
������? 
:   ��	�� ������ 7����� 	���&��� ���!��/ ��	�	�� � ������ ��( � �	� �� �	
	��: !�� ��-

�!���, ��� �	��&���
���� � ��� ���������. 
%: $�, � 	��/�� ����	, !�	 ���' ��	�� ������ 7������ �����#��/� �� � �		��������� � 

�	������&��� ��������. 3� ��!����� � 
	#�'� �����	�'
	�.  	-����'�, ���	����	, ��� 
���!� �	#�	 ����	����� �	���������
����	, ��
� �� �	 �����!�	� �	���. 4���� ���������-
&�� �����	��!����� ��/ 
	���� ����� �	����.  	-��	�'�, � ���� ��� �� 	��	�	 5�������, �	-
�	�'� �' �����#��
, !�	 ������� 3����&��� ���	��� �� ���	#�
� ������, � �-�������, ���-
��� 	 �	�, !�	 ���	��	��� ��0����	����� .�� �	�	���� �� �������� ���	�
���/0�� �	!�� 
������ 	 ����
��	����� � ���!�	#���� ��&�	��
-�	&��
������ ������, �
��	�	 	���	!�	 � 
�	��	��� ��
��	. :�
� �' .�� ���������
��	 �'
� 	��	���� �� 5�	� ���	��!���	� ����
�, 
�	 �	��� �' �� �� ��
�
	 ��!��	 �	�	���	, �	��	
��� 
/�	� �	��������	, ��0����	����� �	-
�	�	�	 	��	�'������ ���
/!���
��	 �� �	� �
� ��	� �	!�� ������ �� ���	��/, �����'���-
�	� ��	 ���#����� ��	
	��'� �	����	�, ���	 �
� �	���	 ��������� ��	( ��0����	�����. 
: �� !(� #� �	��� 	��	�'������ �	�������	� ����&�	� �	��������	? 
%: �� ������ !�
	����, �� �������� 5�	�	 �	��������� ����&��� ���	�	�, �� ��	 ��#��-

���	��	� ���������, �� ��	 �	
���!���	�, ���	��!���	�, ��
�����	� ������!�	��� � �����-
�'��	��� � ����'��0�� ����&��� �	��������	� � �.�. � �.�. 
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-�	�, ����	
��	 �������
��'�, ���
�� �� �	
	�	�� ��� �� �	��
���/ 	��	�� .��������-
�	� ������
��� �������� (��. &����' � ��!�
� �
��' 4.3.4) ��������
��� 	!��� �	
���/ 
	����	��� �
� ����	�	 �	���������. 3��/��, �	 ����, �
����� �	, !�	 
/�	�, ��	 ����� ���/ 
�	!�� ������ �� �	
	�	��, ��
����� ����	� �	���������, ��#� ��
� � ���	 ��� ������� ����-
����� ���!����� ���� ��	�� ������. 4�� ���'� �	���/��� ����0�����/0�� ����� �	�����-
����. 	�
���'� ���#���� ����� �� � �	�	 �� � ���	 ����	����� �������, � �	�	�'�� ��#�	 
����	0���	 �	�	����. -��, �����������	 �	�����'�, ����� �
�#�� 	���������� �
� 	�����-
!���� ����, �	�	�'� ����&��� �	������&�� ����	����
��� ��	�� ���#�����. "����������	� 
�����	����� ����	� �� ���	�	�	�
���'� ���#��� ���(� � �	
�����&�� 	�0�����, 	�	����	 
�	��� ������	����' ���/� �	
���� ������ � ���!�	� 	�	��	����� ��	�� �	��&��, !�	 �	-
#�� �������� ���������� �	�	� ����&�	�	 	�0�����. 
� �	#�
���/, 5�� �������/ 
	���� �����
 �� �		��#���� � .�����
��'� �	������&�	�-

�'� ��� ��������, �	��� 	� ����
, !�	 �	##���/ �	#�� �	�
�#��� ��#� ���!��� �����, 
	�	����	 ��
� 	�� ��	�' 	��	��
��� !�
	��!���	� �	��	�����	 ������, �����#���, !�	 �� 
�������
����� �	������� �� �		��������/� ������[1309]. ����&��� /���������&�� ���(� 
���� ���, ����	 ����� — 5�	 ������������ 5���!����� ������, !�( �	��	�����	 �	#�� 	��	�-
���� ���!�'� ����. 
: 4	 ���� .�����
��'� �	������&�	��'� ��� �������� �
����� �	��
 �� ����&��/ �	�-

�����&�/. ��� �	
��	 ��!� ���	��� 	 ������, 	� ���'���� 	 ��	�� #� �	�������'� �	����	�-

����� 	 �	�, ����/ ����� �
����� �!����� ���!�	�, � ���!��, 	������� ���	�	�. :����, �	-
�	#�, �	 ��� �	� �	
���/��� � �������� «	�	�'� 	���0�����». 
%: 4�� �	
�!�����.  ��	!��, ��#� ��
� ��� � �'��#��� ����� ��������, !�	 ���	�	 �	�� 

���	�� ��
����� ���!�	�, �( ��( ����	 ����� ���'���� �����	���!�	�. 
: 2 ����� �	������
����� ����	����� �	���, �	��� ����/ ������	�������/ ���	�� ���'-

��/� �����	���!�	�? 
%: $� �������! $���	� ����
���� ��
����� ���	 ������ �	������
����. <����#������, !�	 

������	����' ��	�' �	��	��� &�����/� ���� �����, !�	 ��
����� ���
	� 
	#�/. -�	 ���'-
������ «&�����/0�� �����
�� 	���&���
��» �
� !�	-�	 � 5�	� �	��. 
: -�	 ���	������ ��� 	 ��	��� ������ �� «�	���
��'�» ���!�'� ����	�, � �	�	�'� ��-

�	�' ��'
�/���, � 	��	��	�, �� ��	� �	�������'� ����', � ���#� �� ����' �!(�'�, ���/-
0�� �	�	#�/ �	!�� ������. -�	 ��
���� �!������� � ����� ��	
�� �	���
��'�. <!(�'�, ��-
�	��/0�� � ��	#�� 	�
����� ��� ��	#��� ��	������ � ���	
���/0�� ��	#�� ���	�', 
���/� ����'!�� ��'
����� �� ���	�' ���� �����. 
%: $�, �	 � ����� �
�!�� �����#������, !�	 ������	����' ����	 �' ���	����/� �	�����-

������'. �� ���	� ��
� ��( 	���	�� � �	!�	���/ �	 ��	�	�	�: ������	����'-�	 ��� ��� �0�-
��
��	 �������/� �����#�����, ��
���'� �	
	�	��	�&��� (��� �������
���, ��� � ���	��-
����), � �	 ����� ��� «�����&�	��'�» ���	����, ��	 �	����#�����'� �	
�������, )*" � 
������	� ������	�, ��	��	 	����'��/��� ��#� ����!��� ��������' ������	����	�, �� �	, 
!�	 ��������� 5�� ��������' �����(� � 	���#���� ��. 
��	�� �	�	, ������	����	� ������ 	�����/� � �	�, !�	 	�� ������#���/��� ����� �	
�-

��!����� ���#����� (��� �����
	, ������ ����'�) � ����	 �' �'��/��� ��	������� �� 
��	��� ������	��������� �����������. 
: ��������, !�	 	�� �	��� 	�������� ���
���. 
%: -�	 ���������	� 	��������. 
: 	!���-�	 	��������� )��
��� � ��	 �	������	� ���	��� �� �!������� �����	���!�'� 

� � �	##���/ ���� 5�	 �� ����	���. 
%: $�, ���	 ��
� �' ������� ���
���, ��� �	��	
��	 ������!���� ��(. 
: �	 ���� 5�	� ��� ���������&�� 	��	�'������ �� ����	�'� �����#������, !�	 ���!�	 

�������
��	, �	 ���� �����	���!�	. ����� ���	�� ��
����� �����!�	�, ��
� � �	�	��, !�	 
	�� ����	��� � �����0(��'� �'�	���, � �����	 � «	��������/ ���
���». 2��	� ���	� ��-
�	�' ����	��� � 
	#�'� �'�	��� ��-�� ��	�� ��	��'� ���
��	�. 2 ���
��' ��	 ��	��' ��-�� 
�	�	, !�	 ��	 �'�	�' 
	#�', ��'�� �
	���� �	�	��, !�	 ���
�� �'
, ���� � ����� !��	��-
0��. 4���� 	����	�, �'�	�' ���	��	 ���	�� 
	#�' �	�	��, !�	 ��	 �'�	�' 
	#�'. "����� 
�������
������� �	�������	� �	�� � ����, � �� �( �	�
/������ ���	�	 �
���� �	
�&�� �'�-
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��. 4�� !�	 ������	�������� ���	�' ��
�/��� 	���	!�'�� �	 	�����
���/.  ' �	#��� 
�	�� �� ���� ��	��� — 5�	 �	��'� �!(�	� ��!��	 �� ����, �	��	
���: 
�) ������ ������ �����; 
�) ��
� ������ �� �����, ��. ����� �). 
%: %/�	�'��	. , 	� 5�	� ��#� �� �����'��
��... �	 ������� ������� �� ����� 	 ������	-

������ � �	�	�	��� 	 ���� �����	���!�	��� � &�
	�. 3�������� � �����	���!�	��� ����/� 
����
	��#��/ �	
� � ����������'� ������, 	�	����	 � �����, ��� ���
���/��� 5��	��!�����, 
�	�'� ���' 5������ �
� �	���
���/��� �
����������'� ���	�' ����	�'. 4����&�	��'� 
����� — �����, ��� ������, �����, ����	�	��� — ���&�����/� ���	�	 �	�� ���
��	����� 
��� �'�	� �� ���
���� � �������/� �	�	� ������ ������!�	. 
: �	 	�� ���� �� ����� � ��	���	��? 
%: ���, 5�	 ��	���	��� �	
��	 � �
�!�� � ������	����	� �	
	�	���.   ������ #� 	�
����� 

����� ��0������� ��	��	 �	�� &������, 	��0����
����� ���!�'�� ���	��������. :�
� 
���
���� �����-
��	 ���!�'� ��	
 �
� �!��#�����, �	�	�'� �	
���/��� �	
���� ���#�-
���� � ���!�	� �		�0�����, ��	������ �'�	�, �	 5�	 ��������� ��0����/ ����&�/ ��	��� 
����	�'�
�0��, ���
	��!��/ �	�, !�	 ����� ����	 � 	�0�����, �	��� ������/��� 	�0���-
����'� ����: 	���� ��!����� ������, �����	�' �� 
�!�	���, �������, 	���'�'� �	�'��� 
�-
���� ����	�'�
�0�� �	
#�	���� � ����
�� � �.�. � �.�. 3�	����	 �������
��	 5�	 �
� ��� 
���
��	����
��, �	�	�'� ������ �	� �	������ �
� 	��	�����/� ��	��/ 	 �	�, !�	 ��� 
/�� 
�����'[1310]. 
4��	�	 �	�� &������ ����� ����	 � � 	�
�����, ��	�� �' �� ���/0�� �����	�	 	��	����� 

� �	
�����, — ��������, � ������. 4��, ��
��	� 2�� �� �/������	�	 2���	����!���	�	 ��-
������� *���� 
���� ��	�	��� ����

�
� ��#�� ���	������� ������ �	�����!�'� �	��-
������ �!(�'� � ��
���	��	� ��������	���/ ���������	���: «����� ���
� ��
�����! [...] 
7	
�� �	�	, ����� ������
� ���	�' ��
����. [...] ����	
�� �����'� ������ ���	������� ���-
�� — 5�	 ���	�	 �����	�����(��'� ��	���, �	�	�'� 	��	�����/��� 	�'�	� � ���
/������. 
" � �	�, � � ����	� �
�!�� ����� ���	����� �����#���� 	�����
(���/ ��	��/, �	�	��� ����� 
��0�0����� 	����	����
��'��, 5�	�	��!������ � 	�0�������	-�	
���!������ ���������-
��. [...] )��'� ������'� ������	� �	�	, �	 !�	 ��������
��� �����, ��
����� ��������	� �	-
��'��� ���	���&��, ��	���	��!�0�� �����#�(��	� ��	���. [...] 3����	 � �����0�� 
/��� 
������ 	�� ����� ���� ����	 ��	���	�	
	#�	; �����#��/� 	�� ���: «��
� ���	� ���
/����� 
�� �	�
��	�'������ � ���, !�	 �' �!����� �� ������, �	 5�	 ���
/����� �	
#�	 �'�� �����-
��
��'�». 4����&�� ��	�	���� «5��������/ 	&����» ������, ���
�����'� � ��	�����	-
��
��'� #����
��, ��������
��� �	!�� � �	��
���/ &������. [...] <!(�'�, ��	���	 ������-
#������ ��	�� ��	���, ���
� �'�� �������, 	������/0��� �� ���
���&�� � �� ����
����', 
�	�	�'� �	��� ��������� �� ���
����. [...] :����������� ��������� ��� ���	&��&�� — 5�	 
#���	��� �	��' ��#�� ��
���	��'�� �	�������� � ����'��0�� �����. [...] ����
����	� 
����	 5�	�	 ���
	 �	, !�	 �	-����	�0��� ���
��	����
����� ����� ���(� ���	���, � 	��	��	�, 
�	��	
���/ �����
��	���. ���������'� ���
��	����
� ������	 ��!���/��� �� �	�������'� 
�������� � #����
�� � ���	
���� ����#	�. [...] 
��	 #� �������� 	�������&�� �����, �	 ���	�����' ���
� ���	&���	������ � «���	����», 

	���'��� �	�	�'� �� ������'������. �� ��	��#���� ��	
���� 	������	����	� ��
���� ���-

	�� ���!�	#��� 	��	��	� �	
�!����	 
/��� �	� �������� «���� ��	��� �����» — � 5�	 ��� 
�	�, !�	 �	�
���	� ���!��	� �'
�, ��	�� ����	, 
�!��� ��#��� � �
����. ����	
��	 ���	� 
������ ����� �	�����
� � ����� ��	���	� 	�0�����, �	, ��� �� �����, 	�� ���
� � �	����
� 
��	#����	 �	�'� ���� � 	���'��� � ����
�
� ��!� 	���	�, ���!(�, �	#�
��, �	 ��� #� 
���!����»[1311]. 
��� ��� 5�	? :�
� ��#� � ���!�'� ���&��
����, ��� ��� 	���'�	�	 �	
���!���	�	 � /��-

��!���	�	 ���
����, ����� ����	 ��	
� �	�����!�	� �	�������, !�	 #� �	��� �	�	���� 	 �	-

	�	���'� ���	�����! 
<!��'��� ���� �	� �	�������, �����0�� ����������'� ������, �� �������
��	, !�	 ����-

�������
� �	��	�����/0�� �	��' ���#� �'���	 ��!���/� 	������� ����	�'�
�0�� � ����-
�	���!�	���. ��	�' 	�����
���, 	�������' 5�� 	�������� �
� ���, �������� �	�����
� �	-
��	����, ��������'� 	���
��� ����� 	� �����	�����[1312]. -�	� �	��	���� � �������
 �	 
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	��	����/ � ������	�������� � «�����&�	��'�» ���	��� �	 �	
	�	���[1313].   ���
�&� 
26 (�	��	#�	, ����	
��	 ���;������	�) ������(� ��� ��������'� �����	�, �� �	�	�'� ���-
�	����� �	����	, ��	 �� ���	� ��
� ���������� �����	����	�. 

 

*��	��� 26. 4��� �� 	�����
���� �����	���!�	��� 

�����
 %���������� 7�	���
���� 

1. )�'
�/��� 
� ���������-
��
� ���&��
��' �� ���	-
��/, ����
��, !�	 «5�	 ��-
�����	 �#� ����	 � �	5�	�� 
�	
#�	 �'�� �����	�»? 

���. «3�0���������'� ����'» — 

/���	� 	��#�� �	
	�	����-
��: � �	�&�  �	�	� ���	�	� 
�	��' ���� ��( �������	 � ��-

����� ��	��	���#��	� ����-
�	�. 

2. 7'
 
� 	���!�� ���	�-

��	 ��	�����? 

  ������	����� �'
 	���-
!�� �	
��	� ��	�����. 
)�������, ��������, ���	�� 
. �������� «Debunking the 
Genocide Myth» � «Dissec-
ting the Holocaust» �	� ��-
���&��� �. ���	
��� �
� 
��������' -��
� 2��-
&�[1315] � �	�, !�	 �������� 
������	���� 3����&���, � 
����������� ���
	 *���	-
��	[184]. 

��	 �������� ������ 	 �
��	-
����	� � ��	�'�
���	� 
���!�	#���� ������, �	
	�	-
��	�&' �	�!���� �� ����� �0( 
�	 ����(� �/��������	�	 
��	&����.  �� �	�
���/0�� 
��	&���' ����	 
��� ���
�-
!�
� �	
�!����	, �	 �� ��!�-
���	 	��'�	!�'�, ����	��-
����'� �	������
����. 

3. $	
#�' 
� �'�� 	������' 
�	������'� ����!����� ��-
�	�' �
� �������� �����	-
�'
	� �����#�����? 

���. *�	��� �������
����� �	��-
�����, �� �	�	�'� �	
������� 
�	
	�	�����, ��	���	��!�� 
	��	��'� ���	��� ����	�' � 
�����!����� �	��	#�	����. 

4. ,�
�/��� 
� ����������'� 
����	���'� �	������
����� 
	��'�	!�'��? 

���. 	!�� ��� �	������
����� �	-

	�	��	�&�� 	��'�	!�' � �	-
�'�' � «����#����� �	
	-
�	��». 

5. <����#��/� 
� ���������-
��
� ���&��
��', !�	 �� 
!�������	 �������/�? 

������	����' #�
�/���, 
!�	 �� ��� �� 	���0�/� 
�������� � !�	 �� �� ���-
����/�. 

������� �	
	�	������ �!���-
���� �����
�!�	� � ��#� ��-
���	��	�. 

6. ����	��� 
� �����������-

� ���&��
��' �� 
�!�	��� 
�����	 �	�	, !�	�' ����	-
���� ���������
��'� �	�	-
�'? 

������ ����	, �� � �	 
��� 
�	���, �	��� �� �'���#���-
/� #(���	�	 ����
��	�����. 

�	
	�	��	�&' ����/� ��	�� 
������	�, ����
���/� ��, 
���!�	#�/� �� �������� � 
��0����	����/, 	�����
�/� 
�� � �/���� � �	�������
���-
��/� ����!����� ���������� 
�� ���. 

 
: ��, �'�
���� �� 	!��� 	����(#���/0�. 
%: �� 	!��� 	����(#���/0� �
� �	�	? 
: $
� �	
	�	��	�&��. "� ���
�&' ����	, !�	 	��&��
��	 ����������'� �	
	�	���'� 

���
��	����� �		��������/� ��������� �����	���!�	��� �	����	 � �	
���� �������, ��#�-

� ������	����. 
%: "����	 ���.   �	�����#����� 5�	�	 � �	�� �������� �'����'����� ����&�	�	 �����-



 351

&�	��	�	 ���	���� -����� �	
���, �	�	�'� �� �	
��	 �!�����, !�	 ��!����	 ������	����-
���� ���
��	����� �'�� ��!����� ���
��	����� 	�0���������'� ���	���	� (��. &����� � 
��!�
� �
��' 2.15), �	 � �������� �	
	�	���	� �		�0����	 � �����	���!�	���: «..., ���	�� 
����(
 � ���#����/, !�	 � 	�0�������	� 
��������� � 5�	� [������	������	�] ��	
	� 	�-
��0�
��� � �����!�	� ������, � �����	 ���(� �����	��!���	�	 ��������� [��������	�], ��-
���	�	� �� 
�!�	��� ���	�	� �, !�0� ����	, ���(� �(���	� �����'»[1314]. 
)
����� 	�������, !�	 �	
��� ����
 5�� �
	�� � 1993 �	��. ) ��� �	� ������	���� �	���� 

���!���
��'� ���!�'� �����	�, � �	 ����� ��� ��	 	��	����' ��!�� �� �	��� �	����������, 
��	��, ����� !�	, �	��	���� ����
��	������ ������	����	�. 
:  '�	���, �	
�������	 �����#����� 	��&��
��'� ���	���	� 	 �	
	�	��� �	#�	 ��-

����� �����	���!�'��. +��!�� 
� 5�	, !�	 �� ��#�	 �����0���? 
%: �� � �	�� �
�!��. 6������ ���	������� �� ��� ����� 	���	���
������. )#������ 

���� — 5�	 �	����	 �	
���� �
	, ��#�
� ��������� �����!�'� ���	�, � 5�	 	���(��� �����-
����
��'� �
� 	���� ��	�	�. 
��� �' �	 �� �'
	, ���������
��	��� ���	��, !�	 
�&�, ���/0�� �	
���!����/, /����-

!����/ � ���	���&�	���/ �
����, 	���&�/� ���!�	��� ������	�������� ���	�, �	5�	�� �	 
��	��� ������'� ������� �	�
����� �� �	
���/��� �	������&�	��	� ��0��	�, ����	��� �� 
�	, !�	 �	���
��	 �	������&�� 5��� ����� ���������/� ��	�	�� ���!�'� ���
��	�����. 
: 4�� !�	 �#�����/ ���� ��!��	 �� �	#�� �	������. 
%: � �	#�
���/, ��. 4��, ��������, ���� ����# ����&�	�	 ������� �	�
��� %(������ �'
 

��;�� �� ��	��#� �	 ����	��#���/ 	���#�	�	 ���� 7�
���
��� � 	�����
�� � ��!�[1316], 
��� #� ��� � ����# �	�
��� ���	
���[543]. 
: 2 �	!��� ����	 �� ��	������� ��	��� ���	�	 ������	���? 
%: �	����	���� �	#�	 �	
��	 ��	��� �	�	, 	 !(� ��� �������	. -�� #� ���� ��
��� ���-

������ 	�
����; ��� �������� ���	���&�� ������ 	 ��� ��	�	�	� �	
!���� �
� #� ���!�� 
«7�� ��&���	�!», ��� !�	 
/�	��, ��	 	����'������ �	�!�������, ��� �
� ���!� ���'��/� 
�	�. )��'� 5��������'� ��	�	� �	������ 
/�'� �����!����� �'�
� �	 ����	�� �	��	-
�� — 5�	 �	
����'� �
	�� «��&���» � «��	��&���», �	��	
��� �	 ���� ������'� ������� � 
	�	����	 � �������� 5�	 	���!��� �������� �� 	�0�����. ��	 ������ �
����� ��&���	� � �# 
��� �	
�� �	�	���� ��? 
: ����	 �� �	!�� ����� � ��&������ ��!��	 	�0��	, � 5�	 �	�������	 �����
��	! 
%: -�	 ���� ���;������	� ������. �	 ��!� ���!�� �� 	� 5�	�, � 	 �	�, ��� 	�����
���, 

���������
��	 
� !�
	���, �	�	�	�	 ���'��/� ��&���	�, ��
����� ��&���	�, �	!��� — ��-
&�	��
-�	&��
���	�? ���	 ���!�
� 
�!�	 �����	�	���� � 5��� !�
	���	�, � �# �	�	� ��-
����, ��	 	� �	 ���#������. 
: )��#���, � ���� �' �!������ ��&�	��
-�	&��
���	�? 
%: ��, 	�0�������	��� �# �	!�	 �!����� ���� ��&�	��
-�	&��
���	�. 
:  ' �� 	�����
� �� �	� �	��	�. 
%: ��	�' 	������� �� ���	, ��� ��#�	 �����, � !(� �	��	�� ��&�	��
-�	&��
����!����� 

���	
	���, ��
� ���	��� �		�0� ��0�������. 2 �, ��
� !����	, ��
	 !�	 	 ��� ���/. *��� �� 
��������/� ���	
	���, � � �# �	!�	 �� ������� �
��	 �
��	���� ���	� �' �	 �� �'
	 ���	-

	���, �	�	��/ �������
 ��	-�	 ����	�. , �����	!���/ ��� ������ �� ���� � �	������� ��	( 
�	�������	� ���	�	�������. *	( ��������
���� 	 �	�, !�	 ���	� ��&�	��
-�	&��
���, 	��-
�
	�
��	 ���, !�	 �' �#������	 �
'��� � )*". �	, �!��'��� ��� �� �'����� 	� ���	��!�-
���� �������� ��&�	��
-�	&��
����, �	�	�'� � ��	�
�!�
 � ��	�� ���
��	������ �� ��	��-
#���� �	�
����� ������&��� 
��, � �� ����
/��, ��
� 	��#����, !�	 ��	�	� �� �	�	, !�	 ��� 
�	�	��
� 	 ��&�	��
-�	&��
���� ��� 	� ���	
	���, ���#� 	��#���� �������	� �
� ����'� 
����#�����. �	, ��� � �#� �	�	��
, 5�	�	 � �� ���/. 4���� 	����	�, � �� �	�� 	������� �� 
��� �	��	�, �	��	
��� � �� ���/, !�	 �	�	� ��������
��� ��&�	��
-�	&��
���. 
: ��	 #� �' �	 ���#������? 
%: ��, ��
� �' ���
����� �� �	� ���#�'� �	
�� � ����', �' �������, !�	 � ���'�'��/ 

�	���
���/ �	 ��	�	�� ��������	�� ����� — ����	� ������	���	� ������� — � �	 ����-
���� �	���&	

���	�. -�	 ����� ����	 �� ��	
��	 ��-�� �	�	, !�	 ���� ����
����� ���� �	-
������ ��� ���	���, ��	
��	 ��-�� �	�	, !�	 5�� ������� ����	
������� �	�	� �������/, ��-
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����	����/ ����� ���� ���!�������, �	�	�'� �
�!�
��� � ��� �	�
� ������#���� �	������. 
��	 ���� ����
�����, ��� 5�	 ��!�� 	 !���	�, ��	&����/0��, �������	� � ���� ��������. 
$�#� ��
� �	
�������	 ���/0�� ���� 
/��� ��������	 �	����/�, !�	 � �����	� �� ��-

&�	��
-�	&��
���, 5�	 ��� ����	
��	 �� �	�	����.  �( ����	 �������� ����	�	� ���	���&�� 
� 	����' �
���� ���'��/� ���� ��&���	�. " 5�	 �������
��	 �
� �	
�������� ������	��-
��	�. 4���� 	����	�, �' ����� ����� ��
	 �0( � 	��	� 
	#�/. $
� �	�	 !�	�' ���	�-
��	 
��	���� ��	��� ���	� �
����' (�� �	�	�	� �
����� ��	
	��	� ����
��	����� � �	##���� 
����) �'
 5��������'�, ��� ��	��	���� 	�
����. -�	 ������������ ��0��� 	� ���	�	
��	�	 
���	
��	����� �
���� ���0��� ��	�� �	
�	�	!��. 3����	 5�	 ��� ��� ���	�����	 ���, �	�	 
«	�
�!�/�» ��� ��&���	�. 
: 2 !�	 �
	�	�	 � �	�, !�	 ��&���	� ��	
���/� 	� 	�0�����? 
%: ��, 
�� !��'����� �	�� ����� ����	 �' �� 	���
�
�� ��0�0��� �	
���� �
� ������.   

)))� !�
	���, �������'� �����	�������	� �
� �	������	
/&�	���	�, �'
 �' 	���!(�.   
��&�����	� �������� ��0��� ������ �
� �	�������	� 	�	�	 �� �		0��
���.   ���	������� 
�		�0����� ���	� #� 5����� ����� ��
'� «��&���». �� 5�	� �	
�������	 ���!�0�� «��-
&���!» ��#� �� �����, !�	 	���!��� 5�	� ������. ,�
'�� ����/���, �	 ���	�' ����
��	����� 
� ����	����� ���� �	 ����� 5�	�� — ���	���. 

 
 

5.2. $�
�	�� 
 
%: :�
� �# �	�	 � ���	 ��	
��	���� 	� 	�0�����, ��� 5�	 ���, ��	 ��������� �
� 	�	����� 

���������� ��
' �
� �	���
���� ������ ������. , �	!� 	�	�	 �	�!�������, !�	 �0( �� 
	��� ������	���� �� �������
 � �� 	�	���
 ����
��. ������	����' — ���	
/���'� � ���-
#�
/��'� 
/��. 
: 2 �	-�	���, � ������ 	�� 	�	�	�	 ���#�
/��� �� ���'�'��/�. 
%: $	��#���, !�	 5�	 ���! , #� � 	���� �	��#� ���, !�	 �	�����������'� �
���� �
	��	�-

���
�/� ��	��� �	
�	�	!���� �
� �	�	, !�	�' ����'�� �	� ������	����	�. 4��#� � �	��#�, 
!�	 ��	��� ������	����	� ����������� ����	� ����!���	� � ��	���	���	��	� ����
��.  	� 

��� ����	
��	 ������	�. 
  �	�&� 70-� �	�	� ����&������ #��-

��
��� � 	��� �� ���	�	����
�� ��&�	-
��
��	�	 ��	���, .������ $/��5, ����
 
����&������ �����	� ������	������	� 
��	�/�' «1���� ��

�	�	� — �	����-
�' � ������'» ��!���� ������� (��-
��	�0�� ��� — ��!��� .��	
�)[159]. 
$/��5 ����
 ���#� ������	�������/ 
���	�� �	� ��������� «4���� ���	�'� 
�����». :�� �'
	 ����	 ����&��� �	���� 

��, �	��� 18 ����� 1978 �	�� � ��	 ��-
���� ��	���
��� �	���, � ����
����� !�-
�	 	� �'
 ����, � ��	 #��� �	����
� 	�� 
�	��. 3����������	��� �� 5�	� ����	��-
���!����� ��� ���
� �� ���� ��� �����-
���� �������	���: «3���� �������	�	 
�	��	���
����» � «:�������� ���	
/-
&�	���� ������». <���& ��� � �� �	���-

�[1317]. 
�� ����&����	�	 ��	����	�� �	���� 

.	����	�� ��	��	�����	 �	�����
��� 
���������. 3��� ��� ��
	 ���� �� ���	�-
!�
	�� ���������. 16 �������� 1989 �	�� .	����	�, ��� 	�'!�	, ��	��
���
�� � �	���	� � 
����� � ��	(� �	��	� �	�	��  ���, �	��� �� ���	 ����
� ��	� ��	��
, �����
� ��� � �
��� 

 
%�
. 151.  �(, !�	 	���
	�� 	� �����' $/��5[1318]. 
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�
��	�	!��'� ��� � �����
��� ��	 ��������. $�#� �	�
� �	�	, ��� 	� ���
 �� ���
/, 	�� ��	-
�	
#�
� ���� ��	 �	���� � 
�&	 � �����. «:�	 !�
/��� � 
�&	 �'
� �����	�
��'», �	����
 
�	#�����, ��������� � .	����	�� �� �	�	0�.  ��!� 	�����	��
� ��	 !��'�� � �	
	���	� 
!��	�. 
3����������	��� �� 5�	 ��������	� ��������� 

���
� �� ���� �������	���, ����������� «)'���� 
�������	� ������» («Les fils de la mémoire juive»).   
����
���� 5�	� �������	��� �	�	��
	��: «.	���-
�	� ����'�, �	 �� �	�
�����. ���� �����0�� 	�-
��&���
� �	
	�	���!» -�	 ��������� �'
	 ���#� 
����&��� �� �	�
�� %(������, �	��	
��� .	����	� 
�'
 ���	��'� 	�&	� 5�	�	 �	�
���. 
2 �	� ��� �� 5�	 	�������	��
 ����&������ 

«	�	���� �� ��&������» )��# �
�����
��, 	��� �� 
���'� ���������'� ��	������	� ������	����	�: 
«4	�, ��	 �	���� ��	�	&��	��
 �������	� �		�0�-
���	, �	
#�� 	#�����, !�	 � ��� ��	��	��(� ��!�	 
�	�	��	�. [...] ��
��� �����������	 	��������� ��-
���� �(���'�»[1320]. 
��	 #, ��	������� ������	����	� 	���'�	 ��-

0�0�/� ���������� ����
��, � �	� !��
� �	���-
����� �������. ������	����' #� 5�	�	 ���	��� �� 
��
�
�, � ��� 5�	� �����	 �� 	�����/� � ���!�
	-
��!�	���! 
: +���� !�	-�	 �� ���. $	
#�� #� �'�� �����-�	 

���!��� �
� ���� 5��� ����
�������'� ��������! 
%: ��, ���!���, ��	�0�� �� ������
��	� ������-

���/ �	
	�	��	�&�� �	 	��	����/ � ������	��-
����, �'
� !(��	 �'������� � 	��	� ������ �����-
��	�	 #����
� «)�����»: «����
��'� 	��	����-
�� � �	
	�	��� �	
#�	 �'�� �	, !�	 ���	��� �� �	���	 ������� ����	����� �	 	��	����/ � 
����� ������, �	�	�'� �� ���	� ��
� ��
�/��� ������� 7	��. �	 ��	 ���� �����? $� ��� ��, 
��	 	���&���, !�	 �	
	�	�� ���
 ����	 [...]. %/�	� �� �'��������(��'� �����	��� �	
#�� 
��������������� ���, ����	 	� 
�!�	 �������
 �!����� � �	
	�	���. 3� �����#����� � ����-
0�� �� �(� ������'� ����	�	�	�. :�
� �' ����� ����	� �	#�	 �'
	 ��������� 
�!�	 ��-
��#��� �	���/ ����� ��

�	�	� 
/���, 	�� �' �	
��� �� �	�	��
�, !�	 �	
	�	��� �� �'
	. 
[...] 4	
��	 ��, ��	 	�	#�����
��� ���� � ������� 7	��, �	
�!�� ���
�#���	� ������-
���»[1321]. 

 

 
%�
. 153. ���������	� �	��0���� ���	������ ������
����� "��	����
 ����/ ����� �	�
� ���'�� 

�	��'. <���
��,  �
��	��������, �������� 1996 �	��. 

 

 
%�
. 152. �	��� ��� ������ ��������	�, � 
�	� ���� ��
���. �	��� .	����	� �	�
� 
�	�	, ��� ��	 ������� ����
� ��������� 
�	
	�!���, 16 �������� 1989 �	��[1319]. 
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 	� �#� ���������� � 
����� 
�� ��&�	��
-�	&��
���	� («������	�») ��	���#�/� ��� 
����	
	� � !�
	��!���	� 	�
�!��, ��	��� �	�	�'� 	�������' ��� ���'. ��&���	� ��������-
/� � ��
/����, �	�������, !��	��0���. 2 !��	��0 �	#�	 � ��#� ��#�	 ������� ������ 
���, �	��� �� 	�����#���/� ����� 
/���. "����	 ��� �	/���!����� ��	������� �	 ����� 
 �	�	� ���	�	� �	��' ���������
� ��	�� �	
���. " ���	� ���!��
����, !�	 ���	��� �	#� 
��(� �	���.  ��	!��, ��	������� «��&������� �
	������» ���	��� �� ������0�
���; 	�� 
��	�	
#����� ��
	�� �	 ���	�������	 ���. 
: -�	 �	�	��, !�	 ��&���' ���������
��	 �'
� �������������. 
%: -�	 ���� 
�!�	� ������. , ��� �� �!���/.   
/�	� �
�!��, ��� �	#�	 ��	���#��� ��	-

�� ������� �	 ������ ��
/���� � !��	��0��� �	
��	 �	�	��, !�	 	�� ������#���/��� ���-
��� ���
��	�! ����� �� 5�	 ����	 �' ��
�
� ��&���'? ����� 5�	 �� ���� ���'� ����	�0�� 
������ � �����&�	��	� ��'�
� 5�	�	 �
	��? 
$����� �	��' ����
��, �	�	�'� ���	
���/� ��	��� ������	����	�, — 5�	 ���'�' � �	�-

#	��.  	� !�	, � �������, ������
 "������� �	 ������	��� ���	��� � ��	(� #����
�, = 2-4, 
1984 �	��: «������	 � �	
�	!� 4-�	 �/
� [1984 �	��] 	��� � ��
�� ������
����� ��	��
� �	 
	��	����� � ����
����� �	�#	��. [...] 4	, !�	 �' ������ ����� �	�	�, �	#�	 � �	
�'� ����	� 
������� «.�����»-�'����	� «9����
� ���	��!���	�	 	�	������», �	��	
��� 	� �����
��	 
�	����
 �� ���
�. � �	#�
���/, ���	��!����� ������, �	��������, ������� � 	�	���	����/ 
�� 	�0�/ ����� ��'�� 300 �'��! �	

��	� �	���
	 �	����	 ������»[1322]. 
4	, !�	 5�	 ��
��	 �� ����������'� �
�!��, �	#�	 ������� �� �
���/0��	, ��
��	 �� 

�	
�	�	, ������[1323]. 
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� ��	. 
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	�	��� 
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����� ����&�	�	 ��	���	#����� -����� 6����
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7 ��� 1995:   ����
����� �	�#	�� �'
 ����(��	 �	���#�(� $	� -����� 6����
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%�
. 154. 4�� �'�
���
 �	� 6����-

� 7 ��� 1995 �	�� �	�
� �	�#	��. 

%�
. 155. 7��
�	���� «%������� 
:��	��» �� 7����
	�' 16 ������ 

1999 �	�� �	�
� �	�#	��. 
 

20 ��� 1995: -���� 6����
� �	
�!��� �	�'
�� � 
	#�'� �����	� 	��������
�. 3� 
	��	��� �	�'
�� � �	
�&������ �!���	�, ��� �( ��	���!���/� ������-
�	������ 
�!��� � 	�����#���/�, !�	 � ��� �	���#���� �	0��� 
�	���, �	�	��� � �	��	���� ���!�	#��� ��( � ������� 90 ����	�. 7	�-
�� �'
� ��	����� �	
�&��� � �����	
	��� � 	������	���� 4	�	��	. 
*����	� ��
�������� ���
	 ���	���# 	� 5�	� �	�'���, �	�	�'� �'
 
�	����� � ��!����� �	�	����. 



 356

16 �/
� 1996: ���#���� ������	�������� ���
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� �	�	##��� ���
�	���� ������	������	-
�	 �	
�� «%������� :��	��». 

 
 

5.3. /������ 
 
:  	� � !��� ����	��� �'����'����� 
/��� ���	�	��� .����	�� *�����, �	�	�'� �	-

�	���, !�	 ������	� ��#�	 ���� ������ � ����� (��. �	��& �
��' 2.21). 
%: $�, 5�	 ���'������ ����'�	� � ����
�/ � ���#������� ���������. �	 !�	 ���	� ���-

����
��	� � �'��������(��	� ������ ���	� ����
��, �	����(��'� ��	��� ������	����	�, 
��� 5�	 �	, !�	 �� � 	��	� �� 5��� �
�!��� ��
	 �� �	�
	 �	 ����. �	 ���� ��
�, � �������, 
����� 
�&� ������/� �� ������	����	� � ��
� ����, �� ���������	 �	
#�' �����	���� � ��-
����. �	 5�	�	 ���	��� �� ��	���	��
	 � �� ��	���	���. $�#� ��
� �	�	-�	 �
�!���	 � ���-
��	�'��/�, ��	 ���	�� 	������/� �	 ����������� ������. 4���� 	����	�, �
���� ���0�� 
������	 	��	����� � ��	��
���/ ����
�� �	 	��	����/ � ������	������ �, �	#�	 �������, 
��#� ����������/� ��	. 
 ��	!��, ����
���� � ��� ��� #� ��	���(�, ��
� �' �	��	����� �� �	, ��� ������'� ���-

����
����� 	��	����� � ����� ������	������. "� �����
��	��� �����/��� ����������, 	���-
��!��� � 	����	���� ����� �	��	#�'�� ��	�	����. $������ #� �	
�� �	��	��	 �����	���� 
���
�!�'� �	��' &�����', � �	�	�'�� �' ���
����
��� �� ��	��#���� 5��� 
��&��. 
  :��	�� ������	���� �����0(� �	 ��	��� �������, �	 �� �	 ����. ��������, "��
��, 

	�����
��, 2��
��, "�
����� � ������������� �����' �� �����0�/� ������	�������/ ���-
��
��	���.   �	
�������� �	��	!�'� � /�	-�	��	!�'� ������� :��	�' ������	���� ���#� 
�	�� �� �����0(� /����!����, �	 ��( ��(� �����	 � �	��. ��������, 
/��� ������, #�
�/-
0�� �������� � �243, �	
#�� ������� ���	�', �����0�/0�� «	���&���� �	
	�	���». 4��, � 
������ 1999 �	�� 	
��� �����
� ���	�	 �	�� ���	�', � � ����
� 1999 �	�� �( �����
� � 
�243. 
  "������ � �	

����� 5�� ���	�' ��0�����/�, �	 	�� 	�	�	 �� �������/���.   �	

��-

��� 5�	 ��	���	���, ��	��� ����	, �	�	��, !�	 ������	����	� ��� ���	�'� ��� �	��	��� ���. 
��	 #� �������� 	
���, .���&��, 7�
���� � ����&�	��'!�'� �����, �	 ����� 5�� ���	�' 
����������� ������ 5�����!�	.   2������ �������
��	� ��������� �� ������	���� �	����-

��� ������ 
�� �/���', � �������� � "����
� — ����, � 	
��� � 1���&���� — ��� �	��, 
� �	 .���&�� � 7�
���� — 	��� �	�. 
: 2 !�	, � 	
��� � "����
� ������	����	� �	#� ��#�/�? 
%: �	��!�	. +���� �	#�	 ������� 	��� ���	�	����	���.  �� �����', �	�	�'� ��� 	 �	
	-

�	��� ��	��	��� �
� �'#������, ���/� �		��������/0�� ���	�', ��0�0�/0�� 5�	� ��� � 
��	
	��	� �	�����.  ��	!��, ������ �����' ���/� �� ����� 5��������'� ��	�	�' ��0��' 
5�	� 
�����'. ��������, �	�������	� ��� ���'����'� «�������
	� 	 ������ !�
	����» ��-
���� � 2�����
�� ������	��
� �������/ �������, �������/0�/ ���������	 	� ��	
	��	� 
/���&�� � �����'��/0�/ ����	�'�
�0�� ����#�'�� �������� � ������'�� �	����	�
�-
�����. �������#���� 5���� �	����	�
������ �!������� ��	
	��'� �������
����� � ����-
�'������ �		��������/0�� 	����	�[1324]. 
��	 #� �������� )12, �	 �
��	���� ����	� �	������ � �	������&�� ����� &�����' ����-

��!���� �� ��0������� — �	 ������� ����, 	��&��
��	. 3����	 ������������ �������� ���-
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�	�	� ���	���&�� ��	�&������	���' ������!���� � 	���� �����, ��� !�	 �
/��
���� ���-
��� ��� �	
��� �� ��0�������. ������� !���� )*" ���	����� � ����� ������ �����'� �	�-
�	��&��[1325], �	�	�'� �	���	
���/� ���#� � ���
���'� �'�	�, 	� �	�	�	�	 ������� 	�-
��
��'� )*". "��	���&�� �	�������, � 	��	��	�, 	� 	��	�	 ��������� �	�	���� — 2��	-
��5���� ����� (Associated Press). ���#�'� �'�	� � )12 ���	����� �	
���� !����/ � ��-
��� 	��	� ����' — "������ (Ingrams). -�	 ��(� �	����, �	!��� � )12 	!��� ��#�
	 ����� 
�����, � �	�	�	� �	/����� �	  �	�	� ���	�	� �	��� ��������
�/��� � ��
����	� �����, — 
��#� ��#�
��, !�� � ��������. 
����	��� �� �	, !�	 � )12 �	�� !�	 �� �'
 ������ ���	� ��	��� ������	����	�, �����-

������� �
���� ��
�/� ��( �	��	#�	� �
� ���������	����� ������	�������� ���
��	������ 
� ������ �������.   1992 �	�� 3���
 �	 	�	�'� ����
��	������ (	�������&�� �	 «	�	�� �� 
��&������» ��� .7�) 	������
 �� ����������	�	 �	���
����� �	 .��������-��-*���� 	�-
!(� 	 ������	����� � ��������, �	��� �	�	�	�	 �'
� ��	����	 	�����
��� � "������� �	 
������	��� ���	���[1326]. "�������	, !�	 5�	� 	�!(� �'
 	�	�
�� ���#� � �����
���	� �	-
�	
����	 � 7	���, �����
���	� �	���
����	 � ��/-8	��� � ��������/ 
	#� 7��� 7��� � 
%	��	��. 4���� 	����	�, 3���
 �	 	�	�'� ����
��	������ ����	 �	������!��� � �	�������-
�	� "����
� � � 	��	� �� ���'� �
����
��'� ��������� 
	#. 4�� �	�, � ������� ������ ���-
�	�	 	�!(�� �	�	�����, !�	 ������
��	� �����
���� ��	
	��	� �	
�&�� .�� �		��0�
	 �	�-
��#���� ��	
	��	� ��
	 ��	��� 
/�	�	, ��	 �
����� ������	�������� �������
	�. 
���������
��	 �	5�	��, !�	 )12 ������	 �!�����/� �	 ��(� ���� � ���������, ���/-

0�� &�
�/ ������ ������	�������� �	������&�� � ���
���&��. 4��, ��������, � 2001 �	�� 
)12 �������
� ���	�� %�����, �	�
� �	�	�	� 5�� ������ 	�����
� ��	������� � 7������ 
���
����	����	� ������	������	� �	������&��[1327].   ����	� �
�!�� ���
	����!���	� 
���
���� �	 ��	�	�' )12 �����
	 � ��	
�����/ ������	�� 	��	� �����	� ��������	� ����-
�', � ��( ��-�� �	�	, !�	 �	� �	��	
�
 	���
��	���� � ��	�� ������ ������	�������/ ���-
��/[1328]. " ���	��&, �� ����'� �	���� ������������ �
���� �'��/��� ����� �������� � 
���������� ���	����	���� �� �����' ���	�� 5��� ���	�, �	�	�'� � 2000 �	�� ����	��
 � 
)12 �	
���!���	�	 ���#�0� ��-�� #(����� ����
��	�����, �	�	�'� � �	������
�� � ���� 
�� �	���� � ��������[1329]. 
: 2 ���� 	�� �	����/��� ��� ���	����	����? 
%:   �������/, ��� ���� #�(� 	�	
	 ����&��� ��	
	��'� ��
 �� «	���&���� �	
	�	���», 

�	 ���� �� ��/ ���!��/ 
���������, �	�	��/ � ����!���
 ��!���� � 1993 �	��. ��#�	� �� 
5��� «�������
���� �'�
�» ��������������� � ��!����� ��������� �	 ���� 
�� �/����	�	 
���
/!����[1330]. 
: " ��	
��	 #� 
�� ��� ����(��� 	������� �� ��� ���� 
��&�� � ����' 	 �	
	�	���? 
%: ��, ���	�	�'� �� 5��� ��
 	��, ������	, 	�;������, �	 � �	�����/��, !�	 	�� ���
�/� 

�� ����	 5�	�	 �	
��	 	��	 �	
��	� ��
	, �	��	
��� �	��� �� ����
	�� �' 	�������� ���� 
«����	» !���� ���� 
��. ���, � �!���/, !�	 	�� ����� ��� ���!���
��	 �	
���� ��	�. %�� ��-
����, ������	�. 

[  �	���� 2005 �	�� �
���� )12 ��(-���� �'�
�
� ������� ���	
��� � �������/. 14 �	-
���� 2006 �	�� � *������� ��!�
�� ��	 ��	&���. ���	
��� ��	��� ���� 
�� �/���' � �0( 
����&��� 
�� «�	 �	���», �	 ���� ����&��� 
�� ��� ��
��� ����� �'��#��� �� ��������. )
�-
���� �� ��������� �� �	�	� ��	 ��	&����! — ����. ���.] 
: -�	 #� ����� ����	�0�� ���������! 
%: $�, � ������������ �
���� ��	 ���� ��
 �	�	��/� 5�	� ���������, ���� ��� 5�	� �����-

��� ���#����� � ����. 
: ��	 #, ������ ��!������ �	������, ��� 
�&�����	 ���!�� ��� 5�� ������������ ��	��-

����� 	 �	�, !�	 )12 ��	�' �����	������/� ��	�	�� � ���	�����/ �	 ����� ����! 
%: %�&������ � ������� ��
��	. ��	 #, �
���'� �	������
�� �	  �	�	� ���	�	� �	��� 

���
� )	(���(��'� 1���', � �����	 ���	�'� 	�� �	��� 	��������� � ��
���. �� ��	�� ���-
#� ���'���� 	 ��0�����/0�� � )12 �
����
��	� �������	� 
	���[1331]; ��
� �' 	�	 �	�-

	, 	�	 �' �#� ����	 	�����
	 �����/ �	������ � �	������&��, ��!� � �	�	�	� ��(� 	 ���-
��� !�
	����.  ��	!��, !�
	��!����� ������ � )12 �#� ���	#��� �	
���� 	����	���. ��-
!��	� 5�	�� ���
 ���	� 7��� �	� ��������� «����	�-1», ������'� �	�
� �	�'��� 11 ���-
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����� 2001 �	��. 
�	 !�	 ���	� �������
��	� � &������, ��0�����/0�� � ������'� �������, ��� 5�	 �	, !�	 

�	���
�/0�� �	
�������	 ����
���� 5��� ����� 
��	 �	�
���	 � ������ #(������ ������, 

��	, � 
�!��� �
�!��, 	��	����� � ��� � ������
�!���. " 5�	 �	����� �	��, !�	 �	
��	 ��-
�	
��	� ��	&��� ���#��� ������ �	
��-����� ������
��'� ���
��' � ������!�	 ��������� 
�	������ 
/�'� ��#�
���
��'� ���
��'. *' �	��(� 5�	� �	0�'� � ����'� ��	�� ��	��� 

/�	� �����	� ������� ���	��	������, ��
� ���
���� �� �������' ��� �����, �	�	�'� ���-
�	
�� ��	 �����/� �������� 5�	� &�����' � �	����#���/� �([1332].  ��	!��, � �' �� �	��
 
���������� ���!�� �	
���!����� ���������. 
)��'� �	��/0�� �
�!�� &�����' ��������
��� �	�	� ��������. $	�
	 �# �	 �	�	, !�	 

�	
�������	 ���&�� �!�����, ����	 ����'� ���
�� ��&�	��
��	�	 ����� �������� 
«Deutschland über alles» ��
����� �����0(��'�, �	�� � ���������
��	��� 5�	 �� ���[1333]. 
: �	 ���� �	 �����  �	�	� ���	�	� �	��' 5�	� ���
�� ���	
��	��
� � ����'� &�
��. 

	5�	�� ��	 �� ��#�	 ����. 
%: , ���!�� �	�	�/ �� 	 �	�, ��#�	 ��	 ���� �
� ���. ��!� ��(� 	 ����	�: ���	�	 ������ 

�' �	
#�' �'�� 	 ������, �	
�������	 ���#��� �	�	�	� �!�����, !�	 	��� �� ���
��	� ��-
&�	��
��	�	 ����� �����0(� — 5�	 ��� �	�, !�	 	� ����� ����// �����&�/? 	��	����� 
�� ������ �����', � �	�	�'� ���� ��&�	��
��'� ���� � �'�������� ��&�	��
��'� �
�� 
�!������� !��-�	 �	���
��'�.   �������� #� ��( ��	�	�	�. 4��, � 2001 �	�� ���������� ��-
���� «"����������» �������
��	 	�����
�, !�	 � �������� �	
��	 «���	�' � ��	��&���'» 
�������/� ��&�	��
��'� ���� � �'������/� ��&�	��
��'� �
��[1334]. "�'�� �
	����, 
�	���
��'�, ��	�	�'� �����	���� �!������� � �������� �����!�0�� � «��	��&���	�». 
" ���	�	 ������ �' �	
#�' �'�� 	 ������, �	
�������	 ����
���� �	�	�	� ��!��� �� 

����	�	�� �	, !�	 � ��� �����0�/� ���	����'� ����� �
� �����? -�	 �	 ���	�	 #� �	��	���� 
��#�	 �'
	 �	����� ���	�, !�	�' �	� �!���
 ��	
�� �	���
��'� � �����
��'� ������ ���-
��	��!����� �����? ��!(� �� �	
��	 �����, �	 � ��
��	�, ����, ��������-������& � �.�. � 
�.�. 
4	, !�	 5�	 �	��� �� ���	����!����� �����#�����, ����	 �� ������� .����� �������, ��-

��&�	�	 ��&�	��
���� � �	!�����
� �����, �	�	�	�	 �	
�	� ����� �	������
� ����
��	����-
�� � � �	�&� �	�&	� 	������
� � �/����. " ��( 5�	 �	
��	 ��-�� �	�	, !�	 ��	 �����, ����� � 
����'�, ��
�/��� �	
���!������ � ��	�����/� ��	��� �	&��
��'� � �	
���!����� ��	&��-
�	� � ��������, �	�	�'�, �	 �����/ �������, ��������
��� �	
���/ ���	�� �
� ����-
�'[1335]. 
 ��	!��, 5�	 �	
��	 �������� ��������.  	������, � �������, �
�!�� � ����	������
�� 

���	��� ����	�->����	�  �&���, �	�	�'� �'
 ��	��� � �/���� �� ��	� ������	�������� 
���#�����, �	�	�	 	�	��	����'� � ���!�	� �	!�� ������[1336]. ���	�	 #� ������ �' 
�	
#�' �'�� 	 �������
�����, �	�	�	� 	�����
��� ���	���	� �� ���(��� ��-�� �� ���!�'� 
���
��	�? 
2 ��� ��� �
�!�� � ����(�  �
���
��	� 1���
��	�, �	�	�	�	 
���
� �	��	���	� �����-

�� ��-�� ��������	� �� ������	������	� �����, � ���� ����� ��	�
������� �	#�
� 
(��. �
��� 2.7)? 
2 �	� ����� ������ �	����
� ���	
	��/, 	���
��	�����/ � 1994 �	�� � ������ 	 �������-

�	� ����&�	� ��	����	�� ���	��� ��
����� $���
���[1337]. ����� 5�� �	���#�
� ��� ���-
��� �	� ���	����	� ����&��� �!(�'�, � �	� !��
� �#� ��	�������/�� � 5��� 
��&��� ���-
��/ �	����� ����� 	� ���	��� «������
� �	���� $���
���» (��. �
��� 2.15).   5�	� ������ 
���
��� ��	��� �� 
��'��, � �	�	�	� ���� ������
 �
���/0�� (����	#� ��	 �
	�� � �	���-
0����, ��� ��� ���	��� ��
	 ��	 �	������ �	-
��'��): «Sunt apud nos cogitationes liberae in 
foro interno, constrictae tamen in foro publico. [...] Ego quidem illud iudaeorum gentis excidium, 
ratione institutum et in «castris extinctionis» gaso pernicioso methodice peractum, veram fabulam 
esse nego. Sed documentorum et argumentorum scholae revisionisticae ratione habita haud scio, an 
hoc verum sit. [...]»[1338]. 
+���� ���� �	�	��� 	 �	�, !�	 � �������� ��	�	�� 	���#����� 	�����
(��'� �	��	�	� 

���	�	 	�����!��� � !�	 
/�	� �	#�� �'�� ������� �� �'����'����� 	�����
(��'� ������. 
:�
� ��	-�	 ��(-���� #�
��� ���
��� ���	�	 �	�� ����
����, 	� �	
#�� ���������� � ���&�-
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�
��'� ���	��� — ��������, �������� ��	��� �� 
��'��, ��� � 5�	� �
�!��. $�
�� ���� 
������ �	� �	������ �����	�	�	��	��� ���	��� 	 ���	�'� �������, ����	 �' ���	
��	���-
����� �	 ����� ���	&��� ������ � ��� ���'����'� «
������ ���!�	#����». 3� �����, !�	 
����(
 � 5��� ���
���� �	� �
������ ������	�������� �	�	�	�. 
2 ������ ���	� ��������	�. "�-�� 5�	� ��	��� �� 
������	� ��'�� ����� ����
��
� � 

��	
	��	� 	����������	��� �� «�	���#����� ����» � «���#������ ���������». �	, �	��	
��� 
���	� 	 ����	��� ��	
	��	�	 ����
��	����� �#� ���(�, ��	 �� ���
� ������; ��
	 	�����!�-

	�� �	������&��� ����#� 5�	� ���	
	���[1339] � �( �	##����� �	� ����	�	� �	
�&��[73]. 
: " ��( 5�	 ��-�� ���!����	� ��	��� �� 
������	� ��'��?! )��#���, ��� �	#�� ����
���� 

�� 
��'�� ���#�!� ����'? $� 
/�� ��	 �	��	��� �� �	����! 
%:   �������� ��'� �� ������ ���!����; �
���	� ����� — ���	 �	���#����. �� � ��� ��� 

���	� �	��������	, �	�	�	� �#����� ���!�'� ���	
	���, �	���0(��'� 	��	�� �� ���'� ���-
�����'� ����&��� ���	���	� �	�
�  �	�	� ���	�	� �	��'? 
: �	 ���� ���� � $���
�� ������#���
��� ����'� ���
��	�! 
%: �� � !�	 � �	�	? ��	, � ��� ��� ����� �'����'���� ��	( ���!�	� ������? ����� ������ 5, 

�������� 3, 	��	��	�	 ���	�� �������� (��� ������������� ��	�	�� ���
��	����� � ����	��-
�����) !�	-�	 �	�	��� 	 ����'� ���
���� ���
��	����
�� � ����	������
��? " ���, �		�0�, 
	�����
���, ����� ���
��' ����'�, � ����� — ���? 
 	� ��� ��� ���
���'� ������� �	�	, ���� �	��� �������� �	�	��'� �����#�����. ��-

�'� �
�!�� ���
 ����	 27 	������ 2000 �	��, �	��� 	��� ��	���	� �� �����&� 	�����
�� ��-
!��� ����
��	����� � ����� � #�
	�	�, �	����	� 	���� �	����������'� ����&��� �	
���-
�	�. -�	� �	
���� �!(
, !�	 �������� ����	�	� ���	���&�� 	�
�����
� ��	, ������ ��&��-
�	�.  	� ��� ��	���	� �	����
 ������	� �� ������� 	� 	����� ��!��� ����
��	����� � 5�	� 
�����: «�� �����	������ �	��	�� 	 �	�, ��
����� 
� �
	�	 «��&���» �
����	�, ��	��	���	 
�!��'���� �	, ��� �	������ 5�	� ������ ����������'� ���
/����
�, 	�'!�'� !�����
�.   
!����	���, � !���'� ���
�!�'� ��������� �	 �	�	�� «����
�� �	 ��	�	�' ����'�» ������ 
«��	��&���» ���	
������� ��� �	������
��	� �	����� �
� ���� 
�&, ������
�#�0�� � ���-
�	�� �	
���!���	�� �������; ��� 5�	� ��!��	 �� �	�	����� 	 �� ������
�#�	��� � ���	�-

��	 ����&��, ���	��0���� �� ����	� �	
���!���	� �������. )
��	����
��	, ��	����
(�-
�'� ����� ������ �� ��
����� �
����	�, � ����	 
��� �	�	��� 	 ������
�#�	��� ���&� � ��-
�	� ����&��. 2 �	��	
��� 	� ��
����� ����������
�� *	
	�(#�	�	 ���
�!����� )���	��� � 
��#��� )�
���� [����	���	� �	
	�(#�	� �����	��!���	� 	�������&��], ��	, ��� ����	�	 
�	������, �	#�	 ������� 
�&	� ����	� 	������&��»[1340]. 
: "�'�� �
	����, ����'� ���
��' = ��	��&������� = ����	
����� = ��� ���	��. 
%: $�, ��	��&���	� ���� �!���/� 	���	���� 	�0�����. 
2 �	� �0( 	��� ������, �� �	�	�	�	 ����	, ���� �	#�� �������� ��� 5�� 	�	�� �� «������ 

����'�». 2���������� ��	����	�  ����� ������������ $	
�	� ����� ����	����
 �	
��	-

	��/ � 	��	� ������#�	� ����&�	� ������������. +���� 	� �	�����
 #���	� «�������
�-
���», �'���� �� �	������� �
	�� ����&�	�	 �	�������� ����� 4��	
���	�	 	 �	�, !�	 ��-
��&��/ ���#����/ ��#�	 ����������� ���	�. )�	�� 	�������, !�	 4��	
����� �'
 ��'� 
��&�����	�, � � �	� 	��'��� 	� �	�	��
, !�	 �	!��, !�	�' ���#�� ���� ���'��
� �� ���� 
�	�
������� �	��' (����� �	�	�'� — ���	�'� �����), !�	�' � ��	�� 	�� ���
� ��&��������. 
������������ ���	
��	��
 5�� � ������ ����#(��'� &����' � ��	�� ������, � �	�	�	� 	� 
��������
 ��&�	��
��� � �������&�	��
���. "����	 �	5�	�� ��	 � ��	�� ���
����
� «���-
�'� ������
	�», !�	 ���
	 �
� ���	 ������ ��������'� �	�
�������. )*" ��������
� ��	-
��� ���	 ����/ ����	�0�/ ����
/, 	� �'
 ��	
�� � ���	�', � ����� ����������� �
���� ���-
�
��
� ��	 � ��	
	��	� 	����������	��� �� �!����� � ��&�	��
-�	&��
����!���	� �����
��	-
���, !�	 �������� � 2������ ��	�	� �	 ����&��� 
��.  ���, !�	 ��	 
�!��� #���� � ������� 
�'
� �	
�	���/ ���!�	#��� � !�	 ��� ��	���	� ���	#��� �
���
��	� �/����	� ���
/!����, 
������������ 13 ��� 2000 �	�� �	�	�!�
 � �	�	�[1341]. 
: 7	#� �	�! )��!�
� 	�� �#���/� �����, � ����� �	�	��� 
/��� �	 ���	��������! 
%: �� ��	��	 �	 ���	��������.  	� ��� �0( 	���, �	�
�����, ������, ��!� � �	�	�	�, 

������, �	��(� �� 	� �!(�	�. �����	
�� -
������, ����&��� �������  �	�	� ���	�	�, �	
-
��� �	�' �����
, ��� 	� �'����
��, «���������� �	�	��� 
#�» � ���	��!����� ����#����, 
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�	�	�'�� 	�
���
� ��	 � ��	 �	�	
����.   1995 �	�� 	� �	�����
 �
�����	� 	���0���� � 
����&�	�� ���	�� � ����'�	� ���������� 5�� 
	#� � 5�� ����#����. 25 ����
� 1995 �	�� 	� 
	�����
�� � �/������	� ��
���� �	
�	�	�&�� (Feldherrenhalle), 	�
�
 ���� ������	� � ��#(� 
���!��.  ��	�� �	�
� 5�	�	 	� ��	�!�
��[1342]. 
: 	-�	���, 5�	 �
��	. 
%:  	��	#�	, �	 �	�
��	������ �� 5��� ����&�� ��-

��&��� �
����� �'
� ���� �
���� � ������!���! 3�� 
�	�����	��
� �	�
����� 	���0���� -
������� � �����-
��
� ��	 ��!�����. ��	�� �	�	, 	�� �������
� ���������� 

/�'� ������'� �	������ � ��	 !���� � ��
���� �	
�	-
�	�&��, ��;�
� � �	 ��� ���� ��	�	
#�/� ��'���� � 
���!�	#��� ��� �����, �	�	�'� 
/�� �	�
���/� ��� � ��-
���� 	 �������� �����	
��� -
�������. 
: -�	 ���	���
	 ��� 	 ��	#�� ����&�� �	��������-

!����� �
����� ���	�
	�����, �	��� � 1969 �	�� ���#-
���� ������� ,� �
�� �	�#(� ���� � ���� ��	����� ��	-
��� �	���
���� )	������� )	/�	� ��� ���'����	� 
«���#��	� ����'». 
%: )�	����	 ��	��	 �	������
��	�. 
������' ����	� ���
���&�� �� �	��	
�/� ��� �	�-

�	��	 	������ &���0�/ � �������� &������ � ����
��	-
�����, �	�	�'� ��� �	������/��� ����	�'�
�0��, �	-
5�	�� � �	��	��� 	�	�
/ ��� � �
���/0�� �����-
��[1343].  ��	!��, �	��	
��� ����������� ��� ����'� 	 
��� ���'����'� «��	������������� �������
�����», 
���
�����'� ����&���  ��	����	� �	 	����� �	������-
&��.   !��
	 «��	������������� �������
����» ��	���: 
����	��	#�'� ���	��!����� � �	
���!����� �'���-
�'�����; ���	�����&�� �����0(��'� �
��	�, ����	
	�, 
5��
��, �	�	������; �����	���������, �	���	��������� 
� ����� �����0(��'� ����� � �.�. � �.�. ���	�	�	� �� 
�'������!��
���	�	 �	#�� �'�� ���	
�	���	 ��� �����	��������� ��&�	��
-�	&��
�-
���!����� ���#����� — ��������, ���	����� ������� �
� &����	����� «*��� ������». 
)�	�� 	�������, !�	, ��������, � )12 � 2��
�� ��� 5�� ���' �����
��	��� ��
�/��� ��	
-
�� ���	��'��. 
: <!��'��� ����&��/ ���	��/, ��( 5�	 ��#�	 	������
��	 ���������! 
%: �	�	�	, � �	!��� #� �	��� �	��������!����/ ��	������� ����	 �� �����0���? :�
� 

«������» 
��������� �����0���, �	!��� #� �� ��������� � «
���/»? $������ ����� �����'-
���� ���, ��	 ������ �����	��!��/ ������, ����������� �
��	� � ����	� � �	
	�	�, �������-
�� "������&�	��
, ��	��(� «������
» � «�	��������!����� ��������» � �.�. � �.�. <!��'-
���, !�	 ��� ���#���� ����' ����� ���	�	�, 5�	 ����� ��	
�� �	���
��	.  	� �	
��	 ��
� �' 
��!�(� �	 ���� 	��	������ ���, ��� � �������� 	��	����� � «����'� ������
��», �	 �	��� 
��� 	��#���� �� ���(��	� �
�, � 
�!��� �
�!��, ����� ��	
��' � ���	�'!  ��� ��#� �	�
��-
�	 	��&��
��	� ������ ���	���, «
��'�» �	�������' �	�����
� �	����	 �	
��� �������-

���� �	 ��(� ����, ��#�
� «����'�» ��&�	��
-�	&��
���' �
� ������'. :�
� ������ 
�-
�'� �� «��	������������� �������
����» ���, ��� ����� ����'�, �	 �	��� ��� �������� ���-
�������� � 	��	��'� �	�&
�����, � ���	 ����� ���	��� �	��/ �����, �	�	
��� ���
����	�. 
�$� <
������� � �	������� �	��#���� �	��� ��0�� ����! 
: $� ��� �' �	#��� ���������� 	��	 � ������! ��&���' �	��	��
� � �������� ����	�	 

�	
��� �������
����, !�� �	�������'! 
%: 2 �	� ����� �' �� ����'![1344] ���-�����, ��&�	��
-�	&��
���' �� ����� 	���������-

�	��� �� ���������/ 5���!����/ !����� �	��	!�'� ����
� �������� � �	��	!�	� :��	�' 	� 
���� ���&��, #������� �	�	�	� ���
� ��

�	�' ��	��'� ���#���.   5�	� �	�����, ���#�� 
����	, �	������� )��
��. " �		�0�, �	, !�	 �' ���!�� �'������� ��� ��������, ���'������ 

 
%�
. 156. */�������� ��
���� �	
-
�	�	�&��. )
��' �
�����, 	����-
����� �	�
� �����	
��� -
�������. 
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�	

������	� 	����������	���/, �	�	��� ��
����� �����	��	�, �� � �	��	��� ��	��
��	�. 
 ' 	�����'����� 	�����!���� � ���#������� ������ ���� #���0�� ���	��� ���&�� �������-

������, �	�	�'� ������'��/��� �� ����� � ��������. -�	 �	�������	 �������
��	 �� � 
/����!���	�, �� � ����������	� �	!�� ������. 
*	( ������ ���	�	, !�	 � ���	�����!���	�, ����	�	� �	��������� �� �	
#�	 �'�� ����-

��� «��	������������� �������
����». �����'���� ��#�	 �	
��	 ���'� ����'�' � ����
�/ 
� 	�	������ �������
����, ���������
��	 ������� ����	, — ��������, ����
���� ��	�� 
«$	
	� ����
���&��!» �
� «<������ ������	� — �	�	��	��	� ��
	!» �����'���� ��#�	 �� 
�'����'����� ���	
/���'� ������, � �	�'��� �
����� �	������ 5�� ���'� ������. 
:   ���	� �
�!�� �� ����� 	��#���� �	���, ��
� �� �'��!�, ����&��� ����� � ��	���	-

�	�. 
%: ��	������
��	. )	�
���	 	�0�� /����!����� ����&����, ���	�' (�� ���
/!����� 

	�	�'� �
�!���) �� ���/� 	�����	� ��
'. �	 ��
� � ����0�� ����� �����	�
��	, !�	 ���	-
������� �	������� ����������� �
������ 	��	��'� ���#������� ���� ��	���	��!�
� �#� 
��0����	������ ���	��� (� 5�	, �� �	� ���
��, ���������
��	 ���!), �	 �	��� ��, �/���' ��-
�	
����� ������ �'���	. 
2 ���!�� ����	
��	 �
	� 	 �	�, ��� ���	���� ����&��� &������, !�	�' �' ��	�
� �	����, � 

!�� �' ����� ����� ��
	.   �������� ��0�����/� ���&��
��'� �	
�&������ 	����', 	����-
������'� �� 	����� �	������&��, ���	����� �	�	�'� ����
���/� �	��	#�'� «��	�������-
������ �������
����» � �����'��/� ���	��'�. 
, �
'�� ���	�	
��'� �(�	�? $�, ���' � �	��	��, �	��	
��� �	��������� �������� �!�-

������ «���	�������, 	�����/0�� ����», � �( �	
�&�� ���/��� ������ �����'� «	���
' �	 
	����� �	���������». ����
��	����� ��� ��	�	����� ���&��
��	 �	��	�	�
���'�� ��	���	-
����, �	�	�'� ������/��� ���
/!���
��	 �	
���!������ �������
������.   ����&��� 
����	�'� ����� �����	������ 5��� ��
 ��	�	����� � ��� ���'����'� «��
���� �	 	����� �	-
���������» («Staatsschutzkammern»), �	�	�'� ���&��
�����/��� �� �	
���!����� ��	&�����. 

 
*��	��� 27. 5������� 
�#����: 
117.344 �#�	����� ��	� 

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

5�� ������  ����� ,��
������ �
�#� 
1994 5.562 185 235 5.982 
1995 6.555 256 276 7.087 
1996 7.585 557 818 8.960 
1997 10.257 1.063 1.249 12.569 
1998 9.549 1.141 2.098 12.788 
1999 8.651 1.025 1.525 11.201 
2000 13.863 979 525 15.367 
2001 8.874 429 353 9.656 
2002 9.807 331 467 10.605 
2003 9.692 431 1.340 11.463 
2004 10.915 410 341 11.666 
,��#�: 101.310 6.807 9.227 117.344 

- ������: «�������
���� � ������ ����'� �	������	�», �	 ���� «��	��-
����������� �������
����» � «�	���#����� ����». 
- �����: «�������
���� � ������ 
��'� �	������	�»; ���	�����, ��� 
�����
	, � �����	��/ «������ �������
����». 
- ,��
������: �������
����, �	����(��'� ������
���-��	�����&���; 
��!� ��(�, � 	��	��	�, 	 ���������� ����&�	�	 ���	�� 	� 	�;��������� 
(«Vereinsgesetz») ������� �� �����0(��	� � �������� «������	� 	��	-
�	����
��	� �����» PKK[1345]. 
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: , ����
�, � �������� ��� �	
���!���	� ������
��	� ������'. 
%:  ' ��
��	 ���
�#��
���. 
:  '�	���, ���, �	�	 5�� ���' ����� �� ��	������������� �������
���� � ��#�/� � 

�/����, �	#�	 �!����� �	
���!������ ���
/!(��'��? 
%: "����	 ���.   ������� �� ��#�'� �	� ����	����� !��� �	
�� ������ �'��! ��	
	��'� 

��
 �� «�������
���� �'�
�»; �/����'� ��	�	� 	���!���/��� ����	
��	 �	� �� ���.   
�	
�������� �
�!��� ��
	 ������0����� ��-�� �	�	, !�	 
�!�	��� ����	��������
�� �� �'
� 
�����	�
���, 
��	 #� �	������'� 	���
'������ �'�
��	� ������.  ����!�/���, ����������, 
� 	��������
��'� ����	�	�'. $	 ���� �	�	��� �	
��	 ��
�� !���� 5��� ��
, � �0( ������ 
��
 	���!���/��� �/����'� ��	�	�. 
6������ � �������� 	��0����
����� � ��� 5����. %/�	� ��� �	#�� �'����� ������� 	 ��-

����� ���	�	-
��	 �	����
� ���	���&��. ��	�� �	�	, � �������� ��0������� .�����
��	� 
&������	� �!��#����� �	 ��
�� )*", 	����'� �
� �	
	�(#� (Bundesprüfstelle für 
jugendgefährdende Medien, BPjM, .6<), �	�	�	� �	#�� ������� � ��	� ����	� 
/�	� �	��-
��
� ���	���&�� � ��� ���'� ��������� ��	 �����	��������� �
� ���
�!��/ ��	��#�.   
��	�
	� ������ �����0(��'� )*" ���	��
��� � ��	�	��	� �	����� � �����'� ���
�	��-
���, �	 ���!�� — ��-�� �	�	, !�	 ���	�	 �	�� ������ �	�����	 ��	���������/� �����0(��'� 
�������
, — �	���� � ��� �'
 ����'�. 
: , �!���/, !�	 5�	 ��	
�� �	���
��	 � �
�!�� � �	��	������� �
�, ���#��, � ��
����� 

�#��	�. 
%: $�, .�����
��	� &������	� �!��#����� �'
	 �	����	 ��� ��� �
� �	�	, !�	�' �� �	-

������� �����	��������� ����	�	 �������
� ����� ����� � �	��	���	�, � 5�	 �	 ��� �	� 	�-
��(��� ��	 	��	��'� ���������!�����. 
:   5�	� ��� ��!��	 ����	������
��	�	. 
%:   5�	� — ��, 	����	 �0( � 1990 �	�� -����� 8����, ����	������
� �	&�	
	��� � ���-

��&��	� ������������, � ��!���	� �������  ��	����� �	 	����� �	������&�� 	�����
 .�-
����
��	� &������	� �!��#����� � �	�, !�	 	�	 ���(� 	��	�	��/ �	���� � ���, !�	 	�	 �!�-
���� ����'�� )*"[1346]. )	�
���	 8����, &������, 	��0����
����� .6<, «���	�������� � 
����&����� ��	�	��	�	 	�0�����, ��	 ����	� � ��!���	� �
	�	 �� ��#������ � �	��!���
�-
����. [...] )�	�	��	� 	�0����	 �� �	
#�	 �����0��� � �	���
��� ��	�	��'� 	���� ������ � 
�	!���� ������»[1347]. 
  2004 �	�� � �������� �'
 �#���	!(� ���	� 	 ��0��� �	
	�(#� 	� �������
�, ����-

��/0��	 ��	
	��'� �	����, �	 ���� 	� ������ «	����	�	» �	
���!���	�	 � ���	��!���	�	 
�������
�, � �	� !��
� 5�	� �����. )	�
���	 5�	�� ���	��, .�����
��	� &������	� �!��#-
����� �	
#�	 	��'�� ��	���� ���	�	 �	�� �������
 � ����'� ����	�, ����'�'� �
� �	���-
��[1348]. 
: 4	 ����, �'�	���, ����&��� ���#���� �� �	��� ��#� ������, ���	� �������
 ��
����� 

�����0(��'�? 
%: "����	 ���. )
���/0�� 5��� ����&�	� &�����' — ������, �	������&�� � �	
�	� 

���!�	#���� �������
� �� 	��	����� �	����	�
���� ���� — ���#� ���������� �	
�������� 
���#��� ��������, �	��	
��� 5�� �	����	�
���� ����/��� � ����'� �������, �	�	�'� ���-
��� .�����
��	� �����
���� ��	
	��	� �	
�&��, ����&�	� .7�[1349]. :�
� ��	-�	 ���	!�� 
���	
�!��� �����0(��'� �������
 �
� �����	���������, ��	���	�����, ��	��, �'�	��, ���-
�����, ���
����	�����, ��	��#� � �.�., � ���� �	�	� �������� �	
�&��. 
: �	 ��� �	#�	 �� �	������� �������
����, ��
� �
���� �� �	�	���, !�	 �����	 ��
����� 

�������
�����? 
%: �������� �� 	��	�	#���� 	� 	����������	���. 
: �	 ���� ������ �����0(��	�	 �������
� 	� ���#��� ���'��/� ��������	! 
%: 2 5�	 �#� �� ��	�
��'. ��	 #, ������ �' ������, ���	�	 �'�� ���#�����	� «���	���-

���, 	�����/0�� ����», ����&�	�	 ����.  �	���	� �	 ����� ����&��� �
���� �!����
� ���-
&��
��'� ��
��	��'� �	��� �
� �	�	�	�, �	��	��� �	 �	�	�	��, �' �	#��� �		�0��� 	 �	-
�	�����
��	� «������ ����	�» �����
��	���.  	� 	�: 01805-234566. 	�	��'� ��
��	��'� 
�	��� ��0������� � � «���	�����!���	�» .���&��. 
: 2 !�� ��� �� ���������� ���	������, �	�	��� �	!�� ���� ��0�����? 
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%:  		�0�-�	 	�� ���� ��	
�� ����������, ��
� �	
��	 ��� 5�	� �� ������/��� 	��	��'� 
���#������� �����, � �����	 5�	 ��	���	��� ���!�� � ��������. 4��, ����&��� ����# ��-
��	�0�� ����� �#� �'
 �	�����	��� ��-�� �	�	, !�	 	�� ��	�' «���#����� ���������».  �� 
�	�����	����'� 5�����
��' ����� ����&��� �
���� ������ �	#���, � �	�, ��	, ���#��, ����� 
�	���� ��� �	����� 5�	� ����� � ��!����� �	����� �
� ������ �
� �	���������	�, ���	�� 
���������� ����� ��	
	��'� ���	�. �����	��������� �����, �	�	��/ �' ���!�� !������, ��-

����� � �������� �������
�����, ��������� �� �	�	�	� �	����
��� �	 ���� 
�� �/���'. " 
5�	 ���'������ ����	�	� ���	�������? ��� �	�	�����, 5�	 �'
	 �' �����	, ��
� �' �� �'
	 
��� ������	. 
  ��!����� �	�����#����� �'���������	�	 � ������� �
	�� 	��	�	 ���&��
����. 19 ����-

�� 1993 �	�� 2��� *�������, ����	������
� �������
������ � 2������� �	�����������	�	 
�����
���� �� %/���������� (��������), !���
 � 1�������� 
��&�/ ����� ���	
�!����� 
������!����� 	�0����	� «�	����� ����», � �	�	�	� �	��� ��	��
 � �. %��&�� ���'��
��� 
«	
�&�� �	 ������� �������».   ��� 	� �'��#�
 ��	/ 	����	�	���	��� �	��	���'� �	��-
������ � �������� ���#������� ���� � ���
����� �	
�&����	� �
����. *������� 	�����
, 
!�	 ��
� 5�� ������&�/ �� 	����	����, �	 	� �� ���	!�� #��� � �������� 
�� !���� �	�	�, 
�	��	
��� � �	�� ������� �������� ����������� � �	
�&����	� �	��������	, ���	�	��� �	-
�	, !�	 	���'���� 3��5

 � ��	�� ����� «1984». 
: 	�	#�, *������� �
���	� ���'��
 ��	�, ��	��	���'� ����&��� �	
������ �
� 

�	���#���� 5�	� &�
�. 
%: )	�
����. )�	�� �	�!�������, !�	 ������	����' ��	��	�����	 ��������#��
� 	� 5�	� 

	����	���. ��������, � 2000 �	�� � ��!����� ����
���	�	 ���
	#���� � ������!���	� ������ 
«��	���
» *�����	���	�	 ������������ ����� ����	�	 �
����� �����	������
�� #����
 
«������	����».   	��	� �� ������ �	�	 �	���� ��!� �
� 	 �	��	���� ����
��	����� � �#�-
����� ���� � ��������, � ��	�	��
��� ����

�
� � �	���	� �5� 7�5����� «451° �	 .����-
�����»[1350]. 4�� �	�, ���	�	�'� �������	� 5�	 ��� ��
��	 �	�����
	 (���, �� ��������� 	�-
�	��'� ���#������� ���� � ��������, � ��� #����
), !�	 	�� ���
�!�	 �	#�
� 5�	� #����
 
(��. �
��� 2.11)! -�	 ������
��� ��
��	 ��	������� � �	�, !�	 �	
�������	 
/��� �� ����� 
�
����� — ���������
��	 ������'� ��0�����. 
����	�0�� �	
	��	� �	
�/ �
� ����&��� � ����&������ �
����� ��
����� ��������, !�	 

�� �������
��	, �	��	
��� 5�	 ����!���
��	� ��	�������� ��
	 
/��� �	��	#�	��� ��	�	�-
�	 ��
����� 
/��/ �	!�� ������. 3��'�� 
/�	� !�
	��� ��� 	�	�'� �
� ���� ������ �	#�� 
��	�	��	 	����������� ���	���&��� � �������� � ������� 
/����. ����������, 	�����'� 
���' �
����� .���&�� � �������� �� �������
� ���� �	
�	 #����. )��!�
� �����'� �����-
���-�	���	����� �����	��
� ������'� ���	�, ��
� 	�� �� ���������� 	�	���#��� � ����
�-
����� �	���� �����0(��'� �������
.   ��	�� ��������-�	���	���� ��� ����	�������	��
� 
��	� ���-����', !�	 �	������
� �� �������� � .���&�� ����� �	
��	 �� ����
����', � �	�	-
�'� 	���������� «�����0(��'�» �������
. ��������, ���������� �	���	��� � ���� ���
 
(www.google.com) 	�	���#��� ��� ������&' ����������	 ������	������	�	 ���-����� VHO 
(www.vho.org). +��	 ����&������ � ����&��� ������ ���
 (www.google.fr � www.google.de, 
�		����������	) �� 	�	���#�/� �� 	��	� ������&' VHO[1351]. ����&��� &���	�' �	�
� 
�0( ��
��� � �����	��
� ������'� ���	� ���� ��������-��	��������, ����	����
�/0�� 
��	�� �	
��	����
�� �	���� � �����0(��	�� �������
�[1352]. " ������ � �	
�!�/ ������ 
	� 
/��� �� �������� � ��#� �� 1���&����, � �	�	�'� 	�� �		�0�/�, !�	 �� �	��� ����� �� 
�	� ���� www.vho.org. 
: 	�	#�, !�	 �
� ���	����	� ���	�������&�� ������� ����	�'� ���	���&�� — ��0�� 

�	����. 
%: $�, �, ��� ������, ���	����� &�����' �� ����� �
	#� ����. 3��	�������	 � �	��	� �	-


	�	���	� ��	������', ��!������� � 1950-� �	���, � ������� &�����
��	� � ������	� :��	-
�' ���
� ���
������� &������, � 	��	��	� �( #����	� �'
� � 	���/��� ����	�'�
�0�� ��-
�	����, ������	����'. 
2 ������ ����������� ���� �� �������, !�	 ��	��	��(�, ��
� �	�����, �	�	�'� �	������-

/��� ������	����', ���'��/� �� ���� ������ �����	��� ���#��� — ��������, �����, �	�	-
������
���', #��0��', ��	�	����� 
��'� ������. $� ��� ���	�'� )*" ��� #� �	������ 
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�	�! +��	 	 �	������ ������	����	� ����	 ��!��	 �� �	�	���, �	��	
��� ��!� ����� ��(� 
«����	 
���» 	 «����'� ������
��». �	 ��
� ������ 	�;������	, �	 �	
��	� �����&' ��#�� 
����
��	������ �������
�� "��	�' � �	�������	� �	 ������� 4������	 ����� � ����
��	-
������ ������	����	� � ������#��&�� ����'� ���
��	� ��� (�	�� �	��!�
� �	�������	� 
��#�
� �� ��-�� �� ���
��	�, � �	 ����#���� ���	� ����
�� � �� ��	�	�'[1344]). ������	��-
��' �	������/� �	�����/ 	��&��
���/ ���	��/ 4������	 ����� �  �	�	� ���	�	� �	��', 
� �� 5�	 � �	�������	� �������� �� ��#�/� � �/����. ����� 5�	 �	���
��	? 
: ���, �	��!�	, �	, �	�	#�, !�	 �	
�������� ���&�� �� ��( 5�	 �	��	��� ���
�����. " 

�#���	!���� &�����' �� ��
	 �	
����. 
%: 3��� �� �
���'� ���!�� 5�	�� — �����. )��
	��� � �	�������	� �������� — �	
�-

��� ����	���. �	����	� ��	��� ���, ��	 �
	��	����
��� ����	� ��� �
����/, ������!���� 
�� �
'��	.  ��	!��, � 1914-1939 �	�' ���&' �	#� 	�	����	 �� �'�����
� ��	��� �	����-
��� ������	� ������' � ����
�� �/�	����	�. -�	 ��	���	��� � � ���� ���. *�
	 ��	 	��#-
���� ����	������/0�� �	������� ���#������� ���� � ���� !�
	���� — ����� !�	 �	
��	 � 
���� �� �����, ��� ����	 �� �	��	�	���� ��	 ��
'���� �� �	#��. " �	�&� 5�	�� �	�� !�	 �� 
����	. 

 
 

5.4. «!�������
���� 9����» 
 
: �	 ���� ������ ��������' ����&��� ���' ��	��	 	�����' �!��'����! 
%: , �	#� ������ ��� ����
, �	 � ��	�� ���� #��
	 �	���	� ���	!��	�����.  ���� ��-

�	� — ��� ���'����'� «	�0��������'� ����'».   ����&�	� ��'�� ��0������� ���&��
��'� 
/����!����� ������ «Offenkundigkeit», �	�	�'� �	#�	 ��������� �� ������� ��� «	�0���-
�����'� (���'�, 	!�����'�) ����». -�	� ������ ������
(� � ������ 244, ��������� 3, ����&-
�	�	 <�	
	��	-��	&�����
��	�	 �	�����. -�	 �	��	
��� ������ 	��
	���� �	������
�����, 
��
� ���#�� /����!����� ���(� �'
	 �����	�
��	, !�	 ������� 	���#����� ��
����� «	�-
0��������'� ����	�». ��������, �	��������� 	 �	������
����� ����
��'� �����#�����, 
����� ��� «���	 �	
��	�» �
� «�	�� ����� ��� ��� ��������», �� ����� ������' ���	�, �	-
��	
��� 5�	 — 	�0��������'� ����'. ��	�� �	�	, �	��������� 	 �	������
����� ��� �����-
#�����, �	�	�'� �'
� ��	��	�����	 �	�����' �	 ����� ������ ��	
	��'� ��
, ���#� �	��� 
�'�� 	��
	���' �� �	� #� 	��	�����. $���'� ���	� �'
 ������� � ���, !�	�' �	������ ��-
�	����� ��	�	��	����	 ���������� ������'� ��	&���'. 
: 2 !�	 � 5�	� �
	�	�	? 
%:   5�	� — ��!��	. 
	�	 �	, !�	 5�� ������ ����������� �
� ���	�	
��	�	 	��
	����� 

�	������
���� �� ������'� ��	&����� ������	����	�. ����	��� �� �	, !�	 ������	����	� 	�-
����/� � 
	#�'� � �	���������
����� ����
�����, �� �����0�/� �	���#��� ��	��� 	�����-
���, �'�������'� ���	�, �	�
���	 �	�	�'� ������	�������� ���
��' 	���	!�'. �	 ����, 
�� ����� �	������	�� �	��	#�	��� �	������ ����, !�	 �����	
�����	� �������
���� �� ��-

����� �������
�����, �	��	
��� �'�������	� �� ������ ��
����� �����
��'� � �	5�	�� �� 
�	#�� �!������� �������
�����, ��� ��� ���'� 	����'���� �	������	�� � !����	� �����-
�	� ��	&����, !�	 ��
����� ����'� �	�������� ���� !�
	����. 
  ������'� ��
��, �	���#����'� � �������� ��	��� ������	����	�, ��	���	��� �	���-

�	!�	 �������, !�	 �	, !�	 ������	����' �� ����', — 5�	 	�0��������'� ����. "� ��#� �� 
���	 �	���'���� 	��������, �'������	� ��	��� ������	�����. < �	������	�	 #� �	��	��� 
��� ����� ����	����, !�	�' ��	 ���� �	����
�, �	��	
��� ����� ��	��� ��	���	��� � ����
�-
/�, !�	 ��, �	, !�	 �	������'� �� ����, — 5�	 	�0��������'� ����[1353]. :�
� #� �	�����-
�'� ��	�	
#��� ���������� �� ��	��	���	��� �	������ ��	 ����, �	 5�	 �	
��	 �
�!(� �� �	-
�	� �	
�� ���	�'� ����	�	�, �	��	
��� �	������'� «����������», � �����	 �	�	, !�	�' 
�������� ��	/ ���� � ���������� � �	�����	�, 	� ��	�	
#��� �	��	���� �� ���� �	 ���	� 
�������
���� �'�
�, �� �	�	�	� ��	 �����. 
: �	 ���� !���	 �'���� ���, !�	 �	�'� �	������
����� ������
�/� ��	������� ��#� � ��-

�'� 	!�����'� ��0��. 
%: .	���
��	 �' ����'.   ��!�
� 90-� �	�	� ���	�	�'� ����&��� ���' ����
�, !�	 «	�-
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0��������'� ����'» �	#�	 ������� �	� �	������ �	�'�� �
� �	
�� �������
��'�� �	��-
����
�������, �	�	�'� ���#�� ����&��� ����� ���	��� �� ����
���
���, � ���#� � �	� �
�-
!��, ��
� ���/� ����	 ����'� 	�0�������'� ��������� �	 �	�	�� �����
��	��� �	�	 �
� 
��	�	 «	�0��������	�	 �����»[1354]. 3����	 � �	�, !�	 �������� ���	� ��� ������	�������, 
��� �	��������� ���	���	�, �	�
���	 �	�	�'� ��������
���	� �	������
����	 ��
����� �	-
�'� �/�
� �	
�� �������
��'� �
� !�	 ���/� ����	 ������'� 	�0�������'� ���������, ��-
��� ����&���� ������� 	��
	���'. 	!���, ���	���� �'? $� �	�	��, !�	 �	
	�	�� ��� �	 
���� ��
����� 	!�����'� �
��	���� «	�0��������'� ������»! 
: �	 ���� � 5��� �	���������� ��!� ��(� 	 ��!����� ����
	#���	�	 �	������
����� �
� 	 

�	�, ���/� 
� ����	 	�0�������'� ��������� �	 ����	�� �	��	��, � �� 	 �	�, �'
 �
� �� 
�'
 �	
	�	��! 
%:  ���	 �	���!��	, 	����	 �����������
�  ���	��	�	 ������
��	�	 ���� �������� ���-

���'��/��� ����!���� � ��( ����	 ������/� 5�� �������[1355]. -�	 ��( ����	, !�	 � ���-
#�: «, �	��#�, !�	 �	� ������ �'����� �����», � �' 	�������: «$�#� � �� �'�������: ��-
�����	 ����, !�	 �	�� ����� ��� ��� ��������!» 3��	 � ������ �� ����� ��!��	 	�0��	. 
:  '�	���, ����&��� ���' ���	�������/� � 5��� �
�!��� �	
�'� ������? 
%: "����	 ���. "��	���� � ������	-����&������ 5������', �	��	���
���/0�� �	�'� �
� 

�	
�� ��!�������'� �	������
�����, ������ ��� 	������/��� ���	�, ��	 «	�0��������'� 
����'» �	�	��� 	 �	�, !�	 	�� �� ����', !�	 �' 	�� ��� �� �	�	��
�. 7	
�� �	�	: ��
� 5�� 
5������' �� ���	�	����, ��	��� ��� ����� �	������ ��	
	��	� ��
	, � �� ��	(� ���� �� ��-
��� �����0��	 ����;��
��� � ��!����� 	��������� �	�������'� ����'. "� ������/� � ��-
#�/� � �/���� ��-�� �	�	, !�	 �� ���
��' (�'����'���� �	�	�'� � ���� �� �����0�����) �!�-
��/��� 	���	!�'� ����� «	�0��������'� ����	�»[1356]. 
: �	 	����� ����� �	��� �����, !�	 �	������'� 	����/���, ��
� 	�� ��#� �� �'��/��� 

�'�
����� 5��� �	������'�? 
%: �� ���/. ������	, ����&��� ����� — �	�	�	�	��'� ��0�����, ���/0�� !����� !�#�� 

�'�
� �, �
��	���� «	�0��������'� ������», ���	���	!�	 	�����
�/0��, !�	 ������, � 
!�	 — ���. 
  ��	/ 	!�����, ��
� ��	-�	 �����(��� �����	��� � �	�'������ ��!��� 	�0��������/ ���-

�����/ — � ���, !�	�' �	����� ����	� ������, �	�	�	� ��	#�� ��������� «	�0��������'� 
����», — �	 	� ���#� ����� ����
�!(� � ��	
	��	� 	����������	���, ��� �	��	#�	��� ����� 
� ���� 	���'��/ ��������/ �	 ����	�� �	��	��, �	��	
��� 	���	!�	��� ��	 ������ 	����-
���� �
����� �� «	�0��������	�	 �����». 
: -�	 �#� ���	�-�	 ����� �	
�!�����[1357]... 
%: 	�	#����, � �	
��	 ��!�
. ��� � �#� �	�	��
, ���	���' ��0��', �	�	�'� 	���
���-

/��� ����;��
��� �	������
�����, �����0�� �	� �	������ �	�
���	��� �	
	�	���, ���#� 
�	�
�#�� ��	
	��	� 	����������	��� (��. �
��� 4.3.4). 2 �	��	
��� ���
��' 5��� ����� 	��-
�	!�' ���� «	�0��������'� ����	�», � ��� ��� ����� ��0�0��� ���� ��� �	�	0� �	����-
��
����, �	�	�'� 	�� ����� �'��
��� ����;����� � ��0��� ��	�� �
����	�. 
: $� �#, ����&�	� ����	����� — 5�	 ��� �� ��� 	������': 	��� ��!��	 �� �����, ������ 

��!��	 �� �
'���, ������ ��!��	 �� ���#��. -�	 #� ���'� ����	�0�� /����!����� �	��
�-
������, �����0�/0�� ���������� ��	�	��'�� ������'�� ���
��	�������! 
%: )	�
����. +�������'� ���
������ ��	&���' ����&��'� �	�	� — 5�	 ������� ��
	��� 

�	 ��������/ � ���, ��� �������� ������� � ���	������� �������� �����#(� ��	� ��-
��![1358] " ��� ��#����, � ���/, !�	 ��	�� �� ���� 5���. , ��	��	�����	 �'�����
 � ��!���-
�� �������
�-5������� �� ���
�!�'� ����� ��� ������	������� � �	5�	�� ���/, !�	 �	�	�/. 
  ������ 245 ����&�	�	 <�	
	��	-��	&�����
��	�	 �	����� �	�	�����, !�	 �	������
���-

�	, �	�	�	� �#� ��������
����� � ��
� ����, �� �	#�� �'�� 	��
	���	 �� 	��	����� «	�0�-
�������'� ����	�», � �	
��	 � �	� �
�!��, ��
� �'�������, !�	 5�	 �	������
����	 «�	
�	-
���/ ������	��	»[1359]. -�	 �	#�� �'�� �	
��	 � �	� �
�!��, ��
� �'�����'� 5������ �	-
�������	 ���	��������� � ����	� 	�
����, �	 ���� �	��� 	�, ����������, �������(� �'�� 
5������	�.  	 ���� #� 	���
��'� �
�!��� ����&��� ����� 	����� �'�
����� �������
�-
5�������, �	�	�'� �#� ���	����� � ��
� ����. 
<!��'���, !�	 �� 	��� ����&��� ��	���	� �
� ����� ���	��� �� �	��!�� 5������� �	 �	-
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	�	��� ��	����� �������/ 5��������� � ����������� �	
�!���'� ����
����' � ���� (��( 
����	 �
� ����&��� ��	���	�	� � ����� ����
���� �#� ������� ��
����� «	�0��������'� 
����	�», ��� !�	 ��!�� �� ��� ����	�	�����?), � ���	���	� ��� ����	�	 �'�	��, ��	�� ��� 
����� ���	���� �������
��-5������	� � �'�'���� �� � ���, ��� �� ��	��� ����������� ��-
��
����' ��	���(��	� ��� ������	� 5��������'. 
  �/�� 1991 �	�� 	��� ���	��� �	��	��
 ���� �	��	�	���� 5�������'� �	�
�� �� 5�� ��-

��, �� !�	 �, ����!� ���
	���	����'� �����	�, 	�����
 �	�
�����. 	�
� 5�	�	, � 1991-
1994 �	���, ���	���' ��0��' ��	��	�����	 �'�'��
� ���� � ��� � ��!����� �������
�-
5������� �� ��	&����� ���
�!�'� ������	����	�. 3����	 �	 ���� �
�!��� ����� ����
� ��� 
	��	� — 
��	 �� �	� 	��	�����, !�	 �	
	�	�� ��
����� «	�0��������'� ����	�», 
��	 ��-�� 
�	�	, !�	 �	� 5��������� ��	�' ��������
�
� �	�	� «�	
�	���/ ������	��	� �	������
���-
�	». " �	, � ����	� /����!���� ���	��	#�	. ��� �	#�� ���	� �'��, !�	�' �!(�'�-����� � 
���
	�	� ��������, ����0�� �����������/ ��������&�/ �	 ����, ���	��0���� � ���	� 
&����� ����	�	 �	��	�� (��	�����!���	� �����), �'
 «�	
�	���/ ������	���» �
� 	����	� 
�� �	��	�' �� 	�
���� �����?[1360] 4�� �� �����, 5�	 ��������� ���	�� �	����#���
	�� � 
	�	���
	�� �	 ���� ���

�&�	��'� ������&���. 

22 �/
� 1992 �	��, �� 	��	� ���	� ��	&���� � */�����, � ��	
���
�� � ���	���	� ��0�-
�' �
���	� �(��
��, �	�	�'� �����&� ��	����������	��
 ���� �	 �	�	�� �	�� �	��
���� � 
���� � ��!����� �������
�-5�������. 3� �		�0�
, !�	 � ���� ��� � �� ����� ������� ����	� 
����������� � ���� �	�����'� �	������
����� �� ���� �	
	�	���. 3� �����
 5�	 �	�
� ����-
�	� �����' � ����(�, �	�	�'� �	
#�� �'
 ������ ��	 �
�����. -�	� ����� �		�0�
 �(��
/, 
!�	 	�, �����, �	
�!�
 ������ �������&�� 	��
	���� ��� �	������
�����, �	�	�'� �	��� �	-
����� �	������ �	 �	�	�� �	
	�	���. 
*	� 
�!�'� 	�'� �	�	�	 ����'������ �	 ��( 5�	. ���-�	 ��� 	��� ����� �� ���
, ��� ��� 

������	���� �� ����������� �������
�-5������� — �	 ���� ���� — ���	����������	 � ��
� 
����. 	�
� �	�	, ��� �'
	 �	���	 �	��������	 	 ����	����
���� ��� �
	��, ����� ���
 � ��-
����. 3� 	�;���
 �����'� � ���������, �'��#�
 �� ��
� ���� �, ��� �	�#� ��� �	����
 	��� 
�����
�, ��	�
��	������ �� ����(�, ���
�
 ��
��	��'� ��	�	� � �	�	� 0228. -�	 �	� 7	���, 
�	������� ��	
�&' .��. �������'����, !�	 �'
	 ��
���, ����/, ��� ��	��	���	���. 
: 	�	#�, 	� �	
�!�
 �������� ������, !�	 �� 	!���-�	 ����'������ � 	���� ���������	� 

������	� �
����. 
%: -�	 �# �	!�	! )������� ������� ��������, � �	#�
���/, �� ��
����� ���������	�, !�	 

�	�	�	 ����	 �� ������� ����� ������� 3�
���,  	
������� */

��� � -
��� .	
�������. 
  1994 �	�� 5�� ��	� ����� �� *������� ����	�	��
� �'����	 
����� ��&�	��
-
���	�����!���	� ������ �������� (NPD) �/����� $������� � 	��	�� �	�� ������	�	 ��-
�
/!���� ��
	��	. $������ �'
 	��#�(� �� �	, !�	 10 �	���� 1991 �	�� 	� �����	��
 ��!� 
����������	�	 ��#����� .���� %(������ �	 �	�	�� ��	 5�������	�	 �	�
���; ��� 5�	� $��-
���� #������ � �'�	�	� �
	� �'����'��
 ��	( 	�	������ ���	�	�, ��	��
���	� %(�����	�. 
�� � �	��	
��� %(����� � ��	(� 5�������	� �	�
��� 	���&�
 �	
	�	��, ��	 �����	�!�� �	#� 
�'
 ���	��� � 5�	� «�������
����». ������ 3�
�� — �����, 	����������'� �� �	����
���� 
��������	�	 ����	�	��, — �	�����
 ����(���/ «	�����» ��� ���������� 	���	���
����, 
����!�/0�� ���� �	������	�	, ������� �
���/0��: «...*	#�	 �����	
	#���, !�	 �	�����-
�'� ����
��	��
 ���	��'� �������', �'����� ����� � �������� ����	�����, �	�	�'� �	 ��� 
�	�, �	 ��	������� �	!�� �	
�����, ����;��
�/� � ��� ��-�� �	
	�	���. 3����	 ��� 5�	� 	� 
��
��	 ����'��
 �	������'� �������� (��.: Dreher/Tröndle, ��� #�, § 193 Rdn. 8)»[1361]. 
: 2 �	#�	 
� �		�0� �!����� ������ ����	����� � �������� ����
��	������ ���	��'� 

�������	�? 
%: :�
� ����� � ��!����� ���	�	����� ����&��' ����	�	�	 �	���������, �	 ��, �	��!�	. 

)	�
���	 5��� ����&����, ����
���� 	 �	

������	� ���� ��
�/��� ���	������'��. �	 ��-
��/ ������� �' ���
/���� � ��������: ����, ����� � ��#� �������� ����� 	����������	��� 
�� �	, !�	 ��	�' �	�����
� �� 	�&', ���' � ������', �	
�������	 �� �	�	�'� �#� ����	 
����
	. 
  5�	� ����� 3�
�� ����(
 � ������ ����!�/0�� ���� 	���	���
�����: «...-�	� �	����	� 

�'
 �'���� ��	 [$�������] #�
����� �������� �	��	���
���� ����&�	�	 ���	�� ����� ��-
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�������� ����	�������, �'����/0��� �� �	
	�	���. 7'
	 ���#� �	�!(�����	, !�	 �����-
��� �	 ��� �	�, �	!�� !���� 50 
�� �	�
� 	�	�!���� �	��', �'��#���� �'�	
���� ��
��	 
���0�� ����	����� (�	
���!�����, �	��
��'� � ������	�'�) ��-�� �������	 ����	 ����
�-
�	����� ������, � �	 ����� ��� ����	�'� ����&' �� ������ ����� ����� �� ������/� ��	/ 
����, � 5�	 — � �	
���!���	� �	!�� ������ �	������	�	 — ��
����� �
� ����&�	�	 ���	�� 
��#(
	� �	���». 
:   5�	� 	� ����, �	 �	
��	 ��
� �' ���#��� 5�	 � ��������, �' ��#��(�� ���� ����
	 

����	�. 
%: -�	 �# �	!�	.   �
���� �	!�� ���� ����&��� �	
����	� � )*" �	�	��	�	 �	�� �	�-

�������� — ��0�� �����, �� �	�	��/ ���	 ��#���! 
$�
�� 3�
�� 	�	��	�'���� �'������� ��
	��	�	 ����	�	��: «*	#�	 �� �	���������, !�	 

�	������'� ������ � �������/ 5�	� ����	�	� � � ����0�� �� �	��	��� ��	��	 �������
�-
���. 	������'� ��	���(
 �	�	��� ���!��
����. < ���	 ��
��'� ��������; 	� — 	������-
����'� !�
	��� � !(����� ����&�����. :�	 �	
���!����� ���#����� �	�	�� ��	 ����&�, � 
	� ������ ����
	 ������� � 5������ �� �� 	����������». 
  ����	�	�� �	�	��
	�� ���#�, !�	 $������ — 

«�'�	�	����

�����
��'� !�
	���». +���� ��� 
�	�����
 «����	�����
��'� ����», �	!��, !�	 
	���� �'�
�� $������� �� ��
����� �������
���-
��: «4	, !�	 �	������'� ��	�	
#��� 	�;��
��� 
���� ������#��&�� ������	����� � !�	 	�, �	 
���� ���	���	���, ��	�	
#��� ��� �	�������, �� 
�	#�� �	�
�!� �� �	�	� 	���������/ �������; � 
5�	� 	����� �'�
���� ��� ��!��	 ����	����-
��
��	�	». 
: ��, � �	
�������� ����&��� ����� �	 5�	-

�� �	�	�� ����	� ������. 
%:  ' ����', �	 ����� ��� �'������� ������� 

�	
#�� ��	����� �� �� �	, !�	 ������ �	
����-
���	, � �� �	, !�	 �����
��	 � !�	 ���	��	. ) ��-
��� 5�	 �	� � ������, ���'��/0�� ���� ����	�	� 
���	�������, 	�����
(��'� ���	��!����� ���-
��� �!���/��� ��	���	���	��'��? 
  �	�&� �	�&	� *���������� ��� ����
, !�	 

���� «	����' ����	�	�����» ����'� ����	�	� 
�
����� �!����� ��
	��'�: «��	�� �	�	, ��� �� 
�	���������, !�	 �	���
�/0�� �	
�������	 ��-
��
���� �	��(�, !�	 54-
����� �������!�'� 	��& 
���������, ��( �������
���� �	�	�	�	 �	��	��, �	 
����, ����	 
��� � �'����'����� ������, ���
�-
#����� �	�	, !�	�' ����'� ����	�	� �!���
�� 
��
	��'�». 
 		�0�-�	 �
� �	�	, !�	�' �	���� ������� 

*��������	�	 ����, ����
���� �	
#�	 �'
	 
�'�� �	
#�'� 	����	� ��	���	����	���	 	 �	-
�� ��	&���� � 	 
�!�	��� $�������, 	����	 ��-
��&��� )*" ���
�
� ��( �	��	#�	�, !�	�' 5�	�	 �� ��	��	�
	. "� �'������	�	 3�
��	� 
����	�	�� �'
 ����	�� ��	���� /����!����� ������
 (��. &����' �� ����&��� ����� � �
��� 
4.3.4). ����&��� )*" �����
� $������� � �����/, ���'��� !
��	� ��	 ������ ��&������, 
���
/!������ �	/� � ����� ����	
	� � �	5�	�� �� ���
�#�������� �	�	, !�	�' �� �!���-

� 
/���� � 	���0�
��� � ���� �	-!�
	��!����. 
	�
� 	����	�	����� ��������	�	 ����	�	�� ������/ �	
����	� � )*" ���
 ������ 

3�
�� — �����, �	��������� 5�	� ����	�	�. 	
����� � )*" ����	��
� �� �	
��	 	����' 
��	
� «�	�������
��	�	» ����	�	��, �	 � ����
�!���� � ��	
	��	� 	����������	��� ���	�	 

 
%�
. 157. «+��	� ���	�, �	 5�	 ���	�». 

3�	�� �� ����� � ��������. .	�	�	�����	�-
���� 	��	�	 �����	�	 �	
���!���	�	 #����-

� �	
�	 #��
, !�	�' ���
��� 5�	� ����	�. 
)���� 3�
��, ��	���� �	
��� ���	!�� ���� � 
��
�� ���� ��� �	���&�	����, �������� � 
���� ���	������ ������
�
�� �	�	�, �	��� 
��	 �	������
�
 �	�	���� � «�'����
�
» � 

���	 �� ��	��	 �	�	��������[1362]. 



 368

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

�� �'
� �������' 

������� ������� — ��� �'
	 	�;��
��	 	��&��
��	, ��-�� «��	�	
#���
��	�	 	������ �	 
�	
����». ��	�' ����#��� ��	
	��	� 	����������	���, 3�
�� �'
 �'��#��� ���#��������-
�	 ���� �� �����/. 	��	
��� ����&��� �
���� �	
��� �� �	����
� ������ �� *�������, 
��
	 $������� �'
	 �����	��	 �������	 «�	
���!���� ���(#�	��» 	���#�	�� ���� ���
�-
��5, ����	�	������� � ��	�� $������� � ���� �	��� �/����	�	 ��	��, �	�	�'� ��� ����-
��	�
	 	������� 	� ��	��� �	 ��	���. " ��( 5�	 — �� �����	� ��!� �����!���	�	 ���������! 
  ������ 97 	��	��	�	 ���	�� .�� �	�	�����: «)���� ��
�/��� ���������'�� � �	�!�-

��/��� �	
��	 ���	��». �	 ���� ����� */

��, 3�
�� � .	
������ ��� ��� �
��	��
� ���	��, 
� �����	 ��-�� 5�	�	 �� ���������	��� �'
� 	�������. 
	�
� «��
� $�������-3�
���» 
/�	� �	#�� �'�� ������, !�	 � �
�!�� � «	���&����� �	-


	�	���» 	� �� ����� �	
��	������ � �������� �������� ���#�������� �������. ��	�� �	-
�	, 5�	 ��
	 ���
	 �	�
����� �
� ���� ����&��� �����, �	�
���	 �	�	�	�� 	�� �	
#�' 	��-
�'���� ����	�'�
�0�� ���	���	� ��� ��
/���, �!����� �� �	���' �����'�� � ������(��'-
�� � ������ �� �	 ���� ���	�	��� ���	��. :�
� #� ����� �� ������ ��� �	�������, �� ����� 
#���� �'���'� �	��& ������', ��
� �� ��	
	��	� ����
��	�����. 
4���� 	����	�, ������	����', �	 ����, ���#�' 	��#���' �0( �	 �	�	, ��� �	��� � ��
 ��-

��: �	-����'�, �� !�	 ��	�, ��� ���	������'� «	�0��������'� ����'» ������� �������
�-
��/�, !�	 ������	����' �� ����', � ���!��, ���	��', � �	-��	�'�, 	����-���� «	�0�������-
�'� ����'» �	�	��� 	 �	�, !�	 ������	����' — 5�	 ��	��
��'� 
/��, �������/0�� �� �
	-
���'� �	��#�����. 
: 4	 ���� �' �!������, !�	 �����	 �	5�	�� 
/��� �	�'��� ��0��' �� ��	&����� ����-

��	����	� ���	�	
��� «	�0��������'� ����'» ���(� ����	����
���� �	�'� �	������
���� 
	���!��� �� �����!�? 
%: $�, �	 �� �	
��	 �	5�	��. ��� � �#� �	�	��
 (��. �
��� 4.3.4), �	�
���	 	��	�� ����-

��/  ���	��	�	 ������
��	�	 ���� .��, ���	���' ��0��', ����	����
�/0�� ������	����-
���� �	������
�����, �	
#�' ����
��	������ � ��	
	��	� �	�����. 4���� 	����	�, ������	-
����' �	��	��� ���	� ����	��/� ��	/ 5�����/. 4�� !�	, ��
� �', �� ��� �	�, 	��#����� � 
���� �� ������	�������/ �����
��	���, ��� 
�!�� ����	 ��������� ������ ���	���� �	
!��� 
� ����	 
��� ����'���� �� �	����	� �������� ������	�	 ��	&����.   ��	����	� �
�!�� �' 
�	
��	 ��� �	������� ���� ����	&���	� ����� � 5�����/, ��� #� ��� ����' � ������. )����� 
��� �	#�� �	
��	 �	, !�	 ���' ����� ����
��' ���	�	�, � ��	-�	 �� ����� ��	���� ��(��	��� 
��������� � 	���#���� 	�����
��� ����	�'�
�0�� � �/����. 
$	 ��!�
� 90-� ���	���' ������	����	� �� ���� �� �'��
��� ����������� �	������
����	, 

�	�	�	� �' ��	���	��!�
	 	��&��
��	� ������ 	 �	
	�	���.  �(, !�	 ���	���' ����	��
�, 
��� 5�	 �	, !�	�' �� �
����	� 	������
� �
� �'���
� �� ������ ����	�	�. $
� 5�	�	 �� �� � 
�	�� �
�!�� ��
��� �'
	 ��	���� � �������, � �	
��	 ������ �	
	�	� � �	�
������� � �����-
&�	��	� ������� ���	���. �	 �	���, ��!���� � 1991 �	��, ���
� ��������������� �	�'��� 
����	������� �	������
�����, ��	���	��!�0�� 	��&��
��	� ������, ����&��� �	
����� � 
����� �	�
� �� ����	� ��������� ��	&�����
��	�	, ��	
	��	�	 � �	������&�	��	�	 �����, 
��� !�	 � ��	�� 5�	 ���	��!���	� ���� ���
	 �����������'� � � /����!���	� �	!�� ������. 
��� �#� �	�	��
	�� �'��, ����&��� �������� ������� �� ��������� ��#��� � �/���� 	�'!-
�'� ���	���	�. 
$	 ��� �	�, �	�� �	
�������	 ����&��� ���	���	� �� ������ ��	����	���� ��	��� 5�	�	 

������	���, ��
	 !�	 �	#�� ����������. , �	�����/��, !�	 �������� ������� .�� 	���
���� 
������� ���� �	
��	� �	
�!����	 ���#���'� ���	���	�. :�
� #� 	�� 5�	 ��(-���� ���
���, 
�	 5�	 ����� 	���!��� �	��& �	������&�	��	�� �	����� � ��������. :���������'� �����-
���� � 5�	� �����&�� ����� ������ 20, �������� 4, 	��	��	�	 ���	�� .��, � �	�	�	� �	�	���-
�� �
���/0��: «:�
� ��	-
��	 ��������� 5�	� [��	�	��'� ���	�����!�����] �	���	�, �	 ��� 
���&' ���/� ����	 	������ �	��	���
����, ��
� ������ ��	�	�' ����������'». 
  ��!����� �	����������� � �	��
 �' ��	������ 	 �'������ � 2005 �	�� ����� ���	�	 

����	�	 ����&�	�	 ���	���� ��0��', ��	�	����� 
��'� ���
��	� �	
��� 7	���.   5�	� ����� 
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	� �	����� #(���	� ������� ��� ��	�����'� ����� �����0���� ����&�	�	 ����	����� — 
��������, �	� ����, !�	 ��������'� ��	�	�	
	� ������'� ��������� � ������� ����	����-

���'� �	������
���� �� ���(���, !�	 �	��	
��� ������ �'�	���� ���	�	
��'� ����	�	�' � 
�� ��(� �	��	#�	��� �	���� ���

�&�/ �� ���	�	 �	�� ����	�	�' � ��� �
�!���, � �	�	�'� 
����	��������� �	������	�	 �!������� ����(��'� (� ���!�'� ������	���� � �
���� ����&-
��� �
����� ��� ��� �!������� ���	�'�)[1363]. 

 
 

5.5. ��������� ������� 
 
: 2 ��� �� ���� 5�	� ��	���	
 �������/� 	�������&�� �	 ������ !�
	����? 
%: � ��
��	�� �	#�
���/, ��� 	�������&�� �	 ������ !�
	���� ������ �� 5�� ���� ��	�	-

�	� �	
!����. � �������, ������/0�� 
�����	� 	�������&�� -������ "���������
 (*�#-
�����	���� ��������) ���
� �� �����
	 �� 	���'���� �	����#�� � ��� �
�!���, � �	�	�'� 
����
�����	� 
�&	 ���#����� ��������� �	 	��	����/ � ������. �� � �	, !�	 ������	����' 
�� � �	�� �� ���#���/� ���������, �� ��
	 �	
����. +���� -������ "���������
 �
����� 
���	
	��!���	� �	���
� .��: ������	���� = ��������� = ��
�!, � �� #�����. 
)�0�������, �	��!�	, �	����	 �	
�� 	�;������'� 	�������&�� �	 ������ !�
	����, �	 � 

	�� �� 	���'��/� ������	������ �����	� �	����#��. ��!��� ��	���: ��	 ������ �	����-
#����� � ��0�0��� 
/���, �	�	�'� �
���� � )*" ���'��/� ��&������? 
���������
� ����&�	�	 *�#�����	��	�	 	�0����� �	 ������ !�
	���� (International 

Gesellschaft für Menschenrechte, *3�) ���	 ��
 	� 5�	� �	����, �	��� ��	 �	��	��
� �	-
�	!� 
/���, ����
�����'� � ���	������� ��������. ����	��� �� �	, !�	 5�	 	�0����	 ���-
�����	 	����	�
��	 	 �	�, !�	 � �������� � ������ ������� :��	�' ������� 	��	��	� �	
�-
!����	 ����
�����'� ���
��	����
�� � ������
��, 	�	 ����
	 � 5�	� �� �!����	����: «*�� 
��#����, � *3� ��� �	����	!�	� 5������ �
� �	�	, !�	�' �	����� �	 �	�&� ������'� ��	-
&��� �	�	��	�	 �	��, �� �������� ��� 5�	� ���	�� ����»[1364]. 
 �( ��
	 � �	�, !�	 5�� 	�������&�� �'
� � 	���(��� �������	� #(���	� ������� �	 ��	-

�	�' )*" � 	�������&�� 
��	�	 �	
�� ��-�� �	�	, !�	 � ��	�
	� 	�� ����	 �'�����
� ��	-
��� �	��������, � ���#� ��-�� �	�	, !�	 	�� 	���'��
� �	�	0� 5���!����� ���&��, �	�-
������������ � �	�	�	�'� �	��� �	������ �	 ��	�	�' �	
��	�, !��	� � ������ ���	�	�. :�-

� 5�� 	�������&�� ��!�(� �	�	���� 
/���, �	�	�'� ����
���/� ��-�� �	�	, !�	 	�� ������-
#���/��� ����'� ���#�����, �	 5�	 �	#�� 	���&���
��	 ��������� �� ��� � ��������, �	 �� 
�����/, � �( �	������. 4�� !�	 	#����� 5��������	� �	�	0� � 5�	� ��	�	�', �� �	� 
���
��, �� ����� ��'�
�. 
: �	 ��� ���	� �	#�� �'��, !�	�' �	� �#� ���������� 
�� ����0�� ���#���� �������� 

�� 	�
���� �������������
�����, ������
���	�	 ��
�, ��
����', �	
����� � �.�. ��	
� ��
�-
�	 ��������
� ����&��� ���	� �
�, � 
�!��� �
�!��, �'
� � ���� ������
�!�'? ���#�
� 
��	
��	 
/��� �	#�� ���� ��� 	��������
��	 �����? 
%:  �� �	��	� �	
��	 ��#���� ��	�;�����'�. �� ���	� ��
� 	������� �� ���	 �� ��� �# � 

�
	#�	. $
� 5�	�	 ������� ��������� � ���	��!���	� ����

�
�, ��	���(��	� �����'� 2�-
���	� 7��&	�[143]. -�� ����

�
� ���� ��� ���#� �������, !�	 ��� 	#����� � ����0��. ��!� 
��(� 	 ��� ���'����	� «�	��������	�	� ����». -�	 �'
�, �	#�
��, ����� �������� �	��-
�����
���� �	���
�� �� ��/ ���	��/ :��	�'. +��
/!�
��� 	�� � �
���/0��. ������	 � 
800 �	�� ����� 5�' ���	
�!����� &���	�� �����
�, !�	 ������� �������	� �	�������� I, 	�-
��������� � �����������	, 	���
 ���� �����	�� «�	�	� ���, ��� ���
������� ��	���&��, 
�	�	��, � ���#� ������'� 	�
����» � «!��'�� ���0���'� ����� 2
���������, 2���	���, "�-
����
��� � �	��������	�	
�», � ���#� ����	�����
 ���� �����	�� ��� ������ �����
����. 
��	�' ����� ��� �	������ �	 5�	�� �	�	��, ��� �����#��
	��, !�	 �	�������� �������(� 
��	
�&� ������� �� ���� «�  ����������/ ��	���&�/», «��� ����� �	�������� �	�	�, �	�	-
�'� ����� ������ � ���� !����», �	 ���� �	��������	�	
�. 
: �	 ����  ������� (����	��!�
��	� �������� �	��������	�	
�) ��0����	��
� ���	
�	 

�	 �	�	, ��� �	�������� I �����
 �����������	! 
%: )	�������	 ����	. -�	 	��	 �� ���� �
���'� �	������
���� �	�	, !�	 ����'� �	��-
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���� — �	���
��.  �	�	� �	������
����	 �	��	�� � �	�, !�	, �	�
���	 ���� ���/0���� ��-
�	!�����, ������� ��	�	
#�
� ��	( ��0����	����� � "��
�� ��� ��� �	��������� � )�
�-
������, ��� � ��� ���� �� ���
�������. ����	��� �� ��	 ����/ �	�
	#�	���, ��
	�� �	 XV 
���� ����	 �� �	�����
�� � �	�
���	��� «�	��������	�� ����» — 5�	 ��� �	�, !�	 �����	 
�� 5�	� �	������� 	��	�'��
��� �
���� ���	
�!���	� &����� � ������� ����, ��� #� ��� � 
!����'� �/ ��	���	
. %��� � 1433 �	�� "	���� �	� ��5�, 	� #� �������, �
�#����� � �	 
����� ����	�	� � &����� ����	�	 .
	������ � ����&�	� �	�	�� �	�
��&, �	��(�� �����-
��
��	� ������� 5�	� �	������ � ����� «De concordantia catholica».  ��	!��, 5�	� ���� �� 
�'���
 �����&�� — ��	��� ����	, �	�	��, !�	 	� �'
 �	����
�� � ����#���	� ���
�. -�� 
�������#�	���, 	����	, ��	�
�
��� 
��� �	 1440 �	��, �	��� � ���� �'��
 �������'� � 	�-
��	���
��'� ���� ���
�����	�	 �!(�	�	 %	���&	  �

', �	���0(��'� «�	��������	�� ��-
��»[1365].  �

� ���
 ����'�, ��	 �������
 ������	-����&������ ���	�', �	�������� �	�-

	#�	��� ����	�	 �	�������, — ��������, 	� ���!�
 ������� �	���', ����!�����'� �	�
� 
�	���������, � �����	��
, !�	 �� ��� �'
	 	�!������	 �� ��� ���' �����	�	, � ��� �		�-
�������/0��	 �������	�� �����	� �������. �����!����� ������	�������� ���	�  �

' 
���
 �
� �	�	 ������� �	��	��� ���	
/&�	��'�. ) ��������� ����	��!������ � �	�&� XV 
��	
���� ����'  �

' �	
�!�
� ���	�	� �����	���������, ���� �
� *������ %/���� � ��	 
��	�	����	� 	���� �� ��	
�	�, �� �	�	�	� 	��	�'��
��� ���	���&��. 4��, *����� %/��� 
�	�!�����
, !�	 ���� %	���&	  �

' �����
 ��	 � �	�, !�	 ���� ������� — 5�	 �	�
	0���� 
2���������. 
-�	� ���	��!����� ������ �	�	���� 	������� �� �
���/0�� ��� �	��	��, !���	 �������-

�'� � ����� � �������� 	 �	
	�	���. 
1. :�
� 
	#� �'
� ��	
� ����	�, �	!��� �( ��� �	
�	 �� �	�
� ��	�
�!���? 
3���� 
�#��, ���#�� ����	, �	 �
����, �	�	�	� � �	 ����� 	�
���
� &���	��. "����	 &��-

�	�� ����
�, !�	 �	#�	 	���#����, � !�	 ��
���, � �����	 &���	�� ����
�, ����/ ���	���-
&�/ �
����� ������ 
/���. <!(�'� 
�&�, �	�	�'� �	�
� �����!���� �	�	��� � 5�	� ����, 

��	 �'
� �	!(��'�� !
����� &�����, 
��	 � �	� �
� ��	� ���� ������
� 	� ��(. 4�� �	�-
���
� ��� �����	�'
�� �
� «�	
���!���� �	������	�» �
��	���. 

2. :�
� ���������'� � �'�
��'� �� �	#�� ����	��	 ����	����� �	�
	#�	��� «�	�����-
���	�� ����», ��!�� �	��� �
� ���!�	#���� 5�	�	 ���� �	���	��
�� 	�;(����'� ����  �
-

', ��	��
�/0�� ����	�	 �	�� �	��	��	�����? 
4���  �

' �	���#�
 � ���� ����

�����
��'� �������
 ���	�	 ��!�����, !�	 ��	�'� �'-


	 �#� �� 	����	����. �	

��&�	���' �	��� ���
� �	
��	������ �������	���/, ���&��
���' 
�	 
��'�� �	
�!�
� �����
 �
� �!����� � ���������, 5������' �	 ���	��� $������	 ���� 
�	#� �	�!���
� ��#�'� � 5�	� �!����	����, &���	��'� ���	���� ���#� �	��
� ������ ��	/ 

����.   ��	�� �	����� �����	�	 �	
���!���	�	 �	�������� ���
� ����������� �	
	�� �� ���� 
�
	(� 	�0�����. 
2��
	��� � 
�����	� 	 «�	
	�	���» ��	��	 �	������
���. <!(�'� ���������	��� � 5�	�� 

 	��	#�����, �� �������� 	!�����	�	, ��
��	 ���	����/� ��������	� ����� ����.   ����� 
����	�	����� �	&��
��'� � /����!����� ���	� �	 	��	����/ � ����	�'�
�0�� ��
	 ��	 
��	�	��� ���������� 	� ���
	���	�	 ��
	��	�	 ���
���� � ������ ����� ��!����	�. 
	�
	#�	��� «�	��������	�� ����» �'
� �	������ �	���, �	��� ������	 �	������
	�� 

��	� �������, �	��� ������	���� ���	
�!����/ &���	�� �'
	 �	��	. 2��
	��!�'� 	����	�, 
��� 	 «�	
	�	���» ����� ��	�
�!�� �	���, �	��� ��	����' � ��� �� ��
', �� �	�	�'� ���-
#���� �	���	�, �����	������ � ����
�����  �	�	� ���	�	� �	��', �� ��	��� ��	 �	����#�-
���� �
� #� �	
��� �� ����� � �(� ��#������. 
:0( 	��	� ����

�
�/ ��
����� �	��	��'� (�	��	#�	, !����!��) �������� �����  �

', 

!�	 �������
��	 � �
� ������	����	�.  '����	 5�	 ���, !�	 
/�� 5�	��  	��	#����� �	��	-
��� �� 	�����
� ���� 	�!(�� � �	�, !�	 ���
� ����	 ������!� �
���� 	� �������	�� ���� ���-
��	��; �	!�	 ��� #� �', �	�	#�, �� ����!��� ����������� ��

�	�	� ������, «����#����� 
�	
	�	��», !�	 �#� ���	 �	 ���� �	�	��� 	 �	�, !�	 �����	�	 «�	
	�	���» �� �'
	. 
	 ���� �����	���, �' ��	��	 	�����' ���!��� ��� �	��	#�'� ����
�, �	�	�'� �	��#��-

�� ����� �	�	���� ����#�'�� � ��#� �����'��. 4��, ��� ��
	 �	�	, !�	 6��
	�-7 — 
��	�' ���	
��	�������� � 3����&��� �
� �������� ������ — �'
 	�'!�'� �������	� 	� 
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�������
��. ���, �' �	
#�' �0���
��	 ��	���
����	���� ��#��/ ����!����/ ��	�	�� 5�	� 
���'! 
: $�, �	 ��� ���#� ����(��� �	��	��	 ���!��� ����
����, ���
���'� 	��&��
��'�� ��-

�	������! 
%: *'-�	 ��� ��� 	� 5�	�	 �� ��
	������, � 	�
�!�� 	� �	
	�	��	�&��.  		�0�, ��� 5�� 

	���#��	��� �	��	��'� ���
��	� ���
�#����� 	�	������, ���!(� �� �	
��	 �	�	��, !�	 
�' ��� ���'� 	�������� �����#����� 	 ���	������ ��������	� � ����� ��	�	�', �	 � — !�	 
�	����	 ��#��� — �	�	��, !�	 �' ����������� ���&��
���	� �� ���� �
	(� �����	 	�0�����, 
�	�	�'� ���#� �!�����/� � ���������. 
: 2 5�	 ������, !�	 	��	� �� �����	�'
	� ���!�	�	 ������ ������	����� ��
����� ���-

������ �	�	 �����, !�	 � 4������ ����� ���
	 ����	 ����
��	����� ������? 
%: �	��!�	. �� �	� ���
��, ���', ����������������� ��&�	��
-�	&��
������ ��	��� 

������, � �		��������� � �	������&�	��'�� �	����� ���	������� ��������, �	#�	 ������� 
���	&��	�, ����� ��#� ����!���	�	 ���!�	#���� ������ ��� ���	�	�	 �� �'
	, � �'
� 
«�	
��	» 
������ ���#������� ����, ���	���&�� �, ��� �
�������, �0���, �����(��'� ���-
0�����, ��
� � ����[1366].   �		��������� � �	�������'�� �	����� ��#�����	��	�	 �����, 
�	������� � ��	
	��'� �	���� .�� �	� �����(� 220�, ���	&�� ���
���&������� �
���/-
0�� 	����	�: 

«(1) %/�	�, ��	 ������������ �	
�	���/ �
� !����!�	 ��������� ��&�	��
���/, ���	-
��/, ��
���	���/ �
� 5���!����/ ������, 

1. <������ !
��	� �����', 
2. ���	��� !
���� �����' ����(��'� ����!����� �
� �	��
��'� �0���, 	�����
���'� � 

������ 226 [����(��	� ��
���	� �	���#�����], 
3. )	���(� �
� �����' �����&��, �
���0�� �� �	�	� �	
�	� �
� !����!�	� ����!���	� 

����������, 
4. �������� ���', �� ��/0�� ������ ��	���	���� ���� �	�	����	, 
5. ����
��	 	������� � �����' ����� � �	��0��� �� � �����/ ������, �����'������ �	-

#������'� �/����'� ��	�	�. 
(2)   ����� ����(��'� �
�!���, �������� 1, ��. 2-5, �/����'� ��	� �	����
��� �� ����� 

���� 
��». 
4���� 	����	�, ���	&�� �	��	�� �� �	
��	 � ����	�'� ���������. 
: �	 ���� �	��� �	, !�	 ��	��	�
	 � ���&��� � �	��	!�'� ����&��� ������	���, �	#� 

�	#�	 ������� ���	&��	� �	�
���	 5��� �������! 
%: )	�������	 ����	. )	�
���	 ������	������	� �����	���, ����
��	����� ������ ��	
�� 

�	�	������	 � ����
��	������ ������ ���	�	� �	 �����  �	�	� ���	�	� �	��'. -�	 ��!��� 
�� ������������ �������/, �	�	��/ ���'��
� �����, � �� ����#��� �( ���!��	���. -�	 
�	
��	 
����� �( �����
��	���, � ����
����� !��	 ������ ������ ����	����� ����	 
��� 	�-
�	� �� ��	��� ��������, ������� ����	 �� ��	��#���� ���	�	� ���	���. 
:�
� ���	
���� ���	��/ ����
��	����� ���	�	-
��	 ���	�� ����#������, �'������� � 

������
�!������, 5�	 �	�
�#�� ��� �	
��	 �	 ����. %#�&' — �	� ��	 ��������
��� �����-
����
���/ ���	�� ������ � ��	��� 	 �	�
���'� #������, � ���	��/ ����
��	����� �	�	�'� 

/�� �		�0� �	��� 	��������� ������, �	��	
��� 	�� �����, !�	 	�� �'������ 	� ��!�
� �	 
�	�&�. 
������	����' #� �	���0�/� 	 �	�, !�	 ���
� ����	 
	#�. -�	 �	��� �� ������	����' ��-

�	#�/� ������ #���� � ��������/ ����� �� ����
��	�����, � 
#�&' � ��, ��	 �� �	��'����. 
: �	 ���� �	
#�' �'�� � ����� ������	����', �	�	�'� �		�0� �� ������/�, !�	 ������ 

����
��	��
�? 
%:  	��	#�	, �	 � 	 ����� �0( �� �
'��
. �	 ��#� ��
� 	�� � ���/���, �� ��( ����	 �	-

����	 ������ ���, ��	 	���&��� ���� ����
��	����� ���&�� � �	�&� � �	�
� �	��' �
� ���, 
��	 	���&���, !�	 � ���� ��� ����� ����	 ����
��	����� ����	�'�
�0��. 4�, ��	 �����#��-
��, !�	 �!������� �	����� �� ��	�	�� ���!�
�, �	
#�' ����� ��
��� ��	���	��	��� �	��-
���� ���	������� — 	�	����	, ��
� ��!� ��(� 	 
/���, !�/ �	!�� �����/ 	�� �� �����
�-
/�. 
: )
������, 	� ����� 
��&�� � ���� �	
	�� ����	� ��(�. 4��	� ���!��
����, !�	 ���� 



 372

���, � �	�	�	� � #�
� �	 ��� �	�, ���������
��! 
%: , ���'��
 �	 #� ���	� � 24 �	��, �	��� �����'� ��	
���
�� �	 ���� 5���. -�	 ��	
�� 

�	���
��	. 	��!�
� ������ ���'�'����� ��������	� � ������	� �	��������. ��� �����, 
!���� �����	 ���	�	������� ����� ���������, ��
� 	��#����, !�	 ���	������� ���	��!����� 
���	�' 	���	!�'. 3!��� ��#�	 ����	��	!� ���� � ���	�	
��� 5�� �����	���. 
$���/, ��#�'� �	!�� ����� ���(#�	� ���	�	������� � ���, !�	�' 	0�0��� ��������'� 

� ������'� �	�	�. $���'� 
��&�� ������/� 5�	� �	�	�, �	��	
��� 	��'�� ��0������� 
�	��	#�	��� �	�	, !�	 ����������� !(��	-��
�� ������� �
	��� «������	�» � �	�	��� 
«�	/����	�», ����	�	 4������	 ����� � �����	� .���������	� ������
��� �������� �� �	-
	���������� ������. -�	 ��� ��� 	��� �� ��� ���!��, �	 �	�	�'� ������	����� ��� ��
��	 
�	���� � ��	 ���� ��
 � ��� �	�/���. �� �	#�� �'�� �����	� �	, !��	 ��	��� �� �	��� ���-
������ �� ���	��/, �	��	
��� 5�	 	���!�
	 �' ���� ���	�	�������, �������	 �
� ��	��� 
��	
� ��	��'�. 3����	 �����	�'�
�0�� !�
	��� �	
#�� 	�	�������, !�	 �	�	��	� ��
���� 
�� «�	�	��� � �
	�	�» ����	�	��	 	�;������ �
	#��/ ���������
��	���. ��	�� �	�	, ��	�-
�	���	 ������� �
���/0�� �	����: ��#� ��
� ���������!�	�	, ����	�	�	 ���!�	#���� ��-
���� � ������ ���	�	� �� ��0����	��
	, ��#� ��
� ��	��� 	���'����'� ��0� �	�	 ����	�� 
�� �		��������/� ���������
��	���, 5�	 �0( �� 	���!���, !�	 4����� ���� �� ����	
� ����	-
����� ����
	�. 
: 2 ��� �� ��#����, !�	 �	�	��'�� �'����'������� �' �	����#������ ����'� ���
��'? 
%: -�	 !�	, ���(�? 
: *	#�	 � ��� �������. 
%: �	�	�	, ������� �	��� �	������ ���	
���/ �	
���!����/ 5�������/. ��� �' ��� 

������, � �������� ��0������� 
��'� �	
���!����� ������.  ' ���#� ������, !�	 ��0�����-
/� ����� ���', �	�	�'� �
���� � �	�	�� 
��'� �������. +��!�� 
� 5�	, !�	 �	�	���� �� 5�� 
���' ��
����� �������
�����? 
: �	��!�	 ���, � !��	 �' 5�	? 
%:  	� ������? )�0����	����� ��	#����� ���
�!�'� �	
���!����� ������ ��
����� 	�-

�	�	� ���	�����!���	�	, �
/��
����!���	�	 	�0�����. 4��, ��� ���� 
��	� �	
���!���	� 
��'
	, �	
#�	 �'�� � ����	�. $
� ���� ��� ��!��	 ��#� �	�	, �	��� �	
���!����� ���#��-
���� �� 	���'������ �����	� ���	
	��!���	� 	��	��&��. 	
���!����� 	��	����' ������-

�/� ��� ����� 	� ������� �������������� ���� ���	
	��!����/ �	��&�/. "����	 �	5�	�� 
	��	�������'� ������' ������ �������: �� ����	 �� ����'���� �� �� 	�����, � 	�� �� � 
�	��	���� ��	��������	 �� ���������.   �	�&� �	�&	� ����	����� �
���	� �	���	, ���	� 
�	����(� ��	��� ��	�� ���	�	����
�� � �������� ���������. 
*' �	#�� ���#� ��	����� ����

�
� � ����� ���	��!������ �������: 	��	��&�� �	���-


����� ����� �	�����'�� ���	���� (�	 ��	��� ������� :��	�' ��
	 �	�	��� ��#� �	 ��	-

	��	�	 �	�����!), � ��� ���'� �����!���	� ��	���	�	����	 ����	����� ���	��	#�'�. :�
� 
��
	 ��� �	��(� � ��
���, ��������'� �!������ ���	��� � �	�&� �	�&	� ������ � �����. 
*��, � �	�	�	� 	�0�������	��� ��!����� ������ � ������!���	� ��������, �	��� ��	-�	 

����������� 	���#���� 	�����
(��'� ���', 	���#����� �	�	�'� �'�	��	 �
� ��	�� �' �'-
�	��	 ����	�� �	
���!���	�� �������, ����(��	 �	
��. -�	 �� ����� ��!��	 	�0��	 �	 ��	-
�	��'�, ���	�����!����� 	���#������ ���
�!�'� ������; ����	���, 5�	 ��
����� ������-
�	� �	��
�����	� �����	��� 	�0�������	�	 ������ � ���	��	�	 �'�
����. 
: ��, � ���
� � ���� �� 	�'!�'� ����'� ������, � �	
��	 ������ ����'�. 
%:  ', �	#�� �'��, � ��, �	 �	� � :��	�� ��
�, � �	#�
���/, 	���	�� �	���� �	-����	��. 

 ��
�����-�� �� 
	����� � ��������, ����� ��� «�	� ��	��� ����'�», «���	����� ��	��� 
����'�», «)��� ��	��� ����'�» � �.�. � �.�.   	�0�������	� #���� ��	������� �	�	��	�	 
�	�� �������� �� ��(, !�	 ���	����� ������ 	� &�����. 2 ��� �	!�	 	�����
���, ��� ��������? 
�	 �	�	�	, ������� �	�	�	��� 	 ������ ����'�. " ������� �����	
	#��, !�	 ��� ���(� 

	�	��	���. ��� #� �	���, �	-������, ��#�	 �	�������?  ' !�	, �	���� ����	 	�����!��� 
����	 ����� ��	�	��'� � ����(��'� 	���� �������� � ����	 �� ��	�	�� ���!�'� ���
��	-
����� 
��� �
� �	�	, !�	�' �� �	������� �
	��	����
���� 	�����
(��'�� �������� �
� 
����
������� ���
��	�����?  ' !�	, �	���� ���!�	#��� ����		��	��'� ���#������� �����, 
!�	�' ��	�	����� 
��'� ������ � ��	����' !�����	��
� ���� �	
�� �	��	���	 � �� �	
��� 
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�� ���	#�
� �����!����� �	��	�' � �	��	#�	� ������#���� ���	�	�'� ������	� �� ���	
	-
���? " �		�0�, � ����� 5�	 �	� ���	
	��!����� «�	��	��» ��
����� ���#������� ����	�? 
: ... 
%:  ' ������
� �� 	!��� ��	
����/ �	�	#��: �' �	���� ���!�	#��� ���'� 	��	��'� 

���#������� �����. )��#���, � ��	 ����� ������, ����� ������ �	��	
��', � ����� — ���? 
��	 ����� ������, !�� ����� �
	��	����
���, � !�� — �� �����? 	�	��'�� ���	���� �' 
������
��	 �	������� /����!���	� �	����� 	 ���#������� ������, �	�	�'�, 	���'������, 
�	#�	 ������ �� ��	( ���	������! ��	�� �	�	, ������ ����'� (!�	 �' �� ���!�
	 5�	 �	��-
���!) �
�#�� � ����	� �
�!�� ����	 
��� �	�	�	� �
� �����	�
���� �	���	
� ��� 
/�	� 
����������. 
$������ �����	
	#��, !�	 �	������
����� � �	�	�', �	�	�'� � ����	��
 � 5��� 
��&���, 

��
�/��� ����'��; �����	���� 5�	 	�	�!���
��	 �	#�	 ����� �	
��	 �	�
� �
���
��	�, 	�-
��'�	� � ����(��	� ���������. *	#��� 
� �' �������� �	�� �' 	��� �����'� �������� � 
�	
��� ������� 5�	� �����'? )�0������� 
� �	�� �' 	��� ��������, �	�	�'� �	#�� 	����-
���� ��
������� �	�������� 
#�? 
: ��, �' �	�	��
�, !�	 � 5��� 
��&��� �' �'�	���� �� ����� �	�	, !�	 �	��	
��	 ���	�	� 

� ����&�	��'!�'� �������. �	 ����� ���	�	�	�
���'� ���#����� 
/�	� �����' �� �	
#�� 
���#����� �	��
��� 	� �����0(��	�	 �������
�? 
%: $��	�����!���	� �	��������	 �	#�� ��0����	���� �	
��	 � �	� �
�!��, ��
� ��� ��	 

���#���� �!�����/� � �	
���!����� ����������, ���/0�� ����	 � ������. ���� �'�� � �	-
�	��
, !�	 ��#� 	��� ����&��� ����	������
� �������
������ ������
, !�	 � �������� 
���#��� �����/� � �� 	��	��'� ������ � !�	 5�	 ���	������	. ��� ��� �
����� �� 5�	 �����-
�	����? :�
� �' �� ����
������ � ������ 	��&��
��	� ���	��	���, �	�	��� ���
� ������	-
����, �	 ��� 5�	� ��	&��� ���	��� �� 	����	����. 7������� 	���'��/ ���� — �	
������'� 
��	&���, �	 ����	�	 ���� �� ��0�������. ��	�' ���������� �
	��	����
���� �
����/, ��#�	 
��	���� �'�	� �
���� ���0�� — �	-����	�� ��
���. " �	, !�	 �
���� ���0�� ���'��/� 5�� 
�������� ��	���	���	��'��, ��
����� �������	� ��������'. �	������&�	���� #� ���	���-
��� 	��	����� ������	 � ������� � �	���	
/ ��� �
����/ � ���!���� �� �		0����. 
	��	
��� ��� �0( ��� 	�;������, 	 !(� ����� ��(� ��!�. �� ��	��#���� 5��� 
��&�� � ��-

����
�� 
��� ���, !�	 ����	��
 ����(��'� ���	!���� � ��
�
 �� ��� ���!�'� �'�	�'. -�� 
�����
��	��� ���	����� � �	
�	� �		��������� � ���#�������� �������, �	�	�'� ��#� � 
�������� �	���
��	 ���������/���, � 5�	 �# �	!�	 �� �	������ �� !��-
��	 �����. �	 ����� 
�� � �	�	 �� � ���	 ����	��� ��	���	� � ��!����� �����#����, !�	 � �
���0�, 	��	��
�/ � 
���#���/ ��������� �	 	��	����/ � ������. ���	� #� �����0(��	� 
	���	� ��#�	 	�
�-
����, !�	�' �	��	
��� ��	
	��	�� �	����� 	������� ����������
��'� ����� !�
	����! ���-
������� �
���� 	�����'��/� 5�	 �����(� 1 	��	��	�	 ���	�� .��, �	�	��� 	�������� �	��	-
�����	 ���� 
/���. 3�� �����#��/�, !�	 ������	����' ����	 �
� �	�����	 ����
�/�, !�	 
���	�	�'� ����� 
��
�, �������'��� 	 ����#��	� ��� (� 5�	 ���������
��	 ���!), � !�	 5�	 
����
���� ��	�' 	��	��
��� �	��	�����	 ���� ������! 
: 4	 ���� ��� 5�	? 3�� !�	, �	��� �������, !�	 �����, � 	�
�!�� 	� 	���
��'� 
/���, ��-

�	��� �� 
���? 
%: ��, �� ����	 ���. "� 
	���� ���	��: ����
���� 	 �	�, !�	 �	
	�	�� — 
	#�, ������(� � 

�	��, !�	 
/�� ��!��� 	������� � 5�	� ������. +���� 	��, �	��	#�	, ��!��� �!����� ������ 
�	�
	0����� �
� � ��� ���'� 	���&��� �� !�
	��!���	� �	��	�����	, !�	, � ��	/ 	!�����, 
�	#�� �������� � �	�'� �	������ �� ������. 
: 	�	��	�	 �������� �	�'��� ���������
��	 ��#�	 ��������. ��
��� ������ �	 ��(� 

5�	� ���	������� ������. 
%: )	�
����, �	 !�	 ��
�/� ����&��� �
���� ������, ��� 5�	 ����� �	�
������ (�	 ���� ��-

����	����	�) � �	�, !�	 ����� 
�&� � 	���
(��	� � ���	����!���	� ����0��, �	��	#�	, 
���!���� �
	 ���	�	�'� ������. -�	 ��	��	 �	�������
��	, �	��	
��� ���	��!���	� �����-
#����� ���	 �	 ���� 
����	 ���	�	 �' �	 �� �'
	 �	���������
���	�	 �	���#����. 
"� ����	 5�	�	 ����	, !�	 � �������� � �	 ��	��� ������ ���	������� ������� ��0�����-

/� ��	���	���	��'� �	������&�	��'� �	��
���': ���#������� ����� 	��	� �����' (����-
��) ��������' �	 ����� �����
	�, !�	 	�� 	�����!���/� ���#������� ����� ������ �����. 
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���'� �	#�	 �����	�	��	 
����, ������
�!�����, �����0��� ���
��'� �	�'���, � ��� 
5�	� ����	 �	 ���	�� �� ����� ����� �'��#��� �	������ � �������	��� �� �'����'�����. 
7���!� ���#�����	� ���	�����!���	� �����' � �!(�'� �	 ��	������, � ���/ �	
�	� ����	 
�, �	
�� �	�	, 	������
����	 	��#���� �	�	��	� 	�����!���� ���#������� ����. -�	 �� � 
��������/ ���	�, � ����&��� �
����, �	�	�'� �	����/� �	����  ��	�0�/ ���
���&�/ ���� 
!�
	����. 
, �	�	�/ 	 ����� ������ !�
	����, ��� ����	 �� ��	�	�� �'�
�, �
	��, � ���#� �� ������-

���������	� �'��#���� ��	�� ������ � ���#�����. 2, ��� �������	, ����� !�
	����, ��
	-
#���'� � ������ 33�, ���/� ���	����� ��#� ��� 	��	��'� ���	�	� ��������. 
: %�!�	 � �� ���/ ��!��	 ��	��� ��	�	�	�	 ��&�	��
����.  	��	#�	, � ��#� 	�������/ 

&���	���, �	�	�'� � �������� �!������� ��	�������'�� ����'� �������, �	�� � ������ 
������� 	�� ��	
�� �	���
��'. �	, ����	��� �� 5�	, � �!���/, !�	 ���� 
��&��, �	�	�'� �' 
��� �	
��	 !�	 ���������
�, ���	��� �	
��	 ����. 4	�, ��	 �	!�� ���
�!��� �
��	�	��	���� 
����&�	�	 ���	�� � ��������� �������� ������&�/ �������� � ����, �	
#�� �	����#�����-
�� 	� �	�	��	�	 �	�� 
��&��. ��	 �' ��� �	��
���, ��� 5�	 �	
��	 	��	�	: �' ��
� � ���� 
������	� �	�	�', ��� �	�	0� �	�	�'� 	�� ��	��� ��	������� ��	/ !�
	���	����������-
!����/ ���	
	��/.  ����� �	����������� �' �'�'����� �	��!���'� ��'� �� �� ���#�0. 
2 �!��'��� ���	�', ���	��0�� ������, 5�	 ���	�� �� �	��(� �� �	
���. 
%:  ��� �	!�� ������ ��� �	�����.  	� �	
��	 �' ���'
� 	� 	��	�: �	!�� ��( �� �	�	, 	 

!(� � ����� �	�	��
, ��
��	 �� �	�	. " �		�0�, �	�	 5�	 �' ���'����� «�	��!���'�� ��'��-
��»? " !�	 �
�!����, ��
� � �	�
���/ ������ �	���� � �	
��� �� ���� !����� 5�� 
��&��? 
���#�
� �' �����(� �	
������, !�	 «������'» (!�	 �' �� 	���!�
 5�	� ������!) ��� ��	��	 
�	����� � 	������ 5�� ����? $�, � ���	
��	����'� ���� ������ — «�	��!���'� ��'�'» — 
�	�	��� 	 �	�, !�	 5�	 ��� ��� �' — !�
	���	�����������. 4�� !�	 �
����� �� ��	�� ��'�	�. 
:�
� �' �	����, !�	�' ���!�'� ������ �� ���	
��	��
� � ����'� &�
��, �	 ��� �� ��	�� 

�'������� �� ������ ���!�'� ���������. ��	 �	����
� ����� �	� ��������� ���	���, ��� 5�	 
�	, !�	 ���!�'� ������ �� �	������. :�
� 	��	�������� ������	�������� �����' � 	���'�'� 
� !����'� ���������� �� ��������
����� �	��	#�'�, �	 �	��� ��#�	 ���
��� ���, !�	�' ���-
��&�	��'� ���	���� ���� ���
� ���	
��	���� ������	�������� �	��	� � 	�	����
� �
	���� 
����� ���
��	����� ��	� �	�������'� �	
���!����� 	�	�	�.  �	���	� �	 �����, 5�	 �	�	-
#�� ����#��� �	��	#�	�	 �
	��	����
���� ������	��������� ��������. 
��	�� �	�	, ������ �� 	���#����� ��#�
���
��'� ��� ��
����� 	��	� �� �
���'� ���!��, 

�	 �	�	�'� ����
���� �	��
�����'� ����� ������ �	����� � ��	��� ���	�	�����. )
��	��-
��
��	, ��
� �' �	��� ����	�������� �	��
������� � ��	���	
, �	 �' �	
#�' !����	 	���-
#���� �������'� ���' � ���	
��	���� �� �� �
��	 ���	������. 
: 	�
���� ���� 
��&��, � ���� �
	#�
	�� ���	� ���!��
����, !�	 ��&������� �	�&
�-

���� �'
� �� ����� �# � ������'�. 
%: :�
� ����	�	�	 ���!�	#���� � ���	�'� ������� �� �'
	 � ��
� � �	�&
������ ����
	 

����	�	 ������ 
/���, !�� �!������� 	��&��
��	, �	 ��, 5�� �
��� ����&�	� ���	��� �'
� 
�� ���	� �# � ������	�, ��� �!���
	�� �����. �	 5�	 �� ���!��, !�	 
����� �	��� �� �'
� 
������'��. «�� ��� �# ������	» — �	����� ��������
��	�, � �� ���	
/��	�. 2 �����	 
��������� �	����
��� ���� ���!�	�	 �	����. 
: �	 ���#�
� �' �� �	�������, !�	 �	�-�	�� ��������	 � ��#� �	
��	 �
'���� ����-

��	�������/ �	!�� ������! 
%: 	����/. , �	#� ���'�'��
 �� ���'� ������'� !������, �	��� �����'� 	�	 ��(� 5�	� 

��
'��
. �	, � ����	� ��	�	�', ���� �	�������: ����� 
/�	�� !�
	���� �� ����� ���	���	 
������, !�	, � �������, � �����	� ������ �
� 	� �������	�	 �������� �	���
� �� �'��!� !�-

	���, � ����	 
��� ����&���-����&���? ����� �	���������� �	���������� �� ����� �!���
�-
�', �����, !�	 ������ �� �
����� �'
� �� ���	� ������	�, ��� �!���
	�� �����? 
+���� #� �' ���
/���� ����	 ��	���	�	
	#�	�. �	���������� #���� ��	��	 ��	�	
#�-

/� �����#����, !�	 �������� ���
� ����	 �����	 ���, � �� ���!�, � !�	 �	���
	 �����	 
��	
��	 
/���, ��	
��	 �����#��
	�� �����. , �� ����� 	���#����, ����� �	���' ������
�/� 
�	���������	� ��� ���� �����, �	��	
��� 5�	 ������ ����	��	� � ��	��'� �	��	�. �	 !�	 
���	� ��������	�, ��� 5�	 �	, !�	 �	����������� �����	
�����'� ����������	� ��
��� ��#� 
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�����#����, !�	 �������' �������
���� �'
� ������
�!��'. ��!�� 5�	�� ��	�	, � 	�� 
�����/� ����	
	��!���	�	 ���
��	�����.  	� 
��� ���	�	�'� �� �	��	#�'� ���!��, �	 �	-
�	�'� 
/�� �� �	��� �
'���� �	�	��� �	�	���: 

— :�
� 	�����
(��'� ������' �	�������	� ���	��� ����� ���!���
��	 ������	����', �	 
�	��� ��( �� ��	��	� ���	�	������� �	#�� �����������, !�	 ������(� � ����	
	��!���	�� 
����	��	���. 

— %/��� �� 	!���-�	 �	!���� ����������, !�	 �� ��( ����� 	����'��
�, � 	�� 5�	�	 ��#� 
�� ����!�
�. 

— :�
� 	��#����, !�	 	�����
(��'� ���	��!����� �	�'��� �� ���	� ��
� �� ��	���	��-

�, �	 �	��� 	��#����, !�	 	�� ��!��� �� 
�!�� ���, �	�	 	�� ���#�� ���#�	 ���'��
� «��-
&������», «�	��!���'�� ��'����», «����'�� ������
���», «������������» � �.�. %/��, 
��� �����
	, �����/��� �������� �	�	��'� ���������, ����� ��#� 5�	 ��	���	��!�� ����� 
�����	�� ��'�
�. ������, �����	 � 5�	� ���
/!����� ������ ������ �����	� �������� ��	-
��� ������	����	�. 

— " ���	��&, ��
	 ��	 �	�	� ��	���	��	��� ��������	�� 	�0�������	�� �����/, �	��	-
���	 �	���������� ����	��	#�'� �	������, ����� �	�	�'� — �	���� ���	�', ���	����� � 
��	
	��	� ����
��	�����. 
: 2 ��� �� ��#����, !�	 ���#�� !�� ��!��� ���������� 5�	� ���	�, ��� ��#�	 �'
	 ��	-

������ ��	/ �	��&�/ �	 	��	����/ � ����������	� ���	
	��� � �������
�����, �	���-
�(��'� ��&������, � 	���#������� 	� ����	 5�	�	? 
%: ����� ��#�'� ��� ������, ��
��� ��� 5�	 �
� ���.  ��	!��, �ó
���� !���� 
/��� �	-

��	��� �	�!������� ��
	��	�� ���
���� ���
	���	� �	��!	���, �	��� �� ����
���/� �	-
������� 5�	� �������������� �����
. , #� 	� 5��� �����
�� �����/�� �� ������, �	��	
��� 
� ���������
��	��� ��
	 ��	 �����, 	 !(� 	� �	�	���. " �		�0�, �	
#�� ��� ����������, !�	 
� �	
��	 �	�����	���	 ���!�
 ��&�	��
-�	&��
����!����/ ���	
	��/ � �	���������/ 
#���� 4������	 �����, �	5�	�� � �� �	�� �!����� ���� �	��������'� � 5�	� 	�
���� � 	�;-
������	 ������ 	�	 ��(� 5�	�. �	��� � ��������
�/ ���� 4����� ����, � ���� ����� �
����� 
����	���	
��	 ����(� �������, �	������� ���������� ����	�	� ���	���&��, � 	��, ����	 �	-
�	��, �� 	!��� 	�;��������. 
: +�!�� #� �' �	��� !������ 5�� 
��&��? 
%: , ��	
���
�� �	 ���� 5��� !���	 �
�!���	.   �������� �	���������'� � ���� ���
 ��-

��	 ����'� ����	�	� �� �����/ ���� � 	���� !�
	���	� � ������	��������� ���
�����. 
 ��	!��, ��� �� 	!��� �	�����
��� ��	 �	!�� ������, �	��	
��� 	� ��������
 �� �	�, !�	 
�	���
	 �� ����� ��

�	�	�, � «�	
��	» ���. 	�	���� ���� � &������ �'
�, �� �	� ���
��, 
����	� ����	� �������, �	��	
��� ���� ��	�
��' 	� 5�	�	 �� ����
���. �	 �����, � 1989 �	-
��, 	��� �	� ����	�'�, !
�� ���	
��	� 
�����
��	� ������, ��
 ��� �	!����� ����&�	� 
������� ����� 	
� �������� «	�
���'� ��	&��� -������». %��� �	�
� �	�	, ��� � ��	-
!(
 5��, ������ ���!��
�/0�/, ����� � 	���'�	 �	�	�	��
 � �	�� ����	�'�, � �	
�!�
 �	-

��-����� ���	� ��������
���� 	� 5�	� ����. " �	�
� �'�	�� � ���� �	�
��� %(������ � ��� 
���
 ���������� ������	����	�. 	�
� �	�	 ��� �
��	���� �	��!���/ 	��	�	 ���	���� ��� 
���������
�� ���� ��������� ��	( ���
��	�����, � �	�	�'� � �	
#�� �'
 �'������� �� ���� 
� ��!����� �������
�-5������� (�	 ������� ����, ���	� �'
 �
��), � �'���	 �	��
 �	� �	
	� 
�	&��
��	�	 � ��	
	��	�	 ����
��	�����, �	�	�'� � �	�&� �	�&	� �������
 ���� ������ �� 
�	�� �	��	� �����' ��������[1367]. 
����
	��#�	� ���!��	� �
� �	�� ���	�' ��
�����, ��� ����	�	 �	������, �	( ������	� 

!�����	 �������
��	���; ���, ��� 	!��� �� ��������, �	��� ��� ��
	� �����0�/� �������� 
�	��	�' � ������ �� ��� «�� ��» 	����'. , ��	��	 �	��#(� ���, !�	 � �������� ��	�� ���-
�
���/� ����	�'�
�0�� (�	 ���� ���������	�) ��-�� �� ���#�����. ��	�� �	�	, � �	��	���	 
�����
/�� � �	�����/ ����, � �	�	�	� �' #��(�, �	 ���� ��	/ ���	�	��� 
/�	�����
�-
�	��� � 
/�	�� � ������. , �	�� 5�	 5�	�	� �	��������, �	 ���� �������/ � 	���'���� � 	�-
�'�
���/. " ���	��&, ��	��	 �	
#�� �'
� �'�� �����-�	 ���!��� �	�	, �	!��� �	
	�	�� 
��
����� ���� �����	 �������. *�
����� ��������� 5�	�	 ���� ������
��� �����	���� ���	-
���	�, /����	�, �	
����	� � ���	����	� )*" �	 ��(� ����. �� �	� ���
��, ������	����	� 
�	
	�	��� ��	
� ���#�
	���	 ����
���/� ��-�� �	�	, !�	 �
���� ���0�� ���/�, !�	 �	, !�	 
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�' ��
���, ��� 5�	 �	��'���� ���	
	��!����� ���������, �� �	�	�	� �	�	���� �� �
	��	�-
���
���� �
����/, — �������������'� ���������, �	�	�� �� �	�������'� ��'�	�. ��	�� 
�	�	, � �� �	!� 	����
��� 5�� ���� �� ���	������ ���	� ���	
	��� �
� �	
�	����	����'� 

/���. 	5�	�� � �!���/ ��	�� ��	�;��
��	� 	������	���/ �
����� �� ���, !�	�' ������	-
�������� ���	�' �� ���� �	
	�	��� �'
� ����(��'�� � ���������!������ � !�	�' 	�� ����-
��
��� �	��������'�� 
/����. 
: )��#���, � �� ��0������� 
� 	����	��� �	�	, !�	 �	
�!���'� ���� ����
����' ����� 

���;������'��? 
%: *' ��� 
/��, ��� !�	 �!(�'� ��	��	 �� �	#�� �'�� �	
�	���/ 	�;������'�. 3����	 � 

��
�/ ��( �	��	#�	� �
� �	�	, !�	�' �� �'�� ���;������'�, �	��	
��� � ���	� �
�!�� � �' 
�	
��	 	����'��
 ���� � ����
 ���� ���	��. %/��� 	����� ����� ���#�
	���	 5���
�����	-
������ ����	� ��	�	�	�. $
� ���� 5�	 �
�#�� �	����	!�	� ���!��	� �� �	
�!��� ������� ��-
���	�
���'�, #�
���'� ����
����'. 
��	�� �	�	, ������	����' ��	
�� �	�	�' �����!�	 ��	����� �� ��	� �	�������'� ���	�' 

� ���	�' ������ ������	����	� � ������
��� �	��0���'� 	�����.   ����� � 5��� � �	��
 
�' �0( ��� ���	����� 	 ��������� �	���� �	������� %������; ���, ������ ����� ������	��-
��	� 	 �	�, ��
����� 
� 5�	� �	������ �	�
���'�, �����
�
���[126]. 
������, ������	����	� !���	 	�����/� � �	�, !�	 ����
����' ��	�� ���
��	����� 	�� �'-

��/� ���� �����&�� � ������	�	� �'�	�'. �	 ��
� �' �	��	����� �� �	, ��� #��(� �	
�-
������	 ������	����	�, �	 �' �������, !�	 
/��� ���
���&�� �� ���
��	����� � 
/�	� 
���
�!�	� ������	������	� ����������� ����	���, ��� �����
	, � �� ���	����/ � 	�0���-
����	�� 	���������. 3����	 ������	����' (����� �	�	�'� — ��	�	 �!(�'�-����
���	�) ��( 
����	 ��	�	
#�/� 	��������� ��	� ���#����� � ����� ��	/ ���	��, �������� �� ������	�'� 
�����	��� � 	�0�������	� 	��#�����, �	�	�'� ������	 ����	��� � ����	�� � �����
� ����� 
[��� � � �
�!�� � ���	
��	� — ����. ���.]. 
:�
� �# ��	-�	 � ���	
����� �	
	�	�� � &�
�/ ��#��', ��� 5�	 ������ ��	�	�� — �	
	�	-

��	�&'.  ' �	
��	 �	��	����� �� �	 ��������, �	�	�'� �	
���/��� �������	����'� ���	-
��� �������	�, �����#��/0��, !�	 	�� «����#�
� �	
	�	��», � ���	����� 	 ��� ��

������ 
�	

��	�, �	�	�'� �'
� �����	���' �� ������� 1	�. 4	���-�	 �' �	��(��, ����� ��	�	�� � 
5�	� ��	���	��	���� �'��(� ���	��� ���� �����&�� � ������	�	� �'�	�'. 
" ���	��&, � �	��
 �' �0( ��� �	�!�������, !�	 	���������� ���!�	�	 ������, �	�����/-

0��	 � #�
������ �!(�	�	, �	��� �� ��
����� !��-�	 �����!�'�. -�	 ��	
�� �	���
��	, !�	 
��#�'� �!(�'� �	!�� �'�� ���� � ������ ��	�	 5������ �� �	, !�	�' �	������, !�	 	� �����-
����
��	 ����. -�	 �	�������� ��#�� �����	� � ���������	� (� ��#�	� �
�!�� ��( ������� 	� 
�	�������� ���
��	��� ��� �
� ��'� �!(�'�) ��
����� 	���� �� �������
�� ���!�'� ���
�-
�	�����. "����	 
�!�'� !������ �!(�	�	, ������ � ��	 ����������	� 
/�	�����
��	���/ � 
�����
����� � �	�������/, ���
�!���/� ���� ������. " �	
��	 �	���, �	��� �!(�'� �'����-
�� �	�������� ��	� ����� ����#(��'�� �
� ���
�����&��	����'�� �	������
�������, ��	 
�����
��	��� ����	����� �����!�	�. $��������
��	��� ���	��, !�	 �
���� ���0�� �����0�-
/� 
/�	� 	���#����� ������	�������� �����	� � !�	 �����&�	���� ���	��	������ �	
#�� 
�	�
������� � ���, !�	 ������
������ 	�� ���
� ��
	 � 	��	��'� �	
�!����	� ���
�����-
&��	����'� � 
	#�'� �	������
���� — � �	� !��
� � �	��	���, �� �������'� � �	
	�	��	�. 
�� � ��	 �� ��� ���;�������? ��	 �'��(� #�
���	� �� ���������
��	�? 
: �	��	��� ���	
��, !�	 �' � ���
/!���� �	�	������� ���, ����� �
�����
��? 
%: $��#����� �	��
��� 	� ������
��'� 
	����	�, ��	 	�� ���!���� �	
��	 ���� — � ���, 

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

���!�». 
" 	�	����	 ��� �
���� �
	�� <
����� �	� �������: 
 

«6 ����	 �� ��
�!» 
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"	�#������
�� 

 
���	��!�
��	 �	� ���� >���� ���� � � �
����	��
� �������� 5�� ����� ������. 3����	 

��-�� ��
��	� �����#���	��� >����� 	� 5�	�	 �
��� ����
	�� 	���������. 4�� �� ����� >�-
��� ��( #� ���(
 ����� �
� �	�	, !�	�' �������
��	 ��	��	����� !���	��� ����	� ����� � 
������ ��	� ��������� � �	�	
�����, �� !�	 � �	!� �'������ ��� ��	/ �
��	����	���. 
�	����	 ��#��� ����
	#���� >����� ���
� ���!�	-���	��!����� ���
��	����� ���
	 

*���	��	, �	�
�#����� �
���	� 	��	�	� �
� ����	�0�� �����. 7�� ���
��	����� ���
	 
5�	� ����� �	�
	 � �� �'��, �	!�	 ��� #�, ��� ���	�' ���
	 �	�
� 	������� ���������'�� 
����&�	�� � ���
	��'!�	�� !�����
/, ��
� �' >���� ���� �� �����(
 ��	��� ���	�' ���-

	 � ���
�����	�	 �� ����&��� � ���
������. 2 �	��	
��� ����� ���
	 �	�����' �	
��	 ��-
�	
��	�� �	
�!����� 
/��� � "��
��, ��� �'��
� !���� ������ ��	 ���	�' �� ���
����	� � 
����&�	� ��'���; ����/��, 5�	 �	�
�#�� �
� ���
	 �	�	�	� ��	�	
#��� ��	� ��#�'� ��-
�
��	�����. 
	�	#�, !�	 �	�����, �	����
����� �� ���
	 *���	��	 (���
��	����
�), >����� ����� 

(���
��	����
� � �����	�!���) � ������� ���	
��� (���
��	����
� � ������
�), ��
����� ��-
�	� ��	�������	� �� ��/ ���	��/ ���	��!���	�	 ������	����� �� ����'� �	����. $������ 
#� ����� ���������, !�	 ��� ����� ��	�	
#����� �0( ���	�-�	 �����. 
-�	 ���	�� 	����	� �� ���
��� ��
��� �	
��	�	 !��
� ���	���	�-������	����	�, �� !��� 

���	��� � ���#� 	��	�'��/ ��	� ���
��	�����. "� ����!��
���� ����
	 �' �
���	� ��	�	 
�������, � �	5�	�� � ���#� 	�0�� ������	 �� ����. 
3�	��/ �
��	����	��� � �	!� �'������ ��	�� #���, �	�	��� �	�	��
� ��� �	 ���	��, �	-

��� � �����
�� ��� 5�	� ����	�. 7
��	���� �� «%��&�� �	 �	
	�	���» �'
� ���	�!��' � ��-
�
����	����'� ��	��. 

 
������ %�����& 
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