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Л.в.конакова

КРИТИКА  Г ФВ.ПШХАНОВЫМ  РЕВQРМИС"КИХ  ВЗГЩlОВ
Э.БЕРШТйНА  (  1898-1901  m.)`

Совремешая эпоха  харакферизуется резкш  о6оскрениеш идео-
логической  борьбы мецщг  сиmьш  социализма  и капиташзма."В  борь-
бе  прошв рабоче1`о  движешя  империалЕзм...исдоmзует демагогию8
бурцуазшй рФорmзм,  оппортунис"ческую цдеологш и поштику,
постQяшо изнсЕивает новые  методы длн  того,  чтобы подорвать  ра~
бочее  движение  изнукри,  попытаться  е'интекрировать"  е1.о  в  систекр
капиташзша",- 1іоворится в основном дощгменте,  принятам на Меж-
дународнош Совещании коммщстических и рабочих парий 1969 г.]

Бошщю услу1'у буркуазш омзЕшает кравое кршо оошал-де-
мокраши,  призьпзащее Е переходу  от капиташзша  R соIфализку щгь
тем реформ,  без коренно1іо качес"еннаго креобразованш  о6щества,,
без сощашсшческой револшш.  ПОоновнmі кровошикоы буржуазноф
1.о вшяния на  пDОлеgариат,  нан и при шзш Ленина,  остаежя щ;iат
вая сощая-денокрашя,  - подчеркпвается в Тезисах ф Ш8С н ЁООр
летию со шн рощения В.И.Ленша.  -Ее пошiшса  объекmэн® помФ
1іает монопошяш и нашташсшческоку государству сдержачъ рево-
щоЕшне действш -кроле"риата®  тормо3нт ето борь$у за соща-
лизшо  поддершвает внешнm I[оитику ишериашз" $  кровошт аштн-
кошмшсшеский курсm2.

Исхошой  точкой всех сощал-рефоршс"ких Еонцешщй жляеть
ся кращонная йдеашзащя капитаjш3m , унаоледоЕешая от бёрш-
тейнианства.  Берштейнианство кредвосшшло почтп вее  основнне
идеи современнсто рефоршзm ®  Правне соншал-дешоmратн зашю"gют
у Э®Верштейна  не  только  основные  положешя,  но и аргумеЕтацшD®е
tIсшощью нотоg]ой  запщцают капиташ3мФ

Ценкраmное полсженне софал-эефорвшзма  сводЕт€я н необхQдш-
шос"  "улушения"  капиташзмаf  "Еg яе9  каЁ в  свое  вg>еня Э®Берш-
тейЕ9  правне сощашстн делвют вывод о постепенной эволшЕш напн-
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"jпзm,  крансформащш его в социашзм с номощью со1щалБных ре-
tЁ:::;нБ::=:йНвУс::ЕТ#:::Р#:%Щ=:тъН:Ё:Сз:::Ч±Н;:Ё::
капиташсшческого  общества  настольно  "гибки,  изменчивы и способ-
ны к развитиD".  что  "они не  кребуют своего искоренения,  но jпш
дальнейшего развития"2.  Правне  социал-демократн Еовторяют эти по-
лонения®  Начав  с  про"вопоставления рефорьистских  теорвШ наушIо-

{#;с::гТкаИ::}:;::m:8:Ш!ШК3аЩТеГОСударственно-монопошсти_
Рефоршстские  авторн,  так же  как в  свое  время Э.Берштейн,•t;р:Ё:=:ЬшО:о:Р::=в.п:ЁР:::ЗЁ.ПОЗадИнас".-заявшидеолог

Борьба  с  6уряуазной  идеологией  включает  в  себя критину  ре-
tі`юрмизма  ~ кровошiшса  буркуазной идеологии в  рабочем двинени.Все
бошшее  значение  приофетает  изучение  идейноI`о насле;щая,  Опнъа
сiорьбн mрRоизма-леншизма  с  чущоіФт  еку  идеолсщией реЁюрмизма.
Опнт прсшлого номогает jlонять и внявитъ  те научные прйнпщы,  на
которне  онирашсь ,  критикуя вращебное  идеологичесжое  течение,К.
Марко,  ф.Эшефс,  в®И.Ленш,  а  также  выдащеся mрксистн Р.Лшк-
с©мбур1`,  Ф.Мериш,  К.Цеткш,  П.JЕфарг91`.В.Плеханов  и  другие;  оп-
ііодешть  конкре"не  задачи современного этапа  борь6ы с  рефоршз-
мом -  борьdн за  чистоту mрRсизма-леншизм,  за  умы шсс.

Ецё  Маркс  и  ЭшіеjБО  разглядеш  буркуазно-реформистскую  тен-
jіонцию межобурцуазного  опнортунистического  теченш в германской
•}оіщал-демократии.  В, "Цкркулкрном письме  А.Бебеjm,  В®Либшехту.
іJ. F;т?акке  и  др®  руковоштелям германской  сощал-демократической
іі,,і ііtт"" ,  характеризуя Rлассовое  содернание  прскраммн К.Хёхберга ,
:).];ерштейна,  К.Шраша9  они  о"еч`аш:  "Перед навш  представитеjш  \
міjjuсой  буржуазии,  которне  заявляют,  псшые  скраха,  что  кролетари-

`  f ііIі,  IIоd.уjщаешШ  своим ревоjmционным положением в  общертве,  может
"{іііИ'"  блmііком далеко".  Вместо решитеmной  поштической  оппозиции
L]  пс;ооdщее  посред{ичество;  вместо  борьбы протш  правитеm-с-тва  и
{iу]Ijwазии  -попыжа  уговорить  их и  прmлечь  на  свою сторону..."5

iЁjМЁЁ!ЁТi$Т;Тйй:ЁЁ;;::;:п;:АЁ::::::;к::гiр;;юЁ:Е:::::аш=.
!}1{.Маркс  и  Ф®Эшеmс.  Соч.,   т.19,   стр.172е
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важым является  содержащееся  в  письше  указание  на  то,  что
сошашстические убецденш этих социал-демократов  сущеотвун)т
jпшпь  на  словах:   "Там,  где  классовая  6орьба  отскраняется как  нsч-
то непривлекатешное  и  "грубое"э  Еам в  качесmе  сюновы сюпиашз-
ма  сютаются шііь  "истшное  человекоjmбие"  и  пус"е фразн о  "спра-
ведшвости"[®

Знатштельный  вклад  в  эащиту  марксизма  внес  I`.В.Плеjсанов9вы
стушв с  критшсой  одного из первых,  наиболее  цеdъного и псюледо-

вВа::нШц:ОГх]°хР:g::ЁТСТСКОГОУЧеНШ-бершштейнианства,возншего
в статьях  "Проблемы соцнашзm",  "Предпоснлсн сощашзма и

задачи социал-демократии" ,  "Проблемы соцнализма  и  3адачи сопиал-
демокра"и''.  "СОциаjвные  проблеш",  "Клаосн и кmссовая борьба", .
"возможен  ш науштtй сощаjшзм?" э  "ИсторичесЕий mтериашзм''.
"Очерки из  истории  и  теории  социаизm"э  "Теорня и кракт"  сов-

ременнай со1шал-демократии" и круI.их Берштейн,  начшая свою ре-
визию mрксизма ,  о"ергает щтериашс"чесное понимание исhрш.
Он  выступает против  исторической необходщости,  у"ерmя,  что
это  ведет к фаташзму;  окрицает решащёе  в.шнние  способа  mтери-
ального производства  на  развитие  общес"аi  рассmкрн]вая  состоjшие
современного  ему  общества,  прихошт к  вБвоjнг,  что  в неш сущест-
вует возмошсють  дпя развити независhмого действия[ идеологии,  в
сюобенностн  этического фжтора.  Так  он криходит к  щеашсmчес-
коку  понmаанию  истории.

Марксизм,  по  мненm Бернштейна,  окрицает роль  субъективного
фактора  в  истории®  В  этом  он  видит  чуть  ш  не  гjmвкую  "ошибку"
марксизма 9  которую мож1о  исправить  при пошощ усиления: щеоло1`и-
ческого момента,  кравствешого начала®  Кант длg него нж раз  тот
филосф,  которшЧ поможет  объяснить  значение нравс"енннх моти-

ЕК.Маркс  и  'Ф.Эшельс.  Соч„   т.19,   скр.  173.
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вов]®  Отташиваясь  от идей Кантао  Бершптейн делает вывод  о  том,
что крнчина  общественно1.о развития  заключаежя в  кравственшс

• побуцдёниях масс ;  чтобы достш`нуть  социалистического  идеала ,дсL
с"точно  осуществить  нравственное  воснитание  масс ,  особенно про-
летариач:а®  Абсолютизкруя  значение  этического  фактора Ф  Берштей1
по су" дела  повторяет бурjкразншс кри"ков  "рксизм®

Нау"ый комкунизм9  исходя из  о6ъективннх  законов  обществен-
ного  развития,  доказшзает  неизбезнзость  сю1шализма ,  показывает,
что в капитаисшческом  обществе  содержаюя предпосыmи дпя во3-
ншновения нового скроя®  Но Бершптейн не  соI`лаоен с  этим,  со1ша-
шзм,  по еIіо ншению,  шь  "образ"  идеального  общеотвенноI`о скроя.
В ста"е  ''Возмойен ш наушнй социа"зш?"  он приходщт к вшзоду о
том8  что научный еоциашзм невозможен:  это  только представление
об  окределенном общественном скрое$  это двиЕение к  определенноку

т:::С:=:::Т::Ю#:аЁ:::::::Мй::Ц::#Ми:т:::сR:ЁОф::Л±
он невовможен,  а учение  о социашзме МарЕса  и Эшешса  - нё нау-

:=::Кт`:Еч::  ::::еаТС:еН:о:П::: Ё:уЕ::3= ИСХОдИТ из  опыта  и  опи_
"® о"ровенно призЁанюьg  ччро  очеш  плохо  понимаю и  очень  мало

штересуюсь  тем,  что  обшсновенно разумеется под  "Rонечной  цеjшю

:::=;:=:;;Ма=:н::аЕ:е::wЁ:О бы Она  ни нредставjшла9  для меня -
Таким образом9  как конечная цеш рабочего класса  сощашзм

для:  Берzшітейна  не  существует,  для:  не1іо  значение  иmеет  жпь  общй
ход  двиЕения®

диалектику  общественното  развишЁя Берштейн  под\аеняет  вуш"
гарным эвоjшщонизмом.  Отсщда  и , признвы к эконоmческим реформам
ш нравственноку  совершенствованию  в  рамках капитали3ма ,  исключань
щще  кmесовую борьбу,  со1щашс"ческую ревоmгфо и дш€такру про-
летарпата.
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сощаmная ревошшя для Бершптейна  - путь  катастірфн;  зада-
ча  со1щал-демократш  -сдеjить  все  возмошое,  чтобы избежать  это-
1`о пу".  Бернштейн ечитает,  что в  современнж условш рабочие.
мйрньm путем могут добиться dошmеI`о,  поэтоку не нушо скремить-
ся  R  3ахвату  власти®

Марксизм не  отршает возмошости mрного перехода  от ошой
обществённо-..экономичесЕой  форmщи к дру1іой.  Ещё  накануне  ревсь
шши 1848 г.,  отвеч?я на  вопрос,  возмошо ш уничтожеще  частL
ной  собствешос" шрнш кут.ем,  Ф.Эшеэп3с  в работе  "ПринщIн ком-
мунизm"  писал: "„®мошо  бшо  бы пожелать,  что6ы это  было  так,

gт::Ч:::Ё"К:Е:ЧF]:'д:лТвб:о::С::gzЁ±с:::::а:6g:mкр"Оз=у_
ет форм борьбн против  капитализма,  каж  это делает рефоршзм;  марк-
сизм выступает  за  использоваIие  всех - и мкрнж,  и немкрнш
средств  борьбн в пролетарской  револ}щи,  по]щеркивая вместе  с
тем,  что  в  кащом..дашом` случае  выбор  наиболее  целесоо6разнж
путей к сощализнv  зависит  от расстановки и соотношени соцдаjЕ-
нж сш в национаjъном и мировом масштабе.

ИЕтересЕ  м.ецдународно1'о  рабоче1`о  движеяия,  которое  в  коще
Х1Х  -  начале  Ж вв.  рооло  вширь  и  вовлекло  в_ активное  историчео-
кое  действие  широкие  пролетарские  и  flепролетарские  mссы,   кре-
6оваш  защиты  марксизма  от рефоршстской  ревизии.  С  критшсой  бер-
штейнианс"а  од" из первых выстуmл Г.В.mеханов;  по словам
В.И.Ленина,  он  бш  "ешственн" марксистом в междунарошой сс+
гшалтдемократии,  давшим критику  тех невероятных пошлостей,  кото-

:::оН:::::Ити:е::::::е:::::НmИ::Ы,.,2:ТОЧКИЗренияпоследоватеш_
КритиЁг  берштейнианства  іТлеханов` начал с  оценки  сопиаjъно-

по7штического  значения кантианства ,  которое  является  теоретичес-
кой  основой правореформис"кого учеш о  "социа.чистическом"  кре-
образовани  обще.ства®  Г.В.[Пеханов  отмечал,  что  стре"Ьние  "веЬ-
нуться к  канту"  -не  простые  ошибки филсюофско1іо  уш,  а  естест-

:::::н::И:б:=::о::Ж:Г=У:#:g#.ТеНдеНцийрефор"3":

ЁЁ#ЁййЁЁЁ::йiЁБ!gЁ:3§#,&=Еi:8!
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Бернштейн  "переневнвает  тоjъко  бурwазнш экономистов"],
выступаmцих с  теорияш  "эконошческих Iіармоний" ,  ''праЕтичэски-
политического сощашзm",  ''с  то`:пi±ш:  зреш которо1.о конечная
це]ь  -  огосударствление  всех  средсqэв  кроизводства,  -является,

::й;:::::Ё„g:М=Т:::Шпл:::::::::;н::мШпи:=№НЁ.й°;%iLН-
:;ы:е:=Ё:еЕ:б=:ТОВ:::::С:о:::е::#КЁ;:8:mЩ"...еГо

1'лавную опаснос.тъ учеш Берштейна  Плеханов видел в  том,
что  оно приобрело сторонншсов  во всех странах®  Поэтоку необходи-
ма  mкроmя пропаганда  учения Маркса  наряду с  критmой ревизии

:кС;Ёiм:#Ч:ын:о:;удиш:м:а:ретиКовбуркуа3ии,надобороmсяс
Плеханов вьютупает в  защиту марериалистического поЁния

истории,  цеjпьного скройного учения,  единственной  теорш0  которая
]юет возмошость  понять  историю общества  Еак  заRономерннй про-
щесс®  "диалекtшка,  материаизм,  учение  об  о6ществешых про"воре-
чшях,  нж  о оmqгле  общественного прокресоаi  т!еория сто"осш во-
о6ще  н  теория прибавочной  стоимости  в  чаQ"осчш9  социаmная рево-
лщя,  дштащра пролетариаЕа,  -все эти необходше  сс№тавнне
частн  Еmрнсова `Ёаучного  социализ№,  dе3  коюрш  он украчшает все

Ё=:Ч:Сс::=::О"ОйШ:::Ё:::i:::о::::::=;::=Е:::::=::::g-.-
нш,  утопишm" и потошу н®длежапщш аш;утациk в штересах бес-

ЁР::=т:LВ:F:О::к?;:g:Ее=:::НB:с::Л°крЖ:ЧтТи::оg:ч=L:Тi:::®
риашзм "к подлшно научннй метожэ  ведущНg Е раскры"ю истинн в
о6dшсти  общеотвешш{ отношений.  Ои равоблачает попн" Берштрей-
на по"ени" исторический материашзм "кушгарнш эвоmциониз-
мом",  представйm  учение  об  обществе Rан  "эконошчесRий  материа-
Jшзм" ®

Тоmко пол1ое непонимание  истинного содержания марксистокой
теори.  о"ечает Нлеханов,  заставило Э.Берштейна  охарактеризо-
ва"  ее R:к экономическое понимание истории.  для ,№ркса не ва"о
бшо сделать упор на экономической основе развитш общественнш
о"ошений,  показа",  что  здесь  не  развитие  "человеческо1`о духа",
т___

§iтЁЁ:й::%EiЁ:;;§;=З::iН;Н:.;=:«::=еr::::З::д;=:.т.фкрФ365.
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не  "своя  со6ствешая кркрода"  икрает I`mвную роjш,  а  уровень
ра3вития эконоьшси,  соотояние  проиввоштеjЕьных сш общества.Пле-
ханов гово_ршЕ.  что  в  теор1ш Маркса  есть  место  для  поитичесЕо1`о
и духовното фанторов,  окределщю не рош ш.рает эноношчесЕий
фактор®  МарЕс  и Эшеjпэс  всегда  обращаш внима1ше  на  соошоше1ше
обществе1шото бнтия и общественного сознания.  Есш бы ош не  кри-
знавали рол этих факторов,  то не  при3шзали  бн рабочий  кjисс  к
захваку  поштической  вдЕасти,  не  кризьвали  бы  к разви"ю сашосоз-

` нания рабочи.  "А  кто же  не  знает.  чю разви"е  самсюознанин ра-

::й::н:в=:::=;:Л:Храр::::m-ф8=ОбJ"ШейкраRшесЕюйза]ю.
Нлеханов внскупает прошв скремленйя берштейниащев  отде-

штъ  сощашзм от нау".  Сmда  оледует і1рещде  все1.о  о"ести  ответ
Плеханова  на  реферат  Бер±ітейна  "Возмояен ш научный гсощали3ш?"
Как говорилось  выше,  Берштейн сштал,  что  сощашзм не может
бmъ  наукой.  Нлеханов доназ±юает обраш'ое.  Вот е1`о аргумешж  на-
учшое  о6ъяснение  во3мошю  тогда ,  ко1іда  обнару&ена  заЕономерность
в возЕшшовеЕш и развитии mнного mления.  Изучение  настоящего
дает возыоп1осчъ суштъ  о будущем на  основанш  знаний,  наноплен-
н[н наукой.  Научное  кредвидение,  исходн и3  законов развишя бур-
куазного  общества ,  делает вБЕводн о  возмошостях и  кредпосялках
сющашстической ревоjшщ,  сопшшс"ческие  задачи пролетариата
формулируDqх2я наушо.  Стороннш наушIото сощаjш3ма  смокрит на
ск>уществление  свое1ео идеала  нак на  дело исторической необходиыос-
"®

Анали3 протшоречий каJIиташзm конца  ШХ в.  привошт Пле3m-
нова  к вшо]пг  о несостоятешнос" антидшалектических вуjzьI`арно-
эволщиошстсын[  теорий,  окрицавших нео6хоjшость  скачкообраз-
ного реводющюннаго перехо]ю к срщаливку.  Подчернивая обречен-
нсють  капиташзма9  он утверщдает,  что  "...чем более развиты крu
изводите]ънне  силн  общества,  тем  опаснее  становится для не1іо их
пошое применение.  И это протшворечие не  может бнть устранено до
Ёех пор.  пока  продофают существовать  6уркуазные  икущественные  от-
ношения®  для  его устранения необхоmАа 2gщдЁ==ЗiЁ9ВQдШ.  RО-
торая разрушпт Ёш2ЕнЁЁЁЁg   щущественнне  ошошения и  зашенит их
29ЁШсщ_ер___FщЁЁ,  "еmщш совершенно другой характер"2.  и далее:
_            _____                  _     __
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"Мн с  уверенностью  сканем0  что  в  настоящее  время иотория под-
готовляет в передовш странах чрезвшайно ваяшый  переворот, . от-

:яОС:::=Н:тъК::О::::„Ё:ТЁо=:ц::НтсО:а:пр=:;и:LО:;::=РчъШвТLФ
оруненное  насилие  иш переход к социали3пфг  с®вершится  беа  крово-
прошmн -,это 6удет  зависеть  не  от  его доброй вош,  а  от обсто-
ятеjъствФ  "та  форма  лутше,  которая  вернее  и  скорее  ведет к  побе-
де над неприятелем.  И есш бы  "ЁаЁЁЁенная револщіщ"оказа -
лась  в  данной  стране  й при  данных  обстоятеmствах наиболее  целе-
сообразнш спсюобом действий,  то жалш доккринером,  - есл1 не
изменником,  -  оказался бы  тот,  кто внставил бы против нее кринци-

ш::йШн::е„:::::И::±Р:#::::L:::::й:т::и:::а:МтYп:,.,5:РН-
критшсуя реформизм Бернштейна,  Нлеханов  делает вывод  о  том,

что  абсоjlютизащш реформ приводит Берштейна  к  отжазу  от марR-
систской  теории револющи,  нодмене  ее  "теорией"  пшрного враста~
ния  капиташзма  в  социализм®  в ре8уjътате  чего Берштейн перехо-
дит  на  позиции  либераjlьного  бурщга,  вшступает с  точш  зрения
буркуазш.  Чтобы не  "угроmть"  буркуазии  "ужасами  насильственной
ревоjшщш",  Берштейн  отрекся  от  маркоизма®  Бурщуазш  "кривет+

:"::аЁе:,.,8:РНШТейНаo  как своего рода  мессию®  Но ;щ со1щашз-
Плехановская критшка  реформизма  не  бша  полной  и до конца

I]оследоватеjшой®  Рассмокрев  теоретическую  основу  реформизма ,
Шеханов,  однако,  не  исследовал с;оциашнсшолитическщ: условий
возникновения: реtЁtОршзпm ,  его  эRоношчесжой  основыэ  сощалъной
базно  Не  занимаясь  анашзом и изучением новых процессов в эконо-
м"е России и  3апада  в  Ж веке,  Плеханов не  понял сути шериа-
uшзма  как  высшей  и  носледней  стадии  капитализпю0  создащей  все
предпоснжи для  социальной  революцйи пролетариата.  В письме  к
Н®АксеjЕроду  в  1898  1`®  он  писал:   "Бериштейн  кое  в  чем прав:   так,

.;::;:::Р:я:ан::::ОSа::::СшТ:Л::Е:Ё:=t:С::Ч::::Г:етс:е:оmл:е
определенно о нево3мошос"  осуществления со1шалистической ре-
ьL:':====L--
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вонщш  "в  настФщее  вреьы"  (в  I905 г®).  Шеханову свойствеша
уЕе  в  р8ссяIатршаешЁ певнод -  189Вф1901  г1`.  - невернm оц8m
рош бурЕф3ш вав гегеюна  бурща3но+д©ювра"чесЕ®й реюлщ, і
отоща н неюоцеша  ролн пролетарЕGта,  ею  способi®етн воз1.ла-
шть бурЕуавно+деноRратнчесную реющю.  В течеше  всеЁ овоей
ш3ш Г.В.Пдехан®в недооценнвая эеволщ®нше в®зяоо]шоо" вре-  .
отьянства,  не шд©л в  нен сою3шRа вабочею шасса.  дштатуру  ,
кродетарЕата` он сводш в ®дщ®щг на®пднD.  qтобн  отвергнуть  ее;
он не шд8п ее оозддат@пьннх функцmФ

Г.В.Плеmнов пршZаддеяюл н  tшслу ш:деров  п  теоретн]вюв  ILго
ИНтернащоНала;  ОсНОВШе п®ровн Щрово8зрешя руювоштеJlеЁ э'тоЁ
иеlпународюЁ ор1.анн3ацш бшн своПот]енш п ещ. Бощр роль
ошрад тот фя:т,  tшо Шеmнов допое вреш нахо;іцшая в  @шгра- ^`
щ п ош оторDан от правтшн раоочего дш*ешя[ в Р®ссш.  Вс®
это шесте ввфоо юfшшо на шроіэоэвреше перво]ро нарвонота
Рооош.  пшвею Е то»у.  tпо в рщ® вопросов он перешеd на позн-
цш пршренче®тва 6 рефрБАнвuои.  Т©н не ненее  опшше сторош
шеmновсвой крптшн рефорш3m до[ш dнть в8ятн на воорщенЁё
рабочш дд"шеи.



иЕлЕнинА и.А.

БАнуркин  Б®Ф®

КОНАКОВА  НеВ®

АВЕРШОВ  Ю.И0

ОВЧИННИКОВ  ГФНФ

лкшинАрGкий иФвФ

йшБр$т„
РАТНИКОВ  ВФН,

1`ршовА н6АФ

жЁЁйнё®м®

КАРНЕЁШО  ЖФН®

АдFшш г.ЕФ

содЕрЕАниЕ

сФр®

ЁЖИЁ3зЁ8ЁЁ®Ё8gЖ Е3Ёi°3Б:е?:.   з
``     ЁЖgБ#Я_СЖЕ:НЁ:ЗеЕЖ:#g-

g$нкПЁЁёЗЁЁи§ш3:ТТ9?:ТТТ:?::: Ф ® „   18

Ёжiж+i:Ёй#;3#g##Е..  32 )
" эЕшче$вая  Ернтш®"  е®щЕаш®Ен-

§§§Ё:Ёжеш§:§Ж:5ЕЕ#§#F..4I
%%ЁЁgЁЁНй€38ЁЁ®F5g®й:g?ТТ:„ „ „   5I '

:ii:::`::р:-.;3:-::i-:::,_::-:-f;Ё:::::-±::,.::-::-_:':-:.:::-_
7I'

:i:--i:;:i..:::;;;;:-:-::::_i:_:._:,;::i-::::--l-;:---:::i::L:-:j---:--:-:-:з-::---        : :-:

гЁд::Ё:Ё§Еж:Ёй®Ёй#:;Ё::а:  92 '

;iЁ:j::-::.:-;:::.: -: --::-iii:=::::;: :;:-:. : -:-:_--: S:,::::.:.::::;5::,i: : -    :. : `=.

;йш#::ЁЁ;FЁFр:::Ё:Ё:Е:,Qэ Ф  II7
НрштнЕа  8RзЕ®Ё®Ешшализма 3  сел
ЕшаыБноьненход®ги ч© еки©  ж®Dни

gЁgg:Ёе±ЁШшНШЁg8ёЁF?®Т?=9=„ ®    I27

ЁЁ§Ек?:::3#§g:ЁЁЁF:?д#iЁ:Ёд:::14o



КОСТИНОВА  И.В.

цшов э.н.
труішювА г.м.

минкинА н.А.

.:-Ё:i'.'..Ё,!.l`..ii=-...Ё.-.,..
151

ЁЕШiЁЁас3ё8gйеЁЕрЧ#®вFаFОЁ.:?::    16З

gВЁgЖ8ЖтFшЁЕ:й83:ЗР:=.:.    17з

ЁFЁ;Ё=ЕiFlЁ:ЁiЁЁЁii*?г183
-ЕГЁЖЁiБЁ:А.                Ё8#338Уi3рЗ3893s:ЁЕе:.Р::...197


