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уезду количество свиней выросло за 30 лет в 2,5 раза, а по Диснен-
скому уезду – в 4,4 раза. Если в 1884 году во всей Виленской губернии 
насчитывалось всего 244303 единиц свиней, то через тридцать лет 
только в Дисненском уезде их было уже 130584 [16]. Подобный стре-
мительный рост количества свиней в хозяйствах объясняется тем, что 
если раньше свиней держали в основном для нужд собственного по-
требления, то в последующее время развитие свиноводства стало 
стимулироваться рыночным спросом на свинину. Значительный рост 
цен на свинину в конце XIX – начале ХХ вв. и расширение масштабов 
вывоза сала за границу привели к тому, что свиноводство стало при-
обретать торгово-предпринимательский характер. 

 

Заключение. В конце XIX века – начале XX века в экономиче-
ском развитии белорусских уездов Виленской губернии наметились 
позитивные сдвиги, которые проявились в повышении общего уров-
ня развития сельского хозяйства, росте его товарности и определён-
ной интенсификации процесса развития промышленности. Переход 
сельского хозяйства к использованию наёмного труда, рост разме-
ров крестьянских земельных наделов и преодоление некоторых 
пережитков периода крепостного права (сервитутов и чересполоси-
цы) содействовал увеличению производимой в регионе сельскохо-
зяйственной продукции. Расширение возможностей продвижения 
произведённой продукции на российский рынок и в западные страны 
и её переработки на местных предприятиях, относимых к отраслям 
сельскохозяйственной промышленности, ориентировало крестьян и 
помещиков на производство тех видов продукции, которые находили 
сбыт и являлись наиболее рентабельными. В результате сложилась 
определённая специализация белорусских уездов, ориентированных 
на выращивание картофеля, технических культур и кормовых трав. 
Надёжная кормовая база, так же как и расширение возможностей 
экспорта продукции за пределы региона, стимулировали процесс 
развития животноводства, которое в пореформенное время находи-
лось в регионе в состоянии упадка. Наиболее высокими темпами в 
белорусских уездах увеличивалось поголовье крупного рогатого 

скота и свиней, что превращало его в район высокоразвитого мясо-
молочного животноводства. Значительно более высокими темпами, 
в отличие от пореформенного времени, в регионе развивалась про-
мышленность, ориентированная на переработку сельскохозяйствен-
ного сырья: винокуренные, пивоваренные предприятия, предприятия 
по обработке животных продуктов и другие. 
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KOVALIOVA N.N. Basic of the tendency of economic development of the Belarus districts Vilenskoj of province at the end of XIX - beginning 
XX century 

On the basis of the data published in an open seal and for the first time materials of Lithuanian State Historical archive entered into a scientific 
revolution in article attempt of the analysis of specificity of economic development of the western regions of Byelorussia. Is carried out. Positive shifts in 
economic development of the Belarus districts Vilenskoj of province which were showed in increase of the general level of development of an 
agriculture, growth of its marketability and the certain intensification of development of the industry come to light. Expansion of opportunities of 
promotion of made production on the Russian market and in the western countries and its processings at the local enterprises carried to branches of the 
agricultural industry, focused peasants and landowners on manufacture of those kinds of production which found selling and were the most profitable. In 
result there was a certain specialization of the Belarus districts focused on cultivation of a potato, commercial crops and fodder grasses. Thus, 
confirming the general tendencies of bourgeois transformation of economy of Byelorussia during the specified period, the author of article reveals local 
specificity of the Belarus districts Vilenskoj of province. 
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Я.З. БАСИН: ПОРТРЕТ УЧЁНОГО, ПУБЛИЦИСТА, ОБЩЕСТВЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ 
 
Введение. В отечественной науке представляется недостаточно 

разработанным персонифицированный аспект истории этнических 
евреев в Беларуси. Между тем еврейский народ дал нашему Отече-
ству многих ярких фигур, которые весьма солидно проявили себя в 
различных областях. Авторы настоящей статьи пытаются внести 
свой вклад в исследование соответствующего аспекта белорусисти-
ки, обратившись к одной из таких фигур. 

Цель статьи – дать комплексный анализ жизни и деятельности 
известного белорусского историка, публициста, общественного дея-
теля Басина Якова Зиновьевича. 28 августа 2009 года ему исполня-
ется 70 лет. Разумеется, предстоящий юбилей – весьма подходящий 
повод для именно такого анализа. 
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Становление Якова Зиновьевича как личности происходило в 
условиях хрущёвской оттепели. Уже через год после знаменитого XX 
съезда КПСС он пополняет ряды отечественных литераторов, пуб-
лицистов. С 1960 года юбиляр известен как нештатный автор Бело-
русского радио и телевидения (Гомель, Минск) [2]. Стремясь выда-
вить из себя раба, Я.З. Басин с первых же статей демонстрирует 
нестандартное мышление, нежелание подстраиваться под обветша-
лые догмы. Яков Зиновьевич встретил конец оттепели не только 
убеждённым шестидесятником, но и выпускником Минского меди-
цинского института. 1964 год маркировал отсчёт нового этапа в жиз-
ни юбиляра: начало медицинской карьеры, которая отмечена 34 
годами безупречной врачебной практики и появление значительно 
более жёстких рамок для творческого процесса, обусловленное ча-
стичной ресталинизацией. 

На этом сложном этапе он сначала продолжает сотрудничество 
с различными периодическими изданиями, прежде всего такими как 
«Подъем» (Воронеж), «Музыка», «Мастацтва Беларусi» (Минск), а с 
середины 1970-ых гг. предлагает свои услуги исключительно одному 
журналу. 1975–1982 гг. отмечены в биографии юбиляра сотрудниче-
ством в молодежном журнале «Рабочая смена», в котором опубли-
ковано около 80 статей. На закате застойного периода в истории 
бывшего СССР Яков Зиновьевич обретает солидное признание на 
всесоюзном уровне как пропагандист научных знаний, о чём свиде-
тельствовало присуждение диплома 3-й степени Всесоюзного кон-
курса научно-популярной литературы за книгу «И творцы и мастеро-
вые» в 1985 году [1]. К этому времени у него также будет и призна-
ние на местном и всесоюзном уровнях на медицинском поприще. 
Юбиляр прошёл путь от рядового врача до заместителя главного 
врача Смолевичского района Минской области, вызывал восхище-
ние своим высоким профессионализмом, работая врачом-
рентгенологом Минского противотуберкулёзного диспансера, сана-
тория «Крыніца» [8]. В 1972 году коллекция наград юбиляра попол-
няется весьма престижным знаком «Отличник здравоохранения». Он 
успел стать врачом I категории, выступил автором серьёзных науч-
ных работ, в 1974 году попал в число лауреатов Всесоюзной премии 
по борьбе с туберкулезом. Кроме того, весьма продуктивной оказа-
лась работа Якова Зиновьевича на радио и телевидении, где он 
дважды выступил первопроходцем: во-первых, как автор сценариев 
первых передач КВН Белорусского телевидения (1964–1967) и во-
вторых, как автор и ведущий телевизионного джаз-клуба «Автограф» 
(1979–1982) [1]. 

Новый этап биографии юбиляра охватывает 1985–1991 годы. 
Человек с имманентно присущим антитоталитарным мышлением, он 
принципиально поддержал горбачёвскую перестройку, максимально 
использовал её для значительно более результативной самореали-
зации. В разгар этой перестройки выходят блестящие книги Якова 
Зиновьевича Басина «по истории, в том числе художественно-
документальная повесть «Зов Прометея» (Мн., 1987) и монография 
«Жажда идеала» (Мн., 1987)» [1]. В 1988 году юбиляр впервые про-
филирует себя как общественный деятель и перманентно выступает 
в этом качестве вплоть до настоящего времени. Касаясь начального 
этапа своей общественной деятельности, Яков Зиновьевич вспоми-
нает: «В марте 88-го года ко мне обратилась группа молодых мин-

ских сионистов с просьбой написать заявление городским властям о 
необходимости открытия Еврейского культурного центра. В октябре 
он был открыт. Общество было названо Минским объединением 
еврейской культуры (в котором Я.З. Басин с марта 1989 – член прав-
ления, с июня 1989 по июнь 2002 – заместитель председателя, в 
1997–2002 – ведущий постоянно действующего исторического семи-
нара. – М.С., П.М.)» [2]. В это же время Яков Зиновьевич вовлекает-
ся и в другие структуры еврейского движения, с которыми будет 
связан и в постсоветский период, о чём свидетельствуют следующие 
факты. «Он участник подготовки первого съезда Ваада (Конфедера-
ции еврейских организаций и общин СССР). Делегат съездов Ваада 
(1989, 1991), в 1990-1991 - член Президиума, руководитель про-
граммы мониторинга антисемитизма в СССР. Сделал доклад об 
антисемитизме в СССР на международной конференции в Канаде 
(Торонто, декабрь 1991). С апреля 1991 – сопредседатель (с 1993 – 
заместитель председателя) Союза еврейских общественных объ-
единений и общин Беларуси» [1]. На анализируемом этапе юбиляр 
«прошел курс по еврейской истории в институте истории им. И. Бен-
Цви (Иерусалим, октябрь-ноябрь 1990)» [1], что содействовало по-
вышению уровня его соответствующих познаний. Этот неординар-
ный человек впервые выступает как «автор публицистических работ 
в еврейских СМИ: газете «Хашахар» (Таллинн, 1989–1990)» [1]. Од-
новременно продолжалась врачебная биография Якова Зиновьеви-
ча. И здесь можно отметить новый момент. Изменение в медицин-
ской практике коснулось перехода в другое учреждение, которое 
станет для него последним местом работы – Минскую клиническую 
больницу скорой медицинской помощи (1987–1998). 

Постсоветский этап биографии юбиляра можно охарактеризо-
вать как наиболее продуктивный по всем позициям. 

Во-первых, более содержательной становится его причастность 
к тем еврейским организациям, в которых он ранее играл активную 
роль. Это убедительно проявилось на мероприятиях, проводимых в 
рамках Минского объединения еврейской культуры, на последнем 
съезде Ваада (1993), к которому историк, публицист, общественный 
деятель был причастен до конца его существования (1993) в преж-
них качествах, в работе Союза еврейских общественных объедине-
ний и общин Беларуси. Большой резонанс вызвал его доклад об 
антисемитизме в СССР на пленарном заседании Всемирного еврей-
ского конгресса (Брюссель, июль 1992). В Беларуси этот доклад был 
негативно воспринят теми, кто мыслил категориями советских вре-
мён. Я.З. Басин вспоминает: «У меня начались большие жизненные 
неприятности в Минске. Например, я стал единственным врачом из 
нескольких сотен в Минской республиканской больнице скорой по-
мощи, кому перестали разрешать меняться дежурствами с коллега-
ми, чтобы ограничить мои передвижения» [3, с. 4]. 

Во-вторых, приобрели перманентный характер поездки юбиляра 
на еврейские форумы, которые собирали представителей стран 
дальнего и ближнего зарубежья. Важно отметить, что это были по-
ездки не гостя, а именно «участника многих конгрессов Всемирного, 
Европейского и Евроазиатского еврейских конгрессов, Всемирной 
сионистской организации» [1]. 

В-третьих, начав ещё за два года до распада СССР правоза-
щитную деятельность, этот неординарный человек резко расширил 
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её масштабы, стал причастен к деятельности солидных зарубежных 
структур. С 1992 г. он завязывает сотрудничество с американской 
правозащитной корпорацией Union of Councils for Soviet Jews (UCSJ), 
затем выступает как руководитель представительства UCSJ в Бела-
руси (1998–2004), в начале XXI века получает известность как автор 
и издатель правозащитного бюллетеня «Гражданское достоинство» 
(2006 – 6 выпусков, размещены на сайте www.homoliber.org) [1].  

В-четвёртых, Яков Зиновьевич масштабно профилирует себя в 
религиозной жизни. С его именем связаны новые моменты в истории 
иудаизма на отечественной территории, тесная увязка правозащит-
ного и религиозного движений. На личном сайте юбиляра в интерне-
те читаем: «Организатор религиозного движения прогрессивного 
иудаизма в Республике Беларусь, его председатель со дня основа-
ния (1993), в 1993–2001 – председатель минской общины прогрес-
сивного иудаизма «Симха». Делегат конгрессов Всемирного Союза 
прогрессивного иудаизма в Йоганнесбурге (1997), Иерусалиме (1999, 
2007), Вашингтоне (2001), Москве (2005). Член межрелигиозной пра-
возащитной организации «За свободное вероисповедание», соста-
витель и редактор «Белой Книги» (2002, 2003, 2005). Автор работы 
«Религия и национальное согласие в свете Закона Республики Бе-
ларусь «О свободе совести и религиозных организациях» (2005). 
Член белорусской делегации религиозных лидеров в США по при-
глашению Государственного департамента (2004). 

Член Межрелигиозной межнациональной федерации «За мир во 
всем мире», в 2003 удостоен звания Посол мира. В этом качестве 
принял участие в паломнической поездке по Израилю, связанной с 
проблемой урегулирования Ближневосточного конфликта (2004)» [1]. 

В-пятых, Я.З. Басин принимал деятельное участие в солидных 
международных форумах, которые организовывались нееврейскими 
организациями, с целью обращения внимания мировой обществен-
ности на еврейские проблемы. Юбиляр предложил вниманию участ-
ников Второго международного суда по преступлениям коммунисти-
ческих режимов «Нюрнберг-2» (Вильнюс, 2000) весьма содержа-
тельный доклад «Преступления советской власти против еврейского 
населения Беларуси». Не менее содержательными докладами было 
отмечено и его участие в работе конгрессов ОБСЕ по борьбе с ксе-
нофобией и антисемитизмом в Вене (2003), Берлине (2004), Кордове 
(2005) и Бухаресте (2007). С докладами Якова Зиновьевича на 
настоящих конгрессах можно ознакомиться в соответствующих 
сборниках, изданных Евроазиатским еврейским конгрессом. Этот 
учёный, публицист, общественный деятель был непосредственно 
причастен и к Третьему глобальному форуму по борьбе с антисеми-
тизмом в Иерусалиме (2004), международной конференции по борь-
бе с антисемитизмом в Будапеште (2006). Участники будапештской 
конференции высоко оценили его доклад «Проблемы межэтнической 
толерантности в современной Беларуси» [1].  

В-шестых, он стал одним из самых активных еврейских журна-
листов Беларуси, постоянно лидирует среди данной части журнали-
стов по части публикаций в зарубежных СМИ. Эта сторона деятель-
ности юбиляра получила признание на солидном международном 
уровне. Я.З. Басин в качестве делегата участвовал в работе VII Все-
мирного конгресса еврейских журналистов (Иерусалим, 1997) [1]. В 
1999 году он пополняет членский корпус Международной ассоциации 
журналистов. Причастность юбиляра к еврейским СМИ прослежива-
ется по следующим направлениям: 

а) «автор и ведущий еврейской еженедельной радиопрограм-
мы «Мост» (1993-1994)» [1]; 

б) «член редколлегии республиканской еврейской газеты 
«Авив», в которой только за период 2001–2007 опубликовал около 
180 материалов, главным образом, в жанре публицистики и истори-
ко-биографического очерка» [1]; 

в) «главный редактор еврейских газет «Мезуза» (Мн., 1997–
1999) и «Бецавта» (Мн., 1999–2000, литературное приложение «Да-
вар»)» [1]; 

г) «автор публицистических работ в газетах: «Ами» 
(С.Петербург, 1992), «Еврейский камертон» (Тель-Авив, 1998-1999), 
«Форвертс» (Нью-Йорк, 2000-2001), «Реклама» (Чикаго, 2006), 
«Международная еврейская газета» (Москва, 2006), «Форум» (Нью-

Йорк, 2007); журналах: «Вестник еврейского университета» (Иеруса-
лим, 1991), «Мишпоха» (Витебск, 1999, 2001), «Шагаловский между-
народный ежегодник» (Витебск, 2003, 2007), «Джаз-квадрат» (1998–
1999, 2007)» [1]. 

В-седьмых, с именем юбиляра связано снятие ряда проблемных 
комплексов, связанных с историей отечественных евреев. Соответ-
ствующие публикации можно градировать следующим образом:      
1) монография [4]; 2) статьи в изданиях Минска, Вильнюса, Гомеля, 
Гродно, Бреста (2000–2007), имеющие статус строго научных [2]; 3) 
тексты докладов на международных научных конференциях [Тель-
Авив (2004)], [Белосток (2004)] и т.д., и т.п. [2]; 4) статьи в энцикло-
педиях («Беларуская энцыклапедыя», «Энцыклапедыя гiсторыi Бе-
ларусi», «Рэлiгiя i царква на Беларусi», «Вялiкае княства Лiтоўскае", 
"Религия», «Белорусская энциклопедия») [2]. 

Из-за ограниченности объёма настоящей статьи остановимся 
только на монографии Якова Зиновьевича Басина. Разбор данного 
труда важно предварить следующим рассуждением. Любое полиэт-
ническое государство обретает реальную прочность только после 
решения всего комплекса проблем, относящихся к сфере межэтни-
ческих и межконфессиональных отношений. Советское государство, 
просуществовав без малого три четверти века, так и не обрело 
именно такую прочность, что во многом предопределило его крах. 
Автор рецензируемой книги [4] впервые провёл комплексное иссле-
дование того аспекта национальной политики станового хребта со-
ветского государства – КПСС в 1920-х годах, который касался евре-
ев БССР. Именно с данным отрезком времени генетически связаны 
многие проявления системного кризиса советского общества, непо-
средственно предшествовавшие его исчезновению. 

Обращаясь к научной ценности труда Якова Зиновьевича Баси-
на, следует прежде всего отметить следующее обстоятельство. 
«Подлинная история евреев советской Белоруссии в 1920-е годы 
пока ещё не написана… Так сложилось в отечественной литературе, 
что еврейская жизнь в первое послеоктябрьское десятилетие описы-
вается, как правило, в элегических тонах, при этом акцент делается 
на расцвет национальной культуры, развитие образования и науки, 
которыми сопровождалось национальное возрождение не только 
евреев, но и других малых народов, однако подлинная картина бо-
лее противоречива и даже трагична» [4, с. 4]. Заслуга автора состоит 
в системной реконструкции именно этой подлинной картины. 

Стремясь написать структурированную работу, Я.З. Басин бази-
рует её на центральном звене истории этнических евреев в БССР, 
то есть том вопросе, который в наибольшей степени затрагивал их 
интересы. «Главный и единственный вопрос, на который автор по-
пытался дать ответ, – смогла ли новая, советская власть решить 
пресловутый «еврейский вопрос»? 

Глядя на проблему с высоты своего исторического роста, можно 
со всей определённостью заявить: нет, не смогла. Более того, она 
его, при всех своих несомненных успехах и достижениях, заострила 
и подняла на новый уровень. Она привнесла в него то, чего не было 
раньше, – расизм. И сделано это было в полном соответствии со 
всеми идеологическими установками этой самой советской власти – 
главной из них в национальном вопросе стала ставка на великодер-
жавие и русский национализм» [4, с. 6]. 

В поисках ответа на поставленный вопрос Я.З. Басин постоянно 
берёт в расчёт соответствующую позицию всех субъектов политиче-
ского процесса, которые были представлены в то время. Они дели-
лись на две группы: 1) реально властвовавшие; 2) не вовлечённые 
во властные структуры. В первую группу входили КПСС, её регио-
нальные организации, структурные подразделения, созданные спе-
циально для работы среди еврейского населения. Во вторую группу 
входил широкий спектр политических партий, но по данному вопросу 
в наибольшей степени себя профилировали именно еврейские по-
литические партии. Подходы обеих групп к анализируемому вопросу 
освещены в работе юбиляра достаточно полно. 

В-восьмых, большой заслугой Якова Зиновьевича является 
расширение источниковедческой базы для исследования Холокоста, 
активное способствование увеличению количества соответствующих 
публикаций, интенсивные усилия по консолидации исследователь-
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ского корпуса, сконцентрированного на данном направлении. В 
1996–1997 гг. юбиляр выступал в качестве интервьюера Фонда Сти-
вена Спилберга (записал около 60 интервью с бывшими узниками 
гетто, участниками антифашистского Сопротивления и Праведника-
ми мира). Учёный, публицист, общественный деятель был делега-
том международных конгрессов по Холокосту (Стокгольм – 2000, 
Рига – 2006). Он являлся также составителем и редактором научных 
сборников «Актуальные проблемы изучения Холокоста на террито-
рии Беларуси» (2005, 2-е изд. 2006), «Известная «неизвестная» 
(2007). В 2002 году Яков Зиновьевич пополнил членский корпус 
правления фонда «Тростенец» [2]. 

В-девятых, благодаря усилиям юбиляра стало возможным изда-
ние ряда фундаментальных трудов по отечественной истории. Он 
составитель (совместно с И.Кузнецовым) и редактор сборников 
научных работ «Беларусь в ХХ веке» (2002, 2003, 2004), член Меж-
дународной историко-просветительской организации «Мемориал», 
составитель (совместно с И.Кузнецовым) сборников научных работ 
«Репрессивная политика советской власти в Беларуси» (вып.1-3, 
2007 www.homoliber.org) [1]. Следует обратить внимание на огром-
ную научную ценность «сборников работ белорусских и зарубежных 
авторов, посвящённых истории становления сталинского тоталита-
ризма в Белоруссии и его последствиям в послевоенный период. 
Сборники освещают широкий спектр проблем и событий XX века во 
всей его сложности и противоречивости» [5, с. 2]. 

В-десятых, юбиляр с 2002 года на постоянной основе занимает-
ся преподавательской деятельностью, выступая в соответствующем 
качестве на кафедре культурологии факультета международных 
отношений БГУ. Яков Зиновьевич разработал спецкурс «Межнацио-
нальные и межконфессиональные отношения в контексте мировой 

истории и культуры», который традиционно вызывает большой ин-
терес у студентов. 

 

Заключение. Таким образом, Яков Зиновьевич Басин являет 
собой образец учёного, публициста, общественного деятеля. Такие 
люди всегда были, есть и остаются гордостью Беларуси. Жизнь и 
деятельность Я.З. Басина следует рассматривать, как одно из дока-
зательств несостоятельности стремления некоторых исследовате-
лей вычеркнуть евреев из отечественной истории. 
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The first complex analysis of Yakhov Zinovyevitch Bascin’s life and his activities as famous scholar, publicist, and public man is presented in the 

paper. The authors follow trouble in his creative life during various turning points in the state history. Ya.Z. Bascin’s inputs into iudaik and hebraistic 
development is emphasized. Internet site by Ya.Z. Bascin, and publications by and about him are used. The paper is devoted to 70th anniversary of the 
above public figure. 
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Стрелец М.В., Билевич О.И. 

УЧАСТИЕ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В РАЗВИТИИ БЕЛОРУССКО-ПОЛЬСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
Введение. Одной из серьёзных проблем современной белору-

систики является отсутствие фундаментальных работ, посвящённых 
всестороннему анализу роли регионов Республики Беларусь в ре-
шении задач, стоящих перед её внешней политикой. Авторы попы-
тались показать эту роль на примере одного из векторов зарубежных 
связей Брестской области. 

Целью настоящей работы является комплексный анализ при-
частности постсоветской Брестчины к отношениям между Республи-
кой Беларусь и Республикой Польша. 

Характер, цели и масштабы настоящей причастности детерми-
нируются доминирующими тенденциями в современных междуна-
родных отношениях, общим состоянием белорусско-польского со-
трудничества, особенностями данного региона.  

Участие Брестской области в осуществлении политики Респуб-
лики Беларусь на польском направлении строится с учётом следую-
щих факторов. 

Во-первых, белорусско-польские связи имеют глубокие истори-
ческие корни. 

Во-вторых, берётся в расчёт географический фактор. Польша 

непосредственно граничит с Брестской областью. 
В-третьих, в РП, прежде всего на территории Подляского вое-

водства существует значительная белорусская диаспора. 
В-четвёртых, учитывается интерес польского предприниматель-

ского корпуса к белорусскому рынку. 
В-пятых, для анализируемого сотрудничества имеются полити-

ко-дипломатические и правовые предпосылки. 
 

Дипломатические отношения между Беларусью и Польшей были 
восстановлены 2 марта 1992 года. Заметим, что речь идёт именно о 
восстановлении дипломатических отношений, так как они были 
установлены между обеими странами в 1921 году и подлежали 
упразднению в результате образования СССР. С тех пор в Минске и 
Варшаве на постоянной основе функционируют соответствующие 
посольства. В некоторых польских городах (Белостоке, Гданьске и 
т.д.) открыты генеральные консульства Беларуси. Генеральные 
консульства Польши действуют в Бресте и Гродно. 

Политический аспект двухсторонних отношений в первой поло-
вине 1990-ых годов активно наполнялся реальным содержанием. Од-
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