2

���: 63.3(0)�43
�-906
���: 94(100)(08)
��������� ��������: ������� �������� ������ ���. �������������
«�������». – ��������: ����������� ������������� �������������
������������ ��. �. ���������� «����», 2007. – ������ 5. – 160 �.
� �’����� ������� �������� ������������� ��������� �������� �������
������ �� ���������� ����, ������� ���������� �����, ��������� ������
�������� ��������� ���������� � ����������� �����������. �������
����������� �� ���������, ���������� ������� �� ���������.
��� 63.3(0)�43
���������� �������:
��� �. �., ������ ���������� ����, ��������
(�������� ��������);
������������ �. �., ������ ���������� ����, ��������;
������� �. �., ������ ���������� ����, ��������;
����� �.�., ������ ���������� ����, �������� (�.�����);
������� �. �., ������ ���������� ����, ��������;
������������ �.�., �������� ���������� ����, ������;
����������� �. �., �������� ���������� ����, ������;
��������� �. �., �������� ���������� ����, ������;
������ �. �., �������� ���������� ���� (�������������� ��������).
������������ �������� – ����� �. �.
��������� – ����������� �. �., ������ ���������� ����, ��������
���������� �� ������� ������
������������ ����� ���� ����������.
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������� �������� ����� «��������� ��������» ��������� �� �������� ��������
������� ������ ������� �� ������������� «��������� �����» (������� �� ���������
�������� ��� ������� ��� 4.07.2006 �. �1 – 05/7 // �������� ��� �������, � 8, 2006 �.)
��������� ������������ ���������� ������� ��� �������� ���������� � 289,
����� �� ��� 23.03. 2005 �.
��� ������������ � ������ ��������� ��������� � ���������� ��������.
�� ������������� ��������� ����� �� �������� ���� ���������������� ����� ����������.
������� �������� ������’������ ���������� � �������� �������.

������ ����������: ������� ������� ������ �� ���������� ����, ��������� �������,
����������� �� ����������� ��������, ������������ ������������ ����������� ��.
�.����������, ���. �����������, 2, �. ��������, 58 012, ���. (0372) 52 – 27 – 39.
�-mail: hist_panorama@yahoo.com
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� ������� ���������� �����
��� 327.323.7

������ ������
��������� «����������� ���������»
� ������ �. ���������
«...������ �������� ������, � ���� ���������
������ ����, ������ ����� ������� �������
�������� �� ����������������, � ��������
������ ������������������ �����. …������
���, �� ��������� ����������� � �����
����������, ���� �������� ���� ������� �
������� ������������ �������� ������
����� ������, ����������� ������ � ��������,
� ��������� ��������� - �����������
������������. �� ���� ������ �� ���
���������».
��������� ��������1

�������� ����� ��������� ������������ ������� ��������
�������� ������������ �����, ������� ����������, ���������
���������� �, ��������, ��������. ����� ��� �������� ����������
«��������» ��� ���� ��������� ��������� ��������� ������
���������� ��������� ���������, ������� ����� ����
«���������». ����� �� ������, ����������� ����� ����������
����� ������������ ������������ ��������, � ����� �����
����������� � ���������� ������������ �����, � �������
����������������� ���������� � ��������� ���������������� �������.
���������: 9 ��������� 1794 �. � ���������� ����� �
���������� ������ � ����� ����������� ���� �������� ����������
��������� � �������, �� ������ ����� ��� ��������� ����������
������� ����������� ���������. ���������������� ���������, ����
������������� ���������� ��� �� ������ ��������� � ������, ��� ��
������� ���������� �� �����, ���, �� ����, ��������� ��� �����������
��������� ����� ����� ���������� �� ����������������� ������
���������
I.
�������
«����������������
���������»,
«��������������� �������» ����� ������ ���������� ���
© ������ �., 2007
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����������,
��-�����,
������������������
������
�
«������������� �����» (�����, ������, �� �������� �� ������ ���
����������� �������� � ��������� ����� ���������), �, ��-�����,
������� ������������� ����� � ���������� ������� � ������������
� ���� �����.
������� ������� ���� �������� ��������� � �������������
���������� �����������-������������� � ������������� �����
������ ������� �� ��. ��������� � ������������ ���� ������ �
����������� ����� ���������� ������������� ����� � �����. ��
������ ���������: ��������� ����������� ���������, ��� �,
���������, ������ ����������� �������������� � ������
������������ ����� ������� ���� ���� ����������. ������ �������
���������, ��� ������ ��������� ��������� �������������� �
������� �������� �����������, ����� �� ������ ��������� �� ������
� ������� �����, �� ��� �� ������������� ������������, �� ����� �
�������� ���������� ��������. ���� � ����� ������ � �������
������� ���� ����������� ������������ «����������� ���������».
������, � �������� ���������������� ������� ���� ��������
����������� ���� � ������������� ������� �. �����, ���� ����� �
20-� ��.: «��������������� ��������� � ���� – �� ���������
�������� ����������� �� ������ ��������� ����� ���������� � �����
�������� ������������ �������� ��������� � �� ������ ���������
��������������� ���������, � ����� �������� ��������� ����������
����� � ����� ������������� �������� �� ���� ����������������.
��������� �� ��������� ������������ ����������������, �����
�� ��� �� �����, �� ������� ����������� �� � ���� �����, ���
����������� ��� ��� ����������� ���������. ���������� ��
����������, ��, �� � ����������� ���������, ����, ��� �������� ��
��������, ������ � ������ �����������, ����� ������ �� ����
���������, ����������� ��� ���� � ������ �������������, ��
��������� ��������� ���������, ������ �������� ����, ���
����������� ��������� ������ ������� ����� �� �����������»2.
������ ������� ����������� «����������� ���������» ����
���������� � ������ ��������� �������� «�������� ���������» �
������������� ����, ����������� ������� ������� �����������
������ ������� - �� ���������� �������� ��������� ����������
��������������� ��������. � ���� ��������������� �������� 20-� –
30-� ��. �������� «���������������� ���������» �����������������
����������� ������������� � ���(�) ��� �������������
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������������� ����� ������� ���������. ��������� «������������»
�� ����� ������� ����� ���� � ������������� �������,
�. �. ��������, �� ���� ������� �������� ���������� �����������
��������� «����������� ���������».
����� ����������� ���������� �� ��������� �����������
�����������, �� ��������� �����������, �-����� ������, � ��
�������� ���������� ����, �������� «����������� ���������»
������� ������ � �������� �������� ���������� � ����. ��������,
�� ������ ����������� ����� �������� ���������� � �����������
�������� �. ��������� �������� ����� ����� �������� �
�������������� ����������3, � ���� �������������, � ���� �����,
������ �������� ����� ���� �����, ���������� ��������� ��������
�������� ���������-������������ � ����������� ������ ����.
����������, ����� ���������� �������������� ��������
�. �������, � ����, �� ����, ���������� ����� ������ ���� �������
������� � ������ ���4, ���������� ����������� ���������
�. ��������� � ���� ���������.
� ����������� ����� ������� �� ����� �������� �����
���������� ���� ���������� 80-� – �� ������� 90-� ��. �� ��. ���
����� ����� �������, �� �������, ����������� � ���������
����'������� ������� �. ��������� �� «����������� ����-����
���������� ��������� ����», �� «������� �� ��������� ����������
���� ����� �����» � ��������� ��������� ��������� ������
��������� � ���������� «����������������» �������� ���������5.
�������� ����������, �� �������� «����������» �
����������� �����, ��� �������� ���������������� �� ������������ �
���� «����������� ���� � �������� ������», � ������ ����������� �
����������� �� ������������� ������� «���������», ��������� ��
������� ������ �������� ���������� ������� �������������
����� �� ������ ��������� ���������. ������� ���� �������
���’��������� �� ������������� «����������� ���������»6, ��
������������� ��� �������������� ��������� ����������� ��
����������� �������� ���������.
� �������� 90-� ��. ������� �� ����������� ��������
�. ��������� � ����� �� ������� ��� ���� ��������� ���������
����� �������� ������� «��������� ����������» � ����������
��������� ����������� ����������� ������ ����������� ��������
«������ �����������». ���������, � ��������� 1994 �. � ������
��������� ���������� ������� ����������� «������ ��������
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���������: �������, ����������»7, �� ���� ������� ����������
������������, �� «��������� ��������� ���������, ��
�������������� ����� ��������� �� ���������� �������
������������ �������», � �����, �� «���� �������� �� ������� 20-�
����� � ������ ��������� ������ ����� ������ � ����� ��� �����
������������� ��������, ���� ������������� ���������� ����
������ �������� � ���� �������� ������ ��������� �������������
������� � ��������������� ����������� � ����»8.
��������, ��������� ��������� ����������, ����������� �����
������������, ��������� � �������� 90-� ��. ��������� � ���������
����������� ������ � ����������� ������� � ��������, ���
���������� ������� ������-���������� (��, ���������, ����������
���������-���������� � ����������� ������ «������������») ���
����������� �������� (����������� ����������� � ������������������� ������ ��������� «�����» � �. ��.).
����� ������, �� � ������������ ����������� � 2005-2006 ��.
����������� ������� �������� (������ �� �� ��������� �����, � ��
���������� � ����� ���) �� �������� «���������������� �������» ��
������������� ����� ����-����� ������������� �������, ����
��������� ������ ���������, ���'������ � �.��. «������������
����������» �� �� ����������.
� ������ � ��������� �����������, �� ���������� ��������
�. ��������� �� ��������������� �������� (����� ��, �� ��
������� 90-� ��. �������� �������� ���� ������ ������ ���� �����)
� ����������� ����������. ��������� ��, �������� �����, �����
���������.
��-�����, ������� ���� �������� ������ ��������� ��������.
��������� � ����� 20-� - 30-� ��. ������ ��������� � ����
������������� ���� �������� � ���������� ��������� ������������
������. �� ����� 80-� ��. ���� ���� ���������� �� ���� ��������
��������, ��� � �������� �����������. �� ���������� ���������
���������� ��������� �. �������, ������ � ����������� ��������
���� ��������� (�������, ������ «������������ ���������»)
��������� ��������� ����������� ���� �� «������� ���������»9
�� ��. ������� �������� ������������ ������ (������ ���������
«����������� ���������») ������� � ���������� ��� ��������� ��
�����������. �������� ������� � �������� ������������ ��������,
��� ��� ���������� �� ��� �������� �������� ����������� � 1994 �.:
«…����� ��������� � ���������� ������ ����������� ��������
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���������� ������, � �� � ����� �������� ���� ����������� �
���������� ���������� ���������»10.
��-�����, ������ �������� � ��, �� ������� ��������
���������� ������ ����������������� ��������. ���� ����
���������� ����������� ��� �������� �������. ������: ����
������� ���� � ������ ������������� � ������������� (��������
���� ������� ���������� ���� ���������� �������). ������:
��������� ������ ����������� ������������� � ����������
��������� ���������� ����� ���, �� ����� 1991 �. ��� ����
�������� ���������������� �������, ���� ������������, ��������
���� �������� � ��������� � �������-��������������� �����,
����������, � ���� ���'��������� ���������.
����� �����, �� ������� �������� ����������� ����������
�. ��������, «��� ���������-������������� ����������� �
������������������ ������������� �������� – ������������
������ �� ������, ��������� ����� ����� �������� ���������, �����
������� ������������ ������. ��������, �� ������������ �����
������ ����������� �� ������ �� ������� ����� ���������, ��� �
«����������» �� ������� ����� ������. ����� ������������
������… �� � ������� ����� �� ���������� ��������� � �����
«����������» �� ������ ���� ������»11.
���� �����, ����� ���'�����, �� ������ ����������� ��������
� ���������� ����������� ������� ��������������� ��������, �,
����������, ������� ������ ���������� ������� � ���� ����������.
�������, ���������, �����������, ���������������� ������
���������, �� ���� �������� ��� ��, �� ���� ��� � ����
������������� ����� � ����� ���������� �������������
���������������, ������������� ������� � ��� ����� �����������. �
� ����� ����� �� ����� �� ���������� � ���������� �����������
�. �������, �� «��������, �� �������, ������� � �����������,
������ �������� � �������������»12.
����, ����� ������������ ���� ��� ���������, ���'������ ��
��������������� ������ ������ �. ���������, ������ ��������
���������� ����, �� ������ � ������������� ����������
����������������� ������� ����������� ������ ����������. ��������
���� �. ������ �������������� ���������, �� «�������� – ���
����, �� ����� � ������ � ����� �������������� ���� �������
������� ������� �������������� � ����� �������� ����� �������
� ����������, �� ��������� ������ ��� ���������� ���������»13.
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���� ����-����� ���������, ������ � ���� ���� ��������� �������
���������
�������������
�����������
�����������������
������������ ������ � ������������� «����������» �� ����� �������
��'��� - «���������». �� ���� �, ����� ������� ������������, ��
����� ������� ������ ��������� �������� �� ��� ������
«���������������� ��������» - ���������� ������ � 50-� - 60-� ��.
������-����������� ������� «����� �����».
�����, ���������� �� 20-� ��. �������� ��������, ����
������� ���������������� ������� ��������� �������� ���
������������. ���� ������� ������������ ������ �������� � ����
�������� ���������:
1) ������ ����������� �������� ������� � ������ �
��������� �������� �� ��������, ��, ���������, �����������
� ���(�) �� ���������� ���� ����� ��������� ������ � ����
����������������� ��� �/��� ��������� ������������.
���� ���������, �� ���� ���������� ������� ���������
����������� ��������� �� ���� �������� ������� �
������������� ��������, �� �������� ���������� ���
������������ � ����������� ����������� � ������. ������
��������� ������� ���(�) ��������� ����������� ��������
������������� ������� �� ����� ��������� ��� ������ ��������
����������� «����� �� �'����». �������, ������������ ����������
������� ��������� ��� � ������ �������� ����������� ��������
���������� ������� ���������� ����������� �������.
2) ������������ ����������� ������������� ������ � ��
«�����������» ����� ����� ���������� ���������:
• �������������� �������, ���� ������� �� ���
�������� ��� � ������, ��� � ��� ������� ���������
�������;
• «����������� ������������» ����������� � ������
����.
������, ������ ������� �������� «����������������» ������� �
��� �������� ����������� � ������ �.���������.
����� ��������� �������� �������������� ���������
«����������� ���������» ����� ��������� ���� ������������. �����
���������� (�� ���������, ��� � ����������) ����� ������� ����
������, �� ��� �����������, ������� ����� ��������� �� ��������
������� (���������, «���������� ��������», «���������� ������»,
«���������� �����������»), �������� ����� � ��� ���� ��
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�������, ����� ������������, ����� �������� �������. ���,
���������, �������� ���� �. ������ �����������, �� � 1928 �.
��������, ����������� �������� �������������� ���������
«����������� ���������», ��������� ��� ��� ����������14. ������
����� ���� ������������� ��������� ���������� �. ������ �
�. ���������. �������, �������, ������������ �����, �� ������
��������� «����������� ���������», �� ���������� �������� 20-�
��., ��� � 1928-1929 �. ��������� ����� «����������� �������», �
�� ������� 30-� ��. �������� ��� ������������� «����������
�����������» �� ��������� ����, �, ��������, ������������
���������� ������������ ������15.
������, �� ������ ������ ��������������� ��������, � ����� �
����� � �������� �.�������� � ����� ������ ��-������� ������
������ «��������», ����� ���������� ���� ��������� «������»
�/��� «�����������». ���������� (��, ���������, � ��������� 1928
�., � ������ «�������� ���������»), ���� ����������� � ������
������, ���������� � ��������� ���� ������. � ����� �������
(�� � �������� ����� ��������� «������»), �������, �������
«������», «�����������» ����� �� ����������. �������
«��������» ������� � ��������� �������� ������� �����������
������ �������������, �� ������� ����������� ����������
������������, ��� ������������ ������������� ������ ���� ��
����� ������ ��������� ��� �������������� �������� �
������������� ������ ���������� ���������. ����� ���� �����
«��������», �� ��������, �� �������� ������ ���������� ������,
��������� ���������� ����������. ���� ����� ����� ������,
��������� ������������ �� ������� ���� �����������
�������������� ��������� �. ���������, ������, ����, ��������
���������� �� �������� �� �������� ������� ������ ��������
�������� 20-� - 30-� ��. �� ��. ����, � ������ �������������
������ «���������� ��������» � �������� ���� ���������.
�� ������� �� ������� ����������� �������� �. ���������
�������� �� ��������� ���������� ���������� �� ������� «�����
����»16, «���������� ����� �������������»17, «��� �����»18,
«�������� ���������»19 � «������»20, � ����� ������ ����������
1928 �., ��� ��������� ������� ���� ������������ ��������21,
�������� ���� ������� ����� ������� ����� ���������� ����������
�������� �������������� ��������� «����������� ���������» � 20-� 30-� ��. �� ��.
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� ����� 1924 �. �. �������� �������� ������� «����� ����»
�� �������� �������� �������� ����� ���������. ��� � �����
������ ��������� ����� ������������ ���� �������� ����������
����������� ������������ ������������� ������. �������,
�������������� ��������: «����� ���������� ����� �����������
������� ���� ������ � ������ ��������� �� ����������. �� ���, �� ��
���������� �������, ������� �� ���� ����������� ��������
��������, ��� � ���� ������� ��������: ���������, ���'������ �
��������� ���������. � ��� ������ ��������� ������ ������
������������ �� ������������ ������ ������ ����� ���������
����������� ��������� «������ �������», �� ���������� ���� �����
�������»22.
��������, ���������� ������ �������� ���������� � ����
��������� � �� � ���������, ��������� �������� �� ����
«���������� ���������», ����� �� ���, ��� �������� ���� ������
����� ��������� ���������. ��� ������ ����� �������� �� ��������
�������������� ���������������� ����� � ������ ������ ����� ��
��������� ����������, ��������� ����������� ����������� ���
������������ ����������� �� ���� ������ ���� ������������
������� � ������������ ��������������� � ����������� ��� ���
������������� �����: «��������������� – �� ��������� ����
������� ������������ �����������, � �������� �����… ���� ������
�� � «����������» ����������� �������, � ����� ����� ���������
����������� �� ������ ������� � �������� ���������������,
����������� ���� �������� �������� �����. �����������
����������� �������, ���� �� � ������� �������� ��������� ����
��� �� �������, ���������� ������� � ���������� � ��������
�������������, �� ������� � ������ ������� ��������, ����
��������� ������, ���������� �� ������� ���� ������,
����������� ������� ������ � ���������� �� ���»23. ��������
�������� ��������� ��������� � ��� ��������� ���� �� �����
���������: «�� ������� � ���� ����������� ���������
������������ �� ��? ���� � �������� �� ��������� ������������.
��������������… �������� �������� ��� ����, �������������
����� ����� �� �������� ���������, �������, �����������,
��������� ���� ����, ������������ ������������� �����…»24.
����� ����������, �� ��������, ��������� �����������
�������� (�������������� � ������������� �����������), �����, ��
������ ����� ������������ ������� ������ �����, �������� ����
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����������� ������������� ����������� ������ ������, ������������
��������� ���������� � �� �����������, � ������ ����, � �������
��������� �������������, � ������. ���, � ��� �� ������ ���
���������, �� «���� �������� ������� (��������� ��� – �. �.)…
����������� �� ����������, �� �������� �� ���������. ������
������, �������� ������������ � ������ � ���������
����������� ����� � ��� ���� �������� �������� � ������� ���
����������� �������� ����� �������������»25. ������ �����
��������� ���� ������ ������� � ���������� � �����
�������������� �������, ����� ������ ������ ��������� ���
«������� ��������������» ������ �� ����� ������� ����������:
�� ��������, ������ ��������� �������� ������� ��������
���������� � ������ � ������ �� �� ����������� �������, � �����
������� ��������� ������������� �� �� ������� �����������
������� ���������, ��������� ����� �������� ���� �� ����. �������
��������� (������� ��� ���������, ������� ����) � �����
���������� ��������� ������ ��������� «����������������»
������� ���������� � ��� ��������� ����� ���������. ��
����������� �. ������, ���� ����, «���������-�������»
��������� ������ ���������� ��������� ��������� �����
����������� ���(�), ��, ������, ����������� ������ ��������
����������������� ���������26.
������ ������������ ��� ������� ��������� �� ��������
������������ ������ (��������� � ������), ��������, �����,
������, �� � ���������� �������� �����, ��� �������� �����
��������: «��� ����������� ����� ��������, ��� ������� ��������
������ ������������ �� ������ ������� ��������� ���, �� �������
����-��� ������� ������� ������������ � �� ��������… ���������
� ��������������� ��������� �� ���� ������������»27.
����������, ������������ � ������������, ��������������
�����������, ����� ����� � �������� �������� ���� ������������
����������� ���(�). ���� �����, ������ �����, �� �����
���������� ������������� ��������� «����������� ���������», ����
������� ������ «���������� � ������ ������ ������», ����������� �
������� ���� «������������ ���������».
���������: ������ «������������ ���������» �. ���������
������ ����� �������������, ������ ���'�������� ��������������
������ �� ������ ������������� � �����������-����������� �����.
�������, �������� ��������������, �� «������������� ���������
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������������
�����,
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��
����������������� � ������������ �� ��������. …���� �� �������
����� ���������� �� ����������� ������� ������ ����������� ��
���� �������. …�������� ����� �����, ����������... ��� ���������
�������, ���������� ������������ ��� ������ ��� ����������
�������� � �� ��. ������� �������� ������������ ���������������
����������� ���������� � ������ �� ����� �����»28.
������ ������������� �� �� ������� ��������, ������
«������������ ���������» ����� �������� ������������ ������
�������������� �������� � �� �������� ����� ��������� � �����������
���(�) � ����������. ������������, �� ������������ ����� �� ��
���� ���� �� ����� ���������� � ����� ������ ������ ���
���������� ��������������� �������� � ����� ����� �����, ��������
�������� ����� ���������� ��������� ��� ���������� ��������
��������������� ����������� � ����� ����. ��� ��� ���������, ��
������ ���������� ����������� ���������� ������� ��� ������
�������� �� ���������� ��� �������� ��������������� ���������, ��
�������� ������� ��������� ���������� �������� �, � �����������
��������, ����������� �����������29.
��� ������� � ���� ��������������� �������� � ���� ������
�� ����-����� 1927 �. ��� � 1932 �. � ������� ������ �����
�. ��������� «���������� ����� �������������», � ����, �����
������, ���������� ���������� ���� �������� �� ���������
����������� ����������� ������� � ������ 1927 �. �� ������
���������, �������, ��� � �������� ��� ���� ���������
������������ � «������������», ������ �� ������ �����������,
������� ������ �������� ���������� � ������ ������ ������ �� ��.,
��������, ���������� ����������� ������ �����. ��������
�������� ���������� �������� ���������� � «���������������»,
����� � ����, �� ���� ������������ ��������� ����� ��������
���������� ������� ���������. ������, �� ����������� ����,
����������� ��������, �������-�������� �������� � �������
����������� � �������� ���� ��������� ����� ���������
��������� � ���������� ������������ ����������� (������� ��
������ � ���������� �����������), ��� ��������� ����� ���� ��
«����������� ����� ���������». � ��� ������ ��������, �� ������
���������� ����� ����������� ���������� ����, ���� ������ (��
����, ���������� �� ����� � ����� «��������» ����� �������
����������� ���������), �� «��������������� �������» � ���� ���
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���������� ����� �������� ������ ������ ��������� �����������
�����������, � ��������� �������������������� ����������� �����
��� � ������������� ������.
��� ����� ����������, �� � ��������-��������� ����������
�������� � ��� ��� �� �� ����� ����������� ���������� ���� ��
������
������������
����������,
��������
��
����
«���������������» ���������, ���� �������� ���������� �����
����� ���������� ���������� � ����������� �����������.
��������, ����� ���� ������� ��������, �� ����� ������������ «���
������ 1917 �.», «���������» ���������� � «����������������»
���(�) ��� ��� ���� ������� ������ �� ����� �� ������
�������������, ��������� ����� �������� ��� ���������
����������� � ����������� ������� �� ��������� ������’������� �
1794 �. �������, �������� ������� ��������: «��������, ���
����������� ��������, �� � ������ ���������� ������, �������� ���
���������� �������� �����������, ��������� ������� ���� �����
��������, ����� ���� ����� ���� ������� �� ������������� ���� �
����������� �� ���������, ��� ����� ��������� ������� ���������
�������� � ����������� ���� ����� �� ���������������.
…������� ��������� ��� �������� – �� � ������� ����� �����
������, - ����� ����� ������ � ���� ������������� ����������, �������� ���������, ������� ���������, ��� � ���� �����������
������ ���������� ������… ���� � ��� ������ «�������������», �� �������, �� �� �����. �������, �� �� ���� �������
������������������, ������� ����������� ������������ ����� ��
����. ������ ���������! ������������� ���� ����������, ��� ������
�����������. ���������� �����������, - ������� ����������, - ���
������ �������� �������� �� �������� ������ ������ ��
����������� � ������������ ������� ������'���. � �� �������, ��
���������� ��� ����� 9 ��������� ���� ������� ����: ����� ��
�������� ����� �� ��� ���������? ������ ���������! … ���� ������:
�� ������� ����� �����, ��� ���������� � ������ ������, � �����,
����� �������� ��, ��������� ������������� ���������…»30.
������ 1927 �. �������� ��� ���������� �� ������ ��, �
����� �� ���(�). ��������� �������� ���� ��������� «������������ ��������» 1928 �., ��� �������������� ���������
��������� ��������� «����������� ���������».
�� ������, �������� ������� ���������� � ��������
�������������������� �������� � ����������� ���(�), ���
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������������ � 20-� ����, ����� ������ �. ������, ����� ��������� ��
����������� �������� ���������� �������. ����������� ���������
������������ ���� �� «�������������������» � ������������� ��
������� ���������� ���� �� ���������� ���������-«������������».
������ �� �� 1928 �. � ��������� ��������� �������� �� ���������
���� ������ «�������» ����� ������ – �������� – ����
�������������� �������� ������������� � ���������� ������������.
����� � ����-��� ��������� ������� ����� ����������
������������ «�������� ��������». ������ ������� � ��������� �
������� ��������������� ����������� � ������ ���������
���������� � ��������� �� ������������� � ��������� ����
������������ (������� ���������� 20-� – � 30-� ��. ���������
����������� �������� ���� ��������� � ����������� � ������).
�������� ���� ����� ��� ������ � �������� ����������� �� ������
������� – � ��������� ���������� ���������� ���������. �
������������� ����� �'�������� ����� ������, �� ����, �������� ��
��������������
����
«�������������������».
�����
�����,
�. �������� ��� �������� ������ ����� ����������� ���� ������
�� ����������� ����: ���� ���� �'������� ������� ���������
����������� �� �������� ����. �� �� ����� �� ���������� �� �
���������� ���������� ���������, ��� � � ���� ����������
����������.
���, � ������ �� ����������� ������ ����� ������������
����� �������� ���������: «�� ������ �� ���������� �������
�������� ��������? ���������. ����� ������ � ��������. ��
�������� ��, �� �� �������� �������� ����� ������������ ������
��� ����� ������� ���������? ��������. �� ������ �� �������
���� ����� �����? ������� � ������»31. ��������, �����������
��������� �� ����� �������� ������ � ����� �� ���� � ���������
����������. ��-�����, ��� �� �����, �� ����� «����� ����» �����
����� ���� ��������� ������������, ���� ����������� �����������
����������� �����������. �������, �������� �����, �� ��� �����
�� «����� ����», � «����� ������», ����� ��������� ������
��������� ������ ��� ������ �������������� �������� � ������� ���.
��-�����, ����������� �������� ������� �������� ����������
������������ ��������� ���������� ����������� «����� ����»
������, «�� ����������». ����, �� ���� �����, «���������������»
��������� �� ���� �� ������� �� ��������, ���, �������, ������.
����, � ��� ������ �������� ������� ��������� ��������
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������������,
��� ������,
��
«���� ������ �����
���������������� � ������� ��������, ����� �����������������
���������, ��� ��������»32. ��� ����, � ����������� «����� ����»
�� ������ �� ���������, ��� � ������ �������������. ������,
����������� ����� ���������� ������� ��������� �������������
�����������, ����� ����� ������ ����������� �����, �� ������,
���������� �� ���������� ��������� «����� ��������», ��������
���� «����������������».
������� ��-������ ���������� ���������� ������� �
�������� ������ ���� ����������� ���� ��������� �����
������������ ��� 21 ������ 1928 �. ���� ������ ��������
������������ �� ���� «��������������» ��������� ����� ��������,
��� �������� ������� ���� ��������� ������� � �������
������������ ����������� �����������, �� �������� � ���������
��������� ����������� «����������» ���� ��������� ��������
��������� ����. � ������ ����, ������������� «���������������»
������� � ���� ��������, ��� ��������� ���������� ����������
«������ �����», ���� ����������. ���� ����� �������� ��������
����������� �����, ���� �������������� � ������, ����
���������� ������, ����� ���� ���������� ������, �� ���� ��
«������������». �������, ������ �� � ����� ����������� ���
«���������» ���������������� �����, �. �������� ������ ��������,
�� ����������� ���������, ���� ��������� ����������, ����
�������� ���� �����: «��������� ���� ���������� ������� � ����,
�� �� �� ����� ����� ���������� ��� ������� ��� ������������ ��
���������… ��� �������� � ��� ��������� �������� ���������
����������� � ����, �������� ��������� ������������ �����…
������� �������������� ������ ����� ����� �������� �� �����
�������, �� ������������, � ��� – ��������� �������… �
�����������������,
��������
�
�
�����������
����������������� ���������� ��������� ����… �������� �����»33.
�������� ����������� ����� �������� ������������ �� ����
«����������� ���������», �����������, ����, �� ������ ������ �� �
���������� �����������: «��� ���…�������� � ���������: ����
(��������� – �. �.)… �������� ���� �������� �������, ��� �� ��
�������� ���� �������� ���������…�� ������ � �� � �����: ����
�� ���, ��� ���������. � ���������� ������� �� ����»34.
� �������� � �������� ������ ������������ ��� ��������
��������: «�������� ������ ���� � �����, � �������� ���������� -
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�������� �� ���������������-���������������� ����»; �����
������ ��� � ���� ������ �� �������� ��� ����������� �����������
«���������», �������� «��������� �� ������ �������� ����� �
�����������…»35. ��������, ��� ����� �������������, �������
���������� ����������� ��������� ���������� ��� ����� �������
���� �� ���������, ���� �� � ����� �������� � «�������» �����
������� ������ �� ������ �������� �� �������� (� ���������
������� – ���� �� ������������, ��� �������� �� ����). �� ����,
����� �������� ������������ ��� ��, ��� «������», � ���
«������», ������� �. ��������� � ������ ������� ���� ����
�����������������, �������� «������������ ������ ������� �� �����
���� �� ���������…�� ������ ���������� �����: �� ����������
���������� ��� � ����������� ������ �������� �� �� ����»36. �����,
�������� ������ ����������������� ������������ «����� ��������»
������ �� ��������� � ��������� ������� �������� �����������
���������� �����, ���� �������� ��������� � ������ ������������
����� ������� ������ �������: �� ������, «���� �� ��� ����...».
� 1929 �. �. �������� ��� �������� �� ���� ������. ���� ��
������� ���� ������������ ���� �������� ���������� ��������,
����� ���� ���������� ����� ������� ��������� «�����������
���������». ������ ������ ����������������� �����, ���, ���������
�, �� ���������� ���������� ��������������, � ��������� �����
���������� ����� �������� � «����������». �� ����� �����������
«��� �����», �� ������ ������ � ������� � 1930 �. � �����,
��������, �. �������� �� ��������� ���� �������� ������ ������
«����������������» ���� � ����, ����������� ������ �
����������������� ����, «�������������» �������� ��������:
«�… � ������ � � ������� ������� �������� ��������������, ���
���� � ������ � ��������� � ����, ��� ����� ����������� ��� ��� �
���������� ����� ��������������� ��. �������� �������� ���
���������� � ���… �� �� �������� ����������� ��������� �
���������… � ���������� �� ����������� ������ ����������� �����,
����� ���… ������ ���������� �������� � ������ ������ ������…
���� ������������ (������������ ����� – �. �.) ��������… � ���
�����������, ����� � ������������ ������������� ����, �������� �
����� �������������� ����������»37. ���� �� ����� ���������
�������������� �������� �������� ��������, ����������, �������,
������ �� ��., �� ���� �������� �� ������� ��� ���� ������� ����
��'�������� ������ ������ �������������, ��� ������������ �
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������, ������� ��� ���� ������ ������ ������������ ������
����������� ��� �����������.
����� ��������� ����� ��������������� � �������������
�����, ��������� ��� � 30-� ��., ����������� ������ � 1936 �.
����� «�������� ���������» (���� �����: «�� ���� ���� � ���� ���
���?»), ��� ������ ����� �������� ������� ��������� ��������
������ ����������� ���������-������������ � �����������
�������� ����������� �����. ����� ������ �������� ������� ����
������ �������� ����������� � ����������� ����� �. ���������.
�������� � ���� ��� ��������������� ��� � «���������
���������» �� �����, ���������� ����������� ��� ������������
������������� ������� � ���������� ���������� ���������
������������������ �����������, ��������� ����� ��� �����
���������-������������ ����������. ������ ���, �� �����
���������, ������� � «������������� �����������» �����������
����. ������ ����� � ����� ����� �. �������� �������� ���������
������ �������������� ������������ ���������� �����, ����,
������� �� ��������� �� �����������-���������� ��������, �����,
������ � ���� ���������� � ���������� ���� ��� �������� �����
� ��������. �������, ��� ��������� ��������: «����������
�������� �� ���������, �� �������� ���������� ��� ������…
������� �������������� ������������ � �������� ����������� ��
�������� ����������... ����� �������� ����� ����� ����������
����������. ���� «����», ���� ������, � ��� ������� ��������...
�������� ���� ����������� �� ���� ������� ��� ����, ���
����������� ���� ���� ����������. ��� ��� ��� ���������, ���
���� ������ �������� �������� �� ����������� ���������� � �����
��� �������������� ���������...
����� � ����������� ��������… ��� ���������� �
���������� ������ � ����� ����� ����������. �� ���� ����� ���� �
������������� � ����������� ����������… ������������ ��
���������� �������� ��������, ���� ������, ���������, ������ ���
����� ����»38.
���� ���������, ��, �������������� ���������� ���� ��
«����������� ��������� �������» ����������� ���� ���
����������� � ������������, �������� ������ ��������� �����
����������� ����� ����� ���� ���������� ���������� (� ���� �����
� ����� �������������) ������� ���������� ��� �� «���������
����������». �������, ��� ������� ������������ ���� �������������
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������ ���������� ���������, ���������, ����������� ����������
���������� ����������.
������ ������� � ��������� ������� ����� ���������, � ����
��� ��������� �������������� ������� ������������� �����
�������� ���� � ����������� �/��� ����������� �����������.
�������, �������� ������� ��� �������� ������������ ��������
�������� ����������� �����������:
1. ������� �� ����������. ��� ���� ���������� ���������
����������� �������, ��������� � ���� ���������� �����������
������ �������� 20-� – 30-� ��. ��� �����, ������ �����������
�������� �. ������� (�� ���� ��������� ������ «������� �����» �
����� ������� �����������) �������� ���� �������� ���������,
�������� ���� ����� ����������� ����� ���-������ �� �����������
��������. ����, �� ��������, ��������� «����� ���������», ���
����� ����� � ��� ������������� �������� � ������� �� ����������.
��� ��������� ���������� ���������� �������� ��������� �����
������������ ������ �������������� (�����������) ����39. ��
������, ������ �����, ������� ���������� ��������� ������,
�������� ���� ������ �������, ��������� �������� � ����,
������������ ��� ��������������� � 30-� ��., ��������������� ����
������ ����������. ��� �����, �� ��������� �.��������, � �����
��������� ������ ������������ ������� ����������� �� ����������,
�������� �������� ��������� � ������� ���������, ��� ���������, ��
����� ���������, ������ ����������, ��� � � ���������.
��������, �� � ����� ���������� ����� ��������������� (���
� �������, ������������� ������� �������������-���������, ����
�� ����� ������������ ��� ����� ����������?) ��������������
��������� �������� ����������. ������ � ���� �����������
�������������� �� ����������������, ���� ���������� ���������
�������� ����� «������ ������������� �������», ������ ������
��������� ���������-���������� ������� �� ���� � ����������
����������������, ��������, �����, ������ �� ������ ��� ������ ����
����������� ����� �� ������������ ��������� �������� ������������������������ �������40. ��������� �� ���������, ��� �� �����
����� ����������� ������������, �� ������ «�����������
����������� ��������� �������» ����������� �� ������� �����
������������, ��� ������� �� ��������� � ���������-������������,
�, ��� ������, ���������� ����������� ������. ����� �����
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�������� �� ������ � ����� ���������� ���������-���������� �����
1939 �.41.
2. ����������� �����������. ���� ���������� �����
������������ �. �������� (���� ��������, ��������� �����������
��� ���� ���� ������ ���� ���������� � ��������������
�����������, �� � ������� ���������, ����������� �����, ������ ��
���� ���������). ����, ����� ����� ��������� ������� �����
�������, �������� ��������, ����� ������� ����������� ����� �������
����, �� ������ ������� �� ��-������, ��� ��������� ������. ���
�����: «���� ����������� ������ �������� ������ �� �� �����
��������� ������������, �, ��� �����, �� ���������� ���������
���������. ���������� ��'���� ��� �������� � �������� ���������
������� �������� �. �������� ����������� ������������
����������� � ����� �� ���������� ������. ���� ����� �
������������� �� ���������� �������� ��� ������ ���� ���������
����� ���������... ��������� �� �� ����� ��������� � ��������.
������� ��������� ������������� ���������, ��� ������ �� �����
�������������� ������, �������� �, ����� �����, ���������� ��
��������������� ��������, ��� ��������������� ��������
������������ � ��������.
…����… �������� ��������� ����� ������� ���������
������, ���� ������� � ������ ������� ���� ����� ��������
����������, ���������������, ��������, ����������, ���������
����������, ������� �������������� ������. … �������� ���������
����� ����� ���� �, �����, ����������� ��������� ��������� ��
������ �����������. ����������, ���������� ���� � ���������
���� ��� ��������� �� ������� ��������� ������ �������� � ���
������������ ������� ��������� �� ��������� �����������
����������� ����, �������������������� ���������� ��������. �
������ ����������� ���������������� �������� � �� �����������
������ � �������� �������������. ������� ������ ������������� �
�� ���������� ������ � ����� ����������� ��� ��������� ������ �
�������� «������������», ����� ������������ ���������� �
����� ���������� ��������� �������������, �������� ������������������� � ��������� ������������»42. �� ������, ����������� �
������� (�� �� �����, � ������ �� ��������� �����, ��� �������� ���
��������� � ���� ����������), ��������, �����, �������� ��������
������ � ������������ �������� ��������� ��������
��������������� �����������.
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����� ���� �������� ����������� �������� ����, �����������
�. �������� � ������, ����� ���� ��������� �������:
3. ���������� status quo, ����� ����������� �������� �
����������� ����� 30-� ��. ���������� � �������������������� �������� �������� ������������� �������� ����.
� ��� ������ �������� ���������� � ������ ���������
��������� ��������� ��������� ���������, �����������
����������� ��������� ��������� ������ ��������� «��� �����».
����� � ���������� ���� ���� ������ ����������
��������� �������� � ������� �����, �������� «�������� �����
�������, ���� �� �� ����� �������� � �������� �����».
����� �����, ���������� �������� ������������������� ��
����� ������ ����. ���� ���� ������������ �� ���� �����������
����������� ����� � ���� �� ����� ����� ������� ����������� ���
������������ �����������, ��� ����� �������������� ����������
(����� ������� ��� ������ ��� ������ ����������).
����� ����� ��������� � �������� ��������� �� ����
����������� ������ � ����. ���� ������, � ����� �������� �����
20-� ��., ��� ������ ���� «���������������� �������» � ���������
������� ����������� «���������» �� ����� �������������� ����,
�� � «��������� ���������» ��� ��������� ���������� �������� ��
«������������» � ����������� �����. ���� «�������������» �.
�������� �������� ����������� ����������� �����: ��������,
«���� ������������ ��� ��������� ������������ ������������,
���������� �� ������������ � ����������� ������� � �� ��������
��� ����� ������� ��������, ����������� ���� ��������
������������, ������, �� �� �������� � ������� ����… ��
���������� ������� �������, ��� ������������ ������������
��� ������������� � ��������� ���������� ������������� ��
������������ ��������� ������»43.
���������� �� ��, �� � «��������� ���������» ���������
«����������� ���������» �������� � �������� ������� �
���������� �����������, ������� ������������ ��������������
�����, �� ���������� ���������� ����� ��������� ���� ��������
��������� � ���� ������������� ����������� «������»44. ������,
���� � �������� �����, ���� ��� � ����������� - «��������», �����
�������� ����������� ���������� ���������� «����������» �����
«���������» � ���� ����������� ��������. ����� ����� ���������,
�� ���� ����������� ���������, �� ������� ��� ����������� �
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«��������� ���������», �� ������ ������������ ��������� �
������������� ��������� ����: ��������, ���� � ���� ������ ����
«������ ���������» � ����? ������� ����� ��� ����� �����������
��������� ���������� �������: ���� «���������� ��������», ��
������� ��� ���� ������������ �������, �� ������ �� ������
�������� ��������� � ����������� ��������������� ��������, �,
�������, ���� �� ������������ ��������� �������� ������
��������� ��� ��, �� �������� ���������� � ���� - ������
«�������� �����», ������ ���������, ���������� ������� ����� �
���� ����� ���������.
��������, ����� �������, �� ���� � ��� �������� �����
�. �������� ������ ������ �������� ����� �������� ��������� �
��������� ������� �������� ���������� ����������, ��� ��������
��� ����� �� �������� ������� ���������� �������� � ��������
������������ ���������� �� ������. ����, ��� ������ ������
��������� ��������� � ���������� ���������. ����������,
�����������, �� � ������ «����������� ���������» ���������
�������� ���������� ����� ���������� � ���������� �����������
– «������� �� ���� ����������� ��������� ������� �������
��������� �…���������� ����������� �������� ����������»45,
��������, �����, ������������, ��, �� ������� ��� ������������
�������, � ����������� ����� «��������» �� ������ �� �������������
� ����������� ����� � ������ ������� �������. ��������, ��� ������
� ����, �� ��������� ����������, ��� ������ ������ ����
������������ � �������� ��������� ���������� �������� �
������������ ����, �� ���� �� ������ �������� ���� � �����
���������� ����������. ������� ���� � ��������� � �������
���������� ����������� ����, �������� «���� �����������
�������� ����� ���������� � ������ ��������� � �������
������������… �������� ��� ����������� � �������
����������… ��������� ������ ���������� �������� ���
���������� � ��� ������� ������� (������ �������� – �. �.)»46.
���� � ����������� ������ �����, �� ����� �. ���������,
��������� ��������� �� ������� ��� ������� ���������������
�������� ����������� ����������� � ������ �������� 20-� – 30-� ��.:
���������� ������� ���� �������� ���������� ��� ���������� �
�������������, �� ����������� �� ����, �� ������������. ��������
������, �� �������� ��� ��������� ������ ���������� ������
��������� ����������: ������ ��������� � ���������� «���� ���� ��
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���� ��� ����, ��� ������� ���� �������������� ���������. ����
�� �������� ���� ��������, ��� ���� ���������� ���������
��������. ����� ��������� ���������… ������ ���������…
���������� �� �����, �� ��������� ���� �������� ������������.
������ �� ��������� ������ ������ ���� �������� �� �������
���������� �� ���������� ������� � �� ����� �� ��������
������������ ����� ����� ��������������� �����������»47.
�� ����, ���� ���� �� �������� �������������� ��
���������������� ������ ��� �. ��������� ����� ����� ���� �����,
��������� ���������� ��������� ���������� � �������� �����
������� ��������� �������� �� �����������. �����, ���������
����������, ����������� ��� ����� ��� ������ �������� �� �
����������, � ������������� � ���������� ������. ����� �����, ��
��������, ��������� ���������� ������� � 20-� – 30-� ��. �������
����: ����������� «� ����� �����������, ����������, �������������
�������� ����� �������»48, � ������ ����, � «���������������»,
���������������� � ����, �� ���������� �� �������� ��
�������������, � ������.
����, ���������� �������� ���� ������������ ���������
�. �. ���������, ����� �������� �� �� ������, ��� � ������ �������. �
�������� �� ���������-���������� �������, �� ����� �� ���������,
�� �������� ���������, ��� �������� � ���� ������ ���������
�������������� �������, ������ ������������ ����������,
�������������� �� ����� ����� ������������� � �������
����������� ����� ����������� �����������. ����� ����������
������� «��������������� �����������» � ��������� ����������
«�������» �� «�������», ����� ���������� ������� («���������
�����������») ���� «����������������» ����������� � �����
«���������� ������», ��� ��������� ��������� «����������» �����
���������� ����, ��������, �� ����, ��������� �����������
������� ������ ���� – ������������. ������ ����������������������� �������, ��� �������� �������������� ���������
�������������� «�������������» � «���������������» ��������� �
��������-���������� �������, � ������ ������� ��� �������
����������� ����������� � ���������� ����� ���������� ��� �����, ��
���������� �������� ���� �����, �� ���������� � ����-�����
����������� ������ �� ������ ���� ������������ �������� �
����������� ������������ ���������� ������ ������������
��������. ������ �������� ������ ������� ���� ��������� (�������,
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���� ��������� �������� «������������ ���������� �������»), ���
�� �������� ���������� ������ ������� ����� ���� «����������»,
��������, ����� ������� ��������������� �� ����� �������
�����������: �� ��������, �� ���� ������� ��������� ������ �
��������� ��� �� ����� �����������, �� status quo ������������
����� ��� �� �’��� ����������.
�������, ������ ���������� � � ���� ������ ������� ���������
«����������� ���������». ����� ��� ��������� ��������
����������:
• ����������
�����������,
����������
��������
������������, ���� ���������� � ������� ������� ���
������ ��������������� �������� 20-� - 30-� ��., � �����
�������� ����������� � ���������� �������� ����������
������� � «����������� ����» �������� ������;
• �������������� ���������� � �������� ���������� ��
�����������, ��� � ��������� ����������� �����;
• ���� ��������� ������ ����������� ���� � �����
������������ �� ����� �������� ������������� ��������
������ 1917 �.;
• ������ ������ ��������� ��� ����� �� �������
����������� �������� (�� �������, ��� �������
��������� ��������� � ���� �������� �� ����� � ����).
��� �� �����, ������������ ���������� �����������
��������������� �������� � ����������� �����, � ����� ����,
�������� � ��� ����������� ��������-������������� �������������,
���� ����-���� ��������, ����� �������� �� ������� ������
��������� «����������� ���������». �������� �� ������
���������� ����� ������� ���������, ���� ������, �� ��������
���������� �������� ����������� ��������� ���� �������
����������� ����������� ��� ��������, ���������� �� �����
��������, ����������� ���'����� �� �������� �������
�������� �� ������� � �������� (��, �� ����, ����� ����� ��

��������� ������� «�������������� ���������» 1991 �. �
���������� �����������).
���� ����, �������� ��������� �. ���������, ���������,
�������� �� ���� ����� ������ �� ���� � ������ �������� ����� ����
«������������� �����������», ��������� � ���������-����������
������ ������� ���������� �������� � ������ ������ ������.
��������� «����������� ���������» ����� ���������� � ���������
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���������� �������� ������� ���� �� ��., ��-�����, ��
���������������� ��������� �� �����������-�������� ������
���������� �. ������, �, ��-�����, �� ����� ������ ����� ��������
�� ������� ���� ��� �������������� ���������� � ������ �
����������� � ��’�������� ����������.
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Andriy Minaev
The conception of the «soviet termidor»
in the works of L. Trotsky
In his article the author explores the historical terms of the origin of the
conception of the «soviet termidor» and its evolution in the second half of the 20’s
– the 30’s of the ��th century on the example of some works of L. Trotsky.

