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���: 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 �.
��� ������������ � ������ ��������� ��������� � ���������� ��������.
�� ������������� ��������� ����� �� �������� ���� ���������������� ����� ����������.
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������� �����
��� 323.27(470+571)«1917»
������� 1917 ����: ��������� �� ���������?
(��������� ��������� �������� ������� �������
������ �� ���������� ����, 23 ������ 2007 �.)
23 ������ 2007 �. ��������� ������� ��������� ���������
�������� ������� ������� ������ �� ���������� ���� ����������
�������, ����������� �� ����������� �������� �������������
������������� ������������ ����� ���� ����������. ����� ����
�������������� ����: «������� 1917 �.: ��������� ��
���������?». �� ��������� �������� ���� �������� �� ����
������������� �������-������������, ��� ����, �� ������, ���������
������ � ����� ����������� ����������� ���, ����� �����
���������� �������� ����� ��������, � ����� ������������
�����������.
����������� ���������, �������� ��������� �������� �.�.�.,
������ ������� �. �. ����������� �������� ���������� 90������� ������ ������������ ����� �� ��., ��� ������ � ����
��������� �������� � ����� ������ ��������, � ��� ���������� ��������
������������ ���������� ��������� � �������������� ����������
����. ��� ��������, �� �������� �� ����������� ���� � �
������������� ��������, � ���������������. �� ����������� ����
���������� �������� ����������� ������� ������ �� ����������
����, ������� ���������� ����, ��������� �. �. ����.
�� ������� ����� �������� �.�.�., ����. �. �. ��� ������ ��
���������� ��� �������� 10 – 15 ����� ���������, � ����: �� �
����������� ���������� (�� �� ���������� �������), ��� � �
�������������� ����������, � ����� ������������ ��������� �
�������������� ������� ������������������ � ��������� ����
������� «������ �������� ������������� ���������» �����
��������� ������ «��������� (��� �������������) ���������».
���������� �� ���������������� � ������������ ������ ������
����� �����, �� ������� � ������ 1917-�� – ��� �������������
��������� �� ����� ���������� ����������. ���������� ���
��������, �� ������ ������ ���������� ������ ��������� �����
1917 �. (����� �� � �� �������� �� ���������) ������� �� ���������
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����� ����� ���������� ����������� ����� � ������� ��������
�������� � �������������� �� �������� �� ���������, � ��������� �
���������� ����� ���������� ��������, ���, � ���� �����, ���������
��� ������� ���������� ��������, �� ������������ � �����������
����� ���������� 1980-� – �� ������� 1990-� ��. �� �������� �����
���� �������. ������� �� ����� ����������� �� ��������, ��, ��
������ ������, ����� ����������, � ������� ����� ����
������������ � ����������� ����� „������������” ����, ���
�������� ����� ��������� � �������������� �������, – ��� ���
������ ���������� �� �������������. ��� ��������� ����������� �
����� ������� ��������, ��� ������ � � �������� ������� �’�������:
� ���� � ������� ����, � �������� ��� 1917-�� � ����� ��� �����
������ ���� ��������� ���������, ���, �� ������� ������ ��������
�������, ������������� ����?
���������� ����� �������, �� � ����� �������� � ������� �
���������� ���������� ����� ������ „���������” ����������������,
�� � ����������������, �����-����� ��������, ��� ���������
������������ �� (�� ������ �����) ��������� ����������� ����
������. ���� � ������������ �� �������������� ������� ����-����
�����-���� ������� ������ ��� ���� ����������� �������������
������ ����������� ����������. ����, ������ ����������
�������� ����� ������ ������� „���������” (������, ���������� ��
����������� �����). �����-����������������� ��� ����������
��������� ���������� ����� ����� ����������� ������ �
���������� ����, �� �������� �������� ����� ��������, �������
��������� � ���� ���������-����������� ��������� �����������,
������� �������� �� ��������������� ������������� ���������� ��
� ���� ��� ���������� ��� � ���� ���������, ��� ����������� � �����
������, ��� � � ���� ���, ������������ ��������� � �����������
������� ���� �� ����� ����������.
��������� �� ���������, ���� ������������ ��������
�������� ��������, �� ����� ����� ����� �������� �� ����� ���
�������� ������������� ��������� ����� �� ��� ���, ��� ��������
��� �����, ���� �� ����������� ��������� ���������� � ���������
���������� �����, ����������� �� ��� „�� �������”. ��������
��������� ������ � ��� ���������� �������� ������ ���� ������,
��������� �� ����� ���� ����� �� ��������� �����, ������ �����
���������, ����� ��������� �����������, ��������� ��������� ��
��������� ������, ��� ����� ����� �������� ��������

124

������������ �����. ������ �������, ��������� ��������� ��
���������� ������������ ������ �������, �������� �������� ����
������ ��������������, ���� �� ��������� ��������� – ���� �� ����
� ������������ ���������� ���, ��� ����������� ���� ����������
����� �� �������� ��� ���������. �� ����� „�����������” ����
��������, �� ������� „���������”, ������������ ������������
�������� ������� ���������, ��� ����� ���������� ���������
���������, ���� ��������� �������� ������ � �������� �������� ��
����� ���������� ������� ���������� ���������.
���� ����. �. �. ��� ������, �� ����� „�����������”
���������� ������� �� ��������� ����� 1917 �. �� ������ �����
������ � ������������� � ������������ ����������� ������� 1861
�., ��� ��������� ������� ��������������, ����� �� � �������
�������� ����� � �������� �����������. ������ ������������, �����
����� ����������� ������, ����������, ��� ���� ������������,
����������� ���������, �� �������� �������� ���������� ������� ��
���� � ������� ���������� ����. ������� �������� �����������
�������� �������� ���������� ���������� ������’�������, � ��
������������ � �������� �������� ������������ ���������. �����
��� �������������� ����: ������� �������, ��� ���� �������
�������� ��� ������, �� ��������� �������� ����������� ���������
���������; ����������, ������� ��������� �� ����� ����������������;
���������� ���������-���������� ����� ������, ��� ���� ����
���������������� ��������� � ��������������; ���������
������������ ��������, ��� �������������� (�������� ������
�������� 57% ��������� ���������� �������); ��������������
���������-����������� �����, ����� ������ �������� ���������,
��������������-������������� �������� ����� �������������,
���������-��������������. ��������� ��������� ��� ������
��������� ��� ����� ������ ����’������ ��� ���������� ������� �
������������� ������� ������ � �����, �� �������� �������� �
�������� �����. ����������� ������� 1905 – 1907 ��. ������
��������, �� ��������� ����������� ������� ����������� ��
����������� ���� ���������� ����������� ������. ������� �����
1914 – 1918 ��. ����������� ���������� ��� ��������� ������������,
� �������������� � �������� ��� ������ ���� �������������, �� ��
� ���� „��������” �������� ����������. ��������� �����
����������� ���������, �� ������� 1917 �. ����� ��������
�������������, �� �������. ����������� ����������-���������� �
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��������������� ������������� ���, ��� ������� �� �����������
�����, ��������� ����� �������� ��������� � ���������� �
���������
����������
�����������
��������,
��������
�������������� ����� �� �����, ������ ��������� �����
������������ �����. ��� �� �������� ������� �� ������� ���������
����� „����� ������ �������� ���������, ����� ������� ����������
�����”. ������� ��������� �� ����� ������������ ����������, �� ��
����������� ������������ – ��������� � �������. ����, ���������
����� ������������ „�����” ��������, ��� ���������� ��������,
������ ���� � ������ 1917 �. � ���������� ������ ���������
���������, ���������� ������ ����������� ������������,
���������� �������. ��������� � ����������� ��������� ������
������������ ������ ������� ��������� ������ ��������������, �
���� ����� ������ �� ����� ���������� � ������ ��������, ����
���� �� �������� �����, ��������� � ������ ��� ��������� ������
(����, �� �������� �������� �����, ��� ������ �� ��� �����
�����������) � ������ ������� �� ��������� �������, ��� ������ ��
������� ������� ���������� ������� ��� �������� ����������.
����������� ��������� �����������, ������� ���������� �������
������ ������� �����: „������� ������, ���� ����� �� ������
������ ������� �������� ����������� ����, � ���� ��� ����
�������� ������������. ����� �� ���� �� ��������� ����� �����
��������� � ���������� ����� ��� ���������� � ���� ������”.
����-���� ��’�������� ������� ����, �� �� ����� ���������
������� ��������� ���� �������� �����. ����� ����� ������ �� �����
�����������, � ������ ��������� �� ������� ������� ���������.
���� ��������� �����, �� ������� � ������ 1917 �. � ����������,
���� ��������� �������, ��������� �� ��������� ��������� �� ������
�����������, � �������� ������� �� ����� �������� ���������,
�������� ���� ��������� ��������������, ������������ ����
��������� �������� �� ����� ������. ������� �����������
������������ �� „�����������” �� ����� ���������� ���
��������� ����, �� ���� � ���������� ��������� ��������� �����
���������� ����� ������� ���� ���������� ������ ���� � �����
������ ������� � ������� �������, ��� ���������� �������� ����
����������� – ���������.
��������� ��������� ��������� � ��������� ��������
���������� �����������, ��������� ��������� ���� ��������� ��
��������� ��������� �� �� ������ – ���������� ������� - ��� ����-
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���� ��������, ���, ���������� �� ��, ��������� �� ���, �� �
�������� �� �������� – ����������, ���� � � �������
�������������, � �������� �� ������� ����� �� ������� ������� ��
��. ������� �� �� ���� �������� ����������� �������. ������
����������� ������� �. �������� �����, �� ������������
��������� 1917 �. ��� ���������� �������� ����� ����� � ��������
������, �� ���������� ��������� 1789 ���� ��� ���’�����������.
�� ����� ����������, �� ��������� ��������� � ����� �����
��������� ��-�������, � ������ �������, �� �, �������, ���������
������ ��� ����� �� ���� ����� ���� ���� ��� �� ������ ������.
����� ��������� ����� ���� �������, �� ������������ ���������
����, �� � ������ 1917 �. � ���������� �������� ��������� – ����
���������, � �� ������ ���� ��������� – ������� �� ��������
�������� ������ ������� „���������”, ������� ��������� ���������
������ �� ����� ����� ��������� ������. ���������� ����� �������
����. �. �. ��� ����� ���������� ���������, ��� ��������
����������� ����������� ����� �. �����, � ����� ���������
�������� ������������� ��������� �� ������� ����������
����������� �����������, ��� ���������, �� ������ 1917-�� � ������
������� ���������, ��’� ����� – ���������. �� � �� �����
����������� � ���������� ��� �����: ��, ��� ������� �� �������
����, �� ������, �������.
�������, ������������ ���� ��������, ����. �. �. ���
���������, �� ������ ������� �� �������� ��� ��������� ���������
� ����� – ������ � �������� �������� � ����������� � ����������
������� – ���������, �� ��� ��� ���� ������� ����� �������� ���� �
�����.
����� ���������� �������� �������� �������� ���.
�. �. ����������� ����������, �� ��������� ����� �����������
��������� �� ������� ������ ������ 1917 �. ���� �� ���������, ��
���������� ���� �����, �� ����� ������������� �����������
���������� ����� ������� � ���� ������� �� �� ��������. �� ����,
�����, ��� ��������� ��������, ������ ����� � ������ ����������.
��������� ������� �������� �� ����� ���� ������� «���������»,
������������� ������ ����� �������, � ����� � ��������� – ��
��������� ���������� ����, ��� ���������� ������� ���������
����� ��� ������ ����� ������� �� ����� (����� ��� ����� «���������
���������»). ������ ���� ��� ��������������� ���������
����������� ������� («��������� ���������»), ��� ������������
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�������������� ������������. ���. �. �. ����������� ��������,
�� � ��������� ������������� ����������� �������� ���������
���� ���� ���������� ���������, ��� �� ���������� ���������
������������� �������. ��������, ��� ��������, �� ��������� ��
������� ��������� �� ���, ��� �� ������� ������� ����� ���� ��
���� �� ����� ��������� ���������.
����� ���������� �������� ����. �. �. ���� ���� ������ �����
��������.
1. ��������� – �� ���������� ����� �����. ����� �� ���� �����
����� (��������� �������, ������������ ���������) ��������� �
���������� �������� ��������� 1917 �., ���, ��� �����, �
�������� �������� ���������� ����������� ����� ����������� ��
«�������� ���������». ��, ��� � ����, ���������� �������, ��
����� ����� ��������� � ���������� ������ 1917 �.? (�.�.�., ������
������� ������� ������ �� ���������� ���� �. �. ������).
������������ �� ���������, ����. �. �. ��� ��������, ��
������ ��� � ����������� ��� ����� ������ �������� ��������
��������� ���� �������������. � ������ ����� ��������� ��
���������; ������� �, �������, ������ ���� ������������ � ������
1917 �. �������: «������� – ������� ����� �� ����� ����������
�����». �������, ����� ����� ���������, ������� ���� �����
���������: ���������� ������� ��������������, ����� �������
�������� ���������� 40 ����� ��������� �������� �� ������������
����� ������ �� ������������. ��������� ���������, ���������
��������� ���������� ������, �� � �� ����� ��������������.
���������,
��������
�����
������
���������,
��
�
������������������ �� ��� ��� � ����� ����������������� �����
������������ ������� �������������� �� �������� �������. ����
���, ��� ������ �’������� ����� ������ 1917 �., �� ����������
����� ��������������� �� ����, ����, ���� ����� ������ ����
������ �������� ���������� ������ ������, �� ������ �����.
���������� ���� ���������, ���. �. �. �����������
��������, �� � ���������� ����� ������� «���������» ���������� ��
� ��������, ��� � � �������� ��������� ����� �����. � ��������
�������� �������� ������������� ��� ����� ����� (������
��������� ���������) � ��������� ����� ����� ����� �� ������
������ ������. � �������� � ��������� ��������� ���� ����
���������� �� �������� �����, ����� ������� �� ����� �����������
����� (��, ���������, ������ ���������� ���������, ��
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����������� � 1789 �. � �����������, �� ����,
��� �����
��������������� ����).
����������
����
��������,
�.�����.�.,
��������
�������������
�������-������������
���������
�����
�. �. ����������� ����������, �� ��������� ���� ������������
�� � ��������, ��� � �� � �������� ���������. � ������� �������
���� ��� ��� ������� ���������� ������������. � �� �������� �
����� ����� «���������” ������� ���������, ���������� �����, ����
�� ����������� ����������� �� ���� � ����� ��������.
2. ���� ��������� – �� ��’������� ��������, ��������,
���������� ������, �� ���� � ����� ������ 1917 �. �������� ��
����� ������ ���������, �������, ���� ��������� ����������
��������� ���������� ������� ������� �� �������� � ������
�������� � ���������� �������������� ����� � 90-��� ��.?
(�.������.����, ������ ������� ���������� ��� �. �. ����������).
������������ �� ���������, ����. �. �. ��� ��������, ��
������ ��������� �� �� ���������� - �� ������ ����� ����. ��������
�������� ��� ���� ����, �� ������� � ������ 1917 �., �������� �
������ ��������� ���������������. ��� ����, �� � 90-� ��. �����
«��������� � ����� ������» �� ���� ������ ��������� ��
��’�������� ����������, �������� �������� � ����� ������ � �� ���
�����������. ������������ ���������� ��������� ��������� ����
������, � �� �� ����� �����������. ��, �� ����� ���������� ������
��� ��� ������������, ����������� ���� – �� ���� �������, �� ���
�������� ���������. �������� ��������� ����� �������� � ��������
����� ��������. ��� ��� � � ���������� ��������� ����� ��������� � ���
� ���������� ����������� �����������. ��� ������ ��� �����
��������� �������� �������� ����������� �����������, ���������
�������, ������� ��������� �� ������� 1970-� ��., � �� �����
����. ��� �� ���� �������� ������ ���������������� ����� �� ���� �
� ���� ����� �������� ��������, ���� ���� �� ������ � �����
����������� ��� ����� ����������� ������������, ������� �����
���������. � ���������� ���������-������������ ��������� �
���� �������� 1980-� ��., � ���� �����, �� �������� ���� ��������,
�� ���� �� ��������� � ����, �� ����������� � ������ 1917 �.
����������� ���� ���������� � ������� ������ �������,
�������� ������� ������� ������ �� ���������� ���� �. �. �����
��������, �� ����������� ������ ���������-������������ ��������
�� 1913 �. �� 1917 �. � ������ ����� 80-� – ������� 90-� ��. �������
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������� ����������, �������� �� ���� ��������� �����, � ������
��������� ��������, ���������� ���������� ������������ ��
��������� ������.
3. ��������� ����������� ��������� ����������� �����������
���������� ���������? (�.�.�., ������ ������������� ������������������� ��������� ����� �. �. �������).
������������ �� ���������, ����. �. �. ��� ��������, ��
�������� ���������� ���������� �. ������� �������� ������
������ �����: � ��� ��� �������� ���� ��� ��������� – ��������� ���
����� �� ����� ��� ���������. «��������� ��� �����» – ����
��������� ���� � ���������� ������, �������� ���� ���������� �
�� ��������, ��� ��� ����� ������� � ������. ��, �� ��������� �
������ 1917 �. – �� ���� �������������� ���������� �� �����
����������, �������� ������ ���� �� ��� ���� ������ �� ������
�������������� �����������. ����� ����������� �� ��������������, �
���������� ���������. ����� �� ���� ������� ���������
����������, ������������� ���������, ��� ������ ��� �������
��������� � ������� ��������� ����� �� �’���� ����� �� �������
�������� ���������. �� �����, �� �������� �� ���� ���������� �����
�� ������, �� ���� ����� �������������. ��� �� ��������
�������, �� ���� ������ ����������� ���������� �������� �����
��� ������������� ����, ������������ ����� ����� � ���� ������.
����, ������ ���������� ���������� ����������� «����� ���
���������», ����� ����������� ������ ����� ������� ��������
���������. ���� � �’���������, �� � ������ ������ ����������
�������������� ��������� ������� �������, ���� �� � �����
���������� ��������, �� ����� ������ ����� ������������ �����
��������� �� ������ � ������������ �������� ��������� � ������
������ ������, ����� � �����. � ���� ���������� ���������
������������� ������������ �����, ���������� �� ��������� ��
��������� ����������� ��� �������� �������.
4. �������� � ������ �� ���� ��������� �� ������� ������,
�� ������� 1917 �. – �� ���������, ��� � ��������������, �����
�������� ����������� �����, �� �� ��� ��������� (��������
������� ������� ������ �� ���������� ���� �. �. ������).
� ����� ��������� �� ��������� �����. �. �. �������, ����.
�. �. ��� ��������, �� ��� ���������� ����� �������� ��������
������ ��������� ���, ��� ���������, �� � ������ 1917 �. ��������
���� ��������� � ���������� �������������� ��������. ��-�����,
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���� �������� ����� �������� «���������», ����� �� �����
������������� ��� ���������� ������������ ��������� �����,
��, �� ����������� � �������� �� ���� �� �������� �������
«���������». ��-�����, ����������� �� ��, �� ���� ������������
���������� ��������� ������ �������� ���� �����������. �����
�������� ������� ������ ����������� ��� � ���� �������������
����� «���������», � ������ ���, �� ���� ������� ������
«���������», �� ���� �� ����� «������������ ���������»: ����
���� ��������� ��������� �� ������������ ����, ��� ��������
���������� � ���������. ��-�����, ����� �������������, ��
�������� ��������� ���� ���’����� �� �����, ����, ������,
�������������, � ����� �������������� �������� �����, � ��������
– ������������. ����� �� ���� ������������, ��� ����, �� � ���� ���
«���������� �������». �� ����, �������� ����� ���, ����
����������� ���’�������� ���� ����� ����. �����, ���������, ��
������ ������ ����� �������, �� �������, �������, �� �����������
����������, �� ��� ������ ���� ����������� ��������������
���������� �� �������� ����� �, �’��� ������, ������������. ��
������������� � ��������� ������������ ������ ��������
���������� ������, ����� �� ���������, ������� �� ��.
5. �� ���� �, ���� ���������� �� ������ ���������� ���
�����? ���� ��� �� ���� ��������� ���������� �������� �����?
(�.�.�., ������ ������������� �������-������������ ���������
����� �. �. �������).
������������ �� ���� ���������, ����. �. �. ��� ��������, ��
����������� ��������������� ��� ������� ������������ ��������
����� ����� 1917 �.: ��� ������� � ��������� ������ ������, ���
������� ���������. ��� ����� �� ������� ������� ������� �� ��
��������� ��������� �������������� ������ �� ��������� ������,
��� � ������������� ������������, ��������� «�������� �������».
�������� �� ��� ��������� ����� ���� ��������� � ������������
�����������, �� ��������� ��������� ���������� ����, ���� ������
� ������� ����� „���������” ���������� �� ������ ��������.
������ ������������� �� ������, ����������, ��� � ������� ������
��������, �� ��� ����� ������ �� ��������. �� ����, ������������
���������� ������ ���� ���������: ������ ��������� �� ���
������ �� �������.

131

����� ���������� ���������� �� ���������� ���� ���������
����������� ����������� ���������� ��������, � ���� ����� ������� � ��������� ��� ��������� ���� �����.
���, �.�.�., �������� ������� ������� ������ �� ���������� ����
��� �. �. ������ ��������, �� � ������ �������, �����������
����� ������������ ��������� ����������, ����� �������� ���
�������� ����������: 1) �������� ��������� �� 2) �� ������������
����� (������������). � ���������� ������������� �� ����� �������
�������� ���������� ��������� – ��������� ���� ��������������
��������, ���� �� ����� �������, �� ����, ������������. ����� �� ���
��� ������, ���� �� �. ����� ����� ���� ��������, �� � ������ 1917
�. ���� ��������� ��������� ��������� ���������, � �. ��������
� ������ � ������ ������������, �� ���������� ����� ��������� �
������ 1917 �. �� ����� 1918 �. «�� ���� ���� �����������������
�� �������������� ���������».
������ �������� � ������� ���� ���������� ������������ ��
������������� ����� ��������� ��������. ������ ���� ��������� –
�� 1917 ���. ��� ���� � �������� ��������� �����������? �������
��������� ���������. � ����������� �� ���������� ����������
���������� ���������� ������ ��������� �������� ������������� ����
(���������, 1920 ��� – ���������� ������������� ����� �� �������
�������� �� ����, ��� 1922 ��� – ��������� ����, ��� ������ 1924
��� – ��������, ��� ������ �. ������). ����� �� ����, �� �����
�����. �. �. �������, ����� ������� ���� �����������, ����
���� ����� �� �� ������, �� ���� ���� ������ ���������� «���������
�����» ����� 20-� – 30-� ��. �������, �������� �� ���������
������������� �������� �� ���������� ������������� ������ �
���������� ������, �������� ����� ������ ������������
��������������� ����������� � ���������-������������ �����
�����������, �����, � ����� �����, ������������� ������������
������ 1917 �.
���� �����. �. �. ������ ��������, ��, � ������ �� ��������
���������� �� ��������� ��������� ���������, ����� �� ��������
����� �� ���� ���������� ����������, ��� �’������� � ��������
1990-�
��.
�
������������
������������������
�
������������������ ������� «������������» (������� ���������.
����� �������������� �������� // ������������. – 1995. - � 4. �. 157-165). ��-�����, ����� ����� ���������� ��������� ��
��������� �� ������������� ���, � ������������ ������, ����
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����������� � ���� � ��������� �������� ����’������� ������. �������, ���� ��������� ������������� ������� ������ � �����, ��
����� �������� ���� �� ���������-������������� (��� ����, �� ��
������ ������� �������� ����� �� ���� ���� ���������������������� ������� �� ������� �� ��������� ��������������
������� ����� ����������� ���������� ��� ����� ��’��������
���������). � ����� ��������� �������������� ������ � ������
1917 �. (��� �� ������� ���. �. �. ������), ������� ����������,
�������� ������ � �� �������� �����������, � ������� �������,
��������� ������������� �������. ������, ����������� ��� ����-����
���������, �� ����� ��������, ������������� �’���:
����������� ���������� (������ ���������� ���������,
�������� ������������� ������, ����������, �����������
����������� ������������� �������). �� ��� ������ ��������
��������� � ��������� ��������������� ������, ��� ���������,
���� «����������». � ���������� ������ ��� ������ ����������
������ ����� ����������� ����� (� ������ �� ������� 1917 �.)
����������� ��������� (������ �������� �������������
���� � ������, ������������ ������� ���������� �� ���������). ��
��� ������ ����������� ��� ������� �������, ���������� �����
����� ����������, ������ ����, ����������� ���������, ��
�������, �������� �� ���� ��������� ������� ����� ���������. ��
������ � �������� ������������� ������� � ������ ����������
���������. � ������� ����� ���� ��������� � ������� �������������
��������� � 1917 – 1927 ��., ����, �� ����� ������ ����������, ���
�������������� ���� ����� �������� ���� ���������
�����������.
���������������� ��������� � ������������������� �����
(���, �� ��������� � ������� ����������� ����������,
«��������»). �� ��� ������ ������� �������������� �����������
���������� �� ������ ������������ �������, ����� ����������
��������� ������ � ���������� ��� ��� �� ����, ��� ����� ��
����������� �� ����������� ���������. � ���� «��������» �����
����������� � 1927 �. � �������� ������ ����������� � 1934 �.
�����, �� ������ �������, ���������� ���������� ��������� �
���������� ������������� � ���� «����������������» ������, ���,
��������, ������������ �� 1985 �. (���� ����������� ������
������� ���������� ��� �� ������� �� ��������).
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��������� ����� �������� � ���������������� ����������
��� «���������������» ����� (������ ��������� �� ������������
����� ����������� ��������, ������ ������������ �����������) ��
�������� ���������������� ��������� ��� «������» (������
������������ ������, ���������� ��������� � ���� ����� ��
����������� ������ ��������� ��� �������������� �����). �
���������� ������ ������ ����������������� ���������� ������� ��
������ 80-� – 90-�� ��., � ����� ��������� «������ ����» � ������
1993 �. ��������� ����� ������� ���� «����������» ��
�����������������
������.
������
��������,
��������
���������� �����. �. �. ������, �� ���� ����� ����� ���� ������
��������, �� ��� �� �������� ��������� ����� ���������� ������
�� ����� ���� «����������������». � ������ �, ����� ������
��������� ����� ���������, ���� �������� ��� ����� ����� ����
���������� �� �������� ��������� �� ���������� ���������
���������.
���. �. �. ������ ��������, �� ����� �� ���� ������� ���
������ � ��������� ������� � ��������� �����. � �����������, ��
���������� ������ ������� � �������, ����� �� ������ ������
���������� ������ �������, �� «���������», ��� � «���������».
��� ����� � �������� ���� ����������� �������� �. �����������, �
����� � ���������� «��������� �������», �� ������ � 2001 �.
����������� �����, ���������������� ������ «���������», � �
���������� �������� �������� �����, �������, ��������� ������
«���������». �����, � ����-����� ������� ������ «������
�������� ������������� ���������» ������. ���� �������
«������», ��, ��������, ��������� �������� �������� ��������
�������� � ����������� ���������� ����� �V��� ��. ��� �������
�������: ����, ���������, ������������ �� ��������� ��������� ��
����������� ��������? ��, �������, ���� ������� ���������
�������� ��� �������? ���������, �� �� ������� ���������.
���� � ������� «������������� ���������», �� ���� ����� ��
����� ������� ������, ���� �� ��������� ���������� ���
�������������� ��������� ��������� ��������� �������� �����
�������� ������������ ���. ���� ���� � ������ ����������������
����������� ����������� ���� ��������� ��������� ��� ����������
��������, ������������ ������������� ���������. ��� ��������
��������� ������� �� �� �������, � �� �������. ���������
��������� ����� ����� ������� ����� � ����������� �����. ����,
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��������� ���� �� ���� �������� �� ����������� � �������� �����
���� �� �������������� �����������. ��������, �� �����������
������������� ��������� �. ���������, ��������� ��������� ����
�������� �������� �� ���� ��� �����, ��� � ��� ����� ������. ���
����, �� �������� ���������, ���� ���������, ���� � ���������, �
��������� ����������, �� �� ����� ��������������� �� �����������
���������� ��� �����, �, �������, �� ����� ��� ����������� �����
������������ ����������.
���������� ������� ���. �. �. ������ �������� ��������
����������, �� �������� �������� �������� ������� ���������
����������� �’������� �� � ����, �� ������� �� ������
����������� ��� ������� ��������� ���� �������� 10-�� �������
����� ������ ����� 2-� (��� ��������� ����������� � 21 ���.), �����
� ���������� ����� ���� �����������.
����. �. �. ����������� ��������� ���������� �� ���������������� ������� ��������, ���� ����-��� ����� ��������
����������, � ���� ����� ���������� � ����� �����, ����������
���’����� � ������. � ���� �������� ��������, � ��������� ���� �
����� �����������, �� � ������ 1917 �. �������� ����, ��
���������� ���� ���� ������������ ������, �� �� �� ��������
����� �������� � ��������� ���� ������ ������, �������, � ���� ���
�� ����� ���’�����? ��� �������� � ���� �������� ������
��������� ������� � �������� �������� ������, ������ ������
���������� �� ���. ��� ������, �� ��������� ����������
����������, �� ������ �. �. ��������, ��� ���� ��������
��������� ��� ������������� ������� ���������� ����. �������
���������-����������� �������, �� ���� �� ������ �������� �����
������-������������������, �� ����, �������� ��������� �����
������������. ��������� � ������������, �� ����� 1917 �. (�� � ��
���� �����, � ��� ������ ���� �������) ����, �� ������, «�������»
����������, �� ������ �������� ���� ������������ ��������������
1918 – ������� 1920-� ��. �� �������, ��� � �������� ���������
���� ����������� ���’����� � ������ �������� ������. ����
������� ����� �������� ������������� ���� ��������� �����. �
���� ��������� ���������, �� ���� ��������� ���� �������, ���� �
� ���� �����, �� �������� �� ��� �������� ����� � �����. �����
������ �������� ����� ������� ��� ����� «������� �������
����������». � �� ��������, �����, ��������� ������ ������ – �����,
����, �'�����, �������� ����� – ����������� � ��� �� �����
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������ ������������� ��������������� ��������� �������� �����
����������. �� ����, �� �������� ������ � ���� �����, ��� �����,
��� �� ������, «�������» �������� ���������� �������,
������������, ��� ������� ����������� �� �������� �����������
��� ����������� ������������. ����� ��� �� �����, �� ����� ����.
�. �. ������������, ������ �� �� ��, � ��������� ������� �������
�������, � ������� ���� ������� ����� ������� ���� �����
������� ����� �� �������� ��������� � �����.
���������� �������� ���������, �������� ��������� ��������
���. �. �. ����������� ��������, �� �������� ��������� 1917 �.
��������� ����� ����������, ����������, �������������������
������� ������, �� �� ���� ����’�����, � ������ ������ ��������� ��
��� �������� ������ �������� � ������ ����������. � �����
���������� ����� ��������� ������������ ����. �. �. ����.
� ������ ���������� ����� ����. �. �. ��� ��������, �� ��
��������, ��� ������� ��� ��� ����������� ��������, ������ ���
��������� � ���������� �� ������������ ����� ���� �� ���
���������, ��� � ��� ����������� � ������. ������ �� �������� �
������� ����������� ���’���������. ���������, �������� �������
��������� ������������ ����� �����������, �����������, �����
���������, ��� ���� �������� ����� ������� ���� � ���� ���������
(�������� �� ������), �� ���� � ��������� ������������ ����
��������� ���������. ������ ����������� ��������� ��������� ��
�������������� ���� ������ �� ������ ������������� � �����
�������. ����. �. �. ��� ���������� ������������� ���� ���������
� ����, �� ����� ������ 1917 �. ������������ �� ��, ����
���������� ���� ����������, � �� �����������. ����� ����
����������? �� ��������� �� ��������, ����������, �� ��������? �
��� ����� ��� ����� ��������� �� ��-������� - ��������� ��
��������� - ������� ��� ������� �������� �� ��������� ��������.
�������� ����. �. �. ��� �������� �������� ����� ����, ��
�������� ��������� � ����� ���� �� ������ ����������, � ��� ���
�������� ��������� � ���������� ���� ������� ����������,
��������������� ���� ����� �������� ���������� ��������
������������ �������� �. ���������, �� ������������ ���������
1917 �. ��� �� ��. ����� ����� � �������� ������, �� ����������
��������� 1789 �. – ��� ��� ��. � ������ ������� ��������������
����� ��� ��������� ��������� ���������.
����� ����������� �. �. ��� �� �.�. ������

