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��������� «���������� ���������» 
� ������� �. �������� 

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

��������� «���������� ���������» � �� �������� �� ������ �������� 20-� 
– 30-� ��. �� ���� �� ������� ��������� ����� �. ��������. 
 
 

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. 
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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-��  � ����� ��� ����� 
������ ���� ��������� ���������, ���, �� ������� ������ �������� 
�������, ������������� ����?  

����������  �����  �������, ��  �  ����� ��������  �  �������  � 
���������� ���������� ����� ������ „���������” ����������������, 
��  �  ����������������,  �����-�����  ��������,  ���  ��������� 
������������  ��  (��  ������  �����)  ���������  �����������  ���� 
������. ����  �  ������������  ��  ��������������  �������  ����-���� 
�����-����  �������  ������  ���  ����  �����������  ������������� 
������  �����������  ����������.  ����,  ������  ���������� 
��������  ����� ������ �������  „���������”  (������, ���������� �� 
�����������  �����).  �����-�����������������  ���  ���������� 
���������  ����������  �����  �����  �����������  ������  � 
���������� ����, �� �������� �������� ����� ��������, ������� 
���������  �  ����  ���������-�����������  ���������  �����������, 
������� �������� �� ��������������� ������������� ���������� �� 
� ���� ��� ���������� ��� � ���� ���������, ��� ����������� � ����� 
������,  ���  �  �  ����  ���,  ������������  ���������  �  ����������� 
������� ���� �� ����� ����������. 

���������  ��  ���������,  ����  ������������  �������� 
��������  ��������,  ��  �����  �����  �����  ��������  ��  ����� ��� 
�������� ������������� ��������� ����� �� ��� ���, ��� �������� 
��� �����, ���� �� ����������� ��������� ���������� � ��������� 
����������  �����,  �����������  ��  ���  „��  �������”.  �������� 
���������  ������  �  ���  ����������  ��������  ������ ����  ������, 
���������  ��  ����� ���� ����� ��  ���������  �����,  ������ ����� 
���������,  �����  ���������  �����������,  ���������  ���������  �� 
���������  ������,  ���  �����  �����  ��������  �������� 
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������������  �����.  ������  �������,  ���������  ���������  �� 
���������� ������������ ������ �������, �������� �������� ���� 
������ ��������������, ���� �� ��������� ��������� – ���� �� ���� 
�  ������������  ����������  ���,  ���  �����������  ����  ���������� 
�����  ��  ��������  ���  ���������.  ��  �����  „�����������”  ���� 
��������,  ��  �������  „���������”,  ������������  ������������ 
��������  �������  ���������,  ���  �����  ����������  ��������� 
���������, ���� ��������� �������� ������ � �������� �������� �� 
����� ���������� ������� ���������� ���������.  

����  ����.  �.  �.  ���  ������,  ��  �����  „�����������” 
����������  �������  ��  ���������  �����  1917  �.  ��  ������  ����� 
������ � ������������� � ������������ ����������� ������� 1861 
�.,  ���  ���������  �������  ��������������,  �����  ��  �  ������� 
�������� ����� � �������� �����������.  ������ ������������, ����� 
�����  �����������  ������,  ����������,  ���  ����  ������������, 
����������� ���������, �� �������� �������� ����������  ������� �� 
����  �  �������  ����������  ����.  �������  ��������  ����������� 
��������  ��������  ����������  ����������  ������’�������,  �  �� 
������������  �  ��������  ��������  ������������  ���������.  ����� 
���  ��������������  ����:  �������  �������,  ���  ����  ������� 
�������� ��� ������, �� ��������� �������� �����������  ��������� 
���������; ����������, ������� ��������� �� ����� ����������������; 
����������  ���������-����������  �����  ������,  ���  ����  ���� 
����������������  ���������  �  ��������������;  ��������� 
������������  ��������,  ���  ��������������  (��������  ������ 
��������  57%  ���������  ����������  �������);  �������������� 
���������-�����������  �����,  �����  ������  ��������  ���������, 
��������������-�������������  ��������  �����  �������������, 
���������-��������������.  ���������  ���������  ���  ������ 
���������  ���  ����� ������  ����’������  ���  ����������  �������  � 
�������������  �������  ������  �  �����,  ��  ��������  ��������  � 
��������  �����.  �����������  �������  1905  –  1907  ��.  ������ 
��������,  ��  ���������  �����������  �������  �����������  �� 
�����������  ����  ����������  �����������  ������.  �������  ����� 
1914 – 1918 ��. ����������� ���������� ��� ��������� ������������, 
� �������������� � �������� ��� ������ ���� �������������, �� �� 
�  ����  „��������”  ��������  ����������.  ���������  ����� 
�����������  ���������,  ��  �������  1917  �.  �����  �������� 
�������������,  ��  �������.  �����������  ����������-����������  � 
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��������������� ������������� ���, ��� ������� �� ����������� 
�����,  ���������  �����  ��������  ���������  �  ����������  � 
���������  ����������  �����������  ��������,  �������� 
��������������  �����  ��  �����,  ������  ���������  ����� 
������������ �����. ��� �� �������� ������� �� ������� ��������� 
����� „����� ������ �������� ���������, ����� ������� ���������� 
�����”. ������� ��������� �� ����� ������������ ����������, �� �� 
����������� ������������ – ��������� � �������. ����, ��������� 
�����  ������������  „�����”  ��������,  ���  ����������  ��������, 
������  ����  �  ������  1917  �.  �  ����������  ������  ��������� 
���������,  ����������  ������  �����������  ������������, 
����������  �������.  ���������  �  �����������  ���������  ������ 
������������ ������ �������  ��������� ������ ��������������,    � 
����  �����  ������  ��  �����  ����������  �  ������  ��������,  ���� 
����  ��  ��������  �����,  ���������  �  ������  ���  ���������  ������ 
(����,  ��  ��������  ��������  �����,  ���  ������  ��  ���  ����� 
�����������)  � ������ ������� �� ��������� �������, ��� ������ �� 
�������  �������  ����������  �������  ���  ��������  ����������. 
����������� ��������� �����������, ������� ���������� ������� 
������  �������  �����:  „�������  ������,  ����  �����  ��  ������ 
������  �������  ��������  �����������  ����,  �    ����  ���  ���� 
��������  ������������.  �����  ��  ����  ��  ���������  �����  ����� 
��������� � ���������� ����� ��� ���������� � ���� ������”. 

����-����  ��’��������  �������  ����,  ��  ��  �����  ��������� 
������� ��������� ���� �������� �����. ����� ����� ������ �� ����� 
�����������,  �  ������  ���������  ��  �������  �������  ���������. 
����  ���������  �����, ��  �������  � ������  1917  �.  � ����������, 
���� ��������� �������, ��������� �� ��������� ��������� �� ������ 
�����������,  �  ��������  �������  ��  �����  ��������  ���������, 
��������  ����  ���������  ��������������,  ������������  ���� 
���������  ��������  ��  �����  ������.  �������  ����������� 
������������  ��  „�����������”  ��  �����  ����������  ��� 
��������� ����, ��  ����  �  ���������� ���������  ��������� ����� 
����������  �����  �������  ����  ����������  ������  ����  �  ����� 
������ ������� �  ������� �������, ��� ���������� �������� ���� 
����������� – ���������. 

���������  ���������  ���������  �  ���������  �������� 
����������  �����������,  ���������  ���������  ����  ���������  �� 
��������� ��������� �� �� ������ – ���������� ������� - ��� ����-
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����  ��������,  ���,  ����������  ��  ��,  ���������  ��  ���,  ��  � 
��������  ��  ��������  –  ����������,  ����  �  �  ������� 
�������������, � �������� �� ������� ����� �� ������� ������� �� 
��.  �������  ��  ��  ����  ��������  �����������  �������.  ������ 
�����������  �������  �.  ��������  �����,  ��  ������������ 
��������� 1917 �. ��� ����������  �������� ����� ����� � �������� 
������, �� ���������� ��������� 1789 ���� ��� ���’�����������.  

�� ����� ����������, �� ��������� ���������  � ����� ����� 
��������� ��-�������,  �  ������  �������,  �� �,  �������,  ��������� 
������ ��� ����� ��  ����  �����  ���� ���� ��� �� ������ ������. 
����� ��������� ����� ���� �������, ��  ������������ ��������� 
����, �� � ������ 1917 �. � ���������� �������� ��������� – ���� 
���������,  �  ��  ������  ����  ���������  –  �������  ��  �������� 
�������� ������ ������� „���������”, ������� ��������� ��������� 
������  ��  ����� �����  ���������  ������. ����������  �����  ������� 
����.  �.  �.  ���  �����  ����������  ���������,  ���  �������� 
�����������  �����������  �����  �.  �����,  �  �����  ��������� 
��������  �������������  ���������  ��  �������  ���������� 
����������� �����������, ��� ���������, �� ������ 1917-�� � ������ 
�������  ���������,  ��’�  �����  –  ���������.  ��  �  ��  ����� 
�����������  �  ����������  ���  �����:  ��,  ���  �������  ��  ������� 
����, �� ������, �������.  

�������,  ������������  ����  ��������,  ����.  �.  �.  ��� 
���������, �� ������ ������� �� �������� ��� ��������� ��������� 
�  �����  –  ������  �  ��������  ��������  �  �����������  �  ���������� 
�������  – ���������, �� ��� ���  ����  ������� ����� �������� ���� � 
�����.  
  �����  ����������  ��������  ��������  ��������  ���.                   
�.  �.  �����������  ����������,  ��  ���������  �����  ����������� 
��������� �� ������� ������ ������ 1917 �. ���� �� ���������, �� 
����������  ����  �����,  ��  �����  �������������  ����������� 
���������� ����� ������� � ���� ������� �� �� ��������. �� ����, 
�����, ��� ��������� ��������, ������ ����� � ������ ����������. 
���������  �������  ��������  ��  �����  ����  �������  «���������», 
�������������  ������  �����  �������,  �  �����  �  ���������  –  �� 
���������  ����������  ����,  ���  ����������  �������  ��������� 
����� ��� ������ ����� ������� �� ����� (����� ��� ����� «��������� 
���������»).  ������  ����  ���  ���������������  ��������� 
�����������  �������  («���������  ���������»),  ���  ������������ 



 

 

127

�������������� ������������. ���. �. �. �����������  ��������, 
��  �  ��������� �������������  �����������  ��������  ��������� 
����  ����  ����������  ���������,  ���  ��  ����������  ��������� 
�������������  �������.  ��������,  ���  ��������,  ��  ���������  �� 
�������  ���������  ��  ���,  ���  ��  �������  �������  �����  ����  �� 
���� �� ����� ��������� ���������. 

����� ���������� �������� ����. �. �. ���� ���� ������ ����� 
��������.  

1. ��������� – �� ���������� ����� �����. ����� �� ���� ����� 
�����  (���������  �������,  ������������  ���������)  ���������  � 
����������  ��������  ���������  1917  �.,  ���,  ���  �����,  � 
�������� �������� ���������� ����������� ����� ����������� �� 
«�������� ���������». ��, ��� � ����, ���������� �������, �� 
����� ����� ��������� � ���������� ������ 1917 �.? (�.�.�., ������ 
������� ������� ������ �� ���������� ���� �. �. ������). 

������������  ��  ���������,  ����.  �.  �.  ���  ��������,  �� 
������  ���  �  �����������  ���  �����  ������  ��������  �������� 
���������  ����  �������������.  �  ������  �����  ���������  �� 
���������; ������� �, �������, ������ ���� ������������ � ������ 
1917  �.  �������:  «�������  –  �������  �����  �� �����  ���������� 
�����».  �������,  �����  �����  ���������,  �������  ����  ����� 
���������:  ����������  �������  ��������������,  �����  ������� 
�������� ����������  40 �����  ��������� ��������  ��  ������������ 
�����  ������  ��  ������������.  ���������  ���������,  ��������� 
���������  ����������  ������,  ��  �  ��  �����  ��������������. 
���������,  ��������  �����  ������  ���������,  ��  � 
������������������  ��  ���  ���  �  �����  �����������������  ����� 
������������  �������  ��������������  ��  ��������  �������. ���� 
���,  ���  ������  �’�������  �����  ������  1917  �.,  ��  ���������� 
�����  ���������������  ��  ����,  ����,  ����  �����  ������  ���� 
������ �������� ���������� ������ ������, �� ������ �����.  
  ����������  ����  ���������,  ���.  �.  �.  ����������� 
��������, �� � ���������� ����� ������� «���������» ���������� �� 
�  ��������,  ���  �  � ��������  ���������  �����  �����. �  �������� 
��������  ��������  �������������  ���  �����  �����  (������ 
���������  ���������)  �  ���������  �����  �����  �����  ��  ������ 
������  ������.  �  ��������  �  ���������  ���������  ����  ���� 
����������  ��  ��������  �����,  ����� �������  ��  �����  ����������� 
�����  (��,  ���������,  ������  ����������  ���������,  �� 
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�����������  �  1789  �.  �  �����������,  ��  ����,    ���  ����� 
��������������� ����).  

����������  ����  ��������,  �.�����.�.,  �������� 
�������������  �������-������������  ���������  �����                   
�. �. ����������� ����������, �� ��������� ����  ������������ 
�� � ��������, ��� � �� � �������� ���������. � ������� ������� 
����  ���  ���  �������  ����������  ������������. �  ��  �������� � 
����� ����� «���������” ������� ���������, ���������� �����, ���� 
�� ����������� ����������� �� ���� � ����� ��������. 

2.  ����  ���������  –  ��  ��’�������  ��������,  ��������, 
����������  ������, ��  ���� �  ����� ������  1917  �.  ��������  �� 
�����  ������  ���������,  �������,  ����  ���������    ���������� 
���������  ����������  �������  �������  ��  ��������  �  ������ 
��������  �  ����������  ��������������  �����  �  90-���  ��.? 
(�.������.����, ������ ������� ���������� ��� �. �. ����������). 

������������  ��  ���������,  ����.  �.  �.  ���  ��������,  �� 
������ ���������  ��  �� ����������  - ��  ������ ����� ����. �������� 
�������� ��� ���� ����, �� ������� � ������ 1917 �., �������� � 
������  ���������  ���������������.  ���  ����,  ��  �  90-�  ��.  ����� 
«���������  �  �����  ������»  ��  ����  ������  ���������  �� 
��’�������� ����������, �������� �������� � ����� ������ � �� ��� 
�����������.  ������������  ���������� ���������  ���������  ���� 
������, � �� �� ����� �����������. ��, �� ����� ���������� ������  
��� ��� ������������, ����������� ���� – �� ���� �������, �� ��� 
�������� ���������. �������� ��������� ����� ��������  � �������� 
����� ��������. ��� ��� � � ���������� ��������� ����� ��������� � ��� 
�  ����������  �����������  �����������.  ���  ������  ���  ����� 
���������  ��������  ��������  �����������  �����������,  ��������� 
�������,  �������  ���������  ��  �������  1970-�  ��.,  �  ��  ����� 
����. ��� �� ���� �������� ������ ���������������� ����� �� ���� � 
�  ����  �����  ��������  ��������,  ����  ����  ��  ������  �  ����� 
�����������  ���  �����  �����������  ������������,  �������  ����� 
���������.  �  ����������  ���������-������������  ���������  � 
���� �������� 1980-� ��., � ���� �����, �� �������� ���� ��������, 
�� ���� �� ��������� � ����, �� ����������� � ������ 1917 �. 

�����������  ����  ����������  �  �������  ������  �������, 
��������  �������  �������  ������  ��  ����������  ���� �. �. ����� 
��������, �� ����������� ������ ���������-������������ �������� 
�� 1913 �. �� 1917 �. � ������ ����� 80-� – ������� 90-� ��. ������� 



 

 

129

�������  ����������,  ��������  ��  ����  ���������  �����,  �  ������ 
���������  ��������,  ����������  ����������  ������������  �� 
��������� ������. 

3.  ���������  �����������  ���������  �����������  ����������� 
����������  ���������?  (�.�.�.,  ������  �������������  �������-
������������ ��������� ����� �. �. �������).  

������������  ��  ���������,  ����.  �.  �.  ���  ��������,  �� 
��������  ����������  ����������  �.  �������  ��������  ������ 
������ �����: � ��� ��� �������� ���� ��� ��������� – ��������� ��� 
�����  ��  �����  ���  ���������.  «���������  ���  �����»  –  ���� 
��������� ���� � ���������� ������, �������� ���� ���������� � 
��  ��������,  ���  ���  �����  �������  �  ������.  ��,  ��  ���������  � 
������  1917  �.  –  ��  ����  ��������������  ����������  ��  ����� 
����������,  ��������  ������  ����  ��  ���  ����  ������  ��  ������ 
�������������� �����������. ����� ����������� �� ��������������, � 
����������  ���������.  �����  ��  ����  �������  ��������� 
����������,  �������������  ���������,  ���  ������  ���  ������� 
��������� � ������� ��������� ����� �� �’���� ����� �� ������� 
�������� ���������. �� �����, �� �������� �� ���� ���������� ����� 
��  ������,  ��  ����  �����  �������������.  ���  ��  �������� 
�������, ��  ����  ������  �����������  ����������  ��������  ����� 
��� ������������� ����, ������������ ����� ����� � ���� ������. 
����,  ������  ����������  ����������  �����������  «�����  ��� 
���������»,  �����  �����������  ������  �����  �������  �������� 
���������.  ����  �  �’���������,  ��  �  ������  ������  ���������� 
��������������  ���������  �������  �������,  ����  ��  �  ����� 
���������� ��������, �� ����� ������   ����� ������������ ����� 
���������  ��  ������  �  ������������  ��������  ���������  �  ������ 
������  ������,  �����  �  �����.  �  ����  ����������  ��������� 
�������������  ������������  �����,  ����������  ��  ���������  �� 
��������� ����������� ��� �������� �������. 

4. ��������  �  ������  ��  ����  ���������  ��  �������  ������, 
�� ������� 1917 �. – �� ���������, ���  � ��������������, ����� 
��������  �����������  �����,  ��  ��  ���  ���������  (�������� 
������� ������� ������ �� ���������� ���� �. �. ������). 

�  �����  ���������  ��  ���������  �����.  �.  �.  �������,  ����.            
�.  �.  ���  ��������,  ��  ���  ����������  �����  ��������  �������� 
������ ��������� ���, ��� ���������, �� � ������ 1917 �. �������� 
���� ��������� � ���������� ��������������  ��������. ��-�����, 
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����  ��������  �����  ��������  «���������»,  �����  ��  ����� 
�������������  ���  ����������  ������������  ���������  �����, 
��,  ��  �����������  �  ��������  ��  ����  ��  ��������  ������� 
«���������».  ��-�����,  �����������  ��  ��, ��  ����  ������������ 
����������  ���������  ������  ��������  ����  �����������.  ����� 
��������  �������  ������  �����������  ���  �  ����  ������������� 
�����  «���������»,  �  ������  ���,  ��  ����  �������  ������ 
«���������»,  ��  ����  ��  �����  «������������  ���������»:  ���� 
����  ���������  ���������  ��  ������������  ����,  ���  �������� 
����������  �  ���������.  ��-�����,  �����  �������������,  �� 
��������  ���������  ����  ���’�����  ��  �����,  ����,  ������, 
�������������, � ����� �������������� �������� �����, � �������� 
– ������������. ����� �� ���� ������������, ��� ����, �� � ���� ��� 
«����������  �������».  ��  ����,  ��������  �����  ���,  ���� 
�����������  ���’��������  ����  �����  ����.  �����,  ���������,  �� 
������ ������ ����� �������, �� �������, �������, �� ����������� 
����������,  ��  ���  ������  ����  �����������  �������������� 
����������  ��  ��������  �����  �,  �’���  ������,  ������������. �� 
�������������  �  ���������  ������������  ������  �������� 
���������� ������, ����� �� ���������, ������� �� ��. 

5. ��  ����  �,  ����  ����������  ��  ������  ����������  ��� 
�����?  ����  ���  ��  ����  ���������  ����������  ��������  �����? 
(�.�.�.,  ������  �������������  �������-������������  ��������� 
����� �. �. �������). 

������������ �� ���� ���������, ����. �. �. ��� ��������, �� 
�����������  ���������������  ���  �������  ������������  �������� 
�����  �����  1917  �.:  ���  �������  �  ���������  ������  ������,  ��� 
������� ���������. ��� ����� ��  �������  ������� ������� ��  �� 
��������� ��������� �������������� ������ �� ��������� ������, 
���  �  �������������  ������������,  ���������  «��������  �������». 
��������  ��  ���  ���������  �����  ����  ���������  �  ������������ 
�����������, �� ��������� ��������� ���������� ����, ���� ������ 
�  �������  �����  „���������”  ����������  ��  ������  ��������. 
������ ������������� �� ������, ����������,  ���  � ������� ������ 
��������, �� ��� ����� ������ �� ��������. ��  ����, ������������ 
����������  ������  ����  ���������:  ������  ���������  ��  ��� 
������ �� �������.  
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�����  ����������  ����������  ��  ����������  ����  ��������� 
����������� ����������� ���������� ��������, � ���� ����� ����-
��� � ��������� ��� ��������� ���� �����.   

���, �.�.�., �������� ������� ������� ������ �� ���������� ���� 
��� �.  �. ������  ��������, ��  �  ������  �������,  ����������� 
�����  ������������  ���������  ����������,  �����  ��������  ��� 
��������  ����������:  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 �.  – ��� ���  ��.  � ������  �������  �������������� 
����� ��� ��������� ��������� ���������. 

����� ����������� �. �. ��� �� �.�. ������ 
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�������� 
 
 

��� 94(477)                                                  ���� �������, ������ ����� 
 

���� ���������� �������: �������� ���������� ������� 
 

���������  �������������  ��������  ����������  ���������� 
���������  ������������  ��������  ��  ������  ��  ���������  �������, 
�����������  ����������  ����������  �  ����������������  ������� 
���������� ������1. ����� ��������, ����� ���� ��������� �������� 
�  ���  ������  �������  �����  ��������  ��������  ��������  ��� 
����������  (��  ����,  ���  ��������)  ��  ���  ����������2.  �� 
���������� � ������� �� ����� ���������� ����� ���������� ��������. 
�������, ����������� ������ ��� ����������� ��������� �’������� 
��  ��������� �������  «�����»3. ����������  � �������  �  ���  2002 
����  ��������  ������������  ����������  �  ����������  ������������ 
��������������  ������������  ������  �����������,  ��  ��  ��� 
������,  �������  ����  «����������  �������  ��  �������� 
�������������», ���� ������ «�������� ���� �������� ��� ��������� 
�������,  ���������  �������������  ��,  �������  ��������, 
���������� ���  �������  �� �������  ����������,  ��������,  ����� 
���������� � ���������� ������ � �������� 60-� �� �������� 90-� ��. 
�� ��.»4. 

�����������  �  �����  ����  ������  ����������  �������  � 
���������� ��� �����������  «������������»,  ��� ���  ���������  � 
�������  ������������  «��������  �  ���������».  ���������,  ��  �� 
������  �  ��  �������  ������  �����������,  �������  ���������� 
������,  ���  ��������  ������  �������  ��  �������������  �  ������ 
��������, �������� �� «������������». �����, �� ����� ���� ������� 
�������������,  ���  ����������  �  �������  �������,  ��  ��������  ��� 
�������  � ��������, � ���� �������������� �������� ��������. � 
«������������»  �������������  ����,  �  �����  �����,  �������� 
��������  �  ���������  ���������  ���  �������  (���������), 
������������ ����, ��� � ������ (������������) � �� ������� ���� 
�������  (�����).  �����,  �  ������  �������  ���������  ����������, 
����  ������������  �������  ������  �  ����  �.  ������������ 
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