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������� . %���	� �����+��� ������ �� ����
  �������� ��������� ��
����� �������� – ������������ ���� � ��� 

���
������ «������ ��
��». $��������� ������� �����
 �� ����
� ��� «5�������� ������� �������� ��
��» ��� ���. 

4. -. ������� ���� ������������� ������ ������� �������� ���������� 1930-  ��. � �������� ������ �����	���� ��
��, 

�������������� �� ���	��������, ������������, �����������, ������ ������� �������������� �������. '���� ��������-

���� ��������� ���������
 «������ ��
��» � ����������� ��+��������� ��������. 
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Abstract. The article is devoted to one of important aspects of the soviet language policy – formation of the myth about so-

called “purity of language”. Critical reaction of the press to the first volume of “The explanatory dictionary of Russian” under the 

editorship of D. N. Ushakov brightly shows participation of mass media of the 1930th in creation of an image of the ideal language 

exempted from vulgarizms, dialecticisms, jargons, special lexicon. The author finds some reflections of “purity of language” in mod-

ern public consciousness. 
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���� ���������� ���������� ��������� ������� 

�
�� �
������� /.�. .����
�. / ������ 1920 �. �� 

����� './. .����������: «-� ���� �� ������	 ���-

���	 ������+��� �������� ��
��, ������, ������	 

����, �����������
  �����	 ����������, �� #����-

�� �� "��	����. 1��, ���� �������	 �� ��� 30 ���
 , 

��� �� ��������������� ����?» [.���� 1970: 122]. 

,������������� ���������� ����������� �� ����-

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

����
� ���
 ��+���������� ����� ������ �������, 

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

���������. / ������������ ��+����� ������	 ���-

������� ����� �� ����
  ������������ ���������-

��� ������ ������
 ����, ������� ������� ������ 

����� ���������� ������� ������ �� «����» � «�-

���», �������� – �� «����
�» � «������
�», ����+� 

������ ������������������ ����������� � �������-

����, � ����� �
������� ����������� ��������� 

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

������ ��� �����+����� ��������� ���� �
�� 

0������� ����� � 1921 �. "��������� ("����
� 

����������� ����
��, �����- �����������
�� � 

������
�� �����������) – �������������� '��-

���������� >����� -����������. �������� �����-

�� �
�� ������������
 ����+����, ������������, 

�
�����
 �����, � ��� ���� 15 �������������� 
1
. 

������ ��� ������������ ������� �����	 ���	 0���-

����. $ ����� 1922 �. �
�� ������������ ����� 

200 �
�� ������� �� �������
�� �����������. -� 

                                                
1 '� �� �'-. (. 502. ,�. 3. )�.  �. 96. .. 4. 

��������������� ��������� �������� ����� ����-

�����	�� �����+��	��. #����������	 �����������-

�� $������� '.). "��������� ������
��� �������-

����: «#������� ��������� ������+���. /����-

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

�� ������ ������� � ����	 �����������, �� � ���-

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

�
���. ����������������	 ������»
2
. 

/ 1923 �. ������������� $������� -��������-

�� �������� �
�� ��������������, ���������� ����-

�����
 � ������ ������������� "��������, ������ � 

������������
� ���������� ������+��. 4.-. ���-

��� ��� ��������� � "���������, �
����	 �����	�� 

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

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

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

��������� ������� ������	 ���	�� ���� 10 ���.  

/�����+���� � ���� ������, ���������� �������-

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

� ���	����
  ���������	���� . $ ����� 1930-  ��. 

��������� �����	 ��+�������� ���������	 � ��� ��-

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

�� ���  �������  �����. %���� ��������� ��8�����, 

� �����
� ��������������� ������������	 ����-

������ ��������� ��+�����, �
� � ������� ��
�. 

#�������� ������ ����� ������	 ���	��� �������� 

��� ��������� � ������������ ��������. / 1933 �. 

�������
� ������� $. (���� ����������� � «.���-

�������� ������» ���	��� ����	� «7�
� ��������-

                                                
2 '� �� �'-. (. 502. ,�. 3. )�.  �. 96. .. 5. 
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�
», ��� ����������� �������� ������� ��� �����-

���� �������� ����� «���	��»: «���	�� �� ���	���� 

 ������������� ���», «���	�� �� �������� ��
��-

��� ���	����», «���	�� �� ������ ���»
3
.  

%�����+��, 1934 ���, �������� ���������	�� 

����� ������������ �� �������������� ���
, ��-

��� ���� – ���������� �������� «�����
 ��
��» 

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

#� �������� 4.=. $�������, � �������	�
  ����-

��  � �������  �
�� ������������ � 1934 �. 

250 ������ � �������, � �����
  ��������������	 

�������� ������������� ��
�� � ��
��  �����-

������
  ������������ [$������� 1989: 10–11]. 

6����� ��� �������� ���������� �������
 

����� ��������� � ��
�� ������ (. #�������� «*���-

��». #������	, �� ������, ����������� ������� ���-

����	���, «������������� ������ ����������� ��-

���	�����	 ��� ��������� ������� ��
��, �������
-

+�� ��	 ������ ������ �������������, ��������-

���� � ��
�� ������������
�� ����������» [$��-

����� 1989: 8]. % 0��� ������� �������	�� �� �����-

����� '. %���������, �������� ��
� ����
 

(. #�������� ������� ������
�. / ����	� «, ����-

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

������. 1934. 3 13: 2] ���������	, �� #�������� �� 

���� ������� ������� �������	 ��� «�����
������» 

 ������������� ����
: �� �� ������
 ������� «��-

������ �����» � ������ �� ��� ������� ���� ����-

+��� ������ �����	 ������������������ 0�� �.  

-������� ����� %����������, �������� «.�-

���������� �����
» ��������� ���������	�� �� ��� 

���� ������ � ���������������	�� � !. "��	���, 

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

/ ����	� «, «������� ����	�� ����» [.��������-

��� ������. 1934. 3 16: 1] �����������	, �� "��	��� 

«������� �� ��������� ����� � ��
��». *���� ����, � 

������ ������������	: «… ���	�� �� ������ ��
�� 

����� �� ���	�� �������������, �� � ����������� 

�������. #�������	��� �����������������, ����-

��������� ���������� � �.�. ��������� �
��	 ����-

����, ������������ �������������� ������������� 

������� ������, ��������	�
 , �����
  ���������, 

������������� �������������	 �
������». 

#��������	��, �� �������� �������� ������-

��� � �������� «����� ���������	�� �� ������-

���», ������� ��8����, �� "��	��� «������� ����».  

4�������� �����������	 � ���������� ������-

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

�����������, �������
� � «��+����� ��
��». 

,������� ����� ��������� ���� ������ �������	 

). #�������. / «#��	�� !. "��	����» �� ������, 

��, ���������� ����������� ����� �����, «�
��� 

�� ��� ���	 ����������	�
�… �������
� ��������� 

�����», «������� ���������… �������
� ����� 

�����: «��� �����» – �� �������, «�� ��������	» – 

�� ������	 � �.�. … /
������ ��� ���	�
  �������, 

�������
 ,  ��� �
 � � ����������, �� ��������… 

7 �����, – ������� ������������� �������� �����-

���� �������, –  �� ��������� ����������	, �����-

������ ������ ��� ������, �� ������ ���� �����-

��, �������� ������ ���� � �����+����, ������ 

                                                
3 '� �� �'-. (. 502. ,�. 3. )�.  �. 9. .. 3. 

������ � ���������» [.����������� ������. 1934. 

3 27: 2]. 

1�� �� ������� "��	��� ��� �� ��������, ��-

+����, ��������� ��
��? ,� ������ �����	����� 

�� �� ��������
� �������� ����, �� � ��� ������-

���������, � ��������, ����� ������� � «���	�� �� 

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

 ����», �������+��� ����������� ������� ��	, � 

"��	���� ������
�� ��������	 «���
� �������», 

�� ���	 ��������
� ���������
, ����� ��� «����», 

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

/�����
 !. "��	���� ������������ ����� ������ 

��������� ��������
  � �����  ����+�������
  

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

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

/ ����������� ���	������� ���������� � ���-

���+�� ������ �����
 �
�� ����+��� ���������-

��� ����	� «6� ���	���� ��
��» [.����������� ����-

�� 1934. 3 34: 1], ����������� ������	 «������-

����
  �������» ������������� � �����
�� ���-

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

�������� � ����� ��������, ����������  �������-

���. #���� ����� ��������� ����������� ������-

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

�� � ������������ ������������ �������� ��
�� ��-

����� ������ ���������� ����������. «*��	�� �� 

���	���� ��
��, – ���������	 � ��������� ����	�, – 

���	 ���	�� �� ���	���� ���������� � �����». 

/����� 1934 �. «.����������� ������» ������-

������ ������ ��
�� ����������
� ����	�, � ����-

�
  ���8�������	, �� ��� ���������� ��� ����� 

�������� ��
�� ����������, ��
����� ��������	-

���� ������� ��������	�� � ����������, ������	 

���	� «���������� ����».  

/ ����������
  ���������  �������� ���� ��-

������� ����� ��������� « ������ ��
�» � «��-

�����
� ��
�», ����� ��	 ��� � ����������� ��-

����� ������. 4���������	 �� ������������ ��-

����	 � �������� �������
  ����. %���� �����
  

����
  ������� �
�� ������
 ���������
, ���-

�������
 � «������
� ����
», �� ���	 ����������� 

���
������	.  

4�������� 1934 �. �����	 � �����	�������� 

���  �������, ������ �� � �������� ��������� ���-

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

�����������, ���������, ���
 , � ����� �������-

���� ��������
, ���	�� �����+� �� �, �������, 

����	� �������
  �������.  

/ 0��� ���� �������� ��������
 �
��������� 

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

������ �������
  �������������, �������������	 

��� ��������� ������, �
������� � ���	������ � 

������� ����������� ���������. � ������ �������-

������� %�������������� ����������� ������ �
�� 

�������� ������� ����	�� �� ������������
 , 

«������� » �������, ����  ��� «���», «�����	» � 

«�����	» [.����������� ������. 1934. 3 51: 4]. 5�-

��� �������, ��������� � ��
�� ������ ���� ����� � 

����������� � �������� �������� ����� �� ������-

������ ����
  ��������� – «������ – �����	�-

���». /  ��� ���������� �������������  �������� 

���� ����������������	, �� ������� «������
�» 
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�� ���	�� �� ������������ ������� «�����	��-

����», �� � �� ������ ��� ��������������.  

#�������	�� ���� ������� ��� �
�� �������-

�� � «#������». / ������� «/�� ��� ����� ���� 

���	����������� �����» �������� ������� ������-

��� �����
 ��������: «������	 ������ ����������	, 

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

����
�, �������
� ��
� 0�� �… /�� ������������ 

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

������	�, ������	� ������ � ���������, �-

������ � ���������	� ��
��.  :��� �������� ���� 

���	�� ����� ���������� �����... :���� ���-

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

����� ����� �����» [#�����. 1934. 3 122: 1]. 

«#�����» ���������� ����������� �������� � ����-

�� ����� � �������������� ���� �������	 �����-

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

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

/ ����� �� ��������  ����������  �������-

��� 1934 �. (. #������� ������, �� � ��
�� ����-

����� ����������	 ��� ����� – ��
� �������, ��
� 

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

���������� �������� �������� ��
�� � 0�� � ��-

�������� ���������� �������	 ������ ��+���� «�� 

 ����» (������ !. "��	����) � ���������� «������ 

�������
» [.����������� ������. 1934. 3 111: 2].  

/ ������ 1934 �. � �������������� � «#�����» 

����	� ��� ��������� «, ������ ��
�� ����  ��-

���» �����������	: «-��� �������	 ��8������� 

�� ��� �� ��+���� ��������� ��
�� �� ���������-

������  ���� � �� ������+���� ��� � ���������� 

������
� � �������
� ���������, �������� 

������
� ��
� – ���	�������� ����� ���» [#�����. 

1934. 3 325: 1. #��������� ����. – ���. �.]. ,�-

�����, �� ������� ��������� ������ �����
, �� ���-

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

��
��, �������������� ����� � �������	���  ����� ,  

���������� !. "��	���� (� 	�� ����������� �����-

�� ���������	 �����) � ��� ������ �������
 � ��-

��������� ��� ���������� �� ���	�� ����������-

����, �� � ����������� �����
 ���.  

1���� ����� «#�����» ������������ ������� 

�������� �� ����	� � ��
�� �����. / ������������ 

����������� ���������	 � ���, �� ������, ���	���-

+���� ��������
� ��
���, ������������ �������-

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

'����
 ����� �
����� ����� ��������� ����-

������ ��������� ��
��, ��� �������������	, ����-

���������� �� ���	, �����	������� ���	���� ���� 

���������
  ����. #�� 0��� �������� �������	�� 

�����������, �� ��������� � �������������� � 

��������������� ��+����� �� ����� ����� ��+��� 

� ��������
� ��������: «!
 �������� ��������-

�
  ���� �� ������, �� ��� ���������
�, � ������, 

�� ��� ��������
 ������, � ���	�� � ��� �����, 

����� ��� ��������
» [#�����. 1934. 3 359: 3].  

/ ������ ���������� �
� � �������� ��� ��-

������� ���� ��������� ����� ���	����� ��� � ��-

�������: «*��	�� �� ������ ��
�� ����  ����� 

���	… ���	�� �� ������ ����� ������������ ����-

�����, �� ���������� �����  ������� ����� ������� 

��������� � �������, �� ���������� �����  ������-

���, � �����
  ������� �������� ���
� �������».  

"����
 �����
���� ��������� ����+����� 

������������� � �������� ��� ������������ �����-

��� ������� ���. #�� 0��� �������� 1934 �. �� 

���� �������� ����  ���������, ��������� � ���-

���
  ����������  ������	�� ��������� ������-

��� ����, � �� ������� �����	�� � ������ �����	: � 

���������
�� �������, ������������ � ���	�����-

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

/ 1935 �. ����� (��� ���������) �����	� ��� 

������� ��������	 «��������» � «��������������», 

� ������ �����
  ���������	 ��������� ��� ���-

���������
� �
�������. / ����-0��� «$ ������ � 

��
��» /. &��������� ����� �����, ��� « � ��	», 

�
�� ������
 «������» �������… �������	 ����-

�
  ���������» [#�����. 1934. 3 34: 3]. / �������-

����� �������, �����+����� ����������� ������� 

/.�. 4���, ���������	 �� ���������	��� ��
�� 

�.'. *���0��-��-$������, ������������ �������-

�
� ������	 «��������
�� �������, ����������-

�����, ���������� ���+������ �������» [#�����. 

1934. 3 40: 6]. 

/ ����� ��������-���	������ ��������� �
-

��� � ���� ����
� ��� «5�������� ������� �������� 

��
��» ��� ���. 4.-. �������. -���� ������� ����� 

�� ����������	 ������� ������� � «.����������� 

������». ���������
 $. $���������� � !. '������	 

������, �� ������	 �� ���� ������������� �� ��-

�������� ������� ��
��; ������
���+�� ��� ��-

����
 ��+�������,  ����������� � ���������� ���-

����, ������ �������� ���������-�
������ �
�� 

������ ��� �������� �����	 �� ���� ��
��, «����-

�
� ����
� ���	 ������� ���� ����������, ���� 

����	 � ���������� �����+� ��».  

$������� ��������� �������� � ������	 ��-

��  ����, ��� «�������», «����»,  «������», «���-

�����», � ����� «�������	�
  � ���	����
  �
��-

�����»: «��������	��», «����
� ���», «�����	 

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

�� ��+��������, �� ���������
 �������� �� ��-

�����	 ���
  ����������	�
  �����, �����
��  

����������� ����������� ��� ����+���������-

���	���, ��� � ������ �������
4
. ���������	���, 

                                                
4 #���������
� ����� � ����������� �
�� �����������
 

� ������� ������+�� �������: «8����03 (����. ���.) – �� ��, 

�� ����������»; «8������!�2 – ���	 ��������
� ������»; 

«7�03 (��������. ���	�. �������.) – ��� ����� � ����� ���, 
���������
� ������»; «��	�)	 (����. �����.) – �� ��, �� 

��������»; «	��&�(03 (���.) – ������ ��������	�
� � ����-

��, ������+�� � ������
� �����»; «!(���	�(5�) (������-

��., ���	�.)»; «!1�!/
 �����. � �����
  �
�������  (���-

�����. ���	�.) �%��3" .���»; «	�(��5 	��8���
 (���. 

���	�.); «	�3�1	� (��������. �������); «	�1	� (�3	� 

��� ���8� (���	�. �������.) // 5�����
� ������	 �������� ��
-

��. 5. 1. 1935: 186, 878, 1234, 1526; 427, 1398, 1356, 1362. #���-

���������� ��+�������
� ��� ����, �� ����
� ����� � �������-
������ ���� �� �����������
 � �������������
  ������� , 

�����	������� �� ������������� «5�������� ������� �������� 

��
��» ��� ���. 4.-. ������� � ������� ���������: ���, � 
«%�����	 '������� ����������» ������
 ����� «�������» � 

«��������» (%�����	 '������� ����������. 5. 1. 1789: 335; 5. 3. 

1792: 970; � «$������ �������� ������� �������� ��
��» #.). 
%����� ���	 ���	�� ��+��������	��� «������», �� � ���� ����-

��� – «���������» (%���� 1915: 17). :�� �������� ��������	-

������ � ���, �� �������
� ���������� � ��������������� 

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

4.-. ������� �  �����������
  ��� ��������������  ������ , 

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

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

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

�������������	. %���� ���	�������  ��������� � 

������� ���
�����	 �������� � ���� «�����-

��� » ���� � �
������� ��� ���������� �� ���-

���  � �������� ����������  �������� [.�����-

������ ������. 1935. 3 58: 4].  

$�� ������� �� ���	�� %.�. ,������ 

4.-. �������, � ������� 1935 �. �� ���������� 

������� � ��������� ��
�� � �
������ !. '���-

���	 �
������ ��� � ��������� ���, ����� ��� 

�
���
 �
�� «������, ��������� ���������	���», 

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

����� ).%. ������� � %.#. ,��������, �������� 

����+����, �� � ��+��� ���������� ������� �� 

�
��������	 [>��. ��: -������ 2001: 475–476].  

!������ '������	 �������� ������ ���  ��-

��������� «5�������� ������� �������� ��
��» � 

«�������������� ��������������». #� ��� �����-

������, ����������� ������������������ «���-

������� � ��������������� �
������», ��� «��-

�������� �����������
�», «������
�», «������-

�����+�� ��������� ���	��» ����������� �����, 

��������, ������, ��� «�����» � «��������». ����-

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

������+�� ��������� �������� �������, ������-

������ %.�. ,�����
� �� ������ «5�������� ���-

���� �������� ��
��» ��� ���. 4.-. �������. / 

������ ���� ����������� ������� «	�4�( (��-

���.) – ��� ��� ������
������� ��+����������� 

� ������ �� ��������� (�����	 � 0��������) ����-

���	��-���������� ��������������-�����������-

��� ������…»; «��
4�.�	 (�����.) 1. � 17 � 

18 ��. – ���������� �����-��������, ������� 

���	�
 ������ �������. 2. %����� ����
  ����
  

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

4��������� � ��������+��
 (���.)» [5�����
� 

������	 �������� ��
��. 5. 1 1935: 1278, 536]. / 

«%������ �������� ��
��» %.�. ,������: «	�4�(. 

1��� ����������, ��� ���. $�������������-

�������������� ������ � ��������������� ���-

���, ������������ � 1917 �. ������������������ 

��������»; «��
4�.�	. 1. / XYII-XYIII ���� : 

���������� �����, ������� ��������� ������ 

���	���  ����+����. 2. %����� ���������������-

�
  ������� �� ����� ����������� ����
 �� ����-

���» [,����� 1952: 227, 106. #��������� ����. – 

���. �.]. ������������ ������ ���� ������������� 

�������	��� ������������� ��������� �������, 

����������� ����������� ��������, ����������-

��� � ����+	� �����	������� ������
  ����-

���
��� ���������� «�������» «��������
�» � 

«����������������
�», � ����� ��������� ���-

���+��� �
������� «��� ���
����
�».  

,��������	�� �������
� �� ������ ��������-

����� ����
� ��� «5�������� ������� �������� 

��
��» ��� ���. 4.-. ������� ����������� �����-

�� �� ������
 ��� �������	���, ��� � ������� ���-

������ �����
 �� ���������� ������	��  ���. / 

�
��������� � �������	�� ����� ������ ����, 

�� «�����
» � �
��������� '�������, �������� 

#.7. 1���
  ��������� ��� �� ����� ���������, 

�������
� � ������������� ����������� �����-

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

������� �������	 ������� «����������», ��-

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

�������������, ����� ��	 �������� ������ – 0�� 

�� �� �����, �� ��������	��� ��	 [1���
  1935: 

105].  

4�����������	��� � ����� �������� '. #�-

�������� ����� ��������� ������ ��������, 

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

������ ������ ����������� ���������, � ������� 

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

�����; �������������, ��������, ����� «������», � 

�� ����� ��� «#�����» ������������ «#���������� 

�. /��������� �������� %�������� $������» [#�-

������� 1936: 105]. 

#���������	�
� ������� � ����� �� �����-

���+�  �������� ����
�����	, �� «����������� 

�� ���� �� ������ ������» � �������� �
����� 

��	�. / ���� �� ��������	 �������� � ������	 

����  �� � ���+�  «� ������� ���� ��
��» ����, 

��� «�������», «�������+��», «�������+���», 

«������������	��» � �����  [$������� 1938: 44–

45]. ���������, ��� � ��� ���������������, ������� 

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

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

����
� �����.  

-������
�, �� ����
� ������, ��������� 

�����
, ����������� �� ������������ ������� �� 

���	����, �� ���	���� �������� � �����������-

�
� ��
���
� ���������, ����� ��8�����	 ����-

���������	� ��������� ���������, ������� ����-

����� ������������ ��� ��������, �� ���	 � ���-

���, � �� �������� ����������� �����
�����	 �� 

����������
 , ����+���
  ���������� �������� 

���	���
.  

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

���������� � ����� ��������� �������. / 0��� 

��
��� ���������	�� ��������� ����� «%�����	 

�������� ��
��. ���������� ��� ����������», ��-

��� �������, ����. %.-. ,��������, ����
���: «#�� 

������� �����������+�  �������� ���
������ 

�� ���	�� ������ � ������� ������� �����, �� � 

�������������, � �������� �����������, �����-

����� �������» [,�������� 1936: 3–4]. / �������-

����� � 0���� ���������� �������� ��������� ��-

������+�� ���� ��������� �� ������������ ����-

����� ��������� � �������
  ��������, ����� 

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

� ������� ��������������� ��������� � �������-

���� ��������. <��������� � ������ ��������� 

����	� «#)%5,/'5B», �������+�� ������ �� ��-

���
 �./. %������: «25 ��� �������� ������+ .�-

��� ���� ������ � �
�������� ��, ��� ����� 

������� � ����� ���������� � ���� ������ ���-

���» [5�����
� ������	 �������� ��
��. 5. 3. 

1939: 241]. 

/ ����� ������� ���������� � ����� � ���	-

������ ��������� «5�������� ������� �������� 

��
��» ��� ���. 4.-. ������� ��������	������ ��� 

� ��+��������� ������� ��������� �����
 �� ���-

��������� �����, ��� � �  ���������� ��� 1930–

1950-  ��. �������	��� ��������� « �������», 
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«������	����», ��
�� ��� ��
�� ���������������-

��, �������+��� ��������������� ��������� �, 

����� ����, «�����������������», ���������� �� 

������������
  0��������.  

#�����+���� ��������� ������� � ���� �� 

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

��� � ���  ������
  ����������� : ��-����
 , 

������� ��+���� �� ������, ���������  ������ 

������� ����, � ���������� ���������� ��������-

����, ��-����
 , ���������� ���� ������� (����-

�� ����� – ��+��������-����������� �������) 

������+����	 �� �������������  � 0����������-

����� � ���	� ������������ � ����������� � ��-

������ �������� ������
 ������� �����������-

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

���� ��������	��� ��+���� �������� � �� ������ 

�������, � �� ���	������ �������. #����� ���-

�����������	 ��� ���������� �������� ������, 

������ – ��� ��������� ��� ������ ������������-

���� ���������. / �����	���� ������	 ���������� 

���������� �� ��������� ��������� ��� � ��
��, � 

����� �� ��������� 0�� � ������������� – ����-

��������� � ���	������ � ������� ������, �����-

+�� ���������.  

%�����	, � ������ ���� ��������� �������-

����� ����������� �������	��� ���������, ��� � 

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

�������. )�� �������� ��������� �������������� 

�
����� ���	���� ������������, �� ������  ���-

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

����������. «5�����
� ������	 �������� ��
��» 

��� ���. 4.-. ������� � �� ��� ���	 �������� ��-

��� �� �
���� , � �� ������ � ����������
  ��-

������ ������� �������������.  

-� ��� 0��� � ��+��������� �������� �����, 

�� � ���� ���������	 � �
���������  ������� ���-

����� ����������, ��������� ��� � «������ ��
-

��», � ������� ����
 ���� �������	�� � �������-

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

�������������  ��������. 7���� �������� ���-

������ ���� ����� ������	 �������� � %!� 2009 

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

�
 � ������ ����������	 «������� �������� ��
-

��». 9��������
 ����
���� ��+����������	 �
-

������	 � ��+��� �������� ��
�� � ����� �� �����-

������ � ���� 1 �������� ������� �������� ����-

������� ",� ����������� ������ ���������, ���-

����� � �����������, �������+�  ����
 �����-

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

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

���������� (��������". -�������, ����+�� ����� 

�� �������� ����� «: � !����
» ���������	 � 

������ ����� � ����+�����: «% 1 �������� ����� 

����� ��� ��� �������	: 0��.�-���� )���5.��� 

�ó���, .� ! ��é��� 0���� !��� ������ �#� � 

"�ý���. #����� �� ������ �������� � ���� ���-

��� ����� 195 !����������� ����������� � �����, 

�����
� ���������� ��� ������
� ��
�� �������.  
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��� ���� � ����� ��������� �������� ������	�
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�
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» ����� 

������� ��� ��+��������	���� «����» � �������� 

�� ������ ����� � ����� «������», � �� ����� ��� 

�������	�� ��8������
� ���������
�� ������� 

����� ���	 �������� ��8������
� ����
� ����
5.  

#�������� ��������� ��+����������� � � 

���������� � ������ ��������, � � �  �������� � 

�������������  �������  ��������	������ � ���, 

�� ��������� ��� � «������ ��
��» �����	 �� 

�����. 1���
 ���������	�� �� ����, �������	�� 

���� ��������� � ��+��������-����������� ���-

��. 4�� ������������ � ��+��������� �������� 

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

��
����� 0������� ���� ����� ������������ 

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

�������� �������� ����
���� ������ �� ������-

���+��.  
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