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������� � ���������	�� ������ ���-

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

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

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

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

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

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

��, �� ����	�� ��		��� �����! ���� ���-

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

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

!� (1917 – ������	� 1980-! ��.) – ������ �����-

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

�� 	��������		�! �� ��� ���������	�� � 

���� ����! ��������! ������$��, 	������ 
��	�� 	� ���� 	�����	� ������ ������ 

����	�����		� ������		�! �	��������� � 

���	��. 

%����� ������� �������� �������� 

���!� 	��� 	� ���� ����� ������� ��������-

������� ��	���� � ������������ �����. "� 

��������, 	��������� � 1990-� ����, ���	�� 
��#����		�� �������� (������ �����, �-

������ ������ «������#�		�� ��������»), 

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

	�� !������. &���� �� ��!��	����� ���� 

��� ����	�	�� ���	�������	�� !���������-

�� ��	��	�! ����� �������	��� ��������, 

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

���� ���	�� ���	��� ������ ��������, 

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

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

������	�� ��� ���!� �� �	�����.   

'���� ����� 	������� «��$�������» � 

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

���������� ����������. 

1. ( ��#	���, �� ��! ��� 	� ����� 	� ��-
	�� ���	�� ����	� �������	��� �������� � 

���� ������	���� ���	� (1917–1922). ( 	�-

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

                                                
���� ������	
� �������� – ����������� ������ 

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

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

������	������ ������
������� ��
	���
���� (�. �����-

�
� ���). 

���� !���������� ���	�����	�� �!, �� 

���	�� '�����, �� ���� � ���� ������	���� 

���	� 	� ����	� �������� �����. ) �����-

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

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

	����, �� ��! ���, ��� ��������, «	� ���� 	� 

���»: �	� ���� � �����!, �������!, ���	�-

��!, ����������!�� � �����	�! ���������! 

	� ���� �������� *����� (	������ 	� ���-

������� ��	���	�� �� ���, !�� �����-� �-

���� �! ��!��	����� � ��!���! ��������). 

%����	�� ����� ������� �������� ��������, 

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

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

��!», � 	����	���	�! «�	����!», �#� �������.  

&���� ��, ���	��	�� ������ ��	�����-

��	�� ���������	��, 	������! ���� ������	-

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

!�! ���	�! ������, 	��������� � ���, 	� 

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

� �� ��	����� �	�	���. %! ���: ������ – ��-

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

(���, �����, ������	��, ������), ����� – ��-

��������	�� �������! ��	��� $�������� (���-

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

�����), ��������� ��� 	�!. ( ���	���, ��-

��	�� ��!, ������ �����	 � ��������� 	�-

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

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

(� ���, 	�������, � «'�	�! �����» 

*'+,), ���������!�� -���������������, 

�����	�������� ��	�$�� ��	����� .�	���	�: 
 

����� �����	�� .�	���	 ������: 

«���� 	� ���� ������	 ��� “����”. 


�����������		�� ������� 	���: 

/� �� ���� � ��������� ����. 

0����� 	� ���� � �������! 	�#�!: 

(��! ������� � ����	�! ����#�!! 

1 �	� 	� ���� 	� �����, 	� ������: 


���� ������� ���! ��� ���	�������!» 

2����� ���, ������! 

)� ������ !����	�� ��, 

	� ��	�� ����, ��	���, 

�� �� ����� �����?!
1
 

                                                
1 !����	��
� ". 
��	. ����. ���. ,. 3. (“'�	�” *'+,). 

1919−1922). – &., 1957. 
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) �� ����� «'���	��� ������ � ����-

	�� �����», ����#�		�� ������ �������	�� 

(������		�! ��� 3�� *����� (� ��� .����-

���������� ����� .�	���	�): 
 

�������� �� ������ ��	�	���� �����, 

"� ������� ��! !��� ������� ����. 

4	��, �� ��� �! ������� �� �������� ����, − 

5�� �����, ��� ���� � ���! 

4�������� ������������� ����, 

��!����-���������. 

5� �������� ������ 	���� �� ������	��� �������. 

4��������: «+������ +������� ����������». 

…………………………….. 

6!, �����-������	�, �����	�� �������, 

7� � ��� ���� � �� ����� ����? 

7� ��� �� ������, �� ������ �� �����? 

% ����� ������� ���� 	���� ����?
2
 

 

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

�� ����� ���	�� ��#�	���� 	����	�! �	�-

�����, 	������ ������������ � ��	��! ����! 

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

��!». (� ��	� �� �������	�! ������� 	� 
	���� �������� �������:  

 

������ ���� ����, 

( ����� ��� �������� �����. 

8 �� ������� ���� ����, 

,����� 	����� �����3
. 

 

,������������� ������� !��������		�! 

���	�����, ���������, 	� ���������� �����! 

���!����	�� ����� ���	��� ���	����, ���-

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

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

���	. 

2. ����� 	� ������������ ��$ �� ����-

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

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

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

���� !��������		��� ������� ���� � � -

� � � � � �  �� ������! ���������, � ��#	��� 

	����	��� !�������, � ��, ������ ����� 

����	� ���������� 	���� ��������. 4���� 

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

��������� ���	�� ���	����	�� ���	��; � 

������ – � 	��� �!����� � ������ ��� �����	-

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

�������		�� !��������		�� �������� – 

                                                
2 )��� ��� ����� – +.). +������-7������, ���-�����-

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

«+�!� � 
������	�� .���» 0����, � �	��� �	�� �����! �����-

	�!  �����-�����	����. ( ���� ������	���� ���	� − ����	�� 

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

���� � .�������������� ����� .�	���	�, ����������� – ����-
��	. ' 	��: #��
$�
� %. 0����� *������ ������ – ������	�� 

�������	�� ����� +.). +�������-7������� // ����� �����-

��	�� ������	��. 9 64. (2003) +�!� �������� �� ��� ���-

�������. +. 116. 
3 6� ������� ����� ����� ����	� %. 6��	����� «2���� 

2���	��» (&��� ��� '. +���. ���.: ( 9 . ,. 1. – &., 1962–1967. 

+. 417.). ( ��		�� ������ 	���#����		�, ���� �� �� ������� 

�������� ���$�����	���	��� �������� ��� ���	���� � ����� 

	�����. 

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

��» � «	���������	����� ������».  

( ���� �������, «	���������	���� ��-

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

( �������� ������������	�� ����	� ���!�-

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

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

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

.��������	�, «	���������	���! �����» 

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

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

«&� ����� � ���� ������� / % ������� ��-

!� �����», – ��	������ +����� 7������. ) 

)�����	�� :�������, ����#���� � (����, � ��-

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

/ �� ���	� � �������� ��	�!. / (�� ������ 

���	 	�$� ����	��, / 
����� -���	���� 

����	�!» (%� ����� «*�������», 1923). 

�� ���������		��� “	���������	���! 

�����” 	����� � 	����������		� �������	�� 

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

������ ����� �� ���#�����	�� �����	�-

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

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

�����	, ������������� � .�.). 
��� �����	� 

��	��� � ����� �����! ��������� ������� 

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

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

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

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

��. ,��, � ��!�����	�� 
���	� 7������ 

«4������������» «������� �����» ��!�������: 
 

+���	� � ���, ����		��, 

4����	�������! – !����� ����	�, 

,� ��, *��� ��� ������		��, 

�� ������� �	� ���	�? 
 

4����� ����� ����	���, 

'��� �������		�� ��� 

% �� �����		��� �	���	��� 

4�������, ��������	�� �����!
4
 

 

1����	�� «�����	�������!», ��� ����� 

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

��� ������������� �����	�� �������. (��� 

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

	�	�. ( ������ ����� ��!�����	�� («+���-

�����	��») 7����� ���������� «��������» � 

«����	�� ��������», «�	�!�����».  

*����#�� �� ����	�� 	� ����!�� 	���-

������	���! ����� � ��������� ��������� 

������ (�� 	���!������� ����� ��� ��	�� 

�����������		��) ������ ����	�� �����, ��-

�������� *����� � 1921–22 ����!. 7���� � ��� 

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

	��� ���������� � �������� *�����, �� 

                                                
4 (����	 ). 
����	�. *������ ������. %� �����	�. &., 

1991. +. 223. 
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����� ���������� ������ �������� 	� �� 

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

���, "���� )���������� '����	�, ���������-

�� ����� ��� ��	��� ���� -���!���, )������-

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

��	���, �� ���! � � ������, 23 ������ 1922 ��-

��», – �� ������� 
�� '����	 ���� ����� 

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

:������� ���� ���� «-����	�� *���». ( ��!� 

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

�������-	��������� ����	�� ���, / 4����-

��	����-����������� ������	���� ���… / 2�-

�� ���� 	����	�� / �������		�� – / -���� 

����		��, / �����, �� ���� ������	�…». ) 

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

�����! �������� � +��#�		�! �	���!: 
 

% ��� � ��� !����, �����!	��, �����! 

4��	�-���	� ����#�� ����, 

������ +���� � 	����� ���	�� ��������! 

 


���� ������ 1921–22 ����� ������	���-

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

���� ��	����. ( ������ +. 7������� � 


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

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

��� ������	�� �����!���#�� � *����� ������� 

7����. ;���� ����	� ������	�� � ������ 

��������	� � ��� ��!�����	��! «'�������� 

����	�� ������» (1921), «
�����		�� �	�� ��-

�����» (1921), «���� ������� � ���� ������» 

(«…1 ������ ����� &����$� ,���$���	� / 

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

���� ��������	�, ����� ���������	�…» – 

1926). 

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

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

����	�		�� ����������� �������	��� 

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

��������� ������. 

3. ,����� ��������� ��$� � ��, �� 

����������#��� �������� �������	��� 

�������� 1920-! ��. ���� ������ ����	���-

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

����� ���� � 20-� ���� 	������� ������ ���-

���	���� �����	� *�������
��
������ !�-

�������		�� �������. +������	�-���!�����-

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

	�� ����». 6���������	���, ��� ��� !������-

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

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

�����	��� ��� �	�����, �����	��� � ����-
���	���	���, «��������� $����» – ������ 

������	�� ��$�������) �������� 	������� 

������	�� «$����� �����	�».  

6���������	������ ������� ���� � ��-

	��� �������� &���������� ($������ – �� 

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

����	�! ���	�� ���� 	�������	��). '	� 

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

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

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

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

���#�� � ������� ��	$���� � �������� � � 

����� �����. ( ������ ����	� �	������	� 

������	�� ����������	������ �����. ( 	�� 

��������� ��� ������� �	��	���. '�	� – 

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

���	�� ���!���� �������, ��������	����#�� 

$�������	�� ������ «������	��� ����» (���-

����� ". 4����	� «.����	», «&����», ����	� 

� ������ 0. 
���	���). ) ������ �	��	��� 

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

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

��� �	���������	�� ���������	, � !��� 

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

	���	��� ������������. 6� �������� � ��-

���� +. 7�����	�������, ������� 	������ 

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

&. 0�������� («+������ ������», «*������ ��-

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

7���» 3. ,�	�	���).  

%��		� ����������	��� ��� �� �����-

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

�������	�� 	�������	�� � ���	�� 20-! ��-

���. (������		�� � ����������		�� ������-

���	��� �������� ����� ������	���	�� 

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

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

*��	������	�� ����	������� ���	��, ��-

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

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

����������	����. ( ����������� ������ �	� 

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

�������	�! ��#	���� ((�����	�� 
�����-
���, «������� �����	� – 7���	�� &����»), � 

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

���! �	�	����, ��!���#�� ����� �� ���, �� 

����� (���� .�������� �������	� 	����� 

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

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

������� ������$	�� ����, 	� ����� ������ – 

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

	�������, ����� �� ����� � ��	������ (��., 

	�������, ������ ). (������� «*��� ��	�	-

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

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

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

���������� � ������	� 20-! ����� �����-

����� ����
��
������ ���
$

 ���� ���!�-

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

( ������������! ���������	��! �! �� ���-

�������	������ ������ ��#� ����� ��������-
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������ � ������#�! $�	����!. (�-�����!, ��-

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

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

�� ��������� �#�#�	�� ��� !����, � ������ 

�������� �����. ) �� 	� ������		��, 	� 

������	�� 2���. 6� !��� ����������� ��-

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

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

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

���	������	��, ���� $������������ ����-

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

���$�������» �����������, � �	� ���������� 

������������� $�	���� – ��	������� �����-

#�	��� ��������! ����������.  

,��, � ������ (�. 4������	� «/����» 

(1923) ������	�� �����	�� ���, �� �����!�-

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

�������. ( ��� ���� �������#�� ������� � 

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

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

����»; ������		�� ����� ����������� � ����! 

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

����� ��������		�! – �� «������� ����»...». 

+��� ������	�� � ��� ����! ���������	�� 

����������	�����! ������� ����� ����	���-

��� ���!���������� – �����	��� �����	���, 

��� ��� ���	�	��. 6� ��� �� ���	�	�� – 

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

����� ���������������� �������� ����. *����-

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

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

	�	�� � ������	�	�� �������� ���� !������-

	�� ����� �	���! ������������! ���������-

	��, ������ ����������� � 20-� ����: 7. <�-

��	 «-����� � ����», (. 7���� «'��», «+�� 

-�	�� � ��� (+��	�� �$)», &. 0������� 

«7���	�� ����	�» � ��. 6� �	��	��� ���� 

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

��� ���	�� � �������� �! ��
5
. 

4. '����� ������ ��$��������� – �� 

	��� ������� ������������	��. .� ��! ��� 

��!��	����� ����#�		�� ��� ��	 �	���	�� 
�	��������� �����	�! �����#�!�� �����-

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

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

����	�� � ���� +. "��	�	�, «7�	�����» � 

«'������� ��������» %. 0�����, «4�����» 

3. '����). % 	������, 	������� ���������-

	��, ��	�������	� ���!��������� � 	�����-

������� ��#���� ��������������� �������, 

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

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

                                                
5
 6� ���	�� ).
. 6�������� 	������ «����������	�� 

���������» (&���+�	
� ,.). ������, ����������, ������. �., 

1975. +. 149-152).  

������� ����� «(������	�	��. 4����� �� 

�	��	���» (1924) � «*������� 1922–1924 �����», 

«����� � �����», ����	�� ������ +����� "��	�-

	�, ����	 7. <���	� «-����� � ����» � ��.). ��-
����� �� ������	�� ��	����� �������� ���-

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

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

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

�������� �� ��! �	��������� �����-

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

�� ������ ���, �� ��������	� � �������! 

����!. 

4.1. (� ���	 �� ���	� !������	�! �����-

��� ��������	�� ������������� ���	����	�! 

���������	��. 0����� ��� ��	�� �� �!, ���� 

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

�� ����. 7�� �����	�, ����� ������ «7�	��-

���» 0����� 	������� �#� � 20-� ���� – �� ��-

�� «“0�����” 0�����», �������		�� ������� 

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

����!	��� � 	���� ����� � ��	�� 1950-!. �� �� 

��! ��� ���-� �� ����� ���	�� ������� ���-

��� ���������� ��$�� �����. ) ����� 	� 	� 

	��� 	�������� �����	�� $����� ����� – ��-

!���	������� �������� ��!�� � ��������#�� 

������ ����	��� ���	���? % ������ �� � ��-

!��	�� �	��	��� 0����� 1920 ���� ��� ���� 

������: «,����� � ������! ���������»
6
. )	�-

��� «7�	�����» �������, �� 0����� ��� ��-

	�� �� �����! !����	���� ���������, �� ��-

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

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

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

�� – ���! ���!	�������� ����� 	� ���������, 

�������	�� ���� �� «%	��	����	��� �����! 

�����» � ������� �����	�� ���	�! � ���	�! 

����	�, 	� �����! ������ ������� ����� 

������7
. 

% �������		� 	���	��� ������ ������ 

���� 0����� – «'������� ��������». ( 1920-� 

���� ��� �������� «��	������ �������».
8
 ) 

�� �� ���	� ������� � ����		�� � 1990-� 

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

���	��� ���	���: «
� ������ “'������! ���-

������”, �������������! ������	�� �����, 

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

������� ������� �����		� ���!���#�� 

������ ��������	��»
9
.  

                                                
6 .����� 	������. 1989. 9 5. +. 259. 
7 0���� ��������	� �� ��� ��.: �������� �. «% � !��� 

%	��	����	��� �����! �����…» (�����	���	�� ������ � ��-

#������������� ����	� � «7�	�����» 0����� // ��. ������	��. 

1991. 9 10. +��� �� �����, ���� �� ������ 	�������		��. 
8 "�+��	 ". 
����� ��	������ // &������ �������. 1924. 

9 7. 
9
 -�
���	 '.). 
��!������� ������� �������� � ��-

��	���� �� 	���! �	��. &.: ��', 1994. +. 203. +���� 10 �� 

�� �	��������� �������� %. "������. ( �����	�� ���� 
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) �� �� 	� ����� ���� 	�����	� � «'���-

���! ��������!»? +���	��, ���	������#�� 

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

��» ���	�����	�-������	�! ����������	�� 

��!�����	�! ���������: ������������ ���	� 

���� ������� ����	��� ����� («7�����»), 

��	��� ����� ������#�� � �����	�� ��� 
(«7�� �� �������� � '�����»), ��	���� ����-

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

�� ��� («'��»), ����	���	�� ������ �����-

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

�� ������! ������ («�����-�����»). %�-��� 

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

����� ����� �	���� �	�������. 
����� 

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

����� «'������! ���������».  

5. ,����� �������� ������� «���������-
	��» ���	����	�! ���������	�� � ������-

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

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

��������.  

5.1. '�#�� ����� � ����	���! �� ���-

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

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

$��� ���!� – ��	$��� ����� 	����	�� 

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

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

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

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

!��	��� � ���������		�� ��������	� (�� 

��	������ ��������� (.
. 
����� � 1930-� 

����). ( ���������	�� ��� ��	������ ���-

���������� ���������#�� ������� – 

«;����	�� ����» ). +���$�������, «
���	�� 

.����» ). &������	�. ( 70-� ����, ����� ���-

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

���� ���� � � 	���	�� ���!�� ���� ������#�-

	� ��	�� ���������		�� ���������	�� %. 0�-
����. ). (�������, ). 8�������, (. :������, 

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

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

����� 	����	�� ���	�����	�-���!���� �����-

�� ((.
. +�������), ������ (������ ����� � ��-

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

������ 	�����) ����	 ������� ���		� 	� 

�����	��	�� ����	� ���	�����	���.  

.��������	�, ����������� � «�����! � 

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

�	����	�� 	���!, ���������		�! �������� 

���	� ����	� ���!���� 	� ���	�����	�� ���-

���. ) ��	����	�� ����	�� ������� � 

                                                                          
«“'������� ��������” %����� 0�����: ������ �����» (&�����. 
2004. 9 1) �	 � ������������� ��������	���� ���������, �� 

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

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

�����	�� ����, ��� ����#� «	������ ����������� ������, 

��������� ���������� � �����������#�! ��� ���	�	�� �����-

���	�! $����!» (�. 209, 216 � ��.)  

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

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

��… %��		� � �������! ��	�� ���	�����-

	��� ������� 	������� ���������	�. % 

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

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

��� «������	�-���!���� �������». 
����� 

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

�����	�� !������, � ������ 	����	��� ��	� 

�����!��� ������� � ��������	� �����	�. 

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

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

���� ����	��: «7� ��� 	����, � ��	� 

����»; «-���� 	�������		��!». �� ���� � ����-

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

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

����� ��#������	��
10

, � � «�����! � �����» 

�����	�� ������ 	���! ������ ������#��-

�� � ���������� � �������	����� ������. )�-

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

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

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

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

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

�������� � �������! ������ (…) 0���, ��� 

������ �������» "��� � ����	�������� ���-

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

��		�� � �����	��	�� !������, � � �����	�-

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

( ����	�������� ���	����� ��������� 

���� ��!�#�	�� ���������. 6� ������ ���-

����	� ������	� � «(����» :������. (���#� 

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

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

�	�����	�� ���� ������, �����	� ����		�! 

��������	�! ����	� 	����� �������. �� 	� 

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

� �������� ���#�		���������: � «;����	�� 

�����» +���$������� � �������� ���� ���-

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

:������ ���#�		��� ���������� ������	�� 

����� � .�.). ( ������ ). (������� «+��	� 

���	��» ��� ������ ���	�����	�� ����	 – 

���$�		�� ����������	�� ���#�		�� ������: � 

!���� ���� ������	, «��
����� 
	 �� ������� 

������»… 7��	�����	��� ���$�	�����	�� 

����������� ���� ���	�. )	���	 ��������, 

����� ������ ��������, ����� �������-

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

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

���	�� ����, �� ����� �#� ����!: ��	�	� � 7�-

��	�	��». 7�� �������, �� �������	��� +�-

��$�������, �	�������	�� ������ ������-

                                                
10

 +�. � ������ �������	��/�����	��	�� � �	��� &. 0�!-

�	� «<��	��� *���� � 	����	�� ������� +���	�������� � *�-

	����	��» - &., 1965. +. 95. 



�.�. ��������	  
 

 

35

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

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

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

�!, �� ���� ����!������.  
( «�����! � �����» 	����	�� ���������	-

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

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

��!�������! ������ 	����	��� ���	�	��. 

+��� ����� «���� � �����» �������� 

������		��� ����� ���������� �! ����� ��-

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

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

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

���. ) � ������, � �������� ������, ������ 

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

���� ������� ���������	�! ������. 6� 

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

���� �	�� ��������� !��������		�� ��-

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

���	��	�� ������, �����	�-���$���������� 

���������. 

'�	���, ����������� � ������ $�����	�� 

������� �������	�� ��	$����� !��������	-

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

��� � ��, �� � ������ �������	� 	������ 
	�� ������		�� !���� 	����	��� ����, �� 

���	� 	����� ����� ����� ����	�. 

5.2. ) �� �������� ��������������� «���-

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

�������� ���� 1922–24 ����� ������� �����-

��� «*�������� � 	�����	���		��». ( ������ 

20-! ����� 8���� 4�����, ����� ���� ��������, 

�������	� �������� ��: «…&����, ����-

����#�� 	���� ���	�, ���������»
11

, ���� 

������ � 	�� 	�����	��� ����! ����������! 

������ – ���		����, «�������#�! �����»
12

. 

(���	���� ���� ������� ����� �������� � 

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

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

����� ���	�		�� ��� ������	». +���� 

80 �� �����	�� �	��������� ���� ������	� 

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

��: «-���	�� �����	�� “*������� � 	�����	�-

��		��” ����	� ���������� � ���	� ������� 

� ����! ����	�!, ������ ��������	������ 

�������		�� ���������	���. (…) 7 	��� 

���!��� ��������	�� ����� �� “����#�	��” 

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

���, �����	�� � ������		�� ����».
13

  

) ���� ��� � ����� 	����	�� – «*������ � 

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

                                                
11 ����� ���. 1926. 9 4. +. 157 
12 =�. ��: 
������	�� // -������ &. 
��	. ����. ���. 2�-

���. ���������	��: ( 25 . ,. 17. – &., 1973. +. 627. 
13

 -������	� !.,. 
����� !�������� � «*�������! 1922–

1924 �����» ).&. -�������. )����$. ����… ��	�. $����. 	���. 

,�����, 2006. +. 14.  

���� ��	����� �� !��� �����. +���	� 

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

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

�������		��. «
����� 	��� �	 ������ ����-

��� 	� ����� �, � ����	�! ����! ���� �����, 

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

+�
��� ������ (…) % �� �	 ������ 	� �-

������, “��������” �����, �	�� ��� ������, 

��� �� �	���� 	 �	��� ����
��������
…» ) 

������ �� �� ������� ������ ��-!������� 

������������ � �	������� ������? '���� ��-

���� ��� ������ ���������		���?  

%� �������� ������ 4����� ������, �� 

�	 	���� ���	�� ���� ���� ������� ��-

���������	�� – �� ������� � � � � # � -

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

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

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

�������� 	������	�� ��!��	�! ���, ������ 

����������	��. 4�� ���������		��� ����	� 

���� ��������� �����	�� ���$�� – ��� 

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

	���. 
����������� � ����������� � �! 

���������� ����	����	���, 4���� ������� 

������	��� ����	� ����		� ���#������ 

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

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

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

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

“*������� � 	�����	���		��” � ����� ����� 

���� ���	�������	� ���	��. '	 ������� � 

������ �������	��� ��������: «
��������: 

“*������ � 	�����	���		��” – � ��	�� �	���, 

�� �������		� 	���!�����, �	��� 	���	���� 

“'����	����” � ���� ��	��	� �������� 

�����	���»14
. 

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

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

���������, � ���!������� ���������		����, 

����#�! � ����#�	�� ���	� ���	���		�� 

������� ��� �����������	��. ) «8���-7	�-

���» � � ����� ���� ��� 7	������ – ����� �	 

�������� � �	������� ������, � ������ *��-

���. ,���� ��� ����� «*������� 1922–1924 

�����». %�� �����	��, ������������#��. 

��, ��!���, 	� ��	��� �� ��! ���. 

*     *     * 

4���� ����	���	� ������ 	� ��� ������ 

������ ������� �������� 1920-! �����, ��-

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

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

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

���� �����.   

                                                
14 )�!�� ).&. -������� // =�. ��: .����
� !. 
��	. ����. 

���. 2����. ���������	��: ( 25 . ,. 17. 
������	��. +. 603. 


