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���������� 	� 
����� �	 �	��	����	�	. ����� 	����	�, ��������	��� 	������� � 
������ ����� �����	��� ���������	�, ��	�	�	� 	����������	���� �	��� ������ 
�����	� ����������. �	�		������ �	�������� !	��, ����������"#�� � �����	� �	��� � 
���� ���$�!���. %��	 ���, �������, ������� ��������������� �	������	� � &	�	�� [5].  

%��	��� �	��� ���������� ���	���	 ��	�����. 
	��� ��	���	 '� ���	� ���������� � 
���	��� ��	 �������. ���	� �	�������"#�� ������	���������� ������ � �	��� �. �. 
����� 	�(���� ����	�	� ���	�	 '��� — ��	 �	�	���	���", �����	�, �	 ���" 
���	�	, � ��	$���	� «���	�����» '���. )��"�� ��	��������, �	 ���" ������, � 
�������� ������������ �	�	���	��� �	���, ��	�	������ «��������	���» ��	 !	��. 
)�(����� *�	�� ��	����� �	��� ����� ��	��� � ��	 ���	� ����� � «��	�	�	�», 
«��������	�» �����������	���" ���, ��	#� �	�	��, ���������" ���	� '���, 
	���'�	� � �	���. 

%��	�� �� �����	�	, �	'	 ���������, ��	 ����	����� �������	� �	$��$�� �	��� 
������� 	����� � ����� ��'�� � ������������ ��������� � �	�����	� ����, � 
���'� � ���	��� 	��������	�	 ���������	������ � $��	�.  
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0�!����. � ��	��� �	�������� ������� ���� ���������	!������� �����	����, 
����
"����� �������	���� �	�	���� !����	 ���������� 	���� � 1917-1918 ��. 

 

@�"����� ��	��: C������ !�	�, ���	��	���!�� 
���	� ���	�	� �	��, �������� 
����������. 

 

8	�	-�	��������	� �	�	'���, ��	'������� � �	����� C����	�	 !�	�� �	������	� 
����� � 1917 �. �	 �	�	 ����	��������	 ��������� �������� �����$�� � ���	������� 
������. C����� ������	���� C����	�	 !�	�� �	������	� ����� � *�	�"$�� ��	 �	����� 
	�������"� ���	���	��" ����, 	�	�� �	�	�	� �	������"� 	�	�#�"#�� �����, �		-
���!��, ��	�"��, ������, ��������$�	�� ������	����, ���	-�	������� ���	�� �	 
���	��� 
���	� ���	�	� �	��, � ���'� �	 	�	��� ��	������ ���	��� �������� 1917-
1918 ��. 8 �� �	������ 	���'��� �������� ������� !	����	����, �������� � 
	�	����� ��� ��	�����	-���	�	�	�������� 	�	�, ��� � �	������ ���������	� ���'��� 
���	������	� �����, �����#��� ��� ������ ���	�	 ����, ���		���	��� 
������	��������	�	 �	����, ���	�� ������� ����. 
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8 �������� ���	��	���!��, �	���#�	� ��	����� C����	�	 !�	�� �	������	� ����� 
� 1917-1918 ��., �	'	 �������� ���	���	 	�	��� *���	�: 

1. ����	� 
���	� ���	�	� �	�� � ��	�	�	 ����������� XX ����, ������������ 
�		���!���� �	�������� ���	���	� � �	���� �������; 
2. �	�$ 20-� – ������ �	�	��� 50-� �	�	� XX ���� (!����������� �	�	-
���	�������� �����, ��������"#�� ������ �����	� � ����� ��� � ���������	�, ��� � 
������������	� ����, �	����� ��� �������� �	��	�	 	���� � @���	� F����. -�	� 
����	� 	��������� ��� '� ���	�� *���������� �����, ���������	� � �����$���	�); 
3. �	�$ 50-� – 80-� �	�� XX ���� (������	��� �	�������� ���	������ ��	����� 

���	� ���	�	� �	��); 
4. �	�$ XX – ����	 XXI ���� (������� ���	��� 
���	� ���	�	� �	�� �	��������� 
� ���	�������� ���	������, ��������� ���	���	�	� ���� ������	����, 	�	����� 
� �	�	���� �������� ����� ���	�, 	��	�	'���� 	� ���	�	������	� 
���'��	��	���. 0������� ��'����	�	�	 �	����������� � ������$�� 
������	���� 	���������� � ������'�� ���$������	�). 

����� *��� ���	��	���!�� 
���	� ���	�	� �	�� ���������� ���	���� 

��	���������� �������	�, �	��� � �	���������� ��������, ������������ 
��	�������	���� �������������� ������ � ������, �	��	�� *�		������	�	 	��������� 
�	��� ��������. 

8�	�	� *��� ���	��	���!�� 
���	� ���	�	� �	�� ����� ��	� ����	 � �	����� � 
������� 1918 �. 8	�	-���	������	� �	������, � � 1924 �. � �� 	�	�� – �	�	-
���	������	�	 	����� J���� 0@@F. 8 �� �	��� � �	����� � 	���� 1918 �. �	�	-
�	����� �	������. K" ���	�	���� A.A. +���� (1918 – 1923 ��.) � 8.F. F�		�-)�����	 
(1923 – 1924 ��.). 8 «@����	� ������������	� 	����� �	�� 1914 – 1918 ��.» (8��. 1-2. 

���	����, 1918 – 1919) � «+�����������	� 	����� �	�� 1914 – 1918 ��.» (M. 1-7. �., 1920 – 
1925) �	��� ���$������� – ���� �	������ – �������	���� �	� �	��� �������� � 
8	��	�	� !�	�� (� �	� ����� ������������ �	����� � C����	� !�	�� �	������	� 
�����), 	�	�	� ������ ������ 	�������	� ��	�	� �	�����, ��	 ���	 ������ �	���	 
��� �	�� �	����������� �		��'��� ���. @	������ � 1919 – 1920 ��. 8�������� ���'� 
������ «8	�	-���	�������� ��	����», 	�	�#�"#�� 	��� ���	�	� �	��. 

������� ���'�� ��'����� ���	���	� �	 ���	��� 
���	� ���	�	� �	��, � �	 '� 
����� ������� �	�(�����	� �����" ���	��	���!�� ��	�����. ��� �� ��	��	'	 
����������� � �	���	 �����	�	"" ������ �	����� 1917-1918 ��., 	 � �������� ���	� 
����� � ��	��'��� ����	 ����	�� ������� ���	��� �	��. @�� ������	, 	�	���� � 
�������� 	����������� �� ��#�����	� ���$�!��	�, �����	� ���'�� ����	 � �	�����, 
��� � ����	� ���	������	� ����������, �	��� ���(���������. N���� 	���� �������� �	 
������ *�	� ������, �������� ���	���, ��	���!�" � �	���������" �	��$�" ���	��, 
����� � ����	 �	����� � ������ �	��	�����, �� ��������" ������ � �.�. 

8 ���� �������� ���	�������� 	���	�������� 	��	��� ������ *�	� ����� 
���	��	���!�� ��	��� � �	���� ��� �������	� ���������� �����	�	 ������'��. K� � 
�	��� ����	� �	'	 ������� �	����	� �����" �	������	� ���	������	� ����, 
������������� � 	�	��� ���	���� *�����$�� � ������� ��#������" ���$�!���. 
)�	��� ����� *��������	� ���������� ���� ����� � 20 – 30-� �	��, �	���� 
��	�	�'��� ���	���� 	������� ���	�� �	 �������	� ����, 	���	 �� ����	 �'� 
��������	 �����. 

N'� �	 ����� �	�� � � ������ �	�� +	�����	� ������ ����������� ������� 
��������	����� �������	���, �	�	��� ����� � ���	�	 ����'��	��������� ��������� 
��� �	��������, ��� � ������'�� ���	�	� �	������� ������ �	����" ���	���	��" ���� 
	�������� ����� ����� ������	� ���	��� �	�� � �����	��� 1917 – 1918 �	��. 8 �	 '� 
����� ��	���	���	 �����	�	�� �	������� � ����� 	�	�	� ���		������ ������� 
�	�����	� � ��������	�. -�	 ���	 	���'��� � �	����	-���	�������� ������	�����, 
�	���#��� �	��� ��������� � �����	� !�	�� �	��, �����	��������	� ���	��� 
���� � �	�� �	�� � �	�� � �� 0	����, �������" �������� 	������� *�		����, 
	�#�����	-�	��������	� '��� � ���	�"$�		�	 ��	$���� � 0	���� � 1914 – 1918 ��. 
0��	�� F.K.&��	�� «)�	�	� �	����� � ���	�	� !�	��» [3] � +.O.@��������	�� 
«)������$�� ������ 	�#��	���	��� �	������» [2] ����"��� ������	� �	���	� 
�������� 	��� 
���	� ���	�	� �	�� � 	������$�	�" ��������� @���	� F����. 

0������������ � ������ �����	�	� ��������� �	������� ���	��	���!�� ���	�	� �	�� 
� 20-� �	�� 	�	�	� ������ ������� �	������������ ��	�	��� ������������, � �	� 
����� �	������	�	, � �	�� '� ����	 �������	�	 	� �	����	�	 ��������, � ����������� 
���	�	�	 �	!�����. ��� ����� ��$�� � 	�	�	���� �	$����	-*�		������	� 
	����	���	��� ���	�"$��, � �������� *�		����, ������� ��������� �	������	�, 
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	�	��	��� �	���������	�	 ���	� � ������� �	������ $������ � 8����	�	 
������������� 	$�������� ���	 � *��� �	��$��. 8����� � ��� ���������� ����� � 
���������	� 	�������� �	�	� ���	��� 0	����, �������� �����, �	�	�	 ��������� 
��� ����� ������� �	�������� � *����������� ������ 20-� �	�	� XX ���� [4]. 

0���'�� �������� ��� �������� ���	������	� ���� ����� �������� ������ XX 
�(���� @
++ (1956�.). ��'� 	�������� � ��	����	�������� ������� ������ ���	��� 
+����� 	������ 	��	�	� �	��������� � ��" 	�#������" ���	�!���, �	$����	-
�	���������" �����$�" � �����. 8����� � ��� �	$��������� �������	��� 
�	���������� ������ � ������	���� � ��������� � �	 ��	�	� �	�	��� XX ����, �-
��	��� � ������� ������ � ���	������	� ���� +++0 ����	���� «���#����	� 	�������». 
���� ����� ��	���� �	�����	�, ������ � ���� ����� �	����������� ��������, 
�	�	������ !���	�	�������" ���� ���	�������� ������	����. 
	-���'��� ����#�� 
����	 � �� ������� �	�	-���	�"$�	�� ��������, ���	��� @
++ � ���	��� �	�����	�	 
	�#�����. 

8 *�	� ����� �	'	 	������� ���	���	-��	���������� ����, �	����� %������	� 
�	�	� ���	��� ����������� )�	�	� +++0. «%��	��� ����	� ���	�	� �	��» 
���������� ������ ����	� ���	�	� �	��, ���� � ������ �	��	�	�������� 
���	������� �� �������	�, �	� �	��� �������� � ���	����� � �	����� �������, 
�	�	-�	���������� ��	�� �	��� ������� � �	�� � $��	�.  

8�'	� ������ � ��	$���� �������	��� ���	������	� ���� ����� ����� F.O. 
�	��	��, 8.
. ������	��, B.C. �����, 8.8. Q��������, &.C. %	!!�, C.B. @����	��, B.JI. 
�����	��, V.%. +�����	�	�, C.B. �"�"���, 8.8. J��	����� � ������, �	-	�	�� 
�	��������� $���� ��� ���	��	���!������� � ���	�	�	�������� ��	����, 
��	�������	������ �	��� ��'�� �"'��� �	$����	-�	��������	� ���	��� 0	����. 

8 ������ ��	�	 ��	$���� � �	$� 80-� �	�	� ���������	������ ���	�� �	 �����" � 
���������" �	�����	� � ������	� 	 �	������ ����� ����, �	��� �� �	�	��� ���� 
�	����� 	�#�����	��� � ����� �	 �	$� 20-� ��., � ����� ��(��� �� �����	��� � 
���������� � �������. @ �������, ������� � 	��������	� ���	��	���!�� � 
��������� ���� ������� �	������� � �	��	������ �	�������	� ���� 
���������� �	����� �	��	����� 	����� ������� �	��������	� 
���	� ���	�	� �	�� – 
�����	�	 ���� O��	��� O��	�������, ������	� �.8. F��������, A.A. ������	��, V.&. 
@	���	��, H.H. Y�����, F.O. @��	������, A.B. +���		��, 
.@. 0������!�, 
�������	� O.). -���� � A.B. @	�����.  

8 1983 �. ���� 	������	��� ������� F.F.������	��. %������� ������� �	��	�	��$ 
	�������� 	�	��� �	����� ��	�� '���, ���'��	� � �	��	� �������	���, ���� 	$��� 
�	��	��� �����	� ����� ����� � � �	�� ����	� ���	�	� �	��, ���������� �	���� 
�������� �	������ ��� �	��� 8-� �����, � ����� ����� C����	�	 !�	��, 	$������ 
��	" �������	��� � �	��� ����	�	�	 ����	�	����"#��	 � 1917 �., ���������� ������ 
������� ������ 8����	�	 ������������� � ����� [1]. 

O����	 �������	���� ��	$���	� � +++0 ���	� 1985 �	��, ������	 � ��	������ 
�������� ����	 ���	�	�����, �	��	� ����!	���$�� 	��������	� 
�	���������	���, ���� *�		�������� 	�	� �������� �����, �	$����	� ��������� � 
���	�	������	� ��������� 	�#�����. )���	 ���		����� ������� � �������� 
���	������	� ���� ��	��	��� � �����. 8��	�� �	 1987 �	�� �	��	���	��� 	��������� 	� 
���������� �	�� � ��������	 	�	���� ���	�	�	�������� 	�	�� � !���������" ���� 
������	���� �#� � 	�	��������.  

��� � ���� �	 ��	�	� �	�	��� 80-� �	�	� ����	 �����	 ����� ����	 �������$�� �	 
�	��� ���� �������� �����. -�	�� ��	�	����	���	 ���'�� ����	 	������� �.. 
���$���	�, � �	�	��� ��	������ ���� ��	������ ��� ����� �	������ �	 ����� 
����� �	��	��� � ����	��� ���� ���	���, � ���'� �����	� ��������� 
�	����������� �	������� � ������'�� ���$������	�, ���������� ���'�� ���	������	� 
�	����	� ���	� ����������. 8 �	 '� ����� ���	 � *�� �	�� 	�	��	 ���	 
��	�������� ����������, �	("����	��� � 	��� �	�������$��, ������������	������ 	 
�	����	��� ��	���	������ � ���� ���������� �����	� [6]. 

%�����	����, �	���#��� ��	����� C����	�	 !�	�� �	������	� ����� � 1917-
1918 ��., 	���'�"� *�	�"$�" ������	� ���	���	� � ��	��'��� 20 ����. O����������� 
����$�� � ������" 	�(��������� ��	�	����	���� �	�����" �������� 
������	��������	� ���	��, 	��������" 	�	�	 ����� �	�	-���	�������� ��	����. 
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��������� �.., ��. ����. 
��������� ����	��������� ��������������� �����������,  

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

������	�� ��#	. 
 

@�"����� ��	��: ����	�	� �	�������, ����	��� ��������, ����	�	� ���	�	���� 
���	���. 

 


���	�	� �	������� – ��	'�� ��	$���, �	�	��� ���	��� �	���	 � ���(����" 
�	���'��� ����	��� 	�� � 	��������	��� �� �� �������.  
���	�	� ��	���#��� 
�	�	��'�, ������������ �	�	�  ������� *��� ����	�	�	 �	�������. ���	 � �	�, ��	 
���� ���	� 	�"�� � �������� �	����	�	� �������� ��	 ���	����. +	������� 
����	������� �	 ����" ���	� ����� ����	, �	-�����	��, ��� ����"����. 
���	��� 
	��� ��� ����	���� � �	�����" �	�'� ���� ������ �	������� ������	�, ����� 
��	 �	�����	� �	����" �	������, ���'�#�� 	������	� ��� ��������. +���	������	, 
����	�	� �	������� !	�����"#���� ���	��� �	'	 ������� �����	 ��������� 
�	���	 �	���, �	��� �� ������� 	��������� ����	��� ���'����. 


�������'���� ����	�������, �	��������� ���������, �����	������ ���� 
����� � ���	���, ��	�	�����"#�� ��, �	$������, ����	�	��������, ��������� 
	�	��	���� *��� ������. 
����� ����	�������, �	��������� ���������, � ���"� 
��#������� 	������ 	� 	�#�� ����� ����	������� � 	�#����� � ����������"� �	�	� 
�	�	���	��� �	$������ ������. )�	�	� 	������ ����"��	 �  � ��#	��� *��� 
�����, � � �� ��	�	����	� ����	����� ����� ���$�!������� ���	��� '���, ���� � 
�������	��� ������	�. 8�" �	�	���	��� �����, �	�	'��"#�� ����	������� � 
���������	� �����, �	'	 ���	�	 ��������� � ��� ������: 1. 
�����, ������� � 
���	����� �	�������, '��� � �������	��� ����	���������� �	 �	�������� � ���; 2. 

�����, ������� � ��	�������� � �	���������	� ���	�� � ����	� ��	$���� � ���	� 
����, 	�#�� �	�����	��	���" 	����� '��� ������	� � ��, � 	�	�� �	�	��� ��'�� 
�	!����� � ��	���	�����, ��	������"#�� �� ��������	� ��	�	� �� 	����� '���. 
8�'����� ���	���� ��	!�������� ����	������� � ���� ���'�� !	����	���� 
����	�	� �������� ������	�. )�	� �� ����	������� ����� ���� �	 !	����	���" 
����	�	� �������� ������	� �������� 	������$�� ����	�	���������	� ���	�� – 
"��������	�	 ���	���� ��� *������ ���	� ��	������, 	�������"#�� ���� ������	� 
����, ��������	 	� ���$����	���� (���������), � �	�	��� 	� 	����"���. 

\��� ����	�	���������	� ���	�� � ���������	� ����� �	��	�� ���'� � ���	����� 
����	�	�	 ��������, �	������� �	����	��� � ���	������� ����	��� ����, �������� 
�	$����	-����	�	� �����	��� ����#�� ���$������	�. ����� 	����	�, ��� �	�'� �	����� 
� ���	�	� 	�	�� �	��	�	 �������"#�" ������� !	����	���� ����	�	� �������� 
������	�, �	�	��� 	��������� �� � �	���	 ������	� ���� ����	� – 	� ����	�	 �	 
������	�	, 	 ���'� � ���������	�. 

O���	��� ���������� � ��	!�������� ����	������� � ���������	� ����� 
����"��� �����"#�� ����: 

•  ����	����	��������� ���	��; 
•  ����	��	!������������ ����; 
•  	��������� �	������	� ����	��� ������	� �	��� ������; 
•  ��	������ ��������� ���	�������; 
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