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М,Н. ПОкрааt`щй dш одmт Lэ пОрвын пвофGФанонадьных отечеQФВ©}ШЬЩ ЦСТФЕНRФН, Qdр&ТнвШНСЯ Н »ВФdЛвМ8 ОТшСіЁLЛеНия 5)ОооийокОй

ФоцН8Лчд@моКРвdИщ, ОЯ ВЁО"аТр"ВаП 88 a ширФком конт®кете ИотОЁ}ищ

#©ваmmОнйвFG двнs€сния в F®с®шз ЖШ ч начал& Ш вв. flОя№ониа
Гр!шНы `tОфЁОdоЖGнн© тру,ц&" L н©рюИ марк®иорожоИ оргаmааImи i30-Ё
ГГ. * йвЖ Н8o"ОжратнФ иарlч8ркнЁел Учёный, "вовФФ н@ было ка"м-то

ш©вашнм фm$т"',' н"ротиЁ, ОнФ было подготож®нФ t'в®@й продшеатву"®# йфЕорнеИ руа®ко" ревоjшцнФннфГо движфніія'' Л]Dкровекпй М,Н.
ОЧ®РКЖ ПQ Ё®ТОРИН РBЁОmЩ±ОИНОГО дВИЖфНИЯ `В РОООИИ Х1Х И ХХ ВВ.

jlФйilmі ЧН"mе На *ЁСЫ ФёКВ9ТкрВй У88`ЩЖ КОіm'Г®ТОв РШ/0/ 8й-.
мm Ё9З,Э/3d Г, М.+1„ 19а7, Ивд, Вщ64 0. 80/,
НРй ®ЖВJНiВе В8Г;ПНЩГJЕ ПiЭкрОВОКОГ@ Нф mОТОРИЮ ОТаНОЫеННЯ РОО-

аийQsf,®й офuи"-дGМQ]€ратий сл©#фг€т учIітыва" уQловия, в которых оо-

вна#фhQъ Ё© й" йннЁ $г$ труднI Так, в "Руоожой йаториж Q др®внвйIш# *р8мён 'f , нmіЕбднЁшёй j{@Гально в МоФкв® в 1910 -1915 гг. , он

ВШуЩён t3ш "Нодотрв#ватноЯ" ",ц ТрВ#Ова"Ё цs{.i8урЫ. Тем нФ м®нёе,
йо6№В8К" В#ц€d!іаЯ $ЁЛаТа НсіёТЫзфвйЛЁ унНчто`t"ть 5-й Том Гшйm,
йёфКЫmiШ ОilЁ іjф!d t+ЖРGНnmіу'Гй ооtЦГВОqВНВМ К РеВОmmН". НО Н&ёТО-

#нию а8д&твл®й йЁgоэ b!і" t'жрамольную!' главу; поовящённую наторнй
РОба" #ОНЦ& йЖ Е. і - й Ж®Н$У$В РЁВР®"Ж ЁЫНУС"ТЬ ТОМ В ОВЭТ

#ЪгЁ€оЁс"й АIй+ К" фоВдыsЛ&ёЁ "ЁуёжаJ! йоН®Ё.%# с дЁевн9йL"х ЬрвМ8й±'` ц. В®#$ФфЫ Нt}ф®рй#, ±В88j # 9I 6. {39 -f4±/€ НовЛ©дэ"8 *о"

ЁйёКн НВЁЁЮ$ёМ# s"ЁЖ 9Т# f`ЛЁЁ#і Ё"Вй1Пф ВО Ёt)Ё боёёТФ"9 Ё5J{ад
йИ# ±tz+±1"і ёь9НелВ"$ $®Т&РёЬlJ|Фй, йЁіё"ё $t!©#С) ПОТ®IЛУ, ЧТtО В &ёй

нё 6"ф в доофатс"tj# йёэ8 Офgjш©нё ёаg"mё йаhиташзс!т.нч®сшзЁ От-

ношенйй й формйфФЁыfіе рнdочёга мЁёс!а, й, Ё&R сл8№твй8 этого,

даЬайа.с8 од»Фото#онZіяя нвр"тёDйо"кЁ ревоjiюфойного пвиж.енйя в
iюлом. и формйроЕа"я t3oiмаjі-,п,i-.МойРаТий, в частностй.

В "ОЧфРКЫ ПО НОТОр" реПОmШОННQГО д"Ж®НnЯ В Р8®ВЦН m й
ЁH Ва," /1ф иЭдаma ВЫш7ЕО в 1984 Г„ Zm®, П®р8Р&ботжНФв, -а

I9@7 Г./{ #ОтоРНе уЧёmй о"ТаJЗ Фво®сіЯрЖ#ыМ доПОJШВйиёМ h "Р#®-

окоН п®торm" , dнла предпринятв Нолн\іжЁ Ёiонцвt}ту"вmго ПОmФж
к р®шоmю актушьной й о8го.шя проОліэмн фэёвмоm®"оетн №gя{ду
dОЛЫBОВИЗМОМ й ПР8дmОТВфЩМй еЩУ РsВОфЩОШ3zЬm Тm©ННЯ"® П®ztРОВОmй ОТ.РВ"ЛОЯ ОТdРООИТЁ Од#Г) m ГЛmНm t7dЁПИtlmй t!РОТm Э©ЯЬ-

ш®виков - в вавDыв® ф поторйчв®кн"` традншйm ®овёёо,фтельйыФ
двйjR6нйя ь Рос®жй. ОЛвду®Т О®m8"Тi8Н О ®цеННОй Р.В, "m`mФ",
у±tававшВго, ЧТО "Га ощ}а9Нm аТРЁЬТЁО® mелgн{Z1Э ВОТСрИйВ прйменНть
М&ЁКt}]ЮТВкуф МОТОЛОЛОГnЮ К ООВфЩа1"Ю рОВОЛЮ"ОНйОit® Щ}ОЦе®Фа|

ОтнравнmQ моментоМ "Оч®РЖО8" ОТело ВнЯОНВНй€ "НРё№ЧВ®Мй
Ч®РТ" НроЛ6"Ё]oRОй РеЁоЛЮЦйИ Н дЬйЖ©НШ фСф!®ОТВеН""В /фН"iiпоЁ Р.В. 11йой6рн Марнойвм& в Рооойm ±88З ш IdЭ@ г#. ИоtФрНО#рфЁ+
Ч®Окйй оч®эЖ+ М., Ig8Вt 0.176і ±79/. Н®®моТф m йМвющбОЯ Ё md®-

тg ф""чео"е mэто"Оо" , рйсй®Еанныв й®тtірйч$е"© hареллі" Л}ёфр
ТЮЧёБ + tL6Рв»й РуОс"й маЕКОl1аТj й"tJ.qй® Ё на,РоmЯЧ6t2R©М д»й"еНm

dОлыпэвйотойог\б й мвныіjЕjвиеТіjкого крЕ»{&| Н6ЁjЁы мвэк®й®"кая ст&тiя

Г,В. ПА6хаНоЬв оМа iі"йоф}& .в 18?8 f`. , й d!, д./, "®"Ф Вё НолоЮ(

ЖИЯ Ь ННОТОЩ®В ВРЭ№ ё&ОЛУ}|mВфТ НОВОГО ПРОЧТ®"Я й оЦСtim€ ®ТО

О"00НТОЯі dрёЯЩё ВОвГО, z4 ёЁд»Аффt)й УЧёН" П®РН®"ёаiШ »#®®МРО

ревоJпі;]цйоНйого дЁИжёtm# ХН Ё йЁча#а Ж Ёэ€ , ""йgу отФЁ®#й ЁоФовПОt}фН $аС|ОtzЭГо МаОс|& Ро®ОПН Ё QО"ЫПОТйЧ®ОКОh# ПЭР6УОТЁОйёТВУ Н

РЯдУ дРУm# НЁООJIеМ. Нр©доТаН#Н€ТОЯ ООООГ!ОЬел±ШМ Ёm®д ПОКроВ®КОГО
О ~ТОМі t1ТО '`П ОВО©И ПРОJ±6ТЁРОР.Ой Ё}©ВОЖЩО}±НОй ПОВmЩй m®НЕЁОВ Шел

t!g ОТ "ПЖ"iл а dT дВйО№йТвЛЬНой "8Нй, ОТ ТОй РОЫЁПОй dорвdы,

КОТОЁ}Ы Нр"o*одfша m ©ГО Ма8ел'' /ПОКроВОmН М.Н. ОЧ©Р" ПО ИОТОфПй D©iЭоmфо"Ого д.Вйж8Нйя Ё Рdеойй НЖ й Ж вЬ. ai 70і 8З h 85,
88' 89/`
Н8ОбХОд}1МС) ОТМ©ТИтЬ 9ЁоЛюіmЮ Ё8mядоЕ ПОКРОВСКОГО i1а ВОПРООЁ

ь ОТОРйН РУСсЖого ревофЦИоmоГо двйй6"я, Она отЧёТЛИВО ПРосJiбяфm-

®тоя в Такщ труда.[а ка{. ОЦа№8Тм4 и рово]ющя", ''Равви"е руоской

РевофLфП" , ''РеВОфшіОннm .Цвнжt}"я ПРоШОГО" , "КоР" 6ольш9m.вм&
В рУОоКой ПОчво", Э" раВО" 1VщвюТоя в Оd®ТОяТеЛЬНом аНаЛП®е. да

еж пФр ®щ8 нэ проведВшом, ОТоюда -упрощённыо, но№8Lа неооФтояТОJЩНЫО, 0"бОЧm® ПР©дВТШ®mЛ О ВаГЛЯдЫ УЧёНОГО, Н®Р®№О ВОТРО-

чающйооя в отеЧвоqвснной нФторшіч®окой фітефту5tЬ. Ме*ф т®м, не~
ПРОдВЭЯЮе И3.УЧбНЯ9 ТВоВчgОТЬа ПОкровсКОГО УОЭЩа®Т, ЧТО К конЩ

"зm он в d""ТельнGй нер® пр®одоj" Фвон tірg"не модерннватороЖ0 УЫ©ЧgШЯ, Н8d8€\lіm® в ПОnпmhпl "КорНОй оОЛЬшОви9Ма" в пдОоЛО-

ГИИ ПраЩеоТВВнНЖОВ со"ы-доМо#ра". ПоЩjОВОКомУ ПрПНаШЭmТ , Пd
су№втЕу, пер" о8рьёэнан пФtmтка яWdоко раоомотр6ть проm©w э&н
РОЖfШН МаРКОИ8m Е РОбоШ "Ё РtJ8УЛЬЧаm ®ё Ра8"Тm Н ОВЯэ"НОН
О ЭТИм вНр800Т" РеВGфцоmОй ТеОрйП+

Н® "ОЯ ВО©m"ОО" ВОЭОТ,ОРОННО ПРОаН"8НРОЕВТЬ- ВВ№Нm nОТО-

рикд по равомакрnваомому воцрt}оУ, ограmчhмвя jlnim Н®RОТОр" пз

ннх, "оющ" аRт}mьЁов вsуtl"n®. В ноопуdmюваннш леmmж ''раgВИТиО WаОКОй РЭ"ЮЦmt! /m НаmllОПйОН" ЗУКОmОЬ *Р8ImТвЯ В mУq-

ной -6иdлиотвiе АОН hpn Щ mСС7 ПОkроВс"й наоТойtmВо hрово"л "оjiь

о том, что в Наічы8 Н Ве" POcom По СьоомУ "Щ раВ"" ОТо"а
на ошом уровне с фУТі" ввроПвйоm" ОТр"Iаьm й ПОD6ЖЬвлн Тё же
ПрОц®ООН в поjmТПR® n 8itбН"Roi РУООmб реВоЯmokеРН ВО®Прйm"

воё jіучше© в р®воj"оhНОй феорm, го6mдоФвоваЕШеН на bmадg6 ВМеСТЭ а ТОм. В иоТорПп РОсоПП ПМЭjmОЬ И сУЩ®С"еННtIЭ ОТ""Н. ОдНО Пз

ніm - наоильотвонmй хара*тор рУtiоiюго kапnтmПзма, чТо пр"о,тtnjlо к
Та"lА ООТРШ mаОооВ" ОТОЛ"ОВвНйЯМ, КаmХ Не dmO Ь gаНаЛНоП EBi
РОПО: ''У нао куЛакП пусКаlmсЬ Ё йод оЧ8нЬ ЛеГКО сВ©Рйу, ПО, L R"

вУmОТСЯ, так п откЛйmеты, - твm® леГКО йm О+в8Чаm Онй9У" /По-

кроВошН М.Н. РаЁmтm ру®ской р8волmmп. Лекцпя 4-я, М.,1919.

0. z/. По m®няю исолвдоmтоля, ревоjmщоііерн Россий гmралпсь Ё

двО оонОвнне проОлоmі -о воле и о зеіwlо /Там жО. С, 10/. долгоо
враm в их сроде госIіодствоваjіо предстаы©ние, что в России будвт

-

и царnвм, и" Оотщашівм, рфопда*-F ®ФрйщаннQ каm#аmотич@сноИ.

стаmи ваввитпя. Вё епр®дфвни$ появdяФф®я ь ®ощел-демо&ф"чфкОй `прФгр"®-"нIімум руое"й раd®Чш толвк8 в 90-В ГЕ`. НН В./Т"
же. Лвкщя 6". М„ 1919. С. 7/.
В брошвв "ЦаLриэм ц роволюфя.` ОтмвqаjЕф®ьt что револкщнн в
РоаонН ФаК ж8 отаРа, КаК Оамо РОоаиИ®нО8 "оударофРО. ИдеЁ ВФо®Та-

ння против ]mотн, "mл автор, `'вов®о не воть в@ноан&яі нде*, нв- .

веянн" нам тіл-этв®рным Ванаг[ом.. . Нmро"в, эта ндая кж нвлъэя dо-

лео "нфона71ъна" /Покрово"й М.Н. Цврнвм н р®волmщя. М. , I9I8.
а` т,fэ/ .

Интереоныв факты и наdлюде.шя о рая""п раdоч®го д"вени$ в
РоСQпи , ОтаНОвЛ©НИd рОООНйоКо« ооЦ»аЛ-дОмокраТШ аодеВНtаgoЯ В РаdoTe "РУоОI{аЯ НОТоРзtя в оа" omTOM ОчФрке"ё фдО®Ь ПqКt}ОВО"й Под-

чёр"вал, что к 9m гг. Х1Х в. раdо"й зыаоо ii`о толъко вел dорьdу

во шого ра3 бол®е энер"tшо, чвм р"ьфа, но Н моГ Ьё Ьф" У#В н®
волепую, а впоJше совнательно, т. к. к этому ьр"О" у наа оН,»а .
раgраdоТшIа ТОорин юіаооовой dОрьdН НролвТаmвФаі о№ОТmШЛ Рr0-

с"И мвркспзм Л1окроЁо"й М.Н, »@Оре нрон;ВодеНМ. Ю. З. Мч I98?.

С. 224/. П№ана"зировф вв"фuа m€йшоеа[ рав""® в tфиРё "йа"
РаЗИОГЛаОИЯ"і йОТО"К Н®рНО ОТМВЧШ, qфО В ВТ®й ВВЮТ6 .ЦШН gОЧm

ВО® ООНОВНН® НдОН, ЖОТОР±m mРdmОЬ РУb0#" mР#®n6Ё®"Е m#ВРЁТУ-

Р8 ВПЛОТЬ до оаМОГО КОНЩа *±Х Ё. "ЛqГа)mННФ mкр%"bmw Н.В. Оф№®.

С.Н. БулГаков. М,И. Тугвн-Ввранояо€ы» ц фвп.яе тЬыRо псв6гjкаанmm

и инт®рпрв"роваm mех"Ьы, п лнш "И®ф`` dОВ#& Л"ъt8e. Вф№Ф
`.tо ТВМ, МаРКСdОТО"6 К]Р9г1Шіі Е РбС€Ш ВDбmЖh й® б"фЮ НФд ""И-

ем группн "Оавобощ®mе тррm.', w®кофю о№ьb й$фЬдф m фО m
идеи под вJг.mmем ка"твлnо"ч®Оюй двйбт"твйьйвч" | гоЕОШВф"
громчо всякой пропвган"" /Т" н6. 0. 228/.
ВНСОКО ОЦеНИВаП ПОкрО]эсШ# л®нТвлЬНООТь ооmВОЭ dОРЬdН За ОСВО-

dожд`енnе раdочеI`О м.асса, возmкшііх во мпоmх рородЫ сфРаm. Ваолуmвает внимания вгаг внЕод о том, что пsт8рdургс"П ''СоЮэ dОрьdн",

*эо 1`лаве которQго gОгда рялQм Ё&`оа]{іа HQ Лонин н Л. МартQв. явш®я

вародШем, на ют(lрФго РаавИЛаоЬ роООщйQжаЯ ОQl"Ы-д®МОКратщчаокел

рабочая парт"„." /Там ж9. 0. а82/, Жаржторно. что в оЕлнчпв oq
уСТаНаЕиВшQйаJ± ПОадНе8 gРелПЦнИ О"ТаТь Леl1ина е,ЦИнОТВеНН" руКОво-

дитол®м ото"qнGто `'GОювА барьаы" , ПОкровамй на@нвает tэго наряду о
МарТОв". Ан8логнчнQй ио§щщп учённй нридерживалоя и в дальноt&ш©м.
В доЮI"® П& КОНф®.Р8НЩН ЮРi€ОИОТВКО-ЛОНШОКЫ УЧР8ЖJlеНИй З2 МаРТа

19Ж г. Он ГовоРнЛ, t1то Л®нm в 90-О г1`. '`бШ п©рВТd, -н даже m

ПерВыМ, а вторнМ, Окороg, Поmnг что перв" 6ш Нл®ханов, -мэжщу
равньm, и г®йое Лe"нa g®учqя в то вромя н6 так громко, а произв8денm Лоннна р"нQmлн®ь ь ТО вр©мя в та1юМ количtiотв® акзомmяров.
что, н"рнмвр, целан Троть ®дного bl`о пройзводелия ухптрилась пото-

•рятьaя'` фожiвФкйй М,Нi 0dщ®отв®iіншd нау" в СССР эа 1О лет. -

Ве®тнйК Кіэъімушотнчеакой аIшъеi"и` 1938+ JФ d. С. 8. Автор иМоет в

"ду раdоЩ ВIИ. ЛgmнЕ "ЧтФ чака® '`дру8ьн народа" m как D" воют

#ро"$ оаф"-j[еМёкрЁТОа?"/ t
й$вёЬ"о, qф ha nрётmёнm доея"jю"й вагjlядн ПоRровокого
фа#"*Ф€" нэ нвуЧ&ы}і®Ь, 6dлее Ф®гб -НодЕерm,шоЬ круdнм н€кайвни" /miЯ В ЫaРёф hН НdбЛфF©ТНmt ТаЦ П d0"Ой Вdt3ТВУ"Н/. НВОdХО-

дймо t`фойф tlаВtldjjафiбЯ в t-ворqе®ftоm nа6ЛО"й о.шоГо Hg кэ№пёйшИХ
8Тёq®€ТЬОННН± Её"РйztОЁ Ш В€й. ёТО НОВЕОЛНТ ПО-НОВОМУ ОЦ®НйфЬ

m®fйв ёрб поjldя"м х "ь3дёj касаюфебя йотоDйй рувойой` 06щест-

вв"Он mеjtй.

