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<������	��, ������� �� �
�
����
� =���>�= ��?
��
�� ���	
���-

=���
�������� ��������>��, =��
<��� �� ����� �� ���	���
 �������>�  ��������.
��� 
 �����	
��� ��>
 ��� �
����?
  ����� � �����
  =�-���
<��
 �����
 ��

��������. �� A�?��� �������
 �� =����<�?��>��
 �� ��� (13 ��
<�� 2009 �.) ��
=�
��
���
� �� ����� �
B
 =�
������ ����. C�<�� C�<���.
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������
 ���� ���������� �	 ����� �	����	��. ���	������ �� ��� ������ ���� �	 �� ���	�	�  �������	 �	
��� � ���	������	�	 �������.

'
����
�
, ��
�� ���������	��,  ����	��	��� � 	������, ���
�	 �	 	 �� 12 �	��	���� ��	����, �	��	�� �	
�������� ��� !���	� “Word for Windows” ���  “Rich Text Format”, ���!� Times New Roman, 12 �t, 1 line sp	cing.

"	
������ � !������� ���
�	 �	 ��	� ������	 �����	���. #	 � ��
���	 ����	���� �	 �	����� �� ��� � ����	 �	
�	����	.

$����	���	�	 �	 � ���%�	 � ��	� �	 �	����	, 	 � ����	 �	 � �	�� � ��	��	��� ��
�� �	�� ����� �� ����	,
�	������ [1]. ������� �	 � �!����� � ����������  �#�.

E��<
�� �� >������
 �� �����	�� ����<
���
� �����: A	B���� �	 	����	, ���=�	��. !	�B����	��� �	 ����	�	. ��
�� �	 ���	�	��, ���	-

���
���, �����	, 
��	��=�.
&��%��, '. &. (������	��� � ����	������ ������. �., ���. "�����	, 1992, 202 .

� ������ 	� A	B���� �	 	����	, ���=�	��. !	�B����	��� �	 
�	����	. //!	�B����	��� �	 
��
	-

��
����: �����. #����	, ��B, ��B��, 
��	��=�.

&��%��, '. &. (	%���	 �	 ��!���	�������� ����� – �	��������%�� ������ �	
�����	. //'	��	, 2000,  )2,  . 9-14.

� ������  A	B���� �	 	����	, ���=�	��. !	�B����	��� �	 
�	����	. �: !	�B����	��� �	

�	����: 
������	.  ��
�� �	 ���	�	��, ���	���
���, �����	, 
��	��=�.

��������	, &. “*�����” ������%�� ����� � ����	 �	 �������%��� ��%	�.
- +: ��������������	 � �������	���. �., ������������ ���., 1995, . 122-128

� ������: '	������	��� �	 ��%���	. &��� �	 ���	�	��, ���	������, �����	, ���.
3�%��� �	 
���	���� ����, �., ���. �	 �6', 1975, �. 1.

"�������� � �����	��� � ���	�����	 �	 ���������� ������, ���������  ���� ����%	���. &	����	�� � �����	�
� �� e-mail �	 	��� lazarova@usb-bg.org ��� ���������, %� 	 ��������� �	�� “attachment” � ������ !���	�.

(�� �	�%���� �	��� � ����	�	 ������ �	 	����;�� ���� �� 10 ���	, � ����� ��%�� � ���	�	 ����	 �	 �	����	
� �������� ������ .

��	���, �!������ �� �� ��	���	�	 �	 ��	�����, ���	 �	 
��	� �	������	��. 3������ �� � ���<	�.
F������� �	 	������� �� � ����	<	�.
=�� �����%	��	�� �	 �	����	�� �� „'	��	” � �	���������� �	 � �����	� ��	����� � ��������� 	����.
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 ('
�	���),
����. ��� �	�	 <@����, ����. �-� %����� /
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�	����� �� ������

�")��*�+ ( &(*AE&Q�!�+ �"#$ –
„!�*�)�$�J�+“ �� &(*AE�?

(*�$�"MC&��+ �� &C�� �&��!� �")��*��')*

=��!. �!� F��<�� (���
�,
��@��
��	��� ���� �	 �$!

* ��������	� 
���� 	� ������, ��	���	 
 �����	���-����������� �������
� 
 ������� (Deutsch-Bulgarische Gesellschaft
Leipzig) 	� 31.03.2014 �. �������	� 
���� 	� ������� � �������
�	� ��� �����
�� „Bulgarien in der EU – „Kyrillisierung“
Europas?“  
 ��. „Kultursoziologie“, 2014, � 3, �. 68 � ��.
1 Frankfurter Allgemeine Zeitung, 29. Dezember 2006 � 8. Juni 2006.
2 ��� ����� ���
� �� �� ��������, �� 
 �������	�, ����. ����	�������
	� ������
�, ������� �������� ���� ��������-
��, �����
����	� 	� ���� �� �� ��
��� �� ��	����	� ��
	������
�	��� 	� �
��� ������, ����� �� ����	����� 
�� ��
���
�� 	����� 
 ����������, �� �� ���� ��������� ���������� �� ���	� ��-�����
���� 	� �������-���	�	���-���	�������-
����	� �����.

!���������
�	� ����� ������	��� 	� "������

 #
�������� ��$� 
 ������� ����� �� ����	��-
��%�, �� ���� 	���
	� � �������� � ����������
������ &� 
���� 
 #�. '�� �������
���� �� ���-
�����	
�	��� 	� "������ ��� #� �����������
���
������
� ����
� ��������� ��� ����
���,
������
�	� „+�������� 	� /�������� "������
��	��	� ������
�	��� 	� ���������� 
 #
�����-
��� ��$�“, ���� ����� ����	���: „� ����	�
�	�-
�� 	� ��������� ���� ���� �
��	����	 ���� 	� +�-
��
�����, � ��&� � ���� ��������	 � ������	 ����,
����� �� ������
� �� �	���������� 	� #
��������
��$�, ���������� �� ���
��&� 
 ��	� �� ����� ��-
����, ����� &� �� ������
�� �������	� 
 #
��-
������ ��$�. ���� ��&���
�	� ���� �� ������-
	��� 	�������
� 	� #
���� �������
�
� �����	
��������� ���	�� ��� �����
��� � ������	���
�	���������� 	� ��$��.“ !��� ���������� 
 	��-
�������	��� ����� �
��������
�� �� ������
	���
� ������	�	���, ����� 	������� ���	 ��-�����
����� 
 �
�������� 
���	�� „���	����“, ������-

�	 „� ��������	
�	��� 	� "������ #
���� &�
�� ������ � ����� ������“ (30.12.2006). '�
�5�
�� ����� � 	������ ���������	� ����
� ��	��	�
�����, �� ��������� ������
�� ���������� ������.
7�
 
���	�� „;��	������� <������	�“ ��%� ���-
����
�	� ��	� ��������	� ����
�����	� �����
��:
„=����������� 	� #
����“, ����%���
�	� �� ���-
��
� ���� „"����	��� ����� �� ���
� �� ����.“
(„Balkantiger auf dem Sprung“)1 . '�
���� ��%�
���	 ������, ����� ����
�%	�� ��������� ��	��-
��� !������ 7�����
 
���%� � #
���������� ��	-
����	� ��	�� ��	��	� �������� 	����� 
��5� �
-
����	�	�����, ����� 
����� „�uro (����)“ �����
„���� (evro)“, ����� � ������ �� �� 	����� 
�����-
�� 	� �
����	��� � 
 ����� ���
	��� ����	�. 7�-
����
 ��� �� ������� �������, ����
�
���� ��
	� ���
��	����� 	� #�. >���
� ���� 
��� ��� ��	-
�	��� �� 5 � 10 �
�� � �������� 	����� „�
��“.

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

	��� 	� 	�&��� 
 ������������ 	� 	������� �����

�
 
����� � �����
�	��� 	� ����� 	� �
�����-
����� 
����� � „
“ 
����� � „�“ 	� ��%� ��
���
���	�, ��&��� �� �
����%�, �� �� �� �� 	�������

������ ����������. ��� �� ��

� ������
�	��

�����, ��&� ���
�	����, ��5��� ��� 5��
�����
	�������, ����� ������
�� ����	�����, ��&� ���-

�� � ��%�� „�
��“. !� �� ��
� ��-	�����,  ��&���
��� �� 	����
��� 	� �������, ����� � �	��� ��-
%���� �� �.	��. „����������“ 	� �������	��	��-
�� 
 #�.

7 ����� ������� �� 	��� ����� ���� �����
����������� ���
������
� � #
���������� ��	����-
	� ��	�� �� �����
� ��	��	���� ��������� �� ��-
��� 	�����	� �� �� ������� �� ���������� ��� ��-
	� �� ������� ������� �� 
�
���� � ��	� ����	���
������ ���� ��
	������
�	�2. ��
�	 ��
� �
�����-
����� 
����� �� 	����� „�
��“ � 
 ��������� ���-
���
�, 	�����	� 	� ����	���.

=����	��� 
 ��
� ��	�%�	�� �������
�
�%�
��	� ���� 	� �
�������� ���
��� � ���������
��� =��	&��	��, ����� ���� 1978 �. ��� ����
��-
��
��� 	� =�������� �� ���
������ 
 >������� ��
��������� ��	�
��� H
�	 I�����
, ����	�� �
��-
�� ��	� ���� ��&��� ����	�. I�����
 ��� �����-
	� ������� �� ��
����		��� 	���	� �����	�� �
���	�� 	� �������������� ����, ��-�������	� 	�

��	��
�	��� 	� ����������. �&� ����� 1989 �.
=��	&��	�� �� ���
�%� 	� ����� ����� 
 "��-
����, � �������� �� �� ����� �����	 �� ������-
�
�5� � ����
�%	� 	����	 ���� 
 ����	���. ��-
��
��	� �������
����� 	� ����
�%	��� �����
	�

���� � �	��� ������ �� 	������ �� ���
������-
��
�5� �
���	�� �� ������	� ��
���. ���� 1990
�. ��� ���	� ������	 ������ 	� 7��������	�
���
�	�
�������. !� ������� �� �� ���� ��
�� ��� ��
������ 
 ��&��� 	� ���	�
�&���, �� ������ 	� =�-
��� � M������ � ��� ������������	
, � 	� ��������-
���	
, ����� � ���� � ��������
� �� ���� ���-
�������	�	� 
 %����� �����
� 	� �����	����-
	��� ���
������. ��� ��
� ��&�, �� ��� ���
��-

�	��� 	� ���
	����� ������, �����������, 
���	-
�������� �����	��� =���� � M������ �����	�-
�� 
 ������� �� �����
� ������	�	��� � �
�����-
��� �����
� ���	��������. 7 ����
����
�� � ��
�
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�	����� �� ������

��� �� ������� �� �
���
�	� 	� �.	��. ����� �
��-
������ �����, � ��-�������	� 	� ���
	�����, ���-
�� � 	� �.	��. ����� ���������, ���	��� �	�� ���
����� „�������	�“ �������	����. ����� ����� ��-
��	� ��-���	� – �� ��
�� 
���
�	��� 	� �����	�-
�� �
�	�� ������ �� ����	� 	� �������� �	�
��-
����� – ��� �����	�, �� �.	��. ����� ���������
���� ����	� � ������������
	�. ���
��� �� ��
��
����� �� „	����	��	��� �� ����“. '�-
��	�-
�� ����� ��%�, �� �������� �
������
��� 	� =�-
��� � M������ ���� ���� �� �����
�	��� 	� ���
-
	��� �� ��&��
���������� ���
����. ����
� ���
��&� 	����
� �����	����� ��������	�� �� 
�
��-
��	� 	� ����	�����. 7 "������ �����
����	� ���-
%� ��������, �����	� 
�
 
����� � ������	���,
����� ����� – �� ���	��� �����	� – ��
��%�5�
� 
����&� ��5
���	� 	� ��
� ��������	��, ��-
��� �� 
 ���
� ����	� 	��� ������� �� ����	�-
5� �� �����	� – 
 �������� ��� #
����, ����� ��
���
�%�. 7�
 7����� ���	�
� ���� ����5� �� ��
��	���� ������� ������	 ������, ����� ����� ���
�����	� � �������	� �� ����� �� 	�. !��� ���-

���� ������5� ������	��� �� ��	�%�	�� ��� ��-
���
�	��� 	� =��	&��	�� 
 ����	��, ������	 ��
���� ��
��, ��� ���� ����5� 	���
��� ���	�
�&�
��-����� �� ����������� � 
 ��-����� �����	 ��
	���	� ������. 7�
 
���� ������ ���	� ���� ���-
��� �����
�, �� 
����	� 	� ��&���
�
� „�����“
	����3.

M���� �� ��5���� �� ��
�, �� � ��	�%�	����
�� �����
 ���������� =��	&��	�� �� ��������-
	
� ��� ��	� ��	��	��, ���� – ������� ��� ��-

������	� – ���� ��� 	� �����	��� 
��	� �����-
	�	�	� �������
� 
 �������� �� ��	�%�	���� 	�
>����� ��� H�����, ��� (����� ����� �� �������-
��) ����� >����� � ����	��. ��	��	���� ��&��-
�
�
� � ���� ��������	� ����������� �����
� 

#�, 
������ �� ����� ��$� �� � ��������� ����
��� �� �� ���� �� ��
	������
�	����� 	� �������-
�� 	� ����	��� ���	��. 7����� ��� �
������� 	�
	����&��� „����� 	� ���������“, �����	� 
�


����� � ������� ��	����	�������. !� �5
�-
&�	��� �� ��&���
�
�	��� 	� �����	� 
��	�� �
�	��� ��-������� � ��-��&�. ���� ��	����� ��
	����&��� �����	����	� ���
���� 	��-�	� � ��-
����	� �� ����	��� 
��� �������	��� ������-
��� � ���������� ���$�� N�	��	���	 (���	 �� ��-


��	����� 	� �������	����� 
�	%	� ��	�������
�)

 �	����� �� „Kampf der Kulturen“4 . 7 �	����� ���
�
���� �� ��	� „������	� �����“, ���� ��� �� ���
�� ���	� ���
������ 	� �
��� ���� NNO 
��, ����
�
����� 	��-
��� �� ��	���
� � 
������ – �����
��%� �����	��� 
 �	��� ����
� �� �	����� – ���
�� �� ���� ��� 
���������
� 	���$��
�&�� �� 

����	�� ���� 
 5�����	���	��� ������ 	� �<P

 �
���. !� ���
 ������ 	����
�	��� �� 	��� ���-
�������� 	� ��&���
�
�&��� 
 �
��� �������,
��������, 	��5
��� ���	����� 	� �����
���
(	���. ����, 5�����	��
�, ������� � �.	.). !�
�� 	���
� �	�	�� ���������	��� �� 	��� ����� ���-
�� ��������� �� ��
��%
� ����� �����
��� � ��-
�� ��� ����� �� ��������� ��� �������	����� ��-
��	������� �� 	���	� 	� 
���	� 	� 
�	%	��� ��
��������, ����� 
 ����	� ������ 	� �� ����	����-
	� ��� ���������, � ��� ��	�%�	���� ����� ���-
��
��� � �<P (� ��5	��� ��$�	���). 7 �
���� ��-
��	�� 	� �
���
	��� ������� ��� ����� �� ��	���-
������ �� ��&���
�
�	��� 	� ��	� „�����	�-5���-
��	��� ������� 	� #
����, ��
��	� <������ �
����	�“ � 	� ��	� „���
����
	�-5�����	��� ���-
���� 	� ���
	���-������ �
�“5. >� 	�� ��
� �
�� �����	 �	�����, ��&��� 	�&��� �� ��	�������-
���, ������ N�	��	���	 �����
 
������ �� ��	�-

�	���� 	� 	������� �� ���������� ���	�����	���-
�� �� ��� #
����. ��� �
����, �� ������	�� ���-
5�� ��
�� ��	 � ��	��	���	 ����
�� 	� 
������,
����� 
��	�
� �����	��
���������: ���� � ����
	� #
����? ��� ��� ���, ������ �
��%
� �����-
	��� 5�����	��
� � �����
�� ���
����
���� � ��-
����. 7�� ��	�
� 	� ��
� ���	 �� ��
�����, ��
����� �����, �, �� ������	��� 	� ���
����
	� I��-
�� 
 #� ���� ���%��6. <�� 
 ���� ����	� "����-
�� 
��� ��%� ������ 
 #�, ��� 
����	� &�%� ��
������ ��&��� ������. 7 ���� ������ �  � ��	�
�����
�	� 	� >���	�
 "����	���, ������	� �� ��-

���	��� ��������� ���	������� 7������
� +�-
��
�, ����� ��� ���
� ���� 
��%� �������� 	�
�<P � ����� ������ �, �� ���
����
	��� ����
�
� ���	��
�	�� 
���, ����� ����
� ���� ���� ���-
����	��� 	� ����	���� 	� H����7. ��
� 
	� �
�
����	� � �����, �� 
 ������� �� ������� 	� ���-
������ ������ � �������� �� �5
�&�� ���� ��5	�
��	�
	� ������. '����	� ������������ – � ��&�
� ������������� – ���5��� ����� ������	����	�

3 ��
. „������“ ��� =��	&��	�� � – ���������� – �������������� – ������� ���������. �����
������
� � �������:
H
. /���
, +. =�	�	�
, �. 7�����
. 7����� ���	�
�, 2002.
4 Samuel Phillips Huntington: Kampf der Kulturen. Die Neugestaltung der Weltpolitik im 21. Jahrhundert. München 2002.
=	�����, ����� �����	��	� �����
�� 	� �	������� � „The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order“, �
���
���	� 	� ��������� ���� ��� �����
���� „��������� 	� ��
���������� � ���������
�	��� 	� �
���
	� ���“
(����: �������	, 2009).
5 ��
. Harald Müller: Der Mythos vom Kampf der Kulturen. Eine Kritik an Huntingtons kulturistischer Globaltheorie. E+Z
- Entwicklung und Zusammenarbeit. (Nr. 10, Oktober 1998, S. 262-264). http://www.inwent.org./E+Z/zeitschr/ez1098-4.htm
Der Westen und der Rest.Testbericht: http://www.dooyoo.de/belletristik/kampf-der-kulturen-huntington-samuel-p/672935/
6 ��
. � Hans-Dieter Döpmann: Kirche in Bulgarien von den Anfängen bis zur Gegenwart. Bulgarische Bibliothek, begründet
von Gustav Weigand. Neue Folge, Band 11, München: Biblion Verlag, 2006, S. 119 f.
7 7 �������	 �������� 
�
 
. „!�
�	��“ �� 27 $�� 2004 �. 7������
� +���
� ����	���� ��	��� 
����� �����
���
	����� ���
����
�� � ���������� 
�
 
����� � ����
�%	��� ��������	�� 	� ����
��� 
 "������.
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�	����� �� ������

��� ���	����	� �� ��
���� �� 	���
����
� ��	�-
%�	�� ��� ����������, ��� ���� � � ������� 	�
���
	����� ���
����
��, � $�������	��� � �����-
	����
	����� ������� � 	�������� ��� ������-
����. ��
�	 ��
� 	��� ���	������ � 
��	�� 
��-
5� ��&���
�	��� �	�	�� 
	� �� ����� ������-
����� ��������	� ����� ��&���
�
�	��� 	� ���-
���
� 	� �������� �� �������	� ����� ������-

��������
�. ������ �5 ��&� � 
 �������� 	� ���-
	������� ���������� � �������, �����  ������
��,
�� ���
�& ���
������ ������. `���� ������	�
������������, ���� ��� �����	��� ��� 
��	��

��5� ����	�
	��� �������� 
�
 
������� �����
„>�����“ � „H�����“, �������
�
� 	� ��	� 	� ��-
����� �� ������� 	� ��������� ������ �� ����	-
����� �	������� 	� ����	� ���� "������ 
 ��-
���	� �����	����	� ��$�� � �� ���� ��� 
��-
	� ���� 	�������	�	���, 	����		���, 	��
���	��
��� ����	x��� �� �����, ����. $�������. 7 ��
�

����� ��&� � �����	� �� ������� 	� 
�	� ����-
���
� �� "������ 
 ������� � 	��.

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

�&� �� 
 ������
"������. �5
�&�	���, �� ���������� ����, � ���-
����	� ����������, &� ������	� ����	������� 

����	� � >����	� #
����, ��
��� �� �	������	�-
�� 	� �����	��� „/��������� "������“ �� ���-
��	��� ��	����� 7�����
, 
 ���� ��	�
	� ���-

�%� ���� �� ���	��

�	��� 	� ���	���������
	� ����������� ���	� � ����	��� ���
�. 7����	�
	� ������	� ��%� �����	� ��	� �	������� 
����,
���� � ����������	� �� ���	��� ������	��, ����-
�������� �����, ���	��� �	��� � ��. 7 ���������

 �$����	� 	� 	�%��� �������
�8  
��� ����	�5

	���	�� 
��5� ��������
��� � 	������������ £.
<	�������� ���� �� �5
�&� ���� �����	� ��&�
������
� �� ����	����� 
 �����	� � ��� ��	-
������� � �����	�� � 	����� �	��� ����� ���-
�������	�	��. ��
� 
��� �� �����	
�	��� 	� ���-
���� ����� ����� (
 ��
� ����� � 	� 	�����) 

�	�%	� "������, ������ �����, �� ����� ����	�,
����
�� �����	����	��� ����
� �� �� �����
�

������� �� ����&��� 	� ��������� ���� ����
������
� �� ����	����� 	� ��������� ����&�.

���� 
 ��	� �
� ����� 
���&�� ���������
�������	�
��� M�5��� 7���	�
 ��
���� ����	�-
�� 
������ �� ����&��� 	� �.	��. �����
� �����-
�� 
 "������ 
�
 
����� � �	���	����	�����-
���� 	� ���	�������, ���������� � ��������� 

#
���� (#�):

– ��� &� �� ���
�
� �����
��� ������� 


"������ 
�
 
����� � �	��������		���
������� (�.�. � ���
� �����
� ������
� /
����� &� ��&�
�� ��������� 
 ����&�),

– ���
� �����5� &� ��&���
�
� �����
�������, � ����� &� ��&�
�� ���������,

– ���
� �� �������� 	� ����������� ������-
	�	�� 
 ������� 	� �
����������� � ���-
����������?

��� � 	� �	�	��, �� 
 �
���������� � �
���
-
	��� ����	����� �	�������� ����� ����	���&�
��� � ����
����, �� ������
�	��� ��������� &�
�� ���
��	��  
 �
�����	� �����, �����	��� ���-
�� (��
�	 �	�������	��� ����	�) �������		� &�
�����  ��������	� �� „������� �� 
����%	� ����-
����“, ������
�	��� �� &�  �� ����	���
� 
 	��-
������	��� ����� ���� �������
���, ���������
���� � ��. „����
� 	� ����&�, ����� �����	� ��-
�� �� �� �������
� ����: � ��������� ���� – 
��-
&�, � �	������� – 	�
����� �������“. �� ��
�
�� ���
� ��
��� �� ������
����	��� �������. '�-
�� ��� ����	�
��	��� 	��� &� �� ��	� ����
	����� ������	�, � ������	�	���� ���
��� ��
�� ��	���
� ��
��� � ������
�	��� 	� �����
���
��	�����. =��� �����������
� �� �������� ��� �
�-
����	��� �� �����
� 	������� 	����
�� �� �	����-
����� ���	����9. �$�����	� �, �� ���� �� �������
� ���������	� 
 ����	��� „"�������� ���� �� 	��-
�������	� �����	��“, 	�����	 �� ������ 	� #
��-
������ ��$�. M���� ����
�����	�, ���� �� ��
����, �� 	������, ���&� �� ���� ����	��, ���� ��
�� �� ������
� �� ��������	��� ����	����� 

"������10.

��� �� ���

� � ���	 ���� �������. =���
������
�� �� �������������, ���� 
��&	��� ����-
���
�
� ���	�������� 
��	�� � ����������� ���-
�����
�, ��
� ��	��� �� ���	�� 
��5� �������-
��. '������	��� 
��5� ��������� 
	�%�
�, �� ���-
���������� 	������		� 
��� �� ��	� �����	�	�
������� � (
�����	� 	��-�������) ������ � ��-
����
� 	� �	��� 	����	��	� �������. !� ����	���-
�� 
 �����������	� �
� �������� ��-������	�.
!� ��
� �	�	�� � � ����	����� � ���������� ��
{�	� <������ N�	�-��� +��, ������ ������ 
�


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

8 H. Walter: Wie schreibt man mit lateinischen Buchstaben bulgarische Namen? In: Mitteilungsblatt der Deutsch-Bulgarischen
Gesellschaft e.V. 16/3, Leipzig 2009, �. 3-5.
9 7�. M. 7���	�
. #
��������� ��$� � ������
��������
��� ���� ����������� �����
���. #������		� �����	�� LiterNet,
28.04.2007, � 4 (89). <http://liternet.bg/publish3/mvidenov/evropejskiiat.htm>
10 �. H
�	�
�, ��. "���
: <� ��
�� ��������� – � ��? "�������� ���� �� 	���������	� �����	��. ����	���� 	� ��
����������	
� 	� �
����	� �����. !�����	 � 
 ������� 	� ������ 	� #� „/����	�������	� ����	� ������� � �	���-
�������	 ������”. ��
. ��&� M. 7���	�
: #����
����� &��5� � ��$��. ����, 2013, �. 71 � ��.
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�	����� �� ������

5�����	�	, ���	 ������������	, ���	 �����	 �
���	 5�������	�	 
����	�.

��� ����, �� ��� 
����	� &� �� 	�����, � ����-
��
�� �� 	�����&��� �� 
 �
���
�	 ���	 ����	�-
�� 	� ���	�������, �.�. ��
� � ��-����� ���	���-
����� 
����� ��� �
���� ����������� � ������-
������� ��������
�, ��������� �������	 
�����11.
����	� � 	������� �� 	� �� �������� 
�� ��-�
�-
����
�&��� ��, �
����	� � �������������, �����-
��������� 
 ������������ ����� � 
 �������. ��
��, 	���
����� ���� ����� ��� 	�, ���� �� �����-
��	��� �� ���	�	����	��	��� �
���
	� ���	�����
������	� �	������, ���� � ����
����		��� ��
�����
�	�, �������, �����	��� � ����
��� ��-
�������� �������
�
� 
���	 ������ 	� ������	�-
�� �����������. !���5��������� �� ���������-

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

������ 	� ���������� �� ���
��, ����� 
��� 	� ���-
�� ���� �� �����5 �� ���	12. =���� ���� �� ��

��� �� �	��	� ����� 	� ���&�� „���
����
“,
��
����� �� ��������	��� ���
��� �� �� �	����-
���. 7 �����������
� 	� ���� ��	��	�� � �����-
���	� �� ������	�� � ���
� ����� �� ���������
�� ����
����� � ��	��� � ����$��	�� 	� 	���
������ �������.

<�� ����	��� ���� ���	�������� ��������	�
����	��� 	� ��������	� �������, � ������ (��-
����
�	� ��&� � 	���
��� �����	� �����, �.�. 	�-
��
��� ������) � ���	 �� ��	�
	��� ������ 	� ���-
������, ����� ����� �� �������� ����	��� �����
	� ��������� ������ 7���	�
 � „
��	�	����“ ����
��������	� �
�������� �����
� ������ ������-
����. ��
�	 ������ �����	����� ���� ����� �� ��
����������� � �����, �� 	�� 	� ����	�����	� ���-
�����
�, ����� 
��	�
�� ����������.

'��� 2013 �. �� ������ $���� 	� M����	�-
���	� ������������	 ����	�� ��� ��������
�	�
������� �� ���
��� ����� �� ���� �����-
	����	� ������ ���� � ��������� 	� 27 ���
����
�� "������ � �����	�, ���� ��%� ���
���	� 	�
�����	���� 	� ���������		��� ������������. +��-
��	��� ��� ������� �� �������
�	� 
 ����	��13.
�� 	��� ���
�, �� ��	� ����	�, �	�, �� �	�
����-
������ 
 ���
	����� ����	� �� ��	���
�� � �����-
������� (
 ������ 	� „	���� �� "������“, 
 ��-

����� ������ ����� ���� ��������� ��������)
�� �������	, 	� �	��� ������	 	���	, ����� �� �
��� �� 	���$��
� �������������� 
 �	�
����-
�������� ������
�	��, ���� 
��� �� ���	� �����-
�� ��� �����
�	� 	� �. 	��. �������	� �������-

	����. '��	�
���� 	� ��������� 
 I����	� ����.
�.�.	. "�	 7����
 �� =�������� �� ��������� ����
��� �������� �	�
������� � ������
�� �������
�� „I����	� 
��� 	�� ����������� �� "������“.
7����
 �� ����	� ������ 
 ��	� ������	����-
�
� � „"���������“ ��� �	�
�������� 
 ������$-
��	, ����� ���&���

� ��	�����%	� �����	����
�������� �� ������������, �������
�&� ����
�-
	���. !� ���
� ����, 7����
 � ���
� ������
�,
�� 
������ ����� ���	�������� �� 	���5�����
������ � ����	��� 
 ����� 	� ����	�����	��� ���-
��	�� 	� �����������, ����� ���	�
�� "������,
�����
�	��� 	� ����� ���� 
 ��	�
��� 	� �����
�	������� �� ����	���. H�5������� �� �����, ��

 I����	� 
 ����	�� ����
� ������	� �����	��
	� ����������� �� "������,  ����� �� � �����
	�
��	�	����	� �� "������ � I����	�, ��� ����-
���� 	���
����� �� �������	��� ��������� �� ��
��	�
� ��	� ��� �	�������, ���� �� ��������
(
 I����	�) �����	� �	�	�, ���� �� �� ����, 

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

�
 ����������, ���� �� �������������, ����� ��
�����&�� �� I����	� �� "������ ��� ����� ��
�����
�	� �	������
� ���
�� 
 "������ � ���
�
��� ����� �� ������ ������
	�, �� ����� ������-

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

	��-%���� ������. =��� ������ �� ��������
�-
�� �� 	����	�
�	��� 	� ��������� ���� � 	� ��-
&���
�	��� ����	��� 
 ����	��� ��� �����
� 	��-
������	� ��������, �������	� 
 "������ ���� 1989
�., �� �� ��������	�� ���	���������		��� �����-
��, ���� ���	���, 	��-
��� ������ 	����	�
�	���
	� ������	���� 
 "������, 	� 
��� �� ����
�	�-
�� ���������. 7����
 ��&� ��������
�, �� �� ���-
���� �� 	������� �����	���, �����	����� 	� �<P
�� ���	��� �	��, ����. ���	�
�� ���������
����14. ������ ��	, � ����� 	� ������	���� 	�
�.	��. �������	� �������	���� 
 ������	��� �	�-

��������, ��� ����� �� ���
��� �� �������
��
������� ���
	��� �����, ��������	���� 	� ��-
������ �������
� 
	���	��. '� ������� �	�
��-
������� 
 ������� �� ��� ���5��& �� ��	�
�
�-
	��� 	� ������	 ��	���.

!� ��	� 	� ����� ������	��� 
����� � ���-
���� 	� ��	� 	������ ������ ��������� �� ��-
����	���� 	� ���
�������� ���� 	���� 
�� ��	�
�
	� 	����
�	��� ��� �	�����e���� 	� ���
	�����
�������, ��� 	� �.	��. ���
	������
�. H�
���	�-
� �����	��� �����	���� !������ /����� ������-
�
� �����	� „Slavizität“ – „���
	�����“ �� „����-

11 Hans-Otto Dill: Globalisierte Wirtschaft und multikulturelle Welt. Sitzungsberichte der Leibniz-Sozietät, Bd. 83. Berlin
2006, ���.107 � ��.
12 ��
. H. Walter: Betrachtungen zum Begriff der „Verfremdung“ in der Übersetzungswissenschaft. Nikolina Burneva et al.
(Hg.): Translation - Bulgarisch-deutscher Kulturtransfer. Germanica Neue Folge 2007. Jahrbuch der Germanistik in Bulgarien.
Dresden 2009, ���. 17-27.
13 '. =����x���
, {. ���	�
� (����.): M�	���, 	����&� � ���������
� 	� ���������		��� ������������; ����,
2013.
14 '�� ���, ���. 92 � ��.
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���
��� �� �����	�, ����� �
���
� 
����� ���
	�
��� ���
	�����	� 
 �������	��
��� � 
������“
� ��������
� �� #�, �� �� �������� „���
	���-
��	�“, � ����� ���� �� � �
����	� ��	� 	�
� ��-
����	�� 	� ���
	�������15. H�������� P���	
��x���� �����
� ��������	� ����������� ���-

� 	� ���� „���
	�����“. ��� ��
��� �� ������	�
���
� 	� ���
	����� 
����	��� ���� �����	�-
���
�	���� (
 /���, "������, �����	�), $��	��-
����� (
 ��
%� ����� 	� {�����
�) � ������-
�������
����. '�����	��� ��� ���� 
����� � ��-
�� ����. �&� ��
���, �� ��x���� �������
 	���-
��5� 	� =��	&��	�� ���� ������ �� ����	
�	���
	� 
����	��� 	� "������ 
 #�. >� ��	 ��&� ����
� �	�����	�, �� �
����� ��
��� �� ��������	
�-
	��� 	� "������ ���� �� „���
��� ���%��
�	�
	� �����“ 	� ��$��. P�� ������	��� 	� '��%�,
��5�, ���
��� � ���
�	� 	� �� �5
�&� ����
���%��
�	� 	� �����, ����
� �� ���
��� �� �	-
������������ ���� ���������
�� ���� �������� �
����	����� 	� N�	��	���	 �� „!��
����“: ���,
������ �����
� ���
����
����. <
����� � ����
�-
	� ����	�

�, �� ��������� ����� �
��� ������
	� ���� ���� „�����������
� �� ���
	��� ���
��-
��
��, � ����� 
����� �� �����	��	� ���������
��������, ����� �� ������	��
� � ��	� �����
 ���-
������ 	� ���
� ���� ���� ���
	���“16. P� ��
��	�� �� =���� � M������, ��� 
����	� 	���
���������	� ����
�����	���� 
 ����������� ��-
���� �� ����&�	�, ������ �� �
����, �� � ������-
���, �� =���� � M������ �� ���� ��������� ���-

	�. ;��� � �����, �� ���������� �����
����	� �
���� �������	� �� 
���� 	� '��
��� ���������
�����
�, ���� �����������, ���� � ���� 	� �
���-
�� ����, � �������� ������ �� ��
���� �	��� ���-
	� ��� �����
�	��� £. !� �� ��
� ��-	�����.

��� �� ��
����� �
� ���	���	� 
������ ��	��-
	� „���
	����� 
����	���“, ����� � ����� � ��-
��� �� ����� �	����������	� 	� ���� ����� ���-
�����
�� �������
�	��� � �������� 	� ���
	�-
�� � 	� 
������� ������� ��, � � � ������� 	���-
��, ���� � ���� ����������� ���5�� ��� �������-
���	�	���� 	� ���������� � 	��	��� �����	����-
	� ��� 
���� � �	��.

��	��	� �.	��. ���
	����� � ���������	��� £
�� #� ������������ ���� �� �� �������� ����	�-
��. H	������� ��� ���
	��� – ��&� � ���� ����-
�� ���
	� – � ��� ���
�������� ���� 	���� �� ��-


� 
 ���5��� 	� '���
�&�	����, ��
� 
��� ��-
&� � �����	� �� I����	� � �� 	���������	���
�������. ��5�	 I������ N����� ��� �
���� „I��-
��
� 	� 	������� 
 ���	�“ (�������
�	� 
 ���-
���� ���� 1779 �.) � ��� �
��� ����������� ��-
������, ���� ��5���� �� ��������� �� ���	��
�-

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

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

	��� ��
�� �� ������������� 	����. =��� ���
������ ��� �� �����
� „��&��� ������ 	� ��-

��	��� 	�����“ 	� <
���� ��x����, ������ ����
1771 �. 
 ��. N���. ��� ��&� �� ���
 ��� �� ���-
��	�
� ���������� ���� ���� ���	 �� ���
	�����
�����, � ����� �� 
�
���� �5
�&�	��� �� �����-
���� ���� �����������	 ���
	��� 	����. ����-

���� ��	������� �� �� ������������� ��
	�-
���
�� 	� 	�������, N����� �������
� �� ���
 ���

 �����	��� �� 	����	� ���	� ��� $�	����
	-
��� ���	� �� +������. <�� ��������� ���
���-
��� 	� ���
�������� ���� ���
��� ����
�	� 	� NON

., &� ����	�
��, �� 	������� �� �����
 – ��-
���
���� � ��	�
	��� �����
���	�� 	� �. +��-
��
��� „��	�
� 	� ��������
	��� ����“ � �
������
�	� �� ���
	����	� ��������� 	� ���-

	����� ����� – �� �����
������� ������������
� �	����� 	� �������������� ����, � �������		�
� � �	����� 	� ��
����		��� ���
	��� �����,
����� ���
�	����	� �� �5
�&�� ���� �������� 	�
���	 ��& ���
	��� ����17. >�	���	��� ��� ���-

	����� �����, ���������� � ������� ���
�� ��-
�	��	��
	� 
�
 
����� � ��
��������	��� �
�-
��	� 	� ���
	����� 	�����, ����� ��
�� ���
����� 
����	�� (��	�
	� 
 ����	����� ����-
��, <
����, I����	�) � �� ������ �� ��� ���
�������	��� ��&���
� ��� �
��	��� ��� �����-
�����	� �����
�. !��-
��	��� �������
����� 	�
���
�������� � ������� �� �����	�	���� 	� ����
����� 	� ���
	��� 
��� �� ����� �� ��	� ��-
��������� ��	�
�	�, 	� ���	� ������	� ����	�-

�	� ���	��
� 	� 
����� ���
	��� 	�����, ���-
�� ������ ������	� ����� 	� ��
� � �� �����-
�
� �� ������	� ����. '� ���� 	���	 �.	��. ��	-
���
���� ���
� ������
� 
 ���������� 	� /���,
���� � ���� ����	����	� ��� ���%��
�	� 	�

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

����
	� 
��, �� � 
	�%�
���, �� ���� � ��-
��&�� 	� ������ ����� ���� ����� �� ������	��
��
������	���� ��. '�� ��
� 	� ���
� �� �� ���-
��
, �� /��� �����
����	� – 	���
����� �� ���-

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

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

15 `�����	� ��: St. Tröbst:  Slavizität – Identitätsmuster, Analyserahmen, Mythos. In: Osteuropa, 59, Jg. 12/2009, �. 7.
16 ��
. St. Tröbst:  '�� ���, �. 7 � ��..
17 ��
.: http://de.wikipedia.org/wiki/Josef_Dobrovsky%C3%BD
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�	����� �� ������

��. 7 ����
����
�� � ��
� �� ��

� � ����� ��
���
	����� 
����	���, ���� � ���� �� �����
	���	� �	���	�� �� ���
������ 	� ���
��������.
� ����� ��� ��	�
	� �� �����	��� ���
	� (��-
���, ��5�, ���
���, ����%�� �����). 7 N��-
���������� ������ 
��	��
� ����� �� $�	���
���
	��
�, ���� ��� �����������-�����������
��������
� �� �������	��� 	� {�����
�. '�
������	� �����	� ��������� ����
�� ��-�����

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

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

�����	��� � �����	��� ����� 	� "����	���
(<
����, ����. <
����-�	���� �� ������� ��
����	����� ������). ��
�	 ��
� ��������� 	�
����� 7���� (�.	��. ���������) 
 ��� 	� NVOOO
� 	������� 	� NON 
. ��
�� ��-����� ����
� ��
	����	��	��� �������� 	� ���
	��� 
 N������-
������ ������ 
 ���
	�	�� � ���� 
 ����	�����
������. � ��
� �� ���	
� ��&� � ����	����-
�� 	� ����������� 
�������	��� �
���	�� ��-
	�
	� ��� ����� � ������� ��&� ��� I����.
=��� ��� ��������� �� ���� ��-��
����� �� ���-
������� 	� ���	�����. ��
� ����������� ���
�-
��� 	� ������	� ��������� � 	� ������	� 	�����

��� �� ��	� ����	� ����	�, 	���	����	� �����-
���� 	� �	�
�, ����� 	��������� �� �5
�&� ����
„���
	�����“. !� ���� ��	 �� ���
�
� ���
��-
������, � ���� ���
�	����	� �� ��	���
�� ��-
	�
	� �������
����� 	� ���
	����� 	�����. ���-

�������� 
 I����	� � 	����, ���� � �����  ��-
	�
	� �������������	 �/��� ������	��	�������-
����	 5�������, ��� ������
��� �����	� �����-
	�����. �����	� �� ��
� �� ����
�	��� �� 1843
�� 1856 �. 
 �������, � ��-���	� 
 ������� �
"����	 „I���%	��� �� ���
	��� ����������, ��-
����
� � 	����“ �� ����%���� ����� �	 '����
�����	 � <�	�& ������ (Arnošt Smoler). 7 ���-

��� �	���� ���������� ��
�� �����	� �� �� ���-
����, �� ����� �� � �� �����	���� � ����%	�����
��� ������ „/�����������
�! '�����	��! ���-
��	�	��!“ �� ������������
��� ����� �����	��-
�� � ���
	���, �����, ����� �� ��%��, „
���
�
	���� �� 
����� ���
�
� 
��	� ��	� ���&� ���-
��“. �� ����� ������� 	� ��5�
	� 	�
�, �����,
���� – ����� �� ��%�� – „	� ������%�
�, � ���-
��, 	� ���
�, � ����

�, �����, ���� 	� ����-
��	�, � ��������
, 	� ������, � ����� �
���-
	��, 	� �����, � ���� �$��
“18. ��� ������ ��	
�������
� �	��� �	�, �� ���� „���
	�����“ ��
��

� 
 �������, ��� ���� ���
	��� �� ��
	������� 
 ���	 
�� ��&��	� ������, ���� �
���������� ����
�, ������ �� ��� ����
��, �� ���-

���	� �����	��� � $�	��� ���
	� 
���
� 	����
�� ���� ����� 	� ��
��
�	� � 	����	��	� ��-
���	�����
�, ����� ��
� �� 	� �� �� ���	�����
�� �� �����	�, �� �� �� ��
����� �� ���� �����-
��. !����	� �� „�����	����� �����
�	� 	� ��-
���“ ���� ����	�
���
����, 	�����	� �&� „��-
���	�� 	� �����“, �/��� �� 
������	����� ���
���
	��� ���� NON � NN 
�� – ���
� 
 I����	-
����� ������, ���� ��
� 
 N������
��� I����-
	�, ��� �� �����		��� ��	������ �� 
��	�� 	�
"����	��� ���������
 ����� (�����	�)�
�����-
����� 
����� ����, /��� � �����. >� �����	-
����� �����
�	� 	� ����� ���� 	������� �� ��
	����� ����	��� �	������� 
 �	���	��: „#�	�-
�������, ������	���, �����
���, ��������	���,
����� � ���	���������� �����	� 
������
�� 	�
�����	����� �����
�	� 	� ����� �� ����
��� ���-
�	 ��������� 
��5� �������� 	� �����	��� ����
	� ����	� #
���� ����� "�������� ���� � =��-
������ ��	� �� NN 
.“19

/��� �� � ������� �� ���%��� ������� �� 	�

��	�� � �� �� ��������� ���� ����
�	� 	� ���-
����� 
 ������� 	� ���
	����� 	����� �� 	����-
	��	� 	���
�������. �����
����	� ������ ��	-
���
���� ����� �������	� ��� 
 ������� 	� �.	��.
���
	����� � � �&� ���	 ������	� 
 �������� 	�
��
�, �� 
 ����� 	� ����������� ��	���	 „���-
�����
	��� 
�����“ ���
� ���� �� ����	� 
��-
	��, 	� ����� ���
� �� �� ����� ������	����	�.
��
� �� ��	�� � �� 	���
��� ��� 
 ���������� 	�
���/ ��� 	���
��� ��$�	��� �� 
���� � ����
7������ �
���
	� 
��	�. '����	� ������	�����

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

��
�������, 	� ����� � ��x���� ����&� 
	���	��

 ������� �� 
�
 
����� � ����	����� �� �� ��	�-
%�	�� 	� ����� 	� ���
	����� ����	� 
 #�. #�	�
	�&� ����� �� �� ����
�, �� � �	�: �����������-
� ���� �����
�, �� ����������� �� ���
	�������

 #� �� ����� �� �� ����
�� ��-����� ����
�, ��-
���� ���
	����� ����	� � 	����� ��
��
��, �� ��-
������ ����	� 	� �
���
�� ��������	� ��
	����-
��
�	����� 	� ��-������� �� ����	x��� � ���� ��-
��
� ��	�
�	�� �� �����, �� ���
� �����	�	� ��
�����	�� ��� �
���� �	������ (�����	� ��&� � 

��$� � ����� „�����“), ����� �� �� ����
��� ��
���
� 
 ��	�����. !������� „���
	����� ���-
����
� 
 "������“, ����� 
�
 
����� � ��	�%�-
	���� ����� „���
	����� ���“ (����	���	��, ��-
����
�	� 
 "������ �	�� 
����� „���
	��� 
��-
��	���“) � ����� �� �
���������� �����	�	�� �
	� �	�	��, �� ���
	����� 	����� ���
� �� ��
������ �� �� ����
� � ��������
��� �� �����-
��������, ���� ������	�� ����	�
�	� 	� ���
	-

18 ��
.: H. Walter: Die „Jahrbücher für slawische Literatur, Kunst und Wissenschaft“ (1843-1856) und die Sprachenfrage bei
den Balkanslawen. In: ���
	���� ���x���� � "����	�. �. 2. /��������: !. ������
, 7. �����
�->����
�, M. ����
,
�. I�	�
�. ����, 1978, ���. 308 � ��. ��� ������	�� ����	�� ������� �	��� �����, �	����������� � ��������	� ��
������ „#
���������� ����
�&�	�� � ���
	���“.
19 http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche Ostsiedlung: ���.1. ��
.��&� http:de.wikipedia.org/wiki/Slawenfeindlichkeit.
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�	����� �� ������

����� ������� ���� �	������	� ���� �� �
�����-
����� �������20. ��� ���
� �	� ��������, 
 ����

�����	��� „���
	�����“ ���� �� 
���� 
 ���-
��
�� 
 #�, ��� �� ����� 
�����	��� 
 ����
��-
��
�� � ���
��	����� 	� #� �� �� ������� � ���-
����� ��	� �����
����	� ��&� ��������� 	� ��-
����	�	��� � 
����	� �
���	��. < ���
��������
� 	��	��� ������	� „������“ – ��&� � 
 ��-%�-
��� ������ ���� ���� �� 	������ �� H����	� #
��-
�� – ����� �� �����	���� �� ���
��� 	� �������-
	� � ���	��� ��� ���
	����� ����	� 
 ��$��
��� ��� ������
�	� ��&� � �� �������	��� � ���-

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

+� �� 
��	�� 	� ����������. !� ��	� 	� ����-
&� ������	���, ����	��� ��� ��������	���� ��
���	� 	� ���������� � ����	��� ��� ������ „��-

� ����	
� 
����	��� 
 #�“ � �����������	� ��
������	� �����	�. '��
�, ���������� �� �����-
�
� 	� ���� 
 "������, � � 
 ����� ����	����	�
����	�-���	�� 	� #�. ��
� �	� ���� �� �������
	� #� �� �����&�
�	��� 	� �����	� � �� ��������
�� ������	��� 	� �����. M�����	� ����� �� ���-
	� ���	, #� �����	� ��&� �� �	������
� �� "���-
���. H ��� ��
� ��� �	��� ����
�, ����� ���
�
�� �� �����	� ����� ������	���, ���� �� ���	��-
����
�	��� 	� ��	� ��� ������� �� ����� ������
	� 	����	��	� ����, ���� ������
�	� �� ����
�
����	� � 	�
 ���
����, ��-����� �� ���
��&�

 ������, ��������� 
 �������	�� 	� ������� 	�
������	���! '���������, ����� ��������� ���� �
���	����������� 	� ���	��� ��, �����	��� ����-
	���	� � �.	., �� �����������	� �� ��	� �����	�
	���	�	��. =��
��, �� ���������� 	� �� ������
�-
�� 
 �
���
	��� �����
�. !� 	� �����
�� � 
 ���-
��	��� �� ��������, �.�. ������ ���
� ���� �� ���-
	���, ���������� �� ������
� ��
��� 	�����	�.
!� � �� �����	
�	� � ���5����������� ������,
������ �����, ����������� ������	���, ��������-
�� �������
�
� �� ��������� ������	� �������
�,
����� 	� ���� ����	�������
	� ������ �� ����
�����	�	�.

>� ������
	� ���	�� 	� 
��	��
�	��� � ���-
�������	�	���� 	� ���������� � 	���5���� ��&�
� ������ 
 ��������	��� � ������	��� £ ������.
'��	���	� �� ������, �� � � �������� �� �������-
���	�	���� 	� 5�����	��
��� ���� ��		��� ����-
	�
���
��. ����� �� �����
, �� 5�����	��
��� �

��	��	��� 
 '���	� <�� � �������		� �� � ���-
�������	��� �� ����� 	� �����. #��� 	� ��		���
5�����	��
� � ��� ������	� ������� � ��
� ��-
���	� ����	����. ���� ���� {��, ��������, ��
���� 5�����	��
��� �����5����, ���
� ���
�	-
�� 	� /�� ���� 63 �. ����� 	�%��� ��������	�,

5����� ��� ��������
�� 
 ����	�
���� �� �� ��-

��� ������	� ���������. #
�������, ��������-
��� ���� 	� $������, � ��� ������	 �� �
�&�	���
����	�� � �� �����. '������
������� 	� 
��%���
��&���
� �� ���� "����� ����� �� ��������� ��

������ 	� <�����	��� 7����� (� ���
����	���
	� '���� ����� ������� 	� OOO 
. ����� N�����)
��� ���	��������� �������, ���	����. 7�
 
���-
���� ��&���
�	� ����
� 	� ����, #����� � M���
<�� �� � ��
����� � ��%��� 	� ������. 7 H����-
	��� ��������	������ ����	����, ������ 	�  ��-
���	��� ��
��
�����, � ��� �� �	���	�� 
 	��-���-
�� ������ 
 ����	���������, ���
������
�	���
� �����
���. �����
����	� �
������ 	� ��		�-
5�����	����� ����	�, ����&�	� ��-���	� 
 !�-

� ��
��, �� ������������ ������ ���� � ����-
���� ������21. ��
� ���
�	����	� 
��� � �� �����-
����, 
��	��	��� ���� OV 
., ������ =�	���	��	
7����� (306-337) ���� ��������� 	� /������� ��-
���� ��� ������&� 
 =�	���	�	���� ����	�
�
5�����	��
��� ���� ������ �� ����� ������.
!� � ����������	�	���� 	� ���� 
�� 
 ��� #
��-
�� � ��� �����������&��� �� ������ 	� ��������
����
� �� �
�����
� �	���	���� 	� ����	��� ����
�� �����	��� ����
�	�. >����	��� �����
	� ����
�����
�� �� ��%�� 	� ����	���, ������ ���� �����-
��� �� ������	��� 	� /������� ������ 	� >���-
��	 � H�����	 /�� �� ��

�� �
� ��	���� 	� 5���-
��	����� ����
�: �� ��	� ����	�, �����
��� � ��-
����	��� �����
� 
 >����	� � ����	� #
����, 
��-
	��	��� ���� �
��	��� 	� ������	� �����	����-
��� ��������� ���� 476 �., � H����	��� ������
������ � �������5 	� �����	��� ����
�. ����
�5������ ���� 482 �. �����
��� ���	��� ����� H���-
�� � >����� �� ���
�����
�, � 
 ��� 	� OV 
. 
��-
	��
� ����	���� ���
�� 	� "������ �� ����	��
�� ������ � �
������, �.	��. 
������. ���	�����-
	��� ��������	�� 	� ����
��� �����
� ���� 1054
�. ���� ��	����� ����� �
��� ����
� � �������
�����	����� �� ���� NOO 
. =���� �	���, 
 ���-
���� 	� 
��	�� 	� �����
��� ����	���� ��	�
�
���	����� 	� 5�����	����� ������� � �� ���
-
��&� 
 ���� 	� ����	���������, ������&���, ��-
����	��� � ����� ������� 	� �������	��� ����-
	�����. (I�������, ����. �
�������� 
���� 	�
"������ � ��-���	� ��������
�� �� �� ����� ��
��&�	��� �����	�� 	� "������, ����� �� ���
��-
���
� �� ���	��� ����, �� ��� �
� ���
�� 	�
"������ � M����	 ����� �� �������� ��� �
-
�������� � �������� �����	��	� ������
�.)

=��������� ������ 
��	��
� 	� ��	� 	� ����
������� 	� ��	�%�	� ����� �
��� ������ ���-
�
� ���� ����	�
���
����. H�
���	� � 
�������-
��
����� ���� 	� =���� � M������ 
 ������� 	�
80-�� ����	� 	� ON 
. 7���	������� ��������� ��

20 http://duma.bg/print/42978: ����. !. '���
: ���
	����� ���.
21 ��
. 	���.: Christliche Kultur und Geschichte. http://www.politische-bildung-brandenburg.de/node/7458
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�	����� �� ������

�����&� �� ����� 	� 
���������
��� �	� /��-
�����
, �� �� ������� ������ 	� ���
	�����	���
������� ��� �����
�	��� 	� ������ �� ����	���-
�� 	� �	��. =��� ��	�
� �� �����
�	��� 	� ����-
���� � �� ���
��� ���
��� 	� ������	� ����������
�� ������ ������ ����
�� ��������, ����� ���
-
	��� ��
��� 
 ����	� 	� ���	� �� ���� ����	 �
����� 	��� ��&���
�	� ������ 	� �	�%	� ���-
������ ����. >� �����	��� �� �����
�	� �� �����-

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

�	����	� ���
	���� ���� � ���
��� �� �����-
�� ����	��� ���� ���
	��� 
 M���
�. ��
� ��
����
� 	� ��	� 	� �������� 	� ���
	����� �	��
��� 	���
������� �� ����
��� 
 /�� � �����	-
��� ����, ����� � 	� ������� 	� 7���	�� �� 
�-
���	�

�	� 	� 
��	���� �� 
 >����	� #
����.
�����
����	� �&� ��� �����
�	��� 	� �	���
	�-
�� 	���� �� =���� � M������ ��	��	���� ��� ���	
„	��	����	���	“ ���� �� ����	�����, ����
�� �
��� ����	���� ���� ����	�
���
����, � ������-
������	�. ��
�, ����� 
 ����������� ����������-
�� 	� �� ��������
� 
 ��������	� �����	, � �
��-
��	� � �����, �� �
����� ���� � ��5	��� ���	���
	� �� ��	��	������ ������	� 
��5� �������
�-
	��� 	� 	�����	���� 	� '��
��� ��������� ���-
��
�, � ������ 	� �	���
	� ���� ���� 	� „���
	-
���“. ��
� � ���� �������	� �������
�, �������-
�� ������� 	� ���
	����� �����	�, ����. 	�����,
���� 
������ ����
�	� 	� ON 
. ���� �5	��� ��-
���
�	� 
�� �&� �� �	��� ������ �� �.	��. ��-
&����
	��� ����. H������
�	��� 	� ����������-
���� ����� �� ������	��� �������
	� 	� ���
	-
��� �������
�
� ���������� �����	�	��. '���
����	��� �� ���	����� 	� ������ ������ �����-
	�
� ���� ������	� �����. /�%�
�&� ��� �� 	��-
	� ���
�� ����� ���%��
�	��� 	� ������ �� 7�-
��������
� �� '�	�	�, ����� �����
� ��-����	
��	���� � �������� ����
�. ���� ����%	��� ���-
	��� 	� ������ � �������	� ��������
�	� � ��
���� <����	 7����, ����� 
����	� �� ����� 	�
��
�, �� �� ��
� 
���� �
��� ����
� �&� 	� ��
�������	� �������	�. ���� ������� 	� =���� ����
869 �. � ���� �	����� � 	��������	� ����� ���&�
M������, ����� ����� ���� 885 �., ������
�&���
�����	
�	� 	� ���	����� 	� ������ � �������� ��
�����	� 
 $���������� 	� /�� (	� ������) � 

��	�%�	��� ����� /�� � =�	���	��	����. !�
�
�����������-����������� ����	���� 
 ����
�%	���
����	� #
���� 
��� �� 	���5��������� ��������-
������� / ����������
	����
	���� ��� ����
���
	����	� ������ 
���� �� ������� 	� ����	���

��� 	������ 	� �����	����� (�����������������)
��5�
�	��
�22. ��&���
�
�	��� 	� ����������� ��-
�� ������ 	� ���	 	�
�
��	��
�& �������	 ����,
������
�	� ���
�	����	� ����� ���	��
�	� 
 ���-
���	��� ������, 
��� ����� �� ����������
���, ��
$�	��� � �����	��� ���
	�, ����� 
 ��������	�
� ������	� ��	�%�	�� �� ���� ��� ���	��� 
��-
	�� 	� 7���	��, �� ������ �� ���	�� ���� �� ��	�
�����
�, ����� ��	���
� ��&� � ������	� ���
�-
���, ����� ��
���	�� �	���
������� <. M��� 5�-
����������� �� ����	� 	���	: „�� 
��	��
�	���
	� 5�����	��
��� ������� ���
� ���� 	� 5�����-
	����� ����
� ���� ���, ������ �� � ��
�����
������. '� ��&��� 
����, ������ 	� ����� ����	-
���� ���
� ���� 	� ��������, ��������	 �����-

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

 �����	��� �������, ���	��
�	�� ����, ����� ���-
�� �� �������
�� 	� ��5�
	����� � �� �������-
���	�	�� 	� 	������, 
��	��
�� 	� ����� �����
�
�����	� 5�����	��� �����, ������� 	����	��	��-
�� ��&���
�
��, ��������� �
�� �������	�	��;
�
����� ����	�� �� ���
���� 	� ������, ����	-
���, �������, ���
	���, �� 
���� �� ���� �����
�� �����
� ����� ����������	� ������ � �����	
����, 	� ����� �� ���
����� �������� �����
���-
	� � 	� ����� ���� �� �����
�� �����	��	� ���-
��
���	�“23. 7����	� ��
� � ���� 
�����	�, ��-
&��� 
�
 7���	�� 	� � ��&���
�
��� ����	���-
&� �����
	� 
����, ��	� �
����	� ��� �
�������

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

���	� 	� ��������������, � �� 
��	��
�	��� 	�
���������� ������ � ��� ��%�
�& ������, �� ���-
	����� 	� =���� � M������ �� �������	��� 
 "��-
���� 
�
 
����, 
 ����� ��� "���� �� 864 �. �
�������
�� �
���� ����	��� 
 5�����	����� 
-
�� � ����&�� 	� 
���	������ ��5�
	���, 	� ���-
�� � ����	��, �� �� �� 	����� 
���	�������� 
��-
	�� 
 ����	��� ��, �� 	����� �� �
��	��	� ���-
������ ����
� ��� �����
�	� ��5�
�	��
�. '���
886 �. ��� �����&� �����	�	��� �� 7���������-

� ���	��� 	� =���� � M������, ����� ��	���
�����
	� ����������, ���
���	� 	� ��������� ���-

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

� � �����	� �� �������� ���
��� �� ������ ��
����������� ����
�. +��������� 	���� �����	�-
���	��� ���
������ ����� ��	��	� �����5��� 	�
���������, ������
�	� �� �����
�	��� 	� �������-
���� � ��&� � ��� � ���� �������	� �� ����������.
7 ���� 
����� /���	� M���� ������ �	�����	� �
�	��� ��������	� ��������	� 	� ������	� ���-
��	�����	 ������������	 ��	����24. '����� ��, ��

22 H	�����	� 	���$��	� �� �����	��� 	� ���� ������������ �� �������� 
 	������ �������� ����� 	� N��	� M�����.
��
. N��	� M�����: M����� 	� =���� � M������ � �����	�	���� 	� #
����. 7: "����������� – Bulgarica 8/2004, ���.
9 � ��.
23 `�����	� �� G. Vinokur: Die russische Sprache. Übertragen von Reinhold Trautmann. Leipzig 1949. ���. 23 � ��.
24 /. M����: '���� � ���
���� 
 �������� 	� ����������� �������. /�������� �$���	� �� ��%� ��������
�	 �� �
����.
��
. ��&�: /. M����: I��������� (	�)�	�������	� 	� ���� �����
 �������� 
 �������� 	� ��������� ����. 7:
=����x���
 � ��., ���. ���., ���. 13 � ��.
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�	����� �� ������

24 �� 38 ������������ ���
� �� 
��	��	��� ��
������ �������, �� ��� � ������	�, �� �� ����� ��
���������� ������, ������ �����5���� 	� ����	�-
���� 	� ���� �� �� ����	�
�. 7���	 ������ ��	 �
������, �� 
 ����
����
�� ��� �������� �� �� ���-

��� 	�&� 	�
� � ��5������� �� ��������� 
 �
�-
�� 	� 5�����	��
���, =���� �� ����
� �� �������
��	� 	��	����	��	� ������, �.�. ������, ������	�
�� ����	����� � ��������, ���� ������	� ������
�
�� �����
�	� 	� ���
	��� ������
�. '� ��	�%�-
	�� 	� ���
������ 	� ���������� M���� ��5����
�� ������	� ����� 	� �����	��� ������� 
 "����-
�� � ��
�	 	�: 1) ���������������� �����	� ���-
����, 2) ������-�������
����� �����	� ������� �
3) �����	��� ������� 	� ���
����
	��� ���
	-
��
�.

'��
�	����	� �� ��

� 
������� ��&� ���-

	����� �����	� �������, ���� 	� ����� �����
�
� �����������, ���� ��������	��� 	� ���	����� 	�
=���� � M������ 	� 
��	���, 	� �	��� ����� ����
��
� ��
� �������	� �� ����������. 7 �����������-
����� ����5�����	��� "������ �����	� �����-
��	��� ������
� �� ���� ����	� 	� �������� ������.
�&� ����� ����	� H
. I�����
25 ������
� �����-
���	��� �5
�&�	�, �� 
	� � ������	��� 	� 5���-
��	��
��� 
 "������ ���	� �� 
������ 	� 7���-
������
����� ���� 	� =���� � M������ (864: ���-
���	� 	� 5�����	��
���, 875: ������ 	� =���� �
M������) 
 ������ "������ – 	� ��	� 	� ������-
������� �
���	� �� 	���
������� 	� "���� '��-

� – 
��� ��� �����	��� �� ��&���
�
��� �����
�� �� ��%�� ���
	��� ������
� 
�� ��	�
� 	� ����-
���� ������ � �� �� �����
� ���
��� �� ������ 	�
������ 	� ��������	� ��������, �.�. ���� �� �� ���-
���, �� ��	�
����		� � �������� 	� =���� � M���-
��� 
��5� ������-���
	����� ���
��� ��&� � 

����������� �����
� �� � ��
��%
��� ����������-
	� ���	��� 
 ���� ������ �� ����	� 	� �����	���

�
 7���	�� �������
����� 	� ��������� ����. 7
�������� ������ �� ����
��� �	��� �� ��������	�
���
	��� �
���
�, �� ����� ��-���	� ��� 
��	��
	� ��	������� 	� =���� � M������ �� ������ ���-

� �� �����������, ���� �&� ��� �����
�	��� �� �
���� ��������	� �� ���
	���, 	������� �, �, �,
�, %, &, �, x. �����
����	� ����������	�	���� 	�
���������� �� ����� 	� ���	��� ������	� 
��	��
	� 7���	�� 
 ���
������ 	� ����������	� ������-
��� ����
� � �������. >� ��
� M���� ��%�: „'� ��-
�����	�� � ����� ����������� � ���
	���, �� ��-
�����	�� ���������� � ���
	���, � �� ����� ����-
��. �� ��%�
�&� �	���	�� � ����, �� ��� ���
���-
��� 	� �����	� ���� 	� � ����� ���������� ��
��	�%�	�� 	� ������
� ������
�	��� „	��	����	��-

	�“ �����	� �����, �����	� 	� ����	��� � ������.
=���� M��� ��%� 
 ������ �� �� ���
������ 	� ���-
���� 
 5�����	����� �������, ��
��	� �� 7���	-
��, ��������, �������	� 
 "������, � ���� ���5�-
�&� �� ���
������ 	� �����
�	� �����	� �������
���� ���
����
	��� ���
	�. >� ������	��� ���
�-
��� 	� ���� 	����� ��
� � ���� ����� ��������
�

 ���
	�	�� � ��������� 
 ��������� � ������ 
��-
	��, ������ �� /�	���	�� � /���������� �����-
����, 	������, $��������	���� � ����� ������	�
����� �� ���� ���
����	� 	� ����	��� ����, ���-
�� � ��� 	���������� �� ����	�
�	� 	����.“

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

����
���� � ���
������ 
 H����	� #
����, ��
��-
	� �� 7���	��, �� ����� ���� ��� �����	
�	�
��� �� �� �����
� ����	� �� ����	�	�� 	� ���-
	������&��� £ �����	� �������. !� ������	� ���-
	� 
 ������	�������������� ������
�	� �� ����-
��
� 	��������� ��	� ��	��	��, ���� �� ������
��� ��	� ��-����
����
� � ��-�����
��	� ���	��
	� 
���	�������� 
��	�� 
 ��&��
���������� ���-

����. '��� ����	�
���
���� ��
� 
��	�� � ����
�&� ���	�, ������ 	� �����
�, ����. ����� ����
������	������ ��� 
������
�� 	� ������	��	���
��5��� � 	� 	�5��
�	��� 	� ����	����� ����� ��
��
���
�	��� 	� 7���	�� � 	� ����� �� 
��	� 
�-
��	������ ������� 	� 
��	�� 
 {�������	� #
��-
��, ����� � ������ �������
�	��� 	� ���	������-
���� ��	���
� 
 >����	� #
���� – �����	� ���� ��-
���
�	��� 	� <������. >��������� ��5����� ���-

�� 7����� ��������
� 	���5��������� �� ��	� �-
����	� 	�
� ���	�� 	� ��
� 
��	�� �� ��
����		�
�
�������� ����	� ����� ��� ����	��� ����: „=��-
�� � ����� ��
���	�, ����	��� 	� ����	��� ��
���
�	������	� �
����� ����� 	� �	��� �����
�, �����
����� ����	� �� ��
��
� ��� ��� ��	� ���������-
�� �����	�	�� 	� #
����. H����� ����
�� �����-
�� ����������� �	���	�� 	� 7���	�� �� ��������-
	��� 	� ��&��
�������� �������	 �
� – ����� ��
����� �����	 � ��	�
�	 	� ����� � ��������
� ��
��&���
�
� �� ���	�������	 	���	 	� ����� � 	�
����� ���� 	�����	�� 	� �	��� 5�����	���-������
������ – � ���
��	�, �� �����	�� �� ��5�, 
����
� ����
��� 	� ��
�� 	� �	�� 
���	������ �
�,
���� ������� ��������
� �� ��
�� 	� ���� 
 ����-
	�
	��� ����	��� 	� ���
����
	��� ����	�, 	� � ��
���	�������	 	���	 � �
����	� � 	�%��� ��
�����,
���� �� ���� 
��	� ����	���� ��� �������	���
	� �����
�	��� �
�������� ���	���	��� � ��� ��-
��
��� 	� 
������ �� ���	����� 	� �����	�	� #
��-
��“27.

������ �� ���	

�	
	� �����

25 Iv. G�l�bov:  Das Altbulgarische und das Latein im europäischen Mittelalter. Zur Problematik der übernationalen
Kultursprachen. Salzburger Universitätsreden. Salzburg, München 1973. ��
. ��&� H
. I�����
: H����	� �����
� ��
������	�	��. �����
����� �
������ H
�	��
, M����� M����	�
, N����� N�������
. ���� 1986, �. 41 � ��.
26 L. Wamser (Hg.): Die Welt von Byzanz – Europas östliches Erbe. München 2004. S. XIV.
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���	�� �����

AE'�%&�!�'� ��!*A�!AE�+ ( ��A)A��+'�
#��. �-� ������� ���=�����,
���������� �	 
��=�� „����������	

�������� �	 �������� =���“,
�	���� 
�����	� �	 '�
�����	

�� B���������	 �������� ��� �$!

>��	���� � ��	�
	��� ����
�, � ����� 
�����-
����� ��
�, ����� 	� ��������.  '��� XVII 
�� 

N���	�� ����� ��	�
����		� �� ��

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

���� ��
������� �� ��5	������	��� ���
���� 	�
�������������� ��5	���. 7 ����
�&��� ����	�-
�� &� 	����
�� ������ ������� 	� ���
������ 	�
�����	� ��������� � �������	��� �� 
 ���-
������, ���� ��	�
	� �� ����� 	� ���������	-
�	��� ���������� ���� ��	�
� 	� ���	��� ���-

���� 	� �������� ���� ������	��� 3 ��������-
��.

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

����	 �� 5���	������ �������� 	� ����� N�	� �
>�5����� ��	��	 – ��&� � ��	 – �������� 
 ����
M�������� ����� 1590 �. ���� ��������� ����-
���
�
�� 3 �����, 
���
�	� ��	� 
 ����� �����-
	� 	� ����������, ���� 
 ����	��� ����� ��&�.
�
�����	���� 	� ������� 
������� �� 3 �� 10 ����

 ��
������� �� ��
� ����� � �����	��. +�����
���������, ��������	� �� +��
�	� ;����, ��-
��� � ����	��, ���� 1625 �., � �����
�	� �� ����-
���� ���� ������ – ����� � �����i� – 	���$��-

��. '��� 1665 �. ������ �	����� „M���������“
	� �	������� ���	 /����� N�� � ���
��� �����-
��
�	� ������������ ��������	�, 	�����
�	�
�� 	��� – 	� ���5�, ��� 	� ��5� � ����� �� �����-
	�. '�� �����	���� 	� ��������� ��������� 	�
����� ��� 	����� ������ „������“. '����������-
	� �� ��&��� 
���� 5���	����� �����
�� 	� ���-
��
� <	��	� 
�	 �x�
�	5�� �� ��	���
� � ����-
��	� 	� ��&� � ���
� ��	���&�
� ����������.
�x�
�	5�� � ���
��, ����� ����
� ��������, ���-
����� � �������������.

'��� 20-�� ����	� 	� XIX 
�� +������ ���-
��� – �����
�� 	� 
�	�, ������ 
��5� ���
��-
%�	��
�	��� 	� ��������� ���������. ��� ����-
���� ��	�������, 
 ���� ���� ������� �� ��&�
�� �������
� ������	��� �������. '��� 1873
�. #�	�� <��� �������
� �����, 
 ���� �����
�,
�� �������	��
�	��� ����������	� ������	��� 	�
�
����		� ��������� 	� ���� �� � ��-����� ��
����
�	��� �� �����	��� 	� 
��	��� 	� �����-
�
�	��� �
����	� – �.�. ����� 200 	� (�����	���
	� 
������� �
����	� � �� ����� 400 �� �����

700 	�). ��
� �� ����� 	� �����, �� �
����	���
�������
� �������� ��� �����	�
�	��� ����
������	� �����, ���� �� ������	� �� �����
 ��-
���	�� �
����	� �� 	���$��
� ���� ������ ��
��-���� ����. !���$��	���� 	� �	��� �������-
�� 
 �������� �����
� ��-
����� ����������	�
������	��� � ��
� 
��� �� ���
������ 	� ����-
���		��� ���������� ���� NN 
��. #�
� ����
90-�� ����	� 	� ��	��� 
�� ���������		��� ���-
	��� 	� ����������	��� ������	��� � �������-
	�. #�	�� <��� ��������
� � ������ �� �������-
	�� 	� �����������		� ��������� ������� � ����-
���� ��	������� 	� 	�
 ��
������, ���
�
����
��������
��� 	� ����������.

������������ �����
��� �� ��
���
������ ������	 � �
������
'������	� � ���
��%�	��
�	��� 	� �
����	-

	� ��������� �� ��

�� �������� �� �������-
�� 	� �������������� ���������. '��� 1858 �.
���������� �� �	����� �� �	�
�������� 
 #���	-
��	 ����� ��	 I����5 ������
� �����	, �����	
� ������	, �� ��
��
�	� 	� 5���������	� ���-
������. '��� 1873 �. =����� I����� �����
� ���-
���	��� ��
��
�	�. M������ 	� ������	��� ��-

��
�	� � ������
�	 �� ����	��� ���	 /���	-
�-=�5��, ����� ������
�	� 
��� �� „	�
��		�-
�� �����“, ������ ���� 	��
	��� ����	 �� ���-
��� �� 	�
��	�, ������
�&� ����� ���� ��	���-
�� ����� ��5	���  ����	� � ��	�����.

+�����	����	� ��
��
�	� 	� ������	� ���-
���	� �����	�	�� 
�
 �������	� ������ ����-
��
� �
���� ��
����		� ���
���� � �������� 	�
���	����������	�	��� ����������. 7�
 ����-
�����	�	� ��������� ������� �� ��
��
� ���
�
����	� � ��������	� �����	� 	� 
��	���, ��-
�� 
������� ������������, � �� 	���$��
� ��-
����	��� (��� 
��&�	��� �� 
 ��	�
	� �����-
	��) �
����	� � ��-����� �����	� 	� 
��	���.
M	��� ��-������� ������	� ���������	�� ��
������ �� 
�������&��� �
����	� � ����&�� 	�
������	�	 ������. H������ 	� ���5��&� ���-
��� (	� �
����	��� �� 
�������	� � ������	���
���������	��) ���
��
� �� �� 	���$��
� ���	-
��
�	� ���	��� �� ��	����	� ��������� – 	��-
����� �� �� �������� ���������	���� 	� ��	-
�����	 ������ 
 ��������. ���� �������
����	�

~
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���	�� �����

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

�
������������ �	������	� –
�������� �� �!������	�� �	��������	
����	�	
'��
�	����	� ���������	�	��� ����������

�� ���
�
� ��  	���5��������� �� �� ������
�
�
����	� � ��-���� �����	� 	� 
��	��� – �����-

������
� �
����	� – ����
�� ���������		���
���	��� 	� <���. '��
��� ����� �� �� ��	�����-
�� ���������	��	 ��������� �� 	����
�	� �� =�-
��� � >����	���� ���� 1904 �. H�����
���� ���-
���
� ����
� ����� 
 �
� „�����
������
 ���-
������“, =���� ���
� �� ������	� 2 ���� ��-
����� ����������	� ������	��� �� ����	�
�	�
�
����	�	 ���������. =���� ��&� ������
�, ��
	��� �� �������� ���� �����
�	� � �7 �
����	�
�������� �
����	� � ��-����� �����	� 	� 
��-
	���. '� ��&��� 
���� 	������ ����� �����
N���&�� ����	�

� 	���5��������� �� ��
�, ��-
����	��� ���������	�� �� �� ������� �� �
��-
��	���, 
�������&� ���������	����. ��� ���-
���� ��	�������	 �� ����	 ������, � ����� ����-
� �7 ����	���� �� ������	� ����
� ����� � ��
������
� �� 
�������	� 	� ���������	��. >�
������	� 	� ������	��� ���������	�� �� 
��-
�����&��� �
����	� N���&�� ������� ���	�-��-
��
� ��
����	�� 	� ������ (��
��
�	� � ��5 �
��-
��	�	 ��	��, ��-%���� �� ���������� 	� ������-

�, ����� ����� 
�������&��� �
����	� �� ����-
�� ������	� 
 ������
�). H�����
�	��� 	� ���-
	�����
� ��
����	�� ���
��
� �� �� ������ 
�-
��� ��	����� 	� ���������	�	��� ��������	��,
��� ���� �������� ������������ 	� ����	 ��	.
'��� 1911 �. ����� ��	�
����		� ������� Carl
Zeiss � Reichert �����
����� ���������	�	� ���-
�������. N���&�� ��
��%
� �������, ����
�-
&� �������	� ���������, � ������: „+��� � ��-
����� ���������	�	��� ���������� &� ���%�-
�� 
�����	������ �� ������������ 	���$��	��,
���� ����&��� &� ������.“ ���� 100 ����	� ���-
������	�	��� ���������� � 
 ��	�
��� 	� ��-
����
�	��� 
 �	�����
� ������� 	� �������-
��. '���� �� ���	� ��
� �����, �� ���
�
�� �����
��������
��� 	� ���������	�	� ���������, ��-
�� � 	���	��� �� �����	� 	� ������
�	��� �����-
����, � �	�����
� �������	� ������ ���
��
��
������
�	��� 	� ���	������	� �	������� ��
��������� 
 ��
��� ������.

'��� 1929 �. �� ��

� ���������� 	� ������-
������	�	� ���������, ���������	 ��  ;����
#��	���  � <
���� N���. 7 ������������	�	� ���-
������ 
�������&��� �
����	� �����	�
� ����
������
� � ��
��
� ������
�	� �����. H�����-
	��� ���������	�� �� ����� �� �����	��� 
��-

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

� ���������� 	� ��5�������	� ��������, �����
���� �
����
��� �� �����
�� 
��	� 
 ����	 �	-
���
�� �� �����	� � �� ��������� ����	����� ����
�� ��������. 7�
����	��� 	� ��5�������	��� ��-
������ � 	��� ����� �������	� �� �
���
�	� �
�������� 	� 5���	���� ���	 '�x��. '��� 1967 �.
��� ����
� ��	�������, 
 ���� ��5�������	� ��-
������, �����
�	� ��� ���� 45 ������� ����� ��-
���	��� ��, �����
� 	����� �����	�� �� ������-
&��� 
��5� 	��� �7 �
����	� ��� ������
� � 
��-
����� ���������	��. 7������	��� ���������	-
�	� �
����	�, �����	� �� ������
�, �� �������� ��
��5�������	��� �������� � ���� �����	�
�	� ����
�����	�����	 ������ �� ����������. ���
��%�	-
��
�	��� 
 ��	���������, ����� � �����	�����
������
�	� 	�  ���	����	� �����	���� �� ����-
������ � ������,  �����	��� ��   %������� ���-
����	�� 	� ���������	�	� ���������.

���	��
� 	 "
���������	 ��
�!�	 –
�!������	 ������� �� „����������“ ��
��
�!�	��
!��-�������	 ���	�� �� ����
��� ����������-

	�	�� 	� ���������	�	��� ���������� ��� ���-
	������	��� �����	� 	� ������
�	��� ����� �
���������	�	� �	������. H���� �� ������
�	� 	�
�	������, �����	� � ����������, ���	������ 	�
�������	��� ����� � �������
���� <����� =�-
�	�. ��� ������� �� 	� �� 
���� 	� ����&�	��

 I����	� ���� 1939 �., ������ �� ����
� �� 	�-
���� 	���	 �� ����	������ ���	������	��� ���-
���� 	� ��������	� ��������� 
 �������, �����
�� 	���$��
�� ��� ��
�����	� ������. ��� ���-
�$��
�, �� ��%�	���� � �	������� �� �� ������
� 
���� ������. !���������
�	� ����� 7������
�
���
	� 
��	� ��� � 5������-����	�� ���� ;��-
��� ���
�� �� ������� �	���	�
������
� �	��-
���� � ���������� �	�����	 ������	��. <	����-
���� �����
�� ������	����� �� �� ������	����
�	�
������, � ���������� �
��� ��� ��� 	��-
�$��	�� � ���������	��	 ���������. ���� ���-
����	���� 	� ����� �� �����	� 	� �	������ =�-
�	� ��
� 	������� 	� �����	��� ���	��������-
��	�	� ����������.

7������ �� ��5	����� �� ���	������	� ���-
��	� 	� ������� ���
��&�� ���������	�	��� ���-
������� 
 ����$�����	� ��&	� ������
� �� ���-
��
�	� 	� ����������� 	� �������� � ����	���,
�� ���� 	����������, �� �����
�� �������	� 	�
������
�	��� �������. '��� 90-�� ����	� 	� NN

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

�� � ���� ����	����.
>���	�� ���������	��	 ������ (green fluores-

cent protein – GFP) e ������ ������	� ���� 1962
�. �� �������� � ������, ��� �������
�	��� 	�
�������	����	�	� ������ ��
���	 �� ��������
Aequora victoria. '��� 1974 �. �������� GFP � ���-
�����	 � ������������	 � � ������	�, �� �������
����	� �
����	� ��� �	�����	 ���	�� �� �������
��
���	. 7 ��������	�� 	� �	��� ����	� 	� e
�	� ���� GFP ���� �� ��	����	��� �������-
���	�. '��� 1992 �. GFP  e ���	���	 
 ��������-
���� 	� '��%��. +
� ����	� ��-���	� ����� �
���
���� �����
��, �� GFP ����������� ���� ��-
������ 
 ������ 	� �������� � ���
�� � �� ����
�� ���� ������
�	 ���� 
����
� � �������	��
�	
������ ��  ��		� �������� �� ���������, �� �����
�� ����������. M���� ��-���	� /����� ̀ ��	 ��-
�������� ���������� 	� GFP, ����� ���
� �����-
�� ��-��� ���������, � ��-
����� ����������-
	��� � �  �������� 	� �����&�	� (	� 
�������-
&� �
����	�) ��-������ �� ����, ���� �� �����-
�
� 
 ����
� ����������	�	��� ���������	�	�
����������. 7��������
�� �� �������	� 
���-
�	�� 	� GFP, ����� ������������ 
 ��	x� � ���-
��. '��� 1999 �. � ���	���	 ������� DsRed (��
������ Discosoma sp.), ����� ����������� 
 ���-

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

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

'��� 2002 �. '������	 � ������ �����
�� ��-
������
����� 
����	� 	� GFP (PA-GFP). 7 ����
������ ��� ���	� 	� 1 ���	�������	� � ������-
����� 	�� ���������	�	� �
����
�. =����� ��
����
��� �� �
����	� � �����	� 	� 
��	��� ���-
�� 400 	�, ���������	���� �� 	�����
� ��
���
�� 100 ����, ����� �� ���
� ������	 �� �������-
	� 	� �������� �� �������� � �������
�	� ��-
	������� 	� ������	� �������. '�-���	� �
��-
��
��� 	� ���� ���
��$�
�& �� ��������� ��

��	� �� ���
������ 	� ������������ ��� �
��5-

����� ����������	� ������	��� (
�� ��-����).
'��� ��&��� ����	� � 	�����	 ������, ���� ���-
������	�� �����	�
� �� ����	� 
 ���
�	� ����
�����
�	� � �7 �
����	�. '��� 2008 �. ������-
��, ����� � `��	 ������
�� !�����
� 	������
„�� �����
�	��� � ������������ 	� ����	� ����-
�����	��	 ������, GFP“.

���
���	�	�� �� "
���������	�
�	������
����
�&��� ������ 
 ���
��%�	��
�	��� 	�

���������	�	� ��������� ���
� �����
�	��� 	�
��	�����	��� ����������. '�� ��	
�	���	��-
	� ������������	��	 ��������� �� ���������
(������, �����
� ����� ��� ����� 	� 	���$����-
�) ������� ���������	�	� �
����	� ����� �� ��-
���	��� ��
	�	�, ���� � �� �����  	�� � ��� 	�.

>� �� �� �����	� ���� 	���������	� �
����	�, 

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

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

�������	� 	� 	���$��
�	� �����, ���� �� ��
������	� ������	� ����	������� 	� ��������-
	���� 	� ������ 	� 	����� �
������	� ������-
��	�. ����� ��, �� ����������� 	� ��	�����	�
��������� � M��
�	 M�	���, ���	 � �������
�� M����������� ��5	���������� �	������, ��-
��
����	 � ������������ �� 
 �������� 	� �����-
�
�	� �	������. '���������� ��	�
����		� ���-
	���&� ��������
�, ������
�&� ���� 	� !��-
��
, �� ��������
� � �� ��%�� ���	 �� =����
�
�	�
������� 
 '���� '����	. ���� ��	�������
������
� ���	����, �������	 ��-���	� 
 ��	-
�����	� ��������� � 
���& �� ����.

'��
��� �������	�� 	� �����	� ���	���&�
(��	�����	�) ���������� 
 ������	��� �����-
�� � ���� 1987 �., ������ �� �������
�	� ���
�-
�� 2 ������ �� ����� ���	�, ������&� 
 =�������
� 
 #
���������� ��������	�-��������	� ����-
������ 
 N���������. ��	�
	��� ��������
� 	�
��	�����	� ��������� – �����	���	��� 	� ���-
	��� ��
�	 ������ – ��
� � ��	��� 	� ���
	����-
	� ����� 
���� 	� ���	���	� 	� �������. 7 ��	�
��
����		� ������� ��������� 	� ���	���	� � ��
������� 	� 1 ���������	�� 	� ������ � 1-2 ��-
��	�� 	� ��������	��. ��
� ���
� ���	����	���
��	�����	� ���������� 	�������	� �� 	���$-
��	�� 	� ����� �������. >� �� �� ��������� ����
	���������, �� ��	�������	� �������, ����� ��-
����
�� ���� ���� ����, �������	� ���	���&�
�������, ����� ���
��
� 	���$��	�� � 
�����
�������	��
�	� � 
����
� �����$��. ����
�
��	������� �  ��	�����	� ��������� � 
��-
�& �� ���� (spinning disk confocal), 
 ����� �
��-
��	��� �� �����	� �����	�� �� �������� �� �	�-
����
� �������&�, ���������	� 	� ��
��5	���-
�� 	� ���� 
��5� �	�����
� ������� (�	������-
	� 	� ���	��
�	� ������ 	� ���	����	� ��	��-
����	 ���������), ���������	� 
��5� 
����
����, 	�����	 ���� 	� !����
. 7������	��� ���-
������	�� �����	�
� ���� ��&��� �������. ��-
�� �� ������
�� �	�����
� (~2000) ��	�
����	-
	� ���	���&� ����� � ����� �� �� ������	�� ���-
����� �� 1000 ��������	� 
 ����	��. H	����-
��	 ���� �, �� ������ 	� !����
 � ���
�	����	�
�������	 ���� 1884 �. ���� ��������
� �� ���
-
��&�	� 	� ��������	�� 
 ������������ ���	�� �
�� ������
� 
 ��		��� ��5�	��	� 
����	�� 	� ��-
��
����		� ��������� ���� �
������� � ���������
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���	�� �����

����	� 	� NN 
��.
+��� ���5�� �� �����	���	� 	� %��� �� 	�-

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

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

�	 ������������	��	 ���������. ���� ���5��
�� ��������
� �� 40-�� ����	� 	� NN 
�� 
 ��-
������ 	� ����������� 	� ���	��� 
 �������	���-
��, ���� ���
������ �� � �
����	� � ����� 	� ��-

���	� �����	���� !������ 7�	��. 7 ��������-
	��� ���������� ����	
��$���� � �������	�
�� ���
 ��� �� Agard and Sedat ���� 1983 �.  /�-
���������� 	� �
����	� ��
�	 ������ ��
��� ��
����������� ������� 	� ���������� (� 
	�� %��
�� ��������	 �����	�	 	���	). � ����&�� 	� ��-
�������, 
 ����� �� ������	� 	���	���, �� �����
�
����	��� �� ������	 �����
 �����	�� �� ���-
��	 
 ����������� ������� 	� ����������, ��
������
� ���
� �� ���� ��������	����, ��� ��-
��������� ������
�. M������ ������
� �������-
���	�	�� � ��
�%�
�	� 	� ����������	��� ��&
	� �����	��	��� ����$���. +��� ������ � 	���-
5��������� �� �����
����		� 	���$��	�� 	� ��-

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

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

����������� �����
� �� �� ���������
� ���
�������� �� 	���$��	��. !�������� 	� �	���-
����	� 
����	�� 	� ���������	�	��� �������,
����� � ���
������ 	� �������� 	� ��		��� �	��-
	����
�, ���
��
�� �������	���� 	� ���������	-
���	� ���������, 
��$�
�&� 	���$��	�� 	� ��-

� ������. ��
� �����
� 
�����	����� �� �� 	��-
�$��
� ������� 
 ����	�� 	� ������ � ��	����	�
����������	���. '��� 1990 �. +�	�, �������� �
��� �� =��	����� �	�
������� ����	��
�� �
�-
����		� ���������. +����
���� 	� �
�����	-
	� ��������� �� ��	�
�
� 	� 
�������	� 	� ���-
������� ���  ��	�
����		��� �����&�	� 	� �
�
����	�, 
���� �� ����� 	��� �����������	� ��-
��
�	��� �� 	���5������� �� 
�������	� �	��-
��.  H�����	�� ����	 (��� ���5��� 	� ������-
���� 
 ��	�
	� �����	��) ��� ��-
����� �	��-
�� �� 
�������&��� ����	�. H�����
�	��� 	� �	-
������
�	 ����� 
 �
�����		� ��������� 
���
��: 1) 	�����	� ������
�	� 	� �
����	��� 
 ����-
	��� � 2) 
�������	� 	� ���������	�� 
 �	���
����� ���� (����� 1 ����������). ���� �
��-
��
� ��
�� 
�����	��� �� ���	��
�	� ��-�����-
�� 
 ����	��, 
��� �� ���	� 	����
�	� 	� %�-
�� (�� ���������	�� ��
�	 ������) �  �� 	���-
��	� ����������	���.

M����������� ��� �������
	� ��
	�	� 	� ��-

����	�� (selective plane illumination microscopy
– SPIM) � �������	�, �� �� ��%� �������� ��

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

��� ������	�, ��������� 
 ��	�����	��� ���-
������� ����������	��� ������	��� �� Z-���� �
�	������	� ��-	���� �� ���� 
 �
������	���
��������	��. 7 ���� ��� ���������� ��
��
�-
	��� 	� ������ ���
� ����	��	� � ����&�� 	� ���-
��� ������	 ��� (������	 � ����	����	� ��&�),
����� ���
��
� 
�������	��� 	� ���������	��
���� 
 ��	� ��
	�	� 	� ������, ����� �� ����� �
���
��
� ������
�	��� 	� ������	� ��������-
	��. 7 �����	�	��, 
�������	��� 	� ��������-
���� ���� 
 ��	� ��
	�	� �
�����
� ��	������ 	�
��������	���� � 	����
� �����	�� 	� �����
-
�����	� 	� ������. M������ � �������	 �� ���

��� �� Voie � ���
���� ���� 1993 �. '��� 2008 �.
������� � ������ 	���$��
�� ���
������ 	� ��-
����	 	� ���� 
 ��������	�� 	� 24 ����, ����
�������
�� 
��� ��� � ������
�� ���	� �����
	� ������	��� ����	� � �������.

!� �����
������	� ���$� �� ��	�%�	�� 	�
������� 	� 	���$��
�	��� ������ � ������
�	�-
�� 	� ���������, �������&� 
 ������	��� ���-
���	� � 	� ���	��	� ��
��5	����. !���$��	��-
�� 	� ���� ��������� �����
� �	������	��, �����
����� �� ����������� ���� ���	��� �� ��	�� ����,

 ����� �� ���������	�. 7 �����
�	 ������ ��-
���� 	� %��� �� ������������ ��� � 	�� ���-
���	��� �	�������	� 	��5
���  �����	� ���-
	��. 7 	������� 	� 80-�� ����	� +�	��� <����-
��� ������
� ���������, 
 ����� �����	�� ���
���� ��� ����
 ���� 
��5� �������	��� ������,
�� �� �������� ���	� 
����%	� ������	��. '�-
�������� �� 
 ������� 	� ���	� 
����%	� ����-
��	�� �
�	����	�	� 
��	� 	����
� �����	�	��-
��	� � ������	���� � ��
��
� ���� ����� 100
	� 	�
���� �� ���	����� ������-�����. ��
� ���-

��
� �������
	� 	���$��	�� 	� ��������, ��-
��� 	�����
�� 
 ���	��	��� ��
��5	����. ����
�&� 
 ���
��� �������	� 	� TIRF (Total Inter-
nal Reflection Fluorescence) ������������ <����-
��� � ������ 	���$��
�� ������������ 	� ��	��-
���	� 
�������, ����� � ���
�	��� 	� ������	�
�� ������� 	� I����� � ����������	��� ������-
	�. ��
�	 �� ������
�	� 	� ��������� 
 ������-
	�, TIRF �� ������
� �� 	���$��	�� 	� ����-
�����	���� 	� ���	��	� ��������, ����� ���
�
������ 
���	 
 ��������	��� ������
�	�.

�����	���
���� �	������	�
'������	� � ���
������ 	� �	������	���� � 	�


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

�
�� � 	�
� ���������	���	� ���5���. �� ���-

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

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

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


�	� 	� ���������	���� ���� ��������	�
(FRAP – Fluorescence Recovery After Photo-
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���	�� �����

bleaching), ����� �� ����$��
� 
 �����
�	� 	�

�����	�

�	��� 	� ���������	���� 
 ������
�� 	���$��
�	� ����� (	������� ���� �� ���-
���	� ���), ������ � � ���� ����� ��
� ������-
	� ���� �����
�	� � 
���� �	��	�����. �������-
��, � ���� �������� 
�����	�

� ���������	-
���� ��, ��
��� �� ��
���	���� (������, ���-
���� 	� ����	) 	� ������
�	��� ��������. '��-

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

�	� 	� �������� 
 ������	�. +	��, � �����-
��	���� 	� ��	����	� ������	� ���������	�	�
������� (GFP � �����	��� �������), � ����� ��-
�� �� �� ������ ������
�	� ������ FRAP, e %�-
���� ������
�	 ���5�� �� �����
�	� 	� �������
� �� ���������

�	� 	� �
���
�	��� 	� �������

 ������	� ���������	� ����������	��. '���-
��	 	� FRAP � ������� 	� ���������	�	��� ����-
�����		� ������������, ��� ����� �� �����
��
������������ 	� �	��	��
	����� 	� ���������	-
���� 
������
�� 	� "���	�
��� �
���	�� 	� ���-
��������� 
 ����	 ������	 ���.

=���� ��%� �������	�, ���������		��� ���-
	��� ���
��
� �������	��
�	� ����������	� ���-
���	��� �� ����� 200 	�. '�����
�	��� 	� �	-
������� �� ����������� 
����������
�� ���-
�� ���������� �����
� �������	� 	� ���������
	� �����	����� � ��-����� ���	���. M������
;x�������
 ����	�	��	 ���	�� 	�  �	����
(Forster Resonance Energy Transfer – FRET) ���-

��
� ������
�	��� 	� ������������	� 
���-
�������
� ��
�� ��������	��� ���	��� 	� ���-
�������	��� ������	��� 	� �����	��� ��������-
��. ��� �� ��	�
�
� 	� �������	 ���	�� 	� �	��-
�� �� ��	� �������� ��� �����. '��	���� ����
�� ������� ���� 	� �	��� ����� ������	� – 1
�� 10 	�, ��� ������	��, �� ���������		��
������� 	� ����������-�������� �� ��������
�
� ������		� ������� 	� ���������� ��	�� �
�� ��	���� � ���������� �� ���5��&� ����	��-
��	�. =��� ��	��-��������	� �
���� 
�
 FRET
����� �� �� ������
�� 
����	�� 	� GFP (	����-
��� �����  � ��	 ���������	�	� ������� – YFP
� CFP). M������ �� ������� �� ������
�	� 	� ���-
���-������	� 
����������
�, �� ������
�	� 	�
��	��������� 	� ��������� (������
�	� 	� 
��-
��	��� ������	�� 	� ����	� 
 �������) � ���-
��. !� ������ 	� FRET �� ���������	� �����	��-
��, ����� �������� 	� ��	��	������� 	� ��	�, ���-
�� �������� � ����
	����� 	� ��������	� �	��-
�� 
 ��
� ������. ���� �����	���� ����	�
�	�

��$�
�� YFP � CFP ����	�, �������	� �� ��
-
��
�����	 ����	, ����� ������� 	� �����
�	�
���������, ���� �������
� ��	��������		� ���-
�	� � �����	 
����	��� ������	�� 	� FRET
��	��-��������	��� �
����.

���!� �	"���	������ $��	��
FRET ��
� 
�����	��� �� �� ������ �	���-

���� �� ���������, ����� �� � ��-����� �����-
�� �� ����, ���
���	� �� ���������		��� ���	�-
��. � ����� � �	������	� � �� ����� 	����� ��-
��	� �� �����%�, �� ���������		��� ���	���, ��-
�� ��������� ����	, �
���� �������� �������-
���	��� ������	���, ���� ���� �� �� ������	� �
���������	��	 ���������. 7 ������� 	� 90-�� ��-
��	� 	� NN 
�� ����	�� 
 /���	� 	����� ��-
��� �����	 N�� ��������
� ���	���� 	� STED
(Stimulated Emission Depletion) ������������.
��� �����
� ��������	� � ���������	���	�, ��
����������	��� ������	��� 	� ���������	�	�
��������� ���� �� ���� �
�����	� �� ����	��-
��, ��-����� �� ����
�	��� �� �����	��� 	� 
��-
	��� 	� ������
�	��� �
����	�, 	���%�
���� ���-
������		��� ���	��� – 	�&�, �����	� �� 	�
��-
���	� �� 
������ 	� #�	�� <���.

/�������� ����� ��	
�	���	��	��� � STED
������������ �� ����$��
� 
 ��
�, �� 
 STED
������������ ��
�	 ������	 ���, ����� 
�����-
�� ���������	����, �� ������
� 
���� ��� ���
������� 	� ����	���, ��5
�&�& ���
�, �����
���	������	� ����  
������	��� ����������.
�����
�	��� 	� 
���� ����� ������
��
� ���-
5�� 	� 
������	��� ���������� �� ��-
�����
�	�������	� 	�
� �� ��	�
	��� � �����
�	� 	�
�
����	� 
 ���
�	��� ������, ���� 	� �� 	���$-
��
� – ����� stimulated emission depletion. /����-
��� 	� ������ �� ������, ����
�	 �� �����������
(
�
 
����%	����� 	� ���&� ���), � ��-�����
�� ���������		��� ���	��� � ���� ������
��
���� ���	���	� 	� ��������� � ����$���	��� ��-
��	������� 	� ��������	����, ������	��� ���
�
��5
����� ����������	� ������	��� (�������-
���$��). '�� ���
��� ���������	���	� �����-
�
�	� 	� STED ���������� �� 	���$��	�� 	�
��
� ������ � �������� ����������	��� ������-
	��� ������� 100 	�, � ��-���	� � �������	� �&�.

'� ��&��� 
���� �� ��������
� � ���� ���-
5��, 	�����	 ���������� ��� �����������	�
�
����	� (SIM – Structured Illumination Micros-
copy), ��� ����� 
�������&��� �
����	� � �����-
������	� � ���� ����$���	� ��������� 	� ����-
����	���� ���� �� �� ������ ����� 2 ���� ��-

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

'��� 2006 �. 
 ������� 	� 	����� ������ ��
�������
�	� ��� ������ �� ���������� ���
�
��5
����� �����$�� – PALM (Photoactivated
Localization Microscopy), STORM (Stochastic Op-
tical Reconstruction Microscopy) � FPALM (Fluo-
rescence Photoactivation Localization Microscopy),
����� �� ��	�
�
�� 	� ��& ���	��� – �������-
	��� 	� �����������	���� 	� ���	��	� ������-
����, ����� �� ����
	� ���� �� ������ ������
(����� �� ����� ���
��$�
�	�) �� 
���� 	� 	��-
�$��	����. ���� 	������� ��������� Alexa Fluor
647, ����� �� ������
� 
 STORM ������������,
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���	�� �����

������
� 
�
 ���������	�	� �����	�� �����
0,1–0,3% �� 
������. 7����	��� �����	�� 	� ���-
	��	��� ����������, ����
	� ��	�
����		�,
���
� �� � ��
��� �� ���������		��� ���	���.
��
� ���
��
� �� �� ������ ���� �� ��������-
	� � �� �� �������� �����������	���� 	� ���-
���	��� ����� ����������, ����
	� 
 �������-

����	��� ����	�� 	� 	���$��	��.  H	�������-
�� �� ������ ����	�	� ��������	� �� �����-
	��� � �� ����	������� ��������	�� ��� ���-
���������		� ����������	� ������	���. '��	�-
�� 
 ���� ������ �� #��� "����� � N����� N�� ��
��5	����� PALM � ���	� �� STORM ��������-
����. '��� 2014 �. N��, "����� � Mx��	�� ����-
��
�� !�����
��� 	������ �� 5��� �� ��5	��� ��-
����, �
����	� � ������������ 	� ������������
��� �
��5
����� ����������	� ������	���.

%������&� ���	�	� �� �	�
�$	�����
�	������	� � '����
'��� ������	��� 30 ����	� �
����		��� ���-

������� �����
 ���	� ���
���� � ���� �	�-
����
� 	�����
�	� 
�����	���� �� ������
�	�
	� ��������� 
 ��
� ������ � ����	���� � 
���-
�� �������	��
�	� � 
����
� ����������	� ���-
���	���. � ����&�� 	� �������������� ������
�� 	���$��
�� 	� ���� �������	� ���������, �
��	����	��� ������� 
 �������� � 
 ���
������
	� ����	������. !�� ���	�	��, �� 
 ������ ��-
��&� �������������� ������ &� ��������� ��
�� ���
�
�� � &� ���
��� ������
�	��� 	� 
��
��
��� �	������� 
 ������� 	� ���	 �������-
��	� � �����	���	��� ������
�	� 	� 
�������-
���	� ��	����, �
�����
�	� ��������
��� 	� ��-
	�
����		� 	���$��
�	��� ��	��� (��������-
��) � ������
�	��� 	� �
����������	� �������,
������	� �����������	� 
���� �� 	���$��
��
������
�	� �����.  ���� ����������� &� ���-
����� �� ���� ��	� �� 	��-
��	��� ������
� ��
���
������ 	� ��������	��� 	����. '�
��� 	� 
��
��-��
��%�	� � ����	� ������������ �����
����� � �
����	� � ��
�%�
�	� 	� �5	��� ��	�,
����� 	����
� �5	��� ������	��� �� �������-

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

��		� ������������ ��5	������ � �� �� �� ����-
�� ���������� �������  	� �
���������� 	���� 

�������������� ������
�	�, ���� 2009 �. ��%�
�������	� �	������
��� Euro-BioImaging.

Euro-BioImaging e ��&���	 ��&��
��������
������ �� �������
������� �	������������, ����
�� ���	��� ����� 	� #
�������� �������������
����� �� �������
������� �	������������. ̀ ����
� �� ��  ������� ����� �� 15-20 ��	���� (
����)
– 	��� � �	����	� ������������ ��������� �
����� � �����	���	 ��5
��, ����� ��������� 	-
����� 
��� 
�������5	������	� ����������,
���������	� 
 ��� #
����. '��������� ��, ��
�������
�������, ���&� 	���� �� ����
��	� ���
��5	���, &� ��	�������
�� � ��������� �� � &�
����� 	����
�	� ��� 	��-���5��&� 
���� 	�
Euro-BioImaging, ������ &� ������� ������ ��
�	������	���� � ������������ 	� �����������-
����, ������&� 
 �5. ̀ ���� � �� �� ����	���� ���-
����� 	� 
����� �
�������� �������
����� �� 	��-
��
����		��� ������������ ��5	������ �� ���-
������	��� ������
�	�, ���� ��	�
�	 ���	���
	� ������ � ��������	��� 	� 
����� ������
�,
����� 	� ��
��%
�	��� 	���	� ������
�	�, ����
� 	� ��	����	���	� 	� �	��������������. 7 "��-
���� �� 2011 �. ��������	 ����	x�� 
 �	������-

��� Euro-BioImaging � H	�������� �� ��������-
	� ������� (HM") ��� "<!. '��� 2013 �. ����-
����	���� 	� HM" �� ������� �����	���	 
����
	� Euro-BioImaging ������ 
����� ���	�� � 
�-
����� ��%� ���������	 �� ��������	�. ��
� �
���	��
�	�� ���������	 
����, ������� �����-
	� ���	�� 	� "����	��� ���������
.  '��� 2014
�. �	������
��� Euro-BioImaging ��%� 
��$��	�

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

=�� 	����&� ����	� 
 HM" 
��� ��	����-
	��� 
�������5	������	� ������� �� spinning disk
��	�����	� ����������, ���� ��
� 	������� 	�
����&� ��������� 
���� 	� Euro-BioImaging. �
�����	��� �� ��������	� ���	��� 
 "������ &�
���� ������ �� 	��-��
����		� ������������
�	������	��, ����� 	����	�	� &� ��
�%� �����-
�
��� 	� 	���	��� ������
�	� 
 ����	���.

������ „"����%��� �	���“ ��� ��� %����� 90-�������� �
���;
�	 ������������� �����	� �	 ������	 ��D. �
�	� ����D�
 – %����  ����

���!����	�����, 
��	� ��	���%��� ����, ��������	< ������ �	 �����%	�	��
�	 ��	����	, �	�%���������	����� ������ ��� ����� ���� ���
����, �������

������� ��� ����������	�	 �����	���	!
� ������ ��	����� ��� ������	�	 �� ����%��	 � ���	���	�����	 ��;��� �	��

������������ %��� �	 ��� �� �����	�	�� ��
�� ���	��, 
�����, ������� �
�	�	��	�� �	 ����%����� ����������!

%�����
����� �	 
��=�� „E�D����
�� �	���“ �B ���
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������ �	������

$�!A� $� *�$(�'�& �� �!�C&��%��+ �"�'�( –
!*�Q�A (*&�& $� E*A�+��*

6�	�. C�<�� C�<���,
����
��	��� �	 ���

>/<�/" 
���� 
 ���� 	� 11.01.2011 �. +	�� ��-
������ ����������%�	 ������ 	� �����
��. >� ��
���� �� �� ������ ����
��	� ���
	�	��, 
 ����-

�&��� ������� �������
�� ��		��� �� �����	�-
�� ��������� ���� 2007 – 2010 �., �. �. ������	���
������ ����	� �� �����
���� 	� 7<= � �!�. +�	-
	��� ���� 2011 �. ������ �� ��������
�	� �� !<�<
������ �	���������, � ���� ��������� �������-
��� 
 M�! (������� 1).

<�� ���
	�� ������ �� �
��� 	���	� �����	�
(������ � ������ 	� 	������), ��������
	� 	� 	�-
��	��� �
�	�, ���� ��������	� ����	���� (��-
��	�, ��������) �� �
��� ������� �� ������
� �	-
���������, �������
�	� 
 ������� 2:

!� ������� 3 ��� ��		�, ��
�&� �������
� ��
�����
�&��� �� ����� 	� ���������	 ������ ����
������� 2011–2014 �.

/���������	���� 	� ����������� 	���	� �����-
	� � ��������	� ����	���� �� ������� 2011–2014
�. ����� ��	�
	��� ����� � ��������� (�	�
����-
���� � 	���	� ����	������) � ������	� 
 �������
4.

������� 	� ������ 	� ������� �� �������	���
	���	� �����	� � ��������	��� ����	���� 
 ���-
���	��� ��������� ���� ����� ������� ��&� ����-
���
�
� �	����� (������� 5).

>� ���
	�	�� �������
�� ����	��� ��		� ��
"<! � ��< (������� 6 � 7).

7 ������� 8 �� ������	� ������ ��������� 	�

����� ��������� ���
��� 13 �	�
��������  � 
��-
%� �����&�, 	���� � ��		��� �� "<! � ��< ��
���
	�	��. =��� �����	����	� �	������� �� 
��-
��	� ����������� �� ��������	��� ����	���� „��-
��	�” � „��������“.

<�� ����� �������� �����	�� 	� 	�
������	�-
�� ����	�� � ��������� ���� ���� �� ��&� 	���-
	�-�������
������� �����
 (�� ��		�, ������	�
�� ��	��������), �	�
���������� � 
��%��� ���-
��&� �� ���	������� 
 ���� ������, �������
�	
	� ������� 9.

=��� �����	����	� �	������� ��������� ��	-
	��� �� ����������� 
 �������� � �������� �� �5

��%� �����&� ������� 10 � 11).

����	 	����	 �� ������������
����	��	��:
1. '���������� �� ������
����	��� � 	���	�

�����	 „������“ 	�����
�� �� ������� ��� �����
�����. ����
� ��
���	 
������� ���� ������
���
	� ������������ ����. '����	� �����
�	� �
��-
�
�� �������� � ��-	������ ������	��� 	� 	���-
	��� ����. <�� ����
� ��	��	�� � 	�����, ��
� �
����	 � �������	 ��
�� �� ��������	��� ��&	���.
>�&��� ������	����� � ������
	����� �� ��	�
	�
	�% �������.

2. ������
� �� �������	 ���� 
 ��������� 	�
	���	��� �����	 „������ 	� 	������“. � �� ����-
��	�	�, 	� ����
� �������	�. +��� &� 	��� � �����
��
���	��, � ������� 	� ��������	��� ��&	���.
!�������, "<!  ��5��	
� ���� �����
�	� �� ���-
����
�	� 	� �����	��� 	���	� �
�	� „���	-�����-
��	��	�“ � „��������“. =�� ���� 	���	� �����	 ��
������ �����	����	�� �	�����. '�� ��-	�����%	�
������� �� ��	�%�	�� 	� „������“  ������ ���-

� �� �� ��������, �� 
 �	��� ����	� 	� #
����
������
����	��� � 	���	� �����	 „������“ � ��-
5��	� �� ��������	� ���
����, � ��� ����
�&���
����� 	� ������ �� �����
� ������	� �����	�-
���	� �����
�	�.

3. >� ��������	��� ����	��� „���
�	 ����-
��	�“, ���� ������� 	�����
� ��������
	�, 	��
���� �� ������������� ���
	�	��.

4. ������ 	� ��������	��� ����	���� „��-
��	�“ � „��������“ �� 2011–2014 �. � ��-	����,
��������� �� 2007–2010 �. �����
����	�, 5������-
���� 
 �������, �� 	�
�� ����	 � ��
���� ��� ��
��
�	� �� ������	� 	� �����	� ��������	� ����-
	����, �� �������	�, � �� ���
�
� 	�����	�� 	�-
��5���� ������ �� �����
�	� 	� 	�
� 5���������-
	� �����. !�� ����	�� �����, �� �
��5�����
��-
��
� 	� ���� �� �� ����� 
 ����
�&��� ����	�,
��&��� ������� 	� �
�����
�	� ��� 	� 5�������-
��	��� ����� ����� ����������, � ����
�� 
��-
����&� ��5�	���� 	� 	����	��	� 	�
�. ��
�	
��
� ���� 	� 	�
������	��� ��������� � �
��	�
��-����, � ����������� �� ���� ��� ��������	�
	�����
�� �����. ��	�
� 
 �����������	 ��5 ���-

� �� �� ��������� �����
�	��� 	� ������, �� ����-
�
�	��� ��� 5��������� �� ����	���  ��� 	� ��
����
�� ������� �� ��	����	� 	����������	� ��-
�������� ��� ��	��������, ����� ������ �	�
��-

* ������� 	� ������� �� ������ 	� �����	���� 	�  ��&���
�	� ������� „>���	�� �� ��������	� �����
 – ����	� 
����
�� ����	�!“, 10.02.2015 �., <����� 	� �� „�
. =�. �5������“.
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������� 3. ����� 	�
���������	 ������

�������	�: +�		��� 
 ���-
�� �������
� ���� 	�
�-
�����	��� �� ����
��	���
����	�

������ �	������

H����	� =�� 6.02.2012 =�� 20.11.2013 =�� 31.12.2014 
+����� 228 1717 

                (1489) 
3591 
                 (1874) 

+����� 	� 	������ 24  118 
                (94) 

215 
                  (97) 

I��
	� ������	�� 93  354 
                 (261) 

800 
                  (446) 

+���	� 308  824 
                 (516) 

1750 
                   (926) 

'������� 270 733 
                 (463) 

1414 
                   (681) 

������� 4. /���������	���� 	� ����������� 	���	� �����	� � ��������	� ����	���� �� ������� 2011 – 2014
�. ����� ��	�
	��� ����� � ���������

��������� �	�
�������� "<! ��< 7M< +���� !� �"P� 
"��� ��������� 49 47 27 - 14 137 
+����� 3032 386 58 55 60 3591 
+����� 	� 	������ 162 30 6 12 5 215 
I��
�	 ������	� 608 144 18 - 30 800 
+���	� 1464 163 52 16 55 1750 
'������� 1113 214 36 9 42 1414 

!���	� �����	� � 
�
�	�/����	���� 2007 – 2010 2011 – 2014 

+�����/��	����� 3134 3591 
+����� 	� 	������ 487 215 
I��
�	 ������	� - 800 
+���	� 2449 1750 
'������� 773 1414 
�"P� 6843 6470+800 

��&� ��������� 2007 – 2010 2010 – 2014
 !���	� �����	� 3621 3806 
!���	� �
�	�/ 
��������	� ����	���� 3222 3164 

+���	��: ��������� 3,2/1 1,23/1 

������� 2. ���
	�� 	� ��&� ���� ��������� 	�-
��	� �����	� � 	���	� �
�	�/��������	� ����-
	���� �� �
��� �������

������� 1. `����
� ��		� �� ���
���	��� �����-
���� �� 	���	� �����	� � 	���	� �
�	�/��������-
	� ����	���� ���� �
��� �������

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

������� 5. �	�
��������

������� 6. "<!

�	�
�������� +�  
6.02.2012 �. 

+�  
26.03.2013 �.

+�  
13.12.2014 �.

+����� 173 1139 3032 
+����� 	� 	������ 11 72 162 
I��
�	 ������	� 69 230 608 
+���	� 265 800 1464 
'������� 208 657 1113 
��&� 726 2898 6379 

"<! +�  
6.02.2012 �. 

+�  
26.03.2013 �.

+�  
13.12.2014 �.

+����� 28 180 386 
+����� 	� 	������ 9 15 30 
I��
�	 ������	� 23 78 144 
+���	� 36 108 163 
'������� 50 160 214 
��&� 146 541 937 
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������ �	������

������� 7. ��<��< +�  
6.02.2012 �. 

+�  
26.03.2013 �.

+�  
13.12.2014 �.

+����� 9 22 58 
+����� 	� 	������ - 4 6 
I��
�	 ������	� - 6 18 
+���	� 1 29 52 
'������� - 20 36 
��&� 10 81 170  

������� 8. �	�
����-
���� � 7�, �������	�
�� ���� 	� 
�����
��������� �� 	���	�
�����	� � ��������	�
����	���� �� ��� 	�
2014 �.

������� 9. '����	� 	� 	�
��� ��������	� ����	���� ����� ��� 	� ��&� 	���	�-�������
�������
�����
 �� ������� 2011–2014 �.

�	�
������� +���	� '������� 7����� ���������
�� „�
. =�. �5������“ 
M� –���� 
�� – ���� 
�!�� 
'��
��
��� �	�
������� 
7�� „=���� � M������“ 
/���	��� �	�
������� 
!�
 ��������� �	�
������� 
{>� 
��������� �	�
������� 
!�< 
M�����	��� �	�
������� – '��
��
 
�<�I 

190 
122 
88 
43 
56 
76 
64 
40 
34 
61 
17 
34 
55 

166 
104 

57 
28 
37 
75 
29 
26 
29 
49 
18 
44 
45 

1035 
489 
368 
279 
270 
258 
258 
218 
209 
181 
181 
177 
175 

"<! (47 �	�������) 
��< (26 �	�������) 

163 
52 

221 
36 

384 
88 

�	�
�������/7� !���	�-
�������
����. 
�����
 

+���	��/ 
���������

% 	� 	�
��� ����. 
����	���� 

�-� �� 5��	����	� ��5	������ – '��
��
 
�	�"H� 
�<�I – ���� 
7�� „�
. =���� � M������“ 
MI� „�
. H
. /�����“ 
�� „#������ =. '�����
���“ 
<�����	 �	�
������� – '��
��
 
M�����	��� �	�
������� – ���� 
M�����	��� �	�
������� – 7��	� 
�� „�
. =�. �5������“ 
��������� �	�
������� ��. >����� 
/� „<	��� =�	��
“ 
�< „+. <. `�	�
“ – �
�&�
 
!<�;H> „=�. ������
“ 
M�����	��� �	�
������� – '��
�	 
������5	. �	�
������� – ���� 
'� „'����� N���	������“ 
H��	�������� �	�
������� – 7��	� 
7�� „�. =����%��
“ 
��5	������ �	�
������� – I����
� 
=���� �� ��������	������ � ��&� 
N�M� – ���� 
!����	��	� �����	� ������� 
�!�� 
�� – ���� 
{>� „!. /�����“ – "�����
���� 

228 
91 

384 
620 
229 
395 
230 

1051 
307 

1750 
545 
469 
250 
91 

235 
254 
603 
318 
192 
201 
65 

262 
257 
529 

1092 
509 

46/21 
15/11 
55/45 
76/75 
28/26 
53/38 
26/27 

12/104 
39/20 

190/166 
61/49 
64/29 
21/28 

8/9 
26/16 
19/26 
56/37 
34/15 
17/11 

24/5 
7/2 

21/15 
17/18 
43/28 
88/57 
34/29 

29,4 
28,6 
26,0 
24,4 
23,6 
23,0 
23,0 
21,5 
20,6 
20,3 
20,2 
19,8 
19,6 
18,7 
17,9 
17,7 
15,4 
15,4 
14,6 
14,4 
13,9 
13,7 
13,6 
13,4 
13,3 
12,3 
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������ �	������

������ �� ����	�
���. 7������, ����
� ��������-
�� ���� �� 
�
���	� 
 �������-���������������,
��5	��������, ������	����� � �������������� 	�-
���, 	� 	� �� �� ��
���	� �� 5���	����	��� � ��-
&���
�	��� 	����.

5. ���	� � �����	�	� ����	�%�	���� �����
����	�� � ���������. '���� ����	� �� ������%�
���� 	������
	� ����	�%�	���� ����� ����	�� �
��������� 4:1, ����� ������
�%� 	�����	� ��-
���
�	� � ������
�	� 	� 5���������	� �����
 ��

���� �	�
�������. ���� ��
� ����	�%�	�� � ���-
�� ����
	�	� – 1,23:1.

6. !�����
�	��� 	� 5���������	� �����
 
 �	�-

���������� � 
��%��� �����&� ���
� ��-�����

�� ��
� 
 	���	��� ����	������. <
��	����� ��
���
�� 
������ �� 
�	%	� 	�����. ����
�� ����-
�����	� 	����, ����� � ����
������	� ��	����	�
��5�	���� 	� �����
	��� ����
��	��� ����	�. H
�� ���� 	� � �����	�	 ��. 7� �� >���	� �� 	������-

�	� 	� 	���	��� ������
�	�, ����� ���� �. ��-
���
�� 2010 �., ����� �������
� ��	������ 	� 	�-
����� � ������
�	���� �� ������ '��
��	�� �� 	��-
�$��	�� � ���	�� 	� 	���	��������
��������� ���-
	��� � �� ���	����� 	� ;�	� „!���	� ������
�-
	�”. ���	���� � ������	��� ���
���� 	� ���	���
���
� �� ����
����
�� 	� ���� ������	�.

%��
��	, ��	�� �����!� �� �*	:
1. =�� $	� 2013 �. 	� ��	�
�	 �����
 ����
��

��� �����
	��� 
��%� �����&� �� 13 051 ���	�
– �	�
���������� �������
�����. !� 
���� �����

����
�� �� 977 ���	�, �.�. ��&� 14 048 ��%�. !-
��� ��		� �� ������, ������&� 	� ������	��� ��-
��
��, ����� 	� �� 	� &��. >/<�/" 	� 	��� ����-

��	��� �� �.	��. „����
�&� �������
�����”. ��-
�� 
����� � ��%�	 �� ��. 111 �� =������ 	� �����
(=�) � ����
��	��� 	��� ����
����
� 	� 
��%�-
�� �����&�. ��. 113 �� =� ������� �����������

������� 9. '����	� 	� 	�
��� ��������	� ����	���� ����� ��� 	� ��&� 	���	�-�������
�������
�����
 �� ������� 2011–2014 �. (��������	��)

�	�
�������/7� !���	�-
�������
����. 
�����
 

+���	��/ 
���������

% 	� 	�
��� ����. 
����	���� 

=����/7� ������ �-� 	� 
	������

���
�	 
������	�

����	� �������� ��&� 

7� M����	�����	 ����� <���	� 
– +����� 

- - - 3 4 7 

7� �� �������	�� � ���
���� 	� 
�����	��� – '��
��
 

- - - 8 13 21 

7� �� ������5�
�	� � ��	�	�� – 
���� 

- - - 1 1 2 

#
�������� ����� �� ���	����� 
� ����
��	�� –  '��
��
 

- - 7 5 5 17 

=���� �� ���	����� � 
����	������� – '��
��
 

- - - 6 5 11 

=���� �� ��	�����	�, �����
� 
� �������	� – ���� 

- - - 2 5 7 

=���� �� ��������	������ � 
��&� – ���� 

- - - 7 2 9 

=���� �� ������� –  "�����
���� - - - 3 1 4 

������� 10. !���	� �����	� � ��������	� ����	���� 
 ������ � 
��%� �����&� 2011–2014 �.

������� 11. H�
���	��� �	������� �� �������
�-
	��� 	� ������
����	��� � 	���	� �����	 „������” 

����	��� ���� ������	��� 4 ����	�:

„+�����” ��& ���� ����
	� ��&����� 
2010/2011 4095 1964 596 
2011/2012 4703 2384 639 
2012/2013 5371 2790 979 
2013/2014 6055 3096 1202 

!M< „'���. '. 7��������
“ – ����
M�����	��� �	�
������� – '��
��
 
<M�H – '��
��
 
!����	��	� 5�������
�	� ������� – ���� 
�	�
������� „<�. >������
“ – "����� 
��5	������ �	�
������� – 7��	� 
7�� „�. =���
���
” – ���� 

172
697 
99 

138 
286 
387 
115 

13/10
34/44 

5/6 
9/5 

15/10 
25/4 
2/4 

12,2 
11,2 
11,1 
10,1 

8,7 
7,5 
5,2 
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������ �	������

����
� �	������	���. 7�
 
���� ������ � ���
��-
	� 	�����
����
���� 	� 	����
�&� ��& ����
�������
����� ��� ������ ���� 	� 
��%��� ���-
��&� 
 ����	���. P���� 	� 	��� 
��%� ����	�
��
���	� �� 	����
� ������
�	�.

2. +����
���� 	� >/<�/" 	� ��
��� �� 	�
�
����
� ��� ���������� 
� 7�; 	� �� ������ 
��-
5� ������
��� 	� ����	� ������; 	� ��
��� �� ���-
��	� 
 ������	� ������ 	� �	�
������������ ���-
����
����� � ���	�.

3. '���������� �� ����� ��� 	���	� �����	� �
�� ��������	� ����	���� �� ����	� �� ��	����-
����. ���� �� ������
� 5 �� 7 ��������� ������	-
��, 
����� �����%	��� 2 ��� 3. '�� ��
� 	� ��
������� �������
	��� 	� 	���	��� �������� ��-
�� 
 �������	�	 
����	�.

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

��������. '���������� �� ��������	� 	� 	���-
	��� �����	� „������“ � „������ 	� 	������“ ��-
&� �� ������	�, ���� �� �� ����� ��
��� ����	-
��� � ���	�
�&�. /���	� ����
� �������	���� ��

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

5. >���	�� 	� ������� � 	� ������� ����
���
�� �����	���. �� ��	� ����	�, �����	��� � 	���-
5����� 
���� 
 ���������. 7��%��� �����&� 
 ��-

����� ������ ����
� ���
���	� �� 
�	%	� ��	��-
����: �) ���� �������	� 	� 	���	� ����, ������-
���		� ��� „
����%	�“, �����
�	� ��	�����; �)
���� �������	���� 
�	%	�� ��	����� �� �����
�
��	�
� 
 	�
 ��	���� ��� ����� �� �� ���5�� 

���� �	�
������� (��
�	 ��� ;�������	�� ��
��
	� ��%� �����). �� ����� ����	�, 	�&� 	� � 	��-
��
�	� �� ���������	� 	� 
����		��� ������ 	�
���	 
�
 ����� – ����
� &� �� ����
� ����	�
	���
���	���, ����� &� ���
� ��-���	��� �� ����-
��� 
 ��	���� �� ��������	� ����	���.

6. !�&� 	� �����%� ��������� 	� ����� ����-
���� 
 ����	��� ���	��� 	� �	�
����������. ��
�
������ �������� 	� ����������� – ��������, �	-
��	���, ���	����	�, � � 	� ����� �������� �� ��
������ ��� 	���	� �����	�, ����� � ����������
�� ����	� 	� �����	� �������
� ����������. H�5�-
��� ���� �� �� 
��� 
 ���
����	��� 	� ��������-
��� � ��������� �������� �� ����	�������
	� �
���	�� 	����, � 	� � ���� ���� �� �� ������ ���
������
����	��� � 	���	� �����	 „������“.

7. >���	�� �����
� 
��� 5���������	� ����
�� ��%� ����	��. ��
� 	� � 	�����	� �� �	���
������	� ��� �� �	��� ����	���	� �� ��5
�� ��-
����� 
 	������.

%��
��	, ��	�� �����!� �!�����:
1. >���	�� ��������� ������, �����&� ����-

	����� „���
�	 ������	�“, ��  ������, ��� 
 ����
�� 4 ����	� �������� ������
����	��� � 	���	�
�����	 „������“. ���� ���� ������ 	� 11.01.2015
�. ������, ����� 	� �����	�5� ��
� ����
��, ���-

� �� �����	�� 	� �����	 ����
�� 	� ����	���
„������	�“. ��. 68, ��. 1, �. 1 �� =� ������� ���-
����%�	 ������ 	� ���� �����
 ����
��. ����
�
������ ��� �������, � ��������� �����
� 	����-
��	�� �� �	�
����������. '����	��� �� 
��	��
�-
	��� £ �� ������	�: �) 
������	� ���
	� ������	-
��, ����� 	��� ����	�� �� �� �����
�� 	������-
	�� 
 ��� 	� ��������� ��; �) 	������ 	� �����,
	��������&� 	� ���
���� ������ ����� 	� ���-
	����	 ��������� 
 ����
�	�, �� ����	������� ��-
	�
� &� ���� ���	���	 �� 	����
� ���������.
<��, �����, 	�����	� 
 �� 	����
� ����
 ������-
���, ���� ������ �� ����	� &� ���� ����������	�
� 
 ����&�!

2. ������	� ��. 15, ��. 2 �� ����	� „��������-
	� ����	��� �� ����� �� �����
� ���
���	�%�-
	��“. �����
����	� ����	���� � ����������� ��
���� ����	 ���� �
�	��� �� ���� ��	���	���	�
�� ������� �� �.	��. „7<=-�
���“ �����. !� �� ���-
�� �������	���� �����
� �� �� ��
��
� ����� 	�
5���������	� ���� �� 	���	� ������ – � ������
��	���	���	���, � ������ ��������	� �����	�.
'�������� &� �� ���������
� � 
������. 7�����-
	� ��5���:

�) ��� 5���������	��� ���� � 
��$��	� 
 !�-
���	��	� �����, �� ��� ���
� �� �����
� 
 	���	�
������ � ���� ��	���	���	�, ���� ����� ����
��-
�� ����	��������� 	� M�!;

�) ��� �� 
�����	�
� �����	�	��� ����	�
�	�
	� �
�	��� „����	�“ � „��������“;


) 	���	��� �����	 „������ 	� 	������“ � ��-
���	�	�, � 	������� £ ���
� �� ����� �� �����
���	�
� 	� 	���	� ������ � ��� 5���������.

��������!�	 �� ������, ��	�� 	�	�����
�������� 	 �����	��� �����	�:
1. !���	� ������. ������ �	������� �� M�!

90% �� ������� � 
������	��� �� �
����	� ���
�����
� 	� 	���	��� ������, ��5	� ������ � ���-
����	�	����� 	� 	��� ���	�
�. 7�
 
����� � ���-
����	����	� 	� ���
��� 5���������	� ���� �� ��-
��� 
��$�
�	� 
 ������ �� ����
���� �����
�	�-
�� 	� !����	��	� ����� ��� /�������. ����
�� 	�-
���	�	� �
� �������:

�) ���
� &� ����� �����
�	��� ��� 5�������-
��	��� ���� �� ��	�%�	�� 	� 	����������	� � ���-
�� ��		�; &� �� �����
�� �� ������������ (��-
��	��) ��� 
��� 5���������	� ���� &� �� ����-
��������; &� ��� �� ��	����	� �
�	� ��� ��5�-
	���� �� �����	�	�� 	� ���� �����
�	� (	����-
��� !<�<);

�) 5���������	��� ����, 
��$��	� 
 !����	��-
	��� ����� (/�������) &� ���� ���
� �� �����

��$�
�	� 
 	���	��� ������, 	� �� 	����	�	
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������ �	������

��5�	���� – ������; ����� �� �������	� ����-
��, 	��	���	� �� M�! ��� �� ������%	� 	���	
– �������	� �� 	����	 ��
�� � ���
�����	�� ��
�������.

2. M�	����	� (���		�) 	����������	� ����-
�
�	�. �5	��� ����� 
 ����	� �� ���������	�, 	�-
��5��������� �� �� ������ �� ��
��� 	� ���������
� �� !�. ����
� �� �����	��� 
 ����	�������� 	�
M�!. '���
���� �� �� ��� ��������� ��� ���-
���	��� 	���	� 	����
��	�, 	� ������� 	� ���
�
�� �� �����	�
�� �����	�	�. 7��	� � �� 	� �� ��-
������ ������	� 	���� ���������� �� 	��� 
��%�
�����&�, ����� � �� �� ����	���� ����
�	��� 	� ��-
	����	��� �������� �� 
����� ��	������.

3. =�	����, ��	�����	 ��5�	����, ��	�����	 ��-
��	. >���	�� 	� ����
���� ����� 	����
� ������	�
������� �� ��	����. +�������� �� ���� 
�����-
	����� �� ����
�	� 	� ����� (�������) � �����
�-
	� 	� !����	��	� ������ �� ����������. !� ����-
���� 	����	���	 ��	���� � 	���5���� �� ��	�%�-
	�� 	�: �) ������
��� 
 ���
��	����� 	� 
��%���
�����&� � 	���	��� ����	������ �� �������	�� 	�
����	�; �) �����
� � ������� 	� 	���	��� ������;

) ������
�	� � ����
��	� �� � �����	���� 	� ��	-
�������� �� ��������	� ����	���� � �����	�	����
	� ���������� �� �����	��� 	� ���� ����	���; �)

��5� ����
�	��� 	� ����������� �� ����	� � ���-

��	���. <�������	��� ��&	��� � ��
��
����	� ���
�����
�	��� 	� 	�
� ��	����	� ������ ��� ��
��
������ �5����
��� � 7<=. ̀ ����������	� � ���� ���-
	��� �� �� ����� �� ����� 	� M�! ���� ����	��-
�����
�	 ��	���� 
��5� ���
��	��� �����	�	�� 	�
����	� � ���� ����
��	��� 	� ��	������.

4. !���%�	��� 	� ������� � ������ �� �	���-
�����	�: ��	�������	� 	� ��		�, ���%�������-
	� 	� ��������� �� ������
�	�, 	����
��	� ���
	�
�	� �	����������	� 	� ��		�, 	������	� ��-
�
�����
�, ����
��	� 	��������
�	� ������
�	�,
���������
� ��� ������� 	� �����
	� ������
�-
	�, ������
�	� 	� ��		� ��� �����	�
�	� 	� ��-
���	���, �����������	� � ��. ���� 	���%�	� ��
����
�	� 	� ��
����� 	� ���	���, ���� �� �������
	� ��������	� �����	���. �����	� ����� � ����-
����� 	� ���������
��� – �� ���	�������� � ���-
��	������ �������� �� �	�
���������� �������-

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

������� 	� �	�
��������, ������	� 	�
� �������-
���	� ������ 
 '��
��	��� �� �������	�� 	�
>/<�/".

+
�������
�� � �����	�� �� -.�+.�
����� �� ��
�$��� �
���	�� ���
��	:
1. 7�
����	� 	� 	����������	� ���������� ��

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

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

2. ������	� ��������
�	� 	� '��
��	�� �� 	��-
�$��	�� � ���	�� 	� 	���	��������
��������� ���-
	��� 	� 
��%��� �����&� � 	���	��� ����	���-
���, 	� ��	����	� 	����������	� �����
�	�.
�5	��� ������	� �� ���	� ���� %����� ��&��-
�
�	� �������	� 
 ������� 	� ��������	 ����.

3. �����
�	� 	� 	����	���	 �������� 	� 5���-
������	��� ���� � ������� 	� 	������, ����� ����-

��� 	� ��������	� �����
�	�. 7��������	� 	�
������ ��� ���� ��5�	���� �� �������	� ���-
	�
��� 	� 	���	��� ������. �����	� � 
�	%	���
���	�
� 	� ������ �� ����� ��
��� �� 50% �� ���-
��
� ��. '������ 	� �����	����	� ������	� ��-
�� 	���	��� ����
�������/��	�����	�� �� �����
���	�
� 	� 	���	��� ����.

4. 7� � !� ���� �
��	��	� ����	������ ��
����
��� 
 �
���� ���
��	��� ��� �� ��%�
�	�
	� 
����� 	���%�	�, �
����	� � �����������,

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

5. ��	� � ���	� �� �� �����%� ��� 
������,
�
����	� � ��������	��� 	� 	���	��� �����	� �
��������	��� ����	����, &� ����� ����� 	� ���-
������	� �� M�! ���� 
���� �	���	�� � ��� &�
����� ������&�	� 
 ���� ��� &� �� ����� �����
	�����	�������
	� ����� �� ���������	� � ����-
��	� � ��������� �� ������	�� 	� 
���� ��%�	�.
N��������� 	� 	������ 	� ����� ���
� 	� �����-
����
�, ������� ��� �������	� 	� 	���	� ����-
�� � ����� 
���	� ���
��	�, 	���%�
�&� ����-
	� � ������� 
 	���	��������
��������� � �����-
��
��������� ������.

7 ���
����	� ���
� �� �� ��� ����
��, ��
�������	���� 	� >���	� �� ���
���� 	� ��������-
	� �����
 
 /�������� "������ ���
� 
 �����-
���	� �� ����	��� ����
�:

�) !����
�& ���� �����	��, ����� ���� ��
��
��� 
��5� 	���5��������� �� ��������	�
����	����. "��� 	� ��������	��� ����	���� 	�-
���
�, � ���� 	� �����	���� 	� ���	 �������
�-
��� 
 "������ � �	��� ��-���� �� ���� 
 �����-
�� ����	� 	� #
����. >� �� �� ������ ������� 	�
��������	� �����
, ���
� �� ��� ������� 
�


��%��� ������
�	�� � 
 �����&�	��� 	� �����-
��
�������.

�) �����&� �����
�	� ��� ����� 	� �����	-
��, ����� � �
����	� � � ��-����� ���	� ������
�
� 
�����	����, � ��
� � ����&�� �����
 	� ���-
��, ��	�������
�&� �� 	���	� �����	� � �� 5���-
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������ �	������

������.

) =����
�� ������� �� ���
�
� 
 ����
���

	� ����������� ����� � 
��	� 	� ��������, ���
�� ����	�� �� � 	�����	� ������
	� ����� �� ��-
�����	� ��� �� ��
��&�	� 	� ����������� ���	�

�� �����	�.
�) "$������ �� 	���� � 
��%� ������
�	�� ��-

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

��	�������	���� �� ��5	� ���� ����
�� 	�����-
���	�. 7����� ��
� ������
� 	�������	� �������.

�A(� ���'*��&�'� $� E&*�A��)�� �
���'�'�J�A��)�� AJ&�!� �� ���%��'�

C&Q�A�' ( &(*AE&Q�!�+ �"#$*

=��!. ��� ������� '�B
,
����F
�� ������
����
„��. &��B��� +D���
��“

* +����� 	� ��&���
�	� ������� 	� ��$�� 	� ���	��� 
 "������ 	� ����: „>���	�� �� ��������	� �����
 – ����	�

���� �� ����	�“, ����, 10 ��
����� 2015 �., <����� 	� �� „�
. =�. �5������“.

���� �	� ������ �� ����� ��%��	� �����, ����-
��
�	�  „A Review of Theory and Practice in
Scientometrics“ [1]. 7 	� �� �����	� ������� 	��-
��������	� ���������� – ��5	�� �����5�� � ����-
���� 
 	�����������. !� �� �����
�� ���, ��&�-
�� ��
����� �� �5 �� 	����	� 	����	��� 	� ���-
�������� 	���	� �������. M���� �5, �����, 	��
�� 	������� ��������� „����	 ������ ������“.

� 	�� ���	��� � �������� „���	����“ �	��
�-
�����	 ������ ������. '�
��� �� 30 ����	� 	���
������
�� „����	 ������ ������“ – ������� ����-
	������ 	� 
�
���	� �� Garfield [2] impact factor
	� �����	���, 
 ����� �� ��5	��� ����������; ��-
	���� 	������� ������	��� ����� ��� ���	 �
-
���. �� �����
�� ���� ����� 
 �
���� ���������-
	� ������	��; ����	��	�� 
 	���	� ��	����� ���-
�� ����� �
���� ������	�� 
��5� ����
� „������-
����“ 
 ����� 	� ��	� � 
�
 
���� 	� �����. ���-
��� „��������
	“, ��&��� ������ �������
� ���������� 	 	����� "����!� �� 4�-
"	
� �� ��6� �� �� 	���
��� �� ���	�� ��
	.
7������ ������ �������� 	� 	���	��� �����	�
	� ���� �� �� ������
� 	� ���� �� �����	��	���
���	�� 	� 	���	��� ���	��� – ��� 	� ���� �� ��
������
� � ��� ���	���� 	� 	���	��� ������
�	�
����&�  [3].

8����� "����!�, IF, e 	�����	��� 	��	-
����, ����� � ���� �� �����	�� 	� ������	�
��-
���� (	����	 �������) 	� 	���	� �����	�, �����
���� �	������ �� 	���	� � ���������� ���	�����
�� ������ �� ��������	� � �	�������	� ��
Thomson Reuters (;��������, �<P) – ���� ���-
��	� �� ��
��� �� 13 000, 	���	��� �	��� �� ���-
�� 50 000 � ���� �5 ���������	� �� �������
�	�

����� 	���	� �������.

8����� ��$!�, SJR, e 	�����	��� 	��	-
���� [4], ����� � ���� �� �����	�� 	� ������	�-

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

����� �� ������ �� ��������	� � �	�������	� ��
Elsevier (SCOPUS) (<��������, #
�������� ��-
$�) – ���� �����	� �� ��
��� �� 20 000, 	���	���
�	��� �� ����� 70 000 � ���� �5 ���������	� ��
�������
�	� 
����� 	���	� �������.

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

>���
�: �����
��� �� „���	� ������ ������“ –
������ �������� �/��� ������ ��	��� 5��������-
����� �����	��� � 	� �� ��	��� �� �
������, ���-
�� ���� ������ 
 �5. 7�����	� � �
��� �� �����-
��
� ����� 
 �����	�� � 
���� ������ ������,
���� 
��������
�� 	����� �� 	� ���� ������	� ��
����� �
����. %���!����, �����, � ���� – ���-
����
���� ������ 
 ���������	� �����	��� � 
�-
��� ������ ������/������ ��	�, ��&��� ��
� &�
������� ��-����� 
������� 	� 
�%��� 	���	� ��-
������� � &� 	����� ������� � �����	 (response
time) – 
������, ���� ����� 
�%��� ����� &� ��-
���� ���
� �� �����; ���� ��
� 
��� ���� �� �����
�����	���� �� ������� ������ ���
���, �
��-
��	 � 
�%��� ���. ���� ������ ��� � ����� ����-
��
�� – 	� �������
���� 
�%��� ������ 
 ����
-
��
 ���
 
���
� – ���
��	� �����	���, ��-
��� 	� �� �������
�	� ���� �	������ 
�
 
����-
�� 	�
� 	� �
���
	��� ������� �� 	���	� �������-

�	�. H���%�	���� �� �������
�	� 
 ����
� ����-
	� � ���������� – �������
� �� ���	�, ��&���
�� 	��� (��� ��������) peer review – ����
���-
���	� ���	�� 	� ����������� �������� �� ����	�-
�	 	 �����	�	�	 ��������	; ��������	��� ��-



���!� – ��. 2/2015, ��< XXV
���	��� �	 ����	 �	 �%����� � ����	��� 25

������ �	������

&� � ����� – ���� 
 ������	��� ��� ����	� ���-
� 	� �����	��	��� �����	� 
 �
��� ���
����	�
	�����	�, ���������� ����� 3 �����	� – ��&� ���
�
��
� – ��&��� �� �������� ������ � �
������: ���-
���� �� peer review, ������� �� ������	� �����-
	��, ���� 
��� �� �������� ���%���	� 	� ������
������ ��� ���� �����	�, 	� 
����� ��
� � ���-
&� �����&�	� �� ����	����.  9��� ��$	��
�	-
�� ��	���	� �� ������, �!�� ����� �� $��	
���$������ �����. +����
��� ���
� �� �����-
	� ����� ����� � ������ 	� ���� „	����“ 
 "����-
�� – 	����, ���� 	� 	��� ������� 	� ����	���, 	�
����������� 	���	� ��&	���, 	� �	������ �	���-
���	� ��&���
�	� ������� � � �� �	���	�� ���	-
��
�	� �� ������	��� ���
���� 	� 	��	��� 	�����-
��.

H�� � ���� ������� � ���� „	����“ – �� � �
�!
��� ���"
	�� � �������� ��	��. !���%�-
	��� 	� 	���	��� ����� 	��-����� �� 
 ����	���:
���������
� (������
�	� 	� ������
� ��� ������-
	� ��� �������	� ������	� 	� ���
������	�����,
	��������� ���
	� �� �����	��� 
 �	���	�� (
���
�� ��
��� �� „Google Science); �������
�	� 	� 	�-
��	� ��		�; 
���
�	� 	� �����
	� ���
���� � ��-
�����	 �	�����; �����
�	� 	� „��	�������“, 
 ��-
��� ���	�� ���	�� 	� �
���� 
 ���
������ 	� ��-
������	� ����� ���� 
 ����	� 	���	� ������ ��
�
���� �� 	����� �����	��	� ���������� 
 ����-
	��� ��� �������	� �����	� – ����	����� �� ���-
�������. =�%��� �� 	���	��� ��������� � ����-

�� �� ��������, ����� �	�	��	��� � 	���
�����
����	��	�� �����
� 
 ��� ���������: ������ �� ���-
���� „Me Too” (���� ���������� 	� ����� ��-
�������	���	� ��		�), Think Pieces („������� ���-
��“ (���������� ��� �����������
�	 ��������) �
Hoax (	���������	� ������
� – �����������).
7����� ������	� ��-���� ��� �
���� ���
��	�

 "������.

;��������� �� �������� � �����	 	 ����-
�	��	 ��������	 �� � �"���	��� 	��������
�� �$��	������ �� ���*��	��� �� ��"��	-
���
���� ������ ��	��. '��	��� ������	
�	�
	� ���� �����	� 
��	� 	� � 
�����	�, 	� 
 	��-
���� 	� >����	� #
����, <������ � ����	����� ��-

�	�������	� �� 	������ ����	� � ����� 	���	�
������� �	
�$����� �� ��� ������	 	����-
����� ���� ������6����&	 ���
���	:

1. %!
�� 	$��	��� �� ��$	��
�	�� 
	-
������	 	�����	�	 � ������
�	�� 	 	���	-
���	���
�	 ����!��	 ������	 – ����
� ���-
������� ����&� 	� �� 
����� ��� 
	���	�� 
 ���-
���	��� ��	�	����	� 	� 	���	��� ���	��� � 
 ��-
����	��� ������
�	� 	� �������
�������.

7�
����	��� 	� ����
� ���
��� � 	��  
��	���
&� ���
��� 
 	���
� �����	 
������ �� �������-

��
��� � ������� 	���%�	� 	� 	���	��� �����. ��
&� ��� � ����	 �����
�����	 ����� �� ���������-
�� 	���	� ��&	��� – ����
�	� 	� �����	����	���
���	����� �� 	���	� ���	��� � 	������	� 	� ����-
������ 	� 	������ � ��
��� ��������� 	���	� ���-
��	� 
 �
���
	��� ������� �� 	���	� �������
�-
	�. ������
���� 	� ����
� ���
��� � �����	� ��
��&���
�
�	��� 	� ��������� ������ ���� ����-
�� 
 ������	�
������ 	����. "�� ��
� ���
��� 25
����	� �� �����5� 	���������	� �� �������
�	�
	� ������� ������
� � ������
�	� 	� ������� ��-
�����, ��
�&� ������� � ������
�&� 
�����-
��
����
� 
 	��� ��������� 	���	� �����.

2. ��&������� ���!�	���� 	 ���
	�����
����� �
���	�� �� $��	 ���*��	� � ����-
���� ��	��. ���� ������ �� ������	����� 
 ���-
���	����, �������
 �� �����
�&��� �	�������

 �
�������	� �����	���, 	������� Science ���
Nature. /���������� 	� 	���	� �����	� �������-

� 	���%�	��� 
 �������	� ������ 	� �
���
-
	��� ������� �� 	���	� �������
�	� COPE [Com-
mittee On Publication Ethics]1  – 	���	��� �����	�
�� ���
��� �� ������������	� �
����. ���� �� 	-
����
 ���� �� 
���� ����
� „�������
�����“ ��-

�	��� 	������� 	���	��� ����.

7 ��
� ��	�%�	�� ���������� 
 "������ � ���-
	� �����	��� – ���	� �����	�� � ����
	� ������-

�	� 	� ��������� ��  („�� 	� �������� ���������
	� �	���������“). 7�� ��� ��������� ��� ��
� ���-
��	�� 
 	���
� �����	 �� ��
���	�, 	� ���� 	�
����� ����� �� 	���	��� ������ – ����
��� �� �
�	�������	� ����	���: ������
�	� 	� ����� ���-
���
�, ������	� 	� 	���	� ��	��, 
�������
��-
��	� 	� ��$������� ��� 	��	��� �����%�	��,
�������
	� 	� ����� ���������� ���� �
��, ���-
��
�	� 	� �
�� ������, �� �������
�	� 
 ����-
���	� �����	� ���� ����$���	� ��	��������,
�������
�	� 	� ���	 	����	 �������� 	� 	�����
�����, ����
�
�	� 	� ����� ������ ������ ��
-
����	�� 	� ���	���, ������	� 	� ������, 
���
�-
	� 	� �����
	� ���
���� � �����
�	� � ������	�
��� „	����	“ ������� 	� ����	��������� � 	����-
	���, ������
�	� 	� ��	� � ��&� ���������� �
������ 
 ������	��� ������
�	� 	� 	����� ���� �
��.

< ���
���	�� $��	�	 �� ��
	�� �� ����-
��
���� ������ �� �������� ��=���� *	���
����������	� ��
��	 	�����!� �� Hirsch
(2005).

�	� ����� ����
	��

�� � ���� ����� ��-
��� �� �� ������ h � ���� ����
	��

, ���	�
�� 	�
�� 
�� ��� h �
���
, ������ 
��	���
� �
�� �� ���
 
����������� �� �� ���� � �
�-
���� h [5].

7���� �������
���� 
��	��� ���� �� ���
���

1 „COPE is a forum for editors and publishers of peer reviewed journals to discuss all aspects of publication ethics. It also
advises editors on how to handle cases of research and publication misconduct“.
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������ �	������

�
� �	��
������	 �	���� 	� N��% 
 Web of Sci-
ence, SCOPUS � Harzing’s Publish or Perish. '��
��
� 	��-	����������	�� �� 	��� �����	�� 	� �	-
������� &� ���� Web of Science, a 	��-������-
���	�� � 	��-������ h – ����� � Harzing’s Pub-
lish or Perish [6]. <�� � 	� ����� ����� h=0, �� �
�-
��
	��� 	���	� ��&	��� 	� ������	�
� ���� �
���
���� ��	��� ���	2.

���	� ���� �� �� ��������, �� �	������ 	�
N��% ���� �� �� ������
� 	� ���� 
 �����	��-
	��� ���	�� 	� 	���	��� ���	��� [7],  	� ��&���
����������	� ��������� ���� �� ���� �����, ��-
��� &� ����� ���� �� �������� 	� ��	� 	���	�
�����	�� [8]; ��&��� &� ���� � �	��������	��	�
���	�� 	� 	���	��� ����	������, � � �	���� 	�
N��% ���� �� �� 5������������ ��������� � 	�
	���	� ������ 	� ��� �����
�. ����
� ��		�
	������ �5� �����	� �� <	������	� ������ 	�
SCOPUS.

#�� 	��� �� ���� ��		� �� 	���	��� ������� 	�
�����	� �����
�: �<P (h=1518) – 
 �����	� ��-
���� �� 	�����	� 1518 ���������� 	� �
���� ��
	���	� ����	������ 
 �<P, 
��� �� ����� � ��-
����	� 1518 ��� ��
��� ����; =���� (h=436); /�-
�� (h=355). '� �	���� 	� N��% ����	��� 	� #
��-
������ ��$� �� ��������� 
 ����	� ���: ���-
��	�	��� ������
� (934), I����	� (815), ;��	-
�� (742), H���� (654), N���	�� (636), �
���
(507), H���	� (531), "���� (502), +�	� (476),
<
���� (416), ;�	��	�� (407), '��%� (336),
I���� (295), �	���� (277), '�������� (269),
��5� (268), H���	�� (188), ���
�	� (172), ���-

��� (165), N��
����� (161), "������ (154), /�-
��	� (153), #���	� (148), ���
� (122), =����
(100), ���
� (94), �$�������� (92), M���� (72).
�� 28 �����
� 	� #
�������� ��$� "������ �
	� 21 ������, ����� ���� ���� 	� � �����	� ���-
��, 	� ���� �������� h=154 – 	� � 	���� ���.

/��������� 	� 7����������	�, ���� �� 	����-
�� 	� 
���� ���� 
 �
��� � h=934, e ���
�����	.
>���
� ��
��� ������
�	� ������
�	��� 	� 	����-
������	��� ���������� � 
 ����	��� 	� �	����� 	�
N��% 
 ���	��	��� ��������� 	� 	���	��� ���-
	��� 	� �������
�����, �
�	� � �	�������� ���
�����	 ������ 
 ���
	�����	 ���	 ������
�� ���

�� ��-���� �����5. 7�	%	��� ���	
�	� �� ��-
	�� �� �	�
�������� � �	�
���������� �������-
�� ��� �����	 ������ – ������ �� 
 �����	�	�-
�� ������
�, 
 #
����, 
 �
���. '���� 	��-���	�-
�� �	�������� �� �������
�� �� ���	�� �&� ��-
����� ���� �����	����	� ��	�	��
� ���������-
	�. ������� �	�������� ��&� �� �������
�� ��
������ ����	��� � �� ����������� ������, �����

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

�
 
����� �������	� �����	� � ������ ��	� ���
������ ������, 	� ����������	� 
 ��5	��� open
access ���������� – 
 ���	 ������	� �� 	�����-
	�, �� ��
� �� ���
�, �� �� �� „��
��� ������	�-
��� ����� 	� �	��������� 	����“.

8-<�;8 8 %.'%�.>�8
���� 	����� ����	� �������� ����������� 	�-

��	� ��&	��� �������� 
��� ���� �����	� (� ��
	�����
	�) 
 >���	� �� ���
������ 	� ��������-
	� �����
. M���, �� ��� �������� 
 �
� ��	���:
1) 	���5������� �� 
�
����	� 	� 	����	��	� ���	-
����� �� �����	� 	� ��������	��� ����	����; 2)
�����
�	� 	� ���������, ���� �� ���
��
� ����
���� ���	����� �� ����
�� � �� �������� 	����-
	��	� ����� 	� ����	���� � ����������� 
 "����-
��.

7�
 
����� ��������	� ����	�������� � ����-

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

7 ������	��� ��&� 	����� � ����������	� ���-
�����. !� � ����	� �� �� ���%������ ��
� �
����-
	��: 
 ����	� � �����	� 
 ���
��	��� � ���
��	�-
���� 	� 	���	��� ����	������ &� �� 
�
���� ����-
����
�	� �����
�	� – 
 	��� �� 	���	��� �������
	� ������	��� 	���� &� �� �����
� ��	�����	 ����
���������� � ������ ������, ������� &� �� ����-
�
�� ������ ������, ������, ��	�������, 
 ������-
��� �����	�, 
 ���������		� �����	� � �.	.

'���� ����	��	���� (	��� ����� �� �� �� ����-
��� �������	� �� 	����	��	��� �����) &� ���
�
�� ���� ����	���, �� ������� ������ �������, ��
���
� �������
����	� ������� �� ��	�������� �
�.	.

<�� 
����� ��
� 	�����	� �� ������, ����-

!� ���� �� ���!����. >�&� ��� �������� 
 ��-
�� ��	�� – ��&��� ����������� 	� ����
� ���	��-
	� ������� ����	���� �����
�	� 	� ������
��� 

��������� 	����	 ������. ����
� ����	�����,
������� ��, 	� � 	�
� � � �������	� 
 ��������� 	�
7<= – �����	� ���	��� 7<= � 29 ���	� 
 '����-
�����, 285 ���	� 
 19 	���	� �������, 1610 ���-
	� 
 86 ������������	� 	���	� ��
��� � �������-

2 ���� �������� ������
�� �	����� 	� N��% �� 
���� �������
����, ���� ������
�� ��������, ����� �� ��������
	���
���/	��	��� ����������, ����� �� �� ��
��� 
 ���������	��� �����	���, ����� �� ��� ��5�	 ��	����. ��� ����
Harzing’s Publish or Perish ������
� 	��-���� ����
 ���������	� �����	��� (������ ��		� 	� Google Scholar), �	������
	� N��%, ����� Harzing’s Publish or Perrish ��
�, � ��-���� �� ����	��� �� �	��� h, ����� ��
�� ����	����� �
�
�������� (�a ������ 	� Google Scholar 
 �
���
	��� ������� �� ��������	�, �	�������	� � ���	
�	� 
�.[9]).
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������ �	������

�
�	� �����
�	� �� ��������	� 	� 	���	��� ���-
��	� � �
�	�, �������	� �� ����
��	��� ����-
��� � ���	� �������
�&� �� 
 �����	��� 	���	�
�������. 7��&�	��� ��� �������, ��������� ���-
	� ������, � ����������	�.

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

�������	� �����	����� 	� �
������ �� �����	��	�
	���	� ���������, �5	��� �	������� � ���� 
 ��-
��
��	��� 	���	� ������, ���
����, ����� �� ���� 

	���	��� ����������. /���	��	��, ������	� �����-
	� �� ��$��
� ����, � ����� 
����	� �� �����
�� ���
� ��
�. /������ ��, 
 	���	��� �������
(��� ������) ���
� �� ��� 	� ��
��� �� �
���

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

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

�����	������ 	� ��	�������� – leadership � team-
work, � ����� �� &� ����� �� ������� 	�
� ���-

��� 
 ���� �
�	�.

'��
��	� � ��	����	��� ��������� �� ��������-
	��� �������� (���� �� 	���
�����, ���� �� ���
M�	�������
��� 	� ������
�	���� � 	������) ��
��� �������	���� �� �������� 	����	��	� �����
	� ����������� 
 "������. H ��
� � ������, ����
	� ����� ������	�. H�� ���	 �������	 �������,
�� ����� ���� �� �� 	�� ���	� �������	�. N���-
��, ����� �� >���	� �� ���
������ 	� ��������	�
�����
 ������5� ��������	� ����	���� „�����-
���“, �������� 
 	������	� ����&� (��
����� ��
�5 	� �� �����) �� �� ������ 
������
�� ��	��-
�	���	�. /������ �� ���� 5��� ���� 	�������� ��
�� ������
�� ��������� � ��-	������. !� ��
� ��
����	� ����� 	� ����	� 	� � ���
���	�. /���	� ��-
��� ����� 5��� &� �����	� �
� ������ � 	����-
��	� 	� ������ 	� 5���������	��� ���	� � �����-

�	� ���	��
�	� 	� ������
����	��� � 	���	� ���-
��	 „������“. ��
� ��	���
�, �� 
 ��-����	 ����
�� 	�� �� ���� ��������
���, ����� �� ��
� 5�-
����������. ��
� &� ���� �������	 ���
 
 ����-
�� 	� 5���������	��� ���	�. H��		� � �� ���� ���-
��	� ���
� �� ��� ����� 	� 	����	��	��� �����-
����, ����� &� ����� �� �� 	������ ���� � ����
�����
�	� 	� ��������	��� �� ����	����.

���� ������� �� 	��-
��	� ����	�. =���
 ��
���
��� �� ���� �������� 	� ��	����	��� 	���-
�	��	� �����
�	� 
 ��	������� �� ��������	�
����	����. !� �5 �� ���
��� �� �� ����� ���� 	�
����
�, ���	� �����
�&� �� 	� ������
	� � ��-
�������	� ���
����, �� ������	���� �� ����	-
���	�� 	 ��������	�� � ���	 ������	.

>� ��������	��� ����	���� ���
�	 ������	� �
����	� ��	�������� �� ��$�� �� �������
� ���-
������� � ��$	��
�	 
	������	 	�����	-
�	 (�.�. ���������� 	� ��������� ��� ����� ���-
�� 
 ���������	� �����	���, ����� 	� �� ������-

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

>� ��������	��� ����	��� „��������“ �����
�� ��	�������
�� ���� �������	 ����	 (�.�. ���-
����� �����������	 ����	) – ���
������ ��
���
� ���	� ���� �	����� 	� N��% (��		��� ��
	��� �� 	������ 
 Web of Science, SCOPUS �
Harzing’s Publish or Perish).

/���	��	�� 
 ��	����� �� ��������	� ����-
	���� ����� �� ����� ���� �������	 ����	 (�.�.
�������� �����������	 ����	) – ���
������
�� ���
� ���	� ���� �	����� 	� N��% (��		��� ��
	��� �� 	������ 
 Web of Science, SCOPUS �
Harzing’s Publish or Perish).

!����	��	��� ����� 	� ����������� 
��$�
�
���� ��"���	�� (������&	 	 �!��&	), ��	-
�� �� �������	 ����	 (�.�. �������� �������-
����	 ����	) – ���
������ �� ���
� ���	� ����
�	����� 	� N��% (��		��� �� 	��� �� 	������ 

Web of Science, SCOPUS � Harzing’s Publish or
Perish).

-���?@'�8'
'��	��� ��	�����	� 	� �����	��	��� ������-

���� 
 ���	��	��� ��������� �� 
����
� �����-
�
� (��	����� �� ��������	� ����	���� � �����-
�	� ��	�	����	�) (��
�	 ���� ����������, �� ��-
��� � �����	�	�, �� ���� ����� ��&���
�	� �	�-
������, ����� �5 �����	��	� � ����	���	� ����-
	��� �� ����	��� � 
��%��� ������
�	��) &� ��-
��	��� 
 �	������	� �����	  ��&���
�
�&��� ��-
�� �	�������	� 	���%�	� 	� 	���	��� �����, &�
�
�� ������ 	� �������	��� 	���� 
 "������, &�
�
����� ��� 	� ����������� 	���	� �����	� 

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

/������	��� ����� 	�� �� ������
���� ���


 	���	��� �������, ����� 
��� ���
��� 
��, 
��-
���� 	�������� 	� ��
�%�� ������ � ����	 �
�-
����	 ������ �� �
���
	��� 	���	� ����������
(���	�
�	��� 	� ���
������	����� � 	����	��� ��-
��
�� �� 	���	� ���	���), 	� ����� �� 	����� ��-
�� 
 �
���
	��� 	���	� �������	��
�. '������-

�	��� 	� ����	��� � ��
������
�	��� �� �������
������
� 	�
�	� 	�� �� �������� �������	�
�����.
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GGV 9.�;8Q8���� #'W;���.�;�� 
���@�� ����'.'�Q8X  

(4-5 ��� 2015 �., ���	
 „����� – �����“ – ����������� ���	�
�� ����) 
 
 

����	���� �	 �� 
 100-4�;8Z�8��9� �9 .�W;'�8'9� �� %.��. <>9� 4.�'< –  

�!�	 ���������
 	 ��������
 �� +!��� �� ����	�� � +��� -�$��,  
�!�	 ���� �� <	�*	� 	���	��� �� �������	�� 	 ����	���� ���	�	��  

� +��� -�$�� (��$� 9��	=��	 ��	���	���) 
8 20 4�;8�8 9.��8[+�8 ��8<'.+89'9 – +9�.� -�4�.� 

 
����������: 

+!�� �� ����	�� – +��� -�$��, „#	�	 #�	�� – 	����” '�;,  
9��	=��	 ��	���	���, ��&	�� +��� -�$��, -�����
��	 	���	��� – +��� -�$��  

	 8�����
��	 ������	�� „��9�“ 
 

 
�����	 �����
��	� (����		): ������	� – ���������	��� 	����; ������	� – ���	��	� ������
�	�;
������	� – ������	� ������	� � ����
	� �����; 
�����	��	� ������	�; �����	� 	���� (��
��	�
����
� �
�����	��
����
�); ��5	������ 	����; ������ 	���� � �������; �������������������� 	����; ��&���
�	�
	����; ������������� 	����; ����� “M���� ����	��” 
 
%����� 	�"����	� 	� ����� 	� ������������� ���	 	� ��":  
    http://www.sustz.com/bulgarian/ =�	����	���.html
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����� � �����

���	��
��	 � ������� �� �� ���
� ���� �� �	��:
„������!�!"�!�  "  #�$��!�“,

���������� �� ����� �� �%	���	 � &�
���' – ������' *� 	����
(12 ��	��� 2014 �., #��� ���+		���� ��
�, �$ „��. �
��	�� ���/���“)

E)����'�'(A'A �&MC� )A�A*&+'�
� �"E*A'�(�'�

#��. �-� &�
�� E
����,
'�
����� �	 ��
����	�� �	 ����
�����

� ��	����� – �$!
�������� (	�������	����� ��
���	�) � �����-

��	, � 	� �����
�	 ���5�� ���&� ���������
���.
� � ������� 	� ���	���, ���������, �������&-
	��� � �����	����	� 	�: ������� 	� 
�� �� �����
� ���������
���, �������
��	�����, 
����%	���
��
��
� �� 
�	� ��� 	� 	�
�����	����� �� �� 	��-
��
�  	�&�, �� �� �� ���� ��
� ������	� 
��	�� 

	������. �������� � ������	�� 	� ��&���
�
�-
&��� �
��	� ���	����� �� ���	�� 
 �����������
	���� � ������
�	���� � ��	�
����		� � ��
� �
���
�� 	� �����, �� ����� ���������
��� 
 	��-
���� ��� �	��� ���	� 	� ����, 	� ����� 	� ���-
��
�. ��&�
����		� � ���� �� �� ��������� ����
����� �� ������
�	� 	� ���%�
� ������� 	� 	�-
��	��� ����	����� � 	� ����5� � �� ������	���
�� ���
�	�. ��� ���� &� ���������, �� �������
��-���� � ��������� 	� 	���	��� �
�	�, �����
�
��
��� 	�����
�� ������� �� ��	�������	� �  
	�-
%�	�� (�������) 	� ����
����
��� �� ����� 5�-
����, ����� �� ���� ���&� 	���
��� ������� � 	�
����� �� �� ����� ������
�	� � �� 	� ����� ��	-
����	���	�. '��5����������� 	�����, ����� �
�������� 	� ����5�, �� ����� 	� ������, �� ���-
���	��� ���
���
�	� 	� ���������
��� &� �� ��-
���� 	�����
	� 	� �
�������� 	� ����
��	� 7�>
��� �	������ � &� ��
��� �� 	����
�	� 	� ��	-
����	��������	����� �� � �� ������������	� 	�
��
������ 	� ���� ��� �������	� �������, 	� �
� ��� ����� 	���	� �������	��, � ����	� � ��
�
� ��� ��
���, ����� � ������ ��
� ��	�� � �� �
���
�����. 7 �	��� �� �������� ���������
��� ��
��

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

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

	���	��� � ������	��� �������	��
�. ���� ���-
�����	� ����5�
� 	� ��5� �� ��
���, ��� 
 	���-
	��� �������
� ���%� ���	� ������	� ������	��
� �����
�	 �����, ����� �� ��������� ������
	�
	������, ����
����� � �����	���,  	����
��
�&�
� 
������&� �������
�	��� 	� �����	��� � ���-
�����	��	� �����	�. >� ������	��, �����	���
�����������	� 	� ������, 
 ����	��� � 
 �������
	� 	������, ����� �������	��
� ��&� �� �����
�
�� �����	� �	
���	� 
 ��		���	� ��	�%�	�� ���-
	����, 	� ���
��
� �������
�	��� 	� �
��	���-

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

 	������ 
��� �� �	���
�	� 	� �����	��� �� ��-
�����, � 	� �
������
��� – �� �����	��
���. H���	-
����� ����	��� 	� 	������ �� �����
� 
 �����	��-
	����� � �
��	���	����� 	� �������	���, �����-
����, 5���������, ������ � ������, ����� �������-

	� � ����
�	� � ������	� ��������� � �����
�
����	�
�	��� 	� �
�������� ���
� 	� ��5	� ���-
�����. '������
	��� �� �� ���� ���	  �� �
�� �
���������
�, ����� �� �
��� ��&	��� � ����� 	�
������ � 	� 	�����		� ����
�
�	�. !�  ����  ��-
��
�, ������ 	�� ����� ������	� ������	�� 
 ��-
��	� 	���	� ��&	���, ����� 	� 
�	��� ���� ��
���� 
�	%�	 �������
 � �� ��
��� 	� ��
���	�-
��� 	� ���	���, ����&� �� � ���������
���. ��, ��
������� �� ���������	��� ��������, �	��� �����
�� 	��������	�, �	���
�	� � ����	���
�	� 
 ���-
��
���, 	� 	���	��� ��&	���� � ����
����
���
�� 	� ����� �� ��	�������� ���	��� � �������
�
���	���	� �������	���	���, ��������	��	� ���-
����	�	��� � �����	�  ����
��	���.

7 	���	��� �������	��
� 
�� ��-���������
�-
&� ���
� ��	��	���� 	� ������� 	� ������� ���-
&� ���������
���, ����� ���
��	�� � �����	� ����-
��������	� 
 ������� 	� ����������		��� ������-
��. ����	� ���	��� �� �������, �� 
 	��� �����-
��� 	� 	���	� �����	� �� ��
� ��� 	� ������
	���
��������
�	���. 7 ��5	��� ��������	� ��
��� ��

��$��	� �������� � �� ��%�
�� ���� ������
��� 	�
5�����, ����� �� �� ������� 
 ���������
�, ���
�
�� ����� ������	�. ���� �����	� ����� ����$��-
���	� ���������
	� ��� ��-��	�%�	�� 	�  „�����-

�������“ �� � ��&�
����		� ���� ������ �� 	�-
�������
�	� ����� 	�
� ����, ���� � 5�������.
�����, �� 
����	����� �� �� ������ ��� �����
��� � ����� �����. '����	� ������� 
��� �� 	�-
���
�	� 	� ��������	��� 	� 	�
� ���� 
 ������  �
���� �� ���	��� �� ���	���	� �� �� �������
�� ���
�����	�	�� 
 ��	�������	� �����
�.

H�������� 	� ����� ���&� ���������
��� ��-
�� �� �� ��������� � ���� �������� 	� ��&��-
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����� � �����

�
�
�&��� 	�����
�	�	��� ����� ��������	��	�-
�� � �����	��� ���
���� 	� ����	 ��
��, �����
��� ��&	���, � ����� �� ��
���	� �����	 ����� ��
�� �������� � ����5�
��� �� �� ������	� ������-

�	� 	� ������� 	� ���������
�. !�����
�	�	�����
������� ������ 	� +��	 "��	�, �� ��
����		��
���	 �� � ���
��	�� 
 „��	���	�� 	� �	�	��“, � 	�

 �����	� ���� ���	��� [1, c. 49]. M������ ����-
������ ���	����	� 
���
� �����
��, 5������� � ��-
��
��	��� �� 
������ ��%�	� � ���������	��� ��-

���	��. '������� ��� ������� 
 	������ 	� ����
-
��
� �����	��� � ��������	��	� ����
	��� ���
�	������	�	��� ��� ��%���, 	����������, ���-
��	���&� � 	���%�
�&� ��
����	��� 
 �
���
-
	��� �������� �������� ���	�����. +	�� 
�� ��-
����� ������� �� 

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

����, ��������	��	��� � �����	� ������
� 	�
���	����� ����� ��%�
�&� ���. '��������
���
� ��5
�	��� ����� ����������� ����� 	� 	���-
	��� �	��������  
 ����	��� �� 7�> � ��������.

�������� 
��5� ���������
��� ��� ����� 	�-
����
	�, ���� � ������
	� ������
�. !�����
	���
�� �� ��	�%�	�� 	� ������� ���	�, ������
	� –
�� ��	�%�	�� 	� �����	����. '���� 	�� 7�>, 

����� �� 	� �� 
���� ����� �� ��&��� �� �������-
��
���, ����� � �����	� 
����� ��� �����
�	���
�� 	����
�	� 	� ������	� � �����
� ������ 	�
�����	����. 7 �5 �
�����
��� �� �
���
� � �����-
	��	��� � �
��	���	��� �
������
� 	� ����	 ���	
� ��� ��&����� 	� 	���
��� �
������ ���
�. M	���
��-������	� � ������	���� ��� 	���	��&��� ���-
�� ���	� – �������	�� 
 �	��������� � 
���
���, 

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

��$��	 �������, ���� ����� �� &� ���� 
�����-
	��� �� �� �����	�� ��� ��&����� 	� �	���������-
	��� �����
�	���, �
�������� ���
� 	� ���	��� �
��� ��&���
�
�&��� �������� ���	����� 
 	����-
��. '�������� ��&� 	� ����� 	� ��" �� ����� ����-
���
�	� �� 	��-������� � �
�������	� �
���
	� �	-
���������� � ���	��� ����	������ �� �������-
��
�, � �����, ��
�	 �� &� ����� �����	��� �����-
�� ������, &� �� ��������	��  � ���	��� ��� ����-
���� �� ��  ����	�

�	� 	� ���������
�.

��&	����� 	� ���������
��� 
 �	�����
��� 	�-
���	��	� � ���������		� ���	��� � �	�������-
��� 	��-����� �� ������� ���� ������, ����
�-

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

;�	���	�� ���������
�, ����� �����
 
����-
�� �� �����	��	��� � ������	��� 
 	���	��� ���-

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

7 ������� 	� 	������ ���������
��� �� �������-
�� ���� ������	� ����	� 	���%�	�� 	� ����������
���	����� [2], ����� �������  	����������  � 
���-
	� ��������, ������	� 	� 	������	���, 	������-
��	�	��� � �������
��	���, ����� 
��� �� �����-
	� 	� �����	��� ���
�  � ����	� 
 ������� 	�
���	��� (�������� � ����
�) � 	� ������ 	����.

'������� 	� ����� ���&� ���������
��� 
��$�-

�: �����
�	��� 	� ����� 	� ���������
�	� � ��
��-
%���� �� – ��������; ������	� ������
�	� 	� ���-
����, ������� � �����	������ 	� ���������
���; ��	-
����	���	� 	� �������� � 	����, ��%�	�� �� ��-
���
�	� ��� ��	���	� 	� ������� �� 	� ���	 – �.�. ��
����	
�	��� ��� ����
�	��� �� 
 	���	��� �
�	�.
+����� 	� �� ��
���	� ������, ��� �����  ������-
��� ���	 – �������, �� � ��� �
��	�	 ��� ���	���	
�� 	����	� 	���	��� �
�	�, 
 ����� ������. =�����
��������� � ����
�	 � �����
� ��������	��	� ��
������, ��� ���
� �� ���� �����
�	 ��� 	���$��	��,
�� �� 	� ��
��%� ����� ������
� 	� ���������
�-
	�. ����	�
�	� ��
� � 	��-���� �������	��� ���-
������ 
 ������� ���&� ���������
���, ��&��� 

����
��	��� 	������
	� ������	��, � � 
�
 
����-
�� ��%�	� 	� !� � ;�, 	�� �	� �������	��� 	�
����	�, ����� ���
� �� ��
��%� ���� ��	���� –
	���$��	��. ������ 	�%� 	���$��	��, ������� 	�
���
�	��
�	 ��	���� �������
� �� ��
��� 	� 	�
�
������
� 	� ���������
�. =����	�������	��� 	�
���������
��� ��&� 	� � �	��� ����%	�, �� �
�
�����	�. '��
��� � �
����	� � �����, �� �����
���� �� �
������, �� ����� � ���������
�	�, �� ���-
������		� ���	� � �� ���� ���
� �� ��
���� ����
�� ���������
�, ������
�	�, ��� ��	�� �� 	��� � ���
���� ����	�� � �����	�� �� �� ���� � �����������
�����	� �������.

7������ � �
����	� � ��������	��� ��
����	���
	� �����	��� ��%�	�, ���� �����������	��� �
����	���	� �� 5 ����	�. �����	��� ������  ��&�
���� �� ���� ������	�, ���� �.	��. ��������� 	�
„%���	���	�“ �� 5 ����	� � ��������� �� 	� ����
�����	, � ������ �� ���� ��������	� ��� ���
���
� �� ���� ��������
� �� ��������. H 
 �
��� ���-
�� ��
� ��	���
�, �� ���� �����	�� ������� ����
��� ����	� �� � � ����� ��������	��	� ����� �
��� 	��� �� 	����	� ��
� 	���
� �������	� ��-
	��, ��� ���� ���� ������	��� 	� ���� ���� ��
���
� 	�������� �� �� ����. "������	��� 	������
� �����	�	��� 	� ���������� � 	��-���	� ����	-
������	� �� 
���� 	� ��	����	���, ���
���	� 	�
������� � ���������
���, ������ �� �� 

�� 
 ��-
��� 	� ����� ���&� ���������
��� –  �.�. ���&�
������ ���� ��.

�����!� �� ������ ��&� �
�$	�������� �
��*	�� ��
��	� � ��!��� ��=-���� � �����-
�	���, ���� ���� �� �� ����� 	� ���	�
�	��� 	�
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����� � �����

����	��� �� ��&��� 	� �
�������� ���
� � �	��-
�������	��� �����
�	���, 	� ����� ���� ������	�-
�� 10 ����	� �� ���
���	� �	�����
� ������ � ��-
	�������. '��
�	���� ��� ��&����� 	� �
��������
���
� ���� �� �� ���� � 	� ��
����		��� �	���-
�����		�-����	������		� ��5	������, ����� 
 �	-
���	�� �������	��
��� ��������� 
 ��&��� 	� �
-
�������� ���
�   '������� �� ��&��� 	� ������ ��
�������
�, 5������
���, � ��&� � ������������-
	� �����
� ���&� ���������
���, � ����&�� 	�
����� �� ��������� ��&����� 	� �����	��	�����
	� 	�����	��� ������. ��&�
����		� 	� ��
� ��
�� �����
 �
����
�	��� ���, ���� ����� �� ��-
��� ��5	�������� �� ��	�%�	�� 	� ������ – ��-
	�
����		� �� �� ��������� � �������
��, 
 ��-

������� �� ������ 	� ������
�&� �� ������. ��
��	� ����	�, �� �� ���	  �� ���������, �����  ����-
	
�	� � �����
� ������� 	� �����
�	� 	�  ���-
������� � 	� ���
��
� �� 	����� �� 	� ����� ���-
��
�	� � �� �����	�� �� ������� 	� ������������	-
��
���, � �� ����� – �� ���������� ������	��� ��-
������	� 	� ���������
��� ���� 
������	��� ��-
����	�.

 ����� 	 *�+�
�� �� *
������? 7�	%	���
���	�������� 	� �������� 
����	� &� 	�����-
�
� 5������ � 5������� �	������� ��� 
 	���-

��� �	�
�����	� ����� 	� ��&���
�
�	�. 7 	�
�� �����	�	� 
����� 420 5���� �����	� 
����	-
��� ��
�%�� 
���, � 	�%��� ����� 	� ��������
��&� &� ���� �	������� � 	���������	�, 
��$�-

�&�  ���	� � ������	� ��������	��	� ������-
������, �
��������� � ������ 
 	������, 
��-
����, ���, ������ � ��	��	� ���	�����	���. 7 ���-
5���������� ���	 ��� ���� �� ���� ������
�	 ����:
�����	, ���	��������	, ��	�����	, 
��	�
�& ��
�� 	�
������ 
 	������ ���	 �� �������	� �� ���-
�����, ����� 	�������	��� �����  ��	���� � �
-
������	� ���	�, �� �� ��� �5	��� �	�	�� � ����-
�� �� 	�
��� ��������. !�, ��� ��� ���������
���
�� ���5��� �� �������� 	� ��������	��	��� ���-
�������, �� 
����	� ��5� �� �������� � ���-
���	� ����
� ��� ������� 	� ��������. !��-��&�
�������� 	� �������� �������
 ��
�� � ��
�%�-
	� ����
	���, 	��������
��� �� ������	� ������-

�	� � ����	�	��, ����� 	� �����	��
� 
 ������-
��, �����������, � 	� ������������ 	�����	� ���-
��	���
	���, �����&� �� 	������ � �� ������
	�

����	�����
	���. ���� ������
� �� �����
�� �� ��-
���� �����	��� �� ������
	���, �	�
���
	��� �
�����	��	��� 	� �������	��� �� 	��� �	�������-
��	� ��������, ����� �����		� �� �
��������	�
� ����������
�	�, � � ����� �	���������	� ��-
�����, 
�����	���� � ��������	��	� �������	�-
	���. 7	���
�	��� 	� �������� 
 	���	��� ����-
���	��
� � �	���������	� ������
�	�, � 
 ���-
���	��� 25 ����	� �� �� ����� 	� ���������� 	�
����	���
��� ����� ���	� 
 �����	� � 	� �����-
	����� 
 ����� ������� 	� ���	������� 	�����	�
����� 5��� ������ 	������ �����&�	� � ��%�
���������
� �� ����������� �� 
 ����������� 	�-
���. =������ 
 �����	��� � ���
	��� ������� 	�
����������� ��&���
�, 
���&� �� ���
 
 	����-
��
	� ��	����, � ��%�
�&�� ������ �� ��&�-
��
�
�	��� 	� ���������
��� 
  	���	��� �������	-
��
� 
 	�%��� ����	�.

3�
'�� ��  *
����������� � ������� �	
����'�� � ��6�'���	�� �� �.��. �	�� ����
� ���, ����� 
��� ��: ����	��� � ����
	� 	� ���-

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

 7 ����$��	�� ��5�� ���������,�� ��������

��5� ���������
��� � �	������� �� 
����
��� ���-
��������	��� 	� ��&���
�
�	� 	� ���� �������

 ����������� 	����, �����
�& 	�
 ���5��  � ��-
��� �� ����� � 	���, �����& �� 	� ����	� 
 	�-
��	��� � ����	������	��� �������� 	� 	���	��� ��-
��	������ � �����
��� .
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PLAGIARISM-BETWEEN PERMANENT TALK AND OPPOSITION
Elena Petrova
Abstract
In this article is presented the essence of permanent talk and its positive and negative role on preven-

tion and limitation of plagiarism. Analysis of opposition is based on the moral position and politic of
scientist community, law and profile of plagiarist.
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����� � �����

E*A�)&�"' $� E��)�%��'� (�C��A�'
�� E)����'�'(A'A

=��!. �!�� C����<�� E�
�����,
�� „��. &��B��� +D���
��“„...������ ��� ��� ����, 	���� � ��

���� ���, 
�� ������, 	���� � �� ��
���� 
 � �� 
����� ����...“

(#
�	����� �� ���� 8:17)

+����� ��������� �� �����	��� ����5� 
 	����-
�� ����� �� �� �
�������	� �� ����	� � �� ����	�,
���� ���� 	���	��� ����� � ����� �� �����	� � 	�-
��������	�, �����	� ��� ���
� �� �� ������
��
	� ��&� ���	����, � ��	����	� ������� �� 	���-
%�	�, ��� ��
� 	� �������� %����� ������	�
�����
�	�. '�������� � ���������
��� 
�	��� �
��&���
�
�� 
 �
��������� ��&	����, 	� ���� ���-
���	��� ����	� ���
���� 
	���	���� � 	� %���-
���� ��&���
�	��� 
�
 
����� � ������	� ���	-
���� 	� 
����� 	�
�, ���	��� 
 	����� �
�����-
��� ����	�.

������	� [1], ������� � „������
�	� ������,
�����, ����, ����� �� ���� ����������	 ��� 	��-
��	 ����, ��� �� �� ������ �����	����; ���������-
	� ������“ (�����5�� �� plagiatus – ������	��). ��-
��
��	� �����
���� � ���������
�, � ��
��%�����
„���������“. +����� ���� ��	�� ���������� ���
-
	� 
 �
��������� �����, ������
�	� ��	���� �
���%�� (	������� ����� „�������“ �� 	����� ��-
����, ��
��%��� ���������
�), ��	���� „����-
��“ � „������“ �� ���������� �� 
����. ���� ��
�������� 
 	����	 ���� 	� � 	� ��������	� ��	-
	���, � 	� … 	�&� ��-
��	�.

���� ����� ��������� 
�������� �� �	���	��-
��, ����� �� ����
� 	� ���������
���, ��� �� ��-
�����
%��� �� ��
� ��	��, ��&� � 	�� � ����	� ��
�� ����	� �� ����	��� �� ��	����	� ���������
�,
���� ������ � � ���������	� ������	�. !� ����
��������, ������ ������, ��&��� „� 	�� 	�&� 	�
���� �� �� 	����
�“? ���	� �	������� �� ��
�����������
��� �� ������
�	� 
 	����	 ����, ���
���� ������	� �	���	��?

��&���
�	�� �	����� ��� ���������
��� 	�-
���	� 
�
 
����� � ��������� �� ������	� ���	-
���� � 
����������
�	� ����������� � ��&���
�-
	� ������. ����
� ���%� 
 I����	� (�
��� ��-
	�����, ��� ��
� ���	�� �� ��������	������ ��-
�����), �	���� (���	 �����
�	 ���
� � ���	 
�-
���������), /���	� (�������), ;��	�� (���
�	
��
�	)... H������� 	�� 	�
� 
 ��&���
���, ��
����� �� ����� ��	�
�	�� �� �����, �� � ���	�-
����	� ���&� ��
� 
��	��. '�� ����������	���
������ 
 I����	�, �	���� � /���	� ���
� 
��-
��� �� ������
�	� 
 ����������, � ��� ����� �
�������%	� ���
�	 ��
�	 	� ;��	�� – 
 �	���.
'���������� 
�����5� �� ��	���	� 	� 	���	��� ���-

��	, ����
�� �� �����	��� �����
�, „�����
��	�
�����
�	� �� 	���	� �����	“, ������	�� (�� ��	�-
%�	�� 	� 
����������� 	� �	���� ���� ����	
�	�
��������� „����	� ���
x�%“ 
 "�����&� ��-
���� ��� ���	�
�&�, �� � ��
��%�	� ������	�
����	� 	���%�	��, 	� 	� ��	� ����������� �����	,
��&��� �������	��� ������ 
 ����������� �� ���-
��5� 
���� �� �����
� 	� 	���	� �� ����
������,

����	� ��� �	�	���� � ���������� 	� ������	�).
�$�����	� �, �� 
 	��� ���	 ������ 	� �� ����	�
�� ��� � ��������	� �������, 
������ �� �� ��-
	���� ���������
� ��� ������
� 
 	��������	� ��-
����. �
	� ����	� ���� �� �� ����
� ����� �� �
������� 
 �������� 	� ���������
� 
 	������ – ���-
��	�, ��� 	� ���� �� �� ���	�������� ���� �&�-
��	. ��
� � �	������	 ����	�, ��&��� 
��&	���
�&���	� ��� � ��
� �� ... 
�����.

��
��
����	����� ��� ������
�	� 
 �������-
��� � ����������, ������ ����
��, �� 	���	���
�����	, ������	� ��� ����%	� ��&���	� �������-
��, 	��� ������ ��������
�, 
��$�����	� �� ��-
��	, 	� 	��	� ����������. '���	����	� �����, ���-
������
��� 
 ���
���	 �����	�� (	���	� �������-
��) ���� �� � ��-����	�, 	������� ��� 
 �����-
��� �
�����
��� 	� 
��	� 	���	� �������� ���� ���-
����	� 	� 	� �����
����	� ��
��%��� ��, � 	�
����, ����� � ���� �� �� ������	�. '�	����&��

 ��
����� 	���	� �����	� �� �
������ �� ����-
�
� �� ����������, ����� �������	�� �� �5 ����-
��� �� ���� ��������	, �� �� �����	��� � �������
	������ 	� 	���	��� �����. >� ���������
��� �� ��-
���
�, �� �� � ������	� ����	� 	���%�	��, 	����-
����
� 
 ���
��� � �� � ����� (
�. 	���.:
www.elsevier.com/journal-authors/ethics#writing-
an-article). >� ���������
� �� ����� � ������
�	�-
�� ��� ����
�
�	� 	� �����	��� 
 �
��	�-�����-
	��� ���� 	� 	���	��� �����
�. ���� ���� � 
��	�,
��&��� ���		� ���� 	� ����������� �� 
���
�� 

��	������ � ���������
��� 	� ��	�����	 	����	
�������. 7 ���� ������ � � 	�������	� ���� ��
�
�������� ���	��� � ����
� �� �� ��������� ��
-
����	� � �5. '�	���� ���� 	�
����� ���� �� ��
������ 
 �����
	��� 	� ��
���	� ����� 
 	�
, 	�-
���������	 �� ����	�� ��	�����. #��	 	����	 ����
�� ����� �� �
������ �� ���
� �� ������	� �	��

 	���.

!�������, ����� ��	�
�	� �� ������, �� �
%�������, � ��	����	� 	���	��� ��&	��� �������-
��� 
������ � ���������
��� 
 	���	� �����
� ��-
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����� � �����

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

=�� ���� 	�&��� � 	��? ������ 	� ����	�
�	�
� ������	� ������
�	� ���, 	� ���� ����� ����
�� �5 ��
�� ��	���	� 
 �������
�	� ���������
[2, c. 7-27] ��� ������
�	� 	� ������� 	���	� ��-
���� [3]. >� ����
� ������ ���� �� ��
��� ��	-
����	� � �����		�. ������ �� ����
� ��� �����-
���. ;������ �� �	�� 
 �5	��� �
��	���	��� ��
����	���	 ���� 5��� – ����	��	��, ���	�
� 	� 	�-
��	� ������� �, ������� ��, �� ���� ���������. 7
��-%������� 	���	� ��&	��� �� 	� �� �	�� � �����
�����
����� �� ������ �� 
 ��������� �	����-
������	 ����. ��
� ���� �� 	� � ���� 
����� 	�
����	 ����� – ������ 	� �� �	�� �����������
���
�� 	���	, ���
��
�& ������	� ����
�
�	� 	� �5,
��
���&�� � �����	� ��%�&�� ���� ��	�
�	��
�� �� ����
��, �� &� �� ������ ��
��	��� �� 	�-
�����
�	� � ���	
�	� 	� ������� ��� 	� ������.
< ��� „��������“ � 	����	��, �� ����
 � ����5.
=��� � ���������? ��
�, �� ��&���
�
�&��� �����
� �����������
� �� ���������� ���� „�	�������
� ����	���	 ������“ � 	� �� �	�� �� 	���	��� ��-
&	��� � �������, ����� ������ �
���� ���� ��-
	���� �� � ���� ��-�������	 �� �������� � ��	-
����	� ���������
�. ���� �� 
 ����� 	� ���
� 
��-
��� �� ��&���	� ���	� ��		�.

'��������
� 	��-����� �� ������
� ��� �����-
�����
�	� ���������	� 	� �������
�	 �� ���	��
	����	 ���� (������� 	� 	���	� �����, �������-
�� � ��.). '���� 
�	��� ����	�

�	��� �� � ��-
	�
�	�� �� ��5
���	�. !����	 ���� ���� �� ����
��5
����	 � �� ����� �����	� – 	��-����� ��
� �
������ 	���	� 	���������	��� 	� �������
�	���
����. H�� ����� ��	� ��&���
�	� �������: ������-
���	��� ��%�	�� ������ 	���	� 	���������	��� �
�����	��, 	�����	� ���
	� ��� �
���� � ����	�-

�	� �������&� ���	�
�&� �� ����	��	�� �� 	�-
����������� 	� 	���	� ����. +����� ����	�
�	�-
�� ���������
� � ���� �� ������	� �	���	��, ��-
������� �� ��	�� �� 	���%�
�	� 	� ���
� 	� ����-
��
	� � ����
����
� ����	�	�� 	� �
�����
�. ��-

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

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

���� ������ �
�����.

'��������
��� � �����
��, �����&� ���
��� 	�
%���� ���� �� 5���, � 	� ���� 	� ����, �� ����� �
������
�	� � 	� ����, ����	�
��� ����� (����	-
��	��, 	���	� ����/������ � ��.). ���� ����
�����	����� ����� �� �� ������� 	�������  �����-
	����� 	� ���������� 
 ��	����� ��� ����� ��	-
����	�	� ����
	�
�	�, 
 ����� ��������	��� ���-
����� � ��������� �� �� �	���	��. '��������
���
���
����� 
�����	����� �� ������
	� � ����
��-
��
� ����
	�
�	��, ����
�� ��������
���, �����
	��� 	��������	��� ��� ������	� ������
�	� ��

����, ����� �� � ��
��%��. '����
�	��� 	� �����-
�� � �����������
��� �� ���������
� ���
� 	�
��-
���	� � ������
	��� ���
�	�� 	� ����� ����� –
„�������“ �� 	��	�, �� 	� 
���� ���� �� ������
	� ���� �����, ���� ��� ��������� &� � ����%�	,
	� 	�����5�� &� � � ����	���	� � ���� ��� ��	�-
���� �� �5 ��������
�. �� ������	���� �������-
��
� + 	���
��� �����
�	� �������
%� 
��� ��

�����.

=��
� ���� �� � � ����� 	� �����
��� �����
���������
���? ��	�
	��� ��� � ���
�	���� 	� ��-
��
� �����. <����$�	� ������� �� ��&��� 	� ����-
	��� 	���� 	�� � �	������	� ���� �� „	�������“
�� �5	��� 	���%�
�	� ��	�
��. H ��� ��
� ���-
���� ����%�	�� „�� �� ����� ���� ��� ����5�“
�� 5��� � 	��������
� ��� ����
�&� 	��
��
�	�
����	���� ���
� 	��������, ��� 	������ „
�����
���� ���
�“ � ��� 
�����, �� ��
�, ����� ���� ��
�� ������� 
 	��-��%� ������, �� ������
����	-
	� 	�����	���� ��� ����	� ��������
�. '�-���-
���� ���� �, �� 
 ����
� ��������� 	��� ����� ��
������� 	��������	� � � ������ 
����� �����-
���	� �������. '�-������� �, �� 
���������� ��

 �������� ��������� 	� ���������	 	�5������ �

 �����	�� �� ���� � �����	� �&� 
 	������� 	�
��� ����, ����� ���� ����	���� �� ����� �������-
	�	 ���� �� 	������, ��5	�������� � ��&���
���.
����
�	� ��� �����, 
 ���� �� ����
��� 	���5�-
������ �	
������� 
 �
������� 5��, ��������� �
����� �����	��, �� 
����	� &� ������ 	���� ���-
����, ���� ��������	��	� �����&� �/��� �������-
��� ����, ��� ��� ... &� ������� 	�5������. >�-
&��� ��
�	 
����� ����� ���	�� ��� 	���� ��
���&�	� �� ����	� � ����
����
� ����
	�
�	�� �
���	�� � �� ��&��� 	� �
�����
��� 	� 	���
��� ���-
����	�.

=��
� ���� �� 	����
� ���	 ��
��? ��� &�
�������� ����
���, ����� ��	� 
�����	� �������-
��-������� ��
� 	� ���� 
�����: „+� ��
���“, ���
������	��, �� �	�� ���
� ���
�. [4, c. 268] !��-
������ �������	�� 	� ����, �����&� �� � ����-
��, �� ������ �������
%� � �5	��� �����	�� �
�����
�	� �����: „	�� %�	�, 
����� � 
����� ��
����	���, � �� ��
����, 	�&� 	� ���� �� ���	�“.
7��&	��� ��7< #, ����� �����&��� �� � ������
����� �� �
���� ����
�, � 	� �������	� ��� ��-
��
��	�� �� ���������� ��. /������ ��, �� 	� ��-
��� ��� ����� � �����������
� �� ��
�� 	���
�� ���������. M���� ����� �� ������ �� �	���
�������, ��� ��
� 
 �5	��� ��	������� � �������,
� ����� �� ������
��� 
 ��
� �
�� ����	�. <
��-
��� ��� ����	 ���� 
 	���������%	�, �
�, ����
������	� ����%	� ����� �� ����	� �� ���������-
��
��� 
 �5	��� ������	���	� �
��	���	��� 
�


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

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

„������� � ��%����	��� 
 ... ������
�	���“. ���-
��� �
���� � � 	� ��-����� �� ���� 	� �������
��������	��	� 	�����	�, ����
���	� (	� ����-
������� 	����� 	� 	�����	�) �� ����	�
�	� � ��-
����	� ���������
�. ��
� �� 	����
��� �	���
����	� „��������	��� 	� 
������“ �� 	���	� ��-

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

!� ����� �� �� ���
�� ��$���, �� ���������
� ���������
��� &� �� ��%� ���� � „���������
������“. 7������, �� ������	 	���	 ���� 	�&���
� � „����	�
�	���“ ������. <�� ����
�� ���	�
�����	� ��������, ���		� ���������
��� �� ��-
���	�	 „��������� 
 ����������“, ������	� � ���-

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

THE PROBLEM OF THE PUBLIC TRANSPARENCY OF PLAGIARISM

Dobromir Pressyanov
Abstract
The problem of public enlighteningon the evidence of plagiarism is considered. The attempts to hide

the facts and evidence and to skip this point by the academic bodies and representatives are discussed. A
concern that such policy makes the effective prevention of the plagiarism impossible is raised. While
considering the prevention of the plagiarism as the principal strategy of public pressure, the author be-
lieves that ensuring public enlightening and transparency of any evident case of plagiarism has sufficient
potential for prevention.

Keywords: plagiarism, ethic, public enlightening, evidence, prevention.
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��	� ��
� ��	�� 
 �����
� �
	���������	� � ����� � ��-
��	� – �� ���� 	� ���-
������, ����	���
� � �����	� �
���� ����� 
 ���-
&�	���, �� ��&���
��� � ����	����� �� � �5, � 	�
� ����, �������&� 	� ����5 ���� ������.
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E)����'�'(A'A A' ��'&*�&'
=��!. �-� �	
��. ��
�� (����
�,


��=�� „A���������
�� �	���“ �B ���,
�-� ����� %�����,

�I� „!����� %��
��“ – ��	������	�

1. 8������-������ � ������	�����
��&����� – �����	��	 ���������	 	
���
��	
H	���	�� �������
�
� ������ � �	����	� 	�-

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

�	� ��������
� �	�������. ���� ����� ������-
�� 	�
�, ��-������
	� 	���	� �� ���	� 	� ����,
����� � �������� � 	����	��� ������ ������	� �
���	��������. =�� 
��� 
����� ��
� 
��5� ���-
��
�	���, ����������	
�	��� � ��	������	��� 	�
	���	� ���	�	��?

I��� ���� ���������� 
��5� ����� 	� �	���-
	�� 
 ��������	��� ����	����� �� ��	��	������

��5� 
�����	������, ����� ��� ��������
 �� ��
-
����	� �������
������� ���	���, 	�����	���	� 
�


������ � �������	��
���. H�5������� �� ����-

����, �� �����
�	��� � ����������	
�	��� 	� ��
-
����		��� 	���� � 
 ������ 	� ������� �����	�,
�	��
��� [1, �. 552] ������
� �����	� „e-science“
(„�-	����“), ���� �������
� ����	��� 5���������-
����:

� M����	����	� ��
����	� ������ 	� ���-
	���.

� !�����
�&� ������
�	� 	� 
��������-
����	� �
����	� ����$��� � �������	�
	� �.	��. Grid-��5��������.

� 7����������	� 	� ��		�.
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����� � �����

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

� �����
�	� 	� 
������	� ����	������	-
	� ��������� �� ��
��%
�	� 	� �������-

������� ���	���.

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

!�	���� [2, �. 22] ���������� �����	�
cyberscience (	
�����	�) �  ����	��� ����:
„7����� 	���	� � �������
������� ���	���� 
�


������	��� �������	��
�, ����� �� ��	�����	� ��
�
����	� 
 ����� ����$��� � �� 
����� ���
���
�	��������		� � ����	������		� ��5	������ ��-
�� ���.“

`�����	��� ����� ��������	� �����
��, �� �	-
������� 	� ���� ��� ���������� � 	�����	 ������-
	� ��� 	���	��� ������
�	� per se � 	� ������
����&� �.	��. „	���	��&�“ (�����	�� � ����� ���-
	�), ��5	��� ���	�, �	�	� � ������
�	��� 	� 	�-

��� ����� �� ������
����	� ����. =��� ������
��
�� ��
����� �� ��������, �����	� 
 �����	����

�
 
��%��� �����&�, ����� ��-���	� ������� 	�
���� ���� ������
�	� �� �������
� 
��5� ���-
������� � ��-�������	� 
��5� ����� ����������.
7�������� ��	����	� Web 2.0, 7�	��� � =����� [3,
�. 80] � ���
� ��������
��, �� ����%	��� �����	�
	� �	������� �����
� „
����� �����	 	� �����	�
������	���“, �� �� ���� ����������� �� � 
 �����-
	�� �� �� ����
� � �����	��� ����� �	�������
����, �� �� ��
���� ��������	� ����� �� 	�.

/����	�� � ��. [4, �. 292] ����&�� �������	�

	���	�� 	� �.	��. „Google generation“ – ������,
������
�	 ����� �� „����� 5���, ����	� ���� 1993
�., ������
�&� 
 ���	 ����	���	 �� �	���	�� �
�.“
+���� �������, ������
�	� �� ��
� ������	��, ��-
�� 	������� „Net generation“, „Digital natives“,
„Millennials“ � ��., ��5����� �� �����������, ��
��
� ������	�� „� �� 	����
 	���	 ������
�	�
������	� �� �����%	���: �� �� ��� ������	� 	��-
��		����, �������	�, ����
�	� � ���� ������-
	� ����	�����
	� � �	��������		� „������	��-
��“ (��� ���, �. 291). >���$��	��� 
 ������
�	�-
�� 	� ����� � /����	�� [5, �. 8-11] ����� ���-
���
�� 	��� ���
��	� ���������, �
����	� � ���-
���� 	� „�������	� 	� �	��������		��� ������-
	����“ �� ����	� 	� ������� 5���, ����� � 	����-
�����	� ���	� �� 	�����	� 	� ����
�	�	��� �	-
������� � 	�������	��� �� �����	
�	� 	� 
���
	�����	��� �	�������. #�� ��&� ������ ������-

�	� �����
�� �� �� ��	���
�� � ������
�	��� 	�
�	���	�� �� ����	� 	� �����	�� �� ��
����	� 	� �	�-
	� 
 ��	������ 	� �	�
������������ ������
�	��,
���� �����	���� ���� 
��5� ��
���	���� 	� �����-
	� 	� �	������� � ����� 	� ������	� � ����%	�
��������� 	� �����	� 
 �������. N�, =�� � ��	
[6] 	������� ����	�

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

��	��� 	� �	������� �	���	 �� 
��� ������	�
�� ����	���� � ����
	����� 	� ���������� �� ���-
�� ����
�. ����	���� � ����
	�����, �� �
� ����-
	�, �� 	���������
�	� �
����	� � �������	��� ���-
���	��� 	� ����������, ��� 	���
��� „���-������-
����“ – ������� ��-�������	� �� ��
��
� ��� 

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

Nx��%�� � P���� [7] ���
� �
� ���������	-
�� � ��� ������
�	� 	� „���- ������������“ � 
��-
���	����� �� ��������
�	� � ������
�	� 	� ���-
����	 ����� �� �����	� 	� �	�������. �� ��	�-
����� ����
 �����, ���� �	�������� ��� ��������
� 	���	��&� ���������� �����	� 
 �������.
#��������� �� ����
�� ��-��
��
�, ������ 	���	�-
�&��� �� 
��&�� ��-����� ��� ���
�	����	� ���-
�� 	� �����	�.

#��������	��� 	� +������ [8] ��� �����	�� ��
������ �� ������ �� 	�����	� 	� �	������� ��
������	� ����, 
 �������� 	� ���� �����	���� ����
	���� �����	 	� ���	�	�. <
������� ������
� ��5-
	����� 	� �����	� 	� �������, �� �� 	���$��
� 
�-
�� �	�������, ���� �����	����� 
 ���������	-
�� ���������� �� 
���� 	� �����	��� � ��� �� ���-

��� 5���������, �� ���&��� �� � 	���� 	�
� 	�
�	�	� 	� �� �����	��� � ������
	� ��������� ��
��
����	� 	� �	�	�, ����� ���� �� ��
��� �� ���-

�
� 
 �����	���. +������ ����������, �� ���&�
�� � 
����� 	�
� 	� 
	���	�� &� ����� 
 �����-
	�� �� 
�����	�
� �����	��� ��-���	�. M�����-
�����	� ������
�	��� �� ��	�
�
� 	� 	�
�����-
�		��� ������ 	� �����	����, ���� �� ������
��
����������� 	� N����� � +��
�	� [9, �. 698], ��-
��� �� ����� ����
�: „���� ������	� ��	��
�, ��-
&� 
���� �� 	���$��	�� 	� ��	��
��� � 	�
���-
���		� ����	��� 	� ��������“. +������ ����	�-


�, �� 88,13% �� �����	����� 
 ���������	��
�� ������
��� ���� ��	� ��� �
� ��������, ���� 

94% �� �������� ��
� � ���� Google. �����	���� �

����� 	�
� 	� 
	���	�� �� ��������� 55,14% ��

������, ������������ ����
�	�	� �	�������,
������ �����	���� � 	���� 	�
� 	� 
	���	�� ��
��������� ���� 30,71% �� 
������ 
 ���������	�
	� ����
�	�	� �	�������.

�����	��� ������
�	� ���
�����
� 5�������-
��, �� 
������� 	�
� 	� 
	���	�� � ����
�	�	� ��
���	��� 	� ���� �� ������� ��������		� 	���	�,
	� � 
 5����-�����	� �����. �����	���� � 
�����
	�
� 	� 
	���	�� �� ���� 
 �����	�� �� ��	���-
��� ��-����� ��	�����	� ������
	� 	�
������		�
������ � ��������� 	� ����	�. ���&��� � 
�����
	�
� 	� 
	���	�� �� ����
�
��� �
���� ���	�
������	� ��	��	�, ���� �� ����
��� �����������
�� ���������� � ���
��� ��	��
�. �� ���� �� ��-
������ 5������	��
�, �������
�	� 	� ������ ��	-
��
� (9, �. 702). ���&��� � 	���� 	�
� 	� 
	���-
	�� ��-����� �� ���������� ����� ����������� ��



���!� – ��. 2/2015, ��< XXV
���	��� �	 ����	 �	 �%����� � ����	���36

����� � �����

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

7�� �&� ����� �� ������
�	��� 
��5� ���-
��������	��� ������� 
 ��
���	���� 	� �����	�
	� �	������� 
 �	���	��. 7$������ � ��. [10],
	�������, ������
�� ��
���	���� 	� �����	� 
 �	-
���	�� 	� ��������� � �������� �����	�� � ����-
	�

��, �� „�� 	���$��
�� ������� 
 ������	���-
��, ������, 
���
��� 	� �����	��� �	�������, ��-
��
��� ��������
�, ����� �� ������
��, ��������
	� ������
�	� 	� ��������“ (10, �. 309).

�����	����� ����� 
�����	����, ����� �	���-
	�� ��������, ����� � ���������� 	� ��
����	� 	�
�	������� �� 	���, ����� 
��� �� �����
�	�
��� ������	� 	� ��������� �� 
�����
 5�������
�� ������� � ������
�	��� �� ��� �����
�	� 	�
�����	���, ����� – �� ���������
�.

2. %
�$	�������� – ��"	�	�		 	 ������	
������	��	�	
'�������� � ���������
��� 
 	������ ��&��-

�
�
�, ������� ��&���
�
� � ��
����		��� 	����,
	� � %������� 	�
����	� 	� 	�
��� ��5	������ �
�����	��� ��������
� �	�������, ���� ��
��������
�, ��� �� ������ 
�� ��
��� � ����-
���
�
� ����$�����	� ������	� ������
������-
��
� ���� ��&���
��� � 	���	��� �	�������� ��
��	�%�	�� 	� ��5��	
�	��� 	� �
�������� ���
�
	�� �	���������	� �������� � 	���������
�	�
�
����	��� � ��
� ��	�	��
� � ������	� ������.
=���	��� �� ���
�����
� � �� �����, �� 	�����	�-
���� ����	� 	�������	��� ������������ ����	���-
�����
��� ��, �� 
�������� 	� ���������
��� ��-
����� 
�� ��
��� ����������, � �	�
���������� �
������� 	���	� ����	������ 
����� ������ �����
�� ������
�	��� 	� 
����
� ����� �&� 
 ����-
��% ���� ���
��	���, �������	� �����	� 	� ���-
��	���� 	� ����� �������� �� ������	� � 	�����	�
	� ������ 	�����	�, 
��$�����	� ����$�
�	� ���
���
� 	� ��������
�	� 	� ������
�	����.

��� &� ������� 	����� ����	���� 	� �����-
����
���, ��
����	� �� �	���	��-����	����� 	� 
�-
��&� �	�������	� �	�
�������� (���
��� – H. 7�-
����
�):

� 7����������	�, ���������� �	�
����-
���: „'��������
��� � ������	��� ��� ��-
���������	� 	� �����
���	� ��� ����
	� ����� 5��� ��� ���	� ����	�
�	�“.

� �<P, ���	������� �	�
�������: „>� ��-
���� 	� =������ 	� ������ 	� ���	���-
���� �	�
������� ���������
��� �� ��-
����� ���� ������
�	�, ��� �� �����
�
�� ������	 � ���5��& 	���	 ��� ����-
	�
� �
���� ��� �����	��� 	� �����	��-
	� �����
���	�� 	� ���� ��
��, 	���
�-
���� ���� �����
���	���� �� ������ ��
����
�, �������, ����, ����, ������
�-
	�, ���������, ���� � 
 �����	� ��� ���-

�� �����(�)“.
� <
������, �	�
��������� 	� <�������:

„����
�������� 
��$�
�:
�) �������
	� 	� �����
���	��, ����� 	�

� 
�%� �����
�	� 
 ����
�� � �� ��-
�� ������, ��� ���5��&� ����	�
�-
	� ��� ����
�
�	� 	� �����	��	� ��-
���	��;

�) �����������	� ��� ������	� 	� ���-
��
���	��, ����� 	� � 
�%� �����
�-
	�, ��� ���5��&� ����	�
�	� ����
����
�
�	� 	� �����	���;


) ������
�	� 	� ���� 	� ����� 5��� ���
����������� 	� ��&���
�
�& �	����,
��� ���5��&� ����	�
�	� ���� ��-
��
�
�	� 	� �����	���“.

� !�
� >���	��, �	�
��������� 7������

 ����	���	: „'��������
��� � �������-

	��� 	� ����� �����
���	�� ���� �
��,
	���
����� ���� 	����	� ��� 	�. „���-
�� �����
���	��“ ��	���
� 
�����, ���-
�� 	� � 
�%� �����
�	� ���. +��� �� ��
� �������
�	� 
�
 
�% �����
�	 ����, 	�-
��
����� �� ��
� ���
� �� �������� ��-
���	����� ���	� � �� ���5��& 	���	.
H����	����� 
��$�
��: ��������� �� �	�-
��, �����	� ��� ����� �����	� �����-
	���; �����
���	� 	� ����� �����	��
��� ���	�
� 	� ��������	� �����
; �	-
������� �� �	���	��; �������	� ����-
���� � ����� �������		� ��������; ��-
���� � ����; ����	������� � ���������-
�� 	� ���������.“

=���� �����
�� ���	��� ������, ��	�
	��� 5�-
������������ 	� ���������
��� �� ������
�	� / ��-
����	� �� ����
�� � �� � �����	�� ��� �����	�
�-
	� 	� �����	��� 	�:

� H���
� ;��������
��
� ��������� 	� ������ / ����
� '����������	� � ��. ���.,

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

H����	� ��������
��� ������	���, ����
�&�
�� ��������� 	� /������� ���
� „Ignorantia legis
non excusat“ (!����	�
�	��� 	� ����	� 	� � ����
-
��	�� / 	� ��
������
� �� ����
��	���), ��� ����
„	�
��	���“ ���������
�, �����	� 
 "������, ���-
�� �� ������
� ���� ��
�	�	�� �� ������
�	��� 	�
����� �����	��� ��� 	�����	��� �� ����
�	�.

3. 8������-�
�$	��������
!�
��� ����������	� ����� ����
� 
��	�� �


��5� ������
������� 
�� � ���� ��-
�� – 
�������� �� �
�����
��� 
 ��	������	� �	�-
	��	� �
� 	� Web 2.0, �� ����������� 	� �����-

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

��&	��� �������
�
�� 	�����&� ������� �� 	�-
��	� ������
�	�. #�� ��&�, ��	�
	�� �������,
���������	 
 	����&��� �����, � ��������� �
���������
���, ��� ����, ����� �����
�� ;�����-
�$ � �� [11, �. 162], 
�����	����� �� �� �������
� „�����
��“ ����� ������
� ���
� „����%�	����
�� �� ���������
� �&� ��-�����“. ��
� 
��� ���-
��	� �� 	���	��&� ���	� ��� ����
�, ����� ��
����
�� �� ��%�� 	� ���� ����. �� �� ��
��
��
	������	� 
 �����
��� �� ���	� � ����
� �� ��
����
� ��-���	� � ��-�����	� �� ������ ������
�
�� „�����	� �����	���“. 7 ���� 
����� ;������$
� ��  [11, �. 164] ��������
��, ��: „��&���
�
�
	�����
�& ��	��	��� ����� �������
�������, ��

����� �� ������� 	� ���������
��� �������	���-
�� ���� 	� 	�����	� ��
���	��, � 	���5����� ��
���
�� ������� ����� ����	�����	� � 	�����	�-
����	� ���������
�, ����� �� 5������������� ���-
�����
	� � 	�����	�� �� ������, �� ��	� ����	�,
� 	����	�
�	� 	� ����
�	��� ��	
�	��� �� ����	�
	� 	���	��&���, ����� �����
�� ��	
�	����� 	�
��������-���, �� �����.“ ��
�	 ��
� �
������ �
��-
��, �� „������
�	��� 	� ������
� � ��������, ��-
�� �����	���� ������
�� ������
�	� � ��
� � ����
�� ������� 	� ��
�
�	� 	� ������	����� 
 ����-

��	��� ��������	� ��������	�“ (11, �. 168).

#�� ��&�, ��	� �� ��	�
	��� ���� 	� ���� ���-
������� � �� 5
���� �
����	� 
��5� ��	�%�	����
	� �����	���� ��� ���������� 	� ���������
�. '��-
�� �������		��� ��� ����	��� �� �
�������� ���
�
��������5� 
��$�
�	��� 	� �
����
� ������
� 

����� ������
�. ��
����		��� �
������ ���
� �
�����	��� 
 ����� 	������	� ������	�� � �� 	�-
���� �� �� �����	 �����		�, �� �� �� ���� �
	�������	��� 	�����
�&��� 
�����	����, �����
	�
��� ��5	������ ������
�� �� 	���
��� 	���%�-

�	�, 
��$�����	� � 
 	������ (
�. [12]).

!� � ���	�, �� ��	����� „�����
�	��� 
��5�
������“ �� �����
� 
��� ��
��� �� 20 ����	� (
�.
	���. [13], [14]), 
��$�����	� � ���� ����-�����-
	�����	��� ��� �� „������� 	� �
����“ � „����	-
���������	��� 	� �
�������� 	� ��	� ���	��� 
��-
5� ������“ [15, �. 142]. ���� ���� 
��-��
��� ��
���
�����
�� � ����������	�	���� 	� �	�������
-
	� Web 2.0, ������ ����� � ����	� �� �� 	����
�
������� ����� �
����
� � �
����	� �������	�
���
������ ������
�. ��&���
�
�	��� 	� 5����-
������ ���
� ����	�

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

M	�������	� ������
�	� 
��5� ���&�	���
� ��	�%�	���� 	� �����	���� ��� �	���	�� �����-
����
��� �����
��, �� ��	����� „�
�����
�“ � �&�
��-������� �� 	���	��&���. ������ ���� ������-

�	�, �����	���� ����� ������	��� �� �������	-
	� �����	��� �� ��-����� 	�����	� 
 ���
	�	�� �
������	��� �� �����	� �����	���; �� ����� �	���-
	�� �� 	�&� ���� „�
����	� ��	�“, ������ „�����-

	���“ � �������
�. ��
�	 ��
�, 	��� �����	�� 
��
�&� 
�
��, �� ������
�	��� �� �������		� �����-
	��� � ��-����	� �����
����, 	���
����� �� ��-
&���
�
�&��� �������	� �������� �� ������
�-
	� 	� ���������
�, � ����� 
 �	�%	� 
���� �����-
���� ����� 
���� �	�
������� (
�. 	���. [16], [17]).

4. ����*��	� �!� 	������-
�
�$	��������
7 ���
�����	�� 	� ��������	��� ��� &� ���-

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

 ������� 	� ��
�����	 ������. !� 
������ ����
������
�� ������
� �� �	���	�� ��� �����	�
�	�
	� �����	��� � ��� ��� ����� �������, 40% ��
	������� �����	�� ��
�� ����������	 ����
��, ��-
���� ��� ����������� ��
� �� 92%. ���� ���������
	����	�
�� �	������	� ������	��� 
 �����	� ��-
����
�	� �� ���	��	 � !$��	 [18]. 7��&	���, 	�
�	���	�� � 
�	�
�	, � ��-�����, ����� ������
��
����� �������
����� 	���������, ��	���	�� „���-
������
�“ � �	��� �����	 � ��� �����
� ������-
	� ����������, �� 	��� �� �5 	� �� 
���������
���� ������ 	� ���������
� �� ����	� 	� �����	��-
��. >� ��
� ��
��� ������, �� 	��-������	��� ���-
������
�� �� 
�����	���, �����	� �� �����	����,
� ����	���: „+�, ������
�� ������
� ��� �� �� ��-
�������, 	� �� ����������“ – ���� 
 �5	��� ���-
����	� ���������	���� �� ������
�.

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

��	� 5����-�������	��
��� ���� ���� �� „���-
����	�“ �	������� � 	����	� ���	�����
�� ���-
��, �� ��-������� ���� �� �������&��� �� 
 ���-
���� �	������� � �����
�	��� 	� 	����. ���-
����	����� 	� �� ��������� ����, ����� �����	���
������	��. #�� ��&�, 
������ �� ������ ���� ��
���� �� 	� 
��� �� ��������	� 	�����
�	� 	� ��-
��	����	��� ������ 	� ���������
�, 
����������
�-
��� � 	� �����	 ���&�	��� � �������	��� �
����
� 
��	�� 	� ���� 
��5� ��
���	���� ���
�����	� 	� �	�������, 	� � 
��5� 	��	��� ��-
����
�	�.

>	������	��� ������� ����� �
��� ����� ����
�� �� ���	� � ��
�, �� 
 	������� ��&���
� 

������	��� ����	� �� 	���$��
� 
����� �����	
	� ��&���
�	� 	���������� ��� ���������
���, ��-
�� ��
��� ���� �� ����
���� 	� 	����� �������-
	� ��	�����. "���������� �����	�� 	����	�	� ��-
&� �� �����	��� � �	�
������������ ���
��	���
���&� ���������
��� (��������� �� ��� 
 ������-
����� �	�
��������), 	� ������� 	� ������	� �	-
������� �� ���������� ��	���� 
������
�� 	�
����	��� ����� 	� ��	���� �����
� � �����	����
���&�	���, �� ���������
��� � ���������	�� ����
	� �	���.
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5. -��
����	�
����&�	� ���� �� �� ���� ����	���:

� H	���	�� 	� � „
�	�
�	“ �� ���������
�-
�� �� �������, 
�	�
	� �� 	���
��� ��-
���������.

� '������������ 
 ������� �� ���� 	� ���-
����
�� 	���5������� ���	� �� �����-
���	� ������
	� ��
����	� 	� 	���5�-
������ �� 	���	� �	�������, �� 	��-
	��� ���	
�	� � ���
��	� ������
�	�.

� !����� � ���&&� 	���5������� �� ���-
��	�� 	� �����	���� � 	���	��&��� ���-
	� 
 ����������	��� ���	�.

� !���5����� � ������� ����	� 
 �����-
	��� � ��	�%�	���� ��� �	���������,
���	���	� 
 ������� ���� ��� �	�����-
��, ���� � �	����������	 ������� 	�
���	 ��� ��
��� �
���� � �� ���	����-
��.

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

� '��������
��� 
 	������ 	� ���
� �� ��-
��
� ������� ���� 	� 	���	��� �����, �
� 	���5����� �� �� ������� ��&���
�	�
	����������, �� ���� 	������	� ��
����
� �������
���� � 	� ����
��� ��-
���.

7 ����$��	��, 	� ���
� ����, ���
� �� ��-
�������, �� 
 ������� � ������	� ��-�������	�

	���	�� 	� �.	��. „	���	��&�“, �����	��, ��� ��-
�� ��	� 	� 	�� 	� �� 	� ��
���	� ������
�	�

��5� ���������
� 	� ��
����	� ���	� – �� ����-
��� �� ����� �� ������ 	� ��
���	��, �� �����-
����, ����� � ����� �� ������ ���� �������� ��
	����� �����	���� 	� ������� 	� 	���	��� ��&�-

�	�. ��� ���� ����� 	� �������� � ���� ��
����-
	��� ���	� �� ������
�� ������ 	� ���������
�,
�����	� ���� 	�
��� ��5	������, ����� �� ���-
���� 5���������, �� �5	��� ��
���	�� 	� �� ���-
����
� �����	� �� ��
� 	� �����	����. ��	�
	���
������ �, ��, ����� ��%� �����	��� ��-����, ��
������� �� �����	����, �������	��� ���	� �� 	�-
���	� �����	��� � ���
����� � �
�	����	��� ���-
������ �� �5	��� 	���%�
�	�, 	� ��&� ����� �
�����	���� �� ���������
��, �� 	�� �� ����� ���-
�����.

P� �� ��	�� �� ��������� 
 "������, 
��-
���	��� ���������
�	� �&� ��
��� �� ������
�
� �� 	�������� �� ���	�����	���, ���������	� ��
������� 	� �	� � ��	����	� ����	�
� ����� ���-
&� ���������
���, �� �������� ������ 	� ������-

�	� 	� ���������� ������ ���
� ������	� ����-
����	��� ��� �� �� 	� �� ����	� ����� 	� ����	
�	�
�������, ����� � �� ������
���� 	� ��&���
�-
	� 	����������.
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SOFT E)����'�'(A
#��. �-� &�
��� *������

����'E – �����
Soft ���������
��� � ���	 �������	 ��	���	.

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

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

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

H�����
�� ��	����� Soft ���������
�, ��&���
�� �������
 
 	����� ������� ��&	����� 	� 
-
��	���� ���������
�. !� ���
� ����, �� �����
�
��	�%�	���� 
 ��������	��� ����� ��� 	����� ��
��������, �����	� 
 ������. /��������	�� ��	�-
��	 � ���	� �����	
�	/�����
���
�	 ���� 
��
	���%�	�� 	� ��������	��� �����. +��� ������ 

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

	���	��. H��, � ����� ���� ����	�: ��	�%�	�� �
���� ��� 
��	��, ����� � ������	�, ���������.

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

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

!� ����� ����, ��	����� �����
� 
������, ��-
���� ���������	��� ���
� 	������ ���� 
 ����-
��
����	��� � 	���	��� �����: � ��
��� 	� �	���-
	�� � �������������� (
����, ����� ��
���� � ��-
��	��� 	� ���5��� � 	�� � � ������	�, 	�����	�
������� 
 	���	��� � ������
����	� �����).

* * *
'������
	��� ��� ������ �������
�
�� ����

�� ����&�	�� 
��5� �����	� ����� 	� ������
�-
	�. �� �����
�� 	���$��	� 
��5� �	�������	 	�-
��� �� ������. !������� �����	��� �������� ��-
5
�&� ����	��� ���
�:

1. >�����
�	� 	� ��	�
	� ����, �����	� ����-

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

2. >�����
�	� 	� ���������, 	� 	���	 	� ���-
����� (�����������	�) 	� ���������.
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3. >�����
�	� 	� ������	���� (�����	� ���-
����; ������� � ���	�	� ��� �5).

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

��� �� 	����� ��	� ���������: ������ �&� 	�
�� ������������	� �����	� ��5�
	� �����	��� �
�����	� ���������, �	��� ���	� ���� �� �� ���-
���� (�� ������	��� �����	� 	���� � �����	 	�
������	���, 5�������	� �� �����	��� ��5�
�, ���-
������� � ���� ��		�) ���� ����
 �������� � ���-
�
�	 de visu  ��� � ������
�	 (���������� � ��-
���������
�	) �� ����� ����������.

5. >�����
�	� 	� �����	�
�� �� ������	� �	-
���	�� ������
� (�������� � �����	�).

��
� ������	��� 
���&� 	� �� ����� �� �����-
����
�. !�&� ��
���, �� ������ �����	� ������
�-
	��� �� �	���	�� ������	� ������
� ������
� �
�-
������	� ��������, ������ �� ������
� 
 �	���-
�����		� ���	����������� ���������; 
 ������-
	� 
���
� ������, ���  ����&����	� ������
�, 	�-
���
�	� �� ����������� �� 	���	� ������; ���
�������
	� 	� �����	� ������
� �� ���� 	� ����-
����	�, �����	� ��������, ��	������ � ��. ���
��	�
� �� 	����� ��	� ����	�	��, �
����	� � ��-
��
���, ��� ����� �����	� ���
� �� ���&�
��.
������	� ���
� ����������, ������ 	������� ���-
��	���� ������, ����� �� ��&���
� ���� 5�������
	� �����	���� ���������� (	������� ������ ��
���� ������� 
 ����	��	� �����	�	�� ��� ����-
��� 
��5� �����), �� ���
��&�� 
 	���	� �������-
��� ������ �������	���, �� ������
�	��� �� �	-
���	�� ������	� ������
� 	� � ���������
�. ����
�������� ���� 	�����	� �� ���&�
�, ��&��� ����
	� �� ������
� ��	� ������	�, 	� 
����� ����-

������: �����	���� ������� �������� � �����
�
������ ��������	� ������ ������	��� ��������
	� copy-paste.

6. >�����
�	� ���� ���� ����� (������
�	� ����
������
�	�) �� 	��-����	��� ������ �� �����
�	�.
=��������� ������� ����� �� �� ���
���� �� ����-
������ �� ���5��� 	� ����������. ����
� 	����-
��� �� ��������, ������ ����	  �
��� �����������
�� ���� �
��� ������
� 	� ;����, !��%� ��� ����
�����	��
�������� �������, ����� �����
� ��
����������� 	�������	� �� ����������� ���	� ��
��	���	� ��� ��5	������ �����	� (	������� ��-
����
�� �� ��������� � ����� ������	� ��������-
��). ��� �������� 	� ���
��� 	� �� �
���� ����
�� ���� 	� ������
�	�, � 	����
� � ���  5��������
	� ���������	��� �	�	��, ����� �� �������� (��-
���� �� �� ������, �� �	����������� � ���������,
	����
�	� �� ����� ����, � 	� �� ���
������	�-
��).

7. H�����
�	� 	� �	�	��	� ���������� – ���-
������ �/��� ����� (�����	� �������, ������	�
�	����� � ��. ������
� ��� �
���, 
��$�����	� ���-
��� ��� ������	 �
��� �� �����������. ����
�  ���-
���
� ��� �
���� �	��� �� ������� �� 1944 �.:

�
��	� /��������		� ������, ������ � ��.
8. �����	� ���	�
��	���� 	� soft ���������
�:
�) ������
�	� 	� ��������	���, 	���
����� ���

� ��&� �� ��������	�;
�) ������ 	��� ��%� ����� 	� ������� – ���

�	���	�� �� ���	��� ��� ���&� �����&�	�.
Soft ���������
� � �	��� ����	� ���������.
�� � ����
�. >� 	���
��� ����������	�	�� ��-

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

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

� ����� �� �����	�� – ������	��� � �����-
��
�&� 
��	�� 
 ����������� �������
	� �	�����
� �	�
�������� � �������-
&� �� �������	����; �� �� ��&���
�
��
���� �	�
��������, �� �����
� �������-
��	 ����������� 	� ��	���	� ��������
� �����
�	� 	� ��������	��� �����;

� �����$�	� �	������	�	��� 	� �������
��� ����
� ���
� – 	�&� ��
���, �� ��
�����	� �� ��
� �� 	� 	����; ����� �� 

�����	� ������ �� ���, �� �����	���� ��
���&�
�� �� ����������, ������
�� �
���������
��; 
 ��&��� 
����, ����, ���-
��	� 
 ���������	�, ������
�	� 	� ����
���� (	������� �����
	� �
�����
� � ��-
�
�����
�), �� ��������� � �� ���
�� 	�
����%	� ������	� ������
�	�;

� ����� 	� 	���	� �������;
� ������	� �������
�	� 	� ������, ������-

���, ����	���, ����� � ������	� ���-

����	� 	� 	���	� ������;

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

7 �������� �� �����
� �
��������	 ��������-
���, ����� ������� ����
��	��� �����	�	� �� 	�-
��	��� �����. '������ �� ������� 	� �������
��-
	���. ��&�
����		� �� ���

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

��	�, �� �������������. '�����	� ���	� �� 	�-
����
�&��� ������ 	� �����
	� �
�����
�, ��&��-
�
�
�	��� 	� ��5�	���� „	���%� �� �����!“ (��-
��$�
�	� ���� �����&�	� ��� ������	� �� �����	
���	���), ����� ��5
�&�� ������
� �� �����
� ��-
���� � ������ �� ����������, 5����������		� ���-
��
� ��� �������	� ����������.

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

� ������ ������ 	� soft  ���������
� ����
������	� ��������.

� '�����
�	��� ��� soft  ���������
���.
������� �� ���� �������� 	� ������	�
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����� � �����

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

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

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

��	� �� ��� 	�:

� 
�
����	� 	� ������ �������� �� ���	��
	� 	���	��� ���������� (	���
����� ��-
�� �����	���� ������ ��� ����������	-
	�/5����������		� �����
�);

� ����	����	� 	� 	���
����� � ������-
������	� ������	�;

� ������ ����$��
�	� 	� ����	��� �����-
��/���
���;

� �����
�	� 	� ��	����	� ����	� � �����-
��	 ������, ����� �� ����	����� ����
�-
	��� 	� 	���	���/��������	��� �����;

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

%�	�� 	� ����������		���, 5���������-
�		��� � ����� ��	����	� ���������;

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

>� ���&���

�	��� 	� �����	� ������ �  	�-
��5�����:

�) 
	������	� �����
�	� 	� ������� ��������;
�) �����
�	��� 	� ������ 	� 	���������� ���

���������	��� ���
�.
'�����	��� ���� �� �� ���&���
� �� ��� 	�

���
����	� 	� ������	� �����	� ���&�, ������
����, ����	���, �������	�, ������	� ������ �
���� ���������� 
 �������. ��
� � ���, �� �� ��
������ �� �.	��. „������	�“ ������� („������	� 
��-
��&�	��“) � �� �� �����	� ��� �����
�	� 	� ���-
��� 	� 	����������.

��
� � ���	 �� 	���	��� �� �� �����	���� ��-
&���
�
�&��� 	�������	��� (� 	����������	���)
	� �������� 
 ����	��� ������� � 
 ������	���
���
��	��� �� ���
����	� 	� ��	�����, ����� �
���	��� ����	������	� �������� �� ����� � �����-
����
���.

?4�-�%�;'� ��8<'.+89'9 – ���4�'<4.�; 
%.8.�;�-#�9'#�98@'+�8 �����9'9  

 

 Z'+9� #'W;���.�;�� ����'.'�Q8X 
�� %#� 2015 

10 - 14 $	� 2015 �., "�����
����  
 

+!�$��	����	: 
+>?- �� �@'�89' – ���� ���4�'<4.�; 

+>?- �� #�9'#�98Q89' < �>�4�.8X 
 
������	 �����	��	 �����
��	�: M���������; H	���������; =���$���	� ��5	������;
I�������, ������� � ����
�	� 	� ����	��� �����; ;�����; N���; M������� 	�
�����	����; /�����	 ����	�� "7����	�
��� �	�����	� �����	���". 
 
'� 
���� 	� ��	����	���� &� �� ���
����: M�	���	����	�� “H������
�������� ���5�� 


�
 
��%��� ������
�	�� �� ���������� � �	���������” � =����� ���� “#	���� � 
�������
� ���
����”. 

 
>� ��
��� �	�������: http://www.fmns.swu.bg/bg/index.html 
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��	����� �� 	����	�����	

�&'AC� $� E*A(&*!� � AJ&�!� �� $����+'�
( �*&C� $� &)&!'*A��A A��%&��&

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

� �����B	=����� ��D�������
7�
 
��%��� �����&� ���
������ � ���	����

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

� � ����&�� 	� ���	������	� ��-
���� � �	������	�� �� ���	
�	�, 	��-����������-
	�	��� ���� ����� �� �����
��� [8]. !���
����� ��

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

�	� ����
�	���	��, 	� �����
�� ���5��� �� �������
�	� � ���-
�������	�	��, � 	� 
���� ����
�� �� ����� �� ���-
������ ��������	 ���� ����� � ���� ����	�� ��-
������ �� ������
� �
�������	�. ������	��� ����-
��
� �� ��	���
�� ���������	��	� 	� ��� ���-
��	��, ����� ������� ������ �����	���		�.

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

����	�. ���� &� �� ������ ��-���	� ��5
��� 	�
���������, 
��5� ����� &� �� �������� ������.
'��
������ 	� �	�	��� 	� �����	���� 	� ���
� ��
�� �����	
� 	� �����������, �� 
���� ���� ����-
�
� ��������	� ���
����	� 	� �����
�, ����� �
�� ������ � ���	��
�	��� 
�����	� �����������
�
���� ����
����
��� 	� ������
����	��� �	�����-
�� �� ������
	����� �� �����. !��� �� ����
���
�� �������	��� 	� �����
� ����� �� ����� ������-
��	� ���� �����	� �� ���������� – 	������� 
��-
���	����� �� �� ������ �
� ������� �������	�
������, ����� �� �� �����
���. �����
��� ���
�-
�
�� 	� �������
���� �� 	�����	� 
��5� 	��-
��-
	��� �	������� �� ����	� �������� � �� 	�����

	���	���� 	� �����	���� ��� 	�, ����� � �� ��-
���� �5	��� ����
������ 
 ������� 	� �����. ��-
�� ��� 	�������� 	� �������� 	���	�� 	� ���	�-
�	� 	� ����	��� �������	�� ���� �� �� ������-
���� �
��
����		�. '��
����	��� 	� �����
� � ��-
���	� � 
 ��������, ������ � 	���5����� �� ��
������
���, �� ���������� �� ���
��%�	��
���
��������	� ���	�.

'�� ���	���	��� 	� �������		� ���� � 
��	�
�� �� �������� ���
� ���	� &� �� �����
� ����

	���, ����� � �� �� ���������� ������ 	� �����-
	���� �������	� ��	����	��� ���� �� ����	� ��-
������, ���� &� �� ������
� ���� ��	�
� �� ���-
	
�	���. !���5����� � �������
����� �� ����-
	��� �� ���� �� ���
� ���	� �������
� 	� �����	-
���� – �	�	�, ���	� ��� 	������, ����� � ���
�
�����, �������	� � ������	���� ����
� �� �����
��
��	� �� �5. ��	�%�	���� 	� �����
�&� ���
�	�	���, ����� &� �� ���	
�� ���� �����, ���
�
�� �� ������� � �� ��
�, ���� �����	���� �����-
	�
�� �������
����	� ���� ����	� �������� 
 ���-
��, ��� ��������� 	��� �� �������
�	��� ����.
+��� 
���	 ������ ��� ��������
�	��� 	� ������-
�� �� ���
���� 	� ����
�������� 	� ���������� �
��%�	���� ��	��	� ��
� ��� &� �� ��������� ���-
��		�� ���� � ������� ��� &� ����
� 
��	�� 
��-
5� ����	��� ���	��. 7 	��� ������ � 
�����	�
�����		��� ���	
�	� �� ��
��� ���������	�

��5� ����
����� 	� ����	��� �����. ����	�� ��-
��� 	� ���5�� ��� ���	
�	��� ��
��� ����� 
���-
�� �� ������� ���	�
�	� 	� �����	���� � �5	���
	������ ��� �����	���� [5].

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

�	� 	�������� 	� ���������� � �
����	� � � ��-
�����	� 	� ������ �� ���	
�	� ��� �������		�-
�� �����
�. 7  ��
������� �� �������	� ����� ��-
��� �� ����� ������	���	� %��� ��	�
	� ��5	���.
N�������	� �� ���
��� ��5	��� �, �� ����
�����
�� ���	
�� �� ����$����	 ��������� 	� ������-
��
��� 	� �����
�	�. ���	���� � 	�����
	�, ����
	� � ����������	� 	�������� 	� �����
� 
�����.
!������������ 	� ���� ��5	��� ��, �� � � ����	�-
��	� �� ������ ����� 	� ���	
�	� � �� �������-

����� 	� ���� �� �������� �������� 	� �����	-
����. '�� 
������ ��5	��� ����
����� �� �����&��
	� ��������	 ����$���, ����� �� �	������� � ��-
	����� ���	��. 7������ �� � ���� ����� � ����	�-
��	 �� ������ ����� 	� ���	
�	�, 	��������� 	�
���������� �� �������
� �� �����	 	���	, � ���-
	
�	��� � ����� � ������������	�. ������� ��5-
	��� �� 5������������ � ��
�, �� ����
����� ��
������
�� 	� �������		��� ��&� 	� �������
���-
�, ����� �� ���	
� � 
��&� 	� �����	����. ����
��5	��� 	� 	����� ����	���	� �� ��	�%�	�� 	�

��� 	� 
�������� 
 �����, � 
 5��� 	� ���	
�	���
�������
����� ���� �� �������� ��������	� ���-
����� ��� 
��������	��� 	� ����	� �������� ��
�����	����. ��
�	 �� ���������� ���
� �� ����-
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��	����� �� 	����	�����	

��� �� ������
�	��� 	� ����
��, 	���������� 	�
������ ��, �� ��� �����
� �����	����	� �����
�� ����	� 	� ���	
�&�, ���� 
 ��&��� 
���� ��-
����
��� 	� ���	
�	��� � 
 ���� ��
������� ��
���	�	��� 	� �������
����. '�� ���
������ ��5-
	��� �� ���	
�	� ����
����� �� ����� �� �����-
&�� 	� ��-	�����	��� ������ 	� �����	����, � ��-
��� �� ������ ��
����	� (����	�
�	� ������	��
	� �������
����). �� ���������� �����
��� � �	�-
������� ����
����� 	� �
���� ������, ���� �� ����-
�� �� ����	������� ��� ��������	� ������� ��
����	� �������� ����� �� ����� �������	� ���
����	� �����	� ���	���� 	� ����������. !������-
��� 	� ���� ����� � 
�����	����� ���
��
�&���
�� 	� �� 	� ���������	�� �� ������� � ��������
�� 
 ����	� 
���� � �� �� 	����� �����	���� �� ��
�����	�� ���	��
�	� � �����	��� ����	���� ���
�����
��� �� 	� ��������� �� �������		� �����-
	��. N�������	� �� ������ ��5	��� �� ���	
�	� �,
�� ���������� ���� ���
��
�� �����
��� �� ���-
���	� �	��������, �������
�	� �� �������
���-
�. 7������ �� 	�����	��� 	� ���	��� ����
��� 	�

������, �
����	� � ����5���	 �����	 ��������
��������� ���
�����
�	��� 	� �	�	��� 	� ���-
��	����, �	��� ����� �� � �
����	� ��� �	�����-
��	 ���5�� 	� 
���� �� ����	� 	� ����������. '��
������	��� ��5	��� �� ���	
�	� �����
��� 	� ���-
��	���� �� ���������� �� ����� �����	��. '���-
�����	��� ������� 	� ���� ����� �� �����
�� 

��
�, �� 
����	��� ���	
�	� �������� ������	�
���	� � 	������
� ����	��� ������. 7 ��&��� 
��-
�� � 
�����	� 	��� �����	��� �� 	� ����������
� 	���5������� �	�	� � �� 	� �� ��������	� ���-
��, �� �� ����� �����	�����	� � ������
	� �� ���-
	� �
�� ������, � ����� �� ��	�������.

���� ������ 	� ����� �� ���	
�	� ��� ����-
���		��� �����	�� �������
����� ���
� �� ��-
%� ���� �� ���&���
� �����	� 
����� ��� �����	-
���� ��	��	� ���
���	�  ����. 7 ��
������� ��

������ �� ������
�	� 	� �����������, ����� ��
����� ������	���	� 	����� ��	�
	� ����� ����-
���		� �����
�. '�� ���
��� ����� ����
�� �� ��-
����
� ���� 
���� 
�����. 7������ �� 	�����
-
	�� ����	��� ���� �� 	���%� �����	��� �
�-
��	�� 	� �����, ��� ��� ����
���&� ���� �� ���-
��	���� � �� 
���
� 
 �������
��� �� �� ����$-
���	� ������	� �����. ���� ��	�
	��� ������-
��
� 	� ���� ��� �����
� �, �� ����	����� ���� 
��-
�� 
����� 
��� �� 	�
����		� ������� 
 �	�	�-
�� 	� ���������� � ������ ��� 	�������� 	� �
��-
��	� 
������, ��� � �����	��� ���
�	����	� ���%-
��. ������
�	��� 	� 	�����
	� �����	� 
�����
����� ������
� 
��������	��� 	� ����� � 	�����
��-	��������
��� �����	��, �����	� �	��� �� �5,
����� �������
�� ���������	� �	�	�, 	� �� ����-

����� �����%	� 	� 	��� �� 
��������. '�� ���-
����	��� 	� ���� ���5�� � 
��	� 
���� 
����� ��
����� �� ���� ��	������	� �����������	, ����� �

�� �� ���� 
�����	��� 	� ���������� �� ������-
	�� ������	� ����	��� ��� 
������ � �� ������-
	�� ������	� �� 
��	� ����
��. <�� �� 	�����
���%	� ����
��� 	� 	��� �� 
��������, � �����-
�������	� �� �� ������� 
����� ��� ��	������	
�����	 �������� �� �����
�� ���� �����$�
�	�
	� �����. 7 ��������, ������ �������		�� ���� �
����������	 �� ��������	� 
����, �������� ���-

� �� ���� ���	, ������ �����	��� �� �����	�
� �
����	���� ��� 
������ � �� �� �������� ��
���	�
��� �����	�
�	� ��� ����
�&� 
�����. N����-
���	� �� 
������ ����� �������		� �����
� �, ��
�����	��� 
����� �� ����	� 	� �������
���� ��
���&���

�, ���� ���� ������ � ��
��%�	. '� ��-
�� 	���	 �� �����
� 
���� � �� ����	
� 	�
���-
���� ����� 
�������� (	������� ��������� ��-
�� �� �������� 
������ � �� �� 
��&� ��� �5
��-���	�). =���	����� 
 ��� 	� ����� ������
�
��	� ��-��	��	�����	� � ���	� �� 
��������	� ��-
���	� 
�����. ����, ��� 	����� �� �����
��� 
��-
���� ���
��
�� �	�	��� 	� �����	���� �� �5��	�
����� �� ����	� ��������, �����
�	�� �������
�� ����	���� 	� �������
���� ���� 
��	��, � 	�
�	�������	� �� 
���� 	� ������	��� 	� �����. '�-
����	��� ��������� 	� ���	
�	� ���	��������
������ 	� �����	����� ���%�� � ���� ��������
�-
	��� �����	� 
����� � 	� ��-
����� 	�
� 
 ���
-
	�	�� � ����, 	�����	� ��� 
���� ������	 
�����
�� �������		� ����. ������	��� ���	
�	� �����
���� �� �� ����� ��������
�&� �� 	��� �� ���-
�������, ��� ���� 	��������	��� 	� ���	 �� 
��-
������ ����	�
�	� 
��� �� ��������	� 	� �����
�
����	� 
������. >� �� �� �����	� ��
�, �����-
���� � 
�����	�, 
�������� ���
� �� ����� 	���-

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

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

�, �� �����	��� 
����� 	� � �
�������	�, � �� ���-
&���

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

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

����
�&�� ������ �� ���	���	��� 	� ������ �
�������	� 	� 
������, � ����� &� ���������� ���-
��	���� �� ��%�
�	� 	� �������		� ����. �� ��	�
����	�, ����	���
�	��� 	� 
������ ������ �� ��
������ �����	���, � ���� ���������� ����� �� ��-
���	
�� ��������	� ������ � �� 
�������
�����
�����. '����
	��� 	� ����
	�� ����
 ��&� ��-
��
� �����	� 
 ����� � �
���� �� ��	���� 
��-
���	������ �� ������
�	�. �� ����� ����	� �����
	�����	��� 	� ����	���	�� 
�
 
������ ���� ��



���!� – ��. 2/2015, ��< XXV
���	��� �	 ����	 �	 �%����� � ����	���44

��	����� �� 	����	�����	

�� ������ 	�����
	� 
��5� ����	� �������� �� ���-
�� ��� 	��� �����	�� ������ 	������	����, ��
����� 
���. >���
� ��� ���	�����	��� ��%�	�� ��-
	��	� ����	���
�	��� 	� 
������ �� �����
�	� 	�
����� � 
��	� �����
�&�� �� �����	� ����� ���-
�� &� ���
� �� �������� �����	����,  ������ �� ��
	�����  �� �������� 	����	��� �� ��	����	�
������� 
 ����	� ��
��.

���� ������
�	��� 	� ��������� �� ������ � 	�-
��5����� �������
����� �� ��%� ���� ��������-
�� &� ���� 
�����	��� �� ������� ��	�
� ����� �
���
� &� ����� ����
��� �� ���	
�	� ��� ��
-
���	� 

�	�. '�
���	��� ������	� 	� �������	-
	� ���� ���
��
� 	� �����	���� �� ����	�������
��-����� ��
�
�	� 	� ���������, 	� �������
�
�����
�&� �� ������
� �	�����
� 
����	�� 	�
����� � �� ���� 	���	 �����	
� ���	
�	���. =�-
���� ������ �� ��
���, �������
����� �������
��� �� ���	���� &� �� ������
�� ��� ����	��� ���-
	
�	�. 7�����	��� 
����	�� �� ����	���: ������
�� ���� ���	���� �� ���
� ����; 
���� �� ���

	���	�� ���������� �� 	��-����� ���
���	� ����;
������
� �� 	��-
������� ������	��� ���	��; ��-
���� �� ����	�� �������� �� 
����� ������	� ���-
��
�.

'�� ���	���	��� 	� �������		� ���� � 
��	�
�� �� ����
��� ���������, 
 ������ 	� 
��	��
�-
	� 	� ��5	������ �������� 	� ������	� 	�
�, ��-
�� �� ���
��� 	� ���������� �� ����&� �� 	�-

�����	����� �� ��
��%�� ������. !�������� 	�
���
���	 ��� �����
� ������� 	� ���
� �� 
��-
�������
� �������	��� 	� ���� ���������.  '��-
���������	� � �� �� ������
� � �����
�	 
����	�
�� ��	�������	� 	� ������ –	������� ��
��%
�-
	��� 	� 	���
� ����	� ���	��� �� �����	����.

���� ����	���	� 	� ��	�
	��� ��������� 	�
�������		� ���� ���
� �� ����� ��������	� ����
	� 
�������� � ������, ���� ����� �����	���� &�
����
��� 	� �5. ��&���
�
�� ������	� 
����	��
	� �����
� 
������, ���� 
���� �� �5 	����� 	�
��������	� �	�	� ��� ������
�, ����� �� �����
���	�	�: 	������� ���������������� �	�	� ���

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

������ � 	���5����� �������
����� �� �� ����-

��� ����� 
����� �� ����� 	� �����.

���� 	��-����������	�	��� ����
� �����
� 
��-
���� �� ���� ��� �����������	 ����
��. ��� ��-
��� �� ����� ������	� ����	��� 
���
� 
������: �
�����	���
�	 ����
�� (��/	�; 
�	�/�����%	�), �
�������� ����
�� � 
�������� �� ����	��	� [3].
'�� 
�������� � �����	���
�	 ����
�� �����	����
����� �� ������� ����� �
� 
����	� ����$�
�-
&� �� ����
��� 	� ���	 
�����. �� �� ������
��
�� ���
���� 	� ���	��� �� �� ���
� ���������-
	� �����	��. ���������� ���
� �� 
����� ��%�-
	�� ��	��	� ��
�, ���� ����	� �
����	�� � 
�	�
��� 	�
�	�; ���� ��������	� ��������� ������
��� 	�; ����	� ��� �������	� � ����
��	��� ���-

������; ����
�� �� ����	�� ������ 	� ����	�-

�	��� ���	�����; �� �� �
��� 
�����	� �����	�-
��
� �� �� ������ � ��. 7�������� � �����	���
�	
����
�� �����
�� ������ � �	� ���������
��,
����� � ����
����
�� ����� ������� 	� 
������
� ����
��� – 	�������	� � 	������� �����	���-
	��� 	� 
������, �������&� „��“ � „	�“ � ����-

��� �� ���� „
�	�/�����%	�“. '���� �5	��� ��-
����
�	� 
 ����� �� �������		� �����	�� � 
��	�
�� �� �	������� 
�����	����� �� 
��$�
�	��� �
	� ���� ��� 
������ 
 �����
���, ��� ���� �������
����� �
� �����	���
� � ����	���	 �� ��-������
������ � ���� �� ��������
� �� ��
� �����	����
�� ���
� ����������	�, ��� �� �	�� ����
���.
7������ ��
�, ��� 
�������� �� ������	� �� 	�-
��	, ����� �����
� ��&� �����
�	 ������, ���-
�� 
 ����	� �
�, ��
� 	��� ��
��� ����� �� ���-
�������, ��������� 	������� ��� �������	��� 	�
��������	� ����
� ���������, ���
�����&� �����-
	����� �� �������� ���� ���	��� �� �� 
����	�
	� ��%�	�. >� �� ����� ������
	� �����
���, ��-
�����&� 
������ � �����	���
�	 ����
��, � ���-
���������	� �� ���� 
��$��	 ��
��� �� ���	 
��-
��� �� ���� ��� �� ��������	� ����. ���� �� 	���-
�
� 
����	����� �� �� ����
��� 
�	� ���� 	�-
����
�	�. >� �������	� 	� ��&� ����� 
������-
�� � �����	���
�	 ����
�� ��� 
��� ��	����	� ��-
�� �� ����� ���
� �� �� ���� ������	�, �� 
 	���
������ ������	�� ����
�� �� �������	���� � ���-
������
���� „�����%	�“, � 
 ����� – � �������-
��
���� „
�	�“. 7��	� � ��&� ��� ����
�	��� 	�

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

N�������	� �� ����� ��	�
�	 
�� 
������ ���
�����������	 ����
�� – ���� � �������� ����
��,
�, �� 	� ���������� �� ��������
 ������, �� ���-
�� �� �� ������� ����
��	� 
���	 ����
��. ��&��-
�
�
�� �
� ��	�
	� ���	�
��	���� 	� ���� ��� ���-
��
� 
������. '�� ���
��� �� �5 �����	���� ���-

� �� ������� ���	 
���	 ����
�� �� 	����� 
��-
���	� 
����	�� ��� 
���� 
�����. 7��������,
�����
�&� ����� 	� ���	 
���	 ����
��, �� ���-
5��&�, ������ �� �����
� �������
�	� 	� ����-
�� ��� ����� ����	���	� ���������. M���� �� ��-
��� ������	� ����	��� ��	�
	� ������: �������-
	� 	� �����
� ���	�� (	���. ��������	� 	� ��
-
��	� �� ������� ������ �����	�� 	� ����); ���	-
��������	� 	� ���	�
� 	� ��������	� ����� (	���.

���
���, ���	������&� ��� ��������	� ��-
�����
� �����	�); ������	�
�	� 	� ��	� �� 	-
����� 
�����	� �����	� �� ����	 ������� (	���.
�����
�	� 	� �����	��� �� 
��	��
�	� 	� ���
�-
�����) � �������	� 	� �����	� �� ���
	�	�� (	���.
	��-������, 	��-��%��, 	��-
������, 	��-	��-
	������	��, 	��-
������ ��� 	��-	����� ���	
	� ����	� �����). '�� 
������ ���	�
��	��� 	�

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

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

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

��	� ����
��� ���
��
�� ���������	��� 	� ��-
����	� 
������ 
 ���
	�	�� � �����
��� � �����-
	���
�	 ����
�� � � ���	 
���	 ����
��. �� ����-
�
�� �� �����
�	��� �� ���
� �
����	� �����	��.
!��-����������	�	� �� ��������, 
 ����� �����	-
���� ���
� �� ������� �����	��, ����
��&� 	�
����
������	� ������	 ��������; �� �����	� 
 ���
������ �� ������� ��������	� ���
���; �� 
�����
�������� �� ����� ��
�������	� ��� ��5
���&�
��%�	� � �� ������� �������, �������	����&�
��� 	� � ����	 ���	���. �� ����	� ����� 	� �����-
	� 	� �����
� 
 ��������� �� �������		� �����	��

�������� � �������� ����
�� ����	�
�	� ����
����	� 
��: 
����� 
�����	� ����
��� �� ��-
����	�, ���� ���
��	��� �� �������� �� �����
�-
	���; 
����	���� 	� ����
�� �� 
����������� ����
����&� ��	$, �� ����� �� ������ 
��	�� ����-

��. !� �����	���� ���� �� �� ��������
� � 
��-
���	��� �� ����� ����� 	����� 
�����	� ��-
���	���
�, �������
�	� ��������
�� �����	��.
7������ �� �� ���	� �� ��	�������	� � �������-
	�, �����
��� 
������ � �������� ����
�� �����
�� ����%�� 	��� �� ���������� �� ����� 
�����
�� ��������
��. '�� 
�������� � 	����� 
��	�
����
��� 	������� �������
����� ���� �� ���-
��
������
� 	� ��
�, ���� �
����� ������� �� ��-
��
�� ��� ��� 	� 
��	��� ����
���.

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

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

����� �� �������		� �����	��, �� ���� �� ����	�-
�	�.  '�� �5 �� 	����� �
� ��	5��	�����	� ���-
����, ���� �����	���� ���
� �� ��
����� �����	-
���� �� ��������� 	� ������ 	� �������� �� �
��-
��	���. 7�������� �� ����	��	� �� ���5��&� ��
���	
�	� 	� �	�	� �� 
������� ����� ������,
��	������ � �����	�	�� [6]. �� 	� �� ����	���	�
���� �� ������
� ������� – �� ����	�

�	� 	�

����	��� 
����� ����� �� �� ������
�� � ���-
���	� �����	��. ���� ��� 
������ �� �����	� 	�
���������� ��� ����	
�	� 	� ��
����	����� 	�
��	�� � ����	����; 	� ��������	� � 	������;
	� ���	���� ��� �
�	�; 	� �	������	�� � �5	���
����	��	���	��; 	� ���� �� ��� � ���� �����	� ��
��&��� ���; 	� �����
�	� � ��5	��� ��������
� ����	�� � ��. '�� �����
	��� 	� ���� � 
������
�� ����	��	� � 	���5����� �����	���� �� �
���
������� �� �� �	� ���������	�. >� ����� ���
�
�� �� ������
� ���	��� �����	�����, � ��� 	���-
����� 	� ��������	� �����	� – �� �� ������� ���-
��� �� �������	�	 ���	��. 7��	� � ��&� �����-
���� �� �� ������ � �� �� ������� 	� ���	 ����	,
����� � �����
�	��� �� ���� 
�����	��� �� ����-
��� ����
����
����, ��� �� �����
�� ��������	�
���
� ��� �����. ��������� �� �������		� ���-
��	�� ���
��
�� 	� �����	���� �� ������� 
��	�-
�� ����
��� ���� ����&� ��	$, �� �������
��
������ �� ���	� ������ 
 ����� � �� ������ ��-

	� ����� ����
����
�&��� �� �����	�� 
 �
���
�������. >� �����
�	��� 	� ������
	� �����
� 
��-
���� �� ����	��	� �� ��������
� � 	���������-
��	� 	� 
�����	����� �� 	�����
�	� ���� 
��$�-

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

=�� 
�������� �� ����	��	� ����� �� �����
��������	� ��&� ����	��� 
���
� 
������ – ��-
��
�, ����������&� ����
�� ���� �����	� � ���-
��
	� 	� ������ (���	� � ��������	�) 	� ����-
����	� ����� 	� ����	�, � ����
�, �����
�&� ��
�����
�	��� �� ����
��� ��������
�� �����
�	�

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

��5� ����
����
�&��� �� ����� 
 ����	� �����-
�� ��� �5���; �����������	� 	� ������ ���� ��-
����	��� 	� ��������	��� �� 
 �������, ����-
���
�
�&� ��������	� ���������; �����	�
�	� 	�
������	� �����	� 	� �������� ��������
��
������	��� �� �� ����
��	��� ������� �� �����-
��; ��������	� 	� ����� �� ��	� ��� ���� �����-

	��� �� 
 ���	��� �������, 
 ����� �� 	������
�� ��	�%�	�� ��	� 	� �����; �����
�	� 	� ���-
������ 	� 
������� ����� �������
� �� ������ ���-
�����
�� 	���	�, �� ����� �� �������	���	� � ��.
!��-����	��� ���� �� ���������	��� 	� �����
� 
��-
����, �����
�&� ����
�� ���� �����	� � �����
-
	� 	� ��������, � �	���������, ���� ���	
�
	� ���������� ��� �� �����	�� �����	� ������.
7��	� � �������� 	� ����	� �� �� ���%�� � �����,
����� � �� �� ������ ��� �� �5 ����� �� �� ����-

��
�� �� �����
�	��� ��� ��&���
�
�&��� „�	��-
��“. ���
� �� �� ����	���� 
��5� ���������� ��
�������
�	� � ���������, 
 ����� &� ����� �����-

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

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

�	� 
 �����	��, ��������� ���
� �� ������ �����
��� ������� 
 �����	���� � ����	� 	� ��%����.
#������		��� �����
�, ������	� 	� ����
� 
����-
��, �� ������
�� �� ���
���� 	� ���	��� �� 
���-
��	� ������	�
�	� 	� ������ ��� ����� �� ����	�
�������. ����	� � ���� �����
� �� �� ������
��
��� ����
�	� 	� 
������ �� ����	� ���: ��� ��
��������	��� �	������	�� �� 	���5����� �� ���-
�	� 	� �
�������	� ����; 
 ��� �����
� 	� ���-
���� �� �������	� �������
��������� �����������
	� ��	����	� �����; ��� �� ����	��� 	� �������-

� �������� �����	
� ������	��� ��������	��;
���� �� ������� �� ����	������ 	� ������		��� ��
��������� ����	� ������	�; 
 ��� �� �����
��� 	�
������� ���	���� � ��������	 ����; ��� ����	 	�
��	���� �� ����
��	�� ���
� �� �� ������, �� ��
�� �������
� �
����	��� ����$�
�	� 	� ���	�
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�������; ���� �� ����� �� �� 
��$�� 
�	%�	 ���-
����	 � ��. '�����������	� � ������
�	��� 	�
�����
�, ��� ����� �� ����
�� ��������
�� ��-
���
�	� 
 �����	�� 
����� �����
� 
������ �� ��-
��� �� 	����� 
�����	� ����
���, ������ � 
��-
	� �����	���� �� 	����� ���� � ���������	 ����	
����� ��� ��� �������� ��� 
����� ��� �� 	�����
�������. =����� �� �����
� ����
� �����
�, � 
��-
	� �� �� ������
�� ������
�	� ��������	� � ��
�� ��������
� �	� �	��������. `����� �� ����-
��
�	� ���
� �� �� ��������	� ������ � 
�����-
	� ������	� �� ����	����� ��	� ���� ����� ������-
	� ���	���. !���5����� � ��&� �� �� ����	� ���-

� ���	� &� ������� ���������� – ������, �����,
����� �� ������� ��� 	�&� �����. '�� ��������-
	� 	� ������	� ���	���� ���� 	������	� 	� ����	�

��5� ��	���� �� ����
��	�� ����	�� ���
� �� ���-
�����
� ��������� �� 	���	�, �� ����� �� ������-
���� 
 ����	� ��
��.

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

�����	�, ����	��� �������	�� ���� 	����	� ��
�� ������ � �� �� ������	� ����
����
�� � ������
	� �����
�	��� [1]. '��
������ � ���
	����	� ���-
��, ������ ����� 
�������� ��� �����������	 ��-
��
�� �� ����������� �� �������
������� ��� ���-
��
�	��� 	� �����
� �� ������ 	� �������		��� ���-
��	��.

=�� ���������� 	� ��
���	��� 
������ ��
�������
�� ����, ����� �����
�� 
�
����	��� 	�
�����. '�� �5 ��������� ���
� �� 
��%� 
��	�
����
�� 
 ����	��	���	� �� ����� ����. ����	�-

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

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

���� 	� ��
�, ���� ���������� �� ��
���� 	����-
	�
�	��� 	� ������	� 	�&� (����
������, ��5	�-
����� ��� ���	�� �����	�, ���� 	� ���� ����,
����	�� � ���
��� ��� ���� �� ����������	�, ���-
�� �� 	����� � ��.). !��-������� ����	��� ���
�����
�	��� 	� ���� 
�� �����
� � ���������	���
	� 
������ �� 	���	, ����� �� ���
��� �
�������-
	� ���	�� 	� ����
��� �� ����$���. ��	�
	���
���	����, ��� ����� ���
� �� �� ��������� ���-
����������� 	� ����
� �����
�, �� ����	���: 
��-
����� �� ���� ������	 �� 	���	, ����� �� ����	�-
�� 
�����	��� 
��	� ����
���; �����
	��� 	�

������ �� ���� 	����
�	� ����, �� �� ���
��
�
����
���� �� �� ���	
� 
�� ��	�
� 	� 	��������
��� ������� 	� ��������	� ���� ��� �����, � 	�
	� ������ 	� ��	�����	 ���
���� ��� ��	������;
���
��
�&��� ������� �� ������ ��	�	���, ���-
��������� 
������� � ����� ���&�	� ���
����	�
���%��. !���5����� � �����
�	��� �� �� �	�����-
����	� �� 	��-������	� 	���	, �� ����� �� ���-
������� ����
����� ��, ����� � �� �� ���	� ����
����
���� �� ���� ������
, ��� �����	��� ��

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

��. ���������� ���
� �� ����� �	�������	� �
�� �����	���, �������, ����������	��� ����� �
��&���
�
�&��� ����	���	� 
�
 �������� ��
�
����	� 
�
����	� 	� �����. 7������ �� �
����-
���	��� ���	
�	� 	� �
����	� ���������	�
����� 	� � �������	� 
 ��
����� ������, 
������-
�� ����� �� ����� ������	� �� 	���	, ����� �� ���-

��� ���	�� 	� ���	����� 	� ����
���. 7��	� �
��&� 
 �������		� ���� �� ���� 
��$��	� �
��-
�����	� 
�������	� 	� ����
���. !������� 
 ���-
�����, ������ 
������� �����
� ����
�� ��� ���-
���� 	� �����, � �����
�	�� 
�
��� ���
�	 ����-

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

+��� ��� �����
� � ��
���	� 
������, �����-
��	� �	��� ����
	�, �� ����, �
����	� � ����� ���
������� � ����	� �����, 
 ����� �����
�&�� ���
�
�� �����	� ����
�&��� ���� ��� �����	��. ����
�����
� �� ������� ���� ���	���� 
 ������
����-
	��� ������� �� �
���, �����	� ��� �����
�	���
	� ��������	� ���
���. �� �� ������
�� ������-
	� �� �����
�	� ���	��� 	� �����	���� �� �����-
��� �	�	� 
 ������� 	� ��	��������	� �������,
�.�. ���	
�	� 	� ������	����� �� 	� ������ 	� ����
�� ����	� �	������� �� ��
���� ���	� ����
��
	� 
������. ��	�
	��� ������ 	� �������	�� 	�
�������		��� �����
�, �����
�&� �����
�	��� 	�
����	� �����, ��: ��� ���
���� 	� ������	��� �	�-
	� (���������� �� �����	��� � 	��-
��	��� ��-
����� 	� ���������	� ������� � ������
�� ���-
	�	��� ��, �� �� ����������� ����
��� 	� 
����-
��); �� �����
�	� 	� ������	����� �� �������	�
	� ���
��	� �	�	� 
 ��	����� (���������� ����-
������� 
��	��� ���� �� ����5����&��� �� � ���-
���
�&� ����) � ��� 
������, ����� ���������-
����� �����	���� �� ������	�� �� 
��	� ����
��
�� ��	������ (	����	� ����� ��� ���). ���� ���
�����
� �� ������
�� ��&� �� ����
�	� 	� ����	�

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

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

	� � �����	�	���� 	� 
����� �	�������
	� ������.
H�����
�	��� ���������� ���
��
�� ���&���
-

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

��
�� ���	��� 	� ���������� �� ��
��%
��
����	� ���	����, � 	� �����
� ��������	��� ��
�	�	� �� ����	 ������� [4]. <�� �����	���� ��-
���	� 
������	��� �� ������ ��� ����������, ��
�����	�
�� ����� � �� ����������, �� ����� �� ���-
&���

�� ����%	� ����	� ���	����. ��������-
��� �� ����� � ��	���� �	��� ��
��� �� ��������-
�� 
 ���
	�	�� � ������� �	������	�� �� ���
��-
�� 	� �	�	���. �� �� ������
�� ���� �����
� 

��������, ������ ���������	��� ��������� � ��-
����	� � �����
� �� ���������� �� 
����� ��%�-
	�, � 	� ������ �� ����
�� �������� �� ������.
'������� �� � ��� ��������, 
 ����� ��������� 	�
�����	�	�� � �� ��&���
�	� �	���	�� �� ����%-
	��� ���&���

�	� 	� ��������, ����� � ��� ���-
����
���� 	� �����	���� �� ��
��%
�	� 	� ���	��-
�� 
 ����	� ��
��. +����� ���������	�	 ����
�� 5������������ � ������
�	��� 	� ���5��&� ��-
������ �� �����
�	��� 	� ��	� ��	����	� ���. ��-
�������� ���
� �� � �������	�, ���� 	� e 	��	�
�� �� ��������
� 	� ���������� ��
��� 
�����-
	���� �� ����� �� 	���5������� �� �����
�	� 	�
�����
�	��� ���. 7��	� � �� �� ��������� �	�
����	��	���	���� 	� �����; 
������, � ����� ���-
������� �����	����, � ��&���
�
�&��� ����	���-
	�, ����� � �� �� ������ ���� e 	��	� �� �� ��-
����
�� ��������	� ������ ��� ������
� �� ��-
%�
�	� 	� �����
�	��� ������. !���5����� � 	�-
��	�� 	� ��	����	���	� 	� ���������� �� ����
����� ���	�	 	� �����	�����, ���� �� ���%� ��-
��������	� � �� ���
� � �� ������
� �� ����	���
������� (���
� �� ����	���	��� 
 ���	������, ��-
��� ����� �� ����������� ����������; ��� ����	�
������� �� ����	��� ������� �� ���
���	� 
 ��-
��������, ����� � ���� �� ����$��	� 	��� �� ��-
&���
�
�&��� ��	���� � 
�����	����). '����-
��
����� ���
� �� ���	� ��&� ���� ����	���
���	�� �� ���������		� ���� � ��
����	� � ��-
������
��� 	� ��
��%�	��� ������, 
������ �� 	��-
	��� �����	�	�� � ��� 	� ������������ ���	����
�� �����	�	�� 	� ��������.

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

� �� ���� ������ � �	�, 	� � �� �� �����
� ���-
�����	� �����. !���5����� � � �	��������� ��
����� ���	�	� ����	��� ��	�
	� 
������: &� ��
���	
� �� ������ (���
� &� � 	���
��� ������-
	�� 
��5� ����	��� ���	��, ����
 � 	���5������
���� ����� �� ����%	��� �� ������	�, ���
� ���	-
�� ���
� �� ������ ���������, ����� �� �����-
	� ��� ����
�&� ����); ���
� �����
� ������ (��-

�� ��	����	� ���� ��� 
����� ����� �� ����	-
��); ���� ������ ���
� �� ���� ��
��%�	 �� ����-
����	� 
���� (����� � ����
���	��� 
���� � ���-

� �� ��	������ ��� ���
�%�
�	� 	� 
������); ����
���	� ���
� �� ���� ������	 ������ (����� ����-
��	��� ����	� ����, 
 ������� 	� ��������	 ����-
��, 
 ��	�����	 ��	 � ���, ����� �����	�
�	���
��� ����
�& ����). H	��������� ���� �� ��-
����� � �	������� ��	��	� ��
�, ����� � �����
��	����	�� ���� (���� 	� 
��������); ��� �� ���-
	
�� ����	��� ����
��� (����� ����� �� ������-
��� �� 
���� 
�����, ���
� �� ��	������ �� ���%-
	� � 	����	� ����
��� � �� 
������ ��� ����
��);
���
� 
���
� 
������ �� ������
�	� �� ����� (�
�����	���
�	 ����
��, � �������� ����
��, ��
�-
��	� 
������ � ��.); 
�����	� �� � ������ �� ��-
�� ������	 ��-���	� ��� ��
���	�; ���
� �����-
�� ����� �� ����� ������
�	� �� 
���� 	� �����
(�����������, ����$���	� ��������, ��� �����-

�); ��� &� ���� ���	
�	 ������ � ���� &� ����
�����
�	� ���	����; 	���5����� �� � �� ���� ��-
��
���	� �������
����	� 	� 
��������; ��� �� ��
��������� ��� 
��	��
�	��� 	� ��5	������ ����-
���� � ��. '�����	��� �	������� ���
� �� ��-
�� ��������
�	� 	� �����	���� ���� ���5��&� ���-
�������	�� 
 ������	� ������� 	� ��� ����� 	�
����� �� �������		� �����	�� 
 ��
������� �� ��-

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

>� �����
�	��� 	� ������
	� �����
� 
������
� 
��	� �� �� �� ���������	� ������	� � �	�,
�.�. �� 	���	, ����������& �����
�	��� ���� 	�
���	 
���	 ����
��. !���5����� � �������
���-
�� �� ����
� 
�������� ����, �� �� �� ���������-

� ��%�	�, ����� ���������� ��5� 
����, ������
�������� 
 ����	� ����� ��
��	��� �	�	� � ���-
	�. 7 ����� ���
� �� �� ����
� 
��$�
�	��� 	�

������, ����� ����
��� �� �����	� � ����	��
	� 
������, ����� � �� �� 
	���
�, ������ �� ���-
������� �������
	� 
������, �������&� ����
���� „
�	���“, „
�����“ � ��. 7������ ����� 
��-
���� ���������� �������
� ��������� � �
���� ��-
��	�
�	� ���	���. '�� �����
	��� 	� 
��������
� 
��	� �� ����� ��������	� � ��-����	 %����

��	��� ����, �� ����� ��
��� �������� 	� 
��-
����, 	���. ����, ����� 	��� �����
�������	
������ ��� 	������ ����	���	� („	�“, „����“,
„���	“, „���
�“, „�������	“ � ��.). +���� ���-
������	��� ����
��� ��� ��� ������	� ���� ��
��&� �����
� 
��	�, ������� � ������	� ������-
	��� 
������ 	� ���� �� ����	� ����� 	� �������,
����	
�& �	����������	���  ��, 	� � �� �� ��
�������� ����
��	� 	�
� 	� ����	��� 	� �����.

7����� 
����	�� 	� ����
�� ���
� �� �� ����-
�������	� � ��	��
� �����	�, ����� � �������-
����� �����	� (�.�. 
���� ����
�� �� � ��
������
� 
������, �����	�, ��� ����
����� �� ���������
���� ����	����	� 
����	�� �� ��
��%
�	� 	� ��-
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������� �� �������

��	� 
�
����&� �����). >� �� �������
�
� ���-
��� ������
��������
� �� �����	����, � �� �	���-
	�� ����
����� �� 	� �� �������	� ���	� � ���

�������� �� �� �������	� ��������	� 	� ���� 
�-
���	� ����
��� (��	� ��� ��������	� ������ ��-
���	���
�, ����� �� �����
�� �� ���������� �� ��
�������� 
	������	� � �� �� ������� ���������-
	�). 7��	� � 
 ����
����� �� 	� �������
�� 	�-
���
�&� ����, � 
 ��������, ������ � ���5��&�
– �� �� 
��$��� ���� 
����	�� 	� ����
�� ������-
�� „
���� ���	 �� ����������	���“ � „	��� ���	 ��
����������	���“. '�� ��-����	� ���� �� ����	�
�������� � ������������	� �����
�	��� 	� ����
�� �����
� 
������, ������	� 	� ��	� � ��&� ��-
�����, ���	���� ��� �����	��. /�%�	���� 	� ���-
����
���� ��	��	� 	���	� 	� �������� 	� 
����-
���� �������	� �5	��� ����	��� ��&� ����
� 
��-
	�� 
��5� ������
��� 	� �����. !��-����	� � 
��-
������ �� �� �������	� �� 
��5��&� ����	���.
��� ������	��� �����
� 	� ���
� �� �� �������	�
�����, ��� ���� ��
� �����	
� ����������	���
�� (	������� 12 
������ �� ��������	� ��� ���-
�� 
���� ����). ������ 
��5� ��������� �� �����
�� �������		� �����	�� ���� �� ���� �������	 	�
�	�����
� ������ �����
�, ������	� ���� �������-

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

��	���. 7��	� � 
�������� �� �� 	���
�����, �.�.
����
���� 	� ���	 
����� 	� ���
� �� 
��� 
��-
5� 
�����	����� 	� �����	�� �� ����
��� 	� ����-

�&��� 
������. >� �� 	� ���	� ��	���		� ����-
�� �� 
������, �������
����� ���� �� 
��$�� �
������	� ������� 	� 
������ 
 �������		� ����
(� �����	���
�	 ����
��; � ������	 ����
��; 
��-
����, �����
�&� 
�
����	��� 	� ����; 
������
�� ����	��	�).

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

���� �� ����	���� �� �����	����	� �����	��. >�-
��
� ����
��	��� �����	� 
����� � ���	�� �� 
�-
��	 �����	� �� �����	� ����5 	� ������� 	� ���-
��	�� � ���	
�	�. ��
�	 ���	�	�� 	� ��
�, ��-
&� ����	 ����
�� 	� � ���
���	, ����� �� �����
��������
�	� � ���������, ������
�&� �����	�-
�� 	� 
���	 ����
��. �� ��&���
�	� �	���	�� �
��� �����
�	��� 	� ���%�	 ����
�� �� �� �����-
�
� 	�������	 ����, �� �� 	� �� �����
� 	�����
	�
��
��
� 
 �����
�	�. ����������	�� ����	���,
���� � ��� 	�����
�	 ��������, �� ����
���� ���-
��	�� �� �������� �����	���� ��.

'����		��� ��	�

�	� � ������
�	� 	� ���
������	��� �����
� � ����������	� �� 
���� ���-
����
����. '� ���� 	���	 �	��������� 	�������-
	��� �� ����������� � �� ����� ��%�	�� 	� 
���
��	�������	� �������� 
 �����	� ������. 7��-
���	��� ����� �� ������
�	� 	� �����
��� ��:

��	�����	� 	� ����������� � ��� �	���� 	� �5	���
����	��� � ������	���; ������
�	� 	� �����	� 
���-
�� �� ���������� ����� � ���� ����� ��	��	� ��-
����
��� 	� �����, ����	� 	� 
��� 	� 
�������� �
��.

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

��%�	��
�	� 	� ����	� ������, ���� �� ���
�
����	 �� ���������� [2]. 7������ ������
���, ���-
���
�	� �� �����
��� ��� ���
���� � ���	�� 	�
�	�	��� 	� �����	���� 
 ����� �� �������		� ���-
��	��, �� 	������ 	��� ����	���	� � 	� 
�	���
�� 	��-���5��&�� 	���	 �� �������
�	� 	� ��5-
	� 	�������. >���
� � �������	� ��� ��� ������-
	��� �����
� �������
����� �� �������� � ��-
���	���
� 	� ������	��� �����
�, ���	
�&� �	-
��
�����	��� �������	� 	� �����	�� – 	�������
�����	��� �� ������	� �	������	�� �� �����
�-
	� 	�������� 	� ����	��� ����� (�������
�������
�������, ��������� �� ����
	� �����	�� � ��.).
7����� ���
���� 	� ����������� �	�	� ���� ����,
�����	���� ����� �� ����� 	������	� �� �������
����	� �����������
� �� �
���� �����	�� 
 ����-
���		� ���������, ������	����&� ��
��%�	���
������ �� 
���� 	� �����. '���������� �� ������
�� ������� 	� ������	� �������� ��� ���������,
���5��&� �� 	���������
�	� �������	� 
 �����-
	� ����� [7]. ��
�	 ����������� � ������	��� ���-
	�
��	���� 	� �����
��� (�����
� �� �������	
�-
	�; �����
� �� ������	� �� ����� �������� � ��.),
�������
����� �� ����� �� ������� ��&� ����-
������� ��� ����
��� ���� �� �����
�	� �������-

	��� 	� �����	����. =��� ���� �� ����������� ��
����
	� �������		� �����	��, �� �������
�
�� ��-
���	�	�, �
����	� � �����	�	���� 	� ��������-
	� ���� 
�
 
������	� �����	� �����.
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improving their efficiency are outlined.
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�	���� ��� �����	�	

�")��*�!� �*F&A)A��+ 2014
��. 	. �-� !�<
� ����D�
,

!$'� – �$!>� ���� �����	� ����	� !����	��	�� ��5��-
��������� �	������ � ����� ��� "���������� ���-
���� 	� 	������ ����	����� !����	��	��� ��5�-
���������� ������� „"�������� ��5������
2014“1. ���� ����	� ������	������� 	� ���������
�� 16 ����������� � ��5����������� ����� 
 ����-
	���, ����� �����
�� � 	�5���� �� �
���� ��	��-

�2.

2014 �� �����	� ����
	� ����	� �� ���������-
�� ��5������. M	�������	��� �����
�	� �� ��-
����	� 
 ��������� ����� ���� 	��� �� 	��-�	��-
���	��� 	�5���� (	�� 280 ��������), ���� � ����
����� ��$������
�	 ��������. '������
�	� �� ��-
���	��� �� ��&� 23 ������, ��$������&� ������-
	� ���� 
�� � 5��	����� ������, �� ��		��� ���-
������ �� ���	��� ����	�
���
��.

'�������
�&��� �������-���	��� ��5������-
����� �����
�	� 	� ���	 �� 	��-��		��� ������ 

#
���� – ��&����� =����	���, "���������%�� (��-
��
������� ���. �-� !������ ������
 � ���. �-�
��	-�$� I������), � ���� 2014 �. ��������
�5�
����$�����	� �	�����	� ���������. !��-
������-

�&��� 	�5���� � ������	� �� ���	���������	�
„7�	���“, ���������	� �� ���� (;����� 1). M����
� ����� �� ������, 	�5������ � �� ����$�����	�
�	���	��. ��
� � ���
��� �	���������	� ������
�� ��������� �� 	�%��� ����.

;����� 1. ;�����	� �� ���	���������	� „7�	���“,
���������	� �� ����. '�&��� =����	���, ����	 �����-
���, 
����	� 26 000-25 000 �. ��. N�. !. �. "�����
.

`�		� 	���	� �	������� ��������
�5� ���-
�����	��� �����
�	� 	� 	�����	��� ����&� 
 �.

+�
� ���� �� �. M������
�, � ����
������� ��.-
���. 7���� !�����
 � ���. �-� =��� "��
���

(!<HM–"<!). ������� �� � ���� ���� 	�5����,
����� 
������
�� � ����$�����	� ������� �� ��-
����	��� – �	���������	� � �������	� �����-
��, �	���������	� ����
�, �����
� ������� � ��.
���� 	��-�	�����	��� � 	����	� ����� �	�����-
�����	 ���, ����� ��	���	����	 � ���-����-

�	� ����
� (;����� 2). ��	�� �� ��� ��		�
	����� (���
� ����
�	� 	� VO 5��������� ��. N�.)

>� �����	� ����	� �	�����	� ��������� � ��-
���	��� ��������
� �����
�	��� 	� ����&��� �
	�������� 	� =�����
� ������, "������� (����-

������ ���. �-� '�� I������
� �� ��������
�	�
������� „�
. =����	� �5������“). <���	�
���� �5 � ���	�� �	
�	��� 	� ���� �� ��		� 5��-
����� (���
� ����
�	� 	� V 5��������� ��. N�.)
– �������	� ����
�, ����	 ������	, ��	���� ��
�����	��	�� � �5�$
����, ����
� �� ������, ����
� ���. <������
	� � � ����� ������	��� �����
�
������� � ��������	� ���, ��	��&� �� ��� ���-
	� 5������� – 
���� ����
�	� 	� V 5���������
��. N�. (;����� 3).

'��� 2014 �. ��������5� ��5������������� ���-
��
�	� � 	� 	�������� 	� "����, 7���	��� (���-
	� ���	��
� ���5�, ���� 	� OO 5��������� ��. N�.;

1 H�������� �� ���������	� �� 16 ��
����� �� 29 ���� 2015 �.
2 /����	���	 ����������� ����� – 7���	; /����	���	 ����������� ����� – +�����; /����	���	 ����������� ����� –
=�������; /����	���	 ����������� ����� – =$���	���; /����	���	 ����������� ����� – '��
�	; /����	���	 ���������-
�� ����� – /������; /����	���	 ����������� ����� – �����
�&�; <�5����������� ����� – �������; ��&�	��� ������-
����� ����� – H
����
����; ��&�	��� ����������� ����� – '������; ��&�	��� ����������� ����� – ������; H�����-
����� ����� – "����������; H���������� ����� – +������
����; H���������� ����� – =�
��	�; H���������� ����� –
'�����; H���������� ����� – N����	��.

;����� 2. <	����������	 ��������	 ��� 
 ����	-
�� 	� �����
�	��� ��. ����&� 
 ����	����� +�
� ��-
��, �. M������
�. /�	�	 	�����. !. �	
� #��������.
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�	���� ��� �����	�	

����
������ ���. �-� �����	 <�����	���
 ��
!<HM-"<!). �� �� �������
�	� �� ��������	� ��-
	�, �������	� �	���������	� ������ � ���	��
�
	����� – ���
	� � �������� (;����� 4).

�������� �� ���	�����	��� ���5� �� �������-

�	� � 	�5���� �� 	���������� 	� <����	� � ���-
�	�
�. 7 ������ 23 � ������	� 	��-�������� ��-
����� ������ �������	�� 	� ���������� 	� ���-
	��������� 	������� 	� ����	�
� (�����
�	�
	� ����. +�	� I����
� �� !<HM–"<!). ���� ��-
���� �	
�	��� 
������
�� ��&	� ��������	���
����	� 	�����: �
� ����	� ����� � ��
��� ���
� �
����	� �����	�� �� �������� (;����� 5); ������-
	��� ��	���� � ��������	� 	� ��
�%�� ����, ���-
���	� � �������	� ����
�, ����� ������	 ����-
��	 ����������.

;����� 5. >���	� 	����� �� ������ 23 	� 	��������
��� ����	�
�. =��� 	� OV 
. ��. N�.

;����� 6. ���
�	�������	 ������ �� 	�������� 	�
<����	�. '��
� ����
�	� 	� IV 
. ��. N�. !. ".
��������.

'� ������� 	��������� 	� <����	�  ������-
��
� 
������
�&� � �	��� ����� ������	� ���-

�	������	� ����
� �� V � OV 
. ��. N�. (�����-

�	� 	� ���. �-� =�����	� '�	�����
� �� !<HM–
"<!). ���� �5 �� �����
� ���
�	�������	 ���-
��� � ��������	� ���	� ��� ����	����� 	� +��-
	�� – ��	��� � �����, 
 �������
���� 	� #���.
'��	������ ��� �����
��� ����� 	� N����	���
	� ����� (;����� 6). ��������	��� �����
�	� 

������� 	� �	���	� ���� ��� ����
����
��� 	�
���. �-� �����	 <�����	���
 (!<HM–"<!) ��-
��5� 	�
� ��		� �� ����	�����	��� ��������
�,
��
��� � ��������� 	� <����	� '�	����. '���-
���
�	� � �������	� ���� (��������
�	 ��5����-
����	 �����	�) � ������ �� �����	� ��������	� �
���������	� ����
� � ���� �� ��
��� ���
� (����
	� OV – 	������� 	� OOO 
. ��. N�.).

H ���� ���� ����	� �����	����� �� �������� ���-
5� ������ �	������	� ���� 
 ���������. '�� ���-
�����	��� �����
�	� 	� 	������	��� +��	� ��-
����, +������	��� (����
������ +��	� +������-

� �� !<HM–"<!) �� �������� 41 ����� �� �����-
�� OO-OV 
. ���� ����	� �	
�	��� �� �����
��
����	� �����, ���	�	� � ������	� ����
�, ���	�	�
����� � �����. H���$�����	� ���� � �	�����	�
	�5���� � �	��� ����� ������	�� ������	 ��� �
�	��������	� ���	� ������� 
 ���	��� ���� (;�-
���� 7).

`�		� ��������� ��������
�5� ��������
�&�-
�� �����
�	� 	� �	���	� ���� N������ ��	��-
��, '������� (����
������ ���. �-� �$���� 7�-
����	���, !<HM–"<!) � +������, "������� (��-
��
������� ���. �-� �$���� 7�����	��� � ���.

;����� 3. =������	� ������� � ���. =�����
�
����&	� ������, ����	 5�������. !. #. ������.

;����� 4. "��	��
� ��������. !������� "����,
���	� ���	��
� ���5�. !. $. %����	
.
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�	���� ��� �����	�	

�-� N����� '��%��	�
, !<HM–"<!). �������-
�� 
 N������ ��	���� �� ��$������	� �� ���	��-

� ��������� 	� ���	��� 	� �����, N������ (;�-
���� 8), � 	� ��� N�����, ��	��&� �� ��� OOO 
.
��. N�. ���� 	�5������ �� +������ �����	� 
��-
�����	�� ���
� �
� �	��� ����� ������	� ���	-
��
� ��	���� � ��&	� ��������	� �����	� �����-
�� 	� H���� � ����� N�� (;����� 9).

M	��� �	�����	� 
 	���	� ��	�%�	�� �� ���-
��
�	��� 	� '��������� 
 ������ ���� ����
#���� (����
������ ���. �-� I����	� =�������
�,

!<HM–"<!). �� ��
�� 
�����	��� ��5���������-
�� ���
��������
�	�� ��&���	 ����	� 	� ����-
���� 
 ���
��� ���������� 	� OV 
. �� �� �
����
� ��
���	� ����������� ������� – ����&�	����
	� ��������� =�	���	��	 7����� 
 �����. ����
�������
�	��� 
 ��������� 	�5���� �� ���	��

������	 � ���� �� ���	��� (;����� 10) � �����
������	� ����� 	� ���&� ����	.

;����� 11. ������	� ������ ��	��� �� �������
	�
	�5���� �� ����� �� �. '�����
��. =��� 	� II – ���-

��� ����
�	� 	� III 
. !���������	� ��������	��
". "����
�, �
��� 	� ������� 7. +�	��
. !. %. "���-
�
��

<���
	��� �����
�	� 	� ������ �� ��������
���5� �� �����
�� �� 	�5���� �� „�
�����&� 	�

;����� 7. ������	 ���
� �	��������	� ���	�
�������. +��	� ����-
��, OOO-OV 
. !. #. #��-
	��.

;����� 8. "��	��
� �����-
���� 	� ����� N������. N�-
����� ��	����, OOO 
. !. %.
"����
��.

;����� 9. =����	� ������� 	� H����
� ����� N��. +������, OV 
. !. %.
"����
��.

;����� 10. "��	��
 ������	
� ���� � ��������	�� 	� ��-
����
�. ���� #����, III 
.
!. ". %���	�
���.
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�	���� ��� �����	�	

	������ � <�������“ ��� �. =��	���
�, ��&�	�
+������
���� (�����
�	� 	� ��. ��. �-� 7������
=�����
�, !<HM–"<!), ���� ����� 	��-������-
�����	� �� �	��
 ����	���� �������	 ������� ��
OO 
., ����� � �������
	� 	�5���� �� 47 ������	� �
2 ���	� ������ ��	��� (;����� 11) �� ��������-
	��� �������� 	� ����� �� �. '�����
��, �����-
	�
������� (����
������� ���. �-� 7�	�����
 +�	-
��
 � ��. ��. �-� I����� H
�	�
 �� !<HM–"<!).

=��	��� �	���	��� � �������
�	� � 	�5���� ��
����&��� 
 �. ����%��	���, +��	��� (��������-
	� �����
�	� ��� ����
����
��� 	� ���. �-� M�-
���� +������
 �� !<HM–"<! � +����	 I�����-
	�
 �� /HM =$���	���); ��������� M����	��,
�����
�&�� (<	��� =�	�����
 �� /HM �����
�-
&� � ����. !������ �
����
 �� !<HM–"<!) �
������� 
 �. „���
	��� ��	���“, +������� (����-

������ "�	 ����
 �� /HM–+�����). ���� �5 ��
�����
�� ������ �� ���	��
 ��� � ������ 	� ���-
�� (M����	��), ���	��
� ��������� 	� N����� (��-
��%��	���), �������
	� ��	��	� 	�5���� 
 ����-
�� � ������	� ������ (�����		� ���� �� ��	���
– ���. ���.) �� 
������ 	� ��������� {���	��	 O
(„���
	��� ��	���“ – ;����� 12).

;����� 12. ������	� ������ �� 
������ 	� ������-
��� {���	��	 I (527-565). ����� 
 �. ���
	��� ��	�-
��, +�������. !. !. %����.

;����� 13. "��	��
 ����	�� � ����� 	� ����. '���-
��, 30-�� – 60-�� ����	� 	� XI 
. !. $. &
����.

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

� ���������� 	� ���
��� ��������� ������� –
'����� � '�����
. 7 '����� �� ������	� 	�����
����&� �� ���
��� ����
�	� 	� NO 
. (����
���-
��� ���. �-� 7����� I������
, !<HM–"<!).
<���	�� ���� 	�5������ �� �5 �� ���	��
 ����	��
� ����� 	� ���� (;����� 13), ����� 	� ��������,
�������� � ������� 	� ����� (
����� ����	���,
���� ����
����
� 	� „
�	%�	 ��	�����“ 	� 7�-
��	��) � �����	� �������� � ���
���	� ������-
��	�� 	� �����. ���� 	�5������ �� '�����
 �� ��-
���
� 	������	 ����� � �������	� ����&� � ��-
���� „����� ���“ �� ��� 	� N – 	������� 	� NO 
.
(;����� 14). H���� ������	 ����� �� ���� ��� � �
���� ������� ������ 	� � �����
�	 
 �����������
����. '����
�	��� �� 	� ���. �-� ��
�� <���-
��
 �� !<HM–"<!.

'�������
�&��� �����
�	� 	� 	�������� ���
������ (	��-������� ���������	 	������� 
 "��-
����) ��� ����
����
��� 	� ����. �$����� +�	-
��
�-'����
� � ���. �-� M����� +������
 (!<HM-
"<!) �� ��$������	� � ���	�������	 ���������	
�	
�	��� – �������	� ����
�, �����	� 	������,
���	��
� �
�	����, ����		� ����. M���������� ��
������� �� ��� 	� VOO �� ������� 	� ON 
.

��������	��� ��5����������� �������� 	�
����	�
���
�	 ����� �� �. =�	���	��	�
�, ����-
�	�
������� (����
������� #���� #
����
� �
=�� M������ �� !<HM–"<!) �� �������
�	� ��
�
� �������	� ��	�5���� �� NOO 
.

'��� 2014 �. ��������5� �����
�	��� � 	�
����	�
���
	��� �������� =�������, =�
��	� �
�$����, H
����
������� (����
������ ���. �-�
"�	� '����	�
�, !<HM–"<!). 7 =������� � ��-
��������	 	������� �� NOV 
. ���� ��������� 

	��� 	�5���� � 	��-
����� 	���	� � ����������	-
	� ����	��� �� ��� ����	� ��	���, 5��������	 	�-

;����� 14.
"��	��
 	����-
��	 ����� �
�������	� ���-
�&� � ������
„����� ���“.
'�����
, ����
	� N – 	�����-
�� 	� NO 
. !.
%. "����
��.
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�	���� ��� �����	�	

�����, �� 
������ 	� !��������� ��	���� ��� ��-
��
��	���� 	� ���	 III +��� 7����� (1222-1254)
(;����� 15). <���	� ���� �����	����� �� ������-
��� �$���� � ���	��
� �������	� %���� � ������
������ �� �����	� � ������� (;����� 16).

��������	�	 �	����� ������
��
�� ��������-
�� 	� ����	� ���� '��������	 (����
������ ����.
!������ �
����
, !<HM–"<!). '������
�	���
	�5���� ��$������ ���	���������� 	� ���� �����
– ����� ������	� ���	��
� ����
� �� NV–NOV 
.

;����� 15. >���-
	� 5��������	�
�� ����� 	� ��-
������� ���	 III
+��� 7�����
(1222–1254). =�-
������. !. '.
�������.

��. N�.; 	����� �� �������� ���5�; 	����� �� ���	�
� ������, 	�����	� ������
� � ������	� ��	���
�� ����	�
���
����.

'������ �� ����� 50 ������ �����	����	� ��$�-
������ ��	�
	��� ��������� �� ����
	� ��5����-
������� ����	 ���� 2014 �. H�������� � ������-
��	� �� ������� � �
������ ������ �� �������
�-
	��� ���� 	�5���� ������, �� ��5	��� �����
�����
("�������� ��5������ 2014. =������ ��� �����-
��. ����, 2015).

"��������� �� �������
���� 	� 
����� ������
�� ������� � �� �� „�
. =����	� �5������“, ��-
��� 	� �����	�5� 
 ���&���

�	��� 	� �����	�-
�� 	����	��	� ������� „"�������� ��5������“.

;����� 16. "��	��
� %���� � �	��������� �� �����-
	� � ������	� ����
�. '������ � ������	� �����.
=������ �$����, ���� 	� XII – 	������� 	� XIII 
.
!. '. �������.

A�(A�AC�'&)��'� (AQ�� 1877 – 1878
( �*�(#*�

�����
�� (�=>����,
C����� ���
�,

!	���� 	�D�� – �$!

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


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


�� I��	� �����	�)

7 ������� 	� ��������� 	���� �� 	����	��	�
�����	�	�� 
 ��	�������� �� ���	��� � �� 
��-
�����	� 	� ����������� �����
	��� /����-���-
����� ��
��������	� 
��	� 1877–1878 �. ����� ���-
��	� 
��	� ����. 7������ ����
�	� 	� NON 
�� �

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

�
��������	 �	����� ��� "����	���, �
����	 � ���-
	�������� � ����������� �����	���, 	�����
�&�
� ������	��� 	� H����	� 
�����. >� "������
�����
�� �� ��%�� 
����� ��-
�����	� �
�����-
���, ����� � �������	��� 
���	���. '��������-
���� ����� 
 ����	����� ������ 	�
���� 
 ���-
���	� ����, � H����	�� 
����� �� ���
��&� ��
����� �����	 
 ��������� 
�����.

'��� ��� ��
������	���� �����	�
� ����
�	��� ������	� � ����	����. /�������� 	� 
��-
��	��� 
 "��	�, N������
�	� � "������, ����� �
������
����� �������-������ 
��	� ���	�����	�

����
��
�� �
���������� ��������� � ���	��-
��
�� 7������� ���� �� �� 	����� 
 �����	��� 	�
��5�� �� ��������� �� �������. ����	����� ���-

������
� �����
� �� ������ ��%�	��� 	� ̀ ���-
��������� ��	����	��, 
��$�����	� � ��	��	-
��� �������� �� ���� 1877 �., � ����� /��� ��-
����
� �����	��� ���
� �� ���� ���	��
�	 ��-
����	�� 	� 5�����	����� 	����� 	� "����	���.
!� 12/ 24 ����� 1877 �., ���� ��������	� ������,
��������� <�����	��� OO ������
� 
 ��. =�%�-
	�
 ��	�����, � ����� ��

� 
��	� 	� �����. 7
������� ��&���
� � ���	� ������	����, �� ��
�-
�����	���� 	� �����	����� 5�����	� � ���������-
�� ����
�	�� 	� ���� 	����. „+��
� � ���
�� ��-
������
 ���
 � /���
�. $� 
�� ��� � � �
��
��	� ����� � +��
�, 	�	�� ������. 3� 
�-
��������, ������, ������������, 	�	���� � �

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

���
�� �� �����	����� 
�� � ����
��“ (H�
����� 	� M���� "�����	�
). !�� ���� ������ 

��������, ������ ��	� ����&� ������ 
��� ���-

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

/����-�������� 
��	� � 	��-
�����
��� ����-
��� �� 	�
��� ������ 	� "������. ���� 313 �	�
	� ��	������	� ��5��� � ���
�
� �����	�, 	�
�����%�	� � �����, 	� 	�
����	� ������ � �	�-
�� 	������, ����� �����	��� �
����� 	� ������-
��� 	���� ���
� ����	���. H 
������ �� ��	���-
��	���� ����
�� ��� �������	���	 5������� �
���� ���� 	����� ������ ��� &� ���� �����
�������	 �� 
���� 	� �������� �
�������� ���-
��
�, ���������	�� 	� 
��	��� 	�%��� ������ 	��-
����� ����
�� �� �� �����	�� �� �����		��� ���-
��
�&� 	� �������	� H�����	 
�����. �� �����-
��� �
��� ��
��	� ��� – 
�����	�

�	� 	� ���-
��
	����� � %�	� �� �� �����&� ��� �����	�
�
�������� �
�. ������� ��	�, ���� ���������
���&�� �� �
��� �
�����, 	� ���
� � 	� ���� ��
���� �����
�	�.

#�� ��&� !���	�� ��5�
 � `�	����	��� ���-
������� 	� "���������� ������� 	� 	������ ����-
	������ �������, ���
���	� 	� 	����	��	� ����-
	�� 	� "������ ��� 	����
 „+��	�-����	��� ���-
� (1877–1878) 
 ���������
��� � *�����
�
� ����9�
”. >� ���
�  ��� ��������	��� �
�	� ����-
����� �������	 ������ ��� �������� 1877–1878
�. ���� ����� 	� ��
����		���, �����
��� 
�
 
��-
	���. ��
� �� ����� ��
���	� ��� 	����	��� �� ���-
�������� ��&���
�	��� ���
$�� 	� �������	��	-
�� � 5����	���, �������
&� ������ �� ������
	� ����� 
��	����	��� � �����	� ������� �� 5���
	� 
��		��� �����
�. H���� � �� ����
�� ����-
����� 	� ��������� ��� �� 
��
� �� ������� 	�
��������� �� ����� 137 ����	�, ��� �� �� �� 	�-
����� ���������
�	� ���� � ��
���, �� �� �� ����-
�� 
 ��	� �
��	���	� ���������.

'�����	��� �� ��������� ���
$�� ��������
��
������
�	� 5������� 	� 	���������
�	� �����-

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

��	��� 
 �5. '������	� �� 
����
��� 
�����, ��
������
�� ���� ������ �� ��

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

�� ������� 
����� ��� �
�&�
, "�����, !������;
��
������	���� 	� ������ �����
� �� �
��� ����-
	� 	� ����� ���	�	� ���� =���	���, '��
��
, ���-
	�
�; �������� 	� '��
�	; ������� 	� �����; ���-
%�� 	� ������� 
����� ��� ���� � ��������� ���
��	 �����	�. >������
�� 
	���	�� � ����������
	� ��	������� �����
����, � ����� �����
� �
�
����	� ��
������	���� 	� ����������� ����.

'�����	��� 
 ����������� ���
$�� �� �� $��-

;���� 1. '����	�
�	��� 	� +�	�
 ��� "�����

;���� 2. 7����	��� 	� ������� 
����� 
 ����
���	�.
14 ��
��� �����	�
� ���� �
����� ���	�.

;���� 3. /����� ��������� 
 ��5	�� 	� ����
� ���-
	���.
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�	���� ��� �����	�	

���	� ������ � �	��� �� ��
�� ����%	�	� �� ��-

��������	��� 
��	�, ������	� 
 ̀ �	����	��� ���-
������� 	� "<!; �� ����� � �
�������� 
���	���
� �����	� �� 1877 � 1878 �., ���
��	��� �	����-
�� � ����	���� 	� �
���� �����	��� � ����
� 5�-
���	��� 
 	��-
�	��� 	� �����	��� ��������-
	��, ���5��&� �� �����. H�����
�	� �� � ���� ��
���
$����, ��5��	�	� 
�
 ��	��
��� 	� !���	�
��5�
 	� "<!, 
��$�����	� � ��������
�	��� ��
��
�����	 ������ � /���	����� ������� 	� 	��-

;���� 4. '����	�
�	��� 	� "����	� ��� ���-
��.

;���� 5. "�������� ���� 	��� 
��� 	� ��&��	�����
	� �����.

;���� 6. "�������� ������	�� � ���	� �� 
��	���.
1879 �.

;���� 7. '��
����	��� 	� '��
�	 � �����
�	��� 	�
����	 ��%�.

;��� 8. /����%�	�� ���� 	�� ���� <��� ��� ����	.

;���� 9. =�&��� 
 ��	 �����	�, ������ � �������	
���	�� ����
��.



���!� – ��. 2/2015, ��< XXV
���	��� �	 ����	 �	 �%����� � ����	��� 57

�	���� ��� �����	�	

���� ��������	�. ���� ���
x����� � �������	-
��	���� �� ���&�� ���	��� 	� ". "���	, <. "�$	,
<. ;����	�	��� (���
��	�� 	� F. Avenet), <. +$-
���, "����	�, 7���� � ���� (�������
�� ���
$��-
�� �� �� ������ 	� +�� �� ��	��) � ��.

M	�������	��� ������	� ��$������� �� ����-
��
�� � ����� ���	��� � �����
��	��� 	� ����-
	���. '�
����� �� �5 �	�� ���� �	���	�� 	� ���	-
��
�	��� ������	� 
�����	� ������	����	� 	� ��-
������ �� 1877 – 1878 �. =���� ����� ����	���
���
�, ���� 	��-����	���
���, �������� ����� �
	���������	� 
 ���
	�	�� � ��������	����. ����
	�������
�	 5������� 	� ������	��� ���
$�� ��-
����� �5	��� 
����� ����������� � 5�������
�-

	� ����	���. ̀ ���� ��$������
�	 �������� ���-
���
� 
�����	����� �� ������
	� 
�������� 	�
/����-�������� 
��	� � �����
� ��� �� ����	� ��
3 ���� – �� ��� �� =�%�	�
 �� ��	 �����	�. >�-
&��� ���		� ���� ��	, 3 ����, ���
� ����������-
��	 – 	� ������� 	� #
���� ��	�
� �� ����� "��-
����.

H�������� 	� �����	���� �� ���� ���	� ����-
���� 	� ��������. �������	��� �������	��	���,
�������, ����&�	� � ��������	��� ��� �5 ����
�������� ����� � ��
� �� �	�������� ����������
�� �����	��� 
��	�	 ������. H ��������
�� ��
�����	
�� ���� 	������	����	� ��� ����, �� � ����
137 ����	� �����
�
�� 	�%��� 
	���	��.

�=�����
 „���!�“ �
 =������� �� ��	����� �� 2011 �.   ��K�� ��
��J�A��)��'� �*&M� A' (�*'��)�� ���)�A'&!�

�� ���
�: http://www.bvu-bg.eu/nmvb/index.php?Clip=nauka
��K��� �
 =�����D� �� ��>. �-� ������ ����� �� *��
����� ���
����
�,

�� ����� �
���>���� ������ ������������!

EURAXESS – Researchers in Motion � ���� ��  ����	�
����� �� ���� 	� �������
�, 	�������� �� 
�	 ��
E��, �	�����
���� �� �
�����	�� � ���
�����	�� ��	����
����� ���	��� ��������� � �	���� 
 ������-
�� �� ������� ������������ ��	����
����	�� ������� – 
 ������� �� �
���� � ��
�� ���. �� ��	��� ��
������������� �� ������ � ������������ �� 	�
��� � 	����	�
�� �����	�
���, EURAXESS �������� 
	����
��
� � ��
���. 

www.EURAXESS.org 
 

 

EURAXESS Roadshow ��	��� 29 ����� � 22 ����	
. ����
�!��� ��������� �	����� �� 	������� � 
����� ����� �� ��� �
���� 
�������	� �� „��
�
�
���“ 	
���� ��������	����
����	�� ������� 
���� �������� 	� 	 EURAXESS. 

 
 

" ���
��
	�� ���
��	���� � 
 #����	�� ���
��	���� ��$� �	������ �������� ��	��� �� ������������ ��������� � 
EURAXESS �����	������	��, ����
� �� ������� �	������ �� � ��� �� ����� ������
���, �� �� „��
�
�
����“ 
�$��� �������.

����� EURAXESS ���� �� 	�����
 �� ���: 

• %������� �� ������ ! �������
���� 
�$��� �
����������� �� ����� �� ������� EURAXESS Jobs, ���� ��� 7 500 

�������������
 ����	
���

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

• �������� 	����	�
��! ��� ��
��� �� 260 EURAXESS ��	����� � 40 ����	
, ����� ����� 
	����, ����� 
� � ���������� �� 
�����, 	������ �	�����
���, �������� �� ����!� � ��	��� �� ��	����� ����
�� �����. 

• '����
������� EURAXESS ���
� ��������� �������
����� �� �	��
���� �� ���� �� ��	����
�������, ������ � ��
������� 
 �
����. ���
�����  �� „HR Excellence in Research“ ����, ������ 	� ���	��� ������ ! 
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������� �� �������

��������� „������� �� �������“

� 	
���
��� 
 !����
	���
�	������ �� !	������ „"����“

�A�C�J�+ „&(*�!�“ – %&'("*' (&!
��(&�'�J�� ( �)�C�'& '�)��'�

�� �")��*�+
E
��� )������,

���. 
�����	� �	 
�. „!	��	“
 „;�
�
��� �� <���
��� � ������
��

����� �� ����
�
� � ����
�� �����
  �
�������� � ��	��� 
 ��=����

�� �
��


�� ��������. /��� � ��-����� 
����
�
�,
	���� ���� �� �� �����
“.

/���	 '��
	����
,
'������	� 	� /�������� "������

'���� 25 ����	�, 	� 22 ��
����� 1990 �., ��
������� 5��� � �������	���, �� ������� 5��� � ��-
���� ���
� �� ����� �������	� � �����
�� ��	-
���� �� �����
�	� � ���������	� 	� ������� ��-
��	��  
 	������, ��5	�����, ��5	�������� � ����
-
��	����. ���� �� �������
�  ��	���� „#
����“.
��
� � � ���
��� ����������	� ��	���� ���� ��-
��������	��� �����	�, ���� ��� �
��� ���	���
�	�� ��� ��������	 �
������� 
 	�%��� ��&���
�
� 	����	 ��
�� – ���	 ����� �����, ����� ���
�
�� ���� ������ �� �������	��. '��� 25-����%-
	��� �� ��&���
�
�	� ��	������ ������� ���-
���� �� ���������	� 	� ���
������ 	� ������	��-
���� � ����	���� 	� ������� 5���, ������� ����	�
��� 
 	������ � ��5	�����, �����
� ��� ������� 	�-

����� � ������������, 	������
� ����������	�-
	���� 	� 	���	�, ��5	������ � ���	�������� �	�-
	� � ����� �������� 
 �����	����, 	���	��� ��-
����
�	� � ����	�����	��� ���	���� 
 �
����-
	��� 
����, ������ ���
��%�	��
�	��� 	� ����-
����	�-��5	�������� ���� �� 	���	�-��5	������
�
������
�, �����
� 
 �����
�	��� 	� ��	�
��� 	�
�����	����	� ������	�����
� 	� ���������, ��-
���� � ��5	��� ����	������. 7����� ����	�	�� ��
���	����� 	� ��	���� „#
����“ � � ���	��
��� £

 �
� �������	� �����	����	� ����	������ –
+
���	���� �� 	���� � ��5	��� 
 �
����	��� 
��-
�� � M����	����	��� �������� 	� �����������-
����� ���������.

���
���
���
	�� $����� 	� ��	������ ��%�
������	�
�	 ��� �����	��� 	� '������	�� 	� "��-
���� �-	 /���	 '��
	����
 	� 29 	���� 2015 �.

 !����	��	� �
���� 	� ��������� 	� �������
�,
����� ����� 	����� ������	� ����� ����	��, ���-
	�, ��&���
�	���, ���	����	�, �����&���
�
�-
����, ������� – 5���, ���������	� ��� ��������-

	��� ���� 	� ����	�������, ����� ��� – „#
��-
��“ („�����5“ – ��. ����), 	����	� �� �����
� �
������ � �������� 	� ���	����� £.

„���5��!“ – ��%� ���	���� 	� ����. =����
"�	�
, ����������� 	� ��
��� 	� ��	����
„#
����“. '��� ����	����� 25 ����	� �� ���&��-
�
�	� 8756 �	��
�����	� � �������
	� ������� �
����&�� 	� ��	������. /�
	��������� �: ������-
��
�	� �����	��� � ����
�� ��� �����	��� 	� 2445
���	��� � �����	��; ��������
�	� ��	�	��
� ��-
��& �� ������� 
 �����	����	� 	���	� ������
� ������������� ��� ���	��� 	� 1223 ����� ���-
	�, ����������� � �����	��; ����	�����	� � ���-
�����	� 571 ��
� �� ���� � ������� 
 ���������
	� 	������, ��5	����� � ��5	��������; �������	�
��	�	��
� ����& �� 668 �������
������� �����-
�� 	� ����� ���	� � ��5	��� �������
�; ������� 

���&���

�	��� 	� 139 ������� �� ������
�	�
	� ��������	�-��5	�������� ���� 
 �����&�, �	�-

��������, 	����
������
�	� ����	������ � ���-
��
� �� ���
���� 	� ���	���� �� 	���� � ��5	���;
���������	� 327 ������� �� ����������� 	� 	�-
��	�-��5	������ �	�	� � �	��������		� �����-
�
�	�, 
��. ������������	� ������� �� �������

 	������ � ��5	����� 
 �������; ��������	� 78
�����	��� �	������
� 	� ����� 5��� (
��. �����-

� �	�
����); ���&���
�	� 137 ������� 
 ������-
�� 	� ���������� �����	����	� 	���	�-��5	����-
�� ������	�����
�; ������� � �������� 	� �����
3168 �	������
� � ������� �� �����
�	�, ���
�-
��� � ���������	� 	� ����� ����	�� 
 �������� 	�
	������, ��5	����� � ��5	��������.

��
����	� � M�!, �����&� � �����&	� 	��-
�������
�, ����� 	����
������
�	� ����	������,
	���	� ����	������ � �	�������� �� ���������	�
�	����� �������:  „=����
� �� 	���� � ��5	��� ��
���	���“, „I�����	����� ����	������ � ��
�%�-

�	��� 	� ���	��� �� �� ��-����� ����&� 	� ��-
��	���� 
 	������ � ��5	�����“, „!�
� �	�	� – 	�-

� 
�����	����“,  „���	������ �	������ �� ��-
�������� � �	���������“, 
 ���� 	� ���&���

�-
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������� �� �������

	� � ��
����	��� �������� � "<! � ��" „'��� 	�
������ � ��������� ��� 	������“.

>�����
� �� ��	��	�� �� ���
����	� � ����%-
	� ��������	��	� ��������� 	� �����	���	�� 	�
��	���� „#
����“ 
 �������	� �	�
�������� 

<	���, I����	�, ;��	��, �<P � ��. '�����
�� ����%	� ���������� �� �����	���	� 	� ��	��-
���� � ����. ̀ 
������ ����	�
, ����
������ 	�
=��	����� �� ������ ������5������ 
 M�����	-
��� �	�
������� 
 N���������, I����	�. ����
	� �	�
�	 ��� � �������� ��	���� „#
����“ ��
����	����� ������	�����
� 	� ������&� 
 ���-
��	� �
�� �����	���	�� � ��������� �	��������
� 
��$�
�	��� �� 
 	����	��	� �������.

� ���� ��&���
�	 ���
�� �� ��������		���
���	���� � �	������
�:

� $��
���� 	�	��� „%������� – ��-
����� 
 ������ � ������������“ ���
�����	��� 	� ���
� ��������� �����-
	�
� ��	. I����� H
�	�
. '��
���� ��
������	� �� 17 ����	� ��������		� 	� 1
	���
�� – +�	 	� 	����	��� ��������,
� 
��� ����	� �����	����� �� 	�� 5��-
��. '��� 2014 �. �� �� 1196 ���	��� 	�

������ �� 8 �� 18 ����	�: �
���� 	� 13
���� �� 	���	� � ��5	������ ���������	-
��; 92 – 	� ������ � ������ 	� �����-
����� ������; 236 – 	� �����
���	� 	�
���������� ���� � ����&�� 	� ����$-
��� (����	��, ����$���	� ����, �	���-
�� � ��� ������	� �
����);  68 – 	� 82
���������	� �
����; 787 – 	� ����	�� 	�
���� „��
���� � =�������“. >� 
�������
������
� 	� ������	��� 	���	� ������� 

��	����� �
��������
� ������, �� ���	�-
��� �� �$���	�������� 'MI „'���. #��-
	��� H
�	�
“ ������� 7�����
 ���	��
,
����� ��%� ���	 	� ����� 	� �������	�
	� O ���� 	����	 ������ ���� 2014 �.,
������� � O 	������ ��� ����������	�
	���	� ���������� 
 ������ „"������ �
�������“ 
 '��
��� ���� 	� ���	����-
�� �	������ 	� "���������� ������� 	�
	������.

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

�	����
�

 „������	�“ � „'�������� –
	�% ���“, 	����	��	� �������	� �� ��-
������� � ��., ����	�����	� ���� ���-
���	��� 25 ����	� ��
����	�  � !����-
	��	� �
���� 	� ������.

� $��
���� <���
��� „$��	� � ���-
���“ (��
����	� � ����� ����	������).

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

 �� 5���
� �� ������	� 	���� .

� >
�
��
�
, ������
 � ���������� �
���
�

 �� �����
��� � &��

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

�� ����� � ����������� ��=� �����
 

���	�	���	�� ��$��	 �� "�����	� „'�	��“
�� 2014 $. �� ����	6��	� � ������� 	 �� ��=-
���! �
�� ���	�6!, 	��������
 	 "���.
/� �� ��
������ � ����
 =��� � ��-�������-

 �� 35 ���

 �� ��=
�� ���
�
 ����
-
��
� � ��	���, �� 
�������
� � ������ ��-
������� ���
����, �� ����
��
� � �����-
��
��� � ������	
 ����
���

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

���� ��= �� ���
 ��
���
���  � ��-����
��
����
��
� � ���������� ������ 
 �
��	�
�������
�
��� ���� ������������� � ��-
������
�
�� 
 ������
 ����
 =���, � ��=-
��� ������ 
 ����=
, �� ������ � ��=
�
��
��� ���� ������� ��	���
�. %��
���
��
�� ��
���
 � �����
�� �� 
������� �� ��-
������
 
 ������	
 ����
���

 
 �
��
 ����-

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

!������ „#7/H=<” >< '���H�#!H� 7 !<-
�=<�< �� �������� �� 1997 �. �� ����%	� ��&�-
��	� ��������� � 	����	 ���	�� 
 �������� 	� ���-
�������������������, ��5	��������, ������	���-
��, �����������	����� � ���	���������� 	����.
'��
�	����	� � �� �������� ��
����	� � 7��-
%��� ���������		� ������ (7<=), � ���� �����-
	��� 
 >���	� �� ���
���� 	� ��������	� �����

�� 2012 �. – ��� ��". �������%	�� £ 	������ �
;-. #�.8X�� +9�#�<� 4'�.48'<�. � �
����
������ „/����������	� ����������“ � ���-

�	 ������	� 
 ����� „M�������	� ��	�����“ 	�
H	������� �� ��������� 	� �����	��� � ��	���-
�� 	� "<!. <
�������	� 	���	� ���� �� 15 ��
��-
��	� ���	� 
 =������� �� 
����� 	���	� �����-
��	� 	� ��" � ��������� ��
����	��� 	������
	� ��	���� „#
����“ � ��$��� 	� ���	��� 
 "��-
���� 	� M���	� I������
� �� �����	��� ��&���
	� ����������	�	 ���� �� ������
����	� � 	���	�
�����	 „������“ 	� ����: „M�������	�-������	�-
���	� 5������������� 	� ��	��	� �	�������� ���
�������“, ��
� ������������ 	� ��" ����. +�-
�	 +��	�
. M������ �������
������ �����
�

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

��5� ��������	��� ����	����� � �	��������� 	�
��	��� ��� ����	�������	� ��������� ������.
!����
�	 � ���������	 ������	�����	 �	���� 	�
������
�	��� ����	�������	� ��	�� 	� �������.
�� 
��	� �	���	�� �� � ���
	����	��� �	����� 	�
�	������	��� ����
�	�, 
 ��	��� 	� �������,
������
���	� �� 
�����- � 	�����	�����	� ����-
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������� �� �������

����		� ����	�. ��� �� �������� ���	��� 	� ���-
���� �������
������ ���� �����	���	 5�������.
��	�
	��� ��������� �� ����������		� ���� 	�
M���	� I������
� �� �������
�	� 
 ��������	�
	���	� �����	� � ������ ������ � ���� 
��� 9
������	�, �� ����� ������ �� 
 �����	� � ��-
���� ������ � ��� 
 �	��� �� �����	����	� ����-
�����
�.

+���������		�� ���� 	� M���	� I������
� �
� ������	� �	�
���
	� �����	��. ��� � �
������-
��
� �� �������	��� 	� ����������� ����������-
�� 	���� � 	��	��� ����%	� �	�������	� ��� ��
-
����		��� 	���	� ��	��	���. �
��������� ���
�-
��� 	� M���	� I������
�  � ���������	 ������
�� �������
����	� � ����	�����	� ������ �� ��-
������	��� � ���
������ 	� ���������
	� ���	� 

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

!�������� „#7/H=<“ >< M�<+ H>�"/#�<-
�#� �� �������� �� 1991 �. �� �����
�	� 	� ����-
����	� ��� ���
�����
� 	� ����
� � ��-���� ��
50% ���	��, ��&���	� � ����	� � 	�� ��� 
 ���-
��	�. '������ � – 24-��  	������, �  4'�.48
+8#'���< 4'�.48'<, ������������� ���� ��
CAD ������� � �
�������	� �	��	����
� 
 =���-
��� �	�
������� 
 "������, ��
��	� H���	��,
�������� �� �	��������	� �	��	����
� 	� �	����-
��� ���� � ������	 �������	� �� ��5����	���, ��-
������ � �
����������	� �	��	����
� 
 M�%�-
	���������	� �������� 	� �� – ����. �� ���
2009 �. ������ � ��������
 ��	����� 
 „H	���-
����� ������	�“ ��+, ��������	 �������
����
	� 	����� ��	���	 „;x��5“.

!�������� „#
����“ �� �������� 	� I����� I�-
�����
 �� ��������	���� �� „'����	�	 �����“,
����������	� ���� ������	 ����� 
 '���	�	��� 
�-
�����
� 	� /�������� "������ ��� 100% ���-
	��. H�������	���� �� ��	�� �� ���������	��� �
�������
�	��� 	� �����	�	 ����� �� ���������	�
�����, 	�����&� �������	�� ��� ��������	� 	�
����	� �	�������� 
 ����&	�, �����%��	� � ��-
��	�������
	� ������. � �������	��� �� �� ���-
���� ���	� � ����� ��
��	� � ���
��	� 	� ����-
�����	��� ����� ��� ������
�	� 	� ���	� ��� ����-
�������� �	������	��, ����� 
��� �� ���	��� 	�
���� � 
����. H���
� �� 	���5��������� �� ���-
���
�	� 	� ������������ ��5��	
�	�. '����	�-
	�� ����� �� �������
� �� �����	� ����
 ��� ���-
�����	� ����	� � �����	���&� ������
�, �����
�����
�� ����
�	�, ��	����������
��� � ���
�-
�
�� �	�������	� �������� 	� ������, � ����-
���	���� �� ��������
� �������	��� ��� ������
� ������
���
� �����	
�	��� 	� �����
� �����-
����. „H���� �
���	�� 	� �������, 
 ���� ����-
�� ������ �����������, �� ��������	���� �� &�
���� �������	� 
 ����������“ – ��
� ��������-
���� 	� ������ ����. ���� H
�	�
.

!�������� „#7/H=<“ >< M�<+ M#!H+�¦/
�� �������� �� 1990 �. ���� ���
����	� 	� ��	-
���� ���� ������� ��	������ 	� 
������ �� 35
����	� � ������	� ������
� �� �����������
���,
����	�����
	���, �	������	� � ���������
	� ���-
��	�, ������
	��� � ��. ��
� � � ���
��� 	������,
������	� �� ��	������ 
��	��� ���� �����
�	���
£. !��	�� 	������ �� 2014 �.  –  +<'9�8� 8<�-
��< ����<, ������ �� ����$���	� 	����, � �

������
�&� ������� 
 ������� 	� ����$���	�-
�� 	����. '������ � 	�� 30 	������ �� 	����	��	�
�������	� �� ����������	� 
 ������� 1994 – 2001
�., 	������ �� �����	����	� � 	����	��	� ���-
	������ � �����	���� ��������� �� �	�������-
��, 	����	��	� �����	�� „+��	 <��	���
“ 	� ;�	-
���� „#
����“ �� �������	� 
 �
���
�	��� 	�
����$���	��� 	���� (2003), 	������ 	� �������-
	��� 	������ „+��	 <��	���
“ 	� '������	�� 	�
/�������� "������ (2004) �� ���	�� �� ���
����
	� �	��������		��� ��5	������ � �	��������	-
	��� ��&���
�. H�� 	�� 20 ����	� ���� 
 ��5	�-
�����	��� �	������ ���� ��������	 �	��	��, ��-
	����� � �����������. ��� � ���	 �� ��������-
���� � ����������� 	� "�������� �������� 	�
�������������� 	� ������� ("</�). �� 2009 �. ��
2013 �. � 
 ��	�
��� 	� �����
�	��� � ���
������
	� �������	��� ������� 	� ����������� �����-
	� „�������“. ��� ��� �����
� ���
��� �� ����
�� 	����	��	� %���� �� �����	�� 	� ���	��� ��
������	� ����������	� – <������ �� �������-
	� ��5	������.

�
����	 !���
 ���	� ������� 	� 	�������� ��
���� ��	����� �� 2014 �. ���� ����	�
���� � ��-
	����� 	� �������	� �	�
������� „�����	�“ –
��&���	 ������, ����� ��
� �������, ������ �
��� 
 ��
��� 	� �	��� ����� 5���. 7 	��� ����-
&��� ��������	������ 
 �������	��� �	������
�� �����
�� ���� �����	� ��5	������, �	������	��
� ���������. ���� ��
��%
�	� 	� �	�
��������
�����	���� ������
�� ������� � ����� �� ������-
��� ������
�	���� �� 
  
 ���	 �� �	�
����������
–����	x��� � �� ������� � ������� �� 
��%� ��-
����
�	��. '��� �����	���
	��� �����	�� 	� ����-
�	� 
��� �� �����	��� 5���� �������. �	�
��-
������� ��������� � � ������ �� ������, ���� �����
�����	���� ��	�������
�� �� ����	��� �� �5 ����-
���. +� ���� ����	� 	�� 20 ����� 5��� �� �����-
	��� ������ 
 �������	� �����	�, ���������	��
	� �����	���� �� 
 �����	�.

M������ 	� �
����	 !���
 � ���� ������
�	�
������
�	�� � 
������
�	� 	� ����	 ����������-
����� ��5 �����	� �� ������	� �� ���
��&�	���
	�  "������ 
 �������
��� ����	� 	� #
����.
„M	��� �� ���
��, �� �������	�� �	������ ��
����� � 
������ �� 	� 
��
�� �� ������	� ����-
��, ���5�� �� 	����
�� ����������� ����	����-
	� ������
�	�� �� ����������� � �������	� �	-
��	��� 
 "������“ – ���� �. !���
 ���� ������-
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������� �� �������


�	� 	� ���������, ����� �� ��%� 
����	� �� ���-
	������ '���� =�	�
.

>� �����	� �������
	� 
 ��	����� � ������	
������ �� ������	 ;	��� 9���� – ������	�� �
����
���� 	� „=����“ – �����	����	� H� ���-
��	�.

M��������� �� �������	����� „>��������� ��5-
	��� � ��5	������“ 	� /���	��� �	�
�������
„<	��� =�	��
“ 4'�.48  .�;'<  [�.;���<
���	� 24-��� 	������ 	� 	�������� „#7/H=<“ ><
M�<+ ;#/M#/, ���� �� �� �������� �� 1991 �.
�� �	����� �������	� 
 �����������	����� ���-
��
����
�. ���
���� ������	�� ���������, ����
������	��� ����	� �� �����	���� �� 
 ��5	�����
�� ������ �����	��
� 
 ��. !�
� >����� ��� ����-
�� ���
��� �� 	������ 
 !����	���	 ��	���� 	�
��	���� „#
����“ � !����	��	� �
���� 	� ��-
���� � ������	��� �� ������ „>��	�������	 CASE
2188 – ������
�	� 	� ����& ������“. �������-
���	��� �� ������ 
 �������� 	� ����������� ��-
���
� ���� 2003 �. >� ����%	��� ���&���

�	�
	� �
��� ���	��� � �������	� 	� 
����� ����
�
I����� �����	�
 ��������� � ����� ��5	�������	
���� �� �� ��%�	� � 
����� �����
������	��� �

����� �����	 	� �
����������. �������� ��	�
-
	� �%�	���, ������, ���	������, ����
��� � ��-
���	���. �� 	����� ����	� ������
� ����	���	
����� ���, ����� �	��� �� ������ �� ��
�%�
�	�
	� ����
� � ��	�
����		� � ��
� � � 	���� ����-
����	���. ������ �� �� ���
� ����	 ������������
����� ���		� � ������	� �������. +����	����-
	�, � 	����	��� �� ��5	���, I����� �����	�
 ��-

��%
� ������ 	� ����� ���������� �����
���-
���� � � �������� �� �������
�	��� 	� 12 000 ���
	� ����	�. +�5����� �� �� ���� ���	��� ������
�
�� ��������
�	� 	� �����	� ���	�� 
 ��������-
	��� 	� 880 ��� ����	� 	������	� �� ���5�, ��-
��%� � ������
�. '� 
���� 	� �����	���� �� ��-
����� 	� �����	��� 	���� �� 250 ����		� �����-
	���. =��� ������ � ����� ����&� �� 5������-
������ ������������ 	� ������ ����. /�	���
���	������
, ����� ��� ����
����
� ������� ��
	�����
� ������
����	�� ��	� 	� ����������� ���-
���� � �������	��� 	� 	�
� ��5	������ 
 ������-
�����.

7 ��	����� �� ������� ������� � ������ ��
�����	� �������
	� �5� 	������	� '�	
 ;	-
�	��� – ���������� �����
������ �� ����
������, ��&�	� ������
����, � #	
�� 8����� –
������, ���������� �����
������ �� ���� �����
,
������ 7����.

#��	 �� 	��-����%	��� ������� 	� ;�	����
„#
����“ � ��������
	��� 	� ��	����		 �� ��-
��	�	 	 	�����	 ����	�	 	 �������	. H ����
2014 �. ��%� �����	� ��������� �� �� �� 
���
��
	� �������	� ������	� 
 	�
�������� 	� �����	�-

��� ����	��. '�����	 ���� 	� 25-�� �����	� ��-
����
�	� 	� ���������� ������ �� �����	����-
	��� ����	�%������ ��������� �� ����������, �	-
���������, ������, 5��� � �������, ����� � ��
��������	��� 	� ��	�����	 ���	��� �����	���, 	�-
��&� ���	��� 	� 10 �����	��� ��������� ���	� �
��&���
�	��� �  ���	�� 
 ���
������ 	� ������-
����� � �
���
	��� 	����, ��5	��� � ��5	������,
��%� '������	��� �-	 /���	 '��
	����
. ������-
��� �
���5� ��
%� �����	���	��, ��
�	� ���	�
�� 
����� ����� 	� 	������, ���	���, �����	��,
������� 	� �	�
��������, ��&���
�	��� � �����-
�� 	� ��	������. !� 3 �����
�� 2014 �. 
 �����-
��	��� ���� 	� !����	��	� ������5	������ ��-
��� ��&� 47 ���	��� � �����	�� � 
���� 	����	
����	���� �� �	�
�������� � ����	� �����&� 

����� ����	� ������5� ������������� �� �� ���-
��	��� �� ����	��� 2014-2015 �.

16 �� 	��-����������� �����	�� �� 10 �	�
��-
������, ����� 
 �����
�	� ��	����	�� ������5�
��	����	  ���*	�/��, 
��� �� 2000 �
. ���-
��	�� 	� ����� 	� ;6�� �������� �� �������-
	�  
 �
���
�	� 	� 	���9���
�� ��	
, ����
�� �������� �� 13-�� ���, ������5� 7�<+H��<7
7<�#/H#7 N</<�<M'H#7 � ��#! >+/<7=�7
�/H;�!�7 – � �
����� �� �� „�
. =�. �5���-
���“. ����	����� 9 �����	��� �� ��������� �� 12-
�� ������	 ���. ��	�
� �
��� �����	�� �� �����-
��� �	�
������� ������5� �����	��� �� �����-
��	� 
 �
���
�	��� 	� �	�	� 
 �������� 	� <
-
�
	��� 	� ����� 	� ����. 4��$	 ���6���� –
=<���! 7�<+HMH/�7 I#!=�7 � ��<!H�-
�<7 <�#!�7 N<+�H��=H, � =�#!H� H7�7<
`��#7< – ��&� �����	��� 
 	�%��� <��� M����,
������ �����	���� �� �������	� 
 �
���
�	�-
�� 	� �������
	��� 	� ����� 	� ����. �	��
�
���*���. /��H`< <�#=�<!+/�7< ����-
=�7< �� N�M� – ���� ������ �����	���� 	�
����� 	� ����. .���	�
�� ��	*�� �� �������-
	� 
 �
���
�	��� 	� =
�
��� 
 =
�
�
�� ��=-
����

, � �
��� �����	�� �� M�����	����� �	�-

�������� 
 ���� - <!#�H� !H=��<#7< =�-
>#7<, � 
 '��
��
 - !H=��<� 7�<+HMH/�7
��!�#7 – 	� ����� 	� ����. #����	= %���� ��
�������	� 
 �
���
�	��� 	� �	�	� 
 ��������
	� ���
�
��� 
 �
����
���. �����	���� �� ���-
����	� 
 �
���
�	��� 	� �����
�� ��	
, �	�.
�����
��
�� ��	
 
 ����	��� ���������,
	� ����� 	� ����. ;���� ������ ������ '#�¦/
I#�/IH#7 '#�/�7 �� <�����	 �	�
������� –
'��
��
, � �� �������	� 
 �
���
�	��� 	� 
-
����
�� ��	
 � �������� � ���	���
	�-
��, �������
���
��� 
 ���	�����=
	��� 	�
����� 	� ����. +������ M�%�
 – +H!§� H7<-
!�7 =����7 �� ��5	������ �	�
������� – ��-
��, ;����� '��
��
. +
��� �����	�� �� �� „#�.
=�	���	��	 '�����
���“ – H!!< '�<M#!�7<
7#��#7< � <�<!<� M</H!�7 �/M<!�7, ��
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������� �� �������

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

 �������� 	� ��%�	���������	��� ��5	������ ���-
	�5� 	������� 	� �����	����� 	� ����� 	� ����.
��$�
 ��
����	; �
��� �����	�� �� 7�� „�$-
��	 =���
���
“ –  ����: <!��! !#+��=�7 I�-
/���M�7 � <�"#!< �I!�!�7< +��+�#7<
– 	� ����� 	� =��x� ;�����, �� �������	� 
 �
-
���
�	��� 	� �	�	� 
 �������� 	� ����
�������-
�� 
 ��=
��	������;  � ��	�
� �
��� –  �� ���-
����	� 
 �
���
�	��� 	� �	�	� 
 �������� 	�

	���
	��� 	� ����� 	� ����. '�$��	 #�����:
'#�=� <�<!<��7 H7<!�7 �� �!�� – ���� �
7H=��/H� ��<!HMH/�7< ��<!�#7< �� H��-
	�������� �	�
������� – 7��	�.

>� ���
� ��� ���� ����	� �5� �������	� 10
�*	���
�� ���*	�/�� „7���	8 ��!“  �� �����-
��	� 
 �������� 	� �	��������		��� ��5	���-
���. �� �� ��������
�	� �� „N����� ��5	�������
"������“ #��+ – ����� �	
������� �� =����-
����� 	����	� ��������� – �
���
�	 �����
��� 	�
�	��������		� � ��������	������		� ��%�	�,
� �� 	��-������� ����	��, ����� ��	������ � ��-
������ ���� ����	���. >� ������ �� 5 ����	�, ��-
���
���� �� 2014 �., �����	���, ���� 
�	��� �
���	
��� 
��	����� 	� ������
�	��� ������
�	��
� 	� � ������� �� �	
������ 
 ������� �  ����
�-
��	� �� ���
���� 5���, &� ������
� �� 10 ���-
��	��� �� �� 1000 ������ 	� ��������� �����	��,
��������, �� ���� ����	�� �� �� ���
�
�� 
 ��-
������ 	� 	������.  ������	��� ��� �����	�� &�
������� � 
�����	��� �� �	��	��
�	 ������
���-
��	 ���� 
 �����	���.

���	����� � �����	���� – �����	���	�� ������
�������	��� ������ �� �	9/����/���	 �	/-
��6��
��� ���������,  �� ��&� 21:  1 �����	 ��-
���; 5 ������	� � 15 ���	��
� ������. ��������-
���� �����
�, �� ���� ���� 2014 �. �����	���	����
	� ��	���� „#
����“ �� ��������� �� �����	�-
���	� ��������� �� ����������, �	���������, ��-
����, 5��� � ������� 
������
�& ���� ����-
��: 7 ����	�, 27 ������	�, 30 ���	��
� � 8 �����-
	� �������

�� �����	���	���� 	� ��	���� „#
����“ �� ��.
2014-2015 �. 16 �� �� �� „�
. =�. �5������“; ��
5 – �� M�����	��� �	�
������� – ���� � ��-
��	��� �	�
������� „#������ =�	���	��	 '���-
��
���“; �� 2 �� M�����	��� �	�
������� – '��
-
��
, 7�� „�. =���
���
“ – ����, H��	������-
�� �	�
������� – 7��	� � �� ���	 	� N�M� – ��-
��, <�����	 �	�
������� – '��
��
, ��5	����-
�� �	�
������� – ����, ��5	������ �	�
�������

– ���� – ;����� '��
��
, �!�� – ����, !"�
– ����, '��
��
��� �	�
������� „'����� N�-
��	������“, ��5	������ �	�
������� – 7��	�. ���-
��	���	�� 	� ��	���� „#
����“ �� � ���	���, ��-
������ �� �����	����	� ���������, ����� ���� 

'MI „!����� ����%��
“ – =���	���, MI „I��
M���
“ – '��
�	, MI „<��	�� /���
“ – �����,
!'MI – ���� � MI „+-� '���� "���	“ – 7��	�.

„!�
���

��, 	�
�� ��=� �����
 ���, ��
���� �� ��� ��� 
����
�
�� 	������, 	�-
��� ��� �����, �� �� ���� � ������� � ���-
�� �������� �������	� 
�����
� 
 �� ����-
�
 �� ����
����� � 	������ �� ������ 
 ��-
������ *�����
�“, ��
� �������	��� /���	 '��
-
	����
 �� 
���� 	� ������	���. ��� ����	� 
	�-
��	��, �� 
�
 
��	��� ��	������ 	� ���	����� ��
���� ������	� �����	��� "������ ����� OOO ��-
�� � 144 ������ 	� M����	����	��� ���������
�� ������, V ���� � 90 ������ �� �	���������,
VOOO ���� 
 �
��� �� �������	� ����	� ������ �
OV ���� �� �������	� ������	� ������ 	� ���-
��	����	��� ��������� �� ����������. '������	-
��� ������	� ���� ����������, �� �� ������
� ��-
��	���
��� ����� 5��� � ��5	��� �������
�����
�� �����������	��� ��������� ���� ����	���. ���
�������� ��	���� „#
����“ ���� ��$��
 �����	�
�� ��������� �� ��������	� 	� ����� ����	�� 

�������� 	� 	������ � ��5	�������� � ���
����
�
������	����� � ����	�����	�����, � ����  
��� 25
����	� ��	������ �	
������ 
 ���
������ 	� ���-
���� ����	���
� �������.

'�����	��� 
�
 
������, 25 ����	� 	� �� �	�-
��. !� ���� ������ ������� 	�  ��
��%�	��� ��
���� ���
��� 
�� �� ��	���� „#
����“, ���
��-
	��� �� ���� ���� ����	� 
 ������� 	� �����
�	�-
��, ���������� � �����������	� �������	��� 	�
������	��� � ����	���
� ����� 5��� 	� "������,
� �
��������
� �� %����� ������� �� ���	������
	� 	��	� ����� �	���������	 �������
 
 ������-
�� 	� ������� ����	�� 	� "������.

P� ��
��%�� � �����	���� 	� ����������� 	�
��
��� 	� ��	���� „#
����“ ����. =���� "�-
	�
: „$������ ��  ���
 ���������	��� 9�
���
�� 
 ��
���
�� �� ��
 

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

 
 ��������-

 ����
���

. &� �������� �������
� 9�
-
��� � ��
 ����=
 
 ����
��
�.“

!< M!�I<� �#�<, ;�!+<`H� „#7/H=<“!
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E*A�)&�� ( !A����!�J�+'� �� �&M��J�'&
( �")��*�+

#��. �-� !��� ����,

��=�� „A���������
�� �	���“ �B ���„Je ne suis pas d’accord avec ce que

vous dites, mais je me battrais pour que
vous ayez le droit de le dire.“

Voltaire

'��������� 	� ����	���� 
 "������ � ����-
������ 	� "������ � ����	���� �� �����
� �	�-
������	� � ���	�����		�, �� ����	�����
	��� ��
�
�� �� 
��������� ���� ��	� �� 
��	��� ���� �5.
H���	��� �, �� 
 ����������	 ���	 ���		� ����-
	�������, ��-���	� 	��	��� ����� ����� ����	-
���� � 	��, � 	��-������ �� �������
�	�, 	��-

��	�� �� ��%�
�	� � 	��-�	������ �� ����&�-
�� ���
���� 	� ����	��� 	�, �������.

���� ������� ������ 	� 
��	�
� 	�����. ��� �
��������	 
 ���������� 	� ��&���
�	��� 
	���-
	��, ����	��	 �� ������� �������� 	� ����	�����
�����. "���	����� 
��	� �� $� ��	�	��
�&� ��-
�5� � �����	� �� ���� � � ��	�������� �� �	�-
��������� ����� 	� ��&���
�	��� � ��������5�
5�����. +����
��� 	�, ����� �� 
���� �����	 ����
� �� 
��� �����	� ����, �� ����� 	�������
�	�.
!����	����� ������ ������� �����
� 
������, ��-
��� 	� 
��	�5� 
 	������� 	� ���5��� � ����� ��-

�. ��	�
� �����	�5�� �� �� ������ ��� � ����� �
���
� 	� ���5����, ��� �� �� ������� ������	�-
	� ���� >����	� #
���� (��� 
�� �&� 	� 	� �����-
��
�� �	��� �� ��������� ����	��) � 
 ��&���

���� �
���� 
 �������� �� �� ��&���� �����
�-
	��� �� ��������, ���� �� ����� 
 	���
��	���
������	�� 	� $�	� ���	��� 	� #
����. 7 	�%���
	��������	� �
������	������� ���	�	��, �� �����
��������
��� �� �� �����
��� � ��� ����� 	��-
��
��� �� �� �������
���, ���&� 	�����	���
	� �� 
���
� ���������� � 	�� ����� ����� � ���
������ �5. 7�� ��� ����	�
���, �� ���
� �� ���-
����� ������� �� ������, �� �������� �	�����-
���		� �������� �� ��	�%�	�� 	� ��������		���
��&	����, ����� ���
� ��
�����
�	�� �
�.
H���� 	������� ������ �� �� ����	������ 
 ��-
���	�
����, �� ������� 	���5��������� �� ����

������; 
 ��	� 
����, �
���� �����, �� �� ��	���
��������� 	� ��������; � �
���� 	�����	���, ��
�� �� �������� �� 5���� ����� 
��	��	����� 
 ��-
&���
��� 	� ��������, ���� � ������
��������
���
���� 	����� 	� �� ����&��� ���
���� 	� "����-
��. !� 
����� ������, ���� ���� 2015 �. �� ����-

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

�� – ��&�. #
���� ����� ����� ��� &� �������
� ��� &� �� �����&	��. <�� 	� �� �����������
������
�&� � �� �� ������� 	�����		� �� �����-
	��
���������� ����	�, ����� 	� �� 
��&��. !� ��

�� ������� �����	� – �������������� ���	���.
'� ������	� ��		�, ������	� �� ����  �������	�
(
 	�
�	��� 	� BTV �� 06. 01. 2015 �.), "������ �
�����
�	� ���	� ���� ����
 �������������� ���	-
��� ������ �����
������	��� ���	�
�&� �� ��
�
��� �� ���� ���	����� 	� – ������ ��� ������-
��. #��	��
�	��� �����	� �, �� 	�%��� �
�����
&�  ���� 	�
� ���	�. !� 	��� �����%�5�� ���	�-
�� 
 ����� 	� �����������? H 	��� �
������� �	��
� 	� 
��5� 	� ����
�, � 	� 	� �������?

=��
�
��� �����	��� 
�
 ;��	�� (����
� ����
��
��	���� 	� 	�%� �������	�) ����������

����� ������%	� �����%��	�. ̀ ���� �
� 	��-
���5	� � ������ �� ��������� ���&��� (	� 11. 01.
2015 �.) �� ��&��� �
������� 	� ���
��� � ���
�-
�� 	� ��
��. !� 07. 01. 2015 �. 
 ������ � �
�����-
����� ������
��
�� 
���5� 
��&	��� �������.
#
��������� 11 ������
�� �� 5������������	 ����
�����������
� ���
	� ���&� �
������� 	� ���
�-
��. >����
� �� ���� �� ����������	� ����
� � ����
�� �� ���
� ���� ����	���� � 	��? ���� 	��-
�-
��	 
����� 
��	�
� 
����� 	�, � 	���
�� ����-

�� ����� ����� ���	��� � �����	����	��� ����-
�� �� �����	���, ���� � ��
��&��� 5���� �����-
��	� ��� �������, ������� �� 	� $�	��� 	� ���-
	��� ��� ����
�	� �� �������� ���� ��
�, 
��-
��		� �����
�
�&� ��� 	������� �
���� �����-
&� ��
�	��� � 	��, 
 ����	� ������ ��
��&� ���
� ����, ����	��. +��� ���� ��������	 ����	�
�����
� 
�����	��� �� ����	�����. >� ������.
>����� ����� ���� ����	��� ����	��� 	� ��	�-
����		� ��	�������: ������ 	�����
� �� $� ���
"������. <�� ������ �� ������� ����5�
���, ���-

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

>����� 	�� ���%��� ���� ���� ��. /��������
	� 	�%��� ��&���
�	��� ��� ����	���� �� ����	-
����� ����	�
	� 
 ������� � 
�
 �������� 
 �	-
���	��. �� 
������ �� ���	� 	�������	� (
 ���-
���	��� �������	��
� 
����� ����	�� �5� 	���-
��	� ������, ��������� � ��	�����; �� ������� ��
��������5� �������� �����, ����� �� 	� ���� ��
�5), �� ���
� 	� ������	�	��� � ���%���	� 	�
����� �� �����
�	� 	� ����
� �� e�����
	��� �	-
������� 	� ����	���� 
 	�%��� ��&���
�. !� ��	�
	� ����
�&	��� ���������	�� 
 ������� 	� #
��-
�� 
����� ����� �� 
��������	� � 
����� �����-

� �� �	������� 	� ����	���� 
 "������ �� ���-
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����	���

�����	� � 	��
	�. H�
����, �� ������ ;��	�� 	�
� ����� �� �	������� ���� 5���, �����
� �������-
�� 	� 	�������	� � ������	����, �� �� 	� �����-
��
�� �� ����� �	�������	�. !� ��	� 	� ����-
������� ���
, ���� ����� ��� �����
�	�, �����-
	�� �� ���� 
	�� 
 	�
��� 	� �������
	� ���5�-
���� (�������	� 	� ����5� �� ����������	� ���-
��5�) � 	�
� ����5�
� ��	��	� �����
� ����� �
������ 	� ������	� ���	���	���. "������	��, ��-
���	� 	� ������� �
�������, ���� �� ��� �	� ��-
����, �� �����
� ���	������ ��, 	� ����� ��
�
�� ���
� �� �� ��������. H �� 	� ��� ������	� ��
������� ���	����, ��
� 	� ��
��� �� 	��. H�� ��-
��	 �� �����&��� � ����	����. ���� ����	 ����-
��� ����
��� � ���� �� ��������
	� 	� �����	�
������� 	� �����	�� 	� ���������� 	� /������-
�� "������, ����� � ��5	��� ���
� � �������	�.
��� �� ��
� ���
��� �� ����� ���. >� �� �	���
���
� �� ����
��� �� �5, ���
� �� ������	�� �
�
	�&�. '��
��� � �	� ������ �� 	�� ������, ��-
�� �� �����
� 
 ������������	��, 
 �������	��-
������. ���� ����	���� ���� �� ���� �� ���-

� �������	� ��� ��������� 	� �����. 7������ �

�	� �����	�� 	� ����	����: ���� �� 	�����	�
���������, ��� �� 	�&���	� ���	�	���, ����� ��-
��&� �������� � ���
��� 	�����. >� �� ���������
����
��	�, ���
� �� �� ����� ���
� 	� ����
��
	� 	�%��� 
������. '�-������� ���� �� ����	-
���� ����� �� ����� ����
��. ���� 5��� �� �����-
�� �
���� �����. 7 ����	��, �������� ��
��, �� 	�
�� ����� ������ �� �
����	� ���
�. "��� �� ���-
����	� �	��� 
���� � ����, 
 	�
��� �����, ����-
�� ��� �
����� 	� ���
���, ���
� ��  ����� ��
��
� ���� ��. '����
�	� 
 ���
���	��� �������	-
��
� 	� ����
��� �� 
����		� 	����	
�	�, �� ��-
��� �� �������� ���� 	� ������	� ��������
�	���
�� ����
� ���
�����. ���� 	������	��� 	� ����-

��� – 	� ����� �� �������� 	� 	�&�. <�� ����� ��
����� ���� 
 ������� ����	�, ����, ����� ����	��,
���
� �� 	����� ����� £.

���	�	� 
��	� �� �5	��� ����
�	� � �����-
�� � 
�����	� ��-����� �� ��
�� ���� 	� ����-
	��� 	�����	�� (����� ���, ����� �� 	������� 
�

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

 �������	�����, 	� 
����� �����, ������ �� ��-
����� 	�
��� ����� 	� ����	���. '���������, ���-
������&� �� �������	��� 
 ���� ��	��	��� ���-
����� � 	�
���, �� 	�&� 
 ���
	�	�� � ������-
���� 	� ������ 	� �����. !����� ������ ������ 	� �
��� ������
�	 (� �����	�, � ���	�) ���� ��
��-

����	� 
�
 
��� �������, ����� 
�
 
��� 	� ��-
��	�������. !���� 
 "������ 	� �� ��� ������
	� ��
��, ����� 	� 
����� ��������� ����. !�� 
�-
�� ������ �� �����	��� ����	��� �����
��� ����-
����. '����	�� 
 ������� �����
� �����, ����-
��	��� ����� 	���	� �� ����	�����, ��&��� ���
��
� 	� � 
�����	� ��&���
�
�	��� ��. �������
	� ��	���
 �����
 ���, 	� ��& �	�����������	�	
%���� ����� 	��� � ����	���, �� ���
��&� 
 „���-
���
���	  �������
, ����� ���� 	� � 
 �����	��
�� ����� ������	��� 	�
�	� �� ������� � ����
�-
����, 	� ���� �� ���� �������, 	� ���� �� �����
����� � �.	. !��������� �	�����
� �� ����
���,
����� ���	����
�� ������	�� �� ����� 	���	� ��
��	�����
� � ����	��� 5���, ��� ��������&��� ��
������	� �����. +� �����
�� � ��
�, �� ��� 	� �
���%�� 
 ������� �����
� 	� �������� ��� 	�
����
�� � ���
����	��, � �� ������, �� �� ���
������
� �� ��&���
�
�. #��������� �����
� ���-
������	 ���������� �� ��
���, ��&��� �� �����-

 
 	�������	� �� 	��� �����. !��	��	��� 	� ����-
	� ���� ���	� �
�
� 
�������� 	� 
�����	���
��������“ [1, c. 47]1 .

��� ��5 ������ �� ������ ����
�� 	� 
������
���
� �� �� �����%�� ���������� 
 ����	���-
���� ����� ����	���� � 	��. H ��	��� 
�������
� ��������	 – �� ��������� ������	�
�
�� � ���-
���
��
	��� ��	��	� ��
	����� 
������
� �
�����
��, 
���	� �� ��������� �� ������	�,
���
�: �� ���� ��� 	����� ��
� ��
	, ����	����
���� %�	� �� �� ���������� 
 ����� �����; �

����: �� ���� ������
��
�� ����� 
 ������ ��
��������� �������� �������
� � �������-
��, �������&� ��� �� ��
�
�	� 	� ����� 	� ��
�	��� ����	��, ����� ����
�� �� ��
�� ���, ��-
����� "������ �� �
�� 	�
 ���. 7������ 	�����-
	��� ��������		� �������
�, �������	� ����	��-
�����
	� � �	��������	��	�, ������ ����� �� 	�-
��	��� ��&	��� ��
�� 	���� 	� ������, � �����-

������� 	� �����
� ����
�$��	� ���
�� 
 ����
�� �������	���, ����, �� ����, ��
��� �� 
����
���� ���, ���
� �� �������, �� ���� �� ��� �
����������� ����� �� 	��. ��
� � 	���5�����, 	�
���
� ����, �� ������ 	�� – �� ���� 	������ 	�
�� �� �������, �� �� ���
� ����		��� �� �����-
������ ������������
� � ������	�	���, ��� ����
���� ��� �� ����
� �� ������ ����	��� �� �������-
�� – � 	� 
���� ����, �� ����	���� – �� �������
����
��� �� ��������� 
 ����	��� 	�, ��� ����
������ ����
� ���
��� � �� � �����
� �������� �
���	�
� �������� �� ����	� 	� �����
���.

1 ̀ ������ �� ����. 7���	�
 � �� ����, ���
���	 	� 	� 	�%��� ����	��, � 	� 	�%��� ��	����	���, ������	�� 
 ����� ����	�.
��� ��������
� ����: „"���������� ����� ����� 	� �	������� �� ����
��� ������� 	� 	�%��� ������	��: ������ 	� �����	-
��, ���� 	� ��	��, 5�����, ��������	� �����	��� � ���. >� ����� ����������� �����%���, ������� 	�����	�����
�	,
� 	����	���	�	, ��� � ������������, 	� ������ ���� �� �� �� 
������ ���� 	��-	����
�������	� ����� ��������� ������
���&� ��	����	� �����&�	�. 7 �	����� 	� ������	�� � ������� � 
�����	� ��-����� �� ��
�� �����
� ���, �� �� ���� ��
�� ����������� 
 	�
��� ����������
� � �� 	����� ��-���
�������	� ������ 
 ����
����
�� � �
����������� ��“. =����
��	�� � ���	�����, ���� ���� �� ���
��	� 
����� 	� 
 „�������“...
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����	���

�������	��� ���	�
�&� 	� �����
��� �, �� ��-
��	���� ���� ������ �� ����������� ������
�	��,
	� 	� ����� �� �� ������
��. H 	��-
��	��� –
��������
�	� �� � 
�����	��� �� 	����� 	�%�
����, 	� �� 	��� ����
��� �� �� 	�����. "�����-
���� ���� 	� ��� ��5�	 ���������, 	��� 
����	� 

����&��� �� ���	�
�. ��
� ���	�
�&�, �����
�-
	� �� �	����������, 	���
���	� � ��&���
�	� ��-
����� �� �����
� �����	�� 	� ����	����, �������
� �������	� 
 �������	��� �� 	�����		��� �� �  ��
�������������, �� ������ ���������	� �� �����
	� ��&���
�, ��&��� �� 
���
� 
 �	��� ����	�
�����
���� ����� 	� ����������, 
 ����� ��� ��
���
�����	� ���%��� � ����� 	���� 	� ����� ��
�������.

"�������� ���� �� �������
� 
 ����
��� �� 
��-
��		� 	����	
�	�. �����
����	�, ��� �� �����
�
������	� �� ����, �� ����� "������ � �������	
��� #
���� (��-������� ���� �� �5 ������ ����
������
�	� 	� ������ �� �� �����
� ��� ���
�����
�����	��
�������� �����
�). ��	�
	�� �������
������ �������	��� �	�������� � ������� � ��-
��	���� 	� ����
���	��� �� ���� ��������� ����,

������ �� ���� 
�����	��� �� �� �������� ���-
����	�.  >� ������ ����, 	���5����� �� ��������-
�� 	� ����	����, �	���������� ��
� �� 	� �� ����-
��� ���� ��&���
��� 	�������	���. +����� ����
��5����	� 60 ��	 �
., � �� ����
�&��� ����	� ��
&��� �� ���	�� 90. !��� 	��������	� 	� ������-
	� �������	 �� 
	�%�
�, 
����	� 	� 	����	�,
�� ���� ���� �� ���&� ���, �� �����	� ����� 	�
����������� ����. ��
�, ������� ��, 	� � 
�	�.
;�	�	����	��� 
 ������� 	� ��
����	� �$����
	� +����
	��� ���	�� �� ����	���� ��� M�	��-
������ ��
�� (��-	������ +<" ��� M�) �� ����-

��	��� ����	� �� ��
��%
� ��� ������
� �� #
��-
������ ����	��� ��	�, 
��$�����	� 	� 	�
�-
����	����� ����	�� �� ������ �� 1 ����	� ����
��������
	��� 	� ������. ������ ��		���, ����� ��
��	��� �� <��	���� 
 �	���	��, 
���� �����	��

 /�������� "������, ������� ������ 	� ����-
	�� ��� 5���	�����	 ������, �� ��	� ����	� �� ��-
����
�	��� �� ���� �� ������ ��	�	��
� ����&
�� ����&	� 	����	
�	�, ������	� ���������	�,
����
	� ������
�	�, �����	�� �� ��������� ����,
������	� ����	���� � ������	� ��������, ���-
�����	��	� �����	��, ���
�������� ������ � ��-
�����
�� �� ���������	� 	� ��	�
	� ���
� � 
��-
���	����. ������ �	���
$���� � ����	��, �����-

�	� �� ����������� ����� � ������ ��� ���	�
�����
��� � �	��� �� �5, 	�&� �� ���������	�-
���� 	� �� ����
�, � ���������� �� ���������
��.
M������ ����� �������
� 
����� ����	� �����
(	��� ����� 	���
����� ���	��������), 	� ��
-
��� 	� �� ������� �� �������� 	� 
���������$�-

�&��� �� �
����	� 	� 	��� 
����� �����, ����-
���
����� 	� 
������� �	��������. !� 24. 08. 2014
�., ���� ��� ������� ����� ���	���� 
 =�
���
��,


 	�
�	��� 	� 7�V ����&�5�, �� ������ 	� ����	-
���� 
 "������ 
 ��-������� �� ���� 	�� ��
����&�
�� ��������� �����&�. �� 500-�� ����	-
�� 
 ���	������ 
������, ��
� 80 ����� ����� 

��	���
��� �� 
����		� 	����	
�	�, � �� 	�
���
����	� ����	� ��
��	� ������ ���� 19. !����
	� ���	�, �� ���� ���� 	� � 	� ����	����, �����
���� ������ � ���	��
�	� ���
� �� �� 	������ ��-
��	��. N����� 	� ������5�, �� ���
� ���� �� 	�-
���������� �&� ������ �����	��, 	����	�	� 
 ��	-
���
��� �� 
����		� �����
�
�	� �� �� ���	-�
�
������. 7 "������ ��� �	�������	� ��
��� ���-
���	��� ���	��� � �����	�� ��� ������, ����� 
�-
�� �� �� ����	�
��� �� ��
�� ��� � ����� �� ���-
����	�
��� ��	�%�	��� �� � ��	���
��� �� 
��-
��		� 	����	
�	�. "���������� ������� ����� �5�
�
���	�, �� ���		� 
 ���� ��	���
� �� �����
��
����
� �� �����	�� 	� ������, � 	� ������5�, ��
��� 
��&	��� ��
�� ���� �	��� ����� ���� ��
�5, ����, ����� �������
� ����� ������ � �� 	�

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

�����	��� �� 
����� �
������. "�%� ����&�	�,
�� �� �� �� ����%�� 
 �����&�, ������ 	� ����	-
���� ���
� ����
������	� �� �	�� ��������� ����,
�� ��� �� ��� �������	� 
 ��	���
��� �� 
����		�
�����
�
�	�, 	� 	��� ����5���� ������	��� ��
�� ��������, �� 	���� ����	�� 	� ���� �� �����-
�� �� ��	����, �� �� ���, ��� �� ���
��� � �� ����
�����, ��� � 	� 
�	%�	 ����� ��� 
��� � ��� ���-
���. <���	��� 
 �����
�	��� ��%� �����
�	 
��5�
�����, �� ��������� ���� �� ��������, 	� ����	-
���� 	� ���� ����
���	� �� �� ����. '�����5� ��-
�� �� 
����		� 	����	
�	� 
 �
�� ����� � 	-
������� ������
�	� 	� 
���� ���� ���� �� �����-
	��, 	� ������	�5� �� �����, �� ��� �5 �� ���
�

����	��� 	� ��&&��� ������ 
 �������� ����-
	��, �	���
$���� � 	������	��� 
 �������� �����-
��
�, 	�� ����� �� ���	�����	��� ����	� ����&�-
	� � ���� ����� ���� ��	 �� 
��� (������ ���	��-
�� � �����) ������. 7����� ��
� 	� ������� 	�
�����	�
�� �� �����	��, 	� �� ����
����� �� ��-
����5� ������ ������; ���� � 
������� ���� � 
��-
���	� �� �
� ������ �� �� 	���� 	�%�� �����	
����. 7������, �� ����� �� �������� �����	��, 
�-
��&� 	� �� ����	����, � �� ������ ��	� �������	-
��, ����� ����� ��������� �� 15 ��	�. I������ ��
����� ���� �	���
$, ���� �����	�, �� ����	����,
�����	� ���������� (?!), 	� ������, �� ������-
���� ���� �� �5 � 
����	�, ��� ���� �� 	��
���
�� ������ �� ��
�� 
 I����	�. 7 ����$��	��,
�������
���� 	� +<" ��� M�, �-	 <�����	���
,
�� ������ �
�������	�, �� ����
� �� �����
�	� 	�
	�%� ���� ���, +<" �� �����
�, M�! ��&� ��-
����, 	� 	�� ��� �� �� ������� � �5	��� 	���-
��	��. ��� ���� 	����	�, �� ����
��� �� 	�����-
��	��� 	� ����� � ��������� 	� �� ��-�������, ��
�� ���� 	� ������ ��������	� ��	�
�	� �� ���-
������	���. ���	� ���� �
� ������� ����5	�
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����	���

���	����� 
 =���&�.
#��	��
�	��� ��������, ����� �� ��%�
�� 


��	���
��� �� 
����		� 	����	
�	�, �� ����
�, �
������� �� ��&���
�	� ������� �� �� ����
���-
�������� 	� �����	��. +������ ����������� 
 ��-
������ 	� 	����	��	��� �����	���, 	� ������	���
���������	�, 	� ����
	� ��� ��������, �����	�
	� �����
� � �
����, �� ����	����
�� �� 
����%-
	����� 	� ����	���, �� �� ������� 	� ����, �� ��-
���� 
��5� �����
�	��� 	� ���	����� � ��������-
�	��� 	� 5����� 
 	����	��� 	����� ��������	-
	� ��	����. � ��
� �� �	������ ��	�
	� +<" ���
M� ���� 
���&� �	�������, ���������	� �� +��-
��
	��� ���	�� �� ������� 	� ������ (+<>+), M�-
	�������
��� 	� ������
�	���� � 	������ (M�!),
M��' – <��	���� �� ������	� ���������	�
(M��' – <�'), "�=, "�������� ��
�� �� ����	-
�� � �����	�� ("�"M), ��
��� 	� ��	��� ����	-
�� 
 "������ (��""), <��������� �� �	�����-
�� 	� ����	�� � �����	�� (<H"M), =������ –
"������, "�������� 5����	���� ������� ("N=)
� ��. �����	��� ����� 	� ���� �	�������� �� 	�-
����	� ���� � ���	��
�	� ��� 
����		� 	����	�-
	���, ����&� ������ 5��� 
 ��	���
���. ���� �	-
�������� �	������� �����	� ����� � �����	� �	-
��������		� ��������. �� ��������� �����	����-
	� �����	�� �� ���5�����, �����
�� ��-����� ���-
�������� �� ������	� ���	����, 
����	� ��
��-
%��� ����
��	��� �������	����, 	� 	�����&� ��
�� �����	����	� �
��������� ��� �� ��������
���	�	��� �� 
��5� ����	��, ����� 
����	� ��-
	���
�, �� ����	���� �� ���������	 ��
�%�� 
��.

>� �	��� ����	��, ����� ����
�� 
 "������,
	� ����� �� �������� �� ���	�� „	�%�	��“, 	����
	� ���
� 	�&�. >� �5 �� 	���5����� ��
�����
<
�����
, ������
��
, ������������
 �� ������-
�	
 ��
	 	��� ����, ��� �����$�	� 	����
� 	����
�� �����	����	� �����	��, � ����� �� �� �������
���� �
���������� ������� �����5��
�	��� ����-
��
�, �����	��� �� 	�� �� ������ �5. !� ��
� ��-
���� 	���
� ��&���
�	� ������� �� �� �������-

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

��� 5�����, �� 	�&� 
��%��. !� ���� �� ���
�-
�
��� �� �������	��� 	� ���� � �� � �	�������,
��5����� ������, ������	 �� #
����, �� ���&�
�,
�� &� �� ����
� ��� ���������. !� ���
� �� ����-
������ �����	�� 	� %��� 5���, ����� ����
�	� 

"������ 	� � �����	� � �� ���
���, �� ���� ��
����
�� ��� ���������. ��
��� �	� �, �� ��
�
	� � 	����
� ����
	� ��� ���������. +<" 	� ��-
�� �� �����%� ����������, ��&��� 	�� 	��	���
�������	�	��� ��� �� �� 	����
�, 	��	��� �����,
� ����� �� �� 	����
� �, ��5 ������, 	��	��� ��-
��
	��� �� ������� ����
��	����� �� � �����, ��-
	�����	� �� ��	�%�	�� 	� �������
�	��� 	� ���-
������ ���� ���� ����, �	�������.

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

�� �������
������� �� ��������� ���� ���� ����.
>	�, �� ������	�
�
 ��	��	� ��
	����� 
���-
���
� � �����
�� ��� ���	��
�	� ������
�-
�
	���, ��&��� ���� ���� 	��	��� �������
���-
�� ��� ����
�, ����� �� ��	���
�� � ���������
���� ���� 
����. "� ���� ������
�	�, ��� 	��, ���-
���������, ��������� � �������� �������
� �
���������, ��� �� ����� ������, � 	�� ���� ��5-
�� ����� ��  	���%�� 
 ������	���� 	� �	����-
���, ����� � �����	� ����. !�� �����, �� ���� ���-
������ ������, ������������ ���
� �� �� ����	-
������ 
 �����	�
���� � ������ �� ������. '� ��-
	�%�	�� 	� �����	���� 	� ����	���� �� ������-
��� ���� ��&��	� �����������	� �����
����� ���-
��
� 	��. '������
�	��� 	� ����� 	� ����	�, 

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

7��� �����
� �� ������ 	� ����� £ ������-
�� �� <�	�
�
�� ��
 �<
�
��� ��
	. ��
�
� ���
�� ��������� 	� �����
��� ��������. ���-
��	���� �� ��������� ���� 	� ����	���� 
 ���	�-
����� 
������ ���� �� �� ���&���
�, ��� ������
�� ����
�� ����	��� 	� /"������ ��	��
� �� 
���-
��. #��	 �� ����	��� 
 /"������ � ����	�� �� ��-
��������	��� ������
�	��. +����� (	� 	� ����-
&���, � 	� ���������� ������, �����, ��� �	���	��
�� ����	���� � �� ����
����� ��, ����
�� 
 "��-
����), �� ���
��� �� ����&�
�� ������
����
��������� �����&�. ��&�	���, ����� �� �� ��-
��������� 	� �����, �� �����
�� ������� �� ���-
��&��� 
 ����	�, 
 ����� &� ��
��, ��� �� ���-
��&� �� �����, �� �� ����������	� 
����� ���	�-

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

���� 	� �� ������� 
 �
�� ����� �
�-��� ������,
� �� ����������� �� ��������� ���� ���� ���� ��-
	� ����	�. H 	� 
 ����	��� �����	�
�� 	� ��	��-
��, � 
 �����&�. !�������
�	 ������	 ��	� ���

��� ��������� �����&�. H�� � �������
�����
�� ��������� ���� �� �����	��, ����� ������
�-
	� �����
���, ������	� 	� ������� �� 	����	�
��-
	��� �������� 	� ����������� �	�
��������. 7 	�-
������ 	� 
��� ����	� ����	� �� �� ���������
����	� �����, ��������	� � 
�������� 	� ���	�-
����, 	����	�	� 
 ��	� �� �����&��� 
 �
������,
�����, ��� � ����� � 
����� ���� 	� ����	��, ����
��
��%
�	� 	� ���� ���� � ������	� 	� ����� ��
	�
�, �� �� 
��&�� 
 �����&���, ������ ����
�-
�����	� �� �� ��������. ���� �� &� ������ ����
��	� ����	� (��� 	����
�	��� 	� ��������� ����
���� 
 �����	����	 ������ �� �� 	����� ������)
� ���� &� �� ������� ���
����� � ����
�
������ � ���
���
��� � ������ �����. ��-

� � 
����� ��������� 	� �����
��� ��������.
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�����	���� 	� ����	���� �� ��������� ���� ��
�����	�� ���
� �� ���� �������
���� ���
-
���, � !����	��� �����	�� 	��-���	� �� ����	�
������	� 
	���	�� 	� �������� 	� ����������.
����%	��� �	�������	� 	� ����	���� � ���� ��	-
����	��� ����	�	� 	���� 	� ��&���
���. ����
���� 	��� ����� �� 	������ ��� 	� ����	����-
	��� �������	��� �� ������� 	� 	�������	��� ��-
��	��� ��&	���� � �� ��
���� �� ��
����	�	 ��-
����������� ������. 7���� � � 	�� �� ����
����

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

>� ������
�� �� ���� 
 ��������� �����&�
+<" ��� M� ������� �����
���� �����
� ��
��������� ���� �� �����
����, ����� �� �� ����-
��� �� �� ��%�� ����%	���. +����� 	� ����	����,
����� &� �����	�� 
 "������, ���
� ������
-
���� �� ���� 
 ��������� �����&�. �� ���� 	����
� �� �����
����, � �� �������
���� �����-

� �� ��������� ����. �����&��� 	� ���� ��
���� ���������� � �� �� 	������
� ����	����
���� ���&�	� �� ���
������, � ���
� �� ����
������
����, ����� � �� ��	� �� �����������
����. ���� ��
��%
�	� 	� ������
�����	 ���� ���-
	����� ��������
�� ������
�	���� �� ��� 	� � ��-

�	, �� � ������������	 ����� ���� �����������
���	���. ��&��� ���� �� �� 	����
� � �� ����	-
���� �����	��, ������	��� 
	����	� ������
�	��-
�� �� 
 �	�
��������, ����� ������ �� ����
	�	�
��� �����. <�� �� ����� ����	����	� �� ������-
��� �� ����
�� �� �
���� �������	���� 
 ������-
����� �	�
��������, ��� ����� ��
�����	� �� ��-
��%	� ����� 
 ������
����	� ����, � ���� ����
	����� ��������� ����, ��������� �����, ������-
�� �� ����	��� 
 �
���� ����	�, ��
� �� ���� 	�-
����	� ������ � 	� �� ����	��� ����� � 	�&� ���-
�������� �	�
��������, 
 ����� ������
����	���
�����
� �� � ��� ��
� 	����	�, � 
 ����
	� ���-
�� ����
�� 	������ �	��� �����.

!���
����� ���� 	� 5����
�, ����	���� 
���
�� ���� �� 	�%��� ��&	���. ���
� �� �� �����-
��� �� �����
�	� ���� ��&��� ������� 	� �	��-
��� � ��
��
����	��� ��� �����
��� �������� 	�
����� ��&���
�. ;�������������� ����������
�� �����
� ���	��� ��� ��&���
���, 
����� ���-
�����
� �� ����� 
 ���������� ����
��	��� �	-
�������� �� �� ��������� 	�� ��&���
�	� ��-
�����. ������, ����� �� ��������
�� �� �����������
��	�
����, �� �� �
����	� ��� �������� �� �� ��-
���� � ��
���� ����������� 	����	��	� ���	���-
	��� 
 ������	��� � �����
��� ���	�������� 	�
#
���� � �
���. +� �� �����	� ����� ������
�-
���	��� 	� �������. ������
�	���� �� ���	� ���	
�� 	��-
��	��� 	����	��	� ����������. "�����-

���� ���� 	�����	� �� �� ���
��	� 
 „���������-
���� � �������	��� ��
�
��“ [2, c. 21].

"���	���� �� �������
�� �� ������� ����� ���-
��	�� 
 	�%��� ����	� �� ��
�, �� �� ��%�� ��
����	��. <�� ��������� ������
�	�� 	� ������ ��,
�� �	��� ����� &� �� ����� � ����������� ����.
=����	��� 	� �
���, ���� � 
 	�����	 ������ 	�
�����	�, �� ��	��� � �� ������� &� ���� ��	��-

�. 7 ������� 	� ����������� ����	����, �����
�� ���� � �����	�� ���, &� ������
�� ���� ���-
��	� � &��5� 	� ���������. "��5�������� 	� 	�-
%��� ����
	��� �� ������	 ��� �����
 �	�
��-
���������� �������
����� ��
�	 ������� 	� �
��-
�������� ��������, ��
�	 
�����	����� �� �� ��-
�������� ���	���		� � �� �������� ����
��	� 	�
�����	���, ��������� ������	�� �� ������ ����-
������, �� �� ��5� ����� 	��-�������	�	� �� ����-

��� 	� 	������ �� ��������� ���� ���� ������-
��	��� 	� ������	� �� �	�
������������ ��������
� ���5��� 	� �������
�	�.

 7 ����$��	��, ���������� ���� � ��	� �� ���-
���	��� ��������, 
 ���� �� ��5��	�� �
��� ��-
�����	��� � ��	� �� ������	��� ��		����, ����
����� �� ��
�%�� �
���������� �� ������
��
��.
7 ����	��� 	� ��� 	�
� ������. +� �� 	�����,

����� �� ����� � �� ������� ��� �����
	��� ���	-
��� ����� ����& �� ����������, �� ��������� ���-
��&� 
 ���� � �� ������	�����
��� 	� �	����-
���. "������ ��� 	���� �� ��
��
�, ����
��	�
� 	�
����		� ��
	��� ���
�
	�, 	���� �� �� ��-
�
 �� ������
�� 
��
���

. H��		� ����
�
��������, ���� � ������� 	������ ��������, ��
	������� �
. =���� � �
. M������ 
�
 
����,
������ ��������� 	� ������ ���� � ���� �����
�
���	�, ������� � �	��������� (�������	�����) �	��.
H��		� ����
� ���� ���	 '�
�� OO 	����� �
. =�-
��� � �
. M������ ���
�� 	� #
���� � ����	�, ��
����� 	� ����� �
�������� ��&	���, 	�%��� �
-
�������� ���	�����	���. „+�������� ����
� �
���������� 	� �
. �
. =���� � M������ �� /.../
�
���� ��������	�. >���$��
�� �� 
 ��������	�
	� �
��������
���, 	� ������	����, 	� �����	���
��� ����%	��� �������, ���� �� ���� 	���	 ���-
������ �� �����
�, � ��������� 	� �� �������� ���
�������, 	������
 – ����
� 
�	� 	� ����%	���
�������, 	� �
���� �������. ��
� � ��	�
� 	� ��-
�������� ��������“ [3, c. 252]. ����
� �������� �

 �	����� 	� ��	����	����� 	�, � ������ � ���-
������ 	� �����	����, ��&��� ���������� 
�����
�����	 	� ������	� ����	����� ���������	�� 	�

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

>� ���� 	� ���� ����� �����
�5 �������� ��
	������ ������� 	���� ��
������	� �
���
	�
����������	�	�� ����� 	� 7�����: $� ��� �����-
�� � ����, 	���� 	�����, � �� ��������� ���-
���� �
 �� �� 	�����. !���� 	� ����	� 
	���-
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	��, 	� ��� 	� � „�����“. „�����“ � ��	��� ����	�
�����. 7����� ��
� ���
� � 	� �������. 7���� ���
���
� 	� ����
��. =����� ����
���� �� ��
� � ���-
���, 	�� ����������. ������ 5���. ���� ���
�-
�� ���� ��-����� ��
� ���&�	�� �� ��
�� � �� ��-
��&�. ���� ��� ���-�����
� ����	����, ����	�-

��� �� � 	��, ��� �	���	�� �� �����	�� �� 	� ��-
��
���	���, ����� �� ���� � ��5	� ������	� ��

���� ���	 �������. !��� �������� ���
��	� ��-
���� 	� 7�����, 	��� ��������� ����
���, �����
�5� ��������	� 	� 07. 01. 2015 �. � �������� 	�
����	���� 
 "������ �������	��� �����, � 	�
������
��� �� �� �������
���, �� �� �����
�
�-
�� � �� �� ��
�&�
���. ����, ����� 	� 	�� �� ��

��
�&���, ����� ��
�� 
 ����
��� 	� �����. +� ��
�������, �� �� ��������. "���	���� 	�� �� ���-
����� 	� ��
�, ��&��� „���	���� �
��� ��	��
� ��

�����“...
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#���	
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�!�C&��! �'A+� �*"�%&( – )&�A("C �
("$*AMC&��!� C�F, �'�) � �A*�)

=��!. �� F����� J���,
�������� �	 '�
�����	 �	 ���	�	 – �$!

+����� � ����	��� ���
� 	� ����
�� � 5�����-
���	��� �� ��	��, �
����� �����
����	����� ��
	�&�, ����� ��
�%��� �� ���� �� �5
�	�, �� ���-
���� � ����	�. !�
������	 � ��������� 
 ���� �
�� � ������ 	� �	�	����, ��� 	� 	���������� � ����-

� 	� ������ 	� ��
�, ����� �� � ������� �����
	�� � 
������ � ��5��	���, � 
���� ����� ��� �����
– �� �������.

>� ������� �� ��
����� 	���	� ������
�	�,
�
����	� � ����������� ����� � ������, ���	
"��	��
 (1864-1940) ����	�
�
� �
��� ����	�
����� 	� ���� ���� �	�������, � ���� &��5 ���
����	��� �����
����	��� � �����
� ���
��	��� �
�����	��	��� 	� ������.

�&� 
 ���
��� �� ������	� ��
� 
 ��������-
	��� �� ������ „!����� ���� �� ������ 
 =	-
����
���“ [1] �������
� 	���
�� ��������	���-
��� � ������	� ��	�%�	�� ��� ����
�	� �����-
	���� 	� ����������� ���� 
 	������� 	� NN 
��.
„"��������� ����
���� � 	������� ������	� �
������ ���	�����	� ����. 7 �������	��� ����� �

 ������ ������ ���� ������	� �� ��	�, � ������-
��� �������
�� �� �5 ��� 	�����
 ��	����. H�
������ �������� ���� ����� ����	�� �� 	����%-
	��� 
�������
�	� ���
���, ����	�	�, ������%�-
	� � 	������	� 	��-����	�, � ��	� ��� – ���
���
�����, ����5���, ����5	��� � �� 	�&� 	�����	�.
���� ������ 	� "����	� �� ���� ��	���� ��-����-
��	� ���������	�� 	� ��������	���� �� �� 	���-
��	��� ����� � �� ����� � ������
���� 	� ����	�
���	�����	� ������
�“.

� ����� 
 ������� � ��%��� �� ��� ������
�:
„M	��� �	������	�	� �������, �� ����� 	�� ����-

�5�� ����& � �������� �� �����
�	��� � �����-
�
�	��� 	� ������, ��5
�	�5� �� �����
�� �����-
������� �� ������ – ������
�5� ������� �� ������,
������
�5� �����, ����	��� �� 
����� ���	� � 	��-
�$������, ���, �� ����� 	�� � �	�� ��
�� ����-

� 5���“.

H��	���������� �� �	����� �����
��: „'��5�-
���� �� �����
	���, ����� � �� ��&�	����� ����
��	� �� ���� 	� ����� �� �����
�� �	� ���5���,
����� �� 	��	� �� �5	��� �����	��
�	� – �� ��
��� �������	�, ��� ��� �� �� ����� 	������	�,
����� �����
�� ���� �5��	�, ��� �� ��
�� ��5���,
� �� ����� ����	�, &� �� ����, 	� �� ���&� 
�	�-
��. 7��	��� ����
������� (�����
��� � ��&�	�-
��) �� ����	� �� �����	��
�� ����, �� ������ ��
��	�� 	��-������ ������“ [2].

„����	��� ���� �� ��� ���	��� ���������	��
	� ��5	��� �����	�. ������ „N“ ���� ������ �� ���-
��, ���� �����	
� 	��	��� 
��	��� �� �����	��
�-
��, ����� ���� �����	�, ������
�� �� ���� – � ��

�� 
���� ���	���	� ��  ������� �� ��
��� 	����
��	� 	� �������, �����  ���� 	� 
��� ��  �����
���� ����, 	� ��  ������ �� ��	� � ��  ������	�
�  �������	� 
 �����	� ���, ��� ��� ��  ����-
���� �� ����� 	� �������� � ��  �	�&���“.

!������	�� ���� 
 ������������
��� �� ����-
�� �� ��������: „/�������	���� 	� ������ 
���
	����������	�. #��	 ������ �����	�	 � 	�� ���
10–15 ������� ���, �������
� � ������ �������
����, ����� ������ ��	� �� ����� 	� ����
� ���-
���	��, �� � 	�������� �� �� 
�
��� ���
��	�
�����	��
� ��� 
���� �� �����
�	���, �� � �����-
	��� ���. 7����� ����
	� � ������	� ����	� –
������� ����%	� ������: ���� 
�� ���� 
�����
��	�, ���� ���
��� ������	� ��� ��5
����	�, ���
�� ������ � ������	� 
����� ����
� � �� �����,
����� ���	�. ������ ���� � 
���	� � ���������-
	� �� 
�� ����	� � ����
� 	�
�, ����� ���� 	� ��-
��� �� 	�5��	� 	��� ��
���, 	��� ��������, 	���
����� �� ����� �����, �� �� 
����	�
� 	����%-
	��� 5���
� ���
���. 7������ ��
� ���	�	�� ����-

� ��� �� ���� �� �� �����	� �� �����&� �����-

�, �� �� 	�5��	�, �� �� ������, � ��	� ��� – � �
������	��� ������ 
 ������� � �����, ���5�����
�� �� �
�����
�� 
�� ��
��� � ��
���, �� � ���	�-
��	 �� ����	� �������� �� 
��5� ������	� ��	 

������ ...“ [3].

I������� ������ �� ��-����%	� �� „�	�
�, &�
���
��� 	� ���� �� ��
��%� 
 ������“. „...=��
	� �	��, &� ���� ���� 
��� ����	� �� �������&�

 ����� � 
����	 
 ��������� ���� �� /������� �
/���?! – ��
����� �� ��� 
��, �� ����&�	��, ��
�������� 	� �����%�
�� �� �� ���� � ����, �� � ��
�� ������
� „��5�“ – ��	��� �������� 	� ������
„��5���“ – !�%�� ���	�	��, ��� �� ����	�, ���-
���
� 
�������
�	��� ������ � �� �����
� �� ���	
���! +��������	 � ���	 ����� 
�����, �� �� �� ���-
�������	� ���	� � ������� ��������� � �� ����-
%� ��
�	��� �	���
���
	� 	������	�. ����� 

����
� ������ � ������, ���� � 
�����, ���� � ��-
���� �� ���� � ����
�� 5��� 	� ��&� ���	�-
	��; ���� ��� �� ���� �� ���� � ��
�	� � �� ���
�
	� ����	, ���� �� � ���� �� 
����� � 
 ��������,
�� 
����� ��� ����%��. < ������ ��
���� ������
� ���� ��
	� � �����
�, �	�� � �����	� � ��
���
�������	�, � ���
����� �� ������	� � �������	�-
�� 
 ����� ��� ��� 	������ 	� ���	� 
��� � 
�-
���� �����
�� ��
�	���“.

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

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

 ������. „...7 ����& 	� 	�%� ��������� 
 	���-

��� ����������	� ���	��� 
 ������ �� 

� � ���-
������ ������ ��� �
� �������. !�%��� 
�����
� ����� ���� 	� ����� �� �� ��������, ��&���
��������� 	� ����
 ���������� ���� �� �����. '��
������� ������� 	� �����	����� ���� �	��� ��-
����� 5����
� � ����� ���� �� �����%�5� � ����-
��5� ��
�	���. '���	����� �����
���� 
 ������-
��	�� 	� ����� ����	� �����5� ���
����	��� ��-
��, 	�������5� �� � ��%��	� ���	�, �������	�-
5� ������ � 	������ 	� ���	�	����� 
����� 	� ��-
��&� – ����
�, ���
��� ����
��� 	� ��5	��� 	��-
��, �����	�5� ������� � ��
��� ��
��	�“.

7 �
� ��������	 ���� „I����� � �������� ���-
��	��
� 
 "������“ [4] ����. "��	��
 �� ��

�
	� ���� ���� �����& ���	 �������
����, 	� � ��-
�� �
��� (������ �������) � �����	���	 ���� � ����.
��������	��� ������ �����	����� ���
� ��-���-
���	� � ���� �� ��
�
�	�, �������
� ��-�	� ��	-
����	��� � ���	���.

/����������� 
�������	��� ��	��	��� 	� ���-
�������	�	�� 	� ������, ��� ����
� ���	�	���
��� ���� „��
��	��� ������ 	� ���	�	����� ��-
��“. „=����
��� ������� ���� 	� /������� �� ���-
��%�	� � �����	� ��� �� �����
����	� 	� ���,
�������, ����, � �������		� ���� ����&�. I�����

 �� ��� �� ������	� �
����. "���� ����� ��
700 � 	�� ������, � ��-
����� �� �������� 
 ���-
�� � �����
� 	������	�. ������� ������ ����-
���� �� ����	� � ����� �����	�, 
������
�� ��-
����
�	��� �� �������
�	� – 	� ���� �� �����
	� 
����
���, ������ � �	�������, ����� ���
�-
���	��� ���
� � ����
� 	������	�. ��� �� �
�-
����
� „�� 	������	�� ��� 	��-����� 	� �����,
������ ����� � ����� �� 
������� �����	��	�“. !�-
�����	��� �� �� ������	�	� � ������� � ����-
���
�
�� 	�����		� %���	� �����	�. ������
��
�������� �� /������� �� ��	� ��
��� �� �	 ��
/���. ��&	����� 	� 
������ �, �� 
 ����	�� ���-
����� 	������	� �� ���������� � ��
�� ��-���-
	�������
�	 ��������. ���	�� �� ���&� ������	

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

������� 
�� (	�����	 %�����) 	� ������ ���-
���� – 
���	��� ���
� �� 
����. "������ � ���-
���	� ���
� (�.�. 	� ����� �
����	���). ��������-
���� �� �����
� �	��� ����� �� ���	���, ����-
��
�	� �� ����� 
 ������ 	� /������� � �
���
�������		� 	������	�. "���� �� �����	��
� 
�-
����������	� � �� ����������	
� ���� ������
“.

>�
��%
����, ��� 	� ����
� ��	� �����	��: „>�
������, �� �5	��� �����
�	� � �������	�� ���
�
�� ����� ��-&���� � ��-����	�	�“: „$
� ����-
�
=�� ��� ���������, 	���� � � ������
� ��

 
����
 �� ���
� 
	���
���	
 �����	. /�-
�
 <�	� ��
����� ��
�� � ��, ��� � ��
��
������� ���	�� �� ����, 	���� �����
�� ��-
���� � ���
�� 
 ������� ����� 
 ���� ���
-
�	 � �������. $��� ������� ���� � �� ���-
����
� ��	��� �
 ������, �� �������� �����
�,
	�
�� �����
��� ����� ����� � ������
-
��� 
 ���=����
 ��=��
, ������ 	��	��� ����-
�� ������ � ���
�� �
 ���, ���	��� ������ 
��-
�� ����� �� ���	���� �� ��= � ������“.

���� � ������ ����� �� ���� ����
�, 	� � 	�-
�����, �����
�	� ��� ���	��� ��������, ���	���
�����	� 	� ������ 	� "������. +�����	� �� �5-
�� �� ���� ����
��	��� � ����� � ����? 7�������
����
� ������ �� ����, �� ����� ������� �� ������
��%�, � �� �	���, �� ����� � &� ���� ����� � ����-

�	��.
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�� 13 <��� 2015 �. =���. �=� )���<�� �
����
 ����B� 85 ������.
�%��  ����� ������ �	 �	������ � ������	�� �	 ���	����%��	�	 �

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

�	 ������	 „=��	�����	 � ���������“ ��� ���.
'������� ������ � ��������� ����%�� �����	���	� ��� ��	�	�	� ������	���
 �
���;�	�	 ��������	 � �� �����	�	� ����� ���	�� � ����%��� ����������!

���=��  „*��	�����	 � �
�D������“ �B ���
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$������	

������
����	�� ���� www.geograf.bg ������-
�� 	� 17 ��
����� 2014 �. ��� � �������	 � ���-
�����	 �� �!` „"�������� ���������� ������ –
I������ "I”. ;�	����	��� ���� �����
���	 ����
� ����& �� ����	� 	� ����� �	���������	� ������-
��.

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

���� ���� �����
���	 �����	�� 	� ���������� �	-
������� � 	�� 400 ����������, �����&� %�-
��� ������� 	� ���������� � ������� 	���� �� >�-
��� � 7����	���. !�� 5400 ��%� ����� �	���-
�����		��� ���	��� 	� ����� 
 ������	��� ���-
��, � ����	� ����� 500 ����&�
�� �	���	�� ����-
	����� 
���� ��	. '������� ��������
 ������	� �
�	�����	� �	������� �� ������ 
 "������ �
�
���. ��
� � ������, ������ ����� �� �� �����-
��� 	�
������ �� ������� 	� ��������	��� �
�����&	��� ��������; ������, ������ ����� ��
�� �������� �	�����	� �	�	�, ����	���� � ���-
�����.

7���� ��	 ������������ 	� ����� �� 	�������-

�� 	� „�	���� 	� ��	“ – �������, ��
����&�
��� ������	� ����� �� /���	��� ��� ���	��� ���-
��. !�%��� �������
����� 
�
 Facebook �����
��
� 
 ����	�
	��� 	� ������� „>������ 	� ��	“,
������ ���%��
�� ������������ �� �������, 	��-
��
���� 	�
� 	�&� �� �	���	��� � �����
��� 	�
�����
���, ��5	��� �������, �� ��������� � 	���-
���� 	� �
���, �� �����	���, ��
��	��� � �	���
�����. H	�������
	����� 	� www.geograf.bg �
�����	�	� � ��������� „�����
� ����“, ������ 
��-
�� ���� �� ���
��� 	�
��� �� 
 ������	� ����-
���	� ������� 	� ���	�	���� �� >����. � � ���

����&	�� 	� ���	�����, ������
&� �� �� ����-
��� 
 ��������� � �������	� �� ����	� �������
„I������� � ���	�����“.

7��	� ���� 
 �������		��� ����	��� ������ �.
	��. „��������“ – ������ �� �����, 	� �����	�	�
� �	��� �	����, ������� �� �����
� ������� 	�
"������ � �������	� �����	���� �� �
���. /��	�-
��������� � �����	�	� � �������� �� �������&�
������, ������ ��� ������	� �	������� �� ��-
��&� ��	����	���, ����	���, ������� � �����
���������, ���
���	� 	� 	������ �� >����.

!�
������ 
 ������������ �������	��
� ��&�
�� ���� �$������ ��������� 	� 	�%��� ��������.
������ � 
����� 	�
���� � ������	� ������� 


�������� 	� ������������ �	��������		� �����-
�� � �������	��� ��5	������.

!��-����	 ����	� 
 ������
����	��� 	� ����
� ������� „<� ���“ 
 �����. 7 	� ���
��� ��
�������
��� �	�������
	� �����	�����, �����	�
�	�������, ���
����	� ���
���, �
����	� � ��-
���������� 	����	�
�	�, � �	��� ����� ������-
��� 
 ����& 	� ���	����� � �����	���� � �	�����
��� ����������, � ��&� ���� � � ��������&� ��	-
���� 
 �������� 	� ��������� �� ��������.

7 	�%��� ������� �� �	���
$�� ���&	�5�� ��-
�������� �� � ������� ����%���
�	���, ���	�, ���-
���� – 
�� 5��� � ��������	������, ����� 
��5-
	�

�� � ������ � ��������� ��. ���� �� �� ���-
��
���� � 	����� �	��� �� ����. �-� /���	 '�-
	�	, ���. �-� M����	 7����	�
, ���. �-� I�����
������
, ���. �-� I����� "������
, ���. �-� ���-
	 !����
, �����	 H�����
, +��� '�������, '�-
�� +������
, /���� `�	��
�, M������
 !�	��

� �	��� �����.

+������ �������, ���	���, �����	��, 5��� 	�
	������ �� 
��$��5� 
 ������	��� �	������
�, ��	-
����� � �����	��, ����� ����	�����5��. "�����-
���� ���������� ������ – I������ "I ����%	�
�� ������	��� � !����	��	� �	������ �� �����-
����, ������� � �������� 	� "���������� �����-
�� 	� 	������, 
�����	�
�	��� "�������� ���-
������� �������
�, 	�
��������	��� <�������
	� ��������	��	��� �������� � �����	������, �	-
���	 ����	���� „"�������� 	����“, "����������
�������
� �� ��&��� 	� ������� � ��.

����$��
�	��� 	� �
�������� ���
� � ���	���-
	� ������ 
 �������� 	� �����, ��������& ���-
��, � 
�
 
��� ��	� 	�%� ��������� ��� �����-
��	� �	���� �� ������� �� ������
��� ������-
	� �
������ ��������� ��� ����
� � �������	��-
��	 ������ 	� ��
���	� �
������ ���
�. H ��	�����
&� ��������� �� �������� ���
��� 	� �	�������-
��	� �����
�	���.

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

�")��*�!�+' �&A�*���!� EA*'�)
�'��� �� 1 �AC���

6. C�<���� M
�
,
#������-�����	�
�� �	������

�	 �� „��. &��B��� +D���
��“
&�
��� ������� – ������	��,

'�
����� �� ��
B���
��
��
����	��� � ��D������� – �$!
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��������� �������� 
 �����	���� �� ��������.
���� ���
	��� ���� 	� ����� � �� �	������ �&�
��
��� ���	��� � �����	�� 
 �	�������
	�-����-
��
����	��� �������	� 	� ��� �����. !��-���
	�

��� ����
� �����, �� www.geograf.bg ���
�, � �
&� ���� 
��5	�

�&� ���� �� ����� � ������,
�� �	��&� � �$�����	�, �� 
����, ����� ����� ���-
	���������� 	� �
��� � ��������� 	� "������.

A'�&)+$(��& �� ��J�A��)��+ E*�$��!
( E)&(&�

#��. �-� ����� ��=���O�,
�������� �	 �������
������
��

B���F – *�����,
���� �	 *�����
��� ���� �	 ���

7 	�
�������� 	� !����	��	� ����	�� 3 ����
� 137-����%	�	��� �� ��
������	���� 	� "����-
�� 7��		������������ ����� – '��
�	 ����� ��-
���	��� ������� �� ������ „�	����	� �����
� ��
"���������� 
�������	�“ – ���������%�	 �����-
�����	�	 ������, ����� �������
 	� ������	���
	� '��
�	 � �������	� 	� ������� 5��� ���� ��
�������� ������	�-����������� 	�������
� �� ���-
5��� 	� "���������� 
�������	� � 	����	��	���-

��������	��� ����� 	� ��������� 	����. H����-
���� �� ���� ������ �������
� �	����	� �����-
	��� – ���	� 
�&� � ������ 	� ����� 	� "�����-
����� 	����	��	� 
�������	� � <��������� 
��-
��	��.

+����� �� ������ „�	����	� �����
� �� "��-
�������� 
�������	�“ �� �������
�	� ���� ���-

�	����� ��&���
�	��� � ������� 	� ����� ���	�

�&� � ������ 	� <������� 	� �
������� 7����
��
���, 	� N����� "���
, 	� �������� 	� ������-
����� 	����	��	� ��
��$�� I����� /���
���, 
�-
������ 	� ���	�������� �
���	�� N���� +���-
��� � �����	 =������, '�	���� N���
 � H�x� 
��-

���, �	����� 	� <��������� 
����	�� 1876 �.,
�%��� �� /��	� =	��	 � ��.

H��������, ���� �� �����
� �� ��
�� 137 ��-
��	� �� ��
������	���� 	� "������, � � �����-
	���, �$���	� ��������
�	� �� ��	��
��� 	�  /�-
���	���	 ����������� ����� ��
�� � M��� 	�
	����	��� � 5�������
�	� ��	��� � ������	� ��-
����
� ���	 – ���	� 
�&� 	� �������� ��
��$-
���	��� � ����� �� 	����	��	� ��
������	�� –
N����� H
�	�
-I�����, 7���� ��	��
-I����	�-
��, H
�	 +����
 � M���	 '������	�
, ����� �
����
���� �� �
�&�	����	�� =����$ !�������

– ���	�
� 	� „'���	���� 	� �
�&�		������	�
H�	�� ��
����“.

N����� H
�	�
-I����� (=	���
�����) � ���-
��	 �����	�� � ������ 	� 7���� ��
���, 	����-
	�� 	� ���	��� ������, „
���	, ��%�����	 � ���-
��	�	“, ����� �� 5������������ ����� ��
���.
/���	 
 �. =����	�, ��
�%�� ���� 1838 �., �����-
	�� � 
 �
��� ��������� ����� 
 "������, 
��
���
	� ���� �� 
���� 	� !�
��������� 
����	�� � /��-
��-�������� ��
��������	� 
��	� 1877/78 �. ����
��
������	���� �� 
��&� ��� ����� �� ��	��

�	���
����
���, ���� ��
�� 
 ���	�
� � �����
�����	���. ����� ���� 1898 �. 7 ��������� � ����-
���
�	� 	���
� ��� � ��	�, ��� �����	���, ���-
��
���	� 
 /���. '������	� � 
 ���� �� 	���
�-
�� ��&�� �
����� H
�	�
� 7��
���
�. N�����
H
�	�
-I����� � ������ 	� ��
���	��� ���
�	-
��� ������� �-� ������ 7�����
�, ����
�	 ���	 	�
��" �� 1978 ����	�.

7���� ��	��
-I����	��� � ����	 ���� 1838 �.

 �. I����	�, ����
�	���. �����	�� � 
 �
��� ���-
������ ����� 
 "������, �����	�� 	� 7���� ��
-
���, ������	�� 
 M��� <��, �����	�� 
 "�����-
����� ������	�� �� 
���� 	� /����-�������� ��-

��������	� 
��	� 1877/78 �. ���� ��
������-
	���� � ���� 	� �. I����	� � ���	 	� �����	���
�����		� ������ 
 ��
��. ����� ���� 1889 �. 7
��������� � �����	���	 	���
 ��
��
�� �������
„���� � ����	“, �����
���	 
 /��� �� �����-
��	��� ������� �� 1869 �. 7 ���� ������
� ����
����	�� ���� 1970 �. �� 	���
� 
	�� �-� 7����
7�����
 �� �����
�&�.

H
�	 +����
 � ����	 ���� 1848 �. 
 ��
��.
�����
� ����
	� 
 ������� �� �����
�	� 	� 	���-

����� "�������� ����
�. "����� �����	�� � ��-

���	� ���� � 	� ��
���, �������� 	� ��
��	���
������� � "�������� ��
��$���	�	 ������� 
 "�-
����&, ���
� ���� 	� ��
�� ���� ��
������	�-
���, �������� 	� 	�
� "������. 7 ��������� ��
������	� 	���
� 	������ � ������: ����	 „>�
������	��� �������“, 
������	�����	 ����� „>�

��%���
���� 	� =	� ;����	�	� I ���� 1887 �.“,

������	�����	 ����� „25 ����	� <������� 
��-
��	��“, ����	 „�
.<�����	���“ ��� ����	� IV ���-
��	, ����	 „�
.<�����	���“ � �	����� ����	�
III �����	. +���	� �� ���� 1969 �. �� 	���
��� ��-
&�� M��� '�	��
� �� 7��	�.

H�������� �������
 ����� �� 12 �����
��
1872 �. 	� ����������� 	� ��
�%�� ������� M�-
��	 '������	�
 �� ����������� 	� #���������
������� ����� '��
, ������	� ���� 1979 �. �� ��-
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��� �����	�
 �� #�������, � ��&� � ���	�
� 	�
��������� „'���	���� 	� �
�&�		������	� H�	��
��
����“, ����	� �� �
�&�	����	�� =����$ !�-
������
 ���� 	���
�� 1879 �. 
 ��
��. +���	� �
	� ���� ���� 2014 �. �� ��5����� �-� '���� #
��

�� ����.

M���� 	� 	����	��� 5�������
�	� ��	��� �
������	� ������
� ���	 �����
� � �����	���	
��� �� �	����� 	� ���	��� ��
��$���	�	 ��-
����� 1875 �., ����� ��� ����� � �	�����	� ����-
��. H�
�	��� 
 ���	 	� �
����� �������� ����
N����
 � '���� ;�����
, ��������	� �� "/`= ��
����	������� 	� 
����	���� 
 ��
��	��� ���� ���-
���
�� 1875 �., ����� 	������� 	� �������
���� ��

����	��. ���	���� ��
��$���	�	 ������� 
��-
���� 	� M���� M����
��� �� �%�� �	����� 	� 
��-
��	����� �� ���	� 	� ���� N����
. 7 „�����	� �
������ �� ����������� ��
��$���		� �
���	��
1868-1878 �.“ 	� M�	�� M����
���, � ������	�,
�� �	����� � ��������	��: ���
�	�� �
� � ����-
��, ����
�� ����	 � ��. 7 ������� �� ��������
��������
� ������ � ��
���	 �����	 ��
 ���
����	�, ����� ����� � 
��5� ���
�	� �
�����	�
���	�. !�� ��
� 
 �������� � 
���$�� 	� 
����-
	����� „�
����� ��� �����“, � ��� 	��� �� ����-
��	� „���	��� ��
��$���	�	 �������“ � ����-
	��� 1875. =����� ���� ���	��� ������ 	� 1876 �.
���	���� ��
��$���	�	 ������� � ������� � ��-
���
�� ����
� ������ 
 ����
��� 	� �������	�-

����, �� �� �� �����  �	����� ���� 	��������� ��-
���������
� �� ��
��$���		��� ���	��� 	� ���	-
��, �� � ������	�, 	� � ������	� ������ � ��
���-
	� ��
. H����	�� �����	���	 ��� �� �	����� ��
��5��	
� ����� ����	� 
 �������
��� 	� M����
M����
���, � �� ���� ������� ���� ����	�� ��
	���
��� �����		���.

H�������� � �&� ���	 ��
�� �� �� �����	��
���� ������ 	� 
����� ����� �� 7�������	���, ��-
��� � ���� ��� ��� ���, ��� ���
� ��� � ���
��
�� ��
�$
�5� ����&��� 	� �
� 	����, �� ��  ���
��
����		� �
�������� "������.

'� ��
�� ����	��� 
 '�	����� „'��
�	��� ���-
�� 1877 �.“ � ������� � ��������		��� ������	�
	����	��	� ������� � ������ ����	�� „��
����-
��	����“. 7 	� �� �������
�	� 	�� 400 ����	��
	� ���� �� 44 �����&� �� ����	���

'�	�5��� 
 ����� 	� 134-�� ����%	�	� �� ��-
����� 	� `�� ��
�������� <�����	��� II �� ��-
�����	� 
 '�������-��
����� „�
. I����� '�-
����	����“. +������ ����	� ���� ��
������	�-
��� ���������� 	���� � ����������� ���
����
-
	� ����
� ����
	� ������
�� ��	�5��� 
 ����
��	 
 	���
� �����. � �����	� ���� ������� 	�
<�����	��� OO ���	���� �
� ������ � �����	
�����	 ��� 
�����, ����� ����5� ��
��� �� ��
����������� �
�����, �� 	����	��	��� 	� ������
� �� �
������ ����&� 	� "������.
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��� �/���
����	�� /� �� *����� /� �%������	 � 
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�B�3��#�;�!�3�: 
+>?- �� �@'�89' < �>�4�.8X, ���� ���4�'<4.�; 

��9';.� “���9�.���48X“ %.8 ?-� “�'��89 .8�+�8“, 4.. ���4�'<4.�; 
��9';.� „8����#8�� 8 �.4��8-�Q8X �� 9�.8-#�“ – 8����#8@'+�8 ��8<'.+89'9, 4.. <�.�� 

 
������	�� �	 *��	9/� *�/ *�����9� ��  

�	��/	��� �� 3	*��
��� &�
���' �-� 3��	� �
	��	
�	�  
 

!	����%�� ��*��
	��':  
��
���	 �!�	&� 	 ��
���	 ��*��	; #���	�
�� ��
����  ���
������; ������	�
�� ��
���� ���
������; 

����
��	� �� ��
������ ���
������; ��
���� ��	�!� 	 ��
���� �!����	������;  
#����	�$ �� ����	���	��� �� ��
���� ��	�!�. 

 
;� /�*�
���	
�� ��+�����' *��	�	�	 ��8�� �� ���+		���'��:  

http://culturalroutes.weebly.com/105310721095107210831086.html
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�!�C&��! !�*�) �A+�A( ��("*P� 80 �AC���
{�.-���. �
����� ����
��,

�������� �	 ''&E –  �$!<���. =���� �$��	�
 "�	�
 � ��
�	 ���	 

�������� 	� ����$���	��� 	���� � ��5	������,
������� 
����� ����	�	�� � 	�� � 
 �����	�.
/���	 � 	� 22 ��
����� 1935 �. 
 ��. ����. 7��-
%��� �� ������
�	�� ��
��%
� ���� 1958 �. 
�

7��%� ��%�		�- ���������5	������ �	������ 

�������	����� „/������5	���“, ���� ����� ���-
���
� 	� ������ 
 !���	��������
������� �	-
������ �� ����&�	���. !���	��� ���	��� 	� ����.
"�	�
 �����
� ���� 1960 �. ���� 	����	 ������-
	�� 
 H	������� �� ���������� � H����������	
��	��� ��� "<! (HM � H`). '��� 1966 �. ��&���-

� ��������� ��������� (����
� ��	����� 	� ��5-
	�������� 	����) 
 �������� 	� ����������	���
��5	��� 
 ��	�������������� ���������5	����-
�� �	������, � ���� 1975 �. ��&���
� ���������
�� ��������	� 	� 	���	��� �����	 ������ 	� ��5-
	�������� 	����. '��� 1989 �. � �����	 �� ��.-
�������	��	�, � ���� 2003 �. – �� �����
�����	
���	 (��������) 	� "<!.  �� 1995 �. � ��������
	� M����	����	��� ������� �� �	���������, �
�� 1996 �. � ���	 	� ����� 	� ����������� 	� M��-
��	����	� ��
�� �� ����$���	� ����	������.

'��� ������� 1969–1982 �. ����. "�	�
 � ��-
��
������ 	� ����� 
 ̀ HH� (`�	�����	 �	���-
��� �� ����������	� ��5	���), � ��-���	� � ����-

������ 	� 	����
��	�� „M��������$��� � ���-
����������	� �������“. #�	�
����		� � ��
�
������ �� ��
����������
� 
 HM � H` 	� "<!
��	����� ���� ����
������ 	� ���������� „=���-
	� �
������“, � �� 1985 �. ���� ����
������ 	�
������ „=���$���	� ������� � �����“. '���
1973 �. � �����	 �� ����%� 	����	 ������	�� OO
��. ��� HM � H` � ��� `HH�, � ���� 1982 �. ��
� �������	� 	���	��� �
�	�� ����%� 	����	 ���-
���	�� O ��. '��� 1986 �. � 	��	���	 �� ��������
	� H	������� �� �������������	� ��5	���, ���-
��  � �� I��
�	 ��	�������� 	� "������ �� ���-
��	��	� ����$���. �� 1985 �. ����
��� �� ��
-
����������
� "���
��� ���������� �� „/�����-
����	� ����������	� ������� � ����� �� �����-
�����	� ��%�	�“ ��� =�����	����		� ��	���
�� �	��������� � ����������	� ��5	���
(=`HH�) 	� "<!, ���� 
 ������� 1993–1996 �.
�����	
� ����	����� �������� 	� =`HH�.

<���. =���� "�	�
 ���&���

� ����
	� ���-
����
������� ���	��� 
 ������ 
��%� ����	� ��-

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

7��%� ��%�		�-���������5	������ �	������ –
����, 7��%� ���	�������� �	������ – ����,

�
 ;�������� �������� 	� �������� �	�
��-
����� „�
. =����	� �5������“, ����
������ 	�
������� 
 !����	��	� �����	 ��	��� �� �	���-

������ (1973–1989). 7 ������� 1999–2000 �. �
����	�	 �� ����
�	 �������� 
 N����	���� ��5-
	�������	 �	�
�������. /���
���� � 30 ����%-
	� ��&����� �������	��.

<
��� � 	� 	�� 200  ���������� 
 	�%� � ���-
�� �����	�, 	� 33 �	��� � ����	��� � 	� 23 �
-
������ �
��������
�. �����
�� � 
 	�� 30 �����-
�����, ���� 	��� ��-
��	� �� �5 �� ���
��� ���-
������ �������		�-������	� ��%�	� „7���%�“,
���
��� ̀ #HM �� III ������	�� #�1020, ���
���
������� �� ����	� ������	� 	� ���	��	� �����-

�, �������� �� �����
�	� 	� ��		� 
 ����� ��
#HM, �����	��	� � ��������	��	� ����$��� �
�	��� �����. '��� ������� 1990–1996 �. ����
�-
�� ��������	��� 	� �������		� ��&� 	� "<! �

�
����	��� 	� �	���	�� � 	��.

<���. =���� "�	�
 ��
� �
� 	����	 � ����-
	������	�	 ���	�� 
 �������� 	� ������ �������-
	� ����	�. '������
���� 	� "������ � 
 ��5	�-
����� ������� (��.6) 	� IFIP (M����	����	�
�������� �� ��������� 	� �	���������). '���
1995–1997 �. � ���.-����������� 	� 7��%��� ����-
�����		� ������ (7<=) ��� M�	�������� ��-

��. �� 1998  �� 2001 �. � ����������� 	� #������-
	� ��
�� �� �	��������		� ��5	������ ���
M�!, � �� 1991 �� 1998 �. � ���.-����������� 	�
H� 	� ;!H. 7 ������� 1998–2004 �. � ���
�	 ��-
������ 	� ��. „<
�������� � �	���������“, � ��
2004 �. � ���
�	 �������� 	� ��. „Information
Technology and Control“. ���	 � 	� ����
����-
	� ��
�� 	� ��$�� �� �
�������� � �	�������-
�� �� 2004 �.  �� 1999 �. � ���	 	� #�����	� ��-

�� �� �	��������		� ��5	������ ��� #
�����-
����� ������ (ISTAG) � 	����	���	 ������	�-
��� �� IST �� V /����
� ��������. �� 1996 �. �
���	 	� �� 	� M����	����	��� ����	����� ��
����$���	� � ����	������		� ��5	������. '���
90-�� ����	� 	� ��	��� 
�� ��� 	���
� ����-

����
� �� �����
� � 	����	��	��� �������
�-
������ ����� 	� �!H=�M-". �� 1992 �� 1998 �.
�  ����������� 	� �� 	� �!H=�M-". ��� � ���-

�� �������
���� 	� ����	��� 	� 
 #
����������
����	����� 	� �������
��������� ����� EARN
� TERENA (Trans European Reserch Educational
Network Association) � ����� 20 ����	� �����-
	�� �� 	��	��� ���
����. "�� � ����������� 	�
������	���� „"�������� 	����	��	� �������
�-
������ � ������
����	� �����“ ("/#!) � ���-
�����
� �� � �������
���� 	� ����	��� 	� 

TERENA. �� 2005 �. �����
� 
	���
�	��� 	� 	�-
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��� I/H+ ��5	������ 
 ����	��� 	�, ���� ��	�-

�
� 	����	��	� I/H+ ��	���, ����
��� � ��-
����	��� ������ �
�������� ������� 
 ���� ��-
����.

<���. =���� "�	�
 
�	��� � ������ �����-
��	� 
	���	�� �� ���
������ 	� ������� ������-
����� � 	���	� �����	���, �� �5	��� ������
�-
	�, � ��&� ���� � �� 
��&�	��� �� 	� ������ 

����	���. '��� ������	��� ����	� ���� �� ���-
	��� 	��-���	� �� �
���
� � ������	��� 	������
	� '������	�� 	� /�������� "������ 	� �����
	� +��	 <��	���
. /����� �	��� ����
	� �� ��-
���
�	� � 	� �����	����	� 	������, 	���&�
����� 	� +��	 <��	���
. �� ����	� ���������
����
	� � ���	����� 	� ��	���� „#
����“, ��-
���	 � � �� ����������� 	� ��
��� 	� ��	������.
���	 � 	� ��$�� 	� ������������ � 	� ��$�� 	�
���	��� 
 "������  �� 1961 �.  (���
�	 ��������
���� 1990 �.)

>� �
��� ����
	� � ������
��	� ���	��� �
�	�������	� ������
�	. '��� 1985 �. � 	������	
� ����	 „=���� � M������ O ��.“. !������ � � 	�
!�����	 ����	 	� ����� (�������	) � ����� ���-
��
	� ������. '��� 1990 �. ������
� �
��� 	��-


����� �����	����	� ������ 	� IFIP („Silver
core“ � „Outstanding award“). '��� 2005 �. � ��-
����	 � �����	� �	�� 	� "<! „M���	 +��	�
“
	� ��	��. '��� 2005 �. � 	������	 � ����	 „�
.
�
. =���� � M������“ � ������� �� �����	� �	�-
������ �� ������� �� ���
������ 	� 	������ 
 "��-
���� � �� ��
�� 70 ����	� �� �����	���� ��.
7�
 
����� � 80-����%	�	��� �� � �������	 �
'����	� �	�� 	� M�	�������
� 	� �����	���
„�
��� I����� I ��.“.

=��� �������� 	� H	������� �� �������	� ��-
������� 	� �	��������� – "<! (2004–2010)
����. "�	�
 ��� �	�������	 ���	�� �� ��
��-
���
�	� 	� �
�������� 	� ��
� 	���	� �
�	�, ���-
�� � 
 ��	�
��� 	� �	�%	� H	������ �� �	���-
�����		� � ����	������		� ��5	������. H���$-
�����	� 
����� ��	�� 	���
� ���	�� �� ����-
	������		��� � �����
� �����
�	� 	� �������-

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

�� 
�� ����� ������
��� 	� ����. =���� "�-
	�
 �� �������� �� �� ���
� 	� ������ ����
�,
	�
������� ��5 � �
������� ����	�
�	��!

110 �AC��� A' *AMC&��&'A
�� E*A�&�A* M&%!� M&%&(�

=��!. �-� Q����� '�����,
�	B.-����
��	��� �	 ��� – ���� *������'���. ����� ����
� � ����	� 	� 20.02.1905

�. 
 �. I�����
�, '��
������� �����, ���� 7��-
	�	��� ������. ���� ��
��%
�	� 	� ��	�
	��� �
����	��� ������
�	�� ����
� 
 <���	��������
�������� 
 ����, ��&���
� ������	� ������ ���
����
����
��� 	� ����. +�	�� =����
. ���� ��-

��%
�	� 	� 
��%��� �� ������
�	�� (1931), ��-

��� �� ����	� (�� ���� 1932 �� �
���� 1933 �.) �
�����	��� 
 >����������� ����	� ���	�� 
 =	�-
��. 7 ��������	�� 	� 4 ����	� (�� 	���
�� 1933
�� 	���
�� 1937 �.) � �������� 
 �������������
��
������ ���������� �����&� 
 �. +��	� +��-
	�� � ���� ��
� ����� �
� ����	� �������
� 

'���
��%� ��
������ ���������� �	������ 

'��������. ������������ ��� ����. /x���� ��
�	�
�������� 
 N��� (I����	�).

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

����	� ���������� ���	�� �� ����	����
� ���-
����, ����, �����	� � ����
���	����	� �������
� 	���
�	�, ���� H	������ �� ����	����
� �����-
�� „M�����” ��. '��
��
, 	� 11.11.1939 �. � ����-
�� ��� �� 25.01.1971 �. '������� �����	� �����-
���	� � ����������� ���	�	�  �� ������� � ��-
����� 	� �����	��� ��� 
��	� 	�%� � �����-

����		� ���	� – ����. +�	�� =����
, ����. N�.
+������
, ��������	��� ���� ������
, ����.
/x����, � ������&� 	� 	���	� ��	�
� ���������
	� ����
��� � ����
��� ������� 
 	�%��� ����	�.

<���
	� ������ 
 ��$�� 	� �����	����� ���-
������, 
 +������
��� 	� ������������� �� >�-
���������� ����	� �	������� 
 "������ � 
 +��-
����
��� 	� ����������� ����	���, � ����
09.09.1944 �. – 
 !���	�-��5	������ ��$�,
'�����$�� 	� ������������ �����	���, ��$��
	� 	���	��� �����	���.

'��� ���	�� 	� 1945 �. 
 '��
��
  � ������
�	�
��������� „'����� N���	������“ � �
� ��-
������� – <���	�������� � M�����	���. '�� ��-
��
����
��� 	� ����. N�. +������
 �� ����	�-
���� =�������� �� ����	���������
����
� � ��-
��
	��� ������� 	� ����&��� ��������� �����
M������
, ����� ����
�, M���� �����	�
, H��
M�	��
 � ��.

7 ��������	�� 	�  32 ����	� � ������ 

H	������ „M�����“, ��. '��
��
, 
�������	� �
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����	�����	�, � ����� �� �
������� �	���� �
���
� ��	�	 ���	�� �� 	�%��� � ������ �����
����	� 
 �������� 	� ���������, ��������� �
���������
����
��� 	� ����
��� � ����
��� ���-
����. ����������	� � 
 �������
 � 	������� 	��
40 	���	� �����, ����� ����� �����	� ���� ��-
����: ��	�������� „���“ (1973), ���
�� � 	��
����	�� �� „������� � ���������
����
� 	� ��-
��	����
��� �������“ (1968), „'��	�� ��� ���-
��
�	� ��������� 	� �����	��� ��� 	��� ����-
����	�����%
�&� �� ����	����
� ������� � ��-
��� 	� ��������� ��“ (1944), „>��� � ���“ (1966)
� �����.

'��� ������� 1959-1976 �. �������
��, ����-

���	 �� ����. ����
�, �����	
� �������� ��
�������	�� 	� 5��������	� ����� 
 ���������
� ���������
����
��� 	� ���� 	� ��	�
��� 	� ��-
��������	��� ����� ������	���. /��������	� ��
�������	� 
������, 
 �������� 	� ���� 	���	� ��-
����
�	� � ���
���	��� ��������		� ������ ��
�������	� ���
��� � 	�� 5�����	� �����
� ���
����5 6 (F1) � /����� 2 (F1).

'�� ����������
�	��� ��������	���� ����
�
����%	� ������
� ��������		��� ������ �� ��-
������
�	� � ������
�	� �������	� 	� �����-
�����	�, ���5����	� � ����� ����������. 7 ��-
������ 	� ���� ���5�� �������	�� ���� ���� M�-
���� 48/5 � � �������
��� 	� 
����� ���������-
�� � 	���� ��������	� 
���	���. ��� � ���	-
��
�	�� � 	�� ���5��& �� ����	� ��		� �����-

����
�. �� ���	��� ����� ���� �� ��������	�-
��	� ��	����: =/+ 58/4 � = 53/11-3, ����� �����-
��
�� ������ �������
��� ���  ��	���, � ��	��-
�� =/+ 58/2-2, = 52/19-6-5 ���� ��
�%�	� ��-
�����	�� 	� 
�����	� � ��5���. �� �������
�-

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

'���. ����
� � �
��� � ���
��� 	� 8 ����� ���,

2 ����� ����	 � 5 ����� ����, ���� ����� 
�����
�����
� � ���� �� ������
�� 
 �����
����
��� �
������ ����� 90% �� ���&��� 	� ���� ������� 

����	���.

=��� ��
����& ����� „�������“ � ���.-��-
������ 	� H	������� „M�����“ ����. �. ����
�
���

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

7 ��������	�� 	� ��
��� �� 15 ����	� � ��-
���� �� ��
����������
� 
�
 7��%� �������-
����	��� �	������ – '��
��
, ������ � �����
������� � ������������� ���� ������
 �����
����������� �� ������� � ���������
����
� 	�
����	����
��� �������. M	��� ��		� � 	��	���
����& � �� ���
��%�	���	� 	� �������
�������-
�� ������ 
 =�������� �� �����	����
�. � ����
-
	� �����
� 
 ��	����	� � 
������
�	� �������
�� �������
�� 	� ������ ���
������
�	� �����-
	�
��	� � ����������. �����	 � ������	 ��
��-
	�� � 	� ������ �� ����	����
� ���������
��-
��
� ��� +�� „�����
� ����	� � ��������	 ��-
������“ � 	� �	��� ���������
������	� �����	-
��
� 
 ����	���.

'���. �. ����
� ���
�
� � �	�������		� ��-
&���
�	� ���	���. H�����	� � �� ������	 ��
��-
	�� 
 �!�-'��
��
, ���	 	� `= 	� '�����$��
	� ������������ � �������� �����	���, ����
�-
����� � ���	 	� ��$�� 	� 	���	��� �����	���,
	�����	 �������
���� 
�
 7������ 	����	� ���-
��	��, ���	 	� '��������� 	� ��&��� � �����.

>� �������	��� ����	����
� �����
� ���� 1950
�. ����. ����� ����
� � �������	� � +������
-
��� 	������, � ���� 1965 �. �� ���������%	� 	�-
��	�-������	� ���	��� 
 �������� 	� ����	��-
�������
����
��� � �� ������ 60 ����	� �� ���-
��	���� £ � 	������	� � ����	 „=���� � M���-
���“ I �����	. � � 	������ � 	� ����	� „���
�	�
�	��� 	� �����“ � ����� ���
������
�	� ������.

E*A�&�A* C�� �(&')� �&�%&(� �� 80 �AC���
#��. �-� !����<��� E
����,


�����	� �	 
��=��
„��
���D����
�� �	���“ �B ���

!� 14.03.2015 �. ����. ��	 �
���� ���
� I�	-
��
�–=������	�
�, ���������%�	 ���	 	� ���-
�� „������5	������ 	����“ ��� ��", 	�
��%�
80 ����	�. � �����	��� �� 	���	�, 	���	�-���-
���	� � ������������� ���	��� � �����	�� ��-
&���
�	� �� ���
������ 	� ���
�
������� 	����
� 	��.

/���	� � 
 ��. ���� 
 �������
� 	� �������.
'��� 1959 �. ��
��%
� 
��%� ������
�	�� 
�

7��H (���� ���), �������	��� „I����	��� � ���-
��
� ����������
�“ (���� „��	�%���	� ��5����-

����“) ���� ���
�	�� 	� 
������. >����
� ������
���� ��5	������ ����
������ 
 �' „'��������“
– ����. �� 1967 �. � ����
�	 �������
���� 
�

7��%� ������5	������ �	������ (���� ������5-
	������ �	�
�������) �� ��������	��� I�����
���
��	�	�� � '��
��	�	�� � ��	�
� 	� ����	�-
��.
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%	��&����

'��� 1977 �. ��&���
� ��������� �� ������-

����	��� � 	���	� �����	 „��	����� 	� �������-
����	����� 	����“ (���� „������“). �� 1979 �. �
����	� � ������ 	� ��������	��� „'��
��	�	��
� ��	�
� 	� ����	���“. '��� 1995 �. ��&���
� ��-
������� 	� ���� „=���������� � 	��� �����-
	���� 	� �	�������		��� ���
�“ � ������
� 	�-
��	��� �����	 „������ 	� �����������	����� 	�-
���“, ���� 1996 �. � �����	� �� ��������.

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

� � ������� 	�� 2500 �����	��, ���� ��� 	��	�
����
����
� �� ��&����� ����� �������	�� � 32
�������	��. �����
��� � 
 ���
����	��� 	� 27
����� � 1038 �����	��� �� ����������, ����
�-
����� � ��	�����	� 	� 7 ���������	� �	��
���-
��	� �������������, ����������� � � ���
��� ����
�� I����� ���
��	�	�� 	� ���	��� ���� �� ���-
������	� �����
� ������������ 	� ���������-
�� �� I����� �����	��
� �� <����. � 
�������
�� �������	�	��� � ������� � ������ �
���	�-
��� 	� ��������, �����	����, �������	���� � ���-
�������	����.

��	�
	��� £ 	���	� ���	��� �� ����	���: ���-
������	� � ���
��� ����������� 	� �	�������	-
	��� ���
� 
 "������, ��������	� ��� 	����-
	��	��� ���
�	� ����������� � ��������	� �
�����	����	��� ���
�	� �����	��� (FAO �
WEB); 	����
�	� � ��������	� 5�������������
	� ������		��� ���
� 
 ���� � �� ��������	�
����	�����	� ���������� �� ������
�	� ���	�� 	�
���
�	��� ����
� 
 ����	�����	� �����, 
�� ��-
	�
� 	� ����� �� ��������	� �������� �� �����-
��	� � ������	����	 ����� 	� ����
�	� 
 ���-
����������
�	��� ��������; ����	�
�	� �� 	���
�����	���� 
 	����	��� ������� 	� ��
���
�	�
� ���
�������
�	� ��� ��5	���		��� ���
� � ���-
������; ������	� � ���������	��� ��� 	� ��	-
�����	����� ���� ���
�������
�& � ���
���&�-
��	 ������ � ������
	����� 	� ������������	���
�������
��� �� �����
�	� 	� �������
� � ���-
�����	� ����	����	� ����������.

7 ������� 	� ������
�	��� �� �������	� �	�-
��������	� ���������	���	� ���&� �� �������-
�����	� �������
��� 
 "������ � 
 ����. "��-
� �� ���� 
 '��	�%�� 
��������
�	 �����	 	�
	����� �� ������ � �������	 ����
 � �� ������	�
������� � 267, � 
�� ��	�
� 	� ������	��� ��-
������� �� ������	� 197 ���.

��&�� ���� 	� 	���	��� �����
� 	� ����. I�	-
��
� � 112, �� ����� 63 
 	���	� �����	� � 49 

�������	� ����	���, ���� 24 �� �5 �� �������-

�	� 
 /���, �	����, '��%�, ��5����
���,

7����������	� � �<P. 7 ���
�����
� � ������
4 ����	� �������� � 3 �	���, �� ����� ��	� ��-
��������	�.

M	�������	� �� 	���	��������
��������� £
�������  (28), �� ����� 	� 16 � ����
������. ���-
��	� 
	���	�� �������
�� ��������� £ � �������
"���� �	�
�������, ����� � �� �������� „Phare“
� EC „Lien“. � � ��	�����	� � ����
������ 	�
�����	����	� ����� 
 ���� (1991, 1993 � 1996)
� 
 "������ (1995) ��� ������ 	� ���
�	 �����-
��
���� ��� 	��-������� �
���
	� 	����
����-
��
�	� ����	����� „Earthwatch“, ���� ��	�	-
���� ��������	� �����
�	� �� 
�����	�

�	�
	� ����	��� �����. >� ������� 1987–1989 �. � 	�-
���	���	 ������	���� �� ���� III-3 	� �H7 � ��-
��
������ 	� ����������� ��������� 
 ��5�,
�	���� � '��%�.

����	������		��� � ����	�������
	��� ���-
	��� 	� ����. I�	��
� 
��$�
�: ����
������ 	�
������� „#������ � ����
�	� 	� ������	��� ���-
��“, ���.-����	 	� ;�������� �� ������ �����	-
��
� � �����	
�	�, ���.-������ 	� ��� � ���	
	� <�������	� ��
��. � � �����
��� � 
 �����-
�������	��� 	���	� ��
��� ��� 7<= �� 	���� ��
������ � �����	
�	� � �� ���
��	�	��, ����5�-
�� � ��&� ���������. ���	 � 	� ������ ������-
��� � �����	����	� 	���	� ����	������ ����
"�������� ���
�
����� �������
�, "��������
�������
� �� 5����	� 
�&���
�, International
society of Soil Science, World Association of Soil
and Water Conservation.

!�������
�	� � � ����	 „�
. �
. =���� � M�-
�����“ I �����	, $�����	 ����� „50 ����	�
7��H“, ������	 �	�� 	� ��� � ��. �����	� 
�-
���� ����	�	�� �� 	��	��� 	���	��������
����-
���, �������
������� � ����	������		� ���	���
�� �����	��� 	���	� �
�	� „Honorary fellow of
Oxford Brookes university“, UK (1994) � „+�����
5�	���� �����“ 	� ��� (2008).

'������� I�	��
� ���	�
� 
 ��$�� 	� ���	�-
�� 
 "������ �� 1979 �. � � �������	� � {�����-
	� ������� „65 ����	� ��"“, � ���� 1994 �. ����-
�� 	�������� „��	� ���	“ 	� ��".

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

������� 	���� ����. �
���� I�	��
� � ����� ��-
	�	� �� ������� 
 ���%���	� 	���	� �
�	�, �����
� 
 �����
� 	� 	���	� ������ �� ��������	� 	�
	���	� �����	� � �
�	�.

'�����
��� 7�, �
������ ����. I�	��
�, �	�-
�� ����
� � �&� ����� ����	� ����%	� � ������-

��	� �
������� ���	���!
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������ ����  �'(

+���	� „8�����	����	 ����	“ �!� +�� ���
���:
� !� 11.2.2015 �. 
 I����� ����	 	� H	������� �� ���	�������� ������
�	� – "<! 	����	

����	��  � 
���& ����. �.��.	. /����� ����	�
� 	� ����:

„%.'�.�X<��' �� -'#';'�+�89' +9�%��+9<�:
%.���'#8 �� �>�4�.+��9� -'#';'�8'“

�����: ��". �.	�.�. �	��
� <!
���

� !�  24 ���� 2014 �. ��
����	� � =��� „��	� 
 �	�������� � 	������“ ��� !�� �� ��%�	�����-
�	� 
 ���� � 2 	� OO ���� 	� „/���
���“ � 108 �� ���
��� ���&� – �����
�� �  �
.-��. 8���
��$�
�� �� H	������� �� ���	�������� ������
�	� ��� "<! 	� ����:

„���<� 8����#8@'+�� %��898�� ' �'��G�;8#� �� �>�4�.8X“

* * *
+���	� „%���$�$	�� 	 ��	��
�$	�“ �!� +��  ���
��� 	���	� �����	�:
� !� 16 ��
����� 2015 �. 
 =�	����	�	� ���� � 204, OO ���� 	� /���� ������	�-�	��������	�	

��	��� – ��. „�����“ � 34, � �	�
�	 ���:
� „!�
���� 
 ������� ������
����	� �������“ � �������: �-� 3��	� D	������ – ���
�  ��������

	� '������
��� 	� /������ �������� � �������
���� 	� M�	�������
��� 	� ������
�	���� �
	������ � �-	 ���������� �		� – 	����	�� 	� ����� „!���� � ������
�	��“ 
 /���� ������	�-
�	��������	�	 ��	���.

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

� !� 16 ���� 2015 �. 
 >��������	� ���� � 1 	� �� „�
. =����	� �5������“ – ���. „`��
��
��������“ � 15, � �	�
�	 ���:

� +����� 	� ����: „H������ �� ������� 	� ��
�%���� ��� ���� 
���
���“. +��������: /- ����
��*��.

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

* * *
+���	� „�	
�
�$	����	 ����	“ �!� +�� ���
��� 
 �������	��� ���� 	� ��������

�	�
������� „�
. =����	� �5������“ 	���	� ������:

� !� 26 ��
����� 2015 �. ���&� � ��". �.".�. ;���� %��������, ����������	 ������� �
�������
����, ������� 	� I������ 	������ �� 	���� 	� "<! � 	� �����	����	��� 	������ „I������
��	 N�����“, 	������ 	� ����	 „����� ���	�	�“.

� !� 26 ���� 2015 �. � �������
	� 	� ������	��� „"�������� ����������� � ����������“ (�. I
– „"�������� �����������“ � �
���� �	
	� ������-Q�������, ;	��� �
�$����, +	� ��
������,
'�	
	� %��	*��, #�� ��6	
���; �. II – „"�������� ����������“ �� +��"��� ��
�	���-
-���	���, �. III – „'������� 	� ��&��� �����������“ �� 8��� �������). ������ ��%� ������	 �
������� 	������ 
 =�	����� �� 
����� 	���	� �������	� 	� ��$�� 	� ���	��� 
 "������ ����
2014 �.

* * *
+���	� „��������	����	 ����	“ �!� +�� ����	����� 	� 25 ���� 2015 �. 
 ���� 4 	�

������5	������ �	�
������� – ���� �����	�� � ����� �� ����	��� „!�
���� 
 	������ �� ������
� ����������“ 	� ����:

„+><.'#'��8 #'9�;8 -� ����4�.�;X<��' �� #'�'��8 %�<>.G�8�8“
�	���: ���. ;	�	�! ��$�
��	
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!���AE��
&�
��� *������.

����
����  � PR –
����>�����
�������
	��
�
O�������.

'��. <�����	, 2015,
�����, 234 
.

B. 3�����	 �� �����	-
�� 
����� � �	���, ��-
��%	�	�� ���� ������	
2003-2015 �. "� 	 ���� �	
�������������� ������	-
��� �	 	�����	�	, �����	�
����	��� �� PR, � �
�	�-

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

�
������� �	��%�	  ���������, �  ��;�� 	�����	-
�	 �	�����	 �	����	 �	 ���	�	���� ��, �	�	����	
� �������	 �	 ���
�� � �������	�� �	 �	�����. +
���������	 �� � �
����	�	 � 	���	�����	 �	 ��-
�	�	���� �	 
�����	, � ���������	 �� �	 ������-
������ %��	����� � ���!����	��� 	��������.

"��	�	 �	 
�����	 � 	����	��	, 	���	��	, ��-
������	, ��������� ���	���	 ���������������
�	�	���� �	 �������	������� �
���� – �	�������
� ������  �
<��������	 � �	��� ���%��	�	 �
-
�	� – 
�
������	�	. �������� 	 ������%�����
�������, �������	�� �� 	�����	�	 �	 	�	��� �	 ��-
����%��� �	����	� � �
�
<�����	 �	 ����%�����
������	��. ����� ���	 �	 �	���, %� �	� ���	 �	-
��� ��� ����%	;��� �������	�����  ������ �	
	�����	�	, ���	���	< ��;���� �	�%�� ������� �
����������. ��	���	����� �	 �
�	���� � ����

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

6�����	�	  �����	 ��������� 
���	��� � %��-
����	��� �������	����, �� ����� �������	 �	�-
���	 �	 �	<	
����	 �	 �	�%��� �����, �������
�	 ���
������ �	 ����	�������� ������� � 
�
��-
����	�	 � �	;-��%� �	 �	�������	 � ��������  �
-
<��������	.

������ �	����� � 
�����	 ���	� �	 � �	���-
��� �	 10 ����<� � ������� ������ �	 �������� 
�
<��������	 � 9, �������� �	 �	�������	 � 
�
-
���������. "��	��%���� � �����	����� 	�	���
��������	 ��� �	����� �	 � ������� �������

���	.  =������ 
��� � ������� �	 	�	��� �	 ���-
����������	 �	 PR. +�� ������ 
��� ���	� �	 �
����	� �	�����  !����!�� �	����� �	 PR,
�������� ���� � ���� � ��������	�	 
�
������	,
���	�	 � �	
����� ��. '	;-�	����� �	��� �� ��-
�� 
��� 	 �������� �	 ����!��	�	 � ��������
�	��	������ �	 ��;��� �	 
�
�����%��� PR. + ���-
��� 
��� 	�����	�	 ���
���	�����	 �	������%��

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

����	�	 �	�����, �������� �	 
�
�����%��� �	�-
������ � PR � 
���	����� ������.

PR � !������ �	 ��	����%���� ����������, �	-
���	 ��� ��� � ����	�	� ��%�� ���!����	���
�����	���, ��������	�� ��� ��������	. &����
�	��� 	 �������	���� �	 ������ ������ � 	�	-
����%�� ������, �	��� � ��	����� ���������� �	
������������.

3��	�	< ������ � ���������	 �	 
�
�����%���
�	������� � ������ �� ������	���-���������	��	
!	�	 �	 ������ �	 ������������ !��	���	��
��� ��	�����, �����	��� � �!������� �������	��

�	 PR.
+ �
<������ �	 ��	����� ���� �� ���%����� 	�-

�|��� �	 ���	���	�� � �	������	����� �	 ��	-
����	 	 
�
���������. + ���� ������� �������	
�	 
�����	 � �	��� � �����	������ �	 �
�����
�	
������� � ������ �	 ��	������� �	 ������� 
�
-
�������  �� �����	 ��	���� � ����	���, �	�	 � �
�%���	�	�� �	 �����	 �	 PR � �	���%�� ��������
���������.

„&	�������  � PR – ����	������ 
�
�����%�� ���-
�������” �	 B. 3�����	 <� �
��	��  ��	����	 � ����-
�	���� �	 ����	������� �	������ �	 
�
���������
�� 	�� �	 
�
�����%���� ����	����, �	 ����-
���	������, �	 ������	�	������, ���������, �� �
�	 ����� ���� �� �����
����� �	 
�
�����%���� �-
����.

E���. ��� ����� ���
���,
����'E

���� C�<�����.
&�����
�>�����

��<
�
��� ��
„����� �
<
“.

(�����������

�
������ �

=����>������ 
<
D���
����

=
����).
�. „*���������“, 2014,

102 
.

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

���� �
<����, 	 � �
<������-������%��	 � �	-
�%�	 ����, � ����� �	 ���������� ������, �	
���������� �	 �����	�	�	 �	 ���	 � �
<�-
�����, �	 ������ �	 ���� ����	��� ������ � ��-
����%��� �	�	�����. =����	������ �	 �	���%��
���������, !����!�� �	��	������, ���	   �	�-
��%�� ��������%��� �����	��� � ������%��	
������	��� �������	� �����%������ ������ ���
������	���� �	 ������ ���������	��� ������
�	 �	�	����	 �	 �
<������, ����	 �	 ������-
�	, �	����� �	 �	������ �	 ������;�	�	 ������	 �
�������	���, ������ �	 �������� ������� ���
���� ������. + 
���	��� ������ � �	������	-
���	 �	���� �	 !����!���� ��, ������	� �
�
�
<	�	<� ������� �� !����!�� �	 �������	,
��������%��� �����, �	��	
����, ����� 
��	 ���-
�� �	 
��	� �	�	��������	�� �	�� ����������%�-
�� ������	���.

+ ������������� ������ � ��<�����	 ����
-
�	��	 ��
���	 ����� !����!�� � �����	���	,
����� ��������� ������%��� � ��������%���
�	
������� � ������	 �	 ���	�	�� �	 �������
�
�
<���� � ������. ����	�	�	�	 ���	�	 ���-
���	 � ��
�������	 � ���	����� �	 ����������	-
�	 ����	, �	 ��������� �	 � �������� �������-
��� �� �
<������ ���, �	 !�����	<�� � ���� ���
���	%	, ��� �����, ��� ��	�	. "� ���������	 �
�	 ������� ���������	��� ���� �	 �����	������
�	 
���	��	�	 �
<������-������%��	 ����.

������	���� � 
	���	 ����� �	��	
������ �	
����� ���� 	�����, ����� ����� �	���	 �	
�����-
����� �������� !����!�,��������, �����	��-
�� � ��
������, �	��: �������� (	�	������, 6�	-



���!� – ��. 2/2015, ��< XXV
���	��� �	 ����	 �	 �%����� � ����	���80

!���AE��
�	 �����, +�	����� +	����, $�
�� *���	���,
���!	� }����, '	;��� ~�;�	���, ���� ���� � ��.
"� ��	 ������ ������� �	�	����, ������	 �	���-
�� �����
����	�� 	������ �� ���������	��	�	 �-
����� �	 ����	��� � �����	�� ����� ��
�� ���-
�	�����	�� �������� ��������� �	 !�����	�	-
�	 � ����� ��;���� 
���	��	 !����!�	 � ��-
����%��	 ������	.

������K E�==
���,

��=�� „'
�����“ �B ���

(���� ����

.
������� ��

<
�
�������	���� �
O����<
�
�������	��

���D�� ��
��������“.

$�	�. ���. „*���. �	���
<�����”, �., 378 
.

(���	�	 � �	<	
�� �	-
�%�� ������	��, �����
����	 ��� ����� �
����
�� �������	 �	 �������-
����%�	�	 � ����������-

������%�	 ���
	 �	 ����	��� (&�/�&�). =���	�	
����	 �
���� 	 �	�	�� � ������ �� ����� 115
������ – �� 1890 �� ��� 2005 �., �.�. �� ���	�	����
�� �����	���� �	 �������, �	�	������ �	 �	���-
�	����� &�/�&� � �	������� ��	��. "��� ������
�� �������	 �	 �	�	�	 &�/�&� 
� ���	� � ��-
�����	�	 � %	� � ����� ����� �	 �<�� 	���� ��
2008 �., ��	��	���� „120 ������ 
���	��	 &�/�&�“,
%	� 1 � 2. +��	 ��������	 ����	�	 ��	 �	���	
����	��� ���������. + ����	���  ��	 	��	 �	 &�-
�������� ���� –  3	�������	�� 15/ 2.11.1989 �
=��	�������� 148/25.07.1991 – 
� �������� �-
�	����� �	��	��� �	 �	�	�	 ���
	 �	�� '	����	-
��� ������� �� ������������ � ���������� ('�&�)
��� �6'. ��	����� �� ���� �
����, �	���� ��-��	�-
��, ��	� ��	%������ ���� � �����	���	�	 ����	.

D	��	����	 �	 ��	���� � ����	�	 	: „D	 �	%	����
�	 �������������	 �	�� �	��	 � ��	����	. &����-
�	������� �������%���� – ���
������ ������
�	 ������” (��. 1); „3	������	����� �	 ��	��� �
������� 
���	���  �	�%�� ������	��� �� !����	
�	 	���!��	�	 � ������������“ (��.2); „'	%	�� �
����	��� �	 ���	�����	�	 ��;��� �� �������-
����� � �� !����	 �	 	���!��	�	“ (��. 3); „��	���
��	�� � �	�������� �	 &�/�&�“ (��. 4); „�	�	�����-
���	 �	 ������� ��	 ��	�	 �� �������	 �	 &�/�&�
– #������� �	 �������������	 (1890-1934) � *��-
��	��� �����������%�� � ���������%�� �������
(1934-1950)“ (��. 5); „B����	�	 �&� �	 ����	���
���� 1950-1989“ (��. 6); „#�;���� �� ���������� �
����	��� ���� 1900-1989“ (��. 7); „����	��	�	 �&�
��� 1990 �. – '�&� ��� �6'“ (��. 8); „(�	��	 ���-
��� �	 !���	���� �	 '�&�“ (��. 9); „'����������-
�	��� ��;���� �	 &�/�&�“ (��. 10); „������	�� ��%-
��� � &�/�&�“ (��.11).

��<�����	 %	� �	 ����	�	 � �	��	� �	 �
����,
��	�����	�� ��� 2005 �., ����� �
�
<��� ���	�
�	 � ��������� �	�� �	����	��� � 	����������
������	����� ������ �	 �������� ������� �
������������ �	 �	�������� � 
������� 
���<� �	

���
�����	�	 �	����	��	 ��������� – '�&�. "�
	 ���	�� � ����� �	���%������ ��	�� 12 � 13 �	
����	�	 � 	 ������� ���������� �	 ������� �	 +.
6������ �� 2008 �.

��	�	 12 – „'�&� ���� ������� ���������� �	
XXI ���“, e �������	 �	 	�	���	 � �������� �	 �	-

��	�	 �	 ���������� �	 �6', �	��	���� �� �����-
�	����	 �������	 ������, �	
����	 ���� 2004-
2008 �. 6������������ ������	����� ���� �	�	 �	;-
����� ������� ������ �	 �	
��	�	 �	 '�&� �� 3-
�� ��	��� ��������: 	) �	%���� � ������������ –
�����	�	 � „&�����	����� ����������	 �	
��	“;
„'�&� � %��	 �	 ������	����� �	���|��“; 
) �-
��	��� � �������%��� �����;���� – �����	 „+�-
����!�������“; �) ������������ – �����	 „+��-
�	“.

+ ��. 12 ��	%������ ���� � �������� �	 ������-
��� �	 '�&� – �6' � ��	� �	 ������� ����������
�	 XXI �e� � ������������ �	 �	�������� �� ����
2010 – 2014 �. 6�������� �	 
���<	�	 ������	���-
�	 ��;��� �	 '�&� 	: �%	��� ��� !����� �	 ���-
����	�	  �����������%�	 ���	���	��� (�&E), � ���-
���	����� �����	�� � �����	����; � �����	��� ���-
����  &�/�&� � B����	. 125-������	�	 �������	 �
����	����	 ��;��� �	 '�&� ������	 � ��	� �	 ���-
���� ���������� �	 XXI ��� �<������, ���� ��-
���
�	��� �	������, �	�
��	 �, �	 ����	�	 �	 �	�-
������� �	 �	���	 �	�%�� �
�	�� �	�� !����	 �	
	���!��	�	, �������������	 � �����������	, ���-
�� �	�%�	�� � �	����	�� %��� �	�%���� � ������-
�� �����	�� �	 �&E. #�;������ �	 �	����	�����
&�/�&� �	 
����	����	 �	 ���	�	 � �	 �	��������
�	 �������%���� � �
<������� ����� ��� ���	
��	�	 �	�	� �� ��-�������. "��	 �����%	�	 � ��

���� �	��<�� 	�������� �	 ���� ��;���� � ���-
�	���. G��������	��� �	 ����� ������ ��;����
� ������ � '�&� ���� ������� ���������� �	 XXI
��� 	 �����	���� ��	��� � § 12.4.

��
���� � �������	 �	 '�&� 
� %���	���� (8-
9.11.2010 �.), �������� �	 150 ������ ��������-
�	��� ������	
������� � 120 ������ &�/�&�  �
����	���. "� � ���	�� � ��. 13 � ���	��	 ��	%���-
��� � ��	������� ��� '�&� � ������	����� � �	-
����	��� 	����. "��	 ��%� �� �%	����� � %���	-
���� � �����������	 �� �	;-������� ����	����-
�	�� ������	����� ���	���	���, �����	���� ��
�-� &���� H	��, �����	��� �����	� �	 �&E, ��-
��	�����	� ���	� �	 EE' � �� �-� G��� '�;����,
��������� �	 B�����;�	�	 �����������%�	 	�-
��	���, �	��� � �� �	;-������� ���������	 �	
��	�	�	 ('	����� �
�	���, &�������� ����,
�6'); �� ����� 
���	��� ��������, ���	���	���,
�����������; �� ������� ���	�� � �����.

��	�	 13  �	�����	  
��	� �	
�� �� !�����	!��
�	 %���	���� (. 298–303).

(���	�	 � ��������	  ������ �	 	����;�� ����
�	 �����	����� � ������ (� 20 .). "��	 � �����-
���� ���	��� � ��	��� ��!���	����	 � �	 %��	��-
�� ����� ����	���.

 �������	 �	 '�&� (&�/�&�), ���	 �� �������

���	��� ��������� ��� E��
���������, ���-
�������	 �	����	��	 ������, ������ � � �	 �6'.
�� ����	�	 � � ���	�	 ��	�	 �  �����	�����-
����� �	 ����	��� ��� �	��� ������� ���	���	-
��� ��������� ��	 �	��� ����� �	 
����	��-
��	 � ����������	 �	 ���	�	 � ��	�	�	 ��.

„�.“



���;�Q8X +�"	� 1000, ��
. „%��	�� '��	�	=“ x 1

D	 ������ ����	���: ��!�� 1000, 
��. „=	���	�� B�����;“ ) 1
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�����>�� “&����” � ����	�	 ���� 1990 �����	 �	 ������	�	�� �	 �	������ ���	 �
��	�� ���	 ��� ��	�����	���� �	 ������� � �
�	��	 �	 �	��	�	, ������	�	 �
���	��������; �������	 �	 ��	���� ���	���� � ���������	%�, �	������	����� �	
�	�%��, �����%��� � �������%��� ��	���; ����������	�� �	 �	����	��	�	 
	�	 �	
�	�%�� � �����%��� ����%����; ������	�	�� �	 �
�%������ � ����	���	����	, �	
������	������� �������%���� � �
�	��	 �	 �	��	�	 � ������	�	.

�����>���� ���?
���� =
� =�����<�:

'������
=����	�	�	 ��	 �	 ��� ������	���� � �	�������� �	 �	�	���� ��	�� ���	 � �
�	��	 �	
�	��	�	, ������	�	, ������������ � ���	��������. {��� ��� � ������	�	 �
�%������ �	
�	�	������ ��	����, �������� � �%	����� �� � �	�%��-�����%��� �����, �������	
� �������	���� �	 ����	�����	�� ����� � ����� ����������� � ��.

���	�� ����
�����
=����	�	�	 ��	 �	 ��� �	 ������	�	 �	�%���� ������	��� �	 ��	���� �%��� ���
!���	����	����� �
�	�� �	 �	��	�	 � �� ���� �	%�� �	 �������	 ��������� �	 �	�%�	
����	 � �	������.

�����<�>��, �������, ���� � <
D��������� ��������	
���
{��� �����	�	 “��!���	���, ���	���, ����� � ������	����� �������%����” �
���	�����	� ��;������ �	 !���	����	, ����	��  ��!���	�������� �������	�� �
�	������	������� �	 �	�%��-�����%��� ��	��� ��� ��	����	 � ���	�	, ���	�����	����
�	 ����� �	 �	��	, ������	, ���������� � ���	������ - �������, ���������, ����	��,
������ �	�, �����, �	�%��-�����%��� ����	���, ������	��, �����
�, �	 �	��%	�	
������	������� �������%���� �	 ��	���� ���	 � ������� ���	���	��� � �
�	��	 �	
�	��	�	, ������	�	, ������������ � ���	��������, �	��� � �	 ������	�	 �������� ��
����	��� � ����� ���	���	��� � ����� ��	��.

�����	���
 �� ���=����� ���>�����
{��� �����	�	�	 “'	��%	�	�� �	 ���	��� �����	����” � �	�%�	 � ���������	
��;����	 �	 !���	����	 �	 �������	�� �	 ���	�	���� � �������	���� �	 �	�%��-
�����%��� ���� � �	��	
���� � ����� ���	��� �����	���� �	 ��	����� ��������� �
�������� �������	 �	 ��	�� ���	, �	��� � �	 ������� ��	���� �	 ����	� �� 35 ������.

*�����

=����	�	�	 ��	 �	 ��� �	 ������	�	 ��������� �	������ �	 ������� ��;���� �	
�����	��	 � �������	 ����	  ������	�����, %������	��� � �	����	��� ���	���	���
� ���������, � �	����� �	 ������ � �������	 �	 ��;��� �	 !���	����	.
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��������, ������� � �������	 „��.
��. (���	���� � B���	“ ���� 1966 �.

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

	 ������
)�������	���� �	� �� �������

„*������� +	��	-�,��“,
� ������ ����� ������. (��������

���� �	 ������ ������  �� 300
�%	�����, ��� ������� ��-�	���

�����	��� ��<�.
=���� �	��

�	����	�	�  �����
�	��	����
�
�����	��:
� ����%�����	

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

�����	��� ������
� ��.

������� ��	
95 �	�,

	 �����	���� –
400 ���	.

��!�	�������	�	
�	 (��������

������ „H.-(���“
��������	

����	��� �
���������� ���

���	 �����	.

$���
� �:
&�����	����� ��� �	 �%�����

„G������� H����-(���“,
�.�. „��. �. (���	���� � B���	“,

9006 +	��	
"��.: (052) 36 11 61; 36 11 62;

G	�: (052) 36 11 87;
e-mail: ihsvarna@mnet.bg

I	 ����	��� � �����:
„'	��	 �����“ BEE#

1505 ��!��, 
��. „&	����“ )39
"��.: (02) 943 01 28; 943 19 86

G	�: (02) 944 15 90;
e-mail: science@usb-bg.org

The first Congress Centre in
Bulgaria, built in „St. st. Constantine and

Helena“ resort in 1966
by the Union of Scientists
to host scientific events,

namely
the „Frederic Joliot-Curie“ Interna-

tional House of Scientists
is the site you are looking for. The com-

plex can accommodate a gathering of up
to 300 participants, or several smaller

simultaneous meet-
ings. Full standard
equipment in the 5
meeting rooms is

available:
� loud speaker

system;
� recording facili-

ties;
� projection equip-

ment;
Possibility for simul-
taneous translation,

etc.
The hotel has

95 rooms, the res-
taurant – 400 seats.
The infrastructure of
„J.-Curie“ Confer-
ence Centre pro-

vides flexibility and
adaptability for every

event.

The address is:
International House of Scientists

„Frederic Joliot-Curie“
„St. St. Constantine and Helena“,

9006 Varna, Bulgaria
Tel.: (+359-52) 36 11 61; 36 11 62;

Fax: (+359-52) 36 11 87;
E-mail: ihsvarna@mnet.bg

Contact in Sofia:
„Nauka Invest“ Ltd.

1505 Sofia, blvd. „Madrid“ 39
Tel.: (+359-2) 943 01 28; 943 19 86;

Fax: (+359-2) 944 15 90;
e-mail: science@usb-bg.org


