
���� �� �	
���
  ��������
���. “������” � 39

1505 �����

�
�.: 943-30-22; 944-11-57; ����: 944-15-90; e-mail: science@usb-bg.org

3/2015
������ XXV

������
 ��



��������	
 �� ���	
��� ��
� 
	 ��������	
 ���� 2015 �.
� � ������
��	� �
������ �� �
�� „������ �����������“

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

„���!�“ 
 ������
 �� �"#$� �� �%&��'& ( �")��*�+ (���), �
�����<�,
�
<������	��, ������� �� �
�
����
� =���>�= ��?
��
�� ���	
���-

=���
�������� ��������>��, =��
<��� �� ����� �� ���	���
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������
 ���� ���������� �	 ����� �	����	��. ���	������ �� ��� ������ ���� �	 �� ���	�	�  �������	 �	
��� � ���	������	�	 �������.

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

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

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

F��<
�� �� >������
 �� �����	�� ����<
���
� �����: 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������ �� � ���<	�.
G������� �	 	������� �� � ����	<	�.
=�� �����%	��	�� �	 �	����	�� �� „'	��	” � �	���������� �	 � �����	� ��	����� � ��������� 	����.
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���	�� �����

�A�&)A(�'� ���*�J� $� �!A�A��!� 2014 �. –
$� *&��)�K�+ �� F�$�*�'&*

=��!. �.��.�. *���>� %������,
'�
����� �	 �����B���
��

��
����	��� – �$!,
����
��	��� �	 
��=��

„'����B���
�� �	���“ ��� ���

* �� �����	�
	 �� �	��
, �� ���
��	� ���	��� 	 ��������	 � ���		��.
1 �� �����	���� �� 	��
�������� 	 ����	��� Citation Laureates ��. ����� �� ScienceWatch — ����	� ��� ������ �� ������ ��
�����	�� ��������
	 	 �� �����	������� �� �����	�� 	��
�����	�.
2 Jean Tirole ���� � 11-	�� ���-�	�	��� 	�����	�� ������ @stlouisfed (Research Papers in Economics) http://bit.ly/1sB4spw.

<�F�� ���B� !��������� ��B����
�� �����B��	 �	 �	����@�, �� � 
�����-
�	�	 �����B��	 � ����D���B	 �����	=��
�	 �	�	�	, �
����� �� ��
�����D����-

������� ��������
���.

����� 1. ���
��	�� 
������ ����. ��� �	��
.
����: nouvelobs.com

��-�	������ ������� �� 	�����	����	 	��
��-
���	� �� 2014 �. �� ��	�!��� �� 61-���	"�	� ����-
��	 �������� ��� �	��
 (Jean Tirole) ��  �����-
�!�	�� �� ��� �� �� ����
	�� ��������� �� �����-
���	���
�	�� ��������		, ����� 	 �� ���
	�� ��
�	
��� �� ������ 	 �� ����
��		��.

���	
�����
#� 2002 �. ����
!�  „$���
�����
�� �������-

���� 	 �����“ �!� ������	��� Thomson Reuters
�!����� �������� �� 
������	�� �� ���
�����
������� �� �����	 ��
���	 �!� ������ �� �	�	��-
������� �� ��%�	�� ���������	. &����� ����
!� �
���������
 35 ���	��
	 �� ���� ��
	�	�. �� 2014
�. �� ������� �	�� ��	� 
������.

'�	 ��%� 	�����	��	��, �� ��	�� ����
!� ����-
��"� �� ��
���� �����	����� ������� ���� 2014
�.1 ?

�	
	� +. 7�	�� (Philippe M. Aghion) – �����-
��� �� 	�����	�� �� ����� „8����� 9������“
�� ;��������	� ��	����	��� ('�����	��, +�-
��������, <7=); �	��� D. ;��	� (Peter W.
Howitt), ������� �������� �� ��F������	 ��-
��	 �� ����� „G	� '����“ 	 ������� ��������

�� 	�����	�� �� I������	� ��	����	��� (���-
�	�!��, 8��-7�
!��, <7=) – ��  ��	��� � K��-
���������� ����	� �� �������; D	
�� &�. I��-
�!
 (William J. Baumol), �������� �� 	�����	-
�� 	 �������� �� ������	��������� �� �����
„;���
� �����“ �� N������	� ��	����	���
(N O���, <7=); $����
 +. '	����� (Israel M.
Kirzner), ������� �������� �� 	�����	�� ��
N������	� ��	����	��� (N O���, <7=) – ��
����	���	� � 	���������� �� ������	������-
�����; +��� <. X�������!� (Mark S. Granovet-
ter), �������� 	 �!�����	��
 �� '������ �� ��-
�	�
��	� �� ����� „&���� I!�
!� ����“ �
D�	
	F��� �� %����	����	 	 ���������	 ����	
�� <���������	� ��	����	��� (<�������, '�-

	����	�, <7=) – �� 	��
�����	� � ��
�����
�� 	�����	������� ���	�
��	�.

��� � ���������?
���
��� ������� �� 	�����	�� �� 2014 ��
�-

�	 ������	�� �������� ��� �	��
2  (����� �� 9
������ 1953 �.) �� D�	����	���� � ��
��� 1 Capitol�,
�!�����	��
 �� $���	���� �� ����	� �� 	������	-
�
���� �����	���	� � �!F	� ��	����	���, ����� 	
����	���� �� ���� „���-��� G����“ 	 �� �	-
����	������ �� ���	 ���� ��
���� "��
� �� 	��-
���	��. ��� � ����-�������� � +����������	�
��%��
��	��� 	���	��� (MIT).

�� �	�
��� �	��
 �� � 	�����	��. ��� � ��
�-
�	
 �	�"� 	�������� ���������	� � ��� ��	���-
�	���� � ���	� ���� ������� ��
��	�� �� 70-�� ��-
�	�	 (École Polytechnique – 1976, École nationale
des ponts et chaussées – 1978). <���� 	�����	��
��-�!���, ���� 1980-��, ������ �����	 � +�����-
�����	� ��%��
��	��� 	���	��� 	 ��F	���� ������-
��� ������ �� ���� „Essays in economic theory“, �
������ �!�����	��
 Eric Maskin,  ��	� �� ���	��
	-
�� �� ���
��� ����	� �� 2007 �..

9�!F���	 �� �!� �����	� ���� 1991 �., �	��

������ � G���� �����
�� ������ ����
N�	� � ���-
���	����� �����. ��	 ���� ��� �	����� �!������
��������. �	��
 	 G���� ��������� �����	 �	�-
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���	�� �����

������	 �� �	����	��� 	��
�����	��� 	� 	 ����
��
��� � ��	� �� ���������� �� ������������ 	��-
���	����� �����. �� �������� �� ���
	����� ���-
�		�� �	 �� ����
��		�� � ������� �� 80-�� ���	�	
�� �	��
	� ���, ������ �������� 	�����	����	 ��-
��		 �� ��������� �� �	����		 �� �����	�	, ��	��
�� �	���	 �� ��	
���� � �����	����. �	��
 ���!-
F� 	�����	����	�� 	��
�����	� �!� ���
�	� �	-
��� 	 �� ���	 ���	� ����	�� ����	��� �� �������	-
�� (	������� �F� ���� 	�����	�� 	 �����), ����	-
��� �� 	��	��, ����
��� ���	 ����		 �� ����
	��-
����. ��� ���
	���� ���
� 200 �����	 ����		 ��
	�����	�� 	 �	����	, ����� 	 10 ��	�	, ���� ��-
	�� „The Theory of Industrial Organization“, „Game
Theory“ (������ � Drew Fudenberg), „A Theory of
Incentives in Procurement and Regulation“ (������
� Jean-Jacques Laffont), „The Prudential Regulation
of Banks“ (������ � Mathias Dewatripont), „Com-
petition in Telecommunications“ (������ � Jean-
Jacques Laffont), „Financial Crises, Liquidity, and
the International Monetary System“ 	 „The Theory
of Corporate Finance“.

�������� �� ��������� �� �	��
 �� ��������	
�� ����
	������ �� 	������		, ��	 ��	�� 	�� ��-
����	� �� �������
���� ���������	�. �����	� ��
�������
���� ���������	� ��������, �� ����
���-
�	�� ����� 	�������	� ��� �������	�	�� �����-
��� ���	�� ��
��	 	 ���� �� ����� �!������� �� �	
����
	���. ���	 �	���
���, ������� 	�������	-
���� ��	����	�, ���	 �� ���
	��	 ����
��	 ��
������ �� �����. &������� ��������� ����	��
����
�� � ���!F�
� ��	���	� �� 	��
�����	��� �� �	-
��
, ����� ��	������ ����������� �� ������� ��
������ �� �����. #���������� �� K�������� ���
-
��� ������	� �� ����	�� �� ���
��� ������� ��
	�����	�� ���� 2014 �. ����	 �� ���� ��F �� �	-
��
 	��
N�	��
�� �������, 	�����	� �� �������
�� ��������� ����	��
����. 9 ����	�
	�	������
����� �� �������� ���
��	�, �� ��������� �� ��
���� �� ���������� �� ����� �� �����	��. (http://
www.businesstendersmag. com/).

�	��
 � ��
��	
 ���	�� ������	��	 ��
	�	�:
������ %����	� ����� (doctorates honoris causa)
�� Université libre de Bruxelles (1989), London Busi-
ness School 	 University of Montreal (2007), Uni-
versity of Mannheim (2011), Athens University of
Economics and Business 	 University of Rome Tor
Vergata (2012), ����� 	 �� University of Lausanne
(2013). ��� �!F� ��
����� ��������� �� �����-
�	��� ��  BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,
S.A.) – ��
�	���	���
�� 	������� ������� �����,
����� �� ��
��	�� � $����	�, �������	� Frontiers
of Knowledge Award in the Economics, Finance and
Management category (2008), ������� �� D�	���-
�	���� �� �
��	�� – the Public Utility Research
Center Distinguished Service Award (1997) 	 ���-
������ Yrjö Jahnsson Award �� Yrjö Jahnsson Foun-
dation �� |����������� 	�����	����� ����	��	�

(1993). ��� � ������������ ������� �
�� �� Ameri-
can Academy of Arts and Sciences (1993) 	 ��
American Economic Association (1993). I	
 � Sloan
Fellow (1985) 	 Guggenheim Fellow  (1988), �����
	 Fellow of the Econometric Society (1986) 	 Eco-
nomic Theory Fellow (Society for the Advancement
of Economic Theory) (2011).

���� 2007 �. � �������� � ���-�	������ ��
	-
�	� – �
���� ����
 (médaille d’or) �� ���������
CNRS. ���� 2008 �. ��
����� the Prix du Cercle
d’Oc; ���� 2009 – Outstanding Contributions to the
Profession Award (International Association for En-
ergy Economics); 2010 – ������� �� Chicago Mer-
cantile Exchange – Mathematical Sciences Research
Institute (CME – MSRI) �� 	�����	��	 ��
	���-
����	 ��	
����	� �!� �	����	��, the Tjalling
Koopmans Asset Award (Tilburg University), 	 Prix
„Claude Levi-Strauss”.

������ � ���	���� ������	��	 ��
	�	� ��� �
���	��
 �� �
���	� ����
 �� ���� ��
��� �� 2007
�.. ���  � Chevalier de la Légion d’honneur (2007) 	
Officer in the Ordre national du Mérite (2010).

�� 	�	
� ������� ����� ������
�
���������?
���
����� ������� �	��
 ��
����� ���-����

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

�����
�	����� �� 	
 ���
	��� �� ������. ���
����	 ����	� ��	��� � �!��������� �� ��	��� ��-
��	� �� 	������	�
���� �����	���	� 	 ����
	��-
����, ���� 	������� ��	��	�	�� �� ������	� 	 ��-
��
	���� �� �����	�� � ����
��� ��
	������
�
	���
�	  	����	, �	����	�, ������� %��������� �
�!���������� �
���
	�	��F� �� 	�����	��. �����-
�	��� �� ����
	������ �� �����	�� �� ����	��
-
������ � �� �� ����������	 ������� ��
������� ��
���	�
��-����	��
	�	 ����
���	, � 	����� – ��-
���	�	��� �!�� �� ���	��, ���
����� �� ������-
F	�� ��%�� �	��	, ��	�� �� ���!� ���	� �
��	���
	�
	������ �� ������ �� ���	, ��-���	����	��
�	
	����	. #� ����� ������, ���!�!�"��	�� �����	
�����
���� ����������	� �� ���	����������, ���-
�� ����� ���	 �� „	�����		 �� ��F���“. '��� �
��-
���	� ����� �� ����	�� �
���
�� ����
����� �� ��-
������������ �� ����	"
��	 ����	 	 ��
��	. #��-
�	���	�, ����	���	 �� �!������� �	����	���� 	
���������� �� �����	 	��
�����	� � ��
 ������-
���� �� ���	����������, ����� �� ����
��� �� ��-
�!�!�"�������� �� ������. < ����	 ���	,  �!����-
�	�������� ����� 	����	 �� ���!�!�"�� ����� ��-
�� �� ���� 	 ��
��	��
�� �����. ~���� ��������	�-
�	 �!N�	 �� ����	��� �� ���� �� ����	���� ��
����% � �������� �����, �� �!F� 	 �� ��F���	
�!������	 �����	 	 ��%�	����	 ������	, ��	�� ��
�� �� �	
	�� �� ����
�	�� 	����	.

#� ������� �� 80-�� ���	�	 �� �	��
	� ��� ���
�	��
 ���	��� 	��
���� ������	�� �� ������	� ��-
%��	�!�. ��������	�� ���
	�	 �� ������		, ���-
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���	�� �����

�������F	 �� ������, � ������ �� ����	������ ��
	����	 	 ����
����	� �� ���!� ���	� ����	��
-
������ ������ �� ��"��� ����
��	��, ��!����	 �
�����
	�� 	 ��� �� ���� �� ����
	�� ������
	��.
� ���	 ������ �	��
, ���-����� � �!���������,
�!����� ��������� ����
	. ��	 ���	 ����
	 ��
���	��, �� ��	 ��% �� �������� �
��	����	�� ����-
�	 �� �	����� ���������	�, �!� ���� 	�� ������!�-
�� �!��������	 �� ����	 ����������	� 	 ������
�� �������	����	 	��	, �������	 �!� ���������
�� ��������	����� �
	��	�. #� ����� ������, �!�-
�!� �� ���!�!�"�������� �� ������ ���� � ��F� ���-
����	� � ���������� 	�����	�� 	 ������
��� �!�-
�������� �� ��������� ����
	.

�	��
 �������� �� ����� "	��� ��!� �� �!�-
���	, ����	 �� 	�����	������� ��
	�	�� ��
�!�������: �� ����� ������ �� �� �
	�� ��
������, ����	 ������ �� �!��� ��%��	��	�� ��
����
	���� �� ���� �!F�������F	�� ������
	
�!� �	������	�, ����������	� 	 ��
������	��-
�	���	� ������, ����
�� �	
�� �
���� �� � ���-
"���
������ � ������� �� ����������	� �� ��-
�	��
� ���� �
	���	� 	 ��	���	���	�, ��� ��
�� �������������� �����
	, ��	�� ���������� ��-
������ �� ��������� ������������ �� ���	��.

&� �	��
 ����	��
������ 	 ����
�����	�� ����-
�	 ���-����� 	���
���� �����	 	���������	 ��
�!�������	� �!�%� ���!�!�"��	�� �����	: ������-
������ �� �����
�	 ���	 �� ������		�� – ������-

	��	 	 ������� �� �!�����	������ ����� �	��	,
������	��F	 �� � ����	�� �� �
	����
	 	 �����-
F	 ���
	��	 ���	�		 �!� ���	���� �� ����������.
��� ������	��� �������, �� ���	�� ����	 ���� ��
������� ����� � ������
��	 ��
��	�, �� ��	 ���-
�	 F� ������� ������ ����	, ����
���� ��
�	. ��-
���!� �� ���	�� ���� �� ����� ���	���� ���	� ��-
�	�	��F	�� �� ������ ������		 �� ����
�� ���%�-
�	�� �	 	 ������ � ���� �� ��
������ ���!%����
-
�� – �� ������� ��
��	��
�� ����� �� ���	�
��
�
���� �����. '��� �������, �� ��
���� �����
	-
����	 ����	 �� �� ���� 	  �� �	���	 ��������	, ��
� ���	�� �
���	 �� �����	, �	��
 ������!��� ��-
�!����	 ����
	 �� ����
	���� �� �����	��, ��	��
����� ����
��	 �����	��	 �����	.

� �!��� �����, �	��
 ������� ���� 	�	������
��
	�	���� �� ���!������� �� ���������	��� �� �
�����	���� �!� ��������	�� ��
��	� �� ����	 ��-
���!
. 9 ���	��� ���	 ����		 	 ��	�	 ��� �	��

��	��� ��F��� ������ �� ������ ��
	�	�� 	 � ��	-

��� ��	 �������� �� ����� "	��� ��!� �� �!���-
�	: ����	 ������ �� �!��� ��%��	��	�� �� ����
	-
���� �� �!F�������F	�� ������
	 � ������	�� ��
�	����	��, ���������� 	 ��
������	���		��; ��
-
�� �	
�� ������ �� � �������� � ������� �� ���-
�������	� �� ���	��
� �� �!�� �� �
	���� 	 ��	��-
�	����; ��� �� �� �������������� �����
�	�� �!�-


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

'��� �� ��������� �� ����
���	�� �� 	��
�����	-
��� �� �	��
, ����	��
������ F� ����� ��-����"-
�� �� ���	�	��� �
	���
�	�� ������		 �� ������
��-�����	��	 	 � �!F��� ����� �� �� 	� �����
�!��������	 �� �� � �F!�� �� 	������	�� �� ��-
����	��
	�� 	 ���������	��.

� �
��
���-�
��������
� ���� ��	���!� ��
�	��
 �, �� �� ��"����� �� �!����	�� �� �����	�-
������ �� ��������	����� �����
��	�  � ������	�-
�	��� 	 �����
	�� ��������� ������� �� 	�����	-
����	�� 	��
�����	� �� �����- �!� �	���	����-
�	����. 9!� ������ �� �!��������� �� ���� ��	���
����� �� 	������	�
���� �����	���	� 	 �� ����
	-
������, ��� ���������� �����	�� �� �!��������
����
	���� �� �
	����
	�� – �����	 �� 	������		,
���	�	���	 �� ����
�� ��
��	 ������		, �����
�����
��� �� �� ��
��	 �
��	��� ����
���. �����-
�	��� �� ��	���� �� �	��
 �� ������
� 	 �� �����,
�� ���� ��������� ��������
��	� �!� �	������%-
��
��	����� ���	�������� ���� �� �����	. ��-
����	���� ���� �� ����� � �� ����� �� ���� 	����-
�	����� ���, ��������� �� ������� ���
	��	 ��-
��"��	�. � ���	 ���%� �� ����%��	�	 ���	 	�-
��������	 �� ����
	����. < ��%���� ���������� ��
���	���� �	��
. �� �� �� ������� ��F��� �� ��	-
���� �� �� ����	�	� �� 	�����	������� �����,
�
���� �� �� ����
��	, �� ��� ��� �� �����	��, �
��	�� ��� �����
�� ��������� �� 	�����	�� �� �-
��
.

9���� ��	��� �� �	��
 � �������������� �� ��-
�����	����	 ����
	 �� �����	 � ���!�!�"��� ���-
������	�. +���
	�� �� �����	 � �����	��� ����
��
��	 	����	 �� 	��
N�	��
�� �
���� ����� ��
��	���	� 	 �������	����. �	��
 (������ � Laffont,
���	��
 ���� 2004 �., �������� 	�� �� 2007 �. ��-
��� ���	 �����������	� ���� „G����“) � �����-
���	
 ���	�� �������	����	 ����
	, ����	���	
�� �������� �� ����	��� �� ����
	���� �� �����	��
� ���!�!�"��� ���������	�. ��
��	���, ��	��
��	���� ���	 ����
	, �� �����	 �� ��
	��������
��	���	� 	 �������	.

$���
�����	 ����	��� �� 	��	��, �	��
, ����-
�� �!� ���	�� �!�����	, 	������� ����
	 �� �	�-
����, ������F� �� ���!�!�"�� �����, ���� �
����
���������, �!��	���
� �� ���	��������	��� �� ���-
�����	�	, ���	��!�	 	 ������	�	. �� ��
N����
„���������	�� �����	“. ��	 ��% ����	�� �� ����-
���	 �� ��� ����	 ������������	 �������	. ��-
�	���, �����	� 	
	 ��
��	�	����  �������� �� ��-
����� �� ������	��
	 �� �!�!����	��� 	 �� ���
�-
������
	��. 9 ���	 �
����, ������ ����� ������	-
��
	 �
�F� ��!��� �	���� ����, ���� ����	�	��
�������. <����� ����	�	������ �����	�� �� ���	-
��!������� ���
�����	����, ���� �  �	�	��� ����-
��
�� �
	��	� �!�%� ����	������ �� ���	��. <��-
��� �	��
 ���� �������, �� �������� �	���	�	��-



���!� – ��. 3/2015, ��< XXV
���	��� �	 ����	 �	 �%����� � ����	���6

���	�� �����

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

<��� �����!������	�� ����
	 �� ���!�!�"�-
�	�� �����	 � 	 ����
!� �� �������	���, ����� ��
����
���� ���� ���	�
�� �����, ������� �� �
��-
�	 �����	���	���	 ��!��	. < ����� �����
�� ���-
�	���� � ����
!� �� ������	���, ����� �� ����
����
���� ��
��� �� ���	�
���� ���	��������	� �����
������	��F	, ������	���	 	 ��	��	 ������
	.
<!������	 �� 	 ���	�� ����	 �� ��-��
�� �
���	
����
	. +���� 	�������� � ����
!� „��
	�	�	 	
�!�		“ (����
 �� �����
���� 	 ���
���� �
���),
����� ��	��� �
���	�� �!��������	: � ��	�	� �
�-
��� �
����� � �!�����	�� �	���� � �!���� �� ���-
������ �N������	��� ��������	�, � � ����	� – �!�
	��	����	 �
!������	 
	��, 	���
� ��������	
���� �������	��. +���
!� �� �����
�� 	 ���
��
�
���, ����� �	��
 ���������� �!������� � Philippe
Aghion, �� ������ ��	
��	� �� ���� �!� �!�-
��"���� ���������� �� ������	���, �� ����� � �	

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

	� �� ������	��, ��	�� ����	��� � ��F������� ����
��
�.

�	��
 ����
� ����� ��	���	� �� ����
��� ��
���������� ��������� �� �!�����	�� �
��	��
	 	
�!�����	��
	�� �� �!�����	 ��������		. ��	
��
��� �
������ �� ��	���	��� 	 ����
	�� ����-
�	�� ������!�	 	��
����� ������: ������ �� ��
�!��	 ���� 	��	�	���
���� ����������� � �!����-
�	� �!� ���!
�	��
�� �!����������	� 	
	 ����-
���	� �� ����� ����"�� 	
	 ������"�� ������	�.
< ����	 ���	, �	����	 ������	� �� �
!�������

	�� 	
	 �!�����	��
 	��!� ���	��	��, �� ������
�� �!��� ������������	, �� ������ 	
	 �� �!�� ��-
�!������	 	
	 �����	��	���	. 9���� ���	���	� ��
�
!������	�� 
	��, ����� 	 �� �����	�� ���
��	-

}�M)J�A(�'& �&J�)��'�
$� 2014 �AJ���

=��!. �.�.�. ��E
�� �����,
'�' – �$!

#� 13 �� 21 ������ 2014 �. �
<��
 �� ������� +���������-

�	�� ������� �� �������	�	��. 9 ���� ���%� ����-
�	� ���
� 5000 �������	�	 �� ������ �� 120 �!�-
���	, �� �� ���������� 	 �	����	��� ���-���	��
����	���	� � �������	���� ���� ���
���	�� 4 ��-
�	�	.

���	 ������� 	��"� ��������� ����� ����� –
�� ���
	����F��� �� ��
� �� ���	�� � �������	-
���� 	 �� ���!��������� �� ��-�	
�� �������	���-
�� ��F���� � ����	��F	�� �� �����	. '������!�
��"� ����	� �� �!����� ���� ����	���� �� ����
'���� – �-�� ����, 	 �� ����������
���� �� <��-

����	� �������	����	 �!N� – ����. $���	� &�-
��"�. � ����	������ ��%� ������	 4 �	�
����	
����
	��	.

+���
 �� �	�
�� �� ���	�� ��
	�	���, ��	-
�!����� �� ����	 ���	�	 ���	�	 �� +���������-
�	� �������	����	 �!N� �� �������	�	 �� 40-��-
�	"�� �!����� �� ������	 ����	���	� � ��
�����
�� �������	����, �!�
���� ����F��	��� �� �����-
��	� �������	� &��� �	�
�� (1863–1932).

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

�	���, ����� �	���
	�� � ��F�������. ���� 1999 �.
� �!�����	������ � Matthias Devatriponom ��� �	-
"� ����	��� „7������	“. $��
�������
	�� �� ����-
��
	 ����	��
��, �� �����!� �� �!�������
���� �
�!�� � ��
�� �� �������������� �� �����	����� 	�-
�	�� ��	������ ���	 �� 	��	����
�� �������
��-
���� �� ��������
������. '��� ��������� �������,
�!���� ��������
������ „��“ 	 „����	�“ �!�	�� ��-
�� �����	�������� 
	�� � �������, �!���� 	�� ���-
���	��F	 �� ���	���	� 	 ��F	��, ��	�� �!���� ���-
�	����
���	 ��������
����, ����	�� �����������,
�� �� ���� �� �� 	�����	 �	����� �� ��	��
	, �����
�� ���	�	�� „�����	���������� 
	��“ �� �!�� ���-
��	��������, �.�. �� �� �!��	 �����	����� 	��	��.
<��� � ������� �� ���� ����� �����	�� ���� ��
�� �����	 �!
�� ����� �� ��������
���� „��“ 	
„����	�“.

������ ��	�������:
��	���	�� �� �	��
 �� ����F��	 �� K������-

�� ���
��� ������	� � ���	�	 ����	: ������������
�� ����	 	���������	 �� ����
	���� �� ������, ���-
�� 	 �� 	���������	 �� ������	���� ��	
������� ��
����
��		��; ��	
����� ����	��� �� 	��	�� �� ��-
��
�	 �����
	, ����� 	 �� �	���	�����	����	��
���	��������	�. � ���
����, �� �� �� �������,
�����, ��	�	�� �� ��������� � 	��
N�	��
���� ���-
���	� �� �����	�� ����		 �� ����
	���� �� ����-
��
	�� 	 �
	����
	�� ����, ������ �	������� ���
������� ���	�� ���	 	������		, ���	�	���	 ��
���� 	
	 ����
�� �	��	, ���� Microsoft, Google
	 	������� �������	�	��, ��	�� ������ �� �!���
����
	���	. ����		�� �� �	��
 ����
���� ��
����	��
������ ��� ���� ����
	���� �� �� ��!F�-
���	.
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���	�� �����

�������� ��������
��� �
���� ����
 	 ���	�-
�� ���� � ������ �� 15 000 �������	 ��
��� 	 ��
�����
� ����� �����, ��	�� 	
	 ���	�	�� ����	.
K	���� ��	��� �, �� �	�
����	�� ����
 � ���	-
��
��� �� ���
��	�� ������	 	 ���-����	���� ��-

	�	�, ����� ����� �������	� ���� �� ��
��	. �-
��	 
N���	��	 ����	 �� 	����	��� �� �	�
����	-
�� ����
	:

� �� �!��	 �!� ����
!� � ��!��� ���� 1936
�. �� �	�
������ G��� 7
���� 	 ����	-
������ &��� &!�
��.

� ��-�
��	�� 
������ � �������	�!� ���-
�	�� <��, ����� ���� 1954 �. ��
�����
��������� �� 28-���	"�� �!�����.

� �����	 �����	���	��� �!�%� �!�����	�-
�� ��� ����	��, ��
����	 �� �!��������
����	��
����, 
������	�� <����� ��	-
��� (1970) 	 X�	���	� +����
	� (1978)
�� ������� �� ��	���� �!������� �� 	��
	 ;�
�	��	, �� �� ��
���� ������	�� �	.

� G������	 �� ��������� ���� 2006 �. �� ��-
�	�	�� �������	�	: 9����
	� 9�����, ��-
���� ���, 7����� #������ 	 X�	���	�
����
���. ����
���, ����� � ��
	��� ��
��������
������ �� %	�������� �� ����-
����, ������� �� ��	�!���� �� �������	-
��� 	 �� ��
��	 ���������.

�!��	�� �	�
���� ����
 �� 2014 �. ��"� ��!-
��� �� 7���� 7�	
� �� ��	���
�	� 	���	��� ��
�	��� 	 ��	
���� �������	��, 8	� �� �������,
I���	
	�.

����� 1. 7���� 7�	
�

7���� 7�	
� � ����� �� 29 N�	 1979 �. � 8	�
�� �������, I���	
	�. � 16 ���	�	 ����
	 �
�-
��� ����
 �� +������������� �
	��	��� �� ��-
�����	�� 	 ��
����� ��	����	� � ��	���
�	� 	�-
��	��� �� �	��� 	 ��	
���� �������	��, 8	� ��
�������, I���	
	�. ��� ��F	���� �� 21 ���	�	
����������� �	 �	������	�. ���� 2008 �. ��� �����
���-�
��	�� �������� �!� CNRS � ���	�, ����-
�	�.

7�	
� ��
����� ��������� �� ���� ��	��� � ��-
��	��� �� �	���	��	�� �	����	, � 	����� ��	
�-
����	 	����� �� �������
	���	� ���� ����	����F
��	��	�. ������ �!� ���	�� �!�����	 ��� �����	
	 � ����	���
 ����	��
�� ������� � ����� ��
��-
�	, ���� ���
�� 	 ����
����� ��������� �	���	-
��, �������
�� ����	� �� ������������ ��������
�� K����	����, �	
���	 	 ����	��� %	�����
	���
�	���	��. 9 ��
����� �� ���
���� ��������� �	-
���	�� 7�	
� ����	�� ���!
�� ����	��� �� �����-
��
	���	� �� ������������ �
���� �����, � � ��-

����� �� ����
������� �	���	�� ����	 ���!
��-
���� 	��
������ �� ������
���� �������	� �� ���-
�������� �� �	������� &��
	�. 7�	
� �����	 �
��
����� �� �������
���� ����	� �� ������������
��������� �������� �� K����	����, ���� ����	 �
�-
��
�� 	��
������ �� ����� ���%�� ����� �	����-
��� 	 ����
N��� ������!���� �����!�. 9 ����	���
�� �	
���	�� 7�	
� ������� ����
�� ������� ����-
���	 %	�����	 �� �����	����� �������	�, ���� �!-
F� ���� ������� 	 ������	�� �����	����� �� �	-
�	��	 ����	��� %	�����
	��	 �	����	.

9���	�� �	�
���� ����
 ��"� ��!��� �� +��-
��
 I������ �� ��	���!���	� ��	����	���, <7=.

����� 2. +����
 I������

+����
 I������ � ����� 8 ������ 1974 �. � ��.
;��	
���, #����	�, '�����. ��� � ���!�"	
 ;��-
������	� ��	����	��� ���� 1996 �. I������ � ��-
F	�	
 ��������� �	������	� ���� 2001 �. ��� �!��-
��������� �� |���N D��
�. ��� � ��
��	
 ����
2011 �. ��������� �����, � �� 2013 �. � 	����� ��
�
�� �� 7���	�������� ������	� �� ����	��. ���
� ����	�� ���-�
�� 	����� �������� � ��	���!�
�
�� ~��
� �������� 	 |���N D��
�.

+����
 I������ ��
����� �	�
����	� ����

�� �������������� �� ��F�	 ���	 �����	 � ���-
����	� �� �	�
��� 	 �	 ��	
��� �� ����������� ��
��!����	 �� ��
!� ��� 	 �� �����	������ �� ����-
�	� ���� � �
	��	��	 ��	�	. 9 ������ �	������	�
I������ ����	 ���� �����
	����� �� ������ ��
X��� �� �!����� �� ��� ���	��	 �������	��	 ���-
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���	�� �����

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

����	�� �	�
���� ����
	�� � +���	� ;�����
�� D�	����	���� � D���	�, 9�
	����	���	�.

����� 3. +���	� ;�����

+���	� ;����� � ����� �� 14 ������	 1975 �.
� ������, =������	�. ��� ���!�"�� D�	����	-
���� � ������. ��� ��
����� ��������� ������ ��
�	�	�� � ������ �!�����	��
 ���-�	�� |����.
���� 2013 �. ����
	 ��������� �����.

+���	� ;����� ��
����� �	�
����	� ����
 ��
	��
N�	��
�	 ���
��	 � ����	��� �� ���%���	��	
�����	 �	������	�
�	 �������	� 	 � �������� �!�-
���� ����	� �� ����
���	 ��������	 �� ���	�� ����-
���	�. |��� ����� ������ � ����� ��	
����	� �
�
	��	��� �� "��� �� �	������	�
�	�� ������-
�	� 	 �� �������	��� �� ��"��	���. 8����	�� ��
;����� ������� ��� ������
�	 ������� �� ���	 ���-
�	�. < �����	�� �!�����	 ����������� ���	 ����-
�	, �� �� ��������� �����	������� �� �������� ���-
%���	��� �������	� �� ��	�-<����.  ;����� �!�-
���� ���������� ����	� �� ����
���	�� ��������	
�� ���%���	��	 �����	 �	������	�
�	 �������	�,
���� �� ���	 ���	� ���	 ���� ����	� �����
��� ��
�� �������� ��"��	��� �� �	���
���	 ��
	����	
���%���	��	 �����	 �	������	�
�	 �������	�.

~���!��	�� �	�
���� ����
 ��"� ��!��� ��
+��	�� +	������	 �� D�	����	���� <�������,
<7=. ����
��	��
���� �, �� �� � �!����� ���� ��-
�	��
 �� �	�
������� ������� �� ������� ������-
���� ���� 1936 �.

+��	�� +	������	 � ������ ���� ��� 1977 �.
� ��%����, $���. �� ����
	 �
���	 ����
	 �� +��-
��������	�� �
	��	��	 �� �������	�� ���� 1994
	 1995 �. ���!�"	
� � K��	� ��	����	��� �� ��%-
��
��		 � ��%����. ���	���� �� <7= ���� �����-

���� � ;��������	� ��	����	���. ��-�!��� +	�-
�����	 ��
����� ��������� ������ �� <�������-
��	� ��	����	��� ��� �!����������� �� '!��	�
+��+�
��.

+��	�� +	������	 ��
����� �	�
������� ���-
���� �� ����
��	��
�	 ����	���	� � �	���	����
	 �������	��� �� 8	�����	�� ���!�%�	�	 	 ��%-
�	�� ����
�	 ������������. �� ���������� ���	
	�����	���	 �����	 � ���
	��	 ��
���	, ���� �
-
����	����� �������	�, ����
��	��� 	 ����	��� ��
����������	��. 9 %	�����
	����� �������	� +	�-
�����	 ��
����� ��	�����	��	 �����
	 	 ����	�-
�	�� �� ���� �� �����	�� ��������	 ������	��	 ��	-
�	 �� 8	������ ���!�%�	��. 9 ��
����� �� �	��-
�	���� �� ���	�� ���� ���������	�, ����� ��!�-
��� %�
������	�� 	 �	����	��	 ������	 �� ��-
��
�� ������������.

� ����	������ �� �������� �� ��!�	 �� ����	-
�	� 	 ��������� ����
	��*  �� ����. <��%�" '%��
�� N������	� ��	����	���. ��� ��
����� �����-
���� �� �������� ��
���	��� ������
��	� �� ��-
������ Unique games 	 �� �������� ��
� � 	������-
���� �� �����	��	 ������	���		 �� ���	�	���	-
���	 �����	, ���� �� ���	 ���	� ������� �� 	�-
���������� �� ���	 ��!��	 ����� 	��	�
	��
��-
�� ����������	�, ���
	�� 	 �������	���.

����� 5. �������� ����
	��

* �������� � �!������� ���� 1981 �. �� $��!
�	��
�	� ���	��� �� +����������	� �������	����	 �!N� 	 � �������� �
���� �� �	�
�����	� �������	� 8�
� ����
	�� (1895-1980) ( ��
. ���.)

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

����� 6. <��%�" '%��

����� 7. 7��	�� ������

<!� ���	�� ���������	 ��� ��!%������ ���	 	�-
�
�����	� 	 �� ���	 ���	� ��������� ����	��� ��
�
���	��	�� 	 ����	�� ��	
����	�.

#F� ���� 	�������� ������� ��"� ��!���� ��
�������� – ��������� G��
����	 �� ������	���	�
�����
	�� 7��	�� ������. �������� �� ��!��� ��
����
��	�	������ �� �������	���� ���� 	���
����-
�
�� �	��	�
	�� 	 ������� ��
� � ����� ��
���	.
��� �	"� ����� ��	�	 �� ���	 ����, ������� � ��-
�	�� ��
��	�	���	 ��������	�, ���� ��
��
 �
���
���� 	 ����
�
� �� �	���� �.

!���������:
1. //SEOUL ICM 2014 Daily News of the Congress

‘Math & Presso’ �1-8.
2. Riehm, Elaine McKinnon and Frances Hoffman.

Turbulent Times in Mathematics: The Life of J.
C. Fields and the History of the Fields Medal.
American Mathematical Society, The Fields In-
stitute, 2011.

3. Tropp, Henry S. The Origins and History of the
Fields Medal. //Historia Mathematica Vol. 3, � 2,
pp. 167-181, 1976.

4. <
�����, 7. +����������� ������� �� ����-
���	�	�� <��
 2014. //+������	�� �
N�, ��. 4,
2014, �. 67-70.

"#!$�%&�� ��'*���!�� BASOPED  �"+,&��� 

&#-� �� �.,�*�, � "#!$�%*4 – &,�'*4  „6,7�$�$*�� *  6&*8�!�$*4“ 

 

� % $ � � * � * % � � 
 

17-��  <,=7���%�7�� ���>,%,�'*4 

 

„�%�7*'** * *����'** � �"%������*,�� 
�� "�!���&�*�, &�%��*“ 

&��������-�����
������ 	�����	� „�����“, ����� 
24–26 ������
�� 2015 �. 

 
'��� �� 	��J����L���: �	����		 �!�%� ���	���
�	�� ��
	�	�	 �� ����	�		�� 	 	�����		�� �

���������	���; ���!����� �� ����
���	 �� �����	 	��
�����	� 	 	�����	��	 �����	�	 � 
���������	��� �� ���"	������ �� ����������	�� ��!��	 ����� ��
�����	�� �����	; ����������� �� 
�������� �� 	�������	� 	 �������������	� �� ��
�����	� ��	� � ����������
�	�� 	�����		. 

 
�� ������������ ��J����L�: 
���. �-� 9	�
��� +	�����; �-mail: v.mircheva@abv.bg; ���.: 00359 877 769 324 
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��������	��� �	���� �� 
�������� � 
��������� ����	�	���

A�*"~&��& �� �&�&*�)��+ J�*&!'A*
�� #�&�!A �-L� �*��� �A!A(�

FA FA(AJ �&LJ���*AJ��'� �AJ���
�� �(&')���'� � �(&')����'& '&G�A)A���
���� 2015 �. �������� +������������� ���	-

�� �� ����
	���� 	 ����
	��	�� ��%��
��		.
�"	�� �	��� ���	�	 �� ����
	����.
�� � ��	� �� ������	�� ����
	�����	 �� �!�-

�������� �� �	��� – �� X�
��	� ���	� �� �!���-
������� ���.

�� � ��	����
�� �� �����	������� 	 ������	��
	�����	� �� �����	� �� �������� �	�	 �!F�����.

#� ����
��� �� ������ �	 �!F��������	� �	�
��� �	
	 ���
������	 �� ����
	����, �� �������
���	� 	 �������.

<!�����
	 ��� ����	, ���	������	� �� 	����-
����� 	 ����	 �� ���!F������� �� ����
	����. 7
���	 ���	�� ����
������ ��	
	���, ��	�� ����-
�������� � ��
��	
�, �� �� �������� ����
	����.

I�F��� �� ���	���� $�� �
-;����� (7
%����)
� �!��	�� �	�
	��
, ������	
 �� �� 	����������
�� �������	��� 	 ���������� �� ����
	���� 	 �!�-
��
 	���������	, ��	�� �� � �
���� 	 	�������.
����	 %	
��� ���	�	 ��� ���
	���� �!����� ��	��
�� ���	���� '	��� �
-+����	� �� ����� �� �
��-
�	� ��� �� 	�
���, � ����� ������� ����
��� ��
��� �
�� �� �������, ����
 �� ����
N�	���	 ���-
���	 � ��F�������.

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

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

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

������ �� ����
	���� ����	���� ��	��	 ��-
���	 �	��	�
	�	, �����!F���	 � � ��������	��
��%��	�!� �� ����	���� �� ���������� ������ ��-
�������	� 	 �� ���������� �� ����	�� �� �!��-
F���.

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

���� � ��
�� �� �|<'#. ���� � ��%!� ��
+������������� �������� �� �|<'# �� ���-
�������
�	 ����	.

+���� �	���
	��� � 	 ����!�, �� ���	 ���	��
�!����� �!� 70-�� ���	"�	�� �� #����	���	���
�� #���	���	�� ���		 �� ���������	�, ����� 	
��
����.

���� �����	 ��
��� ����������!

20.01.2015 �. *���� "�	�
�

J� A�(&'�� �"J&~&'A!
=��!. �.!.�. &�
��� (��	
�,


�����	� �	 !	=���	���� ���	���	=�����
��B���� �	 ��������	�� �	 IYL 2015

„��
������ 
 �
 	��� �������� 
������
��� ��
�
	�� �
��,

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


�������� ���� �	�� ����.“
����. G�	�� ~	����
	,

����	���� �� |����������� �	�	�����
��������� (2011–2012)

<�M����������� ������ �� �
�������� �
�
��������� ��Q������� 2015 (International Year
of Light and light-based Technologies – IYL 2015) �
������� �� #����	���	��� �� ����	���	�� ���		 �
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��������	��� �	���� �� 
�������� � 
��������� ����	�	���

����
N�	� A/RES/68/221, ��	��� �� 20 �������	
2013 �. �� ����� �� �
������ �������	� �� 68-��
���	� �� ##. #���������� �� 2015 �. �� +����-
��������� ���	�� �� ����
	���� � 	�	�	��	�� ��
|����������� �	�	����� ��������� 	 �|<'#,
� ����� �� ��
N��� ��
�� �������	�� �� �����	
��F����� 	 �!N�	, ����������
�	 	���	���		, ��%-
��
��	��	 �����	���		, ������	��
�����	 ����	-
��		 	 ��������	 �� �����	� ������ � �������� ��-
F��.

$�	�	��	���� IYL 2015 ��
	 ���	"����� ��
������	��� �� ����	���	��� �� ������� �� ����
	-
���� 	 ��	
����	��� 	�, ����� 	 ��������� 	� ��
������������; ����
��	�	���� � �
���
�� ��F��
��� ���-������	�� �����	 ����	���	� � ��
�����
�� ����
	���� 	 ��%���� ��	
����� ���� ����
	�-
�	�� ��%��
��		 ����� �� ��"�� ������� ���� ��
����	��	����
������ ���� ���"���� ��F����� �
��
���	�� �� �������	����, �����
��	���, ������-
������, ���������	���, �������� 	 ��. ������ ��
����
	���� 	 ��	
����	��� � �!������ ����
N�	-
���	, �� ����� ���	�	�	 ��%��
��		, ��	�� �	-
������ ���������� ���������� �� �	���. <���
	-
���� 	���� �
N���� ��
� � �	���� �� ����������-
�� 	 � ������� �� 	�����	��	�
	����� ���%�� ���-
�� ��	��	 ����	. <���
	��	�� ��%��
��		 �!���-
��%� ����
N�	� � ���	�	����, ��!���%� �
�����-
�� ���� 	�������, �
���	%� ���������	���. #����
�����!� �� ����� �� ��"�� ����
��	�� �� �����	�-
���� �����	�����, ����
	����� ���!������� 	 ��
�!��� �
���� ����� �� ������	���� ����	�	�, ���-
������������������� �� 	�����	����.

�� �� ���
	��� �� ���� �!�	�	� � ���, �� 	�	-
�	��	�� �� <!N�� �� �	�	�	�� � I!
���	� �� �!�-
���� ���� ���	���
�� ����	���	� �� ��������	��-

	 �� �����	�� 	 ����������
�	�� ����	, �!�����-
�� � �!
�������� ����
���%�	����� ����	"
�����.
<����	��� �� ��	���
�� �����	���	���� ���	-
��� (#') � ����������
 ����. <����� 9����	��-
��� – ����������
 �� I7 	 �
����� – ��������	-
��
	 �� <!N�� �� �	�	�	�� � I!
���	�, ��	���
-
�	� ���	��� �� �����
��	� 	 �!
�������� ����
�-
��%�	����� ����	"
�����, 	���	���	 �� I7, ��	-
����	���	. $�������� �� ��	���
�� �������� �
��� ����������	:

� #��$'7�7 $ 7D'7�7 �7
<9|�G$7�7 9 X#&$7�7 7
<9|�G$7�7 (http://www.phys.uni-
sofia.bg/upb/IYL2015/index.html).

� <9|�G$$ �|;#G#X$$$ $
�8$G#�7 <9|�#�|;$'7, (http://
nko.tu-sofia.bg/).

����	������ �� ����
�������� �� 	�	�	��	����
� ����	�� �� ��	���
���� �������� �� ��������-
�� �� ����, �� �� �� �������� ��� ��������� ��
����	����� �� 8����
	���� �-� 8���� �
����
	-
��. +��	�� �������� �  ��	���
���� 	�����
����
�� ���������	� 	 ����� „7� I��	“.

#���
�������� �� 	�	�	��	���� IYL 2015 � I!
-
���	� ������� ���
��	� �!� ��F�������, ��	�� ��-
�� �� �� ����F�� ����:

1. I!
�������� ������, ����������
�� 	
����
���%�	����� ��F���� � ���� �� ���-
����������� ��F����, ����
����F� 	�	-
�	��	����. � ��	�	�
���� �����	��
(http://www.light2015.org/Home.html)
I!
���	� ��	�!���� ���� �������� ����-
�� � ������ �� 85 �����	.

2. <���
	���� 	 �����	�� 	��
�����	� �� ��-
�	�� 	 ����
	��	�� ��%��
��		 �
	��� �!�-
%� ���������� �� �	���, ����������� ��
����
����� ��������	��� �� �����	�, 	���
�!���!F������. ������ � ����%��	�� ��
�� ����	��� ���� ���	���
�� ��	��	���.

3. 9 ����	�� �� ���	���
�� ����	�	 ����	
����� 	 �	���� �	 ������� �!�� �� ��
-
�	�
	�	���� �� ������.

��	���
�	�� �����	���	���� ���	��� �	 ���-
���� �� ��
 �� �� ������	 ���
	����� ����	����
�� ��
��� �� ����
	���� �!� ����	�����	� �	���
�� ����	 �������	� 	 �� �� 	�����	 �!��	����
��
�����	��� ���� ���	�����	, �������	 �!� �
��	��
%���. ������������ �� ����������	 �!�	�	� ����
��
��� ���	�� ��
	 �� �� ���	"	 ����
���%�	���-
���� ��
���� �� ����
��	���. #������ ��
 � �� ��
�������� �� ����	�	��� �� �!
�������� 	������	�
�� �����
��	� 	 ����������� ���������� 	 ����-
�	������� �� �����
��	��� � ��������. ����������
�����	��� ���������� �� ��
�� ���� �!�	�	� �
��
��� ������. #������ ��	���	� ��
����� ����-

��	�	������ �� 	��	�� 	 ��
	�� �� 	�	�	��	����
� ���������	��� ���� �����	� �� ����, ����	�	,
�������	 – �� ���	���� 	 �����	���� �� �!������-
�	�� ��%��
��		 �� �����
��	� 	 �!�������	��� ��
����
	���� �!�%� %�����, �	����	�� 	 ������	���.

2015 �. � ��������� ����	��� �� +�����������
���	�� �� ����
	���� �����	 ����
������ �� ��-
�	"�	�	 �� ��
	�	 ����	�	�: �!����� ���
	���	�
�� ���	�� �� $�� �
-;����� (1015); �!
������ ��-
��	� �� #�N�� �����
 (1815); �
���������	�����
����	� �� ����
	����, ����
����� �� &����� +��-
���
 � 1865 �.; 7��F�������� ����	� �� �����
��-
��	��	� ����� �� 1905 �. 	 ��. �� ���	 ���	� ��
���������� ��������� �� ����	�	��� � ����	��� ��
����
	���� 	 F� �� �����
	 ��
��� �� �����	�� 	�-
�
�����	� � ���	 ��
���.

�������	��� �� ��	�	�
���� ����	���� �� �
�!����
� � ���	� �� 19 	 20 �����	 2015  �. �
������
��� �� �|<'#. <!�	�	��� � �!���
� ��-
���� �� 1000 �����	��
	, ���������F	 �� ����
�������������� ������ ��F����, �� 	 �	�
����	
	 ��
	�	�	, ��%	����	, �	������	, ����F	 �����-
�		 � ��
����� �� ����
	��	�� ��%��
��		, ����-
����	��
	 �� |����������� ���	�	�, %�����	�	 	
���	��	, �������	 	 ����� ����	. ���������� �
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��������	��� �	���� �� 
�������� � 
��������� ����	�	���

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

��	 
������	; �����	 �!��F��	� 	 �����	��	 ���-

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

	����� ���!�������, ���	 �����	 � 	��
�����	-
���; ����������	� ��� �����	���� ��"��� �
���
-
�	 ����	��	����
����; ����
	���� � 	��������� 	
��
������; 	����	� �� �������; ����%��	������ ��
�	�
�� ����� ����	�� 	 ����	��
������ �� �����-
������ �� �������� ��
	�	��. ��
��� �!�	�	� � ���-
�	���� �� ��������� ��
����	 	 ���	��
�	 ����-
����
��	� 	 ������
���F� ����
	��� "��.

<����� John Dudley, ����	���� �� |���������-
�� �	�	����� ���������: „� ���������� 	
 ��
-
���� �����, �������  ������  ��� ���!-
���$ ������$�� �� 	
 ������ ����
�
 ��� ��-
����� � ���	����� %���� ��!���, � ��	���-
$�� �� ��	����� ����� ��-���
� �� ��������
�!���	�  �� ��� ���� �� ���
	�� ����� �
����� ��-%��� ����!.“

<��� ��� �
�� ������ �� ������ �� IYL 2015 �
�������� �� �|<'# � ���	� – �� 20 �����	 2015
�., � X�
��	� ��
�� �� I!
�������� ������	� �� ��-
��	�� �� �!���� ��	�	�
���� �������	� �� �����-
���� �� ����
��� �� ��"��� ��	���
�� ��������.

�� ����� �� ��	�	�
���� ����	���� � I7 ��-
%� ��������	 ��	������	� �� 	���� �� �-� 8����
�
����
	�� – ����	���� �� 8����
	�� I!
���	�,
�-�� $�	�� I����� – ������
�� �	������ ��
�|<'#, ������	 �� ��	����	���	, ����������-

	 �� �!N�	.

$����� �� +������������� ���	�� �� ����
	-
���� 	 ����
	��	�� ��%��
��		 	 ��
������� ����-
���� �� ������� ��!F��������� � I!
���	� ����
2015 �. ��������	 ����������
�� �� <!N�� �� �	-
�	�	�� � I!
���	� ����. 7
������!� ������. ����-
����F	�� �!�	�	�, ��
N���	 � ����������	��, ��
36, ���� �� � �������� �� ���	 ����
����	� 	 	��	.
����. $��� G�
�� 	 ����. ;�	��� 9��	
�� ����-

����	%� ����� ����������	 – �� <!N�� �� �	�	-
�	�� � I!
���	� 	 �� �!
�������� ����
���%�	���-
�� ��F����. �!����� – „&������  ������� ��
	�
������“ 
 ��	��
�� ��
���� ��� ���
-
�, ��
��  	���
��. &	������� " ������ 

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

'��� ��� ��� �!��	� �� �������“, ��������
����. $��� G����. ��
�� �� ������� �����������
– „<���
	��	 ��%��
��		 	 ��	
���� �������%�	-
��“, � �� �������� �!
�������� ��F����� � �
	�-
�	��� �� ����
	��	�� ��%��
��		 � ���
	��	 ���-
�	 �� �	���� �	. ����. ;�. 9��	
�� ����
���, ��
�������	��� �� � ����
��� �� ������	�	���� �� ��-
���
��	��� ���� ������	������ ��%��
��	� �� ��-
��
�� �	
�� ��������	��� �� �
����	����� ����-
�	�. �� ����� �� ����	������ ����. |����	� 9!
-
���� 	����� ���
	��� 
���	� „<	�	�� ������	��	:
���
����� ������� �� �	�	�� �� 2014 �.“*

9 	���������� �	 ����. 9����	����� �����	,
�� I!
�������� ������	� �� ����	�� ����� ��
���
�� ����	�	��
 �� ����	�� 	 ����	�
	��	�� � I!
-
���	�, ������F	 � ��
���	�� �� �������, ������-
���	��� 	 ��%��
��		��, ��!����	 �!� ����
	����,
� ������ �!����	�, �� ����% ���� �� 	�� ����
���� ��	����� �� ��%�	�� ��	
	� 	 %�����	� ��
��%�	�� 	������	.

<!�	�	��� �!��� � I!
�������� ������	� �� ��-
��	�� ����	, �����������
	, ��������	��
	 �� �!
-
�������� ����
���%�	����� ��F����, %��� �� 	�-
��������, �������	, ����	�	
	 ��	
	��� �	 �� �!
-
�����	"�	 ���	�����	 �� ����
��	�	���� �� ���-
������ �� ����
	��	�� ��
��	�, ��
�	�	��	�
	���-
������ �� ������� �� ����
	����, ��	
����	��� ��
���	���� 	 ����
	��	�� ��%��
��		 � ���������	-
���, ��
����	�� 	 	�����	����	 ��!��	 �� �
�-
��
���� ��F�����.

� ���� ���� ��������!

* ������ 	�������	� �� ������ ������ �� �����	�� � ��. „����”, ��. 6, �. 3-10, 2014 (��
. ���.)

*A)+'� �� AF'�!�'� ( *�$(�'�&'A
�� %A(&O!A'A FA$����&*

=��!. �.!.�. ��� )���,
A�����
�� �	������

�	 �� „��. &��B��� +D���
��“

* �����!� �� ����	��� �� ���	�� �� 	������ ���
�� �� 43-�� ��	���
�� ���������	� �� �!����	�� �� ������	��� �� �	�	��
((2–5 ���	
, I
���������).

�
��
<���
	���� � ����� ������ � ��"	� �	���. ��

������� �����	�, ����%��	�� �� ��"��� �!F�����-
����. 9 �����!�� �� ���������� �� ������� ����-
����� 	�� „��������“ �� �	�	���� ���� �� ����-
�!�� �� 	�
!����� �� <
!�����, ������ �!����	��

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

��-�
��� 	
	 �!��F� �� �� ���������. &� ����	-
������ �� �������� �����	� �
!������� ���	��	� �
����	 ��	������ 	�����	� �� ������ – �����	���
�� ������� �
!����� 
!���	� 	
	 �������������
�� ������	� 	 �	����	 �����	� �� <
!����� (���
������� �� �!���, ������	 �!�
	F� 	 ��.). $���-
�� �!� �	�	���� ��
��� ��	 �!
�	�� �� �!
���� �
= 170 nm � ����	���!� �� 	�
!������� �� <
!�-
����, ���� ����
N��� ����� ��
� � ����������� ���-

� 6500� '.

<���
	���� � ���	��
 �� 	�������	�. ~��� ���-
�	��� �	� ��
������� ���
� 90-95% �� ��
��� 	�-
������	� �� ����	��
�F	� �	 ����, ��	���	�� ��
��"	�� ��� ���	��. ��	��
�	�� �������� – �����,
�!��	��� ��	 ���
N�	��� �����	 ��
	�	��� ��
�
!����� ����
	��, ����� �������� �������	�� ���-

� ��� 	 �����	 ���%���F	�� ������	 �� �	�	����
����
	��.

<���
	���� � ���	��
 �� �������. ������	�	
� �	F� �� �����	�� ��	����	 ����	�	 �� ��
��	��
��
���, �	����� ����, ��
��� �����" �� �
��	��-
��, �� ��������� �!�� 	 ��
���. <!F� ��
���� ���-
�	�	 �� ����	�	��, �!������	 �� ������	��� �� %�-
����	�	�� 	 �������	��.

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

� �� I	�
	��� – 	 �� I�� („$ X����� �	��, ��
����
	���� � ����� ��F� 	 ���� „&� �!�� ����
	-
��“). ~����������� �	��� � ����
	����, ���	 ��-
�	��� �� �!��	����, ��
�� 	 �� ������ ��%���� 	�-
�	����. ������ �F� �� ���������� �!��	��� �����-
�� �� ����
	���� – ���	����, ����� � ����� ��
 ��
�	�	����, � ������ 	 ����	�� ��	����	 ����	 – %	-
�	��� 	 �	�
��	���.

$��	������ ������ ����
� �� ��������� �	�	-
�� 	 ���	�� ������� 9!���������� (;V�� ���).
#��	���� ����� ������� ����� � 	����	��� �� �	-
�	����. &����� ������	�� 	��	 �� ����	 �� �����-

	�� �� �	�	���� ����	��� �� ����	F��� �� ���!�-
"��	 ������	��	 �������		 �� ���
� ��	� ���
(;V�� ��� �� ��%��	����, ;�; ��� �� ������	��-
�	���� 	 �
������	���	����, ;; ��� �� ��������-
�� �	�	��), ���	���� �� ����	�� ���� ��
��� ���-
�� �� ���%��� �� X�
	
�� – N��� – ;N����� ��

����	�� �� ;; ���. 9 ���	���� �� 	��!�"��� ��-
���	 ����
N�		 	 �� �������� ��	��	��� ���	
�����	 	��	, ���� ���������� ����	�. �� ����
N-
�		�� � ���	���� 	 �� ������� ����� � 	����	���
�� �	�	���� �!� ����	
 ���
��	 �� �����	 ����-
�	. 9 ������F��� ����	�, ��������� �� +������-
������� ���	�� �� ����
	���� 	 ����
	��	�� ��%-
��
��		, F� �� �������� �� ��!��� ��"��� ��	-
���	� �!�%� ��
��� �� ���	���� � ����	�	��� ��
��
��� ����"�� ������	� (����������, ���� 	���-
�	��� �� 	��	�� �!� �	�	����). #������ ��	��-
�	� F� ��!���� �� ���	����� ��!��� ����� 	�-
�
�����	��� � ���� ������ ��
��� ���� ����	���
�� ����
	���� 	 �	
����	��� �� ������������	�-

��.

�������� ��� �� ����������
9 ���	���� �� ����
	�� ���	 �!�. ��-������ �


N���	������� �!� ��	����	�� ��
��	� 	 ��%�	��
%�������	��	�	. �����
	������� �������������	�
�� ����
	����, �
!������� ����
	��, ��������� �
��	������, �������	��� 	 ������������ �� ����-

	����, ��������� �!�� 	 ��������� �	��	� �� 	�-
��	����F	 �������	, ��	�� �	 ����	��	���� ��
�	 ���
N������, �� �	 ��	"�� 	 �� �� ��	���� ��
�	 �����	�. ����	 ������� �� �������� 	 �����	-
����	�� 	������ �� ��%���� 	���
�����. 9 ���	��-
�� ���� � ����
��!� �� 	�����	�	�� �� ����
	��,
�� ��	
����	��� �� ���
	��	�� �	���� ��
���
�,
�� ���
	��	�� ���	��	 	���������	, �� ��	�� ���-
�����	 �� ��	
��� (�� ���
� ;�� ���).

GN���	������� 	 �����	����	�� 	������ �� ��-
��
�	�� ��	��F	 �	
	 �� ������	���. <
����F�-
�� ������ ��������
��� �	������	����� 	������-
�� �� �������������	�� ��	 ��
��	���. #F� �!�
�� ��� ���
���� �!����� ���
	�	 �� ���	�	������
����� !�
	�� �� ������ 	 ���������� �� ����	��-
�� �!���% – ����. ����������� �� ����	� 	 ���-
�	� �����
���� � ���� �� ;V� ��� �� �� �������	-
��� ��
����
���	 ��!�	, �	�������, � � ����
���
�� ;V�� ��� ���� ��
������ �� X�
	
�� �������-
����� ������� ���
�� �!� ��������� ���� 	 X�
��-
�	����.

8���	�	��� ��-�����!� �������� ��������
�-
�	���, ���� �� �����
	��� ������	��	 ����
	 (%	-
�����	) �� �!F������ �� ����
	���� 	 �� ���	��	-
�� ��
��	�.

7
��� �
�� �� ���������� ���	�
<�����������	 ��� � ��	�	��� 	 ����� � ���-

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

��	�: 	����������	��� (I��
, ;�� 	 N�����	��
��!����	), �	�����	��� (�.�. ���
	������ �� ����-

	���� � �������	����� �����, X�	��
�	), �	����-
�	��� �� ����
	���� (	������ �� N��� ��	 ��	�	-
�� � ��	���), �������� ���������� � ��	���
	
(I����
	���) 	 ��
��	���	��� �� ����
	���� (;N�-
����). �������	�� ������	�����
�	 ����	 �� ��-
��� �� �!��� �������	 	 �	������	�	���	 ��� �!-
������	� ������	��� ����
 �� �!F������ �� ����-

	���� 	 ���	��	��F	�� �� ���� �������	� �� ����-

	��	�� ��
��	�. ���� � ���	����, ����	 �������-
����� � ��%��	����, �!��	���� ����� ����� �� ��	-
����	�� ����	: ��	�	�� – ����!� �� ��
��	��� 	 ��-
������
��	��	�� �������������	, 	 ����	�� – ���-
�!� �� 	��	��, ����
	��, ������	��	�� ����F��	�,
�����	 	 ����������	�. <����� �������� ���	 ���
����� �� 	 
��	����	, 	 ����	����	 ����
��	, ��-
�� ����	 � �����	��
�� ���!�"��. � ����� �����
�� ���	��� � ������!���� ������� 	  ���	�����-
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��������	��� �	���� �� 
�������� � 
��������� ����	�	���

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

9 ���	���� �	��� �����	��
�	 �%��F��	� ��
�!F������ �� ����
	���� ����	�� ������	�	��
������	 �	
���� 8��� &�����. ��� � ����
����
���� ������ �� �!�����	�� �� ���� „�	%�	 �� �!�-
���� �����	�“, ��	�� �� ����
�� ������ �� %	����-
�	��	�� �
�	�	, ����!F�������
	 � ����	���� ��
��%��	��	����� �	�	�� �� ���� �� ;�; ���. �	-

����!� &����� ����� ��	�	���� �	�	�� X�
	
��
�� �������� �� ���
���	� �� ��	"� ��
��	���,
������ �� �!��	 ��%���� ��	�	��. 7 ��!F����, ��	-
�	�	�� ����� �� �� �!���� � ����	�� �� ���
���-
����
�� ����	�	 ������	��	 ����
	, ��	�� �� ����
������ 	��� ������ �������� ���� ��� �� ������-
��� �� ���	���	 ������	�����
�	 ����	. +����
X�
	
�� 	 &����� 	�� ���� 	 ��
	 ��������� ��
����
	���� � ������ 	
	 �� �� �������������� �	�-
������. �������� 	���	�	� �� X�
	
�� �� �������-
��, �� ����� ���	��������	� �� �������������� �
������ ������� 	 ��� ����	 ������"�� ��	� ��
	����	 ��������� �� ����
	����. �� �!��	 �!� ��-
�� ������ �� ������	 ���� 1675 �. �����	�� �����-
��� #. 8����� �� ���!����	��� �� ��!��	�	�� ��
��	��� (����	�	 �� X�
	
��). � ���� �� �� ��!�-
�	, �� &����� � ���
�������
�� � ��!����	��� ��
����������� ������� �� ����
	����. ��� 	������
������ �� ������������ (�� �	���	��), ����	� ���-
�	 ���� ������	�����
�� �� <��
	��, �� ������-

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

���� ���
������ ����!�� �� ;V�� ��� ����	 ��-
���������� �!��	���� ����� ����		 �� �!F������
�� ����
	����: 1) ��������
������ 	 2) �!
������.
<����� ��������
������ ����	� � ����� N���
����
	���� � ����� �� ����	�	, ��	�� � %�������	
����	 �� ��������������� �����
	����� (���� ���-
"��	). <����� �!
������ ����	� � ������� �!�-
����
 %�
�����!� ;�. ;N����� ����
	���� ����-
����
��� �!
��. 	�� ������ �� ����� ����		 ��
���� �� �����	 ��	��	 	������	 �� ���� �����
������	����	. � „����	��	��“ ������ ����	��
����, �� ����
	���� � ����� �� ����	�	, ��	�� ��
��������������� �� ����� 
	�	�, ����� 	 �����	-
���!� �� N���, ������ ��-��	��
	�� (�� ����
�-
�� �� ;�;���) ��������
������ ����	�. ����	
��	��	 ����	���, �� �� �� ���� �� �����	 �	-
�����	��� 	 	����������	��� (N�����	�� ��!�-
���	). �� ����� �� �� �������� �� ������ �� �!
��-
���� ����	�, �� ;N����� �� ����	�� �� ��%����
����� �
���� �������	�, ����� �
�� ������ �� ���
������ ��� 	 �����
. 9����� �����	�� �� �!
��-
���� ����	� (;N�����, ;��) ���	�� N��� ����	-
�� �� 	�����, �� 	�����������	�� ��!����	 ��

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

	���� 	������ %	��������, �� � ����	����, ���-
����	��
���� �� �������� �� ����
	����, ������-
��
	�� 	��� ��������	 ��������. �!��	�� ���
	�
�� ������	�����
�	�� ����	 	 ���	�
���� 	���	-
�	� �� N��� �� �����
���� �� 	����� %	��������
�� ����
	���� ������������ ���� ��������
� 	
�!
�� (� ���	��	����� ��	 �������������	���) ��-
���� �� ��� ���� ����	 ���������� ����	� �� ����-

	����.

$����	��� �� ���	���� ���� ;V�� ��� � ������-
��
�� �� ����	�	� �� ����"���� ������	�, ����� �
����%��	������ �� %�����	� ��	 	��
�����	� ��
��
��	��� 	 �� ��%�	�� ������	��	 ���
��	, 	 �
�
���	�� ��������:

1) ����%��	� � ���
	� �� „����	��	��“ ���-
�	, ������	 �� �����
	������� ������-
�������	� �� ����
	����, ��	�� ����� ��
�� ������ ��������F	;

2) ��	������ � ��
��� �� �����	���	�� ��
����	 ���� N���, �� �	��� �� � 	����	-
��
 �� ��	������� ����	
���� �
���� ���-
��;

3) ������ N��� �!� ���	�� �	�	 ���	��	
������	����	 	 � ��%���� 	����������	�
��������	�� �!
������ 	 ���  ��������-
���	� ����	���� �� ��	����	�� �����	,
��	�� �����
���� ��"	� ����.

�������� ��
���L��
����	�� ����
N�		 �!��	���� ��	 ��	������

����%��	���� �� �� ����	 ���������� �� ������-
�� ��
��� 	
	 �	��	�
	��. 9 ��F������	�� ����	
	 � ������ ��F����� ����
N�		�� �� ��	�	�����
�� ����	��
	������ 	 ����������F��� ��
� �� ���-
�	�� �������		 	 ����"��	�. 9 ��	����	�� ����	
������� �� �����	����� �� 	��!�"�� ��� ���	���
�� ��������	�	�� ������	�����
�	 ����	 	 ��
�-
�	�, ��	�� �� �	���!� ���	� �� ����� �� �� �!�-
������ � ��F���	��	�� �����	 ����
	.

���� ;�; 	 ����
��� �� ;; ��� � ���	���� ��
	��!�"��� ��� �����	 ����
N�		, ��	�� �� ��-
��
 	 ��	��� �� ����
N�		�� �!� �	
����	��� ��
������������	���.

���� �!����� ����!�� �� ���� ����	������ ��
����
	���� ���� ����� �� ����	�	 �� ������ � ���-
����	���, �� ����
	���� � ���	��	��� �!
�� � ��-
����
��� ������� 	 � ������
��� �!
�	�� �� �!
-
����. �� ���	 ��� %�������	��	�	 �� ���
	�����
�!
�	��, ��	�� ���	������� ���F��	��� �� ���-

	��	 �������. �� �!
������ ����
N�	� ���-���-
�	 �� �
���	�� ����	:

�) #������	��� �� ��
��	��� 	����������	�
	 �	�����	� �� ����
	����, ������	�	-
�� �� ��������
������ ����	�. ������
�������	� – ������	��� 	 ���������� ��
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��������	��� �	���� �� 
�������� � 
��������� ����	�	���

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

� �����. �� �����F� 	������� �� �
��
�!
�� 7���� ���
N���� ���� ����� ����
��������
���� �� ��������� �� �!
������
����	�.

�) �����
 ���!
��, ���
�������
�� ��	
�-
�� ��	��	�� �� ;N����� 	 �������, ��
����
	��	�� �!
�	 �� ���������������
�����
	�����, ����� � �!����	�� �� ����-

	��	�� 
!�	 ��
���	 �� �!F��������
�	�����	���	 �	�	���	 	 ����	���	.

9�!F����, ���	 ����
N�	� � ����
��� �� ��
���-
�� ����	�	� �� ���� ������ ��
��� – �!
������
���	��, ����� �� ���
� �������� ���	�	 ��������
��	��	 	������	 �������� ���	��	 ��
��	�, ��
.
	 ��
��	���	��� �� ����
	����, �!������ ���� ��	
�������	 �!
�	. �� %�������� �� ����
	��	�� �!
�	
F� �����	� �������� � �
����F	�� ����	. ����
;�; ��� �!
������ ���	�� � ���� �� 	�����������
���
�������
�� %�����	��� ����	�� �� �
��	���-
���� �	�	��. � � ���� �� ;�; 	 ����
��� �� ;;
��� � ���	���� �� ���
	�	�� ����, �F� ��-������-
���� ������ ����
N�	�.

9 ����!
���	� �� ���
� 40 ���	�	 ����	�� ��
������� �� ������� 	�
!������� �� ������	 ��
� –
��	� ����
��, ����� ��!���� � ��"��� ����	����
�� ������� �� 	�
!���F��� ��
� 	 � ����
��	��
�� ����
	��	�� 	�����	�	. ��	
���� �� ��	��	 	�-
�����	 �������� �����	 �� ������	���	���� 	 ���-
�	��F��� �� ����	��	����� �	�	��, ������ �� ��-
����	�����
�	 	��
�����	�, ����
	��� �� 	���-

	�	���	 	�����	�	. #F� ���� 1859 �. '	�%�� �!-
����� �����	��� “����
N��� ����� ��
�“,  �� ���-
�� ���-�
	�!� �� ������ ����
	��� 	�����	� ����
<
!�����. ������	 �� 	������
�	�� %�������	�-
�	�	 �� �������� 
!���	�, �� �����!�!� �� 	�
!�-
���� �� ����
N��� ����� ��
�, ��	 ���� 	������
������	�����
��, �� 	��
!��� �� ������	�����
�������	�. < ��
��� ���%��� ����	�� � ���� ��
;�; ��� �������� �� ����	���, �� � ����%��	��
������� � ����
� �� ������ 	�
!����� ����
	��
���� ������!����	 �
���������	��	 �!
�	. 8���-
����
�	� �� ������ ������ ����
N�	� – ��������-
��, � ��������	�� �	�	� +. �
���, ����� �� ����
%������� �!���� �� � ����
N�	����, �	�� � �!�-
%	��� �� �������� 	���, �� ����
	���� �� 	�
!���
�� ����		 – �����	 – � �����	�, �������	���
��
�� ��������� �� �
���������	����� 
!���	�. �
	����� ���� ��� �� �������� �������������� 	�-


!�����, ���� �������� �� � ��	������� ��"��	�.
+���� �!F������� ������ �!� ���������� �	�	��
����	 7��F���, ����� ���� 1905 �. ��	��� ����-
�	����� �!F��������� �� �����	�� (�����	��) 	
�������� ���� ��% ���
N�����	� ����	 ���� ����-
�
����	��� �����. ���� N�������� ����	� �� ����-

	���� ���� ����� �� ����	�	 �� ������ ����	
��.
9���� � 	 ��������� �� N���, �� ��%���� ������-
�������	� � ��!����� � ������
��� ���	��	�����,
�.�., �� ��	 �������������	��� �� ����
	���� �� ��
�������� ���� �!
��.

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

!F��� �� ����
	����, ������� ��
��� �	�	��.
|����������� �!
���	 	 ��������
���	 ��������
��������� ��	��	 ����	�	, �� ���� �����	��. '���-
������ ����
N�	� ������ 	 ����������, 	 ���	��-
������	��� ����� ����	�� � %	�	���, � � ����	-
��
�� ������ – 	 �	�
��	��	�� ������	. �F� ��-
����, ������ ����	���� �� �	�������� ������� 	
�	
����	��� �� ������������	���.

� ������� �� ������ ������ ���	�
|��� �� �����	�� �� ������� � �� �� ���������

��
��	��� – ��F������	 	
	 ��	����	 – ���� ��-
��
�� ���� �������������	, 	���� �� ��"��� ���-
�	���� �� ��	������� �� ����� (	 � ������
�� ��	-
�!
, �� %�����	��� � ������������ �� �����). ��	-
��� �� ���� ��	����� � �����!� �� �����F��� ��	�-

	����, �����
	
 �� �� ��	"�� ��	���	��� �� �
�-
���	�� 	 �����	�� 	 ��	�
	������ �� �������	��
�� ������. 9 �!����� �� ������� ��F� �
���� ���-
�� ���	���� ���� ��	� ����
��	��
�� ��������� ��
��
	�� ����	���	� – �
���������	����� ����	� ��
����
	���� �� +�����
.

9 ���	��� 1860-65 �. +�����
 ����	���� 	 ��-
�!
�� �����	�� �� �
����	�������� 	 ������	���,
���� ���	�� ��F��� �	����� �� �����	, ��	�� �	
��	���� – �������	��� �� +�����
. ���	 �	�����
� �!���"�� ������	�����	�� 	 ��	��� 	������	��
�� ���� �
���������	��	 ��
��	�. '��� ����!
-
���� ��-�����!�, ��� ���	�� ��"��	� ��� �����-
�� �� �!
�	, ��	�� ����� �� �� ���������������
���	 �!� ������. <
������	 
��	���� �� ���	��
����!����	�, +�����
 ������
� 	 ��������� ��
%	�����	��	�� �
���������	��	 �!
�	, ��	 �����
	���
��� ������	�����
�	�� ����	 �� �
����	���-
�	 	 ����	��	 	�������	�. ��
������� ��������
�� ��������� �� �
���������	��	�� �!
�	 �� ����-
�� �
	��� �� 	��������� ������� ����	 ���� ���-
���� �� ����
	����. +�����
 �����, �� �!�����-
�	��� �� ����� �������	 �� � �
������, � ���	 ��
%	��������, �� ����
	���� � �
���������	��� �!
-
�� (1865). ���� ����	���� � ��	��� �����, ��	�-
��� �� ��F� �	����� �� �������������	, ��
��	�-
�� �� ��	 �����
� �� �	�	���� – �
����	������, ���-
���	�!� 	 ���	��.

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



���!� – ��. 3/2015, ��< XXV
���	��� �	 ����	 �	 �%����� � ����	���16

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

�������� %	������ �� �
���������	��	� %�������
�� ����
	����, �� �!���	��	 ������� �� ��F������
�� ����	��. �� �� �� ���!���� �� �!� �	�	����, �
�	
� ����%��	�� �� �� ���
N����� �����	���	 	�-
�������� �
���������	��	 �!
�	 	��!� �	�	�	�
�	������. ���� ����	 ���
� 1887-88 �. – ���� �
��
��!���� �� +�����
, ��������	�� �	�	� ;. ;���.
#� ����� ������, ����%��	�� � �� �� ������� 	
	��
����� ��
��	�, ��	 ��	�� �������������� ��
��������� ������
	�	�� �
����	��� 	 ����	���
��
� �� ����
	���� (� %��������	�� ������	 �� ����-

	��	�� �!
�	). ���� �� ����	�� �� %�
����	� ����
;. G�����, ����� ���� 90-�� ���	�	 �� ;�; ���
�!����� �
��	������� �
�������� ����	� 	 ��	���
�	�����	��� �� ����
	����.

<������!� �� �� �!����� ��F� ����	� �� ��	�-
�	 ���	��������	� 	�� ������ 	����� ����
� ��
�����	�� �� +�����
 	 ����	��� ��
��� �!��������
�	�	��.

����L�������� ��������� 
 ���	���
8���	�	��� �� ���	���� ���	 	 �� ���	����
�	

����
���	 � ��
��� ������	� �� �������. ��� F�
����� ��� ��	����.

�!��	�� – ���� � ����	��� �� �����. #���	�	���,
�� ����
	���� 	�� �!
��� %������� ������ ����
�	�	�	�� �� ;�; ��� �!����� – � ����� �����	?
����	��
�	�� ����%	 �� ��%��	���� �	 ����� ��
�	�
��, �� ��	��	 ��
��	� ����� �� �� ��	"�� �
��%��	��	 ��
��	� � ������
��	 ����	. '��� ��
�
���� ����	�	��� �F� �� &�����, �!� �	�	����
�� �!������ ���	�	�	 �
�	�	, �����������	 ��-
����!�� 	 ���	 ����	���F	 � ��
���. ���	 �
�	�	
��	������� ������
��	 ��������, �� ��	�� ���	-
��� 	 �����	��, ����	���, �� �
����	��������, ���-
���	��!� 	 ����
	���� (�F� ���� �!����� ��
��	��
�� ;�; ��� � ��%�!�
��� ����	��� �� �
�	�� �
�-
�	���� (���
����) ���� ���	��
 �� ���
	����). �
���	 +�����
, ���� 	��!�"�� ����	���	��� ��
�
����	������, ������	�!� 	 ���	��, �����	 ��
�������	� �� ��	� ��F �
�	�. 9!����!� � – ����	
�������� ��	������ ���	 �
�	�, ������� ����, ��
�� �� ���
N����� 	������	�� �	 �
���������	��	
	 ���	��	 ��
��	�? $ ��� ��
	�	��� �� ���	 �����
�
	�� �!�%� ��	���	��� �� ��
���, ����	���, ��
�
����	�� 	 ������, � ���? �����	����	 ����	���
�, �� ��%���� ��	���	� ����� ��� ��	���. #� �����
������, �������	�� %������� �� ����������	��	��
�!
�	, ��	�� �	 ������
� �� ��������
���� ��%�-
�	��	 �������	� �� �����, � %��������� ���� ��
��!��	 ��
�. <��������� �� ��!��� ��
�, ����� ��
����	 �� ��	���	��� �� ��
���, ������ �� ��	��-
���� ����!�. ���������� 	��
�����	��� �� ����-

	��	�� ��
��	� � ��	��F	 �� ��
� ��������� ���
������ ����	�����	�	 �����	 ��������. � ����-
��
�� ���� +. �
��� �����	 �� ����� ���� �� ����
�� �
��	������� �	�	��, �������� � �!��. 7 ���
�	�	���� �� 	����� �� ���	 %	�����	��� �����? <

������������ ��!�������, �� ����!� �� � ����%�-
�	� ���� ����� �� �
���������	��	�� ��
��	�. 9�-
�� 	��!���%��, �� �������	 �
���������	��	 �!
-
�	, ��
. � ����
	��	� �	������, ����� �� �!F��-
������ 	 � �������� ������������, ��� �
����	�-
�	 �����	 	 ��
��	�	��F� �� �����.

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

	����� �� ������F� �����? 8��
�	�� ����� � ��-
%�!�
����� �� ��%��	��	����� ����	�� �� �����,
�.�. �� � �!������ �� �� ����� �	�	����	� ����
�� ��
��	��� � ��%��	����.

9���	�� ��	��� � ��!���� � �!��	� 	 � �������
�� I. 8!��
 „���-����	� �� ���	����
�� ����
��� �
�������“. ���� � ��	�!� �� +����
�!�–+��
	 ��
	�������� �� ���
	���� � �������	�� �� ����
	��-
�� �� ������ �� ��	���	��� �� ������ ���
� <
!�-
���� 	 � �������	��
���� ������ (1887). 7�� ��
��	
���� �����	�� �� �!�	���� �� �������	, 	�-
�����	 �� ������� �� X�
	
��-N���, �	 ������
�
�� ��
��	� ���
	�� �!� ��������� �� ����������-
���	�  ��  ����
	��	��  
!�	  � �����  �����	  ��
�����!�  �� 10-8 (���� ����	
	����, ��
���� � ����-
���!� �� ����"��	��� �� ��������� �� ������ ���-

� <
!����� 	 ��������� �� ����
	����). '��� ��
	���
��� ������	��
�� 	����������	���� �����	-
��, ���� �� �� 	����	 ���	 �	F���� ���
	�� �!�
���������. � ��	�!� �� +����
�!�–+��
	 � ���-
���!��� ������� 	 ��������� �������, �� � �����
�����	 ����
	���� 	��	���� ������	 �!�	F� ��
������� �����. <
�������
��, �����!� �� �!�	��-
�� �� �������	 �� X�
	
�� �� � � �	
� ��	 ����
	-
����. ���%��	�� � �� �� �����	 ��� ����� �� �!-
�	���� �� �������	 (�� �������������	� �� ����-

	���� � ��	��F	 �� ��
�). ���� ����%��	�� �
��-
���	� �� ��	�� �� +����
�!�–+��
	 ���	 �� ��-
����� ������� �� ��"	�� �!��
��	 �� ��������-
������ 	 �������, ��	�� �� ������� ���	��� ��!�-
���	 � �.���. G�������	  �����������		. 9 ���-
�	�
���� ����	� �� �����	��
������ 7��F��� 	�-
������ ����
���� �� ��	�� �� +����
�!�-+��
	,
���� �!����� ������� �����
��, �� „��������� ��
����
	���� �!� ��	��	 	����	�
�	 �������	 �	�-
���	 � ���� 	 �!F�“.

#��	���� �� ��	��F	�� �� ��
� ������� ��
��
����	 �� ������� ����� �� �!��� ���	����
�	�� ��-
��
���	, ��	�� �� ����!�������, � ��%�!�
�� ��-
"	�� �������	�.

��	�������
���	 ����	� 	
N���	�� �
���	� �!� �� �����-

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

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

��!��������� 	 	����������	��� �� �����	�� ��-
��
���	. 9���� �	
������� �����������	� 	 ��	�	
�� �� �������� � 	���
��	��� ��
!� ����"�	�� 	
�!��F	�� ����
���	 �� �����	�� ����	 (������� �
���	����) � ���������	��� �� ��% 	 �	�����	�	��
������ 	���
��	�. ��	���	 �� ������ ���	����
��
�!�������	� �!�%� ������� ����� �� �� �	��� � ���-
�	������������� �� ����
	������� �!���� �� '�-
����	������ �	�����, ������� �� ����	���, � � ��-
���� ����� – ���	������ �� �����	���� 	 �����	-
�	��, �� �� ���	�		�� �� �	�
���	����	� �����	-
�
	�!�.

D���	�� �� ��	����	�� ����	 ��-������ ��!�-

����� ��
��� �� �	
������	�� ��	��	�	 	 �	���-
�	 �� ��"��� �	�
��� 	 �����	��. '��� 	��
����-
�� ��
��	��� � ��	������ 	 ��F�������, �	� ����-
�� �� ��� �!���	�
	 �����	�����, �� ����!� � ���-
������, �� �!F�������� ��	����	 �����	, ��	��
�����
���� ��
��	���, �� �!F������� ��	����� 	
�����F���� � ��	������. ���� �� �	
������	��
�����������	 �� ����	�
	�	���	�� �����	 	��
��-
���	�.

<	������� �� ����"���� ������	� � ��	��� 	
������� 	��������� �� ����	 ���� 	 ���� �����
���
��	� �� ������ �� %�����	�	���� 	 ��!�!�-
"��������.
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������, �� �� �	�$, �
 ���
��� – ���� 
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G�	 ��� I�o�


��	�� ��	
����	 �	�	�	: ~��
� ;��� �����
(+����������	� ��%��
��	��� 	���	���, '���-
��	��, +���������, <7=), 	��
�� X����	��	�
I���� 	 7
������!� +	%��
��	� ���%���� (�	-
�	����	 	���	��� „G������“, +�����, <<<8) ��-

��	%� �����	�� �� ���� ����
N�	���� ����	� �
��
����� �� ���������� �
������	��, ����� �����-
�	 �����. $��	��%� ���� 50 ���	�	 �� ��	�!���-
�� �� �!����� ���
��� ������� �� �	�	�� �� ���-
�	�	� �� ������	��	�� �����	 �� 
�������� ��%�	-
��, ����
	 �� �����	�� �� �!��������� �� �!��	��
�����	 	 
����	* . ���� 2015 – <������� ���	��
�� ����
	����, �� ���!�"��� 	 �������� 	 ��� ��-
�	�	 �� ��������� �� „������ ����
	��“ –  �!���-
�� 
������ 
!���	�, ���� �� ���	���	� 
���� ��
������ +�����.

G����	�� �� ���
��
	 � ����	 ��	��	 ����	 ��
��"	� �	���: �� ����	"
����� ���	�������� ��
���	�	����; �� �!�������	�� �����	���		 �� ���-
�	��	�� 	�������	�; �� �����	�� 	��
�����	� 	
���
	�	 �� "���	����� 	 �	������ �
������	��. 9
������	��
����, ���� �� ���	�� �� 55 ���	�	 
�-
���!� 	 „
�������� ����
	��“ �����	%� ���� ����-
�������� ���	 ����
N�	���	 %��	����	. ������
���� �������� ���� �� �����, �� ����������� ��
„������ ����
	��“ � ���� �� ���-��
��	�� ��%�	-
����	 ����	���	� �� ������������ ���� 	��	��-

	�  ;; ���! 7�� ���� ������ �� �������	� ��

�!�����: „'�� 	�����	� ������	 �����?“, �����
����	 �� ��
 ���� �	%� �������	
	 ���������� „��-
�� � G7�|8��!“. <��� �	 	��
���� ���"��, �� ��
���� ����	�	� ���� ����	 55 ���	�	 �	�	�	�� ��
�	 ������
	 �!�����: „…�!�� 	 ��� �� F� �����	
��	
����	�?“

#�����	�� ��
��	 �� ��������� �� 
����� ��
��
����	 �F� � ��
������ 1916 �., ������ 7
����
7��F��� (Albert Einstein) 	��
���� ��
��	��� „	�-
���	���� ��	�	�“. T�����	��	�� �� ���������	 	�-

	��� � ���
	���	� ���	�� ��-�!��� [1]. ���� 1927
�. � '����%���� ��
 &	��� (Paul Adrien Maurice
Dirac) ����	�� ������ ����	� �� „	����	������ 	�-

!�����“ �� ������ �� ���������� ����	�. �!��	��
��	� �� ������	�����
�� ���
	�	���� �� ��
��	���
„	����	���� 	�
!�����“ � �������� ���� 1928 �.,
������ 8. G��������� (Rudolf Ladenburg) 	 |. '��-
������ (Hans Kopfermann) 	��
����� „���	����
-
���� �	�����	�“ �� ����
	���� [2]. �� ����	��� 	
��
��	��� �� �!��	����� �� „	����	���� 	�
!���-
��”, ���� �� ������ �� �����
����� ��� ���
!F���-
�� (��
��	� �� 	�����	�), ����
������	, �� �� ����
� ����%��	�� ���
	�	���� �� ����	�
�� �!������-
�� �� ���������� �	�����.

&������� ���	�	 ��-�!���  - ���� 1939 �., �
������ ��������� �	������	� 9�
���	� 7
�����-
����	� ����	���� ������� �!���������� �� ��-
�������� �� ���	����� ����� ���� ����
	��� 	�-

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

* The Nobel Prize in Physics 1964: „for fundamental work in the field of quantum electronics, which has led to the construc-
tion of oscillators and amplifiers based on the maser-laser principle“.
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��������	��� �	���� �� 
�������� � 
��������� ����	�	���

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

	��. �� ����� �� 9������ �������� ������� (1941–
1945) �������� � �	
� �������������. <
�� �����-
�� �� � �!��������� 	 ���� 1951 �. �������� ���-
�	���� �!� ���	�� �!�����	�	 +. +. 9��	���	 	
�. 7. I������ ������� ������ �� �������� ��	��-
��
���� (�	���� 1), � ����� ����
���� ����� ��
�����	���� �� �
���������	��� 
!���	�, �������
�� 	���
�������� �� ��
��	��� „	����	���� 	�-

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

����	�, �	�	�	� 	 	����������	� �������� �	�-
�����, ����� 	 �� ���	��	�������. �� ������ ��
���	�	�, ����
���
� �������� �� 	��������	���,
	����� � �
��	�	�	���� ���� ����!F����	��. ��-
�� �� �� � ���	���	����, �� ���� ���	�	 ��-�!�-
��, ���� 1959 �., �� �������	�� �������	 �� ��
���
�� �������
���� ������ ��"��	� – ���� ��� ���
�������� �!��!��������� 	 	���������
	�� ��
�-
����� ���	�� �������	 ��	����
���� � ��	����
��	��	��� �� 18 N�	 1951 �. [3].

 

�	���� 1. �������� 9. 7. ����	���� 	 �������� ��-
���� �� �������� 	��������	�

���
�� ���	�	 ��-�!��� – ���� 1954 �., ����-
�	�	�� ���	 �� ����	 �!�����	 	 ����	�����	 ���-
�	 ��
������ �� ���	��� ����� �� ��
���
	 �� ���-
��� ��	��
	���� �	������������ �
���������	�-
�� 	�
!�����. <!�����	�� ����	 �� ���	��� „��-

���
�� ���������“, � ����	�����	�� – „�����“
(Microwave Amplifcation by Stimulated Emission of
Radiation). D����������� 	�
!��� ��%������	 �!
-
�	 �� �	����!
������ ��
��� �� �
���������	�-
�	� �����!�. ���� ����� �F� �� �� 
!�	�� �� „��-
���� ����
	��“, �� � ��������� ���� �!F�������
������ � ���	 ������.

���
��� �� ������������ �� �!������� �� �!�-
�	� 
���� �����	�� ���� 1958 �., ������ ���� ��-
�����	 � ����	�������� ��	���	� „Physical Re-
view“ �� ������� ����	��� „$����������	 	 ���	-
����	 �����	“ („Infrared and Optical Masers“). &��-
�� �	�	�	 ~��
� ;��� ����� (Charles H. Townes)
	 7���� G. K��
�� (Arthur L. Schawlow) [4], ��-
����F	 � 
��������	��� Bell, �������� ������	�-

���� ����
� �� ������������ �� �!������� �� „��-
�	����	� �����“ – 	������� ���� � 	���� „G7�|8“.
<���	��� ���� �����	 ��� �� �� �!����� 
����, �����
	 �� �������� �� 	��������� ����
����� 	 ����%�-
�	������ �� ���%���F� ���	��� ����� (��	���
)
�� ���
	�	���� �� 
�������� �������	�.

<
�� ���������� �� ����	��� ������� ��	
���
������ �� ������	�����
���� ����!�������� �� ��-
�	 	��� – �!��������� �� �!��	� „G7�|8“.

+
��	�� ������� X����� X�
� (Gordon Gould),
����� �� ���� ����� �����	 � 
��������	��� �� ���-
����� ~��
� �����, �!��	 ����
��� 	���
�������
�� ����	�� „G7�|8“ (���
. LASER), ��������
�-
��F �����	� ��  ���
	���	�� 	����: Light Amplifi-
cation by Stimulated Emission of Radiation (�	����
2), ����� � ������ �� ���
	���	 �������� „��	
-
���� �� ����
	���� ���� ��	��
	���� ��	�	�“. ���-
�	����� �� ���	� ����	� „G7�|8“ �� ��!F�����-
�� �� ���������	� ���� 1959 �., ���� ���	�� ���-
�	 ����������� �� �!��	� 
����. < ��	�!F��� �	
������� �� %����, 7. K��
��, �
�"���	 ���
���
�� ���������	���, �������, �� ������ ����������
���� �� �� ������ ��-����� � ����	�� „������-
���“ (Oscillator), ����
���� ���� „��	
����
“ (Am-
plifier). �����	 ���� ��� "����	�� ����
���, 	�-
��%����	 � ���%, �� ������ �� �� ������ „LOSER“
(�������	�). „7���� �!� �	������� ��"� ����, ��
„LASER“ ��	������� � „LOSER“, �	"� �
�!�,
�� ����� �� �	�� � �������, �!� �	������� �� �
�������	�!“ [5]. +
��	�� X. X�
� (1956) ����	 �F�
���� ����� ����� ����
����	�, 	�
�����	  	���-
�� �� �!������� �� 	������� ����
����� � ���	�-
���� ����� ��	 	���
������� �� „���	����� �����-
�����“. ����	�� �!�����	��
 ~��
� ����� ����-
���� 	����� 	 �� �!����� �� ��
��	 ������ �� ���	
���� 	�����	�, ���� �� �!�
����� �� �� �!�� ��-
���� 	 ��	����
. (���� ���	�	�� 1958-1960 X�
� �
���	���� �!� �	�	����	� ����
��� �� D�	����	-
���� �� '�
���	�, � ����� ����� � ��������.) X�
�
������ ������� ���� ���	
 1959 �., �� �!F	�� �
��%�!�
�� �� ���������� �
���� �� <7=, ���� �
������ ����	����� � ��
�� �� ������� �� K��
��
	 ����� (1960). ���� ���	 �� �.���. 	 	������� �
	����	��� �� ������� � "����	���� �	 	�� „��-
�
	
����%�� ���
���� ��"��“. 9 ����	 ���	-
�	 X. X�
� �� ���
	���� ����� �� ���	�� 	��
��-
���	�, ������ 	 �� ��
����� �������� ��	����	�.
9�� ��� ���� 1970–1980 �. ��� ������ �� ������
��	��	���� �� ���	�� 48 ������	 	 ��� �� �
���, ��
���� ��
����� ���	���	 ���	��	 ����!�
��	� ��
��%.

9 �����	�� 	��
�����	� ����� �� �
���� �� ��-
��� ������ ����
�� �� ������� ����� 	��
�����-
��
	, �� F���	��� �!��	 �� ����	��� �� ��
�����
��"��	� �� ���	%�� ���� �� ��	� �� ��%. 8���	��
��, �� �� �� ���%��	 ��, � ����%��	�� �� ��	����-
��" ����%��	�	� ��������	 ������	�
 	 ��
���
����	���� � ����
�������� �� �������� ��
. ��-
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�!� � �
����� 	 ��	 �!��������� �� �!��	� 
����.

�	���� 2.  X���!� X�
� �!� ���� ������ 	 ����	�	
�
�� ��
���	�� ��, �!���� �� �!��	 �!� �� ������� ���-
�	�� „G7�|8“

+
��	��, �	���� ��	������� �	�	� T�����
+����� (Theodore H. Maiman) ������ �!��	 ��
����	��� �� ��������� ��
. ��� 	���
��� �� ��-
�	��� ����� � ������ ���������� ���	��� ��	�-
��
 (Al2O3 � ��	���	 �� Cr+3 ���	), �� ����� ���-
�	�� �� �� �!�
���
	 ��
��	 ������	 (�	����
3). ��� ��
��a�� ������� �
���������	� �� ��-
�	��� ��	���
, ��������� �!� ��
��� ����
	��.
����, �!����	 �� �����
��� � ����� ��-��
!�
�N���� �� ���	�� �����	 	��
�����	�, �!� �	�-
���� Hughest Research 	 �����	�� ���������	 �!�
�	����	�� 
��������		 �� G	��!
�, IBM, <	-
����, Bell 	 ��. �� �
���� �� ���� ���� ���	����
���
�%�. 9 ������ ������ (16.05.1960 �.) �. +��-
��� ����
	 ������������ �� �!������� �� 
�����.
����	����	�� �� ���� ����
��� � ��
���� 	������-
��F, �� �������� ������ �� ���
	���	� �!�
„Physical Review Letters“ � ��%�!�
���. 9�� ���,
�� 3 ������ 1960 �. � ����	�������� ��	���	�
„Electronic Design“ �� ������� �
������ ������
�!��F��	�: „If he has what he thinks he has, he
most certainly has a laser.“ („7�� ��� 	�� ����,
����� �	�
	, �� 	��, ��� � ��
��� ���������� �
�!���
 
����“).

�	���� 3. T����� ;. +����� 	 �����	�� ���	���

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

D���������� � ����	����	� ����% �� ���� ��
������	��� ������, ����� � ��!��� ���	�	��� ��
��	� ����	�����, ��"�����	 �� ���
	���� ���	-
�� ����
���	 � ���
	������ ��	���	� „Nature“ (6
������ 1960 �.) [6]. � 7 N
	 1960 �. �	�����
Hughest Reserch ������� �� ���� ����	�
�� ����-
���������	� ����	������ �� 
�����.

<�����	�� �� ��
��	�� �	 � ������	��	�� ���-
�	 �� ��������� �. +����� �!� ������ �
�������
��%�	����� 	 �����	����� ��	���	���� ��"��	�
������ �� �	 	�������	 	 ���� �� ����� ��	� ���
�	� ����
	��� 	�����	�, ����� ����	�� ���� ��� �
������� 	 ��%�	����.

+�
�� ��-�!���, ���� �!F��� 1960 �., ��	��	�-
��
	�� �� $��� � <7= 7
	 &����� (Ali Javan),
������ � &���
� ;��	�� (Donald Herriott) 	 D	
	-
�� I���� (William R. Bennett jr), � 
��������	���
Bell ������ 	 �!��	� „����� 
����“ �� ������ ��
���� �� %�
	� 	 ���� (�	���� 4).

�	���� 4. 7
	 &����� (� �������) ����
�� ������ �
&���
� ;��	�� (�� ������ �
��) 	 D	
	�� I���� ���-
����	��� �� ��% %�
	�-������ 
����

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

���� �� 8. +�����, 	����� ��
��������	���	��
�	�� �� �� 	���
��� �� 
������ 	�����	� ���
���-
�� ����� ����	. $����	����	�� ��������	� �����-
���, �� ������ ����
����	� �� ������� ����� ��-
���� ���� 1953 �. ����	 �� &��� ����� (John
von Neumann) � ���	�� ��
���	 „Notes on the
photon-disequilibrium-amplification scheme“ (JvN),
September 16, 1953), ��	�� �� �!��
��	� �	��� ���-

	�����	 ���� ���� 1987 �. � ��	���	� „IEEE (Jour-
nal of Quantum Electronics“ (23, 1987, pp. 658). 9
������������ �� ���
	���	� �� 	����� �� �������
���	�� �����	 ��
���	�	 �� ����F	 
��������		
� <7= 	 � <!�����	� �!N�: General Electric-Sche-
nectady (Robert N. Hall) [7], General Electric-Syra-
cuse (Nick Holonyak) [8], IBM (Marshall Nathan)
[9], Lincoln Laboratory – Massachusetts Institute
of Technology (Robert Rediker) [10], $���	���� „G�-
�����“ (. X. I����) 	 �	�	��-��%�	����	� 	���	-
���  „7. �. O���“ (����� 7
������).
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I�
"	������� �� ������	�� ����	 ���	��� ���-
	�� �����	 	��
�����	� �� �����	�
� GaAs (��
	-
�� �����	�). ���� ��������	 1962 �. F���	��� 	
�!����!� ���%����� ��	�� �� 8��!�� ;�
 (Robert
N. Hall). �� ��
������ ��%������� 
������ 
!��-
�	� � �!
�	�� �� �!
���� 850 nm (�
	����� 	�-
���������� ��
��� �� �
���������	��	� �����!�).
<!������	�� ��
��������	��� 
����, ���� �����
��F�, ����� ���%����, � ����� �������	���,
	�	���� ��
��� ��%�����F� ��F���� 	 ���� ��
�����	 ���� � ���	� �� �!�	 	���
�	 	 � �����
�� ����� ���� 	 %�
	� (�	���� 5). <��� ����
��
������ ��-�!��� ������� �� 	� ;�
���� (Nick
Holonyak) ������ �� ��
��	 	���
��� 
������ 
!-
���	� �!� �	�	���� ��
��� [8]. ��
��������	���

���� �!����� 	 ��	�!�, �!������� �� 	��
�� I�-
��� � <!�����	� �!N� (1963).

�	���� 5. �!��	�� ��
��������	��� 
����, �!������
���� 1962 �. �� Robert N. Hall, General Electric
(Schenectady) – �����	�
 GaAs; 	���
��� ���	�

. X. I����, I. +. 9�
 	 �. +. ����� [11] ��
�!��	 �!� ���� 1959 �. �	����	��� �!����������
�� �!������� �� 
���� �� ������ �� ��
��������	-
���	 �����	�
	 � ����	��� �	 „'�������-��%��	-
����	� ��
��������	����� ���������� 	 ��	
	-
��
	 �
���������	���% ��
����	�“. $���
�����-
�� �� �-n ���%��� �� ��
	�� �� 
�������� ������-
�	� � ����
����� ���� 1961 �. �� . X. I����, #.
. '��%	�, �. +. ����� [12].

8��
�� ��
��������	��� 
���� � �
��������
�!�������� . X. I����, #. 9. I��������	� 	 7. X.
&������� ���
	�	��� ���� 1964 �. ���� �!F��� ��-
�	�� . X. I����, 7. �. X���N� 	 9. 7. '���
	�
�!��F���� 	 �� �!��������� �� ��
��������	���

���� � ���	��� ����������.

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

����	 ��
���� 	��
�����	��� �� ����� 7
���-
��� ���� 1963 �. ��	 ��F	���� �� ������ �	�����-
�	� ��� ����	 	�����, �� p–n - ���%��� � %�����-
��� ��
��������	� �� ���� �� ��	���	 ���	��
-
�	�� ��������	 �� ���	�� �
�������	 ��	���	 	
����
��� �� �� 	���
��� %��������������. 7
���-
��� ������
���, �� 
����	 �� �������� �� %���-
����������� (�!��	 �����	� ��������	) ����� ��
��	����� „������!���� ���	� �� �������	� ��	
�	���	 ����������	“, �.�. �� �� ����	��� � ����
-
�� �����!�� ��-�	���� �����	�����.

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

�����	����� ������	� ���� �
�� ���� � <<<8 ��-
��� 7
������ 	 8. $. '����	��� [13] 	 ;���!��
'������ (Herbert Kroemer) [14]  �� <7=  ����
1963 �. ����
���� 	 ���
	�	��� 	���
������� ��
%�������������	. �� ���	 ���	 	��
�����	� 7
���-
���  	 '������ ��-�!��� �� ��������	 � ���
�-
�� ������� �� �	�	�� �� 2000 �.

�	���� 6. <%��� �� �!��	� � ����� ��
��������	���
%�����
����, �!������ �� ��	�� �� �. $. 7
������,
������F ��	 ������ �����������

� �����	�� ������ �� �	��� �F� ����
�� ��-
�	�	 �� ��	
��	 �!����	�, �� �� ���� ������� ��
�. $. 7
������ (&. ��������, &. X�������, |. ���-
����, 9. '���
��� 	 9. 7������) �� �����	 ���%�-
��F��� ��
��������	���� �!��	���	�. ��������
�!��	���	� �� ��!�� ������� �� AlGaAs �� ������
���%���F	�� �����	�
. ~��� ����� ������ ��	���-
�	� LPE (liquid phase epitaxy) �� ��
����	 ��� ���-

	��	 %�����-���%��	 ����� 7lGa7s (p- 	 n-�	�)
	 ����	 – � Ga7s. &���
	���� �� ��
����� �� Ga7s
������ �� �!�� ����� �!���, ��� 1 �m. ���� ����
�� �� ����
����, ���� ��	� �� �!��	�� ��	���	 ��
„������%��
��		��“.

���� ���� 1967 �. � �!������� �
��	������� %�-
���������� GaAs–AlGaAs. $�������� ���� 	 ���
�, �� ���� � ���
	�� �� ��	� ����� ����� �����
����	 � <7= (�	��� IBM) ����	�� �� �!F��� %�-
������������� AlxGa1–xAs–GaAs. <���" �����	��
	��	 �� ����������� „�
�	�“, ����� �� ���	 ���-

� �
������� �	.

�!��	�� � ����� %�����
����, ������F ��	 ����-
�� �����������, �� ������� � ���� �� 1968 �. � 
�-
�������	��� �� �	�	��-��%�	����	� 	���	��� „7.
�. O���“ (�	���� 6). �� ���	�� 	��
�����	� � ��-

����� �� %��������%��	�� 	 ��	���	 �� ��%�� ��-
���� �. $. 7
������, 9. +. 7������, &. 3. X��-
�����, 9. $. '���
���, &. . ��������, 9. $. K���-
�	� �� ��������	 ���� 1972 �. � ���-�	������ ���-
���� �� <<<8 – G��	���� �������.

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

	��	 %�������	��	�	, ��	�� ����	��� "	��� �	�-
����� �� �
���������	��	� �����!� 	 	��� �����-
������	 ������	 �� ������ ��	
����	�. +���� ���-
�� ���	 ��� �	� ����
	�� �� ����!��� � �	���

�� ��"	� �!� �!� �!��F���. ���	 ����	�����	
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��������	�	, ���� „Reader’s Digest“, �F� � ���-
�������� �� 
����� �	��%� �� ������� �� „����
	-
���� �� ���������“ („light of hope“), � „New York
Times“ �	�� � 
����� ����	�	���, ����� F� „����-
�	“ ��"��� �!��F�. „Time Magazine“ �� ������
„���-������� ����	�	� �!� �	�	���� �� ��!�����
��
� �
�� �!��������� �� �����	�����“. �����	�-
���!� ������	 ����
��� �� ����
N�	��� � �
�����-
�	����, ����	����	 �!�� �� ���� ���� 	������	� –
��
��������	������. 7��
��	��� � 	 ������	���
�� 
����� � ���������� �
������	�� 	 �����	��.

� ��� 
�� 
������� �� 	����� ��	�����, �
�
�� ��� 	���� ���	���� ������	����	. ������ 	
�!����� ���
����� ������� �� �	�	�� �� 1964 �.
� ��
����� �� 
����	�� � ��	�!���� �� ���
��	�
���	��� �� ~��
� ����� (Charles H. Townes), 7.
+. ���%���� (Alekander Prokhorov) 	 . X. I����
(Nikolay Basov) (�	���� 7) �� ��%�	�� ������	��	
	��
�����	� � ��
����� �� ���������� �
������	-
��, ��	�� �������� �� �!��������� �� �����	�� 	

����	�� [15]. |�	� ���� ��%�� �!�������	�, ��-
�	��� ������	� � �	������	�� 	��
�����	� � ��-

����� �� �����	�� 	 
����	��, 7���� G. K��
��
(Arthur L. Schawlow), ���� 1981 �. ��
����� �-
��
��� ������� � ��
����� �� 
�������� �������-
����	� [16].

�	���� 7. G������	�� �� ���
��� ������� �� �	�	-
�� �� 1964 �. #�
��� �������: 7. +. ���%����, ~��
�
����� 	 . X. I����

&	�����
 ����� �	�
����$ �� .���� 8���
����� (����� �� 28.07.1915 �., Greenville, SC, USA
– 27.01.2015, Berkeley, CA, USA) �� � ��
����� ��
���	������������	���, ���������� �
������	��,
��
	������� ���	��, ���	���������	��� 	 ��.  ���
����	�� �����	�	�� �� . I���� 	 7. ���%����
	����� �� ��	��	�� �� ��	
���� 	 �������	�  ��
�
���������	��	 �!
�	. �  ���	 ������ �!�����-
�� �!� ���	�� �!�����	�	 �!����� �!��	� ����-
��� ��������� – ����� (1954), � ��-�!��� – ����
1958 �., ������ � 7. K��
�� ����������� 	 �����-
����� 	����� �� �!������� �� ���	��� ������� ��-

������� – 
����.
<
����F	�� ���� � �����	�� �����	 	��
����-

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

����	��. 9 ��
	������� ���	�� 	��
���� ��	��-
������ ���������� �� +����
F�� – I�N
��, ����
�!����� ��	���	� �� ��	�	������� ��F���� ��
����
	���� ��	 �!��	����� �� ���������	�����.

����� ����"�� ��	
��� �����	�� �� ��������-
�� �
������	�� 	 ��
	������� ���	�� � ������	-
�	����, ���� �!������� � ����	 ����	 ����	�� „��-
�����“ ����� � '������ (����	����� 	�
!�����
�� �!
�	�� �� �!
���� 1,35 �m  �� ��
���
	 ��
������).

(�����
 �	�
����$ �� ���	������ <�Q��-
��
��  6��Q���
 (����� �� 11.07.1916 �., 7���-
���, 7�����
	� – 8.01.2002, +�����, 8��	�) �� �
	��
N�	��
�� "	��� �	������ �� ���	��	�	����,
�	�	���� �� �����	��
	��, ���	������������	���,
��
	������� ���	�� �� ���������� �
������	��  	
����	�� ��	
����	�. �!��	�� �� �����	 �����-
����	 �� � ��
����� �� �������������	��� �� ��-
�	��!
�	�� � ����������� 	 �� ������� ���!�%-
����. <
����� 	��
�����	� � ��
����� �� ����	
	-
���	��� �� �������	�� ���	����������	. ��� ����-

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

	������	 �!
�	 (1951).

8�����������	 �������	 ���������	 ������	
�!������� � I����, �����
	�� ��	��	�� �� ����-
������ ��	
���� 	 �������	� (1953); ���� 1954 �.
�!������ �!��	� ������� ��������� (������) �� ��-
���� �� ���	 �� ������. ���� 1955 �. �!������� �
I���� ����
���� �������	��� �%��� � ��	 �	�� ��
���
	�	���� �� 	������� ����
�����, ������	
� ��-
����	��	�� �����	 �� �!�������	�� 
����	.

���%���� ����
��� 	 	���
������� �� �%�����
�� �������	� ��������� � ���������	��� �� 
���-
�	��. $��
������	 �������� �� ��������	��	 ��	
-
����
	 � <9~ �	������, ��� 	���
��� ���	�� ��	�-
��
	, ����� ��	�� 	 ���	���	�, ����� �� ����� 	�-
�
N�	��
�� ��
���� �� ����	�	��� ��-�!��� ��
��!�����
�	�� ���	���	 
����	.

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

!���F	 � 	������������� ��
���  (��F�	 ����-
�	���	��	 
����	, 1966).

$��
���� ������� �� ��
	����	 �����	, �!��	�-
��F	 ��	 �������������	� �� 
�������� 	�
!���-
�� �!� ��F�������. ���	 	��
�����	�  ���	��� "	-
���� ��	
����	� � ���
	��	 ��%�	����	 ��"��	�,
���� ���	���������� �� ���	 
�����	 	�����	�	,
�	����	 �� ����	����� ��!���, ���	��	�� �����-
�	 ����	 �� ���
	�	���� �� �����	���		, 
����-
�	� ���������� �	���� 	 ����� ����	.

(������	�
�����
�	���� �
"��	� �� ��	�-
��� $������
�� "���
 (����� �� 14.12.1922 �.,
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��������	��� �	���� �� 
�������� � 
��������� ����	�	���

����  D����, ��������� ������	�, <<<8 –
1.07.2001, +�����, 8��	�) � �������� ����	��� �
��
����� �� ���������� �
������	�� 	 ������� ��	-

����	�. ������ � 7. ���%���� ��� ����	�� ��	�-
�	�� �� ��	
���� 	 �������	� �� �
���������	���-
�� 	�
!����� � �������	�� �	����	. ���� 	� ���-
��
��� �� �!������ ���� 1954 �. �!��	� ������� ��-
������� �� �	����!
�	 (������). |��� ���	�� ��-
�!��� ����
���� �� ���
	�	���� �� 	��������� ��-
��
����� �%��� � ��	 �������	��	 �	��, ���
��	-

� �� ������ �� ����	�	��� �� �����	�� 	 
����	��.
���	 �����	 	��
�����	�, ����� 	 ���
��	��	 	��	,
�� ��	�� ����	��� � ���	�� �����	 ���������	
��
��	�� �� 7. +. ���%���� 	 ����	�����	�� �	-
�	� ~. �����, �������� �����	�� �� ���� ���� ��-
���� ������
��	� �!� �	�	���� – ���������� �
��-
����	��. ������ � �. ����� 	 I. 9�
 . I���� ����-

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

��������	���	 
����	. ���� 1962 �. �!� �!����-
�	�	 �!����� �!��	� ��
��������	��� 	�����	-
����  
����, � �
�� ���� ���!� � �
�������� ��-
��������. &�� ���	�	 ��-�!��� �� ����� 	 ��
�-
�������	��� 
���� � ���	��� ����������. ��� ��-
���� �!��������� �� �!������ 	 ���	�� ��F�	 ��-
���	, %	�	����	  	 ���	����	 
����	.

<!F������ ��
 � �����	�� �����������	 ����-
�	 	��
�����	� ������ 	 ���	 �� ��	
����	� ��

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

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

���	 �� ������� 	 ��%�	����. ���� ��	�� ���� ��
���� ����
��	� �� ����	��%� ���	 ������-��%�	-
����	 ������
��	�, ���� %�
�����	�, ��
	����� 	
	������
�� ���	��, 
�����	 ��%��
��		, 
������
%	�	�, 	���
����� �� 
����	�� �� �����
��	� ��
����������	� �	���� 	 ����	 �����	 � �������	��-
��. ���� ���
���	�� 5 ���	�	 �����	�� ���	"��
��	���� �� 	���
����� �� 
�����	�� �	����	 � 	��-
���	���� �� ��
���� ����� 12-15% [17].

��-����
� F� ����� ����	 ��������	 ��	��-
�	, ��	�� ��������, �� 	���
������� �� ����	���-
������ „���� ����
	��“ �� 
����	�� 	 ��%�	�� ��	-
��
�	 �������� ����� �� �!�!�"��� ���	 ������-
��%�	����	 ��"��	�.

���	���� 	�	��	�����	�� � �	������-
�	�� �� ������	�	 ������� � ������	� �� ��-
��"���� ��	
����	� �� 
����	�� �: ����������-
�	���; 	�	�		������ �� ������
��	 %	�	����	 ��-
���		; �����
����� �� 	�����	; �	����	 �� 	����-
���� �� 
	����	 	 !�
��	 �������	; ��	���	 ��
������ �� ��
��	��� 	����������	�; �	����	 �� ��-
�	����� �����	���	�. #������ ������ �� �� ��-
���	 ����	�	��� �� ������ ������
��	� %�
����-

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

����	��. (���� 1964 �. |��� G��� (Emmett Leith)
	 ��	� D����	��� (Juris Upatnieks) �� +	�	���-
��	� ��%��
��	����	 	���	��� � ����F�� �� 
�-
��� �!������ �!����� %�
�������� ��		������
	��������	�, ����� ���� �� �� �	�	 ��� 	���
�-
���� �� ����	�
�	 ��	
�).

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

��� ���������� �	����. ��	 ����	 �	���� 
���-
�	 ���� ��	
���� ���� �� ����	��� ����������
�	���	 ��������	, ����. 	�%���� ��F���� �� ��-
���!�� �� 1 |W (exawatt) = 1018 W.

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

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

���������	 �� ����������� 	
���� ��
�-
�	 ���	���� 	���
� �!� �!����a���� �� 
�����,
������	 �� ���� ��
���
�� ��!��� � 	��
��������
	 	���
������� �� ���	�� ��
��	�, ����: �������	�-
�� �� %�����	��	 �������	�, ���������	�������
�� ����
	��	�� 
!�	, �������������� ���
!F�-
��, ���
	��	�� �	���� �� ���������� �� ����
	��-
�� 	 ��. ����	�� 	��
�����	� ������%�, �� 	�-
��
�����	 
����	�� ���� 	�����	�	 �� ����
	��, �
����� ����	�	���	 ���	��	 ��	���	 	 �	����	
�� ����	��� �!��������	 �� �!������� �� ��	�-
�	��� ���	 ���������� � ���������	 %�������	�-
�	�	, ���� ��	
����
	 �� ��������, �������	 %	�-
������	, �!����������F	 ���	����	 �	����	 	 ��.

�������� ��
�"�	 �� ��
	����� � ���#�-
����, ��	��	�	����� � ��	�	�����: � %	-
����	��� (��
N�	��
�� 	 � ������), � �����	��� ��
���
	��	 ����
����	�, � �	�
��	���, �!���� �	-
���� �����	����� �����
��� �� �� ������� 	��	-
����
�� �� ����
�	 �
���	 	
	 �� ����	 �� ��%.

X�
����� ���� �� �	�	���	�� ��-���� ��	���	 ��
��	
����	��� �� 
����	�� �� ������	%� ��-�!���
���� ����������
�	 ������
��	� � ������� 	 ��%�	-
����. ��
�� �� ���	 ��	���	 �� ���� �� 	
N���	��
��������� �
	��	�, ����� 	�	��� ����������� �� 
�-
���	�� �� ����	�	��� �� ������� 	 ��%�	���� � ���-
�	�	��� �� �!���������� ��F�����.

��	�������
9 C��������� ���	�� �� ����
	���� 2015 ����

�� ���-����	�	�� 	��������	� �� XX ��� – „
���-
�!�“, ���!�"�� 55 ���	�	. #���	�	��� �!
�	 ��-
�	�	 �	���"� �!� �!���%�. �� ���
��� ��� 	 ��%�
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��������	��� �	���� �� 
�������� � 
��������� ����	�	���

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

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

|��� 
	 7��F���, �����, I����, ���%����,
K��
��, ����	����, X�
�, +����� 	 ��. �� ����-
��
���
	, �� ���� � ����F�� �� 
����� F� �� ���-
��� ����	����	 	 F� �� �����	�	��� ����
	��	 "��
�������	 �� ��� �����	. #���	�	��� �� 
����� ��
����� ���
���� ��	��� �� ����, ��� �� �
������
�	�	����� ����	� � ����� ����	� ����, �	
	 	
�����	� – ����	�� ��, 	 �!� ����	��
�	 �	�����-
�	 ��������, � ������ ������ �� ����
�� �����	-

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

9���	 ��� <
!����� ������ ��"��� �
�����, � �

	���� �� „G7�|87“ ����"�	�� ���	� �!�����
���� ��
�� �
!���, ������F� �	 � „���� ����
	-
��“, ����� ����� �� �����
����� 	 	���
����� �
�
���� �� %�����, ��������	 	� �� ����	���� ��
���	 �!�%��� � ������ ����	�	�.
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������ �	 �%����� � ����	��� %����� �	 �!�J&��! ��G��) (�J&�A( –
%��� �	 �����������	 �	 �. „'	��	“, �������	���� ��  �	;-������� ����%��

�	 ��!�;��� ���������� � ����	��	�	 	�	����� �	 �	�����:
��%������ ��	�� „�. !��<
�� A�������“ �� ���� �
���

� „F���. ����� J����“ �� ���� �
���
�	 ����� ��������� � �������	����� � ��� �����	  �����	�	 75-�	 ��������	!
� ��	����� ��� ������	�	 �� ����%��	 ��;���, �����	�	�� ��  ����� ������

������ ���	�� � ����%��� ����������!
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!A�}&*&�K�+ „*&}A*��'& ( A�*�$A(���&'A
� ���!�'�. *&�)�A�' � F&*�F&!'�(�“

9	������	��!� 8����� I!�������, �	�	��!�!�
�� �
������ 	 ������ '����� '��
��, ����������-

�� �� ���
����������� ���	�	� �� ���������	�-
�� 	 ������� �-�� +	
��� &�������, ���.-�	�	�-
�!�!� �� 	�����	���� &��	�
� 9��	���, ��������-
��
�� �� I7 ����. <����� 9����	�����, ������-
�	, ��������	��
	 �� �!�����	�� 	���	���		, ��
�	�"	�� ��	
	F�, �� I7 	 �������	 � ��
�����
�� ���������	��� ���%� �����	� � �	����		�� �
�����	�	������ �� +# ���������	� „8�����	��
� ���������	��� 	 �������. 8��
���� 	 ��������	-
�	“, ����� �� ������� �� 28 ���	
 2015 �. � &'.

+	�	��!�!� �� ���������	��� 	 ������� ����.
����� ����� ������ �!� ���� ��	� ��������	 	��-
��� �	 �� ������ ���	�	�������� �	����� � ����-
�����	���, ��
N���F� ������	
	F���� 	 ��	
	F-
����  ���������	�, 	������
�	�� ������	���
�	
��
��	, �	�"	�� ��	
	F�, ���������� �� �!�%�-
�	 ����	���	� 	 �
!����	�� 	 ������� �!�	F���,
�� ��	�� ���������	��� 	 ������� F� �!��� ��!�-
���	 � ����������	�� �� �	����� 	 �!������� ��
����	 � �!��F�. „�	�
���� �� �!�������
 �
��	 	��
	����� ���� �
����
�
�� �� ���$ ��
*+* �
�, ������ 
 #�������, �� �� �������$ ��
������%��
 ���� �� ���	�������� �!-
�
	���“, ����	 �-� �	�	��!�!�. <����� ����. ��-
���, ��	���������, ����� �� � ������	
� �� 100
���	�	, � ���
	������ �� ������	���
���� ����-
�����	�, ����!���� � �������� ��	
	F� 	 ������	
�!� �	�"��� ���������	�. #�F��� �	�� �� ����-
�����	� ��������F�� �� ������	�� �� ��	
	F��-
�� 	 �	�"��� ���������	�, ��	�� ��������� ��F�
�	�� �� ������������, � ������� �� ������� � ��-
��
��. <���"���� �	����� �� ��� ����������
�	
����� – ��	
	F�� 	 �	�", �� �������� �� 	�	�-
����	��� �� ������F��� – ���������	���, �������
	 �����!� �� ����� ������ �� �	 �!�����	���, �� ��
�������� „��	!�!
�	�� �� ����	���“. �!����� ���-
��� � ������ ���	�	�������� �	����� F� � �� ���-
���	
	F���� 	 ��	
	F���� ���������	�; �������
������ F� � �� ��
��������� ���������	�, ����� �
�	� ������	���
�� ���������	�, �� � �
�����	
�� �	�"��� ���������	� – ���� F� �!��� ��
��	,
�!�����F	 �!�������� �� ����!��� ������ 	
	 ��
„���������� �	�
���“ �� ��� ���	�	;  ������� ���-
��� F� � �� �	�"��� ���������	�. <����� �	�	�-
�!�� ����"���� ��������� �� ��	����	���	�� � ���-
�� ���������
�. ���%��	�� � �� �� ���	
	 ��!�-
���� � 	��
�����	���, ����. � I7. <������	��
������ �� 	��� ����!� �� ��������� �� �����. <��-
��� ������ �� �	�"��� ���������	� ���� �������
���������� ����� �� �	�"	�� ��	
	F� �� ����
-
���	��. �� ���� �� �� ����	���, �� ���������� ���-
�� �� ��	����	���	�� ������ �� �!��� 	 �������-

����	��. 9 ��% ��
��	 �� �����	 ������
��	� F�
����� �� ���!���� 	 ��������� �����	�� �
�����.
9 �!����������� 	� ������ �� 	�� ��������	��
	
�� �����������
	��, �������	��, ���������	��, �	�-
���� 	 �.���. �lumni – �.�. ���!�"	
	�� �!������	�
��	����	���. ~���!����� ������ F� �!��� ������-
���� �� �!�%��	 ����	���	� 	
	 �
!����	��, �� ��
� ����"�	� 	� �	�. 9 ���	�� �
!����	, ��	�� F�
�� ��!����	 	 � ���������	���, 	 � �������, F�
����� �� �������� ���������	 ��	�	�	 �� �	�"	-
�� ��	
	F�, ����� 	 �����	 	
	 �!�����	 	��
�-
������
��	 ����� – ����. 	���	���	�� �� I7.

+�F������ �������� �� ��!F��������� �� ��-

������� ������� � ���������	��� 	�	���� 	 ���-
���	 � ����������
������. ������ �� 	�� �����-
�	 � ���	�	 ������: � ������ �� ������	
	F���� 	
��	
	F���� ���������	�, ������ �� �	�"��� ��-
�������	�, ������ �� ������	���
���� ��������-
�	� 	 ������	� 	 ������ �� ���!������� �� ����-
�	�� 	��
�����	�.

#� �!F������� ������	� �� ������	�� � 	 �	-
�	��
	���	��� � ���������	��� 	 ���	�	�� �� ���-
���� ��!F���������. ������	�� ��	 �!���������
�� ���	�	���������� �	����� F� ������ ��������-
�� –  �� �� ����
N�	����, � �� ���
N�	���� �!�,
����	 ����. �����. <��������� �� ��% F� ������
�� ���������	�� �������.

#�����	����� �������� „���� 	 ���������	�
�� 	���
	������ ������“ (#$8) ��"� ���������-
�� �� ���.-�	�	��!�� ����. 	��
�� &�����. ��
	�� ��� ������	 �����	 – �� �!�� ���� �
N���	��
	���������	 �� ����	���� �� ��
	��, ��	��	 �� I!
-
���	� � ����	�	�� �� <������	��� �� 	���
	������,
������	� 	 ��	��F���F ������ – �������	� „|���-
�� 2020“,  	 �� �
��	 ���� ��	����� �������� ��
��	
����� �� ��
	�	�	 �� ��
	������ �� ���	�-
��
�� 	 ��F������ ����	F�. �������� � ��F
�N���� 1,37 �
��. 
��� � �!������� � ��	 ��
	 –
�� �� ���	"�� ���	�� �� ����� �� 1,5% �� I9�; ��
�� ����
�� �������������� �������
	�� ��	
	-
F� ���� �� 11% 	 �� �� ���
	��� �	�"	��	�� �
I!
���	� �� 36 %.

#�#$8 	�� 4 ��	��	����	 ��	.
�!����� – „(���� �	�
����$  �
'������-

�� �����
“, 	�� �N���� �� �
	�� 545,8 �
�.

�. �������� �� |��������	� ���� �� ���	���
��
����	�	�. <��� ��	��	���	��, ��	�� �� ��
����	
���, � ���	"������� �� ���������� �� �����	�� 	�-
�
�����	� 	 ����	�	��� �� 	�����		��. ��	���
-
���� ��
 � �� �� ����	��� ������	� ������ �� I!
-
���	�, � ��� 	�	���� ��
��������	 	�����	�		 �
��	��	����	 �� �������� �����	 ������
��	�, ���-

	�	�	���	 	��
�������
	 	 	���������
	 	 ��-
����	��� ������ �����. <��������� �� ��� �� ����-
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��������	 �� �!������� �� �������� �� �!�%��	
����	���	� 	 �������� �� �������������, �� ���-
�	�	� �� ������� � ���	��	�� 	 �� ������������
�!�����	������ �� ����	�� �	.

9������ �� – „&!�������
  ��
�
 ��
� �
�$
����“, 	�� �N���� �� 504,6 �
�. 
���. <���-
������ �� �� ���	"����� ���������� �� ��	
	F-
���� 	 �	�"��� � ���������	�, �� ����������� ���-
�!�� �� �	�"� ���������	�, �� ������
����� ��
�����	���
���� ������������ 	 �� ����
����� ��
������, ��	�� �������� ���� ��	
	F�, �� �!���"-
�� ���������� � ��	
	F���, �����	 �����	�, ���-
�N��	, 	�������	��	 �	����	, �� ����������� ��
���
���� ������	� � ������	���
�	�� �	����		
	 �� ������
	�	���	� �� ��	��
	��. 9 ���	 ������
�� ��
����	 �������� 	 �� ���	"����� ��������-
�� �� �	�"��� ���������	�. �� ������
	�	���	�
�� ��	��
	 �� �����	���	 68 �
�. 
�., �� ���
��
������	� –  23 �
�. 
�., �� 	��������� �� ������-
�� �� ���	���� ��	���	���� – 15 �
�. 
�. �� ���-
���� �� ���������	 �����	�	 F� �!��� 	�����	��-
�	 120 �
�. 
�., � �� ����	������� �	����� – 4
�
�. 
�.

�� ������� �� –  „&!�������
��� 	�
�� �� ��-
���� 	������ ���!�����
“, �� �����	���	 252
�
�. 
��� �� ������	, ��!����	 � ��	��F����� ��
�����	 ���� 	 ���� �� ������	, ���� 	� �� ����-
�� �� �
���� � ����������
���� �	 �	�����, �����
	 �� 	�����	���� �� ������ �!� ����	�
�	 ������-

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

�� ����!����� ������
��	� „)
'��
	�� ��-
���“  �� �����	���	 54,7 �
�. 
���.

X
���	�� �������� �� +# �-� '���	�	� 9!
-
��� ������� ������	�	�� � �	������	�� ������	
�� +#. ��� ��!��� ��	���	� �� �����, �� ����-
�!� � ���	, ����� ������� ���������� �� ��
�����-
�� ���������	�. 9���� 	��	����� �� |���������-
�� ���	�	� � ����� �� ���!�"	
	�� �	�"� ����-
�����	� 	 �!����	 �� � ����	 	�������	� ��%� ��-
���	 ��	���	 �� 	������	, ��	�� 	��!�"��� ���-
��������� ������, �-� 9!
��� �����, �� ��������-
�	�� �	�"	�� ��-
���� F� �	 �����	 ������, ��-
��
���� ���������	�� ���	�	�������. ��� ����-
����	 	 ����	 �	����	 ����	: ���� 2009 �. �� ��-

������� �����	���	� � ��	
	F� �� �	
	 ������-
�����	 18 �
�. 
��� �� 37 000 ����	�	, � ���� 2015
�. �� ����
��	 ������ �� 120 �
�. 
��� �� ��� 200
000 ����	�	, ���� ��	� ��� �� ���� ��
�������
������	� � ��	
	F� � �� �����. <����� �-� 9!
-
��� ��
��������� �����	���	� �� �����	� ������
������ �� ����� ��-�����	��� 	 ��	�
�����
�� ��
����	�	��, ���� �� ���	 ��
 F� �� 	���
���� ����-
���� �� #� #$8, � ��	�� F� �� �����	�	��� ���-
��������	 ���	���	� �� 	������	 �� ����	�	��,
���� �� ��% 	 �� ������	 �������	.

 „�.“

*&}A*�� $� A�~&�'(&�A A'�A(A*�� ���!�*

=��!. �-� !������� !��������,
�	B.-B���
�� �	 �+!

* �����!� �� ����	��� �� ���	�� �� 	������� ���������	� �� ���������	��� „8�����	�� � ���������	��� 	 �������.
8��
���� 	 ��������	�	” (��
. ���.).

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

�		�� �!� �����	���� �� ������ 	 ��-����	 ���-
����	 �� ����������� ���������� 	 ��
��	��� ��
�	��� �� �!
�����	�� �������	 	 �� 	�����	���-
�	 ������ �� ��������
���F	 �� ���� � ��
	�	-
�	�� �� ����	��
������ �� 8����
	�� I!
���	�,
�� 	 �� <!N�� �� 	�����	����	 ������ � |�����.
���� ���
���	�� ����
�� ���	�	 |��������	�� �!-
N� � ���	���	� �� 	�����	��� �������	����	 ���-
%�� �� ��	��
	���� �� �����	�� 	��
�����	� 	 	��-
���		�� �� ��� ��-�!
���� ���
����������� �� 	�-
��
�����
�	� ������	�
 �� �����	�� �
���	. ����-
��	�%� �� 	 ���	�� ��!��	 �� ���%���F� �����	-
���	� 	 	�����	������ �� ��F������� �� ��
�	��
�� 	�����	�		 � �����	�� 	��
�����	� 	 	�����	-
	��.D���"���� ��	
����� �� ����
���	�� �� �����-
�� 	 ���	�� ��%��
��		 � �������	, ������	 	 ��-

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

���	�	 �� ��
��� ������ �� ��%���� ��F�������
��	�����.

+���� ����� ��
	�	����	�� ��"��	� �� ����	-
F��� �� ���
	��	�� 	�����	�		 � ������� 	 	�-
�
�����	���, ��	�� �� ������	��� � ����	 ��
��-
�	 �� ���
	��	�� ���%��	 (����	��� ����������-
����, ���	�
�� ��	��������, 	�������������, ��-
����� 	 ��.) ���	��� �� ��
��	��
���� ��F�����-
�� ����	�.

<����
��� ����	������, �� ��������	�� ����-
�	 	��
�����	� 	 	�����		 ������ �� ���������
������	�� �������	 	 �������	� �� �!
��������
��F�����, �� �� ���� �� ������� �� ���� ���� �	
�� 	��������� �� �����	� � ������������ ��F��-
��� 	 �����
�� �	�
�� ����� – ��F�����. �F�
������ – ��F��������� ��	����� �� ������� 	 ��%-
��
��		�� � ����
�
� ���� ���
���	�� �������� 	
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��� ���	�	, �!����	 ��	
	��� �� ������ �� ����	-
��
������, �������� ��F���� 	 ��	����	���	��. ��
�� �!�� 	�������� �����	� 	 �����
��� �������-
���� ��	 �����
	������, ����� 	 �� �	����	��-
���� 	 ����	�	��� �� �
N���	 ��
���	 �� ������-
�� ������	�, ������ �� ��	�
���� ������ �����-
�	�	 �� ����������
��	 �����	���		, �����	 �
��-
�	, ���
	��	 ������	��
�����	 �����	���		 	 ���-
���	����� ��F����. <!F�������"� �����	�����
�!� #�����	����� �������� „���� 	 ��������-
�	� �� 	���
	������ ������“ (#� #$8) �����	
���-���� ����������� �� ����	�	���� �� ��������
������� 	 �����	 
	��� �� ��F������� �����	�.
� ��
�����	� �� ���	������� �� �������� ��F����
	 �� ��������� ��  ��	���
�	� 	�����	���� ����
�!� 120 �!������	 ������� ����� 	������	��� 	
������� �� ��F� ���	�	����	�, ���	 �����	�����
�� ������� �� #� #$8 ��"� ������
���. ���	
����	� ������ �� �� 	���
��� �� 	��������� ��
���� ��-�	���� ��F������� �����	� �� ��
�	��
�� 	�����	�		 � �����	�� 	��
�����	� 	 	�����	-
	��.

�������
�� � �����������	� ��	������
�� ����
����� �� ���	���:
$. �� ���	 %��	
����� ��&� (%'):
� (������ – ��������� ��� �!�
	�����

(Responsible Research and Innovation http://
e c . e ur o p a . e u / r e s e a r c h / s c i e n c e - s o c i e t y /
document_library/pdf_06/responsible-research-and-
innovation-leaflet_en.pdf )

� (���� 2.0 – ���	 ��F������� �����
���	�
��
	 �!��������� �� ����
	 �� ������� ����!� ��
����
���	�� �� �����	�� 	��
�����	�

� „*������ 2020“, ����� �� ����� #�����
8������ �������� �� |��������	� �!N� �� ����-
�	 	��
�����	� 	 	�����		, F� ����!
�	 �� 2014
�� 2020 �. „;��	���� 2020“ � ���-��
����� � 	���-
�	��� 8������ �������� �� |< �� �����	 	��
��-
���	� 	 	�����		, ���� 7-���	"�	�� £ �N���� �
�� �������� ����	 78,9 �
��. ����. ��-��
�����
���� �� �	����	������ �� �����	 	��
�����	� �
|< �� ���������� �!� ������ �� �����	 �� ����-
������� �� ����
����	� �� �!�������
�� ������,
�� �N����!� �� „;��	���� 2020“ ��
N��� 	 �	-
����	���� �� <!������	� 	��
�������
��	 ����!�
– �������� �
���� �� |����������� ���	�	�; |���-
�����	� 	���	��� �� 	�����		 	 ��%��
��		 	 	�-
�
�����	� � ����	�� �� &������� �� |������.
���������� ���������� �!�������� �� ����!� ��
���	 ����	�, ��
����	 � ����
��� �� �!������	
�����	 ���������	, �� ��	�
	���� �� ����	 	�-
����	�		, �� 	�������	���
	���	� �� ������	��	-
���, �� ���	 �����	, �� ����������	 ��%��
��		 	
��
��	, �� ����������� �� ���������� �� �	��� 	
������� �� �!
�������� 	�����	��. D����	��� ��
��"	 ��	�	 � ���
	��	�� 	�	�	��	�	 �� ������-
���� F� 	�	���� ��� �	� ��	
	� 	 ������������,

�� �� �� ������	�� �����	����� 	 	�����	���� ��
�!
�����	�� ����	 � |����������� ������	��
�-
������
��� ������������. ���	
��	�� �
����� ��
	�����	��	 �������	 	 ������	��	 ������	 	�	-
�	��	�	 F� �����	 ��!����� ����� – �	���� 	 F�
�!����� ��
��	� �� ����	�	� �� ����������� 	 ��-
����	�� 	�����	��.

� ��
������ �� /��	$�� �� 10 ���� 2008
�. ������� �����
��	��� �� 	���
�����
���� ���-
�������� � �������	�� �� �������� �� ����	� 	
������ �� ����	�� �����	�	 �� ��	����	���	 	 ���-
�	�� ���
	��	 ������	��
�������
��	 �����	��-
�		 (&	����	�� <(2008) 1329 /10.04.2008).

� 3����
"	�� �������	�
�����
�	�� ���	-
����	��� (3(�) ������ �� ������� �� �����!F�
� ����!�!
�� ���!� �� ���� ���������� ��F��-
���, �������� �� ����	���. ���� � ��F�����, � ��-
��� �����	�� 	��
�����	�, ���������	���, �����-
�	���
���� ������	� 	 	�����	��� �� ���!
�� ��-
�	
	�	���	 �� ��!F��������� �� 	�����	����	��,
���	�
�	�� 	 ���
��	��	 ���	�		 �� |<, ����� 	
�� �������	��� �� �����	�� �������	. '������	�-
�� �� |� ����	���� � ���� �	 �
���	�� �����-
����	: ���������	 „�!���"�� �����“ �� �����	��
	��
�����	�, �!���� 	��
�������
	��, ��%��
��	-
	�� 	 ����	��� �� ��	��� ��������; �����	��� ��-
���	���	� �� ���������� ����	F� �� ���	���
�	
	 ���	���
�	 ������	��
�������
��	 �������	,
�������	 	 ��
	�	�	 	 	�	�	��	�	, 	��!
�����	
	 �	����	���	 �� ���������� ����	F�. &� 	�-
���������� �� |� ����� ������ �F� ����� ����-
��, ������� �� ������
����� �� ����������������
�� ������	��
�������
��	�� �������	, �������	
	 ��
	�	�	 � ��
� |�����.

� |��������	�� �������	����	 ����� �� ��-
���� 	������������� (|<�$ –ESFRI) � ������-
�	����	 	���������, � ����� �� ���������� ����-
���� 	�������	� �� |����� 	 ����������� �� ���-
�	�� �����������	 ����	���	�. '���������	�� 	
������� ����!� �� �	�������������	 	��
�����-
��
��	 	������������	 �������� 	 ������
� ��-
�������� �� �������	�� �� ���������	�� ����	, �
���� �!F� 	 ��	�
	�� ���-����	�� �������	 	�-
�
�������
	.

*. �� ��#�	����	 ���	:
� 3�5&�� 2020: (���������� �������� ��

�
#��� (�����
	�	���� ���� 2015 �.) � �������
�������	����	 �������� �� ���	���
�� �	��. ��-

	�� �� ���������� ��%��F�� ��
���	�� �� ���
	�-
�	 �������	 ��
	�	�	 	 �� �����������	 � 	��!
-
���	� �� G	���������� �������	� (�� ���	��� ��
2010 �.) 	 <������	� „|����� 2020“. ��	���
����
�������� �� ������	 – �����
	���	� �� 2015 �.,
����F��� ����	�� � 	��!
���	� �� ������!�	��
�� <!���� �� 8 N
	 2014 �. 	 ��	��� ������!�� ��
���	���
�	�� ��
	 � ��
�� ����	������ �� �����
����F	 �� |< ��
	 �� �������	� „|����� 2020“.
7����
	���	��� �!��������� �� ��	��	���	��, ��-
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	�� 	 ����	�� �� ���������� �� ����	��
������
�� ����	
�� ����	�	� �� 8����
	�� I!
���	�
(2014–2018), �� <������������� �N������ ����-
���� (2016–2018) 	 �� '������������� ��������
�� 8����
	�� I!
���	� (2015–2018).

� �������� �� ����	��
������ �� ����	
�� ���-
�	�	� �� 8 I!
���	� 2014-2018, ���� ����� ���-
�	��
������ ���� ������
	 ���	�� ������	 ��
	,
�!� ��	�� F� �����	 ��	
	��� �	 ���� �
����F	-
�� ���	�	 ���	�	 �����
��	�. ���������� ��
N�-
�� ��
	 	 ����	, ���� ��	�� F� �� ���
	�	��� ��-
����	�� ��	��	���	.

� 6
'����� �� �����
�� �� �����
(Policysupportfacility – PSF), �����	��� � ������-
���� „;��	���� 2020“, ����� F� ���������� ��-
������� �����
	���� 	 ���	�	�	���� �� ��
	�	-
�	�� �� �����	 	��
�����	� 	 	�����		 � �!���-
�	�� 	 ���	��	�� �!� �
��� ����������� � ��
���-
��, ���� ��������	 �!���	, ��%�	����� ����F, ���-
�������	 �������	 	 ���	��� ������	�. '��	�	-
��� F� ��	���	 ��%�	����� ����F �� 	��������
�� ��%�	����	 ��������	� (�����������	 �����-
���	�, ��%�	����	 ���
��	 – 	�%���� �	��, ����-
�	��
�� ���
	� �� �!����	, ��	�� �� �� ������	�
�� ��
	�	����	 �	�
��	); ������������ �� ������-
��� ��	� �� ��������	 �!����	, ��
N�	��
�� ����-
�	��
	, �
����� �� ���	�		, ���
���	�	, ���	-

	�����	, ���������	 �� �!�	�	�; ���	���	��,
������, ������	������ �� �������	, ����� �� ��-
������� ��	�. I!
���	� � ���� �� �!��	�� �����	
�
���	, ����� �� ��
N�	 � ���	 ��%��	�!� ����
���� �.�. 	 ��	�� ������� �� ��	
����	� �� ��%�-
�	��� �� �������� � ��
����� �� ������-	�����	-
���	�� ��
	�	�	 ��, ����� �
����:

� ������ �� �	����	��F	�� �����	���		 	 	�-
��������	 �� ����� 	 	�����		;

� ����	�	��� �� �����	���� �� ����"�	�� ��-
����	 � ��
����� �� ������� 	 	�����		��;

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

� 7��������� 	����
�$ �� ��
��
����
	�
������$  (7�7�), �	��� ������������ � ��
�!F������� ������	� �� ���
	�	������ �� ����-
�	��	 ����	 �� ��	��
	���� ����������������-
������ �� 	������	��� �� ������ �� ���	 ����	� 	
	��	. �����	��� „	���
	������ ����	�
	���	�” ��-
������ ����	 ���	�� �� ��������� ��� ��������	-
�� �	 ����	���	�, ���� ������
	 ��	��	���	�� �
���	���
�	 	/	
	 ���	���
�	 	�����	���	 ����-
���		.

� ��	���
���� �������	� �� �����	�� 	��
��-
���	� �������� �	������� �� ����	��
������, ��
���������	���, �����	�� 	��
�����	�, ��%��
��	�-
���� ����	�	� 	 	�����		�� �� �������� �� ����	-
���� �� �	���	��� 	 ������	� 	�����	����	 ���-
���. <������	��� 	�� �� ��
 �� ���������� ����	-
�	��� �� ������� � I!
���	� �� �����!F����� £
�!� ������ �� ����	�	��� �� 	�����	��, ���	����

�� ����	��� 	 	�����	���	�� �������	. ��
�����
�����, �!� ����� � �������� �������	���, �� ����-
�	�� �����	���		 – ��	����	���	, �����	 	���	-
���	 	 ����	 �����	���		, ���	����F	 �� � ����-
��	��
�������
��� �������.

� ��	��	���	�� �� ����� � ���������� �� ���-
�	��
������ �� ����	
�� ����	�	� �� I!
���	�
2014-2018 �. ��:

1. ��������� �� ���������� �� ����� ��
1,5 % �� I9� (2020).

2. 8���	�	� �� ������� 	 	�����		�� 	 ��	-

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

3. D�����	�� ���	��������	� ����� �	�-
"	�� ��	
	F� (9D) 	 �	�����. $�����	-
����	�� ����
���	 �� �����	�� �������	
	 	�����		 �� �
���	�� 	��	�����	: �!��
�� ����	�� ��	%��	, ���������� ��������,
�������, ���	 ������	 �����, ������	��-
�	� �� �����	�
���� ����.

4. 9	���� �������� �� �����	� ������� ����
�������� ��������� �	����	���� 	 ���-
	��������	� �	���� – �����, ��
N�	��
-
�� ���� �!������	 ������	.

5. 8������ �!� ���� „����	 	��
�����	�“
(�$) �!� ����������� 	 ���	���	��.

6. 9	������%��
��	��	 �������, ��������
�� �!�%��	 ����	���	� 	 �������� ��
�������������.

7. ��!������� �� �!������	�� 	��
����-
�	� ����� �����	 �����	���		 (#) –
�	�"	 ��	
	F� (9D) – ������	��	�.

|�	���������, ����� ���� �� ��	���	 ����	
-
�� ����	�	� �� I!
���	�  	 �!
�������� �!�� ��
	�����	����, �� �����
�����F� �	������%��
�-
�	��	 ���	�������� 	 ��
��	, � ����	 ���	 – ��
�� �!����� 	�����	��, ���	���� �� ����	��� 	 	��-
���		��.

|��� ������ 	�����	�� �������� ��
	�	� ��
��������� ���������	, 	�������F	 ���	���� ��
�!������� �� ��������: �	������%��
��	��	 ���-
	��������, �	����� �	����	����, �	����� �� ����-
���� �� ��%��
��		, �	���� 	��������	, ��%��
�-
�	��	 �������, �����	��	��F� �	����� �� ��F	-
�� �� 	���
�����
���� ����������� 	 �.�.

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

���� ����� �� �������� �	��, ����� �� ��%�����
	�����	���� � ���	 	��	, ����	� 	 ��%��
��		 	
������F� �	�"� ���������	�, ����� �� ��	���	
�	�������
	�	�	���� ������� �!��. $����� ���	
��� ����%��	�	 ��
��	�, �� �� 	���� 	�����	��,
���	���� �� ����	���, �� ���-���������	 � �����-
��.

<���"���� �!�����	� �� �����
��	� 	 �	���-
�	���� �� ������� �� %�������	�	�� � ��������	-
���� �� �	�	�������� ����� 	 
	��� �� �����	�	-
���� ��F� ��
	�	��:

� <���������
��� �� �V����
������ � ��-
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�	��� (<��) �������� �� ����	�	� �� ������� �!�
�	�"	�� ��	
	F� 	 I!
�������� ������	� �� ���-
�	�� (I7).

� <���������
��� �� ����
�����
�����
(<�) 	�� ����
�� 	���	����, ��
�	�	 	 �.�. � �
���� ��� �� +� ���
N���� �������� ��
	�	��. ��-
�	 �����	���		 	��� ������	�
, �� ����� �����-
����� �������� – �� �������� � ���������	�� ���-
���� (<�), � ;��	����2020 	 ERA-nets.

� <���������
��� �� ��V������ (<�) ��-
������ �� �����	�� 	 �����	�� �	�"	 ��	
	F�,
9������� ������	�, 9�����-���	�	������ �����-
�	�, �� �� �!F� ����� ���	��� �����	� � <�, �
;��	���� 2020, 	 ERA-nets. 9 ���� �� 2014 �. ��
�!������ �
!���� „���� – $�����		 – <	�������“,
�� �� ������� ���� ���	��� ��	�!���	� � �������
	 	�����		��. ���� �����	 2015 �. �� �!����� ���-
������������� ����� �� ����������� �� �����	��
	��
�����	�.

� <���������
��� �� �	������ ����� � 
�-
���� (<�&�) 	�� ����� �� �����	 	��
�����	�,
�� �����	�	�� � ����	 	���	���	 �� I7 	 � ��-
��
�� �	�"	 ��	
	F�, �� ���� �����	���	� 	 �!
-
�������� ��
	�	�� �� 	��
�����	��� � ���	 ��
���.

� <���������
��� �� ��������	���(<,)
������ �� �������	 �.���. SET plan (�������	����	
�����	���-��%��
��	��� �
��). $�� ����
�� ����-
�		 (7����	��� �� ������ ����
	���� �!� +	�	�-
�����	� �!���), ��	�� ������� �� 7|� „'��
����“
	 ����
�� �!������ ������	��	� „8��	����	��	
�����!�	“.

� <���������
��� �� ����������� � Q��-
����(<�8) – <�
�������������� ������	� (<<7)
� � ����� �������������������� �!�����	�, ���-
�	�� � &	����	� „����“ � �	�	����������, �� �
���� ��� 	���	���	�� �� <<7 F� �	 �����	��� �
������	�� ��	����	���	 	 9D, � 	���	���	�� �� I7
	 ��.

� <���������
��� �� ������������ ���
�-
��� � V������������
��� (<%%") � �!F� �
N-
��� 	����, �!� ���� �����	�	�� 	�����	���	�� ����-
��	 �
����� �� ����	�	�. ������ �� �� ������ �!�-
���!� ��� �� ���
N���� ��	
������� 	 ���!�����-
���� �� ���	 ��%��
��		 – 	�� ���!� ��	��� ��
���
N���	��� �� ���	 	 ����	�	 � 8���, �� ����
�� � ������!���. $��� �
��� �����	� �� ���	��	��
� ;��	���� 2020, �
��	 	�����	���	 ��"��	� ��
���	���	 ����
��	 ���� ���������, ��������	�,
��
��	F�, �����!�	 	 ��.

� <���������
��� �� ����������, ��J��-
��L������� ��Q������� � ���VW�����
(<�*�&) 	�� �����		 �� ������ ���
N���	�, ��-

���	��, ��	��	�, $'�. I!
���	� �� � ��
N���� �
shift to rail 	
	 clean sky. ���� �� ����� ����� �!�-
�������	 	 �	����	����.

� <���������
��� �� 
����X���� ��V���
(<�%) 	�� ������� �!��������	 �� ���������
�������� – ��	�	��
	��	����, surveillance traffic

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

� <���������
��� �� �	�����	��� (<*)
	�� �����		 �� �����
��	�, ��������	���	�, ��-
������ ���������, ����������	 	���	���	, ����-
������	"
�� ����
���, ��	�� �� � ���� ��� ��
���
����� ������.

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

�. ���	��� ���	���#� �� +���������� ��
������� � ��	��#���� � *�������:

�). <!�����	� �� �	����	������ �� �������.
8��%��	�� �� ����� 	 ��%��
��		 �� 2011 �.� I!
-

���	� �� 0,57% �� I9�, ������ � |< �� �� 2,03 %;
� � <7= – 2,75 %). �� 2012 �. �� �� �� ���
	�	
	
�� 0,64 %.

8��%��	 �� �����	� ������ �� ����� 	 	�����		
���� ������� ��I9� (2012) �� I!
���	� �� 0,34 %,
������ �� |<-27 �� �� ����	 4 �!�	 ��-�	���	 –
1,23%. '��� 	�����	�	 �� �	����	������ �� ���-
���� �� �� ���	���
�	 –54,7% 	 ������
	�� 46,3%
– �����������	. #� ����� �� ���	���
�� ����	-
�	� 	 ��%��	���� ��
	�	�� �� |����� 2007–2013
�� 	����%�����	 310,6 �
�. ���� �� ����� 	 	��-
���		 	 ��!����	 �������	 	 292 �
�. ���� �� ���-
����� �� ��
�	 	 �����	 ������	��	� (+<�). ��	�-

����	�� �������� �� 7 8������ �������� �� I!
-
���	� �� 93 �
�. ����, �� ��	�� 6,3 �
�. ���� �� ��
+<�.

�). 9!��������	 �� �	����	���� �� ������� �
�
����F	� ��������� ���	�� (2014–2020).

� 8������� 2020– 8������ �������� �� |<
�� �	����	���� �� �����	 	��
�����	� 	 	����-
�		 (� ������ �	 Excellent Science, �!���� �����-
����	�� �� 4):

� ���	 �� „�	���“ �����, ������	��� 	 �����-
�	�����
��, �����	 ���-���� �� 	��	�	���
�	 ���-
�	 	
	 ��
���	�	 �� European Research Council
(ERC).

� ���	 �� �!��F	 	 ���!��	���F	 ��%��
�-
�		, �����	 �� �������	��	 �� ���� ��	 ��
���	-
�	 �� ��	
���� �����. ���	 ���	 F� �� �����
�-
��� �� ����
� Future and Emerging Technologies.

� &������	 �� ���������� Maria Curie �� ���-
���	� 	 ���	���� 	���������.

� ���������� „����	 	������������	”.
� ��Q��������� ������	� �� ,& – ������

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

� ��L������� J����������:
� $���	���	���
�� �	����	���� �� �!����-

�	�� ��	����	���	 	 �����	 	���	���	.
� ~��� ���� „����	 	��
�����	�“.
�	����	������ �� �����	�� 	��
�����	� �	 ���-
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� �� �� ���	"	:
� 7�� �!
�����	�� ����	 	��� ����% �� ����-

"��	� �� ���	�� �� 8�����	�� �������	 �� ����-
�� �	�� – �������	���
�� �� ����
��	��� �
�!�������, �� ;��	���� 2020 �� �	%� ���
	 �� ���-
��� ���
� 1 �
��. ���� �� 7 ���	�	. �� �������	�,
I!
���	� � ���	��� 2007-2013 �����
	 ������	,
�	����	���	 �� 78� � ���
� 100 �	
	��� ����.

� 9 #� #$8 � �
����F	� ���	�� �� ��
�-
���	 ���
� 400 �
�. ���� �� 7 ���	�	. ��� � ���-
�� �� �� ����
��	, �� �� �
����F	� �
���� ���	-
�� ��!�!� �������	, ��!����	 � �����, �� ��	��
F� ����� �� �� ��
���� ���	 	 �� ����	 ������	�-
�	 �������	, � ����� ��-��
�� � �������	� � ��-
�	, �����	���	 � #� #$8.

� 7�� �!������� ����� �� ����	��� ��
�� �	
�� ����	���� �� 1,5% �� I9� �� $8&, ���� ����-
�� �	 ��������
� ������ �� ���
� 800 �
�. ����
�� ���	�� 	
	 ���� � �
	�� 4 �
��. �� 2020 �. (��-
�� � ����� ��
���� 	 �� ���	�� �� 40 �
��. ����
I9� 	 ���������� �!��).

���� ��������, �� �� �����
����	� �� ������-
�	�� � I!
���	�, ��	�� �� ���	����� � ������ ���-
����, F� �!��� �� �����!�� �� 1 �
��. ���� ��
���	��. ���� �� 	��
N�	��
�� ����� ���	, �� ��-
���� ����	� �!����!� ��
	 ���	 ���
	��	 	����-
�	�		 F� �� 	����%����� �����	���, ��
	 F� ��-
����� �� 	�����	����	 �!�� 	 ����������������-
�� ����� 	 	�����	��. ������ �� ��	���	� ��
�-
�	� 	 �����	���	� �� ������� �� �����	����� 	�-
��
����� �� ���	 �������� �� �!����	�������� ��
�������, �� 	�����		 	 �� ������ �� 	�����	����.

/. '���	���� �� ���	���#��� �� +����-
������ �� �������  ���	0�	����� �� ���-
�������� ����� �� ��
	�������	 �:

� <��������� �� 8������ �������� ;��	����
2020 	 ������� �������� �� 7�#  – ���	�� ��
��������
�� �	������ �� I�N���
. ��� ����
��	-
�� �� ��!����	 ����� � ������	��� �� ��"	�� ���-
�	 �� ����	�������� �� ������	 (���	 	 ��������
	� ������� �� � �� �������� �	��), ���� 	 � 
	�-
���� �� �������� �� ������ �� �!������� 	 �� ��-
����	��
�����	 �����	���		.

� �"	�� ����	 �� ��	���
	 �� ��
������ ��-
�
��	�� �	 	 �� �������� �� ��% ��������� �� �	��-
�� �� �������	 ����
����	� 	� � �����. 9!��F�
�� ������ ����!�, �� ��	 ����	����������� �� �!�-
��"�	 ������	 (�!���"����	����	�����	 	
	 �!�
�$) ����	
��� �� ����� ��-���
	��	 �� ���	, ��	-

����	 �� ����	��������� �� ��
��	�� ���	 ��
I�N���
.

� �������	�� 	 ����������	��, �����
����	
�� I�N���
, �� ����� ���� ���� 	 �� ����� �	��-
�	��	. +���� � ������ �� ����, ������� ���!�,
����� �� � �������� � �����	��	������ �� 8����-
�	�� �������	, �� �� ��	���	�� 	 ��������� �� �
	�����	���. ��� � ��
��� �� ������� � +# 	 �

����	�� �	�	��������, ��������F	 �� ����������-
�� �	����	���� ���� ������� �� ���	���
�	 ���-
�����	 
	�� 	 �
������� �� ��������	 ���	���	.
9 ������� �����, ����
���� �	 	��, ���	 ����� ��
�����!����	 	 � ����� �
���	 �� ��� ����%��	-
�	� �����	��� 	 �����	���	�. ���	���, ���	��
�� $'� �� I�N���
 �	 ������
� �� �� �
���� �
I!
���	� �� +�$�<, �� ��� 	�� ���� ��	� ��-
���, ����� �������� �� ���� 	 ��� �� ������ ���	 	
�� �
��	 ��
��� 	�������	�. 7 ��!F����, ��
���
�� ���	 ��������F	 ����� �	 ������
� �� �!�� ���-
�� ��-"	����. ���	���, ������ ���	��, �� �����
����	�� I�N���
, ����� �!����� ������ �� 	��
��������	��
	, ��	�� �� �������� � ���
	��	 ��-
����	 ����	 	 ���� �� �
	��� �!�%� �������	���-
���� �
��	���� �� ���������� �� �����. D����	���
�� I!
���	� � 	��
N�	��
�� �����. ��� � ����� ��
�� �������, �� � ����	�� �����	 �
���	, �!� 	 �
����� �� ���	��, �!F�������� ����	�
	�	���	 �!�-
����	 	���	���		, ��	�� �� �� ���	����� ���� 	
	��
N�	��
�� � �����	�	���� �� �������	��,
��!����	 �!� ���������� �� �����, ��������	 ��
I�N���
.

� ����	, ����� ���������� � I!
���	� ������,
� �����
��	���, ��
.	 �	���������, �� ������	��.
9 ����	�� �����	 �
���	 ����	 ����	 ��	����	���
	�� �����, ����� �� ���	���� ���� � �����
��	�
�� ���������	 ������	. 9���	 ������ �	 	�� ���-
����� ���	��!�, ����� ���� �	F� ��F� � ����-
���� �������, � �� ���	���� ���� � ����������	�-
�� 	 �	����	��. 9 I!
���	� ����	 ���� (���� ���-
�	
� �� ����� ���������	 ���	�) �� ���	���� ���
����� � ��������, �!F� ���� 	 � �����	���	������
	 �	������� ������ �� �����
��	��� �� ������	-
��.

� #�����	��	 �������	 – ������ �� ��������
���!�"��F	� �
���� ���	��, � ����� ���	��, ��!�-
���	 � ����� 	 �	�"� ���������	�, ��%� ������-
��
��	 � #�, �����
����	 �� +�<�, +88I, +$,
�.�. ��� �	�	��������, ��	�� 	��� ������� �������,
���
	��� �� ������� 	 �����	 ���� ������� ������
�� ����� �
��. |��� �
�� ���� 	����� �� ����
��
#� �� ����� ��"� ���
	��� ���������� �� ���-
�	���, � ���� �� �
����	� ���	�� +$|� �����
�!����� ����� (�� "������ ���	�� �� �����
��	�-
�� �� #�) �� ���	���� �� �������	 ����
����	�
�� ��	
���	 �����	 	��
�����	�. ���� �
����-
F	� �
���� ���	�� ���	�� �� ����� �� � ���
	��	
#� 	 F� �� ����� ������ �� ����	"�	� ���	��.
������ ��� ���	 �!����!� �� ����, ��� ���-����-
�	��� F� �� �
��	��� 	 �����
���� ���	 �������	
�� �� �� ����	��� �	����	�� ����� �� ���	���
��-
�� �	����� „���� 	 	�����		“.

� ��	���
�� �	����	����:
� >�* �� 	��!
���� ��
��� �	 �� 	���������

�� 	��!
���	� �� <$. '���� �� �� ����	? �
������ �� ��	���
���� �������	� �� �����	 	�-
�
�����	�, ������ �$ ����!� ���	"�� �	�	�-
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�!�!� �� ���������	��� 	 ������� �	 ������
� ��
����� � +	�	������	� �!��� ���	"�� ��������,
„��������� �
��
, �
���
, #���	���
 �-
	����
��  	�
�	����� �� �	��
	��$���
��
�...“. 7�� ���� �� ����	 �� ���	��, �� ����� �
I�N���
 �� 	������� ������	 �������	, ���� �	
�	
� ����� ����� ������ �� ������������ �� ���-
����	�� �!� �$. ���� ��������, �� ����	���,
��� � �!��������	� � ��	���
���� �������	� ��
�����	 	��
�����	� I!
���	� F� ����	�� �����-
�� �����	�� � ������
�� ��	��	���, �� � ������-
���� F� � ���	����, �� F� 	�� �!������� ���� ��
���	���� �� �������	 ����
����	�, �� ����� F� �
����
��� ��������� ���� ���	.

� &����� �����V� Y9 �� �	����	���� �� ��-
���	�� 	��
�����	�, � ��	����	���	�� ������	��
��	��	� ��	 ��������
��� �� ���	�� �� ����� �
„�� ��
�� �� �!������ ���-����� %���“, �.�. ���-
%��!� �!��F� �� ���F���� ���	������ �����. &���
� �!����!�, �� ���	 ��	��	� � ��
���� �F� ��	
����������� �� ���	�� �� �!������� �� ��	����	-
���	�� 	 ������ �� ������
	� ���	 ��	��	�	 ��
�	���	������ �� �����	�� 	��
�����	� � ��	���-
�	���	�� – ������ ����	����	�� ����
���	 � ���-
�	"���� ���	�� 	
	 ������ �������	, � ��	�� ��
����	������� �� ����	���� ��
	�� �� <$.

6�����M���� �� ��J���� � ����	�����
������.
#� ���� ������, 	���� ����� 	�����	�	 �� �	-

����	���� �!� ����	��
�	 ���	 �� �����	 	��
��-
���	�, � �� ����� – ���� ��
����� �	�����, ��F�-
�� ���
�� ���� �����	�	���� ��
	�	�� �� ������
�� �!�������, �� �� ���� �� �� ����	��� ����	-
��
�� ����� �� ���	 �!��������	 �� �	����	����
�� �������. ��-����� F� �!��, ��� 	�� ������
	-
�	���� 	���	���	�, ����� � ��������� � ��	��	 ��-
����	���	 �����
	 	 ���� �� ����� ���-����	��
��"��	�, ��	�� �� �����
����, �� ���� ������, ���-
�	��
�� ����� ������
����� �� ����	��, � �� �����
– ����	��
�� �� 	������ ��	����	������. ���	
������� � ������!��� ����� 	 ������!��� ����	-
�	���, �� �� ��������	�� �!��������� �� ���� �!�-
����� �����	�, ����� �� 	�� ��
��� �� �����	�	-
��F� ����� ��	 	��!
���	��� �� ��	��	 ��
	�	-
�	 � ��
����� �� ������� 	 	�����	�	�� �� �	���-
�	���� – ��
���� ����L� �� �������
��� ��
�������� ������
��� (���*). �� �	 ������
�
�� 	��!
���� �
���	�� �����		:

� &� �����	�	�� ���
	��	�� �������	 � ���-
���� � �!��������	� � ����, ��	 ����� �� �!��� �	-
����	���	 �� ;��	���� 2020, ��	 – �� ������	�-
�	�� �������	, 	 ��	 ������� �� �	����	���� ��
�!�������.

� &� ���������� �����	��� �� ��	����	���	-
�� 	 �����	�� �����	���		 � ;��	���� 2020, ����-
������ �� 7�# „���� �� �	�“ 	 ��.:

� &� 	��!
���� ��
��� �� ��	���
�� ����-

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

� ��������� �� �
��	 �!�� ����	 ����	 	��
�� ���	���� �� �������	 ����
����	� � ����	��
�� ��
��� ;��	���� 2020. &� ���� �!�� � �!�����-
�� ����	 �����	 ����� 	�� 	 �� ���������� ����-
%��	���� 	�������	�, �.�. �� �����	�	�� 	 ����
�!F�������F	�� „	�������	���	 ��	“, �� �� ��
�� ������� �� ����	��� ����	��
�� �����	����
�������� ��F����.

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

���� ������	.

� &� ��	���	 �����	����� ����F �� ����	��
��	 �	������ �� ������	.

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

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

� �� ����"��	� �� ��%��	������ ��
	�	�� –
��������
����� �����
��	� �� ���	�� �� ����� 	
�	�"� ���������	� �� ��������� ������	��	
�������	 � ����%��	�� �� �!�� �����	�	����. �-
����� �� �!���	��� ���� ������������� 	 ����� �	��
	��������� �� ����� �
�� � ���
	��	�� �	�	����-
����. ������ � ����� �� �� ���	�
	 ��
	 ���	 7���-
�	� �� �!�� ����	��� ����� �� �����
��	��� ��
��	��	����	�� ��	 �� ����� �� ���
	��	�� �����-
�	��	 �������	 ���� „���������“, „������
	�“ 	
��.

� &� ��	���	 ������������������ ������ 	�-
������������ ���� �����	��� 	���
����� �� ��-

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

� <
�� ���� 7����	��� �� ���!������� �� ��-
���	�� 	��
�����	� F� 	�� ��
������� ����	�� ��
����, ���!�� ����	 ���	���
�	 	
	 ���������	 �	-
������	 �������� F� ����� �� �!��� 	���
����	
�� �����	 	��
�����	�, ���-����� � ���	 7����	�
�� ����� 	 ����
������� �� >�*. 7$ F� ��-
���	�	�� ��������� �� 	���������� 	 �����
	�	-
������ �� ��	���
���� �������	� �� �����	 	�-
�
�����	�, F� 	������ ���������� 8������ ����-
����, ����� F� ����	�	�	�� ��	 �� ����F	�� ��	-
��	���	 � �������, ��	�� F� �� �	����	��� � ��-
�	���
�	 �������� 	 ��
�� F� �� ���	 ��������,
��������
��	 �� ������	 ������
��	�.

<
�� �!�
������� � ������!�	�� �� PSF 	�-
��������� �� �
��	���	 �
���	�� ������	 � ��-

����� �� �����	�� 	��
�����	�:

1. <!������� �� ����L� �� �������
���
�� �������� ������
��� � ���
�L�-
��� (���**) �� �����
	�	���� 	��!
-
���	��� �� ��
	�	�	�� � ��
����� �� ��-
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������ �	������

�	���
���� �	����� „����	 	��
�����	�
	 	�����		“ (�	���� 1). 7�� ���� �� ��	-
���, � ����%��	�� 	������	� 	 ���!
��-
�	� � �$.

2. <!������� �� ����	
�	� �� ���	���	��
	 ������ �� �������� ������� �� �����	-
�� �����	���		 	 ��	����	���	��, �����
	 �� ��������� �� �$ – 	������� �� ��-
����� ����� � ���	��� �����	–��� 2015
�., ����� �������	 �� �!�� �!�
������ �
PSF 	����������.

3. <!������� �� ����	
�	� �� �����
��	�
�� �$ – ���������� �� ������� �����,
�!������� � +#, 	 �������	 �� �!��
�!�
������ � PSF	����������.

4. 7����
	�	���� �� �!����� ����� �� ���	-
���
���� ������ 	������������� – N
	
2015.

5. 7����
	�	���� �� ������ 9 �� �	���-
�	���� �� �����	�� 	��
�����	� � ��	-
����	���	��.

6. $��!
���	� �� ������!�	�� �� |< &	-
����	�� < (2008)/1329 �� �����
��	� ��
	���
�����
���� ����������� ��	 ����-
���� �� ����	� � ��	����	���	�� 	 ���-

	��� �	����	���	�� �����	 �����	��-
�		 – ���� 31.12.2015;  8�"��	� �� ���-

	��� �	����	���	�� ��	����	���	 	 ��-
���	 �����	���		 – ���� 31.12.2015.

7. <!������� �� �!������� �!��� �� �	��
+< – <!��� �� 	���
	������ ������ – ��
�����
��	� �� ���	���
���� �	����� „��-
��� 	 	�����		“ – 2015 – 8�"��	� �� +<
�+<116/12.05.2015.

8. <!������� �� <!������	 �������� (���-
�
���, 
��������	�) �� �����	 	 ��%��-

��	��	 	��
�����	�, 	������	�
�� ���-
�	�
	���	� 	 	�����		 (<� „�$$<$“)
(�	���� 2), � ��	�� ������	��
�������
-
��	 	 ������	��	 	���	���		 	 	����-
��	�
�	 �
!����	 �� ����	����� � ��	�
��	!�!
�	� �� ����	��� �� �����
���,
�	�������L� � 	�����������L� ��
��������.

<!������	�� �������� �� �����	 	 ��%��
��	�-
�	 	��
�����	�, 	������	�
�� ����	�
	���	� 	
	�����		 �� ���	 	���������	 �� 	�������L�,
�����[����
� � �������L� 
 �V����
������-
�� � �������������
�����	��� �������, 	����
���
��
�� �V���������� �� ��������� �� ���-

����������, 	���M���, ���L������������
�����W�, �������������
�����	��� �������-
�� � �����
����
����� ��������� � ������-

�� ���	�� � ���� 	�����	����� 	 	�����	����
����	�����. �� �� %�������	�	��� �!� �
���	��
�	�� �� �����	���
����:

1. �V������–����	�
	���		 � ���	 ��%��-


��		; ���������	 	 ����-���������	 ��
���	"����� ���������� �����	�� 	��
��-
���	� 	 	���
������� 	� �� ������	���
�� �������	 	 ����	�
	����	, �!�������
�� �����	��F	 �	��	 �� ����
���	����
�� ����
���	�� �� �����	�� 	��
�����	�
	 ������	� �� 	�����	��� ������	���-
������.

2. ���	� – �!������	 	��
�����	�, ����-
���������	, 	������	�
�� ��%��
��	���
����	�
	���	�, �����	��F	 �	��	.

3. "����� – 	������	�
�� ����	�
	���	�
���� ���	
���� �� 	��
�������
	��, ���-
��������	 ������	, ������	 �� 	������	-
���, �!������	 ������-��%��
��	��	 	�-
�
�����	�, 	�����		.

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

– 	����	����	 ���
������� ����������	� ��
�	������� �� �	�"��� ���������	� 	 �� �����	��
	��
�����	� 	 �� �� ���	"	 ���������� 	� ����
��
�;

– ���!��������� �� �����	�� 	��
�����	� ��
	������	��� 	 ��F������� ���� ��
� – �� �� ���-
�!��� ������� �� ������ ����� � ��������� �!�
��F������� �����;

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

– 
	����� �� ���	
���� �� 	��
�������
	�� ��
	������	��� �!� ������� 	 �������;

– �	����� �������� �� ����
���	�� �� �����	-
�� 	��
�����	� �� 	������	�
�	�� ������	;

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

���������� �� �!�%��	 ����	���	� 	 �� �����-
��������, ����� �� #� „���� 	 ���������	� �� 	�-
��
	������ ������“ � I!
���	�, ����� �� �� � ��-
������ �� ���	 �!������	 ��������, ��	�� ������
�� ������� �����������	��� �� ������	����� 	 ��-
����	��
�������
����� �	����� �!�
���� ��	��	-
���	�� 	 ��
	�� �� ��	���
���� �������	� �� ��-
���	 	��
�����	� 	 $�����	������ �������	� ��
	���
	������ ������.

'�	���		�� �� �!������� �� �!������	�� ���-
����� ����� �� ��
N����:

– �	���	 ����	���	� � �����	�� 	��
�����	�
	 ���������	���/������	���;

– 	�������	 	 �����	 ������������ � �	�����,
��
������ 	 ��F�������;

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

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

~��� �!������� �� ������ ������������ 	 	�-
������	� ����� �	�"	�� ��	
	F�; ����� 9D, ��-
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������ �	������

���	�� �����	���		 	 ���	��	�� 	 ����� �	�"	-
�� ��	
	F� 	 ���	���
�	� 	 ���������	� �	����
F� �� ����	���:

1. <!������� �� ���!
�	��
�	 ����� ��
���	�����	� � �������������
����-
�	� ��V��� �� �������	��,  ���������	,
�������������	 	 ����	�
	����	 
 ����-
�� ��V���� �����, ����� F� ����	����
	 �� ���	������ 	� ��	���	���� 	 ����	-
�	�.

2. ���	"����� 	�����
��� �� �������
�-
�� 	 F� �� ���"	�	 ��%���!� �� ������-

	��� �� ����������
�	�� �������	.

3. ��	�
	���� �� �������	, ���������	,
�������������	 	 ����	�
	����	 � ���-
��V��
����� �� �������������
����-
�	� ��L������� � �
������	� ����	-
�� 	 ���	�� �� ���!��� �� �	�����.

4. ���	"����� �� ��������
	�� �� ���J�-
���������� �������L� �� ���!�"��-
F	�� �������	, ���������	, ���������-
����	 	 ����	�
	����	 ���� ��	��������
�� ��!��� ����� �!�!����	��� �� ���-
���	��� (�����	 �
����� 	 �������	), ��-

�	���� 2. <�������� �� �!������� ����!� (����
���, 
��������	�) �� �����	 	 ��%��
��	��	 	��
�����	�,
	������	�
�� ����	�
	���	� 	 	�����		.

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

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

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

����
���  �� ���
���
�� �����	-
��.

7. 8���	�	� �� ��V��	�L����� �������.
8. <!������� �� ��
������ ����	���� –

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

��������F�� ������ ���������	�� ��������
	
��� �� ���
���� ����� � ��
����� ��  ������� 	
	�����		��. ������ ��� ����� 	 � �
����	��� �� 
��������������������. #������ ����
�� �, �� ��
����
������ 	  �� �����
����� ������� 	 	����-
�		�� ���� ��	��� �	�����. ��
�� �� ����
����	��
������	 � �!������� �� ��	��� ���	���
�� ��
	-
�	�� �� ����� �!� ��	��	 ����	, ����� �� � ����-
�	�	���� � ��
	�	���� � ��
����� �� 	�����		�� 	
�� �������� �� �����!F����� �� �!
�������� 	��-
���	�� � ���� ������������������ 	�����	��,
�������� �� ����	���.

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

$� F*A�)&��'& �� ���!�'� �
(��O&'A A�*�$A(���& –

FA�)&JA(�'&)�A, FA)&��%�A,
���'A+'&)�A

������C F�==
���,

��=�� „'
�����“ �B ���

9��"	��
�	��
�����	� „I��	��-

	, �����, ������-
���	�“ 1  � ��	��,
����� ���
�����
������� ��	���	�
– 	 �!� ������ �!-
�!����	�, 	 ����-
�	 
	������� ��
������ 	 ���	�	��,

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

	��. +���� �� 	�� ����
��	��� %�������, �������
������	� 	�
	�� 	��!� �����	���	�� ����	 �� 
	�-
����, �� �����	���	������, ��F��� ����������, �!�-
���	 � ���, ������� ��
��� ������������ ����
���-
�	�� �� �!�����	��� 	 �!�������	�� �� ����	�	� ��
�������� ����� 	 �	�"��� ���������	�.

* * *
������	�� �� ���� �� 80-�� ���	�	 �� ;; ���

�������� �!
��������  ����� 	 �	�"� ���������	� �
	��
N�	��
�� �����
����� �	����	�. #� ���� ����-
��, �� ����	��	����
������, ��	�� ���	��	��� �� �����
����	��F	�� ��%��
��	��	 	������	�, �� ���
	��-
���� �� ���������� �	�	
	���	� � �	�	��
���� ���%�
	 ����%��	������ �� 	����������� �� ��F����� ��
����	���. #� ����� – �� ������	�� �� ������	������
�� ���	�� ��
����	� �� ����	�� �����
����	 ����-
�	�	 	 ���	�	�����	��	 ���%��	. I!
�������� ���-
�� 	 ���������	� ������ �� �� ���!���� �� 	���
��	-
���	��� 	 �� 	����������� �
��	���� �� ��
	 	 ����-
�	, �� ������
��� 	�������
����� �� ����F	�� ���-
����	 ��%��
��	��	 	 �����	���	���	 �������		 	
�!F��������� – �� �� ��	���	��� �!� ������ �� ���-
��, �� �� �!������� � ����F	�� �����������	 ����-
�	�	. ���	 �����	 ������ �� �� ��!F������ � ��
�-
�	��� �� ����
���F	 �������� �� �������, �� �����
���
	������ �� ���� �� ��	����	���	��, �� �	����-
�	���	� �� ����	 ��	����	�����	 ����	�
����	 	 ��-
���	 ������
��	�. <	����	��� �� ��
������ ���!
-
�	��
�� �� ����	�����	��� ����� ����	���	��� ��
�������� ��F���� 	 �������	��� �� ����	 ��������	
�!���������, ������	�� �	�	�������� 	 ��
	�	���-
���� �
��� ���� ��
�. I������F�	 �� �	������	���-
�	 �����	���	� �� ����������, ����
��	 �� �����, ��-
������ ��F���� 	 �	�"��� ���������	� �� ���
�-
���	 	 �� ���	�� – �� ������ �� ��
	�	�	 	 ����	
��������	, ��	�� �� ��	���� �� �	 	���
���� �� ���	
���������	��	 	 ������	 ��
	. &!������� � 
	����
�� �����
�� ��	��	 ��
	�	����	 �	
	 ���	�	�� ��
���	�� ���!
���	� �� ����"��	� �� ����� 	 ������-

���	�. ���� ���	 �� ���������� ���	������ �� ��	-
���		�� �� ������ �� �������� ������, �� ����	 ����-
"��	� �� �������� ��	��. < ������� ������ �
���	��
�� ������	�. 8���� �������������� ���� �������� ��-
F����.

��	 ������ �	����	� �������� ��	������� ���-
�� ��
��� �� ��F��������� 	�	�	��	�� � �������� 	
����������
���� �����, �������� �� ����, ������-
�	��� ���	�	� �� ����"��	� ����
��	�� �� �����-
��. ������� ��F���� �� ������ �� ����!�, �����
�� ����	�� �� ����
��	, �� ������� ��������!�	,
�� ����
���� ��
	 	 �!�	F��� �� ����	������ 	�, ��
�����	���	���� �����, ����� �� ����	���� �����-
�	F�, �� 	������� 	��	 	 ����
����	�, �� ����	��
�� ���
�%	 	 ���������	�.

������ ��F���� � �!
�����	 ��
��	� � <!N�!�
�� ����	�� � I!
���	�. ��� ���
	�� � ���	�	�� ��
���%��� � ������
�� ��	� �� 	���������� �� �����-
�	F� �� �����
�	 ����
��	 �� ������� 	 ��������-
�	���. #F� �� ������� ��
��	�� �� 50-�� ���	�	 ��
�	��
	� ��� <!N�!� ����� ����"��	� �� �����	-
���	��� �� �����	�� 	��
�����	�, �� �!����	 �� ��-
������ ��	�	��, �� �������� 	 ��	���		�� � �������,
�� 	�����	������ ������� 	 ��.

9 ���	�� ��F������	 ��
��	� �
�� 1989 �. <!-
N�!� ����� �!��� �� ��	���	�� � �	����	��� � ��-
������ ����� 	 ����� ���� ���������	���, �� �	
-
�� ��	�	��� ���	�	�. � �����	�	�� �� ��. „��-
��“, ��� ������� �� ����
�	 	����	�, �� ���
	��	
�����	, <!N�!� ����	�� �� ��	��	 ������	 ����-

��	 �� �����	���	��� �� �������.

��� �� � ������
	����, ��� �� �����	, �� <!-
N�!� ������ ���� ��
���� �� �����, �� �!��� ����-
�	� �� ��
	�	�	, �������		, ���
�%	.

< ���	 �����	 �� <DI � ����� ��!����� 	 	����-
�� �� &���� &������ ���� ����-��F������	�. ���
����� ����� �����	� � �!����������� �� �����	��-
�	��� � ��	� �!
!� ���	�� �� �!���������� � ���-
���� – �!�������
�� � ����	�� �� �
��	�� ����	,
�
�� ���� ���� �������������
 	 �� 1998 �. ����
����������
 �� <DI.

���	�	��� �� ���� �!�����	��
 �� <!N�� �� 	�-
�����  ���� ������	 ����
��	 �� �����	��	����-
�� �� �������� ����� 	 �� �	�"��� ���������	�. 9
������� �	 �	����� �� ������	���
	�� – 
���� ����-

1 &���� &������. I��	��
	, ����� , ���������	�. $��. „��%��	� <������“, <., 2015,  610 �.
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������ �	������

�	�, ���� �����������
, ���� �
��  �� ���
	��	 ��-
F������	 �����	���		 	 ����	 ��	���, ���� �!��-
���	��
 �� <DI, ��� 	�� ������� �!�������� ��
������� ����������	��� �� ����
��	, � ��	�� �!
-
�������� ����� �� ��
!���� ���������. 8���	�� ��,
���� �� � ������!���: ����%��	�	 �� ����	�	�	-
���� �!� ��������!�	��, ������� �� ��	�	�����,
������� �� �� �������� 	 ��"���� ����
��	��. 8��-
�
�������� ����
��	� �������� �� ���	 ��
��	�: ��
�������� ���
N���	��� �� ������	���
	��, �����
	�� ������	F�, ��	������ ����������	� 	 ���
	-
�	��� ���
�� �!� ����
��	�� 	 �� ������� �� ���-
����.

<����	�!� �!�!���  �
	�� ��� ������ (94 ���-
���) – ����		, ���������, ���������	, �
���, 	����-
�N��, ���
	�����	 ����� 1990 	 2014 �. � ���-
���
	��	 	����	�, ����	�� �� – �� �!��� �����, �
	����	��� �� <DI (��. „����“, �����	�	 	 ��.),
�� 	 �!� �����	�	  	 ����	 	����	�. <!�!����	���
� ����� ��������	���� � ��	 �����
�, ��	�� ������-
��� 	 ��	 ��!�� �� ����
��	. &�� ������, ����� 	
���� 	�����N �� � �!���������.

�!��	�� �����
 – „������ 	 �	�"��� ��������-
�	� � I!
���	�“, � ���-��
�� �� ����. ��� �!�!���
52 ������, � ��	�� ������!� �  ����	 ��	��� �!�%�
������	 ����
��	�� �� ������� 	 ���������	���.

9���	�� �����
 ��%��F� ���� 13 ������ 	 � ���-
����� ����	 ��	��� �� 	����	���, �����
���� �!�-
����	� 	 ����	 ����	�	��	 �!����	, ����� ��!�-
���	 � ������� 	 �����	�� �� <DI ���� �����	�����
��F������� �����	���	� �� �������� �����. 9����-
�� ������ �� �� �����	, �� ������ �� <DI ��	�!����
�!���� ���� 	 � �!��	� �����
 �� ��	����. ���� �
����, ��F��� ��F��������� ���	����� �� &���� &�-
����� �� ����
��	 �� ����	�	��� �� ������� � ��-
����
	�� ��!����� �� ����	�	��� �� �����	���	�-
��, �� �����	��� �� � ������� �!���������.

����	�� �����
 – „��������������“, ��
N��� 29
������, ������ �� ��
��	���� �� ��	�� – 	�����N��.
���� �� 	 �����	�
	��, ��	�� �� ���-�!��	 �� ���-
�� �� �!��������� �	 (�
�� 2001). �� �������� ���-
�� �����	��� �� ������ � ��������� �� I!
��������
%	����	����� ��������� (��
N�	��
�� 	 ���� ��-
��� ����������
), �� 	 �!���������� ����
��	��
�� ���� �� ��!� ���
�� ����� ������	���
�� ��-

��� �� �!��� ������	���	 �!�%� ��F��� ��������
�� ����	�	� �� �!
�������� ����� 	 �!F���������
– � ��
��  	������	�� �� ��
��� ��F�����.

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

���	�. ����	 ��	���, �� ���������� �������� �� ���-
�	�	��� 	 ����
��	�� �� �!
�������� ����� � ���	-
�	�� �� ���%���. <!F���������, �� ����
���� ��	�
����	�	��� ������ ���� ������	�� ���	 �� ����-
�	� ��� �� �������� ��F���� 	, � �������� – �� <DI.
��	������ �� &. &������ �������� ����� �����-
��	 ����
��	, ���� 	 ������	, �!
�������	 ���-
����		. �� �������� � ��	� �!
�������� �
�� �!�-
����	 ���%��	 �!� ���
	��	 �����������	 	 �!
-
�������	 �����	. 7
���	�� �� �
�����	, ��������	

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

���������� ��������� "	��� �����	��� ��!� –
����� �� 	������	�� �� ������, ���� 	 �� ����
��	-
��, ����F	 ���� �!
�������� �����. <	������	�	-
����, �� 	��
����� ����:

� 8�
��� �� �!�������, �������	��� ����-
%��	������ �� ���	��� �!������ ��
	�	-
�� �� ����"��	� �� �������� ����� 	 �	�-
"��� ���������	�.

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

� �	����	������ �� ����� 	 ���������	� ��-
�� �
N��� ����
�� �� ��
������� 	����-
�	����� 	 ���	�
�� ����	�	� �� ������-
��.

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

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

� ��	��	��������� �� ��F��������� 	�	�	-
��	��, �� ��
��� �� ��F������	�� �����-
�	���
�	 �����	���		 �� ����	��, �� ����-

��	�� �� ��	���� �� �������.

<����	�!� ������� �������	���, �� <DI � ��-
���	���	� � 	������� ����� � �������� ����� 	 �
��F��������� ������������, �� � ���� ���	���	� ��
���	����� �	����	����, �� ���������� ��	�	��� �	-
�!
 	 �� �� ������	 	�� ��������� 	�	�	��	�� ��
�����	, �� 	��������� �� ������	F�, �� �
���	����
�� �������� ��F���� 	  �� ��F�����������.

'�	���� � ����������� ������� �� ���� �����.
�� �������� 	 &���� &������ ���� ���	��� ��F��-
����	� (��
���� 	  ������� �����
	����� �� � 	�-
�!����� �� ��������), ����� ����	�� �� ����	��	-
����
����, ����
��	 	 �	����		 �������, ���
	�-
��, � ��	�
	���� �� �!�	"
��	�	 	 � ��	�����	�
�!� ���		��.

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

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

� ��	���� 	�� 	 ���� ����� ������	�: �� ����	�-
�	��� ����	�!
, ����	��� �!�  	��������� �� ���	-
�	�. 9�	����
�	�� ����	� �	 �������, �� �����!� ��
����
��� ���� ���� ��������, �� 	 �������� �!�	F�
�� 
����	�. ������, �� ������� 	 ���������	���
	�	����� 	 ���	�	��� ��	������	�, 	��� ����� ��
���	��
	. +��� �	 �� � �
������, �� <DI 	�� ��
���� �����	� &���� �� I��	��
	��, ����	���!
 � ���-
�� �� �������� ��F������� ���!��������.
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=��!. �..�. &<���� %
��
���,
'�
����� �	 ��
����	��

�	 ����
��	�	 � ��	����� – �$!
1. �� ������������ �� ������
�����
����������	�� � ������F	� ����� ���	�	��	

����	 �� ��
����	 ���� ���	� ���	���
�� ����-
����	��
�	 	��
�����	� ���� �!
�����	�� ����-
������
	. $��
�����	��� �� ��������	 � ���	���
2010–2014 �. � ����	�� �� ������ „#����	������
	 �������	� �� �������
���� 	�����	��“, ��!-
F�������� �� 7���	��	��� �� 	������	�
�	� ��-
�	��
 � I!
���	�. 8��
	�	���	�� 	��
�����	� ����
�!
�����	�� ����������
	 ��!���� �� ��������	-
���, �� 	�����	����	�� �������	 �� �����
�� ���-
��F� �� ��� �	�� – J������� (�J�L�����) �
��J�������. #� ���� ������, �������
�	�� 	��-
���	����	 �������	 �� ��������
�� �� ��	 �	��
1) „�	�����	� 
 ��	�“, 2) ����� (	�������-
��) �	�����	� � 3) ����X�� (���������) ���-
��
����
�/�	�����	�.

�� �����F� ��	����	�, „	�����	���� � ���-
��“ �������� ���
����� ���	 ���	���		 �� 	����-
�	������� ������������ �� �!�������	�� ��F��-
��� [17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 32, 34].
$��!�"���	�� „� �����“ 	�����	����	 �����	�	
�� ��
	�	��
�� ��
�� ����� �� ����	�	�� 	�����	-
�	, ���� 	 �� ����	��F	�� �� 	�����	�	 	 �� ����-
���	�
	��	����	�� �����	. ������
������ � ��
������ ���� �� �!�������	� �	� – �� � ��	�����
-
�� %�������	��	�� �� �!�������	�� 	�����	�	 [1,
5, 7, 9, 11, 12, 21, 24, 33]. < ������������ �� ����-
�	��
�	� ��
 �� „	�����	���� � �����“ ��!��
�-
�	��� �������� 	 ����	������ �� ����	��� �� ��-
�	�
�	�� ����	 	 �!�������	�� 	��
�������
��	
��%��
��		 �� ������������ �� ����	�� ��������	
�� �������	�� 	�����	����	 �����	�	, � � ����
-
��� �� ���� 	 �����	���!� �� ��F������� �� �����-
������� �� ��������	 ���%��	 �� �����	������ ��
�������	�� 	�����	����	 �����	�	.

�������	��� „�	�����	� 
 ��	�“ �
����
�� �!�� ����	��� ���� ���	 ���� �� 	�����	����,
����� �� 	��!�"�� � ������� �� ������ – ���� ��
���	 	�����	����	 �������	, ��	�� ��	��	��� ��
�����"��	 �� ������ 	 �� ��%���� ��!F���������
� ����������� ����%��	���� �������� ���� (����-
�	, ����������	 ������, ����	
�	�	 	 ����	 ���-
���	��	 ����
��		), �� � ������� �� �����	���-
���� 	� ��!F��������� �� 	��!�"��� ���
	��	 ��
%������� ����"��	� [26, 27, 28, 29, 30]. ���
��-
���	��� �� 	��!�"���	�� ����"��	� �� ���	�
��-
	�����	����	, �� � �������� �
���	 �� �������
�� ���	�	�����	��� �����	��	���� 	 ���� � ����
���� �� �
���	�� �� ����� �� ��	�	��
�� ����
��-
����. <��	�� ������ �� ��!F��������� �� ������-
�	�� „� �����“ ��
N��� �����
�����F� 	��!�"��-

�� �� �����"��	 �� ������ ������	�, �� �!F� ����
����	��� ������
��� 	��!�"������ 	 �� ������	�,
���
���F	 �� ��	�	��
�� �����	��	����. <!-
F������� ������� ��	 ���	 �	� 	�����	����	 ���-
����	 �, �� �� �����	�	��� 	 ������ �!�����	 	���-
�� �
��������	� �� �!F�������F��� ����������
-
���� (�������	, 
��	����	 ����	�����	�, ����-
���������� � �!
��������, �!�����
�� �������	
„����	��	“). ������ 	 ���-������� 	� ��	������-
�	� � �������	 � ������� �� ������ [12].

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

�
�	�� 	�����	����	 �����	�	, ��	�� �� ��
��	�	��
	�	���	, � ����
��	����	 ��
��!�����-
�� �� �� �����	 � ���������� „	�����	�� � �����“
[12, 13, 16, 26, 31]. <!����	 �� �!�!����	���,
�����	��, ��	������, �����		�� 	 ��%��	��	�� ��
��!F���������, „	�����	���� � �����“ ���� ��
�� ����
���� ���� ����
�
�� 	�����	�����
����	�����, ����� �����	��	�� ���� ���
���	� 	
���� ���������� „�����“ �� ��	�	�
���� (�����
-
����) 	�����	����� �	�����. ������ �!��	�����
� �����	��� ������	�	����. �� ���
	�� �� ����	-
�� ��-������ 	���
����	 �����	�, ���������!�
„	�����	�� � �����“ � ����	��
�� 	��������
��
�� ����"��	� �� 	����	�	�� 	��	�����	, ���� ��-
	�� ���� �� �� �!�	 �� ��%���� �� �������	��, ��-
��"���F	 �����
�	�� ����	
� 	 ������F	 ����-
�����	 �� �!�������� ����	��	��. ���� ������ ��-
������ �� ����	 ���	��
�� ��	 ������������ ��
���	�	��	 	��
�����	� �� 	�����	����	�� ���-
����	, 	��!�"���	 ����
�
�� �� ��	�	�
���� 	��-
���	��.

�����F	�� ����� ��������� �����
�	�� ������-
�		 � �������	��� �� 	�����	����	�� ������	 �
��������� �� �������	��� �� „	�����	���� � ���-
��“ ���� �����	��� ������	�	��� 	 ��	�!F �
�-
���� �� �!���������� �!
������ ��F����� [12].
<�������� �� ���	�	��	 ����	 �� 	��
�����	���
���� �!
�����	�� ����������
	, ���
	�	���	 ����
���	��� 2010–2014 �. ��	 ���	 	��
�����	� � 	�-
��
����� ���� ������
��	�, ����� �����
��� ��-
��
���	�� �� 	��
�����	��� �� �!��� ���������	.
� ���	 ������ �� 	����	�	�	��� �����
�	�� ���-
����		 � �������	��� �� ������	�� ������	 �� �
��-
�� ����� �� ��
N������� 	� � �������	 	�����	-
����	 �����	�	.

2. 7�����	� � �	������ ������L�� 

�L��	��� �� ��V����������� ��
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„�	�����	��� 
 ��	�“ ���� 2014 �.
2.1. �#���� �� ���
�	����������	 ��

„��	�	����� � �����“ – 	����� � �
�#�+���
�� 	#������

��	 ������������ �� �����	���� 	��
�����	�1

�� ������ „#����	������ 	 �������	� �� �����-
��
���� 	�����	��“ ����������
	�� �� �����	%�
���� �������	��� ����������	 � ���-����	 �����	
�� ��%���� �� �������	�� 	�����	����	 �����	�	.
����	��	 	 	��
N�	��
�� ����	 �� ����������
-
��	�� �����	 ����� �� ��%���� �� �	�	�� �����	�	
� ���	���
���� 	�����	�� ���� ��
�, ���� 	 ��
����"��	�� 	� 
	��.

< ��
�� ������������ �� �	���	���� 	 �����
-
�	�� �������		 � �������������	��� �� �������	-
�� 	�����	����	 �����	�	, �!� �	���� 1 �� �	��-
�
	�	���	 �����	�� �� �����	�� �� ����������
	-
�� �� ��%���� �� „	�����	���� � �����“ � ��� ����
2010, 2012, 2013 	 2014 �. <����	��
�	�� ���
	�
�� �����	�� �� ����������
	�� �� �	���� �� ���-
����	� ������ � �������� ���� ���	��� 2010–2014
�. �������, �� ������������ ���� 2013 �. ������	��
�������	� �� ����
����� �� �����	��
�	� ��
 ��
�������	� ������ � ���	���
���� 	�����	�� �� ��-
����� 	 ���� 2014 �.:

� <����� ��������	�� ���� 2010 �. ����-
����	��
�	 ����"��	 	��
�����	� � 11-
�� �	
���	 �� ������� ����"���, ��%��-
�!� �� �������	� ������ � ���	���
����
	�����	�� � �	
 42,2%.

� <����� 	�������	��� ���� ����������
	-
�� �� 11-�� ����"� ���� �������	 2012
�., ��
!� �� �������	� ������ � ���	���-

�� �
�� � ����
�
 � 5,4% 	 � ��	�
 ����-
���� 36,8%.

� ����������� �� ��������	 – �������	
2013 �. ���	, �� ������ ����������
	��
�� 11-�� �	
���	 ����"� ��%���!� �� ��-
�����
���� 	�����	�� � 33,6%. ���� ��-
������, �� � �������	� � 2012 �. �����-
��
�	�� ������ � ����
�
 � 3,2%, � ����-
�� 2010 �., ��	��� �� 	�%���� ���� �� 	�-
������	��� �� ������F	� ������, ����-

��	��� � 8,6%.

� 8���������
��	�� �����	 �� ���!
����-
�� �� 	�������	������ ���� ����	 ��
2014 �. ��������, �� �	���� �� �	�	��
�����	�	 ����!
���� �� ����
���, ����
�������� ������ �� ��%���� �� �������
-
���� 	�����	�� ���� 2014 �. � 32,3%.
(�	���� 1)

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

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

�
�����	�� �!��������	 	 ����� �������		�� ��
�������� �	���� �� �������	� ������ ���� �����	-
��
�� ��
 �� I9�. ����������	�� �����	 �	�	���
��%���� �� �������	 �����	�	 ���� �!����������
�� 	�����	����	 �������	, ���
	�	���	 �� ���-
�����	�� ������	 � ��������.

�� �������������� �� ��
����	�� �����	 ��	-
����
����� ����	 ��� ����
�
�	 	��
�����	�, ���-
�����	 �� �����������	 	��
�������
��	 ��	�	
���� 2014 �.

�!����� 	��
������ � �� ������	� $�����	-
����	 	 ���	�
�� �!��� (���������� ���� N�	 2014
�.). |������	�� �� ������	� $�����	����	 	 ��-
�	�
�� �!��� �
���	���, �� I!
���	� 	�� ���-�	-
��� ��
 (31,9%) �� �	�	� ������ � 	�����	����
�	 �� ��	��	 �����	 � |<. <����� ���������	��
����	, ���� 2014 �. ��
!� �� �	���� 	�����	�� �
���-�	�!� � �����	 ���� 7����	� – 7,6% �� I9�.
<
����� GN�������� � 8,2%, ;�
���	� � 9,5%,
9�
	����	���	� � 10,1%, �����	� � 10,8%, $�
��-
�	�, X�����	� 	 �	�
���	� �!������� � 12,7% 	
�� 13,3 %. <
�� I!
���	� � ���-�	��� ��
 �� �	-
�� 	�����	�� �� 8��!�	� � 29,1%, G	��� � 28,5%,
|����	� � 28,2% 	 G���	� � 26,1%. <����� ���	
���
�� ������	�� ������	, ��	�� ��	��
	��� �	-
���� 	�����	��, �� �������� ��������	��, 	����-
�	������� ��	��, ���������, ���!�	��, ��	�� ���-

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

9������ 	��
������ � �� ������	��� �� ����	�-
�	 ����	 „9	��“. <����� ����, �����
��	������ 	��-
���	����� �������, 	������� ���� „�	�� 	�����	-
��“, � |����� � ����
�
� ���� 2013 �. �� 19,0% ��
���
��	������ ���	�������� ������ 19,3% ����
2011 �. $��
�������� ������� �F�, �� �
�������-
�	� �� ����������� 	�����	����� ����� 	 ��	
�-
������ �� ����	 �� ����� � 	����	��, ���� 2014 �.
����
�
���� 	�����	�� ���� �� � ���-��
���� ��
����� ���	�	 ����� 	 �� �!�
	�� �� ���
� 18,5%
�� ��F	� I9� �� |<, �����	�, K������	�,

1 #���� ���� ����������
	��, � ����	�� �� ������ „#����	������ 	 �������	� �� �������
���� 	�����	��“ �� �����-
���	 ���	� 	��
�����	� ���� ����
��	��� 	 ���� ����	�� 
	��.

�	���� 1. #����	 �� ����������
	�� �� 11-�� �	
��-
�	 ����"� �� �����	��
�	� ��
 �� „	�����	���� �
�����“ � I!
���	� ���� 2014 �. � �������	� � 2010 �.,
2012 �. 	 2013 �.
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����	� 	 ;!����	�. <���	��
������ 	 �!����	���
�� ������	�� � ���-��
�� ��
 �� �����
��	���	�
���� 	 �
�F��	�, �� ����� �F� � 	��
��������.
$��
�������� ��	�� �� 	�����, �� ��
��	��� � ���-
�� ��-"	���� �������������� � $������ 	 ���-
���
�� |�����, ���� ����
�
���� 	�����	�� � I!
-
���	� (30,0%) , � �!F� 	 � ;!����	�, |����	� 	
G	��� �!�
	�� �� �
	�� 30% �� I9�. �� �� 	��	�-

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

9 ���	 ��������, �����	�� �����	 �� ��������-
��
	�� �� �	���� �� �������	�� �����	�	 � 	����-
�	���� �� I!
���	� �� �� ���� ���
	��	��	, �� �
	��
N�	��
�� �	���� �	�� �� ������������.

2.2.$������� ������#�� � ���
�	������-
����	 �� „��	�	����� � �����“ � *�������

&���, ���	 � 	������� ��	�!
 ��-�!F������
������ �� 	��
�����	��� ���� ����������
	��, ��
��%�	�� �����	 �� �������		�� � �������������	-
��� �� „	�����	���� � �����“ � I!
���	�. 7�� ����-
�� �� �!��� �������	, ����� ��������� � ���� ��-
������ „��	���“ �� �!�����	��� �� 	��
�����	�
��	���� – ����, ����� � �	��� 	 ������ �!� ��-
����� �� �����������. <��� �� ���� �	 ���� ���-
�	� � 	��������, �� �� �� 	�� �����
����� ����-
����, � ����%��	�� �� �� �	�	 ����� � �	���	����
� ����	�	��� �� 	�������	� �����. 9 ���	 ��	�!
,
��
�� ��-����	 	 ����	�	��� ��
���	 �� �����	-
�� �� ����������
	�� �� �������		�� � �	���� ��
�������	�� 	�����	����	 �����	�	 ���� ���
N-
�����	� ���	��.

��	 ����� ��������	��
�	 	��
�����	� – ����
��������	/�������	 2012 �. 	 ���� ��������	/��-
�����	 2013 �., �!����!� �!� ����������
	�� � ��-
����� ����, �� �� �� �������	 � �������	� � ����-
%������ ���	�� � ����� ������ � ����!�	
� 	���-
���	� � ��%���� �� �������	�� �����	�	. $����	-
��� �!���� � ������� 	 ��	 	��
�������� ���� 2010
�., �� ������ ������� �� ������ � �	
� �������	���
� ��%���� �� �������
���� 	�����	�� �� ���	���
2009-2010 �. ��	 	��
�������� ���� 2014 �. � ��-

�!���� ���� �	� ����	� – �����	��
�� ������ ��
�	���� �� „	�����	���� � �����“ � ��� �� ����-
"��	� �� ���	��� 2009 – 2010 �. ���� ���� � �!�-
��� ����� ������� ��������	��, ����� ���� �!�-
������� �� �� 	����	�	�	��� �������		�� �� ��-
�	��� 2009-2014 �. ��
����	�� ����	 �� �������-
���	 � ���
	�� 1.

<����	��
�	�� ���
	� �� ����������	�� � ���-

	�� 1 ����	 �������, �� �L��	��� �� ��V�����-
������ �� ���� ��	������ �� ��������� � ��-
���
�� ������ �������W��� ��L����� �	���-
�����	� ���L��� 
 �������� 	��� L��. &�-
���
�	�� ���
	� �� ����	�� �������, ��:

� ���� 2010 �. ���� �����	�� �� ��������-
��
	�� �� �����
�����
	 (37,7%) ���	,
������ ��	�� �������	��� � �	
� �� ���-

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

�� �����	
	 16,2% �� ����������
	��, �
34,4% �� ������	
	, �� � �������	� �
2009 �. ���� �	�	�� ������� � ������-
����.

� ���� 2012 �. ����������� �� �����	�� ��
����������
	�� � ������� ���������:
������� �� ��	 ��-����	��
�	 ���� ��
�����	. #� ���� ������, ���� �� 
	����
(33,6%), ��	��F	, �� 	�� ��������� ��
���������� – ������ ��% ���� 2012 �. �	-
���� �� �	�	� ������ � ������, ������� �
�	
� 	 ���� 2011 �. � � �!F��� �����,
�!F� ���
� ���� ����� �� ����������
	��
(30,0%) ��	���, �� ���� 2012 �. „	����-
�	���� � �����“ �� � ��	
� � �������	�
� �	���� �� 2011 �. 24,8% �� ����������-

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

� ���� 2013 �. �� �����
�����
	 �����	��
�� ����������
	�� �� ��������� �� ������-
���� �� �	�� �� 2012 �. ���� ����	� �
���������� �� 37,5% �� ����������
	��.

���
	��1. #����	 �� ����������
	�� �� �������		�� � ��%���� �� �������	�� 	�����	����	 �����	�	 �
I!
���	� ���� ���	��� 2009–2014 �.

������L��: 

�L��	� �� 
��V����������� 

�� �������  
2009-2010 �. 

�L��	� �� 
��V����������� 

�� �������  
2011-2012 �. 

�L��	� �� 
��V����������� 

�� �������  
2012-2013 �. 

�L��	� �� 
��V����������� 

�� 2014 �. 
 
���
����� �  

�������  
2009-2010 �. 

7���� �� ��
��� �	�����	� 
� �������� 37,7 24,8  

29,5 
 

17,0 
7���� �� ��
��� �	�����	� 
�� � �
�� 16,2 30,0  

19,3 
 

37,0 
��� �������� ������ 34,4 33,6 37,5 32,2 
�� ����� �� ���L��� 11,6 11,6 13,6 13,8 
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���� �� �����	�� ��������, �� ���� 2013
�. ���� ����������
	�� � ���	�	��
� ���-
�	��� �� �������F� �� �������	� �� ���-
������� �����	���� �� �������	�� 	��-
���	����	 �����	�	 � ���	���
���� 	��-
���	��.

� &���	�� �� 2014 �. ����!������� ���	 ���-
����	�. <����� ����	��� �� 37,0% �� ��-
��������
	��, ���� 2014 �. � �������	� �
2009-2010 �. �����	��
�	�� ��
 �� �	��-
�� 	�����	�� �� � ��	
. <��� 17,0% ��	-
���, �� � ��
	�� ������ �� ���
	������
�� �	�	�� �����	�	 � ���. � �	�� �� ��
��������� ����� ����!�, �� ������ �
	-
�� ���� ����� �� ����������
	�� (32,0%)
���� 2014 �. �� � ����!�	
� �������� ���-
���� � �	���� �� �������	�� �����	�	 �
���.

����������	�� �����	 	��	�	��� ���L�� �� ��-
��L����� �� „�	�����	��� 
 ��	�“ � ���, 	�-
�� ���� ������L� � ��������� ���� 2012 �. �
�� ���

� �W� ��-�������
� � ���� 2014 �.
<����� ����������
	�� � ��
	�� ������	�� ������-
�	� �� �����	������ �� �	�	�� �����	�	. ���	 ���-
����	� �� ���� �� ������� 	 ���� 2013 �., �� �F�
��-���� �� �������� ���� 2014 �., ����� � 	��	��-
�	� �� ����!�	
	�� ���	�	��	 ������	 � 	����-
�	������� �������	� �� ����������
	��.

�	� �� 	��	��������� �� V���X�
� ��
��-
W�, �����	�� �� �������		�� � ��%���� �� ������-
�	�� �����	�	 � ���	���
���� 	�����	�� ��
���-

��� �
������ 	����������	� (�	���	 2, 3 	 4).
<������	��� ����� 	
N���	���	�� ����"��	
�����	 �� 2012 �. 	 2013 �., �� ���� ������, 	 ��
���	��� 2014 �. ������ 2009– 2010 �.  – �� �����
������, �����
��� ��-���� �� �� ������� �����
-
�	�� �������		 	 ������	�� � �����	�� �� ������-
����
	��:

&����L��� ���� 2012 �. (�	���� 2): &���	��
��������, �� ���� 2012 �. � ��� �� ����	�	���� ��-
���	�� �� ���-�	
�� ���������	 �!� „�	�	“ ����-
�	�	 ����"� (50% �� ����" ���	�!� 	 41,7% ��
����" ��������������) �� ���	���	���	 ���-�	-
���	�� ��
��� ����������
	, ��	��F	, �� �����-
��
���� 	�����	�� � ����
�
�. &���	 ��� ����-
"� (37,5% �� ����" ��������	 �	������	 ��
�-
�	 	 28,0% �� ����" ��
	����	�) �!F� ����	-
��� �����	��
�� �	���	 ��
��� �� ����������
	 �
����	� �� ���	����F �� �	� ������ � ���. � ��-
�	 ��� 	��������F� ����������
	�� �� ����" ��-
F����	 ��
��	 �� ����!�	
	 �������	��� ����	�
(������ 62,8%), �� ���������� 	�����	�� � ���
����!
���� �� �����. +���� 	 �� ���� �����
	�	-
����, ���� ����	� �� �������� 	 �� ����������
	-
�� �� ����" ����N���	� 	 ������	�� (34,6%) 	
�� ����" 	�������	���	 ��%��
��		 (34,5%):

9 ������ ������, ���-���	�	��	��	�� �����	
�� �������		�� � ��%���� �� �������	�� �����	�	 �
��� �� ������ �� ����������
	�� �� ����" ��F��-
��	 ��
��	, ��	�� �	���� �	����	��� � „�����-
��
	“ ������ 	 ��	���, �� � ��
	�� �!�� � ������-
�	� ������. ��-���	�	��	��� ��������	 �� ����-

�	���� 2. #����	 �� ����������
	�� �� 11-�� �	
���	 ����"� �� �������		�� � ��%���� �� �������	��
�����	�	 � 	�����	���� �� I!
���	� ���� 2012 �.
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��� ����������
	�� �� ����" ���	�!�, ��	�� ���-
����� �	����	��� ���� ����	��
�� ��������� �
�������	� � 2011 �. #� ����" �������������� ��-
���� ���-��������� ���	�	�, ���� ����������, ��
������������ ����������� ��� ��!���F	 ������-
�		: ����� �������	� �� ��������� �� ����������,
���� 	 �������	� �� ����������� �� �����������
�� �����
��	��� �� ���������� 	�����	�� � ����-
����. ���� �����	 �� ��F ������ �� ��
�������
�� �	����	��� 	 ���!F��� �� ��	���� – �� �!�� ��
„	�����	���� � �����“ (�� 2010–2011 �.) �!� ���-
��������� � �����	����, ��������F� �� ��-�����-

	�� �� 2012 �. �����.

&����L��� ���� 2013 �. � 
����� �������-
�� (�	�. 3): ��-������, �!� ��	��	 ����"��� �
��
	�� ���
	���	� �� �����	��
�	�� ��
��� �� ��-
��������
	��, ��	��F	, �� ���� 2013 �. �� � ����-
�	
� ���������� �� 2012 �. ���	 ��
��� �� ���-
�������	 � ����" 	�������������� ����	��
����
(62,1%), 	�������	���	 ��%��
��		 (46,7%) 	 ��-

	����	� (39,3%). <	
�� ���
	����F	 �� �� ����-
�	�� �� ����������
	�� �� 11-�� ����"� �� ����-
�	�� �� ���������, ����
���� 	�� ������. ~��	�	
����"� 	�������� ���	�	���, �� � �������	� �
2012 �. � ����!�	
� ���
	���	� �� ���������� 	��-
���	��: ���� �� ����"����� �
�������%�	�� 	 �
��-
����	�� (60,7%), �
��������������� (40,0%), ��-

	����	� (35,7%) 	 ��F����	 ��
��	 (33,3%). 9
����	�� ����"��� ��
����� �� 
	����, ������F	
�� ���
	���	� �� �	�	�� �����	�	, ���	���, �� ��
�� ������ �� 20%. �� �����	���� �� �������	��
�����	�	 ���� 2013 �. �� ���	������ ���-������-
�	��� �� ����"����� ����N���	� 	 ������	��

(40,0%), ���	�!� (28,1%), ��"	���������
(26,9%), �������������� (21,4%), 	�������	��-
�	 ��%��
��		 (20,0%):

6��� 2014 �.2  �L��	��� �� ����� �������-
���� � ����	���� ������������ ���L��� 
 ��-
������� V���X�
�, �� 	���� �� �������� ��-
V���������	� �L��	�. ���� ����	���, �� ������-
����� �� �	�	�� �����	�	 � �������	� � 2009–2010
�. ������� ����������	��
	�� (100%), �	�����	�-
���	��
	�� (60,0%), ����" ��
	����	� (60,0%),
����" �
������	�� 	 �
�������%�	�� (35,2%),
����" ��������	 �	������	 ��
��	 (26,9%),
����" �����	
 (20,0%), ����" �!����	� (15,4%).
D�������� � ���� �� ��
	�� ���� 	������	 ����-
�	��
�	 ��
��� �� ����������
	, ��	�� ��������
�	����	��� ���� ��������� – �����	���� �� �	�	-
�� �����	�	 	�� ������ 84,6% �� �
�����������-
����
	��, 75,0% �� ������F	�� �!� ������
��	�-
�	�� ������	��	�, 53,8% �� ��������	�� �	���-
���	 ��
��	, 29,6% �� ��"	�����������, 25,0%
�� �!
�����	 ����
�� ��!��, 20,4% �� �
������	-
�� 	 �
�������%�	��. � ��	���, �� 	�� �	�	�� ���-
���� � �	����	��� 58,3% �� 	�������	���	 ��%-
��
��		, 50,0% �� �!���������������
	��, 48,8%
�� 	�������������� ����	��
����, 46,5% �� ��-
"	�����������, 44,4% �� ����������F��� ����	"-

�����. ���	 ���������		 �� 	
N���	���	 � �
��-
��F��� �	�. 4.

��
����	�� ���	�	��	 ����	 ��	 	��
������-
�� ���� ����������
	�� ���� 2014 �. ����!�������
��������� �� ����%���	�� �	 ��������	�, �� V���-
X�
��� �L��	� �� ��
��� �� ���������� �	�-

�	���� 3. #����	 ��
����������
	�� �� 11-��
�	
���	 ����"� �� ���-
����		�� � ��%���� ��
�������	�� �����	�	 �
	�����	���� �� I!
��-
�	� ���� 2013 �.

2 ���� 2014 �. �!� 11-�� �	
���	 �� ������� ����"� �� �������	 �F� 5 ���	, ����� � �������� ��	 	��
�������� ����
2014 �.
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�������	� ���	��	� �� ����M���� �� �����-
L��� 
 V���X�
���. |�� ��F� ����
������ ��-

����	�� �����	 ���� 	��	���	� �� ����!�	
	��
������	 � 11-�� 	��
�����	 ����"���. #� ���	
�
���� ����� ����� ����, �� � ��	 �� ����"�����
���������� �� 2013 �. �� � �����	
�, � ����	 ����-
"��� � ����!�	
� �����	��� ����	�	� � ������ ���-

	���	� �� �����	�	, � � ����	 � ��
	�� �������-
�	� �� �	����	���. 9 ���� �� ����"����� �����	��
�� �� �����
	�	���	, ����� � 	���� �� ���
	�����
��
����	� �� 	�����	����	�� ������	 � ����"�-
����. ��	���	 �� ���� �� ����"����� 	�������	-
���	 ��%��
��		, ��F����	 ��
��	, ��������	 �	-
������	 ��
��	, 	�������������� ����	��
����,
� ��	�� �� 	������	 ������ �� ���� �������	�. 9��-
�� ����� �	��� �� ����" 	�������	���	 ��%��-

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

���� �� �	�	�� �����	�	.

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

�� ����	�	������ �� ������	��� 	 ����	�� �� ��-
���	������/�������	� �� �������	�� 	�����	���-
�	 �����	�	, ��F��� ���	�	��	�� ���
N���	� 	
���� 2014 �. ����!������� ���������		�� �� 2010
�., �� ��	�� �� 
��	� �� ������
����� V���X�-

� ��M� �� V��� ��
����� ���� 
���W� ���-
���L�, �����
���������� � ��	���������
������ � ����� �� ����
� (���� 
 ���	��� ��
���� � ��W� ����W�) 
�
 J������ �� ���� �
��W� V���X �� �� ��V����
�� �����������
�����
�����M�� ������L��. ���� 	�	���� ��	-
����
�� ��
������ � �����
	�� 	 ����	�	�	��, ��-
��� � ����%��	���� ��
��	�, ����	����� �������-
���� �� 	���������	��, � ��	�� �� �����	 ���	 �
����	�� �� ��	� 	 �!F	 ����".

�	���� 4. #����	
�� ����������
	�� ��
�������		�� � ��-
%���� �� �������	��
�����	�	 � 	�����	-
���� �� I!
���	�
���� 2014 �. � ����-
���	� � ���	���
2009– 2010 �.
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3. %�V����������� � ����������
�	��������	� ���	��	�
3.1. *������ 	#���� �� ���	�	�������� ��

��
������ �������� 
������� � ��	�	���-
�� �� *�������

7��
	�!� �� �����	�� �� ����������
	�� �� ���-
����� �� �������������	� �� �	�	��	�� �������	
�����	�	 � ��� �������, �� ���� 2014 �. 
 	����-
���� �� ��J����������� �� ��������� ����-
���� �������. �� �� 	�������� � �
������.

6��
�, �����
� �� ������L��� �� �����V�-
��
��� �� �������	���������� �� ����X���-
�� 
 �V������ �� �����
����
���� � �������-
������� ����X���. ���	 �������	� �� ������-
���� ���� 2012 �., ����!
�	 �� �� ���	
�� ����
2013 �., � ���� 2014 �. � ����	���� ���	 �F� ��-
�����
	�� 	�������:

� ���� 2014 �. � �������	� � 2010 �. ���-
���	��
�� �� ����
�
	 �
���	�� �� ��-

����� �� ���� ��� ���!��� 	 �� � ����-
���; ������ ���� 2010 �. �
���	�� ��
„����� ����� 	 ����� ��
����� �� ����
��� �������“ �� �	
	 28,4%, ���� 2012
�. ��%�	�� �����	��
�� ��
 � ������
 ��
21,6%, ���� 2013 �. � �� �	�� �� 23,9%, �
���� 2014 �. �	���� �����	��� ����
���
�� 7,5%. 9 �������	� � 2010 �. � ��
	��
���� �� 20,9%.

� $��
�������� ���� 2014 �. ����!������
	 ������������ ���� 2013 �. �������	� ��
��-������ �������������	� �� �	����
�����	�� „������ �� �������	 � �	��	�-
�	 �
���	“, ������ � �������	�� �� �	�-
�	�� ���
�F��� �� ����, �
	��� 	
	 ��
-
�� ��� �	�	��
�	� ��	���	��
�� ����, ��
���!
�	��
�� �� 
	���� �� ���
�F� ��-
��
������ ���� ���	. ���� �����
�� ��
������ 	�	�������� ������	�� ����"��	�
�� �� ��������� � �������, �� �!����	
���� ��	�!���� �	� �
�����, �!� ���� ��
������	�� �� ���
�F� 	 �� „�!��”, � ���	
���� �� �� ��
��� � ���!�	 	 �!�%� ���
�� �� ���	�
���� ��	������	. &���	��
��������, �� ���� 2010 �. ���	 �����	�� �
�	
� „����� ����� 	 ����� ���F���” ���-
��� 17,9% �� ����������
	��3, � ����
2012 �. � �	
� „����� ����� 	 ����� ���-
F���“ �����	�� ������ 31,6% �� ����-
������
	��. ���� 2013 �. ��
!� �� ������-
����
	��, ��	��F	, �� �����	���� �� ��-
���� �� ������� � ���
�F��� �� „�!��“
�� ����
����� ��" � „����� ����� 	 ���-
�� ���F���“, �������� ��� �!�	 	 ��
�-
�	�� (�� 17,9% ���� 2010 �. �� 44,4% ����
2013 �.).

� ���� 2014 �. �� ���
N���� ���	�	��� ���-

�	�	� �� ����"��	� �� �����	����, ��-
������������ ���	��	��F� �� �������� �
�	��	��	 �������	 – ���	�
���� ��	��-
������ �!�%� ���	, ��-�	��	 �� ���
��
��
������	��. ���� 2013 �. ��"� �������
����� �!�� �� ����"��	��� �� ���	 ��-
������
 � �������	� � 2012 �.: ��� ����
2012 �. ���	�
���� ��	�������� �� ��-
�	, ��-�	��	 �� ���
�� ��
������	��, �
�	
� „����� �����“ ���F��� ������ 7,6%
�� ����������
	�� 	 „����� ���F���“ ���-
��� 16,2% �� ����������
	��, �� ���� 2013
�. ���	 ��
��� �������%� �!������� ��
12,5% 	 25,8%. ���� 2014 �. ����� ����
1,4% �� ����������
	�� �!��F����, �� ��-
�	 �����	�� �� ���F� „����� �����“, �
19,1% – „�����“. ���� ��
!� �� �����	-
���� �� ���	�
�� ��	�������� �!�%� ��-
�	 ��-�	��	 �� ���
�� ��
������	��, �
��F� 20,5% („����� �����“ 	 „����� ���-
F���“), ����� � �������	� � 2013 �. � �!�
17,8% ��-��
��. G��	���, ���	 ���� �
����� �
�����	� �� ����
��	��� �� �
�-
��	�� �� ������� �� 
	�� �� �	��	��	 ���-
���	 �������	.

�����, ������� �� 2014 �. ��	��
�� �����-
��
� �����
��� �� ������L��� �� 2012 �. �
2013 �. �� �����
��� �� �������� �� �����-
W��� ��� ����������� �� ����
���� V���X:

� 7�� ���� 2010 �. ������ 16,5% �� ����-
������
	�� ���
�F����� ��� �	�	��
��-
�� � �	
� „����� �����	��“, � ������ ���-
�	 6,9% – „����� ����� �����	��“, ��
���� 2012 �. 8,8% �� ����������
	�� ��
	������� ���� „����� �����	��“ 	 ����
2,8% – ���� „����� �����“ ���F��� ��-

��	�.

� ���� 2013 �. ����
��	��� �� ������� –
���
�F����� ��� �	�	��
���� � „�����
�����	��“ ������ 2,3% �� ����������
	-
��, � „����� ����� �����	��“ ������
8,3%. ���� �� �� ����"��	� �� ���	 ��-
������
 ���	�	����� �������	� �� �����-
�� 	 ���� 2013 �.

� #F� ��-�����
	�� � ���� ����
��	� ����
2014 �.: �����	���� �� ���
�F��� ��� �	-
�	��
���� �� �!������	� ����" �� ���-
F� „����� �����“ ���� ������ 0,2% ��
����������
	�� 	 „�����“ ������ 5,5% ��
��%.

�����, � ����	�� �� 	��
�����	��� ������� ��
����	�
�� 	������ �� ������� �� ��
��������
�� ��V����������� �� ����X���� J������
�-
�� ���L������, 
 �������� ������
����� ��
J������
� ��	������ � ��������
��
�����
�� ��
��X
����� �����L��:

3 �	�	���	�� � ���	 �������� �������	 �� ���	���	�� ��������	 �� �������	�� „����� �����“ 	 „�����“.
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� &���	�� ���� 2010 �. ������%�, �� ���-
��� 25,2% �� ����������
	�� ��	�����-
���� �� �	������	 ��������	 � �	
�
„����� �����	��“, � ������ ����	 14,2%
– „����� ����� ��	
����� �����	��“. ����
2012 �. �����	��
�	�� ��
��� �� ������-
����
	��, ��	��F	, �� ��	��������� ��
�	������	 ��������	 � ����� 	
	 �����
����� �����	��, �� �����	��� ��������	
– 8,0 % ��	���� �����	���� ���� „�����
��	
�����“, � 3,6% – ���� „����� �����
��	
�����“. D�������� � ����, ���� 2010
�. 25,3% �� �����	
	, �� ��	���������
�� �	������	 ��������	 � ��%�	� ����"
�� ����	 ����� �����, � ���� 2012 �. ��-

!� �� ��	��F	��, �� ���	 �����	�� �� ���-
F� „�����“ �� � ���
	�	
 �� 49,2%.

� $��
�������� �� 2013 �. �������	 ����-
����	, �
	��	 �� ���	 �� 2012 �., �����
�� ��F� ����� ��
	�� �� 
��� ���
	��-
���� �� ���	 �	� �	�� �����	��: ���� ����
2013 �. ������ 6,1% �� ����������
	��
��	��������� �� �	������	 ��������	 �
„����� �����“���F��� �����	��, � ���-
��� 15,5% – „�����“ ���F��� �����	�� �
��%�	� ����".

� &���	�� �� 2014 �. ����� ���� �� ���	 �	�
�	�� �����	�� – �� � „����� ����� ���-
F���“ ������ 0,4% �� ����������
	�� 	
„����� ���F���“ ������ 8,5 % �� ����-
������
	��. ����, ��� ���� 2013 �. ��	�-
�������� �� �	������	 ��������	 � ��-
������ ���� „����� ����� 	 �����“ ���-
F��� ��
��	� �� ��F� 21,6% �� ������-
����
	��, �� ���� 2014 �. � �!��F��� ��
��F� 8,9% �� ����������
	��, ����� ��-
����� ����
��	� �� ���	 �	�� �����	��
��� �!�	 	 ��
��	�� (� 12,7%).

<����	��
�	�� ���
	� �������, �� ���� 2014 �.
	�� ���	���� ������� �� ����"��	� �� �	����
�����	�� „���	���� �� ��-�	��	 ������	 �� ���-
���	��
�	��“:

� ���� 2010 �. ������ 39,3% �� ��������-
��
	�� ���	������ �� ��-�	��	 ������	 �
�	
� „����� ���F��� �����	��“, � ���-
��� ��F� 45,9% � �	
� „�����“ 	 „�����
�����“ ���F��� (29,4% �� �����	
	, ��
���� � „�����“ ���F��� �����	��, � 16,5%
– „����� �����“ ���F��� �����	��).

� ���� 2012 �. ���� 4,8% �� ����������
	-
�� �������� �����	������ �� ������	�� ��-
�� „����� ����� �����	��“, 10,8% � ���-
����� ���� „����� ���F��� �����	��“ 	
��
	 46,0% �� ����������
	�� � ��������
� ������� �� „����� ���F��	�� �����	-
�	“. ���	 ����
��� �� �������� �� ��
�-
�� ������ ���� �
�����	� �� ��!��������
�� �����	�� ������	 �!� �!��!�� �� 7�.

� ���� 2013 �. 8,7% �� ����������
	�� ��	-
���, �� ���	������ �� ��-�	��	 ������	 �
„����� �����“ ���F��� �����	��, � 15,9%
– „�����“ ���F��� �����	�� � ��%�	�
����", �.�. ��
	�� � �
��� ���
	���	�
�� �	���� �����	�� �� ���	���� �� ��-�	�-
�	 ������	 �� ������	��
�	��. 9!����	
����, � �������	� � 2010 �. ��������	��
�� ��� �!�	 ��-�	��	, �.�. ��
	�� � ���	-
�	��� ����	�	�.

� 7������ �� 2014 �. ��	��
��, �� ����-
������� �� ��������� �� ����������-
����� �� ���� ��
� ���	��	� ������-
M�
� – �� �� ���F� „����� �����“ ���-
��� 0,6% �� ����������
	�� 	 „�����“ ���-
��� 11,5% �� ����������
	�� 	
	 ��F�
������� �������������	� ���� 2014 �. �
12,1%, ����� � �������	� � 2010 �. (��F
��
 �� 45,9%) � � 33,8% ��-��
��. 51,7%
�� ����������
	�� ���� 2014 �. ��������,
�� ���	 �	�� �����	�� �� ���F� �����.
����������� 
 �VQ
��� �� 	������-
������ ��
� ���	��	� � �� ���� 
�-
���� – �� � ��� �������� � ��
��� ��
������
�� ������L� � �������
� ��-
������
��� �� ���� ����� �������

�� ��
� ���	��	�.

� ���� ���� 2014 �. � ����!����� ��������-
���� ���� 2012 �. �����	��� �������	� ��
���	"����� �� �����	��
�	� ��
 �� ���	
����������
	, ��	�� �	 �����
���� ��	-
�	��	 (������	��	) ����"��	� �� �	���-
������ �	��	�
	��. ���	 �������	� ��
�
����� ���� 2012 �. 	 � ������� �� ����-
�	��	�� �	���
	 ��%� ������	��	 ����-
����	 ����	 �� ������ �� ����	��
����-
��. �����	����	�� �����	 �� ���	 ����	
�������%� �� �� ��������� �F� ���� 2013
�., �� ���� 2014 �. ����
���	�� �� ��% ��
�����	%� � �F� ��-��
��� �	
�.

.��
����, ����	�� �� 2014 �. �������� �����-
���� �� ������������ ���� 2012 �. 	 2013 �. ����-
��
�� ������L� �� ����X���� ��������
�-
���� �� ���	��	��� �� �����W����� �� ����-
L�, �	L��� � ����:

� ���� 2010 �. ���� ������ 15,3% �� ����-
������
	�� ���
�F����� �� ���!�	, �	��
	 ���	�	 � ������
� � ������� „����� ���-
F��� � ����"� �����	��“, ������ ����
2012 �. 41,3% �� ����������
	�� �� ���-
�	
	 ���	 �����	�� ���� ����� ���F���.

� �� ���	��� 2010-2013 �. �!� ����� ���-
��� (�� 16,0% �� 9,1%) � ����
�
 ��
!�
�� ����������
	��, ������ ��	�� ���
�-
F����� �� ���!�	, �	�� 	 ���	�	 � „���-
�� ���F��� �����	��“, � �!F� ���� � ��-
��
�
 (�� 6,3% �� 4,5%) ��
!� �� ����-
������
	��, ������ ��	�� ���� � „�����
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����� ���F���“.
� ���� 2014 �. ������
��� �� ���	�	��� ���-

����	� �� �������!������ – �����	����
�� ���	 ���� „�����“ ���F��� ���� ��
5,4% �� ����������
	��. $����	�	�	��-
�	�� ���	�	��	 ������	 �� �
�����	� ��
������	��	�� ���	���	 ����	 �� ������
�� �!������� �� ��-�	
�� �������	���
������
 �!�%� ��������� �� 	�����	���-
�	�� ������	 	 � ���
�����	� – �!�%� ��-
�	������ �� ���	"���� 	� �������.

6���, ���� 2014 �. �� �����
� ������
����
������L� � �� ����X���� �� ������������-
�� �� V��	�
� �����J��� ���� 	�X�
� ���-
���W���:

� �� ���	��� �� 2010 �� 2014 �. ���	�	 �!-
�	 (�� 46,3% �� 11,0%) � ����
�
 ����-
�	��
�	�� ��
 �� ����������
	��, ������
��	�� �������	���	��� �!� ��"��	�� �
�-
F��	� �� „����� ����� 	 ����� �������-
�������“ ��
��	� � �!
�������� ������-
��� �����	��.

� 8������	���, ��
!� �� ����������
	�� ��-
	�� �������� „�������	���	��� �!� ��-
"��	 ����
�F��	�“ ���� ����� ���F���
�����	�� �� � ���
	�	
 �� 22,1% ��
51,1%.

^����, ������� �� 2014 �. ��	��
�� ����-
�����, �� ���������
� ���
���� �� �
� ��
�
���	��	�:

� 8������������	��� �� ������	���	��
�����	�	: ������ ����	�� �� ����%���	-
�� 	��
�����	�, ���-�	���� � �	
� ��%-
���� �	�� ���� 2013 �., ������ �	���� 	�
�� �������������	� �� ������� �� ����-
������
	�� �� 21,6%. ���� � �!� 7% ��-
���� �� �	���� ���� 2012 �. ���� 2014 �.
�!��!� � ������	���	�� �����	�	 � ���-
������ 	 ���	 �� ���	�� ���� �� �	�� ��
17,6%.

� ������� �������	� �� �������� 	 �� ��-
��"��	� �� �	�	�� �����	�	 �� ���
���-
�	 �������	 	 ���!��	 �� �#�: ��%�	��
��
 �!F� � ���-�	��� ���� 2013 �.
(25,7%), �
�� ���� ���� 2012 �. � �	

22,5%. ���� 2014 �. � ��
	�� ���!F���
�� �����	����� �������	� �� �!�� �� ���	
�	� �	�	 �����	�	 	 ��%���� �	�� � ��-
���	���� �� 17,6%.

&���	��, �!�%� ��	�� �� ���	��� ����	�� ���-
������		, �� ����������	 � �
����F��� ���
	�� 2:

&����, ��� ���
������� ������
��� ��V�-
���������� �� �������� �� �����
� �L��	�
�� ����������� �� �� ��J�	�������� �� ���-
��
�������� �����MV�. �!����	 �� ��� �������
� �����	�� – ��F� �� 	�����	���� 	 �� ����"���
�	��. +�����
��	������� ��������� ��� �, ��

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

���� ���� 2013 �. ���� ����������
	�� �����-

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

	 ��
���	 �� ��	��	��� ������ �� ���� ����!��
�� ���
�� ��!F������	�� �������	. <����� ����
����!�� �� ����������
	�� ���	������ �� ���!�	 �
��	�
� ����� ���	���	 ��������	 – ����� �����
�������� �� �� ������	��. ����	�	�� �� �
��-
����		�� � ����	��� �� ����������
	��, ���� 2013
�. ��� ��� �����
� ����	���, �� � �������	� � 2012
�. ���� 2013 �. � ��
	�� �
�"����� �� ���!�����
�	��	�
	��, 	��	���	� �� ����� � ����!�, �� � �!�-
������� %���� ����!���� ���!�	 �!�%� ��-��
��
�� ��	 ����!��	 �� ���
�� 	��!�"��	�� �������	.
�� �������	�: ���� 2012 �. �� � �	
� ���
��	����
���
� ���� ����!�� �� ������	��
�	�� �������	.

��	
� �� ��������� ���� 2014 �. |�� ����	
�� � �����	��
�� �
�� �����	�� �� ����������
	��
�� 2012, 2013 	 2014 �. ����������	�� ����	 ��
������	��� �� ��� �	�� – �� ��F����	���
�� 	 ��
����"��� ����	F�.

�!���, � ��F����	���
�� �
�� �� ����!�	
	
	�������	 ������	:

� 9�	��	 �������	 (100%) �� ������	���
������ 25,3% �� ����������
	�� ����
2012 �. � �	����	��� ���� 2013 �. 	�-
�
���� �
�"���, �!� ���� ���� 15,7% ��
����������
	�� ��	���, �� �������	�� ��
������	��� �������������. ���� 2014 �.
���� 2,0% �� ����������
	�� ��	���, ��
���
�	�� �������	 �� ������	��� ��
100%.

� 15,8% ���� 2012 �. 	 12,2% ���� 2013 �.
�� �� ����	�, �� �� ���	�� ���� ������
�� �������	��. ���� 2014 �. �� ���� ���-
�	� �� 20,0% �� ����������
	��, ����� ��-
�����, �� � ��
	�� ���
	���	� �� 
	����,
�����
��	��F	 ���� �� ���� ������ ��
���
�	�� �������	.

� 9���	 ����	 (35,7%) ���� 2012 �. �����-
����, �� �� �� ������	��� �� ���� ���-
�!�� �� �������	��. ���	 ��
 ���� 2013
�. � �������
 �� �	�� �� 41,2%, � ����
2014 �. � ������
 �� �	�� �� 40,5%.

� ���� 2012 �. 14,9 % ��	���, �� �� �� ���-
���	��� ��
��	���� �� �������	��. &���-
�	��� ���	"�� �� �	���� �� 25,6% � ���	
��
 ���� 2013 �., � ���� 2014 �. ��������-
���� ����!
���� �� �	�� �� 30,4%.
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� <����� 8,3% �� ����������
	�� ���� 2012
�., 5,3% ���� 2013 �. 	 7,1% ���� 2014 �.
�� �� ������	��� �� 75% �� �������	��.
(���
	�� 3):

7������ ��	��
�� ����
���� �� ��M�L�-
�� 
 �
��� ����	� – ������������ 	�� ���
	��-
�	� �� ����������
	��, ������ ��	�� �� �� ���
�-
�	�� ���� �� ���� ������ �� ���
�	�� �������	,
����� 	 ���
	���	� �� ����������
	��, ��	�� ��	-

���, �� 	�� ��	��	���� �� ��
��	���� �� ������-
�	��. ������ � ������ ������ �����	��� ����
���
(�� 25,3% ���� 2012 �� 2,0% ���� 2014 �.) ��
!�
�� ����������
	��, �������F	, �� ���
�� 	��!�-
"��	�� �������	 �� ���
��	��� �� 100%.

9����, �� ����"��� �	�� �	����	��� 	��
����
�� �
���	� ���	� (����	 ����������
 � ����
 ����-
�� �� ���� ����"):

� ���� 2013 �. ��	��� �� ������	�� (��
100%) ������ 35,6% �� ����������
	��,

���
	�� 2.#����	 �� ����������
	�� �� ��������� �� �������������	� �� �	�	��	�� �������	 	�����	���-
�	 �����	�	 � I!
���	� ���� ���	��� 2012–2014 �.

 <���� 
����� .���� %�	� <���� 

��	�/��	���4 

 2012 2013 2014 2012  2013 2014 2012 2013  2014 2012  2013  2014 

1. %�V��� V�� �����
 ����
��  6,0 7,2 0,6 15,6 16,7 6,9 16,4 22,3 56,6 47,2 41,3 31,1 

2. %�V��� �� �����
 ����
�� �� ���� 
���� ���� ����� ����
��	� �� 
������������ ���W��� 

11,2 16,7 1,8 20,4 27,7 24,9 19,6 19,3 45,7 30,4 21,6 23,5 

3. �����W��� ��� ����������� 
��V���� ������� �� �������� 2,8 2,3 0,2 8,8 8,3 5,5 12,4 16,3 44,2 51,6 45,5 42,6 

4. ������
�� �����W��� �� 
�����
��� 
�������M���� 6,4 7,6 2,6 15,2 18,2 19,9 20,4 24,2 51,7 40,4 35,6 20,9 

5. &�L����� � ����
�� ������
��� 

��Q� ��-���	� ���� �� ������ 
������
����� 

7,6 12,5 1,4 16,0 25,8 19,1 20,4 19,3 49,7 36,4 26,9 23,7 

6. %�V��� �� �����
 ����
��, �� 
����� �� ��L����� � ����
�� 
������
��� 

3,2 3,4 - 8,0 9,5 5,0 10,8 20,1 49,3 52,4 44,3 36,4 

7. ����M��� ��V���� 
���� V�� 
�����W��� 6,4 9,1 2,2 14,8 18,6 13,9 14,4 28,0 54,3 45,2 27,7 21,0 

8. %�V��� ��� 
����� � ������ 
����
� �� ���� 4,0 4,2 0,4 5,6 12,9 9,9 19,5 24,2 54,2 48,0 36,0 26,2 

9. ����X��� ���
� �� ����Q, 
����
	� � �����	 4,8 5,3 1,0 10,8 11,0 8,2 16,8 22,7 51,9 44,4 37,1 28,2 

10. ������
��� �� J������
� 
��	������ (J�	���� � 	���
� 
V���
�) 

3,6 6,1 0,4 8,0 15,5 8,5 18,0 24,6 55,4 49,2 34,1 26,2 

11. �������� �� ��-���	� �V����� �� 
�����
�������� 4,8 8,7 0,6 10,8 15,9 11,5 16,0 22,0 51,7 46,0 30,7 25,8 

12. �������� �� ��-���	� ���Q��� �� 
�����
�������� 4,9 7,6 0,6 8,0 14,4 12,2 15,6 23,9 52,0 47,2 31,8 24,3 

13. 6���V����
�W� 	�X�
� 
������W��� ���� V��	�
��� 
�����J��� 

7,6 8,0 1,4 15,6 17,4 9,6 19,6 25,4 51,5 40,0 31,1 25,0 

14. ��������� 
��� ��� ����� 1,6 3,0 0,2 6,0 8,3 5,2 8,0 11,0 42,4 48,8 33,7 35,7 

15. �	��
��� �� ����, �	L��� � 
����L� 1,6 4,5 - 6,4 9,1 5,4 12,4 12,1 40,8 43,2 32,2 35,1 

16. *����
��� �� 77& 0,8 2,3 - 6,0 7,6 4,2 12,4 16,3 40,2 48,4 30,3 34,3 

17. &�����
��� �� �VW���
��� 
�����	� ��� �
������	� ����	�� � 
�������� 	��	��� ��� ���� 

6,0 8,3 2,2 11,6 17,4 20,3 14,8 21,6 35,9 38,4 20,5 24,9 

18. 7�
��� ��� ������
��� �� 
���	��� 2,8 4,2 2,0 11,2 17,4 15,6 17,2 19,3 36,1 38,4 26,1 26,5 

4 8��
	�	�� �� ������ �� 100% �� �� ������ �� 
	����, 	����
	 ���	��� „�� ����“.



���!� – ��. 3/2015, ��< XXV
���	��� �	 ����	 �	 �%����� � ����	���46

������ ��
�������

����� � �������	� � 2012 �. �����	 ��
�
�"����� �� ��������
� (42,2% ����
2012 �.). #F� ��-������	��� ������ ����-
�	�� �� ����������
	�� �� 2014 �. – ����
������ 27,7% �� ��% ���
�	�� �������	
�� ���
��	��� 100%-���;

� &�
����� �� ����������
	��, ������ ��-
	�� �� �� ���
��	�� ���� �� ���� ������
�� ���
�	�� �������	, �� ������� ����-
�	��
�� �����!� – 32,8% ���� 2012 �.,
34,4% ���� 2013 � . 	 32,5% ���� 2014 �.

� 13,1% ���� 2012 �. ������, �� �� �� ���-
���	��� �� 25% �� �������	��. ����
2013 �. ���	 ��
 ����������
	 � �������

�� 19,5%, ����� 	��	�	�� ����!�
��	� ��
���!����� �	��	�
	��. ���	 �������	� ��
���!
������ 	 ���� 2014 �., ���� ������
29,7 % �� �� ���
��	�� �� ���� ����!��
�� ���
�	�� �������	.

� <����� 6,1% ���� 2012 �., 7,3% ���� 2013
�. 	 8,8% ���� 2014 �. �� �� ������	�� ��
��
��	���� �� �������	��.

� <����� 5,7% ���� 2012 �., 3,4% ���� 2013
�. 	 1,3% ���� 2014 �. �� �� ������	���
�� 75% �� �������	��.

<������	��� �� ��
����	�� �����	 �������, ��
� ���� 2014 �. �� ��
� �	��������	� ��V�	��
�� �����
� ������L��� �� ����	�������� ��
��
��� �� ���� ���
��� �� ��Q����� �� J���-
���	��� ��L�. ��	� 
 Q������ ������
�� ��-
���	� �� ��� ���
���� �� ����L���, ���M�-
�� 
��Q� ������ ���������� ��Q���. �����
���� 2014 �. � ������ ���	��
	���� �� ��� �	��
���
��	 	 �����	: ����������
	�� �� ������	, ��
���� 2014 �. ����	 ������ �� � ���	"	
 ��
!� ��
%�����, ��	�� ��	��	��� ���� �� ���� ������ ��
��%��	�� �	. 9 �!F��� �����, �� �� ���	"	
	 ��-

����� �� ����������
	��, ��	��F	 �� �� ���	���
����� ���� ����!�� 	 �� ��
��	���� �� ���
�	��
��%��	. ����	 ������
��	� �����	����� ����
�-
�	� �� ��
����� �� ����������
	��, ��	��F	, ��
��	��	 �������	 �� ���
��	���. ���� � ��������
�	���
 	 ���
����� ����	�
�� �����	���� – 
N-
���	��� � ��
	 ���� � ������ �� ��F��� �
�"���-

�� �� ��F�������-��
	�	����	� �
	��� � ������-
�� 	 ��	������ �����	� � �!�����	�� 	���	���		
	
	 ��� �
	��	� �� ����	��F	�� ������	��
�	 ���-
���	 � ���
	��	� ����� %����� ������ ��-��
���	
�� �!��F���� ������	��
�	�� �	 �����	? ��	
��	��	 �
���	, 	 ������
����� ���� 2014 �. ���-

���� ���
�M���� 	�������L�� �� 2010–2013
�., �� �� ����X���� �� ��������� ���L������
�� V�������� �����
� �������� �� �� ��V���.
� ����
��� �������� ��������� �������, ��
���V���� ����X��� ����
�� V����	�����, ��
�� � ���V��� �� �� �	��� ���� ������ ��� ����
���
��� �� �������� ��Q���. 7�	��� ������-
��� ��	�
� �������, ��
� W� �����
� ������
���������
	� �� ������� 
 �������� ���	��	�.
'����, �� ���� ������, �	 ������� �� ����� �!� �!�
����%��	������ �� ������	�	, �!
�������	 �!�
�������, �!�
������	 	 ����	������	 ������	� ��
	��������� �� ����	
�	 ��F������	 ��������	�
�� ����	����� �� �������	�� 	�����	����	 ����-
�	�	.

3.2. *���"	���� ��#� �� ���������� ��	-
�	������ 
������� � *�������

#����	�� �� �	���� �� �������������	� �� ���-
����	�� �����	�	 � ���	���
���� 	�����	�� �� ��-
���	��, ������� ����!��� ���, ����� ��	 	��
��-
���	��� � ����	�� �� �	�	���	� ������ �� 	���
-
��� �� �����	��
�	 ���
	�	 � ����	, �
������	���
���������	 	��
�����	�. 9 ��������� �� ��
	�� 	
�����	�� �� ��������	�� 	��
�����	� ������� ��
������� �������
�����	� ������� �� �L��	�-
�� � �������
��� �� V���X�
��� ����
�������
��� ��
� ���	��	�. �!�������
���� ���������
��	 �������������� �� ������
��		�� ��, �� ��
����"��� ����	F� �������	�� �����	�	 F� ���	-
��� �!F�������, ���� �	���� �� „���	������“ ��
����� ����" �!� �������	 �����	�	 F� ���	�	 ��
���	�� �����	��	 	 ������	��	 ������	 (����	-
�	��	�� ������� �� �������, ����������� 	 �����-
�	���� �� ����������
�	�� ����	 	 ������	��	��
������, ������F	 ���������, %������� �� ���	�-
��������	� ������, ���������	 �� ���	�������	��
�����	 ����	/��
��	 	 ���	�� �� ��%�	� �
������,
%������� �� ��
����	� ����, ����	�	�� � 	�	�-

���
	�� 3. 8�������
��	� �� �����	�� �� ����������
	�� �� �!����� „<����� 9��, ����� ���� �� �������	-
�� �� �� ������	���?“

7������: ��
�	����
�� �� 11-�
 ����� 
!���%��
 (�	�
����$ 2012, 2013 �.)  ��
���� 
��������
 �� !����� ���� �� 2014 �. 

�L��	� �� 
�	�����	��� 	��� L�� 

�L��	� �� 
V���X�, 
 	���� ��V��� 

 2012 �. 2013 �. 2014 �. 2012 �. 2013 �. 2014 �. 

�� 10% 15,8 12,2 20,0 32,8 34,4 32,5 
�� 25% 35,7 41,2 40,5 13,1 19,5 29,7 
�� 50% 14,9 25,6 30,4 6,1 7,3 8,8 
�� 75% 8,3 5,3 7,1 5,7 3,4 1,3 
����	� �����MV� �� J�	������� 25,3 15,7 2,0 42,2 35,6 27,7 
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������ ��
�������

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

|�� ��F�, �� ��
	�� �� ���������	�� � ����	-
�� �� ������� ��������	��
�	 	��
�����	� �� ���-
�����	 ����
�� �
�� �� 	��	�����	, � ��	�� ����
���	��� 2010–2014 �. �� ���
N�����	, ��������-
�	 	 	��������	���	 ����	�	�	�� � �����
��	���
�� �������	�� 	�����	����	 �����	�	 �� ����"�-
�� �	��.

��������	��
�	�� 	��
�����	� �� 2010 �. ����-
��%�, �� � ��F����	���
�� ��F�� ���-�	
�� ��-
������	 �� �������	�� �����	�	 �� ��������	�� ���-
���	: ����������
���, ��������, ��	��������
�����X������, �����
���, ����	��� ������-
��
� � ����������� 
 ��������, �������� � ��-
�������, ����
�����
�����, �������� ���L�,
���M�
���� ����������L�. ��-�����!"����
�������	�	���� � ��������� �� 11-�� �	
���	 ��
������� ����"��� ������, �� ���-�	
�� ��������-
�	 �!� �	�	 �����	�	 �� ����"����� 1) ��J��-
����	������� ����������
�, 2) �������� � 3)
����
�����
�����. �����	 ���������	�� �� ���-
������ � ���	 ����"��� (������� ������, 	��!
��-
��� �� ����
�	 ���!��	, ��
	�� � ������� ����-
������ �� �������
�), �������	�� �	���� ����	��
	��
N�	��
�� �	���	 ��������	 – �� ������ ���-
���, �� ����� ������
�F �� ���	 ����"���.

�� ����	��� �� ����������
	�� �� 11-�� �	
��-
�	 ����"�, �� ����
��� �� 2012 �. � �������
� ���-
��������	���� �� �������	�� �����	�	 �� ����"���
����	F�. #������	�� ���� 2010 �. ��	 ����"� –
	�������������� ����	��
����, ���	�!� 	 ����-
����������, �������� ��� ���� �����	��
�� �	��-
�	�� �	 ��������	 �� ������������ �!� �	�	 ����-
�	�	. � ���� 2012 �. ��	 ����	 ����"� – �
�����-
��%�	�� 	 �
������	��, ����N���	� 	 ������	��
	 
��� ����	"
����� (��
	����	�) �� 	������	
�� ����������
	�� ���� ���	��
	 �� �	���	 ����-
����	 �	�	 �����	�	 �� ����	 �� ���
N�����	��
	��	�����	. 7�� ���� 2010 �. ����"����� ����	-
��
����, ���	�!� 	 �������������� �� 	����	�	-
�	���	 � ���-�	���	�� �	�� �� �	�	 �����	�	 ��
�����	����	 ��	��	 ���
N�����	 	��	�����	, ��
���� 2012 �. � ���-�	���	 �	�� �� ����"��	� ��
	��	�����	�� ���	���� �� ����
�	, ��������	��-
�� �� ���
�	��, ���
�F��� �� �!
�	�	� ���!� ��-
��
��, ������������ ����/	����; ���
�F��� „��
�!��“ 	 ���
�F��� �� �!
�	� ������ ���	�
�	 	
������	 ��	������	 �� ��������� ����"�����
�
�������%�	�� 	 �
������	��, ����N���	� 	 ���-
���	�� 	 ��
	����	�.

<����� ����������
	��, ���� 2013 �. ���-��
�-
�	�� ����������		 �� �	�	 �����	�	 �� �	
	 �
����"����� ���	�!�, �
���������������, 	����-
���	���	 ��%��
��		 	 	�������������� ����	-
��
����. <����	 �� ��������	 �� �	�	�� �����	�	
� ����"����� ����N���	� 	 ������	��, �������-
�������, 
��� ����	"
����� (��
	����	�) 	 �
��-

�����%�	�� 	 �
������	��. #����	��
�� ���-�	�-
�	 �� ��������	�� �� �	�	�� �����	�	 � ����"�-
���� ��������	 �	������	 ��
��	, ��"	�������-
�� 	 ��F����	 ��
��	. ��-���������� �������	�
�� ������������ �����������	���� �� ���������-
�		�� �� �������
�	 �����	�	 � 11-�� �	
���	
����"� � ��!����� � �����	�� �� ������	��	�� ���-
�	 �� ������ �� �!������� �� ��-����� �������	-
��� ������
 �!�%� ��������� �� 	�����	����	��
������	. &� 	������� ������, ��� �
	��	� �� ��-
��
���	�� �� ��������	��� ���� 2010 �., �!������-
�� ���	�	�����	� ������� �� ��	
��� ��-�����	
���%��	 �!� ����"	��
	�� �� ����������� �������.
9 ��������, ����� �� ���	
��	 �������	 �� �	
	
����������
	�� �� ����"�����, ���������	 � ���-

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

��	
� � �����L��� ���� 2014 �.? $�� 
	 ���-
���	 	 ��� �� – � ����� ������? ��	 	��
��������
���� 2014 �. ����������
	�� �� ����
��	 �� ���-
��� ����	 �� ������ ��% �	���� �� �	�	 �����	�	 �
11-�� �	
���	 �� ������� ����"���. |��	�	��	��
����	 �����	��� �
������ ����	��:

� < ���-�	���	 �	�� �� �	�	 �����	�	 ��
��������� ����"����� 1) ���	�!�, 2) 	�-
������������� ����	��
����, 3) �
���-
������������ 	 4) ��������������. <��-
��� ����������
��	�� �����	, � ���	 ����-
"��� �	�	�� �����	�	 ���	��� ����� 25
	 50 %.

� < ���-�	��	 �	�� �� �	�	 �����	�	 ��
����"����� 1) ��F����	 ��
��	 	 2)
��"	���������.

����, � ������ ������, 	��
�����	��� ���� ��-
�	��� 2010–2014 �. ����!��	%� �!�������
�	�� �	
���
N���	� �� 2010 �., �� ���-����� ���������-
��M��� 	�� ��
��� ���	��	� �� V���X�
���
� 
���	� ���������� � ���	�	
���J�L���� ����
� ���� V���X�
�, 
 	���� ��V�
����� ��������
� ����������� ��-���	�. ����!��	 �� �!F� ��-
�� %	��������, �� �	���� �� �	�	 �����	�	 �� ����-
"��� �� ��
��� ������ ���	�	 �� ����������/���-
���	��� ������ �� ����"�, ����� 	 �� ����	�	��-
�� �� �������� �� ������� 	 �����	�� ����	/��
�-
�	. '����� �������	��� �� ����"� � � ��
����� �	
���� �������� �!� 	��	�	���
�	 ������	��
	, ��
���
	���� ������������ �� �� �������� ��	�	 ���	
����	/��
��	 �� �!��� �
��	���	 ��� �	������	
��������	. D�������� � ����, ��
���� ��-�	��� �
�	���� �� ��%��
��	��� ���������� �� �����
����" 	 ��
���� ������ �� �	����	��	�� � ����,
��
���� ��-��
��� � ������������ �� ����"��	���
�� ��������������� 	 ��	���	��
���� ��������-
��
����, � �!F� ���� 	 ����"��	��� �� �	�����-
���� �	��	�
	��. &����
	�� ����� �� �� �	��� �!�
�	���� 5:

��	 ���� ����������� ����	���� �� ����"���
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������ ��
�������

�� ����	 �����	� ���� �	
���	�� ����"��� �� ���-
���F	� ������. 7�� ���	 ������ �!�� ��������� �
����	�� �� 	�����	���� ���� ��
�, �!� ����"�-
���� � �	���� ������������ �!� �	�	 �����	�	 F�
�� ������� ���	�� �������	 ���� ��
����� ������-
����, �!����	��� 	 ����	 ����"��� �� ��������-
��F��� ����	"
�����. � �	�� ����� �� �� ���-
�������� 	 ��������
������, �� ����	��
������
������	� ���	�� ����	 �� ����
������� �� �!��
�� ���������� 	 �������� �� ���	�� �	����	 ���-
�	, � ����� �� �����	�� ������	 ����
	�� �� �	�	
�����	�	 � ���	�� 	�����	����	 �������	. 9!��-

��� �� ��%��	�!� �� ������� ���	�
����� �� &&<,
����� �!F� ������ �� ���	�	��	 ������	 � ��-
%���� �� �	�	�� �����	�	.

��
����	�� ���� 2014 �. ���	�	��	 ����	 ��
����� �!� ����!������� ���
N���	��� �	 �� ���	-
��� 2010-2014 �., �� �������	��	�� ������
 	 ��-
������� ��
����� �� �����		 �!� ��	��	 ����-
"	��
	 ������ �� �!��� ���!
�	��
�� �
����� ��
�������	�� �� �����	�������� 	 �������	��� ��
�������	�� 	�����	����	 �������	. '����� �� ��	-

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

�	�. 5. #����	 �� ����������
	�� �� �	���� �� �������������	� �� �������	 �����	�	 �� ����"��� ����	-
F� ���� 2014 �.
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������ ��
�������

������
	, �� �
	��� ���	�	��� �!�%� �!���������
�� ��-"	���� ��F������� ���!��	���� �!� �	-
�	�� �����	�	 	 ��-������	�� ������ ��
���� ��
�������� �� ����	
��� �� ��������	� �	���.

� ��	�������
<����	��
�	�� ���
	� �� �����	�� �� ��������-

��
	�� �� �������	�� 	�����	����	 �����	�	 � I!
-
���	� ���� �������	� �� ��F��� ���������	�, �� ��-
��� 	 �������� �	 �� ������ � ��
�	�� ����� �� ��-
���	��
�� ��
 �� �������	 �����	�	 � |<, � �!
-
�������� 	�����	����� ���
���� ����!���� ���	-
�	��	 ������	. <�	���� �� 2012 �., � I!
���	� ��
����
���� ������ �� �����	���� �� ����"��	��� �
��������	� �	���, ����� �� ���	�	��� �	�� �� ����-
�	�	�� ��� ������� �� ����
����� �� �����	��
�	-
�� ��
��� �� �	�	��	�� �������	 �����	�	. ��	 ����
�� ���	 �����	�	 ���� �� �� �����	 �� ������ ��-

������� �� �����	��	�� ��������. 9�� �F� 	�� ���-
����	 �����	�	, ��	�� �� ����� �
����� �� 	����-
�	������� �������	� �� ��������	�� ������	.

$��
�����	��� ���� ����������
	�� �� �����-
���� ��������
���� �� �����������, �� „	�����	��-
�� � �����“ � �����	��� ������	�	��� 	 ��	�!F
�
����� �� �!���������� �!
������ ��F�����. ��	
��
��� ����������	� �� ���	�����	 �� ����"���-
�� �� �������F��� ����������
����, ����� �� ��-
���	� �� ��	 ������	 ����	 ��	�	�	: 1) ���	���
�	
(��F	�� ���	�
��-	�����	����	 ��� 	 „���
��-
������“ �� ������� �� ���	�
	��	����	�� 	����-
�	�	, 2) 	���	���	���
�	 (�	����� �����	�����
�� 	���	���		��, ����	�� �N������	��	 �������-
�	 	 �������	�� � ����������
�	�� ������) 	 3)
���	�
��-��	%�
��	����	 (��������	%�
��	���-
�	 ����	�	�	 	 ��
������ �!� ����	��
��� �� ��-
����). $��
�����	��� ���� ���	��� 2010–2014 �.
������%�, �� ���	 ���� �� ����������
	��, ��	�� ��-
��"���� �������F��� ����������
����, ������ ����
� ������ �!����	� �� ����	��, ��	�� ������� �!�-
%� 	�����	� �	����. 9 �������� �� ��	
����	�� �	-
�	 �����	�	 ���	 �!�������� �� ���	���
�	 	 	��-
�	���
�	 ���	�	. <��� ��% 	��!��� �������	���
�� ����������
	��, �� ����������
������ � 	��!
-
���� � ����	�����	�	 �
���	, ��	�� �����������
�����
���� �����	��	���� �� ������	��	���. �-
��
�� ���� �� ����"��	��� �� ������	��	�� ����-
�� �� ������ 	 �����	 ��
��	��� �� �!��� 	����-
���	 	
	 ����
��	 �N������	��	�� ��������	, �
����	 �	�	 �����	�	 �� ����
��� �� �������� ��
����	�	�	���� �� ����
�	��.

�!� ���� �����	��� � �	�	 �����	�	 	 ��%����
��
��	���� � ����
��� �� �
���� ����
����	 ��-
�	�����	 	 ��	�	�	, �� 	����������� �� ���
��	
�� ����	�����/ ���!��	�������� �!� �������	��
�����	�	 	�	���� �� �� ��	
���� �!F� ���� ���-
�
����	 ���%��	 	 ��
	�	�	, �����	��F	 ����	
����
�� ������.
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EMPLOYERS AND SHADY BUSINESS PRACTICES

Emilia Chengelova
Abstract
A series of studies of Bulgarian employers show that “shadow economy” is an objective determination

and inherent element of contemporary Bulgarian society. And in 2014 Bulgaria remains at the top of the
EU’s share of shady practices. Still, employers estimations revealed the birth of sustainable positive trends
for the gradual reduction of the typical shady practices. At this stage it comes to reduction only of one
part of the existing legal distortions, but this is a clear indication for positive changes in Bulgarian society.
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����� � �����

J��!���A��A
�
��	�������� � ������� � ���	���� ����
��,

����� �
���� �� �!�� �	����	��� �� ���� �� �
��-
�� ����� �� ��	����, �� 	 �� ������� – 	 �� � ����-
�� �� ����������
����, ����� �� ��F	���� �����-
��	� ���� 	 �� ������� ������ �����
�����	����-
�� 	���
����� �� ����	 	��	, ��������, ����
	,
	����	 	 ��.

���� ���
���	�� ���	�	 � ������� � �
��	��-
����� �� ��
N���� ���
	��	 	�������	���	 ��%-
��
��		, ��	�� ���������� 	  „����	���“ ����	 ��	�
�� �
��	������. ���� �� ���
	��	 ��������	 ����-
���	, ��	�� ����������� �!�������� �� ��������
�� �������	� ��	��� � ����� ������ ����. 9�	��	
��	����	���	 	 �����	 �����	���		, ��	�� ������-
�	��� �� 
	������� �!� �	�"��� ���������	� 	 ��
���� ���-�����	��	�� � �����, ��	
���� ���	 ���-
����	 �� ���
	��	 �	�� – �� �������� �� ������	-
�� 	 �	�
���	 �����	 �� �������	��, �� ��������
�� �	������	���	 	 %��	
	���	���	 �������, ��-
�	 	 �� ���!����	 	���� � �������.

<������� 
	��� � ������� � �
��	�������� 	 �
������������� �� �������	 	 ��������	 � ��%����
������ � ��
��� �
��������� Turnitin. ����������
�
������� ������� �
���������, ���� �� �� ����

����	�� ��	������	�� ��������, �� 	 ������� ��
-
�� �!�	 ����� 	���� �� ���F� 	 � ����	 �������,
���
	�����	 ��
���. <	������� ���������� �� ���-
��������
	�� �!�������� �� �� ���	��� �� ��%�	
��
��	 �� ��
	� ����, � ���� �!F� 	 �� ����	 ��-
������ ������. 9 ���� �� ���������� �� �����	��
„������“ – �� 1 �� 20, ���� ���
� 12 ����	 ������-
��, �� �	������� ������ � ������	��
�� ��	�	��-

�� ������� �� ������. 180 �� ��� 200 �� ���-���-
�	�� ��	����	���	 �� ����� 	���
���� ���	 �
��-
�����.

9 I!
���	� ��� �F� ���	�� �������	 �� �� 	�-
��
����, � �����!� �� �
��	�������� � ������� ��
���	 	��
	���� 	 ���-���� � ��
����� �� ��	����.

<�. „����“ ���������� ���	�� �����	�	 �� "	-
���� �	����	� �� ������, ����� ������ ��	��	 �
�-
���� �� �������� ��F����. ���
��� �� �	����	�-
�� �� ��������� �� '��	�	��� �� ��	�� �!� <DI �
�����	�	������ �� '�!�
� ���� �� ���� „�
��	��-
������ � �������“ (12.11.2014 �.), ���� ������	��
��������� �� ���
	�����	 � ����	���� „���� 	
��	��” �� ��. 1 	 2 �� ��. „����“.

&� 5
����
�$��

&'�!� ( ���!�'�: O��%�M��'& A'!)A�&��+
������C F�==
���,


�����	� �	 &�B�
���	 �� ����	 �B ���'��� �!��"� ������
�$ ����������� ����-
�	�	 	 �������	�, ��	�� 	�
	��� 	��!� �!���	��	-
�� ��	��	�	 �� ������	��� ��	��, �� ��	�� �� ���-
�������	, ������������	 	 �!���	����	 ���� 
	
�� ���� ��������	 �� ����� �	����	� � �������. ��
�� �� ����!��	, ��!����	 � ����"����� �� �����	
���� �
��	������; ��
"	�	���	� �� �����	 ����
-
���	; �
�����; �
��������� � ����"�	 �	��� 	 	�-
��
����� �� ��%�	�	, ������"���F	 �	���� (���-
�	 ��%��
��		/	����������, ��	�	 � %���). ����-
������ �����	�� (����
��� �� �	�����	 ���
N��-
�	� �� ������� �� %����	���	��	���� �� ���
��-
�	�� 10 ���	�	) �������, �����, �� 	����� �� �!�-
����� ����������� �	����
	��� �� �����	�	�����
	 ��	�	������ �� ��	���		��, �� "	���� 	���
-
����� �� ���������	 ���	�	 �� ������	���
�� 	�-
�������� 	 ��.

<��� �������� ��F���� �� �� ��	���	 �� ��-
�����	, �� ��	����	, ��������	, ��
�	��	 	 ���	
�� �����	��	 �����	. $��
����� ����	��	, �����
����	��� �� ���		��, � ������ ����	����, �� ���-
�
�����  en gros (�� ���� – ��.), ����� � ���������
�� ���	������	���	 ����F��	�. 7�� „��
��	��“
�����	 �� �	�� �� �
��	�������� �������� 	�����-

�	 ����		, „��
�	��“, �� ��	�� ����� ���� ���, ��
�����F��	 � ��
�	��� ������, �� �� 	���������,
��F��� ��������� ��	�!����� � �������� �����.
����	 
	 �	 ���� ��-��
�� �����	?

������ 
	 �� �	 ����	������ � ������
	�	�?

��	
� � ���������� �����L�?
����	�	�� �� �������������	�� ��!����	� ��

������	�, �� �� �  ��������� �
����� �� �	����	�-
�� � ������	��	�� ����	, � ����"��	��� �!� ����-
����	�� ���
����	� �� ������	��	 ��	��	�	 	
��	��	�� ����	. '�����	��� � �!������ � ��
�-
�	��� �� �����	�	�����, �� ���������� �� ��	�-
�	�	, �� �!������� �� ����������, „���	�	��F“
	 „�����	��F“ ����	� �� ���	���	�� 	  ���	���	
����	
� �� ������	��� ��F�����.

#�	����	�� ���
����	�, ��	�� �!������ %���	-
��
���� ����� �� ������	�, �� �� ��	�	��� 	/	
	
������	��� ��
��	�. �����	�, � ������� 	��
N-
���	��� �� �� ���������	��
	 � ���	�	�	, � ��-
���������� ���
���. 9 �����	�� ����	 ���������
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����� � �����

�� 	��������	 �����
	����	, ��	�� „���������“,
���
��������, ��	����� „%����	��	�����“ �� �
�-
��	�� �� ����"����� �� �������� ��	��.

#�	����	�� ���
����	� �� ��������� � �����-
������	 ����	, ��	�� �� ����
������ F� �������-
�� ��	����� ����:
1. *�����
��� � ����
�
��� �� ��M� ����

��� �����
���, ��������������� � �����-
V��	� (���������, ��J�������, ������	��-

���, ���
�M���� � ��.) �� ��������, 	��-
�� ���M� �� ����
� �� ��V��	�L�. 8�������
�� 	��!�"��  �� �������	, ���������	 	
	 ���-
�	 
	�� (��
N�	��
�� ����	��	���	 ����	)
���� ���
�F��� 	
	 ���F� �!������	�� �����	
(��
N����� �!� �	����	����, 	����F���  � ��-
����	�����/�� ����	�
	���	�, �
������ ��	�-
�	����� �!� ��F	��, ����������� �� ������,
��
N����� � �!���	, ���	�		, ���	��, �����-

��		, 	��	���� � ���	�	�����	��� ���	�	� 	
��.). � �� 	��
N���	� 	 �
���	�� �� ��	����
("�����) �� ����"��	� �� ����	���	.

2. &��
�����
� V�� �������. ���	 ����� ����
�� �
��	 �� 
����� ��	 ������
��� �!�����	-
��� �� �������� ��F����. <!����������� ���
�����	� �����!F� ��	�� ������� � ���
��. ��	
���� 	�� 	������ ����� ������ – �� �!�����
��
��	�������� �� ���� ������ ������� 	 �� �!�-
����
���� �!������	������ �� �!�����	��. <!-
�����!� � ���� ����	
� �	������������ � ����-
����/���	�	�����	��� �����%	� 	
	 �����	� ��
������� 
	��. 9 ����	 �
���	 ������	 �!����-
�	 �� ������ �� ��	�.

3. >�	��
�� �������� �� ���
�����
���. &�-
������� �� ��������� � �����
	��
�� �������

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

4. &����
������
� 	��� �
�����
�. #�����	�-
�� � �
��������� 	 	��
���� ���	���. 7����-
���� 	 �!����	��
���� �� ��
N���� � ��	� ��F
�����
 �� ��	�!�� �� ���
	���		 (��
N�	��
-
�� 	 � �	�
	�����		 – personalia). &���
����
���� �� �!����	��
��	�� �������	 �� ����� ���-
��
�	, �� ���	 ���	� ���������� �� ���
	����
��	�!�� � �������	 �������. ��� ������ �� ��
����
��	 ���� �!F������� �
����� �� �	���-
���� �� ���	���� �� �������� �������	�, ��	
����� �� ��	������� �!����	��
����, ��!�����
�!� ����	��
�� 	��
�������
��� ������, � ���-
�	����, �
���� ��%��������� ���������, �����-
�	���� 	 ��. � ��%��	��	 ������		 �� ����	��-
�� �� ���!
�� �����	 ��������.

5. 6����������� �������
�� �� ���� 
��
�����	L� 	��� ����: ���-�������������	��
��	��� � ������������� ���� ��������		 ��
�������	  
���		, ���
��	, �����	�	, ��������-
��
���	 ��������, ����	���		 �� ����
�	 ���-

�		 	 ��.
6. *�����
��� �� ���� � ��W ��	�� �� �	��-

	� �������� ���L�����.  ���� � ������	�����
�� ����	"�	� �
����. ��	 ���� ���� ������	�-
�� ����������� ������ 	 ������� �� ���
��	�-
�� ��	� ����� ���� �� �� ����!��� �� �	�����-
�	� � ��������	�, � ����
�����	� �� ��
��������	 	 �� %��	
	���	���� ����.

7. >������� ��� ����� ������� 
 ���	�����
– �� ���	 ���	� �� �����������
�� �����	�����
	
	 �
�����	 ������	; ���� � 	 �����	��
�� ���-
��
���� ������ �� �� ������
�� ���	�		. '����
� �����	������� �� ������ ������������ � ����-

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

8. 6����������� L�������/��������
���.
��-�������������� � �	�	���� �� „��	���
��	“
(	 ����� � �������� �� ���	��������); ��
���-
������ �� �	�	��� 	 �	�"�����F	��, ��	 ����
�� ���� � ��
���� ��� 
	�	�, � ���� ����	
� �
�	��� 	 ���	 � ����
������ �� ����	� 	 ������	.
�	�	��� �� 	 ����	�� �� ������� 	���� �� ��-
������ ����� (����	��� ���!�, ����, G	����
	 �.�.), ���� ��	�� �� ����	 ����������� ������
�� ������������, �����
���� 	 ���	 �� ��	���-

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

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

9. �����
����� �� ����
�/��L����� �� ��L��-
�������� �� ��	
��� "	���� �� ����"��	� ��
��������, ������������	 �� ���	��	��	 	���-
�	�, �� �����	 �!���	, ���	�		 	 ��. +��	�!�
�� �������������	��� �� ������� �����	�� � ��,
�����!� ��� ���-����� ������� ���� ����, ��
���� �� ����	 �����, �� �� ������		 ��� %���-
��� ������ �� ���	�� ����� 	 ��.

10.<����������� �������/��������� 
 M���-
��, ��
���, 	������ � ��. ������. D����	���
� ���	�� �����	 	�� ������	� � ���	����, ����-
�	��� 	 �	������ �
��. ���� �� �����!F� �
��
� �� ���������� ���������. �����	�	������
	 �!������� ��!������ �� �����	��� �� ��	���-
�	 %�������	��	�	.

6��L��
��� � ���������
&�������
���� �� �!���	������� �� �������	-

�� ���
����	�  ���� �����
�� �!�����	� �� ����-
���� ����� ����� "	���� �������������	��  � ��-
�	��� �� ���%��� 	 �!� ������� �� ���	����� ��
���	 ����� „����	
�“ (����������	 �����	 „�!�-
����	“), ����!���
	 �� �!� ��
�
�� �� ��������
��F����. ��������	 � %����	��	��� ����� 	
	
N���	���	 ����� � �������	��	 	����		, �� ���-

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

|�� ����	 �� ���-����
���	��:
1. �� ��F	�� �� �	������	� � ����%��	�� �� ��

	��!
��� ��	 ��
��	�: �� 	��: �	�������, �	-
������	�, 
��	 � �!������	�� �����	 ����� (��-
��
�����: �� �� ��
N��� ����, �!�!����	� ��
��������, ��	���	, ������ ������	�). ��-�	�	�-
�� ������	����� �� ������� � ��!����	���, ��
�� ����"���� ��F	�� �	�������!� ������ ����
�� �	 ���	"� ��� ������������.

2. I	�
	�����	��� (��	�!�!� �� ��
����� 
	����-
����) �!� ������ ���� 	��!
���� ��� �����		:
�) �� ������ ��
�� �	 ����	��� (�����	�	��
��
	 �	 ��
���
 �	�	������ 	
	 ��), �) �� ��-
���	" ����	�� �����	 �� ����	�� %���, �� ��-
	�� ���	�	 ��������/������	���
���� �	 	����-
�����.

3. &	�
������ ������ � �����, �����: �) �������-
����
�� �	"� �� ��������, �� �� 	����� ���	 	
	
��%�� ���	��
��� (����	 �����	�
	 	
	 ����-
���	�
�	 ��
��	); �) �	"� �� �� ��������, � ���-
��������
�� 	���
��� /���
	���� ���� ����	�,
���� �� ��-��
��� 	��
������ 	 ��. �) ���!�-
��" �	 ��	 �!��������� �	���.
���	  ��!����	� ��������� �������� �	�������

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

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

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

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

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

#�	����	�� ���
����	� �!F�������� � ��
�-
�	��� �� ������	
�� �������� ������, ���	�������
� �!��F���, 
	��� �� ��������� �	����	����, �	�-
�� ���
�F���, �!������� �	�!� ���	�
�� ������
�� ����	�, �� ���!���	� �� ������ ��	�	�� 	 ��
����"��	� �� ��	��	�� ����	
� � ������� 	 ����-
�����	���.

���
��	��� �� �� ����	�� �� ��	����	�� ��-
�
����	� � �
����� �� �	����	��� � ����
�	�� ��-
���	 ��F����	 � ���	�	�� �� ���%���. 9���� ���-
���� ���	 �	��, ��	���������, ����	��	����
����
���F� ���	����, ������ �����	
��� �� „�!
��
	-
�� ����	�����“ � ������� (��	 ��	�� ���
N���	�
� %����	����	�� 	 ���	�
�	�� ����	) �!��	 �� ��-
��������� �� ���!��	
	� �� ���	� �� �����	��	-
���� �� �����	�� ��F����	. '��� ���� �� ���� ��
��	���� �����	�	��� 	 �������	�� ��� ����"�-
�	� �� ���!����	�� ������	��	 ������	.

!�<������ =� 
���� =�� ��� (� ���� �� �
<
�
 �	����
  ������ <��� �� �
<� 
 

�"�'A+��& �� !*�'�!�'� ( ���%��'� �}&*� 
(=����
<� �� �>
����
�� � �
>
������
��) 

 

�
�	�� ��������� �������: 
� �������� �	 �	������ ���	��	��, ������ �	 �������, ����� �������� ������ 
� �������� �	 �	�%�� ������� � ����	�����	�	�	 ��������	 
� ������ � �������	��� � �	����� ����� 

�
�	���� ��������� ���� ��!�� 
������� �������: 
� B	����� � �	�	!	�����, ����� ������ ����� ��������� �	 �	�%�	�	 ������	 (���	���	������ � ��������%���, 

�
������� � �
�������): ���� �	 %	��� �����������, „���
���“ � ����	����	�	 �	�����, �	�	!	�����
(������%��� �	���, ����������� ����). 

� C�������� �	 	�	����%���� ���� ��� ��������� �	 �	�%�	�	 ������	 (�	� � ��	���	 �	 �����	���  �	��	�	, 
�	 ������ �	��� � ��.). 

� 6���	����� %��� ���� – ���������� �	 ���������� � 
���	��� ������ 
� �����!��� �	 ���	������� �	 ����	�	�� � ���
��	 �	 ������������; ������	�� �	 	���� �������� 
� (����%�� ��%��, ����� ���
�	 �	 � ����������, � �����	����, ����� ���
�	 �	 � ����	��	� �� ��������� �	: 

�������� �	 �	������ ���	��	��, ������ �	 �������, ����� �������� ������; �������� �	 �	�%�� ������� �
����	�����	�	�	 ��������	; ������ � �������	��� � �	����� ����� 

 
!������� <��� ?
 �
 =��
�
 �� 18 ��
<�� 2015 �.  ����C���� ���
����
� „�. !��<
�� A�������“. 

��=��?�C�
 ����� �� �	����
 � ������� ������
 � ������ �
��<
 (�� 250 ��<�) �� 15 ��� 
 �� 	�.-���. ����� F�=��, 
-mail: mpopova41@abv.bg. 
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�		������� ��������� (��"
������� ����	�) �� #$�

�A(A�$�*��� �!�J&��K�
(J&M�'(�'&)�� %)&�A(&) �� ���

<!����	��� �� ������	�	��, �!�
���� �
. 52, �
. 2 �� D����� �� I7 	 �
. 12, �
. 4 �� ����	
�	��
�� 	��	���� �� ������	�	 	 �
��-������������	, � ���	 �������	�, ��������	 �� 8 	 9 ��� 2015 �.,
	���� �
���	�� ������	�	 (������	��
�	 �
�����) �� I7:

��7,!,�*, „6%*%�7�-<��,<��*.,&�* ����*“
� �����
����� „<����������	� ���	�“

-!*4� 6,�%�� %,��!&�* – �
�� �� <DI
� �����
����� „>������	� ���	�“

��$,! &�^,� 6�6�� – �
�� �� D< �� <DI
� �����
����� „8������	� ���	�“
     8%*&�� "�%*&�� '�,�����
� �����
����� „���	� �� �����“

*��� &�,>���� ��$�%.,� – �
�� �� '��	�	��� �� ��	�� �!� <DI

��7,!,�*, „*�=,�,%�* ����*“
� <*�.� "����� 8�7=*j&�*

��7,!,�*, „"*�!�$*.,&�* ����*“
� ���k� *����� <*�,�
� *��� $,�%$*,� *����� – �
�� �� <DI

 
��7,!,�*, „<,7*'*�&�* ����*“

� *��� $�&6�7*��� <*!����
� %�7�<*% $,�%$*,� %�7�<*%��

 
��7,!,�*, „*���&��� * *���&�������*,“

� �%�< 7*<*�%�� 7�<4���
� $,�%$* !-",��� <*�.,�

 
��7,!,�*, „�$%�%�* * !,&��#7�* ����*“

� <�%*4 ��$,!��� "�!��7=*,�� – ������� �
�� �� <DI

�=�����
 „���!�“ �
 =������� �� ��	����� �� 2011 �.   ��C�� ��
��K�A��)��'� �*&L� A' (�*'��)�� ���)�A'&!�

�� ���
�: http://www.bvu-bg.eu/nmvb/index.php?Clip=nauka
��C��� �
 =�����E� �� ��>. �-� ������ ����� �� *��
����� ���
����
�,

�� ����� �
���>���� ������ ������������!
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Ëè÷íîñòè

95 ÃÎÄÈÍÈ ÎÒ ÐÎÆÄÅÍÈÅÒÎ ÍÀ ÀÊÀÄÅÌÈÊ
ÅÂÃÅÍÈ ÌÀÒÅÅÂ – ÂÎÄÅÙ ÈÊÎÍÎÌÈÑÒ ÍÀ

ÁÚËÃÀÐÈß ÎÒ ÂÒÎÐÀÒÀ ÏÎËÎÂÈÍÀ ÍÀ ÕÕ ÂÅÊ
Ïðîô. ä.è.í. Ðîñèöà ×îáàíîâà,

Èíñòèòóò çà èêîíîìè÷åñêè
èçñëåäâàíèÿ ïðè ÁÀÍ

Àêàäåìèê Åâãåíè Ãåîðãèåâ Ìàòååâ (1920-1997)
å âîäåùîòî èìå íà Áúëãàðèÿ â èêîíîìè÷åñêèòå íà-
óêè îò âòîðàòà ïîëîâèíà íà ÕÕ âåê. Òîé îáîñíî-
âàâà è ðåøàâà îñíîâíèòå ïðîáëåìè íà ðàçâèòèåòî
íà èêîíîìè÷åñêàòà ñèñòåìà ïðåç òîçè ïåðèîä, ñúç-
äàâà âàæíè äúðæàâíè, óïðàâëåíñêè è íàó÷íè èí-
ñòèòóöèè. Îòáåëÿçâàéêè ãîäèøíèíàòà îò ðîæäå-
íèåòî ìó, ñå ïðåêëàíÿìå ïðåä íåãîâèÿ íåïîêîëå-
áèì äóõ è ëîãè÷íà ìèñúë, ïðåä îñòàâåíîòî òâîð-
÷åñêî íàñëåäñòâî, êîåòî, îñâåí ÷å èìà ñâîåòî çà-
ïàçåíî ìÿñòî â èñòîðèÿòà íà èêîíîìè÷åñêàòà ìè-
ñúë â ñòðàíàòà, å èçâîð íà èäåè çà èêîíîìè÷åñêè
ïðîñïåðèòåò è çà ñúâðåìåííà Áúëãàðèÿ.

Àêàäåìèê Åâãåíè Ìàòååâ å ðîäåí íà 1 àïðèë
1920 ã. â ãð. Òúðãîâèùå â ñåìåéñòâîòî íà æåëå-
çîïúòåí ÷èíîâíèê. Çàâúðøâà Ñîôèéñêàòà äóõîâ-
íà ñåìèíàðèÿ ïðåç 1939 ã. è  ïðàâî â Ñîôèéñêèÿ
óíèâåðñèòåò ïðåç 1943 ã. Ãîâîðè ñâîáîäíî íåì-
ñêè, ôðåíñêè è àíãëèéñêè, çíàå è ëàòèíñêè  åçèê.

Âñåñòðàííèòå èíòåðåñè íà àêàä. Å. Ìàòååâ, àí-
ãàæèðàíîñòòà ìó ñ ïðîáëåìèòå íà ðàçâèòèåòî íà
îáùåñòâîòî è èêîíîìèêàòà ãî ïðàâÿò åíöèêëîïå-
äè÷íà ëè÷íîñò. Êàòî òàêúâ áúðçî ñå íàëàãà êàòî
áåçñïîðåí àâòîðèòåò â íàó÷íèòå ñðåäè. Òîé ñòàâà
ïðîôåñîð ïðåç 1950 ã. è àêàäåìèê – ïðåç 1967 ã.
Èìà ïóáëèêóâàíè 26 ìîíîãðàôèè è íàä 200  ñòó-
äèè è ñòàòèè ñ îáù îáåì íàä 10 000 ñòðàíèöè.
Ïðåç 1975 ã. ÀÍ íà ÑÑÑÐ ãî èçáèðà çà ñâîé ïîñ-
òîÿíåí ÷óæäåñòðàíåí ÷ëåí.

Ðåçóëòàòèòå îò ñâîèòå èçñëåäâàíèÿ àêàä. Ìàòå-
åâ ïðèëàãà â äúðæàâíîòî óïðàâëåíèå. Êàòî çàìåñò-
íèê-ïðåäñåäàòåë, à ïî-êúñíî è ïðåäñåäàòåë íà
Äúðæàâíà ïëàíîâà êîìèñèÿ (1951–52 è 1960–62),
äîïðèíàñÿ òÿ äà èçðàñòíå êàòî èçñëåäîâàòåëñêî ó÷-
ðåæäåíèå. Ñëåä òîâà îãëàâÿâà Öåíòðàëíîòî ñòà-
òèñòè÷åñêî óïðàâëåíèå, êîåòî ïàê ïðè óïðàâëåíè-
åòî íà Åâãåíè Ìàòååâ ñå èçãðàæäà  êàòî àíàëèòè÷-
íà èíñòèòóöèÿ, ïðè êîåòî ðåäèöà àíàëèòè÷íî-èç-
ñëåäîâàòåëñêè çàäà÷è ñà îñúùåñòâåíè ñ íåãîâîòî
ïðÿêî ó÷àñòèå.

Ïðåç 1959 ã. îòíîâî ðàáîòè â Äúðæàâíàòà ïëà-
íîâà êîìèñèÿ ñúñ çàäà÷à äà ðàçðàáîòè ìåòîäèêà è
äà îðãàíèçèðà è ñúñòàâè äúëãîñðî÷åí ïåðñïåêòè-
âåí ïëàí çà ïåðèîäà 1960–1981 ã. Ïðåç 1962 ã. å
ïðèâëå÷åí â ïðàâèòåëñòâîòî êàòî ìèíèñòúð áåç
ïîðòôåéë, îòãîâàðÿù çà èêîíîìè÷åñêàòà ðåôîð-
ìà. Åâãåíè Ìàòååâ íå ñå ñòðàõóâà äà îòñòîÿâà ìíå-
íèåòî ñè ïî ïðîáëåìè, ïî êîèòî èìà ðàçëè÷èÿ ñ
âèñøåòî äúðæàâíî è ïàðòèéíî ðúêîâîäñòâî è ïðåç
1966 ã. òîé å îñâîáîäåí îò ìèíèñòåðñêèÿ ïîñò. Îò

1966 ã. å ïðåäñòàâèòåë íà Íàðîäíà Ðåïóáëèêà Áúë-
ãàðèÿ â Èêîíîìè÷åñêàòà êîìèñèÿ íà ÎÎÍ çà Åâðî-
ïà, êúäåòî íåãîâèÿò èíòåëåêò å âèñîêî îöåíåí è
òîé å èçáðàí çà çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåë, à ïî-êúñ-
íî è çà ïðåäñåäàòåë íà Îáùîòî ñúáðàíèå íà ñú-
ùàòà êîìèñèÿ (1968-71). Ïî òîâà âðåìå êàòî íà-
ðîäåí ïðåäñòàâèòåë îò 4-òî äî 7-ìî Íàðîäíî ñú-
áðàíèå ñòàâà ïðåäñåäàòåë íà áúëãàðñêàòà ãðóïà â
Èíòåðïàðëàìåíòàðíèÿ ñúþç. Ìåæäóâðåìåííî ñòà-
âà èíèöèàòîð çà ñúçäàâàíåòî íà ìåæäóíàðîäåí èç-
ñëåäîâàòåëñêè Èíñòèòóò ïî ïðîáëåìèòå íà èêîíî-
ìèêàòà è óïðàâëåíèåòî ñúñ ñåäàëèùå âúâ Âèåíà,
Àâñòðèÿ, êàòî ìÿñòî, êúäåòî ñúâìåñòíî äà ðàáîòÿò
ñïåöèàëèñòè îò Èçòîêà è Çàïàäà. ×ëåí å íà Äúð-
æàâíèÿ ñúâåò (1974–81).

Ïðåç 60-òå ãîäèíè íà ÕÕ âåê àêàäåìèê Åâãåíè
Ìàòååâ å åäèí îò ïúðâèòå ïðåäñåäàòåëè íà Âèñøà-
òà àòåñòàöèîííà êîìèñèÿ (ÂÀÊ). Ïîä íåãîâèÿ ïîã-
ëåä èçðàñòâàò ïîêîëåíèÿ íàó÷íè ðàáîòíèöè. Òîé å
åäèí îò îñíîâàòåëèòå íà Èêîíîìè÷åñêèÿ èíñòèòóò
ïðè ÁÀÍ, êúäåòî îãëàâÿâà ñåêöèÿòà „Ðàçøèðåíî
ñîöèàëèñòè÷åñêî âúçïðîèçâîäñòâî“. Ñúçäàâà êà-
òåäðà „Íàðîäíîñòîïàíñêî ïëàíèðàíå“ âúâ Âèñøèÿ
èêîíîìè÷åñêè èíñòèòóò „Êàðë Ìàðêñ“ (äíåñ Óíè-
âåðñèòåò çà íàöèîíàëíî è ñâåòîâíî ñòîïàíñòâî –
ÓÍÑÑ). Ïðè íåãî ñà ïîëîæèëè èçïèò íàä 12 000
ñòóäåíòè, ïîäãîòâèë å ïîâå÷å îò 50 äèïëîìàíòè è
5 äîêòîðàíòè (àñïèðàíòè), êàòî 4-ìà îò òÿõ ñòàâàò
ïî-êúñíî ïðîôåñîðè. Òî÷åí â èçêàçà, äàëå÷ îò äîã-
ìè, äèàëîãè÷åí è ñ ÷óâñòâî çà õóìîð, àêàäåìèê
Åâãåíè Ìàòååâ å ëþáèì ïðåïîäàâàòåë, êîéòî ñïî-
äåëÿ êàêòî ðåçóëòàòèòå îò èçñëåäâàíèÿòà ñè, òàêà è
òÿõíîòî ïðèëîæåíèå â ïðàêòèêàòà.

 Òâîð÷åñêàòà ëè÷íîñò íà àêàä. Ìàòååâ ñå ïðî-
ÿâÿâà îùå êàòî ñòóäåíò – 20-ãîäèøåí, òîé íàìèðà
àðãóìåíòè è ñìåëîñò çà ïóáëè÷åí äèñïóò ñ èçâåñ-
òíèÿ ïðîôåñîð ïî ïîëèòè÷åñêà èêîíîìèÿ Ñèìåîí
Äåìîñòåíîâ, êúäåòî äåìîíñòðèðà æåëÿçíà íàó÷íà
ëîãèêà. Àðãóìåíòèòå ñè òîé ðàçâèâà â ïóáëèêóâà-
íàòà ïðåç 1947 ã. êíèãà „Êðèòèêà íà ñóáåêòèâíàòà
øêîëà íà ïîëèòè÷åñêàòà èêîíîìèÿ“ – åäíà îò íàé-
ñïîðíèòå øêîëè â ïîëèòè÷åñêàòà èêîíîìèÿ. Òîé
ôîðìóëèðà ñúäúðæàíèåòî íà êàòåãîðèè, êîèòî ñà
áàçîâè çà èêîíîìè÷åñêîòî ðàçâèòèå, êàòî ïðîèçâî-
äèòåëíîñò, åôåêòèâíîñò è ðåíòàáèëíîñò. Îïðåäåëÿ
êàêâè ìåõàíèçìè äà ñå ïðèëîæàò çà ïîâèøàâàíå íà
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ïðîèçâîäèòåëíîñòòà íà òðóäà íà áàçàòà íà ðàçâèòèå
íà ñëîæíà îáåìíà òåîðèÿ, â êîÿòî ñå îò÷èòàò ðîëÿòà
íà ñîöèàëíèòå ôàêòîðè,  íà áàëàíñèðàíå íà ïðî-
ïîðöèèòå â èêîíîìèêàòà, íà èíòåðåñèòå â îáùåñ-
òâîòî. Ïðåäëàãà îñíîâåí ñòèìóë äà å ðàáîòíàòà çà-
ïëàòà, êîÿòî äà ñå îïðåäåëÿ îò êîíêðåòíèÿ òðóä, êîé-
òî ñúçäàâà ïðîäóêò. Äîêàçâà, ÷å ïðè ïëàíîâî ðàç-
ïðåäåëåíèå íà ðåçóëòàòèòå ìîæå äà ñå ïîñòèãíå áëà-
ãîñúñòîÿíèå è ïðè ïî-íèñêà ïðîèçâîäèòåëíîñò. Îñî-
áåíî çíà÷åíèå ïðèäàâà íà àâòîìàòèçàöèÿòà è öåíòú-
ðà, êúäåòî ñå ôîðìèðàò ïðîïîðöèèòå.

Àêàä. Ìàòååâ èìà âàæåí ïðèíîñ çà ðàçâèòèå íà
èêîíîìè÷åñêàòà ñòàòèñòèêà. Ðàçãëåæäà ñúçäàâàíå-
òî íà ñòàòèñòè÷åñêèòå åäèíèöè êàòî îò÷åòíè åäè-
íèöè è íàáëþäåíèåòî èì êàòî ñèñòåìà. Èçãðàæäà
ìàêðîèêîíîìè÷åñêèòå ïîêàçàòåëè çà ðàçâèòèå íà
èêîíîìèêàòà è íà òàçè îñíîâà ñúñòàâÿ ïúðâèÿ  Áà-
ëàíñ íà íàðîäíîòî ñòîïàíñòâî, êîéòî å îñíîâà çà
ñúâðåìåííàòà ñèñòåìà íà îò÷åòíîñò. Â „Ñòðóêòóðà
è åôåêòèâíîñò íà èêîíîìè÷åñêàòà ñèñòåìà“ íà îñ-
íîâàòà íà àíàëèç íà îò÷åòíèòå áàëàíñè íà ìåæäó-
îòðàñëîâèòå âðúçêè  îò ñòàòèñòèêàòà çà 1976 è 1980
ã. ïîêàçâà íåîáõîäèìîñòòà îò ïðåõîä îò åêñòåíçèâ-
íî êúì èíòåíçèâíî ðàçâèòèå. Ñ àïàðàòà íà  ïúëíè-
òå ðàçõîäè çà åäèíèöà êðàéíà ïðîäóêöèÿ ïîêàçâà
â êîè îòðàñëè ñà èç÷åðïàíè âúçìîæíîñòèòå çà åê-
ñòåíçèâíî ðàçâèòèå. Îáîñíîâàâà íåîáõîäèìîñòòà
îò ðàçâèòèå íà åëåêòðîíèêàòà.

Ðàçâèòèåòî íà èêîíîìèêàòà ðàçãëåæäà êàòî ðàç-
âèòèå íà  ñëîæíà ñèñòåìà, íàé-âå÷å  â òðóäîâåòå
ñè „Ñòðóêòóðà è óïðàâëåíèå íà èêîíîìè÷åñêàòà
ñèñòåìà“ è â „Èêîíîìè÷åñêà êèáåðíåòèêà è íà-
ðîäíîñòîïàíñêîòî ïëàíèðàíå“. Ðàçðàáîòâà êîíöåï-
öèÿ çà ïðåõîä îò ñîöèàëèñòè÷åñêà êúì îáùåñòâå-
íà ñîáñòâåíîñò. Áåçñïîðíè ñà íàó÷íèòå ïîñòèæå-
íèÿ â óïðàâëåíèåòî íà èêîíîìè÷åñêàòà ñèñòåìà,
ïðè êîåòî òî ñå îñíîâàâà íà èçïîëçâàíå íà ïëàíà è
íà ïàçàðíèòå ìåõàíèçìè ïðè ñîöèàëèçìà. Àêàä.
Ìàòååâ ïîçíàâà äîáðå èêîíîìè÷åñêàòà ñèñòåìà íà
êàïèòàëèçìà. Ïðåäëàãà è ïðèëàãà ïîëîæèòåëåí îïèò
îò íåÿ â ðàáîòàòà ñè êàòî óïðàâëåíåö. Ïðåäâèæäà,
÷å áúäåùàòà êîíêóðåíöèÿ ùå å êîíêóðåíöèÿ ìåæ-
äó ïðîåêòè. Íàó÷íèòå ðåçóëòàòè îò èçñëåäâàíèÿòà
ñè ïðèëàãà îñâåí â ïðàêòèêàòà è ïðè ïîäãîòîâêà
íà êàäðè çà óïðàâëåíèå. Òîé ãè ïîäãîòâÿ êàòî êàäðè
çà óïðàâëåíèå íà èêîíîìè÷åñêàòà ñèñòåìà, à íå
ñàìî êàòî êàäðè çà àäìèíèñòðàòèâíî óïðàâëåíèå.
Òàêúâ ïîäõîä å àêòóàëåí è äíåñ, êîãàòî å ÿñíà òåí-
äåíöèÿòà êúì íàðàñòâàíå íà ðîëÿòà íà äúðæàâàòà.

Áè ìîãëî äà ñå îáîáùè, ÷å ïðîáëåìèòå, ïîñòà-
âåíè â òðóäîâåòå íà àêàä. Ìàòååâ, èìàò ôóíäàìåí-
òàëåí õàðàêòåð. Òå ñå îòíàñÿò äî ðàçâèòèåòî íà íà-
öèîíàëíàòà èêîíîìè÷åñêà ñèñòåìà – âúïðîñà çà
åôåêòèâíîòî è îïòèìàëíîòî èçïîëçâàíå ðåñóðñè-
òå; ñïåöèôèêàòà íà ðåøàâàíåòî íà òîçè âúïðîñ  ïðè
óñêîðÿâàíå ðàçâèòèåòî íà òåõíèêàòà è òåõíîëîãè-
èòå; ïðîáëåìèòå íà âðúçêàòà ìåæäó  óïðàâëåíèåòî
è ïëàíèðàíåòî â íàöèîíàëåí ìàùàá ñ òîâà íà ïî-

ãîëÿìàòà ñèñòåìà. Ðåøàâàíåòî íà îñíîâíèÿ èêî-
íîìè÷åñêè ïðîáëåì íà áúëãàðñêîòî îáùåñòâî ïðåç
âòîðàòà ïîëîâèíà íà ÕÕ âåê – êàê ñ îãðàíè÷åíèòå
ðåñóðñè íà ñòîïàíñòâîòî äà ñå çàäîâîëÿâàò ðàñòÿ-
ùèòå ìàòåðèàëíè è äóõîâíè ïîòðåáíîñòè íà ÷ëå-
íîâåòå ìó,  àêàä. Ìàòååâ ñâúðçâà ñ: áúðçî ïîâè-
øàâàíå íà ïðîèçâîäèòåëíîñòòà íà òðóäà, íà åôåê-
òèâíîñòòà è êà÷åñòâîòî íà ïðîèçâîäñòâîòî íà îñ-
íîâàòà íà óñêîðåíî âíåäðÿâàíå íà íàó÷íî-òåõíè-
÷åñêèòå ïîñòèæåíèÿ; äèíàìè÷íî è ïðîïîðöèîíàë-
íî ðàçâèòèå íà íàðîäíîòî ñòîïàíñòâî; åôåêòèâíî
ó÷àñòèå â ìåæäóíàðîäíîòî ðàçäåëåíèå íà òðóäà [1].

Ðåøåíèÿòà íà òåçè çàäà÷è òîé òúðñè, êàòî ïðè-
ëàãà ñúîòâåòåí ìàòåìàòè÷åñêè èíñòðóìåíòàðèóì.
Çà òîâà äîïðèíàñÿ îáó÷åíèåòî, êîåòî ïðåìèíàâà
ïðè íîñèòåëÿ íà Íîáåëîâà ïðåìèÿ îò ðóñêè ïðî-
èçõîä  Â. Ëåîíòèåâ. Ñðåä çàáåëåæèòåëíèòå íàó÷íè
ïîñòèæåíèÿ  íà àêàä. Ìàòååâ ñà ñëåäíèòå:

� Äîðàçðàáîòâà è àäàïòèðà êúì áúëãàðñêè-
òå óñëîâèÿ „input – output” ìåòîäà íà íî-
áåëèñòà Âàñèëèé Ëåîíòèåâ, ïîçíàò ó íàñ
êàòî ìåòîä íà áàëàíñà íà ìåæäóîòðàñëå-
âèòå âðúçêè. Áàëàíñúò íà íàðîäíîòî ñòî-
ïàíñòâî èìà òðè èçðàçà – ñòîéíîñòåí, íà-
òóðàëåí è òðóäîâ. Ïðèíîñúò íà àêàäåìèê
Åâãåíè Ìàòååâ å â òîâà, ÷å ÷ðåç òåõíè-
÷åñêèòå êîåôèöèåíòè, ò.å. êîåôèöèåíòèòå
íà ïúëíèòå ðàçõîäè, ñå ïîñòèãà ñúïîñòà-
âèìîñò ìåæäó òðèòå èçðàçà (áàëàíñà) è
ñå ïîñòèãà íîâ, ÷åòâúðòè îáîáùàâàù áà-
ëàíñ íà íàðîäíîòî ñòîïàíñòâî.

� Ðàçãðàíè÷àâà ïðîáëåìèòå ïðè óïðàâëå-
íèå íà òåõíîëîãè÷íèòå îò òåçè íà ïðîèç-
âîäñòâåíèòå ïðîöåñè. Ïîñëåäíèòå, êàòî
îáåêò íà èçó÷àâàíå îò èêîíîìè÷åñêèòå íà-
óêè, îñâåí îòäåëíèòå îïåðàöèè âêëþ÷âàò
è ñïåöèôè÷íàòà ðîëÿ íà ÷îâåêà [2, ñ.17].
Ò.å. ïîçíàâàíåòî íà òåõíîëîãèèòå è òÿõ-
íîòî óïðàâëåíèå å íåîáõîäèìî, íî íåäîñ-
òàòú÷íî óñëîâèå çà èêîíîìè÷åñêîòî ïîç-
íàíèå è óïðàâëåíèå íà ïðîèçâîäñòâåíè-
òå ïðîöåñè. Ïðåíåáðåãâàíåòî íà òàçè îñî-
áåíîñò íà èêîíîìè÷åñêîòî çíàíèå íà ìà-
êðîðàâíèùå ìîæå äà äîâåäå äî òåæêè êà-
òàêëèçìè â îáùåñòâåíîòî ðàçâèòèå. „Öè-
âèëèçàöèÿòà, â ÷àñòíîñò òåõíîñôåðàòà êà-
òî íåéíà ìàòåðèàëíà îñíîâà, ìîæå äà
ñðåùíå ïðåäåë è äà çàãèíå, àêî ñîöèàë-
íèòå ìåõàíèçìè çàêúñíåÿò ñúñ ñâîåòî
óñúâúðøåíñòâàíå è íå óñïåÿò äà ïðåäî-
òâðàòÿò åäíî íåéíî ñàìîóíèùîæåíèå.“ [2,
ñ. 61].

� Ïîêàçâà è äîêàçâà, ÷å ïðîèçâîäèòåëíîñò-
òà íà òðóäà å îñíîâåí ôàêòîð è ïîêàçàòåë
íà èêîíîìè÷åñêàòà äèíàìèêà, êàòî èç-
âåæäà èçêëþ÷èòåëíî âàæíàòà çàâèñè-
ìîñò, ÷å óñúâúðøåíñòâàíåòî íà ïðîïîð-
öèèòå â èêîíîìèêàòà âîäè  äî íàðàñòâà-
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íåòî íà ïðîèçâîäèòåëíîñòòà, êàêòî è îá-
ðàòíîòî.

� Ñ èçêëþ÷èòåëíà âàæíîñò è àêòóàëíîñò ñà
èäåèòå íà àêàäåìèê Ìàòååâ, ñâúðçàíè ñ
ôóíêöèîíèðàíåòî íà îáùåñòâåíèòå ôîð-
ìè íà ñîáñòâåíîñò. Â òàçè îáëàñò òîé ðàç-
ãðàíè÷àâà îáùåñòâåíàòà ñîáñòâåíîñò îò
äúðæàâíàòà. Çà ïîñòèãàíåòî íà åôåêòèâ-
íî è åôèêàñíî ôóíêöèîíèðàíå íà îáùåñ-
òâåíàòà ñîáñòâåíîñò ñïîðåä Åâãåíè Ìà-
òååâ å íåîáõîäèìî äà ñå ñúçäàäàò óñëî-
âèÿ ãîðíàòà äà èìà ñâîáîäà ïðè âçåìàíå
íà ðåøåíèÿ çà èíîâàöèèòå. Ïðåäëàãà äúð-
æàâàòà äà çàäàâà êëþ÷îâèòå ïàðàìåòðè,
à èêîíîìè÷åñêàòà åäèíèöà àâòîíîìíî äà
ïëàíèðà äåéíîñòòà ñè. Ïîä÷åðòàâà çíà-
÷åíèåòî íà êîíêóðåíöèÿòà. Òåçè èäåè òîé
ðàçâèâà â ìîíîãðàôèÿòà „Ñòðóêòóðà è óï-
ðàâëåíèå íà èêîíîìè÷åñêàòà ñèñòåìà“
(1987).

Àêàä. Ìàòååâ îïðåäåëÿ è ñïåöèôèêàòà ïðè îï-
ðåäåëÿíå íà èçñëåäîâàòåëñêèòå ñè ïðîáëåìè â èêî-
íîìè÷åñêèòå íàóêè. Òîé ÿ ñâúðçâà ñ îãðîìíàòà
ñëîæíîñò íà îáùåñòâåíèòå ÿâëåíèÿ è íåîáõîäè-
ìîñòòà îò ïîä÷èíÿâàíå íà èçñëåäâàíèÿòà ñ ðåøà-
âàíå íà âàæíè çà îáùåñòâîòî ïðîáëåìè. Òîé ïè-

øå â ñòàòèÿòà „Îáåêòèâíèÿò õàðàêòåð íà èêîíîìè-
÷åñêèòå çàêîíè è ðîëÿòà íà ïîëèòèêàòà“ [1, ñ. 27]:
„...àêî äàäåíè ðàáîòíèöè â îáëàñòòà íà èêîíîìè-
÷åñêàòà òåîðèÿ  íå ñå çàíèìàâàò, âúïðåêè íóæäèòå
íà ïðàêòèêàòà, ñ ðàçðàáîòêàòà íà æèâèòå ïðîáëåìè,
à ïðåäïî÷èòàò ðàçêàçâàíåòî íà öèòàòè èëè äà îïèñ-
âàò åìïèðè÷íàòà äåéñòâèòåëíîñò, òÿõíàòà ðàáîòà âñå
ïîâå÷å ùå áëåäíåå, íà òÿõíî ìÿñòî æèâîòúò âñå
ïîâå÷å ùå èçäèãà õîðà, êîèòî ñå îêàçâàò ãîäíè
ñìåëî äà ïîñòàâÿò è ðåøàâàò ïðîáëåìèòå.“

Â òîçè ñìèñúë çà äíåøíèòå ó÷åíè èêîíîìèñòè
îñîáåíî àêòóàëíî å ïðèëàãàíåòî íà ïîäõîäà, ïðåä-
ëîæåí îò  ñàìèÿò àêàä. Ìàòååâ, à èìåííî – ðåøå-
íèÿòà çà ðàçâèòèåòî íà íàöèîíàëíàòà èêîíîìèêà äà
íå ñå „ïðåïèñâàò“ îò ïðåäèøíè èçñëåäâàíèÿ, à äà
ñå ôîðìèðàò ïðåç ïðèçìàòà íà äíåøíîòî è áúäå-
ùîòî ðàçâèòèå íà òåõíîëîãèèòå è èíòåãðàöèÿòà â
ãëîáàëíàòà èêîíîìèêà.

Ëèòåðàòóðà
1. Ìàòååâ, Å. Óïðàâëåíèå, åôåêòèâíîñò, èíòåãðà-

öèÿ. Â òúðñåíå íà ðåøåíèÿ, Ñ., Ïàðòèçäàò, 1976,
523 ñ.

2. Ìàòååâ, Å. Ñòðóêòóðà è óïðàâëåíèå íà èêîíî-
ìè÷åñêàòà ñèñòåìà. Ñ., ÄÈ „Íàóêà è èçêóñòâî“,
1987, 595 ñ.

ÄÈÌÈÒÚÐ ÌÓÒÅÂ È ÍÀ×ÀËÎÒÎ ÍÀ ÁÚËÃÀÐÑÊÈÒÅ
ÈÇÑËÅÄÂÀÍÈß ÏÎ ÔÈÇÈ×ÅÑÊÈÒÅ ÍÀÓÊÈ*

×ë.-êîð. Âàñèë Ì. Àíäðååâ,
ÍÈÌÕ – ÁÀÍ

* Ñòàòèÿòà å ðàçøèðåíèå íà åêñïîçå íà àâòîðà £ íà Íàöèîíàëíà íàó÷íà êîíôåðåíöèÿ „Åëåíà è Äèìèòúð Ìóòåâè: ðàííèòå
ïúòèùà íà áúëãàðñêàòà ìîäåðíîñò“, îðãàíèçèðàíà îò  Ôàêóëòåòà ïî ñëàâÿíñêè ôèëîëîãèè íà ÑÓ „Ñâ. Êë. Îõðèäñêè“ è
Èíñòèòóòà çà ëèòåðàòóðà êúì ÁÀÍ (21.11.2014, Êîíôåðåíòíà çàëà íà ÑÓ). Äîïúëíèòåëíà èíôîðìàöèÿ çà ä-ð Äèìèòúð
Ìóòåâ, çà Åëåíà Ìóòåâà è çà  ôàìèëèÿòà èì, êàêòî è çà íÿêîè îò òåõíèòå ïðèÿòåëè è ñïîäâèæíèöè ìîæå äà ñå ïîëó÷è è
îò äîêëàäèòå íà êîíôåðåíöèÿòà.

Çàñëóæåíî ìÿñòî â áúëãàðñêàòà íàóêà è Âúç-
ðàæäàíåòî £ – íà ïúðâî ìÿñòî, â èñòîðèÿòà íà ôè-
çè÷åñêèòå íàóêè â Áúëãàðèÿ, çàåìà èçòúêíàòèÿò âúç-
ðîæäåíñêè äååö, ïðîñâåòèòåë è ó÷åí ä-ð Äèìèòúð
Ìóòåâ, àâòîð íà ïúðâàòà áúëãàðñêà äèñåðòàöèÿ â
îáëàñòòà íà ôèçè÷åñêèòå íàóêè [1] è íà èçñëåäî-
âàòåëñêè è íàó÷íî-ïîïóëÿ ðíè ïóáëèêàöèè ïî-êúñ-
íî. Ìíîãî âèñîêà îöåíêà çà æèâîòà è òâîð÷åñòâî-
òî íà „òîçè ñêðîìåí íàø âúçðîæäåíåö ñ èçêëþ÷è-
òåëíè êà÷åñòâà íà ó÷åí è ïðîñâåòèòåë, ìàëêî èç-
âåñòåí íà íàøàòà øèðîêà îáùåñòâåíîñò“ äàâàò â
êíèãàòà ñè àêàä. Ìèëêî Áîðèñîâ è äð. [2], êúäåòî
ñå ïîä÷åðòàâà, ÷å „..â Áúëãàðèÿ, â ïúðâàòà ïîëî-
âèíà íà XIX â., ëèïñâàò óñëîâèÿ è ñòèìóëè çà ñúç-

Ôèãóðà 1.
Ä-ð Äèìèòúð

Ìóòåâ.
Õóä. äîö. ä-ð

Ìàðèàíà
Êúíåâà,

ÈÔÒÒ – ÁÀÍ
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%���	
��

������ ��  ����	�
	��	 � ����	�� ��
���	 �� �	-
�	����. |�� ��F� � 	����	��� �� ��"��� ����� 	
9!�������� ������� ����� ����� �!����� �!
���-
��� �	������	� �� �	�	��, ��F	���� � I��
	���	�
��	����	��� �F� ���� 1842 �. �� &	�. +����“.

$��
�� ������� �� M�
��� �
�
������
��� �� �-� 7������ <���

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

	 ������ ������� �� &	�	�!� <������� +����, ��-
��� �� 4 ��������	 1818 �. � '�
����, �������� �
�
�����	� �� ���	�%��� �� �� 	������� ���� �!
-
�����	 ���. ��� � ���-��
��	�� �� 6-�� ���� � ��-
��������� �� <����� 	 +��	� +����	, ��� �� ��	-
�� – 	��
� 	 |
���, �!F� �� �����	
	 ������ �
�-
�� � ��
������� ����	�	� �� I!
���	�. &�����	-
��, ��F��� 	 ������� �� �	����	 �	
	 „����	“ 	
������	���	�	 �!
���	, ��	�� ����� �!����
	 ��
�!������	 �����	 �� I�����F�, 9	���, G����	�,
I�����F, #����, ���	���� 	 ��. �����	 ���� &	-
�	�!�, � ��������� �	 �F�, ��
����� ����	� ��
����	���	��� �� ���������	�� �����	 	 ������	�
�!� ��
������ 	 ������� 	�. 9 �������� �	 ����-
�	�����	� �!� �	������	��� &. +���� �	"�: „��-

��	% ��������� �	 ���������	� � �!F	 �� ��-
F	� 	 ��!��	 ��	�...������ ����"� 	���F� ��	-

	F� � ����������� �	.“ [3] ���� 1831 �. &	�	�!�
	 ���� �� ;�	��� ���	����� �� ���� �!� 9
�"��,
�!���� ���������� ���	�� 	 ��
��	��. +�������
	���
���� �� �!
���	 � ����
��� �� XIX ��� ����-
�� 	 ���	
	��� +����	. ���� 1832 �. ���� �� ��%,
�������	 � �!
�����	 ��
�, �	
	 ��������	 �� ��-
�����	�� �
���	 	 �� �����
	
	 � #����. I!���
����	��F��� �� ��	����	F� – ���	�	�����	��� 	
��
����� ����!� �� ���� 8��	�, ��	�
��
� ���-
�� �!
�����	 �!�����	 ���� 30-�� ���	�	 �� XIX
���. #���� �� ���	 ���	��  �� �
���
� � ����	
��	
	F�, �!���� ���
	 ����� ���� �� �!
�����	
�!�����	, �	���F	 � #����, 	
	 �� �!
���	 ��
#��������� 	����	�. #� ���	 ����	 	�
��
	 ��-
�	�� ��"	 �������	��
	, ��	����	�	, ����	 	 ��
-
����	 ����	.

&. +���� ���!�"�� ���	�	���	"�	� ���� ��
#������� �	����	�, �
�� ����� �� ���	��� �!� �	-
�	��-�������	����	� ����
 �� 	������	� 8	"�-

�����	 
	���. ���, ��� �
	��	� �� 	������	 ��
������� �	 �����������
	, ��� ������ �����	� �	
	������ �!� ��	����-�������	����	�� ����	 	 ���-
�	�
�� �!� �	�	����. �������F	�� ��������� ��
�	�	�� 	 �������	�� � 
	���, 	������	�� ������
���� �������� D�
�� ;. I��� �	��
 � �
��	� �!
-
���	� ����������	 �� ������ ������ 	 �� ���!���-
��
 �� ����!
�	 ������	��� �	 � X�����	�. <��-
��� �������� �����	�����	�, +���� �� ���	��� �!�
�	
������	�  ����
��� �� I����	� ��	����	���
	 �
�"� 
���		 �� 	������	 ����	 �� �������	��,
�	�	��, %	�	�, �������
��	�, �����	��. $�����-
�!� �!� �	�	���� ����� �����
�����
 	 ���� ���-

���� ���	�� �� ������� � X�����	� (������ 1840/
41 ���.), +���� �� ���	��� �!� �	
������	� ��-
��
��� �� I��
	���	� ��	����	��� „��	��	% 9	
-
%�
�“. G�����	 �	
	 	��!����	 ����	 ���� ���-
��	�� �������
�� ;. &��� (�� �	�	�� 	 �������-

��	�), ��������!� �� �	�	�� ���
 |���� (�� ��-
F� �	�	��, ��
. 	 �� 	����	� �� �	�	����) 	 ��.
9!� �	��
� �� ������	��� � X�����	� �� 23 ��-
���� 1842 �., &. +���� ��F	���� �	������	� 	 ��-

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

<
�� ����!F����� �	 �� X�����	� �-� &	�	-
�!� +���� �� �� ���������� ������ � #����, ��-
��� �� ���� 1846–1849 �. ����	 ��������� � �	

���. &��!� �� +����	 � #���� ���� 40-�� ���	�	
�� XIX �. �	
 ���� ��
����� �
�� �� �!
��������
	���
	����	�. ��	�	�� �	
� ��
	����� ��������-
�	� �� ������� 	 �����	�� �� &	�	�!� +����. ����
����	���, ;�	��� +���� ���!�"�� 9	�"	� N�	-
�	����	 ����
 �� 8	"�
�����	� ��
��; 	��
�
+���� ��	 ���	�� � ����
, � ���� 1849 �. ���!�-
"�� ������	�����	� ����
 �� �����������	��� �
8	�; |
��� +�����, ���� �����	� �	 �	��� (1825–
1854), 	������� ���� �!����� �!
������ �������,
���������� 	 ��
�
��	����. ������ ���!� �� +�-
���	 ����� �	
 	��!
��� � �
��	 ���������	 %�-
��. ��
�� ���� 	������ ��% �	
 	 ����	�F����!�
����� X����, ����� ���� 1839–1845 �. ��	 � #���-
���� �	����	� 	 8	"�
�����	� ��
�� [4,5,6,7].
E. X����	��  �������� ���� ��	�	�	�� �� �������	-
�� �� � +����	: „&	�	�!� �� �������	��"� �!�
����	��� �	 �� �	
����	� 	 ��F���������	�,
;�	��� – �� ��!��	 ��	�, 	��
� – � 	������� �	
�!� ���	����, ������ 	� |
��� �� ��	����"� �
�	
��	�������, � �������� 	 	���������� �	.“ [5]
��	���
������ ����� &	�	�!� +���� 	 �����
X���� ����!
���� 	 �
�� ���	�	�� � #����. ����
1845 �. ����� X���� ���!�"�� 8	"�
�����	� ��-

�� 	 �� ����!F� � I!
���	�. &. +���� ��	�� �
+�����, � � 1849–1854 �. – � ���������, �!���� ��
���	���� � ������ ������, �� 	 � ���	���� �� ��-
���	�	 ��	�	 �� �!����� �
���� ��	
	F�, �!���-
���� �� ����� X���� � '���	�F	��. 9 ���� ��
1855 �. +���� ������ � � #����, �� �������� ��
���� � ����	��
�� ����
����� �� �������
���.

���� 1857 �. &. +���� �� �����
�� �� �	��� �
���	����. ���	 ���� 	�� ����� ��
� � I!
���-
����� �!��������, �!� ���� � 
���
�	� ���	�� ��
�������	��
���� �	  ��	���	� � „������ ���
	-
��“, ����� ��-�!��� I�����F �	
 „���
	�� �� ��-
��
N�	������ ��	���	�.“ [8] I!
���	�� � ���	�-
��� ���� 50-�� ���	�	 �� XIX �. ����	��� 30-40
%	
��	, �
���� �������		, �� �!F� ������	 �!�-
����	 	 ��
����	 ����	. <
�� '�	������ �����
�!
�������� ��F���� � ���	 ���� ����� ����!� ��
�!������-���	���
���� ����� �� ��"	� �����. ��
	�	�	��	�� �� &����� ������ 	 ����	 �!
���	 �
���	���� �	
� ���������� ��	����� ���������.
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Ëè÷íîñòè

Íåãîâà èíèöèàòèâà áèëà ñúçäàâàíåòî íà „Ïåðèî-
äè÷åñêî ñïèñàíèå çà áúëãàðñêàòà êíèæíèíà“. Íà
1.12.1856 ã. ïîä ðåäàêöèÿ íà Äðàãàí Öàíêîâ èçëè-
çà ïúðâàòà êíèæêà íà ñïèñàíèå, íàðå÷åíî „Ìåñå-
öîñëîâ“. Òî ïðåäñòàâëÿâàëî ñáîðíèê îò ëèòåðà-
òóðíè è íàó÷íî-ïîïóëÿðíè ìàòåðèàëè è êàëåíäàð.
Ïðåç 1857 ã. Íàéäåí Ãåðîâ, êîéòî âå÷å å ðóñêè
âèöåêîíñóë â Ïëîâäèâ, ïèøå äî ïîñîëñòâîòî íà
Ðóñèÿ â Öàðèãðàä, ÷å „áúëãàðèòå â Öàðèãðàä ñà
íàìèñëèëè äà îòâîðÿò òàì ó÷èëèùå, â êîåòî äà ñå
ó÷àò áúëãàð÷åòàòà è òúé äà ñå îòâëåêàò îò êàòî-
ëèøêèòå ó÷èëèùà. Ïðåäïîëàãàëè ó÷èëèùåòî äà ñå
îòêðèå ïðåç èäóùèÿ ñåïòåìâðè, à çà äèðåêòîð ìèñ-
ëåëè äà ïîâèêàò îò Îäåñà Äèìèòúð  Ìóòåâ.“ [4]
Òàêîâà ó÷èëèùå íå áèëî îòêðèòî, íî â êðàÿ íà1857
ã. ïî ïîêàíà íà áúëãàðñêàòà îáùèíà Ä. Ìóòåâ ñå
ïðåñåëâà îò Îäåñà â Öàðèãðàä è ìó âúçëàãàò äà
ðåäàêòèðà íîâîòî áúëãàðñêî ñïèñàíèå „Áëúãàðñêè
êíèæèöè“, à è èçäàâàíåòî, çàåäíî ñ Äð. Öàíêîâ,
íà „Ìåñåöîñëîâ“ çà 1859 ã. Òîçè èçáîð ñå äúëæàë
íà ôàêòà, ÷å ä-ð Ä. Ìóòåâ áèë åäèí îò íàé-îáðàçî-
âàíèòå áúëãàðè íà ñâîåòî âðåìå. Òîé âëàäååë äîáðå
äåâåò åçèêà – ëàòèíñêè, íåìñêè, ôðåíñêè, àíãëèé-
ñêè, ðóñêè, ãðúöêè, ðóìúíñêè, èòàëèàíñêè è òóð-
ñêè; ó÷èë â åëèòíè òîãàâà ó÷èëèùà è èìàë îá-
øèðíè ïîçíàíèÿ ïî ôèçèêà, ìàòåìàòèêà, àñòðîíî-
ìèÿ, õèìèÿ, ãåîëîãèÿ, çîîëîãèÿ, áîòàíèêà; èíòå-
ðåñóâàë ñå îò èñòîðèÿ, èêîíîìèêà è ïîëèòèêà. Çà-
åäíî ñúñ ñåñòðà ñè Åëåíà ðàáîòèë è â îáëàñòòà íà
ôîëêëîðà.

Ïúðâèÿò áðîé íà „Áëúãàðñêè êíèæèöè“ èçëèçà
îò ÿíóàðè 1858 ã. äî àâãóñò 1858 ã., ò.å. çà âðåìå-
òî, ïðåç êîåòî Ä. Ìóòåâ áèë åäèíñòâåíèÿ ãëàâåí
ðåäàêòîð, èçëèçàò 16 êíèæêè íà ñïèñàíèåòî (ïî
äâå íà ìåñåö). Íåñòàáèëíîòî çäðàâå íà Ä. Ìóòåâ
íàëîæèëî ðåäàêòèðàíå íà íÿêîëêî êíèæêè ñ ó÷àñ-
òèå íà Èâàí Áîãîðîâ. Îò 1959 ã. ãëàâåí ðåäàêòîð
íà ñïèñàíèåòî ñòàâà Ãàâðèë Êðúñòåâè÷. Â ïúðâèÿ
áðîé èìà ñòàòèÿ íà ä-ð Äèì. Ìóòåâ „Ìåòåîðîëî-
ãè÷åñêè ÿâëåíèÿ“1 .

Ïðåç ïîñëåäíèòå 4 ãîäèíè îò æèâîòà ñè (îò îê-
òîìâðè 1859 ã. äî êîí÷èíàòà ìó íà 13.01.1864 ã.)
ä-ð Ä. Ìóòåâ å äèðåêòîð íà ïúðâàòà áúëãàðñêà ãèì-
íàçèÿ â Áîëãðàä. Òîçè ãðàä å îñíîâàí ïðåç 1820 ã.
è áèë àäìèíèñòðàòèâåí öåíòúð íà áúëãàðñêèòå êî-
ëîíèè â Ðóñèÿ. Áîëãðàäñêàòà ãèìíàçèÿ å îòêðèòà
íà 1 ìàé 1859 ã. çà îáó÷åíèå íà äåöà íà íàøèòå
ïðåñåëíèöè â Áåñàðàáèÿ, íî è çà îáðàçîâàíèå è
âúçïèòàíèå è íà áúëãàð÷åòà, æèâååùè â ãðàíèöèòå
íà Îñìàíñêàòà èìïåðèÿ. Ñ èíèöèàòèâàòà è êîìïå-
òåíöèÿòà íà ä-ð Ä. Ìóòåâ ãèìíàçèÿòà áúðçî ñå äîá-
ëèæèëà äî íèâîòî íà íàé-äîáðèòå ãèìíàçèè â Åâðî-
ïà è ñòàíàëà ïúðâîêëàñíî ó÷åáíî çàâåäåíèå. Êúì
íåÿ èìàëî ïå÷àòíèöà è áèáëèîòåêà, ïîëçâàíè è îò

íàñåëåíèåòî íà Áîëãðàä. Â ïðåïîäàâàíåòî äîáðå
áèëà çàñòúïåíà è ôèçèêàòà, äàâàùà çíàíèÿ çà àò-
ìîñôåðàòà, çà âîäàòà â ðàçëè÷íèòå é ôàçîâè ñúñ-
òîÿíèÿ, çà âåòðîâåòå, ïî õèäðîñòàòèêà, àåðîñòàòè-
êà è äð. Ä. Ìóòåâ èçïîëçâà ïðè ïðåïîäàâàíåòî ñè
ó÷åáíèê ñúñ çàãëàâèå „Åñòåñòâåíà èñòîðèÿ çà ïúð-
âî çàïîçíàâàíå ñ åñòåñòâîòî“, îòïå÷àòàí ïî íåãî-
âè çàïèñêè ïðåç 1869 ã., èçäàäåí îò „Ä. Ìàí÷îâ“,
Ïëîâäèâ [10].

Ôèãóðà 2. Çàãëàâíà ñòðàíèöà íà ïúðâèÿ áðîé íà ñï.
„Áëúãàðñêè êíèæèöè“, èçëÿçúë ïðåç 1858 ã. â Öàðè-
ãðàä

Ôèãóðà 3.  Ä-ð Äèìèòúð Ìóòåâ, Áîëãðàä, 1863

1 Ñï. Áëúãàðñêè êíèæèöè ñúäúðæà äâå ñòàòèè íà Ä. Ìóòåâ: Ìåòåîðîëîãè÷åñêè ÿâëåíèÿ (1858, êí. 1, 15-31); Çà ãëàâíèòå
ïðè÷èíè çà âåòðîâåòå (1859, ÷. I, êí.4, 111-121). [9]. Çà èíôîðìàöèÿ çà ñòàòèè ïî ìåòåîðîëîãèÿ â áúëãàðñêè âåñòíèöè è
ñïèñàíèÿ ïðåç Âúçðàæäàíåòî âæ. [6 è 7]
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„�� ���Q���������“ – ���
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�������L� �� J���	� � �����������

�	���� 4. ���
���� �����	�� �� �	������	��� �� �-�
&	�	�!� +����

9 ���� �� ������	��� � X�����	�, �� 23 ������
1842 �. &. +���� ��F	���� � D�	����	���� „��	�-
�	% 9	
%�
�“ � I��
	� �	������	� �� ���� „��
��	%������	���“ 	 ��
����� �������� ������ „���-
��� �� �	
����	� 	 ���	��!� �� �������	�� 	�-
������“. ���� � �!����� �!
������ �	������	� �
��
����� �� �	�	����	�� ����	. �� 	����� �� �	-
������	������ ���� ����� 
	��	� 	������ �� +�-
��� �����
	 �
	��	� 	 ����	  �����������
	 	 ���-
���� ���
 |����, ����� �!������
 �	������	��-
���� ������. #������	 ��	 ��F	���� �� �	�����-
�	��� �� &. +���� �	
	 ������	�� �� ���	�	�� 	
%	����	� �. &���� 	 8. &��	�
� 	 ����	���!� ��
�	
����	� X. '������.

&	������	��� �� �-� &	�	�!� +���� „�� ��	%-
������	���“ � ���������� �� 
��	���	 ��	� �� 72
�����	�	 �!� �!������� ���
��	�. #�	�	��
!� ��
���	 � ��%	�� �� ��	����	�������� �	�
	����� �
��. O���, X�����	�. ������!� �� �!
�����	 ��	�
��� ���
��	� „&	�	�!� +���� 	 �������� �	���-
���	�“ � ���
	����� ���� 1982 �. �� �
	 I!���-
���� [3], � ���� 2014 �. ��� ������	��� �� +��	�-
�� '!���� 	�
��� �� ����� 	 �����	����� 	����	�
�� �	������	��� � ��	
����	� 	 � ��!��������
������ �� ����	�	��, ����� 	 � ��������� ����-
���	��	� �� 	������ �� �	�	���	�� � ��� ����	
[11].

&	������	��� �� �-� &. +���� ����
���� ��	�
��������� ����� �� 	�������� �
�������� �� �!�-
��%� – ��	%������	��	�. 8����
��� � �� 3 ����	.
�!�����, ���-��
�� ���� – „�� �%
�������� ��	
	������	�“, � � ��-��F %�������. &���	�� ��� ���-

�	 ��: „�� ��	%�����!�� �� G��
	“ 	 „�� ��	%��-
���!�� �� 7�����“.

7����!� ���������� �F� � ����
���, �� ����-
�	�� �� 	�������� �� �
�������� �� �!���%� ��
���	��� �� ���������� �� ���	���	�� 	 �����	��-
�	�� ����	 ���	 	 �� �����	�� �� 	������	���.
���� �, �� � ����	�� �� ���	 ����	� �� � �!������
�� �� ��������	, ����� 	 ���!�%������, ��
	���
������ ���� ���� �	������	��� �� �-� &. +����, �
���� �� �� ������	 ��	� �� ��  ��������� �	����-

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

�!�����, �����  ���-��F� ���� �� �� 	��!���,
�, �� ���-������� �������� �� ���	 ����
��	��
��
����, �����, ����� 	 �!������ ����	 ������ �� 160
���	�	, ��������	��, �� ����	��� �� &. +���� ��
�	�	��	�� �������� �� ����	�� ���	 	 	������	�-
�� �� �	
	 �� �	���� �� ������� �� �������, ����-
�� �	"� �	������	��� �	. |�� ����	 ��	���	.

9 �	������	��� �� &. +���� � ���	����, ��:
„&�
��� � �����
	��
 ���-����� �
���	� �����:
��	 ������ ����������� � ������ ������������ ��
	������� ���� ������
��� ��
	������ ����� ��-
��, 	 ������	�����
�� � ������
	
 ��
������� (�
���	�	���� �� �������������), ����� ������ �����-
���� ��	 ����	��
�� �
!�����… ������, ����� ��
� ����	���
� ����	��
�� �
!�����, ��	 ��	����
�� ������ ����� �!���%� (�.�. ���	"��� ��
�����-
�� �	)… <!F� ���� &�
��� � �����
	��
 ��-���-
�� �� ����	"�	�� �����	, �� ������� ����, �����
�� � ����	���
� ����	��
���� �	 �
!�����, ����
�� �!�� �%
����� �� �����������, ��	 ����� �� ��-
�� 	�� ����	��
�� �
!����� 	 ������, ��� ���-
�!
�	� ���	���	��� �� �������������, �������
���������	��� �� ������ (�����������������). �
���� �� �������� ����	��� �� ������������� �� ���-
���� �� ���������, ����� � 	��
N�	��
�� ����� ��
�������
��	���“. [3, 11 ] � &. +���� � �	
� 	�-
������, �� ��
������� �� ���	���	�� ���	 �� ���	-
�	 �� �����, ����� �� ������, � ��	������� �� ���-
����������. �� ���	 ���	�	���� ��� 	���
��� ��-
�	�	����� �����
� �� G��
��. +���� 	��!���, ��
���	���	�� ���	 ����� �� �� ���	��� � �������-
�	� 	 � ��!����� ���� �� ������ – 
���, �.�. 	 ��	
����������	 ��� 0°< ������� ���� ���� �� �����	
�!���%���������� �	 �!�����	�. �� 	������	���
�� 
��� &�
��� � ����
��	
 ����	�, ����� �� ��-
������ �� �!F	�� �����	, ����� 	 	������	��� ��
������.  +���� ����������, �� ��
������� �� ���	-
���	�� ���	 �� ���	�	 � ���!� �	� ������������
�� �� – ������ 	
	 � 	��!
���� � �!���% (�.�. ���-
�	�
���� 	� ��
�����), 	 �� �� ���� ���	�	 ����
��������� �� 	������	���. ��� �����, �� 	�����-
�	��� ���	�	 �
���� �� ��������� �� ��	���	���
�� �!���%� 	 ��	 ������	��� �!���%, � �
!�����
�� ������ ��-��
��� �� ���	 �� ���	���	�� ���	, ��
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�����	����	 ��	��. $ ���� ��������	�� ��
�� ���-
�	 �� ������� �	 �� �	
	 ����	��� �� +���� ��
�	�	��	�� �������� �� ����	�� ���	.

&��� �!����, �� ����� &. +���� � ����
	
 ���-
��, � �� �%
�������� �� �������	�� ��	 	������	�.
��� �	"�: „���� ��
��	� � ������� ������� �� ��-
���	��, ��	�� �������� �� ������	�� �
���� ���	
-
�	 � �	��, ���	�	 � �
���� �!���, �� �%
������
�� ���!��“. #F� ���� XVIII ��� ����	 �	�	�	 ��	�-
��
	 �� 	������ ���	���	��� �� ������������� ��
��������!�, �	��� ��������� � �������� � 	��
��-
������ �������. ���� �%
������ ����� ��  ������-
�� ����� ���� �
�� 	���
����� ����	��� �� ���	-
���� ���
	��. +���� ��	����� �����
��� �� ��
�-
�	����	����� ������
��� �� ���
	���� �� 	�����-
�	� �� ������ ��	 �������	���� �� ����	 ���	 �
��-������� ����. ��� ��	����� 	 �	�
��	�� ����-
����	 �� ���	 ���
	��, ��
����	 �� ���	 ����� ��
	�������	��� �� ����� ����	 �����	 – �
�����-
��
�� ��� �������
 	 ���	�	������ �� ���
	����
�� 	������	� �� �������������, ����� � 	���
���

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

&. +���� ����
�  ����	��
�� ����� �� ��������
�� X�� GN��� �!�%� �%
��������, ��
����� ��	
	������	��� �� �������	: „|%trait d’un memoire sur
le froid produit par l’evaporation des liquids“, ���-

	������ ���� 1815 �. ���� ������� ��
 � �� ����-
�	 �%
�������� ��	 	������	� ���� ���
	��	� ��-

���. &. +���� � �	������	��� ��������� ���	 ��-
���� 	 ��������� ��
��	����	��� ���������, �����
	 ��	����� �� ��������, 	��!�"��� �� ������ ��
X�� GN���. �������	 �� 	 ��������� ����	 ��-
���	 �� 7��
	� 	 X�����	�, ��	�� „���� �����	-
��
�	 ���
N���	� �� �� �����	
	 �� ������� ���	
����	�“.

&. +���� ������	�� 	 �
	��	��� �� ���������
�� �����%���	� ��� �!�%� �%
�������� ��	 	���-
���	�. ��	 ��
��� ������� �� �����%���� �!F��-
����� ��
� ������� �� 	���� 	 ��	���!� �� ���
	-
�� �!� �
���	� ��������!� �� ���!�%������ ��
��!����, � ����� � �������� ��������!�!�. ��� ��
�� ����� �����	� � ��
��	����	����� ���������,
	���
����� � ����	��� �� X�� GN���.

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

�� ���� �!���%, �.�. ����
N��� �
������, �����
	 ���� ��
������� (�!����	����) �� ������� ����
��	 �������� �����������.

9 ���� �� �	������	��� �	 &. +���� ����	 ����-
���	� �� ��	�� ����� �� 	�������� �
�������� ��
�!���%�, ������
	 ���-����
���	 	 �� ��"	 ��	 –
%	������!�!� �� <��N� (	������� ���� „%	�����-
�!� � ���!�“), %	������!�!� �� &��	�
 (	�������
���� „���������	���� %	������!�“) 	 ��	%����-
�!�!� �� 7�����. ��	 ���� &. +���� 	���
���

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

�	. 9 [2] �� �	���� ������	 �����  �	��
�	 ���-

N���	� �� &. +����: 1. ��	%�����!�!� � ��-��-
�!� �� ����	�� %	�������	. 2. ��� %	�������	�-
�� �����
�, �����"���F� ������!��� ����� ����-

��� �� %	�������	���. ���������� ��, ��  ����	-
�	��� �� ��	%�����!�� �� 7����� ����!������ ���-
	��F����� ��. #� �!
�� ����� ��� � ������� ��	-
��� �� 	�������� �� �
�������� �� �!���%�. #��-
���� �
�� 	������	��� �� �� 7���� � „���	���	-
���� ��	%�����!� �� 7����“, ��� ����!
���� ��
�� 	���
��� 	 �� ���� (�.�. ��� 160 ���	�	) �� ���-
����, ������ � ���!�"��� �	������	��� �� &. +�-
���.

$�������� 	�������	� �� ��F	���� �� �	���-
���	���, �� 	 �� "	������ �� �!��
��	�� �� &. +�-
���, 	�� � �
���	� �������� � [2 ]: „��F	���� ��
�	������		 � �����	�� ��	����	���	 �F� �� ���-
���� �� &. +���� �� � �!����
� ����� � ���!���-
�� �� �	������	���	� ����, �F� 	 � ����� 	�
�-
���	� �� ����	 ��F	 �!����	 �� ����	�
������.
�����	 ���� ���� ��	
����	� �!� �	������	���
�� &. +���� �� �����
	���	 ����� ��������	��
��� ���	�� � �����	 ����
���	, �F� 6 ���	�� ��
��-��F	 �!����	“. 9������� �� ��% ��� � �����	

�������� �� ��F	����! ���	�� ���!
�	��
�	 ��!�-
���	� ������ [2] �� �	�������� +���� ��:  ����� �
���	���	��� � 
	��������, ���� 	 � ���	 �� �	�	-
��, ����"�	�� ��� � ��!���
 �� ����	��	� ���	�
�� �	�
���; �� ����	��	����� ����	� �� %	�	�	��
������ �� �� ������ ��
	��� ������ �� %	�	���;
�� ����� �� �� �������� ����	�	 ����� �����	�-
���� 	 �������	����� %	�	�; ��	�	���� �� �����-
���� � �������������� ���
	��; ���� �������	���-
�	 �����
	 ���� �� 	����	� ���� �	�	��	�� ��-
���	, �� �� 	 �� �����	� ������������ ������ ��
��	������; ���	������, �� �	���	 � ����� ���� �	-
�	��� ����	�, �� ��� 	 �� � ��
��	�, %	�����	�� ��
����� �� ������ ���� �� ������ �� �������	����	
	��	�
��	�.

9	������ ������ �� ���� 	 �� ���	 ��-��F	 ��!�-
���	� �� �-� &. +����, �!� ���� „�������� ��
��
"	���	 	������	 �F� ������ � 	��
 +���� �!�
������������	��� 	 �� ����	 ������
��	��	 	 �	-

������	 �!����	 �� �	�	���� 	 �������“. ��� ��-
���� ����� �� ���� �� �	���� �	 �� �!
���	�� �	
	������	 �!� ����	�	��� �� ��	����	�� 	 �����-
����	�� ����	, ��
�����	 ����� ��	
	� 	 ��	�	
�� ����
��	�	���� ����	���	��� 	� ���� �!
���-
��	� ����� [2].

�����
���� �	 �� ��	�
N�� ���	 ����!� ���-
��� �� �	���� 	 ������������ �� ��
��	�	� �!
-
�����	 ���� &	�	�!� +����, ���� �� ��	�!��	��
�!� �����	����	�� �����	 �� 	��!����	 ��"	 �	-
�	�	. ���	��� ����. +	
�� I��	���, 7
. 9��-
��� 	 X. '��	"��� �
�� ����������� ���
	� �� �	-
������	��� �� �-� &. +���� ���
N�����, �� ���� �
������
���F� �� ������� �	 ������ 	��
������,
�	���� ������� � X�����	� 	 � ���, ����� „!
�
-
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%���	
��

� ��������  �� !�����	��
 �	�
����$ ��
#��
	��
 ����“ [2]. 7�����	� <����� ���-
��� ��������, �� � ����"���� ��F	�� 	 �	������
������ �� �	������	��� �� &. +���� „
 ��	���
-
�� �������� �� ������
 �	�
����$ �� �
�
-
������$, ��-����� �� 	�������
�� �� �
���-
�
  ��
��
 �� �
�
�������� ��
����$,
��
� ��
 ����� �� 
 ���� � ��	.“ [12].
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!�+$ �����*! � *��!A-'�*�!�'�
A�(A�AJ�'&)�� (AM��

6�	�. !��������� !��
#���"��	��� 	 ��
	�	���� �� ���� I	����� ��
$�����	� �!���� �� 	���
� ����	���	 �� ��	
	�-
�� �� �� ����	���	� �� X�����	� 	 ������� �����-

	���	� ���� ��
	�� �	
� � |�����. $�����	�� �!�-
��� �!����
��� ����� ��������� � �������� ��-

����� �!�"����
	�	����� �������	�. 9 ���� ��-
��"��	� ��� 	�%���� �� �
���	�� ��	��	��		 �!-
�������	�: �!���, ������ ���� ����	� 	 ������-
�	��� X�����	� ���� ����	 ��
��	 	������	 �
#��������� 	����	�. ���� � ���� �!F������	
����	����� � �������	� � ����	�� ��
	�	 �	
	,
����� �����	���	 � ��
�����	� ����
	��.  <
�-
������
��, ������ ����, $�����	�� �!���� ����
�� �� 	���
��� ���� ���	���
�� �������� �� ��
	-
�	����	 ���������		 �� ����
	���� �� ��������	-
�� ���	������"��	� � ������
	�� ��
	�	 �	
	. $
�����, I	����� �����, �� ���� ���������	����
�������� $�����	�� �!���� 	�� ������	� �
����
�� ����"��	� �� 8��	�, ��F��� 	����� �� �����-
�� �
�����
���� �!������	� ���	�	 ����%!� �� ���-
�������� ��
	�	�� �� ����	���	�. ���� I	�����
��	�� �� �������	���, �� F� ���� �� �����
	 8�-
�	� ���� �������� �!N��	�, ��� �������� 	 ��-
�!����� ����	�� ����	�	���	 	������	  �!� ��!�-
�� � $�����	� �!����.

9!���	����� �� I	����� ��	��	��� ���	�	� ��-
������ �� �����	��, �� �� ���
	�� �� ����	�� ��
	�	
�	
	 – �!����	�	 �� 8��	�, X�����	� �� � ��	���-
�������� �� ��������� ��
����� �� #��������� 	�-
���	� 	 ���������� �� I�
���	��. �����	�, � �
�-
������ �� ��
���	� ����
��  	����	��� �� ��
��-
�	�� �  ���	����������� �!�����, ����� ���� ��
�!�� 	����	��
�� ������ � 	���� �� ��������	��
	������	. 9 �!��������	� �  ���	 �!�"����
	�	-
����� �������	�, I	����� �������� �
�����
��-
���� 	 �!� ���	���
���������	��
�	�� ��	���	�
�� I�
���	��, ���� �	 ����� �!F� �� �!N��	�	 ��
����������� �����.

9����	�� �����	 �� ����	� ���F� 7����	� ����
1866 �. 	 ���F� �����	� ���� 1870–1871 �. � ���-
������� �� 8��	� ��	������� ����%� �� ������-
����� ����	���	�. ������� �� ����	���� X����-
�	� � ������
�� |����� �������	����	 �����"�-
�� ���	������� ���
	�	� �� ������� �� '�	������
����� (1853–1856) 	 ������� ������� �!����"�-
�	��� �� �	
	�� �� �������������� �����. I
���-
�����	� �� ��������	�� �����	 �����	 8��	� ��
����������� �� �����	���	��� �� ���	��	� �	-
��� ������� ���� 1856 �. 	 ��
����� �!��������
�� �!������	 ������ ���	��� ��
	�	�� ������
#��������� 	����	�. ���� ������ �	���	�	��
$�����	� �!���� 	 ����	�� �!��������	 �� ���	-
�	���	� �� �!
�������� ���	���
���������	��
-

�� ��	���	�.
D���"�	�� ����
���	 �� �����-����������� �!�-

����	������ ����� �������	� �� I	����� �� ��
������, �� F� ����!
�	 �� �!F	� ���	� �� ���-
�	�� �� ������� �!������	� �� �����
	���	��� ��
X�����	� ���� ��
	�� �	
� � |�����. ������� ��
����	������ ��������� �!����� � ������������-
�� �
	���� �� ������� ������� ����	�� ����� ���-
�	��	��� ���F��	� � ���������. 8���	�� ����
��
���� 7. X������� �� �������, �� �� ��������
���
������	�
�� ���
�%� �� 8��	�, �����	 ����� �!�
�������-��������	� ����
	�� ���� 1871–1875 �.
������� �� �������� �� �����	� 	 ������� �� ���-
����	 	����	�� �� I	����� ������		 �� ��	�!��	-
�������� �� |
��� 	 G����	��	� �!� X�����	�.
K��!� �� ������� ����	��
���� �����, �� �����-
������ �� ��
���� � �!����"��	��� �� ��
	�	��
�	
	 � |����� � ����������� ��-����� �� 	�����-
�	�� �� 8��	� �� �������	 ��	���	��	 � $����-
�	� �!����. �����	 ���� ��	��	��� �������	���-
�� �!�������	� ��� �!�����
�� �� �!��!��� ��
��	��� �!�
���	��
�	�� I	�������	 ����
����	�
�� �������� �� ����"��	� �� I�
���	�� 	 #����-
����� 	����	�.

I	����� � �	
�� ���������� �� �������	��� ��
X�������  	 ������	��� ���������� ����� ���F�
����, �� �� �� �
�������	 ���� ���� 	 ������� ��-
F��������� ���� �
���
���
 �� �����-���������-
�� ��	���
���� 	 �!�����	������. 9 ���� ����"�-
�	� I	����� ������ ����	�� �� $�����	� �!����,
�� ���	 �!� �� 	���
��� �
���� ���� �������� ��
�	�
����	����	 ���	�� �!�%� 8��	�. ���� �����
� �!������ ���� ��� �� I�
���	�� ������ �� �!�-
�
����	 �������	�� �����. <���" �� ���!��� ���-
�� ���� 
����� �� 1875 �. 	���%�� �!����	��� �
I���� 	 ;�������	��, ����� ������� ����
��� ��
������ ��	�� � $�����	� �!����. 9�	���	��� ��
��
	�	�� �	
	 �	������� �� ���������� �� ����-
���-����������� ����	�� �!� I�
���	��. I	����-
������ �	�
����	� ��
��� ��	��	 ��	
	� �� ���-
�������	 ��	�	�� �� ������� ����	��
���� �� �	�-
�� �	�
����	����� ��"��	� �� I�
�����	� ���-
�
	��. ��
�� � �� ����� ���� �� �� ��	��� �� ���-
��-������ �����, ��F���  ���� �� ���	 ���	�, ���-
��� I	�����, X�����	� F� ���� �� �� 	����	 ��
��������� ���������� �� ���� X������� ���� ��-
�	�!� �!� �������-��������	�� ����
��	. 9 ����
����"��	� ������� ����� �� ������ 7��	
�����
�!����	� ���� 1876 �. � I!
���	�. � �
������
I	����� �� �!���	��� ���� „��� �� ��������“, �
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�������� ����"����� �� ���� �!�������� �� ��	-
�!��	�	 ���� �
�� �!� �!��������� ������������
��F��������� � ��F	�� �� �!
���	��. #������ ��-
������
�� � �������� ���
	��� ��� ���� 8��%�����
�� 5 �������	 1876 �., ����� ���!�"�� � ���	��:
„<
�� 	��!�"��	�� �
�����	� �� ������	�� � I!
-
���	� �� #��������� 	����	� ������ ���� �����
� |�����“.

���
�� ��	 ��-�!��� ��� ������ 
����� ��	-
�� �� ������� �!
�����	 ������	�	 &����� ���-
��� 	 +���� I�
������, ���� ��	�� ����	
: „7�
��������� F� �	 ����, �� �	� %���	� �!� ���
���-��
��	 �	����		 	 F� ������	� ��	���, ���-
�� � �� �	
	�� �	, �� �� �� ������	 ��"��� ��
�-
���	�... +��� ��������, ��������	�� ������, �	-
�� �� 	��������� �� ��"	�� �����	 	 	������ ��-

�� �� �� ��
���	 ��"��� ��
����	�. <��� ����-
�	�� �	����		 �� 	���
� �� ��"� ������. 9	� ���-
������� F� ����	����� ����%, ��F��� ��
� |���-
�� � � ���... 7� �!� ������, �� 8��	� ���� �� �	
�����	 � ���� 	 ��� ������ �� �� ������� �!� �	
�,
�� F� 	����	 ����. 7 �	�, ����� ���� ����%, ���
����	 ��	���
	 	 F� � �������	�“.

���� �
����F	�� ��	 I	����� ������	��� ��-
�	���� ��	���	� � ��������� �� ��������� �����
���F� ��
����, ���F�����	 �� 8��	� ����������
�!������	�, ��
N�	��
�� 	 �	�������. '��� X��-
����� �����  ������	�� � 	���	� ���F��	��� ��,
���	����	 �� „��
	�	�� 	����	��
 � ����	����“.

�����	�� ���	���� �� ���������  ����� ��
#��������� 	����	� ����	��	��� ��
��� ������
-
���� 	 ��������	� � I��
	�. #�	�	�
���� ���
�-
���	� �� ����������� ����	��
���� �� ���	 �����
�
��	: „'�����!� �����
���� �����  � �������� ��
������� ��!�	�, ����� F� ������	 ��
����	���
�� %�	��	��	�� � ����	�“. 7 � 
	��� �	��� ��
��� 7
������!� 9���	 ������!� ������: „9 �����-
��, ������ 9	� ������� ���� �!�������� ��"��	�,
��	�� �!��������	 �	�
	 �� 	���
� � 9�� – ����
�!����	�. 7� ���-����� ����, �� 9	� �� 	���%��
���	 ����� 	 �� ��"	%�� �� ��N���� ���� ������
��%� ���!����	 9�"��� ����������� 	 ������ ��
8��	�... 9	� ���!
�� ���� �� ����	���� �� ��"	�
�
�����
���� ������
	��� ���� ��	���
 	 �!���...
#� ��
��� �	 �!��� ��
�� ����% �� 9�"��� ��!-
�	� �� ����	������ �� ����� 	 ����!
�	��
�� �	�,
����� F� ������	�� ���-���
� ��F	���� �� %�	�-
�	��	�� � ����	�“. �� �!F��� ����� ���� ����	�
���
��	� � I��
	� I	����� �������: „X�����	�
	���F� �� � �	����������� �� ����������� ��
#��������� 	����	�. ���� �� �	� ���� �� ���-
������ ����, ����� �����	�� �� �����... 9!� ��	�-
�	 �
���	 X�����	� F� ������ 
��
�� �!N��	� ��
8��	�. 9	� ���� �� ����	���� �� ���. 7� F� �!��
9�"	�� ��������� �!� �������“. ����	 ������
�-
�	�, �� �
�����
���	�� 	�������	� �� I	����� ��
�������� �� 8��	�, ��	�� ����	 ������� �� �����-

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

�	 �!���	���� �!� ������
����. &��	 ���� X��-
����� ��������� �!� ��������	� ����
�� �������-
���� 	����� – X�����	� �� ����� ��F	���� �� ���-
�	�� �����	�	 � #��������� 	����	� � %��� ��
�������. I	����� ��������� ���
	��� �� ��
����
��. &������ �	�
����	����	 ��������	��
	 � ��-
�	���� – ;. 8���
	���	 �� ��������� ������ 	 7.
$. �
	��� �� ����� ������, ����	���� ����	�
��
����������	� �� ���%�!�
��� �� ����	�� �!
��-
��F	� �� ����������� ����
���� � ����	�. �-

	��� ��!��� �� ���� ��
��� ��	�!�� �� ��	��	
����	 �����
���� � #��������� 	����	�, ��	��
���
���� �� ��F	�� – ���������, ��	��, '���, I	-
��
�, �
���	�, <�����	, <�
�� 	 8���. < ��
��
	��!
���	��� �� ���	 ��������� �	�	� �� ��� ���-
�����	 ���
��	� � ���	���� � �������� ;����	%
��� 8���, 	������� ���� ��	���
 �� 8��	�.

X�����	� ������ �� 8��	� �!������	� �!F� �
�����	��� �� �����  ��	���	, 
����	 	 �����-

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

����	��� �� �������� ���	�. X��� $����	�� ���-
����� �� �� ��	���� �� I	����� ����	�
�	 �����-
����	�
�	 ��
�����	� �� �	������	� ����, � �!-
F� 	 ������		,�� ��� ���� �� ������� ���������
���
	�	� ���F� 8��	�.

� ���� �� ����������� �
�����
���� ���	�	�
����	�� ������	 �!����	 ����	��� ��������� ���-
F� ��������� �����.9
	���
�	 ��!���� � 7��
	�,
7�����-D����	�, �����	� 	 $��
	� ����� ����	-
��� ���F� �����	� ���	����, �����	�	��� "����
���	����� ������	� � ������ 	 ����	�� ��������
�� �������� �� ��
����. ��%���� ��������� ����-
"��	� ����	��	��� ��
��	 ������	� � ���������,
�!���� ������ �� �!�	����� ��"����	�� ������	
�� ���	������� '�	���� ���
	�	�. |�	���������
������� �� �������� ����	��
���� �� ����	�����-
���	� ���F� ����	���
��� �������� � ���� I	�-
����, ����� �%���� ���
	��� �� ����	�� ��
�	 ��
�!������	�. 9 ����	�
�� ���F� � #�� 8!��
, ��-
�
	���	�� ���
��	� � I��
	�, ��� �������	��� ��
���������	
, �� X�����	� ���� �� ������� � �	-
��� �
���� ��������� �!��!���� ���"���
����
� �	
� �� ������� ���	�. 7 F� �� ������ ��
7�����-D����	�, I	����� ��������
�� �������-
�� ����	� ���
��	� D��	 �!� �
���	�� ���	: „9��-
������ ���� �� ����	. 9	� 	���� ���F� ���� �	
���� ���������	���� 7����	�, � ���� ��" �!N�-
�	� ������ �
��� ����	� ���	 ���� ��
	�� X��-
���	�, ����� � � �!�����	� �� ����������	 ���-
����	 ��������	 ���
	�		 ���F� ��	���
��� 8�-
�	�“.

9 %���  �� ����	�� ������	� ���� ������� X��-
���	� �� �������� ���� 
��
�� ��������. 9 I��-

	� �!� ������
���� ����	��� �� ����	�� ����	
����%	, ������� �!� ��!��� � �������� ��	 �
�-
���. 7 I	����� �������� ����������� ����	�� ��-
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&	���� ��� �����	�	


��	� �� #��	������ ��	�	�	�. 9 ������ ��� ����
8��%����� �� 19 �������	 1878 �. ��� ����	 ����-
����	���� ��F	�� �� ����	� ������ �� �	��� ��-
����� 	 �!� ��!��� � ���� �������� � ������F�
������������� ���	����	�� ����	�	 �� ������	��-
���� ���� �!
������ ���������, ����� ������ ��-
�� ������ �� ��%��F� �����
�����F��� ���	���	�
�� +	�	�, ����	�, &������� 	 +������	�. 9 �!-
��������	� � ���	 ������ ���������� �����������
����	��
���� �����
���� �������� ����	���	� ��
3 ���� 1878 �. �	��� ������� � <�� <������. ��
���	 ����� �� �
����F	� ��� ����	�� ���
��	� �
I��
	� D��	 �!��F���: „&��� ���������% � �!�-
����	� �������� IN
��, ����� �� �������	 �� 	��-
�� �� ����������� ����	��
���� �� ����	���	� �	-
��� ������� � <�� <������. ��� 	��!��� ��
��	-
�� ����	 �������� �� ������� ���	� 	 �������	��
��������	, ��	�� �� � ������
�
� ��	 
��������	�
�	��� ���%�� ���� I�
����. �"��� ��	�������
���"�� ������ ���� �, �� �� ��� ��
���
	 �����!-
�	�� �!� ���	����, �� �� ������
	���� �����. ��-
�� F�
� ����� �� �	 ��
���	 ��	 ����"�	�� ���-
�����	“.

�������� �� 8��	� ����� ����	��	��� �	
��
����������	� �!� 9	��� 	 G�����. 7�����-D���-
�	� 	 7��
	� ��"	��
�� �!�������� ���F� <��-
<�������	� �������, �������	 �� �� ����� ����-
"��	� �� �������	��
�� ����	�� �� ������� �	�-

����	� �����	����	 �� ��
���	����� �� �����	�
�� ��	��	 ��	����������	 ��
	�	 �	
	. �� ����	-
�� ���
�"��� 8��	� � ������ ������. 8������ �	�-

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

�������� � ��
	������� �	����	� �� „������
�������	�“, ��������	�� ����
�� �������	�� ���-
��-�������������� ����������	�, �� �� �����	 ���-
�	��  �	 ����"��	��� 	 � ����� �!N��	 �!����	.
��� ���	��� ������� � ��������	�� ����� �����-
���� 	 9	���, ���� �!����� 	 ����� �����	 �� ���-
����	�	. ��� �
	��	� �� �����	�� ���"��	� ����
7����"	 �� �!�
����� �� 	�����	 �������	�	 ��-
����� ����	�	�� �� '�������� I!
���	�, ���� ��-
����� �� �� ������ ����
	�� �� ���� 9����� ��
����� 	 � 	�
�� �� I�
� ���� �� N�. ��� �����
�������	��� ������� �������	 ���	���	�
�	 ��	-
���	��	 �� ~���� ���� 	 <!��	�. 8������ �	�
�-
���	� �!������� ���F� �����	�� �������������		
�����	 ������	���, �� 8��	� F� �����	 ���	�		��
�	 � ��������� ��
��	�� �� I�
���	��. �������-
�	�� �� �����
��, � ������� �	�
����	� �� �����-
�� �!� ��������	 � G�����.

7��
	���	�� ���	��� �������� 	��������F� ��-
��
��� �
�����
������ �!� ����	�� �������		,
�� �� ����"��	� �� I!
���	� ������	F��� �� �
������ ���
�����	����. 7��
	������ ����	��
����

�������� �� ����
��������� �� �!
�������� ���	-
����� ���	���	�  �� ����
�� ����	, �� ��	�� ����
� <������ I!
���	� �� ������� �!��������� �� ��-
������� ��������� ����� ���� &���� 	 <���� �
�-
�	��. <
�� 	������	 ��
����	� �������� ����	-
��
���� ��������� ���
	���	�� ��
��	� �� ��-	�-
����	. � 30 ��� 1878 �., ���� ��� ����	�	 ����	
����	������ �� I��
	���	� �������, � G����� �
����	���� ����� ���
�-����� ����������	�, ���-
�� �����	����	 ������"��� ���	�	��� �� <�����-
�����	� �������.

I	����� � 	�������� 	 �	
�� ���������� �� ��-
�
�-������� ����������	�. ��� �!�	�� � ���� ��-
������� ���	��������� 	���� �� ���� X������� 	
�� �!
���� ���� ��	� ��  ��
	���	� �� G����� 	
��������� ��� �!��� ��, ����� F� ������	�
	 ��-
������ �������	����� �����	�. ���� �� ���	�	-
�� �� ��"	��
�� ����	��������	�. �� ���	 ��
 I	�-
���� 	���	�	�� � �������	��� �� �������� ����
������	���� ���
	���	� � ���
	���	� �����	�
„X
���“, � ����� ���
	��� �� �!��F��� �� �����-
���
	������ ����� ����������	�. ���
	���	���
����	��	��� ������
 	 ���	���� �
�������� ���-
�� ���
	������, ���� 	 ������� ����	��
���� ����
��F��������� ����	� � ��%�	�� �����	. �� ���	
���	� ��������	�� ����
�� �����!F� I��
	���	�
������� � ����� �� ���������	 ��
!�!�	 �����
��������	��
	�� �� 7��
	� 	 8��	�, � ����������-

�� �� �������� ����� ����� ����%��	� 	 �� �����
�����F	 �����	.

9 %��� �� ����	�� ��������	 �����	 ���� I	�-
���� �������� ����������	��� ��	��	 ����	 	�-
���	� �� �!
�����	� �!����. 9 ���-��	�	��	�� ��-
����	, ������ ���
	���	�� �!
����F�	�	 �� ��	�-
��� �� 	������� ���� K���
�� 	 ������������ ��
���
������ �� ���������	�� �� ������� �������-
���	�, ��� ������� ��	������ I	����� �� �	 ���-
������. 7 ����������
�� �� �������� � ��!��	�
	��!
���� ��	��	 ��
�	  �� ���� ����	 
N�	���
� ��������� ����� �� �� �	�	 ���� ����
�� �� 8�-
�	�. I
��������	� �� �������� �����	��� ������
������� ��
����	� ������ �� ��
��	 ������ ���-
���	F� �� ���	�� ����	 �!����	 ������� ���-
��	��	������ �� �!
�������� �!�����. #������
����� � �������� �� ���� I	�����, ����	���, ��
��	�!��	�������� �� 9���� 	 <��	������ ��
���
�!� '�������� I!
���	�, �� ����������� �� 	�-
��� �� �!
�����	 ����, �� ������������� ��  ���-
���� ������	� 	 ����	 ������	 �!����	. ��-�!�-
�� � ������	�� �	 ���� K���
�� ����
����: „�
�������� �� ����% �� ����	��� �����	��	������
�� ��	��	 ��-�!F������	 ��F�, ��	�� �� �!�!�-
��%� � �����	�� �	 	�������		. ���� ����� �����
�!������ ���� �
��������	� �� ���������� �� I	�-
����“.
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'������ �� �������

��'A*�+ �� �('A�A��)��'&
��(���K�A��� ��'*AM�'(�

*��� (��	
�,
������	���	 �

E�D����
�� ������
���� – �����
&��� "�����	�� ����	��� �� ����F�� �� ����-

���	
���� ���	���	���� ���������� ����� �� ��-
�	����
��� 	 ����	�� �������		 �!�	F�, ���� 	 �
����
��	�� �����. #��	��
	 �� ��������� �� �!�-
�	�� ����	 	 ��
��	. 9 ���	 ����	� �������� ����-
������ �!�� �� ����	�	� �� �������	
���� ���	��-
�	� �� ���-����	�� ���������� �� ���"�	�� �	��-
����%��
��	��	 ����	���	�.

1. 6��
� ����� 
 �
����V������
��
���L�
��	���	���� %���	��� ����� ��� ������� ��

�	�� (Jones Live-Map Meter) � 	��������� �� &�.
9. &����� ���� 1909 �. 	 ����������� ���� ���	��
��-�!���. �� �� �!����
� �� ���	����� �!���F�
�� ��
�
� 	 ��!�
�� ����� � 	��	�����, �������F
������F��� �������
����	�, ��� ����� �� ���	-
��
 ����	����	�� %���	�� �	��. ���	 �	�� ��-
��
 �� �� ����� ������ 	�����	� ���"���. '�
�-

��� �	
� �!����� �� �	
��������	� ����� (���-
���!�) �� �������	
�, ����� �!���
 �	���. +��-
"���!� �	
 ������� �!�%� �	��� ���� ��	�	 ��
��
�
�, � �	
	�� �	
	 �������	 �� ���	���	���
(�� 100 �	
	). ���� ���F� �!��������� �	
� 	��-

� 	�������	� (����. „���	��� ��
���“, „���	���
�������“, „����	���� ��������“, „�	���� �� ��-

���	� ����“ 	 ��.). #���� ����
��	�� ����� 	 	�-
������		��, �� ������� �	
	 ��	���	 �!��	�� ���-
�	
�	 	 �����	���	��� � ���������. �� ��-����!
-
�	��
�	 �!�����	� �	��!� �� 	���
���
 ��������-
��. ���� 1919 �. &����� ����
���
 	 �������

��� 500 ���"����. ���	 �� ��% �	����
	 �� ��	-
�	� �� ����	� ���� �� <7=.

&���� ���	���	���� ����� (Plus Four Wristlet
Route Indicator) � 	��������� � 7��
	� ���� 1927 �.
�� �� �������
� �� �	����� �� "������ ���� ��-
����	�. K�����!� ���!���
 �!��� ������ �����-
��
����	��� �	 %���	����� �����, ����� �	
� ��-
������ ���� ��	�!�. �� ���	 ���	� ��� ����
���-
��
 ���"����. 9 ����
��� �� ����
���
	 20 ����	
�� 5 £ ���� ����
� �� �� ���!���� ���!
�	��
��
����	 ������ ����	��. �������� �� ���"���	��
�������
	 �� G�����. <��	�� ����	 
���� ����-

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

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

��	 �����, �������		 	
	 	���� �� �
	�	, ��!�-
���	F�, ����
����	� �� �
	�	 	 ��. �����������
�� ���� ���������� �� ��	�
� 	����� � ���������
�� ����	��, �!� ���� ������ "�����!� �� ��
���
�
�� ��	��. &��� ��������!� �	
� ���!������� 	 �
�-
������ �� ������� � ��	���	�. ���� 	 �� �� ��	�-
��
� �� ������ ���	�������� – ���-�������� ��-
F��� �� ���� ����� � 7��
	� ��� �F� �� � 	��
�
����� �������	
	 �� �
	�	��.

�!����� �������� (	
	 onboard) ���	���	�
� 	���� Iter Avto �	
� 	��������� � $��
	� ����
1930 �. ��	��	�!� �� ������	� � �����	��
�� �����
	 ���������� ���	 �� Plus Four Wristlet Route In-
dicator � ���
	����, �� Iter Avto �	
� ��!����� �
����
 �� ������������, ���� �� ���	 ���	� �� ���-
���
	��
� ��������� �� �!����� �� ������ �����.
<�������� �� ������� �	
� �������	���
�� �� ���-
������ �� ������ �������� �������� 	 �������
�
�����	��
�� ����� �������
����	��� �� ������-
�	
�. $ ��� �	
 ��
	�� ����
��!� �!� ������� ��
�������. 9 �������, � ����� �� ���
���
 "����-
�!� �� ���"����, �	
� ����%��	�� �� �� ����	
��	�!�!� � ����� ����� 	 �� �� �����	 �� ���	 ��-
�� ����� ������F��� �������
����	� �� ���o��-
�	
�. &	��
��� �������
 � ��	��
	��F� 
	�	� �!-
�� 	 	��	���	 � ��
��	 ����	 	������ �� ����
�-
�	�� �����.

2. ������ �� ��
��������� ��
���L�
���� 1966 �. General Motors ��������� Driver

Aid Information and Routing (DAIR). <	������� �	-

� �!������� �� ��	��	�� �� "������ 	 �� ���
	-
�	 �	��������� �� �!��, � 	 �� ���	"	 �����
-
���	��� �� "��	������. �� ��
N���
� ��������-
�� ���	������	���	� � ��������, ����
 � �!����-
���� �� ������������	� �� ��������F	 �!��	 ���-
�	 	 ���	���	� �� ��
��� ��
. <����� ����������
�� ����	��
� �� "������ ����� ����
���� 	 ���-

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

��������� „'������ �� �������“

� 	
�*�
��� 
 +����
	���
�	������ �� +	������ „,����“
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������
 �� ������	���� ����� � 	�������	�, ��-
��F� �� ����	���	���, ����� �� �������
� � ���-
�	�
�� �
�� � ������������. 9 �
������ �� �!��
	
	 � �
	���� �� ���� �	
	 �������	 ����	�	, ��-
	�� ��	 ����� ������� �� �������� (����. �� ��!�-
���	F�) ���	�	��
	 ������������ � �������	
�,
����� ��������
� ��
������� 	�������	� � 	�-
������	��� �� ������	���� ����� 	 ��!���
� "�-
����� �� ���	� � �!��������� ������.

�� �!��� ��F�����!��� ���	���	���� �	�����
�� ����� Hom
r, 	��������� �� <�	�!� G�����. ��-
���	��� 	��� �� 	���� �� ���	���	���� ������-
���� � ��	� �� �	
�	�� �� &����� I���. ���	
�	����� �� � ���	������
� �� 1984 �� 1986 �. �
I��
	�. �� �	
� ����������� �� ����	� � ;������
���� 1985 �. $���
���
� ���	�	�	��� ����N�!�
IBM, ��
�� �	��, �!�!���F ����	��, 	 �����, ���-
�	��� �!� �������.

9 ���� �� �������� ��	���	� Spiegel ��
21.08.1978 �. �� �!��F��� �� 	�������	���� �	�-
���� �� ���	����
	 (Autofahrer-Leit- und
Informationssystem – �!������� Ali 	
	 �h), ����-
���� � ��
����� 8��. �� �������������
� �� ��-
��!�����	� 	 ����
���
� ��%���	 ���"���	. 9 �!�-
�	� ������ ������������ 	�����
� ������ �	���
,
���
����� �� 	��	������� �� ������ „����!����-
��“ 	 ����
��, ����F� �������. K�����!� �
��-
��
 ������	��� 	 �
	��
 �� �
����F	� �!������
	�%�� �� ���	����
���. D����������� ��������
�
"������ ������ ����!��������, ���� �� ����
�
�!�� ���� ����
�	. Ah e 	��������	� �� ��%�	���-
�	� ��	����	��� � 7%��. �	��	�� Blaupunkt 	
Volkswagen �������
	 � ������������, � +	�	�-
��������� �� 	��������	� 	 ��%��
��		 ���������
������� � 12 �	
	��� ����	. � 82 ����� �� �!
-
�	���� �� 180 �� ���	����
	 � ��
����� 8�� �	
	
	������	 ����
	 � ����
�� � �!
���	�� 4 ��, �!-
���� �� �������
	 ����	�
�	 	�����	���	 ���	-
�	. 9 ������	 �������	
	 �� Volkswagen �	
	 ���-
�	���	 �	�	 ������	 ����N��	, �	��
�	 	 ����-
�	 ��� �������. ~��� 	�����	���	�� ���	�	 � �!-
�� �� �����
� ��!����� � ������
�� ����N�!� �
8��
	��%�����. ��
�� �� �!�������� (����. ����-

����� �����) �� �!�����
� ���� ���, ����� ��-
��
 �� �� �����	 � ����
��. ���� 2 �� 8 ��, ���-
���� �	
� ��������	��� ����� ����
�	�� 	����-
����
�	 ����	, �� ���	���	��
 ����� �� ����	��-

	�� �������	
	. '���N�!�!� � 8��
	��%����� 	�-
�	�
���
 ����� �� ����	��, �����	���
 ����!�-
����	� 	 	��	�
���
 ���-	�����	 ����	��
�	 ���-
"���	. 8���
���	�� ������ ����	��
	 �� �����-
�	� ����N�!� ���� 	�����	���	 ���	�	 	 �� 	�-
�	���
	 �� �	��
��. $����� �	
� ���� ����	 ���-
�	 �������	
 �� �� ���
����� ��	 �������� �� ���-
�!������, �� �� �� ������	 ��	���	���. Ali ���-

����������
 �!F� ���� �� �!�
� 	 %
!����	 ����-
�!�	.

'�����	��� Blaupunkt/Bosch1  �F� ���� 1978 �.
����	
� �� ������	 ���	 ���	���	���	 ��%��
��		,
� ���� 1983 �. ��������	
� ������	� �� �!�����
���	���	���� �	����� � �
����	 ������	 EVA.
��
�� �� ������������ �	
� ����� ������� 	 �� ��
����
	 ���%��!� �� ���	��. ����	�!� ������
� ��
����� ��-��
�������� 	 �!��. � �	��
�� �� �	�-
��
	 ���� ����
�	, ��	�� �������
	 ���!�� ����-
�� �� �� ��	�	 �������	
!� – �������, ��
���
	
	 �������, � �������	�� 	�������		 �	
	 �!-
��F����	 �
�����. �!����� �����, ����� �	
� �	-
�	��
	�	���� 	 ���	���� �!�%� �	�	��
�� �����-
��, �	
� ���	 �� ��. ;	
���%���, �!���� �� ���	-
��
� 	 ����
	F��� �� Blaupunkt. <
�� �!�������
�� ����
�	�� 	 �����	�� �����	���	, �
����
� 	�-
�	�
������� �� ���"����. <	������� �	
� ������-
�� �� ���	�	�� 	 �����
	�	�� ���"��� ��	 ���"-
�� �� "������. &�	���	��� �� �������	
�, ����-
���� ������� 	 ����� �� �������� �� �
���
	 ��
������	 � ��
�
���. 9!�%� ��	����	� ������� �	-

� ����	���� �!��� ��
�
� � 48 ������, ���� ��
����� �� ��	���	� 	���������� 
!� ����
 ���!�-
���	��� �� "������. �� �	�%���	���	� 	 ������	-
���� �� ����� ����� 	���������
	�� ����	��
	 	
�����	� �� ���	�������	�. 9����
� �� �����	� 	
����, �� ��	 ����	�� �!�"���� ��
�
� 	��	����
��-�!
!� �!� �� �!���"����. ��-��
����� ���� ��
���	���	������ �	����� �� ���	��
� � ������	-
��.

���� 1987 �. Blaupunkt/Bosch ��������� �� ��-
�����	
�� 	�
����	� Travelpilot, � ���� 1989 �.
����� � ���	�������� ������ ���	���	���� �	�-
���� Travelpilot IDS (IDS – 	����	�	���	� �� �	-
�	��
	�	���	 �
	�	). ��� ���� �� �!%�����	� ��
����	�� �� � 	���
���
 �	��, �� ��� �F� ������
�
�����!� �� �	���, ��
�� ��
���� ������� �� ����-
����	, �� �� �!%������ � ������	��. ~��� 12 ���-
���� ����
� �� �� �!���� ����
����� ����� 	 �
	-
����. 9 ��-��
�	 ����
��	 ����� ���� ��
 ����
�
�� �� ���� ���� ����!�!�. &	��
��� �������
 ��-
�� �
	�	�� (��
��	 
	�		), ������F��� ���	�	�
�� �������	
� (����	���� ���� ����
��) 	 ��
��
(����	���� �!� ������), �� �� ����
 �� ���	�	��
�� ���. K�����!� ������
� �� �� ��	���	�� ��
�������� �� ���	���� 	 �� �	 	����� ���"��� ��
������ ��
��	�. 9�� �F� ����
� ��!��� � GPS. 9
�������� ��F�� ����� 1989 �. 	 1994 �. �	
	 ���-
�����	 ���� 5000 �����	, � ������ �	
� 7000 ���-
�	/��.2  <����� AutoBild Travelpilot IDS ������

���
� 4500 ���� � ���"�	 ���	. &��!
�	��
�� ��
�
�F�
� �� ����	������ ��. �����
	
	 �	 �� ��-
�� ���
� 10 000 "�����	.

���� 1995 �. 6
��
�
	 ����
���
 � S-�
�����

1 Blaupunkt �� ���� ����� � �!F���� ������	� �� Bosch.
2 �� �������	� ��	� VW X�
� �� ���� ����� ������
 �� 12 000 �� 13 000 ����	.
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�	 ���� ���!
�	��
�� ������ APS (Auto Pilot Sys-
tem) �� Bosch, ����� �����
���
� ���	����� 	 �
�-
���� ���	���	�. �!�������
�� ������
� �� �� ���-
�	 ��!��� �� ������	�� �!� ���
��� �� ��
���, ��
�����	 ����
��	�� ������	 ��� ���	�	 ��-�!���
���� ���� �� �	
� ����%��	��.

���� 1995 �. Blaupunkt/Bosch ���	���
 ���	-
���	���� �	����� Travelpilot RGS 05 � GPS-���	-
���	�, 	��	�
����� �� ���"��� 	 �
����	 �����-
�	.

*���� �!F� ��!��	, �� �F� ���� 1981 �. ���
	���� Electro Gyrocator  � 	������	
� �!����� ��-
�	���	�, �������� � ��
�. Electro Gyrocator �� �!�-
���
 �� �	������, ����� ���	���	��
 ��	���	���
�� �������	
�, 	 ��	������ �!� ��
�
��� ����	�,
����� 	��	�
���
 ��������	��� ���� �����	��� 	�.
'���N�!� �� 	���
���
 �� ��������� �� ��
���-
�	�� ����	. +��"���!� �	
 	�������� �� "���	�-
��� �����. ������������	�� ����	 �	
	 ��������	
� �
��� �� ������������. ���� 1981 �. Electro
Gyrocator �	
 ����
���� ���� ���!
�	��
�� ������
� �������	
	�� *���� ����� 	 *���� ���� ��
300 000 ���	, ����� � 2746 ����	�����	 ��
���.
���� �	
� ����	 1/4 �� ���������� �� ���	� ����-
���	
 	 ����
� ����	 9 ��.

D����������� Navigator, ���	������� �� ���-
�	�������� �	��� Etak Inc., �	
� ����������o
���� 1985 �. 	 �� ����� �� �!����� ��F�����!���
���	���	���� �	�����. ���� ���������� � ����-
���� �� ���"�	�� GPS-���	�����	. #�	�	��
�	��
Navigator �	
 � Intel 8088-���	���� �	����� � 256
' RAM, 32 ' EPROM, 2K SRAM 	 �������, ��
����� �	
	 ���	���	 �	�	��
�	�� ����	 	 ���� ��
������	������ �	�����. '�����	�� ����
	 ��� �F�
����� �����. ���� �� G�� 7����
	� �	
	 ����%�-
�	�	 3 	
	 4 ������	. '����� �� ��	���
� �� ����
�� �������, "�����!� ������
� �� ����	 �������-
��, ����� ����
� �� ����� 	 � ��	���	� – �����-
�	�� �	
	 �� ����!��� �����. <����� ���������
�� �������
����	��� ������� �� ��	��
� �� �	�-
�
��. 9����� �������� �������� 	��������	� ��
�	��
�	�� �� ���"�	�� ����������, Navigator
	��
 ��
�� �������� �����.

���� 1988 �. � ���������
�� �������	
 ��
Cadillac Voyage �	
� �������� ���	���	������ �	�-
���� Etak. <	������� ����
� �� ������� ������-
F��� �������
����	� 	 ����	���	��� �!�%� ���-
�� �� ������ ���	���. &��	 ����
� �� �� 	�����
���-���%���F ���"���.

Pioneer � ������	 ���	����	��
 �� �������	
-
�	 ���	� �	����	 	 ���	���		. ���� 1990 �. ����-
����� �!����� � ����� CD-���	���� �������	
��
GPS-���	���	�, � ���� 1997 �. 	 �!����� � �����
DVD-���	���� GPS-�������	
�� ���	���	�.

���� 1992 �. 7���	�������� �������	
�� ���-
�	��	� (��� – American Automobile Association),

������
���� ���	�	�����	� �� ���	����
	�� (Fed-
eral Highway Administration), �����������!� �� ��-
�	����
	�� �!� �
��	�� (Florida Highway Depart-
ment), Avis3  	 Oldsmobile ����	�	
	 ��	
	��� �	,
�� �� �!������ ������	����� ���	���	���� �	���-
���� TravTek (travel technology). <!F��� ���	��
�� �����	��
	 �������	"�� ������ ���	�� � ��.
#�
���� (�
��	��, <7=), � ����� ������
� ��
�� ������	 �!���������� �� ������� ��	
���-
�	� � <7=. |�����	����!� ������
 12 �	
	���
��
���. < TravTek �	
	 ���������	 100 ������-
�	
� Oldsmobile Tornado (75 �� ��% �	
	 �� ����-
���� ��� ����, � 25 �� �����	 "�����	 	 ������-

	���	 ������	����	). 9!�%� "���	���� �!�-
���	��, ����	��� �!� ���
���, TravTek �����-
��
 ������ �	���
�� �����. G	�	� � ���� �������
����
�����
� ���!�� ��!��� 	 ���!�� ��	�� ����-
���	
!�. I�
� ����
�� ����	��
� ���	� ������-
�	
. �� ����� �� ��	���	��� ��
��� ����
�� ��
�����
� �� 
	�	��� � ���� �������, � ����	���	�-
�� �	
� ����
����� � ��
��� ��
� ������. ��	��-
�	��� �������
� ���"����, �	
	�� �� ����	��-
�	��� 	 �������, ����� F� � ����%��	�� �� ���-
�	������ £. #���� ���� �� ������ �	
	 	��	���	
��
�� �����	 �� �	
��� ������� �� �
����F	� ��-
���, �  �
����	�� ������	 	 	�������		 ������-
�������
	 �� ��������F	 ������	 � ���"����.
TravTek ����������
 ���!
�	��
�� 	�������	�
�� ������F��� �!�����	� �� ��	���	���, %���
	,
���������	, ����
��	��
����	 	 ��������F	 �!-
�	�	� � ����	��� „�F� �� �	����� 	 �������“.
<!����� �� ���	���	��� �	
 ����N�!�, �!
�� �
���	��	����� 	�������	� �� #�
���� 	 �������
� �����, ����� ����	��
� �
	�	 �� �
�F �� 1 200
��. �	
	 	 ����� �� ���	����
	 � �!
�	�� ���-

� 812 �	
	.

����!�!� �� �����
��	� �� ��	���	��� �� ���
������!����� ��������
 ����	�� � ����N�!��
���� 	�������	��� �� �����	 	 ������	 �� �!�	-
F���, �����	���	��� �� ��
	�	� 	 
	����	, ���-
�	�� �� �������	 �������	 	 �� ����	 �������	-

	, �������	 � TravTek. +������
����	��� �� ��-
�����	
� �� ����������
� ���� ������� ����	�, �
������	 � ��
�
��� ���	��
	 	��	������ �������-
�	� ����������� ����
	�, ����� 
���
 �	���
 ��
������ �� ����	� ����� �� ��
���. TravTek �����-
��
 �!F� ���� 	 ���	�"����	� (���� ������� ����-
��), ��������	 �
	�	 (���� ������ ��!�) 	 ����!�-
����	� (���� �!
� ��!�). 7�� �� �����
 ������
	
	 �!
� ��!� �� ������, ������
� �� �!�� ���	�-
��� ����� �� ��
���, �� �� 	��	�
	 ����N�!�!�
��� ���"��� 	 �� �� ����	��
	 ����!��������. 7��
�!� ��!�������� �	
� ��
���� ��
���, �� 	 TravTek
�� ����
 �� �������, �!F�������
� ���	��� „��-
��F“, ����� ��!����
� "������ ���� ��
���� �
������ � �������� �� ����!�� �� �����
��	� ��

3 '�����	� �� �������� �� �������	
	 ��� ����.
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��	���	��� �� ���, ����� ��������
 �� �������	
�!����	.

��� ����	��
� �� %	
��	�� ���	��	, ����F�-
��F	 #�
���� ���	"��, �� �� �������� � ������-
���� �� ���	���	���. TravTek-���	���	��� �	
�
����!��� �� �
������� �� ��� ���� ������� ��
�������	
 �� Avis �� $ 139 �� ����	�� 	
	 $ 29 ��
��� ��� ������	� �� 	��	���	�� �	
�����	.

���� 1994 �. (� ?��� )�"�	 �!��F��� �� ��-
�!
�	��
�� ���	� �� ��������� �� ���	���	� �
Oldsmobile Eighty-Eight LSS, ������F� US $ 2000
	 ���	��F� �� Navigation/Information System. +�
-
�� ������ � ��
��� �����
� ��!��� �!� ����
	�	, �
��
!� ����N�!� � ������	�� ���������
 ����	��
	 ���	��
 �������
����	��� �� �������	
�. �	-
������ 	 �	
��������� ����� (������!�) ��%���-
��
	 ����N�!�� � ���!
�	��
�� 	�������	�. '��-
�N�!�!� �	
 �������� � 	������ �� �
	�	��, ����-
������	�� �
	�	, �!�� 
��	�� ����	 �� �����
��	
	 �!�� !�!
!� �� ����� � ��-���!� 	 �!�� ��-�
�-
���. $�������	��� �� �������
� �� ���	�		����
�������	���
�� �	��
��, � �
������� ���	���	�
�������������
� ��� �����	 �� �	
��� �������	-
��
�� ����	 ����� 	
	 ������� � ���"����.

Oldsmobile �!F� 	�� �������		 �� ���������-
�� �� �!����� ���	���	�, �!������� ���� 1995 �.
��� 	���� GuideStar.

���� 1994 �. ������	� �� Oldsmobile Aurora ��-
�����
 ����	� �� GuideStar, 	�����	���� � ���
�-
�� – ������� �� ���"�	�� �������	 ���	���		.

3. ��
���L� �� ��
� ��	������
�!��	�� �������� � GPS-���	���	� �	


Benefon ESC! �� �	�
�������� ��
������	���	-
���� ������	� Twig Com Ltd., ���������� ����
1999 �. ���� 2000 �. ���
����
 Benefon Track.
Benefon ESC! �����
���
 �� ������	��
� �� 	�-
���
	�� ����	 �� ��
����� �	, �� 
���
	�	�� ��-
�	�	��� �	 	 �� ����
����� ��	���	��� �	. ��
�-
���!� 	��
 	 �����		 �� �������� 	 	����F���
�� �����	���	 ���� ������ �!��F��	�. &���� ���-
��	� �	
� ��
����� Friend Find, ���� ����� ��	�-
��
	 � Benefon ESC! ����
	 �� ����
������ ���-
����
����	��� ������� �	.

Garmin ����� ���� 2013 �. �� ������ ���� Head-
Up Display (HUD). ����� �	����� �� Garmin ��-
���	 � ����F�� �� 	����
	���� ��	
����	� ��
��������, ����� �!����� ����	��� ��!��� � ��-
����������, ��	������� �!� ���
��� �� ������-
�	
�. &	������ �!�%� �������� ��!�
� �� ������-
�	�� 	�������	���, ����. ��������	� �� �
����F
�����, ������ �� ��	���	� 	
	 	��	�
��� �����
�� ����	���� �� ����	���	���.

)
'�������$� ��	
	��� Google Glass �����

�����		�� �� 	����F��� �� �!��F��	� 	
	 �
�-
"��� �� ���	��, �����
��� 	 ���	���	� – ��"�, �
��
�
� 	
	 � ��
�.

Smartwatches (��� ��	����) �� ����������,
��	�� �����	��	��� �� ���� ���� ������	�	. $���
��������� �����		 ���� ���!
���	� �!� ��
�-
��� 	
	 ����������
�� ��
����, �� ��
������� ��
�����	 �!��F��	�, �� ��
������� �� �!��F��	�
�� ��
����	 	���
	, ��
�����, ��������!� 	 ��.
D��	�� ������	�	 ����� �� �������	 �!F� ���� 	
� ������ 	 GPS. ~��� �
���� �� ����	 ��!��� �!�
�������� 	
	 
�����, ���� �� ���	 ���	� �� ����-
�� 	�������	�.

* * *
8���	�	��� �� �������	
���� ���	���	� ����

���
���	� ��
��	� ��� � ����
��	��
��. 9!� ��!�-
�� � �!��F	�� �����!�����	� � �������	
	�� 	
���	���	��� F� �� �����	�� �!� ����	�� �� "�-
����� 	 F� �
���� ��%�	����	�� 	�����		. 9���
	�� ����������	 �������	
	 „��� "�����“ (au-
tonomous car 	
	 driverless car) 4 . '�� 
	 �	 	�-
�
����
� ���	���	��� ������?
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9 ��������� �� �!�������	�� ��
��	� �� �	��-
�	��� �������F	 �� 	�����	����	 ���
����	 ��-
��"���� ���
	���	� �� �
��	�� %��� � I!
���	�
������ ��� �!����. �����
������� �	���� ����� 	
������� �� ���������� ���	 ��%��
��		 	 ������-
�		 ��
���� ������� �� ��������	 ������	, �� ��
�� �����	���� �!� ����	�� 	������	� �� �����-
������	�� �����	 �� ����	, ��
��	 	 ���	��
	.

9�	��	 	���� ���
	��	 ����	 	 ��
	 	 	��	-
���� ���
	��	 �����	. 9!����	 ���� �������� ��
�
����	��, ��
��F	 �!��F� �� ����"�� ����	�-

	��, ��!F���� � ���� ���� – ������ 	 ������.
9���	 	�� ������ ��
��� �!������, ���� "��� 	
�!�������� �� �	��� 	 ���
	�	�� ����	�� �	.

9�����, �� ����� �!��F� �� ����	�
	�� ���	-
�	 	���
� �� ��� 	 �� ����	��� �� ����!��� ���-
�	�� �	 � ��������	 	 ����	��	 �
�����, ��	�� �!�
����"�� �� ���
	�	��� �!������� ����	��
�F�-
�� ���
����. &� ������� �!� 	��
N�	��
�� ��-
��
�� �� ���	��, �� ����� �!������ �� 	��!
��-
��� �
������� 	 ����	�� �	. � 23 ���	�	 �!�, �
���� ���� �� �� ��%��
� � 9 ������ ����, ��!����
� 	���������� �� ��� ����	�
���� � 3 ���
	��	
�����������	 ������		, ���������� ��	 �����	
���	�	 � $�����	����	� ��	����	��� ($D) – 9��-
��, 	��� ��	�	���� ���� ������	 	 ����	�	���	
�� ���
	��	 �!�	�	�, ����
�� �
���	 ����
� �� ��-
�	���
�	 �
	��	��	, �����	� � 12 ����������-
�	 �
�����	 ������ 	 ��.

<�����, �� ���� �� ���-��
	�	��
�	�� �	 %�-
������	��	�	 � ����������	��� �� ��	�, ����� ��	-
�������. ���!�"	% ����
��!�, ����	�
���� „�	-
����	“, ���� ������� � ���������	 	������	 	 ��-

	��	 ����	���	�. #�����
�� ���� �	 ���� ���	-
�	���� 	 �������� �!� ���	 ����	��	����
����.
��	������� ������ �!� �!�����	�, ���������� ��
���
	��	 ��
���	 	 ��F�����, �� 	 ��
��	� ��
��	
��� ��������� � ����� ����� ������. ;��	��-
�� �	 �� �	��
��	�, ��������	� 	 ��
��	���	�!�.
<�����, �� ��
	�� ���	 ��	� �	 ���� "	��� �	-
���
��, 	 ����� 	 �� ��	��	�� �	 	������	 �� ��
��!����	 �	������ � �������
���� �	 �!��F� ���-
���	�, ��	��	 �� �
	��� ���	�	��� �� 
	�������
�	 	 ����� �!��F� �� �
�� ����	�
	��.

�!��	�� ��!��	 �� ���-�����	, � � �!F��� ���-
�� 	 ���-�!
����F	 	 	�������	 – 	 � �	�����	,
	 � ������	���
�� �
��. 7 ��������� �� ������-
����	 �!��	 ��!��	 �� �!�� �!� ����"���� ���	-
���. ���%��	�� � �� �!�� 	�������� ������ ��!�-
�� ����� ���������	���, ������� 	 �	����� � ��

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

���� 	�. ���� ���!����� F� �������� �� �����-
������ ���������� �� ��
��������� ���������	� 	
���	"����� ���	���	��� �� �������	 	 �������-
����
	. <�����, �� � ������F	�� ��
��	� �� ��	-
�� ���������	�� �������	 ����� �� ��	������	��
�!������ �%�� �!� ��������� ������. �� ���	 ��	-
�	�� ���� �!� 	�����
� ������� � ��	 ����
�	 ���-
���		, ���� ����	 �� ��% �	 ��"� 	��
N�	��
��
��
���� �� ���������� �� ���
���� ������� �����-
����� 	 ����	��	����
������, ���� ��	�� � 	����-
��� ����	 �
�� ����	�
	��. #������ ������
���
�!� �� ����� � ����
 „D����
����� ������������“
�!� „������� ��	� <��� |!����� +��	���!��“
7& 	 �����	�� �� ��	� �	������ ������
��. +	�-

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

<!F� ������ �� ����� ������� ���	�� ���� %�-
������� ��	����� � ������� „��	
���� �������	-
��“, ����
��� „$�������	��“ �� $D – 9����. ��-
�	 �!�������� �	 ��"� ����
����� �����	 ����-
��������� �	 �� ��	���
�� ���������� �
	��	�-
�� �� �������	��, �!���� �����
	% ����!��� ��-
��
 ���� 2011, 2012 	 2014 �., � ���� 2013 �. –
�
����. ��	���� ���	 ������ ���� ������� ��
��-
��, �!� ���� �� ��	�
���" ��	���	��� 	 ���	�	-
��" �
��	 %��� �� ��!���� ��	���	� �� ������-
���	��� 	 �!��F��� �	 � 	��	���� ����	��	����
-
����. ��	
����	��� �� �������	���� � �����	����
	 ���
	��	�� 	�����	����	 �	��	�
	�	 � �����-
�!��� "	����, ����� ����	 ������������� 	 	�-
�
N�	��
�� ����	�� �� �!��F	�� 	�����	��	.

9!���������� �� ���������� � ��	����	��� 	
�����	���	��� � �����������
	 	 ��������	��
	
�� �	����� �� �� ��
��� ��
�� �� ���. $����� �
������ ����������� ���������� �� ����
�������
�	�"� ���������	� 	 �����	������ �� �	�"	��
��	
	F� �!� ����	�� �� �����	���� �� ���� ��
��	�� 	������	. <�	���, �� ����	��� �� �� ��	
�-
��� ����"�� ��	���	�	�� ������	��	 ����	� ��	
�����"������� �� ���
�	 �	���� ����
��	 � ��
�!F������� ������	� �� �������	�� ����. ���� ��-

��� ����%��	������ �� �� ���� ���� ������� ��
�!����� �� ����� ������ 	��������� �������	��,
��	�� ���������, ���� ����������	 ����	 � "	��-
����%����	 ����	�, �������	 �� ������ ����	
�	
��"��	� � ��
��	��� �� ��������� 	�����F	 ��
��
��	� �� �������. 9 ���	 ��!��� �!� �������
�

* ��	��
 �� ��	����	��� �� ������	� „|��	��” �� ����	���	� � ��
��������� �� ����	� � ��
����� �� 	�����	����	��
����	 �� 	���� �� ����. |����	 +����� �� ��. 2014/2015 �.

�A&'A �"J&~& �� �F&K��)��'
(������� ����	
� – 
�������	,*

'����B���
�� ������
���� – �	��	



���!� – ��. 3/2015, ��< XXV
���	��� �	 ����	 �	 �%����� � ����	��� 71

'������ �� �������

� ���
��	 �� ����
�� ���
	��	 ���������		, ��-
�	��� ������	� �!� 	 � ���
	��	 ������	 ����	 	
������	 �!� $D – 9����, �����	���	 �!�%� ����-

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

#�
	��	�� �	 ����% 	 �����������	�� 	��!�-
���	����	 �������	 ��������, �� �� �!� �����, ���-
�� ����"�� ���� �� �� ������ � ���
	��	 �����	
� ����. D���"���� �
��	���� 	 ��	��	�	�	����
�� ����� ����	 �� ���. ����������
 	 �!�����	-
��
 �!� �� �
�� „�	����	“ �!� ������� „�	���-
�	“, �!� ���� ������, �� �� �� �!�� ����"�� ����
����	 �
�� �����, ������ �� ����	�� ���� �	 �
���!
���	� �!� ��
������� ���������	�. 9 ���	
��!��� �!� �������
� � �����	���	��� �� ���	��
������	 – ������������ ���������� ���������	�,
�����
� �� ���� 2013 �. � ��. 9����, ��	���
��
������� �� ���������� ���, ��	�
��!
 180 �����-
����	 �� �������	 �� ���
	��	 ��	����	���	 � ����-
����, ������ „Start up your future“, ��
�F ���� ��-
���	�� �� ���������		 �� 	�����	�� ����	�	�� �
�!
�����	�� ��	
	F� �� ����"��	� �� ������	-
���
���� 	� ��	�����	�, �� �	 ������	 ��-������-
�	 �� �!����	, � ��	�� F� �� ��
!����� ��������,
���	�� �	���� �	��
��		, ���F	 � %��� �� �	���-
�� 	 �.�. ��	��
 �!� �� ���	"�� ��	����� ���-
���� �� „#�F	�� 9����“ �� 2012-2013 �., 2013-
2014 �., ��	����	� „|��	��“ �� 2013-2014 �. 	 ��	-
����	��� „X����	 �� ����%“ �� ������	� „����F
�� �
�������	��
������ � I!
���	�“ ������ � ���-
���	� „<	���“ �� 2012 �., �����  ��
	 �� �������	
�
��	 �	���	 	 ��
��	���	, ��	�� 	��� ��
	���
����% 	 ����������	 ����	���	�. <�����, ��

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

~���� 	���� �� ��������� �� ��!���� �	 – 	
���� ����, 	 ���� �!�������. $���� � �����	 �����-
�� 	 %������	 ������, 	���� � ������
�	 ��������-
�	 	 �� �������. �	���!� �	 � 	��� – � %���, ���-
�	, ��	�!
, ��
	 	 ����	
�. +���� �!��F� �� ���-
�	�
	�� �!F� � ����������� 	��� – 	���, �����
���� �!� �������
� 	 � ����� ���!��� �� ���. �-
��	%, �� ����	���� ������ 	 ��
����	�� ��	
	�
�	��� ����
�����	. ������������� 	 ��	���	���
�!� �!�!�����F	�� �����
	 �� �� ������� �����-
�	� �� ����%�. ~���"���� ����"��	� 	 ������-
������ �� �������	� �!� ���
	��	 �	����		 �!F�
�� ����%��	�	 ��������.

�� ������� 	����� �	 ������� ����� �!��F�
�� ����	�
	�� ��
N��� �����������
��� 	 ������
�������, �!�������� � �����
������	 ��
��	 	
��������� ����� �� �����	����. � ����	� �!�,
�� ������� ����	���	� �	 �	
� 	��
N�	��
�� ��
-
�������� �� %����� ���
� ���  	 ��� ������. '��-
�����	�� �
����� �!� ��!��� � ����	������ �� ��-
�	 ��� ����� ��
N���� 	���������� �� 2 ���	�-
������	 ������������, ������������, ������� ��
������� ��	�������� ���	�	�, ������������ �
�����	� � ���
	��	 �	���� 	 	��
�������
��	 ���-
���	, �����	 ���		 	 ���������		.

������ �� �!� ��������	 ����	�, ����	�, 	��	
	 ���	��� �� �� ����!��� � ��������� ����	�
	��
	 �� �!�� �� ��
�� �� �!��F	�� �	 ����������
	 	
����� ���
� ���.

�"+*�� ��%�� 
&#-� �� �.,�*�, – ��%�� 

� � � � � � � � � � � 
 

���.��  ���>,%,�'*4 

„4������	�	 ���������	 �� �����“  
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�� 2015 �. 
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	�	�	��	���� „5���# �� �������“ – ����� 2015  
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$������	

��K�A��)�� !A�}&*&�K�+ FA ("F*A�� ��
A��%&��&'A FA }�$�!�

<!N�!� �� �	�	�	�� � I!
���	� 	 +	�	����-
������ �� ���������	��� 	 �������  �!� �!�����	-
����������� �� ��D „���	� 8	
��	“ – I
�����-
����, ������	� „|��	��“ 	 I
�����������	� �
��
�� <!N�� �� ����	�� � I!
���	� 	 � ���	�����
�������� �� ��	���
���� 	�����
���� �� ����-
�����	� 	 ����� „7� I��	“ �����	�	��%� 	 �����-
��%� � D�	����	�����	 ����!� „I��	����“ –  I
�-
�������� 43-�� ��	���
�� ���������	� �� �!�-
���	�� �� ������	��� �� �	�	�� (2–5 ���	
 2015
�.). ������ £ –  „����	� � ������� ��Q�������

 �V����
������“, ���������	��"� � �������-
���� �� 2015 �� +����������� ���	�� �� ����
	-
���� 	 ����
	��	�� ��%��
��		. ������� ������-
�� �� ���������	��� ��
N���"� �
�����	 ���
�-
�	, ����	���	 ���
��	 	 �������� ����������� ��
�������	 ���������	. 9 ����	�� �� ���������	�-
�� �� ������� 	 ����	�	������ +
������ ������
���	�, �	��� ���� „+��	��� �� ����
	����“ ���-
�	��	�� 	������ � 64 ����	�	 �� 22 ��	
	F� ��
17 ����� �� ��������, ��	�� ��������	%� 46 �����	
���������	. <	
�� ������
��	� ������	 ��� ��-
�	������ �������� �� ���������		��, ��-��
���
���� �� ��	�� ��%� �� �!F����� ��
�	 �����	 ���-
���	 � 	��
�������
��	 %�������. <!�!�����F�
������ �� ���������	��� ��"� ����	�
������
„<���
	��	 ��
��	� � ��	������“,  �����	�	����
�� <!N�� �� �	�	�	�� � I!
���	� 	 ��	���
�	�
����	����	 ������
�����,  � ����� ��%� �������	
���-����	�� ��������		 �� ������	�	�� � ��	�-
��
�	� ����������� �� ����	�	 	 �������	 �!�
��!��� � +������������� ���	�� �� ����
	����.

'��������	��� �� ����"������� �� ��� �������-
��	 ���		, �� ��	�� ��%� 	������	 ���
� 60
�������	 ���
���, ��������	 �� ��	
����	��� ��
����
	���� � ��	����	��, ��%�	����	�� ����	 	 �
���	�	����. „<���
	���� � ������� 	 	���������“
��"� �����	�	���� �� �
���	���	� �
�� �� <!N-
�� �� ����	�� � I!
���	� – ����	� „�	�	��“ 	 '
��
�� �
��	�� ����	, � „<���
	���� � ���	�	����“ –
�� '�������� �� ���	�	���� �	�	�� 	 �	��	�	��
� +��	�	���	� ��	����	���  – <��	�.

D�����	�	�� � ���������	��� ���!�	%� �����-
�������� �� ���	���� � �����	�� ��	
	F� (���!
-
�	��
�� 	 ����	
	���� ����������, ���	�� 	 ��-
�	��	 ��%��
��		 � ������	���
�	�� �	����		) 	
� ��	����	���	�� (�	�	����	 	 ��	����	 ����	-
�
����	, ��%�	����	 	 ���	�	���	 ��	����	���	).
9 	������	�� ���
��	 	 � ���������� ���	�  ����
�� �����	 ��������F��� ��
� �� ���	���� � �!���-
��������� – �� ���� �� �������������, �� �!F� 	
�� ���	��	�� �����	���		, � ���	�	������ ����-
�	��, ����
	��	�� ��%��
��		, �� ����
��	�� ��
�����
��	��� 	 ����	. 9 �
�����	 ���
��	 ��%�

����������	 ����	�	��� �� ������� �� ����
	����
	 ������� ��
� � ����"���� ������	�, ����
��	-
������ ��%��
��	�, ���	��	 ��
��	� � ��	������
	 ��. D���	��
�	�� 	 ��	�
�����
�	 ���������-
�		, 	��!
���	 �� ����	�� �� �
���	���	� ��	-
����	��� �� ����. �	��� |��	��� 	 ����. &���	�
$�����, ������%� �� ���� ���������, � 	 ��
�� 	�-
������	 	 ��
���	 �� ���	��	�� ��
��	�.

9 ����
��� �� ���!
�����	 �	����		 	 ���
	�
�� ����
��	�� �� ������������� �� ���	���� �����-
�	�	�� � ���������	��� ��	���%� �� �
���	�� ���-
������		 	 ������!�	:

9!� �	�"��� ���������	� ������������� �� ��-
F	�� 	 ����	�
	�	���	 ������� �� ���	�� �!� �	-
�	����	�� ����	�
����	 � � ������!��� ���� ��-
���� 	 ������!��� ������������ � ��
�� ������	-
�� 	 ��	
����	��� �� �!���������� ���	��, �� �
����%��	�� �� �� �!���� �!�	F� �� 	�����	����
�� ����	�	�� 	 �������	�� ������� �!��������	-
�� �� �!��F� ������ �!� �	��	 	 �����	 	���	��-
�		 � ��
����� �� ���	����. <!�!����	��� 	
����!� �� ����������	� �����	�
 �� ���	�� � ��-
�	�	��	�� ����	�
����	 �� ����� � � ������!���
������ 	 ���������, �� � ����	 ����	�
����	 	
��	����	���	 – �!� ��	� %����	��. 9����F� ��-
"� ����	���, �� %����	��!� �� ��F	�� �������
�� �	�	�� ������ �� �� ���
	�	, ������� �� ���-
�	�
����	 � ����
�� ���� ������, ����� ����	 ���-
���������� �� ���	���� �������	���, �� � ������
����%��	�� ��	�
	������ 	 ��!�!�"���������� ��
�
��	 ��	��
	 �� �	�	��, ���� �� ������� �� ��	-
��� �� �������	��, ������	��� �� ����
���	 	 ��-
�	���	 	 ��-�����!"���� ���
	�	���	� �� �
��	-
�� ��	��
	.

����
��	�� � �������� ���������	� �!F� ��
�� ��
��: �!����	 �� ����!� �� �������� �!�!�-
���	� �� 	�������� �� ����
	��	�� ��
��	� � ����-
���� ��	
	F� � ������!���, ���	�� �� ����� ���-
�����
��	 � ����� ����������
�	 ������	, ���� �
��	������ ��	���������� � ��%���� 	��������, ��-
��%��	�� � �� �� ����������	 �����	�� �����	�

� ���!
�	��
���� ���������� � 	�������	 ���	�-
�	 ��
��	�.  <����� ���	�� ���� ��������	 �!�-
�������	 �� ����
������� 	 	�� ��
�� 	 �����-
�!��� ����� ������ �� 	��������	� �� ����
	��	
��
��	� 	 ��	�	, ����� � ������������ �� 	���
�-
���� �� 	�������	���	�� 	 �����	���	���	 ��%-
��
��		 � �����	� ������, ����� 	 �� ���
	��	
	�������	��	 �����	 �� ������	�. ������!���� ��
������	�	�� � ���������	��� � �������� �!�!�-
���	� �� �����
 „#��	��“ � �����	�	�� �� 7 	 10
�
�� �� �!�� ����������� �F� ��-����!��� 	 ��
	�� �������	��� �����	��-��	
���� %�������. '��-
����	���� ��, �� � �����	���	�� ����
	 �� ���-
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$������	

�	
	���� ���������� �� �	�	�� � 11 	 12 �
��

	���� �����
 �� ���	��, ����� �� ���� �� �� ���-
����	�� ���� ���	 �� ����
	���� � ����
	�� „��	-

���� �	�	��“ 	 „|�����	�����
�� �	�	��“ – �
��
�� ���������  �� ���	���� �� �!��F	�� ������-
�	 	 ��%�	�	 �	 ������
� �� �� ������	 � 11 	 12
�
�� ����
 „#��	��“. 9��	������� ���� �, �� ��-
����	����!� �� �	�	�� � ��	
	F� � �
��� ����!-
���, ����� �� ������ 	 �� �����
 „#��	��“. �	�	-
������� ��F���� �������� �� �!������� �� �!�-
����	�� ����������
�	 	�	�����	� �� ������ ���-
��, � ��	�� �� �� ���
�����	�� ��
	�	��� �� ����-
�	 ���	���	 �� ��	����	 ����	, ���� �� ����
�� 	
�	������	 �������� �� ���������� �� ���������-
�� �� �!F�������F	�� ���	���	 �� �	�	��, ����
�� 	�� �����	�, �� ���� ���������� �� 	�	����
��!�� �	����	����, ����� 	 �� �� ����
��	 ���-
���	� �� ��	��
	�� �� �	�	��, ��!����� � ����	-
���� �� ������	�����
�	 ����	�.

+
�������� ������ ���	� �� ���� „+��	��� ��
����
	����“, �����������!� „<���
	��	 ��
��	�
� ��	������“ 	 	������	�� ���������	 ���		 ����

�������� �����	� �� �
����	�� 	 �	������ ����-
�� �	�� �� ��
�� ���� ���
��	 ������%� 	�������
	 �!��������	�� �� �
����� ����
��	� �!� ���	
	 ��������	��	 ��
���	 �� �������, ������� � �!�-
��������� ���	��. � ������ �� �� ������� �����,
�� ��� ���������	�� �����	 ������	 	 ��
	�����
����� ����������� �� �
��	�� %��� ���	 	 �����-
�	���	�� ���� �� ��%�	�� �����������
	, ����� �	
������
� �� �� ����� �����	� ��	 �����	������
	�. ��-����	�
��, ��	 	�������� �� ��	���		 ��
�����	���� �� ��	��
	 �� ��	����	 ����	 �	 ����-
��
� �� 	�� ��������
	 �� ���	��� �����	� � ��-
�	���
�	 	 �����������	 ���������		 	 ����-
�	; ���������� 	 ���������� �� �	�	��� ��	
	-
F�� ������	���� 	 �� �!��������� ��  ����	���-
�	 �����	 ������	. ���� � ��!����� �� ���� � ��-
�	"����� �� 	������� � ���F	�� �� �!� ��	���-
�	�� ����	, �� 	 � ���	"����� ���
	�	���	��� ��
�����������
	�� � �����	�� ��	
	F� 	 �!�������
� ����������� ���������� �� �����������.

„�.“
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85 �AJ��� A' *ALJ&��&'A
�� ��O�+ �&)&L�' �%&�

F*A}. J.�!.�. !A��'��'�� ���*A(�!�
=��!. �.!.�. ���� ��
����,

��=�� „'����B���
�� �	���“ �B ���

� 31 ���� 2015 �. �� ���!�"	%� 85 ���	�	 ��
������	��� �� ����. �.	�.�. '�������	� X�����-
��	. 8���� � � ���� ����
, �!���� ���!�"�� ��-
��
��, ������� 	 ������ ���������	�. � 21 ��-
�	�	 ����!��� � <��	���	 ��	����	��� „'
	����
#%�	���	“, $�����	����	 ����
���.1  <
�� ���!�-
"���� �� �	�"��� �	 ���������	� ���� 1956 �.
������� ��F������� ������. � ����	F��� ��
��F��������� ������� ����� �!��	�� �	������ ��
<��������	 ��� � <��	�  ���� 1958 �.

� �����������
����� 	 	��
�������
��� ������
�� �
���. '�������	� X�������	 ����	������� 	 �
�������� �� �
��"	 ������ �!�����	� � $����-
�	����	� 	���	��� �� I7. ���� ���� 1961 �. ��-
��"�� �!��	 	��	� �� ��	����� �!� 9$$ „'��

+����“, ������� „�
��	����“. <!F��� ���	�� ����
����� �������	 ����
	 ������� �� ���	���� �
+�����, � ����
��� �� ����� � ���	�
�� ���� ����-
��� ���	���� � +�������	� �!������ ��	����	-
��� „+. 9. G��������“. ���� �!�����	��
 �����
����. 7��� ����
��	� I�����	�. ������ �� �	-
������	��� � 	��
N�	��
�� ����� 	 �����
�� ��
I!
���	�, ����� �� ����� ����� ��!��� �������
�� �!�� �� �
������� 	�����	�� – „I�
���	 ��
����������
��	�� ��!��	 � I!
���	�“.

8������� �� ���� ���	���� � <<<8 ���� �!�-
�������	 �� ���������� � �	��	 �!�����	 	����-
�	��	, ���!��� � ����	��� ��	� �� ��������
	��
�� 	�����	��-�������	������� ������
��	� � �!-
�������� 	�����	����� ����� ������	� 9��	
	�
<������	� ���	���, ����� 	 ���	�� ����	. 9 ���-
��� ������ ������ � +����� ��
����� �������� 	
�� I!
���	� – �� 	������	� �!
�����	 	�����	��
��������, �  ��-�!��� ������	� |����	 +�����.
#������� ����� ������� �� �����������  ������-
�	 ����"��	�, ����!
�	
	 �� ����	���� �� ���-
���	� +�����.

<!F��������� '�������	� X�������	 �� ����
����	 �	������	��� �	, �� ������� � �����	����	
���������	 – ����	���, � ���������� �� 	����-
���	���� �	����� �� ����������
��	�� ��!��	 ��
640 ������	��	� � I�
����	�.

<
�� ����"�� ��F	�� �� �	������	��� �� ���-
�!F� � I!
���	� ���� 1966 �. ������� ��	� ���
���� � �	���� �� '�������	� X�������	, %������-
�	�	��F �� � ������ � ����!�� �� �����	�������
������� �� �����
��	� �� 	�����	���� �� I!
��-

�	�. ��� � �������� �� �
���� ����	�
	�� � &!�-
����	� ���	��� �� �
��	���� (&'�), ����� �� 1962
�. � 	������� ���� &!������ �
����� ���	�	� �!�
+	�	������	 �!���.

&'� ���������� ��������	�� �
����� �� ���	-
���
�� �	��, ������ �����	�	�� �� �
��	������ 	
�������� 	 ������
	�� �
������� � ����
�	�� ���-
���	 	 ���	��	. '. X�������	 �����	 � ����
 „+�-
����
��	� �� �
��	������“, �� ����� ��-�!��� ���-
�� ����
�	�. $����� ���� ���!� 	�	�		�� ����
1966 �. �!��������� �� $��	�
	��
�� ����!�2.

������	�� �!� �� ����. X�������	 � ��
���� �
����
�� �� ���� ��������	 �!�����	 �������,
	��F	 �������������� ����"��	� �!� ����	��-
���� �� ����������� ��
	�	�� �� �������� �	. ����
1967 �. � �������� �� ����
�	� �����
��	� „����-
���	���� 	 ����
	����“ �� &'�. ��� ������ �!-
��������� � 	 $$ �� �
��	����, ����� � �!� &'�.
#�  �������	 1973 �. ����� ����� ���.-��������-
��
 �� &'�. 9 ���	��� 1973–1976 �. � ����F�	�
�� �	�	��!�-����������
� �� 8 I!
���	� <�����
�������  �� �!����	�� �� �����	�����	����. ���
F� ��	����	�, �� ���� �� ���	 �� ���-����	�	��
���	��	 � ���	�
��-	�����	������� ����	�	� ��
��"��� ������.

|����������� � ���� %�!�
� ��	
	� �� ����!
-
������ �� ������	����� �	 ������� 	 ������ 	�-
��������. #F� �!� ����!F����� �	 �� +����� ��-
�� %�������� �����������
 ������� �� ��������
1965–66 �. �� ���� ���� „+������	����	 �����	 �
�
��	������“, ����� ���� �
�� ����� �� ���	��-
���� � „$��
������ �� ������		��“. ���� 1981 �. �
������� ��������� � +����� � 7�����	� �� ��-
F������	 ����	 (7#) � ������ �����
���� �����-
�	� <���	�
�� <������	� K���
	�. ���� 1985 �.
����"�� ��F	���� �	������	� �� ������ �� 	��-
���	����	�� ����	 �� ���� „7������	���	� �� ��-
������� ����������“.

9 ����
��� �� 80-�� ���	�	 �� ;; ��� � ���-
%�!�
�� �� ������ � '��	���� �� �!������ 	 ��-
����� ������
 ('&'), �!���� �� ���	���� � �!�-
���	�� �� ������
��	��� �� ������
�. ���� 1987
�. ����� ������ �!����	� �� ������"�	� �	�	�-
�!�-����������
 X����	 7�������. � ���	 ���� ��

1 9 ��	� ��-�!��� ���	�� $�����	����	�� ����
��� �� <D �� ����
� 	 ����� 9$$(9	�" 	�����	����	 	���	���) „'��

+����“, ���� D<< (D�	����	��� �� �������� 	 ���	���
�� ����������).
2 ��	���
�	�� 	��	�
	��
�� ����!� �����	�� ���� 1967 �. �� �������� �� �������	 �� ����	� |$+ ����� 230-30.
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����	��	��  ���� 1990 �.
��-�����!� �	����	�� �!� �� ����. X�������	

� ��!���� ������ � ������-�����������
��� ���-
���� ����  �������� � D<<, ������� „+�����	��
	 �������	����� �
��	����“, �!���� �����	 �� 2000
�. <
�� ���	 ���	�� 	������� ����� � �� ������ �
������	��
�������� �����	���	� ��������� „���-
�	�“.

+������������� ������� �� ����. '. X�����-
��	� �!F� � ��!����� � ���	�� ����	���	�. D���-
���
 � ���� ��������	��
 �� I!
���	� � ���
	��	
�����������	 ���	�		 	 	���	���		. I	
 � ���-
��
���� �� ����	��
������ �� I���
���" �� ���-
����������� �� 	�����	����� ��
	�	��. D����	-
��
 � �� +������������� ����	��	� �� �������-
���
��	 ��!��	.

$��
�������
����� ������� �� ����. '. X�����-
��	 � ��
����� � ���-����	�	 ��	���	 � �������-
����	 ������
��	� �� 	�����	������� �����, ����
�������	����	 �����	 � 	�����	����, �������	-
���� 	 �
��	����, ����������
��	 ��!��	, ���-
��	�����	����	 ���
	�, �������	����� �	�����
�
��	����, 	��
������ �� ������		�� 	 ����	. $��
��� 80 �����. ~��� �� ��% �� ��������	 �� ����	
��	�	, ���� �� ���	 ���	� �� �����
	 �������	� ��
���������� ������ ��F���������.

<!� ���� ��	� �� �	�������
	�	�	���
	�����	�� 	 �����
���� ����.X�������	 	�� ���-
	�� ��������	 ���
��	 �� ����	�	��� �� <DI ����
����� �
���� �������� 	 �
�� �� $��!
�	��
����

�N�� (1994–1998), ���� �
�� �� D����	��
�	� �!-
��� �� <DI 	 ����������
 �� ����	� „$�����	-
����	 ����	“ ��	 <DI (1998–2005), ����� 	 ����
�
�� �� #�F��� �!����	� �� �!
����F�	�	��
(2001–2005). ��� ����	���� �� 	��	���� �� ����-
�	���� �� ����	�� 	�����	��	 � I!
���	�. $�	�	-
	��, �����	�	�� 	 	����� 7
����% �� �
�������
�� ����	��� 2003-2004 �. ����!
���� ����	�	���
�� �!�����	������ � ����	 ����������	 �����	-
���		 ��	 �����	�	���� �� ���������		, ������-
��� �������� � �� �����	�� „��	���
�	 ������	
	 ��
	�	�� �� �������� 	�����	����� ����	�	�“,
���
	����� �� <DI ���� 2002 �. ��	��
 � �� ��-
����	� ���� �� <DI.

9 
	���� �� ����. X�������	 �	����� �	���-
�� �� ������������ �� �������	�	���	 �	����	 ��
�����
��	� �� 	�����	���� � ���. ��� ���� �	 ���
� �����	
 �
���� �
��	 ����	�
	��	, ����	 	 	�-
�
�������
	, ����� 	 	�����	��	 �� �����	����.
&������	�� �	��� 	 ��
� �� ���� ��������
����
�� ��F��� �� 
	������� �� ��
��	�	� �!
�����	
	�����	��, ������
�� � ��
����� �� ����� 	 ����-
���	������� �
��	����, ����������
��	�� ��!�-
�	, 	��
�������� �� ������		��, �� �������� 	 �!
-
�����	"�� �!�����	��
 �� �����	���� 	 �������
��������, ������ �� 	�����	����	�� ����	 '��-
�����	� X�������	. &���, ������ ����
������ ��-
������ 85-���	"�	��, �� ��
��� �!
�	 ���	�	 �	-
��� 	 ��-�����!"�	 ��������	 ����%	.

F*A}. J.'.�. �(�� %A*��JL�M�!� –
��  80 �AJ���

����. �.�.�. $��� 7�����
�� ~������	���	 �
����� �� 25 ���	
 1935 �. ~
�� � �� <DI �� 1970 �.
	 ���	��� ������� � �!����������� �� ����	� „��%-
�	����	 ����	“, � ��� ������� – �� 1998 �� 2005 �.
� �
�� �� D����	��
�	� �!���  �� <DI. &!
����-
�	"���� �� ���	��� ������� � <!N�� � �������
�!� ����	��� „������� �
�� �� <DI“ (2007).

<
�� ���!�"���� �� ����	�
������ „���
�����-
���	��“ � +|$ (��-�!��� �D – <��	�) ���� 1958
�., �����	 3 ���	�	 � '��
�����	��
�	� ����� –
<��	�. ����!��� ��	����� � ������� „���
�����-
���	��“ � +|$. ��� 	��!����� ���	���	� �����-
�	��� �!� �� �������� (1991) � �����	 ������	
„����	��� �� ��%�	����	�� ����	“ (������) 	 ���-
��� �� ��%�	����	�� ����	.

���������	 ������ � ��������� �F� �� �������
�� ����	��
���� �� �!����� �|� � ������� „+�-
�	�� 	����“, ~������	���	 � ������� �!� �����	
	��
�����	� � ���-����
������ ��
��� ��	 ��
-
������� �� 
	��	��	�� �!�
	F�, � 	����� – ���-
��������� 	� �� ������ � ���%�������� �!�����	�.

<!F�������F	�� �����	 �� 	��	�
��	� �� �����-
�	�� �!��!���	� �� ���	�	��	, ��
����	 ���� ��-
����	 	��
�����	�. +���� �����, ������� ��	 ��-
������
	���� �� 	�%���	�� ����	, �� ����� �	
��
���
	����F	 �� ����
���	 �� ���	 � �����	���� 	
���� ����
��� ������������ �� ������
	��.

���� 1965 �. ~������	���	 �����
�� ��	���-
�	� �� ������	��� „7
������!� ��� ;����
��“ 	
���� 1966 �. � ��	� �� �!��	�� £ �!
�����	 ��	���-
�	���	 �
�� 9������ �������� �����. |������	"-
�	�� �� 	��
�������
��	 ������� � � $���	���� ��
��%��	��	 ������	 �� ��%�	����	� ��	����	��� �
'��
����, �!������� �� 	������	� ���� �!� �8X
����. �-� 	��. ;��� 8����. ��� ��� �!���	���
�������������� ����	� �� ������
��� �� �	�	���-
�	�� �������� �� �����	�
	�� (�!����	�
��	� ��	
��	
��� 	 ��.) ���� �����		 	 �� ������	�� �� ���-
�	��	�� 	 � ��	
��� �� 
	��	��	��, ���� ���	�� 	
���	�	������ 	� �� �
����!�!����	���. 8���
��-
�	�� �� 	��
�����	��� �� ������	 
	��	�	 �� ��	-
�	��
�� ������	�����
�� 	����
��	� �� ���
	��-
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���	 � �����	����	 	����	� �!� �8X. < 
	��	�	 ��
+��	�� 	���� �������� 	��
�����	�  �� ���
��	�-
�� 	����
��	� � <��	� 	 ��F	F��� ����	��������
�	 �	������	� �� ���	 ���� (1969).

|����	����� ��	�� �� ������������ ���	�	 ���-
���� �����	 ����
��	. #�����	�� ����
�� � ��-
����	�!�, ����. ���	�� �� ����	�� ���	��. ��� �!-
����������� �� ~������	���	 �� 	��!�"��� ��-
�	�� 	��
�����	� �� ����	��� 	
	 �!
���� ����-
���� �� ��!�	�� ����	 ���	�� � �!�
	F�� ���% ��
��
	��	�� � �������� ���	��, � �!F� ���� 	 �� ��-
�����	����� 	� 	���
�����. �� 	�	�	��	�� �� �
.-
���. . �����	�� ���������� �� ����	�	� �� ##
���� $�����	������� ���	�	� �� |����� ($'|)
�	����	�� ������ ���� 1977 �. � I!
���	� �� ����
„����
���� 
��������	� �� ���	 ��%��
��		 ��
	���
������� �� �	������������	�� ��!��	 ���	-
��“. ~������	���	 � ����	�� �!�����	��
 �� 1982
�. $������� �� 	����
��	� �� ��
�����	"
���
�������� �� ���
	��	 ��%��
��	��	 �%��	, ���-
�	��� �� 
	��	�	. <!������ � �
��	�	����� �� �!-
F	��. 7��
	�	��� 	 ����F�� � �������	�� ��	�
�� ��
������� �� ����	 ���	�� �� ��!��	 ���	��.
I!
���	� � ��	��� �� ����F� ������ � |����� ��
���	 ���� 	 $'| �����	�	�� ���� G��������	���
��� ���	���� � ��� 	 ���� ����	�
�� �������	�
�� �������	 � ������.

���� 1984–1985 �. ~������	���	 � �� ����	
�������	"�� ���	�� ��	����	��� �� ������	���
„7
������!� ��� ;����
��“ – ���	 �!� � ��%�	-
����	� ��	����	��� � ��. I����"���� ��	 ����.
�-� 	��. O��� K�����. �������� � �!������� ��
�������	��� ����
 �� ��	
����� � ��
�	�	�� ��
�!�
	F�� ���% �� 
	��	�	. #�	� �� ���!� ����

�� � ������ ��������. � ��	�	��
�� ������	���-
��
�� 	����
�	� ��� 	��
���� �!��������	�� ��
������
��� �� ����	�� �� ����
� ��������	. ��-
�� ����!
���� 	 �
�� ����!F����� �	 � <��	�,
	���
�����	 �	������%��
��	����� 	��
�������
-
��� ��������� � 
��������	���. 8���
���	�� �� ����-
������	 � ��F	������ 1988 �. �	�����	� �� ������
�� ��%�	����	�� ����	. $���
���� �� �� ����F	

�	��	 �� ���	�� �!��!���	� �� ��%��
��	�����
	� ������������. <
����� ���	�	 �� ��	
���	 	�-
�
�����	�, ��!����	 � ���	"����� �� �����	���-
�� �����	����� ������� � ����	"
�������.

���� 1992 �. |��������	�� �!N� �����	�� �!�-
�������	 �� ��
N����� 	 �� �����	 	���	���		
�� �!����	�� ����	���	 �� �
������ � �����	��
�� �������	. G��������	��� ��� �!�����������
�� ����. ~������	���	 �� ��
N��� ���	��� ��
1994 �. � ��% – � ~���!��� (��!
���	�), ���� 	
K���� 8������ ��������. $��
�����	��� �� �� ��%-
��
��	����	 �!��������	 �� ������	� �� ����-
�	�� ��	�		 �� �|� �� 
	��	�	, ���	 ��-�	����-
�����	��	 ��"��	� �� 	���
����� �� �	�����
��-
�	 �!�
	F�, 	������� �� �	���	 �����!�	 � �!-
F�������F	 �|� �� ��!��	 ���	��, �	������� ��
�����	��	�� �!��!���	� 	 ��. 9 	��
�����	��� �

��������	��� �� ������	�� ������ � ��
���	�� £
�������� 	 ����� �	�
�����	 	 ���������	, �!��-
�����	 �� ����. ~������	���	.

��� � 	 ���	��� ������	� � ���
	��	 �����	 ��
�����	��	������ �� �	�"��� ���������	� � ��-
�	�	� �� ��	
����� �� ������	� �� ��	� �� ����	
���������	 �!����	 �
�� ������	�� � ���. K���
���	�	 (1991–2000) � ����������
 �� ������� ��-
�	�	� �� ��"	��	 ����	 ��	 97'. #� 1991 ��
2003 �. � �
�� �� '��	�	��� �� 
���
	���	� �� ���-
��������	�� �	�
��	 �� �	�"� ���������	� ��	
+#. #� 2000 �� 2012 �. � ����������
 �� �����-
������ ���	�	� �� ��%�	����	 ����	 	 ������ ��-

� � ��	���
���� �����	� �� ������ 	 �����	��-
�	� �� �	�"��� ���������	�. ��� ���	�	 � �
��
�� D����	��
�	� �!��� �� I!
����-��������	� ��-
���.

8!�����	��
 	 ������	� � �  40 ������� �� ��-
�	���
�	 	��
�������
��	 �����	. 7���� 	 �!��-
��� � ��  ��� ��� ���
	���		.

����
��	� �� ������ 	 ������!%��F� �������-
�� �����	�!

���	�	����	�	 �� ���#��
„9��������� �����“

F*A}. J.G.�. �(�� OAFA( �� 80 �AJ���
#��. �-� (
�
��� �����
����,

'�
����� �� ����B��� – �$!����. $��� K���� � ����� �� 16 ���� 1935 �.
�!� 9�
	�����, �!���� ��F� �� � �	
 �����!���
�����	����� 
����, � ����� �� – ��	��
��. $���-
�!
 � � <��	�, �!����  � ���!�"	
 �������� �	
���������	� � ��
	�	�, � �	�"��� – ���� 1958 �.
�!� 9	�"	� %	�	����%��
��	����	 	���	���, �!-
F� � ��
	��� ����%. 9������ �
�� ���� � ����!-
�	
 � ������"�	� ;	�	����	 	���	��� �� I7.
#� 1960 �� 1971 �. � ������ �!�����	� � �����!�-

�����	� $���	��� �� �����	��� %	�	�. ��F	�	
 �
����������
�� 	��������� ����	������ �	������	�
���� 1968 �. <���	�
	�	��
 � � I��
	� 	 ���	.
#� 1971 �� 1981 �. � ����"	 ������ �!�����	�,
���� � ������
���� 
��������	� �� ��
	���	 ��
I7. #� 1982 �. � ������ �� ����	��, � �� 1984 �. –
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��������.
����. K���� � 	��!���� ���� � ��
����� �� ��-


	���	��, � "	���� ������������ ��	����	� 	 �
��
��	 ���
��	 �� ����	�	��� �� ��
	������� ��-
��� � I!
���	�. ��� � �!��	�� �!�����	� �� ��-
����	� ����. $��� ���������, ������	
 ����
���
�� 	��
�����	��� � ��
����� �� ��
	���	�� � I7.
���� ���	
 1989 �. ����. K���� � 	����� �� �	-
������ �� ������
���� 
��������	� �� ��
	���	,
� �� �
����F��� ���	�� ����� �!��	�� �	������ ��
$���	���� �� ��
	���	 �� I7. ���	��	��� � ��	
�!�	 	 � �	
 �� ���	 ����  � ����!
���	� �� ����	
15 ���	�	 – �� ����	��	������ �	 ���� 2003 �.
$���� �� �	������ ������ �� �����	�� �� ����	-
���	�, �����������	� �����	��� 	 ��
������� ��
�������  ���� ���� 	 �	������ � ����������� �� ��
������� �
�� �� 	���	����  ���� 2003 �.

'��� ���� ����. K���� � ��	� �� �	����	�� �
������ ��
��� �� �
��������	��	�� ��
	���	. 7����
	 �!����� � �� ��� 120 �����	 ���
	���		,  23
�������	 ��	����
���� 	 4 �����������	 �����-
��. ������ �!� ���	�� �!�����	�	 ��� �	����	��
���	�� ���	 ��
	���	 �!� �������	� 	 	��
����
��!����� ����� ������� 	 ����	�	��	�� 	� ����-
����. ����	�	 �� 	 ��	���	�� �� � 	��
��������
�� �
����	����	�� 	 ����	��	�� �������� �� ����-

����	� �� ���� �� ��!� �!� ��� �
�� „��������	
��
	���	“. #���	���� �� ���� 	 �!�����	�	 ����
„'�����	
-�
��	���� ������� �����	�“ ���� �!�-
�������	 �� ��
������� �� ���	�� ��
	���	 �!�
�������	�. �� ����������� �� ���� 	 �!�����	�	
��%��
��	� �!
�	 ���	�	 � ����� „G������“ ��
���	������"� ���!��	��
 �� ����
�	 ���
	. <
��
		�	��	  
�����, ��F	���	 �   �������� ��	-
����
����, ��%� ���	������	 � $���	���� �� �	�-
���
������	��  ������	 %	
��	 %	��	��	 �%��	.

<��	���	�� �����	 ����	���	� �� ����. K�-
��� 	 �!�����	�	�� �� ��%� �������	� �� �����-
�������� ���� 1983 �. �� ����
�� 
��������	� „��-

	���	 �!� �������	�“. <
�� �!
�����	"�	��
�
��������	  	��
�����	� �!�%� ��
	���	 � �
��-
������ ������	���� ���� 2000 �. � 
��������	���
��%� ��������	 	��
�����	� �!�%� ��
	���	 � ���-
�� ������	���� – ��!��	 ��
	����	 �
�����
	-
�	, ���	��F	 �����	����� ��	
����	� ���� ���-
����	 � ���	��	 �
���	. ���	 	��
�����	� ���-
�!
����� ����"�� 	 ��������F��.  <
�� ����	�-
�	������ �	, � ���	��� 2003-2009 �., ����. K�-
��� �� ������ �����
���� �� 3 ���������	 �����-
��, � ����
��� �� ��	�� ��%� ��
����	 4 �������-
����	 �������, �� ��	�� ��� � �!�����. $ ���� ����.
K���� ������� � �����	� �	��� �� $���	���� ��
��
	���	, ��������� �!� �!���	 �	�"	�� �	 �!�-
����	�	 	 � ���	��� �
�� �� '�
���	���.

�� ��
����� ������������ ��	����	� �� ��-
���	�� ����
���	 �� ����. K���� ��	����
�����
	������	�� �� ���� 18  �
�����	 	 �
���	 ���
��	
�� �����������	 �����	 �	����	��	, ��������-

�		 	 "��
	, ����� 	 ��� 40 
���		 �!�%� 	��
��-
���	��� ��, 	������	 �� 
	��� ������, � ��	���-
�	���	 	 	���	���	 � X�����	�, �����	�, <7=,
����	�, '	���, $��	�, ���
���, 9�
	����	���	�,
X!��	�, �	�"	� <<<8, ~�%��
����	�, 7����	�,
8��!�	�, ��
"�, $����	�, ����
��	�, $��
	� 	
��. ��� � �	
   �
�� �� �����	 ���	���	 �� ���-
�����	���	 �	����	��	 	 ���������		 �� |���-
�������� ��
	����� �������	�, I�
�����	�� %	-
�	����	 ��	, �����������	�� �	����	��	 ��
�������
���
��-����
�	 ����
���	, ���������	-
	�� �� %	�	����	�� ��������� �� �����	�� �� ���-
	������ |����� 	 ��. �� "	���	�� �� �������-
����	 �����	 ��!��	 � ��������
 	 ����!�, �� ���
�
���� ��
	��� ���
	���	, ������	, �����	 	 ���-
�	 ��	�.

����	��
�� � 	 �������	������� ������� ��
����. K����. #� 1975 �� 1984 �. ��� � �������-
��
 ��
	���	 � ��	����	���� „|�	���� '������-
�	� ����
����	“ � K����. '��� �������F �����-
��� � ��
 ����
�� ���	�	 ����	�
	�	���	 �����-
�� �� �������	 	 ���������	 � <������	� ��	���-
�	��� � ������� I��
	�, ��%�	����	� ��	����	���
� X���, +���-�
��� $���	���� �� ��
	����	 	�-
�
�����	� � +����. ��� ������ �!��������� ��
��F	���	 ���	�	 �	������		 	 ����� �	�
���	
�����	.

����. K���� 	�� 	 �!
�����	"�� �������
���� �!
�����	�� ����	. ��� � �	
 �
�� �� D���-
�	��
�	� �!��� 	 $��!
�	��
���� �N�� �� <!N��
�� ����	��. I	
 � 	 ����������
 �� '��	�	��� ��
��	��. �� ���	�� ���
��	 �!� <!N�� ��� � ������
�� ����� ������� �
��. ����	 ��	��	 ����	��
�	
%	�	����	 �������	 	 ���������		 � ��� ���� ���-

���	�� �����	
��	� �� �����	�	���	 � ��������
���-����� �����	�. ��� � ���	��� ������	� 	 � ��-
������ �� <!N�� �� %	�	�	�� � I!
���	� � ���-
�!
���	� �� ������ �� 30 ���	�	, � �� 1999 ��
2008 �.  ��"� ����� ����������
. ����. $�. K�-
��� ������� � �����	�	������ �� ��	��	 ����	�	-
���	 �� �!
�������� ��
	����� ����� �	����	�-
�	 „��
	���	“, ���� ��   ��� �� ��% (����� 1990 	
2005 �.) ��"� ����������
. ���� 1992 �. ���  ����-
��  I!
�������� ��
	����� ���������, ����� ���-
�� �
�� �� |����������� ��
	����� �������	� 	
��"�   ����������
 �� ����������� �� ���������.
�� ���	�� ���
��	 �!�  ����������� ��� �� ���-
��� �� ����� ������� �
��.

<���	�
�� ���
����� �� �� 	��!����  	��
N-
�	��
�	�� ���
��	 �� ����. K���� �� ��	��F�-
������ �� ��
��� �!
������ ����� �!� �����	�� ���-
�	 �� |��������	� �!N�. ��� � �!��	��  ��	���-

�� �����	����� �� I!
���	� �� ��	��	 �����	
�������	 �� |��������	� �!N� � ����!
���	� ��
��	 ���	�	 – �� ��������� �� ���	 ������� �� +	-
�	���������� �� ���������	��� 	 �������. ��-�!�-
�� ��� � �!
�����	"�� ��������	��
 �� I!
���	�
� ��������	� ���	��� ��  �������	�� „+��	� 'N-
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�	“ �� ����, K���� 	 <���� ������� �������� ��
�����	 	��
�����	� �� |��������	� �!N�. ���-
���� �����	��� ������� � ����!
���	� �� ������
�� ����������� ���	�	 �������� ����	�	 ��"	 ���-
�	 �� ����	�
	�	��� � |�����, �� ��������� �
�-
�������	 �����	 ��!��	 	 �� ��������  � �������-
��	 ������	.

9���� �� ���-����
	�� ����	�		 � �!
��������
���������	� 	 �����, ����.  K���� �����	 ����
2004 �. �!� ���	 �������� ������� �� <!N�� ��
%	�	�	�� � I!
���	�  „$����� �
�� ���� � ��-

����� �� ��
	���	��“. |��������� £ ��	�!�����
��������, ���� �� ����������	 �!�, �� ����!��� �
������ �!�	�	� �� �!
�������� ��
	����� ��
�-
�	�. ���� 	����
	�� ���	�	 ��������� ��	���	 �	-
���� �������� 	 �����	� – � �������	�� ������
	�� 56 �����	� �� �
��	 �!
�����	 ����	.

����. K���� 	�� 	 "	���	 ��
����	 	�����-
�	. ��� � �������� �!��"������	�. ��-���� � 
��-

�		�� �	, �� 	 ���� ���	�� ��� ����!
���� �� ��	-
��
� �����. <�� "��	�� ��
��� �	 	 ����� ���	��
�!���� � ��� 	� |�����. X�
�� ���	����
 � �� 	���-
���	��
�	�� 	������� 	 � �����	
 ����	 ��	��	
����	�	 ����	��	 ��
��		 	 ����	. ���	����
 � 	
�� �������� 	 �	����	����� ���	��, �� 	 �� ���-
���	����.��� � 
N����� 	 ��	����
�� � ��
��	��
	 ��	���
	�� �	 	 �	���	 � ����� �� 	� �!�� ��
�-
���. $ � 	�������� 	 ������� �!������	�.

��
������� ������� �� ����. $��� K���� � �	-
���� ������� �� �!
�������� ��F�����. ��� � ��-
������ � ����� „'	�	
 	 +����	�“ 	 � ���	��
 ��
���-�	������ ��
	�	� �� I7 – ������	� ���� „+�-
�	� &�	���“. ������� �
�� � �� <!N�� �� ����	��
� I!
���	�, �� �������	��� �� ������-��%�	���-
�	�� �!N�	 	 ��  <!N�� �� %	�	�	�� � I!
���	�.

#����������� ���	"�	�� �� ����. $�. K����
� ������� ����� �� �� ����
���  ������, �����
������	 �� �	���� 	 �F� �!
�� �� �!�� ���� ���.

F*A}. J-* (�J&� �&A*��&( �� 90 �AJ���
=��!. �..�. !���� �. �������,

��=�� „��
���D����
�� �	���“ �B ���

����. �-� 9	��� X����	�� � ����� ���� 1925 �.
� �. X	��	, X������ ��F	��. ���!�"�� ���	�	��
� <��	� ���� 1954 �. 	 �!
�	 ���	�	 �����	 � '�-
������� �� �	�	�
��	� 	 �	�%	�	� �� <7 � ��-
�������� �� ��	����� (1955), ������ (1967) 	 ��-
����� �������� (1975), �!���� �� ���!������ ��-
�� ��	� �� ����F	�� ����	�
	��	 � ��
����� ��
��������� �	�	�
��	� 	 ���	�	��.

���� 1963 �. ��
����� ������ ������ „������“
� $���	���� �� ������	�����
�� ���	�	�� ��	 8��-
���� ������	� �� ���	�	���	�� ����	 � <���� ��-
�������, �!���� �	������	���	�� �� ���� � �����-
��� ���� ��	� �� ���-����	��, ��F	���	 � 	���	-
���� ���� 1963 �.

<
�� �����
�� ������� �� �|<'# ����	�-

	�	�� ������	�	�
��	� 	 �����	 �� 1964 �� 1966
�. �!� �����	� ���� ������ 	��
�������
 � G���-
�����	��� �� ������	�	�
��	� ��	 ������	� ��-
�	���
�� ������� 	���	���, � ����
�����	� 	 � '�-
������� �� �	�	�
��	� �� <��������.

����. 9. X����	�� 	�� ���������	 � ��� 	 �
����	�� ��� 100 �����	 ���
	���		, � ���� �	�-

� 2 ��������		, �����	�	 	 �!���������. <!��-
��� � �� �!��	� � ��� �����	� �� �	�	�
��	� ��
������ � �	�	�
��	� �� ������, 1973 �. D������ �
������ �� 30 �����	 ��"	 	 �����������	 ���-
����	 	 �����	 ���������		. ����	�� �� ����	-
���	� �� �
���� � ��
����� �� ������	�	�
��	���
	 ��!������F��	���. #�������
���	� � �� ���-
�	��� �� ���	���
���� ��!������F��	� � ����-

�	��	 ��	 �	�	����	 ��	
	�. 9 ���	 ��!��� ���-
�	���	��� �� �� �	�	��� 	 � ����	�� 	 �� ��
��-
��
	 � �����������	 �!��������� 	 �����	�	.

����. �-� 9	��� X����	�� � 	������� ��" ���-

	�	��. ������� ���
	�	��	�� �� %�������	�	��
� ��	��	����� 	 �����	����� ��	 ����
������ ��
����
��	�� 	 � ����������	��� ��	 ��F	���� ��
	������	�� �� ��F������� 	 �!�������. �� � ��!�-
���� � ����	 �� ��F������� �	 �!����	 	 ����	
��	��� � ����	�	��� �� ������� 	 ���������	���.
7���� � �� 34 ���
	���		, �������	� 	 ������ ��
��� ����� �� �����	�� ������	 	 �����	�� ����	�,
��	�� �� �����	���	 � +# (2005).

����. 9. X����	�� � ����� �� ��� ������ („��-
�	
�� �� ��!����“, 	��. „�����“, 2013 	 „I!��!-
���	“, 	��. „�	����“, 2015), ����� 	 �� 15 ������	,
���
	�����	 � ���
	��	 	����	�.

����. 9. X����	�� � �!�����	��
 �� �������-
����� „&�	���	� �� ����	�	� 	 ��F	�� �� �������
	 �	�"��� ���������	�“. ������� ��������� �	-
�����	� � ��������� � ����� �����������	 ��-
�������	 	 �������	 ��������	�	.

����. 9. X����	�� � ��	��� �� ����� � ���	���
���������� ���	�	�, ��������� 	 ���
��	��� ���-
��
N�	�. ��� �� ����
��� ����� ������, ���!�
��% 	 ��������� �!
��
��	�.
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�&����* FA &!A)A��+ – 2015
� �&LJ���*AJ�A �%��'�&

� 23 	 24 ���	
 2015 �. � ��������
���� ��
�
�� $���	���� �� �	�����������	� 	 ����	�����	
	��
�����	� ($I|$) – I7, �� ������� ����	�	-
���	�� <��	��� �� ���
��	� – 2015 � �������-
����� �����	�, �����	�	��� �� ����	� „I	�
��	�”
�!� <!N�� �� ����	�� � I!
���	� 	 $I|$ – I7.

D��
	����F	�� �� ���� ���	�	�� ���� ������	-
�	 ��	����
���� �� �	������ ������ �	�� �� ���	-
���� �� ���
��	�, ��	�
	����	 	������� �� ���!�-
���	 ����	�
	��	, �
��	 ����	, ���������	 	 ���-
����	 �� �������� 	 ����	��. #��
� 100 ��"	 ���%�
�����	� � ���
	��	 ������
��	�, �����F	 ����-
�
�	 ���
��	��	 ����
��	.

����������
�� �� ����	� „I	�
��	�“ �� <DI –
����. �-� <����� ~������, ����	 ���	���� 	 ��-
��
� ������ ������ �� ������	�	��. �������
�-
�	� ��%� ��������	 	 �� ���.-�	������� ����. �.�.�.
I���� X����	�� 	 �� �����	� �������� �� $I|$-
I7 – ����. �-� <������ X������. �������	��-

�� ����� ��"� 	������� �� ����������
� �� <DI
– ����. &���� &������. &	������!� �� $I|$ –
I7 ���. �-� 7��� X����� ������� ������	�	�� ��
���	���� � ���� �� ��������� �� $I|$ � ��
�����
�� �	�
��	����� ����������	�, ���� ��������	
�
������ ���
�� �� ���� „IBER – NATIONAL CEN-
TER FOR SCIENTIFIC INVESTIGATION IN THE
FIELD OF BIODIVERSITY AND ECOSYSTEM
RESEARCH“.

�������	��� �� ���	���� �������%� � ���� ��-
���	��	 ���		: „I	�
��	��� ����������	� 	 ���-
������	���� �	�
��	�“, „7����������	 �!����-
���	� �!�%� �	���� ��	����“, „+�%��	��	 ��
�������	� �� �	�	�� �	����	“, „|��
��	��� ��-
����
	�”, „|���	�����	 	��
�����	� 	 ��
��	“,
„G���"����� ���
��	�“, „|��
��	� 	 ��������-
�	�“, „&���	 ���������	��F	 ������
��	�“, ��
��	�� ��%� ���
�����	 9 �
�����	, 37 �����	 ���-

��� 	 ��%� �������	 52 �������.

����������	 ��%� ���
	��	 ��	����	���	, ��-
���	 �����	���		; �	�	�������� 	 ��������� –
<D „<�. '
. #%�	���	“; �D „�. ;	
�������	“;
G�����%�	����	 ��	����	���; �� �!
�����	 ��	-
����	���; KD „|�	���� '. ����
����	“; ����	�-
��	 ��	����	���; 7������ ��	����	��� – �
���	�;
���
	��	 	���	���	 �� I7: $I|$; ��	���
��
��	���������� �����;  $���	��� �� �	�	�
��	�
�� ������	��� 	 �����	��; $���	��� �� �����	���
%	�	� � ����!� �� �	��%	�	�, $���	��� �� �	�-
�	�	�� 	 �	����	�	���� 	����������; $���	���
�� �	�
��	� 	 	����
��	� �� ��������������
„7���. '. I�������“; $���	��� �� ����	����	 	�-
�
�����	� 	 ��%��
��		; $���	��� �� ��
���
��-
�� �	�
��	� „7�����	� 8. �����“, $���	��� �� ��-
����; $���	��� �� ������
��	� – 9����; $���	���
�� ���������	�, ������%��
��		 	 ��F	�� �� ���-
���	��� „. ��"�����“; D�	����	�����	 ��-

���	����	 ����	�	 – 9����; ��	���
�� 	���	���
�� ����	�	��, ������	� 	 �������	�; $���	��� ��
�	������� 	 ������
���	 – �
���	�; $���	��� ��
�������	��	 ������	� – ������; $���	��� �� ��-
����
	� – '�������; +	�	�������� �� ���
����
����� 	 ���	��; ���
	��	 ���������: 8��	���
��
	������	� �� ���
�� ����� 	 ���	 – +#<9, �
��-
�	�; ��	���
�� ����!� �� ��F������� ������ 	
���
	�	 – +�; ��	���
�� ����!� �� ������	 	
�����	��	 ��
���	 – +�; I�������� �	����	� ��
�����
��	� �� ���	��, $��������
������	 �����
– �
���	�, I!
������ �����	� �� ������������ ��
%���	��; ������	� „|�������	�“ – <��	�.

9 ���	���� ���%� �����	� 	 ��
��	 �� ����	-
��: $���	��� �� �����	�� „+. X. ;�
���	“ – 7
�� D������; $���	��� �� �	�%	�	� „7. . I�%“ –
87, +�����, 8��	�; $���	��� �� ��F� �����	��
„. $. 9��	
��“ – 87, +�����, 8��	�; <�����	
��	����	��� „<�. ��. '	�	
 	 +����	�“ – 8����-

	�� +������	�; =	���	 ��	����	��� „X��� &�
-
���“ – 8����
	�� +������	�; D�	����	��� ��
��	F	�� – '�����; &	����	����	 ����!� – X�	-

���, '�����; I	��
��	 ��	����	��� „<�. '
	-
���� #%�	���	“ – 8����
	�� +������	� 	 BOKU
��	����	���, 9	��� – 7����	�.

�� �����������	�� ����	 ��"� ������� ��
�!��	 �!� � <��	���� ���� ����� �� �����	�
„E-POSTER PRESENTATION“. ���	 �	� �����	�
����
��� �� ��
��	�� �!���������� �� 	�������
���	�� �����	�
	 � �
�������� �	� 	 �� �� �!���
�������	 � ���� �� ���	����, ��� �� �� ��
��� ��-
���	�� �� ��	�!�����.

X�
��� ���� �� ����������	�� ���
��	 �� ���-
�������	 �!������� � ����	 �� 8��	�; D������;
~�"�� 8����
	��; K������	�;  K���	�; D����	�;
7����	�; $��
	�; ���	�; <!��	�; +������	� 	 '�-
����.

����������	�� ���� ���	���	��� ���
��	 	 ���-
���	 ��%� �� �	���� ������ �	��. �������� – ���-
���� 	 ��	��, ��"� ��!���� �� ��
	�	
	�� �� �
��	
��
��	 � ���-���!� ���
��: I	
��� 8	������, ��-
�	��!� �� �	�
��	� (���
��	�) – $���	��� �� �	�-

��	�, ����
��� �� ���������	 ����	 	 �������	-
�� „<�. '	�	
 	 +����	“, <�����	 ��	����	���,
8����
	�� +������	�, 	 ���-���!� ������ – X�
�
X����	��� – ������� ��������� �!� $I|$–I7.

&���� ������
��� �� ��	���� „��	�	�� �� I�
-
�����	� ��
������� – ��
��	 ������
	��
“ (	
N�-
����	� X����	 ���
����, $�����
���� „|'#�7
##&“, <��	�, 2012, �. 287, ISBN 978-954-92930-
1-2) � �����	 ���N +	���, &	�	�!� <	������, GN-
���	� ����	���, � ����� ������	%�� �
��	�� ��-

��	, ��%� 
N����� �����	 �� ���. ���N +	���.

#����	�	������ �� ����	� „I	�
��	�“ �!� <DI
������ ������ ��"� ���������� �� �!�����������
�� <DI, $I|$–I7 	 �D �� I7.
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#����	���	���	�� ���	��� �� „<��	��� �� ���-

��	� – 2015 � ������������ �����	�“ 	������
	�����	 �
����������	 �� �	��������� ��������
�� <DI, IDGX7� |##& 	 LKB-I!
���	� |##&.
I
������	� �� ���. ���N +	��� �� �����	�� ��	-
�	, �� �!����������� �� $I|$ �� ����!�������
�����������	�� �� ��
����� ��
� 	 ��
�	���	�, ��
�D �� I7 �� ���������		��, ����%��	�	 �� ���-
������� �� �������	�� ���		.

D�����	�	�� � ���	���� 	�����%� ������ ����-

���������� �� �	������ ������	���
�� �	�� 	
�����	���	� �� „<��	��� �� ���
��	� – 2015 �

!���AF��
F*��A� ( �$(A*A$����&'A $� ��'A*�+'�

�� �����)A(� �")��*�+

(������ '�=���-
$��<��.

!�<���=����
, >��
��<��� � �
����


=���<>� �=��
�
������	
����


����� � �������-
��������� �����>��.

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

$�	�. „*���. �	���
<�����“, �., 2014.

328 
. + 28 ��.

+�� �����	  ��
����-
�	���� �	 1000-�������-

�	�	 �� �����	 �	 
���	���� �	� �	���� (997–
1014) � �	 ���� ����	 90-��������	 ���!. +	��-
�	 "�����	-H	����	 (�. 7 	���� 1924 �.) ���	�� ��	-
%��� �	�%�� ������	��, �������� �	 �������� �	
�������	 �	 �	������	 ����	���. (�� ���� � ��-

	��� ��������� �	 ���	����	 ���!. ���� �����,
�����	 �	��� �	 ���!. =�	��� =	���� („(�������-
���� � 
��
	 �	 
���	��	�	 ���	������“), �	���
� 	������ ��������� �	 ���!. "�����	.

�������� 	 ��
�����	�� �	 
���	��� ����, �	-
�� ��� ���� ���� �� ��� � ��
	��� ������	� � 	
���%��� �������� �� ���	��� � �	�%�	 �����	��-
�	. (���	�	 ����%�	 ������� ����� ������: ��	-
�����	�
�� ������ (�	������, �	���; '	��� �	
��	� +�	���	�; '	����
�� �	��� �	 ���� =���-
	� ~~; '	��� �	 ����	���	���� �	 �	���� 3	�����;
����	��� 	�����!�� ������; +������ #	����-
��; ������� �	 �	� �����; =������� �	 
���	�-
���� �	��), ��	���
�� 	�	��	=�� �	 ���	���F-

�� D������ ($������� ������ � �����; 3���
�������	!; ������%�� �������	!), #�=�� ������
(����� �	 �. B	����� &�	��; $�� #����; 6�����-
�� ���� �� I �.; ����� �	 �. 6��� $	����; =���	�-
�� ���� �	 B���; "�	��;��; ��	� ��������; ��-
��� �	 ��	� '��� "�	��;��; ����� �	 �. 6�	�	�;
6�����; ����� �	 �. '���� &��	�����; ����� �	
$	�	� �� ���	�	 �������;; ��	���� �	 �����	���
+	���; ~~; #��	���� ����; &��	�� =��; &��	��
6�	��	�; (��	����; =���������� �	 ������ &��	�;

��	� ������	; =���������� �	 ��	� ������	;
=�����	 �� 1059 �.; I��������%�	 
�����	 �� 1063
�.; ��	� H��	�	; 6��	 (�����	; '���!�� +�����;;
��	� *���; &��	�� ����	; E!���), <�������� ��-
���� (#������� ������; ��	� ��	��	��;; &	�	-
���	 ������	 (�����
���	��� ������); ����� �
����
	 �	 �. ��	� +�	�����), �	���
��, ����-

�� � ��	��	�
�� ������ (6���	� ��� K	
	�; ��-
	� #����; "���	�; $��� =�����	�	��;; $�����	
�	 �. "��!��; C���	�	���� �	 �����	�	 „��. 6�
	�
'	�����“; =����	 �	 3��	�; (������������
����� �	�	 ��������; ~~~ � �	� (	����; 6����	 #	�-
����), '������ ������ (����	�� �� "	���; ����
6������;��; �������; &	�����; 6���	�� $	��-
�����; �	���� 6��;��; &	��; E����; 6�-&	���),
'�	��	�
��, �	�B	���
��, ����
�� � ����� 
-
������� �� GV�–GV��� �.(#���	�� "	��	����	; #��-
�	�� #������; &	��� C�
���; *��	� �	����;; 6���
��� �����; 6�����; =	��;; =	��� 3	�����; #����-
�� =��	���; ���� $��	��; ��	� $���%; D��; 3�-
��%; ���! 6��	��; ��	��� (�	;���; K	�� #�-
�	��; K	�� $�
�), ���	�
�	 � 
��
�	 ����@���-

�	 �
�������	��� (=	��; I�����	���; H���	!-
�	 ������; #�;�� ��	�	���; ���	� 3	�%; ����-
�����	� ��������), *��	�� (C����� ��%	�� �	 =��-
�	� � �	 �����	������ �	 
���	����� !	�����
6���	�, 6	��� � 3	�����).

6�� ���
�	 �	 � �
�
<� ��!���	����	 �	 ��%-
�� ���������	�� 	�����, �� ����	 �	 � �	�� �-
�� � �����������, %� ������������ � ������� �	-
������� 	 
��� ����� � ��	
�� ������ �	 
���	�-
�	�	 ������ �� ����	�	 �������	 �	 I – �	%	����
�	 I~ �. �������� 	 ���	���� �����	 �	 ��� � �	
���	�	 ��.

���	����� � �	
����  �����	!�� � ������ ��-
�	�	���. *����� � %����-
��� �����, �������� �
������������ �	 ����	�	, �������	� �	�	������
������� �� �������	 �	 ����	����� �	���� ����
I–I~ �. ���� �	%���	�	 �	 �����	������ �����-
�	�� ���
�	 �	 � ��
����� � ������	%	�������
������	!�� ����������� �� ��	�	 �	 6�	����%-
�� ���	������ „=��!. &	��� #�����“.

(���	�	 �	 ���!. +. "�����	-H	����	 ��	� �-
<����� ����� � ����%�	����	 �	 �������	 �	 �	-
������	 ����	���. #	�� �� ������� �� ����%� %�-
�	���� – �%��� � ��
����� �	 �������������� 
��-
�	��� ���	��!

J�>. �-� �
���� �. ������,
�� „��. &��B��� +D���
��”

������������ �����	�“, �� ��
�������	�� �	���-
�		, ��!F������	�� �������	 	 �������	%� 	�����
�� ���������� ���������� �� „<��	��� �� ���
�-
�	�“. �����	��� �� �
�� ������	���� ���
��	��
�� �!��� ���������	 � �����	� �� ���	����.

7�L. �-� ���� $���
� –
�	������ �� $I|$ – I7,

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

��. ��. �-� 6�� 6��
���
� –
��������

�� #����	���	���	� ���	���
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}����>�� „&����“ � ����	�	 ���� 1990 �����	 �	 ������	�	�� �	 �	������ ���	 �
��	�� ���	 ��� ��	�����	���� �	 ������� � �
�	��	 �	 �	��	�	, ������	�	 �
���	��������; �������	 �	 ��	���� ���	���� � ���������	%�, �	������	����� �	
�	�%��, �����%��� � �������%��� ��	���; ����������	�� �	 �	����	��	�	 
	�	 �	
�	�%�� � �����%��� ����%����; ������	�	�� �	 �
�%������ � ����	���	����	, �	
������	������� �������%���� � �
�	��	 �	 �	��	�	 � ������	�	.

}����>���� ���?
���� =
� =�����<�:

'������
=����	�	�	 ��	 �	 ��� ������	���� � �	�������� �	 �	�	���� ��	�� ���	 � �
�	��	 �	
�	��	�	, ������	�	, ������������ � ���	��������. J��� ��� � ������	�	 �
�%������ �	
�	�	������ ��	����, �������� � �%	����� �� � �	�%��-�����%��� �����, �������	
� �������	���� �	 ����	�����	�� ����� � ����� ����������� � ��.

���	�� ����
�����
=����	�	�	 ��	 �	 ��� �	 ������	�	 �	�%���� ������	��� �	 ��	���� �%��� ���
!���	����	����� �
�	�� �	 �	��	�	 � �� ���� �	%�� �	 �������	 ��������� �	 �	�%�	
����	 � �	������.

�����<�>��, �������, ���� � <
E��������� ��������	
���
J��� �����	�	 „��!���	���, ���	���, ����� � ������	����� �������%����“ �
���	�����	� ��;������ �	 !���	����	, ����	��  ��!���	�������� �������	�� �
�	������	������� �	 �	�%��-�����%��� ��	��� ��� ��	����	 � ���	�	, ���	�����	����
�	 ����� �	 �	��	, ������	, ���������� � ���	������ – �������, ���������, ����	��,
������ �	�, �����, �	�%��-�����%��� ����	���, ������	��, �����
�, �	 �	��%	�	
������	������� �������%���� �	 ��	���� ���	 � ������� ���	���	��� � �
�	��	 �	
�	��	�	, ������	�	, ������������ � ���	��������, �	��� � �	 ������	�	 �������� ��
����	��� � ����� ���	���	��� � ����� ��	��.

�����	���
 �� ���=����� ���>�����
J��� �����	�	�	 „'	��%	�	�� �	 ���	��� �����	����“ � �	�%�	 � ���������	
��;����	 �	 !���	����	 �	 �������	�� �	 ���	�	���� � �������	���� �	 �	�%��-
�����%��� ���� � �	��	
���� � ����� ���	��� �����	���� �	 ��	����� ��������� �
�������� �������	 �	 ��	�� ���	, �	��� � �	 ������� ��	���� �	 ����	� �� 35 ������.

*�����

=����	�	�	 ��	 �	 ��� �	 ������	�	 ��������� �	������ �	 ������� ��;���� �	
�����	��	 � �������	 ����	  ������	�����, %������	��� � �	����	��� ���	���	���
� ���������, � �	����� �	 ������ � �������	 �	 ��;��� �	 !���	����	.



F����� �����
�
� >
���� 
��������, ������� � �������	 „��.
��. (���	���� � E���	“ ���� 1966 �.

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

	 ������
��������	���� �	� �� �������

„0������� 1	��	-�!��“,
� ������ ����� ������. (��������

���� �	 ������ ������  �� 300
�%	�����, ��� ������� ��-�	���

�����	��� ��<�.
=���� �	��

�	����	�	�  �����
�	��	����
�
�����	��:
� ����%�����	

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

�����	��� ������
� ��.

I������ ��	
95 �	�,

	 �����	���� –
400 ���	.

��!�	�������	�	
�	 (��������

������ „�.-(���“
��������	

����	��� �
���������� ���

���	 �����	.

$���
� �:
&�����	����� ��� �	 �%�����

„B������� �����-(���“,
�.�. „��. �. (���	���� � E���	“,

9006 +	��	
"��.: (052) 36 11 61; 36 11 62;

B	�: (052) 36 11 87;
e-mail: ihsvarna@mnet.bg

I	 ����	��� � �����:
„'	��	 �����“ ECC#

1505 ��!��, 
��. „&	����“ )39
"��.: (02) 943 01 28; 943 19 86

B	�: (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


