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

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

��������. �� A�?��� �������
 �� =����<�?��>��
 �� ��� (18 <�C 2015 �.) ��
=�
��
���
� �� ����� �
D
 ������ =���. �.�.�. ���� (��	
.
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��	����:

� 20 ��. – �������; � 10 ��. – �	 ������� �	 ���;
� 5 ��. – �	 ���
������, ������	��� � 
�������; � 40 ����/�.�. – �	 ��@���	.

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

'
����
�
, ��
�� ���������	��,  ����	��	��� � 	������, ���
�	 �	 	 �� 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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*&J�!K�A��� !A)&��+: 	�	�. ����	� �������	��� (��. ���	����); 	�	�. $���
	��� $���
	�����; ����. ��� '
��	 $�
����	;
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�	����� �� ������

��}&'A �"(*&�&��A A�O&�'(A
� �")��*�!�+' &$�!

6�	�. ��L��� (��
������� � ��	�
����
� � ���� ����
����	� ��

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

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

• ������
������ � ���� �� �������� ����-
����, � 	���� �� ������ ������ �����-
��, �����
����, ���������� � �.�., 	��-
�� ��� ����� �� �� �������� ��������
	�
 	���������, �.�. ������
������
�� � �� �������	�� ���	 ������;

• 	����� �� ��
��� �� „
����
���“, �� ��-

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

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

• ���	�� � ������
�� ����� � � 
 ��
���-
���� �� ������
����� ������	�, �.�. ���
���
� ��	�
, 	�	�
�� � ����!���� �� ���-
!������� ������
�;

• ��	�� �� �� ���	
� �� �����
����� ��
���	�
� �
������ � ���	�
��� �� 	����-
��, � ������
� �� ����
��� ���
� �� ��-
����
����� 
��!��	�;

• ��
�	 � �	����� �� ���������� 
������
� ����	��� �� �
���� ������� (����, ��-
��	�, ����
� �
������ � �.�.).

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

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

���	� 
��������� ������� �����, �����-
���� �����, ����
�� �������), �� ������
��,
�� � ����
� ������� ������
����� �� ������ ��-
���������� (���� 
���	� ������� � ��������-
��) �� ������
��� �� �������� ���	, �.�. �� �����
�� �������: �������� �� �� �� ��������, �����

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

%��	��
 �� 
�
�� ������� ����� �������� ��	-
������) [1, c. 53]. & ����
������ ������
� � ���-
�� �
����� �� 	����	���, �	� �� � �������� �� ��-
��
��� 	������ �� !����� �� ������� � ������ ���-
��� �� ���
�������. '���, 	����� ������
�����
���
���� � ����
��� 
 �������� „���� ���	“, ���
� ��	�	
� ��������� �� �������� ����� � �
��-
���, �� ����
� ��� � ��� ��	�
, 	�	�
�� ����
� ��
�, � ���� �� � 
�����. *��� ��
� � ���� ���� ��-
��	��
�� ������� ��� ���	�
��� ������� ������-
�� � �������� ��	�	
� ��������� ������
�� ���-

����?

�� ������ �� ��������� �	����� �� ���� ��-
���� ��������
��� ���������� ������ 
 ����-
�� ������
� ���� 1989 �. �� �� �������� � ����	�
�� ��������� ���
�. �� �� ����� ������ � ��-
	��������
�, �� �� �� �	���, �� ����
�� �� ���-
��� �����
�� �� ������ �� ����	������: �������
���� ����� �� ������
����� ����� � �� ��� �� 	�-
��!� ��
� ������ � ��
� 	�����	���
�� �
���-
���, � ��
� ������	� �� ���
��� ��, � ��
� ������-
��� �� 
�������
�� 
��!� �����������. +� ��
�-
!� 
���	� ����!����� �� �� ������� �� ������-
�
������� ��: ������!� ����������� ��, ������!�
� �
�������� ��. "	����� � � ��
�, �� ��
���
������ �� ����� �� ������ �#�������� ���	: 
 	��-
	������ ������ ��
� � ������ ��
������� ���-
����	� 	����
�� ���	 � ����
��� #�����	�, ���-
����	� � ��	��	�. '������ �� ����� �����������-
�� �� ������ � �	�
��� ���� ��������. & ��-
�� ����	���� ��
� �� �������� ����������� �-
������� [2, c. 125]. ��
��� ����
� �����������
����� �� �� ��������� ��� �������� ������ ����
1989 �., � ������
�
��� ���� ��
� �� #������
�� ��������� (����) ��� �� ������������,
� 	���� �� 
���!� �����
����� 
 ���#���������
	�����	���
�� �#��� (
 �.���. ���	� ����): ��-
�����	��� ����, ���������� �������� ����������
�� �����������, 
 �����
��� 	���	��
�, �����-
��
��� � �.�. +�� 	��� ������������� ��
��/���
��!
��� 
���	� ������ �� ��
��� �������������-
	� �����, ���-����� ����� ������
��
� �����-
����� 
 0�!��. +�� ��
��� ������ ����!� ������
����� �� ������ ���#������� 	���� – �.�. ���
���#������� ���	, ������� obecná 4eština, 	���
��
 &����
 6�
�� �������� �#������� ��� ��
���� ��� ������� �������
� 
 �
��� �� �
�����
6�������. ��-
���������� ��!�, �
�	���� � ���-
	�
��� ��������, 
 	���� ��
� 	���� ����� ����
	��� �����
���� ������
� 
 ���#��������� �#�-
��, ��!� ��	�����. '��� ��
� ����
� �
������ �
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�	����� �� ������


 �#������� ���
� 
��� ��	��� �� ��
� 
����-
�����. 7� ��!��������	� ������ ���	� ���
� 
�-
��� �� �
�	
���.

7�� 
 ��
��� ������ ���� 1989 �. ������� ���-
	�
� ��������	� � � ��� �� ��������� ��!
������
	��� ����!����� � �������������. <� ���������,
��� ����!�� �� ����������� ��	�
� 	���� 	���
��!���. <� ����	� �� ��
� ����� �� ������� � ��
������� ���� ����� �� �� ����
��� �� ��
��� ��-
����
��� ����������, ������ ��
��� �������,
����� �� ��
�	���	��� 	������, �� �������� ��-
�������, �� ������� � ��������, ��	�!� �� ��-
�������, �� �� ���� �� ������, ��� 	���� ��
����.
7�����
����� �������
 ���� ��
��� ��������� 

��������� ���.

��	
� 
���������� �� ������ �� ��������-
	��� ��������� �������	��� ���	�
� ��������?
'����� ���������, ���������� �� ���� �������
�����, �� ��� �� �	��� ������ ����������, �� ��
����
��� �� ��
��� ������
��� �����: �� �
��-
��� ����
���� ������
	�, �� 
��	� ������
���	 	��� 
 ���� �� �������� �� ������
� � ����-
�� �� ������� �� ������
����� �
���.

7���
���� ����	
��� ��� ��������� ����
�
�
������ ���� �����	��������. = ���� ��
��� �������
���, �� ��
� �� ��������� � ����-
���� ���� �����: (1) �����
��� �� ��	��	� ��-
���	� �����������	� ������������ (�������
��������) �� ��� �� ����, 
��, ��������� �
��.; (2) �����
��� �� ��	��	� �����	� �����-
�� ���������� (���, ������, ������,������
� ��.); (3) �������� ������ �� ������ ��� ��	��

��������� (���� � ��
��); (4) ����	��� �� ��-

����� ���� #�������� ��#�������� #��	
�����
���� (���, ��, ��� � ��.) [3, c.11-29]. &���-
	� ��� �
�������, �� 
 ����
�
�� �� ��
� �����-
�������� ���� ��
�	��� �� ��
�� ���� �����-
����� 	�������
� �� ����������������� (������-
����� � ����!��), � 	���� ��������� ��	�����-
	� �������
�!� �
���� ������� � ��
����. <�
����
��� �� ���� �� ������ ���	�
��� �� �� �-
������� �� ����	� ��  �����	����, �� 	���� �����-
����
����	��� �� ���������� ��� 
 	��� �� 70-
�� ������ �� 66 
., �� �� ����� ����� ��	� [3, c.
11-29]. ��� ���� ��	��	���� ������ ����� ��
����
�� � ��	�� ����� ����������	�: (1) ����-
���� ������� �� ����	���� #���� �� ���	�����
�� �������� ���� 
 �����
�� �� �������������	�
��������� (��
. !�� ���� 
� �� ������� ��	��-
���); (2) �������
��� �� ����	���-���	����� ��-
������� (��
. �������� ���� ������� ������-
����� �������� 	������ – 
 ������ ����	� � ���-
�������� �������� 	������) � �.�. 7� #�����#-
�	� ������ ���	� ����
��� �
������ � ���� ��-
��� �������� 
�������������. +�
� ��� �
�-
�� �� �������
�, ������ ����	����������� �� ����-

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

7������ � ������
������ �� ��
����� �� ���-
���������, 	���� �������	��� ������������ �!
�-
�� 	��� ��
����� 	�� ��������	��� ���� �� *
�-
������� �� ��
� � �
����� (*�'). +�
� ���	�-

��� �� ����
��� �� �����
����������. 7�������-
��� � ����� �����, �	� ����
��� ��������� ��
��
��������	�� ���	�
 ��������. ������ 
�����-
����	� ��������� � ��
������ �� �#�������� ��
���	 ������ ����� ������ �� ������	�� �������-
������� � ������ �� ���	� � �������
�����	�
����	� � ���� ���� ���
���
��� �� ��
� ���� ��
������ �� �	��
���� ���
�������
������ ������.
+�	 �� ��
� ����� ����
� �� ������ �-� =
��
D�����
 � ����
�� ���� "���� ��������� ����-
����� �� ���
��
������ (1878–1879). +����� ��
��������!�������� �� � �� �����
��, �� ��� 
�-

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

����� �� ����������� 
�����-	����-������ (��
������), 	���� � ��������� �� ����
� ��
�����-
����, �� �� �� �� ������� � �� �����
���� ����-
�� ��. ���������� � ��������� �� ���	� �� ��-
��
�� ������� ����� ������ ������ �� �����-
����� ��� ���� "�. +e�����
–D���� (�
�� ��-

����� �� ����� �� 6�. '�������	� #������
�).
+�	� ��� ����� ������ 
���������� ���
�� ��

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

� �� ���������, �� ������ ���� �� ���� ��	��	�
�� ����� �� ���	� ��, � ����
� 	��� ����������-
�	� 
 �����
������ #����, �.�. � ������� ���-
�������� #��	���. ���� ��
��� ������ ����
1989-�� �������������� �� �	���!� ����� ������
�� �������������: 
	�/�
����� ���� �� ���� ��-
	�
� ���� ��
� ����� ��	�� ���#�������, ��
.
���� �� �����
���� �� 
. „+���“ �� 1990 �. $��%�
����� �� �������. D������	��� ������������ 
��-
��� ���� ��������� ������
�� � ������ ������-
��� 
 ��������	�� ��	���.

'���������� � ������������ ���� �� ����	��
�� ������
������ �� �-
���������� �������� ��
	����
��� �� ��������. 7����������, �� �� ��
�
�� �� !�����	��� ���, �� ��	� „�� �������
�“ ���-
	�� ��, ������ �� ����	�� ��������, �� � ��
-
��� ���	
����. & ���� ������ �� ���� ����	 ��
��	�����	��� ��������� 	�� �������, ����
� ��-
���������� ��� 50-�� ������ �� 66 
. �� ����-
����� #�����#�, ������������� #������� � �.�.,
	���� �� ��!� ���
��� �� ��������� ������	 � ��
!�������	� ���	. & ��������� �� ��!� 
	�/����

���	� �����
�� ����������. " ����, ���� 1989
�., ���������� � ������� �
������ ������!� �
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�	����� �� ������

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

�� �
�������� ��.

&������ � ��������� �� 
����������� 
����-
�� �#��������� ������
��� ������. ��������-
�� �� ����
��� ��	�/�������, �� � ���� �����
�#��������� �� ���	�
 �������� � ��������� � �
��������� �� �����	��, 
 	���� ��
���� �� ��-
������������� � �� ���� �� ����
��� �
������ ��

���	� �������� ������	�. D��������� ��� 

���� �� ����� �� ������!������ 
��������, 	��-
�� �������
� �� �� ��
� �� ���� � ���� � ���
���� � ����. D������	��� ����� ���� ��� 90-��
������ �� 66 
. ������� ���������� �� ��� �
��-
�� ��
��, ��!
�����	� 
�	�
���� ����, ������
� ���� ����� ������� 	��
��� �� 
��������� �
���������. =�������� �� ������, �� 
���������
����
� � �� 
�����	���	��� �����
� �� ��
�!�
�������, �� ����� ��
� �������� � ���� ���#�
��� �
�� �� �����
��� 	��������� ��	��	�. &��-
����������� �� �������� ���	 �� ���� �� �����-
�� ��
��	��� �� 
������ � 
 ���������� �� 4-
5 ������ ���� ����� �� �������. *��� ���� ���-
�� � �������
��� ���������� � ������� ��� ��-
��
� 	������ ��
����-��
���� �����
�� �� �-
����� ��	��	�, ������
��	� �� �� ������
�����
������ ���� 	��
� ��������� ��	�� �� �
����� ��
���
���.

+�	 �� 	���� ��	��	� ���� � � ������ �� �
�-
������ �� ���
���. & ��
� ���
���������� ��� ��-
�� ����#���: ���� �
����� �� ���
���, � ��� �
�-
���� �� �������. &��	� ���� �� ������
��� � �
�-
����� �� ������
� ��� �� �� ������
� ���������
������
��� ���
�, �� ����
��� �� �
������ �
��
������ �� �����, 	���� �� ��	��
�� �� 	����-
���� ��. &���� �� 
�������� � 	������ � �� ��
���� 	���, ��� 	���, � 	�	
� ��	��	� ����
� ��
���� ����������� ��	���� �� ����
������ �������.
& �
���
���� ���������
����	� ����� ����� ��
��
���� ������� �� �����	���	�� ���� F. G�-
��
, 	���� 	��
�: ���	�� �� �����	� � ������	�.
F ��� 
 �������������	��� ����� �� ����
�� ���
�� �� ���
��� �������
����� � 
������������� �
��
�, �� 
 ���	� �� ��	�
� ���� ��� � ��� �����
�
������ �� �� �����
���. $����, �� �� ����-

��� �� �����, �� �� �������
���!

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

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

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

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

���	��������� ����, 	���� ������ �������� ��
��������� ����#���� � 
 ��#��������� �� 
��,
��
. ��� 
� 	���� ���� !� ��� � $�� � ��.
& ���� ������
���� ��� ������
���, �� ������
#�������� #���� �� �!
���� 	��� �
��!��������-
�� � ����������� �� 
�������� 	��� ���	���	�.
����/������� �� ��� ������ 
 ��������� �����-
��� � 
���� �� �.���. ������������ 	������ ��
��������� �� ����	� � ����	� �	��
��, �� ��-
#���������� #���� �� 
 ��������. 7�����
�� ��
� �
������� ���� �� ����
����	� � ����
� ��
�������� ������#����. +
���� ����#���������
� �� ������
��� ��#��������� � ���	��� ���	�
�
(����
�) 	������ �� ��������� ������
�����.

D������	��� ����
����	� ����� ����
� ���-
���� �� �������	��� 	����
�� �����
���� �����
���, ������, � �����, � ������
��� ���� ��-
����� 
������, ��
�
��	� �� �� ����, �� �������
���
� � ��
���� 
������ �� ��������. +��� ���
� ������������ � ���� ����	��� 	����
� �� ��-
������������. �� ���� ����� �� ��	��� ��� ���-
����� ������
����� �� �����������	��� �� ���-
��
�� ������#������ �� ���� ���-������� ����-
������ �� ��
��
��� �� ��
������. ���� 	����-
��� �� 	����	��� �� ��
���� �������� #����.
=���������� 
 ������ �, �� � ������ 	������ 

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

& �������	��� ���	�
� �������� ��� ���� ����-
����� ���������: �������������	��� ���������
�� ����� ��������������	��� ���� ����	��� � �
�� �����
�, ��
. #������ 	���%�
�� (�� 	�-
%�
�). �� �����! � ����������� �� ���	� � ��-
������������	��� ���	��
���� �� ���������� ���
�������� [e]  � [�], ��
. #������ 
&��&, ���-

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

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

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

�� 
����� �� ������������������� 
��� � �-
���� �����	�����. ����� ������ ������
�
���
���� ������� ���� 
 ���	�
��� �����	�: ��
�!�
�� ������
�� 	�� „�������“ � 	�	�
 �������	�
�	
�
����� �� ���� ��������. I��������� �� ����
���	�
���	� �	��� � ����� � ����
, ������
������� � ����!�� ���� � ��
�	��� �� ��
�� 

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

��� � �������	�. =�� � ���� �����: � ����� ��-
�� �� #������ �� ������� �� ������ ������
�-
���� ����. +�
� ��!���
� ��������� �� 
��	� ��-
����� ��
���� ������ �� ����� ��	�
� ��	��	�,
�� �� �� �	��� ������
�� � �������. +�	� �� ���-
�� �� ���� �
��������� �������� � ����� �� ��-
	�� ���� ���
� 	��� 	������ ��!� � �	������� ��
���� 	������ ��	��	�. ������� ������� �� �� ��-
������
�� ���	�
� �� ��
�, 	���� �� 	����, 	��	�-
�� �� ��
� �� �� 
����� �� ����� ����� � ������-

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

� ����� ������. =�� ���� �#�	���� ������ –
�����!��. ���������� ��� �� ����� ������� ���-
��������� � '�$ �� �����
� ������� ���	�
�-
�� �����, 	���� ����
�� 	����	�� � ��	�
� ���.
= 
 ���� ������ �� �������, �� 
��	� ��� ��
� ��
�
����� �� ���
���, �.�. ��� �
����� �� ��	��
�
�����, � �� �� ��
��� �� ������� ���	.

���� ��
�� �� 	������� ����	 ��� 
����� ��
��������� ��	�/��������� ������������ ��
���	�
�� �� �������� �� �� ����� 
 ����������
������
��� ����
��: ������ �� ������ �������
� ������� ��  � ����
������� � ��
� ���	�� �� ��

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

��� �� �����. ������ ��������� ����� ���	� �
�� ��
���
���, �� �� � 
�����, �� ����
��� ��
�����, �� ��� � ��
�����, �� ���, ����
��� ����-
����, �� ���. 7�����
��� � ���������� � �� 
��-
	� ����, ������� �� �� ��	��#����� �� �������,
� �������� ��� ����	������
�. +�	 ���� �� ����-
���� ������� ���� �� ��������� 
 ������
����-
���� ����������, 	���� �� ���� �� �� �����
��
������
����� ��������� � ����	
������ �� ��-
��
��� 	������, �� ���� � �� ����� �� ��!
����

���	�, 	���� ������� �� ������������ �����-
���: �	��� �� ����
�� ��������� � ���� �� ��-
�������� 
 �
���.
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�7$='=%+" �7 �+=�" �J$ 'FD 
�
������
�  

������ ���� �� ����: 

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

(������� �� �!��������� � ��!��"�������) 
(18 ��	#$
� 2015 �., �� „�$. �%�#	�� �&
�'*+�“) 

 
�*��$	� �	#���-	� +
3� – �+6	���: 
� K�	���� � ���#�	����, 	���� 
����� 
��!� �������� 	����	�.  
� 7���������� �� �	���������� ����� 	�� ����������� �� �������� 	����	� (	�	 ��

������� �� ��	������ � ���	���, �� 
����� �����	 � ��.). 
� "	�������� ���� ��� – 
���������� �� ��������� 
 �������	� ����
��.  
� �������� ���	�, 	���� ����
� �� �� ��������� � �����������, 	���� ����
� �� ��

����!���: �� �������� �� 	������� ������
��� � ����	� �� ���	��; �� ��������
�� ������ �����
� 
 ��������������� ������	�; �� ����
� � ���������� 

����
��� �����. 

 
=�������� ���
	� �� ������� � ������� �����
�� � 	���	� ���/�� (�� 250 ����)  

�� 15 /�� �� ������� �� ��.-	��. $���� ���
�: �-mail: mpopova41@abv.bg 
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24 ��� – ��� �� �	
������� ������� � ��
���� � �� 
�������� �������

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

�� ��� � ����*

����. ������ 	���!"�#	$,
����������	 
� ��

* ����������	
 ��
�
 � 
�������	� ���	
 ����
�	�� ���	�� 	 ������� ���� ����� � ���
��� 
� ��� �
����
	��� ������ 	 	����� � �������� (����) 	 ��������
  � �
����� ��
	 	 ��� (11 �� 2015 !.).

"	�#	��� ��	, 11 ��, ���� � ���!����� ���-
�
��	 ���	�� � � ������	� 	� ���
��� � 
���-
����	��
 	 
�$ ���� 	 ������� ���� ����� �
���
���. %�����	
 �, &� �����!	��
 	 ����
��
 ��	
�
��
�� � ������ '������	��� �&���-
�� ��� � ���!��� ���	! ���� ������ 	 ��-
�
���. �
 �
�	 	 �	�� �
��� + ��	� 
� ��'	���
	�-���	� �&�	���, �����	�, ��� � �	!�����,
������!� � ���	� 	� ���� 886 !. /$� �
!�
���
�
 	 ����� � ���
��� �� ������ ��� ��
-
�
�	
��� 	 ���	 	�
� � ���� ��	
��
�	

����
 ���� ���!��� �������
�	� 	�
�� � �
����� � ���� ���
! � ��' �
 
�	
#�	�� 	 	�-
��		
�
 – &
��#�
�
 ��$������	� � &
��#��� 	-
������. ���	���� 	 ����� � ���
��� 
���	 �
��	� �����$�	�� 	 	�-�����#�	��� 	� ��'
�-
	� �������� ��� ���'
�, �		�� � ��
����, 	
�����
	�	�� ���� 
���
�	���
, 	��� � �����-
��,  ���	
 � �
�, � 	 
���
�
 	� 
����	� 	
	�!��
�	
���, 	��������
�
 � �
��������	
���.

�
!�
 ����� �
��&� 
� 1150 !. ���!��� ����-
� ����	��� ���� � ��
� 
3����	 ����
� � ����� � &
��#�� ����������, ���!�-
����� 	�
� �� ������ � ��'
�	�� ���� 	 4��
-
� � � �������		��� �
 ����� �
�����	�� 	 '���-
���	���
�
, �
��
 ����� � 	 
��	���� ����	-
��� ���
���	� 	�
��. �
��� � �
!
�����-
	�� 	 ����	��� ����, � ����	�� �����	
�� �
��
���� 3���&���� � �
�� � ��	
����� 	
����	���, � ���
7�	� 	 ��'	
�
 ����
 � 
����
	 '������	��� ��� � ������. �����
-���
-
����
�
 ���
 ��
&� � �����
 	
��
����
 � ���
���� ���� � ���������
�� � �
���	�	
�� �
��
�
�� 	 ���
�. 9
 	�'����� ��
��
 �����,
��	� 
� ��
����� � ��
�����, ��
	��� � ���	-
� 	 	#� ������ � ��� &�� 
� ����� 	�.
9
� ���
 
��� � ������
 	 ����� 
���
�	 �
�������	 &
���. :�
��	�� � 	�!
 �� ��� ����	

���� ���
����. ; 	�
�	� ���� �
 �� ������ �
������
 	 ��
�
�	� � 	������� ���!���
����� � � ���'
���� � �
�����	�� � 
�����
	 �	��
�	
��� � ��'
�	
���. ; �
�� ������ �
���!���� �� ��!��� ���	
 &�����
 	 ��!
-
!
��	�� � �����
	�	�� ���� ��
�����, 
���
-
�	���
, 	��� � �������. %�!��� �� � &��-
���
 	 ���	�	�� � 
��	���� ����	��� � '���-
���	��� ���
������ 	�
��. 9� ���
�
 	 ���-
���� ���� 	� 
��� � ���
���� ��
 ��
 ��
��	

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

<������� �	�� ���	�� 	 
�$� ���� 	
������� ����, �
��� � �� ����
�	��, &� ���-
�
���
������� 	 ���!���
�
 �	��
�	
 ������-
��
, ���	 "��	
� � ;��� :�
�	
�, �&���� �

�������	��
 �� � � !
��� 3��
�
!�&��� � ��-
�
��&��� �������� ���!� ������, �����	� �
���
� � ���
�
 	 ���� �
��
��. :�&�	�	��-
� 	 ���	 "��	
� �
�� ������ ���' � 	�&	�-
�� ����	�� � �
� 
�	
#�	��. ��
���� 	 ��-
��� � ���
��� 
$� �
!� �� �
���� � �
	�����
	 ����	��� ��&�, �
��
 ��
�� ���� 
���
�-
	���
, 	��� � �������. =�#�	��
 	 �
	����-
	� 
�$�����	� 	�
�'
���
��� ��������	
 ��� ��-
	 
� 	�-���
�����	��� ���� 	 "�������
�
, ���-
� � ��
!��� �� � ���	
 
��� � 	�� � ����
���
�����	��
 �� � ���!��� ������ 	 	-
�����.

���
 �� �	�, ��������
 	 ���!���� �-
����� 	 	����� ��	� ���� 	�� 
� !
���� 
�-
$�����	
-�
����&����, �
���	
-��
	
��&���� �
������	
-���
�
!�&���� �������	��. ; ������-
�� 
�&� �� ���� ��������� ��� ��'�	��	�
	 
�$
&
��#���� ��		
���, ��� ��	
��	� 	
��'
�	��� � ������	��� �
!����, ���$	� 	�

� 	#��� ����#�����	���. /� �����	��
 �� �

��! ���!���� ������ 	 	����� �!�� �
��-
$ �
�� � ����
���	�	���
 	 �		�� � �&���
	�-����	
 � 
�$�����	
�
 � ��'
�	
�
 ����-
��� 	 ���!��� � � 	��	
�
 �	��!���	� � �
���-
	�� ����. �
 ���� 	 �
� �	��!���	� �� �
�� �
	-
���������	 ���
! � �� ������� �	
!
���		

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

���� �
����	��� ��� !
��	� � ����� ��� ��
������� �������	 ���	
�� ����� ���!����
������ 	 	����� � ����
	��� ������ 	
	����� � ��������. ���!���� � ����
	��� �&�-
	� ����#	
 ��
��� �
 30 �������	� ��
��� �

����� 	 ������	�����, '��	���	���, 
�$��-
���	���, ����
�
-������&������, ��
�
!�&������
� ��'	�&������ 	���, ��������� �� ��
��� 	 ���-
	� �������, '��
�	��� � �����	��, &��	
�� 	
����� ������. ��	�� !
��	 ���������	
 ��
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24 ��� – ��� �� ������
���� ��	
��� � ������� � �� 
����
���� ��
���	
�

����������!� *�� �� D������	��� �	������ �� ��-
�	��� 
 '	���, 	�	�� � *�� �� $�	�����	��� �	�-
����� �� ���	��� � ��	���
��� 
 '�#��.  ���� /��
���� ������ �� ��
� �� �� ��������� ������
112 ������ �� �������������� =�������	�-�����-
������	� 
�������, 	���� �������� �� ����� �
������ ������ 	��#������� 
 D����� – ���� �� ��-

��� �����, 	����� ����
�� 7�
������������ ���-
�� �� $�	������ �� ��
 � ����
���� ��
��. ����
����
����� 2016 �. ������ �� ��������� 1100-
����������� �� ������� �� ������� 	����
��	,
������ � ���
������, ��� �������� 	�	�� �� ���-
������, ��	� � �� ����� ���
���	� �
��, �
. ���-
���� 7!����	�. '�
�������� �� ������ � ��	���-
�����
� �� ��
����������� �� �� ��������	� �
�����������	� ��
��������.

&������ ����
� �� ��������, �� ������������-
�� ����� ����� D������	��� �	������ �� ���	���
� $�	�����	��� �	������ �� ���	��� � ��	���
���
�� ������� �������. +� �� ��
����� 
 �����-
�
���� �� ����� ���� ����� �� �������� ���	�, ��
�
����, �� ����� �� ������ "	������ � �� 
���	�,
	���� �� ��������
�� �� ���
���, ���	� � 	����-
��. & ��! �� ��
����, 
������ ������������
�,
������� � ������������ 	������	��
�� ���������
����� 
����� �� 
������ ������� � ������ �-
���� �� ��� �-��������� ������������
�. $�-

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

D�� ��������, ������ ������� �� ��
������� ��
���� ��
� �������� ����� D������� � I $�	���-
��� ��� ���������� ���������� �� $�	�����	�-
�� �	������ �� ���	��� � ��	���
��� �	��. &����
�����
�	�. P���	� �	���� ���� � ������
���	,
�������� ��	�
������, � ����� ��� 
 �������,
��������	�� � ��!�
��� ��
��, ��
���� �� ��-
������ ��, ��� 
����
� ��
���� � ������
������
��
�������� �� �����	� �� ��������, �������-
�����
� � ����
������. ���-����� �����
� 
 ���-
�����
����� �� ��
������ ���	�� � 
 �	��
���-
�� �� 
���	��� ����� �	���������� ��������.
"��������� �������
� �� �������� �� �����#�-
�� �� �����
�� ������. ��������� 
 �����������
�� � �� ������ ���
�, 	���� �� �
���
� – �� ��
�������� ������ 	�� 	������� �� � ������ �� ���-
�
��� �������� � �������, �������� ���������
�� 	�� �-�����.

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

*� �� � ������ �����	��!

24 ��M – J&� �� �)�(+��!�'� F���&�A�'*

6�	�. J�<�� J�<���,
�	B-����
��	��� �	 �$!

* '��
�, �������� �� +������
����� ��������, ��
����� �� 24 ��� – *��� �� ���
���	��� ��������. '�#��, 20 ���
2015 �., E������ ����� �� D"�

��������� 24 ��� – *��� �� ���
���	��� ��-
������. & ��������� ��������� �� �� ������� ��-
�����
���, � ����
�� ��������� ����	�. �������-
���, � �������	��� ��� �����, ������� K�����#
	��� �������� �� ����
��� �� � ������, � ������
�� �
�� ���� $������ �����
�� 
 ��������� „��-
��!���“ 
 $��� "��� ���-������� ���
���	� ����-
	� – �����������. 7� ����	� �� ������������	� ��
��
����� ��	�����	� ����!����� � 
���� ��-
���������� 	���� – =�������� �
�������, <����-
����
��� ��������, '�������	�, ��������, +�����-
	�. +�
� �� ����
� �	��� 851–855 �. ���� 861 �.
�
����� ����� �� �������� � ���
�������	� � ��-
�
�������	� ������ �� !������� �	��� 6�����.
���� 862–863 �. ����
�	��� 	��� I�������
 ��-
��
� �	��� 	�� �
����� ����� �� ����	�� ���-

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

��, 	���� ��������!�� �������
��� ���� ���� �
�
������ 
 �������� – 
 D"� � 
 ����� ����������.
$������ ��
���
� � ����� � �����	 �� ����	���

������ � ��!�
����, �� �� � � �����!. <�����
$������ � ������� ����� ��
����� ��� 867 �.
�������������� �� ������ ��� ����	�� ��
"����� NN � �����
�� �#������� �������� ��
���
���	��� ����	� � 	����. = ������ ��������-
�� ������� �������, ����, E�����, '�
� � "���-
����� ������� ��
������� ������ �� �������	���
�����
�, ���� ���� � ������� ��	��� 
 ��-
���� �� �������	�� 
������� 	��� D���� N.

0��������� 6����� �
��������
�, �� �� ��
�

���� ����������� � ������ ���� ��� � �����
� ���	�. E���������� ����
� �� �� ������ �����,
�������	� ���������� ��
�. =��������	� �����
�� ��� ��� ��� 
 "���, I���	�� ��������, D���-
�	��� ���	
�, 7!���. '���� �� ����������� �� ��-
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24 ��� – ��� �� ������
���� ��	
��� � ������� � �� 
����
���� ��
���	
�

����� 
 6��
���	�, =�����, *�������. F�����-
�� � ��
� ����
� �� �� ������ 	��� �#�������,
�-����	� ���� 
������ �.���. „	�������”.

����� ����� ��� 869 �., $������ ������ �
��
�������� �� ���� �� 885 �. 7�� ��� 6–6N

�	 �
����� ��
�������� �� 	����������� �� �
��-
��. *����� 11 ��� �� ����� �� ���	�
�� �����	,
��
���� �� ��!. ������� � ����� �� 	��� D���� 

<����� D�������, ��
���� 7!��� 
 ���
�� ��
�
���� �	���, ��� ���
�
� �	��
�� ������� 	���
���
���	� ������, ���
������, ���
����	, ��-

���� �� ���	�
�� 	����. *������ ������� �� ��-
��� � $������ ����
�� 
 �������	��� �������, ��
�� ������ ���
��� � 	������ ���� �
�� �������,
���� ������, �����
��	� ���� ���
�������	� ���-
��� – ������
�	��� �	���. " 
���	� ��
� ����
�
����
��� �� <������ 
�	 �� ���
��� �������	� ���-
��
�.

+�	� 
 ���������, 
 ��
���, 
 �
������
��� ��
����� �
���� ����
� �� �� ��
��� �� ���
���	�,
�� � �� �������	� ����	�; �� ���
���	�, �� � ���-
����	� ���	, ����� ��������� 	��� ��������. <�-
����, �	� D������� �� �� ��
����� 
������ � ���-
��������
��� ��, ��
��� ����	� ������ �� �� ��-

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

������� �������	�� ��� � �����
� � 	����, ��-
��
��� „=������ ���
����������	��“.

'��
���	��� ����	� � ��� �� �����������
��
���� �����, ��	������, !��
���, ���
����, ���-
����, ���
���, ��!�, �����, ����. *����� �� ��-
��� � $������ ���� ���
�������	��� � ���	�
-
���� ������� �� ��!���� ������� � ������
�����,
���� 
���������� �� ������������	�� ���	 �
	������� ������
� ������ �� 	������� ����� ��
���
���	�� �
��. +�	� ���� ������ ��
�����
��
�
���� ������������, ���	�
�� � �����
�� �����-
����������. *��� ���� ������ �� ����	� � �
��
������ ���	, �� 
��	� �� ��! � ������� �
�� ��
�� ���	�
� � ���������� ������, ������ �� ���-
��������� ���������	� ��
��������. ������
��-
��� �� #������ 	��� #�	�, 	���� �� �������
�, ��
����� ��
� �����
�� �� ��������
� ��������-
	�, 	������� � ���������� ����. <���
� ��
���-
���� 
���� �� 7�������� �
��� �� ���
���	���
������ ���� ����
����
�� �#�	�.

'����
����� �� ���
���	��� ����	� ��� 
����-
��
��� �������� � 
 ��������, � ����. �� &��-
����	�� ����� �� 870 �. !���������
��� ��
� ���-
����� �� �������	��� ���������� ���	
� – ����-
���� 
 ������
�	�
���� �������. ������
�	��� ��-
��� �� 893 �. ������
�
� ������������	�� ���	
	��� �#������� �� ������ �����
�, �� ���	
��� �
���� ������. D������� ���
� ������ �� ��
��� ���-

��������� 	������� � 	������. ��� G�
 6NNN
���
�
� ����� � $������ �� �
����. *���� �-
	����, ��� 1985 �., �� Q���-��
�� NN ��
�����-
�� „�
����� ����� ����� � $������ �� 
���� 
��-

���� �� ������� ���	��
����� �� ���� �
���“,
������ „�� ���� ����
�� ����� �� #��������-
�� � � �� �� ���� 
 ������������ !��������	� ��-
�����, �� � �� ������� ������
��� � 	�������
������
�“. ���� 1984 �. 6�
��� ����� �� ������,
� ��
� 
���� ��������� ��	����� �� 77�, �
���-

�, �� 
 6������ �� ��
��� �� ��
�	� ������ ���-
���� �� ��
����
�� � �������������� �� ��-
������, ��	�����	� ���
�� ��� �
��� � �������
�� ������� ����� � $������ 
 ������� �� �� ��-

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

���	��� 	����. ���� 2007 �. � 
�������� �� D��-
����� 
 �
�����	�� ��/� G������ 7����, ����-

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

'����
����� �� ���
���	��� ����	� � ���	����
��������� �� ��!� � ��������� �� �
����� �����.
'�!��������� � ���������������� �� ���
���	�-
�� ���
� � ������� �� ������ �������
����� ��
���� �
��� �� 1100 ������. <���
����� � ���-

������ �� �������	�� ���	 � ���� ������, �� ��
-
�������� �������	� ���. +��� ������ ���� ���
����� �/����. +���
� �� �� ��!���� ��������� ��
�������	�� ���	. & ��������, �������� ����-
��	 �� &����� �����
, ���� ������������� �� ��-
������ 
 �������	�� ���	, ��� ���:

„= ����� �������, ��	 ������! ��, ��
������ �� ����	� �� ��!� �����
�� ������ � #������, ������, ����,
�� 
���	� ������� ��, ��� 
��	�	
� �����,
�� � ������ ����	�, � � ��	�	
� �����.“

(&. �����
, 2008)

D������	��� ���	 ��� �	��� 20000 ����� ��-
��. 7�� ��
������ *������ ���
���
���
 ��-
����, �� „�� ������
��������	��� ������������
��� ����� ��������� ���� ������ �	������� 	��
������� ����“. +�	�
� ����� ��	��
� � E�����
*������
 
 ����� �� „D������	��� ���	“ �� „&�-
���� 	���� �� �������	�� �����“ (2004), 	���� ��-

���
� ����������� � ������: „���� � ���
���
�����? ���� ������ � �������	��� ���
�?“

D������	��� ���	 ���� �� �� �������
� �� ���-
���� ����, �� 	��/������ ���	. P���	��� 
���-
��
��� �� �������	��� ���
� 
 	��/������� 	�-
����	���� 
�� ��� �� � ��
����� �����. �� ���-
������ �� �������	�� ���	 ����
� �������� ���-
���, ������� 	����� � �
����� � ��
���� � ��-

���
��� �� ������
�����, � ������ ��������
���������� �� ����������� 
 D�������. =, �����-
�� ��, � �������� �������� � ��������� �� �����
� �� ���	�
� ����� !���. +�!���� ���� 
�� ���
����� � ���� ������� �� ���� ������ ���	. �� ��-
���� 
���� � ��
����... �����	��
��� �� � ���-
��, ������� �������� � ���
������ �������#�	�
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24 ��� – ��� �� ������
���� ��	
��� � ������� � �� 
����
���� ��
���	
�

����	������. " 	�	 ����	� �
���� ������ �� E��-
��� �������
, 	���� ��
��� �� ������ ���� 	���
„��������� � ����������� ����������”.

„I���� ���, ������ ����	�...“. I����, 	���� �
��!������ ���� ��, ������������ �� ������� ���
��
�	�
�� �����
�. „I�� �� ���� � �� ���	�...“.
I��, 	����, �� ����� ��� �� ����, ���� ���
����,
�� 	���� ����
� �� ��!�����. = ��
� � ���� �����
���������� ���.

D������	��� ���
�, ��	
���, 	������, ������-
��� ��������� ����� �� �������	�� ���, �� �� ��
��!����. <���
� ���������� �� �������� �� ��	-
���� �� ���	�
���� ������� ��� �
. �
. ����� �
$������ � ��� �
����� '�������������. 7��
��� 1813 �. 
 P���� ��� ���������	� ������ ��
��������	� ����
��� �� �����	�. ��� 
��!���-
��� �����	 �� 
���������	�� ��� 
 ���
��

������ E���
 ���������� �������� �����	 ���
1851 �., Q��	�� E���
 ������� ��� �� ����� 
��-
������� � ��
� �� ����
� ���� �� 2-3 ������.

& ���� ���������� 
��!�� �� 
	�/�
� � D��-
����	��� 	����
�� �������
� ��� ��� 1870 �.,
���������
��� ���� �����
����� ��. <����� D�*
� ����� �� &�����������, � ����
� ����
����� ��
	����
����, �������, ��!�
����, �������
��
������� !���. +��� ��! � ��!����� �� ����, �
���������� �� �������
��� �� 24 ��� �� "	������-
�� � ���������� 
��� 146 ������.

D"� �� ���
�
� � ��
�����
� 	��� ����������
� ��!�
�� ������ � ��	����� �������� � �����-
���. ���� 2014 �. ������� �� D"� ���������!� 9960
����	����, ����
�� ���� �� �������� �
������
�
�� ������� 
 ��������. <������� �� 44 ��
� ����-
��, 47% �� ���
����� 
 ��������. ���� �������� 

"	��������, 	���� �� �� ��
���� ��� 3–4 �����-
�� ���������� � ������������ ������ ������-
��� 
�
 
��	� �� ��
���� ����
�����. "	������-
�� ����
��� ��
���� � ��������� �� ������� ��
�����
��� 	��� ������, �	������ � ������
�� ��-
��, �� � � ����	��� ����������� � �����������-
�
� ���� ����� � ���������� �� ������
������ �
���	���, �	�����	���, �����������, �������, 
��-
����� ������, ����	��� �������
� � ��.

D"� �� ��
��� 	�� ���
���������� � �����-
����, 	�� ��������� � ��!���� �����. ��������-
���� ����� �� ������������ �	�������� ������
�
������ ������� ����� ����� "	�������� � 
��-
���� �������, � ����� #����, � ������������
��	�
����
� �� ������� � ������, � ����T��� ��
���, E/���
�, 7����, *���� � '����. *��������
�� D"� �� ���������� � ���� 50–60 ������� 

�	�������� � ��������, � ����� ��
� 	���� � �-
����� �������. �������� �������
����� �� ���-
����������� 	����	��, �������� ������������
�,
	����
�� ����� � $�	������, +�����, ����!����,
"����������, &������, �����, "����	��� ������-
����� �� ������
����, 	������ � ���	� 
 +����,
0�!��, ����� � ��.

D"� �� ������ 	��� ��!�
�� ������ � ��� 70
��������
� �� �������� ������, 	��� ������
���
���	����, ������
��� �� 	����, 	�������, ���-
����
��� ��������, ������� �������� �����.
V������� �� �������� �� ��	������� ��!
��� ���-
������� ���� ����� �����, 	����������� 
 ����
������ �����������. <� 2014 �. ��
� �� 633 ��	��-
�����, �� 	���� 213 �� ��
����������, � 137 ��
��������. 28 ���������, ������� �	��������� �
82 ��	����	� �������. '
���� ��� � ���������-
�� 	��	��� �� F�������	�� �������� � 43 ���	��
�� 66 ������� 
 ����� ������ �������.

I������ ��, �� 
���	� � ���� ����� � ����-
��. &��!� "	�������� 
����� �	��
�� 
������ ���-
�� 
����� � 
������� #�	����, ��������	 ���-
�� ������� � �������. ���-���
���� � #�	���, ��
������� ����� �� ����� �������� �� ���� 97, 	�-
�� �� �	�������� – ��
� 0,3% �� �� 25 ������, �
3% – ����� 26 � 30 ������. $������ �� #������-
���� �� ���	��� 
 D������� ����
� �������. <�
2014 �. D"� �� � ������� �� ������ ������
����
������
� �� �����
���� �/������ ��������. <�-
��
� � �
������ ����
� �� �� �����, �� "	���-
����� ��������� 62 ���. �
. �����
��� ��!���,
�� ������ ���� �� �������� #���������� ���	-
�� �������
� 50 ���. �
., �� 	���� 856 ���	�� ��
������� � 621 
 D�������. ��� K��� „������ ��-
����
����“ �� �������� 65 ���	�� (57% �� 
���-
	�) �� ���� ���� 6117 !��. �
., � ��!����� ��
������������ ���	�� �� ��� 13 ���. �
.  I����-
��!� �� 	����	���� � �������������� ���� ������-
������������� 	��� „*���� W����	�
“, �� �� ��-
������� �� ���� ��
��� �� ���	��� 
 �����
���
� ��� ���	���, � ��� �����������.

'
���� ������ 
��!�� ����
�, 	����� ��� ���-
��	 
 ���	��� � ��!�, 
 ��������� � ��������� ��
����. =�������� � ���������	��� #�	�, �� 
 ����-
���� �� N6 
. 
 ������������� ������ 
��!��
��������� 	�� ���	� � ������, ������
� �� 	���
�� ����� � ������� !���, 
����	
�� �������, ��-
��
�
� �� �	������. �� ��
� 
���� ����
�� ��
������� $������ � �����. ����������–����� �-
��� 
 ���� 	���. +�� � ����
�� „#�����#“. ��-
����� �������� 
 ���	��� � 	��������, 
 ��!�
-
������, 
 ��	���
��� � ��������� ����
� �� �� ���-
��
� 
 �
��� �� I�������� � 
 D������� �

���� �� &�����������. *��� ����� �� ���	
�-
�� ������ �����
��� ����?

& ������ ������� ����	���, ���	��, 	������, ��-
������� ��� �� ��������, ��!������ � 
��������
������� � �����
���.  <���
� 24 ��� – *���� ��
���
���	��� �������� � �������
�� ����������
�����	. <���
� 
���� ������ �� �� �������
���,
�� �� ���
��
�� ����������� �� ���������. <���-

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

0����� �����	!
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24 ��� – ��� �� ������
���� ��	
��� � ������� � �� 
����
���� ��
���	
�

�)A(A �� �!�J&��%�A'A '"*P&�'(A $� A'�&-
)+$(��& �� J&�+ �� �")��*�!�'� F*A�(&'�

� !�)'�*� � �� �)�(+��!�'� F���&�A�'*

|�.-���. ��� ��	
,
������ �	 �� „��. &��B��� +D���
��“

* 24 ��� 2015 �., "����� �� '�#���	�� ���
�������.

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

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

*��� ��	�� ���� �� ��������� �� ����, 	����
��� ����	���� ������ ����
�!� 
���	� 
�����-
��, �� �� 
�������� ������ "��� �����, � � ��� �
������ ������
�. �� ����, 	���� ����
�� ��
���
�� 
����������� �� I����� 	���� 
 V������� „��
��
���� ���� �� �� 
�������� �� �������
���“.

D����������� �� 
��, 	�����, 'F „'
. �������
7!����	�“ ������ �������� �� 
 ������������
�������� � ���� � �� ��
� ����� 
 22 �� 22 ��-
��
����� ���� �����
���� ���
�������� 
 D����-
���. D�! ��	�� �� ��������� �� ��	�
����
��� ��
'�����	�� #�	����� �� ��
�, 	���� ��
� ��� ��-
������� ��� ������ � ���������� �� �������� �� �

����. =�	���!�� �� �� ��
� ����� � 
 ��#���-
������ ����
����� „=	�����	�“, 	���� �������-
���� ����
�
��� "����	���	��� ���
������� 

D�������.

I�������� ��	��
�, �� F��
��������� � ����� 

	�����
��� �� �������� �� ������
����. +�� � �
���-
���	 ����	� �� ����������� �� �������� ��-
��	���� � ���. '���� +����� I������, ������-

������ �� ������� �� F��
�������� �� �������� �
30 % �-����� �� ������
������ �� ����
����� ��

���� ����� ������ ���������� 
 D�������.

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

'���� �������� SCIMAGO, 	���� �����
� ��-
�����
�����	��� �������, "��� ����� � �� 
����
����� ���� D"�, � ����
����� ���
������� � ��-
��� �����: 'F ��� ����	� 1,25, 
������ ���
����-
��� – 0,55. 'F � �� 1229 ����� �� 5100 ���������-
�� ����������, 
������ ���� ��� ���
������� � ��
2037.

& I������� �� �	�������� 	�����
�, 
 	���� 
��-
��� ������
������ � ������������ ���	� � ���-
����������� ������ ������������
� �� 2000 ���-
����� ���
�������� 
 �
���, ������ ���
�������
� �� 670 �����, � 
������ �������	� � �� 1033; 

�
���������� QS ������� � �� 650–700 ����� � �
������
����� �������	� ���
������� 
 	�������-
��; 
 �������� WEB of Universities, 
 	���� �� ���
-

��
�� �
��� �� 20000 ���
��������, "��� ����� �
�� 874 ����� ��� ���� 4% ���-����� 
���� ���-
���� 
 �
���, � ����
����� ��� ���
������� – ��
2027; 
 �������� ������� �� ���-������� ���-

�������� 
 �
��� 'F � �� 753 �����, � 
������
�������	� ���
������� – �� 1867.

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

�	���� �� �� 
��	��. '�#���	��� ���
�������
„'
. ������� 7!����	�“ ������ ��������� ��
2014 �. �� ���#������ StudyPortals �� ���
���
�-
������ �� �������������� ��������. +� �� �����-
�� �	��������� �� ��� 
 ���-������� �������	�

���� ������� � ����� 9 � 9.5 �� 10 
�������
���	�.

��	�� 	���� D����� 6������	�: „P	��� !�
�-
����“.

D��������� 
�, 	�����!

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

��� �������.

'��� ����������� ��	��
��� � �� ������
	��	������� 'F ������ (	���������� ��� ����-
���	 
 	���	��
�) 20% �� #������������ ��� 2014
������ ���	�� �� K��� „������ ������
����“
(��	�
��� 15 ���	�� � �����
� 
 8). 7����� ����-
���� �� ��
�������� ������
� ���
���
� 2,7 ���.
�
.

���� 2014 ������ �� ����	�
��� 580 ������,
�������� 
 �������������� ���� ����� Scopus.

��	� �������, �� 	�����, ��
������ K���-
���	�� #�	����� � �������� 
 ���� � 
 D"�, 	���
���. �
����� &����
�, ��#. D���� "������
, ��.
��. ����� ������
, �� ���� ���� �� �������
�-
����	��� 	���	��
�, ��
��� �� ������
��� �����-
��� � #���	� �� 2014 �.

���� ���� ������ ��. ��. "���� I������
 �� K�-
�����	�� #�	����� � ��. ��. 6������� "��	������

�� K�	������ � !���� � #������� �����!� E�-
������ ������� �� ���� ���� „�������“, � ��#.
E����� *������
 �� K�����#�	�� #�	����� �
��#. D���� E�����
 �� K�	������ � !���� � #��-
����� �����!� ������� �� ��
����� ���� � ��-
������ ����� 
 ���	���.

D��������� 
�, 	�����!
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24 ��� – ��� �� ������
���� ��	
��� � ������� � �� 
����
���� ��
���	
�

���#. ��������� '���	�
� �� {�������	��
#�	����� �� ������� �� ���� �� �
�����	�� 	�-
����� �� �������� ��
� (��'�). +� � ��
��� ���-
����	� ������
���� 
 �������������.

& ���	��� �� �	��������� 	��	��� �� �������-
�� „*-� =
��	� ���	�
�“, ����������� �� =����-
���� �� �	��������	� �����	�, ��. D����� D����-
��
� �� '�����	�� #�	����� �� 	�������� �� ��
�
�����.

'�������� �� �������� � �������	� � �����-
	���	� ���������� �� XI � XII 	��� LitUps! ��
��#. $����� *���
� � I���� �����
� �� �����-
�� �� ���-����� 
 �
��� 
 ���������� �� 62
���	�� �� 30 �����
�.

���#. "��	������ �T���
 �� K�����#�	�� #�-
	����� ����� ������������ ������� �� ��������-
�� „6����� E. *���
“ �� 2014 �. �� ���� 
 ��������
�� !������������	���.

D��������� 
�, 	�����!

F����� ��
���
�� 25 ���	�� �� 'F, #����-
������ �� ����	������� #����
� �� �
�����	��
��/� �� ���� �������� ��� 13 ������� ��
�. D��-
������� �� ��	�
��������� �� ���	�� ���. "����
"�����
�, ��#. V
���� *�
��	�
, ���. V
�����-
�� ����
�, ���. '��
�� V
�����	�, ��#. "�����
0�
����
�, ���. "��	������ ��	���
, ��#. "���-
$���� +�������
�, ��#. I����� �����
�–K��-
���� – ����� ���	� „��
���
��� �� 	��������
�� �	��������� �����
 �� ����������	��� ����-
������� �� '�#���	�� ���
������� 
 ���	����-
��, ��
������ � �������
��� �� 	�����
��� ���	-
������ ������������ ��������“ ����� ��������

 	�������� „�������� ��	���“ 
 11-�� 	��	���
„=+ ���	� �� ��������“; ���. E���
�
� <����
�,
��#. $���� '�����
�, ��#. ���� %��
�, ��#.
������ '��#���
, ��#. ��	���� &�����
, ���.
V
����� I���
�, ��#. 7�� 6�������
�, ��#. +�-
���� '��
�
�, ���. '
�������� 6�����
�, ���. '�-
�� $���
�, ���. E������ *���
�, ��#. '��#�� V�-
	�
�	�, ��#. {�� +�����
, ��#. "����� &���-
��
� � <������ ����
�.

D��������� � �� ��#. "������ E�����	�
, ��
���� '�����
� � �� �����	��� �	����� � �������-
�� �	�������� �����
���� � �������, ����
���

������� ��������� ������� �� '�#���	�� ���-

������� 
 ���	�� „'�������	� ��	��	�“, 
 	��-
�� �� 
	�/��!� 5500 ���� ��������.

D��������� �� ��#. ��	���� *��	�
, ��#.
+��� '���
, ��#. "������ E�����	�
, ��.-	��.
I���� ���	�
 � *������� *����
, 	���� ���
��������� �
� ������ ������!� ��������, �� ��
����� � 7�����
�� �������, � '�������� �� 
��-
���� ������
���� �, ����
�� ��, �-����� <�	��
�� 
������ ������
���� � <�	�� �� �	���������
������.

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


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

�������� �� �
��� � �����, 
 	���� 
����� 16

���� ������� �� �
��� � 49 �� ����� � 4,5
���. �������� � ��� 400 !��. �����
�����. ��-
���� ���
������� ����� �
�����	� 	���������-
���� ������ �� 	����������, � ��	����� �� �� ��-
���� �� ����
 ��������. '�����
�
����� �����
�� ���	���	��� ���
�������� �� ��������
��� 

"�������� �� ���	���	��� ���
��������, 
 	����

����� 59 
���� ������� �� ��������
�. I�	��-
��� ����� ���� �� ������� �����
� �� ���������-
���� �/�� � �� ������ �� ����
�� ���������� ��
"����������.

$���� ������ �����!� 	����� �� �������� #�-
	������ �� ������
	� �� ���- ������� ����� ���-
�� ����������. �� 46-� ������������ ��������
� !���� ������������, 
����� �� ���. *��	� +�-
��
� � ���. ���	� &�����
� �� K�	������ � !�-
��� � #�������, ������!� 3 ������
� ������.

�� 45-��� $����������� �������� � #���-
	� �������, 
���� �� ���. &�	��� =
���
 � ��.��.
*��� "������
 �� K������	�� #�	�����, ������
2 �������� � 3 ������
� �������.

�� 25-��� $����������� �������� � �����-
��� �������	��� �����, 
���� �� ���. "����� Q��-
����
� �� $�������	�� #�	�����, ���. '������
+���
� � I������
 "��	������
 �� D���������-
	�� #�	�����, ���� ������ ������.

�� XIII �������� �� �
�����	�� ��/� �
������� ���	� ���������, ��	�
����� �� ��#.
"������ +�#��
� �� K�	������ � !���� � #��-
�����, ���. '������ +���
� ��  D���������	��
#�	����� � ���. $�� E������
� �� K������	�� #�-
	�����, ������!� 
���� ����� � 
 �
��� ����
��-
���.

D��������� 
�, 	�����!

'������� �� E������-������#�	�� #�	�����, 
�-
���� �� ��#. I���� �����, ������!� ��
� ���-
�� �� ������������ �� ������#�	� ���������� �

���� �� XI D��T��� ������#����	�� #����
��T

 '��	� ���������, I����.

'������� �� {�������	�� #�	����� ������!�
������ �������� �������. '��� ��! � 
������
����� 
 ������������ � ��
� �� �' „Central and
Eastern European Moot Court“. *�������!� #���-
���� �� ���-���������� ���������� � �������-
����� ��
� 
 �
��� Jessup White & Case LLP. ��-
����!� �� ���� 23-�� ������, �������� �� ���-���-
�� ������ ������ �� ��
����	, 
 ���-��������
���������� � ������������ �����
�	� ��������
Willem C. Vis International Commercial Arbitration
Moot, 
 	���� �����
�!� ����� 300 ������ �� ���
�
��.

���� �� �������� ������ �� K�	������ � ����-
����	� � ��#������	� 	�� '�#���	�� ���
����-
��� „'
. ������� 7!����	�“ ������ ����������
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XXVII-�� I�����	���	� ��������	� �������� �
�����������. " 
 III ���������� ��������	�
�������� � 	��/����� ��������	� „"	��. '��-
#�� *�����	�
“ ���������� �� K�	������ � ����-
����	� � ��#������	� ������!� 4 ������, 7
�������� � ���� ������
 �����, � �������� �� K�-
�����	�� #�	����� � K�	������ � !���� � #����-
��� – 3 ������, 4 �������� � 5 ������
� ������.

*�	�������� �� '�����	�� #�	����� �� 'F ���-
������� *�����
	�
 ������ ��������� �� �	���-
��	� „*-� =�	� ��	�����“.

������� �� ���-����� �������� � �� ���-�����
�	����� 
�� ������ �� ������ – ����������� „"���
"����“ �� '�#���	�� ���
������� �� 10-��� ����-
��� �� $������������ ��������� #����
�� 
�

K��, $���	� � ���������� ������� �� ������ ��
$������������ ��������� #����
�� „G�
��� ����“

 $��	
�.

16 �������� �� 'F �����!� �������� �� K��-
����� „�
��	�“ � Huawei Technologies. +������-
���� ���� �������� ������ ����� ���
����� �
�
� ����� �� 
���	� ��������, ��
��� �� #����-
����� �� ��������
� ��������.

*�	�������� 
 '�����	�� #�	����� $���� +��-
#���
� �� ������� �� 	������� ������	 �� 2014/
2015 �. �� �
�����	��� ������ �� ����� �� ��-
����� �� D�������.

$��������� �� ������
������� ����� �� 'F �
���	����� ������!� ����������� ���
��������	�
��������, � ������ ������ �� ������!� � ������
	�� �� F��
��������	��� ����� ���� 2015 �.

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

��	� ���������� �� ������ ��������!

<������ ���!� ����� � F��
��������	��� ���-
�����	�. ���� 2014 �. �� ������ ��
��� � ��-
�� �� ����
�� �� �����
��� �� <����#�	� ���	-
������ �������������
�����	� ��������	�, � ����
������� �� �#������� ������
��� �����������
*�������� �������������
�����	� ��������	�
„<����#“. +� ������� ��� 450 ��������� 	��� ��
���
���	� ��	����, ��!����
��� 
 �������� 	�-
��	��� 
 �������� � �������, 
	�/������� � ��
&���	���	��� ��������	�.

���	�/�� ������ �������	��
�� 	��
�����
�� 	��������� � �������
����� ������ �� �����-
����#�	� ��#������� �� #���� �� V�������� ���-
�����	� � 
���	��� 27 #������� ��������	�. +� �
������
����� �������	� ��������	�, ���������
���	������ 	������, �������� ��� 1 070 000 ���-
������#�	� �����, ������� ������ � ���� �-
���	� �� ����� �� ���������� �� ��������	� ��
��������. *� ������� – ��
� � ������
����� �-
����� ��������	�, 	���� �� �����
� � ������	�

�������� �� �����
���.
V������� „=
�� *����
“ �������
� #�����-

���� ������� �� ���	������ „����� �� ����	�“
('�����	 � �������� ������) �� %	�
 ����	�
,
�������� ��� 1572 �., �� 	���� 
 D������� ����
������ ���� ���� �	������. +�� � ������
�����
���
��������	� �
���, �������� ��� ��������
������ (2014) ���	� � K�= 	�� $7� 
 �����-
���� � 	�������-���������	� ��������
�.

���� ��������, ������������ �� �������� �� 	�-
���� �� �������� #�	������, �� ��	���� ��
��� ��-
	���
���	� ���������� – „6��������	�“, ��
�
� ���� �� 
 �������, � 
 V=�� �� ��	��� ������
�� �����
��� �� 	���!�	� ���	, ������� � 	������.

*� ���������� �� ����������. ' ������ ��
„���	����� ���	“ ��!� ����
��� ���� 300 �� '��-
���	�� #�	����� � 421 �� K�����#�	�� #�	�����
� ��!� ��	���� 	���� �� ��������	��� �� #�	��-
������. <�
���� ����������� ���	� „%���� ��
D������� – ������������ �� ����	� ���	 � 	��-
���� 
 D�������“, �������
�� ������������ �� #�-
�����
��� ��	��� �� ��������� „$�������“.

SAP Labs D������� ����
� ���� 320 
�
 K�-
	������ � ��������	� � ��#������	� � #�	�����-
���� ��������	� – ���� �� �������� #������� ���-
�����	�. $���������� �� ��������� �� ����
���
�������� �� K�	������ � ��������	� � ��#����-
��	�, ��
��� �� �������� =+ #����.

K������ TOTAL, OMV � REPSOL ��	��!� ��
E������-������#�	�� #�	����� 10 ������ ��	���-
	�� �� ���� 220 !��. �
. � �������� ��	���	�
�� ����/����� 
 ������ 
����.

' ����� ������� �� �������
� W���
� ��!�
����
��� ������ ����������� 
�
 K�	������ �
!���� � #�������. *�������� �� 80 000 �
. � 

���� �� ������ �� &������, ������� 
�
 K�-
	������, �������� 
 �����	�� 
��	�
 ���� ���
2008 �.

&�
 
���	� ��� 100-����������� �� �������-
��� �� ����� F
����
 '�#���	��� ���
������� „'
.
������� 7!����	�“ ����� 	��� ������� �� ����-

��� ������ '��� I�
-F
����
� ��	���������
#��� � ����� 
���, ����������� �� 
����� ����-
���� ������	������.

'�������	��� ��
�� �� F��
�������� ������ �
#��������� „���� �� �������� ����“ � „'��� ��
��
��“ 
����!� �������� �� �������� � �
���-
����� 
 ����
�������� �������� 
 ���	��� ��
	�������� „���	��� �
���, ���	�
� �
���“.
7��� �� ���������� ���� 
 '�#���	�� ���
����-
���. *�������� 
	�/�
� � �������� �	���� �� ���-
������� ��� ����#���� ����������, ��	��� ���
������
�, ������ �� ���������� $���� ���
��.

'�#���	��� ���
������� �	�/�� ����
�� ��
������������
� � +���� �&� D������� D. �� ���-
�����
��� � �������
��� �� 
���������� �� ���-
����� �� �������	� �������� � ���������� 
 ��-
������ �� ����
����� � ����
� �� 
����
�������
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���	
�

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

' ��	����� �� K������� „"����	� �� D����-
���“ �� ��	����������� 243 ��������� 
 I�	����-
��. +�
� � ���� �� �
�������� ���	� �� 
�
����-
�� �� ���
���
�� ������ �� �����
��� 
 �����-
���� � ����������	� � �����	������	� �� 'F �
�������������� 24 ������, � ������� �� ���� �
�� �������� 227 000 �
 .

�� 15 ���� 2015 �. �� ��	���� ��	���������-
���� 272 ��������� 
 I�	������ �� '�#���	�� ���-

������� „'
. ������� 7!����	�“. ���-��������
������� 
 ������ �� 1 200 000 ��
� � �� K�������
„"����	� �� D�������“. K������� „120 ������
{�������	� #�	����� �� 'F „'
. �������
7!����	�“, �������� ��� 2012 �. � �
�� 120-
����������� �� {�������	�� #�	����� �� '�#��-
�	�� ���
������� „'
. ������� 7!����	�“, ���-
�� �
��� �� 150 000 ��
� ������� �� ��
�� ���-
�����, �����
����� � #����. '�#���	��� ���-

������� ������� 150 000 ��
� �� ������������ ��
��������� ����
�
���.

D��������� �� 
���	� ��������!

D��������	��� ������� �������
��, 
���	�
�����������, �������� � ������������ ���	�,
	���� �	��� ����
� �� ��
����. �������� ��� ��-
����!� ���	� 	�� $���������
��� �� �	������
����� � 
����� � �� ��
� �� �� ������ ����-

�� �� ������������
� � ������ D����	.

F��
��������	��� ���������
� ������� ��� 150
�����
�� � ��� ����� 37 000 ����.

������������ ���
��������	� ����
���� „"���
�����“ ��������� ����	����� �� ���������� ��
����� „"�����“ � „���"	��
��“. ' ������ ��-
��
��� ������ � ���	������� ������ „"��� ��-
���“, 	���� �� �����
� � ����
���� D������� ��
���.

+���������� �	��
�� � ���������� ������, 	��-
�� ��� �����	� ���
� ��� �������� –  �� �����-
�� ��� ���	����, 	��#�������, ������� � �.�.

���� ����	���� 12 ������ ����� � ����� ��-
������� 
 ����
�
����� �� ������������ ���� – 

„G������“ �� ��	��� ������� „D���“, � �	��� ��-
���
������� � ���������� �� 	����� �� ���� 
��-
������� �� �� !����� 
 ���������� ��� ������-
��. F��! �� �	��� ������ �� ��
 ����� �� ����-
���
��� �� ��������� „"��� �����“ � 	�#����� 

�
��� �� I�	������, � �� ����� ����� �� ��	��-
�� � 	�#��� 
�
 K�	������ � ��������	� � ��-
#������	�, ���� ����� ������� � ��
������
�������� �� ������ � ��!�������� 
 ����� 	��-
��.

D��������� 
�, 	�����!

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

��, 	�����, � �� �������, �� ��� ������ �����
-
�� #����������, 	�	
��� �����
�� ������� ���-
��
�� ���
��������, 
�� �� �������
��� �� ��-
������ ���� ���������; �� ��� ������	� ������-
����� #���������� �� ����� �� �� !
���� � ����-
������ ��������	� �� �
�����	� ��
�; �� �� ��-
���
� �� 
����� ��, �� � ���� ��
 �� 	
�������
����� ��������� ��� ��� �� �������
��� ��
��������� 17 ������	� �� 	��������, ���� 	��-
�� � ��	�� �� �������������� ������ �� �������-
��; �� �
��������� ��, �� �� �������
��� � ��
�
#���������� � � ���-���	��� ��	�� � ��� �� ��-
�����
��� �� ����� �������, 	���� �� �� �����
�������� �� �� ����� ��� ������ ������ 
 ������,
���� ����� ������
����; �� ���	
����� ��, �� ���
��������� �� �������
��� �� ������� 	�	 ��-
����
�� ��	��� �� 
���� ������
���� 
 ������ ��
�� #���������� �� �������� ������
���� � �� ��
����������, �� 
����� 10%, ���
����� 
 ��	�-
��, �����
��� ���	� �
��� �� 2; �� �	������
-
������ ��, � 	���� ���� ���� ����� ������ ����-
��
��� � ������
���� ���!� �� ������  '�����-
��� �� 
������ ������
����, 	����, �	� ���� �
�-
���� �� �/����� �� ����
����� ������, �� �-
����� ���	� ���������� �� 	�����
����� 
����
������
���� � ���, �� �� ��	���!. 7�	���! ��, 	�-
�� 
���!, �� ���	�
� �� �������� �� �������� ��
��������	� �����	����, �� �� �� ����!�, �����
�#��������� ��������� �� ��
������
���, ����
������
���� �� ������
������, ���	��� ��� ��-
	���
��� �� �	���� 
 �#��������� ��������� ��
�� ������� � ����, � �� �� �� �	���� ��� ���-
�� �� �
��� �����. =������ �� �� �����. ���� ��
�� ��������.

0����� �����	, 	�����!

= �� �� �� ��
���
�� �� ���� ���	�, ��	� ��-
����, �� ������� ���. 6����� ������� �����!�
�� „��� �� ��������“ �� ��	�� �� 
���������� ��
������� �
����, � 
�������	� �� K������	�� #�-
	����� �� '�#���	�� ���
������� ������� +����-
��� +�������
.

0����� �����	 �� 
���	� �����
����� – ��
����	��� ������� �� ���
����������, �� 
���	� 	�-
���� �� �������� ��������� �� D"� � '���	����-
���	��� �	������ � �� 
���	�, 	���� ������ ��
�������	��� ������
���� �� � ����� ����, � ���
������� ����!



���!� – ��. 4/2015, ��< XXV
���	��� �	 ����	 �	 �%����� � ����	��� 15

24 ��� – ��� �� ������
���� ��	
��� � ������� � �� 
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�

�)A(A $� F*�$��!� �� �(&'�'& �*�'+
!�*�) � �&'AJ�M*

=��!. �.!.�. *�<��� J�<����,
'�
����� �	 �����	���	 – �$!������ ���� ����� ���
�
� ���� �� ��������-

�� �� �� ���������� �����	 – ��
� 	 +�%��
	�
7	*� * '3%9�+ *#�*3%! +��� ���� � �������-
������, ������ ���	��
� ������� �� ��!�
������
� �������� 
 ���������� �� ���������� �� �����
�����, ������ ��
� ����� � �
����� �� 
�$��-
�<�*��%��= <�'$�� �� �
����� �����  �������-
���-����� � $������ – ��
��, 	���� � ���� �	�-
� ��������, ��
��, 	���� �� ����
���, � ����,
	���� �� ���
���. &��	� �������� �������� ��
��
��
� ���������� 	�� ������������, ������-
���� �
. �
. ����� � $������, ����
�, ���� ��
�� 	���, �� ������ 
 �
�� ����������� ��! ����
�����	 � �
���� ����� �� 
��	��� �� ��� – ��� �
������ �����
�, ��� � ������ �������, ��� � ��-
���� ����� 
 ��
���. ���� �
��� – ���� ���-
��	 ����
� ����	�����  ���  
���	��� ������ �
���	��� �������� 	��
����� �� �������	���  ��-
�������	� �����.

+��� ������������� ��! � ��	����� ������ ��
�����	� �� �
����� ��
��������� ����� � $�-
�����  ���� �� ���� ��������  
 ��
���������� ��
��� ���	�: ='+7I=% – �FG+FI" – �"$�+.

���������: +�%�3� +3# *$. *$. ��
�% �
�	��'�> $3$	7'� <
����-��*���  $ ��9	%=�-
$��	 �� �=&���� <�#	�. $��� �� �� 	���, �� 

D������� ��� �� ��
�����
� � ����������� �� ��-
����-$������
��� ������� 
 ����	� ��� 886 �. �
� ���������� �� ��! 	����
�� ��������1 . <� 
�-

�������� �� ���	�
�� �����	 �� '
����� �����
����� � $������ ��� ��� X 
�	 ���� �������-

����� �� ������ �� 	��� E���	�, Q. ���
��#, &.
%���, $. *����
, "�. +������
-D����, D. "���-
��
, �. *���	�
 � ��., 	��� 
 �����	� ��������
������
� ����� �� #�	���� �����	�� 
 ������-
���� �� ���, �
������ � ��!���� ������: 14 #�
-
����� �� ����� � 6 ���� �� $������.  <������ ��
D. "�����
 � ���������� 	���������� �
�������,
�� ��
��� �� 11 ��� 
 ���� �� ���-������� ����-
���� – F����	�� ������	 (XII – ���. XIII 
.) –
	��� �������� ��� – ����
� �� �� �
���� � 	����

�� $������, 	��� ��������  �� � ���� � ����
���� ����
��� �� 11 ��� �� �
����� ����� (�� ���-
����� #�	������ ��
����� ��� ����
�  &���	���
0�������� �� ��������� $�	����). <������
�

������� � ���� �-	���� ����	���� �� D. "���-
��
 � ��. =
���
�, 	���� ������
� �� ��� ����
�� �
. �
. �����  � $������ � ���� ���� 11 ��� 

��	��� �� 6IV 
�	, ��!����
�� 
 ����	��� „I�-
�����
“. ���� ���������� ���� 	���  �� ������ 

�������� � ����!�� � � ���� ��	����, � 	�	-
�� ����
������ �
���� � �. D�	���
�, „��������
������� �� ���
���	��� ������� �
. ����� � $�-
����� 	�� !��������	��� ���	
� �� ������ �� ���-
������������ � ����	��� �������������� �� �-
����� �� ��!, �� ��!��� 	���, 	���� �� ��
�����
�
� ���� ��������������� ��	���
�“. +��� 	��� ��-
������ � '��
����
���� �� ��!, �������� 
 '�-
����	� �� D������	��� ���	
� �� 1211 �., �����-
�
� ����  
 ������, �������, �����, ������,
�����, ������
� � 
 �������� 	���� – *������
I����
�	� 
 „����� ����� �
���!“ �� XVII 
.

	�/�
�  	�� ���� �� 11 ��� ���� ����� �� ��-
��� � $������, 	���� ��
� ����
���� �� D���� ��
������: „���������� ����…� ��������� �� ��-
����
�
� �������� �� 11 ���“2 . ��������� ���-
��, ����, ��������, �������� ������ ����
���-
��, ������ �������� �� �����
�  ��� � � ��!���,
� � ����
����, ������ �� 
 �����, 
������� ��
� �� !��
�����.

7�� 
 ������ �� ��������� 	����� 	�� �
���-
�� ����� ����� � $������  �-	
��$� '$	�	 *3?-
��*��, 	���� � �������� �������
���� �� �� ��-
���������� ��� ����������: ����
���  �������  	���
!��������	� �����	 � ����
��� ��������� ����
�� �������	��� ���
���.

 ���������, � ��
������ $ 	<�&��� �� �3%-
��
*+��� $3�
�7'��	, �����	�� �� �
. �
. ��-
��� � $������ ������
� ��
� ��	�������, ����-
��
� ��
 ��� 
 ����
��� 
��������� � �������-

* �� 11 ��� 2015 �. �� ��
����� ����
��� �� �����	� �� '
����� ����� ����� � $������  
 D������	�� 	�������  ������

 '	���, I�����	� $�	������. & �������
�����   ��������  �����
�!� ����� �� =�������� �� ���������� �� D"� : ���.
�-� ��	� +���	�
� – ����	��� �� =�������� �� ����������,  ��
���  ��  �������� ������� ��  ���������, ��#. �. #. �.
I����� *�����
� ������ ��	���� �� �����	� �� �
. �
. ����� � $������, ���. �-� "��	������ Q������
 – ��
�
������	 
 I�����	� $�	������ � ��	�
������ �� �������-��	�����	�  ������ ���	�  � ���. �-� ���	� &���
�, 	����
������
� ����	����� �� =�������	�� ������  „D��� ����
“  – ���. ���.
1 =�#��������� �� ��
��� � ���������������� �� 	���� 	�� �
. �
. ����� � $������ ��� '�����
�	�
����, 	�	�� �
������� �� ��������� �� ������ �� �����
��� �� ��!����  ����, � �������� �� ����� ��  „ ������-$������
�	� ����	��-
����“,  +. I (1985)  � +. II (1995) – �. �.
2 V�� � ��#	���$�, �. �������� �� ������ –$������
��� ����������. '�#��, 1993, �.  25  (
���� ��. ���. 2007). &�
���� � ������ �  ��#	���$�, �. <����	��� �	��� �������	�� ����!�� �� ������	��� ����� ��� �� 	�� ���� �����
���
���������� �
������ ����� � $������. '�#��, 1993 (
����  ��. ���. 1999).
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���� ��	
��� � ������� � �� 
����
���� ��
���	
�

����. 7� ���� ������, ��� ����
� 
���� ������ ��
!��������	��� ������������, �� ����� – �������-
�� ���
� ���� �� ���������� 	����������������-
	� �������� ��� XIX 
�	: ��
� � ��!��� �� ��-
��������� 	�����������, �� ���������� � ��
��-
���
��� �� ������������ ����, �� �������� �� ��-
!�
�� � ��������	� �
�����. & ���� ������� ��-
���� �����
����� �� ���� �� �
����� ����� �����
� $������ – 11 ��� – ������
� ��
 �����, ���
�
	�������������� �������	� ����. '��� ��
���
������� �� ��$��� #�*�= �� <
����+� <
	� $3�-

�7'	�*+��� $
	#	  ���� �� ���� ������� 
��-
���� ���� �� „=������ ���
����������	�“  �� ���-
��� 6��������	�, 	���� ��� 
 ������� 1762 �. ���-
	��
� �� ��������  �� ����� � $������  �� �����-
���� ����	� � „�� ��� £ 	�� ������� ���
���	�
������“; �� �-���	� 
���� � � ����	������, 	�-
��� ��
� ���� ���#�� I���	� 
 �
���� „6�����-
����� ���
���	��� ���	�“ (1852) �� ������� ���-
�� �� ������ ������-$������
� �����, ������-
�� �� *. I����
�	�. ' �������� #����������	�
��
��������� 
���������	��� ���
������� ��-
��
�� �������	�, ���� ������ 
 ���������� �-
���, 
 	���� 	��������� ������ ��  �
. �
. ����� �
$������, ��	��
�� �������� �� �� ��!��� �������-
	� ����!��, �� �������
������ �� �����������
�� ��! ����	�, �� 	��������� �� �����  � ���..
'��� ��! �� ��	���
�� ������� �� =
�� $����-
��
, ���/ W�	�
, ��	��� ���
���
, ����������
$�������
, ������ P�	���
, E����� �������
,
G/��� ����
���
, 6����� D���
 � ��. & �����-

��� 	�� �
���� „E������	� �� ������������	��
���	“ =. $������
 ���� ���
�
�, �� ���	�� ��  ��-
��� � $������ ����
� �� ���� ������� ��������-
����	�, ������ „�� ��������� ������ �� ���-
	��� ���
���	� �������, �� ��	�/������� �����
�-
�� ������������ � ���� �� ������������	���“3 .
& ����� ��! �� ����������� ��
�����
���, �� ��-
���� �� �������	��� ����������� � ������� ����-
��	�	������� 	�����  �� � ����	������ �� I��	�
W����#�
, �������
��� ������������ ������-
��� 
 ������� 	��� „D������	� 	������“, „0���-
����“ � ��., �������� ������ �� ���/ W�	�
 „<�
��
��� ���
���	� ���
�������“ ($�	������,
1869, ��. 15 � 17), 	���� 	��������� 	��������
�������	�� ����!�� �� ����� � $������, ����-
	�
����� 
 �
� �����  
 �. „D������	� 	������“
„����� �� ��	�� �� �������� �� �������	��� ��-

�������“ �� E�
���� ������
��, 	���� �����-
����� ������ ���������, „�� ����	��� � ����
���
���-����� �� ���������“ (1858, �. 3, �. 20) � ��.

+�	� ��������� ��� &����������� 	�� ���-
������ � ������ �� ���
���	��� ��
�������� ��-
���� ��� – ���	
@	
�
�, ��$%�'=$� ��$� �	-


���
��, <
�'�9�$� ��$� <
����-�� �+��$��*�.
����  �������
��� � !��������� �� �-�	��
��
���
� �� ������� ���� 	������� � ����������� ��-
���#�������, 	���� ��������  ������ �� �������-
�� � ������ �� �������	��� ����������� ��� &��-
���������.
– 1813 �. – ����  �-���	� ��
����� #�	� ��	��

������
� 
��������� �� ��������: 
  ���� ��-
����	� ����� �� �������� ��  XIX 
�	, ���-
	��
�� �� �������� � �������	��� ����, ��-
!�
��	��  $���� �����	�� ����
� �
������-
��
� �� ����
��� �� „�������	�� �����	 �� ��-
��������“ 
 P���� – ��. P���� – „�����	�
�� ������ � $������, ����, 	���� �� �������
�������	��� ����	�“.  =���������� �, �� ��� 

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

– 1841 �. – � �
� �
�� �������� �����, �������

 7���� ��� 1841 �.: „D������	��� 	������,
��� �� 	�� �����
��� ���� ��������� 	���-
��
�	��� ����	�?“ � „*������ ��
��������	�-
�� ������
����“, &���� "����
 ����
� ����-
�������� �����
�� �� ����� � $������ � ��!-
���� ����, �
������ � �������	��� ��������
� 	������.

– 1843 �. – ��������� 
 ����� �� �������
�
„'
. ����� � $������“.

– 1844 �.  – 
 '	��� � 
 ����� �� 
�
���� ���-
��� �� ������-$������
��� ����.

– 1849 �. – �� ��
���
��� �� �������	�� ���	-
��� 
 V������� �� ����
� 
������ �� ����
-
�� ������
��� �� ������� �� ����� � $���-
��� �� 
���	� �������� � ������� ������ �
�� 11 ���.

– 1850 �. – ���
��
�	��� ���!���	� �������  �
�������� �� ����� �� ���
���	��� ���
�����-
�� � �� 1851 �.  ���
� ��
��� ��������� ���-
����	� ������� �����	. =��������  �� ��
�
������� �   ������ E���
.

– 1853 �. – 
 �
�� „$��������
 ��� 	������� 
��-
���“ �� ���� 11 ���  &��	� �������
 ��
 ��-
��	�
� <
���$ 	�� ���������  �����  �� �����
„�����	 ������“:  „& ���� ��� �
���� ���� ��
�
����� �������� ���� ���� $������ � ���-
�������, ������� �����, ���	�� ����
�	�,
������� �������	� � �� 
���	��� ���
���	� ��-
����, � ����� ����������� �� ���� �������	�,
	���� �� ��������� ���
���-�������	��� ��	-

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

3 &�. �
�#���+� �� *��
�93%��
*+�=  >	��+ <� *�-+��� #� 
��$���	, �����
��� �� =
�� �. $������
�. ���
�
�������. &����, 1865, �. 7.  ��	�� �  
 „���������� �� ���
���	��� ���	“ (1847, D������) , =. $������
 �����
� ��
�������	���  ������� �� ������	� � ��., �� 	���������� ���
�
�, �� ����
��� 	���� �� ��������.
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24 ��� – ��� �� ������
���� ��	
��� � ������� � �� 
����
���� ��
���	
�

����	�. = �� ������
��� 
 ��
���� 
�	 �� I��-
����
��� 6�����
�. <����� ��
� �� ���� ���-
��	� ������ , ����� �� �� �
���� ���� �
�����
���� (�� ���	
���) � ��	� ��� ������ 
�
 
��-
	� ������ �� �� �
���� ���� � �� �� �����-

��� �������
��� �����	�. = 
��	� �
�����	
�� �� ������
� ������� � 
���� �� '
�����
��������“.4

– 1857 �. –  ��
� � ��������, 	���� 
 ��������� ��
�����	� � ��
����� � �������� �� ����
�����-
���� ��, ����
�  � ��
�������� 	��� 
������-
���. +���
� ��  �����
� �������� ��������
�������
� 
 ���
��
  �� Q��	��  E���
. & ��-
�� ����	� 
 V��������	� 
�����	 �� ������-

� �� ��
  ����
 – �����	�� �� �� ������-
����� � „���	� D�������“, �����
�� �� P�-
��� � G��.

–  1858 �.  – �����	�� � 
�
���� 
 ����� 
��-
�������	� �����
� � ����, 	�	�� 
 �������	�-
�� ����, ��	� � 
 $�	������, +��	��, '�
����
*�������: 
�
 &����, &����, ����#��, I���,
'
���
, �-	���� 
 '	���, '���, '���� <�-
����, ���
� ����	�, ��, D�����, 7����, +��-
��, 7!��� � �.�.

	� XX $	+ �����	�� �� '
����� ����� ��-

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

D�������,  
��� � ��
 ���� – 24 ���.

���������:
���� &����������� ����
����� �� �����	� ��

���
���	��� ���
������� *	 
����%���
� – ��-
��
�� �� ��	�
��� �� �
. �
. ����� � $������ �
�� ��
��� 
�
 
����,  �� ������ �� ��� �� ���
�-
�� ������� �������
��� ���
�, � 	���� �� ��	��-

� ����
����� �� ���� �� ���
���	��� ���
�����-
��, �����
� �� ������� �� ���������� � � ����-
����� �� ����, ������� �����, �������. ������-
	�� ����
� � �������� �� ���	�
�� ������, ����
	���� �� ������ 
  ���������. & ���� �� 11 ���
����� �� ��
����� ��������� �����, 	���� 
��-
�� ����������� ������� �� ��������� �� �����-
	� �� ���
����� � 	����
������. &���������	�-
�� ������	� ��	
���� � „������“ �� ����	� � ��-
������� �� ��
����� �������
�. & �������
���
��	�
� ����	� �� ���	��
� �� ��������� ���-
��	, �� 
������ ����� � ���������� �� ��������-
�� 	�� 
���������	��� �������. & ���� 
�����-
���� ���
�, ����	�
��� 
 „D������	� 	����-
��“, +. P��	�
 ���
�
�: „'
���� � 
������� �
�������
�� �� 
����� �� ���� �����	 – ������
��� ���
����
� ��������� ���� �� ����, 	���� ��
��������� ������ 	���� ...	���� �� ������� ��-

�� 	���	, ��
��� ����
���� �� 6�����
��� ���-
	
� 
 D�������“. " 
 ���� ����	� �� ��	�� �� 
.
$�	������  �����  � $������ �� ��������  „���-
����	��� ���
������� …	�� ���� 10 
�	�
�

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

���� &����������� �� ��
�
�� ������ �� ��-
��� � $������, 
  �������
��� 	�������� ��� �-
�������� ������� �� ����	�
�� �������
�����
���
�  �� ���
��� �������	� ���
������� � 	��-
��
���� – Q. E���
, �. E���
, *. &����	�
, +.
P��	�
, E�. �������
 � ��.; �����
�� �� ���!�-
�
������; =��� D���	�
  
�
���� 
 �
�� 	����-
��� �������� ������ „D������	� �������“, 
 	��-
�� �� ��
� �� ����
� � !��������� ����
�����
�� '
����� ����� ����� � $������, ���������
	��� „���
���	� ��
��������“; �����
�� �� ��-
��: *. &����	�
  ����
� 3 ����; �����
�� �� �
!����, ��
����� � !����� �� $. D�������
 (1864).

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

����. &���� �������� ��� ����� �� ��
��� � ��-
���� �� ����� � $������ � ����������� 	�����-
��� �� E����� *����
 � "��	��� "������
 
 ���-
	
��� „'
. ������“ 
  "���
�	�� �������� ��
"����
���� (��� &����������� '������	�).

I�������������� �� �����	� �� ������
� � 
�


�
�������� �� ��������  ���� �� ����� �����-
�� � ��	�
��� �� ����� � $������. +�	�
 � ���-
��� �� ��
��� �������	� ������� 
 V�������,
��������� ��� 1857 �.,  �� ��	�
 ����  ������
�
� D��� ����
 
 ������
����� �� �� P����, �-
����� ����� ���� ��������� 
 ����
����, '��-

��, W���
�� � ��. 7�������� ������ ��������-
��� ����
���� � ������, �������� „���	���	�“,
	���� ���
���� �����, �����������, ��������.
=�
����� � �
������ ������  �� 
. „<����“ (1875,
��. 15), 
 	���� 6����� D���
  �������� � ���
-
��, �� � ��������� ��	�������, �������
� ���-
���� � ��������� �� ������-$������
�� �����	:
„	��� ������� � ���
������ �� �
������� � ��
������
���, ���� �������� � �� 
����� 	�	
� ���-
����� ���, � ����
� �� ��� �� ��� �����, 
 	����
�����
��� ������ �� ������ ��
���������� ���-
���…“

'�	�� ��� &����������� 
��	� ������� ��-
����� ����
� �� � �
������ � �����	� �� �
�����
�����: 
 ��
������� „
���	����	� �	���“ ���  1860
�.  � 
������� �� E. ������
�� 
 ������������-
�� �� ������
�� ������� �� ������	��� �����;
"����	��� 
�������  � ��������� �� ���� �� ���-
������- =��� *���������
 �� ������ 
 ���� ��
����� � $������; ����
�
�� �� � �� ����
�� ��-
������� �� ��������, �������
�, 	����
�. +��-
����
������� �� ������� � �� ����
�������
�����, �������, �������� �����.  7� ������� ��
XIX 
. 	�� ����
������ ���
�
�� ������� ����-

4 ��
�%		$, �.  $��������
 ��� 	������� 
����� � ��	� ��!����� ���	�������..V�������, 1853, �.  47
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24 ��� – ��� �� ������
���� ��	
��� � ������� � �� 
����
���� ��
���	
�

�������	� 	����
� – �� ��
��
�	��� ����
���
��� 1859 �. ������
�� �������	���, ���	��� � ����-
	���  	�����, � 
 D����� – ���	��� � ����	���.

������:
������� $3�<
���$	7'� 
 ��
� #����  ��-

���� ������ � �������, �����
��	� ��
� � ������-
�� ������
�: 
�������� �� �������, �������	�-
�� ������� �� ������� 	�� ���������� �� ��-
�������, 	�������� �� �����	�  ������ �������
�� ������
��� 	�� ����������� ������
�: ��	�
<
����+3� �� *$	���	 
�$���<�*��%� ��
�%
� �	��'�>  *��$� -�*� �� 93%��
*+��� �'	�-
��-��*�. ��������� ���� ����
� �� ��������
����������� �� ���
���	��� ��
��������, ����-
���	� �� ���� !����  �� '���� $�!����
�	� –
„����������
���”. ' ���� ��
��!���� �����
�������	��� ���	   ������ ���-
���	�� ����� ��

��	��������� � ������.
= ���� ��  ������ �� ��
�� �������	� ���-

	� – �
. ������� 7!����	�   
 „'��
� �� ���-
������“ ���-���� ������
�� ������� �� �����	�,
������� �� 
��!
����� � ����
�����:

„������ �����
��� �
����� �������, ��� ����-

� �� ����
��� ��	�: ���� 
���	� ����
� �� ��-
����
��� �� ��������� �� �
������, �� �������-
������ �� ��
�� � �� ��
�, �� �� ����� ��������.
" �� ������ �� D��� � �� ������ �����
��� ��-
����
� �� �����
��� ��������� ��� 
��	�	
� ��-
�������, �� �� �� ����
��� �� ���
�������, ���-
��
��	� ��	�� 
 ����� �� ��������, � '� *	 $�%	-
'�#	 $ '	%��� �� *$	�6��	, -
	� -�*���� '�
<
�*$	�%=$�#	 '�G��	 *� � $����� '� �*$	-
?�$�#	 *3
6��� *�“ (���. ��� – I.*.).

0�'+=+ �I"<�=� = �" $�7E"% G�+"!

��������  ����������� „����� ������“ 
������ – ��"���H 

������ ��������!�� � ��JH�����H�� ������� 

�������� �� 70-��H�L������ �� 
��������  ����������� „����� ������“ 

(16.10. – 17.10.2015 �., &��	% „!	��
�%“, ����
�') 
 

�	
������	: 
H�� �� ������� � ��O������ – ��"���H 

��P" �� ������� � �������� – ���� – ��"���H 
���������� ���H������ !����� – ��"���H 

��� ��H�Q������� �� ����� �� ��R��� ��"���H 
�H ������J� �� �������� �������� ������ ��"���H 

 
������� ���	������: 

� O�#�-�� �	&��%����;    
� ����	&��%���� � &
����	%�� �	&��%���� 

 
��	�� �� ��	����������: 

7200 ����
�', 9�%. „�<
�%*+� $3*����	“ V 47; 
��*	�*+� ���$	
*��	� „���	% �3�-	$“, @�%��% ����
�' – �� ���-���� +��@	
	�6�= 

e-mail: conf_rz@abv.bg 
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���	�� �����

JPA� �&} � )��� ��*&��&*� FA)�%�G�
��&)A(�'� ���*�J� $� 2015 �.

6�	�. F
��� F�=����,
'�
����� �� B	��B	���	

� �����B	���	 �	 �$!

K���� 1. *��� ��� K���� 2. G��� ���������

��	��	� ���� �� ���� �������. ��	�� � �����
��
�����, ". ����� �� � ���
���� 
 �
���� ��
�-
����� ������
� ������� � ��������	�. +���
������� � ���
��
��� ��� 
 	��� �� XIX 
�	 ��
����	������ ���������� '. G� � $����-G�#���,
	���� �� ��������� �� �� ������ �������, 	����
�� ������
� 
 �������� �� ��������	��� ������-

��� �������. *� ����
� ���
���� � P
���� ��
���� 
 ���� 	�����
�, 	���� �� ������� �� �
�
���� �������� � ���
���� �����
� �
���� ����-

������� ��� 1905 �. +�
� �����������
� ������
�� ����� ������ �����
����� �� ������� � ����-
����	� �� �������� �������. <� 	���� ��	�����
�� ����� �� 
������ �� 40 ������ �� 1936 �. ��

��	� ������ ������ �� ������� K������
 ��-
���. '�
��������� ������� �� "����
��� �������,
������ ����� �� 
���	�� ���
��	� ��������	
���� 6�����	 "��� (1802–1829), ������ �� ����-
���� �� XXI 
�	, 	����� �� �������� ����
�� 200-
������� /�����.

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

���
��	��� �	������ �� ���	��� � ��	���
��� ��
�����
� "����
� ������� � ��������	�. �������
��
 ������� ��� 2002 �. � �������� ���
��	�
��������	 �. '������ (1917–2007), 	���� � � K��-
����
 �������� �� 1950 �. *����� ��� 13 �������
�� ���� �������. '����� ����� �� �������
�
� ��
	������ �� 5 ����������, 	���� ��������� �� ���-
���. '���������� �� ����������� � ���� ��� ��
��
� 
�
 
������ ���
��� �� �. ����, � �����-
���� �� 
���
�� �� ���
��	�� 	��� 6����� NN 
�


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

�������� 
 7���. �� ����
���� ��� �� ����� "��-
��
��� ��	��� �� �����������, � ���� �� ������-
���� � �������
�� �����������	� �������� 

'��	!���, 	���� 
��� � �������� � ��� �� ��� ��
�	���, �� "����
��� ������� �� �����
� � ���-
������ � �
������� �� ������
��� �������. ��-
������� 
������ �� �	��� 1 ������ ������.

<���
��� ����������� �� �
����� ����	����
�����	���	� ����������, �� 	���� � �������� ���-
��������� ������� �� ����. +� �� �����!� ��
19.05.2015 �., �� ���� ��������� ��������
��
����
��� � ������ ��
� ���	 �������� ����-
���. ������� �� �����������, ��#. *��� ��� �
�������� �� "���� ������!� ���� 	�������#� �
��	����, 	���� �� � ��
������ ��� ����� ��
23.05.2015 �. �� �������� 
 �/ "�	 �� ���� �� 

�/ *�����.

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

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

H7�� ��
9* �	G (John Forbes Nash, Jr) (K�-
��� 1) � ����� �� 13.06.1928 �. 
 ��. D��#���� –
<����� &��������, '"�. D��� ��, �� 	����� �
	������, � ���	����������, � ���	� �� � ������-
	�. =�� � ������. ��� � 
�������	 �� �������-
�
�	�� �������� � ��!������� (���� F��
�������
�������-$����). <������ � !������ �������-
��
�, ��� �� ��!
���� 
 ������������ !���� �
���� – 
 ��������	�. '��� 	��� �����
� ��	�-
��
���	� � ���������	� ����� � ��������	� ���
1948 �., ��� �������
� ������
������ �� ��� ���-
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���	�� �����

����� 
 ���������	�� ���
�������. ����
��� ��-
���� ��	�
������ 
 ��������
�	�� �������� ��#.
*�#�� ��� ������������ ����, �������� ��
�� ����-������
��� ���������: „+��� ��
�	 � ��-
���“. ��� � ��	������ 
 �������� � ��	�
������
". +�	��, 
���	� �� � ��� ���� � 
 6��
���. &
�������� ��� ������ 
 ��������, ��
����� ���� 	�-
�� ��
��
���� �� ���. ������ �������������
1950–1959 � ��	�/������� ����	��
�� �� ���-
��� ����, �� �	������ ����
���� �� ��	�����.

1. +����� �� ������. +�� �����
� ��� 1950 �.
�
���� PhD ������ ����� �� 28-����������� ��
����������, ��
����� �� ��	�������
���� ����.
����
��� ����� � ����
������� � �� ���� ��
������ ��� ����� ������
��� ������� � �	���-
��	� ��� 1994 �. +�	 ��� 4 ����	����, 	�	��
����
�: Proc. Nat. Acad. Sci. USA (1950), Annals
of Math. (1951), Econometrica (1950, 1953). ��
������ 
���� �	��
�� ������ 
:

2. I������� ���������� ���������. �����	�
�
��
�����	� 
 ���� ��������� 	��� ������ 
 Annals
of  Math. ��� 1956 �.

3. 0����� ��#���������� ���
�����. =������-
�� �� ������
������ �� ��� �	��� 1956 �. (Amer.
J. Math.) 
��!� ��������� ����	� �� ������� �-
��������� ���
�����. $��	� ���� ��
� �������-
�	��� ��������	 �. *� *������ ��� ������ ��-
�������, �� �� �������� ���
�����. & ��	�� ���-
�� �� ��
����� (��
� ��� ������ ���), �� �	�
���� ��������� ��������� ��!� ���� ���� �� ����
���� ��
�	 (������� �� ��!), ��� ��
���� �� ���-
��� K������
 ����� ��� 1958 �. I���������� 

�������� ������ ���������!� �-	���� ��������
�� 	
������������ �������� � ���������� ���-
��� ��#���������� ���
����� (0*F) – G������-
�	��–F���T��
� � ��.

4. *�#���������� ���������. =�	�� �� 	���
��	��	� ���� �� ����������� ������� �� ��� ��

���������, �������� 	���� 
��	� 	���	��� I�-
����
� ������������ ���� �� �� 
���� ������-
����� 
 �
	����
� ���������
� � ���������� ��-
��� ���� ���������. *� ������	�
��� ���� ����.
I�����
��� ������������ �� ������	��� ������-
�����	� ���	��. '������� �� � �����	�, 	���� ��-

���
� �� �� �����
�� ��������� �� 	��
��� 
��-
!� ��!, ������ � �.�. =���������� ������
� „����-

��� �����	���”. &������ � ���� �� ������ ��-
����	��� �����������	� ���	� �� �� ��������� 	�-
�� �
��!���� 
 ��	�� �
	����
� ���������
�
(
������), 	��� �� ��
� �� ����
� �����	���, �.�.
�� ����� ��������� �� 	��
��� �� ����������� �
�������� ��. 7	��
� ��, �� ����. +�
� ��
�	���
� �����
����� �	��� 1960 �. �� ����� �!������
����������� ����� �� ���-$���� � �.�., � �.�.

5. ���� 1950–1951 �. ��� � �������� ��
 ��
	�����
����-��	�����
���� ������, ���� �� 	�-
��� �����
��� �� �����	������ ��� 2011 �. ��#��-
�����. ������
��
�� � ����� �� �������� ��

��������� 	�������#��.
��� � ������� 
�
 K�	������ � ��������	� ��

MIT ($���������	�� ��!��������� ��������) ��
1951 �� 1959 �., 	����� ����	�.

��	��	� ���� �� ��������� � ����
����
����
�� ���������. ���� 1957 �. �� ���� �� ���
����-
	��� (�� �������������� �����	���	� ��������	�)
"���� G���–6������ �� G���é (01.01.1933–
23.05.2015), ��
������ #���	� 
 MIT. ���
���
������� �� ����
���� �� ������ �� �� ��������
�� 1959 �. *��������� � ��������� ����#�����.
'	��� ���� ����
����� �� ��� 
 ��!��������-
�� ������� „$�	 G���“ �� ����� ����� �� *���
0���� $����� ���. ��-	���� ��� ��
���
� ��-
�� ��������	�, �� ������ � �� �������� �� ����
��. *
����� �� ���
����� ��� 1963 �., �� �� 1970 �.
��� ��
�� 
 	����� � 	��� ��������. *�	��� ���
60-�� ������ �� ������� 
�	 � �������� �� ��-
!�������� �������, �� �� �������� �� 70-�� ����
�� 
���� ��	����
� � �� !��� � ������� � �� ���-

� ��� �����
��� ���� � 
��� �� �������� ����-
�������, 	���� �� ������
� 
 ��������: ��� ��
�
�����
�, ��� 
������, �������	� ����� ��� ��-
��� �� ������
���, 
���� ��������
�
��� ����-
�� � �.�. ��-	���� ��� ���: „������ �� ����
����� ������ ����, �	� �����! ��������“ � „'���
����� ������ 
 ��������� �� ���-����� ��!
��-
��! ����� ��������
��� (��
������) !����-
��, ������! �� ����� �� ���� �� 	��� �� �-	��-

���������� ��
�	 � ����! �� �� 
���� 	�� ��-
���������	��� ������
����.“ <� ���� 
���� ���-
�� �� ��
��� �� ��� ��� ���� ��������. E���-
���� ����	� ��������	 6�����	� (K������
 ��-
������ �� 1970 �.) 
 �
�� ������ ������
� ��  ��-
���� �� ���, ���� 
�
�������� �� �.���. „Nash
blowing-up transformations“. 7� 1945 �� 1994 �.
��� ��� 23 ������. ��� � "���� �� ����� �
-
����� ��� 2001 �.

�� ��
���� ���� 	���	� �����	� ��� ����	
�� ���������, � 	���� � ��������: 1) ������� *���
#�� ������ �� ��	��
��� �� ��
��
������ �� ���
(1978); 2) '�����
� ������� �� �
�����	� �����
(1999); 3) ������
� ������� � �	�����	� �� 1994 �.
(��
������ � *�. 6������ � I. '������); 4) $����
�� �
������ ������ (2010). ������� ��	��� � ��
F��
�������� �������-$���� (1999), F��
������-
�� ����� (2003) � F��
�������� "��
���� (2007).
��� 	����	�
� !�����, 	���� �������
�� ������-
������ �� ��	�����, �������� �� *�. ���������	�-
�� �	��������	� ������. +�� �������
�, �� ��	��
�� 
��������� �� �� ����	� �� 	��������� �� �	�-
������� � ��������	� #�����# K. 6���	 – ����-
��
 ������� � �	�����	� �� 1974 �.

+�� ����� ������ ��
������� ���� ������#�-
��� ��, ������� ��� 1998 �. �� '. ����� � �����-
�� ���� �	����������� £ 
�
 #���� „�����
 ��“
�� �����T��� I. 6����� � �	�T��� I���� ����, ��-

�����
�� �� 
 *�. ��� (2001).
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���	�� �����

���* ��
	�9	
� (Louis Nirenberg) (K���� 2)
� ����� �� 28.02.1925 �. 
 6�������, 7������, ��-
����. D��� �� � ������ � ������
����	�. <�
��-
�
� 	��� ��	���
�� ��������	� � #���	� 
 F��-

�������� $�	 E�� ��� 1945 �. 0��� ������� ���
����� �� ����	����� �������-�����	���	� ����-
����	 I�!��� ������ �� �
���
� � ���� �� � �
����  �������-�����	���	� ��������	 �. 7. K���-
��!�, 	���� �� 	���� �� �����
/ 
 �/���	�	��
���
�������. '�
��
�� �� ��
� �� ����� �����-
����	� ����� � ��������	� 
 �/ Q��	, � ����
��
� �� ������� �� ������ 
 �������� �� #���	�-
��, 	�	
��� � ���� ��������� ��. '��� 	��� ���
1947 �. ��� �����
� ��� ���������	��� �����, ���-

� ��	������ � #������� ������ ��	�
������
*��� '��	��. ���� „#�������“, ������ � ��
�

���� ��� � �� ������� 
������ �� ������ ��
K�����!�. ���� 1949 �. ������ ������
� 
 �/
Q��	 �
���� PhD ����������, ������
��� „7��-
������ �� ���
����� ���	���� �
��!���� � ��-
������ ������� ��������”. &������� 
 ������ ��
�����
� ����������� ������, ����
�� � ������-
�� ����� �� 6. &��� �	��� 1916 �. & �������� ��
��������� �����
� ��	�� ���� �� 0. $���, 	��-
��, 	���������� � ����
��� ������
����, ��
�� �-
��������� ����
�� �� ����
���� 
 ������������
�� 
����. 7� ��
� 
���� ������ � ��
��� ��
����	���� ��� 1953 �., ������
��� „�������� ��
&��� � $��	�
�	� 
 ���������� ��#����������
���������“. 1953 �. � ��	�/������� ����	��
��
�� ������ ����. �� ������ ����, �� ��� ������-

�
� ���������������� �� ��	�������� �� ����-
����� �� ������������ ���
�����, ����� �� ��	-
������ �� ��	�� 	����
� �� !���������� ���
-
����� � ���-����� 6T������
��� ����	��������
�� ��������� �� 	����
� �� ��������� ��������
���
�����. 7� 1949 �. � �� ������ 
 �������
��
�������� 
 �/���	�	�� ���
������� (����
� =����-
��� � ��������	� � ��!���	�), � ��� 1951–1952
�����
� ���
���������� 
 V/��! � ET�������.
����� ��#���� 
 �������
�� �������� � �� 1957 �.
������� � �� '�����
��� �������� (1958–60), �

�������
�� � E����!����
��� �������� (1966–
67; 1975–76).

�� �� ����� �-���� �� ���/����� �-���
-
���� ��������� �� ��#. G. ��������� ��� ��-
��
�� ������������ � ��	�/������� ����	��-

�� �� 
 ��������	���.

1. '����
��� �� ������ �� ����
����
� 
 ���-
����� #��	�������� ���������
�, ���� ��
�����
	��� ����
����
� �� E������-��������� (��� ��-

��� ���
��� �� 60-�� ������ �� ������� 
�	).

2. '�
�������� ������
���� � P. "���� �
". *����� 
��!� ��������� ����	� �� �������
�������� ���
����� � ������� 
 6T������
���
	����
� �� ��������� �� �.���. ����
�� �� P�-
���-G������	�. +�
� ��������� �� ���-����-
�� ������
���� 
 ���������� ������ � ������� ��

50-�� ������ �� XX 
�	. ��
 #�������� 
 0*F
���� P������
��� ����	�.

3. <����� � K. *��� 
�
��� ���������
��� �
���������� ������ ��������� (BMO), 	���� ����-
�� ������ ���� 
 ����������� 	����	��� ���-
���, � � �� �������� ������ �� �������� � ����-
���� 	��#������� ��� �� 	��#������� � ���	�
�����������. 0. K�#����� ����� K������
� ���-
���� ��� 1978 �. �� �������� �� � 	����	���
������, 
 	���� BMO ���������
��� ������ 	�/-
��
� ����.

4. '�
������ ��� �
�� �����	 ". �/������
��� ��� �������� ����� 
 �������� �� ���� 	��-
��	����� ����	����.

5. <����� � *�. *�. ���, G. ��������� ��-
��
� ����
��� �� ��������� ������ �� ��
����-
#������������ �������� � ��!���� ���������
(�� ����� 	�� ���������� ������ �� 0*F) ���
1965 �. +� �����
�!� ������� ������ �� ". ���-
����� � ". <������, �� ������, �� ��	 ����
� ��
�� ����
� � '. $�!���.

6. '�����
�� ����� ���� K. +��
 � G. ��-
������� �� ������������ �� �������� �� ��
��-
��#������������ ���
����� �� ���
�� ��. +� 
�-

���!� ��� ��� 1969 �. ����
���� (�), (P), ��-
��������� ��	������ ����������� �� 
������-
�� ��������. <������� �� �	��� ����� ������ �

���	� �������� �� ����� ���������� ��� 70-��
������ �� ������� 
�	, �	����������� � �������
(������������ �� (�)) ���� ������
��� �� �
��-
�	�� ��������	 �. *��	�� ��	 ��� 2006, �.�. ���-
�� 40 ������ ���� ����
���������� ������.

7. ���� 	��� �� 70-�� � �������� �� 80-�� ��-
���� �� XX 
�	 �� 
������ ��������� 	�� ���
-
������� �� $���-"��� �� ��#������������ ���-
������ (
 ���	���� �������, ����������). '���-
���� ������ �� ������ �� ��������� ����	� ���-
��!� 
 �
���� ������ G. ���������, G. ��#�����
� *�. '��	.

8. <��������� ������� ������
��
�� � ������-

������ �� G. ���������, D. E����, &. �� � 6. D�-
�����	� �� ������������ ������� �� ��	�� ����-
����� �������� ���
�����. +� �����
�� ��������
�� �
������� �� ��
���� (method of moving
planes) � ������� 
�������� ������ �� ��	��-
����. �� �� ��	���� ���	� �� ����
���� ����,
	��� ������ �� ������ �� ��������� �� ��	�-
�������
��� �� �����
�������� ������� �� &����-
���� �� ����	� 	����	��������� #��	��� (1971,
�� ��������� � ���������� 
 G�
����). <� ���-
������� #��	��� ���� ������� � ��	����� �� ����-
��� ����	� ��������	 �. &�������� ��� XIX 
�	.
K����	��� ��������	 D. $������� � ��	��� ��
����	� ������������ #��	��� ��� 50-�� – 60-��
������, �� � ����� ������. ��������� �������
��!�� (�	������ ���� �� ��	��	� �������� – �	�-
�� 7) �� ��	��������
� 
 	����	���������� ���-
���. ���������� �� ��
� ��� 1973 �. 
 ���� ��-
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���	�� �����

�����#�� �� $. E������	�� � &. E��e��� � ��-
�����
� �����������. ������ ���� �� ����� ��
������
�� ���� �� ������ 
 ���� ������ ��
*�. $���� (1968, 1969, 1971).

$������������ ����	���� �� ���������

	�/�
�� ���� ���� 	����: „G�	��� � ��������
#��	�������� ������“ (1974). �� ����
� ��	 �
������� ��������� ����
� ��	��� � ��
����-
#���������� ���
����� � ���������� �� ������-
��� �� �� 1972 (�.���. +�	���	� ��	���), 	���� ��-
����!� 
 ���	� ��
�� ��� 1974 �. 
 �������
„F��!� �����������	�! ���	“.

����������� �� ���������� �������
�����	�
������� � ��������� �� ����� � ��������. D��
� ������� ��	�����	 �� '
���
��� �����������-
	� 	������ 
 '��	!��� ��� 1962 �., 
�������-
���� �� "����	���	��� �����������	� �������
�
(AMS) ��� 1976–1977 �. ������� � � �� ��������
�������: 1) DT�!���
� ������� �� AMS (1959);
2) ���#����
� ������� (1982), 	���� ������ �
���	�� ��������	 &. =. "�����; 3) *��#��-
F������
� ������� �� ������	��� �����������	�
�������
� (1987); 4) '�����
� ������� �� ������-
�� �
������
� 
 ��������	��� (1994); 5) �������-
��� ����� �� ���	� (1995) – ���-���������� ��-
���� ������� � ���
� 
���� 
 '"�; 6) $���� ��
0��� �� ����� 
 ������
������ � ������
	���
�� ���������� � ��������� �������� 0*F
(2010); 7) '�����
� ������� �� ���������� ������
����� (2014), ������ � G. ��#����� � I. ���.

��������� ��� ��� 40 ��	�������. �� ������-
�� ���� 
 ������������
�� ���, �� � ��� ����	-
��� �� �������
�� �������� 
 �/ Q��	.

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

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

���#. ��������� � ���� �� ������������ �	�-
����� �� ���	��� �� '"� � �� "����	���	��� �	�-
����� �� ���	��� � ��	���
���. =�
�� '"� ��� �
���� �� K����	��� �	������ �� ���	���, �� �����-
���	��� "	������ ��� G�����, �� G�������	���
�	������ � ��. ������� ��	��� �� F��
��������
$�	 E�� (1986), �� F��
�������� 
 ���� (1999) �

�� F��
�������� ����� IX (�����-*�#��) (1990).
& ���� �� ����
� /����� �� ������������ 	��#�-
������ 
 +����� (1990), &������ (/�� 1996), K��-
������ (/�� 1996), 
 F��
�������� ������� – G�
$����, +����� (2006) � ��.

�� ��
���� � ���� �����, �
����� � ���-
������� �� ��#. G. ��������� 
 D�������, 

=�������� � ��������	� � ��#������	� (=$=),
�� �� �����
� 
 �������������� �� ��	���� � ��-
#���������� ���
����� P	��� � ��	����	����
������ – '�#��, 1982. +�� ���� ��� ���� �� ��
�� '��	!���, 	����� �� ���� 
������ ���#����-

��� �������. '������, �����, ���������, ������
��	��� �� ��	�� ��������� �� ������ �� "����-
����-I�����
�� �� ������	�� !����� 
 ��������
�� ����������� 0*F. D������� ��!� � ��	���-
�	��� �� ������, � ���������������� ���������
	�� ������ 	������. <� !����� ����� �� ��������-
	��� �� 	���, �� �� ��� 
���� ���� ������ (����
����
������ ������	��� ���������) �����������
�� �	�������� (�������� � ��	������) �� #��-
	���. ���� ����� �� �	������� 
������ ��
��-
��� � /���� ��/� �� 	������. 7	��
� ��, ��
��� � ����� 
���� ������� ���	� – �����
����-
��. �� �/�������� �� ������� ������
�� �� ��
������ �� ��	�� ������	� !�����, � �� ������-
���� � 	����� ���� – �������. �� 
���	� ������-
�� – �� ��������� ���#�	��� �� �
��!������ z =
xy 
 ���������� ���������
�. E������ �� ����
�� 
 !������� � ��	������� ��	��� �� ���������
������, �� � „���
����
�� �� ���� ������, 
 	�-
��� �� ������� ��������	�, �� �� ������������
�� ��������, 	���� �� ����� ���� �� ��������	�“.
= ��� ����: „$����������� � �
��� �� 	��� ����
������ �������
�” („it’s like one big family“).

�� �������� 
�����: ��� ���	�
� ����� ��-
���� ��� �� ���
������� ��#. ��������� � 	���
������ 
���� �� ��!? 7���
���� �: 7���� ���
�-
�����, 	����� � �������������. '����
� ���� ��-
�������������� 
����� �� ������ 
����.

0������ �� ��#. ��������� � ���������
����
�� ����	��� �� ��#. ���! I������� �� �������-
���� �������� – ������
����� ������ ������
 �
"����
 ������� – �� ������ ��� �	����� � ���-
��	
����� �� �����.

!A���%&�!�+' '&)&�!AF G"�") – %&'("*'
(&! ( A*��'�

=��!. �.!.�. ����� ���
,
'�
����� �� 	
�����B�� 
 !	=���	��	

	
�����B���
�	 ��
���	����� – �$!
���-	���	��� ������
��� �� 	�������	�� ��-

���	� 6���� ���� �� �������� ��	� – ���� �
�-
����� � �� ������, �� 24 ���� 1990 �., ��
��	���
*��	�
��� ��
���� 
 ������ �	��� <����� �����-
	�� 6����. '	��� ���� 	��� �����	��� �������

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

�� �������
�� ��� 1993 �. 7� ����
� �����	���
6���� � �����
�� ��� 1997, 1999, 2002 � 2009
�. �������
����� � �����
����� �� � �������� ��
������������ ��
������ ������ ���	� �� �"'"
� �
�����	��� 	�������	� ������� (��"). ����-
��� �� ��	�
��� �� 	�������	�� ������ E����� 

E��������, � ������������	���  ����/����� �� 	�-
��������� � ��
����� �� ����
���� ��������
�� ����� ������ �������� �� �"'" STScI 	��� D��-
�����. &��� �
������ � �� ������ ���� �����	�
�� ���� �� �#���� � ����	������ �� ����
�
�
������ ������
� �� �������� �
�� �	��� ���.
7�	��
� �� ���� � ���
��������� ���� �������-

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

��� �� �	��� ���� 
�
 
������������ �� �����
� #�����#�.

& ������� ��� � ��������� ���� ���� �� ����-
���� ���� �� ������������, ���� �� ��
�	� � ��-
������� ����� 6����, ���� ���� �� ��
�, 	����
��
� �����	�� 6���� ���	�
� �������� � ���	�-

� �������. <����� � 
 ������� 
 ������� ��
������� � ������� ��� ���� ������ �����	��, ��
���� 6���� � ������ ������
������ ���. ���� ��
�������, � 
 ���-���	��
�� �����
��, �� �����-
��, � ����, � ��
�����: „
��� ��, �� 
���� ���
��
� ����	� �� 6���� …“, ��� „���� ���������
� ������ �� 6���� �� ��
� �� �� ������
�-
��…“

& �������� � ���� ������ ������. ���� 1946 �.
�����	���	��� �������� G����� '����� ��
�
����	����, 
 	���� �� ������
�
�� ��������-
�
��� �� �����	�, ��
���� 
 ������ �	��� <�����.
I������� � ���, �� ������� �����#���, 	���� ��
�
��
��� �� ��	, �� ������� �
��!����, ��	� ����-
�� 
�������, � �	��
�� ������	� #�	���. ���-
������ ��� �����#�����, �
�������� �� �������-
�� ���	�� �� ������, ������
�, ������ �������-
�� ��	������� �� �����
. "���������� ������
�������� ������, �� �� ��
������ �
���� ����/-

����� �� 
�������� �� �����#�����. " ������ 
 ���-
���� �������� � �����, ���� ������, ���� �� ����-
�	��� �
������. &�������, �������� � ��� ���-

��� 
�	 �-�����, ��� 1923 �., 	����� ���� ����
����	� ������� � #���	, 6����� 7����, ���
�

 �
���� ���������� 
����������� 
 ������� ��
���� ��������� �����	�. '��� ������ ���� ��-
�����
����� �� ��
�� ��	���
�� �����	 �� <�-
����, ��� 1958 �. �� ����
�
� �"'", � ��� 1962
�. ������������ �	������ �� '"� ��
���� ���-
	���� � ���
�
� ������
����� �� ����� 	����-
���	� �����	� �� ���������� ��������.

������ 
����� ���� �������� � ����
� �� �����
��� ��������� ������, �� �� �� ������ �� ��
-
������ ���	� �� �"'" � ��". *�	�������� ��
������� ��� 1976 �. � ���� ������ �-	����
��������� �����
� #������������ ��. $���
��
��� ���� ������ ��	��� �����	��� ���
� ����-
����. 7�����	��� �� ������� � I���-�������, 

����
��� � �� �
� !���������� �������� – ���
-
�� � 
�������, 	���� 
 ��
������� � �� �
�����-
������ �������� �������
�� �������� ��� ���-
�� 5 � 210 ����
� ��	����. ������ ������
����
�� �����#���, ���������
����� ������������ ��-
������� �� 6���� � 5-6 ��� �-����� �� 	���� �
�� � ������� �����	�. +����	��� „
����“ ��
����	�� �����
����� (350 ��) �� ����	��� ��#��-
���
��� ������ (2,2 ��	����) �� ��	���� �� ���	-
������������� �����
���. "���������� 	����	�
�� 	�������	�� �����	� 
	�/�
� #�����������
	�����, ��	��������, ��	������#, ������� ��
����� �����
��� � ������� �� �����
����� ���	-
��. ' ������� �� �������� � � ������
��� �� ���-
���� ����
���� ����������� �� ���� 	����	� ��-
����
������ �� �������� � �-�����. ����	�� ���-
��, 	���� � 
 ������� 
��
� 	�� <�����, � �	���
120 GB ��������. *������ �� ����/������� 
��-
��, �� ��������� �����, 	�	�� � ������ ������-
����� �� ����/������� � 6���� �� �� �������
��
� ���� �� ���������� ��	��	� �� 
���	� ����-
�� �����
������ � �
���.

���
�������� ����������� ������
�� �� �-��-
���� �������� � �-
���	� ������, �� 
 	��� ��
	������� 
���	� ��
� ���������� � 
��������-
���� �� 	�������	��� ��
��	�. ��� ��� ����� –
���� ���� 11,1 ���� (12,5 ���� ������ � ������-
����), ���-����� �������� 4,3 �����, �������� ��
���
���� �������� 2,4 �����, ���� ������� 13,2
�����, 
������� �� �������� 540-560 	��������,
������
��� ����� �������
�� 2800 
��� ���	���-
���	� �������. ����	���, �	��������, ������
����� �
����� 
 ������. '������� �� ���	�� –
����� 1,5 � 2 �������� ������. $����� �� ����-
�� ��
��� �������, �� 
��	� ������	� �� ���� ��
��	 ���	�
� ������ ��
������� �� � �������� �

��
������ ��� ���������. ��� ������� �� 1985
�. �����	��� 
��� � ����
, �� ��� ������ 1986 �.
0�������� ����!
� ������ ���� ������ � 
���	�
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���	�� �����

����� ��� ��
��	��� ��
�� ��	������ �� �
���
�� �
� ������. +����	��� 6���� ��	�, �
�����-
	� � ���
������ ����� ��
�
	��� �� ������� ��
��������� 6����.

����� ����� 6���� � ����� ��� 1889 �. 
 ���-
	� ������ �� �����	���	�� '����� <��� 
 �����-
��
��� �� ������!�
������ ����� � ����	���. 7�
����	 ��� 
������� 	�� ������� ���	� � �����.
��� �����
����� �� ������ �� ��
���
��� �� ���-
����� ����	����� �� ��������� ���
�
�: „�����
6����, �� ������ ������ ����� 
��������� �� ���-
�/��
�� � ��	��� �� ��� �� 
����� � ������	 

��	� �� �
��� �� ��������� ������.“ <����� 
�-
��	��� �� ������	������ ���������� �����
�
�������� �� ����
��� 
 ���
�������. '�������-
�� ����� � �����	� � ������ �� �����, ����
��������� �� �
�, 	���� 	��� ��������� �� ����-
��� ����
������� �� ���� � �� �������, �� �� ��
��������. F�� ��������	� � ���������� 
 0�	��-
�	�� ���
�������. F��
��������	� ������ �
���	����� � 
���	 �	�	. �� ������
��� �� ����
�� ��	��
� ��
����� 
���� 
 7	�#���, "�����,
	����� ��
���
� � ��
�. '��� ��
� �� 	���	� ��-
���
� �����	� ���	, #���	� � ��������	� 
 ����-
�� ������� 
 ���� =������. �� �
������ � ��
������ ����
� �� ����� ��#��������� ��������
� ����
� �� ���
� ����������, 	���� ������
� ���
1917 �. *
� ���� ���� �� ����� �� ������ 

�����
�������� $���� F����� �����
� ����
	�
� �� 1919 �. ����� 
 ������� �� '���������� ��-
��. '��� 	��� �� ���
��� �
���
�� 
���� ����
�
��#��������� ����/����� � ���-������� ����
�

 �
��� �����	� – 2,5 �����
�� �����	� 6�	��.

���
��� ������ ��	����� ��
� ��
��� �	���.
���� �����
� �������� 
 �����	� �� ��������
�
����, ��#����, 
 �����
����� $31 
 ���
�����-
�� "��������, ����� 6���� ������
�
�, �� ����
�����
��� �� ������ ����� �-�����, ��	��	���
�� � ������� ������
�. = �� ������������ �� ��� �
����� �-������ �� ��������� �� ������ E���	-
��	�, $������ ��. +�	� „�����
����� 
 "����-
����“ ���
� „����	��	��� 
 "��������“. �� 6�-
��� ������ ����/��������� ��
�������� �� #�	-
��, �� 
�
 &�������� ��� ����� �
����� �����
�,
����	��	�, ������ �� ������. *��� ��� �����,
�� ����� �� ���� ����	��	� � ��� ��	��	� ������
��������. +�
� � ����� � ���������� ����. = �-
���� 
�
 
��	� ���� ��	�
� ����	��	� ��� � ��-
	��	� ������ �������� �
����, ������ �� ����-
�� '�����, ����� �� �
������ 
�
 &�������� �� ��
������
� �� ����� � �
������ � ��� ����. �� ��-
�� �� ������ � �����, � ������
�, �	� ������ ��
�� ������� �� ���� !�����.

&������ ������ ��	����� ����� ����
� ��
�-
�� � ��� ��� �-������ �������
��. +�����	�
��
������� ����� ������������ �� ����	��	��� �
��!���� �	����� ����� ������ ����/�����, ���-
�� 6���� ��
� ��
���, �� ����	��	��� �� ������-


��. ��� ��
�, 	��	��� �-����� �� �� �� ���, ���-
	�
� �-������ � �	������� ��. ��, �	�������-
���� �����, ��
� ������
�, �� 
 ���� ���-����� ��-
���� �� 
���� 
���	� ����	��	� �� �� ��������
������� 
 ���� ���	�. +�	�, ������������ �� 6�-
���, ����������� �� �����
�� � ��
��� ����/��-
����� ��	��������
� �� �������� �� E������ 
���

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

�� �
���� ������������� � � ������ �� ����-
�� � ��! 
���	� ��#��������� �����	��, � 	��-
�����	��� �����	� 6���� �� ��
� ��	�/�����,
������
��
�� ������� 	���	���� �� �
������. "	�
����� �� ������� �
��� �
������, �� �����
�� 
����, �� ������������ �-����� ����� �����-
����. '
����, 
 	���� ��
���, � ������� �����
�����. 7��	��
��� 	��	��� �-����� �
��� ����
	�������	� ����, ���	�
� �-������ �� ������ ��
�� ���. =�	�/������� �� ��
� ��
��� �� �� ���-
��. = ����� �� 
���	� ������ �
���� � �������
� �
���� �������, ���� � �� ���-������� ����,
	���� ����
��� – �
��������, � ����
� 
����, ��-
������ ����� 
����, �� �� �������� �� ���-�����-
���� ���	�� �� ���. �� ���� ������ ��� 
������
��������� ����	��	� ��	�
�, 	�	
��� �� ���� ��-
����� � �������� ������ ����� 
�
 
������.
7�
�� 	���	���� �� �
������, �����	���� �� � �
�-
�������� ������ �� 
������. +�	� ��� ���� ���
����������� �������� 	��� 	������� �����	� ��-
������ �� �
��� �	��� ���, �� �� �� �	���� ���-
���� �� ����
��� ������. ��� ����, 	����� 
��-
��	��� 
������ 	�	 �� ���� ����
�� 	�������	�
�����	� � ���	���� 
���������� �� ����������
� �������
� ��#������� �� ���-����� �
�����,
���-������� � ����
������� ���-����� 	����-
���	� ���	��, ����� �� ��������� ����� 6����
�� �������� ��	�	
� 	��	�������. +��������� ��
� ��������, ����
� ���� �� �������, �� �� 6��-
��� 7���� � ������� ����� 	�����, � ����� �� G��-
��� '����� ���� ���� �����
�� 	�������	� ��-
���	�.

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

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

� & ������ ������� ������� ��� 
���. ���
�������� #���� �� �� ����� �� G�����,
�� $���, �� ��������� �� {���� � '�-
����. 7�
�� �������� �� ������ ��� ���
������, 	���� ���� ���	���� �	���
'�������. '�����
��� ������� � �����
�-������ � 
	�/�
� ����� �
��� ����,
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�������� ��	
�

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

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

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

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

#����� ���
 ��$� 
 ���
�
�
 �
�� ��� – �����
�
� � ����� � $����. )������ �����
 � ��
����
����� �	�, ����� ��
�
� �
 ����, ��� �
 ��
���,
�����
���
 �
 $����
. �
�����
, ��
��
����� �

��������
 (����, ��� �����
, �
 �	�
�
 �� ���	-
�����
 ������	, �� ��� ���� ������
 ����� �
�������
 �
 "��
����
���	 ������: „�
�� �� ���
��� #�����
�
?“. *
���� �
����� � 
 � ���������,

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

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

��������
 (����, �
 �� ��-�
��� �
$�� � ����-
�����:

� # �����
����� �
��� �
 ����� ������ �
-
�
����� �� �
���
� ������
����� ���-
�� ����. '��� "�������� ������, ���-
�������
�� � ���� �� �
�
�
 �
 �������

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

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

� � 	���� �
 �
��	 )����� ���.

� #���
���
 �
 #�����
�
 � 13,7 ����
�

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

� #�����
�
 �� �
����	�
 ��� ��-�����.
'��� "
�� � ��� ���
����� ���� ��
��	-
�
�� �
 ��������
 �
 �
��	��
�� �
 
-
����� �
�
����� � �
�����
 ����
��.
+�
��
 ��, �� ���� 10 ����
�
 �����
#�����
�
 �� � �
����	�
�
 ��-�
��� ��
���
.

'��
, ���������, ����� �� ���$
�
, �� �
-
�� ��� ����� ��� 50 ����
�
 ����� ������, �
����� �
�
 ���� ��� �����
��, �� ��� ������,

�
 ������ �
������. /����
, �� ������� ����	-
��, � �	����� „carpe diem“ („��
��� ������
“, „$�-
��� ���“ – ���. ��.), ���� �
 ���� �����
��, ��
$����� � ��
 ��

 � ��
����
 #�����
, ����

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

6��������� (���� �
����
 ����
 ���� 1953 �.
# �
��%
������� �� ������� �
����� ��� �
-
�
$, � ����� �����%��
� ���������
����� �
 �
-
���� � ���
�
 �������
 �
 ��������
 (����:
„#�	�
 ��� ��� �����
�� ��� ����������� � �
-
����
�
 �
�$
 ������ 
 �
����� ����, �����
�� ��� ��
��
��. *
 �
�� �
���� #�����
�
 � ��-
����
.“ 8�
��
��� �� �
 ����
��
����, (����!

�������	
 ���
����
 BASOPED  
������
 
���� �� ������ � ������� – ��	��  „�����
�	�   ���
�
��“ 

 

 � � � �  �  � � � 

17-��  ��������
��� 	
�������� 
 

„�����  �
��� � 
����
�����
 
�� ���	���	�� �����“ 

�����!"�!-!#$"�%&�'('� )!*+('), „	�*.&/“, ��"��, 24–26 ,'+�'*%"& 2015 8. 
 

�'(& �� )!�:'"'�;&/��: ������� ����� �
����
����� �������� �
 ��
������ � ����
����� �
���
���
�����; ����$
�� �
 ������
�� �� �
���� ������
��	 � ����
����� ��
����� � ���
���
����� �
 
�
����	�
�� �
 �
���=������� ������ ��$� �
��
������ ���
��; �����	�
�� �
 ���	�
�
 �

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

 

�� $!+=(�&�'(�� &�:!"*�;&/: 
��. -� #�����
 )�����
; �-mail: v.mircheva@abv.bg; ���.: 00359 877 769 324 
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����� � 	�!�
�	

F&'� �A��M�!� �&�'�(�) �� ���!�'�
��C�� ����,

�����	B�� ��������
�	 ����F
��� ��
���	� �	 �	��	�	

'�#���	��� #����
�� �� ���	��� �������
�
��
��� �� ���/����� – ����� �� ������� �� 14
�� 17 ��� 2015 �. 
 ������ '�#�� � ��	� „<��-
��
“. = 	�	�� �����
� �� /�����, 
 ����� ����-
�� �� #����
��� 
���	� �� �
���, �-������, �-
������� � �-����	�
�.

<� ������ ������ #����
���� �� ����������
�� D������	� ��
�� D������� �� �������� ��
$���������
��� �� ������
������ � ���	��� � 

����T����
� ��� '������� ������ � $���. K��-
��
���� � ���� �� ��������� �� 	��������� ����-
��� �� '������� ������ � ��
�������� �� �� ��
���� 
������ ��� ������������� ����T���	� ��-
���������, ����
���� ����T���: Aurubis Bulgaria,
Siemens, =��������
� =���	-<���, BEA Solutions,
Dunkin’ Donuts, The Famous Grouse; ����������-
������� ����T���: "������������ �� ��������-
��, ����������	� ������� „*��� "������
“, ��-
�����
� �� =�������, ����	� �������� '�#��,
=������� '��
�����, +����� „'�#��“, ����������
������������ �����, ���������� �����!�����-
	� �����, '�/� �� ������� 
 D�������, *���	�
������ ������ $����	�, K���� *���	���; �����-
���� ����T���: D������	� ���������� ����
����,
National Geographic Channel, �������� 	�������
���� „����������“, $������	����, �. „BBC <��-
���“, �. „DE ���	�“, �. „K��� �����“, Sofia
Globe, Geograf.bg, Peika.bg � #����
������ ��-
��T���: V����� � ����
�� ��������	�, D�� ����,
Space Challenges, Easy3D, '����� 	��� 42, Smart
FabLab, "�������� �� ������� ������ �������-

�����, ���������� ������ �� ����	��/�����
���������, ��������� ������� Amuse Bouche,
Sofia Tech Park, K������� �� �����
���� 
 ��-
������ �� ���	��� � ��	���
��� Re:, Sofia Green
Tour.

D������� ���-���	
����� ������� �� #����-

��� ���� �����
����� �� ��#. I����� *�	���.
'��� 	��� �������� �� ��	��!� �� �-���	� �� 24
����, *�	��� ����
� ����, 	���� ���	� �� ����-

� – ������� �� �� 
���� ��	��� 
 ���	��� �� #��-
��
���, 	���� ���� ���� ����������� �
��	�
��-
��. <� ��
� �� 
 ��������� �� '�#���	�� #��-
��
�� �� ���	��� (� � 
��	� 
��������� � �� ���-
�� �������, �
������ � ���	�) 
���!�� !��� � ���-
��� „����� �� �����“ �� �������� �� ������ „'�-
#��“, 	�	�� � ���
� 
 �����
� �� ���	������ ���-
��
�� ��� ������ ����������. �� ���� ������
�������� ������� 	�� ��	����� �� ��#. *�	���
� ������� „��	-�
������ �� �������“. +�� � ��
��-
��� 	��� ������� �������	 ��
�� �� �����������
����� 	�� �
���, �� � 	��� ������� �� 	���������
� ���������� �������. ' �	��
���� �� ����� ���-
�� 	����������� � 
 ������ �� �������� �� �
�-

�/����� ��� �� �����
� � ���
����� „���
��-
���� �� *��
��“, ���� �� �	��� 
�	 ���� 	���
+���� 6�	��� � ������� „������ �� *��
��“.
*������������� �� ��#��������� � �	������-
�� 	������ � �
������ � �
��/�������� ��������
(��������), ��� � �
����� �� 	��������� �� ����-
��.

'��� 
���	�, 	���� ����!�� �� *�	���, ����
�������� �� 	����, �������� �� �������	�, �� ��-
#���	� ����� �� ��
� �	����� ���, � !���	���-
���� �� �������� ���
� �����
���, 
 	���� �� ��-
��� 	�	 �������� �� ����������� � 	�	 �� ��
-
�����
�� ������� ������	� � ��	����
����, �
��-
������ � ���������, ��������� �� ������� ����

���� � ���������
�����. *�	��� ������
� ���
�������	��� ����	� ��	����� �� „��-�������, ��-
	��	��� ����� �� ���������“. "	� ����
� �
���� ���� �� ���� ������������ �� *�	���, ��
�� �� � „������������“. ������� �� 6�	���,
„���
��	� 
��!� ������� �� �������“ 	��� *���
6������ (����� ����� „���������, �� &��������
� �� ���� �-�������, ��	��	��� ����������, ��
���� �-�������, ��	��	��� ����� �� ������-
���“ � �������� �� �����
�� �� ��	�����), I�-
���� K������, "������, +���� 6�	���, E������
� ������ �����, *�	��� �� ��
��� 
�
 #�����-
����� ������ ����� ���-
������ ����
� �� ��-
����
���������, �� �� �� ������ �� 
���� &����-
���� � ��� #�	��� �� ���������� ���	�. I�����!-
�� 	��	� ���������� � �� ���, 	��� ������ �� '���-
��� �
��, �� �� ���
��� � 	������������
���� ��-
�	�� �� �����
����������  – �� ���	��� <��� �
!��������������� ������� �� 	
����
��� ��������
��� �������, � #�	��, �� ������� �� �� �������
�
��������� �� ���� �� 	����#� � ��. G����� �� ��
���� 	�� 
������������ � ��������� �� �
�����
!��� �� ���	�
�� �����
����� �� ������� � ��-
����� ���	� 
��������� 	��� ���� ��� 
�����
�� �� ������ �� ��
�������, ������ �����������
�� 
����� 	�	 � 
����	��� ��
��� � 
�������
�� � �� ��� ��
�� �� ����� ������. <� ���	� ����
�� �������� 
�����, 	���� ������� �� #�������-
����� ��� #�����#�	�, *�	��� ���� ������� ��
������. <� �
����� ������ 	���, �� ��� ������ �
���	��� �� ����� ��� �� �� �������. D������� �
���� – ����
����� �� ���� 
����� ���� �� ��-
����
�� �� ��	����� �� ��������, ��
����� 
���
��� ��� 
�� ��� ��.

'��� ��	����� �� ������� ��#. *�	��� �/���-
�� � ������
� ����
��� �� ���� �� �����������-
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����� � 	�!�
�	

�� 
�����, ������� �� ����
��� � 
�
 #������,
� ��� �������� �� �������. &�
 #����
������ ��
	��������� �� ��
�!� ����� ���	� �� �������
�� ������ �
�����# 
��!� 	������ ��, ��������
�� „=���	-<���”, ��� ����� �������
�� �����
�-
���� �� I����� *�	��� ������ �� �� �������
�
���	�
� �����.

&�������, ���#������� #����
������ �����-
�� �� ��	�� 
 ���
����	 � ���� � ��
���������
��	��� �� I����� *�	��� � �� �����
��� �� ��-
������ ��� „���	��� � 6���
��“. &������� D�-
����
, ��	��� ����
�����
 � V
���� '������

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

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

������
� �#��������� ��	��
��� � ������
��
����
�� �� ���������� I���� ���
�����
 �
����� �� ��������	-��������� �� ������
������
� ���	��� &��� ������
�. E��
���� ������� �� ��-

��� #����
���� 
���� ���� ��
����� ������� ��
	��	���� „G���������� �� ���
� FameLab“, 	����
���� �� ���� 
�
 #����� All Stars. �� #����� ��
�������
�!� �������� �� ���������� � ������
�
��������� �� ���������� ����  ������: &��T� &�-
����
 (2014) – ��������, &������ W����	�
�
(2012) – ��������, *������ W���
 (2013) – #�-
�����	� ������#�� � ������#��� �	������, ���-
����� ���������
 (2014) – ��������, $����� $�-
����
� (2014) – ��������	�, $������ "�����
�
(2013) – ��������	� !����, ��	��� ����
�����

(2012) – �����#���	�, I�������
 ���������

(2009) – #���	�, �	��������� � LED ��
�������,
+������ 6������
�-*������	� (2008) – ������-
�� � +��� �������
 (2010) – 
���������� ����-
����. 0�!�� ����!���� ����������, 
���!�� 
��-
������ �����
��� �� ����������� ������ ����-
��
� � �� ���!�� �����. ������ ��������� �-
������� ����� *������ W���
, � ����
� ������-
���� ��!� &������ W����	�
� � �������� �����-
����
. = ������� ��!� ��������� � ���	��	� ��
������-�������� ����� 
 G�����, � *������ ��
����� � ������� #����
�� 
 0������, 
 ���	���
�� 	���� �� ��
���� � �������������� #���� ��
FameLab.

���� ����
����� ��� �� �������� ����� �� ��-
���� „'�#��“ ����!� ��� ������ ����� �� �
�-
��
���� � �������	��� ���	�. ���#. I���� K��-
��� � ��	�
������ �� G������������ �/#��� �
�#���������� � =�������� � ���� � ���	����
�-
�� ��
�����	� 
 7	�#����	�� ���
�������. +�� �
�������� �� D������	��� ��������� �� ��
�����-
	�, ���������� �� 0�������	�� #����
�� �� ���-
	���, � ���� � �� �������� �� ��������� �� D��-
����	��� 	����	� ������ �������
� Royal Soci-
ety. F������� � � 7����� �� D������	��� ������.
���� �� 
������ �� ������ ��	�����, �� 	���� ���
���	��� � 
 ��	����� ��, � ���������� 	��� #���-

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

���������. ������ �� ���� !��� ���� �� ����-
���� �� ���
������, ��
� �� ��
���
� �� ������
	��� ��
�� � �
���� � �� ���� ���������� ���#�-
���������� �����, 	���� �� 	���������� ���
��
�� ��	��� �
���� – �����. ������������� �� �
��-
������, ���� � ���	����
��� ����� �� ����� ����-

� �� �������� ����, � �� �-����	 ���� ����-
����� 	�� ����� ����������� 	���� �� ��#.K��-
���, �� 	���� 
���	� ������� ����!� �� ������
�
�����#.

'����� F�� – ������� ���������� �� 7����-
�
��� �� ������ �� �������� ��
����, � ��
��� „��
����� 
���	� �� ��� ����!“, � �����	
����� ��
��	����� �� #����
���. D�����, 
���� �� ������-
������� ����
���� � &&' � ��
������� ����-

�� 	���	, '����� F�� ����
� �
� ����!���� ��-
��� – �� ���� � �� 
��������, � ����
� �� ������,
�� �	��� �� ��� �� ���� �� ����� �� ������ ���.
' ����� �/��
 � ����� 	�� ��
�����	�� �
��,
'����� �� ����
� 
 ������ �� ��
������, �����-
�� �� ������, ������� ������, �� ������ � ���-
�� ������ �� ��
�����
���. ��-���	��� �� ���
�-
!� �� 
������
����� 
����������� � ���������-
�� �������, � 
���������� �����!� 
���	� (���
���! �� 
���	 ����) � �����
�� ���	, � ��
���-
����� ���������� � 	������� ������ �� F��.

*������ $���-����, ����� � 	��� DMC, 
�-
��� �� ����
����� „7�
�� �������“ � National
Geographic Channel, ����� ���� ���� �� �����-
���� � ����� �� � 
���� �� #����
���, 	����� �
�	��
���� ������� �� ����	��� ������
� ����-
�� � ����� � 	����. ����	 K���, ������	 � ���-
����� 
 ������������� #���� �� FameLab �� 2014
�., ��
��� � ������ �� ���������#��������� ��-
������� � �����
�	� ����� ���	��� 
 ����	���
�� ����
����� �� 
�������. ���� ��	��	��� ���
�� #����
��� ����	 „��!
�����“ ������� � ��-
���	� „ ����� ��, �� ��� ����“ � �
��	������ ���-
	��� �� #������������ � ���
�����, „������� ��-

����“. $�������	�� ������� '���� �� �������,
�����
���� 
 F��
�������� �� �� IT�!� (=��-
���) � �������� �� 	��	���� FameLab 
 =�����
��� 2013 �., �� ����
��� 
 ���������� �� ����-
����, ��������� � ����
������ �����. '�����-
�� �� ��������� �� '�#���	�� #����
�� �� ���	�-
�� ���� �������
��� ��
� 
���	� � V�I�. *��.
G������ G���
 �� '�#�� � ����� ����� �� ���-
����� ������ 
 V�I� ��!� ������ ����
� �� ���-
���
��� �� ���
����� �� �	��������� CMS � ��

���	� ��	�������. *-� &������� D�����
, ��-
���
���� 
 '�#���	�� ���
�������, �������� 

���������� ������������ ������� �� #������-
�� Hall of Famelab 2015 � ���
�� ����	��� �� „&&'
<�����“, 
����� ������ �� 	��	� � �����������,
�� ���� ��
� £ ���	�� ���������� �� 	
�������.
*�	�������� �� ���������	�� ���
������� '
��-
��� ���	�
 ���� ����
� ��� ����, 	��� ���� ��
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����� � 	�!�
�	

�	��� �� ���	��� ������� �
� ������-#�������-
��, � �� �-������� ��������� ��
��� �� ��	���
�-
��� ������	� � �����
�	������
��� 
 ���� ������.
I��������� ������ ���	� 	�� ��
���
��� 	���	�
��!�� 
 �����, 
 	���� �����
�!� /������ �
�����
���� � ��������	� ��
� � �����
�
'���� '��
�� � ������	�� ��#. I���� ���	�
,
���.-��	��� �� 'F. *������ ���� ��������� ��
���������� &��� E���
�. '���!������ �	� �� V��-
���� � ����
�� ��������	� ������� � !���� �
����� 
����������
�� � ����������� 
������� ��

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

 P
���� � #������� �� FameLab D������ '��-
#���
 �� ��
��� 
������ 	�� ������� �����	� ��
!������, 	����� �� 	���� ���
����� £ ����� ����-
��� � ��! �� ����� � ����	���, ����
�, ���
����,
���	����� � �	�����
�.

�� ������� �
� ����� �� ������� ��� ��������
#����
���� ��� ����������� ������� �� ����!�.
7� �	��� �� Smart FabLab ������!�� �
��� ��
3D ����������� � �
�������� FabLab. ����� ��-
����
, ��	��� � ���������� �� D������	�� ���-

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

������ 
 6��
��� � ���� �� �	�� �� Space Chal-
lenges 
 D�������, ���	��� �� ���-��
��� ����/-
����� �� ������
��� �	��
����. ��	 �� �� ������-
������ „*������ ������ �����������“ 
 	�!����
�� �����!� �	��������� �� ������ �� ����� ���-
���� 	�� 6������	�� #�	����� �� 'F „'
. ���-
���� 7!����	�“. ��	 
 ��!��� �� ��#���������
�� �������� �������� �� ����
������� �� �	���
E����� '�����
, ��������� � 	��/����� !�-
��� � #������� �� FameLab. ��	
� �� ����
� 
��-
�� 
 �����	���, 	����� ����
� �	��� 
�� � 
	�/-
���� ������? – ���	��� � �	��� �������� ��	���
&��T� &�����
, 
���� 
 �������������� #����
�� FameLab.K���	�� �� ���
��
�	�� ���
����-
���  � #�
������ �� FameLab '��#�� ��	���
 ���-
�� ��	��	� ���������� �� #����
���. +�� �� �-
	��� 	�	 ������� ��
���
��, ��
�����
�� �/���
��!
����� �������� ����, ���!��� �� �� ������� �
�� �	��� 	�	 ������� ����������� ������ � ��-
������ � ���� ��� ��	��� � ���	������ ��� 
 ��-
��
���� #������ ������ � !���	�������	��� ��
��
��� ��
�������� ��!������� � ����. $������
����� �� ����������� ������������ ����� ��-
�� ��!� ����� �	��
��. ���
� �� ������!� ��	��
�������, ����
� � ������� ������� 
�	������. '���
��
� ��!� 
 ������ �� �������� �� �����������
������� „Cosmopolitan Science“, �� �� �� ����-
���� � ���-��
������� ��
���� �� ��������. ��-
	��� �� ���	��!� „F�����
����� 	������“ �� ��-
������, 	���� ���� �� 	��� ����� ��������, ��-
���� ���-��	��� �
���
� � ���-������ #���� ���-
�� ������
�� ����
�. D���� I���
� � D���� +���

�� ��������� ������� Amuse Bouche, �������-

��!������� =
���� '������	�-*�	��� � �������-
	��� � �������� $������
� *������
� �� ����-
��!� � �������� �
�����, 	���� �� ����
�� ���-
���
�� 
 	�!����. '���� $��	�
 � ��
��� =���
�
�� ����������� ������ �� ����	��/����� ��-
������� ������
�!� ���	�� PRACE � ������!�
	�	
� ������
��
�� ����	��/����� � �� 	�	
�
�� �����
��. *-� ������
 ��	�
 �� =������
�-
����	�� �������� � 	��/����� ��!������� 
 ��-
��� � ������� �� ���������	��� ������� „*���
"������
“ ��
��� 	�	 ��
����� 	��/����� � 	�	-

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

 ������� ��!�������. 6����	��� �� ����� � #�-
������ 
 ���	�� FameLab $���	� �����	� ��
���� �� ����� �� ���	��� 	���	��� � ���	��
	�� �� ����
� ���-��������� ������� �� ��#����-
���. 7� „0���� ����“ �� ������ ���. I�������

*������
, ��	������ �� +�!�����	�� ���
����-
��� – '�#�� � #������� �� FameLab, 	��� �� ���-
	��� �
��� �� �	��������, ��	��������, ��������
� ��������� �� ������.

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

��� �
� ��� – ���
����	 � ���	. $����� $���-
��
� �� V������ �� ����
�� ��������	� � �����-
����� �� $��� �
���!� ������ �� ����
��, �� �
������ �������
�� 
 �
��� �� �������� � „=����-
��� �� 
���	� – 	�	 �� ���#����� �������� 

�������“. <���
���� ����������� ��	��	��
„*����� 
 �������“ ���!��� ���	��� ������� 

'�����
��� �������. ' ��� +��	�
� � &������ W�-
���	�
� ��������� �� 
����!� 
 ��	�/����� 

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

�� ��“ �������� "��� =�����
 �	��� ��	��	�
!������, � 	���� ����� �� ������
��� ��������
��
����. *
����� ����� ����� � I���� +�������-

� �� ������ ��������� „DE ���	�“ ���	���!� ��
��
� ���� 	�	
� � �� ���� ������	. ��	���� '�-
��
, "��� =�����
, E����� $��	�
, &������ W�-
���	�
� ������!� ������ � ���-��
��������� ��-

����, 	���� ��
��� �� <����� � 	�	 ������� 	��-
��
�� ��
���	���� ���������� 
���
�. $�����
�����	�
 �� ������ �� ����� ������� �� 6���-
���	�� #�	����� �� 'F �	��� 	�� �� ����� !�-
����� ��������, ��� 	���� �� �� ����� �� ������
���� ���� �
���� �	��� �� ������� ����#��, ����-

���� ��� 	��/���. *������ W���
, �
��� � ��-
��
���� �� D������	� ������#�	� �����
Geograf.bg, �������� 
 '�#���	�� ���
������� �
������� �������� 
�
 FameLab, ���	�� 	�	
�
����� 	��� �������� �� �	����	��� �����
�. *��.
7��� Q������
 �� =�������� � ���	�����	� ��
D"� �	��� ��	��	� ����� �	���������, 	����

��	� ���� �� ����
� 
 	���, �� �� ����� 	�	 �
„���� 	������� ��
��, � ���������� �����“. D�-
����� '��#���
 ��
��� �� '
���
���� ������ ��
�
�������� 2015 !������	��� ���� ��� �
������

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

�� 
��	� ���� �� 	��� ����
��� !������ �����-
��	. ������� $���
� �� „D������“ ���	��� 	��
����������� �� 
��!��
��� �� �������� � 	�	
�
������
��
� ���	��� �������	���. D�����	���
$������
� *������
� 
�
��� ���	��� ������� 

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

����������� �� FameLab 2010, 	���� � � ��	�-
��� �� ��	���
��� – 6����� ����
, ���� ���� ��

������� ����	��� � ��������� �� ���� +���� ��-
������� � �������������� � ����. +���������� ��-
����� �� ���� ���� � ������� �� ����� �������
	�� K�	������ � !���� � #������� �� '�#��-
�	�� ���
�������. �� ������� �� 	������� ��
Boulderland �������� ����� ������� �� �������

��!�.

������ ������� ������� �� �������� ������,
������ �� �	��������� � ���� ���� ����������
���������. �	������������� � <��� 42
�������!� �� ���	� � ������ ����� �: ������#-
�	��� �����
�	������
� �� �������	�� ������#-
�	� ����� Geograf.bg, �����������	� ���� � V��-
���� � ����
�� ��������	�, �
�	 � �
������ ��
����� �� D������, �/������ ���� � 	���	� �

*��, ��#������� �� ����������, ������� � ��-
����� � ��������� �� ����������� ���������-
��� �����, 
�������� ������ �	������� � "��-
�������� �� ������� ������ �������
�����, ��!-
��������� �� ���	���� �� Space Challenges, ����-
����-#��������� �� '
���T� ���	�
, ����-������-
�� �� I������������, 	��/������� ���� �� �-
	�������� 80 �� 	��/��� �� ������� „���
��“ ��
����������� �����!�����	� �����, ��������� 	��-
���� �� „'�����“, �	�� �� �������� ����	� ���-
��� ������ $����	�.

���� �������� #����
���� ��� �� ��������-
��� �� 	���������� �� �������� � ��������� ��!-
������� ��!� !����� �� $���, �	��� �� �������-
��
� „=���	-<���“ ������
��� #����
������ 	��-
������� � ����������
����� �� 	����, ����T�-
���� �� Dunkin’ Donuts ��������!� ����
�
�-
���� �� ����������� � !����!� �����
������.

' ��� 60 ���	���� ������� �� ��� ����� � 
 ��
�����, �
��� �� 100 ����� � �����������, ���-
��
���� � ������������ � !����� ������
� �
���
���
����� ���������, ������ ��#���	� #��-
��
�� �� ���	��� �������� �������� �-
���	� ���-
	� 
�
 
��!������� ����	����� �� ���
���� �� #�-
����.

��R��� ����� 
��P" �� ������� – ����� 

 
� 
 � � � � � � 
 � � 

 
������  ��������!�� 

 

„���������� �����!��"� �� �����“ 
 

1 �+��#$
� 2015 �. 
%	��
�� ��%� �� �9?��� ��
�� 

 
' 	��#��������� „���������� �����!��"� �� �����“  

�� ��	��
� ��������
��� „����# �� ���$���“ – ����� 2015 
�� ���� „���$��� " ���%&� �� �&'���"��� – 2015“. 

 
"� +����+��: zhelyazko_nikolov@abv.bg 
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�	���� ��� �����	�	

G�)+J� �AJ��� A' �F*�()&��&'A ��
�")��*�!�+ K�* ��(*�)–*�JA��* (1014–1015)

#��. �-� �
���� �. ������,
����F
�� ������
����
„��. &��B��� +D���
��“

„' 	�
���� ��� � � ����� ��
���� ���-

� ��
 �������� ���� 	����� *�����, �����
� 
����  � ������ �� ��������. +�� ��� ���-
��
�� 	����� 
����� ��� � ������ ���������
� ������� ��� �� ��	�
 �� ���
� �� �������-
��� � �
���� �	�������� ���� ����������. ��
������� ����� �� � ��
�� ��� �� �� /�
�-
���, ����� 	�� ��
 ��� �������“.

Q��� '��
��	�� (6NNN 
.)

&�������� �� '�����. '	������ �� G/�����
*����
 (1902–2002). 0���������: 1����� ��������

7�
���
��� �� ������	� �� ��� '����� 
 '�#��
(8 /�� 2015 �.). '	������ �� "��	������ 6����
.

����� ���������� ����� �� �������	�� ��� '�-
���� († 6 �	���
�� 1014) �� 15 �	���
�� ������
������ 
 	������� D����� �� ��
 ��� �� D�������
��� 	�������� ����
��� ��
������ ��� �� ���	�
�� � "���� – E�
���-I������. 7�� �� �
����
	������� ��� ������ �
� ����� – E�
���-I���-
���, ��
��� – �������
����, � 
������ – ���
��-
�	�. &�������
��, ��� ������� �� �� ������ �
I����, 
 ���� �� �������	�� ��� I����-'�����
(976–997).

��
��� 
������� ���� ������� �� ����������-
�� 40-������� 
������. '���� 
��������	�� ��-
����	 Q��� '	�����, E�
���-I������ „��
����-
��� ��!� �� 	� ��! � ����, �� 
��� �� �����	-
��� 	� ��
���� � �����“.

7� ������	��� �� ������ E�
���-I������ ���-
�� ����� �� ���� �� '����� 
 	��
����������
�������� ����� �������. ���� 996 �. �
����� ���-

������ �������	��� 
���	�, 	���� �������� +�-
�����, D�����, "��	� � ��� �������	�� ��
��	
��
����� 
 ��������. �� ��� �� ��������� ���-
������ � ����	����� 
���	� ���� ����. �� 
��-
���� �� �!��� '����� � E�
���-I������ �� ���-
������� �� ����, 	��� �����
��� �� �. '��!��
(��. "������, E�����). ������ ��	��� ���� ��-
����� �� �������� �����
� � �� �� ���	
��� ���-
�����, ��������� ��������� ������
���. ����
����� 
��������	��� ��	�
���� �������� ��	�-
#�� F��� ������� ���� � 	��� ��
�� �
���� ��-
��� ��� ����, �������
��� ������� ������ ���-
����. & ���������� ������� �������	��� 
���	�
���� ����������� ����
���. '����� � E�
���-I�-
����� ���� ���	� ������. <� �� �� ����� ����
�-
��, �� �� ��������� �� ����
� � ������ ���� ���-
���� �� ������� ���. +�	� ����	��� ����� � ��
������ 
 D�������. ����������� �� '��!�� ��-
�� ���� �� ���-���	��� 
 ������
������ �������-

��������	� ��������: �
������� !����� �������
���� ������, � 	��� ���
��� ��	��������
� ��
������� �� ��	�#�� F��� ������� 
 V�������
!����� �������� ���
� �� ������� �������	� 
��-
��.

& 	��� �� 6 
., �� �	�/�
����� �� ����
��
����� ��� '����� � ������	�� 
��� E����, ���-
������������	�� E�
���-I������ �� ������ �� ��-
�� ����
� ������. 7� ���� ���	 E�
���-I������
���� �
��� ���� – ����� *���� († 1041) � ����-
��� ������	� 	��� P����� "�� (1041–1044). ��-
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�	���� ��� �����	�	

�	��� ���� ��
� �������-������	��� ��������� ��
��������� � E�
���-I������ ������� ������	�-
�� �� ������. &�������
�� �������	��� �����-
����������	 
��� �� �
�� 
���� ���� 	����
���
������� �� ��������	��� 	����� G����� – =��-
��.

E�
���-I������ �	���� ������ ������� 	�-
�� 
���������	 � 
���� �� ���	��� 
 ���������
��/� ��� ������ �� 1014 �. '��� ����
� �� 
�-
�������	��� ����� �������	��� �������������-
��	 ������ ������������� �� ������������� �
����� ���� ��, 	��� �� 
��� �� 	��� �� � �� ��-

�� 
 	������� �����. $��	� �-	���� ��� ��
��
����� �� ������� ��� � 
 ���� �� ��������� ��
/� �� '������� ����
��� ����� ����	�� 
 ������

�����������. '�� E�
���-I������ � 	����� ��
��	����� 
��������	�� ���
������ +��#���	� &�-
������, ��������� ����
��� 
���	�
� ����� � �-
����� ���� �� �� ��
����� ��
� �������	� 	��-
����, 	�	�� � 
����������� �� &������ NN �� ��
������� 	�� '����. +�
� �������� ���������
�� �� ������� � ������� �� �� ����	 	�� $�����-
�� (E/�/������).

V�� E�
���-I������ �������� ������ �� ���-
��
��� 
 �
���� ������ ������. ���� ������ ��
1014 �. �������� �������	� 
���	� (�	. 15 !��.
����) ���� ������� � ���
�� �� 
��������	��
�������� &������ NN D����������� (976–1025).
��
��� 
������� �� �	���� ��� ��� 
���	�. ����-
��
����� ��!������ 
����� ���� �� D������� ��
�������� 
 ���	������� 	������ �� /������-
���� �������	� ����. $�	�� � �������������, ��!-
���� ��������� !����� ������
��� �������	���
�����
�� ����
�������.

��� ����� �� ������� �� ��� '�����, ��� �	-
���
�� 1014 �. &������ NN ������� ����� D����-
���. ����
� ���
�� ��� ���� ������������ �� ��-

�� �������	� ��� – D�����. �������� ���� ��
-
����, � �
������ �� ��� E�
���-I������ – ������-
��. ���	��� ���� ��
� 
�
 
��������	� ���� ��-
���� � ����� �
� �������	� �
������ – ����� �
'�����. <����� �������� &������ NN 
�������
�� ��������
� 
������� �����
��. ���� �������
�� 1015 �. ����� 
��������	��� ����� �������� 	��-
����� &���� (��. �����, E�����) � ��	����� ���-
���� ������ �� �� �������. $������� �������	�
��������� �������
��� ���� �������� 
�
 
����-
����	��� ���� &������. &����� ���� 
 ����� ����
�������� ����� – „��	������, %��� 
���, ����-
������ ������ � ����������“.

<� �� ������ 
����, ��	��� ������ ��
� 
��-
�	�, E�
���-I������ ������� ���� ������	 ��-
��� � ���� �� &������ NN, 
 	���� ��
���� ���-
��
�� �� ��������� „	�
����� � 	��������“.
&������ NN ����� �� �� ����� �� ���� ���
	� �
�������� �!��� �� �� ���������� �� D�����-
�	��� �����
�. &��������	� ����� ������ � ��	�-
#�� ���#�� � ������	�� ��	 ���������� *�����

�������� ������� �������	� �
������ $�����
(	��� ��. 6����, E�����), 	���� ���������� �-
�� 	�� ��������� 7!���. '	��� ��	 ����� � ��-
���� ��������, 	���� ���
���� �� �� ����� ��-
	���, 	���� ������ �	��� ����� � �� �� ��	����
����
��� �� 	��������� �����. & ��	���� ����
!
������ ���
��� � ����� ������������ 
����-
�
�, 	���� ���� �������, 
������
�� �� 	����
������� ��!����. & $����� 
����������� ����
�-
�� �������	�� 	�
!�� *������� – „
������ � ���-
�����	 ��
����	“ �� E�
���-I������, 	�	�� � �-
��
����� �� 	������� 
��
����� =����, � �����
����� ������ ������� � 
������. �� ���
�� ��
&������ NN ����
����� ������� ���� �������� 
�

&�����	��, �� �� ���� �� ������
����� ��
"�����	��� �����
� �� &�������. *������ ������
�� �������	��� ������
�� 
 "������ � ���� ��-
����	� ���!��
������ �� ��
� 
����, ��
�����
�� �������	�� 
���������	 ��	���:

„*�� ���, �� ��%�,
�  
���� ��!�� 	���� – ������
#��������.
+�� 
���� �� ���% 2�����,
�� 
� ��	� ��������� ���% �
1��
������ 	������.
$����, ����� ����� ��!� 
� �����,
��!�� 	���� – ��������� � 	�����!�
� � ���� �����“.

'��� $����� ������� ��
������ � ���������
�� ��� 	����� ������ (��. �����, E�����). = 
�-
��	� ����������, E�
���-I������ � ��������-
�� �� �
���� 
����� ���� �������
�� �� ������-

� ����
��������� �� D������	��� �����
�.

+�
�, 	���� ������� �� ����� �� ��
������ ���
����, ��
���� � !�������� �� 
��������	��� ��-
�������. =�
����� �, �� �� 14 /�� 987 �. � �-
��������, �� 	���� 	�� ������� � �� ��� �� �-
!��� 
��!�
���� 
���� 
 D������	��� �����
�, 	�-
�������� "���� � ����
��� �������
� ���� ���-
������ ������ � ���
�� �� ���	�� �� ���� '�-
���� 
 ���������� I���������� (�� ��. �. E����-
��, �/��������	�). +���
� E�
���-I������ �� ���-
���� �� �
�� �����
���, "�����
�� ��� =
��-&��-
�����
 � ��� ��� ������ �� '�����. $�	�� �
�����, =
��-&�������
 ������ �
���� ������ 	��
'������
�� ���. +�
� ���� �����
��� �� 
����-
����	�� ��������, 	���� ������� �������� 
��-
���� �� ������� 
����� ����� �������� �� '�-
���� � "����. +�� �������
�� =
��-&�������

����� �
�� �����
��� � �������: „3�!� � ��-
������ �� ������ �� ���� ��!�? $���� ��
�� ����� � �����, ������� �����, ������ ���
� ��� � ���� ��������� �� *������, ����� 	�-
���� ���� ��!� � ���� ����. 4 ��� �� 	�-����,
���� ������ ��� /�
����, ����� ��� ���� ��
	������.“ =��������� ������ �� "�����
��
��� � ����������	��� 	����� *���. �������� ��
���������� �� 
�����
��, =
��-&�������
 ����-
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������� �	�
����� �� 	��������� ���. � �������
�� ����� 1015 �. �� ���� �� �� ���
 ���������
������� (���� ���������) ��
 ����� �	�� ��-
���-������� � ����	��� ��������� ������� ����-
���. !�� "�� �������� (1015–1018) ��������
����� ������ ������ #�������� ���. #����-
���� �� �����-�������, $�	���� ���������� "��-
��, 	��� �	���, � ������� ��������� ��� 	�� ��-
�����. ����� ��-�����, �� 22 ��
 1016 �., ����
������ �������� 	�� �	�� � #��������� ���,
���	����� ���� "�� ��������. ������
 %% ���-
�������. #��� 	���������� ������������ �����-
���� 	�����	�
����� 	��	�. !���� �� ����������
	��� �� �������� �� ����� 	��������� ������ ���
� ����� ��
 ����������� ����&���� �� �	�
�����
�� ���� ��� "��-��������. '��	��� �� ������-
���� �� '���������� ������ �������  ��� ���-
����� � ��&������ ����. #���� ��� "��-�����-
��� ���	��� �� ������
����� ������,  ����� �
��������, � ������� 	��	��� ���*� �������.

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

/� �������� �� 3������� ��������, ���������
�� �� 	��������� ������� ���� 796 �., �	�
�����
�� ��� �����-������� 	��� ������ �����
  ��-
������� �� ������������������ 	�������� ���-
���, ������ ��
���� ������� 	�� ���������� ��-
��� �� �������� � �	�� �� ��� ���������� � ��-
���� �����
 �� ������� ������ ���� ��������
�� ���� �� �������� ������ (889–893) ���� 893 �.
�������������� ��$� 	��������� ������� 	���
������������� ���� �� �������*��� ������� 
'���������� ������  �������� �� :% .

;���������� �� ��� �����-������� 	��� ��
-
���������������   ��������� �� �����������-
������� '�������� ������ – ���� ����� ����-
�� � �*� �������� ��� (�� 15 ������� 1014 ��
��� ������� �� ����� 1015 �.). =� �	��� ������ ��
	��� ��	����� �� 	��������. /*� ���� #�����-
������� 	���������� ����� � '���������� ���-
�� ������ ���� ����� �� ��� �����-�������
 #������� �� '���������� ����� � ����������
�� 	���������� ����. � ���� �� ����������� 	�-
�����, ���������  #�������, �� ����: „�� ��-
���	
 [�� '����-��$���] �	� �	���, 	 �� ����-
�	
 ���� ����	 ��� �����, �� ����		�, ���	�,
����, ���	�, ����	� ����		�, ����		�, ���-
�	����, ����	�� ��������	 ����, ��	�� ����� ���
������ ������	�� 	 ��������� �������, �����
����!“ =��� �������� 	�������� ���� �����-
������� � "��-�������� – ������� � ��
����
�	���, ������ �������� �����  ������������ ���-
��� �� 	��������� �����. =�$���� ���$�� ����-
����  ��	����, � 	��	��� �� �� �������������
� ��	����� �� '���������� ������ �������� ��-
���  ������� �� 	��������.

����������
1. �?����, �. '���������� ������  ��	�� ���-

*� �������
����� �������  ���� �� : – ���-
��� �� ����������� �� :% . – �: '�������
681–1981. #�@��, 1981, �. 107–114.

2. A��������, �. B. "������ �� 	���������� ���-
��� ���� �������� ����. =. %. C. 2. #�@��,
1927.

3. 3�����, 3�. D�������� ����� �� ��	���� ��
#��������� ���������. – �: :����� ������
�� 	������ ��� '������� � �� ������� �� ���
#����� (1014–2014). ������-#�@��, 2015.

4. B�����, �. B.. '���������� ��� #�����. #�-
@��, 2014.

5. ����, ��. ����� �� ��� #�����. #�@��, 2014.

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

����������� ������������� �����
��. ��. �-� ���! ��"#��$%

����-���B� 22 ��
 2015 �.  B���������� ��$������-
����� ����
 	�$� ������� �� �����	�,  �����
�� �������� ����� ��������, ��	������� �� ���-
��� � �� �����
��� �����������. ����������� ����-
������ �� ����������� ��� ��������� �� �� ��-
���� �������� ����� ��������� ����� �� ��-
��, ��
�� �� ����� �����
���� � �������� �� ���-
��� =����� ����� �������� �� ����� ���.

"����	��� „������ �� �	
���. ����
���-
�� �� ���������“ � �������� �� ����&���� ���-
���������� ����� B���������� ��$���������-
�� ����
 � ����� E���. =� ��?�� ��������
��������, ����� �� ���� �� ���� �� ��
-��������
���	���� ������*� �� �������� ���$�  �����-
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����� �� �	
��� – ����
����� �� ���������.
��������� � ������ 
 ������, 
 ������ ��

���	
��, ����� �� ��
������ ������� �����
�
������ � ����	���. !����
����� � ������� ��
13 ����� 1895 �. ��� ���� �� ����� �������� ��-
�
���� �� �����
� �����"����� �� ����
 ����.
���
������� ��-���� ��#���������� ��������
���
��"��
�� #��������� �� ������� �� villa rustica,
�������"��� �� ���� �� 1000 �2, ����� ���� ����-
��
� ��� ������������ ��"�	 "�������� ���
(pars urbana) � ��������� ����� (pars rustica).
!����
�����, ������ � �� ������� ���
�
�� ������� � ������� ������ �� ������ ����� #�-
���� ������ ������ (�	��	�), �������� 
 �����-
�� �� ��������� $
�	� �� ��������� %�������,
� ���� ����� 
 ������� �� 
��� (torcularium) 

������� 
���, ��
���� ��� ���� Villa della
Pisanella. &� ���� ��������� ��� ������� ��� ��-
���
����� �� 
	����� ���� 79 �. �. ��. ��������-
�� �, �� ���������� ���� 	��'���� ����� 
 ��-
������� ��������� �� 
����� ����� �����
���-
��.

!��������� ����
��� ������
��
� ����'��
��
�� (ministerium), ����� 
��*�
� ���
� �� #��-
���� (argentum escarium) � ���
� �� ����� (ar-
gentum potorium). %����
� � �� �������� �� ���-
��� (argentum balneare) � ������� ������. +�����-
�� ���� �� ��������� ��������, ������� �� – ���
30 �� �����, ��#���� ��#������ ��������� � �-
�������� �����
� ��������� ��#������ ���� ����
�� ���-
�"���� � �����"�� ����
��� 
 /��-
���� �������. 4
�� ��
� �� 
�� ���
, �����-
�
��� ��#���� � ��������� ��
� ����
��� � ����-
��
������ �� ��
����� �� I 
. �. ��. 
 ������ ��
���	
��.

6��� 1. !���
� �� ����
����� �� ���������, 
��*-
���� 
 ����"���� 
 :���������� ��#����������
�	���. ��. �. ����	
��

/���� �� ��������� �� 
������� (cena), ����� �
������ 
 triclinium, ��������� ������������� ��

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

�� � ���
�� �� ���
� �� #������  ��������
;���� � �������. 6	������� �� �� 
����� � ���-
�� ���, ���� ����� �� ��# 
������� � �����;	�-
���������. &��� �������� � ��-���� ��������-
��, 
 ��
����� � ��
��� �� ����� – potorium.
� ������ ����� (lanx) ���� �������� ���, ����,
�����
� � �����'�. � ����"���� � ������� ���-
��� �����  �
� ������ ���������� #���������-
�� ���"��, 	������  ����
 �� �
� ����'�� ���-

�, ���;���, ����
��� � ��������� �������� 
�

;������ �� ��
��� ������.

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

������� � � ��
����� � 
 �	�� ��� �	�����
��� �����, ����� ���� � ��� �� ��
�����, ��-
����� 
 ������ �� ���	
��. <	������� ��� ����� �
���"�� �  ������ ��� ������� ;����. :�����-
�� � acetabulum ��� formella � 
 ��# � ��������
��
�, "���� #���� ��� 	��. ����
����  ���
����� (mensula) ������
��
�� ����� �����"��,

��#	 ����� � ������ ���������� ���
�.

� ���� ������� ��
�� ���
� ��������� (��
�� ������
��). !������������� � #������  ��-
��, ���� ��"����� � �����
����� ������� 
 ���-
���� ��
���. � ����"���� � �������� �
��� 
�-
�� ��"���: ligulae, ������
��� �� ����� #����, �
cochlearia,  ����� ������� ���� � ���� ����, � 
��	��� – ����.

/�������� ����� 
��� �� 
���� �� 
������ ���
�� 
�������. !����
����� �� ��������� 
��*�
�
���������� ��'� �� �����. &�
� � ��������,
��;�� � ��'�  ���� ���"�� (modiolus) – ;��-
��, �������� �� �������� ����
����. >������-
�� �� ��# � �� �
���� (���� �� ���
� ��).
&�#���� ��������� � �����
�, ���� � ��
��� ��-

�� �� �����
��� ��"�	 �������������.

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

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

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

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

� ��� (�������), � ���� ��-������� – �������,
thymiaterion (	��������) � ��	����. ��	��������
�� ������ �� 	�� ��� �	�����, ���	�, 
��	 � ��
���
��. '	������ �� ���� �	�#�� �� ����
�
	�%�� �
�"������� �� ������, �������� �� 
�-
���� �� ��������, ���� 	���� ��� 	�������	�. !
������� ���� �� ����#� �� ���� ����	� 	��� ���
������, ����� � ������ � 
��������, ���� 	����
����� �� �� ��
��
���� ��� � �����	�. *�� ��� �
��"���� � �
�"������� �� ���� ��	�� (����	 ���

� �����, ����� #���� ������"�� ���). +�
� 	��-
��
���� �� ������ �� ����	� 	���� 
� ���, 	��-
��, �������, ������ 	��, ������� �� 
�����, 
�-
�	, ����� 	���	� � ��� �����, �� ���
�� � 	��-
����, �� 	���� �� ������� �����.

/	����  �
���"��� � �
������� ���� � ��	
-
��, 	���� � ���� �� ���-�
������� ��������  ��	-
������� �� ���	������. +� ���������� 	�� ���-
	� ����� �����, 	���� �� �� ����� ����������
#��	���, � �� "��� ������
������ ���� 
� ��	�
.
0����������� �� ��	� ��� � "��� ����� �� ����-
��� � ���	 �������� ������. ! ������� �� 	�����
� �#����� �����1�� � ����	� "%�� � ���	 ��-
��#. !�� ��� ��� ����� ������ �	��� �������
�������������, 	��� �������� ������ �� �������-
��� �� ���� �������� �� ��
��
����� �� ����	�
�������. *�� ��
���������� �� ��� ����	� �
�"-
������� 	��� �������� �� /#��	�, 2����� ���
/��	������� ������ ��������� �� �����	� 	���
���� ������, 	�	�� � �
�"������ �� ����"��� �
������ �� ���	�-����	�� ������� ��� 	���� 	��
$
���. $���������
������� ����� �� ������ �"�-
�� ���� �������� �� �� ����� � ������� �� ��-
�� �� 2�����. 3�	�� ����� ��
��
����  ���� *��-
������ V44. 3� �� ���	� � �
������������, 	����
����� ���������	� 
������� �� ��	�������� ��

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

5���� 3. *��� � /#��	� � ����� 
� ������� �� ��	-
������� �� ���	������. �. �. ���	�
��

*�� �������, ������
������ ���� 
� ��	�
,
����� � ����	� 	��� �� ������ ���"��,  �����
������ � ������� �����1�� ��� �	�������� ���-
	� "%��. !� ����� � ��	��� ��� ���� �����1��
�� 	���, ����������� ������� �� ����. 0�����-
���� ��, �� ��
� �������� ������� �� �� �����
�,
�� �� ��� �� �� ������#�������. ��� ���������
�"��� ���"� �� �� ������ � ����	� ���������
�� ��������� 	��� 	�� ��������.

$
���"��� 	�%�� � ������ ����	� �� ��-
���� �� ����, �������� ������� ��  ����������

� ��� �� Villa della Pisanella. �� ��� �� ��#�

����� �"��� � ��	�������� �� 
����� ���	��, ���-
������ ����
, 	���� � ������ �� ���� �� �������
��. +�
� ���� ���� �� � Maxima, ����� ��� � �
-
������ ���� 37 �������� �� ��	�������. +� �-
������ � � ���������� ��"������	� �� ���"�����
����
.

�������	� „
����	� ���� ��� ��	����.
����		��	� �� ���� 	������� ���	��-
��	“ �������� "��� �� 
������ ���	���	� ����-
��	����, ��"������� �� villa rustica, ���������
���
 I . ��. 8�.  �. 9����	�, ��
�������� "��
�
�� ��. ����� :�����. +�
� �
���"� � ����������
"����������� �� ���������� ��"��� �� 3�������-
��� ������������	� �������� � ��
�� � ;�������e�
���������	� ��
�� – ����� :�����.

!����� � ��������� ������ ���	� �������� ��
��������� ����� �
��	���� 
� ��
���� �� 
���-
�����  ����� ����", 	�	�� � �� ����� ������� �
����� ��� ��-���	� ��
���� ����������. �����-
���� ���� � ��
��������� �� �������	���, 	��� ��-
�� 	�����	�� �� "��� ��������� �����������.
<��
������ �� ����� �� ������ �. *�������, 	�-
���� � ��	���
����� ������, 	���� � ��������-
�� ��������� � ���. �������� �� ��� ������ �-
������ �"��"����� 
����� �� �����.

�������� ������� �� ���"���� �� ��������
��	����� �� ����� ���
� ��"��������� �� ���-
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������ �	
 
������

����� � ��	
���
	�	 	�����
�	��, 
	�� �� ����-
��	� � ��
�	, 
���� �� � �	���
	��. � ������	�	
��	���	� ��
��������� ����� �	���
� �� �	�����-
�	�	 �����	 „���	�	 ��	�	�	“, � 
��� �	 ����
������	�� �
�� �� ��������� �	 �	�����	, ��	-
��	 ���	 ������, 
	
�� � �� ����� ������, 
����
����	����	� �	 ��
�����	 �	 ���	�	. !����	���
� �	�	�	����� �"��"�����, ���� 
���� ��"
 ����-
��� ����-�	�
	, ��� � �	��� �� ��	 ���	 �����-
��, �������	�	 ����	���������	 �	 �����������-
�� 
"� �����	�	 �����	 	�����
�	��. #�	����� �	-

��� � �	��"����� � ������� �	 �"� � ���	 ��
$ �. � �	�-���� ��	����� ����� ����"���	�	� �����
����
 ��%������ ��	���. &�������� � �	 �� ������-
��, �� ���	�
��� �� ���������� ��� � ���� �� ���-
������ � �����	 „���	�	 ��	�	�	“ (���� ' 2)
�	 �	������ �	���� � �������� �	 �"��"�������,
�	�� �� 
���� ��	� �	��	��
� ����
. � ����	 �	
��
���� 	���
	��� �� ������	, �"��� 
���� ��	
���������� ��	�� – �.�	�. „�	���“. *	������� �	
�"��� ���� 
�����
� � ����	 ���	�	�	, �� � ����
������	�� ������ ����. +���	 ��, �� ���	 � ����
�	 ���
��"��"��� 
���� ���� (cataphractarius).
!�����	�������� �	�	
��� �	 �	���
��� �� ����-
�� ������	� �	�	� �����	��� ��� �	 �"�� ���-
������ 
"� 
��	���� �"��	� �	 ����
	 �����	
�	��. +	��	��
��� �"��"����� � ����	 �	�-����-
��� � ���� ������ ������.

/���� 4. 0������ ����-�	�
	. 1����	 „���	�	
��	�	�	“, ���� ' 2. ��. �. ����	
��

/���� 5. 3	�� �� ��� � ��� 	����� 	���
	��� ��
������	. 1����	 „���	�	 ��	�	�	“, ���� ' 2.
��. �. ����	
��

6������� ������	�� � ��
�����	 �	 ���	�	 �"-
�"��	� ��
����� ��������, ������� 
	
�� �� &���-

	, �	
	 � �� &�	��, �	��� �� ���e�����
	, 
���
�	���	 �	�	���� � ���	���	 7	��	��, ���� 
���
���� 
	����	�"� � �����	����� �	 ����	 � ���
��	���
� ���	. +"���� �	 �	����� � �	��	��
�	�	� ������	�	 �	 ����
	�� �	��� �	 ����� �
��
�	, � 
���� ��	
���
��� 	�����
�	�� �	 ����
�	���
�����.

/���� 6. 6���	 �	�� �	 
	����	�"�, �������	 
	��
����	 � ��� ��	���
� ���	. 1����	 „���	�	 ��	�	-
�	“,  ���� ' 2.  ��. �. ����	
��

/���� 7. 1���� �	 
	�"� �	 ������������ �	 
��	-
��
	, �. 3	�	�
	. ��. �. ����	
��

/���� 8. ;�����	 ����
	 �	 �	 <�	
���
� 
����
,
�. 3	�	�
	. ��. �. ����	
��

;�
������ ����������� �	 ����	 �����������	�
�	 ��������� �	���	�� �	 �"���� � ������, 
��-
�� �	 ������ �"� ���	�	. #	 �"��� �"� �	 ������-
�� �	 ���� ���� �	���o��	��� ��������, ���
-
������ ����������	�� ��� �	��	���� �"� �����-
���� �	 �������. #�������
� �����������, �����
�	 
	�"� �	 
��	��
	 � ������� �"����, �������-
���� �	 ����, ��
	��	� �	 
	
�� �� �"��� ���	�-
������ �	 ������������� �	 ���	 ������.

;�������� ����� �	 <�	
���
� 
����
, ��
��-
�� �� ����%�	�	 �	�� �	 
�����
�	, �	�
���	� ��	-

���
��� 
����� �	 �������� ����	����. +������-
%���, 
���� � �������	�� ���	 ������, �������
�� � �	���	�� � ���������� 
�	� �	 ����%�	�	
�	�� �	 ���	�	 ���"� ���	��	�	 ����	, 
"���� ����
����	�	 �������	 �	 $V �. � ������	�	 �	�
	 ����-

��	��	 �"�
�	.
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������

����� 9. ���	 �	
 ��������� (�������), ���	�	 ��
��. 4 �� ��
���� �� �. ���� �����. ��. �. ����	
��

����� 10. ���� �� �	��� ������ (modiolus). ����
�����. ��. �. ����	
��

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

����� 1. #����������, 
����	�� �� �%. &.
'������, �. �� 20-�� – ���. �� 30-�� ���. �� ** �.

+�!-���	�� ��
���� %�� � ��/	� 
������ ��-
�	 �� ��!-���5�	�� 
�����	 � ���
��	����� 	
��"	��	��"	��� �� �������-	���	������� ���-
�������, ���� �� ��
���� �� ��������	��	�� 	 ��
��	��� �� %���5������	��. 6�� 1955 �. ��! � ���-
��� �� �%	������� 
�����	� �� ��"	������ ���-
���	� [1]. 8��	 ��!-�	��� ��� � �	������� ��
�
�������� 
���
����� 	 ���� ����� 
� ����-
���	� �� 
���5���	�� ������"	���	 ��!����	
� ����. : ��;��� ���� %���� � ��!����; �� ���
�� 20-�� ���	�	 �� ** �. ���� 
	���������� ��

������	�� ������"	���	 ��!����	 
�� 2013 �.
	 
���;����� �� �%�����	������� �	�� � ��-

��!, � ���� �� ����	���	 ����!���� 
���������
	 ��!����;��� ������� ����. 6������ �
�"	/	��
� 	������� � ���������� 
���	��. 6	 ����� �-
5	� �� ����	�� �
�������� �� 	������ 
	 ����
������ �� ����� �� ���	�	��	�� 	���	��"		.

+�����;	�� ����	� �����5�� 
����	�� � 	��-
������� �� 2014 �. � ��������� �� �	����� ��5��
%���5������	�� �������	 	 %������� 
�����-
����. 8�! � ������� 	 ��� ����������� �
������
	 ���
��	��� �� 
�	������	��� �� 	��������� �

�����	�� � ��"	������ ������	�. :��������

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

����� ������ ������"	� � ��� �� 20-�� ���.
�� ** �., ������ �� �����������	 ������	�� /��-
�"		 �� %���. 8����� �� ��������	 	����������
(����� 1) � "������	� ���� 
� 
���� �� �%	-
���� &�������� '������ 	 	���	�� ��  	�������-
�� (����� 2-8) 	 � �����  (�����	 9, 10) �� %�-
��5�	�� ���
��	� =�������.

: ������ ���� ���
��	����� 	 �
��������
�� 
���	������ �� �	����� �� ������	 	 � 
�-��-
�	�� 	���������	 	���	 �� ���/�� #����� 	 6��-
�� >����� �� 1902 �., � ����!�	�� �� $V �. 	 �
���"�
�����	�� ����	� �� ���	������ �� �	��-

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

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

��� „����	 
������“
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�	���� ��� �����	�	

����� ��� 60-�� ���. �� 66 
. ��� ����
�����-
��� �� �������� 
���� 
 ��
�� ��������� �� 	��-
��
��� ���������
� �� ����
�� � !�������
���
����
������ �� ��������� ������.

K���� 2. E������ W����	�
. 7����  (������ ������)

  

  

K����� 3-8. E������ W����	�
. =	����������� �	�-
�� *�. #���� 8�� #�������� (�
���) (3), *�. +����� �
9������ ;������ – 	������� ����� (4), *�. #�����-

��� (5), 9������ $���������� (6), *�. <��� 1���-
���� (7), *�. *�. 1���� � =��
�� (�
���) (8)

�3$
	#	��� *3*��=��	. 7� ��������
�����
���	� ����, �� 
 ����	� �� !�������
����� ��-
��
������ 
 ���	
��� „'
. '�#��“�� ��	���
�� ��-
	��	� ���������. '����
����� � �	���������� ��
� �
������ � ��	��	��� �� �������� 
����
� �-
����� 
 ���������� 	�� 7�
����������� � ��-
����� �������
� ������ 
�
 
������ ���� ��-

� ��!���	����� ������	. ���-����� � 
����
�� �����	��� �� NV 
., �� 	���� ��� ��� 1965 �.
���� �����	����� ���������� �� ��������� 

�=�� � ������ �� ����� �	�������� ���� „��
�-

���� �� ���“ �� �	��
����� �� � �������� ��-
������ [2, �. 30-39, 59 � ��.] '
�������� � ��!
�����
�������� �������� 
�� ��� �� �� ��	�/-
���� � ��!���� �	�������� � ���������. +�!-
���� ����� �� ������ ���������, ��� 	��� �� ��
�������� ���� �� ���
������� �������� 
 ��!�-
��������	��� ��
� �� !����. '����� �� ���� ��
�� 	��� �� �
������� �������� �� 66 
.

E����� ���� �� �	����� �� ����� �� ��������,
	���� ������
� ������� ����� �� ������� ��. ���-
������� �� ����
��� �� '��#�� =
���
 � ���	�
$����
 ��� 1902 �. (K����� 11, 12) � �� ������-
������ �� �	�������� 
 /���� 	���� �� !����, 	�-
���� �� ���	��� �� ��������� � ������
��� ��-
��������.

���� 30-�� �. �� 66 
., 	����� � ������ �� ��-
��� 
�������
��� #��	����� �� ��������, �� E��-
���� W����	�
 � 
�������� �����
����� �� ��-

� �	���, 	���� ��� ����
� 
��!� �����. ������
������� �� ��
������ ��
���������� 	����-
��� �� ��!���� ����������� ����
� ����
�����.
���� 1961 �. �� ��
���
��� „	������	��
�� � ��-
�������	� ��������“, „	���� ������
�� ���� �� ��-
������������“ � �	����� �� ����������. ���� 90-
�� ������ �� 66 
. �� �� ���������� � 
 �����
	����� [3, �. 39], � ���� �� �	����� � ������
���

K���� 9. *�. *	���
�� "�-

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

K���� 10.
*�. '������ '����

K���� 11. '��#�� =
���
.
*�. #�����
��� � =��
���
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�	���� ��� �����	�	

�� ����������, /���� 	���� � ��������.
=����� �� ������ �� �#�������� �� ���-

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

�
 
������ �� �� ���	�. ���� 2000 �. 
 �=�� �
��������� ����������� ��� 
������ ��������-
��� �� 66 
. ����� �� ���� ������� � �������-
����� ����������� �� �� =���� 6������ � ��-
�	� �� !������	� "��� E���
.1  [4] '������ �� ��-
�� ��������� ���	� ����
� ����
����� � �� � ��-
�� 	������������ ������
� �� !������	� ��

��
����� �� ��
� ����������� �� #��� �� �	�-
������� �� "��	������ I�����
.

���� ��������� ������ 
��!� ���	������ � �	-
�������� ������� ������� 
 ��
����� 	���� [5]
�� �	����� ����������� �� �
���� 
 ���������-
�������� �����
� ���������, 	���� �� ����	� „���-
���������� �������������“. & �������� �� 2014
�. � ����
�� ��
 �	������� (K���� 13) � ���	�
�� ��!���	� '��#�� D������
 �� 2009 �. �������
�� �������� ��������� �� ������
��� �� 	����-

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

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

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

���� �� ��������� ������	��� �� �	����� �� E��-
���� W����	�
 (K����� 2–8). G����� �� ���-
�	� �
��� ��
��� �������� ���	� 	�� ���������
���������
�. �� ������� �� ��!������	��� � ��-
	���	��� �
��� �� ������� ��
���, � ������ �
�-
�� (K����� 3–8) �� ����� �� ����� �� 
!������

����, 	���� 
��� ��� ���
��� 	�� ��
����� 	�-
��� �� !����. =	����������� �	��� (K����� 2, 4,
5, 6, 7) �� �	����� �� ������� 
 !���. =	����� ��
'��#�� =
���
 (K���� 11) � ���	� $����
 (K�-
��� 12) ���� �� ����
��� 
 ���
���.

�*��
�-	*+� +���	+*�. ' ������������ ��
�	������� � ���	� �� ��!. "��	������ I�����

� ��
������ �#�������� �� !����
��� �������-
��
� �� ������� �� �������������� ���� 
����-
���� ��� 1926 �. �� ������� ���	
��� �� ���� ���-
��
���. & ���� 
���	� �� �������������� � �-
�����
����� �� 	����
��� ����� 
 !���� 
 	��� ��
20-�� �. �� 66 
. � 
�������� �� E������ W����-
	�
 �����
����� �� �	���. +�
� � 
������, 	�����
"�!���������	��� �������
� � ��������� �����
����� ������� �� ����
����� � ���
����� ��
!����. *�����
� �� ��
������ ��
��� �������-
���� ������
���� � ��	�� �����
�������� ������-
��. ���� 1912 �. "����� ������ ��
���� �
���-
��� �� �������
�����, 
 	���� � ��������, ��
��� ���
������ ����������� �� 6VN 
. ���	
��� �
����	� ������, � 
 ������� �� 
�	� � ������� ��

��
������� ������ [6]. ���� 1913 �. D����� K�-
��
 �������
� ��������� �� ��!��� � ������, ��-
������ �� 
������, 	����� �� � ���� ������ [7, �.
28]. ���� 1914 �. � ����!���� ����	��� ����� � �

�������
��� ������� �� !����. ���� 1996 �. &�-
�� *���
�-I���
�2  ������ �������� 
�������
�� ������������ �� �	������� 
 /���� 	���� � ��
����
����� �� �
��� ����
�� ����	� �	��� �� '
.
D��������� � $�������� � =���� 6������, ��-
����� �� '��#�� =
���
 � ���	� $����
 ���
1902 �. [8, c. 46-50], [��� �� !���� – 9, �. 20; 10,

1 =����� �� ������� � ��	����� 
 �����
��� �� G/������ '��#���
�, !������	-�����
�����, ����	��� 
 �=��.
2 =�����
����� � ��
������ �� '�������
 '����
, ����
� �������, �� 	����� �����
�� ������ �� ��	��� ������������
�� �������
����� �� ����� �� ����������� �� �	����������� �	���.

K���� 13. =	��������� �� ���	
��� „'
. '�#��“,
2014 �.

K���� 12.
���	� $����
.

4���� 9������, 1902 �.
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�	���� ��� �����	�	

�. 49, 51, 56-58, 60, 61,168, 454, 497 ,574].
7� 1924 �. �-� "��	������ I�����
 � ��!���	�

� ���
��� � �����
��� �� ��!���	������� ����-
���� 
 ��!���	������ ����� �� �������� �����.
���� 1927 �. �� � 
������� ���	��� �� ��	��-
����	��� �� ���	
��� „'
. '�#��“. ����
��� ��-
�	� �� �	������� � ���� �� 	��������� �� #��	��-
����� �������� �� ������	�. <� ����	� �� ���
�����
� ��
������� 
����, 
 	���� ����
� ��
�
��������� �/��� �� ������������ ���������� ��
��������� ������� �� VN 
. ���� 66 
. �������
�������, ������ �� ���� �� 
������ �� �����
�-
���� �� !����, � ���������� ����� �����
�-
	�
���� �
��/��� � ������ 
 ���������� � 
 	��-
������� �� ������ �������.

<� ��
�� �	������� ����� �� ����� � ���-
����� �� 
�������
	� �� "��������� 7������� (K�-
���� 14, 15). ���-������� ������� ������� �� NV

. ������
��
�� ���	� ������, ���-����� �� 	�-
��	, � 
 �-���	� ������ �� ���
� � ����� – ��-
������ 	�
��� ������, �������� ��� � �����,
������ � �������� ������. ���� V-VN 
. ������
�� ������ ����
�� �� �� ������� ��� ���������.
��� ��! �� ������� 	����	�, ������ ��!����
.
=����	��������� �� ��	��
�� ��� ��
���.

K���� 14. 7������ ������� �� ��������� ������	�
„"#������” �� �-
 G����� �� NV 
.

���� 1929 �. �����
������� �� ������	��� � ��-

������. G�	��������� �� ���������� � ��	�� ��-
���	� �� �-������� ���	
�. I������� � ������-
�
�
��� �� '�#���	��� ��!���������	� ������-
�
� ������ � D����� K���
, 	���� � � ����	��� ��
�������� �����. V��	
��� � ��
�����, ���
� ����-

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

�	�������.

*� ������� �� �����
������� � ���������� ��
���	
��� „'
. '�#��“ ��!���	� "��	������ I���-
��
 � ������� ����� ��� 
 ������
����� � �����
-
������� �� ������ ���	
� �� �����
��������	�� �
������
��������	�� �����. <� ��! ��� �� ���	��-
�� �	��������, �� ��	 �� ������ ����� ������
���-
�� �� ��������� �� ���������� � ���	�
���� �����-
������
� �� �� ����� 
 !����, 
���	� �������� ��

��������� � ��������� ��� �� ���� ��
����� 
 ���-
��!��������	� ����� [11]. �� ��
� 
���� ��!. ".
I�����
 
��� � ����� ��!���	� 	�� �����. =�����-

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

��� (*����
��-���) 	��� ���� &���� (1915–1919
�.), 
 ���	
��� 
 "���� � „'
. �����	�����“ 
 $�-
���
���. '����	� �� ����
��� ����	����, ��� � ��-
����� ���������� ����� ��� � 
������� �� ���-

����� �� ��!���	����� �������� [12, c. 253-254;
13, c. 253-254; 14, c. 359 – 362; 15].

���������� �� I�����
 �� �	�������� �� ���-
	
��� „'
. '�#��“ � ���������� � 
��������	���
��������. +�� ������ �����!��������	��� �	����-
����� �������, 	���� � ��
���� ��!�� �� 
��-

����� �� 
 ���������
��� �� �����
��������	���
��!���	����. & ������ 
���� ���� 	���������� ���-
��������� �� �����������	� �������
��� � 
����-
�� 
 ������� �� ���������. ���� 6 
. �� ��!����
-
���� ����� �� ����
�� �	���. �� ��
� 
���� �� �-
�
�
�� � ����	��� �	���. ���� 6N 
. ��� �
������
�� ��
���� �	��� 
 �����	��������� �� ��	�� ���-
����. & ����� ������ ���� ����� �� �������� �
����
��. �� ����
��� �� ���� �������� �� ������-
	��� „'
. '�#��“  I�����
 ���	���� ��
���	 �	�-
������ � ����	�, ��!������	� � ��	���	� �
��� �
���� � ����	� �	���, 	��� ����
� ��	���� 
�����-
���� �� �������. ' ������ ������� ��� ������
���������� �� �
���� ������ � �����
����� �� ��-
�����, �� 	���� ���� ������. ������ ���� ������
���� !���	����� ������� I�����
 ���� ���	��� ���-
�������. =���� 	�����, 
 �����
������� � �������-
��� �� ������	� ��� ������ ���� �� ���� 
����
���
������, 	���� 
 ��������� �� ���
����� �� 	��-
������� ��������
� 
 D������� � ������� � ����-
���� 	��� ��
��� ���������� ������
��� �����
-
�������� ������, ���������� � 
������� �
����-
�	� ��������� �� 
������ [11, �. 15].

'���� ���������� �� 
������� �	��������� ��-
���� �����
��������	��� �	��������� �������.
"�!���	��� � ��	��� ��
����� ��!�� �� 
��-

K���� 15. E��#���� ��	������	��� �� ������ �� ���-
��!��������	� ���	������ ������	� �� !���� V���-

�� 
�
 &���	� +����
� �� �������� �� VN 
. "
���
�� ��	������	����� �. "�����
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������

������ �	 � 
������������� �� ����������������
�������	��. ������ ��� � �������� �������� ��
���� ��� ������� �� �
�����, ��, 
���
����� ��, 
� ����� �� �������� �� ������ � �������3  [5].
��
���������  
������������ �� ������� ��
��������� �� � 
������������ �� „�������-
���� �����“ – ���������� �� ��������������� ���-
���� 
� ���������� �� ����������. �����, �
����� � ��������, � ���������� �� ������� �� ���-
������ ��������� � ������������  ��-
������ „����� ��	����“,  ������� 
��������
������ � ��������. ������� 
����� �� � 	�����-
� 
��
���  
������� ����  �� 
�-���� ��
���������, ��������� �� �������. ������� ��-
!� � ���� �� ���������  � �������� �� ����
��-
��� �������, ���� �� ����������� �� ����� � ���-
���������� ����
������ �� ���������. " ��
�-
����� ���� ��������� �������� � ��������-
��� ���� �� ��, ����� ����	����� ����� ���-
��. ���������� ����	 
��
����� �� �������-
�� (#���� 17)  �������� �� �������� „��. $���
%��	������“, &'''-&'V �. � *������ (#���� 16):
��������, ����� +�/���� �������  
	���	�� 
���
1932 �., 
������ ��������� �� ������������� ��
����������� ������ 
� ������������ �� ��!��


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

�������� �� ����� ���� %���� %������, � 
�����-
��� 
��� 2009 �. �� ���. ������ 4������ (#����
13)  � �
����� �� �������� �
������� ����-
��. �� �������� ��������� � �
������� �����-
���� �������� �� ����� ��������. 8��	������
��� ������� ���� � ��������  ����� ��������
� �������� �� ��� �������� ���, �� �� ����� �-
������ �;���� ������ � ��!��� �	 ���������.

" ����� �� *�*<* ���� ������ ���	����
�� 
������ �� ���������. 8�������� ��������-
�����-������������ �������, �� ���� �� ��-
��� ���	����, �� ����/�� 
� 
����� �� ���.
&���� =����� 
��� 80-�� ���. �� && �.[5]

<��������� 
��� � 
���� �� 	�!���-
������ �� ��������� �� %��������� +�/���� ��
�� ������ ���. "������� ����!� � 	����������
������ �� ���������� �� ������ �� ����������
�� ���� 
���������, ��������� 
��� 
����� ��
80 ����. " ��	��� �� ����������� �� 
����-
��� � 	������� �� �
������ �� �������	��� 
�-
����� �� ��������� �������, ������� ��
��-
��� �� �	����������� ����������� �� ���� ��-
������. ?������� ����� �� ������� 
������� � �-

��������� �� ������ �����. " ���� �����-
��� �� ����/�� 
����� � 
��
�����, ����-
���  ����. @����������� �	 ��������� ����
���������� �� ���� �� ��������� � ��� ����
�� �
�����. A��	� � �������� �� 
������� ����-
�� �� �������� ���������  � ���. @��������
�� ������� ���������� ���, ����� �� ����� �
���������� �� ���� ����� �� �����, ���� ��
����� ���������, � ���� � ������� � ��!� ��-
�	
������ �� �������� ����. ��� � � ���
�����-
� � ������ ����/��� ���������, ��������!
��� ������������. 8������� �� ��!�� 
��-

��� �� ��������� �� 
������� ���� 	���-
������ �� �������� ������, 
����� � 
��	��-
���� ��� ������� ����, ���������� �� ��������
�� ������ 
�����  �� ������, 	��������� ��
����������� ����. 8�������� � ������� �� ��-
���. 4���!�� !� ����� 
�-����, 
���� ����-
������ �� 
��	����� � ������� ���� �� ������� 
���������� �� ������ ����	 ���. A��������� ��
�
������ 
�����������  �����/������ �� ��-
������� 
��������. *���� ������� ��� !� ��-
��� �
����� �� �������� �	�����. " �����-
�� ����������� ���� ��� 
�������  �����-
���� � ����������� �� ��. 4��� ��� ������-
��  ��. ��. <��  @����� �� ���� ������
���� ����� � 
������ �� �����. B����� �����
��� „��. ����� � &����� ?���	�“, 
�������
�� �-�� "����� +	� �������, „��. 4��������
� @��������“, „&����� 8����������“, „��. $���

#���� 16. #����� �� �������� „��. $��� %��	���-
���“, &'''-&'V �. � *������.

#���� 17. ��������� �� +�/����, ��. 2008 �.

3 8�������� �� �������������� �� ���� ����� � �����  
�-�
������ � ������� ����� �� �������� �����������
�� �������� � *�8<.
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���������“, ������� �� ����� +. D�������
�4, ��-
����� „E. W����“., 	�	�� � „F����“ �� 
�����	�-
�� �� �������� �
���� ��
� ����� 
 !���. V���	�-
�� �
��� �� ���������� ����� ������� �� � ��
������� �� ���������� 	�� !���.

=	����� �� ������
��� �� !����, 	���� ���� ��
����
��� 
 ���������� � 
 /���� 	����, �� ��
����� �
��� � 
 ������ ������� 	��� ����	��� �
������� �� 1934 �. &������� � ��
� 
���� �� ��-
������ � �	����� �� �
�����.

E������ W����	�
 �� �����
� 
 ��
�� 
�-
��	 �������� 
 *����
���� ����
���� �����-
�� ��� 1896–1899 �., ���� 	���� �� �
�
� �� 	��-
	��� �� �	������� �� '
���� �����. ���� ��-
��
 ���������� ��� � ������� �� �������� 
 ��-
�	��� ����������� ������	� !�������
��� �	�-
��. ������������� ����
��� 
 �������� �����-
�� � �
��������� ������
	�, ��� 	�	
��� 
 I�-
��� ������
�� ������� �������	� !��������.
7� 1900 �� 1905 �. ��� �����
� ��
��� 	��� ���-
��	 �� =�� I��� 
 6�������
����� �	������ 

'��	� ���������. ���� ��
��� ���
��� �� 30-��
�. �� 66 
., 	����� �� � 
�������� �������� �
�	����� �� ���	
��� „'
. '�#��“, ��� 
��� ���
��� ����� �� �	��
���� ��	��	� � �����
�����
�� �������� � �	���, 	�	�� � ���
� 
 '�/�� ��
/������
���	��� !�������� „G���“. W����	�

� ��
����� 	��� !������	 
 �������� �� ���	�
-
���� ��
��� � �������� � ���������� 
 !���-
������	� „"��	������ ��
�	�“, ���	
��� „'
���
��	���“ 
�
 &����, ������	��� 	�������� „'
.
+�����“, !����
� 
 ���
��
, ��������, &����,
*�����.

=	����� 
 ���	
��� „'
. '�#��“ �� ���������
��	��	� ������ ���� ����
��� ����� ����� 

�������	�� ��������. =������� �� 
��!� ���-
��, ������ 
��!� ���
��� ����
�. & !�������
��
��� �� �� �
������ � ������� �������� �� �	���-
����� � �������� �� ��������. �� ��
 �����
	���������� �� ���#�������. '
������ �� ����-
������ 
 ��� ����, ���������� 	������ � �����-
���, ��� ������ ������� ��������	�, 
������� �
���	�.

���-����� 
��������� ��
� !����
��� �	���
„'
. +����� � 6������ �������“, ����� �� D���-
��� ����������. +� � ������������� 
 ���	��� �	�-
�����#�� 
 	��
�	� (K���� 18) � ��
������	� (K�-
��� 19) ��.

���
�	��� �� ������
��
� ����������� �� '
.
D��������� � 
��������� �� ��� ���������� D�-
���, �������� 
 '����� ��
�� 
 ������ '�����-
��
�, 	����� � 	�����: „$�������� ������� ����
��, =����� ������� �� ������“ [17]. '
. D�����-

���� � �����, �� 	���� �� 
�����
� D���� ���.
�� �	����� � ������
��� D������ ���	�, ������-
���� 
 ��� ����, ��������� �� �	��
, ������
�� ����� ������. =��������� � 	��� 7����� � �
-
������� ������ ����, � �����T�� � $�������� ��
������� £. 7� �
��� £ ������ �� ���������� ��-
���� � ������, � ��� �	��
� 
 ������ – �����
������, ���� 	���� � ��!����� E�
���� � ������

 ����. ��� �	��
� �� ���������� D�� 7��� �
'
���� ��!.5

���-������� ��
����� ��
������	� �	��� � ��
6V 
. <� ��� �� �����, �� � ���� �� ��������-
�	��� �	��� �� {������� N, � 
������ �� 	���� 

'�#�� � ������� ������������ !���. +� ���-
���
��
� ������ ���������� �� ����������� ��
6������ &���������� 	��� 	����� ����� �����, '
.
D��������� � D������������ 
 �����T��, '
. Q�-
�� ��������� ��� �
���	 � ����� „"� �
������-
��
�
�!“, 
 ������ �������� � 6������ '������,
� ��� ���� ���� �������� ������ �� D�����
�����
������
�� � �
� ���� ������ �� ��
��� � �����-
�� $� ������. =������������ � �
������ � ���-
����	�� ��	�� �� ���
� ������� �� �. ��
�� ��
��������� [16], 	����� � �������� D������ ���-
������� � ����������� �� D���.

K����� 18, 19. ��
������	� � 	��
�	� �� �� �	�-
�����#�	� �!��� „���������� D����“.

I����������� ���
� �	��
�� �	������#�	���
����
� �� ��������� �	��� 
 ���	
��� „'
. '�-
#��“ (K���� 4). & ��� �� ����� ��� � ������ =�-
��� ��� 
���������� �� D������ ����������,
��� ���� 
��
� � 
����� �� ��!����� E�
���� �
'
. D���������, ��������
��� D����
��������.
&�
 
����� �������� � '
����� ��!, 	���� ������-
���� ��� ���� �� D�����
����� �� ������ 	�� =�-
���, ��!. E�
���� � '
. D���������, � ��� ���� �
D�� 7���. =	������#���� � ���
�������� �����
������
��� �� 66 
. =	������#�	��� �!��� ���-
���
��
� �������
��� �� '
����� +����� � D����-

4 *�������	��� ��
������ �� �� ���	� ������� ���	� 
 ������� ���� �� �	�����. +� �� �����������
� �����
��������� �� ��	� 	������ � �������������� ��
�������. �� �	����� 6������ ����	����� �� ���� „�������� �� '�#��
....�������.....“, �� '
. D��������� � $�������� � F���� �� ���	� � ������.
5 <� �	������#���� �� '
. D��������� 
�. [18].
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��������. 6������ � ��
�� �����T��� � � ����-
����� 	��� ������������� #�����, 	���� ���� ��-
��
��� ��� ���� � ��� ����
�� ����� 
 	���-
�������. D����
�������� �	��
�, �� !����
���
�����	 �� ������������ � ����� �� 
��������-
�� � ����
����� �� ���� � D�����
����� 
���-
����� [19, c. 7; 20, c. 12; 21]. =�������� �� �	�-
�����#�	��� �!��� � ��������� '��#��, � ��-
��
� 
���� � �������
��� �����
������� � �� �-
������ �	����������� �	��� [22], � �� ��������-
��� �� �	������#�	��� �!��� ������� � �� E��-
���� W����	�
. ' ����
����� �� ��������� �	�-
�� � ���
�������� �	������#�� � ��������� 
��-
�� �������
�	� ���	�
��� �� ��
�������� �� !��-
�� „'
. '�#��“.

K����� 20-23 *������ �� �	���.
*���
� 
��� ����� �� ������� �� *�. *	���
��
"�
������ � ����� (20), ���� � ����� �� *�.
2�%���� 5������ �� ������� 
��� (21, 22), ��-
�� ���� 
��� ����� �� 4���� 9������ $�������-
��� (23) �� ����������

*�������� 
�
 
���	� �	��� �� W����	�
 ��
����������� �� ����
��� �� ���������. & ������-
�� ��������� �� ��������� � ��	� � 	����������
�
������ �� ���	��� (K����� 20-23). ���-���� ��-

��� 
 �������� – ���	
���, ���������	� �����, #��-
������� �������� 	��� �������, ����� 	����
�,
����� � ��������� 
 ��������� – �	������� 	�-
����, ���
������. 7������� �� �������� � D�-
����
��� ����	��
����, ��	������� � ��!�
��
�������, 	���� ���� �� ����������� ��� � �
���-
���� ������. ����������� ������� �� �	�������-
���� �	��� � �-
�������
��� 
 ���
����� � ���-
����������� �� ����� �	���. ����
��� �� �	�����
� �������
�� �����, ��	���� ����, �/���� �� ��-
����� � ��	� �
����������. & ��!, 	�	�� � 
 �	���-
�� �� ��!������	��� � ��	���	��� �
��� 
 �/��-
�������� � 	��� ������������� ������
�� ����-

�-������
� �����. +� �	��
��, �� E������ W�-
���	�
 �� � ������ �
�����	��� �� #������� �
��������� �� 	�������. +�� ������ ���� �����
������� 	�������� �
�����, 	���� � 
����� 
 ���-
��� � ������ ������� �� ���	������ ������	��-
�� ���������
�.

��� ��
�������� ������ �	����� �� ���� ��
���-����	��
���� ���	�
�� ��
����� �� ��-
����� �� ����� ���. ���-������� �� ����
���-
��� – �	����������� �	���, �� ����� �������-
��, ��	�� � ������ 
 !��� �� ���	
���. =�
��-
������ 
���������
� 
 ����������� 
 	��� ��
20-�� � ��
��� ���
��� �� 30-�� ���. �� 66 
.
����
������ ��
� �	������ �������� ��������-
�� 
����� �� ��������� � ������� �� ��������

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

"������� 
��� 	�� ��
����� �� ������������
������, 	���� �������
� �����
��� ����������
�� �	�������� �� 
��������	��� ������� ������ �
� ������
� � �
������ � �����
��� �� �����-
��� �� �	��	�����. +� �� 
 ������ � �����������

 	��� �� 20-�� ���. �� 66 
. – �������� �� ��-
���� ������� � ����	
��� �� ��������� #����
�� �	��������, �����
��� �� 
��������	��� ���-
����� 	��� ����
� �� ����
��� #����������
���,
��#����������� 
�������
�
��� �� !����
���
���������
�, ��
������ �� ��������� �� ��
�-
������� �� !���� – D������ ���������� � 
��-
�����
�
��� �� ����
��� ����
�� #��	���.

7����� �����
� ���������� �� ���	�������
�� I�����
 �	������� 	����������� � �	�����-
���� �� W����	�
, 	�	�� ���� �� ������������� 

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

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

& ��	�/�����, ��	� �� �� �����
���, �� E���-
��� W����	�
, ������ "��	������ I�����
, ��-
�����
�� �� ���������� �� ���������
��� � ��-
��� �� ������
����� �� ������������ #��	��� ��
���	
��� „'
. '�#��“ 
 ��� � 
������� !������-
�
���-�����
� ���������� 
 ���
������ �� ������-
�	��� ��	���
� �� 	��� �� 6N6 � �������� �� 30-��
������ �� 66 
.
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THE SYNTHESIS, PRESERVATION AND DISPLAYING OF THE MOVABLE VALUES IN THE
BASILICA „ST. SOFIA”
Blagovesta Ivanova
Abstract
The oldest church in Sofia sets one of the most complex problems in the display and socialization of

the cultural heritage ranging from construction to art problems. The aim of the study is to analyze the
iconostasis, its icons and all other icons created in the 1920s in the basilica “St. Sofia“. The study shows
the conceptions of Alexander Rashenov and Gospodin Zhelyazkov – the architect and the artist who have
a great contribution to the adaptation of the inner space of the temple and the renewal of its functions. The
iconostasis and the icons have stylistic features of secession with the good traditions of academism. The
early Byzantine tradition is founded, adopted and it is renewed and exhibited in the moment of the recon-
struction of the temple. The new marble iconostasis designed by architect Stefan Boyadziev in 2009 is
built in 2014. It is not finished, because the new icons have not been painted yet. The analysis leads to the
conclusion of an change, which nears the stylistic characteristics of the iconostasis to the Byzantium
pictorial basis and is essentially connected with the use of eclecticism. They are contrary to the things
achieved in the end of the 20s of 20th c. – the professional restoration of the church, the output of the
essence of building the temple – God’s Wisdom, and restoration of its basic functions.
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���� 2005 �. ������!� ����
������ �� �����-
���� ������ ���
����-'�������� � ��� ���� ��-

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

����
�� ��������
�� 	����	�, ���� �
�����-
�� � ����� ��	����. 7� ����� ������, �����-
������ ������ ����	���� � ���	����, 
 �������
�� 	���� ���� &������	��� ��	����, #������!�
�����������, �� �������� �� &������	��� �����
�	������� ��� V !��. �. 6�. ��	�/������� ��-
��� ���� ������� – ������ �� ������, 	���� ��
�
��������
� �� ����� ���
��� �	�����	� � ��-
���!������� �������� ����	����. D�� ����
�� ���-
�� ����
��� 
������ – ���� ����� ��� �� ����
�

���	� ��
�? =����� 	��� 
������� ������� ��
���� ������, ��� ��������� ������ �������-
����� ������, �� �������
	� �� ����
��
���
���
���� �� ������� � ����
�� �� ��� 
 ���
����-
'�������� � �����
���� � ���� ������� 
���� ��-
��	� [1, p. 11-65].

K���� 1. '������ ������ ���
����-'�������� (�
���	���	� ��������� ������ 
��!� ���). ������ ��
����	 � 
���� �� ���	�	��� ��� 2008 �.

„I�������“ �	�����	� �� 
��	� !��	������ ��-
���� �� =�������� D��	���, 
	�. � �� ���
����-
'��������, �����
� 	�	�� ������
� �� ��������
(!���� – ����	� �� ���������, �	���
����
�, ��

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

����
��� �� !����). +�
�, �����, 	���� ���	� ��-
����
� „��������“ �	�����	� �� ���
����-'��-
������ � ������� �� &������	��� ����� �� ������-

���� ���� �� =�������� D��	��� � �	���������-
���� 	������
���� �� ��� [2; 1, p. 14-28]. '����
� ������� ����!����� �� !����� � ��������� ��-

����, 	���� ������
� ����!��������� � ���������-
�� �� ��
� ����
����
�. �� #��� �� �����������
� �	���
����
��� 
 �������, 	���� �
�� �� �� ���-
��
��� ������� ��������, ��������� ��	 �� ��-
����� ����� �� 	������ ��� � �������� �� ����
������ ��
���, ��
������ 
 ���� �� 
���	��#�	-
��
�� ������������� ����
����
�, ������ ��-
	�/������� ����� ��#��� � �#�	��
������ �� „��-
������“ �	�����	�. *�������� ����
����
� ��
��� 
 	�������������� ������ ���
����-'����-
���� ������
� ��� ������� � 	����� !��	���� 

����
����
� � „���������“ �� 
������ �� ��-
���� 
 ������� ��
�� ���� ��������
�� ������.
+����
�	��� ���������� �� �����, 	���� � ������-
�����	� ����
��� ��� 	������ ���������, ���
�
����� �	��������	� ���� �� ����
����� � �������.
'���� �� ��
���� 
 �
������ �� ����
��
���
�������� � 	������� ������ 
 �������.

�����
����
��� �� ��� 	��� ������ ���
����
��� ��
��� �
� ��� ��� �������� �� 	����� ���-
���, �.�. ��� ��
�� �� ��� (5500–5200 �. 6�.),
���
� ���� ��
���
��� �� ������ �� ��
����� 
 ��-
������ �������
��� �� ����� ���	������� 	������-
�� ����
�, ��������� 
 �������� ��������� ��-
��
�� 	����� ���. =�
���
����� �� ������ 

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

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

�AK��)�� �$�&*&��+ �� �A)'�
F*&$ !"���'� F*���'A*�+

�� �$'A%��'& ��)!���
|�.-���. (���� ������,

!$'� – �$!

K���� 2.  '������ ������ ���
����-'��������. 6��-
	�������� 	������ �������� (4700 - 4200 �. 6�.) (��-
��� ������, �����
�� 2014 �.).
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������, � �� 
 ����
���, ������ ������ �� ��!��-
������� �� ��
���
��� �� ������. +�
� �� ����
�
��� 
����� ��� �� 	����� ������ 
 ������� (5200–
4900 �. 6�.), 	����� ��
���
����� �� ������� ���-

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

�����	� ��	� � �� ���� �� �������������� ���
������� 
�	 ������ ��
���. �����
����
��� ��
��� 
 ���
����-'�������� �������
� ��� ����-
��� !��	���� (4700–4500 �. 6�.). �� ��
� 
����
���������
��� 	��� �������� 
����	
� �����
����
����
�� 	����	� �� ����
 �� �
���� ���.
+�� ������ � ��� 	����� !��	���� (4500–4200 �.
6�.). =�������� �� ����� �-������ ��	���� ���-
������� – �����	� � ����	� ���, 
 	���� ��
�-
��
����� ���
� 
 ��
 
�� 	�������� ����
� – �����
�����	� � ������������ ��
����� ����
� ��� ���-
������� �-����� ���� �� 	��������������. 6��-
	�������� ����
������� �� ��� 	��� ������ ���-

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

<����� 
 {��������� �
��� �� � ������
��
���� ��������-!��	������ ��������
�� ������,
	���� �� �����
� 
���	�����	��
�� ��!�������,
�������� �� 	���� �� �������� 
������ 
 ���-
���� ����
����
� � �� ���� ���.

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

����-'�������� ����
���
�� �����
����� �� ���-
�� �� �������
������ 
�����
� ���-
������� �
������� �� ����� ��
���� ������, � �
������ ��-
��	��� �
�� � „�	���������“ �� /� �� '���� ��-
����. ���� ������� � 	����� !��	���� ����
��-
��
��� ������� „���������“ �� ��!��� 	������-
�
�. I����������� �� 
��� ����������� � ���� �
�������� ������� ����	� �� ����
����
��� ��

K���� 5. '������ ������ ���
����-'��������. '�-

��������� ��	���. 7����	� �� 	���!� �� �������
	������ ����� �� ���������� (�����
�� 2013 �.). ��-
��� !��	����, 4500–4200 �. 6�.

K���� 3. '������ ������ ���
����-'��������.
'����� 40�. 7����������� 	������ ����� 2. �����
!��	����, 4500–4200 �. 6�.

K���� 4. '������ ������ ���
����-'��������.
'����� 40F. 7����������� 	������ ����� 2. �����
!��	����, 4500–4200 �. 6�.

���� ��������
�� ������ �� ������ 	��������. $��-
	��� ����
����
�� 	������� �� �����, 	�	�� �
��������
��� �� ����
����
�� ����� 
���� 
 ��-
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��� ���� �� ����� ���� ���� ����	�������� ���-
��
�� �� ������� ����������. 7������������ �� ���-
��
�	��� ������� � ��������������� �� �������-
����� 
 ��! ������� ����	� ��������� �����-
�
�
����� �� ��������� ���� � 
���	� ��������
�������� 
�
 
�� ��� ������������ ������
�,
	���� � ���� ���� #��	��� � ���� ��! �� ����
�������, �� � �
�����
� �
�� 
���	 ��������
������ [3].

<����� ��	��������
��� �� ����������� �� ���-
��
�	��� 
���	� ��
�� ������� �� &������	��
	����!��	������ ��	����. <� ��������
����
���� ������� 
 �������� ��� ����� �� �� ���-
������ �
��� ��� �-���	� ���������� �� &��-
����	��� ����� ���� �� ����!�� – �� ������ ���-
���� ��� �� ����
����� �� ��!. ��� 
������ ����
���������� ���� 
���	� !������� ����� � ����-
�� �������, ����
����� �� ����� �� 
����� ��-
��
���.

K���� 6. ���
����-'��������. ��	����. E���, 

	���� � �������� ������� ���
��� �� ������ ��
���. *
��� �� ���� �� �!���� 
 ��
������ ������
	��. ����� !��	����, 4500–4200 �. 6�.

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

������ ������ �� 	��	����� ����� ���� 
����
����� 
���� � �����	���� 
 ������
������, ��
�
��� ��������� ��	��	� ������ ����� ���	
�-
��� ����
��. ������
����� ����
���, 	���� � ���-
����
���� �� ��
�	� � ��
������, ������� 
 ���-
��� �� ���
�����	� ��	� (�� ���
� 
 +��	�� �
��������� �������) � ����
������ 
 ������ 	�-
������
�, � �����. ��� ���� ����� �� ���
����-
'�������� �� ���� � �������
	� � ������ ��
�	��
�� � ��!
���� �����
��, �� ��� �������� �
������ � ������ �� ������� �	
�
����� ��� 	��-
���� ��������� (�.�. ������ �� ��
��� „���“) [4].

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

„�����������“ �	�����	� ��!
��� �������� �
����
����
� �� �������, 	���� ���	���� ����-
���� ������, ��������
�� ���������� �����!�� � 

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

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

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

� ������ �� �
������. 7������
����� �� ����-
��#�������� ������ 
 ������
��� ����
� ���
�������, � ������������ �� ����� ���	��
��� ��
�	������� �������. ���� �������� �� ������� ��-

K���� 7. ���
����-'��������. ��	����. +���� ����
�� ���� � �
� ���	� ����. ����� !��	����, 4500–4200
�. 6�.
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��� �� ����
��� �� ����
����� � �������
��� ��
������� � �������� �������, 	�	�� � ������ ��-
��#����� �� �
�� � �����	, ��� !��	����� �� ���-

�� 
�������
�� ����� �� 
���	 ������ [5, p.
143-156; 6, c. 27-28; 7, c. 11-13].

 & ������� �� &������	��� �����, � 
������� �

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

������ �� ���������� (�� ��
������ ����� ��
'������� � �� "������ �� '���� <�����) [8]. 7��-
����
����� �� ��������� ����
��� ���
� �
�� ��-
�� � ��� �� �����
���� (����� ��� �� ���
�-
���-'��������). �� ���� ������������ ������ ��-
�������� � �������������� ��� 3000 ������ ���-
���� 
�
 &������	�� ��	����, � ���� �� � ����-
�� ����� !��	������ ������ ��!��	� 
 �������.

 �����
����
��� �� ����� � ������ �������
	��� &������	��� ����� � 
������ �����������-
�� ����
����
� 
 ������ �� ���
�����	� ��	�. =
��	��� ����
����
��� �� ��� 
 ���
����-'��-
������ � ���� �� „��������“ �	�����	� � ���� ���-
��
���� �� ��� ������� ����	� �� � �������
-
	� � ������ �� ��	����� �������� ������#�	�-
��� 
 �������, ����
����
��� �� ������� ���-
���� 
�
 &������	�� ������������ ������ � 
 ��-
��
��� �� „����������“ �	�����	�, ����� ��
��������
��� �� ���������� �� ������ � � ��
�
�������
� �� �-��������� ������#������� �� ���-
��������� ������
� � ������� ������� �� ���-

�����	� ��	�. ���� ���� ������ 
 {���������
�
���, 	���� �� ������
� �
��� ���-
���� ��-
����������� ����
����
� ��� !��	�����, ��-
�����-������
����� 
���	� ����� 	���� � ���
��-
��. = � ��
� ��	�� �������
����� ������, ��
������ ��	, 
 <������� �������������, ����
�
�
�����	��� ����� ��!� 
 ������ �� ��
 ��� 

������
����� � �	��������	��� ���
����, 	����
���������
��� ���!���� ��
��� �� �����
-
������ [9; 10; 11].

=	��������	��� � ���������� ����	���� ���
������� � 	����� !��	���� 
 ������ �� ���
����-
�	� ��	� �
��������
� �� ��������, ��������� ��
�� ���
���� �� ���� ������ 
 	����	��� �� =����-
���� D��	���. =����� ����
� �� � ����
���, ��
�������� �� ����#������ #���� �� ���
���� ��
�������, � ������ ��������� � ����
����
�� 	��-
��	� ���
����-'��������, ��� �������� !���	-
�������	� �� ���� �� 
���	� ��
������� �� ����
������ �� �	������� ������� ���������. +�
� ���
�������� � ����
���� �� ��������� �� ���� ���-
���, �� ���� ����� �� ��#������� �� ���
����-
'��������, � ������ ���� ��������-�	��������-
	� #����, ��
��� �� 	���� ���	��
��� �� ��-
��
� �� �-	���� 
����.

'�����, �� ��������������� ����
����
� ��
��� � �������� �����
�� �� ������� ����������
� ���� �������
���� �� !����� � ��
������ ��-
��	� ��
����� �����������	��� ������ ���
�-
���-'�������� 
 �����������	� �����	� ������,
������
�
�� 
 ������� � 
������ ���
��� �� V
!��. �. 6�.
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&F�J&��A)A��+ �� ���&!K�A$��'&
$��A)+(���+

#��. �-� (������� J�C	
�, ��,
���. �-� M������� �����-���
�, ��,

�-� �
��� ���
���,
&	����	 „/����B�������” �B �� – �����

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

��	��� ������
�. ������� ����
�� ��� �
�� ����� ��	������������� �� ����������
����. & 	��� �� 66 
�	 ����
���� ������ �� ��-
������������ �� ��#�	�������� ������� � �� 	��-
������� ���������������� ��, 	��� 	������� ���
� ��	�����
����� (�����	������) �� ���� ������-

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

��� ���������������� �� ������� 	��� ������
��#, ����, !�����, ������� [6].

<������� �
���� ���
���� � ��� 
 	��� �� XIX

�	, �������	��� ������������ ���� ��� �� 
��-
!���. *��������� � ����
���� �� ��� �
���
����
���������, �������������� �� ���
�
�, 	���
��� 
 ��
��� ����������� �� XX 
�	 
��� � ��

���	� ���������� ��
� � ������������� �����-
����. <��������� ���� ��#�	������ ������� �� ��
�#�	��
�� 	������ 
 �������� �� �������� ����-
����� � �� 
���	������������� ��������� ��
�����
��-������
���� �����, ���
�� 
��!�
�������� ������ �� 
����������
���� ��������� –
�����.

<� ������� �� ���	��� ������������ 
 D����-
��� ���� �� �� ��
��� ���� 7�
����������� ��
����	� �����
�. & �������� �� ��� ������� !�-
��	���, 	��� ����
���������� ������� 
 ����
�� ���	��� ��	���.  �� 23 �
���� 1879 �. 
 D����-
��� �� �����
�� „���
��� �� 	����������� ���	�

�
 &���� � D����	“, ����� 	���� ���
� �����-
������� ������
����� �� ��#�	������ �������
	��� �	��������, ������ ��#, 	������ ��#. �� 29
/�� 1883 �. �� ����	�
��� „���
��� �� �����-

��� �� !�����“.

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

�� 1881 �. ������ ���
����	 �� „7������ ��-
�����	“ �� 7	������� ������� 
 I������, 	����
��� ����
����� ������ �� ��
���� 
 „7���
��������“ �� ��	�
����
��� �� ���	�� ��	�� �-�
D���� 7	�. �� VII-� '���� �� ��	����� 
 7����
��� 1888 �. �-� 7	� ��	���
� ����������� �� 
�	-
���������� ����� 
������ �� 234 000 ����. +�-
	� D������� � ��
��� ������ 
 �
���, 
 	���� �
„��	�
 ����� �������� �� ��	��
� �#�	��
������
�� ����
�
��������� ����������“. [3, 4] '���
1928 �. � ��� �� �� ������������ ������ �� 
����-
��, 	���� �	��
�, �� �� � ���� ��
��� �
����-
�	� �����
�, ���������� ���������� ��	
������
�� ��
� ������
���.

���� 1897 �. � ��� ����
� ����
����
��� ��
����
������ 
�	����. +�
� �� ����
� 12 ������,
���� 	��� G�� ����T�� ������ �
���� 
�	���� ��
��
�	.  ���� ������ ������ ����
� � ����
��-
��
��� �� ������	����� ������ �� ��#���	��	�
� ������ �� ��#�	������ ������� – ����
���#-
������, ����
���������� � ����
�������	�	�
.

7� 	��� �� XIX 
�	 �� �������� �� ���
��� �
�-
��
�� 
���� 
 D������� � ������� �� �
����-
�	��� �����
� � ��������� �������
� ������� ��
����������� �� ��#�	�������� ������� � �����-
����� �� 	��������� ���	� [2].

���� 1903 �. 
 D������� �  ���� <�	�� �� ���-

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

�������� ������� �� ������� �� �
� �����: ����-
�����-������������
�� � �������. &������� ��
����������� �������������
� �� �������
��� ��
!������� ��
���, �������������� ������������-
�� 	�� �	������� !������� ��
���. I�������� �
����	��� 	������ 
��!� 
�����, !����������� ��-
��	��, �����������
����� ������� � ��., 	�	��
� �������� �� ����� � ������� ������� ������
�-
���.

���� 1948 �. 9-�� �������� !������� ������
�� ��������
�� 
 8 ������� ����
�� ����������,
��	� �������� �� ����	��� „'��������-����-

���������� ����“. ���� ������ �-	���� 	��
��! �� ���������
�� � ����
������������ ����-
���. & 	��� �� 1950 �. ����
� ������������ ��
��
� !�������-�������������� ������, � ���
1951 �. � �	�� �� �' �� #������ *����
�� ����-
����� ����	���. ���� 1952 �. �� �����
� I���-
��	���	� ��� �� ����
�� ���
��� 
 '�#�� (��
1965 �. – =������� �� ����
�� ���
���), 	���� ��-
�������� � �����
� �������� �� ����
�� ���
���
�� 6�= 	�� �������� �
���
��� �� ����
����
	������ �� �����������. ���� 1966 �. �� ��������-
���� ��
� �������������, 	��� �� �����
�� 10
X�������-�������������� ����	��� (6�=) 

���-�������� �����
� �� ��������. & ������� ��
����� ����� I��������� ����
�� ����	��� (I<=)
[1].

���� 30-�� ������ �� XX 
�	 �������	��� ��-
���������� ������� 
�����, ��
�������� �� ���-
�� �
�����	� ������. <��������� ���!� ������
������ ��	�����	� � ������-���������� ����-
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��������. <������������ � ������� �� ��������,
�������� 
 �������� �� ���������������� ���	�.
E���� � ����� �� ��	�����, ��
����� ����� �� ��
������� � ����
��� ������� ������
����. '����-
��� �� �������	��� �������������� �	��� � ��#.
�. &����
 (1891–1977). +�� ����
�
� ��� 1950 �.
��
��� ������������� ������� � ������������

 D������� 	�� &$= –  '�#��, �����
� ��
���
�������������� 	���� � ���, ��� �������� �
������������  („0����� ������� ���������-
���“, 1939 �.), �
��� � �� ��� 200 ������ �����.
'��� ��
� ������
������ �� ���	��
�� 	��������
� ������������ 
 ��
��� ='FG – '�#��, 
�

&$= – ���
��
, 
�
 &&$= – '�#��, 
�
 &$= –
&����, 	�	�� � 
 $�������	�� #�	����� 
 ���
��
� '���� <����� � ��	�
������� ��#. �. ������
,
��#. �. �����
, ��#. *. D����
���
, ��#. �.
�����
, ��#. D. =���
, ��#. &. $���
.

'��� 1960 �.  �������	��� ������������ ��-

� �������� 	���	� 
 �������� ������. E��
�� ��-
�� 
 �������� ����
����� ������ ������������
������ � ������� � �������� �������, 	��������
	�� $�������	��� #�	������ � &�����-�������-
�	��� �	������.

�������������� � ������������ ����
����
�� 
���	� ������ ��
� ������� ������
������ ���-
���� � ��������� ������ ��
���
�� 6�. 7��-
���
, *. *����
, �. E���
�; ������� ��#������� �
	�	�/�� – *. *����
, &. $�!����
�, �. E���
�;
	���	��
 �� ��������� � ������������ 
 '�#��
� �V<�D �����
� 
�������� !������ – ��#. �.
E���
, ��#. �. *������
, ��#. +. *������
�,
��#. �. +��!���
. & �������� �� ������	�	�
���
��#�	��� ������� ��#. �. E������
, $. '�����-

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

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

���� �� !������������ ����	�  ��
���
�� ��#.
�.E���
 � ��#. &. $���
. 7���
��� �� ����
-
������� ��	
������ � ���������� �� ��������� ��-
����� ����
� ��#. �. E������
 [5].

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

���	
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EPIDEMIOLOGY OF INFECTIOUS DISEASES
Viktoriya Doycheva, Yordanka Mitova-Mineva, Svetla Angelova
Abstract
Epidemiology is a preventive medicine discipline. She studied the causes and spread of infectious

diseases in the human population. In this article we consider the development of the Bulgarian epidemiol-
ogy and contribution of Bulgarian scientists- epidemiologists for the rise of this science. They have
dedicated their life and work to combat mass infectious diseases.

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

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

�� ����� �
���>���� ������ ������������!
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�AJ�}��'& ���*�J� „F�'��A*“
$� �"O&�'(&� F*��A� ( ���!�'�

F
��� )������,
���. 
�����	� �	 
�. „!	��	“

' ����	�������� ��� �� ���. $����� �� ���-
���� �� '�	���,  "	�������� � ������, 	���� ��	�-
�� �� �����, ������ ��
����
����� ���
� ��
��������� �� ������
������ � ���	��� ��#. +�-
��� +���
 	��  ������
����� ������
����� ��
�������� � �	���������� ������� �� ����	��� ��-
������� � 
���
��� �� E�������� ������� „��-
�����” ��  ������
�� ����� 
 �������� �� ���	�-
��, �������� �� �� 18 /�� 2015 �. 
 ���� „I���“
�� !���� „D��	��“. „+�
� � ����� ��������, ����-
���� ������ �� �������	��� ���	�“, ���
� �����-
��� +���
, � ���� � ����
���� �� ���
������ ��
������� !��� � �� 
���	�, 	���� �� „���������

 !���� �� ���	���“.

�������� „�������	��� 7�	��� �� ���	�“ �
„�������	��� ������“, ��������� „�������“ ��

���
�� �� �����, ������ 	���	��
� � ��������-
��� „�� ����� � ��������� 
 �������� �� ����-
���� ������
����“. F�����
����� �� � ��������-
������ 
 <�	��� �� �������
��� �� �������� ��-
����
����. 7���
���� ��� � �
���
��� �����-
�� �� �������� 	������ � �� ��#������ ���� 

������
���� ��
��. F������� �� ��� 2009 �. 	���
���������� �� ��������� „<� ������  ����� 

���	���“ �� $7�, ����� ��
� ������� ���� �-
	������ �	�����	 *������ $���
 (2002).

��� 40 ����� �� ������ ��������� � 
���� ���-
���� �� ���� ���������� �� ���-���������� ��-
����� �� ���	� � ���. "
��������� ���� � �����-
����� ��.-	��. ���������� 6�����
���
 � �����-

�: ��#. �.!.�. D���� E�����
, ��#. �.!.�. =��-
�� *������
�, �-� &������ P�
���
, ��.-	��. ��-
��� "������
, ��#. �.#.�. I����� *�����
� �
��#. �.�.�. 0�
��� &�����
 – 
���	���  ������-
�� �� ��������� „�������“ �� ������� ������,
������ 
 6 	�������� ����� �����: 4 ����� �� D"�,
2 – �� 'F „'
. ��. 7!����	�“ � 1 �� $������-
�	�� ���
������� – '�#��. =������ �� �������-
����� �� ��������� 
 ��������� 	�������� �� ��-
��
��� �� ������ �� �������
����� ��	������
�� ������������ ����� � �� ������� �� ���	���-
�������� �	������� – ����	���� � ��������� 

������ 2013-2014 �., �������� 
 ������������-
�� ���� ����� Web of Science, � ���� � �� ������-
���� ����	� �� ������� ����� �� 	����������.

������� ��  �������� �����H�
„������“ "� ���H ���� – �������	�  „��-
�����“ � ������ ����� �� 10 000 �
. � H�!.
H-� ������ Q��H����, �����
���� 
�

K�	������ � !���� � #������� �� 'F „'
. ���-

���� 7!����	�“. =������
�����	��� �� �������
� 
 �������� �� ������!��������� � ���������

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

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

��� �� ������������ �����������. I��������-
�� �� 
���	� ���� ������
���� ��� ������
2013-2014 �. �� ������
��� 
 9 ������ ����-
	����, �� 	���� 8 
 ������������ ������� �
���	� #�	��� � ��� ���
� �� 	����, �
� �� 	��-
�� �� ��������� �� CRC Press. +����
� �� ���.
�-�. E����� Q������
 �� �������� 76 ��� 
 ��-
������������� ���������� ��� ����� �����.
*��. Q������
 �����
� 
 ���������� ������ ��-
�	�� � ������������ �
�����	� ������� 

�������� �� ������!���������. +�� � ��	�
���-
��� � 	��������� �� ��������� � � ��	��� ��
���
��������	� 	����
� 
 �������� �� �����-
������	��� � #������
����� ������!�������.
������� � �� 2 ������
� ������ �� �������-
����� �������� � !���� 
 =���� � *����,
	�	�� � �� ��������� �� ���� ���� �� '�#��-
�	�� ���
������� �� 2013 �.

& 	���������� „������ �����H� "�
���L�� ������H���� �� ��JH���-
��H�� ������“ ������ ������ �
� ��
�
�������. '������	� „�������“ � ������ �� 5000
�
. ��!� 
������ �� ��#. �.�.�. E��� $������-

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

���. H.�.�. ���� ���H����� ����-
���� � ��	�
������ �� ��	��� „G���
�������
����������“ 
 =�������� � ��#��������� � 	�-
����	������� ��!������� �� D"�. +� � ��	�
�-
����� �� ���	�� Advanced Computing for Inno-
vation (AComIn), 
 	���� �� ��������� ��
� 
�-
��	�����
�������� ������ � ���������, ����-
���� �� ��������	� �� 	�������� � ������ ��-
�������. $���#������� �� �����������	� ���-
�������� ��!��� �� �	������� !������#�� �
�����
�� ����� �� ��	������ ������ � �����-
����� �������; ����������� �� ������ 	��/-
����� �����#���� �� ������
��� 	�����
��� ��
��
�� �� !��� 
 ����
�������� ��������, ��-
���������� ������� �� ��
��	� ����
�, �������-
�� �#�	��
�� � ���������
��� ��!������� ��
�������	� �� ���������. ����	��� � #���������
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�� '���� I��	�
� ������� �� �� �� ���� ����-
���� ��� 6 ���. �
. & �������� �� ����	�
��� 30
������ ������ 
 ������� � ���	� #�	��� � 67
������ ������ 
 ������� � ���	� ����, �����-
�� �� ���
	� �� ��� ������, ����
��� � ��������
��#������	���� �� ��������� � � �������� ��-
������ 
������� �� ������� ����� – 
 ���	���
�� ���	�� �� �����
��� 10 ���������� � �� ���-
������ 14 �����	������� �� �
�����	� ������.
7����������� �� 21 �������� � �������� ��	���
�� ���� 28 ������������ �����
��� �����, 	�-
��� �����
�� =�������� � ��#���������� � 	�-
����	������� ��!������� 
�
 
���	� � ���	��.
I���������� �� ������
������ �� �������� 	�� ��-
���� ���
������� ��	���� � 	�� ������
��� ��
	�����
��� �� ��
���.

*�!. H-� ���� �������� ������ 	
����	��� �� =�������� � ������� �� D"�.
+� � ��	�
������ �� ���	�� 7��	��� �� ��-
��������
��������� ��	����� � ��������-
�� 	������� �� 4�������� 	� 	������ ���
#2� �� 	���� ��������� � ;���	������ ��-
��
�������� 	�����������, #��������� ��
'���� I��	�
� ������� �� ��. V���� �� ��-
�	�� � �
���
��� ��������� �� ������ ������-

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

���� � ���
������� ��������, 	���� �� ����-
��#������� 	��� �����������	� �� ���
������ ��
=�������� � �������, � ����������� �� ��! ��
�������� 	�� ��	���� � 	�/��
� �������� ��
������
��� – ����
����
���, �	������, �����-
����
�� ��������� �� �������, �#�	��
�� ����-
�
��� �� ���������. & �������� �� �����������
�� ���	�� ������ �� ����	�
��� 75 ������ ���-
��� � �� ������� 2 ���
	� �� ������, � �����-

� �� 	���	��
� �� ������
��� ��	���� �� 90
������ #�����. *��. �-� ���� ����
� � ��	�-

������ �� 6 �������� ��	�������. I�	�
���-
��� � � �� ��� 2 ���	�� � �
�����	� �����-
�� � #����
�, 	��� ��
�������� #������
� ��-
����� �� 6 653 000 �
.

�����H��� "� �����H�� ���� �
����H���� ����� � ������������ –
��	�� � ������ ������� �� 5000 �
., �����
���. H.�".�. ���Q�� ������� �"�H-
J��� – �����
���� 
�
 K������	� #�	�����
�� 'F „'
. ������� 7!����	�“. =������
����-
�	��� �� ������� � #�	������� 
��!� 7����� ��-
���� �� ��������������� � ���
������� ��
"������. 7���
���� �� ������ ��� 2013-2014
�. �� 
 ����
�������: 1) =�����
��� �� #����-
��������� ������ �� ������� ������� �� �����-
#������ ��
� � 2) $����������	��� ������ ��
���
������� �� "������ � ��!���� ����#�	����
� 
	�/�
��� �� ������� �������. ���� 2013-2014
�. ��#. %������
 � ����	�
�� 14 ������ 
 ���-
��������� ������� � ���	� #�	���. '����-

������� � 
 F��
�������� 
 ET������� � 
 F��-

�������� 
 +/������, E�������. $����	����� �
����-��#���� 
 �������� �
�����	� ���
��-
������. "
��� � ���
��� � �� �
� ������	� � ��
125 ����	����, 	��� 90 �� ��! �� 
 ����������
������������ ������� � ���	� #�	���. +����-

��� �� �� �������� ��� 1000 ���. I�	�
������
� �� 5 �������� ��	�������. ����������� � �	��-

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

�����H��� "� �����H�� ���� �
�����H�!������� ����� – ��	�� � �-
����� ������� �� 5000 �
., ����� ��������� ��
H�!. H-� ��H�� ������ ������ �� $�-
������	�� ���
������� – '�#��.  +� ������ 
 ��-
������ �� ��������	��� ������	�. �������� � ��-
����
���� �� #�	������� 
��!� ��	��
��� � ���-
��
��� �� ����, �
������ � ���
������ �� ���-
����� ��	�������� ������
���� � ��������
���
�� ������	��� �� �������� � �������. I�	�
�-
�� � 
���� ������� 
 �������
� ������������
���	�� 
 �������� �� �����������	��� ���	�.
*��. ����
� � �
��� �� ���� 88 ����	����, ��-
������ 1131 ��� (��� ��������� ������ – 23
����	���� � 462  ������).  =�� 60 ������� 

���������� � ������������ #�����.  I�	�
�-
����� � �� 8 ��	�������. 0��� � �� ��	��	� ���-
��������� �����������. F������	 � 
 ���	���-
����� �� ���� ���������� � 3 ������������ ��-
���� �������.  *��. �-� ����
� � ������� ��
������� „<����� �������“ �� ������� ������ ��
������������ �� �����
���, �������������
�-
����	� � �	������ ������� 
 ����	�-��������-
���� �#���.

�����H��� "� �����H�� ���� �
��R��������� � O������������
����� – ��	�� � ������ ������� �� 5000 �
.,
����� H�!. H-� H�����Q ��QH���� ��-
��� �� =�������� �� ���������� �� D"�. +�� �
���
�� ��������� � ����	� �������#�� � 	�-
��	������ � ������� �� 
��������	��� ��������-
��. =�����
� 
��������	� ��	����, �
������ �
��������� �� �
�����	��� ��
�, ����
� ����-
	��� ��	���� 
 D������� 	��� �������� �� ��	-
���
��� �� 
��������	��� ����������. "
��� � ��
7 	���� � �� ��� 20 ������ �� �������	�, ��
�-
����	�, �������	� � ����	� ���	. & D����� � ��-
��	�
�� ���, 
 	���� ���. E���
 
	�/�
� 102 ��-
	���� � #�������� �� ��������	��� �� D��	�
-
�	�� ��������, ������
�
���  ����� 1000 ����-
��, 	��� ������#����� 3  ���������� ��	����
�� ���� �� ����������� �� ��������� – E�������
��	�����. 7�	��
� ������� ����
����� ����
�-
����� �� 
��������	��� ����������, ���� 	����
253 !���� 
 ��	����, �������� �� 
 D�������,
670  
 '�����	��� ��	���� � ��. ' ������ ��
������ ������� ���. �-� *������ E���
 �������-

� �������������
�����	�� ������ �� ��
�����-
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���� !���������� ���	�.
�����H��� "� �����H�� ���� �

��O��������� ����� – ��	�� � ������
������� �� 5000 �
., ����� *�!. H-� �����
������ �������� �� =�������� � ��	��-
�������� „'��#�� "�����
“ �� D"�. +�� #�	���-
�� ������
������ �� 
��!� ���������� �� �����-
�	� ������� ����	��� �� ���������� ����!�� �
��������
����� �� �����!��������� ��!��� ��
��!���� �������
� ����	���. 7���
�� ������
�� ��������� ����	��� � ����
�
����������
� ��������������� �����
��, 	�	�� � ��������-

����� �� ������� ������ �� ����������� ����-
�����
�.  '����������� � 
 E������� � 
 6�-
������. <� ������ 2013-2014 �. ����������� ��
����
��� ������
���� �� �������� 
 �
� ���
�
�� 	���� � 
 20 ������ ����	����, �� 	���� 18
�� 
 ������������ ������� � ���	� #�	���. <�
����� ����� �����
��� �� �� �������� 270 �-
��. ������� � �� ������� „$���� *����
“ �� D"�
� �� E������� ������� „�������“ �� ���� ���� ��
2011 �.

+��� ������ �� ��
� �� �� 
���
�� �������
�� 
���	� ������ ��������� �� ����T����� �� D��-
����� 
 ���	��������� – �������� ���������
�
„����
��“ � ��������������� ���������
� „+��-
��� I������“.

* ���� �� ���-
���������� ����	����� �� ����	� �� 	�����
��� �� �������� ������
����. – ������������� �� ��������,
����� �
���
���� ������ 
������� �� ������ ������ ������, 
�� ����	���� � ������ �� ����
���. ��	�� �	��
�
�����, Field Weigted Citation Impact 
���� ���
�� �������� ������ �� ������
������, �� �� �� �����. =���	������
������������� �������� ���������, ��	� �� �� �� ���
����  �������� � ��������	� ��� ������� � ��������.

E-� 0���� ������� – 
����������� „$����-
������� �����“ �� ���������
� „E���
��“, 
��-
�� ������� „'��&��“ (SciVal) �� ���-
���	� 	�-
����
� �� ������ ����	���, 	���� ������
� � �
���-
���	 Field Weigted Citation Impact*  – 1,13,
� 
���	� ��������� �� ������ 2012–2014 �.
�� '�#���	�� ���
������� „'
. ������� 7!���-
�	�“. ��������� ����� ����
��� ��	��� ��.-	��.
=
�� =���
, 	���� ��	��� ������������ � 	��

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

$��������� �� „+����� I������“ �-� *��-

�� 6��	� 
���� ��������� �� ���������
��� ��
����	����, 	���� ������ ��
� ����� � �����
�	������� �� 
���	� ������ 	�����
� (Essential
Science Indicators for highly cited, top and hot
papers) �� =�������� �� ������ ������
���� � ��-
���� ��������	� �� D"� 
 ������ �� ����
�� ���.-
����	��� ��.-	��. 0�
��� '�����
.

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

     
 

����H�� „����"��“ �� �������� �������� �� P��"��H�� ����������� „������ ������“, ����������H 

�+� �!�"����"���� !� "� ,�$��� !� �����"��� " 
��JH�����H�� ������ ��������!�� 

„�4��4	�� ��	��	 �� ��	���� – �4��4	�� �4	�6� )�� 
	���“ 
15.10.2015 – 19.10.2015 

 
�6�	
������	: 

��P" �� ������� � ��������, ���� ����������H 
����H�� “������������“ �� P"� “������ ������“, ��. ����������H 

����H�� „��������� � ������"�!�� �� ����"��“ – ������������ �����������, ��. ����� 
 

�(&������ �� ,��"�%!� ,�! ,������%� ��  
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��+������ ��,��"����7:  

��%��
�� <3��?� � +�%��
�� #�
G
���; ���	
��%�� +�%��
��  ��*%	'*�$�; �	#��	
��%�� +�%��
�� ��*%	'*�$�; 
�<
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#
�		�	����!� ��
��

90 �AJ��� (��}& )&�A'&G��%&�!A
A�*�$A(���& ( �")��*�+

=��!. �-� (
�
��� ��
��� –
������ �	 �E�

���. �-� ����� ���
 –
���	� �	 A#�

���. �-� ������ J�<���� –
�	B.-���	� �	 A#�

���. �-� !����<��� F
���� –
�	B.-���	� �	 A#�

���� 2015 �. �� ��
����!� 90 ������ �� �����-

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

D�������. �������� � ��� 1925 �. � ���-������-
���� ������ – �� �� �����
�� ����
��� � 
����
������
����, 	���� �� ��	�
���� ��#���������
�������
����� �� ������ � �� ����������� �	��-
�
����� �� ��������� ���������. ' �������� 
��-
���� ����
���	� ������
���� ���
� ����
� �� ��-
�������� �� ���������� ������!�����	� ������-

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

G���
���	��� ���	� � ������
���� �� �����-
��� 
 �
��� ���� �
��� �� �
� 
�	�. & D����-
��� ����
��� �� ����
�� 
 	��� �� XIX 
�	 � 
��-
������ �� �������	���, #����	��� � ���	��� �	�-
��. '��#�� *����
 (1855–1930) � ��
��� �����-
��� � 
���� ����
���	� ������
����, ���� 
 6��-

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

����
� �� ����� '���� D�����
 (1864–1940), ��-

����� ����
����
� 
 $/�!�� � ������ ��
���
��� ����
��, ���� 
���	� �����
�� ������.

7�� 
 	��� �� XIX 
�	 �� ��
�
�� ��
���
����	���� �� ����!��������� �� ���������� �

���� ����
���	� ������
����. <���
� 	���-
���, 	���� � ����� �� ������� �� �������	��� ��-
��
��� ����
 �������
����� �� ������. +� ��
����
� � �������
����� �� ������ 
 ������ ��
��
�������� �� �� ������� ���������� ����
�-
��. �������� � �	��
������ � �� ������� ����
�
��	��� �� ������ (1883, 1889, 1897, 1904, 1922).

&���������� ����
�� �. D��	���
 (1867–1932),
��
����� ����
����
� 
 +����� (1889), ����	�
�
��� 1892 �. ������ 
�
 
. „'
�����“, ����
�� ��-
��	���� �� '�. D�����
 (1893), E�. E����
 (1904),
V. *����
 (1910) � ��. ������
� �� ������
���
��	��� �� /�����, �������, ����� � �����
��-
��. ���� 1915 �. � ��������� 	������ � ��	��
�-
���� �� G���
���� #�	�����, �� �������� £ � ���
���������� ��������. &���� '�����
 �������
�
(1968), �� 	�� 1919–1920 �. �� 
��	� �� ������-
���� 
 ������ 100 ����
��� � 
���� ������
����
�� ��� ������ ��� �� 30 000 ha, 	���� � 6–7 �-
�� �
��� 
 ���
����� � ����������� ������. '��-

� ����, �� ������
	��� 
 ������� �� ���� ��
����
��� ������� �� ����������. 7� 1921 �. � ���-
��� �� E���	� �	������, 
���� � ������� �� �����-

��� �� G���
���� #�	����� 	�� '�#���	�� ���-

������� ('F), �� 
�������
�� �� ������. ���-
�����
� ������ �� ���	��
��� �� ����
���	� ��-
�������� �� �������� �� *������
��� �� ����-

�����, $���������
��� �� ����������� � �����
-
���� ����� ($<*=), �������� �� ������ � ����-

�����������. ���� ��	��	�	����� �������� ��
$<*= � 
�������� �����
��	 
 ����� ������, ��-
������ ��	��� �	��
� � *������ 6�����
.

���� 1923 �. �� ����
�� ����
��� �� �	������-
���� ����
���	� ������
����. ��� "����������-
	�� #�	����� �� 'F �� ��	��
� 	������ „0�����
����
����
�“. <� ��	�
������ � ������ ���. +����
*������
, �-	���� ��#����, ������ �� ����-

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

=�	�/������� 
���� � ���� ������ �� ��#.
%��	� $����
 (�-	���� �	�����	) 	��� �����-
��� �� $<*=. +�� �� ����� � 	�������� 	�� 'F
(��	���� � ��	����� �� K���	�-�����������	�� �
"����������	�� #�	�����), ������� �������
��
�� �������
��� �� �/������ ������
� �� ������-
���� ���� � �����
�����	� 	����. ' ����
� ��-
�
�� ��� #�
����� 1925 �. �� ��������� #�-
��������� �� G���
����� ����� � "����������-
	�� #�	�����.

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

���� �� ����� ������ 28 ������ 1925 �. +���
� �
������� �� "	��������� ��
�� �� 'F �� ��	��
�
G���
���� ����� 	�� "����������	�� #�	�����,
	���� �� �������
� 
 "�������-����
���� #�-
	����� ("GK). & ��� �� ��
� ������ ������� %.
$����
 ���
�
�: „5�
����� 1925 ! ����� 	�-
���� � ! ��
 ��	����� ��� ������ ����� �
��������� �� ����������� ������ 
��, ��!���
������� � ������ ��	������ ������� ��
�� �
������� � ��������� �� ����
��.“

7������� � ���� ��	����� �� ��������� ��
$<*= *������ 6�����
 (1870–1944) �� �����-
��
��� �� ������-������� ���� �� ��
��������-
��� #�	�����. & ���� �� 30.12.1925 �. ��� �
���-
��
� ��	���� �� 'F, �� �� �������
�� �� ������ �
������ ���� �
� ������-����� ����	� �������
�
(F7E') – „E���
� ������“ 
 ���������� {���-
�� � ���������� ���� � „�����!���	� ��!��“ 

�. D����� � ��	�
� ����. *��� ����� �� �� ��-
��� ����	� 	�	 ���� ������-����� ����	� ���-
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#
�		�	����!� ��
��

����
� �� ���� � �������
�� �� �� ������� ��-
�� �� ��	�����	� �������� �� ���������� �� G+F
� �� �������������
�����	� ������.

7� ������ �������� �� 1925 �. 
 G���
�����
����� �� ����� ��
��� 20 �������� � ������-
������ „G���
����
�“. <�������� ����
�� � 
��-
����� ������ ���, ��
����� �� 13.04.1925 �., �
�� 07.05.1927 �. �� ��
�����
� �������� ������
���.

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

���	 �� 10 
��������� (17.03.1929 �.) ����
-
��
��� ��� ����� ��	���� �� "GK ��#. %��	�
$����
. *������� 
���
� ��
��� ��#����-��-
��
�� +. *������
, 	���� �����
� �� �������

��������� ��� �
���� „����
��“: „...���	��-
�����, �	������� � ������� � �������� � 
�
	���� 
������������ �� �������� �������-
���“.

'��� 1945 �. ����
���	��� ������
���� �����-
�
� �� ���� ���
����, �� � ������ ��#����. =���-
�����	� 
���� �� ��	��	� ����. ���� 1948 �. � �	��
�� ����
�� ����
��� �� ������������� 
���� ��-
����!�����	� ������� �� ������
	� �� 	���� ��
����	��� �������
�, ����	��� ����������� �
�������
����� �� ���������� �����. ' �	�� ��
1953 �. �� �����
� &������ ������!�����	� ��-
������ (&G+=) � �������� � 5 �����������,

	�/������� „E���	� �������
�“ � „G����	���-
������ � ������������� ����“. ���� 1974 �. 
�

&G+= �� �����
�� �
� #�	������: „E���	� �����-
��
� � �������
���“ (KE'7) � ��	�� ��#. =
��
*������
 � „E���	� �����������“ (KE�) � ��-
	�� ��#. ���� '���	�
.

�� 27 /�� 1995 �. � ������� �� ��������� ���-
����� �� ��
� �������� ������ �� G�����!�����-
	�� ���
�������. +�
� ������� � �������� � ��-
	��
��� �� ��
 ������-����������� 	����, 	��
	���� ��� 2007–2013 �. �� ������������ D����-
������-��#������������ ������ � ���	� �� 7�-
����
�� ������� „I��������� ���
����“, ��#�-
��������� �� �
�����	�� ��/� ���� �
�����	��
#��� �� ���������� ���
����.

G�����!�����	��� ���
������� 
 '�#�� � �	��-
������� ��������������� 	��� 
���� ������� �
�������� – � 7 ��#��������� ����
�����. F
��� ������
��� 
 G+F �� �����
�� �������� �
����	� �������
�, ��!������� �� ���
������� �
��������� ������ (�������� � ������ �� ������).
+�	 �� �����
�� �������� � � ������#��� ��!�-
��	���� (���� ������
��� ���������� �� D����-
���), �	������ � ���
��� �� �	������ �����, 
���-
������� ��������, ���������
�, ���������� ����-
��, ������	� ���
����� � ���������
�� �������.
7��������� � 
 ��� ������ – ������
������-	
�-
��#�	������� ������ „��	���
��“ � „��������“
� ������
������ � ������ ����� „��	���“.

<� �������� ���
���� �� ������!�����	���
������
���� ��� ���������� 90 ������ �����

���� 
���	� �����
�����, ��������� � ������-
�� �� G�����!�����	�� ���
�������. <� 
��!��� ��
������������ ����
� �� �� ������ ������������
�� 
���	� ��������� ��	����: 1953–1957 �. – �	��.
D���� '��#���
; 1957–1960 �. – ��#. *������
'��#���
; 1960–1966 �. – ��#. "��� D�����
;
1966–1968 �. – ��#. '����	� 6�����
; 1968–
1972 �. – ��#. 6����� '���	�
; 1972–1979 �. –
��#. "��	������ =���
; 1979–1984 �. ��#. +�-
�� =���
; 1984–1989 �. – ��#. ��	��� D���
;
1989–1991 �. – ��#. &�	��� *���
; 1991–1994 �.
– ��#. "����� I����
; 1994–2003 �. – ��#.
�.�.�. *������ ������
; 2003–2011 �. – ��#.
�.�.�. ���� ����
; �� 2011 �. – ��#. �-� &������
D�����. 7������ ������� ���� �� ������������ �
������
�������� ���
���� �� G�����!�����	��
���
������� �� ��������� ����	� �����
��� �	�-
������� ���������� ��� �	��. $�	� *�	�
.

*�
���������������� /����� ���� ���������
� ��	��	� ������� 
 ������ 7–9 ��� 2015 �. –
�������
��� ����
��� 
 ���� „D�������“ � $��-
��������� ������ 	��#�������, ��
������ ��� VNN-
�� ����� �� ���#��������� �� ��	����� � ����	-
������ �� �
�����	��� #�	������ � 	����� � ���-
�	� �������
� (ConDDEFFS). 7����������� ��
��������� ��!� G�����!�����	��� ���
������� �
K�	������� � ����	� �������
�.

7#��������� ����
��� 
 ���������� ���� „D��-
�����“ ���� �
����� �� ��������� �� ���������-
�� � !������ *������
� +���
� � ��������� ��
������
������ � ���	��� ��#. �..�. +���� +���

– ������ �� ���������. �������
�!� ������� ���-
���
�����, ��	���� �� ���
��������, ��#. �.#.�.
D��� D�����
 – ���������� �� ������������ ����-
��� �� �����
��� � �	���������, ������������ ���-
��, �����
����� � ��������, ����	������ �� ���-
��
���� ����	� ��������� � ���������� ����	-
��� � ������, ������
����� �� ��#��������� �
����
������
��� ����������� � �����. '��
� ��-
������ ��	����� �� G+F ��#. �-� &������ D��-
���, 	���� ����
� �������	��� �� ���
������ ��
������!�����	��� ������
���� 
 D������� � ����-
���� ������ �� �� ���!��� �� ����	��� �����-
��
�. ������
����� ������!� ���������� �� ��-
��������� � !������ *������
� +���
� � �����-
����� �� ������
������ � ���	��� ��#. �..�. +�-
��� +���
, ��#. '���� '����
 – ���.-����������
�� '�
��� �� ��	������ � ��	��� �� F��
��������
�� ���������� � �
���
�� �������
�. 7� �����
�� �
�����	�� ����	� �������� (EFI) �����
�-
����� ���� �������� �-� $��	�� G������, �� ���-
�� �� $������������ ��/� �� ������
��� �� ��-
���� (IUFRO) – ��#. W��-G/	 ������. ������-

������ ������ �� �����!� �� ���������� �� I�-
����	� D������� �-� I���� ���
�����
 � �����-
���-����������� D��	� D�����
, �� �����������-
���� 	������ � ������
������ � ���	���, $����-
�����
��� �� �	������ ����� � 
�����, '���������
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#
�		�	����!� ��
��

������, D������	��� �	������ �� ���	���, ���-

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

& $������������� ������ 	��#������� � ����
„E���	��� �������
� – ���� 	�� ��������“, ����-
��� 
��!� 140 ��������, �� 	���� 82 ������������
– ������
����� �� ��� 60 ���������� �� 30 ���-
��
�. &�
 #����� �� 
	�/��!� �������� � ��	��-
����� �� 10 �����
�. ���#��������� �� ��
�����
�� 
�������� �� 	����������� ������ 
��!� ��-
���� � ����	��� �������
�. 7���
���� ��� �� 	��-
#��������� ���� �� �� �
��� ��
��� �� ����-

���	��� ���	� � ���������� £ �� ����������, ��	-
��	��� � �������. +� ���� 
��������� �� ���� �
������������ ����� �� ������
�� �
���� ������
�������, �� �� �������� 	����	���� �� ��������
���
�� ��
������ ���	��, �� ���� ������� ��� 
 ��-
������ �� 
������ ������!�����	� ������
����.
'��� 	�/��
��� ��	���� ��!� ��#. ��
�� 7’6�-
�� �� ����#������	�� ���
������� ('"�), 	����
������
� ��
��� ����	� 
 ����
����
���. *-�
$��	�� G������ �� �
�����	�� ����	� �����-
��� (K��������) ��
��� � ������ „��	
� (��) ���-
�� �� 	����������� ������ 
 �
�����	��� ��-
��”. ���#. W��-G/	 ������ – ����������� ��-
��	��� �� ECOFOR (K����	� #�������
�� ���-
#���� �� ����	� �	��������), ������
� ��!�-
���� ��!��� �� ��������� � ���	��
��� �� ��-
�������� �� 	����������� ������. �����
�����
�� 
�������
���� �� ���������� 	��������� ��-
���� 
��!� ����	��� �	�������� 
 D������� ���-
���
� ��#. ��� =
�� I��
 (=������� �� ������ –
D"�). D�!� �������� ��� 69 ��	���� � ������-

��� 53 ������. �� #����� �� ���	�����!� ���-

���
�� ��������� �� �������� � ���	��
��� ��
	����������� ������, 	�	�� � #�	������ �� ��-
����
�� 
������ 
��!� ������, 	��� �����, 
��-
��
���, �����
��� � ������ �� ��
���. *��	���-
���� ��!� � ��
��� ��������� � ����	� �����	�,
������ ������
��� �� 
�������
���� �� 	����-
������� ������.

��������� � $������������� ������ 	��#����-
��� �� ��
��� � VNN-�� ����� �� ���#���������
�� ��	����� � ����	������ �� �
�����	��� #�	��-
���� � 	����� � ����	� �������
� (Conference
of Deans and Directors of European Forestry Facul-
ties and Schools – ConDDEFFS). ���#��������� �
����
��� ��� ��� 2009 �. 
 '������� (=�����)
� ��������
� �� ��#. "������ ������� E����
�� ������!�����	�� ���
������� 
 $�����, ��#.
Q��� &����� "������ �� +������
���	�� ���
��-
����� 
 D����
 � ��#. &���� �������	� �� 0��-
	�� ���
������� � ������� ���	� 
 �����. F���-
������ �� ���#��������� �� 29 �
�����	� #�-
	������ � 
���� �������, 	���� �������
�� ��-
����
���� � ����	� �������
� � �������
����-
�	� �������. K�	������� � ����	� �������
�

�� G+F � ���� �� ���� �� 
������ ����� 
 D��-
��
 ��� �	���
�� 2010 �. � �� ����
� � �����-
��� � �	��
�� �������	.

*� ���� �� ��
����� 6 �����, �� 	���� ����-
	��� �� ���� #�	�������� 
 $����� (2009 � 2012),
D����
 (2010), ����� (2011), =������� (2013) �
D������ (2014). & 	��#��������� 
��� �����
��
43 #�	������ � 
���� ������� �� 26 �����
�.
���� ����� �� �����
��� ��	��� �� #�	������ ��
'�
���� � {��� "����	� � "���. E��
���� ��� ��
	��#��������� � �� ������ �� �
���
��� �� 	�-
����
��� �� ����
���	��� ������
���� � �� �����-
��
��� �� ������������
��� 
 �������� ������
�-
��� ����� �
�����	��� #�	������ � 	����� �
����	� �������
�. �� ����������� �� ����������

�����, �
������ � ����
���� ���: ������ �� ��-
#������� �� ������� � 
���������� �� �����-
������, 	���� �� ������ �� ������������
�; ����-
��#������� � ����������� �� ������ ������� ��
������
������ � �������� ������
���� 
 ��������
�� ����	��� �������
�; �������� �� ���� 
 ��-
���� �� �������� 	�� „D�����	�� �����“, �� ��
�� ��������� ����������� 	�����
��� �� ����
��-
�	��� ������
����; ������
	� �� ���	�� � ��-
����� �� 	���	������� � ������������ ��������;
���������� �� �������
�
��� �� �����	��� 

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

I�������� �� ����	����
��� �� G+F �� '��-
���� ����� �� 
���� 
 =������� (2013) 
�
 
���	�
� /�����. �� ��������� P���� ����� 
 ��. &��-
���	� D��� ('�����) �� ���������� �� F��
�-
������ ��
�� �� ������ ���. �-� $��	� $���
 –
��	�� �� KE' �� G+F, 	���� �� �������� � E��-
���� �� ����� 	�� ���
������ �� �������������.

�� ������� 
 '�#�� �� ��
 43-�� ���� ��
ConDDEFFS ���� ���� =��������� � ����
��-
��
� 	�� +�!�����	�� ���
������� 
 $/�!��,
������
�� �� ��#. $�!��� &����. ���� �� ��-
��
���� ���� �� ���
��� ��� ���� ���������� �
����������� E���	� �������	�. "	���������� £
� �
������ � ����!��������� �� �����
��� ��
����������� �� �������� ����
� � ������� 	��
���������� ����� �� ������
���, 	�	�� � � 
��-
���������� �� ������������ �� ����������� ��
����	�� ��	��� ���� ���	
���� #���� �� 	�����-
	����. 7���
�� ��	��� � ������ ���� �-� +����
D���� �� $���������
��� �� ����	��� �������
�,
������ � �	������ ����� �� "
�����, ��	����� ��
'�/�� �� �
�����	��� ����
���. *���� ���� ��
��������� ���� ��
����� �� �	����������� ��-
���� �� ������ � ��	��� ���. �-� E����� �����
,
��	�
������ �� 	������ „G���
����
�“ �� KE'
� ���.-�������� �� $���������
��� �� ��������-
��� � !������. ' ��� �������� �� ���� �#����-
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#
�		�	����!� ��
��

��� ���� �� ������� �� ��#. *����� "��� – ��-
������ �� ������������ ��������� �� ���
������-
���� � ����	� �������
� 
 '"� (National Asso-
ciation of University Forest Resources Programs –
NAUFPR). ���#. "��� ������ ����������� ���
����	������ � �	��
������� �� �������� �����	��-
�	� �����������, 	��� �	������ �� 
��!� ������-
����� 
 ���������� �� ����
����� 
 '"�. *���-
������ ������!� �������������� �� ��	��� �� ���-
��������� �� 	������ � 
���� ����
���	� ����-
��
���� 
 �
���, �� �� �� �������� ������� �
�������������. �������
��� �� ��#������� �� ���-
��
����� ���� �����, �������� �� ��#. ��������
&���-E����� �� K�	������ 
 G���� (=�����), ��
�����������, �����
��� �� �������	� ���	. V��-
�� � �� �� �������� 
������������ �� ��������	�
� �����
�����	� ��������� ����� ����������-
��. <� ����
�� ����	�� �� 7����� ����� ��
ConDDEFFS ��� �����
�� 2017 �. � ��������
K�	������� � ����	� �������
� 
 ���������
(+�����).

<� �������������� �������� �� 	��#���������
� ������� �� �
�����	��� ��	��� � ����	� ���-
����
� �� 9 ��� �� ������������ �	�	����� ��
F�����-������� ����	� �������
� �� G+F 

{�����. & �. K���������	� ����� ����	�����
�� F7E' „E. '�. "
����
“ �. {����� ���. &�-
���	� *������
 ������ ������� � ������������

�
 #��	����� � ��������� �� �������
��� 	���
������ � ����� ���� �� G+F. *-� ����� I�#����-

� ������
� �	��������� ��������� „���#. "���
D�����
“ � ����������� �� 50-��������� ����/��-
��� �� �#�	�� �� ���������� ����
���	� �������

��!� 
����� ����� �� 
����������. '���#��-
���� �	�������� ����
�� 
�
 
���	�������	���
����, ��������� ��������� �� 
����
��� � 
��-
�����
�
����� �� ����	��� ���� �� ������ �� �-�
$����� ��������
, 	���� �����
�	� ���
���
���	����. F������� ��� � 
������
�
��� ��

����
������ ���� ���� ������ �� 1985 �. �� ���-
���
�� �� ���. �-� ����� W���
 � ���. �-� $��	�

$���
. *����������� � ����	� �������	� ��
#������ �� ���� �� �������� 
�������
� ����
����
� +���� D���� �� "
�����. '����� �� ���-
������� � � �������������� ����� ��!� ��������
#����	� 
 �
��� �� �������� ����. F���������� 

�	�	������� �����!� =��������	�� ����� 
�
 &�-
�������.

=�������
��� �� G�����!�����	�� ���
�������
� ������ /����� 
	�/��!� ����
��� �� ����-
�	� ���	�, ��/����
�� �����	� ��	 � �����-
��� �����	� ����. V���������� � ������
�-
���� �� �� ������ �� 7 ��� 
 V�������� ���.
������	�-#���������� ������� � �������� „�	�-
����� – ����
����
� 
 D�������“. 6������	��
+�!��� "!��� � ��������� 
��!� ������/������
20-�� ���-������������� ���
���� 
��� 
 ���-
����	��� ����.

=�������� �� /������ ��	��, � 	���� �� ����-
����� ��������� ������������ �����
�����
„��	��� !������-	����“ �� G+F, 
���	�����
�-
�� �������	� � ������������ �����, �������-
�
�
����� � �����.

& ���� �� �������	��� ���
��� � 	������ � ��
���
���	��� �������� �� �������
�� ��� ����
���	�, �������� �� G�����!�����	�� ���
����-
��� � ��	���� �� $<6 – ������������ �� ����-
�� ���� �� �������� *������ 6�����
 – 	���
������������ �� ������ �� �� ���
������ �� ��-
����!�����	��� ������
���� � ���.

7��������������� 	������ ��	��
� ��������-
���� �� ��	����� �� $<6, $7�, $7'& � 
���-
	� ��������
�
����� �� /��������� #�����.
'��������, ������������ �� G+F � KE' � ���-
������� �� �	�� �� $����������� ���
� 77*,
������!� �� 
���	� ������ � �������������� ��-

�. 7���
��� �� ����������� � ������� �� �����-
���� ����������. P���	��� ������� �� ���� �
������������ ����� �������� �� �������� ����-
���
��� �� �����������, ������������ �� 
��-
���� ������!�����	� ������
���� � ������ �� ��
�������
��� ���
����� �� ��������� �������.

'&G��%&�!�+' ���(&*��'&' ( �A��+ –
70 �AJ��� '*�J�K�� ( '*����&*� �� $����+,

'&G�A)A��� � ��A(�K��
' ���	��#������� �� ���� „70 ��
��� ���-


���� � �������� �� ������, �%������� � ���-
�����“  ��	����� ��#. �.�.�. E����� $�!�
 � "	�-
��������� ��	�
����
� �� +�!�����	�� ���
��-
����� (+F) – '�#�� ����!� ����� �� �#���������
��	��
��� �� ����
������ � ������-70-�������-
���� �� �����
����� �� ���
��������, 	���� �� ��-

����� �� �������� �� ���������� �� I D����-

��� �-� I���� ���
�����
. +��� /����� ��
� 
��-
������� �� ������ � ������ �� ����������� � ��
����� ����� 	�� ��
� ���������.

'����
����� �� &���� ��!�����	� ������� �
����� �� 	���� �� ����� ����� 	�� ������
����,
������ � ������� �� �� ������
��� �� �����������

 ���
������ �� ��!�����	�� ������. '��� ����-
������ �� ��!�����	� 
���� ������
���� 
 D����-
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#
�		�	����!� ��
��

��� �� ��
� �����  ����
� �� �� ����
� �
����
E������
, 	���� ��
���
� 6 ������� ������ ��
�,
� 	���� �� �� ����
� � ������� 
���� �������,

 	���� �� �� �����
�� „���������
��� ���-
��������� ���	� � ��������� 
 �����������“.
'��� ������� ��, ��� 1911 �. � �������� �#����,
	���� ����
� �� ������ �� ��������� �� 15 ���.
������ ��
� #��� 8 ���. ������ ��
� �� ��������-
����� 
���� ��!�����	� �������. �� 12.07.1941
�. �� �������
� <�	�� �� ����
�
��� �� &���� ��!-
�����	� ������� 
 '�#��. 6���� �� &������ �
�-
��
�� 
���� ������
� ����
��� ��	��
���. ��
24.10.1945 �. 
 *����
�� 
�����	 �� �������
�
�	�� �� ��������� �������� �� �������
��� ��
&������ ��!�����	� ������� 
 *����
�� ���-
��!��	� � �
� #�	������: „'���������“ � „$���-
���“.

�� #��� �� �
�����	��� 
���� ��!�����	� ��-
����
���� 70 ������ ��������� 	����	 �����, ��
��� �� ��
�� �� ������ ��� – �� 15 �����
��
1945 �., *����
���� �����!��	� ���
� �� ���-
������� �������� � ��������� �� �������
��-
���	��� ���
��������, ������ 
���	� �����-

����� �� 
��������� ������� �� ���
��������
�� E�������, "
����� � K������. +� 	��� ��
�-
����
����� �� ���������� �� ������� ���-��
-
��������� � ���������, 	���� �� ������� (������
����
�, ������ ����������, ��	��	�), �� �� ��-
�� � ��!�����	��� ������
������ 
 D������� ��
�� ���
�
� �������, ���	
���� ��  ��
���������
��
� �� ������-��!�����	��� ��������� 
 �
���.
��
����� �� ��������� �������� �� ��!
����� ��
�������, �� �� ��
����� ������
������ �� 
 ����-
����. ���
�	���������, ����� � 	��	����� ����

 ����� „$������ ���������
�“, �� 151.

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

����� � 
��������� $������-���	�����!�����-
	��� �������� ($�=) ���
� ���-�������� � ���-
������� ������-������ 	����	�, 	���� ��� ��-
���������� ������ �� ������� �����
����� � ���-

������ �� �
����� ������� – ���	� �������-
������, ��	� �����������, ��������	�, ��������,
�
������	� � ������!���	�, ��������	�����	� �
	�����	����. D������� ��� ����� �� 
�� �
���
��������� ����������. '����
�� �� ��
� � ��
�
#�	������ � ����������� ����� ������� �� ��-
���������� �	�����	�.  V��� 
���	� �� ���
��-
������ �� ����������� 
 <�
�� 13 – �����
�, 	�-
���� �� ��������
� �������	� ���	��� �� ������-
����������
��� ��� 	��� ������ ��!������ 
 ��-

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

������. +�
� ������ ������� �-����� ���
�����
� 	������, ����� 	���� 
 �������� �� 60-�� ������,
�� �����
� �������������
�����	��� ��	��� 
 ���-

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

���� ���� ����� �� ����
��� �������
� ��-
���� ��������� �� ���� � ���������� ��������:

� �	��' �� %		�	 * <
���$���%=���	 ��
�	��. "���� D���
�	� � ���. =
�� *�-
��
 – ���� �� ���-��������� ���������
��������� �� ��
�����
��� ��� 
����-
�� ���
��� �� 66 
. 7������ ��� 1961
�., ������� �� ��	��	� ������
��
� ��-

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

 ������.

� ���+�;���� ,����%���� �� �*���-
���� " ����' ��*�7! (3���� �*�����-
��) – ����� �� �
��!������ �������	�
�� ������� ����� � ��� �
���
��� ��
�������
����� �� �����
��� � ����� ��
���������. ������� 
 ��������
�����,
�����
����� � ����������� ������-
��� �� ���� 	�����
��� ��
 ����� �� ��.-
	��. *������ D��	�
 � ��	�
������� ��
���� �	�. +�!���� �
��� �� 150 ������
��������	�, ����	���� � ������, 	�	��
� ����������� 
�����
��� �� �������-
����� �� ����� ��������� 
�
 
����� ��-
�������������� ��������� 
 D�������
� 
 ������� ���� � ��	�/������� ��-
���.

� �(�"��� ����"�*����� ,��!�"��� ��
�&��*� �� ��*���7��� " )(�/���7 ���
1952 �. �� �������
�
� 
 	������ „&���-
	�#��	
����� ��!��	�“ 
 �������� �� �-
�����	� „G�
�	�“ �� ��	�
����
��� ��
��#. '���� =
���
 � �	� �� ��	�/��-
����� ����
����� �����
�����, �����-
��
����� � ��������. & ��
�������� ��
1 ��� 1954 �. � �������
��� ��
��� �#�-
������ �#���� ����
������� �����
���.

� �(�"�7� " )(�/���7 ,���+��$ ��
�,(���$�"� ����"�*����� ,��/��+� �
,���&������ ,���+������ ������ ��-
�� �  	���������� 
 $�=.

� ���������� ��������� � ����������� 

������������� �� ���
�������� 4����3-
��"� *� �,��"����� �� �+,��������-
+� �*$���"��� �(�#� (1976) �� �	�� ��
��.-	��. ��	���� ��������
.

� 	�*��&����� �� ���$���� �����+� �
�,�#����*����� �,������� *� �*+��-
"��� � $������ �� /��+������� ,���-
+���� �� !���3�� � �����+�.

� �(�"��� " )(�/���7 �������*���!�"�-
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#
�		�	����!� ��
��

����$� ��&�������7 ,� �*$���"�� ��-
����$� � ��%!�����!���� ;$���
„�$�,����� �����+� � �*$���"�� ��-
����$�“ (1983) �� �������
��� ��
��#. G/���� *�	�
�	� � ���������-
��.

� 7� ������ 	���	��
 �� ���
�������� � ���-
������� ���$���� ���>�-8�*���� $�+-
,��$� *� ���!��� �� �(���7����� ��
$��+���"���� ,� "��+� �� ,����
(1987) � ����	� �� =�������� �� 	��-
�����	� ������
����. '������� � �� �-
���� �� E����� =
���
 � � �����
�� ��
	��� �� �������������� ������� „$��“.

&���	� ����������� ��� �� �������	��� ��-
������� ����
����
�, ����
� �� 
������ ��!-
�����	� ������
���� � ��
��
�������� ������
�-
�� �� ����
����� �� �������������
�����	� ����-
��, �����#��������� �� ������ 
 ���
�������� ��-
�����
� ���� ����
��� 
���������, ��������
��
������� 
 ������������ ���
�������� � #����.
+�	� �������	��� ��������� ���	� �� ��
��� ��
�
���.  =����
�� �� ������������������� #��-
��
� � ������� „+����“ �� ������
��� � ���
-
������
��� �� ������
�������� � �������
����-
�	��� ��#������	����, ������ �� �	��
�� � ���-
��������� ���	�� � 
��!� ������
����, ������-
�� � ������
���, 	���� �� ����
���� �� ���-��
���
��!��������� ��������� 
 ����
������ �������.

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

������� – '�#�� ��� ��������� ������, �� �
��-
���� �:

� I�������
��� �� ������� �� 	������ ��
����������� �� �������� � ������ �� ��-

��� ������� ��	������� 
 E������� �
K������.

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

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

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

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

� I�������
��� �� ��	�������	�
� ���-
���� �� ����/����� �� <����� �� �����-
�� � 	�����	����.

� F������ 
 ������������ 	����	� ��

���
���� � ������ ������� �� +�!�����	
'�#�� – ����������� �� 3D �������-
����.

+F – '�#�� ������ � ������ ���	�� � ��-
���������� ���������, 
 �������� �� 	���� ��
��������� ���
���
�� � ���	���� �������, ���-
�� �� 	���� �� �������� � ������, ������ ����-
�� ��� ����� #���� �� ������	������ �����
�-
����. ��-��������� ��������	� �� 
 ��������� ��
������!���������, ��
��� ���������, ��
��� ��-
��
����
��� ��!�������, ������	��� � ��!������-
	���, ��#������������ ��!�������, ��������
�����
�� ������� (����� � 	����� � ������ �� 3D
������), ����������� �#�	��
���� � 
������
��-
���� ��������� ���������, 
���������� �������-
��
� � ��.

��� 15 �����
����� �� +F – '�#�� ���� ��
���������� �� ������� �
�� �������� 
 <�������
	���� �� �������������� 
 D�������, �����	� ��
�������� �� ������������ �� �������� 
 �
���� ��-
���� ������. ������� � 	����� ����	�� � 
�����-
����� �� ����� ���������, ����������� 
 +�!��-
���	�� ���
�������, �� ������
��� �� ���-����-
���� ��������� 
 �
���. $���� ������ �� /��-
������� ������ � ������� �� ���������� �������
�� +F: ��#. E����� +�����
 � ���. G������ '��-
�
 �� $������-��!���������� #�	����� �� ����-
�������� �� 2014 �. � ������� �� ���������� 
�-
�����
� �� I. D�������; ��	�������� � ��!����-
��	�, ������	� � �
������������ ���������
� E�-
���� E������
 �� $���������������� #�	����� �
������� �� ��������� �� #������� „�
��	�“ –
„$��� �����������“ 2014 �.; ��	����� ��#. E���-
�� $�!�
 � ������ �� 
���� �� �������� �����-
��	� 
 	�������� „���	� � ������
����“ �� 6N-��
�#������� ��������� � 
���
��� �� ����������
������ ��� „0�
��	� �������“; ��#. $����
6�����
 � ������ ���-
���	��� ������� �� K���-
��� �� ����� 
 ������
������ – 7#���� �� ������
�� "	���������� ���� �� ����� � ������� 	��
#����	��� 	������ – �����
��� � ���
���� �� K�-
	������ �� #����	� �������� � ���	����������-
��
�.

*��� 
 +�!�����	�� ���
������� – '�#�� ��
�����
�� ��� 11 000 �������	� � ����� 900 ���-
��������� �������� 
 �������� „��#���������
��	���
��“, „��	���
��“, „��������“ � „��	���“
� ���!���������� ������ ����
� � ������� �
E�������, K������ � "�����. '�������� �� ����-
�#�� �� 	������ ��
���
� �������� 
 �
����-
�	� ���
�������� ��� �������� ����� �� ����-

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

D����������� �� ������������� �������� ��-
�����������
�����	� � ������
������ ���	�� +F
�������� � ���	���� ������
��� �� �������� �
������
���� �� ���� �� �������� ��, �� � �� V��-
������ � =������ �
���: &���	�����
��������
	��/����� ������� ��� ����	��/����� ���-



����� – ��. 4/2015, �	
 XXV
������� �� 	
��� �� ������ � �
������ 59

���������	
	�	 ���

����, ����	���	
� �� �	�� 3D �	
��
	���, ��-
��	���	
� �� �
	������ 	�������, ����	���	
� ��

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

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


�� „#$���-%���	�“. &�
��������� ����	���
����	���	
� �� �
	������ 
�����	���� ��
'���
���� �� ��������

 � (�	��	�� � �� �� –
��!
�.

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

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

 
 !
	-
�
 – �������
 �
��	
 � ������ �	�
��������.  %	��
���
 ���
�� ���� �� �	�
�� 15 ��
 �� ��� 2015 �.
���
���
)
 �� �� �� �����
�
 2 �������
 
 3
��)
�����
 ���
�
�.

�������
�� �� ���� „'�!�	��)
���
 
 ����-
�
��)
���
 ��������

“ � ���
��� ���	���	��
-
�� "�	�
� (������
�� � �	���� „+���
	
�“ –  	-
���
)�, ����� 
������� ������ �
����� �� 	��-
��������� �� �������, ���	����
 � 	��, �� � ���
5 �� �������
��� NASA Space Apps Challenge.
/���� � ��� 5 � „����
������� 	���
)�“ �	��-
��	��
��
�� (	
��
�� '�
��� 
 �����	� "���-
4����� �� ������
�
 
 ���)
������ ���	��� „The

+est Women Team“ �  	������, ����� �� ��	������
�	�� ���
��� ����!�� 
 �	�� ������� !�	���
 
�-
�
����� ���	�
��� � ������: ����� �
��� ������ �
����	

�� 
 ����� ���	�
� ������
	�, ������ ��
��
�
. �������� � ���
��	����� �	��	��� ��
�����	�����
�� �� &����	�����
����
� !�������
+����
� '����� � �������� 4���
�� � ���-���
����� � ��	�
��� ��������� – 51,22 �. + ���
�
��
�� �� �����
 �� �������
�� �� �� � 
 ���	���
����� �� ����	� �� ��
��	�
���� �� &�	���������
�������
� "��� &�� "�	����.

6�����
�� ���$���
 ������	
 �� ���
��� ��-
	���
������ 
 ���
��
�� �	��
 � ��� 50 �
�4

��
�
*� �� &�	���, 7�
�, ����	�� 
 ����	����
7��	
��, �� ��
��������� �� �������	���
� ��-
��	
���, �	
����
� 
 
��������� �� ����
����
�
��
��	�
��� – ��!
�, ����� 
 �������� ��������
� 	����
	��
 �������
 
 ��	������
 �	���
��-
)

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

�� &�, 89&�(/, 97�/ 
 �	.

;� 70-���
4�
� ��	
�� �� ������ �*�����-
���� �� ������ ����	�� ������
��� 
�!	���	��-
��	� ����
����
�� ��
��	�
��� �� �	��	�� � )��-
�	 �� 
����)

 
 �	���
 ����
���
�, ���	�

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

	���
�
	��� �� 
�����
��
 �	����
. >��	�����-
)
��� �� ���	������� �	�� ���
 ����� �����
���
�
�� �������� �*��������� ���� �� �� ����*
 �
���� 
�	����
�: „70 ������ ��	��
���� �����-
����� – �����: �������� � ���	�!“

„�.”

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

�����: 1043 �����, ���. ��� ��������!�� " 15 
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��������	�	�
�	� �����	�
� “��. �����	 ������
�” � �����	� ��������	�	�
� � ���-�����	� ������ �����	�
� � �������. �� �������
�����, ����	����� 	�������	� � �������	� 	��������, 
��	� �!���"��	 ���
� � �� ���������� �����	����-��#����������, 
�	���� �
����!���	��� ���	��. $� ����	� ��	����	�� 	� ������	��� ����������� ��
	����� �����
	� � �����	����-��������#�
� �
��#���������� �����:  

� 	������ � ��
	������ 
�	��� �� ��������	�	�
�	� �����	�
�, �����"�� ��� 975 000 ��������#�
� !����� �� �����:
http://aleph.libsu.uni-sofia.bg:8991/F 

� ��	�������� 	������ � $��������� �
�������� ������ 
�	���, �����"�� ��� 2 250 000 ��������#�
� !����� �� �����:
http//primo3.nalis.bg 

� ��!���� �� ����	�
�	��� ����	��!����� �����	���� ��	����� �� �����: http://digitool.nalis.bg:8881/R  
� ���	�� �� ������ ������ ����	�
�	��� � ��#���	���� ��!� ����� – Science Direct, Scopus, ISI web of Knowledge, EBSCO, Emerald,

Klower Law � ��. 
� �!��	���� �� ������� � ��	�� ��������#�
� � #�
	����#�
� �����
�; 
� ��	���	�!����� 	������ �� ��#������� �� !������� 	���; 
� 
����	���� !� ����	� � ��
	����� �����	���� 
�	��!� �� ���	���� ������ �����	�
�;  
� ����� !� ���� � ��������	���� ���"����; 
� ���	��
� �� ��
����	� �� ��
	����� ��	 (Document Delivery Service );  
� ��"�������	���� � ��"��������� ��"�������	���� !������; 
� 
������� � ����	��!����� �� ��
����	�. 
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$��&J���& �� A�OA'A �"�*���&
�� F")�A�AO��K�'& �� ���

'	 28 �	; 2015 �. � ���� ������� �	��	��� �	 H
<��� �
�	��� �	 �������<��-
���� �	 ��� – �������� ���	� �	 ���	���	����	. + �	��	����� �%	��	�	 ���� �����-
���� �������<���� � ������	���� �	 ������� � �����, %������ �	 ���	�������� �-
���, (��������� ���� � (������	 �� ����	, ����� �� 	 �������<����. #�������� ��
������� ��%�� �� ������� ��� 
��	 ����	���� �����	������� �� ���������	 ��<	.

H
���� � ����� 
� ��%���� �	 ����	�	 ��;��� ���� 2014 �. H��
��� 
� ��%���� �	
!��	����-���	��	�	 ��;��� �	 2014 �. � ������ ��������-�	�������� ����� �	 2015
�. �	 �����	����� ���	������ �	 ���, &#� „}������� ~����-(���“ � „'	��	-�����“
EHH#. H�= ���� �����	����	 �� �	���	<	���� �	 !��	����� ���� ��� '6= � ���
��
��;����	 �	 ������	���� � �	 ���	�������� ���� �	 ���.

#���	��	�� 
��	 ��������� � ���������� � =�	������	 �	 ������	�� �	��	���� �	
��� �	 ����� �	�%�� ���������. "� 
��	 ������ ����������.

'	��	���� 
��	 ������� � �
<������ ���	��. =����� � ����������� �	 	�	�. #	���
#	����� �� ������ ���	��� �	�� ������	��� �	 ��� � ��	�	���� �� �	�� %��� �	 ���	-
�������� ����. =��������� 
� ���	����� �	 	�	�. 6�	�	 6�	�	�� � 	�	�. &	��� �	�-
�	�����	 �	 � �������� �� �%	����� � � ���	�������� ����  � ������	 �� �	 �	�	�
��������� ��; �	 � �
����  ����, ��-��	��, 	������ ����� ��;��.

���
<������ �	 �������< ��
�� �	 ������	��� �	 ��� 
� �
����� �	 	;�	 �	
��� �<� ���� �. !����	�� �.�. H����	�	 �����	�	 ��� ����	, 
�� �	 	 �������� ����-
������� �� ������� � ���������. =������������ �	 ������� � �
<�������� ���	�� 
�
�	��	���� �� ���	�������� ����.

H� ����� �	 �� 	�	�. #. #	����� �������� �	 ������	��� �	 ��� �	 
��� ��
�	�
���!. �.!.�. ���� I���	��� +��%��, ����	��� �	�.-������	��� �	 ���. H�=  �����
���������� ���� ������������� � ��
�	 ���!. ���� +��%�� �	 ������	��� �	 ���.

=� ��	����� � ��� �	 ������
�	��� ������	��� � �	�	 ��������� �	 ��������
%�������� �	 ��. "�; �������� � H�= ��
�	 �	 ���� %������ �	 �� ���!. ������ +	�-
��� – ������	��� �	 ����	 �	 �%����� � =������, � ���!. +������ E�%�� – �����	� �	
����� „B���� � !	��	���“, ������	��� �	 ������������� ���� �	 !��� „'	�%�� ��-
����	���“ � %��� �	 '	����	���� ���� �	 �	��	 � ����	���. � ���� ��	��	�� ���!.
+������ E�%�� 
� ��
�	� � �	 �	�.-������	��� �	 ���.

'	��	���	 
� ������	 � (��������� ���� ((�). #���	����� �� ������	��� ���!.
���;�� ���;��� 
� ���
���� ���	�� 	��	������� � ������%��	 �	����, ����� ��	���
�	 ��� �� �����	. =� ����������� �	 �� �	 ��� %��� �	 (� 
� ��
�	�	 ���. �-� &	���
(	�����	 �� ����� „�������%��� �	���“.

=�����	 
� �����	 � � (������	 �� ����	 ((E). '	 �	��	����� ��%����-��
���� �
-
�	��� �	 H�= �	 ���� %��� 
� ��
�	� ���!. ������ +	����. "�; �	�� ��; 
� �����
�	�
�	 ������	��� �	 ����	 �	 �%����� � =������, �� ���	�� ��	�	 �	 ��� ������ �%	-
��� � (E �� � �����	. '	 ������ ���� �� ����������� �	 ��������	�	 ���	���	���,
���������� �� ��, 
� ��
�	�	 ���. �-� E����� #	�����	 – ����������� �	 (	����	�	 ��

������� �	 �	�������� � =��������� ���������� „=	��; B�����	���“.

=��!. 3���	 |�
	���	 – ������	����	 �	 ����� „�������%��� �	���“, �	����	 H�=
� �	����<��� �	 ������	 �� ������	 �	 ����	�����	 ��	����� �	 �����������	
����	���	��� �	 3���
���	 ����	��� 2014–2020. "� �������� � ��� �	 ����� ������-
��� �� �����	, �	�� ������� � ����. =��	�� ���	 �	 ��������	 ��!���	��� �	 �-
����	����� �	 ��	������	 ������� 
� ��	��� �	 �	������	�� �� ���	�������� ����,
��;�� �	 �	��	��� �<�� ��� ���� ���� �	 ����	<	�� � &����������� �	 ��������	-
�	 (����	 �	 �	����<��� ��
�����	�� ������� – 
��. ���.).

H�= ������ „=�%���� ��	�“ �	 ���!. E����� 3	������	, �	�.-������	��� �	 �����
„=�������� � ���	�����	“, ��� �����	  ��;�	�	 75-��������	 � �����	 ; �	 �	������
�	 ��;����	 �	 ������	.
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&!�FA$& FA A'%&'� $� J&M�A�''�
�� ��� $� 2014 �.

6�	�. J�<�� J�<���,
����
��	��� �	 ���F
������ 	�����,

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

������ ������ �� '�/�� �� ������� 
 D�������.
���� 2014 � 2015 �. #�	�����	� ���� ����
�����
������, �� ��� ���� ����� ��	�
����
��� �� 'FD
������ ����������. ����
�� ��, �� �� ��������
�������� �� ���� ������ ��
 ���������� �� ��-
/�� � �� �� ��
����� ��	�� ������ 
 �����
� ��
F��
������� ��
��.

2014 �. ����
� ������������ �� ���, ��� 	��� ��
�
������ � �������
����� �� 70-����������� ��
����
�
����� �� ������ �����������. +��� �����-
���� �� ���������� �-�	�����, �� ���������� �
-
���������. �� +������
����� �������� 
 '�#��
� ���� �
�� �� �����!� ��
����
�� �� 
���	�

����� �����
�� ����������: ����������
�, $�-
�������	� ��
��, $���������
� �� ������
������
� ���	���, ������������� 	������ � ������
�-
��� � ���	�, 	�	�� � �� ����� ��	����, �� �����-
������ �� D"� � �� ����� ����	���� � ��������-
���. ���� ������	 �	��
 �� 40 ���� �� �	���� 

����������
���, 	����� ���������� �� I�����-
	� D������� �-� I���� ���
�����
 
���� ����-
�����	�� ���	 � �
�� /��������� ��������� ��
�����
����� �� '�/�� � 
�
 
���	� ��� ��������
�� ����� �� ���
������ �� ���	��� � ���������
������
����, 	�	�� � �� �	��
���� ������� �� ��-
�������� �� ��
������� ������
������ �����-
�� 
 �������� �� ������� ���	�.

��	�� ���� �� �������� �����, ������������-
���� ��������� �� ��/�� ��� 2014 �. �� ���� ���-
������� ��� �������� ������. 0����	��� �����

�� ��!����
� �	��� ��#���� 3500 ���� � ���� �-
��������� �����
 �� !���, �������� �� �-	����	
��� �-����� ���	 
 �������. ���
� 
���������
����� #�	���, �� ��� ��������� ����� ������ ���-
����� ������� �	��� 300 ��
� ��/��� �����
�,
�.�. �� ��������� ����� ������ �������� ����-
����� 
 'FD ��	��������� �� ��	��� � 	����
�
����
� �� ����� �	��� 3000 ��
� �����
�. "	�
��
� � 
����, �����	��� �����
 �� ����
��� �� �
������� �������. K�	���� ����� �	��
��, �� �	�-
�� 20% �� ��
�������� �� �� ������������ �#�-
������ � �� ������� �����	� 	���� � �����.
+��� ��	��	� ����
� �� �� ������ 	��� ������ �
�� ����
��� �� ���� ������ �� ���	���� � ����-
��� �� F' � 7'�. $����, �� ������
��� �� ��-

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

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

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

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

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

�������� ���
��������	� �����
� – '���� <�����,
&����, I���, &���	� +����
�, ���
��, ���
��
,
	�	�� � 
 *�����. ��� 	����
��� � �������� �
���� � ��!
�� ������ ����
� �� ����� 
	�/����
D�����
����, I������, ��������, '�����, '
�-
��
, +����
���, 6��	�
�, %����, E����
�. & ���-
�� ����	 � 	����� 
 D�����, ����
����� �� ���-
��� � ���
��������	�. '�� 
 ��������� ��� 
 �/�-
������, 	����� �� �������� ���� 6 ����
�� ���-
��
�. �������� �� ��	��
��� 	����
��� 
 G�
��,
&����, 	�	�� � '�#���	� ���������� 	���. F���-
��� � �� ������, �� ��	����� 
 '�#�� ���
�
��
������������ ����	
� � �	��
���� � ��������-

� �������, �� 
�� �	 ��	����� „D�������” �
„$�	����������” ���	
�� 
 ������� �����, � �
���-���	� �	��
���� � ��	��� „���
�� ���	�”.

&����� ��� �������
��, �� ������ �� ���� ��-
/��� ����	���� �� �����
� �� ����������� � ��-
	�
����
���. ����� 
���	� �� ��!���� �	��
����
��
��� ������
���� �� ���� 	��� ��� ��	��� 
 �
������
���� ��
��, � 
 ��������
���, �
������ �
���	��� � ������
������. =������ 	�� '�/�� ��
������� 	��� ����
������
��� ����	���� �� ��-
�
�
� ������ ��
�, �� �� ���� �� ������
����� ��
���������� 
 �������� �� ���	��� � ������
���-
���. +���  ������� � ��������, � ��#��
��� ��
��������� �� ������
� �� ���� �� �����	�� ���-
��
. +���
� �� �� ���	
�, �� 
 ����
����� ������
���� �� ���� ��	��� ��� ��	�� �� �-���	��� 	��-
��
�, 
 �����
�, 
 	���� ���� ���
�������, 
����
������� ��� 	����,  
 	���� ���� ������� � 	��-
����� ������	������ ���� �� ��������� �� �
���
� !���	�������	��� �� ���� ������	������ 	���.

F��
�������� ��
�� � ������� ����
��� ���-
��
� �� '�#�� ���������� ������
������
��� ��
'�/�� �� ���������� ��
� 	�	�� 
 ���������,
��	� � 
 	����	���� � $���������
��� �� ������-

������ � ���	���, � ���
����������, �	�������� �
�������� �����������. <������� �� ����������� �
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��#���	��� �����
� 
 ��	�
����
��� 
��� �� ��-
	��	� ������ � �� ����� ����������� ���� ��� �
�
�������� ������� ��������
�, 	���� ������
��
�	��
������ �� ��/�� � 
���� � ���	������� 

������
��� �������. I����� �� ��	�
� �������
��� �������� ������ ������ �������� �������
�-
�� ��������, ��
����� �� 70-����������� ��
'FD, 	���� �� �����
��� �� ����� ���������� 

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

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

'�/��� �� ������� � ������ �� �������� ��-
����� ���� 
���	� � �������� ���
� � ������-
��
�, 	���� ���������� ��� 
 	���� �� �
�
� ����-
���������. ����� � ��
� ����	������ �� ��/�� ��-
��� �� �� 
���� 
 ���	��� �� ������������ �	-
��
����� �� ����� 	���������� � ���
�������� �
������ �����������, �� � � ������	� � ��������
��	�
����
�. D������� � ������
����� �����-
�
�� �� 'FD 	��� �������	 �� ���������� �� ���-
����	��� ����� � ������-�����
�����	� 	����,
	�	�� � 	��� �������	 
 ���	���� � ��
� ���
�������� �� ��	���.

���� ���� ������ �� ��
���
�� ����� 25 ������
��	�	�� �����
�� 
 ��	�
����
��� �� 'FD 	���
��������	-���������� � ����������. *��� ��-
�����
�� �� �����
��� �� 7����� �������� ����-
��	, �������� �������� ��	���� � ��
����� ��-
���
/��, ���� 
���	� �
������ � ���	��� � ����-
��
������, �� ���� � ��� '�/�� �� ������� 
 D��-
����� 	��� ����
������
��� �����������, � �
��������� �� ����
����
�����. ������� � �����-
��� �� ��������� �� 
 ������
���� ��
�� �� ����-
���� 	��� ���������� �� 'FD. &������� ���� ���-

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

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

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

���� �� ������� ����������� 
����� �� ���-
��
���, �� ���	��� � ������
������, ����	��
��
� �� '�/�� �� ������� 
 D�������, � ���� �� ���-

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

 �������� ��������� � ������
���� �� �����
����� !��� 
 �����
� ��, ���� 	��� �� ������ ���-
��
� ����������� �� 
����
�. &����
����� � ��-
������ �� ������� �� ������� �����
�����	�
�������; �� ������ �� �����
�� �����	� �
�������; �� ������������� �� �������#�	��� 	��-
��, 	������ 	�� 	�������#�; �� ������ �� ��
��-
����� 
 ���	��� � ������
������, 	���� ��!� ���-
���� �����, ��
��	������ �� ����� � �-
�����-
��� �����, �������� ��������. +�
� ����
� �� ��
������ � ���������
� ������ 
 ������
����-
���� �������, 
 	���� �� �����!� 46 ���
��������,
�����	� 	����� �� �����, �� ��� 2014 �. �� 70
!����� ���
��� ����� �� ��
� �������� �� ���!�
���� 56 !�����. �� �� „���
���“ �� ���� �� ���-
��������� ��������, ������ �� ���� ������ �����-

�� ������� �� �����
�������, � �� ����� – �����
�� ����� �������� ��� �������� ��	��, 	���� ���-
��
�� 	��#��� �� ��	�� 
���� ������ ��
������.
��������������� � �����
����� �� 	��������� ��
���� �� �������� ����������� �������� �����-
����. <����� 	��	��� �-�������� � ����� ���-
����� 
����� 
�
 
������ ������ ��
������, ���-
	�
� �
��� ����� 	��������� �� ��!���� ����	� �
����	��
�� �� ��������� ����������, �� ���-
����� ����������. ��������� �� ������� �����
�� ������ ����� ��� 	��� 
���� � ��  '�/�� ��
������� ��� ����
����� ������, 	��� � �������
��
�
����� � �������#�	��� 	���� 
 ��������.

���� ���������� ������ '�/��� �� ������� ��
��!���� �� ������� �������, ����
����� �� �-
�������	��� ���������� �� 
��	� �� �
���� ��-
��
������� �����
�. &���� ����
�� �� �������-
����� ������������ � ���.-������������� �� ��
�� �����
� �� ��������	� �����. ��� ��
� ��-

��� � ������� 'FD �� �� ������� � 
 ������.
'��� � ���� ����� ������ 	����	� ���� �����-
���	� �	���	� � �� ��
� �� 
���	� �������. 7�
����� ������, ��
� ��
� 
��������� �� �� ��-
������ 	����	�� � 
���	� ������������ ���� �
����	���� 	�	�� �� ����������, ��	� � �� �����-
����� ��
�.

'FD �� 
��
� 
 ��!
��� �� ��
��������� ����-
����	� ������
�. E�������	��� ������
� �� ���	-

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

��	� � ��������	� ��
� � �� ����� �� ���
�-
����� �� 	��� ����	������� �����
�. " ����	��-
����� 
 �����
��� ����
� �� �� ��������� �� ���-
�����	��� � �����
���� ���
�����. & ������
������ 
�� ��� � ��������	���, � �����
����
���
����� �� ����
����� � ����� ����������
��������	� �������. &������ �� ��
� ����� ��
-
��
��� � 
 �������� �����������, � 
 ��������
����	����. �������� � �������, �� ��������	���
������
� �� #������ ���� �� ����
������
���-
�� �����������. &���� �, �� �� �������
�� �. ���.
„�����“ ��	��� 
 �����
���. & ���� ����� ��	���
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�� 
��
� � '�/��� �� ������� 
 D�������. ���
2012 �. 
 �������� �� ������������ ��� 35 000 ��7,
	��� ���� ��� 2011 �. ��
�������������� ��	�
�
����������� �� 1850. '��� 5800 �� ��! ����� ����
�.���. „�������“ �����, �.�. �������
�� �������
��#������� �� �����
� � ��������� ��. *���� �,
�� 'FD �� ���� �� 
��
� 
 ���� 5800 ��7, �� �
������
��
� ���� �� ���-������� ������ 
 ��
�
���������. <� �����	� �� ��������
��� ����� ��-
���������, ��������� �� ����������� �� ��	�� ���-
�� ��������, �� ��
������ �� 	����������� ���-
�����
� ��� �������� 
 	��������� �!���. =���-
��� ������
��
� ���������� �� ���� ������
���
����
���, 	���� �	��
�, �� 33,4%  �� ������-
�	��� �������� �����
�� 
 ��������	� ��������-
��� ����� ��������� �� �� �� 
	�/��� 
 �������.
'���� ��/�� ���� ��#������� ���	
���� ����-

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

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

��. <���
� ��� '�/�� �� ������� 
 D�������  ����
���������� ���������� �� �����
�	
� �������
	�� ���� �� ���� ������ � ������
��� ���
�, ��
��
���� ����
������� �
���� �����
�.

���
����� �� 
 	��� �� ��
� �	���� �� �����-
���� �� 
���	� �����
� �� '�/�� �� ������� ��
��!���� ��������
� � ����
���� �� �����
�� 
 ��-
���� ����
������
��� �����������. D�������� ��

���	� �����
� �� F��
������� ��
��, �� ���-
���������� �� ��	����� � 	����
��� �� ��!���� ���-
�����
���� � ��������� 
 �����
����� � ������
�-
���� �� �
�������� �� '�/�� �� ������� 
 D����-
���. D�������� �� 
���	� ������� � ��������
���������� 
 V���������� ���
����� �� ��/��,
	���� ��!� 
���� �������� ��� ���������� ��-
����.

F*A�. J.�.�. �A+� MA*J��A( (")%&( –
F*&J�&J�'&) �� ���

D��� &����
 � ��
����� ������������ �����-
�����	� 
 '�#���	�� ���
�������  „'
. �������
7!����	�“ ��� 1978 �.  ���� 1979–1981 �. � ���
����������� 
 �������� �� ��������� �� ������-
�	�� 	����
�� ���	 
 ��������� � �������	� ���	

 '�#���	�� ���
�������. ���� 1982 �. � ������
�� ��������. ���� 1986 �. � ��� �� 6-������� ��-
���������� 
 �������� �� �����	�� 	����
�� ���	

 ��
�����	�� ���
�������.  ���� 1990 �. ������-

� ������ 	��������	� (��	����	�) ����������
�� ����: „�����
���� � #����������	� ���� ��
E����� I�	�
�	�“ (�������� � 	��� ������� ��-
�����#���� 	���� �� F��
��������	��� �������-
��
�). ���� 1994 �. �� !��������� � ����� „E����-
��	��� � 	����
�����	�
��� �	��� ��� 30-��–
40-�� ������ �� 6N6 
�	“.  ���� 2007 �. ������
�
������ ����� ��	����� � �������#������ �� ��-
����
��� „&���������	��� �������	� �� ������-
�	�� ���	“, �������� �-	���� 	��� �477 �� �-
�������� �� 'F „'
��� ������� 7!����	�“ „F��-

��������	� ��������	�“. ���� 2008 �. ������
�
�������� �
���� „��#����“ � �������#������ ��-
����
��� (�������� 	��� ������� 	����) „7� ����-
����� �� �������	�� 	����
�� ���	 	�� ��������

�� 	����
���� �����“. ���� 2012 �. ������ ����-
���� �� 	���� „D������	��� ���	 
 ���������“, �
	���� �������#������ ������� �� ��#. &����

���
�� 5. 7�
�� ��! ��� ��� ��� 260 ������ � ���-
���, �������� 
 �������� �������	� � ������-
������ #����������	� ������� � ��������. +��
� �����
�� 
 �����	� ������ #����� �� ��������
��
����, ��� � ���� ��� ��	�
������ �� ��	��	�
������� ������ ���	�� 
�
 #����������	��� ��-
����.

& '�#���	�� ���
������� ��#. D. &����
 
�-
�� �������� ������������ ��	������ 	����
� 

��	���
���	��� � ���������	��� �����. <� �-
	���	� ��� �-����� ������ ��� � ��� ����-��-
���
���� ��� ����-��#���� 
 6������� ���
��-
������ 
 D�����, F��
�������� �� <������ 
 <��-
��/	�� � 
 �T����	�� ���
�������, � � ��� � ��-
����� ��	��� ��� ���� 	����
� 
 �������� �����
���
�������� � ��� � 
 �������.

7� 1994 �. � ����	���, � �� 2005 �. – ���
�� ��-
��	��� �� ������� „���	 � ����������“, 	���� �
���� ��#��������� !���������� ������� � � ��-
��	������ 
 �
� �
�����	� ���� ����� – ERIH �
I=�V. '�������� 
 ������� � ���-������� 
��

3����������	 �	 �. „'	��	“ %����� �	 =3H}. #.}.'. �H�' +�$|E+
��
��	���� �� �	 ������	��� �	 ����	 �	 �%����� � ����	��� � �� ���	�

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



���!� – ��. 4/2015, ��< XXV
���	��� �	 ����	 �	 �%����� � ����	���64

#�!	 
������� �� ����	�	!������ �� ��$�� �� �������  %�������

��� �������� #����������	� ������� � ��� –
�������� �� �� ����
� 70-��� �� ���������. 7�
��
��
� ��#. D. &����
 � ���� �� ����	�������� 	�-
����� �� ��
�������� ������� �� ��� !��������-
�� ��	��� �� 'FD „$����������� 
 ������
���“
� �� ����	��� !���������� ������� �� ���
��-
������ 
�
 K������ „MAJESS” (Multilingual Aca-

demic Journal of Education and Social Sciences).
& ������� ��#. D. &����
 � ���������� ��

7����� �������� �� K�	������ � ���
���	� #�-
�������.  7� 2009 �. � ���������� �� ��	��� „K�-
���������	� ���	�“ �� 'FD, � �� 2014 �. � ���� ��
F��
������� ��
�� � ��������	-���������� ��
'FD.

�F*�(�'&)&� �"(&'
�� �"#$� �� �%&��'& ( �")��*�+


	'*	'��	%:
– ���#. �.#.�. D7%� &JG0�& – ���������� �� ��	��� „K����������	� ���	�“;  ������� �

�������	� ���	 
 'F „'
. ������� 7!����	�“

"�#.- <
	'*	'��	%�:

– ���#. �.!.�. &���G=� ��0�& –  ��	����� �� ��	��� „6���� � #�������“;  =������� �
��������� !���� � V����� � #���!���� – D"�

– ���#. �.�.�. "+"�"' �=I=G7& – ���������� �� ��/���� 	��� 
 ���
��; =������� �
#�������� 	������ – ���
��

�%	��$	:
– "	��. "�E�G �7�7& – ��	��� „K���	�“; =������� � ������������ „"	��. "���� D���
�	�“

– D"�
– ���#. �.�.�. &=*�7 &=*�& – ���������� �� 'F – '���� <�����; <�������	� �������� –

'���� <�����
– *��. �-� E�7IE= $=+7& – ��	��� „���
�� ���	�“; &+F „'
. �
. ����� � $������“

– "	��.  *"$%� *"$%�7& – ��	��� „$�������	� ���	�“;  �������	 �� �����	� � !�������
�� $D"G „V����� Q����“; ���.-���������� �� D"�

– ���#. �.�.�. *="�" ��+�7&" – ���������� �� ��	��� „D��!����, ���#���	� �
����	������ ��������“; =������� � ���#���	� � �����������	� ���������
� 	�� D"�

– *��. �-� *7I" %�0�&" – ���������� �� ��/���� 	��� 
 ��������; ��������� �����
������� – ��������

– ���#. �.#.�. ='�I" "I'��7&" – ��	��� „'�����������	� ���	�“; ���� �� ���	��������
�� �. „���	�“, =������� � ���	���!���� � ��������� ������� 	�� D"�

– ���#. �.�.�. �=�" *{GE�I7&" – ���������� �� ��	��� „=������“; &������	� �
������
���
������� „0��������� 6�����“

– ���#. �-� ��+�7 '+. ��+�7& – ���������� �� ��/���� 	��� 
�
 &���	� +����
�, ���.-
��	��� �� &+F „'
. �
. ����� � $������“

– ���#. �-� I7'�� $"*W7&, �.�.�. – ���.-���������� �� '�/�� �� ������� 
�
 &����;
F$D"G „'
. $�����“ – &����

– 0�.-	��. IF$�� �"��7& – ��	��� „D��!����, ���#���	� � ����	������ ��������“; ���.-
��	��� �� 'F „'
. ��. 7!����	�“

– ���#. �-� ���. '=$�7� &"'=G�& – 'FD – ���
��
; =������� � !��������� ��!�������
– ���
��
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#�!	 
������� �� ����	�	!������ �� ��$�� �� �������  %�������

�'��A(�O& �� �"#$� �� �%&��'& ( �")��*�+
A'�A��A F*A&!'A $� ��A(�K�A��� �'*�'&��+

$� ��'&)��&�'�� �F&K��)�$�K�+
�� *&F��)�!� �")��*�+ 2014 – 2020 �.*

* http://mi.government.bg/bg/themes/inovacionna-strategiya-za-inteligentna-specializaciya-na-republika-balgariya-2014-2020-
g-i-proces-na-i-1470-0.html

*��� �������� ������
���� � ���
������ �� ��-
��
�� �
������� �� �	��������	��� ���
���� �
�������. +� �����
�� ��
��������� �������
� ��
�������. +�
� ��
� �����	��� �� �������
��� ��
���
������ � �������� ������
���� ����
�� #�	-
��� �� ������������ ������. 7���
���� �
����-
�	� ���������  �� �#�	�� �� ���� �����	�  
	�/�-

�� ������
��� �� �����������  
 �������� ��
�������� ������
����, ��	���
��� �����������-
����� �� ���
������ � �������� 
 ���	��� �� '�/-
��, 	��� 
 ��	������� ����� �� �����
�� ��#��-
���������� � 	�����	��������� ��!�������,  ��-
��������� ��
�������� �� ���
���
���� ���� 

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

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

������������ ���
������� ��������� �� ����-
�������� ������������ ����
� �� �������� ��
���������� �� ����������� �� ���
���� �� D����-
���, 	��	���������� 
 ������������ ������� ��
���
����: D������� 2020 (��I DE 2020).  & ����
������ �� � �������� 	��  2020 �. D������� �� e
�����
� � 	��	������������� �	�����	�, ���-
����
��� ����
�� �� ��������� ��������, �
��-
���	� � ��#��������� ���������� �� ���������
���� ������������, �������
, ������
�� � ��-
���������� ���������� �	��������	� ������.

������������ ���
������� ��������� �� ����-
�������� ������������ (='=', '����������) ����-

� �� ������� ��
 ��!�� �� ��	���
��� �� �	�-
�������	��� ���
����.  +� ����
� �� � ����
�� ��
����#���� �� �������� ������
��� �����
�	�-
�����
�, �� ���������� ����
���� ��������� ��
�
�����	�, ���������� � ���������� ��
� �� #��-
�������� �� �����	� � ����
���� ������� � ��	-
����.  '���
� �� ������
� 
������� �� ������� ��
�������� 
 ������
������ � 
�����
����� �� ��
�-

����	
��� ��!�������.

��������� 	�� ����	��:
1. I�������� ��� ����
 ������
	��� �� ����-

��������� �� '���������� – �. 82-83, � ������ ��

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

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

	� ������� 
 ��������, 	�	�� � ������� £ 
 �
��-
���	�� ��/� � 
 ��
�������� �
��!

2. 'FD �����, �� 
 �������� ����
� �� ��� ��-
��
�� �� ���
���� �� 
���	� ����
����� �� ��
-
��������� ������ ������
���� �� ��
������ ��-
�������. <����� �� ������������ ��������� � �� �-
������ 	�� �� ��! �� �� ��	���� � ������� ����-
��
� – �� �����
��� �/���� ��� �� �����
���
�/���� � �
�����	� #����
� ���� 7�����
����
�������, ��� �� 	�� �� �� �������
� �� �����
#���������� �� ����� ��������� – �� ������
�-
���� �� ������� ��� �����, �� 	�� �� �� �����-
��
�� ����	����� �� #������������ �����������
� �.�.

3. '������, �� ����
� �� ��� ���� 
������ �
���������� �� ���������� �
�����
��� �� �����
-
���� ������
� �� ������ ������
���� � ���
����,
�� �������������� �� ���� ������
�, �� �������-
���� � 	���������, � 	���� �� �� ����	��.

4. '���� ��� �������� � 
 ������ �� ��!�-
����� �� ����������� �� �������� ������� �� ��-
������� �� ������ ������
���� 
 ��������: �������
�� �������, �� �����
���� ���
�����, �� 
����-
�� ������
����, �� �������.

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

���� �� ������� ���� �� �� ��	���, �	� �� � ��-
#������� �� ��
����� 
 D"� – �������� �����-
����� � ���-����� �������� 
 ��������
�����
���� �� ������ ����
�����, 
�
 
����� � ����-
�� � ��!��������� ����
����� ���
��������.

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

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

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

7. 7��	
��� =��
������� ��������� �� ������-
������ ������������ �� I�����	� D�������
2014–2020 �� #�������� ���� ������, ��!����-
����� � ������������ ���������, 	�	�� � ���� ��
��!, 	���� �� �� #��������� ���� ������� ����-
��
�. K������������ � ������� ������
� �� �-
�������� ��������� ����
� �� � ��������� ��	�,
�� �� �������� �� ���������� �� 	��	����� ��-
�������� ���� �� �������� ���
���� �� �	�����-
	��� � ������
���.

28 ��� 2015 �.
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&������ �� �������

��������� „&������ �� �������“

� 	
�!�
��� 
 '����
	���
�	������ �� '	������ „(����“

�&J&���J&�&'� ��K�A��)&� !A�!�*�
„�)�J� '�)��'�“ 2015

����
�� F�=��,
�	=���	��� �������	���

�	 ������
 „��	�� �	�	���“
$���������
� �� ������
������ � ���	��� ��-

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

���� �� 1999 �. � � ������� 	�� ������� �� 
��-
���� ����� 14 � 21 ������ � ���
��� ������ ����-
���� 
 �������� �� ��������� ���	�, ����������
���	� � ��#������������ � 	�����	������� ��!-
�������.

'�������������� ������� �� 	��	���� „$����
�������“ �� ��
��� 
 	��� �� ����� ���� 2015 �.
& ���	��� �� 	��	������� ����� �����!� �
���-
��� � ��
�� ���	��� ���������� �� ������ ����-
��.  �	������ ����, ������������
��� �� ���.
���� ����
 �� =�������� � ��������	� � ��#��-
����	� �� D"�, ������� � ����� �
������ � ����
�� ���� ��������� �
������ � ��
�� ���	��.

��������
����� �� ���������� �� �����������
	��	��� „$���� �������“ 2015 ������ �� ������
�� 30 ���� 2015 �.  
 $���� �� ������� �� '�#��,
� �������� ����	���� �����
 	�� �����������
�� ������� �� ������� �� ������������ ����-
	���� ������� „G/����� ��	�
“ – '�#��.

�� ���������� ��������� � �����
 	�� 
���-
	� ���������, �� ����� �� ��������� �� ������
�-
����� � ���	��� ��#. +���� +���
 �� ������ E���-
�� '���	�
, ��
����	 �� ���������. $������ !���
�� �������
�� �� ������� � ���� 	��� �� �������
������� – � �������, ��� ����
��� �� 
����� � �
����� ������ ������, �� ����������.

F���������� � ���–����� ���	�� �� ������-

�� D������� �� H$�'	*	� � *	'#�= �$
�<	>-
*+� +��+�
* �� #%�'� �-	�� (EUCYS), 	���� ��
�� ��
��� �� 17 �� 22 �����
�� 2015 �. 
 $���-
�� �� �����
 „=�!���
��� �� ��������, �������
�� ��
��“.

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

& �������� „�8��+�#����� � $�+���$�#�-
���� ��>����/�� � ��8��+���$�“ �� ��������
���	��� „+������� �������. ���� ����
	���
����� ������� ���������“, ����������

�� ��%��� ���=��$� ��'7�%�$�. ������� �
������	� 
 ������ 	��� �� ������� „"	�����	
����� ���
“ 
 ���
��
. <�����
� �� ��� �����-
������� ��#������	� �� ��� 	���. ����� ��� ��-
���� ���� �� ��
���
����� ������	� – ������
�����
�, � ������
� � 
����������� �� ������
��� ������ ���	�� � ���
� �� ���� ������ ����
������ ��	�
������. +�
� � ������� �� ��
������
���	�, 	����  ��������� ������ �� ������������
��#������	�. <������� �� ����� �� NP-������, 	�-
��� ������
�, �� �� ��� �� ���� �� �� ������ ���-
�� ������� 
 ������� 
����. <� ������� �������
�� �����
�� �������
��� �� ������� � ����-
�� �� ��������� ���������.

& �������� „�����!�� ���$� – +���+���-
$�“ � �������� ���	��� �� �����	� �
�*���� �	-
�
��	$ �	�
��	$ �� 7������
��� �����������	�
�������� „"	�����	 ����� ���
“ 
 ��. ���
-
��
. ����	��� � �
����� ��� ���
���� �� 
��-
���� ������������ ��� �	� �� ������� ��
2n-��������. �������� E������
 � �����	 
 ���-
�������� 	���, ��������
� �� �� 	����������	� �
�����������	� ����
����	�, � �	��� ���	�� �
����� ����
� ������� � � ��������. ��������
�� ��	�
������ � ��. ��. ����� �����
, �����-

���� 
 ���
��
�	�� ���
�������.

& �������� „�����!�� ���$� – �$���� ���!�“
� ������� ���	��� „'����� �� 	������� ���-
%� ������������ �� ��� *�����“ �� �3-	��

��*�%	$ ����-	$. +�� � ��
����� �
���������
	��� �� ������������������	� �������� „���#.
������� =
���
“ 
 ��. �/�������. 7� �� ������
�����
� 
 ���������� � ��������, 	��� ������
��� � �������� �� ���������� 	��� �� ������-
�� � ��������, � �
� ��� – �� �������� � !�-
���. F����
�� � ���� 
 ����� ���������� 	��-
	���� � 
 �� ������������. ���-�������� �� ��-
�! � �������� ����� �� ��������������� �
���
-
�� ���������� � �������� 
 +�����, 	�	�� � ���-
������� �� ����� �� ������������ ���������� 

6�������. ����
 ������ ��	�
������ � �-� "����
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&������ �� �������

'�����
, ���
�� ������ � �	����.
+�� ���	�� �����
�� ��
� �� ������� 
 �$	-

��$���� #%�'	7+� ���-�� ��%�7	��	 EXPO
Science Europe 2015 �., 	���� �� �� ��
��� 

������ 19-25 /�� 
 ��. D�/	���. �������� ��
�
������� �� �������
�
� ���� �������
���� �� K��-
����� „�
��	�“ – ������
�� ������
�� ���� ��
D������� 
 $=G'�+ (MILSET). ����	���� ��:

� „��������#�	� ������� �������� �� ��-
��������� �
���
�“ �� 6����� V
�����

'�����
 �� '�#���	� �����������	� ���-
����� „������ 6��������	�“ – '�#��.

� „&�	��� ��	����� #��	��� � ��
�����

 ���
�“ �� ����� $��	�
 E������
 ��
7������
� �����������	� ��������
„"	�����	 ����� ���
“ – ��. ���
��
.

� „QR InfoSystem – ������� �� 	�����	�-
��� ����� ������� � �������“ �� &�	-
��� +�����
 *�	�
 �� 7������
� ����-
�������	� �������� „"	�����	 �����
���
“ – ��. ���
��
.

W����� ������ � '$	 <��?
��	%�� ���
�-
'� �� � 1000 ��
� �� ���	�� „Future School“ ��
���	 �����
 +��#���
 � 6����� $�!����
 =
�-
��
,  ������� 
 ������������������	� ��������
„�	���! "���� ���
�“ 
 ��. &���� � �� ���	�
„7�������� �� ���� ������� �� +���“ �� $����
E������
� *���	�
�, ������	� 
 '�#���	��� ��-
���������	� �������� „������ 6��������	�“ 
 ��.
'�#��.

'������ �� �������� �����
��� ��!� =����-
����� � ��������	� � ��#������	� 	�� D"�,
=��������� � 	�������	� ������
���� 	�� D"�,
D������	� ��
�� D�������, D������-�����	���	���
	������ �� ������
������ ����� „K�������“, D��-
����	��� ��������� �� ��#�������� 	������
D"'�7$, D������	��� ��������� � ��#������-
���� ��!������� D"=+, 6/��� ��	��� – D����-

���, $����� '�#�.
=��������� � ��#������	� � ��������	� 	��

D"� �������
� 
��������� �� �������� 
 �����
�������
�����	� �	���. D������	��� ��������� ��
��#�������� 	������ D"'�7$ �� #��������
������� �� ����� �������: �������� E������
, ��-
����� E������
� � ���	 +��#���
 � ������
�-
���� �� 
����� ��#������ 	������ 
 D�������.
„$����� '�#�“ ������� ����� $�����
� ��� ����

 	��������. �������
������ �� D������-�����-
	���	��� 	������ �� ������
������ ����� „K��-
�����“ "������ I���� ������� &��� =
���
� ��
���	�� £ „=�����
��� �� ���� �	������� ������“
� �������� ������� � �������� 	��� � ������-
�	�. D������	��� ��������� � ��#����������
��!������� (D"=+) �� ��������� &����� E���-

� �� ��������� £ 
 ������������ 	��	���. =��-

�� 6���, ��������� ����	��� �� 6/���-��	���
D������� ������� "��	������ �����	�
 �� ������-

����� �� �� !����������� ����
	� � ���
�, ��
�� ����
� ����������� � ������
��� �� 10 !�����
��
�, 	���� �� �� ���
� �� 
���	� �������	� ���-
���� �� ������ ������. D������	��� ��
�� 
����
������� �� I�������� 6�����
� �� ���	�� £ � �-
�������� ��� „&��	������� �� ��������“.

7��������� ���	�� ��!� ������
��� � �� '�-
#���	�� #����
�� �� ���	���, 	���� �� ��
��� 

������ 14–17 ��� 2015 �. 
 ������ „'�#��“ � ��	
„<����
“. K����
���� �� ���������� �� D�����-
�	� ��
�� D������� �� �������� �� ���������
�� ������
������ � ���	��� � � ���� �� ���������
�� 	��������� ������� �� '������� ������.

$���������
��� �� ������
������ � ���	��� ��
�������
� �� �����
� � �������
� ������� ��-
����� �� D�������. ��
��� ��#������� �� �����-
���
��� ������� �� ����� �� $7� – www.mon.bg,
	�	�� � �� K�����	 ���������� �� ���������� 	��-
	��� „$���� �������“.

�$F�*��&'A �� „�*"��� F�*�“
� �&�A(�'& &�&!'�

��. 	. �-� �
���� F
�����,
������
���� �	 �	=���	���

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

������� ������ ������
�, 	���� �����������
����
� �� ���
��
��. 7� ���� ������, �� ��	�� ��
�� �����
�� ���, 	�	�� $��	�� G�
�� � �����
I����� �-�������, ���
�� – „�� �� ��������
��
�� ����
��� �� �
���� ����������“ [12, p. 289].
�� �����
����� ��  „�������� ���“ � ������
�-
�� � �-����� ���	 �� ���	��
��� � ����
���. ���-
�����, 	���� ������
� ���	� �� �����
����� ��
������� �������� ������
�, � ��������� ��
���. ��� ���� �����  „�������� ���“ �� ��
�-


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


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

�*��$�� ����-��6� �� „#
3*�� <�
�“
7���
���� ��������� �� „������ ���“, ����-


��	� D��	�� [8], ���� �� �� �������� �� ��� 
�-
�� – �� 	��������� ��������, �� 	������, �� ���-
��� ����������. ������� ������� ���� �� ��
�
���� � ������ �� ��� �#��� �� ���������. ���-

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

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

�� ��
�, 	�	�� � *��� F��	�� � D������ {����
[22] ����
��, �����
��� � 
���	� ��
� �� 	�-
����� �������
�� ����������� ����� �� ���-
��������. +������ �#��� � �
������ � �	�����-
	���, 	����� ������� �	��������	� �	�T��� ��

	�/�
�� 
 �������� 	��� #�	��
�� 
��� � �����
�� ���	�, �������� #�	��������, ���������� ��
����, 	�������
� ���	� � �����.

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

 �	�����	��� � �����	��� �� ������
���, �.�. ��
�� �������
� ����� �� „�������� !��������-
���“ – 
������ ����	
��� �� �������� �#��� ��
��������� ��
�� [9]. &������
�� �� ������ ��
„�������� !�����������“ ���������� ����� �� �#�-
���� �� ��������� 
���� � �	�����	��� �� �� 	��-
������������ � 
 ��! �� ��������� ������� 	���-
����
� „������ ���“, ������ �� ����� 	����-
������� �#���. & ������ 
���� ������
����� ��
	���������� �
�� 
����� �
���� „������ ���“ 

����� ������� �������� � ����
�� �� #��	��-
������ 	��� ������� ����������. I��������� ��
���� ������ � ������� ����� �� ��������� ��
„������ ���“.

�6	�+� �� #�?�9� �� ��<�
��	�� ��
„#
3*�� <�
�“
7�������� �� ������
�
����� ����	� �� ��-

��������� #������
� ����� � �
�������� � ��!
������� �� ��� � ������
��� �� �	����� ��
'������� �� 77� � 	������ �� ���	������� �
��
����� �� ����������� [20]. ���� ���� �� ��-

��� ����	� �� ���� ������ �� ����
�� ���� ��
'��������� ���� �� #������
� �����
�� �����
��������� �� ���. ���
�������� �������� �� ��-
������ 	�� �������
��� �� ������
���, ������-
���� �� ������� �� ���	����� 
 '"� � �
���.
& 	��� �� 80-�� ������ �� 66 
�	 '���������

���� �����
� ��������� �� ���	����� �� 124
����. ����	� ������, 85 ����. �� 	���� �����
�	������� ������� �� �������. �������	�, ��
��������� �� ���	����� ������
��
� ���� ���-

��� �� 
���	� ��������� ��!���, �	������� ���-
�����, �� ������ 	�������
� ������ ��� �� ��
-
��
� �� 2% �� �
���
��� D&�, 	���� ��� 2013 �.
������
� �	��� 1,5 �������� ������ ������ ����-
�� ���.

$������������� 
������ #��� ���� ������ �
����	� �� ��������� �� ��� 
 �������� ���. ����
1998 �. ����
������ ����������� ����	��� ��
$&K – $���� ������/, ���
�
�, �� ������	���-
��, �
������ � ��������� �� ��� �� �������� ��-

�, �� ����� 2 � 5% �� �
���
��� D&�. 7� ����
�
����� ��
� ���
� ���� �� ���-���������� ����	�
�� ��������� �� ���. ���� �
���, �� �� ��
��-
���
� 	��� „��	��� �� 	��������“, 
 ���	��� ��
	���� �
����� �������
����� ����
�� �
����
����	� �� ������ �� ��������� �� ���.

*���� ����	� � ����
��� �� D��	�� [8]. ����
���� ��������������� ����� „������ ���“, ��-
��� ������������ �� D��	��, 
������� ����� 1–
1,6 �������� ����	� ������. =�� 2,9%-4,3% ��
������� �
���
�� D&� �� ������ 2000–2005 �.
'���� ����	��� �� D��	��, �������� 	�� �����
�� 2009 �., ������� �� ������ �� ��� � �
��� �
����� 1,7 � 2,5 �������� ������.

'���� ����� ������
���, ��
����� �� *���
F��	�� [22], 
 �
��� �� ������ �	��� 3 ��������
������ �������. & �������� ���������� [15] ��
������ ����	� �� 600 ����. �� 2,5 �������� ��-
���� (�� 2005 �.), ���������� �� ������� ���-
���� � �
��� � �
������ � �������� �� �������
�� ���, 	���� �� ��
��
� �� 1,3% �� 5,5% �� �
�-
��
��� D&�.

'��� ������ �� ������
�
����� ����	� �� ��-
!����� �� ��������� � ������� ������ ���, �	-
������� �� '������� �� 77� � 	������ �� ���-
	������� � ��
����� �� �����������, ��
�����
	��� ���-����� �� ������� ����	� �� ������ 	�-
������
� ������� ��!��� 
 �
��� (��� 2009
�.) ��#���� �� 2,1 �������� �����	���	� ������
��� 3,6% �� �
���
��� D&�. �� �� ������ �� 	�-
������
��� ���, 	���� �� ���� ������ 
 �
���
��� 2009 �., �	������� ����
�� 	��� ���-�����
������������ ����	� 1,6 �������� ������ ���
2,7% �� D&�. $�	�� � 
 ������� �������, 	�	��
������� �������
�������, ���� ��#�� ����� 

„��	���� �� 	��������” �� 2-5% ������ ��� ��
�������� ��
�, 	���� $&K �������.

�@	+�� �� ��<�
��	�� �� <�
�
������ �� ��
��� �� �#�	�� �� �����������,

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

����	
�� �������� ������. *���� �� ������
���
[2, c. 23], ��
����� � ������
����� �� ����
��-
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�� ����������, ���������� � ����
��� ����
�-
�����
�� 
 D�������, �	��
��, �� ����� 44% ��
��! 
�������� �� ��������� �� ��� � �-�	���
����������, � 37% �� ����� �� ������� ���� �
�-�	��� ���������� ��� �-�	��� �����������.
����
����� 	�	 �� ���� 
��������� 
��������
�� ������ �� ���, 6���� K��
���� [10] �������-

�, �� ����
��� 	������������� ��� ���� �����-
��� ��	 �#�	�. " ������ #�	���, �� � ���� ��-
��� 	����������� ������ �� �����
�� � ��� ����
��!������ �� ������
��� �� �����������.
=������
������ ���� ������ ������
�
����� ��
�
� ����
������� ������ � ��������� ��-
���� �� ���. 7� ���� ������, �������� ��� ��
����� ���, 	���� ���� �
�� ����� �� �������
�� ������� ��	���. 7� ����� ������, �����, �
���
���� �� ��� ������
� �
��� ���������, 	����
�	 �	��
� ����������� 
������ 
��!� �	�����-
���	�� ������.

I������ D��	�� [8], �� �
�� ������, ���	��
�

���	��� ����� 
���	��� ��
� �� �����������,
	��������, ������ �� ���, ��������� � #����-
��
��� ������ � 
�� �-�������� ����
����
� �
�
���. K�	������	� �� 
��!� ����������� �� 	�-
�������� � �������� �	�����	� 
 �������� ��-
����
�, �
����� ��	���� ��
��� �� 
���	��� ���-
�� ������� ��������� �� ��
���� ����� � ���-
������ � ���	�� �������� �� �������� !��� � �
�-
��.

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

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

��� � ������ [19]. +� � ��
����� �� �������
�-
����	� �	� � ����	� �� !������	��� $����-
�����
� �� #�������� � ��!
��� ����
��� �� !�-
���� ����������� ���������, ����	�
��� 
 �-
����� 1990–2005 �. & �������� �� ������
�����
�	��� ������
�
� 25 �������� �#�	�� �� �����-
���� �� ���. �#�	����, ����� �
������, ����� ��
�� �������� 
 �
� ���� – 	���	������� � ���-
��������. ����	��������� �#�	�� �� �������
�� 

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

��	�� ������ ���� �
��� �� ����� ������, ����
�� �� ���
��. V��������� �-���� 6���� K��
��-
�� [10] ������
� ��� 2013 �. ����
��� 
�����1

�� ����������� �� ������
����� �� D������ {����
� �	��. 7�����
��	� ������������ � ������, �
-
����� ����
� ������
� 25 �#�	��, 	���� � ���	�
��������� �	��
�� ����������� �� ������
������
�� {���� � ������ [17; 19]. ��	���	� �� ���-
���
�� ����������� �� ���������� ������
����.

���������� $���$������� �8�$�� ��:
– <����� �� ����
��� � ������ �� ��
��������

– ������ �� ��� � �
������ � ��
���
��� ��
����	���� ����������, �� 	���� �� ������-
���� �����. +�
� ��������, �� ������
��� ��
�������� �������� �� �������	�. & ����
�-
���� 
����� �� ������
�����, ������
��� ��
K��
����, �� �� ��	��
� ������
�
����� �� �-
����� �#�	�. &����� ��
� �� �������
�, 	�	��

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

– *�#������� �� ������������ – ��	�� �
����
�
�����, �� ����������� ���� �������� ��-
���� �� ���������� � �����
����, �.�. �� ��
�����
�� ����� � �������� ����� �� ����, �
	���� ��!� �� �����
��� ���������� !���.

– =�	���
��� �
���
��� �� ������ – �������
��!� ������ �� ��������� ���	� �
���, ��-
	��	��� ����
�� 
 �����
��������, 	���� ����
�� ��
��� �� ��	���
��� ��
���
��� �� ����-
��.

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

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

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

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

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

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

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

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

1 "
����� [10, p. 37] ����
�, �� �������� �� ������������ �� ����
�
� 
��!� ����	���� �� ������������ �����������
($&K, 7='I, FATF); �����
��� � ������ � ����� �� "����	���	��� �	��������	� ��������� – Econlit, 	���� 
	�/�
� 750
������� � ��� 44 000 ��	����; �����
��� � � ������	��� �� 6������	�� ��������� 	������, 	���� 
	�/�
� 14 ���. 	����
� 500 000 �������; ����������� �� ���������: „Journal of Money Laundering Control“ � „Journal of Financial Crime“. 7�
��
��
� �� ��������� � ������������� ���������, ������� 
 �������
����� ������, �� �� �� ������ �
��� ����������,
�������� �� �� �#�	���� �� ��������� �� ���.
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&������ �� �������

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

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

– ��
���
��� �� 
����������� �� 	������ – ��-
������� �� ������� 	������ ���� �� ��
���
�� �
���
��� �� 
����������� �� 	��������-
��, ���� �� �������� ������. I�������������-
�� �� ���� �#�	� ���� �� ��
��� �� ������
���
�� ��!
����� �������.

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

– =�	��
�
��� �� �	��������	��� �	������� –
����� ���������� ����
� �� ��
�������� ��
������� � ���������� �� �� ������ ����� ��-
!
��� �� ������ �� ���, ���� �� �� ������ ��
����	� 
 ��	���	��������	��� ��������	�, 	�-
��� �� �
�� ������ �� ��
��� �� ����	� ��
�����
����� �� �����	�.

�(�/��������� �8�$�� ��:
– *�#������� �� ��
��������� � �����
������

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

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

���������.

– <��������� ��
�������� – 
 	����	��� �� �-
�������� 
��� �������� 	��	�������, 	����
������
��
�� �������, �������� ��������-
�� ����� �� ����� ��������� �� ��
��������-
�� �� �����
�� � ������	� ���	�� � �����-
����. +�
� �������
� 	����������� ������
��

 �	�����	���.

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

– I��	 �� #������
�� ��	��� – 	����� ������ ��
��� � 
 ������ �������, �� ���� �� �
����

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

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

– &������ 
��!� ������������ �� #������
��
��	��� – ������ �� ��� ��	��
� ������ #�-

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

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

– F
�����
��� �� 	�������� – ������ �� ���,
����� �
������, �������� �� �
�����
��� ��
	�������� �� ���� 
�
 #������
�� ��	���, ��
���� ��	� 
�
 
��	� ���� ��	��� 
 �	�����	�-
��.

– &������ 
��!� �	��������	�� ������ – ��	��
�
���� ����
��, �� ��������� �� ��� ����-
��
� �	��������	�� ������ ���� 
�������
�#�	�� 
��!� #������
��� ���������� � ����
������������� �#�	� 
��!� �������������� ��
���������.

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

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

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

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

– ������
��� �� ��������� – 	������� �� �����-
�� �� ��� ����� �� �� �����
�� �� #��������-
�� �� ������������ ��������, 	���� �� ��
���
�� ������
��� �� ���������.
' ��	�/����� �� ��
�� ������ �#�	�, 
���-

	� �������� �#�	�� �� ��������� �� ��� �� ��-
����	���. +� ����� �� ����� �� �	��������	�, ��-
������ ��� ��������	� ������
� � �� �� ����
��
��
�����. '��� ����������� �� ������� � 	�-
������
� ����������, K��
���� [10], � ���� ��
�
� {���� � �	��� £ [19] ������ �� ��	�/�������,
�� 
�� ��� �� � ������� 	�	�
 � �#�	��� �� ����-
�� �� ��� 
��!� �	�����	��� � ���������� �#���
�� ������
��� 
 ����������� ���.

�	�9&�'�#�*� �� <�$�G�$��	 �� �����	��
�� ��<�
��	�� �� <�
�
&���� ���������, 	���� K��
���� � {���� ��-


��, �, �� ��
� �� ��	�� �� ��������� �#�	�� �
��	���� �� �������� ��	��������
�. ��	��
������
� K��
����: „���������� ������
��� ��
�#�	���� �� ������ �� ��� � ���������� �� ��-
���� �� �������� ����	� �� 	�������
��� ���,
������ 
�
 
��	� ������ �� 
��	� ������. &���-
	� �������� �#�	�� �� ������ �� ��� �� �������
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&������ �� �������

�� �������� ��
��	�.“ [10, p. 38] ������ ��
�
�������
������ ������
� �
���� �������� �����-
�� �#�	��
������ �� �����	��� ����� ������ ��
��� � �������
�, �� � 
���� �� �������� ������-

���, ���� 	���� �� �� ���	��� �� 	��	� ������ ��
��������� 
 ������������ �#�	��. & ����
�� ���-
��� „������
������� ����
� 
 ��
������ �� ��
�
���� ����� �� ������� ������ �� ����� �!����-
�� �� �����	��� ����� ��������� �� ���.“ [10,
p. 42]

���
� 
���������, �� ������
������ � �����-
��� ������� ��������� �� ��� ������
�� 
 ���
-
����� � ������
������ �� ��#��������� � ��
���
�	�����	�. ���� ��������� �
� ����������� ��
����/��
� ������� ������� (
�� ���. [13; 14; 15]
� �����) 	�� ���� �
� �������� �� �	������ �	���-
��	� 
 �
���
�� ���. +����� �� ��
��� �	�����-
	� � ������� ��!
�� �����
�	
� 
��������� � ��
������ �������	� �������
����� (
�� [1; 3; 4; 5;
6; 7] � �����). =�����
������ �� �	������ �	���-
��	�, ������� 
 D�������, �� �����������
�� ��-
��
�� 
��!� ��
��� � ��#��������� �	�����	� �

 ����� �-���	� ����� 
��!� ������� �	�����-
	�. �� ��	�� ������
����, 
	�/������� � �����-
�� ���� ������
���� [2], ���	��
�� ������ ���-
����, ���	��
���, �� 
 D������� �� ��������� �
������ ������ 	�������
� „������ ���“, 	����
�� ��
���� 
 �������� #�	��� 
 �	��������	��
��
��, �	��
�� �������� 
������ �� ����������-
�� �	�����	�. <����� � ��
� ����� �������� ��-
���� �� ��������� �� ���, 	�	�� � ����
����
�� #���� � �#�	���� �� ����, �� ����
�� ����
������ ��������, ���� � �� ���������������
����������, 	���� �� ���-����� �
������ � ����.
'������ ������
� �� ������ � �#�	���� �� ���-
������ �� ��� ��� ��� �
� 
���� �������
��.
7� ���� ������, �� �� ��
����� �	��������	��� �
�������� �������
�� �� ���������� �� ��	�
 ��-
���. ������ ��
� 	�� #������� �� ���
�
� ��-

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

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

��������. 7� ����� ������, ���������� ������ ��
������ �� ��
���
�� �� �� ���� �� �#�	��
����-
�� �� ��	����������
��� �� ����� � ��������� ��
���.

<� ��	�� �	�����, 	�	�� �������
� D��	�� [8],
��� �������� �� �� 
����, ����� �� ������
�-

�. "	� �������� ��� �� �� ��
�
�� 
 D&� ��� 

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

�� ��� �	��
�� ��
��� ������������ 
������. D��-
	�� �
����, �� ������ �� ���� �� �� ����� ��
������
���� 
��!� „�������� ���“, 	���� ��

	�/�
� � ��������� �� #������
� ���������� 

G�����, �/ Q��	, �����, K���	#��� � W���
�,
	����� ������ ���� �� ���� ��� �� ���
�
��. +�
�

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

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

���� � ���������. <� ���������� ��
��� � *���-
��# '������ [16] 
 �
�� �����
/, ���� 	��� ���-

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

������ ����	�� ��!
�� �� #������� � ��	�/-
��������� �� ����������� ������ �������� �� ��-
�� �� �	�����	���, �� � �� ��������	��� �����-
�
�, ���������� �#��� � �.�. �� �	��
�� 
�
������

 ������ �� ������� �� ���. '���� ��� ����
�� �� ���	
�, �� ��
� ������ ��� �
� 
����
�#�	��: ������
� ���
��������� �� �	�����	�-
��, 	���� 
�� �-���	� �� ����
� �� ����������
�������, ���
��� ���� ������������� �	�����-
���	� �����	� � ��!���� �����������; ��������-
��� �� ���������� �������� �� �	��������	�� �
�������� ��
�� ���
� 
�� �-��
����� �� ���-
������ �� „������ ���“, � ����
���� � �#�����-
�� ��������, ��
���
��� �� ���������������� ���-
���� 
 ���� �#��� ������
�� 
����������� !�-
��	���. & 	����� ����	� ��
� ������
�, �� �	���-
��	��� � ����� �#��� ������
�� 
�� �
��� 
��-
������ � 	��������� !���	���. +��� ��������� ��-
���
�	
�� ������� �������� �������
�� – ��-
����
��� ����
����
�; ������
��� ��#�������-
��� �� ��!�����; ����������� �� ����� �� ������
(��� �� ��������� ���	�); ������
��� ������-

��� �� ������ ���� �� �����������, 	���� �� � ��-
!
����� („
	�/����“) 
 ������ �� ��������� ��
���.

����
�����, �� ��������� ��������, �
����-
�� � ������� �� ���, ����
�� ��
�� ������� ��
�	��������	� �	��
����, �� ����� �� �����
�� ��-
���� ��!��� � ������� 	������
� �����, 	��-
�� 
����� 
��!� #������
��� �����. ���	��� �-
����� � ������� �� ���� ������� #������, ���-
	�
� � �#�	���� �� ���� �� ���	
� �� ����� �-
�������� � 
������ 
��!� 
�� �-������ ������-
�� �� ���� �� �	�����	���, �� � �� ��������	���
������
�, ���������� �#���. <���
�, �����
"���/ 6���� [11], � 
���� �� ��� ����	� �� ����
�#�	��, �� �� �� ������
� 	�	
� �� ����� �����-
���	��� ����
��� �� ������������ ��
������
�.
" �� �� ��� ����	� �� �#�	����, 	���� ������
�
��������� �� ���, � ����!����� �� �� ���� ���
������������� ����� �� #�������.

��
���
��� �� �������� �� ��������� �� ���
� �#�	���� �� ���� ���� �� ��� ���� �� ����
���
�/������
��� �� �������
�������. +� ��� �����
�-
���� ��������, ������ ���� �� �������� ��
������
��� �� �����	��� 
 ������� � ���� #�-
����� � ����
��� ��������
���. G����� �� ���-
��� � ������
����� �� ������� !���	��� � ����-
�� �� ������ �� ��
���
� �� �� �����
� �#�	-
��
������ �� ���	��� �� ����
��� ��������
��� �
��	� �������
� �� ����������� �� ������� � #�-
������ 
 ����������� ���������.
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&������ �� �������

7� 	��� �� 80-�� ������ �� 66 
�	 �������-
������� ������� 
���� ���������� ������� 
 ���-
��
����� � ���������� �� �����	� �� ����
�-
�����
�� �� ��������� �� ���. 7	��
� ��, 	�	��
D������ {���� [18] �������
�, �� ����������� ��
���� 	��	� � ����� ��������, 	���� ����
� �� ��-
������. "	� ���� ��� ������������ ������ ��
������� �� ��������� �� ���, �����	��� 
 ����
�#��� ����� �� ����� ��������� �� ������ ��
������ ��#������� � �� ��	 �� ��
���� �� ���-
����� �� ���������� ���������. 7�
�� ��
� �� ��-
�� �� �� ������� � �#�	��
������ �� ���� ���-
��	�. =����� �������� �� ��
������
��� � 	��-
��������� ������ ����� �� ����� ��
���� �����-

��� �� ������
�
����� �� ���� ��	�
� ����	�. +�-
�� ������ �� �
���� ������ � �	�� ����
��� �
����� ��
�, ����� *��� F��	�� [21], ����
� ��
�� ������������ �� ������� ������ �� �����-
��. " ��
� ���� �� ����� ���� �	� �� ������� ��
������ �� ������, #������ � �#�	���� �� �����-
���� �� ���.
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THE  LAUNDERING OF „DIRTY MONEY“ AND ITS EFFECTS
Georgi Petrunov
Abstract
The focus of this article is placed on the laundering of „dirty money“ that is generated by criminal
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������� �� 	
����

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

����� ��	��!�" ����	"*  –
�������, �	
�
�� ����
����� – �����

* ������� 	
 �����	���
 	
 ��	�
�� „�����
“ �
 �������	� � ���
��
	��� 	
 �	
	� � ���
���
 	


��
�	��� 	
��� 	
 ����� 	
 
�
�. ��	�� ������ �
 ��. 2014/2015 �.

„�������� 	
������� � ����, �����
��
�� � �
���� � ������� ��“

����	�� �������

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

������� 	�
 ����
�� ��� ����� – ����
� � �
�-
���� ����, � ��
�����. #�
 ��
�� �
����
 �����
����
 � ���. $��
 ����
 �
 �� ��
�����
� �
��
�����
���� � ����������� �� � ������	
�
 � ���.
%���
 � ���
	��, ����� ������
 ����� ���� �
��������. &� ��� �� '��
�
, ����� �� ���� �
��������
� ������� �� �
��. (��
�
� �	��� ��-
���� ����� � ��
�
	�� � ��
�	�	�� � �����	�-
���� ��, ����� ��
� ��	
	���
�
 �������
 	

�������� ��. (�	���
 ���!
� �	��'������	�-
�� ������� ��� �������� 	
 ����	���, �� �����-
�� �� �
 ����
��	� ������ � 	����!�������.
�� �� � ���
' �
 ��� � „�����
 	
 �
��������“,
�
�	��� �, �� ��� �� �������� �
 ���!����
������� ��. & 	
����
	�� ���� !� �� ��	���
�!� ������ �����	��� � �	
	� �
 �����
!�
���.

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

�����	 �� �����
�	����
 „�
������	
 �
!��
“
����
 	��) �
 �� �����
, �� ���
 �
 ��
���
�
 �
�� �����
����. ��
� ��	
	���
�

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

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

�������� .
$���� ����!� 	
 �����
���� ����
� �
� –

	
 ������, � ���!	��� ��� ����	�������� ��
-
��	�, � ������������ ������
���. ������� ���-
��
)	��� ������	����, ����� �� �����
�
 ���-
��
�	����
 „�
������	
 �
!��
 � �������“, ���-
�
 	� �
 �������	
 
���
����
, 	� �
 ���� � $�-
	����������� 	
 �����������, 
 �
 ���
 � ��-
��! 	
 ����������� �� ���	� �� ��
). �����-
�� �� � �������	� � ����� ��
��	� �
 �
����+
� �����	
, 
� ���
� �
 �� ���
	
 � ���	
�
 ���-
��	��, ���� ��!� ��
 	���
 �� 	
� – ��
�� �
���
���
	� '��
. $��� ��, �� 
�� ������ ��
-
���� �
�� ��	 ��+
�, �� �� �����
 �
 ����
+,
�
 �
����+, �
 ��
�
+ �	
	� � ���	�, !� 	
-
�
��� ������!��� ���� � 3���
��. $���

������ �����
�� �
���� � ������	� ��!� �
	
+� ����	 ��
) �
 ���!
� ����'	
�� '��
 �
���	� 	���, ��� ���
, ��	�!� �� ���� ���	��-
�����.

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

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

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

�
�� ���!�����	� ���  	�������	
�� ����.
6��
�, �� � �������
�
 	
 ��	�
�� „�����
“
� ����� ����� !� ���� �
 ������	
 �
�� ��
����
�
 �� �
 ��
���
��, �
!��� „����� �
������	 
����, ������� 
���� �	 ������
��“.

activity and the problem that it represents to society. The article begins with an overview of the informa-
tion accumulated by now for the major sources of money laundering, a summary of the scale and the
effects of money laundering made by various scientists and experts. As a result, it reveals the necessity to
create a deeper and mostly empirically confirmed knowledge regarding how „dirty money“ effect on the
economy, politics and other social spheres. The stress is on the relationship between knowledge and
public policies created for combating with the criminal phenomenon.
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�����
�� �� ������

$� F*A�$GAJ� �� P�(A'�
=��!. �
� ���� ������E�
�%
������� ��
�� a������� ����� ����
�� 
��-

������� �� �������. +� � ��������� � ��
��	�-
����� � �� 
���	� !��� � �������������� �� ��-
�
�����, #���� � �����, ��� �������� 
�������-
������� ����� ������
������� ��, � 
�������
�-
��� �� 
��!� ����	� �� ��������. 7������ � ����-
���� �� �� 
��	��� 
 ����
��� �����, �� �� ���-
����. " �������� �� ���� � 
���� ������� �� ���-
���
��� �� �� �����	������ �� �
�� 
 ����� � 	��-
�����	� ���. = �� � �������
���, ���� ������-
��, �� �����
����� �� ����!��� � ��������� ��
��
��� ����� ����
�� ������ ������ �� �
���
�� ��������. 7�� �
���, �� 
�� �
��� 
 ������-
�� ����� �������� ������
���, �� ��
���� � ��
���� �����, �� � 	�������	� �
����� [1].

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

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

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

���� 
 �������	 �� �����	� �������
��� 
���-
��. *�
��� ������ �������� �� ���������� �� !�-
����� � �������
�� �	�������������. ���
���-
�����, ������
���, ��������!� ����/������� � !�-
�������. '�����
�� ������� ������ �����
�
��� 66 
�	, 	����� ������� ��������� 
��� � �-
��
������ �������� � �� ����� �������� �� �	-
������������� ��!�� 
 �����
����� �� ����-
!��� �� ��
��� 
��!� <�����. D����������� �� ��-
�� �� ��
�!� 	��	����� ���������, 
�� ����
� ��
	���� �� �������!� ������ 
������� �������� ��
����
����� ��. ���� ����
� �� �������
�����	�-
�� ������ �� 
������� ������ �� ������ ����!��
�� ��
���. +�
� ������
�, �� ��	, �� <�����, �� �
��
���
�� �������� ��!�� �� ����
� 	��  ��-

� �������. '
���� �� #�������� � ����� �
����
�� ��
���. �� ��� ������ 
���� �� �������
�-
���� �� ��������� �� ��
��� 
��!� <����� ����
-
���� ������ �� ����
�!� ���� � ����. +� �� �
��-
��� �� ��������: �� �� ��	��� �����������������
����� ����� ��
� � ����
� �������, 	���� ����-
��
� �� ���� #���������� �������
� ��#������
�� �
������� ��
��; 	�	�� � �� �� ��	���� � !�-
��	��������� ����� ����	����, 	���� 
 ���������
������ �� ������ ������ �� ����� �� ����� ���-
����
����� �� ���-����� ��
� #����. " �� ��!�
����� �� ����� ���� ������� ����	����, ������
���������� ������ �� „�������“ �� �����������
�� ��
�� �� �������� 
��	�	
� �
�������� �����
�� 	�	
��� � �� �� ���� ������ ����	����. & ��
�
��������� �������
������� �� ����!��� �� ��-

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

	��� ��
��������, 	���� ��������� ��� ��������-
�� ����� �� �������� 
 ���� ���
������� �-���-
��	 �� ��� ����� �� ���������	� 
����. <�����
��
��� �� ��
�	� � ����������� �� ���� ��
���-
����� ����� ��	��� �� 
��!� �� �
��/�������� ���-

� �� ��
���. " ��� ������ ���-������ ���
��
�������
���	, �� 	���� ����
� ������������
�
��/���. +�
� � ����������� ����#�	� �� ��-
�����
�����	��� �������.

���� �������
����� �� ��
��� ��!� ������-
���� � �	������������ !���	���������� ��	��
���
������� ������ �������	���� ����	����, 	�-
��: 	�����
����� ��  ". 7���� � ����������, ��	-
���#����� �� �����	���	�� ���� '. K�	� � ����-

��� �������
�����	� �	���, �������������, ���-
��
��� � !���	���������� �� ����	� �������
�-
���� � ��	�
������ K. �����. =�����	� �	��� ���-
�� ���� �������!� �
�� �����. &���	� �� ��-
��!� �
�� ����� �� ����������� �� ������� ��-
!�� �� �����
�� 	�� ��
��. �� ���� �-	����
��� ���
��� ���	���� �� ��
���!�, � 
�� ���
�� ��
�����, 
��!� ������ �� ������ ���������
����	���, 	��� ������� � ��	�����
� 	������� 

���� �� ��������������� �
��/���. 7������ ���-
����� �� �������� �� !���	�������	��� �� I��,
	��� ������� �� �����
���. & ������������
��� �� ������� � ���
� ������ �� „�
���� �� I��“,
��� 	��� ����	����� �� I�� � ������� �� �
���
�� ���� #��	���, ������ �� ��
��� ������� [2,
3, 4, 5 � ��. ��.]. +��� ���� ��� �������
� ��-
����
����� � ����. ���
�� �� ����������� ��
��-
����� ����
����.

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

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

") E������� ����	���, ������� �� ��������
��
�
����� �� ������� �� �������; D) =�#����-
��
�� ����	���, �������
��� ����
����� � ��-
�������� �� ��#������� 
���� 
 ��
�
����� ��
���������� �������; � &) 6������	� �	��
�� ��-
��	���, ����������� ����
���� !������	� ����-
�� �� ���������, ���������������. ������
��� �
�� �� �����, �� �	��
������ �� ����� ���� ���-
������� �� ����
��� � ��	�	�
 ����� �� ���� 	�-
���������� � 	���������. ���� ��	�
� ��������-
�� ������� �� ����� �� ���� 
 ����
��� �� ��
�-
�� � �
��/����� �� ��
���. & ��	�
 ������ �� 
��-
������� �� ". D��	 [6], E. &�!���!�����, ". ���-
���-'��� � ��.   ". G��	��� [7] 
 ��	��� �� ���-
������ „�����!�� �� ��
���: '��������������
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�����
�� �� ������

�/��� ���������� �
��/���“, ��
���� ��� 2008
�., �������
�, �� 
���	� �� �� ����� 	�	 �� � �-
�
�� ��
����, ������������� ��������� �� ��-
����
���� <��� � �������� �� 
����������� !��-
����� ��
���
�� ��
����� �����������. &���-
����  ������������ ����� � ����  ������ ��: A)
E���� ����� �� ��������� ���������� � �����-
����� ���������; D) $������
� ��������� � ��-
��������� 	�����������; &) ������ � �������-
��; *) '���������, ��
���
��� ������
����� ��
��������. +�	� � ������ ����� 
����	
� ������,
�� ��
��� �� ��
��� ����
� �� ���� ����������
������	��
�� �������, ������ �� ��������� �
��-
��
� � ���� !������� �
������. ��
� �� ����
�� ��
� �������� �� �� �����
���, �� �
�����-
�� �� ��������������� �� ����� ������� ���� ��

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

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

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


���	� #���� �� ��
��� �� 	��� �� ������ ����-
���� �� 
 ���������. 7���
�� ����� �� ��
��� �,
�� � ����
��������� �� !����. +����� ���� ��
�� �
����, �� ������������� � �����	�� �� ����-
�� ���� �� ��
��� �������, �� ����
� �� �� ������
� !���	��������� ����#������ ����� �� �����-
������� ����������� � ����������� �����	. "
������ �� �� ��������, 	���� !���	��������� ����
��
� �������. &������� � �� �� 
���� �������� ��
�� ��
������ 	��������� �� ����
���� �����
-
�� ���	�
� �� ��
��� ��� 
 ������ �� ������-
��������� �
��/���. G�������� �� ������
� ��-
��� $. "���� 
 ���� �� �
���� ��������� ������
����
�, �� ����������������� �� ���������, 	��-
�� ��� �
���
��� � ��
��� �� ��
���, �� ����
�-
�� �� � �������� �� �������� ����	���� !��� � 

�������� �� �������� �������. " ��
�, 	���� �� �
��
��� 
�������
��, � #��	���������� ������-
�����. = 
 �-	������ �
��/��� 
����	
�� �����-
������� ��������������� � ������������ ����-
���
�����. ����� �� �� ��������� �� ������ ��-

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

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

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

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

�� �� 	�� ��
��� 
 	�������	��� ���������
�.
+�
� ����
����� �� ���
� ������� �������
�� 

��������� �����������. 7���
���� ������ ��-
�� �� �� ����� 
 ��
�, �� ����� 
��� �
��� ��
�����	������� �� �������
� �
���
�. = ��	���
�� �������� � 	�	
� �� �� �!���� � � 	�	
� ���-
����� �� ������ '�����
� ������� � �����
�����
� ������. " ������������� ������ 	�������	�
����� ��
�� �������� �� #�	�����	� ����� �� !�-
��	�������	��� �� �� ���� 
�� ��� „����	�“ ��
��� ������ �� ������ � ���� �� ����� '�����
�
�������. &�� ����
� �� ��! ������� ������!� �
��-
�������� „�������� ����“ 
 �����	������� �� �
�-
��
�, 
 	���� ����
���� �� �
��!������, �����
�
�� �����#�����, ������������� 
�������, ������-
���� �����
, ��������� �� ��	�	
� #���� �� 
���,
���� ��� 
 ��������, 
 �
��/����� �� ������ ��-
����, ��
�� ����
���� �� �� ������ ����� �� ��
��
��	��� ��� 
 ������. +��� ����
���� �� �����-
��
���, �/������ � 
���� � �� ��! ��	��� ����-

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

��� �� ����� ���
������� �-������ ����� ��
��������� �� 
 ��
��� ���� �� ���������. $�-
	�� � �����������, ������ 
��	� �� ���� ������
���� �� ��� �
�� ����#�	�. �� � ���� ���� �
����� ����. 7� ����� ������, ����������� �� ���-
������ �� ��
�� 
 	�������	��� ���������
� ��
��������� �� �-������ ��������� �� �
�������
��
�� 
 �-��������, �-������� ���������, 	�-
��� �� ��#��	���� 
��!� #������������ �� ����
�-���� ��#������. =������
������� �����
��
�
���� �������� 
 ���� ��
� ����	� ��
��� ����-

������. 7#���� �� ��
� ����
�����, 	���� ��-
���
���� �������
� �������� �� ����� 
 ������-
�� ������� �� �������� �� ������������� � ��
���
�������, �� ���� ��	� �� ��������
�� � #�����#-
�	��� ���	�� �� �������.  +
���� ��������� ��

��������� �� �
��� ��������� – 6��� � &�	��-
������� [8]. '���� ��! ��
�� ������
�
� ��
-
��	��� 
�
 &�������� � �����
	��� �� ��
��� ��-
��� �� �� ��	���� 
 	�������	��� ���������
�. =

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

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

����� � 	��� � 	�	 �� ��! � ����� �� �� ��
�
��
��, 	�	
� �� ���� ������������ �� ��!��� ��
����
� 	�� ��
� �������, 	�	
� � 
���������
�������������� �� ���������. = ����
� �� ��-
�
� ���������� � 	�������	��� �������� �� ��-
��!��� �� ��
��� 
��!� <�����. �� �� �� ����-
�
�� 	��� ����
� �� ������
��� �� 	������� �� ��-
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�����
�� �� ������

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

���� �� ����������� 	������� �� ��	��
���-
�� �� ������� �� ��
�� �� ������ ������� ���� �
�.���. „����� ���	“. ��������
� �� ����
�����-
���� ������� 
 �����#����� �� ������ ������ ��

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

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

������� 
 ����� ������. *� �� ��
���� � �� #��-
��, 	���� ��� �� ����
���.  <� ��
� ����� ��
��-
����� �� !���	�������	� �� ����������� �����-
#���, ����� �����
 � ������
�� � ����� ������.
��������� ��������� 	�� ��������� �� ������-
������ #���� �� ��
�� �����
� �� ������
���,
�� 
 	�������	��� ���������
� 
������� ����-
����
�� ����� ������
����� �� ��
�� �
��.

*��� 
���� 	������� � ��������� �� �������-
�� ���������� �� �
��!������ �� ���� ������,
������ ��
� � �������
	� �� 
����	
����� ��
��
��. '����	� � ��
������� �� �� ����
���� ��
������ ������, �� ����
��� �� �� ���	
� �� ��
����� ��� �!���� � ��������� �-���� ��� ���-
� ����������, 	����, ����	����	��
��	� ��, ��
������
�� �������
���	 �� ��
� �������. D�
����
��� �� �� ���	
�, �� ������ ����
�� �� ��-
��������� �����, ���� ����	��� �� ����� �� ��-
����
�� ��
����� 	��#���������� ���������, 	�-
��� �� 
 ����
��� � �� �����
��� #��	��������

�������. +� �� � ����
���, 
��!� 	���� �
��/��-
������ ����	��� ���� �� ������ � �� ����
����
����#���� ��������� �������. �� 	�	 �� ���-
����� ����������� �� �� ���������������, 	��-
�� �� ��
��� �� ������� #���� �� �����
�� �
��
��. 7�� �-������ ��������� ������, 	��� ��
��� ���
��, �� ���� � �� ����
���� �� <�����
�� ��� �������� ������ ����� �� ����������� ��-
��
��� ������� �� ��
��� �������. +��� 
����
�� ����
� � ��
� ���� �� ������� ����� �� ��-
	�	
� #���� �� ��
������� ��
��. " ���� ��
������ ��
� �� ������ �� �� ������ ����
�� ��

�����. ���������� ����
���� �	���!�, �� ���-
����� ��������� ���������� �� ��	��
�� �� ����-
������� � 
 �
������ ��!. P���	� �����������-
�� �� ������� �����	���������, �������� �-
����
� ���� � ��. 7	��
� ��, �� 	�������	���
���������
� � ������ �� ���� �����
�� �����
	�,

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

'�����
��� �	������ �� ��������� �� ��
�� ��
������ ������ �� ���������� ���� � ��������� ��
��	�	
� #���� �� 
���. +� � ���-��!������� ���-
�� �� ���������� �� ��������, 
����� �� ��
�-
�� �� ������
�� ��
� �������. = ��
� ����
� 	�-
�� ����
�� 	������� 
 �	������������. '���� ��
������ ������� ��  ����� 
���, 	�	�� � �������-
��� �� 
���� ��� 
 �	���� ����
� � 
 ����
�-
��� ���� �� �������� ������ �� �������� $���
�� 
��� ������
���. +�
� � 
���� ������ 
 ����-

������ �� ��	�	
� ����������� #���� �� ��
��
�� ���� ������.

��	�� ���
� ���� �� ���������� �� ��	, �����-
�� ����
��  	�� ���������  �� ��
�� 
 	�������-
	��� ���������
� � ������ ���� � ������
��� �
�-
������, �� ��� ������
�
� � �������, ��
�� �� ��-
������ <���. = ��
� ������ ��
� ����	��
� 
 ����-
���� �� ��� �-����������� ������� �� ����-
���� �
����� ��
��. ����!����� � ��
� ���������
�� ������
������ � �� ������ �� ��������
�. D��-
��������� �� �������
� ����� ��	����	��	�
����� 
��� � ��
�����, �� ����
���� ���������
�����
 � ����� �!���� 
 ����/��
����� � ������-

��� 	�������	� ����. 7� ����� ������, ������
�-
�� �� ���������� �������� 
 ����������� �����
�� �
��!������ � �����#����� �� ���������� ����
������. '����
������ 
������� �� �������� � 

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

����, �� �����
������ �� ��
��� ������� ����
�
�� �� 
���� �� 
������� �� �������� �� �	���-
������ �� ������� „����� �� ��
���“, 	����� �� ��
��
�� ��	�	
� �	������. " 
��� ������������ �����
	�� �� ��������� ����� ����� �� �� �����
��
��� ��������� � 	�� ��
�� ���� ����	� �� ������
����
����. ���� �� 
������ ������ � ��
� 	���-
	� 
 ��������� �� ������� �� ��
�� 
 	�������-
	��� ���������
� � ���� 	��� ��� ����� �����-
��������� �� ��������, �� �� ���� !���	��������-
�� ���-����� � ����� �� �
����
��� � �����
� ��
����
������ ������� �����#��� (�	� �� ������
�-

��) � ��!���� ������ 
 ������ �� �����������
�
��/���. ����!����� �� ����� �������� ������-

����, 	���� ����	
�� 
���� � ����. �� ���� ���-
���� ��������� � ����!������� ����� ��������,
	����, �������� �� �������� ����� 
 	�������	�-
�� ���������
�, ���� ����� � ����� ��#�������
�� 
�� �
��� ���	�� �� ����. ��	�� �������
���-
�� ��
�� �������� � ��������� �� ������
����-
�������� �� 6VNNN 
�	, 	���� �� ������� ������
�� ��!
���� �������������� �� ������� ���������
� �� �� �������� 
 ������� �� 	����
� � ���� [9].
��
��� ��������� ���
����� � ��	��
��� �� ��-
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)	��*����

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

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

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

K�	�����	� �������
����� �� ������� �� ��
��
�
�� �� ����
� ���� �� ���-
������ �����
�	�-
�����
� � ��� ���	��� �� 66N 
�	. ' ���� �����-
	�, �� �������� � 
��� �-����	���!
����, �-
�������, 
 ����
����� �� 	���� �������
�������
�� ������� �������
� ���������, �� �	 ���	-

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

0�
�����
��� � 
����� 
��� 
 ��
���	������
�
���
� �	��� ���, � ������� �� ������� �� �����-
���� ��
�, 	���� ���� �
���
� ����� �� �� 	���� -
�� �
������� 7�$�� ������, �� ����!��� ��  ��-

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

����
��� 
 ����,  �� �� ������ ��
� ������
� ��
�
��� ���	���.
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��P" �� ������� – ����� 
��R��� ����� 

��H�!����� ����������� „���. H-� ������� �������“ – ����� 
���L� ������������ �����R� „�. Q. ��!����“ 

��������� �����H�� ����������� „�������"�! O�����“ 
��O������� ����������� – ����� 

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

�������� � ����������� „����~�� ������“ – ��� 
!����� � O�H��- � ����H������� ��� �������� � ������"�����, �����J���� � 

��O������� „���H. ����� ��������“ – ��� 
 

„����! �� �������“ – ����� 2015 

"���P������� ������ ��������!�� 

„������� � ���J�� �� ��R������� – 2015“, 
<�*$	�	�� �� 65 ��'��� �� *3�'�$��	�� �� �3��� �� �-	���	 - ��
�� 

30.10.2015 �. 
 

���������� �� H����H���:  
<	'�����-	*+� ���+�; &�#�����
�� ���+�; �+���#�-	*+� ���+�; *�6��%��, *��<��*+� � <
�$�� 

���+�; <
�
�'�� ���+�; #��	#���+� � ��@�
#���+�; �	&��-	*+� ���+�; �'
�$	�<��$��	; ��+�*�$�.
 

"� +����+��:  �%. �*. '-
 J	%=�+� ��+�%�$; ���: 052/ 55 22 77; zhelyazko_nikolov@abv.bg 
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In memoriam

( F��&' �� �!�J. ��!A)� FAFA(
(8.01.1922 – 23.05.2015)

�� 23 ��� 2015 �. �� 93-������� 
������ ����� �	��. ��	��� E������
 ���
, 
���� �������	�
���� �	������� � ������
���	. '������ �� ��	���� �� 
��	����
���� �� ������ ���������, �� 	����
��� ��
���
��� ������ �� �������. �����
���� ������/��
, ��� �� �������� �� ��� �� ������
�-
�� � ��������� �� ��	���	�����	���: ������� ���
������ �� ������	��� �	������� �� ������
������. ' 
����� ����� �� �������	��� �	�����	�. +�� � �
��� �� 35 ������������� �������#��,
���
��� � �� ��� 40 	����, ������ � �
��� �� 200 ������ � ������, ����	�
��� 
 ���� � ������-
������ �	��������	� �������. ����
��� 	����� � ��������� �����, �� ��� ��������� ������
������ �� ��!� �������� 	�� ������ �� �	��������	��� ���
���� �� ����� � I����. ������ �
��	������� ��� 	�����	��� �	��������	� ����, 	���� ��
��� ��������� ������ �� ��
� ����� 

�
��� � ����
� �� ���
����. '��� ���-
���	��� �� ������ ��������� � ������
����� �� 1�	���-
��� ��!� ��	�������� (�. N–NNN).

"	��. ��	��� ���
 � ����� 
 �. K����
��, +����	�. +�� ��� ��
������� ��������� ������	�
�����. 7�� 
 /�����	��� �� ������ ������� ����#�����	��� ����, �� 	���� � ��	�/��� �� +���-
�	��� ��������. �������
� �� 
 ��#���	��� +���� ���	� ��������. '��� ��
�� 
 �������� 	��� �
������
�� � ����� � ��	��� �� ������� ������. ������ ����������� � ������ �� ������������
���
�� � 
��
���� 
 E�����������	�� (D�����
�����	��) ���
��. F��
� �� ������ �� ���
�������-
	��� 	���� � �� �� 
��� 
 �������� �� I�����	�� ��������	� ����� ��� ������ �� 1943 �. & ����
�������� � ���	� ����� � ����� 
 �����������. *�������� �� �� ������� �������� ���� ��	��	�
����.

'��� 9.09.1944 �. �� ��	��
� �� ��	�
���� �����
�� � ������� ����
� � �� ����
� �� ����
�.
<�
���
� �	�����	� �� ����	��� �������
� 
 "����������	�� #�	����� �� '�#���	�� ���
�������
„'
. ������� 7!����	�“, � ���� ��
� ���������� 
 $��	
�. +�� ������
� ���������� �� �����-

��� �� �������� ����� 1��
�
�� �� ������������ �����.

��
��� �� 40 �. �. ���
 � �����
���� 
 '�#���	�� ���
�������, 	����� ������
� ��� ��
�������� �� ��#���� � ������
� ���������� �� �����
��� �� �������� ����� H����� �� �������-
����� �����. +�	 ��� ���� ��� ����� �� �����
 ���� ��	�
��� �������
��������	��� 	������ �
��������	� �	������. *
� ������� � ������� �� ���.-��	���. &������ ���� 10.11.1989 �. ��� ��
������ ���������� �� ��	���. *���� ������, ��� � ��������� �� �� ��	��� '�����	� #�	����� � ��
�� ��
���� *�!�
���� �	������ 	��� #�	����� �� ���
��������.

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

�������� �� 80-�� ������ �� ������� 
�	 ������� �� ���	����	�
� �	��������	��� �����	� ��
����
������ 
������� 
����, �� 	���� ���� �
����� �� ���
�������� � ��������� �� ���-
���	�
�����. &�������
�� ���� 
����, ��� �������
� �����
�����	��� �� ��������� ��	 �� �������-
������ �� ��� 1990 �. <����� � �����
����� �� ���
���� �� �� ����������� ��� �����
� ��
'�#���	�� ���
������� 
���	��� �� �����
���� (50 !��. ��
�) �� ������
��� �� K��� �� ��������-

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

���� 1989 �. '��������� �� �	��������� �� D"� ������ ��	��� ���
 �� �	�����	 � 
������ ��
������ �� ���������� �� 7���������� �� !���������� � ������
��� ���	�, 	���� �������� ��� ��-
����
� �� 	��� �� ��
��� ��. +�� �� ���������� �� '��
���	��� �������
� 
 D�������, �������-
��� �� ������������ �
������ �� ���
���� � ������ �� ���	��� � 
������ ������
����, ����������
�� K���������� �� �������	�-	�����	� ������. D��� ������� �� �������
� ������� � ������, ����
	���� �  *���� 	������ J ��	�.

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

	�!$���/�7�� �� �,. „���$�“
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������ ����  �+%

!���AF��

�	+6�= „	'�����+� � <*�&�%���=“ +3# ��� ��
���:
� �� 20 ���� 2015 �. 
 �������� �� =�#����������� ������ �� 'F „'
. ������� 7!����	�“

�������� � ���
�� ���:
1. 7�������� �������������� �� BASOPED – BG � ��	����� �� 6VNN $����������� 	��#�������

� �������	� � ������
����.
2. �������
��� �� ������ � 	���� � �
���� – �����
� �� ��	�����.
� �� 8 /�� 2015 �. 
 "	�������� ���� � 2 �� 'F „'
. ������� 7!����	�“ ������ ��������,  ��

	���� � ��������� �� ������������ 	������ �� I D������� 	�� $���������
��� �� 
������� ������
���� ��������� 70-��������� /����� �� {��'�7.

* * *
�	+6�= „��%�%���-	*+� ���+�“ +3# ��� ��
��� �� 27 ��� 2015 � . 
 "	�������� ���� � 2 ��

'F „'
. ������� 7!����	�“ �������� �� ����	� � ���� -%.-+�
. ��%	�� !��	$� – 
����
�������
����	� 
 �������� �� �������	��� ����������� ������� � ���������������� � ����������� 	����	,
������� �� ���������� ����������� ������� „=
�� &���
“, ����� „'���� ������“ – ��
� ����� „��
������
�� ������ £ ������� ��� /	������ #������� � �������� �� �����������“ � G����������
������� �� ����� �� ���� D����
 „�� ������� 	����� � ��������� �� ����������� ����������
�������“.

* * *
�	+6�= „���%���=“ +3# ��� ��
��� �� 27 ��� 2015 �.  
 <������������ ���� �� =D�= – ��. „{.

E������“ � 2, ������ �������� � ��	��� �� ����:
„������ �� ���H����������� H�Q����“.

�	+��
: ���. �-� '��#�� *������
.

* * *
�	+6�= „�	*��	&���-	*+� ���+�“ +3# ��� ��
��� �� 12 /�� 2015 �. 
 ���� 4 �� G�����!�����	��

���
������� – '�#�� ��	��� �� �������� „��
���� 
 ���	��� �� ������ � ��	��	���“ �� ����:
„��������� � ��������� "� ��"����� �� ��������������� ����!��

�� H����� ��"�“ (RUPICAPRA RUPICAPRA BALCANICA, BOLKAY 1925)
��$���: '-
 ��7. ��*	� ��'
		$

��
��� ��
������.
����������� 
���

�
?
�…
'��	���
�	 ��	

„G��B�
”, *������, 2015,
207 
.

=�� ���	 �����%�� �	��	-
���  ����������: „#	 ��-
����� � �	 ����� ��	���-
��” ��������� 
���	���
�������� ���!. �-� ���!	�
�������� �� ����	� �	
-
��������	 � ����� ����-
�	�	 ��
��%�	 ��%. �%�����

�	�	 ��	�	����	 � ��� !���	�	 �	 ��	��� 
������,
�	��	�� ���� �  ���� 
��������%�� �	�	��. ���-
����� � ����	�� ���, �	<��� ������ �	��� ������
������	 ��
���	 ��� �. E���, 	 ��	 – ��� �. *��
	:
���	 �
��	 %��	������ �	 ��������	�	 ��%	��	 ��-
��� ����	� ��	����� ��	��� �	 ���!���	 � ��-
���	� �������	 � �	 ������� � �	 ���	� �	 ��<�-
��� 
���	��� ���� � �����  �!���	����� ��	��-
�	. #	 � ���� �	�	�	 ��
���	 � �����	 � ��	��
���	
�	
��	, �� �������� ���� ��	 �	�	�� � ��������
�	 ���� ������� �	 ���	�	 ��� ������������.

'��	�	 �� ����	 ��	 ��-���
	��� �	�	���� � �� �
��	���	 	�� �� ��%� ��
�����	�� 
������. '	�-
�	��� � ���� �	 � ������� �	;-������ ������� ��
�������	 �	 
��
��� �	 ����	  ��%��	 ������	. H<�
�� ������� ��	���� %��	����� � ��������	 �	
��;����	 �	 �	���	 �	������ ��������� �� ���	-
���� �	�� �-� ��	� �������, 	�	�. 6���	���� "��-
�����-�	�	�, 	�	�. ���!	� &�	����� … � ���	 �
���	�	��, %� 
���	����� ��������� ���	�� 	 
���
������� �	������ � ��������� �	 ��	������ ����-
��� � �	 �������� ��	����. ���� %������ �	��	-
�	�	 ��	��	 �����%��	 ��	��	 �	 ���	  �����
�����	�� ��%�� ������ �	��%�	 �������� ����-
�����, �	��	���� �� �����;��	< �	%��: �	�	 �
�������	�	 ������
	, ��	�� � 	�	��� �	 ���%���-
��, ����� 	 � ��������, 	 ��� ���	 � ���	��	 �	�
���
�	 �	 
���, �	 �	 � � ���	��  �����������
�	���.

+ ������	�	 %	� �	 ����	�	 	 ����%��� �����
�	��� ��	�	��� �	 ������%�	�	 ���	���	��� �	
���	�	. 6������ � ��%����	�, %� �������� ������
�	������� ��	 ���
����  ���
��	 �	 �������<�-
�� ���	��� �����	, 	 �� ������	  ������� �����	-
�� (� �����	����). G	 �����	���� „
���” � ����-
������� ��������, ����� ����	�	 ���%���	�	� ���-
���	�	 ���	, �� �������� �	 !�������	��	 ����-
��%�	 ���	���	��� � %	� �� ������	�	 �	 ��������-



���!� – ��. 4/2015, ��< XXV
���	��� �	 ����	 �	 �%����� � ����	���80

!���AF��
�� ����: ���� ���	�	 �	 ��� �	 ��	�� � �������� �

�����	 � ������	�	 ������	.

'	������� � �	����	 „���������“, ����� 	�	��-
�	� ������������ ������ � ��� �	�
�	�	�	 ��-

��	 �	 ������: <� ������ � <� ���	, �	��� � �-
�	� – �	����	�	� �� – ��	 ��
��	 �	 ������.
��������� �	 �������� �
�������� �� ���	��	�,
%� ��
��	�	 �	 ������ ��<��� � ��
��	 �	 ��-
���	. '���; �
	%� ���	 ��	�� �	 �	���	�	 ��	��-
�������� � ��	������� �	��	��: ��;�� ������ �	
�� �	��	��, ����� 
�� ��<� 	��������	 �, 	 ���
���	 ��<	 ������ ���� �	 ��������!

�%���	<	 � ��������	 �	 �����	�	 ��%� ������
������ �	 
�� ��<� ������������ ����	<���� ��
�	;-�	���%�� �	�	����. '��������� � ���� 	��	-
��%�� � ��; ��<� ��	��	%����� ���������, �����-
����� � 	����	�� ������%��� ����������, ����-
�	�� �	 �%	� �	���	, 	 �������� �������� ������
– ��	������� 
���	��� ����.

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

�����… ���
�	 �	 
��� �	���������	 %	� �� 
�
-
������	�	 �	 ���� �	� ��	������, ��;�� ����� �	
������� ����. � ��%�	 ���
�	 �	 � ����	�	, �	<�-
�� �	����� �� � �	�	�: „E����� ���� ���	, 	�	 ����
�����!“

����. ��L��� (��
��

&J�� �A(� !���� $�
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��� JE��
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�
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.
�
��E�<���.

�=���
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 ��
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D���� �
�����.

'��. „/� <@� ��
&��
������“, �., E�B. I,

2014, 528 
., E. 2,  2014, 547 
., E. 3, 2015, 625 
.

+	��� ���� � ����	�	 �	 ��������%����� �	-
��� �	��	 ���	���	�����	�	 ���������, 	 ���	��-
�	�������� ��������	�� � �<�����	 ��	�	 �
������� �	 ��	���%����� ��������."��	 � ���	�-
�	 �	������%�� � ���	������ ��� ���	 �	 �	�� ���	
�� ���!. �.�.�. �	�	 #����� � �-� =�	��� #����-
���. '������� ���� ������� <� ��	� �����������
��	%���� �	 ��������	�	 ��������%��	 ������
� ��	����	, � %	���� � �	 �����	�	�� �	 �!�����-
����	 �� �	
��	�	 �	 �����������, ���	���	����-
���� �������� � ����	������ �� ���	������ �	
%�������� �����. + ��� ��	�	�	 ��������� �����-
�� � !��	�	 �	 ���	���	�������� ��������	��
�����	���, �	��� ��	�%���, �	�	 � �	;-�������-
�� ��������� �	 ���	���	����	, ����������	 � ��-
�	�������� �	 %�������� �����. H������� ��-
��;���	 �	 ��������%	�	���� ����� � ����� � ��-
������� � �	���
�%��� �����	���� �	 �������%-
���� ����� �	 ���	���	�������� ��������	�� �
�������� ��	���%��� ����������.

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

�	 �������� ���������, ����	��	�� �	 ����� � ��-
���	��� �	 �����	�	, ��	����  ���!����	����
��� � ���	������ �	 �������, ��	�����%�� ����-
�� �	 ���	������ �	 ���	���	�����	�	 ������	 � ��.
+ ������%�� ��	� ���	 �� �	������	���� ���� �
�	�����	 %��� ����� � �	����
�	��� ��	����� �	
�����	���� �	 ������ ��	���, �������� �����	��
� ���	����	�� (�������� �	 ������	�� �� �����-
�	���, ��������� ���	������, ������, �	���, ����
�	 ������, 
���� ����	���, ������-������ ��-
��, ���	���	<� � �	���;�	<� �������).

"����� � ���������	 	 �����	���� ��������-
��� � �	���
�%���. + ��� 	����� � ���	�� �	 ����-
����-	����������%�� �������	��� �	 ���	���	��-
��	 � ������
�	����� �	 %�����	�	 ������	, ���-
����	�	 �� ��������	, ����������	, �������� �	�-
�	��, �	�%���� �	������, ��������	���� ���� � ��.
� ����	��� ��%����	 � ���	�� � ������	 �	 ��-
�	���	����	 � �	 ������������ �	 ��;�	�	 �����-
�	. 6������� ������� �	������ ����	��� � �	 �<-
����	, �������	�	 � �	������������ �	 �	�����
�����, �	 !��������� �	 �������	���	�	 � ��� (��-
������, ���	��	 !	����	���, ����
����, ���!��-
����� � ��.), �	 ��	���� �	 ������� �	������ (!��-
���	��, <�����	��, ������	��, ���������� � ��-
�������) � �������	��	�	 ������������� �	 ��%-
����	. =����	��� � �������� ���������� �	 ��-
�������� ������� �	 ���	���	������ � ��%�����
�������, �	 ����	�	�� �	 ��������� ������ � ���-
�����	�� �	 ��������� ����, �	 �����	�� �	 ���-
������ �������%��� � �������	����� ������. H��-
	�� 	 �	���%�� ��	����� �	 ����	�
�, �	%�����
�	 ����	��	�� �	 ���������	%��	 ������	, ��%-
����� ���!��� �	 ���������� � ���������	%���,
���
��	 � �	�������� �	������ �	 �����	�	, !	-
���� �	 ���	���	�������� ��������	�� � �������-
�� ��� ������� ��!�������	��. =����	���� 	 ��-
����� ������	����� �����	�� �	 ���	���	������
�	������ � ���%���.

=��!. �.�.�. �. #����� � �-� =. #�������, 
	��-
�	;�� � �	 ��	���%��	�	 � �������, ���!���-
�	��� 	�	�����	� � �	�����	� ����!��	�	 �	 ��-
��������� �	 ����<��� �	 �������-������� � ����	-
���� �	 �����;����, ����� ���	� �	 � �������	�
���� �	���%���� ��	�� �� ������� �	������. "� ���-
�	� �	���%�� ������%�� ������ �	 �	���	�� �	 ��-
����� �	 ���
������ � ���	���	����	, ����������
�	 ��������� �	 ���	���	������� ������	��, �	�-
�� �	%���	�	, ����� ��; ���
�	 �	 ������	�	 � ��-
����, ����� ���
�	 �	 ��������	.

���	������ ��� ���	 �	 ���	���	������ �����-
���	�� ��	� �<� �����	 ����;���	, �� ��	����� �,
%� 	 ����%	�	�� �	 �����, ���	�� ��	���%����� ��-
������ � ��������%����� �	��� 	 � ����� ���
������ ������ �	 #��������� �	 ���������� �
����	���. (������� 
� �������� � 
�	���	�����
�	 ���	���	�������� ������ �	 �-� =�	��� #����-
��� � ���!. �.�.�. �	�	 #�����, ����� 	 ��������
������	��� � �	������-������	��� �	 �	�� �	;-
	���������	 ���!����	��	 ���	���	��� �	 ����-
������ � �	. + �	���%���� ��	� �	 ���%���	�, %� �
����� ���	 �	  „H��	���	������ ��������	��. &�-
��������. ���	������ �	 %�������� �����“ <� 	
������� � ���
������ �	 ��%�� ����	���� (��-
������, �������	�����, ���	��� �	
������, ���	�-
����� � ��.), ����� ���!����	��� �������	� ��-
������	��� � ������� ������	���.

F���. �.=.�. ���C�� ����,
�� „����� &��B��� +D���
��“



���H�!�� ��@�= 1000, 9�%. „��
��
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G	 ������ ����	���: ��!�� 1000, 
��. „=	���	�� E�����;“ ) 1
"��: 9815181; ���/!	�: 9815483
E-mail:office@evrika.org

�����>�� „&����“ � ����	�	 ���� 1990 �����	 �	 ������	�	�� �	 �	������ ���	 �
��	�� ���	 ��� ��	�����	���� �	 ������� � �
�	��	 �	 �	��	�	, ������	�	 �
���	��������; �������	 �	 ��	���� ���	���� � ���������	%�, �	������	����� �	
�	�%��, �����%��� � �������%��� ��	���; ����������	�� �	 �	����	��	�	 
	�	 �	
�	�%�� � �����%��� ����%����; ������	�	�� �	 �
�%������ � ����	���	����	, �	
������	������� �������%���� � �
�	��	 �	 �	��	�	 � ������	�	.

�����>���� ���?
���� =
� =�����<�:

'������
=����	�	�	 ��	 �	 ��� ������	���� � �	�������� �	 �	�	���� ��	�� ���	 � �
�	��	 �	
�	��	�	, ������	�	, ������������ � ���	��������. |��� ��� � ������	�	 �
�%������ �	
�	�	������ ��	����, �������� � �%	����� �� � �	�%��-�����%��� �����, �������	
� �������	���� �	 ����	�����	�� ����� � ����� ����������� � ��.

���	�� ����
�����
=����	�	�	 ��	 �	 ��� �	 ������	�	 �	�%���� ������	��� �	 ��	���� �%��� ���
!���	����	����� �
�	�� �	 �	��	�	 � �� ���� �	%�� �	 �������	 ��������� �	 �	�%�	
����	 � �	������.

�����<�>��, �������, ���� � <
E��������� ��������	
���
|��� �����	�	 „��!���	���, ���	���, ����� � ������	����� �������%����“ �
���	�����	� ��;������ �	 !���	����	, ����	��  ��!���	�������� �������	�� �
�	������	������� �	 �	�%��-�����%��� ��	��� ��� ��	����	 � ���	�	, ���	�����	����
�	 ����� �	 �	��	, ������	, ���������� � ���	������ – �������, ���������, ����	��,
������ �	�, �����, �	�%��-�����%��� ����	���, ������	��, �����
�, �	 �	��%	�	
������	������� �������%���� �	 ��	���� ���	 � ������� ���	���	��� � �
�	��	 �	
�	��	�	, ������	�	, ������������ � ���	��������, �	��� � �	 ������	�	 �������� ��
����	��� � ����� ���	���	��� � ����� ��	��.

�����	���
 �� ���=����� ���>�����
|��� �����	�	�	 „'	��%	�	�� �	 ���	��� �����	����“ � �	�%�	 � ���������	
��;����	 �	 !���	����	 �	 �������	�� �	 ���	�	���� � �������	���� �	 �	�%��-
�����%��� ���� � �	��	
���� � ����� ���	��� �����	���� �	 ��	����� ��������� �
�������� �������	 �	 ��	�� ���	, �	��� � �	 ������� ��	���� �	 ����	� �� 35 ������.

*�����

=����	�	�	 ��	 �	 ��� �	 ������	�	 ��������� �	������ �	 ������� ��;���� �	
�����	��	 � �������	 ����	  ������	�����, %������	��� � �	����	��� ���	���	���
� ���������, � �	����� �	 ������ � �������	 �	 ��;��� �	 !���	����	.
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���� 
��������, ������� � �������	 „��.
��. (���	���� � E���	“ ���� 1966 �.

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

	 ������
,�������	���� �	� �� �������

„-������� .	��	-�$��“,
� ������ ����� ������. (��������

���� �	 ������ ������  �� 300
�%	�����, ��� ������� ��-�	���

�����	��� ��<�.
=���� �	��

�	����	�	�  �����
�	��	����
�
�����	��:
� ����%�����	

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

�����	��� ������
� ��.

B������ ��	
95 �	�,

	 �����	���� –
400 ���	.

��!�	�������	�	
�	 (��������

������ „~.-(���“
��������	

����	��� �
���������� ���

���	 �����	.

$���
� �:
&�����	����� ��� �	 �%�����

„}������� ~����-(���“,
�.�. „��. �. (���	���� � E���	“,

9006 +	��	
"��.: (052) 36 11 61; 36 11 62;

}	�: (052) 36 11 87;
e-mail: ihsvarna@mnet.bg

I	 ����	��� � �����:
„'	��	 �����“ EHH#

1505 ��!��, 
��. „&	����“ )39
"��.: (02) 943 01 28; 943 19 86

}	�: (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




