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

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

��������. �� A�?��� �	������ �� =	���<�?��>��� �� ��� (13 ���<��� 2009 �.) ��
=���������� �� �	
�� ��B� =�������� �.-���. =���. �-� C�<�� C�<����, �.<.�.
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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]. ������� �	 � �!����� � ����������  �#�.
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��	���, �!������ �� �� ��	���	�	 �	 ��	�����, ���	 �	 
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���	�� �����

�A�&)A(�'� ���*�C� EA
�&C�J���/K�$�A)A��+ $� 2010 �AC���

��.�.. �-� ���� C�<�����,
����
��	��� �	 
��/��

„@������	” �> ���
�� 2010 ������ 	�
������ ������� �������

	�
������ ������� �� ����������  �
������ ��
����������/������������ �� ��
��� �. �������  ��
�����
����� �� ������������  �� in vitro �����-
������ ��� �����. !����������� �� �. �������
���� ��������� �� ��������� � ����������� ��

���������� – ���
���, ��"��  ������ ������� ����
�� ���������� (����� �� 10% �� ����"���� ��"-
��  ������ ��#�
), �� ������� �� �����
���-
�� ��������� �� in vitro �����������.

$ �������� �� 50-�� ������ �� ������� ��
������� ������ �������� � ������������ ������-
���� �� ��������� � ����������� �� ������-
���� �� ����������� ��� �����. &����������� ��
����� ���
����� ��������  ��#������ �� ���
-
����, ����� � �� ���������� �� ��������, ��" 
��-
��  ��� �� ������ �� ������������ �� in vitro
��������� �� �"���������� ���� ��������� - 
��������, ���� ����� �� ����������� �� 
�����-
�����.  !� ��#��� ���� ����� ����� �������, ��
�"�������� �� ��"�� ����� �� 
���� �������� 

��������, ������ 
���� ��
���� �������������,
����� ��� �� �������� �� ���������. �. �������
��'�� �� �����
��� ����
�� �����, ���� ��"��
�� 
���� �������� ���'�� �"��������. *�", �
�-
��, ���� ������ ���� ��� ���� ��, �� ���������
����� �� ���'���� �"�������� � ����� ��-���-
����� �� ���� �� ���'����. $ �������� �� �������-
�������� ����������, ��������� �����������-
�� ��� � ��������� �� ����������, ������� ����
����� �� ������������� ���������. *�" �������
��� ���� ���'���� �"��������, ����� � ���� ���-
����� ������� ��������� ��"���� ������ �  ��"
������ �� ��������� " �"���������� � �����-
����� ��� ����������� " �� ������. *�" ��#� ��-
�� ������� ��������, ��� ����� �������� � ��"-
������ � �������� ���������� ��������� �� ��-
����� �"����������.

!������� ��
��� �������  ��
����� ��  ��������� „Bourn Hall” 
+�"�
���� (1989).
Photo: CORBIN O’GRADY STUDIO/ Science Photo Library / IBL Bildbyrå

3�
��� �. G��	�� (Robert G.
Edwards) � ����� ���� 1925 �. �
&	�%����, 6�����. ���� �%	-
����� � ��� +���	�	 ������	
��;�	 ����	 
������� � ������-
����	 �	 ��� � � G���
������
���������� � _���	����, ����-
�� ���� 1955 �. �	<��	�	 ������-
�	 �����	��� �	 ���	 „G�
��-
��	��� �	������ �	 �����”.
=��� 1958 �. ������	 �	�� ����-
���	��� � '	����	���� �������
�	 ��������� ������	��� �
$�����, ������ �	��%�	 �����
������	��� ����� �������� �	
������	���� ��� %����	. D�
1963 �. �	
��� � (�;�
���� – ��-
�	%	�� � ����������	, 	 ���
���	 - � &��������� ������
„Bourn Hall”. 3��	���� � �	 ��-
����� ����<� � �
�	��	 �	 ��-
����	���� �	�%�� ��	���.
#����������� ���!��� � � ���-
�������	 � (�;
����.
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	�������� �� ����3�������� �����  ������-
��� ���������� �� �����������, ����� ���� ��-
���� �� �#� ����'��� ���
����, ��"-��������
�� ����� � ��������� �� ��
����� �� ����������
�"��������. ������� ����, �� ���������� �"��-
������  ��������� ���� ���� ������, ���� �����
��������� " �����. *��� �����������  �������-
���� �� ��
���� �� ���������� �"�������� ��" ���-
������ 
����������� �� ��������������� �� �
���������� !����� 4������ (Patrick Steptoe). !.
4������ � �����������, ��"�� ������ � ������� ���-
�� ������������ �� in vitro ����������� �� ���-
�������������� " ���� �� ������������� ������-
��. 4������ � ���� �� ���������  ������������
�� �������������� – �������, ����� ������� ��
-
�3����� ���� ������� ����������  �"�������.
*�" ������� �������������� �� �������� �� �"-
���������� �� �"�������, � ������� �� ������ 
������������ ����� (��������) � ��
�� ������.
!�� ���� ������ ���������� �"�������� �� �����
������� ���� � �������� ����� ��
��� – ������',
��"�� � ������� �� 8 ������.(6����� 1, 2)

*��� ����� ����������, ������ �� #� ����
��������� �������� ��-�����, �� �� ������� ��
�����"����. 7����������� �������������� ��-
�� (Medical Research Council)  �� :
���������
+������ ����������� ������������� �� ���-
����. *�� ����'���� �� 4���� ��� ����� ���-
�� �� ����'������ �� �������� �
#������ ����-
������� � ��������� – ������#����, ��������-
�� � ����� ����
��, ����� �������� �� ��
������
�� ���� ��� ����������. ��
����� �� ������
�����, �
���, ��������� 
����������� �� ������
�������. < ����, ���� ����������� �� ����� ��
��������� �� ���������� ������ � 4������ ��-
������� ��"-��
��� ������ �� ��������� �� �"-
����������, � ����� ���'��� �������� �� in vitro

�����������.
$���� �� ������������ �� ������ ����� �

��������� �� ������ „
�
�  ��������”. !���
1977 �. ���� 10-����'�� ������'�� ����� �� ��-
����� ����"��� >���� � ?��� &���� ����#���
��������� �� ������ � 4������, ������ ���� ���-
�������� ��  in vitro ����������� � ������� 8-���-
����� ��
����, ��"�� � ����������  ������ ��
�-�� &����. $ �������� �� ���� ��������� �� 25
3�� 1978 �. �� ����� ������ „
�
�  ��������”
– ���� ����� 
�
�, �������� >��� &����. &�
��� �
������ ���� @������ ������� ���� ����� 9-��-
����� ��������. 4 ��� ������ ���� ����� ��-
��'�� ��� ���  ����������, ������� � ������-
����� �� 
���������� ��� �����.

������� � 4������ ������� ��������������
������� „Bourn Hall”*  +�"�
����, ����� ��#-
���� � ������ ���������� ������ �� in vitro ��-
�������. 4������ � ������� ���������� �����-
��� �� ����� ����� ���� 1988 �., � ������� � ��-
������ �� �������� ���� �� ����� ������������.
���������� � 
������ �� ����� ����� �� ����
�������������  +��������, ������ �������� ��
in vitro ����������� ������������ �� �����'��-
����. ?� 1986 �. ��� �� ������ 1000 ���� ����  ���-
��������� in vitro, ����� ���������� �������-

6����� 1. 8-�������� ���'�� ������', �������
���� in vitro ���������.  (Edwards et al (1970), Na-
ture, vol. 227:1307-1309)

>���� &����, ������ „
�
�  ��������” ��� �����
��"�� >����. (9 ������� 1978 �.)
Photo: Brian Bould / Daily Mail / Rex Features /IBL
Bildbyrå.

* http://www.bourn-hall-clinic.co.uk/index.php
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6����� 2. 6��� � ����� �� ��������� (natural fertilization) � in vitro (IVF) ���������.

�� �� ������, ������ ���� ����������� ��  ���� ��-
���  ��� ���. $ ���'�� ���� in vitro �������-
���� �� ������� � ����� ������, ��3�������
�  &�������. !��� �������� ���� ���������� �
����
����  ����� ����'����. 	�������, ����-
����������� ����� �� 
���� �������� ���������-
��  �"����������, ������#� ��  ����������;
������� �"��������, �������#� �� in vitro �����-
������, ����� �� 
���� �������������� ���� ��-
������, �������� ���� ���� ��������� � �.�.

?���, ���������, �� in vitro �����������
���������� �������� �������, ���� 20-30% ��
���������� �"�������� ���� �� ����'�� �����-
��. <�� � ����� ����������, ����� �� ������� �

������������� �������, ����� �� �� �� �����
����� � �� ������ ���� ������ 1 �"�������� � ��-
����������  ��"����� ���������. $��� ��� ���-
������� �����, ����� ����������� �������, �� ��-
��������� ����, �������� ���� in vitro �������-
��, �� �� ��������� �� ������ � ������ ������
�� �������� ���� ��������� ���������.

?����� ����� 4 ������� ���� �� ������ ���� in
vitro ���������. 	���� �� ��� ���� >���� &����
��� ���� ��� ��
����� ���� � ��� � ���� ��-
����� ������������ �� 
������������ � ����'-
������ �� in vitro �����������. < ��� � ���� 
�
���� �� ��"-�������� ������ �� ����������� ��-
������.
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A�*"}&��&
�� �")��*�!�+ ��J�A��)&� !A��'&'
!"� �&LC���*AC��+ �"#$ EA %��'�

� E*�)AL�� F���+
� �� �"#$� �� F���J�'& ( �")��*�+

Z������ ������ ������,
7������������� ��3� �� ����� � �������� ����� (International Union of Pure and Applied Che-

mistry - IUPAC)  �� ����������� �� [���
��� ���� 2007 �. ��'� �� �� ������� �������� ���� ::	
�� �
����� �� 2011 ������ �� 7����������� ������ �� �������. *���� ������ 
� ������  ::	
�� ����� ������, ���������  IUPAC, ��. � &�������,   �������� �� ����� �� 20 ������� 2008 �. 63-
�� ��������� ����
��� �� ::	 ���� �����3��� �� �
����� �� 2011 ������ �� 7����������� ����-
�� �� �������, ���� ������ ������������� �� ��� �� UNESCO � IUPAC.

�� IUPAC � �� ��� - �������� �� ��� ���, ��� #� 
��� �������� ��������� �� �
����� ��
�
#����������, ��3������� �� �������, ���������� � ������� ���� ���� ���������� �����-
��. 4��� ��� ����� ����������� �� �
�������, �� ������� � ����� �� ���
������� �� ��������-
������� ������� �� ����. +��� ����� �� �����#������ �� �#������, ������� � ����� �� �����-
������� �� �����, ��������, �����, �����, �������� ��������� � ���� ����������  �����-
������ � 
���.

�� ����� ���� ���������� �� ������� � ����� ����������. 4���� ��, �� ������� �  ������
������ �������� �� ������������ �� ���������. 4��� ��� ����� ����������� �� �
�����, �� ������
������� � �������, ����� �������� ��"-������ ���������� �� 
��
� ��� ������������� � �� �����-
������� �� ����� ������ �����. 	�#� �����, ��� ���
� �� �������, ��  ��"���������� �������
� ���
������ � ��� ��'������ �� ����� ���
����, ����#� ���� ����������, ���� ��������� ��
����������� �� ���
���� ���������������.

�������� �� ������� ���
� �� ��������� ��#� � �� ������������ �� ������ ���������, ����
�������� ������� � ���������� ����� ����  ���������� ��������� ����������, ��-��������� 
�������� �� ������� ������  ����������������� �������� – ����������� – ������ - ����3�����.
�� ��� ��� ��������� ���
��� ����� �� �����#���.

!������� ������� ����� �������� � �
#������ �� 
���#�� �
��� � ������ �� ������� ��
����"����� �������  ��������� �� ��"���� ����������. 	��� ��������� ���������� �����-
�������, ����� �� �������� 7������������� ������ �� �������.

�� 	���������� ������� ��� 7������������ ��3� �� ����� � �������� �����:
���	. 
�� ����� �������

�� 4�3�� �� ��������  &�������:
���	. 
�� ����� ������
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2011 ������ � �
���� �� 7����������� ��-
���� �� ������� �� ����������� ����
��� ��
::	 ���� ������� 2008 �.. <���������� ��
7������������ ��3� �� ����� � �������� ��-
��� (The International Union of Pure and Applied
Chemistry – IUPAC) � ���������� �� UNESCO �
������  ::	 �� �������, ������ ���� ��
IUPAC. *�� � ���� ������ �� ?������������ ��
�
���������� �� ����"��� ������� � ��� ��
��� �� ������������ ������������ �� �������
� �������� " �� ������� �� ����������. !���
2011 �. ����'�� 100 ������ �� ������������
�� 7���� 4��������-+3�� � 	�
���� �������
�� �����. 4��� �
������� �� 2005 �� ������
�� ��������, ���������, ����� �������� �� ��-
�����. �������� �� �������� ��#���� �����
���� �� �� ��
��������� �� ���������������
������ ���� �������� �� ��������������� ��
[�
��� ["�#�"�, 12 ������ ��-���� �� +3�� �
������� �� ��� ��������� �� ����������� ����-
���  Z����������  !����.

6���� 1. 7���� +3�� � [�
��� ["�#�"�

4����� ���#������ �� ���
�������� �� ��-
������ [����� 	�
��, �������� ���� 1895 �.,

100 �AC��� A' �CA�'A+(��&'A ��
��*�+ !#*� � �A�&)A(� ���*�C� EA F���+

#-� ����� ���������,
�	����	 „*��	 � �����	����	 B�>��”

�> G$��
���. �-� ��������	� )�����,

�	����	 „G�>��” �> $�-�����

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

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

� �� ���
�”. :� 1901 �.,
������ \��
 $��� ]��� ������� ������ 	�
�-
��� ������� �� �����, ������ �� � ����������
102 ����, ���� � ��� �� ��������� 159 ���������
����� – ������������� ������ � ������ ��
������� �������  �
������ �� �������. 	� ���-
��"�� ��
���� ���� ���� 7���� +3��, ��#���
�� � ���������� ����, ��������� � 	�
����
������� � �� ������, � �� �����. @����� " ���-
����� ��� � ����3������� � ����� � ��������

�������� Philip� Steele, �� � „����
�, ���
�
������ ���� �� �����
�”.

:#� ���� ���� 7���� 4�������� ������
������� ��� ������� � ������  ��������� ��-

�������� �� 
������� ��. 4���"��� 4�����-
��� ������ �����, ������� � �����"��� � �
�-
���� ������������ ����� ��� ���� ���� ����-
���� ����, ���� ���� ���� ��� �������� ���� ���-
������ �� �����#�  ����. 	� 11 ������ 7����
��
� ��"�� �� � ��-�������� �� ������ � ������
�� �������� �� ����
��� ��. 	� 16 ������ ��-
��'� �������� � $��'�� ��� ������ �����
� ���� 1891 �. – �� 24 ������, �������  !����-
��� ����������, ������ ����� 2000 �������� ��-
�� 23 �� ����. ����'� � ������� ������ (1893)
� ���������� (1894). *� � ������ ����, ������-
�� ��'� �
�������� �� ������  4��
�����.
��
���� >����� �������� �� 7���� 4��������
�� ��
��� �� ������ ���� ������������� ��
���������. !��� +3��, ������� �� ����������,
� �� 35 ������, ������ ���#� 27-����'���� 4���-
�����. 4��� ���� �� ����� �� +3��, �� � ���-
������ �� ��������� �� [��� &������ ��������
�� ����� � ��
��� �� ���� �� ����������� �� ��-
�������� ����������� �� ��� ������, ������-
�� �� ��� �������������. +��� ������� �����-
�������������� ������ ����, ���
������ ��
!��� � !�� +3��, �� ������, �� �� ����� ��-
����� ������� ������� �������� ���� ������
� ������ �� �����������. �� ��
� �� �� ����:
“�����, ���
� ����  �����, ���� ���� ���-
����
�� �� ���.”
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6���� 2. 7���� +3��

!��� 1898 �. ����"��� +3�� ������� �� ���-
�����, ����� ������� ������" (�� �������� �� 7�-
���) � ����" (���. radius – ���). !��� �����#���
4 ������ �� �����
���� ����� ������ ����, ��
�� �������� ���� �������� � �� �������� ��"-
����� ��. !��� 1902 �. ������ �� ������� 0,1 �
����� ������ � �������, �� ��" ���� ��� �����
������ � ������ �������. 7���� +3�� � ����-
�� ���� � ��������� ������ ������ “������ �� ��-
����” � 6������ �� ��#����� �� ��� �������-
��� ���� 1903 �., ����� � ���������� ���� ����3-
������� � � ���
�� ������ �� �������.

!��� ��#��� ������ 7���� �  !��� +3��   ��-
������ ��������� �� 	�
������ ������� �� ��-
���� ���� ��������� �� ������� ���������� ��-
�� ������������� ������, ������� �� ����. [���
&������, �� ������ � ��������� ������� �������
�� ���������. *� ��
������, �� ���������� �� ��-
��� ���� �� ����� ��������� � ��������� �� ��

��� ��������� �� ������� �� ������. :������
�� ��������� ������� �� �������� �� �����, ��"
���� ������, �� �������� ���������� ���
� �� ��
�������������� 
��������. 4��� ������ �� ����.
+3�� ���� 1906 �. 7���� +3�� � ������ ����,
��������� �� ��������  4��
����� – �� �������
�� ������� ��. 	� 7������������ ������� �� ��-
��������  &�3����, ������� ���� 1910 �., � ��-
'��� ��������� �� ������������� �� 
���  ����-
���� „�3��” (curie). !��� 1911 �. 7���� +3�� ��-
����� 	�
���� ������� �� ����� �� „������
�
 �� ��������� �� ���
� ���� �
������
� ��
������

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

�� �������
���� ������
.” 4�������� �� 	�-

������ ������� ���� � ����� �� ���������-
�� �� ��������  !����� ������ �"��. 7. +3-

�� � ��"�� �� �� ��#��� � � ��������� ��
�3-
��� ������ ������. ������� � ������������ �� �
������� �� 
�#��� �� !��� +3��.

6���� 3. 7���� � !��� +3��

7���� +3�� ����� �� ����� 
����� �� 66
������ �� 4 3�� 1934 �. ���� ��'����� � 
�������
�� ��������� [��� (4�������). !�������������
 ������� � '������ �� ����. 7. +3��  ������-
�� ��������  !���� �
�������� �� �����������
�� 	�
������ ������� �� �����, � ����� ���� 1935
�. � ��������� �������� " ��#��� <��� � ��� " 6��-
����� �� ���������� �� ����������� ���������-
����. ��������� � ������� ����� 96 (Cm – curium),
������� �� ���� ��� ���� 1944 �. �� �����������
������������, � ���������  ���� �� !��� � 7�-

��� +3��: 239 4 242 1
94 2 96 0Pu He Cm n� � � . �������-

������  ������� �� !���� ����" „+3��”, ����-
��# �� �� �� ������ ���������� �� !�������, �
�������� ���� 1992 �.

	�"-�������� ��������� �� ����� +3�� �
������ " ������ ��� 60 ������ ���� ������� ",
������ ���� ����� 1995 �. ������ ", ������ � ����
�� ������� ", � ��������  !�������  !����, ��-
���� �� ��� � ����������� ���� ����� �������
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2011 – ��������	��� �	���� �� �������

���� �� 6������.
7���� +3�� � 
��� ���� �� 85 ������ ����-

�������  ����� ��� � �� 7������������� ��-
����� �� ������������� ��
������� ��� ::	.
^� ������ ������� ������� ���� „������, �����
����� �������� ���”.

$ &������� ��������� �� �������� �� �����-
�� #� ���� ��� ������� �� 	���������� �������
�� IUPAC, 4�3�� �� ��������  &�������, ���-
������� �� ������ „]���� � ��������” ��� 4Z&.
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�	���� ��� ������
���� �
�	���

!��� �������� 1829 �. �����3�� ���������
�"�� �� ����� � :��������� �������. �������
<�� ?�
�� ������ <������ &������� � ���-
���� �� :����, ������ �� ������� �.���. :����-
��� ����� ������. $�"���� � ������� � ������-
�� �� �������������
���������� ������� 
4��
��, ������, $��'�� � 7�����. 4�������
:�������� ��� 4��
��, $��'�� � 7����� ���-
�� �������� ��������, � ������ ��
�� ���-
��� �� ��������� ������.

+���� �� ����, 
�������� ������� ����� �
����� ������ � ������������� ��"���� ��
��������� ������. *� �� ����������� �� �������
��, ��#��� �� � � �����. *� �� ������� ��� �����
������� �� ����� ��
���. 7���� � ������3���,
��������� �� � ����������� ���� ����� �����-
���� �� ������� ���� ��� ����� �� ����. !� ��-
#�� ����� 
�������� ������� ������ ���� ��
-
������  ������� �����. [�� ��� ���� ��#� ���-
��"��, 
�� ������������� ���������� �� 
�����-
���� ����� ���� ������������� ����������� ��-

���. $�� ��� ����"������ �� 
���������� ��
��-
����  ���� �� �"���� � �������� � ����� ��-
������ �� ������� ���������. *�� ��� �����-
��� �� ����� 
�������� �
#�������� �� ������-
�� ��� ����������� �� ��������#�� ����� ��-
���� &������� ��#� �� ������ ��������. 	�-
����� ���� 
�������� �
#��������, ����� ��-
��� � �-� <�� 4���������, �� ���� ��� ����-
��� ?�
�� � �����"��� ���
�  ���� ������. ��-
������� �
��� ������� � ������������ �� ������-
��� ��. *�" ����� �������� �� �����, �� �� ����

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

!� ��#�� �������� ����� ������� �� 
�����-
����� ���'���� �� �������� ������� !. +���-
�`�, ����� � ������� ��������� 	�����" j. *���-
� � ������� ��������� ������#�. :������ ��
��� ����  ����� ����� ����� ��� ����� ��#�
�� �� ���� �� &������� � 
��������. *�� ���� ���-
����� �� ������, �� ��"�� ������� ������� –
��������� � �"����, �������� ����� �����-
����� �� ���������� �� � 
��������. 7���� �� ��
������� ����� ������3
�� ��� ���, �� �� �� ��-
����� 
������, � �������� ������ ���� ������ ��-
�������, ��������� ��������� ��� ������� ��-
����, ����� ������ �� �������� ����, ����� 
��-
��� �� ������.

:���������� �������� ����� ������#� ��-

����� ��������� �� 
�������� �� �������� �� ��
����� ���� �� ��������. *� �� ����� ����� ��
������������� �������
�������, ������� � ����-
����� �� ����������� �����, ���� ����� �����
���#����� ����� ������  :��������� ����-
���. ����� �
���
������ �� 
�������� ���� ��-
����� ����� � ��������� �� �������� ��������-
�  !����
��� �������� �������. $ ���� ���-
��� ������������ �� 
�������� ���� ������� ��-
���  ����� � ����������� ������������ � ����-
��������. 4�#�������� �
���, ��� � �� ������
������ �������������� �� �
�������� �
�������-
��� �� ���� ����. ��#��� ���� ������ 
������
����� ����� ���� �������� �� ����� ��������-
�� �����������. 	� ���� �� ������� 
��������-
���� � �������������� ������� 
������ �� ��-
���'��� ����� �� �
#������ ������ ��
� ��
����� �� ���������, ������� � ����������� ��-
�����. [ ��-���������, ��-���������� � �
����-
�����, �� ������ �� �����. ����������� �������-
����  ���������� �� ������ 
������� � �����
��������� � �� ������ ������ ����������. 6��-
������ �, ��������, ������� � ������
��������
$���� [�����, ��"�� ��� ���� 1831 �.  �����
������ ����� �����"�� ���
���, �� � 
�������,
������ ������ ������� �� q��" $������ “?��-
���� � ����'�� 
������”.

!���
�� �� !�������� “<������ ������
��-
������“ �� ����� 70 ������, ������� �� q. $���-
��� �� ��� ���� �� ��#�� ���������� �� ��-
���������� ������. [�� ������� �� ��������� ��
]����������� ����� 
��� � ��������� �� ���-

�� ��� ���� �������������, �� �� ����� �
#��-
���� ��������� ���� ��������� �� ���� �� ��-
������� � ������������, �� $���������� �����
� ���������� � ����������, ������ ����� ��� ��-
��
���, ����� '��� �����. ?��������� �� ��-
����������� ����
���� �� ������� ���� ����-
������ �� �
#�������� �������. :���� �������
����������� �� 
��������� ����� ������� � ��
��-�����#� ���������. 	� �����"�� ����� ����
�����#��� 35-40 ������ 
���������� $�������-
�� ���#����� ��"-������ �� ����������. *��
�� ������ �� ��������� � ��������� �����.

&����������� �� ��� ��������������� ��� �
����������� �� ������3
�� 
�������� ��������
���������� ��������� �������� � �����������
������. ���������� ����������� �����
���� ���-
���� 
�������� ��� ����� ������. [ �����#���

(���) )&(�!� � �$*��'(��&'A ��
�")��*�!�+ ��*AC !�'A EA)�'�%&�!�

���&!' �� �&LC���*AC��'� �*&��
6�	�. !��������� !����
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�	���� ��� ������
���� �
�	���

���������� ���������� �� �������� �� ���-
'���� ��� ������ �� �������� ��������. {�-
�������� ���� �� �������� ��������� ��� ��
������������ 
�������, ���������� �������
�� ����������� �����, ���
���� � ���������
������� ��������� �������� �� ��������. ?����-
�������� ������ ������� ����������� �  �����
����� � ������������� ��������� ����������-
��� �� ���� ������� �������� ������� ��� ����-
������� �� ���� �������. [ ����� ���� �����-
���� � ��������� �� ������ ����� ��������� ��-
���� ���"�� ����� ��������� ���� �� ����, ���-
�� �� ������������� ���� 
������ ���� ��������
����������� � �������� ��������  :�������-
�� ������� �� &��������.

$ ��� ����'���� ������������ �� 
��������
���� ���� ����������� ������ ������ �� ������-
�����. *���� ����� �� �������� ����������� ��

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

+�������-���������� ���������� �������
��"-������ ���������  ������� �� �
�������-
���. $���� [����� ������ �������� � ������-
���� �� ������ 
�������� ������ �����#�  ��
-
��� ���� 1835 �. �� ������ ���� ����� �� 
��-
�������� ���� ������� ����
�� �����#�. +��
1876 �. 
���� �� � ����� 1500. 7���� 
��������
������� �������� ��#�������� ������� �
��-
������  ���
���. $ ����� ����� � �
�������-
��� �� ������#� ������ ������� ��"����; ���-
������� ��
�����������, ��������, 
���������-
����, �������������, ����������� ����, ��������-
���� ������� � �������������; �������� �� ����-
���� � ����������� ��������; ������ �� &��-
�������� ������� ��������; ����� �������
������#� ���� �����#� �� ����������� ������"-
����. +��� �������� �� ��������� ������������
�������� �������� �� ������ �������� ��-
���� ���
�, ����� �������� ���"���� ���� ��
�� �������� � ��"-��
���� �
����� �� �����'-
���� ������������ ����������  ���������� �
-
���� �� ��������� � ����������.

$ �������� �� ����������� ��������� �����-
���  � ���������� �������� ���� ���� ������ 
��-
������ �������� ����� ���������� ���� �����,
� ��#�������� � �
����� �� ���� ��'��� ���
���� ��-����������� ���� ������� ���������
��������. [�� �� ������� �� ]j] �� ���
#� ��
�� ���� ����� �� 
��������  ���������, �� ���
1870 �. ������� 
��" ��������#� �� ����� ��� 5
������� – ��"-�����
��"���� ����� �� &������-
��, ��"�� ������ �
���� �
'���� �
�����  7�-
���, *�����, 7�������� � ?�
�����. *�� �����-
��'�� ����������� ����� ������������ ��
�3-
������: ���������, ���������, ��������, ������-
��, ��
�������, �
#�������� � ������ ������-

�����. 7���� ��� �� ������������ ����� �� [.
&��, 6. +����, �. ���������, [. &�������, 7.
!�������, +. <�����, �. ����3, >. >���, ]. +�-
����, +. |������, $. *���� � ��. $������, ���
������� ��������� � �������� ���� 1870 �., ��-
���� ����� ������ �� ����������� �� &��������
��������. Z���������� �� ���������� � ��"-����-
���� ����������� ����������  ���������'����
���������� 
��
� �� 
�������� �� ������� ����-
�������. Z������ ��  ��� ����'���� �������
��#��������, �� �� ������������ ������� ���-
�������� ������#� �� ������� �� ��������-
���. ����� � ��������� �� �� ���
���� � 
�����-
����� �������, ��������"�� ����������� ����-
��� �� ���� �����. $ ���� ������ 
����������
����� �� ���� ��� �� ����� ���� �����������
��
��� � ��������� �� ���������������. [��  ��-
�� �����" ������������� ��
��� ��� ���� ����-
������ ����'�� �������� ���������� ������-
���, 
�� ��������� �� ��������  ���#�������
�� 
���������� ���
�������� �����.

$����'���� �� ����������� ����� �����, ��-
������ �� 
��
��� �� ������� ����������� ��
�������, �� �� ��#�� ������� ����� ���� �����-
�� � ���������� #� ���� �� �� ���3� �����-
����� �� ��-'����� ����������� ��������. *�-
��, ������ ���, 
���������� ����� #� �������� ��-
�
��������� �� �� ����� �����. 	�������� ��
 ��� ����'���� �� ����� ������� �� �������-
���� ���� 1867 �. �����-�������� ����������� ��-
������. <����� �� ����
�� ������-
�������� ���-
�������� ������ �����
�� ����� '����� ��-
��������� ���� �������� ����������� �������-
�� �� ���
���������� �������. 7������ ��"-
�� ��������� ������������� ����, ��#��� �� ��-
�� ����� �� ��
���� �������� ������������
�
������ � ����������#��� ���� �� ��������-
�� � �� ��������� �� ��-������ ������ �������� �
��������� �� 
���������� ��������� ���������.
*��� ������, �
���, ��� ����� ��#����� �����-
����� – ����� �� ���
��������� �� ��
�  ����-
������ �� ���
�������� 
���#�. !����� ����
������ ������� ��"���� �� ����������� �����-
����� �� ���
���������� ������� �����������
�� ������������� �� ����
�� ����������. !�
���� ���� >3
�� +������ ������ ��������� ��
�����: „4�
����� �� #� ������, ���� +������-
��”.

?�"���� �� ����������� ���������� �� ���-

���������� ������� �������� ����� ������-
#� ����� ��� �������� �� ���������� ������-
����� ���� � ����������� ���������� ������-
����� ��������� �� ������� �������������
���-
����� ������� �� &�������� �  �����. [ ����
���������� ��������� �������� – ���� �����
���������� �������� ����� �� �� ����������-
�������� ���
���������� ����� �� ����� ������,
�� �� ��������� �������� �� ���������� ���-
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����� � ������������� ������� �� ����������-
���� ����� (�.�. �� ������� ����) � ��������� ��
��������� 
����������� ����������� ��'���� ��
������ ���� �"�� ��� �������������� �����-
������. ��������� 
�� ��������, �� � ������ �-
�������� �� ��������� ���� �� ���
���������.
������������ �� ����
�� ����������� ���������
���������� ������ �
��� 
���������� ����� ��
�� ������� � ��������� ����������� ��
���
�� �������������� �����, ����� ���� �� �����
��������� ���� ����� �������� �������. 	�
������������� �� ����
�� ������� � ����3��-
����� ������. :������ �� ������� ���� �����#�-
���� �� �������� ����  �������� �� �������.
&�������� �� ����� ������ ������� ������. *�,
������ ������������ �� ����� ����� ��
�3��-
����, �� ������ �������� �� ����'���, ����� ��
������ ���� ���'-���'� � ���������. *��� ��-
���3
�� ������� �� 
���������� ���������  ��-
�� ��#�
 �� ����� ����� �� �� �
����������,
����� ������� �����#�� ���� �� 
���������� ��-
�������� ����3���. !����� �
���������� �
��������� ��-�������� �����-����������� ��#
�� ���������. ��#���, ����� �� ������� ���-
������� � ������, ����������� ������ �������-
�� � ������� ������� � ����� ���������. [���-
��� � ����������� ������ ��  ��������� �� ���-
��� ������ 
������ ���������. [ ������ �
-
���������� � �.���. <������ �����. :� ��� ���
����������� ������� � ��������� ��������� 
<������� ����� �� ������ ������ ����� ����
����3����� �� &�������� #� 
���  ����� ���
�����". *�� �������, �� ���� 
������ ������-
���, �� �� ��� ������ �����, ����
���� ���
�
�� ������� ���� ������#��� �� <������� ��-
���. [ �� ��� ���� <�������� ����� �� ������
� ���� �� �
���3��� ���������. ?��� �������
��� [��������� jj �� ����� 
����� �� &������-
��. *�" 
�������� �������� �������� ������� �
��
����� �� ������ ������ ����� �� �� �3� �
:��������� �������, ��#���  ����#��� �� ���-
������ �� ������ ��'����� �� +�������� �����-
�����.

!��������� �
������ ���������� ���� 
��-
�������� ���
�������� ����� ������������� ��-
����������� ��������� �� ��"���� ���#�����-
��. �� �������� �� ����������� ���������� � ���-
����� ����, �� �� � ������� �� �� ����� �����
��� ������ �� ��������  ���� ��
�" � :����-
����� �������. [�� ��#�������� �� ���� ����
� ���, �� ���� ��� ������ �� �������� – ����� �
� ������ �� ���������, 
��� ����� �� �� ��������
������ ���������� � ����������� �� ������-
����� ��'���� �� 
��������� �����. *��� ����-
����� ����������, ���
��� ��, ����� � �������-
�����, �� ����� ��� ������ ���������� �� ��-
������� ���� �� ���
���������. <����� ����-
�� ���� ��"�� ������������ ���������� ����-

������� ����������� ��������� ��
�� ��������-
�� �����#��  ���
���������� ������� ����
70-�� ������ �� ]j] ��, � $���� >���� ����
����� ������� �� ��"���� ���#�������.

<����� �� ��� ������� � ��������� �� ���
�-
��������� ������� ������ � >���� ���� ���-
����� �� 1868 �. ���� ������������ �� $���� 
��-
������ �����  &������. +��� ���� �������� ��-
�������� �� ����� ����3������ ��"���� �� ��-
�� ������, ��" ����� �� �
���������, �� ����-
���� �������  �������� �� ���� �� ����� ����
����, ��#��� ������� � ����������. ��� ��#�,
������ ����, � ����������� �� �� �������� ����-
����  �������� ��"�� ���������, ����� �� �� ���-
��� � ����������� �� ������ �� �������. Z
����
 �������� �� ���� ��� ����, ��" ��'�� �� ��-

��� ����� ������� �� ��"���� ����������. !� ��-
�� ���� >���� �� �
��#� ��� �"����� !���-
"�� ]��� � ���
� �� 
��������� �� ���������-
�� ���������. $� ����� � ��� ��������� ����-
����� �����: „[�� �������, ������ �� ��� �����,
��� ����
�, ��
� ���� ���� ��.” :������� �� ]�-
�� �� � �������, �� �� ���� ��� �������� �����-
�� ������� �� �������, � ����� ��" ��#� �������
����������� ��. !� ���� ���� 7����� ����� 
��������� �� ������ ������ �� >����, ��"�� ��
�����: „	������ �� � ����������, ����� �� ����-
�� �������� ����: ��� �� ������ �� �� 
�����, ��
������� ����3��� ����� ������ ���, ��� ��"
�� ���� ���� ���� �������� �� �� ���#�� ��� ��-
�� �����. 4����������, � ���� �� �� �������-
��� ������ – ��������� >���� – � ������ � 
��-
�������, ��#��� ������� ����� �� #��� � ��'���
���
�������� ���� ���#� �#� ��-������ �����-
���.” <����� �� >���� �� ������������ �� ��"-
�� �
#����  ��������, ����� ���
� �� ������-
�� ������ �� 
���, �� ������� �� ����� �����
�������������. *�" �� ����� �� �� �������� ���
#� �� ����������� 
�������� �� 
���  ����� ��
���� 
���������� �����. 4����� ����, ���
����-
����� ������ �� �� �������� ���� ���� ����� ���-
��#� � �����#������ �� ������. „?� �� �����-
#�� ������� �� � ��'� ��#�, �� ��� � ��"-���-
���� ���, �� ��"�� ���� �� �� �������� ��
���-
��.” – ������� �� >����, � ���������: „[� ���-
�� ��������. 	� 
� 
��� ���, ��� ������ � �����-
#������ ��
������ ������, ���� �
������� ����
�� ��"�� �
#����, ����� �� ���� ����� �����-
�����, ����� �����. 	�� ���
� �� ������  ���-
�������, ������ ����� �������� �������, �3-
���� � �� ���, �� �� ��� #� �� ������ � �
�����-
�� �� ��"�� �
#����, ����� #� ��������� ���-
�� ������� �� �������� �������, ��������� ����-
��, #� ������ ���� ?����. ^� ����� �� ����
����� ������� � #� �� �����  *����� � ��� #�
��������� ����� ���� �� �����.”

:������ >���� ��
�� ������, �� ������ ��
��� ������� � ��������� �� ���
���������� ��-
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����� �� ������ �� ��������� �
������� � ��
��� �� �����  �������� � ������, ����� #� �����-
��  ���
����� ���������. �� ���� ��� ��" ����-
������ �� ������������� �
������ �� &�������
���� 1868 � 1869 �. !���#�� ������� ������� ��-
��#�  4����� � q��� &�������, ��
��� ���-
��������� ���������� �� �
���������  ������-
��, �������� ����� � ����� ���� �� ����� ��-
������ ������"��. !� ���� �� �
�������� ��
���� �� �������� ������� ����3������� �����
-
����� ���� ��������, ��"�� ���� �� ��'�� �� ��-

���������� �� ������� � ������, �� ���������
������� �����3
��. 	� ����� �����  ��������
>���� ������ �������� �������� - ����'��-
����, ����� ��������� ��������� ������ �� �
������� 
��������� �������� �� ����"���� �
�������������. $ ����� ����#� ���� �#� �����
�� �������� ������ ���� �� 
���#��� ��������-
���. *�� �#� ����� �� ��������  �����������
���������. Z��#�"�� ���������� �� ����� ����,
>���� ��
�� �� ��-������ �������� � ����-
������  ����� ��"����. !��� ���� ��� ��" ��-
����� �������� ���� �������� ����� �� ���
�-
��������� ������� �� ���������� ��#�
.

4��� ������ �� �
������, ����������� � ��-
������  ����������� �� ����������� ��� ���-
����, >���� �� �����  �������. *�� ���� ���-
��"��� ����� �� �
��� ��"���� �� 
����������
����3������ ��������� �� ���
���������� ��
���������� �� ����'�� �����������, ����� ��
������� ������  �������� �� �������. *���'-
���� ��"�� �
��� �������� ����� ���������� �
���� � ������� �����
������� ��� �������
�����������, �����"�� ��, ����
�� �� 7�����
�����, �� �������������. 4����� ���, �������-
���� �� ������ �� ������� ���� �� ����� �����
�� ���� ��
� ��. [�� ��� ����� – ���� ������ ����.
�� #�����, ���� ������, >���� ��#� ����, ��
��-���� �, �� ��" ���� �� �� ����� �� ����.

!��� �������� �� 1870 �. >���� �� ����#� 
&������� � �������� � ��������� ������� ���
������������ �� $����'���� ����3������ ��-
��������� ($�:). *�� � �������� ������ ������-
������ ��������� � ����� ����� �� ������ ���-
�3������ �������� �� ������ ������, ���������
�� ������ ��������� � ����, �������� � ������
����������. }��� ���� ����������� >���� �����-
�, ������, ������� � �
���� ���� ������ ��
����� ���������� 3����� 
�������� ����, ����-
� �� ��������� �� ��
�����. q������ �� ��
������ �� ���� ��
�  ��, �� �� ��������� � ����-
����. $�: ���� �������� ��������� �� 3�����

������. [�� ���� 1868 �.  ]���������������
�� ���� 120 ��'�, �� ��� ���� �� 1872 �. �������

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

&��
��� �� ���������� ���
�������, ������
>����, ���
� �� ����� ��������� ����. *����
� ����� �� ���������� �� ���� ��� �������. $

���������� � ���� ������� >���� �� ������ ��
��������� ������� �� ���
���������� �������
���� ��� ����'������ �� ��������. 4��������
�� � �� ������ ������� � ������� ����� 
��-
���� ����������� �� ���
���������� �����, �
���������� �� $�: � �� �� ������� �� ����-
���. $� ����� � ��� ������ ������� – ����
����� ����� �� �������� >���� � ���������?
?��� � ������ ����� ��
��� ���#� ����������,
��� ��� ��#� �����? ��#���, ��� ��������, �� ��
� ������ �� 
��� ���������� :��������� ����-
��� ��� ������ �� �������� �������, �� �����
�� � ������
������� � ��3���. >���� �
��� �
������� �� ������� – ������� � ���������  ���-
�� ��"����, �� �� ���  ������. :������ ��"
��� ������ ��#� �����, �����  ������ �� �����-
��� �����������, �� �� �� ������
��� �� ������-
������� ��  ������� ����� �� ����� �����.

!��� �������� 1871 �. ��������,  ������ ��
!. ]���, ��"�� ������� ��-
���� �� �� �
�� ��-
�������, >���� �� ��'�: ”	� ��� � �������-
��, �� �� ���
� 
������, ��#��� �� 8 ������ ��-
�� � �� ��� ��� �� ������� �� ��
���� �� �����

��������  &�������� � �� �� �� �
������ �� ��-
��'�� ����... �� � �#� ������ �� ������, �� 
��-
���� ��
��� ������ ����... 	�" ��� ���� ��-���-
�� 
������ �� ��, ��#��� ����� �� � �� &�����-
���, ����� 
�"������� �����������... +�����,
��������� [�������, �� �� ����� �� �������
���� ����� ������.... 4������� ��� � ��, �� ��
����� �� ������� ����� ������� ����....�� � ���-
�� ��� �
�����, �� ���
� ���� ������ �� �� ���-
�����, ������� � ����� �� �� ������� �
�� 
��-
�� ������� �� ���
��������� ��, ������ � ��-
�� �� ���������� �� �!� ������� ���� � ��-
�����.”

:� ���������� ����������� �� [������� ����
����, �� ��" ������ ��������� �����
���� ��
����� �������� �� ������������� �
�������. *�"
�� ���  ������. +��� �������� ������� ��-
��: “���� �� ����� �� ������� ����� �������
����”? :������ >���� �� �����  �������, ��
��� ��������� ������� ���������� 
��������-
�� ����� #� �����'� :��������� ������� ��� ��-
���� �� ��������. 4�������������� �� ��� � ���-
�� – �� �� ������� ������ ���� ������,������� �
���
������, �� �� �� ������� “�
�� 
���� �����-
�� �� ���
��������� ��”.

����������� ��� � ��������� �������, �����
������� �#� ��������, ��������� ��� 
���#�, ��
 ������ �� ��
�� 
���#�. *� �
���  ����" ���-
��" �� ���� �� �� ������  ������ �� “�������
�� ���������”, ��#���, ����� >���� ������� ��-

����� „������ �� ����� �� �� �������� �����
������� ���� (����� ����� ���������)”. *����
���� ����� ��
�� ��������� �� ��������� � ����
������ >����? 	�"-������� ��" � ���� ����-
�� ��#��� ��
�� ���������, ����� ���� �� ����-
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����� �� �������, ���
��� � ��������� ����� ��-
����. [�� 
���������� ������� 
���, ��������,
����
�� �� ��������, �� ��� �������� #� ����-
���, �� 
���������� ����� ���� �� ����� ����-
������� ��
��� �� �������������� �����, � 
��-
�������� ����� #�  ����� �������� �����  ���-
��� ���  �� ����������� ��'����  ������� ��
<������� �����. *�� � ����������� �������
��
�� �������, ����� >���� 
� ����� �� �����.

$ ����� ����� � �������� 
���� ������� ��
��������� � ��#� ������� �� ������� ������.
*��� ����� ��� ������������� �������������
��������, ������ ����� >���� ������������ ��
�
�����, ���� �� ��
����� ������� ���3��� 
������#��� ��. $ �������� ��" �����, �� ����-
����� #� ������� �����, ������ “������� ���-
����� ��”, �.�. ������ �� �������, �� �����������
�� ��������� ���������� 
��" ���������, ���-
������� ��������������� �� ���� � ��������-
�� '���� ������������ �
���  ��������. [ ����
��������� ������� �� ����� �������� � ������-
������� ���������, ����� �
��� � ����� ������-
���� �� ���"�� ��������� �������. ����� >����
���������� �� ������� �� ������ �� �������� ��

����. < ����� �� ������, ������ �������������
��"�� �� �������� �� ���� ����3�����. +���-
�� �� 2 ������ 1872 �. >3
�� +������ �����-
�� >���� ����
��� �� ������� ����3���-
��, [������� ����������� �� ������������. !�
����� ��������� 4�������������� ����3������
�������, ���� �
������� �� +��������� �����
 ����������� �� >����, ������� : “4��� ����
����� � �������� �����'�����... ��'��� ������

�'� ����� �������... < ������ ������������
�� [���� ?���'���� /$.>����/ � ��"-������-
���� ���� �� 
� ������, �� � ������� �� ��-
���� ��� ������� ����� 
���� �������, ������
��"  ��#� �� ��� ���������.” < ����, ����� ���-
� ����, ���� ����� �� ��� ����'�� ���������
�������������� ��������� �� �������, >����
����������� ��������: “	�"  ��#� �� ��� ���-
������”.

7���� ��-�����, ������  ������������� ���-
���� ���������� ���� ��������� �� ?������
:
#�, ������� ���� #� ������� ��������� ���-
��
�� ���
������ ��������. >���� � ��������
����� �� �� �
�����, �������"�� �� ����� ���-
������������ ������. $ ������� �� �� >��'���
������� �� 12 ������� 1872 �. �� ����: “4�����
������ ��
����� �, ������ �� �� ����, �� �����
������� �� �� ������� ��������, ���� �� �� ���
���� �� �������! � ���� ������ 
����! #����

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

����" � ���� �����, �� �� �� ��
���� ������ @+ �
�� �������� ��-��
�� �$�������� ���������-
����.”

!���������� �� >����, ,,�� �� ��'���� ��-
��������� �
����������” ����� �������� �� ��-
������� �  ��������� ���������� � ���������
�� ���� ��
�� �������. ��#��� ����������� 
��-
��������� ��������� �� 
���������� ���
������-
�� ����� �� ��������� ������ ������ �� �����-
��������� �
����������, ������� � <�������
�����. +��� ��� ������� � ���������� �� ��-
���������� ����3���, >����, ���������, ���-
�� ��������� ��
������ �� �������������� ���-
��. [ ����� �� ������, ������ ��" �������� $�:,
 ����� �� ������ ���������� ��
����, �����
����� �������� �������������� ����������� ��-
�3������. $�"���� �� !����� � ������ �� �
�-
������ �������� ���� ��� ����� ����  @��-
������ ����� ������� ������� ������'������
��  ������  �������������� ����'����. 4����-
������ �� �����  <������� ����� – 6������ �
[�����, �� ����� �������#���. +�������� ���-
�������� ��������� ����������� � ��������-
��. [ ��� �������� �������, �� ������� �����-
��� �� ���������  :��������� ������� ������
�� �� �������. 	���� ����������� �
�������
�� �������������� �����  ����� ������ ����-
�� �� ����������� �� <������� �����. $ ����-
��� �� �#� ����� ������� ���
����� ����-
�� ��������, ����� �#��� �����'�� ���������.

:������������� ���������� �� ����������-
��� ��
������ �������� ������� � 
��������. +��
������� >���� �� �����"����� ��
���� � ����-
�� �� �� �������,  �� 
���� ����� ���� ���
��-
������� �� �� ������� �� ��������� �� ���"����
�� ����'������, ����� ����� ������ ���� ����
 ����� � ������ �� ����������. >3
�� +���-
���, ��������, ��� ��������� ��
����� ����-
���� �� “�������� ������” 	������� jjj, ������
����� �� “��������� �� +�������� ��������”,
�� “����� ������ �� !������� ������ �� 1856 ��-
����” � “��� 
�3������ �� ���������  :����-
����� �������”. +������ ��������� ��������
���
��������� �� ��� �� �����������, ������-
�"�� ��������,�� ������� ���
����� ������
� �� 
���������� ���
�������. $� ����� � ���
��" ������� 
��������� ����� “�� ������”:
”]�"��, ���� 
����, ������ �� ��'��� ���� � ���-
� ����; ��"�� �� �����
��� ����� � �� �������
��'��� ���� � ���� � ��� �� ����'���� ����-
���... 	�����!”.

!���
�� �� ��������� � �� ]����� &���: „���-
�#� �� ��� ������� �� &��������� ���������”,
��'� &��� � ���������: „7����������� $��-
�����" �����, ��"�� �� ���� �� �����'� �� ��-
�������� �� ������������� �����, ����� ��� 
��� ����� ���... ����� � ������������� �
����-
������ ���� ��
��� ���� �� �����, ��"�� ���
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���� �� � ��
��. *�� �� ������ �������, 
���, ��-
�����, ����3���... :��� ��� �����, ����� �� �
��������� �� ������ ��������� ���� �� !����-
��� �������, �� #� �� ������� #��� ���� [�����,
���� 6������, ���� ��� � �� � ������ �� �� ���-
�� � ����'���� ���� �� *�����. 	�"���� ��-
3� � [����� � !����� � �������� �� ��"����
��������� �� ����� ���� ���� �� $����� � �� ���
����� ������ �� &��������� ���������. :� ���
����� �� �������� ����� �� #� ������ �� ������-
������ ��
� �� ���� ����� ��������� 
����.”

	��� ��������, �� ����� �� ���������� �����
 ������������� �� +������ � &��� ������� ��
>���� � ��" �� ������ ������ �� ��������.
:��� ���, ����� �� ����, +��������� ������
“4�
���” � ������ �������� �� ���������� ��
[�������, � ��#�������� � � ����� ���
��� ��
���������� �� $�:. :������, ��
�� �������� �
������������� ������� �� �������������� ���-
��, >���� �� �����"�� ����� �� ����3�������,
�� �������� �� ��������� #� ����� �� �����-
��������� ����������� �
����������. *�� ����-
� ��������� ����� �� �
���.

!��� ������ �� 1875 �. ��
��� �������  &��-
�� � ]���������, ����� ������ �������� �� ��-
� �����  <������� �����. 7������������� �
-
���������� ���������� ������� ��������� ��
�
���� � &�������. ?������������� ������ �
��'��, ��� �� ������ 
���������� ���
��������
������� �� ����� �
��������. *��������� ��-

�� �� >���� ���� 1873 �. ��'�� 
����������
����3��� �� ��"��� �����������, ������� � ��-
��������. !���������� � ��������, 
��������-
�� ����� ������ � ���� ��� �� �������� ��� '���.
!� ���� ���� ]����� &��� � ������ ��������:
“	�'��� ��#�������� ���� ����� � ��������-
��, ��� ��� �� ����� �������  ���������� ��
*�����... ���� � ��"-������ ���� �� ������� ��
����, �� � ��� ��� �����"�� �� ��
���, ��� ��
������ �� ��� ��������, � ���� 
� � ��
�����
��� ��'������ �� $�������" �����.”

$ ���� ��� �� ������� � �������� ���
����
���� ������� – ���#������ �� [�������, ���-
#����, ����� ������� ������� ���������� ���-
������; >���� �� ����, ��� ������� ����� ���-

�, ������� �������� ������� $�: ��#�����.
	������ ���������� �� ��� � ����� �� ����-
��� �����������������  ��������� �� ����-
�����, ����� �� �� ������� ���� ����������, ����-
��, ���� � ��#��. :#� ������ >���� �� 
�
�������� ���� $�: �� ������� �� 
�������� ���-
��� ���, � ��"�� �� �� �� �������� ���� ��� ��-

����� ���� ������������� ������� �� <�������
�����. <����� ������������ �� [������� ��
$�: �� ������  ���� ��'������ ������ �� ���-
�����  � ���#����� �� ���'���� ��������� ��-
�����  &�������. $��������� ������ �� 20 ��-
��� 1876 �. ��� ������������ “4�
��� ���

4����“. ?���� �� >���� � ��, ��" ����' �����-
�� ��������  [��������� �������. ������ 4��-
��� � �����������: ”&�� ��������� �� ���� �����-
��� �������� ��������� ���� 1876 ������ #�'�
�� � ���������. 	�� ������ 
������ �� ����-
��� �������� ������.”

7���� ��������� ��
����, ����� ��� �����-
�� �������� � ��������� �� >����, ���������
������� � ������ �����������. $ ���� �������
������ ��� 10 ������ ��'�, ����� ������� ���-
������ ���
����, ������� � ��
����������. $��-
������� �
��#� �
'���� ��"���  4����� &��-
�����, 4��������������� ����#�, 4����������-
�� � ��������. *� ������� � �������� �� �����-
����� ��������  ����������� �� ��� �����. 	�-
������ 
���� ����'�� � ���������, ������
�� ����� ���, ����� ����� �����, � ���� ��-
������� �� ����'�� ����� ��������, ������-
���� �� ������ ����������.

$������� ��������� �
��� ���������� ������-
��  ����������� ����� ���� ���������� �����
������������ �������� �� ���������. &��������-
�� ����� ��
� ����������, �� ������ �"����.
!����� ��
�� ������� �� ��������� � ��������-
�� – 
���������� ���
�������� ����� ���� '�-
���� ���������  ���� �����. 4����� �� [����-
����� ������� � �����  ������ ����3�������
������������ �����. :
#�������� ������ 
����� ����� �����"��� ������ ������� �� ���-
����� ������  ��� �� ����#���� �� ������-
������������� 
���� �� ��
���,  ��� �� ��-
������ ��� ����������� �� ������������ �� ���-
�������,  ��� �� ��������� �� �������� ,  ���
�� ������������� ��� 
���������� ���
������-
�� �����. *��� ������� �� ���������� �� ����� ��-
�'�� ����������� ��
��������  ����� �� ��-
������� � ��
�����. *�� � �.���. ������� ���-
���, ��"��  ������� �����" � ������ �� ��
���-
���� �����"����� �
#�������� � ����� �������-
��������������� �� 
��������� ����� � �����-
�� ��������� ����������� ��'����. $ ��#��� ��

�������� ������� ���� ������ ������ �������
��������, ����� ����� ��: }. ?���� � }. ?�����
�� [�����; $. q�� �� 6������; ?�. ����
���� ��
<�����; >. *�����", 6. ?��������, <. *������
�� ����� � ����� �����. ����������� �� �����-
��� ������ ���� ������ �� ��������� � ������-
����� ������ ������� �� �����#����� �� 
��-
������� �����  ������ ����������� ������ ��
�������������� �����.

7�������� ������ �������� ������ ���� ��
����"����, ��� �� ������ ��� �� ��
� �� ��" ��
����  �� ����� ��#�, ��� �� �� ������������ ��
������ �����  ����������� �������, ����� 
�
����� �� ������ � ��������� ��������� ������-
����� ��"���� �� ������ �� ��������������� �
���������� ����������� ��
����. &�� ����
��
������������� ��������� ������ ��������� ��-
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���
� � ������� �� ������ � ���������� ������-
�. *�� �� ����� ����� �����, ������ ������-
��#���  ������� ����������� ������� (�.�. �-
���� ����) �� ������������� �� �������� �� ���-
������, �������� �� ���, �� �� �� ��������� ��-
�������� �� �����
��� �� ��� ������� � �����
�� ������.

[��������� ������� �
��� �� #����� �� ���-
#�����  �������� �� ����� 
����������� ���-
��������� ����������� ���3������. *� ������ 
������ �� ��#�� ���������� ����������� ����,
�
����� @�������� �����  ���� �� 60-�� � ��-
������ �� 70-�� ������ �� ]j] ��, ��"�� �����
����� ����"���� ���� ������������ 
��������
�� &��������� ���������. !�� ������ �� ����
���� ������� ����� �����
�������� �� �����"-
����� �������, �������� �� !������� ��� ����
1856 �. *�� ����
���� ���������� ���� <����-
��� ����� � �� �����#� � ���� ����������
�� 
��
��� ����� ������� ���� �� �����"��� ���-
��#��. $ ��"�������� ��
������ �� ���
�����-
��� ����� ������� ���� 
���������� ���
���-
����� ����� ������ ��� ����"������ �� ��#��
��������� ����, ����� ���������� ������ � ����-
��� ������������ �����  �� [��������� ����-
���. &������������� ����������� ���3������ ���-
��� �
������ ���������� � ����������� ��
��������������� �� ������������� ����� �� ��-
�������  ����������� �������. !����#����� ��
������  ����������� ������� ���� ����� 
[�����, �������� � �����. *�� �� ������� ����,
����� �� ��� ���� ������ ������������ ���� ��-
�� ���� �� ��
������ � ��������� �������� ��

���������� ���
�������� �����.

:������ �� [��������� �������  [����� �
��������#� �����. [����"����� �
#�������� �
��
�� ����������� �� ��
������  &�������, ���-

��� �� ���������� ���� ���������. $ ����
[����� �� ������#� '����� �
#������ �����-
���, ����� ��
�� ����������� � ����������� ��-
������. +��������� �� ������ �� �����������-
�� ��"�� �� ������������� ��
������ ������ ��-
���� � ��"��� ����� Z"��� ��������. [�� �� ���-
���� �� ����� ��������� ���
������� �� ?����
� ?�����, ��
������� �� �������� �������� ��-
�������� �������� ����� �� 
��������� �����
�� ��� ����� ����������� ����  
��
��� �� ��
���� ���#� ������������� ���������� ��
?������� ���� &���������. &���������� �����
�������� �� �����"����� �������� �������#� ��-
�������, ����� �������� ������� ���������� �
���������� ������������� �� ��������. *���

���������� ���
�������� ����� ������ ������-
��� �������� ����������� ����'������ 
[�����. < �
����� – �����"����� ��
����� ��#�
������� ��3�����  ������ �� 
��������. !���
����������, �� �� ������� ������
��� �� ����-
�� �� ����� ����������� ��
���� �� ��� ���� ���-

�� ���'�� ������ ����������� �����. �����
�� � �����, �� ���� ������� �� ���������� Z. ����-
���� ����� ������ ������  ���
���������� ���-
�����. <������ �� ������� 
��'��� “&�����-
����� ����� � <������� �����” � “Z���� �� ���-
��”, ����� ��
��� '����� ����������� ���� ��-
���"����� �
#��������.

?����� 
�������� ��������� 7���� &���
�-
�� � ?����� @����, ����� �
������ �����"���-
�� ������� �� �� ��������� �������������� �
-
#�������� � 
���������� ������� ���� ������-
���, �� ������ ��������� �� ��
�������  [�����.
*�� �� ������ �������  �����
��"���� �����-
�� � ��
����� �� ��
������� ���� ������� �����-
������ ��������. $ ���� �����" ���� � ��������
�� �� ����, �� 
���������� ����� � ������� �� ���-
��`�� � ��3����, ����� �� ������ ����������� ��-

���.

:������ �� [��������� �������  ��������
������� �� ���� �����, �� � ����
�� ���������.
<�
�������� �������-��������� �������� ����
6������-�������� �"�� ���� ���������� �� ��-
���� ����������  �����. $��������� �� ���-
���� ���� � ���������� ���� �������-���������-
�� �������. *������������ ���������  <����-
��� ����� – �����, [����� � [����-Z������, ��
�
�������  ��#��� �� 6������, ������ �����-
����� �� �� �����#��� ��# �� �
������� �����-
���. *������ ��������#� �������"���� ���-
������ ���������� ������� :�� ��� &������ ��
����� �������� ��������"����, �� �� �������-
��  ��������� �� �� 
������� �� ��"� ��� &��-
������. �� ���� ��� ��" ������� ����� �� <����-
��� �����, �����"�� � ���������� ������� ��-
� ������������. &�������� ������� �� &��-
������ ���� 1875 �. � ���
��� [��������� ����-
��� �� ��������� ������� ��������� �� ������-
�� ����� ��. $����� �� ���������  &�������  ���-
��� ������� ��������� �� ���������� �������.
*�" � �������� ���� “��� �� ��
�����”. ����� ��
� �����, ��  &����� ������� �� ��������� ��-
����� �� ������������  
�"�� ����������� ����-
���. +������������� �� ��"���������� ��������-
�� ������� '����� �������� ��
������  &����-
��� ��� �������� ��� 
���������� ���
������-
�� �����. +��������� �, �� ���� ���� ����'����-
�� �� ��������� ��� ���� ������� �� ����� 3��
1876 �. ��������� �� &������ “	��� ��"�� ����-
��"�� ��"����” ��������� �� ���
#�� �� ��-
���� ���������� ��������  &������. {������-
�� ������� ��������#� �� ������ ���� ����-
���� � ��#����� �� ������������� ������� ��
-
��������. $ ��
����� ��� ���� ��"������ �� 5 ��-
����� 1876 �. ��" ������������ �����, �� ����
“������� ��������� �� ���������  &������� ��
:��������� ������� ����� ���� �����  ���-
��.”

&���������� ��������� 7. &���
��� � ?�.
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@���� �� ����� �� ����'�� �����  &����� ��
��"���� � ���������� �������. &������ �� �����,
�� ����� ��" � ��"����� ���
��� ��������� ��

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

��� ��", ���� ���� ��3���� �� �����, #��� ��
" ������.

+���������� �������� �� ������ �� �������-
��  �������� �, �� 
���������� ���
�������� ��-
��� ���� ���
������ ����  ��������������
��������������  ��������. ����������� �����-
����� �
��� � ����������� ����� ������� ��'�-
��� �� 
��������� �����. $ &����� �����������
������� ���������� � �� ������ ����� ����-
��� ���������� �� ��
������  ���� ������. 4 ��-
��� �� ��� &������ ����� �� 
�������� ���� ��-
����� ��3����, ��"�� ��"-����� ���� �� �� ��-
�����, �� �� ������ ����� ��� �"�� ���#� :����-
����� �������. $ ���� ������ 
�������� ��#� ��
������ ������ ����������� ��
���  ����������-
���� ����'����.

!� �
������ ������� ������� �� [�������-
�� �������  ����� � ��"-�����. 	� ����������-
����� �� ���  ����������� ������� ������� ��
����� ����
����� �����. $ [����� ������� ��-
���� 
����������� ���� � ��������� ���� ���-
�������,  �������� �
����� – ���� �������#�-
��, �  ����������� �����, ������ ���� �����-
���, ����� ������� �� ��������� ���������
����� ����������� �� �
#�������� ������  ��
������ � ����� ������������ ������� ��. !���-
��������� �� ������#���, ����� �������� 
��-
�������� �����  ������� �
#���� ����������-
�� �� ���� ����������� ��������� ��� ����� ��-
��"����. *�� ��� �������� �������, �� 
�����-
����� ����� �� ������ ���� ����������� ��
���.

:������ �� ��������� ������ ����3�����-
�� ��������� ���� '����� ����� �� ������ ��-
���, ���� ���
������ ���� �� ���������. &��-
���� ������� �� ������������� ��� ���
������-
���� ����� �� ����������� 
���� ������ �� &��-
������ �������� ������ ������, ��
�� ���� ��-
������. *� �� ���������� �� ��"-������� �����
�� ��������� � ���'�� �����������. ]��������-
���� �����  ������ �� ������ �
��� � ��� ��
�������� �� ������������� ����� ���� ���
�� ��-
������ �� ����������� ����  ����� �� ��������-
�� ��������. 4��� ���� �� �������������� ��-
��������� ��������� � ���� �� ��'��� ������-
��� ������, ����� �� ����� ��������� ��'��-
����������� ��������� �� �������� ����������
� ���������� �� �� ����������� �� <�������
�����. 6��������� �� �� ������� ���� ����
-
����� ��������. $�������"�� �� �� ������� ���-
������� �� �
#�������� ������  �������� ��
3����� ������, ������������ ���� �� �����-
��� �� ���������� �� ������ ���� ���� � ���-

���������. *� �������� �� ������ ����������-
�� �������� �� <������� �����  ���� �� ����-
��'���� ����������� ����������������� ������-
����� ��������. 4����������� �������� �� ��-
'������ ��"����, �� ����
��� �"�� �����
:��������� �������.

4����������� ���� ����'������ � ���-
�� ����� �� ������� �
#����, ��3������� � ��
������� �� ��������� "�������. +����� ����
������ �� 1876 �. ���
���������� �������� �� ���-
��������� ������� ���
��� ������ ������� � ���-
���'�� ���������� �� ������������, ����� ��-
����� �� ��"���� ����
� �� ��������� “�����-
����” �� ��� �������. �� ����� �������� ���
������������ �� ���������, �� “��'���� �� ��-
���� ��
��� ���� �� [������� ����� � ����-
����”. @������� 7���� [���������� � ������-
��� ��������. !� ��� ���� �� � ��������� � ����
� ���� ������� � ������������������. @�����-
�� ������ ������  ������������ ���� �� ����-
���� � ������ ����3������� ������� �� �����
��������� �� ������������. 4�������� � �
�-
��, �� �� �������� ��#�������� ��������� ���-
����� � ���� &������ ���� 
��� �� ����� [���-
������ ]�������, ��"�� ���� ��������� ���� ��-
�� ��� ����� &����� � !����
���, ��������"��
������ ��"�� �����, �� ����� ���� ������ ��-
�����.

!����������� ����������� �������� �� ��-
������   ����� �� ���������� ����� ����� ����-
�� ������������. !� ���� ���� ������� ��-
������ ?. 7��3��� ��
�����  ��� ������:
“<������������ 7���� [���������� �� ����-
��� ������� �� ������ ��'��� ����������, ��

��� ������ �� <������� �����... � �������
��������� �� ���������� #�
 ��� ��'������ ��"-
����.” :#� ��-����� ������� ����#������ ��
�� ���������� �� �������� ���������� �� ��-
��'���� ��
��� !. $����, ��"�� � ��������, ��
�� ����� �� ����� ��������. $ ������, �
���, ��"
���� ������ ���������� �� 
�������� � �����-
����� �����, � �� ����������� ����������.

@����, ���������, �� ���� �� ����������� ��-
������, �� ����� ���� ���������� ����� ���-
�� �� ������ ���. 4����� � �������, ��������,
������� �� ������������, ������ ����� �
#��-
����� <�� [�����, � ��#� � ������� 7�����
}�����, ��"�� 
�� �����'���� ���� ����������-
��# �� ���
����� �����  ����������� ����
[��������� ������� 4��
���-������ �"��. 	�
�������� �� ������ ����� ������ � ������� � ��
� ��
������ �� �� ����  �����.

[��������� ������� ��������� ������ ���-
���  !����
��� � ������ ����
���� �� ����.
@������� ���������� ���� ���� ������� ���-
�� �� �� ����������, ��� ��������� ��
��� �
�����#� <������� �����  �������� &�����-
��� �����. ������� ���������� ���������� ��-
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�� �������� �� ��������� ��"���� �� ������� ��-
'���� �� ���������. $����� �������������� ��-
��� �� !����
��� �
��� �� �������. ��� ��� ����
�� 1876 �. ��� ������� �� ���
���������� �����-
���  [����� �����"����� ��
���� ������� ��"-
����� �� ��������� ����� ����������� �� �����-
��������� ��������. *�� �������  !����
���
���������, �� #� �� �������� ���� �������� ���-
�� ��'���� �� 
��������� ��������. :������-
��� �� ����� �� �
������������, ��  �������-
���� �� @������������ ������������ ��������-
��� �� ���� ��� �� ����� �� ��������  '����
������ � ��������� �� ����� ����� ���� ��
�.���. �����"��� �������. 7���� �������#��-
���� �� ������� ��������� ������ �. 4���
���
� ���� 	. <������ �� ����� ��������#� �� ����-
�������� ������������ �� ����� ������ ��-
���� � ����� �� 
��������� �����. < ���� ����-
�� ������� �������� �� ����������. <������
������ 
�������� ����� ����������� �� ��-
���"���� �������#���. *���� �� ���������� ��
�� !����
���. ”[�� ������ �� ��������� ���� ��-
'�� ������� – ��'� �� ������� ������� ���� [.
������� – ��� #� 
��� ����� �� ���, ��"�� #� ��
��
�� �� ���� ����� ��������, �������� �� ��-
��������� � ���������� ������ �����, ����� #�
�� ������ ����
�� �� ��'��� �������... 	�� ����-
�������� ����� ��'���� �� ������ � #� �� ���-
�����, ��� �� �� �� ������ ���� ����� �����-
�������.”

<������ �������� ����'�� �������� �� ���-
�����. +�� �����-������� ������������ �����-
������� �� ������������ � ���������� �������-
��  �������������. *��� �� ����� �� 
�������-
�������� �������'�� ��'���� �� ������� ����

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

��'������ �� @������������ ������������
����������� �� ������ ���������� �� 
��������-
�� ���
�������� �����. +��� 
�������� �������-
�� �� [��������� ������� @������������ �����
�� ������� ���� � 
�����#� ����������� ��
����������� �� >���� ��� ������� � ���������
 ���
���������� �������. &����������� ��
����������� �� [������� �������� ����'�� ��-
��������� ���� ������� �� �� ������� � ���-
#���� �
#�
�������� �������� �������.
:�������� ��
�� ������� �� >���� � ��������-
��. }��� ��������� 
���������� ����� ����' ��-
����� ������� ���� ��������� ����������� ��-

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

:#� ������, ������ �������� �������� ��
����'���� �����������  ��������, >���� ��-
���� ������� �������� � �������� – ����, ��-
���� ������� ��'�������� ��� �� 
����, 
����-
���� #� ������ ���������� �����, �������, ���
� �����������, �� �� ������� ����� ����
�� ���-

����� ���������? 7��� 
� ����� ������ ����
��� ������� ��������  ���������� �� ����-
���� ����������� ����� – „����
� ????” &��-
�������� ����� �� ������� ���� ����� 1876 �. ��
������� �����, �� �� ������ >���� ����'� ���
�� ����� ������� �� � �� ��� ��
���� �������
�� ����� ��������� ������� – $����'���� ��-
��3������ �����������.

$���C!�'� �� !*��'�(� �A��)�
C���� C�<������,

!"A�-�"!����������� ���� 2007 �. �������������� ���-
������ �� �����"����� �����
���� �������� 
������ �� ����������� �� �
#��� 4���� ��� ��-
��������� �� �-� ������ +��� [5, c. 49], � ���-
������� � �� ?���� ?������� [2, c. 39; 3, c. 42;
7, c. 37] ���������� � ���� ������ �� ��������
������. $ �������� �� ��#�
���� �������� ��
*�7! (*��������� ���������� �� ������� ���-
������) �� �������� ����� �����
����� �� �
�-
����� �� �������, ������� � ����� ��� �������
������, ����� � �� ������� ������������ ���

���� �� ���������� �� �������� ��������� �� ���-
���� ������� �� *����� ����� V . ��. ]�. � ��-
������ �� III . ��. ]�. 7���� ����� �
��� �� ��-
�������, ����� ������ �� ���������� �� �������
��������� � ���������.

!��� 2010 �.  �����#��� �� �. ?��������� 
�-
'� �������� +������ ������1. *� � �����������
������������� �� ���� �� ��������� ��� 4�-

1 !��������� �� ������ ��� ����������� �� ?���� ?������� – 	[<7-&[	. ���.-����������� 
��� 7������
7���� – �<7 – 7������, � 	�����" 4����� – �<7 – 4����. $ ���������� ���� ������� <�� <���, !����
!����, �-� ������ 7���, <�� $�"��, ?����� 7�������, 	�����" �������, �������� �����, >3
����
?�����, <���� +����, �
#� ��
������.
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��� – &����� � �� ���������� �� ������ ����. 4
��������� �� �� 7 ����� � ����� ��������, ����
���� ����� � ���������� ������, ��#��� �� ��� �-
������ ����� � ���������� ���� 2009 ������ � ���-
�������� �� ����� 1,5 �� 3���������  ������-
�� !���� ������ [4, c. 34].

$ +������ ������ �� ����� ��������� ���
,
������ �������� ���#���� � ���� ����#� (6�-
��� 1). $����� � �����  ������������ ������
�� ������ 
��� �������  
������ ���� �� �����

6���� 1. !��� �� ������������  +������ ������. ��
��: �. ������.

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

���� ������ ��� �� ������������ �� $���-
���� 
����� ��"��, ����� �� �� ������� ��� ���-
���� �� II . ��. ]�.
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Фотос 2. Гробът в Крастава могила. Сн. М. Марков.

В югоизточната част на могилата е бил погре-
бан индивид чрез трупоизгаряне във вкопана в ма-
терика едностъпална яма (Фотос 2). Тя е с разме-
ри 1,80 х 2,90 м с дълбочина 0,80-0,95 м и е ори-
ентирана изток-запад. В малката централна яма е
изгорено тялото на погребания висш тракийски
аристократ. По всяка вероятност то е било поло-
жено върху дървена скара, скована с железни гвоз-
деи, част от които бяха открити между недогоре-
лите греди и по стъпалата на гроба. Кладата е би-
ла много силна, свидетелство за което са силно
опечените до яркочервено стени. След като е за-
гаснала, но още докато жаравата е тлеела по стъ-
палата на ямата, са поставени гробните дарове.
Най-общо те могат да се разделят на три групи.

Към първата спадат личните накити на знат-
ния трак или тракийка. Това са златна пластинка
без изображение, предварително съзнателно сгъ-
ната и омачкана, златна лунула с липсваща ве-
рижка (вероятно стопена в огъня), масивна злат-
на обица (Фотос 3), както и златен пръстен с гема
от карнеол (вид ахат) с изображение на пчела (Фо-
тос 4). Изображението върху камъка е прецизно и
говори за изключителните умения на майстора и
дългогодишна традиция при изработване на по-
добни предмети.

Фотос 3. Златна обица от Крастава могила. Сн. Н.
Радионов.

Фотос 4. Златен пръстен с гема от Крастава могила.
Сн. Н. Радионов.

Към втората група дарове се отнасят съдове от
бронз и глина с различна големина и форма. Обе-
диняващото при тях е, че са свързани с възлия-
ния с течности и/или миене преди, по време и/
или след извършване на ритуални практики. Тези
предмети са най-малко три глинени стомни и три
бронзови легена2 с различна големина. Два от ле-
гените бяха открити поставени с дъната нагоре, а
третият – върху трите си крака. Върху тялото на
средния по размери се откриха три бронзови кръп-
ки, което говори за неговата дългогодишна упот-
реба, а също и че е бил любима вещ на знатния
мъртвец. Най-малкият леген е с една дръжка, ка-
то при внимателен оглед върху устието на съда се
открива остатък от припой за втора, която обаче
не е била поставена в гроба. Може само да се га-
дае дали това е съзнателен акт в традицията на
тракийския орфизъм или е била счупена и загу-
бена от дълга употреба. Третият бронзов съд е три-
под или триножник (Фотос 5), който може да е
бил използван като леген за измиване на крака
или като котел. Той е и най-представителен. Усти-
ето на съда е хоризонтално и се извива навън и
надолу, като по външната страна има украса в два
реда ови3 и перлен низ. Краката на триножника са
изключителни произведения на античната торев-
тика. Всеки от тях представлява крилат сфинкс
(Фотос 6) с по четири лъвски лапи, които са стъ-
пили здраво върху пиедестал. Той самият пред-
ставлява голяма и масивна лъвска лапа, която е
продължение и завършек на крака на съда. Чер-
тите на човешкото лице са стилизирани и сумар-

2 Съдовете са в процес на реставрация.
3 ови – декоративен елемент за украса на архитектурни
детайли , произведения  на торевтиката и съдове в
античността. Представлява фриз от наредени едно до
друго изпъкнали яйцевидни полета, обрамчени с релефна
линия около него. Целият фриз следва формата на устието
на съответния съд или рамката на вратата, най-често, на
представителните сгради в античността.
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�� ���������. ������ ����'� � ����, ���
����
 ������ �������� � ������/�������, �� ����� ��-
���� �� ������ ��������� �����. :� ������� �� ��-
������ �� �������� ������� ��������������� ��
��� �����. ?������ �� ���� � �������� ���� �-
����4 � ����� ��� ������ ����� �������, � �����
– ��� ��'���� ������. 7���� ��������� �� �-
������ ��� ������ �� ��������� �������. :� ���-
���� �� �������,  ������� ����, ������� �� ����-
���� ���� ��������� ����� ��� ������ �� ����-
��� ��������������. $���� ���, ���� ������� �
���
����, �� ��������� ��������� ���� �� ����
��� ����� �����. }������� ����� ���� �� ����-
��� ������ ���� ���������, ����� ����� ���� �
�������� ���� ���� �� ��, ����'�# � ������
����. $���� �������� ���� �� ������� ����� ����
��� ������ �� �
������ ������ ���������� ���-
����. 2 � 4 �� ������� �� ����� ������, ������-
�� ����� � ������� �� ��
�3������ ��� �������-
��� ����, ��"�� � ���. :������ �� ������� � ��-
������ ����, � ���� ������, ������� ��
, ��"��,
������ � �� ���������, �
����� ������� �� ��-
��� � ��� ������. >������ ���� ����'� � 4 ��-
���3��, �������#� �����. $ ������� �� �������
� �������� ������ ����������  �� �������� ���
������ �� ����. :� ����'���� ������ ��������
����� ���� � ���  ������� �� ����. :� �
�������
�� ������ � ���������� ����������, ����� ��-
���� � ���� ��������, ������
��#� #��, �����
����� �� ���������� �� ����� ��� ������ �� ��-
����/������. $���� ��������/���������, �������
�� ���� �� �������, ����������� �����, ����� �
�� ����� ����"�� �� �������� �� �������� �����
���� � �������� ���
���� ��������, ����� ���-
������ ������� ������ �� ������� �� �������,
���������� ���������, ����� � ��������� ����
�������� ���.

6���� 5. &����� ��������� �� +������ ������
����� ����������. ��. �. !������.

6���� 6. +��� �� ����������
� ���
������� �� ������
������ ���� ����������. ��.
�
. "���.

*������ ����� ����� � ��"-�����
��"�� � ���-
��� ����� ������ ���� ���, ��������������. $
��� ����� �������� �������, �������, ������
����������� � ���
���� ��������. *�� �� �.���.
“������� �� �����"” [8, c. 115], � �����, ������
����, �� ����� ������ �����" � �� �������  ����-
����, ������ �� �������� �������� �� ����� ���-
��. $ ���
�  +������ ������ �� �� ������� ���-
����� ������� (6���� 7), ������������� �����-
�� � ����� �� ����������� ����� ����, ���
���-
�� ������, ���������� �������� ���
, ����� ���-
������� (6���� 8). $����� �� �� ������� �� ���-
��
���� ������ �� �������� ��"����, �������
������� � �������. 4 ��� �� �� ��������� �
���������, ����� ��" � ���������  �����"���-
�� �
#���� ���� �������� �����, � ������ – ���-
�����.

6���� 7. 7������ �� +������ ������.
��. �
. "���.

6���� 8. +����� �������� �� +������ ������.
��. �
. "���.

4 ����� – ���������� ������� �� ������ �� ������������ ����"��, ����������� �� ���������� � ����� 
�����������. !��������� ��������� ����� �������, ������
��#� �������, ����� ����'�� ����#�, �
���, ��
�� �������. +���#��� ����� �� ����'�� � �������� 
��" ������� ������ �������� �� ��"����� ��� ����� ��
��"����� �� ���������� �����.
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!�� ���������  ��
�������� �
�������5 ��
���� �� ��������� � ����� �� �����
��� � �����
�� ��������, �����  ������� �� ���������� 
�-
'� � ��������� ���� � ������ ���� ����, �� ��-
�����, �� ���� �������� �� ������ � ������ ���-
��. *� � ����3������� �������� ��������, �����
����� �� ����������� ����������� ������ ��
��"�����, ���� �� ��� ������ ��������� �� ��-
����6 � ������ ������ �� ��������7. $���� �
���-
���� ���� � ���
������ ���� ����� ������, �
��-
����  ������ ������� (6���� 9). :� ������ ����-
�� � ������� ��������� ���� �������� ������. *�-
� ���
� �� � ����������� ����� �������� �����,
����� �����#� ������. !��� ������� �� �������� �
�� ������ ����� � �
������� �����. :� ����� ��-
���� ������� ����, ����� � ����  ������, ������, �
�������� �� ����������� ����� ���� ������ � ��-
��� ��� ��
���. ������ � ������� ���������. $��-
�� ��� �� �������� ������ �� ���, ����� ��� � ��-
���� 
����. 4 ���� ��������� ����� � ���������,
�� ������ ��#� � �����. ����� ���� �� ������� ��
����� ���
����� �
���, � �� '���� ���� 5 ������
� �
�������� ��������. ������ � ������� � ���-
�� ��������� '����. 6������� � ��������� ���� ��-
���  ������� �� �
������� ����. *�" �� ������ ��
����������� ���������, ����� ����� ����������-
����� � ��������� �� ����������� ��"�� 
����
(��
���). :������/���������� � ��������� ����-
�� � ������ � �� ���� ������ ������������ �����.
!�� � ��� ��� � ���
����� �� ���� ����. 	�� ������,
��"�� � ���������� �� ����� �� ������ �� ����, �
������ ����� � ���
������ ������������ ��������.
$ ������� ���� �� �
������� ����, ��� ���������, �
���
����� ��������� � ���� �������� � ����, ��-
����� ������. >����� �� �����/���� � �
������ ��-
���� � ������ � ����� ��� ������ 8-����� �����.
*���� ��� ���,  ������� ���� �� �
������� ����, �
����� �����. *�" ���������� ����� ���������
�����, �������#� ������, ����'�#� ������ � ���-
��. 	� ����� ���������� ��� ��� �������� ���� ��-
���������� ����� ������� ������� ������� �� ��-
��������� �� ������. ��� ���
� �� �������� � ��-
��� ����� ���
. !��� ����������, �� ������, ���-
����, ���
�� � ������� �� ����������� ������ ����-
�� ���'���� ������, �� �� �� ��������� �������
������  ���������� ���������� � �������� �� ���-
���� �� ����� ���� ���. !� ���� ��������� ����
����� �� ����/���, ��"�� ����� � ��������� �� ��-
���� � ������� �� ��#���� ��
�.

*��� ������� � �������� �������� ���� ����-
������ �������  ���
� �� +������ ������. $��-
����� � ��� �� � ������, ��"�� �� � �����  ����-
�� ����"�� ��� ������� �� ������, ��" ���� 

����� �� 
��� ������� ����� �� ������� �� �����
������� ������, � �� �� � ������� �� ���������
�� ���������  ����������� �� ������� ���. <��-
���������� �� ������� � � ������� ��������. *�
������ '�
���, ����� ������ ���
� �� �� ���-
��� ����� � ������ � �������������, ������
� �������� � ������ �� ����� ]�'����� �� |�-
��� �� ���� �� III ���. ��. ]�. [6, c. 278, �
�. 87]
��� ����� �� ��� 7���-|�� �� +��������� ��-
������ � $����� ���� XII . ��. ]�. [6, c. 430,
�
�. 117]. $� ����� ������ ����� ������ ��-
����� ���� � ���� � ��������� ���� ������, ��"
���� � ��������� �� � ������� ���� �����������
������ ����� ����.

6���� 9. +������ ������ �� +������ ������.
!�. #. #�
���.

<��� ������� �� ������, ����� � ���������
������ ���� ������� ��������� �����, �������-
�� �� �
��� � �������� �� �������� ������ ���-
���� � ���
���� ������. >������ � ����������
�����. &��� � ������� � ����� ���, ��"�� ��� ��-
�������� ��� �
��������  ����� � ��������. *� �
�������� �� ��������� 
������ ����� �� ����-
��� � �� ������  ���� �� I . ��. ]�8. [9, p. 101,
pl. 48].

?������� �������� ������� � ����������
����� ���#��� ���� ���
�� ��� ��� �����
���� ��
���� �� �������� �����  *�����. ���������� ��
�������� �� 
����� 
3�� (������� �� ?����) �
������� [1, c. 211, �
�. �� 297 � 299] �������-
�� ��#��� �������� �� ���
� – ���� �� I .

4��
������ ������ � �� ��������� *���� � ��
������  103 ��� 104 �.9 	������� �� II . � ����-
��������� ���� �� ����'��� �� �����
������ 
+������ ������.

5 7�������� � ��������� � ��������� �� !���� !���� – ���������� � ��������  �<7 – 4����.
6 +������ � ��������� ���� ����� �� 4����� 7���� �� 4����, �� ������ 
�������� �� ����"������.
7 ��������� �� �������� ������ ��: 2 � 2,4 ��; ��
. 1,2 ��; ����. ���� �� �������� 0,38 ��.
8 &�������� �� �������� ��.�.�. �-� [��������� 7���� �� [7 – $����, �� ���������� �� �������.
9 &�������� �� ��.�.�. �-� &����� &����� �� 	[<7-&[	 �� ������������ �� ��������.
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�	���� ��� ������
���� �
�	���

	������������ ���� ��������������� 3��� ��
���� �� 
��� ����'��� ������������ ��"����,
������� � �������� ���'���� (6���� 10). $����
���� ���#���� �� ������� ��� �� ���
� � �����-
�� ����� 2,30 � 4,60 � �� �����'��� ������� ����-
�, ����� �������, ������� � ��'��. !����  ���-
���� �� ���� ���# � �������� ����#�, �������� �
�������� ������. 4��� ���������� �� ������� 
���� � 
��� �������� ������� �������, ������� �
����� ����� (�����?), � �������������10 �����
� ������, ����� �� � ���������� �� ������� �� ���-
���. 7���� ������������� �, ��  ���� � 
�� ����-
�� ���. *� ������������ � � ���
��������� �� ���-
�� ���� ������ �� �������� �� ���
�. 7����, ���-
����, ��'���� �#� �� ���
��� ������� �� �����
�� ������������ � �� $������� 
����� ��"��.

4��� ���� ���������� ���'���� ���� �����
�-
����� �� �����"����� ������ ���
� � �����3����,
���
�� � 
�� �������� � ����
���� ����, � ���-
���� �� � 
��� �
�������� � �
������ � ������ ��-
���� 
������ ����� � ������ ������ �� �������
�� �����. ?��������� �� ���� � �� �������� �� I ��
������� �� II ., ����� ��������� ������ �� ��-
��'��� �� �����
������. 4��� ������� ���� –
����� ������� �� II ., ����� �� ���� �� ��������
�� ����'��� ����� ��������� ��"���� ���� ��-
�� �������� ���#����, ���������  ��������. *�
�� ��������  ������ ������� �� ���� (�������
������ ��� ������), ����� ���� �� ���������  ���
������� ����� � �����.

+��� ����, ���
��  +������ ������ �� ������
 ������ ������ �� II ., ����  ���� �� �������� �
�����, ����� �� �� �������� �� ��������� � ��
��������� ������������� ������ �� ����. 	�-
����������� ���� ���������� �� ����'��� ����-
�������� ��"����  
������ �� �����, ������� �
���'���� � ����, ����� � �������� �� ����� ��

������������ ��
���������� 
����.
4��� �������� ��
���
� ������� ����� �
�
�������� � 
�����
��� (������). 4��� ��-
� � ���������� ��-
�������� �� �����-
��� �����. +�� �����-
�� �� II . �����  ���-
��������� ������ ��
�������� �� ����'�-
��  ������ ������ ��
���� �������� ����-
����� ��"����, ����
����� ������� � ����-
������� ����'��.

+������� ������-
�� �� ���
� � ����� ����� � ������������ �� ��-
�������������� ������. :��������� �� ������
� �� 
��� ��������� ����������, �� �����
���-
�� ������  �������� � �� ������ ���. ]������
�� ������� ������� ��#� � � ����� ������. 4���-
�� �����, ���
������  ���� ������, � ����� ��
������������ � �� $������� 
����� ��"��. :� ���-
�� ������, ���� �������� �����
����� ������ �
���
����� ���. {�����, ��������� ��� �����, ��-
���� ������� � �������� �� �����
����, ����
�� 
��� ����� ����, ���� � ���. *�" ���� ����
�������������� ����������, �� ���� ��� �����-
���� �� �������� ����� �� �������, ��"�� � ��-
���� ��"���� ������ �� ������� �����, ������-
�� ����� ����� ����������.

$�������� �� ��������� � ���������� �� ���-
����, ����� � �� ���� �� �����, ������ ������� �
�� ��������������� ���� �������.
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����� ���
�������� #$%�$� �� �����&��?
4�3��� �� ������� � �� ��3��� �������� ��

����������� �� ������ �� ���������� „�����
2020” �� ������������, ����"��� � ���
�����
���������. *�" ��� �� ��� �� ����
�� ��������
� ������� �� ����������� �� ������ �������-
��� � �������  ����� � �� ���������, �� ���-
�������� ���� ����� �� 
���� ���������  ���-
����� � ������, ����� ������� ������������ ���-
��� � ��
���� �����.

4�3��� �� ������� �� ������������ ���� ��-
������ ���
����� �
����� �� ���������� ����:
������������ �������, ������"���� ����������
� ����������� ����� �� ����. *�" ����� '�-
����, 
���������� ��������� �� ������� –
������������, ���#� �� ���'���� �� ������-
������ �� �������������� ������� � ����
��-
��� �� ����������������� �������������� ��
�������� � �������  
����� ��������, ����"-
��, ���������� ����� � ��������, ����� ��
���
���"���� �� �����
�������. *�� ��3�� ��
���-
��� ������, ���������� � ���������� �������.
4�3��� ��� �� ��� �� �� ��3��� ����� ����-
����� � ����� �������  ������ �� ���������.

!��������� �� ����� �� 4�3�� �� �������
�� �������� ��� ����������� �� ��� ����: �� ���-
���� ����� �������� �� ����� �� ������ �-
������; �� �� ������ ����3��� � �������"-
������ �� ��
������ �  ������� ������ – ����-
�� ���� ����`����� �� �������; � �� �� ������-
��� ���
���� ���� ����������#��� ����������,
��������������� �� ������, 
����� �������� ��
��� ��������� � ��������� �� ������������
�����, ����� ��������#�� ����� �� ������ �� ���-
����� 
���� �� ������.

'��� �!�!� ��*
� �� #$%� �� �����&��?
����������� ����� ����� �� �������� ��-

��"���� ������ � ���������� �� ��
�� � ��
��
������� ��
���� �����, ����� �� ������ �� �����-
�� �� ���
����������, � �� �� ���� ������ �� ����-
���� ���������� � ���������. $ ������� ���-
�� ��� ����� ����� ������, �� � �� ��� �� ����-
���� �� 4[^, ������ ����� ������ 
���� �����-
��� ����������� �� 4[^. �� ���������� � ����-
��� (R&D) ���� ������ ��� ������ 0,8% ��-���-
�� �� &$!, ��������� 4[^ � 1,5% ��-����� ��
\�����. $�� �#� �� ��� ���������� ��'��� ��� –
�� ���������� 3% �� &$!  ������ ����������

� ������� ����� ����'���� ����#� – ��� 2%.
<����������� � ���������  ������� ������ �
�� ��-������ ������ �� �������� �� ��'�� ��-
��������� �� �����#��� �� ��������� � ����-
�� �� ��"-��
���� ������������ � ������� ��
�� ����������  ������, ������ �������� �� ��-

�����������. $������ �� ������� �� �4 � ��"-
��������  ����, ��" ��������� �� � �������-
��� � ������������ 
����������� �� ���������.
*���� ����� �� ��'��� �������� ����� � ����-
�� ����������� �� �����#��  ������, ����'��
�� ������ ��� ��������. ?���� ������ ���� +�-
��" � q��� +����  
���� ������� ���������-
��.

����� � ������� �� #$%�� �� �����&��?
!������"�� ����� �� ���������� 3% �� &$!

�� �4 �� ���������� � ������� �� 2020 �., ���-
���� #� �� �������� 3,7 ���. ��
���� ����� � #�
�� ������ &$! �� 795 ����. ��� ����'�� ��
2025 �. �� �� ���� �� �������� ���� ���, �����
#� ��� ����� �� ��"-����� ���� ������ �����
������������ ���� �����#��� �����������. ���-

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

���� �����, ��� 
���� ��������� �� ��������
����� ����� �������, ���������  ����� �� 4�-
3�� �� �������.

����� �� ��������� ���+�� �� �����&����
� 3�����?

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

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

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

* MEMO/10/473, Brussels, 06th October 2010.
!���� ���������� �� 4�3�� �� ������� ������ �� ��������  <������� �� ������: http://europa.eu/rapid/
pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1288&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en
� http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm (
��. ���.).
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���, �4 ���� �� ����
�� ��������� �� ��������
���������� � �� ������� ��������� �� �����
�� ��-������ ����������. !��������� �����`��-
���  ��������� � ����� �����, �4 ���� �� ��-
������ ������������ ����� � �������, �����
����� �������� ���������� � ������.

����� ���
�������� 3�����4��� �����5��-
���� �� �����&��?

�����"����� �����`����� �� ������� �� ��
������ �� ������ ���������� � �������  �4.
*� #� �� ������ � ���� ��������� �
#������
���������������, ����� �� �������  ������� ��
�4, � ������ ��� ��� ������ ������� �����-
����� �� �����"����� 
����� �����������.

!����`������� #� ���� ���� � �������� ��-
��, ����� #� ����� ���� ����� �� ���������� �
�
#������ ���� ���� � ����� 2020 �. !����`��-
����� #� �
������ ����� ������������� ����-
�� �� �����"���, ���������� � ���������� ��-
��#� – �� ����'���� �� ����������� � ���������
�� �����'��������: 1) �� �������� �� ��������
 �
������ �� ������������ � ���������; 2) ��
������������ �� ����������� �� ������������
� ������� ����������; 3) �� ���������� � ��-
�������  ����������� �� ����� ���
������ ���-
�� � ���������; 4) �� ����
����� �� ��������-
����� ��  �
#�������� ������� �� �� �� �����-
����, �� ���� �������� ������� 
���� �� ������.

K���� �� ������� ���� �����5�������� ��
�����&�� � �$
���, ����� �� �� ����� �����-
�����!?

!����`������� #� ������� ����� ���������-
�� � �������� ���������� ���� ����������
���"�� ���� � #� ���������� ��
�����, �������
� ���� ���� �� ��-����� „��
���� �����”. *� #�
���� ����� �� ���������, ����� #� ���� ��-
����� �
���������� �� ��������� �� �4, �����-
����� � ����������, �
#������ � ������ �����-
���� �� �����, ��"�� �� ���� �� � 
�� �������.
*�� #� �������� �� �������� �������������,
����� � �� ����������� �� ��-��
�� ��������� � ��
��-����� ����  �������� � ���, ����� �  ��-
�����. ^� �� �������������� � �������� ��#��-
���#��� ����������� � ��������� (����. ��-
������ ��������� �� ������������ �����������-
��� ������, ���������� ������������ ������-
���) � #� �� �������, ������ � ���
������, �
��� ��"����. !����`������� #� ����������
����� ���������  ������ � ���������� ���-
�� �� �������� �� ���������� ��  ��� ����, ��-
�� �������� �������� ����� �� �
#������ ��-
�����.

��� ��������� �� ������ �����5��������
�� �����&��?

$���� �����`����� #� �� ������� �� Z���-

������ ���� (Z4), ��������������� �� �����"-
���� ������� ��� �� ���������� �� �����
����-
���, ����� �� �������� �� ����������  ����� ���-
��� ��� �� �
�������, �� ����� �� ����� � �����-
���� ����� ��������, ��"�� �� ��
��� �� �+. Z���-
�������� ���� #� �� ������ �� ��������� 
��"
������������ �� ����� ����#� �� ��������
������ (����������), ������ �� !���������, ��-
���� �� �����������, ����� � ����� ��3��� ��-
����������� ������. !����� ������ �� Z4 #�

��� �� �� ������ ����������� �������������
���� �� ��
���, �������# ��������� ����, ����
�� �������� ���������� � ������� �� ��"����� �
��� �������� � ����"��� �������, ������ �� ��-
�������� �����, ������������� �� ���������-
���� � ���������� �� �������� ����� �� ��
�3-
����� �� ���������.

:���� �� ����� ������#�  �����`�����-
�� ������������� ������ �� ���������� �� ����-
��� �����������; +�������� #� �� ������ ��
�������� ��������� �� 
3����� �� �4 ���� ��-
��������� �� *�������� ���� (seedcorn �����-
������).

6��������� � ������� �$�������  � 
����
�
����?

������������ �� ����������� � �
#������
��������������� ��� ������� �������� � ���-
��������� ���������. $ ���������� �� �����
�� ������� �� 2060 �. ���������, ������� ��� ���-
��������� �� �����������, �� �������� ������ ��
4,75% �� &$! �� �4. *�� � �� ��3��� ��������
�� ������� ������� �� �� ��������� ������-
����������� �� �����  ������ ��������� � ��
-
�� �����, ����� � �� ����
����� �� ����"�����-
�� �� ��'��� �������� ������� ���� ��-������-
�� ������������  ����������� ����.

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

����� ��� ������� !�*� 
� ���
������ ��-
�� �����5������ �� ������?

!�������  i2HOME (http://www.i2home.org),
����������� ���������� �� 6 ������ ������-
�� �� �4 �� ������ ���������� � �������, � ���-
��
���� ������ ���������, �������#� �����-
��� ����, ����� ������� �� ��
����, �� ������-
�� ���������� ����� �� ����� ����� � ������-
������� �����.

	� ��������, �� �����
������� �� ���� ������
�� ������� �� ����� ���������� ��, �� �������
���������� � �� ��3��� ����������� �� ������-
����, ������ �� �� ������ ���������� ���'���,
������ ������� �� ���� �� � �� ����������� ���-
�� �����
����� �� ������� ���� �������"�, ���-
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����� �������� ���� �������� ��� ��
���� ��-
�����. *����������� �� ��� ���������� ������-
������ ��������� �  ������ �� ����������� 
�������� �����.

!����`������� ��� �� ��� �� ������� �����-
�� ����� ������������ ����������, ���
�����,
�� ���� �����, �� �� �� �����
���� ���� ��'����,
� ���� ��� – �� �� ���������� � �����������
�� ������, ����� ����� �� �� �������� �� ���.

'��� �!� ��!� �
�� ������� ������ �$���-
�� �������� ������
�!��� �� ��
���� ���&��-
&��? ���� �� �� ���������� � 
���� ������!�
�� �����5������?

!����`������� �� ������� �� ��� ����, ���-
�� +�������� ���� ���� �� ����� ���� �������
������ �� �����`�����, ����� �� �������� �����-
������� ��
�� �� �����`�����. 	� ��#� ���� ��
�������� ����������� �� �� ����� � 
���� ���-
��.

<�� �������� �������� ���������������,
��������������  ����������� ����� 2020, ��
��������� � ����� ����������� �����"��� ���-
��`����� �� ������� ���� �� �������.

:����������  ������ ���������  � ��
��
����� 
� ��
���� ���� ������� ������, ��" ����
��3�� ���� � 
��������� ���� �� ��"���� ��
�������� �� ������� �������� ������������-
���  ������� �� ��������� ����� 2020, �����
������ ���� ����"��� � ���� ���������.

$ ���� �� 2010 �. +�������� #� �����
��� ��-
��� ��
�� �� ������ �������� �� ���
��, ����� �
������ � ��������� ��
���� ��������� �� 
���#�
�����`�����. +��������� � ���� ������ �� �����-
��� #� 
���� ���������  ��"���� �� ������
2011 �. 	� 
����� �� ���� ������ �� �������� �
����������� �� ���� ��������, ����� � ��������-
����� �� ���������� �� ����������� �����`��-
���  �
����� ���� ����������, „���� ������”,
������� �� ���������� �������, ������� �� �-
����, ���� ��
������, ����� � ����"��� � ���-
������� ���������, +��������  �#� �� ������
2011 #� ���� ������������ ����������� �� ���-
��`����� � ����� ����������.

��� !�*� �������������� 
� ���������� �
�����&�� � ���������� �����&��  �� ������
�����!��?

4������� �� :<4�, ����� � ����� ������, #�
������� ������������ �� ������� � ���� �� ��-
����� �������� ���������� � ����������� 
������� ���� �  ������ ������, ��#��� ���
�� ������������ ���������, ���������#� ���-
����. +�������� ������� ������� ���� ������� �
���� ����� �� ��� � 4�3��� �� �������. <���-
�������  �������� ���������� � ������� #�
������� �������������� �����������, #� ���-
����� ��
���� ����� � #� ����
��� ����������-

�����
������  �����.
4�3��� �� ������� � �� ���� �� ����������

�� �
#������ ����, ��" � �������� ����� ���-
�� �� ������� ��-��
�� �
#�������� ����, �� ��
�
����� ������� ������ �� ��������� � �� ����-
��� ��-���� ��������� �� ������� �� �������-
��. }��� �
�������� �� �������� � ���� �� ��-
��������� ��  �������� ���������� � �������-
�� ���� 4�3�� �� ������� #� �� ��
���� �����-
�����#��� ��
������ � ����������� � #� ��
������� �������.

'��� ����� 3% �������&�� �� ���+���� ��-
���
����� � ����������?

Z�������� �� ����������� �� ������ ��-
�������� � ������� �� 3% �� &$! �� �4 � ����
����� ����������� ���� �� ����������� �����
2020. *��� ��� � �� ����� �4 � �� ������ �� 1%
�
#������ ��������� (���, ��� ���������� ���
�� ��� �� 
��� ��������  ����� �� ��������
������) �  2% ������ ��������� (���, ����� ���-
�������  ������� ������ ������ – ��������� 
�������� ��������� � 
���� 100 ��������).

+���� 
� ��������� �� �����"���� ���� ����
3�� 2010 �., ��������#�� �+ ��
��� ���������
� ���� ������ ������, �� �� ���������� ��
�-
��������, �� ����������� ���������� ����. ?��-
����� ������ #� ��3���  ��������� �� �� ��-
���������� �������� �� ������� � ��
�������
�� ������������� ������ �� ��������� �� ����
����, ����� ���
�  �� 
���� ����������  �����-
�� �� ������ 2010 �. – ��� #� �� ����� ������-
�����  ������� �� 4���������� �� ���������
����� 2020.

����� � ������ �� ������������� � #$%��
�� �����&��?

��������, �� ����� ��� ���������� ������-
���� �� ����������������� ��
������, �� ��-
����� ����������  ��������� �� �
��������-
�� � �� ��������. +�������� #� �������� ������-
��������� ����� 
������ � ������������ �����
�� �����
����� �� ��� ���
�� ��������, ����-
���� ��� ���������, ����� ��������� ������-
�� �� ��
��� � ��������������� ����������, � ���
��������� �� ���������� � ���������������
-
����. !��� 2011 �. ��������� #� �������� �����-
������ �� ������������ �������� �� �������� ��
��������� � ������������ ������������ ���-
���� �� ��"���� �� �������������, ����� #� ���-
��� �� 
���� �������������� �����"����� ���-
�������� � ��"-��
�� ���������� �� ���������-
���.

����� �$�!�*����� �� ���+�� �������
���
���� #$%�$� �� �����&��?

4�3��� �� ������� ��������� �� ���� ��
2011 �. �������� ������ �� ����� ��������� ��
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�
������ �� ���������� 
��" �����, �� �� ������-
��� ����������  ������������ �� �������� ��-
�� �� ������ ������� � �������. *�� �������
���� ������ ����� ������������  ���� ���-
�� � ���������� �� ������������ ������ �� ��-

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

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

:����� ������ �������� �� ����������,
��3��#� ��"������ �� ���������� „7����
+3��”, �������� ��� ���������� �� ��
������-
�� �� ����������� ������������, � ���������-
���� �� �����"����� �������������� ���� ���-
�� �� ������, ���� � �� ����� ���#� ��������-
���� �� ����'��� �� ��������� ��
��� �� ���-
��������� ���������� – ��#� #� 
���� �� ��'�-
�#� �������� �� 4�3�� �� �������  � ������ ��
�������  ����.

9��� #$%�$� �� �����&�� �$
$�*� ���
-
�������� ����+� *��� 
� ����+���� �$�!�*-
���� �� ���+�� �������?

4�3��� �� ������� ��� ��������� �� 
����-
�� �� �������  �������� �������  ������� ��
�����"����� �������������� �����������. *�"
��������� �� �������� ������ �� ����� ����-
�� ��� ������� ���� � ���
��������� �� �����-
�� �� ����"�� ��"��  ����� ���������� ����-
����� �� ������ ���������� � �������.

����� �� � ������ �� 3�����4���� �����-
��� �� �����&�� � ����������?

�����"����� �������� �� ������� � �����-
����� (European Institute of Innovation and Techno-
logy – EIT) ���
� �� ������� �� 2011 �. �� ������-
�� 4������������ �������� �� ���'������ ��
��"������ �� ���� „������” �� 4�3�� �� ����-
���. $ ��� ���
� �� �� ��
����� �����������
���� �� �������  ������� �� 4�3�� �� ����-
���,  ��3������� ���������� �� ��� �
#����
�� ������ � ������� (Knowledge and Innovation
Communities – KICs), ����� ����� � ������� ���-
��� � ��-������ ����  �����������������. :���
���, ���� ������������� �������� �� �������
����� �� �� ����
��� �� 
����� �� EIT, ��������
���� 2010 �., � �� ��������� ���� 2011 �. �� „EIT
������” ���� ������������ ������� ������ �� ��-
�����.

����� ���� !���� 
� ������ ��������� ��
���������� �� �����&������ �����&���?

+��3������ �� �+ „���������� ��������,
���������#� �� ������������ ������  �����
2020"1 ������, �� ������������ ����������� 
�4 � �� ��#��������  �������� �� ��������� ��
������ ���� �������� �� �����������  ����-
��� � ����� �������. +�3�� ������� �� ���
� �� �� �������� ������������ � ������������ ��-
���� �� ��������� �� �������� „������������
��������� �� �������������”, �� �� ����������-
���  ��������� ����� ��"-��
�� ����������. +��-
������������ �� ������� ���� ��������� 
��"
���������� #� ������� ��-�������� �������-
�� �� �
#�������� ������� � #� ������� ��
��������� �� ����� ������ ���������.

��� #$%�$� �� �����&��  �� ���� „����+�-
���� �� !��$&�”?

4�3��� �� ������� �������� �� 2012 �. ���-
��"����� ��3� � �������� ������ �� ����� ��-
��������� ��������, ����� �� ����������, �� ��"-
��
���� ������������, ������������ � �������-
�� �� ������� #� ����� � ��
����  ����� �
�� �������� ���
������� �� ���������� ����
 ����� �� ���������� 
��" �������������-
���� �������� �� �������"��� ������, ���� ��
�������� ������������, ����������� �� !���-
�� �� ������ ��� (Scientific Visa Package) � �� ���-
���� 4��� ����� (Blue Card Scheme).

+�3��� ����  
��
��� � ��������� �� ����-
������ �� ������ ��#� ���� ��� � �����"�����
���� �� ������ ����������, ��"�� ��� �� ��� ��
������ ��"-�������� �������, ����� � �� �����-
��  ����� ��"-��
���� ������������ �� ���
���.

����� ���
�������� 3�����4����� �����
�-
�������� ������������ � ���$� �����
$� �
��������� � ����?

4��������� �� �����"��� ��������������
����������� (�<!) 
� ���������� ���� ������
2000 �. �� �����"����� �������, �� �� �� ����
��
������������� �� ���������������� ������ 
����� � �� �� ��
���� ������� ����������� �
��������� ��
������.

$��� � ��������� �����  ��� ������ �
�����:
���'�� �������, �������� �� ����������, ��-
������������������ ��������������, ��������
�� ������ � ������������ ������-������������
�������������. 	� �����"����� ������������,
�������������� ��������� � ������� �� �����-
������ �� �#� �� �������� ���� ����� 3����-
����� ������ � ����������� ���
����, ����� ��
�� �������� �� ��
���� ��
����, ���
��� ���
�������. !��� 2012 �. +�������� #� �������� ��
�<! ����� � ����� �� ������������� �� ����

1 Com (553) Regional Policy contributing to smart growth in Europe 2020 (26.11.2010) http://www.slideshare.net/icnos/
regional-policy-contributing-to-smart-growth-in-europe-2020
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������. 4�3��� �� ������� �������� ����� ����
�� ���� �� 2014 �. �� ����������� �� ��������
������ �<!,  ����� ����� ��������� – ��
���-
�� � ������, ����� �� ��
���� ��
����, �� ���3�-
�� ��3�� � ��
���� �������� ����, �� �� �� ��-
������� � �� �� �����������  ������ ��#�
.

����� �� ����� � ���+�������
���������-
�� ��	�����������?

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

�� ����� � �������������� �� ������ ���,
����� ��������� ������ �� ��������� ������
���������� � �������. 4�3��� �� ������� ���-
������ �� 2015 �. �������� ������ ������ � �+
�� �� ����'��� ��� �� ��������� ������������
�� 60% �� ������������� �����"��� ��������-
������ ��������������  �������, ���������� ��
�����"���� ������������� ����� �� ��������-
������������ �������������� (European Strategy
Forum for Research Infrastructures – ESFRI)2.

��� !�*� 3# 
� �� �$���
��+� � ��������-
�� +��� �� ����� � �������� �� �����
�������
� �����&����?

4�3��� �� ������� �������� �� �4 � �����-
��� ������ �� ��������� ������ �����������-
�� ���
����� ������� ������� � ����� ������,
����� �� �� ������ �� �4,  ���� ��� ����� ���-
��`��� �� ���� ������ �� �����
���� �
#� ���-
����, ��-��������� �� ��#��� �� �������������-
�� ��
������� � ����������������. *�� �����
�� ��������� �� ����������� �� ���
���� �����-
�� � ��'���� �� ���������� ���������������
� �������� �� ���� ������. ?� 2012 �. ���
�
�� 
��� ���������� ������������ � ����������-
�� �����`��� �� �����
����� �� �������������-
������� ��������������, ����� ����� �� 
����
������ ���������   ������ ��#�
 ������ ���-
������ � ����������.

��� #$%�$� �� �����&�� �� �� �!���� � ��-
����4����� ������!�?

��  
���#� ���������� �� ���������� � ���-
���� �� �4 #� �� ������������ ���� ������ ��
„����� 2020” � ��-��������� ���� 4�3�� ��
�������. !��� 2011 �. �+ #� �������� ������-
��, ���� ����� 
���#��� ������ ���������� �
�������� �� ������� �� �� ������������ �����
���� ���������� ���������������, #� �����-
�������� ������������� �� �����������, #� ���-
'��� ������� � #� ������� ��������� �������-
���� ���������� ��-��
�� 
����� ����� �����-
�� �� ������� � ������. �+ #� 
��� ������� ��
������#� � ����������� ����� �� ������ � ���-
������ ������������� �����������  ���� �� 2011
�. �� :��� ������ �������� �� ����������.

��� #$%�$� �� �����&��  �� ��
���� 
��-
�$�� 
� 	���������� �� ��!����� � ��������-
�� 
�4����?

4�3��� �� �������  ��� �� ��� �� ���
���
��������� �� ������� ������ � �������� ����� �
����� ��#� �� ������ �����"����� ���������
�� ����� �������, �����  ������� �� ���� ���-
��� �� ����� ���������  4[^. *���#� ����-
���� �� �4 �������, �� ������� �� �����������
�� 
3����� �� �4 �������� �� �� ����� �����
�� ������� ���� ������� �� ����������� �� ���-
���� �������. +�������� �������� ���������
�� ���� ����'�� ����� � ���������� �� �����,
��"�� �� ������ ������������� ������ �� ���-
�� �������. (Venture Capital Funds).

+�������� #� ������ ��������� �� ������-
��� ����� � �������#� ������������� ������-
����. *� #� ������� �������#, ��"�� �� ����-
��� �������. :��� ���,  ��������� �� 6�����
�� ����������� �� ����� � ������ �����������
(SME Finance Forum), +�������� ����� � �������
��#� #� �� ����������� ��������� ���� �������-
���� ���
���� �� �����������, ���� ����� �� ��-
������ ����� �������� �����.

��� #$%�$� �� �����&��  �� �������� ��
��*
��� �� ������4����� !���� � ���
�� ���
-
������� (:#;), !���� �� ����� ��  �����*
��
���+�� �����
�����?

7���� �� �������, �
����  �
������ �� ��"-
���� �� 4�3�� �� �������, #� �� �� ����� �� �-
����"����� �������� ��������� �� ������� ��-
������ – ���� �����, �������� ��� ����
�����
�� ������ �� ������������� ��
�������  �4 �
�� ������������� �� �����������. :���� ��,  ���-
�� ����� �� �� �� �����  �� �����"����� ����� �
������ ����������� – ��-���������, ��������-
���� ����� �� ����
����� �� ������� �� �����-
������ �� ���������, �� ����������� �� �
#��-
������ �������  ����� �� ��������� � �� ��-
�������� 
���#� �������� �� ����������� ��
���������� �  �������. <�� � ����� �����, ��-
������ ��� ���'������ �� �
���� �� �����"-
����� ���������� �������� ���� ����������-
���� ����������, ���� �������� �� �����"-
���� ���� �� ��������  ����"�� (European De-
sign Leadership Board), ������� ��� ��-��
�� ��-
���������  ��������� �� ������, �����
���� �
���������������� �������, ����� � ���������-
�� �� �������� �������.

����� ���
�������� <�����!���$� �� 	�-
��������� � ��
����� �� ����� (<=;>) � >�!-
���� ������!� �� �������������������� � ���-
��&�� (>;�<)? ����� � ������� ���� � #$%��
�� �����&��?

2 http://ec.europa.eu/research/infrastructures/index_en.cfm?pg=esfri
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<����������� �� ����������� � �������� ��
����� (Risk-Sharing Finance Facility – RSFF)3 � ���-
�� �� �����
� �� ��������� ����, �������� ��-
�������� �� +�������� � �����"����� ������-
������ 
���� (�<&) �� ����
����� �� �������
�� �������� ����������� �� ������ ����� ���
������� ����������, ���������� �� R&D �
���������� ��"�����, ����� ����� �� ������� ��-
���� ����� �� �
#������, �� ���� ����� �����-
�� ������, ��"��, ��� ���� �
#������ ������-
��, ���� �� ����� ������ ����������. *� � ���-
������ �� �����"����� ������� � �����"�����
������������ 
����. +�� ���'�� ���� �����-
�� �� <6!� �� ���"���� 430 000 000 ��� �� 
3�-
���� �� �4 � 800 000 000 ��� �� �<&, ���� ���-
����#�  ����� �����`���, �� ���������� � ��� 18
����. ��� ��������� (15 ���� ����� �� ���-
���
������ ���� ���� �� <6!� � 42 ���� 
3���-
�� �� �4).

6��������� ����������� �� �!+< (Innova-
tion Framework Programme – CIP)4  ������� �� ���-
����� �������� � ����� ������� � �� ������-
�� �� �����"���� ������������ ���� (Euro-
pean Investment Fund – EIF)5, ��"�� �����������
�������� � �<&. +�� ���'�� ���� �������� ��
���������� ����������� �� �!+< � 400 ���.
���, ���� ��� ���� �� 2009 �. ��� ���'���� ��
����������� � 9 ����. ��� (22 ���� 
3������-
�� �����),  ����������� �� 68 000 ����� � ����-
�� �����������.

����� 
��$�������� ���� �� !���� 
� ��-
��� 3�����4����� �������&����� ����� � #$-
%�� �� �����&��?

��
���"��  � �����"����� ������������ 
��-
��, +�������� �������� �� �� ������ �#� �����
<6!�, ���� � �!+<. :��� ��� +�������� #�
������ ������������ ����������� �� ��������-
����� � �����"����� ������������ 
����, ��-
���������� �������� ���������� � ������ ��-
��������, �������� �� �������� �� ���������
�� �
���� �� ������ � ���������� �� 
����� �
����������� �� ����� �������  �� 
���� ������-
��#� �� �����, �����#� �� �� �������� �� �4
� ���
������ ������.

'��� � ������� ��*�� �$�
������� �� 3
�-
��� ����� �� �����&��?

!������ �� �4 � ��"-��������  ����, �� ��
�������� ����� ����� ���������� ���������-
���� ���������� ������ ��� ����� ���������.
4�3��� �� ������� �������� �� �� ������� ��-
������ ������ ����� �� �������, ��"�� #� ���-
���� �������� �������� � �����. �� �� �� ���-

����� ���, �� ���������� ������� �����  �
����-
�� �� ���������� ��#���, ����������������, �
-
#�������� ������� � �������������� ��������-
��. ������ ������ �� �4, �� ������, ��� ������-
��� �� �+, �� ��"�� �� �#� �� ����� ������
������ �� ������, #� ������ �� �������� ����-
������� ����� 250 ���. ���.

����� ��-��+�� ���
���� #$%�$� �� �����-
&�� �� ��������� �� 3
���� ������ �� 3#?

4�3��� �� ������� ��������� �� �����"-
���� ��������� � �� 4���� �� ����������� ��-
�
�������� ������ �� �������� �������������
�� �
# ������ �� �4, ��3������� �� ����'����
�� ������� �����, ���� �� ������ ������� ��
�4 �� ����� �� 
���� ��������� ���� 2014 �..

��� #$%�$� �� �����&�� �� ��������� ��-
���������� �� ������� �� ��������������� ���-
�������� 
� ���!��� �� �����*� � �$�
�������
�� ������� !����?

:� ����������� �� ������ �� �������������-
�� ��
������� (!<4) (��3������� �������, ���-
�������� � ������� ����) ���� �������� ���-
����� � ������ ���������� ������������ �����.
!������� �� ������� � !<4 ���
� �� ������ ��-
��������� � ��-����� �����������, ���� �� ����-
��� � �������� �� !<4 �� ����� �� ���#����-
�� �������� ������� �� �������� ������-
���, ��������  ���� �� !<4, ����� � �� ��-
��'�� �������� �� ��� ��������� ������. ?�
���� �� 2011 �. �+ #� ������ ����������� ��
�����
����� �� �����"��� ����� �� ������ ��
������� � �����������. +�������� ��#� ���� #�
������ �������� �������� ������ ����������
� �������� �� ������ � ���������� �� ��
��-
��� ������ �� ����������� �� ��
����� �������-
���� ����������; #� ������ ��
���� �������
�� ��
��������� �� �������� �� �������, �����-
������ �� �������� ����������  �������� ����-
���� �� �4.

'��� ����������! ���������� �� ��������-
������ �� ����
���� � ������! � ����� ���
��-
�� �� ������������ !� #$%�$� �� �����&�� ?

�����
������� �� �
#� ��������� � �� ��#��-
���� ��������. $ ��'� ��� ������������ ��-
��� � ����� ��-������ �� ������, ���
������ ��
�����
����� �� �����"��� ��������. *��� �����-
������ ������ �������� ����������  �� ������-
��� �� �4 �� �������� ������. +�������� #�
��������  �������� �� 2011 �. �������������
����������� �� ��������������. 	������ ��� �
�� �� ������ ��������� �� ���������, �� �� ��

3 http://www.eib.org/products/loans/special/rsff/index.htm
4 http://ec.europa.eu/cip/
5 http://www.eif.org/
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���� ��������� �� ��������� ����������� �
���������� �� ����������� ��  ��������� 

���� �����#��  �� ������ �����.

����� � ������ �� ������������ ���$+��?
�� �
#�������� ������� �� ��������� ���-

�� 17% �� &$! �� �4. *� ����������� ����
����� �� �������, ���
���  �
����� ���� ����-
��������, ��������� � ����������. :� 2011 �.
�������� ������ � ��������� ���
� �� �������
��������� 
3���� �� ������� �� ����"�� ���-
����� � �
#������ ������� �� �������� ���-
����� � ������. &����������� �� ���  ���
� ��
�� �������� ������ �� �
#������ �������  �4,
������#�  ��"-����� �� 10 ����. ��� ����'��
�� �������, ����� �� ����
��� ������������ �
��������� �� ��
������� ������. *�� �� ������
�� �
#������ ������� �� R&D ������ (�����-
�� �� ����"�� ��������) � �� ��� ���������� �
�������, ���������� �� �����"����� �����`��-
��� �� �������. 4�������� � ���� ����#� ��
���������  �� �� ������� � ������� �� ������
������ ����#���  4[^, ����� � ����� 50 ����.
������ ����'��.

����� �� �� 
�������� �� �����&���� � ���-
�������?

$ �������� �� 2011 �. �+ #� �������� ���� ��
��"���� �� ���������� ������� – ������ �� ��-
����� ���������� �� ��������� �� ���������.
4����� ���������� ��������� �� �������� �� ��-
������� �������,  �������� �� �����
���, �����
#� ���� ��������� �� ���������� �� ����-
#��� �� ��������� �������  
���#�, #� �����
����� ������ �� �������  �
������ �� �������-
���.

��� #$%�$� �� �����&�� �� ������� �����-
������� ������?

�� �� ������� �� �������#��� �� ����� �
�������� �� �����
������� �� �
#������ ��-
���� �� ���� �� �������� ���������, ��
�����-
�� ������ ���
� ����� �� ������ �� ���� ���-
���� � �� ��������� „����� �� ��-�����”. :�
�������� �� 2011 �. �+ #� �������� ���� ����-
���� �� ������ ����������  ��
������ ������
� ���������� �������. +��� �������������
������ �� #� ����� ���������� �� ���������
 �����"���� ��
����� ������ ���� ����� �� ��-
������'�� ��
���, ����� �� �������� �����������
  ������� �� �
#������ �������.

����� � �����&�� � ��&������� �	��� � ���-
�� � ��4���� ���� � #$%�� �� �����&�� ?

4��������� ������� �� ��� ������ �� ����-
������ �� ���������� �����
�����, �� ����� ��-
����� ��� �
#�������� ������ �� ��������� ��-
'����. *��� ������� �� ������ � ����#�� ��

���
������������� � ������������ �� 
������-
������� �����������, ��������� � ��������
������������. 4��������� ������� ���� �� ��-
����� �� ����������� �� ������������� �����-
��, ���
������ �� ����������� �� �������� ���-
������������ ���� �
#������, ���� ��������,
������������ �������. 	�����������  ����-
������ ����� �������� �� ������ �� �������� ��-
� �������� ����'���� � ������ �� ��������-
�����. !� ���� ����� �� ���� ����� ��������
� �� ��
�� ����������� �� ������� �� �
#��-
����� ��������� �� �������.

!������ �� ���������� ������� ��: �������
�� ����������  ��
������� 
3������ ��'����,
����������� �� �������� ����� �
#������ ���-
����� �� ���������� ���� � ������ ��������
��������.

!��� 2011 �. �+ #� ��������� �� ���������
����#� � ��� �������� �������� � ��������,
������� �� ��� �4 �  �������� ������, ��-
������� � �
#�����. *� #� ������ �������� ��
�����"��� �������� �������� �� �������, ���-
�� #� �������� ��������� ���� � �������� ���-
�� – �������� ������ �� �������� ����������-
��, �
#������� � ��������������� ������.
4�3��� �� ������� �������� ���������  ��-
�������� ����� �� ������ ������ �����  ���-
������� �� �����"���� �������� ���� (�46).

��� ��&������� �����5��� �� �+������ �
#$%�� �� �����&��?

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

!�-���������, �+ #� �� ���������� ��� ����-
������ �����`���, �� �� ������ ��� �����������
�� �������� ���� �� �� ������������ �� �����
������������� ��� � ����� �������, ��3��-
����� ���� ���������� „������ ������” �� ���-
������� ���� �� ��
���#���. +�������� #� ��-
���� �� ���������� �����`��� �� ���������  ����-
������� �� ������� �� ��������� �� ������ ��
����� �� ������� „4������� �����”, ��"�� #� ���-
����� �� ������� � ��������� �� �������� ��
�����������.

@� �$
� �� #$%�$� �� �����&��  �� �����
�� ���+�� 
$�*��� +�����?

?�. 4�3��� �� ������� ��� �� ��� �� �
����
����� �������, �� �� �� ��
���� „����������
����������” ����� ������� � ������ ������ ��
���������� � ����������. !�-��
���� �����-
���� �� ������������ ������ (86 ����. ��� ��
������� 2007-2013), #� ������� ��3��� ����. +�-
������� #� �������� ����� �� ������������ ���-
���  ������� ���� 2013 �. � ��-������ ��������-
�� ���� ���������. 4�3��� �� ������� ����-
���� �#� �� 2010 �. �������� ������ ����������
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�� ������� � ����
��� ����������� �� ������
���������� � ���������� ������� �� ��#����-
�#��� ���������� ������ � ��� ����������� ��
������ �� �����
��� ���
�������� ������, ����
-
����� �� ��
����� �� ������������ ������� �
��������� �� ������������ ��������� �� ������-
������� � ��������������� �������. *��
� ��
�� ��
��� ����������� �� ������������� ��
�������.

�����  �  �$�!����� ��������� � ����� �
������ !� � #$%�� �� �����&��?

4��������� ��������� � ������, ��� ��"��
�������� ������ ������� �� ��
������ ����-
�� ��� �����
�������, ��������� � �����������
�� �
#� �������������� �������� �� �����#���
�� ���'���� ������ ��������������� ���� �
-
#������, ����: ����������� �� �������, ������"-
���� ������, �������� �� ����� ��� ���������� 
�-
�����. !����`������� �� ������� #� �� �����-
� �� ����� �� �������� ��������� (�����
��
��������, ��  ������ �������� �������� �� ��-
������������� 
������), ����� � �� ��-��
����
����� ����� ����� �� ������ ���������� �  ���-
������  ���� �� �������, ���� �� �������� ����-
��� �� ���� �� �� ������������ ��-
����  ���
�������� � ������.

��� �� �� ��!���� �������$�?
�+ ����
��� #� ������� �� ����� �� �����-

���� �������� �� ��������� ���� ������ �����-
�� �� ��������� �� 4�3�� �� �������, �
�����-
�#� 25 ��3��� ����������. *�� #� ������
����� ��-�����
����� � ��-���� �������� �� ���-
��.

*��� ���������� �� ��������  ������ ��� ��-
�3������ �� 4�3�� �� �������. *� �� �������
��"-������������ �� ���� ����. 	� � ���
������
������������ ��
��� �� �����
����� �� ������-
����  ������� ���� �������������� �������, ��-
��"�, ������� �� ������ � ��"����� �� �����-
����� ���.

	�#� �����, �����"����� ���� ������ �� �+
�� �����
��� �� ��������� �� �������, ��"�� ��

��� ��������, ������������ ������ � �� �
-
���� ����� ����� (������������ � ���������-
�����) �� ���������, ��"�� �� ��������  �����
3% �� &$!.

4���������� � ��� �� ������ ���� ���������
����� �� ����� ����#�, ���������������� ��
����. [���3 7��-+����, ������ �� ����3�����-
��, �� ��"-�������#��� ��������� �� �������-
����� �� ����������� �� �����"���� ���� #�

��� ����� �� 
���� �����#��� �� ��������
�����  �����������. $������ ���, �����
���-
����  �� ���� ���������  ����� ������ #� ������
����� �� ������.  *� #� ������ ���������� ��
�������� ������ �� ���������� ���
��������
����� � �� ���#������ ������������� ��� ��-
�������� ������������ ������ ���� :<4�, ��
�� �� ��������� ������������ �����������.

����� �� �� �����
�&��� �� #$%� �� ���-
��&�� �� 8 >�!���� ������!�?

}��� ���#��� ��������� �� �����������
„����� 2020” � �� 4�3�� �� ������� ������-
���� �� ������ ���������� � �� ������� �� �4
� ��� ����� ��������� �� ������ ������. 6���-
�������� ���� ������� � �����������������
���� �
#������ ���� ����� ��"���� � ����-
��� #� 
��� ������������  ������������� ��
����������� „����� 2020”. :��� ���, ���� ��
����� �������� ��������� ���� ����"������
�� ��������� ���� ��������-��������������
�������. :����� ������ �������� #� ���
� ��

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

#����� �
 ����	�� ���:
http://europa.eu/rapid/

pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/
473&format=HTML&aged=0&language=EN&

guiLanguage=en

��A(�J�A��A'A *�$(�'�& �� �")��*�+ –
E"' $� �$)�$��& A' !*�$�'�

=��!. �!� ����� ��������,
A�
����� �� �������B�>��

� ������H�� 
�
��>� �> �"!

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

���� �� �������� ������.
Q���� �� ������#��� ������ � �� ��������

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

1) ������ �� ���������� �������;
2) ������  �� ����#��� ��������� �� ���-

�������� ��������� �� &�������;
3) ���
���� � ������� �� ������������

������� �� &�������;
4) �������� �� +���" – ���� ��
�� ����-

����.

1) :�
��� ��  �����&����� ��������
!�� ���������� ������� �� ������
��� �-

������ �� ������������� ����������. *� ���
���������� ��������. :��� �� � ����� �� ���-
�������� ������, �� � � ������� �� ������� ��
������� � ������, ���
������ �� ������� ���-
#�������, �.�. ����������� ���������. 	� 6�-
���� 1 � �������� ������� �� ������������ ���-
����. $ ����� " ���� �� ������� ���� ������
��������#�  ������� �� ������������ ����-
��� – ���������� �� ���������� ������� � ���-
���� ��  ����������� ���������. :���� ���-
������ ����������� ������ �� �������� �� �����-
���� ���������  �� ����������, ���������� �� ��-
����� �����  �
#�� ��������� �� ��������, ���-
���� � ��.

�� ������������ ������� � ���������� ��-
�������� �� �������, �
���������� � ���������-
�� (6����� 2).

4�#������ �� ������������ �� �������, �
��-

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

	����������� ���������� ������� ���� ��-
���� �
#� ���������� ��������������. 6�����-
��������� � ������������� �� ���� ������� ��-
��� �� �� ��������� �����  ��������� �� �����-
������� �������, ��������, ����� �� ��������
���� ��
� �� ��������� ������, �������������
��������� �� �
#������, ����� �� �����������
����������, ���� �  ��������� �� ��
����� ��-
��� �� ���������� �������.

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

������. 4[^ �������  ������� ����������-
�� �������� � ������������ ���������, � 
�������� �� �4 �� ���� ����� �� �������� ��

������������� � ������������ �� �����������.
$ ������� �� ������������ ������� �� +���"
����� ������������ ��������, ������������� ��-
'���� �� ����� ��������� ������ �� �������-
�� �� �������� � ���'���� 
��������������� ��

 

>������&�� ��  
�����&����� ������� 

>������� ��  
�����&����� �����&��� 

<��������� 
������� 

6����� 1. 4���� �� ������������ �������
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������ ���� �������  ����������.
<��������� �� ������ ����  ������������-

�� ���������� �� ��������#��� ����"���� ��
������������ ����'���� ������� �� �� ���-
�������� ��� ������ ���� ������ �� ������-
���� ������� �� �����'���� �������� ������
� �� �� �� ������ �� ������ ����� �� �����������-
�� ��  &�������.

!����� ����� ���� �� �� ������ „��������-
���” �����, ��"�� � ���������� �� �������� ��
���������������� ������. *�� � ����� �� ���-
��� ���������� ����� – �� ����������� �� ���-
��������� ���� �� ������� ���������� �� ��-
�� �������. *��� ����� ��3�� ����� �����-
����� �� ����������� �� ������������ �������:
������������� � �������� �����, ���������� �
�����
���� (R&D), ���������� �� ������ �
��-
��� � ����� ����������, � ��#� ���� ��������
����������, ����������� � ������������ ��
�����. �� ���� ����� �� ���������� ��#�
�� ���-
����, ���������� ���������� ���������. ���-
�������������� �� ��������� ���� 
��������-
��� �� 
������������� ���������� ����� � ��-
������������ �� ����� ����� �� �����������.

$������ ����� �� ���������� ������� ���-
������� �� �������� �� „������������” ����� �
� ���������� �������� �� �������� �� <������
[���: \�����, q��� +����, ]���-+���, +���". *�-
�� ������ ���������� ��������� �� ���� �� ���-
���� �� ���������� ��������������, �������-
��� �� ������������ ��� ������������ ��
������� ���������� �������, ����������� ��
��"������ �� �������� ������� �� �����������
�������, ����������� �� ��"������ �� ��������
������� �� ������� � ������������.

$ �������-��������� ���������� ����� ���-
�� ���������� ������������� � �������� ����
�������� �����. *��� ���������� ������ ��
����������� �� ������� �� ������� �� �����-
������������ ���������, ��� ��� �������"��
������ ���������� �� �������� �� „������������”
�����. 	�"-���� ������ �� ���� ����� � ����-

�������� �������
�� +���" �  \�����.

*������ ����� ��
���������� ����-
��� – �����������
�����, ������ ���-
�������  ��������,
����������#� ���-
������� ��������� 
�
������ �� �����-
���������� � ���-
����� ����� – ����-
��, ������ ��������
��������� �����
���������� ���� 
�����������, �� ���-

������ 
����� ������ �� �������, ����������
�� �����
���� ��� ����� ������
� 
� ����� �� ���-
�� ����� �� ������������ ���������������
����.
+��� ��������  ����������� ����� �� ����-
���� ������ ������� 
��� ������������� � ���-
����� �����. <����������� �������� �� �����
������ � ������������� ���� ����������� � ���-
��������������, � �� ���� ���������� �� ���
����������; ���� ��������� � �
���������� 
�
������ �� �����������, �����������, �������-
����� � ������������ �� �����, �
�������� �� ���-
�� �� ���������� � 
������� �����; ���� ���-
������ �� ��������� �� ������ �����'������,
���������� ���������. 4���� �� ��
������, ��
����
�� ���������� �� ������� �� high-tech ���
high-hume ������� �� ���� ������ �� ���� ���-
�� ����� ������ �� ������������ ������. !��-
��� �� ���� ����� �� ���������� ������� ��
������������ ���������� ������� �� *�"����,
*�����, !���������, }��� � ��������. [1]

2) 6&����  �� �������� �$������� ��
�����&������ �����&��� �� �$������

!�������#�� ������ ���� �� ���������� ����
�������� ������ �� ����#��� ��������� �� ���-
�������� ��������� �� &�������,  ���
��� ��
���� �� �������� ������. !� ����� �� The Glo-
bal Competitiveness Report 2010-2011 [2],  �� ���-
������������
���� ���� 2010 �. &������� ����� 71
����� �� ������� 139 ������. +��� ���������-
�� ��������� ���� �� �� ������� ������, �� &��-
����� �� � ��������� 5 ����� ������  �����-
��� � 2009 �.  !� ����� �� Eurostat ������ �� &$!
���� 2009 �. � -4,9, ������ �� 27-�� ������ �� �4 �
-4,2, � �� !��'� � 1,7 – �������� �����������
����. !� ��������� &$! �� ���� �� �����������
&������� ����� 68 ����� �� 138 ������.

!� ����� �� Innovation scoreboard 2009 �����-
������ �� ����������� ��������� �� &�������
���� 2009 �., ������ � ���� �� �4 � <������� –
���� ���#�  ����� �� ������������, � ������ ��
6����� 3 � 4. 4����������� ������ �� �������-

6����� 2. :
#���� � ���������� ��
�������, �
���������� � �����������
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��� �� The Global Competitiveness Report 2010-
2011 �� '����� ���������� �� ���������� ���-
���� ������, �� 
���������� ���������� ��-
������� ����� ������ ���������  �������� �
143 ������  ����. [�� ������ 
��������� ��-
������� � ���� �� |����, �����#� ���� �����
 ���������� �� The Global Competitiveness Re-

port 2010-2011, �� ��-
�� �� 
���������� � ���-
�� ��������� ��-���  ��
'������. (6����� 5)

$ *�
���� 1 �� ����-
������ ����� �������
�� ����������� �����-
���� �� 2009 �. +��� ��-
��, &������� �� ������
 ������� �� ���������-
�� ������.

����������� �� ��-
��������� �� ������-
����� ��������� �� ����-
���� � ����#�� �� �.���.
���������� SWOT-���-
��� (Strengths, Weak-
nesses, Opportunities,
Threats). SWOT-�����-
��� � ������� �������-
��� �� ����������� ��
������ �� ������� � ���-

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

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

SWOT-�������� �� ����������� ���������
�� &������� � �����   *�
���� 2. :
����������
����� � ���
� ������, ���������� � ������� ��-
�� � �� �� �� �������� � ����������. *� �
��� ��

6����� 3. 4�������� �� ����������� �������a� �� &�������. $�
����:
Innovation Scoreboard 2009.

6����� 4. <��������� ��������� �� &������� �� ����� ����������. $�
����: The Global Competitive-
ness Report 2010.
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��3��� ������� �� ��������� �� ����������-
�� ������� � ������ ��� ��"-����� �������� �
��-
������ �������. [��������"�� �����"������ �
������������� �� ����������� ���������, ��-
�� �� �����, �� �����"������ ���� ���
���� ��-
������ � ������ ���� ����� �� ��-������'�� ���-
�������, �������������  ������ ������ ����
�� �� ���������� ���� �������� �� ���, �� ����-
�������� ������  &������� ������ �� �� ����-
� ������  ����������� ������ �� �������� ��-
���� ���� ���������� 20 ������. 4������, �� 
������������� � ����� ��������� �� ��������-
�� ������� �� &�������, ��� �� ������������,
�� ����� ����� �� �� ����� ������.

3) ;�����!�  � 	������ �� �����&�������
�������� �� �$������

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

������ �� ������������ ��������������  ��-
��
���� &�������, ����� �� �� ��������� ������-
��:
1. &����� ������� �� ��������� �� ����� � ����-

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

2. 	���� ���������� ��������, ������� � ��-
���������� �������� ������� �, ��������,
��������� ������ ��  ����� �������.

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

4. 	����������� ������� ����������� �� ���-
��� ���������� �������. :���� �������-
������� �� ����������� ��� ����� ������
�� ������� ���������.

6����� 5. 4������� �� ����������� ��������� �� |���� � &�������. $�
����: The Global Com-
petitiveness Report 2010.

*�
����  1. �������� �� ��������� �� ����������� ��������� �� &�������

<�
��� :���� �� 
�$������ 

���4 ������ <���+��� 

Innovation Index WB 33 131 World Bank 
Capacity for innovation  72 132 Innovation Capacity 

Index 
Global Innovation Index 
INSEAD 

61 132 Global Innovation Index 
and Report 2009-10 

Innovation Index WEF 71 139 The Global Competitve-
ness Report 2009-2010 
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5. 4��������� ���������������� �� ��������-
��� ������. $�������"������ ����� ���� ���-
������� ����� �� ����/��
���� � ������ ��-
�����. *��� ���� ������ �� ����� ���� �� ����.
*� �����  „�������� �����” � ������ � ���-
����� ���������.  :��� ��� ���� ��������
��������  �� ������ �� ����� ��"����.

6. 	����
�������, �� ������������ ������� ��
����������� �������. ��  ���������, ������-
����� ������ 
�������� 
����� ������� �� ��-
������� �� �����
�  ������������ �������-
���. *�� � ������� � ������ �������, ����:
�����
������ ��  ������������� �������, „��-
�����������” �� �������� �� ������ �� �����-
���� ��
����  
������, ����������� �� ��-
������� �� �������� ������� �� �����
������ � �.�. [ ������������ �������, ���-

��� ��������� � ��������� �������, �� ���-
������ �� ������� ������. *���� � ������� ���-
������ – �� ������� �� ������, �� ���������-
���� ����#���� �������� ������� ��������-
�� �����, ����� ��� ��� ������� ����� ����
� �������. 

7. >���� �� �������� ��������#� �� �������-
��. �� ���� � ��� ����  �������� ��������� ��
������ �� ���������� ��������#� �� ���-
������. $����� ��'� ��������� ��#�����-
�� �� ������ �� �������� 
3���� – ������-
�� �� ������ 
�'� �� ���
������. $ ����#���
��������� �� ����������� ������ �������
„�����#� ����” ����� <��������� � !��-
��
�������, �����
�� �� ������� ����������
��� ���
���������  �������, ����#� ������
�����
�, �.�. ������ �����'����� �������-
�� ��������� � 
��� �� ���������� �������.

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

9. 	���� ���������� ������������ �� ���-
��'������ �����������.

6������, ���������#� ���������  &����-
���:

A.    <�����������:
� 	������� �� ��
����� ������� ����-

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

*�
���� 2. SWOT ������ �� ����������� ��������� �� &�������
#���� ������ �$�!�*����� 
- ����������������� � ����������� ���
������; 
- ������� �� ������-���������� ���������;  
- ������� �� ����������������� �����������; 
- ��������� ��������� �� ���������� ������ 
�� ���������,  �������� �� ��������� �� 
���������� � ������������ ������� �� 
������� ����#�. 
 

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

#���� ������ '������ 
-���
� ������#� �� ���������;  
��������� ��������� �� �������� (��������, 
�����������, ������������� � �.�.); 
- ������������ ������ �� ��������  �� 
������������ ��������������; 
 - ����������� ����� ����#� �� ���������� 
�������� �� 
���������� �����; 
- ������������  ������������ �������  
���������� � ������� ������; 
- ����������� ����� ��� �� ������ ���������  
�������; 
- ������������ ������ �� �������  ����������� 
������ �� ������� � ������ �����������. 
- ����� �� ������� �� ���������� ������� �� 
������ �� ��������������; 
- ����� ��� �� ���������������� 
�������������������� �����
����; 
- ������������ ������ ���������� 
��������������, ����� 
� �������� �� �� 
��������� ����������������� �� 
���������������������� �������. 

- �����  ������������ ���������; 
- ������ ������������ �����; 
- ��������� �� �������� �� ������� 
	*!;  
- „�������� �� ������” 
- ������������ ��������� �� 
������������. 
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������ �� ��������.
� 	���� ������������
�� ������� �� ��-

� ��������,�.�. �����'��� „������”.
� $����� ���"���� �� ������������, �.�.

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

� <����������� ����.
� ?���� ������ �� ����#��� �� ���-

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

B. !�����������:
� 	���� ���������� ���������  �� ��-

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

�������.
� >���� �� ������� �� ������.
� 	������������� �� �������������

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

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

C. ?����:
� 4��
� ������� �� ������ �� �����
���-

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

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

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

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

4) ;��!��$� �� ����4 – �
�� 
����
��������

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

!� ����� ��  The World Factbook, +���" � ��-
����`�� �� ������ �� ������ ��  ������ &$!. ��
���������� 30 ������ &$!  �� +���" ���������-
�� ����� ����: ����������'��  ���� �� &$! ���-
�� 10%, �����'���� ���������� – ����� ��-
����� �� 15%. �� ��� ����������� ������� (1979-
2008) &$! �� +���" ������� ����� 15 ����, �
�������� ������ �� ����������� – 7,5 ����.

$ ���������� 2009 �. �������� �� �������-
�� �� &$! �� ����� �����: ���� ���������� –
6,1%, ���� – 7,9%, ����� – 8,9%. ?���� �� +���"
 �
#�� ���� �� �������� ��������� �� 2009 �.
� ����� �� 50%. $ +���"  �������� �� �������
�� ��
�3��� �����
������� 
��: �� ����������,
���������� ������
� �� ������ ��� ����������
�� 2009 ������ �� ��������� �� 16,5%.

?��� +���" � ��"-�������� ���������  ����
(���� 2009 �. �
���� �� �������� � ����� �� 1,2
����. ������). �� ���������� 10 ������ ����� ��
����������� �������  &$! �������  �� 15%.

!� �
�� �� ��������� ���������  +���" ��-
��� ���� ����� ���� 4[^ �� 170 ������  ����.
:� 500 ��������������� �������� ����� �� 400
�� ����������  ����������� �� +���". �� ���-
������� 25 ������ �� ��������� ���  650 ����.
������.

?��� +���" ��������� ����� �� 34% �� ���-
��������� ���������  ����. *����� �� ����"-
����� ����� � �������  ������������� � �����-
������� ������, ������ �� ������ ���� �������
�������������� � ������������ �������.

^� �� ��������� �� �������� „�������” �� ��-
��"����� ���������� ������� ���� ������� ���-

������ [3].
1. !�������
� �� ����
��� ��%������ ��
 ��

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

2. �
���
�  ������ � ����%����
� ����-

� ������ ����� �� ������
 �������%���
 ���������� ����%. $ ������� �� �����
������ +���" ������� ���� ���� ����� ���-
����  ���������������� � �������� ����-
����,  ��������� ��������� � ���������.
<��������  �
������ �� ����������� �����-
�� �������� �� ������������ � ��������-���-
��������� ���������. $���������� ���� ��-
�� ����� ������ �� ����� ��� ��� ������ ��
���������. *�� ������� �� +���" �� ���-
���� ���
�������� �������������� �� ����-
��� � �� ��
���� ���������� �� ����������
��������� �������  ���
���.

3. $��� �� �������� �����
 �� ��������
�� �
�	��� ������
, �������� �� ��
����
����� � ��������� �� ������������ ����-
������. �� 30 ������ ������� +���" ����� ��
������� 650 ���. ����������� � ������������
������� � �� �������  860 ����. ����� ���-
��������� ��������� [4]. :� 2002 �� 2007 �.
+���" ��� 500% ���� �� �������� �� �����'-
���� �����. �� ���������� 10 ������ �
����
�� ����������� �� ��������� �� ��"-�����
���������� ������� 27 ����, � ��"���� ��� 
������������ �����'��� ������� ������� ��
35,4%. <������ �� ����������������� ���-
�����   +���" �� ������� 2002-2008 �. �����-
�� �� 6,8% �� 12,8%,  �  �4  �� ��#��� ����
������� �� 37,8% �� 33,1% [4].

4. ������ ������ �� ����%. :� 2006 �.
������������ �������� �� +���" ������� ��
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�� ��������� ��� �������� �� ��
����� ���-
��������� �������. !� 
��" ������������
���� 2007 �. +���" ��� ����� ���� ����� ����
4[^. &���� �� ������������� ����������� 
�
������ �� ��������������� ���������� ���-
����� ������� 5 ���� ��-
����, ��������� 
�������� �� �����, 4[^ � \����� [4]. 4��-
�������, �������� �
���������� �� ���� +�-
��", �� ���������� �� �� ����#��. !� �����
�� Thomson Reuters, SCI and SSCI �� �������
1998-2008 �. ����� �� �������� �� ����"�����
����� � �������� �� 1,6 �� 5,9, � �� �������� –
�� 0,6 �� 4,3. !� 
��" ��
������� ���� 2008 �.
+���" ����� ���� ����� ���� 4[^, ���� �� ��-
����� 2000-2008 �. � ������� 3 ���� ���� 
��".
�� ��#�� ������ ����������� ��
������� ��
����"����� ����� �� ��������� 4 ����. �� ��-
����� 2000-2007 �. ��������� �� ����� ���� ���-
���� �� &$! �������� �� 0,9 �� 1,44, ���� 71,7
% �� ������������� �� ������� ��� �� �����-
������ [5]. �� ������� 1993-2006 �. �� �����
�� Science&engineering indicators ���������� �
��������� ������ �� ���������, 
�����������,
�������������, ����3�����, �������, ������-
�� � ��������� ����� �� �� �������� 18 ����
(�� 2114 �� 36 247 ����������) ����  ��������-
����   ����������� ����� �� �� �������� 12
����. �� ������� 1987-2007 �. �� 
��" �����-
�����, �
����#� ��  4[^, +���" � �� ����
����� – 24% �� �������������� ���������� ��
�� +���". ������ �� ��������������  +���"
�� ������� 2000-2007 �. � 10,8 % ���#� 3,3%
�� �������� �� :<4� [6].

5. $��������� �� ����
� �� ���������� �� ��-
��%���� ����
�. <������"�� �������, +�-
��" ����� ���������� � ������ ����������
������� �� ����� ���, ���� ����������� � ��-
� ��������� �� ����� ������������ ���-
������� ����  ��������. <������"�� �����-
��, +���" ������� ������������ �  ���������
�� ������������ �� ���������� ������� [7].

�!���� ����%+����
<����������� ������� �� &������� ������-

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

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

����
�������, ��������� � ������������ ���-
���� �� ������� ��
���� �����. ���������� #�
�� ���'� ���������������
������ �� 
��������-
�� ���������. $ �������  &������� ��� ���
�
����������� �����, ����� �� ������� �� �����-
��� � ������� �� ����������. 	�
�3���� ��
��������������� 
������ ����� �������, �
��-
�������� � ������� ������ �� �����������,  ���-
������� ����� � ������������ ��������� ��
������������� �� �������, ����������������� �
��������� �� ������ � ����������, ������� ����-
������� ��������  ������������, ����������-
�� ������ ��������������� � ���������� ���-
����. $����� ��� ������ �� ������ ���� ���-
��������� �������� �� ������-������������
�����, ������� �� ��������� � ���������������
��������� �� ��"���� �������������, ����� � ��-
'���� �������, ��������#� ���������� �� ���-
��������� �������, �������� ������, �����-
�#� ��  ����������� � ���������� �����. < 
���"�� ������, ������������� �� ����������� ��
������� �� �������,  �
���������� � ����������
����������� ��  ����������� �������" #� ���-
��� �� &������� �� ����� ��������� ��������
 ���
������ ���������� �������.
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INNOVATIONS – COURSE OF BULGARIAN DEVELOPMENT
Iskra Arsenova
Abstract
This article presents general theoretical analysis of the characteristics of Bulgarian innovation development

under the conditions of crisis. The innovation development is clarified. The general models of innovation devel-
opment are shown. The evaluation and SWOT analysis of the present state of Bulgarian innovation potential
are given. The problems and the factors of this development are revealed. China innovation development, as a
good practice is shown.
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E�'&�'�� �!'�(�A�' ( �")��*�+
#-� K��� !�����,

�-� ������� ���M���,
������
���� �	 �	/���	���

� 
������� 
���	�
���

���

}���� ���� �� ������, �� ����������� �� ���-

����� ������������ ��'���� � ���������
��"���� �������� ����������� ������#���� ��
������� �� ������. !��������� ��, �� ��#�����
������ ����� ����� ����������� �� ������
���� ������������� ��
������� � ��
���� �����-
���� �� ���������. �������� ������, �������-
������#� �� � ��
�� ������������ ���������� �
����� ��������� �� ���������, �
������� ��
�������������� � ����� ��� �� ����������. *�-
�� ������ ����� �� ��������� � �� ��������
����#�, ����  ���������,  ����� �� ��������
����� �������, �� ������ ����� �������.

����������� �� ������������, �����������#�
���� �����, �
���, �� ������������:

� <������� „��#��� �� ������ �� ����-
��������� ��
�������”, ��"�� �� �����-
��� �� ���� ������, ���� ���� ����� �
������������ �� ������������ ������.
*��� ������ �� ����� �
������� � ���-
������ �� �������������������� ��"-
����, �� ������� � ��-����� �
�����. :�
�������������� ���������� �� ������-
�� � ����, �� ���� �� ����� ��-���-
�� ������� �� ������ ����������, � ����
��� �� ���'�� � ���������� ����-
����, ����� ��� � �� ���������� �� ��-
��
�� ���������� ����� [1]. 4���� ��
�� ��� ������ � �����, �� ����� �����-
���� �� �������������������� ��"����
�� �� ���������.

� $������� ����� ������� �������� ��-
������ � ������� ���������� ����-
���� �� ��������� ���� �� ��������-
�� ����� ������� – ���������������
����������, �������������� �����-
���� � 
��������������. 6����, ��
�-
��#�  ����� �������, ��������, �� ��-
������� ������ ������������ � ����
������������ ����  ������� �� �������
�� ������� ������������ ����������
[2]. [ ���� ���, ������������ �����-
��, �� ���� �������, ��
���#�  �����-
���� �� ��������������� ����������,
������������� � 
��������������, ���-
����� ����� �� ����� �����
� �� ���-
���� �� ����� ������������� �������-
��, ���� ���������� ��  ��"�� � ��
��������� �� 
���� ���� �� ������ � ��
������� ������ �����
����� �� ������-
��, �� �� �� �������� ���������� ����-
��#����.

;������� ��������� �� �$��������� ��&�
� �$������ � � 3�����

������������ �������� �� ���
���������� 
�4 ���� ���������� ������ �������, �� �����"-
����� ��3� ������� �� 4[^ � \����� �� ����-
'���� �� ���������� ��������. 4����� ������-
���, ���#������ ���� 2007 �. �� �����"�����
�������� ������� (�!$), 137 ������� �� ����
������ ��'� ��������� �� �� �4  �������� ���
143 ������� �� 4[^ � 174 �� \�����. >������ ��
�������� �������� ����  ���������� ��#�
 ��-
����� ��-����� �������, ����������� ��������-
����  4[^, �4, � \�����, ��� ���� ����������
������� �������. < ������ ����� ��� 33 �������
������� �� ���� ������ ��'� ���������, 4[^
���� 48, � \����� – 102. *��� 4[^ � \����� ����
�������� 45% � 209% ����� ������� �������,
��������� �4. *��� ���� � ���
��� �������, ��-
#��� ��������� ������� �� ��"-����� � �� ���-
��� �� ��"-��
�� �������� ��������� �� �������
[3].

!� ����'���� �� &������� ������� �� �����"-
��� ������ ���� 2009 �� 17 –  �������� � 15 ����
2008 �. �� ��������, ������, ����� ���� 
�����

��" ��������� �� &�������, ���� ���������� ��-
���� 
��" �������� �����. $ [����� ��������,
�� �������� �������� 1503 � 1504 ����� �� �-
����"��� ������ ���� 2008 � 2009 �. <������ ���-
�� �� ���� ������, �� 
�������  ������������
����'���� ������� ��� 18 ������� ����� ����
2008 � 13 ���� 2009 �.

&���� �������� �����"��� ������� �� 
�����-
��� �������� � �#� ��-����� � �� 
��� �� ����-
������ ����� – 4 �������� ������� ���� 2008 � 5
���� 2009 �.

^� �� ������ �� ������������ � �������� ��-
������  ��'��� ������ ���� ���������� 10
������, ���� �� �� ����, �� �� � ����������� ���-
������. 4����������� ������, ��  ���������� ��

�������� ���� ����� �� ���������� ��� �� ����-
�� ����� 150 ����'�� �� ������� 2006-2009 �. ?�-
�� �� �� ���������� ����� �� �����"����� ���-
��, ���� 
��" ����� ������, �� ��������� ���
���������� �� ������������ ��'���� �� ������
�� ����� � ��������� ���� ����� �� � �����.

*����� � �� �� ���������� ��������� �� ���.
:������ ������ �����, �� ���������� ������-
�������� ���� �����, ��������#� �����������
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�� ������� �� ������������ ��'����, � �������-
������ � �����"�����, ������������ ��������
����� �����. ������ ������� ������, �� �����-
���� �� ��������� �� ��-����� ����� �� �����-
����� ������� ���� 
���������� �������� ����-
��� � ����������� �� ������� �������� �� ��-
��� �� �����"��� ������  &������� ��� ����
�����"����� �������� �������. �� ���������,
�
���, ������� �������, �� ������� �� �����"-
��� ������, �������� �� 
�������� ���� (�����-
���� ���� ������������ ������� ��� ���� �-
����"�����), �� 
���� �� ������. 	����� �� �����
�������, ����� ������� ������������ �� ���-
������� ��'���� – ������� �� ����  ������-
����� �� ������� �� ����� ������������ ��
���-
���� ���� ��������� �� ������, �#� ����� � ��-
���� ������� �� ���
���� ����
�� ������� � ����-
���� �� ��#��� �� ������ �� ������������� ��
-
�������  �������� (���
��� #� �� ����� �� ��-
�������). ������ ���� �� ����������� �� �������-
����� ��'���� ����������� �� �� �������� ���-
���� ��#���� � �� �� �� ���������.

!�-�������� ���� �� ���������� �� �������-
�� ���� (����� 50%). *��, �� ���� ������, ����

� �
����� ��#� ������� �� �����"��� ������
�� 
�������� �������� �� ������ �����. �����-
���� �� ������� �� ��������, �#� �����, ��� ��
�������� ����� ������ ���� ������� �� �����-
�� �� ������������� �������. 	�������, �� ����-
����� �� �����"��� �������  13 ������ ����-
�� ������� ����� �� ��������� �� 20 000 ���. 	�
�� ����� ������, ������ � ����� ������ �����-
�� ��� ��� ������� �� ���������� ������� ��-
���� �� ��������� ���, � ����� ������ �� ���-
�����  ���������, ����� �������� �� �������
��������� �� �������� �������  ��'��� ������.
4���������'���� ������'���� ����� ��������
������� � �������� ����� �� ���
������� (0,63)
������, �� ����� �� ��������� �� �������� ���-
������� ��'���� �������� ������, ����� ������-
�, �� �� �� � ���
�������� ����� �������.

[������� �� ������� ������, �� ���������
����� � ��������� ��#���� ��������� �� ���
-
������� � ������� ������ � ��� �� ������� �� 
����� ������
����� ������������ �
����� ���
-
����� 7������������� �������� ������������
(260 ��� �
��
���� �� ����� �� 7!+).

*������������� �
�����,  ����� ���������
��� ������������ �� ���
������� � ��"-�����,
�� A 61 K (��������� �� ����������, ���������-
����� ��� �������� ����) , C 07 D (���������-
����� ����������), A 61 P (����������� ��"����
�� ��������� ���������� ��� ���������� ���-
������). !�� ��������� ������ ��������� ��� ���-
���� �� ���������� ��'���� � ��"-���  �
���-
���� A 61 K (��������� �� ����������, �������-
������� ��� �������� ����), B 65 D (�����"����
�� ���������� ��� �������������� �� ��������

��� ���������), F 42 B (������ �� ���������, ��-
"������, ��������), G 09 F (�������, ��
��� �
�����, �������, ������).

>����
� � �	��������� �� ���������� ���-
��!�

$������ � ��������� �� ��������� �� ���� ��-
���� �� �������� ������#� ������� ���� 74!
�� ���������. !�-���� ����� �� �� ��������� ���-
������ �� ������� �� �����"��� ������. (*�
-
���� 1)

+���� � ���� �� �������, ��������� �� ����-
��� � ��������� �� �����"��� ������ �� �����-
�����. :#� �����, �� ���� ������� ����������
�� ��������� �� �.���. ����� ����� �� �����"���
������� (������, �� ��"�� ����� �� ����� �����
�� �!$). *� ���
� �� �� ���������� ���� �����
������� �� ������� ������, ��" ���� �� ��3���
���������, �����#� �� ����� � ���������� ���-
������ (�� ������ – ������ �� �!+ ��� �� ���-

���) ��� �� �4*-�����.

!��� ���������� ����������� ������� �� ��-
������� �� ���������� ������� ��#� ����� ���-
�� �����  ������ ��� �� ���������� �� ������-
������ �� ���������� �������. $������ �� �� �#�
�� � �������� �� ��������� ���, �� �����, �� ��-
������� �� ���������� ������� (���������� ��-
#������� � ��� ������������ ��������) �����.
4����� ��������� �� +��������� �������� ����-
��� 
���� 90% �� ��������� �� �� ����� ����
-
����� �� ��� ��#�����#� ���
�������. !��-
������ �� ��� �� ����� ������  ����������
��������� ��� �������� �� ���������� �� �����-
�������
���� – ���
��� �� �������� �� ���
����-
������ ������ (�����������), ����� �  �������-
�� �� ���������� ������� �� ���������� ����-
�������� ��������  ��� ������������ �
���-
��,  ����� �
��� ����� ���� �������������� ��-
'���� ���
#� �� ������� ���������� �� �����-
�������
����, �� ������ ��� �������� ��#��-
�� ���������. *�� ��� �� ���
���� ����� �� ��-
������������������, ���� � �� ����������� ��
������������ �������� – ��"-��� �� ����
��
������.

4�#�����#��� ������� � ���������� �� ���-
����� ����
�� ������ �� ������� (����'����
�� ����, �
����� �� ����"���������� ������
����������� ������� � �.�.) ��� ����������,
����� �����
�� ���������� �������  ����� �
����� ��������� ��-����� ������������, ���-

��� �� 74!. 	� ���� �����, ��������� �� ���-
��'���� �� ������ � ����������#� – ���� 
�
�� �� ������� 
�����, �� ���������� �� 74! �
������������� ���
��������. [�� ���� ������
�� ���� �� 
��� ��#���� �� ����'����, ��� ��-
�� �� �� ��'� �� ������ ����������� ���"����.
:��� ��� ��#������ ���������� ��������
����� ���������� ���������� ����
�� �������
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*�
���� 1.  4�������� �� ��������� �� ����� �������� ����� � �� ������������ ��  ����, 2003 �.

<�������: Bruno Van Pottelsberghe de la Potterie and Didier Fran�ois „The cost factor in patent systems”,
Universit" Libre de Bruxelles, Solvay Brussels School of Economics and Management, Centre Emile Bernheim
(CEB), 2006
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 �������           
 $�� �� �������    �����    �����    ������    �����   
 4����� 
��" �� �����������   18 18 23 7
 4��� �� ������� (
��" ������)   44 44 27 31
 !������� ������,  ����� �� ���� 
�������   3 13 1 1
 &��" ������ 2 8 0 0
;��&�
���� �����
�    EUR    EUR    USD    JPY   
!������ �� �����   160 160 225 16 000
*������   690 690 375    
!������� ������ (75 �� ������, �� 
����� �� 7)   225 525       
 *���� ������ �� �����������   380 380       
 }������ ������ �� �����������   405 405       
 !�������   1430 1 430 150 168 600
 <������   715 715 1,3    
 *���� �� ��������� 320 320 54 28
 [������������� �������   250 250 300    
 ������� �� ����� 3400 13,6       
 ������� �� ���������   95 1,7       
 :&^: !��������� �������   8 070 20 175 2404 212 600
    EUR    EUR    EUR    EUR   
!��������� ������� 
�� �����  4670 6 575 1 856 1541
!��������� ������� � �����   8070 20 175 1856 1541
������� �� ��'�� ������  12 500 19 500 8 000 4000
#��
 ��
�������         
������� �� ����������  ���� 10 
������ (�����) 2975 16 597 2269 2193
������� �� ����������  ���� 20 
������ (�����)   22 658 89 508 4701 11 800
:&^: ��������� �� ������� 20 507 39 675 9856 5541
:&^: 10 ������ 23 545 56 272 12 125 7734
:&^: 20 ������ 43 228 129 183 14 556 17 341
     

�3`3�9� 

3;� 3 
*���� ��"-����� �������� ������ – ������ �� �!+, �� 
��������, :
��������� ������� � 6������ 

3;� 13 

4����� ����'��� ������ �� �!: �� 2003 �., 13-�� ������,  
����� �� �������� � �������� ������� � ����� �� 60% �� 
���������� �����, ��: ��������, :
��������� �������, 
6������, <�����, <������,	����������, |����, |�"�����, 
&�����, [�����, ?����, 6�������� � <�������. 

>����
� �� �����
 

!����� ��, �� ��������� �� ����� ������� �� 1700 EUR �� ����. 
$ ���� ���� �� ��3���� ������� � ��������������� ������ �� 
��������#����� �� �������� ����. 

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

*������� ��� ���������� �� ���������� ��-
������������ �� ��� ������- ������ �� �4 �
������� �� ���������� ������������� �����. 	�-
������� ����� �� ������� 2003-2006 �. �������,

�� ����'�� ���� ������������������ ��������
������#� �� ������� ������ 1500 �� 2000 ����
�� ����'���� � �� �
����� �� ����"����������
�� �������, 60 �� 70% �� ����� ������� �����"-
��� �������. 4����� ���������� �� +�������� ��

����� �� ��
����� ���������, 20 �� 25% �� ��-
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'������ �� ���������� ������#� �� ���� ��-
������� �� �
����� [4].

	� *�
���� 2 ����� �� �� ��������� ��������
������� �� �������� ����  ��������, ����� �� ��"-
����� ����������  ������� �� �����"��� ��-
����.

*�� �������, �� ������������ ������� �� ��-
������� ����
�� ����  ���� ������ ������-����-
�� 
��� ������� ����� 310 000 EUR � 1 950 000
EUR �� ���� ��������� � 320 000 EUR � 1 390
000 EUR �� ���� ��������� [4].

4����� �������� �� �����"����� �������,
������, ������� � �������  &�������, �� ��� 5

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

4�������� � ���������� ��������������
������ ������������ ������� �� ����������
������� �� 74! � ������������� ���
��������
� ���������� ������������ � �������������-
��
������  �����. +�������� ������� ������
������� ����������� �� �.���. ��������� &�3�-
��� j [6], ��"�� ��������� �������� �����������
�� ��"���#��� ��������#�� ������� �� :
#-
������. 4��������� �� ����������� ������� ��
�������� �������������� 
� 
��� ��
�� ��'�-
��� �� ���
������ � ��������� �� �����������
����������  ������������ ������#� � ����-
������ ���������, ������� � �������������� ��
���� ����������.

[������� �� ��������� � ������� �� ������-

*�
���� 2. ������� �� �������� ����

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

>����
� �� 
����� �� 
�$��� ������&�� 

>����
� �� 
����� �� 
����� ������&�� 

�������� 250 000 EUR 50 000 EUR 90 000 EUR 
6������ 250 000 EUR ����� 50 000 EUR � 

200 000 EUR 
����� 40 000 EUR � 
150 000 EUR  

]������� 250 000 EUR ����� 60 000 � 200 000 
EUR 

40 000 EUR � 150 000 
EUR 

$�����
������� 250 000 EUR 150 000 EUR (
���� 
����������) �� 1 500 
000 EUR 

150 000 EUR �� 1 000 
000 EUR 

6����� 1. ?�� �� ������������� ������� �� ������, 1993-1997.
 $�
����:  „Study on evaluating the knowledge economy what are patents actually worth? The value of
patents for today’s economy and society”, Tender n° MARKT/2004/09/E, Lot 2
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���� �� ����������� � ����������� �����"���
������� �� �������� �������������� [5] ��� ��
����3�������, �� �� �����#��� ������ � �� ���-
��"����� ��������� ���� ���� #� ��� ��#����-
�� ����� ������ ��
������� �� ������������-
���� �� ������ ��� ����'���� �� ���������� ���-
� � �� ������ �� �
����� �� ����"����������.
!������� �� �#� ��� 2013 �. �
#��� ��������
�� ������� �� �������� ���� �� ������� �� 148-
289 ���. EUR ����'��  ��������� �� ������-
����� 
��" �� ��
�������� ����, �������� ��
���� �����"  ������� ������#�. :���� �� ����
�������� �� ��������� �� ��������  
���#�.

<����!�+���� ����
� �� ���������
<���3������� ���� ����� �� ��������� � �

������� �� ������� ������������ ����������.
4����� ��������� �� \�������� �������� ����-
���, 64% �� ���������� ������� �� �� �������-
�� ���
#�. !�������� �� ������������� �����-
�� ���� �������� ����� 
�� ��-����� (70%), ��-
������� ���� 74! (55%)��: [7].  �� ���������,
����� ��������� �� �����"��� ��� �� �#� ��
� ���#������. <�� �������� ����� �� �������-
��, �� ����� �� �������� ��������. (6����� 1)

+���� �� ���� �� ��������� �� 6����� 1,
��������� �� ������������� ������� �� ����
����� 11,7% � 20,1%. 7���� ����� �� ���������,
�� ����� ��� ������� �� ������ �� ������������-
�������� �� ����������� �� ������, �� 
�� ���
�� �� � ���#������. 	�"-������� ��������
(����� 52,1% � 83%) �������, �� ������������-
�������� ���
#� �� ������ �� ���������� �����-
��� �� ����� ������������ ��������.

!� ����'���� �� ������������ ���������� ��
���������  ����
���� &�������: �� ������� 2000-
2009 �. �� ��
�3��� ����� �������� ��� �����-
�������� �� ���
������� – ����������� �� �
#�
65 ���
�������, ����� �������, �� ����������'-

�� �� ���������� 7 ���
�������. $������ �� ��-
������� ����� ���� ����� �� ������� �� �������-
������� �������� � ��-����������� �� 
��������-
�� ����, ���������� �� ������������ ������ ��
����3������� ����� (�
#� 11 �� 10 ������, ����
4 �� ���������� �� ��#���� �� ����� �� �������
�����). 7��� 
� ��� �� ����� �� �����, �� ���-
����������� ��'����, ����� �� ��#����� ���� ��-
����� ������ �� ���������� ������ ���� �����-
���  ��
������� ���������� �� ������� � ��
�� ����� ������������ ������������ ������ ����
������������� ��. ��������������� �� �������-
������ ���
������� �� ������ �� ������ ���� ��-
������ ���������, ����� �� ���� �� 6����� 2  [8].

4�����'������ ����� ������������� �$����-
��� � +�*
�������� ����������� ���������� �
 ����� �� ������� – �� �� 61 (93%) ���#� 4 ���-
��������� (7% �� ����� ��������) – �� ]����-
���, 	������, $�����
�������.

<�������� � �� �� ��
�����, �� �
��� �� ��-
��������� ����������� �� ���� �����������-
��  ���
������� (36), �� � ��������� �� �������-
��� ���
������� (31). *�� ������, �� �������
���� �� ��� ������� ���������� �� ����� ���-
�������, ���� ������ ������������ �� ����3��-
����� ���� ���� ��� �� �#� �� � ����.

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

���
�����, ���� � �������. !������� �
����-
��� �� ������� �� 2-4 ���
�������. 	����� � �
��������, � ����� �� ��������� ���� �� 13 ���
-
�������. !������ �� ������������ ���
�������
�� ����������� �����������, � ����� 2/3 �� ���-
����� �� ���������� ���
������� – �������.
:
��������� ��"-������� �� ����  ��-�������
���� ��� ��������, ��������� ����3���������
���� (� �������� � ����������� ���������) ��
�#� �� � ����. ���
���������� ����������� ��
���
������� � ��-����� ����3����� – ������ �

 
)�>�������� ����������� �� =������

 2000-2009 �. =� ������

0

5

10

15

20

25

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
������

�
��

O 
��

>�
��

��
��

� 
��

��
��

��
��

�

6����� 2. >���������� ���
������� �� ������� 2000-2009 �� ����������� �� ��������



���!� – ��. 1/2011, ��< XXI
���	��� �	 ����	 �	 �%����� � ����	���44

��	�	���� �� �������	

���� ���� �����".
&���������� ��&����
����� �� 36 �� �����-

���� �� ���
������� �� ����������� ���������-
�� �� ��#���� ���������, � �� 31 – ����������-
����� (��������� �����������). !���������� ��-
����'���� �� ���������� ������ ��� �� �����-
�������� �� ������� � ��������  ���������� ��
6����� 3.

4���������� ����������� ������������� ��
����� ����� !���� � ���
�� 	��!� – ������-
�� � ���������� ����������. 4��� ��� 6 �� ��-
������� ������������ � ���������� ��������.
��&��������+������� �� �������� 
��������
���� – ���� �� 4 (6%) �� ��������� ��� �� ���-
��������� ��
���� (�� 4[^, �����, $�����
��-
�����, 6������).

&���������� ����������������� �� ���
�!��
��������� ��������&�� – ����� ������ � ����-
��. <���3����� �� �������� �� ������������
�������� �  ����� ������ – ����������� ���-
�������� ��� ��������� �������.

	�
�3���� �� � ������, ��� ����� ��-
�� ����� � �������� �������� �� �����
�� ���� ���
�������, �.�. ������ � �����
������� ��� ��������������� ��
���-
����. *���� �� ����� ���� “	�����”
�[?, “*����� ����������” ::?, “	��
����������” ::?, „[� ?< �6 – [����-
����� �
#����”. :
������� ��� � ���-
���� � ������������ �� ���"�� ����'�-
��� � ���������� ���� - �������������.

	����� �� � ������ �� �����������
�������  ������� �� ����'������ ���-
�� ����� ��"�� � ��#���� ����� ���
�����  ������� �� �������, ��� ����
-
�� “����"��” ����'����. *���� �� ��-
������� ����� “	�����” [? � “	��-
���” �::?.

^� �� ������ �� ��
� �� ��&������-
���� 
�������, ����3��������� �����-
��� �� ����� �� ������3��������� ��-
������.  	�����3��������� �������� ��
������������ ���
������� �� ����� ��
���� ����� �� ���� �� ��������. !��
��������� �� ��������� �����������
����� �� ������� ��#� ����� ����� ���
�� ����������. $ 6 ������ � ��������, ��
���������� � �����,  3 – �� � ��������-

��,  10 – �� � ������� ��
�����������. !��-
�������� ������'���� �� ����3��������� � ��-
����3��������� �������� � ����������  ����-
������ �� 6����� 4.

#���$� �� ������������� ������� � ������
�� ��"-�������� ����� – ������� 
��" ������ ��
������ �� �����������, �� ����� ����, � ���"��
����, �� ���� �� ����� �� ��"���� �� �������, �
������� � ���"�� ���� �� ��"����, �  ����� ���-
��� �������� ���
#� �� ������� ���� �� ����-
���1. ������ �������� �� ������������� ����-
��� ������� ������ ������
�����. $ ���� ���-
��� � ������� �� ����� ������ �� �
�
#����. ��
�� ���� �� ��� ���������� �� � �
������ � ��
���� ���������� ��������� ����������, ������
�� ��"������ �� ������� 
�'� �������� �� ����
������� �� �� 4 ������. $��#���� �����������-
�� ������� �� �������� ������������ � ������-
�����, ����� � �������� �� 
���. !���������� ���-
���������� �� ��������� �� ��������������� �
����������  ���������� �� 6����� 5.

6����� 3. ������������� �� ������������� ������� ��
���
������� �� ������� 2000– 2009 �� �� �� �������������

6����� 4. ������������� �� ������������� ������� ��
���
������� �� ������� 2000-2009  ������ ��� �� ����������

1 $ ���� ������ �� ������ �����������, �� ������ ������ ��� ����� �� �������. !����� � � �����������, �� #�� ��
� ������� ������� ���� �� �����, ��� � ������ �� �����������, � ��� �� �� � �������� – ������ �� �������� ��. $
��������,  ����� ������ �� � ����� 
��" ������, � ��3�� � ������, ��" � ���������  ����� �� ��-
������ 
��"
������. 	�������, ��� ������ � 2 ������ � 3 ������, �� ����� �� 2 ������, � ��� � 2 ������ � 10 ������, �� ����� �� 3
�. $ ������ ���� �� �������� �� ���� � ������ ������ �� ��"���� �� �������. *�� �
��� �� � ����������� ��������,
��" ���� ���
��������� �� �� �������� ���� �� ����� ��#�������, ���� �� � �������� ������������ �������� ����
�� ������������ ������. :��� ���  ��������, ������ � ���� ������ �� ���������� ����� ���
������� � ������
���� �� ����������, ��� �� ������ �� ���� ��������, �� �� �� �������� ���� ����� ���
������� ��������. :
�����,
������ ������ � �������� �� ���������� ���
�������, ��� �� �� �� �� ����������� � ���� ������, �� ������� ��������
�� �����.
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�� ���������� ������ (2000-2009) �� ������-
�� ����������� ������������� ����'���� ��
���� ����������� ��-����������� ��������. ����-
�� ������������� ������� 
��� ���3���� ���-
����� �� ������� �� ����� �� ��"���� �� �����-
��.  �� ������� ��� ���� ���� ���3��� ��������-
��� ������ �� ���
�������, ������ �� ��"�� � ��-
������������������ ���������� – The University
Court of the University of Edinburgh (GB). 	��� ��-
��������� �������, �� ����� ������ �� � 
�����-
��� �������������������� ����������.

:� ����� ������� � � ������� �� �
�������, 
����� ����������� � ������ � �� �
�������,  ��-
��� �� � ��"-������.2 !� ����'���� �� �������-
������� �
�����,  ����� �� ���������� ���
����-
�����, �� �� ������� ������ ������ ����������
�� ������������ �
����� �� ���������� ����� �

���������� ��#���� ���������. 7���� �� �����-
�������� ���������� ��'����  �
������ �� ��-
�����, ������� � ����������. �� ������� �� ��-
�������� �������� �
���, ��� ������������� ��-
������ ���� ��"-��������� �
���� �� �������-
���� �� ������� ������������ � ����������. (6�-
���� 6). !�������� �� ��� ����� �� �� ������ 
�������� ����������:

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

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

6����� 5. ������������� ��  ������������� ������� �� ���
������� �� ������� 2000-2009 
��������� �� ����� �� ��"���� �� �������

6����� 6. *����������� �
����� �� ����������� �� ���
������� �� ������� 2000-2009

2 !������������ ������ 
�'� ���� �
����� �� 
���� ���������� ��������� �������� 7������������� ��������
������������. $���������� �� �����, �� ��" �� � ����� ������, ��" ���� ����� � �� �� ����� ���� ������ ��
�������� ������������� ���
�������, � �� ���������� ���� �� �������  ����� ������, ���� � �.�. �� 7�������������
�������� ������������. *��� �� ��#���� �������� � ������ – ��������� ����� � 7������������� ��������
������������, �� ���
����� ������������ �
������� �� ����������� 
��� �������������.
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����� ����������� �� ������� �����-
������� ������ �� ����� ��������, ����
�� ���������� �� ����� ����.

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

�!���� ����%+����
4����� ���� �� ���������� ������� �� ���-

��"����� ������� ������� ����'��� ����� ��-
��'���� ����������� ������� �� ������� ����'�-
� ��������� � �� ����� �� ��#��� �� �����-
��# ����� ���� ���
���������� � �����������-
����� �������, ���� 
������.3 4��� ���� ������-
�� ��� ��������� ����, ����� ��������, ���
�
�� ������� ���� ������ �� ��������� � ����
������� ������ ������. *�� � ������� � �����
�� ����� – ���� ����� ��"����, ����� ������ ��-
������� ��������. !�������#�� ������������
���� �� ����� ������� � �� ����������#� � ���-
����� ������ ���� �������� ���������  ���-
����� ������-������. ����� ������ �� ��
���
�� ������������ �� ������� �� ������� �� ���-
��� �
#������"��� ������ (����� � ������ ��-
����� �� �4 �� 
���� �������� ���� 2014 �.). *��
����� �� ������� ������������ �� ����������-
�� ��'���� �� ������ �� ������� (���
��� ��
74!) � �� ������� ��-����� ���������� �� ��-
�������� �������. !��'������ �� ������� ��-
������� #� ����"��� 
����������� � �� �����-
������� �� �������� �� ������������ ������ ��
���������. :� ���� ������, ��� 
� �������� ��
��
��������� �� ������������� �������� �� ��-
����� ����� ���� ��������� �� ����� ��������

� �������� �� ����� ����� �������  �������
�� ��� ������������ ��'����, � �� ����� – 
�
��������� �������� ��� �����
���� �� ��#���-
�� ��������, ��3������� � �� ������ �� ��-���-
�� �����, �� ����� ������ �� ����'������ ��
������ � ������������� �� ���������� �� ��-
��'����� � �������� ������ ���� ������������-
�� �� �������. 	�
������ � ��������� �� �����-
����� ������� �� � ���������� � � ������� ��
���������� �� ���������� �� �������, ���
�-
�� #� �� ����� �� 74!.
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It is often considered that the use of innovative technology solutions in the company’s business provides

competitive advantage to the company in the market. It is assumed that there is a correlation between the use of
intellectual property rights and good innovation performance. This article discusses the relationship between
patent activity and innovation, and this link is followed in the direction of protection of technological solutions
- cost and effectiveness of the patent system - the economic benefits of protecting the technology through
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������ �� � ��'�� � ��� ������������. $ ������-
������ ������ ���� ����� �� ������ ������ ����-
������ ����� �������������� ��"����, ���#��-
���#� �� ���
����� ������ ������ � � �����-
���� �� �������#� ������� � ���������, �����-
���"�� ��������� �� �������� ������� �� ��"-
������ �� �������� ���������� � ������ �� ���-
�������� ������ �� �������� ��������, ����  ��-
#��� ���� ������� �� ����������� �� ��� ��-
���� �������, ��������#� �� ��#������ �� ���-
��#��� �� ������������� �����������. $ ������-
�� �� ���������� ������, ������#� �� �� ������-
����������� ��� ���#������� �� �������� –
������������� �� ���������, 
������������ �� ��-
��������� �����, ����������� ��������, �����-
����, �����#� ������ ���� ��������� ������
� ��������#��� �� ������.

�� �������#��� �� ��������  �������� ����-
��� ������� ������ �� �������� �� �������� ��"-
���� ����� �� �� ������� ����� ������� � �� ��
����� ��"-�������� �
�������1. !�-������ ��-
�� 
� �  ������ �� ��� �� �� �������� ���� ��
���
����� ������ �� �
������ �������#��� "
��������  ����������� ������ �  �������� ��
������ ����� �� �������� ��������. :� ����� 
��� ����'���� ���� ���������� �� �����������
���� �� �� ����3��, �� ���� ����� ����������
��  ������ �� ��#������ ������������ � �����
�� �� ���������� ������� ���
������ � ���������
�� �
���"���� ��������, ����� 
� �������� ��
�� �������� ��"�������� ������  �����"���-
�� ���������.

:��������� ������  ������� � ������� ���-
��
��  ������
������� �� �������2 $������� ��
�������� �� �������� ��"���� ������ ����� ��-
������� �  ��'��� ���������� ������. �����-
����, ��" 
� ���
��� �� 
��� ���
���� �����
�����  ������ ��"-�
# ���������� ������.

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

$ ���� �� �� �������� �� �������� ��"����
��� �������� �� ��#���� �#� ������ ������� ��-
���� �� �� ����������  �����������#� �� ��-
��������. }��� �� ���������� �� ����������� ��
����� �������� ��������� ��#������ ��� ��-
���� ����� � �� ����, ����� 
� ���
��� �� ��-
����, �� �� �������� ���
��� ��#������ �����
�� ������� � ������������� �� �������� ��"����,
����� 
� ������� �� �����  ������� � �� ���'-
���� " �����, ����� 
� ���
��� �� ����������
�� �����������, ������������ �������#��� ��
������.

	�"-������ �������  ���� ������ ����� ��
�� ������ �� �.��� „peer review”, ����� �� ������

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

:�������  ���� " �� ���������� ������-
�� �������������� �������� ��"����, ���#� ��
���� �� ��������� �� ������ �� ��'���� �����-
�� ��������������� �� �������� ����������, �
�������� � ��� ����������� �� �������� ����-
����. *��� ������ �� ���#����� ���
����� ��-

1 $ ��� ����'���� 
� ���
��� ������� �� �� ����� ������ � �� ����������, ���#� ��  <������� � �������#�
��"-�
#� ������, '������� �
#������ ������ �� ������. *�" ����  ������ ����� ������ �������� �� ��������
��"����  ��"��� ��������� ������  ��������� �� �������� ��������, ��-����������� 
��� 
��� ��������, ����-
�� ��������� �� ������������ ������ ���������� (�� ����. :�������  �������. 4���. $���� !������), [���.
���. „!���. 7. ?����”, 2007). *� �� ������ ������ � �� ������#��� ������.
2 $������� �� �������� �� �������� ��"���� ������ ����� ��������� �  ��'��� ���������� ������ �#� � ��"-
������ ����� � ���������� �� ������ �� ����������� �� �������� ��"����  �������� �� 70-�� ������ (!���,
1974). $ ����� ��
������� �� 
�������� �������� � ��������� �� ������� ����� �� �� ������� �����
����� �
��-
����, ���#� ����'���� ��� ���������� ��"����, ����� �������� ���� �� �� ��������� ���� ���������, �������#
������� � ��������# ��������� �� ����������� ��������  ��������. :��
�� �������  ��� ����'���� ���������-
� ��������, �
��������� �� �������� �� ���������� � ������������� �� �������, �� ���������� �� ������ �� �����-
����������  ������� (7����, !���, +���'�, Criteria for empiricaldiagnosis of professionalism in scientific activi-
ties, Bulgarian journal of Sociology 1982, vol 5 113-123), ���������� �� ������� (!�����, &�������, &������, “4�-
�������� �������� �� ������, 4���� „	���� � �������”,1987) � ��.
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�� �� ������, ��������� �� �������� �������-
��� ��� �� ��-����� ��������������� ����#�,
���� �� ����� �� �������� ��3������� � ����-
���� �������#� ��������� �������. $������
������ ����������� ������������ �� ���� �����-
��� ������, ���� �� ��"-��#�������� �� �����
�, �� ��" ����� �������  ������ �� ����� ��-
�  �����������. !�������� �� ��� �� �����, ��-
��  ���"�� ������ �� ������� � ������� ������
�� �������������� �� ������� � ����������� 
�������. <������ � ��������, �� �������  ��-���-
��������� � ������ ������ ��'���� �  ��-��#��-
���� � ������� ��  �������� ��������, ������
��-������ � �� �� �������� ��������� �������  ���-
����������� � ��"-��� ���������� ��, � ����� ��
�������  ��"-������ ������ ��#���� �����-
��� � ����� �� ���� ���� ������.

$�������, ��"�� �� ��������� ���, �� ������
����� ����� �� – ���� ������ �� �� ������ ��-
�� – ����������� �������� � ��������� �����-
���. :����� �� ����������� �� ����������� �
����������� �� ������ � ����� � ���������� �
��������� ����� �� ���#������� � ��������-
��� �� �������� ��"���� � ��������� �� ����-
���� ��������. $ ������ ����� �� �� ���� ����-
�� � ��"���� ����, ����� �� ������� � �������-
��  ������������ �� �����"����� �����������-
��� ����������� � �� ����������� � �
#����-
��, ������� �� ������. *��� ����� �� ��������
��"���� ���
� �� ������ ���
���������� � ����-
���� �� �������� �� ����������� �� ���� ���
������ �������, ��������#� �� ��#������ 
�������� � �����#��� �� ������������� ������
�����������.

���� �� ��"-������ ���
������ �� �������-
���� �������� � ��������� �������� �, �� �� ��
������ �� 
���  ����� ������ ������ ���������
�� ����������� �������������� ������ �  ��-
�������� � ������ � ����������� �� ��������
��������. $ ��"����������,  �������� �� ��-
������� ������#�#��� �� ���������������� ��-
������, ����������� ��� � �� ������ �� 
��� ���-
�� �� �� �
�����  ��#��� ������ �� �����������
������������� ��� ���������� �����. *��� ��
������ ���������� �� ���������� ��
�� ����-
���� �� �������� � ��������� ��������, �����-
����  ����������� �� ����� �� 60 ������, ����
�� ���������� �� ������ ���� ������ ��� ���-
������������, ���������#� �� ������� �� ��-
��� ��������� � 
���� �����#��� �� ��� ��
��������� �� ������ ����������, ������#���
��� ����� �� ���������� � �������, ���������
�� ������������������� � ���
��������, ����-
������� �� �����"����� ����������. ������ �
��� �� ������ � ������ ��� ������� �� ���-
����� �������, ����� ����� �������� �#� ��-
���
��������� ���� ��"���� � ��-������ � �����
������������ � ����������� "  ��������� ��

������ �� ��'���� – ��������, �������� ������-
��������� �� ��������� ������; ���������� ��
���������� �� 
��" ����������� ����������;
������������ �������,  ���#�  ����� ������
�� ������������� �� ����� � ���������, �� ��
��������� �� ������� ����������; ����������-
�� �� ��������������� � ���������� ������-
���� ��'����; �������� �� ����� ��������� 
���� � ���� ��� ��������� � ������������ ��
���������, 
�� ��� �� ��������� ���������� ��-

�� �������� � �.�.

!� ����������, ����������� � ��#������-
�� ����� ����������� �������� � ���������
������ ���
� �� 
��� ����������� �� ��������
� �������� ��� 
���#��� ������ ��"����, ���
-
������ � ������������ �� ��������� �� ������
�� �������� ��������. ������ ������� �������
�
���, ��  �����  ������ �������� �� � ���
���
�������� � �� ���� �� 
��� ���#��� ���� ����-
����� �������� �� ���������� ��'����, ��" ��-
�� �� ������ �������� �� ��
�������� � ���-
���, ���������#�  �� ��
��� ����� �� �������
��� �� ������� �����������, ���#� �� ���� ��-
��������� �� ���������, ������ ����� 
���� �
��������, �� ����� �� 50% �� ������ �� �����
�� �����"���� � ��
�� '���.

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

4�#����� ���
���   ������ � �������������
�� ��������, ��"�� ���� ������ ���
#� ��� ����
���� �������. $ ��� ����'���� � ��������� ��
�� ������ ���� � ��#� �
#� ������, ������ ��-
��� ���������� ������ �������� �������� ���-
���� �� ������ � ����� ��"���� �����������. 	�-
������, ?���� ������� ������� ������� �����-
��, ��� ����� ������� �� ����������� �� ������-
�� � ���������� �� ���������� ����������� ��-
��� �� ���������� � ���, �� �� ���������� ����-
������ ��������, ����� � �� ���������� �����-
������� ����������, ��� ��� �� ������.

$ ������� ������ �� ��#���� ���
��������-
�� �� ���������� �� �����������, �� �� �� �����-
���� ������������ �� ������������ ����'����.
������ �
��� �, �� �������� �� ������  ���� ���-
��" �� ���� �� 
��� ��
�3���� � �����������.
$ ��#��� ���� � ����, �� �������� �� ������-
���� � �� �������� �� ����������� �� ��'����
����
�3����� � �������������� ������. !�-
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3 *��� ������ �� ����� ��#����� � � ����� �������� �� ��������� ���������� �� ���������� �����������, �����
��#� ����������� ������� �� �������� (Mateev, Petev, Kalushev, Assessment of profiles in R&D: a tool for analysis
and development of R&D potential IN: R&D management, 1983, vol. 13 N1 pp 39-49).
4 Evaluation of R&D policy- Presspectives and Developments, Philippe Laredo and  Luke Georghio, ENPCand PREST,
Machester Bussines Scholl, University of Mancester.

���� ���  ����� ����� ������ �� ������� ����-
����� �� �.���. ����� ���������� – ��������� �
�������� �� �����������  � �� ������� ���� ���-
�������  �����������. 7���������� ���������
�
��� ������, �� ���� ������ �� � ������, ��" ����
��������������� ������� �� ������������� ��-
�������  ��"-������ ������ ������ ��� ��������
�� ����� ������3. $ ��#��� ���� � �������� ��-
����� ����� � 
� ���
��� �� ��� ����������, ��
���� �������� �������� ��������� �� ��
��
���� � �������.

	���������� ���������� ���
� �� ���������
����������� �� ��������� �� ��-����� ������
�� 
��������������� *�� ����� �
��� � �� ���-
�������� �� ���������� ������ �
�����. Z ���
��"-�������� ���
����  ��� ����'���� �����-
�� �
�������  �
������ �� ������������� ��-
��� � ��������  �������������� ���������� ��
����������� �����. *�� �������� �� ������ ���-
����������� ������, �������������� ���������
�� �� ����������� ����������, �� ��#��������
��� ��"-����� � „�������� ��������” �� ����-
������� �� �������. 4����� ���� ������, ����-
���� �� �+, ��� 80 % �� �������  ���� �
����� ��
�������� ���� ������������ ������������ ����-
�� ������ ����������� �� �������� ����������.
Z������ �� ���������� � ����������� �������-
��� ����, �� ������� ��������� �� ���������-
����� � ���������� ���������� ���������, �����
�� ���� �� 
��� �������� �� ������������ ���-
������. $�������, ���
��� ��, � �����������.
:
�����,  �
������ �� ���������� � ������-
�-
���������� ����� ����������� �� ���������� ���-
����������� ������. ��������� �
�������  ���-
��� �, ��  ���� �
����� �� ��������� � ����� ����-
������ ���������� ������ ��������� �� ��
��
��������� ��������� ������������ ������
��������� � �������� 
��� �����, ��������#�
�������� ����������, ����� ���� �� 
��� �����-
���� ��� ��������.

+��� �������� ��"����, ���������� � �������-
�� �������� � ���� �� ����� ������ ������, ��
��  �������, �� �� �� ��'�� ����� ����� �����,
�������� ������, ���� ��������:

– �� ����������� ���������� ��������
�� ������ ������ ������ � ������� ��
��������� � ���������� ���������;

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

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

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

– �� ��������, ���� ����� ������ #� ��-
������� �� ��������� �� �������� ��-
��������, ����������#� ������� � ��-
��� ������������� ����� �� ��������;

– �� ��������� �� ����������� �� �
#�-
�� ������ �� ��-��
���� ��������� ��
���������, ���������� � ������������-
���� ����  ���������� � ����� ��-
���� � ����������� �� �������� ����-
����;

– �� ���������� ������� �� ����������-
�� �� ��������� � ����������, ��#���
„...���������
� � ��	���
, �� ���
�
�� ����
���� ���� ���������
 ��
�
������ �� ������, ��&�
� �����-
��
 ��� ������, �������
 �� ��� ��-

��  �� ���'���
 ��� ����”4;

– �� ������� ��������� ���� �
#������,
����. � ���� ��������������.

:��������� ������  ������ �  ������ ���-
��� ����� ���� ��"����, �� ��#�������� ���
���������� ���������� �� ����������� ������
���� ������� ������. ?�
�� ����������� ��-
���� ����������� ������� �������� „����� ��-
������”, ��"�� ������� �� ����������� �� �����.
*��
� �� �� ��
�����  �
���, �� �� � ���������-
����� �� �� ����������� ������������ �������-
�� ����������  ���� � ���
��� ���� ����, ��-
#��� �� ������� �� � ����� �� �� ����
��� ����-
���� ���� �� ��"���� ��� ����� ������� �
-
����������, ����� ���������� �� �� ������� ��
�.���. „������ �����������”. *�� �� ����, ���-
�� ���
� �� �� �������� ����� ����� ����  ��-
�������� �� �������. !�� ��� ��"-����� ����
����� �� ���
�� �� „��� �
�����”, �� ����� ��-
�� �� �� ����� ����� ����#������; ����� ���-
��� �� ����"���� ���� ������ ����������,
������, ������� � �. �., �� ���
� �� � ����, ��
��� ��������� ������ �� �� ��������, ��� �� ��-
� �� ����� ����#�. !�� ������������ �� �����
���� ���������� ��"����� �����
��� ���
��� ��-
���� ��������, ��#��� �� �� ��#����, ����� ���-
���� �� 
���#��� �������. �� ����� ��������-
����������� �������� ������ ���
� �� 
��� ��-
������ ��� ����������� ������������ �������-
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��, �������� � �.���. Foresight exercise.
!��  ��������-����������� ��������  ���-

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

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

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

– ������� �� ���������� ���� ����#� �
�
�� �������� �����������;

– ������������ �� ���������� ���� ��-

���, ��3����  ��
������ �������� ��
������� � ����������, ����� � � �������
���� � ����������� �� ��������#��� ��
����������� ;

– ������������ �� �������� ���� ����-
����� �� �������������, ����� � ������-
�� ���� ����������� � �
#������;

– ���� �������  ����������������� �� ��-
��������� � ����"������� �� ��������-
�� ���� ������� ���������� �� 
���#�-
�� ��"����� �� �������� � ����������-
���;

– ���������� � ������#��� �� �������� �
���������� �����.

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

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

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

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

– ���'������ �� ��������� �� �������-
�� – ���'��, ���������, �����������-
��, ������������� �������;

– ������������ �� ��������� � ���
�-
������ �� �������� ����  ��'�� ��-
�����, ��3������� �� ���������� ��
�� �������� �������.

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

!� ����'���� �� ���������� �� 
���#���
��"����, ��#��� �� ������ �� 
���� ��������
�� ��-�������� �����. *�� ���
� �� �� �������-
�� ���� ����� ������, ����:

– ������� ��
�� � ���������� ������� ��

������������;
– ��� �� ������, ��
�3��� � ������ ��-

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

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

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

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

– � ���� ��������, ��������� � ������
��������� ������������� �� ����'����
����������� �� ���������� ���������.

@����� ���� ������� �� ������ �� ��������
�� ��������� ����� �� ���������. ����� � �����-
�� ��"����, �����  � ������ ��, ����� �� ������-
��� ������������ – ��������, ���� ��������, ��-
�#� ������� �� ������ ����������� � �����-
����� � �.� .

$������ �� ��������� ����� �� 
���� �����
�������� � �� ����� �� �� ������� �������� ���-
�������� ����� ������ 
��� �� �����������, ���-
�������� �� ����, ������������ � �.�., �����-
�� � ������� �� �� ��������  ���
�������� 
�-
����. 	������� �� ���� ��
�� �������� ��� ���-
���� �����"��� �������� � �� �� ������� �� ���-
������� ����� ���������� ���������, ����� ���-
������ �� �������� � ���������� ��� ��������
��
��, ��������  ���
������� �� ���
������,
��������, ������������ � �.�. ������� �� ��
�������� ��
��� � �������������� �������, �.�.
��������� �� ����� ������������� ������ (stake-
holders). !�� ��� ������
������� �� ������ �
�������� �������� � � ���� �� ����������#���
������� ����� �� ������� ��������, ���� � �� ��-
������-������������� �����������. ���������,
���� �  ������� �� �������� �� �� ��
���� ���-
������� �� ��������, ���� �� �������� ��3��-
����� � �������� �� ���� ���
���. $ ��� ����'�-
��� ���
� �� �� ������� �
���� �� ��������� ��
�������� – ��� ����� �� 
����: ������� �����
(��������� � �.�.), �����
���� ���������'����
(�� ���� �� ��
�������� � ������# ��� 
�' ���-
�����), ��������� �� ��������� ��� ���������
�� �������, �� ����������� ������������ ��-
������ � ��. $������  ���"�� ������ �, �� ��� ��
�������� ����
�� ���'��, �� �
���� ���� �����-
��� �� ���� ��������, �� � ������� �� ���������
������. *�� ����� �� �� ��
��, �� ��� ������-
�� �� ������ ������� ��� ���������� ��������
�� ������������ ���������� �� 
�
�����������-
�� ���������� (
��" �� ��
���������, 
��" �� ��-
��������� � ���������� �������, 
��" �� ��-
������ ������������ ��
�������  �������� ��
����� ������ � �.�.). *��� ���������� ����� �� 
�-

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

:��������� ���
� ������������ �� ������
�������� �� ������ ������ �
����. 4����������
��������� �� �������� ������� � �����������
���������� ��������� � ���
������� �� ������-
�� ���� �������. 	����� �� ����������� ���
���������� �� �� ������������ ����� ������ ��-
����� � ����� �������������, � ����� � ��  ��-
����� �������� ��  ���� ����������� � ���-
��������� �� ���������� ��������. 4 ����� ��-
��, ���
������ �� ����������  ���������   ���-
����� �� ����� „����� ���������  �������”.

���
���������� �� �������� � ������������
������ ���������� �� ������������ ��  ������ �
��������� � �������� �������, �� �� ����� ��
�� �����#��� ����������������� �� ]]j �� –
���������, ������"�� ����������, ����������
�� �������, ���������� �� �������� �������, ���-
������� �������. &�� ���
�������� � ��������
�� �������� ����� ������� ��� � ��������� ��
�� �� �������� ��� ����� ���������, ������-
���� � ����� ������ �� ����, � ���
������ ��-
���
����� � �������� ������. *��� �� � ������
������ �� �����  ���"�� ������ ��#���� ����
�� �
#��� ���������������.

PEER REVIEW (RESEARCH ASSESSMENT) OF PROJECT-BASED FINANCING
Albena Voutsova
Abstract

Research assessment is an issue which is actively discussed in the scientific community. Historically it
derives from the past centuries, but even up to now there is no clear vision how and to what extent the research
assessment should be used. In many countries the research evaluations an integral part of the research process
and has been used as a corrective indicator when the scientific budget of given research entity is being elabo-
rated. This approach is not a practice applied toward our national research organizations and there is no reflec-
tion in the official documents.

Research assessment is a very interesting act because it is very different when applied to various research
areas. The practices used show that evaluators should be independent and, if possible, international. With few
exceptions for social and humanity sciences, the international and independent research evaluation is very
much welcome. Social and humanity sciences are a bit country – specific and it is recommendable to be used
national evaluators acquainted with local problems.
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����*�A�''� !�'A �)AL�� A�}&�'(&��
���'&��

=���. ���. �-� ���O�� ���O���,
����. ���. �-� C�<��	� '�B���,

�������. �-� ����� ���O��,
�	;�� �-� E��	� �������,

�����	 	�	��>�� „@. �. #	���
��”

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

!����������������, ����� ����������� ���
��������� �� �������, �� �� ��3��� ��� ��-
��  ��"-'������� ����������� �� ���������� ��-
�������, ����������  �������� �����
���� ����
������� ���� �����������. !�������� „��������-
�� ���������” ������ ���� �� 
��� �
������ ����-
����� � ��������� �� ����������, ���������-
�� � ������������� ������� �� ����. 	� �� ��-
����� � �������������, ����������� ��� ������-
������ ����������� � ���#���� �� ������� � ��-
#����� �� �������, 
����� ��� �������, �����
��� ������ ����� � �������������. <��������-
�� �� �
��� ���� ��������� �� ���������� �����-
���� ���
� �� ������� �� ������ ������:

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

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

� � ����� ��"����, ����� � ����'�-
���, �� ����� �
����� � �������, ���
�
�� �� ����� ������;

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

“4��������” � ���� �� ��"-����� ������
��-
���� ����������� ��������� �������. *�� � �-
��������� ����, ������#� ��������������� ���
-
���� �� ���������� �� ������� � ��������,
������� ����������� � �������������� ����-
'���� � ������������� ������� �� ����'���� ��-
������ �� ��������, ��������#� ����� '�����
����������� ��
����� ������, ���� � ��"����-
���� � ����������. !����� ��� ��������� �� ��-
�� �������� �� ����������� � ���� ������ ��
������� ��������� �� ���
����������, ������-
�����, ����������� � ���������� �� ����������
���������.

���
������� �� ��������� e � ������� ������-

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

4���������� � ������� �� �������, �� ����-
������� �
���
��� �������, � ���� �� ����� ��-
#������ �������� ������ � ��"���� ������-
�� ������� [1]. 4����� ���������� �� ���������-
�� ��� ������������ ���������. *� ������� ��-
������, �������������, ����� �� ��������, 
���-
�������. 4���������� � � �������. 4������ ���
������� ����, ��������, ������������. !��
����� ������ ������ ������ ����������� � ��-
�� ��� ����������, ���������, ���������, ��-
���������, ��3�, ��������, ����� ��������� ��-
����, �� ����� ���� �� �� ���.

	���� ����� � ��������� ���� ���������� ��-
�����, �������#� „�������� �� ��������”, ��-
������ �� �������, �
#������ � ��������, ��
��� �� �������� �� ������� ���������, ����� –
���� �
#���� �� ����������� ����, ��������� �
������, �����#� �� ������������� �� �"�� ���
�������� �� �����
������ �� ����������� ����-
�����������.

��������� �� ���
���������� ������ �� ���-
�������� ����������� � ����� � �������� �
��������� �� ���. *��� ����������, �� ���� �� 
�-
�� �����, ������������, ��������, ����������,
�����������, ������������� � ����� �����. 4�-
��������� � “�������������� �� ���� �������, ��-
�����#� ��  ��"���� �����
���� �� �� �������
��� ������� �� �������, �������� � �
�������-
�����, �� ����� �����; �� ����������� � �� ���-
�� ���������, �.�. ��� ��"-����� ������ �� ��-
����� �� ���#���� ����������  ��� ���������-
����� � ����.”

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

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

!�������� “���������� ���������” �� ����-
� ��"-������  ������������� �����������  ���-
��� ��������� ������. ?������, ����� �  ��-
���������� ������ �� ������� ������, ����
��-
���� ��������� “��
����” � “��
��������� ���-
��
����”, �������#� ���������� ������� �� ��
��#����� ��
������� ������� � ���������.

	����������� ��������� ���� �������������
��������� � ��������� ���������, ��� ����� ��
�������� � �
#������ �� ��#����� �����
�������� �� �������� �������, ����������� ���-
��� ��� ������������ ������� ��� ��� ����� ��
����, �� #� 
���� �������� ��#�����. *� ����-
��� ������� �� ����������� � ������� � ������-
���� ������������-������� �
#����, ���������-
���� ����������� �� ���� ����� ���� �������� ���-
����, ��3��#� �
#�������� ����'���� � �
-
#�������� ��������, �
#�������� ���������,
����"���#� ��� ���������#� ������������ ��
������������ ��������. 	� ������������ �����-
���� �� �����#� ���������� �����������, ���-
���������, ��������, ���������, ������, ���-
��, ������������� � ���������� ����������,
���� �� ����� ������������� ���  ��������� �
�������, ����� � � ������ ��������� �������, ��-
�� �� �� ����� �������� �� ��������.

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

��%������
� �������
 � ����
��� ���-
�� �������  ���������
���� ������ ���
�� 
��������� �� ��������� �������� �� – ��-
����� �����
 �� ��������� �� 
��
������
�
%����
  ���������
. ����� � ���
������ ��
�� �������� ���������� ������������ � ������-
����� ������, ���������� �� ����� ���� �����-
���. [ ���� ������ – ������������ ������, ��� �
�����"���� – ������ �� ��
������ ����������-
�� ������� � �
#�������� � ������� �����"-
���.

?��� ����#� �� ��������� – ������������-
�� � ������������,  ������ �����" �� �� ��-
��3��� ������. *� �� �� ����������� � ��"-
������ �� ����� ���������� ��������� �����-
�� ��. 	����������� �������� ���� �� ��#���
�� ������������ ��������� �� ���� ������ ��-
��� �� �� �����
�� �� ���������� ��
���������
�������, ������ �� ����"���� ����������� �� ��-
������ �
#����. ���������� �� ������������
�� �� ��#��� ��
������� ��������� � ��������-
�� ������� � ���� �� ��������� ��������, ���
������ �� ��������� ��#��� �� ������ �������-
����� ���������� ��� ��������  ����� ��"-
����, �.�. ������������ ��"���� ������ �� ��-
�� ���
�����, � � ������������ ���������� ���-
���� �� ���� �����. !����������� �� ��������-
�� �������� ���� ����� � �����
�� � �� �� ��-
��  ���
�������� ������ �� �� ����� ������-
����� �������� �� �
#� ������������ ��"����.

������������� �� ���������� ��������� ����
������ �
#������ ������� ������� ��������-
�� �� ��������� � ��������, ����� � ������� 
�������, ������, �������������� � ��������-
�����. 	�������� �� ���� �� �������� �������
� ��������� �� ������#��� �� ����� (��������-
��, ��������) �� ��������� ����� �
#�������
���
��� ��"���, ��������� �� �� �
#� ������
� ���� ������������ ��������������, �� �����
�� ��������� �� �
��������� ��������� �� �
��-
��, ������� � ������.

:������� ��"��� �� ��������� �� ��������-
�� ��������� (4	4) �� ����������, ���
� ����-
����������, ���������"���� (������� ��� ����-
�������� �� ���������) � ��������������:

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

– ���
� �������������� – �������� �� ��-
'���� �� ����'���� �� ������������ �
��������������� �� 4	4 ����� �� ��
������ �� ���������� �� ���������
��������� �� ��������� � ������� ���
������ �� ���������� �� ���� ��'����;

– ���������"���� (������� ��� ��������-
���� �� ���������) – �����
������ ��
4	4 �� ����� ������ �� ����,  ����-
������ �������, �� ������ �������
������, �� ��"�� � ���������, �� �����-
��� ������� ������������ �� �����
������� � �� ��������� ������������
�� ����'�� � ��'�� �����"�� ����"-
����;

– �������������� – 4	4 ����������� �
���������� ���, �� ����������� �� �����
�� ������������� ��������� ���'��,
����������, ������"�� � �����������-
�� �������, �  ������� �� ����� �� ��-
������ ��"������ �� ����� �������
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���������� � �� ��������� ���� ����.
4������� ������� �� ��������� �� �
#� ��-

����, ����� �������� ��"-��#�������� �����
� ����'������ ����� ������������ �� ������
������� � �� ���������� ��� �������. 	�
�3��-
����� � �������� ������� ����� ���������� ��-
����, ������#� �� ����� �� ����� ������ �����-
��, ���� � �� ��������� �� ���������� ���������.
	�"-��#��������, ������#� �� �� ��������� ��
���������� ���������, ��:

– �� �������� ���������, ��� ����� ���-
����� � ���������� �� ������� �� 4	4
���������� ������ �� ������ ����-
����� (����������, �
������, ������-
��
����) �� ����'���� ���������� ��-
����� �� � �� ��������� � �������� ���-
��;

– �� ����������� ����� ����������� �
����������� – �� ����� � �� � ���������
�� 4	4 ���������� �������� ������-
���, ���� �� ����� � ��������� � �
���-
��, ���� ��
���� ��������� �� �����-
��� � ������������� ���� �� �� �����-
���� ��� �������� ��������� �� �����-
����, ���� �� ����� � ���������; ����
�������� �� ���� ����� � ���
��������-
�� ��� ������� �� 4	4 �� �� �� ������-
�� ��������� ���������� � ����������
�� ��������� ���������� � �� �������,
� ���������� � �������� ��������� ��-
����� ��;

– �� ��������������� – ��� �������"-
���� � ����������� ������ �����, �� ��
��#����� � �����������  �����-
��� � ���, 4	4 �� ���
�������� ����-
�������� ����� ��������� ��� ������-
��� �� ����  ���� ��, ��� ��� �����-
���#� ������ ����������� �� �����-
��.

Z���'���� ��'���� �� �������� �� ������
(���������� ��"����� �� ��������� �� ��"����
��������� � ���������� �� �����������) � ������
(���������� ����������� � ���������� �� �������-
���� �� ��������� �� �������� ��"���) �� ���-
������ �� ���������� ��������� �� � �������
�� �� ����'� ���� � ����������� ������ �� “��-
���������� �� �������� �� ��������� ���������-
�� �����  ������� �� ���������” �� ����������
�� ���������  �������� ������ �� ���������-
����. 4������������� ������ ���������� ���
�-
�� ������ �� ���������� � ��"����� �� ����-
���� �������. *�� ������ ��������� �� ��"����
������������ ��������������: ����������, ��-
��������, �����������, ����"�����, ��������.

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

4���������� �� ��������� �� ������� ���� ���-

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

4���������� �� �
#������ ������� ������-
��� �� ���������, ����� � �
#������ ��������
� ��� ���������� �� ������ � ��
����� �� ���-
�� ����� �� �����������.

4���������� �� �������� ������� �������
�� �������� ��������� �� ��������� � ������-
����� �� �
#�������� ����� � ����������� ��-
��, � ��#� � �� ��"����� ��������� �� �������
��#���. $ ����������� �� ���� ����������, �����
�������� � �������, �� ������ �� ���������,
� ���������� ��������.

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

��
�����
� �������
 ������� �������� ��
����������, ���������� �����, �
#��������
��������� � ������������� ����������� �� ����-
���� ������ �� ����������� ����. *� � �����-
�� ���� �� �������� � ����� ������ ����
 ��
������������ ���������. !��������� ���������,
��� ����� �������� � �
#������ ��� ��
�����
���� � ������� ����� ����������� �� ��������-
����� ������ ����'�� �������. 4���� �� ���-
�� ����� �� �������������� � ������������ ���-
������, ���������� ��������� �� ��������� �
��������� �� ����'��� ���.

������
� �������
 �� ����3���  �����-
����� �� ����"��� ���������, ��� ����� ����
������ ������� �� �������������� ������ � ���-
�������� �� ��������, �� ��"���� ����������
������� � �� ��������� " �����������, �����-
������� � �������� ��������. *� ����� �� �����-
���� ������������ ��������� �� �������� �� ���
��� – ���
����, �����"��� � ����������. $��-
'���� ��������� � ���������, �����  ����������
������ �������� ����'�� ���������.

]��������� �� ����������� ���� � ��������-
������, ����� �������: �� ���� ��������, �� �
����� ��
���� �� ������������ ������ (�������,
����"���, �
#���� �� ����) �� ���� ���� ����
�� ��������� � �� ����� �� �� �����
��� ���� ����
���������� �� ��� ���� �� �����; 
����������-
�� �� ���� �� �� ��������� � ������ �������
�
���� �� ���'���� ��"���� (�����������, ���-
��������� � �����), � ���
� ����������� �� ���-
�� ����� �
�����  ���� ����; ���������� �����
�� �� ������� ���� �� ���� �������, ���� ����-
�, ���� �������� �� ���������.

4��������� �� ��
��� �� �
������� ����-
���
 � �� ����� �� ����������� ���,  ��"��

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

��� ���������� ", ������ ���� ������ �� ������-
�� � �� �������� �� ��� ��� � ��
�� � �������.
*��� �� �� � ��������������� ����� ��� ������-
���� �� ���� ���������� �����, ����� �� �� ����
� �� ���
� �� ������ ���� �� 
��� ��������-
��.

!���� ������� ����������� �� ���� �� 4��-
������ �"�� ����������� �� �����'� ��������
� ����� �������, � ���� ���
������� �� �����-
���� � ����� ��-���������� � ������� ��� ���-

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

������ �
#���� � �
����� ��� ��������� ���
-
���� � ������� �� �����������. ?��� ���
�����
�� ������������ ��������� ��� �� � ���� � ����-
����� ����� �� ��
������ � ���������� ����,
���� ���� �� ������ �� ����'�� ���. 4��������-
�� �� �������� ���� �� ��-���������� �������,
���� ��������� �� ����, �������, ��������, �
#��-
����, ��������� �
#����� � ��������� ������-
��, �������#� �� ����� ���������� �� ��
�-
���� � �����
������� ��  �������� �� �����-
�� ������.

$ ���������� ����� �� ��������� �� ���'-
���� ���������� � �� ��������� ������  �
-
���� �� ������������ ��������� �� ��3��� � ���-
����� ������ � ������ ����� ���������� ������-
��, �����  ��'��#� ������ ��������� ������-
���� ��������� �� ����������� ����, ����#�-
�� � �����
���, ���� ����� �� �� ���������� � ��-
����������� ���������� �������.

:������������� ��������� �� ���������� ��-
������� ��3�� ��������� ������, ����� ����
������������ �� �� ������� ����� (����������-
��� �� ��������) �������, ���#������ ����-
�������� �������� �� ���������. $ �������� � ���-
��� ���������� ���� ����  ��������� �� ����-
������ ��������� ���� ������������ �
#���� �
�������.

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

4���������� ������������ ������� �� ��-
����  ���
������� �� �����������, ������ � ����-
���� �� ��
���� ���������. [������ ��
�����
������� ���� ���
������ ������� �� �������-
��������, ����������� � ������������ �
#����.
4��� ��� ��� ��� �� ������ �� ����������� ��
���������� ���������, ������� ��������, ����-
��"����� �������� ��� �������������� ����'�-

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

����� �� ����������. !��������� �� ����������
��������� �� �������, �������� � ��������� ��-
�� ����������� �� ������������ ���������. *� �
�������" �� ����������� �� �����������  ����-
�������� �
#���� � ������ ���������� �����-
���� �� ���������, ��� ����� �� ��#����� ���-
���, ��
�����, ������� � ���#������ �� ������
�� ������� � ����� ��� ������� ��������, �� ���-
�����, ���������� ��� ���
������� ����� ���-
����, �� �����, ������������ � 
���� ����-
�����, ����� � �� ����'���� �� �
#������� ���.

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

�� ����
����, �����"�� �� �� ��������� ������-
��. !���������� �������� �� ��-������'���� ���-
���� �� �������� � �� ��"���� ��'�� � ��-
��'�� ���
������ ���� ������������� �� �����-
������; ���'���� ������������ �� ��������
�� ���������� �� �������� ����������� ������;
���
��������� � �����'������� �� ����������-
���� ����� �� �
#������� ����; ����������� �
������������� �� �����'������ ���������, ���-
���'��#� ����������� ��� � ��������� �� 
��-
������� ���������.

	������ �� ������'��� �� ����� ���������-
�� ����, �� ���
�, ��� ���
��� �� ��� ��
���,
����� �� ��������� �� �� 
��� ��������� ��
��3����� ���������, ��#��� ������ ��'������ ��
���������� �� ����������� ��������� ��'���
��������� � ��3����� �� 
�"���� �� ������ 
��������� �� ������� �� �������� ��������,
�� 
��������� �"��� &������� �����'� ���
�����.

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

4���������� �� �������� �� � �������� �� ��-
��������� �� ����������������� �
#���� � ���-
����������� ��������� ���� ����, � ��� ������
��������� ������������� �� ����������� � ��
�������� ������ � ��� �����������. ��#���
��� ����������� �� � ���� � ��������� �������,
� � ���������, �� �����  �
#������ ���
� �� ��
������� ������ �� ������������� ��.

*��� ������� ����  ������� �� ���������-
�� �� �������� � ����'�� � ������������
���� ��������, ����� �����
�� ��������� �����
 ������� �� ������������ ��"����. @���������
�� �
#������ �� ����������� �� ���� ������
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�� ��������, �� �� �  �������� �� ��� ��� � ��
��
� �������. *� ������ � ���� ��������������� ��-
���, ����� �� �� ���� �� 
��� ����������, ��#�-
�� ��������� �� ���� ��������� �� �������� ��-
�� �� �������� ���������� �� ����� �� ������-
������ �� ���� �� 
�������������, ����� ����-
���� ��� ������� �� �����������. ��#��� ����-
����� �� ���� ��� � ��������, �� “���� ���, ��-
���� ����� � ������� �����������#� ������-
��  ����� �� �������� ��������, ����
���� ��
��������� ���������� � �������� ����������.”
*�� ��� �� ���� �� ������������ ������� �� ��-
������ ������� ������, �� � �� ��
��� �� ����,
����� ������� �� ����������� 
��� �������� ��
����� �� ��������� �����.

&�������, ���� ���� �� �4 � 	[*: � ���� ����-
�� �� ������������� ������� �� ���� ��3��, �
�
������ ��� ����������  ��� �������� �  ���
" ������� � ��������� �� ������� ����'�� �
��'�� ��������, ������� �� �������������
��������� �����"��� � ��������������� ���-
�����. 	�"-������ �
��� � �� ������ ������-
���� �� �������� ���� ���� �� ������������ ��-
������������, � ������������� �� ��������� �
��������� �����  ��������, ���� � �� �������-
������� �����. ��#��� �� 
� ����� �� ��� �����-
�� �������� �� �� ���������� �� ��������� ��
����������� ��������  ������������ ����, ���
�� �� ��#������ ��� �� ������������ ������-
�� � ����'���� �� ��������. *�� #� ������
��������� &������� �� �� ����� ���� ������-
���, �������� � ����������� ���� �� �4 �
	[*:.

:������� ������� �� ����������� ���� ���-
��� ���������� ��������. +�3��� ������ ��-
�� ����������� �� �������������� ����� �� ��-
������� ������ ������������� � ������� �����-
� � �������, ������������ �����
������ � �����-
��'����� ���������, �������������� �������-
����, ����������� ������, ������"����, ��������-
���� � �������� ���
����.

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

4���������� ���
����� �� ����������� � ��-
������� 
�� ���
������� � ����������. *�� ��-
����� ������������ �� ���
����� ������ � ��-
�������� �� ����������� – �����  �
# ���� (���-

����, ������������� � ����������), ���� �  ���-
���� �� �����"���� ��3� � 	[*:, ����� ����-
���� ����� �� ������� ������ ������ �� �����-
���� �� ����� ������ ������. ���� �� ������-

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

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

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

���� “���������” [2].

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

����, �� ���� ������, ��������� ���� � ��"��-
�� ���������  ������������ �����������, ����-
������������ " � � ���� �� �������, ������, ��-
��� ��������, �� �� ��#����� � �� �����, ���
-
� �� ���
�������� �� ������� ���������� ��-
����� �� ��'���� �����, �� ���� ������, ����� �
�� ������ ��� ������� (�����, ������, ��
�����

���� ��� �
#����� �������) �� ��'���� ���-
��, �� ����� ������ – �������������  ��
������
������ ���������� �� ������������ �
#���� ���-
������ �� ���� ��
����� 
����. <����� ������-
������ �� ���������� ����� ����������� � ���-
�������� � ��'���� ����� �����, ������, ��
-
����� 
���� ��� �������� ����������� �����
����� �� ���� �� ������������� � ��'���� ��
�����, ����� ������� ������� �� ������� ��#��-
�����. ��#��� �������� � �������� �� �����-
#����� �� �������  ������������� ����.

�� ������� �� 
����� �������,  ������� �� ��-
������� � ��
���� ���������� �� �� ����� �����-
�
�����, ������� – �� ������������-�������-
����� ������� � �� ������ �� ������� �������-
�� � ���� �
#������ �����
����� ��
�������-
���� ������� � �
#� ���� ���������. 	� ��� ��-
������ �� ����������� ��������� �� ��������
������� �� ������
����� �������, ��3�������
�� �����������, � ����������� ��
�����������
������� ����'�� �� �� �������������� � �����-
���, ���� �� ������, �� ����������� �� ������
�
�� ����'� ��� �������� �
����������. <���-
�������  ����� � ������ �� ������'�, �� �� ��-
������ � ����� ������ �� ����#������ � �-
��� ����.

��������� �� ������� �  �
#����� �������
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� ��������� ������ ���
� �� ��������� ����
������ ���� 
3������ �����������, ��#��� ��-
�� �� �������� ������#���� �� �����������
 ������ �, �� ��� ����� ������� ���"���� �� ��
�
�������, �� ������� �� ���������� �������.

4 ���������� �������� ���� �� �� �����, ��
���������� �� ���������� ��������� � ��������-
������� ���������� �� ������������� �� �����-
�� �� ��������� � ��
���� ���
� ������������ ��
��
���� �� �������� � �������� ����������
����� �� ��
������� ��������, ����� ��������-
�� �� ������������ �
#����.

4��������� �� ��������� �� ���
������ ��
������������ ���������  �������� �
#�����,
����������� � �������� �������������, �������
�� ��������� � ������������� ����� � ��������-
����� ������ ���� ��������� �� ���������.

$���� � 
�����	
�

$ ������� �����" #� ��������� �� �����-
������ ������ ������ � �� ������� ���������
����� � �������� ���, ����� ���������� � ����-
����� ���� �� ������ �����. [ ����������� #�

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

����������
1. &�������, �. 4������ �� ���������� �����-

����. $.[. “�. 4.�������”. 4., 2007.
2. [�����, !. 7��������� �� �������� - ���-

����� ���� ������ � �������. ?����� ���� 	+
�� 4����� “4�������� � ��
����”, 2009.
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$����� ��
�������

'*�C�J�� E*� �$EA)$(��&'A �� A*���&�'�
( �!*����!�'� ��J�A��)�� �*AC&*�+

#��. �-� ���� ������,
'���
�� �	/���	��� ������
���� ��

��B������� � ���	H� – ���	H�	
]��������� �� ���������� ����"� �� '��'-

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

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

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

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

$ ������#��� ������ �� ���������� ����� ��-
������� �� ����������, ����� �� ����'��  +�-
������� �� ���������� � ����"� �� �
������� 
+������ ���������� ���������� �� ����������
� ����"� (Z���"��), �������� ��� �����������-
���� �� �������� �� ���������� �� ������������
��������� ����� �� ������� �� ��
������� �� ��-
������ ������ �� ������ �� ��'��� ���.

+��� �� ������ ����3��������� ������ ���
���������� �� �������������� ������� �� 
�-
��#� ��"��, ������� �� ������#��� ��������� �
���������� �� �������������� �����, ����� ��
��������� ��'��� ������ ��� �
������� �� ��-
��  ��������� ������. <���������� ��� ��#� �
����������� ��� - �� �� ������ ������������ ��
���������� ���������� �� '��'���� �����'-
������  ������������� �� ����������� '����,
��"���� ������� � ��������, ����� #� ������
�������� �� �� �������� ���������� ������ ���
����"�� �� ����� ������� �� 
���#��� ��"��.

!�� ������� �� �������� ��������� �� ��
��-
���� �������� [1-6] �� �������, �� ���������-
���� �
����� �� ����������, ����� ����� ����, ��
������� ����� ����� ��� ��������� �������#�

�������� ���������.

4���� ��������� �, �� �� ��������� �
�����
�� ��������� 
������� ��� �� ���������� �����-
�� ��� (���� ��"-����� �������� �� ���������-
�� ������� 
������� �� ����� �������� �� �����
�� ��������� 1673 �.). 	� � ��� � ����������, ��
�� �� �������, �� ��������� �� ���������� ��

������� � ����������� ��������� 
������� ��-
����� � �����������, � ����� ������'���� ����-
�� �� Z���"�� �� ��������� �������� �������
�� ��� 
��.

+�� ��� �� ������� ����� ����� ���������-
���� ���������, � ������ ������� � ���
��:
„���
”, „���
 � �����” („������ ����”), „���
 �
�������”, �����, ����� � �������� �� ����� 
��"
����������, ����������� ����������. *���
����� ������ ����� �� ���#�� ���� ��������
�� ����������� �������, �������������� ���� VI—
III ����������� ����� �.�. �� ����������� ��
Z���"�� (�� ������ 
��� �� �. ?�����).

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

�� �
����� �� $������� 7�"��-������� (����-
����) – ����������� �� ������������ � �����-
������� [7-11], �� ����� ���������� ���
�� �����
�� ������������ �������. !��������� ��, �� �
���� ��������� ����#� � ����� �������� ��-
����� �� ������-�������, �.�. ����, ����� ������
����"���� 
����������� � ������������� �� ��-
��.

*��� ��������, �� ������� ��������� �����-
���� � ������ ������  �
������ �� ������ ��
���
������ �������� ������ �� ������������:
#���� �� �����, ��������� ������� � ������ ���-
���� � ����� � ���� ���� ������ (����� ��
������ ����), ��������� � ���
������� �� ������-
���� ������ ��� ������, ����� ��� ���������
������� �������� (6����� 1).

���
������� �����, ����� �� ������ �� ���-
���������� �� ����� �� ������ ������� [12],  ��
�����#��   ������ �������� �� ������������
��������. 4�#��� �������� ��-����� �� �����-
����  
��������� � ����������� �� �����������
������� �����. !� ����������� ����� [7], �����-
���, ������ �� 
��������� „������ ����” �� ���-
#� ���� ��� ���
����� ����� � ������� �� ����,
����� �� ������� �� ���� ������. ���������, ���-
������ �� ����, ������������� �� ���� �� ���-
��� �� ������ �������� �� 
���� � ���������
��� �� �� ����� �� � 
�������� ���� �������.

:
����� �� $������� ��"��-�������, ���� ��
��#����� ������ �� ����������, ��������-
��� � ����� �� ������������� ���������, �� ���-
��#� ��-�����  ���� �� ��"-�3
�����  �����-
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$����� ��
�������

���� 
������� �� ���� Z���"��. +��� ��������-
��� �������� ������������ ���
������� �� ��-
������� �� ������ ���� ���������� 
��� „W”
(6����� 4). �� ����� ���
������� �� ���������
� ���������� ���'������, ������������� �� ���"-
������ [7].

$ '������ ��� �������� �������� �� ����-
���� �� ��������� �� ��
��� ���������� ������
– ������, „�������”, ����� ������� ��������-
���� " � ���� ( �.�. ����������� ����), �� ��-
���� � �������� ����� �� 
�������� � ������.
?���� ���� ��� ���
��������� �� ������� �� ��-

���� ������ �� ������������ – „���
 � �����-
��”, „������� ��� ������” � �.�. [7].

!� ������� ��������� �� 
������ � ������
����� ���� 
��� ������ �� ���� (6����� 4). 4��-
�� ��, �� ���� ����� � ���� �� �� ���� ���� ��
����  ��������� ������.

&������� �������� �� ��������� � ������-
��� �� ���� �������� � �������� ����������-
�� ����������, ��������#� ���� ��������� ��-
��� �� ��������� �� ����� � ���������� �� ���-
������� ������, � ��#� � ���� ������� �� ����-
���� �
���� [8, 13]. *��� ��������� ���������-
��� ���������� � ����������� �������� �� 4���-
���-������ ������������ ���� �� ����������
(6����� 2).

+����� ������ �� ������� �����, ��� �����,
����� � �������, �� ������� ��������, ���������,
��������� � ���������� ����� ���
������, ��-
�� � �� �� �
���� ���������� �� ������ „�����”.

4�� �� ��
� �� ������� � ��-
����� ��� ����-
���� ������������� ���
������� � ���������-

�� � 
�� ���� �� ����. $����������� ����� ��
������ � ��
������ �����, �������� ����, ���-
����, 
�#����� �������. *�� � ������ �� :����.
]������������� ����� � �������, �������� ��-
��, ��������, ��"������ �������. *�� � ������
�� $�����. !�� ����������� �� ���� �� ���� ��-
���� ����� – ������ �� >3
���, {����, *��-
�������. !��������� �� [6], �� ��������� �� ��-
��� „�����” ��� 
��������� � ������������ ��-
������� �� �������. 4���� �� ��#�, �� �������-
���� ����� ���������� ������� ��#����, ���-
�� �� ���������#��� ����, � ������������ �����
– ����� �� �������� ��#���� [1]. :
��������-
�� �� ���� �� ������ �� ���� ��
�� �� 6�����
5.

!� ����'���� �� ��������� �����, ���� ��
��"-���������������� ��� ����������� ��������
� �������������� ���� �� ����, ����� ������-
�� ����������� ���
������� � ������ �� �� ��-
����� „��������� �������”, „����” ��� „����-
���” (6����� 3). <������������� �� ���������
�� �������'��, �� ������� �������� �� �����
� ����� ��� �����, ������ � ����� � �� ������-
�� ��� �������� �� ���������� �� ������ � ���-
������� �� ������ [2, 11, 12]. 4 ������� �� ��-
���� ���� ����� �� ��������� ��� �#� ���� ���-
�� �����, ����� ����� �� ���#�� ���� 
�������-
��, � ������: �����
����� �����, ����� �� ���-
���, '�����. 4���� ��, �� ���������� ���������
�� �������� ����� „�������” ����������� ����-
��� �� ������, ���� „����������” ��"���� ���-
��� ��#����.

	� ����������� ���������, ���
�����#� ��-
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�����, ������ � �����������  �
������ �� ����-
�� ���� ��������, ��"�� �������� ����� �� ���
����. *��� ���� �� ����� � ��� ������ �� ��-
���������, ���� ���� �� ��������� �� ������� ��-
���� [2]. $������� � ��� �� � �
���������, ��
������ �����
������� ����� �� �������� ��-
�� ��������� �� ���� ��� ���� ���� �� �������,
����� � ����� ��������, �� � �� ��
���� �� ����-
�� ��� ������� �� ������� ����, ����� ��#� ��
�����, �� �������� �� ��� ���� � � ���� �� �����-
����� [12].

4������� ������ �� �����#��� �� ���������-
���� ���������  ���������� �����, ����� ���-
������� ������ ��������� �����  ������ ��
��-
�������� ������������ ���������, �� ��
�3��-
� �� ������� �� XIX .

[������� �� ���������� ����������� �������-
�� [6, 14, 15] ������, �� �������� ����� �� ���-
�������� ��������, ���
��������� �� ����� ��-
������� �� ������ �� ������������� �� ����,
�� ������ ��������, � ������ - ���� � ����, ���-
������� �� ����� � ����� 
����� �� ����������
�� ����� (6����� 6).

4��������� ��� ���
��������� �� ������ ��
� ������� � �������� � ��������� �� ����������
�� ����"���, ����� �
����� '������� �������-
�� �� ����� „������” ���� �������� ����, ���-

��� ���� ���
����� �������. 4����� ������ �
����� �� ���������� � �� ������ �� ��������-
������  ��������� �������� ���� ���� ���� ��
������� ���������� ����������� ���������, ���-
�� �� #�������� ���� �������� ����� �� ���-
������ �� ����������� ������� �� ������.

7���� 
����� �� ���������� �� �������� �
���������� �� #������ „����” (6����� 6). +����
� �������, ������ � ����� ��#��� ��������, ���-
�� � ��������� �� ����������� �� �������� ��-
�����. !��������� ��, �� ��� ������� ���� ����-
������ „����” (������ � ������������� ���
���-
�� ���������), ������ ���� ����, � 
�� ����-
�������� �� ��������� �� ����������� �������.

4�#������ ������, �� ������ ��������
����� �� �� ��������� �� ���� � �����, �� � �
���
��������� �� ����, �� ����� ��� 
�'� ����-
��, �� �� ��� ����� �� ������� ������, ���-
�� �� �����������, � ���� ��#� �������� � ��-
���� �� ������ [12].

:#� ���� ������ �����, ��"�� ���� �� �� ���-
����� ���� ����
����� ����������  �������-
�� 
�������, � #������ �� �����. !� �������, 
��������� 
������� ����� �� ������� � �����-
��� ��� ����, ��"�� ������
�� �����. *�� � ��-
������� �����, ��"�� 
�������� ��"���� �� ���-
����� �� ����"���. }���� ��� ���� �� ������
������� ����, ����� ��#� ����������� �������
� 
������� [14].

:��� ���, ��'��� ������ �� �� �������� �
������� ������� ��� ���������� ��� �� 7�"-

����-�������. *�� � �������� ����� ��� 
����-
������ �� �������� ������������ �� ������-
���� ���: �����, ����, ��
�, ��� � ����'�� ��-
����. 	�������, �� ����� ������ ����  �
����-
�� �� �������� �� ���
������ ������� �����, ���-
�������#� �������� 
�#���, ��"���� � ������,
� ��������� ����  ���'���� �� �������, �����
��� ��������� ������� �������� [6].

*��
� �� �� ��
�����, �� ������ ��������
�� ���������� � ��-��
�� �� ����� ������� ����
��-����� ���� �� 
����������� �� ������. �����
���� ������� ����� �������������� �� 
��� 
��-
������� ��� ��#���� ��"���. <������ �����-
������� ��������� ��� ��� ���� �� �� �������
���
��������� �� ��
 (6����� 6), ������� „
��-
����”, „�������” � �.�. !�� ���, �� �����������
���� � ���������� ���������� �� �������� ���
-
������� �� ������, ������, �� �� �������� '�-
���� ������� ������� ����� – �����, �������, ��-
��� � �.�.

4��������� �� �������  ����������� 
��-
����� �� � �������������� �� ���������� �� ��-
����� [5]. 	�������, ��������� ��� �� �����-
����� ���� �������� �����  �
������ �� ����-
������ ������. !�� 
��������� ��" �� �� ���#�
����� – ����� �� ������� ���� ������, ��"�� ����-
� ��������� �������. 4���� ��, �� ������ ���
���������� �����, �.�. �������� ������. $����-
����� � ��"-
����������� ���, ��"�� ����� ��-
����� ������� � �������� ��#����. :� ����� �
-
����� �� ����������� ���� � �������, �� ����-
�� ����� �3���� �� �
����� ������ � 
�������-
�� ����. $ <������ Z���"��, ��������, ��#��-
����� ������, �� �
'������ �� ������� ����
�� ������ �� ������� ������  ������, ��������
�������#� ������� � �� ������� �� ��#��� ��
�������� ����������� � ����������.

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

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

$ ���������� � �������� �� ���������� ��-
����� ������ �� ����������, #�����, �����, ���-
�������, ����� 
��������. !� ������ �� �����
�������� �� ���� �� ���
������ �����
����� ��-
�������, �������� � ���
��. �� ���������� ��-
�������� �
���" 
��� ��������� �� 
���������
���� � ������ �� ����, �� �� ���� „���������-
�� ����” �� ��#���� ��� � ������ �� „��� ���”.
&��� ������ ��#� ���� �� �� ����� 
�������� ��-
�� � �����, ��"�� ����� ��� � ������ 
�������
���� [2].

4���� �� �� ��
�����, ��  ��������� �����-
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��� ���������� ������� ��������� �� ������-
�� � �� ���������, �� ��"�� �� �'���� �������.
����� ������ �� ����� ������ �������� �� ��-
��, ������, ������, ��� ����������, �������,
������������ �� ���'���� ���
�, � ��#� � ���
��������� �� ����������� ������� �� ������.

4�#����� ������, �� �� �������� ���� ���-
�� �� ������������ �����, ����� �� ������  �� ���-
�� �������� ��� ����������� �� ��� ����� 
������ �� �����, �  �������� ����� ���������
�� 
������� ��"-��� �� �����, ����� � ������.

4����������, ����������� ���� ������ ���-
����� ���� ������� � ���� ��������� ������-
���, ���������# �������#����� � �����������-
�� ���
������ �� ���������� �����. 4����� ��-
������ ����������� $. $�������� [15],  ���-
������ � ����
������� ����������� ����� �� ��-
�������, ����� � ���������� ��� �������������
������, ���� ��-����� ������ ������ ���#� ����
�� ���������, 
�� ������� �� �����
����� ����-
������� �������� �� ���������. &�������� 
��-
������� ���� ���� ����������, �� �������� ��

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

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

!����� ��� ������������ ����� ������-
����� ������������, ����������� � �� ��������
�� ��������� �� ����������� ������� �� ����-
��. *�� �� �������� ���
����� ���������, ��-
��� ���������� ��������� („������”, ��������),
����� ���� �����, ����, �����
����� �����.

$������ ��� ����� ��������� ��#���� ���-
���� (��������, ���� „��
� ����”). *��
� ��
�� ��
�����, �� ���� ��� ���������  ������� ��

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

$����, ��#������ ������ ������ �� ���-
������������� �� ��������� ���� �������� ���-
��. $���� ������� ���� (�� ��������, �� �����) ��-
��� �� 
���� 
�������� ����������� ����� �-
��� ���������. $ �
������ �� ������ � �������-
������� �� �� ���
������ �� ��� ���������:
���
����� ����� ��� ���������, ��������-
��#� ���������� �� ����. $�����
������� ��-
������� ����� �� �� 
������� ���� ������ ��
������� ����, �� �� �
������ ������� ����.

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

������� �� ����� �� 
���#� ��"��, ���� �� ��-
�� ��� ������� ��������� �� ������������ ��-
������� ��������.
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RESEARCH OF  TRADITIONS FOR THE USE OF  ORNAMENTAL PATTERNS IN
UKRAINIAN NATIONAL EMBROIDERY
Alla Bilevich

�bstract
This article presents certain results derived from the research of symbolic National Ukrainian ornamen-

tal patterns which were used on the clothing for the women of genital age. It was determined that this
clothing differed, foremost, by the special embroidered decorative patterns. As a result of the research, two
types of basic ornamental patterns were selected. Both symbolize the aim towards future generations of the
family. The research also determined that the location on the clothing of the ornamental patterns is necessary
for them to be effective. It is expected that the developed recommendations will avoid flagrant errors during
the creation of clothing for future mothers, taking into account the wisdom of National Ukrainian traditions.
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%������ �� �������

��������� “%������ �� �������” 
�
	
�&�
��� 
 '����
	��� �	�-
����� �� '	���!�� “(����”

KA�C�J�+ „&(*�!�”: *�(�A��&'!� ��
EA�'����'A'A $� 20 �AC���

E���� )�������,
���. 
�����	� �	 
�. „!	��	”,

������ !��<�����,
���. �������� �	 ����	/�� „%����	”

?���� 19 ������ 2011 �. �� �������  �������
�� ����������� ����� ���� �� &�������. 	� ��-
�� ����  4���"��� ������� ����������� ����-
��� �� ������ ������������ ����������� �� ��-
�������� �� ���������� ������� �� 6�������
„�����” �� 2010 �.: �� ����������  ������� – ��
����������� ������� ���; �� ������� � ���� ��-
����� ��� – �� ���� ��������; �������� – �� ����
������ � ���� ���
�������. 	�������� �� ������-
��� �� ����� ���� �� ������� �������  �������-
���  �������, �� ���
������� � ������ �
#����-
�� ���������, �� ����������  ����������� ��
��������� �����������, ����� � �� ��"-����� ��-
�������  ��������� �� ��������������� ��"���-
��. }��� ��� �� ���� �����������  �� ��"-��
����
����������  ���������� �
���� � '����� ����-
���������� ���� �
#���������� �� ��"-��������-
��� � �����
�� ����� ���� (�� ��-�������� ��
35 ������), �� ������� ��"���� � ������, �� ����-
���� �� ������ ������ ���� ������� ���������.
+���������� �� �������� �� ��������� �� ����-
���� �� �
#������ � ��������� �����������, ��-
���� ���� � �����������, �� ��������������
����������� � �����, � ������������� ��
�� ��
����'� �� �������������� �������  � ����
�
����.

„(� ��� � �
���� �������
�� �� ��� ����
�������%  ����, ��
� �����
 ���� ����.”
– ���� ��� ���������� �� ����������� �����-
����� �� ��������� �� ����������� �-� *���-
��� ?����. 4����� ����, �������� �� �������
�� ��
�� ���� � ��
�� �������, � ������, �����-
�3
�� � ��
������� ����� ����, �� ����� ��-
������ ?���� �
�#� ����� ��������, ���
� ��
�� �������� �� ����� �������� �����������,
����� ��
����  &�������.

4��������� ������� �� �������� „�����”
� $��'��� ������������ ������� ($[+) ��� 7�-
���������� ���� „'� ;6#j<�3�<] �
�����j�” �� 2010 �. 
�'� ������ �� �-� �	�-
��<�� ������	��� ���������  �� ��.-
���. ?���� ?����� – ����������� �� 4Z& � ���.-
����������� �� $[+, ��"�� ������ �����������
��, �� ���� �� ������� �������� � ���� �� 4Z&
� ������� �� ����������� �������.

������� ?��������  � ����� ���� 1980 �.  ��.
?�
���. +��� �������  7���������� �������-
��� (7Z) – 4���� �� ��3�� ������  ������-
���� ��"���� �� ������������ �  ����� ������
����� � ���������� ��������. !��� 2001 �. ����-
�� ������� �� 6������� „�����” � ���� ������
� ����������� �� ���������� ���� ������� ��
�����. ����'�� � ����'�� � Business Master Class
�� �������� � ������������. &�� � ��������-
���� ��� +�������� �� ����� � ���������� ��
�-
������ ��� 7��������� ���������� – 4����.
����'�� � ����'�� �
���������� ������ ��
�����
������� �� ������, ��������� ������ ��
���������  ��������������, �������������� 
����������, ��������� ��
�������  ���������-
�����, �
����� �����������, ������������ � 
��-
������� �������  �������������� �� ���� ��
��������� �� � ���� ������������.

?-� ������� ?�������� ������� ���������
„�� ����������  �������” �� ��������� ��#���
�� ������������� ���� �� ����: „)����-�����-
����
��� ��������� �� ����
� �� ��������-
��
� ������ �� ���
��
��
� ���������
�-

�����
  �
�%� �� ����
�”, �� ����� �� �
��������� �
���������� � ������ ������ „?��-
���”.

:
����� �� ���������  ������������ � 
���-
������ ������� �� ������ � ����'������ �� ��-
������ " ��� ����������� �������� (�������� –

��. ���.) � ���������������� �� ������. 	�-
��������� ����� �� �������-�����������������
���������  7Z – 4���� � <�������� �� �����-
��������� ���������  &����� �� ��������� ��-
�� ����� �� �������� �� ��������������� ��-
��� �� �������� �� ������������� 
������ ���
�������� �������� � �������� �������, �� 
�� ��-
���� ��
������  ������� �� �����������. ��
���� ���  �������� � ������������� ��������-
���� ��������� ����� ���"������� �� ��������-
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����, �������������#� ������� 
������ � �����
�� ��������, ����������� �� ������ ������ ���-
���. ?-� ?�������� ����� �� ������, �� ������-
���������� 
������� ������� ��� ������������-
����������� ������� � ������� �������, ������-
���  �
������ �� ������, 
�� ��������������
��������� ��� ����� ��������������� ��� ��"-
������ �� ��������� � ��������� ��������. $ ��-
���������� �� ���� ��� �� ���������� ����� ��
����������� ���������������� � ����� �� ���-
����� ��� ������� ��� �������� �� ��������-
���� ����, � ���� ��#� � �����, �����#� 
����-
���� �������������� �� ������������� 
������
 �������� ���������� ���� ��� ������� � ��-
��������� ������� ��� ��������� �������� ��
�����"����� ���������� �����. 4�#����� ����-
��-���������� ������ � ���������� ����������
in vivo ����� ���������� ������������������ ��-
������ ����������� ��������� �� ������ ���-
��� ������  ���������� �� �������  ������� �
��������� �� ����������� �� ���������� ����-
���# ������ ��� ����������� ������#� �� ���-
������� �� ��������. �����
������� ���������-
���� ���� �� �-� ?�������� ��������� �� ���-
������  ������� ����������� ���������� �� ���-
��� � 10% ������ �������� �� ��
������ �����
��������, �������# ��
�������� �����������
�� �������� �� ������������ ����. $������ � 
���������� � ������ �� ���������� �� ����� �� ���-
����� ��� ����� ��������, ��� ����� �� �����-
�� ���������� ������������� �������� � � ����-
���� ��3������ �� �����������, 
������-
����� ������ �� ��������� �� 
��������� �����
�������  ������������� ������ ��� ����� ���-
������.

?-� �. ?�������� ����'�� ������� �������-
��� ������������� ���� ���� ��������  ���'-
���� ��������� �� 7&[> „?�
���”, Z������-
�������� 
������  +�"��, +�������� �� �����-
������� � �����������  73���� � Z���������-
����� ������� �� ����� � ���������� ��
����-
��� ��� 7Z – 4���� � �������� �� ��"���� ����
���� �� &���������� �������������� ��������,
�����"����� �������� �� ������������ � ���-
�������, �����"����� �������� �� �����������
� �������� ����������, 7������������� ���-
����� �� ������������ � ���������� �� ������,
�����"����� �������� �� ��������� ��������
� 4�3�� �� �������  &�������.

?-� ������� ?�������� ��� ��
������� 29
������ ������  ���������� ������� �� 
�����-
��� � ������������ ���������� � ��������� �
����� ������ ������. Z������ � � ������� � ���-
����� �����������  ��� 30 ������ ������. ��-
�������  � ��� �� ��������� ������������ ��-
���� ���������� �������: „Dermatologic therapy”
� „Skin pharmacology and physiology”. [����� ��
��3��  ������������ �� ����� �����������-

��� ������� � ��� �  ���
���. ?����������� ��
������� ������, �������� ������3
�� � �������-
��� �� �-� ?�������� �� ����������� �� ���� ����-
����� ������� �� �����"����� �������� �� ���-
��������� � ���������� (2008, 2009), � ���� ��-
#� � ����������� �� ��������� �� &����������
�������� �� ����������� ������������ (2007) �
�� AASIE FOUNDATION (2005).

4���������� �������� �� �-� ?�������� �� 
�
������ �� ����������� ����� ������� � ��
�-
������, ������, ��������� ��������, ��������
�� ������������ ����, ������� ����� ��� ��-
��'�� 
������ � ������������ ����� ������� �
���������� ������� �� ���������.

>������ �� ��������� �� �������� „�����”
�� 2010 �. „:��9 <'6�>3j�j3�” � +����
��������� ���	���.

!���� >����� � ����� ���� 1974 �.  ��. 4�-
���. !��� 1999 �. � ����'��  ]���������������-
��� � ������������ ���������� (]*7Z)  4�-
��� � ������������� ����������� �������-��-
���.

	�������� „�����” �� �������� �� !���� >�-
���� �� ���
��������� „7���� � �����"��� ��
������������ ��� �������� ��������”, ��������-
���� ���� ������, � „Z����"��� �� ���
������ �
���������� �� ����������� ��������”, ��������-
���� ���� ������� �����, �� ����� ��" � ��������
��
������. 7������ � �����"����� �� �������-
����� (��������� �� ���� �� ��������, ��"�� �� 
�-
���� �� ���������� �������� ����������� �� ��-
���� �� ��������� �#���� – 
��. ���.)  ��� ��-
������ �������� ������� ����������  �������-
����, ����������-������� �����'������ � ���-
�� ������� �� �����'�������� �� ��������� ��
����� (�������) ��� �� ���'���� �� ������-
�������� �� ��������� ���� (������). }��� ���
-
��������� �� ������� ��������� �� ��������-
���
������� ������ ����� �� ����� �� �������
�� ��������� ���� � �������� �� ���"��� ���-
����. :��� ���, ����� ������� � � ��-�����
��#����, ��" ���� ���� �������� ��������� ��-
�������� ��������. $ ���������� ������ �� �����-
��� ������������� �� �����"����� � �� ������-
�� ���������. $������ ���
������� �� !���� >�-
����, ����� � ������������ ���� ������� �����,
������ ����������  ����������� �������.
Z����"����� �� ���
������ � ���������� �� ��-
��������� �������� � �������  ������
� � ���-
������� ����
��� ������������ �� ����������
�� �����, ���� ���������� ������� �� ��������-
��� � ������� ����������. ����'���� �����-
��� ����� �� �������, ����� �� ��������, � ��
�������� �� 400 000 �. $ ���������� ������ �
�������� ��
����� �� �
�����#�� ��������, ��-
��� � ������ ���� �� ��3���� � ����3���� ��
��������������� �����. ������������ ����� ��
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������������ �� ���
��������� �� �������  ���-
������� ��������� �� ������������ �� ������-
�� ����� � ����� ������������ ���"�� � ������-
��� �� �������� ��������� �� ������������ �-
��, ���
������ �� �������� �� 
������������ �
����'����� ���
�.

�� ������� ����������  �������� � �������
������ 
��� ���������: �#�!",��- �"*���$-
<>&�- " �-� �"*���$- �"*���-.

	����������� �� 4���������� �� ����'���-
�� 4��������� �������� �� 4���"���� �������-
��� ����	 ?������	 �	�����	  ����� ��-
����� �� ��������� „'� :��9 :3�<9�w>”
�� 2010 �. �� �������� „�����”.

����� 7������ � ������ ���� 1977 �. !���
2000 �. �� ���������  4Z „4. +�. :�������”
���� 
������� �� ���������, � ���� 2006 �. ��-
��'�� ����'� � ������������ �� �����������-
�� ���������. !�������#�� �� � ��������� � ���-
������  
���������� ��������� �������� „7�-
���� 4���” � � ���������� � ��������� ������-
���, ���������� ������ �� ����������, �� ��-
��'�� �������� ��� � �������, ����� � ��"����
������������� �� <* ������ �� �����.

����������� �� ����� 7������ �������� �
���#�  ������� �� ����������� ������ � � ���-
�����������  ���������� �� �������� �������-
�� ��'����, ������������, ���������� �� �����-
�������� ������� � <* ������������. +������-
��� � � �������� ��������� �� �������� 
�����
�����`�� 
����������� �� ���������� �� ����'-
�� ������� � ������ �������, ���� ����� �� ��-
���� ������������ ����������, ����������� ��
�������� ���  �� &�������, ������� �����, 4[^
� &������ �����. $ ���������� ��
���� �� �����
������ 186 ���������. !���������� ��  
������
" ������� � ����������'���� ���� �� ��������-
�� 10 ������ �� ��������� � 40%, �� �
����� - ���
72% � �� �����
��� – � 80%. „7����� 4���” ���-
������ �� ������ �  ��������� ����������� � ��-
��������� ���"�� ������������ �����`�����.

$������� ��������������� �� ����� 7���-
���, ��"���� ������ � �������� ������� �� 
������� �� ����������� �� „7����� 4���” ����-
����� �������.

$ ����� �
#������ ��"���� ����� 7�����-
� ������� �������, ������� � �������������
�� &������� ���� ������������ �������� <* ���-
�������. *� � ������������  �� &���������� ���-
������ �� ����������� �������� (&[4+:7) ��
������� 2005-2009 �. � � ������ ���������� �
��"�����, �������� �� ����������� � �������-
���� �� ��������� �� 
��������� 
����� ������
� 
���������, <* �
��������, �����, �������
� ������� �� ������� �������.

���� �� �������� ������� �� ����� 7���-
��� �� ��������� �� 
������ �� „7����� 4���”

� ���������� � ������������ �� ����� ����-
������� ���. &����� �����`����� " � ���������
���� ��"-��
��� ������ �����, ����# �� �� ���'-
�  ������ �� ����������, ��������, �������-
��, 
����� ������ � �� ������, ����� �������. $
���������� �� �-�� 7������ �� ������� ��
��
�������� �� �������� ������ �� ����'���� ��
��������� ". 4������� � ��������� R&D �����
�� 20 �����������, �������#� �� � ������-���-
����� ���������� �������� � ����� �� �����-
������� �����. 4�������� � � ����'�� �������-
���� ������������ ���������� ��������. !���
2010 �. � ������� �� �������� 23 ������� ��
&������� � ���
���. <���� �� ��������-������-
���� �������� �� �. 7���"��� ���� ��������,
�����# �� ����'����������� ������� �� ��-
����� � �������, ��� �� ��
���, ���������� �
��������, � 
������� ��������� �� „7����� 4���”
�� �
���������� � ������ ���������  �����
�� <* �
#������ � ������������ �����; ������-
�� �������, ���������, ���������� �� ������-
�� �����#�� � ������������� �����  �
���-
��� �� ��������������� ����������; ���������-
���� � ��������� �� ���� „7�����” � 6������-
�� �� ���������� � ����������� ��  4Z”+������
:�������”.

+������������ � �����`����� �� 7����� 4���
��������� ����� 7������ ���� ����'�� ����
��������, � �������� �������� � �3�, �����-
#� ���� ����� ������������ �����"�� � 
����-
��, ����� �� ��������  ��������� �� �������
����.

�� ������� ����������  �������� � �� ����-
������ � ������� ������ 
� �������� ��&", ��-
�$- – ������������ �������� �� CSR Bulgaria �
���e����� �������� �� JT International.

4��������  [������� ���������� – !����,
����������� „7��������� �� ����
����� ����-
���������”, ������� �������� �������
����� ������� �� ��������� „'� :��9 =3>-
:3>” �� 2010 �. �� �������� „�����”.

?������ 	����� � ����� ���� 1977 �.. *�" � �
��'� �
�������� � ��� 8-����'�� ���� �  ���-
�� �
���� �� �
#�������� ����������. $ ���-
���� �� ��������������� � ������������� �
�� 3 ������.

}��� ��"������ �� ���� �����, ����� ����-
��� – „[��� &����� ���� 2003” ::? � „7������
&�������” ::?, ?. 	����� ���#����� ����'-
���� ����������� �� ���������� ����������-���-
��������� ��"���� �� �����������. }��� ���-
��� ����� �� ���������� ����� ��"�����  ���-
����������� ����������. +�� ������#�� ��-
���� �� �
��
���� ����� 16 000 ������ ���� – ��
-
����� � ����� ��� ����������� ������, �������-
���� �� ����������� �� ���� ������� � ������
+�������, 4�����, ��������. 6������ ���������
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� ������ ���
������ �������, ����� �� ������-
������� �
��
���� �� ��
������� �� ���������,
����� � �����������, ������������� � �
��
��-
���� �� �������. 4��� �� 2010 �. ����������� 
�
�������� � ���������� �� ��'����� ����
�� ���������� ������� �� 1 663 476 �. <����-
������ ���������, ������� � ������������ 
�-
�� � �
������� � ������� ���������� �������-
���, ����� � � �������� 
��� � ��
�������� �� ���-
�������������� ������� � 3 ������� ��� � �����-
��� ���������.

?������ 	����� �� ������ ��������� �� ��-
�'�� ���������������
������ �� ����������
��. Z���� ������� ��"������  �� �����������
���� ������ �������� ����������; ���������
�� �������������� ������, ����� � ���������;
���������#� ���������� �� ��������������
���������, ��������� ����������, ���������
��� ������������ �� ���������; ��������� �
�����������������, ������� � �������� ���-
������������ �������; ������ ����'���� ��� ���-
��`��� � ���������, ���������  ��"������ ��
����������. !����
���� �� ������������ ����-
������ ��������� � ������� ��������, ������-
��� �� ?������ 	����� - „7������ &�������”
::?, ����� �������� 962 
��� ������ ������. $
���������� �� ���������� 40 ��
������ � ���-
������. !����������� ����� � � ������� �����-
�� � �  ������� �� ����������  �� �������� �
������� „?�����”. $ �������� �� 2011 �. ������-
�� ������������ �� ��� ����� � ��������� ��
1200 
��� ��"�� ������  !���������� ����-
����� � �� ���"���� ��� 4 ���. ���.

���������� �� ?������ 	����� ��������� ��
������� �� ����������� �� �  ���������� �� ��-
��������� ����������� ���� � ��������� �� ��
������������ � ����
����� �� ���������� ��"-
���� ���� ��������� �� ��������� �� �������-
���, ���'���� �� ��������� �� ���������� �
����
����� �� ��
������ �����. $ �����#��� ��
������ #� 
���� ����������� � ��������� �� ��-
���������� �� ��� �� ���������� �� ������ �
��
����� ������, �� �� �� ������ ������ �� ���-
������� � ���������� �� ����� �������  � ��-
����� �������, �������� ��� � �������� ����.

�� ������� ��� �������� „�����” ����� �
-
#����� ��������� �� ��������� ��� �������-
����� �� ������� ����, ����� ��������, �� � ���-
��� ���� � ������   &������� ���� �� �� ������-
��� ������������� ������. 	���� �� ����������
�� ����������� ������ – ���� ������ 
�������-
��, ����� � �����, 
��� ���� ������� �� ������-
����� – ����, �� �� �� ��
����� ���������� ��
����������  ��������� ������ �� ����� �����-
�������� �������.

$��� ������� � ���� ������ 6������� „���-

��” ���������  ������
�� �� ������� � ����-
�� ������� � ��������. �� ���
���� 2010/2011 ��-
���� �
#��� 
��" �� �������������� � 37: �� ���
21 �� ������������ �� 4Z „4. +�. :�������”, 2
– �� 7��������� ���������� – 4���� � �� 1 –
�� *��������� ���������� – 4����, Z[4�,
]*7Z, [������ ���������� – !����, |Z „��.
+. !��������”. 4����������� �� ���������� ��
� �������, �������� �� ���������� � �������-
����� ���������, ����� ����  4���"��� ����-
��������� �������� „!����" ]����������”,
!7� „	. !�����” – |����, 	����������� ���-
����������������� �������� „[���. >. }�����”
– 4����, !7� „	����� :
��'��” – +�������,
7� „&�
� *����” – ����, [���������� ����� –
4����   �  :7� „[���. +. !���” - !����. ��
������� ��� ������"���� �������� ����� �����,
� ��������� �� ������ ���� �� ����������� �� ���-
����� „�����”. 4��� �������������� ��������
��: ������ ������ �� ������������ ���������
�� 3; ���
���� ������ �� ������������ ������-
��� – 8; 
������ ������ �� ������������ ����-
����� – 16. :
#��� 
��" ��������� ������ ��
������������ �� 6������� „�����”  �������-
����� ������'������ ��������� �� ����������,
�����������, ������,  ����� � 
������� ����
2010 �. ��: 9 ������, 16 ���
���� � 23 
������.

	�"-��
���� � �������� �� 
�������� ������-
��, ���
���� �� ����������� ������, ���� �� ��-
������� ������� ���� ������, �������� ������-
���, ����#� ������� �� 10 
�������� ����� � ���-
��� ��� ��������� �� ������� � �������� ���-
��. 	��������� �� ������ ���������  ������ ��
2000 �. �� ��. 2010/2011 ������ ��:

� �� ����������  ���������� �� ���-
�3������� ����� �� ����� ��
�7�! 	#�!�,�- – <��4�� ;�����
#����
*�� �� #� „#�. ��. 6���
���”.

� �� ����������  ���������� �� ����-
�������� �� ����� �� �*��. �"*���
�8&$1*�- – ������4 <����� �������
�� #� „#�. ��. 6���
���”.

� �� ����������  ���������� �� ������
 �
������ �� �������� �� ����� �� �*��.
<$�&/" ���7�*�- – ������4 :��
�-
��� ��+����  �� #� „#�. ��. 6���
-
���”.

� �� ����������  ���������� �� ����-
��� � ��������� ���������� �� ����� ��
�*��. ��,#",��- ��"1$- –  ����� ��-
������ �����  ��  #� „#�. ��. 6���
-
���”.

� �� ����������  ���������� �� ������
 �
������ �� ���������� � 
���������
�� ����� �� �*��. �$#��" +���- –  ��-
!���� >�!����� #������� �� #� „#�.
��. 6���
���”.

� �� ����������  ���������� �� �����-
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���� �����, ��. ������������ ����� �
�������� ��������� �� ����� �� �*��.
��!6� ��,#�- –  ;��� �������� �$�-
������ �� ������� ����������� –
;���
��.

� �� ����������  ���������� �� ����-
������� �����  �
������ �� ���������-
����, �������������� � ������������-
���� �� ����� �� �*��. �"'"#�& �"-
1$- – <��� ̀ ������� ;��
$��� �� j��-
��+���� ����������� – #�	��.

� �� ����������  ���������� �� ����-
������� �����  �
������ �� ��'���-
������������ ���������� �� ����� ��
�*��. 	!/$� ���$-,*" – 9����� j��-
���� �������� �� �� „3������ ���-
������� ;���������”.

� �� ����������  ���������� �� ������
 �
������ �� ������������� � �������-
������ �� ����� �� ���@� �"6$#� –
�����!�� 9�!����� �������  ��
��#` – #�	��.

� �� ����������  ���������� �� ������
 �
������ �� ����������� �� ����� ��
�*��. �-/$!" ��#$$- – :����� #��4-
+�� ����� �� #� „#�. ��. 6���
���”.

$�������� �� ������������� �� ����������-
���� ����� �� ��������  ���������� �� �������-
���� ������� – ��  3 ������� 2010 �.,   	����-
������ �������������� ����". „����� ����� �
�������
� ����
��
 ��� ������ ������” – ��-

����� ������������� �� 4���� �� ��������
„�����” ����. \��� <���. ������ �� �����-
��������, ���'���� �� ����������� �� ������-
��������. $�� ����� ���� ����� ������ ���-
���������� ���#� � ��������� ������� � ���-
�����. *��������� ���� 2010 �. 
�'� ������ �
�� ����. ��� <�� <��� – ������ ��  4Z „4. +�.
:�������”, ��"�� ���� �� ����� ������������
��  ��'��� [��� �����  ��������� � ��
������
�� �����������.

+���� �� ���� ������ � �������� �� �����-
#��� ������ � ���� �� ������, �� � �� ����-
������, ��#��� 
�� �e���� ������� �� ��������-
����, �������� � �������� �� �������. :��
���
���� �, ������ ��� ���
� �� �� 20 ����'�� ����-
��, ����� � � �������� „�����” – ����'��, ��-
#��� ���������� ������� �� ������ ����� ����
�� ���#����� ������� � ������ ��, �� ��������
���� ����� � �����������. !��� ������� ���� ��-
���� ���������� ��������'� ����� �����: ��
��������� ������� ���� � ����� ���� ��� ���-
���������� �� �������  �
������ �� �������, ���-
������ � �����������; �� �������� ������� ��-
����� � ������������; �� ������������� ����-
��, ���������� � ������������ ������; �� ����-
�� �� �����'������� �� ����������-��������-

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

[�� ��������� ���������� ���� �� �������,
�� ���� �������� �������� „�����” � ��������-
���� ��� ��������� ��� ��
��� ��� ���������-
�� ��  2326 �������� � �������, ����� ���3���
��� ���� ���� �������� �� ������ �� �������-
����� � ���������� ��������� �� ����������,
������, �����, ����������� � 
������� � �#�
�����, ��������� ������ ���������� ��������.
1213 ��'� �� �������� ����#, �� �� ������� 
������������ ������ ������ ��� �� ��������-
�����  ��������� ������ ������� � ��������.

!��� ���� 20 ������ �� ��� � ��������� �� ���-
����� „�����” �� �������� 502 ���� � ������-
��  �
����� �� ������� � ��������� - �� ���� ��
����� ����� � �����������. $ �������� �� ���

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

$ ���������� 15 ������, ���� ���������� ��
����������� �����`����� � 	4 „	����� ������-
����” ��� 7������������ �� �
����������,
�������� � �������, ���������� � ���������� ��-
��� �� 60 ������ ������� �� �������� �������-
� �  �������� �� ��� �� ��������� ������� ��
�������� ������ ��������.

:��#������ �� 298 ������� �� �������������
� ������������� ����������,  �������� �� ���-
�� ������� � �������� ��������� � � ��
���� ��-
������ ��� ��������� � �������  �� ���� ������
����, �� �� ��
���� ���� ��� ���� ���� � �����-
�� ������� ��� ��� ����� � �������������.

!��������� � ���#������ � ������� �� ���-
������� �� 78 �������, ������� � ���#�����-
���� �� ��������� ���������, ��. ������ ���-
���� �� ����� ����. 4��������� �������� ��
����� 112 ������� �� ������������ �������� ��-
����-���������� �������������. 4��� ��� ��-
������ ������������, ��#��� �� ������� ����-
�� �� ���� ���������� �������� �� �����"����
��3�, �� ����� ������ ��� 
��� ���������� ��
�������� ����� ����� ���� � ������� ��������-
���, ����� �����������  ����������� ��������-
�� �������������.

:
#��� ���������� �� ���� 20 ������ �� 8515
����������� � ��������� �������, ���#����-
�� ��� ���������� �� �������� „�����”.

��� ���� ��������� ����� ��������� ���� � ��-
��������� ������ �� ������� ����: �����, �
#��-
������, �������� � �����������, ��������� ���-
���� � �������� ������, ����� ��
����� ����� �
���. 	�������� �� ������� ������������� ��� ��"-
������ �� �������� „�����” �� �������������-
�� ������ �� ���������� ��� ������������ ���-
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�� �������. +��� ��-��
�� ������ �� ��� �� ���-
����������� ��� �� ������ ����� – ������� ��
��������� �� ���������� „�� ����������  ���-
����” �� 2010 �., �-� ������� ?�������� – 
�'

%������ �� �������

����������� �� ����������! *������ ������ ��
�� ���� ����� � �� �������� „�����”, � ������
�� �������� ��.

EAC!*&E� $� *�$(�'�&'A �� CA!'A*��'�,
EA�'A!'A*��'�, �E&J��)�$��'� � �)�C�

�%&��
#��. �-� ������ '������,

�	>.-����
��	��� �	 ��� – ������ $�����*��� ������ ������ �� ������������ �� �����-
�� “+��*&$�� !� #-�&6$,*�#� &�2-"#"$ !� ��*-
#�&�!#", ��,#��*#�&�!#" " '���" 36$!" - �8-
��,##� !� *�'�>#�&!"#$ !�3*"”, ����������
�� �����"���� �������� ����, :�������� ����-
���� “������� �� ���'���� �������”, 4���� ��
����������� �� 
���������� �������� ����#:
“!������� �� ��������� �� ����������, ��������-
�����, ������������� � ����� �����”.

!������� �� �������� �� ����������, ��3�-
�# ��'� �����#� (�������� ����������
“[���� +����”, 4���"��� ��������� “+������
:�������”, !������� ���������� “!����"
]����������”, *��������� ���������� – $����,
*��������� ���������� – ��
���, *���������
���������� – 4����) � <������� �� �������-
������ � �������������� ���������� – &[	.
!������� �� ���������� �� $��������������
���������� “4. �. +���� � 7�����"”.

@���� ����� �� 51 ����� �����, ���������� �
�������������� �� ������������� ��������. ���-
������� ���� �� ��� �� ������ �� 4�3�� �� ���-
����  &�������.

�����
������ �������� ���� �. �������� 2009
�., ���� �������� ���������, ����� �� ��������
������ �� ������ ��:

� !�������� �� �� �
�������� �����-
���� �������� ���� �. ������ � �. ���-
����� 2010 �. !� ���� �� �
��������
���"���� 
����������� �����'��� ��-
��� �� ������ �� ��������� ���������-
�� �� �
������ �� ����3������� �����
� �������������. 4 ��� �� �
�������
����� ������ � �� ��������� � ��� ��-
���� � ������� �� ��������� �� ����-
���� ���������� �� ����� ����. +���
������� �������� ����. !�. &������,
����. 	. 4�������, ����. *. 4�����,
����. 4�. +������, ���. 7. *������,
���. !. 7������, ���. :. [����, ���.
+�. 4������, ���. :. ��������.

� 4 ����� ����������� �� �������� ������-
���� ����� ���"�� 
����������� 
�-

�� �
������� �� ������� �� ���������
������������ ������������� ������-
����� �� 
���'� ���� IEEE � ACM.

� $� ���� ���� �� �����`������� ������-
����� �� ������� >�
�������� �� ������
����, �
������� ��� ��������� ����3-
����� ������� � ����� ��������������
���������. !� ����� �� ��������� ���-
��`��� 
�'� �������� � ����������� ���-
����������� ��������� ����������. !�
���� ����� �� ������� ���
�������� ��-
���� �� ��������� �� �����
����� ��-
�������� � �
��
���� �� ����������.

� !������ �� ����������� �� +����� ��-
�� � ���������� �� ���"���� 
�������-
���� � ������������ �� 
������ ��

���'� �� ����: “!������� � ������ ��
����������� �� ������� ����� �������
� 
������, ��������� �� ������� �� 
��-
���� ��  ���������� ��������. 4����-
���� �� ����   ��
����� � <* �������.
4
������� �� $Z � &[	  �  
������”.

� �� ������ ������ �� ������������ ��
������� �� ����������� 83 ��
�������
�� ���"���� 
�����������, ����������-
�� �������� �� :�������� ��������
“������� �� ���'���� �������”. ���-
������� ���� �� ��� ��   �� ����������-
�� ������.

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

Z����������� ���� �� ������� � ������� ��-
�������� ���. �-� ������ *����� �� �
�����, ��
���������, ����� :�������� �������� “����-
��� �� ���'���� �������” ���� �� ����������
�� ���������� � ����� �����, �� ����� �������-
�� � ��������� �� ����� �� ��������� �� 
�����-
����� �����.
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$ ���� �� ����� ������  &������������ ��-
������ (&6)  �� 4Z „4. +������ :�������” 
�-
'� ������������ 7������� ������ �����������
 ���� �� ������� �� ��'��� [��� �����. :�����-
������ �� ������������� 
���: &�������������
��������; 4�3��� �� �������  &�������, ������
„&�������, 
�������� � ����������� 
�������”
��� 4Z&; &[	  ������ �� <���������� �� 
��-
������, �� ����������� 
������� � �� ��������;
6����������� ���������� ���� � 4��������� ���

„Biovision”. 7��������� ������ ����� 
�'� ����-
�������� � ����������� ����"���� �� 6���
„	����� ����������”, 	��������������������
������ �� 4Z „4. +�. :�������” � 4�3�� �� ���-
����  &�������.

4��� ����������� �������� �� ����������-
��� ��� ���� �� ������ �� &6 � ����������� ��
:�������������� ������� ������ �-� &������ ��-
����, ��"�� ������ ����'�� ���������� �� ���-
���� ���������, 
��� �������� �������� �����-
�� �� ��������� �����  �
������ �� 
���������.
!����� �������� ������ 
�'� ������� ��  ����.
�3� �3���-[������ �� +�������� �� 
������� ��
<�������� ���������� ���������� � ��������-
��� �� +������� �� �
������ ��� �����"�����
��������� ��  �����"����� 
��������� ������-
��. *� ������� ����������� � ������ �� ����-
������� ���#� ������������ ��������� ��� ��-
�'�� ���������� ��������� ������. 4����#�-
�� ������ 
�'� �� ���. 4����� }����� �� <����-
���� �� 
��������
����� � ����������� ������-
���� �� &[	, ����� �������� ����� ��� ������-
���� ���� �����������, ����#�  ������� ��
����"������� �� ��������� ������ ��� ������-
���� ����� � �������� ������ ��� �-�������,
������� � ������. ?��. 7�������� [��������
�� <�������� �� ����������� 
������� �� &[	
������� ����������� � ������������ �� ��������-
������� ��������, �������#� �������� ��� ���-
�������� �� �������������. ?��. *����� !�"��-
��� �� <�������� �� ����������� 
������� ��
&[	 �������� ������, ������� �� ����� ����-
����� ������ �� ����"� �� �������� �������� �
��� ��������� �� ��� ����������. ?��. >3-

� ����� �� ������� „&������������” �� ]*7Z
������� ������� ��������� � ��������� � ��-
���������� �� 
����������� �� ������������ ��
����������� �� ����� � �����������. 4������

�'� ������� � ������� �� ���. 7�������� 7��-
��� �� <�������� �� ���������� �� ��������-
����� �� &[	, ����� �������� ����� ������ ��-
������������ �� ���������, ������������ �� ���-

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

!��������� �������� 
��� �����#���� � ��-
��� ������� �� �����������. +�� ��������� 
���
�������� ������ ������. :������ ������� 
��-
���� ������� ����� ������� ��� �����������
������ � ����������  
���������.

4��� ���������� ������� ����������� � ���-
������  �� ��������� � ���������, ��3����  ��-
������ �����. 	������� ���
#���� 
��� �������-
�� �� ������� ����� – 
��������
�����; ������
�� ���������� �� ������� ��� � ����; �����-
�� ����������, ������� � ��������� �������-
���� �� ���������� ���
����; ������ �� ������-
��� �� ������ ������; ������ �� ��������� ��
��������� �������"����; 
��������� ������
�� ����������� �� �������  ����� ������; �-
��� �����
�����, ��������� �� 
�������� ����-
�� ��������; ���
������� ��"��� �� ������-
������ 
������� � ������ �� ����������� �� ����
��"���; �#����, ����#� ���� ���������-
������ �������� ��� ������� ������; �������
������� ��� ����������; ��������� ������ ��
�
������ �� 
�������. Z���������� ������� ��-
��� ������� ��� ������������ ������ ���������
�� ����� ������ � �� �������� ����� 
��" �����-
��� ����� ����������� �������.

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

� �-� 7������ :������. :��������� �� �����-
���� �� ��������� �� ������'� �� ��������
���"���� �� ���������� ���������, ������������
�� �� ����������� � ����������� ����������
�� �������. 4��� ����'��� �� ���������� �����
���� ���� �� ��������� �������� ���������, ��-
��� ����� �� ���������  ������ ����'���� � ����
�������� 
��� ���������� �� ������� 6 �������
�� ��������� ��������� �����.

4��� ����'��� �� ���������� ����� 4������-
����� ���
 „Biovision” ���������� +����� ���� ��
���� „+��� �� ���� � ���� 
�������”, �� �����
�� ����������� ������������, ����� �� �����-
�� ���� ����'����� 
�������. 	� �����#�� ���
�������� �������� ������� ����� � +����� ����
�� ���� „	������ ���#� ������������ – ���
��-
��� �� �����”. ?��� �������� 
��� ��������

�)�C&L!� ���%�� !A�K&*&�J�+
„!)��&�'A(� C��” (22-23 �A&�(*� 2010)

=��!. �
� C���� E������,
����
��	��� �	 
��/�� „���B�>��,

��������	 � >���������	 ��������”
�> ���
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�� ����� �� �����������. 7������ 
������ �����-

����� ����������� ������������, ����� �� ��-
����� ���� ��� �� ����������  �������� �
���-
�� �� 
��������� � ���������� ���� ����'���
�� ��'��� �� �
��������. }��� �� ��� 
��� ���-
�� �
�����, �� �������� ��
��� � ���� �� ����'-
���� ������ �� ����������. �� ���������, ����-
�� ���� �� ����������� 
��� �
�����, �� #� �� ��-
�������� ��-��
�� � ������� ��������� � ��"-
���  ���
���. 4��������� � ������������ ���-
�� ���� �������� �� ���, ��� � ����� � ��� � ���-
�������.  *��� �������� ��������, �� ������� ��-
�� �� ��
�� ���������, ���� ���� ��������  ���-
� ������ ����� �� �� ������, �� �� ���������
�������������� �
������� � ��� � ��-����� –
���
������  �
���������� � �������, �� ���� ��
������, �� ����� �� �� ���������� ���� ��������.

	������� ������� �� 	������� ����� ������-
���� +����� ���� �� ����: „+������� �������” �
������� �� ���� �����  �
������ �� 
�������-
��, ���������� � �������� ��������� – �
�����,
 ����� ����'����� &6 ����� �� �� ����������.
	� ���#��� ����������: ����. [����� [������
�� ������� ������; ����. ����� ���������, ��.-
���. [���� +���, ����. &�"�� ������� � ����.

?���� !����� �� &[	;  ����. &����� !������
�� 	@�!&; ����. @��� ]������� �� 4��������-
�������� ��������; ��.-���. ?���� ?����� – ���-
������� �� 4Z&; ����. [����� �������� – ���.-
������ �� 4���"���� ����������, ����. �����
!���� � ����. ������ >���� �� 4���"����
����������. !��������� ���#� �����  ������-
���� �
���� ��������� �� ���������� ��������-
����, ����� �� ������� ���� ����'����� &6, ��
����������  ����������, ����������, �������-
���, �������� ��������� – ��� �������� �� ���
������ � ������.

:���������� �������� 
�'� ����'������ ��
�������� �� ��������� �� „	�"-��
�� ������”.
7������ 
������ ���� ��"�� �������  7�����-
���� ����� ���� ���'����� � ���������. 4�����
���������� ������ ������� � 
��� ������������
����� ��
�� � �� �� ����� ��������� �� ����-
����� ����� ������ ���������, ����� � �� �� ��-
������� � ������������ �� ��� ������. *��� ���-
#� �� �� ������ �������� �� ��������� �� ���-
���� ����  ������� � �� ������������ �� � ����-
��, �� ����� �� ��
���  �������� ������ �����-
����.

#wx'  ��  �y3�<j3  �  �w�`�><] – ;�6�9<� 
<  ���� �� :��9<j3 �y3�< 
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��!A)� �&)AE�'A( – �AC&*��+' %A(&!
=��!. ��� ���. ����� P����,


��/�� „$�B����
�� �	���” �> ���	�#� �� ������� ���� ����, ����� 
��
���.
	� �����"�� ��"-����������, ��"-����������-
��, ��"-����������� ��������  �������� ����-
��� �� �����, ����� �� ���������  ������ ����-
�� �� ��'����, �"�� � 
������. }���� �� �� ��-
��3�������  ����� �
����, ����� 
���� �� ��-
���, ������� ������`���, ������ ����� �� ��
�������� � ������ ��.  

	����� &������� (1901-1972) �������  !�-
���3��#�  ����"����� �� ���������� � ��
-
������ �� ������ ������ ����������. ?�����-
�� �� � ��
������� �� �"�� � ���������� �����-
�����. 	�������, ����� ��������� � 
����� ��
��������� ��� ����  ���� �������� �� �����
��������� �� ������ �����. 	� � �����, �� ����-
��  ���� ������ ����� ���� �� �� ��������
������� �� ���������, ��� � �3
� ��
��� ��-
��� ����������� ���� ������� � ������������.

:#� �� ���������� ���������� 	����� ����-
�� ����� ���� �� 
���#��� ������  ����������
� �#� ����� �� � ����'�� �����#� ����  ���-
�������� �� ���������. *�� ���� 
� � � ���� ��
���������, ������ ����� 
�#� �� ������ ����-
����  ������� �� ��"������ �� ����� ���� � ��-
���#� ������� � $����. ?� ��� ���������� �
�� „����� ����”. ��� �� ������� &������� �
����������� ����� ����'�� #� 
��� ���� ����-
�����.

!����� ����#��� �� 	�����  &������� � �
������ �� ����������� � 
���������� ������
������. *�" ������� $����, �� �� �� ��3��  4��-
�����"����� �������. !���'������ � ������-
����� ������ ����������� ���������� � ����
�3���� �� ������� ��� ������ � ���������� ��
�� 
��� � ����� ������� �� ������ ������� ��
����,  ��"�� ����.  

:#� ����� ���� 	����� &������� ��� � ��-
��, ��"�� ���� ������, ���  ������� �� �
���
#� �� �� ������� �� �� ��������. *��� ��-
������������� � ����3������� ��
��������
����
#� �� ��������  ���� �� ��"-������ ������ 

���#��� ���������������� �� &�������.

$ ������ &������� �������� ����� ������-
���� � ���
���, �� � ����3������� ���� �� ��-
����� &������� � �� �� ����, ������ � ��������
�� ������ ������ �� ��������. :��
����, ��" ��-
����� �� ?����� (��������) � ����'� �
��-
�������� �� ���� ��������������. :#� ��� ��"
���� ������� ���������� �� ����������� �� �
������� ������ �� ��
���  ��������. 	�#� �
�-
�� �� � �����
�� �� �� ������� ��-����� ���. *�"
��� ����� � �� ��#� � ���� �������� �� ����-
���������� �� ���.

< ���� �$
� ��������
!����� ������ �� ������ ������� � �������-

���������� �� ������� !����3��#�. !� ��� ��-
�� �������������� ��� �� �#� � ���� – ��� ��
�� ������� ���� �� ��� ����  ������� �� 
���-
����. *�" �� ����� ��� �������� ��������� � ���-
�� �  ������, ���������� ��-���� �� �
���"��-
��, ������� ������������  �����. :���������
� �������� �������, ������ ��������� � �� ���-
#���, ����� �� ������ ������� �� �������. *��
� ������ ����� ������ �� ������ ������� � ��"
��� �� � ����������, �� ��� ��#���� � ��"-���-
���� �� ������ ...

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

�������������� ��. ?� ���� �� ����� �� ��" ��-
��� ������� ����������� �� ������������ ��-
#�, �
��
�� �� ����� ����� � ������� �� 
���#�
�������. *�" ����� �������� ������� �������� ��
����� ������, ������� �� �� ������ �� ��������-
��, � ��� ��������� � ��
�� ��'�� �� �������
��, ����� ����� ���� �� ��
�����, ������ �� �����
����� �����.

7���� ����� ���� ������� ����� ��" � „�����-
���” � �������� �� ��
��������� �� 4���������
„$���” � ������� �� 4����.  *�� ��" ������
��� ������ � ����� ��� ��������. 4���� ����-
� ���� ��� �� ���� �� ����� ��. ������ ��
�-
��  *���������� ������, ������ ����� ����� �-
��� ����. 4�#�������� ������ ��
��� �� �����-
�� �� ����������������� �����������  &�������.
*��� �� ��"���� �� ����� ����
������� � ��", ��-
������"�� ��������� ��������, ������� � ��-
���� ����� ������ ����� &����.

#����4�� ��
��
[�� ��� ��#�, ����� 	����� &������� �
���,

��� � �������. *�" ���
���, �� ���� ���������� �
��������� ������ ������ �� ����  ��������� ��-
��'����, �� ��� �  ����� ��� ������  
��
�-
�� �� ��
������ ����, �������# ������� �� ��-
�������� �� �������� ���������. 	� �����"�� 
&������� �� ��� ���� ������� � ����������� ��
-
������ – ��
����� � ����� � ������
��� ��. !�
���� ����� ������� �� ������ �� ������� ���-
���� ���� ������������, �������#� �� �����
���������.

�����, �� � �����#�, �� ���� �� �������� 
�������� �� ��"���� �� ����� ����� ��#����
� ��������� � ������
��� �� ������������. 	�-
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���� &������� �� ��3�� ������  
��
��� „��
�������”, ����� ���� � �������� �����, ����� ��
�����3�� � ����������� ��
��� � �������� ��
������ ����������� � ��#���� �� ��� �������
���" 4����.

�������, �
���, �� �����  ������� �� �����
���� �������, ����� ����'� ����� 
���� ��
�������. 4������ �� ����� �� &���� �� ���#��
„4���"��” �� ������ ��������� �� ���. $����-
��� �����. 4�
���� �� �����
�� ����, ����-
�� ����� ����� ����� 
����� ��������. $������-
���� ������� �� ����� ����� �� �
�������, �
���������� � ������ �� ���#�� ������  �������
�� &�������. 7���� ����� �� ������� �����-
��� ������������ ��
���. 	�����, ����� �����-
��, �� ������� � ������������ �� ����������-
�� ��� 4������� ��3�, �� ������ �� ����� �� ���-
���� ��
������ ��������� �������.

!��� 1941 �. ������� � ��������. ��������� �
�������� � �����������. 	����� &������� ���-
��#� �������  ������, ���
���"��, �� �����
�� � ����� ���� ���� �� ������������ ��. :��
�-
��� � ������ ����� �� ������������.

9� �����! *����� ���
*����� � �� ������ �� ��'��� ���� �� �� ����-

����� �������, �
������ 	����� ��� �����-
�� �� ����� ����. *�" ������� ����  ���#��-
������� �� ��"-�������� �� ����� �� �� ����-
���� ��� � ���
#� #�����. 4 ������ ���������
�������� ������� �� 
�����  ����� �� ������-
�� � �������� �� ��
��� �� #��.

*��, ����� ������ ���� ���������� �����-
��� ��  ����������������� � ������������'��-
������, 
��� „����� ������”. 4������� ����� ��-
� ������� ����� ��
�������� �� �������� � ����-
������������ � ���
#� ������� ����������-
�� �����. 4��� ��������� �� ����� � ������� ��
������ ��� �� ���
��� 	����� �������� ���
�������� ��, ����� ����� ����� – ���������� �
�������������.

*�" �� ������� ���: � ���� ��� – �����,
� ���� ���� – �������. < �������� „�������”,
�� ����� #� ����� 
���#��� 
�������� �������-
�����'������. 4 ���� ���� ��" �� ��� ���� ���
��������, ����� *��"�� +����, � ����� �������
�� �� ��#���. &�� �� ��
� ���� �������� ����
������������ �� � ���������� 
�� ����� �� ��-
'������#. 	� �� �� ����...

!������� �� 	����� &������� 
�� �������
������ ������. ���� ���������, ����������� ��
������� ����. :��
��� �� ����, ����� �� �������-
��  �������� �� „��������” �� ��� ����. !��-
������ � ��������� �� &������� �� �� ������
���������������. �� ����, ������ �� ���������
��������� �� ������� ����, ����� � ��������� �
����������� �� ����������� �� „4�����” 
��� ��-
�������, ��������� � �����'������.

[ ������ ��� ������ &������� – ������, ��-
�����, �������� �����������, ����� ���
� ��

���� �������� ������ �� ������ �����'������
� ���������. 	������ ��� 
��� �� ������� ����-
��, ��� ����� �� ���� �� 
���� ���������, �� �
�� �� ����������� ����'�� � ��"-��
���� �����-
�� ���������. 4��� �� ��� ������ ��� ������-
����� � ��������������� ������� �� 	����� &�-
������ �� �������� ������ 
��� �� ����������-
��������� ���������  &�������. :����� ����
4��
�������� � 4����������� �����, �������-
������������ ����, ������ �� ��������������-
��� � ���������, ������ �� ����������������-
�� �����, +�
������ ���� � �����������������-
�� ����, ������ �� �������������� � �.�. – �
#�
11 �����.

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

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

!�������� ��'�� �  
��� �� �
��������

�������. $ �������� ��������� ��
��� 
��������-
�� ��
���� �� ������������ �����. 7����  ��-
����� �������� �������������� – ������������

�"����, �������, 3���, �������, ������� ����-
�����. $����� ���� „����� ��'���” ��������
�������� ����3���  ����� �� ������, �����-
�� �� ����� �� �� � ������� �� ����� ���
���.

$ ���� �� 1950 �. �������� �� ������ � �����
&������� � ���
���� �� ��������� �������� ��-
���� „������������ �� ��������� ������ �����”.
*��"�� +���� � �
����  „������� � ������”
� �
��, � ���
��� �� ������� � ������� $����
7����, 
����� ������� � ���� ����#��� �� 	�-
����.

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

����, �� ����� ����� #� �� ������ �� ��������-
���� ���#���� – ���� ���  ����"���� ������
„>������”. !��� 1960 �., ���� ����������� ��-
������ �� 	������������������� �������� ��
����������������� �����'������, ��" ���������
����� �� ������.

	��������, �� ����� ������, �������� � ��-
���������� ���� – ������, �����, �������, � �
-
'���� ��
�������� � ������������ �������, ��-
��� �� �������� �������� �� ��������� ������
�� ���
�������, �������� � �������. *�" � 
��-
���� �
��
�� �� ������� � ���� �� ������� ���-
�� ���������, �� ���������� �� �������� ����
1963 �.

*��� �������� ���� �������� ���������� ��
������� ��������  &�������. &������� ��� 
��-
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�����'�� �3� �� ����� �������. *�" �� ���� ��
������, �� � �� ������������� � ���. $ �
#��-
���� �� ��" � ����3������� ������������, 
����
������� 
��������, ����� ����������, ����-
� ������� ������ � ���� �� �����'�. *�� ��
�����#�  �3
�� ������ � ���������� �� ����-
����� ����� ��������, ����� �� �#� �� �������
� �3
� � 
����������� �� ����.

$���� ������ ��" ���� ����� �
������ �� ��-

����������, ������"�� �� ������ �: „+��� ��-
�?” *�" ���� �����, ���� ���������, ���� ���-
���� � �����������. $ ������� ��������������
��� �� �������� ����, ��" �������� ���  ���
�������� 
�� – �������. 	� ������ ���
����, 
��-
������� ��'���, �� �������� 
���������������
� 
�����"����, �� ����� � ���� �� ������� �
����� ���� � ������� �� ���������� � ��
��-
����.

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

�������� ����”. *�" ������ �� ��������� ����-
���� ���������� ������� �� ������������� �� ��-
�������. *�" �
��� ������������ � ���� ��#�,
����� �
����� � ������, ��� ����� ������ ���-
�������.

„7������ &�������”, ����� ����� ����� �� ��-
����� ������� $�$*#&�",*&�-�#� !����,#)-�-
!$, � ����, �������� � �������� ����� �� ����-
���� �� 
��������� ������ ���� ������� �����-
�����. <������� �� ����������� ��������, ��" ��
����� �������� ��� ����� ����� ������������
�����. 	����� &������� ������ �� ��
��� ��
������ �� �#� ���� 1951 �., � ���� 1957 �� ���
��� 
�������� ���
������� 
�� ���������� 
��������. !��� 1958 �. � ���� �� ��������� �� ��-
�
#������ ������� �� �����  444�. 4�����
�����'���� �?�, 4[^, [�����, [��������, 	��-
���� � �.�.

����������� �����, ������ ������� �� ���-
������, ���
�� �������, � &�������. ��� ����
1959 �. �� ���������� 11 ����� �������, ����� ��
������ ��������. $���������� �� �����������,
� �� ��������� � �
���� ������ �� ���
�������-
��. <������"�� �������, ����������– ��������-
����, ���������� �� ����� � ��� ����
��������-
��, �������� ��������� �� ���������. 4���-
���� �� ��������� �������, ����� �������� ���-
��� � �� ������ � �������'�� ����3�����, �� ���-
�������� �� ������������.

4�
������ ��� � �� ����� �����. $������
����������� ������ �� �������� �� ������ �� ��-
����  �����'���� �?�, &������� �� �������
���
�������� �����'���� �� �����. $ ���"��
������, ������� �� ��
����� �������� � � ��
��� ����������. \����� � �����, ��" ��'� �� 7�-
������� �� ���������� ����� �������� �����. *�-

�� ������� ������� �� ����� ����� � ��� �� ��-
������� ���
������� �� ����� ���� 1963 �.

#�!�4������
!��� 1950 �. – ��� �� 49 ������, „�������� ��

��
����� ��” 	����� &������� ��"-������ ����-
�� �3
��� �� ����� ��. +����� �� ���� �� :���,
�� � �� 22, �
��
��� �� ��������� � �����������-
�� ������. !��� �����#��� ������ �� �� ����-
#�� �� ���������  ��������� ���������� �� ��-
������� &��� !���� ������. !�-����� ��� � ���
�������� +���� @���. :��
��� ����� ������
���� ��
����� " ��� ���������� &���� [�����-
'�, � ������ � ����� ���������'�� ����
�.

?����� ���� ��� – ��"�� 	����� &�������,
��"�� ��#� ���� �������  �������� � �� ��#�
�� ��
���  �������� ��.

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

���� ���. $������ �� ������� �� ����� �� ����-
��, ��" ���� � �� ����� �� ������ ����� �����.
!������������ �� ��'� ������ ����, ��" �����
���
#� �� ��
����� ���������� �����, ������-
���� ���
���� � �������� ����� ����������� ��.
�� ����� �� ���� ��" ���� � �� ����� �� ������
�������# �����`��, ��"�� �� �� ������  ����-
������������ �� ����� ������� �������� ��"-
����� � ���
�� ���
����. 	���" ������, �����-
������ � 
���������� ������� � ������.  +��" ��-
�� ��������� ��� ����, ����� ������ �� �� ��-
������ �� ������� 
���������� � ������� �� ��-
����, �� �� ������� ������ �
����. }����, ����
���, �� ����� ����� ������ ������� � ����-
�.

!����"���� ����������� ��#� ����� �� ��-
�3
�� ������ „��
������” ���� �� ���������,
���������� ����'���� ��� ������ � ����������
�������.  < ����� ���������� �� �� �� ��� 
����������, ���� ������ ������� � �������, ��
�������  ���� ����� �� �� ������ � �����.

	� 65 ������ 	����� &�������  � �������� 
������, �� ��" �� ����#�  ��
���������� ��
„�����������������” � ��������� �� ��
��� ��-
�� ���������� �� ��������������� ���������-
��  �������� �
����� �� �����������. !������-
�� ��
��� ���� �#� �������� �������.

!��� 1972 �., ��" �������  
��������  ���-
�� ���������. 	� 
��������� �� �����  !���
������� 
������ ��" �����#� � �������, �� � ��-
����� ������ ����� �� :
#���3����� ���������
 7���� �� ��� �����
����, �������� �����-
��� � ������ �� @��������� �������� �� �������-
����� �������. <���3������� ����'���, ��"
����� ����� ������ �� 
���#� ����������, ��-
��� ���� � �� ���#�����. 	� 24 ���� 1972 ���-
�� �� 
�������������.
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�!�C&��! 'ACA* �&A*��&( ��!A)A(
�� 80 �AC���

=��!. ��� ��D���� ���������,
����
��	��� �	 
��/��

„@������-�����	�
�� �	���” �> ���
*���� 	����� � ����� �� 26.02.1931 �.  �. $�-

����, !������� �
����. :�����  �
�������� ��-
�����  ������� �� ���� �  �. �����#�, � �����-
������ –  ��. >���� (1949). $��'� �
��������
�� �������� ����'�  4���"���� ����������
„4. +������ :�������” (1955). !��� ��������
�� ��������� � ������� �������. :#� ����� ��-
���� ����� ���� ��
�������  ��. „!������ �
������” �  „<������ �� ������������ ��������
�� &[	”. 4 ������� ����� ��#���� �������� ��-

��� �� ����: „*������ �� #������
� ����-
�, �������
���� +������”.

4����������� “#����� ������� �� ��6
� 
����”  444� (1960) � „#�����
�����  �
��-

���6�” – � 6������ (1968). 4��� ��#���
�� ���������� �� ����: „�
��
���6� �� ���-
��
� ����� � ���
 �
 �������
���� +������”
���� �������� �� �������-����������������� ��-
��� (1967), � ���� ��#��� �� ���������� �� ����
„�
��
���6� �� �����������
� ���� � ���-
������������
� �
����” – ������ �� �������-��-
��������������� ����� (1984). !��� 1994 �. � ����-
���� � ��������� ������ ������ Doctor honoris
causa, Universit	 Paul-Sabatier, Toulouse, France
– �� ������������� �������  �
������ �� ����-
����������� � �������������� � �� �������� ��-
�������� � ������� �����  �
������ �� �����-
����� �� 4���������������� ����. 	����� ��-
���  �< ��� &[	: ��.�.�. (1957-1968); ��.�.�.
(1968-1970) �  4Z „4. +�. :�������” – ������
(1970-1979) � �������� (1979). [��������� ��-
���: ��.-���. �� &[	 (14.11.1984) � �������� (��"-
�������� ����) – �� 4.06.1997 �.

�������-�������������, �����������������-
����� � ���������������� ��"���� �� ����. *. 	�-
���� �������  ����� ������ ���������� �� ��-
������: ?������ �������� ����
�, &��������
�������� �� ������� � 4Z „4. +�. :�������”.
	�������� ���� #���� ��� �
#������ ����-
���� � ������, ��" ����� � 
�� ��������� �� ���-
�������� ��#���� �� ����������: ����
�� – 
�-
��� – �����������. ?�"�������  ���� ������ ��
���������, ������ �������� ������� �� � ���-
���� �������� �� �����
����� ����������
�������. ?������ ���  ��������� �� ����. 	�-
���� � 
������ �� ����� ������� ����� �� ��-
����������� ��������� � ����������  ���-
����������, �����
��, ��������������, �
#��-
���� � ������ ����'���� – �� �������, ����� ���-
������ ����� ����  
���������� � ����������-
���� �������� �
#����. 	� ���� ��� ��" �������
�� ���� � ����� ����, ��������������� � ���. ��-

'��#� �� ������ �������� ����� �� ����"��-
�� �����, ����� ������� �������� �� �������  ���-
���� �� ������ � ���� ������������ ������, ��
-
���� ����'���� ����� ���������� �� ����� 1955
�.,  �
���� � ������������� �� �������� �� ��
-
������� �� ����"���, “&��
�
� �� ��� ��-
������� ��
��”, 
���������� �������� � ��
-
������� '���� �� �������� ����� �����, ��-
������ �� ���� �� ������3
�� � �3
� ��� ���-
�������.

"�	���
, ������� � "�������
� ��������
������. :� 4 3�� 1955 �. �� 14 ������ 1957 �. *.
	����� � ����������� �� ��
��� ���� ������ 
&��������� ����������� ��"��. 4��� ��������
������� �������� �� ��
���  ������������� ��-
������ (�<) �� &[	. :������ �� ����, �
���, ��"
�� � �������� ����� ����� � �������-������-
������� ���������  ��������. *�" ������ ����-
�� ��� �����������, ��������� ���������� � ���-
������� �� „*������� ���
� �� +������ � 7
1:100 000”. *�" � ���� ���� � ������ �� ���� ��
������������ ������ ������, ���������� � �
��-
������� �������. +��� ������� ���������� ����-
�� �������������� ��� ���������������� ��
���
����� �������  4����� &������� �� �`���-
�� �� ���� � ���. &�� � ������ �� ������������
������-���������� �����������, ������������
�� &�������� ������������ ��������, 	*4 ��
����� ����, �������� � ���������� � 4�3�� ��
�������  &�������, ������ „�������-����������
�����”.

"�	���
 � +��������
� ������� �� ����-

�. &�� � ���� �� !��������� �� &[	 (1988-
1991), ��������  ������������� �������� (1996-
2003); ���������� �� ������ „!������������ �
������������” (1999-2003); ����������� �� :���-
����� „!������-������������� � ��������� ��-
���” ��� 4�
������� �� ����������� � ����-��-
������������� �� &[	 (2001-2009); ����-�����-
���  ����������� �������� �� &[	 (2004-2009).

+��� ����� �������� �� �������� „?������ ��
&[	” ����. 	����� ������ ����� �� �������-
��� ��, ���������� � ���������� �� ��������-
��, ���� ����� �� ��"� ����� �� ����� ���-
���, ���'��� ����������� �� �
����� ������,
����� ���������� � ��. ����
�����, ����� 
���"�� ������ ����������� �� ��������� �� ��-
���� ������ �� „?������ �� &[	”.
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������ � ����. <� 4����� ������� „�
��-

���6�� ������”, � ��"�� ��������� �������-
���� �� ��������������� �� �������, ��������� �
������� ����������������� ������� � � ���� ���
��������� ���  ���� ������ ���� �� ��������-
�� ��"����. [����� ������  ����������� � ��-

����� �� �������� �� �������� ����� �� &����-
���. !� ����� �� ��������� � ����������� ��-
���� ������������� ��
��� �� ���
���� �� *�-
���� � �������, ������� � ������� ��������. +�-
�� ����-��������  ����������� �������� �� &[	
������ ��� �
������� �� ���
������, �������
� ��
����� �� �������� �� ������������� �����
�� &�������  7 1:50 000.

"�	���
 � ��6	��� ������
�
 „��.
)����
 7�����”. &�� � ���������� �� �����-
�� „!������������” (1973-1991); ���������� ��
������� „�������� � �������������” (1991-1993);
���.-����� �� �������-����������� ��������
(��6) (1972-1979); ����� �� ��6 (1979-1980;
���.-������ �� 4���"���� ���������� (1980-
1987), ���� �� [������������ ���� �� �����-
������ (1979-1989).

$� ����� � 3
���"���� �`������ �� ���-
��" 100 ������ �� ���������� �� 4Z „4. +�.
:�������” � ����� ������ ����"���� � ����-
�������� � ������ &�������� ������������� ��-
�������� � ��������� �� ]����� !������ � &�-
����� +�����. :������ �� ���� 
�������� �
������������ ������������ �������� ��� 19
������ ���������� ������ ����������  ��"���
�� &���������� ������������� ������� �� �- >�-
�������. $ �������� �����������  ��6 �� ���-
��" 3
���"���� ������� ����. 	����� ������
������ �� ����: „!���
� �� ����������
� ��-
�� � ��6	��� ������
�
”. !���. 	�����

� ������� �� �������������������� ������� ��-
������������ ����������  4���������� ����,
����� ������ ���� ��������.

[���. 	����� ��� 
����� ������������� ��"-
����. +��� �����������  4���"���� �������-
��� �� 1970 �. �� 1997 �. ��" � ��� ������ ��: ����-
���������, 
��������������, �������������, ��-
�3������ �������������, ������������� ������-
�� � ��������, ��������� ���
���� �� �������-
���, ����� � ������ ����������. }�� � ������ ��:
������������� � ������������ (�� ���������� ��
����������� ��������), ����� �� ������������-
��� � ����������� �������� (�� �������� �� &��-
���������� ��������) � ������ ���� �� ����� ��
����� �� ����������� �������� (�� �������� ��
����������� ����������).

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

���. ?���������� ������������� ��� ���� �� ��-

��'��� ����� ����� ����������� (���������
?������ �� ������, ��`��� 7������ �� Z���-
���, ]�. !������, 7. <���, <. >����, +�.
4��"��� � �. ��"���). ������ ����� ��������-
�� �� ��������� �� ������� (����'���� ������
„������”). *� �����
����� ������������� �� ��-
�������� ��� ����� ������ ��������� ��� � ��-
��� ������ �����������. 4���� �� ������� ���-
������� �� ��
��������� ����� – ����. ]�. !��-
����, ����. +. 4��"���, �������: 4. ?������,
7. <���, !. !���'���, <. >����, ?. <���-
�, $. 4�������. <��� � � ������ ���������� ��
&������������ ��������  �
������ �� ���3��-
������ �������������, ����� � ���� ��������� ��
6+	6 �� ���
������ �� �������� ������������.
4 ����� ���� � ������"���� ����. 	����� ���-
���� ������ '����, ����� �����"�� ���������
#�������  �
������� ������������, ����������-
���, �������������� �  ���������� ��������.

	������ ������������� ���
���� �� �����-
��������� ���� ������
������ 
�������� ����
� ������� ������������� �����������. }��� ���,
�� ���� �� ������ � �� ���
�� ��������, ��" ��-
������ ����� ���'����� ��� ��#������ � ���-
������ �� ������ �������� ������, ������� �
�������. Z��
���� �������� � ������� � ������
 ������� �� ������, ���� �������� ����� �
����� ��3��������.

"��� ��	���
. &�� � ���������� �� ������
������ ��������. :����  &������� ��������-
�� ��: „8����� 2007-2009” � „������������
����� �� �����
�
� (��� – 2008”, ����� ���-
�������� �
���������, �� „����
� �� (���
�
����
 �� ��������
 ��������� ����� �� ���
��-������, ��-������������  ��-����
 ���
”.
*�" � ������ ���� � ����� ����'�� ����� ��-
������ �� ������ ��������. &�� � ����  �����-
������� ������ ������� � ��
���� �����: Inter-
national Subcommission on the Jurassic/Cretaceous
Boundary (1982-2002) � Tethyan Working Group on
Cretaceous Stratigraphy (1982-2004).

[���. 	����� � 
�� ����������� �� !������-
��� �� $��'��� ������������ ������� ��� 7�-
���������� ���� (1987-1990).

}��� � �� &���������� ������������ ������-
�� (�� 1955); �� &���������� ����������������-
�� �������� (�� 1962); �� 6�������� ����������-
�� �������� (�� 1968); �� [���������� �� �����-
���� �� !������� 
���"� (�� 1968); �� 4�3�� ��
�������  &������� (�� 1965); ����-�������� ��
&���������� ������������ �������� (1999); ����
�� National Geographic Society, USA (2007).

Z������� � ��� �������� �������: !������ ���-
��������� ���� �� 6�������� ������������ ���-
����� (1978); ������� �� ����� �� 4	�  &����-
��� �� 1978 �. (�� ������� „&��������������”); ���-
���� �� &[	 – 4Z  �
������ �� ������� �� ����-
�� �� 1988 �. (�� ������� „The Mediterranean Lower
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Creaceous”); ������� �� &[	  �
������ �� �����-
�� �� ������ �� 1994 �. ( �������, �� ����������
����� �� &�������, 7. 1:100000);. Doctor Honoris
Causa, Z��������� „!�� 4�
����”, *�����, 6���-
��� (1994) (�� ������������� �������  �
����-
�� �� ��������������� � �������������� � �� ��-
������ ���������� � ������� �����  �
������
�� ���������� �� 4���������������� ����); ���-
��������� ������� ���� �� 6�������� ����������-
�� �������� (1978); ������� ���� �� 4��
�����
������������ �������� (2001); ������� ���� ��
&���������� ������������ �������� (2005); ��-
����� � �� q
����� ����� �� Z�������� �������-
����� �������� (1976); !������ ����� �� +����-
�� ����������  !���� (1980); ����� „+���� �
7�����"” I ��. (1982); !������ ����� �� Z����-
������ „\� !������”  &���� (1983); !������ ��-
��� �� Z���������� „���`�' >�����”  &���-
��#� (1985); q
����� ����� �� [������� ���-
������� (1987); !������ ����� �� q��������"-
���� ���������� 4[^ (1987); q
����� �����
„4. +�. :�������” (1988); q
����� ����� ��
$����3���� ������������ ��������, 4���� !����-

��� (1989); ������ ����� �� Z���������� „!��
4�
����”, *�����, 6������ (1994); !������ ����
�� 4���"���� ���������� ��� ���� ����� (1996);
+����� �� ������ „[��������� �����”, 6���-
��� (1998); !������ ����� „!���. 7���� ?��-
��” �� &���������� �������� �� ������� (2001);
!������ ���� �� ����3������� ������� ��� &��-
�������� �������� �� ������� (2006).

������ 
������
��. [���. 	����� ��� ���
280 ��
�������  &�������, 6������, ��������,
[�����, <������, �����, [�����, Z���"��, ��3-
������� 171 ������ ������ � ������, 9 �������-
��� � �����, 2 ������������� ���
����, 12 ���
-
��-��������� ��������� � ������ �� ���
����-
�� �� ��'��� �
�������� � 86 ������-�������-
�� ������. *������� �
��#�� ���
���� �� ��-
������������� � ��������������, ������� �� ��-
���� � ������ �� ���3�����, ������������ ���-
�����, ��������� (��������������), �����������-
��� � �����������������.

#�����
�����  �
��
���6�. $ ���� �
-
'���� �
���� �� �������������� ����� ����. 	�-
���� �������: ���������� � ���3��� �� ���-
������; 3����-������ �������; ����������� ����-
�������� � �������� �������������; ��������
� ������ �� ��������������, �������� � ��
�-
��"�� ������������. $ ���� �
����� ������� ���-
���� �� ��������� ���� �������� �� ��
����� ��-
��������, ������� �� ���� � ������� �����, ��-
���� � 
�������� �����. $ ��������� ������ „���-
������� ���
����  �������
� �� �
��
�-
��6�
� (1995) ����� „�������� ��������-

 �� 
����
� �
 ���
� ���������� ��
�
��
���6���
� �������”. :��� �������� ��
��� ������� � ������ ��" �������� �� ������-

���� � ����� ��
����� �������� ��� ����� ��
��������� � �����������, � ����� ���� ��#��-
���� �������  �
������ �� ��������������. $
������ ��� �����
���� ��" �
���� �������� ��-
����"�� �������� �� �������������� � �������-
�����, ��
������ � ������������ ������, ���-
���� � �������, ����� �������������-�����
���3��� �������  �
������� �� ������ ����-
��������� � ����� ���������.

[���. 	����� � ��"-�������� �����������
�� ������� ����� � ���. 	� ��� ��" ����#�� ���-
����� ������ ��� ������,  ����� ���� ����
���������� �������. :��
��� ��������#� � ��-
����� ����������. „The Mediterranean Lower
Cretaceous” (S. Ed. Acad. Bulg. Sci., 1987, 269 p.),
����� ��������� � �������� � ������� �� &[	. ��-
���� � ������������ �� ������� ������ '����
�
����� ��� ������ ����  ������������� ���-
��������� ���3���: (1) 
����� – ����� 
����,
(2) ����� 
���� – ��� � (3) ��
 (*������ �� +��-
����, 8�� II. >��
 5. ������	��� �������).

8���� �� ����'%�
�. $ ��� ����������
����. 	����� ������� �������� ������: ���-
����, �������������� � ����� �������  ��-
�3����� �� �����������; ���3��� �� ��������-
����, ���3��� �� ����������; ���������; ���-
�� � ������������� ������  ���3�����; ���-
��� �� ��
������ ������� ���� ��������� ����-
���. *�" ���������, �� ������ �� ����� � ��-
������ �� �
#��� ��������������  ��������� ��
$�������� � ������� ��� ����� �� �� ����� ��-
�3������ ��������� – �6����%� � ����
�%�.
������� ���3��� �� ���#�����  ���������
„����”. 	� ���� ���� ����`� � ��
���  �������-
������� ���������� �� ��� �����. &�����������
�� ����� �����
����� �� ������������� �� �� ��
������� �������#� �� ������� �� ������ ���� ��-
�3������ ��������� - ��������������. !���-
�� ��������� ��������� �� ������ �� ������
 �������� 3,8-3,5 Ga $�. 4����� ����. 	�����
���� ��������� �� ����� �������� 5 �������: ���-
�������� (�������������); �
���
��� ��������-
�� ��������; ����
������; ��������� ������-
�����������; �����
���� �� �������. *��� ��-
����������� ������� �� ������� 
���������
���3��� �� ���
������ � ���������� �� �����-
���� �� ��������� ���, �������  �����������
������, ��"�� � ���������� �� ����� ��� ��-
#����, ���#����� �� �
#� ���������. �������
���3��� �� ���#�����  ��������� ����. ��
����. 	����� ��������� „����” �� 
� ���
���
�� �� �������� ���� 
�����
���� ��������� ��
��#���, � ��-����� ���� ������� �� �������� ��-
�������� ���� �� ����� ����������. ����� �����-
� �� �������, ������ ������ ����� �� ������
����������. *�� � ����3������� ����, ����
������ �� 
���������  ���3������� ������.
*��� ������������� ������� �� ������� 
����-
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����� ���3��� �� ���
������ � ���������� ��
��������� �� ��������� ���, ��"�� � �������-
��� �� ����� ��� ��#����, ���#����� �� �
-
#� ���������.

!�������� �������. *��� ���������� �
��-
#��: �������� ������ � �������� ���3��� �� ��-
����� �
����� �� &�������, �� ����� �����"���
������, ��
���� ���� � �������� �����  *���-
�� � ��.

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

#����������6�  ���������
�����. 	���-
������ ���������� �� ����. 	����� �� ��������
��� ���������� �� ���� ���������� � ���
����

���������  ��������� �� ������ � ���
��� �� ��-
��, ������� � ��������� �� �������  ���������
�� ��'��� �������. 	� ���� ���� � �������� �
���������� �� ����� – „���
���� ��������� ��
���������  ��������� �� ������ (2011).

[���. 	����� � ���� ��"-���������� 
�����-
��� �������. Z�������� �� ��� 1300 ���������
�� ����� ������  ��� 450 ������ ��
�������
�� ����� ����� (������, ����������, �������-
������ ���
����) �� &�������, 6������, �����,
|�"�����, [����� � ����� �����"��� ������,
� ��#�  4[^, \�����, +�����, [��������, *�-
��� � ��.

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

 
#3�Q<] “�<6�6`<]”  �w: #�� 
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� ��j�>� 2000 

 

�� *�!#�*#": 
spetkova2002@yahoo.co.uk
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�EA�&�� $� ��}� ��
�!�C. *�CAP EAE�(��A(

6�	�. E��	� E�=������
�������� ���� �� ���� ������� �� ������� �

���� ������ �������� ����� ��� ����������
����: 1938-1948.

��� ���� �� ������� �� 
�#� �� �� ��������

�������� ������ � ����������� ���� ����. [�.
4����'� (1886-1945). $��������� �� ��������
'���� – ����'�� ��������  73����, ������-
�������  73����, >�����, ]�"���
��� � &���,
��" ����� ���"�� �����  ��'��� ��������.

	�������, �� �� ���� �� �"���� �� �������
���� � ����� 
��
�������� �� 4���� �� ��3�-
��������� ������, ���� ���
��� ����� � 
��� 
��-

���������� �� 10 ������ 1944 �. 	�� [������-
�������� 
������ �� 
��� ��������� ������ ����-
��, ������#� ����� �����, �� �� ������� ���-
����, �� ��� ��� ������ ��������. >������� ��

�������� �� 
��� ��
��������� � 
�#� �� ����
������ �������� ��#� � ������� ��������. 	�
10 ������ �� �������  ��������� �� ����. 4��-
��'� ������������ ����, ��"�� � ��������� ��
����� ��������  ��"-���������� �����. !���-
����� � ���� ���������� �� ���. *�" ����  ���-
���� �� ��
����� ������������������ � 
��� ���-
�������, ���������� � ���������� � ��3��� ��-
���� ��������� �� ���, �� �� � �������� � �� ��-
#�. :� ��#���� 
��
��� ��������� ��� ����� ��-
���� 
������� ������ � �
������, ������ � ��-
�����, ��������, �������� �� � ���#����� �� „���-
�������� ����”. Z������ ���������� ������ ���-
����  ������������� ����... ����� �������! $���-
�� ��������#� 
��� �������� �� �����
������-
��� � �������� ��'�������� �� ����. 4����'�,
��"�� ������� ����� ��������� �� ����. !�����
����������� �� ����'� ���������� �� �����,
��" ������� �� ���� �������� �� ������� ���-
������� � ��������  ������, �� �� �������� ���
��
����� ��. !��������� ������ �� 
�#� �� � ���
����. 4����'� ������ �� ����
��� � ����� ���-
���� ����  ������������ �������. :
����� ��
����������  ��'������ �������.

<������ �, �� ����. 4����'� � ����� ��-
���� �������  ������������ �������, ����� ��
� ������ �� �������� ������#� �����, ����-
������ � ������ ���������� ���� 20-�� � 30-�� ��-
���� �� ������� ��, �
�"��� � �.�. +��� ����
�������� (���� 1942 ��� 1943 �.) 
�#� �� � ����-
��"���� ���� ���� �� ������� ��������� �� ��"-
�� ��, ����� ���'�� �� �������� �� ������������
����������. *�" ������������ �
����� �� ���-
������, �� ��"���� ������ 
�#� � �����������
�� ���������� ����� �� ������������ ����-
���. !���. 4����'� �������� ����
���: „	� ��-

�� ����! $������ #� � ��������!” (��" �� �����
„�� ����”, � „�� ����”). +���� � �������. >����-
����� ���� ����� ����� ��� ��������� ������-
����� �����������.

	� ��. „��������”  4���� �#� ���� ��������-
�� ������� �� 
�#� �� �� 1939 �., ����� � �����-
���� �� �����'��� ������ �� 4���"���� �����-
����� ����. �-� [��������� 4����'�.

?��� ������ � ������ � ��.-���. +. }���
(1898-1955). !��� 1943 �. � ����'���� �����-
�� �� [�������������� 
������ �������� ����-
���� 
���� ������� �� &����������. <���� � ��-
������ �� �� ����������, �� ��" ������ �� �����-
� ���������������� 
�����, ����� ����������� ��
�� ���#�  &�������. }����� 
�� ������ �� 4�-
���� [�����, �������� � �
��������� �� ��
���-
�����. 7������������� ���������� �� ����� ��
�� ����������� ���� ��������. *���� 
�#� ��
� ���� #������ ������� �� ���������� �����-
��� – �� ��������� � ������� ��������� � ���-
���� ���
� ��� ������� �� ���������� �� ����
�����, �� �� ����� �� ������������ ���������-
�� �� 
�������. <�������������� ������� �����
���� ��#��, � ���� �� ������� ������ (����� 6,30
�.)  ��������� ��'�� ���������� �� ��������
�� 
�#� �� ����. }���, �� �� �� �
��� ����� 
��
�3������� � �� �� �������� ����� ��������.

�� ���� �������� �����" ��������  ���� ���
������ �� ����� ������ �����'���� �������� �

���# �������� *�'� *�'� (1909-1997).

$ ����� �������� �  ������ �� ��� ������
�� „����������” �� ������������ 
�#� �� ���-
'� ����� ������ �� ����. $. 7���� (1878-1935)
– ������� ���� �� &[	, � �� ��.-���. $. @����
(1902-1981). !���. @���� 
�'� �� �����������
�� 
�#� �� � �#� �� ������ ������ ��� ���'��
�� ��������� �� �� ��������� � ����.

+����� ����������� (��-����� ��" �������'�
� ��� ��� ������� �� ������������� ��������,
�������� ������������, ���� � ��#� ��#�), 
�#�
�� ����� �� ������'� �� �����������, ���� ���-
�'�, �� ����������� �� ������� ���� �������
�� „���
����� �� �������#��� ������”. ?��-
'� �� ������ � ������� ����. !������ 4�����
(1871-1940), ��"�� � ������ � ��� ��
����������
������������ '����, ���� ����� �� �������� ��.-
���. &. &�"�� (1902-1971), ����. �. +�������
(1900-1979), ����. 7. !���� (1904-1981) � ���-
�� �����. !��� ������ �� ����"��� ��� (����� 97
������) 
�#� �� �������� �� ������� ��������
– ���� 1957 � ���� 1972 �., � 
�'� �������� ����-
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�����
�� �� ������

���� �� ����. +������� � ����. ?. 7����� (��-
�� ��������� � 
����� �������, ������� ���� ��-

������� �� ���� 7��3 7�����). !��� 1957 �.

�� �#� ����, �� �� ������� � ���� ����� ����-
����� � � ����� ����� �������� �� �����'�  ��-
���������� ������� ����. +�������. 4��� ���-
�� �� ���#� ��� �� ��
�����, ��  ����� ������
�� ����'� ���� ������ ��� ������ ����. �� 
��-
�������� �������� ��" ����� ����� �����.

:#� ���� ������ – �� ����. �. \���, �����-
����� �� +�������� �� �'��, ����� � ������� 
�-
����� ��� 7��������� ��������. *�" 
�'� 
���
�� ��"�� +. \��� – ���� �� �������������� ��
��������  ������� „4. 	�����” ���� 1925 �. +�-
���� ��
���� 
�#� �� �� ������ ���� 1948 �., ���
���� � ����� �������� ����'���� �� ������ ��
�����"���� 
3��. 	�������� �� ���, ���� ��
6���������� ���� � 
�� ����������� (����� �

������ $[+). !���. \��� �� �����'� �� ����'-
��� ��
��, ��#��� ��� �������'�, �� ����� ��-
����, ����� ����� � ��" �����, �� �������� ��
�����, � �� �� ������������ ������ �� �������-
��� ��'����, � ��  ���� �� �������� ������ ��
�������#��  &������� ����������. �������� ��
� ����. \��� ���� 1963 �. � �� ������� ��� ��"
�� ����#��'�, ��  ������� �� ��
�������� ��-
���� ������ ������� � ����������� ������.

< ���� �������� ����� ������. $ ���� �� ��-
��� 2010 �. �� ������ ���� �� ��
���� ��� �����-
�� ���� �� @���������� ��������� �� &[	 ���-
�'� �������� �� ����. ����" !������, � ����
�������� 
�'� �������� ����� �����. $����"��
���, �� �
������ � ���� ������ �� [���������,
����� �����������: „+��� ���� �����? 4�����
�� 96 ������!”

7����, �� ���� �� ���� �����.
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In memoriam

�'.�.�. C-* �'&K�� CA�%&(
(09.05.1931 – 12.12.2010)

4����� <��� ?���� � ����� �� 09.05.1931 �.  +�������. !��� 1956 �. ����'� ��������� �� 
&������-�������-���������� �������� �� 4���"���� ����������, � ���� 1960 �. ��#���� ����������
�� ���� “!������ �� $���'� �������”. !��� 1970 �. � ��
��� �� ����'� ������ ��������� II ������ 
<�������� �� �������� ��� &[	, ������ �����#��� 16 ������ ������ &���������� �������������
��������. $ ��#�� �������� �� ���������� ���� 1995 �.

4�. ?���� � ���� �� 90 ������ �����, 160 ������-��������� ������ � 3 �����  �
������ ��
�������������. !����� �� ������ ��
����� �� 23 ������. 4��� !��� !��� (1889-1951) � 	�����"
&�� (1922-1985) ��" ��������� ����������� �� 
����������  �����������. :� ������ �� �������
������ “7�������� ���� �������������, ���������� � 
��������� �� ������� �����  &�������”
���� 1958 �. 4�. ?���� � ������ ����� �� ��� ������, ��������  ������� ������  �����. 4��� ���
�� “!������ �� $���'� �������” (1961), “!������  *�����” (1964,  ����.), “!������ �� �������
4���� �������” (1970), “!������ �� 4����� � <������ 4���� �������” (1974) “!������  �������
������” (1977), “!������ �� }������� ����� �� |�������� ������” (1994). $����� �� 
������ ���-
����� �� ������  ����������� ���� �� ���� �� 
����� ����� �� ������������������ �� �����.

\����
���� ����, '���������� ����������, �����"����� ��
����, ��������3���� ��������, ���-
���� ������, ����"����� '�����, ��������'��� ���������, ������ ������ �����, 
��������� ������
�� ����� �� ������ �����, ����� �� ���� ��� �� ���
#��� �� ������� �� �������  &������� ��
��
�3������� �� 4�. ?����. 4��
#������ �� ����"����� '����� � ������ �� �������� �� &�����-
���� ���������.

�� ���� ���  &������� �� 4�. ?���� �� �������� ���� ������#�  ��������� �� �������� �������
��������� ���������, 
��������� ������, ������ ������ �����, ��������'��� ��������� � ����-

��������� ��������.

<����������� ��, �
���, �� �� ���� �����������������. *� �������: ��������� �� ����������,
������ �� ��
������, ���������������� �� ���������� ���#� ��
�������� �� �������, ���������-
���� �� �������� ��������, ����� ������#� �� �������� ���������, 
������������ �� }��������-
���, ��������������� �� ������������, ��������� �� �������, ����������� �� ���������, ������-
����� �� 
��������� ������, ��������� �� ������ ��
���, ��������� ������������� �� ������-
����� �������, ����������������� � �����
���������� �� �������  ��������, ������������ ��
�������� �� ����, ������������� ��� ������, ���������� � ��������� �� ��
������
����, ����-
����� �� ������... ?� ��� ����� ��" ��
����� � ���� ������� �� $������ � 4����� +����, ����
���� � � ��� ����������� �������. ?� ��� – ������� 
����� � ���������� ��"��, �� ���
#��� ��
���� ��� �� ������� �� ���� ������� ������.

[������ �� ������� �� ������ ������� � ��������� ��  ����� ��������� ������������ ������
����������� ���� 7������������� ��
���� ����� �� ��������� �� �������#��� �����, 7������-
������ ��3� �� 
��������-��������, 
�'�� 7����������� ���� �� ��#��� �� ������� � ��.

}����� ����������� ����������� 4����� ?���� �������� �������� ��  ������� �� �����"���-
�� ������������ ������������� ������. 4 ������� �� ������������ ��������, ����������� � ���-
������� ��" ������ ����������� � $�����
�������, <���, <�����, !��'�, �������, 6��������,
6������, ]�������, ����� �  
�'��� ������ ��������� ������������ ����
����, 4������ ��3�,
}���������� � q�������.

?���� 
� ���� �� 4�3�� �� �������  &�������  ����������� �� ����� �� 30 ������ � ����
�������� �� ������� ������ “&�������”  ����������� �� 10 ������ ��
��� ������ �� �������� ��
�������� �� ���� ��"-����#� ����������� �� ������� � ���. !�������� �� ��������� �� � ��
�������
�� �� ������� �� ��� �������� �� 4Z&.

!��������� ������ �� ����� �� 4����� ���������  �������, 
������ � ������. ?� ��������,
��� ����� ������
��, ��" ����#��'� ��-������� �� ������ � �� ���������'� �� ��
����� ��. <����
�� ����� ������� �������� � ����� 
���  ��������� �� 
���������� �����������. !����� ����
������� ��!

#�.�.�. I ��. 
�� '������� ����, ,$*(") „�"���/")” *�' ���
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$����� ����  �/4

#��&�� „;�
������� � ����������” �$! #�� ������ ��
�����  45 ��������� �� 4Z
„4. +�. :�������”:

� 	� 17 ������ 2011 �. � ���������� �� ��� ����� � ����� – ������ �� ��������:
� Bulgarian Jurnal of Science and Education Policy ( BJSEP ) – �������� ����. ��� &������ *�'� –

����� �������� �� ����������.
� „q��'�. ?������. ����������� ��������������” �� �-� $������� ���������. !�������

���. �-� 	��� &�������.
� „!������������ ���������� �� ����������� �������� �� 5–7 ����'����” – �� ���. �-�

�������� 6�������.
� „*����� � �������� �� ��������-��������������� �������” – �� ���. ��� 4��"�� <���
� „*����� � ����������� �� �
�������� �� ��������� �����” – ���. ������ +����� – ������.

� 	� 21 ������� 2011 �.  � �������� �� ����:
„#w�>3:3��< ���y�6-;39�`6`<y3#�< < ;#<6�6`<y3#�< ;>6��3:< ��

>3=6>:<j3 � �w� �̀>#�6j6 6�>�'6���<3”
            $�������  ���������� 
� �������� �� ���. �-� ������ !����� – �� �������� �
��������
� ����. ��� ������ �������� – �� ��'��� �
��������

* * *
#��&�� “<������” �$! #�� ������ �� 14 ������.2011 �.  	����������� ����������� �������
����#���� �� �����
��� �� �����" 200 ������ �� ���������� �� ������ ������.

* * *
#��&�� „=�������+���� �����“ �$! #�� ������ �� 25 ������ 2011 �.  �����

+���������� ����  �� 4Z „4. +�. :�������”, j ��.  4������������� ����� �� �����������
(���� ����� ��. „|����“), ����������  �� ����������  +������� �� 4Z& �� ����� ������
���������� 2010 ����� �� @���� +�����������

„j6;6�<:<]j� � ��'���w��6“

* * *
#����
���� �����
��&��������� ����������� �$! ���&�� „:�
�&����� �����”  �$!

#�� ������ �� 16 ������� 2011 �.   ���� “$���” �� +�������� �������� „4������� 
�
�������” –
��. “4���"��” � 4, ������ ����� �� ����:

„6#�6��< ;>6��3:< ��
#w�>3:3��<j3 j6�#<y�6 :6j<�<>��< <:��6;�j<<”

"�������: ����. �-� [�. 7���

* * *
�$��������� ���
�!�� �� �������, :�
�&������� �����������  – #�	��,

��&��������� ���
�!�� �� !�
�&��� � #�� ������������  ������� �� ������������
„[������� }������ 	��� �� 19 ������� 2011 �.  ������� ����� �� &[	 ������ ����� �� ����:

„:693>�� #j>�j3`<] #>3@� j3��< ;6>��3�<] 6j #w�>3:3��< �><'<.
6#6�3�6#j< �� #w�>3:3��< j3��< 6j>��]�<]”

"������%: ��.-���. $�. :����, ����. �-� [�. 7���, ����. �-� 	. &�������,
���. [. ]�
����, ���. �-� 7. ��'�� � �-� q. ��������-4���

* * *
<� *����� �� #�� – ���� ;�����

4Z& – ���� !���� ������ ���� �. ������� 2010 �. �������� �� ����� ������� �� ������� �� <���
!���� „	�� �������”. �-� !���� � ���������� �� ���������� � ���������� ���� �� �� ����� ��
�������, ��"�� � ��������  ����. �� ���� ���� �� �� ����, �� � ����-����3���, ��������� � ���� ��
������ ����, ������� �� ���������. ����� � ���� 1934 �., � �� 1994 � � ���� �� 4Z&, ���� !����. 	�
������ ���������  �����, [��� � [������ � ������� 4 ������ ������, 1 ���
���� � 1 
����� �����.
	�����#��� ����� ������� ���� � �����
����, ����� �� ����������� � ���������� �� ������� ����
����������. 7������� ����� � ��
���� �������� �������� �� �����"���� ������� ���� �
'���� ������
� *$ ��������� � �����.

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

9�&. 
�� ������ ������� – ��������
��,

-� >�4�� `��
��� – �����
�� �� #�������� ���� �� �J+



���!� – ��. 1/2011, ��< XXI
���	��� �	 ����	 �	 �%����� � ����	���82

!���AE��
&����� ����������.

�������
�
��=������.

A��. �	 !��
���	�
��

������
����, �����,
2008, 346 
.

=���	��	����� �	 �	��
����� 	���	��	 � ������
�������	 ����	 �	 ��-
����	��� 
���	��� �%��
	�	�. G����� ���������
�: „G������ �� �������	
�	 ���������� �	��� �
������������”. "��	 ���-

�	�	 �	 ����	�	 �� �����	 ����� �����������%��
�	�	���� � � � �	������  ����%����� 	����	 �	
	����	. D��� �	�� �%��  ������	����� �����	-
��� 	������ � ����	� �	�� �������� ���������	���
�	 �	�%���� ��	���  �����	 �
<	 ������	 � �	�-
���
�	��� �������.

+ ������� ��� ��	�� �	 ����	�	 (�� �
<� 16) ���-
�� �����	����� � ��������	 �����	�	 �	 �������
%������ ����	��� �	 ������� ��� (������	���� �	
�����, !������	����	 � 
	����	�	) � ��-�������-
�� �	������ �	 ������ � �����	���� � �	�� �
�	�
%	� �� �	%	���� �	 q{q �. '� �� �	��� �����	�����
� �	���
�%��� � �	��	�	�� �	 �����%	���� � ����	
�	 %�����	�	 ��	����	 �	 ���������� � ����� ��-
������%��� �	����	�� (���	��, ����	, ������� �
��. (��	�	 4). + ���	�	 ��	�	 ����������� � ����-
���	����� 	 �������� ������ � �<��	�	 �	 �	-
���!����!���	 �	 �����	 G�	�	, ������� �	 �
�
��� ����;����� �	 ������� ��� �� ���� �	 !�-
���!���� �	��������. D������� � ���	��%��
���� �	 	������%���� �����	�� �	��%� ����� '�-
�	�	 ��	 � �	 ������� �	������ %	� �� ����	�	 �	
#��� #	����. &	��� ����	��	 � ����	�	 �	 ���-
�	<	�	 – 6 ��	�	, ��	��	���� „(����	�	 �	 q����-
�	�”. + �<��� ���	 � ��	��	, �� ����� �����	-
����	 ������ �	 �����	�	 �������	 � �	��	� �	
�	;-��������� ��%����� � ��������	, 	 � �	 ��%�-
����� � ����	�	 �	 ���������������. ����	 ��	�	
– „E�	����	 �	 �	���� 
���	��” ��� �	��� �	���-
���%�� ������. � ���%	������ ��, %� � ��������
���� 
� �	��� ����%� ����, ��������� � ���
��-
����. #�� �� ��	���� �	 ����	�	 	 �������� �	
������	���� �	 ��������	 � �	 �������	 � �	 �	�-
���	���� ��. "	;���� �	 +����	�	 � �	 ������ ��-
�	����� � �	������	 	 �	��	�� �<�  �����	
��<��	. �����	<	�	 ��	�	 � �������	 �	 +�����-
�� �����	!�� ��������. "� � ����� ������	<	 � �
%���  ����� ����� ������. �����%������ ������-
�	, �����	����	 �  ����� �������	��� �	��� �
��	�	�	 „3���	��� � ��������	�����. �	� 	���-
���, ��%���  
��	�	 ��������, ����� �������� �
�	����
�	��� �������, � ���� ����� ����%����
�	 ������	�� ���	 �	 �	�� ����	: ����	 �	 ������-
��	�� ��	�������, ������	�	 � ���������	 �	 	�-
��%��� ���; ����	 �	 ��
���	�	 ���� � ����%�-
�� ����� � �	��	�	 � ���������. + ��	�	 13 � �	�-
�	��	 �	 ���� ���
������� – �������%	�	����, �	��

������� ��	�� � �	������	������� �	 ��	����	
� �	�������� �	 %�����	�	 ������	.

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

�	. + 
������	 � �	 ��;��	< �%�� � ����������-
�� ������	�	��� 	�	�. ��������� � �������� ���-

��� 	�	����%�� ��� ����� ���� ���
����. + ���
�������	����� ��	�� � ���	�	� ����
������ ���
��� ������� � �	�����	�� �	 ������	����. =��%�-
�� 	 ���� ������� �	 
��������� ������������
�	
����, �� � ������� �	 ���	����� � �	�����-
�� �	�	�	�� �	 �����	�%�� �����<	 (�	������ $�-
��������� �%����). '� ��-�	��� �������� � ���-
%������ 	 ��������� �	 �	����� ����� ��� ��-
���	��%�� ����	�	�� �	 �������������.

=�����	�	 ��	�	, �������	 �	 �����	����� �	
�	��	�	, �����	 �����%������ ��
������ !	���
� �������. "� � %��� �	 ���� ��� � � ���� ����%-
��� !��	� �	 ����	�	.

(	�� ���� ����	�	 �	 	�	�. ��������� � 
�����-
�� ��������� �	 	����	 � ������	 �����	�	 ���
�	�%�	�	 �
<���. 6�����	�	 � ��� �������  ��-
����� ��� ���������� �	���. ��<��������� �� �
�	�
��	��	 � <� 
��� ����� ������	 � �	 �%�����-
�� �� ������� ��	��� ��� ��%�� �%���<	 � 
� ���-
�	�� �	 � ��	 ��� ���	 �%���<�	 
�
������	. '�
� �����	�, %� �� � �������	 � �����	����	 � �	
���� ������������ %��	���  ��-������ �������.

6�	�. ��������� � ������� ������� ���� � � �-
��� �	 �����%� ������������	 �	 60 �����	�����
����%���	 – ����� �	 �	���%�� %���� �����. �����
� �	�	������ � ���
�	� ������� !	���%��� � �-
����%��� �	����	�. +����	� � ��	;�� ��������

����	!�%�� ������� �	 ���	 �����	 
�������
�%��� – �� ��������	 �� �	�� ���. $���%�	�	 �� �
��	 ���� � ���	���	  ��%�� � �%�� ����.

� �����	 ���������� ����<� �������%�	� �	��
����	 �	 %��	����.

����. C�<��	� !��������

J����� C�������.
��>������� �

��������>�����
�������.

����O����� �
����<���.
�����, 2009,

222 
.

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

���� �	 � �������� �	�� �
���� �	 ���	�	 �	�%-
�	�	 �
<��� � �	. + ����	�	 � ���. �� *���	�
#	������ �����	�� ������ ������	�� �� �����-
�	����	 „'	����	��	 � ���	���	������ ������� -
2001” �   „'	����	��	 � ���	���	������ ������� -
2008”.

D��	���	�����	�	 ������	 � ��	��� �<�����	<
�
�������-�
������� !������. '	����	��� „����-
������” ������������ !	����� �	 ���	�	 �����-
�����	� �	�������� �	 �����������	���	������
�������� !	�����. "�, �	 ��; ���,  ��������� ��-
��������� ��� �	
��	�	, �������, �	����	��	�	
���	, ��%������� ���������� � ���������, ���-



���!� – ��. 1/2011, ��< XXI
���	��� �	 ����	 �	 �%����� � ����	��� 83

!���AE��
������. +�%�� �� ������ �<������ ����� ����-
�	����	 � ���!����	����� �%	��	���. (�������-
��  !	����� – �
�������, �������� � ��	���	, ���-
����, �	��	�����, ��������� � �����	 ����� �	-
%��	 �	 �����%	�� �	 ���	���	�������� ������ �
�!���������	 �	 �	
��	�	 ��� ���	 ���	���	���.

*����	��� �����, ��;�� ����������	 ��
�� ��-
���� ���, � �������: �� �	��� �	%�� ���������
!�����	� %�������� ���������� � �	��	�����, �	�
�� ������ ����� ���������	����	 �	 �
�����	, ��-
��� �� ������	�? � �	� ���� ���������	���, �	
��; ���, �������	� ���� ���	��� ��;���� � �-
��	��� ���������?  + ������	���� �	 *���	� #	-
������ ���	 � ������	�� %��� ��������	�� �	 ��	-
��������� � �������	 „��%��� - ���	���	������
������� — �	����	��	 ������	”.

=����	��	%������ �	 �	�� ����	 � �	 ���	�� �-
��;%�����	 � ���	���	�	 �	 �	����	��	�	 � ���	-
���	�������� ������� ���� ������	 2001-2008 �. "�-
�	 � ������	�� %��� ��������	�� �	 ���;%����-
�	 � ���	���	�	 �	 ������ ������� ������� � �	�-
��<��� �	 �������������� �� ����	 !	����� �	 �	-

���	�	 ���	. �	���������� ����	��� � ������-
�� �	 �	����	��	�	 ������	 ���� �����	�	 �	 ���-
������ �� %����� �	%������ ���	�	���� – ��	��-
�� �	�������, ��
���	�� �	 ���������, ������-
��	����� – ������������, ���������� – ������-
��� (� ����������  �������	�	 �	 q. q�!����).
'	
��������� ���� �	 � �������	 �	�	: ���� �%��-
�	��� ������ � �	���� ���;%���� �	 �	����	�-
�	�	 ������	 �� ���������� ��	���� �	�������,
��������	����� – ������������, ���������� –
��������� – ��������� �� ���� ���	�	���� 	 �
�	����� �	 1-2 �����	. ����	����  �������	�	�  �	
	  �������� �����������%�� ������ � �	 ��-
����	� ��	����%��	��� ����  �������������� �.
=� ���	�	����   „���������� – ���������” ���-
�	��� � �	����	  �	�	���  	�	
���� ��	�� �	
23 ���� �� 53 ��������. =�-�<�����	 � �����-
�	�	 �� ���	�	���� ������	�� �	 ��
������
� – �	�-
��<��� �	 ���� ���	�	��� �	�	���	  ����� 9 ���-
��	 (���	 � ����� �������� �	 ��-���	�	 �����-
��� �	 ������	 ��
�����, �
������	 �� �	�	�	
�	 ����	).

#���;���� �	 ����	 �, %� ������	���� �	 ����
���	�	���� �	�	 ��������� ����	��� �	 � �	�-
��  53 ����	�� � �������, �	 ����� 	 �	��%�� �	�-
���� ������	���.

(���	�	  � ���������	�	 � ��	 �	����	 – „D���-
�� ������	�� �� G�� „'	����	��	 � ���	���	����-
�� �������-2001” � G��   „'	����	��	 � ���	���	-
������ �������-2008”” � „=���������”. + ������
�	���� � �����	��� �	������ �	 ������	���� ��-
�	 � ���	���	���, ���	���	�	 �	 �	
������ ���� /
�������,  ���������������	 / ����������������-
�	 �� !	������� �	 �	
���	�	 ���	. 3	�����	�� 	
�	�����	�� ��� ������%�� ���������� �	 ���	��-
�	�����	�	 ������	 (�� �������	�	 �	 q. q�!��-
��).

3	������  �����������	 � �����, ��; �	�� ����%-
�	 	�����	�	 �	��	 �	 ������	����	, �����������
�	����������� �	 ���������� � �	�������� ��	�
(2001-2008), �	������	 � ������	 
�
�����	!�� ��
���
������ �	 �	����	��	�	 � ���	���	������ ���-
����, ��	��� ��%��� �	 �������� �������, �������-
��-���	��%�� ���	�	���.

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

������ ���� � ������	��� � �
�	��	 �	 ���	-
���	�����	�	 ������	 	����������  �	 ��������-
���� ����������� � ��	�	����	 ��� ����	 �	 �
-
����� ������� �	���. +	����� ����;���� �	 �	-
�� !���	 �, %� �� ��������	 �	 � �������� �	��	-
������ �� 	����	 ��%������. +��%	������ ��	�� �-
���� � ����	�� ��������� �	 ���
������ �	 ���	
�	�������� ���	 �	�%�	 �
�	�  �����	 ��	���-
%��	 ��	%����.

(���	�	 �����	 ����	��� �	��� � �����	����	

������� ������ �	 ��%�� %��	����, ����� � ��-
������	� �� 	���	����� ���
���� �	  ���	���	��-
���	�	 ������	 � �� ����������	���� �	 ����	���
����� ����� ��	��.  "� �� ���	��	, %� *���	� #	-
������ �	����	 ������� ���
���� �	 �	�	�	 ���-
����	 ��;��������� �  ��<��	 �� 	�	�����	.

��.�.�. � ��. ��� ����� ��������,
���� �	 �����������	 �	 
�. „!	��	”

����� ��������.
*�>�=>�� ��

�������
�����������

������� �
�	������ (1878-

1912). ������-
��������-
�������.

A��. !	����	
���������	 "A�	�

�	���", D������,
2009, 216 
.

3��	�	 �����	����	
��	��	 � ����%������ ��������� �	��	 ����<�
���� ��� �������	�	 �������	 �	 
���	���. "�
����������	 � ��	%������ ������ ��� �
<����-
����	. =���%�	���� �	 ��;���� ���	����, �����-
�	%� � �����
����� � ��	%�����	 ���������	 �	�	-
%	.

=����	������ ������	�� !�����	 ��� �	���
	����	 – ��� 	 �������	���� ���� 	����� – ��	-
���, ��; �� ���	�	 (	 � �������	), �	��� � �����-
��� ��� %��	������.

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

=��	�	�� 	 �������� ���	����, �������� ��-
�	���, �	��� � �������� ��� ������	�	 %��� ����-
���  �	 ������ �����	�����  ��	���. D�
����	-
�� � � ��	%�������� ����	��� ��� �	%������ �	
���������. +���%�� � � ����� �	��� ���	��%�� ����
– �	 %��	������. =�������� 	 ����� ������� �	
%��	����� ��	���� �	 
	�	  ������� ����� ���-
����� ���� �����.

������	���� �	�	 ���	 ��	 �������	 ����	
�	 ���	����	 ����� ������	 � ��������	���� �	
���	�	 ��	��	 �� 1878 �� 1912 �.

C�>. �-� &������ *�������,
�!A�A$



���!� – ��. 1/2011, ��< XXI
���	��� �	 ����	 �	 �%����� � ����	���84

!���AE��
J&�&� �$'A%��! $� ��'A*�+'� ��

�")��*�!�'� $AA)A��+

(���� ����<�����.
'���>� ��

�	���������
��������.

=���!�, ��!��-
&���	, 2010, 168 .

'��	 �	� �	 �� �	��%-
�	 �����	������ �	 �	-
�� ����	  ���� ������-
�	� !	��: ������� ��%-
���� 12 ����	�� �	 �	�-
�	���� ���������	 � ���-
�	��� � �	;-�	����	
������ � ����	��� � �

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

��	 �	�%�	 �
�	�. E	���	 ����	�	 �	 	�	�. +	��
�����	��� � ��	%�����	 ����� �����	����	 � �	-
��� ����� � ��������	!���	 �	 �������%��	�	
�	��	 �	 �	��	���� ���������. (	��� � ��������-
�	 ; ��; 	� ��
�����	, �� � ����	 ����%�� ���-
�������� �	 ��� ����� �����1, �����	<� 
����	-
!���� �	 ����� �� �	;-������	���� ������� � ���-
�	���. +���	�	 �� ��� � ���	���	 	�� ����� 13
������ �������  ������� �	� ������ � ������-
���	��� �	 �	��	�	 #��� ������, �� �%������, �-
�	���	 ����� 
����. (	�� %� �� ���� ��� ���� ���-
���	�	� � ��������� ������ �� �	;-�������� �	��
�������.  '�<� ����%� – � 2009 �. �� �	���	   �
�	����	 �	 ����	�	 „�������� �������” - #��� ���-
���. (�� �	�� �����	 �� �������	������ �	 ����-
������ ��� �	 ��	�	�	 ��, +. �����	��� ����%-
�	 ���� ����	����� � ����	�	 �	 �<� %�����
����� 
���	��� �%��� - 6���	���� #�������, $�-
���	 &��	;���	, ������ ��������, +	�� ������-
�� – ��%���� ��%��	�� �<� ����� ������������ �	
��������� (1997) 
����	!�%�� 
�����.

6������ � �	%������ � �	 ���� �� �	;-������	-
���� 
���	��� �������, � 
�� �����	 � �	���� 
����%��� ���������, �	 ����� ���� � ����	�	. E	��-
�	 ��; � 
�� ������ �� ���� !	��, %��� �����	;��
� ��%�� ������ � ���%	������ �	 ����� ����	��.
q��������%�� �
������ �	 ���� ���� �
��	<	� ��-
���� �� ��������� 130 ������ - �� 1879 �� 2009 �.
+ ���� �	 
����	!���	 �	 ���� ������ 	 ��������
�� 5 �� 10 ��	���� �� ����	�	 – �
��, � ����� ��-
%	� ��	�	� � ������ �����	��%�� �	 �	 � ���-
���� � ����� ��� ���� ����;�� ���.

=��%��	;�� �	�� ����	, %��	����� � �����	 �	�-
�� �� �������	 �	 ��	�	�	 �� ���� ��������� ��-
�����, �	�	 � �� ������������ �������� ��	���,
��������, 
��������	�	 ��
�� � �����	;��� �	
���� ���	 ��� �	��	�	.

������	���� � �
��	���� �	 �� ��-�	������	-
<��� � 
����	!�%�� �	��� �	 �%�����, �	
����� �
���	����, � ����
�	��	 ������	%��	 �	
��	 � 	-
�� %����  %����� �	 „�����%���” ���� �	 ��-
����� ��
�� ������	� � ���	 ��� �	%��	���. + ���	
��������� 	�	�. +. �����	��� � ���� 
����< ���-
���, �	<��� ��� ��	� ����� (1885-1980) ���	 ����


���	��� ������, ��;�� �	 � ��������� ������	
����� �	 �������	 �	 �	�� �	��	. 6 	�� ��
�� ��-
��	��� ���� �	 �
���, �������, ����� � �����
����	, ����� ���� �%�� ��	�� � ���������� �	���-
��� �	 ��� �	��� � ��	�	.

+ �������� ���� �� 168 ��	���� �	 ���� �����-
%������ 
����	!�%�� 
����� 	 �����	���� ��-
�������	����� � ����%������ �	 ��� 
���	���
���������� (6���	���� #�������, &��	�� }��-
!��, ������ =����, +	�� ��������, ���� +	����,
+	������ $��%���, ��	� *���� � (�	���� (��	�-
��), �����	 �����
������ ($�
���� *������, ��-
�� 3���, 6���� 6������, +����� '	;����� � &	-
��� '�;���	 (&. &��	;���	), ����	 ��������� ($�-
���	 &��	;���	, ������� &	����� � &�	��� ~��-
���.), ��	�	 ���������� (������ �������� � 3�-
��� #�;%��), ��	�	 ����	�	�������� (��%� ��%��
� "���� =����� (". �����)), �	��� � �	 �������	 ���-
!	� ���!	��� � ��������	 *��� =����.

+ ����	�	 ���� �	 � ������� � ������� �	 �����
�������	�� ������ � ��-���� �	���� �������
�� ����	��� ��� ����� ��	��, �	��� � ������, �	�-
�����	�� �	 �	�� ������� � ��. ���� �	����� �	
���� �� �������	������ �	 ���
��	��� �� ����-
����� ��� (�������� �	�������< 59 000 ���	) 	
�����	���� � �	;-��	%����� �� �	�%�� ������� –
������� �	 �	����� ��	��� �	 
���	��	�	 �����-
���. +���%����� � ����	�	 
����	!�%�� �%���� 
�-
�	 
��� �<� ��-������� 	�� �	�����	�	  „=�-��	-
%��� (��� „��
�	��”) �	�%�� �������”, ������ �	 
�-
�	� ��
����� �	;-��������� 5-10 ����	 �	 ����
������. + ���� ���� 
��	 ����� �	 
��	� ��������
� ��-��	%����� �� �	�%��-��������� �����. +���-
%��, %	� �� ��� 	 �����	�� �� ���� ��� ���� ��-
��� � ��������� �%����, �� ������� �� 
�
�����	-
!��	�� 
� ������� 
���<� %��	���� � �	���	��-
�� �	 ���� ������	 ������� ���	��� �	 ���� �	�	-
��� ���������
����. + ����� ��%	� �� 
� 
���
������� � ������	���� �	�� !��������	��� �	
!	�������� �	 ������	�	 ��	���	 ��� ����	�	
�����	 �	 ����� �� �	;-������	�������� ������	-
!��.

6������ � � ���	�	� �	 �����	�� ����������
� ���
��	��� ��������� � ����������	 �	 
��-
�	����� �������, ����%������ � � ����� �������-
�	�%�� �
�	��, ���� ���������	. "	�	 �	��., ����-
�� ��
������ 	 ��������	 �	 �	����������%����
(�	����������%��) ������ �	 6���	���� #�����-
�� �	 ���%	�	���� �	 !����	�	 ���	 �	����	 
�-
�	;�	 !	��	 �� ����� ������ � =����, ��	����	
� (���	 ��	���	 (� &	�������). '� ��-�	��� 	 �
„��	��%����” ������ �	 +	�� �������� � �
�	-
��	 �	 ��������	!���	, �	�	�� �����  ����	���
����� �	 �� �	��%�� � „
������  ��������	!”. G���
��������: �� �	�	 ����� 	�� �	 ������	�����
�� ��������	!�� �	;����	�� �	 ����	���. "�����
�� „E�������	!���� �	�� �	 &	�	�	�	�” (1986)
� ����	 � ��� �	;-�	���
�%����� ��������	!��
������	��� �	 ���� ������� �����. '� ���	  ����-
�	������ �	 �	�� �������	 ����	 ���� �����, 	
��	�	���� %��	������ �	 ������� �� ��;���� ��	-
����.

��.�.�. � ��. ��� $������� ����,
!	/���	��� ��������	���� >���H – �"!

1 "�������, (. '	�� �������. '	����	 ������	, �., 1964. �����	���, +., ������, #. �������� �������, ��!��, 6�	����%��
���	������ „=��!. &	��� #�����”, �., 1997.
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K����>�� “&�����” � ����	�	 ���� 1990 �����	 �	 ������	�	�� �	 �	������ ���	 �
��	�� ���	 ��� ��	�����	���� �	 ������� � �
�	��	 �	 �	��	�	, ������	�	 �
���	��������; �������	 �	 ��	���� ���	���� � ���������	%�, �	������	����� �	
�	�%��, �����%��� � �������%��� ��	���; ����������	�� �	 �	����	��	�	 
	�	 �	
�	�%�� � �����%��� ����%����; ������	�	�� �	 �
�%������ � ����	���	����	, �	
������	������� �������%���� � �
�	��	 �	 �	��	�	 � ������	�	.

K����>���� ��	?������� =�� =�����<�:

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

����� �����������
=����	�	�	 ��	 �	 ��� �	 ������	�	 �	�%���� ������	��� �	 ��	���� �%��� ���
!���	����	����� �
�	�� �	 �	��	�	 � �� ���� �	%�� �	 �������	 ��������� �	 �	�%�	
����	 � �	������.

�����<�>��, �������, ����� � <�D��������� �	�����������
���� �����	�	 “��!���	���, ���	���, ����� � ������	����� �������%����” �
���	�����	� ��;������ �	 !���	����	, ����	��  ��!���	�������� �������	�� �
�	������	������� �	 �	�%��-�����%��� ��	��� ��� ��	����	 � ���	�	, ���	�����	����
�	 ����� �	 �	��	, ������	, ���������� � ���	������ - �������, ���������, ����	��,
������ �	�, �����, �	�%��-�����%��� ����	���, ������	��, �����
�, �	 �	��%	�	
������	������� �������%���� �	 ��	���� ���	 � ������� ���	���	��� � �
�	��	 �	
�	��	�	, ������	�	, ������������ � ���	��������, �	��� � �	 ������	�	 �������� ��
����	��� � ����� ���	���	��� � ����� ��	��.

���	������ �� ���=����� ���>������
���� �����	�	�	 “'	��%	�	�� �	 ���	��� �����	����” � �	�%�	 � ���������	
��;����	 �	 !���	����	 �	 �������	�� �	 ���	�	���� � �������	���� �	 �	�%��-
�����%��� ���� � �	��	
���� � ����� ���	��� �����	���� �	 ��	����� ��������� �
�������� �������	 �	 ��	�� ���	, �	��� � �	 ������� ��	���� �	 ����	� �� 35 ������.

*�������
=����	�	�	 ��	 �	 ��� �	 ������	�	 ��������� �	������ �	 ������� ��;���� �	
�����	��	 � �������	 ����	  ������	�����, %������	��� � �	����	��� ���	���	���
� ���������, � �	����� �	 ������ � �������	 �	 ��;��� �	 !���	����	.



E	����� ��������� >���	� �
�	������, ������� � �������	 „��.
��. (���	���� � G���	” ���� 1966 �.

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

	 ������
��������	���� �	� �� �������

„6������� 7	��	-�8��”,
� ������ ����� ������. (��������

���� �	 ������ ������  �� 300
�%	�����, ��� ������� ��-�	���

�����	��� ��<�.
=���� �	��

�	����	�	�  �����
�	��	����
�
�����	��:
� ����%�����	

����	;
� ���������� �	
�	�� � ���������;
� ����
	 �	

�����	��� ������
� ��.

q������ ��	
95 �	�,

	 �����	���� –
400 ���	.

��!�	�������	�	
�	 (��������

������ „~.-(���”
��������	

����	��� �
���������� ���

���	 �����	.

"���
� �:
&�����	����� ��� �	 �%�����

„H������� ~����-(���”,
�.�. „��. ��. (���	���� � ����	”,

9006 +	��	
"��.: (052) 36 11 61; 36 11 62;

H	�: (052) 36 11 87;
e-mail: ihsvarna@mnet.bg

J	 ����	��� � �����:
„'	��	 �����” GDD#

1505 ��!��, 
��. „&	����” )39
"��.: (02) 943 01 28; 943 19 86

H	�: (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


