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(�������� ��� �1����1 
 

3����8� #��’�� (������1�� – ��
�� �������  ��#
, �����	��, �����#��� 
������ 
����������� � ��������,��� �������� �����	�
��� ������������� ��������� #�����	��# ����� 
"����� 2�����
���. 

-�0��� *
��� %�����1�� – ��
��-
�������� ����� 
������
���,��� 
������� �����	�
�� 
����	��� 
�������� ��
����. 

-��0�� "�
 ,1���1�� – 
������ �������  ��#
, ����� 
������ ����������� 
	��������� :�"0 �����	�
��� ������������� ��������� #�����	��# ����� "����� 
2�����
���. 

(�������� 3������� #
�����1�� – 
������ �����������  ��#
, ����� �������, ��
�� 
�����	� ����, ����	� �	� �����
� � ��������������, �������, ������� %
�����, ��,	�� 
	���# %
�����. 

9���	���� (����� ���1���1�� – ��
�� �������  ��#
, �����	�� 
������  ��#������� 
	��������� � �������-�������  ��#���� �����	�
��� ������������� ��������� #�����	��# 
����� "����� 2�����
���, �����	�� 
������  ��#������� 	���������, �������-�������  ��#���� 
� ��
�	��������� %&�����	�
��� ������������� #�����	��#. 

9��4������ "�
������� 3�����1�� – ��
��-�	� ��� �����	�
��� �	� ��������������� 
��	���	��#. 

�
�0��� %����� %
�����1�� – ��
�� �������  ��#
, �����	��, �
�����
 ('1( 
%
�����, ����-
���	������ ('( %
�����, ����
�� 6�	�## �������� ������ �����	�
��� 
������������� ��������� #�����	��# ����� "����� 2�����
���. 

2��8� )���� ,1���1�� – 
������ �������  ��#
, ����� (�. �����). 
2�1���4�� (����� ,1���1�� – 
������ ����������  ��#
, 	��-�, ��#
���, 

	���������
 �����	�
��� ������������� ��������� #�����	��# ����� "����� 2�����
���. 
2������1� #���� ;1
��1�� – �����#��� ������# ��#
���� ������������ (����������� 

��#
���� �������� �������
� %
����� (�. ����). 
���1�:��� $��� "�
�������1�� – 
������ �������  ��#
, ����� 
������ ���������� 

�����	�
��� ������������� ��������� #�����	��# ����� "����� 2�����
���. 
�
�
������ #8����� *�
����1�� – �����#��� ������# ����������� ����������-

��������������  �����	�� ��#
���� �������
� �����	�
��� ������������� ��������� 
#�����	��# ����� "����� 2�����
���. 

���
�� $��� �������1�� – ��
��- ��#�� ����� 
������
���,��� 
������� �����	�
�� 
����	��� 
�������� ��
����. 

+���4�� $��� ���������1�� – 
������ �������  ��#
, �����, ����	��, ����� 
%
�����.  

*�1��� (�������� '�����1�� – ��
�� �������  ��#
, �����	�� 
������ ��
������ � 
�������� ���������� �����	�
��� ������������� ��������� #�����	��# ����� "����� 
2�����
���. 

*1���
����� ,���� '�������1�� – 
������ ��#
 � ��������� �� �����! � 	���#, 
����� 
������  ��������
� � 
����������� �����	�
��� ���&������ #�����	��# �������� 

#��#��.  

*��������� "�
������� -�����1�� – 
������ �������  ��#
, ��
�� �
#-��-����
���� 
����� 
������
���,��� 
������� ��&����	���� ����
�-���������� ����# "% “6�	�# 
	���
���� �������� ('1( %
�����” 

������1 (����� (������1�� – ��
��, 	�������-������ ����� 
������
���,��� 
������� 
�����
� �������-�������  ��#���� � 	��������� /�,	�
���-��������� ����# .� ������ 
������#. 
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3.#. (3*&#<=�2 
 

"*"-#&("*�, '".!("9" �"�2"�3�!',3#<�"9" �,#3 #$%&�& 
 

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

���#��� ����": ����"�"����#�" ����";  ������$��;  ���$��!%��;  �������$��; 
 ����$��!%��; ���%	$�#�� $��!%�&. 

�����'� � �	�� ��(�������� ����������	 ��)��� � ���!��"���	"���� � ���" 
#�����!". 

���#��'� ����": *�	�"�"���	#��!"� ����";  	�����$	�;  	��$��!%	�; 
 	������$	�;  	���$��!%	�; ���%	$	#��!	� $��!%		. 

The author is supposed to be the first in the world to introduce the peculiarities of the pink 
subtle body. 

Key words: enioanatomical standard, hypotrophy, hypofunction, hypertrophy, hyperfunction, 
specific functions. 

+����1�
��� 5 1������ 27(93)-59(125) 
 

 1�����#�
��������� �����, ��������!, �����#�
��!, ���������!, ������#�
��! 
�����-���� ��	��� ��&����� ��� �������� �� ������
 ������, �� ��, ���	���	�,, 
�	������	�,, ������	�,, �#�
��,, �#�
��������� , ��6-������������ , �# ���� , �#-����  
� ��&�	�����  ��&����	�,, 	�� ������'!,  ���
�� ������������ , �	� ���� , 
�����
#����� , �������� , �����,�� , �������� , ����� , �	����� , ��6-
������������ , �# ���� , ����# ����  � ����������  	��������  ���!���. 
 !������������� ����� ���
1�� ���� - �� �������������, 	�� ���, ��� !
��# ,��� 
�����-�! ������
� ��� ����	! ��& �����-���� ������
��� ���������� � ������ ��; �#����, 
	�#
#��, �� ��
���
�, �����, ��������!, ���������,��-����������, ���	, �#�
���, 
�#�
��������� ��&����	� � �#�
����#����! ��&����� ��� ��� �����  ������&���!  
��������� #����&��� � #	��� �����. 
      '��
1
 ����, ��51����
 �� 
�������������� ����� (1��.1), �������	����-

�
�
����� 5�0
5�
��: ���������� #	�  	�#
#���  ������ ��������� ��� � ���������,��-
����������, ������	 ����������, �#�
�����, 	������, ����������, ���
�����, 	����	!���-
��������, ��������, &�����, 	����	!���-����&�����, ����&�����, 	����	!���-��������� � 
��������� ��. '��
1
 ���� �� ���������,���# �����: �������8: � ���
���: �#�
��� ���������, 
	����	!���-���������, ����&�����, 	����	!���-����&�����, &�����, ��������, 	����	!���-
��������, ���
�����, ����������, 	������, �#�
����� � ���������� �� � ���,	��$ ����1����� 
���� �#�
��!��, 1�����1�8: # ��&��� , ���� , ������� , 	����	!���-������� , ����&��� , 
	����	!���-����&��� , &��� , ������ , 	����	!���-������ , ���
��� , 	���  � ��������  
���������  ���
����������� 	��
�� ���������,��-���������� ���$�������� � ���������,��-
������������ ���!�� ��&��� ����# ������!, /	�	��#, ��&�	������� �#! 6	#	� 3��	� � 
�� 	���� 6	#	�� 3��	��, �������	����-
�
�
����� ������1�8: ��&�	������# �#� 
6	#	� 3��	�, ��$����, ��&�	�����	� � ��&�, 1���� ���,��� #��	� � ��������� 
���	�
���, �������, 
�	������� � ��&�	������� �#! � ������, 50���4�: �� �������� 
��&������ ��
	��#�# 
���
�	� ���������,��-����������  �����,, �� 	���,����	! 
��������, ��������, 	����	!���-��������, ����&����, 	����	!���-����&����, &����, 
�������, ���
����, ���������, 	����, �#�
���� � ��������� ����� � ���������,��-
����������  ����� 6	#	� 3��	�, ��&���  ���������,��-����������  �����, � ��&���  
���������,��-����������  ����� ��&�	������� �#!, /	�	��# � .����, �������8: 
������	����, �������,��, ������
 ������ � ��������� � ��5������: �� ��&�	�����, � 
��$����-��&�	�����, ������
, ��54��8: ��,����, �# ����, ������
 ������ � �����: � 
������ ��&�	����� ���	���	�  
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���.1. '��
1
 ��������
������
 ����: 

1 – ������ ����; 2 – 	��
��
� ����
� �������� ��
�����������
��� ����; 
3 – �
�����
� ����
� �������� ��
�����������
��� ����; 4 – �
�����
� �����
�� 

�������� ����; 5 – 	��
��
� �����
�� �������� ����. 
 

 
���.2. 9��������� 5�1��4���� ������� ���
1�� ��������
�������� ����: 

1 – ������ ��
�����������
� ����. 
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���.3. 9��
������� 5�1��4���� ������� ���
1�� ��������
�������� ����: 

1 – ������ ��
�����������
� ����. 
 
6	#	� 3��	�, ����0�8: �� ��54��8: ������
 ��	�
�������#� , �������,�� 
������	�����  ���	���	�,, �	������	�,, ������	�,, �#�
��,, �#�
��������� , �# ����  
��&����	�, � 1��������8: �������, 	�������� � �	� ���� ���	���	� ������ �� ��&����	� 
�  ����������  ��6-������������  ���!��� � ��&�	������� �	��
��� 6	#	� 3��	�, ���!��� 
# ��&�	������# �#� 6	#	� 3��	�, � �# �����# �#� ��&�� 1���� � ��&������ ���!���� 
# ��&�	������# �#� ��!��� "# � � ����, ������1�8: !
�	�� ����� ������� , 	�������� , 
�	� ����  � �# ����  ���	���	�, ��! ���������� �������
� � �#��-!
�  	��������-
�
�������� , ��������-
��������  � ��,����  �# ���� , �#-����  � ��&�	�����  #����  
&�! ������, ������1�8: ���������,��-���������# ���	#��	� � ������ ��&�	������� 
�#!, 50���4�: ���������,��-���������# ���	#��	� �# ������ �#!, 	����	�
��# 
���������,��-���������# ���	#��	� ��&�	������� �#! 6	#	� 3��	� � �# ������ �#! 
��&�� 1���� ��� ��������� � ������ ���	�
���, �������, 
�	�������, �# ������, �#-������ � 
��&�	������� �#!, ��5������: ������
 ��$����-��&�	�����  ���	���	�, ������, 
5����� ��54��8:, ����0�8: � 1��������8: �� ��&�	�����	� 6	#	� 3��	� 
��	�
�������#� �������, 	��������, �	� ����, �����
#�����, ��������, �����,��, ��������, 
�����, �	�����, �# ����, �#-����, ����	��	����, �
	��	��	����, ��6-������������ � 
���������,��-���������� ���	���	� ������, �0���1�8: � ��54��8: # ������� , 
	����	!���-������� , ����&��� , 	����	!���-����&��� , &��� , ������ , 	����	!���-
������ , ���
��� , 	��� , ��������  � ����  ���������  ���
����������� 	��
�� 	���,�!! 
� ��
��#����! �# ���� , �#-����  � ��&�	�����  ���������, �#! 6	#	� 3��	� � ���
 
��������� �� ���������� � ���������,��-����������  ����� ��!��� "# �, ���� � �#��-!
�  
������ �# ����	� 	#	����	��, �
����  ����,, �������, �����, .����, ���	����, ���	����, 
/	�	��#, �# ������ �#! � �#! ��&�� 1����, ���
 �
�0�
�
�� �������	����-

�
�
����� 5���81���, �
�
���:���1�1��� � ���
���1��� ������������, �����������, 
��������, ��������-��	���
���, �#���	����, ���������,��-����������, �# ����, �#-����, 
��&�	����� � ��$����-��&�	����� ��
��������	� �����
# ������ # ��&�  �� ��������	�, 
����������#, ���������,��-������������ ������	#, �# ����	�, �#-����	� � ��&�	�����	�, 
5�0
5�
��: ���������,��-���������� #���� ��! ������������� ��&�	������� � ��$����-
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��&�	������� �����
#, ������: �����# ��&�	�����	� � ��&�	������ �����’� 6	#	� 
3��	�, ��#�����$ �  ���!��, ��&�	������� ���������,��-������������ �����!�� 
�����8: � ������ ����� ��&�� 1���� � ������1�8: �����# �� 	���,�!! 
��	�
���	���  ���������,��-����������  �����, ��&�	������ ������ ��!��� "# � � 
����, 50������1�: � ������5�: #	� ���	���	�, �	������	�, ������	�, �#�
���, �#�
���������, 
�	� ����, �# ���� � ��6-������������ ��&����	� ������ �� ����! 6	#	� 3��	�, �
 �������: 
��������  ���!��� ��������� ������#�  ���	���	�, ������, ������: �  ���!�� # ��&�  
����������, ����������: �  ���������,��-���������� ������ �#,������� � ������������-
��	�#
������  ���
��# � ���������,��-���������� ������ ������!, ������	������� 
�����
# � # ������, !
� �� 	���� ���	�� ����������� �������� �# ���� , �#-����  � 
��&�	�����  ���	���	�, 6	#	� 3��	�, �
�
1����� ���������,��-����������, ���	 
	������	� ������ �� �# ����,, �#-����, � ��&�	�����, ������ 6	#	� 3��	�, ��54��8: 
	������	� �� ���#����! ���������,��-����������  �	��� � ���������,��-����������� 
$���	� ���	�
���, �������, 
�	�������, �# ������, �#-������ � ��&�	������� �#!, 
�	������ �#! 6	#	� 3��	�, �
 �������: ����#�����! 	������	� ����# ������ 
���������!�� � �
 ��: �����1���� �������$�#��� �# ���# 	������	� �� ����# ���#, 
������1�8: �������, �������, 	����	!���-�������, ����&���, 	����	!���-����&���, &���, 
������, 	����	!���-������, ���
���, ��������, 	��$, �#�
��� � �������� ���, � �
�& #	� 
���	���	�, �	������	�, ������	�, �#�
���������, �	� ����, �# ���� � ��6-������������ 
��&����	� ������ �� 	���,�!! � ���������,��-����������  ����� ���	��, �������, 
.����, ���	����, ���	����, /	�	��#, �# ������ �#! ���������,, ��
����	�
, 	����, ������,, 
���������,��-����������  	#�	����, � �������� ��&��� , ���� , ������� , 	����	!���-
������� , ����&��� , 	����	!���-����&��� , &��� , ������ , 	����	!���-������ , 
���
��� , 	���  � ��������  ���������� ���
����������� 	��
�� # �������� � �# ������, 
�#-������ � ��&�	������� ���	���	!�� 6	#	� 3��	�, ����0�8: � ��54��8: ��������, 
��-��� ����� �����	 ���#! ������� ���	���	�, 6	#	� 3��	�, "# � ��!��� � ���� �� 
������� ���#! �# ���� , �#-����  � ��&�	�����  ���	���	�, 6	#	� 3��	�, 1�����1�: 
���� ��&����	� ��&�	������� � ��$����-��&�	������� �����
#, ���	
�������! � ���!��� 
������ �� #	�  ����!  ���	�
���, �������, 
�	�������, �# ������, �#-������ � ��&�	������� 
�#!, ��: �8���� �����1���� ��	!��#� # 	��$�# �����
# ��&�	������� ����!, ������ � 
	������ ������!�
��#��� 	��� ���� � 	��, ������-�, ������
 ��&�	������ �����	!� 6	#	� 
3��	�. ��� ���������,��-����������� ������� ��&����� ��� ������ �������� ���#��$ 
�# ����	�, �#-����	�, ��&�	�����	�, �#���	�, ���������	�, ���������� ��	����!, 
���������	�, ��������	�, �#�����	�, �����������	� � ��6-������������  
���	���	�, � �  ����������  ��&�	�����  ���!��  ���������� �� ��&�	�����	� 6	#	� 
3��	�. %	� �� � ��-� ���	���	� ������ ���!��!��	! � ���	�
��#, ������#, 
�	������#, 
�# �����#, �#-�����# � ��&�	������# �#� � 	��!���#��	! �� ��������,, �# ����,, 
�#-����, � ��&�	�����, ������
 �#��-!
��� �#! ���������� �� ���������,���� �����# 
�#! 6	#	� 3��	�.   
   <�&��� ��� # ��&�  ���	�
���, �������, 
�	�������, �# ������, �#-������ � 
��&�	������� �#! ��54��8: ���������� ��� �������, �������, 	��������, �	� ����, ��6-
������������, �# ����, �#-����, ��&�	�����, ���
��������� � ���������,��-���������� 
���	���	� ������. (� ���������# ����� ��� 	#$�� �����-#$ ��’$� ���������,��-
����������  ���$��������� ��& ����� ������, ���������,��-������������ ���!�� 
���	��, �����, �������, .����, ���	����, ���	����, �# ������, �#-������ � ��&�	������� 
�#! �� �����  ���������,��-����������  ���$��������� � ��&�	������ �#!� 6	#	� 
3��	�. =� �����8: � ��54��8: ���������,��-���������# $���	� ������ � ���	�
��, 
������, 
�	������, �# �����, �#-����� � ��&�	������ �#!�, � �
�& �� ���������,��-
����������, �� �	 �� ����� 6	#	� 3��	�. +��51����� �� #������! � ������ � �� &�$���# 
	��������� ���������,��-����������  #��� ��! �	������  � �������,��  ���!��� �# ���� , 
�#-����  � ��&�	�����  ���	���	�, 6	#	� 3��	�, �
����  ��$����-��&�	�����  
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���	���	�, "# � ��!��� � ����. �	� ����, �����
#�����, ��������, �����,��, ��������, 
�����, �	�����, ��6-������������, �# ����, �#-����, ��&�	�����, ���
���������, 
���������,��-���������� � ��-� ���	���	� �����8�� �
��� ����! �����
#, !
�, ��$ 
������ ��&����	�, !
 6	#	 3��	�	, � #����  .����: �
�
���:���1�1��� ��������-��	���
��� 
��
��������	� �� ���
� �	���	��� �����
#, ��� � �����
# �
����  ����,, 	��������  ��#�, 
�������, ��	, ���&�� � ���	�� � �����#,  5���81��� ���	���	� �#��-!
�� ������, 
������1����� � ��	�� � ���	���� � #	�� ��, �� $ # ��	� � ���	���, !
 � ���#���#, �
 � � 
�����-����# � ��,�#����#, 5���>��� � ��1��81��� &�!, �
�
�0����� �� 	���! ������ 
������	�� ��! ���	�� � ���&�� ����� � !����, �����1��� �# ���# ����	���� &�! � 
�
�
��1��� �����! ���	�#.    
      % ������!��� � ��-��� ��
������������� ����� # 	�#
#��  ��&����� ��� 
��
	#$�	! ��,���-�, ��’$� ��������  ���������, ��������-��	���
���  ��
��������	�, 
�����
# ������. =�� �
�4
 # ��&����# ��� ����
	����� ��������  ���������, ��������-
��	���
�����  ���
��#, ��� 0���4� ���� ��$ ��&����	� ���������,��-������������ 
�������! ���������, 	����	!���-���������, ����&�����, 	����	!���-����&�����, &�����, 
��������, 	����	!���-��������, ���
�����, ����������, 	������, �#�
����� � ���������� ��, 
�����-����� 	��������� � ��-�  ����, ��� ��������  ��������-��	���
���  ���������, � 
��� 0���4�� ����� ��&��� ��� ��$ �� ������
 � ���!�� ������ # ���������� � ���������. 
(�	���
��� $ ����&����	� �������$����� ��� �# ������ �� ����# ������, ���-���-���, 
�����
 � ����	����-�, ��&�	�����, ������
 ������. ��� ����# � ��&����# ��� 
�������#$�	! ��&����	� ����
����! ��������  ���������,��  ���#��	��, ���� ����  ��! 
����
# ���������� ��������  ��������-��	���
���  ������� �����
# ������ � #	�  �	��
�  
�� &�!. ���� ����#������ 	���� 6	#	� 3��	�: «7 ������ � ������, � &�!. (� � �� 
��� ���� �� 0�!, !
�� �� ����� ����» (6���� 14:6). =� 	
���� 6	#	 3��	�	 ����-� 2000 ��
�� 
��#, �
��#��� ��� -�!  �������� 	������	� �� ����� 3��	�����. . ����!�# ����������� �� 
������$, ��, ���������� ��&��� ���, ������ ��&� ��	!��#� ��&�	������� �����
# � 
��������	! �� #�����	������� �����
# ������ � ������� �� �� ���#!� ��$����-
��&�	�����  ���	���	�,.   
      <�&��� ��� �	������$ � ������ ���������,��-���������# ������	�����	� ��������� 
���	�
��� �#!, �# ������, �#-������ � ��&�	������� �#! 6	#	� 3��	� � 	���!$ �����
# � 
������ ��&�	�����  ���	���	�, 6	#	� 3��	�. ���� ��&�: ��5��������, 5���81���, 
�
�
���:���1�1��� � ���
���1��� ��&�	�����, � ��$����-��&�	�����, ������
 ������; 
������ ����0�81��� ������
 #	�  ��6-������������  ���	���	�, �� 	��# �  ��#
�����, 
���
������ � ��&�	������� ��	�	#����!; ���������,��-���������� 5�0
5�
��1��� 
��������� �# ����,, �#-����,, ��&�	�����, � ��$����-��&�	�����, ������
, 
������5�1��� #	� �	��
� �����
# � ���!��� ������ � ���	�
��#, ������#, 
�	������#, 
�# �����#, �#-�����# � ��&�	������# �#�, ��: ������ ��&�	����# ����� 6	#	� 3��	� � 
��#�����$ �� ���!��, �����8: ���������,��-����������, �� �	 ������ � �� ��, 5��	�8: 
������'!, �����1��: ������	� � ����� &�! ������. ��� ���������,��-����������� 
������� ��&����� ��� ������ ��	!��$ ��&�	������ �������� #	�  	���  ���	���	�, � ����#$ 
��&����	� �������� �	������ �������! ��&�	�����	� 6	#	� 3��	�. ������ ���
������	! 
���� ��6-������������ ��&����	� �������! 	��#, 	#� ���	���� �# ������, �#-������ � 
��&�	������� �#!, �������, .����, /	�	��#, 6	#	� 3��	� � ��$����  �	��
�� 
��&�	������� �#!. 0����� �#! � 	������	� ������ # 	��$�# �����
# �����&���	! �� 
��&����	� !	���� 	���,�!! � #	���������! �# ����	�, �#-����	� � ��&�	�����	� 6	#	� 
3��	�, ��!��� "# � � ����. ������ ��	!��$ ��&�	������� ����#!, ��&�	������ 	������	� 
6	#	� 3��	� � ��&�	������� 	���,�!! �	�� �������� �# ����	� ����, ��!��� "# �, 6	#	� 
3��	� � ��&�� 1����. 0�������� �#�
����#����! ��&����� ��� ��������#$ ����	��	�, 
������	�����	�, �����-���	� � ��&�	����# �������� �����
# � ���!��� ���������, 
���������, 	����	!���-���������, ����&�����, 	����	!���-����&�����, &�����, ��������, 
	����	!���-��������, ���
�����, ����������, 	������, �#�
�����, ���������� �� � #	�  
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���	���	�,, �	������	�,, ������	�,, �#�
��,, �#�
��������� , �	� ���� , 	�������� , ��6-
������������ , �# ���� , �#-����  � ��&�	�����  ��&����	�, ������. <�&��� ��� 
��	�� ������&���, ��&�	�����, ���������,��-����������, �������� 6	#	� 3��	� ��! 
�����
#, ���	
�������!, �������$�����, ��������!, �����������, �����������, ����������!, 
�������!, ������&���!, �����-���	� �����
# ������, �� �	������� ���	�������� �� 
��&�	������� � ��$����-��&�	������� 	��# � ������-��� �����
# ���������� �� 
��&�	�����	� 6	#	� 3��	�. ������ ���#��$ ��&����	� �
 	���, !
 6	#	 3��	�	, ���!��!� 
#	� 	��� ���	���	�, �	������	�, ������	�, �#�
���, �#�
���������, �	� ����, ��6-
������������, �# ����, �#-���� � ��&�	����� ��&����	� � ���	�
��#, ������#, 
�	������#, 
�# �����#, �#-�����# � ��&�	������# �#� ���#����, �����-����� � ��,�#�����, ����� 
	�� ����� 6	#	� 3��	� � �����, !
 6	#	 3��	�	. <��������! ������,��  ���������,��-
����������  ��&����	�, ��&����� ��� 	#������&#$�	! ��
	������� ��&����� ������ � 
��&�	������ �����
�� ������, ��&�	������ ���������	� 6	#	� 3��	� � ���	�
�  
���	���	! , ������	� �������� ����������� ���$������&��	�, ��
��������	� � �� ������ 
����
����! � �����
# ���	�
���, �������, 
�	�������, �# ������, �#-������ � 
��&�	������� �#!, �  �����# �� &�! ������, � �
�& �������!� �������! ���	�
��� &�! 
��! #	�  ������ �#!. / ������ ����#��	! ��&�	����� ��&����	� 	���,�!!, ����#! � 
#	���������! #	�  ������ ���	�
���, �������, 
�	�������, �# ������, �#-������ � 
��&�	������� 	��#. ������ ��	!��$ ��&�	������ �	������	�, ��&�	������ 	������	� � 
������ 6	#	� 3��	�. �� ���
�
���	�1�� ���
1�� ���� ������ ��$�	! ��&����	�: ��1����8 
��1������� ��&� .�������, �  �������! # &�� � �����
# ������, �1�����, ����� � ���� ������ 
� ��&��� .������!��, ���>����� ��� ��������  ��������-��	���
���  ���������,, 
�������� ��&�	�����	� 6	#	� 3��	�, ���������,��-����������� �����'$���	� ��� 
��&�	������� �#! 6	#	� 3��	�, ���� # 	��� ��&�	����� �#! 6	#	� 3��	�, ����1���� � 
5������1�1��� 	��� ���	���	�, �	������	�, ������	�, �#�
���, �#�
���������, �	� ����, 
�# ���� � ��6-������������ ��&����	�, !
 6	#	 3��	�	. /�
���	��#��� ���������,��-
����������, �������� #�����	����� ����������� ��&����� ���, ������ ��&� 	����� 
���	���	!�� �������� ��	, ���	��, ������, �������� ����� 	��� ������, ������ ����, 
��� ��������  ��������-��	���
���  ���������,, �������$���#��� � 	��!���#��� 
������������,, �����������,, �������,��,, ��������,, �������,, 	��������,, �	� ����,, 
��6-������������,, ��������,, �����,, �	�����,, ���������,��-����������,, 
���
���������,, �#���	����,, ��������-��	���
���,, �# ����,, �#-����, � ��&�	�����, 
������
 ������ � ��&�� ������ �����
# ������, -���
� ������������ 	���, ��-�  ����, � 
����� ��� �#��-!
�   �����. .� ��	���������� �	������ ����������� ��&����� ��� � ������ 
��&#� ����1������ 6	#	 3��	�	, ��6-������������	�, �# ����	�, �#-����	� � 
��&�	�����	� 6	#	� 3��	�, ��6-������������, �# ����, �#-���� � ��&�	����� �����	� 
�#! 6	#	� 3��	�, ������ ����#$ ��&����	� �1����� 1�����1�81��� ��������# 

��#��
���� � ���������,��-���������� ���$�������� � 6	#	�� 3��	��. % ������# &�� 
������ 	�$ ���������,��-����������� ��	�$� ��6-������������	�, �# ����	�, �#-����	� 
� ��&�	�����	� 6	#	� 3��	�, ������$ ��&�	������ ��#���$�, ���������� �����
��, 
���!��!$ ��&�	����# �#���	�, 	
�����	�, �����������	�, ��	
���	� � �����. <�&��� ��� 
��$ ������ ��&����	� �	��������� ���������,��-���������� ���$�������� � #	��� 
�������, 
�	�������, �# ������, �#-������ � ��&�	������� ����!�� �#! � �������	�, 
�� ��� ����	! �� ��&��� ������������  ��&����	�, 	���,�!! �������� �#!. :�
���� 
��������#$�	! ��
	������� ��&���� �	������	� 	���,�!! ���������, ��� 	�� � �  	������ 
�������&���!, 	������	! ��,	���!����-� ���������,��-���������� #���� ��! 	���,����! 
��������  ��&�	�����  �����, ���	�������� �����
# �� 	��# !	�������!, � #	�  
���	���	�, ������ - �� ����! �# ����	�, �#-����	� � ��&�	�����	� 6	#	� 3��	�, � 
�
�& ��������#$�	! ����&�$��, �# ����,, �#-����, � ��&�	�����, ������
 ���������� 
�� ��&�	�����	� 6	#	� 3��	�. ������ ���	���	!��, �	������	!��, ������	!��, 
�#�
��!��, �#�
�����������, �	� ������, �# ������ � ��6-�������������� ��&����	!�� 
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������ ��&� ��!� � �����, !
 6	#	 3��	�	. .� ��	���������� ��&����� ��� ������ ��&� 
��	!��#� �����
��� 	��# 
����������, ���#��������, ��������, ���	#, ���	������������ 
���������� 
��#��
����, �����	�� � #	���������!� ����, ���#����, ��
���	��#��� ��	��� � 
�#���	� ���#��  &���, ��	!��#� ��������, �������� ������������� � �����������! ��� 
�#��-!
�   ����� ���. <�&��� ��� ��$ ��&����	� ���!��� � ������ 6	#	� 3��	�, 
�# ����	�, �#-����	�, ��&�	�����	� 6	#	� 3��	� � #��&�����$ ��! ������ �����	������ 
��������# 
��#��
���� � ���������,��-���������� ���$�������� � 6	#	�� 3��	�� � 
��&�	������� �	��
��� ��&�	������� �#!.      
     <�&��� ��� ��$ ������ ���������,��-���������� ������ ���#������ ���	�
��, ������, 

�	������ � ��&�	������ ������ �� ����,, �����, �������, .����, /	�	��# � �# ������ 
�#!.     
      7
�� ��&��� ��� ������#�, ������ ���&�� ���	#��$ �� ���������� ��	������� ���, 
����� ��	
�����, ����, ��-#�� � ����� ��
��#$ ,���, ����������� �����$, ���&�� ��	!��$ 
��	�
��� 	���������� ����&���!, �����	���  � ����������  #	�� ��. (� ��	�
�  ���&����  
��	���  ������ �� ������#�� ��&���� ���� ���!��!$ ��	�
# �����	�,��	�, �������������	�, 
����
������	�, �����������	�, ��������	�, �#�����	� � ���&�� 	��!���#$ 	��� 
��!����	� �� ������	����, ������
 ���&���, �����# � ���	��. 6��������,��-����������, 
���	 ��&����� ��� ��������$ ������ ��,
���� ���!��!� 	��� ��������� ��&�	����� 
���	���	� 6	#	� 3��	� # ������ � � 
��� ��#���.    
      <�&��� ��� ����-�� ����� ����	���!$ �������#, ��& &����#, �# ���#, �#-���# � 
��&�	����# 	#� ������, $ ���	������, �������&�$ ������������,, �����������,, 
�������,��,, ��������-��	���
���,, �#���	����,, �# ����,, �#-����, � ��&�	�����, 
������
 ������, ��#�����$ �# ���#, �#-���# � ��&�	����# ��������	� ������, �� 
��,���� �# ����, �#-���� � ��&�	����� ���!��, �� ���$ �����# ��� ���� �������#������ 
�# �����, �#-�����, ��&�	������ � ��$����-��&�	������ ��������	�, ��������$ �, 
��	!��#� �# ������, �#-������ � ��&�	������� �#! � ��������#��� �� .���� �# ����, 
�#-���� � ��&�	����� �#! 6	#	� 3��	� � ��$���# ��&�	�����	�. "�$ ������ ��&����	� 
��’$
���� �������
������ # 	��� �������	�, ��	, ���	��, #	� ���� ������, ����#��� � 
#	���������� ����������, ��
����	
�, 	����, �������, ���������,��-���������� 	#�	����� � 
���������, ���������,��-���������� ���! �
����  ����,, 	��������  ��#�, �
����  ��’$
��, 
�������, .����, ���	����, ���	����, /	�	��# � �# ������ �#!. <�&��� ��� 1�����1�: ��� 
�8���� ��1� �����1���� �����
#, ��
�������! ���������,��-������������ ��������# ��� 
	������! ����  	��������-�
��������  #��� &�!, ������ �������� ������ �� 	#	����	���, 
��������, .�����, /	�	���� � ��&�	�����-�# ����� �#!�, � �
�& ��� ������	�����	� � 
��$�����! �#���	����  ��������  � ��������  ��������-��	���
���  ���	���	�,, 
�	������	�,, ������	�,, �#�
��,, �#�
��������� , �	� ���� , �# ����  � ��6-
������������  ��&����	�, ������, ��� �� �	���� �  	������# 	������� !
�	�� ���� 
 ���
���	�
� ���	�
�  ���	���	�,, ������	�, � ��&����	�,. 6��������,��-���������� 
������ ��&����� ��� ���������� ��#������, �����
#������, ���������, �����,���, 
�
	��	��	�����, ����	��	�����, �# �����, �#-����� � ��&�	������ ����#!� � ���#!� 
	�� ����- ����������, ���	���� -��-��� � ����-���, � ������ - �	������ ���
��� 
	��� �����,�# 	#�, ���-���� 	��$ �����,�� 	���,�!! � #	���������!, ��������#��� 
�����,�# �������
#, ���	
������ �#����	� 	��$� �#-� �� ��&����	� ����#! 	��# 	���� 
�� ��&���!. �#���� �#-� ������ ��������$ �������!� �# ���� ��� ����# ������, �#-���� 
��� ����#-������, ��&�	����� ��� �����&�	�������, ����� ��� ���, ����� ��� ������	�, 
�������� 	��� �������#����# �# ����	�, �#-����	� � ��&�	�����	� # ������# &��, 
��������&#$ ���������� � �# ���� &�! ������, ���	�
#, ����#, 
�	����# � ��&�	�����-
�# ���# 	������	� ������. .� ��	���������� �	������ ������#��� ��&����� ��� ����������, 
��
����	
�, 	����, �������, ���������,��-���������� 	#�	����� � ��������� ��&��� , ���� , 
������� , 	����	!���-������� , ����&��� , 	����	!���-����&��� , &��� , ������ , 
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	����	!���-������ , ���
��� , 	���  � ��������  ���������� ���
����������� 	��
�� 
�������� ������  ��&�	�����	� 6	#	� 3��	�.    
     6���������, ��
����	
�, 	����, �������, ���������,��-���������� 	#�	����� � 
��������� ��&����� ��� ���,���� #��	� # 	������� ���������,��-����������� ��������� 
������ ���	�
��� &�!, ��	����� 	�����������, ��������, &�$��!����	� 	������������, 
!,��
�����, !$��
, !$���
��, �����	 ����������!, ��������� ���� ���	�
� &�! �����&��� 
���#������ ��&�� �����'� � ��&�� ������ �����
#, ��#������� ���!�� ��&�� ������ �� 
�	��� ������&��� 	��, ��������#�� 	�
	#����# ���$����� � ���� �����# ��,
����  
���
�� ��! ��,�#���� �����. 
      6���������, ���
1�� 
������� ��&����� ��� 5���>�: �����# ��� ����#-������ 
�����# ���	��# � ���, ����
��1�� 
������� ��&����� ��� �� ���$ �����# ��� 
#�������������� �������������!, �
�1���� � �1������8�
-�
�1���� 
�������� ��&����� 
��� - ��� �������������� �������������!, �����
1�� � �1������8�
-�����
1�� 
�������� 
- ��� ���������� �����# ������������������!, ��1��� 
������� - ��� ����
���	����� 
�������������!, 5
�
��� � �1������8�
-5
�
��� 
�������� - ��� 
���
�   ���� �� ��&��� 
�����-�������������! � ��� �����   ���� �� ��&��� ������������������!, 0�������� 

������� - ��� �������� � ����� 
������� - ��� ��������	�
��� �������������!. <�&��� ��� 
�����	� �� ���$ �����# ��� ��������  � �����������  ������� /	�	��#, ���	��#, ���, �� 
���	��� ����# ����	�, ����#-����	� � �����&�	�����	� # �����	� �� �������������� 
�����
#. 
      <�&��� ��� $ ��	���� ���	������ ��&�	������ � ��$����-��&�	������ 	#��	� 
6	#	� 3��	� � ������, �������&�$ ������������,, �����������, � �������,��, ������
 
������, #	� �� ���	���	�, �	������	�, ������	�, �#�
���, �#�
���������, �	� ����, �# ���� � 
��6-������������ ��&����	�.    
      (� ��������# ����� ������ ��&��� ��� ���1���5�: 6	#	� 3��	�, ��&�	����� �����	� 
6	#	� 3��	�, ��&�	�����	�, ��&# �����, ����������	� � �������� #	�  ��������  ���	�
�  
���	���	�,, �	������	�,, ������	�,, �#�
��,, �#�
��������� , �	� ���� , �# ����  � ��6-
������������  ��&����	�,, #	��-�# ��!����	� �� #	�  ����!  ���	�
���, �������, 

�	�������, �# ������, �#-������ � ��&�	������� �#!, � ��� �������	����-
�
�
������� 
5�0����
��� - ��&����	� ����# ����  ���!���.   
      ���	#��	� ���������,��-����������  �����, �#��-!
�  �����
��������  � 
�������� ������ ��&���  �����
�� # ��&����# ��� $ ��������� ��! ������, ��# ��  ���� 
���������,��-���������� ����	���!�� ����� �	��
� �  ���
���	�
� ��&�	������� �#! 
6	#	� 3��	� � ������. �������� # ��&����# ��� ���������,��-����������  �����, �1�����, 
����
����� � ��8��� ��&���  �����
�� 	������ ��� ��&�	�����, ������
 ������, 
���	�������� ���	�
�  ���	���	�, �� ��&�	�����	� 6	#	� 3��	�, ��� ������	� ������ 
�� ���!��� # ��, 6	#	� 3��	� � ������
 ��$����-��&�	�����  ���	���	�,.    
     %	� ������������ �������, 	��������, �	� ����, �# ����, �����	�,�� � ��6-������������ 
���!�� ������, ��#������� ���������,��-����������� ���	�� ��&����� ���, ��&�� 
����	��!������ ��������, ���	
�������� � ����#��� 	����������� ������� �����# 
��&����� ���������,��-������������ �����!�� �� ��&��� ��� � ��&��# �����������# 
��������� ��. 
      % �����	� �����������������, ���������������, �����	������������, �����	� ������,  
������������� � ���������������� �����# �� �����# ��&����� ���������,��-
������������ �����!�� �� ��	���������� � ��������� ��&����� ��� ����#$ �� ���
� 
��&��� ���, ��� , �������, 	����	!���-�������, ����&���, 	����	!���-����&���, &���, 
������, 	����	!���-������, ���
���, ��������, 	��$, �#�
���, ��������, ���� � ����� ��� � 
��&��� ������������ ��������! ��
�����������  �� � �����#. <�&����� ���������,��-
������������ �����!�� ��&�� ����	��!������ � 	������ ������� �� �����# �
 ��4
 �
�
5 
��&��� ���, ��� � �
�
5 ���
�� 15��
 �������, 	����	!���-�������, ����&���, 	����	!���-
����&���, &���, ������, 	����	!���-������, ���
���, ��������, 	��$, �#�
���, ��������, ���� 
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� ����� ���, � ����� ���
������, ����� ��&��# �����������# ��������� ��
�����������  
��, � �
����� �� �#��-!
��# ��� ������������� ���������, � ������ ��	�������	�, 
��	#����	�, 	�� �����, �	�� �����, �������, ��������, � ����
���� �� ������ 
����	����	� � 	����, 
���
���	��, �����������, ������ 
���
�	� ��, ������� 

��������!�� ��  �� � #	�$� ��&���� ������������� ��������$� ��
�����������  ��. 
(�	���
�� ����� �#�� �����, ���
 ������������� , �����	���������� , ��������������� , 
���������������� , �����	� ���� , �������������� , �������������� , �����������  � ��-�  
�����������  � ������,, ������ � ��	����.    
      ������ 5� ���1� ��51��
��� ���
1�� ����, ,��� 	�#
#���� � �#�
���������� 
����������	� #	�� ���� � ������	�����	� ,��� ���	# �� ���	�� #	�  �� ������ ��&�� ������ 
����� ��
���	�� ���������,��-����������, �������� ��&��� , ���� , ������� , 
	����	!���-������� , ����&��� , 	����	!���-����&��� , &��� , ������ , 	����	!���-
������ , ���
��� , 	���  � ��������  ���������� ���
����������� 	��
�� ���������,��-
����������  ����� ���	��, �������, .����, ���	����, ���	����, /	�	��#, �# ������ �#! 
���: 50���4
��� ��'$�# ���������,, ��
����	�
, 	����, ������,, ���������,��-����������  
	#�	����, � �������� �# ������, �#-������ � ��&�	������� �#! 6	#	� 3��	�, �����
��� � 
��54��
��� ��������� 	���  ��, ���0��5� ���	�
���, �������, 
�	������� � �# ������ �#!, 
������1�� ���������, ���������, 	����	!���-���������, ����&�����, 	����	!���-���������, 
&�����, ��������, 	����	!���-��������, ���
�����, ����������, 	������, �#�
����� � 
���������� �� �� 	���,�!! � ���������,��-����������  ����� 6	#	� 3��	� � ��&�� 1���� 
� -��-��� 	���,�!! - � ����� ���� � ��!��� "# � ������� ��	!�# ���������,��-
����������  �����,, ���� ����  ��� ��&�	������� � ��$����-��&�	������� �����
# 
������, ��� ������	#����! ���������, ���	�
���, �# ������, �#-������ � ��&�	������� 
�#!, ��� ���	�������� ���	�
�  ���	���	�, # ��&�	����� ���	���	� 6	#	� 3��	�, ��� 
���!��� # ������ 6	#	� 3��	� � ��&�	�����  �����	�, �#! 6	#	� 3��	�, ��� ����#����! � 
������ ��&�	�����  ���	���	�, 6	#	� 3��	�, ��� �������! 	���, ��-�  ����, � 
�����-����� 	��������� ��� ��������  ��������-��	���
���  ���������,, ��� �������$�����, 

���
��� � 	��!�#����! ������������ , ����������� , �������� , �������,�� , 
���������,��-���������� , ���
��������� , ��������-��	���
��� , �#���	���� , ��6-
������������ , �# ���� , �#-����  � ��&�	�����  ��
��������	�, �	���	��� � 
�����������	�
��� �����
#, ��� ����  ���
���	�
 � 	���� �#��-!
�� ������, ��� 
������������ � �	�������� �������! 	��#, ������ �# ������, �#-������ � ��&�	������� �#! 
���������� �� ��&�	�����	� 6	#	� 3��	�, ��� ������������� �����&���! ������	�, 
������&���! ������� &�!, ��� ��������! ������'! � ��&����	� #	��-�� ������������ 
����,, �����, ��	���� � .����, !
 6	#	 3��	�	, ��� �	������  � ����������  ���!��� #	�  
��6-������������  ������	�,.     
 9��������� 5�1��4���� ������� ���
1�� ���� - �� �������������, 	�� ���, ��� 
!
��# ,��� �����-�! ��	��� ����-��� �� �������� �����-���� ��	��� ����������, �#�
�����, 
	������ ��� ����� ��������� ��� � ����������� �����#��$ # 	��� �#�
���������� ��	����	� 
(1��. 2). 
      9��������� � �������	�� �����-���� ��	��� ��&����� ���: �
5���
��8�� � 
�����0�88�� 	�#
#���-�#�
��������# $���	� ��������� ��� � ��&���� ���� � ��&���� 
������������� ��������$� ��
�����������  ��, �����0�88�� ��&��# �����������# 
��������� ��
�����������  ��, 5�
�4�8�� ��’$� ���������,��-����������  
���$���������, !
� ���,	����	! # ��&��� , ���� , ������� , 	����	!���-������� , 
����&��� , 	����	!���-����&��� , &��� , ������ , 	����	!���-������ , ���
��� , 	���  � 
��������  ���������  ���
����������� 	��
��, �����0�88�� ���!�� #	�  ���	���	�,, 
�	������	�,, ������	�,, �#�
��,, �#�
��������� , ��6-������������ , �# ���� , �#-����  
� ��&�	�����  ��&����	�,, ��#�������  ��&���� ����, ��&����� ���������,��-
������������ �����!��, ����	����� ��
������������� ����� � ������� ���
����, 
���������, 	����, �#�
���� � ��������� �����, ��
�����1�88�� ���!�� ��6-
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������������ , �# ���� , �#-����  � ��&�	�����  ���	���	�, ������ ���������� �� 
��&�	�����	� 6	#	� 3��	�, �����8�� ������# ���������,, ��
����	�
, 	����, ������,, 
���������,��-����������  	#�	����, � �������� ��&��� , ���� , ������� , 	����	!���-
������� , ����&��� , 	����	!���-����&��� , &��� , ������ , 	����	!���-������ , 
���
��� , 	���  � ��������  ���������� ���
����������� 	��
�� � �������#�����-
#�����	�����,, # 	���������  � ��	�
�	���������  ��&��� , ���� , ������� , 	����	!���-
������� , ����&��� , 	����	!���-����&��� , &��� , ������  	����	!���-������ , 
���
��� , 	���  � ��������  &�$��  ���������,��-����������  ��������� , 
��
�����1�88�� ���	
�������! � #�����	�����, ������
 ��&����� ���, ��������, 
	����	!���-��������, ����&����, 	����	!���-����&����, &����, �������, 	����	!���-�������, 
���
����, ���������, 	�����, �#�
����, ���������, ��&����, ����� � ������ ������������  
��������, ��
�����������  ��, ����4�8�� ���������,��-���������� �� ������ 
������ � 

���
��� �#�
����#����! � �#�
��, ���������, ���������, 	����	!���-���������, ����&�����, 
	����	!���-����&�����, &�����, ��������, 	����	!���-��������, ���
�����, ����������, 
	������, �#�
����� � ���������� ��, � �
�& �� ������ #��������! ����, 5�
�4�8�� ��’$� � 
����	����	� ���������,��-����������  ���$��������� ��& #	��� ����� ������, 
�����0�88�� ���������,��-���������# $���	� ������, 	#	����	��, �������, .����, 
���	����, ���	����, /	�	��#, �# ������ �#! � ��&�	������� �#! 6	#	� 3��	�, 
5�
�4�8�� ����� ���������,��-����������  ��	��� �# ����	�, �#-����	� � 
��&�	�����	� 6	#	� 3��	� �� ������������, ������
 ������. 
 9��������� � �������	�� 5�1��4���� ������� ��&����� ��� �� ��������# ����� 
������ ���!��!��	!: ���1����
���� �0� ������
���� ���	
�������! ��������,�� 
��	�
�������#�  ������� , 	�������� , �	� ���� , ��6-������������ , �������� , ����� , 
�	����� , �# ���� , �#-����  � ��&�	�����  ���	���	�,, �	������	�,, ������	�, � 
�#�
���������  ��&����	�, ������, 5�
�4
���� ���������,��-����������� ���	#��	� 
�# ����	�, �#-����	�, ��&�	�����	� � ��$����� ��&�	�����	� 6	#	� 3��	� � 
����������  �����	�  #	�  �� �  ���	���	! , �	������	! , ������	! , �#�
��! , 
�#�
��������� , �	� ���� , �# ����  � ��6-������������  ��&����	!  ������, 
�����0�
���� ���������,��-����������� ���	#��	� 6	#	� 3��	� � ��������� ���	�
���, 
�������, 
�	�������, �# ������, �#-������ � ��&�	������� �#! � ������, �����1����� 
������������� 	�#
#���-�#�
���������� � ���������,��-����������� ����	��	� #	�  �� 
������, � �
�& ������������� �������-�������� ���������,��-����������� 
�	�����-������ 
��������� ������, �����0�
���� ��&�	������ ���������,��-����������� ���	#��	� 6	#	� 
3��	� # 	������� ��������� , ����������� , ���������,�� , ���������� , ���������,��-
���������� , ���
��������� , ������������� , �# ���� , �#-����  � ��&�	�����  
�����, ���	�
���, �������, 
�	������� � ��&�	�����-�# ������ �� ��&���! � ���#����, 
�����-����� � ��,�#�����, �
�����1���8 ������!�
#��� 	��� ���� � 	��, ������
 
��&�	�����	� 6	#	� 3��	�, 5������ 5�
�4
���� 	���,�!! #	��� ����� ������ 
���������,, ��
����	�
, 	����, ������,, ���������,��-����������  	#�	����, � �������� 
���������,��-����������  ����� 6	#	� 3��	�, ������
���� ��&�	������� � ��$����-
��&�	������� �����
# ������ � ��, �� �� ������
 �� ���#��$ ��&�	�����  ���	���	�, 
6	#	� 3��	�, ���1����
���� ������	������ �������,���� �����
# � ����&���� 
�������&���!� � ������ ��&�	�����  ���	���	�, 6	#	� 3��	� � 5���
���� # 	������	� 
������ ����! ��&�	�����	� 6	#	� 3��	�, 1�����8 ���������,��-����������� ��&����	� 
��������, �������$���#���, 
������#��� � 	��!���#��� ������������, �����������, 
��������, ���������,��-����������, ��������-��	���
���, �#���	����, ��6-������������, 
�# ����, �#-���� � ��&�	����� ��
��������	� �����
# ������, ����������8 ����������8 
��&�	�����	� 6	#	� 3��	� � #	�  �	��
�  �����
# � ���!��� ������� , 	�������� , 
�	� ���� , �����
#����� , �������� , �����,�� , �������� , ����� , �	����� , ��6-
������������ , ���������,��-���������� , ���
��������� , �# ���� , �#-����  � 
��&�	�����  ���	���	�, ������ # ������#, 
�	������# � ��&�	�����-�# �����# �#�, 



 
 

������� ���	�	. 
�����	 ������ �	���. �	�. 60 (126). 2017 
 

15 

�
���1����8 �� �	�������� �������! 	#� ��&�	�����	� 6	#	� 3��	�, /	�	��#, .����, 
������, ��&�	�����  �	��� ���	�
���, �������, 
�	������� � �# ������ �#! � ������� 
��&�	������ 	������	� 6	#	� 3��	�, � �
�& �� ��’$
������ �������! 	��# # 
���$������&��	!  � $���	� ��������� , ����������� , ���������,�� , ���������� , 
���������,��-���������� , ���
��������� , ������������� , �# ���� , �#-����  � 
��&�	�����  �����, ���	�
���, �������, 
�	�������, �# ������, �#-������ � ��&�	������� 
�� ��&���! � ���#����, �����-����� � ��,�#�����, �����0�
���� ��&�	������� 
���������,��-������������ �� �	# ������ �� ����� 6	#	� 3��	�; ���������� 1��5��1���8, 
�������	��� ��������� � ������
���� ������� &�! ������. (����&���� �� ���������! 
��&�	������� �����
# ������ �� ����� ��&����� ��� ������ �� �����$ ��&����	� 
������-��� ��&�	������� �����
# �� #����, �� ���� ����� �������� ��&���, ���� � ����� 
���. =�� ��14
 ����$ ���������! ��&�	������� �����
# ������ # ����������	� �� 
��&�	�����	� 6	#	� 3��	�, ��� 0���4� �
0
5�
�� �
�
���:���	�� ������ ��� 
��&�	������� �����
# �� �����&�	�������, ��1��� ������
��� ������	������ 
�������,���� �����
#, �����
��� 1���1� �� �����# ���	��#, ����# ����	�, 
����#-����	�, �����&�	�����	� � ���, 1����� ���	��� �# �����, �#-�����, ��&�� � 
���	�
�� ��������	� � ��� 0���4�8 ����� ������ �����$ ��&����	� �������� 
�������$���#���, 
���
#���, ������� � 	��!���#��� ���	�� ������������, �����������, 
��������, ���������,��-����������, ���
���������, �#���	����, ��������-��	���
���, ��6-
������������, �# ����, �#-����, ��&�	����� � ��-� ��
��������	� 	���� �����
#. ��	�! 
���������! ��&�	������� �����
# ������ ��&� 	��!�#��� 	��� 	������	� ���� �# �����, 
�#-����� � ��&�	������ 	������	�, 	������ �������#��� ��&�, ���� �����
#, �� �������� 
�����	�, �# ������, �#-������ � ��&�	������� �#!, � 	��� 	�����# ��!����	� 
��������#��� �� �	���� �������#������ ������������� 	������	�.   
 9��
������� 5�1��4���� ������� ���
1�� ���� - �� �������������, 	�� ���, ��� 
!
��# ,��� �����-�! ��	��� �����-��� �� �������� �����-��  ��	�� ������ � ������� ��, �� 
������������, 	�#
#���� � �#�
���������� �������� ��� �����, � ����������� �����#��$ 
# 	���  �#�
���������� �
����	� (1��. 3).    
      9��
������� � ��
�����	�� �����-���� ��	��� ��&����� ���: �����88�� � 
�������88�� ����#����! 	�#
#���-�#�
���������� $���	� ��&����� ���, ��&���� 
������������� ��������� ��
�����������  �� �� �������� ����, �����88�� ��&��# 
�����������# ��������� ��
�����������  ��, �
�
��1�88�� ���
1��� ���������,��-
������������ �����!�� ��&��# �����������# ��������� ��
�����������  ��, 0����� 
���������,��-������������ �����!�� ��&��#, ���# � ����# ������������ ��������� 
��
�����������  ��, �
�1����� � �1������8�
-�
�1�����  �����!�� - ������#, 
	����	!���-������#, ����&��#, 	����	!���-����&��#, �#�
��#, �������#, ��&��#, ���# � 
����# ������������ ��������� ��
�����������  ��, �����
1��� � �1������8�
-
�����
1��� �����!�� - ����&��#, 	����	!���-����&��#, ��&��#, ���# � ����# ������������ 
��������� ��
�����������  ��, ��1���� �����!�� - ����&��#, 	����	!���-����&��#, 
&��#, �����#, 	����	!���-�����#, �������#, �#�
��#, ��&��#, ���# � ����# ������������ 
��������� ��
�����������  ��, 5
�
���� � �1������8�
-5
�
���� �����!�� - �����#, 
	����	!���-�����#, �������#, �#�
��#, ��&��#, ���# � ����# ������������ ��������� 
��
�����������  ��, 0��������� � ������ �����!�� - �����#, 	����	!���-�����#, 
���
��#, �������#, 	���, �#�
��#, �������#, ��&��#, ���# � ����# ������������ ��������� 
��
����������� �� � ����
��1��� �����!�� - �������#, ��&��# ���# � ����# ������������ 
���������� ��
����������� ��, �� ��&� ������	� �� �  ���������,��-������������ 
	������
#����!, ���#-���! ��������  -�! �� ���
#�!��� ���������,��-����������  �����,, 
���������! 
���������� ���������,��-����������  �����, �� 	����#,�#����! �� � �  
	�#
#�; 50���4�8�� ��’$� ���������,��-����������  ���$���������, !
� ���,	����	! # 
��&��� , ���� , ������� , 	����	!���-������� , ����&��� , 	����	!���-����&��� , &��� , 
������ , 	����	!���-������ , ���
��� , 	���  � ��������  ���������  ���
����������� 
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	��
��, �����88�� ���!�� #	�  ���	���	�,, �	������	�,, ������	�,, �#�
��������� , 
�	� ���� , �# ���� , �#-���� , ��&�	�����  � ��6-������������  ��&����	�,, 
��#�������  ��&���� ���� � ��&����� ���������,��-������������ �����!��, 
��������8�� �����-�
 ���������,, ��
����	�
, 	����, ������,, ���������,��-����������  
	#�	����, � �������� ��&��� , ���� , ������� , 	����	!���-������� , ����&��� , 
	����	!���-����&��� , &��� , ������ , 	����	!���-������ , ���
��� , 	���  � ��������  
���������� ���
����������� 	��
�� � �������#�����-#�����	�����,, # 	���������  � 
��	�
�	���������  ��&��� , ���� , ������� , 	����	!���-������� , ����&��� , 	����	!���-
����&��� , &��� , ������ , 	����	!���-������ , ���
��� , 	���  � ��������  &�$��  
���������,��-����������  ��������� , �������� �������88�� ���	
�������! � 
#�����	�����, ������
 ��&����� ���, ��������, 	����	!���-��������, ����&����, 
	����	!���-����&����, &����, �������, 	����	!���-�������, ���
����, ���������, 	�����, 
�#�
����, ���������, ��&����, ����� � ������ ������������  ��������, ��
�����������  ��, 
� ���� ���1����88�� � ����
�� ����
����! 	����#,�#����!, �����88��, ����0�88�� � 
�������88�� ������-������#�
���������, ������
 #	�  	�#
#� ��������� ���, 
���������,��-����������, ������	 ����������, �#�
�����, 	������ ����������, ���
�����, 
	����	!���-��������, ��������, &�����, 	����	!���-����&�����, ����&�����, 	����	!���-
��������� � ��������� ��, �������88�� �����	� ���	
�������! #	�  ��	�
�������#�  
���	���	�,, �	������	�,, ������	�,, �#�
��,, �#�
���������  ��&����	�, � #	�  
�#�
����#���  ������� , 	�������� , �	� ���� , �# ���� , �#-���� , ��&�	����� , 
����	��	���� , �
	��	��	���� , ���������,��-����������  � ��6-������������  ���!���, 
������
 !
�  ��#�������, #	��� ����	�����, ������� ���
����, ���������, 	����, 
�#�
���� � ��������� �����, � �
�& ��&�	�����  � ��$����-��&�	�����  ���	���	�,, 
��#�������  ��&���� ����, ��1��88�� ��,
���� ���������,��-���������� #���� ��! 
��,������ ��&�	�����-�# ������ �����
# ��������  �	��
�� ������, ��! ���	
�����  
�����	�� ���	
�������! ��	�
����������  ������� , 	�������� , �	� ���� , ��6-
������������ , �# ���� , �#-����  � ��&�	�����  ���	���	�, ������ �� ��&����	� �  
�	������  � ����������  ���!���, 5��	�88�� ������'!, �������88�� �����	� �����������, 
�����������, ��
�������, 1��������88��  1���������
����� ����1� #	�  ��6-������������  
������	�,, ��54��88�� � ����0�88�� ��5����� �# ������, �#-������ � ��&�	������� 
�#! 6	#	� 3��	� � �������	� �� ��&��� ������������  ��&����	�, ������� �#!. 
(�������,�� ��	�
��� �����
# ������, �� ���, #	� �� ���	���	�, �	������	�, ������	�, 
�#�
���, �# ����, ��6-������������ � �#�
��������� ��&����	� ��	!���� ���
� ��#, �� 
���� ���#��	! �� ���������,��-�����������# ���	� ��&����� ���, ����������  
���������!  #	�  ����	���  ��, �����  ���
�����, ����������, 	������, �#�
�����, 
���������� � ��&����� ��, ��� ����# �����
#����� ��&����	� ������ ��
	������� 
������#��	! # 	��������,, �# ����,, �#-����,, ��&�	�����,, ��6-������������, � �
����, 
��$����-��&�	�����, ��!����	� ���������� �� ��&�	�����	� 6	#	� 3��	�, �������88�� 
��
	�������, ������
 #	�  ������� , 	�������� , �	� ���� , ��6-������������ , �# ���� , 
�#-����  � ��&�	�����  ���	���	�,, �	������	�, � �#�
���������  ��&����	�,, !
� 
�������� 1����1���8�� �������������, ������������, �������,���, ���������, 
���������,��-�����������, ���
����������, ��������-��	���
���� � �#���	����� 
��&����	!� ������, ��
 5 ����� 	��� �����������, ���#-#�� �������,�� 
���$������&��	� � #���������� ������	����, ������
 ������ ������ � ��&�	�����	� 
6	#	� 3��	�, ��51���8�� ������ ���
���� ������#��� ��	�
���������� ���	���	�, 
�	������	�, ������	�, ��6-������������, �# ����, �#-����, ��&�	����� � �#�
��������� 
��&����	� � �� 
���
�, ��	 ��	!��#� ��
	������� ��&������ 	��������-�
���������� 
����&���!, ��54��88�� �������! �	��� ���	�
���, �������, 
�	�������, ��&�	�����-
�# ������, � �	������ ��&�	������� �#! 6	#	� 3��	�, �������8�� ������ 5���81��� 
���	���	� �#��-!
�� ������, �
�
���:���1�8�� ��������-��	���
���, �#���	����, 
���������,��-����������, �# ����, �#-���� � ��&�	����� ��
��������	� �����
# � 
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���������!� ����!�
�� ������	������, �# ������, �#-������ � ��&�	������� �����
# 
���	��, �����88�� ���������,��-���������# ���	#��	� �# ����	�, �#-����	� � 
��&�	�����	� 6	#	� 3��	� � �
����  ��$����  �	��
�� ����, "# � ��!��� � 6	#	� 3��	� 
# 	�#
#���-�#�
���������, ������������, $���	� #	�  �� ������, � ����������	� 
���	�
���, �������, 
�	�������, �# ������, �#-������ � ��&�	������� �#! � ������, # 
	������� ��������� , ����������� , ���������,�� , ���������� , ������������� , �# ���� , 
�#-����  � ��-�  �����, ���	�
���, �������, 
�	������� � ��&�	�����-�# ������ 
�� ��&���! � ���#����, �����-����� � ��,�#�����, �������88�� �������! 	��#, 
�# ����	�, �#-����	� � ��&�	�����	� 6	#	� 3��	�, �����
 ��&�	������� � ��$����-
��&�	������� �����
# ������, 50���4�8�� ���������,��-���������� ��&����	� ������ 
5���81��� ���	���	� �#��-!
�� ������, ���
���1���, �
�
���:���1�1��� � ������1�1��� 
������������, �����������, ��������, ��������-��	���
���, ���������,��-����������, 
���
���������, �# ����, �#-����, ��&�	�����, ��$����-��&�	�����, �#���	���� 
��
��������	� ���	���� �����
#, �
����  ����, � ���	�� � �����#. +�� ��
������� �� 
��
�����	��������� ����1����� ���
1�� ��� �#&� ����
� �������!  ��! ������ ��$ 
�����
 �� ��&�	������� � ��$����-��&�	������� �����
#. 0�������� ���������, 
��&�	�����, � ��$����-��&�	�����, ������
 ������	��#$ ���������� � 
������#�
��������# �
����	� ��&����� ���, ��������#$ �����# � ����$ �, 	��� 
��&�	������ � ��$����-��&�	������ �# ����	�. (�������,�� ����
� �������! ��! ������ 
��$ ��	����� ������!�
#����! 	���� �����
# ��&��# �����
#. ���$��	�� ������!�
#����! 
��&��# ����# �����
# ������	��#$ ���������� � ������#�
��� ��&����� ���, �� ���#	
�$ 
�������$�#����! ��� �# ������ �� ����# ������, ��� �#-������ �� ����#-������, ��� 
��&�	������� �� �����&�	������� � ���
����$ ���	��
��# ����������� ��&�	������� � 
��$����-��&�	������� �����
# ������. "�
� ������ �� ������!�
��#$�	! ��&��# ����# 
�����
# � ���$�#$�	! # 	��$�# �����
# �� ���	��, ��������,�� ��	�
����������, 
������	����� � ������������� �������, 	��������, �	� ����, �����
#�����, ��������, �����,��, 
��������, �����, �	�����, ����	��	����, �
	��	��	����, ��6-������������, ���������,��-
����������, �# ����, �#-���� � ��&�	����� ���	���	�, �� 	��� 	��������-�
�������� 
��&����	� � �� ��&����	�, �� �'!��!��	! ��� ���������� �� ���	���	�,, �	�#$ �������
� 
�����#����! �� ���	��� 	������	� ��� ��&�	������ 	������	� 6	#	� 3��	�. ������ ������$ 
�����#��� �����	� ��&�	�������, �# ������ � �#-������ �#!, �����&�$ �# ���� ������ 
���	��, ������$ ���&�� 	��� ����� �� .����, ������$ ���#��� � ����#-#$ #	�  ���
��!�	! 
	���, ����. ��	#���� ������ �����$ ��&����	� ��&�	������� �����
#, ��&� ���!��!�	! 
!
 ��������, �
 � ��������. "� ��������  ���!��� ����&�� ����&��	�, ��������	�, 
�
����	�, ���!���	�, ����������	�, 	�������	�, �#����	�, ���	#�����	� � #��&�� 
�����-���! �� ��-� , 	����#!, ���������	�, ��������	�, �����&����	�, �������������	�, 
�������	�, ��������	� � #	���# � . �., � �� ��������  - �������	�, ����������	�, 
�������, ���
���&��	�, �������! 	���
#���	! � ������, ����	���	� ����������,��  
������	�,, ����&��	� ��� �#&�� ����, �����������, ��	��
�,, 	���� 	��� ����, ��!�����	�, 
	�� , 	#�, ��	�����, 	 �����	� �� ����������� 
�����#, 	 �����	� �� ����# ����	�, 
����#-����	� � �����&�	�����	�. .��������, �����
 ��&�	������� � ��$����-
��&�	������� �����
# ��	���$ � ���-���$ ���������,��-����������, ����� �� �����# 
����# ����	�, ����#-����	�, �����&�	�����	�, ���	��# � ���. 2��������! � 
������#�
��! ��&����� ��� ��	� 	#������&#��	! ���’!������� ������,���� ���!��, 
�# ����� ���������	� � �� ��, 
��� �� ���� ������ 	�������� � �# ����	�, �#-����	� � 
��&�	�����	�, � ��-� ��������� �����# ��� �# ������, �#-������, ��&�	������� � 
��$����-��&�	������� �����
#. 
 

 '��
1� ������
���� �� ��
������ ��������
������� ���� 
 <�&��� ��� �����, ��������, 	����	!���-��������, ����&����, 	����	!���-
����&����, &����, �������, 	����	!���-�������, ���
����, 	���� � ��������� 
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���������� 	��$� ��&���� ���������,��-����������� ������ #����$ 
��������� 
��
����������� ���.   
 2�����
���
 ���
1�-0��
 ��������
������
 ���� �8���� - �� ������� ��&���-���� 
���������,��-���������� ���������, !
� ��	�� 	��������� 	�#
#�� � 	�#
#��, �������� � 
�������� ����, #����$�	! ����������� ��&���� � 	
������� ����� 
���������� ��&���� 
���������,��-����������� ������ ��&����� ���. 
       2�����
���
 ���
1�-�
�1��
 ��������
������
 ���� �8���� - �� ������� ��&���-
������� ���������,��-���������� ���������, !
� ��	�� 	��������� 	�#
#�� � 	�#
#��, 
�������� � �������� ����, #����$�	! ����������� ��&���� � 	
������� �������� 

���������� ��&���� ���������,��-����������� ������ ��&����� ���. 
    2�����
���
 ���
1�-�1������8�
-�
�1��
 ��������
������
 ���� �8���� - �� 
������� ��&���-	����	!���-������� ���������,��-���������� ���������, !
� ��	�� 
	��������� 	�#
#�� � 	�#
#��, �������� � �������� ����, #����$�	! ����������� 
��&���� � 	
������� 	����	!���-�������� 
���������� ��&���� ���������,��-����������� 
������ ��&����� ���. 
       2�����
���
 ���
1�-�����
1
 ��������
������
 ���� �8���� - �� ������� ��&���-
����&��� ���������,��-���������� ���������, !
� ��	�� 	��������� 	�#
#�� � 	�#
#��, 
�������� � �������� ����, #����$�	! ����������� ��&���� � 	
������� ����&���� 

���������� ��&���� ���������,��-����������� ������ ��&����� ���.    
     2�����
���
 ���
1�-�1������8�
-�����
1
 ��������
������
 ���� �8���� - �� 
������� ��&���-	����	!���-����&��� ���������,��-���������� ���������, !
� ��	�� 
	��������� 	�#
#�� � 	�#
#��, �������� � �������� ����, #����$�	! ����������� 
��&���� � 	
������� 	����	!���-����&���� 
���������� ��&���� ���������,��-
����������� ������ ��&����� ���. 
     2�����
���
 ���
1�-��1�
 ��������
������
 ���� �8���� - �� ������� ��&���-
&��� ���������,��-���������� ���������, !
� ��	�� 	��������� 	�#
#�� � 	�#
#��, 
�������� � �������� ����, #����$�	! ����������� ��&���� � 	
������� &���� 

���������� ��&���� ���������,��-����������� ������ ��&����� ���. 
       2�����
���
 ���
1�-5
�
�
 ��������
������
 ���� �8���� - �� ������� ��&���-
������ ���������,��-���������� ���������, !
� ��	�� 	��������� 	�#
#�� � 	�#
#��, 
�������� � �������� ����, #����$�	! ����������� ��&���� � 	
������� ������� 

���������� ��&���� ���������,��-����������� ������ ��&����� ���. 
      2�����
���
 ���
1�-�1������8�
-5
�
�
 ��������
������
 ���� �8���� - �� 
������� ��&���-	����	!���-������ ���������,��-���������� ���������, !
� ��	�� 
	��������� 	�#
#�� � 	�#
#��, �������� � �������� ����, #����$�	! ����������� 
��&���� � 	
������� 	����	!���-������� 
���������� ��&���� ���������,��-����������� 
������ ��&����� ���. 
       2�����
���
 ���
1�-0������
 ��������
������
 ���� �8���� - �� ������� ��&���-
���
��� ���������,��-���������� ���������, !
� ��	�� 	��������� 	�#
#�� � 	�#
#��, 
�������� � �������� ����, #����$�	! ����������� ��&���� � 	
������� ���
���� 

���������� ��&���� ���������,��-����������� ������ ��&����� ���. 
       2�����
���
 ���
1�-���: ��������
������
 ���� �8���� - �� ������� ��&���-	��! 
���������,��-���������� ���������, !
� ��	�� 	��������� 	�#
#�� � 	�#
#��, �������� � 
�������� ����, #����$�	! ����������� ��&���� � 	
������� 	���� 
���������� ��&���� 
���������,��-����������� ������ ��&����� ���. 
       2�����
���
 ���
1�-����
��1
 ��������
������
 ���� �8���� - �� ������� 
��&���-�������� ���������,��-���������� ���������, !
� ��	�� 	��������� 	�#
#�� � 
	�#
#��, �������� � �������� ����, #����$�	! ����������� ��&���� � 	
������� 
��������� 
���������� ��&���� ���������,��-����������� ������ ��&����� ���.    
       <�&��� ��� �����
�$ 
���� ��������, �#�
���, 	��$, ��������, ���
���, 	����	!���-
������, ������, &���, 	����	!���-����&���, ����&���, 	����	!���-������� � ������� ���, 
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��������� �  	�#
#�#, ����#, ��#��-�� �� ��
���
#, ���������, ��$��#$�	! � ����, 
���,����� �
�� ����� ����� � #	��� ���� ����� #��	� � #������� #	�  �����
��������  
��������  ��&���  ��, � !��!$�	! ��! ��  �������.    
      ,�
�����
 ���
1�-����
��1
 ��������
������
 ���� �8���� - �� ������� ��&���-
�������� ���������,��-���������� ���������, !
� ��	�� 	��������� 	�#
#�� � 	�#
#��, 
�������� � �������� ����, #����$�	! ��&���� � ��������� ����� ��� �����
����� 
��&����� ��� 
���� �������� � ��������!� ,��� �#����, �����, 	�#
#��, �� ��
���
� � 
���������. 
      ,�
�����
 ���
1�-0�5��1
 ��������
������
 ���� �8���� - �� ������� ��&���-
�#�
��� ���������,��-���������� ���������, !
� ��	�� 	��������� 	�#
#�� � 	�#
#��, 
�������� � �������� ����, #����$�	! ��&���� � �#�
���� ����� ��� �����
����� ��&����� 
��� 
���� �#�
��� � ��������!� ,��� �#����, �����, 	�#
#��, �� ��
���
� � ���������. 
       ,�
�����
 ���
1�-���: ��������
������
 ���� �8���� - �� ������� ��&���-	��! 
���������,��-���������� ���������, !
� ��	�� 	��������� 	�#
#�� � 	�#
#��, �������� � 
�������� ����, #����$�	! ��&���� � 	���� ����� ��� �����
����� ��&����� ��� 
���� 	��$ 
� ��������!� ,��� �#����, �����, 	�#
#��, �� ��
���
� � ���������. 
      ,�
�����
 ���
1�-0��85�1
 ��������
������
 ���� �8���� - �� ������� ��&���-
�������� ���������,��-���������� ���������, !
� ��	�� 	��������� 	�#
#�� � 	�#
#��, 
�������� � �������� ����, #����$�	! ��&���� � ��������� ����� ��� �����
����� 
��&����� ��� 
���� �������� � ��������!� ,��� �#����, �����, 	�#
#��, �� ��
���
� � 
���������. 
       ,�
�����
 ���
1�-0������
 ��������
������
 ���� �8���� - �� ������� ��&���-
���
��� ���������,��-���������� ���������, !
� ��	�� 	��������� 	�#
#�� � 	�#
#��, 
�������� � �������� ����, #����$�	! ��&���� � ���
���� ����� ��� �����
����� 
��&����� ��� 
���� ���
��� � ��������!� ,��� �#����, �����, 	�#
#��, �� ��
���
� � 
���������. 
       ,�
�����
 ���
1�-�1������8�
-5
�
�
 ��������
������
 ���� �8���� - �� ������� 
��&���-	����	!���-������ ���������,��-���������� ���������, !
� ��	�� 	��������� 
	�#
#�� � 	�#
#��, �������� � �������� ����, #����$�	! ��&���� � 	����	!���-������� 
����� ��� �����
����� ��&����� ��� 
���� 	����	!���-������ � ��������!� ,��� �#����, 
�����, 	�#
#��, �� ��
���
� � ���������. 
       ,�
�����
 ���
1�-5
�
�
 ��������
������
 ���� �8���� - �� ������� ��&���-������ 
���������,��-���������� ���������, !
� ��	�� 	��������� 	�#
#�� � 	�#
#��, �������� � 
�������� ����, #����$�	! ��&���� � ������� ����� ��� �����
����� ��&����� ��� 
���� 
������ � ��������!� ,��� �#����, �����, 	�#
#��, �� ��
���
� � ���������. 
       ,�
�����
 ���
1�-��1�
 ��������
������
 ���� �8���� - �� ������� ��&���-&��� 
���������,��-���������� ���������, !
� ��	�� 	��������� 	�#
#�� � 	�#
#��, �������� � 
�������� ����, #����$�	! ��&���� � &���� ����� ��� �����
����� ��&����� ��� 
���� 
&��� � ��������!� ,��� �#����, �����, 	�#
#��, �� ��
���
� � ���������. 
      ,�
�����
 ���
1�-�1������8�
-�����
1
 ��������
������
 ���� �8���� - �� 
������� ��&���-	����	!���-����&��� ���������,��-���������� ���������, !
� ��	�� 
	��������� 	�#
#�� � 	�#
#��, �������� � �������� ����, #����$�	! ��&���� � 
	����	!���-����&���� ����� ��� �����
����� ��&����� ��� 
���� 	����	!���-����&��� � 
��������!� ,��� �#����, �����, 	�#
#��, �� ��
���
� � ���������. 
       ,�
�����
 ���
1�-�����
1
 ��������
������
 ���� �8���� - �� ������� ��&���-
����&��� ���������,��-���������� ���������, !
� ��	�� 	��������� 	�#
#�� � 	�#
#��, 
�������� � �������� ����, #����$�	! ��&���� � ����&���� ����� ��� �����
����� 
��&����� ��� 
���� ����&��� � ��������!� ,��� �#����, �����, 	�#
#��, �� ��
���
� � 
���������. 
       ,�
�����
 ���
1�-�1������8�
-�
�1��
 ��������
������
 ���� �8���� - �� ������� 
��&���-	����	!���-������� ���������,��-���������� ���������, !
� ��	�� 	��������� 
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	�#
#�� � 	�#
#��, �������� � �������� ����, #����$�	! ��&���� � 	����	!���-
�������� ����� ��� �����
����� ��&����� ��� 
���� 	����	!���-������� � ��������!� ,��� 
�#����, �����, 	�#
#��, �� ��
���
� � ���������.    
       ,�
�����
 ���
1�-�
�1��
 ��������
������
 ���� �8���� - �� ������� ��&���-
������� ���������,��-���������� ���������, !
� ��	�� 	��������� 	�#
#�� � 	�#
#��, 
�������� � �������� ����, #����$�	! ��&���� � �������� ����� ��� �����
����� ��&����� 
��� 
���� ������� � ��������!� ,��� �#����, �����, 	�#
#��, �� ��
���
� � ���������. 
       /������ 
��������� � �������� ��� ��&����� ��� ��&#� �#�
����#��� �� �  
	���  ���������,��-����������  ����!  �#!, � ��� 	����� ��	�����, �����#����� � 
 ���������  ���
���	�
��� �#�
����#����!, �� � �������, 	����	!���-�������, ����&���, 
	����	!���-����&���, &���, ������, 	����	!���-������, ���
���, ��������, 	��$, �#�
���, 
�������� � ��&��� ���, � ��� ��	!������ #�����	������� �����
# - !
 ���� � ����� ���, �� 
������ ���-���$ �#�
��������� ��&����	� �������  
���������  � ��������  ��. 
2����������� $���	� ��&����� ��� � #	��� ��
������������� ����� ��$ ,��# �����1���� 
���������,��-���������� � ���� 15�:������1�81�����, �����#��� � ���������,��-
����������  15�:���0����� � #	��� ���������,���� ����!�� �#!, �0���1�81��� � 	��� 
������� � ��	���
� ��������������, ������������� � �������,���� �����
# ������, 
������������� �����	� ��������� ���, ���������,��-����������, ������	 #	�  ����	���  
��
�����������  �� � �����  ���
�����, ����������, 	������, �#�
����� � ���������� ��, 
������� � ��	���
� ��������� , ������������ , ������������ , ����� ������ , ��� ������ , 
���
���������  ���	���	�, ��������� ��� � ���������,��-����������  ���	���	�, 
��
�����������  ��, � �
�& 1�5������ 	��������, �������, �	� ����, �����
#�����, 
��������, �����,��, ��������, �����, �	�����, ��6-������������, �# ����, �#-����, 
��&�	����� � ��$����-��&�	����� ���	���	� ������ � �  ���!�� # ��������# 	��� .����, � 
�# �����# �#�, �� #	�  ���� ����  ��! ������ ���������,��-����������  ����!  ���	�
��� 
&�! � � #	�  ���������,��-����������  ���!  �����-����� 	���������. =� ��$ ��&����# 
��# ��&����	� ������� �� ������
, ���	
�������! � ���!�� #	�  ���	���	�,, 
�	������	�,, ������	�,, �#�
��,, �#�
��������� , ��6-������������ , �# ���� , �#-���� , 
��&�	�����  � ��$����-��&�	�����  ��&����	�, ������ �� ��&�	������# ����� 6	#	� 
3��	�, � �� �� #����, �� ������
 ������ ��#�������, ���������,��-������������ 
�	������ ��-�  ��
�����������  ��.    
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 $. �. +3�&� 2", 3. #. (3*&#<=�2,  
". ,. -��-3', #.*. �!�!#<*<23 

 
?������ �8���. $(,#!)�, %3�& �2'3@�*<2&? #,23',( �3 (=!�&? 

 
2 �8��� – 125 ����1 ��� ��! �����&���! +�1�� *�1�1��� +������, �����������. % 

1914 �. ��
����� ��,	�
���-������# �
������. %���� �.2. ���!�������, �.3. 0�����. % 1946 �. 
�� �	�� ��
��	�
# ��	������ �� ��# “0 ��	����,, �������
����,, �����	
�, 

�������	�
�”. �#� ������ ����� 50 ��#
���  �����, ���	�!����  �����!� ��-������� 
����	��&���! �����
� � �����	�,��� �������� �����# ���#. %������& 40 ��
�� �������� ��� 
	������!� 
���������� ���������������� ���	#. ����� # 1984 �. �� 92 ���� &�!.  

4 �8��� – 115 ����1 ��� ��! �����&���! ������� ����1��� 9���
�����, �������. 
(������	! � 	. 5���� ��������	�
�� ����	�. .�
����� �������, ��
#��� <�	��	�
���-��-
"��# #�����	��#. % 1925-1929 ��. �������� ��
����; # 1929-1931 ��. – �	�	���� 
������ 
������ <�	��	�
���-��-"��# ��������� ��	�##; # 1931-1938 ��. – ����� 
������ ������ 
����� & ��	�##, �� 	#��	������ ��
�� ��������� ��
#���# (1931-1938) ����� & ��	�##; 
# 1938-1941 ��. – �����#��� 
������ ������, �� 	#��	������ (1938-1940) ��	#���
 ����
��� � 
���������� ����� 6&��	�
��� ��������� ��	�##; # 1941-1944 ��. – �����#��� 
������ 
������, �� 	#��	������ ��	#���
 ����
��� � ���������� ����� ��������-0	���	�
��� 
��	�## (�.0��&���
����); # 1944-1945 ��. � 1950-1957 ��. – �����#��� 
������ ��	�������� 
������, � 1946-1950 ��. – ������������� ������, �� 	#��	������ ����
�� �����	�
��� 
��������� ��	�## (1944); # 1957-1975 ��. �����#��� 
������ ������ ������������ 
��
#���#; # 1975-1980 ��. – �����	�� 
������ ������ ����	�
��� ��������� ��	�#. % 
1932 �. ������ ����� �����! ������. % 1937 �. �� �	�� ��
��	�
# ��	������ �� ��# 
“������� ����B  �����B   ����	B� �������� � �� ����� ��,	��! C�, 	���”. % 1938 �. 
������ ������ ��
��� �������  ��#
 � � ����# & ���� 	�� �����	����. % 1968 �. ������ 
����	�� �����! “.�	�#&���, ��!� ��#
� %<�<”. (�#
��� ��	���&���! ���	�!���� �����!� 
������	�
� � ��
#����! �� �������� -�#�
���-
�-
����� ��
#, 	������-	#������ � 
�� ������ 	�	��,  ������� 
����, ��
#������� ��� 
#�����  ��
����. �#� ������ �����
� 100 
��#
���  �����. �����#��� 40 
�������� ��#
. ����� 28 ����	�! 1980 �. �� 79 ���� &�!. 

4 �8��� – 95 ����1 ��� ��! �����&���! ���
�-3����� +�8�1��, ����������� 
� ����� ������’!. (������	! � (����# 	��� .������
��� ��,��# )��������	�
�� ����	�. % 
1942 �. ��
����� �������� � �.)��������.; � 1942-1944 ��. – 	#��� �����	�
�  ����
�-
����������  �� ���  
#�	��; ��� 1942 �. – ���� 0%(. / 1944 �. ���,-�� ������# �������
# 
�� 	���������  
#�	�  �������
���� ��� �����	�#�. ��	�! ��
������! 
#�	�� ��! 	#�����-
����
�� � 1945 �. ������#�	! � 5#�����	�
� ��	�, �#� �����-�����, ��	�! ������ � 
��	#�&���, �� 20 ��
�� 
���&��  ���� � 5 ��
�� ����������! ������!�	�
�  ���� (/��
#�, 
���� '<�<). .��������, # 1956 �., ������������, # ��#��� 1993 �. % 1961 �. ������ ��
����� 
�����	�
� ������� #������ +1, � � 1970 �. – ������$ ���������! ��
#�������� ��
#���# 
�"16. ��������  �� ��	��� �����#���� �������
�����# ��	�
��� ������# � ����� ������’!, # 
4-, ��	�
�, 
�������, ��
����. % 1975-2002 ��. �������� ���������� ���#������� 5-� 
�������� 
��
����. /�� 1990 �. – ���� �����	�
��� ����	���� ���	�� 0%(-%�' �����	�
�� ����	��� 
	���
� �����’!���� � �����	����� . ����	��, ����%�) # ������ ��� 1992 �.  

4 �8��� – 90 ����1 ��� ��! �����&���! (����� *�
����1��� ������1�, ��
������ 
�������� 
#��#��. (������	! � 	. <�������
� .�������
�� ����	�. % 1951 �. ��
����� 
�����������, ��
#��� �����	�
��� ��	�## �������� 
#��#��. % 1951-1953 ��. – ��
����� 
����	���	�
��� ���#������ ����� �����!; # 1953-1973 ��. – ��
����� 
������ ��������� 
�� �����! � 	���# �����	�
��� ����� ������� ��	�##; # 1973-1979 ��. – ����� ��$� & 

������; # 1979-1991 ��. – �����#��� 
������ ��������� �� �����! � ������’! � 
#�	�� �:� � 
	�������� �������� �����	�
��� ��������� #�����	��#; # 1991-1999 ��. – �����	�� ��$� & 

������. % 1972 �. �� �	�� 
������	�
# ��	������; # 1975 �. ������ ����� �����! ������; 
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# 1988 �. – �����! �����	���. �#� ������ �����
� 80 ��#
���  � ���������-��������  �����, 
� .�. 2 ���������,, ����#���
�. (�#
��� ��	���&���! ���	�!���� ��������� 	�������-��	���� 
� ���������� ����� 	���� 	#���	�
�� ������. ����� 15 ��	����� 2009 �. �� 83 ���� &�!.  

7 �8��� – 155 ����1 ��� ��! �����&���! 9������  
����1��� +��
������, 
�
#-���-����
�����. (������	! � �. ���!��� �� ���������. % 1888 �. ��
����� �������, 
��
#��� ����	�
��� #�����	��#. %���� 2.8. <�,�� (1854-1942). % 1904 �. �� �	�� 
��	������ �� ����#! ������� 	#���! ��
��� �������� �� ��# “� �����	# �� ���������� 
��
�”. % 1905 �. 	�� �����-������� 
������ �
#-��	�� � ����
������ ����	�
��� 
#�����	��#. % 1913-1914 ��. – �����	�� 1�	
��	�
��� #�����	��#; # 1920-1930 ��. 
�������� 
�����# �
#-��	�� � ����
������ ����	�
��� ��������� ��	�##, �������	 # 1920-
1937 ��. – ����
�� �
#-��	�
�-����
��������� 
����
� ����	�
��� ��	�## ���	
�������! 
��
����; # 1930-1934 ��. – ��#
���, 
������
 ("6 � ����� ������	�� � ����	��. 2.:. 
��	��	�
�, ��#���
#��� 70 ��#
���  ����, ���	�!����  �����!� ���������� ����
������, 
��	�!��������  #	
�������, ����������� �
#-��	�
�-����
��������� ��������. <������� ���� 
�����
� �������, �� ��
���  �#�� . �#� ����� �� ������������ ���-�  ��������  

����	��  �#���
��, ����� �� �������� �������	�#��, � ����#����! ������� �� ��������� 
�����
��������  ��	����. 0��������� � ������ 6 /	�#
����	�
��� � VIII /	�	������� (1928) 
�’����� �
#-����-����
������. <���
�� &#����# “%
����	�
� ������� ��	�”. ����� 25 ����! 
1937 �. �� 76 ���� &�!.  

8 �8��� – 60 ����1 ��� ��! �����&���! ,����  �����-+���
1��, ��
��!-���������. 
(�������	! � �. (������� (������). ������� �	��# ����#�� # ���������	����, �������� � 
(�������� # 1976 �. 1������# ������� � �����	�
�, �������, �
������ � D �����, # 1985 �. 
������� ������ ��
��!. % ����# & ���� �����#���� # �*', ���,-�� ������#�# � � 1989 �. 
��	����
#���� ��
��	�
�, ������. ���������#����	! � ���������� ��� #�����	��� �������� � 
�������  ��#
 � ��� <�
 (-. '�
����	).  

10 �8��� – 90 ����1 ��� ��! �����&���! '����� �������������, ����������� 
� ����� ������’!, �������, 
���������. (������	! # ������ � 	��’� �������,���� �����	��� 
 ����. / 1946-1951 ��. ������	! �� ��
#�������# ��
#���� �"16. /�� 1953 �. �������� 
��������
�� 	�
��� ��
#������-�������
����� ����� �����	�
��� ���������������#. % 1958-
1983 ��. – �����#��� �����	�
��� ����	���� ������# � ����� ������’!. .� 25 ��
�� ����� 
�0/0. 	��������	! �� ��������! ����������-� ������ ���� ��
����� � ����� ������’! 
�����	�
�� ����	�. �#� ���������� ����������� 	���	�
�  ��
��	�
�  ���#�����, �� ��
��!�� 
������������, ������������ � 	������������� �������. % 1970 �. �� �	�� 
������	�
# 
��	������; ��� 1973 �. – ����� 
������ ��#��-��   ����� �"16; ��� 1983 �. – ����
�� ("6 
#���
#����# �� ���� 0���	���� ����#���
#�������� ��	���	��#. /�� 1986 �. – �����#��� 
������������ ���������! 	�������# 2-� 1�	�
�� 
�������� ��
����. /�� 1995 �. – ��	#���
 
��������� ��
��! 0���	���� 
�������������� ����#. '��� ����� 70 ��#
���  �#���
���,. 
.�	�#&���, ��
�� %
�����. (������&���, �������� � �����!�� �<�<, %
�����. 

11 �8��� – 80 ����1 ��� ��! �����&���! ,��� �������1��� A����
���, 
����������. % 1961 �. ��
����� ����	�
�, �������, ��	�#. % 1993 �. �� �	�� ��
��	�
# 
��	������ �� ��# “��
��	����B� ��	���! � ������� ����������	
�, �������”. /�� 1996 �. 
– �����	�� 
������ ���������
� ��#��-��   �����. '
�����
 '( /* %
����� (1997). '��� 
����� 200 ��#
���  �����, � .�. ���������,, ���������  ��	����
��, 5 ���� ����, 3 ������, 
���	�!����  �����!� ��������� � 
�������, ��������. 0�E�#�#��� 
�������� ��#
���� 
���������. 2����� ���������! �#�����������  ������� �������� '( /* %
�����, ���� 
(����������� 	���
� &#�����	�� %
����� (2001), ���� ���
������ &#����# “:�������! � 
%
�����”. /��� ����
 �<�<, ��#��� �������� 7��	���� 1#����� '( /* %
�����.   

12 �8��� – 60 ����1 ��� ��! �����&���! "�
�� +
���1�� 2��������, ����$��	� � 
��
���������. (�������	! # ������.  % 1980 �. ��
������ 	�������-����$�����, ��
#��� 
�����	�
��� ��������� ��	�##. % 1980-1981 ��. ��������� 	��-�� ��������� 
������ 
����$�� �����; # 1981-1984 ��. – ��#
���, 	�����������
 ("� 
������ ����$�� �����; # 1984-
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1990 ��. – ��#
���, 	�����������
 ("�, �� 	#��	������ ������, �	����� (1986-1990) 
������ 
��������� ����$��; # 1990-1998 ��. – �	�	��; # 1998-2007 ��. ����� 
������ ��
����������. % 
1991 �. �� �	��� 
������	�
# ��	������, � 2000 �. – ������� ����� �����! ������. % 
2005 �. �� �	��� ��
��	�
# ��	������ �� ��# “1�
���
�����! 
�-����
� �� ��  �������  
��������  �����	��”. /�� 2007 �. – �����	�� 
������ ��
���������� �����	�
��� ��������� 
#�����	��#.; ��� 2009 �. – �����#��� 
������ ��
����������. (�#
��� ��	���&���! ���	�!���� 
�������� �������  � ���������  ��
������������ # 	
���� ��
������������ ��	�� 
�-
� ��� 
�������� ������� �������! ��� �������  �����
� ,  �������  
���� , �# ����  ��	�� 

�-
�,  �������  ������ , ������  �����
�. '��� �����
� 80 ��#
���  � ���������-
��������  �����, � .�. 2 ����	�
�  	������ �� ���� ���, ��	����
�, ����#���
�.  

17 �8��� – 125 ����1 ��� ��! �����&���! ;1
�� "�
�������1��� ��������1�, 
������������. % 1916 �. ��
����� �������, ��
#��� ������	�
��� #�����	��#. %���� 0.0. 
���������!. % 1923 �. �� �	�� ��
��	�
# ��	������ �� ��# “0 
���!�B  ���	��
� ”. % 
1923-1925 ��. – �����	�� ����	�
��� #�����	��#; # 1925-1931 ��. – �����	�� ������	�
��� 
#�����	��#. % 1931-1950 ��. – �����#��� 
������ ����������� ���������� ����	�
��� 
��������� ��	�##, �������	 �����#��� ������# 6�	�## �
	������������� �������� � 
�������� 10. %<�< (1931-1950). % 1939 �. – ������, ������-
���	�������� '( %<�<; # 
1943 �. 	�� .�	�#&���� ��!��� ��#
� %<�<. /����, �������!� � ������ �������� ��������� 
�������� ����
��,, ���
����	� ��������#, ���!
�	���� ��	#. �#� ������ ��!
�  �������� 3-
������ ��	����
� � �������������, �������� �� ���. 0.0. ���������!. (������&���, �������� 
� �����!�� �<�<. ����� 10 ����! 1950 �. �� 59 ���� &�!.  

18 �8��� – 105 ����1 ��� ��! �����&���! '����� "�
�������1��� -�������, 
�����������������. (������	! # ������. % 1935 �. ��
����� �������, ��
#��� �����	�
��� 
#�����	��#. % 1935 �. �������� ��
���� ����������� 
����
� �����	�
��� #�����	��#; # 
1937-1938 ��. – ��
��  ��#������� 
����
� �����	�
��� #�����	��#; # 1938-1939 ��. – 
���������� �����	�
�� ��
���� ��	�  ���� ; # 1939-1941 ��. – ��
�� 1-� ��
���� ������; # 1941-
1944 ��. �������� # �����  �������  ��
����  ������; # 1944 �. – �	�	�� 
������ 
������������������ �����	�
��� ��������� ��	�##. % 1949 �. �� �	�� 
������	�
# 
��	������. % 1944-1963 ��. – ����� 
������; # 1961 �. �� �	�� ��
��	�
# ��	������ �� 
��# “�������	
�! �������! 	
�������, ����#���B”. % 1963 �. ������ ����� �����! 
�����	���. (�#
��� ��	���&���! ���	�!���� 
������, ������	��� � ��
#����� 	
������ 
�� �����  -�! ��, �������&���� 	���������# ��! ��
#����! 	
������; �
	������,��� 
��	�&���!� ��	�����! �� ����  ����	�, %
�����, ����	
������, ������	���  ����� �0<-
�������. <.0. �����!
 �#� ������ 125 ��#
���  �����, � .�. 2 ���������,, 5 ��	����
��. 
�����#��� 13 
�������� � 1 ��
��� ��#
. ����� 22 	����! 1988 �. �� 77 ���� &�!.  

19 �8��� – 125 ����1 ��� ��! �����&���! 2�
��� $���1�� 2����8��1��, �������. % 
1929 �. ��
������ ����	�
�, ��	�# �������� �	���. % 1939 �. ������� 	#���� ��
��� 
����������  ��#
; � � 1940 �. ������� ����� �����! �����	���. % 1941-1968 ��. – �����#��� 

������ ��������. / 1968-1973 ��. – �����	��-
��	#����. /���� �#�� ������ ����� 100 
��#
���  �����, ���	�!����  �������������� ����  ��	���. �#�� �
����� ��� �����
�� 
�������! ).�. ��	��
�. (������&��� ������� “.��
�� ��-���” � �����!��. ������� � 1981 �. 
�� 89 ���� &�!.  

19 �8��� – 120 ����1 ��� ��! �����&���! *�
���� 2��
��,  ��#���. (������	! � 	. 
/���
� �����
���� �� )������������. .�
����� �������� � )��������. % 1918 �. ���� #��	� # 
���������  �������!  � ����  %2'. % 1919 �. �	#��� �� ����	�
��� ���&������ #
����	�
��� 
#�����	��# �� �	���
�-�����������, ��
#���, ��� ��	#����� ��
# ����,-�� �� ������� 
	#��� �� ����	�
��� ��	�## � ����� ������’!. . ����
�� ����	���#����! 
���-��  
#
����	�
�  ��,	�
���  ����-�� ���� � � 1921 �. ������#�	! �� )�����������#. % 1922 �. 
�	#��� �� �������, ��
#��� %
����	�
��� (�$�����) #�����	��#. .����� ����	����	! # 
/��-��# � ��
����� �������, ��
#��� # 1932 �. � �������� ��
��!. ��� �	�	���� 1-� 
 ��#������� 
����
� ��. 4. ���	#�	�
���. ������������� �  ��#����, ����
������, ����&����� 
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�����-�� # 1939 �. ��
�����. �������� ����
���� ���������� ��	����� � 3����. .����� 
����� �� # ����	�����, 	�� ����
���� ��	�
��� ��	�����. % 1944 �. ����� �� # (�������#. 
�������� ��
���� # �����  %(<<'-6<0. % 1948 �. �����#��� # �����#. �������� ��
����-
 ��#���� # ��	����� ��. ������� ��	���. ����� 28 ������! 1955 �. �� 59 ���� &�!.  

 19 �8��� – 100 ����1 ��� ��! �����&���! �������1�-(��������� 9���8��,  ��#���, 
�	� ����, ������	�
��� ��!��. (������	! � �. .�����
�  ()������������). ������� �	��# 
����#� # .�����
�  � �������. /�� 1936 �. – ���� 0%(, � 1937 �. ������ �������, ������ 0%( 
#
����	�
�� ���&����� �������� � �������. % 1936 �. – �����#���  ���� 	��������� �����	�� 
“�#�”, 	����� #  ��� ���&����� �������� � �������. 1������ 	#��� �������� # 1940 �. # ������. % 
������ 	����� #  ��� 	#����� “����#��	”, !
�� �����#��� 1. ����		�, � ���������#  ��� 
“�#���” � # 
����� � �
�� �����	�
��� �����. (� ����
# "�#��� 	������ ��,�� 
�����-�����, �"� � �#��� #��
 ���	���#. . ��� ���� ������ # 1941 �. 	�� ��������
�� 
0%( �����	�##, ������, ��������
�� 	#���	��.  .����� ��,��� ��	��# ����������,���� 
��’!�
����� �������� 2�������. 3 	����! 1944 �. # /���� ��
 ��� ��	�������, !
� ���,-�� ,��� 
�����-#���. ��� ����� ��������� &�� # 2���#. 1������ 	#��� ��
����� # 1947 �. � 
6�	��#��
��# #�����	���. �������� # ��	�
�, ��
���� � 6���������� ((��������), �#� 
����������, %(<<' ��
���� ��! ��
���� # (�,-�� � -���� ��!���� 	������� � 
2����������. % ��#��� 1949 �., !
 ����  ��# “/���” � '�	��� �����#��� # �*'. % ����� 
1950 �. �������� ������#�#. )�� ��
� 	��������#���	! �� ���������  ��#���� � ��	����� # 
/���������� -�# "������, #������& ��
# – � ���	������	�
��# #�����	���# :����������. 3 
��
� 	��������#���	! �� �	� ����� # 1������� (-. (��-"&��	�). �������� �� &�  ��#���� � 
�	� ����� # 	�������� � <����	�
�� #�����	����, ��	���&#��� ��� ����  ��������� ��! 
��
#����! �����	��. �
��� �	��� # 1961 �. � ����,-�� �� ������# ���
�
# (1962) � ����
����� 
(-. 0��,�). %������& 22 ��
�� ���
�
� ����� �#� ������, ���������� ��
��	�
�� ����� ��$� 
�
�#��. /������	 #������& 10 ��
�� �������� ���� �� ��,����-�  �	� �������  ��	������ # 
-�� 0��,�. ������	�����
 � ���-�, �������� �����	�� �������  ����
���� 
�	� �������  ��	������ -�# 0��,�. /�� 1984 �. – �� ���	��, ��� ������&#��� �������� # 
��
��	�
�, 
�����!��� � ������ � 	����. �#� �������� ������ '1', '����
��	�
�� �	������� 
�	� ����� ('<'), ������ �����
��	�
�  ��
��	�
�  �	������, -��� 1������, 0��,�, %�)�'. 
0�#���
#��� ���
# ��#
���-���
����  �����. /&� �� ���	�� 	�� ������ ������ ����#��	�� 
��. ). *�����
� � "���,�, � 1989 �. ������ ��, � � 1991 �. ���,	��� #��� �� ��,����-�  ��	�  
%
�����. ���� #��	� � ������  
#��#���-��	���
�  �� ��� . 0��#&���,, �� ���� ���  
	����, !
� ������ -�!  	�#&���! ��������.  

22 �8��� – 110 ����1 ��� ��! �����&���! ������� (��
�����1��� (����-
/�
�
	����, �������������. (������	! � 	. ����& �#�	�
�� ����	�. % 1931 �. ��
����� 
�������, ��
#��� )�-
��	�
��� #�����	��#. % 1931-1932 ��. �������� �����#����� <./ 
����-1����	�
��� ��,��# )��&���
�� <�<; # 1932 �. – ��	�#
�� 10. )��&���
�� <�<; # 
1932-1933 ��. – ��,	�
���, ��
��. % 1933-1936 ��. – �����#��� ���������! ����������� ������� 
���������	�
�� ��
����; # 1936-1945 ��. – �����#��� ���������! ����������� ������� 
��������� ��	�## 10. )��&���
�� <�<; # 1943-1945 ��. – ����� 
������ ����������� 
������� ���������	�
��� ��������� ��	�##; # 1945-1952 ��. – �����#��� 
������ 
����������� ������� �����	�
��� ��������� ��	�##; # 1952-1964 ��. – �����#��� ���������� 
����
��,��� ��������; # 1964-1983 ��. – �����#��� ������# ����������� ������� 
���������	�
��� ��	�## �
	������������� �������� '1( �<�<. (�#
��� ��	���&���! 
���	�!���� �����- � ��������# ����
��,��  �� �������� – ���!���, 	
������, ���������, 
���������� ��#, �����
# �������� ��	�! �����# ���#	�� � ������. % 1943 �. �� �	�� 

������	�
# ��	������; # 1946 �. – ��
��	�
# ��	������. % 1947 �. ������ ����� �����! 
�����	���. % 1945 �. ������ ����	�� �����! “.�	�#&���, ��
�� )��&���
�� <�<”, # 1952 �. 
	�� ��#����� ������ ��. 6.6. 1����
���. ����� 30 ������! 1993 �. �� 87 ���� &�!.  

23 �8��� – 70 ����1 ��� ��! �����&���! ���� ,1���1�� -����,  ��#���. (�������	! � 
	. ������
� (������). % 1971 �. ��
������ �������, ��
#��� �����	�
��� ��������� 
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��	�##. % 1971-1972 ��. ��������� ������� �  ��#���� �#��
�� ����	��� ��
����; # 1972-
1975 ��. –  ��#�� <�&����	�
�� =<� /����	�
��� ����	�; # 1975-1977 ��. – 
�������, 
�������� 
������ ��
#���	�
��  ��#����; # 1977-1989 ��. – �	�	�� 
������. % 1979 �. 
�� �	��� 
������	�
# ��	������ �� ��# “������� ���,�B  ��� � ��	��������B  
���������� ����
	����”. % 1991 �. ������� ����� �����! ������. % 1989-1992 ��. – ����� 

������. % 1990 �. �� �	��� ��
��	�
# ��	������ �� ��# “)���	�������! 
#��#� 
�	���
��B  
���
 ���&��#�����, &����B  ��#�����	
�� �����B� 	� ���B� �������”. /�� 
1992 �. ��������� �����	���� 
������ ��
#���	�
��  ��#����. % 1996 �. ������� ����� 
�����! �����	���. (�#
��� ��	���&���! ���	�!���� �����!�  ��#������� ����
���������. 
���-�� ��	�	#���� �����������# ������	�������� 
#��#� �	�������  
���� 
���-�#�
���� ������  ����� �� �#
����, �����, !
� ����	��� � 1�&�������, ���
 ����  � 
���	����������,  ��#�������� ��
#����! �������� �����������, ������������� , 
������
���  �����, ������	�
� � ��
#����! 	����������  ����������  ���������,.  

23 �8��� – 60 ����1 ��� ��! �����&���! '����� �
������, ��
��!-	��������. 
(������	! � �. 4�
�, -� (��-;��
. ������� �	��# ������ # 4���, �������	 ������	! # 
*
��� #
���������	��; ����&�� �� �%1#. ������������ 	#��� ���,-�� # ��������	�
��# 
#�����	���, �� ������ 	#���� ��
������. % 1981 �. ����&�� ������ ��
��� ����	�
�. 
0�������# ���
�
# ���,-�� # 1�,
� <�	-��
���� � ��
���. �������������� ������ # 
1����	�	�
��# #�����	���, �� # 1985 �. ����&�� 	#���� ����	�� � ��������������. �������# 
���
�
# �������� # 1985 �. � �������	� ����
#�. % 1988 �. �������� ������# ���
�
# � (��-
2�������. '
����, ���� '����
��	�
�� �
������ ��������������, ��
���
�  �����	� � 
%�)�'.  

24 �8��� - 180 ����1 ��� ��! �����&���! ;1
��� ,1���1��� 3������:1�, ������� � 
�������. % 1860 �. ��
����� �����#���
# ����
�- ��#�����# �
������. %���� /.). 
��
���	�
���. ��� ,��� 
���������� �� �	�� ��	������ �� ����#! ������� 	#���! 
��
��� �������� �� ��# “� ���������� ������B  ��&�
”. .�,���	! ��	���&���!�� ���������� 
� �������� =(�. /���-� � ����	�
��# #�����	��� # 1870 �. ���� 
#�	 ��
#������� 
������	�
�. % 1870-1885 ��. – �����-����� 
#�	# ��
#������� ������	�
�. % 1886 �. ��
�� 
��������, ��	�#&���, ���������, �����	��. 0��� �� ������������ “)�����	�� ������� �� 
���������  ��������”. % 1893 �. – �����#��� 
������ 	���������� �������� � ������. "� 1896 �. 
– ����-���, �����	��. .���!
� ,��� ������# �� 
�-� #
����	�
��� ������� 1.'. 
)������
� ��� )�����	�� ��������� 3��	� ��	������ ���
�-���# ��
���� ��! 
����������� . ����� 21 ����� 1897 �, ���&��-� ��,&� 60 ��
��.  

26 �8��� – 195 ����1 ��� ��! �����&���!  �������  �������1��� �
����, ��
��!-
�������, �������. (������	! � ��
	��	�
��# ��	� "��� ������# "������� � ������ ��	�
��� 
��
��!. ��	�! ��
������! � 1845 �. � ������
�� ��������� ��
#���# ��,����	�
��� 
#�����	��#, :. 1����� ����� �� � <�	��. .� ��	�� ���! 1�
��� 6 � <�	�� �� ���������	! 
�������� ������� ��� ���# �	��#, �� ����� 	#����, ��# :. 1����� # 1946 �. ���,-�� 
������� ������� “�	#����!” � ����	�
��# #�����	��� � ������ 	#���� ��
��! 6 
��	#, �� 
���� ��&����	� �����#����! ��
����� �� 50 ��&�
 � .������-� �����	�
�� �#������. % 
1849 �. ��
�� :. 1����� ��� �� # �����#�� ��! �������
� �� �	��# �� �����! ��
��� 
��������. 0	
���
� ���� �#�� ��� 	�& ���
����� ����� 5 ��
��, � :. 1����� ���-#���	! 
�����
���� # �����#���
��# 6 	# ��#���# ��	����� � �������� ����� 2 ��
�. /���#��	! 
�#	��� � 1.6. ���������, !
� ��	���!�� ��#
����# 	��������� :. 1������ � �� 
���
� 
������ �& �� 	���� 	���� 1.6. �������� # 1881 �. % 1851 �. � "���� :. 1����� 	
��� �	�� �� 
	#���� ��
��� ��������. %	��-�� �� �	�� ��	������ �� ��# “��� 	�����# ������
# 
!��
�” � ,��# �#�� ���	��$�� �����, 	#���� ��
��� �������� �  ��#����. . ��
��������$� 
1.6. �������� :. 1����� ��!� #��	� � 
��
#�	� �� ��������! ��	��� 
������
� 
������ 
	���������� ������ � ����	�
��# #�����	���. "� ����-���! ���#���# 
��
#�	# ������ 
��	��# ��
��! � ��$
# �������� ������� ��	���� 2.�. )�����	�
��� � 	. ��������� 
����#��
��� ����# �� ������������. % 1853 �. �������, ��
#��� ���#��� :. 1�����# 
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�����! ��
��, � ���&������ ��
�������	��. % 1854-1864 ��.���� 
#�	 �	���� ��������. % 
1855 �. ����� �����#��� ��	�������� ����������� 
����
��. % 1856 �. �����, ��� �� �� 
��������� ����� ��! ������� � �������$� ��	������ ��#. ��	�! ���	��
� ����. �.�. 
'����’$�� (1816-1884) � 1865 �. :.:. 1������ ������ ���������� �����	���� 
������ 
	���������� ������ � �����#����� ��
#���	�
�� ����������� 
����
�. :. 1����� ��	���� 
�����! ��� ���� ����	� ��	�#����! �	�	��#�� ��� 
����
� , �� �#�� ��������� 1.6. 
���������, ���������� ����	�
��� ����������� �
�#�#, � ������ ��������&��� � &�!. :.:. 
1����� ����� “��
��� � ����$��” (1863-1865) � “�#�	 
�������  ��
��,” (1884). /����, �#� 

��������� 
������	��. /�� ����-� # 1883 �. �	������ ���&�$��, ������� ������# 
�������  �����,, ��� �� ��������� /.�. 0������� # 	���, �������� �� 6 �’���� ��	�,	�
�  
�������� # 1909 �. .�	�#&���, ���������, �����	�� :.:. 1����� ����� 14 &���! 1887 �. �� 
66 ���� &�!.  

26 �8��� – 125 ����1 ��� ��! �����&���! (��� �������1�� *����������, 
������������. % 1922 �. ��
������ �������, ��
#��� ����	�
��� ��������� ��	�##. % 
1941 �. �� �	��� ��
��	�
# ��	������ �� ��# “<��� C������������ � ����������� 
C
������� C�����	��”. %�����! �.1. 1���
��	�
��� (1883-1962). % 1945-1962 ��. – �����#��� 

������ �������   �����. �#�� ������ ����� 70 ��#
���  �����, ���	�!����  �����!� 
�������� ��������� ���
#, �����������,  ������. ������� # 1970 �. �� 78 ���� &�!.  

27 �8��� – 55 ����1 ��� ��! �����&���! "�
��� +
���4���,  ��#���. (������	! # 
������. .�
����� �* +1 �. ������ �� ������ ������� � �	#��� # 1979 �. �� �"16 �� 
��
#������, ��
#���, �� ����	! �� 1985 �. % 1985-1986 ��. �������� # ��	�
�, 
�������, 
��
���� -���
�� �������� ��������. /�� 1987 �. – ���
�����,  ��#�� �0��, ��� 1988 �. – 
 ��#�� �����	�
��� ������������� ������#��������������� ��
#������-������	������ ����#, 
!
�, �#�� 	������ �� ����  0���	���� ����#���
#�������� ��	���	��#. '��� �����
� 50 
��#
�����  ����� � ������� ���
������  ��#����. '
����, ���� %�), #��	��
 ������������ 
���������.  

28 �8��� – 160 ����1 ��� ��! �����&���!  "1��
���� (������1��� 2������-
=
�����1�����, 	���������� ����$��	�. (������	! � ��	!��������� �� ��������� � 	��’� 
������!������ �!
�. % 1883 �. ��
����� �������, ��
#��� 3��
��	�
��� #�����	��#. % 
1898 �. �� �	�� ��	������ �� ����#! ������� 	#���! ��
��� �������� �� ��# 
“1������B ��! ��#����! C������� ������� (C������������) � <�		��”. % ��
� %
����	�
�� 
������������ ��������� (1918) �������#��� � ������ �������, ��
#��� %
����	�
��� 
��������� #�����	��#, �� #��,-�� # 1920 �. � �������, ��	�#, � !
��# 	�� ���-�� 
��
���� ��������� ��
#���# (1921-1922), �������#��� � ������ 
�����# � ����� ������’! � 
	��������� �������� – ���-�, �
��������, ��
��� (1921-1934) ��� /%'(, �������� ������ 
6�	�## ���������� � 	�������� 	��	�
� (1934-1938). 0./. �����
-���#�
��	�
�, �#� 
����� �� ��	�����
�� %'(, ���-�, 	���� ����
�� �
�����
 – ��,	��, ���� /%'( (1921), 
“���������,” 	�
���� '
������ (1928-1934). 2����� �������� 	�
��� (1924), ��	�����
 
��	���	# “/�	� /%'(” (1928). ���� #��	� # 	������� /	�#
����	�
�� 	���
� ��
����. 
"�	���&#��� 	�� ������’! � ������������  ���
���	�
� ��	�����! %
�����. <������� 
�����
��#�#  ����� #
����	�
�� ����� (1924) � ������ 	�����	� � ������	� &�! 
��	�����! %<�< (1927). /����� ����� � ������������� �������, ����� � �	���� ���	�
�� 
��������, �������������, �������
�
� ����
��,��  �� ��������. /����, ������ #�	
�� 
���������� ��&��#: 	��� �#�� �����	�����, ����� � ���������� ����������. ����� �����, # 
���#� 27 ��	����� 1947 �. �� 91 ���� &�!.  
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5���� 6������� /�������� ('��
	$$�
�) ��������	! 6 

����� 1937 �. � 	��’� 
�������� ��,	�
����� 
���
�������
� � �. ��������� )��&���
�� <�<. <����� 
��������	! ��	� �����&�&�� – ��� �����
� �� �� ����  

������� 
���-����� ����#. "������ �����	! � 10-� 
�����  -
��� , ��
������ ��	!����
# �� 	������ �������, 
���&���	! 
����� ������
�� -
���, �#���� �	#��� � 
� �����, �#�, ��� ���� ���
����#���� ����. .� �� ������� 
�	#���� � �������, ��	�#. ��� ��	 �������! �
���� 

������#����  ��#������, �#��
, ���#����	! �� �������� � 
������. '�� ��!�# ��� ������� 
�� ��
#������, ��
#��� ��
��� 	�������-����$������� ��
#���# �� ��������. <�
� 
�������! (1954-1960) -���
� ��������. 5���� 6������� ��,-�� ����& �� 0��
	����� 
:��������� /��������.  

)�#����, 	�& ��������	! # �������
��	�
�, ��,����, ����
��,��, ��
����. 5���� 
6������� ��������� � ������	�����# ���������� (1960-1962). % 1962 �. 0��
	���� 
/������� ��
����� ��	�# � �#� ����������, �� ����# ��
����- ��#���� ���������� 
���#. % 1962-1966 ��. 5���� 6������� ��������� # �$�$������	�
# �������� # 
��	�����. ��	�! ������������� ������
� � ���������! �� ������� %<�< ����# ������	! 
��-#
� �����. % 1966-1968 ��. ��������� # ��,	�
����# ��	�����. /�� 1968 �. 
������	! #	��-�� ��#
��� ����� �� 
������ ����
��,��   ����� ����	�
��� ��������� 
��	�##. % 1968-1970 ��. ���� ��������� 
�������� ����������; # 1970-1971 ��. – � 
�	�����#��. ��� 
���������� �����	��� 0��
	����� ��������� ��
�� (1919-2001) 
�� �	��� ��	��
��� 
������	�
# ��	������ �� ��# “(�	�,	�� 
�-
���  
��,���	�-�  � ���� 9.histolytica # ����
�����  �������  �� �������� 
�-����
�”. % 
1971-1982 ��. ��������� �	�	���� 
������ ����
��,��   ����� �16. % 1982-1988 ��. 
– ����� 
������. % 1987 �. �� �	��� ��
��	�
# ��	������ �� ��# “%��&���! 
���-�#�
���� ������ ��� ���#	��  ������  ' � / (
����
�, ������	�
�, ��
#����!)”. % 
1988 �. ������� �����, 	#���� ��
��� �������  ��#
. % ����# & ���� �#�� 
���������� ���������: ������� ������ “/����� �����”. % 1989 �. �#�� ������ 
�����#����� 
������ ����
��,��   ����� ����	�
��� ��������� ��	�##. % 1990 �. �, 
���	��$�� ����� �����! �����	���. (� ��	��� �����#���� 
������ 5.6. /�������� 
������������ �� 2005 �.; ��� 2005 �. – �����	�� 
������.  

% 2000 �. 5.6. /�������� 	��� .�	�#&���� ��!��� ��#
� � � ��
� %
�����; # 
2001 �. ������� ������ ��. �
��. 1.". ���&�	
� “.� ��	�#�� � � ����� ������’!”; # 
2002 �. – ����	�� �����! “.�	�#&���, ��
�� %
�����”. # ����# & ���� ������ ��,	��� 
������ '1( %
�����.  

% 2005 �. 5.6. /�������� 	��� ��#����� "��&����� ������ � ���#�� ��#
� � 
� ��
� %
�����; ���� $ ������� #�����-
������	�� � ���#�� ����
��,��� ��������. 
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0���� �� �������  ����!�
�� �� ��!����	� $ �������! ��������#, �	������	�, 
����
� 
� ������
� ����  ������ ��
#����! ���#	��  �������, ��
���� � , �� 
�����#��	! 
� ��-�� �������$�. /������ ������� � �� ������  #��&���! ������� �������� 
����&���� ��� ���#	��  ������ , �� 	���!�� ��E�#�#����� ��������� ������� 
��
#����!  ����  �� ���#	��, �����, �’!	#����� �����������  ���$����’!�
�� ��& 
��������� ��	��  ���#	��  ������� � �����
��  �������  �������. "�	���&��� 
�� ������ #��&���! ���
���#, =(�, ����
 � ��-�  ������� � ����� 	���� �������# 
������� � ���������� ���� ��� ��� ������. /�����, ���	�
 �������� # �������! 
�	������	�, �������# �� ������� ������ �������� ��	��  ��	��������  ���#	��  
����
��,. 

5���� 6������� $ ������ (	���������) ����� 300 ��#
���  �#���
���,. 
“)�������� �������� 
���’������ ������	�
� ��	��  ���#	��  �������” (1998), 
“(�
���B� �	������	� 	�	�!��! ���#����  �����B  ���#	�B�� �������� / + �, 
#������!���  ���
��
�” (1999), “<���!! ������	�
� ������,�B  
������,�����,” (1999),  �#�����������, ��� ����, ����#���
 “F���
�����B� � 
���������B� �������” (2000-2003) #
����	�
�� � ��	�,	�
�� ������.  

�����#���� 7 ��
���� � 15 
�������� ��#
. /��� $ ������ %����� ���� 10. 
%
�����, /'� %
�����, �������� ����
���� &#����# “�#��	�� ����
���”, ������ 
���
�����, ��#
���  &#������: “6���
��,��  ������”, “��
#����! � ������	�
�”, 
“�#��	�� ��	�����������!”, “1������, /	�	��”. 

 
-���:�� 1
����4���1����  4���1���� 81����� ��	��� 5����1’� �� 

��"9,@ , -#39,@ #,�3! 
 

#,�!'3��'3 
 

1. /����$�� �. �����	�� �� ��’! 5���� / �. /����$�� // "���
��� �&�!. %
�����. – 
2001. – 9-16 ����� (+6). <�&�� ��	#�#: http://gazeta.ft.ua/ 
society/professornaimyazhanna.html. 

2. 1�	
����
� /.:. �����������, 	�����
 �����#����� 
����� � �����	���� 
(������������ ��������� #�����	��# ����� 0.0. ���������! (1841-2006) / /.:. 
1�	
����
�, 6.1. ���!
���. – �.: ����� ���	, 2006. – 304 	. – .� ���	#: 
[/�������� 5���� 6�������]. – �.45-46. 

3. 0������
� �.'. /�������� 5���� 6������� / �.'. 0������
� // 9�%; 	������.���. 

��. 6.1. "����. – ����, 2006. – ).57: /��-2�. – �. 30. 

4. 3� $  � � %
����� / #
���. � ���.. : 4��, 1�����
�, 0��
	���� )����
�. – ����: 
�.6.�., 2006. – 1136 	. – .� ���	#: [/�������� 5���� 6�������]. – �.160-161. 
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".,. -��-3', $.�. +3�&� 2" 
�,�3 ,(3�,(�3 *�"#/' 
%� 75-����� 1�� ��� ������
��� 
(��� 6������� ����!� ��������	! 7 ����� 1942 �. � 

	. <�&���
� 6��!�	�
��� ��,��# ��������	�
�� ����	� � 	��’� 

����	���
��. ��	�! ��
������! <�&���	�
�� �*, # 1959 �. 
��	#���� �� 	�����������, ��
#��� �����	�
��� 
��������� ��	�##, !
�, ��
������ # 1965 �. .� ��	 �������! � 
��	�#� �
���� ��������� # 	#���	�
��# ��#
����# �#�
# 

������ ����������� 	��������� ��� 
���������� �.'. 
�#��
 (1918-2000). ������� ��
�����#���� (��# 6������# ��! 
��#
���� �����. % 1965 �. (.6. ����!� ��	#���� � �	�����#�#. 
% 1968 �. �� �	��� 
������	�
# ��	������ �� ��# “/��!��� 

	������ ����	� �� �� ������ ���������”. (�
���� 10. %<�< ���������� �� 

�����# ����������� 	��������� �"16. <�-���!� /'� ��� <1 �<�< ��� 7 ������! 
1969 �. (.6. ����!� ������&���, ��#
���, 	#���� 
������� �������  ��#
. (� ��	��� 
�	�	��� 
������ ���� ������������ �� 1976 �. / 1975 �. �� �	��� ��
��	�
# 
��	������ �� ��# “��	�!��� ����	� �� � 	����������	
�! �������
�
� # 
�����B  ����������”. / 1976 �. �#�� ������ �� ��	��# ������ 
������.  

/�� 	����! 1976 �. (.6. ����!� �������#���� 
�����# 	��������� ��!���� ��
#. 
<�-���!� /'� ��� <��� 1���	��� �<�< ��� 5 ��	����� 1976 �. (��� 6������� ������� 
�����, 	#���� ��
��� �������  ��#
. /'� ��� <1 �<�< ��� 15 ����� 1978 �. 
���	���� �, ����� �����! ������ �� 
������ 	��������� ��!���� ��
#. % 1979-1980 ��. 
���� ��������� �����	���� 
������ “	��������� ��!���� ��
#”. % 1980 �. (.6. 
����!� �#�� ������ �����#����� 
������ 	��������� ��!���� ��
# �����	�
��� 
��������� ��	�##. <�-���!� /'� ��� <1 �<�< ��� 25 ����	�! 1981 �. �, ���	��$�� 
����� �����! �����	��� �� 
������ 	��������� ��!���� ��
#. 

(.6. ����!� $ ������ ����� 300 ��#
���  � ���������-��������  �����, � .�. 3 
���������,, 2 ����#���
��, 18 ��������  �������
, 10 ������ %
�����. �����#���� 2 
��
���� � 30 
�������� ��#
. 

% 1995 �. (.6. ����!� ������ ���������� '	������� 	��������� �����	�
�� 
����	�. % 1996 �. �, ���	��$�� ����	�� �����! “.�	�#&���, ��!� ��#
� � � ��
� 
%
�����”. % 1996 �. �� ���� 
������ ����#��	! 1�&������� 
���������!, ���	�!���� 20-
����� 
������ 	��������� ��!���� ��
#.  

%
���� ��������� %
����� ��� 26 �����! 1999 �. (.6. ����!� �������&��� 
������� “��!���� 0����” 666 	.  
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(��� 6������� $ ������ ���
������ &#������ “/�	��
 	���������”, “(����� 
	���������”. / ��	����� 2006 �. �, ���	��$�� �����! “.�	�#&���, �����	�� �(1% 
����� "����� 2�����
���” 

% ����	�� 2013 �. (.6. ����!� ���������� �� ��	��# �����	��� 
������ 
����������� 	��������� :�"0 �(1% ����� "����� 2�����
���. 

-���:�� 1
����4���1���� 81����� ��	��� 5����1’� �� 
��"9,@ , -#39,@ #,�3. 

 

#,�!'3��'3 
 

1. 2���
���� 7��	���. 6	���! #
����	�
�� �������� � ���  � �����  / 7��	��� 

2���
���� – �����, 2004 – 368 	. – .� ���	#: [(��� 6������� ����!�]. – �. 297. 

2. �����	�
�, ���&����, �������, ��	�# / �� ���. 1. ������	�
���, 6. "����
�, 
�. ���# . – �����: ������
, 1994. – 328 	. – .� ���	#: [����!� (���]. – �. 63, 140, 
235, 236. 

3. �����	�
�, ���&����, �������, #�����	�� ����� "����� 2�����
���: ��
 2000 / 
���. ���. �.�. .����
��	�
�,. – �����: (�#��#	, 2000. – 320 	. – .� ���	#: [����!� 
(��� 6�������]. – �. 188-189. 

4. �����	�
�, �����������, �������, #�����	�� ����� "����� 2�����
���: 
�������
 2004 / ���. ���. �.�. .����
��	�
�,. – �����: (�#��#	, 2004. – 371 	. – .� 
���	#: [����!� (��� 6�������]. – �. 232-234. 

5. �����	�
�, �����������, �������, #�����	�� ����� "����� 2�����
���: 
�������
 2009 / ���. ���. �.�. .����
��	
�,. – �����: (�#��#	, 2009. – 412 	. – .� 
���	#: [����!� (��� 6�������]. – �. 237-238. 

6. �����	�
�, �����������, �������, #�����	�� ����� "����� 2�����
��� – 230 / 
���. ���
��.: �.�. .����
��	
�,. – ����: “����	 %
�����”, 2014. – 296 	. – .� 
���	#: [(��� ����!�, (.6. ����!�]. – �. 7, 19, 36, 115,116.  

7. 1�	��, .. ����!� (��� 6������� / .. 1�	��, // .����
��	�
�, �.�. �����	��� 
�����	�
��� ������������� ��������� #�����	��# ����� "����� 2�����
���: 
1784-2006 / �.�. .����
��	�
�,, 1.<. 2&�����
�,, 0.". �#��
. – �����: (�#��#	, 
2006. – �. 264-265. 

8. 1�	��, .. ����!� (��� 6������� / .. 1�	��, // .����
��	�
�, �.�. �����	��� 
�����	�
��� ������������� ��������� #�����	��# ����� "����� 2�����
���: 
1784-2009 / �.�. .����
��	�
�,, 1.<. 2&�����
�,, 0.". �#��
. – �����: (�#��#	, 
2009. – �. 306. 
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*.%. -3-#/2, $,�. +3�&� 2", 
 #.*. �!�!#<*<23 

"#!9 -"'&*"(&= /'!�!�2" 
%� 60-����� 1�� ��� ������
��� 

 
0��� ����	���� 7�����
� �������	! 10 ����� 1957 �. 

��	�! ��
������! �* ��	#��� �� �������! # ����	�
�, 
�������, ��	�#. ��� ��	 �������! � �����	�#� ����
����	! 
�����$�. % 1980 �. ��
����� �� ������
�� �������, ��	�#. % 
1980-1986 �. ���,-�� -�!  
��������� ���������, �����-��� 
��#
����� 	���������
�, �������� �	������. ��� 
���������� 
�����-
���	������� '1( �<�<, �����	��� 0.;. 2����
� 
(1923-1990) �� �	�� # 1988 �. 
������	�
# ��	������ �� ��# 
“)���	��� 
�	������ # �����B  � ��������� ������� �����
� 
���
���� 	 ��������, �B��&����	�� �	��, ����	�����	� 


������������!”. % 1994-2003 ��. �������� �� ��	��� ������ 
������. /���� �����! 
������ ���	��$�� # 1996 �.  

% 1999 �. �� �	�� ��
��	�
# ��	������ �� ��# “�����
�-����������� 
����������	� � -�! � ���������� ��
#����! ������������ ����# � 	�	������ 
��������� �����
�: �������! ���� 
�	������ �����������! 
���� � ����������  ,��� 
�����	��” (
��	#���� – ����-
���	������ '1( %
����, �����	�� �.1. '��	���).  

% 2003 �. �#� ������, �����	���� 
������ ��	�������� ������ +1; # 2005 �. 
������ ����� �����! �����	���. 1�$ ���# 
������
���,�# 
������� �� 	���������	� 
“�����! � ����������!”. %������& 20 ��
�� ��
��#��� ����’!�
� ��������������� �� 
��#
��# ����# �� 
������ ��#��-���� �������� +2. % 2001-2005 ��. – 	�
���� 
��
���#; # 2005-2014 ��. – �����, 	�
���� /����� ���� (1% ����� 0.0. ���������!. 
/�� 2011 �. – �����#��� 
������ ��#��-��   ����� 	������������� ��
#���#. 
/����, $ ������ ���  	�������������  /����  ��� �� �� �	# 
������	�
�  � 
��
��	�
�  ��	�����, � �� # “
���������!, ����������!”; ������� =1� � 
����������  ��	������ (1% ����� 0.0. ���������!; ������ ��#
���-
���������,��� 
���� #�����	��#, /����  ��� #�����	��# � 	������������� ��
#���#.  

2������ ����!�
� ��#
���-���
����  ��	���&��� – ����! ���������	� � 
��������, ����� ����	����� ������ � �����������, ��#������������ �����!, 
������� 
�����
�����! ������������  ���������, 	�	��� 
�	������ �����������! ��������#, 
��	�� 	������ ����	���	�.  

0.�. 7������ $ ������ ����� 540 ��#
���  �����, � .�. 3 ����#���
��, 30 
���������,, ��	����
�� � �������
��, 6 ��������  ��
��������,, 19 ������, 52 
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������������,, 15 �����������, �
������  � 2��#����, ��$	� 10. %
�����. /�� 
2000 �. ��#
��� � ���
���� ������
� ����	������ � 280 �������!  � ��
��!  �� 
���#��  ������� ����! � %
�����, �����#	��, <�	��, )#�������, 6������, ��������, 
/���
��������, (��������, :������, 6	�����, ���#�����, ������. 0.�.7�����
� – 
#��	��
 ������
� 8 %����
�����  
�������  ����
���� �� �������!  ����  � 
����������� �� ��������!��. 

/����, $ �������� ����-���� ����������� 10. %
�����, ������ �������� 
��������! '	������� ����������� %
�����, ���������� '	������� ����������� �. 
��$��, ������ 8�����,	�
�� ���� � ��	
#���� (RUVAS), �
	����� "��&������ 
�
	������� ����# 10. %
�����. 

0��� ����	���� 7�����
� $ �
	����� �� ��#������������  ��������� 
"��&������ �
	������� ����# 10. %
�����, ������ ��&�������  ������  ��#� 10. 
%
����� �� ������
� #����
�����  
�������  ����
���� �������� �������� �� �� “<'“, 
“.������������������, (��������,) ��#��������”, “���
�����”, “<���������! ��� 
	������-	#�����  �� ��������! ”, ������ 9
	������ ��#�� 10. %
����� �� 
����#����! ������
# ��
��	�
�  ��	����, !
� ��&#� ������� #	����� � ����� 
������’! �� ����!�
# “�����!”.  

��� 
���������� 0.�. 7�����
� �� ����� 4 
������	�
� ��	������. .� ��
� 
	��$� ��!����	� ������������ �������&#���	! ��������� � �����!�� /"(2 �<�<, 
%<�<, %
�����, ����	���� �������� �1 %
�����, 10( %
�����, 10. %
�����.  

 
-���:�� 4���1���� 81����� ��	��� 5����1’� �� 

��"9,@ , -#39,@ #,�3! 
 

#,�!'3��'3 
 

1. 1�	
����
� /. :. �����������, 	�����
 �����#����� 
����� � �����	���� 
(������������ ��������� #�����	��# ����� 0.0.���������! (1841-2006) / /. :. 
1�	
����
�, 6. 1. ���!
���. – 3-$ ���., ����. � ���. – ����: ����� ���	, 2006. – 
304 	. – .� ���	#: [7�����
� 0��� ����	����]. – �. 295-296. 

2. www.fakty.ua/209967-revmatolog-oleg-yaremenko-v-moment-str... 

 

 



 
 

������� ���	�	. 
�����	 ������ �	���. �	�. 60 (126). 2017 
 

36 

$.�. +3�&� 2", $.�. �,?!#< 
 

(,2�"' +!�'"(&= 3�%'$A!�2" 
%� 70-����� 1�� ��� ������
��� 

 
/�
�� ������� '�������
� �������	! 11 ����� 

1947 �. # ������ � 	��’� ��
����. % 1965 �., ��	�! ��
������! 
�*, ��	#��� �� ��
#������, ��
#��� �����	�
��� 
���&������ ��������� ��	�##, !
�, ��
����� � ������
�� # 
1971 �. ��� ��	 �������! � �����	�#� � 	
���� 	#���	�
�  
�#�������� ���#��� # ���<, %(<, �(<. =�
����	!  ��#���$�. 
. 1 ����	�! 1971 �. ����� �������� �	�	���� 
������ 
�������������  ��#���� �������������, 	������������� � 
	�������-����$������� ��
#�����. 6���	���� �������� �� 


������	�
�� ��	�����$� �� ��# “�������	
�� �������� ���������  � 
��������B  ���#-���, ���  ��#�����	
�  ����������!  �����������B  &����B  
�#�,”, !
#  �� �	�� � 1979 �.  

(� ��	��� �	�	��� 
������ /.�. '�������
� �����#��� �� 1989 �. % 1990 �. 
�� �	�� ��
��	�
# ��	������ �� ��# “0	�B, �  ������	
�,  ������ � 
 ��#�����	
�, �������� �����������B  &����B  �#�,”. / ������� 1990 �. 
���
�� 

������ ��
�����#��� /.�. '�������
� �� ��	��# ������, !
# ��� ������ � ����� 
1990 �. % ����	�� 1992 �. �#� ������, �� ��	��# �.�. �����	��� 
������. (� ��, ��	��� 
�������� �� 1996 �. /�� 1999 �. /�
�� ������� ������, �����#����� 
������ 
���������  ��#���� �����	�
��� ��������� #�����	��#.  

(�#
��� ��	���&���! ������� ���������� �� #��	
�������! ������	����  

������� � ������ ��
#����! ��	���  ��#������� �������� ������� �������� ����&����: 
��	��� 
�-
���� ����� ����	�, �������#, ���
����#, �� �������� &�����������  
-�! ��; ����������! ������ �������������  ��#���� ��� #	
��������#  �����	��, 
 �������, ��#����,��, &��!����, 	�	��������! ���������,��-#����	�����������  
� �����������	
������  �������, �  ��#�������# ��
#����� ��	���� ���
����# � 
,��� ���,��-	������  #	
�������; �������! 	#��	��   ���
���	�
 ��
���,���� 
�����
� ��� ����
������# ���
�����
����; �’!	#����! �������������� 	#�	��#, 

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

/.�. '�������
� $ ������ ��������! ��#
���� �	�������  ��#���� %
�����, 
��	#���
�� ������ ��������! �	�������  ��#���� �����	�
�� ����	�, ������ 
=��������� �������� 
���	�� 10. %
�����, ������ 	�������������� /����� ����, 
������� ���������� ��������� 
���	�� �  ��#������  ��	������ ��� �(1% ����� 
"����� 2�����
���, ������ ���
�����, ���
� �� ���  &#������.  

% 2011 �. /.�. '�������
� 	�� ��	�#&���� �����	���� �(1% ��. "����� 
2�����
���. (� 
������ ���������  ��#���� ���������� ����������� ������	���� � 
��
#������-�
���� �������� ��� ��	���# #	
��������#  �����	��,  �������, 
��	���# ���������# ���
�����, ���
�����
����, 
�-
���, ����� ����	�, ��������, 
���,��-��������  �� ��������! . ��������
� 
������ ��#���
#���� ����� 300 
��#
���  � ���������-��������  �����, � .�. 2 ���������,, 2 ����#���
��, ������� 
10 ������, 4 ����	�
�  	������ �� ���� ���.  

/.�. '�������
� $ ������ (	���������) ����� 350 ��#
���  �����, 20 
����	�
�  	������ �� ���� ��� � ������. �����#��� 10 
�������� �������  ��#
. 

 
-���:�� 4���1���� 81����� ��	��� 5����1’� �� 

��"9,@ , -#39,@ #,�3! 
 

#,�!'3��'3 
1. �����	�
�, ���&����, �������, ��	�# / �� ���. 1. ������	�
���, 6. "����
�, �. 

���# . – �����: ������
, 1994. – 328 	. – .� ���	#: [/. '�������
�]. – �. 154. 
2. '�������
� /�
�� ������� // 9�%; ���.���. 6.1. "����. – ����: ('(%, 2001. – 

).1. – �. 514. 
3. �����	�
�, �����������, �������, #�����	�� ����� "����� 2�����
���: 

�������
 2004 / ���. ���. �.�. .����
��	�
�,. – �����: (�#��#	, 2004. – �.132, 133. 
4. �����	�
�, �����������, �������, #�����	�� ����� "����� 2�����
���: 

�������
 2009 / ���. ���. �.�. .����
��	
�,. – �����: (�#��#	, 2009. – �. 138-140. 
5. �����	�
�, �����������, �������, #�����	�� ����� "����� 2�����
��� – 230 / 

���. ���
��.: �.�. .����
��	
�,. – ����: “����	 %
�����”, 2014. – 296 	. – .� ���	#: 
['�������
� /�
�� �������]. – �. 19, 36, 54-55.  
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$.�. +3�&� 2", 3.#. (3*&#<=�2 
 

;(9!� /2"(&= *2#/'"( 
%� 70 ����� 1�� ��� ������
��� 
 
8���� 7
���� �
�!��� �������	! 15 ����� 1947 �. � �. 

�������� � 	��’� �����#���� 
������ ���������� ���������� 
���������
��� ��������� ��	�## 7
��� ��������� �
�!���� 
(1901-1992). % ��’!�
# � ������!� 7
��� ��������� �
�!���� 
�����#����� 
������ ���������� ���������� �����	�
��� 
��������� ��	�##  	��’! ����� ��� �� ������. ��	�! 
��
������! -
��� 8���� 7
���� �������� 	������� # 
�����	�
�, ����	��, 
�������, ��
���� (1963-1965). % 1965 �. 
��	#��� �� �������, ��
#��� �����	�
��� ��������� 
��	�##. �#�#�� 	#����� ��
����	! ���������� 

���������$�, �����
�����$� � �����$�. ��	�! ��
������! �����	�## # 1971 �. 
��	#��� � �	�����#�# 
������ �����
������. "�	��
��� �����-�� �	�����#�# # 
1974 �. � � ����# & ���� �� �	�� 
������	�
# ��	������ �� ��# “/��!��� 
�����
�������B  ��������� �� �#�
��� � #����	�#
#�# C�������� ��
�, 

�-
�”. % 1974-1975 ��. �������� �	�	���� 
������ �����
������ �"16. / 	���� 
1975 �. �#� ����������, � -� 
������ ��
#���	�
�� ������ �"16. (� ��	��� 
�	�	��� ��$� 
������ ����������� �� 1989 �. 

 % 1987 �. �#�  ������, �� ��	��# �.�. ������ 
������ ��#��-��   ����� +2 
�"16. (� ��	��� ������ ��$� 
������ �������� �� 1993 �. '�	� ������ �� 
������ 
��#��-��   ����� ������, 30 ������! 1989 �.  

�������� �� ��  ��	��� , ���������� ���
# ��#
���  �������
 # ��
#������-
������	����  �����	�  � 1-, � 5-, 
�������  ��
���!  �. ������, !
� 	�	#����	! 
���	
�������� ������	������ � ��
#�������� �����	# #  ����  ��	���������������� 
�������. % 1990 �. �� �	�� ��
��	�
# ��	������ �� ��# “:�
��B ����		�� � 
����B ��� !������, ������� �  ������	
�� ��	���”. "����� ��
��� �������  ��#
 
�#� ������&���, /'� ��� <1 �<�< 12 ��#��! 1990 �.  

0�#���
#��� ���
# ��������  ��
��������, �� ���	
�������! ����������� 
�����	#, ��	���	������ 	��	���&���! ����$���, ��������� � �������� �������
�
� 
��,����- ������	��&���  �� ��������. % 1993 �. �� 
��
#�	�� ������, �� ��	��# 
�����#���� 
������ ����
�������� 	����� � 	���,��� �������� �����	�
��� 
������������� ��������� #�����	��# ����� "����� 2�����
���, !
# 8.7. �
�!��� 
�������� �� 2011 �.. 

.� ��, ��	 �������&��� �������� ��
������! �	��� 	���,��� �������� ��! 
	#����� ���#	
��
�� (1995) – “����
������� 	����� � 	���,��, ��
��”. % 1997 �. 8.7. 
�
�!��� 	�� 	��������� ��	����
� “:����������� � 
������� �	���� ��	������������”. 
% 2000 �. ��,-�� ����#���
 �� ���. 8.7. �
�!���� “2�����	�
� ������’! � ������	�
� 



 
 

������� ���	�	. 
�����	 ������ �	���. �	�. 60 (126). 2017 
 

39 

���	�	���	��” (# 2008 �. – 2-� ������!). /����� ���
# ��������  ��
��������, �� 
	���,��� ��������, � .�. �����,	�
�� �����.  

% 2003 �. 8.7. �
�!��� ������ �����# ��������	�
��� #�����	��# (�*') �� 
�������&���! ��	�� 	���,��� �������� � ���
�  	������� �������� “�������� – �����” 
(1998-2003). /�����, ��	����
 “����
������� 	����� � 	���,��, ��
��” (2003). % 
	�������� � ���
����� � ������ ������’! ������ �!� ��������  ��
��������, ���� 
��������� � �������� �������
�
� ��,����- ��-�����  �� �������� ��#��-��  
�������. 

. 2011 �. 8.7. �
�!��� $ �����#����� 
������ ������ +1 � �������� ������	�
� 
:�"0. ������� ��������� ����
# ��#
���  ��	���&���, �� ��$ ���
���� �������!. 

8.7. �
�!��� $ ������ �����
� 280 ��#
���  �����, � .�. 2 ����#���
�� 
(“����,�� ��������”, 2013, 2015), 4 ��	����
�� ��! 	#����� ����  �������  ��
�����, 
����� 30 �#���
���, � ��
�������  ������!  8����� � ��������� '����
�. �����#��� 
8 
�������� ��#
. %
���� ��������� %
����� �. ����-��
� ��� 17 �����! 2016 �. 8.7. 
�
�!��� ������ ����	�� �����! “.�	�#&���, ��
�� %
�����”.  

 
-���:�� 4���1���� 81����� ��	��� 5����1’� �� 

��"9,@ , -#39,@ #,�3! 
 

#,�!'3��'3 
 

1. �����	�
�, ���&����, �������, ��	�# / �� ���. 1. ������	�
���, 6. "����
�, �. 
���# . – �����: ������
, 1994. – 328 	. – .� ���	#: [�
�!��� 8����]. – �. 63, 77. 

2. �����	�
�, ���&����, �������, #�����	�� ����� "����� 2�����
���: ��
 2000 / ���. 
���. �.�. .����
��	�
�,. – �����: (�#��#	, 2000. – 320 	. – .� ���	#: [�
�!��� 8���� 
7
����]. – �. 128-129. 

3. �����	�
�, �����������, �������, #�����	�� ����� "����� 2�����
���: �������
 
2004 / ���. ���. �.�. .����
��	�
�,. – �����: (�#��#	, 2004. – 371 	. – .� ���	#: 
[�
�!��� 8���� 7
����]. – �. 143-145. 

4. �����	�
�, �����������, �������, #�����	�� ����� "����� 2�����
���: �������
 
2009 / ���. ���. �.�. .����
��	
�,. – �����: (�#��#	, 2009. – 412 	. – .� ���	#: 
[�
�!��� 8���� 7
����]. – �. 150-152. 

5. :������ 7. �
�!��� 8���� 7
���� / 7. :������ // .����
��	�
�, �.�. �����	��� 
�����	�
��� ������������� ��������� #�����	��# ����� "����� 2�����
���: 1784-
2006 / �.�. .����
��	�
�,, 1.<. 2&�����
�,, 0.". �#��
. – �����: (�#��#	, 2006. – 
�. 259-260. 

6. :������ 7. �
�!��� 8���� 7
���� / 7. :������ // .����
��	�
�, �.�. �����	��� 
�����	�
��� ������������� ��������� #�����	��# ����� "����� 2�����
���: 1784-
2009 / �.�. .����
��	�
�,, 1.<. 2&�����
�,, 0.". �#��
. – �����: (�#��#	, 2009. – 
�. 301. 
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/.'. *3('3�, $.�. +3�&� 2" 
 

3�3�"#,) ,(3�"(&= 9�3�&� 32 – (&%3��&) "�2"#"9 �2'3@�& 
%� 100-����� 1�� ��� ������
��� 

 
20 ������ �����
����� 100 ����� ��� �
� 
������

� �
������ ���
���� 

�
������� – �����
�� 
�������
�� �����, ������ 	 ������� ������, ������ �������  
������
���� ����������� ����
��� �
�������. ������ ������ �������� ��� ��� ���!�� 
��
���, ������������ 	 
��, ���!����� ��� "��� �����
�!���� �� � ��������
�  	������ , 
��� � � ����������  ����
�	�!�� , 	������, � ���������� “#
�

�”. 

'�����, 6������� �������	! 20 ����� 1917 �. � 	. 
�� �� (���� ������) � �� ���� �� 	����� 	�!������
��� 
���#: ,��� ������, ��� � ���
� ��$��#���� �#-���	��	�
# � 
������	�
# ��!����	� �� �� ����  ����!  # ������-�!�	�
�� 
$��� ��. ��	�! ��
������! 	�������� �������,��� �	��� � 
������-�� � 1935 �. �	#��� �� �������, ��
#��� 
�����	�
��� #�����	��#. /&� � 	#���	�
� ��
� �������� 
�	�	���� � ������	� ����. <. <����
��� (1867-1941) � 
 ��#��� /. "��&�����
��� (1897-1941). % 1941 �. ��	�! 
��
������! #�����	��# �������� ����������  ��#�������� 
������# ����������� ��
���� (�� 1943 �.), � � 1943-1945 ��. 

�������� � �. 0������ �# ((��������), ��, 
��� ��������� ��
��	�
�� ���
�
�, ��	������ 
�������������# ������	�
#. 

% 1945 �. '.6. 2���-�
 ������#�	! �� ������ � ��������  ��#���� �����	�
�� 
����	��� 
�������� ��
����. 1�������, ���	��
������  ��#��� ������ ����. 2.�. 
���#����� � ��������#��� ,��# ��	�� �	�	��� � 
������ �������������  ��#���� �"16, 
�� '�����, 6������� �������� # 1946-1957 ��.  

% 1950 �. '.6. 2���-�
 �� �	�� 
������	�
# ��	������ �� ��# “<�
 � 
#���
#���. /����	B ���������� ����  �������,”. % 1957 �. ����,-�� �������� �� 

�����# ������������ � ����������, �� � 1958 �. ������ ����� �����! ������. % 1958 �. 
�� �	�� ��
��	�
# ��	������ �� ��# “<�
 ��������, &����B”. % 1959 �. ������#�	! 
�� ��	��# ������ 
������ �������������  ��#���� � ��	�! 	���� /.". �������� 	�� 
���-�� �������
�� ����. 2.�. ���#������, �	
���
� �	����, ����� 	��,����  �����. % 
1961 �. '.6. 2���-�
 ������ ����� �����! �����	���. ��	�! 	���� 2.�. ���#������ # 
����� 1961 �. ������ 
�����# �������������  ��#����, !
�� 
��#��� �� 1966 �. % 1966 �. 
���,	����	! ���! '.6. 2���-�
� 	����� ���-# �� �����  �<�< 
�����# ��
������. =� 
���� �������� ��
�� �"16 ����. 1./. "������
�, !
�, �#� ����
������, # ���-������ 
������� ��! 
������ ���
������  ��#���� � ���	���������. .����#����� 
������ ��
������ 
'�����, 6������� �������� 20 ��
�� (�� 1986 �.). ������# �#�� 	������ �� ���� 
�����	�
��� ��
���	���	���, !
�, # �, ��	 (1965) ��,�� ����,-�� # ������#������, 

���#	. .� ��
���
� ��	!��� �#�� 	������ �������� 
#�	# ��
������, ��������� ����� � # 
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����	�� 1966 �. �� 
�����# ���,-�� ���-� ��#�� 	#�����������-��
������, �� �������	! 
�� 
������ #������& ��
#. 

(� 
������ ������ ����#���	! �	����� ��#
��� ����!�
�. /������! 
�����
�	������ 	
���# 	�����
� 
���� ��� �����  ��
�������!  ��
#  ��	�#&��� �	����� 
��! 
������	�
�  ��	�����, /. ������� (1966), ). ������� (1968), <. �������
�� (1972), 
��
��	�
�� ��	������ <. 2#�!$��� (1973).  

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

/��������! �������#������ �#����	� �# ��� �� ���	��
�� 	��� �������� 

������	�
�� ��	������ ". *�!�� (1975), ��
��	�
�� ��	������ 1. *���
����� (1984) � 
/. ������� (1991). 

��� 
���������� ����. '.6. 2���-�
� #������& 1965-1992 ��. �� �	��� 
��
��	�
� ��	������: 2.'. 6��-
����, /.1. ���$��,��, /./. ������	�
�,, �./. 
�������	�
�,, 0.�. �����
, <.0. 2#�!$��, �.'. *#	��, 1.�. *���
����, /.<. ������, /.6. 
"��&�
.  

/�� 1986 �. �� 1990 �. '.6. 2���-�
 �������� �����	���� 
������, � � 1990 �. 	�� 

��	#������ �����	�
��� ����	���� ������	������ ����#. (� ��, ��	��� �����, 
����������� �� 1997 �.  

'.6. 2���-�
 �#� ������ �����
� 160 ��#
���  �����, � .�. 7 ���������,, 
����#���
��, ��	����
��, ���
�
#���. /����, �����#��� 28 
�������� � 10 ��
���� ��#
. 

'�����, 6������� �� 
���! &�! �������� �����	�
� ��
�������� �����	��, 
�������� # �����	�� “.����!” �����	�
�� ����	�. /�� ������� ��#���	! �� 
�&��� ��
��� 
� �#� ������ ������  ��
���  ��������. /	�	����� �����	�� “.����!” ���������� ,��� 
����
�� “.����� ������� ��. �
��. 1. /�������”. ;��� -��#���� ��
����� �	���� 
<��!�	�
��� ����#. 

����� �����, 23 
���! 1997 �. �� 81 ���� &�!. ���’!� ��� �������� ��
��!, 
/������, :���	��� ����-��	! � ���� �����&��.  
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$.�. +3�&� 2", 3.#. (3*&#<=�2,  
(.�. 9"'&B<2&), (.(. �3'3*"(,  

 
?������ �8���. $(,#!)�, %3�& �3'�-,. �&? #,23',(  

�3 (=!�&? 
 

2 �8��� – 215 ����1 ��� ��! �����&���!  . ��� -������ -���
��, �����#��
��� 
��������� ��	���, ���� ���
�. (������	! � ����&�. % 1822 �. ��
����� /��#  ������# -
��# � 
���-9�$��. % 1822-1832 ��. – �����	�� # �������, -
��� � �����. /�� 1932 �. – �����#��� 

������ ����	�
��� ���� �������� ��	�##. /�� 1837 �. – �����#��� 
������ /��	���	�
��� 
���� �������� ��	�##. /�� 1839 �. – ��
����� # ���	�������� ��	��� � ����	�� # ����&�. 
0	����� ��#
��� ����� ���	�!���� ��������  ���#����! ��	���, 
�#������# ������� � �������,  
����	��� �����#, ������
� ���# � ��#��, ��	���&���� ���	����#. /	������, �� 
	��&�����! ���# �� ��#�# �������#$ ,��� ��� ��&���!. % 1878 �. �	������, �� �	� ��	����, 
�
��� ������ , 	��� ������#�� ��#� �����, #����#�� ��� �� ��#�# # ����!�� ������. 
����#	��, �� ������ ��	����� ��� � �����!. /����� ���� ����, 	����, 
�	�� � �	����!��!  
�#���
�	���� ���#. % 1840-1850 ��. ��	���&#��� �����	� ��	��� ��	������ �� �����! 
�#���
�	��, ���. % 1866 �. �	������ 	��������-���! ��’$��� �02 � 02  (1:1). �#� ����� �� 
��	�����
�� ��#
���� ���� ����. ����� 11 ����! 1887 �. �� 86 ���� &�!.  

3 �8��� – 160 ����1 ��� ��! �����&���! (���
���� #8�1�� )����
��, ���	�
��� 
�����
�. (������	! � �����������. ����	�,�� ������  ���� � �����
#. / 1881-1887 ��. – 
	�����������
 ����	�����
��  ������� ���������� # ;.�. ��$�����! (1849-1900) # �����������; 
# 1887-1892 ��. �������� # =��� #, "��-����, )��������; # 1892-1925 ��. – # 
	���	�
���	�����	�
��# 
����&� � �����������. /�� 1905 � �����	�� 6�	�## ���������� 
��	��� ����������	�
��� #�����	��# (��� 1917 �. – ��
��). 0	����� ��#
��� ����� 
���	�!���� ������� � 	���
��� ��	���. (� ���	��� �������! �����
� 
���
�	��  ����
 # 
!����! � 
��	��� ��
���� �����
����	� ������# � ����	�� 	�����������  ����,. ������ 
�����! ��� ��	� �����, !
� 	��� �#�������� 	#��	��  ��������� 	���
���, 	������� ��� 
��	���
#����! ���#�  ����
 � �������&#���� ���� 	���
���	� � �����	� ���������� ������#. 
���������#��� �	����� ���!! �����
�, #��� (1909) ����� “���”, “�������� ������”. �#� 
������ �������	�
�� -���	�
�� '(. ����� 11 ��	����� 1927 �. �� 71 ���� &�!.  

5 �8��� – 160 ����1 ��� ��! �����&���!  �
�
���� +������ ��
��
���, -��,���	�
��� 
 ���
�-������
�. (������	! � ���	�#� (�*'). % 1878 �. ��
����� 2�,���������
�, 
#�����	��. % 1878-1881 ��. �������� # ����# ��
����; ��� 1881 �. – ��
����� /���� � ������ 
-
��� � =��� # (��� 1894 �. – �����	��). 0	����� ��#
��� ����� ���	�!���� ����������  ���#, 
	��
�, 
�����#, ���������� ���
# ��� 
�����# � ��
���, �������� �����# 
�����
	�#������! 
�� ��
����
� ��������. �#� ������ “�#�	# ����������  ����” (. 1-2; 1899-1902), �� 
�������� ��
���
� ������, � .�. 9 ������ ��	�,	�
�� ����� (. 1-2, 1904-1946). ����� 24 
�����! 1918 �. �� 62 ���� &�!.  

5 �8��� – 120 ����1 ��� ��! �����&���! (������ �������1��� -
�����, ��
���������, 
��#������, ������������. (������	! � 1��	�
�, �#������. % 1918 �. ��
����� ��������	�
�, 
#�����	��, � � 1924 �. – /�,	�
���-������# �
������. "� 1929 �. �������� ��
����, ��� 1929 
�. �������� # /�,	�
���-�������, �
������ (��� 1935 �. – �����#��� 	������� ��� 
������  
�������������); ��� 1939 �. – �����	��, �������	 ��� 1935 �. – 
������
 ������������� ��� 

������ ��
���������� � ���������	�
��# �����������# ��������# ��	�#�. 0	����� ��#
��� 
����� ���	�!���� �������� ���’$���� �#�
��� ���������� 	�	��� ��� #���
#����� � 
��#�������, �� ������� ��������#, �������� � ������������� 
�-
���  ����
��, 
(
��������#), ��#������� #���
#����#. <���������� ���� �������! ��
������ ���� 
����������� ���
���. "�	���&#��� #��	� ��#���  ���
��, � �����
# ���������   �����. '��� 
����#���
� “��	��! C�����������!” (1944). ����� 24 �����! 1969 �. �� 73 ���� &�!.  
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7 �8��� – 120 ����1 ��� ��! �����&���! *������ /��1��� 2����������, ��� ���
�. % 
1921 �. ��
����� �������, ��
#��� 1�	
��	�
��� #�����	��#. "� 1925 �. �������� # ����# 
#�����	��� ��� 
���������� ����. /.�. 2#������ (1867-1933), ������ – � 6�	�#� -
������ 
#���
#����#. /�� 1931 �. – �����#��� ��� �������� ������# ������������ ��	�## ��. �.'. 
)����!�$��; � 1927-1941 ��. – �����#��� ������# �������������  ���� /	�	������� ��	�## 
�
	������������� ��������; � 1938-1953 ��. – 
������
 ���������� ��� ����  ����� & 
��	�## � �����#��� 
������ ��� ���� 2-�� 1�	
��	�
��� ��������� ��	�##. /�� 1954 �. – 
�����#��� ���������� �������������  ���� 6�	�## ����������� � ��������  ���� '1( �<�<. 
0	����� ��#
��� ����� ���	�!���� �����!� �����# �����
�	�� � ���
��, ��� ���� -
��� � 
������������ �����#. ��
����, �� ���
��� ����	���	� � ��������� ��
��
�$ ���#-���! ���
� 
�����������  	�	��, � ���-# ����#, � �������. "�	���&#��� ���	���� �����
�	��, ������ 
���
���������� � ��#�� ������ ���	���	� ���
�� ��� �����  ����������  	��� , 
����������# ���#�!��� �����# �����
�	��, ���$�������-���! ���
�� 
���� � 
����. �#� 
�������� �����
# ��� ���� -
��� � �<�<. ����� 28 	����! 1965 �. �� 69 ���� &�!.  

8 �8��� – 240 ����1 ��� ��! �����&���! -
����� 2�����, �����#��
���  ���
�. 
(������	! # "�&���. (�����	! # ����� �����, -
��� � ����&�. �������� ���������� # 
��,	�
���  ��	����! . % 1801 �. 	�� �	�	���� �.5. )����� (1777-1857) � ����� �����, 
-
��� � ����&�. 0	����� ����� ���	�!����  ���� ,��#. % 1811 �. ���
��� ,��, !
�, #�������	! 
# ����!�� ��������  ����� ��� ��� 	������� 
�	��� �� ������, ������ �� ���� ���	�
�  
������	�,. )����� “,��” �#� �������������, # 1813 �. 5.�. 2�,-��		�
��. % 1820 �. 
�������� ���������� 	����� �� ������, !
�, #	���
#��� ��� ���
�, � ����-�� ��,���	! 
����������� ,��#. '�� �! 	����� ��!����	! �
�������� ���
����. ����� 27 ����	�! 1838 �. 
�� 62 ���� &�!.  

9 �8��� – 110 ����1 ��� ��! �����&���! ,1��� 3������1��� -������, ���������. 
(������	! � 	.<��#-
���. % 1931 �. ��
����� /���������,, � � 1932 �. – ���������������, 
��	�# � ����������. % 1935-1948 ��. �������� # ������� ��������� ���������� ���������	�
��� 
������# /	�	������� ��	�## �
	������������� �������� ��� 
���������� �.1. ��
��� 
(1886-1959); ��� 1950 �. – � 6�	�#� ���������� '( �<�<; ��� 1953 �. – ����
�� ��	�������� 
��� 6�	�## ���������� '( �<�<. /�� 1959 �. – �
�����
 �<�<, ��� 1969 �. – �
�����
-	�
���� 
/��������! ����������  ��#
 '( �<�<. (�#
��� ����� ���	�!���� ���������� (�. "�	���&#��� 
�������# ���
# /(� � 	�#
#���-�#�
��������# ����������� ���������  ��������. 
��������� �	�#����! ���	��  ��������  ��,����� /(� � ������ �  ���� # ���,	����� 
	����&��  �����������  �����
	��. /��
��� ��������# �#�
��� 	��������  ��������  � 
������ �  ������� �  ������ �� ������. �#� ������� �����#	�
��� �������������� �����	��, 
������ �������� /	�	������� �����	�� ����� 6.�. �������, ������ 1�&�������� ����������� �� 
��	���&���! ���
# (6�<0). % 1978 �. ������ "��&���# ������ �<�<. ����� 12 
���! 1984 �. 
�� 78 ���� &�!.  

12 �8��� – 380 ����1 ��� ��! �����&���! /�� *1���
�����, �������	�
��� 
��#����	�. % 1663 �. ��
����� ��,���	�
�, #�����	��. �������� # ����# & #�����	���. 
/�� 1667 �. – ��
�� ��������. (�#
��� ����� ���	�!���� ������� ������ � ����� (������&�� 

��� ). ���-�� ������ 	���� ���������# 
���  � ��������#��� �  
��	���
����. 0��	�� 
�#���# �
� ��&���, 	��	�� ��� �� &���. /��
���  �����# �������#. %��	
������ ��
��	
�����# 
� ��
#. .�������#��� ���# �����
# ������#����!. /���-� ��	�	#��� ��’$
��� 	#���. % 
1658 �. ���
��� 
���’!�� ����! (��������). 2. �#����� ��#���
#��� ,��� ��� “�����! �������” 
(��,���, 1738-1739). ����� 15 ����� 1680 �., ���&��-� 43 ��
� � �� ���.  

12 �8��� – 115 ����1 ��� ��! �����&���!  . ��� . ���� -
��, -��,���	�
��� �������-
�����������. (������	! � �������. (�����	! � (��-����	�
��#, 5����	�
��#, ������
��# 
#�����	��� . %��	��
 �
	������� � )������# '���
# � '�
�
#. (�#
��� ����� ���	�!���� 
������������ � ��������� � ����� �������. '��� 
���� “���������” (1946) � “9
�����! 
�������  ��������” (1952). % 1970-1974 ��. – �������� /	�	������ �	������� ������������, 
����-�������� 1�&�������� ���� ����������  �����	�, ���� ���
� ��#
���  �����	� �*', 
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/���
��������, ����	��, ��
�� #�����	��# � 1������$. (������&���, ������� 
������
��� �����	�� �
���������� � � ����� �������. ����� � 1975 �. �� 73 ���� &�!.  

17 �8��� – 100 ����1 ��� ��! 3��0
��� #
��
�� #
�����
��, �����
��	�
��� ��� ���
�. 
(������	! � ����&���� (-. ����
�
#).  % 1939 �. ��
����� %�	��!�	�
�, #�����	�� � 
1����#��. % 1942-1945 ��. �������� ��
������� # /�	
��	��	�
��# #�����	���, # 1945-
1952 ��. – � ��
���
��# #�����	���; ��� 1952 �. – �����	�� #�����	��# "&��	� 3��
��	� � 
��������. 0	����� ����� ���	�!���� �������� �� �����# ��� ������  �����	��, �� 
����#����	! � ��� �����! . % 1949 �. ��
����, �� � ��� �����!  ���,	��$�	! �
�	�������� 
��	����������!. /	������, �� �����	 ������	# ���
����� # ��� �����!  	#������&#$�	! 
�  	�#
#����� ������� � ���	����� �����. '��� 
���� “��� ���!” (1972), �� �#�� 
����
������ �� ����� ���. % 1972-1973 ��. �#� ���������� '����
��	�
��� ��� �������� 
�����	��. /�� 1956 �. ���� ('( �*', ��� 1959 �. – ���� '����
��	�
�� �
������ ��	��� � 
��#
. ����� 4 ������! 1986 �. �� 70 ���� &�!. 

18 �8��� – 125 ����1 ��� ��! �����&���! "�
������� *
����1��� *
�
0��1�����, 
��	�,	�
��� �����
�. (������	! � )#��. % 1914 �. ��
����� 1�	
��	�
�, #�����	��. % 1918-
1921 ��. �������� �� ��	�����, 	����� ��� )#���; # 1921-1928 ��. – �� '��
��	�
�, ��������, 
	����� 1�	
��	�
�� ����	� � �������	, � 1921-1927 ��. – � 6�	�#� �
	������������� �������� 
'( �<�<; # 1929-1932 ��. – � �����������# ��	�#� ��. �.'. )����!�$��; � 1930-1948 ��. – 
�����#��� ������������� ��� 
������ �����
� 1�	
��	�
��� #�����	��#. 0	����� ����!�
� 
��#
���� ��!����	� – �������� �����
� � �����
� �����. ���-�� ��������#��� ���� 
���������! �������� ���� � #�����  ������!  ���� ��	# � ��	����� ���� ��� �����������	� 
����. 0������� ����
�, 
���
�� ����� -�����
��, !
� 	������ ����� 	#�������� 
������������#. �����#����� (1928) � �
	������������ ��������� ���� ��� ��������	� ����. 
/�	#�#� ����� �� ��&���! ����  ����� -�! �� �#���
���� �����-���������
��. ������ ����, 
����!��
 � �������,���# ������ – �������������. ������ ���
# ��	���&��� �� ���������� 
������#, ����������� ��������� ����� ��! ����-���! ��������  �������. '��� ����� �� 
����� 	���
��� � ��	��� �����
� 	���	�
���	�����	�
�  �����. .�������#��� ����, ���� 
������� �� -
�������� 
��� ���. .�	�����
 ��	�,	�
�� -
��� �����
��. ����-
���	������ 
'( �<�< (��� 1933 �.), �
�����
 /'�2(6� (��� 1935 �.). ����� 26 �����! 1948 �. �� 57 ���� 
&�!.  

20 �8��� – 130 ����1 ��� ��! �����&���! "�
������� %�����1��� �����::1�����, 
��	�,	�
��� � #
����	�
��� �������. (������	! � 1�	
��. % 1912 �. ��
����� �������, 
��
#��� )��	�
��� #�����	��#. %���� �.�. '������� (1870-1940). �������� �� 
������ 
��������� �������� ����� & #�����	��# (# 1922-1934 ��. – �����#��� 
������). /�� 1934 �. – 

������
 �
	������������-
�������������� ������# 3��
��	�
��� �������- ��
���������� 
��	�##; � 1941-1954 ��. – �����#��� ������# �
	�������� 
���� 6�	�## 
�������� ���������� 
'( %<�<. /�� 1939 �. – ����-
���	������ '( %<�<, ��� 1945 �. – �
�����
 '1( �<�<. /�� 
1954 �. – �����#��� ������# �������� � ��������# �# ��� � ���������� �������� 
#���������  
�# �����  
���� 6�	�## �
	������������� �������� � ������ ��
#. (�#
��� ����� 
���	�!���� �
	������������, ���������� � ��
������, �����!� �
	�������������� 
#���
#����#. "�	���&���!, ��
����� ������ 
#��#�� 
����, ���	�!���� E����# �������� 

���� ������ � #����  ����� � ��� ��,
���, �������� ���
��� 
���� �� #���
#�����# � 
�������# ����
���, ��	������# � �������� ���!
�	��  �# ���. ���-�� ����&�� ������	�#��� 
(#������& ��
��) 
#��#�� �# ��� ������; �	������ �������# ������# ��!
�  	��
��, 
��,������# ������# ������� -
���, 	����� -
��# ��
������-�
	������������. % 1948 �. 
������ �����	�
# ������. ����� 15 ����	�! 1985 �. �� 99 ���� &�!.  

22 �8��� – 195 ����1 ��� ��! �����&���! 3������ 2��������, ������
��� �������. 
.�
����� �������, ��
#��� 2�,���������
��� #�����	��#. /�� 1859 �. �#� ����
���� 
#�����	��	�
�� 
����
� � 9��������; � 1876-1889 ��. �������� ����
���� #�����	��	�
�� 

����
� � ���	�#���. ����� ������� ���	�!���� ��������� ������	#����� �#��������� 
�������#, ���������# ��	���# �������$��#, �������� ����. <���� � <. 1�,$��� � 1860 �. 
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���	�� ���# � ���� 	�	������ ��	
#��# – �#���
���, ���������� ( ������ �#		��#�!-
1�,$��). 6�’!� �#		��#�! ������� ���������� �� ���!, �� ��	� 	��	�����$�	! ��� 
���������, 
���, #�����, !&
�  ���������  #��&���!  ��������� ���
#, � �
�& �!� ����
 � 
	������� ��� �� ��������!  ����
����. ����� �����, 28 ����! 1902 �. �� 81 ���� &�!.  

25 �8��� – 335 ����1 ��� ��! �����&���! %��1���� -������� �������, ����,	�
��� 
��
��!, ������ � �������. % 1701 �. ��
����� �����	�
�, #�����	�� � ��� & ������ 	#���� 
��
��� ����	���� � ��������. �#� #���� �������� ������ �  ��#��� '. /���	����� (1666-
1723). %������& 59 ��
�� �����#��� 
������� ������� #�����	��# � ���#�, �� 	����� �#��, � 
����
�� 
���
�	� ��������� �������	�,, �������,, �# ��� �����  �������. 0	����� ����� 
���	�!���� ���������, � ����������, �������. /���-� ���	�� ����� ���������  #�����, 
��	��� � !
�  ��	�� ,��� ��’!. ���� ��	���&���! #��������� # 
���� “����� �������! ������  
����	�� � ������� (1706-1719). 0	������ �������! �����, ������!� ���$����’!�
# ��& 

��������� ���!����  ����� � ���������������� ������� �������. % 1761 �. �’!���	! 6-
����, ��� “��� ���������! � �������  �����, �� ���
������	! ����� �����”. % ��, ����� 
".�. 1������� ���	#�#��� �	� �����! ��� ������� ����� ���  ������ , �������, �� �, ��	 
������� � ���	�� 50-����� 	��	���&���!. /����, ����� ���-# ��#
��# 
��	���
����  �����, 
���#�����# �� �����������������# �������� ������&��� ��
��������  ���������  �����	�� # 
�  �� ��-�  ������ . ������ ".�. 1������� ���&��� ��,��������-�� ����	����
�� 
��
��	
��������” ������# �����
# ���������. .� 	������ <. /�� ��� (1894): “.���!
� 
1������� ���� �������� 	���  -
�� � � ����� ������$�	! ���� ��������”. ����� �����, 6 
��#��! 1771 �. �� 90 ���� &�!.  

26 �8��� – 210 ����1 ��� ��! �����&���! �
����� .8�� +
��5�, �����#��
���  ���
�. 
(������	! # /�����. (�����	! # ����& �� :���	. %���� � �	�	�� 5.�. 2�,-��		�
� � 
����� �����, -
��� � ����&�. /�� 1830 �. – �����	�� �����	�
��� #�����	��#; � 1831-
1851 ��. �������� # ����� �����, -
��� � ����& �� :���	. 0	����� ��	���&���! ���	�!���� 
	�������, ���������,  ����. 0����� # 1831 �. �#��-��# 
�	��# �� ���� 	�������� 
�	���. 
<���� � 2�,-��		�
�� ������ ��
�� # 1833 �. ���������!� �������� 
�	���. % 1834 �. 
	����#��� �����������. % 1836 �. �	������ 	
��� ��������#. % 1838 �. ����-� ������ 
�����������#. % 1840 �. ������ 
�����# �
�	����!� �������# � �	������ �
�� ����� �� 
��������, ��’!��
 � ��������. % 1845 �. ��$� �����
	��# ��	���# �� �������� ������ 
��������-��	����# 
�	��#. <���������� �����	 ���������� ����#. �#� ������ ������
�� 
'( ��� 1837 �. ����� 31 ����! 1867 �. �� 61 ���� &�!.  

26 �8��� – 130 ����1 ��� ��! �����&���! 3�
�����
�� %���4
1���, ����	�
��� 
��,�� ��#���. (������	! # ������. % 1912 �. ��
����� �������, ��
#��� �����	�
��� 
#�����	��#. % 1912-1913 ��.  �������� �	�	���� 
������ ��������; # 1913-1914 ��. 
�	�	�� 
������ ����������; # 1914-1917 ��. – ��,�� ��#�� ������ �����; # 1917-1921 ��. – 
�	�	�� 
������ ����������; # 1921-1939 ��. – 
������
 �	� ��������������� ������# 
�����	�
��� ���������� ��	�����; 
 1932-1938 ��. ���,-�� 	������������ � ��,�� ��#���� # 
/����, ����&�, ��
������, �������, �������. % 1940-1941 ��. – �����, 
������
 
#�	# 
��,�� ��#���� ��� 
������ ��	��������  ��#���� �����	�
��� ��������� ��	�##; # 1942-
1944 ��. – ��,�� ��#�� /��-��	�
�� ��
����; # 1945-1946 ��. – 
������
 /��-��	�
�� 
����
� 
��,�� ��#����. % 1944 �. ������ ����� �����! �����	���. % 1938-1939 ��. �#� ���������� 
�����	�
��� ��
��	�
��� �����	��. (�#
��� ��	���&���! ���	�!���� ��,�� ��#����, 
�
	������������, � 
�������, ����������, ��
���� ���-� � �����	��, ������ ��,�� ��#������ 
��������. �#� ������ �����
� 20 ��#
���  �����. ����� � 1948 �. �� 61 ���� &�!.  

28 �8��� – 220 ����1 ��� ��! �����&���! 2���� �������1��� -
��, ������������!. 
(������	! � ��$
# ���� (��,��	�
��� ��,��# 9	����). % 1815 �. ��
����� �������, 
��
#��� "���	�
��� #�����	��#. /�� 1817 �. – �����
��; ��� 1819 �. – �����	�� ��������; 
��� 1826 �. – �����	�� ������� � �����#��� '���������� ��	�## � .����������� �#���. / 
1827 �. – ����-
���	������ �����#���
�� '(; ��� 1829 �. – �
�����
 �����#���
�� '(. / 
1934 �. ����� �� # <�	��. ���� #��	� � �����  �
	������! , ���#��� �� (���, �����, �� ��	���. / 
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1841-1982 ��. – �����	�� ����
�- ��#������� �
������ � �����#���. / 1862 �. ��
��#� 
�����#�� � ����� �� # "���. 0	����� ��#
��� ����� ���	�!���� ��������� �����������#. 
������ ������!����-��������� ��	���&���! �	����, ���������, ��	!, �������� � �����  
��� ������ . "�	���&#��� �����������  ������  �����. % 1827 �. ����-� ���	�� 
!,��
����# 		�����. /�
���� �#����������� ����� �� ����������� �� ��, ����#���, 
���������� , ��� � 		�����. /	������, �� �����
� 	
������	! � ���  ���	��: �
������ � 
��������. /	������, �� � �����	� �����������# 	����
# �’!��!��	! �������� ����
� ��#, 
���� ����
� 
��	#, �!�#, 	���,	��, ���#, ���#, �, ����-�, �������#����� ����
� �	�����. ����� 
28 ��	����� 1876 �. �� 85 ���� &�!. �����#���
� '( ��	�#���� �������# ������ � ������ 
��. �.1. ���� (1864).  

28 �8��� – 115 ����1 ��� ��! �����&���! (��������� (���������1��� *�����1�, 
�����
�. (������	! # ������	�
#. % 1926 �. ��
����� 2-, 1�	
��	�
�, �������, ��	�#. % 
1927-1948 ��. �������� � 6�	�#� �
	������������� �������� '( �<�< (���������������� � 
6�	�# ��������, ��	������  � ����������� '( �<�<); � 1950-1956 ��. – � 1�	
��	�
��# 
�������������# ��	�#�; � 1957-1966 ��. – � 6�	�#� �������
� '( �<�<; � 1966-1967 ��. – 
� 6�	�#� ��������� �����
� '( �<�<; � 1967-1969 ��. – � 6�	�#� �������� �����
# '( 
�<�<, �������	 � 1965-1969 ��. �#� �����	���� 1�	
��	�
�� 	���	�
���	�����	�
�� �
������ 
����� �.'. )����!�$��. 0	����� ��#
��� ����� ���	�!���� �
	�������������# �#������# 
�����������. 0��	�� ��!
� ���� �#���� # ���������. /����� ������	��&���! �  ���
�� 
#	���
#����! �����������  ���# � %���
�	���. 0���� �� ���-�  # 	��� �	������ (����� � 
1./. ����-����) �#�����# ���  ������  	���#
. % 1932 �. ����������� �	����  �������� 
�#������#. /����� ������# 	�������  �#���, � �#���,, ���#
�����   �������� � 
���������  ��
�����. �����#����� ����&���! ��� 	���������	� ��� �#���,��  ��
����. 
"�	���&#��� ���
 ����������� # ��	��� � �#����	� ���������  � ����������  ���� �� ��� 
�������� �  ������  �#������. /	������ ���
 ������������� �� �����	� ����������� ���� ��� 
�#������. ����� 9 	���! 1969 �. �� 67 ���� &�!.  
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$.".�3�(,;�2" 
.3�-!�<;� %"�,�,2 !*2,'"#< 
%� 245-����� 5 ��� ������
��� 

 
$�
-%��&
 '���
�� %������� — ���
 	 ��
��������
���� ����
�� ��� ������, �����!� 

����
�� 
������� �����, ����� ������� 
�������� �����
�!��� 	 ��� ������ “(�� �����
� 
 ������” (1838 �.) � �����" ���
�
�" �������-���)���� 	����
�� ����
�� ���!����
���� � 
����
��� 	
��

� !���� �����. 

/�� �������	! 3 ����� 1772 ��
# � )#�#��, �� &� 
��
����� �������, ��
#���, ������-# ������# �	��# 
������&�� # ���������# %�����	��� 1������$. 1�,�#��, 
��	�����
 ���� ������� -�!  	���� �����! �����!. �����
# 
��� ������ ����	���’!, ����� ����� 	�� 	�!����
��, ��� 
��� 
,��# ���������	! 18 ��
��, ����-�� �� ����, � ����� � ��� � 
�# ���# 	��������. ���
������� �����! � 9	
����! $ ��������! 
�������
. =� ��	��� ��������� :������, !
� � ���#���# �#�� 
������ #	��-��� �������� ��	 �� 	��� �����. 0	� ����
� 
�� ���� ���������, �#  ��  ��
����, 
��� ��������� 
�	� ���� ���� , �� 	�����!�� 	����� �� ������#, !
 ��
� 
������. 

% 1798 ���� ��
�� 9	
����� ���� �� �� ����&�. )#, 
&��#�� ����������, ������#��� ��
��� ���������� ������ ��������� � !
�	�, ��� ��-� �� 
��������$��, �����,����	! � �������. =�, ���� 	�� ��������� � ,��� ����. (��������, 
����&�� ������-� ����!
�, ������ ���� #��� �������� ��
��! �� 	���  #���� � ��������#��� 
�������# � ��������� ,��� “1���
�-����	��	�
��� ��
�#” (1802 �.) �� ��#
#. D ������ 
	���
#����! � ������� �	����� ��������� ����
������! 9	
����! �	� ����$�. % 1802 �. 
��� ���
��� ������
# ������# �	� ������# ��
���� ��! ����&��  �	��, � � 1811 �. 
�������� ���
� � ��������$�� — 	����
# !
 ����!����, ��
�� (medecin surveillant), � 
����� ��
 !
 �������� (medecin ordinaire). /�� 1825 ��
# � �& �� 	���� �����, ���,��� 
��	��# ��������� ��
��! �	� �������� ��
���� *������. 

(� �������# �������, �������	������# ������ 9	
����� ���&�� � ��� ���������� 
	#������&#���� ��
��!� �� �� ��� ��� ����
� ��&�����!. ;��� 
������� �����	�����, 
��
��� � �������� �� ���  ����  ��������� ���#�� ���#�!���	� �� ��&��� :������ � 
�������#�� #���# ���������� 
���
�	� ��
����, �� 	��������#����	! � ���#�� �	� �����. 
2#��� ��’! ��	����� ��������$� !
  ���# ��#
� ������ ��#��� � 1817 ��
#, 
��� 
9	
����� ����� ���� �� 	��� ������ ��
���. ��	�! ��� ��# � ��������$�# 	���� �����! 
���!��� 20 ��
�� �� ��
��� ���� #���� 9	
����! 5#�� ��!�&� (1809–1890). /�� $ 
��	�����
�� ��������� �����# �����#��
�  �	� ����� “Analles medico-psychologiques”, � 
�
�& ������
��� 1���
�-�	� ���������� �����	��. . ��� ���� # ��������$� *��
� 
��
���! ������� ����, ���#��	 �� �����
#, ��
���� # 	���� ����������. 

���� ��������, �� ��	����� ��������$� �#� �	�	������������ ������ 
�	� �������� ��#
�, ��	�� # ��	�, 	���� # 	����# 	���. /�� ��,��� ��������# ����# — 
31 ��
��; �� ��	�
�� ����!��� 	���� 	�!�� 	���
 �’!� �
����  �#������. % ��
���� 
��	�,�� �����#���� ����� -�	� �	!� ����$���; 	
���
� ��&�
 �#�� ������ , �� ����� 
����� 	��-� ���	�	��. �#����� �#�� ��������� ���!������, ��������� 	����� �������� 
, ����-������� �����,���� ����&
���. "�!
� �#����� ���� �� � � ����	������ 

��������, �� �����
 -��,���	�
�  ����. % ��������$�� �#�� ����&� �#����, ����� � 
����&�
, ��# �#�� ��	
����� ���� ���� � ����# # ����, ��� ������� � ������ 
���������! � ��-�. <���� � �� #	�   ����  �� ��	��� �������$� ���������� ��! ��
#����! 
� -����� 2����-"�$. . ��!��� � 1780 ���� ���	��� 	�������� ��
���� � ����# ������ 
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�������. D � 	�	#$�	! �	� ���� ���� , � � ��������$�� �����,�� ���������! ��! ��  �#�� 
���
��� ���
� � 1802 ����. 

% 1817 ���� 9	
����� ����	���� ������
�, �
������ ��#
 	��� �������� “��� 
����������� �#-���� ���� ”, � !
��# ����-� ��� ���������! ����������, !
 #!����� 
	���,�!! � �����&#��� �  ��� �����, — �����
���  	���,�!��. .����� � ,��� ��������$�, 
!
�� �����! — �� ����������� 	�������� ��� �����
��� #!��� 	���,�!! �������� # 
�������, ��,	��	�, � ����������! — �� 	���,�!! ���	�#����� � ����, ��	 � � �����# 
��	�� ��������� �������. )����� “����������!”, !
�, ����-� ���������� # �	� ������# 
�����#�# �����#��
�, �	� ��� :���	#� �#�		�$ �� �� ��#� �� ����& (1706–1767), 
�����	�� ��������� ��
#���# 1������$, ������$ “�����
#”, “�� ��
#”, “�����”. 
<������� �
�  ������� � ������
 	���,�!! �� ����������� � ������ ����-� ��
���� 
9	
�����. 

% ����# & ���� ��	�����
 �������� ���� 
#�	 
�������� �	� �����, !
�, ��� ��� �� 

���! 	���� &�!. 9	
����� ��
����� �
� ��&���� �������� � ���
���� ��������, !
 

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

;��� ������ ������ ���	�� ��-� �� ����� �#-����   �����: �����, ����� ���� � 
���#�	�� (demence). 7
 � ����� ��-�  ������ ��� ��	#, ��� �� -#
�� ���-�������# 
��&�����! � ��������� ���
#, � ��	�����, !
 ����-� ���&���, “	��������,” �����: ����
 
#��&�$�	! ��-� ���	����
 �� �������� ������ ���!�
�. “/������, ��������, �� �����	�� 
������� �#-����  �� �������� ��&�� # ���!��� -�#�
� � 
�-�
, � � �� , !
 ����#, 
-�! �� �	�������� ���# ���������� ��-���$�	! ���������! ���#�#”. =� ����&���! 
�����! �#�� ����	��	�
��, !
 � ,��� ��������!. 

.����� � 9	
������ �	� ����  ������ ����� �� �������!��	! ��� ��-�   �����. 
�	� ��� ���� 	
������#��  ���
���� 	������, ����!�	! ����������� ��������� � 
������������ ������	�. / ����������# �����-���� ��  ������� ���
��� �� ��������! 
��� �� ����
�. /����!��� �’!� ���� �	� ���� (����� ���!, ���������, �����, 	��#���	� 
	������	� � 	����#�	��), ��#
����� ���&��, �� ����  ����, ���!��� 	��$�  ������ ��&� 
���,� ����� �	� �� �	� ����� 	����. 9	
����� �����#� �� ������
��� ������� 2���������, 
!
�, ��$���� ����!��
 �����#��
��� ��
��! � �	� �����$� 2������ � 	����� ���# 	�	��# 
�	� �����. 

7
 #&� �#�� 	
�����, # 1825 ���� 9	
����� ������ �	� ������# ��
���� � 
*�������. % ��, ��������, ��&������� (L’Hospice de St. Maurice) � ��	��
# *������-
��-��� ���! ����&�, ������# ���� � /��	��	�
��� ��	#, ��	������, � 1641 ����, ��� 
���!��� 10 ��
�� ��
#��� ��� ��&�����! ����	��� 0��	� ����, ��	�����
� 	��������� � 
����	��	�
��� ���������#. %���� 9	
����! 5#	 �#� ������,�� (1798–1840) ��	�! 	���� 
�����! ��	�� ����
��	�
� ��	�� � 
������ (1840 �.). ;��� 
�������� ����! ���	�!���� 
�	���� 	������������  �	� ����  �������, (��,-�� ��	����� � 1845 �.). /�� �
�& 
���������� ���!! “��	��	” (��. absence — ���	#��	�), 
��� ���	#$ 
���
���	�� (��� 2 
�� 20 	�
#��) ����������! ��� ��
������! 	������	� � ��	#���� ������$�, ��������� 
��!
�� ������ ������	��. 

5�� 9	
����� ���� �
���# #��	� # �������� ��
��# ��� � ����# ���� � �����	�� 
�	� ���� ���� . 1�,&� �	� ���#�
� ��! ��  �#�� 	����� ����������� 	����� 
���������!��, � !
�  ����$�� �������, �����#���� ����� �� 	�����, 
���
���, ����!�� � 
�������!��. % ��!
�  ��	�  �  #���#���� # �’!����! , � #����  ������� ���-� , ��& �, � 
!
�  �����#���� 
����������
�. (� �#�� &����� �’!�����, �� � �� �����#���� ��&�������. 
����������� � ����	��!������ ����� 9	
����! � ���#�� 	#	������� �	� ����� �����-���	! 
������
�� ���-��� ����
# ��������,���� ��
��# ��� �	� ���� ���� , �������� ��� 
������ “.�
�� ��� 30 �����! 1838 ��
#”. % ����# �#�� ��
������ ����&���!, �� 
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�� ����� ����� � �����	� �
�  ����$���. 3���
����, �� ��	�! �� ��# 30 �����! 1838 
��
# ���-��� � 	��� ��
���������� �
� ����� ��#, ������ � !
�� &����  ����, �� ��&� 
�#� ����������, ���� ��� ��������� ���!�#, ��	��
��� ��
����� ��! �#-���� ����  �#�� 
	
�	�����. 

2����	� �����#��
�� � 	������ �	� ����� $ #��� 9	
����!: ������, ���-���, 
5��&�, <�	��, /#����, ��!�&�, ������,��, 1����� (���������� # �	� ����� ���!! ��� 
�����&���!), :�����-	��-�, (���	�� �����
�����-�����	����, �	� ��), :������ (���	�� 
����� ������ � ��	����� �#�
#, �� 
��� ��������� ���
# $ ���	������ ����  �	� ����  
�#�
��,), ��	�� (���	�� ����� ����	���#����!). 

5�� 9	
����� �
���� �� 
������� �������! 	�������  ���#-��� ��� �	� ����  
�� ��������! , ������� �	������	� ����!�# �� �#-���� ������. /�� ��	����� ���
# 
����� 	��������-�������� �	� �����. ;��� ����� 	��� �	����� ��! �����
# �	� ����� 
!
 �#������������ �������� ��#
�. "������ 
��������� “"#-����  ������ � ��
� ���# 
��������, ����$�� � 	#����� ��������”, �� ��,-�� # 	�� # 1838 ����, ������� ���	#��
 
#	�$� 40-������ ��!����	� �������. '�� ��	�� �������, ���� — 12 	���! 1840 ��
#, 
��� 
��
������	! &�! 9	
����! � ����� � ��� � 	���� ��������$�# !
 �	� �������� -
���. 

 
#,�!'3��'3 
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$.�. +3�&� 2", #.(. 3�%',$2,  
(.9. "'!#,  

�,#</� +!'', �<"' , 
%� 125-����� 1�� ��� ������
��� 

 
%���!� ����� 1����� �������	! 6 ����� 1892 �. � 

��#��� (-� /�	
��	��) � 	��’� )���	� :���	�	� 1�����, 

������
��� 	�!����
� � <��� '��� �����. / 1914 �. � 
#�����	��� 0�����# %. 1����� ������ 	#���� ��
������ 
�#��������  ��#
. ���� �	#��� �� �������� -
��� 
0�����	�
��� #�����	��#, �������	 �������� �	�	���� 
���������� ����������� ������#. % 1918-1919 ��. ������	! � 
�������  -
���  ��
���, ��	���. % 1922 �. ������ 
�������, ������ � ����� �������� ������� # ��	����� 
<�,-',���� � �. ��������	, ������ 	�&#���	! � 
��	��	�
��# ��	�����.  

% 1923 �. %. 1����� �����,����	! � "&. 1�,����, �� ��
����	! ��
#����!� 
������������ ������ � �	������ � ��� ������ 
���
�. % 1924 �. �����, 	�� �	�	���� 
2������	�
�� �������� -
���. / 
������ ��
��� � �, ��	 ����������# ������ ��
#���� 
����������!� 
����, ��������!� 	������
�. "&. 1�,�� 	��	������ ��
������! 
��
����
�� ��������� ����$��� ��	�! ����������! 	��� � �����
�. ���������� ��
#��� 
 ����  � ������������ �����$� 	������ � ��������!� ����
�� 
���
�	� ����#
�� �� 
�����
� ��
��
��� 	
������� 
����,  ��� �#�� �&� ������ ��	���� "&. %���� ��� 
�����-���! ����������# 
���� ��	�! ������#����! ������� �����
�. 

% 1926 �. ��	�����
� ��������� ��� ���#���� ��
#����!  ����  � ������������ 
�����$� � �	�������, �� �����
��� ��$� ������ ��
������ 	�� ������’! ����$��� � 
�����-��� ��	�� ���
#������ 
����. ���� ��
#����!  ����  � ������������ �����$� 
���� 	��� ������
�: ����$�� ������� �#�� �’���� 220-230 � �����
� �������.  

% 1928 �. �������	�
�, ����
� ���
 9���� ��� ������ �
	��
 �����
�, �� �#� 
�
����-�� � 50-100 ����� ��� ��#�������� ����#
#. 2������	�
�, ��
�� %���!� ��	� 
�	������, ��  ���� ��	�! ��������! -�#�
# �������� 	��&��� ��� ������������ 
������. H&�, !
� �#�� ��������� -�#�
���� 	�
��, ���� �����	� ��
#��� ����������# 
������. %. ��	� ������ ��	����
, �� �������, -�#��
 ������!$ ����# �������# 
(��#��-��, ��
��), !
�, ��$ �� �&�� (�����-��, ��
��) � 	���!$ #������!� 
���������. 

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

� 1934 �. �.+. ������, %�. ����, %�. ������ �������� ��0
��1���� ��
��8 5 
��5������ �� �
��	��� “5� 1�������� �
�����1�� �
���� ����1���� ��
���”. 
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% 1935-1948 ��. %.�. 1����� �#� 	���������
�� 2������	�
�� �������� -
���, 
������ – �����	����. % 1958 �. ������ �����! ��	�#&����� �����	���. 

% 1948 �. �����
���, ��
�� �#� ��������, � �������, �������� /12 ��� 
����
����������. .�	�	#����! /12 ��#��-����’!���� 	��#��$ #������! ��������� 
# 
�	
����# ���
#. %.�. 1����� �#� ������ 75 ��#
���  �����, �������� ����� �� 
����� ���������� �  ����� 
����. �������� 
��	#������-���������� ���
� ��
����� 
�*'. 

��� &�� %.�. 1����� �#� ����� ��-�������,: ������ ������ ��������, 
�������# ������ '����
��	�
�� �������� �	������� (1934), ����# ������ 
1�		��#	�	�
��� �#���������� �����	�� (1937), ������ �����! ����	���� 
�����	��� 9����#���
��� #�����	��# (1930), �#� ������ '����
��	�
��� �����	�� 

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

����� 9 &���! 1987 �. �� 96 ���� &�!.  
 

#,�!'3��'3 
 

1. �������: �����. 	����. / ��. ���. :. (. ���
��. – ����: (�#
��� �#�
�, 1984. – 
816 	. – F� 	����&.: [1���� %���!� �����]. – �.417. 

2. /������� ����� # 	�����, �������� / �� ���. 0. '. 2�����. – ����: )��#��, 2001. – 
320 	. – .� ���	#: [/. 1����]. – �.111, 114. 

3. ����
���� /.;. ��#���� (������	�
�� ������ � ���������� � ��������: 
����������� ����	�. / /.;. ����
����, 6.". 2����, 0.0. �#�. – %&�����: /') 
/��������� «.�
����!», 2003. – 420 	. – .� ���	#: [1����� (Murphy) %���!�]. – 
�. 240-242. 

4. 1I��� %���!� ����� // �1G � 36 . / ��. ���. '.(. ��
#���; 2-� ���. – 1�	
��: 
����	
�! C���
������!, 1960. – ).18: 1��	����-1���	� ����B. – ��. 24-25. 

5. 1I��� (Murphy) %���!� ����� // ��G � 30 . / ��. ���. '.1. ��� ����. – 3-� ���. 
– 1�	
��: ����	
�! C���
������!, 1974. – ).16: 1���!-1��-��	
. – ��. 284. 

6. (������	
�! �����!. ��#���B. F���	���������! C���
������! / ���. 	 ����. �. 
2#	�
���,. – 1�	
��: G��10, 2009. – 296 	. – F� 	����&.: [%���!� 1����]. – �. 
101. 

7. ����-
� 4.1., 1����	�
� �.�. 3����
� �����. ��#���� (������	�
�� ������ � 
���#�� ���������� � ��������  // .������, 	��	�� &�! [)�
	]: ��. ��#
. 	. / <��. 
– ���. 4.1.����-
�. – �.: ������, 2012. – /��. 66. – �. 51-57. – .� ���	#: 
[%���!� ����� 1�����]. – �. 51-52. 
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$.�. +3�&� 2", 3.#. (3*&#<=�2,  
,.'. *(,*�!#<�&2 

 
"#!2*3�%' #!"�,%"(&= =&.!(*<2&) 

%� 120-����� 1�� ��� ������
��� 
 

0��
	���� ���������� ��&��	�
�, �������	! 7 ����� 
1897 �. � �. =� ��#� 2������	�
�� �#������ (���� ������) � 
	��’� ��,	�
����� �������-�������	� ������� /�	�������� 
��&��	�
��� (1861-1929), ���� ����
� 
�������	�
��� 

#����#, 2���! ����� <�������-���!�	�
�� �������� '���� 
(1928). 1�� – (���! 0��
	��������, #���&��
� (������ 
(1875-1898) �� ����� �� 	���������� ���# �� ����� � 
2��������, !
� ����	�����	! � <�	�� �� ��	�� ���� 6. ���� 
0��
	����# ��������	! 1 ��
 ��� �#��  ����� �� #���
#���� 
� ������� � 1����� (6���!). �������� 0��
	����� �#� 1�
�� 
/�	�������, ������
 ��
��� � ������ � XVI 	. ����� 7�� 

�������� ��&��	�
���. 1�
�� /�	������� ��&��	�
�, ���&�� 111 ��
��, ���� #��	� 
# ����� 100 ���� . /� ��#���� 0��
	����� 	�	�� ���
�, 0���� /�	������ ��&��	�
�-
��	��, !
� ����� ��� �� ����, � ���#	! – ��� ���
�, 8������� ��������� ��&��	�
�, 
#���&��� 0������	�
� (1828-1908) – ��������� ���������! �������� �.�. (� ����� 
(1802-1855). 

/ 7 ��
�� 0��
	���� ���� #��
� ���!�	�� # ������
�, �
������ ��	��� # (���$ 
2�	���. (������! �������� # 1907 �. # ����	�
�, ��������, ��������, ��� � ��������� 
���
� �� 	�#&�# # ������ .���& ������	! # ����-��  #���� . ������� �	��# 
������ # ���#�� # ��������# ��������# #������ :.1. *� ��������. /����� 
�����#��
#, �����,	�
#, ������
#, ����,	�
# ����. 

/ ����� 1915 �. 	�� ��,	��� 	�# ���� 1�	
��	�
��� 
������,���� ��	�##, � # 
����	�� 1915 �. – 	�# ���� 1�	
��	�
��� �� ����������� ��	�##. ���� #��	� � 6 
������, ��,�� �� ����� � 2������, �#� ��������, � ��������������,. 0����� 
2�������	�
�, 3��	 IV 	. / ����� 1917 �. �� �	�� ��	������ �� ��# “<#		
�! 
����
� XVIII ��
�”. ���	
#�� ��
����� 1�	
��	�
�, �� ���������, ��	�#.  

/ ��#��� 1917 �. �� �	�� ��	������ “G������! ����
�-��������	
�  ��#
 � 
������� ����” �� 	#���� ����	�� ��������� �	����. % 1918 �. � 1�	
��	�
��# 
#�����	��� �� �	�� ��	������ �� 	#���� ��
��� �	���������� �	���� “F		��������� 
����������	� �	������-�	�����	
��� �����		�”. )�
�� �����, # 21 ��
 0.�. 
��&��	�
�, 	�� ��
���� �	����.  

% 1917-1922 ��. 0. ��&��	�
�, �������� 	��-�� ��#
���� 	�����������
�� 
(��� 1921 �. – �����	����) 1�	
��	�
��� �� ����������� ��	�##. (�����	! �� ����
�-
����������# � ��������# ��
#����  1�	
��	�
��� #�����	��#. / 1922-1923 ��. 
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�#� ����-���� ��#
���� 
��	#������ 6�	�## ����
� � �������
� (�0. �<�<, �� 
�����,����	! �� �.6. /�������� (1891-1951). / 1923-1926 ��. – �������, �
	��� �� 
����� �������� � ��������, ���� � ������ ���� '	������� ���� ����
��. % 1924 �. � 
���#�� ��,-�� � ��#
# �#�����������, ��� � ������������� � �	���������� 
“:�����	
�� ��
��B �	�����	
��� �����		�”. / ���#�� �� � 1914 �. 0.�. ��&��	�
�, 
�����
� �����,����	! � �.9. =���
��	�
��, !
�, �������� ����
# ���� # �����
# 
	�����!�# �������� �������. % 1924-1931 ��. 0.'. ��&��	�
�, �������� 	��-�� 
��#
���� 	���������
�� (� ������ �����	���) � ���������� 2������#
� (�� <<:�<. / 
������� 1926 �. ��� �	����� ����� �� �� 1�	
��. 

"� ����
# 1930-  ��
�� 0.�. ��&��	�
�, ��� ��’!�
� � �������� ������� 	��#: 
�.'. '�����#	��, :. (��	����, *. <�-�, '.�’'�	�������).  

/ 1930-1936 ��. 0.�. ��&��	�
�, �������� ����
���� 	������� =��������� 
��#
���-��	������ ���������� ������
���� '�2( ��. /.6. ������. "���
�� /	�	������� 
��	�## ���������� �.1. .������	�
�, (1895-1951) ��	#��� ���� ���, 0.�. 
��&��	�
���, ����#���#��� �	������� � 
������������, ��������� ,��� “��	�$� 
������!�	�
�  ���,” � .�. % 	���� 1935 �. ����� ���������� ������! ����� 0.�. 
��&��	�
���. / ����� 1936 �. ���������� ��
����. 

��-� � 
���� 1938 �. 0.�.��&��	�
��� �����	��� �� ����# ��#
���� 
������
�� 
�� ����������
���� �����# <��. 

% 1939-1941 ��. 0.� ��&��	�
�, ������ 2 ���������� � ������������� (1--� �� 

������ ��������� � �
	������������� ����$�� � 3-�# 1�	
��	�
��# ��������# 
��	�#�; 2-� – � ���������	�
��# ������������# ��	�#� ��� %��������� �#�������� 
�����# <�� <(� �<�<. 

% ����	�� 1939 �. � (��-;��
# ����#�	! 6 1�&�������, 
�����	 � ����������� 
����
� � 
�	������ ��������, �� !
��# 0.�. ��&��	�
�, �#� ������, ����	��� 
����������. /������ �����-#���� � �*', ��� ����� �������!�� � ������� �� 
����� / 
1941 �. 0.�. ��&��	�
�, �#� ���
#,�����, � ���!���	�
, ��� 22 	���! 1942 �. �#� 
��	#�&���, �� 	. 58, �.10: /�	�� ��
�� �����, �#� #�’!�����, (���!���	�
, 6��������), 
�����	
��’! (�#����), ���� 	�� (�������, ������). .� ��
� ��	����! 0.�. ��&��	�
�, 
����	�� ����� 100 ���-��, ��,���	! ��#
��: ������ 	�#
#���-	�	���# 
������������	� 
����. �#� ���������, # 1950 �., �����������, �� ��	�����! � ��������#, 
�� �������� � �����  #	����� . ������#�-�	� # 1�	
�# � 1958-1961 ��. �������� # 
“����	��� ����”, � 1960-1961 ��. – ��	#���
�� ��������
� ���������� �� ��������� � 

��������#����! �����!.  

% 1962 �. 0.�. ��&��	�
�, �#� ��	
��� ������������,, �����	� ������������, 
��	�����.  

0.�. ��&��	�
�, ����	�� ��
���
� 	���� ��#
���  	��, � ����� 10 ���������, 
��	�,	�
�� � ���������� ������. �#� �
�����
�� 18 �
�����, 	��#, ����	��� 
�����	���� ������  #�����	���� 	��#. /����, ������ ����� 
�	�����  �������  
��
���� �� �����	� # &���, �������. /	������ ����&��	� ��& ��
���� �
����	� 
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����! � ������� !������ � ���	���� � ��
����, �� ������� ���! .���� � �� ������! 
������� ��� ��#���	! # ��	�� �	�����  ������, �� �������� �� 	�� ���	����. 
/���-� (1915) ��	����� ����#����! ��� ����� ����! �� ������
# ����������  	�	��. 
% 1919 �. �	������ ��
 ����������� ��� ��������� �� ��������. % 1930-1936 ��. 
��	���&#��� ��&����	� ��	�	#����! -#���� ������������� � �������� � 	���	�
��# 
��	�����	��. % 1930 �. ��	#�#� 
�������� ��� ���� ����������� 	������!����	� # 
����
����� �������,. % 1935 �. ���
��� ����� ���#��	�� 	��!���  ��#���� �� �
����	� 

�������
���� (“���
 ��&��	�
���-/��� �����”), �� ������!$ �������#��� 	��!��� 
���	��, !
� -
������ !
 �� .����, �
 � � ��	��	�. /���-� �
	������������ �	������ 
��
 ������&��� ������������� ��� ��������  � ��������  ����� # ������ �� &��� 
���������. 

����� �����, 20 ��#��! 1964 �. �� 68 ���� &�!.  
 

#,�!'3��'3 
 

1. �������: �����. 	����. / ��. ���. :.(. ���
��. – ����: (�#
��� �#�
�, 1984. – 
816 	. – F� 	����&.: [��&��	
�, '��
	���� ����������]. – �. 691-692. 

2. /������� ����� # 	�����, �������� / �� ���. 0. '. 2�����. – ����: )��#��, 2001. – 
320 	. – .� ���	#: [��&��	�
�, 0��
	���� ����������]. – �.257. 

3. 2�������� �./. ��&��	
�, '��
	���� ���������� / �./. 2�������� // ��G � 30 . 
/ ��. ���. '.1. ��� ����. – 3-� ���. – 1�	
��: ����	
�! C���
������!, 1978. – 
).29: �����-G
	-��-���. – ��. 350-351 
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$.�.+3�&� 2",3.#. (3*&#<=�2, 
 (.,. 2"(3#&� &� 

%."�  '3�2#,� !�%!'* 
%� 120-����� 1�� ��� ������
��� 

 
"&�� :���
��� 9����	 �������	! 10 ����� 1897 �. � 

%�	-3������� (-� �����
�
#) � 	��’� ���
��� "&��� 
0	���� 9����	� � 3���� (%����) 9����	. % 1915 �. ��
����� 
-
��# ��. ����� # (��-2���-��� � � ����# & ���� �	#��� �� 
;$��	�
��� #�����	��#. ��� ��	 ���-�� 	������ ��,�� "&. :. 
9����	 �	#��� �� ��,	�
���-�����!��  	��. ��	�! �����-���! 
��,�� ������#�	! �� ;$��	�
��� #�����	��# � � 1920 �. ������ 
��#
���, 	#���� ��
������. % 1922 �. 	�� ����	��� � 
�����,	�
�� �����#�� � 2������	�
��# #�����	���. /����, 

�����,����	! � 3��	�� =��	����, �����#����� 
������ ��
��������� � ��#������� 
2������	�
��� #�����	��# � ����� # 1927 �. �������� # ����� � ����������. % 1931 �. 
����&�� ��
��	�
�, 	#���� �� ��	������ � ������� �������
	��. "&. 9����	 	�� 
��
������� #�����	��#, ������&#��� ��	���&#��� ��#��# 	�	��# ��� ��!���	� 
����
��,. / 1937 �. �����, ����� ������ ���#	 ���	��� �����	#.  

/��#	� ���� ���	�� ����, ��� # ��  ���	#�� �� ������ �������� ��������� 
���������� ���
��. "�! ��&�����! ���#	� ������� ����	� � 
����# , ��
���	�� �� 
���� � ���
� ��! ������&���!. /��#	� �� ��&#� ��	� � 	��������� , !
� 
��
���	��#��	! ��! 
#����#����! ��
���,. 

"&. 9����	 �#� ���,���, � ������� ���������� 
#����#����! 
����. 
3. =��	�� � "&. 9����	 ��������	! ����&�� ��
���# ���� ��	������ ��# -�! �� 
�����#����! ��
�	�, � 
#��#�� 
����. % 1940 �. �����, ����� �� 	���� �	�	���� 
)���	�� %������� ������� ��
��,��, -�� ���#	# 
����’!��� ��	��, !
�, 
��	�	��#���	! ��! ����������! ��
���� ���� ��	��. /���� ������� ��� ����&���  
����� ��
���# ���� �#�� 
�-�
. % 1941 �. "&. 9����	 ����� ������ ���#	 
������������ �����#, ��
���	��#��� &���  �����. % 1942-1946 ��. "&. 9����	 �#� 
��������� �����
�� ��,	�
����� 	�
����! � ����
��,��   �����.  

/ 1946 �. �����, �������#��� ���������� ����
��,��   ����� ��� �����������# 
����� � ��	��� � 
��#��� ��	������ �������� ��!��� ��
���� � ��	���. "&. 9����	 
�����	�� �� 	�������� ). %������ (1915-2008), � �, �����	�� :������
� <�����	� (1916-
2003). (� ����
# 1947 �. ����� ��������� ��	���&���! ������&���! ���#	�� # 
#��#�� 

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



 
 

������� ���	�	. 
�����	 ������ �	���. �	�. 60 (126). 2017 
 

58 

/����� �����	! ��������� �����
# ������������ 
#��#�� 
����, 
“���������  ���#������ 	���������”. "������ ����  ���#������ 	��������� ����� 
������#���� 
����� 
#��#�� #������& ��	!�!. /�� ��#���, �� �������
� 
���
���� ����#���� ��
����, �� ��-
��&#��� 
���� 		�����, ��	�	#����! 
�������
�� ��
������ ��������! � 
#��#�# ��
���,. =! �����
� ���� ��&����	� 
����	�� ���#	 ������������ �����# � ����� ����-��� 
#����#��� ���#	 ���!��� 
��	��. /���� ������ �����#��� 
#��#�# 
����� ������, �	
���
� # �����  �#� -�� 
���#	# �������$��#. % 1948 �. "&. 9����	, :. <�����	, ). %����� ��	�������� ������� 
��	 ���#	# �������$��# �� � 
#��#�� �������� 
����� ������. /���� ��������� ���� 
����� �����#����! 
���� # ������# -���, 
������ �� ������&���!� ���#	�� � 
��
���	���! ���#	���	
�  
������  	�#
#� ��! �������
� ����� �� �������$��#.  

� 1954 �. %�. !��
���, �. �
��
�� ��  . '�00���� �������
�� ��0
��1���� 
��
��8 5 ��5������ �� �
��	��� “5� 1�������� 5�������� 1�����1 �������:���� ����� 
1 ��������� ��5��� ����1 ������”. 

% 1954 �. "&. 9����	 �� 
������� ������� ���#	 
��#, ����	�� ,��� � 
#��#�� 

���� � 	����� -��, �� ��
��
�$ ��#���. % 1967 �. �����, ��,-�� �� ���	��. ;��# 
�#�� ���	��$�� �����! ����	���� �����	��� ��
��������� � ��#������� 2������	�
�� 
�������� -
���. .� 	��$ &�! �����, �#� ����� ��-�������,: "&. 9����	 ������ 
������ ��	��� � �������� :���# ��	��� (1953), ������ ��	
��� '����
��	�
�� 
�	������� � ����� ������’! (1954), ������ �� ��#
��� ��	���&���! '����
��	�
�� 
�������� �	������� (1963), ��������	�
�� ������ �������� (1963). 1�� ����	�� 	#���� 
;$��	�
���, 2������	�
���, 0
	����	�
��� #�����	����. �#� ������ '����
��	�
�� 
�
������ ��	��� � ��#
, ('( �*', '����
��	�
�� �	������� 	���!��� �����
# 
��#
� � '����
��	�
�� �	������� ��#�������. /����, ������ ����� 8 ����	�! 1985 �. 
�� 89 ���� &�!.  

 

#,�!'3��'3 
 

1. �������: �����. 	����. / ��. ���. :. (. ���
��. – ����: (�#
��� �#�
�, 1984. – 816 	. 
– F� 	����&.: [G����	 "&�� :���
���]. – �.728. 

2. /������� ����� # 	�����, �������� / �� ���. 0. '. 2�����. – ����: )��#��, 2001. – 320 
	. – .� ���	#: [9����	 "&�� (Enders John Franklin)]. – �.210. 

3. ����
���� /.;. ��#���� (������	�
�� ������ � ���������� � ��������: ����������� 
����	�. / /.;. ����
����, 6.". 2����, 0.0. �#�. – %&�����: /') /��������� 
«.�
����!», 2003. – 420 	. – .� ���	#: [9����	 (Enders)  "&��]. – �. 124-126. 

4. (������	
�! �����!. ��#���B. F���	���������! C���
������! / ���. 	 ����. �. 
2#	�
���,. – 1�	
��: G��10, 2009. – 296 	. – F� 	����&.: ["&�� G����	]. – �. 154. 

5. G����	 (Enders) "&�� :���
��� // ��G � 30 . / ��. ���. '.1. ��� ����. – 3-� ���. – 
1�	
��: ����	
�! C���
������!, 1978. – ).30: G
	�����	-7!. – ��. 528. 
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$.�. +3�&� 2", 3.#. (3*&#<=�2,  

#.;. 2"'�,#"(3 

?!'-!'� 33'"� ?3�+��3� 

%� 100-����� 1�� ��� ������
��� 

 

3����� '���� 3�#���� �������	! 14 ����� 1917 �. � 

(��-;��
#. (�����	! � ���#�� ������
� � ���-
����&� ��� 

(��-;��
	�
��# #�����	��� � � 1937 �. ������ 	#���� 

��
������. / ����# & #�����	��� �����,����	! �� "&������ 

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

� ���#���,	�
��# #�����	��� � � 1939 �. ������ 	#���� 

����	��. % 1940-1942 ��. �������� 	��	�
�� � 

'����
��	�
��# ���� ������	#, � ������ �������� # 

/�,	�
���-�����!��  	���  �*' ��	�#
���� � ���
����
�, � ���� – ��������-

����������� (�� 1946 �.). / 1947-1970 ��. 2.'. 3�#���� �������� ��#
���� 

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

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

�������	�#
#����� ������#. <������	�#
#���, ������ �#� ���
���, # 1912 �. 

������
�� ����
�� 1. ��#� (1879-1960), !
�, � 1914 �. ������ (������	�
# ������ � 

����
� “�� ���
��! �����
��� ��������	�
�  �������� �� 
��	��� ”.  

% 1915 �. �����,	�
� ����� %���!� 2���� ����� (1862-1942) � %���!� �����	 ����� 

(1890-1971) ������� (������	�
# ������ � ����
� “�� �������! 	�#
#�� 
��	���� �� 

��������� ��������	�
�  ��������”. ���
���� ��	�	#����! ����� ����# �#�� �#&� 

����&����. "&. ����� � 3.'. 3�#����# �����	! ����� #��� ���# ��������	�
��� 

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

2������ ��#
��� ��	!�����! 3.'. 3�#����� – 	������! ����� �� "&. ����� ��!��  

���������  ������ �������	�#
#����� ������# ����
#�!���  	�#
#�. ;��� 

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

���#������ �������	�#
#����� ������# ��&�� �#�� �� ��
���
� ��� �	������ 

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

����� ���
��! (1950) �� �������� � ��&����	� �������! �������  ���#����� � 
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���
��#�� ���� 3. '. 3�#�����. % 1955 �. �����, �� �	�� ��	������ � ������
� � 

1�������	�
��# #�����	��� �� ��# �������	�#
#����� ������#.  

% 1970 �. 3.'. 3�#���� �#� ��	#���
�� ����
��� � ��#
� ��������� ����# 

������� (-� (��-;��
), � � 1972 �. 	�� ����-���������� � ��#
���� ����
���� 

����� ��������� ����# (���� – �������, ��	�����, ��	�# 3�#�����-/#������). 

��-� ����� 15 ��
�� ���
��! 3.'. 3�#����� ������� �������!. :���
� ���
 6������� 

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

	�#
#�# ���	
������ ���������� ����
#��. % ��	#��� ��
� �!
#��� ���������� 

������ �������	�#
#����� ������# �#�� ������� ��&���� ���#���� � 


��	���������, ���������,  ����, ��� ����, ���������. .�	�	#����! 
���’����� 

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

� 1985 �. ?.3. ?������� �� %�. 2���
 �������� ��0
��1���� ��
��8 5 ����� 

“5� �����
��� 1 ��5��0	� ������ �
���� 1�5���
��� ��������� ��������1”.  

����� �����, 23 &���! 2011 �. �� 95 ���� &�!.  

 

#,�!'3��'3 

 

1. /��
�� /. '. /B������	!  ���
� ���� : �����. 	����. / /. '. /��
��, 9. /. 

/��	
�,, 2. F. �#�������; ��� ���. /. F. �#�������. – 1�	
��: /B	-�! -
���, 

1991. – 656 	. – F� 	����&.: [3�#���� 2����� '����]. – �. 471. 

2. (������	
�! �����!. ��#���B. F���	���������! C���
������! / ���. 	 ����. �. 

2#	�
���,. – 1�	
��: G��10, 2009. – 296 	. – F� 	����&.: [3����� 3�#����]. – 

�. 237 
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".3. 9'�� &�*<23, ".-. *#�.&�*<23 
 

 '!�*&* 93#<�"� – ��,23#<�&) %"*#,%�&2 -393�"9'3��&? 
+3'3�!�',( #$%&�& 

%� 195-����� 1�� ��� ������
��� 
 

 :���	�	 2����� (2����) �������	! 16 ����� 1822 �. 
������# ���������� � ������ �����,	�
��� ���
��� ���#��! 
2������ ���’!�� ������. 1�� :���	�	�  �#�� ����
�� 
�������� ����
�, ����	���, ���� 9����#	� "������ � �
�� 
������ "������. /� �����!� :���	�	� ��,����	! 	��-� 	�	�� 
'����. (�������,�� ������,  �����
 � ������������# ���� ���� 
�	� �#
��, � ��� � ��������� ��
� ������	! ����, � �� ��
� – 
��	��, � ����� – ���� �	���� �������
�, �	������ 
�����#��
# ���# � ����#, � � -�	� – �����,	�
# 
��	���# 
�����#�#, �
������� *�
	����, # ��	�� – ���� � ��������� 
“1���������” 0����! � ��-� ���� ������� �����#��.  

.� ��
���� ���
� :���	�	 # 1838 �. ���������	! � 2������, ��	����� � 
����������. ����� ��
 ��� ��	#��� �� ������� ���������! �������	�
��� 
����&#, � � 
1840 �. �#� ����������, � )�����-
����& � �������&�. '�� ��	�! 	���� ���
� � 1844 �. 
:���	�	 ��
��#� 
����& � ���������	! �����#���. / 1849 �. �����
#���� �������� 	��� 
������ � ������#�	! �� ��#
���� �����.  

/ 1850-1851 ��. :. 2����� �����#��� �� '�����, �������� �����, 8����, �#���, 
�������� ��	���&���! � ������#�	! �� /���
��������, ����	�� 
���# “<�������� 
��	�����
� �������� ��������� '���
�”. .� �� 
���# ��� ������ ����# ������ 
2������������ �����	�� # 1854 �.  

/ 1853 �. :. 2����� ���#&��	! � �#���� ����� � �	����� �������� ������.  
"��� �#��  �� ������! ����������$� � 
���������$�. /�� ���-�� 	������� 

������������� 
��� � ���	� 8�����. .� ������! ���������	! � :. 2����� ��,�!�	! 
����������$� – ����������!� �����-��  ���������  ����
 ������. ������ �����! 
��� 
����!��� ��������, ��	�� ��� ������. /���-� ���� # �������� � �	� ������ 
��������� �����. % 1865 �. ����#
#��� «����
���, ���� �  ���
��», � # 1869 �. – 
«����
���	� ����#» - �� � �, ������, 
��� �� �� �#�� ��������, �� ���� � 
�	� ���� �	������	� ��������	! 	���
���. /�����-� �������� �����
� ������ 	� 
����������  �	���	�	�,, ��������� �	�#��# �� �, ��	 �#�
#, �� «����
� ���� 
���&�� 	���
� ����», ������ ��	����
, �� ����-�	� � ��  «	����� ���������». ' 
��,��&����-�, ,��� ��	����
, �� ������	� � ����� #	���
��#��	!. 

3�� :. 2����� � �� ��
����� ��������, ��� � ��, ���#�� ������ �������,�� 
���
��!, ������
#��� ������������ 	 ���, �� ���� ,��# ��&����	� 	����&#���: 
���������� ��� ������ ��	�-� �����&#��	! � ����������  ���
��. 
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/ ������ ��!����	� 2������ ,��� ���������, ��� ����� "����� � ��#� 2����� 
����	�� ����#�� �������! 	���  ����
�����, �� ��! �����
# ��������# ��&������ $ 
��
��� 	���������, � �� 	���
���	�. 2����� ��� ������&�# �#�
#, !
� 
������	��&#����	! �� �	� ��������� � �	� ����
�, � ��# ��	�� �� ������
 ���#���� , 
�	� ��������  � ��-�  �����#���� ������. /��&��, �� 	���
���	� �������$ 
��&����-# ����, ��& 	���������. 

:. 2����� �#� �	��������&��
�� ������
����� ����# � ��������. /�� ����-� 

��	���
#��� �����! �� ����!,����  � ���!,���� , ��	�&�� 35 ��� ����!,���� . 6 �� 
���� ��	����
: # ������� �����! ����-� ��&����	� �������	� ������
���, ��& # 
��-� . 

D � ���� ��	�#�� ��! �������� – ��
���	
���! – �����
� ������� ��&#� 
��
���	��#���	! �� ��-� � 
��������	���, ��� , ��! �������
���� ��	. .�����, � 
���
��!�  ����	����  �� ��������, ����� � �����������
�� ��
���	
���! 	��� 
������&��� ������	����� �	��. "� ����, 	�� ����� «�	» �
�& �������, 
2������� � ��	���&���! �	� ������. 

' ���� ��� ��,���- ������, ��� �� 	�����	� �� ����#��� � �����#�� 
���!�	�
��� ������#. :���	�	 2����� 1904 �. �#� ���������� ����������� (����������� 
$��������� ���������� (�� �������� «���������! 2������»), � ������, �� �� ��
�, 
����
�� � ������� )�����	�� $���������� �� �����!, ����	��� ���������� !
��� �#� 
:���	�	 2�����. 

.� ��
 ��	�! 	���� :. 2������ 1912 �. � ������� ����#�	! 6��������������, 

�����	 � $�����
�, ��	#��� ��� 
�����	� ��� ����� � (��-;��
# � 1921 � 1932 ��. / 
20-� ��
� 	������ 8�������� �����	�� � <�	��, !
� �������� «<�		�,	
�, 
��������	
�, &#����» ��� ����
��$� (.�. ��������. 

% ��$��, 3��
���, ������ � 0��	� ���
���� ������� $��������  �����	�. % 
1924 �. ��� %'(  	������ $�������� ���� � 6�	�#� �������� 
#��#�� (��
��	�
�, 
��	��
. 1925. – 25 ������!. – �. 12). .� ����
��$� ����	� 1��-��
� � ����� ��,-�� 
«%
����	�
�, �������, ��	��
». .� ����� � $�����
� �. 1��-��
� �#� ������, 
��,	��� ������ ��	�
��� $���������� �����	��. /�� ����-� ��	����� �#�
#, �� ��,�� 
	����$ 
����	���
��,��, ���
. 

/ «��
��	�
��# ��	��
#» (�����, 1931. �. 1) �#�� ����#
����� 	�! ����	� 
1��-��
� «8�������� ������� � �  ����������!», � !
�, �
	����	� ������’! ��	��, �� 
�����������! ����������  ���
�� ������, � �� 	���� �� ����-�� ����������	�, ��$ 
�� ��-� �������, ��� , 	�������� � ���&���� �������!. /�	#�#� ���
# ���������, ��! 
����-���! 
���
�	� «����
����  �����
��». 

80 ��
�� ��# (!) # ������ � ��������� <����� 0	���#
� �� ������
� 1��’!�� 
�����-��� # 1937 �. �#�� ������������ ���-� � 2������� «8�������� ������!», 
�������� !
�� ����� �� �������!��	! ��� ���-�  ����
�-��������  
��	#�����,, 
������������  ��	�! ����������� �����
� (3. ��#&��	�
�, 0. ��#&��	�
�. ����
���	� 
������. – �����: (�#
��� �����	�� ��. *�����
�, 2012. – �. 35-44). 1939 �. ��	�! 
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«���������!» 2������� ����-���
� ���������� ��
����. )�, �� &���, � 30-� ��
� � 
��#
���  	�!  � $�����
� �	� ��	�-� ������ �’!��!�	! �����#
��� � ����#����� 
��	�		�
� ��	���. (���� �������� ��
��� �#�� ��� �����
��� 	����������, ��������. 
���	��  ��
����� - ����� � �#����	� � ����� ������ ��������	! ��� $�����
�. 
2������� ��	���&���! � ���
��! � 	���� �����
� ���,	������	� �����	�
��� 

��
���. ��-� � ��	�#���
�  �<�< � 	������	����  
�����  �����
�, !
 ��	������� # 
-
��� � ��-�  �� �	�#����, �& �� 1965 ��
#. 

 
#,�!'3��'3 

 
1. �������: �����. 	����. / ��. ���. :. (. ���
��. – ����: (�#
��� �#�
�, 1984. – 

816 	. – F� 	����&.: [2����� :�C�	�	]. – �.159. 
2. /������� ����� # 	�����, �������� / �� ���. 0. '. 2�����. – ����: )��#��, 2001. – 

320 	. – .� ���	#: [:. 2�����]. – �.268. 
3. 2������ 	��	�
 // �1G � 36 . / ��. ���. '.(. ��
#���; 2-� ���. – 1�	
��: 

2�	�������, 1958. – ).6: /#����-2�������. – ��. 323-324. 
4. ������ �. (������, ��	�����
 :���	�	 2�����. ���	���� �
	�������� � 

�	� ������ / �. ������. – ����: /��������, ��� “��C��-1����!�	�
� �
�����!”, 
2010. – �. 25-34. 

5. ��#&��	�
� .. .����&���! �������� �����
� � %
����� / .. ��#&��	�
�, 0. 
��#&��	�
�. – �����: ()* # ������, 2007. – 64 	.  

6. ��#&��	�
� .. ����
���	� ������ / .. ��#&��	�
�, 0. ��#&��	�
�. – �����: 
()* # ������, 2012. – �. 35-44. 

7. 100 ����
�  �	� ������ / ��.-	�	. /����	��� 7�����
�,. – 1�	
��: /���, 2004. 
– 432 	. – F� 	����&.: [2����� :���	�	]. – �. 205-208. 

8. 7��-��	
�, 1.2. 2�����, 2���� (Galton) :�C�	�	 // ��G � 30 . / ��. ���. '.1. 
��� ����. – 3-� ���. – 1�	
��: ����	
�! C���
������!, 1971. – ).6: 2�����-
2�������. – ��. 229-230. 
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$.�. +3�&� 2", ).,.23�$2  
+3�’/�,  -"9%3�3-("#"%&�&'3 )"*&+"(&=3  2"**323 
# ���
�� ��� ������ ���	���, ��������
� � 
��� ���’���, ������������� 

���!�"
� 
���
����

� ���
� ��
���  �����. * 1968 �. ���� 	���� 
�� 	 +����
�� 

,�������, ���� ��
 ���� ��
�� �	 �����  ������
��� 
���������
�� ��)���� 

��������
��  ������� � �
����	�������  (	��. – ���). -.�. '�
���
��). .����
� ������ � 


�"���� � 
�"!������� ��� ���
����

� �
����	������
�� �������� � �����  

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


���" ���’��� 
�	����
� �����

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

������.  

������-/�������� ;�	������ ��		�
 �������	! 2 	���! 

1942 �. � "�������� �����	�
�� ����	� � ��������, 	��’�. % 

1959 �. ��
����� �* � � ����	�! 1959 �� 	���! 1960 �. 

�������� 	��	���� �#�#��������! ���	��&��	���
� # 

"��������. / ����#-��#��� 1960 �. – 	��	��-�����	 

����&���� ������
#. % ����	�� 1960 �. �	#��� �� 

����������, ��
#��� �����	�
��� ���&������ ��������� 

��	�##. % 1966 �. ��
����� �"16 � ������
�� � ������ 


������
���� ��
��!-�������, � 	����! �� ��	���� 1966 �. – 

��
��-�������� 	������� +1 � �. )�#	
����, � ����
 – �� 	����! 1968 ��. – �����#��� 

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

% ����	�� 1968 �. ��	#��� � �	�����#�# � ���	��������� ��� 
������ ���
������ 

 ��#���� � ���	��������� �"16. ��� 
���������� ����. 1./. "������
� ����	�� 

��	�����,�# ����# �� ��# “/��!��� C������� � ����������� ���
���� �� 

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


���		#������”, !
# #	��-�� �� �	�� # 1971 �. % ����	�� 1971 �. – 	����� 1972 �. – 

	��-�, ��#
���, 	���������
 ���������� ���������� �"16. % ����	�� 1972 – 	����� 

1973 ��. – �	�	�� 
������ ��	�������� ������ )��������	�
��� ��������� ��	�##.  

. ����	�! 1973 �. – ��������
 ������������ ������# ��&����	��� ��
���� %/� 

�����	�
��� �����
��
��#.  

/�� 1974 �. �.;. ��		�
 �������� �� ��	��� �	�	��� 
������ ���������
� 

��!��   �����. % ����	��-��	����� 1976 �. ���,-�� 
#�	� ���������! 
������
���� 

��
������� 	���������  ��	������ 1-�� 1�	
��	�
��� ��������� ��	�## ��. 
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6.1. �������� �� 
������ ��!��   ����� � # 1978 �. – 
#�	� #��	
�������! � �������� 

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

0����� ��
��������� ��! ����� � 
�����  '���, '���
�, ����	�
�� '����
� 

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

�� ����� �����. % 1984, 1985 ��. �������� 
��������� 	���	�
���	�����	�
�  ������� 

# 3��	��	�
�, ����	�. (������&���, ����	��� 2������.  

% 1986 �. ���,-�� ��
� “0	���� �������� ��������” � =���������# ��	�#� 

#��	
�������! ��
����. % 1990 �. ������, �� ��	��# ������ 
������ ���������
� 

��!��   �����. �#� �������������� �� 	�������� � �#���������� 	�#&���� �*' – 

((1; ������ – ('RT. ����!� �������� �#��������� �������� (�����#��, 

����
�����, ������� ����!�# �� �����) ��! ��!��  ��
����� ������.  

% 1998 �. ���,-�� ��
� ���������! 
������
���� � �������� ��� (1% ����� 0.0. 

���������!.  

/ 2001-2002 ��. ���� #��	� � �#��������, ��	�� “��
��� ��� 
�������”. �������� 

# ����	�
�, '������. % 	���� 2002 �. ������ ��	�������! 10. %
�����  ��� 

���	��$��! ����� 
������
���,��� 
������� � ��������. % 
���� 2002 �. ��,-�� �� 

��#
��# ���	��. % ����� 2002 �. ���,�!�, �� ����#. ��&#���	! �� 
������� �� 


�������� ��#������� � ��������# ����� #�����	��# DUKE (NC, USA), � �
�& � 

Robert Packer Hospital (Sayre, PA, USA).  

% 2007 �. � ��’!�
# � 
�����
�� � ����. 0... 2���,
� �����-�� 	��� ����# �� 


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

% 2012 �. ����� �������� ��
������� 
������ 
���
��,��� ��������
� � 

��
����� ��
#���# ������������ �	��� �(% ��. 6. :���
�. . ����	�! 2016 �. 

����������, �� ��	��# ������ ��$� & 
������.  

�.;. ��		�
 �#� ������ 70 ��#
���  � ���������-��������  �����, � .�. 

“'����-#
����	�
��� ��������� 	�����
�” (2005), ��	����
� “0	���� �����
�” # 

	�������	�� �� ������� �./. 1���$�
�. 

/ 	���� 2017 �. ������ �����, ���&��-� 75 ��
��. 

����� ���’!� ��� �#���# �����#, ��	�
������	�,���� ��
��! ����-�$�	! � 

���� �����&��.  
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(&�"9& 
�� ��0��, >� ����8���� �� 50������ �����1�� ����
� 

“ 
���
� �8����. �����1�� �����0 �����” 

" "���� �	�� 	 

1. "� ��#
# ���,����	! �����-��� ����#���
����� 	�� �� �	������� ����!�
��� 

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

2. 1��� 	��,: #
����	�
�, ��	�,	�
� (��! ������ � <:), ����	�
�, ��	�
�, 	������
�, 
�����,	�
�, �����#��
�, ������
�. 

3. (�#
��� 	�� ������� ���������� ������� (������� /'� %
�����, 2003. – +1. – �.2). 
 ��	����
� ��������. 
 '����� �	����  ��	���&��� � �#���
���,. 
 1�� 	��. 
 /�
��� �������# � ��	���
���. 
�	�� 	 �� �$�������� ��"��� 
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���������������# ���	�”.  

6. /�����	� ��� ����� (-��) �� �
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