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5���#	�� � �������� ������ ���
��, �
����
# ��������� �� �
������ – ������# 5��
����
� 

 ������� – ����
��� �����
��
� ����, ������ �����
��
� ����, ���&����, �������� 1���������� 
�������� �����
��
� ����, 4����'��
# ���� ����
 � ������
 1�����
, �
����
# ��
���� �� �������
�, 

�����
# � ����
#, ������
� � ������ ��&���
 ��������
� ���� 1������
���� « (� ». 

������# 5��
����
�  ������� �����
��� 30 ������ 1940 ����. /��&���#�� ���’)�� ������� 
5��
����
�� ���
������ ��� ��������� ����������
��-������������ ������� ������
� �’���� 
� �����'�
�
 �����������
 /��
��� �������� ���� 1(!( (1967–1969 ��.). *��� ������# 

5��
����
� �������� � ����������� �� �������� �����	
� ������
� ����������
��� � ������� 
�����'��� ����������&�� � $���
���� ������� �7 1(!( (1969–1977 ��.). *��� ���� ����� �
�������� �� 
������
� �������
��� � ����	����� � �������
����� 5��
��� +�
�����, /�����, (����, !"�, 8(7, 

0���� �� ��	
� ����� (1974–2009 ��.), ����� ������ ����	
� �
��������, ��������  
�������� 

�����������-������������ ����
���� (1977–1987 ��.) �� �������� $���
���� ����
����� �����&������ 
�
�������� ��������
� ���� ��
  
�������� ���'������ �������
���� ����� 9.%. "������� (1987–

1991 ��.). 4 1996 �. ������# 5��
����
�  ������� �������� � 1������
���� « (� »: ���������� 

��������� �
� ��&���
 ��������
� ���� (1996–2003 ��. �� 2011-2018 ��.), � ����' ���������� 

��������� �
� ��&���
 ��'�������� ��&������� (2003–2011 ��.). 

������# 5��
����
�  ������� ��� 	
���� ���� ���������
� ���������, � ����: 
���������������, ����������, ����������� �� ���������� ������
� ������'���, ��'������� ������
�
. 

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

/��&���� ������#  ������� – ��
� � ������
��� ����������� � 1������ �� ��������� ���	��� 

����������� ������
��  ��)� ���������� �
��
����
 (�����B ���
�����

.  ��� ����
# ��� ����. – 

 ., 1991. – 248 �.), � ����' ������
��� ������ ��������� ������� �� ������������� 
«-��������������», ����� ���	
� � 1������ ��������
� ������
���  ��)� �
��
����
 (�����B 

E������
�����

.  ������� ����
# �� ���������. –  ., 1992; �����
 ���������������: ��������
# 

������
��
# ����. –  ., 1998. – 81 �.; 5���� �� ���������������: �������-��������
# ������
�. –  ., 

1999. – 300 �.; 4������ ��������� ����������, ����� �� �����������. –  ., 2007. – 192 �.). 
������# 5��
����
� ��� �
�������� ���
��� ��
�
�
. /�
���'��
# �������
� � �������� 

��
	
� ���
� �� ���� ��������� �����
� ����
�, ��
� ��� ������� �
�������
. 4� #��� ������, 
�� ����� !������������� ������ ���
 � ��
��� ���������
� � ����
������
� �
�������# $���
���� 

���'��
 � ����� ��. 5...  ��������� 7�7 1�����
 �� ����� !������������� ������ ���
 � ��
��� 
���������
� � ����
������
� �
�������# 7������������ ������������� �������
���� ����� 
../ *���������� ���� ��
���� ����� ��������� ����
������
� �� ���������
� �
�������#. 

/��&���� ������#  ������� ���
��� �� ����������� ����� 600 ������
� �� ���������-

�����
��
� ���������# (�������&�#, ���
�������#, �������
���, ��������
� ������
���, �����#) 

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

�
� �������&�� «$�&������#�� �����������: ����� �����
��
� �������� �����'�
� ��������#», 

��������
# ������
� «4������ ������ ����������, ����� �� �����������», �������-��������
# 

������
� «5���� �� ���������������» ����. 

������# 5��
����
� ��� ���������� ���
���, ��)�����
 ���&��������� � 
��������
������, �������� � &������������
# ��������, �
����� �� ��������, �������� �� �������. 

;��� ���������� � �����
�����, ���&���#�� ��#��������� �� ��
���� ����� ��
	����� ��
������ ��� 
#��� ��������� �� �����.  

4� ������ ���&����� �������  �������� ���������� ��������� ����� ���
����� �����
. 

;��� ����, �����
 � �������
 ��
���� �������� ���������
� ������ ������� 5��
����
�� 
 �������� �� �
��������� ���� ��#��
�	� ��������� ����
� �� ��
��
�. .
 ����� ������ ������
 

���’��� ���&����� ������� 5��
����
��  ��������.  
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