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�� 77-#� ��0� �
		+, 9 �/	��� 2011 �. ����,�� ��� ��� ����� � ,������� �/�
��, 
���	�� -��������
� ����, ��������� ������� �#�������1 � 0
	�	���
��
� �
����	�� 
���	
	�	� 8��������1 �#. �.�. %���#���0+ � � 3���1�
, ��
�� �
����1���  ����**��. 

�.�.  ����**�� �����
���+ � #. ����#
,�� C
	�#
�����1 �-���	� � ��#'1 ���������� 

�����+. 3 1957 �. ������
�� -��������
 8�����	�	 ��0���������� �������
	�	� �#��� 
'����� !�������. ������,� ���8����� 	� ������� ��+�����	� ��
�
 �
����1��
 

���'+���� � ���	
	�	�# 8��������1 �#. �.�. %���#���0+ � � 3���1�
. 3 0��#� ������� ���� 
���,�� ,�+� ��� ��-����	� �� ���������� �������. 3 1959-1961 ��. ��������+ � 
�������	��� � ������� -��������� ��	
��
� �����
�. J1 ������
# ������
��# -�� ����#
 

����
, 	������
	
 �������
�, 	����� ���-
�	��	� ���8���� 9.�. ���������0��
. 3 

1963 �. ���
�	
�� ����
��	���� �
���	�0�/ �� 	�#� "�����
	������ 
�����
� ��
+�
+ 
	����8��

 -�������� �������#��
	��+ (%)-8) ��	�������� 
 @�������� �?����	�� �� 
-���
 �?����	�
 ����
 � �����
�#�". 3 1981 �. ���
�	
�� ���	������ �
���	�0�/ �� 	�#� 

"�����
�#? ����,��
+ 
 ����	�������
+ 8���0
 �����
 ���	
�����F����?#
 

��	
	���#
" (������
 �������	��	 - ���	�� #��. ����, ���8���� �.�. ������
�). �� 	� 

��� 0� -��� ���� �� ���,
� �
���	�0� �� 8���# "��	�������� 8��������+" �� ���-�		+ 
��������� �	����+ ���	��� -��������
� ����.  

( 1988 �. � �� ��	����� ���� �.�.  ����**�� - ������
� ������� �#�������1 � 
0
	�	���
��
� �
����	��. ��
�� �
����1��� - ����#
 ����
 � ������ �#�������1 	� 
��	�8��������1 ���0������
� �
�	�#, ���� - ��	�� 180 8����#��	����
� ������
� ���0�, 
����� +�
� 2 #������8�1 - "���	
�����F����?� ��	
	��� 
 8���0

 �����
" (1980), 

"������ 
 
##������
�����+ ����	
����	�", �� ������	. (1991). J1 ������� ��+�����	� 
��
��+����, ������
# �
��#, ���# ����
�
# �����+# �������1 ��	�8��������1 	� 
�#�������1: �
�����/ �#���
� #������#�� ��,�������+ ������
 �� ��������+# 

��������
� �����+	���� (�������1���, ���
�� ���	�, ������	�� �����
����� ��
�����+ 
�������) 	� #������#�� �#�� �#�������	
����	� �������#� ��
 ��	�����1 ������
. %���	� 

����
 ��
�� �
����1���  ����**�� ��
���
�� ����������/ ���� ��	
��������
� ��	�- � 
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��	�����	
	�� � ��+�����	� ������
 �� ���#����
� 8����������
� �#�� 	� ��
 

������
#��	����� ��	�����1. ������� ���0� �.�.  ����**��1 ��������� �� �����
		+ 
����#
� ������#�����	� � #������#�� ����,���+ 8���0� ������
 	� �� ��,��
 

���	��	
��
� ����-�� ���
�	�. 

������	�	
 ������1 ���0� 	� ������� ���+�����+ �. �.  ����**��1 �	�
#��
 �
�����+ 
+� � 3���1��, 	�� � �� 11 #���#
. J ��
������� ������� ���#�/ �#. �.�. %���#���0+ � � 

3���1�
, ����������� #�����/ "(� ���0/ � ��
	+��", ������
#
 ���#�	�#
  ����#�1 
���� 	� )�-���	� #����	��� 3���1�
, -���	�#� ��������#
 ���	
	�	� 8��������1 �#. �.�. 

%���#���0+ � � 3���1�
. 

���� � ��-���,
� ������ �.�.  ����**��1 - 0� 11 ���	��� ����� 	� ���������+ ��� 

#�����. ���� �����
 ������ ������# ���1� �����, ����������+ 1� ������,
# ������
# 

,�+��#. ����� 11 ����� - 10 ����
��	�� � 1 ���	�� ����, +�� ����,�� ���0//	� �� 
������
� 	������ 3���1�
 � �� 11 #���#
. (����# ������� -��� ����
�	� ���������� 11 75-

����
 /����, �� +��#� ���� ������ -���	� 	���
� � 4
�
� ���� �� ���/ ������ ��� ����� 
� �����. 

� ���-� �.�.  ����**��1 -��
 ��*����� ��������� ��������	������ ���-���	�, �/����� 
�������-�� ��-��	�, ������� ��	�10�+, 	����
 ��,��, �
���� ���8����� �
#���
���	� �� 

��-� 	� �����. J1 ������� ��#�
 -��
 ���+#����� �� �
,� �� ��	��- ���������+, ���  �� 
���	��,�� ����. ���/ ������� ��+�����	� ��
�� �
����1��� �#���  ����,�� ��*������� 
� �������-��������0���/ � ���������/ ���0�/. ���� ����
�� �� ������ ��������+ 
��������� 	����
�	�� ��	�8��������� 3���1�
, -��� �����# ���������1 ".������������� 

�������", 	�
���
 ��� -��� �����# ���0����������1 �����1 ���
 ��0���������� 

#��
����� �������
	�	� �#. �.�. %���#���0+. ���	+��# 1982-1990 �� 	�
�� �-
�����+ 
����	�	�# #�����1 ���
 #. )
*��, �� ����/���� ��#���/ � ������
 ������'+ � ��0�������� 

���
�	�.  

���	�� ��#’+	� ��� ��
�� �
����1���  �*��**��, �
�������� �������, 

�
�������+���, ����, ��-���
��
�� �/�
�� #
 �������
 �-�����#� � ��,
� ���0+�. 
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