
������ �3 

 

 

 

119 

�	
 575.224:577.113 

+�!�3
��1���5 �.�., ��"��6 �.�., �
7
� �.�. (��
��
, ����) 
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'�9�&�����* ����&� 

!������� �������� 	-
 (�-	-
) �����"������� ��� ���� �"��������� �"��#� � ����� ���� 

������� ������'���� �������� ����������� ������� ,.	.2���������� (06.08.1906-

13.07.1953), "��������� � �����%��� (1938-1939), ���� ��+ �������+ ����+ %������ � � 

������ "��#������������ �������� ��� 	-
, ��� � %�������� ����� �"����� � ���� + 

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

	-
 � ������, ��� ������� "��� 30 ����� (4,*) -:-�; 4�3-�), ��������� ��������� 

��������  ���� �� �"��������� �� ������� "��� 40 "���"������� %��� �����������"������-

���, ���������� �� ����������� �����, ������ � ���� �'� ����� ������� (������ ���������, 

�����"�� 	���, '��� 	���������, ������ 
����� !�����’���, ������� .������� ������).  

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

�%��������� ���� ����"����� � ������ "��������, ������������� ������  ���������� 

	-
 �� �#�� ���� "������� �%���������, ���������� �-	-
, ���������� �� ��"�����  

���%����������� ������������� ����� – ���%��%����� (�-	-
(�)), "����� ��� �-	-
 � 

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

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

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

.��#� ������'��, ���+��� � �������� ����� �����%��-��%������� � � � (������� � 

	-
 �����"������), "������� ��'������� �������� �������� %����"� �� ��"�����  	-
 

� � � ������ ��"� (:.4..���"�������+, *.�.8�����, 1981). 	�� ������� �������+��� ����� 

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

����� "�������� ������� =����. -� ����� ����� ������ ���� ����� 
�������+ 139 ���� 

������� "���"������ ���� ������� � ��'� ������� ����� �������+����� (:.4..���"�������+, 

1984) �� ����"���������+ �������+��+ ���� ������� ���������+ (:.4. .���"�������+, 

8.-.>������, 2008). .���"������ %���� � � � ������� (��������������, ������ ���'�+����, 

�����'�� �����%���� � ������� "���������� ������ �� �����#�� ��������) ���� �������� 

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


��"�����5+ 20 ����' ���� ���������� �-	-
 �������+��� %���� "������ ������ (:.4. 

.���"�������+, 3.:.
���; 1995;2000;2005–2007). 
��� �������+�����, ���������� � ����� 

������ ����� %������ ����� ���"����� ������� ��� – �������������, "����&��� 

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

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

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

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

"��+����"�+ �������� �������� ���, ��� ����� �� 	-
 (3.:.
���, :.4..���"�������+, 

2005;2006;2007).
��� ��'����� ������+, ����+ �"��� ��'� "������� ����' � ���"����+��  

"���������� "��%��  �� ���� ���"����� ���"������ ����, � ����� "��������� ��'��� 

����������� � ����"�� "�������.  

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

��������� ������ – � ��"������� ������� '��� /���������� ���� ������� 16 ������+, ����� 

�� %���� ���� �����, ������� �� ������, �� ���+�� �� ������� ��������������� %���� '��� 

(:.4..���"�������+, 8.-.>������, �.).,�#�����, 1989;1992). 3 ���������� ��� ������'�� ���� 

������� ���������'�+�+ ���� '��� 	��������� (:.4..���"�������+, 8.-.>������, 1997), �  

� ����� ������ ���, �������� � �������, ������ ��'������� ������� "��"�&�� &��� 

"������ ����, � ��� ��'��� �"������ �-	-
 (3.:.
���, :.4..���"�������+, 8.-. >������, 

2008;2009). -� �#� �����, �� ��'��� ���� ���������� ���, ��� � �� ������ ������������ 

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

���+ ��� ������, &� ���"����+� ��������, ������� �������� – ������, ������� "����&���� 

���������� ������, "���� ���������� "�������, � ����' ����� %���������� � ������ �� 

"������ ���%������, ���� ��� � �������� ���������� ������ (������, "�����, ��������, 

����'�� ����������� ������, ��� ��������) ������  ���� ���� ������������ �����. 


