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

!�������	������ 
���
������ ��	����� ������������� �� 
������ ������"������� ������-
������, ����� ������� �����, #�� ����������� – ������� ����������	�$%���� �������, ���������-
�������� 
��"��� � &�������������� ����	������ � ������� ��
������ ��	���������� 
������� 
������������ � 
���
�������������$ ���������, ������� ��
������ �����������&�"��������� 
�
�"��������, ����������� �� ����� �����. '����� �	 ��(� ���	������, ����� ���	���, #�� ��� 
������� �#����� 	�������� ����� ��������������� � ��#����� ������� ����	������ � ��� ����, � 
����� ��� ������ 
����� ������"������ 
��� ��	�����, ���	����� � ��
���	������� 
����"���� 
�������� ������� ��%�����. ) ������ ���#�� ������ ������� ����� ���� �"����� ��� ������� ���-
#����, � �� ����	������, �
�"��������. !������ ��
�������� #���-�� ��(���� �� 
������ ��	��-
������ ������� ����	������ � �#������ 	�������$. 
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7��������	������� – ����� 
�� �������� �� �������������; "� ������� ���"�
����, ��� �����-

���: 
��"��� ��������� � &���"��������� ���������� �� ��	�����: 
���"�
� 
������� ��������-
��-��������"����� ������ �� ������ <����< ����������. 

7��������	������� ����� 
��’�	��� 	 ������#��$ �����$. =��� ��’:���� ���������	������� : 
�������� � ������#���� ��	�����. !���� ��� ��� ��(�� ����������, �� ����#� ��� 
�� ������� 
���������"�<, ��	
��������� 
��’�	��� 	 ����$"�:$ ���
�������, 	 
������ << ���
���. >��� &���"�-
�������� ���������� � ������ ���������"�<, ��������� ���
������ ���������� ��������� 	��	����� 
��	 	����� ��"������-�������#��<, 
�����#��< ������<, ������< �������� � �. �. ? ��(��� ����, ���� 
&���� ��������� ���������	�:���� ��������$ ������������$, ��������$ ������� 	�������������� 
��	�����, ���, � ���$ #����, �
����$�� �� �� ��� ��(� ������� ���
������� ��	�����. >��� ���#���� 
�������� 
��
����: � 	����� ����	��� ����������� &��� [7, �. 24–25].  

6��� 	�	��#���, %� ���������	������� �������� �� ������� ����, ���� %� ������#�� �� �&�-
��������� �� ������� ���"�
���� �� �� ��: #���� �&��������< ���������. C� 
������� : �������-
��$, ���� ������ ����������� � 
��"�� �������� 	��������� �� ���#�	����� ������"�� � �����������. 
6���� ���, !. D���, 6. E���(��, F. G��"���-)����, �. *������, ). H�	������ �� ��. + 
��"��           
!. D��� ��������� &������������� ������ ���������	�������. D������ ���
� %��� ��	����� ����-
�����	������� �� ���� ������< ��	����� � 
��"�� I. H��������<, F. G��"���<-)����, ). H�	������ �� 
6. E���(���. !������ � ��’:�� ��#������ ���������	������� � +���<�� ���#���� I. ���(. 7���� 
%��� ��������� ���������	������� ���� ��������� � 
��"�� F. G��"���<-)����, �. E�(�������, 
6. E���(��� �� . 6���������� [7, �. 25–26]. 

?��������� ���������	������� ���� 
��’�	��� 	 ��� 	����� “
�����#���”, #� 
��������� 
���������	��������, ����� 	 ����������� ����< �&��� 
��"� 	 ����������� �� �
�"�&�#��< ����	� 
�$�����< ���������� � 	�������� << 
����< �������������. �� 
��(�� 
���� "� 
���������� � 
���-
����� � ��������� 
����� ������ 	 ��	���� ����������� � ����� �� ����� ���������� �� 
�����"�, � 
�������#��� 
��"���, � 
��������� �&���. !������ 
������ ����� ���������� %� � �������� 7�����-
�� 6����, F��"�< �� ����. >��� � ������� 
������ � ����������� ���������	�"�<, �� 	’������� 
��(� 
���� ��	����� – �
�� ���������� �� <� 	�����, �������� [4, �. 14]. 

)�	��#�$#� ���������	������� �� ������� ���"�
����, %� ���#�: ��	�� ��������� � 
�����-
��, ��� 	’����$���� � �	��#����� 
��"���, E. ���:� �
��������� ���	��#�:, %� ���������, �
����� 
� ������� �������������� ���#�$�� ��	�� ����� � ������� ���"�
���� � ���
��������� 	� ���<�� �
�-
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"�&�#���� 	���������. I. ������ 
������:���� 	 E. ���:���, %�, ������, �������� �� �
�"�&�#��� 
������������ ��’:�� ��"�������� 
���������, ��$#� �������� ��������� ��������� ��&����"���� 
��������, �
������������ ���� �����
��� �� ��’:�� ����-���< ���"�
����. D	��#��� ����������� 
��������� �� ������ � 
��	���� �� ����	���� 
������� �� ��	��#���� 
�����	�� �� 
���� �������#��� 

������� � ������ 	 ��#�� 	��� ������#��< �����, �������	�������, $���
�����"�<, ������	�������, 
�����������, ���������, ����������, ��&�������� ��%� [9, �. 28–30].  

D���� I. ������ �����:, %� � ���� 
��"�� E. ���:�� ����� �������� ��������� ��������� 
��’:��� ���������	�������: ������� �� ���������� ����������� (�������� �&��� ��������������), 	 
������ ����, � �����#�� ��������� 	 ��(��� [6, �. 37–39].  

)���� 	�	��#���, %� ���������	������� �� ������� ���"�
���� ��: �������-����������#��� 
��	��, ���� ��	����:���� �� ������ �����< ��&����"����< ���������� �� ������ 	 ����� �������� ��-

����� ��#�������, ���� ��	��#�:, %� ����-��� ��"����� ���������� ���
������� ��	�:���� �� ��&��-
��"������ 
��"���. >��� 
������ ��&����"�< : ����������(�� � �����< ���������	�������.  

>������#��$ � ����������#��$ ������$ ����� 
�� �������� : &�����&���� ������ �������-
�����, ��� ��: ���������� ��	��#��� ��&����"�$ �� ��	������ ��������� � ��&����"���� �	�:����$ 
���������� ������������, 	�&���������� ���� �
��������, ���� � &��������� ��������"�< ���: ����� 
	 ��������� ���������� ������������� ��’:��� [5, �. 149].  

D�����
��������� ���������"����< ����� : !��� D���, ���� 
��
������ ��	���� �����, %� 
���#�: ���������� ����������, ����������:$ ��� �������������:$, %� ���� 
��’�	��� 	 ���������-
��� ����� � ���������. )��#���� 
��"� !. D��� ������ "����� �#������� 
����������#�� ��	����-
�� ������� ���������"�� 
�� �
�������� ���. D���� ���� �����#���� �������� �������< ���"�
��-
��, ���
��:���� ��&���"�$����� � 	��#���� ����
����� ���������� �� &���"�< ��������������. D�-
������� 	��#���:���� 
������� 
������ ���������"�� �������:���� #���	 
������ << ���������. 
  7��������"�:$ �����
�$��: 1) ������ ���������, 2) ���������� �� �����"�� ����� �������-
���, 3) ���������&�� (�
������ � �����&���"�� ����������), 4) ������������� ������ (����:, ��������� 
���������"�<), 5) ��������������� ������, %� ������� ����-��� ��������� ��������, 6) ������ ������ 
���������� (����
���, � �. #. $����#�� ��������� ����������� ������	�"��, 
�������, �����"���� 
���������), 7) ���������, �������� ��� ���������&�#��� � ���&�#��� (��	�#��� ����, ���
��� �� ��-
����, ����, &����, &���������, &������&, ����, �������), 8) ��	���� �����"�< (���
�����, 	��	��, ��-
���� �� ��. ���������� ��’:���), 9) ��"����
���� �� ���������� �	 ����&���"�< � �	�������� ��&����"�< 
[12, �. 195]. ?�
��
�������� 
������ ���
�$: ��	�� 	� ���������:$, 
������$, 	�������� �������-
������ ��������< – &��� � 
��"��. ) ����� ��	"� ��:�� ��’:�� (���� ����������) � ��< (�
������ � 
�����&���"��), 
��������� 	 ����, %� : 
���(����� 	��#��< &��������< ������. �������������� 

������< ��&����"��"�< ���������"�< ��������� 	�����#�: ���������� �����&���"�< ����<� ��&����"�<, 
����� ���������� � ���(��(��� ��	������, 	������ ������������ �	 ���:< ��	��<��< �	������< 
���-
��� ���, %� ����� � ����� ��’:�����, �
������� ��� ��
�����	������ � ���������� ��� �����&���-
����� [2, �. 179].  

I�����#�� 
��(�$ �����:���� ���������"���� �����, %� ������� � ���"� XIX ��. � �������� 
���������� ��	����� � 
��(�� 
������� XX ��. P< ������� : ������ �������$. !�������� << ���� ��-
�������"���� ����������, %� ���$#�: 
��"��� 	����, ���������	�"�<, 	���������, 
�(��� � 
�(����-
�� (� 	 �������� 1940-� ��. – � ���������) ���������� � ���� �&���� ���
������� �����. C� ����� %� 
���� ��	�� “�����-������-��	�:	�������”. + �������� XX ��. 
��"��� ��������"�< 
�#���$�� ��	�-
�������� �� ������ � ������� ������ 	 <� 	������ – ���������, ��� � (��(� – �� ��&����"����. !����-
�� “��������” 
����
�:���� ���"�� 
�����$ “��&����"��”, �������� 
��(� : 
������� ��� �������. 
!������� �������� 
�� 
������ ����� ���� �������	����� � ������ ��&����"������ �� ���������#-
���� 	����� [10, �. 149].  

? 
�#���� 1960-� ��. 
�#���$�� ��	�������� ������� ��
���� 
�� ��	��$ ���������������� � 
���������	�������. !��(� ��	�����:���� �� 
�������� ����	� �����������, %� 	����:���� �
����-
	�"�:$ �
�������� ������������ ��������� ���� ��
�� – ��� ����	�����#��� �� ���"���������� ��-
��������� [13, �. 150]. 6���������� � ���������	������� ����	����� 
��’�	��� 	 ��’�� �������� 
��������, ���������, ������� ������#��� ���� – E��������� F��������#� ���:�� [4, �. 13].  

Q��� ��#������ ���
� ��	����� ���������	������� � +���<��, �� ���� ���	���, %� ��� ���������-
	�:���� << �&��������� �� ����������< �������< ���"�
����. )������ 
������������� "���� : R�����-
��� �������&�< 
�������� ���#�	����� �#���� – 6. E���(���, F. G��"���<-)����, �. E�(������� �� ��. 
=������ &����$���� ��� ���"�
"�< ���������	������� – ��	(����� (�. E�(�������) � �
�"����	����� 
(6. E���(��). 6���� ����:��� ������������ "�� ���"�
"�� ����� 	 ���
���"�
���(�� : ��	�� ��#���� 
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��������� ����< ����� [3, �. 394]. �. E�(������� ������: 	������� � �������� ���������	�������. 7� 
	��������� ���� ��������� ��� ��	���� – �����$ ��������� (�������������$), ������$ ���������, ����-
��$ � �����$ ����������-��������"����< ���������� [8, �. 196].  

7� 	������ ���������� ���������	������� �. E�(������� ��������� ���#���� ������� ��
�� � 
����� ���������� �� 
��"���� ����������-��������"����< ����������. D������� ���������	������� 
���� ��	����: �� �
�"������ � #�������. !��(� ���#�: �
�"�&��� ����������, %� &���"����$�� � 
�����������, �������, ��	���, ��&����"����� "������. �� "�� 
������� �. E�(������� ���$#�: �� 
��������� ���������	������� �� 
����� �
�"������� �������� ���"�
��� – ����������	�������, ���-
������&�	�������, ������	�������, ��	�:	�������, ��&����"�:	�������. 7� #��������� ���������	-
������� ��������� ���#���� ������� ����� ����������, ��� �������:���� � ����� ���
������� ���"�-

���, ��
������, �����-
������-�����	�������. !���� 	�
��
������� (����� ���"�
"�� �������: 
����:�� 	�
���#����, ���� ����� 	 ����, ���$#���� ������� �� ��������� ���������	�������, ��: 
������� ��’:��, � ����� �������� : ��(� ���� ��������$ #������$ [11, �. 5–7]. �. E�(������� 
�-
��������� �������� 
������� (������� 
������ �� ���������	������� �� �����, %� ��: ���#��� ��� 
���� ����������. 6��� ����� ���"�
�������� 
����� ����������� ��� ��������� ���������	�������, 
��� �����< ���������"�<, 	� �����������:$ !��� D��� [8, �. 184].  

I�(�� ���"�
�������� 
����� ��	����: 
��&���� 6. E���(��. )�� 
�����: ���������	������� 
�� 	������� � �
�"������. 7� 
����������� 
��(��� �#���� ��������� ����������� 	��������������-
#��� 
�����, %� �����$���� 
���������, &���"���������, �����������, �����&���"����� �� ��(�� 
�	��� ��������� � ���� ������������, �� ������< ��	����� ���������� � ���������	�������. D������� 
��
����� �
�"�������� ���������	������� �#���� �����: �
���������� ���������	�������, %� ���-
�����: (����� ���� 
������ �
�������� ���������"�:$ � ��	����� “�������-�������������” 	��-
#���� "���� 
������. C�� ��
��� �������$:���� 	 ������������, %�, 	 ������ ����, �� ��	����: 
�������� #���� 	����������� �� ��	
��������� �
����������� ��
����� ���������	�������, � 	 
��(���, 
�����#�� 
�	�����: ����������� 
���� �� ��	����� ������< �����< [1, �. 414]. 6���� ��(�� 
����� �
�"�������� ���������	������� ��� 
��
���: �������� �������-�����#��, ��������&�#��, ��-
�����	������. D���, 	� ���"�
"�:$ 6. E���(���, 
����������� �
�"�������� ���������	������� 
&����#�� 	������ �� ���#���� ���
����������< ���������"�<, %� : 
�������� �������< �� �������-
����< ����������. >��� ��#�� 	��� 6. E���(�� ��	���: �����"����$. 

+ �������� 
�����"� �����"����� : (������ 
����� �� �������� � �����$ ���������"�<, ���� 
�������� !��$ D��� � ��	����:���� ������$ ���
�$ ���� 
������������, ��� ����� ������� �#���� � 
������������ ���������< S�����"�< I�&����"�< � 7��������"�< [3, �. 393].    

D���, ���������	������� : ������ ������$ �������$ ���"�
����$, ����������� ���< : ���-
����� ���
�� � ��	����� �� ���#���� ������������ ����. ?������ ����� ���"� ��:�� 	���� ���#��� 
������ �� ������� ���������"�$ 
����< ������	�"�< #� ��������, ������������ 
������� ������� 
���������"�<, 
��"$���� 	 ����������� ��������������� ���������. �� �������� ����: ��	�� ��-
���� �� ����	���� ��������, ��� ��$�� ��������� 
�� ��#����� ���� �� ��	����� ���������	�������. 
!���� ����� 
������: ����������#���� �� �����&�������� �
�"�������� � "�� ����	�, ��	����$#� �� 
�������� ��	����� �� ������"�$ � ��&����"����� ��������. 
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?� ������ ����������< ������	�"�< 	 ����������� ��������, ������ �� 2013 �. ����#������� 
�-
��� 450 ���������� ��������. V�%� &���"�	���, ���������� �� ����"��� "����� 	�������������, �� 
�� 
������ ����������� ��&����"�< ���� ����, ��#� <� 	����(���
�����#�� ���������� ������ 
������.  

6���� ����<������ ������"��, ��� ��������$�� ��
���� �'���< ���� � ��
������#��� 
�����"� 
:���
������� ������ ����� �������� 
��"� E�#��� D.!., ����:��� )., G��������� >.I., E�����-
#�� >.I. )�����#� 	 ����, %� � ����<������ �������� ���"� ����� �� "�:< ���� 	���������� 
�������� 
�� ���������� 
�����"� S���"�<, ����##���, )������������< �� 6G=, ���	��#���� ���������� : ���-
�������� ������������ ���������� ���������� �������� I����< 	� ��������. 

?��#���� �������	�"�� �����������, � ���� #����, ���������� �������� �
������ �� �����-
����� ���������� ��������. ?���(���� &����������� 	���� ������� 
��	���� �� 
���� ����� ������� 
– &�����, #���	 ��� 
�#��� &������������  ����� 
������. >��� 
���� «����� ���':����» ���������< 
���������� 	������ ��������� (����� (���� ��	����� �� ���
�������� �� ����� ��������. F������$ 

�������$ <� ���������� ����� ������������� &�����������, �, �� ��������, 	������� ������ �������.  
? ����$ �
����	�"�< ����������, I�������� �������� ������ 	 ��� 
�#��� ��':������� ���< 	������ � 
��	��(������� �&��� � ������ 
����%����. C� 
��	���� �� ����, %� ��������� �������� 
���� ��-
������$ � ���<� ���������� ��� �����. ������ ����(�, � ��� 
������� ��� �����$���� �
������ :���-

������� 
�������, ����� 
���#��� ��':����� 	������ ��������� ���<�. �������( �&������� 
������  
	�����$$���� � �&��� ����, ��	����, ��	��� �� ����. ?������ ����� ���	���, %� ��	����$#� �� ��, 
%� �������� 
�� �
������ «:���
������� �������� ��������» %� ����, ���� ���<�� �� I�����, S���-
"��, ����##��� 	�����$�� %� <� ��"�������� �������� : �����':���$ ��������$ �� ��	��#�����$ 
����$ :���
������< �������� [2]. 

  ) "���� ��������� ���	��#���� �&�������$ ������:���� ���������� I��������� �������� �� 
�������� ������������ ���������< ��
������<, %� 
������$�� ���$ ���������� �� ��(� �� "����� 

�(������ ��&����"�< �� ������� 
�����, ��� � : ��������� ����������� �������� 
�����$#�< ���-
<��. I�������� : ��� ���"��, �� �������:���� ��	
�������� �	�:����� ������ ��	��� ���<�.  

7��������� ���������� �������� I����< ��	��#�:���� 	������ � 401 ��� 22. 12. 1990 «!�� ��-
&��������� ����������� I��������� �������� 	 ����$ 
�(������ �������� �� ����������< ���� 	� ���-


