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&�
������� 2��3����. + ��’��� � ��
���	
�� �������� �������������� "������, 

�����$
�� � 
������� �� �����	
��� �
�	�

� � ����

� ����	�

� "������$���� �� ������

� �
���������

� ��(�
$. �������� ������� ��	��� "���� "������$���� 
� ���
� ����������$
��
"������, �� ������
���$ �� �����$�����
���$ ������� 
���

� �����" "������ ���	��
� ���$(��
�����. !�����
���$ �� ����������# ������ "������
 
� ������� ���������, 
� ��# ��
� ��(���$, 
����(����� ������
��� �������

� �� ���
(�� (�
�� ����������$
�� ����$
��� 
� ����%�

�
������$
�-��
���	
�"� ���������1

. 

��
��� � ���� �	���� 	��
�� ����������$
�� "����� � ����(�

� ������ ����
$ �������"�
�
�	�

� � ��"�
� ������"�
������ 
�����

� (��*). ����

�� 	���� ��������"���$�� ���������
����$(�

� ���� ��"�
�� ������"�
������ 
�����

� � ������� ����������$
�� ������
$. 

������ ��	����
 ���� � ����������. '����������� ����������$
�� ������"�
������

�����

� � +���
� ���������� �����: 9. !. ������, 9. 9. +�����, !. 6. &����, �. !. 2���
��, �. .. 

5����, *. !. 6�(�
�. ,�# ����# ������������ � ����� ���������� �����: 9. 9. !����$��, :. ). 
:����
���, <. 9. .��’�
��, 6. 6. &���	��, ). &�����, <. �. 1���
� �� �
., ����� 
����� ��
�� ��"���
�������, ���’���
�� � ������ � ����� ����������$
�� ������"�
������ 
�����

�, �� ���������$
���"����. 

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

� � ������� �
��������
�������

� �� �����������

� ��	��
�"� ������$���� �� �������	�

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

                                                     
1 &��$����, ..!. (2007). '����� ��	������������ ��������� � �����	� 	�������� ��	�����������: �������. ���... 
�
�. 
�� � ����. ���. .�
��$, 3. 
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����� �
������� �����	���. .�������

� �������	
�� ������ ��
���
� ����������$
��
������"�
������ 
�����

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

� � ��	���� ��
�����
�������"� �����������

� # ��
���� ��
���
���

� "������
�$�"� ������$����. '�� �$���
����
� ���"������$�� � ����
�# ���'�� ��������� �� ��������%��, �e �� ������ � �e ��
�
������� ���a � ������� ���
�� ��������#. ,�� ��������%�� � ���
�# ����$
�# ����������$
�#
�������. -��� �����$
� ���"��
��� ��
���� ������"�
������ � #�"� �������
�(�

� � ��
������
�������

� �� �����������

� �� ����������$
�� ����$
��� � ���
�� ����������� ���
���, 
� ��
���
	�"� ���
�	��� ����� � �
�	�

� ����������$
�� ������"�
������ 
�����

� � ������� �
��������
�������

� � �����������

� ��	��
�"� ������$����. 

����, ����
����� 
� �������
�(�

� ��
��$ �������

� – �����������

� (�����������

�) – 

������"�
������. 
-������#
� ������
��$� ���"� ������ �� ��
���
� �������

�, � �����������

� �� 	�

�
�(� ������ �������
����$�� � �������

��. ����
����� ��������� �� �
��������	
�� �
����
����� �������
$.  

+ ����
�� �. ). ���"��� �������

� �������$�� �: «1. *����� ����, ���� �"� (	�"�)-


����$, ������� ����� �"� (	�"�)-
����$. 2. &�������, ������������ ����$
���$ �"� (	�"�)-


����$»1
. ���� ��� �������"�	
� ���
�	�

� �������

� �������� (���� �������

� �������

�

� ����$
����, �� �� ����� ������� � ���������

�� ��������� ���
�� �
���
� �����
���. � ��	�
���� ������ ������ ���������

� ��'���� ��� �����
���� ���$-��# ������� � 
������
�� ������ ��
��
���

� �� ��
���
���

� � ����"���$�� �� ������"�� ���� ��
��
�� ��������: ������"������ ��
�������

�. 

������"������ ���#�
���$�� ��� ���������

� ���
�(
�� ���, ������ ���"����, ������
��
��������, 
� ��
��� ��� �� ��'����
�� ���
��. *� �����
� ��� ������"������, �������

� ������
���#�
���$�� � �������� «����
� - �������», «����
� - ���
��», «����
� - ����
�», ���
���#�
���$�� ��
� ���� ����, %� � ��� �������� �����

�� ����
�� �����
��� �������� ����
� �
������
� ��
� ��� �������	�

� �� �����"�����

� �
������� ����
�. !���� ����
� 
� ��'��� ���
���������� 
�����(
$�"� �����, ��# �������� �� ������

� 
���� ���������, ���� ����	
�
������ ����� �������

� - �������

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

� �����"�	
�"� �������

�, �� �
�#(�� �����

� � ��
�
�

�
��$���
�"� ������������, �����(
�

� ���� �����
, ������

� �� 
���� ����� ��%�. 

*�#����
�(�� ����� ����$
���� ��� ����
� ����� ��"����

� ����� �
������� � �
�������� �
(��
����#. 5���
� ���� ���� �����
��� ���
�� �
���
�, � ��'��� � �
(��� ������� 
���� ��������
��������'��� � ���������. *�"��$
� ������� � ���������

� ������� �������

� ���"�
������$
�"� ��
���
�, � �����, ����� ����
���$ � ���������$ ��
�"� ���'��� 
��'����� ���� ����
�
(��� ���'�����, ������� #�"� ���������� ��# ����, %� �
�#(�� �����

� � �������

�
������	
���2

. 

'�����	
� �������

�, � #�"� ������ «'�������"�	
�# �
��������	
�# ����
�», 

���
����$ ����� «����� ���’��� ������� 
� ������	
� �������� � ����� �������	�

� �����
�
�������; ��
��
� ��
� ���$-��� ������	
�� �������, ��������
� 
� ���#�
�

� ������	
��
�����»

3
. '���� ����������

� ���
����� ������	
�"� �������

�, ���� � ���
��� ����������

������� ������
� ��
���� �� �����
�"� ����� ������$����, ���
��� «��
��
�� ��
�», ���
���
������
�"� ��’���, ���
��� 
�����
����, ���
�	���$��, %� "����
� ����
�	�

� ������	
�"�
�������

� – «� 
������
���� ������

� �����
��� �����#
���� ������$
�"� �������, �����%�

�
#�"� ������������
���� # �������

� ������� �����
���

� ������$
�"� �����»4

. ����, �� �
���
��	��� ���
� �����������

� ��� ������	
�"� �������

� ������"������, ������
�

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

!���, 
�#���$(�"� ��(���

� 
���� �����
 
� «������	
�», � «������
� �������

�» �
«������������
�# ����� ������� 
� ������$
� ���
���
� � ���%�, ���
���
� �� ����$
���$ ����#»

5
. 

                                                     
1 ���"��, �.=. (1986).  ������ ������� ��$�. 6����, 727. 
2 9���'�
��, !.2. (2002). (�����
� ����� � ��	������������ �����. &���: !����
�	�# .�� ")
-0��" 

http://www.pravo.vuzlib.net/book_z1163_14.html (2015, ����
$, 21). 
3 9�����, �.�. (2004). *��������� ������
��. ����������
��� ����������
��� ������. &���: :�
���, 680-681.  
4 9�����, �.�. (2004). *��������� ������
��. ����������
��� ����������
��� ������. &���: :�
���, 680-681.  
5 9
��
���, *.2, ��������, 5.6., !�	��, 5.�. (2007). 7����� � 	���������� ���������������� ����������: ���

�����. 6�
�: 9��. ���. ��� '������
�� ����. 2������$, 12. 
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3 � ������	
���, �� � � ������
��� �������

� #���$�� ��� ����� ���’��� 
� ��’��, ����
��
���
 �������

� ���� ����$�# �� ��
���
� �����.  

�����������

�, �"��
� � �������� ��"� ����"� «'�����	
�"� �
��������	
�"�
����
��», «��� ������$
�"� �������

�, �� ��"� ���’�� �� ��’�� �������

� ���"���$��, �����
���� ���� ���������$ ������ ��������, ����$
� ���#����$ ��(�

� � ����$ � ����� �� ����������»1

. 

*� �����
� ��� �������

�, �����������

� «������$�� 
� ���
����� �������, ���
���� ��
����������
$�� �	���� � �������

�»2

. 

-��� 	�
��, � ��� �������

�, �� � ��� �����������

� ��������# ������������
�# �����, 
%������� � ���� �������

� ��
 ���#�
���$�� � ����� «���’��-��’��
��» ���
���
�, � � �����
�����������

� – «���’��-���’��
��». ������, 
� ������������ ��������� ���’��� �� ��’���
���
��� ���"� ). !. !����
, ���"
�	� ����������� ��
���� «�������

�» � «�����������

�». 

«�����������

�, – ���
�	�� ��
, – � ���(��� 
������

� � �������#
� ����"����

� ����
��
�����. �����������

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

� ��
$�� ������
�. 3%� �������

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

�), � ����, 	�� ������
� �������$��
�������
�$�# ��"������ (�����
�), �� �����������

� - �� �������

�, ���'��� � ��'��� ��"�
���"���$��, � ����, � ����	� �� �����
� ���������$ ��
� # �� ���� �����»

3
. 

!. 2. �����, E��
���	��$ 
� ������$
�-�������#
��� �������, ���
�	��: «&��
� ������$
�
�������� ������������$�� ���
�� ����
�

�� �������

� �� �����������

�. +������

� - ��
���
�(
�# �����, «
�������$» � ������� ����
�. �����������

� - �� �
����(
�# �����, %�
���������$�� ����� ��������»

4
.  

G��
���	��$ 
� 
�����
�� ��%� ����������

�� ��� ������� ��
��$ �������

� �
�����������

�, �������� ���
���, %� ������ ���%� ����$ � ������$
�-��
���	
�� ��������, 

�������	� � ��"����	� ��������� ���� �������
�� �����
��� ��	��
�"� ������$����. '�� �$���
�������

� ������ � ���
�(
�# ����� ���'��� �������

�, ��������
�# 
� ����� ��������
��
������ � ����
����

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

� ��������
��
�
������# (��������#), �� �������$
���$ ����� � ���'���, �� � ��'���. �����������

� ������ �
�
����(
$�������
� ���, ��������
� 
� �����%�

� ���
� ������"������, �
����(
$�"� ������ �
������
���� ������� � ������ �� �� ������ ��������. 

�����������

�, �������
�, ����	�, 
�� �������

�, �� ���%� ������"�
������, ��� 
�
�����
� #���. ������"�
������, �"��
� � �������� ���
��
�� 
��� ��� ������"�
������ – 

��
��"���� – :. 7��
�, �� «������ ���������

� (����������"�, ���	�����"� 	� ����������-

	�����"�) � �������# ������� �� ����
� ��"����
�� ��������� �����	� �����
��� �� ��������»
5
. ,�

�������$
� ���
� ��"�
������ �������; �� ������ ���
��

�"� ���������

� (�������� ��� ����� ��
������), ������

� �� ������� ������� ��� ������������
�"� �������
�$�"� ������.  

'������
� ���$(���$ ������, ���
�	���$ ������ �����
�� �� �������� 5. !. ����"�
���, ��
� ��'����� �������
�$�"� ������, ����$ ����������$ ������"�
������. ���������, %�
������"�
�����$��, � ���'�, ��
��, �������, ������ �� �
(� ������$
� ����$
���. '�����
�������$, %� �%� ���� ���
� ��������$ ������� ���� ����� ��� �
������� � ������ ���$(����
����#, �� ��
� ��	�
���$ ���� �� ����
��� ���
���, �������	��	� ���
��� ��������� � (������
���� �������, ��
���
��	� ��� ����� � ������"�
�����
� �������6

. 

��
��"���� - 
��� ��� ������"�
������ - ��������� ��"��$
� ���
���� �� ���
� �������
������ ���
�� ���
�� �������, %� ������"�
�����$��. -����
 «��
��"����» �������$�� � ����
	����
 - ���� "���$�"� �������

�: «��» – ��
�	�� ����$
� ���, «�
��"���» – ����
���$. ����, 
������
� ��# �����
 ����������$�� � «������ ����$
�� ���». ���� ��
���� «����$
�� ���», 
� 
�(�
����, � ��	����, ��� �����
 «������"�
������» �����������$�� �� ����������$
�� ����$
��.  

9. !. ������ ����� 
� ���
��� ��� �����������

�� �� ������"�
�������, ���
��	�
��������
�# ������ � ������	
�# ������, � ������"�
�����#
�# – � ������$
�# �� ���#, %�

                                                     
1 2���
��, �.!. (2004).  ������������. ����������
��� ����������
��� ������. &���: :�
���, 590-591.  
2 2���
��, �.!. (2004).  ������������. ����������
��� ����������
��� ������. &���: :�
���, 590-591. 
3 !;���
, =.!. (2000). ,������������ ����� )�����. ���� �����. 6���� *����, 32. 
4 �����, !.2. (2005).  ����	� 	������������� ����������: �	��
� ��� ����� ��
�-'�������": 5����, 10. 
5 7��
, :. (1980).  ���������. 6����: 6��, 16. 
6 ����"�
��, 5.!., 9�$"�
, 9.'., 2��;"�
, =.*. (2006). :����������

�� ������� � �������
��: �	��
�: 

� 2 
. .. 1: ��������� � ���0��	$ ��������������� ������� � ����������. 6����: ����'B*, 255-256. 



����������	
��� ������%&��������%&�����'��(����%�)�

  +�

������� ��������
��� 
� ���
� �������"� �����������

�1
. 

!���, ������ �� ������� – ��������
�# �� ������"�
�����#
�# – �������$ � ���������’���
�
������� ��������	
�"� ������	
�"� �������. ������� 
��� �� ������ �������$, %� ���������$
�����������

� � 
�#��������	
�(��, � �����
�

� � ����
����� �� ����������$
��
����
�������

��, ������ �����
�� ��� ������� ������	
�"� ������� 
� ���
�� ���
�� �����. 

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

� �� �����$(��� ������� ���$
� ���"�. 

.� ��	�, ���� ����������, %� �����
 «����������$
� ������"�
������» �����������$��
��������� � ����
�$��� �������-��������� ����. + ����� �� 2������� �����������$�� �����

«����������$
� ������$
� �����������

�», � �����
�� ���
�� ������������$�� �
(�
�����
���"��, �� �� ���"��
��� 
��	�. �� ������ ����
�� �����
 «�����������

�» ���$(� 
��
«������"�
������» ���������� ��� ��������, %� ���������$�� � ����������$
�� ����$
����.  

�����������

� ���� ���� ���
���
��
� �����. +��"��$
��	� ���������� 1�������, 
:����
��, +. ��
 9����
, �. ��# ��������� ��� ���� �����������

�2

:  

- ����������$
� �����������

� (������$�) - ������������$�� � 
�#���$( ��(���
� �����
�����������

�, ���
���
� 
� ����$
���� ����� �������

�, ����$
���� ����������$
�"� �
������, 

���
���
�"� 
� ��'����
��� � ���'����
��� ����#
���� "������
��� ������ ���������; 
- ���
����
� (������$
�-"������) - ���'���
� � �������� 
����
���� ����
� �� ����$

������$
�� "���� (��
�	
��, ����"�#
�� ��%�) � ������ ��
�� ���$�"������� �
�������; 
- �������#
� - ����������� 
����
���$ �� ������$
�� "���, ������
��#���
��� ��

�������#
�� ��
���, ���������� ��
���$ �������#
�� ��

����#, ����'���� �� �
�������; 
- "������$� �����������

� - ��� ������"�
������ "������
 ��� ������ 
� ����	
� ���
� �

������	
��� �� ��
���	
��� ����� ��������� ��� �������

� �
������� %��� ����(�

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

�. :������$� �����������

� - 
�� ���$
� � ��������$
� �	���$ ����#, ��'��
�
�� � "����, �� ��(�

�� �����$
�� ������$
��
�������� �������"�, ��"��
��$
�"�, ��"��$
�������
�"� ���(����. !��	�
���$ � ������
����(�

� ��
�� �������� 
� �������$ ��� ����������$
��, �������#
��, ������$
�� ����
�����. ����
�����
�
� ����� "������
�$�"� �����������

� ����
�	�� "������
�$� ������$����. 

�	����
�, ���$ 
� ���������� ����������$
�"� �� "������$�"� �����������

� ���������
����������$
� ������"�
������ 
�����

�.  

����
����� 
� ��
����� «����������$
���$», «����$
���$» �� �����
�� ��� 
��
«����������$
�» �� «����$
� ����$
���», �� �	����
� � ���’����� �� ��’����� ����������$
��
������"�
������ 
�����

� ��� ����������$
�"� ������$
�"� �����������

�.  

'�������� ���
�	���, %� ��
���� «����������$
���$» � ������$
�� 
���� �� 	� �
�(�
���’�����$�� �� «�������� �
������ ��� ������$
�� "���� �
��������� ��� ���#�
����� ����� 
�
����#, ���%� �� ��������’��� (����� ����������� � �
����� 
�� "��"����	
��� �������. 

-���������$
���$ � �������� – �� �������� �����$ ������
� ��� 	� �
(�� ������	
�� ���'����, 
����� ��� � ������

� �������� � �
����$ �� ��� ���������»

3
. '��	��� ���������� ����, � ���

���#�
���$�� ������

� �������� � �
����$ �� 
��, �����$ ���� ���
���: ��� ����$
�� ������
$
�� ������� �� 
��������
�� ��’��
�
$.  

+ ����� 
�(�"� ��������

� ���
����$ �
����� ��������� ����$
�# ����
$. -����

«����$
�#» � �����
�� ��� ����
�$�"� «localis», %� ��
�	�� «�
���
� �����» ��� «�����(���

�
� ��������». �������
� ������������ ����� �� �������� ��� ���
 �� ���
��
��� "���
����	
��
"��"����� )-/� -��
: «'������ � �����
��� ����� � ��"��$
����#
���� �������� �������. '������
�������# �������	�� ��#���
� # ���
��� �� ���… ������# # ����
�
�# ������� ���� ������. +
�����
�

� � ��������� ����� � ����#
�� ��
���� ���
�� ��

����#. 5���� 
������
� � �����, 
�� � �������. 6���� – �� ������, ������� – �� �������; �� ����’���
� �� ���(�"� # ������ ��
���"��…»

4
. 

                                                     
1 ������, 9.!. (2008). ,���� �� ���� ��	�������" �������� � ��	���������� ��
������ ����������

�����������: �������. ���... �
�. �����. 
��. �����, 5. 
2 ��#, O.M. & ������� � ���
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�"� �����������
�� � ���
;� "������. 

<http://www.prof.msu.ru/publ/omskl/4_07.html>. 
3 '�
	�
�, -.!. (2011). ������
�� �������������: 
��	��$
�# �����
�. 7����: 7*+ ���
� !. *. &�����
�, 27. 
4
 Tuan, Y-F. (1987). Przestrzen i Miejsce. Pa?stwowy Instytut Wydawniczy. Warshava, 75. 
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  ��

+ ��	��
�# �������"�	
�#, ��������"�	
�# �� �����	
�# ���������� ��
���� �������� (����$
��) 
����$
��� �� ��������
�"� �������������� �������$�� ��-���
���. .����� 	���� ��
���� «����$
���» 

�� «��������������» 
� ������
���$��, ��	 �� ������
�

�, 
� 
�(� ����, ��� ��
�.  
��
� ������ (
�������, *. !. '������#1

, 9. 9. +�����2
) ������
���$ ������� ����$
���

���
�� ��������� � �������� 
�����

��, %� �������� � ���
�� �����; �
(� (9. 9. :�����
�3
, 9. 9. 

!����$��4
, :. ). :����
���5 # <. 9. .��’�
��6

) 
�"���(���$ 
� ����, %� �������� ����$
���� ���
�
������� 
�����

�, %� ��'��
�
� �� ���
����� ����$
���� �
������� � 
���
���� ���#�� ������$
��
��'����. *� 
�(� ����, ���(� ������� ���$( ���������� ��
���� «����$
� ����$
���», � ���"�
«����$
�"� ��������������». .�� ��������

� ����$
�� ����$
��� ��� ��� ��������"�
�������

� 
� ���
�# ��������� ��� � ������
$�� ������, � ��# 	�� � ��� ��������

�
����$
�"� �������������� �� ����� 
� � ������
$��. !���, �������� 	��� ���� ��� ���"������
«����$
� ����$
���» �� «����$
� ��������������» ������ 
� ������. ������, ���
�	�

�
�������"� �������������� �������
���� 6. 6. &���	��, �"��
� � ��� «������� �������������� - ��

�����

�, %� �������� 
� ������	
� ��������
�# � ��
���	
� ���������
�# ��������� ��
�"� ���
����$�� ������
$, ��'��
�
� ����$
��� ������� ����� � 
������
���� ����(�

� ����$
�� ����
$
�������"� �
�	�

�»7

, %�, 
�#���
�(�, ���$( ���������� ��
���� «����$
� ����$
���». 7�	 �

$���, ���� ���� ����$
�"� �������

� «
� ������	
� ��������
�# � ��
���	
� ���������
�#
���������», ���
���$�� ������ ��’��
�

� «����$
��� ������� �����» �� «
������
���� ����(�

�
����$
�� ������� �������"� �
�	�

�», 
�	�"� 
� ����
� ��� ������� ��’���� ��� 	��
��� ��
�"�
����������$
�"� ������

�. 9 �������

�, �������
���
� 9. 9. :�����
�, �� #���$�� ���
«
�����

�, �� �������� 
� ���
�# ��������� �� ������"�
����	��$ ���#�
�� ����$
� ��� %���
����(�

� ����� �������, �
������$ ���
� ������$
� ��������»

8
, 
�����, ���$(� ����������

��
���� «����$
�"� ��������������», 
�� «����$
�� ����$
���». 

!���� ����������, %� �������� ��
��� ����$
�"� �������������� � ��, %� ���
���
� ���
#�"� 	��
��� ����$ ������� ����������
�� �
�����. 9����� ����$
�� ���
� ��’��
�� ���
�
��
���$ ����# � ������� �������

�"� �����, %� ��������� ������$
� ������
�9

, ���
�	���$ 9. ����
�� 6. >���
�$�#. -�� ��"�
������ ����������
�� ���
���
 ��� ���$�� # �������� �
����� ���

���, �������� ��� ����$
�"� ��������������, �������� ������
� ��$���$ #�"� 	��
��. + ���� ��
����$(�

� ������� �
�
��
���$ � ���
(���$�� ������$
�# �
����$.  

���� ��"�, ����$
� �������������� ���	���� 
������
���$ � ���
�� ������$
�� �
��������, �
���� ���’���
� ����� ��
�� ����
�. ����$� ����
� 
��������$��, �	��$��, ������, 
�����	����, ������ # ������, ������� �������������� �������� �����
$ � ����"���� �������

��, 

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

�, ����$ �����	�
� #, 


���(��, ���
����� � ��������� ����$ ������$
�� ���'���. ����, ��(� �������������� ������ ���, 

����%, ����� ���� �����������$ ��� ��
��� ����$
�� �������������. *� ����
�����
�� ����������
����$
� �������������� �����
���$�� ����������$
��� ���������������� (community), ��� ���
�������� ��
( ���#� ��’��� ��� 	��
���, ���$( 
��$�# ����
$ �
��������$
�� �� ������
��
���
��������, "����
���$ �� ��"�����, ��
( ���
� ���
���
� � ����
��10

.  
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�� ���
��	
���$ � �������� "�����������. (����

 ��������������� ���������� ��"��
���� ������������, ���. 94, 3-7. 



����������	
��� ������%&��������%&�����'��(����%�)�

 ���

-��� 	�
��, ��� ��������

� ����$
�� ����$
��� ������
��� � ��� ������������ – 

������� 
�����

� �� ������
�# ����������$
�# �������. 5���$
� ����$
��� 
������ ��
�
����$
�"� ���������������� �� �����, %� �� ������������ �����
���$�� ����: 

- ������$
� ���������, %� ������$�� 
� ����������
�� �
�����; 

- ��	���� ����$
����, ���
��	
���$; 
- 
���� ������$
�� �
��������, 
������
�� ��� �������	�

� ���������$
���� ����������$
��

����$
���.  

���� ��
��$ «����$
� ����$
���» �� «����$
� ��������������» ��� ��������

� ����$
��

� ��������� ���
� ������������$ ���"���� «����������$
�# �����	
�# ������»1

, 

«����������$
�# ������ "������
»
2 � 
�#	����(� – «����������$
� "������» �. !. 2���
��3

, '. .. 

2���
	�4
, �. .. 5����5

. 7�	 ��
� � ��� ���"���# ������������$�� ���
��� ��������	���
��
����, �� ��’��
�� ����� 	��
�� 
� ���������� �����	
�� ����� ����������
$� ��� 	���� ����
��
��������
���, %� ���������$�� 	���� ������� �������"� �����������

�.  

-���������$
� "������, 
� �����
� ��� ����$
�� �������������, ���������$ ���
�����
���
���’����� ������	
�� ���
���
, ��
� ������ 	���� ��
� ����	���$ ��
�� ����$
��
������������� 	���� ��, %� ��� ��������

� ����������$
�� "�����, � �������, 
���� ������
$ ��
	����$
���� 
�����

�. '�
���� «����������$
� "������» ��’��
�� � ������� ��"������$#�

�"�
�����, �� � ������� 
�����	�"� ���� �� ����%�, ���� # � ���(���, # � ���"��� ���������$�� �������
�����������

�. 

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

� �
�������(�� ������� �������� "������. :������, ���
�	�� ). <. &�����, �� 5–7 ���. 	�����, %�
�����
� ���������$ 
� 
������# ��������� �� ���’���
� �����
�
��� ������$
��� ��’�����. 

@���$�� 
� ��(� ��� ���
� ������$� ���������
���
�, %� �������$�� � �������#
�� ������$�����
����������, ��� # ��� ��’���, %� �������$�� �� ����$
��� ���������� �� �
��������. �$�"��
�
������������ ������������ "������ � "��������$�� ���� ����� ���������$ �����
"�����������	� ������������ �� ���������, 
����� – ������� �����, ��� 
�#	����(� – ����� 	����
�������#
�� ������$
�� �����
��� – ��"�
��������6

. 

*����� � ���"����� «����������$
� "������» ��
�� ��
���� «����������$
� ����"������», 

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

*. !. 6�(�
� ����������� �����
 «����������$
� ����"������» ��� ������

� ��� ����, 

�
������ ��� ����������� ��"�
 ������"�
������ 
�����

�, � �����
�� ����������
����������$
�� ����"����� �� ����� ����������: �� ����� 
�����
�"� ��
��, � ���� ��
�
��
���$ (���$�$�# ��� ���$�#); �� ��$���� �� 	��
��, �� ����$ ����� "����� 
� �������� �������
(����
$� (�� 500 	��
��, %� ����$ ����� "����� 
� �������� �������) � �����); �����
� ��� ��"�, 

	� ���� ���������
� 	��
��� ����������$
�� ����"������ ����� 
� ������"�
������ 
�����

� ��
������ �������

� (����������$
� ����"������, �� 
� ����$ ���"� �����#
�"� ��"�
� ���
��"�
������, � ����"������, 	��
� ��� ����������� ���� ����� 
� ����������$
� ������"�
������, 

�������(�, 
�������, ��"�
 ��*)
7
. 

9
���"�	
�� �����
� «����������$
� ����"������» � ��
���� «�����
������$
��
�
��������», �� �����������, ������, <��� 7�����
". '�
���� �����
������$
�� �
��������, 

                                                     
1 4���
, !.<. (2005). ��0��
��� ������. 6����: 0����, 21. 
2 &����, !.6. (1993). .��� �������� ���
����

� � ������� �������"� �����������

�. ,������ � �����������
��	����������� *�����, ���. 1 / 2 (4 / 5), 68-72. 
3 2���
��, �.!. (2003). �������������-�������� ������ �������������" ���	�� � *�����. &���: )
 0��, 77. 
4 2���
	�, '..., &���	�
�, !.!., '����"��$
�#, 6.!. (2000). ,������ ��	����������� � *����� (	�����������

�����). &���: 9���, 26. 
5 5����, �... (2010). 2������� �������� �������������� ���	���: ��������
��� ��	��. +������� ����������, 
3, 172. <www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/ Dtr_du/ 2010_3/.../DU310_36.pdf> (2015, ����
$, 21). 
6 &�����, =. (2001).  ������� ���0/�����: ����  0���/�	� )�����. 6����: '������#, 32. 
7 6�(�
�, *.!. (2010). '����� ��	������������ ���������: �����������-������� �����������: �������. ���.. �-

�� ����. 
��. �����.  



����������	
��� �������������������������������������������������������� 	�

 � �

���
�	�� ������
���, ���	�� � ���� ��"�
������, �� ����$ ���
�(�

� �� ������� �������"�
�����������

�, ��� ����$ 
� � ����� ��$�"� �����, ���� ��� ����%�, � 
� ���
� �����$ ���
������#�
��. ,� �
������� ���	���$, 
�������, ��"�
� ����������$
�"� ������$
�"�
�����������

� � ����� �� 2�������, � '��$%�, ���
�� �*. �� 2���
 ��%�1

.  

'�
���� �����
������$
�� �
��������, ����"����� ���� 	������ ���������� ���"����
«������$� ��������������», %� 
����� ������� � ����� �����
���� 
� ������ �����# � «community 

development». .�
�# �����
 ����

�� 	���� 
������ (����"� ����� � ����#�$�# ������	
�# 
����
������ �������� <. �. 1���
�� �� ). <. &������. 3 ���
�	�� <. �. 1���
�, ������"�
������
"������
 ��� �	���� � ��������� ����� – �� �������� ����
���$ ������$
�� ��’����, %� ��� ��������
��� ��������

� �������#
�"� 
������ ��������
$ – ��������
$ ������$�� �������������2

. 

��"���� �������������� (
� ����’����� ������$�) – �� "���� ����#, %� �����������$ ����
����$
� �
������ � 	���� ����
� ��������� ����$
� ����. ��������������, 
� �����
� ��� ������$
��
"��� (� ���� 	���� ����$
�� ����$
��) � "����� (� ���� 	���� ����������$
�� "�����), ��������$
��������
����, ����$
�� �����, �����$ ������������ ���� ������� ��� ����"
�

� ����� ����#. 

4�

� �������������� � ���'���� � �������� ������$
�� ���, �"�
��� �������. ,� �����
�
�

������# (����$
�#) ��������#
�# ������, %� �������$�� 
����� ���'�, ����������

�, ��#�
�
�������

� � ������
�# 
� �������

�� ������� ������$
�� ������
�, ���� � ���������

�
�����, ���"������# ���������, ���
� "������$� ���� ��%�. ������$� �������������� �����$
��������
� ����������������, ������$ ������
�� �
���� «������
�"� ��'���», ������$ �����
��� ��"�"� ��������

� 
���� 	��
��. &�
�� «������
�"� ��'���» � ��"���� ������$�� ����$
�� - 
�� ��"��� ����
��: ��'����
� �
�������� ��� ����$
�# ���
 ����� 
� ������; ���
��������
"������$�� �������; ���$ �
�������
�"� ���
�
�� �����, �
�������� 
���# ���# ��%�. 

������$� ����$
��� - �� «����$
��� �����», �� ������
���$�� ��� �
(�� «��������������$
��» 

����$
�� ����$
���� ����� �������

�, ���
���
��� ���������, ������
�� ���
�� ����������, 

���
���
��
��� �
�������� ����$
�"� �������

�. ����$
� �
������ ������$ ������

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

� ��"�
������ "������$�� ��’��
�
$ - ������
�$�� ��"�
�����#, ���������
������� ���� �������	��, ������� 
�����(
$�"� ��������%� ��%�. :����
� ��������
���$
������$�� ����$
�� - �� ����"
�

� ������$
�"� ���"�. ��'��
�

� �� ������ �������

� ����
�������$ � ������ ��������$	�� ������"�
������ ��� ����
������� � ������� ����������

� �
�������������� "������
, ���	�� �
��������$
� ��� ������
� 
� ���"� �
(�� ����# ���
������$���� � ������. 

.�� ������$�"� �������������� �������
� ��� ��
�� ����$
�"� ��������������, ��
����
�	����$ ��%�, - ���
��
� ���������
���$ ���������, 
���
���$ ���'����, %� ��"�
�����$
������$
�# �������, 
���
���$ �������� �
�������. �
�	
� ���$ ����"��� ��	���� ����$
��� ���
�������"�	
� ���
�������� �� ��������������� (����$
���$ ��

����#, ��	���� 
����
����, ��	����
���	��
���� �� ����# � ��������������, ��	���� ����������$
���� ����� ����$
����). .. 6������
 �
.. 4���� ����������$ 	����� ������� «��	���� ����$
���», ��� «��	���� ���������»: 	��
����, 

�����, ����$(�

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

� ��	���� ����$
���
����� '. &. :��	�, ���������	�, %� ��	���� 
����
����, ���	��
���� � ������$
���� ������ �
��
� � ������� ������ ����
� �� 9. 6�����3

. !���� ���$ ���� ��������$�� ������� ���
�����
(communication). *� ���� ����� �������
�� ��������, ���� ��� ��
���� communication �������$
��
���� community

4
. 

����� �� ���, 
� �����
� ��� ����$
�"� ��������������, ������$� �������������� �����	�# ���
�
��������
�������
� �
��� ������ 
� ���������� �����	
�� �����. ��
�, � ��� ��
������$
�
�
������� �� ����"������, ��
� 
� � �������#
�� ���
�� �����	
�� �����. 

�� ������ ����
�� "������, ����"������, ������$� ��������������, �����
������$
�

                                                     
1 7�����
", B. (2011). '����
������$
;� �
������; � !����	
�# <�����. :���� ����������� ������-

�����
�� ��%������� � ������ ��	������������ ��������� «)����	������� ������ ��	������������ ���������

�����������	 *�����». �����: '' „ ������”, 33-34. 
2 1���
�, <.�. �������� ����%����� TOC - 6�+. 5. <http://www.hse.ru/org/persons/67539/index.html>. 
3 :��	�, '.&. (2010). '�
���� ����
;� ����%���� � �������

�# ������$
�# ������. ,����$� ���0/�����: 

���0��	$ ��������������� ��������.  0���� ���
�$" ������. M����: *��������;# �
������
"�����
��"� ��%�����, 48. 
4
 Social sustainability in historical districts (2004). UNESCOs round table of experts. 



����������	
��� ������%&��������%&�����'��(����%�)�

 ���

�
������� �����������$ ������������� ���������
�� �������� ������������� 1�
���"�. -���� ��

������ ����$
���, ������ ��� ��’��
���$�� ��� ��"�, %� �������� 
� ���
���
��
� ������
�������"� ������$
�"� ������, �� ������ �������$ ���� ������
�"� ����� # � 
�� � ����������
��� ����"
�

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

�, �%�, �� 1�
���"��, ���������$�� ��� �����:  

- � ����
����, �� 
�������$ �������� ������� ������$
��� ������ � ����’�����. ,� ���� #
����’��� �����$ ������
����� � ���
�� ����$
����, ��� 
����

��� ����(������$�� �����

�
�������� �� ����%�

� ����� �����, �������

� ��������%�, ������, �������� � ������
����$
�� ����
����, �������

� ������, ������ � ���$�� ��%�; 

- ��
�� "������$� �
�����������, ����� ������	� 
� ��������� ������$
� # 
�������$
�
��"�
������, �� ��������$ �� ���"� ��������%� �������, %� ����$ 
���	� ��
�����
�� �
"������$�� ������, ����
�� ����� �� ����� ����# �� ����������� �
������ ���"� ��������������;  

- � ������$� �������������� 
� ���������, %� ��� ������
�# �����, %�� ��������� ����$
�
��	�

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

� ���#
���� ����
�� ��(�
$, �� �������$�� �������"� �����; 

- � ��"�
� "��������$�"� �����������

�, %� ����
� �������� �� ������������ �
�������
�
���������
���
� � ����� �������� ������������	�

�, �"�
����� �� ���������
����, %� ����$ 
�
���������, � ���������� ��
������$
��, ������
��, ������
�� �� ������$
�� ��������; 

- � ������$
� �� 
�������$
� ����
����, %� �������
� � ������� "��������$�"�
�����������

�, ����
� �������$
��� ������� ���
�� 	��
�� ���"� �������������� �� ������
�
����� �
�������1

. 

����, ��
���

� �
���� �� ����
����� ������ 
� ���#
���� ����
�� ��(�
$ ��������$�� ���, 

%� ������
�� ����� ������� �������������� 1�
���"�, � ���� "������, ����"������, ������$�
��������������, �����
������$
� �
������� ��� ����������$
�� ����$
��� �� 
����$ ���	�#
�"�
����$
�"� ��������������. 

! ��
��
��� ��� �����
������$
� �
�������, � ���� 	���� ������$� ��������������, ���
���$
��
��� � ����� ����(����

� ��������� �� 
���"����

� ���
�����
�"� ��’���. A�
���
���������� ��
����� � ��������

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

� ������� �� ����
����$�� ������. )
��� ��
� 
�������$�� ����
��������
���
��
�����: ������"� � �����

� �������"� ������ �� ����	� ����
��������
�� �����
���. 
'����
������$
� �
������� ��
�
����$�� � �(��� ����� ������� � �(��� ��
�����������, 


�������, � ����� "��
���, ��
����� � �
����� ������$
�� �������. 3%� ��# �
������ 
����
������� �����"�, �� �
��� ��
 ���� �� �� �����"� ����� �����2

.  

!���, "����
� ����
�	�

� ��
�� ������� � ����, %� �����
������$
� �
������� 
��������$
����(�

� �����	
�� ����
$ �� �������� ������� � ��������$ �	���$ ������� � ����(�

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

�

����� � ��������� ������ �� �� ���
��	��� ��"�
���.  

>�� ���	
��� ����� � ���$ �����
������$
�� �
��������, ����"����� �� ������$��
������������� � ������� �������"� �����������

�, ����
����$ 
� ������ ��
���� «�������
�����������

�». 

*� �$�"��
� 
�#���$( ���������
�� �����
���, � ���� �������$���
� "����
� ����"� ��
�������"� �����������

� �  �����, �������$��  �����#�$� 7����� �������"� �����������

�. +
��
��� �����
�� ������� �����������

� ���
�	���$�� � «����� � �������
���$ ��"�
�� �������"�
�����������

� � ����� ���
� ���#�
����� ��"�����

� # �������

� �������� 	�����
������$
�� �����, �� 
������$ �� ��
$�� ������
���, � �
������� �������"� 
�����

�»3

. �"��
� �
��
�� ��������, ������� �����������

� ������ � ����	
� ����$
���$ ��"�
�� �������"�
�����������

�. 2��$( ��"�, � ����� 7����� ���	
���$��, �� ���� �������� ���� ������� ��"�
���
�������"� �����������

�. «,� ����� ���#�
���$�� ������ ��� �������, 	��
� ��� ���$
�
�������$�� ����
�� "�������

�� 
� ��
��� �����"�, ���
�"�, ��"��$
�"� �����	�"� ����� � ��

                                                     
1 &�����, =. (2001).  ������� ���0/�����: ����  0���/�	� )�����. 6����: '������#, 33. 
2 7�����
", B. (2011). '����
������$
;� �
������; � !����	
�# <�����. :���� ����������� ������-
�����
�� ��%������� � ������ ��	������������ ��������� «)����	������� ������ ��	������������ ���������

�����������	 *�����». �����: '' „ ������”, 33-34. 
3
���������� "����� 	�������� ��	����������� 1985 (����  �����). '%������� ���� (��"����� )��� *�����. 

<http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_036> (2015, ����
$, 21). 



����������	
��� �������������������������������������������������������� 	�

 ���

�����$ ���� �������
� �� ���
��	� ��"�
�. ,� ������

� 
���� 	�
�� 
� ������� ��������

�
������ "������
, ������
����� ��� ���$-��� �
(�� ����� ������ �	���� "������
, �%� ��
���������$�� ���
��»

1
. 

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

�. 9 ������� �����������

� �������$�� ����	
�
������ ��������
��$�� ���������. -��# ������ ��%� ������
���$�� ��� �������#, %� ������
� �
�������� �������� 
�(�� ���
� �� ���$(���� �
(�� ��������
�$�� ���
, �� �������$ � ��"�, %�
������� �����������

� ���#�
���$�� ����������
$� 
�����

�� 	���� ����� �����"�
����������

� �� �����������
� – 	���� ����$
���$ ��"�
�� �������"� �����������

�. *�(�#
�������� �� ��"���� �����

�� ��� ��������	
� ������� �������"� �����������

� ���$(
���������� ������

� �������"� �����������

� � «"���
����
�"� ����� � ����$
�� �������
����
�������� ����������$
�� ������������� �������#
�, 
������
� # ������
� ����(����� ����

�
�������"� �
�	�

� � ����� ���
�	�
�� ���
�� ���
�����
$ � ��������»2

. + ����� ���� �������
�����������

� ���	�� � ���� � ����������
� �	���$ 
�����

� � ����(�

� «����
$ �������"�
�
�	�

�» (�� ������"�� �������, ������
�����, �����
$, "������$�� �����
$, ������ ���������
��%�), � ����$
���$ ��"�
�� �������"� �����������

�, ��������
� 
� ������

� �� ����(�

�
������$
�� ������� ����#, %� ���������$ 
� ��������� ��
������$
�"� ������

�.  

!�
��� ���
����
� ������

� ��� ����� � ���$ �����
������$
�� �
�������� � ���#�
�

�
�������"� �����������

�.  ��
� ������ ����������
$�� ��������� ��� ��������
��$��
���������?  

*� ���� ��"��$�� ��������, �� ���
� ������� 
����
��� �� �������	
�"� ����� ������
���������. ��	 � ���, %� ���$(���$ ���� ����������
$�� �	���� 
�����

� � ���#�
�

� �������"�
�����������

� – ������� ������, ������
����, "������$� �����

� ��%� ��������
� ��(� 
�
���
�	�

� ���� 
�����

� � ���
�� ����
$ �������"� �
�	�

�, ����(����� �� �����$ ��"�
�
�������"� �����������

�.  ��
�� ������ ������ ���������, �� ����
�� � ���� # �����
��
����������
$�"� ���#�
�

� 
�����

�� �������"� �����������

�, � ����� �	���� � ��
���
�������, � ����������$
� ������"�
������ 
�����

�. 5�(� �������� ����������$
�� ������"�
������

�����

� �������	���$ ���#�
�

� 
�����

�� ����
�� �
������� �� �������#
�� ��(�

�� ����
$
�������"� �
�	�

�, ����� 
�����

� ����������
$� ����(�� �������� ��������� ���"� �������

�. 
!�
�, � � �
(� ����� �	���� 
�����

� � ��������� �����������

�, 
� � ����'������� ���
�������

� �������� ����������$
�� "������. 

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

� ������$ �����
��
��������
��$�� ���������, �� ����$ ������

� � ����$
���� ����
�� ��"�
�� ����������$
��
������"�
������ 
�����

�. ����, ��������, �� �� �����������, � �������
�# ���$(���� �������
�����	���$ �����
�� ������ � ��������
��$�� ���������.  

*� ������

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

�, 
�����$ ���"�
��$
� ��������$ ��� �. &�
�������. «3 ������, – ���
�	�� ��
, – �������� �����
���$
��� ��
��
�� ���� ���������: ��������
��$� (��������$
�) �� ����������
� (�����������
�). 

9�� ����

�� 	���� �
������$ ������ ���$(� ��(���

� ���
�

� �����"� ���� ��������� – 

������������
� (��������� �	����). ) ������"�
������ 
�����

� �������� ���� ��� ��# �����# ������
���#�
�

� ���������. 9 �� ���(�� ��-
����� ���
�	��� ���
���� ��
���
���

� ��
���������

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

�»3

. ) ��	 � ��
�����
������������
�� ��������� �������#
� ������
���$�� 
���� ��
��� � �����# ���������, � 
� ������
���#�
�

� 
�����������, ��� ��	� ���� ��"����� ������ ������.  

���� ��"�, ��
� �
������$ ���"� � ������ ������ �
����
�� ������
���. !�� �"�����
�
<��� 7�����
", �� ��������� ��
���� «�����
������$
� �
�������», ����������� ����

� � ����
����������
$�� ��������� (� ����� ������ �������), � ��������
����� (� ����� �������) � � �����

                                                     
1
���������� "����� 	�������� ��	����������� 1985 (����  �����). '%������� ���� (��"����� )��� *�����. 

<http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_036> (2015, ����
$, 21). 
2 &�����#, 9. (2002). '����� ��	������: 
��	��$
�# �����
� ��� �����
��� ��%�� 
��	��$
�� �������. &���: 

���-�� «9# 2�», 291. 
3 &�
�������, �. (2011). &�
�������$
� ������ ������"�
������ 
�����

�. :���� ����������� ������-

�����
�� ��%������� � ������ ��	������������ ��������� «)����	������� ������ ��	������������ ���������

�����������	 *�����». �����: '' „ ������”, 22-24.  



����������	
��� ������%&��������%&�����'��(����%�)�

 �
�

�	���$ ��(�
��� � ���
�

� ��(�
$ (� ����� ����
����$�� ������)
1
.  

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

� �����$ 
������� ���
���
��
�� ����, 

��������	� ����������
� �� ��������
��$� ���������, � ���� ��������� �	����.  
'��"
�	� ���
�	��� ����� � ���$ �����
������$
�� ������� � ����� ����������$
��

����$
���, ���"��
��� ���������� ��� ���������� �����������

� ��"���� �� �������"�
�����������

� ������.  

�����������

� ���#�
���$�� 
��������� 
� ���
� ���'� (����"�����������) # ����� �����"�
�
������. 4���� ������� � ���
� ���'� 
� ����
$ �������"� �����������

� � ��
���� �����. 3��� ���
���
�� ���'� �� ���
�� �������"� �����������

� � �����(���
�# ������� �� ����� ������
�"� �����
� ����� �����	
�� �����. 4���� ������� ��# 
� � ����
��. ��������$�� ���	���� ��"��$ ������, 

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

�����

�� � ������. 

� ���� ���	�
� � ��� ����%�

� ���� �����	
�� ��
� � ������$���� ��������$��

�#���
���
��
�(� �
�������: "������$� ��'��
�

�, ���������� ����
��� ����� �� �
(� �
�������
����������$
�� ������"�
������. !�
� ��
���
���$ 
����� � "������$��� ��’��
�

���, 	���� �
���
�# ��������� � ����
��� ���������� 
� ��������� ���
�. -��� ��
�, � ��
�"� ���, ����$
��
�� �
�������� "������
�$�"� ������$����, � �
(�"� – �
�������� �������"� �������

� ��
�����������

�.  

��"���� 
� ��������� ���
� ���������$�� ��� ���� �������

�: �������

� � ������#
��
���������; ��
������$
� �������

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

� �� �
(�� ��"�
�����#, 	�� ����$
���$ ��������
� 
� �������

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

�, �	���$ � �������

�
��
������$
�� ������

�� ����������
$� 
�����

�, � ���� �������

� � 
�������#
��
��"�
������� ("������$�� ��"�
�������, ������	
�� ������� ��%�). -���������$
� ������"�
������

�����

�, ��� ����������$
� "������$� �����������

�, � ����� �������

� �� �����������

�

� 	����
� ��������� ��
������$
�"� ������

� ����$� �� ��
������$
�"� �������

�, �� #�"�
�����

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

� ���
�. � �
(�"� ���, �������

� � ��������� ����������$
�� ������"�
������ 
�����

�
����� � �������

�� � 
�������#
�� ��"�
�������2

. 

-��� 	�
��, ���
� ����� ��"������$ � 9. !. ��������, ��# ��"�
� ������"�
������

�����

� �� ������ �������

� 
������ �������	
�� ������ �����������

�. !�
� ��������$
������
� ����� � �������� ���� ����$
���� ������ ��������
�"� �������, ����$�, � ��
�"� ���, 

��������$�� ������ ������ ������"�
������ � ���"������$�� � ����� ������"�
�����#
��
�������� � "������, � � �
(�"� – ���������$ �����

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

� �� �����

�� ��
�� ������������� ������$����3

. 

+ �����
��$
�� �������-�������� ��������

��, �� 
�����
� 
� ��������

� ���
���
��
��
���� ����������$
�� ������"�
������ �� �����������

� � ���
�� ���
�� �����, �����	�#
����������$ ��� ����� "���� ���� �������: �������� ����������$
�"� �����������

� �
�����	
�� �� "������$�� ��������. ,� �	����
� # �������
� ���
��� ���������� ������

�
�������"� �����������

�, ��� ��
� ������$�� ����	
� �� ��������
��$�� ��������� ���
��’��
�� ����� ����������
$�� � ��������
��$�� ���������.  

-�	� ���� ��� ��
���

� ������� ����������$
�"� �����������

� � �����	
�� ��
"������$�� ��������, ������, ���������$�� *. !. 6�(�
�4

. .�����
��� �������$ ���
���, %�
��"�
� ������"�
������ 
�����

� � �����	
�� �������� �������

� ��������� ��������
�$��
���
��, �� ��
� 
������$ �� ��
������$
�� ������ ���
. + ���$(���� �� �������
�� ���
 �
���"�
��"�
�� ������"�
������ 
�����

� ��
���
���$ � ��������$
��� 
������������ ������ # ����$

                                                     
1 7�����
", B. (2011). '����
������$
;� �
������; � !����	
�# <�����. :���� ����������� ������-

�����
�� ��%������� � ������ ��	������������ ��������� «)����	������� ������ ��	������������ ���������

�����������	 *�����». �����: '' „ ������”, 33-34. 
21���(�
, !.6. (2008).  ����	� ���������������� �0/���������� ��	�����������: �����	�����$ �

	�����: �������. ���. … �
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$.  
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��. �����.  
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�, *.!. (2010). '����� ��	������������ ���������: �����������-������� �����������: �������. ���. ... �-

�� ����. 
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����������	
��� �������������������������������������������������������� 	�

 �	�

"������$� �������.  

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

� 
������$ �� ��
������$
�� �������, 

*. !. 6�(�
� ������ ����#�$� /��������, �� ����$, � ��� ���
�	����� ��%�, ��"�
�
����������$
�"� "������$�"� �����������

�. 9 ������� ���
��, �� ��"�
� ������"�
������

�����

� 
������$ �� ��
������$
�� �������, �� *. !. 6�(�
��, � �����	�
� &���������� !�����
2����
�� � '��
�	
�� )���
���, �� ����$ �� ���
� ��
��� �������� �������������. 

! +���
� ��"�
� ������"�
������ 
�����

� ���� ���	�
� �� ��
������$
�� ������� 1990 �. 

���
�� «'�� ������� ���� 
����
�� ��������� +���
�$�� ��� �� ������� �����������

�». )�
��"� 	��� 
� �������
� ���
�"� ��������
�"� ������� �� 
�������
�-�������� ��"����
�����
������

� � ����$
���� ��"�
�� ��*. ,� �������� �� ��"�, %� 
�
� � ���
�, ���
�	�� *. !. 6�(�
�, 
��
���$ ��"�
� ������"�
������ 
�����

� � �� "������$��, �� � � �����	
�� �������� (����

�
����������$). *� �� ������� ������� ��������� ��, ��� �"� �������� �
�������� �� ������

�, �� �

� ��� ������ ��
� ��
�
����$�� �� 
����$� �� 	��
� � 
������
��� ��� ��"�
�� �����	
�� �����
�� ��
�� ��������� ����. *���
���$ � ������� �������"� �����������

� ��"�
�� ������"�
������

�����

� � �� "������$��, �� � � �����	
�� �������� �
�	
� "��$��� ������ �����$(�"�
������� # �����
���

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

��
�����. ���#�
�
� ��������

� ��
��$ �������

� � �����������

� ����	��$, %� ������
���%� ����$ � ������$
�-��
���	
�� ��������, �������	� � ��"����	� ��������� ����
�������
�� �����
��� ��	��
�"� ������$����. '�� �$��� �������

� ������ � ���
�(
�# �����
���'��� �������

�, ��������
�# 
� ����� ��������
�� ������ � ����
����

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

� ��������
�� �
������# (��������#), �� �������$
���$ �����
� ���'���, �� � ��'���. �����������

� ������ � �
����(
$�������
� ���, ��������
� 
�
�����%�

� ���
� ������"������, �
����(
$�"� ������ # ������
���� ������� � ������ �� ��
������ ��������. 

�����������

� �������
� ����	�, 
�� �������

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

��, ��
���� «����$
� ���» �
��	����, ��� �����
 ������"�
������ �����������$�� �� ����������$
�� ����$
��.  

-���������$
�/����$
� ����$
��� ������������$ ��������� ������� 
�����

� ��
������
�# ����������$
�# �������. �� ����� 
���
���� ������$
�� ���������, %� ������$�� 
�
����������
�� �
�����, ��	���� ����$
����, ���
��	
����, 
����� ������$
�� �
��������, 
������
��
��� �������	�

� ���������$
���� ����������$
�� ����$
���, ����$
� ����$
��� 
������ ��
�
����$
�"� ��������������. -���������$
� "������ �� ������
�� ����� 	��
�� 
� ����������
�����	
�� ����� ����������
$� ��� 	���� ����
�� ��������
���, %� ���������$�� 	���� �������
�������"� �����������

�. ��
� ��(� �� ����� ������
�� ��$���� 
�����

� "������ �����"���$
��
�� ����$
�� �������������. 

-���������$
� ����"������, �����
������$
� �
������� #, 
���(��, ������$� ��������������, 
�� ���� ������������� ����������$
� ������"�
������ 
�����

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

�������� ����������$
�� ������"�
������ 
�����

� ���
� �������� 
� ��� ����� "����: 

��������
� �������� � �����	
�� �� "������$�� ��������. + �����
���� ��� �� 
����
���� ��
��
������$
�� ������ ���
 ��� ��
���
���

� � ��������$
��� 
������������ ������, 
�������� ����������$
�� ������"�
������ 
�����

� �����$ 
������� ���
���
��
�� ����, 

��������	� ����������
� �� ��������
��$� ���������, � ���� ��������� �	����. 
�������� ����������$
�� ������"�
������ ��������$ ����� ��� ���
�� ���'� �� ���
��

�������"� �����������

�, �� ���������$�� ������� �� ����� ������
�"� ����� � ����� �����	
��
�����. !�
�, � ��
�"� ���, ����$ ��
�� �
�������� "������
�$�"� ������$����, � �
(�"� – 

�
�������� �������"� �������

� �� �����������

�.  
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