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%���� 	��
 �������� ���	����� � .������ ���� � ���� ������� ����������� � ����

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

�	�������� #�������
 �������� ���	�����. (�! ���
�� 90-��� ���� ��������� ������

�� ��������� ���	��� ?	�	�� ������	��
 
��� ���� ��’
���� � �����	������� ����, �����������

1+*$, «�	����� ���	������», �!, � � ������ 	��
� ����"����� ������, � ����� �

�	�	��� � ������	�����-��	���	������ #��� ��������
 � 2005 �"�, �����	 ���������� ������

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

�	��
���� �������"��, ��� ��� ����� ��������� "� #���"��. ;�� ��� 
��� � �������"��

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

� ������ #���� ����� ���	���. ' �� ������ �������, �� �	, ! ��������� ����������

�������� ���	�����, �������� � ���	���� ���� «.������ �	� 1����», ���� ������� ����� ��

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

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

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

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

� �� ������� ����	��� ���"� %. 2������, 2. 4����	��, $. &�����, '. 1��������, 

'. '�������	��, ,. +�������, ,. *������ �� �. 3���	��	. +��	 �������� #�������


��������� ���	��� � ����� ���	���� ���������, ���	�� ���� «)���������» ��� !

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

3�� � ������ ���� ������ �� ������ �� �	�� ����� 	��
 �������	� ���� ���������

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

������� ����� � #���"�������
 �������� ���	����� � ����� ������ ���	����

��’
���� � ��������
�� !� �� �	���������. 2�� ���	���� 
� ��������� #�������
 ���������

���	��� ������� �	������, ���������� ����� ���	���, ! �������	���
 �� ��� "������� ������, 



����������	
��� ������!"��������!"�����#��$����!�%�

�	��

��� �
�� ��� ���� ���	���. 3	������, ������� � ����� ������ ���	���� ��� ������	��


�������� ���	�� ���������
. 2 ������ �������� ������, ������	��� �� ���� �	� ����

������� �!, #�������
 ���	�� ��	 �����. 2 ����� «'������» �� «)���������» ��� ��

#�������
 ����������
 �� �
�� ��  ���
"
��. 2���������� "
 �����	�� ���	��������� ����

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

������	���������. �. -����� �����#������ ����� ������ � ���	�����, ����������, ! �����

��������� �������� � ����: 1) �����, 2) ���������
, ������"�� �� ������, 3) �����
��


���	��, 4) ��������
1
. �������� ������� ���	����� �	�	������, ! ���	�� "	 ��, �� «�	�	 ��	�	�», 

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

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

�!. ���� �������"
, 4. ,�"���� �� ���� ���� ������� ��
�� ���� ����	���: �����	��
 �

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

2����� ����� ��� �������� ���"���� � ������� ���	��. ����"����� ���, � ��� �	���, 

������ �� ��� �������: ��#����"���-���"����� ������, �	������	���� ���������� ����

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

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

2
. $��������
��� ���������� ���� ��
������ �

��	����� ������ ��� «)���������» � 	� �������, ! �����������-���"���� ��	�����

�	���������� ��	��������� ������	������ ���"�� – ("	���, 3������, 1����, ��������

��#����"���-���"���� – ��	��������� �����
����� ���"��, 
�� ��	������
�� «��	���

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

+�� 	��
 ���	����� ��������� ���	��� ������ ������ ������� �� �� ������	�������, 

������� �� ��
������� � ������ �	��
���� �������"�� ��� ��� ��������. �� ����� �. 5. 

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

�������
�� … �������	, ������ ���� �	#������	 � �����	���	. 0	� ��� ���	�����

������� ��� ���	� ����	�	�������� ��������� � ������� ���� ��	�	�, !, � ��� �	���, 

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

"����»
3
. 2 ������ ������ ��
������ ��	�	 	��
 �� ������ ���	����� ���	 ��� ��� ����������


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

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

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

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

2���������� �� �����������-���"���� ��	����� ��������� ���	��� ��

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

��	�
"�� � ���
��� *. 3��	��, 
��� �������� ������������� �	���� «������������ ��#» 

����������� ��
 ����	��
 ������� ��������� ���	���. 4��
�� �� ��#, ��� ��� �� ����� �����, 

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

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

������	�� � ��#� � ���������� � �� ������
 ��
�� ����� ��	��� �	�������� �������.  

5��	�� �����
����� �	����, ���� ��������� 
� %���� (��, ��"������ �����"�� 
�

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

�	�	����� �����������, ��� ����� ���� «����������� ��#�». ����� ���	� ! �����

����
������ ��� ��� «)���������», )�� $����, �������� ���� � ������� ��"	���

«������"��» � �����
��
 ��������� �����. �� �� �������� �� ����� 
� ���������


��	������ ����� «����������� ��#�» ��� ��������� ���	� � ������� 	��
 ��� «��#�» 

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

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

�� ���, �����	�� �� "�������� ������"�� ���� �����������, ! ��������� �������
 ��


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

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

+���� � «�	���� �������» ���	��� �����
����� �	���� ����
��� �������, 
�!

                                                     
1
-�����, �.@. (2001). +�����	��	 ���	����: ��	�	�	��
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��������. '����: '��. �!	���. �����>� #��, 11-31. 
2
,�"����, 4.,. (1993). +�����	��	 ���	����. &������
� � ���
�, 5, 140–141. 

3
'�����, �.5. (2004). '	�������� ������ ����� 	��
 ����	�� ���	����� � ����������

�������"�
�. Ucrainica Polonic, 8.1, 431-437. 



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

�	 �

�����
�� � �����, ! «)��������» ���� ����
���� !	 
� � ��
� ���	� �	����� ������"�� �

��������, 
�� ������� ���������
 � 2004 ���, ����
 ����������
 ���������� «+������	��

�	���"��». «-	� ��������» - ���	 ����� ��� ������� ���� )���������, � �����"�
 ���������

������ ����
 ������ «������ ��"��» ���� ���	�������. 

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

��������� � ����	�� �	��������, 
� ��������� ������ ������ $. 2. 7	���� – «�-�	��	, 

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

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

�����������, ���"������
 �	#�� �� �������"�� ��� �� ���� ������	��
. +-����	, ��� ����

��
������ �������� ��������� ���	��� … �������������� ���� ����������
 �

�������������
 � ���. & ���� ��� �	������ �����
��
 ��������� ���	�� ���	��

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

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

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

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

��� �	����������»
1
. ' �� �������� � ������� ������� ���������, �� 	, ���������, 

���������� ��	���	���, �	�	������� �� ������ � ��������� �����	 50% ����"�� �� 	 �����

�������� �� �����. 0	 � ��������� �����	��
� ����	� � ��������� ���	����� � .������. 

2���������� �	�������� �������� ������� �������� �� �	����� �������� �������� ���	����� �

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

�������
 ���� ��� �������� ���	��. 5	��� 1����, 2���� 9!	�� � 2���� (������ ����

���!��� ���������� ���	���� �	�	������� � ������� ���	�� ���"��, �������� ���	�� �!, �� 

���������� ���	���� �� ����� ��	���	���. 0	 � �� �
����� ���������� �������, ! �������

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

�������� ���	�����.  

+������� ���	�� – "	 ��	  ����, 
�� ����� ���� ��#	����, ���	�	�������, ������ – 

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

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

�	���	 ����, ��  ���, ��� i �	 �’
����
 ������� �������	�, 
�� ���� � ������ ����������

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

���’
���� ������������� � ���������� ������ ����� �������� ��
�� ����	��
, 

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

�����������, �
���� ��	��� �����������
2
. ������� �	����� ����������� ��	���	���� "	 
����

����� ��, ! ��� �	 ��������
 ������� �����
 ����� «��», 
�	 ��� �’������

���������� � ���	��,  �	� � ��� �	 ���� ������� �	�	 � 
���� ������"��, ! ��������� «��	������

��	���������».  

��������� ��	���	�����	 �������	 ���	���� � ���� 1���� �	 ����������
 ������ ���

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

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

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

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

+�� ��� ��	���	������� ������ 2004 ��� ����������
 ����	������� ������� ��"�������

�������, 
�� ������	���������
 
���� ��
������ ��������� ��������� ������, ! �����

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

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

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


��������� ��������� ������.  

�� ������ 2004 ��� 2���� 9!	�� ����� ��"	�� �� ��������� ����� ��	��������

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

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

«�	��������"�
». &��������� ��� ��	��������� ������ ������	��
 ����������

                                                     
1
7	���, $. 2. (2011). +������	 ���	���� 
� ������ #�������
 �������� �����	�"�� � .������. 

)������������ ������: :������ �����
�$ �����, 
���� 3

<http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Polzap/2011_3/11ssvpku.pdf>. 
2
&���, 2.,. (2010). '�	�� ������	��� ���	����� ��������� ��	���	���. )���, 4, 77-90. 



����������	
��� ������!"��������!"�����#��$����!�%�

�	��

���	�	����	� � �	��������� �� ��	������� #�����. %�� ����� ����� – �������	��� � ���

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

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

�	����������. 2������� "�� 2. 9!	�� � ������� +�	���	��� ��������
 � ���������� �������

����	�� �������"��. 2�� ���	�	� �� �	���� ������� ����������� �����
�, �	 �����

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

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

����������� 2. (������	� ���	���� «������������», «������ ���������-���������

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

��������� ��� �� �������� � ������
� �	���� � ������� �	 ��� � ��	�����"�� ������. 2��

��
����
 ������ «�������», ��� �� ����"� �	�	����� ��������� �� 
� ���, !

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

<� � ��� ��� �������� ���	��, ! �’
������ �� ����� ���	���� �������� "�� �����? &�

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

�������
 ������, ���’������� � �����	��
. 3�� 
� ����
 ���	��	��
 «)���������» ����������

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

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

	����	�����, ���	��	������ �����	��
 ��������� «)���������», ��������� "���, ���	��	������

�������"�� �� �������"�� ���	 �	�	� ��������� «)���������», � ������� � ������	��� "���

	������������� �����"�� ��
�����, ! ��
 �������� ���	�	��
 ��� � �������� ����������

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


��� ��� 
� ���� ������	��, ��� � ���������
�� �� �������	���� �� �������’
��� � ���� �

���	����, � 
��� �����������
 ���	����. (�! %����� (��� � �� ��	���#������� � 
����

���	��-«�������"
», � ���� ��
����� � ��� ������ ���	��
 �������� � �����	��
 �

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

������	� ��������� ����, #������� �������� ����	������; � +	�� +��	�� ������� ���

�������� � ���	��-«� 	 ��», ����������� �	������� �� ��	���� 1����, � ���� �� ����	��


%�* �� 5�*, 
� �� ����	�� � 	 ��	�’
��	�� �� �������	���� �	��������. &���� ���

�����#�������
 � ���	��-«�����"
», �������� ��
����� �������	���� � ������	��
 ���� ��	� ��

������. 

+	��� +��	��� �	 ���� ��� ��� ��������� ���	��, ! ����� ����
������ ��

����������� ����
�� «)���������». +��	 ��� �������
����
 ��� ���� ����� ���	��� ��’
����� �

"��� ��"��� – ��� $�����, (���, +�������, -���	"�, -������ �!. ' �� ������ ��

�������� ��� «)��������» � ������	��� +��	��� 
� �������� ���	��, ������� � 2013 

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

�	������� ��� �� ��� ����������� ������. )���� ��������, ! �������� �� �� � �����

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

2 ��� «)���������» +��	�� �	��������� ��	�����, �������� ��� ���� �������

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

�	�	���� � (������	� �� ����� �����, �	 ��
��
� ��  ��� ��	�	���� �� ����� �� �����, ��

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

����������� ��
�. �� #�� �	�����������, ��	 ����� +��	��� ���"���� ������ ����
����

�	�������. 2������ 1����, ,��	��� ("	��� �� ��	� 3
����� � ��� ���	���� �������� �����

���� ������������, � ��� ����� �	�	� �	�	�	 �� ��
�� �� ��"
���, ! ���� �	 ����

�	��������. +��	�� �������� �������
 � �����	��� ��� ���	��� '������, ������ ��������

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

����	����� ��#	�	�"�� �!. 2 �������� ��� �����
 �������� ��� «��	��� ����», ���������

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

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

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

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

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

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


�	���������� "��������» �������� � ���	���� � ���������� �����������. 2 �	�������� +	��

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



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

�	��

�	����� ������.  

&���� ��� ������ ������ ������"�� ���	���� «����	���� ���	���"��» �� «���	��


������». '������"����� ��	�"��� �� ���	����� ��	��������
 ����
�� ������ ���	�����"��

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

	�	�	��� �� ����"��	��, ! ���� ���� ��	�����"�� ������. 3���� ���� +. +��	��, 
��� �


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

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