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� ���	�����(��� ���	�����
�

���������������(���,

���� !"#$%�" �&01 *'%!$*+&##, �	���!�:���� ����#������& ������������� �������!����

���� �&�	�	  ��	��������� ���"���. 9���������� ���� !���	��� ��	���������� �����������

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

����������"� ��	�������	# ���"������	# �������. 5	�	 �������&&���� !����� ���� ���
������

������	# ��������  ������� ��	���������� �����������. (���, �������	� : ����������� ��’���

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

�����������.

	� # *'%!$*+&##,. <	����� ��������� ����&����� ��	�������	# ���"������	# �������

����������	 ���� �!��� �� (. ���!�, �... ,��	��:�, '.(. 4� ��, �... ����
��, (.�. .	#�
�����, 

*. <���������, '.�. 0����, 9.,. 7�����, �.8. =���� �� ����. <�������� �����������

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

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

�������!���� ���� !���	��� ��	���������� �����������. 

�&�'( %� ��$ : ����������� ��’��� ��� �������& ����������"�:& ���"������	# ������� ��

�������!����� ���� !���	��� ��	���������� �����������. 

�1�! * '%#'2#18 -'!'+&#". ,!���-���"�������	 ���’��&�� ��	�������� ���"�������

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

���, ,.9. ��������� �����!�:, -� ���"������� �����	 ������&�� ����� ��������  ���"���

������������ �� �	������� �����	
1
. 

(.�. .	#�
����� �	��, -� ���"������� �����	 ���	�&�� ���-�� ���
�����& ���� �

                                                     
1

���������, 0.9. (1975). 5������/� ������/ 	�!	����	� 	 �������	� ���"�������/# ������ ��	

�����������		 ���������	
. ����. /�) +�� !!! , 9, 99. 



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

����

������	# ��������� ����, ��� ����� !����  ��	��������� ���!	�����. 4� ��	����:�

%��"���������� ��	���!���� �!��	
 �	������&: ��� ��� �� �����	, -� ���������� �� ��#	��

���� ����	, ����� �������!&�� ��	�"	� �������
1
. 

*. <��������� �����!�:, -� ������&!	�� ��
����� ����� �� ����	������ ��’:��	���

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

����������"� ��������&: �����	 �� ��� � �������
 �	������� !	 �� ����� ���"������� �� . 5�

������ �!��� , ����������"� ������	� ������� «����
��» � ����& �������!���� ���:!������ ��

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

�������!���� ����, ������	# ��������� !���	��� ��	���������� ���!	�����
2
. 

9.,. 7����� �������, -� �����!���� !�� ���������� ������� ������������ ��"����	� : ����, 

���	 ���� �� ����: ����� � ������� �������	 ��’:���� ��	���������� ���"��
3
. 

(. ���!� �������:, -� �	���� �������� �����, -� ����������  ��.6 2�����"� ��� ��#	��

���� �&�	�	 � ������������	# ������ ���������� �� ��	��	
 ��#	�� ���� ������	# ����

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

* ���������� ���:!������ ������� ��#	�� ���� ��	����	�	 �� �	��"�
, ���	 ������� �� ��

��� �� ���	��� ���!���� ��� ����	 ��   ����
4
. 

<�������	
 ������ �����	# �������� �!��	# ����!	��, -� ��	�������� ���"������� �����	

������������� ���’����� �� �������!����� ���� ����, ��� ����� !���  ��	��������� �����������. 

��� ��&����"� ���	� ������� ����������"� ���"������	# ������� �� �������!���� ����

�&�	�	 ���������:�� ����	 ��	���������� ���"��������� �����. 

1. 4 �������"�:& ����� �� ����� �� ���������, ����� �� ����	
 ��#	�� ���’����� �������

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

���"������	� ������� ����� ��������� ������������ ��!	��: �����#�����	�� �� � ������

����	����� ����	 (#�!� ������� �����: ����� ������&������), � � ������ ������������  
 ���

������  �!	����� ��	���������� �������������. ,��������� �� !. 2 ��. 278 !	����� 2<2

$��� �	 (���� – 2<2) �	������ ������������ ��� ������ ����	����
 ����� ��!�:���� �� �������

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

����������"�� ����� ������������ ��� ������ ���� ��������	 �������"�& ����� �� ����� ��

���������, ����� �� ����	
 ��#	�� �� 24 ���	�. 

<���	 ��, -� ���� ����������"�� ����� ������������ ��� ������, � ������ – �����#�����

����� ��������� ������������ �� ���������: ������ 2�����"� ��� ��#	�� ���� �&�	�	 �

������������	# ������, ���� : ����� ���	���	��& ��� �&�	�	, ���� �������!�� �������

����&����� �� 2<2 1960 �. 5���	 ���������� �� ���������	 ����� ������������ ��� ������

(����’������� ���	���!����) �����, ��� ����	�������. <�������� !. 4 ��. 148 2<2 1960 �. 

�������&���	 ����� �� ������ �����	 ���� ��� ������������ �� ����	 ����������� ��#�� ��

����’�������� ���	���!����. <�	!�� � ������ ����	����� ����	 �� ������������ �� �� 

����������� ��#�� ����� ���
�	 72 ���	�	 (!. 7 ��. 106). (���, ��������� ��	�������� ���

���"������� ����������"�� ����� ����’������� ����	����
 ����� ���	���!���� ����� ��������	

�������"�& ����� �� ����� �� ��������� �� �� 13 ����. 

2. �� �������!����� ����� �&�	�	 �� �� ����� ���’����� ������� ����������"��

����	�������� ����� ��	����� ��� �����& ��� !�� ��������� ������������. (����, -��� ��� 

#��� ������������ ����������	
 ��������	
 ��#��  �	����� ��	����� ��� �����& �������� 

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

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

�������� ���������:���� 2<2, ����	
 �� ���� �����	-���	: ����	 ����"�� –  ��	���������

����������� -��� ���!	��� �����	�� ��� �������� ��������; ������"��	 ����"�� – 

��	��������� ����������� -��� ����	# ��� �����	�� ����	# ���!	��� (!. 3 ��. 197). 
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,�����	��, -� ��� �������"� ����� �� �� ����� ���	���	��& : ������� ����&����� �����

����������� ��	����� ��� �����& �� !	��	� ��	�������	� ���"������	� �������, ���� 2<2

1960 �. 5�����	��� ��������� ���������� ����	��&���	 ����������� ����� ��	����� ���

�����& �� �� ��������"��	 ����"�� � �����	�� ������	# ������# -��� �����	�� ����	# ���!	���

(!. 2 ��. 156), �	� ���	� �� ���	��	 ��	��� �������"� %�������������� ����� �&�	�	 �� �����

�� ���������. 

=�-� � ���������	 ������ ����������"�& ������� ��	����� ��� �����&  ������� �������

�����������, �� ����#���� �����!	�	, -� !	��� ��	�������� ���"������� ����	 �� ���	�&��

�������"� ����� ����	 �� ������ � ����	�� ��������������. 4���� 2<2 �� ����	�� ����, ��� �

��������&���	 ����	������ �����	 ��	����� ��� �����& ��� !�� ������� �������. $ ��. 331 2<2

�	�� �����!�:����, -� ����’���� �� �� ���	� ������������ ����� �������� ��������	 �	�����

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

��������� �� 
��� ���	�. 4���������� �����!��� ����	 ��	����	�� �� ���	���!�����  !���

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

3. ���	� ��	������ ��’��� ��������� ����&����� !����	# �������� �� �������"� ���� �

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

������ ������ ����� ���������� �� �������!���� ����� �&�	�	 �� ������� �������& ���

���&������, ��������� !	 �����, -� ��	�	�:   ��������, ���������& ��� !�� ��	����������

����������� (��. 3 2�����"� ��� ��#	�� ���� �&�	�	 � ������������	# ������, ��. 11 2<2). 

4������ ��	����, ��� ������	 (��� ����	����� ���������	�	 %��	!�� ������	) ���������� ���	�

����	 ��� !�� ��������� ������������ ���������� : �������� ����� �� ������� ���&�������

����������. ���  2<2 ����������"� ������������ �����	 ���������� ���	�, �������!	��	, -�

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

����. 

<��������
 2<2 �� ��������&��� �����	 ���������� ���	� !���	��� ��	����������

����������� (����� ������	����� ����������� ����, -� ���	� ���	���!����� ���	��� ������	�	��

���� (!. 2 ��. 143 2<2 1960 �.), -� �� ���	��� �������"� ����� -��� �������	 �������& ���

���&������, ��������� !	 �����, -� ��	�	�:   ��������, ���������& � ��� �������

��������� ������������. <���	
 �. .. ,��	��:�, ��	
 ������&!	 ����	 ��	��������-

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

���&�� �	����	 %���������� �	������� �����, �� ����� �������� ����������� !�� ��������	�	

���	�  ����� ����	��������� ���	�
1
. 

4. �� �������!����� ��������������� ����� ��������� ���’����� ������� ����������"�� �����

������� ����!	�, ��������� ���������� ��� ����� �	�!����� �	�!����� ��
��. +. 5 ��. 171 2<2

��������&: ����’���� ��� ����!���, �������� �����	 ������� ���������� ����!�� ���� �� �������

��������� ����!��� ��� ����� �	�!���� ��
��. , ����� �	���� ��
�� ��: ��	 ����
��

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

��
�� ����!	
 ���� ��: �	���	�	 �� ������� ��������	 ���# ���	� �� ��� ��#������� �� ��

���������� (!. 6 ��. 173 2<2). ���	� !	���, ����	����� ����� �� ��	���� ��������� ������&:

������� ����&����� ��	��	# ������� ��������� �����!����� ����� ��� !�� ��	����������

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

4 ����� �� ���������� �������!�	# ����  2<2 1960 �. ������ ����������	, -� ���������

��	�������� ���"������� ����������"�� ����� �	������� �	����� ��� �	�!����� �	�!��� ��
��

: ����� ���	���	��& ��� �������"� ��������������� ����� ���������. 

5. �� �������"�:& ����� ����	 �� �������� ����������	� ������� ��� �����, ����� ��

���&����� �� ����� �� ���
������ �����	:��	"��� ���������� ����� ���’����� �������

����������"�� ����� �	������� �	����� ��� �	�!����� ���������  ���	������� ���"�����	�

������. +. 1 ��. 150 2<2 �����’��: ��������, ����!��� �� ����������� � ��������� ������	��

�� ����!��� ���� �� ����������� ��� �	�!����� ���������  ���	������� ���"�����	� ������ ��

������� ���# ���� � ������ �	�!���� ���������	# ���������. * ����!	
 ���� ���	���

��������	 ���������� ��� �	�!����� ���������  ���	������� ���"�����	� ������ �� �������
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,��	����, �... (1972). "�	���������.� ��	�� 
 �	
����	� �'	�	
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	���
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����������	
��� ��������������������������������������������������������� 	�

�  �

����# ���� � ��� 
��� ���#������� �� �� (!. 1 ��. 151 2<2). 

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

���	������� ���"�����	� ������ ����!	�� ��� ���!-���� ��� �&�	�	 ����� ��������

����������	� ������� ��� �����; ����� ���&�����; ����� �� ���
������ �����	:��	"��� 

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

6. D%���	������ ���
������ �����& ����� �� ��#	�� �����	�� ��� ������� ����������"� 

!����	# ��� ��%�������� ��� �	���� ���	���!���� (������). (������	 � ������ ������

������������ ����� �����:���� ��� ���
 ���"������	
 ����� ������&������ !	 ���	���!����� ��

��� ����� �� ��#	��. B	� ������&:���� ������������  2<2 ���	�� ��	����� ����� ��!����

�	�������� ������������ ��� ������ � ������ 
��� ���������. ,��������� �� !. 1 ��. 278 ����

������������ ��!�:���� ����!	� ��� ��������� � ���� 
��� ���������. 

C��� ��������� ����&����� ����� ��%�������� ��� �	���� ���	���!����  2<2

1960 �., ��������� ������� ����������"�� : ����� ������& ��� �������"� ����� �&�	�	 �� ��#	��. 

<��������
 ��	�������	
 ���"������	
 ����� �������!�� ����	����� ����’������� �����

���	���!���� �������� ���# ���� (��. 133). ,�����	
 ����� : �� ���� �����	� ��������� � �������, 

-� ���������:���� 2<2. 5� ��� ������, ����	"�  ���� -��� ��%�������� ��� �	����

���	���!���� : ���:��& ��� �%���	��� �������"� �����& ����� �� ��#	��. ��� �	 �� ������

�����	�	�� �. 8. =����/�, ��	
 �����!�:, -� ����
�� ��	�������� �� ���	���!����� ����� ����, ��

������������ ��������� ��	���	
 !�� ���
��&������ ��� 
��� !����, ����	# ��������	# �������



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

���	���!���� ��� -����� ����	
1
. 

7. '��:!������� ���
������ ���� � ������	# ��������� ����������� �����	�� ��� ����������"� 

����� ������ �����& �����!����� ���"��������� �����. +	� ������ �����, ���
 ��	�������	�

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

�����, -� �������&&���� ��	�������	� ���"������	� ��������������. $ ��’��� "	� �����

������ �����& ����� ����������� ������	 2<2 ���������:���� ���	� !	���: ����� � ����’���	

����������� �	�	��&�� � ����	 � ������ ������� ����	 ��� �!	����� -��� �� ��	����������

������������� ��� ����	 ��� ���!����   �� ����������� �� ����������� (!. 2 ��. 55). ���	�	

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


(����������	
) ����� ������ �����& ����� �����������  ��	��������� �����������. <�	!��

�������"�� ��������� ����� ������&:���� ���"���	��& ����	, ���
 ��	�������	� ��������������

������� ����. 

$ ���������� � ������	 !	����� ���"��������� �����, 2<2 1960 �. �� �������&��� �����

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

���	���	  ���-��	
 ������ �������� ���
������ ��������� �����������, �� ���� � �	�� ��

�������� (��������	) ����	, ��� ��� ������	�� �������� ��� ����!��� (!. 2 ��. 49). B� �����

������������ ����� �� ���	��� ���:!������� ���
������ ���������& �����& ��� # ���� � ������	#

���������, ��� -� �����!�:����  ���������
2
. 

*������!�� ��������  2<2 1960 � . ������� -��� ���:!������� �������"� ������&���	�, 

���	���!��	� ����� �� ��#	��. <��������
 ���"������	
 ����� �� ��������&��� �����������

����� ����� ��#	��	��, ��	
 �������
�� ��	����� ������&���	�, ���	���!��	�, ��� �� ����	�

"�  ���������� ��� �	������� ��������	 �������	 ��	���������� ���!	����� (!. 5 ��. 44). ���

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

!	� �	�!����� ��������	 ����� �� ��#	��. 

$ 2<2 ������	
 ������	��	
 ������� ����	
 ���#�� ����������� ��������� -���

�����-���� ������������ ��������	# �	��� ��� ���!���� ��#	��	�� �� !���� � ��	���������

�����������, ���� ����’������� ��������, -� ������!: 
��� ����, ��� ����������� (!. 2 ��. 50). 

8. 4������!���� ����� �� ������ � ����	�� �������������� �����	�� ��� ���������

����&����� ��!��� ������� ����� ����	����� ����	. �� ��� %���	!�	� ����	����� ����	 ��
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����������	
���� ������%&��������%&�����'��(����%�)�

� ��

�������&  ���:��� ��	���������� ������������� �� ���������� ������������ �������� ���

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

����������"�  2<2 �������!	� ����	, ����� ��������&&�� ��!���� ������� !�� ����	����� �

������ %���	!���� ����������� ���� (!. 1 ��. 211, ��. 209). 

2<2 1960 �. ������� ����	 �� �������&���. $ !. 7 ��. 106 �	�� �������!�����, -� ��������

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

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

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

��������� ����&����� ��!��� �����#����� ����� ����	����� ���	��� ��������& ����� ����	 ��

������ � ����	�� ��������������. 

9. D%���	������ �������"� ����	����& �����& ��� # ���� �����	�� ��� ������� ����������"� 

�����, �������� ����� ����
 ����� ���������&���� � ���’���&:���� �����. �	�!����� ����	��� -���

��%�������� ��� ���"������� �����, ������	��&: ���:!���� ���
������ �������# ����	����&

�����&. B� �����	�� ���������  2<2 �	��� -��� ����
���� ������������ ����	����
 �����

���"������	# ���� (!. 4 ��. 208). �������	�� ����� ����� %���	!���� ����	����� ��� ��� �����

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

������:���� ������	 2<2. 

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

���’���&&���� ����� : ����� ���	���	��& ��� �&�	�	, ��� ������� ����&����� �������!����

����� �� 2<2 1960 �. 5���	 "���� ������	����� ��� !���� �� ����&���	 ����� ������������ �

���’������� ���� ����	����
 �����. $ !. 3 ��. 43-1 �������!�����, -� �������� ����	����� ��:

���&!��	 ��������� ��� ���’������� ���� ������&�����. * ����� �������� � ��������� ���� ��

����'����� ����
�� ��!�:���� ����	����� (!. 5 ��. 106). ����� �� ������	 2<2 1960 �. ����	����

����� ����� ������	�� ��� ��� ���"������� ����� �	�� ��� !�� &�	�	!���� ��	����������

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

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

(���, ��������	 ����������� ����������� ����!���, -� �����	����� ��������� ����&�����

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

���!	�����. +���� ���� ������� ����������"� ��	�������	# ���"������	# ������� �����

����	-���	 ��� ��	����	 ������ ����������� ���� !���	��� ��	���������� �����������. 

�1%#'2�1. ���: ������������
 ��’���� ��� ���������� ��	�������	# ���"������	#

������� �� �������!����� ���� !���	��� ��	���������� �����������. 4��
������ ���� �&�	�	 

������� ��	���������� ����������� ������&:���� ������	� ����&������ ���"������	#

�������. B� ����#���� ���#�����	 ��� !�� ���
������ ���"�� ��������������  ��	��������


���"�������
 �%���. 
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