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

1����
� ���&�
� �� ��%���� �����.	

� ��+����
�( ���
������ �����
������ ����������� ��� � 
�������
	

� �������.	
�( �	���� �� ���	�	� 	

� �����+�� � �����
� %�������� 
�� 
	������
���� ���
� ������&
�� � �������
����� �����������
���� %� ���������

� ��!��&
�� 
�����. 

*������
���� ��
��� ������ 	

� ��%
�&����� ��%��� �����.	

�� ��+����
�( ���
������ 
�����
������ ����������� � ��.���� .��(�� ���	�	� 	

� +���� � ��#!��
����. 

�	��$ ������  ��%
�&	

� ���������( �	(�
�%��� �����-	

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

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

���!�	�a���� ���i��&
�� �i����i�a��
�c�i .����� �������	
� %���!� 
��� � ���&�%
�
��� 

�&	
���: �.�	!	���, 1.K�
����, �.)��	���, �.;��	����, 9.�������. ��	�����
��� ���&�%
�
�� 

���� �. �	��
�&	
��, �. 3���
�� �����&��� +	 ��
���� �� ����� ��+����
�� �����������
����, ��� 
�� � ��	�� ��������. ������
�-������&
� ���	��� ���!�	������ ������&
�� �����������
���� 
������ ����� 0. 1��&����, �. �������&��. ,�’�%�� $����&
�( �� ������&
�( ���	���� +���� 

�	
��	
� ���&��� ). ����	
��, �. �	��
�&	
��, �. *���., �. �	��
��, I. ��	ci
a, �.����
��, 

�.���	
 �� �
.�. 
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*
���%�$&� ���	
� ������ 	

� �%
�&	
�� � ��!��� ���!�	�� ������&
�� � �������
����� 
�����������
����, �� 
� ��� ��� ���!�	�� ������
�� �������	
�$, ��	 � ��!��a( 
	�a ��
��� 

��%
a&	

� %�ic�� ��
���� «���i��&
a �i����i�a��
ic��» � «�������
���� �����������
����» �� 
����!�� 	

� �%����!�����	
���� %� ���
���	

�� �
������� �	�������&
�� �������
�������, -� � 
��%
�&� �	�� ��
��� ������ 	

�. 

�������� ��	��	��� ��
��� ������ 	

�  ��
�+��
���

� ��
���� «�
������ �	�������&
�� 
�������
�������», «�����������
����» � ��	�� ��������, �����������$&� �� ���+����
��
�# �	��� 

�� ���&�

�-
���������# ���(�� ������ 	

�, ��+���
� ��%���
��� !���. �	����
� �o
���� 
«�
������ �	�������&
�� �������
�������»,“�i��o�i�a��
i���”, «������&
� �����������
����» �� 
«�������
���� �����������
����». 

«/
�������� �	�������&
�� �������
�������» �!� «���	����
�$ �������
������$» ������� 
��%
�&� ��
��������
� ����
� ���� &����
� �������
������ �����������, �������, ��� ����
�%���
� 

� �!’�
�

� �������( �����
�( ����	�	
�
�( 
�+��
���
�-��������&
�( �������
 % ������� 

���
	� ������&
�� �������� � �������� – �����������
�# �������+� % �	� ��
�$ �����$, ��� 
��
�+��
���
� %�!	%�	&� �	�������&
�# 
������� ��%����� �����������. ���	 ��
��������
�$, 

����
�$ � ����$ 
� �����
� ��� �������
�� &����
� �������
������ �����������, &�	
� ����� 

��%�+��
�$�� �	!	 &����
�$ �������
������ �����������, ��� ��$�� -��� !� �

� ����� 
� ������� 

�+��
���
�� �
�	�	���, ��$�� ������# ���	
� ������&
�� ��������, ��	 �( �����
���� 
�!��� ���� 

�&�����

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

&����
�$ �������
������ ����������� % ������� ���
	� ������&
�� �����
����, �� 	 ��� ����� 
«
�������� ��������)��� �������������
»

1
. 

��
+	�+�� «/
������� �	�������&
�� �������
�������» �����	
� �������$ 
� ��
��� ��
���� 
«�������
�������», ��� 
� ����� �. 2��(�,  «����
�$ �%
���$ �������
�
�”. „1������
�
” – +	 
�������
�# ������ ���!�, ���# �	�	�!�&� 
����	

� #��� �	�
�$ �����
���$ ���� �� �!��’�%���, � 
„�������
�������” – ����
� �%
��� ���!�, -� ���%�, &� ����������� ��
� ����( �!��’�%���, &� 

����������� 
���
��� ������� # 
��������, � ����� �!��%�2. 
��
���� «������&
�� �����������
����» ��� .����� � ���
�� 
	 ������ � 
��������, � # � 

�������
�-������&
��� ��������. 0�� !���. ���	��
��� �� ��&
��� � ���

� +���� ��
���� 

��	�	�� ��%
� 	
�#��� �� #��� ��%
�&	

�: ��+����
�-������
�#, $����&
�# � ������&
�#. 

"������&
�# 	
+�����	��&
�# ����
��" ������ ������&
� �����������
���� �� �
������ 
��+����
�� �����������
���� ��!’���� �������� %� 
������� �( ������&
�� �����
���� � ������ ���� 

������: 1. ������
�-���(�����&
�# ���
 ��!’���� ��������, %��
���
�# 
� ��%���

� �	
�� �� 

�������� ������&
�� �����
����, ���7��
��� ����  ������&
� �
�	�	�� � ����	!�, ������&
� 
����������, %���
���� �� ��!���%�+�� ������&
�� ���� # ��%
�&	

� ������&
�( +��	#. '�%����� 

� ������# ����	��#
�# ����	�	
�
����, ��������%��. 2. ������	 �������

� ��!’���� �������� 


��� � ������ ������&
���  ����, %��
�.
�( � �
����.
�( ���� ��
����$ ������&
�� �����
����. 
3. �����

� 
	�����
�( 
�������� (��������

�, ����&�	
�, ��%����) ��� ��!’��� �������� 

%� 
	�������

� ������&
�( � �������( 
���. 4. ��������
���� ��	������� ������&
�� �������� 

��!’���� ��������. 5. �����������
���� ����� %� ��%����� �����������, �	���%�+�$ ���� �������
3
. 

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

� �������� �� ����	��� # 

!$�������� �� ���	��� ��+����
�� �����, ��%��%
�� �����������
���� ��������� �� �����������
���� 
&�
��
����, �( �����

���� ��  ��!�$ �!�����	
� �( ��%
�$ �������$. 

«������� 
� &�#�� !��, !�����!�, ���������� – ira et studio – +	 ���(�� �������� � 
�����	�	� 

������&
��� �� ��»4
, 1. K�
�� ���%���� 
� �	, -� �����������
���� �������� %�  ���� ����������� 

��
��� 
	%��	 
� ��� �����!�, � ���# ��
 ������� ���$ ����� (�	%������ ��!����, ���������

� &� 

�%����+��) � %��#�
$ �� (�	�������&
	 &� 
	�	�������&
	 ������

�). 3��� � %�����
��� ������� 
�(� 	, -� !�����!� %� ����� %�������� �� !�����!� %� �����������
����. �����������
���� 

                                                      
1
 ;��.	
��, �.�. (2015). ���
���	

� �
������� �	�������&
�� �������
������� � �����
� % ���(���

�� 

�������&
�� ���������. “Studia Politologica Ucraino-Polona”: Studia Politologica Ucraino-Polona, 5. A������-

���� – ������: ��� "�	
�� �.�., 122-133.  
2
 2��(, �.�. (2002). �����	
��� � ������������ ���	
�����
: ����
�, ��������
�, 	�������: ��
�������. 
����, 104. 
3
 1��!��	
��, �.�., 4	�.�&	
��, =.�., '�!��
�, �.0, (2004). ���
�����
)��� �������	���)��� �������. 

����: 1	
	%�, 503. 
4
 �	!	�, �. (1990). �������� ��� 	��(����� � 	��������. 5(&����-� 	���(�������. ������: �����	��, 644-706. 
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	���’�
�� ����!���� �����; �� 	, «������-
� �����
��� �����, ����%�   %’�������� # 

�!’����
� �����������
����»1
 5.����� 
�%��� ������&
� �����������
���� «��	%���+�$ 

������&
�� �����������
���� 
�����»
2
 �. )��	� �����	��$, -� «
���# ���	����� �����������
����, 

�����������
�# 1. K�
����, 
	 �����
$ �����&
� ��	$ �����������
���� � ��%���

� %��
���&	

�, 
��	, ���&
$$&� # %!���&�$&�, ���
����� �� 
� ���	
� %��
 �$������ �����
���� � �	(
�����&
�# ���»

3
. 

���� ;��	��, 
��	+���# �&	
�#, � ��!��� «����

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

��	+����� 
�����», 
�����
�# � 1946 ��+�, ��%
�&� ������&
� �����������
���� �� ��� �	� ��
��� 

���&� �!� 
��	 
���� �� �	�
�� �����
���. ��
 ��%����� ��
���� ���	����
�� �����������
���� – 

�����
� 
� 4 ���	�����: ���
�, ������&
�, ������
� �� �	����%�&
�. ���	 ������&
� ��
�, 
�� ;��	���, �!�����	
� ����� �������
����� ��&��
�� �	� ���, �	 
�(�� 
	 �� 	 �!���� ��%�+�$ 

��-����� 
���� �������&
�. 3�!��, �� ����� �����������
���� %� ��� ����� ����������� 
� ���(, 


����� 
� ��(, (�� +� ��� 
	 �(���$���. ������
� �����
� �%
�&� ���!�
�� �������, ���# �+�
$ 
�&�
�� �	���
���
�$ � 
	%��	 
�$ ��� �
.�( ����$. 

�	����%�&
� �����
� ���&��� ��#, (�� �� �� �� ���
�.	

$ �� %���!��( � ������ ����(. 

2	 �����
� ������� %��&�
�, 
����� ��-� ��
� 
����� &�
�� 
	 �(���$���� �(. ������

� 
��������
	 �� �����
�: � �%
�+� %� ���
�, ������ ����� %� ������&
�, %� ������
� – ���� �������, � 
�	����%�&
� �����
� ����	!� �&�-	

� � 	�%���	
+�#
�� ���
������+��»4

. 9.����� �����	��$ 

	�!(��
���� �����������
���� !���-���� ���!������� %� ����
	 ��
���

�. ,� 9.�������, 

�����������
���� �������
������� % ������ ����
����&
��� +�

������, �� ���!���, ������, 
����	���, �$!��, ���!���. ��
 ��%��%
� ��
���� "�����������
����" �� "�!��’�%��", �������&� 

�����	�� % ���������
�$ �� ����
����&
�$ ������$. 3���� &�
��, �����������
���� �� ��%����
�# 

�����
�� �  ���	����$ ���!���, � �!��’�%�� – ���	����$ 
	���!���5
. �.3	�
������, �� ��
��
�# 

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

� ���
��� 	
� 
����� �
������� #��� 
	%���
���� ����!���� �������
� �������� &� %��#�
$���� �� 
� ������� 
�	� ��� # �����������. 2� �������- ����
���� �� 	 ���� �� ��!������
�#, ��� � ���������# 

(�����	�, %��	 
� ��� ���
� �������� ���������� ����� ����� �� ������+��. 3��, ������	
����� 
�������� %���!� 
�( ����
 ����%�, -� ���� � ������	
����� ����+��, ��� #��� ��������$��, 
����� �$���� &� ����
	 �
�+�$$�� ��%�&	����� ������	
����� ��!��� ��� %��+
	

� ���� 
������&
�� ��%�+�� � ������	
�� �� �����������"6

. 3���� &�
��, ��
�+�$ ������&
�� 
�����������
����  �������	

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

������+��, -� �	�	�!�&� �( ���������. ;� ��%
�&� �.����
��, ".����	 ���������

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

� �������� ��� ������&
� !	%�����������
����: 
�������$&��� ��
�� ��
�����, ���’�%�$&� % 
�� ��%
� ������, ��
� �	�	!���$�� � ��$%��, -� 

��%���$�� ���������, ��������, ����%�$$&�, -� �( ��%���$�� �
��.	, 
����� 
	 ����
��� !��� 

%��%�������"
7
. 

����, ���
�����-�������� 	
�#
� �� �����&	

� ������&
�� �����������
���� ������ � ����, 

-� �	�	������$ �� 
����

�  
	 $����&
�-�������, � 
	����
� ������
�-	��&
� 
����. ,� +�� 

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

� �� �����������
����  ��+����
�# ���� �� ����. 
0. 1��&���� � ����# ������ «�����������
���� �� ���	����� ������&
�� 
����» %�%
�&�, -� 

«�����������
���� – +	 �����
� �������
���� ��%�+�� ���!�», ��%.������$&� +	 �� «����#
���� 
�������� �� ����
�� ������, %�+�����	

� 
	$, ������ !���.�� �
�����+��, 
�  ��, -� 
��(����� 
�% %���!�� ������� �
�����+�� &� %��� ���������». *���� ����  %���� ��, -� ������
� 
�����������
���� �� 	 !��� ���	����
�$, «���&��� ��
�  �!���$�
� ��!������
�$»

8
. 

F��� �����)���� 	
�#���, ���&���� �	���
 «�����������
����», ��	�.	 ��	�	
�# � 
������# 
�!�� *����	��� '	
�� � #��� ���������� �� «���
����» . ,���	��, +	 ��������� ���-� 
��
�����+�#
� – �������� �����������
����. �. 3���
�� ���%�, -� �������$ �����$ ������&
�� 
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�����������
����  ��
�����+�#
� �����������
����1
. ����	 �. �	��
��, 
������, %���� �, -� 

������&
� �� ��
�����+�#
� �����������
����  �!���$�
� 
	���� 
���, � ��	�� %��������

� 
����

��� 
�!����� �� &�2

 ). ����	
�� %�%
�&�, -� «��
�����+�#
� – ������� � ������&
� 
�����������
���� &���� ��������$�� -��� ��!’����, ������� �� 
����

�, (
	����������() 
��������». 
)�%�� % ��� ��
 %���� �, -�, «
� �����
� ��� �������� ($����&
��), ������&
� �����������
���� 
���’�%�
� % ����
�

�� 
�����	�	� 
	 ����������
�(, � ��
�	
+�#
� ����
���	
�( ��!’����� 

���»

3
. �. �	��
�&	
�� � ����# ������ «������&
� �����������
���� ����� � �	�������&
�# �	� ���: 


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

�» ��
����� ��
���� ������	
������ �����������
���� 
����� %� �� �� ������&
�� �����������
����, %���	����$&� ��� ����� 
	

� +�( ��
��� � %�%
�&�$&�, 
-� ������&
� �����������
���� «�������

� � �	� ���� % ��	%��	
������� ����	���� �������

�, 
!���.	 ���� – ����
�� % 
	�	�������&
�� ������&
�� �	 ����»

4
. �.�������&�� ��%����� ����

� 

������&
�� �����������
���� �� .��.	 %� �����������
���� �������5
. '	%���	�	�
�# 
	����� 

� %���
����&�# 
	%������	
���� ������&
�� �����������
���� �!�&� �. ���	
. ��
� �������$ 
�����, -� «��!� +	 ��
���� !��� %������	
� 
� %���
����&��� ���
�, �� ��!��+� ��������� ! %
�&
� 
!���.	 ����� �	�	���!��&�� ��������� �����#, � +	 %��.����� ! ������&
� 	���� !��� 
�����������
�$ � �������( �
�������(»

6
. 

*
���%�$&� 	��
��)��� 	
�#
�, % ���(���

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

� 
������&
�� �����������
���� �� 
� ��%����� �� ���+	�, %� ����� ������&
�� ����� �!� ���	��� 
����������� �������� � ������( 
� ��!���( � ��%�, ��-� +� ���� ���� �!� ���	�� 
	 ����������� 
����( ���	�	�
�( �!�+�
��. *�	 +	 ��%
�&	

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

�� ��  �$����, %� ���� ��
� 
&����
� ����������� �	���%� ���$ ���$ -��� �
.��, / ����&
��  �	, -� �������# (�����	� ����� 
%�����$ 
	�!(��
���� �����������
���� ��!’���� ����� %� �� %��#�
	

�. 

;� ��%
�&� *.>	�
�., «�o�i��&
a �i��o�i�a��
i���» �	���$ �o�i��&
i �i�
o��
�, �o!�o. 
�o�i��&
a i $����&
a �i��o�i�a��
i��� ��
��a$�� -o�o $����&
�( o�i! i ��o�a��
. �o�a��
a 
�i��o�i�a��
i���, �� ��a���o, �	�	�� �o�i��&
i#, $����&
a – 
a��a %a 
	$. �o��.	

� �o�a��
�( 

o�� (	�o�%�, 
	�o�a�a �o �$�	#, 
	��a����i���) ��a �i���a�o$ ��� ������
	

� �o �o�a��
o� 
�i��o�i�a��
o��i. �o�i��&
a 
	�a�	�o����
i���, !	%���!o�
i���, �o��.	

� 
o�� ���a��i

� 

a %a�a�a( �o�	�ia��
o��i, %�o� ��a

� ��� !o��� ��a
o��-	� � o�o!����( i
�	�	�a( %��o��$$�� 
%a(o�� �o�i��&
o� �i��o�i�a��
o��i. =����&
a �i��o�i�a��
i��� 
a��a %�	!i��.o�o &	�	% !�a� i
.�( 
%a(o�i� ������7

. �	 �o 
a 
	 �o�o������ % �&	
��� I. ��	�i
o$ �a �. 'a�a
o�, ��i ��a���$�� 
«�o�i��&
� �i��o�i�a��
i���» �� “�a�o��i#
�# ��� �i��o�i�a��
o��i” i ��a a$�� “�o����o��� 
�o%����a�� �o�i��&
� �i��o�i�a��
i��� �� �o%����
	 &� 
	�a���
	 ���-	, o��i���� �o
a  o!’����
o$ 
�o+ia��
o$ �a�	�o�i$, -o ��
���a � %�’�%�� % �o��o$ �	� a��, �� a�a�a�� �o�i��&
o�o ���a��i

�. 
��o�	 �o�i��&
a �i��o�i�a��
i��� �o��� % �	� a�
o$ �o��	!� i ��o�a��
���o�o ����i�����a a!o 
�o!�	 �oi
�o��o�a
o�o 	�	��o�a��
o�o �o�����. ��!’�� �o�i��&
o� �i��o�i�a��
o��i �	�	!��a 
� �o��i#
o�� %�’�%�� % ��o�a��
����� ����i�����o�, .��(o� �o��i#
o�o ��i��i�
o.	

� �i���
o��i 
o��a

�o�o % �o.��	
o$ � ����i�����i �	�i���
o$ �o�	��$ %�i#�
	

� �	� a�
o� ��a��. �o�i��&
a 
�i��o�i�a��
i��� ��%
a&a���� �i�
	� 
a�o�
o� �i������� (�	�i���a+i�) �i���
o��i ��!’��a %�i#�
	

� 
�	� a�
o� ��a��”

8
. 0����� �$&� ���&�%
�
� ��������, �. *���. ��� �, -� 
� ������
� �������� 

���	�� �����������
���� �	� ��
�( ������&
�( ���&��, %� ���� ������&
� �����������
���� ������� 
� ������ 	�	�	
�� ��
�����+�#
�� �����������
����, -�  
	���#
��
��. 
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������$&��� ��!������� !���. 	�	����
� ���	�� �������
�.	

� +�( ����� 
�����������
����, 
�����	+� �����
� %���
����&� %�������� 
����

� ������&
�� �����������
���� 
�� �	�	������ ��
�����+�#
��1. 

�� 
�. ������, ����
	 ������&
�# %���� ������&
�� �����������
���� �� 
� ��%����� 
� ����������&	

� «������&
� 
���#
����», ���� ��
�$�� �	(�
�%�� �	�����	����
�� ������&
�� 
�����������
���� (������

� �������%���
	 %� � 	 ���
� 
	��������
� ���) �� �	���	����
�� 
������&
�� �����������
���� (�!��’�%�� ����
����� ���
��� 	

� � �	 �( ���������

� ��!��&
�� 
����� �� 
	�������%���
� 
�������). 

���	�	
� ���(��� ���%�$�� 
� �� ���� ���	��� ��
���� ������&
�� �����������
����, ��	 
���!���� ���� (�����	������� % ������ 
� ��%
� ��	�� %��������

� � ��	 �� 	 �������� �( 
� ��������
�( �	(�
�%��(. 

�%�����
$$&� ���	�	�
�# �
���% ��%
�&	

� �&	
��� ��
���� «�����������
����» � 
«������&
� �����������
����», ���� ���&
���, -� «�����������
����» – +	 ���� ��������
���� 
���	��
�� ���!�, �����, ���.����, �	� ��� 
���
�� �������, �������
�� 
�����, �������� 
���� ����, �������� %���
�� �!� �������
�.	

� �!��’�%�� � ���� #��� ����
�

� ��!’����. 3�!��, 
�
�	��
�����
��� ��
� ������� ���	
���� �
���*���� (��������
, (� ����� 	����
��� ���&� �: 
�
�	��
���� ����� +��� ��� ( &��� 
�*�# �����. 

3	���
 «1������
���� �����������
����» ����, ��-�	�.	, ��%����� �� ��%
�&	
� ��
�����+�$ 
�����
� � ��%���� // ����
�

� �!��’�%��� �������
�
� ( ,�(��� ���&�%
�, 
	 %������

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

� %����
�( %!�����, ������ �������� � %!����, 
���	� �

� ��
�����+�� �����
� �� %���
�� �����
�)

2
, � ����� ������������ �� ��&
������ 

�
�	��
�����
���. ��-����	, ���
�$ ����$ ���	 
����  � �����������
�� %� 
������� �����
���� 
�!��
�� �� ���%
�&	
�� 
�� �����, �������� � �	�������&
�# ����
� 
����  � 	�	��� �����. 
,���	��, � &. 1 c�. 5 ��
c����+i� ���a�
� %a��i��	
�, -� 
�ci� c��	�	
i�	�� �a ��
�� � 	�	��� 
��a�� � ���a�
i  
a���. Ca�	 
a��� %�i#c
$ ��a�� !	%��c	�	�
�� &	�	% ���a
� �	� a�
�� ��a�� �a 
���a
� �ic+	���� ca��������a

�3

. 2	 �%
�&� �	, -� �	�	� �
.�( ���&�
 ��%���� %
� 	

� 
��+�����
�( ���
������ �����
������ 
��	�	

� – +	 ���&�
� 
�%����� ���
� ������&
�� 
�����������
���� �� ����� ��� � �������
����� �����������
���� ����������� %� ���������

� 
��!��&
�� �����. :��� ����� – %��%�����, -� � !���.���� �� ��	�����
���� ��� ��
�
������ 
%!���&	

� %� ��(�
�� ��%�����

� �	� !$� 	�� �!� ������

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

��
��� ����, ��	 ! ���� %�!	%�	&����� ���� 	
� ���!������� �� ���� 
�������� %��� ���
� ������	��� �����. * -��� �����������, ��, �����������$&� ���&�

�-

���������# ���(��, ���� ���������� % ���, -� �����	 %�!� �

� �����
����( �������
 
�%����!�����	
	 ��� ����� 
�������� 	�	�������
�� (�������
�����) 
�����������
����/!	%�����������
���� %� �!��

� ����( 
	���
�( ��	�����
���� � ����� �� ��&� �� 
(�!����, -� �� ���� %�!	%�	&� �  ����� �����+�#
� 
	�����-����. 0��	&
� ���������� ����� � +�# 
&����
� 
� ���	��+�� ��
��� «�������
���� �����������
����» � «������&
� �����������
����» � �( 

	�������%���
��� ��%���

�. 

�������� �	��$ ��
��� ������ 	

�  ��%
�&	

� ���������( �	(�
�%��� �����-	

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

� 
�
������� �	�������&
�� �������
�������, 
����� ��%���
	�� �	��� ��
�$&� �� %������
��� 
��������� �	(�
�%�� ������&
�� �����������
����. 

3����)�� �#��
(�� 	��
��)��� �
�	��
��������
 ����� � �����
� �� 
� ��� ��� &�

	 
%a��
��a�c��� ���a�
�, ��	 
�!��� �����#
�( %��
 -��� %a��i��	

� �a 	�i� ������ 
a ���i��&
�( 
�i�&i� %a 
	����
a

� 
��� ��a����( 
��� i c���( �	�	���!��&�( �����a�, ��!�� �	(a
i%��� � 
%���!�� ���i��&
�� �i����i�a��
�c�i ��a�� � ��a�
i. 3���� ���������  %���
� ��+����
��� %����� 
� 
��!��&
���� ��
�+��
���

� �	�������&
��� �������

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

�� ��	%��	
��� �����
� 15  ���
� 2014 ���� ,���
� �����
� «��� �&�-	

� 
�����» , ���# !���. ������# �� �$����+��4

. 5$����+�� – +	 
	 �����
���
	 �	�	�������

�, � 
�������
� 
	������, �	���
 (��� ��%
�����. lustratio – �&�-	

� .��(��  	�������
�.	

�, �������) 
� ������� ��� �%
�&	

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

                                                      
1
 *���., �. (2005). ���!������� �����������
���� «�	� ��
�( ������&
�( ���&��»: �������
�.	

� �������� �� 
%���
�. ����: 0����)��� ������. 
2
 %��c�����i� ���a��� 1996 (�	�(��
� )a�� �����
�). "
�����
 "��#����� $��� ���a���, 30. 

3
 %��c�����i� ���a��� 1996 (�	�(��
� )a�� �����
�). "
�����
 "��#����� $��� ���a���, 30. 

4
 !���� 	�� �)�+���� ����� 2014 (�	�(��
� )a�� �����
�). /���� �������. 
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����� 
� �	�������&
� �!�#��$�� �	� ��
� ������. ��������� ��%����
��� �������  
� 1990-1993 ��.  ������+�������&
� ����
�, %���	�� 9���
��, 5�����, )���
��, ����-�
�, >	(��. 

3���  -	 ��
�� ��������� 	�������� �#��
(
� 	��
��)��� �
�	��
��������
 � �����
� ���� 
���#
���# 14  ���
� 2014 ���� ,���
 �����
� «��� %���!���

� �����+��»1

. ,���
� 
��� +���� 
%���
�, �	� ��
� ��� !��+� ���� �� 30  ���
� 2016 ���� %����
��� 	�	����

�# �����
� �	�����+�� 
��� ���!���� %� 2015 ���. �������# ������ �����$�
	

� �	�����+�# �����
�
� 
	 �	����#: �	�.�$ 
�����$�
$���� �	�����+�� ��&��� �	����!����
�� – -	 1974 ����, &	�	% ������ ����� – �4* � 
!���.���� ����	#����( ����
. ,���
� ,���
� �����
� «��� %���!���

� �����+��» �	�����+�� 
	�	����

�, ��!�� ����$���� ��.	 &	�	% �
�	�
	�. ��� ��
� %�!��
� 
� ��
��� ��#�� � ������ �� 

���� ��������#. ���� ����, %!���.����� ��������� ��%����� � �	�����+��: �	�	� �( 16 %������ .	���. 
,������� 	

� 	�	����

��� �	�������

� !��� ������$ "����	#������ ��$%�. 2	 ����

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

� !	%��%����� �	 ��� % "�. � ����# �����!, 
��� �������+� �	�������&
�( �	� ��, �����
� �	���
� �����$ �	(�
�%� ������&
�� 
�����������
����, ���# ����� ��%
�&	

�� �� ������.��� �	�������&
��� ��%�����. 

��
��
��� 
����)�� 
�������
�������� (���&�� ����
(��
� ������������ 
�
�	��
��������
 � ��&��
��� �	�������&
��� �����������  ��!��� � �	�	�	
���. � �����( 
��&��
��� �����
������ ����������� ����� ������
&	��� �	���$+�� 2004 ����, )	���$+�� 1��
���� 
2013-2914��. ���%�$�� 
� ���!������� �������

� ������&
�� �������� �������
, 
� ����!�+�$ 
���	�� ��%�����, ��� ��������
� 
� ������

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

� 

���� ��������� �( �%������ – ����
	������ �������+� �	� ��� � �������
������ ����������. 
� ���a�
i ��!���  
����)� �i:�� i�c������ 	��i��)��� 
 ������������ ������������� 
�
�	��
��������
. ��!��+�, ��i �������c��a�� %a ���i��&
� c���, ��a 
	 %����a ����
a�a �%���( 
a 
c	!	 %�!��’�%a
�, 
a 
ac���
�( ��!��a( �!� �i��������c� %a 
	� ����c��a��, -� �� 
a ��%
a&��� 
������� ���i��&
�� �i����i�a��
�c�i ��	�����
�+���� ����� �!� %
��� ���������$��, ������$&� 

	�����
� 
������� �����
���� !	%�����������
�� ����� �� �	%������ ���� �������
����� 
	�	�������
�� �����������
����. �������  �c�a
i( ���i� � �����
� �	�	���!��&i �����a�� 
�a
���a�i� �� ������&
�( �����# ��	 �	
.	 %
a(����� ���i�� c	�	� 	�	����a��. � ������&
�# 
c�i����c�i ����a��
 ��.��$$���� ������&
� ���� � ��	�	����� (����-	
� ���	�(
	�� ����	

�) ��� 
�	, -� «�	�
i �a
���a�� �i� ���i��&
�( �a��i# � 	 %
a(�����c� ��� ��a�i, %!��������� % !$� 	��, 
���� ��a-	 ��
� ������ �$�� �	���a�� ��a�
�$, 
i  ���#���� 
��i ���i��&
i c��� i %
��� 
��%��a�a������ �	� a�
i ���.i», «�	
����
���� �����
+�� 
	�	� ��
�+���, ���� � 
	 ������� 

��������� �������# ����.
�# �	� ��
�# �����#», «����� ��
��� ��!��+� 
�&��� 
	 %��
���», «��	 
��
� �	%������� ��!���� �����!����». Ca�	 ���� �$�� �� 
i ��!��� �i��a$�� c��� ����c� 
%a �a
���a�i�, ��i 
	 ����
�$�� c���( �	�	���!��&�( �!i+�
��, %�i
$$�� ���i��&
� ��%�+i$, 
�a��i$, �!�a
$$&� ��!��+i�. ,
a&
a &ac��
a ��!��+i� ������� �ac��
ic�� -��� ������a

� 
���a
i� ��a��, �	��
c��� 
	!a a

� !�a�� �&ac�� � ���i.	

i %a�a��
�%
a&�-�( %a��a
�. 0	(�� 
% �������
, 
����� �!���.� ����� ��	�����
��� � �����, %�!��� ���� ���	 � %� -� �� 
	 +��������� 

����� �����$ �����
���� ����� �!��
+�. ,�a a$&� 
a c��a�
ic��, a i
���� # 
	�� ���ic�� ����
��� 

a �i� �!�a
�( 
a ��!��a( ���i���i�, �i�c��
ic�� 
a�	 
�� ��a����� �������� %’����$��c� 
�i�	�������a
i c��
i�� � +i

�c�i ��a�a, %
	�i�a � #��� ���	
+i#
i �� ����c�i, a i
��i # 
��	�
	
ic��, -� ��a����# 
i�i�i%� – +	 ���� c��!��� �c�!�c��c�i. ���a�
c����� ,�I, 
a  a��, &ac�� 
���a �$��c� �����a�� ��a������ 
i�i�i%��, ��i ��� ca��� ��c��$$�� �	����a+i$ ��a��c�i����c�i 
���a�
c����� c�+i���. 

� ����( �����( ��&��
�( �������� %��
$���� ������&
� �������� ��!��+��, ��� 
�����+�, 
%���	�� ". 1�����(�, ��%
�&�$�� �� ��!����	
�
�. ��� &�� ��!���� � 2014 ��+� �����+�� ��#�������� 
��
������ 
� �(��� �����
�, �
	���� �����, ����# �����
	 	��
���&
	 ���
���-	 ��������� �	�	� 
�����
+��� 
��� �������. ��+�������� ����������� �	����
� &����� 
	��%
�&	
�( % ��!���� �$�	#. 
0�� ���.��!
� ��!��&� �����
�� %� ������� !��� �!���$�
�� ����$&	

�� % ���( ������. 
9�	�������
� �����
���� 
� ��!���( ������ 51,92% ��� %�����
�� ��������� ��!��+��, �
	�	
�( 
�� ������� 
� ��!��&�( ����
�+�(2

. , ���	�	�
���� �
���%� 	�	�������
�� ���	��
�� � 	�	�������
�� 
�����������
���� �� 
� ��%
���, -� %
��� ����+$���� ������ «���	�� �����
������ ��������

�» 
%� �� ������&
� ����, ��� �!�+� .�����# ��(�� % ���%� �� ����.	

� ���!�	� ���	�����
��� 
(�����	��. ���!������$, ��� �����%
��� �	�	���!��&� �����
�$ 2014 ���� ��� ���	�	�
�(, ����� 

                                                      
1
 !���� 	�� (�	�&
����� ����	�
� 2014 (�	�(��
� )a�� �����
�). "
�����
 "��#����� $��� �������. 

2
 ��
��
� ��������&
� ��������� ��!��&��� ���+	�� (���
�� 
� �	
� ��������

� 26  ���
� 2014 ����) (2014). 

"
���� ?���������� ��&��)�� ��
�
�. 
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�����
	 ���������

� ��#������� �	������, �� 	 ����� ���!���� 	��
���&
�� ���%�, �����
+�� ����� 
����%
� ���!����� %!��#
	 ���������

� 
� �(���. '�%��� �$����� ����	!�, ���� �� ��%������&
� �� 
����	!� � !	%�	+� ����� ��%
�&���
��� ��� ��!��� �����#. 3��� 	�	�������
� ���
��+�� 
� ��!���( 
�	�(��
�� )��� 2014 ���� 
����� ���
��

�# (�����	�, ���# �� 
� ����
��� %������ ��!��&�( 
�����
�#, �� 
���$ 
� ��%����
� %��
�. �	������ �����
�
� % ���	�	�
��� ������ ���� 
� ��!���( 
����&��� ��� �	, -� �����
+� ������ �$�� ��%&����������� � ����� �� %���	�� � �
������� ��!����. 
��
��
��� ����	���� � ��������

� �������$�� ��������� ��+����
� – 	��
���&
�( �
�+����� 
������ �� ���
��+�� 
� ���	��. 3��(� �	
. �� ����$  ����
�� �� ��	������ ������&
�� ����. '���.	 
������
� �����
�( ������ � ��%����
� %��.	

�. ���� ����������, -� ��# 	 ����(��&
�# �	���� 
����� ��!���� ����	��
�������, -� ������������ �
�	��
�����
��� ��%
�&����� ������&
�$ 
��������$ ��!’���� ������ ����� ��!��&
�� ����� 
� &�� ��!���� ��!’���� ��	�����
�+���� ����� 
��!��&
�� �����. 3���  +	 �	��
����, -� 
	 �����&��� 
� %
� 	

� ���
�  ���� �����
+��, -� 
�� 
� ��� ��� �	%�������� �( 	�	�������
�� �����������
����, �������
� ���� 
	 ����&�$�� 
���$ 

� �����-	

� ���
� �	&	# � ����
�. 

)�%�����$&� 
����� ��&
������ �
�	��
�����
��� ��!’���� ������ �	��������, 
	�!(��
� 
���(�����, -� �	�#�%
� &���	

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

� 
%��#�
$������ ������ &	�	% %���

� ��.	

�, ��	 ��� ���� ���� ��%�����, -� ��
� ���
����� � 
!����� ���
����� 
	%��&
� 
���%
�, -� ����#�����	���� ������������ 
	��
�%
�&
� � �� 	 
�����$���� �����
� ������&
� �����+��. �����!
� ��%
���, -� � ��&��
�# �����
� ��� �������

� 
�	�������&
��� �������

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

� 	�	����

��� 
�������

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

� 
� ���+	���� ���
�. ���� +����, 
���� ���(����� 
�!���# ������ ���#
���� ��.	
� �������
��� �������� ����

�( ����� � ����	��
�( 
�������( 
� ��#��
� ��
+� 2013-��&. 2014 ����, �&���� � *3� 
� �(��� ����
�, ��%�&	�����( ��!���( 
��	%��	
�� �����
� �� ��%�&	�����( ��!���( �	������� �	�(��
�� )��� �����
�. 2� ����� 
�����$���� !	%��& 
	���
����
�( �����+�#, ��� 
	 �	���$������ ��������� 
������ % ������ 
� �( 
������
���� �!� %�����������. ��� ����	���
���%��, ��������%�� �� ���
� ������
���� ���������, 
�	� ��
�( ��� !��+�� � !	%���	�	�
�� �������
 &���� %��	 ��� � ��( �����( 	�	����
���� 
�	���%�+�� ��
��	�
�( ��.	
�. 3��� +	# ������, � ����  �	(
�&
� �� �������  ������������ 
������� ������
��	

� %
�

� �	���� � ���+	���� ���#
���� ������&
�( � �������
����( ��.	
� 
� �	 �( %���
����&�( 
��� ������� !���.�$ &����
�$ �������
 % &���� ��	�����
���� 
����������( ����������, ���	 ��� ����
�� ��
��������
�� � ����	�	
�
�� &����
� �������
������ 
�����������, ��� �� ��%
�&��� �� 
������� ��������)��� �������������
. 3�!�� �� 	 �� ���� 

� ��&��
��� 	���� �	�������

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

� �����
�( %����
�, %���	�� .��(�� +�����%���
��� ��&
(� �� 	�&�
)��# 
����������
�. ���!���� � �����( ������� ����	!� �����
	

� 
���� �	
	��+�� ��������� � �	� ��
�( 
��� !��+��, ��� &	�	% ��+����
� ����� ��$�� �����
$������ ���	 % �������
������ �����������. 

������ ��%���
	�� ��� �������
����� �����������
���� – ��&
������ �
�	��
�����
���. 
“5�!�%�” – +	 ����!� ����
�%�+�# �!� ���	��( �������
 �������� 
	 ������ 
� �(���	

�, 
���(��	

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

� 
�����, �����$&��� 
� ��������� 
	 ������ �!��
�( �	�������, � # ��%
�( ������&
�( �����#, 
�	� ��
�( � 
	�	� ��
�( ����
�� �� ��������� ������������� &	�	% %���!� ������� �
�����+��. 
0� ��!����� �� ��� 
��	 ��� �	�	����� ��	�����
��� ����������, ������ ���+��+��, ����������-
������&
� �!’�
�

�, �����	��, �������, ��!�� �
������� �������
������ �����������. 5�!������� 
����
�%�+�� �������� ���$ �	��$ %��#�
$���� ����� 
� %���
����&� ����, �����
���� �����#, 
�	%������� ��!����. )�%��%
�$�� ��� ���� ��!�%��, �� ��	�� %������	

� �
�	�	���: “��
����#” 
(“%������#”); �	�������&
�# (“��������#”); �
��������%���
�# (%���
����&�-�	�������
�#) ��!�%�, 
-� !	%���	�	�
�� ���
�
�# % �	�������&
�� ��!�%��� � &���� % 
�� ���+�$����. 
�����&
�� ��������� ���� ���������� (�	�������&
���) ��!�$��

�  �����&	
� 4���� *�	����. 
� ��&��
�# �����
� ��.��	
� �	�	�� 
� ��
���	 ��!�$��

�, �������� �����
���� ���&�%
�
�( 
��!����� 
	 �	����	
������ 
������ %���
����&��� ������. �	�	� 
��	�	

� ��!������� �������� 

�!���$�� ��.��	

� �� ��!���
	 ��!�$��

� � ����� (�!��
�+���, ��	  ����� �����+�$. � ����# 
�����! &����
� �������
, ���$&��� �� 
	�������( �������, �!(���&� %���
, �������$$�� 
����.	

� ��%
���
��
�( ����
�, ��� %�&���$�� �( �
�	�	��. / ���� 
	+�����%���
�, 
	 �	�������
� 
%���
��������� �������� ��!�$��

� � �����
� �� ���%��� �	 � % �����+�$. *!� �����+�� – +	 �  
���� ��&
������� �
�	��
��������
. / ���	 ���� ��.	 ���� %���
� ����
����� �	 � ��  ��!�$��

�� 
� �����, -� ��������
� 
� ��	� �

� ��
������

�( �	�	���, ��� ����!
� �� �����+��. �� 	, 
�	����� ���� 
�!��� %���
����&	 �	���$��

� ��!�%��, ��	 �� 	 ����� ��
�� % !�%���( �� 
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%������	
�( � %���
�������� %���!� 
�( %�(���� �����+�� � ��&��
�# �����
� . 5	����%�+�� ��!�%�� 
������ 	 ������� �
�	�	�� �	�
�( ���� ���!, -� ������ %� ��� &� ��� ���	���� %���
� &� 
��.	

��, ��%
�&���, (�� #��� ��!�$ �� (�� ������ %� ��!������, �������� �	���
�( ������� 
�	� ��
�( ��.	
�, ������� �����
� %��	 
����, �!� 
	%��	 
���� ��	�����
���� ����� � 
������ 
�������
�� !���.	 �
�����+�� ��� �(
$ �����
����. 

���!������ %
�&	

� ��� ���
���	

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

�. ��%
�&	

� �� ������� ���#
���� ������&
�( ��.	
�, %���	�� �	����, ��� 

	��������
� 
	��� � ��!� �	����+�#
� ��%���, 
�!��� ����� ��%����� -	 % 
�#���
�.�( &����. �� -� 
���%� ���
+�%���# ����
��� 6�/ �������� ��.	�� ��
�	
� � ����� «0������»: «,���
����	+� 
����#+�� �	���, -�! �����#, (�� 
��������� %
�-��� !���-���# �% �����( %���
�� �!� ��	��� � ��$ 

���#, ��(���� �	�	� 
������ % ��������$ 
� .�� % ���, -�!, ��-� %������
���
� 
���+�� 
	 
%
�#�	 ��
������
��� �(���	

�, !��� %���.	
�� ���  	 
� ���+�»1

. 3�  ���� ������ ���#
����� 
������&
��� ��.	

� 
� �� ����# ��%����� ������&
�� �����+�� %��	 ��� �� ��� ���� ��.	

�, 
��%���
���� ������&
�( ��� ��� � ��� �����	

� ����������� �� ��
�$&�� ����� �!� �� �� ���	���. 

)�%���
	�� ��
� % ���������# 	������ �#��
(
� ������������ �
�	��
��������
, �	
�	��+� 
����� % ������������$. – 	�&�
)�
 ���������+��. ��&�
)�
 ���������+��. – +	 �!�����	

� ���	���� 
��.	
� �	� ��
�� ����� % �������
��� (%�+�����	
��� �����
���). � ��&��
�# �����
� ��������� 
��.��$���� �������� ����	�	

� ����( %�(����, ���� ����� %���&� �� ����( %�(���� 
	 ���( 
�������
, � ��.	 ��(, 
� ���� �!�����$��
	 ��.	

� � ��%� #��� ���#
���� ���������	 
!	%���	�	�
��. *�	 +� �������� ����	!� �������� �������	

� �� ��.��	

�. �������� ������&
� 
��
������+�� �����!
� ��� ����, -�!: %������� ����� ��� ���$ ��%�+�$, �!���$���� ���� +�

����, 

������� ���� �����	
��; �����.����� ������ �(���$��
�( ��.	
� � �������� %������; !���� �&���� 
� �	� ��
��� �������

�; ��%�����, 
���-� ���� �(���$ �	 &� �
.	 ��.	

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

� � ���
�&�� ��
����$���� #��� ����
�

�. ���!���	 %
�&	

� ��!��&
�( 
��
������+�# ��� &�� ����	�	

� ���.��!
�( ������&
�( �	����, ��� %�&���$�� �
�	�	�� !������( 
�����
: ������&
�( �����#, ���+	��( ����
�����+�#, ���+	���� �����������

� �� �	�	� � �����
�. �� 
����, %���&	

� ������������� �� ���#
���� ������&
�( �� �������
����( ����&
�( ��.	
� �����-� 
	�	����
���� �( ����
�

�, ���� ����, ��
���%� ����	��
� 
������ � �����������. 

���������

� �� ���+����
��
��� ���(��� � ��
��� ������ 	

� 
����� �� ������� %��!��� 
�	�
� %���	�	 	

� �� �	���	
��+��: ��&��
� �	�������� ������ ��� ���!� 
	 ��.	 ������&
�� 
�����
����, � # ��������	

� 
	$ ����
�� ���� � %
�&	

� �  ���� �����������, ��!�� ������&
�� � 
�������
����� �����������
����; %���
�����&	 �	���$��

� ��������� �	 � ��  %���

�$ �� 

	%���

�$ ���	��
��$, %���	��, ��  ��!�������$ �����������
���$ �� �����+�$; �������
� ��� 
�����+�# �� �(���
���	# ����������� ��.	

� !	% ����	�	

� ��!��&
�( ��
������+�# �� ��� 
������
$���� ������&
� �����+�$, �������� ��.	

� �����+�#
��� ���� %�����&�$�� !���.� 
��������� 
��	�	

�, 
�  ������&
� 
���+��; ���� ������ ���#
����� ������&
��� ��.	

� 
� 
�� ����# ��%����� ������&
�� �����+�� %��	 ��� �� ��� ���� ��.	

�, ��%���
���� ������&
�( ��� 
��� � ��� �����	

� ����������� �� ��
�$&�� ����� �!� �� �� ���	���; � ��&��
�# �����
� � �����( 

	��������
���� �	���� �� �� ����( �	����+�#
�( ��%���� ��� 
���� �	�������&
�� ����� �� ���� 
��������� ������������� ������( ����� �� ���!����( �����	# �	� ��
�( �������
+�� 
����� 
������ �� ������������� �	���������&
��� (� 
	 ����
���) ���
+��� �( ���%
�&	

�; �� ���� 
%�!	%�	&����� %���

���� � ��!��&
���� ��������, ��������� ��!��&
� ��
������+��, %���&��� ������� 
!���.� ��������� �������
 �� �!�����	

� ��#!��
�( ������&
�( ��.	
�. 

�%�����
$$&� ������ 	

�, ���� %��!��� ���
���� ��� �	, -� ������������ 
����)�# 
�����
(�����# (�����)��#) �#��
(
� 	��
��)��� �
�	��
��������
 �����, %���	�� ,���
� �����
� 
"��� �&�-	

� �����» �� ,���
� �����
� «��� %���!���

� �����+��», � ����  	�������� ��# 
�#��
(
� ���#
����� ,���
� �����
� «��� ��!�$��

�» ��������	 ��� ����� �����
��� 
������������ ��
����$ �i���-	

$ 	��
��)��� �
�	��
��������
 �����. 

3���  ���������

� 
����)�# �#��
(
� (��&���, ���������) �� 	�*������ ���������# 
�#��
(
� – 	������ ������������ �
�	��
��������
: ��!��&
�( ��
������+�#, ������ ��!��+�� �� 
&�	
�� ����
�&
�( ��!��&�( ������#, ����	�	

� .������ �������
�+���� ��!��� 
�����+��� �� 
����&�$ �
�	���	
+�$(��
�	���+�� ����	��&
�( %
�
� � ��+����
� %
�

�) � ������� ��	
�
���, ����� 
� �	�	�	�	��& �	�	� 
��	�	

�, %���&	

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

$ ������&
�� �����������
���� �������
, �����	

$ ���� +�����%���
��� 

                                                      
1
 ��
�	
�, �. (2009). �	-�-. ������ �(����� � ���� ���. ������: *5P�*-��@1*. 
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��!�%�� �� ���#
���� ��������
��� %���
�. / �����
	, �(�:��&������ 	��
��)�� 
 ����������� 
�
�	��
�����
��� �� ����������� 
�������� ��������)��� �������������
, ��!��, ��.��	

� 
���������( ������� �!������� �������	

� ���
���	

� �
������� �	�������&
�� �������
�������, 
� #��� 	�	����
	 ��
�+��
���

�, � ���$ &	���, !��	 ������� ����
��� ���!��� ��	�����
���� 
����� � �!������� ������&
� �����������
���� �����, -� � ����!�� � 
��	�	
�# 
� &	 
���$
�� (���.1): 

 

 

�1(. 1. �� <0''-70'!./#2()$ () #'!./##8 2#()1)7)7 "/0'*, )1;#'>  
6,'0 "8#($*'()2 )  +'(1./##8 0/3 #2�02! +'.2)1;#'> 2 6,'0 "8#($*'>  

!2"+'!2" .$#'()2 (�)!',/#1:  !)',*'5) 

 

������ ��-� � �����
������ ����	�
�&
��� � ������
�	��#
��� ����������� �����
� �������� 


�+��
���
�� ��
������+��, �� ����	�	
�
� �����������
� ���� �	
.���� – �
������ �	�������&
�� 
�������
������� � ����
	�����# �������+� % �	� ��
�$ �����$ ���$ ������$ � 
����	�������$, 

���$&� ��!��� �	����� ������, ������ 
� %��.��� ��	 ����������� �� 
�+��
���
��� %�����

�. 
� ��&��
�# �����
�, � �����( %��
�.
�( � �
����.
�( �������� �� %��#�
	

� �	���� ���!������� 
�������	

� ���+	�� ��������	

� �������
��� ������&
�� � �������
����� �����������
����, -� 

�����$ ���������� ����� ��� ���
���	

� �
������� �	�������&
�� �������
�������. ��������
� %� 
����( ����  �������� c���i�a��c�, -� ���i��&
� �i����i�a��
�c�� �� ��a�� ��� � ����a��
 ���
	 
%�������$ %!	�	 	

� ������.��� �	�������&
��� ��%����� � �����
�. 
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