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�
�� ���� �� ��������� �		
������ ������������ ������(������� 
��������� �������������� ����&�����

���� �� �	�
���� �
����� ��� �������� %�� ���� ���� ������ ������ ��
������� �� ������� ��� ��&����

��
������� 	
������ ����� ��������� ����� 	������ ������ ������ �C%� ���� ��� ��	������ ��

�������������������������������	���������&����I��5�������������
��������

�&1�2"34'5�	�������
&������&�
��������C%���	������
�����������������
�����������������������������

�()7+ 

��+������
���+�#
� ��	�� – +	 ����	�������$$&	 �	�	����-	, � ����� ���!���$���� 
���
���	

� � ��%����� �����������. ,��
� �
�����+�#
�� ��������� ��+���� �� �	�	(�� �� 

����
������
���� %������� �������

� 
����� %����� � %���� ����
�%�+�� ��
�	
��. �����$���� 
%
�&	

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

�������

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

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

� 

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

����	 ������ 	

� +���� ��
���� � �%������ % �
.��� �����
����� ����	��, ��� ! ���(������� 

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

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

� ������ ���
�( ��
��� � ���	�	&
���� � �����&	

� �(
�( �������
�.	
�, ��� ����  

����	!�$�� �%��� 	

�. 
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� �����
� ���&	

�� ��+����
�� �	����� %�#������ �. *������, 5. '	�	%��	+�, �. '���#���, 
�. '�����, 1. 1��!	
��, �. 1��+$��, 1. 1�������, 0. ����� 	�����#, 3. )	�	
��, �. ����	
����, 
*. ���	��������, 1. 2���
���, *. >	�
���, 3. 4�����
 �� �
. �� ���	 %
�&	

� ��� ��%������ 
�!��
�� �	�� ���� ���+� �����
����( �&	
�( � ����%� ��!��� ���	#.
%: �. /��
���, �. ��������, 
�. ����	��, 1. ��&	�+���, ". )�����, *. )����������, /. ��$���	
��. 

*������
���� ��	������	
��� ������ 	

� %�����$, % ��
��� !���, %�����

� �
�	�	�� 
����	��#
�( ����
�������� �� ��.���� 	�	����
�( �	����� ����
�%�+�� ������� ��  ������������ �� 
#��� �
�����+����. , �
.��� !���, ����	���$�� ����� 
	������
� �	��	����-�	��������&
� 
�!7��
����
���� ��
������� �������, �	���
�����&
� �����
�
�, �������	

� ��%���

� %����� 

��+����
�� �	�����, -� ���
����� 
������ ���!�	��, ��� �� ����!����� ��%�’�%��� � +�# ������. 
�/)  "'(.2"4/##8 – ���&
	

� ��
��� «��+����
� �	�����», «��!��� ���	#.
%», «��+����
�# 

����	��
�» �� ����
���	

� %�’�%���, �%���%��	 
���	# � �������
�.	

� ��  
��� � ��
�	���� 
��+������
���+�#
�� �����
����. 

� !" ##8 – ����
���%����� 
������ ��
+	�+��, -� �	��	%	
��$�� ��
���� ��+����
�� �	�����, 

��!��� ���	#.
% � ��+����
��� ����	��
��; �(�����	��%����� �%���%�’�%�� � �%���%��	 
���� ��  


���, ���&
��� �(
 ���+	 � ����	�� ��+����
�( ����
���+�#; %’������� ��	+���&
� ���� �� ����� 

��
�+��
���

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

�. 
�/)'"1 "'(.2"4/##8 
0 	�	���� +���� �	��	����-�	��������&
��� ������ 	

�  
������ ���+�, 
� �������� ���( 

%� ��������$ ��������� �	���� �� �%�����
	

� !��� ��%���
��� ���
 ����+$��

� �	��, 

����
���%���
� 
���
� ��
+	�+�� �� �����������
� ��������
� ���
����. ����	�
�# ���(�� 

���������
� ��� ���&	

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

����	���&
�# �	��� ��� ��%����� �(
�( %�’�%��� � �%���%��	 
���	#. ,� ��������$ �����
���
��� 

�
���%� ����
���	
� �����
� �� �����

� ���� ������ ���
�( �	��
�+�#. 3���  � �����( +�� 
������� 
��%����� ���������
� ����&
�# �
���% ��
��� % ���(���

�� �(
�( �!���� �� %�����. 

�/�7.$) )1 2 '-6'!',/##8 

�� 	
 
����� ��&��
�� 
���� �� ���# �����	
�# ��
�����# ������ – ����	�� 
�%������’�%�
�( � �%���%��	 
�( �	���
�� � ���	����#, 
� ��� �����$���� �������
� �	��	��&
� 
������ 	

�. � �����( ��%����� �
�����+�#
�-����
���+�#
�( �������� � �	(
�����# ������	 

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

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

,���
�������� �����
� ������$ ��+����
� �	����� �� �
�����+�$ !���-����� ����, 

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

� �������
� �����
�( +��	#, 

��������%�+�$ %�����
��$�����( +�

���	# � ��%����$� 	

� ���� 
	 �� 
� �	�� ������

� 
���!����1

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

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

0 . 5�

�� (J. Lynn): «��+����
� �	�����  ��.��	
�$, ��	 �	���� ��	+����%���
�$ �����$ 

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

� �
�����+�� %� �������
� %
�&�-�( ��� ��� 
�	�. <� �	�� ������ � ����, -�! %��(����� ������
�( ���! �	������� 
� ��+����
� ���!�	��»

2
. 

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

� �����
�(, % ��&�� %��� 

�����������, ��+����
�( 
���, +�

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

$ � �����( +���� ������ �����������3

. 1. ������#.���� (�����	��%� ��+����
� �	����� �� 

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

� ����� �� �������
�( ���!�	� ����������� � #��� 

������
�( +�

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

�� 	, ����
	 ��+����
� �	����� !�&����� �� ���+�#
� ��%
�
� � �	��	��&
� �!7��
����
� 
�	��
�+�� ��	+���&
��� ��%
����� (� ���
�&�� �����) ����
���+�#, -� ��$�� 
� �	�� !	%��������	 
��� �

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

�� 

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

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

� ����   ����
���+�$, ��������
�$ 

                                                      
1
 !���� 	�� ������ 1996 (�	�(��
� )��� �����
�). ��
�
���� ���� "��#����� $��� �������. 

<http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/270/96-%D0%B2%D1%80> (2017, ����	
�, 15). 
2
 Lynn, J. (1974). Effects of Persuasive Appeals in Public Service Advertising, Journalism Quarterly, 51 (4), 622.  

3
 ���	��	��, �.�. (2006). "������� � ���������� ������. ������: )@�-(����
�, 24. 

4
 ������#.����, 1.1. (2008). ���������� ������: ������ � 	�������. ������: *��	�� ��	��, 9. 
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� �����
	

� ��+����
� �� ����( +��	# – �����
	

� �����
�� �� �%�����%���

� � ����������� 
%� ��������$ ��.��	

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

� ���!����, � .���.	 �����$ 
�	�	������ ��� ��%����
��� �����	

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

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

��.���� ����	!� ���&
	

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

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

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

����	��
�». ��	��� �����	

� �� ���	��+�# +�( ��
��� �	���� .�����#: ��� ����� 
	

� �� 

����������	

�. 
�	�.	, -� %�	��� 
� �	!	 �����, � !���.���� ��������
� ��+����
�� �	����� ��������� 

������

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

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

� � .������ ��������� �	�
�� 
�!�%
�
����, �	�	��
�
�, ������
�( +�

���	#, %������	

� 
��� ���	��
��. *�	 ��� +���� 
��+����
� �	����� %���.����� �
�����	
��� ����	

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

� ����������$ �����$, 
� ���� ���� ��	�	
��$�� 	�&�
� 
�����*�(. )�%���
	�� +$ �	%� �	����
�.	. 

� 66 ��. �&	
�# ). 6����� (R. Harlow) ������ 472 ��%
�( ��%
�&	

� PR, �����������
�( 

������
����� � �	���� 1900–1976 ��., � 
� ��
��� +���� %������
���� ����
	 �����&	

�, ��	 ������
� 
��� ����� ����	��&
��: «Public relations – +	 (�����	�
� ��
�+�� �������

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

�, ���#
���� � �������+$ ��  

����
�%�+�$ �� ������������$; ���$&� � �	!	 �������

� ���!�	���� �!� ����

���; �������� 
�	���
�+��� !��� ���
�������
�� �� �	������� 
� ���������� �����; ��%
�&� � �����	��$ 
�����������
���� �������

� � ��� �

� �������
�� �
�	�	���; �������� �	���
�+��� !��� � ����� �� 
	�	����
� ��������������� %��
�; �������$&� �� ����	�� ��

���� ���	�	� 	

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

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

1
. 

�. 0 	���
� (F. Jefkins) 
�����.� 
� ����, -� %�’�%�� % ������������$  ����
���
�$ �� 
!	%�	�	��
�$ �����
���$, ��������
�$ 
� ����
���	

� �� ��������

� ��!��( �����
��� � 
�%�����%���

� ��  ����
�%�+�$ � ���� ���������, ���( ��������� �����
���� +�� ����
�%�+��2. 

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

� 
�������
�� �����, �������

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

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

���!���
�.� � ��%����
�.� �	����+�� ����
�%�+��. PR %������ �������
�# %�!	%�	&����� 	�	����
�# 

������ �% ������������3
. 

3�!��, ����%� ��!��� ���	#.
% � ���+	�� ����� ��%����� 
�!��� 
����� ���.��!
�.��� 

%
�&	

�, �	�	��������� �% �
�����	
����
��� ����
���+�#
��� �	���� 
� ����	�
�# ���(��, -���
� 

�
�	�����
�# � �������
� ���
���
�, �	�
� ��������$ ��!����� ��+����
�( ����
���+�# �� 
����� 
���	�� ��	�� %
�
� � ����	�	
+�#. �	���	�
� 1. ��&	�+�� ��%����� ��!��� ���	#.
% �� 
���� ��� 

�������

� ����������$ �����$4
. 

� +���# 
�%+� 
������( ������ 	
� PR (�����	��%����� �� 	�	�	
� ����	��
����( 

����
���+�#. 0 . '��
	� (J. Burnett) � �. �������� (S. Moriarty) ��� �$��, -� ����	��
���� 
����
���+�� 	�	����
� ��$ ����$, ���$ ��
� ����
�$�� ���� ��
��
� ��
�+�� �� ��������� �� %��
 

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

� ������$���� 
� ��� �����
	
��: 

����
���+�$ �� ���	��
��5
. 2	 ����  ���%� 
� �	, -� ��!��� ���	#.
% �� ��� !��� ����.
� 

���������
� � ����	��
����( �����	���( 
� ����� ���	�+�#
�( �
�	�	��� �������+�# �� %������	

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

� �� ��������� 

�������������. 
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�� 	, % ��
��� !���, PR  �����
���$ �	����� � ���� �	�	

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

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

%��������

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

�
�����	
� ��� �������

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

� ��
�	���� �����
���
��� �
���%� ��+������
���+�#
�( ���(���� ��	��	��� ���	���� 

��%�����  ����� 
	

� ��+����
�� �	����� % 	��	�������. 2�# ���!�	�� ��������� ����� 
�����+� 
��%
�( ����
 �����. ,���	�� ������&
� ���	
� +���� ���-� ������ ���� �. �’'��� (W. O’Barr)

1
, 

�	��	����-������&
� – �. 5	
��� (M. Lenart) �� �. ��	+ (K. Stec)
2
, ������� – ". 3���%���3

. 

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

% �������

� ����#
����, ��
����$��

� %
�

��� �� !	%���	�	�
�� ���	��
��$ ��� �����
	

� 
�	��+�#, -� �����$�� !� �
�� 
������ �������
�����4

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

����  ��������� ����&� 
	�����
� ��
���+�$ �� 
�!��� ��������&
�-�	(
�����&
��� %��&�

�. 
,������ ��� �������
��$ 1. ��&	�+�� ��%��� �
�	
���
� ����
������
� ���+	��, -� ��$�� 
� �	�� 
%��
� ���	��
�� ���������, 
� ��� ��
� 
���.����
�5. �� ����� /. ������	
��, �% 
	��	�	� 	
�( 


������( ��%�+�# �������
�� – +	 ��.��	

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


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

� �����!
��� ����#
���� ��������$ 
���
��� �# 

��������	

�, ��
����$��

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

� ���	��
�� ��������� 
� 
������, �����
��� �������
�������6. 

/
.��� �������, �������
��, 
� �����
� ��� ��+����
�� �	����� �� ��!��� ���	#.
%, �� 
���� 	
� �%
��� %��������

� ��
�����+�#
�( ����
������
�( �����	��#, ���
����
�( 


	 
� ������������� «�’���» �������+$ % ��������$, � 
� ���	���
	 ������
	 ��
������

 
�
�������

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

� �����+�� �� ��������

� �� %��
. 

2	# ���(�� ��������������� ��� &�� .��������

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

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

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

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

�� +�

�� ��� ������ �
�����+�� ��-�. 

�� 	, 
� 
�.� �����, %������ ���!������ ����
���+�#
��� ���	
+������ PR �� ��+����
� 
�	����� � ��	���
�# �!�����+��  	�	����
�.��� �����!��� �������

� ����������� �����, 
�  

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

���	��
����( 
���. 0� +���� ���.���(�$�� � ���
���� 0. 5���� (J. Lall), ���# ��� �, -� 

� 
�#%�����
�.��� ��%���

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

+�

���	#, ���
��+�# �� �(���
���	#, -� ���� �$���� �� &	�	% �	(
�&
� ����	�	�����
�, ��� � &	�	% 
!	%���	�	�
$ �� �$����� ����
���+�$7

. 

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

� 
� ����	�� %�����
��$�����( +�

���	#, ��������

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

��������� �� ������� ����( ��
�+�#, ��%�������� ��� ���� �����
	

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


������� ��%����� �������
�( ���
���
. 0������ �� �� ����� �������
�� �������� ����	!�$�� 

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

�, ��-� 

�����
��-����!
�� 
	 !�����	 �&���� � ��������( ����������
�� ��+����
�� �����������
���� �� 

                                                      
1
 O’Barr, W.M. (2012). Public Service Advertising and Propaganda. Advertising and Society Review, 13 (2). 

<https://muse.jhu.edu/article/484935> (2017, ����	
�, 15). 
2
 Lenart, M., Stec, K. (2007). Reklama społeczna a propaganda. Granice i zastosowanie propagandy. Kraków,19–20. 

3
 3���%�	��, 9.�. (2014). ��+����
�� �	����� � �������
��: ��� 
���� ��������� �	��������
��. 5(������ 
������������ ������������. �����. .�������. �	��������. �����, 4, 662–668. 
4
 Jowett, G.S., O’Donnell, V. (2006). Propaganda and Persuasion. London: SAGE, 7. 

5
 ��&	�+��, 1. (1999). "���	 �� 
������
���# �
��. ����: 2	
�� ����
�� ��	��, 6. 

6
 ������	
��, /.=. (2001). ��&�
� �����*�( � �����
 ����
���
� �� �	����
���. ����: �*��, 9. 

7
 5���, 0. (2002).  ��
�, ����
���
�, ��������. /��&������ 	
�#
�. ����: �./.�., 19. 



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

 210


	(�������	 ����
���	

�� ����
�( ��%����
�( %�’�%��� �% ������������. 3�  ����� ��%.��	

� 
��(��
�-�������
��� ��
����, ��+����%�+�� – +	 
�����
� ����	!� � 
	�!(��
� �	�	������ 
�����
	

� !�%
	����( � ��
����( +��	#, � ����  ���	�����
��� ���
	�	

�. 

)�%�������$&� ��� ��%����� ��+����
�-	��
���&
�( ���
���
 � ���
������+�� ����	��
����( 

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

���������
� � 1971 �. ���
 �% %��
��
���� �	���� ����	��
�� �. ����	� (Ph. Kotler) �!7��
����� 

	�!(��
���� %�	�
	

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

� ������� 

��%����� !�%
	��. ��
 %�	�
�� ����� 
� ����	!� %��������

� ���
+���� � �	����� ����	��
�� ��� 
�����

� ����.	

$ ��+����
�( %����
�, �	���%�+�� ��+����
�( ��	#, � ����  ����	�	

$ �������
� 

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

-� ����	!� &����.�( �����&	
�. �. 4���� %�%
�&�, -� 
	�� ��
��� ���(��� �� 
�%�� +�� 
��
+	�+�� (�����������$�� 
�����
� ��%
�����: ��+����
�-	��&
�# ����	��
�, 	����-��+����
�# 

����	��
�, ��+����
�-���
����
�# ����	��
�, ��+����
�-�����������
�# ����	��
�, �������
�# 

����	��
�), ��
�� %������ +	 
	 %��
$ ���
���� ��+����
��� ����	��
��. ��+����
�# ����	��
� 
� ���	������ ��%��������� �� ��
+	�+�� �%��� 	

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

�����������1
. 

��+����
�# ����	��
� �� 
����
 ���-	 ������ ����� *. *
��	�	
 (*. Andreasen)
2
, 

�. ��#
��#( (N. Weinreich)
3
, �. 5� (N. Lee) �� �. ����	� (Ph. Kotler)

4
, 0 . 6����
�% (G. Hastings)

5
. 

�����$&��� 
� ��%
�&	

� �� 
����
�( ����
�%�+�#, 0 . ��	
& (J. French) � ). 1����
 (R. Gordon) 

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

�����	��&
�# � !��������

�# ����	��
�, %��
���
�# 
� ���(���( ���!��� ��� �����������6
. 

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


� ��&���� 1970-( ��. � ������ � &�
��� �����
�# ��%����
�# ����� 
� ����.	

� ��+����
�( 

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

�� 

.������ �������������. 1����
� ���
+��� 
� ��
��� +�� �������� !��� ���������
� � �����, -�! 

��������� %�	
.��� ��� ���

� �$�$
�, %���
��� ��.��	

� �/5/��/0, %
�%��� ����&� 
��	��
����, %��!��� ��+����
�$ 
����$ 
���

� .������ ��� &�� �	�	����

� ����+�����, 

%!���.��� �!���� �	�	��!�� �����

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

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

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

���	 «!���.	»?
7
 

3���� &�
��, &����
� 
�����+�� �!���$ ��������&
�# ��
+	��, ����#��$&� ��+����
�# 

����	��
� �� ��%
���� ���	�+�#
��� ����	��
�� �!�   ���������# �����! % �������

� 
� ��
�� 
������� � ������, ���# ��	�$ �� %�����
��������
�( +�

���	#. 0���� &����
� 
������ %�
���� 

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

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

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

� 
��+����
��� ����	��
�� �� �����
����, -� ���’�%�
� % !������#
���$, %������� 	

�� ������� 
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