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

���������( �� 2��������( ��������%��� �������������� �� ��)$�%��� �$��)� ���’(#���, ���������, 

# ��#��%���(� �2��� #����������( �� ������� �$������� � ��#��#� ������$���( ��%����� ������ �� 

������� �����. - ����� ���$���' )�#��������� #�’(#�� ����$ ���������( ��� ��������%��� 

�������������� �� ��)$�%��� �$��)� �# ��#������ �����$���-������������� )$��� ���� �� 

2��������(� ����� �$&%���� ���(��, (� «������» �� «��������(��», � # ������ – # ��)���(� 

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

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

�������%���� �� ����$����� ��������� ���$��&' ��#�����( �������� #��$����( ��������-

�������� �������� 2��������( �� ��#����� ��������%��� �������������� ��)$�%��� �$��)����� 

� #���)����� �������. 

3������� ��$������� +���� 	$�� 5������ � ����� «+���������» %���� ��#��#�(' ���(��( 

«��������(» � «����������»
1
. ������� ���������� ��$(��' � ����, 0� ���������� ' ������� 

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

����%����, ���%����� ���$���(. .������� 2����$���� $�����, #���������� � �����, 

�������������$��( � ' ���$����� #���#. .������ ������� #�#��%�� ������'���( ������� ��������� 

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

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

���$���( �� �����$���� �)����$������ ���������. � ���� �)������( ���$���( ������&�� ���, � 

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

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

                                                      
1
 5������ +���� 	$�� (1996). +��������> (�����>� ��������). +����-.����)���: !$����(, .���������$����( 

���������( «:�$����%����� ��$$��». <galactic.org.ua/strateg/a-ctrat.html> (2017, �������, 03). 
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�� ������ �� ��������� �����������(, ���(������� �� ��������( ���2������-�������������� 

�������� �� ������ ��$���$���������, �������#���� �������� ���������, ��#����� ���2������� 

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

�'5)/�4 �(5" ! 9 * 0* +,-� �'/ 
-� �$����� ��$����� !2����� ;.!. 0�� �$�)�$���� ���)$�� ��%�������, �� «…��$��'���( 

��������$��� �������(: �� )�$��� #��'�� ��� ���)$���� ��$�, 0� �������� #�����'���(, ����� 

����%�'�� ��� ����� #���$��� ���������$��� �����������. ����, ���)$��� �����$����, �)’'������ 

���)����� ' �� ��$��� ������������ ���$�#, �$� � ������ ���������$���� �����#»
1
 (������	� – 

�	�). /$( ����, �)� �� �������� ���������$��� )�%���( ���������$ ���������( ��������%��� 

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

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

��)$�%��� �$��)�����. 

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

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

���������, ���$�#���& #���$���#��%�0�� (��)$�%���) ���������, 2����%�� �������� �����$����� �� 

������ � ��$��� (������������� �����, �������$���, ��������$���, ��������������, 2�������� �� 

���������) �� �����, 0� #���0�&�� �������� ��������� ���) (����$��� �����, ������, �������, 

�������, �����'�������, ������������ ��0�). .�)$�%�� �����, (� �����$�, ���’(#��� # ��)$�%��& 

�$��&, ����'� (��� ' ������ �� �� �����������. � ������ ������ ��#���$� $����� �� �2��� 

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

������� "$����� (170-228) #�#��%��, 0� ��)$�%�� ����� ' ��, 0� ���������( � )$��� 3������� 

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

�)$���� �������� �����, � �������� ����� – �� �������� ������. ����� %����, �������� ����� �� 

���� �������� )�# ��)$�%����, ����$��� ������' ���$����� ������(�� �� #���0��� �����
2
. " 

�����$���� ��������� ������(��( ������ %���# ����� �)����$��� ���, 0� ����� ������� �� 

�������� �$�� �, �$����, ' «����#��» �$��. ���, #� ����& ������ ��)$�%��� �(%�� 3��������� 

������� �. :������, 
. +�$������-7�����, �. ��$�����, ��������� #������ �� ��������� 3��������� 

������� � @�@ ��. ����������$��( ���)��’(#������& �� ��������(
3
, � #� ����& ������� 

��2�������� ..�. +��$�����: «" ��� �������, � ��� �� ����)$��� ������ �������� ����, ����� 

����, ����� �$�� $����� �� � ����������, � $&(�»
4
. 

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

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

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

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

����� ������� ��$���$� �� 2��������( � ��#����� ��������� ���� � ���)� $&���. �������� 

�������� �����( �����$����� ������� �. :�))�� �� /�. ����� �����$� # ������ ������� 

����$������ ��� ��������, 0� �������$��� ���$(��, � �)����'���( ��������� ������� 

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

�������$���� �������. �������� � «�����$���� ����» �� �������������� �� ������$&&%� 

��������� ������ ���$��$��( ���$��� ��$� � #������ ���� �� �������� ���)� $&���. !�������� 

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

0� ����&�� ��$���%���� �����������. ��( �. ����� 0�� «�������$����� ��#���» # ���� 

��������$����� �����$���, (�� ��#���$(&���( ����������� $&������ ��������, �)E�������$� 

����$���-�������� ���$������ �������$���� �����$. ����, ���)�� ���' ���$���& ���, ��$� $&� 

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

����$&������ �. .��� ������, 0� �� #���� ����� ���������� �����������( ������ ������� �� 

)�#���� � #�����. ���� ��( ���� $&��� ��#�$(�$��( (� «…������#� �����$�(� 2���$����� 

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

                                                      
1
 !2����, G.!., 1������, !.
., 
���>���, !.	. (2003). "����	
 ��2���1��
: -���	���*� �������* 

�������������: ��������-��������������� 	�	���. ����: .��$��������� �#-��, 21-22. 
2
 (����
 �����	����	 � ��	�	 (1999). 
�����: 	����D, 358 – 359. 

3
 "���� �� ������ ��	����# ������ (2006). ����: ��-�� «	���%�� ����», 157. 

4
 +��������, :... (2002). .. '. ,���*���. 8���� �	  ��������. 8��������	��� (1862 – 1911). +������: 

��$�����>� ����� ��. .. !. +��$>����, 231. 
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�������� �� �(��$� � ��������( #�����»
1
. ����� %����, ���)$��� ������������ ��'����( 

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

� �����$������� �������� ��������� �����$���( )�$� ���������& ��������, ���%��� �� ��'����(, 

)��%� #���� � ��#�����, ����#��%���� 2����, � )�$������ ������� #�$���$� ���� �� �������$��� 

������$���� ��#���� 0�� «��)$�%���, ���������� ���������» �� «���)����� �����» �������� 

�(%��, �������� ���), 0� ����)���$� �� �$��)� ������, ������, �����$����� . 

�-'( �'(''/ ��$(��' � ��#��%����, ���$�#� �� �)E���������� ��������-�������� ���� 

2��������( ��������%��� �������������� �� ��)$�%��� �$��)� # ���������(� #�)����� ������($���-

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

��",(2  �� !� 8  .('-*/(,5 

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

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

�������� ����� �� '������������ ���������� «…���, ��� ������� ����� �$�����$� �������� 

����$�� ����� ���� ��������� ��� �����…*����� �������� ����� � ���$�-�������������� ����� 

#)�����'���( #��%��& ����& ���.  � *������������ ����������, �������, ������� '����� � @VIII ��. 

)�$� ��������. ,� ��)�$��( � #�’(#�� # ��%����� ���2������ %������ �����, ������ (���� ��$��$� 

��������� ����$� ��������� �����. ������ �$�����, �� ��)�$��( # ��(��& ���������� 

�������$���� #����� #������. +$��� #� �������� @VIII ��. – 1��������� ������� 
������$���� �� 

.�������� ���#���$���� #������� ������ – � @�@ ��. #’(��$��( ,���$���� ����� 5������ (1804) �� 

:��������� ����$��� �$������ (1896), � ����$��� )������ ��#����� ������� ���2������ � @@ ��. )�$� 

���2������� ����� 4��������, #’(��$��( ���� ����$��� ������ � ���$�� �� :�����»
2
. 3�#������( �2��� 

��#����( � �������� �2��� �#��%�' �� ��$��� �$���%���( �������$���� #������, �������� ��������� �� 

����, �$� � ��$�����( ���$�� $( ����������( �� �����$&����( �����$���� ���2$�����. ����, 

&���%��� �����) ���$���( ������' �����$��� �������� �� $���$�#�'���( � )�#����������� #�’(#�� 

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

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

�������$��� #������� ������� �����.  �)�� ������� ������ ����$��$&' ��)�� ���������$������� 

$( ����������� %��� �� ����( �� ������ ���������������� ����� ����� �����. ���, 3. 2�� �'���� 

������ ���$���� ������( �������� ���#����� �������� ����������, 0� ' ������(� �� «�������$���� 

��$�������», � ' ������(� ������� ���$������ �� ���)�������. /��� ���� ��������� � �2��� ����� 

�����' ������(: %� ���)���� �� %�� �$���%���( #����� ������ �����������( ���� ���������� 

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

����������� ����(�, (�� �#��$(' �$���%��� ���� # ���������(� #���, 0� ��)���&���( 

� �����$�����. .������ ������ %���� � ���#��%�� �2����$�������� �������$����� #����� ' ������& 

)��-(���� ��������(��
3
. ����� %����, ��������(�� – �� �������� �($������ ��������#������ 

�� �������$���� �����$���& �������& ���������� �� �����$ # ����& ���������( �����$���� 

�)����$������ �������� ���� � 2��������( �������� ����������, ��������� %���� 

������������$�#���( ��������� ����( ��)�$��( ����$��� ���$�)$���( #����#� �����, (� ���#�&�� 

�. ,������� �� @. ����� �# �������� ��������. 

"����� ������& �������-������#������� �����$����� ���$(&�� �� ����� �������-��������� 

�����$����� (������ ����#��� ��������� ��#���� �$������ ���������� # ������-�����$�'� ����&%�� 

�$����, 0� &���%�� #�����$&��$� ����&%� �����$��� ����������) �� ����� �����(������� 

�����$����� (�����$��� ������ # ������ �����$���� �������� $&��, �����(�)
4
. 5�������� ������( 

��#����� '����������� ����� �2������$� ��� ����� ��������� ��������� $( �����, (��� 

�#��$(' # ����������& �������� ��� ������� ����$� ���������( ��������%��� �������������� 

�� ��)$�%��� �$��)�. 3�#�$(���� ���$�����. 

                                                      
1
  ����-��$('��, �.
. (2013). .�	�	 �1���� � ����	����� ���	������: ���������-�������������� 	�����. 

�����: �3�/"  !/", 24. 
2
 ,������� �., �B��, @. (1998). ������� � ��������$���� ����������� � �2��� %������ �����: � 2-� ��. (�� 1. 

 ����*. 
�����: 
������. ��������(, 27. 
3
 ,������� �., �B��, @. (1998). ������� � ��������$���� ����������� � �2��� %������ �����: � 2-� ��. (�� 1. 

 ����*. 
�����: 
������. ��������(, 32-33, 36. 
4
 1�����, �.
., 1�����, +.�. (2004). &�����
 ����	�� � ��	�	 �	�������# ��	��. ����: ,���� ���%�$���� $��-��, 

14-15. 
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.������&%��� � ����� ��������� �����$�����, � @�� ��.  ���%%���, �� ������ �� !��$�� �� 

5������, ��$� ����'�� ���)$��� «����0�����(» ����$������� )&��������, ���������, $( �����-
2��������-���������������� ������� (���$��(, ��#��%������, ���2������ �����$(��(, ���2������� 

������$���� ��). ,( ���)$��� ��$(��$� � ����, 0� � @���-@IV ��. �  ���%%��� �����$������ 
����� �������$��( � ���0���, 2����%�� �����&&%� �����$���� ���2$��� ��� ������������ 

(�����$���(��) �� )&���������, ������� �$�)���. ������& «#���$����� �����» �  ���%%��� )�$� 
��������$��� ����� #��%�'���� ����� ��������� # �$�������� «��������» ����� ������ 2������, � 

����: ��(����� #��%�&, ��$������� «�������» �� �������$������ ���%��, ������ ������, ��$������� 
�������( �# #����������(� «1����� ���», �����������, �����$�%����� �)�(��. ������ �$� 

��#��%��� ���)$��� ����� ����$���� �������� ����, 0� �����&���( ��0��� 2���$����� ����� – 
$������ ����� ( ���%%���, !�����(). ����, 2����%�� � @��-@��� ��. ������� ����� �������� ��$� 

����$(���( ������� �$�������, �� ������� �� ����( ��������� �� «���������� ����», ��� 0� 
���%��� «+������ ����». ��� ��)�$��( ������� ���������#���� ���� #��%�'���� �����, (�� ��#���� 

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

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

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

" 5������ ������������( ������� ��������� ����� # ��������� ������%���� ������� 
��)�$��( ��#����, ���� �  ���%%���, � # @VI ��. ���$� �$������� �������$���� �������� ��$�����. 

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

���� ' ��������� �����, (�� ��#����$� � �����&��$� ���������� #��%�� 0�� ��$(���� �� ���� ���� 
�� �)��)�� #��$� �� ��� �����, ���)$��� � !��$��. ���)$��� ����%���$��( #��%�'��� ������ ������ 

#�����, � ���� %��$� � ����%���(� ����$������� �$��
1
. ������ 2�$���2 5. !��������� 

����������: «.���� – �� �� 0� ����, (� ����# ��#��� #�$( ����(��( #���$����� �)��, ����#, 0� 

���� ���� � ����$&��� ���, ��� )�' ��� �����$�����». 6��� ��������� �������� �$������� 
������ �������� ����� �)� ��������( ������ �������� ������� �� ���� )��� ������$���� 0�� �� 

#�����, )� #�)�$����� ���� #���� ����� ��#��%�', ������$��� ���� %� ��, ��#���� %� ����#����
2
. 

����, ������� ������� �����$� (� ������� �� ������( �����$&����( ������������ ���2$����. ���, 

1�$� ��� ����� � !��$�� (1689 �.) ���� ����������� ��� )�����#�'& �� �����������'&, 0� ������� 
������$&' ���%����� ������������ �����. � ������� 5������ ���� � #����� #�����$� ���)������( 

�����$���� ��������� ����� �� «����� ������», ���� �������� ���(�� – �� ���� �����, #� (��� 

#���� ��#�$(�'���( (� ��� ��������� �$��. 
 � ��������� '������������ ���������� # @IV-@VI ��. � � ��%���� @@ ��. �������( 

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

���)������� ���$� ���' ���������� �����$� – «���� ��' #���������� ����», 0� �������$��( 
#������ ���� �)�����(���� ���)���( ��%�, �$���� ��#��%���( ��������, ���(�� 

#����������( �������� ���� �� %�� ��$����( ���, 0� ��#���� ���$� #�������& �������� �� 
��)�$������ �)����� ������$�. �������( �������� ������� �� ������� ����������( �������� 

������� �)�����$� ���)������� ��#��)�� ������#�� (� �����$��� �����(���� 2����, 
��#��%����� �����)�, �����$ ���)���( �� ��$����( ��%%&. ��� ���� ��)�$��( � ������ 

#���$���� �$�������. -���$��� �$(��� �#��%�' ������� �������0� �� ������ �� ������(��� 
��������� �� ���. ������&�� ��� �������$����( (� ��(��, ��� � �������'. .������$����( 

���$��' �)��’(#��, (��� �������' ��� � #���$����� (��)$�%����) ����� �� �)����$&' ��(�� 
������� «#�)��’(#���( ���������� ���)���». ����� %����, ������' ���#��������� 

�������$������, � ����� «#������ �����$��� 2�����( ���������� ���������� �����» (� 
����������� ��%����� �����$���� �������$������. � ����� �����) ������� ���)�� �$������� 

��)�� (�������� �����$����� #�)���$���( %���# �������� �������$������. 

!������������ ��$���� ;. �. ������� �����, 0� «…�������� ����� �$� ��������������� � 

(� ���������� ��#���$���� ������$������ � 0� ��, ��� �������' #� ��)�� �� ��$����( ���� 

                                                      
1
 :$��(�>�, �... (2007). =�����( ���������� � ����� #���)���>� �����. 4.1. @������: «������», 430. 

2
 .����� �����: 4	����	 &. :�����!�
 ��	�	 (2007). ����: ��-�� +�$���� .��$�%�� «������», 14. 
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���������� ����� – ��� � #�������%� ������, – ������� ����)$(�� ��, ��$��� �����%� #� �� 

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

%$���� �����$�����». 
���$��� $����������� ����������� ������#���$� ������' � ��������� 

���������� �����. �������� ������� �����, (�� ����$&&�� �)����$��� �)���� ��� ��������, 

�$� �����������, ��#����&%� �� �� ��$�� �� ��#���$. ,� ' ��#���$��� ������$������. ����, 

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

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

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

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

! ������� ���)�� �#��%�' ����� �$������������ ������ $( ��#��������( �����(���� �� 

�������(���� 2��� ��)���( ������� � ������� �)����
1
. 

��)���$��� �����( �����$����� �������', 0� ������ #��$�����&�� �� ����� %����� 

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

��(���� ��#���$ )�������� # ���$����
2
.  � ���� �������������� �������( – ��#��)���� ������ 

��#���$�%�� ������$������ /�. 3�$#�, «�� �������� ��#���$���� ������$������ �$� #������, 

�������&%� ����������, # (��� ��$��'���( ������� ��������� �����$�����, #������ �������� 

������� � ������� �����2�����, �������� #��&%�, 0� � �����$���� ������� #��)$��� ���)���� 

������, 0�) #)������ ������� ������$������», � ����� �#�'���� �� �#�'���)���� ��� �������� 

��&�� )��� «������������ ���, 0�) $����� ������� … ���)�� �(�� �2�������, ��(��&%� ����� 

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

�����$����� �, �$����, ������ ' ��$������( ����( ������� �����(������ #� �������& �� 

��������& ������������ 2������������( ������� �)����, ��#���$� )�# ������� � �# #�������(� 

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

� ���'�� ���$�#� ���������%�� ����% ��� �. 5�$�� ������ � �������� ��� ��(������ 

������ ���)$��, � ���� �����$������ �� ������� ���#����� � ���2�������� ���2������� �($������ 

�������� �(%��, ��)$�%��� �$��)�����. +��� ��� ��$���� ��#��%�' ����: �������������� 

�#���$� #�������� ������� �����; ����� )�$� �� ����$&���� �� ��������� $( ���, ��� ��' 

�����������( ��; ������� �����������( #������ #� #�������& �'&, (�� �� ��$��� �� ������ )��� 

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

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

���2$���� «������ ��%����» – «�)�� ����$�»); �������������� #��)��� ����� #��#���$���; 

#����������( ������%$���� ����; #����������( ����, �����������( (��� �����$���; ���� 

%���� #���� ����, 0� ����� �� ���� �#����� # ���� ���� ��; ������������� ��� �����$������� 

������� �� �� ���$���� #����������(�
4
. 

���� !"� 

" ������� �$� ��#��%��� ������%�� �� ������� ��������� 2��������( ��������%��� 

�������������� �� �������� �$��)�, �������� #���� (��� ��$(��' � 2������� )�#����������� 

#�’(#�� ���������( �������� ���������� (� ������� �� �����$��� ���2$����, ��������� 0�� 

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

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

�)����$���� �)��� #� �������$���� #������ ���(���, ��#���$�%� ������$������ 0�� �������� 

)�#���� (��������( �� ���2������� �($������) �� ���� $&���� ��������( (����� ������ «������ 

�)��)���»), 0� � ���$� ����$�� ���������( �������� «���$� ������$������» �� «�������� ���� 

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

������ %���� � �������� ���2������� �($������ �������� �$��)�����. 
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�����)�������, ������� (�$�����) ������� �� ��������� ���2$���� �2������$� �����$���� 

#���� �� �� �$&%��� �������������� ��������%��� �����$������� �($������ � ��������� ������� – 

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

2����'���( # ���������$���( ���� �����$$& �� ������#��, )�#������$������ �����������( �$���� 

����������� �� ���������� ��������. -���� $���%�� ������' ����( �$&%��� �������������� 

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

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

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

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

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

���2$�����, #�(��( �����$���� �������. 

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

��������-�������� �������� ���������( ��������%��� �������������� �� ��)$�%��� �$��)� 

� "������ �� �������� ������($���� ���$�# �# #���)����� ������. 

�&7&-&3/&'8 

1. Rawls, John. A Teorija spravedlivosti (1995) [Theory of Justice] (1971). Novosibirsk. Jelektronnaja publikacija: 

Centr gumanitarnyh tehnologij. <http://gtmarket.ru/laboratory/basis/6642> [in Russian]. 

2. Afonin, Je.A., Bandurka, A.M., Martynov, A.Ju. (2003). Velikaja kojevoljucija: Global’nye problemy 

sovremennosti: istoriko-sociologicheskij anal�z [The great co-evolution: global problems of contemporary: 

historical and sociological analysis] Kyiv: Parlamentskoe izd-vo, 384. [in Russian]. 

3. Bostan, L.M., Bostan, S.K. (2004). Istoriya derzhavy i prava zarubizhnyx krayin [History of state and law  

of the foreign countries]. Kyiv: Centr navchalnoyi lit-ry, 672. [in Ukrainian]. 

4. Vstup do teoriyi pravovyx system (2006). [Introduction to the theory of legal systems]. Kyiv: «Yurydychna 

dumka», 432. [in Ukrainian]. 

5. Glinjanyj, V.P. (2007). Istorija gosudarstva i prava zarubezhnyh stran [History of the state and law of foreign 

countries] P.1. Kharkiv: «Odissej», 872. [in Russian]. 

6. Kronmen, T.E. (2007). Dogovirne pravo i rozpodilna spravedlyvist. Filosofiya prava [Contractual law and 

distributive justice]. Kyiv: Vyd-vo Solomiyi Pavlychko «Osnovy», 683-707. [in Ukrainian]. 

7. Novak-Kalyayeva, L.M. (2013). Prava lyudyny v derzhavnomu upravlinni: teoretyko-metodologichnyj aspekt 

[Human rights in public administration: theoretical and methodological aspect]. Lviv: LRIDU NADU, 396. 

[in Ukrainian]. 

8. Pryroda prava: Chastyna I. Filosofiya prava (2007). [Nature of Law. Philosophy of Law]. Kyiv: Vyd-vo Solomiyi 

Pavlychko «Osnovy», 11-19. [in Ukrainian]. 

9. Sidorovnin, G.P. (2002). P. A. Stolypin. Zhizn za Otechestvo. Zhizneopisanie (1862 – 1911) [P.A.Stolypin.  

Life for the fatherland. Biography]. Saratov: Kul’turnyj centr im. P. A. Stolypina, 600. [in Russian]. 

10. Teorija gosudarstva i prava (1999). [Theory of state and law]. Moscow: Jurist, 672. [in Russian]. 

11. Frontin, S.Ju. (1996). Strategemy (voennye hitrosti) [Strategemy (military cunning)]. Saint Petersburg: Aletejja, 

Prosvetitel’skaja korporacija «Galakticheskij kolledzh». <galactic.org.ua/strateg/a-ctrat.html>  

(2017, November, 03) [in Russian]. 

12. Fuler, L. Lon (2007). Visim sposobiv zaznaty nevdachi v pravotvorchosti. Filosofiya prava [Eight ways to fail 

in law-making]. Kyiv: Vyd-vo Solomiyi Pavlychko «Osnovy», 36-40. [in Ukrainian]. 

13. Cvajgert, K., Kjotc, H. (1998). Vvedenie v sravnitel’noe pravovedenie v sfere chastogo prava: v 2-h tt. Tom 1. 

Osnovy. [Introduction to comparative jurisprudence in the field of private law]. Moscow: Mezhdunar. otnoshenija, 

480. [in Russian]. 


