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��,�� �!+� &'�60":) / 5�(�01 �:/ !)(0�*$ 
*�� ���� ��� ��� ��	� ��! ��'����! ���#� ��� � ����	�% � �’��� � �����'��%  ��
�"��% 

$�
��� �$�� �� �� ���� '�� ���, $���� '�� ��� � "�� �, !�'� �
����	�'�� ���"�$ � ��	� ��! 

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

���#��! ;�  � �64, 
� $���  � ����������� ���, ��"������	� ����������, ��"���-
������ �#, 

�����	���, ������ �$�����! ��� � ��� �$�% � 
������� 
�� $�$������� �������� �
����	�'��! 

$������� �� ���� $����'�����, ��� � $��� �'��! �$���� ��. / ��'����! $������� ����! 

���$������! � ���� � �"����! �����!��! ����-$���� 
�!� ���� ��
�	��� ���� $���"�$���	� ����� ��� 


�� �
�� �����"�# $�� ����! $��� �'��! ���, �  ���� #! �� ����� � ����� �"�# �� $���� ��"������ 

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

$�������! ���
 �
����-$��� �'��# �
�� �����"�#  � ��� � �����"�# �$�
����� $����# '�� ��� 

���� ��� �, ��� �� ������ � 
� '���� �����'��! ��� �������! $��� �'��! ���. *��� �'��� 

$� ��� ��, �� $����� ��
��� �� � ��� 	����
����# 
����, ��� �$�� '������� ��� � �����"�# 

«$���
$��� �'��!» �$�
����� 	����
��, ��� ��� � �"���� ������%% ��� � �������� $��� �'�� ��!� 

 � ��’�
�����. & �����! ������# ������"�# $��� �'��# ��$��	� $�
���� ��� ��#  � 	����
���� 

��	����"�#, )� #! $�
 ����% �, ���� � 
����%�� � �$��� �� ������ ����-$����! $��� �'��! 

�$�
����� � ���$���� ��. *��� �'�� �� ���$�� ��� ���
'� �, )� $� ��� �'�� ��� ��# � �$�
������ 

�� ���� ������� ���% � �� ���� $����  � �������� ���� $��� �'�� ����, ��� � #! ���� �$���� �. 

/ �’���  "��, �������% '�� ���% $������� ���� �� $�� ����! ��� ��  � ��� � �����"�# 
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$��� �'��! ��!�� ��'����� � � ������� ���� �������"����	� $� ��"���� $� ��� ��� ������ 

$��� �'���� ������. *������� ���� 
������ �� ����
'��, )� ���� $��� �'��! ��� ��#� ���������, 

#! ��
������"�� ���� � ��
���� ��� �� $�$������� � � $�
 ���"� $��� �'��! ���. / �’���  "��, 

$� ����� ����'���� ��
$���
��� � $� ��� ��� ��'�����  �!����	��� 
���  � $�����	 

� $������� ����! �����'�! ���$����!  � ���� ��� $��� �'��! ��� � ��
��� �� � �����"����! 

���
�!. 

� �0$5 &/60$+�#$;. *������� ��'����	� ��� � ����-$����# 
�!� ���# �� ���� ��	��
�% � �� 

�� '�����,  �� � �������� �'���. +������, 4. 4��-+�!���� ���'�� $������� ���� �� ��� � �"���� 

������ 
������ �#
1
, 3. -������ ��
�� ���"�$"�% $������� ����� � ��� ��� 
������ �'��! 

"����� �� ��'����	� ���$���� ��
2
, 4. 
� -���� � ���
��� $�� ���������  ��
�"����	� 

$�� �� ����� $����! � ����! � 2���"�#
3
, 4. 2������ ��=��� ���� ����!�
��� � �����# «������# 


�! ���#»
4
, 5. ������� ��	��
�� ���� ����-$����# 
�!� ���# � �������! �� ���� ����� � 

���$���� ��
5
. *���
  "��, $�������� �� ��"�� $� ����� 
�
� ����	� ���'���� � ��� � �"������ 

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

$������� �����. ��� � �����"�� $� ��� ��� �� ���)� � ���# 
������ �'��# ��� ��� – �
�� 

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

��� �. 

�"��- � �  � � ����'���� ���� � ���"� $��� �'��	� $� ��� ��� � ����"��������� ��'����! 

$������� ����! 
������ ��, ��� $��"%% � �� $���"�$�! $�� �� ������� ����#  � $����# $��� �'��! 

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

��������� $�$������� � �������! $�� ����! $��� �'��! ��� � ��'������ ��� �. 

�, �! ); 5:$,� ,����$ 
*� ��� �'�� ���
� $�� ����# �
�� �����"�#  � ���������� $����	� $��� �'��	� ����� ��% � 


��� � 
���% �� ���%,  $�'� �� ���������� $������� ����! 
������ �� � ;���$�, $�'���%'� 

 
��	�# $������� 00 � ���  � $���� $��� �'�� ���� ����	����� �� ���� ������� ����� � 

$� ��� �'�� ��� ��# 
�� $�
 ����� ������# $�$������� � � ���#��! .�� ������#  � �!�
��# ;���$� � 

$����
 ��� 
���� ��� ����� �������. *� ��� �'�� 	���� ����
����� � $��	���� ������ ��! 

$��� �'��! ��� �� "� ���� ���"� � $�������� 
������. *�
 ����� $����! $��� �'��! ��� ����'��� 

$��� �'���  � �������'��� ���� � �����! $�
 ����� ������ ��	� ���
� � $��� �'��! ��
���� � 

����'��� $���� $����
����� � $��� �'��! 
��. 

*� ���� �$��� ��� �� $���� $������� $��� �'�� �$�
������ �����"�� �������  ��
�"��% 

�$���"�# ��"�����-
������ �'��! $�� �� 
� $������, ��� $� �������� ���������. +��
��� "���� 

���� 
������� $�
 ����� �� $������� ����! ������!. �� ����%'� �� 
��� � ����
�� $��� �'�� 

�� ��"�% � *���)� � $����
 ��� 
���� �������, ����
����� $��� ��� $�
 ����� ��"�����-


������ �'��! $��� �'��!���,  ���� $����! ��"������! 	��$, ������ ��������	��$�
������! 

$�
$����"��, 	��$�
����,  �)�. .�  ���� �������� �� ����$����� $� ��� �'��! $�	��
�� 

� $������ ��"�������� ���� ����. +	�
��  ;. 8���, «$�� �� ������� ����!�
��� ����� � ���	� 


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

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

 ��� ����� ������� � �� ���%  � ����� �������" �� �$����� ��������� $��
�� ����� � $��"�»
6
. 

2����"�� ���� �������# $�
 ����� � $����! ��"������-
���	����'��! ��� ���! � ��� ������% 

� �� � $�$������� � 
������ $��� �'���� ������ � *���)� �� $���
�
�� ,��	�# ��� ���# �����, "� 

                                                      
1
 4��-+�!����, 4.B. (2012). *������� ���� ��� ��� � �"��������� ������ 
������ ��. �
���
�
���� 

�������, 6. <http://nbuv.gov.ua/UJRN/Polzap_2012_6_38>. 
2
 -������, 3.8. (2004). *������� ���� � ��� ��� 
������ �'��! "����� �� ��'����	� ���$���� ��. ����� 

F��������
�
 �������� ����
���
�
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3
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1.amazonaws.com/alaindebenoist/pdf/end_of_the_left-right.pdf>. 
4
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5
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6
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$��� �'�� �� ���$�� ��� ���
'� �, )� � �'�� ��������� ��"������! �����  � ���� ���� �� 

$����! ��"������! 	��$ � ��!���� ����!, � ��� ������% 
�� ����'���� $��� �'��	� $� ��� ��� 

�� '�� ��� ��	�������# $����# �
����	�#, ��� � ��'��� ���% $�$������� � ������
��  ������ 

�������� � �������� �� ��� ���� $��� �'��� �����. �� 
���� ;. 8���, «��"������% ���% ������� � 

$����! $�� �� ���� �� ���	��"��, � "� ��	�� $����� � 	�
��� $��� �'�� ��	����"�# $�
 ����� 

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

	���� $�� �	�����  ������"�% � ���! �����! ��  �»
1
. 

1�	��
 �� ���$�� ��� ���"� $��� �'��	� $� ��� ��� � ����-$����� 
�!� ���# ���#� ;���$� 

�� ��
� $����� �� ���!������ ��'���� $� ��� �'��! �$�
����� � ���� ��� � �"����# ��	����"�# 

�� 
�$��� �'���� � 
�$�� ������ �����!. 9� ���
'� � 
����
 <�!�#  � /	��)���, ��� $��������� 

� ����
� 8������	����# ��$���# ��$�����"� XIX – �� $�'� �� XX � ���  � �
�# ��"��������	� 

��������'���� �	���� $���� ���� � $�
 ���"� ��"��������! $��� �'��! ���. +��
��, � �����! 

���� ��� � ��"�������� ���������, �
����	�'�� $���"�$� � � �������� ��
����� �����! 

$���"�$�� � ���
 $� ��� ���, )� ��� �� � ���!����� � � 
����
� �� '�����! $������� ����! 

$��� �'��! ���. +	�
��  1. *�� ���������, «$��� �'�� �� ����� � ���������  �  ���� ��'�� 

�������� � ��	� �'�� � � 
������� � $�� �� $������
����  �, )� ��� ���� � �"��, ��� �����
��� �� 

�����!�# �� ���� $���  � $��� �'�� $�� ��, �  ��� ��������� $�� �� �$������� �� ����� $�� �$���� 

� ��’�
����� � �����'� �����, �� �� �� 
����� 
�� � �� %��
�'�� 	���� �� 
�� ���� �� $��� �'��! 

$�� �� �� $������! ���’�� ��»
2
. 

*� ��� �� �� '�� ��� �� ����	� 	����
����	� ��!� � ��"�������� ��������'���� ����� 

�� ������ ������ 
�� ��
� �%����� ����!, ��� ����������! �
�� � '������� ���$���� ��, �������� 

$��
� �������� ����"���! ���  �� ���� �$�������������"����� �'�� � �������� ����  ����� 

�����"�� �	�������"��������	� �����. �� 
���� 1. *�� ��������	�, «�������� ��
�������� � 

���
����
��� � '������ � ����"���� $��� �'��! ��� ���! ��� ��"��������-����������� $��� �'��� 

 ����. / '������� ����
���)� ��� ������ ���������  $�'� ����	� '�����	� ��"��������	� ��!�, 

�� ��� ���$���' ��� �%'�� ������
��� � '�����	� ���$���� �� ��� �� $�
 	����� ���� ��� 

� ��"�������� ����	� � �$��"�# 
� ����"���# ���
��# �
����	�#»
3
. 

+��'���� $��� �'��	� $� ��� ��� � ����-$����� 
�!� ���# $������� ����! 
������ �� 

� $��� �'��� �� ���$�� ��� ���� $��’����  ��
� �%������ ��"�� �����! $����� � ��, ��� ���� 

���������  ��# '� ����# ���#�� ��� $����#  ��� ���#. *� ��� �� $����%��� $��"�# ��"��������-


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

��������� �������! ��
��� � ���$���� ��. & "�����, ����� $��� �'��	� $� ��� ��� � �����! 

���� ��	� $�� �� ������� $����#  � ����# $��� �'��# ��� ���� �� � XX � ���  � $���	��� 

� ���������� �$�����# $��� �'��# �
�� �'��� � ��"��������! � � ��'��! �$����� �!. 9� ���
'� � 


����
 $������� ����# 
������ �# � <�!�# $� ��� �� ��
�	��� ��'�� ���� � � ��������� $��� �'��! 

��� "��# ���#�� ��  ���!. +	�
��  1. *�� ���������, «$�� �# ��"��������-$��� �'��	�  �����, 

������%'� �� ��� $��	����� � $��� �'�� �������� �, ��� ���� '�� � $��'���% � ������� 

$�� ������! �����"��, ���� $���’���� 
� �
��	� �$�����	� ��"����� �����	� ����
���)�, 

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

&��� �������� � $�� ���� 
� ���� � ������� $������� �
������# ������� � �����"�� � ������ 

�$��� � ���� �   ��% ����% $��� �'��% ������� ���%»
4
. 

& �����! � ���! ��'����! 
������ �� ��'���� ����-$����# 
�!� ���# �� � �� ���%� ���, 

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

                                                      
1
 8���, ;.�. (2013). *�� ���� �����	���"�� $�������# $����"� � �����! $������� ����# 
������ �# ����� 

5������
�
 ���
���
�
 ����������� ���� $����� E������. C��
���� ����, 16, 119. 
2
 *�� ���������, 1.�. (2012). ��� � � � $������� ����� � $��� �'��! ������� �� '������ ����%"�# 


������ �'��!  ��
�"�� '�����	� ���$���� �� (
�. $��. 0�0 – $�'. 00 � .). 0������� ��
����� �������
7 

�� ��������
7 ���
��7, ���. 23, 352-358. <http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvtvi_2012_23_35>. 
3
 *�� ���������, 1.�. (2012). ��� � � � $������� ����� � $��� �'��! ������� �� '������ ����%"�# 


������ �'��!  ��
�"�� '�����	� ���$���� �� (
�. $��. 0�0 – $�'. 00 � .). 0������� ��
����� �������
7 

�� ��������
7 ���
��7, ���. 23, 352-358. <http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvtvi_2012_23_35>. 
4
 *�� ���������, 1.�. (2012). ��� � � � $������� ����� � $��� �'��! ������� �� '������ ����%"�# 


������ �'��!  ��
�"�� '�����	� ���$���� �� (
�. $��. 0�0 – $�'. 00 � .). 0������� ��
����� �������
7 

�� ��������
7 ���
��7, ���. 23, 352-358. <http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvtvi_2012_23_35>. 
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�� �������� ���
� ��� �	��
� 	����
��, ��� $��"%% �, $���
����, ��
 �������"����-

��������"����� ��
����������. *��� �'��� $� ��� �� ��� �$�� �’�����% �����% ��� 


�$��� �'��� ������ ������	����"�# ��������� � ��$�����
��� $��� �'��� �������. 5���� 

'����, $��� �'��� $� ��� �� � '������� �������
�"�# 
������ �'��	� ���$���� �� ���� � � ����� 

$������"�# $��� �'��! ��� � �� �������	� ������� ���� $� ��� �'��# �� ����� �� ���! '�� ���! 

�$�� ��. *�� "� ���
'� � $�����
� ��'����# � ���#  � ��$���#, 
� ���� � $���� '�� ��� $��� �'��	� 

�$�� �� �� ���� ��� �$�% � � ������ �!�� � ��"��������! �� ������ �  ��
�"��. 9� � ���
��% � 

����#����� ��!��"�, ������ :. *������, «�������
�"�� 
������ �'��	� ������ �������, ���� 

$��� �'�� ���� ����’����� 
����%% ��� � �����! �� ��������! 
������ �'��! $��"�
�� �, ���� 

��� �'������ $��� �'��	� $��"��� �����% �, )� ��� ����� ������� � ���� � �� � ��������  ����� 

��
$���
�� 
� �� ��������! ����, � #! $�������� � ������ �����»
1
. 

+��'���� ����-$����# 
�!� ���# � ��'����! ��������! ���#��! ;���$�  � *����'��# 4������ 

���%� ��� � ���� $�������� �������"����-��������"����!  �!����	�� � ��"������! �����. 

+���$�'�� ��� ��'���� ������ ����	� ��
��� ��  � ���
����! !���� ���� ��  ��# '� ����# 

$��� �'��# ����, �  ���! ����, $��� �'��� $� ��� �� ��� �$�� ��!�
��% $�� �����% ����'���� 

	����
�� )�
� $�
 ����� ���� ��� �����! $��� �'��! ���, ��� ����
�% � ������ $�� ����# 

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

� ��� ��� 
������ �'��	� $��
� ����" ��. 5�� '� ������, $� ��� �'�� ���
� 	����
������# 
�# � 

�
���  �����! ���
���� �� $������� ����# 
������ �# �� �����- � ���- ����� $��� �'��# ��� ���. 

/ "���� ��� ��� �, 
��� � $����� ��� � $�����
 ��'����# 6���"���#, � ���� ������� � ����! 

� ��'��! 	����
 �$������ 
�  ������� ��
��� ����! ��
�����. &�
��'�� ��� ����"��������, �� 

����������� ����"��"� �� $��	�� � 
� ��’�
����� � ���#��  � ������� 
��������, ����	�% ��� 

����
����� � �$����� 
������ �'�� 6���"���%. 9� � ���
��� :. *������, «$�������� ������� 

 ��
��"�� 
� �������� 
������ ��"�# �� ������'����	� $��"��� $�	��������, ����������  � 

�� ����"�# 
������ �'��! $��"�
�� � $��� ��, �  ���� � ���
�����  � $�
 ������� � �������� � 

��������� 
������ �'��! ��� � � ��»
2
. 

�� ��� �  � ��'���� ����-$����# 
�!� ���# � ��'����! $������� ����! 
������ ��! ;���$� � 

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

�	�������"���������� ����� �� "� ���� ���"� � XX � ���  �. +��'���� $����-����# 
�!� ���# 

$���	��, $���
����,� ��	���� ��� ���� �� ���� �� ���$���� �� � ���
���	� �����, ���� $���
��'�� 

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

���� �� $����! 	����� $���������� �  � $�
$������" ��,  �)�. /  ���! �����! $��� �'��� 

$� ��� ��, ���$�'�� �’��� ��� $��� �'���� $�� ����  �������� ��"�� ������� ���$������� 

	��$���, ��� 
����%% � $�
 ����� "�! $��� �'��! ���. / �’���  "��, �����  � $����� $� ��� �� 

���$�'�� $�
 ����� $��� �'��! $�� ��. / $����! ��	����! "� 
������ ����$�%�� � ���� ������� 

 ��
�"�#  � $�����	� � $���
��� � ��
 �
���# 	�����"�# �����"�� 
� ����#. 9� ������ &. ������'����, 

«$��� ��� � ���! 
������ �� 
�� ��	� �������� �  ��� ��%'��� ����"�# $������� ��, ����!�
�� 
�� 

� �������	� ���
�����. *���
���� �
� ��� $�� ���������� �� ����"�%: ��	� ���"�% ���
� – ��
�� 

���� $���� �� 
�������� 
�������	� �$�������� ��
 ����� ����
�»
3
. 

/���� $������� ����# 
������ �# ����'�% � �$�"���'��� $�
!�
 � ���$�'�% � ������ ���� 

�������� �� ��������� 	����
�� � �����! $��� �'��	� �$�� ��. �
���, ������� � ��'�� 

$�
 ����� ���� ��� � � ����% � ����  � $��� �'�� ����, ��� 
� �� ������ ��� 
� �� ������! 

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

'������� ����  � ������ ��! $�����	, ����  ��
�"���� ��������"�� �� ������ $��� ��� 
�� 

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

 ��
�"�� ���$�'�� ���������� � $�
 �����  �! '� ����! $��� �'��! ���, ������� � � ����	� �
�� 

$��!�������� $��� �'��! $�� ��. 9� ������ &. ������'����, «� �����! $���
�"������ 

                                                      
1
 *������, :.�. (2013). *������� ���� ������ �� ��!���� �������
�"�# 
������ �# � ��'����� /���#��. 

�
���
�
���� �������, 7. <http://nbuv.gov.ua/UJRN/Polzap_2013_7_16>. 
2
 *������, :.�. (2013). *������� ���� ������ �� ��!���� �������
�"�# 
������ �# � ��'����� /���#�� 

�
���
�
���� �������, 7. <http://nbuv.gov.ua/UJRN/Polzap_2013_7_16>. 
3
������'����, &. (2011). ,����� � $������� � �� ����!�
�� $���
����� � �������� � 
�������	� �$�������� 

� �����! $��� �'��# 
������ �#. ����� &���
���
7 ���+���7 +��-��
�
 �������� ��� �����+��
�� 

,���7�, ���. 2, 190. 
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($���
�� ���� � ��$��$���
�� ���� ���$������) ���
�  �� 
������ 
�������	� �$�������� ����
 

��$�����
�� $���
�� �'������� �������'�# ���
� – $���
�� �. �
���  ����� � 

��$��$���
�� ����! ���$������! :� ������# 4������ ���	���� $��� �'� ����� � ��
 ��������� 

�
����� ��"�# – �� $�� ���	� "���� � �64 $���
�  $����'�� ��
�������! $���
��"�� � 	�
�% 

�������������# (2/3) ������� � ���� �»
1
 

�� ��� � ��
����� ����#  � $����# 
�!� ���# � ��'����! $������� ����! 
������ ��! +�!�
� 

� ��'��  ��
�"����� ���  �
����	�'��	� $�� �� �����. :��� $��� �'�� $�� �#, ��� ������ $��������� 

� � ����� ��� ������ ���� ���, $�� �� ����� ��� ��	� ��� ������� �'����  � ������ ����"����� 

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

$�
 ����� ��"���-
������ �'��!  � ����"�� ��� ����! $��� �'��! ���  �� �% ������%����� 

������� � $����"�� ��� ������ $��� �'���� $�� ����. *��� �'��� $� ��� �� � "���� ��� ��� � � 

�’�����% �����% � 
�
� ����� '������� ���$�'���� ������� � �� ��������� 
���������� ��
 

$������ ���� ��������� 	��$���. +��'���� $� ��� �'��! ��� � ����-$����� 
�!� ���# ����� �, 

����
 ����	�, ��
 ��� � ���)� $������� ����� � ������ ���#��, �������� "� � ���� ��� $���!�
��! 


�����. 9� ������ 3. :����"�, «$�������  ���� ����"������ � �� $������� �����, � $�� "� 

���
'� � ����� ��� ���# � �� '�����# �� ���#. *������� ����� �,  �� � 
������ �#, $�� 

$������� �� �� � �� ����. � ��, 
�"����� ��	��
� � $������� ���� �� �$��- ���'�� � 
������ � 

���$���� ��  �������� $����
��# ���� $������� �»
2
. 

A��� ������� $�
 �����, ���  ���������� ��� � $������� ���� 
�$� � ���� ���"�, � 

����� � �� 
��	� ������# �����
�# $��� �'��! ���, ����� � �� ������� #! �$���� �� 	����
�� �� 

� �������"����-��������"�����  � ��	����"����-��� � �"����� �����. ��������, ����-$���� 


�!� ���� � ���)�� $��
� ����"���# 
������ �#,  � ## �����	���"�� ����� � ��
 ��� � �����'�# 

��� ���, ��$�
��� ���
� ��  � ��	��� ��� ��� �!������� ������ � �����
��'�� ���
�. & "�����, � 

����� ������� � ������# ��������"�#  � �� ����# �'�� � $��� �'��! ��� � ����� � �� $����� �! � 

$������� � ������ 
������� � ����"��, $����������	� ���
��  �)�. *��� �'��� $� ��� �� � "�� 

��� ��� ��
����� ����'�� $�$���
�� � ������� 	����
�� 
�  �! '� ����! $�� ����! ��� ��  � 

$�� ����# �	� �"�#. 5���� ��� ����'�� � ����� � $�
 �����  �! '� ����! $��� �'��! ��� � '������� 

������. ���� 
��	� ������ ��� ���	� %
�� �������� ��� �$�% � ������� ���
��� ���� �� 

$������� ����� ��  ������� $����
. 3. :����"� � ���
���, )� ���� �� $������� ����# 


������ �# � /���#�� � 
��� ��$����
��� ��� ��������  ��
��-)���, �
���%  $��'�� ���! �  �� 

��� , )� � 
��� �� ���������� $������� ����!  ��
�"��, �� ���������� ���� ��� $������� ����# 


������ �#. ���� "�� ����� $����� � ���)��� �'�������� � ���$���� �� � ������ ����
��! 


�$� � �� � � ����� $�
���� �� ��� � � 
�$� � ����	� ���$��� ���	�
��
3
. 

��������� % ����-$����# 
�!� ���# � ��'������ ��� � � ��� ���� ��'���� ��� �����! 

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

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

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

�� ��"�# �����
�# ����! � $����! ��� � 
��� � $��'�����% 
�� ��'����# /���#��. / $�'� ����� 

$����
 $��� �'��!  ���������"�� $����  � $����"�� ��� ���� $��� �'�� ���� 
����� ��'�� 

$�����	� �� !���� �� �������� �'��! $�� �� �� � ���� ����! $��� �'��! $��� ������. 1���   ��, 

��'�� ��"������ "��� ������ �$������� ���$���� �� 
� ����	� �������, ���� ��
����� �����
��� 

2000-! �����, �  ���! ���#��! �� *���)�,/	��)���, <�!�� � -��	����. &�
��'�� � �� ���������� 

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

$�����	� $����! ���. .� ���
'� �, )� $� ��� �'�� $����������  � ����� ������ � �� $���� 
�# 

���� � �� � ��'��� '������� � ������� $����! � ����! $��� �'��! ���. / ��'����� /���#�� $���� 

                                                      
1
 ������'����, &. (2011). ,����� � $������� � �� ����!�
�� $���
����� � �������� � 
�������	� �$�������� 

� �����! $��� �'��# 
������ �#. ����� &���
���
7 ���+���7 +��-��
�
 �������� ��� �����+��
�� 

,���7�, ���. 2, 190. 
2
 :����"�, 3.&. (2010). 1��� �� $������� ����# ���� ��� �� ��$����� 
������ ��"�# ���$���� ��. &���
�� 

����� [;
�
�
����
�
 +��-��
�
 ����������� ���� �����  
����]. 	��.: �
���
�
���. $. 149, ���. 137, 

43. 
3
 :����"�, 3.&. (2010). 1��� �� $������� ����# ���� ��� �� ��$����� 
������ ��"�# ���$���� ��. &���
�� 

����� [;
�
�
����
�
 +��-��
�
 ����������� ���� �����  
����]. 	��.: �
���
�
���. $. 149, ���. 137, 

43. 
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;������
��� $���� � $����"�� ��� ���� $��� �'�� ���� �$������ �����% � �$���� ����! ��� 

��
���� � ���% 
������� �. +��'�� ���� � "���� ��
�	��% � $� ��� �'�� ��� ��# ���������, $��’���� 

� ������� �� �� �!�
� ���#��. &�
��'�� $������� ���� ���’%�� ��� ���� �� � �� ����	��� � 

������� ��� ��# � ���$���� ��  � $���$�� ��� ������ ��! $��� �'��! ���. � �$��� ��
��������� 

���$�����! ��� ��#� � 
��! �����
��'�# ���
� ����� � ��
 ����� $������� ����# ���� ���. 

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

��
�	��� ���� �� 
������ �'��! ��� � �"��, ������ ������ $�����!�#, ���	� 
���	�� ������� 


������ �# ;���$�  � *����'��# 4������ � 
��	�� $������� XX � ���  � ������ $����� � � �� 

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

�������. / "�����, 
���������� ����!, ��� $����! $�� �� � ���$���� ��, $��’���� � #! �������� % � 


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

���#! $��	�����! $�������. 

� ��, $��	��� � ��
����� $����! � ����! $��� �'��! $�� �� � ��'������ ��� � $��’����� 

��  �
����	�'��% ���’%�� ���%, ��� � ����'��� ������ $�
 �����  �! '� ����! $��� �'��! ���, � 

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

$��� �'��� ��� ����"�. +� "�! ���� $��� �'��� $� ��� �� ������� !���� ��� �� $��� � "����� �� 

 � �$�
�����, � ���� �  ��
�"��, ��� ���$�'�% � �������
�"�% '�� ��� ���� ��� �, �!����� 


� $�
 �����  �! '� ����! $��� �'��! ��� � ���� ��  � 
��	� ��������� $���$�� ���. +��
��, 

� �� �� ������ ��� ��� � $������� ����# 
������ �#, $��� �'��� $� ��� �� ���� ��
�	���� � ���� 

��� $�
���%��'�, ��� $������%��'� �$����  �!, '� ����! $�� ����! $��� �'��! ��� � �	� �"������ 

 � ��	����"������ $����. +��
��, $���$�� ��� ���� � � ��� $��� �'��! ��� � �����! ����-$����# 


�!� ���#, ����� � ��
 #! 
� ��� �� �'���� ������� � � !���% $��� �'��	� $� ��� ���, ��� 

$������� ��� ��� � $�� �� ��! ��� ���! ��� � ��� ���! ����
����� �, ��� � $������ $�
������ 

��� ��� �. 

�), �!+) 

1��� �� ����'����! $������� ����! 
������ �� ����
'��, )� � ������ ��� � ����! 

�����'��# ����-$����# 
�!� ���# 
�
��� '�� ��� � ��'�� ��� $����� ���� 	���"� � ��	��
� 

$�$���� ����!  � ��
�������! $��� �'��! ���, ���� ���
�� ������% � $�$������� � � �����! 

$��� �'��! ���  � �������� ��"������� � �������� �, $���� �� $��� �'��� ����� ����
'��, )� 

��"������ ��� �����'��! $��� �'��! ��� $�� �$��� � ��'�� ���. & �����! ��� ���� ��"������	� 

$�� �� � ������ $��� �'�� ���� ���� � ������� ����� � $� ��"��� $��� �'��	� $� ��� ���, ��� 

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

$��� �'��! ���, $� ��� �� ��� �$��  ���, ��� ���$�'�� $��� �'�� $�
 �����  ��, '� ����� 

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

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


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

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

���� ����
�� � �% � ��’�� �� ��� ��� � ��
�� ��� � �!�� � ��"��������! �� ������. 9� ���
'� � 

$�����
 ��'����# &�������� ���#, $� ��� �'�� $�'�  � ��
�	���� ��'�� ���� � $�
 ���"� ��!� 

� ��!�
 "��# ���#�� � ����
� ;�. /  ���������"����! ���#��! .�� ������#  � �!�
��# ;���$� 

$��� �'�� �� ��� � $� ��� ���  ���� ����� ��
'� ��!  ���������"��. *� ��� �� ������� �'��# 


��� ������� $� ��� ���� ��� � �"�#,  �� � $��������� 
� ������ "����� �� 40-! ����� 

XX � ���  �. +� "�! ����, $���� ���� 
����%% � ��	� ���"�% ������� � ���$���� ��  �  ���� �� ���� 

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

$����"�� ��� ����!  � $������
�������! ���
��, )� ������
������� �$��"��  ���� ��
� 

������� ����� � $� ��� �'�� 	���� � ��� ��#  �� �% ���$�'���� ����# $�$������� � 

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

*���$�� ���% $�
�����# �������  ���, $�������# � 
���� � �  �, � ���'���� $��� �'��# 

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