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�����������	��������	� ����������	��������	��	�	�������������	��6	�� �������

������	%�7����
	���������������'����
���'������'����#�����'����	��������'�	��%���	������	�	�%�(����

�������	�������	�� =����� �����	�������������� ������ �������� ��	� ������	��	���	��
	���%�

:�	�� ��� ��	� 	��
��	� ��� 2���� 7�	���	���� 9�������� ����	����� ��� 3���'� �	�������	�

��

���������� �	��������	'� ����� ��	� ��
	�� ��� ����� ��	� �
��	���� ��	� ����������� ;����#�
��	�

�	��������	<'� ��	� �����	�� �� �	��� �� ��	� ���� ��� �����	����� ��		� ������� ;�����
������

����	������ �	��������� M� ���#������<%� 2�	� ���	�� �	���	�� ������������ ������ ��

����������

�	��������	� ��� �������	����������
	����� ��������	����� ��		� �	��������	%�2������
�����

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

����������

��������� ;�	�	���	�����H�������3����	�	�<'�����������'��	�	����6�����'��	��������'���	�������'�

�����������	���
	��	�;����������

	��<%�

�&.5"-6'7���

�����������	��������	'���������������������

�����������	��������	'�������

�	�����'���������%�

��,�� �!+� &'�60":). (�������"����  �!����	�# � 
��� � �� ������#  ���% � �������! 


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

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

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

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

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

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

������ «�$����� ���» ��$���
���, ��$���������, $������"���� �������"��, �$�������� �� 

���������� '� ��)���� ���
�� ������ �� � '� ��	����"�#. *�� "���� �� �����% ��� 

��������"����  �!����	�#, )� �����������% � �� ����� �������� $�� ��’��  ��$�
� � �� ������� 

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

5��� 
�
��� '�� ��� � �������� ���� �"� ���'�� ��� ����!�
��� � ���'���� ���� ��! 

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

�
���� ��# ����"�#  � �����# 
������# � ��"������! ������!. 
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� �0$5  �/+�!)8 *�,0$*." 1. 5��� ��������"����!  �!����	�� 
� ����� ��	���� � 

� ���� �! &. 1����
1
, &. (�������

2
, �. 0���
�

3
, 8. *�'�$"���

4
, &. �������, �. +���������#

5
  � ��. 

��"������ ������ �� ��������"����� $��� �� ���� ��’�� �� 
����
���� :. 8���
����
6
, 5. 2������

7
, 

�. <��������, -. *� � �����  � ��. (�������"����  �!����	�# �� ��� ��"������! ����� 


���� ������� � ���� 8. *�'�$"���  � 
���� �"������ 
����
����� �. (������
8
. (���  �	�, ����� 

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

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

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

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

�������������� � ��"������! ������! (�� $�����
�  �����	� (�#�����	� ��"��������	� 

�������� � � ����� 5����� 6��'����). 

�"��*�0�($�. *�
 '�� ��$������ � �  � ���� ������� ��� ���� 
����
��"���! �� �
��. 

������ 
����
����� ����� ��������"����� $�
!�
 (���������� &. (��������). (���  �	�, �� 

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

+������:  �� �% ’����� �, $����� � ��
����� ���� $�
��
� ��������"����!  �!����	�� 

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

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

(�#�����	� ��"��������	� �������� � � ����� 5����� 6��'���� �� ����������� �$�� ��������, 

�����  ��� ���! $���
������ ($�� �� � ����� ����). 

�)+0�* �, �! �(� :��"'$�0/. ,������# )�
� $���������� � ��"������! ��
�� 
� ��� ��� 

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

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

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


���'� ���. +���'���, )� �� ��	��
���� ��"������ ��
��  � ��"������ ������ �� '�� ��� 

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

���"�%�� �  ����% ���������! ���� (� +������ /���#�� *�� 
�������� ����� ������# 

�������"�# ($����)
9
: ��
����, ��� ��!�
� � $�
 $�� ����% ����%,  $����
�'��� % �
�� � ������ 

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

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

��������� � � $����%���� ������. + ����	� ����, �� �� �$���'���� ��� �, )� '����� 

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

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

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

,��  �	�, )�� '� �� ��"�� ��� �, )� �� �������� $�
 «��"�������� ��������», ��������� 


� ����'����, �$��$�������	� 5. 2������ � 
���� �"����� ���� �: «�� ���� -������, ���� 

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

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

"�����»
10

. 7�
� �����% ��# �
������� � ����'���� ����� 
���� ��� �, $�� � � ����� ��
�������� 

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

!���� ���� �� '� ���������� �� ������	� ����'���� $���  � «��"������! �����» ��!�
� � 

�  ��� ����# � �  �,  ��� �� �$��������  ����'���� 5. 2������ �
���� � 
��� � � �  � ��!�
��� 

����  ���	�. 

                                                      
1
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2
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������ �. &���
�� ������� 
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3
 0���
, � (2012). (
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�
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4
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.����
��
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5
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�
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6
 8���
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+���, ��)
�
��7. (�#�. ��� � �  �������� ���. 

7
 2������, 5. (2012). 	
������ ������-����-� �� .�
�� �����
�
 ��+��-����+
��9�. (�#�. -.�. 

8
 (�����, �. (2016). 	����� �.
������� ���� � ����-��
�� 
-��� ��
��
��. (�#�: &�(�/. 

9
 D��
 ,���7� ��
 +���
��� ���
�� ���
�
7 �.
�����7 (�����) 1993 (&��!���� 1�
� /���#��). ��+
�
��� 

���)
�
7 ��+� ,���7�, 1. 
10

 2������, 5. (2012). 	
������ ������-����-� �� .�
�� �����
�
 ��+��-����+
��9�. (�#�. -.�., 5. 
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�$���%'� $���  �� «�
��������� ��)
�
��7», �� 
����!������ 
� $��"�# &. (������� � 

����
 � ��� �������� #! �� «����� �$�"������# ��	����"�# ��������"�#, ��� � ����� 
� ������� 

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

	
�����
-�
��������� ��)
�
��7 �
����������, � �. 0���
��, – "� $�'� ����� $��"�� 

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

���$�����! ��� ��
2
. 

/ 
���� �"������ 
����
����� 5. 2������ ��	��
�� � ��
����  ��� �$����	���� ����� 

� ��"������! ������!:  �����	, �� �����, !�������, �� ���� -����, ����  � �����
 (������ ������� 

�������), �� �� �����	»
3
. *�� "���� 
����
��"� �� ��"�� �� �� $�� ����! '� ��	� ����! ��$�� �! 

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

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

�
��'���� 5. 2������ �����, )� «����� �$���� �� ����� ���'�� ��"������! ����� ���'�� 

!���� ����� ��� �$��%������ 
� ���"����	�, ��
�� – 
� ��	�'��-����������	� (���� $� ����� '�� 

�� ����
������� ����
���	� ������) � ���� � ��� � � ������ � $������"�# '� �� ��	�»
4
. 

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

 �!����	��, 	��$����� 8. *�'�$"���� (�
5
). +������� ���	�: �� ���'���� $�
!�
, ��� ������ 

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

������!: 

• ���� ����� � ������# ��������"�# $������� ��� $�� �$���, $��$��"���� ������� � �
���"� 

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

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

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


���� � ��"�������� ������. ��$�����
, ���� «���, � Pepsi». �� $�'� �� ������� 2017 ���� 

����� ���'� ��"������! ����� $�'��� ������ � ������ � $���
�������: «*�� �	�� ��� �$��! 

������!  ����� �� $� � ��
��! $��
�� �� ��
 Pepsi, �������� �
�� � $��"������� ���$���# 
�
�� 

���% ����, ������� &�: (���,). .� ���� $������ �'��� �� Sky News. -�
� �����, $������ � "� 

$���
�������  �� �%
��, $�� ���! ��  ����� ���»
6
. ������ � �� � ������  ��� $���
������� ��
 


���� � ������! � Facebook  � �� Viber. �� �$���� ����� ��� 
� 
�����	� 	��
� ��
$�������� � 

$��!���� $��'� � � �  ��� �  ��� �� ���� � $�� �$����� $���
�'� &�:(���,) � ������ ������ 

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

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

• ��
��� ��'����� +�� 
����%� ��� ��$������� �������"����	� $��� ��� �������� 

�������% ��'����� �%
��� �������"��% $�� ����������� ��� . 5��,  ���% ����
�� �� $�	�
� ���. 

+ ����	� ����, ��"������ ������ – "� ��  ����� �������'�� ��"������ �������# �������"�#. ,��� � 

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

��$����
����, '�� � ����	�'�� ������% � � ������ $����%% ��� � ��"������! ������!. 4
�� 

����
�� ��
��� � �� �� «�������� �» � �������"����!  ���
�! ��"������! �����. ��$�����
, 

 ��������� $��	���� 5�� �$�� ��� �� ������ ���"������ ��� � (tsn.ua) $���� , � ����� «)�
�� 

�����  ���
� ��'����! ��"������! �����». �, �� ���������,  �$- ��� � 24 �% �	� 2017 �.: 

«���	�
�� � ������ ���������� ����������� �� � �� �'�# ��
��� – �� ���,  � ���  � #!��! 

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

����%»
7
. 

• ��'���� ���-��
�� ���'�� ��� ������� ���% � 
�� �������"����	� �$����  � $�
�#, ��� �, 

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

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

C������� -����������, 56, 178. 
2
 0���
, � (2012). (
��������� ��)
�
��7: $�
��'���. (�#�. (��/, 47. 

3
 2������, 5. (2012). 	
������ ������-����-� �� .�
�� �����
�
 ��+��-����+
��9�. (�#�. -.�., 8. 

4
 2������, 5. (2012). 	
������ ������-����-� �� .�
�� �����
�
 ��+��-����+
��9�. (�#�. -.�., 5. 

5
 *�'�$"��, 8 (2002). ������ �������� +�� ��
.����
��
�. (�#�. 1���-���, &�����, 139. 

6
 �*B, � $�$�� ����. livejournal. <https://gravitrap.livejournal.com/81761.html> (2018, ��'���, 17). 

7
 (���
�� �������  � ������, ��� "������ � ��	� ��!, – 
��� ��� � ����� 
����"�. tsn.ua 

<https://tsn.ua/tsikavinki/instagram-tretoyi-zayvoyi-ta-zvorushlivi-foto-kotyachoyi-rodini-trendi-merezhi-

886450.html> (2018, ��'���, 17). 



����������	
��� ��������������������������������������!�"#$%&�	��''$&�(��)(*�

 213 

"� � � � � �  � ;. .���������: « ����#
��"�� ��
����������"�� !���� ����� ��� $���� ����� % 

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

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

� ���
��� ������ ����! �%
��»
1
. 

<� ����� 	����� � $��  �, )�  �!����	�# � ��������! ��������"��! ��"������� !���� ��? ,�� 

"��	� ��������� 
� �$��� ��"������!  �!����	��, )� �� ��'���� � �. +���������#: «��"������ 

 �!����	�� ���
� �$�������� �� ���� $���
���� �%
���, ## ��� ��#�, � ������, �� ����, "����� ��; 

����� �"�� �� ��������� (���’�����) ������ ��# $������� �%
��� ��� 	��$� �%
��; �����  � 

���!������ ������ ��	� ��"������	� � $����
��	� ��� ��� �, � ����� $�������� �����  (��’��  

�$����); ������� � ������ ��# �� �, 
� ��������	� ����� ���"���	� ����� � �; ������� � "����, 

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


������� �; � ��� ����� � � ��� ����� � (������’��� � ���������������� � ����
���!); 

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

$��� ���); ������� � ����"����%'�	� ���� ��	� �’���  � �"���� !�
� � ����� � � 
������� �; 

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

$������, �� ���’����� ���! �$��������  �!����	��; ������’���  � ���������������� � 


��	��� �'��!, �����%'�! (����	�%'�!) � �"����! ����
���!; 	��'��� !���� �� �� �������� 

������! $������� � �� �
�� 
�� ���’����� $�������»
2
. 

7� �� ������ ���� �, $������������� "� ����� ��"������!  �!����	��? <�� ���  ��! 

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

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

��
����� ��� ����%'�� ���
�  �����	� � �� ���� � ���� �� �
�%, �� �� �. 5�� �, ����� «������� � 

"����…»  � «������� � ������ ��# �� �…» � ���
�� ����������. 4
�� 
��  ����	�� ����� �
�� 

�� � � ���  ��� ������	�  �����	� — ����)���� � �� ���� � $������"����! $���
������  �� �% 

������� � �����, ������� � ��� �'��������, �����, ����� ����� ����, ���������’�  �)�»
3
. *���
 

 "��, «������� � ����"����%'�	� ���� ��	� �’���…» � ����� ����!�
��� ������ �� 
�� 

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

'�� � $������"������, ��$���
����� �������%������� �����%� �
�%  �����	� – �������� ����
� 

� �$����� �. 9� ���'�� 5. 8�������, «+���%�������, ������ �'���, $������"����� ��� 

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

����� ���'�� 
� �� ����# ������� �"�#   �����»
4
. 

1�	������ � $�����������, �� ������� ��������� ��������"����  �!����	�# 
��  �����	�  � 

���������� ���
�� (�#�����	� ��"��������	� �������� � � ����� 5����� 6��'����. �� "�� �� 

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

�������. *� ����� ���'������ ����
  ��	� � ���'��% � �
�� ����% ��
� ����% $�������� $�
 

$�����% ���	�% 	����
����� �. 

,� ��'�, ������%'� ��
�����
���  2017 ����, �������� �  � ����� ��� Hromadske.tv ��
��� 

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

��"������! ��
��. *�����  ���
 – "� $�
 ���
����� �� ������� � ����# ��	�� ������# ���� � – 

«*�� �
�� ������». «(������ � �������"�#, ��� 	�����% � ������ $� ������ ��� � �� �'�� � �%
��, 

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

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

 ������! ��
�� '� ��"�������� ��	���� � �������! ������», – $��� � �$�"����� � 8����
����	� 

� ���	��
� «5  ���
�� 2017 ����: �� �� �	�� � � ��� ��, )� ���%� ��� �� �'�!»
5
. ������ 

$�
������ �: (�#������ ��"��������� �������� �  ����� 5����� 6��'���� � �� �
��� �  �! 

��’�� ��, )� $�� ���
�� ��
 �������! �����. 

                                                      
1
 .���������, ;. (2012). 5����#
��"�� ��
����������"��. &���
�� ������� C������� -����������, 50, 206. 

2
 +���������, �. (2010). (
��������� ��)
�
��7. <������: -����-/���#��, 7. 

3
 8�������, 5. ����$��� ����  �!����	�# � ��"������! ��
��: �� �,  �����	, ���
  � �� �$��. 

<https://prezi.com/s-0m94wkaiok/presentation/> (2018, ��'���, 22). 
4
 8�������, 5. ����$��� ����  �!����	�# � ��"������! ��
��: �� �,  �����	, ���
  � �� �$��. 

<https://prezi.com/s-0m94wkaiok/presentation/>. (2018, ��'���, 22). 
5
 5  ���
�� 2017 ����: �� �� �	�� � � ��� ��, )� ���%� ��� �� �'�!. !�
��+���� $�. 

<https://hromadske.ua/posts/5-trendiv-2017-roku> (2018, ��'���, 17). 
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#��� �
+�7: &�
$���
�� 
� '�� ��� 4 � . 10 +����� /���#�� «*�� ��)� ���� �» (�#������ 

��"��������� �������� �  ����� 5����� 6��'���� ��������� 	����� ���'�����	� $��"��� 

�� 2017/2018 ���'������ ���  ���!������� $��$��"�� � �
�� ����	� �������
������. .�� 	����� 

��� � ���
����� ��$���
������ ��� ��� � �42 ��
 20.03.2017 �., �$���%
����� �� ���"������ 

���-��� � /������� � �  � 
���
���� 
� ��
��� �����
�'��, � �
�� �� � �$������ ����� ���!�� 

����)���� �� � ��
�! ���"����# �������"�# ������ � �� (��� � � ��, ����
���, ��"�%). .�� 

	������� $���
��'���  ������� � $����	� ����� ��  01.09.2017 � $� 31.12.2017 �. �$�������� 

$����
���� �����! �������  01.01.2018 �. $� 23.01.2018 �. ,��	�� ����� �  ���� ��� 

 24.01.2018 �. $� 30.06.2018 �. / "���� ����� �� $���
��'��� ��
� ���� ���'����  01.03.2018 �. 

$� 08.06.2018 �., $����
���� �� ���# ����#  09.06.2018 �. $� 24.06.2018 �. �� $����
  24.01.2018 �. 

$� 28.02.2018 �. ������ � �  � ��� � � � $����% � $����
���� ���'�����!  � �������'�! $��� �� 

$�� ������ /������� � �. 

��
�
�����: A��$��   ����	� ��� 4�
��� 8���� $������ ��
�� ������ $���
������� $�� 

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

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

������� ��+�� �� ��
��+���
���: *�'���%'�  16-17 ��'�� ���� ����#�����! ��
�� $�'��� 

��
��� � ������� �������"�%, ��� ����� �� �� � ����"� � 2������ ���$��   ����	� ��� 4�
��� 

8����. ����� �
��� ��� $����
�� ��������� ��
�� $�'��� ��
��� � ����
�� $�� 
�	��
�"�% ���� � 

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

� �	���� �� ���� ������� ��� ���� 
�� ���������� ���
�� ��)�# ���� � � /���#��. 

*��� ��+ 0. !�����: (�#������ ��"��������� �������� �  ����� 5����� 6��'���� ��$�� �� 

� �
�� �� 
� �����. *��'��� – ��
�� ��� � ��� �� 
�� �$�� � �  �$��  � ���� ������	�%. 

2�������� – "� ������ ��� "
�� ��"���� ���'����". 4�� ��� �����% �, )� �� �� �
��� 


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

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

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

�� $��"%� 
������� ������ 
�� �� ������ ���	��!� 4. […] 6������ �'��  � � �
�� �, ! � ��� 

�������� � #!� � �'� ��� � ���
�� – #
� � �� 
���%'� ($��  ��
 16.01.2018 �� $���� ��� � ����"� 

2������ 4. 8�����). 

� ���� �� 23.01.2018 �. "� ������� $���
�������  ������ ���  �����	� ���� $������� 

1063 ���, �$�
����� ��	� $���
 1300 ����, �  ��� '���� ����
�� 
�$� � � /���#�� (��$�., 

�. +���)��). 

��
��+�7 ,����������: ��  ��� �� $������"�% 4. 8����� $�����	���� $����� $����� �� 

/������� � � &. -�	���, ����	�%'��� «
�� ��� ���» 
� 
�����	� 	��
� �$���� �. *�� � ��� 

����
��� ��	���� � &. -�	���� ���� $������'���  �  �� � ����� ���! �$���� ��, ������������� 

������ ���� � "��� ������ «��
����� � ����». .�� � ��������"�# /������� � � ����� �� 

«���"���� ���� )�
� 	������ ���� � /������� � �» (17.01.2018)  � «� �$2��� ��
 (�/: 
��
���  

���$���������! �$� ���» (18.01.2018) �� ���"������ ��� � /������� � �, ��
�� – ������ 

(http://www.univ.kiev.ua/ua/news). 

(
��������� ��)
�
��7 �
����������. (�%'���� ��������"����� $�������, )� 

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

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

�� <��
�.�� «/������� �  ��. 5����� 6��'���� ��$�� �� � �
�� �� 
� �����, )�� �� $�� � � 

� �$������, – 8����» (16.01.2018) ��������� '������ ������� 	����
����� �: $���
 

30 000 $���	��
�� �� ����� 200 ����� ����. � $��� �'�� � ���
�� ���� "� ����� ��� $������� 

���
�� /������� � . (���� ��� $���
������ ���� ����� ���. � ��,  �!����	�� ���
� $��"%���� �� 

������)�. 5�� ���� ������ �
����� �.
�����7 (�.��� 	������+) $������ ���� ���� �$���� 

 ���! '� �� � ��"������! ������!: �
�� $��  �������� ������� � ���$���� ��. / ����� ���! 


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


����, )� ��� ��	��� ��
���� �� ���� � �� ����� � ���� � �� ��  �� ��"������ ������� � 

�����% � 
�$�� ����, )�� � ����� ���! 
� #!��! $������"�� ���� $���� �� ���	������ ����� (
��. 

����� ��� �� ��� � <��
�.��). &�������� ������� �  ��� �! ����� ���� – ������  ��� 
�� 


����
�����. 4��	���#  � ���"��"�# ��
 �� ���� ����� ���� ������� �������� $�� «��	�'���� 

4!�� ��� � ��!���� � �
�� ��», «
�	��
�"�% ���� � ��  ���#», «� �
�� � �����% �, � $���
��"� $� 

-��� ��
$�'���% �»  � ��. .�  � ���� ������ ��	�� � ������ '�����# ������� � ������-�����, 
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�� ��$�����
: «����#�����! � �
�� �� ���% � 4����� �� ���'����, � �� �� – � /���#��», «��� 

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

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

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

���������, ��� $����� � ���� � � ����! $��  �, )� ���� � � /���#�� «�	�����». *
�
-��� 

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

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

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

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

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

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