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���	 �����(�	 ���(�	 ����	 ����	 �����������	 ,�������	 ��	 ����(���1	 ���������1	 ,�����)

���������1	 ��	 ��((	 ��	 ���	 ���(�����	 ��	 �����Y��������	 ��	 ���	 �����5�	 ��	 �(���(	 ��������������	

��	���	 ,������;	 ��	 ���������	 ���	 ��������!	 ���	 �������	 ����(�,���	 ��	 ����(���	 ��������	

��	�	�!���	 ��	 �������	 �������	 �����������	 ����������	 ���	 ����(����	 ����(�����	 &��������	 ��	

�����	��	���	����	����	���	����������	�����������	�!���1	�����	,(�!�	�	��������	��(�	��	���	

���	��	�(���(�+�����1	�������	���	�������������	��	�((	�����(	�,�����	���	���������(�1	�����	�����	

�!�����	���	���)�!�����	���������	���������������	���	(���(	��	�����	��	�����,����!	�(���(	

������!	��	���������	�!	�������	����	��:	���	(���(	��	�������(	�������	����(�,���1	���	������	

��	 (����(�����	 ���	 �5�������	 ,����	 ��	 ���	 ������!1	 ���	 (���(	 ��	 �����,����	 ���	 ����1	

���	����(���(��!	��	���������1	4��(��!	��	(���	���	���	������	��	��� ������	������������	����	���	

�'AB#=@(C	����(���1	���������1	����(���	��������1	�����������	,������1	�����������	

������1	�����1	���������	

#������ !� +,�4-�.�. 1 �����, �� ��������)����, �� ��&������� �����#�� «������)» �� ���# 

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

�
. <� �������) ? %�������, )�����#���� �������� �������� �������� ������� ���� ����
��� 

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

����� �� ������
, ��������� ��' �����
��
�
 ����������
 �� ����������
��
�
 ������
, ���� 

� ����� ��
���� ��)������
 ��������, ����
�������������
 ������������, �����������
 

�����'������. 9��, ����������
 ������� �� ���
#����� ��������� ������������, � &�������������
 

���'���� �� ��������
� ��
���, ����'���
 �� ��, ��� �� #�� ���� – �������, ������� 

�����
������ ��� ����������, �� ���
 	������ ����
�� � ��������# �� «��
����#» ����
���, � 

�����-����� � � ���
������. 9����, ������� ���
��� ���
��)���� � ������� ����	���� �����������. 1 

��'��������
� ������
��� ����� ������) ����
����������� ��'�
����� ��� &�������
� ����� 

��������, � � ����������
� ���������
��
� �����
��� ����� ���
 �������� ����
 ��� 

&��������� �������� �����
. 

���-�0 �������5 /��-�/6��1 �� +*4-�!�7�8. 9�����
��-������������� ����
 ������'���� 

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

��������� ����������� �����������, � ����' ���������� ���&�����
� �������� � �����. 7� �����
�� 

����� ��������) ���������
��� �����
���, �� ���� ��������� ?.%���������, 7.3������. 4 �
� 

��
��# ������'����
�� ������� �����
����� &������� «���&�����» � ��������� #��� ������������ 

�� ���
� ������ ���������� '
��)����������, ��������
 ��������
#. /����
������� ����
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�
������ &������� �����
 � ��������� ���� �������� ���
�
 ����
�
 �� 8.8������, /."�����, 

3����, -.%�����. 5 ���������
# �����������# ����� �������� �����
 �� ���
� ��������
� ����
����� 

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

«2�����#���� ��������� ������'����», «1��������� �����������», � ����' 5./�������, $ +���	����� 

�� ��	
�
 ���������
�
 ����������
. 


��� ������ – ������������
 ���� ���������
��� &������
 �� ���&����, ���������, 

����������, � ����' �������
�� �����
/�������
 � ��������� ��������
� �����&������# ����������. 

��!-�/ ���� ��9� .���,��-*. <� ������, ������� '
��� ���
���� ����������
�
 

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

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

���������
���, ������������� �
����
 ��� («���������� ��������� ����» 5.+���), �� � ��������� 

������������ �� �����
 ���&������ ����� ��������� �� ��������������� �� ������������� � 

����������. 6� ��������) �������������� ��������, ������# �
������ &������� «���&�����» � 

��������# #��� ������������ �� ���
� ������ ���������� '
��)����������, ��������
 ��������
#. 

4 ����
 ��� �������� ������'���� ���&������ �
������� ����
��� �� �����
��� ������ 1 ��������� 

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

������� ��
�
�� ������� ����
�������. 9����
��� ������ ��
��)���� �� ���� 4������ ��� ��, �� 

� ���&����� ��'��� ����
 ������ ��
 ������
, � ��
�����) � �’���  �
�, �������������� �� 

���'
������ #��� ���’)���� � ��
�
�. �� �����)���� ���&�������� �����'�����, �� ��'�� �����
 

�������� ������
: ��������-������
# (������
��
#) ������ – ������������ ���&�����  ��������� 

�
���� ������
� � �������
� ����; �
���
# ������ �
���
�����)���� ���
 � ���������� ��������� 

�
����	� ������� ������)���� ��
��	
�
 ����	� � ���’���
 �# ���� ����; �������
��
# ������ – 

����� ����� ��� ��
������-����������
#; ��������
��
# ������ ��) �����, ���
 ��� ���������� 

������
, �����'�� ��� ����� � �������, ������������ ��)��������
�
, ��
#����� ��� ����; 

����������
# ������ – ����, ����������  �����
��
�
 ������
��
���
, ��������� 	����� 

��)��
� ��������; ����������
# ������ – ���� ��' ���’)����
 �����
�
  ����
� �
���� �� ������ 

����
� ��������# � ����, ������
� ��� ���� ��������
� �� �����
��
� ���� �����������; 

��������
��
# ������ ���������), �� ��'�� � ������, �������
 ��� ���� ��������� ���� # ��������, 

�����
�� ���� ��)����
#����.
1
 

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

��'�� �� �����
�
��  ������ �������� ��������� 3. ����, ������'����
 �� ������� ���
, ��� � 

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

��������������� «���������» �� «���&����» � ������ ����������� ���&����� ��
	�)���� �����
�
�, � 

���� ������� ������'���� � �
������ � ����� ������� ) �������
��
�
. 4 ����
 ��� ��
�������, 

������� ��������� – �� ������� �� �����	���� �� ������� ���&����. 9�� ���� ����
��'�� � 

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

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

�����) �������� ����������. <� ����� ����'�) �.7������, �������
� %��������, � ������� ����	� 

�����������, � �� �
����
, ����
���
, ��������
 ���� ���=������ ������ �������
2
. 4� ������ 

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

����
 ����������� �� ����
��
� �����#. 1 ������ ����
 %�������� ���������� ���� �
�����, �� 

��)����������, ���������.  ���������� ���)������� �� ����������, ����'���� ��� ����������� 

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

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

&����� – ���������������# �� �����������#.  ��������
��� ��� ���������) �����
����� ��# 

���’)����, ��� ������
�� �� ����������
 �� ������ �
����, �� �����, �� �� ��) ����� 

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

5 ���������
���# ��� �� �����
�
 ����������� ���)� ���
 � ����
, �� ��'��� ����
�
 

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

�
����)���� ��� ���, ���)�������� �� ���������
��� ��������. (������� – �� ������ )������ 

���’)����, ��� ����� �������
 ����� �� ����
. 6�������������� ��� ������� � �&��� &��������� 

                                                      
1
  ��)�,  .(2015). 9�����
��-�����
��� ������
 ���� ���������� ���&�����
� ��������. Evropský politický 

a právní diskurz, 2, 6, 87. 
2
 7������, �.5. (2002) ?���� � �(� ����$+)����� �()�����. .�����: *
�������
�, 224. 
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�������
�
. 7� ������� ��� �
� ���������
��� ���, �� ���)������� �� ��)����������, ������)���� 

� �&��� �����
���� �������
�
. !��� ���������
���, ������� �����
��, �� ���)���� �� 

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

����� ��� ��������� �������
 �
 ������
��
# �
�����. 6� �������
�� ��
��)���� %��������� 

'
��)�
� ������.  ��������
��� ��� ��#���)���� ������
�� '
��)���� �����, � ����� ������� 

�����
�
 �����������. 

5 ������ ���������
���� ��� ���� ) ��'�
�
� ����������� ����, �� ����� �������� – �� 

«������� �����
����� ��#». .���� ��� ��'��� �
���
��������
�� � � �����������# ���, ��� �����
 ��� 

���������
���� ��� ���
 ����� «�����
���
��� �������».  ��������
��� �������� ����) �� 

����������� ���
������ ����, ��� ��������� �����
���
. 1 ��������� #��� ������ 

«��)����������» ���������� ������) ��, �� ��� ���’)��
 �������� �������� �
������ 

�
���������, � ����
������, – �� ��' ����� ���’)����
 ����) ����  ��
���� ����
������� 

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

��������� �������
1
. 

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

������������ �� ������
������ ��������, ���
����� ��� ��	���� ���
. 1 ��������� '
��� 

���� ��'� ���
 &���
��� ���������� ��� ���
��� ����	��� �
��
���, ��� ���
�
 �����
���
 

����������� �� ���'��
�� ������ �����, �������
 ���� �� =�����)���� �� ������
� ������������. 

9����  ������� ���������
����� ������� ���
 ��
��
���� ��'�
�
� ) ������ ���
��	����� 

�
�����. $ ����  ���������� ��������’)��
����� �
����� ����� ���������
��
� ����� %������� 

���’��) ����������
# �������� �����
�
 ��)����������. «/�����
 ��)���������� �������� �� 

���� ����, ��� ���������) ������ ����������� ���
�������� ��������� ����� ������� �
���. 

 ��������
��� ��������� ���� ��) ����������� ���=�����»
2
. 

5
���
�������
 ������� «����������
#», %������� �����) ����
# �’��� ��' 

�������������� �� ������. (������������� �
�������
� �
���� ���’)��� ���������) ����������� �� 

��� ��
�
�
, ����� ��'�
����� �� ��=����������. 

%������� �
�������) ��� &���
 ������������ ������ �����������: «������» ���������
��� 

��� �� �
�����. *
����� ����) ����� ���� ����������� ���������
���� ��
��� � ��������� 

��������� ������������ ���� �����
� �������# �� ���
����� � ����� ���������� ������� 

���
��� ���
. !������� &���
��
� ���������
��
� �����
� �
����� ) «��������� ������ 

�
�����)�», �������
 ��� ����������
# � ����
�
 ����
���
. /�-���	�, ����’������ ������ ) 

�����
����� �
������, �������������� ���� #��� �����
���; ��-�����, � �
������ �� ������)���� 

��#������
 ��
��� � ����� ���������� ���
; ��-����), �����
�
 �
������ ��'��� ����
 �
	� �� 

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

8������ ����������� ��������
�)���� �� �������� �
������
��
� ����	��� ����������� �� 

����	���� ������ �
 ����	� ����
� �
������ 
3
. /�
���� ��������� ���������
��
� �����
� �����
 

���� �� ����
�� '������ ��
����, ���
 ���� ��'�
�
� �����
��� ��������� ����� (�
����
���) 

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

«�����
���
��
# ��
���» ������� ���������. 

*�� %��������, ���� �
�����
��� ��
��, ) �������)� ��������'������ &��������� 

����������. �� ��������
��, � �� ���
��� �
����)���� �
������� �����
���
 ���������
����� 

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

����� %��������, ���
��� ����
�����
�� �������� �
���
 �
�����
���� ��
�
: 

1) '����  �����
��� ����������� �� ���
��� ���
 �
������
�  �
������ (����������); 

2) ��� �����
�
 ���
��� ���
 ����� ��'�
����� �
���������
 � ��
�
�����
 �������� 

�
��������� � ������� �
������ (������������); 

3) �����
�
 �
������ ���
��� �������
��  �������
�
 �
����������
 ��
� ������ 

(�
������� ��������� ����); 

4) �����'���� � ��'�
������ ��' �����
���
 �
������ ���
��� ���
 �������, ���� ���
 

���'���� ������������ ���������� (���������). 

5) �
���� �
�����
���� ������. 
                                                      
1
 ,�������, ?.(2001) -��� &
�� ���
�
�� � ��##$
������
�� ��������. !/�.: 7����, 91–92. 

2
 Habermass, J.(1981) Theorie des kommunikativen Handelns. Frankfurt: Suhrkamp, 2, 387.  

3
 8���, 5.7.(2000) 1� ������ 
������5�

��� #����
� 7���
� ��(��#���. .
���: D����������, 66. 
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���� ������ ����
&��
 �����
��
� �
�������, �� %������� ����) �� ����� ����'���� ��. 

/�-���	�, �����
��� �
�����
 ��������� ������	��# �’���,  ������ ����,  �����
����, � 

 ��	��� –  «��������
���� ��
�
���», � �� &���
 ������������ �� ������������ ������ ����
� 

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

', �����
��� �
�����
 ��'�
 �������� ������ ���������-�����
���� �
�����)�. 

/�-�����, �����
��� �
�����
 �� ��'��� �����
�� �
��� ��������
� ���&������, ��� ���� �� 

������
��� � ���������
���. 5��
 «����	 �������'��� ��)�», �������
 ������ ����
 ����	���� 

��������� � ������
��� ��������’)��
����� �
�����. 7����� ���
 ���� ���� ���� �������� 

�
�����
��
�
 ������
, ��� ��
	�)���� ��������
� � «�������� � �
�����». 

/�-����), �����
��� �
�����
, �� � ��� ��	� �
�
 ������������, ��'�� �������
�
 ���������, 

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

���&������, ���)������� �� ���������. 4����
 ���������� ��)���������� ��� � ��� �
���������� 

������������
 ���
���
1
. 

 ���������� ) �����’)���� ����
��� �
����
 ��#: �
	� ��������
 �������� ���� �
������ 

���, �����
 ��'��� ��������� ����
. (������� – �� ������� �����
����� ��#, ��
# ������ ����� 

��
��)���� �� ������������� �
����� ����. /������
 �� ��������, ����� �������) 

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

���������)���� � ������� ����������� �
����
���� � ������) «'
��)�
# ����» �����
��� �����������, 

������� ������
��� �����, �� ����������) ����� ����� ��������
� ����� ���������� �����. 

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

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

�
&������#����
� '
��)�
� &���. 4� �
� ��
����� � ���
� ����
��
� ����
��� ��' 

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

�� ���)���� ������
�

2
. 

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

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

�� �������������
� �’���� �� ������ �������� ����������#�
� �� ��&������#�
� ���������#. <� 

������ 1.+��, ����������� – �� ��� �� ������
, �����
 ��
� �����
 ����� �������������� � )�
�� 

������� �����������, «��������� �����������». 7�#��'�
��	
�
 ������
 ����������� ���'����: 

������ �������� �������
� �’���� ��' ����
������ ��������
�
 ��������
 �����; ��	
����� 

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

�����
�, ���#, �������
� ���)�����#, ������� '
���, ��������
; �
�
������ ������
� ��� ������ 

������� �������, �

��� (������������, �����
�����, ��#��������, ������������ �� ��. ���������); 

,������ ��������� ���������
� ��������� � ���� �&���� ��������� �����, �����'����
� 

����
������� ��)���’���� � ��)�����'����� ����� �� �������. 

����)�  ��#��'�
��	
� �
� ���������� ) ����� ������������ ��������, ���� �
����� 

��&������#�
� ����������# ) ��'� ��'�
��� � �������) �
��	����� ���� � ���� ����������� 

��������� ������������: ���#�
� ��&������#�
� ������� ��' ���
�
 ��������
�
 ���’)����
 � 

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

���������� �� �����; ���������� ��������
� ��
���, ���’���
�  �����#�
�
 ��	
������ 

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

5 ������, ��������� ��&������#�� ������
 �� ����
 �� �
���
������, ��������
 ��������
# 

��&������#�
# �������, ����������� �����&������� ��&������#��� �&��
 ��'��� ���'��
. 

(�������� �������� ����
 ��&������#�
� ��������: ������
 ������� �
�������#���� �������; 

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

���
�� �����
�
 ��'������
�
 ���’)����
 ��&������#��� ����������; ������
,�� �
��������� 

���'����
, ������
, ���
�
 ��������
�
 ���’)����
 �� �������
 ��� ��'��������� �
��� 

��&�������; ��&������#�� ������
, �� ) ������
� ����������� ��&������#�
�, ����
��
� ��)� �� 

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

                                                      
1
 ,�������, ?. (2001) -��� &
�� ���
�
�� � ��##$
������
�� ��������. !/�: 7����, 166–167. 

2
 ,�������, ?. (2002) ����	��
� ��'�� �
�����# 
 '
����B� �
��� � �����
�� ������� ���
���
�� 

// 2������������ ����� ����: 
�� ����, 2, 366. 
3
 %����
#, 5... (2015). ,����
� &
� �
���#����
� ������� � $#���� � �(� �����	.  
��: 7�7 1�����
, 7��.  

�-�� 1�����
 ��. 5. $. 5�����������, 29. 
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<� �����) %./�������, ��#����)��	
�
 �����&��������
 ������
� ��������� ) ������
���, 

��� ��'��� ���
 ����
�
, ���
�����
�
, � ��'� ���
�
 ��� ������ ����� �� �������� ���
����, 

��� � ������� ���������� ������ («����������» � !(!().  �����
��� �����&������� ������������ �� 

�� �����
����� (������ �� ���
� ������ �� ����������� ��� ����������� ���� ��	
�), ��� � 

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

1 �������# 	�
�����
���# ���������� �����
��� ���’)��
 ���
��� ��������
 �� 

�������'����
 ���������
��� ���������, �� ���������� �� ���� ����
 ��������� �� �� 

�������������, ��� � ����������� ������. !���� ���������, ��� ������� � ����� ������� � 1������, 

�
������� ��������: ��&������� ��� �������)���� ���������
�
 �����
��
�
 �������
 � ����'� 

$������� �� �
��
��) ������� �������� ����� ���
�������� ����� ����'�; ����������� ���������
���� 

��������� �� ��������� �’���; �&���#�� �������
 �����# � ��������
� ����'�� �� �����#�
# ��#� 

������� �����
��� ��&�������; ����	���� ��&������#���� ��������, ��
# �������)���� � ��������
� 

����'��, �� ) ���������
� �� &������ ��������
� ����'; ������)���� ��'�
����� ���������� 

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

��������
��
� ���������� ��� �������� �����#�
� ���
������ ����
2
. 

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

 ����� 	�
������ �� ����� �����. 4 ��	��� ����, ����������� �� ��������
 ��'��� �������
 

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

������# �� �������, �������������� ����
����# �� ����
&��� &��� ���������� ����������. 5 ������, 

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

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

�����������, ��������������� ����������. 4� �
� �������� ���� ��'�
�
� ) ����'���� ��
��
� 

���� ��������� ������� ������ �� �����
 �� ������������ �����
 ���������� ���, �������
 ���������� 

«�������� �����» ��	�����)���� � ���������� �� ���������������) ��
��� ���
����� �� 	�
��� 

�������� «����
� ��
». *������
���� ����� � ���������� ������'��� �� �������
�� �����
/�������
 

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

�������
 �������� ���������� � 3������, � �
��� ����������
� ��������# ��������)���� �� 

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

��������#��#, �����
)��
����# ���
������ � ������� �����������  ��	
�
 ���
�����
. !��� 

����
�
, �� ��� ������) ������� «�
������ ������» (�� �����������), ��� ���������� ��� 

��)����� ���
����  &�����������
�
 �
������
 (���������, �����
��), � «������� ������» (�� 

������ ������). 

�� �����)���� �
��
���, �� ���
����� �� ������ �����
 � ��������� ����������� 

�����������, �� ����
��#�� �
������� ��������: ������ ������������� ������������ ���
���, 

�������� ����������� �� �
�������� ����
 � ������, ������ �������� �� ���
������, ����������� 

�����
, ������ '
��� �� ������� ���’)��
���� ������������ '
����. 4����� ���������� ������'���� 

,. +���������, ��� ���� ��������� �� ��������� ���	������ �
����
 (����	� 100 �����) ��'�� 

����
�
, �� ���������� ���������� ������
� �
��� ���
��) �� ������ ���������� �����
 �����
 

� �������  ���������� ����	� ��' 10 ���
3
. 1 ���
���
� ������� ���������� ������� �����
��� 

����������)���� �� ������� �����
, � � ����
� ������� ��# �
��
� �����
���  �
� �� ���’���
#. 

�� �����)���� ���������-�����
����� �
����, �� ���
� �����
��
� �
��
��� ����	�� ����� 

����������)���� � ���� ������� �������
 � �����������#�
� �
������. 1 �������, �� ������) ���� 

����������� ���)������ �� ���
� ����' ����	
#, ���' � ���'����  ������ ������������ ���)�����)�. 

1 ���������
� ���'���� ������ ���������� �����
 �
�
#, ���' � �������  ������������
��
�
 

��'
���
. /������ ��������
 �������) � 2�����#���� ��������� ������'����
4
. /�
 ����� 

� 1������ ������ �����
 �� �����
��
� ����
����# ) ��#�
'�
� ����� ���� ������������
��
� �����. 

                                                      
1
 /�������, %. (2018). 9����&�����

 �
���������� ������������ � ��������� ��
��
�. Psyfactor 

<http://psyfactor.org/lib/virtualworld9.htm> (2018, �������, 11). 
2
 9
������, .. (2017). .���'��� ���������� �� ���
# �
� &������������� ��������
 �����
��
� �����#. 

Evropský politický a právní diskurz, 4, 2, 40.	
3
 Bjornskov, Ch. (2008). Social trust and fractionalization: A possible reinterpretation. European sociological rev., 4, 

3, 271-283. 
4
 %�������, 2., %�����
�, �. (2014). 2�
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��	 ����� &
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����� !�. /������ ����������� ��� ���������
�� �� ���������� ���
��) ��� ���&���������
� 

�
��
��� � ���� �� �
����� '
��)�� ��'�
�
� �&���� �� ��������
� ����
������ ����������� – 

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

�� ���������, ������ �� ��������. !�����
# ���������
# ������ ) ���
�, �� ��������)����, 

��������)���� �� �����&����)���� ��������. 9��� #��� ��
������� �������
 �� ���&����
, �� 

�����
�� ���� �
� �������� � ��������������� ���� �� ����. /�����'���� ������'��� � ������� 

���
��� ���&���������'�����, � ���� �
��� � �����
�����# ���
� ���������
��
� ��������#, 

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

9��, ����
����, ���������� �� �����
 �����
��� �� ���'������ �����, � # ������
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