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The article analyzes the Ukrainian firmonyms in the field of Ukrainian language and ekolinguistics. Special attention is given to the study of 

culture and normative principles of the Ukrainian spelling. Some attention is given to learning the influence of existing laws and acts on the function 
and creation of ukrainian firmonyms after the fall of the Soviet Republic. 
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� ������ ��	
����� �������� ���� � ������� ������� ������ �.������. �’������ ����������� �������� ��������� 

����� – ��������� �� ��������� 	� ������ ������ �� �� ������ ���	����
�	���. 
 ������� �����: ��������! ���, �������� �������, �������� �������. 

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

������
� ����	� ������� � ������� $��������� ����	 ��%�� 
��������� ���������, 	’������ ��
�, &� ����#�% 
����# �������� ������. '�	��� �������� ��������
� ���� 	�����%�� �� ������� �$�������� ��� ������� ���� 
��������!�� ���$�����, ���������� ������! � �������� �$����������� (� ������ ���%) 	�
��%�� ��� ���� 
�$�����������) [1, 15]. 

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

'�	����� �������� ����� $����
�� ���� ����	 ��������! ���. /� ��� 	��
� 	�!�� ������� ������� ��� 
����
� $����� � ���! ��	��������� !�
� �������� ��������. 0�’���� ������� � �������� ���� ����$���� 
$��’�	�� 	 ����� ��	����� 	���% ����, �� ������, ��� � $�������, �	 ������ ��	�������� 	���% ����, 
�������� 	���% � ����������%�
� ������ �����.   

"�� ��	���� ��������� ��������� ��������
� ���� ������� ��	�����, �� ���� �������
���� ����
���� 
������% $��� �����, �����%�� ��������� ������, ������� �������� �� �)��� �������� ����, ������% ��	� 	� 
����# $������# 	�’�	�� � ���������. � ����� ��������
� ���� ����� ��’���#�%�� � ����� �� ��������� 
�$����������� � �����	�#�%�� ��� $����� ��������� 	���%, ��� �����!�� 	���������, ��� �����# ������. �� 
����# �������-
��������# �$�����������# � �������� ���� �����% ��’��������� ����� ����� ������ ����, ���� � 
���������� ���� ��’���#�%�� � ������$������ ��	�� ��$�� �� ���	����
��� ������$������ �� ���������� 
�������� �������, &� ���������	�#�%�� �������# �$����%���#. 

4��%)���% ��������� ����� � 	��)��
� ���$�����
� ��$�. 0����%�� � ������ ���%����% ���� � 
��
���	�����, �� � $������ ����	� ��������
� ���� ������� ����� ���������, � ���� 	����� ����� �����. 6� 
���� ����� � ��	�� 	����� ���� ������� � ��	� ���� [3, 16].  

9�	�����! ��������! ��� – )��� ��	����� ����, �� ����#���. :��&� ������� – ��������%� ���&�, &� 
$����� ���� ����� � ����, � �����%�� � ������%�� ��������, ���� �� ��������
� ���� �����% ������� 	�������� � 
���, ���������� �������� � ��������, $��������� �� ���
��. -�������! ��� 	�’�	�� � ��, &� $��!��� 
	�
��%�����# ����#, � ��, &� ��������� � ���������%�! ���������, ����##�� ��	��������% � �����% ����������� 
����.  

0���, �� ���&� ������, ��������! ��� ��	�� 	 ��� $����� ��� �����! 	 ��$���)��. /� � � 	������, 
	�������, �	��%����� ����� ���&��, &� ��������� $������ ��� ����	��� � !�
� ������. � ��	������ ��������  ������� 
����
 ��������
� ���� 	��#��%��. +���� ���� ������ � ����, $������ ������� ���� �� $������ �������, ������ 
������� ���������� ������� ������� ����������� ���� 	�����##�% $��� 	��� � ����� ��������
� ����. ;����% 
	��#������ ���� ��� �������� ������ ��������
� ����, ����������� $���
��$���� ���$����� ��������
� 
����. +�	���� ���� � ���������� ���� ����������%�� $�������� ��%�# ��������#, ��)�# ����# – ��������# �� 
��������#. <���
� ��	� ��� $����$ ��������� 
�������, &� $���
�� � �$���� ��� ������� ����	�� ������ 
�	��� ����, ��� 	������� � !�
� ������� – �������� ��
��	������ �����. 

-������� ����� ��	�������%�� $�����# ����, ���� 	’�����#�%�� ��� !�
� 	�’�	�� 	 ���	%��	����� ������� � 	 
���� ��������� $���� [2, 217]. 

<��� ����� $�	� ����� ������ 	����� ���� ����������������� 	� ��	��� �	����� �� �����. �����!� 
������ $�����#�% ���&� $������� � �����, � �������� 	�’�	�� �������##�%�� � ����� $���� ������ ����. 6��, � 
��������� �. ������ �!���%) ��	
�������� ���������� ������ � ��������. "������� � ����� �������� �	���, � 
����� �. ������ �$���� ����, ���, $����!�
� ��	����� �������� �������!. � ����� ��������� ��������� ����� 
������	�#�%�� ������� ��	�� 
��������� ����
���!. <��� �������-�������, � ��������� ����� ��������� � 
������$������, &� �����##�% �����. 9�!���%)� ���
� ������� �. ������ �� ������� ����, ������, 	�����
� 
�$��!����, ����� $������� �� �����!. <��$���� ��� ��������� 
��$ ��’���� � ������ 
������!� ����, � ����� ���� 
$�������#�% �!����%� �������, � ���� – ����� 	 $�	������ �� �
������ ����� 	�����. 
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9�!$�)����)�! ��������! ��������! ��� � $�	���� $������ ������ ��������%�� 	� 102 �����%, 
����� ���� 92 � ����������, 10 – ���	����
�	����, &� �����##�% �����. /������ ������ ������ �����#�%�� �� � 
���� $��%�����, ��� � � ���� $��������, �����% ���� �� �����!� �!����%���, ��� � �����������. 4��%)���% �	 �� 
	�
��%�����, 	��������� -������� ������� ������%��� ����. -����� $���� 52 �������� ������, &� � 
	�����%)�
� ��	������. A� � ������� )����� ������������ � �. ������: �� ��� � ���	
 �
 ���	
, - 		���	 ��
	. - � 
��� � �
���
�� ��� 	�� ��
��, 
 �� 	
�
����� (���. 1, 58); � �
�
 ����	
, ������
��� ���� �����, �������� �������-
�������� (���. 2, 510); !
 �����"�� #��" ��������	 – �� �
�����, ����	", #� 	
 �
�������	�� 	� �������$ (���. 1, 162). 
+�)���� ����� ������, ��� �����#�%�� �	 	��������� �� �����%���� ��������: - %� � ��
#� ���	� �
�$�	�� ����
, 

	�� ��
��������, - 	
�
�
�
 ��	
 (���. 1, 296). - ��� � ��� �&��"�� ��� ���� ����
����, #�� 	� 	���� �
�	
-#� 
(���. 1, 362).  

E���� �������� � ������ �. ������ � �������, $�	������ ���������� �������� � 	���� � ��� ������#�% 
�!)��)� �$����������%, 	������ 	 $�����������, 	 $������%��� ������������. 9�$������, ����� �������� 
�!)��)� � �!	�
��%�)� $�	���� $����� ������ � � ������% ������� �����!�� ����� �� ���������� �������� – 
��� ��	���� ��� ������ � !�
� �$���������% �� �$����������. 0���, ������� 	�	���� ������� � ����� � 
$����� 	 �)��� �������, �. ������ �����#� ����� ��� �������������� $������ ���
� �$�������, ������� 
�!���%) ��������� ������� ������, ���� ��
� �� �)�
� ����	�. 6��, ��
�����%, �’�����%, �$���!���% 
�����, ����� $������ 
� �$�����! ����� ���$�� $������: – �� �
�, – 	
�
�
&���" �������� $�����
 �’$���, �
�������
 ������"�
 
(���. 1, 288); $����%���% ������, �����&� � ������ ���$�����
� ����� $�������, ��� �����$�� ��	�������#, ��	���# 
� ��! �$���� ����#, $������ $���������� “����$�” �� $������� ������ �$����� ���: '�����(
 ���
 �����"	
, 
�������
 	���
�	�, 	��� ���	� ����� ����
�
�
 ���" �� �������( 	
���� ����� ������ (���. 1, 110); ��������% �$������� 
������%�� 	 
�������# $�� /����, ��� $�!���� � ��������, $������ $���������� “$����%�”, &� ���������	�� 
$����%���% �$������� 	 �
���)��� � ����, �� ������%�� ����� 
������� $�� ����� /����: – )� $ ��
�
&? – 
*��������� �
���
�
 ������"�
. +������
 ��	
 �����"	�, ���	� ����� �
�
���$ �� � ������ (���. 1, 289); ��$���� ���� 
F�����, �� ���������, ���)�����% ����� $������ $������� ������ �$����� ���: +������", 	
�� �������
��"�$, #� 
�����" 	� ������" (���. 1, 136). G $������%� ���������� $�� �������� ����
�� ���	�� � ��	����������% ���� � 
��	���� 	 E�$���#: – � �� ���
� �� �������, #� �����
�? +
, ���������/&? – ����
�
 	
 	"���, 	
�� $� ��
���� 
����
�
�" (���. 1, 67). 

0��� ��������% $��%����� �!���&� ��	�������%�� $�� ���������� ���	����%�� �������, 	������ 
�
����
��, ��	$��, ���	���, ����"���
��, ����
��, �	�������", ���
�&�
���" ��&�: - ) ������&, - �������� ��!"#��� 
����
, - ���� �������	�� ����� 	
 ����, ��������"�$, �������
��"�$, �� �$�� �����������". � ��? (���. 1, 442); - 0��
 	� 
�
�? – �����	 
����	 (���. 1, 128); - 1/� �#�, - �����
 ���� ����. – � ����?! – ������	
� ������ (���. 1, 128); - 3�	�� 
�
��, - ���� ������	���� ��/�� �����"	�� (���. 2, 183); 4�	
 ��������, #� �����
 – /� ��� ���
, �� �
�&��
 ������
��$. 
�� ����	, 	�, 
 	
���" �
� ���� /�5�� ����
��� 	
 ���"��...(���. 1, 335). 

H������� �������� ����, � ������ ��� ���������, � �������$������: $������� ������$����, ��� 
������� ! ���)�, �� �� �������$�����. 9�!�����)��� � �������� ���� � $�	���� $�������� $�����, ����� 
���� �#��� (�����-/�/"��, ����-���
, ���	
-����
��), � �!���)��� – � $�	���� ������
� ����� �� 	������ 
$�������� (�
�/" – ��(
	", ��(
���, �������(��, ��(�
��/", ������
���; ��� – ������
, (��
, ���
��
, �������
, �����
, 
��
�
��
).   

-������� ���� � ���%)���� ��$����� ������% ��	�������� �����, ��� �� ������ 	 �� ������% 	��)��-
$������� ��������: 4�	 	
�	���$, ��$� � ���	& �	���, ����
� ���� �� ����	�, #�� ��
���
�� ���(� �
�$��� ���", - � ���
���, 
�	���
 	
 $���" ��
���� ��������
, ��	
 �������
, 
�� ����� ���" �	��� ��
� $���
��� � ������� (���. 1, 56). 1�� ��� 
��	��� ��
�	��, 
 � �	���
����"��(; 1�" ����	" ������(	�� ����"��, � �������	��� ��"��� �
�������, �
�������, 
�
���"���
� ����
��� ���	�/" $���
 (���. 2, 243); '�� ��, (�� ���
� � �
�/$, 	� ������
���$: $���" ���� ���� ����
 ������ 
	����� (���. 1, 259). 

-�����-������ � 	������ ������� ������� ������ �� $�����, $��������
� ������. � ���%)���� 
��$����� ������#�% �
����� ������� ������ �� �%�
� $�������. +�����# �
������� � �������� ��� 	 
�������# �����
 – �
����
, �������#� �� 	���/" – ������
�, �
��
, 	��&�: +
�	�� � (
��, ����
� �� ����� – �����" 
���$ ����� ��
���	����� ����� � ���	�� ��� �
(��&, ����(
��"�$ (���. 1, 267); - 6, ��
�
�: �����	�! %
 ��
#� �����	� $���" 
����
��, 	�� 	
������� 	
 ������ …(���. 2, 100); � #� ����� $���" (���& � ��	$( �
��������, ����� �������� 	
�
�, 
(�$�	��� �� ���	� – � ��� ���$� 	
 ������ ���$��� ������� ��!�"� (���. 1, 266); 1/� (���� �
��� 	
 
���
����	, #�� 
�������
�� �� 	��� (���. 1, 207); �����
�	��, 	
�� $����" 
� �
����������, � ������	"��&, $� �
��	���, ����	�� 	
 
�������� ���, � ����
��, #� 	����� 	� �	
&�" �����&, 
 ��
���", �����
&�"�$, 	
����&&�"�$ (���. 1, 219); – � � ���� 
����������
��� %
��	��? 7 	"��� � !����� 	
 �’$�
( �
�
 �����	$, #� 
� ������	&� (���. 1, 148); … �
� �
�
� 	� 
������, 
 ��
���#�, �� $���� 	
�� 
� ���������
���$ �����$ �
 ������$ �
���� ����� �� ��
��	��� ���$	� 
(���. 1, 255). 

E����� ��������� ����� ������% ���$����, ��� $�����#�% � �
�����, � $�	����� �������: ��	" – ��	$�
, 
�$���, ��
�
, ��$�
, ���
��, �	����; �
�
 – �
���, ���’$, �
�
-��������
, �
�
-���(
��
, ��
�
: 1������� #���
 	
 	�( 
���� 8
(���
. 8
�
 ����	�	"�
 � ��(�	"�
, �(��
 	
 ������/&, ��
�� �� �
�	� – 9�	$, 
�� � ��� �� ������" ���"�� 8
(����& � 
��
��, � �
�� (���. 1, 33); �
���" ��
�� �
�� ���(��$�", �
�
 ��� �����, #� 	�(�� 	
 	�( � 	� ��$	� (���. 1, 149); - �
#� 
��	� �
�� ���’�? – ����	�� ��
	 (���. 1, 149); $���-��������, ����-����	�� 	� �"����	�, �� �
���
 �����& ��
	�, 
 �� 
� �����", � ��� 	��, ��� +
	�� , �
������"�$ (���. 1, 34); 0����
 �� ���$���
�� �
 ��, 
��... 	� � ���� ���
, ���
�$ 
�����
���
	�&, �� 
��� ����������
 �� 	��
���	� �
	� (���. 1, 34). 
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+�����# $�	������� � �������� ���� 	 �������# $���% �� 	���%: - 7�� � /�� ������� �
��� ��
���, #� 
	
 	��
( 	� ����
��"�$. �
���" �
���
� �������
 ����������
�� (���. 2, 120); 4������ ����� ����� 	
 ���(	�� �����	� 
��(���	�( ����� � ������$  	
 �����	�� ��������� ����
����
�� ������( ���� (���. 1, 242); 8� � ����
�
 	
 ���
( 	� 
������ 
	��
��� ���"�, 
 � ���� ��������� ������� ����, �(��
	�� � ����$( �
 � ��	��� ����$	/�; 1	��
 � ������! 
��	��� 	���� 	
 �������� ���
�
�" 	
���� (���. 2, 243); 1�� ��� ��	��� ��
�	��, 
 � �	���
����"��(; 1�" ��	��� 
������(	�� ����"��, � �������	��� ��"��� �
�������, �
�������, �
���"���
� ����
��� ���	�/" $���
 (���. 2, 243). 

� ������ ��������� ����� ���� �������� ����� (�����, �
/$, ����
��) �� ����	�� (�����, ���
��), � ����� 
���	����%� ������ ($��� – �’&	, �
��, ����, ���) �� ������%�� �������� (����
��
, ����
��
): - !����� /� ������? 
(���. 1, 60). - '�	
����
�� /� �
���, �
�
	/�, �����	��, �����	��, ��	
����
�� �
�, #� ���
 ����	�... (���. 1, 286). 7 
%��$	� �������& ������� ����, ��
�	��� ����� ����, �
  ��	�
 ����"�
�
 ����� �����, ��’$�
 	
 �
	/&�� (���. 2, 231); 
�
�"�
 ���$ ���
 ��
#
, �
�"�� $ �
� �
 ���	� �����, 
 /$ � ���� � ����! � ����. �
#� ��
� �
��, #� � 	�� �
��? 
(���. 2, 235); … ����� �’&	����( �����-�����
��� $��� ����
��$ 	
 ���
��� #���, #� ���
��"�$ � ���
��"�$, 
 ������� � 
���� ����"�$ (���. 2, 475); )��� ��������$ � ��������$, 	
�� 	’�� 	
 �
�$��� ���������… (���. 2, 174); 4�� � ���� �
�� 
4
��� �
����" $���
 ��������$ 	� �’&	 	
 �������	�� ���������, $� ��
�
���" 	
 �������, 
 ����’$�
	�� 	
 /��� ��
, $��� 
���
��$ � ���
��$ �� �	����� (���. 2, 179). 

0���������# ��������� ��������� �������� � )����� ���������� � �! ������ ���	����
���� �$�����%, ��� 
� ���$������ ���� 	���������� ��
������$����� ��������� �����. 

4��%)� ������ ���	����
�	��� ��
��	���� 	� ������# ������$������, ������%�� ���$����� ���� � 
��������, �� ���
� �����% ���������� ������:  �) � 	������� �������: �
������ ����/�, ������ �$��, ����
�� 
�����	�, ���� 	���, �
�� ��
�
, ���
�� ����$��, ���������� ��� �� �. – 6�� �, ��
���", – ����	��
 +
	�
. – 8����" 
��" (��� �/�� �
 ����", �� 	��
 � ��	� �
�� ������ ��
� (���. 1, 172); 4�	
 #��" ����
�
, 
�� #�– 	�(�� 	� �$���, �� 
���
���
�� 	���	$�
 	
 ����� � ���� �
���� ����, #� �-��� �’$� ����
	
 ��
�
 �����
 (���. 1, 171); �) � ������� 
�������: ���
�� ����(��, ����
�� ����
, ����	��� �����, (�&�	��� ������, ����	��� ���(��, �������
�� 	��
�� �� �. 
– � �
��$ ��� 
����� �����!…(���. 1, 36); '�������
 ����! ���
���� 	
 	"��� �
 � ��	���
 ���� ��
����� ���� �
�, 
	
�� ��$�
�" ������� � ���	��� ��$�� (���. 2, 91); $����	 ���!� �� ������ ������, �� �����		�( �
���$(, �� �
����$( 
��������, $�� ������, ������ �
���, ���
��� (���. 2, 412); �) � �������� ������� 	 $��!������: ��
���$ � $���
, ���(	��� 
� $���
 �� �.: - <��
��$, �
 � ����, - ������� ��	� � ����� (���. 2, 35); ������ 	
 �� 	� ��
�
�
. %	���
� � �����, #� �
��� 
��� �������$ � (
�$�	��
�� �
�, 
�� 	� � ���� 	� �������, �
 �����
�
�$ (���. 1, 180). 

A� �����% ���� ���� ����������: �) �������� + ����� + �����:  ����
�� $���
 	
 �����	�, �
��� ����$��� 
����/&, ��	
���
�� ���� � ���, �
��	��� ��(
 ����
�� �� �. – 4�	 ���$� �
 ��
��������, ���������	�� 	
 ������� 
�
���	�� 	��/� ��������, �, 	�(��$ /��$�� ����" ���� ����� ����$	� ����, ��
 �������! 	���"�, ���
� ������
&���" 
����� ����(���( ���
���� �����" �	
������ (���. 2, 14). ���
��. = ����
�	$ ��� ��������� 	��� 	 ��� – ��� 
	
���
����� �� 	
���	���� (���. 1, 233); – � �� ���� ������? – ������& ������
�
�" >����	
, $�
 �
�
 �����
 
��!��� ����� �� ������ � �����(����
�� �
�
������ �������
 (���. 2, 168); �)�������� + $�������� (���$��������) 
+ �����: ����
�� �������� �����
��, ������� ������� ���
 �� �. – 4�� �
(������$ ���(��. �
���" )���	$, ����
 �
 
����
�	
, ��	��� � ����� ������� 	�
�� (���. 1, 167); �) �������� + $�������� + ����� – )����� ��� ��		������: – �
 
����, ���
 ���� +
	�
 ������	
, ����	��
��	
, (�� � ��	
 ���� ����� �� ����	���� (���. 1, 41). 

+��� ������ ���	����
���� �����% 	� ���������# ���$������ ����������� �$�)������ ����#, ����� 
�� ���$���� ��������% ��)� ����� � �	����� ������� �� �	
����� 	 �� ��������: ����� �������
�, �������" 
����
, ���(��������� 	���, ����$� �
��
�, ��� ���
�� ��&�: &�� ����, ��� ����	$�
, ������ �� ��"��� – �� ��5
��
(, 
��
��$(, ���	
�����
(, �����	�, �	��
(. !�����& ���	����" 	
 ��	���, ���������
�� �� 	�� ����-�&�� (���. 2, 88); ... 
�
���
��$ 	
 ��
�� 9
	���, � ������ ���� #���� ��
��	 �� ��������
(, ��� ����	
� ������ ����
�" ���
���, #� 
�������$ ����� 	�� (���. 2, 138). 

0���, 	����� ��� ���$�� ��������� 
������� � ������ �. ������ �������#�% 	�
��%����� ������, 
������� � ���	����
�	��, � ����� ������ ����������%�. +�	���� ���� � ��������� ����� $�������� ����������%�� �� 
��������#, ��)�# ����# – ��������# �� ��������#. ���$�#���% � �������� ����, �����$�#�� � ������ 
���	����
�	���, �����#���% � $������ �� $�������� 	�����, ����� � �����%��� ����� ��������% ����# ������ 
	������ ����$���%. -�������! ��� ���� �����#� �������� $���, 	������ 
����� �������� ���
� ���� 
��������� ��)� � ��������. "������� �������� ���� ������#�%�� 	� ����, ����� ���� ���%)���% ��� ����	��� &��� 
����� $����� 	����, � �)� – 	���� ��� $������. H������� ������� ������ ��
�� ������ � � ����# 
��	
������#, �� ��������. -������� ���� ������� 	�����%)�
� �������$����, ����� ���#��#�% � ����, ���� 
�����-$���	���, �������� �����, ����� �������� ���� ������� � ������������. -�����-������$������ � 
����$������ ������ �������� ��������� �����, �����#�% �!��	������)� ���������� ������: ����, 
�����!�-���$������, �����# ������� ������, ��������� �����)%�
� ���� $�������, 	������� 	���)%�
� 
��
���� �#��� �� �. 
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Grammatical peculiarities of synonymous levels are investigated in this article. Basic descriptions are based on the analysis of te�t material 
from Y. Gootsula works'.  
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&. '. ����#���	�  
 

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

� ������ ��	
����� ����������� ���$������� �� ��$������� $�������� 	 ��������� ���%����� 	���% ������; �������� 
��$���� ��������� ����)�% ��� �������������!��� �������� � ��������� �������� �)�� ������������ �� 
	�
��%��������� �������. 

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

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

+������ �	������	���� � �������� �$������� ����
�� �������%�
� ��
��#��� �������������!�� 
��������
��, 	��!��� �����$�������� ��! 	 �$���������, ��������	���� ���$�����
� $�������
� �$�����, 

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

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

� ������ ������� ��	������ $���)�� $������� ������	���� � 
���	� �������������! [8, 19], ��	
����� 
$���� &��� ���������� ������ ������� �������������!�� ������� [4]. 0���������� $�������� �� ������� � 
���$’#����! ��������
�� ������������ G.0.9��������, $�������� � ��!�%����! ��������
�� – F./.6�����%��, 
$�������� � ������-�����
���! ������������� – /.;.<������� ��&� [12; 18; 5; 9]. / ������%��! 
�������������!�! ��������
�� $�������� �� ������� &� � ���� $�������� Q������
� ������
� ���������. 

�-*�� �*�**� � ������� ���& $�������� �� ������� � ���� �����������! � ������%��! 
�������������!�! ��������
��. 

+�� $��������# ��	���#�% ������% � ��
� ����
� ����� ���%��� �������� 	���% [13]. ���	�����, � ����� ���� 
	���� �������%�� $��������, ��$���
�� �������. 

+�� $�������� 	���� ���� �	����$��’�	�� �� �	����	�������. 9�	����#�� � �
����� ������� �� ���& 
$�������� � ��������
��, ��
���	�����% � �! ���� �� ��’������ ���&�. +�������� �$���� ������� ����� 	������, �� 
«���� ���� � ���� � �$������ �������� ���� ������� ���# �������!�� ������ ��� �������� ��������. 
<��������% ������� ��	����, ������� � �!��
��)�� ���� ������ �������» [10, �. 18]. "�� ������
� ������, �� 
������, ������% � ����# 	 ������ �	��, ����, «���	�����% – �� � ����������% ������, � ��)� ����
�, ��� �� %�
� 
������#�%» [17, �. 44]. 

/ ������%��! ���� � ����� $���� ��������
�� �����������#�% ��$������ (�����)%��������) �� 
���$������ (����������) $�������# [18, �. 109].  

� �������������!�! ��������
�� ����� ���$��#�%�� ���$������ ��������. 9�$������, ����� ���� ��� ��� 
	����: «���� $��������� �	������� ������� ���$�����» (�������������!� ��������
��) [16, �. 46] �� «��������� 
���� � ��
���� �$���� ��� ������» (���$’#���� ��������
��) [1]. � ���� 	����� �����$�� � ����� �
�������
/�$: 
«$����� ������ )���� ��� $������� ���� � ��������!�! ������» (�������������!� ��������
��) [3, �. 309] �� 
«��
��	���� $�����	�� ������� � ������� $��	���, &� ��	 $����������% ����% �� $����� $��	����» (	���	��� 
��������
��) [13]. 6���� ������$ ����� ��� ��� ��������: «�$������� ���������, &� $�������%�� $� ��	���! ���� 
�������� ������� ��
���� ��	�� $��������%�� $��������» (�������������!� ��������
��) [14, �. 397]; «	����� 
$��������� $�
�����, $��
�%, ��������» (��������
�� ���������) [13]. 

H)��� ����������� $��������� ���$������� $���������� �����$�#�% ������ 
����
: «���� ��������, &� 
���	��� ���������� ��	�� � ������ $������� ����» (�������������!� ��������
��) [14, �. 61]; «�����, ��� ��� 
������������, &� ��	���� ��
���� �� ������� $��’���» (���$’#���� ��������
��) [1]; «�$�� � ������� �� $�����, &� 
���	�� � ����� $��	���� ! ����������» ($�)���� ��������
��) [13]; ��&�: «�$����� � $��
���� 	�����, &� 
	���	$���#�% �����$ ��	��� �����%�� ������ �� 	���)%�� ������ $������� ����» (�������������!� ��������
��) [7]; 
«
���������� �$����� ��� $�������� ���� 	 ���
� ����
� $������# � �)�!, ���! �����	���%�� ��� $��)�
� ����� 
����» (��������
�� ����$�������) [13]; «)�����! $�����! �����, ���! �����������#�% ��� 	��
���� ������� 
��$��� $��������» (��������
�� 
�������) [13]; 5����: «$����� ����, &� $�������%�� 	������� ����%�
� ���� 
������� �	�������» (�������������!� ��������
��) [1]; «������ $���������� 	�%, &� �$���� $����� ��� ��’���» 


