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

����, ��
�	����� ����	������� ��� 
����� 
�
������ ��	��� �����	�� ��� ����
���� �����	
	 ���� �� 
!� �������������. "��� �����������	, #� ���	 ��������! ���	 �����	 �	�������� �
 ����������, �	����	�� 
������. $������� ����%�� ��� ��	
���	
��	 &��������� � ������� �����	��! ���������. '� ���� 
����	��
����	 � ��������	� 
���
����, ���� #� ��� ������ ����-�
�! ��
�	��! ��		�� �������*���� � ���������, � � 
������������ ��’��
�� � �%	�	 ��
�����	 � ����� �����, �	�������. 
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The article deals with the research of antonymous relations between qualitative adjectives, revealing the specific character of development and 
functioning (parallel or unparallel) of opposite relations between the members of antonymous pairs.  
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0 ������ ��������� �����	����� ���������! 
������� ‘���’ � ‘��%�’ � �
��!��
�� ����� 
���	� �����. E������ ��������	� 
����� ����� ��� � ���� �
 ���������
	� 
�������. 

������ �����: 
�����, ���� 
���	� �����. 
 
/����� ��	������ ��������� �������	 ��
�������  
������� „��%�” �� „���” � ����� 
���	� ����� 

�
��!���. 
:�����	, #� ������� �� ��
���	� ����� �����! 
������	, * � �	%� ����’*��� �
������� �������	� 


������, � ��	 � �������, �� ������	 $. ����	��
�!, „������� �		
���� � �����
����� ������ ����
����” [2, 33]. 
C����� „
�����” � ��
���� ���������� ���	��* ���� ����������.  
D. M����
�  ������* 
����� „�
 �
���� ��
������ ���, #� ����	�� � ����
	 ��������� ��� ���������	� 

��’*
�, ��� � ������ ����	, �
� ������ � 
���
�	���� ����������, 
���� ��	��� �
	� ���	���*���� ��� ��� �%	� 
��’*
�” [15, 75]. 0 N. /������� ��������*��  �	����� 
������ �
 : „�����
� 
������	 � ���������� ���		: ��, ����� 
#� 
������� ����	�� � ������	� ���� ���		.., � ��, �� ��������� ���� ���	� – ��������, ��	���� ���	� – ���� 
����	�� � 
�������, � � ���
	� �	���
�� � ���	��* � �!”[10, 40]. 

 8������ ���*� ������ * �������  
������, �
 ������, #� 
��������� �	����* ������� �����	����� 
���		 � ��� �	 �%�� 
�������, ������* ��
������ �����
	� ��� ��� ����, ���� ���
�, ��������� ��������! ��#�.  

"��� ������ – �’������	 ������� ������ ���		 ��� ��%� � ���, �
� ��
������ � �
��!��
�� ���� � �
������� 
����	�� ����	� �
��!��
�! ����! 
���		 �����.  

� ���
�� ������ ������� ������ �������	 ������ ��� � ���� �
 ���������
�-������ 
�����	. 
+ ������ ���, � ������ ��%�, * ����	���� �
���	�	 ��������	, #� 
�������� ������ �����, � ���� * 

��’*
���	 ��������� ���	� ��
: ������*�������, ��������!, ��	������!, ��	
	, ��������!, �
� ��
�� ����� �� �����
��� 
���������, ������ ��� ��� � ��%�, �
 �������� ������ �������� ����� ���		.  

D������	�� ����	
	 ������� �� ��
� �������� ������ ‘���’: 
1. �����%�� ���, ������� �	�� 
���
�	��. 
2. E�  �������	�	 �������	 –  ��������� ����������� ����� � ���	�, #� �����	�� ���� !! �	��� � �������* ��� 
����		; ��%�.  
3. C�	���� ��������, ����������, �	����. 
4. ����. C����� ��	��� � �	�	��� �������; �	��� [7, 627] 

/���� �������� ������  ‘����’ ���� �	���	�	 ������:   
1. �����%�� ��	���	� ���� ���		 � !! �������	, �����	����	 �� ��������	.  
2. E� �������	�	 �������	 – ��������� ����������� ����� � ���	�, #� �����	�� ���� !! �	���, * �������� 
��	���	� ��	# � �������* !! ��� ����		. 
3. /�
������ �	�, �
�����, �����	�	� ����� �����. 
4. ����. O������� ������ ����-�����. 
5. E���	�	� � 	��� ������� ����	� %	! [7,629] 
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0����� ��� ��� – ��� � ����, ��� �������, �
���% �� ���, ��� � ����� ����!�	� �������	� ���� 
���	%	���, ���������, �������, ����!. 

E ������� ����!�" ��� ( ���. �nimus – ����� ����
, ���;  �nim� – �	������	� ���, �	��*�� �	��; spiritus – ���	�, 
���, �	���) – ���������	� 
�����, � �
��� ���	� ���	� ���
�� �����: �������, �������� ����	���� ������, 
����
� �������� � ���	�, �
� �����* �� ����� � �����, �����%� (�������) �	��, ���		� ��	�� � �.�. [8, 322]  

0 #�$�%$&'�%�� ��� ����������� �
 ����� �������� 3����� („/���	� ?��”), #� �����* ������, ���������	 �	�� 
P���-���� � P���-/	�. E��	� ������ ���������� ����� ���� * ���
�� �� ��%� ������	
�� [12, 177]. 5����*���� 
���� ��� �����������	� �������, ������� � �����
�� ������ �����	��! ������� („�����	� ���� P�����”), �
� * � 
������ � ������ ��%� � ����. ?�� – ��, � ����� ��
�, �	��� �	��� ��� P��� � ����� �� ����	, #� ���	��* ������ 
���� � ��%��, � � �%��� – ��������	� ���, �
	� ���	� ���	�, ��� � ����	��, � �
	� * ��	�	�� 
����	�	� � 
������	� ��������� [8, 322]. 

E ������� (�����(�" ��� – �������� ������! �
�	�����, ���� �������� ��� ���� ����� �� ���� ���� (� ����
	), 
#� ������� ������*���� ������	� ���������. ?�� ����
���	��* ����������� ���’*
��, ���� �������� �����������	 
���� � ���������� ����� �� ��������������	 ��� ���� ����� ������ ����	������ [12, 177], � ��
��  � %	��
��� ������� 
����� ������, �
� �������� ���������, ����������, ������������� �����, � ������ ��� ������������ �����; � 
����
��� ������� �������� � ������� „�	����” [4, 217]. 

0 C����� ��� – �� „������� ��%�”;  C���	 ���������� ���� �� D������, /���*�, �����	� �	����; � 
$�	������� �� – �	#	� �����
�����	� ������� ��%�, ��� ��	�	� ������������� �� � ����%� �� ������ ����	� ��%� 
[8, 332; 12, 177]. 

0 )�(���!�"  ��� – ��������� ������, �
� ���	��* � �	��� ���		. ?��	 – �� �������� ��	�	�� ����	���� 
��	#�, �
� ���� ������ ��
������	�� ���	� � ������� �����	
�, �����
	, ���
	, ����	
�. ��	 ������ ���	�	 �
 
�����, ��
 � ���, ���� !� �������	 � ����	� � ��	� [3, 168]. 

 K� � ���� ���	 �%� ����
	 ������	�� ��������	 ������� ������ „��%�”. ��� � �����%	� ������ ��� 
��%� � 	� ���������� � ����� ������	���� ����������, ������� �
��� * ���� ��� ���%�������� ���� ��	# ��	���	. 
��������� �� ����� ��	 ���	�	 � ��, #� ��	���� ��
�� ���� ��%�, ���� � � ��
� �
���, �
 ���	�. E �	� ���’���� ��� 
���� ��� �������	���, ����� � �
	� ��%� ����� ������ ���� ���������	�� � ��� ����, ��	���� �
 � �����
�, ��
 � � ���� 
�%	� �	�	� �����.   

$�	�������, ���	
���, ������, #� � ���
�� ��
�� ���� ��%�, ���	� ��%� � „������”(�����
�) �� 
„����*��”(����	�), � ��
�� ������, #� ��%� – �
�	�� ����� �	��! �����	, !! �����%* �������� [12,179]. 

K� � ��	�	� ����� ��%� ���������� ��� �
 �������, ��� �
 �����, ��� �
 ��’*��� ���� ���	���� ��������. O� 
������ �� �	� ��� �������	�� � ���� (���� ������, ���� ������). 

E ������� �%$*$ ��%� * ���*� ������ ��	���� ������: ����� ����, ������������ ����. 
 E ������� )�(���!�" ��%�  – �� ����	
 ���		 �� ���� �	���, #� ��* �	�	 ������������ ��������. E� 

�����’��	 �%	� ���#����, ��� „�	��” ����� � ���	��, �����, �
 � ���	�, �������* �����, �����, ����, ������� (��	�� 
�� ���, � �������� �����, ���� ������, ���� ����). [3, 169]. 

E� �	��� ���		 ��� ���� ��
	���	 !! ����
	 ��� ��. C���� ������ ��%� �	����* � ���� � ��������* ���� ���� 
���%� ��	 �� �� �� ��
���� ��������� ������, � ����� #� ����
 ��� ��%� ��������� ���
�* � ����
	 ����� ��� � 
��� ����.  

3�
�� � ���� �
��!��� ��%� �����* � �������, #� ����������*  ����� ������� �� ���	���� �� ����� ����, 
��
���� ����
 ���. 

E ������� ����!�" ��� ��%�� ������*���� ��� P����, ���������, ��������� � ������� ��� ���� ������� 
(��	����) ���		, �
�	�� �����, #�, ����������	 � ����, �	����* ��	�������� �������� �� ����	������ ���		, 
��	���* („���%����*”) !!, �, ��
	����	, – ��	��	�� ������, ���� � ��������*���� � ��������	� ���� ��� ������ �	��� 
�	 � �%� �����	 [6, 228]. 

3�
�� � ������� ����!�" ��%� – ���������	� 
�����, �
	� �����* �	��*�� ������� �������� ���		 (� 
���
	� ����� ����	 � ����	, �
� �������*���� ��� ���� (�	�������) �� ���� (��	�������); �����%�� ��	���	� ���� 
���		 [8, 325]. 

$�������	 �� �����, ���� �����	�	, #� ������ ��	 �	%� ����
���, � ������ � ���� ��������.  
?��, ������ �� ��%�, * ���*� �	���, ���� ��
�� � ���� �����	�	 � �� ��
 ���� ��������* ���� ������	� 

���		, ��
	����	 !! � ������ ���	���. =���. ��	������ ���, ��� ������ – ���� ������, ���� 	�������. �����, ����, 
	��� �� ��	�� � ���� ���, ��� ��� ��� 
 	�������� (8���
-$��������
	�). ��
� �����, !� ������� "
 ����������� ������ 
���
�, !� ���� ���������
 ## ��������, ##, ����� �� ������ ������ 	���������
, !�� ���� ������� � ��� ("	�	�). 

=������ �	#� ����� ��	����� �	��� ���		 �
 ��
	��� ���� ���� ����� �	 ��%��, ��� �
#� ����� ��� � 
��
	� ������ � ���� ����%� � �������*����, �� ��%� ��* #� ���	� ��� ����	� �	�����, ��
����, ���� ������, ���� 
������� � ����, ���� ������ �� $#��, ������� �������. ������, �������, � ������� ��� ���"
�� 	�������. % �� ��# 
��������. ���� ������� �������,  ������� ������� (�����
).        

?�� � ��* ��������� ����� ��
�������! � ���� ���		. C�� ���	�, �
� ���	������ 
�����, #� � �! ���� �� �� 
��", � ���, � ����	 ��������� ����� ��
�������!, � ���� ���	 �� �� ��".  

�����	�	#�� ��%� � ���	� ������ ���������� ���� ����	: ���������, �����, 	�
	, ��� �� ����� �’��	, #� 
��
�� ���	��* ���* ���������� � ����. =���	
���, �
��!��
	� ������������ ���� � 	’
�� ����. <
#� ��%� – �� 
�����	�	#�, �� �����	: ���� 	�����
, 	���� ���-������.   

C�� �����	�	#� ���� � ��
���� ���������� � �����*����, ��� � �
��!��
�� ���� ���	� ������������ ��� � 
	’
�� ��������
 �� �	� �� ������, #� � ������������ ���� � 	’
�� ����. 
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:��� ���	� ��* ��
����, �������� ��%� – �
���
	 �����, �����
	 * � ��%, � ���� ����� ����� �������	 
�� ��%��, � ���,  � �����*���� �����. E����	, �
#� �	��� � ��� �����* ������ „�
���”, �� �	��� � ����  �������%� � 
�	��� ���� �
��!��� ��������� �  ��	��*����, � ��	��*���� �	%� � ����
	� �����
�� �	�� � �����, �� ����  � �����* 
„���* ��
�! �����
	 ��� ���	�”. 

����	��, #� ���, �
���% �� ���, �� �
��� ����������� ���������, �
� �����* ��%� ���		, �
 ���	� �����. 
O� ��������� ���� ������	�	 ���	, �� ���	� ������� ���	��, � ���	%��	�� ���, ����
	 ���	� ��� ��%��, � �	����� 
����
	 ��� �! [1, 527]. &�� ���� ����� ��� �� ����! – 
����� ����, 
��� � ������� ���	�	 � ����� 
�
������ �����, � 
�� �����* ������� � �	%� ���	��! ��	�������, ��� � �������%	� ����������	� ������ ���		, ����� 
�	#	�	 ����� ����
� ��� ����. ?�%� �, ��������	 � ��, #� �
 � ��� ����	���� ������	� ����, ���	%	�	��  ���� ��� 
���� � ����, ���� � ���� �������� �	��� &�� ��� ����# ��� �� ����. 

9������� ������ ��� ��� �
 �����%� (�������) �	�� ��������*�� � �	����� ��� 	����, ����	����, 
����	����� �����, ��� 	��������
, 	��������
. *������
 ��� � �’
���, ���� �������� ���� ������, �������� 
�������
 (H	��
). ?�%� ���		 �����* !! ����	������, �����	 �����	�	#�� ����
 � ��������, � ��� �
����* !! 
�����%�� �������. 3��� � ����� ��	� �� �����	� ������ * ������� ��� ������	�	
�, ����� ���� �� ���� �����	�	 
���� �� �������	 ��� ������� �����	 � ������. C�� ���	�, � �
�! � ���� ����	�	 ���, 
�����, #� ��� ������ �����. 
?�%� � ��* �������! �	�	, ���� �	 � ��*�� �	������ ���� 	����, 	��������
, ������ �	 ������. 

3�
�� ����������� �
����*���� � �	���	 ���� (��������, �����) ��� – „����	���� ������, ������ ���	�; ���, 
����” �� ����� (�������, 	����
��, ���
���, �����) ����. =���.: �������� ������� �������; ���� ���� 	���
�� ��� � 
����, !� � �� ������ �������� ��� (=����-D��	��
	�). + � ���"�� �������, 
� � ���#� ��������, �������
 ��
���� 
���
��� ���� (8����).      

"��� �����	�	 ��� ��, #� ���� ���� * 
���
����, � �
	� ��� � ��%� ���	 � ���*�������, � � �	� 
�����
����, 
� �
	� ���� ��	�	 �
 ���, ��
 � �%� �����, ��	�� 
���	���	� �	�� ����*����. =���	
���, �	���� � ��� �
���* � 
��*�� ���
	 ���		, � �	���� � ��� (�����%� � ����������: �� � ���) � ������ ���		. 

��	��� �����-������ ����� ������ �������� � ��	��� ���’���� � �	����. � /���	
� �	����� 
�
��!��
�! ���	 ��	� �� �	����� �� ����� ��� * �	���, ���	
���, �������� ���, 	��������� ���, 	����	��� ���, 
������ ����� ������. /���
 ������ ������� ���� �������  �	���� 	����� ��� (=����-D��	��
	�) [9, ]. ���� 
����������
 �������� �������, ������� ���� ������� ��� (:����	��
	�) [13, 298].  ?�%�, ���� � � ��
 ���
� �
 ���, ��� 
��� ��* ����%�� �� �	���, ��
, ���	
���, �	���� ���� ������, ���� ���’������	 � �	����, �� �� �!�	�	 
�������	 �
��!��� ��%� �	���	�� � ���� � ������ ���	��� ���		.   

 K� ��	 �	��� ����� ��� – �����. 0�� ��	��, !��  ��� �� 	�� (�� ������) 0���� ��� ���� �����, 1��� !�� 
����� 	������ 2 ������,  !��  ��� �� 	�� (:���������
	�). ?�%�, ����� ���������� �
��!���, � ��* ������, ���� � � 
�	
��	���������� � ���� �	���� ���� ��	����.    

?�%� ���������* ����%� �� ����*�� �����, � ��� �� ��	���� ��������, �	���*�� ���������. O� ��������� 
�������� ���* ���������� � ����. =���	
���, �� �	����� 	� ���� – ��������� ��������, ����	� ����
���, ������ 
�	���� ������%  ���� ������	�	 �	����  �� ��� – ��������	� �	!�-����� ���������, ���
��, �������	��. =��� � 
����� �� ��� �	����	, ��� !�� ��	��
���� ���� ����, ���� #� �
#� � ���%��� �	���
� ������� ��� ��������� ��������, �� 
� ������� – ��� �������. 3���� ������� ����  	� ���� �����, �� �� ����� ���� ���� �������� (/	���
�). +��� 
3������������� ��� ���������. 1��� ��� ������ ����"
�� ���� ����,  �� �� �� ������ ��� ������ �� ���. (=����-
D��	��
	�) [13, 285]. ?� ��*! �� ������ ����	 �	����� #� ���� ������	 ������������ ������ ���� – ���
��	� 
��������, ����
��� ���	�.   

?�%� – �� ���% �� ��� ���� ��������, ����� ��
�������! !! ������ � „�	��
	�” �����, ���’���	� �� ���������� 
�����	� ������: ���� ����, ���� ������
, ���� ����������
, ���� 	������������
, ���� ���, !�����, ���� 
	���������
, ���� ����������
, ���� �	���. 4���� ��� ������
, ������� �����,  	����� �������� ���� (7����
�). 
0��� ���� �������,  ��	���� ������ (7����
�). � ���� ������ ���� ��
 (/�����). 1 ����� � 	������� �	��� ���� 
�������� ���
 (/�����).  

O� ��
�� ���� ����������, �� ��������� �
��� ���	� ���� ������	, #� ����������� � ����������, � ��
�� 
��, #� ���� � �	����� �	 �������*���� �����. =���.: % ����� �������, !� �� 	���������
 (!� �� ��� ���, !� �� 
�����). + 	� � ��� �������: ����, ��, ����... %����� 	��������
� ���� ��
 �������� (/�����).                                      

?�%� – �� ���� �����%���� �	��� ���		, ����� ����, #� � ���’���� ������������ � � ���������*�, � � 
��������� �����
��. =���.: � ������ ��� �� ���, !� ���� ������� ����� (:����	��
	�).   

?�%� – �� �����%�, #� * � ���		 �
 � ������� „�!��!” ������!, ��
 � � ������� ��	
	. D��	� ���� ���	�	 
��� ����	�� ��� ����, #�� ���� ��%� ����������� ��	�	� �������. ?�%� * �������� � ����	������ ���		, � ���� 
�����%�� „�”, ���� �������. =���.: �����, ����, ������, 	�������, ������, �����, �����, ������, ����������, !���, 
�������� ����. 1 ����� � 	������� �	��� ���� �������� ���
 (/�����). 5�� ����, ���� ��������� ��� ���� ������: 
	� ���#� ��������, ����, 
 ����� �� ������ (/�����). 0�� ��� ��� 	�����  ���	���, 6��"�� ���� ������ �����! 
(/	���
�). 

<
 ������ ���������, �����%���� �	���, ��%� ���’���* ���	� � �	#	� �����	� ������ – �� ��� ����, �� 
��������� �
��� ���	� �������* ����	�	�, ��������	� ����. C�	 ����� ��%� – �� #���, ��� ���	� P����, �	#	� 
�����	� ������. =���.: ���� �
������
 �� 4���, ������ 4��� ����, ���� �������. 

?�� � * �������� ��
��� �����%���� �����, �� ��
 � ��
����*, � 	� � ����������� ���� ������	, 
��� �
� ���� ���� � �
����	, #� ��	 �����
���� „������	� ����” [5, 20]. ?�� – �� �����	�� ���������. =���.: �	���	 � 
��� – � ���. C��%	� ���� ������	 ������	, �
� ������������ ������	�, ���	
���, 7������ ���, ���
�� �����, 
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������  �	��� � ��� ��#� (/�����). ?���	� ������	�� ��� „��������� �� ���	� �	���, ������” [13,274], 
���	
���, *��"����� � ��� ����, ��� „� �����! (������� �	 �������)” [13, 274] , ���	
���, �� ��� ������� �� � ���.  

?�� ��* �����. 0�� ��	��, !��  ��� �� 	�� (�� ������) 0���� ��� ���� �����, 1��� !�� ����� 	������ 2 
������,  !��  ��� �� 	�� (:���������
	�). ?�%�, ����� ���������� �
��!���, � ��* ������, ���� � � �	
��	���������� 
� ���� �	���� ���� ��	����.    

?�� � * ������ ��������, ��� � ���� ��	���	�	�� � �����	, � �� * �������� �	��� ���		, ���� ���� 
�����	 �����, � � ��%��. 

?�� � * ������� �����%���� �	��� ���		, �� � �������*���� � ����	������ ���		 – �� ��% 
��	�������	� [5, 20], ��� �� ���’���* ���	� � �	#	� �����	� ������, � ��������	� ������. =���.: ��� ��������. 
?�� �����*���� �
 ����
� *�	��� �����, *�	�� ��������*� ������	� 
���! ���		, 3��� ���� ���	 8������ 
�������� ����, ��� � ����  8������ �������� ���.    

"��� �����������	, #� �  ������ ‘��%�’ � ‘���’ ���	� ���	� ��* �������	� ��������� �
��!���, � ���� � 
��������� ��������� �	� ����� � �	����*���� !�� ��������, � � ���	� 
�����
����,  � �
	� � ����	��*���� ��� 
�������	� ���������, �� ��	��� �����-������, �
� ��������� 
�����	 ‘��%�’ � ‘���’,  � ������ ���	 ����� ��������.   
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In this article the function peculiarities of soul and spirit concepts in Ukrainian lingual world picture are considered. The comparative 

analysis of spirit and soul conceptions as philosophical concepts are given. 
 Key words: concept, lingual world picture. 
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5����������	� ��� �
��!��
�! ���	 ���������� �������� �������� �������. ���
 ��������� �
��!��
�! 

�������! ����������! ������������, ������� � �%	�	 ��������	 �������	
	, #� ������ 
���
���� ��
��	� 
�������
 (�	�. ����� D. +. :�����*��, 5. \. 3
���, D. +. P���
, $. +. 8�������
���, ". ". �	%
��	��, �. /. N���
�, 
�. �. /������, +. �. M����
�, �. �. ?�	��
�). =� ����	����� �	���� ����������! � �����	���� ����
�� ����� ���� 
�����%���� D. $. P��������
	�, �
	� �	���	� ��
� !! ������: «���	���	 ���	� ��������, ����	� 
	��	 ������ � 
��������, �����	
�-�������� 
���� ���	� �������������� � ���	 
�
���� ������, 
��	, �� �� �
 ��� ��� �%	� 
�	��� ���� ����%��� �����, ��� ������������ � �����������, �����, #� � 	� ������*���� � ���� �
 ����	� !� 
������������» [2, 68]. �. ". "�
�*
� ������ �������! ����������! �����* � �	������� ������� 
�����������%��� ���������, �������� �������	� � �
�����������	� ��
���, ������� %	��
	� ����	�	� � 
�	�������	� ��������� [9, 2]. C���� ������	
��	 �
��!��
�! �����	��! ����������! � ���� �����	� * ��	��� �� 
�	������	����� �����������	� ��		��, ��������	� �	���	�	 ���’��
��	 ���	� �������, #� ����� ����� �
����	 

������
� (�����	�� ���� ��� ������%	� ��
��	� �������
) � ������	�� �����	�	 �����	
�-��	�������	� ����	
 
�������������� �
��!��
�! ���	 (� �����
 �����	
�-��	���������� «/������ ����
�� ���������		»).  

0 �%�� ������ ���������*�� ������������ �	����� ������! ��
�������! 8�����#		 HV+++ ��., �
�, �
 
��������* �. _. 8�������, «� ��������� � ������-��	����	���� ����
��» [3, 23]. <
 ������, �����	� ��	�� 
����
���	��*���� ���
����, ���������������, �������, ��������� � ������� ��
�	�	� ��		�� �� 
�
���	
	 !� 
�����	
	, �������������� �	�����! (��������� – � ���	� ��
����	� ��������). ?����� ����������� H+V – ���%�! 
�����		 HV++ ��. ���� ��’*
��� �������	�	� ����
����� D. +. :�����*�� [5; 6]. $���� �	���	� ��
���� ������	� 
������	�� ����	�	 �	����
, #� �	�������� �	��� �������� ��	�� * «���������� ������-�
�����	��! ����������!, 
���
� ��	������ �����������	�	 ��������������	, �
� �	
��	���������� ����� � ����
	 �
 ��������� �����	, ��� 
� �
 ����������������� �	���	. +������, #� ��	 ����	�	 � ��
�	
�-�����������	� ��� �����! �
��!��
�! ���	, 


