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� ������ ��	�
����	�
	 	�	�

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

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

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

�, �’��	�
	 �����
� �	
����
�� �	����
� 
	�� �����
���	� 	��	������, 
����	�	
	�
	 ��	�	�� �� ���
�

�.  

������� �����: 
	� ���	����

�, 	�	�

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

 
� ������� � ��		�	��

� �����
���	� �	� ��� ���	�  �	
��
�	- � 
�����
�	�	
�� ��

���  �����"���� 

�	�� 
� �
�
� ���
�, ����
� ��
����
� ��	����, #	 �	�����"�� ����	�	�	, �����	�	 	������

� �� � �	����� 

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

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

�� ����� ���

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

� �� 
������	
�, � �	����

� �������� �����
	�	��! ��  
	�� 	�
	�� � ��	�� ��� ��	��

� 
	�� 
	��
���!. 

%��� �� ��	���� ��	
����� �����
����� �		�
��� ��	����� ������	������
	 	����"��� ���
� ���� 
������
�� �

	���!, ���������  
	�� ���	����
� �� 
		�	��, 
�	�	����� � ���
�� ��
���	
���
	-�����	�� ���
	��� 
�����
���	� �	�, �	��	 ���������� �� � ��	
���� � ��	
�����, � ���� ������ ����� �	�	", �� ����
	 
��	�	��� 
&.'.(�����	����, ���	 �������
����� ����

� [6, �. 45]. � 
�� 
��	������� ����	�	���
� ���� ��� �	��	���

� 
��
������
�� �	������
� �

	���!
�� ��	����, �	����� 	�	�

� 
	�� ���	����
� �����
���	" ���������
	" �		" � 
�	���

� �� �	 
	�����
	�	 �����
���	�	 ������	
�. )�������
	 �� ��	��

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

� 
	�� ��# �� ��	����  �����
����! ������� � ��		�	��

� [8; 11; 14; 9; 2; 3; 4; 5; 6 �� �
.]. 

� ����	�� ����������� **+ ��. ��	���� ���	����
� �	 �����
���	�	 ������	
� #� ������ ������������, #	 
�	���� ����������� �� �	����

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

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

���, ��������� +
���
��, ���	�� 
���		� �
�	������, �������, �� ��	�������

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

� 
	�� ���	����
� �	 
���	��
�� ��
���	
���
�� ���� [6, �. 232], #	 
� ��� ��	�� 
� �	����	�� ������ 	������
	 ��	�	
��	�"��� 
������
���� �� 	�	�

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

� �	#	.  

/	� ������
� ���	����

� ������"�� �	 ��� ��������� �����
���	� ���������
	� �	� ���
��� ��	�	���� – 
���
��������

��, ���
�������

��, �������

��, ����������

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

� 
	�� ���	����
� �
	�� ������ ������
	� 	��
��, 	�’����
	�	, ����	�
	�	 ��
������
	�	 
��������

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

� ��. %��� �� ��

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

�. 0	�	 ���� – 	�’����
	 ��	�
�������� �����	���

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

� ��� �
�	�	
	�	 �	�	���

�, �������
��� �	����
�  ���
�� ��
���	
���
	-�����	�� ������ 
�����

�  

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

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

%�����, �����
���� �	�, �� � �����	 �
��� ��	’�
����� �	, ���	�	� �	� 	���

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

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

	�� ��	���

� �����	��� 
	�� ��� �� 	�
	, #	 
��	
���"�� �	 �����
���	�	 ������
	�	
	�	 �� ��	����!
	�	 �����. /� ����
� �� ����� �	, �� ������ �� �	������, 
��	���� ���	����
� � 
�! �	��� 
� �	
��	��	�
� � �	����� �	����
	���/
��	����
	���  ��	�	
	�
�� 
	�� ������
�� 
	��
���� �� 	�
	��. :�	���	 �����	 �� ���������"� �����
���� �����
	�	���. <� �������� 
�
��
� �����
	�	���
� 
��������, 	
� ������� ��������
	", ����	���
	" ����� ���	�	
�� ����	�, �	 �������
� ���	�� �	�����
�	� ���	��� 

� ������� �	����

" ���	�	� � ��������
	� �������� ��	�"��� �����
� 
� 
���	
���
�! 	�
	�. %��� �	�� 
�����
	������� �����
���	� �	�, 	�	���	 ��	
	���
�, �������
	-�	�����
�, �
�	�������, ��������, ��	��� �� �
��, 
��	�	�
� ����
	 ���!��"�� 
	� ���	����

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

� ����� ��
�!, �	��, ����
�! �������� ��	 
��	�
� ���	��

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

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

)�����
	 ��	�������
�, ��	��!
� �����

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

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

� ���, � ��� ��	����!
� 	�	’���� �	���� ������ 

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

� �	
	� ��	�	���. +������ 
��������� ��	 �	
� 



4 

�������� ���	�� ���		� �
�	������, ��� ��	�	�
� ��"�� “
�!�����
���! ��� 
� ��	���

� ������
	�	 �	
	�	 
���
�����“ �� “�	���"�� ��
� �	
� �����, �	�� 
� ��		���

�” [1, �. 8], ���� 
�
� 
������� ��
�����
� �	�� “� 
��	��

� �����
	� �����
���	�” 
		�	�”, ��� �	���"�� “
	� ������ �	
� 
	���, �	����� ������
� �� ��		���
�” 
[6, �. 9]. /� ����,  �����
���� ����	�
� �� ������	

� ���

� ��	����"�� �	�� 
� ����
� ���

� �
��	�	
�� ���.  

>�
���� ������� ��	������� �
��
	" ���	" � ������-�		�
���, ��� �	�

� 	������
	 ����� ��	���� 
������	-��		���
�� �

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

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

� 
���	
���
	-
�	
�� ���	������ �� ����

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

<� ��������� �	
� �������� �	� 	���

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

� 
	�� 
���	����
� �����
���	" �		", �����	���

� �� �	 ���
�� �� ���������, ��������� �	
����
	� �� ��		���
	�, �	 
	�	���	���! ���		�	 ����  ��  �������! ��		�	��

� �, 
������, �	 
	�� �����
���	� 	��	������ �� �������. ?��	�� � 
��	��� ���	����
� 	�’����
� �����
�, ��� ������
""�� ��������" ���	����
�� 	��
��� �	 
		� �	
	� �������, 
�	�	���"�� ������ ����� �� �	���

� �	 
��, ����
�
���� �	#	,  �����
����! �������� ������� ���������� �	��
�
	 
� ���’����
���, ���	 
���	
���
��� �����
�. @� ���	��
	 ���, #	 �����
���� �	� �� ����
���	�	 ���� ���!���� 
���	����

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

� �	��!���	� �������� � �������

� ��� 
�
�	�	
	�	 �	�	���

�, �����
���� ���
�� �������! � ���	��

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

� ��� ���    [12, �. 30; 6, �. 235]. %�	�	�
�  ��	����� 	�	�

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

� ���������� ����� �	�����
���	 
�	��!���	� �	� ��	 �����
���� ���

�, ��� ������ �	��� 
	� ��		, 	�	����� !	�	 ���	��
	 �	 �	��!���	� ��������. 
?��	�����

� ���	�	
	� �������� ���	���� ���� ����	�� �����
���	� ���������
	� �	�. B� ��������, �	�� ��	� 
���	�	 ��
	��� ��
� 
	��� ��	 ����� 
��
�

�  
� �	���������� ��� ��������
�� �����, �� ����� 	�	������ ��
��� 
�
�	�	
� ��	�. ? �����
���	�� 	�	�

� 
	�� ���	����
� �������"�� ���’����
� �����
�, #	 ���	��
	, �� 
����� 
��	�������

���, 
��	��	
���� �
�

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

� ��� �
�	�	
	�	 
�	�	���

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

� ���	���� 
	�� 	��
���  �����
����! �� �	��!����! �	��. @� ��

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

� ������
�� �

	���!: 
�������
	 	�	����
� ��		 
�����	 
��������"�� �� ���	���
�! ����
� ������
	 	�	����
	�	 ��	�, #	 ���������� �	
���" ����
��, �	�	���� 
�	����
	���  �������

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

" �� ������
	�	 
�����

�.  

%��	����	 �������������� �	
����
� �	����

�  ���	���
	�	 	�	�

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

1. /� �	�����"���� ��� ��
	�	 ������ “��’����”  ������
�� 
����, �
�����	� �	�	 �’������ 
�������
� 

�����

� ��	������ (������� ��	������), ������ (������� ������), ������ (������� ������), ���������� (������� 
����������), ���������	
 (������� ���������	
), ������ (������� ������) �� �
. )����	 “��’����”, ����
� #� 
“�����
���	�� ���	����” 1928 �., �� ����	� ����
	 
��	�	��� ?.?./�����, �	������	 
����

" ���� �� ���

�� � 
– !  �
�	�	
�� ��������� [12, �. 65].  

2. +�
	��"�� �����	 ��

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

� – ������
�� 
���� 
�	�	�

� ����	�	�
�� 
� ���������	, �	 �� ���	���� ��
�! �����
����! ��	�.  �������� ��	�� ������ � �	�	�
��� 
����	�	�
��� �’������ ��	� ������ (������� �����), ����� (������� ����), �������� (������� �������) �� �
. 

 3. /����"�� ��	�� 	�	������� ���		�	 ����  �����
���	� ���������
	� �	�, ���� ��	� �	�����  �	��, #	 �! 
� 
������ ���

�. /������	� ��	�	 
�����

� ����	, �	�����, �������

� ���	�	
	�	 ��  ����� �� � ��	� �����, � 
� 
����� �", #	 ���	���� ���	���
�! � ��	�	
�! �������� [12, �.6]. 

4. /� ����"�� 
� ����	�
� �����
���� ��	� �
�	�	
	�	 (����
���	�	) ����	
�� �u  �� �� � ������"�� !	�	 

� ������ ����� �#, �	�. � 
�	�������  �	��
�����.  <� ��	�	,  �����
����! ��	� ����� �	�	�
�� ��� [�] 
����� 
��������� 
������		�	 [#], ���! 
� ������ (�� ����	�	���
�� ���
���	�) �	�
���"�� ����� � [12, �.69]. %��� �	�� 
�����
� ������� ������
	 ������ � ��, �	��	 �	��
�����. 

5.  '
���!���� w ������"�� �� �	��!���	" ��������", �	��	 ����� # (�	�. �����
���, ����	�/����	�) � 
� ����� �, 
#	 	���
��
	 ��� �����
���	� �	�, �	 �	����	�! ����	�	�
�! �������� ����� � ����� ���

�. E	�� ����	�
	 �����  
�����
���, ����	�. 

6. /����"�� � ���� �	����� �	����	���� ���� [$] � [%]  ���	����

�� ���	��
	 �	 ���

� �� � �	�-�������, 

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

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

� 
���� [%]  
	�� ������
�� ���	����

��: !	�	 ���	�""�� ��	 �� �	�	�	�	" ������ $ ���	��
	 �	 ��

	�	 
�����
���	�	 ���	����, ��	 �� �	�	�	�	" ������ % ���	��
	 �	 �����
	� �	
	�	���
	� ���� �� 	�	���	��� �����
���	� 
������� ��	 ��������
�, 	�
	�
��
� �����
	��

� ��� ������ � ������, ���� ��� [%] �� � ����� ��� 	����� ������ 
��� !	�	 �	�
���

� – ������ %, �	�. 
���� � �����, ���
��� � �������, 
����	
 � 
����	�. F� ���������
	 ��������"�� �� 
�	
����
� ����
��. /��	����	
���� �������

� ��� ���� � 
	�� ���	����

��, 	����
	, ���	��
� �	�	"�

��, 

��� ���

� ���� [%]  �
�	�	
�� ��	�� ����
��� ��������
�! �����
����! �������
�! ��� [$] [10, �. 9]. 
:���������
���� �������� ������

� ?.?./������ : “%������ � 
� ���	  
�� �
�	�	
�� ��� �� %, 	
� 
��	�� 
� 
���!
�"�� �	
	�	���
	� ��������� �����
���	� �	�, � ������ ��������"�� �� (%), #	  
�! ��
�� ���
�!�
� � ����	� 
�	�	�
� *++ – *+++ ��. 
�����	� 
������
	�	 �	����� 
� ���
	�� G��
��” [12, �. 47].  
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7. )	������ 	���
����� ������ ������ 
� �	��!����! ��	��� �������

� ���� [h] � �����
����� �	, �	��	 
����� ��� [&], ������
��� ���

� ��� ��
�� �	
����
�� ����
�� 
� ����	� 
����	
 � �����	
, 
���� � �����, ������ � 
������ �� �
. 

/�����	 	�	����
� ������� 
	����, 	�	���	���� �� ��������� �����
���	� ���������
	� �	� 
	� ������
� 
	��
��� �’���"����  ���	��� ���		� �
�	������ �������, 
�� ��, ��� ��	�	� ���������  �	 	�	���	���! �	
����
	� 
��	 ��		���
	� ��������� �� �	 
	�� �����
���	� 	��	������. $���� �	����
��� �	��"�� ����� � ����� �� ���	���
� 
����
�� 
�	���	����
� �� 
		�	�� [6, �.235]. ?���", #	 
���� ������ 
�������
� �������

� 
	�� �
�	�	
�� 
������  ����������� �� ���	���
� ����
��, �	 �� �	�	���� ���’����
�! �"�����! ��

��, � 
� 	�’����
�! �	���	� 
�����
���	� �	�. 

I����	 ��	���� �	�	���	 ��		���
� 	�	�

� 
	�� ���, 	�
	, ��������� �� ������, �
�����	� �	�	 
�’���	�� 
��	��	�
� 
�����

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

� 
	�� 	��
��� ��� 
� G��
�� �����
���	� �	�, ����	�� ������
	 �� �� ��		���
��� 
������ �� �	������ [6, �. 173 – 194, 245 – 270; 14, �. 122 – 123], �	��"�� ������ ��
�� ��		���
�� �
���. :�
� � 
�� 
�	�	
��� �	
� �	��
�,  �
�� – 
���� 
�	�	���� � ��		�	���� 
�	�	���
��, ����� – ����	� ��	�	��
�. J����	 ��� 
�����	���	�� 
� ��	�-����
� �	���
�� ��		���
�� �
���, ��, 
��������, !	���	��,  ����, �����, ��"	��, ��"��	 �� �
. 
K��	����
� ��	�, 	�
	� �� 
�	�	���
�� �	-���
	�� ����"����  ������
� ��		�	��

�, �	��	 ��� ��	��

� 
	�� 

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

� 

	�� ���	����
�  �����
���	�� �		�
���� ����������� 
�!�������!
��	". @� ���	��
	 	����
	" 
�	�	������
���" ��	
�
�� �	������
�. ?	
� ���������  �	��, #	 ��	�� 
�����"���� �	���� ������	�
�  ���
�� 
�������� �� �	���
� 	��
��� �� ���	����
� �� �� 
���, ����� ���� �����	 � ����	����
�� – ���	���
��, �	
����
��, 
��		���
��, ��������
�� �	#	. '
�����"�� ����� �	���
�� 	��
��� � ��		���
�� �
�����, ��
���"�� ������
	 �� 
��	
����� ��	
	�	��" �� �	��, �	��	 ����"��, �� � �	�� 	
� �’������. + ��
�� ����"�� 
� �����  ��	�����
� � 
�������
� ������� �� �	������

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

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

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

� �� 
�����

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

������	��.  

� ��		���
�� �
����� 
�	���	����
� ��� ���	� ��	��������!
�� ��
��
��! �’������ 
	� �����
� 	��
���, 
��	��
� � �	� ���

���, �����! �� ���� ������ ��������
� �
���

�, #	 � 
������	� ����
���

� 
� G��
� 
�����
���	� �	� �
���!���	�	 ��		���
	�	 ����. �����
���� ������	�	�� ��������"�� ���� �����
� 	��
��� �� 
"�����	����, ���
���"�� ��
" ��	�� ��	�����
���� � �	���
�� ��		���
�� �
����� [6, �.185]  � �����	�"�� �	 
�� 
�����
� ���

��� 
� ����	� ��"	��-	���	�, ��"	��-������, ��"	��-"������		, ��"	��-���, ��"	��-������, ��"	��-�����,  ��"	��-
����, ��"	��-��	�����, ��"	��-���	���		, ��"	��-����		,  ��"	��-�������	��	��,  ��"	��-������,  ��"	��-�������, ��"	��-
����	��; ����-�������, ����-������, ����-������, ����-�����	�, ����-�������, ����-�����"���, ����-���������,  ����-
��	�����, ����-�������, ����-"�����, ����-�����#�; �	���	��-����		, �	���	��-$������, �	���	��-�����
�, �	���	��-

�������		, �	�����	��-���	����, �	���	��-"�’"��, �	���	��-������, �	���	��-�����, �	���	��-�����, �	���	��-
������", �	���	��-"����	����, �	���	��-�����	���, �	���	��-��"�����; �����-����, �����-���������, �����-
���
����, �����-�	�������, �����-�����	�, �����-�����, �����-�����, �����-
����, �����-������	��, �����-�����.  + 
���	 
� �	����
���  
� ����������, #	 	
� ���	���"�� ��������
� �������" �����
���	� �	� ������� ��������
���� �� 
�	�	�	�	" �������
��� – ���������	�
	�	 ���	�� ���������� 	�
��		��� �� 	�����"�� �����

��	� �	��

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

�. 
%��� �����
� �����
� ���

��� (��� ��
� "�����	����) �	�����"�� ����
	�	 ��	����!
	�	 �
����� � � �	����� 
���	��
	��� ��		���
�� �� ��������
�� 
	����, � � �	����� �	����
	��� �� �����
����! �	�, � #	�	 ���������� 
��	�����

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

/���	��	", 	�
	�
��
	 
� �	�’���
	" �� �� ��		���
	�	, ��� � � ���	���
	�	 �	����� ����������� ��	����� 
������� ��� ���	����
�, ��� �	�	
��� ����� 
	�� �	���� ��	 ��		�	���� �������� �����
���	� �	�, #	 ����"�� 
� 
�
��
��
�! �� �	 ! ���!
�! �� 	�
���, ��	��! ���
� ��	����!
	���, ��!����
	��� �	#	. ?	
� � ��
���	
���
��� 
�
��	���� ����� ��� ��		���
	 	�	�
�� �
�	�	
�� �������� (� ������ ��	�� –  �������	���), �� �����-, 
����-, ����-, 
������-, ������- �� �����
����� �������� 	��-, "�-. $	 
�!����
���� 
	�� �	���� �� ��		�	���� �	���
��, #	 
�����"�� �
��
��
����, 
������� ���-, ���-, ����-, ���- �� �
. �������� ��	��	�
�!  �����
���	�� ��		�	�� �������� 
������ �������� �� �������	��� �
��
��
	��� ���	� �� ��
� �
��	��  
	�� ���	����

�� ��  
		�	��� ������ � �	�� 
����� ����� (�	�. ���-��	�����, ���-�����	; ���-"��, ���-����, ���-���%	�, ���-���	��; ����-�������	�, ����-�����	�, 
����-"�����		, ����-�������		, ����-	���	�, ����-�	����’&, ����-"�����$, ����-��	����, ����-�
��, ����-����������, ����-
�����, ����-����	�, ����-�����, ����-����	���; ���-����), #	 ������
�� 
��	����	
���� � ��		���
	�� 	�	�

� 
	�
	���
�� �� ��		���
�� �
���

�� �	���
�� 	��
���, �	�. �����������, ��� ���-������, ������������, ��� ���-
�������, ���������, ��� ���-����. @� 	�
����, #	 �����
� 
	� ���	����

� � �	���
� � 
��� ��	��

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

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

� ���� 	�
��	� 	�	����

� �� 
�����

� � ��� 

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

�� ���������� � �������	�����.  

I����	 ������
�� ���	����
� ���������
	 �����	�
	 �	  	�
��� �� ��		���
�� 
	�� �	��

� �����
�� 
���

���: �� ������ ����� �����, �	� 	
� 
� �  �����
����! �	� "�����	������, �	��	 �����
��� ���

�����, 
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��	��
��� � �	� ���	���!
�� ���

��� ��� ��	���
	�	 �	�	�
	�	. %���� 
�� ����, �� ��
-����, ��
-���,  ��$-��������, 
����-�����	
, ����-������, ����-
���, ����-���, ���-�������, ���-������, ���-����, ���-������, ���-�����	��, ���-�����, 
����-�����
�, ��"��-���, ��	���-�&����",  ���-�����, ���-�����������,  	�	-����, 	�	-��	���, �	-���	, ��-���,  ���-
���	, ����-��, ����-������, �����-����, �����-����, ����-����", ����-����, ����-��	��, ����	�-��	�, ���-��	��, ���-
������		, ���-��
��, ���	��-����, ���	��-��	��, ���	��-"��, ���	��-���
����, ���	��-��������, ���	��-���	�	
; ����-
��� �� �
. ?	
� �	����"�� ��

� ������ ��	 
�����

� �����
�� ��� ���	� � ����� �����. B	�����, ������ �� 
�� 
	����� ����	�
� ���

� �� ��	�� 
�����"���� 
����� ������
	�	 ��		���
	�	 	�	����

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

� �� ���	�. %���� 
�� – ��
����, ��
���, ���������	
, ����������, ����
���, �	���	, 
����� �� �
.  )�	��   	���

�� ���

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

� �� ����� �����.  

?���	 ����
���, 
� ���! ������� ������ ����� ����� ���

��� – �������!
	 ����
� ����������, 
�
� �� 
��������"�� �� 
�������������-
���’"�����	���� [7, �.11], – ����� �����
� ���� � ��	�	��
	" �������
��		" 
	�
		" �� ��
	
����
	" ��
�! �������
��	�! 	�
	�, ��	 ���		�
		", � ����� – ����� ���

��	�. � �	����� ����	� 
������"�� ���� ���		�
	� 
� ����	�	�
�!, �� '�'-, �()-, *��)-, *+�0�1-, �*+�-, 2)(!&- �� �
., �	�.: ���-
���, ���-������, 
���-��"��� ���-�������� (������� ���
���, ���������, �����"���, �����������),  ���-����, ���-���, ���-������ (������� 
�������, ������, ���������), ����-����,  ����-����, ����-��	& (������� �������� ��������, ������	&), ���	��-����, 
���	��-�����"��� (������� ���	������, ���	�������"���), ����-�����
�, ����-���������	� (�������  ���������
�,    
�������������	�),  �����-��� (������� ��������).  $���� � ��� ���		�
	 ��
���"�� �� �
��� ��
�� �	
���, �	����� 
'�'- ������� 
	��� �	� �	 �	�	�� ���		�	, �	�����
	�	, �()- – “�	 ���� ���	�
�	-�������
�� ��

	���! (������
�� 
�
��	�, ��	
, �����
, ���������)” [6, �. 189]. ? �
��� �	������

�� '�'-, *��)-, *+�0�1-, �*+�- �� �
. ��������"�� �� 
��������
� ���	�	����� ����	����
	�	 ����, #	 �	��	���"����  �������
���, ���	��
	 –  � ������	��, ����	��, 
���	��	��, ��������	��; ���	�	�����  �()- 
� �	��	��������, �����
������ �� �	�	�� �����	�-�	����", �	�� ������� 
�� ��������
� ����	����
�,  �� �
���

�� ��
	
����
� � “���������!” (���-��"	��, ���-��	��, ���-
�����, ���-
�������	, ���-�����, ���-��	��, ���-��	����, ���-�����"���, ���-�����, ���-������, ���-����
�
, ���-�����) [7, 
�. 40], �� �� ������
��
� �	���	����
�, �� �
���

�� ��
	
����
� � “�������	”  (���-���, ���-���, �����-���, �����-
���, ��	-���) [7, �. 41]. )�	��  ������
���� �������

� ��� �� ���� ���		�
	���   �����
����! �	� 
���	 
� �
������, 
�	��� ���, �� ���������� �� �������.  ?���	��
	 ���� ������

�, #	  
�����

� �()-  ����� �����  ��	 ���	� (�	�. 
���$������, ������������, ��������� �� �
.) “������� ��	 �	����	�! ������� �� ���	�	����� �	 ���	�	��
� 

�����	� ��������������” �� �	
����	�
	 ��
��
��"  �	 ���

� ���� ���	�	����� �� ���	���!
	�	 �	��
�	�	 ��	� [7, 
�.113]. K� ��

�� “�����
����� ���	���	�” ((.: /���. �����, 2007, § 25, 4�), �. 36) ��� �����
	��	�	��
� ��	� ����� 
������ ���	�.  

B	� ���
��� 
��	����	
	���  ��		���
	�� 	�	�

� ���	����
�, �	����
	���  
�����

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

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

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

:���, �����
���� �	�, �� � �����	 �
��� ��	’�
����� �	, ���
�� �	���
	�	 ��	��������!
	�	 �����, ��	��, 
� 
����
� �� ������ �����
	��	’�
����� �	, 
� ��
��� ������
	� ��	�����.  $��������
� ���	�	
� ���� 
�!������ 
�����	�
� 
� �� �	
����
� �� ��		���
� ����������, � ����� 
�� – � 
� ������ ��

	�	 ���	���
	�	 �	�����. ?	
� 
������� � �	
����
	�� �� ��		���
	�� 	�	�

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

� �� ������� 
�������

� ��� �
�	�	
	�	 �	�	���

�. @� ��	
���� �		�
��� �����
� �	 
���!
	�	 �	�’���

� ����� 

�������
�� ����
� �	
	� ��	�	���:  

1. L	��	�
��� �	������

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

� !	�	 
������. 

2.  +
������	� �����
���	� �	� /'/ �����
� 	������
	 ����� ��	���� ������	-��		���
�� �

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

� �	�����
	 � 
���		 
���������
�� 
	�� 
	��
���
�� 	��
���, �	���!
	 
������ ���	� �	�	�	�� �	
�! �������� � ���

� ����� 
	��
���, � �����	���

� �� �	 �	
����
	� �� ��		���
	� ��������� �����
���	�  ���������
	� �	�, �	 
	�� �����
���	� 
	��	������.  

3. L	�	��! ���	���
�! ����� +
������� �����
���	� �	� /'/ �����
� ����	����� �	�	
�

� �	 ����� 
�������

� ��� �
�	�	
	�	 �	�	���

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

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

� �	 �����
���	� ���	���
	� �	����� ��� (���
��� M�
����� �����
�, ��� ��	
	���
� 

	���� ���
� �� �	�	
�

� �	 ��

	�	 �����
���	�	 ���	����. 

 
�������� 
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In the article adoption of new borrowings specified by the world globalization influence on the modern Ukrainian phonetic and 

grammatical levels has been analyzed, some their spelling discrepancy to the phonetic rules, living language traditions and ascertained national word-
building models has been pointed out; the causes of breaking modern Ukrainian spelling standards have been determined, the ways of their removal 
have been offered.  

Key words: new borrowings, adoption, literary standards, adapted and non-adapted units, globalizing foreign language pressure, phonetic 
and word-building subsystem. 

 
 

. �. ����  
 

���3���	
�� ��������� ���3���� ��������� 
 

%����� �������
� ��	����� ��
������
	�	 �������

� �����	��� �	��
�

�  ������� ���
�

� �R���� �	� � �����

�  
��	���� �	�	���

� ���	��

� �� ����!
���� ! ���	���

� �	��	���

� ����	��	
��	� (�������	�).  

 
/���	� 	�G��
���

� �����	��� �	��
�

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

�R��	�"�� ������ ���� �����	��� � ��	���� ���
�

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

��! � �	��
�����
�! �����
	���.  

� ���	�	����	�� �	�������

� �	��
�

� �	R���"�� �� ��	���" ���
�

� ! �	������� ���
	��� �������� � ��#, 
�R����

� �����
 ��
�	�	 �
��
�

�, �	����� � ��
���	
��

�. � �����
�! 
���	�! ��������� �	��
�

� �	������"�� 
�� ��	������ 
���		�	 ���
�

�,  ��	�� ����	��"�� ���	�		 � ��"���		. /��	�	��"�� 
� �����
	��� ��	���� 
�	��
�

� � �	����

�, /. ?. (����
�	 ���
����: „)	��
�

� �	�
� ��������� �� 
�����	� (��	����� �	����

�) � 
�������	� �	����

� (���	�� �	���
�

� �	����

� � �������
��), �	��	 	
	 ������� 
� �� �	
	�	���
� �	����, � 
����	���
�, ��� ��"��� ��	�� � �	���
�	�
� 
� �	
����
	�	 ��	����� �� �����	��” [10, �.14]. 

� �	�����
�! �	���� ���	�		 �	R���"�� �� ��	���	� �������		  ! �	�����

� 	�
	
	�	 ���	
� – 
�����	����, ������ ��
�
	�	 '����	����� [12, �.363-366], ���! ������ �������

� ��
������
	�	 � ����
���
	�	 
�����

� �����  ��	���� ������

� � ��
	�� �	
������, #	� �� ��
��� �������� ����������� ����

� ����

	��� 
����, ����

	��� ������
�� ��	 �	��
�

�, ���
	��

� �	�	�
	��� ��������, ��#�, #	 �������� �����

� �� 
���	���
�� �� 
����
�� ���������
�[16, �.696]. 

� �		�
���� �����
 ���	�		 ������"�� �� „�� ����
���	-��
������
�� ��
	��
� ��� �����
��� ����
� 
��	 ����

���, ���! �	����� � �	�	�
	�� 
����

�, ��� �
���� ������	-��������
��� ���	���� �	�	 ���	�	 ��#� 
��!�
	���” [5, �.513]. K� ��� ��
���

�� �	
���� ����
���	-��
������
�� ��
	��
� �	��
�

� ���������� � �	����	" 
���	�	��: „�	�	�
���� ��������, ����!, ��#, � ���	�	���, ��� ������ ��������
���� ���������� (
����

�)” [16, �.696].  

� ������
	�� %�	
��� �����
���	� �	� ������� ���	�		 ������	�
	 � �	�� �
���

���: „1) $�� �� 
�
���

�� ���	���; 2) )����
�! ��	 ��
�! ����� � ���	" ����������  �	��-
�����” [%�M, �.VII, �.496]. P���� 
	����
	 ����
���� �����	�, ��� �	���� ���

�� „�	��
�

�”. $����		 ���	&����/���	��� ���������
	 � ���	� 
	�
	
�� �
���

��: „1) L	��	���"�� ��	 #	-
�����, �	���� !	�	 ��
��, ��	������� // ?����������� ��	�, �	
���� �� 
�
.// ?�������� �������� �����!, ��	�� �� �
. // M	������ #	-
�����; 2) K
��	����, �	������� �����
�, �	��� �	�	-

�����; 3) ?�����	������  �	��-
�����” [%�M, �.VII, c.496-497]. 

��� ������� �
���
� ��	�	 �����	� �������� ���	��
����  ��
���! �	��
�

� ������ �	��

�; ��	�����

� 
1)  ��
	�	��	
	�� ����	���
	�� �	��

�, 2) � 
���		�� (
���		-�	�����
	��) �� �
��� ������, ��
���. 

M	��

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

� ���	�"�
�, ��� ����!��� ! ���	��� ����	��	
��. @� 	���� ��	�	
� �	��

�	� 
�����
	��� ����	�����
�	 �	R���
� � �����

�	" �����
���" �"��
�, � ��	���� ��	� �	�	�������� ���	��

� – 
��������	�
� ����

� ��
	�	 ����. L���

� �� 	�
	
� ��
������
� 	��
��� �	� ����� �	" ����	���
� ���
���� 
� 
��
�� ��	������� (����� �	��
�

� �
���, ��	��
� � �����	��

� �����
	�
	 �	 �
���

�), ����	���� (�
���

�) � 
���
������ (��	�����

� ���	��
	 �	 ��	
��
�� ��
���!). E	��	 � ����

�-���	��

� 
��
� ��� 	�
	
� ���� 


