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��������	
����� ������� �
�	��, ������ ��������� ���
� �����	������, ����	����
������, ����������� �� 
��������	�����, �� ���	���� ���������� �
� ����-�����	��� ���
�	. 

������ �����
���� 	��������	��� ����������� (�������� – �����. �� �����) �� �
�	����
��� (���	�� 
�� – 
„	�
��� �����������” [12, �.40]), ����.: „
�
�� ��� � ��	��	���� �
 �������� ��
��� �
 �������� ������� ���
�� 
���
����� „	� ���
��” – 	� �
�
�� ����
��	
� ���������
�� ����� ��������” („������ ��-���������”, 22.01.2008); „! 
��
�
�� �� „����	
 ��” �
�
���������� �������� ��
��� (���	�"� 	� ��
���” � ����
��
	���	�� �	����
#�� �� ��	��� 
� �������� �������� – $�	��������
 ����������� ��������”  („!�����
� �����”, 29.04.2006). 

"���, � ��	� �������� ���������� ��������� ����	���	�
��� 	��	���� ��
������� �� �������
��� ���#������	. 
$�
����� ����	����� ���#������-����
�	�, ���%� – ���#������	-��������	. &��� '���������� ���*�
%�#� � 
����������, �����	’�, ������� �� ����������, ��'����	����� � 	����	����� ���#����� �
�	�����, � ����� � � ��	��� 
����������. +� 	��������	��� �
� �������������� ���
����� ���������� ��
�����	 �� ��
������� ������ � *
���	, 
�����	�*����� �� 	�*����� ����#���	, 	�������� ��#���	��� ��#�
��� �����
��-�����	��� �������	 ����. /�� 	��� 
	������� ����	���� ������ �� ��������	�� '������, ������� 	�����	
���� ��������	 � �������, ���	������� �	�#� 
������ �� �����
��-��
������� �������
�	. 3��#������, 	���� 	 #������� ��#�
�	���, � ����*�� �������'������ ������ 
������, ���
�������#� ��������� ��� ���#������ �� #������-��*
����������� ���������.  

5���	�� '��������	���� ��
������� �� �������
��� ���#������	 � ��	� ���������� ����*�	 ����	�� 
��'�������, ������� 	 �����
��-��
������� ��*
��������, ���	�����, �� 	��� 	������ �� ���� �	�#� ����������#� ����-
�����	��#� 	��	���� 	 �����
��� ���
����� � �
�#��� ����*��� 	�������� ����	���� ��#���	��� ������ �� 
��������	������ #������� ������	. 
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In the article author analyses the widely used slangy units, which are used in the modern Ukrainian periodicals, describes the broadening 
processes of using of famous slang words by this time, finds out the reasons of active using of these lexical units in the texts of different genres in the 
printed Mass Media of the beginning of the XXI century. 
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��	� ��������� ����������	�
 ���� 	��� ������ �	����������	� 
 

= ������ ���	������ ���
�� ���������#� '������������ ���� ������ ���������� 
��#	������ �� ���
��#	������. "��*
�	� �	�#� 
�����
����� 	�	�����  ��
���� �� ���� ���������� ��	�. J�	�� �	�#� �����
����� ���
������� 	��
�	�� ��������	��� �������	, ��� 
��#�
��� �����	���� �� 	����������� ���������#� '������������, ���
� ������� B�������#� E����. 

	������ �����: '�������, ����������, ���
��#	������.  
 
=�������� ��#������ ������� ������� ����� 	 ����������� ������������ ��������
������� ��*�. J��������� 

����� ��#� ������� ������� 
������ � 	����� ��������	���� �� ������� 	��	���� ��#� ������.  Q� �������, ����� 
��%�#�,  ���������� �� 
�%� �����	� ��
����� �*�#������ ���������#� ��#���������, � � �����
���	��� ��
� ����� 
���*
��, ��	’������ � ����������� ���������#� ��������	��	� � �'��� ��	��#� *���	����	�, ��
���� �� �������� 
���������� 	
����� ���	� ����. =�� �� ���*
������� 	����� �� ����������� ����� ��
���� #�
��� ��	����	��	�, �� 
���
��#	������. 

H��
��#	�������� ������ ���������� ��#������ ������
�� �� ����� �� 	�	��	��, ����� ���� ���
������, �� 
".A�
�� [1], 5.A����
�	� [2], ".$����� [4], ".G����� [5], G.Q�
��� [8] �����#���� �����
��� ���*
�� ��
���� 	
����� 
���	�, 	����	������� ��������� �������� ��#�����	 ������ ���������#� ���	����� ����, �� �� ��
�� ����	������ 
�����
���� ����*��� ������, � � ��� �������� �������
 �
� 	�	����� �������� 	����	����� ��	��� �	��.  
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= ��������
������� ������, ��
� ����
� �����	��-����
�#���� �������� � �	������ �� '��������	���� ���������� 
������� 
������, 	��*�
��� �������� ����� � 	 ��������, � 	 ��
������� ��
��� ���������� ��#������, ��� G.B������ 
������������ ��������� �����: „!�������� �����
��� ����	� ����	����� 	
����� ���	, �����	� ���%���
��� �� 
�����
�� *���, ���� 	�
�	 ������� ���*�, �� ���	�
�, 	
������, �� 	�*�� ���������� 	
����� ���	� '����” [6, �.20].  

@�%� ������������� ��� ���������� ��#������� ��������
������� ��*� ��������, �� �� �� ���	���� 	�
�	�� 
��
�� ����
��� �����- �� ������
��#	�
��� �������	, ��� 	 �	�� ���#� ����� ����������� � �� 	����	������� �������� 
���������� ��#�����	 ������� ����������� ��������	��	�, ���	������� ������ ���������� ��	� �� ��������� 
��
���� �� �������� ��
���� 	
����� ���	�.  

&���� ��#���	�� �� ���
�#����� ���� �������� ���������� ��#������� ��*������� 	�
�	�� �#����	���� �����#� 
���������#� ��������	��	�, �� 	��#�
�	�� �	������ �� 	��	���� 	
����� ���	 �*’����� 
����. /��, ������
��, 
	������� ����� ������ 37 ������ «J�� ��	� 	 =BEB», ��� ��*�	’���� 	���	���	��� „	�� ���	� �����	��� ������	, 
����������	, ������ #��������� �� ��������� ��#���	 ���������� ��	��. 5 	 ���� �����*�, �� ���	� �����  
�����
������ *��-���� ��%�� ��	�� ( � ���	�#� *���, �*� 	����)” [3, �.14], �������, � 	 ������� ��#����� =������ 
	������ 	������� ��#�����	 ���������� ����*��� �� ����������, � ���������, ��#
������ �� ��%�� ��	. @�����
��: /"& 
«%
�����» (�.!����������	��), /"& «&����
	��» (�.$��	), �5/ «'	����������» (�.!�����), /"& )����	��
» 
(�.!�����), ���������� «*�������� ��������» (�.E��'�����
), /"& «'����» (�.?�����), JJ «'����	��» (�.R�������), 
#���
 «+��)�» (�.S
��), #���
 «*��	��
� ���
» (�.S
��), #���
 «$��
�» (�.!�����), #���
 «+����
» (�."����), 
/"& «,���	����» (S
��), ��������#�	�� ��
���# «-���
���� ��������» (�.!����������	��), /"& «.�������» 
(�.!����������	��), JJ «$���	)� ����» (�.!����������	��), /"& «Sbm-Group» (�.$��	), /"& «Autoline” (�.$��	), 
/"& «Europcar» (�.$��	), JJ «Secrete service» (�.$��	�� B�#), �������� «Systemgroup” (�.$��	), *�����-����� «Silver 
centre” (�.$��	), JJ «Case design» (�.!����������	��), JJ «Creative home» ( �.?����	), �������� «Floor exclusive» 
(�.?����	), �������� «Build&live development” (�.$��	), �������� «Maersk Ukraine» (�.!����������	��), 	�����	� 
'�*���� «Mistral» (�.!����������	��), JJ «Geletio” (�.<	�	), /"& «Paolla» (�.<	�	), EJ «Cpl group» (�.$��	), /"& 
«Intermed» (�.$��	), '���� «Injector servise» (�.&������) �� ��%� [3E 2007-8].   

@��������� � ��#
��� �����#� ���������#� ��������	��	� � �'��� ��	��#� *���	����	� � %����� 	����������� 
	 ���������� ��#������ ������������� ��*� 
�������� #��'���. @�������%� 
�����#��'���� ������ ������������ ����� 
���������� '��������	. @�����
��: ��#���� «Oskar» (�.G�����	�), ��#���� «Bebiko» (�.G�����	�), ��#���� «Instinct» 
(�.=�#����), ��#���� «Kiara» (�.=�#����), ��#���� «Extreme Sports» (�.=�#����), ��#���� «Vasil» (�.=�#����), ��'� 
«Belami» (�.=�#����), *�� «Rio» (�.=�#����), ��#���� «Luxor» (�.=�#����), *�� «Absolut» �.=�#����), ��#���� 
«Bambino» (�.=�#����) ����. @�%� �����	���� �� ������	���� 	
������	 ����������	 ������
�, �� 	��� ��������%� 
	������ �� 	����������� 
�������� #��'��� ��� ������ 	
����� ���	 ����������	 � ���
����� �����, *�, �� �� �����, 

�����#��'����� ����� '�������� ����� ��������*�
����� '����, ��� 	�� ����	��. 5��
�#���� ������� ����
������� 

�����#��'����� '��������	 ����	��� ����� ".A�
�� [1],  G.B������ [6].  

�� ��%��� ���������������, 	����������� 
�����#��'����� ��#�����	 	 ������������� =������ ��������%� 
��������#����� �� 	 �'�������� ���
�, � 	 ���
����� ����������, �� ���
����� �����, 	�����	��� ����, �� ����� 
����	������ ���
���� ����	���� ���	� ���������� 
�����#��'����� 	�������	 ��#�����	. 

@������������, �� ��%� �����, � ��%����� �������� ��� ������ ��#�����	 ������	��� ��������� �� 
������� 
�*����, �� ��������� �� ��
�� ��������	��� �� ���	������� ������ ���������� ��	�, �
� � ��	��� ��������. /��, 
������
��: ������	� �������� «PZU 1��
�	
» (�.G�����	�), ��#���� «S��
	�» (�.G�����	�), /"& «AZ-2
����» 
(�.?����	), /"& «Asbis-1��
�	
» (�.!�����), /"& «ACD-.�������» (�.?����	), /"& «L-$
����» (�.$��	), �������� 
«GSM-3���» (�.!����������	��), JJ «SOS 4��’����» (�.!�����), JJ «IQ ,�	��» (�.$��	), JJ «5�
	��
 Z» 
(�.$��	), /"& «SAER 1��
�	
» (�.$��	), *��� �����
���	 «Eurologos-2
����» (�.?����	), /"& «Start-5�����
6» (�.$��	), 
[3E 2007-8], ���������-�
�* «1����
 internet centr” (�.=�#����),  ��#���� *���	�
��� �������
�	 «Inex���» (�.=�#����),   
�������
�#����� ��*���� «7�
�-r» (�.=�#����), ��	’���� «.�usho» (�.G�����	�), ��#���� ������#� ���#� «8
�� c����» 
(�.G�����	�), �� ��%�. 

  5����
��� �
� ���������� ��#������ ������������� ��*� ��
�%����� ����� ���*
��� ���������� ���� 
�����#� „=��������#� ���	�����”. /��, ��������� *�#���� ���������� ��#�����	 ������ ����%���� ���	�
 	��	���� 
	�
���� 
�����. @�������%� ���� ����
��	� ��'�#���� ������������ ����� 	
����� ���	 ��
������� �� ����
������� 
�*’����� #�������. @�����
��: 8�����
�	���� +�’��	
		� “
�������	
” (������ 8�����
�	���� ��’��	
		� 
“
�������	
”), ;����
��	�--�����
���	
 5
���� 1��
�	� (������ ;����
��	�-������
���	
 �
���� 1��
�	�), 
<
���	�� %�� 1��
�	� (������ <
���	�� ��� 1��
�	�), 1��
�	���� =��
������ *����� (������ 1��
�	���� ���
������ 
������), *�#�
�--�����
���	
 5
���� 1��
�	� (��’��	
	
) (������ *�#�
�-������
���	
 �
���� 1��
�	� (��’��	
	
)) 
����. 

= *�#��������������� 	
����� ���	�� �����	��� ������	, 	 ���� ���
� � 	���� ��	��
��� ���
���	 �� ����� 
��'����	�
� ����������� ����%���� ���� 	��	���� 	�
���� 
�����. @�����
��: -�	�#���� !	������ >��	����� ��	��� 
(������ -�	�#���� �	������ ���	����� ���	���), <
�����--�����	�� !	������ ���������� &5< 1��
�	� (������ <
�����-
������	�� �	������ ���������� &5< 1��
�	�), <
�����-8����	��� +�’��	
		� “?���
#��” (������ <
�����-�����	��� 
��’��	
		� “?
��
#��”, 1��
�	����� -���
�	�� ;������	��	�� 1	��������� (������ 1��
�	����� ����
�	�� 
�������	��	�� �	���������), 2����	�#��
 &���	
 .��������
	#�� (������ 2����	�#��
 
���	
 ���������
	#��)  �� ��. 

J���%���� ���	�
 	��	���� �������'�, �’���#� �����, ���#�	���� ���#�
�����, ���	����� ���'����	 � ���� 
����*�� ����� ������� ���� �������� ���	� ��#�����	, �� ��#���	�� 	�
�	��� �� ���
�#����� ���� ��*������� 	
����� 
���	 �*’����� 
����. @�����
��:  ���������	 «*�’���” (�.=�#����) ������ «*����», GJJ «&�’�	�» (�.G�����	�) 
������ «&���	�»,  GJJ «!����» (�.G�����	�) ������ «!���», GJJ «%�����» (�.&���#����	) ������ «%������», JJ 
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«$
�����-������» (�.=�#����) ������ «$
�����-������», /"& «>
�-*�����» (���. &�
�	��) ������ «>
�-*�����» [�E 
1997 ] �� ��%�. 

= ��%�� ��������� � ��
� ����� ���������� ��#�����	 ������������� ��*�, ��� �������� � ����%����� ���� 
�����#� „=��������#� ���	�����” ����� ���*^�����	��� 	��	���� �����	���
�	’������ 
���� �� �*� ��. J��.: �������� 
„1	��
�@����” (�.=�#����), ��#���� „5����
	�@” (�.=�#����), ��'� «=�
����@» (�.G�����	�) ����. 

H��
��#	�������� ������ 	�	����� ���������� ��#������ ������������� ��*� 	��	
�� '��� ��	����	������� 
*�#���� 	
����� ���	 �*’����� 
���� ����
���������%�� ���������� ���������. @������
��%�� #����� ���������� 
�����	, �� ��������� ���������� ��������� ���������� ��	�, � ��#�����-�*��	������. @���.: JJ «$.*.» (�.=�#����), 
GJ «&GG» (�.G�����	�), GJ «*=*» (�.G�����	�), /"& «$8$» (�.G�����	�), JGJ «*8» (��� &�
���� A����	, 
B���	���� �-�, ����������� �*
���), EJ «$83» (�.$����	�, =�#�������� �-�), JJ «$*$» (�.=�#����), /"& «$4$ 
;=-» (�.=�#����) [�E 1997], JJ «8=;» (�.=�#����),  /"& «%=$» (�.=�#����),  </! «*4$» (�.=�#����), </! «=55» 
(�.=�#����),  /"& «%==8» (�.=�#����),  /"& «$4$» (�.=�#����) [�E 2000-1], /"& «*=$4» (�.������, A���#�	���� 
�-�, ����������� �*
���) [�E 2003] �� ��%�. /��� � ����*�� ��	������ ��	����� �� 
�%� ��������� ��	����	������, � � 
	��� �������� � 	�����������, ������� � 	���	�.  

@�#���	��� 	�
�	 �� ��#�
��� ���������� ��	�� ���������� ��#������� ������������� ��*� ����	
�� 
�����
���� �������� ���������� ����������	 �����	��� ��������	���������� ���
����, ��� 	��� 	��������	��� �� 
�����
�� *��� �� �� ����	 ��������� ��� �	������ ���������� ��#�����	. /��� �������� �� ��������� �� ������� 
����������� ��������	��	�, �� ������ „=��������#� ���	�����”, ����� ������� ��������*�
�� 	
���� ���	�, ��	����� 
�� *��� ������	��� 
������, ������� �� ����%����� �������	���� '���� �� ����� ���������� �'���� �� ���
�����. 

@���.: JJ «*
	
» (�.=�#����), EJ «$����» (�.$�����, A���#�	���� �-�, ����������� �*
���), JJ «*6�	��» 
(�.G�����	�), GJ «.��
�» (�.A�
� Q���	�, B���	���� �-�, ����������� �*
���), GJ «.�����
» (��� &�
���� A����	, 
B���	���� �-�, ����������� �*
���), JJ «&	
��	�
-$�	���» (�.!���
�	�, ?������� �-�, ����������� �*
���), GJJ 
«.��
» (�.�������	��, A���#�	���� �-�, ����������� �*
���), GJJ «$
���	
» (�.G�����	�), GJJ «*����» (�.B���	, 
����������� �*
���),  JJ «-
	��» (�.?���, ����������� �*
���), JJ «-
	
�» (�.G�����	�), ����������-���	�	� '���� 
«&����» (�.A���#�	�), GJJ «*���»  (�.G�����	�), GJJ «&����» (�.G�����	�), JJ «$�"���» (�.=�#����), GJJ 
«&����» (�./���	, ����������� �*
���), JJ «&����	» (�.A���#�	�, ����������� �*
���), GJJ «$
��» (�.G�����	�), 
JGJ «$�-"��» (�.E	�
�	�, ����������� �*
���), GJJ «$���	
» (�.=�#����), /"& «*��	�» (�.=�#����), 	���*����-
���������� ����������	� «&����» (�.?���), /"& «=����» (�.G�����	�) [�E 1997], ��'�-*�� «&��
�	
» (�.=�#����),  ��'�-
*�� «=��	 5���» (�.&�
���� A����	, B���	���� �-�, ����������� �*
���),  /"& «=��	�» (�.=�#����), ��#����-��'� «*��	» 
(�.=�#����) [�E 2003], JJ «&	
����» (�.=�#����), GJJ «&����» (�.E	�
�	�, ����������� �*
���),  *�
��*-*�� 
«$
���» (�.=�#����), G�" «<�����» (�.=�#����),   ��'������ «*
�
	
» (�.=�#����) [�E 2003], #���
 «*
	�
-
��
�
» 
(�.5
�%��, 5B $���),  #���
 «$
����	» (�."����) 3E [2007-8] �� *�#��� ��%��. J���
������ ����� ��#�����	 ��������� 
���
������ G.B������ ����	��
�	� 		����  	��	�� ��������� �� 	������������ ������������#� ������������ [6, �.24]. 

 5��
�� ���������� ��#������ ������������� ��*� ������	, �� ����%���� �����#� ���������#� ��������	��	�, 
���� „=��������#� ���	�����” ��� �	������ �� '��������	���� 	
����� ���	 �*’����� 
���� ��� ����	�� � ��������� 
�������� �� 	���� ��#���	�� ����������� �� ���
�#������ ����� ���������� ��������� 
������. @��	��� ������ 	�#� 
���� ����%����, ����	
��� �	������� ���������� ��#�����	 %
���� ���������� �� ��������������� ������	��� 
�����. 
S��� ����������	�� ��#����� ���� 	����� ������� 	��	���� � ������� �� ��	������ �*
����� =������, �� ����
������ 

�����#��'����� �����	 ��	��	�
��� �� 	��� ��#����� =������. E�������� �����*�
������� �������� ���� ���
�#����#� 
����� �������� ���������� ��#������ � ��#���	��� 	�
�	 #
�*�
������. <�%� ����� ���������� ���� ���������#� 
��������	��	� � �'��� ��	��#� *���	����	�, ���� „=��������#� ���	�����”, � ����� ���	������ ��
���� ��	
���� 
��%�� ���	#������� ��������� ���������� ��	�� ��
���� ���������� ��	� � �'��� ���������� ��#������ 
������������� ��*�. 
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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. 

Key words: firmonym, onomastyka, ekolinguistica. 
 
 

 
 

�. �. ����������  
 

����������� ��������#��$ ����� 
� �����$ %. ��&��� 

 
= ������ ���#
����� ����������� ���� � ������� �������� �	���	 _.����
�. �’���	��� ���*
�	���� '����	���� ������������ 

����	 – ����
�	��� �� ��������	�� �� ������� �	������ �� �� ��
��� '�����
�#����	. 
 	������ �����: ������������ ���, ����
�	�� ���������, ��������	� ���������. 

 
!��
������� ������������ ����	 � 
��������� ��
��� ��	� �� ������� � ������ � 	��
�	�� ���*
�� 

���������#� ���
��� 
������ � 	������� �����*���� ���
�� ����� #���������� ���������, �’���	���� ��#�, �� �	
��� 
��*�� ����������� �������. B������ 	�������� �����������#� ���� �	������ �� ���	����� �����'����� �
� ������� �
�	 
��'���������� ����������	, ������������ ����
�� � 
�������� ���
���	������ (	 ������ *�
% ��#�
��� �
� 	��� 
���
���	������) [1, 15]. 

J��*
��� �����������#� ���� � 	��
�	�� �
� ������ ���������. E����������� ��� – �� ������������ 	 
������������ ������� �� ��#�
��� ������� ��	�, �����'������ ���� *������� �� ���
�	���� �����#� ����	���� ��#� ����#� 
�������. = ��#�
��� ������� ��	�, ������������ ��� �� � ����� ���������, ���������, ���
�	����. 

B��	���� ��������� �
�	� ���
�#�� ���� ����� ������������ ���. &�� ��� ���#� ������ �
�	���� 	�������� �
� 
�����#� ������� 	 ���� ��������������� ��#� ���
�	�� 	�������	. "*’������� ��������	 � ����������� ���� ���������� 
��	’����� � ������ 	���������� ������ �
�	, �� ����	���, ��� � ����������, �� ������ �������	����� ������ �
�	, 
	�������	 ������ � ����������
��#� 	��	���� �
�	�.   

!
� 	��������� ����������� ��������� �����������#� ���� 	��
�	� 	��������, �� ���� ���'�
�#����� ����#���� 
��
���� ��	�� �
�	�, ����
�� ����������� �������, 	������� ���������� �� ��%��� ��������� ��	�, �	���� ����� �� 
�	��� �������� �	’���� 	 ����������. = ����� �����������#� ���� �
�	� �*’�������� �� ����	� �� ����
�	�� 
���		���������� � 	����������� �*� ��	���� 	��������� ������, �*� ��������� ��*��	
�����, �*� �'���� 	��	����. �� 
�	��� 
������-#���������� ���		����������� 	 ����������� ���� ����� �*’����	����� �
�	� ������ ������� ��	�, ���� 	 
������������� ���� �*’�������� � �
�	����
������ ������ ����	 �� '�����
�#���� �
�	����
������ �� ��	�	�
���� 

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

A�
%��� ������������ ����	 � ���%���#� ����
�����#� ����. "���
�� � 	�
��� ��
���� �
�	 � 
*�#�����������, �� 	 ������� ���
��� �����������#� ���� 	��
�	� ����� 	�����	���, 	 ���� ��������� ����� �
�	�. /� 
���� �
�	� 	 ������ ��������� ���� 	������ � ����� ���� [3, 16].  

@���������� ������������ ��� – %
�� ���	���� ��	�, �� �	�
����. S	��� ��������� – ���	����
�� �	���, �� 
������� ��	�� '���� 	 ����, 	 
���
��� � �����
��� 	��������, ���� �� �����������#� ���� ����� 	������ �������
� � 
��	�, 
���������� �������	�� � ���
�����, ����������� �� ���#����. E����������� ��� �	’���� � ��, �� �������� 
��#�
����	��� ������, � ��, �� ������
��� 	 ����	����
��� �	�������, 	��
���� �������������� � ������ 
����������� 
��	�.  

"���, �� �	��� ���������, ������������ ��� ����� � ��� ������� ��� ����
�� � ������%���. &�� �� � ���������, 
��������, ���
�	���� ��	��� �	����, �� 	�����	�� ������� �
� 	�������� 	 ��#� ��
���. � ���	����� 
��������  ������� 
�*��# �����������#� ���� ���������. J��	� ��	�� 
����� � ��	�, ������� ������� �
�	 �� ����	��� 
������, ��*���� 
������� ���
������� �
�	��� ������� 
����������� ����� ����	
��� ��	�� ����� 	 ����� �����������#� ����. G���� 
�����	����� ���� ��� �������� �
����� �����������#� ����, 	��*�	����� ����#����	���� ����������	 �����������#� 
����. J������ �
�	 � ������������� ���� ������������� ��������� ����� ����������, ���%�� ����� – 	
����	�� �� 
����������. $����#� ���� ��� ������� ����������� #�������, �� ��
�#�� 	 �������� �*� ���������� 	������� ����	��� 
������ ����, ��� ���
����� 	 ��#� ��������� – ���������� ��#�����	����� ������. 

E�������� �
�	� ������	����� ��	����� ����, ��
� �’���	����� 	�� ��#� �	’���� � *
������������ �
�	��� � � 
���� ����������� ��
�� [2, 217]. 

$���� �
�	� ���� �	��� ����	��� ��������� ���� 	��������	�	����� �� ������� �������� �� �������. �	������ 
�������� �������� �	��� ��������� � ������, � ����������� �	’���� 	�����	
����� 	 ����� ��	��� ������� ��	�. /��, 	 
�������
� _. ����
� ���*�
% ���#�
������� ������������� ������ � ����
�	��. !���
�	� � ������ ���������� ������, � 
�	��� _. ����
� ���	���� ����, ���, ��������#� ���	���� �����	�� ��������. = ����� ����
�	��� ������������ ����	 
�������������� �
������ ������ #���������� ����#����. $��� ����
�	-��������	, � ������������ ����� 	��	
���� � 
�
�	����
������, �� ����	���� �
�	�. @��*�
%� �	�#� 	��	
�� _. ����
� �� ����
�	 ����, ��	
����, ����	�#� 
����������, 	��	� �������	 �� ������. $��������� ��� ����������� #��� �*’������ � 	�
��� #��������� ����, 	 ������ ���� 
����*�	��� ������
�� 
������, � ��
� – �
�	� � ������	��� �� ��#���	��� ������� ���������. 


