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The features of polysemy and homonymy are considered in Ukrainian telecommunication terminology. A quantitative analysis is carried 

out and the characteristic examples of significant words and homonyms which function as terms of telecommunication industry are resulted. 
Key words: telecommunication terminology, polysemy, homonymy.  

 
 

�. �. �����	  
 

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

 
 � ������ ��	
����� ����� ������� � �������� ����������� ���������� ��������. ����� ����	 ���� ������������ �� 
������������� ������ 	 �
���� � ��������-��������� ������� �� ��	���� ��� ��������������. ��� ����	� ���������� ������ 
�������� �������� ��������� ����� (!."����, ".#���$���, !.%�������) 	� ������ 
����� 2008 – ������ 2009 ����. 
 ������� �����: ��������� �������, �������, ����������� �� ������������ ������, ������ , ��������, ����������.  
  
 &��'���	����� ���������� � �������� �����, �������� ��	����� ������
��, ����������� '��, ��'������� 
$�����
� �� �����
� �'��� ��������*+, �� �����������, 	��	�������� �� ������ ����
� �� ������������ ��/�������� 
������ – ��� �� ��	�� �����* ������+ ���
� �� ��	�����, ��������� ������ ���� * ���� ����� ������ (� � 
����). 1������ ����	������ ������ ������������� � ����� �����*��� ��������� �� �� �������� – ��������. 3���$���� 
������� ����� ������
� ����	������ ��������� ���� �������� �� �����	��� ����������, ����� 	����*���� 
���������� ��
�������. 4�� ���� ������/�� �'���+�� ������ ��� '�
����� ��������� ���, ��/�, � ����, �� � 
551 �������� “��'������ ��� /���*��
� ������ �������� ���+�� �/� � ���'���� ��/����, � ��	��� ����, �, ���$�, 
��	����� 
�������, ������� ���������, 	������� �� �������� 	 �$��� �+����” [4].  
 ;��
��� ���������� ����
��* ��/���� ���� � ��	'����� '���-���� ���/���, � �������� ���/�� ���������� �� 

������, ����� � ���� �������� ���������� �� ����� ���/�*���� ���� 	 ������ ������ �����������
� ��������� 
���/���. ;�������
�+�� 	� ����������� � ���������� �������� � ��/� � ����	����� ��� �����������-
������������ ������� ������ ���
� �� *. ! ������ ���	� �������� ������ �� ������ ��������� ���������� 
(<.;���/��, ;.=������, >.3������, &.��������, &.%�������, =.3�����, 1.;������, ?.>�����), ����, �  ����� 
@.3�������, '�
��� � ���� 	�������� “	�
������� � ����� ��������� '�����'� � ���� ������ �����������+�� 
����	������$� 	���'�, ������� �� ������� �����������
� ������ � ��'�����” [1]. %� �������  “1������ 
�������� /���� ���� �� �������
� ��	����� �������, ���	����
�� �� �$�� ������ ��������� ����, �� ��$��� ��� 
���� �� ���� 	���'�� ���
������
� ������ � ������ ��������+” [1]. C ������
�+ ��������� ���������� ��	� �����, 
�������� ����� ��/� ������������� � ��
����� ��� ������� ���������� ������, ��’�	�+�� 	�
��� �����'� ��	���� 
���. !���� * ��� �����$��, ��� '���$� �� ���� ��������, 	���������� ��� ������*���, � ��' � ������� �������� 
�����������
� ����������� ����� ����� ���+���� �� ������	���� ���
� ������. 4� ����� �. <�������, ���� 
“��������� �������, ����� �	 ��������, ��'���$ �������� ��� ��
�, ��' ������$��� �������� � ����������� 
�����/�� ��� �����” [6].  
 =���������� ��'��� 	������� �������� �������� ������� ���������� ��
������� �� �������� �� �����	��� 
��������� ���������� � ���� ��
����
� ��������� �����*��
� ������ (��/����� �������� ��� * ������������� 
��������, �� 	������� ��������-���������� �������), �� ���������� �� ��	���� �����/��� ���� ����������, 
��� �����������*�� ��� ��������� ����	� �����������-��������� ��������. ��� ��������� ��������� �� ��	���*�� 
��������� �����*��� ����� �� ������� ��'’*����, ����� ��������� ���� ��	���*�� � ��������� ������. 
 ������/�� ������� ������
� ���������
� ��������
� �������� �����* ���
�+ �����$��� ��
��� 
��������
� ����� �����, ��������* �� ������� ������ �������� ��������� ����������, 	’�����* �������� 
���������
�, �����*  ����	�+ ������������ �	�� ��������
� �������� ������� ����� � ���� 	���	 	�� ��� 
�����	�� ���������� ��������+ ���������+ �'���+�� ���'����� ������� �� 
��������� ��
�.  
 E��� ������ ����
�* � ������� ���'�������� ���������� ������������ �� ������������� ������, 
��	���� �����/�� ������ ������. ��� ������/�� ������	��� ��������� �������� �� ��������������� ������ 
�������� �������� ���������� ��������� ������ (!."����, ".#���$���, !.%������) 	� ������ 
����� 2008 F 
������ 2009 ����, ����������� � ���������� �������� ������ [3,5,7]. 
 &������ ������/�� ������������ ������ ������ ������� 	 55 �������� (&.�����, ;.!�����, 
@.3�����������), ��� '���$� �� 	’����*����  �������� 55 – ������� 551 �������� (?.%�$, =.<����, I.3������, 
@.<����, !.E�����). ���'���� ������� � ��������� ������ ��	
����� � ������ ������ 	���'�/�� ������� 
(!.C�'�����, 1.<��+$�����, !.����, ?.�������).  =���	 ������� ��'�� ����	��, �� ������	���� ���������
� 
��������
� ������ � '��� ��������� /���
� ���
������
� ������/��, �������� ��
� ��	
����� � 
������������ ��'��� <.;���/��,  �� ������� ������ ������������ ������ $�����. 4���	� ���
� 	������/�+�� � 
��/��� ������ �������� ��� ��
��'���
� ������ �� ������
� �'J�������, ��� � ����������� ��������+�� 
��/������� ������������ ���������� ��������� ��������, �����+�� ��
��'��+ 	�� ��� �������
���, ��������, 
����������� 	����������  ��������
� ��	����� ���/���, ��/� “���� ������� ������+�� ��������� �����������, 
���� 	��� � ����� ��������� ���� ���/��� ����������” ��������-��������� 	�� [2]. 
 ;��
��� ��������� �������� ������� ���+�� ��� ���� � ������� 
�� 	���/� ��� ��’+�����. �������� 
������	��, �� �����+�� ������ ��� ����, ��������� � ��������� ��������� ��������, �����+�� ��	���������. 
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#��, “������	��� ��	���� ��, �� 	� ��
���+ ����� ���� '��� ' ������ �
�����, ��� ������� �������� (�������� 
��
���) 	��$�+�� ������ �� ��	�����” [6] � ��� ��
�, ��' ����$� ����������, � �������� ���������� ����� 
���$����
���� ������ �������* ��
� ��/�
� �����, �� ��������/�� ����� ���	������ ������: � ����� �	, 
�� 
���� �����’����, ��
� � ����� � ����	����� �����������	�� � �����������	 – ������, 
�� ��� ��� 
������ 
������� (����� “������� �������� ��� �����” (��������� �����*���� ��
��	���� K���F2012. – ?.�.) [!."����; 
5,18.12.08]. I���������� ����������� ���	�* � ���
�� ��������� ������ ������������ ���������. 
4��������, C��� ������, ���� �	���*���� ��� ������ ���� �� ���	� ������� ������	 � ���� �����!��� ����� 
���������� ������� ������	 � ��’���� �� �������� "��������� ��	��� �������� �	����� �������� ��'���� � ��	���� 
13% �� ��+��� ������ ���	�
� ���� � ������� ������, �� ������� ���� �� 	'���$�� ��� ����� ������� � 
�����$���� ���� (20.02.09). 
 4����$����$��� ������ 	���'��� ����/�� ������������ ������ � ����������� ���������� �������� 
* ���������� ������� 	 �������� 	�
����� 	�����, ��� �����������+���� ��� �	����  ������ �������� �	� 
�����, ���������. 4���������� �����	������ �����/�� ������ �������* 	���� ����� �	�, �����, ��� * �'�/���� � 
��� ������������ ��������. #���� ����, ������	���� �������� ��'�+ ������
�+ ����+���, 	���$������ �'�/��� 
���������, �� ��* 	��
� 	��'��� ��$ ��������� ����*�� �����: #� � ���������� ����	������ ��������� – 
��$���, �� 
�	����	 (�������� “�'��/��” � �'��
�� �������� ��������
� 
�	�. – ?.�.), ��� ���	 ��������, ������ 
�� ��$������!	�	 �%�����	, ��������	�� � ��	����� ��� ��!�� �����	 [!."����; 5,10.02.09]; �����	����� 
(������� “	���”. – ?.�.), ��� ���� ��	����� � &����	��%��, ��	���� � ��%�������� (“���
���”, ��/� � ��* 
��	������ ��	��������. – ?.�.) [!."����; 5,23.02.09].  
 !��������� ������	��� ������+* ���������� ���� ������ ��� ��������
� 
�������� �  ��$� ��������� 
�+��� 	��/� ��������� ��� �������� (��	���� ���� ������) � ������ ���������, ���� 	����������. 1���� ��, �� * 
����+ ��� ���
� �������, * ������������ ��� �$�
� � �����
�* ������	����: ' ���(	��, 
� �	 ����� �����	�	 
���(�� �����	 ��	������� ���� �� ��	� �	 ����	��, �� �	 �����, ��� ��!�� �	��� (� ���� “��� N����”. – ?.�.) 
[".#���$���; 7,04.12.08]; ������� � ��� ���	!��	�� ���� ����� ������� ���
�� (������ �� “4=#?”. – 
?.�.) [".#���$���; 7, 06.03.09); � � ��	����� ���	 ����������  ��� %��$ ����� ����� (������� “����������” 	 �
���� 
� ������� ����� ����-�+��
� 2009 ����. – ?.�.) [!."����; 5, 12.02.09]. 
 �������� ���������� ����������-��������� ������� � ���� 	���� ������� ������� ���'���* ���� 
������ ��������, ����+* ��
� ����$�� �� ����� ��������� ������, �'� / �'�/�� ���������� 	 ��$��� 
��������. � ����� ������� ��������� '��� ' � �
�����+ �����+ ������ ���������: )�� ��!�� �������� "��	���� 
�����	 ������� 
 ��	� ����	����� (�������, �� �������* “�����”. F ?.�.) F % ����!���� � ���������,  !������ 
�����, % ����	����� ���	$, ��	$ ��� ������	�� ��� ����	 ����	��%���	 (��'��, ��� �����
�* ������������+ ���� 
����� “���������”. – ?.�.), ��� ���%���� �������� � ������� [".#���$���; 7,10.12.08]. ������ ����� ���
��� � 
������ ��* ����	� ���������-�
������ ������� �� ��	
����� ������� �������� 	����. � ��
������� ������� 
������� ��� ������ ������� �	���* ��������� � '�� ��	�����	����, �  ���������� ���� ���� “��������” ���’�	�� 	 
“�����+, ��'���+”, ���� ��� �����'�* ��������� �������� ��������. ����	����� ����� (“��/��� ������”. – ?.�.), �	� 
�������� ������ ����	���� ���	������	�� F 	������ &����� �����, '����� 	������� ��	���*+ 4��������
� '��� 
������, ���� � 	��������* ��'���� �����	�� ��
��+��� [".#���$���; 7,05.03.09].  
 � ���
�������� ���� ������� ����
�* �������� ���� �������������� �������� ����� ��������, ����
�+�� 
���� ������
�+ ������ � ������
� ��������: *�%�������	$ ���� � ���������� ����… � � ��� ����	� �	… �������(	 
����(� ����	, ��� ����� ���, ��-���	, ���$�	 ����	����� �� ��	����� (��'�� “���'����”. – ?.�.) [!."����; 
5,10.12.08]. #��� ������
�� ���	�* � �������� ��������� �'� ������������� 	� ��, �� ���'���*���� � �� ������	�� 
��/� ������������� ��-��	���, ��� ������� ���
����*���� � ��������, ��� ��� ������� 	�������� �� ���
� –  
��������
� ������+ 	� ��������+ �����+. 
 I������ �������� �������� 	���������* ��������, ����$�+�� ��� ����� ������ �������� �� ������ 
����������,  �� ����� ���/���� ���������  ��/� ��������������� ����� ���������� 	� ����� ��� �����: � ���� 
��� 
		��� (�������� “������” F ?.�.) ����, 
� ��	�� � ������ ������� ����� ��	��� [".#���$���; 7,17.12.08]. ! 
����� ������� ������	���� �����
�* ����� ���������, ������� ������� �	�� F “�����”, � ��/�  � ��������������� 	� 
'�	���������, ��������  ������	���� “�������” F '���$ ��	����, $��$� � �������������� ��/��������, � 	����� � 
��	���� �� ���	���� ��/� ���������������.  
 ?��� �	 	���'�� ������	���� �����* � ���������� ������, 
���� ������, ��� ����	 ������� ���, ���'��� ������ 
������ ��	���+�� ������ ���� �� ��'�:  +� ����� ��	���%����� �����	����	  (� �"�� ����������	%��� ������	 � /���� ) 
��������� ����� ��	������� ��������; 1������ �� �����, 
� � ��!	��������	� �����	�������, �����	�������, ��� 
���%���� � �	���� �������, �	 ����� �� �������� ����� 
������ ������%�$�� �	���� ��’����� � �����	�������	 
/���$����� 2���%�� [".#���$���; 7, 30.04.09]. #��� 
�� ���� ����* '�/�� 	� �������: '� ���	�� ��$������ � * 
����
��� �����	�
� ���
����, � ���	�� ������� � * ����/� �������. 
 ��$����� ������ � �������� ����������� ���������� �������� * � ���������� �$������ ���� � 
�������, ��� '���$ ��
��� ��� �������� ���� ����� �/ 	���� ������� (� ��� ����
�* ������
� ������/��): ���!� 
��������	 �����	(�� ��	������� � �������	 ��	���	��  (��'�� “	�'����”. – ?.�.) �� ���"����	, �’�������� �����	� 
[!."����; 5, 31.03.09]. 
 ����� 	 ��������� �'�/��
� ������	�� ��/��� ���
����� � ��� ��	�����	����
� �$������, �� � 
���������� �������� ���
�* ����	���� ������ ������� ��������� �� ��	���+��� ��'� 	�������� ��������� 
��������: 1	 ������������ ��������, ��� ����� ����	����� ��!��� (“���������” – ?.�.) ������ ��� ��	�	, 
� 
����	������� ��������"�(�� !�	��� [!.%������; 3, 21.02.09].  
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 %� '�����, 	����� ���
������
� ������ � ������� �����������
� ����������� �������* 
“��	�����	���+” �������, �� � * 
�����+ ����+ �������:  )����, 
� %	� ������� �	 ��	���	 ��	�	$ �
����� 
(“���+” ���� �������� K��� F2012 � ������. F ?.�.) � ����� ���������	 [!."����; 5,18.12.08]. 
 1��* � �$�� ������ �����������, ����� �/� �������������, ���� 	�����+* �� “�
�����	����” ������� � 
���� * '���$  ���������� ��� ���	������ �� ����� ��������� ���������. �������	�� ���
�+����  ����	��� 
������, ��� ���� – ���������� ��������� �'’*��� �� ����	����
� � �'�/��
�. � ����� �	����� ��� ���	���� 
������	 
	�	�� (� ��/� “	�������” – ?.�.) ��� ����	 *�%���������� ����� �� ��������� [".#���$���; 7,17.12.08). %� 
� � ������� ������������ ������� ������ ����� ����* ���� � �������-��������� �������: “���'����” ��
����* 	 
�������� �
������ ����� ��������� �������, ���� “	�������” 	������ ���������� ��������$�; 3� ������� 
(��'�� “	��������� ������” (���	���� � ����), 
� �������, ����	����, ������� �����	�	 %���������� �����, ��	��� 
�����	 �� ������: … �	 ���	����	 ���, 
� ��� ��� ���� ����	� (���������� ���� “���������
� �������”, ����
�� 
	'���) ��	��$��� � 1996 ����  [!."����; 5,23.02.09]. %� '����� ��������� ��� ���	������ ��� ������������ 
����������� ����	��� � �������� ����������� ���������� �������� � ��� ��������� ���������: +���� ���� 
�����$��, �� (��� �	���(���  5 � % ���	�� ����, 5 ��$����, �� ����-����� 
��������"����� (����' �/� 	���	 
	���+���� �������� � ��������� ��'�����. – ?.�.) �	�������	 ���� "���%��, (��� � ����� [!."����; 5,23.02.09]. #���  
�������� ��	���� ��������� �����	++�� 	���� �� �������� ������� �����, �������+�� �����	� � ��	�� 	 ��� � 
�����+�� ����
�+  ���
������� �������, � ���� ���/�� ����� �� ���������. 
 �������	� �������� ����+* � ��	�������� �������� ����� ����������, �������* ����	���  � 
��������� ������$��
� �����, ������� �������: +� %� ������� ����� �������(���� ��������� ���� �	�������� 
(�������� “	����”. – ?.�.) ��� ��������� ���� ��� �������� �� /����� [!.%������; 3,20.01.09]; 1	 ��(	��, 
� %$ 
�
������� (“�����	�� ��������� ������”. – ?.�.), ��	$ ��(���� � 2005 ����, �������������, � �	���%�� ����� 
�����!������ [!.%������; 3,05.02.09]; =������� ���������	$ ����� ���	�� ����	, 
� ������� ������	, ��	� ��� �����, 
�����	����� �����, ��� ������# (������� “���	����”. – ?.�.)  ������ � ���!� ��� ('�	������. – ?.�.) [!.%������; 
3,30.01.09]. %� '����� ����� ��������� �����������
� ����������� ��/� ����	��� �� ��� 	� �����'�� ������	���� 
������ F �������� �� ��� 	 �������� 	���'�� 	������ �'� / ������$��  �����, ��������. !�� �� � 
��'���$� �����	+* ����� ��'’*������ ������ ��������, ����	�����+* ���'���� ����$�� �� �������
� 
�����.  
 �������	���� ������ ��������� ����'��/�+�� ��'’*����� ������ ���������� ��� �������� ���������, 
��� ����� ��������++�� ���+ �������
� �����: ' 
� � ���  ��������� (“��������”, �� ������/�*���� �������� ���� 
� ���$� ���'� � �� �	������� ���. – ?.�. ) ����� �����������?; 1	 ���(���� �������	 �	�, ��� �������� �������� � 
����	� ��, 
� �������� ��� �����	, �������(	 �� ���$��� ���, 	�
	����, ���$��� ��	�$���� (���� � 
���������� ���	������ '�������� “������� ��������” ���/���+. – ?.�.) � �����(	� ������� ��	����	� ����� �� 
��� ������������ %����, ����	��	� %$ ��� � ����� $��� �� ���$ [".#���$���; 7,05.03.09]. 4�������� / ��������
� 
��$�� � ����� �������� “N�����I��
�” � 11 ����. ��'������� �������
� 
�	� ���*, ��� �/���� 
��'��, 
	���/����� ����	�� � ������ ��������� �������� ��* ����� ����� ����� ����  � �������� ����� � ������. 
 ������� ������ �����*��� �������� ���������
� ����������  ������
�* ������� ��������� ����/�� 
�������� ������� ����������, ��� ���������� � '�����'� 	� �������� �����: > ����	��� ������������, ��	� ����! 
��� ����	��� ���	�������, (���	���� �� 
���� <���������, �� 
���� ���'�������. – ?.�.) �������� ���"$��� �� 
�	 (����+���� 	 ������� ����� ������ � �� �� �$� ����� � �����. – ?.�.) (!."����; 5,23.02.09). �/� ������� 
�����+���� ���� (	� ������
�+ ��������, ��� ����'��/�* ����������� ��������� ��������� ��������) * �����'�� 
�������  ���'����� ��������, ��� ��� �$�
�, ������, * �����������: ���� ���	!������ ���	���� ������������, ��	� 
��� �� ��������� [".#���$���; 7,05.03.09].  
 5�������� ��� ���	������ ��� ������������ ������ � �������� �������� * ��$� ���
��� 
������������ ��	����� ����� �� '�/��� ��	��������, �� �������� 	�����+* �� ��	'�������� ����� �� ���	������� 
��������
� ���� � �����. 
 ;��� �����, ���* �������� ��
���� � �������� ����������� ���������� ��������, �� ����� ������� 	 �	��+ 
���������� �
��� ��/ 3"# �� 4�$�+ ������+ � 
���� 2009 ���� (� ���� '��� ������� ����� “���'������� �� �������”, 
���������, 	� ��	����� '���$����, ������ N�
����) ��������� ��������� ������: “4�$� ������” 	��������� 3"# 
� ��������� �
��� 	 �����*+ N�
���� 	 ���
����+, ��� '��� 	���������� ������ �� (“4�$�� ������”).  
 ;��
��� ��������� * �'�
��� '���$ ��*��+ 	'��*+ �/ '���-��, � �������� ���������������� �� ����� 
	���
����� ���* �������� ����$����� ������ � ��������-��������� ��������. !��	����� �� ������� ��+��������� 
�������� ��������� � ����������* 	��	�� �������� �� ������� 	�
��� �������� ��������� ��������. #��� ���� �����'�* 
J������$�� ������� ��	����� � ��� �������� ������� * ��$� ���$�+ ����'�+ ���������� �� �	�
������ ��	���� 
����� ������� � �������� ����������� ���������� ��������, �� ����
�*  � ��	��	�� �������� ����� ����������. 
 �������� ������� ������/�� * ��$� ��������/��� ����, �� � '�����'� 	� �������� ��������, � ���'���� � 
������ �'��/�� ��'����� �������, ��������  �������� ����� � 
��'�* ����+���� � /���� ��	� E.N�������
�: ;@?!? 
– OI 4=P= C3N?%. 
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The article deals with the one of pragmatic approaches in the modern ukrainian political discourse. On the examples it is considered the 
essence of euphemisms and dysphemisms and summarizes its most interesting characteristics.  
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;������ ��� ��	����� ����	����� ���� ���������	�*���� �������� �������� �� ���'��� ��������� 

��������� ����� �� �������-��������� ��������, �������� �������-��������� ����� ���� * ��'���$ �������� �� 
���� 	��$�� � ������� �� ����� ���������� �� �����. ���'���� �������� �������� � ��	�� ��� � 	� ������
�+ ��	�� 
������� ��	
������ �� ���������, ��� � 	���'�/� ����	���� (?.?. ����'�, @.?. 3�����������, @.=. @�������, ?.?. 
#������, E.�. <����
�, !.1.<������, !.?. C�*
����, =.=. ��������, ".�. =�����, !.&. &��, !.4. #����, 
?.?.;�������� �� �.).  

������+ ������*+ � ������� ��������� ������� * ��	$���� ������������ ������
�� – ��� ���������� 
�� ��
������, �� 	������� �� ��������
���� ����������: ���� ��	
����*���� � ������ � � ������� �� �'’*����� 
���+�� �������, ��� � �� ���� �+��� (�������) 	 ���������+ ��� �� �������+ �������.  

4��������$�+ � ��
������� * ���'���� ��	���� ����� �� 	’������ ������� ��
� �������
� 	����.  
N�	���� ���� �� �������, «�� ��� ���
� � �	���* ���� �� ��'� 	
��� 	� ������ ��������� ��������, ��� �� 

��� ��* 	���� �������� 	���/���� ��� ����
�» [2, 25], 	�����+* �������� ���� �� ����������� ������ ����, ��� 
���’�	�+���� ��/ ��'�+ 	� ������ 	������. !��������� 	���� ���� ������
� ����� 	���/��� ��� ��
� ����� � 
�������, ��/� ��������� ������� �����+*���� �*�������� ������������ ������� ��������, � �������, � ���+ ���
�, 
	���/��� ��� ���*� �������.  

%� 	�	���* =.=. ��������, ���� ��/� ����������� ������ 	������ ����, �� ��/ �� ��������� ���+�� 
	�’�	��, ��� � ��	���+�� �� �������. #�'�� ����� ������
� ������� � ������� ��	���* ��
� ���� � 	����, � 	���� 
����
� ��	���*���� 	�’�	���� ��
� ��������� ����� [21, 11]. `��� �������� �'� ��������� ����� ����, �� ��������� 
��� ���/�+���� �����, �����+ ��������������+ ���� � ������� * �� 	��������. `�' ���������� ������ ������ 
����� � ���� ���� ������ ��	����, ������*���� ��� 	 ��
� ����������� �	��: ������� 	����. 

4� ���
��� � ��
������� � ���* 	�
�����������
� ��	���� ������ «	����», ��� 	���������� ' ����. 
!����� ��������� ����� 	��� �������� ��� ��������� � '�
���
������ ������ «������� 	����». <������� ������/�� 
�� 	�������+��, �� �����++�� ��� ���, ���	������ �� ��
�, �� �������+���� 	�
����������� ��	���� 	���� 
���/����. ��� ��
� �'’*�����
� ��	�� ���� ����������� ��	� ��
����. 

� ���������� ��	����� � ���������� ����� ���������� � 	���'�/�� ����	����� ����������� ��	�'��� 
��
���� � ������� �������
� 	���� ����� �� �������� ���������, 	��'��� ����'� ��������� ���'���� ��	���� 
	����, � ����/ ������*���� ��������� �������� �������
� 	���� �����. 

C���� – ��� 	 ��'���$ ������� � ��$� ��
��������, ��� � ��
����, �������
���� �� ������������ 
����
����. � ������� �������� �������
� 	���� '����� ������ �� 	������� ����'��/�� � ������ ������� ����, � 
� ������ �� ������$� ��������. ��� ����	� �������� 	���� ��
����� ����	�+�� ��	� ��
���� � ����� 
�������, �����++�� 	�
���� ������������ ����� 	���. 

#������ � ��	'�/���� � ��������  	���� '�
��� � ���� 	������� �� � ���, �� 	���� ���/��� �� 
����� ����, ��� � �����+���� ������� ��������/�+: ��
���� 	��$��� ������ ����	 	�������� � ��	� ������ 
�������� ������� ��'� ��� ��
� ������. ;��� ��� ����+*���� ��$���� �������� ����
������
� ��������	��. 
C
��� 	 �+, 	���� ����� ������+�� �� ��
� «�/���� �� '��	��� 	���������» [4, 39], �
���$�+�� � ��������� 
��
� ������������� (���������) 	 �$��� ������� [6, 130]. 4� ��/� � ��
������� 	 �������+ ����
� ��	���� 
	���� N.?. 3���
����, ���� �	 ���
� ������� 	����/�*: «!�������, �� 	���� ����� — �� ��$� ��
� ����$�� �� 
�$�� ����. ;�'������ ����� � ������*����, 	���� � ����$�� �����/++����. #�� ����� 	���*���� ���'���� 
�	�*����� 	���� � ����$��, � ������� ���� ���� ��/� 	 ��� 	����» [3, 9]. 4� ��
� �����, ������+�� �������+ 
����
������
� ��������	��, �������� '� ��
�������, �� ���'���� «	���� � �������������» ($��$� – «����� � 
�������»), ��� ���/�* ��������+ '���$���� ����������� ��
������, � ���*. 4�������� ������������� * ��/����� 
����� ����	���� 	���� �����, � � ����� 	����� [3, 12].  

� ����	������ ���* ������ �������� �� ��	���� ������ «	����»: ���������, ����������,  
����������� �� ������������. 


