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�������� ��	�
��	��
� 	���� 

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

������� � ������������ �������� ����, ���� ����!��"�� ���	���, 
�� 
���!�������
 � ����������. #. $����
� ������"��, �� ������� %����� �������� 
���������
, ��������� ��� ������ ����������� ���� �� ������������� ���������� 
��������, �!’��� ��������%�� ��"�� ���"��� �����������. 

���%��&����� �� ���������� ������� ���������� ������� ���������
 ������, 

�� ��� ���� ��"������ "���, ����� ���	�����, �������� � &������ ����������
. 
'�	������� ����
 � ����������� ������� ������� ������.  

( ����� �������� ������� ���� ���!��� ���	� ������� �������� �����������, 

�� ����������� ���!��� ������������� ������� ����������� (��!������) ������� 
������. '���� ������ �� �"� !�� ��������� ����������� �����"��� � ��������� �� 
��������� �� �������� ������ ��� (��!��� �. +�������, �. -������, -. ��!������, 
/. 0���������, '. #��������, 2. 3���������, 4. 3��������, 5. 3��"��, 5. $���������, 
-. '�����, '. '��������, �. (�� �� ��.). 

�������, ���’
���� � ���������
�, �� %���������� �������� ����%���� 
�!’����� �����"���
 6. 7�!�
, 4. 7����, $. -���������, �. -��!�������, 
8. 0������������%�, +. $��!�����, $. 2�������, /. 9	���� �� ��. /�������� 
����� �������� ��������� ����������� ��������
 � ���	
� :. 2����� (�� �������� 
�������������� %������), 4. ������� (�� �������� ����������� %������ /������ 
/��������), ;. ��	� (�� �������� ������������� %������). 

������� !����������� %������ ������ '. ��������, 3 ������, #. 4�������, 
<. 3�������, $. �������, -. =���������, '. >�����, <. >�����. =���� ��������� 
����� ��������� ��������%��, ��������� ���	��� � 	�� %���� ������ �������
 
���� ���%�� ����������.  

������������ �����"���
 �������� �����!�� ����� ��������� 
����������� � ������� ��������, �� ��������� �������� �������� ������� 
��	�������� ����������� ����; ���!�������� �������%� �������
 %��������%� 
������
; ��������
 ��%��������������%� /������ �������� %������; ��������%� 
����� ����������� ����; ���������� ��������� ��������; ����%��&����� ������ 
�������� ������ %������; ��%������� ���������
 �"������� !��� ����������� � 
����� – ���’
������ ��������� ������%��&��.  

��’���� �����! � ������!"! #��$��"�"!, �%"�"!, #����"!. =��!������� 
�������	�� ���’
���� � �������� ����� ��&���� �������� ����������� ���� 
@������	���%� ��	�������%� ������������ ����� <��
 6��������� 
„6���	������� ������� ��������� ������������� �����	� ����������� ����” 
(����� ���"�������	�� 0111U000721) �� ������� �� ���"����� �������� ���� $5' 
(������ „>������� �� �������� !���������� ������
: �������������-
���%������� � ������%�������� ���������” (����� ���"�������	�� 0115U003228). 
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2��� �������	�� �������"��� �� ������ ���� @������	���%� ��	�������%� 
������������ ����� <��
 6��������� (������� I 7 ��� 27 "����
 2011 �.) �� �� 
��������� '������� ���� „(��������� ����” #�������� ����������� ���� 
'+' (������ (������� I 63 ��� 13 %����
 2012 �.). 

&%�� �����! – ������������� ������� ���� � �������� ��������� 
����������� !����������� %������. K�����%���� ��"� �����"���
 �������� 
����	� K#K – ������� KK# ��. 

0��
%����
 ���������� ���� �����!���� ��������
 ����� ���'���: 
– �’
������ ���������-�������%���� ������ �����"���
 �������� ��������� 

��������%��; 
– ������������� ��������� ���	��� � !����������� ��������� ��������%��, 

�������� ��������%������� ���������; 
– ��������� ������� ���� � !����������� ��������� �����������, ���������� 

�������%������� ���������; 
– ���������������� ��������%����, ������%�������� �� ����������-���������� 

���!������ ��������� ��������%�� !����������� %������; 
– ���������� ������� ������	���� ����� �� ���������������� �����!� 

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

� ��������, � ������ !����������� ������������ ���	
 K#K – ������� KK ��., 
����%��&����� ���	
�, ��&�������� � "����� ���������� �������.  

	
����� �����"���
 – ��������� ���	��� � ��������� ��������%�� 
!����������� %������.  

&��%�����" �����"���
 ��%���� ������	�� ������ ��%������ ������� 
�� ���������
 ���� ����� �� ������ !����������� %������; �������������  
2160 ������	��. 

-�������� ��� ������� �������� ���	
 K#K – ������� KK ��. ��!���� � 
����%��&����� ���	� -. L�������, >. 3����
, �. 3�"�
��� �� ������
 „7�������. 
4�%���� ������������” (�����. � ���. 6. +�����	
, +. 3����	���%�. – @�����	� : 
4���� 7�������, 2004), ������%��&����� ���	� (/����� !����������� %������ / 
�� ��%. ���. '. ��������. – @�����	� : >���, 2005, O���������� :., '��������� /. 
$�������-����	��� �����. ( 2-� �. – �����, 1885–1886) �� ���� ������ 
!����������� ������������ 	��%� �������.   

/��� �������� ��������� ��������%�� KK# ��. �’
������ �� ���������� 
�������	����� ������� �����"��� �������" 2009–2014 �����, ���������� 
������������ �����%� ���� � ����� � 89 �������� ������� @������	���� �!����. 
������� ��!���� �� ���	������ ����������. 5���	������ �������� 
��������%����� ������� ��������� @������	���%� ������������, ����������� 
„7���������� %������: ����������
 ��������� �������” (����.: '. >�����, 
'. ��������, -. 7��������. – @�����	�, 2005). 0� ������ ������� ���� 
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$. $����� „3������� &�Q�” (2009 �.), � 
���� �!���� &���� ��	����� �
 
��������
 ���������� ����	��.  

0
 �’
������
 ��"��������� � ��"������ ��’
���� !����������� ��������� 
��������%�� � ��!��� ����������� ��%��������� �� ��%������� �������. 

&%��'! '����'(%���. 5�������� �������� � ������� � ����������� � 
����������� ��������, ����� �����
������ ��� ������� &������ 
(����&���	�
 �� �����������	�
), �
��������-����
�����. ������� ����� 
����������� 
� �������� �
 �����"���
 ������ �����	� �� ���������
 ����� � 
������; �������� �������������� �����
������ – �
 ����� ������ 
��� �� 
������ %���� �� ������ ��&����	����� �����; ���������-�������������� ������ – 
�
 ��������
 �������� ����!������� �������� ��������� �����������. 
=������ �
��������-����
������ ������ ������� �
 �’
������
 �����%����� 
���!������� ����������� (��!������) ������� !������	��, ��
����
 ��’
���� 
�����"������ ������ � ������ ������.  

������� ���!��� �'%�(��!) �%��������� ��
%�� � ����, �� ��&������� 
�����"���
 ��
�� � ������������ ������������ ������ �������� �������� 
��������� ����������� !����������� %������ � ������� ��’
��� � �������� 
!������	�� �� �� ����� ����������� �������� � ��������-����%��&����� ���. 
0������	�
 ���������� ����� ��������
� ��������� ������ !����������� 
%������, ���’
����� � ���%�������
� �"�. ( ��!��� ��������"��� ������ ��’
��� 
!����������� �������� ��������� ��������%�� �� ���������� ���������, �� 
�����������������, �� ��� ���%� ���������� �� ��� ��������� ����� � 	�� %���� 
������, �� � %�!���� ������ ������	��, �’
������ ������	�� ����� ������ 
���������� %���; �������� ����������� �������
 ������ �������� � ����������� 
�������� ����������� ������� ������. 

*����!+�% ���+%��� �'%�(��!) �%��������� �����"���
 ��
%�� � 
���������� ���������� !��� ����������� ��������%�� ��%��� � ��������� 
�������%�� �� ������%��&�� �������; � &����	�� �� �������	�� �������� ��� 
���������� ������� !������	��, �� �������� �"������ !��� !���������������. 
>�!��� ��"� ����������������� �
 ��������
 ����� ����%��&����� ������ 
7�������, ����������� ���	� � ����������� ��������%��, �������%��, ��������� 
������%��&��, � ��������� ��%��- � �����������	�. =��!�������, �������� � 
�������	��, ������ �����������
 � ���	������ � ���	��������� �� �������%��, � 
������ ����������� ��������%�� �� ������%�������. 

6�������� ������� �����"���
 ������ �� /������ ����������� �������� 
%������, ��"� !��� ������������ � ���������� ����� ����������� ����, ����������� 
���������� �������, ��"�, !��� �������� �
 ��������%� ����� !����������� 
%������, ���������%� ������������%� �����"���
 7�������.  

����!��!- ��%��� �'�����+�. 4!��, ����� � �����������	�
 &�������%� 
��������, ��������, ���!��� �� ����������� ������, ��������� ����������� 
�������!��. 0�����	
�� � ������	
�� �������� ��!���	�� �������� �������!��. ( 
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������, ��������� � ������������� � '. >�����, ���!���� ��!���� &�������� �������, 
������������� ����� ������	��, �&���������� ��������. 

�#����/�� �%��������� �����!. 0������	�� �!%������� �� ��������� ��&���� 
�������� ����������� ���� @������	���%� ��	�������%� ������������ ����� <��
 
6��������� (������� I 8 ��� 17 !�����
 2015 �.). 5������ �������	���� ���"���
 
�� ��������� �����"���
 �������� � �������
� �� ���
�� �������� ���&����	�
�, 
� ���� ���� �� ���� �����
����!: „(��������� ���� � �&��� ��������%�” 
(@�����	�, 2013 �.); „5�%� 3�!�
����� � ���������� �������� findesiecle” 
(@�����	�, 2013 �.), „XXIV �����S� �����
 �����������%� &��������” (0��%�����, 
�����
, 2014 �.), „0������ � ��������� �� ���������: ��%�������’
������ ������” 
(3���, 2014 �.), „0���% �������� �� ������� XXI ������
” (3�"-'�����, >�����
, 
2014 �.), „#���%����� ������������ – !�%����������� – ����������� �������” 
(/����� –@�����	� – 3������, 2013 �.), „+������� ���!��� ����������: �������� 
���� � ����������� �����"���
” (@�����	�, 2014 �.); �
��! �����
�"�����!: „/���� 
-���!����� � ����������� ����������-�����	���� ���	�� K#K–KK ������” 
(@�����	�, 2011 �.), „(��������� ������ �� &������%�
: ��������� ������” 
(3��’
��	�-=���������, 2012 �.), „+������� ���!��� ����������: �������� ���� � 
����������� �����"���
” (@�����	�, 2012 �.). 

*������/�0. 5������ ���"���
 �������	����%� �����"���
 �������� � 
13 ���	
�, � 
��� ����� ������, ���!�������� � �������� &������ ������
� (������ 
(2,87 ��. ���.); ��� ������ – � ����������� "������ (0,92 ��. ���.). 3 – � �!������� ��� 
��������� (0,47 ��. ���.). 4�%����� �!�
% ��!���	�� – 4,26 ��. ���. 

��������� - ����$ �����!. 0������	���� �����"���
 ���������
 �� ������, 
�’
���� �������, ���������, ������ ��������� (317 ����	��), ������ �"��� 
(98 ����	��) �� �������� (���� �!���"���� ������� � �� ���������, ������� 
��&��������, ������� ���� ����� �� ������ � !����������� %������� �� 83 ���������). 
4�%����� �!�
% ��!��� ��������� 330 ��������, �������� ������� – 196 ��������.  

 
����1�2 �&3�� 

( ����#� �!Q��������� ����������� �!����� ����, �������� ���� � 
�������
 ��!���, ��������� �!’��� � �������, ������ �����"���
, 
�&���������� ������� ������� � ��������� �������
 ����"���� ����������, 
������ ��&����	�� ��� ����!�	�� ���������� ��!���, ��!���	�� �� ��’
��� 
��!��� � ��������� ���%������ � ������. 

	��'�� 1 „�%��%�!+�� ����'! �!�+%��� '!��"��! ����'��0 ���������0 
�%�"�����$�0” �����
���� ���%
�� ������ ��� ���"����� ���������
 ��	�� 
��� ��	������ &�������, %�����������-��������� ���	�&���, ��������-
%��%��&����� ���� ���"�����
 ������ (1.1), &���	�� �������� ��������� 
��������%�� (1.2), �������� ��������
 !����������%� ��%���� (1.3), ���� 
�����"���
 !����������� %������ (1.4), �������
 ��������� ������ �� 
��������%�� (1.5), ��������� ���	��� � ���� (1.6). 
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'� ������� KK# ��. ������� ���������
 !������	��, �!���%�� �������-
�������� ������, ��������� ��������� (%��%��&�����) �����&��� 7�������, 
���!�������
 �� ����� 
������ ������. =��	��� %�!����	��, ���� ���������� 
������"����� !������	��, ���������� � ������������ �������� ���"� ����� 
��"� ��" ������ �� ���� �� 7�������. 

4���� � ����	� ����������� ���� ������ ����!��"���
 � ���	
� $. 3����%���, 
'. 3������, :. 3�����������, �. 3����, 5. /������, �. /���%���	�, O. 3���� �� ��.  

6���������� ����
�� ��������%��, �� �����"���� ���������� ������ 
����������� %������, � =. ���	���� �� 3. �����	���. 0�������� ���	��� 
� ����������� ��������� ���� ��������� $. -�������� (������� ������
 � 
��������!�"������� %�������), �. ���������� (������ ��
%�, ������ ���	��� 
� ���������������� %�������), 5. :������ (������ >���������), 2. 3���� 
(���������� %������ 3����), �. 2������ (��!����� ������ � 
����������!�"������� %�������), $. 2����� (!�������� ������ �����!������� 
%������) �� ��. 

5 ���'��� 2 „&%��'���$�+�� ����'! '����'(%��� '!��"��! ����'��0 
���������0 �%�"�����$�0” �’
������ ������ ��%��������%� ������, 
�� ���"���� 
	����� �������
 ������ �"� �� ������ � ����������� �������.  

( ��!��� ����������� ���� ������, 
� �������� � ��������, ���
���-���
������ 
������ ������� � �������.  

;��������� �������, ��������� � ��������� ���!��� ������ �����	� � 
������%��&�����, ����%��&����� ���	�, ���������
 �������������, ��������� 
������� �������� �����������, �!� �������� ������� ��������%��, ������� 
��������� ������, 
�� ������� ��������� ��� ��!����� ������� !������	��.  

#�����������
��������� ������ ����������� �
 �������������� ���	�&��� 
!����������� ����������� (���������) �������. ( !����������� %������� �� 
�&���� ����������� �����������: �������������� �������� �������, 
�� 
&���	������� �� ���� (������: ��
��, '����, ���'�’��’, �� �����%� ����� ����
�� � 
���������� ����: ’�'
�, 
�'��, ��
'���’� �
’�, '�’���; ������������������� 
�������� �����, ���������� �
 �����������������%� ��%����: ��'����, �����'��, 
'�����, ��
, '��
��, �������� ������
�� ��
���� – ����������� ��
�� ��������� 
���� � 
������� ������������ ��!������
�: '���� '����, '���-���, ������'����.

0����������� �������������� ��������� ����������� ���"���� 
�����$�����. /�������� ����� !����������� �������� ��������� ��������%�� ��� 
���%� ������"��� ��������� ���	��� � 	���� ���� ������ �����	�, ����������� 
��������� %���� ������ (2��) � ������-���������� %�����, ���������� %����� 
(2�), ���������� �����%����� (2$), ������������ �
��� ('>). 

0
 ����������
 �������� ��������� ��������%�� ����������� ����� 
���!
������ �� ���!
������ ����������� – �����������
 ������������ ��������. 
/�������� �����	� ������ (2�, '>) &����� ������. 0� 	����� b) ���"��� �������� 
���� ������� ������; �� ����&���� – �) ����� �����	�, 
�� ����� � �"����; 
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�) ����� �����	�, �� ����������� ������� ������	�� � ����	� !����������� %������. 
'� ������ ��
����
���� ������ �’
������ !����� �����	� �������� ��������� 

��������%��. 4� ��%������ �������� �������� ������� ����������� ����� 
%������: ��������� �� ��������� ������	�� �� ��������� ������������ ������. 
/������� ���!������ ������ ������ %������ ���������� ������������� ������	��.  

4� ������%�� ������������ ������� �����"��� �������������
 
�������%� �������
 ���� �� ���������
 ���������� ����������� ��������� 
(���), 
�� ������� ������� �������
 
� ����� ����� ��%��������� ���������, � 
��"�� 
��� ���������� ���������� �������� ��%� ���������
�� �� ����� 
����������� 	��%� ���������%� ��������
. /��������� ��%�����	�
 2�� 
!�������
 �� ��������� ��&����	����� ����� (05) �������� ������%��, 
�!’������� ��������, ������������ �� ������������� �����	�
��, �
 
��� 
����������� ����������� ����������. 

( ��!��� ����������� �
����������� �� ������������� �������� – �
 
����
	�� ������%�������� � �����%�������� ���������. /����%������� ��’
��� 
����������� ���������� ��"������ ������������: �%��&�’� � '��
��, �%��&�’� � 
��
'����’���, �'�’���� � '�����; ������%������� ���������
 ����������� � '>.  

(���
��������� ������, �� Q���������
 �� ������������	� ������ 
��� �� 
������ �������
, ���"���� �������
 ����� �����	�, 
� ����������� �������� 
('$) – ���������� ������ �����	� � !������ ��������� �������� �� Q����� ����-
������� ���������: ����., '$ ��
�'��: ��
�'�� � '��
�) '����’�, ��
�'�� �� '�
’�, 
��
�'�� � '��
��, ��
�'�� � �'
����), ��
�'�� � ��
�'���’�). 

*�������
��� ������ ��� ���%� ���������� ������� ������	���� ����� �� 
���������������� �����!� ������	�� ��������� �����������. '������ �������� 
����������� &������� !����� (���	�����) �������: ��, '��
�, ���'����, ��'�’��, 
��'��� ���� �� �������� ������	��, �� ������ �������� ����������%� ���������: 
��
�'���’� W������ � �������’, �
��'�� +������ � %��!��’, ��%���’� W������ � ������’ �� 
���������%� ���������: �'������ ��
�'���’�, ��'�����’� ��'���’�, ��'
��� �'�’���. 

/�������� ����� �����
� ��
���� ��"����� ��’
��� �������%� ��������%� 
�������: ���������� ����-������ �
 �������� ��������� ������	��, ������������ 
�
� �� ����������
 � !���������� %������.   

0������������ ������ � ��"�� ������
���-���������%� ������ ����� 
��������� &���� ����, ����������� ����� ������� ���%������
 &���� ���������, 
������������ ��%�������, ������%�������� ���!������ ��������� ��������%�� 
!����������� %������. 

5 ���'��� 3 „9!��"��� ��������!) ���� �� �����$�+��; )�����%�!��!��; 
#��'����” ������������� ����� �������� �� ��������� �"�, 
�� ������
�� 
���%��"��� �� !�%���������� ������������. ������� �� ���������
 �������� �"� 
������������� ����� �� �������� �� ��������. '���� �� �������� – ������	�� �� ������ 
�� !������. '���� �� ������ &������� ������	�� ��� �� %��!	��.  

;�������%����� ������� ���������� ��������� ��������
 ���������� 
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�����������%��: ����� � �"���� ����� 2�. -��!�������
 ���������
 ��������� 
��������%��; ����., � '> „����� ���� � 
�����”: a) ��'���� (�%.), ’��'��� (��.), 
b) ���'�’��’ – ��%����������� ������ �������� ������ ����������. 
#�&����	����� ���� ����
� �������� �� ��������� ����������� ������ �����	� 
'���’���, ’�'���, ��'
�� � �'�’����, ��'���’� � '
’����, ��'���’� � ��'
����, 
��������� ���	� ������	�� ��) (�������� 3.1.1.1). 

( %���� ���� �!�
����� ���, �������, ��������%���� ���������
 '> �� ������� 
����������%� ��������� �� ���������� ����: ���'���’�, ���'����, ���'����� � 
'�����, ���'���’� � '����� / � !��’'��). 

-���������� ������������ ������������ � ������ ������ %��!	�� ������� 
���������� �������� ������	��: b) ��'�����’� '�����’�, ��'������’�, ���'��&�. 

( ������ 3.1.2 „'���� !�����
��� ����!��” ������������� ����� ����� �� 
!������, �� 
��� ���"��� ������	�� ��� �� ����!�� �� ����� (������%� �� 
���������%�). ;�������%����� ������� ������� �� ��������	�� 2� „����� ������ 
���� � ��������
��%� !������”. '�	������� ���’
�� �!���%� ���� ��
, 
���������� ��%� ������� ���������: ��
 �/-3 ‘���� �
 ������’. /��	�&��� 
!����������� ����� ��������� 2� „����� %����� ���� � ��������
��%� !������”, 
���� �� ���!����� �%��������, �� ���"���� �� ���������� ������� 
&���	��������
 ��!���� ����'����, ��'���� � ���	� 6-. 

( ������ ������� ����!�� �� ������%� ����� � &���� ���"�� ����� � �"���� 
����� �����	�: �) '����’�, '�’���� �/-3, 
�� �������� ����!� �����%� 
��%�������
, ����� ��������� �������� ������������ ����!������ � ��������� 
�"����: b) ��
�’�'���’, ����'
���, '�������, ��'��, �'
������, '
������, �������� 
��������%�
 ���������
 ������ �) ��'���’� (��.). 

'�����	�� '> „����� ������� ������� ����!�� � ��������” ��'
����, 
��'
’��, �’�'
���’�, ������'���� �������
� �&��� �����������: ��'
���� 
&���	����� � ������������ ������� �������, ��
’�� – � !������������ 
����������, �’�'
���’� (���.), ������'���� – ������ �����. ( 	�� %���� 
������ ����������� ��������� ����� � ���������
� �������: b) ��'
��� � 
'��
��, ��
�'�� � �'
����), �
�'�� � ��
�'���’�) (����� 3.1.3). 

/����������� !����������� ����� ������� ������	�
 ��'���� ‘������ �����, 
��������� ������, � �������, �’
���� &�����’. -������� ��%��	����� ���	���� 
�� 2� „����� ������� � ������%� ����� � ��������” ������ ���� ��'���’�� (%�.), 
����� ������������ �. 7���%���� -�"��	���%� ������ ���������, �� ����� � ��� 
%������ '������� ‘����% �� ����� ������%� �����, �’
�� � ������’.  

( ������ 3.1.4 „'���� ������� ������� ����!��” �’
������, �� � 	�� %���� 
���!���
 �����: ����� ����� ����� � �"���� (���%�’����, ��
’�%��); ��� 
������ �������� ������%�� ������������
 ������	�
 ��%������, ���� 
������ ���������
 � ����� ��������� ����������� (��
'�’� � '�����, 
'���������). 

>������� �������� ������������ (��!�-!������ �������) ������� �� ��������� 
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��������	�� ���� ������� ����!�� �� ���������%� �����: 
���'��� !�’�, ���%�’������ 
!�’�, ���'�’������’. ( 2� „����� ����!�� �� ���������%� ����� � ��������” ���� 
����, ��������� ���� ‘�!�
�����’, �� ��������� �&��� ������� � ��������, 
�!������� �������� �!�
%. 0� 	��� %���� ������ ���� '’���, 
�� ���� ������� 
������, �� ��� ���������
 ��������
: '’��� ��'����’�,'’��� ���'����. 

=������� 3.2 „'���� �������� �����” ����������� ������	�� ����� � �������, 
!�!����, �������.  

'������ ����� �������� ����� ������ �������� ����������������%�����%� 
����������
 �������
 �� ������ „����� �������� – ����� ������”. /��� ��
'���’� 
�� ��%� ��!��� ����� 3�/- ‘����� ������’; ‘����� �����’; ‘����� ������’. 

$���� �����	� ����� �� ������ ��������� ������� �� ���������
 ������%�� 
���%�������
 �"� – ����� ������� �� ���������� �!��!�� ���������. 2��, �� ����� 
������	��-������������ � ����!�������� ���������
�� ����
�� &���� ������-
�������������� ��������� ���, ��!��� �'������, '
�����, '��
���. 5������� 
�!����� &���	������� ����������: �'������ ��
'���’�, '
����� ��
�'���’�, 
'��
��� ��
'���’�. 0�������� ���	��� � 	�� %���� ������ ������� ����� 
��
'���’� �
’� (&�.) ‘�������� �������, ���"��� � ���’. 

( %���� ���� �������� ����� �������� ������� &���� � �������� ��%���������: 
b) ��
'���’� � �'�’����, ��
'���’� � �
��'����, ��
�'���’� ) ���'��
’� � ����'���� 
����
'���� � �’�����'���; ����� � ���������
� �����!� ���%�������
: b) ��'���’� 
���'���’�, ��'���’� ������'���’�, ��'���’� ��'�����’�, ��)'���’� ��'���’�; �����, �� 
���������� �����! ���%�������
 �� ������ ��%���������: b) ��'������ ��
�'���’� � 
�’�'���’�) � ��'��
����, ��
�'���’� ��'������ � �����’�'���, ��
'���’� ���'������ � 
�'�’����, ��%�����’� ��%���’� � ����
%����, ��)'���’� ��'���’� � ������'��� �� 
��'�’����.  

'> „����� ������� ����!�� � !������ � �������” ������ � �"����, ����� 
�!���%�� &���	������� ���������� '> „����� ����� � ������ ������� � !������, 

�	
, ���"���� �� ���”: b) �'
������, ��
���'�’���� �/-3, ��
���'�’���� �/-3, 
�������'
’����, ��
��'�’����, ��
�'�, '���’�, '��
�� '����� �� ��. 

( ��������� 3.3 „'���� ����� ��������%� �����"���
” ������������� 
������	�� ������� ��������� �� %��
��� �’
���� �����.  

'� ���������
 �����, 
�� ����
��� ������ ����� ���%��� � � ����� ��� ���
 
���%��, � !����������� %������� &���	������� � ������ 6- ��!��� ��'������, 
��'����
� (���.), ������� ��� ���� ����������� �����������
. 

'�����	�� �� ���������
 ��%���%� ����%� ����� �������� ��������%� 
!������
 ������� ����� ��� ‘%������, ������� ��� �����’. 5��� ��������� &���� 
��������� ����� ����������: b) '����� ����'��, ����'�� ����'��, ��'���� ����'��, 6- 
����'�’��, �’��'�’��, �’��'�’��, ����'�’��, �’��'�’��. 

( ������� ������� !����������� %������ ������ ���� �� ���������
 
����������� ���������, 
�� ��%����
��� � ������������ �� ����� ��������� � 
����������� !������
�: �) ���'�’�
, �’�����'�’�
, '����
�, ���'����� �/-2. /��� 
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���'�’�
 ���� �������� � %�������, ������������ �������������� ��%� �
 ����� 
����%� �����: �
�'���� ���'�’�
 � ����'��.    

( '> „����� ��%���%� ����� �������� ��������
 �������” ���������� 
�!���%�� ��������� ������ '����’����, ���������� �����	� '
’������, %����� 
����'��, 
��'���� ����'��, �’�'���� ����'��, '��)�����, ����'�����, '
’����� ����'��. 

$�%��	���� ���	���, �������� �������� ������������ ����
� ��
�� � 
�������� ������� !����������� %������ 2�„����� ������� �����” b) ��'����’��� ��
, 
�) ����'
��� (��.), '���� (%�.). 

( ������ �’
���� ����� ��������%���� ����� � ������	�� ������������ �����	�� 
‘"�����’ – ‘��"�����’: �� ������� KK ��. '����� – ’��'���, !�'���, '���’�; �� 
������� KK# ��. '��
��� – �’�'�����. 

- ��������� �"���� ������������� ��������� ����� ����� � ���������
� ���� 
��!����� �������: b) ����'���� ) ��
�'�����!, '
��’� ) ����'���’� � ��'���’�), ��'���� 
���'�’����� � ��
'������, ��'
����� ����'�����’�, �'������ '���������� ) 
��
'���’�; ������	�� ����� � �����
� �� ����� ������ ����: b) ��'�’����, �'�’���, 
�'�’���, �
�'����� ��
���'
����� ��
�'����, '��
’��� �’�'�� �� '����. 

/��� ��'�� (&�.), �- ���'���� � '> „����� �’
�� �� ��������� ������� ���!�� 
����” �������� ����� ��’���'�’��� (��.), �� �������� � ���	� %������ ���������
 
���� ‘���"����’. ( ���������� �������� ����� �����'���’�, ��’���'�’���, '����� 
����� �� ��&����	������
, ���������� ��!��������� ���� ����%�.  

( ������ �’
���� ����� (�������� 3.4) ������"�����
 ����������� 
������	�
 �� ������� �!��!��� �� ������%��� ���%�������
: b) ’�'���’� 
�/-2, ’�'���’� � ����)'����, ��'����’� 
��'��
�’� ) �'�!�)�’�, ��
��'
����� 
����'�’��� '�����, ��'���’� � '���
����), ��
'���’� ���'������ � �'�’����.  

#�&����	����� �������, � 
���� ����!������ !���������� %������, 
������� ��������	�� ���� ��
�’�'����’ ‘���!����’. 3������� ��������%�� 
�������� ���������� ���� �’�'�’� (���.), ���'��� (%���.), ����� (��%.), 
��'��!� (���.), ����'�’��� (���.), �’����'��� (���.). 

( '> b) ���'����, �) �'�’���’�, '�’������� ����� ����� �������� ����, ���� 
���'���� ������ ����� ���������, ���� �������, ������� � �����%������� ��’
��� 
� ����������-������� ���������: ���'���� � ����, ���'���� � '
���. 

( %���� ���� ����� � �’
�� ������������
 ������: �) �'���
� (��.), 
���
���%���� (��.) ‘���"��� �’
��, ��������� � !��
������ ��	�’. 

5 ���'��� 4 „9!��"��� ����'�!) ���� �� ���������; �%�"�����$�=;” 
������������� ��� �������� �������� ������������: ����� ������ �����, ������� 
������� �� ������������� ����!��. 

'���� ������ ����� � �������� ��������� ����������� ������������� 
������	�� !����, ������
��, ���������/�������� �����, �����%� ������� � �’
�� 
(�������� 4.1). ( ������� ������ ������ ����� � ����� ‘��������, ���������� �"�’, 

�� ��������� ����� � �"����, ����������� ������	�
 ��������� � ����� 
‘������� ������	�
’: &���'��&� ���’
���� �� ����� ���������� ‘!�������’, '��)�� – 
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��������
 ��� ������� ‘��������� %�������’, ��'���)�� – ��&������� ������� ��� 
������� ‘���������� ���������� ����� ��� ��� ������
’. 

/��� ��
2, � !����������� %������� �������� ������� 6- ��
�, ������� 
�������� ����, ������������
 ������ ‘%�%�������� ����!’, ‘��������’. 

( ������ !���� ����������� ������� ������	�� �� ������ 
����� ����� + ����� 
���
������� (-���): b) ��
� � ��'����), ��
� � ���
'������ ��
’�'�� � �
��'��).  

5����� � �������
������ ������ ����� �� 7������� � ��������� ��� �� 
�������. '���� ������ ������� '>, ���� 
��%� �������� ������� �����!��� 
��������� � ������
�� ����� �����	� ������ ��%������ �������: b) ��'����, 
����'�’��, ����'�� ��'����, ����'���, ����'�’����, 
���'���� ��'����. 

( ������ ������ ����� ����� � �"���� ����� �����	� �) '!�
����� '���, 
Y��!��
��, �’����’�'��
, ���������, ������ �) ��'�’����, �� � �’�'�'���.  

( !����������� %������� �������� ������� Y���, ��, %��
��, %��’��� ����� �� 
��&����	������
, �� ���"���� ���� 2� „����� ������Z�������� ����� � 
%�������” � ��%
�� ����������� ���������� �����%��� (2$).  

/��� '��� ����!���� � ��������� ����� %������, ���� ������ �������
 
������������ �������� ��. 3�������� ������ Y��� &����� '$ ��������%� 
���������: b) '��� � ��'���’��) � '�’�����, '��� � ���'���’���, '��� '��
’��� �� ��. 

6���	������� ���������� � �������� ������� %������ �!���%�� 2� „����� 
�����-������”, �� ���������� %���� ������ �� ������ ������ ��%���������, 
�� 
���"������ � ������: b) '����� �/-2, '�����-�����'����, ’��'����, '��’��� 
�/-5, ���, '����, '�����
�, %�������, �'����� �/-2, '�’�
����� �/-2, 
'��
����, ��'
���, ���'�’����, �'����, ��'����, ����'�’���, '�������. 

>������������ '’������, ’��'�����, �'�����, '��
����, �������� ������	�� 
�� ������� ���	��������� ��������, �������� �� ������ ����������� �����: 
(����������� ������� � ��&����� -�-). /- �'����, ’��'����; 6- ’��'����, ’��'����; 
��'
��� – �������, �������� �������
� ������.  

( ��������� 4.2 „'���� ������� �������” ����������, �� �� ���������� 
��������� �!��!�� �� �������� ��������� ������	�� ������������� ����� 
������� ����� � ������� � ������, %��!��, ��!�, �’
��, 
�	�; ����� !����!�����; 
����� ������ � ����%�����. 

0� ���� ������� ������ ������: �) ���
'�’�, ��
'���, � 
���� ������� 
�������� ���� � �������� ������	��� ��'
’����. '�����	�
 ���
'�’� ������� 
���������� ��"������ � '$: �) '
���� ���
'�’�, ���'���� ���
'�’�, ��’��'�� ���
'�’�. 

'���� ������� ����� � ������� �� �’
�� �������� ��"������%�������%� ����������
 
�������
 ���� �� ������ „����� &���� – ����� ����!�” ���������
 ������	��� 

�%���. 3�������� ������ ��’��'��� 
�'��� ���� ������� ������, 
�� ��!���� � 
��������
��: �) ��’��'��� 
�'��� � '����’��� � '�����’�, ��’��'��� 
�'��� � '��
��.  

'> „����� �����"���� ���%����� ������ �� ���������� �’
�� �� ��!�”, 
�� ����� 
��%� ����
�� 6- � �- ����’�'���, �����%���, �'�����’, ����’�'���’, 
6- !���'���, !���'���’; ���'��, ���������
 ������	��� � �������� ������	��� 
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����)'��, 
�� ���� ������� ������, ���"������ ������ �����)'�� � '
���, 
�����)'�� � �'�’���, ��'��� �����)'���, �����)'�� '
���.  

-��� ����������� ���� ������� ����
	�� ��!����� ���� ��
'��� (���.) – 
��)��'��, �� ��!���� � 6- ����'��, ����'��. >������� �������� (�’
����) ������������ 
����
� ���������� �������� ��������� ��������%�� �������: ��'
��’� ��)'����, 
��'���'� ��)'����, ���
���'���'� ��)'����, ��'�’��’�, ��'�����, ��
'���’��. 

������-%���������� ���������
 ���’
����� ��������� ������ '�����,'�’���� � 
������� �����	
��: b) ��
���'�’��� '�’����,'����� � �
����), '����� � �
�'���, 
�
�)'�����, ��'���’�)��. 4-����" ���� ��&������� ������!����� ��'���’�)��, 
���%��
��, ��%����� ��������� ������	�� �� �������� ������ ����!��. 

( '> „����� ����
��%� �����, ��������%� ���������� �’
��”: b) 6- 
���’���'���, ����’�'���, ����’�'���, �����'���, ������'���, ���’�’�'���, ����’�'���, 
����’�'���, '���’��'���; ��'���, ��'���; '��)���, �) ���’� (���.) – ���"���� 
&���	������� ���������� ���� ��'���, ��'���, '��)���. 

'���� !����!����� ������
�� ����������-���������� ������������
 � 
������������� (����!������-�!’������� ���������
��): �) �����
�'
�� (��'����) 
� ��’�
'����, ��’�'��
��� � ��)��'����; �����
�'
�� � ���
'����) ��'
�); �����
�'
�� 
� �'
����� � ��'�����, �����
�'
�� � ��’�
'����.  

'> „����� ������� ����� � ���!�� ��������� ����� �!� ������� ������, 
�	�, 
����� � �’
���, ����������� ����, ���������” �������
 �� ���� ��%���, ���� 
� �� 
������� �����%� ������
 ��!������ '>: �) ��'����, �’���'����, ��'����-
�’���'����. -���� � �"���� ����� �’�'��
’���, ���������, ��!���� ������� – ��%��� 
� ��’�
%�’�) �� ��’�%��
’�). =�� ������ ����������� ���� ��������� ������ 
�’�����%
�� � ���	� 6- �������� ������� ����� '�����, ������������
 ������ '��!� 
‘���� �� !��
��� �� %��!��’. 

'� ���������
 ������� ������ � ���!�� ��������� ������� ������, 
�	� � 
�’
���, ����������� ���������, ���������� '>: �) ����'��� �/-2, b) ��'��� 
��’��'��, ��’��'��, ��’��'��� ��'���, ��'��(�), 
��� �������� ������������ 
������������ ���������
 �� ������� �����%� ����������. =���� ������������ 
������"����, �� ��’��’�� ����� �� ��'�����’ �!� '��
�� ��'���’�) �’�'�� ��'��’�. 

3�� ���� ������� ������� ���������� ��������� &����. -���������� 
������� ������, �� 
���� ���!�������
 ���������
 ��������� 
�����������: # ���: ������ ����� ��'��� + ���� ��%�������: ��'��� � 
��'�’������, ��'��� � �����'���; 2 ���: ������ ����� ��'��� + ������� 
��%���������: ��'��� � ��’�
'�’�) � '��
’����� �'�’���; ��'��� � ���'������ � 
'�������; 3 ���: ���������� + ������ ����� ��'���: �'
����� ���’'��
���� 
��'���; �'
��’��� ��'���; 4 ���: ���������� + ������ ����� ��'��� + ����� 
��%��������: ��
��'�’���� ��'��� � ��'�’����, ����'������� ��'��� � '��
��; 5 
���: ��'��� + �������� (����� ��������� ������� �������� ��������� 
��������%��): ��'��� �’�'����, ��'��� 
�'�����; ��'��� ��’��'��, ��'��� 
�'�’������ �� ��.  
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0�
�� ������	�� ��������� &���	������� ���������� �������� ��%�, �� 
������, 
�� ���� ����������, ����� ���������� ���	� � �������� ������, ����., 
��%��� �%�’����
, ��%��� %����, ��%��� ��’��%�� – ������������
 �� ������ 
����������� ���������. 2�����	�
 �� �������� ������ ����!�� ����
� �����	�� 
���� �� ��’��'��
, ��’��'��, '����.  

'�����	�� ������������� ����!�� &������� ����� �������, ������ �� �������� 
(�������� 4.3). 3���&���	�
 ���� ������� Q���������
 �� &���� ����!��. 2��� 
����������� ���� ������� �������� �������������� '> „����� ���%�%� ������
 �� 
�������%� ����� � &���� ���”: �) 6- �'��
’����, �'��
����, �'��
’����, ���'
’���’�; 
'
����’ (���.), b) '������. 

( ������ ������ ������� � �������� ��������� ������ '�’���� ������ �� 
�������� ��������	�� � ������ ��'
�� �/-2. '�����	�� '����� '�’���� � 
'��������� �������� ����� ��
'����� (&�.). 

4!���%�� ���!������� '> „����� ������� � &���� �%������� ������� ������ 
���!��, ��" 
���� ��������
 �������”: b) ��'�������’,�����'���:��, ��
�����'�����, 
���
'���, ��'
����’ �/-1, ��'
����’, ��'
����’, ���
'����, ���
'��� � �'������, 
��'
����’ � ����'�’��� �� ��'
’������, 
�'��� �/-2. 

2� „����� ���!��%� ����!� ������������ &����” �!������ �� ������� ������ 
���'���� ‘�������, 
�� ������
�� � #����’. ( !����������� %������� ��!������ 
���� ���� (��%.), ��������� ����� ��'����� ����, ��'������ ����. 

/��	�&��� !����������� �������� ������� ���!�� ������� ������������ 
&����, 
�� ����������� ����� '����’�)���, ���������� ������� ��� �� ��������� 
������� ����!�, ������	�
 ��!���� � 6- �� � �����%�������� ��’
���� � 
�������������: b) '��
��� '���&’�)���, '������ '����’�)���, '��)��� '����’�)���. 
3�������� ������ '���’�)��� �������� ������� ���������, '���’�)��� �/-2 
������� �� 2� „����� ���!��� !�����”. 2� „����� �������� ������������� 
����!�� � ��������” �!����� ��������� ������ �) �
��'��� (&�.). 

5��!������ !����������� �������� ��������� 2� „����� ������� ��������� 
������”: b) ��'����� '�������, '������� ��'����, ����'
��, ����'
�� � '��
��, 
��'
����� '����, '����� �/-2, '�’������� �/-2, '���� �/-2, '�’���� �/-2, '���� � 
'�’����, �
’��'��, ���'����� '�������. 2�����	�
 �� �������� ������ ����!�� 
������� �����������
 � 	�� %���� ���������� ��������� ��������%��: /- '���� 
�/-2, '����� �/-2 ‘�������� ������ � 
�	��’. 7������ ��������� ������ '���� 
&����� '$: ��'
����� '����, 
��'������ '����, ��'����� '����, '���� � '�’����. 

'�����	�� ������� ������������� ����!�� �!������ ���������� �� ������� 
���� ������. 2�����	�
 �� ��������� � 	�� %���� ������ ������� 
������������
, � 
��� ����� ��
� ����"����� ���������. -����� ������	�� 
������������ �����: ��
� + 
��������� �����. 4-����" �������� – ��������: 
��
� '�’����, ��
� '
����; ������������
: ��
� �����'��
�’�� !�'�����, ��
� 
'���� '�����’�; ���	������� �����: '��
� '�����’�, ��
� �’���'�� '’��’�’�, ��
� 
�
’�'��.  
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@������� ���� 2� „����� ��������%� ������” ���������� ������	��-
������������
 �� ������ ����������� ���������: �) '����� '���’�, �’��'����� 

��!'���’�, ����'����’� �’��'�����, '����� '�’������. =�� ������ ������ ���� 
����� � �"���� �����, ���������� � ���������� �) %����
�, 
�����'��
�. 

- �������� 2� „����� �������� � ��������” �������������� ��������� 
����������� ��������: b) ��'
’���� �/-2, 
�%&�����, 
�'������, 
�'���’��, %
�����, 
�
��'����, '����� �/-2. 

	��'�� 5 „9!��"��� ���� ��#�0� � �����!����!) $������)” ������� 
����� ������ �����	� �� ���������
 ���%����� �� �����%����� ������.  

4-����" ���� ���%����� ������ ���%
���� ������	�� ��	��� (%��������) 
������, ����� ���� �� ������� �������� ������, ����� ����.  

( ������� ������ �������� ������: �) ���� (���.), '����� (���.), �'
���� 
�/-3 (��.); b) ��'
’���� – ���������� �!���%�� ���� ��'
’����, 
�� �!����� 
������� ���������; ��'
’���� �/-2 &����� 2$ „����� %�����”, ���� 
��� 
���������� �� ��������-����������� �����	�� � ������ �����
�� � �"����, 
�����
��� ���	� ����%�����: �) �����)�'��, ��
�’�)��, ��'
’�)�� ���'�����; 
�) ��'
’�)�� ���'����, ��'
’�)�� ���'��
’�). 

( ��’
��� � ��������� ��%��	������ ���	����� 2� „����� ��	��� ������ 
&�!�����%� ��%�������
” �����������
 ������ ������: ��'��
�’�, ����’���, 
�'
���'�, '�’���’�, �’��'��
’. +��������� ����������� ����� ����
��, �-����" 
��� 
– �������������-���������� ������������
 �� ���������
 ���	
 
��%�������
: ����
'������ ��'�’��, �
�'������� ��'�’��, ����������-
���������� ������������
 � ���������
� 
����� ����
�� ��'�’�� � �
’�'�� 
�’�
��'����, ��'�’�� � ���’�'�� �’�
��'����, ���������� ������������
 �� 
��������� �� !���� ����� (����� ������ ����%�����), �) ��'�’�� ��%��, ��%�’�� 
��’��%���, ��%�’�� ������'��.  

( ���� ���� ��	��� ������ ��������%� ��%�������
 �������
 ��� ������ 
�����	�, ����������� ������ ���������� ������ �����. ( ����� ������
�� 
������������� '����� � ��
�'��, ��'
’�)�� � ��
�'��, ����'����� � ��
�'��; 6- 
��
�'�����, ��
�'�����, ��
�'�����, ���	� 	�� ������ �����	� ����� ������	�
 
����'��� � '���
�, ������ ���� Y���� (%���.) ‘���%����� ����� �����%� 
����!��	��� � ����%����’. -���%� �� ��������� ���%����%� ����� ��������� 
��������
 ���� ����%��� ������� 
�����. 

����� ���� �������� ��� �!��������
 ������	�
�� �) ��
'�’��’�, �
����'�’���, 
�’�'����, �� ����� ������� ������� �� �������%� �����. 

;���������� �����	��, ��������� ����������, ‘����� ��%�������
’ – 
‘������� ����’ ��������� ����� �����	�: ��'����� ���'��, �'���� ���'��, ����'
���� 
���'�� – ���'�����, ��'��
, ���
'���, �
�'����. 

0� %���� ����� ������� �������� ������ ������ ����� ���'
���, 
���
��'���, �’����'����, '����
’���, ���’�'��. ( ���!����� 2� „����� ������� 
�������� ������, �����
��� �� 
%���� �!� &������” ���������� �����	�
 ���’
��� 
������	�� ��'��)�� � �������: b) ����%���, ����'�’�)��, ���
��'�’��, �’��’�'��� �/-2, 
���’�'��� �/-3, ����'���’���, ����'�’����, ����)'�’��, ��'����, ���
 �/-4. 
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( %������� ������������
 ��� ������ �����	� �� ���������
 ���� �������� 
����������� ����: '��� 
�'���’, '��� ��'��
’��� ����. 

'�����	�� �����%����� ������ ������������� ����� ������� �� %��
��� 
������. '���� ������� �����%����� ������ &������� ����� ���������� ����, 
����, �����, �������. 

'> �’��, ��� �/-1, '��’��� �/-3 ��� ������ ����������� ���� �������
 �� 
���� ���, 
�� �������� �����&����	�� ���������� ���� ��!���� � 6- ���. 

( 2� „����� ���������� ����” ���� �’��'
�, ���'���, ��
'!�� – ���������� 
�����, ���� ��!��������� �������, ���������� ��, � �%���� ������������
, 
���������, ������� ������� %������ �������� ���� '��’�, '����. 

3������� �������������� ���� ������� �!������ �� ������� ��!���� �� 
���������
 &������: ���'�� � ��
��'���’�), ���'�� � ����'���
, ���'�� � ��'
��’�); 
���'�� � �
���'����, ���'�� � '�
����’�); ���'�� � ��'����, ���'�� � ��'��. '� 
���������
 ������� �� ��� ���������� '>: ���'�� � ����'���, ���'�� � '
��’�). 

'���� %��
��� �����%����� ������ ������������� ����� ���, ������%� 
�����, 	����%� �������. ( ��!����� ���� ��� – ���
%���� ���%�� ������������ 
������ � �"����, � ������	�
� ���������� !����� ������ �����������: b) '��
��� 
���, ���'����� ���. '�����	�� ��"��� ��������� ��������
 ������� ����� � 
�����������: �) ��� '�’����, ��� �'
’���’���. 0� ��������� ����������� ������ 
���� �) ������'��, ���'�’��� (��.), ���'���� (��%.). 

 
1���1
 

3������� ������� �������, �� ����� ���������� �������, ����������� 
���������� �������, ���"��� �� ��
��� �������� �������, ���!������� 
��������� ��� �������� !������	�� 

/�������-�������� ����� � ������, ����%��	���� ���	��� �������
��� 
��������%����� ����� � �������� ��������� ��������%��, 
�� ��������� 
������"�� ������	��, 
�-��: ��������
 �����������%�� �� �� �!������
. 

7������� 2� ��������� ���!�������, � ��������� ����������� 
!����������� %������ ���� ��������� ���������� ���	�. >���� � ��� ������� 
� ���� �������� 2� „����� �������� �
 ��!�”, 2� „����� ����!�� � �����”, 
'> „����� ������ � ���!��� ��������� �����”, '> „����� ����� �������%� 
�����"���
”, '> „����� ������� ����!�� � ����
��%� !������”, 2� „����� 
���� � !������”. 4�������
 ��������� ���� 2� „����� ������� ����!�� �� 
���������%� �����”, '> „����� ��%���%� ����� �������� ��������
 
�������”. '��������, ������ �� ��������� ����������� 2� „����� 
������� ����� � ������� � ������, %��!��, ��!�, �’
��, 
�	�”, 2� „����� 
!����!�����”, 2� „����� ��	��� ������ &�!�����%� ��%�������
”. +������ 
��������� ����� ���!�������
 � ������ %�����.  

/������ ��	�������� �����	�� ���������� �� ������������
 �����. 2� 
„����� ���� � !������” ����� � �"����, ����� ���� ���'�’��’, ���
, 
����'��!�, ���������
 � �&��� ��������� �����������. '�	������� 
���’
�� �!���%� �������, ���������� �� ���� ���� �������
: ��’�%����� 
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�/-1 (���.) ‘%�����’, �/-2 ‘�������� ������’; �
’�� �/-1 (���.) ‘�������� 
�����’, �/-2 ‘�������’. >��������� ����, 
�� ����� �� ��"� ��������� 
��������%��: &���, ����, ���, Y��
��. 

4�������
 2� ���!�������
 � ��’
��� � ��������	��� �����: ��'���, �'���
�, 
���
���%����, %��
’�, '��
���, ���'
���’�, �
�'��, %!�
��, �’����’�%��
, %��!��
��, 
��
’�%��, �'����, �%
��, �'���
�, ����’�%���, %��!�.  

=�����"����� ������ ���� ����
� �������	�� ����������� ����: ��
��%��� 
(���.), '���’��� (���.), ��'���� (�%.), ’��'��� (��.), �'
’�� (���.), ����'�� 
(���’
������� ������%��), �'���’�� (��.), ���� (���.), %����� (���.), �%
���� 
(��.), ��
%��� (���.), ��%��� (���.). 

(����������� �����	� '>, 
�� ����������� ���!���� ���� !����������� �����, 
���"���� ������������
 ��!���� ����'����, ��'����; �����%��, %�����’�; 
���%�����, Y!���; �����%����, '�����’�’�; ��%
’��, ��%
����; �
��%��, %����; ������%���, 
!���%���’. >��������
 '> ���!�������
 �� ������� ���� ������ ��%������ �������: 
Y���� � �
��%������ �
�%�, �
��%���� %����, �%
����. 

$�%��	���� ���	��� � ����������, ��&����	����� ���� �������
�� �� 
���������
 '> �� ������� ����������, ����.: ����%
��� (��.), '���� (%�.), 
�’�'�’� (���.), ����� (��%.), ���%��!� (%���.), �’����'��� (���.), ��'���’� (%�.), 
'’��� (��.), '�’��� (��%.), ��'��� (!�%.), ��%��� (%���.), '����’� (���.), ���
'�’� 
(��%.). 

/�������%���� ����� ������������ �����	�, ���’
����� ������������ 
�����	���: �� ������� KK ��. �����'�� – �����'�� � �'�’�(�)���, � KK# ��. 
’��'�’� �����'�� – �����'��, ��� ���� ��
� � �'�’� (�)��� – ’��'��� ��
�;  
��
� – ’��'��� ��
�.  

#������%����� ����� � ��������� ��������%�� ��������� ��������� 
���������� ��������%� ������
. 9������� ����� �������� ��������� 
��������%�� � ������������. 4!������
 '> ���!�������
 �������� 
������������� �������������: ���'��, ����
��'��, �����'���, ���'��
'���’�, 
��'������’�, ���'��&�, ������'����, ����'���� ����'��, ������'�����, �’��’�'���.  

/������ ����
 ����� ������� ����������, ��������� &����, �� ������� 
������	�� �� ������ �����%��: ��
���'
����’� ��
'�����, �
���'�’� ����'�’���� � 
'��
��, ��
'����� � '��
�� �� �
��'�������, ��%���’�’�’� ����%��.  

-���� �������� ������%�� ������ ������	�� ��'
�������, ��%�������, 
��������%��, ���
'�����, �����'�� ���'���’�, ���%��&�. 

/��	�&���� �������� ��������� ��������%�� � ������� ��&����	��	�
 
�������. ( ������ �������� ������ ����!�� �!��������
 �������� �!�
% 
!�%���������� ���: �� ������ ���%���’� ��������� 3 �/-, ��%����! – 9 �/-, 
Y��’��� – 8 �/-, ������%���’� – 5 �/-, Y�’���� – 5 �/-, %�’���� – 10 �/-. 

3������� �������, ���������� ����"����� ����������� � ������	�
�, 
&������� '$, ����������� ���%��"���
 ��������� �����������. 
5��!������ !����������� ����� ��������� ��������� �����, � 
��� ��������� 
���������� ������������ ���������� ��'����� '���� � ����'��) ��'����).  

( %���� ���� ����� ����������� �����, 
�� �� ��������� ���������� 
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���
��������, �� ��� ����� ��%����� ��
��.  
4!��������
 ��� ���������� �����	� �� ������� ����������� ����: Y��� 


�%���’, ��%��� ��’��%��, ��
� ��
%���. ( �������� ������ �� ������ ����������� 
��������� ���������� ����� ���� ��!��������� �������: �’��%
�, ���%���, ��
%!��, 
Y��’�, %����, ��’��'��
, ��’��'��, '����. 

2�����	�� ���� �� �������� ������ ����� ����������� ��&������� 
������!�����: ����%�’��, ��'�������, '��)�����, ��)��'�����, '��)�����, 
��'���’�)��, ���%��
��, %�������, 
��, ����!������ � �������� ������������
�� 
� ����	�� ������������, ������
��� �������.  

>��������
 �����	� ������������ ��������� ����������� ���!�������
 �� 
������� ��!���� %���%����%� ���������: �'
�������, �����'������, ����'�� ����'��, 
'����� ����'��, ����'�’�!�, ’��'������� ������� ��
, 
�� ��� ����� ���!���� ��
�� – 
�
�����, ��������, �������, ������, ��������, ��������.  

3�������%����� �����	�� �������� ��������� ����������� ��
�
��� 
������� �����%� ���������, �� ����"���� ���������� ����� �����: /
��� "�� ������, � 
�� �� ��������, �� � ��� ����
� �����. 6�� 
����
����, �� ����� � &
���. 7��
����, �� 
�� �� &
���. 8�������� �� *��
���"�� � ��'����. 

( ��"�� !����������� ��������� ��������%�� ����������� ������	���� �����: 
‘�������’ > ‘������’: '�����, ���'���’� � '�����, �����'�� � ���)��'��, ���'�’����, 
‘��
’ > ‘������’: '�����
��, '��’���)��, ��'������’�, ��)'������, ����'���’�, '�’���� 
�'�����, ������'�����; ‘���������’ ���	�� > ‘������’: �'������ ��
�'���’�, 
��'�����’� ��'���’�, '�������, ���'�����; '���
����, ��'�����; ‘&����’ > ‘������’: 
'�����, �'
������, '
������, �'
�����, �'��)���, '�’�&�, 
’��'�� '�������’�, '��’����; 
‘�����	������� ������’ > ‘������’: ��'���’�� '�’����, ����%���, ��’����'��, 
!'
�����, ��'!�
���, ��'!��’��, !���'���; ‘������� ������’ > ‘�����’: ����'�’��, ����'�� 
����'��, ��'����� ����'����, ����'����, ��'����� '�������, ������'���’�. 

( �������� ��������� ����������� �����	�� ����� �����������: ���
'����� 
'��
�, ���'����� '��
�, '��
��� !�’�, '���� ����'��,'�’��� ���'��, ��'
� ���
'����, ��'
� 
'��
��, '��
��� '���’�)��� '��)��� '���’�)��� , ���'��!�, '�’���. 

'������ �������� ����������� (��������%�
), ����������� �������� 
��������
 �!’�������%� �����, ��������� ���%��"��� ������������, ��������� 
�����%���������, ������%��������� �� �����%��������� ��’
�����, � 
��� 
���!�������
 �����, �������� ��������%������� �� �������%������� ���������. 

>����� ���� ����� � ������ !����������� %������, ��������� ���� ���������� 
���	���� � 	�� %���� ������ ����%���� ������� �
 �������� ��%��������� 
������ � %���� ��������%��, �������%��, ������%������� � ���������������.   
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7���� �. $. 0������� ���������� %���� ������ �"� �� ������ � !����������� 
%�������. – '� ������ ��������. 

0������	�
 �� ���!���
 �������%� ������
 ��������� &���%����� ���� �� 
���	�������� 10.02.01 – ���������� ����. – @������	���� ��	�������� ����������� 
����� <��
 6��������� $����������� ������ � ����� (������, @�����	�, 2015. 

( �������	�� �����"��� �������� ���������� %���� �"� � ������ � 
!����������� %�������. ( ��"�� ���������� %���� ������ „����� �"�” �� 
���������� %���� ������ „����� ������” ���������� ��������� %���� �� 
����������� �
�� ����������� ���������. 

( ��!��� �’
������ ���������-�������%���� ������ �����"���
 �������� 
��������� ��������%��; ������������� ��������� ���	��� � !����������� 
��������� ��������%��, ���������� ��������%������� ���������; ��������� 
������� ���� � !����������� ��������� �����������, �������� 
�������%������� ���������; ���������������� ��%�������, ������%�������� �� 
����������-���������� ���!������ ��������� ��������%�� !����������� %������; 
���������� ������� ������	���� ����� �� ���������������� �����!� ������	�� 
��������� �����������; ��
���� ��"����� �� ��"�������� ��’
��� �������� 
��������� �����������.  


�;+��� �����: ��������� ������, ������	�
, ���������� �
�, ������������ 
�
�, ����������� �����%����, ��!��, ��&����	���� ������, ������-����������� 
�������, ������, �����%�
.  

 
������@C 

7���� �. '. 0������� ������������ %����S ������ ���� � �������� � 
!���������� %������. – '� ������ ��������. 

0�������	�
 �� ��������� ������ ������� ��������� &���%������� ���� �� 
���	�������� 10.02.01 – ���������� 
�S�. – @������	��� ��	������S� 
����������� ����� <��
 6��������� $����������� �!��������
 � ����� 
(�����S, @�����	S, 2015. 
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- ��������	�� ���������
 �������� ������������ %����S ���� � �������� 
� !���������� %������. - ������ ������������ %����S ������ „�������
 ��S” � 
������������ %����S ������ „�������
 ��������” �S����S ������������ 
%����S � ����������S� �
�S ������������ ��������S. 

- ��!��� �S
����� ������������� 
�S����������� �����S ����������
 
�������� ��������� ��������%��, ��������������S ������������ ���	���S 
� !���������� ��������� ��������%��, �S�����S� ��������%����S�� 
&��������; ��������� ������� ��������� � !���������� ��������� 
�����������, �!��������
 �������%����S�� &��������; ���������������S 
��%������S�, ������%����������� � ����������-������������� ���!������� 
��������� ��������%�� !���������� %������; �S����S ������S� 
������	����S� ����� � ���������������S �����!S ������	�� ��������� 
����������S, �S
����S ��"�
�S���S� � ��"�������S� ��
�� �������� 
��������� ����������S. 


�;+%�D% �����: �������S� ������, ������	�
, ������������ �
�, 
����������S� �
�, �����������
 �����%�����, ��!��, ��&&����	����S� 
�������, ������-������������� �������, ������, �����%�
. 

 
SUMMARY 

Boris L. M.The dynamic content of the thematic lexical group of food and 
beverages in Bukovyna patois. – Manuscript. 

Thesis for a Candidate’s Degree in Philology, Speciality 10.02.01 – Ukrainian 
language. – Yuriy Fed'kovych Chernivtsi National University, Ministry of Education 
and Science of Ukraine, Chernivtsi, 2015. 

The thesis deals with the dynamic content of thematic lexical group of food and 
beverages in Bucovyna patois. Within the thematic lexical group of “food names” 
and thematic lexical group of “beverages names” the thematic groups and 
nominative sets of triple structure are singled out. 

The thesis clarifies theoretical-linguistic foundations of the study of national 
culinary terminology; analyses the dynamic processes in Bukovinian culinary 
terminology, caused by extralinguistic factors; determines the changes in the system 
of Bukovinian culinary range, caused by intralinguistic factors; characterizes 
cognitive, ethno-linguistic and structural-semantic features of culinary terminology 
of Bukovinian patois; singles out basic motivational models and characterizes the 
methods of culinary nomenclature nomination; displays interlingual and 
intradialectal connections within national culinary nomenclature. 

The system analysis of Bukovynian national culinary terminology makes it 
possible to trace the dynamic processes in this class of linguistic units, having 
modeled the thematic group of the vocabulary. The national culinary terminology is 
presented with the names of the dishes for the biological characteristics of the 
products and names of the dishes for the culinary terminology.�Lexical-thematic 
group 1 "names of the dishes according to biological characteristics of the products" 
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represents: names of the dishes of vegetable (cereals, vegetables) and animal (milk, 
meat) origin. Lexical-thematic group 2 " names of the dishes according to culinary 
terminology" forms the names of the first (liquid) dishes, snacks and backed 
confectionery. Within each LTG we distinguishthematic groups (TG) and 
nominative range (NR) which have a three-part structure: b) a relatively stable part 
of the vocabulary belongs to the center; a) linguistic units that are out of use belong 
to the periphery; c) linguistic units that reflect the latest trends in the vocabulary of 
Bukovyna patois. 

Social and political changes in the country, integration trends, migration 
processes in the world cause extralingual processes in the national culinary 
terminology that evoke the opposite trends, such as simplification of microparadigm 
and its expansion. Most TG note stability, they take an appropriate place in the 
culinary range of Bukovyna patois, witnessing stable typical features of Bukovynian 
cuisine, but some fell out of use, vacating place for innovation. Reduction of TG 
causes passivization of nominations which is determined by the disappearance of the 
dishes. Prestigiousness of mother tongue promotes archaization of borrowed words. 
However, we observe the coexistence on an equal footing doublets in TG and NR; 
expansion of NR occurs due to the doublet names of different lingual nature. The 
migration processes in the society and information pressure lead to increase TG and 
NR through borrowings. Intralinguistic changes in culinary terminology define its 
bright feature – creativity. The expansion occurs due to linguistic creativity of patois 
speakers, reflected in expressive word formation. The culinary nominations 
influenced by native etymology have a creative character. The specific character of 
native creative culinary terminology is found in unclear differentiation of lexemes 
meanings. The sememe volume of culinary names increases as a result of saving 
language means. Analyticity is one of the features of native culinary nomenclature: 
productive analytical titles that mark the ingredients actualize a cooking method. 
Culinary terms, appearing the core components in the nominations form in the 
nominative microfield, represent the branching of a culinary term system. The 
suffixal univerbations underline the tendency of the language to economy of 
language means. Expansion of the microsystem units of culinary nomenclature is 
due to the homogeneous nature of doublets. The paremias of different nature 
discover culturological potential of native culinary range where the names of the 
dishes are core components. 

Keywords: culinary term, nomination, thematic range, nominative range, 
nominative microfield, doublet, differential feature, lexical-semantic variant, 
sememe, metalogy. 
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