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Abstract: Work starting from the conceptual distinction of identity 

(such as diversity) and personality (as otherness), is trying to explain the 
dynamism of modern society by the phenomenon of producing identity as 
an instrument of social control. While the identity forms an organizational 
basis of each order, the personality by its autonomy forms a subversive po-
litical resources on a global scale. Hence, strategies, policies and models 
of identity as segments of social identity protection, want to break up per-
sonality and to substitute it with identity. 

Key words: strategies of identity, identity politics, models of identity, 
social control of identity. 

�������: ��
 $��	�]� �
 $��#����� ��	������� �
�������� 
(��� ��	��������) � ������� (��� 
�������), $������� 
���#�-
	#�# �����#���� 
������ �'������� ����#�� $���	��^��� �
����-
���� ��� ������#��� �������� �������. *�� �
������� ���� ��-
����	������� ������ ������ $������, 
��� ������ �����# ������#�-
��# $��
����(� ��'���	���� $������� ������ ��'���� ��	#����. 
���
� ����������, $������ � #�
�� �
�������� ��� ���#���� ��-
������ ������� �
��������, ��!� 
� ��	'��� ������ � 
� �� ��$-
�������� �
��������#.  

�	
��� �����: ���������� �
��������, $������ �
��������, 
#�
�� �
��������, �������� ������� �
��������. 

#��� – ��	����  ��	��� 

��;������� �	�X����� �;����, �	o� 8������a��
� ���������a, 
�	������� �	��� �����;��, 
�	 ���8�C�|���
� ��������
� ��
������� 
�� ;����� 8�
���
�|� ;��M�X�� ������;��. +��	�8��� �����;�	����-

� ���������� � �	��� �����;�� �	�������� �� ��C��� �	�X����� ��-
                                                            

1 +������C, �	���;�	 ��X� �	��8��� ��������� ���������� ����� � ����
 ��� 
 
2 +������C, �;�;���� �� C	��� ���	�
;��� �	��8��� �� ��� � ����
 ��� 



108 &. *�
�����| � �. >���|, +���
���� ����	��� ���������� 

��8���, 
�	 �	�
�� ����	C����� � ����8���� �	�X����� ����;�, 	�-
X�|� ����	����� 8����� �	�X�����C �
�������, �����;�	��X� ��	�-
��C8������ �;��;��� ��
������� �� ��
�8� ��� C	��� ;8�;����;� ;��-

� �C��;�����
�. �� ��
 ����� ;e �C��;�����
���� �	����	
����;��, ��
� 
C���	�X� ����8���8 ;��	�8���C �	�X���, ��
��M�
� ��� ����8���� 
�����	 ��
� �� ������
�|� ����� ��;	���
� � ;�8�8 �	���;� ���;��-
����
� �����;��.3 

7	�X����� ����8���8 �o�	e|e ��;����������� � ���;������
� 
�;��;��e�e ��	���C8e ��������� � �a�o �;�o�Ma�a ���;�����;��� 
��;�������������C ��	�;�� ��	�����
� � �
������� ��
� ��	�X��� 
����	�� ����	����
� ;8�;����C �C��;��	��� ��
�������, X�� ���� �� 
������X��
 ��;�C�	��;�� �����;�� � ���� C������ ;��;����;�� ��	�-
�M��� ���������8�. $�����X�� ��;�C�	�� �;��� C���|� ��	���C8�-
����� � 	���	����� �;��;��� ��� �;��� ;����������
� � ;�8����8�-
M���, ���� � ;���� ����e ��8�|� � 8���������� �	�W��M�����, �	� 
��8� �;
�|��� ����oC ��;8�;��, ����e ��;�C�	��;�� � C������ ;��-
;���, ����X��� �	�����|� ���;���
�8 �� ;��M�X�� ����	����, �	�-
�������8 �����	8�;�����C ��	�;�� �C��;��	��� � ��������8 � ��-
X����;����� ;���� ;��
��� X�� ���� �� �������8 ;��;�����;��� 
�����;�� ����������8.4  

&�������� �� �	��;���M� ;a8o “��W��M�
 ;���”, ��C� je ��Xe 	�-
������ �	���;� ������������
�; �� ���� �	C�������
;�� �;���� ;��-
��C ��	����, ����� - �;���� ���������, �����8;�� � �	���� �	C�����-
��
� ;����C �	�X���. B���, �	�X����������	�� ;�;��8� 	��������C 
���� �	C�������
� �	������� 	������� ��� ���������� ;����� ;��
�8 
�	C�������
;��8 �8��	�����8�: +#7 ��� ;�;��8 ��;����� �� ���
� 
������������8� �	������� �����������;����� ��� ����������, � ��-
	�
� ��� ;�;��8 ��;����� �� ���
� ����������8� �	������� ���������-
;����� ��� ����������.5 �� �	�C�
 ;�	��� ���, �����;� 
� 	������� 

                                                            

3 $ ;���
����8 ����8��8� ��� ��	��� ��;�������;�� ���������� ��X�	��
� ���
���: 
Habermas, J., Communication and the Evolution of Society, Beacon Press, London, 1979. 
4 &�������� �	��;���M� 8���	�� ��
��� ��
� �8� ��	
�� � �������8 �����������-
�8�. $���� ��
�8 ���������� �� ;��C� ��;����� � 16 ��
���, �� �	��� 18 � 19 ��
��� 
�������� ���	��� ��
������� � C	��� �� 	��������X|�. ����;� 8�?���8 �� �	���-
�� 	���� 	��������;�� ��C� 	���� �	�C�;�� – ��� ;� �� �;��;���M� �� 	�����
� � 
��� 	�����
� 	���������� “
��	�C�”, ��C� ��� ����C�	�
� ���� ������8�
� �� 	�����-

� “
��	�C�”. $���� 	������ ��8�?� ���������� � �����;�� ������ � ��8� X�� 
����-
�� ��;�W� ��������� ���� ���� ��;��
� ;��;���� �� �	������ ��	8� ��
� ;� ��	����-
��
� ����	�����8, ��� �����;� ��;��
� � ���8 �	������ ���� 
������ ;� ����������8 
��;���� ;��;���� �� ���� 	������ ��8�?� ��	8� ��
� ��	������ ����	���� � ��	8� 
��
� ;� ��	������
� ��8�|� �	������. ���	�����: ��������|, H., @� � �	�C�, #��	�-
����X�� �;�	�W����� ������������C � ����������C ����������, /��������, ���-
C	��, 1999, ;�	. 6. B���?� ���
���: &;��, ;�	. 24 � ��M�. 
 5 %��
���: G����	�, �., ��	�����, {. �. /., &��������(�), ����, ���C	��, 2009. ;�	. 56 
� 96. 
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�����C ������ �C��;��	��� � ��� ����� ��� �	��;���M� ;�8� �����C 
�;��;���, ��;���� ;8�;�� � ;8�;����C ���;�������, �� 8���
�8 ��-
;	��;���8 ��C� ;� �;���	�
� ;8�;�� � ;��
���.6 � ��8 ;8�;��, �����;� 
�	��;���M� 	������� ;��
������� �;��;����� ���;�	����
� ��;������ 
�� �����	�����
 ���	�����X��
 �;����, ��
� ��� ����� ��8� �	�8a	�o 
;���
���� ����	8�����
� ���� 
� ��� ��;����� ;���
����
 ����	���; 
��� 
� ��������� 	������� ��	����� ;���
���� ���;�	����
� � ��� ��-
��� �	��;���M� ��	8������� ��;�	�8��� ;���
���� ����	���. $���� 
;��	�8��� ;�;��8 ;���
���� ����	���, ��	��M�
�|� ����8��8�8 ;�-
�	�8���C �	�X���, �� �;���� ����� ���8�C�|�
� ���;�����;��� ���-
��;��, ��8� �	X� ���� �����;�	����
�, ���	���
� � �8�����
� � 
���������. �� ��
 ����� ;� ;���
���� ����8���8 ��
��M�
� ��� �����-
��C	������ �����	 ;������� ;�	����	� �����;�� ��
� � ;��8 ���8��-
��8 ������ ;��� �	�;��
� ���� ;����	����� ��������� 	�;�	; C�����-
��� 	��8
�	�.  

!��
��6�� ��	����
 

&�������� 
� �����
�� �	��;���M�� ������� 	�;�	; ;����C �	�-
X��� � ��C��� ����	���� “�	��������” ;��C�, �� 
� ;��C� � ;�;��8 ;�-
��
���� ����	��� ��
� 
� ���
�� ��� ;�;��8 ����	��� ��� �������8 	�-
;�	;�8�, ��	8������� �;8
�	�� �� ���;�	��;��� �	�X����� ��W�M-
��C ���� �����;��. &��� ���	�
;�a 	��8��	��� ���������� ��	�	�
� 
��8�?� ���������� ;���|���C ��� ��$���� (7���	�, ����, G�;�	�) � 
���������� ��
8M���C ��� ��	����������� $������� (G
�8, �
�	��-
C�	, "�	�;, ����, G�
��C�	, +�	�	)7, ;������X�� 	��������� �	���-
������ �	����8� ���������� 8�	� ���W��� ;���
���� ����	8������ 
���;�	����
� ����������, X�� ����� �� 
� ��������� ����;���� ��� 
	a����� ��8�?� ���������� ��� ����C (�8������� � ���	����� ;�X���� 
���� a priori - ����� ����C� X�� 
� ���	�8
�����) � ���������� ��� ��-
����C (�C��;�����
���� �	�
����), �� ;���� ��������� (��
������, C	�-
�� � �	�X���) ��;8��	��� �����	 ��C��� �������� ���������� ��� 
�	���;� ;���
���� ���;�	����
� � ;�����
� ��
� 	�������
� ;�	����-
	���� ������ � ����
��� ����	����C ;�;��8�. 

7�� ���;�����;��� �����C ���������� (���������� ��� �����;��) 
������ �� �����8 �;��;���, ��C	���� ��
��������C ���������� (����-
������ ��
������ ��� ��
��� �	�X��� �
. ���������� � �W�8 ;8�;�� 	�-

���) ������ �� �;�C��X����� �����C �;��;��� ;� �8��	�����8� ;�-
;��8� �	�� �	���;� ;���
�������
� � ������������
�. �� ��
 �����, 

                                                            

6 %��
���: &���C	���
� � �����;�, &�;����� �� ��������
� � �	�X����� �;�	�W���-
��, �������;�� ��������, ���� ���, 2005, ;�	. 364. 
7 %��
���: �����	, 7., "���
;�� �����	�, ����, ���C	��, 2004, ;�	. 383. 



110 &. *�
�����| � �. >���|, +���
���� ����	��� ���������� 

��;������
� ;�;��8� �	��;��	8�X� ������������ ��� ����� ������-
��� (�����;�) � ��
�������� ��� �	�X����� ���
����a�e�� ��������� 
(��������� � �W�8 ;8�;�� 	�
���). $���� ;� ��������� 
��M� ��� ��-
;M����� ���� �	���;� – ��� 	������� ��8�C�������
� 	��������� ���-
��� �;��;���� � 
���� �	���;�� �	�X����� ������� ��� �;��;��� � 
����8 ���;���
�|����� ��������� ;� �	�X�����8 ���C�8� ��
� �C	�
� 
� 	���	�����8 C	���8� ��
�8� �	�����
� (��� ����8 �	�C�8 �	�X��-
��8 	���	�8� ����;�� �� �	����;����� ;�;��8 ��	�?���� �	�X�����-
����
�;��� �;����). ���� ;� � ;��	�8���8 �	�X��� �	����������� 
��;������
� ;���
�������
� � ������������
� � ���� ;���M���, ;�-
;��8 ;��� ����8 8���
� � ����	8������� �������C�
� ��	W��� ���-
�	���� ���C� � ;���
����
 ����	��� ����������, X�� ������ �� 	���-
����� �	��;��	8���
� � ������ ���;�	����
� ����������. B	������-
����� �;��;���M��� ��8�C���C ���������� �8��� 
� ;��M�X�� 	���-
	����
����;� (��	�����, �	���, �	�X����� ���C�, 	���C�
� ���.), �� ;� 
����� � ��������� ��W��M���� ��� ��X�� ����, ��;M�?���, ���	�8
�-
����, ;������� � �	�
��. +��	�8��� ���;�	����
� ���������� ������-

� ;� �	�
��8 ����	�C���X|�, X�� 
� 	������� ����	�X�� 	���	����-

����;�� - ���;�	��;��� ���������� ��X� �� ������ ;a8o �� �	�X���-
��
 �����, C	���, �	�����
� � ��;M�?� ���� ��
� �	;��, ��C� ��Xe �� 
;�8�8 ��
������ ��� 	���	�����8 �����	��8�; ���C ��C� ;� ��������� 
;����� ��� ��X�� ������, �	������ � �����, �� ��� 	������� ���;����C 
����	�.8 "�?���8, ��� 	��������;� ;��	�8���C ���������� (����	�C�-
��;� ���;����� �	��������
�) �� ����� �� 
� ��8�C�������
� ��������-
�� ��;���� ��� �� �� 
� ��;���� ���	��� ;�;��8� �� �;��8, ��C� ��	��� 
;��	���� - ��� �;�	�
��� �	�� ;�8 �	����� �;��;���M��� ;��	�8���C 
����������, � �� ��� ��8�C�� ����� �	������
� ����	�C���;��.9 H��C 
��C� ;�8� ����	����
� � ������� ���������� �� 	�����
� ����/������ 
��;��
� ������ 8a�e ��������. 

������ ��	����
 

&��� �������� ���������� ��� �	���; �	�X�����C ���;�	��;��� � 
;��������;��� �	�X����� ��W�M��C ���� �����;�� ��
� ��;�������-
��� ��;�8���	��C ����, �;�����;� �������� ���������� ��;�8���	��� 
                                                            

8 *�� 
�, �� �	�
�, � ������� ��	�� ��M� ��8�C�|��;�� ���;���
�|��� ���������� � 
�����;��. ���8� ��������� 8�W� ���� ��;������� – 8�W�8� 	���������� ���� 	�-
;�� � ���� 	�;����. � ��� ;����
� ��;�������;� � �	��� ���������� �8� ����� ;���-

���� �	���. #�� �����;� �� 8�W� ���� ��;������� – ���� C���	�8� � C������ ���-
��;�� ��� �;���-������X��8 ;����. 
9 �	�������� 	��������� 	��� �;�� �	;�� ��� ��� �	�������� 	��� 	��������� �	-
;�� �� �8�����	� ��W�� ��8
���� ����� �	������
�. 
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�	�X���� ������ � 	�������� �	�C���
�8 ���;�	��;��� ���������� � 
�	����8� ��
� �� ��C� �	��������.10 7�� 
� � �	��8���	��8 �	�X���-
8� ��������� ��	;� � ;�������, 
�	 
� ��	�� 8���C �	�
� �	�X������ 
���C� ��
� ��
������ �C	�, �� ��;M�?� � �	�����
� ;� ������8 ����-
�����8 ;��C�8; � 8���	��8 �	�X���8� ���	��� ;� 	�;��8 �	�
� �	�-
X������ ���C� � �;��W������8 �	�X������ ����;� ������ � �� ��-
;����������
� ����������. � ��;�8���	��8 �	�X���, ��	�;� �	�X���-
�� ����8��� ������ �� ��C� �� ��������� ��;��
� �8��������� �� ��-
;��
�|�� �	�X������ ���C�, ��;M�?� � �	�����
� – 
����8 	
��
� ����-
����� C��� ������;�� ����?� � ��;��
� ���� ��;��	����� ���;.11 $�� 
��	8� 	��������C �	����� ��;�8���	��;�� �������� �� ��������� C�-
�� ;���
����-����
�;�� ���;������
�, �� �� ;� ��X� �� �;��;���M� 
�	��/��� ;���
����-����
�;�� �����������.12 7����;�	����
� �����-
������� ;���
����-����
�;�� ���;������
� ���������� �
. ��;�������-
���� � ;���
����8 �	���;��	��� ;8�;��, �������� �� ;� ��;�8���	�� 
��������� �;��;���M� ������;�� �� “����
�;�� ;�	����	� ;���
����C 
	���	���	� ;8�;��”13 � �	�����
�14 ��
�8� 
� 	���
� ��C���� ;��
� ��-
;��
���; X�� �� �	�
� ������ �� ��C� �� ��������� � ��;�8���	��8 
�	�X���8� ���� 	�������� �;��	
����, ��;����������� � ��8
�X��� - 
��� ����� �� ��X� ��
� �����W�� �	��� ��C� ;�8 �	��;���M� 8
�;�� � 
;�	���C�
� ��	8������� �	���.  

�������� ���������� ;���� ����	���� ����� �	��;���M� ����� ;�-
;��8 �	��;� �	�������� ���C ���� ���������� ��
������� ��
� ��	�-
W��� ���
 ��;�C ���C� � ��	8� ��
� ;� �� �������C �����
� �� �	���-
�����, ���������;��� � ��;����� ����C ��	����. � ��8 ;8�;�� �� �� 
�������� ������8
�	��;�� � 	����
� �������� ���������� ��� �	��;� 
;���
���� ����	���, ���
� ��;��
� ���	���� ����W��� �	���� �	�C��� 
	����
� �������� ���������� � �	��8���	��8, 8���	��8 � ��;�8���	-
��8 �	�X���. 

�	��8���	�� �	�X��� ;� ;����� ;��
�
 �	������;�	�
;��
 �	���-
�����
 �;���� �	��������� ;������� � �	�
�� ��� ����������. ����� 
                                                            

10 7�� �	����������� � 8���	�� ;�;��8� ��;� �;�M������� 8�C�|��;� ���;������-

� �	�C���
�� ���������� � �����;��, ;��	�8��� ;�;��8 �
��������
�|� �;��;����� 
�;���� � ��	���� ��	�����
� ��;��
� ����X���� � 	��������� ;���� �	�C�;� �� 	��-
������;�. $�� ��	�	C�
� �	�C�;�� ������ �� ;���� � ��8� �� ��;��
� �����;� – �� 
��;��
� ��� �	�C���
�, ��| 
� ;���� ����	����	��� 	��������� �� 	��������;� ��� 

�������;�� ��	�
���
� �;��C, �
. �� �	�������� 7	�C�C ��� 	������. %��
���: ��-
�	�
�	, {., +��	X��� ������, ���C	��;�� �	�C, ���C	��, 1998., ;�	. 128 � ��M�. 
11 %��
���: #	;���|, H., $�� X�� ����� G�C� �;��
�, ���� ���, 2010, ;�	. 74. 
12 Berger, P., Luckmann, T., Modernity, pluralism and the crisis of meaning, The Orienta-
tion of Modern Man, Bertelsmann Foundation Publishers, 1995, Gütersloh.  
13 &;��.  
14 %��
���: G���	8�;, @., �	��� �����C ���������8�, B	�|� �	�C	�8 /���� +�	�
���, 
1974, ;�	. 393 � ��M�. 
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;����� ��������-�������X�� 	����
���;��, ;���� 	����
��� �	������-
�� ;��C�, ��������	����	��� �	�X����� ;�	����	� � ��
 �8������� 
������������ ��8�C���;� ��
� ;� ��	�W����� �	�� 	�������� ���� 
���8 �	�X������ ���C� ��
� 
� ��
������ 8�C�� ����M���, �;���M���-
�� ;� ���;�	����
� �	��8���	��C ���������� ��� 	�������� ;�;��8 
����	���� �	�X����� ���C� � ��
� 
� ;����8 ��
������ ���� �	������-
����� �	���;����� � ;����� ;� �����
�� ��;��
�|�8 � ��������8 ;�-
;��8�8 �	�
����;��, ��
� 
� ���
 ���C ��C� 
����� � 8�C�� �C	���. �� 
��
 ����� 
� �	����������� ��������� ��� ��	�� ���� 	�
�� ��	�?���� 
�	�X������ ��	8�. +�;��8 ;���
���� ;�	���������
� �	��8���	��� 
�	�X���� (��;���;�� ��� ;����X�� ;�	���������
�) ���	���8�
���� 
� 
���� 	����;��15 ���� � 	���C�
;��16 ����	8�����
�. &�������� ��
���-
���� �8�� 
� 
�;�� �	�������
� � ;�����
� ;����� ��8� �� ;� ��� 8�-
C�� �C��;��	��� ��;�������� ��� ������� 
�;�� ��	�?���C ;�;��8� 
;	��;��� ��
� ;� 8����� �C��;�����
� ���� ����	�
�� ��	�?���. B���-
?�, 8��;�� � 	���C�
;�� ;���� ;��
��� ��� 8��	��� ��������
;�� �	��-
;� ;���
���� ����	���, ����	�
�� 
� �	�
�� � ���	�8
����� ���	?���-
�� 8�;����, ��;����X��, �8��������� � ����C	������ ����	 ������-
���� ��
������. H��C ��C� �	��8���	�� �	�X��� ��;� ��������� �	�-
���8 ����������, 
�	 
� � ;	�������8 ;�;��8� ;���
���� ;����; ����-
����� ;�	�C� ���;�	��; ��	;������ ��������� 
� ��� ������;�� �� ;�-
��
����C ;��	W�
� 
�	 
� ;	���X�� �
��������C W����� ��� ;	������� 
;�;��8 � ��8� 
� 8
�;�� ;���� ��������� ���� ;�	�C� ��	�?��� � ��� 
��������� ��� 	������� �
������� �	�X����� ;�	����	� ��
� �8�� 8�-
C�|��;� 	�������� ��8
���.17 ��
������ � �	��8���	��8 �	�X���8� 
��
� �8�� ����	������� ��������� ;� ��
�8 �� ;� ��	����, ��
� �;�|�� 
������������ �	�C�;� �����	 ���������� ��8�C���;��, ��� X�� ��
� 
�� ���������� �	�C�;� ��	����	�� �	��� ���;���� ������������;��. 

/����
 ��������-�������X��� ;	��;����, ;� ��8 ������� 	����
 ��-
�
��� 	��� � ���X��� ���	���� �	�������� �;���� ����;�	�
;��C (8�-
��	��C) �	�X���, �;����|� ;���
���� ���;�	����
� �����C, �	�8
���-
��C � ������������C ����������. /�;����8 ����������C ������ ��	�-
�����C W����� ;���	�
� ;� �	���;���� �� ��������� ��;���� ����� � 
	�������� �	������� ;��
;���;18 ����|��� ��8����;��;�� �	�X����� 
;�	����	� � ;8����� 8�C�|��;�� ������������ ;��;������
� �� 
�;��W������ �	�X�����C W����� in abstracto, ;���	�|� �;���� �� 
                                                            

15 %��
���: ��C��;, �., ��	�
���� ��	����� �	������ ;��
��� � �	W���, �����	�, ��-
�C	��, 1967. 
16 %��
���: 7�	��8, �., ���8����	�� ������ 	���C�
;��C W�����, �	�;����, ���-
C	��, 1982. 
17 %��
���: ��������|, H., @� � �	�C�, #��	�����X�� �;�	�W����� ������������C � 
����������C ����������, /��������, ���C	��, 1999, ;�	. 7. 
18 %��
���: &;��. 



“��������”, �	. 1, ���� ���, 
�� 2011. 113 

��������� ��;���� �	�8
���� � ��X�;�	�� � ���
 8
�	� � ��
�
 ��;��-

� 8�C�|��;� 8�
����� �	�X������ ���C� � �8��������
� �� �	���-
��������C. ��	��; ��8�, 8���	�� ���������� ;� � ��M� � �����
��
 
8
�	� ���;�	��� � �	�
�� (��	 ��� 
� 	�
�� � ������
 ���;������
�), 

�	 
� ������ �	�	��� � ��M� ����;�� �� ;���
����-����
�;��C ���-
���;��: ����� ��;�����, ��	����	 � ��W��� 
� � ��M� ��	;�� �������� 
;� �	�X�����8 ���C�8� ��
� ��
������ 8�W� �C	��� ��
�������� 
(����
���) ��� �;���	�8���.19 

+� 	����
�8 �	��������� (����	8�������) �;���� ;��	�8���C �	�-
X���, �� ��	�W�
� ������ ��������
� ;�8�	�����;�
� � � ���	��
� 
����������.20 +����� ;�8�	�����;����;�� �	��������� ;��C�, ������ 
���������� ��;��
� ������
��� �� �	��;�������� 8�C�|��;�� ������� 
�8��������
� �� �;���� ��
� ;� C� �� ;��� �	����������� ���;�����-
;���.21 &�������� ;� ��X� �� ;����� ��� 	������� �
������� ��;��
�-
|�� ��	8� � �	�X������ ���C�, ���� ��� ��� �������� �;��	�� � 
���	
���� � ���
�;��8 ������������ �	�����
�, ����
�, ��	��� ��� 
��	�����; ��| ��� ������, ����	��� �C��;�����
���� �	�
��� ;���� ��-
������� �����;�� – ����� ��� 	������� �����C ����	�. &������
�|� 
��;�������
���� 	�;� ����8��� �	�X�����C W�����, �	W�X�� �	�-
�	��� �	�W� 8�C�|��;� 	�������� ��8
��� �	�X������ ���C�, ����W�-

�, ;����;�, �	�X������ �������;�� � ����;�, �� �� �	�
� � 	�������� 
��8
��� (������) W�����, ��8� �	�����
� ��	��	8������ ��	����	 
����������.22 7�� 
� 	���
� ��������� ��� � ������
� ��	�����, C	��� 
� �	�����
� ��� ���;���� ������� �������������; � ��;�8���	��8 
���� �� 
� ��	����� � ������
� �	W�X�� � ������� ��8�������C 8�-
���� �	��	�?�����. +����� �;�����8 ������8� �	W�X�� �	��	��� 
(���	��� � ;������ ����	�) 	����
��� 
� ;�	���C�
� ���������� �	�8� 
��
�
 ��
������ ;��
 ��������� 8�W� ������8�� ��	��� � 8�
����� � 
                                                            

19 %��
���: 7�	����	�, /., Homo sociologicus, �	�����, ��X, 1989. 
20 !
�������� ��;���X�� �	�X������;��	�
;�� 	����
 ;� ����8�����X�� 8�W� 	�-
�������� �� �	� ����;�: 1. �	��8���	�� �	�X��� – ����; ��	����
��� �������C�
� 
�	�8� �	�	���; 2."���	�� �	�X��� – ����; 	����
��� �������C�
� �	�8� �	�	��� � 
3. ��;�8���	�� �	�X��� – ����; ��;���	����
��� �������C�
� �	�8� ;�8�
 ;���. 
$��
 ��;M���� ;����
 	����
� 
� ����� ;�8�	�����;����: ����	8���
� ��� ����	��-
�� �	�������� ;��C� ��;�8���	��C �	�X��� ������
� �� 
� ����	8���
� ��� ;	��;��� 
�� 	�� �;8
�	��� �� ����	8���
� ��� �	��8�� 	���. %��
���: ���, �., /������ �	�-
X���, ����� %�X��|, ���C	��, 1997. B���?� � ���, �., "�| �	���� 8�|� � ���� 
C����������
�, *���;�� ���C�, H�C	��, 2004. (��;���� 3. ��C���M�). 
21 Kolb, D., The Critique of Pure Modernity, University of Chicago Press, Chicago, 1986. 
22 ��
�8 ��	��	8������;�� ���
� ����	��M���8� � ������� ��
� 8� 
� ��� ����	 – 
8
�	M��� �����;��;� ;� ;������X�� ����C ;�;��8� � ;8�;�� input/output. %��
���: 
����	, {.�., ��;�8���	�� ;����, &��
�X��
 � �����, &��; C	�����, 2005, ;�	. 12. 
� ��8 ;8;��� ��
�8 ��	��	8������C ���������� �	��� �� ������ �����8;�� �	�C8�-
�������� ��� ���������� ��
� �� ������������ ����� ���	���;� 	��	������
� ;�-
;��8�. 
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;����� ;� �	�X����� �	�����?�
�|�8 �	������8� � �������8� ���	�-
X����C �	�X���. $���� ;���|�� ��������� (��� ���;�	����
� � 	����-
��� �����C ����	�) ���	��� �	�X����� ���C� ��
� 8� 
� ��8
����� � 
��;�8���	��8 �	�X��� – ��;��� ��� 	������� ���	��� �� �	��������-

�8 �� �	W�X�� ���	�X����C �	�X���, ��������� ��� 	��� �����
�W� 
������8� �	W�X��: ����C�	�
� ��W��M�
� (��������� ��� ;���, �8�� 
� ��C���) � �������
�.23  

$����� �	��������
;�� ��	�?��� ���������� �8�����	� ��;�	�
�� 
8�C�|��;� ��8
��� ����������, ;����� ��C��� ���	��� ���	�X����C 
�	�X���. �� ��
 ����� ;� �;��;���M� “����	��� �	�X��� ��� �	���� 
���������;�� �	�;��	” 24 � ��8� �;��;���M��� ����� ����� ��������-
�� ����	?�
� ����� ����� �����;��. &�������� C��� ������� � ���
 
8
�	� � ��
�
 ��;��
� ��8
����. # ����|� �� 
� ��;�����
� ����8��8� � 
��8����;��;�� ;��	�8���C �	�X��� �� ��
 �8������� ��;����������� 
�;��;��� �	���	������� ��;������� �8��W����� ;�8���	�����
� � 
;�8��	��������
�, ��C��� 8�|� C�������C �	�X��� ������ �� ;���� � 
��8� ��������� ���� �;��� ��8� ������� ���� ;� 	�����8 �	�X�����8 
������;��8 (�� �;���), ��| �;�M����� ;� �	�C�8 ����������8 �� �;�� 
�;��� ��
� � ;����8 �	������ 8�W� ���� ������������, � ��	���� ;� 
;�8�8 ��C���8 8�|� ��
� C� � �	�������. &��������, ��;��
�|� ;�8�-
	�����;���� � ;�8�	���	����
���� (����C�	�
� ��
� ;� ����;� �� ;�8� 
;��� � ��
� ;� ���8�M�
� � ;�8�
 ;���) ������ � ;���� �8�����
�. ��-
��;� ��;��
� �	�C8����	��� � ����������; ��� �� ��;
���
� ������, 
;��	W�
��;� � ����	����
�. ��
������ �8�����	�
� � 8�;� 
�	 �	�C-
8����	���, ���������� � ��;��������	��� ��� �;��;��� �	������� 
�;�� ����� ��������� � �;�� ����� �����;� - �����8������� �	�C8��-
��	���, ���������� � ��;�������������.25 #�����8��, ;�8����;����-
����� ;��
��� ��� ��;��C��|� 8���	�� � ��
 �8�������C ���������-
���8�, �	�C8����	� ;� � ��;��
� ��� ��;M����� �	�X������ �	���;� 
��
� ������ �� ���	���
� �����;�� � �	�
�� 	��������������8, ��	�-
�	���������8 ���	�X����8 �	�X���.26 

�	��������
;�� ��������� ��� ;�	���C�
� ����	���C �	�X��� ����-
��
� �� 
� ��� ����	���;� ���	��� �	�;��� �	�;��	 � ��8� ��������� 

                                                            

23 ��;�C�	��;� 
� �;����� �C��;�����
���� ;���� �����;�� � ��;�8���	��8 �	�-
X���, 
�	 ��� ��������� ��
��;�� ����;� �� ��	����� �	�8
������ �	�X������ 
������;��. &���	��� ��������� � ;����8 �	������ 8�W� ��;���� �	�����?��, ;���-
X�� ��� ��C����� �	�X����� �	�
����;�. H��C ��� ��	8������� ��;�������;�� 
����������, �����;� ��;�8���	��C ���� ��8������ ��W��M��� ���8�
�, �
�;���� � 
;���� ��;�	�8�� ���?���;�� � ������ � ������ ������X�� ;���� ��
� ���� �������
 
	�C	�;�
�. 
24 %��
���: #	;���|, H., $�� X�� ����� G�C� �;��
�, ���� ���, 2010, ;�	. 82. 
25 %��
���: �����	, 7., "���
;�� �����	�, ����, ���C	��, 2004, ;�	. 386. 
26 %��
���: &;��, ;�	. 385. 
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��;��
� ��� 	������� �	�
����
� 8�|� ;�8�C ;�;��8�. "�| �	�
����
� 
��������� ���� X�� C� ���;�
� � �	������� ��	�;�� �	�;��	 – �	�;��	 
�	�X����� ����	����
� �8���������� �� ������������, ;8�;�� � ���-
��;��. ��� �����, ��;�8���	�� ��� ���������� ��| 
�;�� �C	�?�� � ;�-
8� ;	W ��C��� ��8�����
�. +������ ��
������� C�	�������� �������-
	����8 ���������-�����8;��8 ��������8, �� �	�
� ;� ������
� ��� 
“;������ ;���-�	�;��� �� �� ;� ;���	�� �	�;��	 �� ������;����� 8�-
|�.”27 B� 8�| ;� ��C���8�X� ��� 8	�W� ;���
����� 8�������8� � ��-
;�	�8����� ��
� 	����
�
� ;��	� � ��	8�	�
� ���� ����������. B� 
� 
��������� C������� “����	8������ �	�”28, ��
� ����X�� �����
� ��-
���������� ;������, �����
� � �����
�, ��� � 8�C�|��;� ;������ ��
�-
	��� � ;���	��8 ��
;��� C������� ��	�8��� 8�|�.29 

+���� ��	����
  

������� ;� ��������� ;����� ��� ;�	����	� ��
� 
� 	������� �	�-
X�����-�����	�� ���;�	����
�, �
. ��� 	������� ;����������� ����	-
����
�30, ���� ������������
� ��� �	���; �;��;���M��� ���������� 
8�W� �8��� ��� ;8
�	�: 1. �� ;��
���� �� ������� � 2. �� ������� �� 
;��
����. � �	��8 ;����
� ������������
� ;� ����
� ��� ���	8������ 
����; ��
������ �	�8� ��	�?���
 �	�X�����
 �������, ��� ;� � �	�-
C�8 ;����
� ������������
� 	������
� �	�� �������
� ��;��
�|�8 �	�-
X�����8 ������;��. #��	8������ ������������
� �	������� ���-
��	8�;����� ��� ���������� ��� ���������� ������������
� �	���-
���� ����������� ��� ����������. � ;��	�8���8 �	�X�����8 �;����-
8�, ���	8������ ��� ���������� ��C���	� ��������	�
�|�8 �	������-
��
;��8 ����������, ��� ����������� ��� ���������� �	��;���M� ��-
8������ ��� �	�
����� ��������� (��;���;). �������� �	�X��� ��8�-
|� ���������
� � ����	� ;���� �	�C�;�, X�� ���	���8�
��� ��C	���� 
���X����C 8����� C�������C, �	��������
;��C ����������, ��
� |� ��-
�� �8��������� � ��
� |� �8���������� �� “�;��	�
;��C ;
�|���” ��
� 

� �;��� �	�C�;��. ��� 	�����
� �� ��� ��;�����
� �	��������
;��C 
���������� ��� ��;�	�����C ���������� C�������C �	�X���, ������ �� 
��
��� �	�
������ ���������� ��
� ������X�� ��;�C�	��;� ����X���-

                                                            

27 #	;���|, H., $�� X�� ����� G�C� �;��
�, ���� ���, 2010, ;�	. 52. 
28 %��
���: Castells, M., The Power of Identity, Blackwell Publishing Ltd.USA, 2001. 
29 �������� ��	�8��� 8�|� ����: 100-200 ��
��|�� ;�j��;��� ��8����
�, �������� 
C�������� 8���
�, ��;���� ������� �	W���, 8�?���	���� �	C�������
�, ��������� 
�	C�������
�, 1200 ;�
��;��� 8���
�	��	�, 8	�W� �	�8�����, ��;�M� � ��	�	��8�. 
@�;�� 
� �� �	�8� ���
 ��	�8��� ;�� ������������, �������, 	�C�������, �8������ 
� �	�C� ���������� � �	������;��, �
���
� ��� X��� �
�;�� � ��;����. 
30 G����	�, �., ��	�����, {.�./., &��������(�), ����, ���C	��, 2009. ;�	.47/48. 
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� �	�������� �� ����� ;���������� 	�����.31 /������ ��8�?� “�	�-
�������
;��C” � “�	�
�����C” ����������, ��C���	� 	������ ��
������ 
� �	�X���, ����;�� 	������ ��8�?� ������������
� �� �;���� ;8�-
;�� ��
� ��� ����� ���
�� �	����;���M� ����	;��
������� "�-������-
��� � ��
� ����	� �� �;
�|��� ���
�8�� �	������;�� � ������������
� 
�� �;���� ��8����;� �	�X������ ���C� �� �	W�X�� – ����� 	������ 
��
� ��	���� ;��	����;� ��8�?� ����
�;�� C����� ��
������ � ����8�-
�����C ��������������� C��������	�
�|�C ��������;�����C �	�-
X���.32 H� 	������ �� �	��������
;��C �	�X�����C ���������� ��
� ��-
	�;�� �� ��������	�
�|�C ������ C�������C �	W�X��, �� ��
� ���C ��C� 
�� ��;
���
� ;8�;���� ��| ������������ ����	�����;�; ��8������ 
��������� ��8� ��;�	�8������� ��	����	 ��C� 
� 	������� M��;�� ��-
�	��� �� ;8�;��8 ��
� ����;��
� C������� �8	�W���8 �	�X���.33 /��-
���� ���� ���������� 
� � ��8� X�� ��
������ ����8 ;8�;�� ��
� ����-
	� �� ;�8� ���;������
� ��
������ 	�C���X� �	�X����� ����;�, ��� 
�	�X��� ����8 �	�X������ ����;� ����X��� �������� �	�����;�� � 
�	���;��� ;8�;�� ����	�8� ��� ����;�.34  

� �	�X�����
 	�����;�� ��������;����� 	����-������� �	��	��� 
� ;��
��� ����	�;� 8�?���	����� ���	��	���
�, �����;�
;��C �	W�-
X�� � ��
��� ;�����, ;8�;�� � ��������� � �	�������
� “���	������ 
C��8��	�
�” ��;��
� ������ ��������� �����8;�� ������ (��M�����-
�� � �;�M������� � �	�� ;��
��), ������ ;��
��� �� ;�8� ��8������ 
;��C� � �������
� 8�C� ����	��� ;8�;�� ��� �	����;����� ���������� 
                                                            

31 %��
���: ��������|, H., @� � �	�C�, #��	�����X�� �;�	�W����� ������������C � 
����������C ����������, /��������, ���C	��, 1999, ;�	. 8. 
32 &���	;��
������� "�-��������� �	��;���M� C	��� � ����8 �	�C��� �� ;8�;��8, 
��� ��
�������� (;��
�������) ��������� �	��;���M� �	�X����� ;��
���� � ;����-
��X��8 ������� ��� ����	� ��
� ;� 	�������� ���������	��� � ;�;��8� �	�X���-
��� ����;�. 
33 ����	���|, %., /�
;�� ��
������ � �	�X����� �����: �	������ 	��8��	��� �� ��-
;���;��� 	�����	�	�����
� B���;��� ������8�
�, &���	�� ������ 	��, �7� 
316.324.8:316.44, �: +���
���� �����C�
�, �	. 17, H�C	��, 2008, ;�	. 24. 
34 �� �	����8 ����;� ��M��� � ;	��;���� ��� �	����8 ����;� �	�
����;�� � ;��	��-
;��, �	�� ;� ��������� �����������. %��
���: ����|���|, %., $���; �	�
����;�� � 
;���	��;�� � ��8����
 ������;�����
 ��;����C�
�, �����	�, ���C	��, 1958. ����8, 
	���8�
����� ��� ������8�
� ;��
 ���	���; ;� ���� "��; %���	 � ������
 ��	?�-

��. �	�8� %���	�, ������ �	���������;� ;��
��� ������ � ����;� (����	��
�) ��-
M��� � ;	��;����, �	� ��8�, ��� ��� ��
8� ���	��� 	�������
� ����; ��8�?� �	�
��-
��;�� � ;���	��;��, ��
� ;� ������� ������	����� 
���� �	�8� �	�C�8. %��
���: 
>�	�|, "., +������C�
� "��;� %���	�, "����� G	���;��, H�C	��, 1964. + ��8 � ��-
��, ��	?�
�� �	�����	� �� ;� �	C�����8 	�?� �
������, ;�	������;� 8� 
� �8�������, 
��� 
� �	C�������
� �������� ;�;���M��� �� ���8�����, �� � ���� ;�	������;� ��W� 
����� ��. %��
���: ��	?�
��, �., =��
�� � ;�	�
 � ���	���� 	����� =��
�� � �������, 
"����� �	���;��, H�C	��, 1944. � ��8 ;8�;��, � � ;�
���� C�	� ��������C, ��;��
� 
�-
;�� ;�X���;�� ����	����
� �	��������
;��C ��� ;���	��;��C � �	C�������
;��C �� 
��8������C ��� �	�
����;��C � �	C��;��C ����������.  
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�C��;�����
� (�����;��). ����
�;� �������� �	�X���� ������
� �� 
� 
;�	���C�
� ���������� H����� �����
�� �������� �� ��
�������� ��M�-
������ � �;�M�������. &�C	���� �����C 8����� ���������� ��
� �	�-
���� ��8��� ���������-�����8;�� ������, ������
� ;� ��� “;�8���-
�	�8���� ��� ����	���� �	�X����, ������� ������ ��8��	��;�� � 
����	���� ��;����”. � ��8 ;8;��� � �� ��������� ��� ����	� (���)��-
��	���;����� ������C�
� �� 8�C�� ��W��� �����������
� �� 
� ��C�	 
;������ ������� ����������
�.35  

#4����� �
�c���
: ��	���� �
� ����	��  
������� 4�7 

�M���� ��;M����� �	���;� 8���	������
� 
�;�� ����|��� ���	��� 
�� ���	������
�8 ��	�;��
�|�� 8	�W� �	�X������ ����;�. 7	�X���-
�� ��	���� ���X�� 8�C�| 
� ����� X�� ;� �	�X����� ����;� �	C���-
������ � ���	����	��� 	���������. �	���; 	������������
� � ����-

�;�� �	�X��� ��� 
� �	�
�� �8����������. �� 
����
 ;�	��� 	�����-
������
� � ���	��
� 8���	�
����C ;��;�	��� �	�X��� (“;�;��8�”) ��-
��
��� ;� ��;�	�8�������, ����|� �� 
� ���� ������������ �������� 
;� ��C	����8 ��	�;�� ��;8����� 	��	������
� 8���	�
���� �;���� 
�	�X���. �� �	�C�
 ;�	���, 	������������
� � ���	��
� ;�8������� 
��;	�������C ��8����������C ��	���� (“;��
��� W�����”) 	��������-
�� ;� ��8����������, 
�	 
� �	����� �� �;�C�	� ��	���� 	��	������
� 
�����	��� �	�
����;��.36 ��
�8 “;�;��8�” ���
� �������� �� ;� �	�-
X����� ����;� ��
� 	��	�����
� 8���	�
���� ��	���� �	�X��� ��;��-
����, ���	����	��� � �	C��������� ��;�	�8�������-	���������, �
. 
�	�� 8���
 ����� � 8�|� (����� � �	��	����8 � 8�|� � ��8���;�	�-
�����-���������8 ;�;��8�). �� �	�C�
 ;�	���, ��
�8 “;��
��� W�����” 
�������� �� ;� �	�X����� ����;� ��
� 	��	�����
� ;�8������� ��	�-
��� �	�X��� ��;������, ���	����	��� � �	C��������� ��8��������-
��-	���������, �
. �	�� 8���
 
����� (	���8�
����� � ;8�;��). "�?�-
��8, ����8 ����
�;�� �	�X��� 	����
 	���������;�� ��
� ��� 	����-
8
�	�� � �;���?��: �� ��;�	�8�������
 	���������;�� ��;����� “;�-
;��8” (;�;��8� �	��	��� � �	W���)37 ����
�� ;� �� “;��
��� W�����” 
��;������C �� ��8����������
 	���������;��, X�� 
� ������ �� ;���-
���
� �� ;� 	��	������
� 8���	�
����C ;��;�	��� �	�X��� ;��� 8�C�� 
�	X��� ������;�� �� 	��	������
� ;8�;��, �
. �����
�?����� 8���	�-

���� 	��	������
� �	�X��� ;��� ;� �	X��� �	�� �	�X����� ����
� 

                                                            

35 ���	�����: #	;���|, H., $�� X�� ����� G�C� �;��
�, ���� ���, 2010, ;�	. 48. 
36 Habermas, J., The Theory of Communicative Action, Volume 2, Boston, Beacon Press, 
1987, pp. 235/282. 
37 &;��, ;�	. 338/343. 
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��
� ��X� ��
� ���	����	��� �	�� 
���� (	���8�
�����). 7�� 
� ��M 
��;�	�8������� 	���������;�� “;�;��8�” �;�
�X�� ����C	���
� � ��-
�	������
� �	�X������ ����;� �	�� 	��8
��� 	��� � �;��C� �� �;���� 
������ �	�
����;�� (�����8�
�) � �����;��;� ����X��� �������
�-
|�� ������ (�	W���), ����� 
� ;�	�� ��8���������� 	���������;�� 
“;��
��� W�����” �	���; �����, 	��	������
� ;8�;��, ���������� (��� 
�����;��) � �����
�?����� ;���
����C 	���.38 ���� ;� ����� � 8�| 
(������
�) ;������ �� 8
�;�� 
����� (;8�;��), “;��
�� W�����” 
� “��-
���������” �� ;�	��� ;�;��8� �����8�
� � �	W���. ����������
� 
“;��
��� W�����” 	�8��� ��8�M�� ������
� “;��
��� W�����”: �	���-
��
� ��8���������� ��
������ (�����	�), 8	�W� ;�����	��;�� C	��� 
(�	�X���) �� �	���;� ;���
�������
� � ������������
� (��������� � 
�����;�); ���� �� ;� �	�X����� �	����8� “;��
��� W�����” (�	�X���-
��, �����	�� �� �	����8� ���������� � �����;��) ��X� �� �;��M���-

� � ��	8� ��8����������C �
����� (��� �	����8� ;8�;��) ��| ;� 
�����	��
� � 8�����	�� � ��	��	��;�� ��������.39 B�8� ���	��� �� 
���	������
�8 ��	�;��
�|�� 8	�W� �	�X������ ����;� (;���
���� 
����	���) ����
� ����� �;8
�	��� ����	�����
� “;�;��8�” � ���	���-
��� “;��
��� W�����” �� �;���� �8��	����� ;�8�C “;�;��8�”. +���
��-
�� ����	��� ��� 8�����;����
� ;�	����	����� ����;� 8�|� � ��8���-
��
� ��
� ;� �;��	�
;�� 	����� � ��������;�����8 �	�X���, �;������ 
������
� 	��	������
� ��	�?���C ���������C � �����8;��C ��	����. 
�� ��
 �����, ;�;��8 ;���
���� ����	��� ��	W��� status quo ������C 
�	�X�����C ��	���� � ��
� 
� �C	�?��.40 H��C ��C� �� � 
�;�� ������� 
�������	�� � ;8�;�� ;�	���X��� ����	�����
� “;�;��8�” � “;��
�� 
W�����” � �� ����� ��;���������������
� �	�X������ ����;� �� ��-
;�	�8�������
 �;����, �
. ������ �	C�������
� � ���	������
� �	�� 
8���
 ����� � 8�|� � � ��M� 	��	������
� �����8;��C � �	W����C 
��	����. H��C ��C� �	���; ��C	���� ���������� ��
� ��X� ���8�M�� � 
;��
��� W����� ��C� � �8��	�����8� ;�;��8� – ����	���� � ��;��	;� 
8�|� ��
� ;� 8�����;��
� � ;��8 �	�X�����8 ����;�8� ��� �	������-
��� ����;, ������������ ;� ;������X�� �	�X����� �
�����, ��
� ;� 
��������
� �
���8���� ��� “����	���� ��� �	W���” ��� ��������.41 
&�������� ��X� ��
� 	������� ;8�;�� ��C� ;� ��C	�?�
� ��;	��;���8 
����C�	�
� 8�|� � �����
�, 
�	 ������������
� � ;���
�������
� ��-
��	��	���
� �
�������� ��	8������ ��	���� �	�X��� � ;��
�;� ��
�-
                                                            

38 Habermas, J., The Theory of Communicative Action, Volume 2, Boston, Beacon Press, 
1987, pp. 318/331. 
39 Deflem, M., Social Control and the Theory of Communicative Action, International Jo-
urnal of the Sociology of Law, 22/4, 1994, pp. 355/373. 
40 &;��. 
41 Foucault, M., Power/Knowledge, Selected Interviews and Other Writings 1972-1977, 
New York, Pantheon Books, pp. 98.  
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�����, ��8� ;��
�;� ��
������ ���� ;�� ��X� 	�;�	����	�	���, �
. ;�� 
��X� �	�W��� �	�X�����8 ��	����8.42 �� ��
 ����� ��������� ��� 	�-
���������� ;�	����	� �	�X�����C ��	���� ��;��
� ��	8������� �	�-
���� 8�|� ��;������
� ;�;��8� � ����
� ����� �	C�������
;�� ����� 
;����C ��	����, ����� - �;���� ���������, �����8;�� � �	���� �	C���-
����
� ;����C �	�X���. &�������� ;��
���� ��� �����;�� ;�	����	� ;�-
�
���� �� ��;��
� – ���� 
� ;��
��� ��;M����� ��	�?���C ��;��	;� 8�-
|� (;�;��8� � ��C���� ��;������
�), ����;�� ��;��	�����C ��	8�	�-
�� (������������
� ��� ��M� ��;��	;�) - ���� ���� ��������� ��� ��-
���;�� ;�	����	� ;��
���� �� ��;��
�, 
�	 �� ��;��
� �	��;���������-
�� �����������.43 &�������� ��;��
� 8�C�| 
����� ��;	��;���8 ��-
;������
� ;�;��8�, 
�	 ;�8� �;������ 8�W� �� �;������ ���������, �� 
�;�C�	� �;�����M��� ������� �
. �� �����
��� ������� ����������.44 
&�������� ��� �	�;�� ��;��	����� ���;, ��� 	������� ��;��	;� (8�-
|�) �� �	�
� ������
� �� ��
������ ��8�
� ���������, 
�	 ��8�
� 8�|. 
$�� X�� ��
������8� �;��
� 
�;�� ��	��� ������
� � �	�;��	� 8�|�, 
����	����� � ���	�;���� ��8����� �� ;����� 	�;��|� ;����� ��C���, 
�
�;���� � �	�;�	���
� ��� ��	�� ��8�C�|��;�� ����������C ������ 
�C��;�����
�. 
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