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

��$�����%��� ������ ������ ��������� �#������������ �������� (������ ��������#����, 
�������������$��� ������#��). " ����� ��$������ ����)�'�� ������ �� �����0���(. 3����� 
��#��)�� ���)$������� ������ ����������#����� (� �������. .���$��� ������� ������$���%��� 
�#���������� ��$����� (+. !�$����, �. ������, �. /����, �. *����, �. �����������, �. �������, 
:. .�����$��(,  . ,�������$�) #��%�� �$�)��, ��� �������%�� (�. /�$(�����, �. ��������, 
�. 
����������). 

 . ,�������$� �����', 0� ��$�����%��� ��$� ����$���( ���� ���������� ���$���� $( 
�)��$&���� )�$������ �����. �)’'������ ��$�����%��� ��$� ����$���( ��� �� ��)� ' ����������& 

#����#�& �������$���� )�#����, ����$��� �#��%�' ���$������ ���������( �������%��� ���2$����� 
�� ��������� ������. /��$���� �������', 0� � #�’(#�� #� #�������(� ��$� ����%���� 2������ 
� ��$���%���� ������� ��)���&�� ���)$���� �����$������ ��������� ����������� �����������$��� 
������� (����$���( ����%��� ������������, �����2�)��, �������%��� �������%�), ����$��� ���� 

��$���&�� ������������� ������� � ��$�����%���� �������0�, #������ ��������& ���������& 

��$���%��� �����, (�� ��$&%�' ���� �����(� ������ )�#������� � ����%��� ��$�������1.  � ���� 
����, #� ������ ���� � ������������ �����������$���� �������� �$� ������� � �#������������ 
��������, ����$��� ���� #������&�� ���������� '����� �������$�����, �� �����$�����, � ����� 

� ���$����� ������ �#��%��� ��������( ���������-�������� ��������� ���������$���� 
������������� �� ������������ ������� ���������� ������. 

                                                      
1
 ,�������$�,  .�. (2011). ;�����$���%�� )�#����: ��������� ���$��� � ������ ��$�����%�����. .������������� 
������, 53, 272. 
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-���� ���$���', 0� ��������%����� ������ ����'�� #����' ����������� ���������( 
�#������������� �������� �� ������������������� �����, ���� ����� ����� � ��%������ ����� 
��� ��$�. � ������$���$���� ����' )�#$�% �$���2������ ����� #� ����%��� ��$��� ����$���(. 
-�����%�&���( ���� ��� ��$��� ����$����, �� #��#�� �$���2������ :.  �$������. /��$���� 
��������� 5 ���� �����: 1) ������ # '���& ����'&-�����& (����( 2����' ������ � ��������� 
���� 95% �� ����$���( – .�$�0�, A����(, ���$�(,  ������(, /���(); 2) ������ # ���'& ����'&-

�����& (����( ��������� �� 60 � 95% ����$���( – �����, 5��$(��(, !�����(); 3) ������ # ���'& 

�������& ����'&-�����& �� 2�������������� �������� (����( ��������� �� 40 � 60% ����$���(, 
����� ��$��&�� 2������������ ������ – +���, 5�$������, :���, !2��������); 4) )��������$��� 
������ (�2�������� ���� ����(��, (�� ������$(�� �� 65 � 96% ����$���( – ���$��, 1�$���(, 
�����, 
�#��)��); 5) ��$��������$��� (��$����������$���) ������ (2����&���( 3-�� � )�$��� 
��������, 0� ������$(�� �� 34 � 97% ����$���( – ���(,  �����(, !���$�)1

. ,( ���$��� ��#��)$��� 
�$���2�����( ������$��� ���)����' ����%��� ��$� ����$���( ������ ���������� ������, ' 
#��%��& $( #����������( � ������$���$����, ����$��� �#��$(' ��%���� �������#����� ����������� 
���������( �#������������� ��������, ���� ' ��� ������%$���& $( �����������( � ������%��� 

��$�����. 3�% � ����, 0� ��#���& ��� �������� # '���& ����'&-�����& �� # ���'& ����'&-

�����& �������( ��(��&���� � ���%�&���� � ������� ����������� ������ ������ 2�����(�. 

,� ����$� ��$����, )�������������� �$���2������ ����� #� ����%��� ��$��� ����$���(. 
� ������$���$���� �������� � )�$�� ������ �$���2������, ���� ��� – #������������ ������������� 

�����$���� .. ��� �� 1����. -� ��& ������ ���$(&���( ��: 1) �����-������, (�� 2����&���( 
���'& ����'&; 2) )������������$��� ������, (�� ��$��&���( �# ��� �)� )�$��� �����; 

3) )���������%�� ������, (�� 2����&���( ���� �)� )�$��� ��������, 0� �� ������&�� �$����� 
����������2.  �#����&%� �� �������� ��'� �$���2������, � ��2������� �)��’(#���� ��������� 
#�������( � ��#��������( )������������$���� �� )���������%��� �����. ���� � ��$���%��� ����� 
�� �������� ���%������ #��������'���( #����� ������ ����$���(, (�� ���$(' ������ �� �� ����� – 

1) ��$�����%��, � (��� ��$������ ������������ ����� �������$����, �������� �� ����������%��� 
������, ��������� #� ����� ����� )�$��� 5%, #� ������ – )�$��� 10%; 2) ��������%��, � 
����������%�� ����� (����() �����' ��$������ � ��������� ���� 90% – 95% ����$���(, ��� (� 
��$������ ������������ ����� ����%��� ���� �� ������0�' 5-10%. " ��%������ ����� ��$�����%��� 
����� )�$������. 

,( �$���2�����( ' �� ����& ��%��&, �$� ��������%$���& � #��%��& $( ���������(, #������ 
� ��$���%���� �������. ���� �' ������� �����������, 0� ���#$����� � �#������������� 
�������� #� �%���& ����%���� 2������ ' ���� ��$�����%�� ������. ;������2�%��� �$����� 
�������' �������� ��#��%���( ��$�����%��� ������ (� �����, �� ��������� (��� ���%���� �������' 
��$��� �������3

. " ��#����� ��#������ ����� ������� ���� �� ��� ������, �2�������� ���� �)� 
)�$���& ��$�����& ������� ��#�$���� �� ����: �� ������ ������ )��� ������������� (4�������(, 
1�$���(), �)� ��� ��������� (3���(, ��$��� 1������(), � ���� #������ ��$��$� �������0� 
(�������$���, ����%�� �������). /��$����� #�#��%�&��, 0� � )�$�� �������� ��#������ ����� 
������� ��$�����%���� ' 2����%�� ��� ��%���� ������, )� ����� # ��� ��$&%�' 0��������� ��$��� 
(���%������ #��%�� ��$������) ������������� ����. 5����%��, ��� ����� ��#��������( #������( 
� ����0���� �$���2������ ����� �� ��$�����%�� �� ��������%��, #����� ���� ��0�. 

����%�� �������2�%��� �$����� 2����' ��%���� ��������, � ���� ���#�' (� �$�)�$�#������ �� 
�$���$�#������ ���� ��#��%�'���( �� #���� ����%���� ��$�� �����. -������ $( )�$�� �������� 
��#�����( ��$�����%����� ��%����� ����� �������$&'���( ����������� ����$&���� 
��$�����%�����. A��0� ��(��&'���(, # ����� )���, �������& ���������& �����$(��'&, 

��#%�����(� ������������� ���� � ����������%��� ������, (��, # ������ )���, ���������'���( 
#�����&%�& ���������& ����� ��%������ �����, (�� ��$����' � ������ �����$&' ���������� 
�������, #��(�� %��� � )������� ������� ������&�� ���� ������������ �����. ��)�� 
�$�)�$�#������ ���� �� �#��$(' �����)’'���%�� ��������, #������ �����$(��� �$(��� ���$�����(, 

                                                      
1
 Nielsson, G. (1985). States and Nation-Groups: a Global Taxonomy. New Nationalism in Developed West: towards 

explanation. Boston: Allen and Unwin, 30-31. 
2
 Van den Berghe P. (1987). The Ethnic Phenomenon. Westport: Greenwood Press, 252-253.  

3
 /������ ��$�����%��. ���	�����	 ������	!�
: �������. <http://etno.us.org.ua/blog/glossary/39.html>  

(2017, $������, 08) 
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# %���� ����(�� �����������& ��$�����%��� ����� �� ��������%��.  �����( ������� 
�������%���� �� ��$���%���� ����( ����� � �������, � ����� #�����&%� ������$���( �������� 
������$����� �&�� ������� �%���� �������, 0� � ���)������� ��� $&���� ������������( 
�� ��$�����%�� ��$�������. 

1�#������, ��� ��$�����%�� ������ ����� ��#�$��� �� ��$��� ��$������ ������, � ���� 
%��$� #� �������& ��$���� )������������� �$���2������. ��� �������#����� ���������( � 
���$�#���& �#������������� �������� � ������� ����� ����� )�� # )�$���& ����������&. 

���� ������$���%�� �#���������( – ��� ������%$���� � ��$��� ������#������ ������, (��� 

���� ��������� (� � �������, �2��������� ��$����� �������� (����(��), ��� � � ������� 
# �������& ����'& �� ��$����� �������$����� ���������. A� �$���� #������' �. ������, 

��#����&%� �� �)��$&��� ��#�� ��������� ������$���%��� �#����������, 0� � 2014 �. *�����&# ��� 
����������( ������ �������� – 4��$���'& �� ����$���'&, (�� ������$� �����������( ��, 

��������, +��$�%����� ����$������ ��$���� 1������� �� .����%��� ��$���� (��$���� 1�������) �� 
����$������ ������� (�������) ����$��� ��2��������1

. 

3�#�$(���� ��$� ��$�����%����� (� 2������ �#���������� � ��� ������� ��$�����. 
� 4��$���� ��2������ ��� ��#�$������� ��)���( 18 ������( 2014 �. ��$��� �����, �������� 

# �������, � � ����� ��������%��� ��������. �������&%� �� #�������( "?� ������� 
4��$���( )��� ��#�$����& ������&?", 55,3% �%������� ���$���$��( – �����, 44,7% – #�. 
1�#������, ����� ��������( ������� 4��$���& ���������( �� �������$���(, ���� 
4��$������ �������$��� �����(, (�� �����&' ��& ��#�$�������, ���-���� ����$��( ���$�#���� 
����� ��$������ ����������� ������ – ��������( ��2������� ��� ��#�$������� 4��$����. 
.���’'�-������� ��$���� 1������� #��$���� ���$����� �� ��#������ ������ �� %������, 

��)�&&%���, 0� ���� ���� ��������� ���' ��������( (� '��� ������ #� ��������� 

��2�������2
. .��$( ����$��� ��2������� 4��$������ �������$��� �����( ��#��$� ���& 

����#�� �� �������$� ��������%��� ��)�� ���$�������� �����, (��� ���#�� «��» �#���������� 
��$���� 1�������. .�����( ��� ���$������ �� ������������� #��������( 4��$���� � ��$�� 
��$���� 1������� �����$� $�� �� # ������� ��$����( ��&#� # !��$�'&. !�� ��� ���& �)� !�� 
��� ��&# 1707 �. (Acts of Union) )�� ����$���� �)��� ���$�������� !��$�� � 4��$���� � 
����)�%�� ��������( '���� ��&#��� ������ – ��$���� 1�������. 3����� �)��� ������, � ���� 

� �%�$&���� ���� �������� (��%���&%� # ���$�������� ����$( A���� VI, (��� ��������� 
���$������� ������$), ��$����� ������$��( �)’'���� ������� 100-�� �����, �$� �� ��� ����$� 

������$���%��� ����������. ��� %� ������ ��2������ � 4��$���� 2014 �. ���� ��#�$(����( (� 
����$� ������ ����)� ���$�#���� ������$���%��� �#���������� ��$�����%��� ������, �2��������� 
��$����� ����(��, (��, ����, �$(��� ��������%��� �������� ��$���(�$���( ������$� 

#�$������( '���� ������&. 

 �������� ��2������ ��� ��#�$������� ����$���� ' ����$��� �#���������� ��$�����%��� 
������, �2��������� �������& ����'&, (�� ��' 2������������ ��$� � ���$('���( �� ��$��� 
��$������ �������� ��)�������. ��������� ��)�������� ��%����� �������, (�� 2����&�� ��������� 
����&, ' ����$���� (15,6%), ���$������ (15,6%), �����$��� (11,1%), ��$������� (9,7%), ��$������ 
(7,4%), )���� (5,6%). !$� ��� ����� ���� ������ ������ �� ��#����� ��)� ������(�� – �����$��� 

��������& � ������� ' �������$��� �������������. 3�% � ����, 0� ������( ��$����� � ���)�$�� 

�������$�#������ �����, ��% � ' ��������& #� ��������������-���������$���� �����'�. ������( 
��$��'���( # 17 ���������, 0� ���#�' �� �������� 2����, (�� �� �������� ����)���' ��� ��������& 

������& �� 2������'&. .�����%�� ��������� ������&�� 0� )�$����� ��#������( ���� �� 


���� �� � �������$���( (����$���(, ������ 1�����). ?������ ����$���( ���������� ���$���� 
�#���$� �� �����' ��)� ������(��, ��#����&%� �� �����(����� ��$�������. �%��� ���’(#�&�� 
������ 2��������( �� ����$���( �������$���� ����%��� �����%������ � ��������(� ������� 
# ������������ �������(�� – ��������� ��������#���� �� #����%���(� ���%���( �������� ��� 
(����������, ����$������).  �������� ����������( ������� �������' ������� '����� ��$���%��� 
���������� �����. +�. 2 �������', 0� «����������( )�#�'���( �� ���������� '����� ���������� 
                                                      
1
 ������, �.
. (2015) �������� ������$���%��� �#���������� � '������������ ��������. '���	���� �������� 
��������, 54, 28. 
2
 EU referendum: Scotland backs Remain as UK votes Leave. BBC News. <http://www.bbc.com/news/uk-scotland-

scotland-politics-36599102> (2017, $������, 10) 
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�����, '���� �� �����$���� $( ���� �������� 1������0���; ���� ��#��' � �������' ����� 

�� ��������& �������$������� � �������, �� ��$����� �� ��$�������� ��� ����»
1
. 

���� ����$������ ��������( � 2017 �. #�����$� %������ ����)� ����� #� ��$�� ������� 
�$(��� ��������( ��2������� ��� ��#�$�������. 3����� � 2009-2010 ��. � ���������� ���$����� 
)�$� �������� �����$�������� ��2�������, �� (��� �������$� ��#�$������� ��������� ���� 90% 

��)�����, ���� #��(�� #���$$(� 
���� # )$�������( �#������������� �������� %���# 
�������������� +� ���� �� ��$� ����� &���%��� ��$�. " ��%�� 2013 �. ���$����� ����$���� 
����$�� /��$�����& ��� ����������� ����$����, (��& ����)�%�� ����� �� ������#��%���( ������� 
� ����� ��������%��� ��������, ���� �������������� �� ������� ���#������ �& ����� 
��$���%���� �������� �����. 

����, ��$���%�� ��$� ����$����, 0� �������&�� #� ��#�$�������, �� ������$��( �� ����� 
�������.  � ��#�%������� ��)���� 2015 �. � ������� ���� �2������$� ���$���& Junts pel si (� ���. – 

3�#�� #� «���»), (�� ��������$� � #�������%� ��#��%�$� �������� �������$���( (����� 
#� ��$�� �������) – -���� «.�� ������� �� �������%� ����#��������� 3����)$��� ����$���(» (la Ley 

de Transitoriedad Jur�dica y Fundacional de la RepDblica Catalana)
2
. /������� ����)�%�� ��������( 

��2������� ��� ��#�$�������, ��������� �����, ����(��� (���� ��$� ��)����( �������$���( 
����$���� �� �������, �������������� ������ – ������&����( �� �����(��( ����������� 3����)$��� 

����$���(.  �#����&%� �� ��, 0� ��� #���� ��������� )�$� ��������� � ������� ���(��, 
��2������ 0�� ��#�$������� ����$���� ��)���( 1 �����( 2017 �.  � ����� #� ���� #� ��$�� 
������� �����$�����$� 90,18% �%������� ��2�������. �2������� 
��� �� ��#��� ��#�$������ 
����� ��$���(�$���(, )�$��� ���� – ��������( ��$����� #���)��� �� �������� ���� ��������(, 
0� �$� ������� �$�� ����$���� ���#��� �� �#���� ����������%����� � �(� ��(�. ���, 27 �����( 
2017 �. ���$����� �����$���� ��#�$������� 3����)$��� ����$���(. 

.���� �� ���������$����� ������ �� #�)�$� �������� � *�����&#�. .��#���� 
*������������ ���$������ !. ��(�� �������#����, 0� ���� ������ *����� �� ��#��' ��#�$������� 
����$���� �� �������. «����$���( ' ���������& ���)$���&, � �� '����������& ���)$���&. *����� 
�������' #� ��$��, �$� �� – ���)$��� �������», – ������ �$��� *������$������ ������ ���� 

# ����$�������� ���2$���� � ����� ����������� #����������� �� ���������� �����������3. 7� � )�$� 
#��)$��� – ��( ������� ������ ������$��� #������(, �� (���� ����( #����������( ��. 155 �����������, 
(�� ����)�%�' �������� ���#�������( ��������� ����$���� $( �����$���( ��������������� $��. 
��%����, � ��. 155 ��������� -����� ������� �����( ��� ��, 0� (�0� ��������� ���$����� �� ������' 
#�)��’(#���, ���$����� �� ��� ����������'& �� ������ #������� �)� �' � ����� �����), 0� �����#�� 

������%��� #���$���� ��������� �������, �� ���$( ���������� ������ � ��$��� ���������� ���$����� 

#� #���& �)��$&���� )�$������ +����� � ��#�, ��$� �( �������( ������ �� )�� #����$���, ��( 

���� ����� #����� � ����, 0�) #������ ��������� ���$����� �������� #�#��%��� #�)��’(#���(, �)� 
����� #�����, ���)����� $( #������ #���$����������� ���������4

. .�$�����( ��'� ������ �������� 
����� %����, 0�) #�$����� ��(� ������� ��$� $( ������� #�$���� �� ��������� �������� # )��� 
���������, – ������$&' �. ������5

. !�� � ������� �� $��� ����$���( �����$&' �#������������ 
��������, ������&%� ��#������( ����������� �������. ���, �������� �� �� �)�(� #����������( 
#���)�� $( �����$���( ��������������� $�� � )$�������( ����) ������� ���������� ���$���� 
� ������� ������ )�� ��#���, #�$���� �� ��������, � �� �����$��� ����)�%��� � ����������� 
������. +���� ������� ���#������ ��������& ����$����, ���#��%�� ���%������� ��������� ������� 
#������ ��$������� �%�$����� 6�����$����� ����$���� �. .�%�����, (��� ��#�� ��$����� ���������� 

�������� #� �����. 

                                                      
1
 Constituci�n Espa�ola art. 2 (Senado de Espa�a). P�gina principal de la web del Senado de Espa�a 

<http://www.senado.es/web/conocersenado/normas/constitucion/index.html> (2017, $������, 10). 
2
 Una miniconstituci�n para dos d�as despu�s del 1-O El Pais. <https://elpais.com/ccaa/2017/09/07/catalunya/ 

1504780420_505960.html> (2017, $������, 11). 
3
 Tajani: "En Europa nadie va a aceptar la independencia de Catalu�a" Radio Cope <http://www.cope.es/noticias/ 

herrera-cope/tajani-europa-nadie-aceptar-independencia-cataluna_160569> (2017, $������, 11). 
4
 Constituci�n Espa�ola art. 155 (Senado de Espa�a) P�gina principal de la web del Senado de Espa�a 

<http://www.senado.es/web/conocersenado/normas/constitucion/index.html> (2017, $������, 10). 
5
 ������, �.
. (2017). +�����( ����$���� (� ����$� ����)� �#���������� �������. '���	���� �������� ��������, 

59, 36. 
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.���$� ��2������� � 4��$����, �� (���� ��)���� ���#�$� «��» ��#�$�������, �$� (��� )�� 
��#����� ��$���& 1������'&, ���%��� ��� ��0�� ������ ��������� � ��$���� 1�������, ��� �������, 
(�� �� �#��$�$� ����$�������� ������ ����)����� �2�������� �$���� ������ �$(��� ��������( 
��2������� ��� ��#�$�������, #�)$�������� ����)� �#���������� ������. �)��� ��2������� – 

� ����$���� � � 4��$���� ' ���$���(� �#������������� �������� � ��$�����%��� ������� *�����&#�. 
������( � ��$��� 1������( ��$����� � ��#��� ���� ��$�����%��� �����, ������%�� #� ����� 
��#�$(������ ��0� �$���2�����(��, ����� ����0����, (�� �$��� ������ �� ��$�����%�� �� 
��������%��. ,� ���%��� ��� ��, 0� ��#�$���� �� ���� 2��������( (���'& ����'& � 
�������$����� ���������, �������&, �$� 2������������& ����'&, ��$����� ����(�� (��������)) 

��$�����%�� ������ ' ���#$���& � �#������������� ��������, ���)$��� � ������ 
�������$�#����, ��������#���� �� ��#������( ���� �������, ����$����� �������, 0� ������' 
�������$���( �� ��������( (�����$���() �$����� ������. ����$���( ��$� ������ ���������� 
���$����� # ����� �������� ������� � ��$�� ������� (����$������ �������), 4��$���( ' ��$����& 

�)’'������ ����$������ ��$���� 1������� �� .����%��� ��$����. @�%� ������( ����$� �� )�$� 
�� ���������&, �� 2���������& ������& ��$���� 1������� � )�$��� �� ' ����$�������, ��$���%��� 

������ 4��$���� ��#��%�&�� (� ��� )$�#���� � ������� ������� ������. ,� �' ������� 

�������$&���� ���( # ��$�����%����& � ���� 2������ ��#����� �#������������� ��������, � 
���� – ������ ������, (��� ������'���( �����������(, � ������, � ����� ������ ��������� ���� 
���������(. ���� �& �����0���( )�� ���������� � ���$���� ��$�����(�. 

.���#���, 0� ��$�����%����� ��#��%�'���( ��$������� �� $���, (� �������( ������������( 
� ������ ���'� �������������� $&����� ���$����� (������$���%���, ���������$���� ������#��) 

���) ��#���� ����%���� ��������(, ������ ��#��� ������$������� �������, ����%���� �����$�����. 
�. *���� ��#��%�' ��$�����%����� ����� (� ��������&, (�� �������', 0� ��#�� ����%�� � ����� ����� 

������ )�#���2$����� � �#�'���� ��������� � ����� ���'� ������ � ��#������ ���� ���� �� 
��$�����1

. ,� ����� ' ������( �������� ��$�����( – (�� 2������ ����$&&�� �#������������� 

��������$ ����%����� $( ������ (� ������$���%��� ������� �� ������$���%��� 2���� ������#���� 
����( �������$����.  ���#� ��������'��, 0� �� ��������%��� �����, ������� ������ #����$���( 
���� �������$����, �������������� ������ � �������$��� ��������(, ���������� ������%��� �� 
��%����� ������$���%��� ���2$�����. 

7� � �����'���( ��������%��� �����, ���� ��������%�� ' �����#$����� � ����%��� 

����������� �������, ����$��� � ��� �����' ��� ����( # ��#��%���� �����$���(�� 

�������$���� ������ �)� ������������ �������, (�� �� ������&�� �������������$���� ������#��. 


�������%��& �)� ���������������$���& ��#��%�'���( ������, (�� �2����$��( (� ����%�� 
��������( ����� ������, (��� � ��� ���������#� �2������� ������ #� ��#��%��� %����� 

�������$���� ������. "����� ��������%���� �������� ����� ������� A����&, .������ �� 
.����%�� �����, �’'����. "�����, ���� 0� �� ��������%��� ������ ����� ����� ��������� �� 

������, ��� � ��%������ ����� ��$�����%����� ����$&'���( ����$��� �������2������ ����������� 
��������. 8����( ��� 2��������( �� ������ ������������� ���������� ����� ����%��� ���$���� 
�������� ��������%��� ������. ���� ����, � ���� ��������%��� ������ ��� � )�� �������( ��% � 
��#��%�� %����� �������$���� ������. 

���� �������'� ��#��%���( ������ (� ��������%��� �$���' �� ��$�� �� �������0� � ������. 
��$��� ���� �������$���� ������, ��$������ ������������ (��� �� ������0�' 10%, (�� �� ��&�� 
������$����� ��$��� �� ��$�����, �������� ���� �� ������ �����(��( ������, �� �#��$(' 
#��������� ���� ������ � ��$�����%���.  � ������� ��������%����� ������ ���%��� ����� 

�����&%� �������0� ����������%��� ������ (�����) � ���� �2���� ����(. ����$��� �������$��� 
������� � ��������%��� �������, ��#�$���� �� ���� ��#��$���( – ���������� %� �����������, 
�� ��&�� ��$��� �� ���(�� ����� ������, ���� �� ��$���#�&�� ����%�����, �� ������&�� ����� 
0�� ��������#����. !, ����, �� ����(&�� ��#����� �#������������� ��������. 

���, ����� ���������� ��(��� #�’(#�� ��� ����%��� ��$��� ����$���( ������ �� 
����������& ���������( �#������������� ��������.  � ����$�� ��%����� ������$���%��� 
�#������������� �������� � �������-%$���� *������������ +�&#� (��$���� 1�������, (�� 0� 
�� ���$�#���$� �������� ����� #� ��$�� *+, �� �������) )�$� ������ �����0���( ��� ��, 0� 

                                                      
1
 *����, �. (2012). 1���������%�����. 0���������: ��������������� ��������. ����: 5�����, 34. 
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��$�����%����� ' �)’'������� 2������� (�)��’(#����& ���������&) ���������( �� ���$�#���� 
�#������������� ��������. -� �������& ������($����� ���$�#� )�$� ���������������, 
0� ��$�����%�� ������, ��#�$���� �� ���)$������� �� 2��������(, #�$���&���( ���#$����� 

� ������$���%��� � �������������$���� ����������� ����� (��������#����, ��#������( ���� 
���������, �������$���(, ��������#��) # )��� ����%��� ���$����, ��� (� � ��������%��� ������� 
�� ��$������, �� �������0�, �� ��$�� �������$���� �� ����(&�� ��#����� ������$���%��� 
�#����������. 
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