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OF LOCAL COMMUNITIES 

���	 �����(�	 ���������	 ,�(�����(	 �����(�������	 ��	 ���	 ,������	 ��	 ������������(�+�����	 ��	 (���(	

����������	���	����������	��	 ���	 �,���	��	,�(�����(	�����(�������	��	���	��������+�����	��	

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

���	 �����5�	 ��	 ��������(�+�����	 ��	 $������	 ��	 ����������	 ���	 ������������(	 ��,����!	 ��	 ���	

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

�(��	 ��	 �	 ��,(�����	 ����	 ����	 /���,���	 4��(��!	 ����������	 ���	 �����(�������	 �,���	 ��	 ���	

���������	 ������F	 �������	,������	 ��	 �(��������	
,,����������	 ���	�,���+���	 ��,�����������	��	

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

�5,(�����	 &	 ����(�����	 ��	 �����	 �����	 ���	 �,�������	 ��	 ,�(�����(	 �����(�������	 ��	 (���(	

���������	���	���	,��������	��	/���,���	�����������	��	$�������	

�'AB#=@(C	,�(�����(	�����(�������1	������������(	��,����!1	(���(	���������1	(���(	������(�1	����(	

������!�	

#������ !� +,�4-�.�. (�������� ��������� ��������
���� � 1������ ���������) �������� 

��)�
� �� �&���
��
� ������
� ������, ��
����)� �&���
������ ) �������� �������������� 

����������� �� ����
����� ���������� � ���������
���� ����������
 ��
#����� �����
��
� ��	��� 
�� ���’����� ������� ���
��� �������� ��&����������
, ������'����� ����
����� ��������� 

���������� ) ����)�  ����
� ������� ��� ������������ ����� �������������� �����
 �� 

)�����#������ �����
����� � ������������ ��������. 5 �������# 1������ �����
��� ����
 ��������� 

�������������� �������� ���
�� �����, ����� ������ �����
� ����������� � �&��� �����
���� 
���������� ������
� ������ ��������� � ������ ��������������, ���
����
  2014 ����. 1 �’���  
�
�, ��������
� ) ������ �
����� �����
���� ������������ ������
� ������ �� ������'����� 
���’�����
 ������� �����
��� ���&����
, ���
�������
 �� ���������
 �������
 ������
�� �������� 
������
 �� �� ������ ��������� ������� �������. 1 ����� ��������� ������'����� ���������
� 

�����
��
� ����
����� ������
 – �� ������
# ������ ���������� �����
�
 ������� ���
��� � 
1������, ������	��� ���
����� ��������� �����
���� ������ ��������. $���
����#�� ������'����� � 
������
# ������ �������)���� �� �
	� �� ��'�
����� ��������� ������
��
� &�����#, ��� # �� 

������������� �
���
� )�����#���
� ���������� ������ ���������� ����������, ���������� 
��������� �����
��
 ���������� ������� ���������� ����. 9���' �� ������'����� �������'�) 
�������� �� ��������# �� �����
��
# ������ � ���������� '
��)���������� ������
� ������. 

���-�0 +*4-�!�7�8. $���
����#�� ������'����� ������
� ������ ���
��� �
���)���� 
����
���
�
 ���������
. 4������, -. %�������1

, 3. *��
�����2
, 5. 7������
#3

,  

                                                      
1
 %�������, -. (2014). (��� ����
������������ ������'����� ���������
� ��� � &��������� �����
 �� ������� 
�
�������� ����
. ��$� &
� ���( �#� ������
��� $���� �

�, ���������� �� ����� ���	, 1, 26-30. 
2*��
�����, 3. (2017). $���
����#�� ������'����� ����������������� ����������� ������ � ������ ���
��� 

���'����-������������ ����������. %#��� �$���
��� ��������, 8, 10-14. 
3
 7������
#, 5. (2016). (��
��� ����
����#��� ������'����� (��������� �����
 1�����
 �� �����'��� 
���'����� ���
�������� �������
. 1�
�
�� ����	
�, 1, 116-125. 
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.. !���
	
�1
 ��������
 ������� �����
����� �������� ��������� ������'�
� ����
�����. 7� ����� 

���'��
 ����
����#�� ������'����� ����� ��������� ������� � ������ ���� ���� �������������� 
���������  2!2

. 4�����
�� ���) �������� ���� �������� # �� ����� ��������
��
� �����
��
� �
�3
. 

/����  �
�, ��������
� ) �
������� ��������
� 	����� �� �������� ���������� ����
����#��� 
������'�����. 1 ����� ��������� �����
��� ������������ ������
� ������ ) ����)�  �
�������
� 

���������. 

���� ������ ) ������������ ������� �����
���� ������������ � ��������� ���������� ���� 

���������� ����
����#��� ������'����� ������
� ������. 4��������
 ������ ) �
���������� 
���������� � ��
������ ������'����� ����
����#��� ��������
 ������
� ������ � 1������. 

���� ��8 0.���. /����
��� ������������ ������
� ������ � 1������ �������)���� 	����� 

������������ �����
��
� ���’)���� �� ��)�
� �����
��� ���’����� ������� � ������ ��������
� 

���
����# � �������
� �������. /����
��� �������� ���������� ������
� ������ ��) ����� 
� ������������ ����
 �� ����
&���
� �������� ���
��� �����
� ���
����#. /��&��� ���
��������
� 

�������� �� �� ���������-���������� ��#�������� � ��#�������� ����� ����������
 ������� ���� 
� ������������ ��
�� �������� ��������� ��������������. �����, �� �������� ����
���� &������, 
�� ������
 ����� �
�����
�� �� ����������'���
# ������. 9.  �������� ������'�), �� «� 1������ 
� ������� ���
 ���'����������� � ��������� �&�������� ����
����#�� ����
 ���
��� ��������� 

��������������. �����, ���
��	���� ��
	�)���� ������� �������� – ��������� ���� ��� ������� 

���
��� �������
� ���
����#»
4
. 

!���
&��� ������
� ������ � 1������ �
����) �� ������ ����
����#��� ������'�����. 
7� ��'���
 �� ��, �� ������
���-������� ��������
 ��������� �������������� ) ��������
�
 

���
�� �����, �� ������� �������'���� �
����) ������	�� ����
, ���������,  ���� �����
���� 
������������� � ��'��# ���������# ���
�����. 1 ������, ������� ����
����� ����
����#��� 
������'����� ���’���� � ������
� ������ ������
� ����
����#. 7���������, �� ��'�
�� 

� ��������� ��������� �� ����
��������� �������
� ��	���, ���������
���� �����
� ���������-

���������
� ���� �� ������� ����������� ������� �������. 4������, �������� �������
� �������
� 

������� 9.  �������� �����) � ��������, �� «� ����
�� ���
��� ��������� �������������� 
� �������
� ���
������, ��#��
�
 ���� ����
: ��	
�����
 �����
�� ��'�����
�������� 

�������������� ����������
����; ������� ��������� �������������� ���
���	� ��)������
 

 ����������
 �� �������
 �
����
���, ���
��
 ���������� ���
� ������»
5
. 

/����
��� ������������ ������
� ������ � 1������ ���� ������������ ���������-���������
� 

��#��������� ������) # �
��
� ��������� ������������
� ����'�����#. <� ������, ������
 

4���������, +����
�
 �� 4������� 1�����
 ������� ������������  ������
� �� ��������
� 

������������, ��� � ������ �������������� ���
�
����� ��������� �� �����
��� �
&���������� 

���������. 1 ��# ����
�� �����
��� ������������ ��) ������
�
 �� ��������� ���������
���� 

������
� �� ����������
� ����, ��� � ���������� ��������� ������
 � ������. 6� ���������) 
��	
����� �������
� �����������# � ���������� ��'���&���#���� �� ��'������������� ������� 
�� ����� ��������
� ������. 4������� ����
 ��'��� ���
��
 ����' � �
��	���� 

����������'���
� ������ ���������� ��'�������� ���������. 7. .���
��� �����
&���) 
����	���
 ��������������� ����������
����  ���� ��������
� �� ����
� �������. 7� 	���� �� 

���
��� ��
���������� ����������
����, �� #��� �����, ������ ��������� �� ��
��������� 
�����������, ��� ) ����)�  ��
�
� ��������� �������
��� ����� ��������� ��
�������
� ��#����6

. 

                                                      
1
 !���
	
�, .. (2017). $���
����#�� ������'����� �������������� ����������� � ������� ��
#����� 
�����������
� ��	���: ����
���� �����
��. ��$� &
� ���( �#� ������
��� $���� �

�, 1, 129-134. 
2
 -�#���
�$# ��� ���0#����$#�

� ��� ��� &
� ��#�� ��� �#�
��&��	 ������#�� �� �����)�

� 

�
����$���
�	 ����#��
���� 2015 (5������� (��� 1�����
 �� 2�����#���
# ���������). ����, 13, 4-5. 
3
  ����)���, !. (2017). 8�������� �� ����
����#�� ������'����� ���
��������
� ������ ) ���=������ 

����	���� �
������� �������'��� �� ������. : �� *���� *���5�
��. �� ����
���& 

<http://solydarnist.org/?p=101490> (2017, June 21) 
4
  ��������, 9. (2012). /��
����� ����
����#��� ������'����� ������� ��������� �������������� � ��������# 

����������. -������ ��#�����$��

� �� �����
� &
�� �������� � ����	
�, 1, 24. 
5
 9�� ����, 26 

6
 .���
���, 7. (2013). 4�������� ����
����#��� ������'����� )����������� �� ��	
� ���’)���� 
��������������� ����������
���� "������ �� �����
�. �����: 9��
�#��� �� ������0#
�����, 5, 29. 
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/����
��� ������������ �� �
��
� ������������ ������
� ������ �� ������'�� �� 
������������ � ����
����#���� ����� ��������� ���������) ���
������ ����
����# ���������
���� 
�����#�
� �� ���������
� ���������#, � ����' ����
���������
� ���� ���������  ����� 	
����� 
���
������� �����
��
� �
��� �� ����������� �� ����'����. *�)�
� �
��
��� ����'���� ��
��# 

��' ��������
�
 ���������
 ������
�� ������
� ������ ��'� ����
 ����
# ������ ��' �������
 

����������, ���������
���� �� ���������
�
 ���’)����
 ������
� ������. 9��
# ������ ��'�
�
# 

�
	� � ����
 ������������ ���������-�����
����� �������, ��
# �����) �������� �
���
 �� '������ 
����������� �������, ���� �� ������� ������������
� ���� ��������� ���
���. 5. %�����
���� 
���
�� � ������� ��&���
 ��������� �������������� �� �������������� ����
 � 1������ ����� 

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

/���������� ������
�
 ��' ���'����, ���
��������
�
 ��������
 �� ��
����
� �������� ��'��� 
����
 ������������ ���������� �&���
����� ���
��� ���
��������
� ������1

. 

/������� ����
����#��� ������'����� ����
����� ��������� ����
 � 1������ ����
��)���� 
� ��'�� ������ ��������
����, ��� �������������� ������	��������
��
� ���
���� 1�����
. 

.��	����� ��&���� ���� �������������� �
����) �����
�� ������
 �� �����'����� ������
� 

������, ������� �������
 ��������� �������������� ���’)����� ��
��� �� ������������ �
�
 

���������������� � ��� ������
 � ������
� ��������. 4������� �
����) �����
���� ������������, �� 
	���� �� �����
���� �����
��
 ��'��
� ��� �������� ��������
 �����
��
� ���������
� �� 
��������� ��������
� ������� � ��������#. 6� ����' �
����) ��� ����
����# ������� �������, 

�
������ &������� ����� �� ���������
. 5. %�����
���� ���'�) ��������� �
��
# ������ 
����
����#��� ������'����� ��������� ����
 � ������ ��������� �����
�
 ���'����-��
������� 

�����������. 4������, �������) ������������� ����
����#�� �������
�� ��������� *// � 1������ �� 
��	�� 	����� �
������� �����
����� ���
��� ���
����� �� �
���� ���
�����
� ��������� 
��������� ��������2

. 

 ����������� ������
� ������ � 1������ ) ���������
� ��������, ��
# ���������) ������� 
������� ��������
� ���
��� ������
, ������� ���������� � ��������� �����
��
� ��	���. (��
��� 
�������� �����
�
 � ��'��# ���������# ������� ���������) ������������������ �����
��
� �
�, �� 

��)����� � ����
���
 ��������
����� ����������� �� �����
�
# ������ ����������� �����
��
� 

��������. 1 �’���  �
�, ������� ���
 ��'��� ���������
 ��	���� ���� ���
�������� 
���������� ���)� ����������, �
�����
 ��)�����  ������������� �� 4.$ �� ��	
# ������, 
����������
 ���������� �������
 ���� ����
����� ����
����#��� ������'����� ���)� �
����
 

���������� ����������. /���� �� ��	���� ����� ���������
�� ������������� �� ������ 	
������ 

������������� ������������ ������ �� �������� ���. <� ���'���� ����
���� �����, ������ 
5. %�����
����, «� ��’)����
�
 ���
��������
�
 ��������
 �������)���� 	
���
# ������ 

�����
� �������'���, ������ ��#������ ���������� ���
��� ������
 �� �
��	���� �
���� 
������������ ���
���, � ��#��'�
��	� – �������� ������
��# ��� ���
��� ����� ���
����#. 9��� 

��� ������������� ������� �
������� �����
����� ���
��� ���
�����, �
���� ���
�����
� 

��������� ��������� �������� �������� �������� �����
�
 ����������� ����
 ���
��� ���
����#»
3
. 

/����
��� ������������ ������
� ������ ) �
� ��������, ��
# �
����) ��)����� � 
�&���
������ �� ������
� ���, ��� � �� �
������
� �������. 9���' �����
��� ������������ �
����) 
��������� �����
��� ���’)������� ������
� ������, �� ��������������� ��� ������� ���������� 

���������� ����������'������ ����� �� �����
�� ���'���
� ������� �� ������. ��'�, ��� �����
��� 
���’)��
 �� ��������� ����� ����� ������
 ���) ������� �� ���������������� ����� ������
�
 

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

1 ������ �
����� ��������� �������������� � 1������ ��) ���
�� �������
# ��������. 

C� �����&������� �������)���� � �������� ���
������� ��������� ��)����
� ���
��������
� 

������. 6� �
����� ����) ��'�
����� 	
����� ��������� ���� �������� � �������'���� � ������� 
������
, �� �
����) ���� ���������-����������� �
������ � ���'��� � ������. 7.  ����������� �� 
.. 5�#������
# ���	�� ���'����, �� «������� «������� ��������������», «�
����� ��������� 

��������������», «����
��� ��������� ��������������» �����'������� � �������� ���� �
����� 

                                                      
1
 %�����
����, 5. (2016). /���
����� ����� ����
����#��� ������'����� ������� ��������� ����
 � ������ 

��������� �����
�
 ���'����-��
������� ����������� 9������
���& ������
��� $���� �

�, 1-2 (1), 180. 
2
 9�� ����. 

3
 9�� ����. 
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���������� ����
 �� ������, � ���� ������� ������
 (��’)������ '
����� ���
���������� ��
�
��) 
����� ������� ��'�
����� ���� �������� �
�
 ��������
 �������#��, �����'�� ��� ���'��
 �� �� 
����
����# ���’�����
 ������� �������
, �
�����, �� ���������� ���������� '
��)���������� 
����-���� ���
���������� ��
�
��»1

. 

/����
��� ������������ ������
� ������ ) ��������, ��
# �������) ������� �������������� 
�����
�
� ������, �� �
	� ���������������� � �������� �&��� ����������� '
���, ��� � ��������� 
��'�
����� � �������
������, ��� ��'��� ���
��
 ����
����� ��������� '
��� ������
� ������. 

!��� �������
������ �����
��
� �������
� �������� ������
 �������) �� ��� � �������� 

����������� �� ���������� ������
� ���������� � ���������� ����������. $������
������ �������� �� 
������ �����
���� ������������ �����) ��'�
����� � ���������� �����&������� �� ��������� �����. 
7.  ����������� �� .. 5�#������
# ���������� ����
��� ��������� �������������� �� 
���������
#���� ����
 �� ����
��, �������� � �����
������� ���������
�
 �������
, ��
� 

���������� �������'���� �����������»
2
. 

/����
�� ���
��� ������
� ������ ����� 2!, !"�, ��������� ���� �������), �� �� ����� 
������
� ������ �����
��� �
�
 �� �
������� �� ������� ������� �� �����
�
� ���������� ����� 

�
���� �����������������
� �����
��
� ����. !��� ������� ����’���� �� &�����# ) ������� 

	
������ ������� ����
���������, ��
# ����
��) �&���
������ ����
����� ��������� 

�������������� � �
����) �
������
# ����
# ���
���, �� �����
� ���
����#, ��� � ���'�� 
� ������. 7.  ����������� �� .. 5�#������
# ������'����, �� «����
����#�� ������'����� ) 
������
� ��������, �� &����) �������#�� ��
��, ��� ����������) ������ �� �������� 
��)�����
�� �� ��)����� ���� ��	
� ������ – ����
��� �� ������'�����. !��)� ������, ����
��� 
��������� �������������� ) �
������ ������� (����
����#), ��'�, �
����
� ��������� ����
����#��� 
������'����� �
�����) # ������� «����
�����»3

. 

"��� �� �
������� �����������#�
� ��'�
�����# ������
� ������ �������� �
����) 
�������� �� �����'���� �������, ��� � ����
���
� �����#. 5
���
 �� ���
� �9% � 1������ �������� 

2017 �� 2018 ����� �����
, �� ���
��������� ��������
 ����� �� �
����
&������ �����
����� 

���������
����. /�����	� ���������� ����
����#��� ������'����� ������ ���� ����������
�� 
�� ������ ��������� ����������� �� ������'���� �� ��������� ������� �������. <� ���'���� 
���������� ���
����
, ������
� �������� �������� «��������� �����
��� ��������
� �������� 
� �������, �������� � ��������� ��������
� ������
� �����, � ����' ������� ����������� � ��'�� 

��’)������ ������
, �������� ������ �� ����
������
 �  
)��… ��
�
��
#, �����
��
# �� 
�����
��
# ��������, ������� ���������� �������� ��� ���������
��� ������
� ��� � ���������
� 

��������� �
� ������ �������  ��
������
�
 ���������
»
4
. 

-���
 ����
����#���� ���
��� ������
� ������ � 1������ ��������
�
, �� ��������� 
&�������
� ������� �� �������) ���������
# ������ &���������������. 9��� ��'�� ������� ��) 
���#�
 ���# 	��� ��	��� �����
����� ����������. <� ���'���� ���������� �������
, «��&���� 
��������� �������������� �� �������������� ���
��� �����
 �� ����� �������: �������� 
�������'��� ��� ������ �� ��#�
'���� ��'�
���� �����; ���������� �� �������
� �������'��� 
��������� �������
 &�������� ������
; ������
�
 ��������  ���� ���'��
 � ���������� ������� 
��������� ��������������»5

. 

9��
� �
���, �����&������� �
����
 ��������� �����
����� ���������� � 1������ �
	� 
�����
��) ������ ��	��� ������������� ������� ������� �������
� �
������. ���
������ 
���������
� �����
��
� �����# � ����� �� ����� ����� �
�����) �� �
��
�, �� �������
�� 
�� ������
# ������ �
����� �������������������� ������� �������. 

                                                      
1
  �����������, 7., 5�#������
#, .. (2015). $���
����#�� �� ����
����������� ������'����� ��������� 

��������������: �������� ������ �� �����
����� �
�������. 2�������
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� ����

� 

������������

�, 16, 299. 
2
 9�� ����. 

3
 9�� ����, 299-300. 

4
 $���
��� �������������� ����������� (2017). *����� *�����#�� ���($���� �
����$���
�	 ����#��
���� 

�(’0�
�
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����� !�. /����
��� ������������ �� ������ ����������� � ��������
���� �
����)���� �� 
������
# �
��� �����
��
� ���’)���� �� ���������  ��	
�
 ���’)����
 �� �������# ���#��#, ��� 

�������
���# ������, �� ����� ������
� ������������
 �����
���� ������������ �������'���� 
������������ �����
��
� �
� �� ���&������ �������� � �
��� �� �
�  ���� �
������. 7� ��'���
 �� 
����������� �����
�
 �����
��� ������, ���������� ��’)������, ��� &������� ������� ���
 �� 
����
���
 ���������
����, ���������� )������ � �������� �� �������� �� ���
��� ������
� 

������, ���	���� ���
� �����
� ��������
��
� �� ������
��
� �
��� �� ����# �� ������
 

�������
 �������� ��&����������
. !�����'����� �����
��
� ����
����� ������
� ������ � ����� 

��������� ) �������� �����
�
 ���������, ����� �����������
 �������
 �
������, ����
 ������ 
� �����
����� ������� ��������, ����������
 ������������� �����
� ����# � ������ ��������� ���)� 
������
. 1 �’���  �
�, ������ ������'����� ������
� ��� �� ��������� ����
���� ������
� 

������ �� �������) �������� ��������. ;������ ��� ������
������ ��������� ��	���, �� 

����������
��� �� ������
��� ����������, ������������� ������
��
� ������ ����. /������
�
 

	�����
 ���������� �����
���� ������������ ������
� ������ � 1������ ) ������	� ���
����� 
����
����#��� ������'����� �����
��
� �
�, ����	���� �� �����������. 7� ������ ��������� 

������� �������, ������)���� ���
����� �’��� ��' ���’)����
 �
������� ������� �� �
������
 

� ������ ���)� �������� ������� ��������� ��������������. /����
��� ������������ ������
� ������, 

���� ��������� ����������, ���������) ���������� �������� �� ���������
 ������ ��� �
�������� 
����
, �������� ����’����
� �
��� �� ���������
� ������ ����������. 4������� ��������
 ��'��� 
������
�
 ����
����� ������ ��������
���� � 1������, �� �����
���� ������������ �� ��
����
�
 

��� � ������� )�����#����� ����������. /�������
���
 ������	�� ������
 ���
, ����	���� � ����# 

������, ) ������ ������
���-������
� ���� �����
���� ������������ � 1������ # � �����. 
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