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THE PROBLEM OF MULTICULTURALISM IN 

THE UKRAINIAN SOCIAL AND HUMANITARIAN  

DISCOURSE 

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

��	�(����(����(��1	 �����	 �5���	 ��	 ���	 �������	 �����)�����������	 ����������	 %�����(	

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

��,������	,�����(�	B,���B	���	B����B	��	�	�(����(����(	,�� ���1	���(!:	���	�(��,(����!	��	���	

�����,��������	 ��	 ���	 �����,�	 ��	 B�(����(����(��1B	 �����	 �����	 ���	 ���	 ,��������:	

���	��������������	��	�(����(����(��	����	��(����(	,(���(��	���	���	�������������	��	���	(�����	

��	��	 ����(�����(	 ���	 ,�������(	 ��,(�5;	 ��������������	 ��	 ���	 ���	 ���������������	

��	�(����(����(��;	 ����������(	 ���(!���	 ��	 B����B1	 ��	 B�������(B	 ���(�	 ��	 �(����(����(��;	

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

��	���	$��������	�����	��	���	,������	������	

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

��(�����	

���*+. ����)�  ������
� ��������# ���
��� �������� �
�������� ����� �
����� �� 
����������� �����������, �������� ������������ ������� ���
� ������� � �����������. 
%�������
# ����, ��
# ��
�
��� ����� ���
���� ��
��
���� ���
� �
��
���, ��� ��
�	� 
�����)���� � �
������, ���
 ���������� ������������ �� ���
���������. 1 ����� ����
 ��� 
�����	� ����������� �
����� ���������, ������������, ����������,  ������ ����, �� �
&����������, 
��������������� ��	��������, �������� ��������
� ������
�, ��'�������� �����'������, 
 ��	���. 1 ����� �’��� ����� ������������ �������� �������
 ��	��� ���������� ��' 

������������
�
 ������
 � ������ ���'
������ ������� ����
 ����'���� ���������� 
�����
��������
� ����������. 5�� �� ��������) ������������ �� ������������ ��������� �
������ 

���� �������
������ ����, ������� �� ��������
� �����
������������ � ��������� 
�������������� �����. !����������� ��&������ ��������� �����
������������ ��������)���� 
����' ������������ ��	��� ���
� �������� ���
��� ��������� ����� � ������ �����������, 
�
�������� ���
�����
� ������# ��'����������� ����'
��� �� �������������, �� ������������ 
�������
��� �� �
��
��� ����������. 

*
����� �����
������������ �������� �'� ��#'� ����������� # ����� ��# ��� 
��������'�)���� '������� ���������. 5 ������� ���
, �����
�� ����� ����
� ��� � 2010-2011-� 
����� ������� �������
� )�����#���
� ���'�� ��� ��, �� �����
�� �����
������������ 

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

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

�� ����
���� ��
�
���, �
����� �
	� ��
� ������� �� &��� ��#������ 
�����
������������������ �������, � ����� �� ��������'�����. �������. ; �� ��������
 �� ��
�� 
�����
������������ ��������� � ����������. /�-���	�, �����
����������� �����
��� 
� ������ ������� ����������, ��
��)���� �� ����� ��
��
�
 # �������� ������������ �����������: 
��������, �������, ������������ �����, �������������, ����������������, ������� ��� ��
� 
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� �
�
��# ��������
�� ) ����'�
���1
. /�-�����, ���������� �����
������������ �� &���� 

������������������ ����� ���������
� &�����, �� ���� ' � ���
� ���	�����, �� ���, �� �����) 
�����#���
# &�����& 1. -��, 4���� �����
 �� ��������2

. ��'� ��������� ����������
 �����#�� 

�������� ����#���� �����
 ��������� ��’)��
��� ��'� �������, ���� ������ ��'�
��. $ � ����� 
��
��� ���������
�
 �����
������������ ����). /�-����), � ��'��# ���'��� �����
�� 
�����
������������ ��) ���� ����
&���. $ ������
# �
��
� ������) � ����, �� �
������ ��'� 
�������� ��� �����
 �� �����
 � ������ ��� ����� �� �����3

. 9��� �
����� ������) �
	� � �
���� 
���
������� ������. 

/������� �����
������������ ) ����
��#�� ������� # ��� �������� 1�����
 � ��������� 
�
�����# ��� ���������	���� �
������, ��������� �� �����
����� ��#��������, ���������������� 
�����������, ��)���’��� ��' �������� ����������� ��������
� ����
��# � ����������� ���� �&�� 

���������-�����
����� '
���, )������������� �� �
��
��� �����������, ������
 ���
 ����������� 
�����
��
 ����� �����������, ��)������'���� �����������
� �������
� ���)�����# ��������� 
���'��
, ��������� �
������ "���������� �����������". 

���-�0 /��-�/6��1 �� +*4-�!�7�8. ���
��� ������'���� �������
 �����
������������ 

� �����'�
� ��������
� ������ �����
�� ����
����� ,, ��������. "+������
-������
���
" ������ 
�����
������������ ��
#���� ���'��
 $. +������ �� %. .�����, � ��# '� ��� ��'�
�� ���� � �� 
����������� ��������� # ������ ��������
����� *'. (���, ��
# ������
� ����
��� ������ 
���������� �
�����
 ��������
�����. /�����	
� ���
���� ������ �����
������������ � ����� 
������ �#���
�� ���� �����'�� �����, �� 4. +�����, (. +������#�, !. +�������, �. +��
���, 
.. 5`)������, 7. %��#��, -. %������, 3. *����'���, 1.  
�����, (. 3�  ���
�, 0.  ������, 
�.  ����`���
�, �. 3�����, 5. .������, 3. 7������, -.. /���, +. /�����, 0. 9�#���, %. 9������, 

5. 9
	���, .. 9���������, .. 1�����, ?. %������� �� ��. /����
��� � ���� ������'�����, ��� 
��
������� ���������
�� �����
������������, �������)���� ���������� #��� �
������, �������
 

������������� ������ &������� ���
��)���� � ��'�� ��������� ����
��'�
� ��
��#: ��� 
���
#����� �����
������������ �� ���������, �� ���������� �� ����'���� ��������
� 

�����������#, �� ����������� #��� �� ����� &���
 ���
��. 
1 ����
������ ������������������ �
������ �������� �����
������������ ����� 

���������� � ������� ������ – �’��������� �����. ���
�  ���	
� ��	������ ��� ������ �
������ 
���� �
��� � ���� � 2001 ���� ��
�
 ����������� �������
�� 5����  
����
 "3�������� � ����� 
���	
�"

4
. %�����
# ��������, �� ���
�� � ������ �
�����, ������) � ����������: ������� 

�������
 �� ������������� ���&����
 � ������� �������
 ���'��
-����� �� ��'��� ���
 �
��	��� 
�� ����� ��������# ��� ���������
� ��
��
���, ���� �������� ������
�
 ����
��#�� ��
��
�
 ���� 
���
�
 �����)� ���� ���	
�. 9���� ����
# �������) "'�����
#" ������� �����
������������, 
���� ����� ������) � ����, �� �����
��������� ���'��� ���
��� ����
�����
�� �������� 
�
&���������� ���� � ����������
 ��������
� ���	
��� �����
�
# ��
��5

. 
�� ���
� ������
��
� ���=������ ��� ������������ ��������� �
������ 

�����
������������ ��������� �
����� � 2004 ���� � ��������� ����������� ������������ ����� 
�������� ����������� ����������� &�����&� 0����� 9�#���� ".����
����������� � "�����
�� 
�
�����"6

, ��, �������
 ��
����
��� ��������� ������������� �����
������������, ����� 
��)���) ������� "�
�����"  �������� "�����
�����������" �� ��# ��������, �� �
����� 
���������� ��������
� �����
�����# ���
� ����# ��'�
�� �
	� � ������������, �� �����
����� 
������������� ��������. *������
� ���'�), �� ���� �
����� ) ����� �������� �������� � 
�������), �� ��� ����
 ������
� ���������� �������� �
�����7

. 

                                                      
1
  �����, %. (2018) 5��
����
���
�: �������&
� ����
� �
������� 
 �����
���������
��. GEOPOLITICS.BY 

<http://geopolitics.by/analytics/velikobritaniya-demografiya-protiv-migrantov-i-multikulturalizma> (2018, �������, 20). 
2
 D��, 1. (2002). ����: ������)�
�� ����
������&�. "�� ��� � 9�����. .�����: 5��� �
�, 91.  

3
 9�#���, 0. (2013). 1 �������� �����
����������� ��������� – ��#����) 1�����
. ZN.UA <http://gazeta.dt.ua/ 

socium/charlz-teylor-u-rozmayitti-multikulturnogo-kontekstu-maybutnye-ukrayini-_.html> (2018, ��#, 20). 
4
  
������, 5. (2001). 8�(��� ��# � ����� #�
5�
. ,�����: 6���� �������� $������
�,176. 

5
 3�����, 3.�. (2014).  �������� �����
������������ 5����  
����
. ���
�� �������&���� 
����
� &
��� 

$
���������$ �#�
� �.,. !�����
�. ����� "����� ����
� ��� ����

�: #����� ����, ������, #�����, 1122, 33, 24. 
6
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�

�".  
��: ����������. 

7
 3�����, 3.�. (2015). .����
����������� �� �
�����: ������������ ��������� 0����� 9�#����. ���
�� 

����&���� 
����
� &
��� $
���������$. �����: ����� ���� �� �� ����
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�$��. 20, 2 (23), 31-32. 
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<� �������� ����������� �������� ����� � 2005 ���� �
#	�� ����  ���	
� � 1������ 
������
��� �������&�� " �������� �����
������������" � �������)� ����
���� &�����&���
� 

���� �.2. %������1
, �� ���������� ��������� ������
�
 � ��������� ������ ������
���� �����
�
 

0. 9�#���� �������
�� ���
��
�
 &������ �����
������������. 9��, ������, ..5. /����
��� 

���
 �
������ �
���
 �����
������������, ..*.  ����)�� ��������� �����
����������� �� #��� 

���������
�
, 5./.  �������
# ������������ �����
����������� �� �
��� ������ �������� 
� ��������� "����� �������", !.5. *��''
�� ������'����� �����
����������� �� ������������� 
������ �������� ��������� �������, � ���� �����, �.�. <��	�� ���
 ������'��� ��'� 
������������� � ��������� �����
������������ ����. 

!������� � ������������ ������������������ �
������ ����) ����
# �������� � ����
&������ 
�����
������������ �� �
������� #��� �����. 9��� ����
���� �������
�
, �� �. +�������, 
2. +
���
���
#, *. 5���, 7. 5
������, 5. %�����
#, !. *��''
��, �.  �������, 5.  �������
#, 

�.  �����#, !.  �
����
#, ..  ����)��, 9. 3
��
�, !. ���������, .. /����
�, !. /���))�, 
.. (����, .. "�����, �. <��	,  . <����� �� ��	� ����� �'� �&�������
 ����� ������
 �� �������� 
������ � �����
�
 �����
������������, �����, �� �������) �  �����#, ���
 �� �
 �� ��)�� 

�
�����
� ������'���  ����� �
�����, � ����������� #��� �����
���
 �� �������-�����
��
�
 

������
���
 ��
	������ ������'�� �� ������
��
����� �����2. .�) ����� � ������ "���������” �� 
������
� ��
��, ��� � ���������
�
 ������'����, <� ����
��, ����	���� ��������� ���������� 
�����
� �������� ����� ���������-�����
����� ��
�� �
 ����������� &������� (��
���, ����� 
�������
, ����� � ��������-�
�����# ���������� ����) � ���� ��� �#��)���� ���������
� 

������'����� �����
������������. 5�����, .���� ����� ������ ) �
������
���� �� ����������� 
��������, �� ������� � ��������� ������������������ �
������ ������
������������. 

��!-�/ ���� ��9� .���,��-*. !���� ������
��
� �������, ��� �������� ����� ����
���
�
 

�������
���
 – ����������
, &�����&��
, �����������
, �������������
 – � �� ������� ���
��
�
 

��'�
�� “���” �� “������” �����
�������������� �������, ��'�� �
�����
�
 �� ��#����	 ������ 
��������. 

/��	�. 6� ���'
������ ����������� ������� "�����
�����������". ����� ���������
 

 �
���������� �������
 �����
��, �� � ����������������# ����� ���� �������) )�
��, 
��������
���� �������� ������ �������. (��������� ������������# �����
������������ 

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

�������� ���� ���
������ �
���� ��)����� �������3
. +������
�������� ��������������� ���������� 

�� ��'� �� �������
�� �� �������� �������� �����
������������, �� ��) ����� ��������� ���
�� 
����������� #��� �������� �
�������. <� ��������
�� �������) .. 9���������, "������� 
�����
������������ ����� �������� "�����
�" ��������, ��� �������) �
��, �� ����
��, 

��������
�
� ��������# � ��
�, �������
 ��'�� � �������
���, �������
�� �� �
������ ����� 

&�������, ������) � �����, �� ����, ���# ����" 
4
. 

1 ����
������ ������������������ �
������ �������� �����
������������ ��'�� �
���
�
, 

������, ��� ������
� ������
. 4 ������ ����, ������'����� ��������� �����'��)���� 
 ������������������, ����� �����
����������� ������)���� �� �������&����-��
���� ��
��, �� 

��������) ��������� � ����������� �
 ���'��� ������� ��� ������ ����������
� ���’)����5
. !��� 

���
# ������ ������) �������� ��������� .. "���� ������'����
, �� � "��	�# ������ 
�����
����������� ����) �'� ����� �����"6

, � ������
 � ���������� "�������" ����������� 
�����������, ���
��� #��� ���������������� �� ������ �������� ���� ������������ ����	���� �� 

                                                      
1
 5
������, 7.�. (2005). !�
������ #$ &���$ &�$�� ��#$.  
��: !�
���. 

2
  �����#, �. (2011). *����
�� �����
������������: ��������
�
 ���
&������ � ���
� ���'���� 

� ��������������
�
 ������
. ,�$����� ���
�� "�#�������
� ����$��

� (8) 

<http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnik8/fail/Kolodij.pdf> (2018, �������, 10). 
3
 7�����, .. /., :����� 5.�. (2015) -$ &���$ &�$�� ��# �� ��
���� �$���
�	 ������$#�
����
�	 
�$��.  
�� 
���-����������, 8. 
4
 9���������, ..5. (2003) D�� ����&���, 
�
  �� ������� �
������# ����� ������
�B�
. A
�����

�� 

 ������$��, 1, 238. 
5
 5
������, 7. (2008).  �������� �����
������������ � �
����� �����
�
. *���

�  ������$���
������, 7, 111. 

6
 "�����, .. (2012). *���� �
����� ������������ �����
������������. ����	
�&�� �$��� &���� 1992-2012. 

���
 �� ��
�#��� �#�
. ����� ����
�� #�
�����
�.  
��: $���
��� ���������� 7�7 1�����
, 26. 
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��������
� ���	
�. /��������
��� ������ ������� �����) # ..  ����)��, ��� �����), �� ���� 
�����
������������ ����� ���’����  ���)� � ��#������ �����
����������� �����������1

. 

4 ��	��� ����, �����
����������� ������	��� �����)���� �� "���
���
# � ������
� 

����������� �����������-�����
��
# ��������, �� ������)���� ��  ��’)��
��
� ��
�, ��� � 
 ���’)��
��
� ���������"2

. 9��� ����������� �����
��, ������, � ������� ����������� �������
�� 
!.*��''
���, ��� ��������
�) �����
����������� �� "����, ������
, ������
, �����
�� ��������� 

������������� �����������, ���)������
� �� ������� �
��'���� ����������� �������, �
����� 
����������� �����������; ��������
#, �����
��
#, ����������
#, ������#�
# ��������, �
����� 
���� ���	
� �� �� �����������, ��� � �� ���'������ �����"3

. 5���������, �����
����������� 

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

9���'�� ���������� �����
������������ �����
�� # ��������� �.  �����#. 1 ������ 
"����
������� �����
�� �����
������������ � ��������������
# ���
��� 1�����
" �������
�� 
������) �����
����������� �� ��
��
� ����������������, ���������, ���������� �����
�
, ��� 
�
��) � �����
��) ����� �������� �������
, ���
���
 �� ��
���
 ����� �����
�
 �������
 ���� 
(����)��������� �����
�����, � ���'��� ����’��) �����
�����
 ���� ��
��� ��������4

. 

������ ��'�� �
���
�
 ���������
# (��� ���������
#) ������ �� �����
������������ 

7. 5
�������, ��� ������� ��&������ ����� ��
�� �������) � ���)����� �������
 � �������) 
��������
 �����
����������� ��: �������&����-��
���
#, ��
# ��������) ��������� � ����������� 
�
 ���'��� ������� ��� ������ ����������
� ���������; ���������-�����
��
#, ��
�������� ����� 

) ���������� �� ������� �� ����� ������� �����
��
� �����#, �����
� �����
��
� �������
�, 
�����������-������
��
# – �� ����� �
 ������ �����
���� ���
������ – =�����)���� 
�� �����������
�, ��
��-&�����&���
�, �����
��-������
� ����� ���� ����� ��������
� ���� 

 ��������� �������
�
 �����
�������
 � �����������; ���������-�����&�����
��
#, �� 

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

�����������; �����
��
#, �� ������	�) �� ��'�
����� �
������, �������� �� ��������� 
� '
��)���������� ����������� ������� ����	�� ��������� ������� �� �� ��)����� �� ������ 

������������� �� ���������� ��)����������5
. 

*����. 1 ����
������ ������������������ �
������ �����
������������ �����
�� ����' 

�����
 �
���������� #��� ������
� ��������
��
�. 9��, ����
����, !. +������� �� ��#�������	
� 

�
� �����
������������ ������
�� ��������: ��������� � ����������� ������� �
 ��������������� 

��������� �� ����������������� ����
;G �����
����� �������
 ��� ���
#����� ���
���  ���� 

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

�������������
� (� ���� �
��� ������
�, ������#�
�) ��������, ��������� ��'�
�
� ���’)���, 
���������, ������� �� �����������, ������
� �
��� ��� ���
��� ���
� ���������# �’��� �� 
��������������#; ��������� �� ���
����� ���'��
 �����#�� ���������� ��������� (�������� ����), 

��� ������) ������ ��������
  ������� ���������, ������������, ������ �� ���������� 

����
&����; ����������� ���'��
 �� ������ ������
, �� �������� �� ������&����, �����
���, 
���������, ���������� �
 �����
��� ���������� (��� ���
# ���
��������
# ��������); ��
�������� 
� ����
��#���� ���������� �������
 ����������
� "��	�������" �� ���)����
� ��������� 
��������
� �
 ��
�����
� ���
���  ���� ��	
� ������� � �
�������# � ����
�� ���
, �
����, 
�������� ��������������, �������, &�����&��, ������, ��#������� �����
 ����; ��������� 
�&�������
� � ����������# ���������� ��������� ��)����� ������  ���������
���
 ��	
� ������� 
�������' ������� ������� (�� �������� ��'�� �������
: ��
�� ������� (��������'
�����), �������
�
 

��������
, ���������, �������� ���'����, ���� &���
 ������'������ �' �� �����&���� �
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����������, �� �����
�� �����
���); ��������� �������������, � ���� �
��� # ������#���� 

���������, ��������
����� ����1
. 

1 ���� �����, �� ����� ����������� �������
�� �. %����)���, � ������ �����
������������ 

�������� ��
 ����������'�
� ��
��
�
: �
����� ���'���� ����������� ��������� �� ��'�
��� 
��������
��
�
 �������������� �����������; �������� ����	���, ��� ���'���� ����������� 
����������
� ��������
� ���� �� �����
��� ����������� # ���
��� ����������
� �������2

. 

9���). �� ���
� ��������� � ����
������ ������������������ �
������ 
�����
������������ ) ������
��
# ����� #��� ������#. 4������, !. *��''
�� �� ?. !�����)� 
�������� ��
�
���
���
 "'��������" �����
������������. 1��������� �������� ���'����, �� 

����������� ��'� ���
 �����
��������
� �
	� � ����
 ���������� ���'���� ����
� ���� �� 
������ ��� ���������
��� ���� ����. �.  �����#, �����
 �� ����
 ������'����� �������������� 
��
�������  ������	��� ��
�
� �� �� ����'������  ��������
� � ���� ��������
��
� ���������, 
�������) ��������
 ������ "������������� �����
������������" �� ��#��
#�����	� ��� 
�������������� �����
�
 � 1������. 6� ��
��� ��=�������)���� �
�, �� ���
# �����
����������� 

"����'�) ������������ � ���
�) ����������, �
��) ������������ ��� �����
� ����������
� 

���'�� ������������ ��
��
��: ���� ���'��� – ���� ��������� ����)������ ��������", � ������ ��� 

��'� ���
 ��
#����
# �� "���)��
� ���������
�
 ��� ������������
��
� ����������, � ���� �
��� # 

1�����
, ��� ��	��� ��)������
 ������� �������� � ������������ ����"
3
. 5�����, ������������ 

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

� �������� ��������� �����. 
$, ����	��, �� ���
� �����
� �������� � ���������������� �
������ �����
������������ ) 

�������� �������� ���������� �� ��������� ������������� ���
��� 1�����
. <� ������ �����) 
���������
# �������
� *. 5���, � 1������ �����
����������� "�������)���� �� ����������
# 

�
��
� � ������������ ������ ���
��� ����������� ���'�������. /���� ���)������ � ��������� 

���������������� �������� �
�����
�� �
������� ��
��� 1�����
 ���� �����
������������ �� 

�����
��-������������� �� ������
����� ����������, �� �������� �����
 �����������"
4
. 

!���� ���������
� ��������� ����', �� � ���������� �
�������, �� ����) �������������� 

�
����� �������� �����
������������. 9��, �. +������� �����), �� "��	
����� �
������ 

�����
������������ ��������) ����������� ���� �������
 �
������� �����". 7� ����� �������
��, 
� ������ "����������� ���� �������
 �
������� ����� ���� ��	
����� �
������ 

�����
������������" ���'���� ��������� �����
�� ��) "��������
�
 ��'�
����� ������������� 

��
�� '
���", � "…����������� ������ ����� �����������-���������� �����
������ ) ���������� 
������� �������
��", ���� ����������� )�
��� ���'����� ���
 �. +������� ���'�) "�����
����� 

���'����� ���������� �����
�
 � ������ �����������"5
. 

��'�, #������ ��� ���������� �� ������������
�� �� ����� ������� ��������� ����������� 
�� ���&������. ;������ ��� ���#�� �����
��� ��
��� ���� ����������� ��
��
�� 

"�����
������������" � ����������# �����
��. 9��� ��
��� ����)����  ���
������ �����
�� 

� 2����� ���� ��������� �����
������������. *��'��� ������)���� � ��������� �����
��, � �&��� 

���� ����
������ ���� ����������� �
����, �� ��������� �
����) �����
��� ��������� ��� 
�������
���� ��������� �����
������������ � 1������ � ���� ����������� ����� ��
��� 
�� ���'�����6. 
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/����, �� ����� ������ ������, �� ��������� ����� �
��� ������� ���
������� ������ 
�����
������������ ����'�
�
# �� ���������� ��������� ����, � ����: ���� �
����� ���'���� 
����������� ����������� �� ���� ����'����
 �� ���
���������# ���������� �� �����������# ������; 
���� ��������
������ ������	
# ���
��� ���������� �� �������������� �����������, �� 
������
�� ��
�� ���� ���
�
; ���� ������ �������� ���� ��'�
����� ��� ���
��� �������
 �� 
�����
 ���	����#, ��� # ����	����, ����� �
�������� ������. 5 ������, ������ �����
������������ 
� 1������ ��) ����
 ����� c���������
���� ��������)�, �� �
�����
�� ������ ���� ����
 

���������� ����������� �������, ��� �������� �� ����, �� ����
������ ���
��� ���
 ������� ��� 
�����
��
� ������������
� �������
��� � �������
 ���
���
� �������� �������� �� ��
#����� 
��	
� �������. 

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

������
� ������
��
� ������# �����
������������ �� ��'�
����� �� �����
���� ���������  ����� 
�
��	���� ������� ����������� �������� � ��������� ������������ �����������. 

*
������, ���’����  �
�������� �������� �� ������� ��������
� �����
������������, 

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

�������������� �����. 
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