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

�����$��� �� �)’'����� , (�� ���$(&���( )�$�����& ������. 8����( ��� ��, 0� ����� – �� 
��#������ ��$������� � �����$���� ������$��, (�� #�$���&���( ��$���$�������. 


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

����%�� � ����� ��)���&�� �)����� ���������� �������. .���������� ��#��� ��$���� 

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

� ��%����� ����� � � ��$���%��� �������� �#�'���( ��$���� �����$&'���( � ����� ��� 
���������: 
�$�����$�����$�#��, (��� ����� � ������� -������ *����� # ����& �����$��� ���� 
����%�� �� ��$������ ��#�����(, �������� )�������$������& ��������'& � 60-80-�� ����, ��$���� 
# ����� «�������� �����», � ����� 0� #� ������ *�����, �� �������$�����$�#�� – ��)�� ����$(������ 
� ������& %����� @@ ���$���(. 

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

 � ����(������� ����� ���(��( «��$�����$�����$�#�» ��#���'���( (� ������������( 
�� ������ ��������� )������� ��$����, ���� # (��� �� ' �������&. 
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1�$�� ���$��� �$���%���( �' 1���������� ������ �’+�$$����� �� :���$� # ������ 
��$������� �����������. «
�$�����$�����$�#� – �#��%���( � ���%���( �����$����� (� ������, 0� 
���0�' %��$���� �������, �$� �#�'��� ���’(#��� ��$������ ������� �� ��������, (�� %���� 
�����&&���( # ��#���� ����%���� ������������ ����� �����$�����. �# ��#����( �����$����� 
��$�����$������� �����&�� �� ������� ���$���: 

– ���������$���( �(�$��� ��� ��$������ '����� (��$�������) �����$�����, 0� ��$&%�' ������ 
�� ����) «�����������» ��#�� ����%�� �����, ����$��� �����������( ����)�%�' �����������( 
�� «������#�����» %����� �������� ��$�����; 

– ���������$���( ���(��( ��$�������� ��#��������(: �$� ����������� �$��� ��������, 

�������� ���������( (power relations) ��� ��#���� ��$�������� (����%����, �����$�����) 

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

(������)$�����) ��$�������, � �� ������ �����$&���� «������� � ��#���%����» 
1
. 

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

��������'���( ��$����� ��$���������� ��$����, �)���������� ���$���� � ����� '���� ������. 


�$�����$�����$�#� – ��, ���������, «��������( «��$���������� ��$����», (�� ������ ���$��� 

������0� ���������� �)��$&��#�� � ����������#��, # ����� )���, � ��$�������� ��$(����#�� – 

# ������» 
2
. 

��� � ��%���� 80-� ��. @@ ��. �$&%��� �����$��� ��������� ��$�����$�����$�#�� ����$� �� 
������ #�����%�� ��������� ��$���%��� �������� )�$������ #������ ����� �� ���������� 
������#����. 

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

���& �������$������, ���'������� ����, 0� ������'���( � �����. -� �$����� ?. ���$���, ������ 
��$����� (�$(&�� ��)�& ��#�$���� ��������; )��-(��� ����� ���� �������� $��� (� %������ 
������ ��$����� 

3
. -���� �����' ������( ������� �� ���� ��$������� ������, �� �������� # )��� 

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

�������& �� )�$�����& � ��$�����%���� �����$�����, ����� �������� ��$�����$�����$�#�� 

". ���$���. /������, �� ���� ����, ������� ������� 2��������� �������� ������� ��$������� 

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

� ��$�������� ������� 
4
. 

 ������ ����� � ��#��%���( ��$�����$�����$�#�� �)’'��&�� ������� ���� �#������: 

K ��#����( ��$�������� ��#��������( �����$�����, ������ (� ��������; 
K ������ �� �'������ ��$���� �� «��0�-���%�», «�����$�-�������»; 

K ����� �����(� #)�������, ��#������ ���& ��$������ �����%����� �� �������; 
K ������ �� ��� ����$���� �����(������ ���������� �� ������� ��$����� ��$����������, 
�)���������� ���$����. 

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

" ������� �� ��� ������� )�$� ��#��)$��� ���$� �������$�����$�#��, (� ����� ���� 

� ��������( ���)$��� ������������( ��#��� ��$������� �� �����������$���� ���$���� � '����� 
��������.  � ������ �� ��$�����$�����$�#��, (��� ������' �)���������� ���$���� � ��$����, 

                                                      
1
 O’Sullivan, T., Hartley, J. (1994). Key Concepts in Communication and Cultural Studies. London, 118.  

2
 :����, �.
. (2009). 3�2$����( ��$�����$�����$�#��. 3�� � �������	, 9, 77. 

3
 Taylor, Ch. (1992). Multiculturalism and the politics of recognition: An Essay. Princeton University Press. 

<http://elplandehiram.org/documentos/JoustingNYC/>.  
4
 ���$���, ". (1998). 7����	����� �	�������. ,��������*� �����	����. 
�����: /�� ����$$�����$���� 

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

. ����� �������$�����$�#� 

�� #�����%�' ��� ��$�����$�����$�#��, � �����&' �� #�����(� ���������� ���$���� 
�� �����(������ ������. «�����2�����( �� �����$����( $&�� ��&�� ��)���������( 
�� �� ����%���, � �� �����(�����-��$���%��� ������, �� #����� #���$����� �)��)��� � ������, 
���$����� ������ ���� ���$���� � ����, (�� �������&�� �� ������ ���������, � �� ��#�����»2

. 

� ���#� «
����$������ �����: � ���$� �����$������� ����������», (�� ' ��#�$������ ���$���� 
�������� 3�� *����� � '����������� ������� «�����$������ �����», �����(, 0� 

«�������$�����$�#� – ��( ����� ��$����� � ��������, (�� �������' �#�'���&, ��#�����( � ������ 
��#��� ��$���� � �������$���-����%��� ����»

3
. 

+�%����� ��$�����$�� +. /����'��% ���������� �������� ��$�����$�����$�#�� ��#���' 
�����%�����, ����$��� ����$�� ��)����( �� �� �����$�������� �)���� �� �#�'����$���, � 
�� #)�������� ����&%�� ��$���� ������, ����, � ������� ����� – �� ����������� status quo. 

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

����, (�0� ������� ��( ��$�����$�����$�#�� ��$(��' � ��#�$���� ��$���� �� #)�������� 
����� �����������, �� �������$�����$�#� �������' ����� �� ����, 0� �� ���������� �����%�� � 
������ #���������(. «8��� ��$���� ���#��%���( ��$(��' � ������ ���$������ �� ������ ����� �� 

�#�'���� , (�� �' ������ $( #)$�����( ��$����, 2��������& ���$����� ��$�������� ���»5
. 

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

- ��$(� � �� 3�� *����� � 2007 ���� #���%������$� �������� «�������$������ �����»6
, (�� 

����)�%�' ��������( ���)$�� ������%���� ��#�����( � ��%����� ����������� �������� �$(��� 

2��������( ���$� �������� �������������� ������ ���� �� '����������� ��������� 

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

 ������$�, 1��$��- ����$��, +�)�����, ��$�)���, 3���� ;��$��, .�����, ��$�, 
�$�����$�) )�$� 

���)���� $( �%���� � �������� #� ������ �����$������ �������� ����������� � ��������� 
# ��#�����(�, #������$������ � ����� ������� ���������� �(%�� � �������� -
�. -��� ��������� 
«�������$������ �����» ��$(��� � ����, 0� ����%�� �����, ����� ����%�� ��������$ ��#�$(�'���( 
������ (� ������ $( �������%����, �����$����� � ��$�������� ��#����� ������. -���� ����� 

����)$(&���( ������#�� �#�'���������� �����$����� ����������� �� ������ ���$���� �����, � 
����� �$(��, (�� ) ������#���$� �����$����& ����%�� #������� «������».  ���#� 121 ����� 

������ � 
��������� ������ �������$������� ����, ���� (��� 6 �����������: 
�$�����$�, 
�����, .��$����, +���, ������(, ����7

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

������ ���� .������� (� 2011 �� )�$� �����(��), ��(��$��� � #��#� ����� #� ���� ���$&%�� 

��#��� ���������-��$������� 2��� ����������� ���'� ��$������� �����%�����. ���'& # ���%�� 

������ ����� ��%�� )�$� ��, 0� � ������������ �������� �$�� ��#��� ������ �� )�$� ���������� 

                                                      
1
 +��	 ����	 � �������������� ��	���� (2010). ����. <https://eu.prostir.ua> 

2
 +�������, +.+. (2014). +�%���� ��������� ������������( �������$���-����%��� ������ � ��$���%���� 
��������. %	����� ��	��. .���������
, 23. 
3
 3����������*� �����	: � ������ ������������� ������	��� (2012). +����)���: +���� ;����>; ����: ��� 


����� ����, 21. 
4
 Sanjin Dragojevic (1999). Culture of Peace and Management of Cultural Diversity: Conceptual Clarifications, 

Culturelink. Zagreb, 10 (29). 
5
 !�������, ;... (2015). =������$�����$�#� � ��$���������� ����� #������ �����> � ��$���(� �������� 

��������. '���	���� �������� !�����!�� �	 ����������. <http://apfs.in.ua/v8_2015/3.pdf> 
6
 Intercultural cities programme (2007). <https://www.coe.int/en/web/interculturalcities/>. 

7
 Intercultural cities programme (2007). <https://www.coe.int/en/web/interculturalcities/>. 
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����� � ���)$��� ��#�����( ����$������ �$(��� �� ��������(.  ��$����(���� ��(����( 
���� � ������ � ��� ������, � ��#��)�� #����� ���$��$� ���$&%�� �� ���$� ��$�����, 0� � 

����%���$� #�#��%��� ���� ��0� «����������, 2������$���» )�%���( �������$�������� ��#����� 
�����. 

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

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

�� ������� ������������� ����-��$������ ��$�����, �� ��(������ ����������� ��)��$������� 

������ �������$�#���� �������� )�������$������� ���$�����. -��%�� �������� ���$����( )�#$�%%& 

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

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

��$���' �� (����� �����$���� #�’(#��� � ������� ���$�����, ' ������� ��#�$(��� ���� (� %����� 
������%���( �������$�������� ������$� �����. /� ���� �, � �����$���%��� ����� ���������$�#���( 
���(��( «�����$���� ������$» ' ��#��������&, � ����&%� �����$���%�� ����� � ���$�#� ���� 
#����� �� ������ �� ��$&%�&�� 2����� �������$���������. 

4����� �����������( ��������� «������$» � �����$���� ���$� ���$���� #��(�� ����(� 

:. 1������ � ..1��`', (�� #��$�$� ��������� �������$����� �����$����� ������$�. 
����������� 
��#�����( ������$� )�#�'���( �� ���������, 0� �������� ��� �������� ' ����$�� �������$����, 
��2���������� �� ��������� �������. 


����������� ��#�����( ������$� ��#��)$($� 3. .�����, 5. 5���(��, �. @���2��, /�. A��)� 
�� ����. <��� ����� ���(���( � ����, 0� �����$���� ������$ – ������, ����� � �����, (�� 
�#��$(&�� �%������� �������������� )�$�� �2������� �#�'���(�� ��� # ����. +��� #��(�� 

������%����� �����$����� ������$� �������'���( ���$���� � ��#����� ����$�#����. 
+���������� #���� ����� ���(��( )�� ��#��%���� /������� ���$����� (James Coleman) 

� ���� ������ «������$ �����$���� �� $&�����» � 1992 ����.  � ���� ����, «�����$���� ������$ – 

�� ��������$ �#�'���� ����� � �#�'���������, (��� 2����'���( � ��#�$����� ������)�������� 
�������: �����$��� �����, �)��’(#�� �� �%�������(, ��2��������� ����$�. +����$���� ������$ 
�#��$(' %$���� �������������� ����(�� ��� �����, ��������&���� # ����& ��������( ����� 
2��� �� ��������� ����'�($������»1

. 

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

�����$���� ������#����. 

7�� ��$�������� ������$�, �� $( ���� ��#��%���( #��������&�� )�#$�% ����������, (�� 
����$&&�� (� # �����$����, ��� � # $&����� ������$���. 

+. ����'� �� �. 1��#'�����-
(������� ��#���&�� ��$������� ������$ (� «… #����(, (�� 
�#��$(&�� $&��� ��#����� � ����&���� ��#�� ���� ��$������� ������� � ��$������� ��������, �� 
��$�, (�� ' ���������� ����$�� ����'�($������. ���� ��$��&�� ����%�� ��������$ ���)�������, 
�����$���� ����, ������#����, �� ���$������ �� ����%� ������&»

2
. 

" ����� �����$���%��� �����, �� ���� ����, ��$������� ������$ ��#��%�' ��$������ 

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

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

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

                                                      
1
 ���$���, /�. (2001). ������$ �����$��>� � %�$���%�����.  �>�������*� �	��� � �������������, 3, 124 

2
 ������, +.�., 1��#������-
(�������, �.�. (2012). ,������������*� �	���	� �����	. -��������: �.",57.  
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����, ��$������� ������$ ����$&' �# �����$����: ���� �������� ��$( ��������&���(. 
" )������� ������� �������$������� ������$ ����� ��� �����$����, ���� ��� ���� ��$������ 
���������� ��������������� ���(��(, (�� �����������&���( �� ��������� � �����$�����. 

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

�# �������� ������ ��$�����( (��#������� – �����) ' �� �2��� ����'�($������ �����, (�� ���`(#��� 
# ���� ���������: �)0����� �)� ������$���� – ��������, ���������, ��������� ������$�; 

��������$����, $&�����, ��$�������, �����$�%���, ��$���%��� ������$�. +�������, �)’'���%�� 

��� ��� – �������$������� ������$ �����. 
�����, ��$���� �������$�������� ������$� ����� ������ )��� �������$��� (� �������� ��� 

��������: ������$���� �����$���� ������$ – �����, ������ ��������, �������� �����$����� 
��$���, #������������, �����%�����; ��������$���� �����$���� ������$ – ��$��������, 
�������$������; ��$������� ������$ – �����, ��������, ������������, ��������������; �����$�%��� – 

#����, �����$�, )����; ��$���%��� ������$ – $�����������; $&����� – #����(, ����%��. 

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

- ����& ������%���� ����������( ��$��� 2������ �������$��������� �� �������$������� 

������$ 
�$�����$( ,���� �����$���%��� ��$����� 
/." ��.1.@��$��������� ������ 
�����$���%�� ���������( � ����� # 01.11.2016 �� 30.11.2016 �����. ��)������ ���������� (n) ��$�$� 
2400 �����������, /±2,3, 3=95%. ��)���� )��������������, ������ 1. 

 � ��$(%��� �� ��, 0� � ����� 230 ����� �������&�� ���� 90 �������$�������, (�� ��'���� 
� 31 �������$���-��$������ ����������, #� ��(������ %���� �� ��$���� ���������-���������%��� 
���$���� ��)�$��( �������( �������$������� ������� ���� ���������. A� ���$��� ������ 
���$����� ������$� �$���� ��)’'������� � ��� � ��� %�� ' ������& $��� 2����$���. .����, ����� 
# 2008 ���� ������� )��� �%���� � .������� 3�� *����� «�������$������ �����», 0� �������$� 
�����$(��$� ��� ����(��� ������� ��$����� ���#� ���#�� ��$�������� ��#�����(, � � 2014 ���� 
#�������� .$�� �����$������� ���������� ����� �� 2015-2020 �.�.

2
, (��� ��$&%�' ��#�� �$&%���� 

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

;�������� #�’(#��� ����’(#������ � ����� (� � � ���������, ��� � � ���$����� ' ��%���( 
�������, 0� ��)���'���( � �����$�%��� #�����, �)��#��, ������%��� %� ��$������� ���’(����, 

������� ���)������(� ��0�. A�0� ����(�� ���(���( ����� ������, �� ���� �����2���&�� ��)� 
# ���, 0� � ' ���$���� ���������� �������$�������� ������$�. -� ��#�$������� ��$�����( 
����&���( ����(�� ���, 0� ����� ��$� ��#�������� �� ���������� ���� – 43,8%, � ����� 
�������&�� ����������� )������� �������$������� – 40%, ����� ' �������$������� – 37,5%, 

��������-��$������& ���0���& – 20,0%, ����������� – 18,3%, �������� ���)������(�� – 

6,3%. 1������������$������ � �������$��������� ��$��� ��#������ �������'���( ������& 

������&, ����� ���� 2����� ����� ������� �������� ������%���( �������$�������� ������$� 
�����. 

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

.����, ����� (� 2���� �����$���� ������� � ����� #��������( �� ��#����� �����: $��� 6,3% 

�����&��, 0� �������� ����� ��$��� ����(&�� ��� �����, 28,8% – ��������� ����(&��. 
��%���� ����� ����� ����$���� � �����&'���( $��� �� ���%�� �� )$�#����. - ����� )���, �� 
����#��� ����� ������������ �����$����� � ��$���, � (���� ����' �2���� ����� ���#� – � ��$�����, 
���������, ��������� ������(������ ��0�, � # ������ – ��#�� $���$��� ����� � ����� �� ����)�$� 

��$������ ���� ��������, � ��� ����� �� ������$� ���� $( ��#����� ���$&#������ �����$����� 
������$�. �������� �#��%�', 0� $&��� �� ��%���' �������� �����$����� ����( � ������$��� 
#�$�%��� � ��#��� ���� �($������ � �����. 
                                                      
1
 ,���� �����$���%��� ��$����� 
/." ��. 1. @��$��������� (2016). &���������������� 
� ������ 

!�����	��
 ���������������� �	���	�� ����	 3���������. 
�$�����$�: 
/." ��. 1. @��$���������. 
2
 .�	� ������������� ������	��� ����	 3��������� �	 2015-2020 (2016). 
�$�����$�: 
�$�����$����� ������ 
���. 
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/�2���� ����� ��#`��' �������� ��$�������� � ���#��(�� � ���$�)$���( �����$���� 
2�����������, 0� ������� 2����' ����� 2������ (� �������, (��� ' ��$���$������ � ��%������ 
��������� �������. 5������ ������� ������' ��� ��)’'�����, $( (��� ���������� ���������� 
(#������ � ����%��), ��#�� ��������, ����� � �����$� ��������. �#�'���( ����� ��)’'���� 
��)���'���( � ������ ����#��%������, � ��'��' �� $��� #������$������ � ���������� �� ������� 
�������������. ,� %������ ���&�� ��E����(� ����� 

1
. !��$�# ��$�����( �#��$(' ������������, 

0� � ������� ���$������ �������( «��$����� �������», (�� ����� ��#�$(��� (� ���������� 

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

����%�� �� �$� �2����� ����� � ������� ���$�����, �������$���-��$������ ���������� 
����� �������&���( �����&: 76,3% �������� �����&��, 0� ���� ������#���� �������&���( �����& 

%�������, � 10,0% – �������&, � ����� ��$����� %$���� ������� ���$����� (46,6%) ��%���&�� 
�������$������ #� �����$������ ��������, #� �)�� �������� ��� ������������� ����%��� 
���$����. ����, �������$������� %����� ���� ����� ��� ��E����(�, �� (���� ��������� ���� 
)�������( ������ �����$��� �����������, ������� 2���� �#�'����, 2���������( ��$����� 
��������, � �������$���-��$������ ���������� #� ���� �� ����$(��#���� ����� �����������, (�� 
������&�� �����. 

���� �# ���������� �������$�������� ������$� ' ����$� �����$���� �����������, ���� (��� 
������)������� �#�'���� ����(� # ������������� ��#��� ������� ���%��� ��� ��(������ ����� 
��$����� (� �)0����� ������$. ���������� � ����� ����� ��#��%��� (� 0�$���: $��� 12,5% ����(� 

����$� �� �#�'���($� # ������������� ��#��� �������, 31,3% – �#�'���&�� ��� %� �� ��#� �� 
�������, 25,0% – ������� �(, 11,3% – ������� ����(, 10,0% – ������� ���(�(, 10,0% – ��� ��# �� 
���. -�)�$����� ���� ���$������( ��)���'���( �� %�� �#��$$(, �����&%� ��$������ #���� – 

36,8%, � ���%�$���� #��$��� (���$�, ��$���, $����, � -) – 28,1%, � ���������� ����(� (��$��(, 
����#��, ��2�, ���������) – 26,3%, �� ��)��� – 15,8%, ����, � ����(�, # ������� – 12,3%, 

� �����$���� ������� – 12,3%. ���� )�#�������� ����������� ���%���, 0� ����������� ����%��� 
���$���� �������� ����������� � ������� �����$���� �������. ����$��� ���� ������������� 
�#�'���� # ���� ��' ��#������� ��������, �� ���� �� �����$���� ����������� ' ���)$���� 

�������� ������%���( �������$�������� ������$�. 
����, �������$��������� ����� ' �������� ���� ����'�($������, ����$�� ������%���( 

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