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������	��� ���� ������� 	������	�� ������������� ����� 	������ ���������� �	��������
��������� ����
�� 	����� �	���	����� ���	��	���� ���	��	�����  ���������� �����
��-
���	������ � ���!����� ������� ��������� ���"�����	� ��� ����� ����� 	�� ��	������
����������#�$����	����"�������������������	��� ����������	����"�����
�����’�	���
��	����
���� � ��������� ���
	����� ��������� ��� � ���������� ��	������ ���� ���������
����� �  ���� �	����	���
���� ���
���	� ������ �� ���	���	� ��������� � ���������
���
	���������#
������� ����� �	������� ��������� ������������	���� ����� ������ �	����	���
��

�	���������������	������������������
	����������������	
���������	
#

%&�����	��� ��'���	
� ��	�������� ��	�����	���
���� ��	����� ������&� ����
����	������� �������������������	������	�������������������������	�����������������
��������� �����&�� 	������� ������������� ��	���	��&�� ������	���� ����	��	��&��
 �������������"'��	�����-����	��������������!��������&����������������"�����	��
��������� �����������	������������������#�$����	������������������
����&���	�����
��'��	����&�������"����	��
�&������	�����	�����
������������������
	��&����������
��� �� ���������&�� ��	������� ���� ��������� �������� ��  ���� ��	�����	���
����
���	��
���	�������������	���	����������������������������
	��&�(����#
��������� ����� ��	���������� ��	������� ��	��������������� ������ ��������

��	�����	���
������	�������������������	����������������������
	��������������������
��������	
#

Investigated the nature of the sources of intellectual history of Ukraine as carriers of 
information about the process of creation, production ideas, theories, concepts, creation of 
scientific works, works of literature, art, architecture, formation of socio-political and religious 
thought, shows the features of their classification and methods of research. Focus is on both 
written and on the real and figurative monuments of material and spiritual culture, displayed 
their information potential for studying the conditions and forms of intellectual activity in the 
context of human civilization and spiritual culture of the era.
Key words: historical source, sources, classification, intellectual history, civilization, creative 

process, culture, ideas, consciousness, spirituality.

�������	�
��� ������ ����� �� ������������
����� �� 	�������� �������� ��������� ��
��������������!� "#� ����������� ���’�����$�
���������$� �� ���$� %�� &������ ��� ����
���������� ���
�����  ���������� �����$� ��
���� ����	�����&� ����� #�� ���������� ��
�������� ��������#� �������
�#� [1]!� '�������
	������	�
�&��� ������ ()*$� ���� �� ���	�� ���
��	��������$�������������������������������
�� ��� ������������ �� ����������� �������-

�&�� � �����
����� �������� ��� ������	�����-
��#�������#!�"#����������������� ���������$�%�$�
����������� ��� ���
������� ���� �� �����

�����$� ����� ������������$� �� ��� �������-
	�����$�������� ���������&�����	��������#����
������	�������#� ���������� ���&� ��� ����
	�������������������#����������!� '�����	�����-
�� �������� ��������� �� �������������
��������� ��������� ���� �������������$�
���������	�� �	� �� ���������� ����� ��� �� ���
��	� ������� +��
�������� ����	���,� ��� �����-
����$ 	��������$� ������� ��� ���������$� ������
��$�%�����������������������$�##�������	���
[3]!� .	�������� ������	�������#� ������#�
���������������������������������� ��������
����#$� ��	��	���� ����������� ����� 	�����	�
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���������� �����$� #�� �������
�&��� �������$
�����	�������� �������� ���	���#� ��	�$�
���
��� �� ���������� ����������� ������ ��
�� ��������� ����������	�������$������������
�������������������������	������$�#����� ����#$
������������	���������� ��������������!

/	����������� ����������#� ��������� �����-
������� %���&������ ����� ��	������!� 0�
��� �� ��	�$� �������� ����������� �� ��������
������� ����#� ����� ������� ���
�� ��������
������	�������&� ������#$� ��� �	��� ����������
��&� �� ����� ��������� �� ���
���$� %��
���’�����&� �� ��������-�������� ����������
���&$�#�����������$������������������������
������� ������	������$� �� ��������� ����-
	���������������� ��&!�2������#�������	����
������	�������� �������� �� ��� ��������� ������
4��
�#����5���$�##��������	������������������
�������&��������������������������������!�
0� 6778 �!� ���	
������ 9��������� ����������
������	�������#� ������#� :International Society
for Intellectual History;$� ����������� ##�
�����	�� �� ��<	��#��!� 0��� � ����	�$���&���
�������� ������������� ����#$� �����������
���������� ���’���	� ��� ������	��������
������#$ ��������� ����� ���
�� �������	�-
������� ���� �� ����	����!� =�� �� �� �$�
���������� ������	������� �� ���
����
���� ��� ���� �� ������ ������	�� �� �����$�
����������� �������� �� ������������$�����	�
������ ��������� �������� �������
�#� ��� ##�
����������
�#!� 0� � ���� ��� 
� �����	��
�������� ��� ���� �’�������� �� �����������&�
������������������������+��������� ������	�-
�������#� ������#,$� ���������� 	������#� 	����-
��	�
�#� �����$� �������������� ##� ������ ��
�	������������ ����� ������ ���������� ��
���	����� ����&� �������� ��� �������������
�����$� �	�$� ���������� �� ���������$�
����������������������!�����������������
��������&� �����	�!� >	%�� ������ ����
��	�������� ������ �� ������#� <	��#��� ���
100 �����	��$� ��� �������� �������������
�������������������������!�@���&�������$���
���	����� ����������� ����� ��������� ���
������� A �����	��$� �������� 
�� �������� ��
���
�� �� ������� �#$� ���� ����#� ��� 	�����-
���� �#$�����������
���������������������
��-
��� : ������	�$� ���� ����	�$� ���������	��
��%�;!� <� �� ������ �����	�
���$� �� �	��� �� �-
����� �������������$����������������������
���
�� #�� ����� ����$�����	�����������������

����������� ������� ����
�� �����������
����&������������!

<	��#���	�� ������	�������� �������$� �	�
������� ��
��������#����������#�������� ����&$�
���������	������$�����	���	� � ������	����
�� 	������ �� 	���
�	�- ��������	��� �����!� 0��
������������ ����� ���&���� ��� �� ����� �����$�
%�� &� ������&��	�� ������� �����!� 0�� ��������
B ����������$������� ���������������������
��&���������� ����#� ������	�������#� ������#C�
�) ��������	
� �; ���
����	
�� 	���� ���-
������� �����������������&���	�������	����	�
��’���	���	�������’�������������	�E��; ������-
�������
� �� ##� �	
��������� �� �����	���������
��������� �� ���
���. 5������� ��������� ���
������	�������#� ������#$� �	� �� ��� ���������#�
���	�� �� ����$� ����� ������ F��������
���$�
�	�� �������� �	���	�� ��	������ ��
�	��-
�����������	��������� ��!�<��������������	�
����� ���&���� ������ ������ ����������$�
��������������$����������$��������������$
��������	���������$� 	����� �� �	��� ��������
�����&� ������ ��� ����	���� ��������$� #��
������� ��$� ����� ����� �������������$� ���
���� � ��������#� ����!� 0��������$� %�� ����-
��	�����������������������������������������
��������� �� ������� �#� ��������� �� ����-
����� ��� ���������� ������ �������������$�
������������ �� ��� �����
���������� �����-
������������#������������������ ��
���������
�� 	����	���� 
�������
�&�� �� ���	��������
��������� �����
���!

0’������$� ���������$� �	�&� ������ �	��-
������ �� �������� +������� ������	�������#�
������#,!� @������� ��� �� ����� �� �����������
��������� �� ������� �	� ���%�� 	�������� ��
�����������������	������������������� �
(8*$� ������ �������������� ��������&� �����
�� &� �� �����
�#C� �	
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������� �������� ������	�������#� ������#�
�����������������������+����	��,�������#�
���������� �� ��&���������������� ���������
	����������������&C��������$�������������$
��������$����	����������!�=����������������
��������&� ����� ������	�������#� ������#� ����-
���� �������� ������C� ��������$� ���	���$�
������������ ��� �����
�������� �����$� �	�����
	�� �$� �	������� �� ����� ������� �� �����-
��������� ������	�����’�����$�������� ����#,
%�����	�$� ��� ��$� ������������ ���%����
������������	������ [5].

<� ������ ��������	� �� �������� <	��#��� ���
���������� ��	������ ���������&� ������
��	�������� �� ��	������� 	�� $� �	��������-
��� ��� ������������������������&����
��� ��
	��������-������� �������� �	��#���	� ��
�����!�@�������������������������$�%�$���
�� ���� ������	�������#� ������#� <	��#��$�
����	������������	����������$�����������
�� ��&�������� ������ �� ����������� ��� �-
�����! 0��������������������������������&�
��������&���������������������$���������
�	��� �������&��� �����#��&$� ����	�&� ��
��������&��	���������-������������$���	�����
������������ �������!� <� ���� ��	�������
���	�����&� ������� ��������&� %��� ����
���
������	��������� 
�������&$� #�� ������$�
�� ����$� ������$� ��������� �� ���	�$� ������
��	������� ������!� L����� �������������
����	�#� ���������$� ����� �������� ��� ���
����	�� ����C�6; ���	���� ����	����������������
���� �� ���������&� ���������� ��� ����
�&��&�
������
�� ���&� :��#$� ������$� ����� ���������$
������$� ������ ������	�$� �����#$� �����;E�
2) ����������� ������ ��$� %�� ������ ����-
������� ������ :�������� � ������� �� �����-
������C������
�	�������$����� ����#$�	������$
������$� ������� ���
�$� �������� ������$�
�� �� ��%�;!� 0�	������� �� ���� �������
���
��������� �	� 	������&$� ��������&� �� �����
��������&������������	���&����	������������
�����
���������������������	����������	�-
��� �����!�0�������������� #�� �������
�&��-
��������� 
�������� ��� 	��������-������	-
�������#�������#!

5������ ������$� ��� ������� ��� ��������$�
�������������#��������
�#��������#�����	��$
���� ������� ��� ����	������� #�� ����������
������� ��	������������ ��	��$� �	�� �� ����-
���������������������������������������

�������� �� ���������� ��������� ���� ������&�
���
��� ��� &� �� �������!� N� ������ ��	��
9��	��L��	��������$�%����������������������
�������$� ����� ���� �� ���  �������!� '�����	�
��������������#���� ������������������ ���
���
�������� ������� ������� �� ���� �������
�������
��!�<����������������������������$
���������������B! 9! 9�������	�#�$�����-
������������$� �	��� ����� ��������� ������
���	�$���	���	���������������������	��������$
���������������C�������– ��������&����-
���$����$�����	��– ����� [6].

B	������������������$�	������������������
���� ��� ������ ������ �� ������	���������
���’���	� �� #�� ���	��������� �� ����� ���� �� ��
������ �� �� ���� ���’���	$� �� �	��� ��������
	�������$� ��&��-����� ����� ���������� ��
����������� ���������� ������ �����#� ����-
�����#�����������������!�@�	���	
��������#��
��� ��������	$� �� ������ �������$� �� ����������
���������� ����� ������� ���	������ ��������C�
�����
�	�� �����$� 	������$� ������� ���
�$�
���	����$� ������� �� ��	������ �������� ���

���� ��	������$���������������� �������$�
�������� ���’��	�� :��	�� ����$� ����������
 ������$� ��	�����$� ��������$� �������	�$�
	�� �$� �����$������$��	������$����� ����#$�
����������$� 	���- �� ����������$�  ������-
���	�$� ���� ����$� �����	����� ��%�;!� F���

������������������������$�%�����������$��	�
����������������������������	��������� �$�
��	����������&� �� ��	������&� �����������&�
�� ������&� ����� #�� ����
��� ��� ������� �������-
����$ �	������  ���� ���� ����$� #�� ������	�$�
��������$� �����$� �� ���$� ���������$� ����	-
���$� ������������!� 5������������ 
�� �����-
��
��$� ������� ##� ������������$� ��	����-
�������� ��� 
�&� ������� �������� ���
����
	�������� ���������� ���������������������
������������� �������������� ������� ��-
������������$� �� ����� ������ &� 	������	�
�#�
�����!
'���� ������
�����
�
�������������	�


���	��
 ��&��������� ��� 	���������� �� ����-
�	���� #��  ���������$� ����
��������� ��-
�������������$� �� ��	��� ������� ���	���!�
0�����������$� �����	��$� ������ �����
���

                                                           
� B! 9! 9�������	�� %�� �� )PP6 �!� �������	������ �� '�����	�-����������

���������� 5���&��	� �� ������� ��  ���������� �� ������������� ���	�����&�
	���� +5��� �� 	�������C� ������������&� ����� ������	�-��������� ���� ��
���������,$� ��
�����&� ��� �� �������� ���������� �������� �� ���������
���Q���	�	�������!
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��� �	��������������$� ������ ����������
������$��������������&�������$�����������#��
���
����$����������
����$����	������&���	����!�
.�� �������B! R����-=��������	�&��	�������
��� ������������ ����������� ������$� �	��
����
�
��� ���#$� ���%�$� ��	��$� �� ��$� �	��
��	
�
��� ������ ���%�� �� ��	��!� F��’��	��
	�������$� ���������� ��� ���������� ������
�������C� ��� 	��������� �	����	��
		� – ���
������������������������
�E�����������		��:
���
���� ��� ��������E� ������	����� �C� �������$�
������������$� ����� ��� �������!� N�� �������
��������� 	������#�� 	������	�
�#� ������ ��
����������� ������� ��� ������
�	��� ������
������	�������#� ������#� ��������� �
�������
� ��������� #�� � ���
 ��	��C� �; ������-	���-
����� :����� ���������$� ���	���$ ������������ ��
�����
�	�� �����$� 	�� �$� 	������$� �	��������$
�	���$� ���	����$� ����	������E� �; ������������
:������	������ ������$� �������-���������
����� �����	���� �� ����	�$� �� $� ��������
��������#�  � ����$� ������� ���
�$� ���������
�����	�� ��%�;!� L� ���� �������� ������ �����-
����� �������� �	� ������������ ��� �������$�
�����	��$� ������$�  ����$� ������ ���������-
�� �������
���$����� �����������������’��-
��	�!�<���	�������	���#�� ������������������
�� ��&��� ��� 	������#� �������
�#$� ��������
�� ������
�	�#� ��������$� ����� �� �������
���	��� ����������!

<� 	����	���� 	��������-������	�������#�
������#��������������������$�%�������’��	���
	�������� ����������� ��������� ���&�
�����#� �����$� #�� ���������� �� ������ ��
���������� �������%��$� ������������� #��
������	�������� ���������$� �	�� ���������� ���
����
����� ��������������� ��� ������������
������	�!� U�� ����� ���������� ���������
�	��� +/������,� 9! L��	� ��� R! V���$�
��� ������� �������� �� �� ���� ��������� -
 ����� �	� ���’���� ���� ������ �� ����������
���&� �� ���	�� ���� ���$� �� ##� ��������� ��	�-
������:/! L���$�5! W���’�������!;�������������
������������� ������#�
�������
�&�����������-
�����&!�.	��������&������������������� ����-
��	�������#�������#$����	�&����������������-
������� ���������� �� �� ��������� ���������
�������������� ����
���� ��������������� ��
������������
�������
�&�� ��������� ������!�
=������� ����� ����������� ������ ����
	��������-������&�����������������-�����-
�� ����&�	�������	���������������
�����$���	�

�� �	������ ��������$�  ���$� ���X#$� ##� ������$�
	����#�����������������������������������
�����������������������!

0� 	����#� ���������#� ������ <	��#���
����	������ �������&� ������ ���’���� ��� ���
��� ����� ���� �� �� ���� ���’���	� 	�������$�
���	�$�������$������
���$�������#����������!�
N�&������&� ����� ���������� ��������-
������ �����������������$��	�������������
���������� ��� �������$� 9�����
�	�#$� Y������-
��	�#$� Z���������	�#$� 0�������
�	�#$� F���-
	����	�#������!�	������$��� ��������������� ��.
<� 9���#� ����������� 	����������&� <	��#���
����� ������� ��	����� ���’��	�� 	������&��-
	�#$ �	����	�#� ��� ��������	�#� ���$� ���-
��������������������������������	��$���	�����
���������� ��	������� ��� 	�� ���� Y������
9� ���$� �������� ����$� ����� ��� ��������� ���
����� �������� ��	������ �� ����	����!� =��-
������ ��������� �� Y�������� ��� Z��	�%����
���� �� N�������� ������	�-������� �������
����#� +F������� /�����-<	��#��,� �� �! Y��-
����� ��� B�����%���$� %��� ����	�������� ��
�������������� �������
�&���� ����������&�
������ ���’���	� ��� ����������� 	�������� ��
���������� ������ ���%����!� Y��� �	���-
�������� ��	����� ������$� #� ��� �����$�
�������� ���
�$� ������� �� ��� �������� ��
�����$������#������	����!

N�����������������#����������	� ����&���
��� =�����������%���� ���&���� ���	������
�������%�� ������ ������#� ������� :2'V –
2'' ��!� � �!�!;!� Y��� �� ���������� ������$�
 �������� ������$� 	��’���� ������ �����	�� 8 �!�
������	�� ��� 	��������� ������������ �������
�����!� .�������� ������ �� ������ ������
���%����� ��	������� �� N�
����������� ����-
����	��+2��������Y����&��	�&,$���������	�-
	����������� ������� ����� �� ������ <	��#��C�
N�������%���$� �����$� F����������’�$�
0�	�������$� L�	�����$� 4�������$� F�����$�
F������$�.����%���$�.�������%���$�=������!

N�������� �������� ������������ �����	��
���
�� ����������$� �����
�	��$� ������	������$�
��	�������������������������	����#����!�<�
��
���������� ��������	��� +.����� ��#���	�,$
�����-F������	�� �����$� +F��������,$� +.��-
������&�4����,$�+.����&�R�
�	,$�+Z���� ���
���������&,$� �� =��������� �����������
������� �����$� R�����$� N�� ���-.������	��
��� ��!� ��������� ����� ������� ���������
���’��	�$� �� �	��� �������� �������� �� 	�������$�
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������ �� ���
�� ����������� ��� ������	�������
��#���	�#� 5���� ��� 4���
�	�-@������	�#� ��-
���� ��� ���� �������#� 
�������
�#!� >	� �����$�
	�� ���� B�� �$� @�������� .������������$�
>������� 9���&$� @�������� 9������$�
>������� B�������$� =������ 4���
�	�&� ���
����� 	����� ����� ���� �������	� ������$�
������������ ���������� ���������$� ����������
	�� $� ������������ �������� �����
��$�
������������ ��&	��%��� ��&�����$� ������	-
��������������	���������������
������&�5���$�
�� ��	��� �� @������#� �� 5���� ��� ���������� ���
����	�� ��	������� �����$� �������$� 	����� $�
%����$���	��$�������$����������
������������
����&$������$������
�$�����&���������������
�	��$� ������$� 
��	��$� ��	����� =��������#�

��	��$� 
��	��� .����#� L� ����
�$� �������
.���#���#���	�#$�F������	� �$�9���&�����	� �
�� @����
�	� �� ����������$� 0������� �����$�
	�������	��� ������
�&� �� ����
��!� N�� ��	�
����� �������	�� ������� �� �������� ��� �����
����
�� ���	����	�� �� @�������	�� ���	������
���’��	�$� �	�� ����������� ���������� ���
������� �������� �� R������ ���� �� ��
=������ 4���
�	� �� ������� �� 	�������� �$�
��������� �� �� ��� ������� �� 
������ ��
������������������������������	�����!

@����	���� ��������� 
�������� ������
����	��� ��	������ �� �����
���!� @� ����#�
@������	�#� �	���� �� R�
�	�$� �����	��$�
�	����������� Z��������� �	���� L���#� 9�����
2' ��!$� ��������� �� @������#� �� ����� =������
4���
�	� ������������ ������2����!

@���	�&���������	����������������������
	���
�	�- ��������	�� ���� ����#� ������#$�
��	������� �� 	���
�	��� ���������$� %�����-
	��$����	�����������������������������������
����#�!�/������ ��������������	�����	�����
���’��	�� �	��#���	� �� 	���
���� �	� �
������
�����	�� ���’����	�#$� B���	����	�#$� Y���-
	����	�#$ Z�������
�	�#� ����&� :����������
�	��������$� ������ ������$� ������	�$� �����-
��	�$� ���������� ��&������$� �����$� �����	��

��	��� �� �	��$� �������� ��&��	��� �$� 	���-
����� ������������� ������	����$;!�<��	���-
��
�#�N�
���������� ��������	��� +2����
�,$�
+4��������	�� �����
�,$� +Z� ����,$� �� ����-
������������������� �������	���#� �����������,
����������� � �$� �����	�� ��������
�������	�
�&$� ����	�� ������-��������	$�
	���
�	��� ��&�	$� �������� 	���
�	�#�

���������$� �����$�  ����$� 	��&���� :������$�
�����	�$��������$������	�$��������$�	������$�
�������;$� ����@�&��	��0�������	� �$���������
����������� L! 2������
�	� �!� @� '���-
������������#���9��	����	������������������
���������� ����� L! 2������
�	� �$� ����-
����� �������!� 0’���������$� %�� ����� �����
�������������� �����������R�&�
� ����6^_P-��
��	��!� "#�������������������	������� ������
@�&��	�� 0�������	� �� �� ���
�������  �������!�
@� N�
����������� ����#� ������#� <	��#��� ��
���	��  �������$� �	�� �� ������#� 	���	
�#�
������������������������
����	��@�������
2����	�!� @� 	���	
�#� 9����� @�&��	�� ������-
	� ����@������������ ��������������L! 2����-
��
�	� �$� �� �� ���	����	���� ��
�����������
����#� – &� �� ������� �����!� @� ��	��������
�����%�� `�������� ��� ��	� ����� ���������
������ '�����9���������������� +6^bd,�– ��	�
��������&� �� ��������!

<��	�����&� �������
�&��&� �����
����
�������� �	�����
��� N�
�������� �� ������	�-
����������� �� ��������	�� +F���� L����-
��
�	�#������,������������g����������������
�. F����������@�����$�&� ����������	���
�	�#
������ +����
�	�� �� ���,!� =�� 	�����	���
������� �������&� ����-���’����	� �� �����
�������������������������������������!�
N�� �������� �������� – .����-4��� �#���	��

��	��!� @�������� ����� �� �����
�	��
��	������� �	��������� ��� 	������� ������ ��
������	�� '! "��	�����$� �����%���� �� &� ��
�����&� �������!� N�� �� ���� �������� –
��������� ��� ���#�� ����������� U��	���
L������ �� 4����!� 0�� _P ������� �����������
���������� %�� �� 6^AP �!� �� �! B������ ��
����������� ���� �� 676) �!� ����’���� .����-
9���&�����	�� 
��	��$� ��’������ ���������
��������!�U�����’��	���	��#���	�#�	���
�	�#
������	����� 2V'' ��!� ��������� ������� ���
������	�$� 	�������$� ������������ �� ��&���������
##� ����
��!� 0�� ����	�����$� ���� �� ����
L! 2������
�	� �� ��������� ��� ����������
����� ����� ��� L�������	��!� N������	� ���

��#� 
��	��� �� �������������� ����	�� 	�-
������� 	���&� ������������� ����&� L������-

�	�#� ������ 6^A6 �!� Y��� �� ������� 	����$�
�����$� �������$� �� $� ������$� ������	��
	���	����������$������������ ��������������C�
�����$� ����$� �����$� �����
�$�  ������$�
��������������$����$�����	����������������$�
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���������	����$����	����$����������	���
�	��
���	��$���������� ��������	������$� ��������$�
���
��$�	���
�����%�!

Z������ ������������� ���’���	� �	��#���-
	�#� 	�������$� �� �!�!� ������#� �� ����	���#$�
����������������� ���������������$��������
������	����� ��� ������� (d*$� �� ������� �������
����$���	�������9���#������	��������������
F��� ���!� Y��� ����� dP ���!� �	��������$�
������� _PP ���’���	� ������#� ������	����� ��
������� ������<	��#��$����	����������� ������	�
�� ��������	�������	��#�����!�@��	�����
����
���� ��������� ����#�� ������������� ������$�
������� ���
�$� �������� ������$� �� �$�
������ ������ �� �����
���$� �� ���� ������
���	���� �!� @��� 
�� ���� �������� ���������
��� ���������� �������#� ������#� ������#�
�����������#� �� ������#� 	�������$� ������$�
�����#�� ��� ������$� ���$� ������$� ����� ��
�������� �����������&� ���������� �	�
�	��#���	� �$���	�&�������������!�B��������

�������� �� ��������&� ����� 	��������-
������	�������#� ������#� ������ ���’��	�
��������	�
 ��	�	�	�
 �������
 (V��
 –
(V��� ��"$��������	�#�����������&��������	��
�����������&$�������&�����������&����������$�
���� &� �������&$�  ������	�&� ��� 	�������&�
�������$� %�� �������� ����� �������&��#� ���
����
�&��#� ������#� ������	����!� F��’��	��
����	������� ������������$�Z���� ���$�R�����$�
���� ������������������$�������	��������������
�� ���� 	��’����� ��� ����’����� �������� ���
#�� �	��������-���	������� �����
�	����
��������� :<������	�&� ������ �����-
F������	�#� �����$� F�	�����	�&� ������ ��
2��	���$�  ������� 
��	��� �� F������$� ������
��! h��� @����
�	� �� ���������$� ������
��! h��� �� R�����$� +����
�	�&� �����,� ��
N�������� ��!;

Y��	������� ���
�� ��������$� �������� ��
������������� ���’���	$� ����#� ���������� ��
��������&� ����� ������	�������#� ������#�
<	��#��$� ������ �	
��������� �� ��� #�� ���������
��� ��	������	
�#� ��� ���������� ������� ��-
������ ���������$� ������ 	���	�������
��� ����&� ����$� ������� ������	���������  ���!
<� 
����� ��’��	�� ��������#� ��� � �����-
 ������� ���’��	�$� ���’������ �� ���	����	&

�����	&
 ����������
 �������������
 ���-
�����
 ��!	�
 �	�	����
 (�(
 �
 �	�����

(( ��" j����������Y! W�����	�$�9! �����-
������$�F! ������$�L! 4������	�$�9! R����	�$�

@! /���������$� 9! =�� �������$� '! V���	�$�
R���� <	��#�	�$� 9! 4�������	� �� ��� ��!�
����������&� �������
�&��&� �����
���� ���
���������� ������� ��������� ���������� 
���
������	������� ����� �� ��������� ������� ��
����������:������� ����#$�%�����	�$������$
��� ��; �������� �	�������� ������������� ��-
��#�$ %�� ����	���� ������������ �	�����
�#�
����#�� 9! 4�������	� �� �� �����$� R������ ���
�! ����������� ��� 4�
���%���!� /�����	���� ��
���� �����	� 4�������	��� ��� ���!� F���-
	����	�$� 7$� �������&� ��� 	����� ����	��
����� �� – ����� �� ��� � �� .�� ��� V��-
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