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MOTHER TONGUE OF MODERN KALMYKS: A SOCIOLINGUISTIC STUDY 
 

Tsagan D. Mandzhieva�
LZRSWS[SX��\�cWZd[WRSW`R��\�SHX�e[RRWTZ�f`TYX^_��\�M`WXZ`XR(�e[RRWTZ�tXYX]TSW�Z�

�

The article analyzes the current tendency to revise the concept of the term "native language" in 
the context of the modern language situation in Russia. The "native language" is directly related to 
ethnicity, national identity, focused on the history and culture of the ethnic group; in view of its 
complex content, it should be noted that this topic has previously been considered by scientists in 
other studies. This category will be studied in conjunction with the linguistic situation, which will 
make it possible to analyze its essence and functions. The author examines the trend of the spread, use 
and interpretation of the term "native language" and its functions on the example of the Kalmyk 
linguistic community of the Republic of Kalmykia, where in 2020-2021a comprehensive 
sociolinguistic study was carried out. As a result of the field study, it was revealed that the concept of 
"native language" is understood by respondents in different ways, depending on influencing factors, 
for example, social, religious, etc. 

�������������������������������������������������������

}.�	�0+� 6����������	� �� �	$#	�� 6���#�	� %99*� �� '�$�@#���� �	����5��������	���0�#���� ���-�����	� �� �	$#	��
�	�������6���#�	���
�� �
��
��
�''*�¯	�{4������6����������	��+���-��������@��	�����	�����+�+��#�����
6�����#����	�6��$����$����+�������%������#���9����	@��!|�
kHX� ]Xl�]SXY� RS[Y_� vTR� `T]]WXY� �[S� WZ� SHX� \]T^XR� �\� etje� TZY� Its(� l]�oX`S� Z[^UX]� �� 
�� �
��
��
�''*�¯	�
�G]�dZ�RSW`�^XSH�YR�TZY�\[S[]X�R`XZT]W�R�WZ�VTZd[TdX�l�VW`_���^[VSWVWZd[TV�e[RRWT�TR�TZ�XgT^lVX�

�



��� �

� - 165 -   

Keywords: mother tongue, national identity, state language, functionally first language, 
language of parents 

�

�

.����$������ ������+� �� $���� $����� -��0� ������� �6��	��� ��� ����0#�� �� 6�$��0��

6��+��+� ���������$��(� �#��0#�� �� 6�$��0�� 6��+��+ ���������$��(� ���� 6������++� �-���	�	���

�������#	�0����������C������#�����+��#����!����������������;�$��(�
��
,�PN�������������

C����� �	-���	���+� 6���?����� �	������� �������	� #� ��6���	$� �	@���	�0����� �� ��@�	�0�����

�	�	#���	� �"	)	���	(� 
��~,� O�� <��0���	� {����	�0��� �� ���-	�0��� )�#������� ���������#��(�

�����	)����#��(� ���������#��(� ������������#��� ��	��@�� C���#��0�������� ���-�����	|�

"�	��	+�#��0����	+�@������0(�#����	+��6���-�����������	������C������#����-������(���+��#�

�4	#	���	(� 
��~,� �O��}�� .���	���� $������ ��������	�����(� +��#� �	� �	����� ������+�� ��

�����$�� #��0�����$�� )	#���	$�� +��+���+� �	����?�$� ������$����$� �	$�������)�#	@���

�"����#�(�
���,�} ��

B��#� �� C������#��� ������)�#	@��(� �� 6������ ������0(� �$���� ��	������ #	#� ����� ���

�	����?���#�$6�������� C������#�����	$�����	��+��� ��-��#��������6�����	�����+(�����(��	�

������� #������� �������� 	���@������� ��-+� �� C������#��(� +��#����� ���66���*�������� +��#	�

#	#� C��$���	� C������#���� �	$�����	��+� �$����� �� ��������$� +��#������ 6�������+� �	���

���$������0� 6�������+� ��)��$	@��� #	#� �� +��#����� 6��@���	�� �� �-������(� �	#� �� �-�

C���#��0������� ������	@��� �������	� �� ���66�� �� ���6���� ��� +��#����� �� C������#���

�#��0������!�	���$��+@�����������	����+��4	#	���	(�
��~,��N��

���	������6	�	���$���	������������+��#����������������#	������+(�����	����#�������

+��#� +��+���+� ����$� ��� �	$��� �	����� )	#������ )��$����	��+� C������#���� �	$�����	��+�

{%������+��#|�������+�������-������������	�����0��	�����������������	���	(�#��0�����������

-����	)��� �3��#���	(� 
��~,� �}N�� F	����� 6��+���� ��� +��+���+� ����$(� ��� 6�� ����$��

������	���� ����	������ �������� �� $������	����(� #������� ���� ���� ���	���+� ������	������

��������$(� ��$� �� �-��������	� 	#��	�0����0� ��-�	����� 6��-��$	��#�� �� ��	�0�� ���$���

{������� +��#|� �	��$	����	���+� �� #����#���� �����$������ +��#����� ����	@��(� ���� 6�����+���

�	��$�����0� ��� ���0#�� ���� ������	���(� ��� �� )��#@��� �� �����$������ $�������������#���

���	���#	��

.�����+� ��$	� ������� +��#��� �� +��#����� 6�	�� �	��$	��� 6�������6������ ��	������ ��

�-���������$����#����(�����+�����C��$��6�������������0���+��#	�����-�������	�?������6����

��+� �	������ ����#	���� F	��	+� 6��-��$	��#	� 6������	� ����� �	������� �� �	-��	��

��������	������ �� �-�	���� C�����@�������(� 6����������(� ��@�����������#�� �� ��� ��6����(�



��� �

� - 166 -   

��+�	�������#��@�6@������$��������������������	��+���������+��#	����	��������	-��	��'3�

�	����	(��4�&�6	���	(��&�1�?#��	��������	����(�
��}��&�6	���(�
�
���1�?#��(�
��P��

.���������� $��������� ������� ���������0��� #��@�6@��� �������� +��#	� 1	#(�

�����$������ #������#�������#��� 6������ �	��$	����	��� +��#� #	#� #�������� ��$���(� ��#����

#��������)��$������+�6���$	����C������#������������0�������1�?#��(�;	-	��(�
���,�} ����

{.���	�����@��������������#������$����|�6��+����{�������+��#|��$�������������)���@��,�

�! {�����(�������$	������#���+��#��


! �����(�����C������#���+��#��

O! �����(�������)��#@���	�0���6������+��#��

}! ����� ��(� ���� �	@���	�0���� +��#(� ��� +��#� ��-���� �	���	(� �	���+������ %9(� #��$��

����#���|��.���	�0���@��������������#������$����(�
��~,���N��

�� $�����	�����$� ���#����� ���$��� {������� +��#|� 6���$	���+� #	#� {+��#� $	����|(�

{#�������6����	���+����$	�����#���-��#�|��;��	�0�(�
�� ,� ���{4	������#���+��#���C���+��#�

$	����(�#���������-���#����	��	������	$�������$�	������#��������	��	������ �~�����-�	���	�+�

��$�(��������6����+�����	������+��	���#	����$	����������+��$������|���	����(�"����#�(�
��},�

}~��{.���	���	������	�-�����C������#����������������	�	�����0���#	#�$5���#�����������������

���$�$	������#�$�+��#�$�����+�-���$$���	���!(���������	#��	�0���$�����	��������-�����|�

�&�6	���(�
�
�,���~��>���C��$�����������$����0�����)	#�(��������$����������	+��+��#�$	�����

���	���+���+�������#	��	$�$���	���$��	�6���+�������������1�?#��(�
��P,��
P(��O
��

�� �������#�$� ��� �6���� ��6���� �� �����$� +��#�� �� 6���6��+�� �	������+� 6�����	��+��

��-�������������	�#������0������6�������	@���	�0�������1�?#��(�
��P,��OO��O}�����	#����


���� �� �� 6���6���� �	������+� ��	�	�	� �6�	?��	��� �� +��#�(� �	��$� �������� ��6���� ��

�	@���	�0��������
���������6�����?�����$�����+�#	�	���0����	#����	���0������6��������+�

��	���	� �� )��#@��� {�������� +��#	|� �� 9����	�0��$� �	#���� �� 
NO� ��-� �-�	���	���� ��

%������#���9����	@����"����	����������F�$���-��	����	�	���6���+�	�6�6�	�#	�#���	�0���}(�

6��#��� },� {"�	��	��� %������#��� 9����	@��� �$���� 6�	��� �	� 6��������� ��?#��0����(�

�	�	�0������-������������������-������-�	���	��+��	������$�+��#���������	�+��#����	������

%������#��� 9����	@��(� 	� �	#��� 6�	��� �	� ��������� �������� +��#	� ��� ����	� +��#��� �	������

%������#��� 9����	@��(� �� ��$� ������ ����#���� +��#	� #	#� �������� +��#	(� �� 6�����	��

���$��������(� 6������	��+�$��� �����$��� �-�	���	��+(� �� 6��+�#�(� ���	��������$�

�	#����	���0����$� �-� �-�	���	����|� �9����	�0���� �	#��� ��� 
P�

��
��� 
NO59/� ����� ���

�N�

�
�!� {�-� �-�	���	���� �� %������#��� 9����	@��|(�

HSSl,��vvv`�ZR[VSTZS][�Y�`[^XZS�`�ZR¯Y�`¯cfr¯�}��N}�U\N\TYUO O
`N�
``Y
�``
 PP
}O\U���

�XY�~P��� F	��	+� 6�6�	�#	� 6�����+��� ?#��0��#	$� �� �������+$� ��-�	�0� +��#(� ��� ����	�0�



��� �

� - 167 -   

�����	����������+��#�����6�-��#�%�������	�{��-�����0����������|���#	���������������+��#	(�

����#��� +��#� �	#��� �#������ �� #	������� �������� �1�?#��(� 
��P,� �OP�� �$� HSSlR,��vvvpThpTz5

[zXVX[�T]SW`VXR�O
O}}~��� �� 
��P� ����� �� ?#��0���� 6����	$$�� 6�+�����0� ��	� ������

�-+�	���0���� 6���$��	,� ����#��� ������� +��#� �� ����#	+� ����	+� �����	���	� �� ��6���	���

{%������#����	����|�6������	���0�&���@�	@����������������#����+��#	��������	�����%�$	��

F�����#��� ��$��	��(� ���� #���� �������� +��#	� �	������� �	� ���� -��#	,� ������#��0��������+(�

���$�� ����� �� ������#	� ��$HSSlR,��]d][�
��P��P��~�h5RHp�VX5l�WThWVWR5][RRpWo5]�YZ�o5WTz_p5W5

][RRpTWT5]�YZTWT5VWSX]TS[]THS^V��

����� ��� #�������� 6��#���� �	-���� �	#���	���+� �� 6���������� ���	�0����� 	�	���	�

�	�6�����	����+� �� ��6��0���	��+� ��)���@��(� �6�����+����� ������� +��#(� ���� 6���������

6��+�0� �� �������0� �����+���� C������#���� �	$�����	��+� #	�$�#��� F�+� C����� �-�	��$�+� #�

�����0�	�	$���@��������������#������������	��+�#	�$�@#���C������#������66��

�� 6��������� ���$+� ���-����� 	#������ $���	@������� 6��@����(� ����������� #�������

6���������� ��	�$���������� +��#��� �� #	#� �����0�	�� 6���������	@�+� +��#����� �-�������� ��

������+��#����	���������3��#���	(����������(�
�
�,�}��}������	#�������	@�+����+�����������

������������ ���+������ ���� $����+�����(� 6��� #�����$� {������� +��#|� ��	������+�

��������	����� #	��������� .�����?	+�+� +��#��	+� ����	@�+� �� ���6�-��#�� �-�+��+���+�

{��	�����0��$� �������$� �)��� )��#@�������	��+� #	�$�@#���� +��#	(� ����������$� ��������

+��#����� �����|� 3��0?������� #	�$�#��� �� #	������� ���������� +��#	� �-����+� ��6��0�����

����#���+��#��F+#���	(�
�� ,�P~������+�����C��$������$���	+�����	@�+�������#	�$�#����	#��	(�

���� #	�$�@#��� +��#���+�$������ #	�$�#���6�����	��� -��0�)��#@���	�0���6����$�+��#�$���

���+��� ��	���� �������� +��#	� "����+� �� )��#@���	�0��$� �	������� #	�$�@#���� +��#	(�

��$��	���+(� ���� ��� ��6��0�����+� �� �)���� �-�	���	��+� �� �)���� $	������� #�$$���#	@���

�3��#���	(�
��~,�P���

4	����	��$� ��������	��+� 6��������� �	����� ~O� 	�#��� �� 	���-����	)����#���

�	��	�������������0�!�&�#������	����6���������0�������������#���������0�#�����	������+(�

�6�	?��	���0� ��������� �� ������� #	�������� �	������+(� �	�+���� 6��)������	�0����

��+���0����0�����	������)��	����	�#����������	���0���6����(�#	�	�����+�6��	(�����	��	���

�-�	���	��+� ��)��$	����� &�	���� 	�#��� 6�#	�	�(� ���� ����	��� ���6��������� �	�6��������+�

��������$��-�	��$,��!����
 ������
!����
 ����} ������O!����} ����~�������}!�~����������	�?��

>���$���$� 	�#������	��+� ��	��� )��$������	���� �	����� �� ����?��$� ������$�

6�����	������ #��������� �6��������+� 6��+��+� {������� +��#|� '	$�� -���� �-���	�����

�	��	���� �-�+������� ��������$���� 6��+��+(� ���	�	����� #	#� �-��#������(� �	#� ��

��-��#�����������������6���	�



��� �

� - 168 -   

.� @��0�� �������+� $����+� �����$������� #	�$�@#���� �-�����	� �� �	$#	��

��@��������������#���� ��������	��+� �	$�� -��� 6��	�	�������	�� ��6���� {:��� ��+� �	��

�6�����+���������������	���6�����������$�+��#�®|��

3��0?	+� �	��0� ���6��������� �������	� �	� ��6���(� ��$����� �	��	��� �����	� {+��#�

C������#��� ���66�(� �� #������� +� ��-+� ������)�@����|� 1	#�$� �-�	��$(� N�( � ¬� ���	���

#	�$�@#�$�� +��#�� 6���������� ����� C������#���� ������)�#	���	� ���� 6��������	���+�

$����+(� ���� ��	���� �������� +��#	� �� ������+(� �� ������+�� ��-	���	@��(� ��+�	��� �� C������#���

�����������0�(� 6���	��������0�� �������	� #� ���� ���� ����� ���66�� 4������ ��������	�����

����	��(� ���� ��������������� +��#	� �� ��$����$� C����	(� 6����	���� ���� @������0�(� �	��0��

C������#���#��0������6���-�����������	��������������+��#	�3��0?�������#	�$�#������0#��

6���$	��� ���0� �	� #	�$�@#�$� +��#�(� ��� ���$����� �	$�� �������0(� ��-����� 6���$	��� ���0� �	�

�����$� +��#�(� 6�C��$�� �� �	#��� ����	@��� 6��� �-������ ��+� ���� �	�	#������ ��6��0���	����

�������� +��#	(� ��� 6���������� 6��@���� �$���� �������� +��#	� 1	#�$� �-�	��$(� ������� +��#�

6�����	��� -��0� )��#@���	�0��� 6����$� +��#�$� '��$���+� �	� C��(� -��0?	+� �	��0� #	�$�#���

�����$�+��#�$�����	���+��#��	���	(����+�����$���$����C������#����������������

F	����� �	?���� �6���	� 6�#	�	��(� ���� 
�(�  � ¬� ��)��$	����� ��������(� ���� 6��+����

{������� +��#|� 	���@�������+� �� �	��	���$� �����	� {+��#� $���� ���������|� '�#�������

6�����	�������C������#������66�(��6��������$����(����	��������	��+�+��#�$���������	���	(�

�����$�+��#�$�����	���+��#�C����	(�#�#�����$��6���	����	�����������-������	����	#�����0�

��)��$	���(� #������� ���	��(� 6�?��� �� ���-����� �����+�� �	� #	�$�@#�$� +��#�(� ���� �	#���

6��������	���+��	��������#�������+,�{����� ���� – (��, 
 ���
�� �"�����, ����, �
����, 

�
��� ���������, ����!��, ����!��. =��� ��� ��� �� ����� � 	���� 
���� 

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

���������, �� ���� ����� ����� ������������ ��"���|� �*�)��$	��(� #	�$�#(� } � ���(�

J����	!��2&E4��1	#�$��-�	��$(�6��������	���+�$����������$(������������+��#���C���+��#(�

�������������������(��	��#����6��0���	��+�#�����������������$�����	�+���+�������������$�

����	��� 

.��������� �	��	��� ���	�	��� )��#@���	�0���� 6������ #� �	���$�� 6��+���(� C��$�

�-�+��+���+� ?����	� 6��$�����+� +��#	� �� �	�������� ��@�	�0���� �)��	�� ��-�	���	���(�

��$������ �-������ �� ��!� >�� �	���$� 	�#������	��+(� �	#��� ������� 6��������	���+� �P� ¬�

���6��������(���������	��(������������+��#���+��#�6��������������-����+�

���������+��#(��	�#�����$���$	�����6��-��0?����	����6��������	���+�6�����	�������

��������� �� ��	�?���� 6�#�����+� �� �	?�$� 	�#������	���� �}(� O�¬� ��)��$	����� ����	��� ����

�����$� +��#�$� 1	#(� ��)��$	��(� �����+� ��� ������������������ �6��	(� �������,� {F	��� �	?��
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��	�?��� 6�#������(� 6��6��	�	����� ��������,� {��� ��$	� ��$	���� �	� #	�$�@#�$� ���� �	�

����#�$®|�B�6���$	����6��0������6����>���$	��.���	�������	���	�������	�	�0�>�C��$��

����������	�0��	��	?���6���(���������+�$����(������������$	���	�����$������$�+��#��J���

�������+��#�$��|��*�)��$	��(�#	�$�#(�} ����(�J����	!��2&E4��

�������6������������	�	���	�$���������������0���6���$	��+����$��	�{�������+��#|�

��+�����(� ���� ��(� �� ¬� ���6��������� 6��������	���+� �	��	��	� �����	� �� +��#� $���� ���	��(�

+��#(��	�#�����$�+��-�	��0�����$0��

�6����$(����-����$����$����0(������	��0�����6��?������~(�O�¬����6�����������	�#����

���#	�	��� ����� $�����(� ���	�� 6���6�������� ������� �� �	�����+��0� �������0� >�� �	?�$��

$�����(��	#����������6��������	���0���)��$	��������+���������������$��	��	��	(�#�������

-���-���$�-����#�6������$��������	���(����������������$����������-��	����6������������

�6��#	���������

&�	����6���������������0�	����6�����+�������	�0����������������,�#	�$�@#���+��#�

+��+���+� ����$� ��� ��������� #�$6�������� C������#��� ������������� #	�$�#��(� ��� ���

C������#	+� �����������0� ��+�	�	� ��� �� ��	�0��$� ��6��0���	���$� #	�$�@#���� +��#	� ���$��

����	$�� C������#��� �-������(� 	� �� ���� ��$�������#��� ���0�� �� )��$����	���� ������	�

����������������C�����$���$����+�����������6��������$������}�����!�<�6��$���(���)��$	���

�������,�{#�� ��� ����� ������ 	��� �����$��� ���� (�� �����"�. +����� "�� � ��� 

�� ������	��� ����, ������� � 
����� 	 ������� ������, (�� ��� ��		��� ����. +�"��� 

�����$��� ���� 	��� ��� ��� �����? +����� "�� (�� ���� 
������� ����, ���� 

«#������». '��, ����	���, � "���� ��� �� 	���� «#�����» � ����� �����, � � 

	�����, ��, "�� � ��� ��!� ��������, 	���
��	� ����"�. ?.�. � 
��� "���� ����� ���� 

��� 	
��� ������
, 	
�� 
������ ���, ��������� 	
���� 	���	�����. = ������, "�� (�� 

�	�� ��� �����|� �*�)��$	��(� #	�$�#(� 
O� ���	(� J����	!� �2&E4�� >��$��	���0��� ��(� ����

�	�����$���������#	�	����)��$	��(������+����+�#�$�����$��6�#��������������������0����

�����$� ��)��$	���$� ���������0��� �������� +��#	� -��	� �������	� �������	+� ���#	� �����+,�

{#�� ��� ����� ���� (�� ��� ����, �� ������� � ��� ����� ��!�. +����� "�� � 

������
�� � ����� ��	���� � ���, ��� ���"!��� 	����$�� ���� 	 �����$��� ������ 
 

�!�� ������|��*�)��$	��(�#	�$��#	(�

����	(�J����	!��2&E4��

>����$	+�������$	������������	���6�����������$�+��#�(���+�6����-�������������	��+�

�� 	�#���� ��+� �6��������+� �������� +��#	� -��� ������� ��6���� {<	#��� +��#� ��� ����	����

�����$®|� .���	���� �����0�	�	$� ��������	��+(� -��0?������� ���6��������� ��$�����(� ����

�����$� +��#�$� ��+� ���� +��+���+� #	�$�@#��� +��#� ��  �(N¬� *�� C����� �������(� ���� ��+�

-��0?�����	����6����������	�	#����������#����	@���	�0�����	$�����	����
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'�#����	+� �	��0� ���6��������� ��-�	�	� ��	� +��#	,� �� ����#��(� �� #	�$�@#��� +��#�� ��

O}(P�¬� F	����� ������ 6�����+��� 6��$�����0� �	� C���� ��6���� �� ������� �������,� #	�$�#��

�	���+��+� �� ����	��� %�����(� ����#��� +��#� +��+���+� �����	��������$� +��#�$� %������#���

9����	@��� J��$(� �#����� �����(� �� �-��������� ������ 1	#��� $����� 6���6������0(� ���� C����

�	��	��� $����� ��-�	�0� ���6�������(� #������� �	$�� ���� ��� ��������� �����+�� �� �$�?	���$�

-�	#�������+#�$�����	�(����0��	�C���������������������#	���	���,���)��$	��(������+����+�#�

������$�� 6�#������(� ��$��	��,� {= 	"����, "�� ����� ���� ����� ���� ���, � 
����� 

���� (��, �
����, ���� ������	��� �����"�	��. )����� ��� ��� �����. 

*���	���	�
�� ��� ��� ����� ������ 	"�����	� ��� ����� �����$��� ����|�

�*�)��$	��(�#	�$�#(�} ����(�J����	!��2&E4��

F���	+� �	��0� ���6��������� �����$� +��#�$� ����	��� ����#��� +��#� .���	���� �	���$�

�	?���� 	�#������	��+(� #� C���� ������� �#���+���+� }(N¬� *�)��$	��� ���������0��� �	������

�	��	��	����	�	��������$��������������$��-�	��$,�

«<&�����: #�. D�� ������	�� �����.  

<���
����: '� �������, "�� ��� ����� ����, �	������ ����� �����
? 

<&�����: ������ 
	���. '	� ��
�����, ���!� ���� ����$�������� ������ � 
	� 

���"��. *�, 	 ������ 	�����, ���� (�� �	�, "�� (�� �	������, ������, ������ 
	���. *� 

�� ������ 	���� ��������, &���	�&	��� ����
�����"�	��� 
���, ������� ������� 
 

������ ����� 	
��. = 	"����, "�� ������ ���� � ����� ���� 	
��, 
�� (�� 


������ 	��������, "���� ���� 
	���� 
��"��� (�� � ��������, 
��� � 

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

����� ������� � "�
	�
�
��� 	��� 
�� (���|� �*�)��$	��(� #	�$�#(� ~
� ���	(� J����	!�

�2&E4��

�( �¬� ��)��$	����� ��-�	��� �	��	��� �����	� �� ������(� ���� -��	� ���$������0� �#	�	�0(�

#	#���#	#��� �$�����>��� C��$���)��$	��� �#	�	�(� #	#��� �$����� +��#,� #�����#���� #� ��$�����

��-�	�� ���� �� ����#��(� �� #	�$�@#��� *����+� ��� C����(� $����� ����	�0� 6���6��������(� ����

#�����#��� +��#(� �#����� �����(� +��+���+� �����$� +��#�$� ������� ��� ���������(� #� C������#���

���66��#�������������������+�

=����������������	��������	�����6���������@��������������#��(� C�����	)����#�����

������� ��������	���� 6�?��(� ���� {C������#	+� �����������0� ��+�	�	� ��� ����0#�� �� ��	�0��$�

��6��0���	���$�+��#	����$������	$��C������#������66�(��#��0#����������$�������#������0��

�� )��$����	���� ������	� �������������� �� C���� ���66��|� �'	$����	(� 
��N,� �N�� �-�	+�

�	�	#�������#	� +��#����� ����	@��� �� +��#����� 6�����#�� �� <	�$�#��� 6�#	���	��(� ����

�6�	�������� ����	�0� 6�	���0��$� $�����(� ���� {����	������ �� 6������	���� $������	�����
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+��#��� �������� 6�������0� �� ������� ��+��� �� �����$�� +��#	$�(� �������$� ��� 6���@�6�$�

+��#����� 6�����#�� ������� -��0� �	�$�������� �����������	���� �� )��#@���	�0�	+�

������-�@�+�+��#������������|��3��#���	(����������(�
�
�,�}��}���

>��������0��$�$�$����$�+��+���+���(��������	���+�������$+������6�-��#�����	$�����

�	����	���+� ��������� {+��#������ 	#�����$	|(� 6��������	����� 6���?����� �	@���	�0�����

�	$�����	��+� �� #	�$�#��� F	����� �	6�	������� 6��0�����+� 6�6��+�����0�� �� 6�����	��������

$�������� �� ��������� 6�#�����+� <� +��#���$� 	#������	$� �����+��+� {-������� ��#����

4	������(���#��������0�E����	�6������	������#	�$�@#���#��0�����{1�������=���|�3	�	��

/	�	������ ��|� �'�#�����	(� 
��},� ~P������6�����+�� �	��������$���6��+��+(� ����	���-����(�

6��6	�	���������� #	�$�@#��� +��#� {���"�	 ��������, � ��� 
��� �� Instagram�, 

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

��	����	���, ��������	� �"�� "�	��. *��� (��� �����	 ����������, ��������� ���, �, 

����� ����, ���������� �����-�� ��������� ���$�		|� �*�)��$	��(� #	�$�#(� } � ���(�

J����	!��2&E4��>��$����������������)��$	��	(�{(�� 	�
������ ����� �����, ������. 

< ��� ������"���	� �"�� ���� ��������, ���"���. +���� 
 	�$	���� ���
���� ���	� 

�����$���� �����, � (�� ������ �����. Q ������� 	
�� ���������|��*�)��$	��(�#	�$�#(�} �

���(� J����	!� �2&E4�� 1	#	+� ���@�	�������0� �	��� ���$������0� #	�$�#	$� ����	���0� ��

��6��0���	�0�#	�$�@#���+��#�6����-������������������$�

%	�����	+� �� -�����$� +��#	(� ��)��$	��� �������,� {/ ���	�����
�� � 
	� ��
� 

	�����	�, ��� �� �����	��"� 	�������, � 
 �� �� 
���� � 
���� 
���, "�� ������ 
����, 

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

	�������� ��������. +�(���� � �"�� 	���� ����	�, "�� �! ���� 
����	� 
 ���� � 

	���� ��� ��������
���	� � ��	����	�
��� ���
�|� �*�)��$	��(� #	�$�#(� 
O� ���	(�

J����	!� �2&E4�� &�	���������� $����+� 6��������	���+� ��)��$	��� ��������� 6�#�����+(�

6��$��	+,�{*� �	�� 	������� � ��
�"��� � '�! 
����	, ���"�, � 	"����, � �����, "�� 

���� ����� ��
. <��� �
�� ��������, ��	��� �
�� ��������. %� ��� ��-	
���� 


�	������ � ��-	
���� ����� �	�� ��� 	������� � ���
���� �����$���� �����. +����� 

"�� � ��� ��������� ������, 	����� � �.�.|� �*�)��$	��(� #	�$�#(� } � ���(� J����	!�

�2&E4��

>�����+� ����(� �6��	+�0� �	� 6����������� 	�	���(� ����������#��� 6�������

��@��������������#���� ��������	��+(� ���-����$�� ��$����0(� ���� #	������+� {������� +��#|� ��

�����$����$�#	�$�@#�$��-�������6���$	���+�6�5�	���$��J���$�����-��0� ��+�	��� �� �+��$�

6������ �� )	#�����(� ���+����� �	� ���� �6���������� �� �	�������(� �#	���	���+� ���+����

����	����������@�	�0�����	�	#�������#(�������������6��	���)��$	����������
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%����0�	����	?����	�#������	��+�6�#	�	��(����������6�����	�������C������#������66��

#	�$�#��� ����	��(� ���� �����$� +��#�$� +��+���+� ���(� �	� #�����$� �����+�� �� ������	� F������

�����$�+��#�$��6�����+���$	������#���+��#(�#	#�-����	����	+������)��#@���	�0��$�6�	���
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