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���-�$#� 

��	
�������� �#	&�� � �������A &��=����� 
����<# ���	� �	 
���������� «E�	�	'�� � ����	&	�	�A%	����», «��	'�>��»,  ��*� 
�%
����� ��
&����� �����	�	��<#, �#�����
��<# � &�
'�# ���=�-
�A�	���". 

�	�	& – 	&�	 �% �����"D�# � ��<# ��	*�<# ��	����" ���	���, 
@�	 '���� ��� �	���������#, @�	�	�������#, �	=��A�<# ��	=��-
�	�, �	���DC?�#�� � �	�������	� ����, ����	 �	���&	�	����� 
���	�AD�# =���	���", �	%&��<# ���	���	�. 

H&��� �% >��	���	� �	�������	" =�����%=�� �������� �����%=�� 
��	=���	� 
����%=��, �	�	�<� #������%
C��� 
��	����<� �	��	� '	-
�	&��	'	 ��������, ��
��<# '	�	&	� � '	�	&���# '�	���=�", ��������-
���� '	�	&���# 	�?�������<# 	��	D���" � ���A��
C �����	��A. 

���������A�<" �	�� �������	��� '	�	&���# *�����" ���C&��� 
� ��	��*���� ���'	 XX ���, � ���� XXI ��	����� ����	 '	�	*� ���-
�<���	 �������� ���A��	" �����	���. � ���	�?�� ����� �������	��A 
�������� ��� 
&������� �*&<� �	�	� ���, �������� '	�	&	� – �*-
&<� 22 '	&,  � ����# «����A�'	 ���» – �*&<� 15 ���. 

�	�	&, ��D���� ��	� '���=<, �%���C��� �� �	�A�	 �� ���� 
��	*����� �C&�", �	 � �� ������	��� �	���&	�	����� ��	�<D����	-
��� � �	�����C?�# �� @���'��������#, �����	���<# � ��<# ���&���-
���", ��	 �������� ���&������ @�	�	������	" =����		��%�	��� ��	-
=��� 
����%=��. 

L	�� '	�	&	� � �# @�	�	������	" �%<, ��D������ '	�	&���# %-
���	���<# ������	��", ���&��� ����	'	 � 	�?�������	'	 �����	��, 
�%����� �>��< �	��������� ���%�< �	 ��� �	�AD�� �����	� '	�	&	� 
� &�
'�# �������<# ���� � 	��
*C?
C ����	&�
C ���&
, ��D�-
�< �	�	�	'	 ���
� '	& 	� '	&. � @�	�	'�����	� 	��	D���� �	������-
�<" '	�	& ���&������� �	�	" ��
�	� 	���<# ��	���	����" �	 ��	*-
��"D��� �
���� �	��� �	���	����	�. $������< ��& 	�����" ��	-
�<D����	���, ���C?�# ���&������� � ���&��# 
����%��	���<# 
������	��", ���	 �� �	��&C� � ��������� �# *�����", ����
C?�# 
�	%&��� �	���A�<# 
��	��" ��	*�����, ��	���	���� �������� 
���A��	'	 #	%�"���, �	�	�	� ������ �
�D�� ��	&	�	&�<� %����. 

� ���%� � @��� �%
����� ��
&����� @�	�	'������# 	��	� '�	
��-
�������, ���C�C?�# �����&	���� �%����<# ��&	� �%��	&�"����� 
'	�	&	� � �# ������ � ����	&�	" ���&	", �	���&����" ��	'	 �%��	-
&�"�����, �	%�	*�<# �
��" &	���*���� 	��	�����A�	'	 ���	����	'	 
�	��	���� � 
����%��	���<# ������	���#,  ��*� �%��	�� ��� 

�



�

 

�	 @�	�	'�����	" �	�����=�� ��� �	���� ��	'	 ���	����� ����C��� 
���A� ��
�A�	" %&��". 

� ����	" ���� �	�	��� �%�	*��< 	��	�< '�	'�>�� ��������, � 
�	�	�<# �%��
���� �%����� ��	=���	� 
����%=��. ����	&���� &�-
�<� �	 &������ �������	��� �������� ��� � 	�	����	��� �'	 �%��-
?���� � ������, ��*� 	���?��< 	��	��<� &��	'�>������� #����-
������� ��������. L���	����< �	����� '	�	& � ��	*�	'	 ���	�	'	 
��	=��� 
����%=��, �# ��	"��� � 	�	����	���, ���	��� �%����� '	-
�	&	�, �# �����>��=�� � ���	�	'��, @�	�	���	-'�	'�>�����	� �	�	-
*���� 	������< 	�	����	��� 
����%=�� � L	����. 

��	�� ���A 
����	'	 �	�	��� �	���?�� @�	�	'������� ��	����� 
'	�	&. L���	����< ���	��� �*�<� �����< �%��	&�"����� '	�	&��	" 
������< �	 ����� ����	&�<�� ���&�� ('�	�	'�����	" � �	&�	", ��	-
�>��	" � ��	�	"),  ��*� ������� � '	�	&��
C ���&
 >�%������# >��	-
�	�. ��	���%��	��	 �	�������	� �	��	���� 	��	��<# ��	���� 	��
-
*C?�" ���&< � '	�	&��	" ������� � 	�?�# �	%�=�",  ��*� � ������� 
�	������<# '	�	&	�. ��	�� �	'	, 	����< 	��	��<� ����=��< 	#��< 
�	�����	'	 �	��	�, �	���#�	���<# � �	&%���<# �	&, ��	�>���	'	 �	%-
&
#, �������A�	'	 � *��	��	'	 ���, �	�	�<� �	%�	��� @>>������	 ��-
D�A @�	�	'������� ��	����< '	�	&. � �%� ���A�	'	 @�����������A-
�	'	 ������ �	 �����&	���C ���	�	�<# ����	&�<# 	�O���	� '	�	&-
��	" ���&< (�	��, �������A�	��A) �	�%� �	%�	*�	��A 	=���� @�	�	-
'	-'�	#�������	'	 �	��	���� 	��
*C?�" ���&< '	�	&. 

$%
����� >��	��� ���	�	" 
����%=�� � �	���&����" �'	 �%-
����� ��	�	����
�� 	�	%���C ��	*�<# � ��	���	�����<# ��	=���	�, 
�'�C?�# �*�
C �	�A � ���	��%	���� 	���� 	��
*C?�" ����	&-
�	" ���&<. 
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��'"/ 1. *��0&��$#'"#(� # +��+&�2#! $�'���$#! 

1. *��+&�2#! $�'���$#! 


�������� ��������� �%
��� '�	'�>������� 	�	����	��� >	���-
�	���� � �%����� �������� � �������<# ���� � �%����<# �	=��A-
�<#, @�	�	�������# � ����	&�<# 
��	���#. H� 
��������� %�	�	-
����	���, � ����
C 	����&A ��	����������<�, �	�	�<� 	���&���C� �%-
����� ���
��
�<, �%��?���� � ������	���A�	" 	�'��%=�� ��������. 

M���������� �������� %���� ��&�	� ����	 � '�	'�>���-
���# ��	�# �?� �����<# ��	�	�, ��� �� ����� � ��	��	����A�
C 
�
��
C ����A '�	'�>�� �������� ��	*���A �	�A�	 � XIX �., ���*&� 
���'	, � ��&� ���������������� (�������) � ��������� �������� 
(G��=��). � L	���� '�	'�>�� �������� ���������A � 	&�	 �% �-
�<# �	?�<# � ��	������<# �
��<# ��������" �	=��A�	-
@�	�	������	" '�	'�>��. E�	 � �	��	" ���� 	��	����� � � ���	�?��
 
�������. 

�
��<� �&�	� '�	'�>�� �������� �������� ������ ����������, 
�	�	�� ���������� ��������� �C&�" �	& �	%&�"������ �	=��A�	-
@�	�	�������# (
�	���A �%����� � �%��?���� ��	�%�	&������	" � 
����	�%�	&������	" �>��), ����	&�<# (
��	��� ���A�>, �����, �	-
&	���*���� � &�.) � &��	'�>������# (��� �	���	�%�	&��� �����-
���) >��	�	�. ��	'�>�� �������� ����� � ���� �%
����� &�
# '��-
�<# >	�� ��������� �C&�" – '	�	&��	" � ���A��	",  ��*� ����" � ��-
���� ��������� �	 �%��	���%� � �����������<�� �<D� >��	���. 

1.1. ��������� ��	
����	�� � �	�����	�� ���������� ��	�
����  
�� �
����� 

��	�������	 �
D� �����< 	'������	 � % ����� �
?����	���� 
���	������� �� ���������	 �
?�������<# �%������", �	@�	�
 �%��?�-
��� �������� ��� �<���<# ���&��=��# �	�� �����	�A &	�	�A�	 �
?�-
������	. 

�	 �����C &��	'�>	�, � ������ ����� ������	�A �������	  
20 �<��� �	�	����". �������� ��� � &������ ������ �<�	 ����	'	-
�������<�. �	 ���	�	�<� 	=����, 15 �<��� ��� �%& � ����� ��	-
*���	 �� �	��� 3 ��� ���	���. � ���
 XXI ��� �������� ����� &	-
���'�	 6 ���&, ������ �	�	��� 	� @�	'	 ���� �	�����A % �	���&��� 
���<�� &����� ���,  
*� � �	�=
 2011 '. ��	&	�������� �����< �	-
�����	 7 ���& ���	��� (���. 1.1). 

�



�

 

!���= 1.1 
���� ����������� ��������� ������� � 1000 ����  

(�� ���������!, 1997, � ��"��������� �������) 

�	& P���	 *�����" 
(��� ���.) �	& P���	 *�����" 

(��� ���.) 
1000 
1100 
1200 
1300 
1400 
1500 
1600 
1700 
1800 
1900 

275 
306 
348 
384 
373 
446 
486 
680 
906 
1608 

1920 
1930 
1940 
1950 
1960 
1970 
1980 
1990 
2000 

10.2011 

1789 
1993 
2248 
2516 
2995 
3698 
4430 
5292 
6080 
7000 

 
�	 ��	'�	%� �����&	�����", �	��� ���	&	����� 	������ � 7 ���& 

���	�������	 ���%�� ����< ����	��, �	�A�	 � 2025 '	&
 �������	��A 
�������� 
��������� &	 8 ���& ���	���,  � 2050 '	&
 – &	 9 ���&  
(���. 1.1), �% �	�	�<# 58 % �
&
� *��A � F%�� � 22 % – � F>����,  &	�� 
���	��"=�� (���C�� L	���C) �	������� &	 7 %. �	 ����
 *�����" ��-
&���� �
&
� (��� ���	���): $�&�� – 1535, ���" – 1523, ������ – 380, 
�RF – 350, ��'���� – 340 (�	=��A�	-@�	�	�������…, 2005). 

�������� ��� �%��?��	 �	 ������� ��"�� �����	����	. 
!�, �������	 �	�	��� ���'	 ���	������� ��	*���� � 1/20 ������	-
��� 	�����	" �
D�. M����� ��������� �C&�", � �	� ����� ��	�-
�	��A ��������, 	�
��	����< ��&	� >��	�	�. E�	, � ����
C 	����&A, 
����	&�<� 
��	���: �����, ���A�>, ������ �����<# �	&,  ��*� ��-
�	�������� 	�	����	��� %������� %���	" �
D�. 

P��	��� 	�������	�� � ����	&���������� 
��	��� 	���� �	 ���-
&	", �	@�	�
 �C&� �� %����C� ������	��� � ��<�� ��%���� %������-
�� �&�=�	��	'	 ���� % '	&, ��%��� �	�����<� �%�
������, ��%-
���� %�������� '	&	�	'	 �	������� 	�&�	�,  ��*� � �<�	�	'	��<# 
�"	�# � �	��*���<� &������� � 	�����# 
��	"���<# ���=���	�	� 
(�
��<��). E�� ������	��� ����'	������< &�� *�%��, �� �		�������
C� 
@�	�	'�� ���	��� � *��	��	'	 ��� (F���	�, 2001). 

H�	�	 70 % �������� �����< �	���&	�	���	 � 7 % ������	��� 
�
D�,  15 % �
D� �D�" �����< – @�	 �	���� ��	�*��<� 	�����.  
� �	��	��	� �	�
D��� �	���&	�	���	 �	�AD� ��������, ��� � �-
�&�	� (	�	�	 80 %),  � ������	� �	�
D��� – �	�AD� �	 �������C � 
�*�<�, � �	�	�	� ��	*���� ��DA 10 % ��������. H��	��� ��� 

�



�

 

�C&�" *���� � ���&��# 
������	'	, �
���	������	'	 � �
�@���	��-
�A�	'	 �����������# �	��	� �� ���	��� 
&	��<# &�� ��	*����� � 
#	%�"������	" &�����A�	���. 

 
���. 1.1. #��� �� ��������� ����� ��������� ���� ($�����, 2009) 

��� %������� ���	���, �� �����	, �<����� ��%����	��� � �	%�<-
D���	��� �� �<D� 500 � �& 
�	���� �	��. � ���� ������	��� ���#	-
&���� 28 % �
D� � 80 % ���'	 ��������. �	�<D���� ��	��	��A �����-
��� ���C&����, ���*&� ���'	, � �����# � �	%�<D���	���# � 	�	���-
�	 � �	����# �	����*A�#. �	��� 50 % �������� ��� �������< � 
�<�	�# &	 200 � �& 
�	���� �	��, �. �. � ������<# ������	���#,  
� 	�	�	 30 % – � ����	���� �� �	��� 50 �� 	� ����' �	��. 

!�*� ���C&���� �?� 	&� 	�	����	��A ��������� �C&�" � %��-
�	� D�� – @�	 ���
�	����	��A ���	���������# � ����	����# �'
���	� 
��������� � ����<� �	����� ��������. E�	 ��'�	 
����������� ��� 
�	�	�������� ��	��	��� �������� ��� � ���	�	*����� 	��	��<# 

�



�

 

�	����# ������" (���. 1.2). !�, ������� ����	'	 ������� �	�A>����� 
��	���*������ � �����	-%�&� ��&�	" K��	�< � �	��	��	� �	��-
��*A� ������	" F������ – %&��A �	���&	�	���< �'
���� ��������. 
���	���, %�&�<� �	����*A� �*�	" F������ � ������	" F>���� 
����C��� ��	�������<��, 	�� �#	&���� � %	�� ������� #	�	&�<# 
������" T ���
���	'	 � �����	'	. 

 

 
���. 1.2. �����%���� ��������� � ���"���� ������ ����������� ����  

� �������� ������������ �������  
(�� &.�. '������, 2001, � ��"��������� �������) 

� ��	��*���� ���" ���	��� �
?����	���� ���	������� �C&� 
�������A � %�����	��� 	� 
��	��" 	��
*C?�" ����	&�	" ���&<, �	 � 
���	�?�� ����� (% �	���&��� 100 ���) ���	��� �	%&� �	��	���<� �	-
������� � &	�	�A�	 �
�	�<# �����������# 
��	���#, ��	���'	&�<# 
&�� ��	*����� (����C�� �	����<� ��	&< �����). E�	, ���*&� ���-
'	, ���%�	 � �	�<D����� �	�� �	=��A�	-@�	�	�������# >��	�	� 
(��	�#	&��	��A 	��	���� �	�<# �"	�	�, %������� ���� ��
&�	&	-
��
��<# � '	��<# �"	�	� � �. �.), ��	 ���	 �	%�	*�<� ��� �
��	� 
�%����� �
��, ��#���� � ��#�	�	'�". 

��� #����������� �%��?���� �������� ���	�A%
C� �%�<� �	-
�%����, '���<" �% �	�	�<# – ��������* ��������� T �	%�	���� 
�'��&�	 �
&��A 	 ������� %������	��� ������	���. H� 	���&����� 
�������	��A �	��	���<# *�����", ���#	&�?�#�� � 1 ��2 (���. 1.3). 
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���&��� ��	��	��A �������� 	�����	" �
D� % �	���&��� ��	��-
��� 
��������A &	�	�A�	 ���A�	. � 1900 '. @�	� �	�%���A �	������ 
12 ���. � 1 ��2, � 1950 – 18, � 1980 – 33, � 1990 – 40,  � 2000 – 	�	�	  
45 ���. � 1 ��2. �	 @�	 ��DA ���&��" �	�%���A. � 1/2 �
D� %���	'	 
D� ��	��	��A �������� ����� 1 ���. � 1 ��2. 

�������� ��	��	��� �������� 	�&��A�<# ���� �	%�	���� �%&�-
���A ��� ����< � ����	�A�	 '�
�� (���. 1.4). H���A �<�	�	" ��	��	-
��AC �������� 	��&C� ����< � �	�%����� �<D� 200 ���. � 1 ��2 
(���A'��, ��&����&<, �����	�������, �������, $�&�� � &�.).  
� ����� � 	���A ��%�	" ��	��	��AC (2–3 ���. � 1 ��2) 	��	����� 
J	�'	���, J�������, F������� � &�. $% ���# '	�
&���� ��� 
���	�AD�" ��	��	��AC �������� 	��&C� ���	�AD�� 	���	��<� 
����<. �������, ���'�
� (6450 ���. � 1 ��2), ����
&���� 	���	� 
(1200), J�A� (1280), �#��"� (1020) � �. &. 

 
���. 1.4. ������� ��������* ��������� �� ������� ���� (	����������!, 2008) 

��	�� �	'	, �	*�	 �<&����A �"	�< ���	��� ��
��<# ��	�����" 
��������: 
� �	��	��� F%�� (���", U�	���, �	���), %&��A ��	*���� �	���  

1,5 ���& ���. 
� �*�� F%�� ($�&��, ��'�&�D, R��-���, ������), '&� ��	-

*���� �	��� 1 ���& ���. 
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�

 

� K��	� – �	��� 700 ��� ���. 
� �'	-�	��	��� F%�� ($�&	��%��, G�������<, !���&, J�"%�� 

� &�.) – ��<D� 500 ��� ���. 
� F���������	� �	����*A� ������	" F������ (�����	-�	��	� 

�RF) – �	��� 300 ��� ���.�
���&��� ��	��	��A �������� � ������	��� L	���� �	�������  

8 ���. � 1 ��2, ��� @�	� ���C&C��� �	�AD�� ��
������� �%����� 
��*&
 ���	��"��	" � %����	" ������ ����< (�		����������	 4/5 � 
1/5 ���'	 ��������). � �	 *� ����� � L	���� ���A 	'�	��<� ��%�����-
�<� ��� ���	 %������<� ������	���, �	�	�<�, �	 ���	�	�<� 	=����, 
%���C� �������	 45 % ���" ��	?&� ����<. 

������� �	
 ��������
 
1. H�	����	��� �%��?���� �������� %���	'	 D�. 
2. ����������� >��	�<, 	�%�D�� ������� � #����� ��������� 

���	��� �	 ������. 
3. H#������%
"�� ��	��	��A �������� �����. �%	���� ����< � 

���	�AD�" � �����AD�" ��	��	��AC ��������. 
4. ����������� �"	�< ���	��� ��
��<# ��	�����" ��������. 
5. ��	� ��	��	��A �������� � ������	��� L	����, ����� 	�	-

����	����� 	� 	��&��? 

1.2. ��	��������	��� ��	�
���� 
�������� �D�" �����< ����� 	���A �<���	 – � �
��� � �������A 

�����	� ���	���. �*&
C ���
�&
 � ������ 18 ���	��� 
����� � 21 
�	*&����. H&��	 � 	�&��A�<# ����# ����� ����< �%������� ������-
�	��� �������� �%�<�. H��	��� ��� �	�<# *�����" �	�������� � 
�%���C?�#�� ����#, �	'& �� � '�
��� @�	�	������� �%���<# 
���� �������� ����� ���	 
������<�� ������, ���	 	���A ��&����	. 

� ���	�?�� ����� � �%���<� ����< – ����< K��	�<, ������	" 
F������ (�RF � ��&), F������C, �	�
C ����&�C � U�	��C – 
���#	&���� ��DA 3 % �*�'	&�	'	 ����	�� �������� ���. � ��%
�A�-
�� &	�� �%���<# ���� � 	�?�" �������	��� �������� ��� �	��?-
����: � �������	 33 % � 1950 '	&
 &	 19 % � ���� � (�	 ��	'�	%�) 
����� 14 % � ����&��� MMI ��� (���. 1.5). 

��	�	�=�� ��*&
 ��������� �%���<# � �%���C?�#�� ���� 
	��*��< ��*� � ���. 1.6. 

��������������� (������������ ���/����) ��������� – ���	��� #-
������	� ��	"���	 ��	&	�������� T @�	 ��	=��� ����< �	�	����" � ��-
%
�A��� ����������	'	 &��*���� (����	��) ��������. ��� #���������-
�� @�	'	 ��	=��� ���	�A%
C��� �%����<� &��	'�>������� �	�%����. 

	�



�

 

 
 

 
#"%�! ��+�������� ��/�������� – ����	 �	&��D�#�� % '	& � 

1 �<���
 *�����". H� ������<����� �� 	��	D���� ��	�C��	'	 ���-
� �	*&���" � ���&��" �������	��� �������� % ����	&, 	�<��	 '	&. 
E�	 	��	D���� &�� �'��&�	��� 
��	*���� � 1000 � �%�������� � 
��	����� (���. 1.2). 

!���= 1.2 
#����� �"%��� ������ ��/�������� 

H�?�" �	@>>�=���� �	*&��	��� 
(� 1000 ��������) ��	���A �	*&��	��� 

�	 10 H���A ��%��" 
10–15 ��%��" 
16–20 ��*� ���&��'	 
21–25 ���&��" 
26–30 �<D� ���&��'	 
31–40 �<�	��" 

�	��� 40 H���A �<�	��" 
 

���. 1.5. 6�������� ����������� 
����������� ��������� ������� 

� �������:%��� �����,  
1950–2050, ���� ���.  

(&�������� ������…,2003) 

���. 1.6. ���� ��������� ���� � XX ���� (	����������!, 2008) 
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�

 

������� 	�?�'	 �	@>>�=���� �	*&��	��� %����� �� �	�A�	 	� 
���������	��� �	*&��	���, �	 � 	� &��	'�>������# � &�
'�# #��-
��������, � ����
C 	����&A 	� �	%����	-�	�	�	" � ����	" ���
��
� 
��������. �	@�	�
 	� &�� ��DA ��	� ����	�, ������*���	� ���&-
�������� 	� 
�	��� �	*&��	���. P�	�< �	�%�A ������� @��# &��	-
'�>������# ���
��
� � �	�%���� �	*&��	���, ������<�C� &�
-
'��, 
�	���C?�� �	�%����. 

���	��� �	��<� � ����<� �%��������� 
�	��� �	*&��	��� ����-
���� ��+�������� ��������! ��/�������� (��+�������� ������*��-
���). ���<" �	@>>�=���� #������%
�� ���&��� ����	 �	*&���" 
 	&-
�	" *��?��< � '��	��������	� �	�	����� % ��C �� *�%�A ��� �	#���-
��� � �*&	� �	%���� �
?����
C?�'	 
�	��� �	*&��	���. E�	� ��&�-
��	� �	�%<��� �	���=�� &�� �%������� �������	��� �������� � 
�����. � 
��	���# ��%�	" ������	��� &�� ��	��	'	 %��?���� �	�	����" 
�
����<" �	@>>�=���� �	*&��	��� &	�*�� �<�A �� ��*� 2,15. �
�-
���<" �	@>>�=���� �	*&��	��� �<D� 4,0 �������� �<�	���,  ��*� 
2,15 ��%���. �
����<" �	@>>�=���� �	*&��	��� �	������� � ����  
� 4,95 �	*&���" � *��?��
 � ����	" �	�	���� 1960-# '	&	� &	 2,56  
� 2005–2010 '	&<. ��� �	��� �%���<# ���� ��	" 
�	���A �	*&��	��� 
�<� #������� 
*� � ���� 1960-# ''.,  � �	�=
 XX ��� 	� ���%���� &	 
1,57 (���. 1.7, 1.8). � ���	 2011 '. ��<" �<�	��" �
����<" �	@>>�-
=���� �	*&��	��� � ���� �<� %��'������	�� � ��'��� – 7,6; ��<" 
��%��" � J�	 – 0,92; � L	���� 	� �	����� 1,42 – 196 ����	 � ���� 
(World factbook, @�����	��<" ���
��). 

P�	�< 	=����A ���������	��A �	'	 ��� ��	'	 &��	'�>�����	'	 
��	=��� �*�	 	����A�� � �������	��A ��	&
=��
C?�'	 �	����'��-
�, �. �. �
 ���A ��������, � �	�	�	" �	'
� ��	��#	&��A �		�������
-
C?�� &��	'�>������� �	�<���. �	@�	�
 &�� 	=���� �	*&��	��� 	�-
&��A�<# '�
�� �������� �������C� ���=��A�<� �	@>>�=����<. 

�������*��! ��+�������� ��/�������� – 	��	D���� ���� 
�	*&���" � �������	��� *��?�� ����	&
�����	'	 �	%��� (15–49 
���), ����������� � ��	�����, �. �. � 1 �<�. ��������. 

$����������� ��+��������� ��/�������� �%����C� ��������-
�	��A �	*&��	��� � �	������	" �	%����	" '�
��� *��?�� � ������<-
�C��� �� 	��	D���� ���� �	*&���" 
 *��?�� 	���&�����	" �	%���-
�	" '�
��< � ���&��'	&	�	" �������	��� *��?�� @�	" �	%����	" '�
�-
�<. �	�	%����<� �	@>>�=����< �	*&��	��� �	%�	��C� ���%��	��A 

�	���A � &�����
 ���������	��� �	*&��	��� � 
��	��	� �	�	�����, 
��	�	&�
C 	� ������� �	%����	" ���
��
�< �� �������� � =��	�, �� � 
*��?�� ����	&
�����	'	 �	%���. � @�	� %��C����� �# �����
?����	 
����& 	�?�� � ���=��A�<� �	@>>�=������ �	*&��	���. 

	�



�

 

 

 
�	 ��	'�� � �	@>>�=������ �	*&��	��� �������C� �	@>>�-

=����< ������	���: �"%�! ��+�������� ���������� – ����	 
���D�# 
% '	& � 1 �<���
 *�����"; ���������� ��+��������� ���������� –

�	���A ������	��� �	 	�&��A�<� �	%����<� '�
���; ��+�������� 
�����������! ���������� – �	�%���A ������	��� &���" � �	%���� &	 
1 '	&. 

���. 1.8. ������������� ��+��������� ������*����� �� ������� 
(World factbook, +���������! ������) 

���. 1.7. #"%�! ������* ��/�������� � ������� ������ �����, 
1950–2010 ��. (	������ ���������������…, 2011) 

	�



�

 

�	 �		��	D���C 
�	��� �	*&��	��� � ������	��� �	*�	 �
&��A 
	 ����������	� ����	��� ��������, �	�	�<" 	��*���� � �	�	?AC ��-
+��������� ������������� �������� ��������� – �%��= ��*&
 �	-
�������	� �	&��D�#�� � 
���D�# % '	& � 1 �<���
 *�����"; �	*�� 
�<�A �� �	�	*����A�<�, �� � 	���=���A�<� (
����� �	�AD� ���	-
���, ��� �	*&����). 

��� ���������	'	 ���% &��	'�>�����	" ���
=�� ��	�#	&��	 
��������A �	� ��	� ������������# �	�%����", �	�	�<� ����C��� 
���	��� �	&#	&�?��� � �	������	�
 ��
�C. 

���	'�>������� �	�%���� �������A � ��	��*���� ���'	 �%��-
��� ���	�������. � ���%� � @��� ��&	� 
���<# �<� �<&���
� ������ 
���������������� �������, 	�O����C?� �	���&	����A�	��A � #��-
��� �%������" � ��	=���# �	*&��	���, ������	��� � ����������	'	 
����	�� �������� � 	���&���C?� �# &	�'	��	��<� ���&��=��. H�-
?� �#�� ��	'	 &��	'�>�����	'	 ����#	& >�����
�� ���<�� �'	 �	-
���&	����A�<� >%< (���. 1.9). 

 

 
����� >% 	��	����� � %���DC?��
 @��
 ��&�=�	��	'	 ��� 

�	���	�%�	&��� ��������. ��� ��� #������< �<�	�� �	*&��	��A, 
�<�	�� ������	��A � ��%��" ����������<" ����	��. � ���� &��	'�-
>�����	'	 ����#	& @�
 ��&�C ��	#	&�� �	�AD� ���A �������� 
�����. �<�� 	� �	��� ��'&� �� ����������, % ����C������ ��<# 	�-
���<# ������, 	���C?�# � ��	�������# ���#. 

��	�� >% 	�������� ��<� �	�AD�� &��	'�>������� &��-
��%�	�. H� �<�*����, ���*&� ���'	, � ��%�	� �	��?���� �	�%��-
��" ������	���, �	 �	*&��	��A ��� @�	� 	������ �?� ��&�=�	��	 
�<�	�	". � ��%
�A��� �%��= ��*&
 �	�%������ �	*&��	��� � 
������	���, >�������� 	���&���C?� ����������<" ����	�� �����-

���. 1.9. 	����* ���������������� �������, �� '.<. =���� 
� �.'. $������ (	����������!, 2008) 

	�



�

 

���, ��%�	 
�����������, ��	 � ���	����� ������	" �<���	'	 �	�� 
�'	 �������	���. � @�	" ��&�� &��	'�>�����	'	 ����#	& ��	��#	-
&�� �� �%<���<" ��������������! �����, �	�	�<" K��	� ����*�� 
�?� � XIX �. � �	�	�<" &�� �	�AD����� ���� F%��, F>���� � ����-
��	" F������ ����� � ����&��� XX ���. 

!���A� >% #������%
���� &�A��"D�� ���*����� ������	���, 
�	�	�� �	�������	 ������%��
���� � 	��	�����A�	 ��%�	� 
�	���. 
L	*&��	��A ��� @�	� ��*� ���*����, �� ��	 �%��= ��*&
 ���� 
������ �	�������	 �	��?�A��. � ��	'� � ����A�" ��&�� ���	��-
&C?�� ���	����� ���	 ��D�����	� �	���	�%�	&���	 ��������, �	-
�	�	� �<�� #������	 &�� 	���A ��	'�# @�	�	������� �%���<# ����. 

P������� >% ���
���, �	'& �	�%���� �	*&��	��� � �����-
�	��� �<�����C��� ���� 	��%	�, ��	 ������ ���	��&�A �� ��-
D�����	�,  ��	��	� �	���	�%�	&���	 ��������, ��&
?�� � ������%-
=�� �'	 �������	���. K?� ��������A�	 ��&��	 @�
 >%
 ��������-
�� ����C�����A�	 � ������� ��	'�	%�	", 	*�&��	" � �� ���D�	� 
���%�	� �����. �	 � �	�=� XX �. ���	�	�<� �%���<� ����< 
*� >�-
������� ���
���� � ���. F � 	�&��A�<# �% ��#, �	��� �	'	, ���	 ���	�-
�&�A �
*���	� �	���	�%�	&���	 ��������. 

� ���	�?�� ����� ����< ����	�� �������� ���A�	 	����C��� � 
	�&��A�<# '�
��# ���� � ��'�	�#. �&��A ��&��
C?�� �	%�=�� %��-
�C� �%���C?���� ����<, �# &	�� � 	�?����	�	� ����	��� �����-
��� � �	�=� XX ��� �	����� 95 % (���. 1.10). 

 

 

���. 1.10. ������������! ��+�������� �������� ���������  
������� � �������:%��� ����� ����, 1950–2010, %  

(����� ��������…, +���������! ������) 

	�



�

 

�	@>>�=���� �*�'	&�	'	 ����	�� �������� � =��	� �	 �%���<� 
����� ��
��	��	 ���*���� 
*� � ������� ��	'�# &���������" � �	-
�������	 ������*���� � �
�C: � 1,2 % � 1950–1960 '	&# 	� ���%���� 
&	 0,3 % � 2000–2010 '	&#. �	@>>�=���� ����	�� �������� �%���-
C?�#�� ���� �	%���� &	 1970-# '	&	� (���<�D�� %������ – 2,4 % � 
'	& �<�	 	������	 � 1960–1970-� '	&<),  %��� ��� 
��	"���	 ���-
*�A�� – &	 1,3 % � 2000–2010 '	&<. !��� 	��%	�, �%����� ��*&
 
�%���<�� � �%���C?����� ������ �	 ����� ����	�� �������� 
�	�������	 �'�*��C���, �	 �	� 	��C��� ���A� %������A�<��. 

���	��� �<�*�� ���&��=�� ���*���� �	�� �������� ���	�A &	 
�
���	'	 �	�� � K��	��, '&� ���&��'	&	�	" �	@>>�=���� ����	�� �	��-
����� � 1,1 % � 1950–1960-� '	&< &	 0,1 % � 2000–2010 '	&< (���. 1.11). 

�#	*�" ����&, �	 � �	��� �<�	��# 
�	���# #������� &�� ���� �-
�����	" F������. K��� � 1950–1960-� '	&< @�	� ��'�	�, ���&
 � ���*��� 
�	��	�	�, 	������� ��<�� �<�	���� ������ ����	�� �������� – 
2,7 % � '	&, �	 �	��� ���	�	�	'	 ����	& �����A�	 �<�	�	'	 �	�� 	� 

������	 ������%���� � 
�	��C 	���A�<# ��'�	�	� ���, 	�����D�#�� 
����� ����	����"�<� ����&	� ���*���� ����	� ����	�� ��������. 

 

 
� ����# ���*��'	 �	��	� 	�����	�A %����	� 
��	����� ���-

�	� ����	��: &	 3,0 % � 1970–1980-� '	&<, � �	���&
C?�� &���������� 

���. 1.11. ������������! ��+�������� �������� ��������� ������� 
�������� ����, 1950?2010,  % (����� ��������…, +���������! ������) 

	�



�

 

���C&�	�A %��&����� �	�� ��������, � ���	�?�� ����� ���*��" 
�	��	� 	�������� ���	��� �<�	��� ����	� ����	�� �������� – 
2,2 % � ���&��� % '	& � 2000–2010 '	&#. � ����# F>����, ������	" 
F������ � ������	'	 ����"� 	� �	������� 1,3 %, � H����� – 1,2 %, 
F%�� – 1,1 %, ������	" F������ – 0,9 % (!���< ����	��…, @�����	�-
�<" ���
��). 

� ���%� � @��� � �	�������	� ���� 
��	��	 �	*�	 �<&����A &� 
'���<# ��� �	���	�%�	&��� ��������. 

1. @�������������! ����� #������%
���� 	���A �<�	�	" �	*-
&��	��AC (�	��� 40 ‰), ���*����� ������	��� (	�	�	 10 ‰) �	 ���-
����C � ���&<&
?��� &������������ �, �		����������	, �<�	���� 
������ �	�� �������� (	�	�	 30 ‰). !�	" ��� �	���	�%�	&��� 
���C&���� � �	�AD������ ���� F>����, F%�� � ������	" F������ 
(���. 1.3). 

 

!���= 1.3 
�������:%���� ������ � ���"���� �������� ������������  

��������������� ��������� � 2005 �. (�� �.$. 	������������, 2008) 

���� 
H�?�"  

�	@>>�=����  
�	*&��	���, ‰ 

�
����<"  
�	@>>�=����  
�	*&��	���* 

���&��'	&	�	" 
���� ����	��  
��������,  % 

F>'����� 47 5,1 4,8 
Z���� 40 5,2 3,7 
��'�� 53 7,6 3,3 
����� 41 5,6 3,3 
�'�& 51 7,1 3,2 

P& 49 6,7 3,2 
�	�'	 44 6,3 3,2 

������� 50 6,8 2,9 
�
����-G�	 46 6,5 2,9 

�L �	�'	 50 6,7 2,8 
J�� 49 6,7 2,8 

F�'	� 48 6,5 2,8 
������ 41 5,6 2,8 

J������� 40 6,6 2,8 
E>�	��� 39 5,6 2,8 
��'���� 41 6,5 2,5 
����� 39 5,0 2,5 

E������ 39 5,2 2,5 
���������. * T ���&��� ����	 &���" � 	&�
 *��?��
 � �	�=
 &��	�	&�	'	 �	%���. 

 

�




�

 

������	" ��%�	'	 �	�� �������� @��# ���� ��� ��& >��	�	�: %-
�	����� �	��������	" ��%�����	��� � ���� ��	�	" �	�	���< XX ��� 
������	 � 
���#� � �>��� @�	�	������	'	 � �
�A�
��	'	 �%�����, 

�	���A ��&�=����	'	 	���
*����� �	�<�����, ��	 �	%�	���	 @>>��-
����	 �	�	�A�� � %�	��������, 	�	����	 @��&����������, � �	��%��A 
������	��A �������	 � &� �%, �	 �	*&��	��A ��� @�	� 	����A � 
��&�=�	��	 �<�	�	� 
�	���. !�	� ���	��&���� �	 ������� �%����-
��" � ��	=���# �	*&��	��� � ������	��� ������	 � &��	'�>�����	-
�
 �%�<�
 � �	�AD������ ���� ��� (���. 1.12). 

2. �����! ��� ��������������� �������� 	�������� ���&���� 
� &*� ��%���� �	�%������ �	*&��	���, ��%���� �	�%������ 
������	��� � %��&������ (��� ������%=��") ����	� �	�� ��������, 
 � 	�&��A�<# ����# � 	���=���A�<� ����������<� ����	��	� ���-
�����. � @�
 '�
��
 �#	&� @�	�	������� �%���<� ����< ���. 

 

 
 
�C& �#	&�� ����<, '&� �?� �	#������� &	�	�A�	 ��'	������� 

&��	'�>������ 	����	�� �	 ���&���� �	�%������ �	*&��	��� � 
����������	'	 ����	��, 	��������C?��� ��D�����	� �	���	�%�	&-
���	 ��������. E�	, �������, �RF, ��&, G��=��, �	���'��, '&� 
�	���	�%�	&���	 �������� � 2000-# ''. �	#����	�A � 
�	��� 3–5,5 ‰. 
�		����������	, ���&��'	&	�	" ����	�� �������� �	������ 0,55 %. 

L�& �%���C?�#�� ���� � ���	�?�� ����� >�������� �� 	���-
�����C� ��D�����	� �	���	�%�	&���	 ��������,  ���	�	�<� #��-
����%
C��� ����������	" 
�<�AC (�����������!). �C& 	��	����� � 	�-
�	��	� ����< K��	�< (���. 1.4). 

����< @�	" '�
��< ���<�<�C� ��������������! ������, �<-
%���<" �	������	� �%��	���%��<# ������. E�	 �<���	�, ��	'& 	�-
��A�	� ���*���� �	*&��	���, ��	 ����	&�� � 
���AD���C � �����-
��� &	�� ��= �	�	&<# �	%���	�; 
��������� ���&��" ��	&	�*����A�	-

���. 1.12. ����� ����� ��� 
���������������� ������� 

(	����������!, 2008) 

�	



�

 

��� *�%�� �C&�" � 
��	���# �	�<DC?�'	�� 
�	��� ������A�	'	 
��'	�	�
��� �	�<���	 � �������� &	�C ��= ���D�# («���	���	�%-
�	&�?�#») �	%���	�; ��*� ��%�	�A ������� ��	'�# �	=��A�	-
@�	�	�������#, ���#	�	'������#, ��&��	-�	=��A�<# � ���������<# 
>��	�	�, �	�	�<� �<%��� ��	� �������, �� ������ ���*� (
���AD�-
��� ���&��# �%���	� ���A� &	 2,2–3 ���	���, 
��������� ���� �%�	-
&	�, �	*����A���	 ��% ���, ��%��" �	�� ���� �������<# &���"). 

!���= 1.4 
������ A����� � ���������*��� ������������ ��������� ������-

��� � 2005 �. (	����������!, 2008) 

���� 
H�?�"  

�	@>>�=���� 
�	*&��	���, ‰ 

�
����<" 
�	@>>�=���� 
�	*&��	��� 

H�?�" 
�	@>>�=���� 

������	���, ‰ 

H�?�"  
�	@>>�=���� 
����������	'	 
����	��, ‰ 

����� 10,5 1,4 16,4 –5,9 
L	���� 10,5 1,35 16,0 –5,5 
����� 9,0 1,4 13,7 –4,7 

�	�'��� 9,7 1,45 14,3 –4,6 
���	�
���� 10,8 1,5 14,2 –3,4 

���'��� 9,8 1,7 13,2 –3,4 
E��	��� 9,9 1,3 13,2 –3,3 

������� 8,3 1,3 10,6 –2,3 
���� 8,6 1,7 10,9 –2,3 

M	����� 9,6 1,5 11,4 –1,8 
$���� 8,9 1,2 10,3 –1,4 
P�#�� 9,1 1,4 10,5 –1,4 

��	����� 9,0 1,3 10,2 –1,2 
L
�<��� 10,7 1,4 11,7 –1,0 
F������ 2,8 1,4 9,7 –0,9 

 
� L	���� � XX ���� ��	*���A ��	*�� &��	'�>������ 	���-

�	��. ����� >% &��	'�>�����	'	 ����#	& %���D���A � ��" � 
���
 XX ���, �	 ���	�?�'	 &��	'�>�����	'	 �%�<� % @��� �� � 
�� �	���&	��	, �� �� � ��	��*���� �	�
��� L	���� ���<�� ��� 
&��	'�>������# ���%��: �	 ����� ����	" ���	�	" � ��*&���	" 
�	"�, � '	&< �	��������%=�� &������ � *���	�	'	 '	�	& �, ��	��=, � 
����	& �����	" H����������	" �	"�<. � 60T80-� ''. XX ��� &��	'�-
>������ 	����	�� � ����� � =��	� ������%��	���A, � �?� � 1989 '. 
����������<" ����	�� �������� �	������ 9 ‰. H&��	 � 1990-# ''. 
�%�%���� �	�<", ������ 	�	����	 ���A�<", &��	'�>������" ���%�� 
(���. 1.13). 

��



�

 

 
� 70-# – ���� 80-# ''. XX ��� &��	'�>�����	� �	�	*���� L	�-

��� �<�	 	��	�����A�	 ��'	������<�. ���� � �	*&��	��� � ����-
������	� ����	��� �������� ��'	��	��	 ��%���A ���	 �������	"-
�� � �	�A� �	 %�	
�	���������� ��	'	��. H&��	 � ���	� �	=��A-
�	-@�	�	������	'	 ���%�� 1990-# ''. &��	'�>������ ���
=�� ��%�	 

#
&D���A. ����� � 1992 '. � L	���� ��	��#	&�� ��	�C��� 
�<�A 
�������� (���. 1.5). 

!�
C ���
=�C � L	���� &��	'�>< �%��� «������� �������» 
(��D������", 2005). !�, � L�G�L � 1988 '. � 	&�
 *��?��
 ���#	&�-
�	�A �?� 2 ������ (� ���L � =��	� – 2,2 ������),  � �	�=
 1990-# ''. 
>�����A�	��A *��?�� � ����� ���%���A &	 1,17 ������, �	'& �� &�� 

��	"���	'	 �	�� �������� ��	�#	&��	 �	��� &�
#. P���	 ���	� � 
1000 *�����" � 2000 '. ���%��	�A &	 6,2 (� 1955 '. – 12,1),  ����	 �%�	-
&	� 
�������	�A &	 4,3 (� 1955 '. – 0,8). �	'���	 ���C?���� ��	'�	-
%�, �������	��A �������� L	���� �
&�� ��	&	�*�A 
���AD�A�� � � 
����<� &���������� XXI �., �	'& � %���<" �	%��� ���
��� ��	���-
����	� �	�	�����, �	*&���	� � 1990-� ''.,  �<#	&��A �% ��	��'	 �	%-
��� �
&�� ��	� ��	'	�������	� �	�	�����, �	*&���	� � 50-# ''. XX 
���. � ��%
�A��� � 2015 '. �������	��A *�����" L	���� �	*�� 
���A-
D��A�� &	 134 ��� ���	���. 

���&
�� 	������A, ��	 	�� &��	'�>������� ��"�	��� – � �%�<�, � 
���%�� T ���C� �� ��	� &	��	�����, �� � ��	� ��&	�����. �	@�	�
 
���	�	�<� 
���<� �<&��'C� �	����� ���������������� ��������, 
�	�	�<" &�� �%�<# ��'�	�	� � ���� �	*�� �<�A �	����������	 �� 
	&���	�<�. ��� �	'	, ��	�< &	���'�
�A ��	'	 �	��	���� ��	&	���-

���. 1.13. ��/�������*, ���������* � �����������! ���� ��������� 
������ (@��������������…, +���������! ������) 

��



�

 

����� ��	'��� ������ ��&���� ��������������� ��������������� ��-
������ – ������ ���, ���&��������<# � =���# �	%&�"����� � ����-
������	� &��*���� ��������. 

 

!���= 1.5 
@������� ����������� ��������� � ��� ������������ ���/����  

� ������ (�� �.$. 	������������, 2008; � 2001 �. – ������  
�� �����!����� ��������������� �/��������, 2009, 2011) 

�	& 
P������	��A 
��������, 
��� ���. 

�	&	�	"  
����	�� ��� 


�<�A (–)  
��������, 
�<�. ���. 

K���������	� &��*���� �������� 

L	*&�-
�	��A, ‰ 

������	��A, 
‰ 

K��������-
�<" ���-
�	��, ‰ 

1970 130,6 T 14,6 8,7 5,9 
1980 138,8 800 15,9 11,0 4,9 
1990 147,7 333 13,4 11,2 2,2 
1991 148,2 110 12,1 11,4 0,7 
1992 148,3 –207 10,7 12,2 –1,5 
1993 148,4 –738 9,4 15,5 –5,1 
1994 148,3 –870 9,6 15,6 –6,0 
1995 147,9 –832 9,3 15,0 –5,7 
1996 147,5 –818 8,9 14,2 –5,3 
1997 147,1 –751 8,6 13,8 –5,2 
1998 146,7 –696 8,8 13,6 –4,8 
1999 145,3 –923 8,4 14,7 –6,3 
2000 145,2 –958 8,7 15,3 –6,6 
2001 146,3 –943 9,0 15,6 –6,6 
2002 145,2 –935 9,7 16,2 –6,5 
2003 145,0 –889 10,2 16,4 –6,2 
2004 144,2 –793 10,4 16,0 –5,6 
2005 143,5 –847 10,2 16,1 –5,9 
2006 142,8 –687 10,4 15,2 –4,8 
2007 142,2 –470 11,3 14,6 –3,3 
2008 142,0 –362 12,1 14,6 –2,5 
2009 141,9 –249 12,4 14,2 –1,8 
2010 142,9 –240 12,5 14,2 –1,7 

 

� 	&��# ����# @�� ���< �������< � ����
���	���� �	*&��	-
���, 	�	����	 � ����#, &�� �	�	�<# #������	 �	����� «&��	'�>���-
���" ���%��», '&� �	*&��	��A ��� ��� ��*� ������	���. � &�
'�# *�, 
�	�	�	�, ��	�	&���� �	����� �����	���� ���A� � =���# ���*���� 
�	*&��	���. �������, � ���� � ��%
�A��� ��	��&���� &��	'�>���-
��	" �	������ �<�� &	���'�
�< 	?
���<� ��%
�A��< – '	&	�	" ����	�� 

��



�

 

�������� ���%���� � 28 ‰ (1968 '.) &	 11 ‰ (1990 '.), �. �. ��� &*� ��*� 
���&�����	�	'	 (�	�	����� «��% ����D�� � �������	�»). 

�	�����
 '	�
&�������	'	 	'�������� �	*&��	��� ��	�	&�� 
��*� $�&��, $�&	��%��, ��'�&�D � ��& &�
'�# ���� F%��, ����-
��	" F������ � F>����. � F>���� � ���%� � �	�AD	" &	��" ��'��	�-
�	'	 �������� &��	'�>������ �	����� 	�������� �����AD�" @>-
>������	��AC (	�	����	 � ���	�%���<# ����# F>����). �&� 
����������	" ������%=�� �	������� *�����" �D�" �����< 	����-
�� 	&�	" �% '�	��A�<# ��	���� ���	�������. 

������� �	
 ��������
 
1. ��	" ���& � ����	�� �������� ��	��� '�
��< �%���<# � �%��-

�C?�#�� ����? 
2. �"�� #����������
 	��	��<# &��	'�>������# �	�%����" – 

�	*&��	���, ������	���, ����������	'	 ����	�� ��������. 
3. P�	 ��	� ��	��� &��	'�>�����	'	 ����#	&? H#������%
"�� 

�'	 ���<�� �	���&	����A�	 �����C?���� >%<. 
4. �"�� �	����� &�
# '���<# ���	� �	���	�%�	&��� ��������. 

� ���# ����# ��	����� �*&<" �% @��# ���	�? 
5. P�	 ��	� &��	�
��=�� ��������? � ���# ����# 	� ���C&����? 
6. H��D��� &��	'�>�����
C ���
=�C � L	����. 
7. ��	� �
�A '	�
&�������	" &��	'�>�����	" �	������? 

1.3. ��
���� � �����	���� 	�������� ��	�
���� 

�	�	�� � �	%����� ���
��
�< ��������, �. �. �		��	D���� � 
��� �������	��� �
*��� � *��?�� �%�	'	 �	%���, 	���&���C� ��	-
'�� &��	'�>������� ��	=���<, 	� �	�	�<#, � ��	C 	����&A, %����� 
	���������	��A ����< ��
&	�<�� ���
����. 

��� ���%� �	%����	'	 �	��� �������� ������	 �<&����A ��� 
	��	��<� '�
��<:  
� &��� (0–14 ���), 
� �%�	��<� (15–64 '	&), 
� �	*��<� (65 ��� � ���D�). 

� ���
��
�� �������� ��� &	�� &���" �	������� � ���&��� 34 %, 
�%�	��<# – 58 %, �	*��<# – 8 %. �	%����� ���
��
� � ����# � �%-
����<� ���	� �	���	�%�	&��� �������� ����� ��	� 	�	����	���.  
� ����# � ����<� ���	� �	���	�%�	&��� �������� (&��	'�>���-
���" �%�<�) &	�� &���" &	���	��	 �<�	�. � ���&��� 	� �	������� 
40–45 %,  � 	�&��A�<# ����# ����<D�� 50 % (�'�&, ��'��, P& � 
&�.). �	�� �	*��	'	 �������� � @��# ����# �� ����<D�� 5–6 %.  

��



�

 

� ����# �	 ��	�<� ���	� �	���	�%�	&��� (&��	'�>������" ���%��) 
&	�� &���" �� ����<D�� 22–25 %, �	'& �� &	�� �C&�" �	*��	'	 �	%-
��� �	������� 15–20 % � ����� ���&��=�C � 
��������C � ���%� � 
	�?�� �������� �������� � @��# ����# (���. 1.6). 

� L	���� &	�� &���" � �������� �	������� ��DA 19 %, &	�� ��= 
���D� 60 ��� � 1959 &	 1999 ''. 
��������A � 9 &	 18 %, ��� @�	� �C-
&�" ���D�'	 �	�	����� � ���A��	" �����	��� %������A�	 �	�AD�, ��� 
� '	�	&#. 

!���= 1.6 
����� «�������» � «������» ������ ���� � 2005 ����  

(	����������!, 2008) 

��<� «�	�	&<�» 
����< 

�	�� � �������� 
�C&�" � �	%���� 

&	 15 ���,  % 

��<� «���<�» 
����< 

�	�� � �������� 
�C&�" � �	%���� 
���D� 65 ���,  % 

�'�& 50 $���� 20 
��'�� 49 U�	��� 20 
J�� 48 ������� 19 

�L �	�'	 47 ���A'�� 18 
�	�'	 47 ���=�� 18 

J��� 47 G��=�� 17 
�
����-G�	 47 �	�'��� 17 

P& 47 M	����� 17 
������� 47 �	��
'��� 17 
F�'	� 46 ����� 17 
����� 46 E��	��� 17 
Z���� 46 R��=�� 17 

E>�	��� 45 F������ 17 
E������ 45 �����	������� 16 
�
�
�&� 45 G�����&�� 16 

������� 45 $����� 16 
��'���� 44 ��	����� 16 
����� 44 ����� 16 

�	��� 44 ���'��� 15 
J	%���� 44 ���	�
���� 15 
 

�	%����� ���
��
� �������� 	���&����� �'	 ��	�%�	&����A�
C 
�	�����C?
C – ��
&	�<� ���
��<, �	�	�<� � �%�<# ����# 	=���-
�C��� �	-�%�	�
. H�	����	 �*� ������A �	�������� ��
&	��	�	�-
�	'	 �������� � ��	�%�	&���	, 	 ��� ���&����A���
�� �	�%���A +��-
��������� ��������� ���������, ���A�	 %���	'	 � ������A�	� ��	-
�%�	&���� � ����	�%�	&������	" �>���. � ���� � @�	�	������� ����-
�	�
 	��	����� 	�	�	 45 % ���'	 ��������, ������ � ����# K��	�<, 

��



�

 

������	" F������, L	���� @�	� �	�%���A �	������� 48–50 %,  � 
����# F%��, F>����, ������	" F������ – 35–40 %. E�	 ���%�	 � 

�	���� %���	��� *��?�� � 	�?�������	� ��	�%�	&���� � &	��" &���" 
� �	%����	" ���
��
�� ��������. 

�	�	�� ���
��
� >	����
����, ���*&� ���'	, �	& �������� �	�	-
�	" &�>>����=�=�� ������	���. �*� &��	 
���	����	, ��	 ���&� �	-
�	�	*&���<# � 100 &��	��� ���������� ���'& ���#	&���� 104–107 
��A���	�. �	 @�	 �		��	D���� � �������� ������� �	�������	 ��&	�%-
�������� �%-% �%����" � 
�	��� ������	��� �
*��� � *��?��. �*� � 
����	�
 �	%���
 	�	 �������	 �<���������,  %��� ������� *��?�� 
������ ��
��	��	 �	%����A. E�	 	�O�������� �� �	�<D���	" �����-
�	��AC ���&� �
*��	'	 ��������, �� � �	�AD�" ���&��" ��	&	�*����A-
�	��AC *�%�� *��?��. K��� �	&	��	� ��
D���� � �		��	D���� �	�	� 
�� 	���A �����	, �'	 �	*�	 �����A �	���A�<�. 

�	 �	�	�� ���
��
� �	*�� ��
D�A��, �	'& %�	�	����<" #	& �� 
>	����	���� �	&���'���� ����-���	 ���D��� �	%&�"������. ����
C 
�	�A ���&� ��# �'�C� &� >��	� – �	"�< � ���D��� ��'�=��. �	���� 
� �	"�# �<�C� 	�	����	 %������A�<�� ���&� �
*���. �	 ���D��# 
��'�=��# 	�� ��*� ���'& ������C� �	��� �����	� 
�����. 

�	�	�	" �	��� �������� ��� #������%
���� ���	��&���� 
�
*���. P������	��A �
*��� � 20–30 ��� ����<D�� �������	��A 
*��?��. H&��	 �%����� �	 ����� ��� &	���	��	 �
?�������<. 

���	��&��� �
*��� #������	 &�� �	�AD����� ���� F%��. 
H�	����	 ����� ������� �
*��� � �*�	" � �'	-�	��	��	" F%�� (��-
�", $�&��, ������),  ��*� � ��	-�
�
�A�����# ����# �'	-
��&�	" F%�� � ������	" F>����. 

�������	 ���	� �		��	D���� �
*��� � *��?�� #������	 &�� 
�	�AD����� ���� F>���� � ������	" F������. 

���	��&��� *��?�� ����� ����	 �	��� � �	�	���� ���# ���� 
���. ���	��� ���	 	�	 ��	�������� � K��	��, ��	 ���%�	 � �	�AD�" 
��	&	�*����A�	��AC *�%�� *��?�� � @��# ����#,  ��*� �	�AD��� 
�	������ �
*��	'	 �������� � ����	&< ���	�<# �	"� (���. 1.14). 

L%����	 �		��	D���� �
*��� � *��?�� � �%�<# �	%����<# 
'�
��#. !�, ���	�AD�" ������� �
*��	'	 �������� �	 ���# ��'�	-
�# ��� ���C&���� � �	%����	" '�
��� &	 14 ���. ���&� �	*��<# 
�C&�" �	 ���� ���� ���	��&C� *��?��<. 

� L	���� �������	��A *��?�� � 2010 '. ����<D� �������	��A 
�
*��� � 10,2 ���, �	 ��� @�	� ���C&C��� 	���A �	�AD�� �	%���-
�<� �%�����. !�, � �	%���� &	 35 ��� ���	��&C� �
*���<,  &��� 
�������� ��� �	%���C?�� ���	��&��� *��?��, �	�	�	� � '�
��# 
�������� � �	%���� 70 ��� � ���D� &	���'�� ���#����	" �������<, 

��



�

 

���*&� ���'	, � ��%
�A��� %������A�	 �	�AD�" ���&��" ��	&	�*�-
���A�	��� *�%�� 
 *��?��. � L	���� ���C&C��� � �	�AD�� ��'�	-
��A�<� �%����� � �	�	�	" ���
��
�� ��������. !�, ������� *��?�� 
	�	����	 #������� &�� ��
��<# � ��
���"D�# '	�	&	�,  ��*� &�� 
���A��	" �����	��� =�����A�<# �"	�	� ����<. 

 

 
���. 1.14. $�����! ������ ��������� ����  

(
��������…, +���������! ������) 

��� '�>�����	'	 ���% �	%����	" � �	�	�	" ���
��
�< ���-
����� ���	�A%
C��� �������������� ��������, ���C?�� ��& ��	���-
�	�	" &�'���<. ��� �*&	" ����< �����& ����� ��	� 	�	����	-
���. � =��	� &�� �����&< ���� � ����<� ���	� �	���	�%�	&��� 
�������� #������	 ��D��	�	� 	��	���� (��%�� &	�� &���") � &	-
���	��	 D��	�� ���D�� (�<�	�� &	�� �	*��<#). ��� �����&< 
�%���C?�#�� ����, ���	���, #������	 	���A D��	�	� 	��	���� 
� 
%��" ���#. �		��	D���� �
*��� � *��?�� (���� � ���� ��	�	�< 
�����&<) �� ����� ��	�A �
?�������<# �%����", 	&��	 ���	��&-
��� �
*��	'	 �������� � ����# �	%���#,  *����	'	 – � �	*��<# 
%����	 (���. 1.15). 

��



�

 

 
���. 1.15. $������������� ��������, ���������� ��� ���������������� 

������ (������+��) � ���������������� ������� (<�����) 
(
��������…, +���������! ������) 

� �	�	�	%����<# �����&# �#	&�� ��	� 	��*���� � ��
��<� 
���	�������� �	�<���, 	�%�D�� ������� � �%������� �������	��� 
��������. !�, � �	�	�	%����	" �����&� L	���� #	�	D	 %����	 
��	�������	� �	�	����� (65 ���), �	*&���	� �	��� �����	" H����-
������	" �	"�<, � �	�=� 40-# '	&	� XX ��� (���. 1.16). 

���. 1.16. $������������� 
��������� ��������� 

������ �� ������ 2010 �. 
(@�������������!…, 2010) 

��



�

 

�	�	�	%����<� �����&< �	%�	��C� �'��&�	 	#������%	��A 
�	��� ��������, ��	����� ��������A�<" ���% 	�&��A�<# ����, ��-
'�	�	�, '	�	&	� � �. &. 

��� %��������� ��	��������	'	 ������ �	 &��	" ���� ���&�-
'���� ���������� ��	�, ���	&������� 
�%��� &�� ��	��&���� �	-
�	�	" &�< � ����. 1. 

������� �	
 ��������
 
1. ���� 	��	��<� �	%����<� '�
��< �������� ������	 �<&����A 

��� ���%� �	��� ��������? ��*��� �# �		��	D���� � ����# 
� �%����<� ���	� �	���	�%�	&���. 

2. �"�� 	���&������ @�	�	������� �����	'	 ��������. ��
C 
�	�A @� '�
�� �<�	����� � ���
��
�� ����<? 

3. �%	���� 	�	����	��� �	�	�	" ���
��
�< �������� ���. ���� 
>��	�< 	�%<�C� ������� � �� >	����	����? 

4. H�	����	��� �	�	�	" ���
��
�< �������� �	 ��
��<� ��'�	�� 
���. H�&��A�	 	#������%
"�� L	���C. 

5. ��*��� �����
?����	 ���	�A%	���� �	�	�	%����<# �����& ��� 
&��	'�>�����	" #����������� ��'�	�	�, ����, '	�	&	� � �. &. 

6. $��	�A%
� ����. 1, �	���	"�� �	�	�	%����
C �����&
 ��	'	-
���	 '	�	&, 	���&����� �� 	�	����	��� � 	�O������ �#. 

1.4. �������� ��	�
���� 
	������� ��������� (	� ��. migratio – �����������) – @�	 ������-

?���� �C&�" ����% '���=< ��# ��� ��<# ������	��", ���%��<� � �	-
��	���	" ��� �������	" �������	" ���� *����A���. $�	'& &�� �# 
	�	%������ �������C� ��*� ������ «��#������	� &��*���� ���-
�����» (� 	������ 	� ����������	'	 &��*����). 

���� ��'�=�	��<# ��	=���	� 	���A �*�� &�� �	=��A�	-
@�	�	������	'	 �%����� �C�	" ����<. J�'�=�� 	�%<�C� ���A�	� 
������� � ���
��
�
 � �������	��A ��������, �	=��A�
C � #	%�"-
������
C �>��
. 

M����� � ��������� ��'�=�	��<# �	�	�	� �������A � �%�<� 
���	�������� @�	#�. �<&���C� &� ��& ��'�=�": ������� (��/����-
������) – ����������� �C&�" �% ����< � ����
, � ���������� – ����-
������� �C&�" �% �"	� � �"	� ��
��� ����<. �<�%& �% ��	�" ����< 
� &�
'
C � �	��	���	� *����A���	 �%<�C� +��������!,  �O�%& � �
-
*
C – ����������!. 

������� �������� �	'
� �%����A�� �	 ��	��
 #�����
, �������, 
������	���A�	�
 	#��
, ��	&	�*����A�	��� � �. &. �	 #�����
 ���&
�� 
�%����A ��"�����*��� � ����������*��� ��'�=��. �������� �	���&��# 

�




�

 

�	'
� ��
*��A �<�	% �% F>���� � F�����
 � XVI–MIM ��. &�����	� �����	-
�	� ��'�	�-��	� ��� ����A������� &��	��=�� � ������C 9–10 ��� ��-
�	��� �% 	��
���	���<# ���� � '	&< ��	�	" ���	�	" �	"�<. 

����	" ������	" ���D��# ��'�=�" ���'& �<� � 	������ @�	-
�	�������. L�������� @�	� �	��	� � ���	������	� ����, �.�. �	-
�D�D�����" ���&�	*�� �%����A &� ��& ���# ��'�=�". ����<" – 
@�	 ����������� ���*&� ���'	 � �� ����<, '&� ������A ��	��	���<� 
������	���. �	�AD� ���'	 ���# ��'���	� (��<D� 20 ���) &� ����-
�	�������, %��� �������, $����, $�����, G��=��, ���&���-
���� ����<, $���&��, �	�AD, L	����. F ���������A 	�� � �RF, 
��&�, ��%����, F�'������, F�������, �*�	" F>����. ��	�	" ��� 
��'�=�" – @�	 ��'�=��, ���%��<� � &	'	�	��	" �	�����=��" ��	-
��" ���< (�������, ���"���� � ��&�"���� �
��). 

���&
 � @�	�	��������� ���D��� ��'�=�� �<%<�C��� � �	��-
��������� ��������. ������< �	&	��	'	 �	&: ��'�=�� �	��� �	-
�
�����	� '�*&�, �����
?�������	 ���������
�	� (F�A���� E"�-
D��"�, E����	 G����, ��	� G�"#���'�� � &�.), �% >D������# ����-
��� � $����, �% >��������	" $�����. � ����&��� 1970-# '	&	�, �	-
��� ���#	& � ����� � P��� '����� ���	���, @�
 ����
 �	���
�	 
�	��� 1 ��� ���	���. �	��������� @��'�=�� � D��	��# ��D��# 
���� ����	 ��*� � &	���	�C=�	��	" L	���� � ���L, � �
��, �	 
�A�����, ���	&*� � ��	'�# &�
'�# ����# (J���	����", 2008). 

���&� &�
'�# ������ ���D��# ��'�=�" �	*�	 �%��A �	=��A-
�<�, ����"�<�, �=�	��A�<�, ��	�<�, ����'�	%�<�. �������, 	��%	-
���� � ������	��� �<�D�" �������	" $�&�� ��%�����<# $�&�� � 
������ � �	���&
C?�" ����>	��=��" �	��	��	'	 ������ � '	�-

&����	 ��'�&�D ������	 � ����������C � 	�?�" ��	*�	��� 18 ��� 
���	���. H�
?�������	�A 	�	 � 	��	��	� �	 ����'�	%�	�
 ����=��
: 
��&
���< 
�%*�� � $�&�C,  �
�
�A��� – � ������ � ��'�&�D. 

� �	�������	� ���� '�������
C?
C �	�A �'��� �������� ��-
������, 	�
��	������ �	����� �	�	'	 ���� ����	*���� ��
& % 
���&���� ��	�" ����<. J�D��< ��
&	�	" ��'�=�� ��� ����� �	%-
���C�, ��	�	����
� �	�������C � ���	�	" ��'�=�	��<" ��
'	�	�	� 
��	��" ���< �% ��� �	�AD�'	 ���� ����. K?� � 1960 '. 	�?�� �	����-
���	 ��
&	�<# ��'���	� � ���� ��DA ����	'�� ����<D�	 3 ��� ��-
�	���,  � ����&��� 1990-# ''. 	�	 ����<���	 
*� 35 ���. 

����<" ����
� ��
&	�<# ��'�=�" – 	���A �	�AD�� �%����� � 
	���������	��� ���� ��
&	�<�� ���
���� � �%����� ��*&
 ���� � 
	���� ��
&. L�	�� ��� ��'���
�� � 	��	��	� �% ��
&	�%�<�	�-
�<# ���� � �<�	�	" ��%��	��=�" � ��%�	" %��	��	" ���	"  � 
����< � &�>�=��	� ��
&	�<# ���
��	� � �<�	�	" %��	��	" ���	".  

�	
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�� ����� 2/3 ��
&	�<# ��'���	� – �<#	&=< �% �%���C?�#�� ����, 
�	�	�<� �?
� ��	�
 � �%���<# ����# ��&. H�<��	 @�	 ��	���-
��, ������&
C?�� � ��		�������
C, ������>�=��	���
C, 
��������*�
C, ��*��
C,  %���
C � ���&�
C &�� %&	�	�A� ��	�
. 

�� �����	, ��'�=�	��<� �	�	�� ������C��� �% ����, �#	-
&�?�#�� � �	" ��� ��	" ��
���� &��	'�>�����	'	 �%�<�, � ����<, 
����*��C?�� &��	'�>������" ���%�� � &��	�
��=�C ��� ������-
*C?���� � ��� (���. 1.17). 

�������� ���� � ���	�AD�� 	���=���A�<� ��A&	 ���D��# 
��'�=�" �	'
� ��
*��A ������ (–2,2 ���), ��'�&�D (–1,3 ���), 
G�������<, !���&, $��, J����� (	� –500 �<�. &	 –1 ���),  �����-
��� ���� � ���	�AD�� �	�	*����A�<� ��A&	 ���# ��'�=�" – 
�RF (+4,5 ���), ������� (+3 ���), ��& � F������� (+ 600 �<�.). 
�	�� ��
&	�<# ��'���	� � 	�?�� �	���� ��	��" ���< � ����&��� 
1990-# ''. �	������: � F������� – 25 %, � ��&� – 	�	�	 20 %,  
� �RF � ������� – 	�	�	 10 % (���. 1.7). 

!���= 1.7 
������������� ��/��������� ��������� �� �������� ����  

(	����������!, 2008) 

L�'�	� 
P������	��A  

��'���	�  
(1990 '.), ��� ���. 

�	�� ��'���	�  
� 	�?�� �������� 

��'�	�,  % 

��A&	 ��'�=�" 
(1995–2000 ''.) 

��
��*�� K��	� 24,9 4,5 +400 
��
��*�� F%�� 43,0 1,4 –900 

F>��� 15,6 2,5 –100 
������� F����� 23,9 8,6 +880 
������� F����� 7,5 1,7 –380 

F������� � H����� 4,7 17,8 +100 
 

E�	�	�������� ������< ��*� � 	��	�� � ��	'	 ��'�=�	��	'	 ��-
�����, �� ������ ����. H� 	%���� ��'�=�C �C&�" ���������
�A�<# 
��	>����" – 
���<#, ��*����	�, ��&�=�����# � &�
'�# ���=�����	�, 
��	�����	" �������'��=��,  ��*� �	���=��A�<# ��	����	� @��# ��	-
>����" (��
&���	�, ������	�, ��*��	�). L�DC?�� �	%&�"����� � ��	" 
��& ��'�=�� 	�%<��� � ��	&	�*C� @�	 &���A �	�&�����<� R��< 
F������, �	�	�<� �<�� � 	��C��� '���<� =����	� �����*���� �����-
����
�A�<# ��'���	�, �������� �������	 2/3 	� �# 	�?�" �������	���. 
E�	� ��	=��� � �	��	" ���� %��	�
� L	���C � &�
'�� ����< ���. 

� �	���&��� &���������� ���<��	 �	�AD	� ����	 *�����" ����-
�< (�	��� 17 ��� ���.) ���� ��*��=�� ����&����� ��*&
��	&�<# � 
��*��'�	��A�<# �	�>����	�, '�*&����# �	"�, ���#�"�<# ��&����", 
 ���	 ����&����� '	�	& � ��?��<. �	�AD�� �	�	�� ��*��=�� ���C-
&���A � ���C&C��� �	 ��	'�# ����# F%�� (F>'�����, JA���, 

��



�

 

$�&��, R��-���, $��, $��, ����), F>���� (F�'	�, P&, E>�	-
���, �
&�, �	���, �'�&, L
�&, �
�
�&�, �FL), ������	" F��-
���� (������, �	�&
��, ����'
, ���
). 

L	���� ��� ����	" ���	�<# ��*&
��	&�<# ��'�=�" �	�A�	 ��-
�
�� � �	��� ���& ���L. E��'�=�� �% L	���� &	���'� �����
� � 
1990 '., �	'& ����
 �	���
�	 �	��� 700 �<�. ���	���. � 1991 � 1992 ''. @��-
'�=�� ��*� ����<D� 600 �<�., �	 �	%&��� ���%���A &	 
�	��� 200 �<�. 
���	��� � '	&,  � 2005–2006 ''. – 70–75 �<�. ���	���. H��	��<� ����<, � �	-
�	�<� �<�%*�� '�*&�� L	����, – @�	 ����< ����� � ���, �������, 
$%���A, �RF. H��	��<� ������< @��'���	���� T @��������� � ��
&	-
�<�, ���%��<� � �%�������� �	=��A�	-@�	�	�������# 
��	��" *�%�� – 
���%��	� @�	�	����, ���*����� *�%����	'	 
�	���, �	��	� ��%��	��=<. 

����	� ����'���	� � L	���C, �	������D�" � ���� 90-# ''. XX 
��� �������	 1 ��� ���	��� � '	&, %��� ���%���� &	 200–500 �<�. 
���������� ��� ����'���< ����<�C� � L	���C �% &�
'�# ���� ��� 
� ����� �	 ������� @�	�	������	'	, �	=��A�	'	, ���#	�	'�����	'	, 
�=�	��A�	'	 #�����. � 	��	��	� @�	 ��, ��	 �� ��	' &����	��A�� 
� ��'�	�# �<�D�'	 �	C% � �<� �<�
*&�� ����
�A�� � L	���C. H���-
����� ��*� ����	� � L	���C �������	" ��	�����	" ��	��" ���<  
� �	�������� �������	 300 �<�. ���	��� � '	&. H��	��<�� �� �	���?�-
��� � �	���"���" �<�	� ��
& �<��
�C� ���A ����: �����, ���	-
�
����, !
�=��, ���" � ���L. � =��	� ��'�=�	��<" ����	� �����-
��� ��DA ������	 �	��	����� �'	 ����������
C 
�<�A. 

������< ��������� �������! �������� �� *�, ��	 � 
 ���D��# 
��'�=�": @�	�	��������, �	����������, ����'�	%�<�. �	 ��	&	�*�-
���A�	��� 	�� �	&�%&���C��� � �	��	���<�, �������<� � ��%	��<�. 

J	*�	 �<&����A ����	�A�	 ��������" ��
������# ��'�=�": 
1) ���	��� #������	� – @�	 ����������� �% ��� � '	�	&; 
2) �����%& � �"	�< �	�	'	 	��	����, ������� %������� ������ � 

��A��'	 �	��	� � L	����, %�&�<# �"	�	� � �RF � &�.; 
3) ��%	��<� � �������<� (�#�	�<�) �	�	�� ��	��" ���< (� ��	�
 

� ��&�
C �����A � �"	�< ��"��'	 ����� � L	����); 
4) �	�%&�� �	 ����� �����# 	��
��	�; 
5) ������?���� � &��	�<�� =�����; 
6) ������	�<� �	�%&�� (�% ���'	�	& � ��	�
 � 	����	) � �. &. 

������� �	
 ��������
 
1. ����������� ��&< ��'�=�" � ������<, �# �<%<�C?��. 
2. H#������%
"�� ��'�=�	��<� �	�	�� ��*&
 ��'�	��� � ���-

��� ���. 
3. P�	 ��	� «
���� 
�	�»? ��	� 	��	D���� @�	� ��	=��� ����� � 

L	����? 
4. ���� �	�	�� �������� >	����
C� ��
�����CC ��'�=�C? 

��



�

 

 

2. *��+&�2#! +�&�-�� # +��0&��$#'"#(� 


���� – 	&�	 �% �����"D�# � ��<# ��	*�<# ��	����" ���	���. 
� 	����� '	�	&	� %������� ���	���A ���	�������, �	�	�� #���� 
����A 	 �*��"D�# �	�<���# ���	�	" ���	���. �	�	& – '���� ��� 
�	���������#, @�	�	�������#, �	=��A�<# ��	=���	�, �	���DC?�#�� 
� �	�������	� ����, ����	 �	���&	�	����� ���	�AD�# =���	���", �	-
%&��<# ���	���	�. �	�	& ����C��� &��'������ ��	'����, � ��# �	*-
&���� ��� �	�	�. � ������	��� '	�	&	� �	�=������
���� �	�AD� � 
������<��	 �	%���C?� ���A �������� %���	'	 D�.  

�	�	& �� >	�� ��������� ����� ��	*����	 ��	��	���<# &	��	-
�����, �	�	�<� �	���C��� � �����AD�� ����	� 	����&�<# ��&	���-
�	�. E� ��	���	�����	��A �	�	&�� ����	����<� ��	�< 	 '	�	&�, �'	 
@>>������	��� � ���� � �
?����	����. 

� '	�	&# �	���&	�	���	�A 	'�	��	� ���	���	-�
�A�
��	� ����-
&��. H�� #���� D�&���< %	&�����, ���	������
C ����A ���� � 
��	&	�, ����C��� ��	*��"D�� ��	������ 
� � �
� ���	�������#. 
H�	�	� %������ '	�	&	� � � �	�, ��	 	�� �	%&C� 
��	��� &�� &��*�-
��� ���	������� �����&. H�� 	��&C� 	'�	��<� �'*	� ��>	��-
=��, �	�&���C� �%�<� �>��< &�����A�	���, � ����������� �	�	�<# 
�	%���C� �	��� �	�� � �
�A�
��, �
��, ��#����, �	������. $� ���-
�
? 	�	�� ��	�>�� 	�?����, ��	'	�	������ ���&. �
&
�� ��-
���� �	�=����=�� ��	'�# ��	���� 	�?����, '	�	& � �	 *� ����� 
����C��� � ���&���	� �# ��D����. 

��� '�	'�>�����	" �
�� �%
����� ��	���� 
����%=�� � �%��-
��� '	�	&	� ����� ����C�����A�	 �*�	� %������. � ������	��� '	-
�	&	�, '	�	&���# '�	���=�", 
����%��	���<# �"	�	� ���C&���� 
�%��	&�"����� ��	=���	� � ��	����, �%
���<# ���������� ����� 	�-
������ '�	'�>��. ��	'�>������� �&�� � �	�=��=�� ��	�#	&��< &�� 
����<��� >
�&�����A�<# ��	"��� '	�	&. ��	'�>������� �	&#	&� 
��	"������ �������	��A, �		�������
C?� �
�� 	�O���	� 
����%=��. 
��	'�>�� ���������� '	�	& (�� � &�
'�� �%
���<� �C 	�O���<) � 
�%�<# ������	���A�<# 
�	���#, ��	 	���<��� �
�A � �����&	���C 
'	�	& �� ������< � ������� '	�	&	�. ��	'�>�� ���&�'�� �����-
����A �'	 �� @�	������
, ��	 �	%�	���� �����	�	��� �%
��A @�	�	'�-
������ ��	����< 
����%��	���<# ������	��". 

 

��



�

 

2.1. �	����� �������� ��������� ������� � ��������	���� 

�	�������� '�	
�������� �	%���� � �%� '�	'�>�� '	�	&	�. 
�	 ����&��< XX ��� 	�O���	� �����&	���� ��������� ������� �<� 
�	�������	 '	�	&, ����������<" �� 	�&��A�	� 	��%	����, ��% 

��� ����&��*�	��� � ������� '	�	&���# �	������". 
����"�������� 
*� (	� ���. urbanistica – �
� �����	��� '	�	&) �%
��� ��	����-
������
C 	�'��%=�C (�����	��
), @�	�C=�C � >
��=�	���	���� 
'	�	&���# ������ �%�	'	 
�	��� � �%� 
'�
������ ��	=��� 
����-
%=�� � #������<� &�� ��'	 �	��	� �%�		��%�� �	�����	���" ���	-
���. ����#	& � �'�	- � >���	�%<��	" �
��	" ������
�� � �	�	�
 
�	����C ��	�%	D�� � 30–50-# ''. XX ��	�����, �	'& ������< 
Geography of towns, Geographie des villes, �		�������
C?�� '�	'�>�� 
'	�	&	�, �	�������	 ��������A � &�
'�� – Urban geography, Geographie 
urbaine (�
���A�	 – '	�	&��� '�	'�>��) (���	��	�, 1999). 

� ���	�?�� ����� 
������������ �	�����C?� %����� �*-
�	� ����	 � � '�	��A�<# ��	=���# �<���	����C?�'	�� �	�������	'	 
���, � � �	���&����	" *�%�� �*&	'	 ���	���. ��� �	'	 ��	�< �
�D� 
�	���A ���&��=�� �%����� ��	=���	� 
����%=��, ��	�#	&��	 	��-
���A�� � ���	�� �	%����	����� '�	'�>�� '	�	&	� � '�	
���������. 
�	�AD	� ������� ���	��� '�	'�>�����	'	 �%
����� '	�	&	� � ��	-
=��� 
����%=�� 
&������� � ��	�# K.�. ���=�� (2009 � &�.). 

�	 ���� �	'	 �� '	�	& � 
����%=�� %����� ��� �	��� �*�	� 
����	 � *�%�� 	�?����, �	%����	 ������� � ��� � ��
&# '�	'�>	�. 
�	�	& � �%����<# ��	�	� ����������� � ��%�����<# ������ ��� 
	������ ���� � ��'�	�	�, �	 � XIX �., � 	�	����	 � XX �., '�	'�>���-
��	� �%
����� '	�	&	� � ��	=��� 
����%=�� ���	 ��	��	����A�	", 
	���A �*�	" � �<���	 �%���C?�"�� 	����AC. 

� L	���� �%
����� '	�	&	� �� 	&�	 �% ��������" �	=��A�	-
@�	�	������	" '�	'�>�� ����� �	��� 200-����CC ���	��C. ���	� 
	����������	" '�	'�>�� '	�	&	� ������	 �����A ��
& �.$. F����A�� 
«��&�	'�>�����	-�����������	� 	������ '	�	&	� L	���"��	" ����-
��� � �	�%���� ���# �������, ��	��D�&D�# � �	���� � ����� 	�<# � 
������� &�
# ���	� 	� ��� XVII ��	����� � &	�<��», �	�	�<" �<D�� 
� 30-� '	&< XIX �., � ��� 	� ����	���� �
&A�
 ����	�A��# �	��� �
����# 
'	�	&	�. 

� ����<# @��# � �%����� �	�	'	 ��������� @�	�	������	" 
'�	'�>�� �	�AD	" ���& ������ 
���<�-'�	'�>< �.�. �����	� !��-
R����" � �.�. ������". � �# ��	�# 	���?��< �	��	�< �%����� 
'	�	&	� � &������A L	����, ���	���	-'�	'�>������� � &��	'�>���-
���� 	�	����	��� '	�	&	�, �# >
��=��, ����	'�	'�>�� � ��	���. 

��



�

 

�����<� ������ «'�	
��������» �<� ���	�A%	�� � 1973 '. 
�.�. �
D���<�, 
�����	� � ��	&	�*����� �&�" �.�. �����	'	. H� 
&� ���% 	��	��<# ��������" '�	'�>�����	'	 �%
����� '	�	&	� � 
���L � �	����	���<" ����	& (�
D���, 1973). � �	���&
C?�� ����	&< 
�%
����� ��	=���	� 
����%=�� '	�	& ��� ���������A�� �� &	�	�A-
�	 ��	*�� ������ � ������� '	�	&	�. !�	" �������<" �	&#	& � '	�	&
 
� �	�	�
��	��� '	�	&	� ������ 	&�	" �% 	��	� �%����� '�	
��������� 
�� �	�������	" �
��	" &��=�����<. � ��� ���%�	 ���&�������� 	 
�%�<# 
�	���# (����#��) �	������" �� ���&< 	������ ���	��� (	� 
�&�����	'	 *���? &	 	"�
���	�	���), �%��	���	� �. �	���&��	�. 

�	 ��	�	" �	�	���� XX �. �	�AD	" ���& � �%����� '�&	��&�����# 
'�	'�>������# �����&	���" � '�	'�>�� �������� ������ H.F. �	�-
������	�, �.�. �	�D�D�����", �.F. �	����, �.�.���&	��� � &�. 

�*�<� ���
�A�	� &�� �%����� '�	
������������# �����&	�-
��" ���� D��	�	 �%����
�D���� � 1960-# ''. ��	�< �	 �"	��	" 
�����	���, '�����A�	" � ��'�	��A�	" �#��� ���������, �	�	�<� � 
�	���&
C?�� �<�� ���&��< � '�&	���	����A�	� ��	�����	����. 

�	�AD	" ���& � 	�	�?���� �
��<# ��	�, ��������C?�# �	-
��	�< ��������� � �"	��	" �����	���,  ��*� '�	'�>�����	'	 
�%
����� '	�	&	� � ��	=��� 
����%=��, ������ ��
&< �.$. �	'	�&, 
�.�. ��&����	�, �.J. ���	, �.�. J���	���	'	, K.�. ���=��, 
�.�. ���	��	�, �.�. �	�D�D����	'	, �.�. M	��� � &�. 

� ��	��*���� &�&=�	'	 ��� � �
����" �%<� �<�� ������&��< 
��	'	�������<� ��	�< ���������#, >��=
%���#, �'��"���#, D��&-
���# � &�
'�# 
���<#, ���&�����C?�# %�
��*�<" 	�<� � �%
����� 
'	�	&���# 	��%	���": �. ������ (1912); F.����� (1903); G. L�=��� 
(1903); G. L�#�'	>�� (1908); �. �	*�-���A�, �. R�	 (1967); �. M-
'��� (1979); �*. G	������� (1974); �. J��>� (1972); �. J���� 
(1977); �. M���� (1970); P. �����, �. �����, �. J"��, E. �	���-
�, E. ��A��, L. ������	�, �. $%�& (1969); �. �	�& (1990); 
�. M	�� (1993) � &�. 

�	�������� ����	�� '�	
��������� ����	 ���%� � �	�<D���-
�� %����	��� '	�	&���# >	�� � ���
��
� ���������, � �# ��������-
�<�� �%���������, 
�������� 
�����������	" �	�����C?�" � ���	-
�	� �%����� �	 ��	�	" �	�	���� XX �. J���C��� ��� '	�	&, �# ���-
%� � 	��
*C?�" ������	���", ��*&
 �	�	", �# ��*��'�	��A�<� � 
��*'	�
&�������<� >
��=��. �	 �?� �<����� �������� �� ���	��� � 
'	�	&�, ������ � �%�		��%�� �'	 �	�����	���" � ���&�	�����", ���-
%��<# � ������	�, 
�	���� � 	��%	� *�%��. �	�	&��	� �%����� �	 
���� ����, ���C�� L	���C, ��� �	��� 	�������	 �������� ���	�	-
=����������" #�����. 
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��	
�������� �� �
� �
?����
�� 
*� &	�	�A�	 &�����A�	� 
�����, ����	��� � @�	, � ������
�� &	 ��# �	� ���������� 	�	*����-
����� '�	'�>�� '	�	&	� � '�	
���������. �	@�	�
 ��	�#	&��	 ���-
�	� �%'�������� @��# &�
# �	����" �	 �
?����
. 

��	
��������
, � 	������ 	� '�	'�>�� '	�	&	�, #������%
�� 
���&
C?�� (���	��	�, 1999): 

1. �	�	& �������� �<�A 	��	��<� 	�O���	� �����&	���� '�	-

���������, ��	�<�� ���	����� '	�	&���� ������< �%�	'	 ����-
#�����	'	 
�	���. 

2. �%	" &�� �	������ @�	�C=�� '	�	&���# ������ ��������, 
���*&� ���'	, ��	=��� 
����%=��, 	���&���C?�" �&��'� � #������ 
���������, 	��%� � 
��	���# *�%�� �C&�", �# ���#	�	'�� � �	��&�-
��� � '	�	&��	� ��	��������. 

3. �	�	& �������� �%
��A�� � �	�AD������ ��
��� ��	�	��	 – 
�� �	����<" 	�O���, �� �� ������� '	�	& ����	��������� % ���&�-
�< ��	�# '���=, «���	�%����» �	 ������	��� � 	��%	����� ��	*�<# 
�	��'	�	&���# >	�� 
����%��	���	'	 ��������� ('�	���=�" ^ 
�-
���%��	���<# �"	�	� ^ ��'�	�	���	�) � 
����������� ����	-
�������� '	�	&��	'	 	��% *�%�� � ���A��	" �����	���. 

4. G	����	���� '	�	&��	" ���&< � ��%
�A��� �%����� '	�	&-
���# ��	=���	� �?� � �	�AD�" ���� 	�
?���������� �
��� �	��� �	�-
��	���� ��*&
 �	�����	����� ���	��� � '	�	&� � �	%�	*�	����� �# 

&	�����	�����. 

����#	& 	� '�	'�>�� '	�	&	� � '�	
��������� ������ � ����� 
���&��� �����&	���� �
��. ��� @�	� ��� =���	�, ��	 �<�	 �&���	 � 
'�	'�>�� '	�	&	�, �	#����� %������ �� ��	�#	&��<" @�� � �
�� 
�	%���� @������	� '	�	&���# ������ � >	����
C?�# �# ��	����-
������<# ��	=���	�. � ���%� � @��� � &��	� �	�	��� � ����	" ���� 
��������C��� '���<� �	����� '�	'�>�� '	�	&	�, �	�	�<� � &�A-
��"D�� ����C��� 	��	�	" &�� �%
����� '�	
���������. 

�	�AD	� ������� � 
����	� �	�	��� 
&������� �	��	�� @�	�	'���-
��	'	 �	��	���� '	�	&��	" ���&<. J�D��< �	%&�"����� '	�	&	� � 
	��
*C?
C ���&
 ���
� '	& 	� '	&, 	�� 	�
��	����< ���������A�<� 
�	��	� '	�	&	� � �# @�	�	������	" �%<, ��D������� %���	���<# ���-
���	��", 
���������� ���� ��	�	����" � ���&��� 	�?�������	'	 ����-
�	��,  ��*� �%������ �>��< �	���������. H��	D���� ��*&
 
����%�-
�	���<�� ������	����� � 	��
*C?�" ���&	" #������%
C��� �	�AD	" 
��	*�	��AC � �	�������	��AC. �	�	&���� ������< ��	&�	�	&�<, �	��	�� 
�% �	&������, �	�	�<� �	-�%�	�
 ��'��
C� � ���	�	'���	� �	%&�"-
�����. ����� 	 ������� @�	�	'������# >��	�	� � ���	&# �# 	#��< �	%-
�	��C� �	��� �=�	��A�	 ���	�A%	��A ���
��< 
����%��	���<# �����-
�	��" ��% 
?��� &�� %&	�	�A� � *�%��&�����A�	��� ���	���. 

��
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������� �	
 ��������
 
1. �"�� �	����� '�	'�>�� '	�	&	� � '�	
���������. ��*��� 	�-

�	��<� �%����� � �	&��*��� @��# ��������". 
2. $��	�A%
� ������
��<� ���	�����, 	��D��� ���	��C �%
����� 

'	�	&	� � L	����. 

2.2. ������� �����		 ���������� 

� XX ���� ����� ��� �����	" �	�AD�# '	�	&	�. L	�� '	�	&��	'	 
��������, ��	�<�"�	 
�����D�"�� � �	���&��� &����������, �	 ��	'	 
�% ����<D�� 	�?�" �	�� �������� %���	'	 D�. �	 &��<� HH�,  
� 2008 '	&
 �����<� � ���	��� 	�?�� ����	 *�����" '	�	&	� �	 ���� 
���� ����<���	 ����	 *�����" ���A���# �"	�	� (J��	�<� &��	'�-
>������� ���&��=��, 2009, @�����	��<" ���
��). �
��<" �	�� �����-
��� ��� �	��	�	*&��� �%������ ��	=��� 
����%=�� (���. 1.18). 

$������ ��"�������� �	*�	 ���������A � &�
# �����#. ���-
��%=�� � 
%�	� �	������ 	%���� �	�� '	�	&	�, 	�	����	 �	�AD�#, 

��������� &	�� '	�	&��	'	 ��������; � D��	�	� %������ – ���	��-
�����" ��	=��� �	�<D���� �	�� '	�	&	�, '	�	&��	'	 	��% *�%�� � 
'	�	&��	" �
�A�
�< � �%����� 	�?����. 

����	��� � &�����A�
C ���	��C '	�	&��	" *�%��, �� ������ ��-
"�������� �	������ �	�A�	 �	 ��	�	" �	�	���� XIX ���, � L	���� – � 
����&��� XX ���. �	��� ��'
����	 @�	� ������ ��� ���	�A%	��A�� � 
�	�����	" �
��	" ������
�� � �	�= 60-# '	&	� ��	D�	'	 ��	�����, 
��� @�	� ���	 ��	 ������� 	=�����	�A ��'����	. 

�	�<D���� �	�� '	�	&	� � *�%�� 	�?���� �	�
����	��	 ���	��-
�����
 � ��	��*���� ���" �'	 ���	���, �	 �	�A�	 � XIX ���� ������-
�� %����� �	�=����=�� �������� � '	�	&#. � ���� XX ��� 	� 
�?� �	��� 
���������, �	 	�	����	 �	%���C� ��D��< 
����%=�� 
���	�� �	��� ��	�	" ���	�	" �	"�< (���. 1.8), �	'&, �	'���	 
�. P"�&
, ����A ��������� �����:���. � 50-# '	&	� ��	D�	'	 ��	��-
��� ��	=��� ��� �	��� #������%
C� �� �	�A�	 �	����������<�, �	 � 
���������<� �%������� (�	������� �	�<# >	�� ���������, '�	����-
�	����, �
�
����%=�� � &�.). 

H�	�?C?�� 	���&������ ��	=��� 
����%=�� �	*�	 &�A �	 
�.�. ���	��	�
 (1999). �����%=�� (	� ��. urbanus – '	�	&��	", urbs – 
'	�	&) – @�	 ���	�������" ��	=��� �	�<D���� �	�� '	�	&	�, '	�	&��	-
'	 	��% *�%�� � '	�	&��	" �
�A�
�< � �%����� 	�?����, ���%��<" 
� ��	����������	" �	�=����=��" &�����A�	��� � ��������A�	 ��-
��	'	�������<# =����# � ���# �����
?�������	'	 �	=��A�	-
@�	�	������	'	 �%�����. 
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!���= 1.8 
@������� �������� �������� ��"�������� � XIX � XX ���� (	����������!, 

2008; 2010 �. ? �� ������ Worldstatinfo, +���������! ������) 

�	& �	�	&��	� ��������, 
��� ���. 

�	�� '	�	&��	'	 ��������  
� ���	�	� ��������,  % 

1800 
1900 
1950 
1960 
1970 
1980 
1990 
2000 
2005 
2010 

50 
220 
738 
1033 
1353 
1822 
2292 
2870 
3148 
3486 

5,1 
13,3 
29,3 
34,2 
36,6 
39,2 
43,5 
47,4 
49,0 
50,7 

 

���	� 	���&������ �	*�	 �	������%��	��A &�
�� �*�<�� �	-
������, #������%
C?��� �	�������<" ��	=��� 
����%=��: 
1) D��	��" ���� ������ �� ���� �������*��� (������� ������� 

�������) ������� � 	��%	���� �	��'	�	&���# 
������������# 
������ – '�	���=�", 
����%��	���<# �"	�	�, ��'�	�	���	�; 

2) �
?�������	� ��������� ������ �������� � '	�	&�, �	�� �%�		��-
%�� �	�����	���", �	�<D���� ����	���" � ������
, 
�	��C � 	�-
�%
 *�%��, �%������� ������< =���	���", �	�� �	��&����, �
�A-
�
�<, ��������� � �. &. 
�	 ��	�	" �	�	���� XX ��� ���	�� 
����%=��, �	���D� � 

&��	'�>������� �%�<�	�, ��� '�	��A�<� ��	=���	�, 	#����D�� 
��� ��'�	�< %���	'	 D�, � �	�
��� �%���� ���������� ������, 
��	&	�*C?�'	�� &	 ���	�?�'	 �������. 

M������<� ����< ���������� ������ �	*�	 	���&����A ���&
C-
?�� 	��%	� (J���	����", 2008). 

1. C�������� ������ ����� '	�	&��	'	 ��������. � ��	��*�-
��� ����	�A��# �	���&��# &���������" 	�	 �*�'	&�	 �	%����	 � ���� 
� 2,5–2,6 %, � �	�A�	 � ���� XXI ��� @�	� ���� ���%���� &	 2 %. 
�&��A ��	�#	&��	 	������A, ��	 ����< �	�� '	�	&��	'	 �������� %�-
�����A�	 	����C��� &�� &�
# '�
�� ����. 

� ���
 XXI ��� ����< ����	�� '	�	&��	'	 �������� � �%���<# 
����# �	������� � ���&��� 0,6–0,8 %. �����%=�� � ��# �&�� �����
-
?�������	 «�'�
�A», ��	������A � �	�<# >	��# '	�	&��	'	 ��������� – 
'�	���=��#, 
����%��	���<# �"	�# � %	�#, ��'�	�	���#, � �%-
����� ��	=���	� �
�
����%=��, �
����%=��. ��� �%���C?�#�� 
���� ���C&���A �<�	��� � 	���A �<�	��� ����< �	�� '	�	&��	'	 

�	



�

�

��������: � ���&��� 	�	�	 3,5 % � '	&, �. �. � 4,5–5,0 �% �<D�, ��� � �%-
���<# ����#. ��
'	� �*�	� 	������ 
����%=�� � @��# ����# %-
��C����� � �	�, ��	 	� ����	��������� �����
?�������	 «�D��A», 
	#��<�� ��� �	�<� ������	���,  '���	" �'	 &��*
?�" ���	" �	-
���*���
 	������ ����	� ��'���	� �% ���A��	" �����	���, �	�	�<# 
������C?�� '	�	& �� �	'
� �	��	��AC 	��������A *��A�� � ��	�	". 

� ����	& � 1950 �	 2000 '	&< 	�?� �������	��A '	�	&���# *���-
��" � �%���<# ����# 
��������A � &� �%, � �%���C?�#�� –  
� ���A �%. �*� � 1970 '. �������	��A '	�	*� � �%���C?�#�� ����# 
�������A � �# �������	��AC � �%���<# ����#,  � 2000 '. �%���-
C?���� ����< ����%	D�� �%���<� �	��� ��� � &� �%. � ���	�?�� 
����� ����< ����	�� '	�	&��	'	 �������� � �%���C?�#�� ����# 
�	#���C��� (���. 1.19).��
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���. 1.19. @������� ����� ���������� ��������� �� ���� � �������� ������� 
�����, ��� ���. (�� A.&. $������, 2009 � World Urbanization Prospects, 2008) 

��� �	�AD����� �%���C?�#�� ���� #������ �� �%<���� 
��/��� ��"��������, �	'& ���C&���� �	�� ���� '	�	&���# *�����" 
% ���� ����	� ���A���#, �	�	�<� &	�'	 �	#���C� ���*��" 
��& 
*�%�� � 	�D���<# «�	��# ��?��<» �	 	����� ��
��<# '	�	&	�. 
�	@�	�
 �	�AD�����	 �%���C?�#�� ���� ��� �	�AD�# ����# �	�� 
'	�	&��	'	 �������� ����C��� ���	
����%��	���<��. � �	 ����� 
�� � �%���<# ����# &	�� '	�	&��	'	 �������� �� 
�����������, �	 
	�� ����C��� �<�	�	
����%��	���<�� (���. 1.9). 

!���= 1.9 
@��� ���������� ��������� � +����������� ������� � �������:%��� 

������ ����,  % (World Urbanization Prospects, 2002, 2008) 
���A ���, '�
��< ���� 1950 '. 1960 '. 1970 '. 1980 '. 1990 '. 2000 '. 2007 '.
���A ��� 29 34 37 39 43 47,5 49,4 
L%���<� ����< 55 67 67 70 74 75,4 74,4 
L%���C?���� ����< 17 22 25 29 35 40,4 43,8 

��



�

�

������ '	�	&��	'	 �������� �	 ��'�	�� ��� ���&������ � 
���. 1.20. 

 
���. 1.20. @������� ���������� ��������� �� �������� ��������  

����, ��� ���. (�� A.&. $������, 2009, � World Urbanization Prospects, 2008) 

2. �<���<" �	�� ���� "��*�� ������� � �# &	�� �������� � 
	�?�� � '	�	&��	� ��������. !�, � 1900 '. � ���� �<�	 �������	 360 
'	�	&	� �C&�	��AC ��<D� 100 �<�. *�����", � �	�	�<# ��	*���	 ��-
��	'�� �	��� 5 % ���'	 ��������. � 1950 '. ����	 ���# '	�	&	� 
��-
�����	�A &	 950,  &	�� �# �������� 	��	�����A�	 ���	�	'	 �<�	�� 
&	 16 %. �		�������
C?�� �	�%���� � 2000 '. – �������	 4000 
�	�AD�# '	�	&	� � 1/3 ���	�	'	 ��������. 

3. �<���<" �	�� ���� � �	�� '	�	&���# '�	���=�", �	�	�<� 

*� >�������� ���D�� � ����
 ���*���
 «�	����	�
» '	�	&
. 

!	�A�	 ��� ����	������ '	�	&���# ��	=���	� � �	��� D��	��# 
������	���A�<# ���#, ��� '	�	& (� &�����������<# '���=#), 
���	�A%
� &�� @�	'	 '�	���=�C, 
����%��	���<" �"	� � &�
'�� 
'	�	&���� ������<, �	*�	 �	�
���A ���&�������� 	 �	&����<# ��-
D��# �	�������	" 
����%=��. 

4. �<���<" �	�� ����������!-����������� (���. 1.10). ��� @�	� 
����	�� �	�<# '	�	&	�-�����	���	� ��	��#	&�� % ���� �%���C?�#-
�� ����, � ���	�?�� ����� � �# &	�C ���#	&���� 2/3 ��
���"D�# '-
�	���=�" ���. 

5. ��� �	��� 	�������	� ��	������� �%����<# >	�� ��	=��� 
�������"��������. E�	 � 
��	����<" �	�� ����#�	�AD�# '�	���=�", 
�	�	�<� ���	 �%<�C� �������������, ��� ������������ ('	�	& � 
��������� �	��� 10 ��� ���	���). $�������	, ��	 � 1950 '. � ����
 �
-

��



�

�

���'	�	&	� 	��	����� 	&�� �AC-Z	��, � 1960 '. � ���
 &	������ !	-
��	, � 1970 '. – R�#", � 1980 '. ���# '	�	&	� ���	 
*� 5, � 1990 '. – 
12,  � 2007 '. ����	 �# &	���'�	 19 (���. 1.11). � 2025 '. ��	'�	%��
��-
�� 
��������� �# ���� &	 27. �&��A � �	������� ���# >	�� 
����%�-
�	���	'	 ���������, �� 
����%��	���<� �"	�<, 
����%��	��-
�<� %	�<, �	�	�< (	��) 
����%=��, � � 	�	����	��� ������������. 

 

!���= 1.10 
=��������� ����������! ���� �:�����*: "���� 1 ��� ������� 

(�� �.$. 	������������, 2008 � World Urbanization Prospects, 2008) 
��&=�� �C&�	���, 

��� ���. 
�	�������	 '�	���=�" 

1950 '. 1970 '. 1990 '. 1995 '. 2007 '. 
1T5 75 144 249 287 361 

5T10 7 18 21 23 30 
�	��� 10 1 3 12 15 19 

���'	 83 165 282 325 410 
 

L�������� '	�	&��	" �%�<� ��	�	" �	�	���< XX – ��� XXI 
���, �
*�	 ����A � ��&
, ��	 �	�%���A &	�� '	�	*� �	 ���� �����-
��� ��� (��'�	� ��� ����<) 
*� �� �	*�� &�A �	��	'	 ���&�����-
��� 	 ���A�	� ����	�������� '	�	&��	'	 	��% *�%��. 

�����%=�� – ���	�O���C?�" ��	=���, 	� 	#��<��� � ������	-
���A�	� ���� �� �	�A�	 '	�	&��
C, �	 ��� � �	�AD�" ���� � ���A��
C 
�����	��A, �	 ��	'	� 	���&���� �� ����>	��=�C – &��	'�>�����
C, 
�	=��A�
C, @�	�	������
C, ��	����������
C � �. &. �	@�	�
 ��	'�� 
���A���� ��	����< (�	&��*�	��A, �%������� ���
��
�< ���A��	'	 
��������, &��	�
��=��) 	���A ����	 �<�� ���%�< � 
����%=��". �	-
�	& � '�	���=�� 	�%<�C� �%�	��	�	���� ������� � 	��
*C-
?
C ���A��
C ������	��C, �	�������	 �� �< �������<�� ��, �	-
��?� �%���< ���A��	" �����	���. � ��%
�A��� ��	��#	&�� ������-
���A�	� �%����� ���'	�	&	� ��
��<# '	�	&	� – ��"��"�������� (&	-
��	��	 «��"�������� ����������»). 

H&�	�������	 ���C&���� ���&����� ���	�	�<# '	�	&���# 
��	-
��" � �	�� *�%�� � ���A���� �	�������, �. �. ���"�������� (���*���� ��-
"��������). �����%=�� ���A��	" �����	��� ��&�� � � ���������<� �� 
�%��������: ���
� �����A��	#	%�"������<� %����� ���A��	'	 �����-
���, 
����������� �'	 ������	�� ��'�=��, 	�	����	 � '	�	& � ���-
'	�	&�
C %	�
 ��
��<# =����	�, �������� �	=��A�	-��	>����	��A�� 
� &��	'�>������ ���
��
� ���A���# *�����", �# 	��% *�%��, 
�	���A 
��'	
���	"��� ���A���# �	������" � �. &. G	����
C��� 	�D���<� %	-
�< ��'	����� ��
��<# =����	�, � �	�	�<# ���&<�C��� ����<� ����<� 
� 	����<� ���%� ��*&
 '	�	&	� � ���A��	" �����	��AC. 

��



�

�

!���= 1.11 

�����-������� ���� � 2007 �. (World Urbanization Prospects, 2008) 

L�' �	�	&��� '�	���=�� ���� 
P������	��A *�����", 

��� ���. 
1 !	��	 U�	��� 35,7 
2 �AC-Z	�� – �AC�� �RF 19,0 
3 J�#��	 J����� 19,0 
4 J
��� (�	���") $�&�� 19,0 
5 ��-�
�
 ��%���� 18,8 
6 ���� $�&�� 15,9 
7 R�#" ���" 15,0 
8 �	�A�� (��A�
��) $�&�� 14,8 
9 ��� ��'�&�D 13,5 

10 �
@�	�-F"��� F�'����� 12,8 
11 �	�-F�*���� �RF 12,5 
12 ���� ������ 12,1 
13 ��� K'���� 11,9 
14 L�	-&�-���"�	 ��%���� 11,7 
15 H�� – �	�� U�	��� 11,3 
16 ����� ���" 11,1 
17 J��� G�������< 11,1 
18 J	��� L	���� 10,5 
19 ����
� !
�=�� 10,1 

 
�	@�	�
 ��'	&�� ��	=���� ��"��"��������, ����	�����C-

?���� � ���'	�	&�<� %	�< '	�	&	�, � � 	�	����	��� ���"��������, 
'	�	&��	" �%�<� � �	" ��� ��	" ���� %��	�
� 
*� %������A�	 �	�AD� 
�	�	���< �������� %���	'	 D�. 

L	���� � ���	�	� >	�� �<'��&�� ����	" � �<�	��� 
�	���� 
�-
���%=�� – 73,7 %. �	 &��<� �������� �������� 2010 '., �������	��A 
'	�	*� �	����� 105,3 ��� ���	���, ����	 '	�	&	� � ��������� �	��� 
100 �<�. *�����" – 164, ���&� �	�	�<# 12 '	�	&	�-�����	���	�. H&��	 
���C&�D���� &	 ��� 1990-# ''. XX ��� �<���<� ����< �	�� '	-
�	&��	'	 �������� %��� ��%�	 %��&�����A � � ��	��*���� �	���&��# 
&�&=�� ��� �#	&���� �������	 � 	&�	� 
�	���,  	�?� �������	��A 
'	�	*� &*� ����	'	 
���AD���A. ��� @�	 ����	�A ���&������ �	��-
������	" � @�	�	������	" �������A�	���, 
#
&D���� @�	�	'������# 

��	��" � '	�	&#,  ��*� ���	�	�<# &�
'�# ������. 

��



�

�

������� �	
 ��������
 
1. �"�� �	����� ��	=��� 
����%=��. 
2. P�	 ��	� '	�	&��� ���	�C=��? � ��� 	� ��	��������? 
3. H#������%
"�� ��D��< �%����� ��	=���	� 
����%=�� � �	-

�������	� ����. 
4. ��	�< 	�	����	��� ��	=���	� 
����%=�� � �%���<# � �%��-

�C?�#�� ����#? 
5. P�	 ���C��� � ���� �	����� «�	*�� 
����%=��»? 
6. �	�	���A�� �	����� «�
�
����%=��» � «�
����%=��». 

2.3. ������
���� ��������� ���������� 
� ���	�?�� ����� �	�AD�����	� 
������	� ���%��	 �
?����	�-

��� 	���&�����<# ��&�" �%����� ��	=��� 
����%=��. ���	��� �%-
����� �	�=��=�� ���� >% 
����%=��. H� �<� �%��	�� ������-
���� '�	'�>	� �. �*����	� � 1960-# '	&#. &� �����! ���� 
����%=�� 
'	�	&��	� �������� ����� ��&������ ���A��	'	 (� &	�� '	�	&��	'	 ���-
����� 
���AD����), '	�	&, ������<� � ���A���� ���<, 	���C� � �	���. 
������ ����: ����< �	�� '	�	&��	'	 �������� ���	����� �<D�, ��� 
���A��	'	 (� &	�� '	�	&��	'	 �������� �����), '	�	& �<#	&�� �����& ��� 
%��&����� �	�� ���. ����*� ���� – ��� ��	&	�*���� �	�� '	�	&��	'	 
�������� 
���AD���� &	�� ���A��	'	 ��������; 	�<��	 � ������� @�	" 
>%< �������	��A ���A��	'	 �������� ���	����� ���AD� �%-% 	��	� 
�������� � '	�	&. D�������� ���� – ��� ��	&	�*���� 
���AD���� ���A-
��	'	 �������� � �	��� '	�	&��	'	 �������� �	��?���� �������� � 
��<# '	�	&#; ���'����� �������� � �	�AD�� '	�	& � '�	���=�� ��� 
�	��?���� � ��<# &	���'�� �
�A���=��. $���� ���� #������%
���� 
��%�	" ����	" ���&��=�": �������� ��	�A &��	�=������
���� � ����� � 
��<# �	�������#, � �	� ����� ��� '�	���=�". ��� �%����<# ��'�	�	� � 
���� �. �*���� 
�%<�� � ���#�	��	��A ��&�". 

�	%*� �	������A �	�<� �	&���, �	�
���D�� 	�?�� �%���� ���-
��� ������������*��! ��"��������. �	 �
�A � *�: �	�=����=�� � &�-
�	�=����=�� ��������, ��'�=�� � �	�� �	������" �%�	'	 �%��� 
����# ��� ���% �	 ����#��. 

�#�� ��&�" &��	" ��	��� �����&�� � ���. 1.21. $# �
��*� 
	�	%��C� ����������� �C�	" ��< ����<#; 
 �*&	" ��	� �		��	D�-
��� ����	� ��'�=�" ��� ��&���	� &������ �������� ���# ���'	-
��" =����	�: ������ (��� ������<# (primate)) �������, ������ (��	-
��*
�	��<#) � ���� ('	�	&	� ��� ���# �	������"). $# �������� ��-
	&���	�< � �%�<# ����#. ��< ��&�" 	��%
C� ��� 	��	��<� @�	-
#�: 1) ��"��������, 2) ��������������� �������� (polarization reversal), 
��� ��������, ������ � 3) �������"�������� (��>�&	�, 2002). 
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�

 
���A�
C ��&�C ��
��	'	�	&��	" 
����%=�� (U-I) 	������ 

�<���<" �	�� '���<# '	�	&	� % ���� ��<#, � 	�	����	 ���&��#. � 
%���	" ��
��	'	�	&��	" ��&�� (U-II) �	�� '���<# '	�	&	� � �	���� 
�������� ��<�� &	���'C� �	'��, �	 ���&��� ����C� &	'	���A ��-
&��	�, ��	�?�# �	 '��� '	�	&��	" ����#��. ���	 �%�	�	� (PR-III) 
%����
�� ��&�����	 ���&��# =����	�; '���<� '	�	& ����C� ��	C ���-
�������A�	��A,  ��<� �� ��?��C�. � ���&
C?�" ��&�� �������� 
(PR-IV) 
�������C��� ��<� '	�	&, #	�� �����&� ��� �?� ���&���,  
 ��&��� �	�� '���<# '	�	&	� ���	����� 	���=���A�<�. =������"�-
������: 	���<��� ���A�� ��&�� ��<# �	������" (CU-V), �
& 

�������C��� ��'���<; ���&��� =����< ����C� ����������A�	��A; � 
����, ��	"&� ��*�CC �	��
, ����*C��� ��
��<�. � �	���&��" ��&�� 
�	�AD	'	 =��� (CU-VI) ���&��� '	�	& 	���C� 	� ��<# � ��
��<#, �	 

*� �� �� ���A�	 � �� �&	�'	. 

���� ��� �	%��?���� � ��#	&�	�
 �	��&�
 (�	�AD�� – ���&��� – 
��<�), ��� � �����"��������. H&��	 �	 �������� ��	��#	&�� �*��� 
'�>�� � 
���AD����� �����
&< ����<# �	 	���� 	��� � ��� ��&�� 
���	����� �	�	��. �	@�	�
 ��
����%=�� �	��� D���	" ��&�� �� �, 
��	 ����& ����	". H�?� �	&��*�	��A ��������, ���� ���� ��'�=�-
	��<# =���	� (�% ��
��<# =����	� � 	����	 ��� �# �/������������) 
�	���C��� � 
��	"���	��AC ��	*��D�"�� ����#�� �	������". 

��>>����=��A�� 
����%=��, 	�?� �	&��A �	�	�	" �	&���A � 
����� ��	������A � ������� �%���<# ����, �	*�� ��	�����A�� 

���. 1.21. ������ ������������*��! ��"��������, �� �. =������ 
(&�������, 2002) 
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	�	�<� 	��%	� � �%���C?�#�� ����# � ����# � ����#	&�<� ��-
�	� @�	�	����. E�� ����< �	'
� �	��	���A �� *� ��<� @�	�C=�	�-
�<� ��&�� � %&��*�	", #	�� �� ����C���	 � &	'	��C?�� �%�����, 
��*� ���	���< 	���	����� 	� 
�������A�	" �	���&	����A�	��� ��-
&�", 	�
��	�����<� �����	" ���=�>��	" ��� ���%�<�"�<�� ���
=�-
���, ��
DC?��� �	���A�<" #	& �	�<��". 

�	 �����C !.�. ��>�&	�	" � F.$. !��"��D (2002), L	���� � 	�-
�	D���� &�>>����=��A�	" 
����%=�� – ��
�" �� 
����A�<", �	 � 
�� ��<" ��'��". 

� �	�����	� ����� ����, ����	��� � ��<�< � �	��	��<� ����<, 
��� *� �	���&	����A�	 ��	D� ���CC (U-I) � %��� %���
C ��
��	-
'	�	&��
C ��&�C (U-II), �	�	�� � ��	'� %��� 40–50 ��� (���. 1.22).  
� @�	� ����	& � 	�	����	��� 
����%=�� ��%�	�A ��'
���	���� ��-
������� �	������� �������A���	� �	 ���# '�	'�>������# ��D��# 
(*����	� � ���	"���	�),  ��*� %��� ����������<# �	���
����%=�-
	��<# 
���������" �������� 	�	�	" �	���"��	" ��%	��	-&��	" 
�	���
����%=��", ���%��	" � �	=��A�	" ��&�=��", #	�	&�<� ���-
��	�, ��&�	��AC, ���	" ��	�	����%=��" � ���*�<�� &	�	'��. 

 
���. 1.22. 6�������� ������ �/�������� �������� ��������� �E 

� ��������� ������� ������� � ������� (&�������, 2002) 

��



�

�

� �	%&���	������� '	&< (1980-�) L	���� ���
��� � ��&�C �	����-
%=�	��	'	 �%�	�	�, �	�	�<" �	*�	 �����A ����&	� 1990-# '	&	�, � 
�	�	�<� �	����� '�
�	��" ���%��, �<%��D�" ��	�'	 �	& «%��'���» � 
���&
C?�� ��&���, �	, 
���<�� 	����&�
C ��%�
C &�'�&=�C @�	-
�	����, 
�	��� � 	��% *�%�� ��������, �� �	*�	 �����A �� ��	�A�	 
	����*�����, ��	�A�	 	���	� �%&. 

� �	�=
 1990-# '	&	� ����< ��'�=�" 	�	%����� �	%��� � 
�-
���%=��, 	&��	 &����� �C&�	��� '	�	&	� @�	'	 %���
C �� �	�-
%<���. !�	� ��#	*&���� �<�	 	�
��	����	 ����������	" 
�<�AC 
�������� �<���	 ����C?�# '���<# �	���"���# '	�	&	�, ��A���� 
&�� ��'���	� � ��&		=���	" ��������	" �# ���A�	'	 ����	�. 

��� ��� XXI ��� ���	��� ���	���	" � ������� ���&���	���"-
��	" �	*�	 �����A %���
C ���&��'	�	&��
C ��&�C (PR-IV). �	����-
�<" �'
���� � �� �	�A%
 – 
��	����	� @�	�	������	� �%����� �A���-
�����<# (��>	���A�<#, ��	�<# � ����A�# �	 ��'
) ��'�	��A�<# 
=����	�, ��	�	��	� �������A � ��# 	���&�����<� '�
��< ��'���	�. 
�	 �	 ���� �	'	, �� ������ '	�	&	� ���	����� �	��� %���	" � 
��	"-
���	", �&��'� � ���� ��&�" ���	����� ����� �<�%����A�<�� � ��	 
�	&���*���<�� ����	��	��<� �	������� �	��
' ���	�'	 ���&��'	 
�	��	���� ���	�����. 

��	�� �	'	, � L	���� � #����� 
����%=�� ���'& ��	��� ��	� 
�	�������< ��'�	��A�<� � �����<� �%�����. ��	#	*&���� 
�����-
��A�<# ��&�" %����� 	� 
�	��� 	�?�'	 � '	�	&��	'	 �%����� �����-
�	��", #	�� � @� %�����	��A �	*�� �<�A �� �<�*��. 

� ���# ����	������ ��&��A�	��� �%����� 
����%=�� �	*-
�	 ��������A �	�=��=�C ������"��"��, ��� ���������� ������. 

���<" >��	��� �<� �<����� ��� �%
����� '	�	&	� ������-
���� �
���=���	� �*	@�	� ���	 � 1990-# '	&# (Garreau, 1991).  
$� �<�	 	������	, ��	 � �RF �	&��A =����	���������A�	'	 �	�� '	-
�	&���# '�	���=�" ���D� � %��
, ���C&���� 
�&	� '	�	&��	'	 
=���� � 	��	� � ���'	�	&< 
*� �� ��	��	 ��������, �� ����, �	 � 
�'	 @�	�	������	" �����	���. �<�	 %�����	, ��	 � ����	& �	����&
-
�����A�	" &�=������%=�� ��& ������	��" � ����>���� ������-
���# ��'�	���	� �����?���� �% �	�	�	��	" ��������	" �
�
����  
� ��	&	���	��<� =����< ����	*���� ��
&, �	��������� � &	�
'.  
�	 &��	" �	�=��=�� �	����� «�	���
�
����» ��	���	�	��������� 
�
�
����, ��� ������	" ���A�	" ���'	�	&�	" %	��. 

�
�
����%=�� %���	���, �	 ���	, T @�	 �	�<" @�� �%��?���� 
��	�%�	&����A�<# ��� � �	�� >	�� 
����%�, �	'& =���� '�	���-
=�� ������ ��	� '�������
C?�� %������,  ��	'�� ���A�<� � �	�
-
���A���� ���'	�	&< ���	����� ��	&	���	��<�� �
�=������ @�	�	-
������	" �����	���, ��� �� �%<���<�� ���������� ��������. 
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H�����<� '	�	& �	�	&< � 	�<��	 �	����C��� � ����������� 
��
��<# ��	�	���A�<# �'������", ���	 ��&	� � �*�<�� @�	�	��-
��. �. ���	 �<&���� ��� ��� 	�����<# '	�	&	�. ����<" �% ��# ���%� 
�	 ��	����<� �	��	� '	�	&��	" �����	��� �	��
' �	�'	�	'	 =���� 
(�����) ��� � ����������� ��	�'������". ��	�	" ��� – @�	 ����� ��-
����, ���	�?���� �	'���	 �����-���
 � 	����� '�	���=�� � �	�
-
�C?�� �<���	� @�	�	������	� �%�����. !����" ��� – @�	 �	�<� =����< 
&��	�	" �����	���, �	%���D�� � 	��	�� �	��� ���	'	 ������-��������. 

� ���	��"��	� ��'�	�� �	��� %����
C �	�A � >	����	���� 
�	���
�
���� �'�C� 	�'�< ����� � '	�	&��	� �����	����. �&��A 
���&��C��� �&�� ����������������� ������������, �	�	�<� �=����< 
� �������	���	� �	=��A�	-@�	�	������	� � @�	�	'�����	� �%��-
���. H�	�� �	�A 	��	&���� ����������������:, ��� ����� ���, 
��������<# � '��	����
C 	�'��%=�C ��	�������, ���&��� 
'	�	&
 	��<�����	��� � =��	���	���. !�� �	�����, ���&
 � &��-
���������	" ��	�	���", �	%�	���� ���	��"���� 	�����<� '	�	&� 
�	��� ���	 	�	%����A ��	C �&������	��A � >
��=�	��A�
C ��	&	-
���	��	��A, ��	���	�	�����A ���� �� �������*���� ������, �� � �'	 
���'	�	&� (�	�
����	�, 2010). 

� 	����������	" �
�� �	�=��=�� ���������� ������ � ������"��-
"�� 	��C��� ��	�%
����<��. K��A �	�A�	 ���	�AD	" 	�<� ���������� 
�	�=��=�� � J	��	���	� ��'�	�� � ������� �	&�	��	��	'	 '	�	& 
M���� (�	�
����	�, 2010). 

������� �	
 ��������
 
1. ���� ��&�� �%����� 
����%=�� �<&���C��� � �	�=��=�� 

�. �*����	�? 
2. H�	����	��� &�>>����=��A�	" 
����%=�� � L	����. 
3. H#������%
"�� �	�=��=�C �	���
�
����. 

2.4. ������� ������. !�� 	���	��� � �	�����	�� 

H��	��<�� >	���� ��������� �C&�" ����C��� ���A���� �	����-
��� � '	�	&. �	�	& – ��	" 	�O���, �	�	�<", �
&
�� ���� �%�����<�,  
� ��
&	� �	&&���� 	���&�����C � ����	'�# ��	�#. 

�	�	& �	%&���� �	������<�� &�"������� ��	'�# ���. E�	 ��%
�A-
�� �%����� �	�'	���, ��	�<D����	���, �
�A�
�<, ���&����� �
*& 	�	-
�	�< � �������" �	������; 	� �	%����� � ���%� � 	��	����� �	�<# 
�"	�	� � 
'�
������� ��*&
��	&�	'	 �%&������ ��
&. �	�	& – 
>	�� ��������� � ������	���A�	" 	�'��%=�� #	%�"���, �	�	�� 
	��&�� ��	'��� &	��	�������, ��	�#	&��<�� &�� 	�?�������	'	 
�%�����. �	�	& ���%�<�"�	 �����'�����, 	� ����'���
��, �������-

�




�

�

����, ����>	����
��, ������ � ���� ���, ��	 �� �% � %��
&���� �'	 
	���&������ �� �������. 

�	�	& – �	&��A 	�?����, ��	�	��� 	��*�A 	�	����	��� �"	�, 
� �	�	�	� 	� �#	&����, @��	�, *��
?�'	 � @�	" ���� �����, 	�����, 
���&�������	" � �'	 ��	�%�	&������	" ���
��
��. 

L%�		��%�<� >
��=�� '	�	& &��C� �'	 ��	'	'���<� � 	���A 
��	*�	 
���	���<�. � @�=���	��&������# ���A�# 	� #������%
���� 
�� ���%�<�"�	 ��	'	���	�<" �	=��A�<" 	�'��%�, ��	*�<" @�	-
�	���	-'�	'�>������", �#�����
��<", ��*�����	-���	����A�<" � 
�
�A�
��<" �	������. ������ ���&�������� '	�	��� 	 ��<# 	�?�# 
�'	 ����#. !�� �� ����� �	��	�
�� &�A 	���&������ '	�	& �	 
$.F. L	&�	�	�	" (1997). 


���� – @�	 ��
��<" �������<" �
���, �<�	���C?�" ��	�<D-
����<�, 	�'��%=�	��	-#	%�"������<�, 
������������, �
�A�
��<�, 
�����	���<� � &�
'�� (�	 �� ���A��	#	%�"������<�!) >
��=��. «��
�-
�	��A» '	�	& �%�������� �������	��AC *��
?�# � ��� �C&�", �. �. 
�C&�	��AC. J	*�	 �?� &	����A, ��	 '	�	& – @�	 �	�=����=�� ���-
����� � #	%�"��� � ��������A�	 ���	�AD	" ������	���. 

� ���	�	" ������� ��� 	�?�������<# �	&#	&	� �<&������ '	�	-
&. � ��&� ���� �����	���� �	������C '	�	&��	'	 ���
� %��������-
�� %�	�	&���A�	 (L	����, �RF, ��& � �. &.), � &�
'�# ��	" ���
� 
����� ������������" � 	����� ���	�������" #����� (����< ����-
��	" F������). F � �����	������� C��&������� � ���	�������� ���-
����� ������A �	�&��	 (� ���&��� ��� �������<� �
���� �<�� �	-
*�	��< ��� ��%�����	��� 	� ����� ���&�	�&	�). 

�	 ���	 �&��������<� ��������� �<&������ '	�	& �������� �'	 
�C&�	��A. H���&������ '	�	& �%����	 � �%�<# ����#. � ����, 
R��=��, G�����&�� @�	 �	*�� �<�A �	������� � ����	� *�����" �	��� 
200 ���	���. � ��&� � F������� – � ����	� *�����" �	��� 1 �<�. ��-
�	���. � J������, �����
@��, �RF – � '	�	&� 	��	����� ��� �	����-
��� � ����	� *�����" �	��� 2,5 �<�. ���	���. ��� @�	� � �RF ��� �?� 

�	���������� ������ «
����%��	���<" ���» ��� «����	�	�����-
���" ������������" ���», �. �. %	� ���	D�	" '	�	&��	" %���	"��. � 
F������, $�&��, $��� '	�	& – @�	 �	������� � ����	� *�����" ��<D� 
5 �<���,  � ��'���� � ��&����&# – ��<D� 20 �<���. 

� L	���� ���
� '	�	& 	���&������� %�	�	&���A���	� �
�O���	�. 
�	�AD�����	 '	�	&���# �	������" �����<��� �	��� 12 �<�. ���	���, 
'&� 85 % �������� – @�	 ��	��� � ��
*?�� � ����< �# ����" (�. �. �� 
%���<� � ���A��	� #	%�"����). ��� @�	� 1/5 �	���"���# '	�	&	� ����� 
���
� '	�	&, #	�� � ��# ��	*���� ���AD�� �	�������	 *�����". 
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�	 ���
�
 �<&���C��� &� ��� '	�	&	�: ��'�	��A�	'	 (	����-
�	'	, ����	'	, ����
�������	'	 � �. &.) � �"	��	'	 %������. !�, 
�������, � �	�'	'�&��	" 	����� &�� ���%���� �������	'	 �
��� 
'	�	&	� �"	��	'	 %������ ��	�#	&��	 �<�	������ ���&
C?�# 
��	-
��": �������� �� ����� 10 �<�. ���; �% �	�	�<# ��	���, ��
*?�� � 
����< �# ����" &	�*�< �	������A �� ����� 85 ��	=���	�, �	������� 
&	�*�	 �����A�� ��	�<D����<� � �
�A�
��<� =����	� (��	� �	�'	-
'�&��	" 	�����…, @�����	��<" ���
��). 

��� '	�	&	� 	�����	'	 �	&������� ����	���� �<D�. H&��	 
&��<� ����	���� �� ����C��� *�������. !�, ���		��������� ���-
����	'	 �
��� ��	�
-���	 �% ��������� (� ����
C 	����&A >	���A-
�<�, 	�	����	 �	�������	 *�����") �� ����� % �	�	" ��	�������
C 
�	���C ���
� '	�	&, �	��	�A�
 &�� @�	'	 ����
���� �������� �		�-
������
C?�'	 �	������	 ���	�	'	 �� (	�����	'	 %�	�) � ��%�-
�����A�<� �	������ �������� ��	��� ����������<. ��	�� �	'	, ���
� 
'	�	& �	*�� �����A�� &�AC ���	��� '	�	& ��� �'	 �
�A�
��. !�, �	 
��%
�A��� �������� �������� 2010 '. ��<� ��<� �	 �C&�	��� '	-
�	&	� L	���� 	���&���� '. P����� � !
�A��	" 	����� � ��������� 
994 ���	��� (���&������A�<� ��	'� ..., 2011). 

� &�
'	" ��	�	�<, ���	�	�<� �������<� �
���<, 
&	�����	��C-
?�� &��<� ����	����� �� ��������� �	�
���A ���
� '	�	&, ��	�< 
�� �	�����A 	���&�����<� �A'	�<. 

���� ����	���� ���	��� #������<� ��	"��� � 	�	����	��� 
'	�	&, �	 �.J. ���	 (1997), ��'	&�� �	�	�<� 	� %��� ��	�A �*�	� 
����	 � *�%�� 	�?����. 

C�"������������ ������������ (	&�� �% >
�&�����A�<# ���-
%��	� '	�	&) – �<�	�� �	�=����=�� �%����<# 	�O���	� � ��&	� &�-
����A�	��� � ���%��	'	 � ���� �������� � ���A� 	'�������	" ���-
���	���. �	���&	�	����<� � '	�	&� ��&< &�����A�	��� �#	&���� � 
����	� �%��	&�"�����,  *��
?�� � ��� �C&� ���C� �	%�	*�	��A 
����	'	 	�?����. �	@�	�
 
������������ �	�=����=�� – @�	 �	�-
=����=�� �%�		��%�� � �%��	&�"�����. 

� ���%�	� �	��&���� 	�%<�C��� �	�	%�A ��'	��C?�� � '	�	&
, �	 
��	#	 �	�������<� 	�O���<, ��	�%�	&���. H�<��	 @�	 ������ % �	�	" 

#
&D���� @�	�	'�����	" ���
=��, �	 � &�� �	%�	*�	��A �	�
���A 
%������A�<" @�	�	�������" �<�'�<D. 

�	�	& 	�������� ���������������*����*:, �	%�	��C?�" �	��� 
�	��	 ���	�A%	��A �'	 ��	'	'���<" �	���=��: '�	'�>�����	� �	-
�	*����, ���=�>�����
C ���&
, �%���
C ��>����
��
�
, �<�	�	��-
��>�=��	���<� �&�<, ��	�%�	&������<� >	�&< � �. &. H� 	���<��� 
�	%�	*�	��A @>>������	 �	����A ��	�%�	&��� � ��&< &�����A�	���, 
%�	�	����	 &	�	���C?�� &�
' &�
'. 
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H�	�	� %������ ��	'	>
��=�	��A�	��� � �	�, ��	 	� �	�	'�� 
'	�	&
, �'	 �������C �<*��A � 
��	���# �	��
�����	" �	�A�<, ����-
C?�"�� �	�OC���
�<, &�� '	�	&
 �	%�	*�	��A @�	�	������	'	 �-
����, ������?���� �=��� � ��������� �%�����. 

� ��	" �
?�	��� '	�	&, � �'	 �%����� � � >
��=�	���	���� 
%��C��� ��������. !� �� '	�	& ���&�%���� �	%&��A ���&�	�<��� 
&�� ��	'�������<# �%������" � 	�?�����, 	� �� 	��%� ���������	 
�����A��. $�����<" '	�	& &������� � ����	'	 &�� �	%����	����� � 
�������� ����	�	� �%�����. 

�����%� �%����� �<�*���� � ���������	" ����>	��=�� 
>
��=�	��A�	" ���
��
�<, &��=�� �����	�	��	" ���
��
�< � �%-
����C?���� 
��	����, ���������	��� 
��=, ��	��&<���� �	�<# �-
'������", �	%&��� �	�<# ��	�<D����<#, �
��	-��	�%�	&������<# 
%	� � *��<# �"	�	�, 	��	������ %���	"�� � �. &. 

��	"���	, ���&C?�� '	�	&
 �������	� �%�������, – ������������ 
��������!����F. �	�	& – ��	�	��%�<� ��
�
���	�< ���	���. �*� � 
'	�	&#-�	�	���	"�# �%�����< ����< ���	���, 	�������<� ����	" 
�����, ����#	&	� � %���	"�
 &	��� ��	'	 ���, �%�������� ��D�-
� 
��= � ��	?&�". P�	 *� ������ '	�	&	�, �
?����
C?�# ��	'�� 
��	�����, �	 	�� ��	�	��< 	��%��A '�
���
 =�����%=��. $# �#����-
�
��<� �������� � &������ �		�
*���� ���&����A���
C� 	 ��	D�	� 
����< � �� ��	&. $��	�������� '	�	& �<�	���C� �	�AD
C �	����-
���A�
C �	�A, 	�� ���	����� =������ �
��%�, �������� �	 ���'	 
���� �����	�< �C&�", *��C?�# «����	��
�A��» � ���	���. !��� 
'	�	& ���	����� �%�����<�� ����
 ���
: ����=�� � G�	���=��, 
J	��� � ����-������
�' � �. &. 

����	��� � ��	*����	 �����
?����, '	�	& ��� � ���� ��	'	 
��	���� � ��	���	����" – ��	���	����� �������	� �%����<# ��&	� 
&�����A�	���, ������&
C?�# � 	&�� � �� *� 	'�������<� ���
��<. 
!�� �� ����� '	�	& 	�%��� ����C�����A�	 @>>������	" >	��	" ���-
���	���A�	" 	�'��%=�� ���	������	" *�%��&�����A�	���. � ��	-
��*���� ����	�A��# �<��������" '	�	& 
������� ��	C �	�A � *�%�� 
	�?����. H�� �� �	�A�	 �	#�����, �	 � ���
��	*��� ��	� %������ � 
� �D� �����, �	'& ���%�<�"�	 
��	*���	�A ���������. H�<� ���	-
������� � 	����� '�&	���	����A��� �	�%�, ��	 �A�������< '	�	-
&
 ���. �	�	& 	���������� ��	'����, �	%&�� �	�	�, �������� '�����	-
�	� �&�", ��&
?�# ��� �����&. 
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1. �"�� #����������
 '	�	& ���� 	��%	�, ��	�< � ��" 	��*-

��A ��	*�	��A � ��	'	'����	��A @�	'	 	�O���. 
2. H�	%��A�� �	&#	&< � �<&�����C '	�	&	� � �%����<# ����#. 
3. �%	���� �������� �<&������ '	�	& � L	����. 
4. H#������%
"�� 	��	��<� ��	"��� � 	�	����	��� '	�	&. 

2.5. �	����� �������� ������� 

����<� �	������� � ����� �	%����� 10–12 �<�. ��� �	�
 �%&, �	-
'& %����&���� ���	 �����?�A�� � 	&�	 �% �*��"D�# %����" ���	-
���. �	������� @�� �����<��� �� �	��� 100–150 ���	��� � �<�� &	-
���	��	 	�&���< &�
' 	� &�
'. � �&�
�� �������	 3–4 �� 	� �	����-
��� ����	&�<" ��&D>� �	&���'��� &	�	�A�	 ���A�	�
 �%������C: 
����������<" �	��	� ���	��%	�<���� � '�	=��	%< (	����<���<� 
�	��, 	'	�	&< � �. &.). � �&�
�� &	 10–15 �� ��&D>� �<� ����� ���-
	��%	�� ���	���	�, �	�	�<" ���	�A%	�� �'	 �� 	#	����A� 
'	&A� � 
����������
C ��&	�
C (��	� �'	&, '���	�, 	��#	�, ��& � �. &.). � =��	� 
���	��� � @�	 ����� �%-% ��	�" ��	�������	��� � ��������A�	 ���<-
�	�	'	 &������ � ����	&
 �	��� �	��	��AC ����<���� � ��	����-
���" ��
'	�	�	�. 

����<� '	�	& �	%����� � ����A�� �<��������� &	 �. @. �� ��	&
�� 
������	���A�	'	 �%&������ ��
&, �� ��	����������� >	�� �<&�-
����� �% %����&���� �	�'	��� � ���������������. L�=��� ��	��&��A-
����	'	 ���	� ��� 	&�	�������	 � �	�	" ��=��� '	�	&	� ������'	 
J��, &	���'�D�# ��
D����A�<# �%���	�. !�, ����	� (F������) � 
J��>�� (K'����) �����<��� �	 80 �<�. ���	���, F>��< – 300 �<�., 
��>'�� – 600 �<�.,  L�� &*� 1 ��� *�����". �	�AD�����	 &�����# 
'	�	&	� 	�������A ��
����	��AC ��������, ��%��� 
�	���� ��'	-

���	"���. ��	��	��A �������� � F�����&��� � ����&��� ����	'	 ��	-
����� &	 �. @. &	���'� 760 ���	��� � ', ����	'	 �	%*� � L��� – 1500 
���	��� � 1 ', � �	 ����� �� @�	� �	�%���A 
 �	�������<# �	�&	�, 
!	��	 � �AC-Z	�� (J�#@����) �	������� �		����������	 700, 920 � 
1000 ���	��� � 1 ' (��&����	�, 1996). 

�	�	& ������'	 J�� �<�� ����	 ���%�< � ���A��	#	%�"�����-
�<� ��	�%�	&���	�, � ��# *��� � �����A���. ������� � ����	&
, 
	��
*�D
C '	�	&, ����&����� �<�	�	" �������>��=�� %����&���� � 
*��	��	�	&��� ��%�	 �	%�	��	: �	%���<� ��&D>�< � ���'	�	&# 

��
���� ����	 �	�	�
�A�
��, @�	%�� �	�� ��� 	�<��<� ��������. 
�	'��� � '���*# � �	"�#, ���'��� � 	'�	��<# ������	��" ��	&
�-
�< ������, ����, �	*
, ���&���< �	��	D�, '	�	& ���	�����A �� 
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�	�A�	 �	=��A�<��, �	 � @�	�	'�������� ��%����. �������, 
������" L�� %���� �	&
 �% ���# 	������<# ���	����	� � �&�
�� &	 
100 ��. � �*&	'	 *����� =�����A�	" ���� L�� ��#	&	��	�A 
	'�	��	� �	�������	 �	&< – ��<D� 1000 ����	� � �
��� (@�	 � 2–3 �% 
����	�#	&�� �	&	�	��������� �	�������<# %�&�	���	��"���# ��	-
��=). � L��� �#	&��	�A � �	 ����� 11 '�'�����# ����, ���?�D�# �	 
2500 ���	��� �*&�, 850 �
����, 1350 	�?�������<# �	&	��	�, 
	'�	��	� �	�������	 >	���	�. 

H&�	�������	 � @��� 
�	���A �����	���	'	 	���
*����� � �-
�����	'	 ��'	
���	"��� � '	�	&# ������'	 J�� �<� ���%�<�"�	 
��%���. !�, D���� 
��= � L��� �� ����<D� 1,5–4,0 �, � ����	�� – 
1,5–3,0 �. �	���������� ���� 
��=< �%<��� «����?���». 

�� ��	��� %&	�	�<�� �<�� � 	*������<� '
��	�������<� �"	-
�< ������'	 L��, ���	�'�D���� � �<�<#, ��	#	 ��	��������<# 
��%��#, �%<��D�#�� ��	�	", ���D�" ���=���A�<� ������ � �	-
���&
C?�� @�	#�. ��� @�	 ����&�	 ����	&��	 � ���<D�� @��&���". 
!�, ����� ��&���� �
�<, �	D�&D� � ������
�
 �	& �%����� «C�-
�����	� �
�», �	%���� � VI ���� � �	��	��	" L����	" ������� � 
	#���� ��	'�� ����< ���. � 50 ��� @� �
� 
���� 	�	�	 100 ��� 
���	�������# *�%��", ��� �	��� 	&�
 ����A �������� ������'	 J��! 

�*� � &����CC @�	#
 
 ��	'�# >��	�	>	� � 
���<# (���	�, 
F����	���A, ����	��� � &�.) �	%���C� �	������ 	��	�����A�	 =���-
�		��%�	��� 	�?�������	'	 � >
��=�	��A�	'	 
���	"��� �	������-
�<# �� '	�	&	�. J<������� �<��
��� � �������, � �	�	�<# ��-
���������A �	��	�< 	�����A�	'	 �%��� �	������" � �# 	�?�-
������	'	 
���	"���, '�'���< � �# ��'	
���	"���, �����	��� '	�	-
&	� � ��	'		��%�<� ��	����< ���	����A��� � �#�����
�< (��&�-
���	�, 1996). 

� ���&�����	�A� ������ � ���D�&D�� � ����
 ��	��&��A����	-
�
 ���	C >�	&��%�	� %�	&���� �	�<" ��� '	�	& – '	�	&-����	��A, 
	��
*���<" �	?�<�� 	�	�	�����A�<�� �		�
*������ (���. 1.23). 
H�	��<� =����<, ��	��D�� � ����������� �	�'	�<# �
��", �	 �������� 
���� '���<�� 	�'�� �	�'	���, ���������������, ����'��. ���	��� 
��
��<� �% ��# >	����	����A �� '���<� �	����������, &�������-
����<� � #	%�"������<� =����<. 

���&�����	�<� '	�	&, �� �����	, 
��
��� �	 �%���� �	����-
���� &�����" @�	#� � ��&�	 �����<��� �	��� ����	�A��# &�����	� 
�<��� *�����". P������	��A �������� ���	��� ��
��<# �% ��#, 
������� �	�&	� � ���*, &	���'� � XIV ���� �		����������	 100 
� 30 �<��� *�����". 
 

��



�

�

 
!�� �� ����� @�	�	'������� ��	����< � ��# �<�� �� ����� 	���<-

��, ��� � '	�	&# &����	���, � '���<� ���	� 	������A @��&����. 
��	�� ��&���� �
�< – «����� �����A», ���<#�
�D� � XIV ����, 

���� �	��� ����A �������� K��	�<. �	 ���A����<� ���&����A���� 
�	'	 ������� �	*�	 �
&��A 	 �	��	���� '	�	&	�: � �	'�	� G���>
�-
��-�-J"�� � �	�=� XVI ��� ��DA �	 �	�	&
 �	�	�=�� ������	� 
J�������� II ���	�	�<� 
��=< �<�� 	��?��< 	� ��	%; � �C��-
���'� � 
��=# �<�	 ��	�A�	 '��%�, ��	 ���#	� �%&��A �<�	 ����%	��-
�	: �	D&A �	'� 
�	�
�A � 
����	" *�*� (�'�	�, 1975). 

E�	# �	%�	*&���� 	%����	���A %������A�<� �%������ '�-
&	���	����A�<# �&�", ���*&� ���'	 �	�������� �	�AD	'	 ���� 
�	-
��": «�&��A�<#» '	�	&	� !. �������<, !. J	� � &�
'�# ��	�	� 
(���. 1.24). �#����%� @��# '	�	&	�, �# �	&�����
�� '�	�������	��A – 
��	�	��%�<" ��	���� ���	��� �	%�	*&���� ��	��� �#���<#, ��-
�	�>	���<#, #	����	 �%���C?�#�� '	�	&	� ���&�����	�A�. 

� XVII–XVIII ���# %������A�	� �%����� �	�
���� ��'
����� 
�����	�� '	�	&	�, � 	�	����	 �&	�	-���	�	� ���
����	. H'�	��<�, 
�	%&��<� �
��� ���	���, ���	�<� ������ � L���, ������, �	��-
&��, �����'	>� (���. 1.25) � &�
'�� ���� �*�<�� @�������� ���'	-
�	&�	" «@�	�	'�����	" �#�����
�<». 

�������� ���	�	�<# ���	��"���# '	�	&	�, �*�<# &����������-
�<# � #	%�"������<# =����	�, �	 �������C � ���&D����
C?��� ����� 

�������	�A � 10 �% � &	���'�	 200–300 �<��� *�����". H�	�	� %������ 

���. 1.23. &������� �� �����! 
�������� XIV �. ($�����, 2009): 
1 – ��"�� ��. �����; 2 – ������* 

H����� � 
��"�; 3 – ������������� 
������; 4 – $������������ 

������; 5 – ����; 6 – <��������� 
�����%�; 7 – ������* ����� 

$���"��/���� 

��



�

�

��� ���	�����A 	#�� ��� 	� ��%�	��	" �<�
��� ��� '	�	&���# ���-
���	��". F�����%��
���� %�	�	&���A�� &�����A�	��A, ��������� � 

�	��&	����� ����	&	�	�A%	����, � �	� ����� ����%� '	�	&	�. 

 

 
 

H&�	�������	 � @��� 	���&������A ������	 � �	�������	 %���� � 

�%&#,  ��*� ����	 ��� � &������A 	�	�	 '	�	&	�. H#�� ���'	�	&-
���# ������	��" �	�
��� ��	� �<�*���� � �����# 	#	�<, ����	�-
���# 
�%# 	 %���?���� �
�	� (�������, � %�	��&�	" F���������	" 
�	?�, �	�	�A���#), 	� ���	�A%	���� ���*"D�# � '	�	&
 ������	��" 
&�� �%����� �	�AD�# ��	&	�<# �&	� (=����" �& � �	�	�=	�	� �	-
��, «F��������" 	'	�	&» � &�.). ��� @�	 �	�����	 � �
?�������	� 
	%&	�	������ '	�	&��	" ���&<. !�� �� ����� ������	� �	��	���� '	-
�	&	� 	����	�A �	-���*���
 ��
&	�����	�����A�<�: @��&���� �
�<, 
#	���<, &�
'�# 	���<# �	��%��" � �	 ����� �<�� &	�	�A�	 ���<� ��-
������ (��&����	�, 1996). 

E�	# ������# '�	'�>������# 	���<��" � ��	�<D����� ���	�C-
=�� ������� � �
��	�
 �%����C ��	�%�	&��� �, �� ���&�����, '	�	&	�, 
	���=���A�<� �	���&����� ��&
������%=�� � 
����%=�� � �	�	�<# 
��	������A ���� ���'	. � '	�	&# �<���	 
��������	�A �	�������	 
��������. � 1800 '. �����	��<" �
��* ����D'�
� �	�&	�, � 1850 '. – 
���*; � ���
 XX �. � ���� �<�	 
*� 12 '	�	&	�-�����	���	�. �	�� 
'	�	&��	'	 �������� � =��	� �	%�����, �	 � ���� XX �. � �	�AD��-
���� ���� �?� �� ����<D�� 10–20 %, ��DA � ����	'�#, ���	��� 
��-

���. 1.24. $��� ������ 
������ =���������. 

������������� 

.'. 
������, 1968 �.: 

1 – ����� ������; 2 – ���; 
3 – ������*��� �����;  
4 – ���*����� �����;  

5 – �������� � /����  
����%���� 

��



�

�

��%��	���<#, ����# �	������ 	�	�	 40–70 % (F�'���, �RF, G��=��, 
�������). �<���	 ��D���C?���� '	�	& 	����C� �	��	� ��	�<D-
����<# ���&�����", �	%���C� �	'�<� � ��&�<� �����< � �%�<# �-
���# '	�	&, 
��������� %'��%����� ���&<. 

 

 
 

��
����� %���	"�, ���������<� 
��	��� � ��	��# �����# 
��
���"D�# ��	�<D����<# =����	� ����	&��� � ���<D�� 	���<# 
�	��%��". L��� � '	�	&#, �
&	��?�	 %'��%����<�, ���	�����A ���	�-
����� ��D���	-*��
&	��<# @��&���". !�, � 1837 '. � �	�&	��, ��%-
'	 � E&���
�'� ��CD�<� ��>	� %�	��� &����� ���A �������� 
(�������	 ����A �	�A�<# 
�����). � 1817 �	 1926 ''. �<�	 	������	  
6 ��&���" #	���<, �	�	�<� �	��
���A � L	����, '&� �	�A�	 � 1848 '. 	� 
@�	" �	��%�� �	'���	 	�	�	 700 �<��� ���	��� (��&����	�, 1996). 

���. 1.25. @�������-
�������! �������� � 
J������ ���� (����  

�. $�����). '��������  
�.�. ���������. $��� 
(H��*��� ��������� 
K�����������, 1970) 

��



�

�

�	 �������� ��'	&�� &	���*����� �
�� � ��#����, 
���#� �-
������ � '�'���<, �%����C � '	�	&# �	&	��	�	&�	'	 � ����%=�-
	��	'	 #	%�"��� @� 	���	��A �<� %������A�	 	������. 

� @��&���	�	'�����	" 	���	��AC � ��
��<# '	�	&# � 	��	��	� 
�<�	 �	�	����	, �	 ��� �	��� 	?
���	" 	�����A �	��, �� ����� 
'�	%�� @�	�	'������ ��	���� – ��	'������
C?�� %'��%����� �	%-
&
D�	'	 � �	&�	'	 ����"�	�, �	�����	-�������A�	'	 �	��	�, &�'�-
&=�� ����	&�<# ��&D>�	�. �	�	*���� 
�
'
����	�A ���%�<�"�	" 
��	��	��AC '	�	&���# �	������" � ������	��� ��	'�# ����, ���*&� 
���'	 F�'���, ���A'��, �	���&��, ���	�	�<# �"	�	� ������� � 
G��=��, ��	 ����&�	 ����	&��	 � ������C @��# ��	������� � 	�D��-
�<� %	�< � &�'�&��	���	" ����	&	". �	�	& �	��� �� �	�A�	 �	����-
������	, �	 � ���������	. � ����� �	%���� �	�<" ��& ��������� – 
'�	���=�� ��	�<D����<# '	�	&	�. 

�
��	-��#������� ���	�C=�� XX ��� �	��	�	*&��A �
��<� 
�%������ ��	�%�	&����A�<# ���,  ��*� >��	���	� 
����%=��, 	&-
��� �% ��	������" �	�	�	'	 �<� ���������A�<" �	�� �	�AD�# '	�	&	� � 
'	�	&��	'	 ��������. 

������� �	
 ��������
 
1. ����������� 	��	��<� ���	�������� @��< �%����� '	�	&	�. 
2. H�	����	��� �%����� '	�	&	� ������'	 J��. 
3. �	�	& ���&�����	�A�. E�	�	'������� ��	����<, ���%��<� � �# 

�%������. 
4. ��&	���	����A�<� �&�� @�	#� �	%�	*&����. L�'
����� ����-

�	�� '	�	&	� @�	'	 �������. 
5. L%����� '	�	&	� ������ ��	�<D����	" ���	�C=�� XIX � ��� 

XX ���	�. 

2.6. "
�		�������� � ����
���� ������� 

H&��� �% �*�<# �����	� �%
����� '	�	&	� �������� �# �����-
>��=�� � ���	�	'��. �	& �����>��=��" �	���C� �����&������ 
'	�	&	� �	 ��	�
-���	 ���%��
 ��� �# �	�����C. !��	�	'�� – �<&�-
����� �	�	�
��	��� (���	�) '	�	&	� �	 ���	��� �*�<� ���%���; 
@�	 �	��� �<�	��" 
�	���A 	�	�?����, �	%�	��C?�" &�A �	�������
C 
#����������
 '	�	&	� � �# ������ � � @�	" 	��	�� ������A �����-
'�C �# �%�����. 

� ���	�?�� ����� �
?����
�� &	�	�A�	 ��	'	 �����>��=�" � ��-
�	�	'�" '	�	&	� �	 �%����<� ���%���. L���	���� 	��	��<� �% ��#. 

 

��



�

�

=������������ ������� 
1. $� ����������� ���������. H� ����� D��	�	� ����������. 

H� �������< '	�	& %����� ��	'�� �'	 ���%���: ����< �	��, @�����-
�< &��	'�>�����	" � >
��=�	��A�	" ���
��
�<, #����� �����	�-
��. � %�����	��� 	� �������	��� �������� � 	>�=��A�<# �������-
�����# ���	����# �<&���C��� ���&
C?�� '�
��< '	�	&	�: 
� ��<� – &	 50 �<�. ���	���; 
� ���&��� – 50–100 �<�. ���	���; 
� ��
��<� – 100–500 �<�. ���	���; 
� ��
���"D�� – 500 �<�. ���	��� � �<D�; 
� '	�	&-�����	���< – �	��� 1 ��� *�����". 

� �%������� �������	��� '	�	&��	'	 �������� �
?����
C� �*-
�<� �	�	'�, ���	&	���� �	�	�<� '	�	& ���	������ �	�<� ������. 
��� &	���*���� �
��* � 100 �<�. *�����" '	�	&��	� �	������� ���	-
����� 	��	�����A�	 �	��	=���<� '	�	&	�. L
��* � 1 ��� *�����" 
	�<��	 %����
�� �%����<���� '	�	& � ��
���"D
C '�	���=�C 
(���	��	�, 1999) 

2. $� ������/����:. ��� '���������	" �����>��=�� '	�	& 
�%&���C� �	 ������� � ������� �	%����	�����,  ��*� 
���<�C� 
������A �	#���	��� �%����<# ���	�������# ���� � �	�������	" ��-
���	��� � 	����� '	�	&.  

3. $� +��������-��������������� ����/���: (K
$). H� �	%-
�	���� 	���&����A 	�?�� ����< @�	�	������	" ���
��
�< � ������-
��� &�A��"D�'	 �%����� '	�	&	�, ��#	&� �% �	���=��A�<# �	%�	*-
�	���", �	�	�<� #������< &�� �"	� ��� ��	"-���	 �'	 >	�
��	" 
�	���. � %�����	��� 	� E�� �	'
� �<�A �<&����< �%����<� ���< '	-
�	&	�: 
� ���	�	*���<� � 
%�# ����������� �����	���<# �
��", ����-

��� �	�	�������, ����	����, ��*��" �	�'	�	&; 
� ���	�	*���<� � ��
��<# '	��	&	�<�C?�# �"	�# – �����	�	, 

�	�	�
%��=�, ����%�	'	��� � &�.; 
� ���	�	*���<� � �"	�# ��
��	" 	����<�C?�" ��	�<D���-

�	��� – U�	����A, $��	�	, ����
#	� � &�.; 
� ���	�	*���<� � �"	�# ���������	'	 ���A��	'	 #	%�"��� – 

����	&�, ����	�	�A, ���
� � &�. 
4.  $� �������� 	��*C� �# ���	��� �*�<� 	�	����	���. 

�
?����
C� �%����<� �����< ���# �#��, ���&�	*���<� �%�<�� 
��	��� � ���C?�� ��	'	 	�?�# ����. �	 ���	��&��C � �	�����C 
�%����<# >
��=�" �	*�	 �<&����A ���<�� 	��	��<# ��� '	�	&	�. 

�




�

�

	��������������*��� ������ �	���C� &�����������<�, �
�A�
�-
�<� � @�	�	�������� >
��=��. � �# ����
 	��	����� ��	��=< ����
����, 
����<� � 	�����<� =����< � ��	'�� ��
��<� '	�	&, � �	�	�<# �*&� 
�% �����������<# >
��=�" ����� '�&		��%
C?�� %������. 


����� � ����� ����/����� ����"�������� ����������� � 
����������� ������! ��*�"	��	'	 %������. �C& 	��	����� '	�	-
&, � �	�	�<# 	�O�&���C��� �%����<� 	����� ��	�<D����	���, 	��-
%
C?�� ��	'& %�	�����<� ��	�%�	&������<� =���<,  ��	'& ���	 
���%��<� &�
' � &�
'	�. H�� �	%���C� '���<� 	��%	� � �%���<# 
��&
�����A�<# �"	�# � ��	'		������	" ���
��
�	" ��	�<D����	-
���, ���
� 	���A �<���	 � 	����C��� ��	*�	" ������	���A�	" 
���
��
�	". J�	'�� ��	�<D����<� '	�	& ���C� 
%�
C ��	�%�	&-
������
C ���=���%=�C, ������� '	�	&-=����< �����
�'�����	" 
��	�<D����	���, �D��	���	����, #�������	" ��&
�����, ����	" � 
���	�������<�C?�" 	�����. 

#�������������*��� ������, �����
?�������	 ��<� � ���&��� 
�	 �������	���, �
?����
C� � 	��	�� ��	"-���	 	&�	" >
��=��. E�	 
�	*�� �<�A �
�, 	�&<#, �������, �
��%�,  ��*� &������������, 
�	���	-�����'������ ��� ����'�	%�� >
��=��. P��	 ��	�<D����<� 
	&�	>
��=�	��A�<� '	�	& ���	 ���C� '�&		��%
C?
C �%
 � ��-
&� 	&�	'	 ��
��	'	 ���&�������. 

������������������ ��������� �	%���C� ��� 
��	���#, �	'& ��-
&
?� >
��=�� ����
���
�� �	������� &	�	���C?�# �� 	�����" � ��-
&	� &�����A�	���, �	��	��AC � ��� 	�������	���<#, �	 ��� @�	� 
��	&	�*�� �	#����A ���	��&��� � ��	C 	��	��
C �	�A. ������	� 
�	*�� ��
*��A '	�	&-�
�	��, � �	�	�	� ���&
 � 	��	��<�� >
��=��-
�� – �������, 	�&<#, �
��%� T �	�
�C� �%����� �
� (�
�	��	�	'��), 
�	&'	�	�� �&�	� (��&��	�, @���
��	�	&	�, �����	&���	�), �����	�� 
(@���
���	��<"), ���	"��&
�����, ��?��� ��	�<D����	��A, �%'	�	�-
����� �
�����	� (���. 1.26). 

G
��=�	��A�� ���
��
� �����	 ������ � ��	'�� ����< '	�	-
&, � ����
C 	����&A � �������	��A � &�����
 �'	 ��������. �
?�-
���
�� ����� %�����	��A ��*&
 �	�������	� � ��D���� >
��=�" 
'	�	& � �������	��AC �'	 ��������. �� �����	, ��	'	>
��=�	-
��A�<� '	�	& 	����C��� �	�AD	" �C&�	��AC � �	��� �<���<� �	-
��	� ��������. G
��=�	��A�� ���
��
� '	�	& ������ � �	�	�	%-
����	" � ��	>����	��A�<" �	��� ��������, �'	 	��%	����A�<" 

�	���A, 	��% *�%�� � �. &. �������, � '	�	&# � ���	��&���� 
«�
*���#» 	�����" (�����
�'��, #��������, '	��	&	�<�C?� ��	-
�<D����	��A) ���&� �������� �<�	� &	�� �	�	&<# �
*���; � ���-
����A�<# =����#, �	�	�	�, ���	��&C� *��?��<. 
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���. 1.26. E���������*��� ��������� ������-������� 

(�� 
.	. L����, 1997) 

5. $� ����� �������������� ��������. !�� �����>��=�� 
�%���<����� � �"	��<# �����	��# � 	��	�� ���% 	��	��<# 
>��	�	� �	�� '	�	&	�. �	%�	���� �	�������	 � �%��	���%�	 	=�-
���A 
��	��� � ����������< �%����� '	�	&	� � 	�D���	" ������	���, 

����A �# ��	����
C �������
, �%������� >
��=�	��A�	" ���
��
�<, 
�	%&��� �	�<# '	�	&	�. ������������ ���	�	'�� '	�	&	� ��	�	����
-
�� =�����������	�
 �%����C � ���	��%	���C ������ ���������. 

������ �	�������	" ���	�	'�� '	�	&	�, �=�����	" � 	�	��	�-
��� �����'�� �# �%�����, ����������A�	 � ��'�	�
 ��&�	" ������ 
���&������ � ���. 1.12. 
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!���= 1.12 
#����� �������� ��������! M������! ��"��� �� �������� �  

�������������� �������� (�� A.&. $������, 2009) 

!�� '	�	& ������< '	�	&	� 

�	�	&-��&��< � �	�AD�� ��	�%�	&������<� 
� �	=��A�	-�
�A�
��<� �	���=��	�, �%��-
��� �	�	�<# =����		��%�	 �� =����	� '�	-
���=�" 

�	�	�������, H���, ���
�, ����-
�	�	, !	���, !C���A, �	�	�
%��=� 

�	�	&, ���C?�� ��'	������<� �����	�	�-
�<� 
��	��� &�� �%��?���� ��
��<# ��	-
�<D����<# �	������	� 

!	�	�A��, P���� ($��<D���), �C-
������", ����<" U�, �
%
�, !D�, 
J������, ��', �	�<" $��, �-
���A-�-H��, !�A����, �������, 
���	��� 

G	����
C?���� ��� �����������<� ��*�"-
	��<� =����< � ������� ��*�	����	�	'	 	�-
��
*�����, �� ���C?�� ��'	������<# '�&	-
���	����A�<# 
��	��", �
*&C?����  
� 
��������� @�	�	������	" �%< 

�	��	-F��"��, M��<-J���"��, 
���#�&, !�, $��<�-�
�A, �%<�-
����, ���
�, !���� 

�	�	&, ���C?�� �����	�	��<� 
��	���, &	-
�
��C?�� �%��?���� 	&��	��<# ��
��<# 
��	�<D����<# ���&������" 

!C������, P
�<�, �
���	, ��	&	-

�	����", U�
�	�	���, $D��, ��-
�����, ���<" U�, �
"�<D��, ��-
�����, ���&��, $������, J<���, ����-
�����, ��	�	�A����, F�*��	-
�
&*����, ���	�	, !"', H�������, 
�������-�
%��=��", ���A����, !	��� 

�	�	& – =����< &	�<�C?�" ��	�<D����	-
��� 

�
�'
�, ��*�����	���, �	���A��, 
��>��C'���, �	�<" ����'	", 
�&<�, !%	����", �*�<" ��<�, 
F�����&�	���	�, ����*��	", J�*-
&
�������, F��&�����", ����, �
-
D���	�	, ����%	����" 

�	�	& – %��<�<� ������	���A�<� 	��%	�-
��� � 	�	�<�� 
��	����� �%����� �
��	-
��	�%�	&������<# �	������	� 

�������  

 

!��� 	��%	�, ���	�	'�� �
*� &�� �	'	, ��	�< 	���&����A ����	 
&��	'	 '	�	& � ��&
 &�
'�#. H� �	%�	���� �"�� � �*&	� �% ��# 
���	��� �
?�������	�, �	%&��	� 	�?��� %�	�	����	����� �%�����. 
!�� '	�	& – @�	 �����, ���&��A�	 �*�� #����������, ��	�'	 �	& 
�'	 >	��
�. 
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 ��������
 
1. ��	�	 %������ �����>��=�� � ���	�	'�� �� ���&��� �%
��-

��� '	�	&	�? 
2. �����&��� �������� �����>��=�� '	�	&	� � %�����	��� 	� ���-

� *�����". 
3. G
��=�� '	�	&	� �� >��	� 	�O�&������ �# � '�
��<. �����&��� 

������< �%����<# '	�	&	� � %�����	��� 	� �<�	�����<# ��� 
>
��=�". 

4. � ��� %&�� ���	�	'�� '	�	&	� �	 
��	���� �����������	'	 �%-
�����? 

2.7. #��������-����������	��� ��
�$���� ������� 

K��������-�������������� ����/���� (K
$) – @�	 	&� �% >
�&-
�����A�<# �	�=��=�" @�	�	������	" '�	'�>��. �	����� E�� ���-
�&��*�� � ����
 	�	��<# � ����� 	�	�	� %������ � �����&	����# 
'	�	&	�, �'	 	=��� �	%�	���� ��	���%��	��A � &�A ��	'�	% ���-
������� �%����� '	�	& (� ������ ���������). 

E�� – ���=�>������" ���
��, �'�C?�" � �%����� '	�	& ��DC-
?
C �	�A, ��� �	��� ��	 &�
'�� ���
��< �%-% ���	�AD	" ������	��� 
��DA � ��&��# ��
��# �	'
� �<�A %������A�<��. � �%������ � 
����-
*&����� �<�	��<# 	��	D���" E�� �� >��	� �	�� '	�	& � >	���-
�	���� �'	 >
��=�	��A�	" ���
��
�< ���	���� �?� �	�AD�" ���. 

���������	� 	���&������ E�� ����&��*�� �.�. �����	�
: 
«...�	�	*���� – @�	 ���A 	��	D���� &��	'	 �
��� ��� ��� � ����-
���	 '�	'�>������� &��	����, �%��<� ��� @�	'	 �
��� ��� ��� <…>. 
E�	�	������� '�	'�>�� �	����� �	& �	�	*����� 	��	D���� ��	'	-
���	 ����, �"	� ��� '	�	& � ��� �'	 ��*?�� &��	����, ���C?�� 
@�	�	������	� %������, – ��� ���	, �
&
� �� @�� &��	��� ����	&�	'	 
�	��&� ��� �	%&��<� � ��	=���� ���	���» (������", 1980. �. 128–129). 

��� E�� �<�����< 	��	��<� ����<, #������%
C?�� ��	*�	��A, 
&��������	��A, ��	'	�	��	�����	��A @�	'	 �	����� (���=��, 2009),  
 �����	: 

1. 6�������. E�� �%�������� �	 �������. ��DA � 	���&�����<" 
����	& �	& �������� �	�����" �%����<# @�	�	�������#, �	������-
���# � ����	&�<# >��	�	� (� �%����� ��	'	 '	�	&, ��'	��C?�# 
������	��" � ���&��� ���%� � ����) �	%���C� ���&�	�<���, �<%<�C-
?�� �	�� '	�	& �����	 � &��	" '�	'�>�����	" �	���. 

2. C�����*����*, ���������������:%�� ���*. E�� – �*��"D� 
��&���&
�A�� #���������� '	�	&. J	*�	 ���&�����A ���� &� 
'	�	&, 	&���	�<# �	 �������	��� ��������, ��	�<D����	�
 ��	-
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>��C, ����	&�<� 
��	����, #�����
 %���	"��, � �	�A�	, E�� ���-
&�� @��� '	�	&� ��&���&
�A�	��A, ����< 
����A�	���. 

3. &�������/���� ����* � ����������!, ����/�:%�! ����� 
��� ������:%�! � ����. �	�	& �� �< �<����� �% ������	���, �	%&-
C?�" ��
 E��, 	&��	, �%�����A, '	�	& � �� � �	�AD	" ���� �	%&�� 
� 
������� ��	� E��. H�	����	 �'	 
�����C� =�����A�<� >
��=�� 
��
��<# '	�	&	�. 

4. 6�������*����*. ��� >	����	���� E�� �*� ��� �	�	�
�-
�	��A �'	 �	��	����	�, ������ � ��� ��	�#	&��	 
���<��A &�"����� � 
	�&��A�<# �	�����C?�#. F���% E�� &	�*�� �<�����A ��� ���%�, �	�	-
�<� �
?�������< &�� '	�	&, ����<��A �# �%��	&�"����� � �%��		�
-
��	�����	��A, �	�%<��A �	�	*���� '	�	& � ������� &�
'�# '	�	&	�. 

5. ����������������* �����-, ����- � ���������/���� ������. 
E�� �	����� �<�� ���&�	*��< �.�. �������. 	��������/���� – �	-
�	*���� �	 	��	D���C � ���*"D�� 	������	���� (�%
����� �	 
��
��	��D���	" ����); ��������/���� – �	�	*���� '	�	& ��
��� 
�"	�, � �	�	�	�
 	� 	��	����� (� 
��	���# L	���� @�	 �?� ���'	 
��
��<" @�	�	�������" �"	�); ���������/���� – �	�	*���� �	 	�-
�	D���C � �	��� 	�&����<� &��	���� (�%
����� �	 ����	��D��-
�	" ���� ����<, ������ ��� ���	�	" ����). 

E�� �%����<� ��&< E��, �%��	&�"���
�, �	'
� � �%�	" ������� 
��	�	����	��A �%����C '	�	&: ������?�� ���	�	�	*���� �	*�� �	-
����A�� � ��	
&	��<� ����	�	�	*�����. ��DA � ��&��# ��
��# ��� 
��� ��& �	�	*���� �<�C� 	&���	�	 ��'	������<, 	&��	 ��� =���-
��������	� �<�	�� ��	?&	� &�� �	�<# '	�	&	� ��	� �	������ 
�	*�� �<�A &	���'�
�	. 

6. #��"�� �������� �����- � ��������/����. ���	�AD�� �	-
���=��	� �	�� 	��&C� '	�	& � �<&C?���� ���	- � ��%	�	�	*�-
����, ���	�	*���<� � >	�
�# ���%�", �������C?�# �	�&��	 ��
��<� 
������	���, � =����# �<���	 �%���C?�#�� ��	�<D����<# ��� 
���A��	#	%�"������<# ���	�, � 	��# ��*��'�	��A�<# ���%�", � �	�-
�# �	����	� �%����<# %	�, �����&	� @�	�	�������# �	���=��	�,  
� 	�	��<# 
%�# �"	�	� �	�	'	 	��	����. 

7. ������ ����* ���������/���� � �������������� � ��/����-
���� ���������, 	���&���C?��� �	%�	*�	��� �%����� '	�	&.  
� @��� >��	�� 	��	����� ������	 ��	?&��, �	%�	*�	��� �	�����-
�	���� � �	��������	���� ��	�<D����<# ���&������", ������ 
���	����A�	" �%<, ��*�����	" ��>����
��
�< � �. �. �%��	��	���-
�	����� '�	'�>������#, �����	�	��<# � ��*�����<# �	&#	&	� ���-
�� %&��A �*�	� %������. 
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H���A ���	 ��� �����&	���� 
����%��	���<# ������	��" �	%-
����� �	��	�: �	���
 '	�	& �	%��� �����	 � &��	� �����? ��&A ��	-
'	�������<� ������< 
�%<�C� � «*��
����A» '	�	&	� � ���	�	�<# 
'�	'�>������# �	��#, '&� '	�	& �	%����� ��	� � ��	�, �	��� �	"�, 
�	*�	�, �%�
D���" � &*� �	��	'	 
����	*����.  

����
C '���<� >��	�	�, 	���&���C?�� �	%����	����� '	�	& 
� &��	� �����, �������� �	�	*���� �	 	��	D���C � �����	���<� �-
������ (�����	���	-'�	'�>�����	� �	�	*����). E� �*�� 	�	���-
�	��A E�� '	�	&	� �	&����*&����, � ����	���, �	�AD�� ����	� �<�� 
��
��<# =����	�, �	%���D�# 
 ����#	& ����% ���
 («'	�	&-�	��»), 
������� �	�&	�, �	�	�������, ����	����. 

��%����	 �*�� &�� '	�	&	� ���%��	��A � �����	���	" ���AC 
�	&����*&���� �	�AC �# �� �	�	�, 	���<�C?�# �
�� � �"	�<, 
����< ��� &*� �	�������<. �������, L	��	�-�-�	�
 – @�	 �	�	� 
� ���%, ��&����% – � |�����A�	� ����%A�. ������� �%������ 
�� �����'������ �*�<" �#	& � K��	�
 �% F%�� � �	� �����, '&� 	��	-
'� �	�AD	'	 ���%, �� &	"&� ����	'	 &	 �����, �	%�	���� &	�	'� 
��	��	�A%�
�A ��*&
 '	��� � �	���. 

�	�	& �	%����� � 	���� � 	���&�����<� �	�����	��� 	�?����, 
&�� �<�	������ 	���&�����<# =���". E�� &	�*�	 ���
�D�� 	��%	� 
	���������A �<�	������ �	%�	*���<# � '	�	& >
��=�". �	�	&-
����	��� &	�*�< �<�� �	���	���	��A �����'������� &	�	'� ��� ���-
��<��A �	&��
�< � ��
��	�
 =����
. ��� '	�	&-�	�� ��� ��%
��	�-
�	" �*�	��� 
&	����, �	%&���<# ����'	�	" �����" (��	��	��<� 
�
#�< � %���<, #	�	D	 %?�?���<� 	� �	����# �	�����"), ��"�� 
�*�	 ����A 	�D���<" � �	'�<" #�������& (������	���, ��'	��C?� 
� #	%�"������	� 	��	D���� � �	��
) � 
&	��<� ���%� � ���. 

K
$ – ��������� ������������. G	����	���� ������	���A�	" 
���
��
�< #	%�"��� � �� ����>	��=��, �		�
*���� �	�<# �����	���<# 
�'������", 	��	���� �	�<# ���
��	�, ���	����A���	 �	�<# '	�	&	� – ��� 
@�	 ������ @�	�	�������� 	��	D����, ������
 @�	�	�������# �		�&���, 
� �	�	�<# *���� �	������<" '	�	&. ��'	&�� @�	�
 E��, �	�	�	� �	*�	 
	���&����A �� &������
C ������
 ������	���A�	-�������<# 	��	D�-
��", �%��������, ���	������ �	�<� ������ (���	, 1997). 

���� ����	���� ����	�A�	 ������	�, &��	������
C?�# �	�A 
E�� � �%����� '	�	&	�. 

	�����. J��	�	�	*���� J	���< � '�&�	'�>�����	" ���� � � 

%�� �
#	�
��<# &	�	' �	�'	-H���	'	 ��*&
���A� �<�	 ����C�����A-
�	 ��'	������<�. �	 �	&�<� �
��� � &	�	'� D� �
��� �	�'	���. 
�	�	*���� J	���< � =����� �%&����� ��	��	 %������	'	 �"	�, � 
��<�� ����	�A��# ����	&�<# %	�, ��	 	���������	 ������ �%�		�-

��
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�%�<# ����	&�<# ���
��	�, �<�	 ���	��� ��'	������<� �	 �����-
��C � �	��&���� ��&����	�, L�%�AC, �	�'	�	&	�. 

J��	�	�	*���� J	���< #	�	D	 �	����	�A � �� 
&��<� ����	-
�	�	*����� (���. 1.27). J	��	����" �����A �<� 	��	�� 
 ��&���� � 
J	���
-���
 �� ����	� ��'�����, � �<�	�	�, 
&	��	� &�� 	�	�	�< 
#	���, � ���# ��	�	� %?�?���	� �	&	". 

 
���. 1.27. $��� 	����� ($�����, 2009): 

1 – =����*; 2 – =���!-�����; 3 – H���! �����; 4 – ����� � ������� ���������!  
��������� (�� �������� �������� ���*��); 5?10 – ���������-�����/�:  
5 – &���������!, 6 – @�����!, 7 – @������, 8 – �������, 9 – &����������!,  

10 – '��������� 
!�	� �	�	*���� J	���< � =����� L
���	" �����<, � >	�
�� '�-

'����	" ������< ����������<# � ���
�������<# �&��A�<# �
��",  
� '���	� ���	������	� �&�� ��������� �
���	'	 ��	& ��	�	����	-
��	 � &�A��"D��
 �� ��	=�����C �	��� 200-�����'	 �����<�, �	'& 
J	���
 �%<��� ��	�	" ��	��=�" L	����, � �� �	���&
C?��
 �
��	�
 
�	��
. H&��	 ��'	������<� ����< E�� '	�	& ��	'�� ��	����A�� 
��DA � 	���&�����	� ����� �	& �������� ���	������� ���&<��D�#�� 

��	��". 

��



 

 

Стокгольм – парадоксальный город, располагающийся на островах 
среди озер и скал, в глубине лабиринта островов, полуостровов и шхер 
залива Сальтшён Балтийского моря (рис. 1.28). Такое сложное положе-
ние города было очень важным для обороны от многочисленных врагов, 
часто нападавших с моря. 

 
Рис. 1.28. План Стокгольма 1870 года (Стокгольм, электронный ресурс) 

Также значительным для ЭГП было нахождение Стокгольма в мес-
те соединения морских вод с водами огромной озерной системы озера 
Меларен, проникающей на 200 км вглубь страны. На ее многочислен-
ных заливах исстари возникали важнейшие торгово-ремесленные цен-
тры внутренней Швеции – Упсала, Вестерос, Чепинг и др. Многочис-
ленными реками, волоками и каналами бассейн оз. Меларен был связан 
с другими озерными системами и предгорными районами, богатыми 
железом, медью и лесом. В настоящее время своеобразие природного 
окружения (озера, холмы, леса) позволили Стокгольму стать одной из 
красивейших столиц Европы, притягивающих туристов. 

Под воздействием изменяющихся обстоятельств город часто «ищет 
себе место», оттесняя в силу экономических, социальных и природных 
факторов другие города, которые первенствовали ранее в данном рай-
оне. Например, сооружение Транссибирской железной дороги привело к 
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�	��
 �	�	�������, ����	����, M��	���, �	�	�<� �*&<" � ��	-
�� �"	�� 	�������� � ��	�	" ��� !	���, K����"��, ��'	��?����. 

� �����&	����# '�	'�>	� �	&���������� ��	� ��	"���	, �� 
��	'	'���	��A E��. � 
���	� @�	'	 '�	'�> $.J. J"��'	"% (1987) 
�%��	�� ����=����A�
C ���
��
�
 E�� '	�	&, � �	�	�	" �<&���� 
	��	��<� ��&< ������	���A�<# 	��	D���": 

1. #�������� � +�������� �"%���������� ������������: 
� ��	�<D����	-'�	'�>�����	� – �	�	*���� 	��	�����A�	 ���	���-

�	� @���'��, ���	����	� 	��	��<# ��&	� '�	�	%&�	'	 �<�A� � ���-
���	� (���, �����<), �'
���	� 	����<�C?�" ��	�<D����	���; 

� '���	-'�	'�>�����	� – �	�	*���� 	��	�����A�	 ��	&	�	�A-
������<# �%, �% ���A��	#	%�"������	'	 �<�A�; 

� �����	���	-'�	'�>�����	� – �	�	*���� 	��	�����A�	 �	����# 
�
��", &�
'�# �'�����A�<# �
��", �����	���<# 
%�	�; 

� ��<�	-'�	'�>�����	� – �	�	*���� 	��	�����A�	 �<��	� ��<� �	-
��	� ��	�%�	&������	'	 �%������ (	�	����	 %	� ����%=�� 
'��, 
����<# �����	� � �. &.), �<��	� ��<� �	��������A���# �	��	�; 

� &��	'�	'�>�����	� – �	�	*���� 	��	�����A�	 ��
&	�<# ���
�-
�	�, �
��	-��#�������# �&�	�. 
2. #�������� � �������: 

� ��
������A�	� (=�����A�	�, @��=�������	�, ����>���"�	�) – �	-
�	*���� 	��	�����A�	 &�����������<# ���	�, ����'��A�<# 
@�	�	�������# ���	�, ��	��# ���	� (
'	�A�<# � *���%	�
&�<# 
����"�	�, ��
&	�<# ���
��	�, @�	�	������	" 	��	���	��� � �. &.); 

� ��*���A�	� – �	�	*���� 	��	�����A�	 ��# *� 	�O���	�, �	 �	 
	��	D���C � 	��
*C?�� ����. 
� �	&���C?�� �	�AD������ ��
��� E�� 	=�������� � 
�	����-

������ �
�O������<# «��'	������	�» ��� «����'	������	�», �� �� 
�	����������� 	=��� ��	'	 ��	'	������	'	 �	�%���� ���A� %-
��
&���. !�� �� ����� � �	���&��� ����� ���� �	�<��� ���&�����-
�C���, �	 �#	&���� � ��&�� �%��	���. 

������� �	
 ��������
 
1. �����&��� &	�%���A��� 
����*&���C, ��	 E�� – 	&� �% >
�-

&�����A�<# �	�=��=�" � @�	�	������	" '�	'�>��. 
2. H#������%
"�� 	��	��<� ����< E��. 
3. L���	"�� �	&��*��� ��	" 	�	����	��� E��, �� ���	��%�. ��	-

���&��� �%������� E�� ��	'	-���	 '	�	& � ��	��*���� &��-
���A�	'	 �������. 

4. J��	-, ��%	-, ����	�	�	*����: �	&��*��� �	����". 
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3. �#'"��$5� 6�&�("�&#'"#(# # '"&0("0&� +�&�-�� 

3.1. ��	����%� ���&�� � ��������	���� 

�������<" �	&#	& – �*�	� ���	&	�	'�����	� ���&���	 �%
����� 
��	*�<# 	�O���	� � �%��	&�"����", ���# �� '	�	&���� ������<, �	-
�	�<� � ����C��� ���&���	� �%
����� '�	
���������. 

$����&	���� '�	'�>������# 	�O���	� �� ������, �. �. 	��%	�-
��", �	�	�<� �	��	�� �% �%�	�	&�<#, �	 �%��	���%��<# @������	�, 
	��&C?�# �&�����	�, ����� &���� ��&�=��. !�� �� ����� 	��	�< 
�������	'	 �	&#	& �� 	�?��
��	" ���	&	�	'�� �<�� �>	��
���	-
��< �	�A�	 � 60-# '	&# XX ���, #	�� =��<" ��& 	��	�	�	�'C?�# 
'�	'�>������# �	�=��=�", %�	&��D�#�� � �	�����	" �
�� ��	'	 
��AD�, ����� 	�������	 �<�*���<" �������<" #�����. �������, 

����� �.$. ����&��	'	 	 ��	�>��� � �		�>���, F.F. ���'	�A�� 	 '�	-
'�>�����	" 	�	�	���, �.�. ���' 	 ��&D>�# � &�. 

�	& ������	" 	�<��	 �	������� �	������ 	�O���	� (� �# ��	"-
�����, 	��	D������) � 
�	��&	����<�� �%���<�� ���%���. ������ 
	��&�� #������<�� ��	"�����: 1) ����������*:, ��	����C?�"�� 
� �&��	� �	�������� �%��	���%��<# � �%��		�
��	�����<# @�����-
�	� ������<; 2) �����������*: – ����������� � �	�AD	" ��
������" 

�	��&	����	���, �	��	�����C ��&	��C?�# @������	� � >
��=�"; 
3) ����!������*:, ��	�	��	��AC � �	#�����C �������	" ���
��
�<, 
�	�	�� >	����
���� � ��	=���� >
��=�	���	���� ������<. 

������
 �	*�	 ��������A � �	����<� ���� – �	&������< �%-
����	'	 
�	���. ��� @�	� ��*&
 ���� &	�*�	 �
?����	��A 	���&����-
�	� �%��	&�"�����, � ��	=���� �	�	�	'	 >	����
C��� ���%�. M�����, 
���
��
�, ����	, ���������	��A, 
��	"���	��A ���# ���%�" �	%�	��C� 
�
&��A 	 ������� �� 	 ��	*�	" ��� ��	��	", �����A�	" ��� �%�����-
�	", ��������	" ��� &��������	", �	��- ��� �	�	���
��
��	". 

��	'�>�� � =��	� � '�	
�������� � 	�	����	��� 	�<��	 ���C� 
&��	 �	 ��	*�<�� ��������, � �	��� �	�	�<# �#	&�� @������<, ��� 
����C?���� ��������, �<��
�� �� �	&������< ��	*�	" ������<. 

��	'�>�����	� �%
����� @�	�C=�� '	�	&	� �	%�	���	 
���	���A 
�*�<" ������	���A�<" ��	=��� – �	�<D���� ������		��%
C?�" 
�	�� '	�	&	� �	 ���� 	��	���� � �	=��A�	-�
�A�
��	'	 �%����� ���-
���	��� �, �� ���&����� @�	'	, &��*���� 	� ����" '	�	&	� � �# �����-
�� (���	��	�, 1999). 

� ���	�?�� ����� ��	�#	&��	 �	�������	� �%
����� '	�	&���# 
������ �%�	'	 ��D�� � 
�	��� � ��	=���� �# @�	�C=�� 	� '	�	& � 
'�	���=��, 
����%��	���	�
 �"	�
, 
����%��	���	" %	�� � &-

�




�

�

��� � ��'�	�	���
, �	�	�<� ����C��� %�	�	����<�� @���� ��	-
����������	" @�	�C=�� 
����%=��. 


�������� ������� (�	 �.�. ���	��	�
, 1999) – @�	 ��	���������-
�� >	�� ��������� �C�	'	 ���	�	������	'	 ��', ��	*��D��� 
�	��
' 
�����������	'	 �&�; ��	" >	��	" �	*�� �<�A ��	�	��<" 
'	�	&, '	�	&��� '�	���=��, 
����%��	���<" �"	�, 
����%��	-
���� %	�, ��'�	�	���. 

�	�	&���� ������< 	��&C� ��&	� >
�&�����A�<# ��	"��� 
(���=��, 1991), �	�	�<� ��������C��� ��*�. E�� ��	"��� � ��	-
��*���� ���" ���	��� �%
����� '	�	&	� 
���<� �<����A 	����A � �	-
�	?AC �����������# �	&���". 

1. 6����������� �����������. �������<� �
���< � ������� 
��������� %���C� 	���&�����<� ����#������� 
�	���. ���������� 
�<����A � 	����A ����#�C �������<# ���� �	'�������� ��� ����-
��������� �	&����� �	%����	 �?� � XIX ����. � 1850 '. $	'�� �	�A 
���&�	*�� �#��
 �#	&�?�#�� � '���	�
 =����
 �����?�#�� ����-
�	���<# ������, �*&� �% �	�	�<# %����� ��	" ����	� 	��
*C?�'	 
@�	� =���� ��	�������. � ����# ����<���� �����" � ���	�� &���-
�A�� � � �# &�A��"D�# �%���������# $. �	�A ���&�	�'� %�	�	-
����<� �%��?���� �������<# �
���	� (���. 1.29). 

����=��" 
���<" ��A��� ��������� �%��	�� ��	��C =��-
���A�<# ���� � ������# �%
����� ��������� � ����" 	���
*��-
��� � �*�	" ������� (1933), �	�	�� �	�
��� D��	�
C �%�����	��A 
� ���������� &�� �%����� ��	��� '�	'�>�� � ����������# �%��	-
�	� � 50-# '	&# XX ���. 

$�#	&� �% �&���%��	���	'	 &	�
?���� 	� 	&�	��	�	��	��� ���-
���	���, ���	����	��� �%��?���� � ��" ���
��	�, 	&���	�	" 
��	��	��� � �	�
����A�	" ��	�	��	��� ��������,  ��*� ���	=��-
�	��� �����	���<# 
��	��", �. ��������� ���&�	�	*��, ��	 ������-
�<� �
���< � ��	" ������	��� &	�*�< ���	�'�A�� � 	���&�����	" 
%�	�	����	��AC. !�	�	", �	 �'	 �����C, �������� �%��?���� '��-
�	'	 �
��� � =�����,  �	�	&������<# ��
 �
���	� � 
'�# D����-

'	�A�	" ��D����. �*&<" ��	" D����'����� (� ���AC �������<�� 
�
����� ������ � D���AC &�
'���) �#	&�� � �	��� 	�D���
C %	�
, 
�����<�C?
C 49 �
���	� (7×7), ��� @�	� '���<" '	�	& =�����A�	-
'	 D����'����� �������� =�����A�<� �
���	� &�� ���" %	�<. ���-
�������A�	 � 
��	���� �*�	" ������� �. ��������� �<&���� ���A 

�	���" ����#�� (=���� %����, 	��
', �"	�, 	�?��<, '	�	& � ���&�-
�# 	�?��<, �	���	� ��� ���	 � &�����������<�� ��
*���, �	�'	-
�<" =����) � �������<�� �������� (���. 1.13). 
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���� ��	��� ����� ��	'	�������<� &	�
?����, �%�	�A �<, 
��DC?�� @�
 �	&��A ��<��. !�����	��� ���	'& �� �	*�� �<�A �-
�	�C��	 	&�	�	&�	". ���'& �%���C��� �%��?���� ���
��	�, ����-
�	���<� 
��	���, ������� �	��	�, �	%&�"����� &�A��# ���%�" � �%��-
��� '�	���=�" � �. �. !�� �� ����� �&�� ���������	���	" ��D���� 	 
%�	�	����	", ����#������ �	���	���	" ���
��
�� ����" 	���
*��-
��� � ��������� 	�%� �	�AD	� ������� � ���% � 	����� � ��	-
�����	���� ��	����������	" 	�'��%=�� ��������� � 	���
*����� 
�	 ��	'�# ����#, � �	� ����� � � L	����. 

 

!���= 1.13 
6������ ��������� ����, �� �. =���������� (1933) 

��	���A ����#�� 
(����#
 ���%) 

P������	��A  
��������  

(��������) 

L���	���� ��*&
 
�������<�� 
�
�����, �� 

�	�  
	���
*�����, ��2 

I 500 000 187 35 000 
II 100 000 109 11 650 
III 30 000 69 3 880 
IV 10 000 36 1 243 
V 4 000 21 414 
VI 2 000 13 140 
VII 1 000 7 47 

 

����=��" 
���<" F�'
�� ��D, ���	�A%	�� �&�C '���'	��A�	" 
��D���� � �%��	���%��<# �������<# ���� �. ���������, ���&� �" 
�	�AD� '���	��� � &	��	����	���, 
������� ��	� ����������<# 
��&	� 	���
*����� � ���&�	�	*��, ��	 �*&<" �% ��# �	*�� ����A 
�	�������
C '���'	��A�
C ������
, ���&<�C?
C�� � 	���A-
�<�. ��� @�	� �<����C��� ����	�< � �	�AD�� � ���AD�� ����	� ���-
����<# ����,  ��� �	��� ��	*�� � &�>>����=��	���� ���
��
� 
�%�� F. ��D�� @�	�	�������� ��&D>�	�. 

F���������" '�	'�>, 	&�� �% 	��	�����" ��'�	��A�	" �
��, 
�	���� $%�& �	&�>�=��	�� �#��
 �. ��������� � F. ��D, ��#	&� 
�% ������� '	�	&���# '�	���=�". �	�������	� 
��	*����� �	&���" 
������ ��������� �	�%�	 � ���. 1.29. 

�	���&
C?�� ��	'	�������<� �	�<��� �	%&�A ��	���������� 
�	&���, &�����	 	���<�C?�� ���A�	� �����&������ �������<# 
���� � =����	� 	���
*����� � ��'�	�# � '	�	&#, � 	��	��	� ��#	&�-
�� �% �&��, �	�	*���	" � 	��	�
 �#��< �. ���������. 

2. $��������������� ��������������*. ��	�������� � ����-
��� ��	����������	" �	������	��� �	& �	%&�"������ =����	������-
���A�<# ��	=���	� �	���&	�	����� �%����<# ��&	� &�����A�	���. 

��
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���. 1.29. 	����� ������ ���������� ($�����, 2009): 

� – =��*, 1850 �.; " – =���������, 1933 �.; � – 6����, 1956 �. 
�&��A ���&�	*��< ��	'	�������<� �	&���, =��A �	�	�<# �<����A 

�	����������<� �	�%���� ��	����������	" �����	����	��� ��-
���&������ ��������, =�� � %���C � �. &. H&� �% �%�����<# – �	&��A 
��������	'	 �����&	����� �	��� ����, 	���<�C?� ��	����-
������
C �����	����	��A � �����&������ ��	��	��� �������� � '	-
�	&�. J	&��A 	��	�� � ���&�	�	*����, ��	 ��	��	��A �������� � 
'	�	&� @���	���=��A�	 �&�� � 
&������ 	� =���� '	�	&. 

H�D���� ������
� �	���?�� ��	����� �����&������ =�� � 
%���C � '	�	&#, �	�	�<� �%����A�	 	����C��� ��*&
 =�����A�<�� 
�"	��� � ����>���"�<��. ��� �����&	���� ������	���A�	" 
���
��
�< ���������# '	�	&	� � �	%��� =�� �� %����A�<� 
����� 
&�� ��# �<�� ���&�	*��< &�>>����=��	���<� �	&���: �	�=�������-
���, ����	���, ��	'	�&���� (���. 1.30). $% ��# ���	��� 
�������A-
�<", 	�	�?���<" #����� ����� �	�=���������� �	&��A,  	���A�<� 
���&
�� ���������A �� �� �	������%=��. ��>>����=�=�� �����-
�	��� � ���
��
��<� %	�<, 	��&C?�� �%�	" =���	��AC � ���	�	-
'�������� 	�	����	�����, �������� #������<� ��	"���	� ���# '	�	-
&	� ���. 
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3. $��������������� ��������!�����. J�*&
 '	�	&�� �
?�-
���
C� ��	����������<� ���%� (������?���� �C&�", '�
%	�, 	���� 
��>	��=��", �	�	���&������ � &�.), �	�	�<� 	���
*��C� 	���&�-
����<� %�	�	����	���. 

 
���. 1.30. 	����� ��������� ������, �� $. N������ ($�����, 2009): 

� – ���������������; " – ���������; � – ������������; 
1 – �������*��! ������! ��!��; 2 – ��!�� ������! �������� � �����! ���������-
�����; 3 – ��!�� ��"������������� /���%; 4 – ��!�� /���% �������� ��������; 

5 – ��!�� "������������� /���%; 6 – ��!�� ��/���! ��������������; 7 – 
������! ������! ��!��; 8 – /���� ��������*�;  

9 – ������������ ��������*�; 10 – ���� ���������� �������! 

$����&	���� �	�%��, ��	 ��*&
 ��
��<�� '	�	&�� ���C&-
���� �*�	� ��	"���	 	��	�����A�	'	 �*��� ��	������� – �������� 
������� T ��'	&�� ���������C � �		�?���� ��*&
 ���� ��	�	���<# 
�����	���<# ���&��� (��	���<, ����<� �	�%& � ��.). ��
��<� '	�	& 
����*C��� ��*&
 �	�	", �	'& �� ���	�	*���<� ���*� � ��� ��<� 
'	�	& 	��	�����A�	 	�&��C��� 	� ��#. !�, �	���A �% J	���< � �	-
�	������� �<����� � ��'��, ��� � ���	�	�<� ���	�AD�� '	�	& � 200–
300 �� 	� J	���<. 

4. @����������*. � &������	��AC ���%�	 �	����� +����� 
���*�����������, �. �. �	%&�"����� ���	�	�<# ��	=���	�, ��*?�# � 
	��	�� �%����� '	�	& (�������, �	�� ��	�<D����	���), � �%��	-
���%��<� � ��� ��	=���< (�������, �	���&
C?�" �	�� ��������, 
�>��< 	���
*����� � �. �.). !�	" �	&#	& �������� � ��&� �	&���", �% 
�	�	�<# 	�	����	 �%����� &��������� �	&��A �*. G	������� 
(1974). ��� ����	������ '	�	& �� ��	*�	" ������<, �	 ��	'	� ��-
%�������	" (�	��	�����C?�"�� &�����������<� �	%&�"������), #-
������%
C?�"�� ��	*����	� ����<# � 	����<# ���%�" – �	�	*�-
���A�<# � 	���=���A�<#, �	&����
���� >	����	���� '	�	& � ��	-
��*���� &�����A�	'	 �������. K'	 �	&��A �������� �	�AD	� ����-
��� ���
����	� >	����%=�� ��	'�# ��	=���	� � ������	� �%����� 
'	�	& � 	��	�� �������	'	 ���%. 
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1. �������<" �	&#	& � '�	
���������. K'	 ���	�� � �	�������	� 

����������. 
2. �"�� 	���&������ '	�	&��	" ������<. 
3. ����������� � 	#������%
"�� >
�&�����A�<� ��	"��� '	�	&-

���# ������. 
4. $��	�A%	���� �����������# �	&���" ��� 	������ �������<# 

��	"��� '	�	&. 

3.2. '����	��� 	�	���� 

��	*�	� 	��%	����, ���� �������� '	�	&, �	*�� 
���D�	 ��	-
��A �	�A�	 � �	� ��
��, ���� 	�	 
���	��	 �������	. �	�	& �	 ��	�" 
�
�� �� �	*�� �� �<�A ������	". H� �	��	�� �% �%�<# �	 �%�����C 
����", �	�	�<� &	�	���C� &�
' &�
', �#	&���� � 	��	D����# �%�-
�	���%� � �%��	%�����	���. �	����<� ����� '	�	& ��	"������< 
�	�%����	��A, 	���&�����	� �# >
��=���� �%��	���	�	*����, 	#�� 
���%���. ��� >
��=�	��A�<� ���� '	�	& 	�O�&����< 	�?�	��AC ��-
�
���	" �%<, �	�	�	" ���	�'�� '	�	&��� ������	���, 	�?�	��AC 
����. ��� 	�� 
����
C� � >	����	���� '	�	&��	" ���&<. $%������� 
	&��# ������ % �	�	" �%������� &�
'�#. 

H��	�����A�	 '	�	& �	*�	 �<&����A ��& �������<# #������-
���� (�	 �.�. ��&����	�
, 1999). 

1. �	�	& – ���/��� �������, #������%
C?��� ��	'		��%�<�� 
��
�������� � ���D���� ���%��� ����������	'	, ��#������	'	, �	=��A-
�	'	 ��	��#	*&����. �� ��	*�
C ������
 '	�	& �	*�	 ���&�����A � 
��&� &������	'	 �%��	&�"���
C?�'	 �	������ &�
# �	&������ – ���-
�	&�	" � ���	�	'���	", �	�	�<�, � ��	C 	����&A, �	&�%&���C��� � ��& 
�%��	&�"���
C?�# �	&������: ����	&�� – � '�	������
, '�&�	�����-
�
, @�	������
 � ��	������
; ���	�	'���� – � ��	�%�	&������
C, 
'�&	���	����A�
C, ��>����
��
��
C � �. &. ��� @�	� �	&������< �	*-
�	 �%&����A � @������< �	��� ��%�	'	 ��'. 

2. �	�	& – �����������:%�� �������, �	��	�A�
 �%��	���%� �� 
�	��	����	� 	�
?������C��� � ��*��� �	��	��C?�#�� =���	�, ��	 �	 
��	'	� 	���&����� �%��	&�"����� ��*&
 �� �	&�������� � 	�&��A-
�<�� @��������. E�	 ��	"���	 '	�	&��	" ������< 	���A �*�	, �� 
�� �	%�	���� #	�� �< � ��<# 	�?�# ����# ��	'�	%��	��A &�����
 
��	���C?�# � ��" ���	��� �*�<# ��	=���	�. 

3. �	�	& – ������������ �������, �	��	�A�
 � �������� ������� 
	� �	*�� �����A�� �	����������	 � ���������	. E�	 ��	"���	 '	�	& 
�	%&�� 	�	�<� ��
&�	��� ��� �	����
��	���� �'	 �����������	" �	-

��



�

�

&���, �� �� ���������	� �'	 �%�������,  ���&	����A�	, � �%������� 
�'	 �	&������ ��	��#	&�� �?� ���'	 � 
��	���# �	�AD	" ��	���&�-
����	���. 

4. � '	�	&�, �� � ��	*�	" �������, �	*�	 �<&����A ����	�A�	 
'�
�� &	���	��	 
��	"���<# 	��	D���", �	�	�<� 	���&���C� �����-
���� 	���&�����	'	 ��&. � '	�	&��	" ������� �	*�	 	���
*��A &�-
�	'�>�����
C, �	=��A�	-@�	�	������
C, �����	�	��
C � &�
'�� 
���
��
�<, �	�	�<�, � 	������ 	� �	&������, %���C?�# � ������	-
��� '	�	& 	���&�����	� �	�	*���� (�	�=������	���	 ��� &������-
�	), #������%
C� '	�	& � =��	�. 

���� ����	���� '	�	& � �	��� %����� ���	�	'���	" �	&�����-
�<, 	���&���C?�" >
��=�	���	���� ���# �'	 �	��	����	�. � @�	" 
�	%�=�� '	�	& ���&������� �	�	" �	�	�
��	��A ���# 	��	��<# �	&��-
����: ���������, +������������ "���, ����� /�����"���������. �*&� 
�% ��# ����� ��	C ���=�>�����
C ������	���A�
C 	�'��%=�C,  ��� 
	�� >	����
C� 	�?�'	�	&��
C �����	�	��
C ���
��
�
. ��	�	��-
%�� '	�	& �� ��	*�	" ������< �	��	�� � � �	�, ��	 	� ���C��� � ���� 
@������< �	=��A�<�, ��#�������� � ����	&�<�. 

&��������. �	�	& – @�	, ���*&� ���'	, ��
��<" �������<" �
���, 
� �	�	�	� �C&� �#	&���� � �	����� &�
' � &�
'	�. �������� – '��-
�� �	&������ '	�	&, 	���&���C?� ������< � 	�'��%=�C ���# 
&�
'�# �	&������. 

�������� '	�	& �	�����
��
��	. ���
��
� %���	���, �. �. ��-
���&������ ��	�C?�'	 �������� �	 	������ #	%�"���, &�� ���&-
�������� 	 >
��=�	��A�	� ���� '	�	&. ���<� 	 ����	�� �	�	'	 
�������� – �*�� ���� &����%� �%����� '	�	&. ���<�	�� «���-
*����	��A» �	�	���	� – ���&����A���	 ��&	���	��	 ��'	������	" 
'	�	&��	" ���&<. 

�	 �=�	��A�	" ���
��
�� '	�	&��	� �������� �	��� ��	&�	�	&-
�	, ��� ���A��	�. � '	�	&# – 
%�# ��'�=�	��<# �	�	�	�, � �	�	�<# 

����
C� �%�<� �=�	��A�	���, >	����
���� ��	'	�=�	��A�	� 
��������. 

� ����# � �<�	��	" @�	�	���	" 	�������	 ��	�������� ����	�-
��� �������� '	�	&	� �	 �	=��A�	�
 ���%��
. E�	 �<�*���� � 
������	���A�	" 	�	�	�����	��� 	�&��A�<# �'	 '�
�� � �%�<�� &	#	-
&��, � �
?����	���� @����<# �"	�	� %���	"�� � �"	�	�, '&� *�-
�
� �C&� � ��%��� 
�	���� &	#	&	�, 	��%
C?�# �	�� ��?��<. 

��� �	�AD�# '	�	&	� #������ �<�	�� �	&��*�	��A �������� 
����&����� ��	����������	" 
&����	��� ���� ��	*�����, ���� ���-
�	*���� ��
& � 	�O���	� �>��< 	���
*�����. L%������ '	�	&	� 
�<%<��� 
&������� ��D�
�	� '	�	&��	'	 �����	��, 
��	*���� 

��
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�����	���	� 	���
*�����, 
��������� ����	 �����&	�, � ����&-
����� @�	'	 �	�%&�� 	����C� 
 '	�	*� ��	'	 �������. 

L����&������ �������� �	 ������	��� '	�	& #������%
���� ��-
	&�	�	&�	��AC (���. 1.31) � �
�	��<��, ��&��A�<�� � ��%	��<�� =��-
��������� �	��������. |���� �	�AD	'	 '	�	& ��������� � &����	� 
����� 	'�	��<� ���< �� *�����" '	�	&, �� � ����%*�#, � ��%
�A��� 
��'	 &����	� �������� %������A�	 ����	�#	&�� �	��	�. � ���A�<# 
�"	�# ���C&���� 	����� �����. �	�	*�� �<�%*C� � ���'	�	&-
�
C %	�
, 	�	����	 �����	 ���	� � �<#	&�<� &��, �	@�	�
 � �	�=� ��-
&��� �������	��A �������� '	�	& %����	 �	��?����.  

 
��� %������A�	" �	=��A�	" ��	&�	�	&�	��� �������� '	�	& 	�-

�%
�� ������	���A�
C 	�?�	��A �C&�". ��� *����� �	�A%
C��� � =�-
�	� '	�	&	� � �'	 ���'	�	&�	" %	�	" – ������ ����	*���� ��
&, �>�-
�	" 	���
*�����, *��
� � 
��	���# 	&�	'	 '	�	&. ��� '	�	*�� ��	��� 
��	" ���& � >	����	���� '	�	&��	" ���&<, ��	�	����
� �� ������	��-
�A�	" &�>>����=�=�� � �&���� �� #������<�� 	�	����	�����. 

K������������ "��� ������ �	��	�� �% &�
# 	��	��<# ����" – '�-
&		��%
C?�# � '�&		���
*��C?�# 	�����". 

��&		��%
C?�� 	����� #������%
C� ��	�%�	&������	� ��=	 
'	�	&, �'	 ���=���%=�C, ����	 � 	�?�������	� �%&������ ��
&, 
��	�
 '	�	& &�� 
&	�����	����� �	�����	���" ����<, ��'�	�, 	��
-
*���� ��	'	 '	�	&. 

��&		���
*��CD�� 	����� �
?����
C� &�� ��	'	 '	�	&, �'	 
��������. H�� ��	�%�	&�� ��	&
�=�C, �	��������
C � �����. �����-
�	��A &������ 	�����" � '�&		��%
C?�� � '�&		���
*��CD�� 
�<%�� ���, ��	 	&�� � �� *� ���&������� �	'
� �<�
���A ��	&
�=�C 
�� ���&�%�����
C &�� �<�	% � &�
'�� =����< � �"	�<, �� � ��-
������
C � �����	'	 �	���������. 

���. 1.31. =����� ������������� 
��������� �� ���������� ������ 

(L����, 1997): 
' – �������*��� ���� �����! 

���������; H – �������*��� ���� 
��������! ���������; � – ���� 

������������ ���/���� ��������� 
��������� �� ���� �������� �� 

������ � �������� 

��
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��&		��%
C?� �% ������ �	 ���� '	�	&	� �#	&���� � ��	=���� 
�	��	���	" @�	�C=��, ������ �����	 	� �<��
��� � �	�� �	�
&����� 
��	�#	&��<# �%������". ��� #����������� �%����� '�&		��%
C?�" 
�%<, �� 	��	��	'	 ��������� �	*�	 �<&����A ����	�A�	 >��	�	�: 
� �
�� � ��	'	>
��=�	��A�	��A, � ��	�<D����	" �>��� – � ��	-

'		������	� ��	�%�	&���	; 
� 
������� �	�������	���, «	�������» 	��	��	" >
��=�� (��� 

��	�%�	&���) &	�	������A�<��, ���	�	'���A�<�� � �	�
����
-
C?���; 

� �	%������ &	�� ��������A�	" �>��< (�
�, �
�A�
�, 	��%	-
����, 
��������) ��� �	��?���� &	�� ������A�	" (��	�<D-
����	��A, �����	��, ���	"��&
�����); 

� �	���D�����	���� ��#�	�	'�� (����#	& � �	�<� ��#�	�	'��), �	-
�<D���� ��#������	'	 
�	���; 

� 	��	�	*&���� >
��=�	��A�	" ���
��
�< 	� %���A��, ���D�# &�� 
'	�	& ��
�����<�� ��� &*� ��	���	�	�%��<�� ��
. 
����� /�����"��������� ���C��� �%�		��%�<� 	����� �	=�-

�A�	" � ��#������	" ��>����
��
�< (�����	��, ��*�����<� �����-
�<, *��A�, �>��
 	���
*�����), �	�	�<� 	��������C� *�%�A �����-
��� � >
��=�	���	���� @�	�	������	" �%<. 

�	=��A�� ��>����
��
� 	�������	�� � 
&	�����	����� �	-
�����	���" '	�	&��	'	 �������� � �%����<# ��&# 	���
*����� –  
� 	��%	����, �������, 	�&<#�, �	�
��� ��	&	�	�A������<# � ��	�<D-
����<# �	��	�, �	D��� 	�
�� � 	&�*&<, ���	��� �<�	�	" ��#����, ���-
��� � �. &. L����&������ 
���*&���" � ���&������" 	���
*����� �	 
������	��� '	�	& %����� 	� ���	�< �# �	��?���� *������� '	�	& � 
	� #����� 
��
'. H�O���<, %���<� �	���&����<� 	���
*������, ��-
����A�	 ������*��< � *��<� ����	�"	��, ����	��< � ��#. ����-
*&���� � ���&�������, 	�%<�C?�� 
��
'� ����	&�����	'	 � @��%	&�-
����	'	 ���	�, �%��?C��� ����%� ���	 �	��?��<# ����, 	��&C-
?�# #	�	D�" &	��
��	��AC. H�O���< �
�A�
��	" ��>����
��
�< – ��-
��<, �	�=����<� � �<���	��<� %�<, �
%��,  ��*� ��
��<� � '���<� 
���=���%��	���<� �'%��< – ��'	��C� � =�����A�	�
 �"	�
 '	�	&. 

���	" >	�&, 
&	�����	��C?�" 	&�
 �% 	��	��<# �	�����	���" �C-
&�", >	����
���� � �		��������� � &�����	" � ���
��
�	" ��������, �	-
�	�<�, � ��	C 	����&A, ���A�	 %����� 	� ���, �	%��� � '�	'�>�����	'	 
�	�	*���� '	�	&. H� �	��	���� *��	" ���&<, �� �����	�	��<#, ��#����-
���#, '�'���������# � @����������# ��	"��� �	 ��	'	� %����� ������	 
'	�	& �� >	��< ������	���A�	" 	�'��%=�� ��������. 

��



�

�

!����	�� ���%<��� ��� ���� '	�	& ��*&
 �	�	" � �*&
C �% ��#  
� =����	�, 	���������� �%��	&�"����� ���# '	�	&���# �	&������. P�� 
�	�AD� '	�	&, ��� �	�AD� ��&	� �����	�� � ��� ���	�A%
����. H�������-
��� '	�	& �����	��	� � 	�'��%=�� � ��� &��*���� – 	&� �% 	����"-
D�# ��	���� � '	�	&#. �	%������ �����	���<# �	�	�	� ����
�� �	%&-
��� ������< �	?�<#, 	��&C?�# �	�AD	" ��	�
���	" ��	�	��	��AC 
��	'	�	�	��<# �'������". � ������<# '	�	&# � 	#�����	" ���	����-
��	" ���&	" 
���	"���	 ���# �����	���<# �	��&	�	� ���	%�	*�	, �� 
�� 	�	 ����
�� ��	� �	�AD	'	 �	������� %&��", � ���%� � @��� ��	���-
� �?� �	��� 
�
'
�������. 

� ����# ��& � � �	���&��� '	&< � L	���� 	��	��<� ��&	� '	-
�	&��	'	 � ���'	�	&�	'	 �����	�� ��� ����<" ��	�	���A. � ���%� � 
@��� ��%�	 
#
&D���� �	��	���� 	��
*C?�" ���&<, �	��	�A�
 ��	-
�	���A�<" �����	�� – 	��	��	" %'��%�����A '	�	&��	'	 �	%&
#. 
��	�� �	'	, ���%�<�"�	 	�	������A ��	���� ��	��	�, &�� �	�	�<# � 
'
��	�������<# '	�	&#, '&� %���� 	���A &	�	'	 ��	��, ��
&�	 �"�� 
&�� ��# ��	?&�. 

���&
 � �����	��	� ��*�����	� 	���������� *�%��&�����A�	��� 
'	�	& ���C��� ������< �	&	- � @���'	���*����, 	������ ��	��<# �	&, 
�
�	�	
&����� � 
����%=�� 	�#	&	�. �	�������<" ��
��<" '	�	& 	�-
�&�� ��	*�<�� ��*�����<�� ������ � �		�
*������, 	��������C-
?��� ��	�%�	&������<� ��	=���< � *�%��&�����A�	��A �C&�". ��% 
�����	�� � ��*�����	'	 	�	�
&	���� �<� �< ���	%�	*�	" &	���'�
-
�� � �	�������<# '	�	&#-'�'��# �	�=����=�� �C&�" � ��	�%�	&���. 

������� �	
 ��������
 
1. ����������� �������<� #����������� '	�	&, �&��"�� �# 	��-

����. 
2. ��	�< 	��	��<� �	&������< '	�	&? �"�� �# ����
C #����-

������
. 
3. ��*��� 	�	����	��� '���	" �	&������< '	�	& – �'	 ��������. 
4. P�� 	���&������� @�	�	������� �% '	�	& � �>�� *�%��	���-

�������? 

3.3. ��������� ������ 

��������� ������ – @�	 �	�	�
��	��A �%��	���	�	*���<# � �	-
�������<# ������	���A�<# @������	� '	�	&. ���
��
�
 '	�	& �	*-
�	 �%	��%��A � �#������	� ��&� (���. 1.32). ��� �	&������< �	���-
��C��� &�� �%��	&�"����� � 	��%
C� =��	���<" '	�	&. �	��	�	�� 
����" '	�	&, ���%� ��*&
 ����, 
���	"���	 �*&	" �% ��# ���&���-

��



�

�

��C� �����	�	��
C ���
��
�
 '	�	&. H� �	'	, ��	� ���
��
� '	�	-
&, �'	 ������	���A�	� 
���	"���	, �	 ��	'	� %����� 
&	����	 *�%�� 
� ��� �C&�" � @>>������	��A ���	�	*���<# � ��� ������. 

�����	�	��� ���
��
�, � 	������ 	� >
��=�	��A�	", #����-
��%
C?�" �	�	�
��	��A �<�	�����<# '	�	&	� >
��=�", 	��&�� 
�	�AD	" ������������*:. E�	 �� ���A� #������	� ��	"���	. � ���
 
��	�" *����	���, %��������	��� >
��=�	��A�<# %	�, ������	� 
��	?&�" � 
��= 	� � ��
&	� �	&&���� �%��������, �	��	��������� 
����
���	"���
. E� ����=�	��	��A 	�	����	 ���A� � ���	�������# 
'	�	&# � �# =���<� ���	���	-�
�A�
��<� ����&���. 

� �	 *� ����� �	�<� ����	���� �<�
*&C� '	�	& �����A ��	C 
�����	�	��
C ���
��
�
, ��	'& ���A� �&���A�	. �������, �-
��* �	 ��	�	" �	�	���� XIX �. ���	���� �	���D���	 	�����
C 	� 
��	D�	" #	������	" ����� 
%��# � ����<# 
��= ���	"�
C ������
 
D��	��# � ����<# ��	�����	�-�
�A��	�. L
����� '	�	& � XVIII �. ��-
����������A � �		��������� � �<�	�"D� 
����*&���<�� ��'
����<-
�� �����. � ��&� ��
��� 	�� ������� ���*�CC *��	����
C � �		�-
������
C?
C 
��	���� �����	��� �����	��
 � '�	���������� ��-
���A�
C, �	 �� ���'& 
&��	 ����<�C?
C�� � ��&D>�. ��DA � ��-
��	'�# '	�	&# ���	��� 
&��<� �	�<� ���< �	%�	���� �	#����A 
&	��	����� ���	������	" %���	"��, ���&� �" ��DA ���	�	�
C 
�	-
��&	����	��A, ������� � U�	�����. 

 
���. 1.32. $������������ ��������� ������ (�� 
.	. L����, 1997): 

1 – ������"��� ����; 2 – �������������*; 3 – �"%��������� ������; 4 – ���� 
�����; 5 – �������� ����������; 6 – ������� �������� ��!����; 7 – ����������� 

�����������*���� ����� ����������� � ������"�� ��� 

�




�

�

H��	�	" ���
��
�< '	�	& �������� ������������! ������. H� 
���&������� �	�	�
��	��A 	��	��<# >
��=�	��A�<# 
%�	� � ����-
�	���<# �	�&�����"-�	��&	�	� ��*&
 ������ '	�	&, �%�<�� �'	 
>
��=�	��A�<�� %	���. � ����� �<&���C��� 
����� – 
%�< � �	-
�	�< ���
�D�" �����	���	" &	��
��	���, '&� �	�=������
C��� �-
�<� %������A�<� 	�O���<, @� ���A '	�	&��	'	 ��	������� ���	��� 
���������	 ���	�A%
���� � ��	=���� �%����� '	�	&. ���� ���&�� 
=��	���	��A '	�	&
, �	��	�?��
 �% >
��=�	��A�	 � '���������� �%-
�<# ����", � �	%�	���� ���	��� �=�	��A�	 ���	�A%	��A '	�	&���� 
������	���. �	�	&��	" ���� 	���������� �=������� ���
��
�< '	�	-
& � ������	���A�	" ���
��
�	" 	��
*C?�'	 �"	�, 	���&����� 
��������� ������	���A�	'	 �%����� '	�	&. 

���&=����	" �����	�	��	" ���
��
�< � �� ���� �������� ����� 
������. E�	 ��� ������ ���A '	�	&, 	����C?��� ���	�AD�� �%-
�		��%��� � ���<�D�" ���������	��AC &�����A�	���, ������*�� � 

&	��� &�� �	����	�, &�� �%��?���� ���	��� �����'���A�<# 	�O��-
�	�. E�	 ����	� '	�	&. |���� ��������� � *�����" '	�	& �, � �?� 
�	�AD�" �������, �'	 '	���". E�	, �	 �
��, �	������A�<" 	��% '	�	&. 
�	 ���� �	�� '	�	& �'	 =����	� ���	����� ���<" '	�	&, � � �	�AD��-
���� '	�	&	� ���	�������" =���� �� ��D���� ��	�# >
��=�". |���� '	-
�	& �	�&������� � &�
'��� �'	 ������ �����	���<�� �'��������, � 
��%
�A��� ��'	 	��%
���� �&��� ���
��
� '	�	&. 

 

 

���. 1.33. 
����  
(���������) �����������! 

��������� 
(�� 
.	. L����, 1997) 

�	



�

�

���&
 � �����	���	-�����	�	��<� ����	� � '	�	&� >	���-
�
���� ���C?�" �*�	� 	%&	�	�����A�	� %������ +�����������! ���-
���, 	��%	���<" %����<�� ��*&������ � �	&�<�� ��	���������. 

�����	�	��<� ���
��
�< '	�	&	� ���&<�C��� �	& ���A�<� ���-
����� ����	&�<# 
��	��" �����	���, ��	&�	-#	%�"������	'	 ��	>��� 
'	�	& � �'	 '����������# 	�	����	���". L%����<� �	����=�� @��# 
	��	��<# >��	�	� 	���&���C� �%�		��%�� �����	�	��<# ���
��
�, 
���	�	�<� �# ���< ����C��� ���	��� ���	 �	��	��C?�����. 

$����������� ��������� 	��%
����, �	'& '	�	& �<��'������ �&	�A 
��
��	" ���� (���. 1.33) ��� �	���	'	 �	����*A�, 	�	����	 �	'& ����'	-
�<� '	��<� #����< ���������
C� �%����C '	�	& �'�
�A ������	���. 

	�����������, ���������� ��������� �	%����� � '	�	&#, ���	-
�'C?�#�� � 
%�� &	�	'. H��	��<� 
��=<-�'������, ��#	&��A 	� 
=���� '	�	&, ����C��� 	��	��<�� ����������� �%����� '	�	&, 
�'	 ���&����� � 	��
*C?�" �"	�. �	�	& � 
%�� &	�	', ���
?�" ��, 
��	 �� 	&�	 �% ��������" �� �<&������� �� ���	������	�, ���	���-
��� ���*����:, ��� ������:, ��������� (���. 1.34). 

 

 
 

	����������� ��������� ��	"������ '	�	&
, �>	����	��D��
�� 
�	��
' ����	�A��# ������	���A�	 ����*���<# ��
��<# 	�O���	�. !-
��� �<� ���	&���" ����, ���&<��D�"�� �	��
' ���# =����	� – ��%�-
&��=�� ���%� � ���	������	" '	��, ����	-�������	" ���< � �	&	� – 
�	�'	�	" �������	" ���� '	�	&. � ������� �	�������	'	 ������ '	-
�	& � ��	'	�&���	" ���
��
�	" �	*�	 �������� ������ (���. 1.35). 
 

���. 1.34. ������������ ���* 
	�����, �������:%��  
������*��-���*����: 

��������� ������ 

��



�

�

 
���. 1.35. 
���� (H�����) �����������! ��������� (�� 
.	. L����, 1997) 

 

 
���. 1.36. 
���� �����������! ��������� (=���������) 

��



�

�

�	 ���� �	�� '	�	& ��	��#	&�� ����>	��=�� �'	 �����	�	�-
�	" ���
��
�<. J�<" '	�	& 	�<��	 	��&�� ���������! �������-
��!. E� �	�����	��A 
 ���
?�'	 '	�	& ��� ����#	&� � ���'	��C 
�	�AD�# �	#������� &	 	���&�����	'	 �	����. 

J�	'	� � ���
��
�� '	�	& %����� 	� #����� �����	���, �	����-
��� �	�<# ��	�<D����<# � �����	���	-���&���# %	�, �	�� ������-
�	��� �������� '	�	& � �'	 *��<# �"	�	�. �	�	& ���������� � 
�	%&��'�
�<� ����	&	" �����������, 	�#	&�� �# ��� «������<'����» 
����% ��# � � ��%
�A��� ���	������ �����������: ���������. !�� 
���
��
� ��	"������ �����, �	�	�������
, ����	����
 (���. 1.36) � 
&�
'��. � &�A��"D�� ��
��<" '	�	& 	��
*�� ���� �	���������-
��
������, ����
���
� >	����	���� '�	���=��. 

������� �	
 ��������
 
1. �	& &�"������ ���# >��	�	� ���&<����� �����	�	��� ���
�-

�
� '	�	&? 
2. $% ���# @������	� ���&<����� �����	�	��<" ����? ��
C 

>
��=�C 	� �<�	�����? 
3. H�	%��A�� 	��	��<� ���< �����	�	��<# ���
��
�. P�� �<%<�-

���� ���������	��A ���
��
�< '	�	&? 

��



�

�

4. *�&�- � '#'"��� &�''���$#! 

�	�	& � �	%�=�" '�	
��������� – �%���A�� 	��	��� >	�� 
@�	�C=�� '	�	&���# ������. �	�������� �
� ���������� '	�	& 
�� ������
 � ������� '	�	&	�. �� 
*� �<�	 ��%�	 �<D�, '	�	& 
���&������� �	�	" ��	*�
C ������
, �	��	�?
C �% �	&������ (���-
�����, ��	�%�	&���	, �����	��, �>�� 	���
*����� � �. &.). H&�	���-
����	 '	�	& �������� @������	� � �	�AD	" ������� �	��� �<�	�	'	 
��'. E�	�C=�	��<" ��& ������ ��������� 	��%
C� �	��A�<�, ��-
'�	��A�<�, �=�	��A�<� (	�?�'	�
&�������<�) � ��*'	�
&������-
�<� ������< '	�	&	�. 

� ���	������	" @�	�C=�� >	�� ��������� � ����
 ��&�=�	�-
�<� ���� �������<# ���� – '	�	&���� � ���A���� �	��������, �%-
���C?���� 	��	�����A�	 ��	�	��	, ���#	&�� ��� �	��� �	�<� 
«'�
��	�<�» >	��< �<�	�	�	�=������	���	'	 ���������, 	��%
C-
?���� ��� ����*���	� �%��?���� �	������" � >	����	���� ��*&
 
���� ���������<# ���%�". !�	�< '	�	&���� '�	���=��, �	��	�?�� 
�% &�����	�,  ��	'& �% �	��� �������<# �
���	�, ���C�� � ���A���� 
�	�������. ��� &�A��"D�� �%����� � ������� 	��%
C��� �&'�	-
���=�	��<� >	��< ��������� – 
����%��	���<� �"	�< � %	�<, 
 ��*� ��'�	�	���<. 

���%� ��*&
 '	�	&�� � &�
'��� �	���������, 	�O�&���C?�� �# 
� ������
, �	*�	 �<&����A � ����	�A�	 	��	��<# '�
�� (�	 �.�. ��-
�	��	�
, 1999). 

1. �������� ����� � ��&� �*�&����<# ��� ����	&������# �	�%&	� 
�% 	&�	'	 �	������� � &�
'	�, ���C?�� ����C�����A�	 �	�AD
C ��-
����		��%
C?
C ���
. $# 	��������A�� 	�	����	��A – ��������A�	 
���	�AD� ��	��*���	��A (&	 1,5 ��	� � 	&�
 ��	�	�
). 

2. $��������������� ('���<� 	��%	� ���D���) ����� ���	-
�	*���<# � '	�	&� ���&������" �	 �<�AC, �	�
>������, ��	�%�	&-
������	" ��>����
��
��. H&�	�������	 � �	������	����� � �	�-
�������	����� ��	�%�	&��� � ���&��# ��	�<D����	'	 
%� 
����-
���C��� � &�A��� ��	�%�	&������<� ���%�. 

3. #�������������-���!�������� ����� �	 
�������C, �
�	-
�	&���
 ���&���������, �# >������	���C, ��	�����	���C. � ��-
�# ��
��<# 	�O�&�����" ��� >��� ��	�%�	&������	� �		�����	���� 
���&������" �	&�"���
�� 	��%	���C ���=���%��	���<# («��&	�-
������<#») ������ �	������". !�, �������, �	%���C� ����"�<� ��-
����< *���%�	&	�	*�<# �	����	�. 
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4. '��������������� ����� �	 ����� 	�'�	� ����� �	��� 
	�<��	 ����#������" #����� 	� =����	� ��%D�# ��'	� &	 �<�D�# 
(���A���" �	��� – �"	� – 	����A � �. &.). 

5. ����� �� �"���/�����: ��������� (�
�A�
��	-�<�	�<�, ��-
���=�	��<�, &��	�<�) 	�<��	 �� %�<�C��� ��
��� 	&�	'	 �	����-
���, 	�� ��	'	'���< � �	@�	�
 �	'
� �'��A %������A�
C �	�A � 
>	����	���� ������	���A�<# ������ � �# =����	�. 

6. 6������������� ����� � ��&� �	�	�	� ��>	��=�� ��*&
 
�	���������, �	�	�<� � �	�������	� @��� ���
� 	�	����	 �<���	, 
���	����� ��� �	��� �*�<�� ������		��%
C?��� >��	���. H�� 
	���&���C� =�����A�	� %������, �	=��A�	-�
�A�
��<" �	���=�� 
��
��<# '	�	&	� � ������# ���������. 

!��� 	��%	�, ������< ��������� #������%
C��� �<�	�	" 
��	��	��AC �%�		��%�<# ���%�", ��	 �	 ��	'	� 	���&����� ��
&�	��� 

�������� �	�������<� '	�	&	�, �	�	�<" �������� ��	*�	" �����-
�	", >
��=�	���
C?�" � ������	���A�<# �	=��A�	-@�	�	�������# 
������# �	��� �<�	�	'	 ��'. 

4.1. (�
�������� ��	�
���� 


�������� ����������� (	� ��. agglomero – ����	�&���C) – �	�-
����	� ��	������ �������<# �
���	�, '���<� 	��%	� '	�	&���#, 
������ ����C?�#��, 	�O�&�����<# � ��	*�
C ��	'	�	��	�����
C 
&��������
C ������
 � ���������<�� ��	�%�	&������<��, ����-
�	���<�� � �
�A�
��<�� ���%���. F'�	���=�� – '���� ��� ��	-
=���	� 
����%=��, ��C���� >	�� �	�������	'	 ���������. �	%���-
�	����� '�	���=�" – ���������<" �&��' � ���������, �	�� ��&�� 
�'	 @�	�C=��, �	'& ���A �	������" �����?���� � ������
. �	 ���# 
�%���<# ����# � � �	�AD������ ���� ����A�'	 ��� � '�	���=��# 
�	���&	�	��� ���	��&C?� ���A �������� � ��	�%�	&���. H�	���-
�	 ����� �# &	�� � �	�=����=�� ����	�%�	&������	" &�����A�	���, 
�<�D�# >	�� 	���
*�����. 

E�	 �	����� ���C��� �� �	�A�	 �	�	�
��	��A �%��	���%��<# 
�	������" �%����	'	 ��� � �������<, �	 � ��	�������	 ��*&
 ����. 
!��� 	��%	�, '�	���=�� – @�	 	�<��	 �<�	�	 
����%��	���� 
������	��� � '
��	" ���AC �������<# �
���	�, 	�O�&�����<# �	�-
�����	" ���'	�	&�	" %	�	". 

F'�	���=�� �� 
��%&���� '	�	&, �	 ������ �'	. � �� �	���� '	-
�	& ��&
� �	��� ��	*�
C � �	��� @>>������
C � �	=��A�	� � @�	�	-
������	� 	��	D���� &�����A�	��A. E�	 >	�� >
��=�	���	���� �	-
�������	'	 ��
��	'	 '	�	&. �	 �	�� � ������	���A�	" 	�'��%=�� 
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	�?����, #�����
 &�����A�	��� '�	���=�� � ��
��<" '	�	& �#	&-
�<, �%���C��� ��DA ��	����������	" ���
��
�	". 

����	��� � �	, ��	 '�	���=�� 
����&	�� 	� '	�	& ����
?�� 
��
 ��	���	����� � ��	����<, 	� ���	�'�� %������A�	 �	�AD��� 
���
���� � ����	������� �����
?���� ��
��	'	 =���� � 	��
-
*C?�" �'	 �"	�, ������A �	=��A�	 � @�	�	������� @>>������	" 
>	��	" ���������. 

�	�	&���� '�	���=�� �	*�	 �%&����A � &�� �	�AD�� '�
��<. 
1. 	��������������� '	�	&���� '�	���=�� >	����
C��� �	-

��
' 	&�	'	 ��
��	'	 '	�	&-�&�, �	&����C?�'	 ��	��
 �	%&�"����C 
��� 	���A�<� �	������� � ��%�	 	����C?�'	�� 	� ��# �	 ��	��
 �%-
���
 � �	=�	�
�A�
��	�
 �	���=��
, ������� J	��	���� ��� 
����-������
�'��� '�	���=�� (���. 1.37). 

 

 
2. $��������������� '	�	&���� '�	���=��, ��� �����"���� 

(	� ��. con – ������ � urbs – '	�	&), ���C� � ������� �&�� ����	�A�	 
�	��� ��� ����� 	&���	�<# �	 �%���
 � %����	��� '	�	&	� ��� 	�-
�
������ ���	 &	�����
C?�'	. �������, ��
��� (�	��� 6 ��� *���-
��") '�	���=�� L�&��&� � ��&�	" �	���&��, 	�O�&���C?� '	-
�	&-�����	���< F�����&�, L	����&� � �'
 � �����'C?��� ���-
���	����� � '	�	&��-��
������ (���. 1.38), ��	������ '	�	&	� � 
L
���	� ����"��, �������, ��� � �"	�� �����	" �
��, L	����. 

���. 1.37. 
�������� ����������� �����-$����"���� (L����, 1997) 
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�	 �.J. ���	 (1997), �
?����
�� &� ���	��� ����	�������<# 

�
�� >	����	���� '�	���=�": «	� '	�	&» � «	� �"	�» (���. 1.39). 
 

 
E����������� ����������� �� ������ �������� ��� &	���*���� 

'	�	&	�-=����	� 	���&�����	'	 �	�	', �	'& &������	 �%���C-
?�"�� ��
��<" '	�	& 	?
?�� ��� �	�AD
C �	�����	��A � �	�<# ��-
�
��# �%����� – ������	���, ���	����# �	&	���*����, ��>����
�-
�
��. ��&	���	� ���
��	� &�� ��	�'	 &�A��"D�'	 �%����� '	�	& �<-

���. 1.38. $��������������� ��������� ����������� (�����"����) 
��������� � &��������� ($��������, 1999) 

���. 1.39. �������� ������! ��������! ����������� (L����, 1997): 
�) – «�� ������»; ") – «�� ��!���» 
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�
*&�� �	��	����A � 	��
*C?�� �'	 �"	��. ��� @�	� �	%���C� �	-
�������-��
����� (�?� ���'	 � 	��	�� �
?����
C?�# ���	�AD�# 
�������<# �
���	�) �%����	'	 ��	>���. !��� 	��%	�, '�	���=�� 
>	����
���� &�
�� �������<�� �	�	���: � 	&�	" ��	�	�<, ��� �	, ��	 
�� �	��?���� � '	�	&�, «�<�����������» % �'	 ���&��<; � &�
'	" – 
��	'	� �% �	'	, ��	 ��������� � ���
 �%���, 	��&�� � �	&��
�#. !�	� 
	��%	���� '�	���=�� 	�<��	 ���C&���� � ���		��	���<# �"	-
�# 	����<�C?�" ��	�<D����	���. 

�������� ����������� «�� ��!���» #������	 &�� ���
���<# %	�, 
� ����# �%����� &	�<�C?�" ��	�<D����	���, '&� ��� �%��	��� 
��
��<# ����	�	*&���" 	�<��	 �	%����� '�
�� �	����	� �#	&�	" 
���=���%=��. � �������� ������� 	&�� �% ��#, ���	�	*���<" 
&	�-
��� &�
'�# �	 	��	D���C � ���
 ��������� � ���C?�" �
�D�� 

��	��� &�� �%�����, �����'���� � ���� 	�O���< �������	'	 %������. 
H� ���	����� 	�'��%=�	��	-#	%�"������<� � �
�A�
��<� =����	�, 
��	 	���&����� �'	 ���	������<" �	�� � �	�������	� �	%�<D���� � 
������	���A�	" '�
��� �	������", �	�	�<� �	 �������� ���	����C� 
�	 	��	D���C � ���
 �	�A ��
����	�. 

�	 ���� &�A��"D�'	 �	�� � 
������� ��	'	>
��=�	��A�	��� 
'	�	&-=���� �%����� ��*&
 '�	���=���� &�
# ���'	��" 	����-
�C�, #	�� 	������ �
?�������� �%��= � #������ ���	�A%	���� 
������	���. !�, � '�	���=��# ��	�<D����<# �"	�	� (&	�<�C?�" 
��	�<D����	���) %������A�<� ��	?&� %���< 	�����, ���&��, 
�	&O�%&�<�� �
���� � �. &. 

G	����	���� '�	���=�� – @�	 �� �	�A�	 ����%=�� �	���=�� 
�	�AD	'	 '	�	& � �'	 	��
*����, ��D������ �	%�	*�	���" �# �%��-
��� � ���&���	 ��D���� ��	'�# 	���<# '�&	���	����A�<# ��	����, �	 
	&�	�������	 � �	��� �	��	� ���	�A%	���� �	%�	*�	���" ���'	 '�	-
���=�	��	'	 ��� – �'	 �	=�	�
�A�
��	'	 �	���=��, ���
��	�, 
��>����
��
�<, ������	���, �<'	& '�	'�>�����	'	 �	�	*���� &�� 
�%����� ��'�	� � ����< � =��	�. 

�	�	�A�	 ��	*�� %&� – 	���&������ '���= '	�	&���# '�	���-
=�", �	@�	�
 &�� �# �<&������ ���&�	*��< �%����<� ��������: ��	�-
�	��A '	�	&��	'	 �������� � ������<��	��A %���	"��; ������ �	�AD	-
'	 '	�	&-=���� (�� �����	, � ��������� �� ����� 100 �<�. ���	���); 
���������	��A � &�A�	��A ��
&	�<# � �
�A�
��	-�<�	�<# �	�%&	�; &	�� 
��=, %���<# � ���A��	� #	%�"����; &	�� ��	�C?�# ��� ���� *����A-
���; �	�������	 '	�	&���# �	������"-��
����	� � ���������	��A �# ���-
%�" � '	�	&	�-=����	�; ����	 ����>	��<# �%'	�	�	� � =����	�; ��	�%-
�	&������<� ���%�; ���%� �	 �	=��A�	-�<�	�	" � ��#������	" ��>�-
���
��
�� (�&��<� ��*�����<� ������< �	&	���*����, @���'	���*�-

��
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���, ����%=��, �����	�� � ��.). � ��&� ��
��� � ������� �������� 
������C� �	����=�C ���%��	�, � &�
'�# – 	�������
C��� � 	&�� �% 
��#, ������� �<&���C� '���=< '�	���=�" �	 1,5 ��� 2-��	�<� �%	-
#�	�� ��
&	�<# ����&��*���" 	� '	�	&-=���� (���. 1.40). 

 

 
����=< '	�	&��	" '�	���=�� �	&��*�< �	 ������� ��'	&�� 

�%������C �*��"D�'	 ������ '�	���=�� – &�A�	��� �*�&���-
�<# ����&��*���" 	� ���� *����A��� � ����� ����	*���� ��
&: 
&�A�	��A �# ����� ��	�	�=�	��A�	 
��������C ��	�	��� ���&��� 
�����	��,  %���< ������� 
�������C��� ��%������A�	. 

F'�	���=�� ����C��� �<�� 	��	��	" >	��	" �������� � �RF, 
U�	���, �	�AD������ ���� ��&�	" K��	�<. �<���	 ����� �# &	�� � 
�������� � ��	�%�	&���� ��	'�# �%���C?�#�� ����. 

� �	�������	� ����, �	 �	���&��� 	=���� (2007 '.), ��
���"D� '-
�	���=�� ��	*���A � U�	��� �	��
' !	��	 (35,7 ��� *�����"), �	���-
&
C?�� ��� ���� %���C� �AC-Z	�� (�RF), J�#��	 (J�����) � �	�-
��" ($�&��) – �	 19 ���. !	��	 � ��'	&��D��" &��A �������� ��	" '
��	-
�������	" '	�	&��	" '�	���=��" ���, 	� 	#��<��� ��� ���*�<� 

���. 1.40. 6������ ����������� ������ 	����� (�� 
.	. L����, 1997) 
����������, ��������� �� ������ ������: 1 – �� 30 ���; 2 – �� 30 ��� �� 1 � 
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�������<� �"	�<,  ��*� 87 ���*"D�# '	�	&	�, � �	� ����� ���� 
��
��<�, �� $	�	'�, ����� � !��. U�	���� ��	��= %��� ��&�-
�
C?�� �	%�=�� � ��&� ��
���"D�# '�	���=�" ��� �?� � �	�=� 60-# 
'	&	� XX ���, � ��	'�	%��
����, ��	 �	#���� �'	 � � 2025 '., #	�� ������-
�	��A �������� 	������� � ���*��� 
�	��� (36 ��� ���	���). �	 ��	'�	-
%�, � 2025 '. ��&��
C?�� �	%�=�� �	 ����� �	�� '	�	&���# '�	���-
=�" ����"&
� � �%���C?���� �����. �� ��&�	 �% ���. 1.14, �?� �	�-
��� �%& � &������ ��
���"D�# '�	���=�" �	�A�	 ��� �#	&����A � 
�%���C?�#�� ����#, � ���	�?�� ����� – �	���A �% &�����. 

!���= 1.14 
@������ ������!�� ����������! ���� �� ����������� ���������, 

1950–2025 ��. (World Urbanization Prospects, 2002, 2008) 
1950 1960 

L�' F'�	���=�� 
P������	��A 
��������, 
��� ���. 

L�' F'�	���=�� 
P������	��A 
��������, 
��� ���. 

1 �AC-Z	��, �RF 12,3 1 �AC-Z	��, �RF 14,2 
2 �	�&	�, F�'��� 8,7 2 !	��	, U�	��� 11,0 
3 !	��	, U�	��� 6,9 3 �	�&	�, F�'��� 9,1 
4 ���*, G��=�� 5,4 4 R�#", ���" 8,8 
5 J	���, L	���� 5,4 5 ���*, G��=�� 7,2 

6 R�#", ���" 5,3 6 �
@�	�-F"���, 
F�'����� 5,8 

7 L�"�-L
�, 
������� 5,3 7 �	�-F�&*����, 

�RF 6,5 

8 �
@�	�-F"���, 
F�'����� 5,0 8 L�"�-L
�, 

������� 6,4 

9 P��'	, �RF 4,9 9 �����, ���" 6,3 
10 ��A�
��, $�&�� 4,4 10 H��, U�	��� 6,2 

1970 1980 

L�' F'�	���=�� 
P������	��A 
��������, 
��� ���. 

L�' F'�	���=�� 
P������	��A 
��������, 
��� ���. 

1 !	��	, U�	��� 16,9 1 !	��	, U�	��� 21,9 
2 �AC-Z	��, �RF 16,2 2 �AC-Z	��, �RF 15,6 
3 R�#", ���" 11,2 3 J�#��	, J����� 13,0 

4 H��, U�	��� 9,4 4 ��-�
�
, 
��%���� 12,7 

5 J�#��	, J����� 8,8 5 R�#", ���" 11,7 
6 �	�&	�, F�'��� 8,6 6 H��, U�	��� 10,0 

7 ���*, G��=�� 8,5 7 �
@�	�-F"���, 
F�'����� 9,9 

 

�	
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$�����/���� ��"�. 1.14 

L�' F'�	���=�� 
P������	��A 
��������, 
��� ���. 

L�' F'�	���=�� 
P������	��A 
��������, 
��� ���. 

8 �
@�	�-F"���, 
F�'����� 8,4 8 �	�-F�&*����, 

�RF 9,5 

9 �	�-F�&*����, 
�RF 8,4 9 ��A�
��, $�&�� 9,0 

10 ��-�
�
,  
��%���� 8,3 10 �����, ���" 9,0 

1990 2000 

L�' F'�	���=�� 
P������	��A 
��������, 
��� ���. 

L�' F'�	���=�� 
P������	��A 
��������, 
��� ���. 

1 !	��	, U�	��� 25,1 1 !	��	, U�	��� 26,4 
2 �AC-Z	��, �RF 16,1 2 J�#��	, J����� 18,1 

3 J�#��	, J����� 15,3 3 ��-�
�
, 
��%���� 18,0 

4 ��-�
�
, 
��%���� 15,1 4 �AC-Z	��, �RF 16,7 

5 R�#", ���" 13,3 5 �	���", $�&�� 16,1 

6 �	���", $�&�� 12,3 6 �	�-F�&*����, 
�RF 13,2 

7 �	�-F�&*����, �RF 11,5 7 ��A�
��, $�&�� 13,1 

8 �
@�	�-F"���, 
F�'����� 11,2 8 R�#", ���" 12,9 

9 H��, U�	��� 11,0 9 ���, ��'�&�D 12,5 
10 ��A�
��, $�&�� 10,9 10 ����, $�&�� 12,4 

2007 2025 (��	'�	%) 

L�' F'�	���=�� 
P������	��A 
��������, 
��� ���. 

L�' F'�	���=�� 
P������	��A 
��������, 
��� ���. 

1 !	��	, U�	��� 35,7 1 !	��	, U�	��� 36,4 
2 �AC-Z	��, �RF 19,0 2 �	���", $�&�� 26,4 
3 J�#��	, J����� 19,0 3 ����, $�&�� 22,5 
4 �	���", $�&�� 19,0 4 ���, ��'�&�D 22,0 

5 ��-�
�
, 
��%���� 18,8 5 ��-�
�
,  

��%���� 21,4 

6 ����, $�&�� 15,9 6 J�#��	, J����� 21,0 
7 R�#", ���" 15,0 7 �AC-Z	��, �RF 20,6 
8 ��A�
��, $�&�� 14,8 8 ��A�
��, $�&�� 20,6 
9 ���, ��'�&�D 13,5 9 R�#", ���" 19,4 

10 �
@�	�-F"���, 
F�'����� 12,8 10 ����, ������ 19,1 

��
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�

!��&��=�� �	�� '�	���=�" �%���C?�#�� ���� �	�AD��� 
������ 	����&�. �*� ���� ����	����A ���&=�A ��
���"D�# '�	-
���=�" ���, �	 ���&� ��# �	�A�	 7 ���	�'C��� � @�	�	������� 
�%���<# ����# � 23 – � �%���C?�#��. ���&�	�'����, ��	 � 2015 '. 
���&� ���&=�� ��
���"D�# '�	���=�" 	���
��� �	�A�	 ���A �% �%-
���<# ���� (!	��	, �AC-Z	��, �	�-F�&*����, H��, ���*), @�
 
'�
��
 �	���
� �	�&	� � J	���. G��	����A�<" �	�� ��	'�	%��
���� 
&�� �	����, ����, ����, ��A�
��< � &�. 

H��	�����A�	 ��&����<" �	�� '	�	&	� �%���<# ���� ���%� � 
�%�����D�"�� � @��# ����# &��	'�>�����	" ���
=��" � �<�	��� 

�	���� 
����%=��. 

� �RF, � 	������ 	� &�
'�# ��'�	�	�, ��������	" �<&���C��� 
���&���<� ����	�	��������� ������������� ���< (�J�F), >	�-
���
C?���� � %	�� ������� '	�	&	� (���. 1.41), �������� ���# �����-
�	��" 	���&������� �� ����	�	�������	�, �������� 	���A�	" �����-
�	��� ����< – ������	�	�������	�. �J�F �	�=������
C� �	���  
76 % ���'	 �������� �RF, ������ 39 ��
���"D�# '�	���=�"-
�����	���	� – 50,1 %. 

� L	���� � ���	 2007 '. ��	*����A 54 ��
��<� '	�	&���� '�	-
���=��, � &	�C �	�	�<# ���#	&��	�A 63 % '	�	&��	'	 ��������. �	 
�������C � 1959 '. � 1989 '. �# �	�������	 
�������	�A �&�	� (� 27 &	 
54), � % �	���&��� 25 ��� ����	 '	�	&���# '�	���=�" � ������	��� 
L	���� 	������ �	��	���<� (�	�	&����…, @�����	��<" ���
��). 

 

 
���. 1.41. 	��������������� ������ � �O' ($�����, 2009) 

��
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�	&���C?�� �	�AD�����	 '�	���=�" L	���� �	���&	�	���	 � 
���	��"��	" ���� � #	�	D	 «
��&<�����» � '���
C �	�	�
 ����-
�����. H�	����	 �<&���C��� �	 ��<?���	��� ��� |�����A�� L	�-
���, �	�	�*A� � ���. ���	��� %������A�<� '�	���=�� ��	*����A 
�	��
' 12 '	�	&	�-�����	���	�,  ��*� ��� '	�	&#, �� &	���'D�# 
�����	��	'	 �
��* (���. 1.15). 

!���= 1.15 
=�����!��� ����������� ������ � ���������� "���� 1 ��� ������� � 

2010 �. ('���������� ������…, +���������! ������) 

J���	 F'�	���=�� 
��������, �<�. ���.  
(�%��	� %�����"  

�	 �%�<� 	=����) 
1 J	��	���� 14700–17316 
2 ����-������
�'��� 5400–6230 
3 L	��	���� 2160–2700 
4 �����	-!	�A�������� 2300–2555 
5 K�������
�'��� 2054 
6 ��*�'	�	&��� 1928–2097 
7 �	�	�������� 1645–2070 
8 �%���� 1352–1560 
9 P��������� 1322–1535 
10 �	�'	'�&��� 1416–1517 
11 H���� 1182–1261 
12 ����	&���� 1046–1344 
13 �>����� 1087–1235 
14 �	�	�
%��=�� (�
%�����) 1096–1206 
15 ����	����� 1061–1155 
16 ������� 1044–1144 
17 ���	���� 1070–1117 
18 �	�	��*��� 976–1175 
19 $��
���� ($��
���	-P����#	����) 1041–1081 
20 �����*�	��������� (��*��-�����) 1100 
21 ��&��	��	���� 1010–1199 
22 !
�A��	-�	�	�	��	���� 1030 

 

J�D��< '�	�����	���� � L	���� �	 �������C �	 ��	'��� 
%�
��*�<�� ������, � �	� ����� � ���	�	�<�� �%���C?�����, 
����	�A�	 ��*� � ���
 ��& ������. H&� �% '���<# ���%� � ���, ��	 
���� ��� �?� ��	#	&�� =����	���������A�<" @�� �%����� '�	���-
=�". � ������� &�����A�	'	 ����	& �&� '�	���=�" ��	&	�*C� �	-
'�	?�A �	�AD
C ���A ����	�� ��������, �	@�	�
 ���'	�	&�<� %	-
�< 	�<��	 �%���< �	� ��&	���	��	 – � ��# ���#	&���� � ���&��� 

��



�

�

	�	�	 30 % �������� '�	���=�". E�	 	��*�� �%�����	� 	������� 
��	=��� 
����%=�� � �����. 

������� �	
 ��������
 
1. G��	�<, 	���&���C?�� ����#	& 	� '	�	& � '�	���=��. 
2. ��*��� �%����� ��*&
 �	�	=������������ � �	��=����������-

�� '�	���=����. 
3. ���� �
?����
C� ���	��� ����	�������<� �
�� >	����	���� '-

�	���=�"? 
4. H#������%
"�� ���	�<� ���&��=�� >	����	���� '	�	&���# '-

�	���=�". �%	���� ��
���"D�� '�	���=�� ���. 
5. �"�� #����������
 '�	���=�" L	����. ��*��� 	�	����	��� 

�# �%��?���� �	 ������	��� ����<. 

4.2. ���	����	������� 	�������� �����	��& ��
�������� 

�	�	& – �&� '�	���=�", ���	��	���<, � ��� '	�	& ���D�, ��� 
���A��� � ��� ����A ���	��	���	���. H��������A�<� ����< ���&C� 
'	�	&
 ��	'�� >��	�<: ����	&�<� 	�	����	���, �#�����
��<� �	-
	�
*����, ���	�������� ��������. ���A��� ���'	 @�� >��	�< � �	�	-
�
��	��� �<�*��< � ����	'�	'�>�� '	�	& � �'	 	��
*����, �	�	�� 
>	����
�� ��	����������
C ���
��
�
 '�	���=��. 

� '	�	&� � �����'C?�" ������	��� ���C&���� ���A�� &�>>�-
���=�=�� ������" � ��	=���	�. L%����� � &	��
��	��� (���. 1.40) �<-
��
�C� � ������� ��#	&�	'	 
��	��� &�>>����=�=��, �	�	�� � 
&�A��"D�� 
��������� � ��	�������� 	��������� �	& �������� ��-
�������<# ���%�" %	�< ��
����	� � '	�	&	�-=����	�, #����� ��-
�	�A%	���� ������	���, ��	��	��� �%��?���� 	�O���	�, 
�	��� 
�����	���	'	 	���
*����� � �. &. 

�
?����
C� �%�		��%�<� �	�=��=�� ��	����������	'	 �%��-
��� ���
��
�< �	�AD�# '	�	&	� � '	�	&���# '�	���=�". L���	���� 
�*��"D�� �% ��# (�	 K.�. ���=��
, 1999). 

1. �	���	� %	���	���� – �	%&��� �	��
' '	�	& %����	'	 �	�-
�, 	'������C?�'	 �%������ '	�	&��	" %���	"��. � ���&���� 
%����	'	 �	�� �#	&���� �	�A=	 '	�	&	�-��
����	� � �	�������	" '�-
&		��%
C?�" �%	". !�, �������, ���	�����	�� �	�AD	" �	�&	�, 
!	��	 (���. 1.42, 1.43) � &�. 

2. ����	��	� �%����� – ��D������ '	�	& �&	�A �#	&�?�#�� � 
���
 �&��A�<# ��������", �� � �����	�	��	" ���
��
�� �	�AD	'	 
���
�', ��� �%����� �&	�A ��������" =��	��� '	�	&	�-��
����	�, �� 
� ���� �D��'�	� 2000 '. (���. 1.44, 1.45). ��� @�	� � ����	�# ��*&
 �-
&��A�<�� ����������� %���	"�� �	#���C��� %����<� ����A�. 

��
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���. 1.43. H��*��! �����. 
$����� �������� �������-��������� 

������ ������ ($�����, 2009) 

���. 1.42. $������ ����������� 
H��*���� L������. 

�������� �������-���������  
�� ��������� �������� ����� 

($�����, 2009) 

���. 1.44. $��������� 
��"����. 
�������� �������-��������� 

����* /������ �����  
($�����, 2009) 

��
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3. ������A�<" '	�	& – �	%&��� �	�AD	'	 '	�	& ��&	� � 	�-
�	��<� &�� �	���	�%��&���� � '	�	&�-&�	"���� ���# *� 
��	��" 	�-
?�������	" ���&<. �����<� ��� �	�=��=�� �%����� �<� ���&�	*�-
� � 	&�	� �% ��	���	� ���*��	" '�	���=��, � �	�	�	� ���&�'-
�	�A �	%&�A «������A�<" ���*» � ��������� 2 ��� ���	���. 

4. ��������	� �%����� �&	�A 	&�	" ��� ����	�A��# ���=�-
�A�	 �%����<# 	��". 

�� ��&�	 �% ����	�����<# �	�=��=�" �%����� '	�	&	� � 	��
-
*C?�'	 �# ��	�������, 	��	�
 ������	���A�	" ���
��
�< '�	��-
�=�� 	��%
�� �� 	�	��<" ����, ���*&� ���'	 =�����A�<" '	�	& � 
�����	���<� �'������,  ��*� '	�	&-��
�����. �&	�A �����	��-
�<# �&�
�	� >	����
C��� �
�� ��������� (���. 1.46). 

��� 	'�	��	� �%�		��%�� >
��=�	���	���� '	�	&���# '�	��-
�=�" ��� @��� ��	=���� ����
?� 	�?�� %�	�	����	��� ��	����-
������	'	 �%�����. � ��# ��� ������ �
?�������<# 	�	����	���" 
�����	�	��	" ���
��
�< � &�����������	'	 &������ �	*�	 ��� �� 
����� �<&����A ����	�A�	 ����=����A�	 �%���C?�#�� %	�, �	�	�<� 
� 	&�	��D���<# '�	���=��# � 	���&�����	" ���� �	��&C�. E�	 
�	%�	���� ���������A ���� %	�< �� ������<� � >
��=�	��A�	 %-
�	�	����<� 	��%	����. ���
��
��<� %	�< #	�	D	 �<&���C��� � 
���&��# ��
���"D�#, 	�	����	 ��	����<#, '�	���=�". K.�. ���=�� 
(2009) � ������	���A�	" ���
��
�� '�	���=�" �<&����� D���A 	�-
�	��<# %	� (���. 1.16). 

1. 6����������� ���� ������. E�	 	���A ���	�AD� �	 �%���� 
������	���, � �	�	�	" �	���&	�	���< ���	��� �<&C?���� � �#�-
����
��	-���	������	� 	��	D���� �		�
*����, &�����������<", 
�
�A�
��<" � &��	�	" =����< '�	���=��. ��� ���	�������# =����	� 

���. 1.45. ���������. $��� 2000 �. 
�������� �������-��������� ����* 

�����!�� ����� ($�����, 2009) 

��
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#������< 	���A ��	��� %���	"�, �	�������	� �<�������� *��	" 
%���	"�� %&����� �������A������	'	 ��� &��	�	'	 �%������, 
��	*����	 �
�A�
��	-%����?�<# � �	�'	�<# 
���*&���", 	����" � �. &. 
«�����	�» �������� ��%�	 ����<D�� «�	��	�».  

 

 
 

2. J������*��� ���� ������ ���C��� �	���	 ���	������	'	 �&-
� ���*"D
C � ���
 ���������	 %���	���
C ������	��C. �	 ���� 
�	�� � ������	���A�	'	 ��D������ &�����������<#, &��	�<#, 
�
�A�
��<#, �
��<#, �	�'	�<# >
��=�" ��	��= =�����A�� %	� ��� 
�	��� �������������, �	&���'���� ���������	���, �%������ ��	" 
	���� � �	 �������� ���	������ >
��=�� =����. 

3. ������� ���� ������. E�	 %	� ���	D�	", �	 ����� ��������-
�	" %���	"��, &�����������	 ���C����� � '���=< '	�	&. 

4. ���������! ���� ����������! ���� ���C��� ���	���	�<" 
�	�� � ���*"D�� '	�	&-��
�����. 

5. ������! ���� ����������! ���� � '	�	&��-��
������, �	-
��� 	�&����<". H���A ���	 ���'	�	&�
C %	�
 ��������C� � =�-
�	�, �� �%&���� �� � �	��. ���'	�	&�� %	� 	���������� *�%��&��-
���A�	��A '	�	&. H�	�	 �*�	� %������ ����� �	#������ @�	�	'���-
��	'	 ���	����� '	�	&��	" %���	"�� � ���'	�	&�<# ��&D>�	�, ��	 
&	���'���� �		�������
C?��� �		��	D������ %���	���<# � 	���<-
�<# ��	�������, 
���	"���	� @�	�	'�����	'	 ���� ������	���. 

���. 1.46. �����������*��� 
��������� ������! ��������! 

����������� 
(�� 
.	. L����, 1997): 

1 – �������*��! ����� (����  
�����������); 2 – ������:%�� 
��������; 3 – ������ ��������;  

4 – ����������� ������� �������;  
5 – �����! ���� ���������;  
6 – �����! ���� ���������;  

7 – ��������!��� ����;  
8 – ����-«�����������»; 
9 – ������������ ����� 
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� L	���� (� ���&��" �	�	��) �	'���	 ���	���&=��� '�&	���	�-
����" �&�
� ���'	�	&�	" %	�< �	�AD�# '	�	&	� 
����������� � %-
�����	��� 	� �'	 �������	���: &�� '	�	& � ����	� *�����" �	���  
1 ��� ���	��� – 35–50 ��; 	� 500 �<�. &	 1 ��� – 25–30 ��; 	� 100  
&	 500 �<�. – 20–25 ��. 

6. ������� ���� ���������� �������. �	& ���D��" ���AC ��	-
����	'	 ��'�	� �	���C� %	�
, � �	�	�
C ����	��������� ���	-
���&������	� � ���������	� ������� ��	��=<. H&��	 %&��A ������C� 
&�"���	��A �*�&����<� ��
&	�<� ������	�<� ��'�=��, ����C?���� 
	��������A�	" ����	" '�	���=��. ���D��� %	� ���	����� ����	� 
�%'�
%�� '�	���=��, �C& �	'
� �<�	���A�� �����=�	��<� 	�O��-
�<, ���A��	#	%�"������<� �%< � �. &. 

��� 	=���� 
�	��� �%���	��� (�>	����	���	���, %���	���) '-
�	���=�" �	'
� �<�A ���	�A%	��< �	@>>�=���� � ��&��� '�	���-
����	���. � ����	*���� 2 &���� 	������ ���������	" ��	�< �	 
�����
 &��<# �	�%����" &�� ������	��� �
%���. 

������� �	
 ��������
 
1. H��	��<� �	�=��=�� ��	����������	'	 �%����� ���
��
�< 

�	�AD�# '	�	&	� � '	�	&���# '�	���=�". 
2. �"�� #����������
 	��	��<# ���
��
��<# %	� '	�	&��	" '�	-

���=��. � ������� 	&�	" '�	���=�� �	�*��� '���=< @��# 
%	� � 	�	����	��� �����&������ �������� �	 @��� 	��%	�����. 

3. $��	�A%
� ����. 2, 	���&����� �	@>>�=���� � ��&��� '�	������-
�	��� &�� ����	�A��# '�	���=�". � 	��	�� �	�
����<# %�����" 
�&��"�� �<�	& 	� 
�	��� �%���	��� �%��<# '�	���=�". 

4.3. )������������%� ����� � ���� 

��	������ '�	���=�", ������	���A�	 ����*��A, 	��%
C� � 
�%���<# ��� ��	��	 %������<# ����# 	�D���<� �&'�	���=�	�-
�<� ������< – 
����%��	���<� �"	�<, 
����%��	���<� %	�<, ��-
'�	�	���<. G	����	���� @��# ������ – 	&� �% ���	��� �*�<# 
	�	����	���" ������	���A�	-
�����������	'	 �%����� ��� �	 ��	-
�	" �	�	���� XX �. �	 ��	'�# ����#, � �	� ����� � � L	����, 
����-
%��	���<� �"	�< � %	�< ��� �	��� 	�������	 	��%
C� 	�	��<� ��-
�< ��������� � �	=�	�
�A�
��	'	 �%�����. 

�	���&	����A�� ���� >	�� �	�=����=�� �������� �&�� �	-
�������	 � ���&������� �	�	" @�	�C=�C 
����%��	���	'	 ������-
��� – ����#	& 	� ��
��	'	 '	�	& � '�	���=�� � &��� � 
����%��	-
���	�
 �"	�
 � %	�� (���. 1.47). 

	
	



�

 

 
�	 �.�. ���	��	�
 (1999), ��"������������! ��!�� – @�	 �����-

���A�	 	�D���<" ��� ��������� � �<�	�	" ��	��	��AC �������� � 
�<�	��� 
�	���� �%����� '	�	&���# �	������", �	�	�<" 	��%
�� ��-
����
 �%��	���%��<# � �%��	&	�	���C?�# &�
' &�
' '�	���=�" 
� ��	'	>
��=�	��A�<# =����	� �%�	'	 ��'. 

H��	�
 
����%��	���	'	 �"	� �	�����C� 	�<��	 ����	�A�	 
��
��<# '	�	&���# '�	���=�", �	�	�<� ��'	&�� �������	�
 �%��-
��C �	%&C� ������	��C � 	�?��� >
��=�	��A�<�� � �	�>	�	'���-
����� 	�	����	�����. 

�����%��	���<" �"	� >	����
C� ������?���� �������� � 
���# �����
?�������	 ��&��A�	-������	'	 =��� *�%��&�����A�	-
��� (�	'& �� '�	���=�C – �
�	��<� =���<), ��	�%�	&������<� ���-
%�, �&��� �����	���� � ��*������ ��>����
��
�, 	�?� �#�� 
���	�A%	���� ���
��	� � 	#��< 	��
*C?�" ���&<. ��� �'	 �%����� 
#������< 
������� ��*'�	���=�	��	'	 �%��	&�"����� � �	��-
?���� ��*'�	���=�	��<# ��	�������. 

C�"������������� ���� (�	 �.�. ���	��	�
, 1999) – @�	 ��	*�� 
� 	�D���� ���
��
� ��'�	�	����	'	 ���, 	�	����	 �*�� &�� ���-
��������	" ��	����������	" 	�'��%=�� ��������� ����<. K� #-

���. 1.47. K���:��� (������) ��"�������������� ���������� 
($��������, 1999): 1 – "��*��! ����� (���������� ��������); 

2 – ����������� (�������� ������������ � ����������������� ����������); 
3 – ��"������������! ��!�� (���� ���������� ���������� � ���*�����  

����������); 4 – ��"������������� ���� 

	
�



�

 

������%
�� ���������	� �%����� '	�	&���# �	������" � %	� �# ����-
���. �����%��	���� %	� ���C��� 	�<��	 ����	�A�	 
����%��	-
���<# �"	�	� � #������ �	�A�	 &�� ���� � ��'�	�	� � �<�	��� 

�	���� 
����%=��. 

�����%��	���<" �"	� � %	� ���&�����C� �	�	" ������	��-
�A�<� �	=��A�	-@�	�	�������� ������<, #������<� &�� 	���&�-
����	" ��&�� ��	����������	'	 �%����� 
����%=��. $# ����	-
��������, �	-����<#, �	�%<��� ��������� @�	�C=�� 
����%��	-
���	'	 ��������� � @�	�	������� �%���<# ����#, �	-��	�<#, �	&-
�������� 
������� ���%�" ��*&
 
����%=��" � ������	���A�	" 
���
��
�	" #	%�"���,  ��*� 	���&����� �	�<� ��D��< ��
��<# 

����%��	���<# 	��%	���". 

��� ������	��� �<�D�'	 ���L �.�. ���	��	�<� (1999) � 
���	� 
%	� ������� '	�	&	� �<�� �<&����< �%����<� ��&< 
�����������	" 
�	�=����=��. L&�
� %	�< ������� 	���&������ � %�����	��� 	� ���-
� *�����" '	�	& (���. 1.17). 

!���= 1.17 
������� ��� ������� ������� � ����������� �� ����������� � ���������  
P���	 *�����" 
'	�	&, �<�. ���. 50 100 250 500 1000 2000 4000 8000 

L&�
� %	�< 
�������, �� 25 30 40 50 63 80 100 125 

�	 ���&�	*���<� ��������� �<�	 �<&����	 ��� ��� 
����%��	-
���<# ������	��" (���. 1.48). 

 

���. 1.48. ���� ��"������������ ���������! ($��������, 1999): 
�) ���� ������������ ���������; ") ��"������������! ��!��; 

�) ��"������������� ���� 

	
�



�

 

1. C��� ������������ ��������� ���C��� &	 ���� %	� ������� 
���*�<# '	�	&	�; ������<��� @��# %	� 	�<��	 �� 	���A ������. 

2. C�"������������! ��!�� 	#��<��� 6–12 %	� ������� ���*-
�<# '	�	&	�. �<&���C���: ) ��	*��D���� 
����%��	���<� �"	�<, 
�	�	�<� 	��%
C��� �	��
' �<&C?�#�� =����	� ����< (�������, 
�	��
' ����-������
�') ��� � �%� ��
���"D�'	 '	�	& � ��	'	���-
����<�� ������<����� %	� ������� ���*�<# '	�	&	�; �) >	����
C-
?���� 
����%��	���<� �"	�< �	 ��������A�	 ����	'	�������<�� 
������<����� %	� ������� �#	&�?�# � ��# '	�	&	�. 

3. C�"������������� ���� ���C���, �� �����	, ����	�A�	 
�-
���%��	���<# �"	�	� (15 � �	��� %	� ������� ���*�<# '	�	&	�). 
�<&���C���: ) ��	*��D���� 
����%��	���<� %	�<, �	�	�<� 	��-
%
C��� �
��� 	�O�&������ ���%�	 ���	�	*���<# '	�	&	� �	 %���-
���A�<� ������<���� �&�
�	� �# �������, ������� =�����A�� 
���A L	���� 	� J	���< &	 ��*��'	 �	�'	�	& (���. 1.49); �) >	���-
�
C?���� 
����%��	���<� %	�<, 	��%	���<� 
%��� 
���������-
��	" �	�=����=�� �%�	'	 ��D�� (����	���� ��*&
 ���� �� ���-
�<DC� 80–100 ��), ������� �	�	�*A� � ���. 

��� 
����%��	���<� �"	�< � %	�< >	����
C��� � �%� %���-
���A�	'	 �%����� �%�		��%�<# 	�����" 	����<�C?�" � &	�<�-
C?�" ��	�<D����	���, �
�	����# ��#�	�	'�", �>��< 	���
*����� 
� ��>����
��
�<. 

 

 
L���	�����<� �&'�	���=�	��<� ������< � 	��	��	� �<&���-

C��� &�� L	���� � �	 ��	'	� ��	'���< ��'�	�	���� ������	" F��-
����, ��&�	" K��	�< � U�	���, 	 �	�	�<# �	"&�� ���A ��*�. L%����� 
*� �	��	�� � �	�, ��	 � L	���� @�� ���
��
�< ���C�, �� �����	, ���A-
D
C &��	'�>�����
C � @�	�	������
C ��	��	��A 	��	���� ������	-
���, �	��� ��%��� �	�%���� �� ��>����
��
��	" 	��?���	���, @>-

���. 1.49. C�"������������� ���� 	����� – &�/��! &������� 
(L����, 1997) 

	
�



�

 

>������	��� '�	��	�<D����<# 	�����" � ��. ��� @�	 	��*�� 	�	-
����	��� �	�����	" 
����%=�� � ��	D�	� � 	'�������<� �	%�	*�	-
��� (@�	�	��������, @�	�	'�������, &��	'�>�������) ����< � ���-
*"D�� �
&
?��. H&��	, 	������ 
����%=�� � L	����, ���	���	, �	-
����C� �	�A�	 � ����< ��'�	�	��%=�� 	�	��<# ���	� ���������, 
�	 �� �%����� 	�?�'	 ��������� �%����� '�	��A�	" 
����%=�� – 
���
������ �'	 ���&
C?�'	 @��, ���%��	'	 � 
��
������� 
����-
��������# ���
��
� � &�A��"D�� ����	��������� ��'�	�	���	�. 

������� �	
 ��������
 
1. P�	 	%��C� ������< «
����%��	���<" �"	�», «
����%��	-

���� %	�»? 
2. H#������%
"�� 	��	��<� ���< 
����%��	���<# ������	��". 
3. ��*��� �%����� � �	&#	&# �<&������ �&'�	���=�	��<# 
�-

���%��	���<# ������ � L	���� � ����. 

4.4. ����
���
�	 

�	 ��	�	" �	�	���� XX ��	�����, 	�	����	 � 70-# ''., � �	�AD������ 
���� ��� '	�	&���� ������< � �# 	�&��A�<� @������< ���������C� 
�
?�������<� ���������<� �%�������. ��C���	" >	��	" ��������� 
���	����� ��
��� '	�	&��� '�	���=��. � �	 *� ����� � ��&� �"	�	� 
%���	'	 D� >	����
C��� '	�%&	 �	��� 	�D���<�, �	 �������C � '	-
�	&����� '�	���=����, 
������������� ������< �&'�	���=�	��	-
'	 
�	���. H�� �	����C��� ��'	&�� �������	�
 �%����C � �	������-
�	�
 ������C �	��&��# 	��	�����A�	 ���%�	 ���	�	*���<# '	�	&���# 
'�	���=�", 	�<��	 �&	�A �	?�<# �����	���<# �'������". 

� ��%
�A��� 	��%
C��� ������������ – ���	��� �<�	�	 
����-
%��	���<� ��	����������<� ���
��
�< �	�	�	��&�	" �	�>�'
�=��, 
�	%���C?�� �
��� ������� ���%�	 ���	�	*���<# ��
���"D�# '	-
�	&���# '�	���=�". 

!����� «��'�	�	���» � �'	 �	�������	� �	������ �����<� �<� 
���&�	*�� � 50-� ''. XX ��� >��=
%���� '�	'�>	� ��	� �	���-
�	�, ��	'�� '	&< ��	��D�� � �RF. ����	���A�	 ��	�	 «��'�	�	-
���» ���	�A%	��	�A �� �� �	�������	� �%���� �	������	'	 �����&
-
��	'	 ��� ����C?�#�� '	�	&���# '�	���=�" �����	-�	��	��	'	 
���������	'	 �	����*A� �RF. H&��	 
*� � 60-� ''. XX ���, �	��� 
�<������� �#	&�<# 
������������# ���
��
� � &�
'�# �"	�# %���	'	 
D�, ������ «��'�	�	���» ���	����� ���=���A�<�, � � ���	�?�� 
����� 	� �	�
��� D��	�	� ����	�������� � ���	�	" ������
��. 

	
�



�

 

	���������� – @�	 ���	'	� �
��	� �	�����, �	�	�	� ��	'�� �	�	-
�����C� � ��'�	���	�, ��	 � �	��� �� ����	. 	�������� – @�	 ������, 
���������<" &�� 	������ ����#��
��	'	 '	�	&, �����<�C?�'	 
	�<��	 �	��� 8–10 ��� *�����" (��''	�	&). 

���<" ������ �<� �����<� �������� � '
��	�������	�
 �"	�
 
�����	-�	��	��	'	 �	����*A� �RF, '&� ���� &�
'�# �>	����	���A 
��
��� 
����%��	���� %	�. ��	��*���	��A �����	-�	��	��	'	 ��-
'�	�	��� H����� (�. �. �	��	�–�D��'�	�) 	�	�	 1000 ��, D���� 
&	���'�� ������ 200 ��. H� �	��	�� �% ����#	&�?�# &�
' � &�
' '-
�	���=�" �	��	�, �AC-Z	��, G��&��A>��, �����	�, �D��'�	� 
� ��& &�
'�# ����� ��
��<# (���'	 40 '�	���=�") 	�?�" ��	?&AC 
140–170 �<�. ��2 (���. 1.50). �������� @�	'	 	��%	���� �����<��� 
	�	�	 50 ��� (�	��� 20 % ���'	 �������� �RF), %&��A ��	�%�	&���� 
�������	 25 % ��	�<D����	" ��	&
�=�� ����<. 

��	�� @�	'	, � �RF �<&������� �?� &� ��
��<# ��'�	�	���. 
D������ (P��'	T������
�') �>	����	���� � C*�	� �	����-

*A� ������# 	%�� �
��� ������� 35 '�	���=�": P��'	, ����	"�, 
�������&, ������
�' � &�.; �'	 ��	?&A 160–200 �<�. ��2,  �����-
��� �������	 35–40 ��� *�����" (���. 1.18). 

 

 

���. 1.50. 	���������� H�����  
�� ������-��������� ��"���/*�  

�O' ($�����, 2009) 

	
�



�

 

���-��� (��-G��=���	–��-���'	) – ��<" �	�	&	" C*�	-
���>	���"���" ��'�	�	���, �	 ��	�� �%���� %������A�	 
��
��� 
&�
� &�
'��; 	� ��	���
��� 	� ��-G��=���	 ����% =��	��
 =����	� 
�	�AD	" ���>	���"��	" &	���< &	 �	�-F�&*���� � &��� &	 ��-
���'	 � �����<��� 	�	�	 20 ��� *�����". 

!���= 1.18 
=�����!��� ������������ ���� (�����, 2005) 
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A  
�

��
��

��
�, 

��
�.

/�
�2  

��
	�

�*
��

�	
��

A 
'�

�
�	

" 
	�

�,
 �

� 

�����	-
�	��	��<" 
(�	��D) 

�����	�, �	��	�,  
�D��'�	�,  

�AC-Z	��, G��&��A>�� 
40 170 50 295 100

0 

���	%���<" 
(P������) 

����	"�, �������&,  
������
�', P��'	 35 160 35 220 900 

���>	���"���" 
(��-��) 

�	�-F�&*����,  
��-���'	, ��-G��=���	 15 100 18 180 800 

!	�"&	 $	�	'�, �����,  
��	�	, �	��, H��,  

�'	�, !	��	 
20 70 55 780 700 

F�'��"���" ������'��, ������
�A, 
�	�&	�, J������� 30 60 30 500 400 

L�"����" L�D�&�, L�"�-L
�,  
L
�-J"� 30 60 30 500 500 

 

� ��&� �*��"D�� %���	� ��������� �������� ����"�	 �<���
-
�� 
����%��	���� %	� (	�A) 	� ������ &	 ���&%	� ��	��*���	-
��AC 	�	�	 1000 �� � D����	" &	 200 ��; � �� ���&��# �	���&	�	���	 
55 % �������� ����< � 73 % ���# %���<# � 	����<�C?�" ��	-
�<D����	��� (���	��	�, 1999). 

��<" �	�AD	" � ���� �	 �������	��� �������� ��'�	�	��� ��-
��!�� (�	 �%�<� ���&�����, 	� 55 &	 70 ��� ���	���) ��	*���� � ��#	-
	�����	� �	����*A� U�	���. E� 	�D���� 
����%��	���� %	� ��	-
��*���	��AC � ����	�A�	 �	��� ���	����	� ���C��� � ���� ��
���"D�� 
'�	���=�� ����< – !	��	, $	�	'�
 � �����, 	��%
C?�� ������ � 
�����'C?��� �"	��� ��	����<" ����	�	��������" ��� (��"#��)  

	
�



�

 

� ��������� �	��� 30 ��� ���	���,  ��*� �'	C, ��	�	, H��
, �	�� � 
&�
'�� (���'	 	�	�	 25). � ��'�	�	���� !	�"&	 �	���&	�	���	 �������	 
60 % �������� ����< � 2/3 �� ��	�<D����	'	 ��	�%�	&���. 

J�'�	�	���< >	����
C��� � � ��&�	" K��	��. !� 	��, �� 
�����	, ���AD� �	 ��D��� �	�=����=�� ��������, ��� � �RF � 
U�	���. �<&���C��� ��	��� �%����� '����!���! ��'�	�	��� 
(���. 1.51), '���<�� =������ �	�	�	'	 ����C��� '�	���=�� �	�&	�, 
������'��, J�������, ������
��; � ��!����!, 	��	��
C 	�A �	�	�	-
'	 �	�����C� '�	���=��, ���	�	*���<� �&	�A ��*��'	 � ���&��'	 
������� L�"� (���. 1.52). �*&<" �% @��# ��'�	�	���	� ���C��� &	  
30 ��
��<# '�	���=�" 	�?�" ��	?&AC �	 50 �<�. ��2 � ��������� 
�	 30–35 ��� ���	���. L%����� ��'�	�	���	� %&��A ��*� ���%�	  
� �<���<� ��D������� ��
���"D�# '�	���=�". 

 
 

� �	���&��� ����� ��� 	��������� �������� >	����	���� ��*-
'	�
&�������<# ��'�	�	���	�. �������, ��
���"D�" �% ��# ���-
&<����� � �����	-��&�	" K��	��. H� 	#��<��� �	���&��A�<� 
�-
���%��	���<� �"	�< ���� ���� 	�?�" ��	?&AC 230 �<�. ��2  
� ��������� 85 ��� ���	��� ��� ���&��" ��	��	��� �������� 370 ��-
�	��� � 1 ��2: �'	-�	��	��
C F�'��C, L�&��&�, L�"�-L
�, ���A'�"-
��	->��=
%���" �"	� (F��������T��C����AT����A) � ���*���". 

��	�	��%�� 
����%��	���� %	� ��'�	�	����	'	 ��� ���&<-
����� � C'� ����. K� 	��	�
 �	�����C� ���	�	*���<� ��&	�: ��	-
�	&�� @�	�	������� %	� R@�A�*@�A � ��������� 7,2 ��� *�����", 
�	��	�' – 7,1 ��� ���	���, P*
#" – 1,5 ��� *�����" � ��
���"D� '�	-
���=�� �*�	'	 ���� �
�A�*	
 � ��������� ��<D� 8 ��� ���	���. 

���. 1.51. '����!���! ����������� 
(	����������!, 2008) 
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�<���	���
?�� '�	���=�� ���	����� �&��� ���&<�C?�#�� 
��'�	�	���	� � � &�
'�# �%���C?�#�� ����#: ��-�
�
–L�	-&�-
���"�	–���
-H��%	��� � ��%����, ���–F�����&��� � K'����, 
��A�
��–F���	� – &	��� ���� ��	&� � $�&�� � �. &. 

J�'�	�	���< �	�=������
C� � �%���<# ����# %������A�
C 
���A �# �������� � ���	��� �*�<� ��&< &�����A�	���. � ���# ��-
�������# ��'�	�	���# ��	*���� 	�	�	 �	�	���< �������� �RF, 
� ��# ��	�%�	&���� 60 % ��	&
�=�� ��	�<D����	��� ����<. J�'�	-
�	��� !	�"&	 ��*� %����� &	�����
C?�� �	�	*���� � ��������, 
@�	�	����, �
�A�
�� � �	������ U�	���. � F�'��"��	� ��'�	�	���� 
��	�=������	��	 ��<D� �	�	���< �������� �����	�������. 
� ��
���"D�# ��'�	�	���# ��� ����� �	�=����=�� � �������-
�A�<# ��&	� &�����A�	���, �� � �# �	�A � �	������, >����#, �%��-
��� �
�A�
�<, ��>	��=��, �
��, 	��%	���� �, '���	�, � >	����	-
���� ��	'	 	��% � ����� *�%�� � �	�������	� ����. 

��	=��� ��'�	�	��%=�� � �	�������	� ���� ��	&	�*���� � 
	#��<��� ��� �	�AD�� ����	 ���� � �"	�	� �%�	'	 ���, #	�� 	� � 
�� ������ 	���A�	'	 ��D�� � �	�	'� XXI ���, �� ��	'�	%��	�-
�	�A. 

J�'�	�	��� 	��&�� %������A�<�� �	���=��A�<�� �	%�	*�	-
����� � �	��� %����� �	�<D���� @>>������	��� 	�?�������	'	 ��	�%-
�	&���, �	%&��� ��'	������	" �	=��A�	" ���&<, 	����C?�" %��	-
�� �	�������	'	 ���	��� � 	���������� ������A�	'	 �%�		��%�� 
� 	����� %���	���, 	��%	����, �
�A�
�<, &	�
' � �. &. 

J�'�	�	���< ����C��� ������A�	" ���&	" &�� ��	'	 �	������-
�	'	 >��	���, �� >	����	���� ���	�<# '	�	&	�, �	�	�<" �	 ��	-
'	� 	���&����� �%����� @�	�	���� � '�	��A�	� ��D���. 

���. 1.52. 	����������  
��!�-��� � 
������� 
(	����������!, 2004) 

	
�



�

 

� =��	� �����
?���� ��'�	�	���	� ����	�#	&�� �# �����	��<� 
��&	�����. E�	 � 	���&����� 	�O������	� 
������� ��	=��� ��'�	-
�	��%=�� ��� �	 ��	�	" �	�	���� XX � ���� XXI ���	�. 

������� �	
 ��������
 
1. �	&��*��� ������ «��'�	�	���». �� ���	������� 	� �	������? 
2. H#������%
"�� ��'�	�	��� �����	-�	��	��	'	 �	����*A� �RF. 
3. �%	���� ��<" �	�AD	" � ���� �	 �������	��� �������� ��'-

�	�	���, �&��"�� �'	 	������. 
4. ��	�< 	��	��<� ����< � 	�	����	��� ��	=��� ��'�	�	��%=�� 

� �%����<# ��'�	�# ���? �����&��� ������<. 

4.5. *������ �������� ������ � ��	�����	����
���� ���	��� 

$�������������*��� �"%����� #������%
���� @�	�	���	", � �	-
�	�	" � ��%
�A��� �
��	-��#������	" ���	�C=�� � �
?�������	'	 �	-
�� &	#	&	� �������� ���	����� ����D�� 	� �����
?�������	'	 ��	�%-
�	&��� �	��	� � ��	�%�	&���
 
��
'. ��	�%�	&������<� ���
��	� � �-
�	� 	�?����� ���	����� ��>	��=�� � %����,  �
��<� �%��	��� – 
'���	" &��*
?�" ���	". ���	��� =���<�� �������� ���	���,  
� �	��� %����� ��	�	&����, ���	�����: 
�	���A 	��%	����, ��	>��-
��	���%�, 	�
���	��A � �������	��A. � �	����&
�����A�	� 	�?�-
���� ���	��&C� �������<" (
��
') � ����������<" (��>	��=�� � 
%���") ����	� @�	�	����. $# &	�����	���� �& �������<�� ('��-
�<� � &	�<�C?��) � ��	����<� (	����<�C?��) ��&
�����A�<�� 
����	��� ��
*�� '���<� ���%��	� «�	����&
������%=��». 

� �	����&
�����A�<� �����, �� �����	, 	��	��� ��, � �	�	-
�<# � �>��
 
��
' ���#	&���� %������A�	 �	��� �	�	���< ���. �	& 
@�	� �������" �	�&C� �RF, ����< K��	�	C%, F�������, U�	���, 
��&, �	 ���	�	�<� 	=����, �C& 	��	����� � L	����, 	&��	 	�-
&��A�<� @�	�	����< 
�%<�C�, ��	 &	�� 
��
' � L	���� %�<D��. 

!����� «�	����&
������%�» �<� ���&�� � �
��<" 	�	�	� � 
���� XX ��� 
���<�-�	��	�	��&	� F. �
������, �	�	�<" ���=�-
��%��	���� � &	��&
�����A�	� �%����� %�����# ����. � �	���-
����	� %������ @�	� ������ �����<� �<� �������� � �	�=� 1950-# 
'	&	�,  D��	�	� ���%���� �	�=��=�� �	����&
�����A�	'	 	�?���� 
�	�
��� ��'	&�� ��	�� ��	>���	� ����&��	'	 
���������� 
�@���� ���� T �	��� �<#	& � 1973 '	&
 �'	 ���'� «���&
?�� �	��-
��&
�����A�	� 	�?����	». 

� ���	�?�� ����� �	����&
�����A�� @�	# �	��� � �	��	" 
'�	���%=��, ���*���� �	�� '	�
&���� � �# '���= � ���	�	" @�	�	-

		




�

 

����, �	�	�	" ����� �����=�	��A�<" �����. E�	� ��	=��� 
����-
� ��>	����%=��, 	���'��� 	�������	� 
�������� ��%���	�, ����-
���<� �	 ����
. ����<�� '����� '�	���%=�� �<��
�C� �����-
=�	��A�<� �	��	�=�� (!��), �	�	�<� �	'
� &	�	�A�	 ��	�	&�	 �%-
��?�A �����< � ���&�������, �	#���� ��� @�	� D��< � ��������-
�
�A�<� ���
��< � ���<# 	�	��<# =����#. 

� �*&	" !�� �
?����
�� ��	� ������ ���
��
�, �	��	�?� �% 
��	*���� 
%�	�. � 	&�	� ����� �%	����C�, � &�
'	� ���<�<�C�,  
� ����A�� D���
C�, � �������	� % ���� ���&�� � �
�	�	&��. J��� 
�������	'	 ��� ���# «'�����», 	�� &���*��
C� �	�	��� ����� � 
��>	��=��. � �*&	" �	��	�=�� ��	� ���A ���# �	��&�<# �
���	�, 
 ��� ������ 	�� ��'	��C� � �����, �<�	�D�� �� 
%�< 
�������� 
��
��<�� &��*���, �	�	�<� � ������	 �����A ��������, ��� ���-
"��*����, ��������. �	 �
��, ���	�	" '	�	& �������� �����<� 
%�	� 
��	'�	��A�	" @�	�	���� (!��"��D, 2009). 

!����� «'�	��A�<" '	�	&» �����<� �<� ���	�A%	�� �����" 
����� � ��	�� «The global city» (1991) � ���������� � �	�&	�
, �AC-
Z	��
 � !	��	 � ��	���	�	�������� ������
 «��'�	�	���». 

G��	��� ���	�	'	 '	�	& ���� ����������� �� ������� �&�-
����	� � 
����A�	�,  �<�� – �� ���	�	� � ������	�. 

�	�������	" 	�?�������	" ���� ���	�<# '	�	&	� �	��&� 10 ���. 
K� �<&���� �����&	����A��� '�
�� '�	���%=�� � ���	�<# '	�	&	� 
(GaWC) �	 '��� � �. !�"�	�	�. 

�����>��=�� ���	�<# '	�	&	� �%��	�� � 
���	� �# �	�� � 
�%��	���%�" � ���# �	�AD	'	 ��'���� '�	��A�	'	 �<�� �<�	�	-
��	>����	��A�<# 
��
'. � �� 	��	�� ��*�� ���A�� 	=��� >
��=�" 
'	�	&	� � �>��� ���<��# ���	� �<�D�# 
��
': �
#'�������" 
��� � 

&��, �����, >����< � ����, ���#	����. � %�����	��� 	� �
��< 
�����<# ���	� ��� '	�	& �%&����< � 12 ���'	��" (12-� – �<�D�, 
1-� – ��%D�). � ��%
�A��� �<&����	 55 '�	��A�<# '	�	&	� (���. 1.19), 
� �	� ����� ���<�� – �	�&	�, �AC-Z	��, ���*, !	��	 – �<�D�" ���-
'	��� � 67 '	�	&	�, ���C?�� &	���	��<" �	���=��, ��	�< � �
&
-
?�� ���	������ ���
� '�	��A�<# (��
�, 2007). 

��	*��D���� 55 ���	�<# '	�	& �%&����< �	 %�����C � ��� ��-
��� (����): �A>, ��� � '��. � ������	���A�	� ���� ���	�<� '	-
�	& �����&����< �����	����	, �	��	 �		�������
� '�	'�>�� @�	�	-
������� ���	��� �%���<# � �	'�<# ���� ���. H�� 	��%
C� ��� 
'���<� %	�< �	�=����=��: %�&�	���	��"��
C, �����	��������
C 
� %����	-��#		�����
C. ��� 	���A�<# ��'�	�	� ��� ���'	��� '�	-
��A�<# '	�	&	� ���&������ ��DA �&�����<�� =������: ��-�
�
, 
L�	-&�-���"�	 � �
@�	�-F"��� – � �*�	" F������, Z	#�����
�' – � 

			



�

 

F>����, ��&��" – � F������� � ���	�	�<�� &�
'��� (���. 1.53). �	 	�-
�	��<� ������� *�%��&�����A�	��� �*&<" �% ��&
?�# '�	��A�<# 
=����	� – �AC-Z	��, �	�&	�, !	��	 � ���* – �	�	����� � 	�&��A-
�<� '	�
&����	�,  %���
C � ����	�#	&�� �'	. 

 

!���= 1.19 
��!���� ������ �������, �� $. ��!���� (�����, 2007) 

���'	��� ���	-
�<# '	�	&	� L�' �	�	& 

��&
?�� 
12 �	�&	�, �AC-Z	��, ���*, !	��	 

10 �	�-F�&*����, J���, ���'�
�, ���'�, P��'	,  
G���>
��-�-J"�� 

����<� 
9 ��-G��=���	, ��&��", !	�	��	, |C��# 
8 ��C����A, J&��&, J�#��	, ��-�
�
 
7 J	���, ��
� 

��	�	�������<� 

6 
F�����&�, �	��	�, �D��'�	�, ����, �*���,  

�C����A&	�>, �����, Z	#�����
�', ����, J��A�
��, 
H��, ��', ���A�'	, !"�@", MAC��	� 

5 ��'�	�, ��D�, J	����A, �����, L��, ��	�'	�A� 

4 
F����, �����	�, ������, �
&��D�, �
@�	�-F"���, 
���
�', �	���''��, �
�-�
��
�, J���, J"��, 

J�����	���, JC�#��, ����
�, R�#" 

G	����
C?���� 

3 
F>��<, ���, �
����, �C�����
�', ��	�,  

J
��� (�	���"), �AC-����, L�	-&�-���"�	, !��A-F���, 
G��&��A>��, M��A����� 

2 

F�
-���, F��-F�, ������'��, ���-G�-&�-�	'	�, 
�������, �������, �
#����, ���
���, �', ����	"�, 

�
�", ���, ���A�, ����, �������&, ���, �����	�, 
J�������, J	�����&�	, H��	, L	����&�, ��@��,  

M	D����, R�
�'�� 

1 

F&���&, F��������, �����	�, ��'�	�, ��%���,  
���
�, ��%'	, �
��*	
, ���%&��, ��'��, ��%�-����, 

��"��
�, �	�
��
�, ��&�, ����A, J����A, L���	�&, 
����-������
�', !D����, !�'���, !
���, ����#�,  

M�	", E&���
�' 
 

��	��A�<� =����< 	��&C� %������A�<� &��	'�>������� �	-
���=��	� � 	��%
C� ��
��<� '�	���=��. ��&
?�� ���	�<� '	�	& 
�	�����C� �	�	���
 � ������ &����� ��
���"D�# '�	���=�" ���. 

		�



�

 

���&� 55 ���	�<# '	�	&	� �	�A�	 
 	&�	'	 =���� – �����< T ������-
�	��A �������� ����� 1 ��� ���	���. ����	��� � @�	, �C&�	��A '	�	& 
�� '�����
�� ���	�	" �	��. !�, 800-�<����<" (� ���'	�	&��) |C-
��# 	��	����� � ����� ���,  12-�����	��<" ����
� – � ����� '��. 

��� >	����	���� ���	�<# '	�	&	� ����� �����	 �	�=����-
=�� �C&���# ���
��	� �<'�� ����	�*�
C �	�A � �<&��*���� 	�-
&��A�<# =����	�, � �	�������	� @��� ��C���
C �	�A � �	#������ 
��&����� 
*� �'��� >��	� �� ��	�A�	 �	�������, ��	�A�	 ������ 
�C&���# ���
��	�. L�D������ '�
��< '�	��A�<# '	�	&	� % ���� '-
�	���=�" �% ���� �	�
����>���� � ����>���� ���	�	'	 #	%�"��� 
����	 ���%�	 � ����	���A�<� ��	������� ���	������	'	 ����� – 
��C���	'	 @������ #	%�"������	'	 �	��. 

 

 
� ���	�?�� ����� 20 ��&
?�# � '���<# '�	��A�<# =����	� �-

�
�
���
C� 176 ��� ���., ��� 2,9 % ���'	 � 5,9 % '	�	&��	'	 �������� 
���. ����	��� � �
?�������	� %��&����� ����	� ����	�� �����-
��� % �	���&��� �	����, @�	 � 2,5 �% �	�AD�, ��� � 1950 '. �	��� 3/5 
�	�	�
��	'	 ����	�� �������� % �	���&��� 15 ��� ���#	&���� � &	-
�C ���� =����	� �%���C?�#�� ���� – ��-�
�
, J�#��	, ��'�	�, 
���'� � ���'�
�. �������A�� ���A ���	�<# '	�	&	�, ���# �� 
J���, J&��&, ��C����A � ��
�, � �%�	� ����� � �	 �%�<� �����-
�� ���	�� ��� ����	� ����	�� � 
��	"���	 ������ ��������. ��-
&
?�� ���	�<� '	�	& �#	&�� � �	��� 	�	��	'	 ���� '	�	&��	'	 

���. 1.53. ���* ������ ������� ������ GaWC (���!���, 2009) 
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�

 

��������� �����<, �	 � �'	 &	���	"�� ��� �	�AD�� %������ 	����C� 
�<���	���
?�� ��''	�	& �%���C?�#�� ���� (��
�, 2007). 

�	 '���
C �	�A ���	�<� '	�	& �'�C� �� �� �&� �	�=����-
=�� ��������,  �� '�	��A�<� =����< 	���� �C&����� ���
����. 
��	��A�<� '	�	& ����C��� ��
���"D��� ������C?��� =������ 
��'�=�	��<# �	�	�	� �% ���# ��'�	�	� ���. � @�	� %��C����� �# 
����=����A�	� 	������ 	� ��''	�	&	� �%���C?�#�� ����, �	�	-
�<� ��
*� �����
?�������	 	�����<�� �	���� ��*&
��	&�	" 
��'�=��. ��	��A�	��A ���%�" ���	�<# '	�	&	� �'��&�	 ���C����-
�
�� �AC-Z	��, �	�	�<" �*�'	&�	 �������� �������	 100 �<�. ��-
��'���	� �% 100 ���� ���. J��	�<� '	�	& ����C��� �&��� ���-
����	" ��*&
��	&�	" ��'�=��. ��	��A�<� =����< ��
*� �*�	" 
�%	" &�� ����	��	��<# 	>�=��A�<#, &��	�<#, �
��<#, ���&����-
���A���# � ��<# �	����	�. �C& �C&� ����<�C� &�� 	�
�����, �-
�	�< �	 �	������, ��	��&���� �<���	�, �&� &	�
' � 	�&<#. 

J��	�<� 
%�< �	����&
�����A�	'	 ��� 	����C��� 	� ��	��	 ��-
'�	���	� � ��'�	�	���	�. K��A '�	
������<, ����C?��, ��	 >��	-
��� ���	�<# '	�	&	� 	��	���' ��	'�	% #	& 
����%=�� �� ��	����-
������	'	 ���	�%��� �	 ��'�	�	����. !�����	���A�	� ��D������ 
��	&	�*����, ����� �	�A�	 ����D'�
� ����	�������" �
��* � 50 % 
'	�	*�. �	�AD�� ��%���< &�� �	�<# ��'�	�	���	� ���A � ����A�� ��-
��, �	 � @�	� >	�� ��*� ��	��#	&�� ����	���� � �<&������� @����-
�<# �	 ��	�� >
��=��� 
%�	� '�	��A�	'	 &�A�	&�"�����. ���	���, 
���� ���C&���� �	�AD	� ��	������ '	�	&	�, �	 �� �
��
�� � ���A ��-
�	�<#. J��	�<� ��'�	�	���< ��
*� �
�������, «������A�<�� �
-
�A	���» &�� ���	�<# '	�	&	�, �	%&��<�� «	�<��	"» 
����%=��". 
�� *� '�	��A�<" '	�	& – @�	 
*� ��	&
�� �# ���=�>�����	" �%���-
���A�	" ��������%=�� (!��"��D, 2009). 

 

������� �	
 ��������
 
1. $��	�� � �	&��*��� ������ «�	����&
������%�». 
2. �"�� �	����� � ����=�� �����>��=�� ���	�<# '	�	&	�. 
3. ��
C �	�A � '�	���%=�� �<�	���C� ���	�<� '	�	&? 
4. ���� ��'�	�< �<&���C��� �	 ��	�����C ���	�<# '	�	&	�? P�� 

@�	 	�O��������? 

		�



�

 

4.6. +����%� � ,��
�����	��� �����	% ��		�
���� 

� ���	�?�� ����� � %���	� D�� 
����%��	���<� ������	��� 
�����<, ������A, 	��%
C� � ��	�������� «������<��<" '	�	&» 
(���. 1.54) ���	D�	'	 ��������� �C&�". 

��� �	��� '�
�	�	'	 �	������ � ���% ��	����������<# >	�� 
��������� �*�	� %������ ����� �	����� �������� ������� �������-
��� – �	������ ��
��<# '	�	&	�, >	�
�	� @�	�	������	", �	������-
��	" � �
�A�
��	" *�%�� ����< (��'�	�), � �	�&���C?�# �# �'�-
�����". E�	 �	����� '�
�	�	 ����<�	 � ��	�� �.J. ���	 (1997). 

!����� «	�	��<" ���� ���������» (H�), �<�*C?�" ����-
#������ �	���	���
C �	�	�
��	��A =����	� �%�	'	 
�	���, ���&�� 
�.�. M	���<� (1971), �	�	�<" 	���&���� �'	 �� �*�
C �	����
C 
���A ���&�	*���	" �� �	�=��=�� �&��	" ������< ���������. H���	-
����A�	 �%��	�� �	����� ���� � �#�����
��	-�����	�	��	� �-
����� H.�. �
&���=�� (1985). �����<" �	&#	& ���	�A%	��� � ��	�# 
��	�# � ������� 	&�	'	 �% ��C���<# �	����" ��&�<� '�	'�>< � 
'�&	���	����� ($.J. J��'	"%, F.E. �
��	�, �.�. ��&����	� � &�.). 

 

 
H�	��<" ���� – @�	 '������%	���<" '�	'�>������" 	��% 

����< ��� ��'�	�, �<�*C?�" 	��	��<� ����< �# ������	���A�	" 
	�'��%=��. �%�< � ����� 	�	��	'	 ���� �	%&C� ���D��< � #���-
�< @�	�	������	'	 ���A�> ������	���. !�, ���
��	� 	�	��	'	 ���-
� �	&���������� ���������A�	� �%��?���� #	%�"��� � '	�	&	� � 
F�������, �	�=����=�� &�����A�	��� �&	�A 
����%��	���	" 	�� 

���. 1.54. #!����������� – «����������!» ����� =. @��������� 
($�����, 2009) 

		�



�

 

��&< 
 '���=< � �RF, ���&���
�	��A ��	�%�	&��� � �������� � 
�	����*AC F���������	'	 	��� � ��%����. H�	��<" ���� ����< 
��� ��'�	� – @�	 �# ��	����<" '�	'�>������" �	�����. 

H�	��<" ���� ��������� �	��	�� �% ������ � ����!�� +��-
������. 

C��� �������� ������� – @�	 '	�	& � '�	���=��. H�� �'�C� 
��	'		��%�
C �	�A � ������	���A�	" 	�'��%=�� 	�?����, �<�	�-
��� ��� '���<� >
��=��. 

1. ��!����"����:%�� � ��!�����������:%�� �������. �	�	& 
����C��� �*��"D��� >��	��� �	=��A�	-@�	�	������	'	 �%����� 
	��
*C?�'	 �"	�, 	�%<�C?��� 	���&���C?�� ������� � >	�-
���	���� � ��� ������ ���������, �����	���	" ����, ������	���A-
�	-�����=�	��<# ������. �%�< &C� 	������� �%����C ������	��-
�A�	" ���
��
�< �	&D�>�<# �"	�	�, �%�	��	�	��� �# 	���
*��C�, 
�<��
�� � ������� ��'�	��A�<# ��	��=. 

2. ���* �������� ��������!�����. �
&
�� >	�
��� ��
����"-
	��<# ���%�", 
%�< �	���C� � �������<�C� �	��
�C?
C � ��� 
�%�		��%�
C ��	&
�=�C – �<�A�, �	����	, �	�
>�����< � �. �. �-
���� �<�D�� ��
���� � ��	�%�	&������	" ����#��, 	�� �<�
��C� 
�	��� ��	*�
C ��	&
�=�C, ��	�C� �� �����	���	->	����
C?�� � 
�����	���	-�����&������A�<� 
%�<, ���C�� ��	� �"	�< � ��*�"-
	��<� #	%�"������<� ���%�. �	&	��
C �	�A �<�	���C� 
%�< 	�	��	'	 
���� � � �>��# �
��, �
�A�
�<, ���
����. 

3. #����������� ���* �*� � ����#, ���	�'C?�# 	'�	��<-
��, �?� �� �	�������<�� � ���	�A%	���� ���
���<�� ������	�����. 
�%�< 	�	��	'	 ���� 	�'��%
C� 	��	����, �	%&C� �%�		��%�	� 
	���������� – ��>	��=�	��	�, 	�'��%=�	��	�, ��	����	�, ���	�-
���A�	�, �����	���	�, �&�	�	� � �. &. H�� ��
*� ��*� ������ ��-
����	��� �	��
�C?�# �% 	������<# �"	�	� ���
��	�. 

P?� ���'	 � 	&�	� '	�	&� �	���?���� ����	�A�	 >
��=�", �#	-
&�?�#�� ��*&
 �	�	" � �%�<# �		��	D����#, ��	 � 	���&����� ��	� 
	�����" � ��&	� &�����A�	��� 
%�	� 	�	��	'	 ����, ������	���A-
�
C 	�����=�C 	���
*�����. 

L���!��� +������� �������� ������� �	�����C� �'������ � 
�	���'������. 

	��������� – ����� �	'	 ��� ��	'	 ��& �����	��, ���C?�� 
�<�	��" ��#�������" 
�	���A � �	�AD
C ��	�	%	��	�	��	��A. � ��# 
�	�=������
C��� �����	%�� '�
%	� � ���*��	�, �	@�	�
 �'������ 
�<�	���C� 	��	��
C ���A ��	�< � ��*�"	��	� 	�����. 

$������������� �	%���C� � ��%
�A��� ���&	���� 	�?�" ����	" 
����	�A��# ��&	� �����	��. E�	 ����	&�� � �	�AD�" (�	 �������C � 

		�



�

 

�'��������) �	�=����=�� ���%�" � 	��	��<# ���������#, 	��%	-
���C �����	���<# �	��&	�	�, ��	 &�� �	�AD�� @�	�	�������� ���-
��
?���� ��� ���	����A���� �����	���<# ������ � �	 ����� �# @��-
��
�=��. � �	 *� ����� ��	��&�, �������, '%	��	�	&	� ����%� *�-
��%�	&	�	*�<# � D	���"�<# �'������", ����" �<�	�	�	�A��<# @���-
��	����&� �	���*�� � 	���	��AC, �	%���C?�" ��� ����#. 

G	����	���� 	�	��	'	 ���� ��������� ��	��#	&�� � ��� 	�-
�	��<# ��&�� (���. 1.55). 

 
 

 
I – =����	�� («�	�����») �	�=����=�� – ������� ���� � 
��-

������� �%���	� ��
��<# '	�	&	�. 
II – '�	�����	���� T �	'& ��
��<" '	�	&, ���	���A �&�	� '-

�	���=��, >	����
�� �	��
' ���� %	�
 ��
����	�. 
III – ��'�	���%=��, ��� �	�	�	" �<�	�	'	 
�	��� &	���'�� ��-

��	%�� – @�	�	������	� ����*���� �%��	&�"���
C?�# =����	� � 	�-
�	�� �	���D�����	���� �����	��. 

� ��	=��� >	����	���� � ���
�	� H� ���A�	 ������ ����	&�� 
	��	� – '�	'�>�����	� �	�	*����, %	��A�	��A, ����	&�<� �
��*�, 
'�&�	'�>������ ���A, 	�	'�>������� ������<, �	�>�'
�=�� �	�-

���. 1.55. E���� � ������ (I–III) �����������*��! ������������ 
(L����, 1997): 1 – ���������������*��� ������; 2 – ������"�/��� ������;  

3 – �������*��� ����* ������; 4 – ��������� ���� ������; 5 – ��������!��� ����; 
6 – ���� ���������; 7 – ��/��������� ���������� 

		�



�

 

���# �	����*�", ������ ����	&�<# ���
��	� – ��� �	�	�
��	��A ���-
�	&�<# >��	�	�, 
��	��" *�%�� �C&�" � >
��=�	���	���� ������	-
���A�	-#	%�"������<# ������ � �# ��	����������	" &�>>����=�=��. 

���>	����	���	��A H� ���������
�� 	��&���C �	���=��	� 
������	���, �<%<��� &	�	������A�<� @�	�	�������� �%&��*��, �� �� 
��	�������	 	�%<����� �%'	�	*���<� @�	�	��������� ��A����, 
%������A�� ���A ���
��	� �� ���C����� � #	%�"������<" 	�	�	�. 

$�&���&
�A�	��A H�, �'	 ��	�	��%��, 	�
��	�����	� &�"������ 
�%�		��%�<# >��	�	�, 	�������	 ��	�������� � �%�<# ������	���A-
�<# 
�	���#. � '�	��A�	� 
�	��� 	��?�� � ���� ������� ��%�	 �<-
�*���� �����	����	��A D��	��	'	 �����&������ ���� (���. 1.56). 

 
���. 1.56. 
��"��*��! ������ ����������, �� #.=. =��������� ($�����, 2009): 
$ – ������! ���� ��"��������; ���������: ' – A�����!����, H – S/��-'��������,  
� – ��������-'��������, 
 – ������-'�����������; ������ � ����: 1 – 	�����,  

2 – ��!�-���–L�����–$���/, 3 – 	����, 4 – �������, 5 – =�����, 6 – H��"�!,  
7 – @���, 8 – =��*�����, 9 – $����–���*����*, 10 – O���!, 11 – =�����–
������,  
12 – ����, 13 – �����–#����–=�"�, 14 – 	�����, 15 – @/������, 16 – H������,  

17 – =���, 18 – L����, 19 – &*:-T���, 20 – D�����, 21 – L��-'��/����, 22 – 	����,  
23 – ���-$����–���-��-Y���!��, 24 – H�+���-'!��� 

� '���<" �	�� ��������� D����	" ����	'�� �	�AD� 1000 �� 
��*&
 30 � 40° �. D. ���#	&���� �������A ���# ��
��<# =����	� ('	�	-
&	�-'�	���=�" � ��������� ��<D� 500 �<�. *�����") ���; ��	��	��A 
�# ���� � 2,5 �% ����<D�� ���&�CC �	 %���	�
 D�
. !�*� ����	 
�<&���C��� ���<�� ����&�	��A�<# ��	������ – K��	��"��	�, �	��	�-
�	-F%����	�, �*�	-F%����	� � �����	-F��������	�. ��� 	��	��<# 
��	�����" ����	���� � ����� 
�������C���, � 	� ������ ��	C �����-
�<��	��A. H���
*��C��� 	'�	��<� ��	�������, 	�	"&���<� ���-
�	�, � �	� ����� ����� L	���� � ��&<, %������, >�������� � �-
�����"���� �
��<��, F�%	���. � K��	�� �<&������� ��	'	�&���	� 
��	������ � ���
'	�A���� L
�T�	�&	�–���*, 	� �	�	�	'	 	�A 
����-
%=�� ���������� � $���C (J���) � � ���&�%���	�	�AC. 

		�



�

 

�����<" �	&#	& ����������� � �%�<# �
�#, �	�
�� ��� 
�	�AD�� ����	��������. H� 	���A @>>������� ��� �%
����� 	�O���	� 
@�	�	������	", �	��������	" � �	=��A�	" '�	'�>��,  ��*� ��� 
���%� @�	�	'�����	'	 ���	����� � 
����%��	���<# ������	���#. 

 
���. 1.57. 	����* ��������������� ��������� (�� H.H. ��������, 1999): 

1 – ��������� ��������-������������ ������; 2 – �"%��������� �"���/������  
� ���� ���"%����; 3 – ��������� /���� ��!��� � �"��"�����:%��  

�������������*; 4 – ����������� ���*���� ���!����; 5 – ������������ ����, 
����"�%�, ������*� ����*�, ���������� ������������� ����������;  

6 – ��������� �����������; 7 – ������������� ��������� � �������:%�� � ������ 

� ��
&# �.�. ��&����	� D��	�	 �%��	�� �	�=��=�� �������� 
+������������� �������. ��� 	���������� @�	�	'�����	'	 ���	����� ���-
�	&�	" ���&< ���&
 � �	%&���� ������< 	��%���*����� � 
����%=�� 
��	�	�, �<��	�	� � ����&<# 	�#	&	� � �C�	� �"	�� &	�*�< �<�A %��%��-
���	��< %������A�<� ��	�������, ��	�#	&��<� �� &�� 	�'��%=�� 
���	�	'	 	�&<#, �� � &�� �	#������ � �	���	�%�	&��� �*��"D�# 
����	&�<# ���
��	�, – �=�	��A�<� � ����	&�<� ����, 	#�����<� 
��&D>�<, �%����<� �	��	- � �	&		#���<� %	�<, �	�	�<� 	��%
C� 
��	�	��%�<" ����	&�<" ���� ������	���. � �	 *� ����� ��	�#	&��< � 
%	�< ����	 #	%�"������	'	 �%������ (��&����	�, 1999). 

�	�=��=�� 	�	��	'	 @�	�	'�����	'	 ���� 	��	�<����� � ��	-
=���# �	����%=�� ��&D>� (���. 1.57), ��	��#	&�?�# �� � ����	-

		�



�

 

&�, �� � � �	=��A�	-@�	�	������	" ���&�. �
�A @�	" �	�=��=��, �%-
��	���	" �.�. L	&	��	� (1999), �	��	�� � ���&�	*����#, �������-
�<# � ���
�������
C �	����%=�C ��	�>��< � ��#�	�>��< � ���&��# 
&	���	��	 	�D���<# ������	��", � � %��������� % �	����%	���<-
�� ��&D>��� 	���&�����<# ��	&�	-#	%�"������<# >
��=�". 

� �	�	?AC 	�	��	'	 @�	�	'�����	'	 ���� �	*�	 �������	-
��A 	��	D���� ��*&
 ����	&	" � ��#���	", 
����%=��" � ���&	". 
����=����A�� ��	����������� ���
��
� @�	�	'�����	'	 ���� 
�%	��*�� � ���. 1.58. � 	��	�
 	�'��%=�� ������	��� �	�	*��	 
�<&������ ���# 	��	��<# %	�: 
) ���	�AD�" #	%�"������	" �����	���; 
�) @�	�	'�����	'	 ���	�����; 
�) �
>���	". 

 

 
�	�< �<�	�	" #	%�"������	" �����	���, � �	� ����� � ���	�	-

*���<� � ��# '	�	& � '�	���=��, ���C� ��	" @�	�	'������" ����, 
	��%	���<" %����<�� ����A��� � �	����, �	&�	-���	�<�� 	�O��-
���, &�� �	%&��� �	�	�	'	 ���	�A%
���� ����	&�� 	��	� � ��&� '�&-
�	'�>�����	" ����, >	�� ���A�>, ����������<# %����<# ��*&���". 

�	�< @�	�	'�����	'	 ���	����� �
*�< &�� �	���	�%�	&��� �*-
��"D�# ����	&�<# ���
��	�. � ��# 
����������� ���	'�" ��*�� #	-
%�"������	" &�����A�	���, 	'���������� �%����� ��	�<D����	���, 
�&��*������ �	�� '	�	&	�, %���?���� �
�� ���, ��	�� ������	". 

���. 1.58. ���� +������������� ������� ���������������! ����������� 
���������� (�� �.�. �����������, 1999). 

J�����: 1 – ��������*�� ������ ����������, 2 – �������� ������ ��������� 
����, 3 – ������ ������ ����������; 4 – ������� �����; ����:  
5 – ������������� ��������, 6 – ������%���������� ��������,  

7 – +������������� ����������, 8 – "�������, 9 – ��������������� 

	�




�

 

���&
���������� ��D������ ���� ����	&�<# ���	�, %�	��&���	�, 
%�%���	�, 	#�����<# ��&D>�	�. ������	��A �	&&��*������ � 

�	��� 40–50 %, �	#���C��� ����<�� ��<� ����, �	��������C��� 
�	�
��=�� *��	��<# � ���=, ���C?�# #	%�"������	� %������,  ��-
*� ��&��# �# ��&	�, %���?C��� ��� ��&< 	#	�<, ��	�� ��	�#	&��<# 
&�� �	&&��*��� >
�< � ���	����	� �	��	����. 

� ��<�� ��'�	��A�<# ������ ��������� ���&
��	����	 >	���-
�	���� �
>���<# %	�, �	�	�<� &	�*�< �	�������	��A @�	�	'���-
��
C ��&	���	��	��A ���	� � �<�	�	" @�	�	������	" ��	��	��AC. 
!��� %	�< �<��
�C� � �	�� ��	�	��%�<# @�	�	'������# «D�	�» 
��*&
 ��'�	��A�<�� �������� ���������. ��	��=, ������� 	��	-
���<� ������	��� � ��%�	" ��	��	��AC ��������, 	��&C?�� %���-
���A�<� @�	�	'������� �	���=��	�, ���&
�� ���������A � ������� 
@�	�	'�����	" %	�<, ���&�%�����	" &�� �	�����=�� �%O��<# ���-
�	&�<# ���
��	� � ����� � =��	�. 

� 	�?�� ���% H� �	%�	���� 	=����A 	�	����	��� �%��?���� 
#	%�"��� ��'�	� � 	���&����A ��������� &�A��"D�'	 �%����� �'	 

�����������	" ���
��
�<. 

E�	�	'������" ����, 	��%
� %������A�<� �	 ��	?&� ������	-
���, �	#���C?�� � ���&��# @�	�	������� ��	��<# ��	������� ��-
�A�<" #����� � ��&� D��	��# ����A��, �	�	�, �	��	�, 	���������� 
�������	���	��A �%��		��	D���" ���	��� � ����	&<. 

������� �	
 ��������
 
1. �"�� 	���&������ �	����� «	�	��<" ����» � 	�?
C #������-

����
 �'	 
%�	�<# � ����"�<# @������	�. 
2. ��&�� >	����	���� H�. 
3. H#������%
"�� H� � '�	��A�	� 
�	���. ��*��� >��	�<, 

����C?�� � �'	 >	����	����. 
4. P�� 	�
��	���� ��	�#	&��	��A >	����	���� � ���	�?�� ����� 

@�	�	'�����	'	 ���� ������	��"? 
5. � ��� 	��	�� �	�=��=�� 	�	��	'	 @�	�	'�����	'	 ���� � �-

�	� �'	 �	�A � 	�?�" ������� ���������? 

4.7. �
����� ,��������	��& 
���� �� ������������ 
 	��� ��	�
���%& ��	� 

K������������ ����� (KL) – @�	 ����"�<" 	�O��� ����	&�	'	 ��� 
���	�	'���	'	 ��	��#	*&����, �	�	*���� � �	�	�	� (�	������", 
���&������") �	���*��	 � �	�
������ �	��� �<�	�	'	, ��� � 	��
*-
C?�� �"	��, @�	�	������	'	 � �	=��A�	'	 @>>���. 

	�	



�

 

E� ����C��� ������ �	�<D���	" ��	��	��� ���%�", �	�=����-
=�� �%��	&�"����" �� �#	&�?�#�� � ��# =����	�, �� � ��*?�# �	 
�%�<� ��	�	�< 	� E� ������	��". !	���, ���	�	*���<� � �����, 
	��&C� �	�<D���<� &�� 
��	��" �"	� (����% �	�	�<" ��	#	&�� 
E�) �	���=��	� �%�����. 

�	�&���� ��
��<� ��	'	>
��=�	��A�<� =����<, ���	�'��A � 
�	����� �%�	�	&�<# �	 �	%�	*�	���� � ��������C #	%�"������	" 
&�����A�	��� ������	��", �������� �"	�< � �	�	�� �	�=����=�� 
���	��� ��'	������<# 
��	��" &�� �	=��A�	-@�	�	������	'	 �%��-
���, E� ���	����� 	���� �%�����. L	�A E� � ��������� �<�*���� � 
�	�, ��	 	�� ��
*� ����*���� >	����	���� ������ ���������, � �	� 
����� �	�	�	��&�<# ���
��
� ��'�	�	���	�. 

P��	 	���A �<�	�� �	�=����=�� �������� � '	�	&	� ��	������-
�� � �	�	�# �&	�A *���%�<# &	�	', �	�	�<� ����C��� �*�<�� E�. 
!�, � �	�	�� �&	�A *���%�	" &	�	'� D����	" 15 �� � 	�� ��	�	�< 
��	*���� 97,8 % '	�	&��	'	 �������� ��&�	" ������. 

� �	�������	" ������	���A�	" ���
��
�� #	%�"��� �������-
���A�	 � L	���� �<&���C��� E� ����	�A��# ���	�, �%���C?�#�� �� 
�%�������, �� � #�����	� ����	&�	" 	��	�<. � 
��	���# L	���� 
������	" �	%����	����� E� ��
*�: 
� ��
��<� =����<, �#	&�?���� � �����	� �%��	&�"�����; 
� �����	���<� �'������ � �<�	�	" �	�=����=��" &��*����; 
� ����"�	 ���	�	*���<� �����=�	��<� ���
��< (�������, �&	�A 

�	���	'	 �	����*A�); 
� �<���
�<� �	�	�	" ����	�	*&���� �	��%�<# ���	���<#; 
� �	���� (� ��&� �	�	�< ��� �����) &�
# �%�	�	&�<# ��	�������, 

������� '	� � �����, ���		��	���<# �"	�	� � 	�����" �	�	'	 
	��	���� (���	, 1997). 
���	��� �����	 ��	����� ���� ���&
C?�� ���< E�: 

� �'�����A (�	���'�����A) ��*&
 &�
�� 	��	�����A�	 ���%�	 
���	�	*���<�� ��
��<�� '	�	&��; 

� ���� «��	�*����» � ���
���<" �"	�, �&
?� 	� ��
��	" 	�	�-
�	" �%<; 

� ����	���� �����, 	���&���C?� �%����� �	�	� �	�=����=�� 
�%����<#, ��	'& ��
&�	 �	�������<#, ��&	� &�����A�	���; 

� �������� ����� � =��	��	" 
%�	�, ��	*��D�#�� � ����# ������-
����� ���� �����	���<�� �'��������; 

� ���&'	��� T � ��<�� '	� � �����; 
� 	�A '	��	��	�<D����	'	 �"	�. 

	��



�

 

���	�	�<� �����
?���� �	�	�	��&�<# ���
��
� ��������� ��	-
�	����	��� >	����	���C �&	�A E� =��	��� '	�	&	�,  � ����# � 
���	��� ��'	������<�� 
��	����� – �	�	� ���������. E�� >	��< 
&C� %������A�<" @�	�	�������" � �	=��A�<" @>>���. H&��	 ��-
��"�<�, �	�	�	��&�<� ���
��
�< 	��&C� �� �	�A�	 &	��	�������, 
�	 � 	����&�<�� ��&	������. 

�	�	*����A�<� ��	�	�< �	�	�	��&�<# ���
��
� – ������A�	� 
���	�	*���� 	��	��<# >
��=�	��A�<# %	�, ���C?�# �	%�	*�	��A 
���������������	 � ��%'�����	 �%����A��. $&�� �	%&��� ���# �-
�����A�<# >
��=�	��A�<# %	� %�	*�� � ��	���� �.F. J��C��� 
(���. 1.59). 

 

 
���. 1.59. $�������*��� �������/���� ������� ����������*�� 

��� ������ (&.'. 	��:���, 1929) 

 
H���=���A�� �	�A %��C����� � �	�, ��	 ����"�<� ���
��
�< 

�	�AD	" ��	��*���	��� �	%&C� ��A��<, ���������
C?�� ���������-
�	�
 ��	������C ����	&�<# ��	=���	�. 

����������A�	��A �	�	�	��&�<# 	��%	���" 	�O�������� ���, 
��	 ��� >	����	���� ������ ��������� �� 	���A ���	 	�&���� 
���&�	������. E�	 #	�	D	 ��&�	 � �#��# �����������	'	 ��������� 
�%����<# ��'�	�	� (���. 1.60). 

	��



�

 

 
���. 1.60. K������������ ��� M������! A����� ($�����, 2009):  

1 – �������������*���� ������ I �������, 2 – �������������*���� ������  
II ������� (������� ��������), 3 – ��������*���� ������; 

�:�����* �������� ����������!: 4 – "���� 5 ��� ���., 5 – �� 1 �� 5 ��� ���., 
6 – �� 200 ���. �� 1 ��� ���.; ��/��!��� ��������� �����������:  

7 – ��/����������� ��������,8 – ��������*���� �������� 
 

� 
��	���# L	���� �	�AD	� ����	�������� �	�
���� &�� >	��< 
'	�	&��	'	 ��������� � 	��	�� E�: =��	��� '	�	&	� � �	�	�< ����-
�����. |��	��� '	�	&	� �	%���C� � E� �C�<# ���	� � ����C��� 
����������<� ��	�	�	� ���	�A%	��A �	���=�� �%�����, �	�	�<� E� 
	��&C�. ��� &	���*���� 	���&�����	" ������� �>	����	���	��� 
=��	�� '	�	&	� #������%
���� �	�%����A�	" �����A�	��AC ��-
���&������ 	�	��<# =����	� � �����#. ������ �	�
 T ���	���� �-
'�����A, � �	�	�	" 	�	��<� =����< 	� �	��� &	 �	��
�< ���&
C� 
&�
' % &�
'	�, �	��C&� ��*&
 �	�	" �������	 	&���	�
C &����-
=�C (���. 1.61). �	&	��	" *� �����A�	��AC �����&������ � ����� 
#������%
C��� 
����� E� ��*&
 M��	���	� � ��&��	��	�	�, � 
&	�	'# �
��� � ����	�	�A� � �. &. 

 

	��



�

 

 
 

!��&��=�� � >	����	���C �	�	�	��&�<# ���
��
� � ��������� 
���	 ��	�������� � �	����*A�#, �������, G����	'	 %���, '&� ��	-
*����A � ��?��C� �	�=����=�C �	�	�< � ������	� � C*�	� ��-
��'#, �#	&��A � ����-������
�'
 � 	��%
� ������ �	&�	�		��%�
C 
���
��
�
; � P���	�	���	� �	����*A�, '&� 	��%	���� ��
��<", ��	-
��*���	��AC �	��� 145 �� �
�	���<" ��'�	��� �	��. 

���. 1.62. ��������� �������� 
����������! =��"����  

� ������������ �"��������� 
($�����, 2009): 

1 – ��%�����:%�� �����������; 
2 – �������:%���� �����������; 
3 – ������������� ����������� 

���. 1.61. $��������������! 
���� �������/���� �������  

����� �� $�������! ���������� 
(L����, 1997) 
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�	�	�	��&�<� 
������������� 	��%	����, %�<��	��� �	�>�-
'
�=�� �	�	�<# 	���&���� %��'���� 
'	�A�<# �	��", �	�
���� �%-
����� � �
%���� (���. 1.62). 

L%����� ������ ��������� �&	�A E� �	 ��	'	� 	���&����� ���
�	� 
H�, �	�	�<" �%������� �	 �������, ��'��
� � �	������� �	�<# 
��������" � �%����� ���� � 	�&��A�<# ��'�	�	�. 

������� �	
 ��������
 
1. �	���
 �������<� �
���<, ���	�	*���<� � @�	�	������	" ��-

���, 	��&C� �	�<D���<� �	���=��	� �%�����? 
2. ��*��� 	�O���<, � �	�	�<� ���
�	���< @�	�	�������� �����. 
3. ����������� ���< @�	�	�������# ����". 
4. ��	�< �	�	*����A�<� � ��'����<� ��	�	�< 	��%	���� �	�	-

�	��&�<# ���
��
� �&	�A @�	�	�������# ����"? 
5. H#������%
"�� >	��< '	�	&��	'	 ��������� � 	��	�� @�	�	-

�������# ����" � L	����. 

4.8. ��	���% ��		�
���� ������� �	��
�������� ���
���%& ��	��	�� 

� ��	�<D����<��, 	�	����	 ���
���<��, �"	��� ���%�	 >	�-
���	���� 	�	�<# ������ ���������, � �	� ����� �	�AD	'	 �	������� 
�	�<# '	�	&	�, �%���C?�#�� ����&�	 � ��	*�<# � ��	�<��<# 
��	-
���#. L��
�	� ���# ������ �
&�� %�����A 	� 	�	����	���" �%��?���� 
���
��	� �"	�. �	�	& � @��# �"	�# �	%&C��� ��, '&� ���A ��>�A, 
'%, 
'	�A, �
&, '�&�	@���'�� � &�
'�� ���
��<, 	��	���� �	�	�<# �-
��	 ��	��#	&�� � �
�	�<# �����������# 
��	���#, � ��	*�	� ���A�-
>�, � %	�� ��	'	�����" ���%�	�<, � �	���	� D��A>�, ��� 	��
������ 
&	���	��<# ���	����	� �����	" �	&<, � 	��	*����<# 
��	���# 	��	& 
��	��<# �	& � �. &. ���� ����	���� 	�	����	��� ������ ���������, 
>	����
C?�#�� � �"	�# 	��	���� �%����<# ��&	� ���
��	�. 

L%����� �"	�	� &	�<�C?�" ��	�<D����	��� ���%�	 � 	�	�<-
�� 
��	����� >	����	���� ������< �������<# ����, %����?��� 	� 
#����� %��'��� �	��%�<# ���	���<#. !�, � 
'	�A�<# �"	�# 	�-
��	�� 
'	�A�<# ����	�, %��'C?�# ���%�	 � �	���#�	���, �<%<��� 
���?���� '	��<# �	�	&, ����	&�?�� � �%�
D����A�<� &�>	��=��� 
%���	" �	���#�	��� � ���	�	*���<# � ��" %&��" � �		�
*���". �	�< 
	���	'	 ������� '	��<# �<��	�	� %���
C 	#��<�C� 	�D���<� 
��	������� �& �%���<���<�� ������ 
'��. $��������	��A � 
#����� &�>	��=�" �%���<# �		�
*���" %����� 	� ��& '�	�	'���-
���# 
��	��": 
'� �&���� 
'	�A�<# ����	�, �# �	?�	���, ������� 
��
D���	��� >�%��	-��#�������# 
��	��" ���?C?�# �	�	&, '�
��-

	��



�

 

�< �%��	���, '�&�	'�	�	'������# 
��	��" (	��	&����	���, ������ 
��<�
�	�, ����, ����	" ���%�	�< � �. &.),  ��*� ���A�> � &�
'�# 
>��	�	�. 

� &����	" �	���#�	��� �& '	��<�� �<��	����, ��&
?����� � 
��	��*���� ����	�A��# &�����	� ���, �	'
� �	%����A 	�D���<� ��	�-
�< (���. 1.63). ����� �	�AD�� ������	���, @�� ��	��< ���������
C� 
�%����C '	�	&��	" %���	"��, ��	��&���C &	�	' � ��*�����<# ����". 
H�� ���&�����C� �	�AD
C 	���	��A &�� �C&�", *��
?�# ��� ��	�-
C?�# � %	�� 	��
D����, � ����&�	 ����	&�� � 
����	*���C �	���	��-
�<# %&��" � �		�
*���". � ���%� � @��� �	 ���� �	&��	��� ����	� 
�	%��&���<" �& ���� *��	" >	�& ���#	&���� ��	���A, �	��	�A�
 
	�������� �� �%<���<# 	#���<# =����	� (���%���<���<# 
'-
���	��<# ������	��") ����	&�� � �	���� �����	�	� �	�� 
'��. 

 
� ���# 
��	���# ��� �����	���� ���� �������<# �
���	� ���-

&
�� �������A�� � �%��?���C *���?�	'	 ���	����A��� � ���&����-
��" 	����<�C?�" ��	�<D����	��� � ��%
'	�A�<# ������	���# 
(���. 1.64). !��� ������	��� � 
'	�A�<# �"	�# ���&
�� ����A � �-
�	" *� ���	"���	��AC, �� � 
'���	��<�. �	�	������A�<� %���< � 
���	�	�	� 
&	�	*��� ��	��	��� ���	����A��� �����	���<# �	��
-
���=�" 	� ���� ��������� � ��%
'	�A�<# ��	?&�# � D#�� �	 
��	'	 �% ���AD�, ��� '�	�&�<� �	����, �	�	�<� ���	����� ���%��*-
�<�� ��� �	%��&���� *��<# �"	�	� � '	�	&	� � �	&���<���	" 
������	��� � ����������	" �# ��	� �	 ���� �<��	��� 
'	�A�<# ��-
��	� (���=��, 2009). 

���. 1.63. N������� �����*������� 
���������� � ���� �����"���� 

����*�� �������, =��"��� 
($�����, 2009) 

	��



�

 

 

 
 

� '	��	�
&�<# �"	�# ��	���� >	����	���� ������< ������-
��� �& %��*�� *���%�<# �
&, �
& =����<# �����	� � &�
'�# �	��%-
�<# ���	���<# � 	��	��	� ��	'���. 

H�	����	��A ��������� � �"	�# &	�<�C?�" ��	�<D����	��� – 
�����&	�	����<" #����� ���� ����	*���� ��
&. |������%=�C ��-
����< ��������� %&��A 	'�������� ��&	�
����	��A �	�AD	" %���< 
������� � ����&��*���� ��
&�?�#�� 	� ���� ��������� � ����� ���-
�	*���� ��
&. H&��� �% ��������" ��D���� &��	" ��	����< �	*�� 
���A 
��
������ �������<# �
���	� � 
'	�A�<# �"	�# (���. 1.65) 
��� 
��������� &�A�	��� ���������, ��	 �	%�	���� 	��������A �=�	-
��A�	� 
��
������ �������<# ���� � �%��?���� �# � ��'	�����-
�<# ��%
'	�A�<# ������	���# (���. 1.66). 

 

 
 

���. 1.65. J��������������� 
���������� � ����*��� ��!��� 

:/��! ����� 
=��"���� ($�����, 2009) 

���. 1.64. $���������*��� ���� ���������� � ����*��� ��!��� 
($�����, 2009) 

	��



�

 

� ���	�	�<# ��
��# ����	&�<� 
��	��� 	���&���C� ���%��*-
�	��A �	%&��� =������%	���<# '	�	&	� � �	�AD	� ����	���� 	� 
���� ����	*���� ��
&. !�, �������, � !	�A-������	� �"	�� �
%-
��� �	?�<� %��< =���<# �	��
C?�#�� 
'��" ���	�	*��< � 
��	-
���# ���%�<�"�	 ��	*�	'	 ���A�>. � @��# �
�	�<# ����	&�<# 
��	-
���# �&��������� ��	?&�, � �	�	�	" �	*�	 �<�	 �%����
�A ���	-
����A���	 *��A�, ���	�'��A � ���
'	�A���� 
 ��&���� ��< � !	�A 
(��*&
���A�). !� � ��D��	 �<�	 �	���	��A '	�	& J�*&
������� �	-
��� �	'	, �� ��� �	�<��� �	%&�A �	�����-��
����� � &	���# ��<, 
H�A*��� � J��-�
 	�%���A ����������<��. 

��
���"D� ��	����, �	�	�� �	%����� � ���	��	�<D����<# 

'	�A�<# �"	�#, ���%� � ��	�#	&��	��AC �# ���
��
��	" �������	"-
��. ���	��� �<�%����A�<" ������ – L
� � �������, '&� �������	��A 
��	��#, %���<# � 
'	�A�	" ��	�<D����	��� � ����	" �����
�'��, 
��%�	 �	������A, �	 �	�
���� �%����� #����, @�����	���, �D��	-
���	����. ��
���"D��� '�&		��%
C?��� >��	��� ���� &��	�<� 
=����<,  ��*� ��	�A �	���	���<" �	#
����" 
����������, � �	�	�	� 

���� �� �	�A�	 ����=���, �	 � ��	�����<� ��
&���<. �'	�A�<� D#�< 
� &	����<� ���� �	�AD� �� 	���&���C� ��&D>� � @�	�	������
C 
���
��
�
 L
�. �	�	& L
���	" 	����� – E����, �	���
�&, �
"��
�', 
�	#
�,  ��*� ���	�	*���<" %�&��� �C����A&	�>, �	��� ����D���� 
&�
' � &�
'	� � 	��%
C?�� 	'�	��
C �	�
��=�C, 	��	����<, 	%���-
���<, 	��?��< �&��<�� ����	 ��	�C?��� �����	���	" � ��*����-
�	" ��������. 

� ��>���<# �"	�# 
��	��� ��������� #������%
C��� �?� �	�A-
D�" �����&	�	����	��AC (&�������	��AC) ���� ����	*���� ��
&. L%-
����<� ���&������� %&��A 	����C��� �
?�������<�� 	�	����	����� �	 

��	���� ���������, ��	 �	%�	���� �	&�%&����A �# � ��& '�
��: 
� 	�O���< �
�����, �	��	���	 ������?C?���� �	 ������	��� �"	�; 
� 	�O���< &	�<�� (���*��<), �	�	�<� #������%
C��� �	��� �	-

��	���<� �%��?�����, �	 ��*� ���A�	 �����&	�	���<; 
� 	�O���< ��	� � #������ ��>�� � '%, ���&�����C?�� �	�	" &	-

���	��	 ��
��<� � &	�'	�������<� �		�
*����; 
� ��	'	�������<� 	�O���<, >	����
C?�� 	�	��
C �%
 	��	���� 

�"	� (���	����A�<� �%<, ���	���<�, ���	���	-��#�������� 
���&�������, �	��	�<, �����< � &�.), 	����C?���� ��������A�	 
�	�AD	" �������	��AC ��
&�?�#��; 

� ��>���������<�C?�� � ��>��#��������� ��	�%�	&���; 
� ��>���	� �D��	���	����. 

 

	��



�

 

 
���. 1.66. ��"�� ����� ��� ���������� � ����*���  

��!��� =��"��� ($�����, 2009) 

	�




�

 

��� @�� 	�O���< &	�*�< �<�A �%��?��< 
&	��	 �	 	��	D���C 
�	 ����
 	���
*����	�
 �"	�
 (���. 1.67). 

 

 
� ��	*�<# 
��	���# 	��	���� ���
���<# �"	�	� 	�	�	� %������ 

����� �	������ �?���A�	 ��	��	���<# ��*�����<#, �����	�	�-
�<# � @�	�	�������# ���	������", ��������<# � �<�	� 	�����A-
�	" �����'�� ��������� � 
���	� �
�	�<# �����������# 
��	��".  
� ���# 
��	���# =����		��%�	 =������%	��A ������
 ���������. 
�������, � ��>��'%	�	��<# �"	�# ��&�	" ������ �&�
�< ��-
������� �	'
� �<�A 
�������< &	 50–100 �� � �	��� � �	%&���� �����-
�< �#�	�<# �	����	�, �
& ��
&�?���� &	�����C��� �	�����	. ��� 
@�	� 	��	��� ���A �������� ��	*���� � 
��
�����<# � 	��	�����A-
�	 
&	��	 �%��?���<# =�����A�<# 	�	��<# '	�	&#. 

� �"	�# ��	����	'	 	��	���� (� 	�	����	��� ������<#) %�-
��
C ��=����		��%�	 �%����<��A ���A �	������ ��	�%�	&���, ���-
%��<# � &	�<��" ���
��	�, ���	��� ��������	 �����	��A ���A 

���. 1.67. ���� ���������� � ��������������� ��!��� =��!���� ������ 
� �����������! �á����� �������� ($�����, 2009) 

	�	



�

 

	�O���	�, � ����
C 	����&A 	���
*��C?�'	 � �������<�C?�'	 
���, � �	��� 	��	���<# C*�<# �"	�#. 

!�, �������, 	'�������� �	��� ��	�<D����<# �	������	� 
���%����� =����		��%�<� �	 ��	'�# ���
���<# �"	�# ��&<, '&� 
� ����� &	��������� �����
� '	�	�	" � ��	��	" ��	&
�=��,  %-
���DC?�� ��&�� ������	��� �<�A� �	 �	%�	*�	��� 	�
?������C�-
�� � C'�. 

L�&	� 	�	����	���" 	�������� ���	����A���	 '	�	&	� � �"	�# 
��
��<# '�&�	@�����	���=�" (�E�), '&� �	%���C� ��	�	��%�<� ��	-
����<. � �*��"D�� �% ��# 	��	����� ��	�#	&��	��A ���&��&���� 
'�
�	��# �%������", ��	���<# � ����	&�
C ���&
 � ���
��
�
 ��	�%-
�	&����A�<# ���. �		�
*���� '�&�	@�����	���=�" �	���*��	 � �	-
����	" ����>	��=��" � �	�	���" ��	� ���" '�	'�>�� � �����	��� 
�"	�. H�	 ����
�� %�	������ 	�D���<# ������	��", �����	� ���-
����<# ����, ��	�<D����<# ���&������" � ��*�����<# �		�
*���" 
�% %	� %�	������, ���&���� ����<# �����	� � �	*� �	&	#�����?. 
�	����<� 	��%	� �%����C��� 
��	��� �
&	#	&��� � �"	�� '�&�	-
@�����	���=�"; �	%����� �	�� ���A ��	�<D����<# ���&������", 
�������<# ����, �����	���<# � ��*�����<# �		�
*���". ����%� 
'�&�	@�����	���=�" ���������A�	 �<���C� �	�<� '	�	& – �	�AD�� 
��	�<D����<� =����<. 

��
��<� �%�������, ��	���<� � ����	&�
C ���&
 � �����	��
 
�"	�, ���C� �%�<��	" #�����; 	�� 	%��C� ��%��" ���	� � �%��-
��� �"	� � '�
�	�
C �������	"�
 ���
��
�< �'	 ��	�%�	&����A�<# 
���. � ��&� ��
��� �	�������<" ���%, 	�
?��������<" � �"	��	" 
�����	���, �	%�	���� �&���A �<�	& 	 ��=����		��%�	��� ���	����A-
��� '�&�	@�����	���=�" � &��	� �"	��. 

�		�
*���� ��
��<# '�&�	@�����	���=�" �	%&�� �%
 &�� �%��-
��� �	������	� @���'	����# ��	�%�	&���. �������� ���# ������	��-
�A�	-��	�%�	&������<# 	�O�&�����" ��
*� �	������<, �%���C?�-
��� � ���	�?�� ����� � �%� �����	" � ����	����	" �E�. 

�����	�	��� 	�'��%=�� ������	���A�	-��	�%�	&������	'	 
�	������ � �%� �E� ���A� ��	*�: ��	�#	&��	 �����A�	 �%��-
����A ��
���"D�� 	�O���<, �	%���C?�� � ����C�����A�	 �	�	���� 
��	��. �	�AD	� %������ ����� �=�	��A�	� �%���	� �%��?���� 
���# ���	��� ��
��<# 	�O���	�: '�&�	@�����	���=��, �	%���C?�'	 
� �� �%� ��	�<D����	'	 �	������ � '	�	&, � �	�	�	� ������C��� 
���	����� �E�, @����
�=�	��<" ����	�� � ��
&�?���� ��	�<D���-
�	'	 �	������ (���. 1.68). 

	��



�

 

 
� @�	� >	�� 	�����A�	" �<'��&�� ��� ������ �%��?���� 

��������, ��� �	�	�	" 
&���� �	%&�A �&��<" '	�	& &�� ��������� 
���	�����" '�&�	@�����	���=�" � ��
&�?�#�� ��	�<D����	'	 �	�-
�����; ��� @�	� �
*�	 ����A � ��&
, ��	 �������	��A @����
�=�	�-
�	'	 ����	�� �E� � 20–50 �% ���AD�, ��� �������	��A �� ���	���-
��". �	%&��� ��	'	 �&��	'	 '	�	& �	%�	���� ���	��� @>>������	 
���	�A%	��A �	��
��A�<" � *��	" >	�&, �		�
*���<" &�� ���	���-
��" �E�. �������, 
&��	 ��D�� �#�� 	�'��%=�� �	�*��	'	 ��	-
�<D����	'	 �	������ � �"	�� �	�'	'�&: �&��<" '	�	& �	�*���" 
%&��A �	%&� &�� ��������� ���	�����" � ��
&�?�#�� ��	�<D����	'	 
�	������. �	�	& �%��?�� ����%� '�&�	@�����	���=�� � � 5 �� 	� 
'�
��< ��
��<# #��������# %�	&	�. ���	��� ���&�<� � ������	� 
	��	D���� ���&������� 
&���< � 10–13 ��. ��	�<D����	��A � *�-
�� %	� ���C� ��� �	%�	*�	��� &�� &�A��"D�'	 �%�����. 

� �	���&��� ����� �*�	� %������ ���	����	 �%����� �"	�	� 
���	�	'	 �
�	���	'	 � �
���������	'	 ���	�A%	����. $# >	����	�-
��� ���%�	 � ������=�&����<�� ��D���� �	�� �
��%�, ���D�'	 
���������	 �	�<� �	=��A�	-@�	�	�������� ��������. � ���	�?�� 
����� � =��AC 	�&<# � �
��%� �*�'	&�	 	�	�	 700 ��� ���	��� ����-

���. 1.68. M���������� 
���������� � ��!��� 

������! 
K� ($�����, 2009) 

	��



�

 

���C� '���=< '	�
&����, &������ �����	�	� �
��D����
C� � ���&�-
�# ��	�# ����. 

K��� '	�	& � ��� ���	�������	 �	%&��	 � ������� �<��������", 
�	 >	����	���� ���&<, ���=��A�	 ���&�%�����	" &�� ���	�	'	 
	�&<# �	��� �����	�	� �C&�", T 	��	�����A�	 �	�� %&� &�� '�&	-
���	�����" � ��	�����	�?��	�. � 	�&��A�<# ��'	������<# &�� �%��-
��� �
��%� ��'�	�# 	� ��D����. !� � ���� 
*� >
��=�	���
�� ��& 
����	����# �
����������# �	������	�, 	�������	���<# � �&��	���-
����	� ����<���� &�����	� � �	��� �<��� 	�&<#C?�#, – F������� � 
�%
��<" ����' �	 G��=��; �	�� ��� � �������� 	���	� � $��-
���; ��'
��"��	� � F&��������	� �	����*A� $����; ���&�%���	-
�	���	� �	����*A� !
�=��; P���	�	���	� �	����*A� L	����, �	�'��� 
� L
�<���; ����"��	� �	����*A� L	����, �	�AD�, R��=��, ���� 
�����,  ��*� ��
���"D�� '	��	-�
����������� �	������< – G��-
=
%����, R��"=�����, $��A������, F�����"���� F�A�<; �	�A���� � 
P�D���� !��<; '	��<� �"	�< ���% � &�. 

�	�>	���<� ����	&�<� 
��	���, ��A��	�	'������� >��	�<, ��	-
�	����
C?�� ������C,  '���	� – �%�		��%�� ��� �<%<�C� *����� 
�	�����A 	'�	��<� '	�	& � ��	��	���<� &���� ����, 
��&��A �	�*C-
?�� �		��*���� '	��<� ���D��< � 
���	��	��C?�� ��&D>�< ��-
���, ���	� � 	%��, ���	�������� �������� � ����	�
�<� %�	��&���� 
����	&<. ��� *����� �	�AD	'	 '	�	&, 
���D�'	 	� D
�, ��	������ 
�C&�", ��	'	@�*�	" ���&���	" %���	"�� 
����%��	���<# �"	�	�, 
�*� ��&���A�� ���� 	��% *�%�� � �	�<� ���������� � ��	�C&-
�<# �
�	���<# �	����# � ����'
 �	��, � &������# ���&��" �	�	�<, '	�-
�<# #�*��# � ���C�#. � =��	� ���
��< &�� 	�&<#, �
��%� � ������� 
����C�����A�	 �%�		��%�< � �	�����	��� � ��# ���A�	 &�>>����=��	-
��< � %�����	��� 	� �%����<# �	=��A�<#, ��	>����	��A�<#, �	%-
����<#, ���#	�	'������#, @�	�	�������# � &�
'�# >��	�	�. 

L%����� �
��%�, �� � &�
'�# ��
��<# 	�����" ���=���%=��, 
�	*&�� ��#	&�?���� �	��< �	��. �<���	 �%������� ��>����
��
-
� (&	�	'�, '	�����=<, ����	��<, ��� ��&< ��'	
���	"���), 
������-
����� %���	��A ��������, ���
� ��?���, ���	����A��, �
������� � 
&�
'�� 	����� ��	�<D����	���, 	�������	���<� � 
&	�����	����� 
�
�	���<# � �
�������# �
*&. 

��� �����	��� ������ ��������� �
����������# �"	�	� � '	�	-
&	� – �����=�	��<# =����	� T �	%����� ��& ��	����, 	��	��?�#�� � 
����
 ��	*�<#, ���	&	�	'������ �?� ��&	���	��	 �%��	���<#. 

� �����=�	��<# �"	�# ��	�#	&��	 D��	�	� � �������	� �����&	-
���� ���# ��&	� ����	&�<# � �	=��A�	-@�	�	�������# ���
��	� � 
��	-
��". � ��� 	��	����� �%�		��%�<� ����	&�<� ���
��< ('�	�	'������� 

	��



�

 

	�O���<, �	&�<� ���	�����, ���, ���*�, ������ *��	����<# ��&-
D>��<# 
����	�, �	&	�&	�, 
?���" � ��.); ��A��	�	'������� ��-
�
��< (������A�<� �	&<, '��%�, 
��	��� �����	������� � &�.); ���-
=��A�<� 
��	��� �����	��� &�� %����" �
��%�	�, ��	��	�, 	#	�	", 
�<��	" �	���"; @��	'�>������� 	�	����	��� (�������� ������A-
�	" �
�A�
�<, 	�	����	��� �<� � ��&�=�"); �������� �#�����
�<, 
���	��� � �
�A�
�<,  ��*� ��	�%�	&������<� ���&������� � &�
'�� 
&	��	���������A�	��� – 	�O���< @���
���". ��� 	=���� �	%�	*�	-
���" ���	�A%	���� �����=�	��<# ���
��	� 	���&�����	'	 �"	� 
��	�#	&��	 ��*� 
���<��A ��*�����	-���	����A�<� � �����	�	�-
�<� 
��	���: ����	�������� �����	" � �����	" 	���	���, ����	-
����� (����	�	" ��*��, ���	��=��, %������	��A � &�.), ��"��������� 

��	���, 	�	�%��, ���� � &�
'�� ����	&�<� >��	�<, 	'������C?�� 
��� %��
&��C?�� ���	�A%	���� �
����������# ���
��	�. 

���A� �*�� ���% @�	�	�������# 
��	��" 	��	���� �����=�-
	��<# ���
��	�, ���C�C?�" @�	�	���	-'�	'�>�����	� �	�	*���� 
�"	� �	 	��	D���C � �	���=��A�<� �"	�� %�	*&���� �����=�-
	��	" ��'�=�� ���	 ��	��*
�	��<� �"	�� � �� �
��; 
��	��� ��-
>����
��
�< (	���������	��A �����&
��	'	 �"	� �����	��	� � 
&�
'��� ��&�� ��*�����	'	 ��'	
���	"���); 
��	��� >	����	���� 
�&�	� 	���
*��C?�'	 ����	�� (� 
���	� %���	���, ����>��=��, 
�
�A�
��	'	 
�	��� � 
��& *�%�� �����	'	 ��������,  ��*� �	%-
�	*�	��� ����������� ��	����	� �% &�
'�# �"	�	�); 	'�������� 
�����	'	 #	%�"���, �	�	�<� �	'
� �������	��A �����=�	��	� ��-
�	�A%	���� �"	� (�%����� ���A��	'	 #	%�"���, � 	�	����	��� ���-
��� =���<# ���A��	#	%�"������<# �
�A�
� (���	'�&, =���
�	�<#, �� 
� &�.) � ������	���# �����=�	��	'	 %������; &	�<� � @��# ��� 
�����'C?�# ������	���# �	��%�<# ���	���<#, ������� ��>��, �%-
����� �	��	�, ��	�<D����<# ���&������" � ��. 

$�	'	�� #���������� �����=�	��<# ���
��	� – �����=�	��<" 
(�
�	���<", �
����������") �	���=��, �. �. ���&��A�� �������	��A 
�����	���. H���&������ ���������	" � 	�����A�	" �'�
%	� ����	&-
�<# �	������	� � �"	�# 	�&<# ���&������� �	�	" 	&�
 �% ���	��� 
��	*�<# ��	����, �� ��D���� ����
�� ���������� '�	'�>������# ��-
�	&	� � �	������ �	 ���=��A�<� �%
������ ��#�	�	'������# ����	�-
��" 	�&��A�<# ��&	� 	�&<# � ����	&�<� 
��	����. 

��� >	����	���� ������ ��������� ���A� �*�< �<�	�, �����-
���%=�� � �	#������ ������	��" �����=�	��	'	 %������. � 	��	�� 
�"	��<# �����	�	�, D��	�	 
���<�C?�# >�%��	-'�	'�>�������, 
@�	�	���	-'�	'�>�������, ��&�=������, ��*�����<�, �#�����
��	-
�����	�	��<� � &�
'�� �����&	���� � ��	�����	���, &	�*�< �<�A �	-
%&�< �&���< ������	��", 	���&���<# &�� 	�&<#. 

	��



�

 

�	�AD�� ��D��< �%����� �
��%� ����
C� �%<����� �	�<# �����-
�	��" &�� �%��?���� �
�	���	-�
����������# 
���*&���". �	�=����=�� 
	�&<#C?�# � ����	'�# ����# �	%&�� ��&	�
����	� ����*���� � �	*�� 

����	*��A �# ����	&�
C =���	��A. ���&
�� 	���&����A ��D��< � �	-
���&	����A�	��A 	��	���� �%����<# �
�	���<# � �
����������# ���
��	�.  

��� �����	�	��	" 	�'��%=�� ������ ��������� �����=�	�-
�<# ������	��" �*��"D�� %������ ����� �# %	���	���� �	 ���=�-
�A�<� ���%���: 

1) ��&�=����	� %	���	���� �����=�	��<# ������	��" &�� ��-
�	�A%	���� �# � �%����<# =���# � %�����	��� 	� ��*�� � ����	�-
��" �
�	���<# 
���*&���", �������, �<&������ � �"	��	" ����-
�	��� %	� &�� �
����
��%�<# � 	�?��������������# ���	����, &	�	� 
	�&<#, ����	��	� � �
�������# �%; 

2) ��#�	�	'�����	� %	���	���� (�������, ��� �����	��� '	�-
�	-�
����������# �"	�	�) – �<������� %	� �������%=�� &�� �A��-
����	� � �
����	� ����& �	&O���� � '	�<, �	���&	����A�� 	�'��-
%=�� %	� �	 ���� &��*���� ����#, �'�
�A '	�; @�	 %	�< �%��?���� 
�����	���<# 
���	"��� � #	%�"������<# 
���*&���", ��������� 	�-
��
*��C?�'	 ����	��, �%��?���� �
����	�, �<�	�	'	��<# #�*�� 
� ���C�	� &�� �
����	� � ��	������	� (���. 1.69); 

 

 

 

���. 1.69. $������������ ����������� �����-�������������� ��!��� 
($�����, 2009) 

	��



�

 

3) >
��=�	��A�	� �����	�	��	� %	���	���� � �<�������� 
������	��" &�� �%��?���� 	��	��<# �	��	����	� �
�	���<# %	� – 
�
�	���<#, ��������<# ������	��" 	���
*��C?�'	 ����	��, #	%�"-
������<# (�����	��, ��	�<D����<# ���&������", ���&	� � &�.), 
	�?��
�	���<# =����	�. 

���&� �����	���<# %&� �����=�	��<# �"	�	� �	*�	 �<&�-
���A: 
1) �	�������	� ��D���� ������< ���D��'	 �����	��, ��	�	��	" 

�*�&����	 �������A � 	�������A 	'�	��<� ���< 	�&<#C?�#, 
� �<�������� ���	��� ����*���<# ������	��"; 

2) �%����� ��
������'	 '	��%	���A�	'	 �����	�� � 
���	� �	�A-
D	" �	&��*�	��� 	�&<#C?�#, �	��?C?�# ��	'	�������<� @��-
�
���	��<� 	�O���<, �����<� &	��	���������A�	��� � �. �., � 	�	-
����	��� �	 	��	��<� 	��� �����	�	��	'	 �%����� �"	�; 

3) �	%&��� �%��	���%��	" ������< �������A�	'	 �����	�� (�-
���<� &	�	'� � ����	����# � '	��	-�
����������# �"	�#). 
H&� �% �*�<# =���" �����	��� �����=�	��<# �"	�	� – �	-

#������ ����	&�<# ���
��	� � 
��	��". H�<� �	�%<���, ��	 ��� 
�%����� '	�	&	�-�
�	��	� � &�
'�# �����=�	��<# =����	� �	%����� 
��	�#	&��	��A ���A� �	��	'	 � �?���A�	'	 
��� ��	*�	'	 �	�����-
� �%��	����C?�# ����	&�<#, ��&�=�����#, @�	�	�������# � ��*�-
����<# >��	�	�, �	@�	�
 �����	���� ������ ��������� � �����-
=�	��<# �"	�# &	�*�	 ���C��A 	��%���A�	� 
����� �	������ 
���=�����	� �%�	'	 ��	>��� (����", '�	'�>	�, �#�����	�	�, �	-
=�	�	'	�, ��*����	�) ���&
 � 
���	� ������ 	�?�������	���. 

������� �	
 ��������
 
1. H�	����	��� ��������� � �"	�# �%��?���� 
'	�A�<# ����	-

�	*&���". 
2. ���	��� &�� >	����	���� ������ ��������� � ��>���<# �"	-

�#. 
3. �����	�	��� ���
��
� '	�	&	� � �"	�# �		�
*���� ��
��<# 

'�&�	@�����	���=�". 
4. G	����	���� ������< ��������� � �����=�	��<# �"	�#. 

	��



�

 

5. �'���$$�'"# 0&��$#9�:## � ��''## 

H�	����	���, ��%
�A��< � ����������< ��	����������	'	 �%��-
��� 
����%=�� � L	���� � ���	�?�� ����� 	���&���C��� ��	&���	-
�	,  �	�	" � � &������A�	 ��	���	�	�	*�<# �	%�=�". 

�	�AD	� ������� � 
�����������
C ���
��
�
 L	����, >	����	-
���� #	%�"���, ����< � #����� 	��	���� ������	���, ���	����A���	 
� 	�
���	"���	 '	�	&	� 	�%� �������%=�� ����< � �	������" ��-
��	& �%����� � ������ ������	���A�	'	 �����	���� � ���L 
(F����=, 2005). E�� >��< �	 ��	'	� 	���&����� 	�	����	��� 
��-
��%=��, ��	'�� �% �	�	�<# � =��	� ��'����	 ��%���A � #	&� �%��-
��� ���	�	'	 ��	=��� � L	����. 

!�, ���������� �	%&�A �	�������
C �	���
C @�	�	���
 � 	'�	�-
�
C ���C � ����	� ����� � ���	'�	" �����, ���A�	 �	���&�D�" 	� 
�	"�<, �	��������%=��, '	�	&, ��'��	��<# ��D���" � �. �., �	 ��	-
'	� 	�
��	���	 ���%����<� ����< �	�� '	�	&��	'	 �������� L	���� � 
�	����	���<" ����	&. H'�	��<� ���< ���A���# *�����" ���������A 
� �%�
#C?�� ���<� =����< ��� �	 ��	�A �	%&���<� «�	=��������-
����» '	�	&. �	@�	�
 �����	 �	�������	'	 �<%������ � 	�'� �
�A�
-
�< 	�� 	�<��	 �����?���A � �	�AD�� 	�?�*���� ��� �	���<# ���&-
�������#-'�'��#, � �	���	-��	�<D����<� �	������� � �� �%<��-
�<# %��<�<# '	�	&#. ��� @�	 �	 ��	'	� 	���&����� ���=�>��
 �	���-
��	" 
����%=�� � ���	��&���� 
 '	�	*� ���A��	'	 �	%����. 

� ���%� � @��� ��	'�� �	���"���� '	�	&, &*� ��
��<�, ����&�	 
�	#����� (� ��	&	�*C� �	#����A) ���	������� ��	*��D�"�� «�	-
����	�<"» #�����, �� �� 	�� >	����	����A �� �
�� �	����	� 
��� ���&�������#. !�� ������ �	�	&�� �		�������
C?�� '	�
&�-
������	� 	��	D���� � 
����%=�� �� �	�	��	�
 ��	&
��
 ��&
����-
��%=��, ��&		=���
 �� �� 	���A �*�	'	 � ��	��	����A�	'	 �	=�-
�A�	'	 ��	=��� (���	��	�, 1999). 

� ���
 ���	�<# �	=��A�	-�
�A�
��<# ��&�=�" � &����
�����<# 
��	=���	�, 
�����D�#�� �	��� 1917 '., � L	���� �� �>	����	����A ��-
����<��<� '	�	&���� ���
��
�< &*� � 	��	�����A�	 	��	���	" ���-
���	��� ����<. 

� ��%
�A��� � �	�	'� XXI ��� ���� � 	'�	��	" ������	���", �
-
�	�<�� ����	&�<�� � �	=��A�<�� 
��	����� 	�%��A ���	 	#����-
�	" �	��
���=�	��<�� ��������, �����	��	�, ���%AC, �>��	" 
��
' 
� &�
'��� @�������� �	�������	" 
����%��	���	" =�����%=��. 

	��



�

 

� ���	�?�� ����� ��	=��� 
����%=�� � L	���� �#	&���� � 
��&�� >	����	���� '�	���=�". ������< ��������� >	����
C��� 
#	����	 �	& &������� �<��, �%�	�����<# &�"����" 	�'�	� ����� 
� �����	�	�����A�<# ���=�" ��	'	 ��������. 

5.1. /������� �����	���� ��	�
���� 0�		�� 

���������A�<� ����< �	�� '	�	&��	'	 �������� L	���� – 	&�� 
�% '���<# ��%
�A��	� �	�����	'	 ����	& �� �%�����. � ����	& ��-
��� 100 ��� �������� L	���� 
�������	�A � �	���A �%, % @�	 ����� 
�	����<� 	��%	� �%������� �� 	����, ���� ���������A �% ���A-
��	" � '���	" � '	�	&��
C � ��&
�����A�
C, ��*� �%������A ��-
��� ��������� � �%��?���� ��������. 

����& ����	" ���	�	" �	"�	" � '	�	&# ��	*���	 	�	�	 16 % 
��������, ��"�� �	 &	�� '	�	*� (74 %) L	���� �#	&���� � ���&��� 
&�� ���� K��	�< 
�	��� � ����	'�� 	�������� 	� �RF (76 %) � U�	-
��� (78 %). !�� �� ����� 
�����������	� �%����� L	���� ����� ��	� 
���=�>������� 	�	����	���, #������%
C?�� �� �	�	*����A�<� � 
��'����<� ��	�	�<. 

L	�� �������	��� 	�?�'	 � '	�	&��	'	 �������� L	���� � XX ���� 
(���. 1.20) 	�������	 	��*�� ��
��<� �	=��A�<� �	��������, �<-
%���<� ����	" ���	�	" � ��*&���	" �	"���, '	�	&	� � ��������-
��� 1930-# '	&	�, ��	�	" ���	�	" �	"�	" � @�	�	�������� ���%��	� 
1990-# '	&	�. E�� �	�<��� %����	 �%������ �	���A�<" #	& >	���-
�	���� &��	'�>�����	" �%< ����< � =��	� � �� '	�	&��	" �	���-
��C?�" � 	�	����	���, 	�%� �	�AD	� ��'����	� �	%&�"����� � ���A 
��	=��� 
����%=�� L	���� &	 ���	�?�'	 �������. 

�	��	" ��������� &��	'�>������# �	���A L	���� � �	=��A�<# 
�����%�# XX ��� ���. �	 	=���� |���� &��	'�>�� � @�	�	'�� 
���	��� $�����
� ��	&�	-#	%�"������	'	 ��	'�	%��	���� LF�, 
	�� '��	��������� (��� 	��
������ &��	'�>������# ���%��	�) �	���-
��C� 121,3 ��� ���	��� (���. 1.21, ���. 1.70). K��� �< �� @�� 	'�	��<� 
�	����, �������	��A �������� L	���� � 1995 '. �	'� �<�A �	�	����-
�	" � ��������� �RF � ���'	 � 20 ��� ���	��� 
��
�� �< �����-
��C ���L ���
�� �'	 ���& (���	��	�, 1999). 

 
 
 
 
 

	��



�

 

!���= 1.20 
@������� ����������� ��������� ������ �� ��������� 100 ���  

(�� S.L. $���������, 1999, � ��"��������� �� @���������������  
�/�������� ������, 2010, � �����!�����  

��������������� �"������, 2011) 

�	&< 
��� �����-

���, ��� 
���. 

� �	� ����� � 	�?�" �������	��� 
��������,  % 

'	�	&��	� ���A��	� '	�	&��	� ���A��	� 
1 2 3 4 5 6 

1914 
(� �	��-# 
'���=#) 

89,9 15,7 74,2 17 83 

1917 91,0 15,5 75,5 17 83 
1920 88,2 12,5 75,7 14 86 
1926 92,7 16,4 76,3 18 82 
1937 103,9 34,3 69,6 33 67 
1940 110,1 37,9 72,2 34 66 
1951 102,9 45,9 57,0 45 55 
1956 112,3 55,4 56,9 49 51 
1959 117,5 61,6 55,9 52 48 
1960 119,0 63,7 55,3 55 45 
1965 126,3 73,2 53,1 59 41 
1970 129,9 80,6 49,3 62 38 
1975 133,6 88,9 44,7 67 33 
1979 137,4 94,9 42,5 69 31 
1980 138,1 96,2 41,9 70 30 
1985 142,5 102,3 40,2 72 28 
1989 147,0 107,9 39,1 73 27 
1990 147,7 108,7 39,0 73 27 
1995 148,4 108,3 40,1 73 27 
1998 147,8 108,1 39,7 73 27 
2000 146,9 107,4 39,5 73 27 
2002* 145,6 106,7 38,9 73 27 
2005 143,5 104,7 38,8 73 27 
2009 141,9 103,7 38,2 73 27 
2010* 142,9 105,3 37,6 74 26 

���������. * – &��<� ����	���"��	" �������� �������� (� �	��= '	&), 
	���A�<� &��<� � ���	 '	&. 
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!���= 1.21 
E���������� � �������������� ����������* ��������� � ����������� 

��������������� ������ ������ � XX ����, ��� ���. 
(�� S.L. $���������, 1999) 

�	& G�������� 
�������	��A 

���	��������� ���-
����	��A 

��	�����<� &��	-
'�>������� �	���� 

1900 71,1 71,1 – 
1920 88,2 102,5 14,3 
1940 110,1 145,9 35,8 
1960 119,0 203,6 84,6 
1980 139,0 254,1 115,1 
1995 148,3 269,6 121,3 

 

H'�	��<� �C&���� �	���� �	&	���� &��	'�>������" �	���=�� 
L	���� � %��
&���� ��D���� �*��"D�# ��	��D�# � ��	�?�# �<�� 
����& ��C ����������# %&�. � ����	���, 	�� ��D��� ����
 &��	-
'�>�����	'	 �<�'�<D, �	�	�<" ����	��� �	�AD�����
 ���� &��	-
'�>������" ����#	& � ���%��<" � ��� &��	'�>������" �%�<�. ����-
#	& ����� � L	���� � ��	� �	�=� XIX ���, �	'& – � �	�AD�� 	�	%-
&���� �	 �������C � �	�AD�����	� ���	��"���# ���� – ��� ���-
*�A�� ������	��A, ��'	&�� ���
 ����������<" ����	�� �������� 
%����	 
���������. ���� ���
��� � �	�	�
 &��	'�>�����	'	 �%�<-
�, 	&��	 � �	����	� ����� 	� �� �	��	���� � L	����, ��	 �<� ���&�� � 
�
�C �C&����� �	������ � �����	># XX ���. �������A @�� �	��-
�� L	���� 
*� ���	%�	*�	. 

 

 

���. 1.70. E���������� � �������������� ����������* ��������� �� 
���������� ������, 1900?1995 ��., ��� ���. ($��������, 1999) 
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�

 

�<�	��" �	���=�� �	��, ����%
C?�"�� � &��	'�>�����	� 
�%�<��, �	%����� �%-% �������	'	 ��
D���� ���	����� �	*&��	-
��� � ������	��� � #	&� �# �����#�	��	'	 ���*����. � �	�
 �������, 
�	'& L	���� �<D� �% ����	& �����	>, @�	 ���	����� � 	��	��	� 

*� �<�	 �	����	����	, &��	'�>������" ����#	& %��������, �� 
��	 %������A�	'	 �	���=�� �	�� �������� 
 L	���� �<�A 
*� �� 
�	'�	 (�������� L	����, 1996). 

��%��	� 	�%�	 ��'����	� ������� � ���A #	& 
����%=�� � 
����� � �	 ��	'	� 	�O������, �	���
 >	����	���� ������ ��
���"-
D�# ��*��'�	��A�<# � ��'�	��A�<# =����	�, �	�=����=�� �����-
��� � �<�	�	��<# ���# �����
?�������	'	 �%�����, �	&O�� ��<# 
'	�	&	� � ���A��	" �����	���, ��D���� ��	����< ��&–�	��	� � ��	-
'�# &�
'�# �	� 	�
?�������	 &���	 �� �	��	��AC. 

 

 
H�	����	 ����'	������ &��	'�>������ ���
=�� � L	���� � ��-

� 90-# ''. XX ���. !�, ����� � 1993 '. �������� ����< 
���AD����, � 
� ���	 2009 '. 	�	 �	�����	�A � 6657 �<�. ���	��� (���. 1.71). ��� 
@�	� ���C&���� 
���AD���� �������	��� �� '	�	&��	'	, �� � ���A��	'	 
��������. � =��	� �		��	D���� @��# '�
�� *�����" �	#������� � 	&�	� 

�	��� � ��	��*���� �	���&��# 20 ��� (���. 1.20). 

������
 '	�	&��	'	 �������� � L	���� 	���&���C� ��� �	��	-
����: ����������<" ����	�� '	�	&��	'	 ��������; ��A&	 ��'�=�� � 
'	�	&���� �	�������; &�����������	-������	���A�<� ���	��%	�-
���, � ��%
�A��� �	�	�<# ��	'�� ���A���� *�����, ���
& �� �<�%*�, 

���. 1.71. =��������� ��������� ����������� ��������� ������  
(���. ���.) �� ��������� 20 ��� ($����������*��� �����…, 2011) 

	��



�

 

���	�����A '	�	*��� �, �	�	�	�, '	�	&���� *����� ��	�A 	������ 
���A���" ���
�. 

� '	�	&��	� �������� ����< � 50T70-� ''. XX ��� ��#�������" 
����	�� (��'�=�� � &�����������	-������	���A�<� ���	��%	�-
���) �<� �<D� ����������	'	. H� 	��������� 55T60 % ���'	 ����	�� 
'	�	&��	'	 ��������, %��� �'	 ���& �	��%���� &	 40T50 %, �	�A 	�	�# 
�	��	����	� 
���	������A, � ��� 1980-� ''. �������	��A '	�	&��	'	 
�������� �	�� � ���	" ������� �� % ���� �%��=< ��*&
 �	&��D�-
���� � 
���D���, �� � % ���� ��#������	'	 ����	��. � 90-# ''.  
XX ���, �	'& ����������<" ����	�� ��� 	���=���A�<� (� 1992 '.), 
��#�������" ����	�� �� ������<�� ����������
C 
�<�A '	�	&��	'	 
�������� (���. 1.22). 

!���= 1.22 
=��������� ��������� ����������� ���������� ��������� ������, 

���. ������� (@�������������! �/������� ������, 2010) 
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1990 108736,2 668,9 245,8 349,2 73,9 109405,1 0,62 
1992 109357,7 –689,3 –186,4 –42,3 –460,6 108668,4 –0,63 
1994 108304,8 16,9 –649,8 686,9 –20,2 108321,7 0,02 
1996 108310,6 –122,8 –555,1 489,8 –57,5 108187,8 –0,11 
1998 108110,8 –57,6 –487,8 397,8 32,4 108053,2 –0,05 
2000 107419,5 –347,8 –674,9 365,2 –38,1 107071,7 –0,32 
2002 106725,3 –404,1 –634,6 257,5 –27,0 106321,2 –0,38 
2004 105818,4 –1099,1 –532,7 127,5 –693,9 104719,3 –1,04 
2006 104104,8 –326,4 –456,7 182,6 –52,3 103778,4 –0,31 
2008 103773,0 –82,6 –248,7 279,3 –113,2 103690,4 –0,08 
2009 103690,4 14,9 –160,0 262,0 –87,1 103705,3 0,01 

 

K���������� 
�<�A '	�	*� �	��� � 
���AD����� ��A&	 ��-
'�=�� � '	�	&���� �	������� (� 1991 � 1992 ''. 	�	 �		�?� �<�	 	���-
=���A�<�) � �	��?����� ���� �	����	� '	�	&��	'	 ���. J�	'�� �% 
��#, �	����� ��&�=��� �	�����	'	 ����	&, �<�� ���	��%	��< � 
���A���� �	�������, 	�	����	 � 1991–1993 ''. � � &�A��"D�� � 2004–
2008 ''. � ��%
�A��� ����	 �	����	� '	�	&��	'	 ��� � 1991–2009 ''. 

	��



�

 


���AD��	�A � 2204 &	 1318,  �������	��A �������� � ��# – �	��� � 
15 %. ��� @�	 ������	 �����<� � ����	� ����� � ���*���C �������	-
��� '	�	&��	'	 �������� L	���� (���. 1.22, ���. 1.71). 

� ����	& ��*&
 ���������� �������� � 1979–1989 ''., �� � ��AD�, 
�	��?���� '	�	&��	'	 �������� �� ���C&�	�A �� � 	&�	" �% &����-
�������	-������	���A�<# �&���= L�G�L (�# �����<��	�A 71). H&��	 

*� � 1989 '. 
�<�A '	�	*� �<� 	������ � 6 ��'�	�#, � 1990 '. – � 11, 
� 1991 – � 47, � 1992 – � 64 ��'�	�# �% 89 �
?����
C?�# � �	���� L	����. 
����� � 1993 '. 
�<�A '	�	&��	'	 �������� %��&����A,  � ��&� @�	�	-
�������# �"	�	�, ���*&� ���'	 � |�����A�	� P���	%��A�, �	�	�*A� � 
� ������	� ���%�, 	�	 &*� �	��	. � 1995 �	 2010 ''. �����A�� 
�<�A 
'	�	&��	'	 �������� ���C&���� � ���� �% �	�A�� �<&�����<# � ���	�-
?�� ����� >�&���A�<# 	��
'#: �����	-��&�	� (–839 �<�. ���.), ���-
�	�*��	� (–1580 �<�. ���.), ���A��	� (–473 �<�. ���.), �������	�  
(–904 �<�. ���.) � ��A���	��	��	� (–981 �<�. ���.). � |�����A�	�, �*-
�	� � �����	-���%��	� 	��
'# % &��<" ����	& ���C&���� ���	�A-
D	", �	 �����A�<" �	�� '	�	&��	'	 �������� � ��%������A�	" 
�<�AC � 
	�&��A�<� '	&<. 

!�*� >�&���A�<� 	��
' L	���� 	����C��� �	 
�	��C 
����%�-
�	���	���. !�, � &	�C '	�	*� ���#	&���� (� ��	=���# 	� 	�?�" ���-
����	��� ��������): � |�����A�	� 	��
'� T 81,3; �����	-��&�	� – 83,5; 
����	�*��	� – 70,8; ���A��	� – 79,9; �������	� – 71,9; ��A���	-
��	��	� – 74,7. J��AD� ���'	 �������� ��	*���� � '	�	&# �*�	'	 
>�&���A�	'	 	��
' – 62,4 � �����	-���%��	'	 – 49,1 (���&���-
���A�<� ��	'�…, 2010). 

�������A�� �	������	��A ���C&���� ��� ���%� '	�	&��	'	 
�������� 	�&��A�<# ������	���A�	-&�����������<# 	��%	���". 
$% 83 ��'�	�	� L	����, ����C�� ��	��	����A�<� ������	���A�<� 
	��%	���� '	�	&	� J	���< � ����-������
�' � &	��" '	�	&���# 
*�����" 100 %, � 2010 '. � &	�C '	�	*� �	�AD� ���'	 ���#	&��	�A � 
J'&���	" (95,4 %) � J
�����	" (92,8 %) 	�����#,  ��*� � M�-
�<-J���"��	� ��	�	��	� 	��
'� (91,5 %). !�� *� ����� ���C-
&��A � � 2001 '. J��AD� ���'	 '	�	&���# *�����" �����<����� � 
L���
����� F��" – 27,6 % 	� 	�?�" �������	��� �������� (� 2001 '. – 
25,8 %). ���	�AD�� �	�������	 ��'�	�	� � ��%�	" &	��" '	�	*� 
�#	&���� � �����	-���%��	� >�&���A�	� 	��
'�. E�	 � ����
C 	��-
��&A P������� ����
���� (35 %) � $�'
D���� (38,3 %), >	����	���� 

�����������	" ���
��
�< �	�	�<# �	&	���	 �������?C?����� 
� ��	��*���� ��	'�# ��� �=�	��A�<�� �	�>������. 

� �	���&��� &� &���������� � 
�����������	" ���
��
�� '	�	-
&	� L	���� ��	�%	D�� ��	�<��<� �%�������. ���*���� �������	��� 

	��



�

 

��������, #������	� &�� �	&���C?�'	 ���� '	�	&	�, ����	���-
���	�A � '	�	&-�����	���<, 	��	��<� &��'���� ��	=��� 
����%-
=�� � �����. � 1990 '. �����<� % �	����	���<" ����	& �<�	 	������	 
�	��?���� �������� J	���<, ����-������
�', ���<. ���'	 % 
1991–1995 ''. �������	��A �	��	���<# *�����" '	�	&	�-�����	���	� 
���%���A � 2095 �<�. ���	���, ��� � 8 %. ��	�� �	'	, � ���	 XXI 
��� � L	���� �����<��	�A 13 '	�	&	�-�����	���	�, � ���	�?�� 
����� �# ����	 �	�����	�A &	 12 – � 2004 '. @�
 '�
��
 �	���
� 
����A,  � ���&
C?�� 2005 '. – �	�'	'�&, �	�	�<", �	 &��<� ���-
�	���"��	" �������� �������� 2010 '., 	���A &	���' �����	��	" 	�-
����� (���. 1.23). 

!���= 1.23 
@������� ��������� �������-����������� ������, ���. ���.  

(�� S.L. $���������, 1999, � ������ �����!����� ��������������� 
�/��������, 2001–2011) 
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J	��� 4183 5810 7022 7933 8769 8639 8304 10406 11514 

����-
������
�' 3015 2900 3513 4073 4460 4779 4628 4600 4849 

��*��" 
�	�'	�	& 644 942 1170 1344 1438 1371 1343 1289 1250 

�	�	������� 404 886 1161 1312 1437 1367 1393 1405 1474 

K�������
�' 423 779 1025 1211 1365 1275 1257 1304 1350 

��� 390 806 1038 1193 1254 1170 1146 1133 1165 

H��� 289 581 821 1014 1148 1158 1138 1143 1154 

�> 273 689 875 1030 1082 1082 1089 1036 1062 

P�������� 258 547 780 978 1142 1084 1081 1095 1130 

�%�A 398 647 869 993 1094 1085 1090 1110 1144 

����A 306 629 850 999 1091 1025 1005 989 992 

L	��	�-�-
�	�
 510 600 189 934 1019 1023 998 1058 1090 

�	�'	'�& 445 592 815 929 999 1005 983 999 1021 
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�*�	 	������A 
���AD���� �����'���A�	��� &�� �������� 
��
���"D�# '	�	&	� ����< �%-% ��	*�	���" �	�
����� �� ��	�< � 
*��A� � 
��	���# 	���	'	 ���%��, �	@�	�
 � �	�AD������ '	�	&	�-
�����	���	� �	�	*����A�	� ��A&	 ��'�=�" ������	�A � 	���=-
���A�	�. 

���	��� �<���	 �	��?��A � 90-# ''. XX ��� �������	��A ��	-
*��C?�# � '	�	&# � ��������� 	� 500 �<�. &	 1 ��� ���	���. !�	-
�<# � 1989 '. �<�	 22, �% ��# � 1997 '. �	�'	'�& ����D�� � '�
��
 
�����	���	�,  �������� !	���, F���#�� � �����	�	 
���AD��	�A 
��*� 	������ 500 �<�. *�����". � 2001 '. ����	 ��
���"D�# '	�	&	� 
�	�	����� L	��	�-�-�	�
 � �	�'	'�&. � 2010 '. '	�	&	� � ��������� 
	� 500 �<�. &	 1 ��� *�����" ���	 25 – �	�������A �	���� ����A � 
L	��	�-�-�	�
,  ��*� ����
�� 
������<" ���� ���
� �����	�	, 
F���#�A, !	��� � !
�. � ����	& �	��� �������� 1989 '. �	��� ��� � 
10 % �<�	��	 �������� ���&��# '	�	&	� � ��������� 	� 50 &	 100 �<�. 
*�����"; � &� �% ��*� �<� ����	�� � '	�	&# � ��������� 	� 100 &	 
500 �<�. *�����" � ����� 50 �<�. ���	��� (� �	����# '	�	&��	'	 ��� 
�������� %����	 
���AD��	�A). 

�	& �������� �<D������������<# ���&��=�" � ���	�?�� ����� � 
L	���� ��	*���A ��
&�� ���
=��, � =��	� #������%
C?��� 
�<-
�AC '	�	&��	'	 ��������,  ��*� ���	 �%���	" 
�����������	" 
�
�A�
�	" '	�	*� � ��%��� 
�	���� �	�>	�� '	�	&��	" ���&<. 

������� �	
 ��������
 
1. P�� 	�O����C��� 	�O������<� ��
&�	��� 
�����������	'	 �%��-

��� �	�������	" L	����, ���%�� �� '	�	&	�? 
2. �� �	=��A�<� �����%�< L	���� 	��%����A � �������	��� 

�������� � #	&� 
����%=�� ����< � XX ����? 
3. P�	 ��	� ��	�����<� &��	'�>������� �	���� � ��	�< �# �%-

���< � L	����? 

5.2. ���������%� ��������� � �������� ��		�
���� � 0�		�� 

� ���	�?�� ����� � ��������� �	%&�"���
C� 	�	����	��� ��	-
�<D����	'	 ��	�%�	&��� � �	�<� >��	�<, ��	����D���� �	��� ��-
�& ���L, 	���A�	'	 ��& @�	�	����. � ����������<" � %�	�	-
����<" #	& @�	�C=�� ��������� ��	*����A �%�������, �<%���<� 
���%�<�"�<�� 	���	����A����� ����#	&�	'	 ����	&. 

� L	���� � ��	��*���� &�����A�	'	 ������� #����� � ��D�-
�< 
����%=�� 	���&����� &� 	��	��<# ��	=���: ���� "��*�� ��-
����� � �"��������� ���� �������, �	�	�<� ��	*��� 	�����	� � �	-

	��



�

 

�������
C 
�����������
C ���
=�C. M	& @��# ��	=���	� �	*�	 
�����A %����	� 
����%=�� � �D�" �����, �	�	�	� 	��%��	 �� 
�	�	*����A�<�, �� � ��'����<� �� ��	�	�<. 

� ���L � L	���� ���	������� �>	����	���� ��
��	'	�	&��	" 
��� 
����%=��. H� ���%� �	 %������A�	" �	�AC � ���
��
�� ����-
����� �	�AD�# (� ��������� ��<D� 100 �<�. *�����") � ��
���"D�# 
(��<D� 500 �<�.) '	�	&	�,  � �	���&��� &� &���������� – � '	�	&	�-
�����	���	� (���. 1.24). � ���L �>	����	���A ���	��� ��
��� � 
���� ���A �	�AD�# '	�	&	� (�# �����<��	�A � ���
 90-# ''. XX ��� 
	�	�	 300), ��	�=������	��D� 63 % ���# '	�	*�. ��� ��������  
� 1926 '. &	�� �	�AD�# '	�	&	� �	������ �	�A�	 37 % � '	�	&��	�  
(� 6,5 % �	 ����) �������� ���L,  � 1979 '. – �		����������	 60 � 
38 % (���. 1.72). 

H��	�	�	�	*��� �	�����	" @�	�	������	" '�	'�>�� �.�. ���-
���" 
�%<��, ��	 �	�AD�� '	�	& – @�	 	�	��<� �	��� ���" #	%�"-
������	" '�	'�>�� ����<, >	�
�< �� �
�A�
��	" � �	��������	" 
*�%��. J�'�=�� �������� � �	�AD�� '	�	& 	���&������� �# �	=�-
�A�<��, �
�A�
��<��, @�	�	��������� �����
?������. 

��
'	" �%�����<" 
���<" �.|. ������ (1974) 	�����, ��	 � 
�	�AD	� '	�	&� ������� %������A�<" �<�	� �����	� ��� ��D���� 
�%�		��%�<# *�%����<# %&�: �	-����<#, �	�AD	" �<�	� ���� �-
�	�< � �		��������� �	 ��	��� ���	��	����� � ��	>�����"; �	-
��	�<#, �	�AD	" �<�	� ���� 
���<; �-����A�#, �	�AD	" �<�	� ���� 
�%�������"; �-�������<#, �
�D�� �	%�	*�	��� &�� >	����	���� ��-
�A�; �-���<#, *�%�A � �	�AD	� '	�	&� 	���������� �	��� �<�	��" 

�	���A �	�>	��. 

� L	���� � 1995 '. 168 �	�AD�# '	�	&	� �	���&	�	���� 68 % '	-
�	&��	'	 � 46 % 	�?�'	 �������� ����<, ��	 �	#����	�A &	 2010 '. 
��
�� �	�AD�# '	�	&	� 	�������	 �<&����� 	��	��
C �	�	�
 ����-
����� ����< � �*��"D�� %���A� �� ������	���A�	-@�	�	������	'	 
�%����� – ��	����<� �"	�< (J	��	����", ����-������
�'���"), 	�-
�	��<� @�	�	�������� 	�� � ����� (�&	�A �	�'�, ���, !������), 
�	����� �	����*A� � �. &. 

�	�AD�� '	�	& – '���<� 	�O���< ��������� �	 ��	'�# �%���<# 
����# ��� �	 ��	�	" �	�	���� XX ���. !�� �� ����� � ���L ����A 
�	����� 	'�������� �	�� �	�AD�# '	�	&	�, 	��	��<# 	�'	� 
��-
��%=��, � �%����� ��<# � ���&��#, � �	�AD������ �� ���	�'�D�# 
&�� @�	'	 ��	�#	&��<�� ���
����, ��	 >�������� ������	 � �&��*�-
���C ��	=��� 
����%=�� � �����. 
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H�	����	 @�	 ���	�A ���������<# ������	� �%����� '	�	&	� � 
�	 ��	'	� ��	�	����	��	 
'�
�����C ��'����<# ���� �	�����	" 
��-
��%=��. H&�	��	�	���� >
��=�	��A�	� �%�����, ��&
�����A�� &	-
����� � 
?��� �	=��A�	" �>���, ���	��A �	=��A�	-�
�A�
��	'	 �	-
���=��, 
#
&D���� @�	�	'�����	'	 �	��	���� '	�	&��	" ���&< � &�
-
'�� ��	������� ��&	���	��	'	 ������� � ���	���
 � '	�	&� – ��� @�	,  
 ��*� ��
&�	��� ����#	&�	'	 ����	&, �	��������	'	 � @�	�	������	-
'	 ���%�� � �	���&��� '	&< 	���&����� ������������A�	��A @�	" ��-
&
?�" '�
��< �	���"���# '	�	&	� &�� ��	*�����,  � ���� � 
����-
�������	" ���
=�� ����< � =��	�. 

� ���%� �	 ��%��<� �<�� ������< ���	�	�<� ����		����&�<� 
��	����< �%����� �	�AD�# '	�	&	� &�� 
�
�D���� 
�����������	" 
���
=�� � �����, ����
C?�� ��D���� � ���*"D�� �
&
?��. H��	-
�	" @�	'	 &	�*� �	��
*��A �	����� �������	"� ��	��� � ������� 
'	�
&�������	'	 	��	D���� � ���: ) ��%�	� ��?����� �	=��A�	-
�
�A�
��	'	 �	���=��, �=��� � �%����� �	�AD�# '	�	&	� � �	-
�����	��� ���	��� � '	�	&�; �) %������A�	� �	�<D���� ������ '	-
�	&��	" ���&<; �) ��D������ >
��=�	��A�	" ���
��
�< �	�AD�# '	-
�	&	�, ��#	&� �% �����<# �	�����	���"; ') 
�
�D���� @�	�	'�����	'	 
�	��	���� �	�AD�# '	�	&	�, 	�	����	 ��	����<# � ��
��<# ��	�<D-
����<# =����	�; &) �%��	�� �	�<# ���	&	� 
�������� �	�AD��� 
'	�	&�� �
��� 
��� %�	�	����	���" �# ��		�'��%=��; �) 
����-
��� ��	=��� >	����	���� ���'	�	&�<# %	� �	�AD�# '	�	&	�. 

��	���	����� � ��&	����� �	�����	" 
����%=��, �	�	*&C?�� 
��'	&�� 	���<� ��	����<, #	�	D	 ��&�< ��� ���%� �%����� �	�<# 
'	�	&	� � ������# ��������� ���L–L	���� � �� ��
��<# ��'�	�	�. 

�	�<� '	�	& � ��	��*���� ���" ���	��� L	���� �	%����� �	-
��	���	, ��	�< 	�
���	��A �	���&	����A�	 � �	?�	 ��D����D
C�� 
������	��C '	�
&����. � XX ���� ��	=��� �	%����	����� �	�<# '	-
�	&	� ������ '�'������ ��D��<. 

���������A�<" �	�� �	�<# '	�	&	� � ���L �<� ����	 ���%� � 

��	����	" ��&
������%=��", �	�	�� �	��	�	*&��A 	��	����� �	-
�<# ���
��	� � ������	��". $% 2200 '	�	&	� ���L (1990 '.) 887 (40,3 %) 
�	������� '	�	&, �	%&��<� �	��� 1945 '.,  1525 (69,3 %) – �	��� 
1917 '. ��� �# 	��%	���� ���#	&���� � 1960-� '	&< (���. 1.73). 

L	���� �<&������� ���&� ���� ��� �� �	�A�	 �	�������	� �	�<# '	-
�	&	�, �	 � �# %������A�<�� �%�����. ���&� 646 '	�	&	� L	����, �	�
-
���D�# '	�	&��	" ���
� �	��� 1917 '., 62 �	�����C� �	�AD�� '	�	& � 
��������� ��<D� 100 �<�. *�����"; � ��# ���#	&���� 37 % ���# �	�AD�# 
'	�	&	� ����<. ���A �	�<# '	�	&	� �����<�C� ��<D� 500 �<�. *���-
��": !	�A����, �����*�<� P���<, $*����, �����	�	, �	�	�
%��=�. 
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�

 

 
�	�<� �	�AD�� '	�	& &	�	�A�	 D��	�	 �%��?��< �	 ������	��� 

L	����. H&� �# �	�AD� '�
�� �	��	�� �% ��
����	� ��&
?�# =����	�: 
�%��*���� 
 ��*��'	 �	�'	�	&, �	�	�
"�<D���� �	& ���	", �	�*-
���" ���% �	�'	'�&, �����	&����� ��&���	 	� F�#�'��A�� � &�. 
��	�
C '�
��
 �	�AD�# �	�<# '	�	&	� 	��%
C� ��
��<� ��	�<D���-
�<� =����< 	�?��	���"��	'	 %������: �	�	�
%��=�, �����	�	, �	-
���A��, �	��
�, �	�'	&	���, F�A���A���� � &�. !���AC '�
��
 �	���-
��C� '	�	& – =����< 	��	���� ���
���<# �"	�	�, ���� �� �
�'
�, 
��*�����	���, �����, ���A-$�����, �	��	�	�A��-�-F�
�� � &�. 

L	�A �	�<# '	�	&	� � ������# ��������� ���A� &�>>����=��	-
�� �	 �"	�� �%�	'	 ���. � ���	��	�<D����<# �"	�# L	���� � 
���	������� ��	*��D�"�� '
��	" ���AC �	������" 	� �<� �������. 
���	���, �	 ��	'�# ������<# � �	��	��<# �"	�# �����	'	 	��	���� 
����	&�<# ���
��	� (���, �
%���, M��	����" ��" � �. &.) � &	�C 
�	�<# '	�	&	� ���#	&���� 75 % ���# '	�	&	�. � @��# *� �"	�# ���	-
'	 ��	*��� D�� ��	=��� >	����	���� ���&< �	�<# '	�	&	�, �# ��'	-

���	"���, �
�A�
��	'	 �%�����, 	�	����	 � �	�	��	>��A�<# �	����-
���# 	�&����<# �"	�	�, �	@�	�
 � ��# �	#������A �	����	�<� ����< 
� ���
 �	'	, ��	 �# �	%&��� �� 	����	�A � &�����A�<� ��&�=��. 

� �	�=
 XX ��� � ����<" ��� ��� �	��� 	�������	 �<��
��� 
��	���� ���������	" ��	�	�< '	�	&��	'	 �	�� (�	�	�� ��AD� 
��&		=������A,  ��	'& ��	��	 «�� %�����A»), 	�	����	 �*�� 

���. 1.73. #"��������� ������� � ������ � 1959–1990 ��. ($��������, 1999) 

	�	



�

 

&�� �
&�� �	�<# � 	�&����<# '	�	&	�. $����	 &�� @�	" '�
��< '	�	-
&	� ���	��� ��
�A�<�� ���	����� ���	&	����� «�	����	�	���» � 
�	%&��� �	��	=���	" '	�	&��	" ���&< � ��	�#	&��	'	 �	=��A�	-
�
�A�
��	'	 �	���=��. 

L��A�� 	=��� �	�������	" ���
=�� �<���� 	'�	��<� ��#	*&�-
��� ��*&
 �&����, �	��	?�D��� ����� �������<� �&��< � 
�	��� ��� 
	��	���� �	�<# '	�	&	� � �	������" ����	&, � �
�	�<�� ������� �# 
>
��=�	���	����, �	�	�<� �?� �	��� 
����� ����#	& � �<��
. ���&, 
	�<� �	%&��� �	�<# '	�	&	� �	 ��	'�# ����# ��� ��*� �� 	���&� 
�	%�'�D�#�� � ��# �&�*&, �	 ��D��< �# ���	����A��� ( ���&	�-
���A�	, � �%	��	���� � ��#) � @��# ����# �� �	�%�����< � �	��������. 

��	�%�	�A�	�, ��% 
��� �	���=�� ��
���"D�# =����	�, ���	�	� 
�	 ��	�� ��D��� «&������	����» �	�<# '	�	&	� � 	'�	��<� ��	-
������� L	����, ���������� � �# �	�	?AC 	�����A ��� �	�<� � �	�<� 
���
��< � ������	��� �	%&��	 ��	*��"D�� �	=��A�<�, @�	�	��������, 
�
�A�
��<� ��	����<, ��	 �	��	%��	 �%����� 	�?���� � ��<# �%���-
�<# �>��#. �	@�	�
 ����������<" &�� �	���A�	'	 #	& 
����%=�� 
���	����� ���	������� ��	*��D�#�� �
�A�
��<# =����	� – �	�AD�# '	-
�	&	�, �<� 	��	���
�. $# �	=��A�	-�
�A�
��<" �	���=�� ��	�%�	�A�	, 
��% 
��� &�����A�	��� �'	 �	���	�%�	&��� � @>>������	��� �'	 ����-
%=�� � �	�	� ����� &	�'�� '	&< ���%
��	 ����������� � �"	�< �	-
�	'	 	��	����, � �	� ����� � � �	�<� '	�	&. !�� ��<� �� ��D���A ��	-
����< �%����� �� ��
���"D�#, �� �	�<# '	�	&	�, ��	 ���	 	�	����	 
	�������	 	�	%���A�� �	�A�	 � ���	�?�� ����� (���	��	�, 1999). 

� ���	�?�� ����� � ���
 ��	*�	" &��	'�>�����	" ���
=�� 
�	%����	����� �	�<# '	�	&	� ���������� ��������	�A. �	 ��	'�# 
'	�	&# @�	" '�
��< � ����&���	 	���	�A &	�	�A�	 ��	'	 ��	���� 
�	=��A�	'	 � @�	�	������	'	 ���. !�� �� ����� �	*�	 ���&�	�	-
*��A, ��	 ��	=��� 	��%	���� �	�<# '	�	&	� �	%	��	�����, �� �� 
L	����, 	��&� �	�AD��� ����	&�<�� �	'������, �<�
*&�� �%��-
��A ���A '	�	&	�, 	�	����	 � �	��	��<# ���
���<# �"	�#. 

H&� �% �*��"D�# 	�	����	���" ������	���A�	-
�����������	" 
���
��
�< L	���� � =��	� – @�	 �%����� ��*&
 ���	��"��	" � %��-
��	" ������ ����< (���. 1.25). 

����"�� ��	��	��A (���&��� ����	���� ��*&
 �	��&���� '	�	&-
��) � �����#: ����-������
�'–����A – 	�	�	 73 ��, !C���A–
�	�	������� – 81, ���-�&@–��	�	&�<" – 224, M��	���–��&��	��	� – 
91 ��. ��� @�	� ��	��	��A '	�	&	� � �����'C?�� � ���
 
����� 
!������ – '���	" @�	�	������	" 	�� �	��	��<# �"	�	� L	����, ��-
*�, ��� � ��	#	&�?�" ����%� ������	" '���=< ��� �	��� ��	��	'	 
%������� � ���	��"��	" ���� ����� ����-������
�'–����A. 

	��



�

 

!���= 1.25 
'��������� ��"�����������! �������� � ������ �� ����������: � ��-

���� �� ������ (L����, 1997) 
�	�%���� K��	��"��� ���A F%����� ���A 

P���	, &	�� � %: 
'	�	&	� 

�	�AD�# '	�	&	� 
'	�	&	�-�����	���	� 

838 
131 
10 

79,1 
77,5 
83,3 

221 
38 
2 

 
20,9 
22,5 
16,7 

P������	��A �������� 
(�<�. ���.), &	�� �  %: 

� '	�	&# 
� �	�AD�# '	�	&# 

� '	�	&#-�����	���# 

 
75925,9 
44351,0 
22164,4 

 
79,6 
76,9 
89,6 

 
19455,1 
13310,4 
2578,8 

 
 

20,4 
23,1 
10,4 

 

���A�	 �<�*�� �	�A !������, �&	�A �	�	�	'	 �>	����	���A 
�	�	� �	��� ��	��	'	 ���A��	'	 %������� � � %	�� �	�	�	'	, � ���*&� 
���'	 � ��	� !�������, �%�������A %������A�� ���A ��������# � 
&�A���	��	��<# '	�	&	�. � ��	" �'������ ���	�	*��	 62 '	�	&, 
� �	� ����� 15 �	�AD�#, �% ��# &� �����	���, � ���	���&������	" 
���%	��� (&	 25 ��) – �?� 15. L%��?���� � ����C, =��	���� �&	�A &	-
�	' � ������, '&� � ��	�	�� 	� �'������" �%��*���	��A ���� '	�	&	� 
��%�	 �	%�����, 	���A #������	 &�� F%����	" L	���� (���. 1.74). 

� ���� ��������� ������ �<&������� =��	�� '	�	&	� � �	&-
��
�# � $��
���
 � �	 '��� � ���. $ �?� �	�AD�" ��	��	��AC ���� 
'	�	&	� � �%������ '�	���=�	��<# >	�� '	�	&��	'	 ��������� #-
������%
���� �
%���. 

��
'� �*�� 	��������A�� 	�	����	��A 
�����������	" ���
�-
�
�< L	���� %��C����� � �	�, ��	 	� �������� ������	" ����	".  
� ���L � &	�C ����� ���#	&��	�A �	��� 50 % ������	���, � L	���� 
�	��� ���& �	�����	'	 �	C% @�	� �	�%���A �	%�	� &	 65 % (	�	�	 
11 ��� ��2 � ��������� 10 ��� ���	���). L	���"���" ����� &�� 80 % 
&	�<���	" � ����� ��>��, ��<D� 90 % ����	&�	'	 '%, 80–90 % ��-
����, �����< � %	�	�, 100 % ��%	�,  ��*� ������A�<� 
&	���-
���, ���, 	�	�	, ��&A � ��. &�. 

� ������ ��	*���A ������	���A�� 	�'��%=�� �������� � 
��	�%�	&���, 	�
��	������ ���=�>��	" 	��	���� ���
��	� � �
�	�<# 

��	���#. E�	 %	� 	�'	�	'	 �%��?���� ��	�%�	&����A�<# ��� � &-
���	 	���	�?��� &�
' 	� &�
' ����� '	�	&��	'	 ���������. !�, 
'&� �	%�	*�	, '	�	& � �	����� �	�����	 �'�
����	��<, «	���C�-
��» &�
' � &�
'. E�� ������	���A�<� '�
��< >	����
C��� �	��
' 
=����, 	��&C?�'	 �
�D��� 
��	����� &�� 	�'��%=�� �����	��-
�<# ���%�" � �%	�<�� �"	��� � 	�*��	" ������	���. 

	��



�

 

 
H�'� ��	�<D����	��� � ��������� �%&����< 	'�	��<�� ��-

��	������ � ����&�	 �� ���%�< &�
' � &�
'	�, ���&������ �	�	" &	-
�	�A�	 ��	�	��<� 	�	�	�����<� ���"��. ��	�<D����<" ���, �%-
���D�"�� � �%���<���	� ����	�	*&���� �	��%�<# ���	���<#, 
	�<��	 �	�&���� &	�	'	" � �	����� �	��	�. !�	�, �������, ��	-
�<D����<" ���, �>	����	��D�"�� �	��
' �	���A�� � !"�<�� 
(���. 1.74), '���	'	 �	���?�� � �	���"���" � ���	�	" �<��� ����-
��,  ��*� &C?�'	 ��&A � �����
. �	���A�� ���%� «	���	��	"» *�-

���. 1.74. ������� ���������� ��"���, �� =.&. 	������� (L����, 1997): 
1 – ���������������� ������� ����������; 2 – �������:%����;  
3 – ����/��:%����; 4 – ���������� � �����! ���*: ��������!;  

5 – ���������������*��� ������������, ���������������� � ���*������ 
������ �"������, ������ � �����"�������� ������ ����������;  

6 – ��������������� ������������ � ���������������� ������ �����*�� 
������ ����������; 7 – �������������� ������������ ������; 8 – ������  

�� ���"� �������! �������������*:;9 – ������ ������; �:�����* �������� 
��������! (���. ���.): 10 – ����� 50,11 – 5–100, 12 – 101–200, 13 – 201–500,  

14 – 501–1000, 15 – "���� 1000; 16 – /������� ������; �������: 17 – ���������������, 
18 – �����"���, 19 – �"�����! � �����, 20 – ��������� �"�����! � �������  

	��
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��%�	" &	�	'	" ��	��*���	��AC 112 �� � �	����� � ����<� �	��	� � 
K����� – �
&���	", ����� ��'
����	� �	%&
D�	� �		�?���� � J	���	", 
����-������
�'	�, ����	����	� � &�
'��� =������. L�D������ 
&	�<�� ��&�	-�������<# �
& �	�����	 � 	��%	���� &�
# '	�	&	�-
��
����	� (!��# � �"����). � �	���A��
 �	&#	&�� '%	��	�	&,  	� 
�	���	���	" � ���� M��"�� �E� – ����� @�����	����&��. �����-
��� �	���A��	" '�	���=�� �	������� 230 �<�. ���	���. 

��	�	��%� =��	�� '	�	&	� � ��&�	" U�
���. |���� ��%	&	-
�<�C?�" ��	�<D����	��� J���<" (36,6 �<�. *�����") D	���"�	" &	-
�	'	" ��	��*���	��AC 250 �� ���%� � '	�	&	�-�	��	� � ����T�����	�. 
E���'�������	" �%	" ��
*�� ���C"��� �E� (�	�. P���<D�����"). 
J���<" �������� �%	" ��	&��*���� � �	��� ������<� �"	�<, � �	�	�<# 
��*� �%������� &	�<� ��%	�. 

��<" ��
��<" �% ������<# ���	� ��	�%�	&��� � ��������� 
	���<���	'	 ��� – %	�	�	&	�<�C?�" �"	� �	�<�<. ��	*��D�"�� 
� ���#	�A�# �	�<�< � �� ����	�	� � %���C?�" ������	��C ������-
�	 230T250 ��2, 	� �	��	�� �������	 �% �	��� &�&=�� '	�	&���# �	-
������", %���<# &	�<��" %	�	� � 	���
*������ �
*& &	�<�C?�" 
��	�<D����	���. ����*��� ������	���A�	" 	�'��%=�� �"	� 
��
*�� �	�<���� ��	�'�����A. � 	'�	��	" ������	��� ���'	 
��DA &� '	�	&: J'&� � �
�
��, ���	�	*���<" � '�
���� %	�	-
�	&	�<�C?�'	 �"	�, � 650 �� 	� J'&�. ����<� ���%� �"	� 
�&
� � �	����*AC H#	���	'	 �	��, '&� ���	�'���� J'&� – 	�-
����	" =����, ��
��<" �	��, 
%�� ��=�	��<# �		�?���". 

����� – 	�D����"D� ���
���� %	� L	����. $ �	@�	�
 %&��A ���-
	��&C� 
%�	��	>��A�<� ���
���<� '	�	&, 	��	�
 �
?����	���� �	-
�	�<# ���	 �	%&�� �&��������� >
��=�� – &	�<� �	��%�<# ���	��-
�<# (��%	�, ��&�	-�������	" ��� *���%�	" �
&<, ��>�� ��� '%) ��� 
���	%'	�	�� � &����		���	��. $�	'&, �	#���� 
%�
C ���=���%-
=�C, ���
���<� '	�	& &	���'C� ���A� %������A�<# �%���	�. 

����� – %	� �����
?�������	 �	�	&<# '	�	&	�. H�	����	��A 
L	���"��	'	 ����� – ������ �	�AD�# '	�	&	�, �	�	�<# ��� � %�
-
��*�	� ������. J�	'	 �% 
�%<��	�A � ��=����		��%�	��A �# �	%&-
���, � ��*�����A�	��A �	�=����=�� ��
��<# ��� �������� ��, '&� 
�C&� �<�
*&��< *��A � @�������A�<# ����	&�<# 
��	���#.  

����� � =��	� ���&������� �	�	" 	'�	��<" =��	���<" ����� ���-
���	���, 	���A ���	�<" � ���
��
�� '	�
&����. 

 

	��



�

 

������� �	
 ��������
 
1. L	�A �	�AD�# '	�	&	� � ������� ��������� L	����. 
2. ���� 	�	����	��� ��
���"D�# '	�	&	� �������C� ����	� ���-

����� � �%��?���� ���&������" � ��#? 
3. � ��� %��C�C��� �	�	*����A�<� � ��'����<� ��	�	�< ���	-

�	'	 ���	����A��� �	�<# '	�	&	� � ���L � L	����? 
4. L���*��� 	� 	��	��<# ���# �%��?���� �	�<# '	�	&	� � L	����. 
5. ���� ��	����< �	��	�	*&C� �	�<� '	�	&, 	�	����	 ���
���<# 

�"	�	�? 
6. ��*��� �%����� � 
�����������	" ���
��
�� ���	��"��	" � 

%����	" ����" L	����. 
7. ��	� ������� � #	& 
����%=�� 	�%<��� �	� >��, ��	 L	���� – 

@�	 ������� ����? 

5.3. +����%� �����	 ��		�
���� 0�		�� 

H�	��<" ���� � '������%	���	� ��&� �<�*�� '���<� ����< 
������	���A�	'	 
���	"��� L	����. H��%
���� 	� ������	" ���	��� 
%������A�<# =����	� ('	�	&	� � '�	���=�"), � ����	 �	�	�<# �#	&�� 
��� �	�AD�� '	�	& (�	��� 100 �<�. *�����"), �	�&�����<# �����	��-
�<�� �'��������. �#������	 	�	��<" ���� ��������� L	���� 
�	�%� � ���. 1.75. 

H�	��<" ���� �<&����� ���	��� �%���
C =�����A�	���	��"-
��
C ���A ����<, �	�	�
C �	*�	 	�	%����A �� �� @�	�	������� �-
����
C ������	��C. H� �	&�������� �	����� ��*&
 ��" � ������	", � 
	��	��	� ���
���	", %	�	", &��	������
�� �
?�������<� �%����� 
��*&
 ���	��"��	" � %����	" ������ L	����, �	%�	���� �
&��A 	 
������ � ������	��� �	��� �	�� � 	��" �%�����, 	 ������� �%��	-
���%��	��� ��
��<# ����" ����<. 

H�	��<" ���� �	%�	���� 	���&����A 	�	����	��� ������	���A-
�	'	 
���	"��� ����<, ������A %&�� �	 �	���D�����	���C ���
�-
�
�< #	%�"��� � ���������. H�	��<" ���� �<�*�� '���<� ��-
%
�A��< >	����	���� ��������� � &�� �	%�	*�	��A �
&��A 	 ���-
��'������# ���������# �'	 &�A��"D�'	 �%�����. 

�� 
*� �<�	 ��%�	 �<D�, 	�	��<" ���� ��������� �	��	�� �% 
@������	� &�
# ���'	��" – 
%�	� � ����" (��. �. 4.6). H�� �	�����C� 
&�� �	&������< – �����	���
C, ��� ����"�	-
%�	�
C, � 
���������-
��
C, ��� '�	���=�	��	-'	�	&��
C (���	, 1997). 
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� L	���� 	�� �	&������< ���C� �%�<" �	%���. H��	� �����	��-
�	" �	&������< 	��%
C� *���%�<� &	�	'�, �	�	�<� ����C��� '���<� 
��&	� �����	��. $# ���� ���	��A � ����� � ����&��� XIX ���.  
� �	�������� *���%�	&	�	*�	'	 �		�?���� E�� ��	'�# '	�	&	� � �	��� 
�%�����	�A. �������, ����� � L	���� *���%�� &	�	', �	�&����D� 
&�� ��	��=<, 	����� � ��	�	�� ��*?�" ��*&
 ���� ��
���"D�" '	�	& 
���&�����	�A� �	�'	�	&. ������ �������� �'�����A, ��	"&� %���-
���A�	 C*��� !	�	�A��, �	&	��� %������ @�	'	, � ��	D�	� '���	'	, 
'	�	& ������, #	�� 	� � ��	&	�*� 	����A�� '
��������. H� *� ���-
�	��	%�� �%����� !	��� – ��
���"D�'	 � �	�=� XIX ��� '	�	& ��-
����, �	 &� �	��	� &�� ���������A�	'	 �	�� �	�	������� � H���, 
�&��������<# '	�	&	� ������ � ��A��'	 �	��	� ���	�?�'	 �������, 
�������� �	�	�<# ����D'�
�	 �����	��<" �
��*. 

����%�	&	�	*�<� �'������ 	�	�����A�	 �������� �=���< � 
��	����������	� �%����� #	%�"��� � %������� % =������, �	�	�<� 
���	����� ��'	&�� *���%�<� &	�	'� ���	��� �<'	&�	� �����	��-
�	-'�	'�>�����	� �	�	*����, �	�A ��&
?�#. H�	����	 ��'	������<� 

��	��� &�� @�	�	������	'	 �%����� ��	*����A &�� ��# '	�	&	�, �	�	-
�<� �������A *���%�	&	�	*�<�� ����#	&�� ����% ��
��<� ���%���<� 
����, @�	, �������, ���, �	�	�������, ����	���� � �. &. 

H�	��<" ���� L	���� #������%
���� ��%���	��AC, 	 ��� '	�	-
��� ���<�	�� ����"�� ��	��	��A '	�	&	� – �����<# 
%�	�, &*� � 
'���<# �'������#, ������� � !������� 	� �"�� &	 F�
�. 

�#������	 �	*�	 ���&�����A �����	���<" ���� (����"�	-

%�	�
C �	�����C?
C 	�	��	'	 ����) L	���� ���&
C?�� 	��%	�: 
� %�&�	" ���� ����< – �
��� ����", �&��A�	 ��#	&�?�#�� 	� 
&�
# =����	� – J	���< (11 */& �
��") � ����-������
�' (10 �
��"). 
� C'�, ������ � �	��	�� 	� @�	'	 �&� � '���<�� �	��
���=�	��<�� 

%��� ��	*����A ��D����<� �����	���<� ����, ���&�����C?�� 
�����
?�������	 �	������ D��	��<# � ����&�	��A�<# ����", 	� 
�	�	�<# �'�
�A ��*�'�����A�<# ��	������� 	�#	&�� �����. K?� 
&�AD� � ����� � � C', � ���&��# K��	��"��	'	 ����� � ������	'	 
���%, '�������
C� �����, % ����C������ �
���, '&� �>	����	-
���A ��*� ��D��� �
��". � ������ – ����&�	��A�<� � 	&� 
�
�����&�	��A�� �����, � C'� – �
�D��	��� '���� �����. � 
���	� – �������� �'�����A, �	�	�
C (�� � ���� ��	��*����) �	-
��	�	*&C� 
����� �����	-�������	" (�FJ), ���&���������	" � 
�*�	-�������	" &	�	'. J���&�	��A�<� ����� 	��%	��< &	�	�A�	 
��&���� �����<���� ��*&
 D��	��<�� �'��������. ���	%�<# (	� 
����� &	 C') ����&�	��A�<# ����" ���. � ����������� ��� �	'
� 
���A ����� !C���A–�
�'
� – �	�<" ����'	" � J�<" �FJ � ��	-
&	�*����� � U�
���–J'&�. 

	��



�

 

H��?�� � ���� ������� 	��%	���� 	'�	��<# ��*�'�-
����A�<# ��	�������, &*� � K��	��"��	" L	���� �	�����C?�# ��	-
'& &������ �<��� ��&���<# ���	����	�. 

#����� ��"�����������! ���������� �������� ������� ���������� ��-
������:� �	�AD�� '	�	& L	����. H&��	 �� ��� ��
��<� '	�	& �	*�	 
�����A ��	��	����A�<�� 
%��� 	�?��	���"��	'	 ����, ������� 
'	�	&-��
�����, &*� ��� �# %������A�<# �%���# (�%��*���� 
 
��*��'	 �	�'	�	&, �	&	�A�� �	& J	���	", �����	&����� �	%�� F�-
#�'��A�� � �� �	&	��<�). � &�
'	" ��	�	�<, � ������ 	�	��<�� 
=������ �	�AD	'	 %������ �	'
� �<��
��A '	�	& � ��������� ��-
��� 100 �<�. ���	���, ���&��� ��� &*� ��<�. �������� �	'
� ��
-
*��A �	�<" ����'	" � ��&�	-�������	� ��>��'%	�	��	� ����"��, 
���C�'�� – =���� �*�	-U�
���	'	 !��, ����� – ��<" '	�	&, �	 
��
���"D�" �	���	" �	�� � �	��	��	� ����	�� L	���"��	" F������. 
�	@�	�
 	���&����A �	��� 
%�	�<# @������	� 	�	��	'	 ���� ��	�-
#	&��	, ��#	&� �% 	=���� �	��, �	�	�
C �'��� �	� ��� ��	" =���� � 
������	���A�	" 	�'��%=�� 	�?����. ����<� �������� – �	������ 
� 	�O�� �<�	�����<# >
��=�" ��C� '�	'�>�����	� �	�	*����. 

H��	�
 �	�	�
��	��� 
%�	�<# @������	� 	�	��	'	 ���� L	���� 
	��%
�� ����#������ �	���	���� ������ =�����A�<# ����, &	�	�-
����� ��
���"D��� 	������<�� =������ �%�<# 	�����" ��	�<D-
����	���, �����	���<�� 
%���, �
��<�� =������, �
�	����,  
 ��*� 	�	��<�� =������ ���
���<# �"	�	� �����. 

���'	 � 	�?��	���"��	� 	�	��	� ����� �	��� 160 
%�	�. � �	�	-
�
��	��� 	�� 	#��<�C� ��	�������	 �	�<D���	" ������	���A�	" 
�	�=����=��, � &	�C �	�	�	'	 ���#	&���� 3/4 '	�	&��	'	 �������� 
����<,  &	�� � 	�?�� ��	�%�	&���� � 	�	����	 � ����	�%�	&������	" 
&�����A�	��� �?� �<D�. E�	 >	�
�< ������	��� � '���<� 
%�< ��*-
�"	��<# ���%�". 

������� �	
 ��������
 
1. ���� �%����� � 	�	��	� ����� ���C&C��� ��*&
 ���	��"-

��	" � %����	" ������ L	����? 
2. L	�A *���%�<# &	�	' � >	����	���� 	�	��	'	 ���� ����<. 
3. ���� '	�	& � ����� �'�C� �	�A 	�	��<# =����	�? 

	��



�

 

6. �'$��5 +�&�-'(�< =��#"#(# 

6.1. �'$��$5� 9�-�># # $�=&����$#! +�&�-'(�< (+&�-�'"&�#"��/$�<) 
=��#"#(#  

��&	���	����A�� �	����� – =������������ &�����A�	��A '	�-

&���� �	 >	����	���C ��'	������	" ���&< 	������ �������� 
��#	&� �% 
��	��" ���	������� ��	*��D�'	�� ���������, ���������� 
�	=��A�	-@�	�	������	'	 �%����� 	�?����, �=�	��A�	-@��������# 
� ��<# �����<# 	�	����	���".  

!�	� 	���&������ �	&��*���� � ��	�� «H� 	��	�# '�&	���	�-
���A��� � L	���"��	" G�&��=��» 	� 14 �C�� 1992 '	&, �	�	�<" ������� 
���&D���������	� ��&	���	����A�	'	 �	&��� L	���"��	" G�&��=��.  

��&
?��� ����=���� '�&	���	����A�	" �	������ &	�*�< �<�A 

��� ���	�	'������# 	�	����	���" '	�	&	�, �# ����&��*�	��� � 	���-
&�����	" '���������	" ���'	���, ���� � ������	���A�	" 	�'��%-
=�� 	�?����. !�	" �	&#	& �'��� �	����
�����
C �	�A, 	��������� 
>	����	���� �	��	=���	" '	�	&��	" ���&<, ��	 �<�*�� ��
 �
?-
�	��A '�&	���	����A���.  

��� �%
����� ���	�	'������# 	�	����	���" '	�	&	� �<&���� ���&
-
C?�� ��< ���'	��": �	�AD�� � ��<� '	�	&, 
%�	���=���%��	���<� 
� ��	'	>
��=�	��A�<�, ���	�������� (���<�) � �	�	&<� (�	�<�) '	�	-
&. �� 
*� 	�����	�A, �� ��� �	�AD�� '	�	&, �	�	�<� � ���� 	��	���-
�� ��������	", 	��&C� ����� �������� �	�AD	'	 '	�	&. �	�AD	" 
'	�	& – @�	 �� 
�������D�"�� �	 ��	'	 �% ��<". H� &�
'	" �	 #����-
�
 '�&		��%
C?�" �%<, �	 &	�� ����	�%�	&������<# >
��=�" – �
�-
�<#, �
�A�
��<#, 	��%	����A�<#. ��
'�� 
 ��'	 � '�&	���	����A�<� 
������<, 	���� (���*&� ���'	 =�����A�	" ����), ��	*�	��A �����	-
�	��	" ���
��
�<, �����	���	� 	��?����, �	��� *�����". $ '���	� � 
�	�, ��	 	� 	�	�<" �	 ������
 '	�	&��	" ���&<. �	 � ���A�	��� �� �<-
��� �� ���'&. ������ @�	�
 �	*�� �<�A ����	�A�	. � L	���� 	�?�" 
������	" �&	 �����A �	, ��	 �	�� '	�	&	� �� ���'& �	��	�	*&��� �# 
�		�������
C?�� �%������. �������, ���	���A �	�AD�� �	 ����
 *�-
����", '	�	& 	������ ��	�<D����<� =����	�, �� >	����
� ��	-
'	>
��=�	��A�
C ���
��
�
. � &�
'�# ��
��# �	�AD�� '	�	& ���	-
����� % ���� ���%�	 ���	�	*���<# � ��	�D�#�� � ��� �	����	�. H&� �% 
%&� '�&	���	����A�	" �	������ �	��	�� � �	�, ��	�< ��	�	����	��A 
�����?���C ���# '	�	&	� � ������	 �	�AD��. �	���'���� @�	 � %���-
���A�	" ���� � 	��	�� ����>	��=�� >
��=�	��A�	", � �	� ����� 

	�




�

 

��	�<D����	", ���
��
�<. � ��%
�A��� >
��=�� '	�	& ����	&���� � 
�		��������� � �'	 ��'	�. �	�AD	" '	�	& &	�*�� %����A &	���	��	 
�<�	�
C ��
���A � ����#�� =�����A�<# ����, 	���
*���A 	�D���
C, 
	��
*C?
C �'	, ������	��C. E�	 ����
�� >	����	���� � �'	 >
��=�	-
��A�	" ���
��
�� �%���	'	 ��	� =�����A�<# >
��=�" – � ��	�%�	&-
������<#, � ����	�%�	&������<#.  

J�<� '	�	& – �?� �	��� ��
&�<" 	�O��� '�&	���	����A�	" �	��-
����. $# �����	�	���� 	%&	�	������, @�	�	������� �����%=��, �
�A-
�
��	� �	%�	*&���� – 	���A 	���<� ��	����< &�� ��	'�# ���� ���. 
���&
�� 	������A �	�AD	� ���	�	'�����	� �%�		��%�� ��<# '	�	&	�, 
�	@�	�
 �	 	��	D���C � ��� ���A%� &�"���	��A �	 D��	�
. J�<" '	-
�	& – @�	 � «��	��=» ���A��	'	 �"	�, � �
�	��, � ��
���� ��
��	'	 
=����, � *���%�	&	�	*�<" 
%��, � =���� 
'��&	�<��, � =���� @���'���-
��. � �*&	'	 �% ��#, ���&
 � 	�?���, ��	� ���=�>������� ��	����<.  
� ������� �<�' �����%=�� �?� ���'	 ���	�A%
���� ��	�<D���-
�	��A, #	�� 	�<� �D�" ����< �	�%�, ��	 	� �������� �?� ���'	 ��'-
����<�. H&��	 ��	�<D����	��A �	*�� �<'��A �	�A �������, �	�	-
�<" 	�������� ��	�
 '	�	&
 ��<*	� � ��&< �	�AD�# '	�	&	�.  

��� ��	'�# ��<# '	�	&	� '	�%&	 �	�AD� �	&#	&�� &�
'	" �=�-
���" �%����� – �����?���� � �
����������" =����, � %&����=
, 

������� >
��=�" =�����A�	'	 ���� � ���A��	" �����	��� � �. �.  

�		�������	��A ��D��� ��	'	 '	�	&, ��&�=��� � 	��%
 
*�%�� �������� &	�*� � *��� %���	"�. �&��A ���& �� 
�����< 
��	'	@�*�<� &	�. J�	@�*�� %���	"� 
&	�� � ����<�� &�� 
*�����" ��	'	 '	�	&. � �	 *� ����� ��<" '	�	&, �� � �C�	" &�
-
'	", ����� ���	 � �	%&��� �<�%����A�	'	 =����, ���&C?�'	 ��
 
��&���&
�A�	��A.  

�	��� ��� ��	'	>
��=�	��A�<� '	�	& �
*&C��� � �	������-
�	��� ��	�" >
��=�	��A�	" ���
��
�<. !���>	��=�� >
��=�	��A-
�	" ���
��
�< – @�	 	&� �% %�	�	����	���" @�	�C=�� '	�	&. ��&	-
���	����A�� �	����� ���%�� �	&������A @�	� ��	=��� �����, �	-
�	�<� ���C� =��AC:  
� �	��C&���� �		��������� ��*&
 #�����	� >
��=�	��A�	" 

���
��
�< � ��'	� '	�	&;  
� &	���*���� ���	����� ��*&
 ��	�%�	&������<�� � ����	�%�	&-

������<�� >
��=����;  
� �������	���	��A ��*&
 ���=���%��	���<�� � =�����A�<�� 

>
��=����;  
� 
�������� ��� ���'����� ���	�������	��� >
��=�";  
� 
�������� >
��=�", ���%���<# ��
�����<�� &�� &��	'	 '	�	&.  

	�	



�

 

���=���%��	���<� =����< � ���
 ��& ������ �	�����C� %�-
�����A�
C &	�C � 	�?�� ����� '	�	&	� ��	'�# ����. �	�	&
 ��	"-
������	 �<�A ��	'	>
��=�	��A�<�. �	 	���	����A��� �<�
*&C� 
���	�	�<� �% ��# �	#����A ��	"-���	 	&�� ��& &�����A�	���. H�?�� 
����=��	� '�&	���	����A�	" �	������ &	�*�	 ���A �%����� 
%�	�-
��=���%��	���<# =����	� �	 �
�� ��	'	>
��=�	��A�	���. ���	�-
������� &	�	������A�	" «���=��A�	���» &���� �	��� 
��	"���<� �	-
�	*���� '	�	& � 
��	���# ����C?�"�� @�	�	������	" ���
=��.  
� *�����" ��D���C��� �	%�	*�	��� �<���A ����	 ��	�<. �	���� ��-
�	�A%
C��� ��
&	�<� ���
��<. �	���=�� '	�	& ���	�A%
���� �
�D�.  

� ��&� ��
��� ���=���%��	���<� =����< &	�*�< ������A 
>
��=�C. E�	 	��	����� � ��� �% ��#, �	�	�<� �	%����� � �%��	��# 
����	�	*&���" �	��%�<# ���	���<# – 
'��, *���%�<# � �	��������-
�����# �
&, '	��	-#�������	'	 �<�A�. �	��	��	�<D����<� =�����, 
���	�	*���<� � �"	�# � @�������A�<�� ����	&�<�� 
��	�����,  
� �	*����C, ���	%�	*�	 ��	-���	 �%�����A. $� 
'	�	�� �
&A� '	�	-
&	�-@>����	�. � 	�*��<# �"	�# ���� '	�	&� ��	�#	&�� ������	>�-
��%=��. �	��	� 	 �	�	" «��	>�����» '	�	& ��D���� � 
���	� ������	-
���A�<# 
��	��" � ����, �	�	�	� %����� '	�	& � ������� ���������.  

���&���	� 	�	�	" %�	�< '�&	���	����A�	" �	������ &	�*�	 
���A ����*�	� 	��	D���� � ���	�������� '	�	&�.  

���&
�� 
���<��A ��	*�	��A �	������ &�
# �%�<# 	���	����A-
���: �%����� '	�	& � �	�	" �����	�	��	" ���
��
�	" � 	��%���A�	-
'	 �	#������ � ��� 	�&��A�<# �		�
*���" � ���� ���<# 
��=. ��	*-
�	��A %��C����� � �	�, ��	 �
*�	 �	#����A �� �	�A�	 	�&��A�<� �-
�������, �	 � 	��
*C?
C �# ���	������
C ���&
, �� �%<���
C 
��&	�
C %���	"�
,  ��*� ���*�CC, ������
C, �����	��
.  

H�	�<" 	�O��� ������� '�&	���	�����" � '	�	&���# �����" – 
=�����A�<� ���� ���	�������# '	�	&	�. ��&	�
����	 �%�
D���� 
=����, ��*�����A�	 �����?���� �'	 � �
%�"�
C, �<��C���
C �% 
��	��# >
��=�" ���A '	�	&.  

� ���	�	" ������� &	���	��	 ����	������< ��
��, �	'& ��-
&	� �	 ���<�, ���	��������, =����	� '	�	& �	%&���� �	�<", �	-
�������<". �	 ��	�
 �
�� �	D�� !������, ���*.  

$��	�������� '	�	&, �	&���'D���� �%�
D���C �	 ����� �	"�, 
������	 �	��������C���. �������, � ��D�� �<� �	����	���� 
=��� ���A '	�	& – Stare Miasto, � J	���� �	%�	*&�� �%����" �	�	� 
� ����	" ��	?&�.  

��	� 	� ���	�������# �������# �� ��	&���� �	�A�	 � %&�� 
�����*���� �������	� ������ � �# ���	������	" ���&	". E�	 �	������ 
���, �	����� ���A �	������ � �	�������. � �	�AD	" ��	&
���	-

	��



�

 

��AC &	�*�� ��D�A�� �	��	� 	 �%����� ���	������	'	 '	�	& �� 
@�	�	������	'	, � ����	��� ��	�<D����	'	, =����. �&��A ��	���	-
�	�%�< ���� 	����� ��	�<D����	���, &�����A�	��A �	�	�<# �	%&-
�� 
'�	%
 ���	������	�
 ����&�C. ���A%� �%��?�A � ���	�������# 
'	�	&# #��������� %�	&< � �	�����<, �� @�	 �<�	 �&���	 � �	�-
'	�	&�, P����'	��, !����. L�	� �	&	��<# ���&������" � ���'	�	&# 
����=�� �<%�� 
 �#�����
��<# �		�
*���" �	��%�A, �	�
���D
C 
�%���� «�� ����». ���
�D�" ��	�	� ���	�A%	��A �	���=�� ��-
�	�������# =����	� – �%����� @��# '	�	&	� �� =����	� 	��%	����, 
�
�A�
�<, ���
���� � �
��.  

�	����� «�	�<� '	�	&» ��&	���	��	 ����	. K��� �����A �	�<�� 
�� '	�	&, �	�	�<� ��&��	 �	�
���� ��	" ���
�, �	 �# � L	���� ����-
�	� ��	*����	 � � ����	� �	�&C� ���A� �	�����<� �	 �	%���
 �	-
������� (�������, �<�D�� '	��	%�	&���� �	����� – '	�	&-%�	&< 
���, &	����� � �
������ ����=<).  

K��� 
���<��A �	�A�	 �� '	�	&, �	�	�<� �	%����� �, �	�������	 
«�<%����», �	�
���� '	�	&��	" ���
�, �	 �	�AD�����	 �% ��# �	%&-
��	�A «�	 ���<� 	��%=�», � 	��	�� ���	�<# ��	���	� %&��" � �	-
��%�	" �� ���?��.  

� �#�����
��	" ���&� �	����	�A ��	� �	������ �	�	'	 '	�	& – 
'	�	& �� �	��	?���� '�&	���	����A�<# �	���	� � 	���<��", � �	�	-
�	� �#	&�� ����%=�C ��	'�������<� ����=��< �	�������	'	 '�&	-
���	����A���. E�	 �'��"���" M��	
, D��&���" ������'�C, >�����" 
!��	�. � L	���� �������� '�&	���	����A�	'	 �	��� �	'
� ��
-
*��A �����	'�&, �	��	�<" �	�, �
?��	, !	�A����. 

H&��	 ��� �	�<� '	�	& �C�<# ���'	��" 	����C��� ��������-
�	 	� ���<# ���, ��	 �� ���C� �	� �	��	=���	" '	�	&��	" ���&<. 
H&� �% %&� '�&	���	����A�	" �	������ �	��	�� � �	%&��� 
��	��" 
&�� >	����	���� �	��	=���	" '	�	&��	" ���&<. $ �� �	�A�	 � ���-
���A�	� �<�*����, �	 � �	 ����	'	 �	& &����#, �	�	�<� &��C� 
������<� '	�	& ��	�	��%�<�� � 
C��<��. �	�*� ����
���	��A�� 
=������������ &�����A�	��A � ��	�
*&���� 
 �	�	&�*� ������� � 
�	" �����	���, � �	�	�	" �	%��� �# '	�	&. ��� @�	'	 ��	�#	&��	 �	%&-
��� �����&�����# � ���	���A�<# �
%���, �����	���, ������<# '��-
��", �%����<# �����&�����# 	�?���� � �. �.  

� '�&	���	����A�
C �	�����
 	�%<�C� ������� %	��A�<� � 
��'�	��A�<� 	�	����	���,  �����	:  
1) 	�	����	��� ����	&<, ������A @�������A�	��� ����	&�<# 
��	-

��" &�� *�%�� �C&�" � �# #	%�"������	" &�����A�	���;  
2) ������ ���	������	'	 ����&��, #����� �=�	��A�<# �
�A�
�, 

�	��	���� ���	���	-�
�A�
��<# �������	� � �	%�	*�	��� �# ��-
�	�A%	����;  

	��



�

 

3) ��	&�	#	%�"������� 	��	� � �� ������	���A�� 	�'��%=��, 

�	���A %���	���, �	��	���� � ��	�#	&��	��A �%������" � =���# 

�
�D���� 
��	��" *�%�� �������� � �	��� �	��	'	 ���	�A%	�-
��� ���C?�'	�� �	���=��.  
L���	���� &�"����� @��# >��	�	� � 	��	D���� �# ������� � 

>
��=�	��A�
C ���
��
�
 '	�	&	�, �# �����	��
 � %���	"�
, 	�?�" 
#����� ���������.  

#��"������� �������. � ������	��� LG 	�������	 �<�*��< 
D��	��<� ����	&�<� %	�<. ����=< ��*&
 ���� ����	 �� �<�*��<, 
����#	&< �	�������<, �	 	������ �
?�������< � ����
C� �?���A�	'	 

���. L%��	��< ���	���&=�� �	 
���
 ����	&�	-�����������# 
>��	�	� � '�&	���	����A���� � 	��	�� �"	���	���� ����< �	 ���-
���� ��'	������	��� &�� *�%�� ���	���. H�	�	� %������ &�� L	���� 
����� 
��� 	�	����	���" ������	" %	�< � �� @�������A�<�� 
��	���-
�� � �	'��"D��� ���
���� �%�		��%�<# �	��%�<# ���	���<#,  
� �	� ����� 	�	�	 =���<#. E�	 ������ % �	�	" �����	� 	��	���� %	�< 
� �����
C � ��" '�&	���	����A�
C &�����A�	��A.  

����	&�<� 
��	��� ����� ���A�	 ����C� � �����	��
 � %-
���	"�
 '	�	&	�. F�#�����
��	-�����	�	��<� ��D���� � '	�	&�, ��-
�	�	*���	� � ������	" %	��, ���&
������C� ������A�
C %?��
 
	� ����'	������	'	 �	%&�"����� ���D��" ���&<. �
�	�	��A ����	&�	-
'	 	��
*���� &	�*� �	�������	��A�� �	%&���� '	�	&��	" ���&< 
�	�<D���	'	 ������. J��� ����	*���� ��
& � 	�O���< �>��< 	�-
��
*����� ���&
�� �%��?�A ��, ��	�< �	 �	%�	*�	��� �	��?�	�A 
����� ����<���� ���	��� � 	���<�	� �	%&
#�.  

���	�AD�" @>>������	��� �����	�	��<� ���&��� %?��< &	-
���'C� ��� ������	���A�	" �	�����	��� '	�	&: �	��?���� �%��-
�	� ��������	" ������	���, ����*���� >
��=�	��A�<# %	�, �	�<D�-
��� ��	��	��� � @�*�	��� %���	"��, ������A�	� ���	�A%	���� 
��
&	��<# %����A. � 
��	���# �
�&�	�	" �	&%	�< 	�	�	� ������� 

&������� ������A�	" %?��� �	������" 	� ����'	������	'	 �	%-
&�"����� ����	� � ������". E�	�
 ��	�	����
�� �	%&��� ������A�	 
�	�����	" %���	"�� � %���
�	" �����	�	��	" ���
��
�<. ����A-
D���� �	%&�"����� %����# ����	� � ���*�<# %�	�	� �	*�� �<�A &	-
���'�
�	 ��� �	�	?� �		�������
C?�# �����	�	��<# ��D���". ��-
�
 '	�	& ���&���� 	������� ��� ����"�� �	�>�'
�=��, �<���
�� 
� ��������� ���	�AD�'	 ���'	�����	�. H��	��<� �'�����A�<� 

��=< 	�������
C��� � ��������� ���'	����	�	'	 �	�	�,  ��	��-
*���	��A ������&��
����<# ��
 
��= ���&
�� �	��?�A. �	 ����-
����	�
 >�	��
 �	������� ���	���&
���� 
������A ��A��< ���	D-
�	" %���	"�� �% &	�	� �	�<D���	" @�*�	���.  

	��



�

 

� C*�	" %	�� L	���� =��A 	��	��<# '�&	���	����A�<# ���	����-
��" – ���*���� ����'��� � ����<" ����	& '	&. �	��
' '	�	&	� �	%&-
C��� ���'	�	&�<� %	�<, >	����
���� %����<" �	��, � �	�	�<" ���C�-
C��� ���A��	#	%�"������<� 
'	&A�, �	&�<� �	���#�	��� � %����<� ��-
���<. �����	�	��� ���
��
� &	�*� �	%&��A 	�����A�<� 
��	��� 
&�� ��	���������. E�	 &	���'���� 	�'��%=��" ���� '	�	&���# �'�-
�����", 
��=, ��	?&�", 	%�������<# ��	������� � 	���<�<# �	&�<# 
�	���#�	���" � �&��
C �������=�	��
C ������
. !����	���� ���A 
����� 	���<�
C ���
��
�
, ���C�C?
C �
�A��< � �'������, �	�	-
�<� ������
C��� � ��������� '	��	&���
C?�# ����	�.  

6����������� �������� � �������. L"	�< L	���� %����	 �%��-
�C��� �	 �	%���
 ��	�# '	�	&	�, �	 &	�� ������<# '	�	&	�, #���-
?�# %������A�	�, ��	'& ���=���	� ���	���	-�
�A�
��	� ����&��.  

$��	�������� '	�	& – 	�	�<" 	�O��� '�&	���	����A�	'	 ��'
��-
�	����. � ��# 	���A �*�	 �	#����A, �� �< 
*� 	������, �� �	�A�	 
�<&C?���� �������� %	&�����, �	 � ���	������
C ���&
, 	�	����	-
��� &�����" �����	���, ���A 
��=, �#�����
��<� ������ � �# 	�'-
������
C ���%A � ��&D>�	�. E�	 ��'�� �&���A � ��	� '	�	&� � 
	���A ��
&�	 � ��
��	� =�����.  

H���A �%��D���	 &	�*�� ��D�A�� �	��	� 	 >	����	���� '�&	-
	��%
C?�" �%< ���	�������# '	�	&	�, 	 ���&���� � ��# �	�<# 	�O��-
�	� ��	�<D����	���. ��	�#	&��	, ��	�< ��� @�	� �	��C&���A ��<� 
���	'�� @�	�	'������� ����	����, ��	�< ��	�<D����<� �<��	�< � 
��	�� �� 	�%<��� '
�����A�	'	 &�"����� � ��	����� %	&�����. �	-
#�����C ���	������	'	 	���� ��	�	����	��	 �< ���	����A���	 ��-
�	� &	�	�, �%��	���<# � 
���	� ��	�	��%�� &��	'	 '	�	&, ��&�-
=�" �'	 ��������, ����<�C?�#�� � �
?����
C?
C %���	"�
.  

M	�� � '	�	&# �	���&	�	��� ���	�AD� ���A ���	���	-
�
�A�
��	'	 ����&��, �	 � ��� �# ���A ��	*����	 =���<# &	��	������-
���A�	���". E�	 � ����%�
�D�� '	�	&, � �	���<��, �	�A �	�	�<# �<� 
	�	����	 ����� � K��	��"��	� ������, � 
�&A�< – &�	������� '��%&, � 
=����< �
����<# ��	&�<# ��	�<��	�. ��� 	�� %��
*��C� ����*�	'	 
	��	D����, ��	'& �	%�	*&����, � &�
'�# ��
��# – �	�����=��.  

� �#��# �"	��	" �����	���, 	�	����	 � �����	��� ���'	�	&-
�<# %	�, ���&
�� ���&
��	����A >	����	���� ���	���	-�
�A�
��	'	 
����, �	�	�<" ���%�� �'��A �	�A 	&�	" �% 	��	� ������	���A�	'	 

���	"��� ��'�	�	�.  

#��"������� ���������! � �����������*��! �������� ���!-
����. � �*&	� ��'�	�� ���&<����� ����
?�� ��
 �	������ 	���-
��" � ��&	� &�����A�	���, 	�
��	�����	� '�	'�>������� �	�	*�����, 
����	&�<�� � &��	'�>�������� ���
����, ��	�%�	&������<�, �
�-
�	-��#��������, ��>����
��
��<� � ���������
�A�<� �	���=��	�. 

	��



�

 

H� �	������ ���
��	� � 
��	��" %����� �	������ 	�����". ����<�� 
@�	, �	*�	 	*�&�A �	%����	����� '	�	&	� 	���&�����	'	 ��	>��� � 
���, %�	�	����<# &�� &��	'	 �"	�.  

� ��'�	�# �	�	'	 @�	�	������	'	 	��	���� �	*�	 ���&�	�	*��A 
���	��� ���	���<� �
�� &	���	"�� ���&<�C?�"�� ������	���A�	" 
���
��
�< #	%�"��� � � �� 	��	�� ���������. � �"	�# ���		��	��-
�<# � �%���	" ���AC '	�	&	� � �>	����	��D���� 	������<� �	�-
�����	� ��%�� ��	����C��� ��&	�����, 	����� ���
��
��<�, @�	�	'���-
����, &��	'�>������� ��	����<. ��&	���	����A�<� ���	������� � 
�"	�# ��	'	 ��� 	�������
C��� � 
�������� ��&	����	�, � �	-
���D�����	���� ��	*��D�'	�� ���������.  

F������ '�&	���	����A�� �	����� – ���A� �
?�������� ���A 
�	=��A�	" �	������ '	�
&����. �	 ��	'�# ����#, ���*&� ���'	 �%-
���<#, � �<�	�	" '�&	���	����A�	" �
�A�
�	", �	����� ����%
���� � 
%�	�	&���A����, � ���=��A�<# '	�
&�������<# ��	'���#.  

���&����� ����%=�� '�&	���	����A�	" �	������ ��
*� '�-
&	���	����A�<� &	�
����< �%�<# ��&	�. � L	���"��	" G�&��=�� 
���&
��	����< ���&
C?�� &	�
����<:  
1) '�����A�� �#�� ���������, ����	&	�	�A%	���� � ������	��-

�A�	" 	�'��%=�� ��	�%�	&����A�<# ��� (&�� ����< � =��	�);  
2) �#�� ���������, ����	&	�	�A%	���� � ������	���A�	" 	�'��-

%=�� ��	�%�	&����A�<# ��� ��
��<# '�	'�>������# ��'�	�	� � 
�=�	��A�	-'	�
&�������<# 	��%	���";  

3) �#��< � ��	���< �"	��	" �����	��� &�����������	-�����-
�	���A�<# 	��%	���";  

4) '�����A�<� ���< '	�	&	�, &�
'�# �	������" � �# ������;  
5) ��	���< '	�	&��	" � �	����	�	" &�����������	" ����<;  
6) '�����A�<� ���< ������	��", �	&��&	�������<# ���A���� (�"-

	��<�) �	����,  ��*� ��������<#, ��	�<D����<#, �����=�	�-
�<# � &�
'�# >
��=�	��A�<# %	�;  

7) ������	���A�<� �	�������<� �#��< 	#��< ����	&< � ����	&	-
�	�A%	����, %	� ���������	'	 #	%�"������	'	 	��	���� � 
��-
��A�	'	 ����	&�	'	 %������;  

8) ��	���< &���A�	" �����	��� 	�?�������	'	 =����, *��<# �"-
	�	�, �'������" '	�	&	�;  

9) ��	���< %���	"�� �����	� � 
����	� '	�	&	� � &�
'�# �	������". 
������� '�&	���	����A�	" �	������ � ������� 	�?�������	��� � 

�%���<���	" '�&	���	����A�	" &	�
����=�� 	�O�������� %���-
���A�<� �������� ������	� %���	"�� � �	��	���� *���?�	" �>�-
�<, ���&
 	������, 
��	��� *�%��, �	%���� � �
�A�
�
 *�����" ��
�-
�<# '	�	&	�. 

	��



�

 

H&��� �% 	��	��<#, �����������<# �<D�, '�&	���	����A�<# &	-
�
����	�, 	���&���C?�# 	��	��<� ��������� �%����� '	�	& � 
&	�'	��	��
C ����������
, �������� '�����A�<" ��� '	�	&.  

����	 ����	���� 	��	��<� �	%�=�� '�����A�	'	 ��� '	�	& 
� ������� ������A�	'	 ��� %�&�	�������	'	 '�&	���	����A�	'	 
	�O��� – ��	��=< �
�O��� LG !	���� 	����A '	�	& !	��� (����-
��A�<" ��� !	���, 2007). 

!	��� – ��
��<" �
��<", 	��%	����A�<", ��	�<D����<" � 
�
�A�
��<" =���� �������	'	 >�&���A�	'	 	��
', ��	��= 	'�	��	-
'	, �	'�	'	 ����	&�<�� ���
���� (��>�A, '% � ���) ��'�	�. L��
��	-
&	�<�C?�� 	����� !	���	" 	�����, �� � ��	'�# ��������# ��'�	-
�	�, ����C��� � %������A�	" ������� >��	�	� 
��	"���	" ��	�< 
��	�<D����	��� !	���. 

H��	��� =��A ������A�	'	 ��� !	��� – �%��	�� &	�'	-
��	��	" '�&	���	����A�	" �����'�� � 	��	�� ����=��	� 
��	"���	-
'	 �%����� � �	%&��� ��'	������	" ���&< 	������. 

����<�� %&��� ������A�	'	 ��� !	���, � ��D���� �	�	-
�<# �������< �%&��< ��	���, ����C���:  
1) ���������	� 
�
�D���� �	��	���� '	�	&��	" ���&< – ���&�	*�-

��� �	 �����	�	��	" 	�'��%=�� ������	��� '	�	&, ���	�-
���
�=��, ��'	
���	"���
 � �	�	�
 ���	����A���
 ���# ���	� '	-
�	&���# ������	��"; 

2) ��%�����	���� ������	��" &�� *���?�	'	 ���	����A���, �
��, 
��	�%�	&���, ��%���, �	�'	���, 
��������, %&��		#������, �
-
��%�, 	�&<# � &�
'�# >
��=�"; 

3) �%����� � ���	����
�=�� �����	���	" � ��*�����	" ��>�-
���
��
�; 

4) 	#�� ����	&�	'	 � �
�A�
��	'	 ����&��; 
5) 	�����%=�� @�	�	'�����	" ���
=��, �%����� ������< %����<# 

��*&���", ��'	
���	"���	 '	�	&���# ������	��". 
������A�<" ��� !	��� ������� � �<��	��
 �����'�� '�&	-

���	����A�	" &�����A�	��� � ���C��� ���&
C?�� '���<� �	%�=��: �-
�����<" ��	'�	% �%	�<# ������	� �%�����; �<������� ������	��-
�A�<# ���
��	� (�� ���D��#, �� � ��
������#); �%����� ��	����-
������	'	 ���� '	�	&, '�&	���	����A�	� %	���	����; 	��	��<� 
���	������� �	 ������	���A�	�
 �����	���C, �	&����%=�� � �%-
����C �����	���	" � ��*�����	" ��>����
��
�, ���	������� �	 	�-
����%=�� @�	�	'�����	" ���
=��. 

L���%=�� '�����A�	'	 ��� – ��	*�<" � &	���	��	 &�����A�<" 
��	=���, ��������<" � >	����	���� ��'	������	" '	�	&��	" ���&<. 
K'	 
���# 	���&������� &�����A�	��AC '	�	&���# �����", ��
*� '	�	&, 

	��



�

 

��	�����	�?��	� � � �	�AD	" ���� %����� 	� %�������	���	��� � 
���C����	��� � @�
 &�����A�	��A '	�	&��	'	 �		�?���� � =��	�. 

6.2. +	���% �������������� ������� 
�	�	&��	� �����	���� 	�
?���������� � =��AC �&���A �	%�	*�<� 

���
�D�� 
�������� �	=��A�<�, @�	�	��������, @�	�	'������� � ��	-
����������<� �%������ '	�	&	� � �������# �����C?�# �# �C&�".  

�	& '	�	&���� �����	����� �	������� ������ �	&'	�	���, 
�%��	��� � �������� ��D���", 	��������C?�# =�����������	�, 
���	����	� � ��'
���
��	� �	=��A�	-@�	�	������	� �%����� '	�	& 
� 	�
?��������� � ��� '�&	���	����A�	" &�����A�	���. 

��� ��	�����	���� '	�	&	� ����=����A�	� %������ ����� ���-
	&	����� ��*&��=�������<# ����'	�	&	�, �%��	�� �	������<#, 
��	'	��	�	���# �	&#	&	�. ��	�#	&�� �	��������� ��	� ��	*���� 
���=�����	� (��*����	�, �#�����	�	�, @�	�	����	�, �	=�	�	'	�, '�	-
'�>	�, '�	�	'	�, @�	�	'	�, �����	�����	� � �. &.), &	�*�< �<�A 
���-
�< ��� �����< *�%�� � �%����� '	�	&. 

��� �	�AD�� ���%���� � '�&	���	����A���� �#	&�� «���&	�<" 
�	&#	&», ���&�	�'C?�" ��*&��=�������	� �	�������	� �����&	-
���� ����������	" � ���
�������	" ���&<, �. �. ���'	, ��	 	��
*�� ��-
�	���, �	 �%��	���%� � ���	������	" &�����A�	��AC (��	����< 
��-
��%=��…, 2002). 

��	�	��%�� ��	�����	���� ��������� � '	�	&	� ����
�� 
��� '�	-
'�>������# �%����" 	� ���� � ����
. L%����� 
����%��	���	" �����-
�< �����
C %����� 	� '�	'�>������# 	�	����	���" �����	���. ��	'�-
>������� �	&#	&< ��	�#	&��< &�� ���&
���*&���� 	D��	� ��� &	�'	-
��	��	� ��	'�	%��	����. HD���� � ��	����< ��� �%��?���� &	�'	���-
����<# �		�
*���" ����&�	 ��	�����<: �%��?���� ��	�<D����<# 
���&������" � '	�	&	� � ����'	������<# ����	&�<# 
��	���# (� %���-
����<# ��	?&�#, ��% 
��� ����	�	'	 ��*��, �& %��'���� 
'�� � 
��	�.), ����	&�� � ����C?�� ��
&�	���� �	 ���� �# �%�����; %���	"-
� *� '	�	&���# ������	��" ��% 
��� ���������� �%����� '	�	&	� �	%&�� 
������	�	��=
 ��	�<D����<#, �����	���<# � *��<# ������	��".  

������� ��	�< '�	'�> � '�&	���	����A�	" 	�'��%=�� �� �����-
�<����� ��	�	� �����	� � 	�	��	���", �	�	�<" 	� &	�*�� �<�	����A 
� ���# �%���<���	'	 �� �%&�� ��	���. K'	 ������� � ��	��� D�-
�� � 	���&������� �	������� %�	�	����	���" �%����� �	�������	'	 '	-
�	& � �	��� ��
��<# ��	����������<# ������# ('�	���=��, ��'�	� 
��� ����<). K��� �#�����	�-'�&	���	����A ��	���� � '	�	& �� � ��-
�
�������	� �	%&���, � 	��<�� 	� 	��
*C?�" ���&<, �	 '�	'�> &	�*�� 
��&��A �%��	���%� ��*&
 @���� �	��	������ � ��	���A �		�������
C-
?�� �	����� � ��	��� '	�	&.  

	��



�

 

��	�#	&��	, ��	�< ���=�����<, ������C?�� 
����� � �%��	�-
�� ��	���, �	����� &�
' &�
', ��	�< ��� �
?�������	� � ���&�	*����# 
�*&	'	 ���=����� �?���A�	 	��
*&�	�A � �������	�A ��� 	���	-
���	�A ��DA �	��� �����	�	���'	 ���% ���# �����	� ��D����. �	��� 
��	���	'	 �	������� &	�*�� ���C��A ���# ���=�����	�, �� �#����-
�	�-'�&	���	����A, ��*����-@�	�	���� (@�	�	���	'�	'�>), ��*����< T 
���=�����< �	 	=���� ����	&�<# 
��	��" (>�%��	'�	'�>, '�	�	', ���-
��	�	', '�&�	�	' � �. &.), ���=�����< �	 ��*�����	�
 	���������C (�	 
�����	��
, �	&	���*���C � ����%=��, @���'	���*���C � �. &.). 

� ��	=���� ��	�����	���� ������ ��������� � '	�	&	� 	�	���-
�	� %������ ����� &��*���� ��>	��=�� � ���# ��&��# �%��	��� 
��	���	�. ������?���� ��>	��=�� � ���# @��# ��	�����	���� 
�	��� �������?��C?�"�� #����� (	� =���
���
�� ��*&
 �%�<�� 
���=������� � ��&	������), ��� @�	� ���%��*�	 ��	��#	&�� �� �	-
���� � ���*����. 

H�O������<�� >��	��� ���# �	���A � ���*���" ��>	��=�� 
����C���: 
1) ���D�	� �	�AD	" 	�O�� ��>	��=�� (��
����� ��� ���	%�	*-

�	��A �<���A ��	�#	&��
C ��>	��=�C); 
2) ���%�����	��A ��� ��&	��
��	��A ���	����	� ��>	��=��; 
3) ��	���< � ��#	&�	" ��>	��=��; 
4) ���	������ ���=������� ���*�<# &��=����� &�
' &�
' � =�-

��" ��	�<; 
5) 	��
������ ��<� � 
����� ������������	'	 �<D�����; 
6) 	��
������ 	�����=�� � �	��������� '�>�����	" � �����	�	" 

���������=�� ��>	��=��. 
� ��	=���� ��	�����	���� ��������� � '	�	&	� %���
C �	%��-

��� ��	�#	&��	��A �	������	'	 ���	�A%	���� ��&�=�	��<# � �	�<# 
���	&	�, � 	�	����	��� � @�	�	���	-������������ �	&����	�����, 
������	�����, ��������%��	���<�� @�������<�� 	=�����. 

J����������� ���	&� ����&��*�� 	&�	 �% ����<# ���� ��� 
��	�����	���� '	�	&	�. ���������� @��# ���	&	� ����
���
����: 
1) ���	�A%	����� �	&����	���� � D��	�	� ��<��� �� 	��	��	'	 

��	�	� �<D�����; 
2) ��	�#	&��	��AC D��	�	'	 �����	� �A��������<# ��D���" � 
��-

� ��	'�# �%��	���%��<# � ����&�	 ��	���	�����<# >��	�	�; 
3) ��	�����<� 	�<�	� ���������� �	����������<# ���	&	� ��'	&�� 

��&�=�	��	�
 � D��	�	�
 ���	�A%	���C ��#���	-@�	�	�������# 
�����	�. 
�������A�<� ��
&�	��� ���%�< �	 ��	*�	��AC ��	�����
��	" 

������<, ��&	���	��	" �%��	���	��AC �����	� ����������	" 

	��



�

 

���������=�� >��	�	� � #���������� �%����� '	�	&. �		����-
������	 �	%����� ��	���� 	��	� ��#	&�<# &��<# &�� ��������-
��	'	 �	&����	����. ��� ���������	'	 >	����	���� ����� ��#	&-
�	" ��>	��=�� ��	�#	&��	 
����� ���=�����	�, ���C?�# �<�	�
C 
����>��=�C � ��	�	��<# �	����A %������, #����� � '���=< 
���������� ��	&��<# �	�%����". 

E��< ��	�����	����, �	��� ��	����<# ������	� � 	��	��<� 
�	��< � ����� %���	"�� ��'�������
C��� �����
�=���� � �	��-
�� ($����
�=�� 	 �	����, �	��&�� �%��	���, �	'��	���� � 
����-
*&���� �#�� � ��	���	� �"	��	" �����	��� � %���	"�� '	�	&	�, �	-
����	� � ���A���# �������<# �
���	�; ���	����A�<� �	��< � ����� 
� &�.). E�� &	�
����< ���C� 	��%���A�<" #�����, ����	&������ 

�	���C���, �	&��*� 
�%��� � �	�����<, �	�	�<� ��	�����	�?�� 
&	�*�� %��A, �	����A � ��������A � ��	��. 

� ����
C 	����&A ��	�	&���� 	=��� '�&		��%
C?�'	 �	���=�-
� '	�	&. |��AC ��	�����	���� � @�	� @��� �%��	�	� �������� 
	���&������ ���������� �%����� '	�	&. 

��	����<� �%��	���, ���&
��	�����<� � @�	� @���, ���C�C� 
���&
C?�� ��	=�&
�<: 

1. H���&������ '�&		��%
C?�# >��	�	� �%����� '	�	&.  
� ��� 	��	����� '�&		��%
C?�� (�%	�<�), 	��?���<� �	��� '	�	& 
>
��=��, 	���&���C?�� �'	 �	�A � ��'�	�� � �����: ��	�<D����	��A, 
���	����A���	, �
�, �<�D�� � ���&��� ���=��A�	� 	��%	����, &-
�����������<�, �����	���	-�����&������A�<� � &�. � >
��=���  
�� '�&		��%
C?�� (�� �%	�<�) 	��	����� 	���
*��C?�� �	����-
�	��� &��	'	 '	�	&: 
���*&���� %&��		#������, ��	���?����, 
�
�A�
�<, �	��
��A�	'	 #	%�"��� � ��. ��� 
��
�����<# �����# � 
'�&		���
*��C?�� �&�� 	��	��� 10 % %���<# � ��	�<D����	-
���. H���A�<# 	��	��� � '�&		��%
C?��. 

2. L���� &	�� %���<# � '�&		���
*��C?�# >
��=��# 	� 	�?�" 
�������	��� ��������. H���&������� � 	��	�� �	�����	�, �<����C?�# 
��	�#	&��	� �	�������	 %���<# &�� �	���A�	'	 	���
*����� �����-
���. ��� ��
��<# � ��
���"D�# '	�	&	� �������	��A '�&		��%
C?�# 
�&�	� ���	���&
���� �������A � 18–21  % � ����
C 	����&A ���	�-
���A��� � 23–27 % � ������<" ��	�, &�� ���&��# � ��<# '	�	&	� – �	-
	����������	 15–17 � 19–22 %. ��� &�����# &	D�	�A�<# 
���*&���", 
	�?�	��%	����A�<# D�	� � 
���*&���" >�%�
�A�
�< � ��	�� ���	-
���&
���� � %�����	��� 	� &��	'�>�����	" ���
��
�< �������� ���-
����A �	�<DC?�� ���	 �	��*C?�� �	@>>�=����<. 

3. L���� ��	����	" �������	��� �������� '	�	& ��	�%�	&���� 
���	&	� ��
&	�	'	 ����. 

	�




�

 

��� ��	�����	���� ��������� � '	�	&	� L	���� ���&
�� 
���<-
��A ���&
C?�� ���&��=�� � ��	����<: 

1. J	%���	��A, ��������� &��	'�>�����	" ���
=��. �� �
-
?����
�� 	&���	�	" &��	'�>�����	" ���
=�� � �%�<# ��'�	�# 
����<. !���< �	�� ��� 
�<�� ��������, �'	 ���
��
�, #����� ��
-
&	�<# ���
��	� � �%�<# ��'�	�# �
?�������	 �%���C���. 

2. ��	�#	&��	��A �	��� @>>������	'	 
�������� ��'�=�	�-
�<�� ��	=�����. 

3. ��	���� �=�	��A�	'	 ���	�A%	���� ����>��=�� � ��
-
&	�<# ��<�	� ��������. �	=��A�	-@�	�	�������" ���%�� ������ � 
�	�
, ��	 ���
��
� ��
&	�<# ���
��	� 	�%��A ���A�	 ���*��. 
��"�� ���� ���<�<��� ��#���
 ����>�=��	���<# �&�	�. ��-
��� � �
�	����# 	�����# &	�'	� ����� �<� 	���A ���<�	�, ��"�� 
� 	����� �����&�<# �
� � ���%��	" � ���� ��	�<D����	��� 
���C&���� ���	�	�	� 
�
�D����, �	'& �� >
�&�����A�<� �	-
���*���
 	��C��� �����'��&�<�� � >����	�	� ���� � �	�	&�*A 
���&�	����� �	��� �<�	�		�������<� ��	>�����. 

4. �*�	��A 
��� ����	&�<# 
��	��" &�� *�%�� ���	��� ��� 
�����	���� &��	'�>������# ��	=���	�. ��	��	��A %��� � ���-
&���<" ��	� ���&���	� �	��������� � 
��
' � �%����<# �"	�# ��-
	&���	�. L�& >��	�	�, ���# �� �
�	�<� ������������ 
��	��� � ���-
%��<� � ���� ��
&�	��� � ��D���� >�%�	�	'�����	'	 � ���#	�	'�����	-
'	 #�����, �� �	&&C��� ��	��	���	" 	=����. H����&�	, ��	 �	 ���# 
�	%�	*�<# ��
��# �%��?���� �������� =����		��%�	 � �"	�#, 
���	��� ��'	������<# �	 �	������
 
��	��" &�� *�%�� ���	���. 

���	'�>������" ��	'�	% �������� �*�<� �	����	� ��� ��	��-
���	���� '	�	&. ����& % &��	'�>������� ��	'�	%	� ��	�%�	&���� 
��	'�	%< �%����� ��	�%�	&����A�<# ��� '	�	&. ��	'�	%��
��� ��-
���	�	��� �	����
�=�� '	�	& ���&������� �	�	" ��	����������
C 
������
, 	�&��A�<� @������< �	�	�	" �	�&����< ��	'��� �%��	%��-
���	����� � �%��	���%���. ��	�#	&��	 ����<�A @�� �%��	���%�. 

�� ����� �*� � @�	�	'������ 	=��� ���������� �%����� '	�	-
&. �	��	�A�
 � ���	�AD�" ���� ����	&�� ���& �����< �	&���'��-
�� �	%&�"����C �	 ��	�	�< �	�	���A�<# �	�=����=�" ���	����	� %-
'��%�����, �	���&	�	����<# � '	�	&#, %&� ���&	���?���� @�	�	-
'�����	" �����	>< &	�*� ��D�A�� �%��	���%�	 � >	����	����� 
���&< � '	�	&#. E�	�	'������" ����� ���	����� ��	�O�����	" �-
��AC �C�	'	 '�&	���	����A�	'	 ��D���� (���=��, 2006). 
 

	�	



�

 

��'"/ 2. A(���+#>�'(#� =&�����5 +�&�-�� 

1. *�&�- (�( B(�'#'"��� 

�	'���	 	���&�����C �. H&
� (1986), �C�� �&���= (��	��-
����), ���C�C?� ��� �	������	 >
��=�	���
C?�� 	�'��%�< (��	-
������	� �		�?����	) � &��	� 
����� � �%��	&�"���
C?� � >�%�-
����	" ���&	" ���� 	��%	�, ��	 �	�	� @���'�� �	%&�� ����	 	���&�-
����<� ��	�������� ���
��
�< � ��
'	�	�	� ��?���� ��*&
 *��	" � 
��*��	" ������, ���&������� �	�	" @�	������
. E�	������< ���'& 
	���<�<, �	@�	�
 �*�	" �# ���AC �������� ���& � �<#	&� � ���& 
� �#	&� (���. 2.1).  

 

 
�	�	& T ��	�<��� @�	������, 	���A ���A�	 	����C?��� 	� 

����	&�<# @�	�	'������# ������. ��� '	�	&��	" @�	������< #�����-
�< %������A�<� �����&< ��*&
 ���&�� � �#	&� � �<#	&�. �	�	& 
�	%&C� ���C%�C ��		����������, �������A�	��� � ��%�����	��� 	� 
����	&�<# ��	=���	�. H&��	 	�� �� ����C��� 
��	"���<�� ������-
�� � �	 �������C � ����	&�<�� �		�?������ �	�AD�" ���AC ��-
�	�A%
C� ���
��< ��@>>������	. �	�	& �
*&C��� � �	%&
#�, �	&�, 
@���'��, ��	&	�	�A����� � &�
'�# ���
��# � ��	�%�	&�� ��	*����	 
	�#	&	� �	 ���� �	��������� @��# ���
��	� (���. 2.2). 

�

���. 2.1. 	����* +��������� (#���, 1986)

	��



�

 

 
���. 2.2. ������������ �����* ������� ����������! � ������ 

 � � ��"����� (	�����, 1994) 

E�	������ '	�	& #������%
���� ���A�<� 
'�������� ��	�	�, 
�%�
D����� �������A�<# �		�?����, 	��&������ >
�<, �%�������� 
����	�����������#, '�	�	'������# � '�&�	'�	�	'������# #������-
����, ��	�C��<� �������<� ����	�#	&���	� ���	���,  ��*� ���&��A-
�<� ���	�	'���<� ���	��%	����� �	����	'	 ��&D>� (���. 2.3). 

�	�	& – @�	 	�	�� @�	������ �?� � �	�	�
, ��	 � '	�	&� &	����-
�
�� ���	���, ������
� ��	'�� ����	&�<� ��	=���<. P��	��� ���
�-
������	 �	%&�� � ��'
���
�� �	�	�� ��?���� � @���'��, >	����
�� � 
�%�<��� ��	>������� =���, ������ � ��	=���< ����	�	'	 � '%	�	'	 
	����. 

�����%��	���<� 	��%	���� (� �	� ����� '	�	&) �#	&���� � 
���A� ��	*�<# 	��	D����# � ��	�>��	". � 	&�	" ��	�	�<, � '	�	&# 
*��
� �C&�, *��	��<�, ���=<, ����	�<�, �
?����
�� ��	��	>�� ��-
�����A�	��A, ��	 � 	���&����� �# �� @�	������<. ������ � ��� �
?�-
���
�� ������, ��	 ���� '	�	& – 	�'��%�<, �	 �# ���&
�� �����A «�-
�%����» ��	�>��<, ��	��?��� ���& «#	%����» – ����	&�<� ��&-
D>��. � &��	� ��
�� '	�	& �	*�	 	���&����A �� '����	��	>�
C 
@�	������
, �	�
�C?
C @���'�C, ��?
, �	�	�����<� ������<, �	&
 
� &�
'�� ��?���� � �	�AD�# ��	?&�", �#	&�?�#�� % �� ���&����. 

��� �������� �	*�	 ����	����A &�� '����	��	>�<� @�	������< 
(���. 2.4). 
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����� @�	������ – 
������� ���, ���&�������A ����������<# 
«'	�	&	�». H� =����	� %����� 	� �	��
������ @���'�� ��?� � �	�A-
D	" ��	?&� 	��
*C?�" ���&<. ��	�� T ��&
�����A�<" '	�	&, �
-
?����	���� �	�	�	'	 �	&&��*������ �	�	���A�<� ����	�	� �	���� 
� ��?�, ��� @�	� �	%����� %������A�<" 	��	� � ��&� ����, ��	�<D-
����<# � �<�	�<# 	�#	&	�. �	�����	��� 	&�	'	 ��&���	'	 ���� '	-
�	& � @���'�� �������	 � 70 �% ����<DC� �	�����	��� ��	" *� 
��	?&� 
������	" ����, �	�����C?�� 	�	�	 4000 ���/�
���,  � '	& 
– 	�	�	 1,5 ��� ��� (H&
�, 1978). 

�� ��&�	 �% ���
�� 2.4, '	�	& �%����A�	 	�������� 	� ����	&-
�	" '����	��	>�	" @�	������< (H&
�, 1986): 
1) '	�%&	 �	��� ���������<� ����	��%�	� � �&���=
 ��	?&�, &�� 

��'	 ����
���� �	�AD�" ����	� �	�=������	���	" @���'�� �%���, 
�	��
�C?�" '���<� 	��%	� � ��&� '	�C��# ���	���<#; 

2) �	�AD��� �	�����	����� � �	��
������ ��?���� �%���, ������� 
�����	� &�� �	�'	��� � ��	�<D����	���, �� ����� ��# �����	�, 
�	�	�<� ��	�#	&��< &�� �	&&��*��� *�%��; 

3) �	��� �	?�<� � �	��� �&	���<� �	�	�	� 	�#	&	�, ��	'�� �% �	-
�	�<# – ������������� �	�&������, �	��� �	�����<�, ��� ����-
������	� �<�A�, �% �	�	�	'	 	�� �	�
���<. 
H�	����	��� '	�	&��	" @�	������< ��	����C��� � ���&
C?�# �� 

#����������# (�	 �.�. ��&����	�
, 1999): �	���	�>�	��A, %����-
�	��A 	� ���*�<# @�	������, ��
�
���
C?� ��	�	��	��A, ��
���	-
��D���	��A 	��	��<# ���
��
�. 

�	�	&��� @�	������ ���������� (������"�����), 	� �� �	*�� 
�	��	��AC �����A�� � ����	&�
C ��� ��� �	��� ���	�	'���
C �	&-
������
 '	�	&, �� �� ���&	" 	������ ���	��� � '	�	&� ����C��� � 
����	&�<� ('�&�	�>��, ��	�>��, '�	�>�� � &�.), � ���	�	'���<� 
(%&���, @������< ��>����
��
�< � �. &.) �	&������<. E�	������ '	-
�	& ������ �	 ��� ������A�<� ���
��
�< '	�	&, �
&
�� �'	 «���-
�A�� �%��������» � 	&�	�������	 	&�	" �% ��&	� �'	 	��	��<# ���
�-
�
� (������A�<#, &
#	��<#, ����	&�	-@�	�	'������#). 

�	�	& – ���%�<�"�	 ��������� @�	������. ��� @�	������< – 	�-
��<�<� 	��%	����, �	 '	�	& – ����#	���<�<�. H�� �	��	��AC %��-
��� 	� 	��
*����, � ��� � ��	�������� @�	�	'������" «��%���%�» 
�-
���%��	���<# 	��%	���". �	�	& �� �	*�� ��	�	����A ��	� �����-
���, 	� &<D�� «�
*��» �	%&
#	�, �A�� «�
*
C» �	&
 � 	&�	�������	 
� @��� �<���<��� � ��	�>��
 �	�AD	� �	�������	 ��	&
��	� ��	�'	 
����	��%� (���. 2.1). 
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!���= 2.1 
#�������������� ������������� ����������� ��������! �����  

� �������� ��������, �����"����� � �������������� �������  
� ���������� 1 ��� /�����! (����������, 1999) 

�����	���� 
�	��	����  
��� ���
�� 

!�����	-
��� '	�	&, 

�<�. ' 
�	��������� �	���	�%-

�	&���	 ��>�=�� 

!�����	���, 
��	�#	&��� 
&�� �	��<��� 

&�>�=��, 
�<�. ' 

F��	�>���<" 
����	�	& 20 30 ��� � 25T30 �<�. � –29,7  

��� � 5000–6000 

�	& 20 500 ��� �3 5 �<�. �3 –500  
��� �3 1500–2000 

�	�����	-
�������A�<" 
�	��	� &�� 	�-
'��%=�� ���� 
���	�	'	 	�-
&<# '	�	*� 

20 5 �<�. ' – 1000–2000 
�<�. ' 1000–2000 

���	����A�<� 
������<,  
�<�A� &��  

��	�<D����	-
��� � &�. 

20 10–12 ��� � – 10–12  
��� � 40–50 

!	����	  
(
��	��	�) 20 8–9 ��� � – 8–9 ��� � 25–30 

��?��<�  
��	&
��< 20 1 ��� � – 1 ��� � 500–600 

 
�	���	 �	��������� ����	&�<# ���
��	� � @���'��, ���'����<# 

� 	�D���<# ��	�������, �	�������<" '	�	&-�����	��� ��	�%�	&�� 
	'�	��	� �	�������	 	�#	&	�. !�, �	 &��<� �.�. ��	#	�	�, �����-
	��<" '	�	& �*�'	&�	 �<���<��� � ��	�>��
 �� ����� 10–11 ��� � 
�	&��	'	 ��, 1,5–2 ��� � �<��, 1,5 ��� � 	���� 
'���	&, 0,25 ��� � 
�������	'	 �'�&��&, 0,3 ��� � 	����	� %	�, �	�AD	� �	�������	 
��<#, ����%���&�<# &�� %&	�	�A� ���	��� � 	��
*C?�" �'	 ���&< %-
'��%����". ������ �	��������� � �<��	�	� 	&�	'	 ��������	'	 '	-
�	& � �����	��<� ��������� ���&������ � ���. 2.5. �	@�	�
  
15 ��� �	������" � �D�" ������ �<��
�C� �� 	��	��<� 	�'� �-
��	�	'���	'	 �	%�
?���� � ��	�>���,  ���	��� ��
��<� �% ��#, '	-
�	&-�����	���<, �	 ��D��� �	%&�"����� � ��	�>��
 ��	'& 
������C� � �
�����. 
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�

���. 2.5. A/�������� ����������� � ��"���� ���������� � +������,  
���������� ��� ������� �O' � ���������� � 1 ��� ������� (	�����, 1994) 

�	�	& – ����������:%�� @�	������, �	��	�A�
 �	�	*����A�<" 
���� 	���� ��?���� � �'	 ���&��# ��&�� � ��	�����C ��?����. ��� 
'	�	&	� #������	 	��%	���� � �	��� �
�A�
��	'	 ��	�, &	���'C-
?�'	 �	�?��< &	 7–8 ����	� � ���C�C?�'	 ���	����A�<� � �<�	�<� 
	�#	&< ��	D�&D�# @�	#. ��'������ �%���< ���	������ ��
�
��=�� 
��?���� � ��	�<D����<# '	�	&#, '&� 	��%
���� �	�<" ���A�> � ���-
���	�����, ��A���� � ��	���. ����&�	 ��&��< �	����	'	 ���A�> 
� '	�	&# �'�*��C���, �	&	��< %�	���C��� ��	��<� ������	�, 
�
�A� � ����� �����?C��� � �	&%���<� �	�����	�<. 

�	�	& – ������������� @�	������, �	��	�A�
 �'	 �%����� 	���&�-
������ �� %�	��� ����	&<,  &�����A�	��AC ���	���. �	�	& – ��%
�A-
�� �	%�&���A�	" � �%�
D����A�	" &�����A�	��� �C&�" � ������� 
��	'�# ���. ��� 	���&�����<# �������# � #	%�"������	" ���=���%-
=�� '	�	&	� 	��
*C?�� �# ����	&�<� ������	��� �	&&��*���� @�	-
�	'�����	� ���	�����, ��	�	����	��� 	��%���*����C 	�#	&	�, 
	������ �	&, �	%&
#. �	�������<� ��	�<D����<� '	�	& ���%�<�"�	 

	��



�

 

�
��������A�< � ��
D���C ���	�����: ��	� � ��	�� �	&	��	�	&�	'	 
#	%�"���, @�����	���*����, 	��%< � ��	�� 	�����<# �		�
*���" 
�	'
� �������� � �	��A�	�
 @�	�	'�����	�
 ���%��
. 

�� � � �C�	" @�	�������, � '	�	&� 	�	����	 �*�< �	�	�� ��?�-
��� � @���'��, �	�	�<� 	�
������C� 	�'��%=�C � ��
�����CC 
���
��
�
 '	�	&��	" @�	������<. ������ � ��� ���	, ��	 #����� ��	-
=���	� � ����������<# @�	������# ��	", ��� � '	�	&�. �	�	& � �<���� 
�% �	�AD� �	��������, ��� ��	�%�	&��, � �*
?��� � ����<" �%'��& 
�������	���	��A �	�	�	� 	�O�������� ���
�������<� ������������ 
� '	�	& 	'�	��	'	 �	������� @���'��, 	��������C?�" *�%��&�����A-
�	��A '	�	&��	" @�	������< � �	%�	��C?�" 	���������A �	��	���� 
���
�������	'	 '	��	��% (���	�����). 

� 	������ 	� ����������<# @�	������, ��	��� � '	�	&� ������-
���	���: 	��	D���� >��	���< � %		���� ��	�, ��� � ����������<# 
@�	������# ('���<� 	��%	� % ���� 	'�	��<# ��� �C&�"), ��?��<� 
=��� � ���� �%	���
�< � 	��	��<# �# %���A�#, � ����	��%� '	�	& 
(��	=���< �	��������� �	&< � ��?��<# ��	&
��	� � �<&������ 	�#	-
&	� *�%��&�����A�	���) ���A�	 	�������� 	� ��
'	�	�	� ��?���� � 
����	&�. ��	&
�����	��A '	�	&���# @�	������ ����	*�; ���A�	� ���-
	��&��� ��	���< �& ��	&
�����	��AC �� 	���������� �<�	�	" 

��	"���	��� '	�	&��	" @�	������< � ���D��� �	%&�"������ �%-% 

��	?���	��� �� �	���. �	@�	�
 � '	��	��% '	�	&��	" @�	������< 
	������������ &�
'��� ���&�����, ��*��� � ����������<# 
��	���#. 

��� ����	������ '	�	& � �	%�=�� @�	�	'�����	" ������< �	*�� 
��������A�� ������ «@�	�	���». 

K������� – @�	 '	�	&��	� �	�������, ��� �����	����, ��	�����	-
���� � ���	����A���� �	�	�	'	 
���<����� �	������ @�	�	'������# 
�	�����	���" �C&�", ���C�� �	%&��� ��'	������<# 
��	��" &�� �
-
?����	���� ��	'�# ��&	� ������" � *��	��<# � �'	 ���&��#. 

����=��< �	%&��� @�	�	��� (�	 �.G. L�"����
, 1990): 
� �	�%����	��A �#�����
��<# >	�� (&	�	�, 
��= � &�.) �	��
 ��-

�	���; 
� ��	����������	� �&�����	 �	&�<# � 	%�������<# ��	?&�", �	-

%&C?�# #	�� �< ���C%�C �#	*&���� ����	&< � '	�	&; 
� ������%=�� *���?, ���C�C?�'	 @������< ����	&�	'	 	��
-

*���� ���	���&������	 
 &	� � �������	� 	%�������� (� ���	-
�#, �������A�	� 	%�������� 
��=, �	%&��� '%	�	� � ��<D# 
&	�	� � &�.). 
�
�� �	%&��� @�	�	���: 

� �����&	�	����� ��
��<# '	�	&	� � �	%&��� ������ ���	�AD�#, 

&	��<# &�� *�%�� �	������" �	��
' �
�A�
��<# =����	�; 

	��



�

 

� �	%&��� «��%	�#	&�<#» ������ ��������� � �	?�	" ������< 
@�	�	'�����	" �	�����=�� – �����	-
%�	�	" ���
��
�< %����<# 
��*&���"; 

� �	��	%&��� 	�	�	 =���<# � *��	����<# ��&D>�	� � ������-
�	� �
�A�
�<; 

� ���	����A���	 �	���D���<# �����	���<# �	��
���=�". 
�<���� 
����%=�� � �	�� '	�	&	� � �	���&��� �	���� �%������ 

��� �����, �	-��&��	�
, ���A���, ��� ��� &�
'�� ��&< &�����A�	��� 
���	��� (H&
�, 1986). �	%&�"���
� � 	�D���<� ���&< � �#	&� � � 
�<#	&�, '	�	& �%����C� ������	 �	��, �	& � ��	�>��<, ���	��%
C� 
��	�
. �	�	& � '�	���=�� &C� ��� ��&< %'��%����� � ���
 ����-
&<# 	�#	&	�, �	�=������
C� ��	�����	��. �*� 	�&����<� 	� '	�	-
&	� ������	��� ���<�<�C� �# ���������	� �	%&�"�����. ��
��<� '	-
�	&,  ��� �	��� '	�	&���� '�	���=��, 	�%<�C� ������� � 	��
-
*C?
C ���&
 � �&�
�� � 50–65 �% �	�AD��, ��� �# �	�������<" �-
&�
� (�D��� � &�., 1993). H�	����	 ���A�	 ������ 
����%��	���� 
���& � �	��<, �	&	��<, �	%&
D�
C ���&
 � �������A�<" �	��	�. 

!��� 	��%	�, '	�	&��� @�	������ ���&������� �	�	" ���=�>���-
��
C ��"�+���������, �	�	��, �	 �.G. L�"����
 (1990), #������%
���� 
�� ��
��	"���� ����	&�	-���	�	'���� ������, �	��	�?� �% �#����-
�
��	-���	����A�<# 	�O���	� � ��%�	 ��
D���<# ����������<# @�	��-
����. $ ���� ����<� 	��������C� � �	" ��� ��	" ������� �	�>	�� *�%�� 
�	�������	'	 '	�	*���, �	 ��	�<�, ���	���, ���*C� �� ������	. 

�	 ���� �%����� '	�	& � ��� ��� �	��� &�>>����=��
C��� �'	 
>
��=�	��A�<� %	�<. � ��� 	��	����� ��	�<D����� %	�, �������-
�� � ���	���	�� (�	�	����, ���&��A���", 2004).  

��	�<D����<� %	�< – @�	 ������	��� �	���&	�	����� ��	�<D-
����<# 	�O���	� �%����<# 	�����" (�����
�'�����	", #�������	", 
�D��	���	����A�	" � &�.). H�� ����C��� 	��	��<�� ���	������ %-
'��%����� 	��
*C?�" ���&<.  

��������<� %	�< – @�	 ������	��� �	���&	�	����� *��<# &	�	�, 
&�����������<# %&��", 	�O���	� �
�A�
�< � �. &. 

���	���	�� %	� – @�	 %����� %	� �	��
' '	�	&, 	�
�A�
���-
�� ���	���	�. K� 
����� ����
����
C� � ��
��� '	�	&	� � ��&� ��-
�	� � �	��� �����# ���	�	�&	�.  

�'�
������ ��	=���	� 
����%=�� ��&�� � 
��	*����C ��>�-
���
��
�< '	�	&. �������A�	� ����	 ������ %����A �����	�� � 
�����	���<� �		�
*���� (��	�	���A�<� &	�	'�, ��	%���	��<� 
���=��, '�*�, *���%�<� &	�	'�, � �	� ����� �	&%���<� – ����	�	-
�����, @�	&�	�< � �	������	� 	���
*����� � �. &.). !����	���<� 

	�




�

 

������< �������C� ��� >
��=�	��A�<� %	�< '	�	& � 	�%<�C� 
������� � ��C '	�	&��
C ���&
.  


�������� ����� � @��# 
��	���# ���&������� �	�	" �	�	�
�-
�	��A �"���������! � ������*��! ����, �	������	 � ���	���&������	 
	�%<�C?�# ������� � ���	���, ��'	&�� �	�	�	�
 	� � �	%����. 
�	 �.G. L�"����
 (1990), '	�	&��
C ���&
 �	*�	 �%&����A � ����	&-
�
C � ���	��%	���
C ���	���	� (���	�	'���<� ��&D>�< ���	�A 
&	 ���
�������<# �		�
*���"), ������������: �����. � =��	� '	�	&-
��� ���&  – @�	 ���A ���������, �. �. ��	�>��<, �	����<� 	��%	� 
���	��%	���	" ���	���	� � ��#�������� � ��#�	'���<� 	�O���< (�	-
�	����, ���&��A���", 2004). � '	�	&��	" @�	������� 	�
?������C��� 
�	�������<� �%��	&�"����� ��*&
 ����� �� �	��	������. J	*�	 
�<&����A '�
��
 ������, 	��*C?
C ��	*�<� �%��	&�"����� %&��" 
� �		�
*���" � 	��
*C?�" ���&	", – ����	&�	-��#�������� ������< 
(�	�	����, ���&��A���", 2004, �	 ��<��	" � !�	>��	�, K��D��, 
1985). H�� �����"D�� 	��%	� ���%�< � ���	�	'���<� ��&D>�	�, 
'�	�	'������� ���	����� � ���A�>	� (���. 2.6).  

 

  
�	& �	%&�"������ ����	&�	-��#�������# ������, ��	�<D����<# 

%	� � ��#�	�>��< � =��	� ���& '	�	&���# @�	������ ���������	 �%��-
������. �	%����� ��& ��	����, ���%��<# � �	������<�� � 	�	�	� 
����	&�<�� ���
����, %'��%������ � 	�����	" 	��
*C?�" ���&<, 

���. 2.6. ��������!����� ���������! ������� � �������� �������, 
�� �.'. =������� (=���"���, 2004): 

�� – ���������� �������; $�� – ��������-���������� �������;  
M� – ���� �����!����� (�������) ���������! ������� �� ������������: ����� 

	�	



�

 

��	��#	&�� �%	��=�� #	%�"������	-��	�%�	&������<# =���	� 	� ���-
�	&�	'	 	���� ��?���� � �	�	� @���'�� � ����	&�<# @�	������#.  

��� %&	�	�	" '	�	&��	" ���&< ����������< ��'����<� �	%&�"-
�����, �	%&���<� '	�	&��, ��#���	" � ���	���	�. �	 &��<� 
F.�. !���	� (2006), � ���� �	%&�"������ 	��	�����: 
� %'��%�����, �. �. �������� � ���&
 ��#������<# &�� ��� �	�<# 

>�%������#, #��������# ��� ��	�	'������# '���	� ���	 ����<-
D���� ���C?�'	�� ����������	'	 
�	��� @��# '���	�; 

� ��#�������� ���	��%	���� � �%�
D���� ����	&�<# ������ � 
��&D>�	�; 

� ��������� ����	&�<# ���
��	� (�	��%�<# ���	���<#, �	&<, �	%-
&
# � �. &.); 

� '�	��A�<� ������������ �	%&�"����� (�%������� �����); 
� @����������� �	%&�"����� (�%������� ����	&�<# >	��, �	%��&���� 

���
�������<# 	�O���	�). 
E�� ��'����<� ������� 
����%=�� ��	����C��� �	 ���# �>��# 

����� – ���	�>���, '�&�	�>���, ��	�>��� � ��	�>���.  
 

������� �	
 ��������
 
1. �"�� 	���&������ '	�	&��	" @�	������<. H�	%��A�� �� 	�	���-

�	���. 
2. �&��"�� ��������A�<" ���% >
��=�	���	���� '	�	&��	" @�	-

������< � ����	&�	". ��*��� '���<� 	������. 
3. E�	�������<� #����������� '	�	&. 
4. P�	 ���C��� � ���� �	����� «@�	�	���»? 

 
 

	��



�

 

2. ��#!$#� +�&�-'(�< '#'"��5 $� +����+#>�'(0C # ��-$0C '&�-5 

2.1. 9���	�������� ���
�����	��� 	���% �� �������������%&  
����������& 

��	�	'������ ���& �������� 	&��� �% �*��"D�# '�	@�	�	'���-
���# >��	�	�, 	���&���C?�# �%����� @�	�	'�� '	�	&. � ������� 
&�����A�	'	 ������� �%����� '	�	&	� >	����	��	�A ���	�	'���	� 
�	%&�"����� � '�	�	'�����
C ���&
 � ��	�%	D�� %����<� �%������� 
� �	��	'�
��#, '�&�	'�	�	'�����	� � '�	�	'�����	� ���	���� �	&%��-
�<# «'	��%	��	�» '	�	&��	" @�	������<. L%����<� �	 ��	�" ����	&�, 
��#��%�
, &�����A�	��� � ���������	��� ������� �	%&�"�����, 	�%<-
���<� ���	���	� � 	�O���< ���	�>��< � ��	=���� �'	 *�%��&�����A-
�	��� � #	%�"������	'	 ��	�%�	&���, �%<�C��� ��#�	'���<�� (!�	-
>��	�, 1997). ���	��� �	��� �����>��=�� ���	� ��#�	'���	'	 �	%-
&�"����� � '�	�	'�����
C ���&
 �����&�� � �	�	'�>�� �.!. !�	>�-
�	� (1997). H� �<&����� >�%�����	�, >�%��	-#�������	�, #�������	� 
� ��	�	'�����	� �	%&�"�����. L���	���� ���	�	�<� ����<� ������< 
�	%&�"����� � '�	�	'�����
C ���&
 '	�	&���# ����	&�	-��#�������# 
������, �	�	�<� ��	����C��� � ��&�: 
1) �%�������� � ���������&������ 	'�	��<# �	������� �	��	'�
�-

�	� (�	%&��� ��<��", �<�A�, �
�����, ����	����, �����	�� 
���A�> � �. &.); 

2) ��	������ 	�#	&	� � �	���#�	��� (��<� %	�		���	�, ��	���-
��� �<�	�	'	 �
�	� � &�.);  

3) 
��������� ��������	" � &��������	" �'�
%�� � �	�	&< 
(
��	������ � �%
��	������);  

4) ��	�	=��	���� ��'����<# @�%	'���<# '�	�	'������# ��	=���	�, 
 �����	: �%����� &�������", 	��'	�, 	�	�%��";  

5) ��
D���� '�&�	'�	�	'�����	'	 ��*�� �	&%���<# �	& (�	&�	�-
�����, '�&�	@�	%�� � &�.).  
E�	 �	�A�	 ���	�	�� ���A �% ���'	 ��	'		��%�� >��	�	�, ����-

C?�# � '�	�	'�����
C ���&
 � 
��	@�	�������, �	 ����	������ �# 
���	 �	�%<��� ��D���	��A ��	������� @��# ��	=���	�. 

!�, ���������� � ����������������� ������������ �	 �
����	�
 
	�O��
 � ��	�	��� �	�	�����	 � ����	&�<�� ���	'������������ ��	-
=�����,  �	 ���	�	�<� �	�%����� ����	�#	&�� �#.  

&��������� ������ "����� ������ �� ���������� %����� 	�	-
�	� ����	 � ���	�	'���<# 	��%	����#. � �C�	� '	�	&� �	*�	 
��&��A 
�����
, ���&�������
C � ���. 2.7. � �%���C?�#�� ����# =��<" ��	" 
�������� *���� % ���� �	����	��� �
�	� � '	�	&���# ����#.  

	��



�

 

 
����<�� ���	�	��A � ���#�"�	��A �	%����	����� �����=�	��-

�	���<# ���	�, &�� �	�	�<# �� ��	�	&����A �� 	=��� '�	�	'�����	-
'	 ���	���� � %?�?���	��� '�
��	�<# �	&, �� ��*������ �	&'	�	�� 
������	���,  	��<�� 	�#	&	�, �� �����	, ��	�%�	&���� � ��
D���-
��� ��'�����, @�	� ��& ���	�	'���<# 	��%	���" ���&������� ��-
�A�%�
C @�	�	'�����
C 	���	��A &�� 	��
*C?�" ���&< '	�	&	�. 

$����&	����, ��	��&���<� � ������	��� '. ��&���� �	��
&��-
��� ����, �	�%�� �
?����	���� 150 �����=�	���	���<# ���	�. 
���C&���� % �	���	� �<�	�<# 	�#	&	� �	%�	���	 �����&	������ 
�&���A �<�	& 	 �	�, ��	 ���&
 � �<�	�<�� 	�#	&�� � ��	'�# ���-
�# �#	&���� ���	����A�<� 	�#	&<, �%����<" �����	�	�, 
����<" 
���� � &�. (!��>	�	� � &�., 2007). L%�		��%�� 	�#	&	�, ��	�%�	&�-
�<# 	&��� '	�	&	�, �	�*�� (���. 2.8).  

�����&=�� ����&<# 	�#	&	� – '�	��A�� ��	���� ���	�������. 
� �	��	� '	�	&	� �
&�� ��	��#	&��A � �	�� 	�#	&	�. ����� �*�'	&�	 
%���C� &	�	������A�	 	�	�	 1400 ' %���� � ���'	�	&#. �% �	 ��-
�	� ������ � ���&�<�� ��������� �	�&�� � ��	�>��
, �	�����<� ��	-
�� 
�	����� � �	�	��� &	*&��<# �	& � �	'
� �	���A � '�
��	�<� �	&<.  

��
'	" ��	����	" '�	�	'�����	" ���&< '	�	&���# ������	��" ��-
������ 
��������� ����������! � �����������! �������� � �	�	&<, �# 
	��	&�����, ��	 � ��%
�A��� �%����� '	�	& ��	�	=��
�� ��'����<� 

���. 2.7. 
�������� ������ – �������� ����� (������� ��� ���, 1994)

	��



�

 

+��������� ������������� ��������,  �����	: �%����� &�������", 	��-
'	�, 	�	�%��", %�	������� � &�. 

 

 
���. 2.8. ������� ����� �. 	����� (
�����!, 1995) 

�	& ���	� ��D���<# '	�	&���# �		�
*���" (����������� 
��������) ��	��#	&�� '����=�	��	� 
��	������ �	�	& �	& 	��	����� 
@��# �		�
*���". �&��A�	� &������ 	� ��� %&��", �		�
*���", ��<-
��" � 	���	� � �	�������<# '	�	&# �	�������� 	� 0,1 &	 10–20 �'/��2 � 
�	���. �������, �<�	��	� %&��� J�� �	%�<D���� � 180 � � ����� 
	�O�� 	�	�	 2 ��� �3. ���	������ �	�	& �	& ���	� %&��� �<%��	 
	�&�
 �	���#�	��� %���� �	& �'	 =����	� � 4,7 ��. � =��	� %&��� J�� 
� &�
'�� �	��	����� �<�	��<� &	� �	%&�� ��	�" ��*���AC &��������, 
'���=< �	�	�<# ��	#	&�� � ����	���� 50–20 � 	� �������� %&���. 
��� ��	��	" %���	"�� &�������� ��	��&��� ��	��� ���D���� ����� 
��<�C��� � �	& '	�	&	� �	%����� ��
��	��D���� &�������� �	�	-
	��%�	'	 ���	����. ��	?&A ���# &�������" �<��� 	� &	��" ��&��-
�	'	 ���	���� &	 3500 ��2 � �	��� (�
���	� � &�., 2006).  

	��



�

 

H��	��<� ���	����	� ����������� �������� (����=��, 
&�< � 
�	����) �	 	��	D���C � ���	'���	" 	��	�� '	�	& � ��*�����<� 	�O��-
��, �#	&�?���� � ���, ����C��� �����	���<� �'������. � ���-
���� ���#��'	 ���&�� &	�
����	'	 ����=�	��	'	 �	%&�"����� � '�	-
�	'�����
C ���&
 ���������� 73 &�. E�	 
��	��� �	%&����, �	'& 
���&
 � ��	�	���A�<� �����	��	� ��� ��%�����	 	� ��'	, >
��=�-
	���
�� ���A�	�<" �����	�� � ��'
����<� &��*�����. ����������� 
�'�
%�� ����
���
C� ��	������� 	���A�	-	�	�%���<# ��	=���	�.  
� �	������ � ����=��" ���� ��	=���<, �� �	&��%� ���	�	� ��� 
��	��&�� �����	���<# �'������", �<��� �	�AD	'	 �	������� �	-
�	&< ��� ���	����A���� � &�
'�� �%������� ���	����� � ���&��# ��-
���	� �	�	& � '�
��	�, �?� �	��� 
�����C� �%����� 	���A�	-
	�	�%���<# ��	=���	�. H�	�%�� 	�<��< &�� ��	'�# '	�	&	� L	����. 
H�� ���C� ����	, �������, � J	����, ��*��� �	�'	�	&�, ��A��	�-
���, �	�'	'�&�, �	�� � &�. � ������	��� J	���< �<�����	 15 ��
�-
�<# 
����	� �%����� '�
�	��# (&	 100 �) � 	�	�	 200 
����	� �	-
���#�	���<# 	�	�%��". � ��#
&D�� �	��	���� �#	&���� ���<" 
���	� &	���< J	���<-���� � �"	�� J	���	���A�. H��*�� @�	%�� �  
'	�	&# ��*� ���	 ����
���
���� 
���������� �	&�	��� �������<# 
�	&	�	�	� % ���� 
����� �% �	&	��	�	&�	" ���� � ���	� ������	'	 
��	� (�
���	� � &�., 2006).  

|��<" ��& 	���<# @�%	'���<# '�	�	'������# ��	=���	� ��	����-
���� � � ������	��� '. !	��� (���. 2.9). �������, ���C��� 
��	����<, ���%��<� � �%�
D����� ����'	� ��� !	�� � �D"�� � 
#	%�"������<# 	�O���	�. � ����
C 	����&A @�	 
���	� �%����� 
	�	�%���<# ��	=���	� � ���	� ����'
 �. !	�� � �"	�� �'���	'	 
�& (���. 2.10) � �%�
D���� ����'	
������C?�" �����*�	" � 
��A� 
�. �D"��. �������� 	�	�%���<# � @�	%�	��<# ��	=���	� � 
�%��<# 

����# ���	�A � 1960-# '	&# � � %������A�	" ������� ���%�	 � 
%���	"�	" ������*�<# ������	��" � �	%��&����� #	%�"������<# 
	�O���	�. ���	��� ���������	 ��	���		�	�%���<� � ����'	%?���<� 
���	������� � �'���	� �&
 � 
��A� �. �D"�� ���� ��	�	&��A�� � 
1980–90-# '	&#. �	�AD	� ������� � �%����� 	�	�%���<# ��	=���	� 
	�%<�� ��	�'�����A � &��*
?�"�� �	 ��" �	�AD�'�
%�<" 
�����	��. � ���	�?�� ����� ��	��&�� ��& ���	������", 
��������<# � 
��������� ����'	�	'	 ���	� � ���*���� �'�
%��. � 
����	���, ��'	&�� ���	����A���
 ��	�	'	 �	�� ����% �. !	�A ���A 
��	�����	�� �
?�� � 	�#	& '	�	&. H&��	 � =��	� ���
=�� 
����
�� �	��	���	'	 �	���	�� � ��	��&���� �������������# ��	� �	 
���&	���?���C 	�	�%���<# ��	=���	�.

 

	��



�

 

 
���. 2.9. ���� ������/������� ���������� �. ������ +���������  

������������� ��������� (�� ������ #
C$ «������������������», 2009): 
1 – ���������� ��������, 2 – ����/��� +�����, 3 – "������ +�����,  

4 – ��"����������, 5 – ������ � ������� ��� �����/���� ������������ K
$, 
6 – ����������, 7 – ������� ��"�:�����  

F�����<" ��	=��� �%����� '	�	&	� ��*� �	��	�	*&���� �%��-
������ �	&%���<# '�	�	'������# � '�&�	'�	�	'������# 
��	��". � 
���	�?�� ����� 	�	����	 ��
�A�	 	��	���� �	&%���	'	 ��	����-
��� '	�	&	�. ��	�#	&��	��A 	��	���� �	&%���	'	 ��	������� ����	 
���%� � ��	����	" @>>������	'	 ���	�A%	���� ��	�	&�	" '	�	&��	" 
������	���.  
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	��



�

 

 
���. 2.10. H���-���� ����������� ������ L�������� ���� 

(�� ������ #
C$ «������������������», 2002) 
H�	����	� %������ @� ��	���� ���	������ &�� ��
��<# '	�	-

&	�, � �	�	�<# 	��	���� �	&%���	'	 ��	������� �
&�� ��	�	����	��A 
�	%&��C ���	��� �	�����<# '	�	&���# ���
��
�, 	��������C?�# 
������A�<" �	�>	�� &�� *�%��&�����A�	��� ���	���. ���	����A���	 
�	&%���<# �		�
*���" �<%<��� � �	�AD������ ��
��� %������A�	� 
�%������� ����	&�<# '�	�	'������# � '�&�	'�	�	'������# 
��	��". 
H�	 �������� � �	���� ��	�%�	&��� ���	����A�<# ��	� � ��	&	�-
*���� � ��%
�A��� �%��	&�"����� '�	�	'�����	" ���&< � �	&%���<# 
�		�
*���" � ��	=���� �# @����
�=��. � ��	=���� ��	�%�	&��� �	&-
%���<# ���	����A�<# ��	�, �	��	�	*&C?�#�� �<���	" ��� ��� ��<� 
��	�	�	� 	���&�����	'	 	�O�� �	�	&, �	��
' '	��<# �<��	�	� >	�-
���
C��� %	�< ��
D���� � �&��*����, � ���&��# �	�	�<# �	�	&< 
���	����C� �	�<� >�%��	-��#�������� ��	"��� � ���������<� �	-
��	����. E�� �%������� �<%<�C��� ��
D����� ����	&�	'	 ����*��-
�	'	 �	��	���� �	�	& � �# �	&��*��� � %	�#, ����<�C?�# � '	��<� 
�<��	���. ��� @�	� >	����
���� �	������ �	�<# '�	&���������# 
��	=���	� � ������", ���&� �	�	�<# ���	�AD�� �%����� �	�
�C�: 
�&��*���� � �%
��	������ �	�	&, �%�
D���� � �	���� ���%�	���, ��-
��	���� � ����������� &�>	��=�� � �. &. �	&	��<� ��	=���< ����	-
&��, �� �����	, � %������A�	�
 
#
&D���C ���	����A�<# ��	"��� �	-
�	& � �# 
��	"���	���, �<%<�C?��
 ��	�#	&��	��A �<�	������ ���-

	��



�

 

=��A�<# ���&
���&����A�<# ���	������" (��#������� ����	�=��, 

���	"���	 D�
��	�<# 	'�*&���", �����*�<# �����	�	�����" � �. &.). 

���������<� 
��	���� @>>������	'	 ��	�%�	&��� �	&%���<# 
���	����A�<# ��	� �������� ���
�������	� ���*���� 
�	��� �	&%��-
�<# �	&, ��	  	�%<��� %������A�	� ������� � �%���<� ���	���� � 
�	&%���<� ��*�����<� �	��
���=��. �<%<���	� �� 
��	������ 
�	&%���<# '	��%	��	�, �����
?�������	 �	&	�	��<#, �*����<#, 
�	*�� ����	&��A � �	%����	����C &	�	������A�<# � �����	����<# 
	�&	� %&��" � �		�
*���" � �%����C � ��# ��&	�
����<# &�>	��-
=�	��<# �	���*&���".  

� ���� �%������� ����	&�<# '�&�	'�	�	'������# 
��	��" � ��-
%
�A��� *�%��&�����A�	��� '	�	& ��	���� �	��*���� 
�	��� �	&%��-
�<# �	& ����� %������A�<� ��D��< &�� ��	'�# '	�	&	�. � =��	� &�� 
��
��<# '	�	&	� #������� 	���=���A�<" ���� �	&����� ���%��-
���# �	&	�	��<# '	��%	��	� �%-% 
���AD���� ��>��A��=�� �	���#-
�	���<# �	& � 30–80 %,  ��*� ���	?���� �	&%���<# �	& � ��%
�A��� 
�# ���	�A%	���� &�� �	&	���*���� '	�	&. ��� @�	 ��&�� � �	��*���C 

�	���" �	&%���<# �	& � >	����	���C &�������	��<# �	�	�	� � ��#. 
�������, � J	����, J<��?#, �	&	�A��� �%-% 	����� ���%�����# 
�	& �% �����	
'	�A�<# 	��	*���" � ��	�%	D�&D�'	 � ��%
�A��� �	&	-
�	��*���� �	%&��A � �	&%���	� ��	�������� J	���< � 	������	���" 
&�������	��� �	�	�� �&�
�	� � 90 ��. ��	���A �	&%���<# �	& � �%-
����<# �	&	�	��<# '	��%	��# ���%���� � 50–120 �. � ��%
�A��� �	-
%&��A ���A�%�� 	���	��A ��	��	�. �	 �.$. H���	�
, % �	���&���  
25 ��� � �����	-%�&�	" ���� J	���< %��'������	��< 42 ��	��A�<� 
�	�	��� &�����	� 	� ����	�A��# ����	� &	 40 � � '�
���	" 	� 1,5 &	  
8 �. |��<� �����< *��	" � ��	�<D����	" %���	"�� �#	&���� �  
10 %	�# �	�<D���<# 	��&��" %���	" �	���#�	��� (�
���	�, 2006). 

J�����A�	� 	��&��� �����	���, ���%��	� � �	��*����� 
�	�-
��" �	&%���<# �	& �	& '	�	&��, ���	 9 � � %>�����	��	 � ���&�-
�# '. J�#��	, � 8,6 � – � '. !"��" � !"���, � 4,3 � – � '. !	��	 � 
� 3,1 � – � '. H�� � U�	��� (E�	�	'�� '	�	&, 2008). 

� '. !	���� � ��%
�A��� 	����� �	&%���<# �	& &�� ���A��<# �
*& 
��*� 	������< ��	=���< ��D������ �	�	��� &�������� (���. 2.11).  

H���	��A ����	�������� �	�	��� &�������� � ������	��C '	-
�	&	� !	��� � ������� ���%� �?� � ���, ��	 � ���	���&������	" ���-
%	��� 	� ��# (� 10–12 �� 	� '. !	��� � 1–2 �� 	� '. �������) � ��	-
�<D����	" ��	?&�� �������	'	 #�������	'	 �	����� (�M�) ��	-
�	&���� 	&�� �% &�����A�<# @����������	� �	 %���� *�&��# �&�	�-
����<# 	�#	&	� (�LH) � '�
����<� '�	�	'������� >	��=��. � �	���� 
��	�����	���� #�����? �?� �� �<�	 �%�����	, ��	 � ���	���&�����-

	��



�

 

�	" ���%	��� �
&�� �%����A�� !	����" �	&	%�	�. � ��'	&��D��" 
&��A #�����?� ������	 &������ �����	�	� �3 �&�	�����<# 	�#	&	�, 
�%����<# �	 �����	��� � >�%��	-#��������� ��	"����. 

 
���. 2.11. 6�������� ������������ �������! ������! �������� ���  

� ������-����������� � ����������� ����/���� � 2000 �. ���������*�� 
1999 �. (������ #
C$ «������������������», 2001): 1 – ������� ������� ��������� 

������-������������� ����������� ���������, 2 – ������� ������� ���������  
������������� ����������� ���������, 3 – ������� ������������ �������������  

����������� ���������, 4 – ������! ������"��, 5 – ��������! ������"�� 

	�




�

 

H�?� �# �&�	�����	��A � &��<" �	���� �	������� ��	'�� 
�	��� �����	�	� ��. ���	�	�<�� ���=������� �<��%<�C��� 	�	�-
�	���<� ���&�	�	*���� 	 �	%�	*�	��� �	%&�"����� �	&%���<# %�-
��� �LH � �	&< !	���	'	 �	&	%�	� (L�#��	�, 2009).  

!��� 	��%	�, 
����%=�� ��
D�� ���A�>, ��*�����	-
'�	�	'������� � '�&�	��#�������� 
��	���, ��� ������� &�"���
�� � 
���	�>��
, �	*�� �������� � �%������C ��������	��� '�	�	'���-
���# ��	=���	� � ��".  

2.2. '����	��� ����% � �& �&���� 
� ������	��� '	�	& ���������� �� 	������ �	�� �� ���������-

�	'	 ��	&
��. �	�	&���� �	��< – @�	 ���=�>�����	� 	��%	����, 
�>	����	���	� ��� �����	� 
����� ���	�	'���	'	 >��	� � #	%�"-
������	" &�����A�	���. �	�	&���� �	��< (��#�	%��<, ��� 
���	%��<) 
������	 ����&
C� ��	"��� %	��A�<# ��
D���<# �	�� � '	��<# �	-
�	&, >	����
C��� �	& �������� �	?�	" ��#����, ���	�A%
��	" ��� 

��&�� �	�����	'	 ��	�. ��� ��# #������	 	��
������ ����	 �<�-
*���<# '	��%	��	�, %���
C �	%���<" #����� 	�����, �	�<D���� 
��	��	��A �, �		����������	, ���AD� �	����	��A (E�	�	'��…, 2000). 
�	�	&���� �	��< 	����C��� 	� ����������<# �� �	�A�	 ���
��
�	" � 
��	"�����, �	 � �<�	�����<�� >
��=����. ��� @�	� ��#�	%��< �	��-
�	 ���=�>������# >
��=�", ���%��<# � �%��?����� �%���<# � �	&-
%���<# �		�
*���", &	�*�< �	#����A � ��	� ����	&�<� @�	�	'������� 
>
��=�� – ��	&	�	&�� � �	���	�%�	&���	 *�%����	 �*�<# �	��	���-
�	� 	��
*C?�" ���&<. ���%��*�<" �������' �	 ��	�	�< ���	��� �	-
&����� �	���A�	� >
��=�	���	���� �	�����	'	 �	��	�, ���&������ 
��'	 ����C��� 
'������� � '����A %����<# ��*&���", %'��%����� 	�-
�	��<# �	��	����	� 	��
*C?�" ���&< – �	&<, %���� � �	%&
#,  ���-
&	����A�	, ����'	�	�
��� @�	�	'������ 	����	�� � '	�	&�. 

� ���	�?�� ����� �	*�	 �<&����A ���&
C?�� 	��	��<� ���	�	-
'���<� >��	�<, �	%&�"���
C?�� � �	��< �	�AD����� '	�	&	�: 

1. $�������������, �<%<���	� �'�
%�	" �	 ��	�	�< ��D�#	&	� 
� ��	�	���A�	" ��#����, 	�	����	 ��� ��	��&���� ���	����A�<# ��	�. 

�� �����	, �	��< '	�	& ���A�	 ����
��	����< � �	���#�	���,  
� �	���	�����	� ��	�. ���	������ �	�� ����	&�� � 
���AD���C �# 
�	����	���,  %����, � 
���AD���C ��'	���	��� � �	%&
#	��	��-
=��	��� �	��. H� �������< �	� %����� ��	&��*���� �	&< � �	���, �	&	-
�	&O���� ��	�	��	��A � �	���A�	��A �	&<. ���C&���� %�����	��A 
��*&
 ��	��	��AC �	��< � �	&	��	��=��	��AC. !�, �	&	��	��=��	��A 
����������<# �	�� � 60 % �<D� �	 �������C �	 ���&���<�	����<� 

����	� � � 4 �% �<D� �	 �������C � ���A�	�<�	����<�. ���&��� 

	�	



�

 

��	��	��A '	�	&���# �	�� �	������� 1,4T1,6 '/��3, � �	 ����� �� 	���-
��A�� ��	��	��A �#	��	'	 '	��%	�� &�� �	�AD����� �
�A�
��<# ��-
����" �	������� 1,0T1,2 '/��3. !���&	��A �	��< � 
��	�����<# 
����# 
'	�	& �	������� 40T45 '/��2, �	'& �� &�� �	���A�	'	 �	�� ��� @� ��-
����� &	�*� �<�A � &� �% ���AD�. ���A�	� 
��	������ �	��< ��&�� � 
�	%&��C � �	���	�����	� ��	� 
��	��", ���%��# � �@�	��<�, 	�	����	 
� ����	& ��	&	�*����A�<# &	*&�". � ���# 
��	���# %��
&������ �	�� 
�	���" &������<# � ��������<# ������" � ��
D���� ��	=��� �# ����-
������	'	 �	%	��	������ (M	���, 2002). 

2. N��������� ����������� ���� � ��%
�A��� ���	�	'���	" &��-
���A�	���, �	�	�	� ����	&�� � �%������C �# #�������	'	 �	��� � 

#
&D���C ������ � �<%<��� =��<" ��& ��'����<# �	���&����" 
���	�A &	 �	���� ��	�	��	��� � ��	��	&
�����	��� � ��		��?���C. 
���&�<� ��?���� �	��
�C� � �	��< '	�	&	� � ��%
�A��� �%�
D���� 
� ���	����A��� %&��", �<��	�	� �����	��, �����
�'������#, ��>��-
�������<�C?�# � #��������# ���&������", @���'��������# ���=�", 
���� ��	��<# �	&, ���������� ��	���	'	�	��&�<# #�����	�. 

���	��� 	���<� �	��	����< ��#�	'���	'	 %'��%����� �	�� – 
��*��<� �����<: ��
�A, �����=, �&��", =���, ��&A � &�. !�*��<� ��-
���< (!J) �	��
�C� � �	��
 � 	��	��	� �% �	%&
#, �	����C��� � 
��	�	'������" ��
'	�	�	�, ����&C��� �	 =���� ������ � �<%<�C� 
=��<" ��& ��'����<# �	���&����" &�� %&	�	�A� ���	���. � '	�	&# � 
��%
�A��� ��	�< %�	&	�, >���� � &�
'�# ���&������" � ��	�>��
 
�<���<�C��� �	�AD�� 	�O��< �<��, �	&��*?�" !J � &�
'�� %'��%-
��C?�� ��?����, �	�	�<� 	��&C� � ���#��# ��	�# '	�	&���# �	��. 
�*� ��� 	��	�����A�	 ���<�	��# �	�=����=��# �%��D���<# ��?����  
� �	%&
#�, � �	��# &	���	��	 �<���	 ���������� �	�AD	� �	�������	 
���&�<# �	��	����	�, 	�*&C?�#�� �% ��	�>��<. ����&����� @�	'	  
� ���� �	%&�"����� ���&������", &	���'C?�'	 ����	�A��# ���	���-
�	�, ���C&���� �	��A�	 �<�	�	� �	&��*��� %'��%��C?�# ��-
?����, ���	 � �	��&�� ����<DC?�� ���&��A�	 &	�
����<� (���), 
	�������	�	��	 &	�
����<� (H��) � >	�	�<� �	�=����=��. � ��%
�A-
��� �� �	�A�	 
#
&D���� ������	 �	��<, ��	 	�	����	 �*�	 &�� '	-
�	&	�, � ������	��� � ����%� �	�	�<# ���	�	*��< *��<� %	�< � %	�< 
��&���&
�A�	" %���	"�� � �%���	" ������	" ���
�&���<# #	%�"���, 
�	 � 	��%
���� &	�	������A�<" ���	���� %'��%����� �	���#�	���<# � 
�	&%���<# �	&, ����&�	 ���	�A%
��<# � ������� ���	����	� #	%�"-
������	-���A��	'	 �	&	���*���� ��������. H&�	�������	 	���<�<� 

����� �	��< ���	����� �	?�<� ���	����	� ��	����	'	 %'��%����� 
��	�>���	'	 �	%&
#, �. �. %'��%����� �	��< �	*�� �<�A ��	=���	� 
	���A 	���<� �	 ��	�� �	���&������ (��D	� � &�., 2001).  

	��



�

 

� �*&<� '	&	� ��� �	��� ��
�A�	" &�� '	�	&	� ���	����� ��	-
���� %'��%����� '	�	&���# �	�� �<��	��� 	� ��	�����	��. ���	-
�	�<�� �����&	������� 
���	����	, ��	 ���	�AD� �	�=����=�� 
Pb, Cd, Cr � Ni �	&��*���� � �	��# � ����	���� &	 25 � 	� ����<, 
�����AD� – � ����	���� 10 �. �	�=����=�� Mn ���	�AD� � 

���AD���� � 
&������ 	� &	�	'�. H�	����	��A Pb – ��	�	��	��A 
�������A�� �	 ��&��# (�	�	�A��, 2003; �������, U��"��, 2003).  
� �	��# '%	�	�, ���	�	*���<# ����%� ����������	� &	�	', �	&��*-
��� Pb � Zn 
�����������, ��	 ���%�	 � �	��	*����� � ��	������� 
�	�AD	'	 �	������� �D�� 
 ����	>	�	�. � @���� *� >��	��� ���-
%�	 	���A �<�	�	� �	&��*��� !J � �	��# '%	�	� ����%� ��	%��-
�	��<# ���=�" (H�
#	� � &�., 1989). 

��	����� (%'��%����� @�����	�����) '	�	&���# �	�� �	%�����  
�%-% �	��	���	'	 �������� � 	���<�<� �	���#�	��� ��	���	'	�	��&�<# 
��'���	� (#�	��&< ��A=��, ����� � &�.).  

�'��%����� �	�� ����	&�<� '%	� � ����# �'	 
����� �% '	�	&-
���# �	��
���=�" �<%<��� �%������� '%	�	'	 �	��� �	��. E�	 
�	*�� ����	&��A � 
�<#��C &����A�� � �
������	�,  ��*� �<%<��A 
�����	� �%����� '�
�� �@�	��<# ����		�'��%�	�. J���		�'��%-
�< 
����
C� � 	�������� ����	&�	'	 '%, 
�	������� ����	�	& � 
��	&
=��
� 
'������<" '%. H����A ������� 
����� '% %����� 	� ��-
�������	��� �	���&��" � �	*�� ����A �&�
� &	 20 � (M	���, 2002). 

��	�� �	'	, �	��< '	�	&���# ������	��" �	&���*��< %'��%����C 
��	'���<�� 	�'��%���, �"=�� '��A����	� � �������� ����	-
�<#, 	�&��A�<� '�
��< �	�	�<# �	'
� 	�
�������A �	%����	����� � 
����&�
 %�	�����" �%����	" @��	�	'�� (��D���<� ��>��=��, 
'��A����	%<, ��%����<� %�	������). �	�AD
C ������
C 	��-
�	��A ���&�����C� �	�	" �	%�
&����� ��D���	" ��>��=��, �	�&C-
?�� � �	��
 � >���A�<�� �����.  

�'��%����� �	�� �	��	�	*&���� ����	��������� �� %'��%��-
����" � &�
'�# ���&#: �	%&
#� � �	&�. ���&�<� ��?���� �	��< ����-
#	&�� � �������. 

3. &�"�����������! �����-��������! ��/�� (��#��� ���, 
�	�	�	�, �%�<�	� ��'�, ���%��<� � �����	����	��AC �����&������ 
��	�>���<# 	�&�	� �	 ������� �%	��=�� �	�AD�" ���� &�����A�	" 
�	���#�	��� ���	������ � &	�	*�<�� �	��<�����). 

����	���<� ��� %�	?���<� %���� � ��
��<# '	�	&# %���C� 
&	 70T90 % '	�	&��	" ������	���. �������<� �>�A�	�, *��<�� � 
��	�<D����<�� �	���	"���, �	��< ���������� ����	��=��< &�� 
	�&�	� �, � ���AD�" ����, &�� �	%&
#. ��� ��# #������< 
��	��� 
�	�<D���	" ��*�	���, &�>�=�� ����	�	&, ���AD�'	 '�&���� ���-

	��



�

 

����
�<. �	��<, %������<� �	& %&�����, ��% ����������	" @�-
=�� ����
��*��C���. E�	 �<%<��� �	�<D���� ��*�	��� � �	&��# 
� ��&�� � �%�
D���C >
�&����	�. � ��%
�A��� ���&�� %&	�	�A� *�-
����" ��*��# @�*�": ���C&���� �	�<D���� ��*�	��A �	��?���", 
�%����� ��	'���	" '����	�	" ����	>�	�<, �	�A� � �	�	�	" %��
&-
���. $%��D��� �	��<��� �	��< �>�A�	� � ���	���#, �����#, 
�
�A��# � ��	��# ��	'���<# ������	���# ��*� ����'	������	: 
�	���, �	�&C?�� �	& �>�A�, '���
� � �@�	��<# 
��	���#. F�-
>�A�	�	� �	��<��� ���������� �	��	��AC @�����
�� �	��
 	� �	-
��
������ ����	�	& � ��	�>���<� �	%&
#	�.  

���&� 	��	��<# �	&#	&	� � 	#��� �	�����	'	 �	��	� '	�	&-
���# ������	��" �	*�	 �<&����A ���&
C?��: 

1. �����%���� ���������!, �������� ��� ������!��, � ��-
���*���� ��������*���� �����*������� ��%�����:%��� "������ �����-
��� �����*: 
��	������ %���	"�� &	 ���	��� �<�	��# �	�����	�, 

��	����	� 	��	���� ��
&	��<# � ��	�	�<# %����A, *����	� 
��	���-
��� ��	�<D����	" � ���&��	" %���	"��. 

� ���# @�	'	 �	&#	& ��
�A� ��	���� 	��	���� '	�	&���# 
������	��", %���<# �����=�	���	���<�� ������. 

� ���	&� ���
�A���=�� � 	��%���*����� �����=�	���	���	" 
����� 	��	�����: 1) �%��������, 
&����� � �&�*�	� %#	�	����� � 
&�
'	� �����; 2) 
����	*���� � �����; 3) >���=�� %'��%������" � 
�����. �<�	� �	'	 ��� ��	'	 ���	& %����� 	� #����� #��������# 
��?����, �	&��*?�#�� � �����, 
��	��" 	��
*C?�" ���&<, �����-
�A�<# � >����	�<# ���
��	� � �. &. 

� L	���� ��	���� ���
�A���=�� �����=�	���	���<# ���	� 
���������� �� ��D��A, ��	, �	���	 ��#���� ���&���, �<�	 ���%�	 � 
��&	� &�
'�# 	���	����A���. �	-����<#, � ���� ����� ���� �<�	%�-
���A � ��	�<D����<� 	�#	&<, ���&� �	�	�<# ����
����	��� � �	����-
�<�. �	-��	�<#, @�� ����� 	��%	�<����A ���	 ���#�"�	, ��	 ����C-
��	 ����-���	 ��*�����	-@�	�	'������� ��	��	��� �	 	���&�����C 
�# 	���=���A�	'	 �	%&�"����� � 	��
*C?
C ���&
. �-����A�#, 	��
�-
���	�� �	���	�A % �	���	� �<�	%��<# � ����
 	�#	&	� (@�	 ��  
����C��� ����
������ �� �	�����<#, �&�	�����<# � ��&��	-
��	�	'������# 	�#	&	�). � ���
 
�%��<# ������ &	 ��	��&���� ��-
�
�A���=�� �����=�	���	���<# ���	� &	�*�< �<�A 	�
?�������< 
�	�������<� ��*�����	-@�	�	'������� �����&	���� � �%��	�� 
��	����	-������ &	�
����=��. ��� @�	� 	�	�	� ������� &	�*�	 
�<�A 
&����	 ��� �����, ������	��C �	�	�<# �	��� ���
�A���=�� 
���&�	�'���� ���	�A%	��A �	& %���	"�
 *��<�� %&�����. � @�	� 
��
�� 	��	��<� ���	&	� ���
�A���=�� �������� �%�������� ���	�-

	��



�

 

�<# '�
��	� � �# %#	�	����� � &�
'	� �����. ����& 	��	����� 	��	-
�	*&���	" ������	��� &	�*�< �<�A ��	��&��< 	��%���*����� (&�-
�	����=��), 	��%%�*����� � &�%����=�� (��� ��	�#	&��	���). 
�	��	�A�
 �� ���'& 	���	��A ����� ���*���� �	 ��������, ���	-
���&
���� 	�
?�������A �	���	���' ���
�A�����	���	" ������	���. 
� =��	� ��D���� �	 ���
�A���=�� �����=�	���	���<# ���	� ���-
���C��� � �		��������� � �	���&
C?�� ���	�A%	����� 	��	�	&��-
D�"�� ������	��� (*��� %���	"�, ��	�<D����	-�	��
��A�� %	�, 
�����=�	��<� %	�<, 	%�������<� ������	��� � �. &.). ���<" �<�	� � 
	���&����� 	�O��< ��	� ��� ���
�A���=��: �	��	� ��� ������	� 

&����� ���	��<# '�
��	� � %���	" � ����<� (����	%�<�), ����-
��<��� ��	�� ����	'	 '�
�� ��% 
&�����, ���	�A%	���� ���	��<# 
'�
��	� &�� %�<��� � �	��	��< � �. &. 

2. �������������� ��������� ���������! �
��� ��	��&���� 
��	�	'�����	" (���	�	�&�, ���A��	#	%�"������	� ���	�A%	���� �	�-
���	�����<# %����A � &�.), ��#������	" (�������	���� ���	�	�, 

���	"���	 �	&	#�����? � ����� ��A��	� � &�.) ��� �	������	��-
�	" ���
�A���=��.  

3. H��*"� ������ +����� � �������� ���� � ��	��&����� ���-
��A�<# ���	������" �	 ��*�����	" %?��� �	��, �<�	�����<# � 
���# �	%&��� �&��	" ������< ��*�����	" �	&'	�	��� �"	�. 

4. ���/���� ���������� ����������� �������� ���� � ��%
�A�-
�� �	������ ���: 

� ���*���� �������� �	��" ��*��<# �����	� � 	��%	���� 
���	�	'���<# '�	#��������# �	���" % ���� �	���D�����	���� 
��#�	�	'������# ��	=���	� � ������ 	������ � ��	�<D����	���, 

�
�D���� ������ �	���� &�� ��	�����	��, ���&����� @>>�����-
�<# ����	��	%�"�<# �	��<��", �	�&	� �&	�A &	�	' &����A��, 	��-
&C?�# �	�<D���	" ��
�
������	" ��	�	��	��AC �	 	��	D���C � 
����=
 (�������, ���	��, '�
D�) � �. &.; 

� ���*���� %'��%����� �����=�&��, ������A�<�� 
&	�����-
��� % ���� ������A�	'	 ���	�A%	���� �	���&��#; 

� D��	�	� ���	�A%	���� 	��?���<# ��	��<# �	&, ��	�	'���-
���# ���	&	� �	�A�< � ���&������� ���A��	'	 � ����	'	 #	%�"���. 

5. �������� "���� ����������! ������� ���������� ������. ��-
���� �����&=�� �
�	� ���C��� �	������ 	���=�" �	 �'	 ��	�
, 
��	�����C, �����	%��, �	����	���, 
����%=�� � 
����	*���C.  
� ���	�?�� ����� ���	��� D��	�	 ����������� #������ �
�	� � 
����# � �	��'	�#, �'	 �	��	����	����, �*�'��� � ���	��%. ��� 
@�	� 	����&�	, ��	 ����� ���C� %������A�	� �	�������	 ��&	����	�: 
	�� %���C� �	�AD�� ������	���; ���C�, �� �����	, ��
&	�����	-

	��



�

 

�����A�<� ������<� #�����������; 
�	&
C� ��&D>�. � ��	��	-
%������<# �"	�#,  ��� �	��� � ��
��<# '	�	&���# '�	���=��# 
����� ��&	�
����< � �# ����	 &	�*�< %���A �	��'	�< �	��	����	-
����, �	**���� � ���	��% �
�	�. 

�	��	����	���� – ��	����������" ��	�	� 	��%���*����� 	�#	&	� 
� ����������<# 
��	���# �	& �	%&�"������ ����	>��A�<# ����		�'��%-
�	�, 	�����C?�# 	�'���
, �<&���� ��� @�	� %������A�	� ����	. $% 30 � 
�	��	��, �<��%���	'	 � 1 ' ���A#	%
'	&�", �	*�	 �	�
���A &	 0,5 � 
%	�, >	�>	� � ����,  ��*� 1 � �%�����. �	��	����	���� 	�	����	 
@>>������	 � �"	�#, '&� �	&��*��� 	�'�������# ��?���� � �
�	�� 
%������A�	 � ������� �	�����	��A � 
&	������#. �*�'��� �
�	� � 
���=��A�<# %�	&# �	�
���	 ����	�������� � �	���&��� &����������. 
�	��� 40  % '	�	&	� ��� � ��������� ��<D� 1 ��� ���. ���C� ���� %-
�	&< (� �RF ������� �	��� 300 �
�	�	�*�'C?�# %�	&	�, 	���
*��-
C?�# 250 '	�	&	�). �	��	�����	� ���	& �������� �	%�	*�	��A ���	�A-
%	��A �
�	� �� @���'�������	� �<�A�. � ���&��� �% 1 � ����&<# 	���	�	� 
�	*�	 �	�
���A 1000 �' �� � 150 ���·� @�����	@���'��. H��	��<� ��-
&	����� %��C�C��� � �	�, ��	 �<&������� �	�AD	� �	�������	 ���� � 
D��,  ��*� ��	��#	&�� %'��%����� ��	�>���	'	 �	%&
#. ���	��� 
@>>������� ���	��% ����&<# �<�	�<# 	�#	&	�, ����C?�"�� 	&��� �% 
�*��"D�# ��#�	�	'������# =���	� � �
�	�	�������<�C?�# %�	-
&#. ���	��% ���C��� � ���� &�	������ � �<�
D����� �
�	�, 
&����� 
���# ��	�'�������# >��=�" � �'������ 	���D�"�� ���< &	 485 °� 
��% &	��
� �	%&
#. $% 1 � 	�'������	" ���< &	�<����� 160 � ���
�-
������	" ��%�	%������	" ��>��, 70 �' 
'��, '	�C��� '%<. �&	 	������A, 
��	 ���� %�	&< 	���A &	�	'�  � @>>������< �	�A�	 ��� �*�'	&�	� �	-
��
������ �� ����� 400–500 �<�. � 	�#	&	�, �. �. � 	���A ��
��<# '	�	&# 
(��&����	�, 1999). 

6. �������� ������� ���������� ������ ������ ���������-
����� �% &�
# ��������": ���C����� �# � ��#�	�	'������" =��� (�-
�		�#	&�	� ��	�%�	&���	) � ���	�A%	���� 	�#	&	� �� �<�A� � &�
'�# 
	�����# (��	�<D����	��A ���	"������	�, ���A��	� #	%�"���	 � &�.) 
�������, D��� ����	" �����
�'�� �	'
� ���	�A%	��A�� � ���A��	� 
#	%�"���� �� �
���>	�>��	� 
&	������, �� &	�	*�<� � ���	����A-
�<� ������< � &�. 

!	�A�	 � �	���&��� ����	�A�	 ��� � �	���"���# '	�	&# ��	����� 
	�'��%=�� 	��?���� � 	�#	&�� �	��������� ���� 
&����A &	�*�	� 
�������. ��� @�	� ��	�#	&��	 	������A, ��	 
*� � 1998–1999 ''. �	�
-
&�������	" &
�	" LG �<�� ������< G�&���A�<� %�	�<: «H� 	��	&# 
��	�%�	&��� � �	���������» � «H ������	-@��&���	�	'�����	� ��-
'	�	�
��� ��������»,  &�� �# �%����� – ��& �	���	�����" ����-

	��



�

 

���A��� LG � ����	&		#���	'	 �����������, '&� ������� 	����� 
'	�	&	� ������������ �� 	&�	 �% �*��"D�# ������	-
'�'���������# ���	������", ��	�	����
C?�# 	#��� %&	�	�A� �����-
��� � 	��
*C?�" ����	&�	" ���&<, � ���C��� � ���� �	������ ��	� 
�	 ��	�
, 
&����C, 	��%���*����C � ������	��� �<�	�<# 	�#	&	� � 
	��%���A�	" ��'
����	" 
�	��� '	�	&���# ������	��". 

� ������� '. !	��� �	*�	 �	�%�A, �� �����%��	���A ��	-
� � �	���&��� '	&< �	 �	���D�����	���C ������< �
�	�	
&����� � 
'	�	&� (���. 2.12). 

 
���. 2.12. ���� �������������� � �. ������  

(K�����������! ����������…, 2010) 

� '. !	���� ��	� � �<�	% ����&<# �<�	�<# 	�#	&	� ��	�%�	&�� 
���=���%��	���<� 	�'��%=��, � �	�	�<�� '	�	&��� &�������-
=�� %��C��� &	'	�	�<. �<�	% �
�	� ��	�%�	&���� �% �	���"���	� � 
�
����	�. 

�	 ��&���'	 ������� &�� �
*& '. !	��� @����
���	���� �	��-
'	� ����&<# �<�	�<# 	�#	&	� (!�H) 
 �. �	�	��#"�	��, �	�	�<" �<� 
	���<� �?� � 1964 '. (��	� @����
�=�� �	��'	� ����� � 1998 '.).  
� 2009 '. � �	��'	�� �<�	 ��	����	 �	��� 63 ��� �3 !�H � %�����	" 
	�?�" ��	?&� 54 ', �<�	� ���&��	���� 	�#	&	� &	���'� 28 ����	� 
(���. 2.13). � 2009 '. �<� %�
?�� �	�<" �	��'	� !�H, (
  �. �
�	�	-
�
#	���A�, � 26 �� 	� !	���, ��	?&A 89,27 '), ������	��� �	�	�	'	 
����� ��'	������
C ���
��
�
 �	��< – '���
, 	��&C?
C �<�	�	" 
������AC 
��	"���	��� � �	%'	����� � '�&�	�%	��=��" (���. 2.14).  
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���. 2.13. $������ �H# 
� �. &������!����� 

���. 2.14. $������ �H#  
� �. ������-������*� 

������� �	
 ��������
 
1. � ��� �<�*���� �%������� �	&%���<# '�	�	'������# � '�&�	�	-

'������# 
��	��" � '	�	&���# ������#? 
2. ����  	���<� @�%	'���<� '�	�	'������� ��	=���< ��	��#	&�� � 


��	���# '	�	&? 
3. P�	 ��	� '	�	&���� �	��<? �"�� 	���&������ � 	��D��� 	��	�-

�<� �%����� � ����	&�<�� �	����. 
4. � ��� %��C�C��� 	��	��<� �	&#	&< �	 
�
�D���C ������ '	-

�	&���# �	��? 

2.3. 9���	�������� ������ 	���% �� �������������%& ����������& 

�	&�� ���& '	�	& ���&������� �	�	" �	�	�
��	��A �����-
������ ����� �"F�����, ���	�	*���<# � '	�	&��	" �����, � ���-
����� ��� (��	�A���', 2000).  

� �	���#�	���<� �	&�<� 	�O���� 	��	�����: �	&	�	��, �	&	��<, 
�	��. !�����	���, ��	� � �	�	�	" >	����
�� �	&�<" 	�O���, �%<���-
�� �	&	��	��	" ��	?&AC.  

�������� �	&�%&���C��� � ����, ���<, �
�A�.  
L��� – @�	 �	&�<� �	�	��, ���
?�� �	��	���	 ��� �	�AD
C ���A 

������� '	& �	 �	���#�	��� �
D�, ���C?���� ��	�	� ��	�>���<# 
	�&�	� �	 ��	�'	 �	&	��	� � �%��	���<# ��� &	���#. 

L��� �	&�%&���C��� � ��<�, ���&��� � �	�AD��. �������<� 
�����>��=�	��<� ���%��� ��� �����&��< � ���. 2.2. 
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!���= 2.2 
=������������ �������� ��� �� ������� (����*"���, 2000) 

���'	��� ���� H�?� ��	?&A  
�	&	��	�, ��2 

L�#	&  
�	&<*, �3/� 

��	�	��A  
�������*, �/� 

�	������ 

�	���*, � 

J�� 
���&���  
�	�AD� 

&	 2000 
2000T50000 
��<D� 50000 

&	 5 
5–100 

��<D� 100 

&	 0,2 
0,2–1 

��<D� 1 

&	 1 
1–2 

��<D� 2 
���������. * T � ��	�	&�<" ����	& '	&. 

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

�
&	#	&���, ������	��� ��	� ��� ��� &�� ���&	���?���� ��	&����" 
��� �'	��	-�'	��<# �������#. L
��	 ��� 
��������� �% *���%	���	-
�, ��*� �% �����	" ��&��, � 	�&��A�<# ����# ��� %������� � ��
�
. 

L
��" – ���	�AD	" �	��	���<" ��� �������<" �	&�<" �	�	�, 	�-
�%	���<" �������� ���'	�<# ��� &	*&��<# �	& ��� �<#	&�� � 
�	���#�	��A �	&%���<# �	&. 

������� �	&�%&���C��� � 	%��, �	&	#�����?, ��
&<. �	 
>
��=�	��A�	�
 �%�����C '	�	&���� �	&	��< &������ � 	��	��	� 
� ����	&�<�, ����	&�	-�����=�	��<�, �����=�	��<� &�� �
����, 
&��	�����<�, ��#�������� (��
&<-��'
���	�<, 	���	"����). ����&-
��*�	��A � �	�
 ��� &�
'	�
 ��&
 ���	�A%	���� �	&	�� 	���&�����-
�� �'	 ����	�	�	*����� � '	�	&� (����	&�<� �	������<, ��������� 
������	���), ��	��#	*&����� (����	&�<�, ���
�������<�), ������AC 
��	�	��	���, �	&		����	�, ���������<� �	���	�. 

	��� �	&�%&���C��� � 	�����<�, ��
������� � ������	���A-
�<�. ���A��� 	����A ����, ��&C?�" � �	�� ��%�
���<� �
��	�, 
�%<����� @��
����, ��� ����	�. E��
��� �����>�=��
C��� �	 
���	��&C?��
 '�&�	'�	�	'�����	�
 ��*��
: ��	�	�<�, �������	-
	�����<�, �'	��	-�'	��<�; � �	 �	������� 
�	���: &	 0,5 � – ��<�, 
	� 0,5 &	 1 �  – ���&���, ��<D� 1 �  – �	�AD��. 

$�������� ���� �	&�%&���C��� � �	&	�	��<� '	��%	��< � 
�	������<, 	��%
� � �	&%����A� ����"�< � ����	�	*&����. �	&%��-
�<� �	&<, �%���C?���� � �	���#�	��A, �%<�C��� �	&����� (��-
�	������). 

� ���&��# '	�	&��	" ����< �	&�<� 	�O���< ��
*� '�&		��%
-
C?�� >��	�	�: �&	�A � �	��
' ��# �	%&C��� � �%���C��� *��<� 
�����<, 	�������
C��� 
��=< � ��	�%&<. �	�	&���� �	&	�	�� � �	-
&	��< 	��&C� @���������	" %����	��AC, 	�� ���	�A%
C��� &�� ��-
���=��. ��� ������ �
&	#	&�<# ��� � ���	�, � ����	����# '	�	&# 
� ���&��# '	�	&��	" ����< ���	�'C��� �	��<. 
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������� � �	&�
C ���&
 '	�	& � ��%
�A��� �	�������	", %�-
��
C ���#�"�	", '	�	&��	" %���	"�� �	 ����'� � � �	&	�%&��A�<# 
��	�������# ��� ��%<����� �� � �	����������	�, �� � ��������-
�	� �	���� ���. K���������<� ��	=���< ��	�		��%	����, ��		��-
?���� �	&�<# 	�O���	� '	�	& ���������C� %������A�<� ���	��%	-
���� �	& �������� �%������� ���
��
�< �	&	��	��	" ��	?&�, ��	-
=���	� ��'
���	���� ��	�, �	&	%�	� � �	&		���&����. � ��	=���� 
	��	���� '	�	&���# ������	��" �	����<� 	��%	� �%�������� �	&	-
��	��� ��	?&A: �<�
�C��� ���, %�<�C��� ��<� �
�A� � ����, 
�������C��� �
�� ���&��# � �	�AD�# ���, ��	 	��*���� � ����-
������<# ��*��		��%
C?�# ��	=���# >	����	���� �� �	���#-
�	���	'	, �� � �	&%���	'	 ��	�.  

� 
���������� %���	"��, ��	?&� ����&<# �	��<��" (&	�	'�, 
��	?&�, ��	�
�<), ���
�������	 
��	�����<# �	�� � ������	��� '	-
�	& ��	��#	&�� ���������&������ �	���#�	���	'	 � �	&%���	'	 ��	-
�	�, &	�� �	���#�	���	'	 ��	� � �	&	����	��=��<# �	��<��" �	%��-
���,  �	&%���	'	, �		����������	, 
���AD���� ��� 	�?�� 
������-
��� �	��	'	 ����	'	 ��	�. 

�	 ���� �	�� '	�	&���# �	������" %���
C �	%����� 	&�	���-
����	 ����	�A�	 ��	����, ���%��<# � ��'
���	����� �	���#�	���	'	 
��	�. � 	&�	" ��	�	�<, 
����������� �	�����	��A � &	�	������A�<# 
���	����# �	&	���*����, � �	� ����� � �% �	���#�	���<# �	&	�	�	�. 
� &�
'	" ��	�	�<, �	%����� ��	�#	&��	��A ���&
���*&���� �	&�	���-
��� ������	��" � ����	&< �������# �%���	� � 	���A�	'	 �<�&���� 
&	*&��<# 	�&�	�. ��� �	���#�	���<� �	&< (����, 	%��, �	&	#�����-
?),  ��*� ����	�	*&���� �	&%���<# �	& (��	�%���C?�� �	&����) 
���'& ���	�A%	����A &�� �	&	���*���� '	�	&���# �	������". ��� 
@�	� %�	� �	&< �% ��� 	�
?��������� �<D� '	�	&,  ���	� ���	�A%	-
���	" ��	��	" �	&< – ��*� �	 ������C ����. $%O���� �	&< � %���-
���A�<# �	�������# �	%&��	 	���
C ��	����
 � ��	�	&�<�, %�
D-
���<� '	&<, �	'& ��	� � ���# 	�
����� ��*� ����������# %�����". 

� =��	� ���	�A%	���� �	&�<# ���
��	� (�������*�������) � ���-
���	��� '	�	& �%�		��%�	: &�� #	%�"������	-���A��	'	 �	&	���*�-
���, ������	-	%&	�	�����A�<# � ��#�������# =���", �
&	#	&���, 	���-
&���� ��	��<# �	& � �����=�� – �
����, 	�&<# � ����'
, ����� � 
�����A�<# � �	�	��<# �	&�#, �	��� �<�< � &�. ���'	&�	��A �	���#-
�	���<# �	&, ���	�A%
��<# &�� 	&�	'	 ��� ����	�A��# ��&	� �	&	-
�	�A%	����, 	���&������� �		���������� �# �	��� � ��	"��� 
���	�-
����<� ����	����� � �	������. � ��
�� 	&�	�������	'	 ���	�A-
%	���� �	&�	'	 	�O��� ��� �'	 
����	� &�� ����	�A��# ��&	� �	&	-
�	�A%	���� � �		��������� � '	�
&�������<� ���&��	� ��#	&�� �% 
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�

 

�	��� *�����# ����	���" � ��&
 	&�	�����<# �	�����	� ������ 
�	���#�	���<# �	&. 

��	�#	&��	 	������A, ��	 ��� ���	�A%	���� �	���#�	���<# �	& 
&�� #	%�"������	-���A��	'	 �	&	���*���� %�	� �	&< �% ��� 	�
?����-
������, �� �����	, �<D� '	�	&. ��	� �	&< �% �	���#�	���<# �	&�<# 
	�O���	� � ���&��# '	�	&��	" ����< 	�
?���������� 	�<��	 �	�A�	 &�� 
��#������	'	 �	&	���*����, �	����� '	�	&���# ������	��" � �	*�	-
�
D����. ��� 	���������� =������%	���	'	 �	&	���*���� '	�	&	�  
���	�A%
C� �	&�<� 	�O���<, 	����C?�� �	��� � ����	�����, ���&O-
������<� � ���	����� #	%�"������	-���A��	'	 �	&	���*����, � �#	-
&�?���� � @�	�	'������ ��'	�	�
��<# ������	���#. � ������	��� 
L	���� ���	������ =������%	���	'	 �	&	���*����, ��
*� �	���#-
�	���<� �	&<, &	�� �	�	�<# � 	�?�� 	�O��� �	&	%�	� �	������� 68 % 
(�	�
&�������<" &	��&…, 2009). �	��� � �	�	���� '	�	&	� L	���� � 
��������� ��<D� 100 �<�. ���	��� =������%	���	� �	&	���*���� ��-
�	 �	��	��AC 	��	��	 � �	���#�	���<# �	&#, ���	 	�	 �	������� 
90 % � ����� �	&	�	���������. �������, 	��	��<� ���	����	� �	&	-
���*���� ����-������
�' �������� �. ���, �% �	�	�	" 	�
?���������� 
%�	� 79 % 	� 	�?�'	 	�O�� �	&<. !�, &�� 	���������� ���A��	" �	&	" 
J	���< 99,7 % �% 	�?�'	 	�O�� �	&	�	��������� ���	�A%
���� �% �	-
���#�	���<# �	&	���	����	� – ��. J	��� � �	�' T �	���&���	� �����-
�< �	&�<# ���	� (�
���	�, 2004). 

��� =������%	���	� �	&	���*���� '	�	&	� �% �	���#�	���<# 
���	����	� �	&	���*���� ���'& �	#������� ��	���� ���������	'	 
�	��� �	&���	" �	&< �% ���	����	� ���A��	'	 �	&	���*���� � �	-
��	���� �	&	��	��<# ��	?&�", 	�	����	 – �	&		#���<# %	�, �'	 
>	����
C?�#. �������A�	� ��&���� #	%�"������	" &�����A�	��� – 
���#�"�� %���	"�, �<�
�� ���, ���D� ������*�<# �	�	�, ���	� 
��&		��?���<# ��	�	� � ���� � �# ����	�� T �
?�������	 	��*���� 
� ���������<# #����������# ���	�A%
��	" �	&< �% �	���#�	���<# 
���	����	�.  

���	� ���	�A%	���	" ��	��	" �	&<, �� �����	, 	�
?��������-
�� ��*� �	 ������C ����. ��	��<� �	&< '	�	& 
��	��	 &������ � #	-
%�"������	-�<�	�<�, ��	�%�	&������<� � ������<� (&	*&��<�).  
� ���	�?�� ����� �<�	�<� ��	��<� �	&< � ����	� ��&� ���������� 
�� ������C���, % ����C������ ���	�AD�# �������<# �
���	� ��� 
	�&��A�<# 	�O���	� (���	���, &	� 	�&<# � �. &.). �	&, �	��
�C-
?� � '	�	&��
C ������
 �	&		���&����, 	�<��	 ���&������� �	�	" 
����A #	%�"������	-�<�	�<#, ��	�%�	&������<# ��	��<# �	& � �����-
�	 &	*&��<� � ��<� �	&<. H���&���� %'��%����<# ��	��<# �	& � �	&-
�<� 	�O���< � ���&��# '	�	&��	" ����<, �	'���	 %�	�	&���A���
, 
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�

 

%���?��	. $��C?���� � 	�&��A�<# '	�	&# ���� ���	�< �	�������	 
�����&��
C���. ��	��<� �	&< 	��	&���� � 	�?�'	�	&���� 	�����<� 
�		�
*����, ���	� �% �	�	�<# � ���
 ���	�	*�� % ���&���� '	�	&. 
� ��
�� ���	� � '	�	&���� ���� �	��� ���	��<# �	& � ����� �<�
�� 
&	�*�� �		�������	��A ������
 �	&�<# 	�O���	� �	��
��A�	-
�<�	�	'	 �%������. !�, �������, ��� ���	�� � �	&�<� 	�O���< 
'. J	���< &�� ����� �*�'	&�	 	��	&��	'	 	�O�� ���# ��	��<# �	& 
��	�%�	&���� � ����� '	�	&. ������ �% ���# ���	D���<# �	& '	�	& 
	�	�	 69 % �	�����C� #	%�"������	-�<�	�<� ��	��<� �	&<, 15 % – 
�	���#�	���<" ��	� � ������	��� '	�	&, 17 % – ��	�<D����	-
������<� ��	��<� �	&< 	� �&�����<# �	&	�	�A%	�����" (E�	�	'�� '	-
�	&, 2008). �	��� �	&�	��	 ��	����<, ���%��<� �	 ��	��<�� �	&�� 
'	�	&, �
&
� 	��
*&�A�� &���. 

������	 �	&< '	�	&���# �	&	��	�, ���	�A%
��	" � ������	-
	%&	�	�����A�<# =���# � �����=��, &	�*�	 �		�������	��A �	��
-
��A�	-�<�	�<� �	���. �	&&��*��� �	���#�	���<# �	& � �	��	�-
���, �		�������
C?�� @�	�	'������� ����	�����, 	������������ 

���	������� � �	��C&����� �	�����	� ���&��A�	 &	�
����<# 
���&�<# �	%&�"����" � �	&�<� 	�O���<. ��"���
C?�� �	�����< 
�	%�	��C� 	=����A ������	 �	&<, ���	�A%
��	" &�� �	��
��A�	-
�<�	�	'	, #	%�"������	-���A��	'	 � �<�	#	%�"������	'	 �	&	�	�A-
%	����. 

� ������	 �	&�<# ���	����	� '	�	&��	" ���&< 	�%<�C� ����-
��� �%�		��%�<� >��	�<. ���A�	� ����'	������	� �	%&�"����� 
	�%<�C� ���	����� #�������	'	 %'��%����� �	&�	" ���&< '	�	&. 
H��	��<�� �% ��# ����C��� �<�
��� ��	��<# �	& ��	�<D����<# ���&-
������", �<�
��� '	�	&���# ��	��<# �	&, �����	���<� ���	����� %-
'��%����� � �	���#�	���<" ��	� � %'��%����<# ������	��".  

� ��	��*���� &�����A�	'	 ����	& ������� ������ ��� ���-
�������� ����������! �������A ��	" �
?�������	" ������	" %-
'��%����� �	&�<# 	�O���	�. � ���	�?�� ����� ����	&		#���� �	��-
��� � L	����, ��������� � 	'�������� ���	� ��	�<D����<# 
��	��<# �	& � �	&�<� 	�O���<, ���	�A &	 %���?���� ���	� ��	��-
?���<# ��	��<# �	& � ���&��# '	�	&��	" ����<, ����	�A�	 �%����� 
�		��	D���� ��*&
 �%����<�� ���	������ %'��%�����. �	��� �
-
?�������
C �	�A � %'��%����� '	�	&���# �	&�<# 	�O���	� ���	���� 
%'��%����<" �	���#�	���<" ��	� � 
����%��	���<# ������	��" � 
������	��" ��	�<D����<# ��	?&	�. ������ � ��� �	%&�"����� 
��	�<D����<# ��	��<# �	& � ������	 �	&< �	&�<# 	�O���	�  
�	-���*���
 &	���	��	 �����	. �	�������	, �	��� � �	&��*��� %-
'��%��C?�# ��?���� � ��	�<D����<# ��	��<# �	&# ���%�<�"�	 

�
�



�

 

�%�		��%�	 � 	���&������� #�����	� ��#�	�	'������# ��	=���	�, 
�	���	� 	�����<# �		�
*���" � ��&	� &�
'�# >��	�	�.  

�������, � ��%
�A��� ���	� ��	��<# �	& ���&������" ����	-
@���'����� � �	&�<� 	�O���< �	��
�C� ���� %'��%��C?�� ��?����, 
�� ��>����	&
��<, #�	��&<, �
�A>�<, �	�� ��*��<# �����	�, ���-
=�>������� ��?���� (���	�	&	�	&, ���	����, >	���A&�'�&) � &�. 
���	�AD�" ���	� ��	��<# �	& � 2000 '. ����� !E|-2 ('. ��&��	��	�), 
��%<������ !E| ('. ���), !E|-1 ('. U�	����A), ����	����� 
!E|-2, F�'���� !E|-10, !	�A-������� �LE� (�����	���� 	��.), 
!E|-15 � ����	�"��� !E| ('. ����-������
�'), !E| '. �%��*���� 
��*�'	�	&��	" 	����� (�
���	� � &., 2006).  

$����������! ���� ���C��� � ���� &	*&��<�, ���'	�<� � �	��-
�	�	���<� ��	��<� �	&<. H� �<��� 	�'��%	���<� � ��	�'��%	��-
�<�. H�'��%	���<" �	���#�	���<" ��	� �	������� � �	&	��	��	" 
������	��� �	���&���	� ���=��A�<# �	��	� � ���	� � �	��
��� � 
���� ����%=�� ��� ����	 � �	&�<" 	�O��� ����% �<�
��� ������<# 
�	&. ��	�'��%	���<" �	���#�	���<" ��	� ������ � �	&�<" 	�O��� 
�	 ���A�>
 �����	���. 

H��	��<�� ���	������ %'��%����� �	���#�	���	'	 ��	� � '	-
�	&���# ������	���# ����C���: �
�	� � �	���#�	��� �	��<��"; ��	&
��< 
�%�
D���� &	�	*�<# �	��<��"; ��	&
��< @�	%�� '�
��	�<# �	���#�	-
���"; �<��	�< ��?���� � ��	�>��
 ��	�<D����<�� ���&���������, �-
�	�����	��	�, 	�	�����A�<�� ��������; ��	���< ��>����	&
��	� � 
�	���#�	��� �	��<��"; �	���� �<�
��# � *�&��# ��	&
��	�, �<�A�, �	-
�
>�����	�; ��	?&�� &�� ��	� �<�	�	'	 �
�	�. 

���	��� �<�	��" 
�	���A %'��%����� �	���#�	���	'	 ��	� 
���C&���� � ������	���# ��
��<# �	�'	�<# =����	�, ��	�'����-
��# � ���������<� &��*����� �����	��, ������	���# ��	�<D���-
�<# � ��	�����	���<# ���&������", ��
�	��&	����<# ���	����A�<# 
��	?&�#. ���=�>������� 	�	����	��� �	���#�	���	'	 ��	�, ���%�-
�<� � @��%	&���	��AC �'	 �	��
������, ��%���� �%��������� ��#	& 
� 
�	��� %'��%�����, �%������	��AC �	��� %'��%��C?�# ��?����, 
%������A�	 %��
&��C� �	���	�A � ��'�����=�C �	��
������ �'	 � 
'	�	&���� ������< �	&		���&���� ��� � �	&�<� 	�O���<. 

!�*� %������A�<" ���& � #�������	� %'��%����� �	&�	" ���&< 
��	��� ���������. ����	� ����	 �	 ��'����	�
 �	%&�"����C ����&-
��*�� ��	�����	��
. �'��%����� �	&�	" ���&< ��	��#	&�� �����
-
?�������	 �	���&���	� �	%&�"����� ������	'	 ��	� � '	�	&���# ���-
���	��", %'��%����<# ��>����	&
����, �����, ��%��	�	" � �>�A-
�	�	" �<�AC, ������������� ����	@�������� (���'	 	�	�	 130 ��-
'��&����	�) 	� ��	�	����". ��	�� �	'	, ��	�����	�� ���	 �	C� � 
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	���<�<# �	&	��#, ����� �D��< � ���	���&������	" ���%	��� 	� 
�	&<. ��� @�	� � �	&
 �	�&C� ��>����	&
��<: ���%��, ��#�������� 
��� � �. �. �*� ���	�AD	� �# �	�������	 �	*�� ��%�	 �	�����A ��� 
�	��	��AC �����&��	��A ��	�	��	��A �	&	��	� � ��		��?���C, &�-
��� �	�AD�� 	�O��< �	&< �����'	&�<�� &�� ���A� � #	%�"������<# 
=���". !�*� ���	������ %'��%����� ����C��� ��	%���	��<� ���-
=��, � �	�	�<# ��	��#	&�� 
����� ���%�� � &�
'�# ��>����	&
��	� �% 
���	���" � ��
�	��	�	&	� ����&����� �	��	%��, ��#�������# �	���-
*&���", �%��� ��� %����� ��	�	����"; @�� %'��%������ �	���=�-
�A�	 �	'
� �	��
��A �� � �	���#�	���<�, �� � � �	&%���<� �	&<. 
��� ��	�� /����������/���� ���������� %'��%����� �	&�	" ���&< 
��	��#	&�� � ��%
�A��� �	"�� 	�	�
&	����, �	&��*�	'	 �	��� � �'	 

%�	� � ��	=���� @����
�=�� � ���	��. � %'��%����<# �	&# �	&��-
*��� ��>����	&
��<, ?��	��, �	C?�� ��?����, �	�� ��*��<# ����-
�	� � &�. �	�	������A�	� �	��
������ � �	&�
C ���&
 �	�����<# �	�-
�	����	� 	���������� ��	� ���������� ����������, � ��%
�A���  
�	�	�	" ��	��#	&�� ���<� 
����� *�&�	'	 �	���� ��� %����� ��	��-
�	�, ��� �������A�	" �'	 �����	%�� � #������. ��	�� �	'	, ��� �%���� � 
�	�&�� ��	���	� � ��	�>��
 �<&������� 	���&�����	� �	�������	 
*�&��# � '%		��%�<# ��	&
��	� �'	���� �	����, �	�	�<� 	�*&C��� 
����%� �%����	" �	�	�< � �	�&C� � �	���#�	���<� � �	&%���<� �	&<. 
�����! ��������� %'��%���� �	���#�	���<� �	&	�	�� �	����	� � #	-
%�"������	->���A�<�� ��	���,  ��*� 
'���	&	�	&��, �����, �	-
�&C?��� � �	&�
C ���&
 ��� ��	�<��� �����	� � �
#	'�
%	�. 

���&
�� 	������A, ��	 	�	����	 	���	 %'��%����� �	&%���<# 
�	&, �	�	�<� &�� ��	'�# '	�	&	� 	��������C� �	�����	��� '	�	&��	'	 
�	&		����������.  

�������, � ���	�?�� ����� 	��	��<� ���	����	� #	%�"������	-
���A��	'	 �	&	���*���� '. !	��� �������� �	&%���<" �	&	%�	� � 
������	��� H�A-!	���	'	 ��*&
���A�, ���&���<" � @����
�=�C �?� 
� 1973 '., �	�	�<" ���&������� �	�	" �	������ ��	?&AC � 119 ', � 
������	��� ���	�'C��� 187 ���%�����# ���*�� (�	��	���� 	��
-
*C?�" ���&<…, 2008) 

���	��� ���	 %'��%����� �	&%���<# �	& �	%����� � ��
��#: 
� %#	�	����� 	�#	&	�, �%��?���� ���	�, ��&��?, ��	�	�	'��A-

���	�, ��	%	#�����? � &�
'�# 	�O���	� � ����# ������ � �%-
'�
%�� �	&%���<# �	&;  

� ���%����	'	 	��	� �	&%���<# �	& � ���%��	'	 � @��� �	%����	-
����� &�������	��<# �	�	�	�; 

� ���	�A%	���� ��@�����	���<# %�����<# ���	�, ��
&	�-
��	������", #�	��	#�����? &�� ���	� ��	��<# �	& � D��	�; 

�
�



�

 

� ��	��&���� ��	� �	 �	&	�	��*���C ��� &	�<�� �	��%�<# ���	-
���<#,  ��*� ��� ���	����A���� � @����
�=�� &���*�<# ��-
���� � ����	���
��<# %����#; 

� ���	� &���*�<# �	& � �	��" � ������<# ��	��<# �	& � ������	-
��" �������<# ���� � 	��'� � ����; 

� ����������,  ��*� #������ �&	#�����	� � 
&	�����" � ���&�-
�# �	&	��	�	� '�
��	�<# �	&; 

� 	�	D���� ���A��	#	%�"������<# %����A ��	��<�� �	&��; 
� 	��%	���� �	&%���<# ���% ��>����	&
��	� �	& ��%���
���, 

���	�A%
��<�� &�� �# #������. 
H�	�	 ���&�<� �	���&����� � ��
D����� �	&	�	�A%	���� ���-

����� � ��	'�� '	&< ���%�< � %���	" ��	��<# �	& � '�
�	��� '	��-
%	��< �	&%���<# �	&. 

�'��%����� �	&%���<# �	& ��	��#	&��, �� �����	, � %������A-
�	 ���AD�# ��D��# (% ����C������ ��# ��
���, �	'& � �	&%��-
�<� '	��%	��< %����C��� ��	��<� �	&< ��	�<D����<# ���&����-
��"). H&��	 � ��	�	��	��A � ��		��?���C 
 �	&%���<# �	& %���-
���A�	 ��*�.  

�	 ���� �	�� � �	�=����=�� ���������	��� ���	�	'���<# �	%-
&�"����" � �	&�<" ����"� ��%�	 �	%���C� 	����<� ���=�� '�&�	-
�>��<. E�	 ��	��������, ���*&� ���'	, � ��%�	� ���*���� ������ �	-
���#�	���<#,  � ��&� ��
��� � �	&%���<# �	&. 

2.4. +&���� �����&��	��%& � �������%& ��� 

L�D���� ��	���� 
���AD���� ���	�	'���	'	 ������� � �	&�
C 
���&
 '	�	& �%������� � ����	�A��# ���������#, ���&� �	�	�<#:  

1. $��������� +��������� ����������! �� ���/���: ������-
����� ����� �"F����� �������� ������. 

H��	��<� �	����	� � @�	� ��������� �������� @>>������� 
	����� ��	��<# �	& � ����������� �	�������<# �	&		�����<# ��#�	-
�	'�". � ���	�?�� ����� �
?����
�� ��	'	 ��	�	�	� 	������, �	�	�<� 
�	*�	 �%&����A � ��� '�
��<: ��#��������, ��	�	'������� � >�%�-
�	-#���������. J�#������� 	����� ��
*�� &�� 
&����� ����&<# � 
�%��D���<# ����= �
��� 	�������� ��� >��A��=�� ��	�	�. H��	�-
�	" ��&	���	� ��#������	" 	������ – �� 	���������� �&�*�
C 
	�����
 ��	*�<# ��	'	�	��	�����<# ��	�	� �	�������<# '	�	&	�. 
��	�	'������ 	����� �	��	�� � �	%&��� ����������<# 
��	��" &�� 
%������A�	 �	��� �<���	'	, ��� � ����	&�, �%�	*���� #��������# 
�	�&�����" &	 @��������<# >	��, ���'	&�<# &�� ��	& � ��	�	'���-
���" ��
'		�	�	�. ��� �����%=�� ��	=��� 	������ ���	�A%
C� @�	-

�
�



�

 

����� � ��	>��A��<, � �	�	�<# ���=��A�<� �
�A�
�< ����		�'��%-
�	� (�����<" ��) ��� 
������	" 	�&�� ����	�	& «������C���» � 
%'��%������� � 2–3 �% �<�����. H��	��	" ��&	���	� &��	'	 ��& 
	������ – ��� ���'	&�	��A &�� 	��%���*����� ��	'�# ��	�<D���-
�<# ��	�	� � ��	�	� � ��	'���<�� ��?������ – >	�>��� � �����-
��. �	@�	�
 � �	���&��� '	&< ��� �	�AD�� ������� 
&������� �	%&-
��C � ���&����C @>>������<# >�%��	-#��������# ���	&	� 	������ 
(&�������=��, �<�	�*�����, 	����<" 	��	� � &�
'�� ���	&< � ��-
�	�A%	����� ��'���	�, ������	���<# 
'��", ��	�). ���	��� ��	-
'�������	" �������� �	��A�� >�%��	-#�������� 	����� ��	�<D-
����<# ��	�	�, �	������� �# ��	#�������� 	����� � #	%�"������	-
�<�	�<�� ��	��� � �	��	��	� ���	�A%	���� 	��?���<# ��	�	� &�� 
�%����<# �
*&. 

��	�� �	'	, �	���D�����	���� ������ ��	�<D����	'	 �	&	���-
*���� �	%�	��� ���%��A 
&��A�<� �	��< �	&	�	��������� � �	�����A 
���	� ��	�<D����<# ��	��<# �	& � �	&	��<. $��	�A%	���� �	��
-
��A�	-�<�	�<# ��	��<# �	& � ������� 	&�	'	 �% ���	����	� ��#����-
��	" �	&< � ��	�<D����	��� �	%�	��� �	�����A �	&	%�	� &�� �
*& 
��	�<D����	��� � ���%��A 	�O��< �	&		���&���� �	��
��A�	'	 #	-
%�"��� � ����������<� �	&	��< � �	&	�	��. 

2. $��������� �������! ��"��� �� �������: ���������� ���. 
� =��AC ���&	���?���� %'��%�����, %�	�����, %������ � ���	-

?���� �	&�<# 	�O���	�,  ��*� �	#������ ���&< 	������ 	�O���	� 
*��	��	'	 � �������A�	'	 ��� � ������	���, �����'C?�" � ���	-
���� ���, 	%��, �	&	#�����?, ��
&	�, �%��?���<# � '	�	&��	" ����� 
� �	���&��A�<# ������	���#, �	������<�� ���� 
����������� 
�	&		#���� %	� �	 ���=��A�<� ��*��	� #	%�"������	" &�����A�	-
���. � ���&��# �	&		#���<# %	� 
�������C��� ������*�<� %-
?���<� �	�	�<, � ������	��� �	�	�<# ��	&���� &	�	������A�<� 
	'�������� ����	&	�	�A%	����. ����=< � �%���< �	&		#���<# 
%	� � ������*�<# %?���<# �	�	�,  ��*� ��*�� �# ���	�A%	���� 
	���&���C��� ��#	&� �% >�%��	-'�	'�>������#, �	�����<#, '�&�	�	-
'������# 
��	��", � 
���	� ��	*��D�"�� �����	��� � %���	"��. 

��� ��	*��D�"�� '	�	&��	" %���	"�� D���� �	&		#���	" %	�< 
�	&�<# 	�O���	� �� �	����
����,  
����������� � 
���	� @�	�	'�-
����	" ���
=�� � �#�����
��	-�����	�	��	" 	�'��%=�� ������	-
���: �%��?���� �	���#�	���" � ����&<� �	��<����, 
��	��" 	���&�-
��� � 	������ �	���#�	���	'	 ��	�, �����=�	��	'	 %������. R���� 
������*�	" %?���	" �	�	�< &�� �	&�<# 	�O���	� � '	�	&���# 
��	-
���# %����� 	� ������ 	�
���	���<# �����*�<#, ������*�	" ����-
���A�	��� � ��
��%�< ���	�	�. J�����A�� ������� 
���	����  

�
�



�

 

�� ����� 15 �. ��� ������ ������	" ����%=�� � �����*�	" '�-
��=
 ������*�	" %?���	" �	�	�< &	�
������ �	���?�A � ����-
�	�, ���D��" ��	��	" '%	� ��� ��	�
�.  

���=��A�<� ��*��	� #	%�"������	" &�����A�	���, 
���	����-
�<� � ������	��� �	&		#���<# %	� � � ������*�<# %?���<# �	-
�	�#, %���?��	 �%��?���� '�*�", ��	%���	��<# ���=�", #�-
����� � �%��?���� �&	#�����	�, ���&��	���� �
�	� � %'��%���-
�	'	 ���', ��	��&� ��	�'������". �	�	������A�	 � ���&��# ���-
���*�<# %?���<# �	�	� %���?���� ��	��&� ��	�%&	� � &	�	', 
�%��?���� �C�<# 	�O���	�, % ����C������ 	�O���	� �	&	���*����, 
�����=��, '�&�	��#�������# �		�
*���" � 
���	�����<�� ����	�-
����� �	 �	��C&���C �	&		#���	'	 ��*��. 

3. #���� �������� ��� ���������� � ��������� ������. 
� ������<� 	��	����� ���	��� �*�<� ��	>����������� ���	-

�������: �%��?���� '	�	&���# ���	� � &�
'�# 	���<# � ������	� 
	��	D���� 	�O���	� � �"	�# � �		�������
C?�" '�&�	'�	�	'�����	" 
� '�	�	'�����	" ���
=��", �	���	�A % ���	�A%	����� #��������# 

&	�����", @����
�=��" ���	� � &�. � �����<� ���	�������� 	�-
�	�����, ���*&� ���'	, �		�
*���� %?���<# 
���	"��� – ��� &�� 
��	� ��	��<# �	& �&	�A '���= %	�< 	#��< �	&%���<# �	&	���	���-
�	�, ���	��<# ��� '�����<# %��	� � �
��# ����	�������� ���A�	 
%'��%����<# ��	�	� � �. �. 

L��A�
C ����%=�C ����	&		#���<# ���	������" �	 �	���-
�	�����C �	&�<# 	�O���	� � '	�	&��	" ������	��� �	*�	 ����	�-
���A � ������� '. !	���. 

H&��� �% ���# 	�O���	� �������� �. �D"�, �	�	�� ��	����� � 
����� '	�	&. �	 2008 '. �D"� ������A ��������	� ��	��<# �	& 	� 
��	�%�	&������<# � *���?�	-�	��
��A�<# 	�O���	� '	�	&. � �	&	-
	#���	" %	�� �#	&��	�A %������A�	� �	�������	 ���	� !�H, ���	�-
���A�	'	 �
�	� � �����	�	�. L�%
�A��< ���%	� ������ �	&< 
�<�
��	� ������	" ����%=�� �	�%<��� %������A�	� ����<D���� 
�	 ���# �<�
��# ��� &�� �	&	��	� �<�	#	%�"������	'	 �%������. 
L��	��*����� &�������=�� !	���	" 	����� � 2008 '. �<� 
����-
*&�� �	�=��=�� �	�������	'	 �	&		#���	'	 	�
���	"��� �. �D"�� 
� �� ������*�<# %?���<# ������	��" � ����� '. !	���.  
� ������� �	���&��# ��� � ���� ��&
��� �	����	�����A�<� ��	�< � 
��	�	&���� ���	�� ��	� �	 �����&=�� ���	� � �����=�	���	-
���<# �<�
��	� #	%�"������	-�<�	�<# ��	��<# �	& � ������
C ��-
��%=�C. ���	" 2010 '. ��� �D"� �����<� % �	���&��� &������ ��� 
%���%�. ��'	&�� ����' �D"�� � ����� '	�	& ���
� 
*� �����=�	�-
�
C >
��=�C (���. 2.15). 
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���. 2.15. H����� �. C��!�� ����� �������������*�� ��"��  
(��������� ����/�:%�! �����…, 2010 ) 

 

������� �	
 ��������
 
1. ����������� �	���#�	���<� �	&�<� 	�O���<, ���	�	*���<�  

� ����� '	�	&. � ��� %��C����� �# >
��=�	��A�	� �%������? 
2. ����������� � 	#������%
"�� ��&< �	&	�	�A%	���� � '	�	&��	" 

���
��
��. 
3. �%	���� 	��	��<� ��#�	'���<� ���	�����, �	%&�"���
C?�� � 

�	&�
C ���&
 '	�	&. 
4. ���� ���	&< ���	�A%
C��� &�� 	#��< �	���#�	���<# �	&? 
5. ���� ���	&< ���	�A%
C��� &�� 	#��< �	&%���<# �	&? 
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3. ��#!$#� +�&�-'(�< '#'"��5 $� �"��'2�&0 # (�#��" 

J�	'�� �	��	�< @�	�	'�� '	�	& ���%�< � ��	�>��	" � =��	� 
(�	��� ��	�>��<, ��	�>���� =���
��=��, >	����	���� ������-
�����# 
��	��" '	�	&, ���	�	'���<� � ����������<� �	�����C?�� 
����	�	'	 ����) � ��	������ ���	�	'���	'	 %'��%����� ��	-
�>���	'	 �	%&
# '	�	& � ����	���. 

H��	��<� ��&	� ���	�	'���	'	 �	%&�"����� �������� #�������	� 
� ����	�	� %'��%����� �	%&
#,  ��*� �%������� ������ D��	#	-
��	��� %���	" �	���#�	��� % ���� @�	&��������	'	 �	��	�������� 
%&��" � �		�
*���". F���	�	'���<� >��	�< �	%&�"����� � ��	-
�>��
 �	 ��	�� �%���� �� �	�	�����< � '�	��A�<�� ��	�>���<-
�� ��	=�����, 	&��	 �	'
� 	�%�A�� ���%�<�"�	 ���������<�� � 
�	��� ����	� ��D���. �	 	��	D���C � �	'	&� � �����
 �# 	��	��� 
� ����	- � ��%	��D���<� �	%&�"������. 

��������� � ���������	��A �	%&�"����� � ��	=���< � ��	�>��� 
� ������������ #����������� ������	��" '	�	&���# %���	�� 	���&�-
��C��� ������AC ��
D���� ���� �
?����	��D�# '�&�	-, ����	- � 
@�	&���������# ��	"��� �	&����C?�" �	���#�	��� � @������ � �-
�	�>��
 ��?���� � �	�&�����" ���	�	'���	'	 ��	��#	*&����, ����C-
?�# � ��	�>���<� ��	=���<. !��� �	%&�"����� (	�*&���� �	?�<# 
�
���<# 	���	�, ���&	���?���� 	�&�	�, ��������� (��	���������) 
�
��	� � �. &.) � �	��A�	� ��D��� 
*� &��	 ���	�A%
C��� &�� 
��������	'	 ������� � ��	�>���<� ��	=���< � =��AC ���&	���?�-
��� ����'	������<# � 	���<# ������" �	'	&<. �	���D���	 ��	'��-
�<� 	��%	� ��	��#	&�� �	%&�"����� � ��	�>��
 � ����� �	 ��	�	�< 
'	�	&��	" %���	"��. M	�� @�	 �	%&�"����� �������� ����������<�, �	 
��	�" ���������	��� 	�	 �� 
��
��� �	%&�"����C, 	�%<���	�
 � �	-
�	?AC ���=��A�<# ��#�������# ���&���,  �& ��
��<�� '	�	&�� 
%������A�	 ����	�#	&�� �'	 �� �	 ����&���<� � ��	�>��
 ���� � 
@���'��, �� � �	 ������� ��	������ @��# ��	=���	�. 

� ���A�<# '	�	&���# 
��	���# %���	"�, �� �����	, �	��	���	 
�%������ ��	� ��	"��� � #	&� ���	����
�=��, ��	� � �	�	'	 ���	�-
���A���, ���	�� � ����
��&�� ��*�����<# ����" � &*� % ���� �%-
������� 	����� >�&	�. H&��	 �� 	��	��<� ����<, ���%��<� � 
>
��=�	��A�<� �%������� ������	��", ���	� %���	"��, ���	����-
��	" =���	��AC 	�&��A�<# 	�O���	� ��� ������" � �. &. � %�������-
�<� � �#��# '�&	���	����A�	'	 �%�����, �	#���C���. E�	 &�� �	%-
�	*�	��A �� �	�A�	 	=����A ������� � �	��A�<" ����� �
?����
C-
?�# '	�	&���# 	��%	���", �	 � �	 ��%
�A��� @�	'	 ���% &�A 

�
�



�

 

��	'�	% �����������# �%������" � ������<" ��	�, �	�A%
��A �%�-
�	���	" '�&	���	����A�	" &	�
����=��" � � 
���	� ���C&��<# 
���&��=�" �%����� ��#���� � ��#�	�	'�". 

�	& �	%&�"������ '	�	& ��	��#	&�� ����>	��=�� ����	�	'	 
����. H&�	 �% ����# �	&����*&���" – ������� '	�	&��	'	 «	���	� 
����». �	%����� @�	 ������� ��%
 �	 ����	�A��� �������. �	-
����<#, � '	�	&# 
���AD���� �A��&	 �	&����C?�" �	���#�	��� 
(	��	D���� 	��*���	" �&�=�� � �
����	") ����&����� �	������� 
� ��" %&��", �		�
*���", ���
�������<# �	��<��". �	�AD� ���A 
@������	� '	�	&��	" %���	"�� ����� �	��� ��%�	� �A��&	, ��� ����-
������<" ��&D>�. �������, %'��%����<" ���*�<" �	��	� � '	�	&� 
����� �	��� ��%�	� �A��&	 �	 �������C �	 ���*�<� �	��	�	� ���'	-
�	&,  ��	?&A ���*�	'	 �	��	� � '	�	&� ���AD�, ��� � ���'	�	&�, % 
���� ���'	
�	��� � �	��� ���������	'	 ���'	�����. ����AD���� �A��-
&	 � ��%
�A��� %���	"�� ������	��� ����	&�� � �	��� ���������	�
 �	 
�������C � ��%���	���<�� ������	����� �	'�	?���C �	�����	" �-
&�=��, ��	�����C �	����
�=���� %&��" � �		�
*���" �	'�	?���	'	 
&��� ���� � �'	 	�&��" � ��	�>��
 � �������� � �	��<� ��<. ��	�� 
�	'	, � 
����%��	���<# ������	���# ��%�	 
���AD���� ��#	& ���� 
� �������� % ���� �	��?���� ��	?&�" � 	���<�<� �	�����<� �	-
��	�	� � %���<# %����<�� ��*&������,  �<���	� 
&����� ��	-
�>���<# 	�&�	� �������� &	*&��	" ����%=�� �� �	%�	���� �	%&-
��A %�� ��'� � �	��	'�
��# � �	���#�	���<# �	&	��#.  

�	-��	�<#, '	�	&��� %���	"� ����	&�� � >	����	���C %	� %-
��	� �	%&
#, ��� ��<# ��	�	���# ���� ���������
�� �
��
�����	�
 
������D����C ���%���	'	 ��	� ��	�>��< � �<�	�
 ���� � �� �<D�-
��*?�� ��	�. ���&	����A�	, ����		�&� %���	"�� % ���� 
#
&D�-
��� 
��	��" �
��
�����	'	 ������D����� � ���%���	� ��	� 
���AD-
���� �	 �������C � ��%���	���<�� ������	�����, ����	 �� �< 
���������� ��
��� %���	"��, ����	&� � �� ����'���
.  

$, �-����A�#, � 
����%��	���	" ������	��� ��	��#	&�� �%������� 
��	%���	��� ��	�>��<. �	��
�C?�� � ��	�>���<" �	%&
# �%����<� 
������� 	� ��	����&������" � �����	�� ����	&�� � �
?�������	�
 

���AD���C �
����	" �	�����	" �&�=��. �	 � �?� �	�AD�" ������� 
	�� 
���ADC� �������	� ��>�����	� �%�
����� %���	" �	���#�	���, 
��	 � �	������ � ����		�&��" %&��" � �		�
*���" (��	�<D����<# 	�O-
���	�) ����	&�� � �	������C �����	'	 �����	�	'	 @>>��� � �%����C � 
������	��� '	�	&	� �	���" �������
�<, �. �. '	�	& �� �< ���<����� 
	&���	� �% �����	�<# '%	� � @�	%	�A�<# ����=.  

� ����������	� �<�*���� &�� ��
��<# '	�	&	� 
������	" %	�< 
�	����� �������
�< '	�	&T���'	�	& �	������� �������
 1–3°�.  

�	




�

 

G	����	���� «	���	� ����» � %���	���<# ������	���# ����� 
=��<" ��& ����<# ��� �	�����<# @�	�	'������# � ��	�����������# 
@>>���	� � �	���&����" �� �	�	*����A�	'	, �� � 	���=���A�	'	 #-
�����. ������	� ����	'	 	���=���A�	'	 ��	����������	'	 @>>��-
� «	���	� ����» �������� ���*���� � ������ ����� �	�>	���	��� 

��	��" ����<���� �������� � ������	��� '	�	& � ��%
�A��� �	-
�<D���� �������
�< �	%&
# � �	������ � 
���AD����� ��	�	��� 
����. � #	�	&�	� ����� '	& ��	�����������" @>>��� �	��� �	%����-
�<" #�����. � ���� ��# *� >��	�	�,  ��*� % ���� �	�<D���� �-
�	�C��<# �����
�	� �������
�< &���	�>	�� 	� 
��	��" ����<���� 
�������� � 	���<�<# ��	�������# 
���AD����. ���	��� ����� 
@�	�	'������� ���&������ @>>��� «	���	� ����» �������� «���?�-
���» ������	��� '	�	& �	 ��	�� ������������ #����������� � 
C*�	� ���������. E�	, �������, &�� �	%�	*�	��A �<�?���A � 
'	�	&� &������<� � �
������	�<� �	�	&<, #������<� &�� �	��� C*-
�<# D��	�, ������� – �D�� �	����", �	�	�A ���������<", �=�C 
���
C, ���
 ��
��	�����
C. J�	'�� �% @��# �	�	& &����A�� � ���
 
��	�# >�%�	�	'������# 	�	����	���" ����C��� �	��� 
��	"���<�� � 
%'��%����C ��	�>��< ����� ���������, �� �<�A, �������<" �-
'�&��&, 	���&< %	�, ��	 �������� ���%�<�"�	 ��
�A�<� &�� ��
�-
�<# '	�	&	�, '&� ���	�AD�� �	�=����=�� ���C&C��� �����	 �	 
@��� ��'��&�����. ������	� �	�����	'	 	���=���A�	'	 �	%&�"����� 
«	���	� ����» � @�	�	'�����
C ���
=�C ��
��<# '	�	&	� 
�����-
�<# D��	� �������� 
��������� ���� &��" � 	���������. � #	�	&�	� 
�	�
'	&�� ����#	& �������
�< �	%&
# ����% 0°� �	%&�� ��	����< �� 
�	�A�	 #	%�"������<� � &	�	*�	-@����
�=�	��<� ��
*�� '	�	&, �	 
� �	��	���C �	��	����	� �'	 ����	&�	" ���&<. E�	 	��	����� � ����
C 
	����&A � %����<� ��*&�����. ��� 	�������# ��	��#	&�� �	��<" ��� 
������<" �#	& ���*�	'	 �	��	� � ������	��", �	& �	�	�<�� ��	#	&�� 
����	����<, ����� ����	�	����� ��'�
�	�	'	 %�	*����, &�
'�� ��-
*�����<� �	��
���=��. � ��%
�A��� 	��*���� %��
C?� �	& ���-
'	� �������A�	��A, �	�	�� �	���*&���� ���&
C?��� % 	��������� 
�	%����� #	�	&	�. K?� 	&�	 ���&����� T @�	 
��������� ��#	& ���-
'	�	��&�<# ��'���	�, �	�	�<� '	�	&���� ��
*�< �<�
*&��< �����-
���A �	��� 	�������". � ��%
�A��� ��	��#	&�� %�	����� �	�� � ����-
'�����A�<# ������	���#, 
'���C��� %����<� ��*&����. 

��*�	��A �	%&
#, �
��< � ��	�>���<� 	�&�� ��*� �%����-
C��� �	� �������� '	�	&. �������, �	�� ��*�	��� � '	�	&� �%����-
���� �	& &�"������ ����	�A��# >��	�	�. H��	��<� �% ��# �������� 
�&���A�	� ���*���� ��	��=��	��� &�� 	�&�	� �	&����C?�" �	-
���#�	��� � �	%&��� ��*�����<# ����" �	 	��	&
 �	���#�	���	'	 ��	-

�		



�

 

� � ������	��� '	�	&. � &�
'	" ��	�	�<, � ����� '	�	&	� �*�'���� 
	'�	��	� �	�������	 
'���	&	�	&�	'	 �	���� ('%, �	�	��	� �	����	), 
	&��� �% �	����<# ��	&
��	� @�	'	 ��	=���, �� �%�����	, �������� �	-
&��	" ��. !�*� %������A�	� �	�������	 �	&<, �	&���	" � �����-
�	��C '	�	& �	&	��	�	&�<�� ��������, ��������� � ��#�	�	'���-
���# ��	=���# � ��� ���	�A%	���� � *��	� ����	��. ������ �% �	&	��-
�
?�# ����" &	���'C� 10 % 	� �	&	�	&��, �� ��	 � �	&�	� ����� 
'	�	& ���C��� �� ��#	&�<�, �� � ���#	&�<� ���� ��#�	'���	'	 #-
�����. �		��	D���� @��# ����" �� 	���&����	, 	&��	 ��������, ��	, 
�������, &�� ������	��� '	�	&	� 
������<# D��	� 	���&���� ��	-
�>���<# 	�&�	� &	�����
�� �& ��#�	'���<� ���#	&	� ��'� � @�	��-
����
 '	�	&.  

H�	����	��� >	����	���� 	����	��� � 	�&�	� �& '	�	&	� (�	 
�������C � ��	'���	" �	 	���A�<� ������� ��%���	���	" ���-
���	���") 	���&���C��� ���&
C?��� ���	�	'���<�� >��	���: �	-
����<#, �	��� �%���	" �	����=��" �	%&
# �, �	-��	�<#, 	'�	��<� �	-
�������	� �<���<���<# � ��	�>��
 '�'�	��	�������# �&�� �	�&��-
�=��. ����<" �% @��# >��	�	� �'��� '���
C �	�A ���	�, ����
��-
�
� 	��%	���� ��
������	�<# �
���<# � �
���	-&	*&��<# 	���	�. 
����
������ � �	%&
#� �&�� �	�&���=�� ���	�	'���	'	 ��	��#	*&�-
��� ���	�A�	 ����
���
�� ��	=��� 	�&�		��%	���� � �	%���C?�# 
	���#, ��	 � �	&�������	" ��	�	�< �	*�� &*� ���C&�A�� %����	� 
(� 2T3 ���) 
���AD���� &�����	� 	����<# � &	*&��<# ����A, �. �. 
	��%	���� 	���	� � &	*&� �& '	�	&	� 	����*�� ����������	� �%-
����� �	�<��". ��	�	" >��	� &	�����
�� �& ����<� %��	", ��	�	�-
���
� �	��� �<���	" �	�&���=�� ��'� � ��	�#, #������%
��<# ��-
������" �������
�<, �	��	�A�
 %��	" ��'� � '	�	&��	� �	%&
#� 
�	�AD�, ��� � ���A��	" �����	���. ��� 	�	�# ��%	�	� 	�������� 
��-
������� 	�&�	� � ��������	" ��	�	�< '	�	&	�. E�	 ������� ����� 
����&		�	'�>�����	� ��	��#	*&����, �	'& ���#	&�?�� �	%&
D�<� 
���< �<�
*&��< �	&����A�� �& '	�	&	�, ����� � �	��� D��	#	-
��
C �	&����C?
C �	���#�	��A, �& �	�	�	" � �	�
 *� �%��� �	�-
������� �	����=��. !��� 	��%	�, 	��%
���� �� �< �����<" ��	-
�>���<" >�	��, �%&���C?�" '	�	&��	", �	��� ����<" � ��*�<", �	%-
&
# � �	%&
D�
C ���
, ����C?
C � '	�	& % ���� ��	�>���	" 
=���
��=��. � ��%
�A��� @�	'	 ��	=��� ��	��#	&�� �<�&���� 	�&-
�	� �	 ��	�	�< &���=�� � ������	��C '	�	&. � �	��� %����� ����<# 
@�	�	'������# �	���&����" ������� '	�	&	� � 	�&�� ���&
�� 	���-
���A, ��	 	�&�� �� �<�	�	" ���������	���, �� � �# 	��
������ �� 
	�%<�C� ��	'	 %������A�	'	, �� �	'	 �	*�	 �<�	 �< 	*�&�A, 
������� � @�	�	'�����
C 	����	��
. E�	 ���%�	 � ���, ��	 ����#-

�	�



�

 

�	������<� 	�&�� 	��	&���� '	�	&����� ������ ������	" ����%-
=��,  %�
D���	��A 	�&��A�<# ����	&	� �	�������
���� 
������ �% 
�	&	���
?�# �	��
���=�". �	�����	 	�&�� ����C� � @�	�	'�����	� 
�	��	���� ������	��� '	�	& �
��� 	��?���� ��	�>��< 	� @�	%	��". 
�	*&��<� ���� %#��<�C� � �	�	" ����=< �<�� ��� ����A�	-
*�&��� @�	%	��, ����	��C� ���A '%		��%�<# �������", 	�*&� �# 
� ��� ��<� 	��?� ��	�>���<" �	%&
#. ���&
��, 	&��	, ����A � ��-
&
, ��	 ��� @�	� 	���	�
 %'��%����C �	'
� �	&���'�A�� �	���#-
�	���<� �	&< � %����<� ��*&����. 

� 	�	�?���	� ��&� ������� '	�	& � ������������ 
��	��� �	-
�%�	 � ���. 2.3. 

!���= 2.3 
������� � ������������ ������� �������� ������ � ��� �����������!, 

�� ��"��� (@������ �.�., 2008) 
�����		��%
C?�� 

>��	�< G�����
��<� �	�%���� $%������� 

��?����,  
%'��%��C?��  

�	%&
# 

P���=< �<�� 
���	�	&	�	& 

��	���& 
'���	& 
H���& 
'���	& 

10-����	� 
5-����	� 

10-����	� 
25-����	� 

�	�����	� 
	���?���� 

� '	��%	���A�	" ��	��	��� 
��A��>�	���	�	� �%�
����� (%��	") 
��A��>�	���	�	� �%�
����� (���	�) 

� 10–15  % ���AD�
� 30  % ���AD� 
� 50  % ���AD� 

H��%	���� 
	���	� 

H��%	���� 	���	� 
�	�������	 �
�� (%��	") 
�	�������	 �
�� (���	�) 

� 5–10  % ���AD� 
� 100  % �	�AD� 
� 30  % �	�AD� 

H�&�� 
�	�������	 

&	*&��<# &��" (% 	��	�
 ������� 5 �� 
	�&�	� � &��A) 

� 5–10  % �	�AD� 
� 10  % �	�AD� 

!������
� ���&��'	&	�� �������
� 
J�����A�	 ��%�� �������
� %��	" 

� 0,5–1,0  % �	�AD�
� 1,0T2,0  % �	�AD�

H��	�����A�� 
��*�	��A 

���&��'	&	�� 
%��	" 
���	� 

� 6  % ���AD� 
� 2  % ���AD� 
� 8  % ���AD� 

��	�	��A ���� 
���&��'	&	�� 

�	�<����<" ����� 
��%�������� �	'	& 

� 20–30  % ���AD�
� 10–20  % ���AD�

� 3–20  % �?� 
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3.1. :�����	��� ����������� ����	������� �����&� 

� ���	�?�� ����� 	&�	" �% '���<# ��	���� �	%&�"����� '	�	& 
� ��	�>��
 �������� ��������� ����������� ������ ������. �'��%-
������ ��	�>��< – @�	 �
*��	&�<� &�� ��	�>��< ��?����, �	�	�<� 
��
DC� ������	 �	%&
D�	" ���&<. ��� @�	� �	& ��
D����� ���-
��� �	&�%
������� �	%&�"�����, ����	&�?�� � ��	�����C � �	%&
#� 
#��������# �	�&�����" � ��?���� � �	�=����=��#, ����<DC?�# 

���	�����<� �	�����< (������	-'�'����������, &�� %����<# 
��*&���" � �. �.). � ��%
�A��� ����<D���� @��# �	�����	� �	*�	 
	*�&�A �	%����	����� ��	�����<# ��
D���" � >
��=�	���	���� 
	�'��%�	�, @�	������ � @�	�>��< � =��	�. 

����<�� ���	������ %'��%����� ��	�>��< ����C���:  
� ����	�<� @�����	���=�� � ����	=������, �*�'C?�� 	�'����-

��	� �	����	; 
� �����	��;  
� ����� � =����� �����
�'��;  
� �D��	���	����; 
� #�������	� ��	�%�	&���	; 
� &	�<� � ������	�� ������A�	'	 �<�A�; 
� 	���<�<� ���	����� (���A��	#	%�"������<� �D��, ���	����A���	).  

M���������� '���<# ���	����	� �<��	�	� %'��%��C?�# ��-
?���� �����&�� � ���. 2.4 (�����	� �.�., 2008). 

F��	�	���A�<" �����	�� �������� 	��	��<� ���	����	� %'��%-
����� ��	�>��< '	�	&	�, ������, ��	 	�	����	 	���	, �<��	�< ��	-
��#	&�� ����%� 	�'�	� &<#��� ���	���. 

�<#�	��<� '%< &��'����" ��
������'	 �'	����, 	�	����	 ��-
�C��	��<#, �	&��*� 	'�	��	� �	�������	 �	�����<# �	�&�����" – 
���%(	)�����, �A&�'�&	�, 	���&	� %	� � 
'���	& T � 	�	�	 	���<# 
�	�&�����" ����= (� ��
�� ���������� @�����	���	'	 ���%��). F�-
�	�	���A %'��%���� ��	�>���<" �	%&
# �� �	�A�	 �	�����<�� �	�-
�	������ 	���	���<# '%	�, ���� �	����, �	 � ��	&
���� �%�	-
� D��, �	��	%�<# ���&	�. �<#�	�< 	� ��	�����	�� ����	���-
��C��� �	 
��=� '	�	& �&	�A &	�	', 	�%<�� ���&�	� �	%&�"����� � 
��D�#	&	�, *�����" ���	�	*���<# ��&	� &	�	� � �������A�	��A. 
���	�AD�" 
?��� %&	�	�AC ��	��� �D��<, ��	�?�� � ���	���&-
������	" ���%	��� 	� *��<# %&��". �<�����	, ��	 %	�< � ����<D���-
�� ��� �	 &�	���&
 %	� � 	���&
 
'���	& 	#��<�C� &	 90 % '	-
�	&��	" ������	���. 
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!���= 2.4 
#������� ��������� ����������� ������������ ������  

(@������ �.�., 2008) 
��
�� F@�	%	�� �%		��%�<� �<��	�< 

�	��< � ��	�<D����<� 
���� 

�	�, �* NH2, SH2,  ��*� �H, �A&�'�&< (���H), 
	�'�������� ����	�<, ���%(	)����� 

F��	�	���A�<� &��'���� �* �H, NO2, �A&�'�&<, 
'���	&	�	&< ����=�-
�	'���<�, ���%(	)����� 

��>���������<�C?� 
��	�<D����	��A �<�A, �*

SO2, H2S, NH3, NHx �H, 
'���	&	�	&<, ���-
����<, ����	�<, �A&�'�&<, ���	�<, ��-
=��	'���<� ��?���� 

M��������  
��	�<D����	��A �<�A, �*

� %�����	��� 	� ��	=��� (H2S, CS2, �H, 
NH3, ����	�<, 	�'�������� ��?����, ��-
��	������, ���
��� ��?����, �
�A>�&< � &�.)

J����
�'�� � �	��	#���� 
�<�A,  

	���&< 
*���% 

SH2, �H, NH3, NOx, >�	����<� �	�&������, 
=�����<� �	�&������, 	�'�������� ��?�-
���, ���%(	)����� 

�	��� ��	�<D����	��A �<�A, �* � %�����	��� 	� ��	=��� (�H, >�	����<� 
�	�&������, 	�'�������� ��?����) 

��?��� ��	�<D����	��A �<�A NH3, H2S (��	'	�	��	�����<� ����� 	�'-
�������# �	�&�����") 

��	�<D����	��A  
���	����A�<# ������	� �<�A �H, 	�'�������� �	�&������ 

 

!�*� ���A�	�
 %'��%����C ��	�>�� '	�	& �	&���'���� � ��-
%
�A��� �	%&�"����� �	������ ��	�<D����<# ���&������". ��� 
	=���� @�	'	 %'��%����� ��	�#	&��	 
���<��A @>>��� �	������	'	 
&�"����� ����	�A��# %'��%������", �#	&�?�#�� � ��	�>���, �%����-
�<" �� @>>��� �
��=��. ��� 	&�	�������	� �	&��*��� ����	�A��# 
���&�<# ��?����, ���C?�# ���<�	��� �	�=����=��, �# �	������	� 
&�"����� �	*�� �	���A 	�	�	 	���<" #�����. � ���	�?�� ����� 
	���&����	 ����	�A�	 ��?����, ���C?�# @>>��� �
��=��. �������, 
�	������ ���%	� + �����A + �* + ���%(	)����� + >	���A&�'�& ����� 
��=��	'���<" @>>���; 
'���	&	�	&< + ��*��<� �����< (�����=, 
��&A, ��
�A) – �<%<��� ��
D���� ����	&
�����	" >
��=�� *��?��, 
��	*&���<� ��	�	'�� � &�
'�� 	���<� �	���&�����. 

��� #����������� 
�	��� %'��%����� ��	�>���	'	 �	%&
# �	" 
��� ��	" ������	��� % ��	&	�*����A�<" ����	& ���	�A%
���� 	�	�-
?���<" �	�%���A T ��&��� %'��%����� ��	�>���	'	 �	%&
# ($�F), 
������<���<" �� �
�� ���	������<# %'��%��C?�# ��?���� (�� 
�����	, ���A %'��%��C?�# ��?����), �	����	���<# � %������ �# 
���. $�F #������%
�� 
�	���A &�����A�	'	 %'��%����� ��	�>��< 

�	�



�

 

� ���&����A���
�� 	 ������ ��	'	 
�	��� %'��%����� ��	�>���	'	 
�	%&
#, �	�	�	� ��&�� � ��'����<� �	���&������ &�� %&	�	�A� ���	-
���. �	 $�F 
�	���A %'��%����� �������� ��%���, ���� $�F < 5, �	-
�<D���<� – $�F �#	&���� � �������� 7T5, �<�	��� – $�F � �����-
��� 14T7, 	���A �<�	��� – $�F > 14. 

� ���	�?�� ����� ���C&���� % %'��%������ ��	�>���	'	 �	%-
&
# ��'
����	 ��&
��� � 250 '	�	&# L	���� 	�'��� L	��	�'�&�	��-
� � &�
'��� 	�'��%=����, ���C?��� �		�������
C?
C �	������-
=�C � ��=�	���<# �	��#. ����	� '	�	&	�, � �	�	�<" L	�'�&�	��� 
���C��� '	�	& � ��<� �<�	��� 
�	���� %'��%����� �	%&
#  
(�	 $�F), �*�'	&�	 �
����
���� � '	�
&�������	� &	��&� 	 �	��	�-
��� 	��
*C?�" ����	&�	" ���&< L	���"��	" G�&��=��. 

���	������<" ����	� '	�	&	� L	���"��	" G�&��=�� � ���	�AD�� 

�	���� %'��%����� ��	�>���	'	 �	%&
# � 2009 '. ���C�� 34 '	�	& � 
	�?�� ����	� *�����" 9,7 ��� ���	��� (���. 2.5). � @�	� ����	� �<�� 
���C���< '	�	& � 	���A �<�	��� 
�	���� %'��%����� �	%&
#, &�� �	-
�	�<# $�F ���� ��� �<D� 14. �	��� �	 ���# '	�	&#, ���C����<# � 
���	������<" ����	� � 2009 '., 	���A �<�	��" 
�	���A %'��%����� ���%� 
�	 %������A�<�� �	�=����=���� ���%(	)����� � >	���A&�'�&, 
� 15 – � �	�=����=���� &�	���& %	�, � 17 – �%��D���<# ��?����,  
� 3 – >��	�. �	 ��	'�# '	�	&# 	��	��	" ���& � %'��%����� ��	�>���	-
'	 �	%&
# ��	��� ���&������� �	�����	-@���'�������	'	 �	������ � �-
�	�����	��. �'��%����� �	%&
# � ������ � 2009 '. &	���'�	 ��	'	 �<-
�	�	'	 
�	��� ���&� '	�	&	� ���	������	'	 �����: ���&��� �	�=����=�� 
���%(	)����� � >	���A&�'�& �	������ 5–7 ���, &�	���& %	� –  
2 ���. � �	���A��� >	����	���� 	���A �<�	�	'	 
�	��� %'��%����� 
	�
��	����	 %������A�<�� �<��	��� &�	���& ���<, �	�����C?��� 
�	��� 1,9 ��� �/'	& (H �	��	���� 	��
*C?�" ����	&�	" ���&<…, 2010). 

��
��<� '	�	& L	����, �� � ��	'�# &�
'�# ����, ���C� ��	C 
���=�>��
 ���
��
�< %'��%����� ��	�>��< �	 �������C �� �	�A�	 � 
���A��	#	%�"������<�� ��� ����	&�<�� ������	�����, �	 � �	 ���-
����C � '	��	&	�<�C?��� ��� ��	�<D����<�� �"	���, � �	�	-
�<# '�&	���	����A�
C �%
 �	�����C� 	�&��A�<� ��
��<� ��	�<D-
����<� 	�O���<.  

��	���%��
�� %'��%����� ��	�>���	'	 �	%&
# � !	����. ��-
������������ ���C&���� % %'��%������ ��	�>���	'	 �	%&
# � 
'. !	���� ��	�	&���� !	����� =����	� �	 '�&�	����	�	�	'�� � �	��-
�	���'
 	��
*C?�" ���&< (|�J�). � #	&� ���C&���" 	=�������� 
�	&��*��� � �	%&
#� 13 ��'��&����	�: �<��, �������	'	 �'�&��&, 
	���& 
'���	&, &�	���& %	�, 	���& %	�, ���	�	&	�	&, >��	�, 
�*�, #�	����	'	 �	&	�	&, ����, >	���A&�'�&, �����	�	'	 ����-
� � ���%(	)�����. 
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!���= 2.5 
$����������! ������ ������� �����!���! E�������� � ���"��*��� 

������� ����������� ������������ ������ � 2009 �.  
(# ��������� ����/�:%�! ��������! �����…, 2010) 

� 
�/� �	�	& �
�O��� L	���"��	" G�&��=�� 

��?����, 	���&���C?�� 
�<�	��" 
�	���A  

%'��%����� ��	�>��< 
1 F����� ����	�����" ��" ��, ��, G 

2 ���	�����" M��<-J���"���"  
��	�	��<" 	��
' – �'� G 

3 ��'	��?����  F�
���� 	����A ��, G 
4 ����� $��
���� 	����A ��, NO2, ��, G, �F 
5 K�������
�' ����&�	���� 	����A NO2, ��, E�, G 
6 ��� $��
���� 	����A NO2, ��, G 
7 $��	�	 $��	���� 	����A ��, >��	�, G 
8 $��
��� $��
���� 	����A ��, NO2, ��, G 
9 ����	���� ����	�����" ��" ��, NO2,��,G 

10 �
�'� �
�'���� 	����A ��, �*, G 
11 �<%<� L���
���� !<� ��, ��, G 
12 ���	������� ����	�����" ��" ��, ��, >��	�, G 
13 J'&� J'&���� 	����A ��, G 
14 J'���	'	��� P��������� 	����A ��, NO2, ��, G 
15 J��
����� ����	�����" ��" ��, G 
16 ���C�'�� L���
���� �# (U�
���) ��, NO2, ��, G 
17 ��*������ L���
���� !����� ��, G 
18 ��*��" !'�� ����&�	���� 	����A ��, NH3, >��	�, G, 
19 �	�	�
%��=� �����	���� 	����A ��, NO2, ��, G, �F 
20 �	���A�� ����	�����" ��" SO2 , NO2 
21 �	�	������� L	��	���� 	����A ��, ��, �H, G 
22 ����	���-��"��A���" ��"��A���" ��" �� 

23 L&
*�<" M��<-J���"���"  
��	�	��<" 	��
' – �'� G 

24 ���#�& U��	-����=��" ��	�	��<" 	��
' G, �� 
25 ���	� ���	���� 	����A NO2, ��, G 
26 �����'���� L���
���� �
����� ��, NO2, ��, G 
27 ����	�	�A ����	�	�A���" ��" ��, G 
28 !C���A !C������ 	����A ��, NO2, ��, G 
29 ���-�&@ L���
���� �
����� ��, NO2, ��, G 
30 ���
��"�� ����	����" ��" ��, NO2,�� 
31 P�'&	�<�, �.'.�. M��	����" ��" ��, ��, G 
32 P���	'	��� L���
���� M���� ��, G 
33 P�� ��"��A���" ��" ��, NO2, ��, G 
34 �*�	-�#����� �#������ 	����A ��, NO2, ��, �*, G 

���������: G – >	���A&�'�&, �� – �%��D���<� ��?����, �� – ���%(	)�����, HF – >�	��&  
�	&	�	&, �O – 	���& 
'���	&, NO2 – &�	���& %	�, NH3 – ����, E� – @������%	�, SO2- &�	���& 
���<. �	�	& ���	������	'	 ����� �� ���/���:��� �	 ������� %'��%����� ��	�>��<. 
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���C&���� ��&
��� � 6 �	��#, �	�	�<� � �	&�%&���C��� � ��-
������� ������� – � *��<# �"	�# (�	�� � 14), ������������ – 
����%� ���&������" (�	��< � 5, 11, 12, 13) � ���� – ����%� ��	�'�-
�����" ��� � �"	�# � ���������<� &��*����� �����	�� (�	�� � 2) 
(���. 2.16). 

 
���. 2.16. �������/���� ������ ��"�:����� �������� J
	� 

�	 &��<� �*�'	&�	'	 	�%	� 	 �	��	���� 	��
*C?�" ���&< 
!	���	" 	�����, 	��	��	" «���&» � %'��%����� '	�	& ��	��� ���� 
��?����, �� ���%(	)�����, >	���A&�'�&, #�	��& �	&	�	&, �%��D��-
�<� ��?����, &�	���& %	� (���. 2.17),  ��&��� %'��%����� ��	�>�-
�< ($�F) '. !	��� � 2009 '	&
 	������� �� �<�	��" � �	������ 8,84 
(E�	�	'������" �	���	���'…, 2010). 
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���. 2.17. @��� ��������:%� ��%���� � 6M' � 2006–2009 ��. 

3.2. +&���� ����	������� �����&� 

H��	��<� ���	&< �	 	#��� ��	�>���	'	 �	%&
# � 	�	�?���	� 
��&� �	*�	 ���&�����A � ��&� �#��<, �	�%��	" � ���. 2.18. 

� ��������� ������� 	#��< 	��	����� ����������*��� ������-
����� ���������� («������*���» �����%���� ��������������), � �	-
�	�	� ��� �����	���� �%���	'	 ���	�	*���� ���&������" � *�-
�<# �����	� ��	�#	&��	: 
���<��A '	��	&���
C?�� ��������� 
���� � &�
'�� ����	�	�	'������� 
��	��� �����	���; ����C��A �	�-
&��� &<�	�<# >���	� � ��������
C ������	��C; ���&
�������A 
%?��
 *��<# �����	� 	� ���&�<# ����	�, ���	�A%
� � ������� %��	-
�	� '	��<� '��&<, ���, ����	%?���<� &	� � &�. 

!�����	���A�� ����������� ���������-��%���� ��� (�MM), ��	-
���<����� � '�&	���	����A�	" &	�
����=��, � ���&��	����	" � 
��	����	" &	�
����=�� � ���	����A���	, ���	����
�=�C, ��#������	� 
�����		�
*���� 	�&��A�	'	 ���&������� ��� ��	�<D����	'	 �	�����-
�. � ������	��� ��� %���?���� �%��?���� &��<# � �&	�	-
	'	�	&�<# 
����	�. � '���=# ��� %���?���� �%��?�A ���&����-
��� ��?��	" ��	�<D����	���, ���&������� �	 ��	�%�	&���
 �	�
&<, 
��< � �. �. &�� ��?��	" ��	�<D����	���, �	������< �	&	��	�	&�<# 
�		�
*���" &�� �	&'	�	��� � #������ �	&<, �%��?���� 	�O���	� &�� 
��	*����� �C&�",  ��*� ��	�����<# �		�
*���", ���	�, 	��%	�-
���A�<# 
���*&���", D�	�, ������	-��	>����������# � 	%&	�	��-
���A�<# 
���*&���" 	�?�'	 �	�A%	����. ��� �� �	*�� �������-
��A�� �� ��%����� ������	��� 	�O��� � ���	�A%	��A�� &�� ��D�-
����� ��	�<D����	" ��� *��	" ������	���. ��� &	�*� �<�A ����-
��A�	 	%������. ��&< &����A�� � �
������	� &�� 	%�������� �<��-

�	�



�

 

�C��� �% �	�	&, ��	�%���C?�# � &��	" �����	��� � 
��	"���<# � 
%'��%����C ��	�>���	'	 �	%&
# � �	��. 

 
���. 2.18. =������������ ������� ������� ����� 

������������ ������ (����������, 1999) 

!�����	��� ��� &	�	����� 	%�������
C ��	?&A '	�	& � �	%&�� 
������	-%?���<" ��A�� � @���������
C %	�
 ��*&
 ������	���" 
���&������� � ������	���" *��	" %���	"��. � =��	� %����	� ���	�-
���A���	 �������� 	&��� �% ���	������" 	#��< ��	�>���	'	 �	%&
# 
'	�	&. �	���D�����	���� ������< 	%�������� 	�
?���������� 

��
������� �����	� ��*&���", �=�	��A�<� �		��	D����� 	%�-
������<# � %���	���<# ������	��", %���	" ��*&���" � ��	��&���-
�� &�
'�# ���	������". 

'������� ������ 	#��< ��	�>���	'	 �	%&
# ���C�C� ���	-
������� �	 ���&����C ���
�D�# �
?����
C?�# 	����������<# � %-
�
��*�<# ��#�	�	'�" � ��#�������# ��D���", @>>������<# �<��- � 
'%	
�����C?�# 
���	"��� � ������, @�	�	'������ �	��� ����<# ��-
&	� �	���� � �. �. ��	�� @�	'	, ���	�A%
C��� ���� ���	�������, �� 
��=���
��=�� '%	�, '������%=�� 	�	�
&	����, ���������� ����	��-
�<# %��<�<# �����<# 	��	�	�, %��� �
#�# ��	=���	� �	��<��, &�-
���=�	��	� 
�������� � ��	���%=�� ��	=���	�. 

��




�

 

� ���	&�, �	�	�<� ���*C� �	%&�"����� ��	�����	��, ����C-
?�'	�� 	&��� �% 	��	��<# ���	����	� %'��%����� ��	�>��< '	�	&, 
	��	����� ���&
C?�� ���	�������:  
� ���	����A���	 *��<# %&��" � �		�������
C?�� ����	���� 	� 

��	�'������", �%��?���� �&	�A ��# %����<# ��*&���"; 
� ���	����A���	 �����	���<# �%��%	� � �%�<# 
�	���#, ���	�-

���A���	 �	�����" � ��D�#	&�<# ����#	&	�; 
� ��D������ �'������" � �%����� 
����	-&	�	*�	" ����; 
� ���	����A���	 	�O�%&�<# &	�	' &�� ���%���	'	 ��	�����	��; 
� ��	��&� &	�	' ���	 %�	��&�<# %	� � ���	�������# �������	�; 
� 	�'��%=�� 	&�	��	�	���'	 &��*���� � 
����# '	�	&��	" %-

���	"�� � 
%�	" ��	�%*�" ���AC, ���C?�# ��	*��D�"�� #��-
��� �����	���; 

� �<&������ � =�����A�	" ���� '	�	&	� ������	��" � %����	� ��� 
	'��������� � &��*���� �	�AD�'�
%�	'	 ��	�����	��; 

� ���&����� ��	���%��	���<# ������ 
�������� &	�	*�<� 
&��*�����; 

� �	�<D���� @�	�	����	��� &��'����" � ���*���� ���< �	�-
���
�=�"; 

� ���*����  �	�����	���  	���	��D�# '%	�  (��"����%�	�<  �<-
#�	��<# '%	�, >��A��<, ����&�� � �	����
) �  ���	�A%	���� 
@�	�	'������ �	��� ����<# ��&	� �	����; 

� ���������C �	������	���<# ���	����	� @���'��; 
� 
���	������ �	�� �<��	�	� %'��%��C?�# ��?���� � �	�� ���< 

% �<��	�< %'��%��C?�# ��?���� � &�
'�� ��&< ���&�	'	 @�	�	-
'�����	'	 �	%&�"�����; 

� ���&���� @�	�	'������# ��	'	� � D��>	�, >	����	���� >���-
�	�<# ���&��� � ����	&		#���<� =���. 
� ������� '. !	��� ��&�	, ��	 ���	�������, ��������<� � 

���*���� �	%&�"����� �����	 ��	�����	�� � �	%&
D�<" ����"� 
'	�	&, �	'
� %����	 
�
�D��A �	��	���� ��	�>���	'	 �	%&
#.  
� 2009 '	&
 �	��	���� �	%&
# � '	�	&�, �	 �������C � ���&<&
?��� 
'	&��, 
�
�D��	�A ($�F ���%���� � 2 �&���=< � �	����� 8,84), ��	 
���%�	 � ��&	� >��	�	�: 
1. ����#	&	� � �	�<� ���&��< �	���� � ���%� � �	���	������� 

�������A��� � 118 	� 27.02.2009. E�	 �	%�	���	 �	�<���A ���-
���	 ��J � ��	%���	��<# ���=��# '. !	���.  

2. �����	&	� ��	�����	�� � '%		��%�	� �	����	 (������&��	 
70 % ���=��A�	'	, 	���
*��C?�'	 '	�	& ��	�����	�� � 19  % 
��D�
��	'	 �����	��). 

��	



�

 

3. �	��	���<� �	���	��� ������ �	����, ����%
��	'	 � ��	%-
���	��<# ���=��# '. !	��� (� 2009 '	&
 ��� 	�	����<� � 	�-
����	� =����� ��	�< �		�������	��� ���&��
).  

4. ��	��&����� �=�� «P���<" �	%&
#» ���������	� ����	&�<# 
���
��	� � 	#��< 	��
*C?�" ���&< �	������	 � �$��� !	�-
��	" 	�����. 
��	��&���� &��<# ���	������" � �	������� � �<�	������� ���-

�	&		#���<# ���	������" ���&��������� '	�	& ������	 � %����	-
�
 
�
�D���C ������ �	%&
# � !	���� (E�	�	'������" �	���	-
���'…, 2010). 

������� �	
 ��������
 
1. H#������%
"�� 	��	��<� ��&< �	%&�"����� '	�	& � ��	�>��
. 
2. H#������%
"�� ������� '	�	& � �����.  
3. � ��� �
�A ������� '	�	&��	" «	���	� ����»? 
4. �%	���� ���	����� %'��%����� ��	�>��< '	�	&. 
5. ����������� 	��	��<� ���	&< 	#��< ��	�>���	'	 �	%&
#. 

���
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4. ��#!$#� +�&�-'(�< '#'"��5 $� �#�"0 
�C�	" '	�	& ���&������� �	�	" &	�	�A�	 ��	*�
C @�	������
, 

��� @������< �	�	�	" ����	 �%��	���%�< &�
' � &�
'	�. � ���	�?�� 
����� ��	�	'�����	" �	�����C?�" ��	" @�	������< 
&������� �� �� 
��	'	 �������, #	�� �	���D���	 	����&�	, ��	 � �������A�	��A, � 
*��	��<" ��� ����C��� ��<�� '���<�� ��&���	��� �	��	���� 
	��
*C?�" ���&< � ������ *�%�� ��������. 

4.1. '���� � ��	����
��%� ��� 
� �	�������	� '	�	&� � 
��	���# �	��	���	'	 
��������� ��#�	-

'���<# �'�
%	� � 	��
*C?
C ���&
 � �������� ������	-
'�'��������� �	�A �	��<�<# �������A�	��AC ��	������� '	�	& ��-
������ �	?�<� ���&���	� ��"����%=�� ���&�<# �	���&����" @�	'	 
��#�	'���	'	 �	%&�"�����. 

����	&�<�, 	%�������<� ������	���,  ��*� ���	��� ����C� � 
����	������������ #����������� '	�	&��	" ���&<, � �	� ����� %-
&��*��C� &������ �	�� �<��, �	�=������
C� � ����A�# ��*��<� ��-
���<, 
����
C� � >	����	���� #�������	'	 �	��� �	%&
#,  
 �����	 ����>	����
C� � ������C� �	��� �<���� �	�� %'��%��C-
?�# ��?����, 	�	'?C� �	%&
# ����	�	&	�. H�� 	�%<�C� �	%&�"-
����� � ��	�	��A &��*���� �	%&
D�<# �	�	�	�, �������
 ���	��=�� 
�	���#�	���" � 
�	��� %����, %&��" � �		�
*���",  ��*� ���*C� 
D
�	�
C �'�
%�
 	� ��	�	����" � &�
'�# 	�O���	�, ����C��� ���	�-
����� @���������	'	 �	�������� � >��	��� ��'	��	��	'	 ���#	�	-
'�����	'	 �	%&�"����� � ���	���. 

�����<� ��*&���� ����C��� 	�'����	" ���AC �����	�	��	" 
���
��
�< �	�������	'	 '	�	& � �<�	���C� � ��� �%�		��%�<� 
>
��=��. 

�	�	&��� �������A�	��A 	�%<��� ������� � %�<����	��A, %-
'%	���	��A � %&<�����	��O 	��
*C?�" ���&< '	�	&. �'��%���-
�<" �	%&
D�<" �	�	�, ������C?�" � ��	�� �
�� %����<" �����, 
%��&������, � ��%
�A��� ��'	 ���A �<�� 	��&�� � �	���#�	��� ��-
��A�� #�	�, ���	�, ���	�	� � �	 ����� &	*&� ��<����� � %���C. L�-
��	�������� �<�� �&��*������ ��*� '%	���. ���&� %����<# 
��*&���" %�<����	��A �	%&
# � 2–3 �% ���AD�, ��� � 	���<�<# 
'	�	&���# ������	���#. �������, &������<� ��*&���� 
���ADC� 
%�<����	��A �	%&
# � ��'��=�	��<" ����	& � 42,2 %,  ��� 	��
�-
����� ��������	'	 �	��	� � 37,5 %. �*� ��������A�	 ���	�AD�� 
'	�	&���� �&< ���*C� %�<����	��A '	�	&��	'	 �	%&
# � ������ 
����� � 30–40 %.  

���



�

 

�������	-�
������	�<� ��*&����, �	'�	?� �% �	%&
# ���&�<� 
'%< � ��"����%
� �# � ����#, ��	�	����
C� �	#�����C '%	�	'	 �-
��� � ��	�>���, ��	�	'�����	�
 	��?���C �	%&
#. � ���	�A%	���� 
'%	%?���<# ��	"��� %����<# ��*&���" 	��	�� ����=�� 
���	"��� 
������	-%?���<# %	�. E�� ��	"��� %����<# ��*&���" 
���<�C��� 
� ��� %?��� �	%&
D�	'	 ����"� '	�	& 	� �<��	�	� �����	��. ���&-
�<� '%< � ��	=���� �������=�� �	'�	?C��� ���������,  ����&<� 
����=< @�	%	��" 	��&C� � ����A�#, ���	�# � �����# ������". �	�&-
��, ���	�	*���<� �	����� �	�	� %'��%����	'	 �	%&
#, �%���C� ���-
�	���A�<" �	�=������	���<" �	�	� � �%����<� ���������. !��� 
	��%	�, ���&�<� �<��	�< �%����C��� ����<� �	%&
#	�, � �# �	�=��-
��=�� � �	%&
#� 
���AD����. ���	��� �����	 %����<� ��*&���� 
���*C� �	&��*��� '%	� � �	%&
#� � 	���������	� �	��	����. ��"����� 
&������	" �������A�	��� � �	&��*��� ���&�<# #��������# �	�&���-
��" � '	�	&��	� �	%&
#� ��	�������� ��*� � ��	�	��	��� &����A�� � 
	�������C ��	� ���%��, ���	���, =��	� � �. �.  

�	�AD	� %������ ����� @>>������	��A ��	��*���<# @������	� 
������< 	%��������, �	�	�<� � %�����	��� 	� '�&	���	����A�<# � 
����	&�<# 
��	���,  ��*� �	��� � ���
��
�< ��*&���" �	'
� 
�<�	����A �%�		��%�<� ����	������������ >
��=�� (�����A � 
��*�	��A �	%&
# � ����	�	" ��*��, � ����	�	" ��*��) (���. 2.19). 

 
���. 2.19. 	����������������� +�����������* �����/���� +�������� 

������� (=��"�����, 2004) 

�������, � �"	�# '	�	&��	" %���	"��, ��D���<# ��*&���", 
	��	�����A�� ��*�	��A �	%&
# � ���&��� ��*� � 15–18 %, ��� � 
���'	�	&�	� ���
, � 11–12 % � '	�	&��	� ���� � � 8–10 % – � 
�
�A��� � � ������. ��'	&�� �	�AD	�
 �������C �	&< ����A��� %�-
���<� ��*&���� 
�������C� �	��%�
C &�� ���	��� ��*�	��A �	-
��
' ���� &	 30 %.  
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$%����� ��	�	��A � ��������� ����	�<# �	�	�	�, %����<� ��*-
&���� 
�
�DC� �	%&
#		���� '	�	&���# ������	��", ���&	#���C� ��-
�	��� 	� ����	#�*&���� � %����� ����� '	& � ����'��� ���	�. 

�
��� 	%�������� ������	��" �	*�	 ���'��A ����	�	" ��*�� '	-
�	&. H�O�&�����<� ������	���" '	�	& ��	�<D����<� ���&������� � 
*��<� �	������< ��	�	����
C� 
��������C ���&��'	&	�<# � ���&��-
�
�	��<# �������
� ���%���	'	 ��	� �	%&
#, �'	 �	��� �<���	�
 
��	'�����C �	 �������C � 	��
*C?��� �"	���. �	�&�� ����-
��", ���	�	*���<� �&	�A >�&	� %&��" � %����C?�� �#, 
���AD-
C� �'�����	��A ����, ���*� �������
�
 �# �	���#�	��� � 22–35 % 
(7–13°). ���'�C?�� ������� � �����" �������
��<" ��*�� %����<� 
��*&���� 	�%<�C� � ���*"D�� (� ���&��# 100 �) ������	��� 
'	�	&. �<�����	, ��	 � �&�
�� &	 100 � ����%� %����	'	 ����� ���-
����
� �	%&
# � 1–1,5 °� ��*�, ��� � 
&����<# 	� ����� 	�-
��<�<# ����# (���. 2.20). E�	 ��	��#	&�� ����&����� �	�<D���	" 
=���
��=�� �	%&
D�<# ��� ����%� %����<# ��*&���". �	��� ����<" 
�	%&
# � 	���<�	" ���	���
��	" ������	��� �	&������� ����# � � 
�'	 ����	 �	��
��� �	��� #	�	&�<" �% �	��&��# %����<# �����	�.  

 
L��. 2.20. ������� ��������*����� �� ��������� ����������� � ������ 

(K������� ������, 2008) 

������ � ��� � ���A�<# 
��	���# '	�	&��	'	 	��
*���� ��DA %�-
�����A�<� �	 ��	?&� %����<� �����< 	�%<�C� %����	� ������� � 
����	����� (� �	� ����� � ����	�	" ��*��) ������	��� '	�	&. 

�����<� ��*&���� � '	�	&��	" ������	��� 	�%<�C� ������� 
� �
��������" ��*�� '	�	&,  �����	 ����C��� '�
D������� D
�. 
E>>��� ���*���� D
� %����� 	� #����� �	�&	�, �	�	&< &����A�� � 
�
������	�, ������� '	&,  ��*� 	� ���< D
�, ��	#	&�?�'	 ����% 
��*&����. ��� ��	#	*&���� �
�������	" @���'�� ����% �������A-
�	��A 
�	���A D
� �	��*���� ��	�	�=�	��A�	 ��	����. � ���&��� 
��	�< &����A�� �	'�	?C� &	 25 % �&C?�" � ��# %�
�	�	" @���'�� � 
�������	 75 % @�	" @���'�� 	��*C� � ������C�. �
�D��� D
�	�	-

���



�

 

'�	?C?��� ��	"����� 	��&C� ��	'	��
��<� ��*&���� �% ��-
��	�A��# &������<# � �
������	�<# �	�	& (���. 2.6). ��� D
�	%?��< 
�&��A�	 �	&#	&�� '
��<�, «����	%���<�» �	 �������� �	�	�< �% ��-
��	�A��# ��&	� &����A�� � �
������	�.  

!���= 2.6 
���/���� ������ ���� ���������� ������ ������ ����/����! 

('�����������! �"���…, 1998) 

R���� 
�	�	�<, � �	����
�=�� � &��&�	�	'������" �	��� �	�	�< 

���*���� 

�	��� D
�, 

&�F 

10 

!�� ��& ��������<# &����A�� – ���� 	���	�����	'	, ��% 	�<�-
�	����	'	, ���< ����	�����	", �	�	�� ��A%������	'	 (� ��&	-
�	" �	����
�=�� �	�&	�), � �
������	� � &�
#O��
��	" *��	" 
�%'	�	&� ��� �	&����	� �% ���� �����	'	, ������ ����	����-
�	", *��	�	��� �����	" 

4–5 

15 

P��<�� ��& ��������<# &����A�� – ���< ����	�����	", ���� 	���	-
�����	'	, �	�	�� ��A%������	'	 (� ��&	�	" �	����
�=�� �	�&	�), � 
�
������	� � &�
#O��
��	" *��	" �%'	�	&� � �	&����	� �% �=�� 
*���	", ������ ����	�����	", '	�	&	���<, *��	�	��� �����	" 

5–6 

15 

P��<�� ��& #�	"�<# &����A�� – ���, ���������=< �������	" (� 
D#���	" �	����
�=�� �	�&	�), � �
������	� � &�
#O��
��	" 
*��	" �%'	�	&� �% &���� ���	'	, ���� �����	'	, �=�� *��-
�	", *��	�	��� �����	" 

8–10 

20 

���A ��&	� ��������<# &����A�� – ���< ����	�����	", �	�	�� 
��A%������	'	, ��% 	�<��	����	'	, ���� 	���	�����	'	 (� 
D#���	" �	����
�=�� �	�&	�), � �
������	� � &�
#O��
��	" 
*��	" �%'	�	&� � �	&����	� �% ������ ����	�����	", *��	�	-
��� �����	", �	��<D��� �������	'	 

6–7 

20 

���A ��&	� #�	"�<# &����A�� – ���������=< �������	", ��� 
	�<��	����	" (� D#���	" �	����
�=�� �	�&	�), � �
�����-
�	� � &�
#O��
��	" *��	" �%'	�	&� � �	&����	� �% ������ ���-
�	�����	", �=�� *���	", �	��<D��� �������	'	 

9–11 

25 

R���A ��&	� ��������<# &����A�� T ���� 	���	�����	'	, ��% 
	�<��	����	'	, ���< ����	�����	", �	�	�� ��A%������	'	 (� 
D#���	" �	����
�=�� �	�&	�), � �
������	� � &�
#O��
��	" 
*��	" �%'	�	&� � �	&����	� �% &���� ���	'	, �	��<D��� ��-
�����	'	, ���� �����	'	 

7–8 

30 

���A-�	���A ��&	� ��������<# &����A�� – ���< ����	�����	", 
���� 	���	�����	'	, �	�	�� ��A%������	'	, ��% 	�<��	����	-
'	 (� D#���	" �	����
�=�� �	�&	�), � �
������	� � &�
#O-
��
��	" *��	" �%'	�	&� � �	&����	� �% ���� �����	'	, *��	-
�	��� �����	", �	��<D��� �������	'	, &���� ���	'	 

8–9 

���



�

 

������A D
�	%?���<� ��	"��� ��*&���" �	*�	 �
��� �	�&-
�� &	�	������A�<# ��	��<# ��&	� &����A��, �	�	�<� &	�*�< ���	�-
'�A�� � ��	� ����	���� &�
' 	� &�
', ��	�< �# ��	�< �� ��<�-
���A. F��	'���<" @>>��� &�� �	%&��� ����	�A��# �	�	� � ����	�-
���, �� ����<DC?�� �# �<�	�
 (���. 2.21). 

 
���. 2.21. O�����%����� +�����������* �������� ��������*�� ������� 

('�����������! �"���…., 1998) 

K?� 	&�	" �*�	" >
��=��", �<�	�����	" '	�	&��	" �������A-
�	��AC, �������� �� ��	�	��	��A 
���AD�A �������A�
C %'��%���-
�	��A �	%&
# % ���� 	�	'?���� ��	�>��< >��	�=�&�� (���
���� 
��?������, 
���C?��� ���&�<� &�� ���	��� �	��%����	��<� ����-
���) � �	��%=�� 	��
*C?�" ���&<. ���C&���� �	�%��, ��	 �	%-
&
# ���	� �	&��*�� � 200 �% ���AD� ������", ��� �	%&
# 
��=. �	-
�	&��� �������A�	��A ��	�	����
�� �	�<D���C �	��%=�� �	%&
#, 
�	�	�� 	���A ��'	��	��	 �	%&�"���
�� � ���	���. !�, �	&��*��� 
��'��# �	�	� � '	�	&���# ���# �	������� 	�	�	 800–1200 �<�./��3, 
�	 &�	�#-�	�	&=# – 500 �<�./��3, � %��<�<# ��	'	�C&�<# �	��?�-
���# – 25–100 �<�./��3. 

���



�

 

��	�� �	'	, ��	 %����<� ��*&���� ���C� ��	��	����A�	� %�-
����� (���	����, ����, '	�	&���� �&<), 	�� �#	&�� � ���
��
�
 %-
���	"�� '	�	& � ������� �� ��	�O�����	'	 ���
��
��	'	 �	��	���� 
(�����<, �
�A��<, 
����<� ��*&����, ��
��������A�<� ��*&�-
���) � �<�	���C� &��	�����	-�����	�	��
C >
��=�C. � �	�	?AC 
'	�	&���# %����<# ��*&���" �%�	'	 ��� ��	����� @������< ����	-
&< � '	�	&, �	#������� ���%A ���	��� � ����	&	", 	�	'?C��� '	�	&-
���� ��&D>�<. �	�	&���� %����<� ��*&���� ��
*� �	?�<� ���&-
���	� ��&���&
��%=�� 	�&��A�<# �"	�	� � ����	�"	�	� '	�	&.  
� �# �	�	?AC �	*�	 ���	&	���A �	�	�	��	��A '	�	&��	" %���	"��, 
�<%���	" ��&
�����A�<�� ���	&�� ���	����A��� � ����������� 
���	�<# ��	���	�. ���	�����	-�����	�	��� �	�A %����<# ��*&�-
��" ��	�������� 
*� ��� ���	�A%	���� ���	�AD�# ��	?&	� &�� ��#, 
��� 
����<# �	�&�#, 
���	"���� '%	�	�, =������	�. �	������ %���-
�<# ��*&���" � '	�	&��	" %���	"�	" 	�	����	 @>>������	, �	'& 
%����<� ��*&���� �#	&�� �'�
�A %���	"��, �	&&��*��� �� �	��	%�-
=�C � &��	���
� ����������<� �	���#�	��� � �		�
*����. 

H'�	��� �	�A ����&��*�� %����<� ��*&����� � ��D���� 
��	����< 	�'��%=�� 	�&<# '	�	&��	'	 ��������. 

�#������	 	�'��%=�C 	�&<# '	�	&��	'	 �������� �	*�	 
���&�����A ���&
C?�� 	��%	�: 
) ������ ��
��������A�	'	 	�&<# ������<����� ���	���&-

������	 � *�����" �����; 
�) ������ 	�&<# ���&� '	�	&���# %����<# ��*&���" 	�?�'	 �	�A-

%	���� ������<����� � *�����" �"	� ��� '	�	&. H� ���&
-
�������� �	������ ����	�������	'	 	�&<# � �����# � �
�A-
��# � &�����A�<� 	�&<#	� � �&# � ���#; 

�) ������ 	�&<# � 	%�������<# ���'	�	&�<# ������	���# �����-
�� � 	�'��%=�C 	�&<# *�����" '	�	& � ���'	�	&�	" %	�< � 
���&
�������� ���	�A%	���� &�� @��# =���" ��
��<# ����<# 
�����	� (���	� � ���	�). 
H�	�	� ����	 %���C� %����<� ��*&���� ��	�<D����<# ���&-

������", �	�A��=, 
����<# %��&���" � �. &. H�'��%=�� 	�&<# � %���-
�<# %	�# &��<# 	�O���	� 	���&������� ���=�>��	" �*&	'	 �% ��#. 

!��� 	��%	�, ����	&�<� �	������<, 	%�������<� ������	��� 
'	�	&	� � ���'	�	&�<# %	� 	�%<�C� �
?�������	� ������� � ��� 
�*��"D�� �	�%���� ������ 	��
*C?�" ���&<, ���C� �	�AD	� 
	%&	�	�����A�	� %������. H�� 	�%<�C� ���	���&������	� ��� �	�-
����	� �	%&�"����� � ���*���� 
�	��� %'��%����� �	%&
D�	'	 ��-
��"� � �	�� ��������� ��#�	'���	'	 ��� ����������	'	 ��	��#	*&�-
���, �	�<D� ��	%���	��A ��	�>��<, ���#	& �	�����	" �&�=��; 

���



�

 

��'
���
C� � D��	��# ���&��# 	��	��<� ������������ >��	�< 
(@�=�	��<", �������
��	-��*�	���<" ��*��).  

��	�#	&��	 	������A, ��	 
��	��� �
?����	���� '	�	&���# ��-
����" � %������A�	" ���� 	����C��� 	� 
��	��" ��	�%������ %	-
��A�<# ���	� �������A�	���. � '	�	&� ������� ���<�<�C� �<�	-
�
C ���	�	'���
C, � � �	� ����� ��#�	'���
C, �'�
%�
, �	&���'C�-
�� #�������	�
, >�%�����	�
, ��	�	'�����	�
 � �	�������	�
 %'��%-
����C. ���&������ @�	'	 ����C��� 	�	�<� 
��	��� �
?����	���� ���# 
@������	� '	�	&��	'	 >��	=��	%.  

�� 
*� �<�	 ��%�	 �<D�, ��
��<� '	�	& ���&�����C� �	�	" 
«	���	� ����», � ��# 	��%
���� 	�	�<" ����	�	" ��*�� �	%&
#, #-
������%
C?�"�� �	�<D���<�� �������
���. !�*� &�� ��# #��-
����� ��	" ����	�	" ��*��. $%-% %&<������, %�<����	��� �	%&
D�	'	 
����"� 
���AD���� ��	%���	��A ��	�>��<, ��	 ����	&�� � ���*�-
��C �	��
������ �	�����	" �&�=��. H�?� %'��%����	��A ��	�>��< 
� '	�	&# ���	'	 �<D�, ��� � �����'C?�# ������	���#. �	��< � '	-
�	&# ��*� ���A�	 �%�����< � ��%
�A��� &�����A�	��� ���	���. P��	 
����������<� �	��< ��	��	 	��
����
C�, �# %����C� ���
�������<� 
��<��<� ���	�	�	��<. ���	��� ����'	������� ���� '	�	&���# 
�	�� � 	��	D���� ������" – �# �	�<D���� 
��	�����	��A, �	�	��, � 
��	C 	����&A, 	���=���A�	 �	%&�"���
�� � �������
��<" ��*�� �	��, 
�	��	���� ����		�'��%�	� � �. &. �	�	&���� �	��< 	��&���< 	�'��-
�	", 	�� �	&��*� �%�		��%�<� %'��%������: �	�<D���<� �	�=����-
=�� �	�&�����" �����	�, �	��" (	�	����	 %��	", �	��� &�"����� ���-
'	�	��&�<# ��'���	�), ���	����A�<" �
�	� � &�
'�� 	�#	&<, ��	 ��
-
D�� ����������<� ��	=���<, ��	��#	&�?�� � �	���, 	��&���� ��. ��	C 
���=�>��
 ����� � 	���������	��A ������" ��'	". F�>�A�	�<� �	-
��<��� %��
&��C� &	��
� �	&< � ����	�	& � �	��
. � �	&	����	��=-
��	'	 �>�A� &	*&��<� �	&< ����C� � ����%=�	��
C ���A, &�� 
������" �	%����� �	%�	*�	��A 	�%�A�� � 
��	���# �	�����	" %�
-
#�. ������ �	&%���<# �	��
���=�" � �		�
*���" � %	�� �	����	" 
������< &����A�� ����'	������	 �� &�� 	�&��A�<# ������", �� � &�� 
��*&���� � =��	�. 

$%����� � '	�	&# �	 �������C � ����������<�� ����		������-
�� � ����	�	" ��*��. �	�	������A�	� 	���?���� ������" � �	��	� 
����� ��
D�� ����������<� �	��< �	��&���� ��	'�# ��&	� ����	-
�<#->��	>'	� � ��	�	����
�� �# ���������&�����C, ��	�����C � 
���&��# '	�	&���# ��*&���" � ���A�	�
 �	���*&���C �	���&��#. 

�������A�	� �	�������	 ���	�	'���<# >��	�	� �	%&�"���
�� � 
��� ��
��<# '	�	&	� L	����, 	��	��<� �% �	�	�<# T @�	 %'��%����� 
��	�>��<, �	���#�	���<# � '�
��	�<# �	&, �	��<. F��	�>���<� %-

���



�

 

'��%�����, �	%&�"���
� � =��<� ������� � 	�&��A�<� �# ����, �<%<-
�C� � ��# �%����<� ��	=���<, 	���=���A�	 ��%<�C?���� � �	��	-
���� 	�&��A�	'	 ������� � ���'	 ��	=��	%. �	& �������� ��#�	'���<# 
>��	�	� � %����	" ���� �������A�	��� 
���AD���� �	&��*��� #�	-
�	>���. !��� �������, �	�*���<� #�	�	%	�, �%����C� =��� � *��-
�<" � 	#����<", �	��� ���A�	� �	�*���� �<%<��� ����	% ����".  

��� � '	�	&� �	& �	%&�"������ �����=�� �	�������	 &�'�&��
-
C�,  �# ��	?&� �	��?C���. ���	�AD�� �����< �	��� 
�%���<, � 
��# &�'�&=�� ��*&���" &	���'�� 85–90 %, � ��
��<# – 6–20 %.  
� ����������<# ����<# �		�?����#, ���C���<# � ����
 '	�	& ('	-
�	&���# ���#), ������ ��	'�������	 �%����A�� %���	"�, �	�	�� 
�	��	�	*&���� �%��?����� � '	�	&���# ���# ��	��	��	�, ���� 	�-
&<#, ��#�������# 	�O���	� � 
���*&���" 	���
*�����. 

�	%&�"����� ���# ����'	������<# >��	�	�  ��&�� � �	�
, ��	 � 
'	�	&��	" @�	������� >	����
C��� ���=�>������� �������A�<� �	-
	�?���� �	 ��	�	��%�<� ��&	�<� �	���	�. ��� @�	� �	*�	 ���C-
&�A &� ��	���	�	�	*�<# ��	=���. � 	&�	" ��	�	�<, ����%C� ��	-
'�� ��&< ������", ��	"������<� 
��	���� &��	'	 ��'�	�, � &�
'	" – 
�	����C��� �	�<� ��&<. �	 >�	�� �C�	'	 '	�	& �	*�	 �"�� �����<� 
(�	��'���<�) ��&<, ��� ��	#�	��<� �	 ��	��#	*&���C, � ��&< �-
�	#�	��<� (	� alios – �
*	"), �. �. �	��D�� � &��
C ������	��C �% 
&�
'�# 	�����" %���	'	 D�. ��������A�	 ��&��	 «�	��D��» ��-
&< ���� �%<��A &�������<��, ��� ���D�<��. ����������<� ��&< 
�	'
� �<�A �� �
�A�
��<��, �� � �	��<��. P���	 &�������<# ��&	� 
� '	�	&# 	���A �����	. �	�� &�������<# ��&	� � '	�	&��	" >�	�� 
�	*�� &	#	&��A &	 40 %, 	�	����	 � ����# � *���%�<# &	�	'#. �	-
�	" 	�� �	'
� ����� ���� ��	�A '�������	, ��	 �<�����C� �	��'���<� 
��&<. �	�AD�����	 �����<# ���&��������" ����%�� �% '	�	&��	" 
>�	�< 
*� ��� %��&�� '	�	&	�. $� ��	*�	 �������%��	��A�� � '	-
�	&�, �� �� �	�<� 
��	��� ����		������ �� �	#	*� � ����������<�. 
����	����	, ��	 �% �	#����D�#�� �����<# ��&	� 	�<��	 ��	 ���-
�<#, ���	��&C� �
'	�<� � �����<� ��&<.  

E�	�	'������" �	��� '	�	&��	" >�	�< ��*� ����	�A�	 	������ 
	� %	��A�	". K���������	, ��	 �
�D� ���*��C��� ��&<, �����	�	�-
����<� � ��&	����
 ��'� (����	>��<) � %�	����	��� �	�� ('�	>�-
�<). H�	'?���� '	�	&��	" >�	�< ������	 �&�� � % ���� 	&����� 
���	�	�<# &��	�����<# ������".  

L������A�	��A � '	�	&� �����&���� �����	����	. ��� ��
��<# 
'	�	&	� ���	��� #������ ���&
C?� %�	�	����	��A. ���������� 
��������<# ��&	� ������" �&�� 	� =���� '	�	& � �'	 	�����.  
� =����� ���	��&C� @�������A�	 
���	>��A�<� ��&<. $# 	���A 

��




�

 

����	'	, �	@�	�
 =����< ���	�	�<# '	�	&	� �	�	" �%<�C� ���	��<-
�� (�>�A�	�<��) �
��<����. ���*� � ����>���� 
����������� &	�� 

������	 
���	>��A�<# ��&	�. H�	����	 �	'� >�	� 	������	���", 
%&��A 
*� ��*� ������C��� «
���	��"���A�<�» ��&<. 

��&
?�� ����	 � 	%�������� '	�	&	� 
������	'	 �	�� %���C� 
��������<� �	�	&<, #�	"�<� ���������� �� ���&������<. E�	 	�O��-
������ ���	" 
��	"���	��AC @��# �	�	& � %'��%����	" ���&� '	�	&. 
�		�?� ��&	�	" �	��� '	�	&���# ��*&���" 	���A 	'������. 
�������, � J	���� &�� 	%�������� '	�	& ���	�A%
C��� � 	��	��	� 
15 &������<# ��&	�, � ����-������
�'� – 18 ��&	�. ���	��&C?��� 
����C��� D��	�	��������<� &����A� – ���, � �	� ����� ����	������, 
���� 	���	�����<", �	�	�A ��A%�������", ����A ������A�����", ��% 
'�&��", �% ����	��������<# – ����% �	�����. 

P�	 ������ ��������<# ������", �	 ��	�� �
�A�
��<# ('%	�-
�<� ���	�����) � '	�	&� ���������� ��	'	 �	��<# � �
�	��<# (�
&�-
��A�<#) ������". H�� 	����C��� &	���	��	" ������AC 
��	"���	-
��� �	 	��	D���C � ���	�	'���<� >��	�� � �<�	�	" '�������	-
��AC. E�� ������� � �	�AD	� �	�������� ���
� � �
��<��#, 	�	�	 
&	�	', �	 *���%�	&	�	*�<� ��<���, � %�
?���<# ����# � �. &. 
��� �	���A�	'	 >
��=�	���	���� �� &*� ��	�#	&��< �	��	���	 
�&
?�� ��
D����. 

���	��� 	������ ������" � '	�	&# 	���A �#	*�. �	�� ����-
��	��<# ��&	� �	��	���	 
�����������. E�	 ����	&�� � �	�
, ��	 
>�	����������" �	��� '	�	&	� �%�<# �����������# %	� ���	����� 
	���A �	#	* �, �	 �
��, '	�	&��� �������A�	��A �����?���� � %	-
��A�
C. !�, 15 % ��&	� ������" ����C��� 	�?��� &�� ���# '	�	&	� 
K��	�<,  ���� �������A �	�A�	 =����< @��# '	�	&	�, �	 @�	� �	�%-
���A �
&�� ���	'	 �<D� – &	 50 % (G�	�	�, 1998). 

H�	����	��� '	�	&��	" ���&< ��%<�C��� � #	&� *�%����<# 
��	=���	� ������", >�	�<, �# ���D��� ��&� � ���	���� 	�'�	�. 
�������, 
 '	�	&���# &����A�� ���*�� >	�	������������ ����-
�	��A, �	@�	�
 	�� ���C� �	��� ��&�
C ��	�
, ������ ����A�, �	�	�� 
�	��'�. �	�	&���� &����A� ���%�<�"�	 	������<. �	@�	�
 	�� ���&-
�����C� �	�	" �������<� ���� &�� �%����� ���&�����" � ����	%-
�	*�<# �	��%��". E�	 �?� �	�AD� 
�
'
����� �# 	��������,  ��	'& 
�������� ������	" ���*&��������	" '�����. � 
��	���# '	�	& ����A� 
��	'�# ������" �	&�<#C� �	 ����, � ��# �	����C��� �
�<� ���� 
�%����	" �������< � >	��<, ��	'& ��	�������� ���<", �
�����<" 
����. �	&	��<� �����	�< '	�	��� 	 �%����� ����	%�	*�<# %�	��-
���" (�	�
&���<#, ����	%�	-��	�<#, '�����<# � &�.).  

��	
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!��� 	��%	�, '	�	&��� �������A�	��A &�"�������A�	 �������� 
���	" 	�	�	�����	" '�
��	", �	�	�� 	����� � ���=�>������# 
��	��-
�# '	�	&��	" ���&<. ����	" 	�	����	��AC '	�	&��	" �������A�	��� 
�������� �	, ��	, �	 �
��, 	� ���&������� �	�	" ���
�������	 �	%&�-
�<� �		�?����. � '	�	&� �%����� ��	�	'������" ��
'	�	�	� � ���%� � 
���, ��	 �&�� �	��	���	� �%�������� 	�&, �	��
������ ����		�'-
��%�	�-&����
��	�	�. !�*� �	�AD	� ������� � ��&	�	" �	��� � �	-
��	���� %����<# ��*&���" '	�	& 	�%<�C� �%����<� @�	�	'���-
���� >��	�<, ���	��� &�"���
C?��� �% �	�	�<# ����C��� ��	�	��-
%�� '	�	&���# �	�� � %'��%����� 	��
*C?�" ���&<. 

� 	&�	" ��	�	�<, ������� ��	��	 ��	�#	&��< '	�	&
, 	&��	,  
� &�
'	" – �	%&���� ��	*����	 ����������" &�� �# �	���A�	'	 �%��-
���. � �	���&��� ����� ��	?&� %����<# ��*&���" ���A�	 
���AD�-
���A � 
�
�D���� ������ '	�	&��	" ���&< �	%�	*�	 �	�A�	 ��� �	-
��C&���� @�	�	'������# ����=��	�, ���������<# ��� �	���	���� ��-
�
�������<# @�	������. ����� � �	��< �	 �	%&��C � �	&��*��C 
%����<# ��*&���", �
?����
C?�� � ���	�?�� �����, 
���<�C� ��-
��	�	��	��A '	�	&���# @�	������ � ��	��'
��=�� � �	�<DC� �	�A 
���	�	'���	'	 
��������. �	��C&� �#, �	*�	 &	���A�� �	�<D���� 
@>>������	��� ��#��%� 
�������� %����<� #	%�"���	�. P�	�< 
��-
�����A &	�'	����	��A � ������	 %����<# ��*&���", ��� �	�&�� 
��	�#	&��	 ���	�A%	��A �	�������<� '�	��#�	�	'��, '��	��	 �	&-
����A ��&<, ������A�	 
���<��A ������� @�	�	'������# >��	�	�, 
�*�A ������� � 	%&	�	�����
C �	��
, �������� ����A�� �	�<���A 

��	"���	��A ������� � �. &. F �	�	� � ��	��*���� ���" *�%�� ����-
��" ��	�#	&��	 % ���� 
#*���A. 

4.2. '���� � $�����%� ��� 

���	��<" ��� '	�	&	�, �� *� �� � �������A�<", %����	 	����-
���� 	� >
�< ����������	'	 ��	'�	=��	%. ���*&� ���'	, @�	 ���%�	 � 
���, ��	 � '	�	&# � ��%
�A��� %���	"��, �	�AD	'	 �	������� %�-
>�A���	���<# � %���	���	���<# �	���#�	���" � &�
'�# >��	�	� 
�	%&C��� 	�	�<� 
��	��� *�%��, �	�	�<� &	�	�A�	 ���A�	 	����C��� 
	� ����	&�<#. ���	��<� ���#	&���� �����	������A�� � 	�	�	�
 '	-
�	&��	�
 ����	�����
, �����	���A '	�	&��	" D
�, ��	�%�	&��<" 
�����	��	� � �	�AD��� ��	�������� ��	&. �*� � ��%���	���<# 

����# '	�	&, '&� �?� �	#������A ��	�%������<� ���	�	'���	" 
&�����A�	��AC 
'	��� ����	&<, 
��	��� *�%�� ����	�A�	 ��<�, �	-
��	�A�
 @�� ������	��� ����C��� 	��	��<�� �����=�	��<�� 	�O���-
�� '	�	& �, �		����������	, ���
� �	�AD
C �����=�	��
C �'�
%�
. 
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!�� �� ����� ���	�	�<� ��&< *��	��<# 	���A ����	#	 �
���� 
�����	�	���A�� � *�%�� � '	�	&���# 
��	���#. � 	��	��	� @�	 ���	-
��� @�	�	'������ �������<� *��	��<�, � ����
C 	����&A ����&�<� � 
��, �	�	�<� �<���	 &����
C��� � '	�	&��	�
 D
�
, �	'
� ��'�	 ��-
��#	&��A � 	&�	'	 ��& �	�� � &�
'	", ���	�A%	��A ����� � �	�	"-
�� � ������� 	��	��	" �	��	�	" �%<, '��%&��A�� � 
��<��A�� � �%-
�<#, ��	'& ��"�� @�������A�<# 
��	���#. 

$% ����	���C?�# � '	�	&� ���	��� ����	�������<�� ����C��� 
���� ��&<, �� ���� ��<� � &	�	�� �<DA. E�� *��	��<� �	'
� 	����A 
�	 ���# ���# %&��", � �	� ����� � � ��	'	@�*�<# �����<# &	�#. �� 
�����	, @�� *��	��<� ����	��� ���	���
 �	�AD	" ���&. H�� �� �	�A�	 
�	�&C� � �	���� ��	&
��< ������, �	 �	���*&C� �		�
*����, �	&%��-
�<� ����� � �	��
���=��, �%�	��� 	���<� &�� ���	��� ��>��=��, �-
��� �� ���#������%, ����	����	%, �
������C, ��A�	�����% � ��	���.  
�	 &��<� ���������# 
���<#, �	��� ���� ���A �	*�	� � '	�	&# �<-
%�� %�<������ � @�����	��	�	&�� ����&����� &�����A�	��� '�<%
�	�. 
P��	��� ��&�� �	��	���
C �	�A�
 � '�<%
���, �<���A 
���AD��A �# �	-
�������	. $�������� �	� >��, ��	 ���� &	�	�� �<DA �<*���� � @��# 

��	���# % ���� 	���A �<���	'	 �%��	*����, �	 ��<� ������� ��� ��� 
��<� 	��%	� �����	�	���A�� � ���	&� �	�A�<. � ����	�A�	 �	�	����" 
��<�< �
���� �<��	��A ���
����� � ���	�	�<� �&�, �
�����A 	�#	-
&��A ��	'�� �	�
D��, �	�������	 	����C� �	�<� ������	���. 

��
'� '�
�� ����	���C?�#, 	���C?�# � '	�	&�, �	�A�	 �-
�����	 ���%� � ���	���	�. E�	 ����	�	�&�<� � �
�	��<�<�. $% 
����	�	�&�<# �	*�	 ��������A 	�<��	����	'	 �*, 	�<��	����	'	 
��	�, 	�<��	����
C �
�	%
��
 � ��
C ���	%
��
. �C& *� 	��	����� 
� �
�	��<�<�, ���&�������<� � '	�	&# �	��������A�	" K��	�< � 
	��	��	� ����	�	�&�<�� ���
���� �<D��. $�������	 �	, ��	, 	��-
�� � 	��	��	� � D��	�	��������<# ���#, '&� ��	'	 ����������<# 

��*�?, 	�� ������� � � �	��?����#, �	 ���C��� % �# ���&����. 
��C���<�� @�	�	'�������� >��	���, 	���&���C?��� 
��	"���	� 
�
?����	���� �
�	��<�<# � '	�	&�, ����C��� #	�	D�� �	��	���� �	�-
�	�	" �%< (�<�	�� �������	��A � �%�		��%�� �	��<# ���C?�# 
����	�<#), ������ �	��	�<# ���=�" (� ����
C 	����&A – ����<# 
�	"� � ��������<# ����<# �����	� ��	?&AC &	 ����	�A��# ��&��-
�<# ���	����	�),  ��*� ������ 
��*�? � �	&#	&�?�� ����	����-
�	�, ���	�	*���<# ����%� 	� �	��	�<# ���=�". P��	�������� �	-
���	"�� (� ����
C 	����&A �����<� %&��� � *���%�	" ��<D�" � &���-
����<�� ������<�����) �� ���A%� �
�D� �	&#	&�� &�� ���# 
��*�?, 
�� �� ��'	&�� �	�����C ������	� � �%����	" ����	��	�	&�	-
��AC � ����	���	��AC �� �	%&���� �	%���<" �������
��<" ��*��.  
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!�*� � '�
��� ����	���C?�#, �	�A�	 ������	 ���%��<# � ���	-
���	�, 	��	����� �	���� � ����� �<D�, 	�<��	����� � �	��	��	-
���	��"��� �	�����, 	�<��	����<" #	��� � ����. �� ���� �� ����-
����� � �	��&���
 � ���	���	�, 	&��	, 	�%�D��A � ���&��# '	�	&, 
��'�	 �����	��������� � '	�	&��	" ���&�. P������	��A ���	� � ���	��-
�# � ���# ��	'& &*� �<D�, ��� � ���
. E�	�
 � %������A�	" ���� 
��	�	����
�� �	&�	��� *��	��<#, #	��, �	����	, 	��	��	" �	�� ���	� 
�	�����C� ����� #�	"�<# &����A�� � ���	�AD�" �������	��� @�� '�<-
%
�< &	���'C� � '	&< 
�	*� D�D�� �	��� � ���". ����� 	���A �<���	 
���	����� �
��<�� � &	�����C� �	�AD
C �&	��A, 	�	����	 &���� � �	-
*��<� �C&��. �	, � �	*����C, @�� '�<%
�< ��	��� �	�AD	" 
�	� ���-
��� ���=�, 	�� �	�&C� �"= � &*� ����=	� �����# �	�	�A��<# ���=, 
'��%&�?�#�� 	���<�	, ���*&� ���'	 �����# &�	%&	�, %�����	� � &�
'�#. 

� *�%�� � '	�	&� ��'	&�� �<�	�	�%���	" �<�D�" �����	" &��-
���A�	��� #	�	D	 �����	�����C��� #�?�<� ����	���C?��. ���&� 
#�?���	� ���������� ����<" #	�A, ���, 	�<��	����� ���. ��� �	-
*�� *��A ��%&�, '&� ���A ������ '�<%
�< – �<*�� �	�����, ����<� �<D�. 
� '	&<, �	'& �������	��A @��# ��&	� ������A�, ��� �	��	��AC ����-
%��. ���< ��*� �� ��&��� '	��� � '	�	&�. H�� �����	�	�����A 
����-
��A �	�< �	& �
���� ��	D���	'	 =����� � � &�
'�# ����#, �	�	�<� 
��
&�	 �%�<�A, ���	��A ���	�A��� ��� �	���. $�	'& 	�� �	����-
C��� � %���	���	" ���� '	�	&, ����<�� � �'	 D
�
.  

���=< – &	�	�A�	 ��	'	�������<� 	������� ��
��<# '	�	&	�. 
���	��� ����	�������<� ��&< – @�	 ���� �	�	�, ��%<" '	�
�A � 
&	�	�<" �	�	��". � =�����A�<# &��	�<# � *��<# �����# @�� ��&< 
�	�����C� �	�AD� 70 % ���'	 *��	��	'	 ��������. H��	��	" ���	�-
��� ������ ���= T @�	 ��?��<� 	�#	&< � �
�	��<# �	���"���# � � 
�	�	"�#,  ��*� &	��
��<" �	�� � �	������<# ����# 	������.   

���<� �	�	�< �	���D���	 �� �	���� �� '	�	&��	'	 D
�, �� ��	'	 
���	���. �� �	�%�	 ������� ���=, &	 40 % '	�	&��	" �	�
��=�� ���	" 
�	�	�< 	��&�; � 	�����-%����" ����	& �	�	�< �	���DC� ��DA ���	�A-
D�� ������?���� � ���&��# ����	�A��# '	�	&���# �����	�. ���	" �	-
�������	 �	�	� �	%����� % ���� ��'���	� (� 	��	��	� � �����	-�	��	�).  

P������	��A ��%<# '	�
��" � '	�	&� � 14 �% �<D�, ��� � ���A��	" 
�����	���. J�'�=�� '	�
��" ���������� �� ���C&C���. �&	 	���-
���A, ��	 ��%<" '	�
�A ��	��� ���A� 	?
���<" 
?��� ���	���
. �	 
	=���� ���=�����	�, 	� 40 &	 90 % ���= %�*��< 	����	%	�. � ��-
��# ��	�����" ���= � ���&�# �	%&C��� ��'	������<� 
��	��� &�� 
�%��	*���� ���?�", �
#	�&	�, ��	#, �
#, �	��". �	��� '	�
��" �%-
�
D�� ����� � 	�&��	��<� ������<, �<%<�� �	��	%�C, ������A-
�<" 
?��� 	� '	�
��" �	������� 	'�	��<� �
��<. 
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�	�	�	" �	�	��" – �?� 	&�� �	��	���<" ��
���� ���	��� � '	�	-
&�, 	&��	 �	*� ����%	���<". $����&	����, ��	��&���<� � ��&�	" 
K��	��, �	�%��, ��	 �% 227 &	�	�<# �	�	�A�� 12,3 % ���= 	�%���A 
%�*���<�� �	��	��%�	" (E�	�	'��..., 1998). 

M�?�<� ���=< �	'
� 	'�������A �������	��A �	�	�, '	�
��" � 
�	�	�A��. �	@�	�
 � �	���&��� '	&< �	 ��	'�# '	�	&# K��	�< � F��-
���� ���&������C��� ����%
���D�<� �	�<��� ���
�������	'	 %����-
��� #�?�<�� ���=��. H�%�	�A, ��	, �
&
�� �<�
?���<�� ����=��, 
	�� �	�������C� '	�	&��
C ���&
 �� ����������<" ��	�	�. ����� � 
%��	��
, 	�� �	%��?C��� 	����	 � '	�	&, '��%&���� � ����%# � � 
��D# %&��", ���C��� �	�	��� � '	�
����. !�	� ���
�������	� �	-
������� �	�	�	� � ���	�?�� ����� �	%&����, �������, � J	����. 

!�*� % �	���&��� ����� ���C&���� ��	=��� 	��	���� '	�	&-
��	" ������	��� �	��<�� #�?�<�� ���=��, � ����	��� 
D��	" �	-
�	". ����	� ������� � @�	 	�%<��� ������ ���������	" �	��	�	" 
�%< &�� @�	'	 #�?���. H�� ���������������	 �#	&�� %&��A �����# 
'�<%
�	� � ���=, &*� � %����" ����	&. $�	'& &	�<��" �	� ���	����� 
�	�	�<. ��� @�	 '	�	��� 	 �	�, ��	 �� 
����%��	���<" ��&D>� 
	��&�� ���� 
��	�����, �	�	�<� ��	�#	&��< &�� 
���D�	'	 �
?�-
���	���� @�	'	 ��&. 

�	�������	 	����C� '	�	&��
C ���&
 � �	&	���C?�� ���=<. 
���	��� @�	�	'������ �������<� ��&	�, �	�	�<" ��	' �����	�	-
���A�� � 	�����C � ���	�AD�# �	&	��# � �	%���	", ��	&�	�	&�	" 
���
��
�	" ����		�����", 	�%��A �����. H� �<���	 	��	�� ��� 
���'	&�<� '	�	&���� ��
&<, �	"�< � �
�� ���. L�AD� �����< �	��-
&�� '	�	& ��%
 �	��� ���
������ ��&	���, ��"�� ��	'�� �% ��# 
���&�	���C� �� ��'���	��A % ���&��< '	�	&. H�� %��
C� � ���&�-
�# ��%���%C?�# �
��� (
 ����<# ���	�	�, 	�����<# �		�
*���", 
@�����	���=�"), 	�	����	 ��� ������ �	��. !��� 	��%	�, � �%��-
���� ���	�	" *��	" %���	"�� � �	��	� ���� ��%���%C?�# ��� 

����������� � �������	��A �	&	���C?�# ���=. E� ���
=�� #-
������ &�� ��	'�# ��
��<# '	�	&	�. 

�<���	 &����
���� � '	�	&���# 
��	���# �	�AD� ����= � ����=-
�%	����. H���A�<� ��&< ���= �� ��	�A ��	'	�������<. H&��	 � ��
�-
�<# ���# � ����<# �����# �	*�	 ��������A ����*�", &�	%&	�, %���	�, 
�	�	�%��, ��?
#
, &���	�, *���<# ����	'
%	�, C��	� � &�
'�#. !��� ��&< 
���=, �� ���	��=, '	�	&��� ���	��, '	��#�	���-�<�
D�, %�����, %���-
�
D�, ?�'	�, '��%&���� � ���	�AD	� �	�������� � ����'
����	. 

$#��	>
� ���	 ���&������ � '	�	&�. �<�	�<� � ��	�<D����<� 
	�#	&<, �	�&C?�� � �	&	��<, �������C� ���A�<" ���& ���� 	�'��%-
��, �# �����C?��, ���C�� �<�. $����&	���� �	�%<�C�, ��	 �	��� 
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�

 

�	��	��AC ����%�� ��	#	&�<� �<�< (������&A, �	�	�A). ��� @�	� �<�	��	 
����	 ��&	�->��	>��	�. $# �������	��A %����� 	� �	�=����=�� �	��	-
�<# 	�'��%�	�, �	�	��, � ��	C 	����&A, ���%� � �<�	�	" @���	>��=�-
�" �	&	��	�. � ���	��� ���	 ������C?���� ��&� �	*�	 	������ ��-
#	�A, ���	'�%�
, ���, ���	'	 �	���	�	���, �<��-��
'����
 � �<��-
=
=��, �	��, �&
*�
C >	���A � ���	�	�<# &�
'�#. 

�	�AD	� �	�������	 ��&	� %'��%��C?�# ��?����, ��
�
���
�-
�<# � ��# � �������# � ����<���<# � �	&
, �� ��	#	&�� &�� �<� 
������&�	. H�	����	 �
��������A�<�� � %'��%������ 	�%<�C��� 	�-
�	*���� ��� � ��A��. L<�< ���������� � %'��%����	" �	&�, � ���&-
������ @�	'	 ����C��� �	���� � 
�	&���, ���C&��<� 
 	�	��" 
�	�AD����� ��&	� �<�. � ��# ��
D�� �� ���D��� �	�>	�	'��, �� 
� ��
�������. $��C��� ��
D���� � ���	���� ����� («�<�<-�	��<»), 
	���	'	 ������, ������	� (���	�A &	 �	��	" �# ��&
�=��), 	�'�	� 
%����� (����<� �<�< � «�<�<-������	�<»), ���
��
�< ��D
"�	'	 �	-
��	�, �	������� 	�
#	����&�<# 	��%	���" � �. &. ���A�%�<� 	���	-
����� 	������< � ���	���� � >
��=�� ��
������# 	�'�	� (������, '	-
�&). !��� 	�	�� 	�	����	 ���	 ������C��� � ��<# %'��%����<# 

����# ����, ��	#	&�?�" � ����� '	�	&.  

�&	 �	����A, ��	 �<�< ����C��� &�����<�� ��&���	��� 
�	��	���� �	&	��	�. H�� �<�����, ��� ���	���, ��'��
C� � �%����-
��� 
��	��" 	������, � �	��	���� �# 	�'��%� �	*�� ����A�� ���&�	-
�<��	" &�� ��	'�	%��	���� ������ %&	�	�A� �C&�". �	@�	�
 �*�	 
�������A ����	%�	*�<� ���< �	 	������ �	&	��	� � �	#�����C �%-
�		��%�� �#��	>
�<. 

����	�<� � '	�	&� ���&������< �%����<�� ��&�� ����	�, 
�
#, �	��	� � &�. H�� ���C� 	���A D��	�	� ����	�������� � '	�	-
&�, 	���A 
��	"���< � �%�������� � ���&�, ���%�<�"�	 ��	&	���<,  

 ��# ��	��#	&�� &	�	�A�	 �<���� ���� �	�	����", � 	�� &	�	�A-
���
C��� ��<�� ������	�����. !���< 	���< &�� ���	��� �� 
�	�A�	 ���, ��	 	�� �	���� � %'��%��C� ��	&
��<, �	 � ���, ��	 	�� 
�%�	��� �%����<� �	��%�� – &�%������C, ��>, #	���
, �
����
��%, �"-
= '����	� � �. &. �������� 	�'��%=�� %&��		#������ ����� ��-
�� � ����A� ����	 �	��� ���# �	%�
&�����" ����'��, �� =���	��� 
�<�A= � ��	�<. �	����� �
# �� *���� � 
��	���# &��	" ����	&<, 
��� '	�	&��	" ���&<; 	� ����� 	���A �<�	�
C ��	�	��A �%��	*����. 
������� �
#� �%���C��� �	 ���# '��C?�# 	�#	&#, ����<" ����� 
��	�	����
C� 
��������C ��	�	��� @�	'	 ��	=���. J
# ��*� ����-
���� �����	����	� �	%�
&�����" �%�<# �	��%��". �	�	�A�	 ��	'	���-
����<� 	������� '	�	& – �	��<. ��'	������<�� 
��	����� &�� 
�%����� �	��	� ����C��� ������ %��	"�	" �	&< � ����	'	 �����, 
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�	@�	�
 � '	�	&# 	�����A�<�� ������ &�� �%����� �	��	� ��
*� 
�	&��<. !� &	���	��	 ����	, ��	'& �<�C� 
����� ����%=��, 
�	�	�<� � 
���#	� %����C� �	�	����<� �	&	��<. �	��< ����C��� 
�%�	������ ���
�	�, ���	��� ����	�������<" – @�	 ������. ��	-
�	�	�
?��� �, ���&	����A�	, 	���<�� &�� ���	��� ����C��� �	�A�	 
����, ��=< *� ���C��� �	�	� ������". 

H���A ����� �	�A �����	���	��<�<# � '	�	&�. H�� �	�	'C� 
�	&&��*���A ����	&
�����<" �	���=�� ���	��	� � �
��<��#, � ��-
�# � �����#, 	�<���A ��	'�� ������� ��*��'	 ��
�. J
��A� � 	�< 
�<�	���C� >
��=�C �����	�, �<������� ��	� �	�	����	 ���&���-
���A�	 
���<�� ��� ����%	���<�� �	����������� %����	" ���<. 

� ���� �	�� �	�
��=�� �
# � '	�	&�, �	�	�<� ��
*� 	��	��	" ��-
?�" &�� ���&��	��<�	" 	�<, ����� � �	�
��=�� �	���&��". � '	�	&� 
	� 
*� '��%&���� �� �	�A�	 � �<D��<# �	�# � �
��<��#, �	 � � ���	-
�������# �	���	"�#. �	��� =�����%	���� 
����%=�� 	�#	&	�, 	������-
��� ���	�	� ����	'	 �	��?C� �������	��A ���&��	��<�<# 	�. 

���	�	������<�� ����C��� � ���	�	�<� ��&< D����", ������� 
�	���	", %�����	", '	�	&��	". �<*����C D����" ��	�	����
�� 	��
�-
����� ���	D�	'	 ���	�	D���� � '%	�#, 
�
�DC?�� 
��	��� '��%&	-
����, ������ �� � '	�	&���# �	�&�#, ����C?�#�� ���	����	� &	-
�	������A�	'	 ������ &�� ��	�, � &�
'�� >��	�<.  

!��� 	��%	�, �����" 	�%	� >
�< ��
��<# '	�	&	�, �����&��-
�<" �<D�, �'��&�	 �	�%<���, ��	 *��	��<" ��� '	�	&	� &	�	�A�	 
���A�	 	�������� 	� ����	&�	" >
�<. H� '	�%&	 ��&��� �	 ��&	�	�
 
�%�		��%�C, ��� ����������<� �		�?����, %&��A &	�����
C?��� 
����C��� �	���D���	 ��<� ��&<. � �	 *� ����� ���A%� 
����*&�A, ��	 
>
� ���# ��
��<# '	�	&	� ��� �	���D���	 	&���	�. �
?������-
�
C �	�A �'��� �%��� '	�	&. P�� �	�AD� '	�	&, ��� �	'�� �'	 >
-
�. L%����� � ��&	�	� �%�		��%�� � 
��	���# 	������ *��	��<# 
	���&���C��� ��*� '�	'�>������� �	�	*����� '	�	&	�, �# ���	��-
������� 	�	����	����� � &�
'��� >��	���. �&��A � 	��	��	� ��-
��������A >
� '	�	&	� ���&��" �	�	�<. 

4.3. +&���� ��	����
����� � $�������� ���� 

H#�� %����	" �������A�	��� '	�	&	� 	�
?���������� � �		����-
����� � %�	�	&���A���	� LG � �
�O���	� LG (G�&���A�<" %�	� «H� 
	#��� 	��
*C?�" ���&<» 	� 10 ����� 2002 '.). �	'���	 %�	�
 ��� 
#	%�"������� � ��� &�����A�	��A � ������	��� '	�	& 	�
?��������-
�� � �	��C&����� ����	���" �	 %?��� %����<# ��*&���". �<�
�� 
&����A�� � �
������	� ��	�%�	&���� �	�A�	 � 	��	���� ���=��A�	-
'	 �%��D����. �	 ���# ��
��# �	���*&���� ��� 
����	*���� %����<# 
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��*&���" 	��%���A�<� �������� �	�����=�	��	� 	%��������, �	�	-
�	� ��	�%�	&���� � �	� *� 
����� %����, '&� 	�� �<�� 
����	*��<, 
������ �	�������	 �&���= ������" � %������ ��� ��	?&A �� 
&	�*�< �<�A 
���AD��<. ���&, ���������<" �	���*&����� ��� 
��-
��	*����� %����<# ��*&���", �	&��*�� �	%��?���C,  ��=, ���	�-
�<� � ��
D���� ����	���" �	 %?��� %����<# ��*&���", ���
� &-
�����������
C 	����������	��A. 

� ��'	&��D��" &��A � �	�AD������ ��'�	�	�, % ����C������ 
J	���< � ����-������
�', ��� �&��	'	 �	������	'	 &	�
����, �-
�C?�'	�� '	�	&���# %����<# ��*&���". ��"���
C� �	�A�	 ����� 
�	%&���, 	#��< � �	&��*��� %����<# ��*&���" � '	�	&# L	���"-
��	" G�&��=�� 	� 15 &����� 1999 '., �	�	�<�, �������, %���?C� 
���&��	���� � '%	�< '��%�	'	 ���' ��� �������� �����	-�	���	" 
����� 	�	�	 &����A��, 	��%<�C� 
����A �
�	� � '%	�#; &*� ���-
��� �	����	� � '%	�� �������� ��
D�����. ������� 
�������-
���� 	��%��	��A �	 	�
?��������C 
#	& % &����A���, � ����	��� 

&����� �
#�# �����", ������� &
��� � ��#�������# �	���*&���". ��� 
��	�%�	&���� ���	����A�<# ��	� 
���	���� 	��%��	��A 	'	�*���A 
���	�< &����A��, �#	&�?�#�� � ������	��� ���	����A�	" ��	?&��. 
��� �	?���� ��	�
�	� � &�	�	� %������� 	��%��	��A 	������A �	-
��
' ���	�	� ��	�	&�<� ��	������� �� ����� 2 �. ��� �	�������� 
���	� %���	"��, ��	��&�� &	�	' &	�*� ��	�%�	&��A�� �	��� �O��� 
&����A�� � �
������	� � 
�%���� �	�	& � &�����	� ���	�	�.  

���&
 � �����A�	 	�'��%	���<� � ��	��������<� 
#	&	�, ��-
	�#	&��<� 
��	���� �	���A�	'	 >
��=�	���	���� �������A�	��� 
� ������	��� '	�	& �������� �	���	�A % �	��	����� '	�	&��	" �	��<. 
�	�� � ������� ����C��� �	 �
�� �	��	������ �&��	" ����	&�	" ��-
����<, � ��
D���� �	��	���� 	&�	'	 �	��	���� �����
��	 	��*��-
�� � &�
'	�. � ���%� � @��� � '	�	&���# 
��	���# ��	�#	&�� 	������-
�<" �	���	���' �	��	���� �	�� � �������A�	���, ��������<" � 
��	��������	� �<������� ����'	������<# >��	�	�, � ����
C 	����&A 
���	�	'���	'	 #�����, 	�%<�C?�# 
'���C?�� �	%&�"����� � �	-
��	���� ������< «�	��T�������». �	��	���� �������A�	��� 	=����-
���� ��%
�A�	 �	 ��&
 �	�>	�	'������# ���%��	�, ��	 �	%�	���� ���-
=�����
 �<����A ������
 
'������� (�������, �	��%�A, �	�*���� 
����	�<��, ��#��� @������	� ������, ��'�, �	����	% � �. &.). 

� &��� 	#��< *��	��<# � ����	� ����	 �<��
��� ��	���� �	-
#������ �# ��&	� � ����		�����". ���	��� 	���	 	� ��	�� � �"	�# 
���	�	" %���	"��. ��"�� ��	=��� �<������ *��	��<# &	���' �	" 
��&��, �	'& ����%C� �� �	�A�	 ��&��� �	%�	�	��<� *��	��<�, ����
-
C?�� &�� ��	�'	 �
?����	���� ��
��<# ����	&�<# �����	�, �	 � 

���



�

 

������ ����	%�	�	��<�, �	�	�<� ���	'	 �	��� �����#	����< � �	�	-
�<� �	'
� �	#����A�� � '	�%&	 ���AD�# ��	?&�# � 
��	���# '	�	&.  

��� ��D���� �	��	�	�, ���%��<# � �	#������� ����		�����" *�-
�	��<# �	�AD	� %������ ����� 	�'��%=�� � ����� '	�	& 	�	�	 	#���-
��<# ����	&�<# ������	��" – ����	%�	��&���	� � %	� �	�	� � ���#, 
�	�	�<� �	'
� �<�	����A �� ���
��	�����'C?�� >
��=��, �� � #	%�"-
������<�, �
��<�, �	�������A�	-	��%	����A�<�. ������ �
*�	 �	-
#����A �� �	�A�	 ����<� �	������<, �	 ��� ��&D>��	� �%�		��%�� 
������	���, ���C�� �	"����<�, �	�	����<� � �
'	�<� ��&D>�<. 
$����	 @�� ��	�	�< %���
C ����C��� 	��	��<�� ������ '��%&	���� 
��	'�# ��&	� ���= � 
��<��� ����	���C?�#. ��'�&=�� ��� 
����	-
*���� �	'	 ��� ��	'	 ��	�	� ��&�� � �<���	�
 �	��?���C �������	��� 
� �	��	�
 ����%�	����C �	'	 ��� ��	'	 ��&. ����<� D'	� � �
�� � 
�%�
D���C �	������ �������� ���& �&��	'	 ��
��	'	 ��� � ��-
��	�A�	 �	��� �����#, � ��%
�A��� ��'	 �&��� �	�
��=�� ��*� ���&-
���� � ��& �%	���	�, �	�	�<� 	�%<�C��� ����� 
��	"���<�� � ���	-
�	'���	�
 �	%&�"����C, ��	 � ��	C 	����&A �	*�� �������� � �<���-
��C ��&. P�	�< �%��*�A ��'����<# �	���&����" �%	��=�� 	�&��A�<# 
��&	� ��� �	%&��� 	#���<# %	� &�� *��	��<#, ��	�#	&��	 ���&����� 
@�	�	'������# �	��&	�	�, �	�	�<� 	���������� �< ��'�=�C ��&	� � 
	���� '���������	" ��>	��=��" (���. 2.22). 

 
���. 2.22. K������������ �������� � ������� ��������! ���������� 

K?� 	&��� ��	�	�	� �	#������ *��	��<# �	*�� �<�A ���
�-
������	� �	���	�%�	&���	. �	�
����<� �	�	&<� 	�	�� �	'
� ���	�A-
%	��A�� &�� ����	&
�=�� � ����	&
 &�� �	&&��*��� ���� 	��%	� 
�������	��� � �	�
��=�� ���	�	�<# *��	��<#.  

$��, &�� 
�������� �������	��AC *��	��<# � '	�	&� ��	�#	&�-
�	 �������A �	�������<� � ��	&
���<� ���<. �	, %�����A ��	-
����	" �	#������ *��	��<# � '	�	&�, ���A%� ��*� %�<��A � 	 �	�, 

���



�

 

��	 '	�	& �	%&���� &�� ���	���, �	@�	�
 �	#������ ��	�%�		��-
%�� � '	�	&��	" ���&� �� �������� 	��	��	" %&��". �	%&�� 	#���<� 
%	�< &�� *��	��<#, �
*�	 &
��A � 	 �	�, �� �
&�� ���� �
����	��A � 
��# ���	���. ��
'��� ��	���, ��� �����	���� '	�	& �&	 ��-
���A�	 %	���	��A ������	��C: � 	&�	" ��	�	�<, �<��A�� ������A-
�	 �	#����A *��
C ����	&
,  � &�
'	" – &���A �� &	��
��	" &�� '	-
�	*�, 
���<�� �# �����=�	��<� � @����������� �	�����	���. 

������� �	
 ��������
 
1. �%	���� 	��	��<� >
��=�� �������A�<# ��*&���" � '	�	&�.  
2. ���� ������	�<� >��	�< ���<�<�C� %����<� ��*&���� � '	-

�	&� � ���� 	��%	� 	�� &����
C��� � ���? 
3. ���� *��	��<� � �	���
 � ���	�AD�" ������� &����	��< � 

�
?����	���C � '	�	&���# @�	������#? �����&��� ������<. 
4. H#������%
"�� 	��	��<� ��	�	�< 	#��< �������A�	��� � '	-

�	&�. 
5. H#������%
"�� 	��	��<� ��	�	�< 	#��< *��	��<# � '	�	&�. 

��




�

 

5. D#9#>�'(#� ��9-�<'"�#! $� �(&0E�CF0C '&�-0 � +�&�-'(�< '#'"��� 

� >�%������� >��	�� �	%&�"����� � 	��
*C?
C ���&
 � � 
����
C 	����&A � �������� 	��	��� �
��������� �	��, ����=�C � 
@�����	�'����<� �	��. $��������	��A �	%&�"����� @��# >��	�	� �	�-
���
���� ������	-'�'����������� � ���	����A�<�� �	������� � 

���<����� �	 ���# ��&# '�&	���	����A�	" � �#�����
��	-
���	����A�	" &	�
����=��. 

��� ��&< �	��%��
C?�'	 �%�
����� �	 ��	�" ����	&� ��*� ����C�-
�� >�%������� �	%&�"������ � *��<� 	�'��%�<, 	&��	 �<&���C��� � 
	�&��A�
C '�
��
 � �� ���C�C��� � �	����� «>�%������# >��	�	�» ��� 
��	�����	����, �	'��	����, ���	����A���� � @����
�=�� 	�O���	�.  

'�����������, ��� �������, �����!����� �������� ���	��� 	?
-
���<� � ����	�������<� >��	�	� >�%�����	'	 �	%&�"����� � 
��������. R
�	� �%<����� %�
�, �	 ��	�� #����������� ����<-
DC?�" ������	-'�'���������� �	�����< � 	�%<�C?�" 	���=-
���A�	� ������� � �	��	���� %&	�	�A� ��������. R
�< �	�<D���	" 
���������	��� � D��	�	� &��%	�� ���	� (	� ��>�- &	 
�A��%�
� 
���C�����A�	) �	'
� �<%<��A �%������� @����������	" ��	�	&��	��� 
�	*�, �����	��� '	�	��	'	 �	%' � ���&=, ��	�	��� &<#��� � &��'-
���A�	" �����	��� � &�
'�� ��*�����A�<� @>>���<.  

� ������� �%������� � �	����	���� D
�	� ���	�A%
���� ������ 
D
� � 	����<# �	�	�# ���	� �	 ���&��'�	������������ ���	���. 
� �*&	" �	�	�� 
����������� ��	� �	������	-&	�
����	� %���-
��� &�� �%����<# �	 >
��=�	��A�	�
 �%�����C �	��?���" � ���-
���	��". !�, �������, � ��	?&�# 	�&<# � *��	" %���	"�� ��� � 
���# �	�A��= ����	���� � D
�
 *�����, ��� � ������	���# ��	�%-
�	&������	'	 �%������ ��� � ����# �D�����	� @�����	�	�. 
�	������<� 
�	��� D
� 
�������C��� ����	� � �����	� � 
�	������%��
C��� ��&	�������<�� � ������	���A�<�� �	������� 
(���. 2.7). 

���&��A�<" 
�	���A D
�	�	'	 &������, &�����A�	��A �	�	�	'	 
�� ����	&�� � ���*&��������<� �	���*&����� 	�'�	� ��
#, ���� 
80–90 &�=���� (&�). K��� *� 
�	���A %�
�	�	'	 &������ ����<D��  
90 &�, �	 @�	 �	�������	 ����	&�� � ������	" ��� &*� �	��	" '�
#	��. 

� �	��
 	����� ������ ��	=��� %D
������ ������	 �������-
��	� %������ 
�	��� %�
� � �	��?����# �<D� 24 &�,  � ������	��� 
'	�	& – �<D� 34 &�. ���<� �	��?����, 
�	���A %�
� � �	�	�<# ���-
�<D�� 70 &� � &����	� ����� � 55 &� – � �	��	�, ����C��� ���"�<-
��,  �# @����
�=�� – ��&	�
����	". 

��	



�

 

!���= 2.7 
O���� ������ �������� �������� ����������� �������� �����* 

(���$�& 2.1.2.1002-00) 
��	���A D
�, �H ������A D
�	�	'	 %'��%����� 

�34 %D
������  �	�>	���	� 
35–50 �	���A�	� 
51–60 ���&��� 
61–70 ���A�	� 
>70 ���%�<�"�	� 

 

R
�	�	" ��*�� '	�	&���# ������	��" 	���&������� �	%&�"������ 
=��	'	 ��& ���	����	� D
�. � ���� ���	����� 	��	����� ��	�'�-
�����, ��	#	&�?�� �	 ������	��� '	�	& � ���	���&������	" ���%	��� 
	� *��	" %���	"��, 	�O���< ��*�����	" ��>����
��
�< � 	�	�
&	�-
��� %&��" (����	�<� �
���<, ����>	���	��<� �	&���=��, ��>�< � 
@�����	?��	�<� � �. &.), ��	�%�	&������<� 	�O���<, *���%�	&	�	*�<", 
��=�	��<" � ����	" �����	��. � =��	� �����	��
 ����&��*��  
70–80 % 	� 	�?�'	 >	�	�	'	 D
�, ����&C?�'	�� ����% ��	�>��
. 

�������, � ���A�<# 
��	���# '. J	���< D
�	�<� #���������-
�� �	�����C� 	� 55–60 &� ����%� ���	�AD�# 
��= � ��<�� �	�	��� 
�����	��, ���C?�# �	 	&�	" �	�	�� &��*���� � �*&	� ��������� 
� ��	#	&�?�# � '�
���� *��<# %���	��, &	 75–80 &� ����%� ��
��<# 
'	�	&���# �'������" (��������", �
�
%	����" ��	��. � &�.) � &	  
80–85 &� ����%� ��	�%*�" ���� J�F� (�
���	�, 2006). 

� ��%
�A��� �	%&�"����� �����������<# ���	����	� D
� �	�A-
D� ���A '	�	&��	'	 �������� �<�
*&�� *��A � ��	��A � 
��	���#, 
�	'& 	�?�" 
�	���A D
� ����<D�� ������	-'�'���������� �	�-
����<. �	 ���C?���� 	=����, � J	���� @� ���A �	������� 
60T70 % 	� �������� '	�	&, ������ � ����	� ����� ��	�� D
� 	� '	-
�	&���# ��	�'������". �� ���	'	 �
�D� ���&<����� ���
=�� � 
&�
'�#, ����� ��
��<# '	�	&# � �	��� ��%�	" ���������	��AC &��*�-
��� �����	�� � ����� �%���	" 
����	-&	�	*�	" ���AC. �*� � ���-
�# ��&�	" K��	�<, '&� ������	 &	�	*�	'	 �	�	�� � ��#������	� 
�	��	���� �����	���<# ���&��� (�	 �%�<� �������) �
�D�, ���  
� L	����, 	� ����#�	������	'	 D
� ���&�� 	�	�	 1/3 �������� 
���# '	�	&	� � �	�������	� *�����" ��<D� 100 �<�. �	�� ���&C?�'	 
	� D
� �������� ��� �	�AD�, ��� ��
���� '	�	&. 

� ���%� � @��� ����& ��*������, �#�����	���, 	�'��� '	�
-
&�������	'	 �	���	�� ��	�� %&� ������A�	'	 ���*���� D
�	�	'	 
>	� � &	���*���� �	������<# 
�	���" D
� � ������	��� '	�	&,  
� *��<# �	��?����#, � ��	��# ����#, � ����# ���	�	'	 	�&<# � �. &.  

���



�

 

� 	�'��%=�	��<� ���	��������, ��������<� � ��D���� @�	" 
%&��, 	��	����� �	%&��� �	������	-���	&�����	" �%< � 	����� 
��	�����	����, @����
�=�� � �	���	���' % D
�	�%�
�C?��� 
	�O�����. � ����
 	��	��<# &	�
����	� � @�	" 	����� �	*�	 	���-
��� G�&���A�<" %�	� «H ������	-'�'��������	� ��'	�	�
��� 
��������», ������<� ����� � �	��< (�����), ���	����A�<� ��-
��� � �	��< (����). 

� ��*�����	-��#�������� ���	�������� 	��	����� �	����
�����<� 
� ��	����<� ��D����, ���&
������C?�� ������A�	� ���*���� %�
-
�	�	" �	?�	��� ��#�	�	'�����	'	, �������=�	��	'	 � ��*�����	'	 
	�	�
&	����. � @�	" *� '�
��� 	��	����� � ��*�����	-�	����
��	����� 
�����< ���*���� ��	���C?�'	 	� ���	����	� � 	��
*C?�� ��	-
�������	 D
� % ���� 
���	��� ��	�	�, '�
D�����", ����		��	���" 
� '����# ����	�, D
�	�	'�	?C?�" 	���=	��� �	��?���" � D
�	�-
����<� 	�	�
&	�����, D
�	�	'�	?C?�# @���	� � �. &. 

� ���	�?�� ����� � ��
��<# '	�	&# L	���� � % �
��*	� D��	�	 
�������C��� ���=��A�<� D
�	%?���<� @���<-������. � J	����, 
�������, &��� D
�	%?���<# @���	� �&	�A J�F� �	������� 	�	�	  
20 ��, D
�	%?���<�� @����� 	�	�
&	��< ��� �
����	�	&< � ����� 
!���A�'	 �����	���	'	 �	�A= �	 ��	�	�< *��	" %���	"�� � ���� 	�'��-
%	���	'	 	�&<# *�����" � �. &. � ������� @���	� �	'
� ��*� �<��
-
��A ��*��<� %&���, �%��?��<� ��*&
 *��	" %���	"�	" � ���	����-
�� D
�. E�	 �	'
� �<�A ���&������� �	�'	���, ��	'	@�*�<� '�*�, 
&�����������<� %&���, '&� 
���	����< ��	���<���<� 	�	��<� ��	-
��,  �	%&
#		���� ��
��� �	��?���" �	&&��*������ =������%	���<-
�� ������������. �	%�	*�	 �	������ ��*��<# %&��"-@���	� � *��<-
�� &	���, ���C?��� D
�	%?���	� ���	������. R
�	%?���<� *��<� 
&	� � �		��������� �	 ��	�� �%������� �<�	���C� &�� >
��=��: 	���-
�����C� �
�������� ��'	������<� 
��	��� &�� ��	*����� � ��	� 
&	�� � %?�?C� 	� D
� ���	�	*���
C % ���� *��
C %���	"�
. 

�*�<� 	���	����A���	� � �	%&��� ��'	������	" �
�������	" 
���&< � '	�	&� �������� 	�����%=�� � =��	� 
����	-&	�	*�	" ���� – 
�� ���	�	" ���
��
�< � 	�'��%=�� �����	���<# �	�	�	�. 

��"�����, �� � %�
�, ���A ��	������� ��#�������# �	������A-
�<# ��	=���	�, ��	��#	&�?�# � 	��
*C?�� �� ����. ����=��, 
� 	������ 	� %�
�, ����&C?�'	�� ����% �	%&
D�
C ���&
, ����	-
�����C��� � *�����# ���
��
�# – '�
��, ���	����A�<� �	����
�=��. 
����=�� ����������	'	 ��� ��#�	'���	'	 ��	��#	*&���� ���%��*�	 
�<%<�C� ��	����	� D
�	�%�
�����, �� �� ����&C� ���A ��#����-
��	" @���'�� 	��
*C?��
 ��	C �	%&
#.  

���



�

 

����=��, &�"���
C?�� � ��	�	'������� 	�O���<, � �	� ����� � 
���	���, ���C� &�	"������<" #�����. � 	&��# ��
��# 	�� ����
��-
�
C� *�%����<� ��	=���<,  � &�
'�# 
'���C� �#, �<%<�C� ������-
����<" ���#, �������	� �	��	����, ��&�����	� ��'��	���� � ��	-
��#	&�?��. ������A�	� &�"����� ����=��, ����<DC?�" � 2...9 &� 
�	������<� %������, &*� ��� ��	" ���������	��� � 
��	���# *�-
��? �<%<��� >
��=�	��A�<� �%������� =�����A�	" �����	" � ���-
&���	-�	�
&���	" ������, �	�	�<� ��	����C��� �%������ ��'������	-
�	�
&���	" &���	���, '�����	������	" �	��%�� � &�. ������A %����	-
��� ����=�	��	'	 �	%&�"����� � 	�'��%� ���	��� %����� 	� �'	 ��-
�������	���, ���	�< � ��	&	�*����A�	���. 

�	�
����<� 
�	��� �	%&�"����� 	���&����< � ������<# �	��# 
�� 2.2.4/2.1.8.566-96 «��	�%�	&������� ����=��, ����=�� � *��<# � 
	�?�������<# %&���#». 

�	 ������� &	�
����	'	 �	%&�"����� �%���C� ����=�C � �-
�	��# ����#, �. �. �	���������
C ���	���	� ��� �<�	������ ��	�# 
��	�%�	&������<# 	��%��	���", � ����=�C � *��<# � 	�?�������<# 
%&���#, �	%&���
C ���	�	'���A�<� ��#�	�	'������� 	�	�
&	���-
�� � �����	��	�. 

K��� ��	� ���	��� ���%� � ��#��%��� ��� �����	���<�� 
���&�����, �<��� ��
&�	,  �	�	" ���������� ���	%�	*�	 ����C-
���A ����&�
 ����=�" � 	�'��%� ���	���. � @�	� ��
�� ������-
����, ��	 ���&��A�	 &	�
����<" 
�	���A ����=�� – @�	 
�	���A, �	�	-
�<" ��� �*�&����	" ��	��, � ������� ���'	 ��	��'	 ��* � � 	�&-
����<� ��	�� *�%�� �� &	�*�� �<%<��A %�	�����" ��� 	���	����" � 
�	��	���� %&	�	�A�. M	��, �	����	, �	��C&���� �	�� &�� ��	��# ���� 
�� ����C��� ��
D���� %&	�	�A� 
 ����#�
��������A�<# ��=. 

� *��<# %&���# ����<���� ���	��� ���%�	 � 	�&<#	�, � 	�?�-
������<# – � �<�	������� �
�	�	&�?�", �
��	", 	>���	" � &�
'	" ��	-
�<, ����
C?�" �	���&	�	����	���. � ���%� � @��� ���&��A�	 &	�
����<� 

�	��� &�� @��# 	�O���	� �	��� *������, ��� &�� ��	�%�	&������<# %&��" 
��� �����	���<# ���&���. ��������, ��	 
�	���A ����=�" �� &	�*�� �<-
%<��A 
 ���	��� ����	�	"��� � �
?�������<# �%������" �	�%����" 
>
��=�	��A�	'	 �	��	���� ��� �C�<# &�����A�	���# �	%&�"�����. 

� ����<D���C &	�
����<# 
�	���" ����=�� ��*� �	*�� ����	-
&��A &��*���� *���%�	&	�	*�	'	 �����	�� � ������. ��	�� ����-
�	���<# ���&���, ���	������ ����=�" ����C��� �	?�<� �	�����-
�	��<�, D���	�	��<� 
�����, ���<����A�<� ����&< � &�
'�� ��&< 
	�	�
&	���� ��	�<D����<# ���&������" � ��*�����	'	 	�	�
&	�-
��� %&��", ������� ��>�	�	� 	�	�
&	����, ��	��	� 	�	�
&	���� 
����	���<# ����	�<# �
���	�, �
�	�	��	�	&<. 

���



�

 

��� ���*���� ����=�	��	'	 �	%&�"����� ��#�	�	'�����	'	 	�	�
-
&	���� ��#��%�< � '��'�< �'	 
�������C� � ����	�%	���
C?�# 
	�	�#, � ��	��# ����# ���&
������C� ����	'��?�� 	��	���� �% 
���>	���	���	" ��'�	" ��%��< � ����	�%	���	���<� 	�'�< 
���-
�����. ��� �<�	������ ���	�	�<# ��&	� &�����A�	���, ���%��<# � �	-
�<D���	" ����=��", &	�*�< ���&
�������A�� ������A�<� &	�
-
����<� �������<� �������< ������<��	" ��	�<. 

$��	������ ����=�" � *��<# � 	�?�������<# %&���# �?� ���-
'	 ����C��� ��	�����	�� � �����'C?�# �'������#, ����� ����	-
�	����� ����	'	 %�	*����,  ��*� ��#�	�	'�����	� 	�	�
&	���� 
��
��� ���# %&��". ����=�� � %&��� ����	�����C��� �	 ���
?�� 
�	����
�=��� � �	 ������� ��
�	��	�	&	�. ��� ���&	���?���� ���&�	-
'	 �	%&�"����� @��# ����=�" � %&���# �� &	�
��C��� *������ ���%� 
���
?�# �	����
�=�" � ��
�	��	�	&�� � �
�	�	��	�	&��. ��>�	�<� 
D#�< � *��<# &	�# �<�	���C��� � 	�&��A�	� >
�&�����  D
��<� 
��#��%�< &	�*�< �%��?�A�� � «���C?��» �	�
, ���&�����C-
?�� �	�	" �� �	�����C?
C�� � >
�&����	� ��	'	 %&��� *���%	-
���	��
C ����
 � 
��
'	� 	��	���� �% ������	���<# ����.  

F���% ��	���������# �%��	�	� � @�����������A�<# &��<# �	 
%?��� 	� �%���<# �����	���<# ����=�" �	�%<���, ��	 &	���	��	 
@>>������<# � @�	�	������� =����		��%�<# ���	������" �	 ���*���C 
������� @��# ���	����	� � ���	�?�� ����� �� �%��	��	. ����=�	�-
�<" >	� � *��<# %&���# �	 ��	'	� 	�
��	���� ����	����� 	� ��	�'�-
�����" � ����" ���A�	�	'	 �����	��: ��� &�AD� %&��� 	� �'������, 
��� ��*� 
�	��� ����=�	��	'	 >	� � ���. � %&���#, ���	�	*���<# 
�&	�A ��
��<# �'������", ������A�<� %������ ����=�	��	'	 >	� 
%���
C ����<DC� �	�����. � %&���#, ���	�	*���<# �&	�A 
��= � 
���AD�" ���������	��AC &��*���� � � '�
���� %���	"��, �� �����	, 

�	��� ����=�	��	'	 >	� �� ����<DC� ����	���" ������<# �	��. 

K��������������� ���� � ������	��� '	�	&	� �	%���C� 	�	�	 
@�����	@���'��������# ���&������", ��	�<D����<# '�����	�	�, 
�&%���<# � �	&%���<# ����" @�����	����&� � 	�%<�C� �
?������-
�	� �	%&�"����� � 	��
*C?
C ���&
 '	�	&. 

� @�����	�'����<" >	� =��<# �"	�	� '	�	&	� ����C� @���-
��	��<� �	������< ���	�	", 	�	�	��	" � &�
'	" ��>	��=��. K��� 
� ������	��� ��	�C� ������%�	��<� � �&�	����&�����, ��������-
�	�<, �	�=�	��<� 
���	��� � &�
'�� �%�
�����, �	 '	�	*�� �	�&C� 
� %	�
 &�"����� @�����	�'����<# �	��". 

�
?����
C� � ��
������� ���	����� ���# �	��". E�	 ������%	�<, 
�	��AC���< � &�
'�� �<�	�<� ����	�<, �	�	�<� 	��&C� �	��A�<� 
�	%&�"������ � � ������	��C �� ����	�����C��� (���. 2.8). 
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!���= 2.8 
N������������� ���������� +���������������� ���������  

� ����������� ������*�� ���������� ������ �����!����� �� �� 
(=��"�����, 2004) 

$��	���� 
EJ� 

H�O��� 
�	%&�"-
����� 

����*���	��A 
@����������	'	 

�	��, �/� 

����*��-
�	��A �'-
����	'	 

�	��, F/� 

P��	�, 
�= 

��%	���	� 
����	���� 
	� ���	���-

�, � 

�E� (330 ��) ���� %-
���	"� 1000 2,5 0–3000 200 

J	���	� � 
@�����	��	-

�
���	" 
��
��	" 

P��	��� 25 0,25 5–2000 0,5 

!�����%	� P��	��� 100 0,25 5–2000 1,2 
�����A�� 

�D�� P��	��� 100 0,25 50 0,2 

M	�	&��A��� P��	��� 100 0,05 50 0,1 
�<���	� P��	��� 16 0,25 50 0,05 

 

E�����	�'����<� �%�
����� 	���=���A�	 ��%<�C��� � %&	-
�	�A� �C&�", ���� 	�� &	�'	� ����� ����<�C� ���%�	 � �%�
����C 
@���'��. 

!���= 2.9 
@��������� ������������* �����!����� K	$ �� ���������  

(���$�& 2.2.4/2.1.8.055-96) 

H�O��� 

���&��A�	 &	�
����<� %������  
� &��%	�# ���	�, �/� 

30 ��=T 
3 J�= 

3 J�=T 
30 J�= 

30 J�=T 
300 J�= 

300 J�=T
300 ��= 

��������� ������	��� 15 10 3 3 
�	��?���� 	�?�������<#,  

&�����������<#,  
��	�%�	&������<# %&��" 

15 10 3 3 

�	��?���� *��<# %&��",  
'	�����=, &	D�	�A�<#  

� 	��%	����A�<# 
���*&���", 
������	-��	>����������#  


���*&���" ��=�	���	'	 ���, 
�������	� ���# ��&	� 

10 7 2 2 

 

���



�

 

�	�
����<� 
�	��� �	%&�"���
C?�# �	��" 
�������C��� 	�-
&��A�	 &�� ����	��, 	���
*��C?�'	 @�����	
���	���, � ��������.  
� ����	� ��
�� �
�	�	&���
C��� �H�! 12� .002-84 «���!. E������������ 
�	�� ��	�<D����	" ���	�<. �	�
����<� 
�	��� ����*���	��� � ����	-
���� � ��	��&���C �	���	�� � ��	��# ����#». � ������	��� ������-
�<# ���� &�"���
C� ������<� ����� � �	��< «E�����	�'����<� �%-
�
����� �&�	���	��	'	 &��%	�» (����� 2.2.4/2.1.8.055-96), �����-
�<� �	��< � ����� %D��< �������� 	� �	%&�"����� @�����	�'����	-
'	 �	��, �	%&���	'	 �	%&
D�<�� ������� @�����	����&�� ��������	-
'	 �	� ��	�<D����	" ���	�<. 

$��������	��A �	%&�"����� EJ� � ��������, ��%�����	 	� ��-
*�� � ������� ��	�< ����&C?�# �&�	��#�������# 	�O���	� (����-
&C?�� �&�	=����<, ������%�	��<� =����<, ���=�� �&�	����>	�-
�	" � ��
����	�	" ���%� � &�.), �� &	�*� ����<D�A %������, �����-
&���<� � ���. 2.9. 

5.1. �����% �&���% �����	��� 	���% �� �����%& ������	��& 
������	���� 

	����� ��%��� ��������! ���������� �� ����, �	�	�<" ����-
����, �� �����	, �
��������� %'��%������ 	��
*C?�" ���&< '	�	-
&, &������ � '�&	���	����A�<�, ��#���	-��#�	�	'������� �  &����-
�������	-	�'��%=�	��<�. 

� '�&	���	����A�<� 	��	����� ���	������� �	 	�'��%=�� ���-
���	���A�<# �%�<�	� (%?�� ����	�����), ���	����A���
 �
�����-
���# @���	�, �=�	��A�	�
 ��	�����	���C 
����	-&	�	*�	" ����, 
%	���	���C ������	���. 

����=�� 	�'��%=�� ������	���A�<# �%�<�	� ��*&
 ���	����	� 
D
� � 	�O���	� D
�	%?��< 	��	�� � %�	�	����	��� ���*���� 

�	��� %�
� � ����	�����. ��� 
&�	���� ����	���� 	� �	����	'	 ��-
�	���� %�
� (�������, � 200 &	 400 �) D
� 
���AD���� � 6 &�F. K�-
�� ���	���� ��	��*�<", ����"�<" (�������, &��*
?�"�� �	�%&), �	 
��� 
&�	���� ����	���� 	� ��'	 D
� ���*���� � 3 &�F (� ���&��# 
����	����, ������	'	 � &���	" ���	����). 

����=�� ��	�< �
�������	'	 @��� 	��	�� � �	%&��� % ��� 
%	�< %�
�	�	" ����. R
�	%?���<� @���< �%��?C� � �
�� ����	-
�������� %�
�	�. E����� �	'
� �<�A ����������<� @������< ���A�> 
�����	��� – 	��'�, ����, �<����, #	��<, ��<��. $��
�������<�� �	-
	�
*������, @�����
C?��� �����	���<" D
�, ����C��� ���	�	-
*���<� �	 ��C &	�	'� 	'�*&C?�� � %?���<� ������ ��� ��A��<, 
�	&�	��<� ������,  ��*� ������ � �%&������A�	" �	�	�� &	�	'�. �	-

���



�

 

�	'� �	'
� �%��?�A�� � �<���#. �����< &	�	*�<# @�����
C?�# 
�		�
*���" �����&��< � ���. 2.23. R
�	%?���<� ������-@���< ��	-
�����
C� �% �%����<# ������	� – �	�	����	'	 � ��	��	'	 *���%	��-
�	�, �����������# �����" �	 %�
�	�%	���
C?�" 	���=	��	". $�	'& 
� �	�	��	 ����� ���C�C� ����	��	%���<� ������ �% ����	�	'	 ��-
����, �	%�	��C?�� �	&������ 	�	%����A ��&D>�. E�����
C?�� 
������ &	�*�< ����A �	���#�	���
C ��	��	��A �� ����� 30 �'/�2 � �	-
'
� �<�A 	���=	��< %�
�	�	'�	?C?��� ��������. E>>������	��A 
���*���� D
� ����	 ��	�	�=�	��A� �<�	�� � ��	��*���	��� @��-
���
C?�# �		�
*���". ��	�	���<� &	�	'� � �'������ 
��= �	'
� 
���	�'�A�� � �
�����#. 

 
���. 2.23. O�����%����� ����/��� +����� (	��������, 1998) 

� ������� D
�	%?���<# @���	� ���	�A%
C��� %&���, � �	��-
?����# �	�	�<# &	�
��C��� 
�	��� %�
� �	��� 50 &�F. E�	 %&��� 
��*��	'	 �%������ – '�*�, ���&<, �'%��<, ��	�	�<�, �>� � 
&�
'�� 
���*&���� �	��
��A�	-�<�	�	'	 	���
*�����. 

� ������� @���	� ���	�A%
C��� *��<� � 	�?�������<� %&���. 
��� @�	� 	�� &	�*�< ����A ���=��A�
C �����	��
 �	��?���". �	 
��	�	�< ���	����	� D
� ���	�'C��� �	&�	��<� �	��?���� (�	��-
&	�<, ��������<� ������, �
#��, ��
%�<, ������C�� � ��	���), 	&� �% 
*��<# �	��� ������< � ����	� �	��� �	��� &�
#,  ��*� �	��?�-
���, >
��=�	��A�	� �%������ �	�	�<# &	�
���� ����<D���� 
�	�-
�� D
�. H�� &	�	�-@���	� �	 ��	�	�< �'�����A�<# 
��= &	�*�< 
����A �	�<D���
C %�
�	�%	��=�C. �	�-@���< 	�<��	 ���C� %���-
���A�
C &���
 � �<�	�
. H�� %?�?C� ���	�	*���<� % ���� %&-

���



�

 

��� � ��
��������A�<� ������	��� (���. 2.24). � ����������# 
��= 
�%��?C� D
�	%?���<� %&��� �-	��%�	" �	�>�'
�=��. 

 
���. 2.24. �����%���� ������%���� �����! �� ���������� �������!��� 

������� �����	��� �	%&C��� ��������	���<� %	�< � *��<# 
������	���#. ��� @�	� ��*�'�����A�<� ������	��� *��	" %���	"�� 
&	�*�< �<�A ������A�	 
��
����<. P���	 ����������	� � &�
'�# 
�����	���<# 
%�	� &	�*�	 �<�A �	 �	%�	*�	��� 
���AD��	. ��&	�
-
���� ���	%�	" ��	�%& ��	�	���A�	'	 �����	�� ����% ������	��C 
����	�"	�. 

��� %	���	���� ��������	" ������	��� �	 	��	D���C � ���	�-
���
 D
� – �����	���	" �'������ T �&	�A �'�����A�<# 
��= 
���&
�� ���	�'�A %&��� ���&������" �	�'	���, �<�	�	'	 	���
*�-
����, 	�?�������	'	 ������, ���%�, �	��
��A�	'	 #	%�"��� � %&-
��� &�
'�# 
���*&���". �����������<� %&��� �
&
� �<�	����A �	�A 
D
�	%?���<# @���	�, � �	@�	�
 ���	�'�A �# =����		��%�	 ��% 
�%�<�	�, ���	�A%
� �� �&��<" ��	��*���<" �	������. H���A�� 
��*�'�����A�� ������	���, � ���&��# ��D�#	&�	" &	��
��	���, 
	��	&���� �	& *��
C %���	"�
. E�*�	��A *��<# &	�	�, � ��
�� �%-
�	@�*�	" %���	"��, &	�*� 
��������A�� � '�
���
 ����'�����A-
�	" ������	���. ��� �%��?���� *��<# %&��" ��	�#	&��	 ���	�A%	-

���



�

 

��A �����< '�
����	��� %&��", �	%&C?�� %���
�<� ��	������� 
�	 	��	D���C � ���	����� D
�. �� ���	���&
���� ���	�'�A %&-
��� �	�=�� � �'������, �� �� ��	" ����� 
��������� %	�
 �
-
�������	'	 &���	�>	��. ������� �&<, �	�A��=<, D�	�< &	�*�< �%-
��?�A�� � %	��, ���	��� 
&����	" 	� �����	���<# �'������". 

� ��#���	-��#�	�	'������� ���	&� 	��	����� ���	������� �	 ���-
*���C D
� � ���	�����; %���� D
��<# ���	����	�, �	����
�=�", ��#-
�	�	'�" � ��	D
��<�; ���	�A%	���C �	��"D�# �
��������# ��#�	-
�	'�". �������, @�����	�	���A � 15…20 &�F ����� D
���, ��� ��	-
�	���A � &�%��A�<� &��'�����. R
�, '������
��<" D���� ��	�	��-
��, �	*�� �<�A ���*�� �  3…4 &�F ��� %���� �>�A�	�	'	 �	��<��� 
� ���=��A�	� �	��<��� � �	&��*���� ��%��<. L%��	��< ���=��A-
�<� �	����
�=�� *���%�	&	�	*�<# � ����"�<# �
��". � �	����
�=�� 
��	�	���� ���	�A%
���� =��<" ��	� D
�	%?���<# @������	�. 

= ���������������-��������������� ������� ��������� ����� 
�����������, ���: 
� 	�'��%=�� �	���	�� % 
�	���� D
� � '	�	&���# ������	���#; 
� �=�	��A�� 	�'��%=�� �����	���<# �	�	�	�, 	'�������� &��-

*���� '�
%	�<# ��	�	����" � �	�	=���	� � 	���&�����<# %	�# 
'	�	& � �	 �������; %���?���� %�
�	�<# ��	�	���A�<# ��'��	�; 

� �<������� D
��<# ���&������" % ���&��< ���A�<# �"	�	�, ��-
'�����=�� �	 ������� D
��<# ���	����	� (�������, '�	��� 
�
%<�) ��� %���?���� �# ��	�< (�������, '�	��	'	�	��?� 
���%A � �	����	�	��<# � '�
%	�<# ���=��#) (M	���, 2002). 
@�� ���/���� ������ �����!����! �� +���������������� ���� 

�������:� �����:%�� ������: 
� 	�'��%=�� ������	-%?���<# %	� ���	����	� @�����	�'���-

�	'	 �	��; 
� �=�	��A�	� �%��?���� ���	����	� � ��������	� �%�
����� 

(������	���A�<" �%�	�); 
� @�����	����. 

������	-%?���<� %	�< (���) 
�������C��� �&	�A �	%&
D-
�<# ����" @�����	����&�� (�E�). L%���< ���# %	� � 	�� ��	�	�< 
�E� 	� ��	��=�� ��"��# ��	�	&	� � � %�����	��� 	� ����*���� 
�E� �	�����C� 	� 10 &	 55 �. (����� 2.2.4/2.1.8.055-96. E�����	�'-
����<� �%�
����� �&�	���	��	'	 &��%	�.) 

� ���&��# %?���<# %	� %���?����: 
� �%��D�A *��<� � 	�?�������<� %&���, ��	?&�� &�� ��	���� � 

	���	��� ���# ��&	� �����	��, �D�� � ��#��%�	�, ���&����-
��� �	 	���
*����C ��	�	����", ���&< ��>�� � ��>����	&
�-
�	�, ��	%���	��<� ���=��; 

��




�

 

� 
������A ����	'	 �	& �����; 
� 
������A ��	�����<� ��	?&��, ��	?&�� &�� �'�, ��&�	�<, 

�<���, ��	�	&��A �C�<� ���	�������, ���%��<� � �	�AD�� ��	�-
������ �C&�", �� %���<# �<�	������� �%��D���<# � 
���	�-
����	� �	��&�� ��	�. 
E����� @�����	�'����	'	 �	�� �	'
� �<�A 	'�*&C?�� �	�-

���
�=�� %&��" � �	����
�����<� @������< �		�
*���",  ��*� ��-
�	��*&���� &����A�� � �
������	�. E���	� 	� @����������	'	 �	�� 
�E� �	*�� ��
*��A %%������� ����������� ����, ���	�	*���� 
� ��<D� %&��� � ������������	" ��	���".  

��	���� "��*"� � ��"�����! � *��<# %&���# ���	���� 	�	�
C 
��
�A�	��A � ���%� � �%������ � ��
��<# '	�	&# ����	�	�����	�, 
���	����A���	 �	�	�<# 	�
?���������� ��	�	�	� ����	'	 %�	*����. 
����� ����	�	����� ��	��&<�C� �	& �
?����
C?��� *��<�� 
�"	���,  	�<� @����
�=�� �	&%���<# �	�%&	� �	�%�, ��	 �����-
����<� ����=�� ��	���C� � ���%��*?�� *��<� %&��� � �&�
�� &	 
40–70 � �	 	�� ��	�	�< 	� �	����� ����	�	����� � �<%<�C� ���A�%-
�<� *�	�< ��������. 

�*��"D�� ���������� ��D���� ��	����< 	'�������� ����-
'	������	'	 �	%&�"����� ����=�� � *���?�<# 
��	���# �������� '�-
'��������	� �	����	���� �� &	�
����<# �	%&�"����". ��� 	���&���-
��� ���&��A�<# %�����" ����=�� &�� �%����<# 
��	��" ����<���� 
���	��� � ������� 	��	��	" �������< ���	�A%
���� �	�	' 	?
?���� 
����=��. ���&��A�<� %������ &C��� �� ����� ������� @�	'	 �	-
�	' 	?
?����.  

� LG �	������<� 
�	��� ����=�� � *��<# &	�#, 
��	��� � 
����� �� �%������� � 	=���� ��'�������
C� ������<� �	��< &	-
�
����<# ����=�" � *��<# &	�# � 1304-75. 

� =��AC ���*���� ����=�	��	'	 �	%&�"����� ��#�	�	'�����	'	 
	�	�
&	���� ��#��%�< � '��'�< �'	 
�������C� � ����	�%	��-
�
C?�# 	�	�#, � ��	��# ����# ���&
������C� ����	'��?�� 	�-
�	���� �% ���>	���	���	" ��'�	" ��%��<. 

��� ���&	���?���� ���&�	'	 �	%&�"����� ����=�" ��	����-
�	��, ����" ����	�	�����,  ��*� ��#�	�	'�����	'	 	�	�
&	���� 
��
��� ���# %&��" �� &	�
��C��� *������ ���%� ���
?�# �	����
�-
=�" � ��
�	��	�	&�� � �
�	�	��	�	&��, 	��%���A�	 ���	�A%
C��� 
��%��	�<� �	����<� 
��	���C?�� ��	��&��. R#�< ��>�	� � *��<# 
&	�# �<�	���C��� � 	�&��A�	� >
�&�����,  D
��<� ��#��%�< 
&	�*�< �%��?�A�� � «���C?��» �	�
. 

��� %?��< 	� ����=��, �	�	�� �	%&���� ������ ����	�	����-
� ����	'	 %��'���, �%��	�� �	������ ���	������", ���������<# 

��	



�

 

���	���&������	 � �	&��*�	�
 �	���
 � �
���. � ��� 	��	�����: 

���	"���	 �
��" � ���=��A�	" ����	'��?�" �	&
D��, ����	&������ 
D��>	�� ���A�, 	��	�� �	��� �'	�	� &�� ���&��� �� �&��A�	 ��
'-
�	" >	��<. J�*&
 *��	" %���	"�	" � �	������� ����	�	����� ���-
�	'	 %�	*���� 
�������C� 40-����	�
C &	�
����
C %	�
 �%�<�. 

������� �	
 ��������
 
1. �"�� 	���&������ >�%������# �	%&�"����". ���� >�%������� 

�	%&�"����� ����	������< � '	�	&��	" ���&�? 
2. ��	�< ���	&< %?��< 	� �
�������	'	 %'��%����� 	��
*C?�" 

���&< '	�	&? 
3. ��	�< ���	&< %?��< 	� @�����	�'����	'	 �%�
�����? 
4. ����������� 	��	��<� ��������� ��D���� ��	����< ����'	-

������	'	 �	%&�"����� ����=�� � *���?�<# 
��	���#. 

���



�

 

6. ��"�-5 �:�$(# B(���+�-+��6#�#>�'(�< ��'"�$��(# +�&�-'(#6 B(�'#'"�� 

���	��� ���A�	 ��#�	'���	� �	%&�"����� � ����	&�
C ���&
 � 
�������� ��	�������� � ��
��<# ��	�<D����<# '	�	&#, �	�	�<� 
���	����� =������ ��	������ �%����<# %'��%������". �	�	& – @�	 
�	?�<� ���	����� ��#�	'���<# ��?����, �	�����C?�� �# �� �	�A�	 � 
'	�	&��
C ���&
, �	 � � ���'	�	&�<� � ��'�	��A�<� ��'�=�	��<� 
�	�	��. J�	'�� '	�	& �	 ���������	��� %'��%����� � ��	?&� ��-
��	�������� �	���" %'��%��C?�# ��?���� � �%����<# ����	&�<# 
���&# 
*� ��"�� ���&�����C� �	�	" ��#�	'���<� '�	#��������� � 
��	'�	#�������� ��	���=��. 

E�	�	'	-'�	#�������� 	����	�� � '	�	&# �	 ��	'	� %����� 	� 
�		��	D���� ������� ����	&�<# � ��#�	'���<# >��	�	� � 	�	����	-
���" ����>	��=�� ����	&�	" ���&<. �	@�	�
 	=���� @�	�	'	-
'�	#�������	'	 �	��	���� '	�	&	� &	�*�< 	��	�<��A�� � �	������-
�	� ���%� ����	&�	-	�
��	�����	" � ��#�	'���	-�>	����	���	" 

����%��	���	" 	����	��� (E�	'�	#����..., 1995). 

� �	�������	� ��&� @�	�	'	-'�	#��������� �����&	���� '	�	&	� 
�%��
C��� � ��	��� � ���	&# '�	#���� ��&D>�	�, �%
�C?�# ��-
'�=�C � �	�=����=�C #��������# @������	� � �# �	�&�����" � ���-
�	&�<# � ��#�	'���<# ��&D>�# � �	������ � ���	&�� � �	&#	&-
�� '�	#���� 	��
*C?�" ���&<, ��������<�� � 	=���
 %'��%��-
��� '�	�>�� ����� – ��	�>��<, '�&�	�>��<, ���	�>��< � ��	�>��<. 
E� �	�=��=�� � 	�	�?���	� ��&� 	��	�� � ���%� &��	���
C?�# 
(��
�
���
C?�#) ���& – ���', �	��, ������", �	& � &	��<# 	��	*�-
��" ��� � �	&	��	�, ����" � 	�'�	� *��<# 	�'��%�	�, #��������" 
�	��� �	�	�<# &	���	��	 �	��	 ��'������
�� &�����A�	� %'��%����� 
� ��	��#	&�?
C �	& �'	 �������� '�	#�������
C ����>	��=�C '	-
�	&��	" ���&<. H��	��	� ������� ��� �� ���������	� ���������� 

&������� '���<� 	��%	� '�	#�������	" 	=���� �	��
������ %'��%-
��C?�# ��?����, �. �. �# ���A�	�
 �����&�����C � 	�&��A�<# �	�-
�	����# � �	&������# '	�	&��	'	 ��&D>�. 

E�	�	'	-'�	#��������� 	=���� '	�	&���# ��&D>�	� � �	���&��� 
'	&< �D�� D��	�	� ���������� � �D�" ����� � % �
��*	�. L%�-
�	��< �	�<� �	&#	&< � �%
����� '�	#���� '	�	&	� �� =��	���<# 
����	&�	-��#�	'���<# 	��%	���" � �	%&�< ���	&< ��	���%��	-
���	" 	���	��� @�	�	'	-'�	#�������	" ��>	��=�� � ����������� 
��	'	����	'	 �������	'	 ���% � �	���	���� �	�	@�������<# ��� 
� �	�	?AC ���	&	� �	��AC����	" ���	'�>��, ����������	'	 � 
���	'�>�����	'	 �	&����	���� (����	� � &�., 1995). 

���



�

 

�	�������� 	=��� @�	�	'	-'�	#�������	'	 �	��	���� '	�	& ��� 
�'	 	�&��A�	'	 �"	� �	��	�� �% ����	�A��# �%��	���%��<# ��	�	� 
��>	��=��. 

H&�� �% ��	�	� – @�	 ��>	��=�� 	 ����	&�	� '�	#�������	� 
>	�� 	��
*C?�" ������	���. $����&	���� '�	#�������	'	 >	� 
��	�#	&��< &�� 	=���� ������� ��#�	'���<# �	���" � '	�	&��	" 
���&�. H�	����	 	�� �*�< &�� ��# ���& � #��������# @������	�, &�� 
�	�	�<# �� �%��	��< ���&��A�	 &	�
����<� �	�=����=�� (���) � 
&�
'�� ������	-'�'���������� �	�����<.  

��	�	" 	��	��	" ��	� – @�	 ��>	��=�� 	 �����&������  %'��%-
��C?�# ��?���� � ��	�>���	� �	%&
#�, ���'�, �	��#, �������#, *�-
�	��<#, �	&#, �. �. �	��	����# '	�	&��	'	 ��&D>�,  ��*� � 	�'-
�# �C&�". �&��A *� 	�
?���������� �<������� ���%�" ��*&
 
�	����� 
%'��%����� � �%
����<# 	�O���#, ���% ��#�	'���<# �	�	�	� ��*�-
�<# �����	�, �&�	�
���&	� � 	�'�������# %'��%������". 

���� 	�
?���������� 	=��� ��#�	'���	" '�	#�������	" ����-
>	��=�� ���&< �	& �	%&�"������ ��	�<D����	" � �
��=���A�	" 
&�����A�	���, @�	�	'	-'�	#�������	� ���	'�>��	���� � %	���	�-
��� ������	��� '	�	&	�. 

�� 
*� �<�	 	������	 �<D�, ��� �<�	������ 	=���� @�	�	'	-
'�	#�������	" 	����	��� '	�	&��	" ���&< �*�	" %&��" �������� 
�<�	� �
��	-���	&������# �	&#	&	� � ���	&	� �%
�����.  

���� ����	���� ���	�	�<� ���	&< �����&	���� @�	�	'	-
'�	#�������	'	 �	��	���� '	�	&��	" ���&< � ����������� ��%
�A��< 
�����&	���", �<�	�����<# � �>�&�� '�	@�	�	'�� � '�	#���� �=�	-
��A�	'	 �����&	����A��	'	 !	���	'	 �	����#������	'	 
����������.  

6.1. '��&�����	��� ���������� �����	��& ���� 
!�#�	'���	� �	%&�"����� � 	��
*C?
C ���&
 '	�	& �	*�	 	=�-

���A, �%
�� #����� � ���������	��A %'��%����� '	�	&���# �	��. ��-
&	'�	#�������� ��&��=�� 	��	�� � ��	"���# �	�� ��
�
���	��A 
%'��%��C?�� ��?���� (��*��<� �����<, �&�	�
���&< � &�.) � ����-
��� ���'	 ����	& ��#�	'���	'	 �	%&�"�����. ��	�� �	'	 ��	 �	�� ����-
���� 	��	��	" &��	���
C?�" ���&	", 	� �?� �������� '���<� >�%��	-
#��������� ��A��	� � �
�� ��'�=�� ��#�	'���<# @������	�. 

F���% ���� ��	��&���<# @�	�	'	-'�	#��������# �����&	���" 
�	�� 
����%��	���<# ������	��" L	���� � &�
'�# ���� �	�%<���, 
��	 � 	��	��	� 
&������� ������� 	=���� �	&��*��� ��*��<# ����-
�	� � �	��#. � ��'	&��D��" &��A ��&	���	��	 �%
���< �&�	'�	#�-
�������� 	�	����	���, ���	 	��
����
C� � �����&
��	� ������� ��&-
��� � ��&�	%����A�<� @������<, ���������� ��� &��<# 	 ��?������-
�	� �	���� '	�	&���# �	��. 

���



�

 

��� �����&	���� '	�	&��	" �	��<, �� � &�
'�# �	��	����	� 
'	�	&��	" @�	������<, ��	�#	&��	 �������A �	 ������� �	��@��-
�����<" #����� %'��%����� ������	���. �	 ��%
�A��� �����&	�-
��" �%����<# ��	�	� (�
����� � &�., 1982; ��� � &�., 1990; L�#�-
�	� � &�., 1993; �	��…, 1997; $�A�� � &�., 2001; $�A��, 2002; �	��	-
�	�A���", 2003; R�#	�, 2005, � &�.), � '	�	&# � �%���	" ��	�<D���-
�	��AC � �����	��	� ��	��#	&�� %'��%����� �	��	����	� '	�	&��	" 
@�	������<, � �	� ����� � '	�	&��	" �	��<, ��%
 ��&	� #��������# 
@������	�. ��������A � �	��� � &�
'�# ����	&�<# �	��	����# '	-
�	&��	" ���&<, 	�� 	��%
C� ��#�	'���<� ��	=�=��, �	��� �	�	�<# 
�	%�	���� �&���A �<�	& 	 �	�, ��	" ��& ��	�<D����	'	 ��	�%�	&��� 
�<%�� &��	� %'��%����� �	��<.  

E�	�	'	-'�	#�������
C 	=���
 '	�	&��	" ������	��� �	 &��<� 
�%
����� �	��< ����	���� � ������� '. !	��� (�	 &��<� �	����, 
2009). 

��� �����&	���" �<� ���	�A%	�� ���&�������A�� �<�	�� 
��	� '	�	&��	" �	��< � ������	��� '. !	��� � �"	�# ���	�	*���� 
&�"���
C?�# � ���	�?�� ����� � >
��=�	���	��D�# ���� ��	�<D-
����<# ���&������" (���. 2.25).  

�	 ��%
�A��� �����&	���" � �	��# � ������	��� '. !	��� 
��-
�	����< 
�	��� ��	������ ��&��#, ��&�	%����A�<# � �&�	�����<# 
@������	� (���. 2.10). H��	�����A�	 >	�	�<# �	�=����=�" � �	��# 
��	��#	&�� ��	������ ���������� ���# �%
����<# @������	�, ��	�� 
���	�=�� � ���	���. J�����A�	� ����<D���� �& >	�	� �	�������  
1,4 �% &�� Sc, ������A�	� – 7 �% &�� Br � 8 – &�� Tb (���. 2.26). 
�	��	�A�
 ��#�	'���<� �	���� �?� ���'	 ���C� �	��@�������<" 
�	���, &�� ��# ������<����� �
����<" �	�%���A %'��%�����, #-
������%
C?�" @>>��� �	%&�"����� '�
��< @������	� (��� � &�., 
1990): Z� (���)=� �� – (n – 1), '&� � �� – �
�� �	@>>�=����	� �	�-
=����=�"; n – ����	 
���<���<# �	��A�<# @������	�. �	'���	 
	�������	�	��	" D��� 	=���� @�	'���<# 	�'	� %'��%�����, �%�-
�	���	" �.K. ���	� (1990), � ���	&������� 
�%���� �	 	=���� 
������� 	���	��� %'��%����� �	��< #���������� ��?������ 
(
����*&���<�� J��%&��	� ���L, �4266-87) �<&������� ���<�� ��-
����� %�����" �
����	'	 �	�%���� %'��%�����. ������� 	� 1 &	  
15 #������%
�� ��%�
C ������A %'��%����� � ��	���<� 
�	���� %-
�	�����	���; 	� 16 &	 31 >�����
�� ���&��", 
������	 	���<" 
�	-
���A; ������� ������� 	� 32 &	 127 �	�%<��� �<�	�
C ������A %-
'��%����� � 	���<� 
�	���� %�	�����	���, 	�	����	 &���". H���A 
�<�	�	� %'��%����� � ���%�<�"�	 	���<� 
�	���� %�	�����	��� 
#������	 &�� %�����" ��� �	��� 128 �&���=.  
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���. 2.25. ���� �������/���� ����� ����"������ ���� �� ���������� �. 

������: �K	M – #'# «������! +����������������! �����»;  
�KLM – #'# «������! +�������������! �����»; �6M – #'# «������! ����������»; 

	M – #'# «	������*»; ��"	 – #'# «��"+�����������»; ��M – #'# «������! 
��������������! �����»; =M – ### «=��������F» (��������! �����);  

K�$� – K���*������������ M'# «��"��"��*»; $M – M'# «������! ���"����! 
�����»; ����E – ��������� ��"���� «��"��*»; ��"= – M'# «��"��"��*»;  

OM – #'# «������! ���������������! �����»; EM – #'# «E�����������-
�����������»; @M – M'# «������! ���//���! �����»; 114, 130421 – ������ ���" 
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!���= 2.10 
������� �����/���� +�������� � ����� ��!���� �. ������, ��/�� 

 
���������: � ����=� �����&��< ��%
�A��< �����
�����A�	'	 ��"��	��	-

����=�	��	'	 ���% ($�FF); ���&��� ± ���&���� 	D���; < �.	. – %������ 
��*� ���&�� 	���
*���� ���%; *���<� D��>�	� �<&����< %������, ����<-
DC?�� ���&��� �	 '. !	���
 � &�
'�� �"	��. 

 
������� �
����	'	 �	�%���� %'��%����� �	��, ��������	'	 

	��	�����A�	 >	�	�<# �	&��*��", &�� ������	��� '	�	& �	�������  
� ���&��� 51 �&���=
, ��	 �		�������
�� �<�	�	" ������� %'��%�����. 
H��	��	" ���& � %������ �
����	'	 �	�%���� %'��%����� ��	��� 
Ta (��=5,3), Br (��=7), Sb (��=5,4), U (��=5), Tb (��=8). 

 
 

���
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���. 2.26. =�+��������� �����������! +�������� ���������*�� �����*���� 
���� (�������� «������!» ? �� ������ A.
. <������, 2006) � ����� �. ������ 

 
���. 2.27. =���� ����������������� ������������� �����/���� ��������  

� ������� � ����� �� ���������� �. ������: 
1 – #'# «������! +����������������! �����» (�K	M); 2 – #'# «������!  
+�������������! �����» (�KLM); 3 – #'# «������! ����������» (�6M);  

4 – #'# «	������*»; 5 – ������� 
�K�-2; 6 – #'# «��"+�����������»;  
7 – #'# «������! ��������������! �����»; 8 – ### «=��������F» (��������! 

�����); 9 – +���*������������ M'# «��"��"��*»; 10 – &$# «������»;  
11 – M'# «������! ���"����! �����»; 12 – ��������� ��"���� «��"��*»;  
13 – M'# «��"��"��*»; 14 – #'# «������! ���������������! �����»;  

15 – #'# «E�����������-�����������»; 16 – M'# «������! ���//���! �����»;  
17 – ��������� ������! 
�K�-2; 18 – #'# «YH=-100» � ### «YH=-40» 

���
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� ������	��� '	�	& �	 ��%
�A��� �����&	���" �<�����< 

����� � ������A�<�� �	&��*����� ��& @������	� 	��	�����A�	 
���&��# %�����" �	 '	�	&
. � �#��# �����&������ �	&��*��" @��-
����	� � �	��# 	�������	 ��	������C��� ���< �# �	�<D���<# 
�	&��*��", 	�	����	 � =�����A�	", �����	-%�&�	" � �����	-
�	��	��	" ����# '	�	& (���. 2.27). 

�#	*�� �����&������ �	&��*��� Rb, Cs, Hf, Sc, Tb, Sm, Eu, La, 
Yb � Lu � �	��# '	�	& �	%�	���� ���&�	�	*��A 	 ������ �&��	'	, 
�	?�	'	, &�"���
C?�'	 � ������� &�����A�	'	 ������� ���	���� %-
'��%�����. !��� ���	����	�, ��	��� ���'	, ����C��� �<��	�< �% &<-
�	�<# ��
� !	���	" �LE�-2, �� �� &��<� @������< �	&��*��� � 
���	�A%
��	� 
'�� �, ���&	����A�	, ��� �*�'��� �	�&C� � 	��
-
*C?
C ���&
 (F��
%	�, 2007; ��%��AD��"�, 2002; L�#��	�, 1997). 
��	�� �	'	, �	��
������ ���	�	�<# ��&�	%����A�<# @������	� � '	-
�	&���� �	��<, �	%�	*�	, ��	��#	&�� % ���� &�A��'	 �����	� �<-
��	�	� 	� �������	'	 #�������	'	 �	����� (L�#��	�, 1997, 2000). 

���=�>�� �	�����	'	 �	��	� �"	�	� '	�	& %��C����� � �	-
�<D���<# 	��	�����A�	 ���&��# %�����" �	 '	�	&
 �	&��*���# ��& 
@������	�. ���	����" �"	� – Na � Ba, H�����A���" – Hf, Sc, Tb, Sm, 
La, ��, Yb, Lu, Th, Br, ��������" – Ca, Rb, Sr (���. 2.10).  

�	�<D���<� �	�=����=�� &��<# @������	� � �	��# H�����A��	-
'	 �"	� �	*�	 	�O�����A �������� �<��	�	� !	���	" �LE�-2, �	�	�<� 
����	�����C���, �	'���	 ���&��'	&	�	�
 ���	��&C?��
 ������-
��C ����, � ������	" ���� '	�	&,  ��*� �������� ���&������" 
���	"��&
����� (HFH «���-100», HHH «���-40») � �FH «!	����" 
����	��<" %�	&», ���	�	*���<# � &��	� �"	��. �<�	��� �	�=����-
=�� Hf, La, Ce, Eu, Yb, Ta ��*� �<�� ���� %>�����	��< � �<���<# 
�<��	�# ���&������" ���	����A�	" ��&
�����, �	�	�<� ���	�	*��< � 
� ������	��� &��	'	 �"	� (U%��	�, 2006).  

������� ��� �	�� �"	�	� '	�	& � ���&��� �	������� �	���  
50 �&���=, ��	 �		�������
�� �<�	�	" ������� %'��%����� � 	���	�
 

�	��C %�	�����	���. 

L%����� �	&��*��" 	���&�����<# @������	� � �	��# �"	�	� 
'	�	& ���%�<, ���*&� ���'	, � ���, ��	 � �*&	� �"	�� ���	�'C�-
�� �%����<� ��	�<D����<� ���&�������, �	��< �	��
' �	�	�<# ���-
C� ���=�>��
 ��	������ ��# ��� ��<# ����	@������	�. �'��%����� 
�	�� �	��
' ��	�<D����<# ���&������" ��	��#	&�� � 	��	��	� @�	-
'���<� �
���. �*� ��� 	��	�����A�	 ���<�	��# �	�=����=��# �%��-
D���<# ��?���� � �	%&
#�, � '	�	&���# �	��# &	���	��	 �<���	 
���������� �	�AD	� �	�������	 ���&�<# �	��	����	�, 	�*&C-
?�#�� �% ��	�>��<. 

���



�

 

� ��%
�A��� �����&	���" � ������	��� '	�	& �<�����< �	��A-
�<� '�	#��������� �	���� �	&��*��� ���	�	�<# @������	� � �	�-
�#, ���%��<� � �%����<�� ��	�<D����<�� ���&���������, ��	, 
��	��� ���'	, �<%��	 ���=�>��	" �# &�����A�	��� (���. 2.28). ����-
���, &�� �����		����<�C?�# ���&������" #������< Cr, Co, Mo, 
W, &�� D��	��	���	��	'	 ��	�%�	&��� – Cu.  

�	�<D���<� �	�=����=�� @������	� � �	��# 	�	�	 ��	�<D-
����<# ���&������" '	�	& 	��*C��� � %������# �	@>>�=����	� 
�	�=����=�" (��), ��������<# 	��	�����A�	 >	�	�<# �	&��*��". 
������� �� �	�����C� 	� 2,6 &	 242 �&���= (���. 2.11). 
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���. 2.28. �����/���� �����+�������� � ����� ����� ����������� 

����������! ������:  
1 – #'# «�K	M»; 2 – #'# «�KLM»; 3 – #'# «�6M»; 4 – #'# «������! 

��������������! �����» (��M); 5 – ### «=��������F»; 6 – #'# «	������*» (	M); 
7 – ������� 
�K�-2; 8 – #'# «��"+�����������»; 9 – +���*������������ (K�$�) 

M'# «��"��"��*»; 10 – &$# «������»; 11 – M'# «������! ���"����! �����»;  
12 – ��������� ��"���� «��"��*»; 13 – M'# «��"��"��*»;  

14 – #'# «������! ���������������! �����» (O$M);  
15 – #'# «E�����������-�����������»; 16 – ������! ���//���! ����� 
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�

 

������� �
����	'	 �	�%���� %'��%����� �	�� @�������� ���# 
����	� 	���	��� � �"	�# ��	�<D����<# ���&������" '	�	& 
�%�������� 	� 3 �&���= (�FH «!	����" ����	��<" %�	&»), ��	 
�		�������
�� ��%�	" ������� %'��%�����, &	 275 �&���= (HFH «!	����" 
�����
����») – 	���A �<�	�� ������A %'��%����� (���. 2.11). 

!��� 	��%	�, �	��� �	�� 	��*�� '�	#�������
C ���=�>��
 
'	�	&��	" ������	��� � �%�	��	>��A�<�� ��	�<D����<��  ���&���-
������, ��	 	�O�������� 	���&�����<�� ��	"����� �	��< �� &	�'	-
�������	" &��	���
C?�" ���&<, �	�	�� �	��	���	 �������� %-
'��%��C?�� ��?����, �	��
�C?�� � �<��	��� ���&������" � ��	-
�����	��.  

!���= 2.11 
'��������� �������� +�������� � ����� � ��!��� �������/���� 

����������� ����������! �. ������ (������ ICP) 

!�����	��� �	@>>�=����< �	�=����=�" (��) ��� (������A 
%'��%�����) 1–3 3–5 5–10 �	��� 10 

HFH 
«!EJ�» 

Zn2,5 Cu2,4 Mo2 
Be1,6 Cr1,4 As1,1 

Co1,1 

– Pb5,7 W12,6 
22 

(���&���) 

HFH 
«!E��» 

Cr2,6 Be1,8 P1,5 
Cu1,2 Zn1,1 

Mo4 Pb3,4 – W46 55 (�!�����) 

HFH «!$�» Co3 Cr2,6 Zn2,3 
Cu1,7 Ba1,4V1,3 

– Pb5,2 W242 Mo24 
275 (����� 
�!�����) 

HFH «L!�» Zn1,9 Cu1,7 Mo1,5 
As1,5 Co1,4 Cr1,2 

Pb3,1 Sn6 Cd10,7 
21 

(���&���) 

�� 
Pb2,3 Mo1,8  Co1,6 
Cr1,3 Zn1,3 As1,3 

V1,1 Y1,1 

– – W11,5 
15 

(��%��) 

J� 
Cr2,3 Be1,8 Cu1,5 
Ba1,5 Zn1,4 As1,2 

Co1,2 

– Mo7,1 Pb6,9 W222 
238 (����� 
�!�����) 

�LE�-2 
P3 Zn2,9 Mo2,6 

Be2,2 Cu1,9 As1,6 
Cr1,5 

Pb4,6 – W13 
25 

(���&���) 

«���J» Pb2,8 Mo2,8 Be1,8 
Cr1,7 Cu1,3 Zn1,2 

– W6 – 12 
(��%��) 

«E���» Zn2,6 As1,6 Co1,2 
Cr1,1 

– – Cu11 Pb10,8 23 (���&���) 

��H  
«����	�» 

Cu2,3 Co1,7 Zn1,5 
Cr1,2 V1,2 Be1,1 
Ti1,1 Y1,1 Zr1,1 

– Pb5,1 – 8 
(��%��) 

 

��	



�

 

#�������� ��"�. 2.11 

!�����	��� �	@>>�=����< �	�=����=�" (��) ��� (������A 
%'��%�����) 1–3 3–5 5–10 �	��� 10 

�FH «!��» Co1,6 Pb1,5 Cr1,1 Zn1,1 
Mo1,1 V1,1 P1,1 Y1,1 

– – – 3 
(��%��) 

«�������A» Zn2,2 W2 Cu1,6 Mo1,4 
Cr1,3 Co1,3 Be1,1 P1,1

– Pb6,6 – 11 
(��%��) 

R� 

Zn2,9 Co1,7 Mo1,5 
As1,4 P1,4 Cr1,3 Be1,3 
Ba1,2 Y1,2 Zr1,2 Ni1,1 

V1,1 

Sb3,8 Cu6,2 Pb12,8 
26 

(���&���) 

G� Zn2 Cr1,4 Co1,2 Pb4,2 – – 6 (��%��) 

�� Cu2,9 Sn2,1 As1,9 
Ba1,4 Co1,2 Cr1,2

P3,1 Zn5,5 Pb14,7 
26 

(���&���) 
���������: ������� �� ������� 	��	�����A�	 �	��A�	'	 >	� – �. $��	�	 
(U%��	�, 2006), ���&��# �	&��*��" � �	��# ��&�	" ������ (�<�	, 2004);  
��� ������� &�� @������	� � �� > 1; !EJ� – !	����" @�����	��#�������" %-
�	&; !E�� – !	����" @�����	���	�<" %�	&; !$� – HFH «!	����" �����
����»; 
L!� – !	����" �&�	��#�������" %�	&; �� – HHH «�	�������O» (�������<" %-
�	&); J� – HFH «J�	�	�A»; «���J» – HFH «���@�����	�	�	�»; «E���» – 
E��A��	�%�	&���	 �FH «�������A»; !�� – !	����" ����	��<" %�	&; ����G – 
�������� >���� «�����A»; R� – HFH «!	����" D��	��	���	��<" %�	&»;  
G� – HFH «G�����&��-!	���#��>��»; �� – !	����" &�	**��	" %�	&. 

�
�	 �	������
 @�	�	'	-'�	#��������# �	�%����" ���	��� ����-

'	������<�� &�� ��	*����� ����C��� �����	-�	��	���, �����	-
%�&��, =�����A�� � C'	-%�&�� ���� '	�	&, '&� ���	�	*��< 
�%����<� �	 ���=�>��� ��	�%�	&��� ��	�<D����<� ���&�������. 

6.2. ;�����&�����	��� �		
�������� �� ���������� ������ 

��	'�	#��������� ���	&< �����&	���� ���C�C� �%
����� @��-
�����	'	 �	��� �%����<# ��&	� *��<# 	�'��%�	�. ���	��� ���	 � 
@�	" =��AC ���	�A%
C� ��	�%���C?�� � 
����%��	���<# �����-
�	���# �������. 

���&
 � �	���� �������, ��	�%���C?�� � '	�	&���# �����-
�	���#, ��*� �	&���*��< ��'����	�
 ���	�	'���	�
 ������C. E�	 
�
��������A�<" 	�O���, �	%�	��C?�" 	=�����A ���A �	������ �	%&�"-
����", #������<" &�� ������	��� �# ��	�%������, �	��	�A�
 	�� 
��������
C� ��?���� � �	&���*��< ����	�
 �	%&�"����C 	&�	���-
����	 �% &�
# ���&: �% �	��< � �% �	%&
#. !��� 	��%	�, @�������<" 
�	��� '	�	&��	" �������A�	��� ���	 	��*�� 	�	����	��� ��#�	'��-
�	'	 �	%&�"����� � 	��
*C?
C ���&
 '	�	&.  

���



�

 

!�, �������, ���� ��&< &������<# ������", �� �	�	��, 	���-
�C?���� 
�A���<���<� �	��	�, ����C��� #	�	D�� &�	�����	� #�-
�������# @������	�, �	��
�C?�# 	� ��	�<D����<# ���&������" � 
��	�����	�� � �	�AD�# �	�������# � '	�	&���# 
��	���#. � �����" 
����	& ����A� ������C� 	���&�����	� �	�������	 ��#�	'���<# @��-
����	� �� ���=�>���<#, �� � �����=�>���<# &�� &��	" ������	���.  

� ���	�A%	����� ����A�� �	�	�� ����	'	 � ������� ����-	�O��� 
�<� �<�	���� 	=��� �	&��*��� ��& #��������# @������	� � ���-
���	��� ���	&� (L���
���� �%#���), !	��� � F���	 (!	���� 
	����A), ����	������. ��� '	�	& 	����C��� &�
' 	� &�
' �	 
�����C ��	�<D����	'	 ����	� � %�����	" ��	?&�. �	�	& ��-
�	&� � !	��� – ��&
�����A�	 �%���<�, ��	'	��	>��A�<� ��	�<D-
����<� =����<. �������A�	� ������� � @�	�	'�����	� �	��	���� 
'. !	��� 	�%<�C� ��������" #��������" � !	����" ��>��#�����-
���" �	�����<. ������ ����%� '. ���	&� �����������	'	 �	��-
'	� � '. E�����
%, '&� �#	&���� 
��	�	� ��	�%�	&���	, ��*� ���&�-
���A���
�� 	� 	���&�����	" ���=�>��� '�	#�������	" 	����	��� � 
������	��� '. ���	&�. � �"	�� '. ����	����� ��	�%�	&�� &	�<�
 

��, ��	 	���&����� ���=�>��
 %'��%����� 	��
*C?�" ���&< &�-
�	'	 '	�	&. F���	 �������� ��<� ��<� �	 �%���
 � 
�	��C ��	-
�<D����	'	 ����	� ���&� ����������<# '	�	&	�.  

H�	����<� &�� �����&	���" ����A� �	�	��" �<�� ��	���%��	-
��< � �	�	?AC ��"��	��	-����=�	��	'	 ���%, �	�	�<" �	%�	��-
�� 	���&����A �	&��*��� D��	�	'	 ������ #��������# @������	� � 
�%
���	� 	�O����. L�%
�A��< 	���&������ @�������	'	 �	��� ��-
��A�� �	 �*&	�
 '	�	&
 �	�%�< � ���. 2.12. 

 
!���= 2.12 

������� �����/���� +�������� � ���*��� ������� ����*�� ������ 

E������< 
���&��� �	&��*��� @������	� � %	�� ����A�� �	�	�� 

�	 ���� 
��'�	�� 

!	��� 
(N = 10) 

���	&� 
(N = 55) 

����	������ 
(N = 5) 

F���	 
(N = 5) 

Na 1478±838 
< 140–3930 850 3930 992 140 

Ca 113943±25042 
<4200–152800 118400 142574 152800 42000 

Sc 1±0,6 
<0,066–2,6 0,7 2,6 0,6 0,066 

Cr 31±20 
<8–91 8 91 8 18 

 

���



�

 

$�����/���� ��"�. 2.12 

E������< 
���&��� �	&��*��� @������	� � %	�� ����A�� �	�	�� 

�	 ����  
��'�	�� 

!	��� 
(N = 10) 

���	&� 
(N = 55) 

����	������ 
(N = 5) 

F���	 
(N = 5) 

Fe 2363±783 
<220–3971 2500 3971 2760 220 

Co 5±1,5 
<2–9 5 9 6 2 

Zn 972±293 
<395–1349 – 1172 1349 395 

As 1,5±0,4 
<1–3 1 1 3 1 

Br 33±21 
<2,3–97 26 7,5 97 2,3 

Rb 42±17,4 
<6–80 20 63 80 6 

Sr 830±389 
<123–1868 361 971 1868 123 

Ag 0,5±0,02 
<0,5–0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 

Sb 0,44±0,14 
<0,07–0,7 0,5 0,7 0,5 0,07 

Cs 0,89±0,57 
<0,1–2,6 0,4 0,5 2,6 0,1 

Ba 154±40,5 
<44–222 142 222 208 44 

La 2,6±0,8 
<0,44–4 4 2 3 0,44 

Hf 0,26±0,09 
<0,02–05 0,5 0,3 0,26 0,02 

Ta 0,05±0,004 
<0,02–0,5 0,064 0,1 0,05 0,05 

Au 0,05±0,028 
<0,05–0,1 0,1 0,1 0,02 0,01 

Ce 4±1,5 
<0,01–0,1 8 2,7 5 0,9 

Sm 0,39±0,12 
<0,9–8 0,7 0,4 0,4 0,08 

Eu 0,11±0,04 
<0,08–0,7 0,2 0,1 0,08 0,02 

Tb 0,06±0,02 
<0,02–0,2 0,1 – 0,05 0,02 

Yb 0,3±0,17 
<0,02–0,1 0,8 0,2 0,1 0,06 

���



�

 

#�������� ��"�. 2.12 

E������< 
���&��� �	&��*��� @������	� � %	�� ����A�� �	�	�� 

�	 ����  
��'�	�� 

!	��� 
(N = 10) 

���	&� 
(N = 55) 

����	������ 
(N = 5) 

F���	 
(N = 5) 

Lu 0,03±0,008 
<0,06–0,8 0,04 – 0,03 0,01 

Th 0,5±0,18 
<0,01–0,04 0,6 0,5 0,9 0,06 

U 0,7±0,4 
<0,2–2 0,5 0,2 2 0,2 

 
L���	���� �	��� �	&�	��	 ��%
�A��< ���% @�������	'	 �	-

��� ����A�� �	�	��" !	���	" 	����� (''. !	��� � F���	).  
F���% %	�< ����A�� �	�	��", ��	�%���C?�# � '. !	����, �	�-

%�, ��	 �*&<" �% 4 �"	�	� !	��� ����� ��	C ��	'�	#�������
C 
���=�>��
 (���. 2.29). 

 
���. 2.29. �����/���� +�������� (��/��) � ���� ����*�� ������ �������  

� ����� ��!��� �. ������ (�������� ������) 
!�, &�� ���	���	'	 �"	� #������	 �	��� �<�	�	� �	 �����-

��C � &�
'��� ��	������ ���	�=��, #�	�, =����, ����� � ��������; 
&�� �	�����	'	 – ����, ���	�=��, ������ � ������; H�����A��	'	 – Na, 
Ca, Co, Br, Rb, Cs; �������	'	 – Au, Hf, U, Th, Lu, La, Ta, Eu. 

�������� �	 ���&��� �	&��*���� � %	�� ����A�� �	�	��" 
'. !	���,  ��*� ��������<� �	@>>�=����< ��	������ @������	� 

���



�

 

	��	�����A�	 �	��	'�
��	� � �<��@�	%	�A�<# �<�&���" (�	 U%��	-
�
, 2010) �	%�	��C� �	��� ���	 �<&����A ���=�>��
 �*&	'	 �"	� 
'	�	& (���. 2.13).  

!���= 2.13  
H�������������� ��������� ���������� �. ������ 

�	�%���A 
L"	�< '.!	��� � �# ��	'�	#�������� ���=�>�� 
(�	 %	�� ����A�� �	�	�� ����	'	 (Populus  nigra) L) 

���	����" �	������" H�����A���" ��������" 

�	@>>�=���� �	�=����-
=�� 	��	�����A�	 ���&-
��'	 �	&��*��� @�����-
�	� � %	�� ����A�� �	�	-
��" '. !	��� 

Yb4 Cr2,6 Sr2 
Ce1,8 Hf1,3 
Fe1,2 Sc1,2 
Ta1,2 Rb1,1 
Th1,1 Cs1,1 
Lu1 

Sr1,4 Ba1,3 
Ag1,3 Au1,3 
Tb1,3 Sm1,2 
Na1,1 La1,1 
Lu1,1 Eu1,1 
Th1 

Br2 Na1,7 
Co1,6 Cs1,5 
Rb1,5 Ca1,4 
Sb1,2 La1,1 
Sm1,1 Tb1,1 
Ba1 

Ta1,3 Hf1,3 
Co1,2 Fe1,1 
Sb1,1 Au1,1 
Th1,1 Lu1,1 
Eu1,1 Ce1 Cr1 

�	@>>�=���� ��	�	'���-
��	'	 �	'�	?���� @��-
����	� (	��	�����A�	 �	-
&��*��� � �	��#  
'. !	���, �	 K.�. U%��	-
�
 � &�., 2010) 

Sr11 Au10 
Ca7,5 Br2,8 
Yb1,1 

Au22 Ca7,7 
Sr7,3 Br2,5 

Ca12 Au10 Br6 Au19 Ca8 
Br1,3 

�	@>>�=���� ��	������ 
@������	� � %	�� ����A�� 
	��	�����A�	 �<��@�	-
%	�A�<# �<�&���" � 
������	��� '.!	��� 
(@������< � �<��@�	%	-
��# T �	 K.�. U%��	�
 � 
&�., 2010) 

Ca9 Sr4 Br2 
Yb1,6 

Ca9 Sr3 Br1,8  
Au1,7 

Ca14 Br4,3 Ca9,2 Au1,5 

 

F���% �	�
����<# ��&	� ��	������ @������	� 	��	�����A�	 
�%�<# �	�%����" �	%�	��� 
���	���A ���=�>���<� @������< &�� 
�*&	'	 �% �"	�	� '	�	&. !�, � ���	���	� �"	�� �
?����
C� ��-
�	����� ���������	'	 �	��
������ � *��	" 	�'��%� ���	�=�� � ��-
������. E�� @������< ����
����
C� �	 ���# ��&# � �	@>>�=����	� 
�<D� �&���=<. � �	�����	� �"	�� ������C��� ���	�=�" � %	�	�	, 
� H�����A��	� – ��	�,  � �������	� – %	�	�	. 

�	�������<" �	&#	& � ���%
 @�	�	'	-'�	#�������	" ���
=��, 
��'C?�"�� � '	�	&��	" ������	���, ��	�	����
�� >	����	���C �	-
��� D��	�	'	 �%'��& � ���
=�C � �	%�	���� 
���	���A ���=�>��
 
@������	�, ������C?�#�� � ���	��� %����<# �	�=����=��#,  
 ���&	����A�	, >	����
C?�# #����� �	%&�"����� � *��<� 	�'-
��%�<. $��	�A%	���� %	�< ����A�� �	�	��" &�� @��# =���" �������� 

���



�

 

���A� 
&	��<� ������	� � ���	&��� 	�'��%=�� ��	'�	#�������	'	 
�	���	���' ������	���. !�, �������, &�� �������	'	 �"	� #�����-
�< �<�	��� �	�=����=�� ��A=�� � �<��@�	%	�A�<# �<�&����# � �	�-
�#,  ��*� %������A�<� �'	 �	��
������ � &������<� �������, � �	�=��-
��=��#, ����<DC?�# �	&��*��� � 	��
*C?�# ���&# � 8–9 �%.  
H&��	 �	 �������C �	 ���&���� �	�%������ �	 '. !	���
 �	&��*��� 
��A=�� � %	�� ����A�� �	�	��" @�	'	 �"	� ��*�. �������� �������A-
�	��A �%������A�	 �	'�	?�� ��A=�" � >�%�	�	'������ ��	�#	&��<# 
�	�������#, ��� @�	� >��������� �'	 �	�=����=�� �� ��	>��A�	'	 
@������ %������A�	 �<D�, ��� � �	��� ��� @�	%	�A�<# �<�&����#. H� 
�%�<�	��	� *� �'	 �	��
������ �< �	*�� ��%�A 	��	�����A�	 H�����A-
��	'	 �"	�, '&� 	� ����
����
�� � ��	'�	#�������	� ��&
 ��	������ � 
%������#, � �	��	� �% ����<DC?�# ���&��� �	 '	�	&
.  

$����	 � @�	� �"	�� #������	 ��	������ �	��� �<�	��# �	��-
����� ?��	��	-%����A�<#, ?��	��<# � ��&��# @������	�, � ��	 	����-
�� ������� �?� � 1992 '	&
 �.�. L�#��	� � K.�. U%��	�, ���%��
� 
�	��< (L�#��	� � &�., 1992). � H�����A��	� �"	��, ��	�� ����������-
�<# @������	�, ���������� ��	�, 	 ��� �< 
*� '	�	���� �<D�, ��	 � 
=��	� #������%
�� ���=�>��
 ��#�	'���	'	 ������� � &��
C �����-
�	��C ���&������" ���%��*?�'	 ������	'	 ��	�<D����	'	 
%�, %	-
�		���,  ��*�, ���	���	, >��=��������	'	 %�	&, ���	�	*���	'	 
� �	��&��� �������	� �"	��. $%������A�	 �<�	�	 �	�=������
C?�"-
�� �	 ���# �%
����<# ���&# �������" � ���	���	� �"	��, �� *� �� � 
�C��=�" � ���	�	�<� &�
'�� @������<, �	*�� �����A�� ��%
�A��	� &��-
���A�	��� �&�	��#������	'	 %�	&; D��	��" ������ @������	� (�	�-
=����=�� �	�	�<# �<D� ���&��# �	 '	�	&
 � %	�� ����A�� �	�	��" @�	" 
������	���), ���C�C?�" *���%	, #�	�, ���&�", '>��" � &�
'��, �	-
*�� �����A�� ��%
�A��	� &�����A�	��� �	������ ���&������" �����	-
	����<�C?�" ��	�<D����	��� – !	���	'	 @�����	��#������	'	 
%�	&, !	���	'	 �����
�����A�	'	 %�	& � &�. 

�������A�<� �	������� ���	�=��, ����, %	�	�, ������, �	�A-
D	'	 �	������ ��&�	%����A�<# @������	� #������< &�� ����A�� �	-
�	��" �"	� ���	�	*���� �LE�-2 � %	�		��� � �	�����	� �"	��. 
E�� '�	#��������� 	�	����	��� ������	��", �<������<� �	 ��%
�A�-
�� ���% #�������	'	 �	��� ����A�� �	�	��", �� �	'�� �� 	��-
%��A�� � �	��	���� %&	�	�A� ���	���, �. �. @�	'���	� �	��
������ 
@������	�, >�����
��	� � ����A�#, �	 ��	'	� 	���&����� �	%	�	'���-
��
C ���
��
�
 %�	�����	��� � ������A �� ��	������� (�����, 2000; 
L����, 2001; � &�.) !�, �	 &��<� �%�	�	" �.K. (2009), ��� 	=���� 
&����	" %�	�����	��� �	 ��	�	�< �	���	�	�	" ������< � �	�����	� 
�"	�� '. !	��� % 2005 '. �<�� �<�����< ���&
C?�� �	�%����: 

���



�

 

&������	�������� ��>�	���� �	�������  42 %, ��	*&���<� �	�-
��� �	��� – 14 %, ����	��	-�	�������A�<� %�	������ �	��� – 31 %. 
��� �<������� ������ ��	" %�	�����	��� �<�	 ��	��&��	 �%
����� 
�	�� #��������# @������	�, �	�	�<� �#	&����A � �	��� � �%�<�	��	� 
�	�������� (����<DC?�� ���). �<�����	, ��	 � �	�� &���", ��	*�-
�C?�# � �	�����	� �"	�� (� 1 '	& &	 14 ���), ����� ����	 �%�<�	� 
�
�A�<, ��
��, �<DA��, ����= �	 �������C � &�
'��� �"	��� 
'. !	��� � �	�. !�����%��	. �<� &	�%� ����� �	�����=�� ��*&
 
�	�<D���<� �	&��*���� &��<# @������	� � �	��	-'�
��# � �	�� 
&���", ��	 ���&����A���
�� 	 ���&���	�	*���	��� &���", ��	*��C-
?�# � @�	� �"	��, � �%����C �	����	-����'������# � &������	��-
�����# %�	�����" �	���. ��	�#	&��	 	������A, ��	 �
�A� ��������-
��  � �	�=����=��# �<D� ���&��# �	 '	�	&
 � %	�� �����< H�����A��	-
'	 � �������	'	 �"	�	�, �#	&�?�#�� �	 �	%� ����	� 	� �	�����	'	. 
E�	 �	*�� ���&����A���	��A 	 �	�, ��	 &��<" �	�����<" �	��	���� 
�����	 ����	��������� � ������	��� '	�	&, ����	&� � �	%����	��-
��C ��	���� �	 %&	�	�A�� ��������. 

� �	�����	� �"	�� 
���	����	, ��	 
�	���A Cr, Fe, Co, Zn, As, 
Hg � '�
&�	� �	�	�� *��?�� � �%�<�	��	� �	�������� (
 100  % ��-
���&	���<# �	 �������C � 
��	��	->	�	�	" ������	���") (�	�&�-
�A�� � &�., 2008). ��	�� �	'	, �������� ��*&
 '�
��	" *��?��, &��-
���A�	 ��	*��C?�# � �	�����	� �"	�� '. !	��� (�	��� 5 ���), � 
'�
��	" ��	*��C?�# ����� 5 ��� �	%�	���	 �<����A ���&
C?��: � 
'�
��� *��?��, �	�	�<� ��	*���� � �	�����	� �"	�� '. !	��� �	-
��� 5 ���, ���� ����	 &�>�=�� � 
 31,2 % �����&	���<#, �	'& �� � 
'�
��� *��?��, �	�	�<� ��	*���� � &��	� �"	�� '. !	��� ����� 5 
���, &�>�=�� � ��������� � 25 % ��
���. ����
������ �<�	��# �	�-
=����=�" ��A=�� � %	�� �����< &����A�� � @�	" ������	��� �?� �% 
�	&����*&�� �	, ��	 &��<" @������ �������� ��	�#	&��<� �	��	-
����	� �������A�	���. K'	 	��
������ � ��&
 ��	������ @������	� 
	��	�����A�	 ���&��'	 �	 '	�	&
 � �	�����	� �"	�� �	%�	*�	 ���&�-
���A���
�� 	 �'	 ��&	�����, �� *� �� � � 	�'��%�� ���	���. E�	 
�	*�� �<�A �<%��	 �%�<�	��<� �	��
������� ���	�=�� � &��	" 
������	���, �	�	�<" �������� '�	#��������� ��	'	� ��A=�� �, 
�	%�	*�	, %��?�� �'	 � ��	�	'������# ���
��
�#. 

$%
����� &������ ��	������ @������	� � ����A�# �	�	��" �	 
'	&� �	�%�	, ��	 ���C&���� �����	����	� �# �	��
������ � 	�-
&��A�<# �"	�# (���. 2.30).  

���	��� ���	 @�	 ��	�������� � ������	��� H�����A��	'	 �"	-
�, '&� 	������	 �
?�������	� �%����� � �	�=������	���� ��	�, 
�
��&��, �	��A�, �����, ��&�	%����A�<# @������	�,  ��*� �����-

���



�

 

'C?�'	 � ���
 �������	'	 �"	� � ��%���� �%��������� � �	�=��-
����	���� ���&��, #�	�, �
�A�<, '>���, ��&�	%����A�<# @�����-
�	�, =�%�� � ����. !�� �����	����	��A �	*�� �<�A �<%�� �	-
��&���	� � ������<� ��	�<D����<� 
%�	�, ���&������� �	�	�	'	 
	�
?������C� %��	�<� �<��	�< �%�		��%�<# �	��	����	�. � ���-
���	��� ���	���	'	 �"	� �<�����	 ���	�	�	� ��A��	���� � 
��	������ #�	� � �	��A�, ������	" �	�	�	'	 �	*�� �<�A ����
�-
����� �����		����<�C?�# ���&������",  ��*� %	�	� � ��&�	-
%����A�<# @������	�, �	�������	 �	�	�<# �	%�	��	 � 2004 '	&
. � �	-
�����	� ���C&���� ��%������A�	� ��A��	���� � ��	������ 
���	�=��, �����, ��A=��, ���� � ��	�, ��	, �� �< 
*� 	������, 
�	*�� �����A�� ���&������ �����	����	��� �<��	�	� �LE�-2. 
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���. 2.30. @������� ��������! �����/���! +�������� � ���� ����*�� 
������! � ����������� �� ���� ��"��� ���" �� ���������� ��!���� 

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

�������� �	&��*��� @������	� � %	�� �����< �	�	��" '. !	��� 
� &����A���, ��	�%���C?��� � ������	��� &�
'�# '	�	&	�, 
(���. 2.12) �	%�	���� �&���A �<�	& 	 �	�, ��	 ��	�, ������	 � %	�	�	, 
��&�	%����A�<� @������<,  ��*� '>��" � ���� ����C��� ���=�-
>���<�� &�� �'	 ������	��� 	��	�����A�	 &�
'�#. ��� '	�	& F���	, 

���



�

 

���	�	*���	'	 � 100 �� 	� !	��� �	 �	%� ����	�, #������	 ���	-
��� ��%�	� �	&��*��� ���������� ���# �%
����<# @������	�, % ��-
��C������ #�	�. F���%��
� @�������<" �	��� %	�< ����A�� @�	'	 
'	�	&, �	*�	 ��%�A, ��	 	� �	*�� �����A�� >	�	�<� �	�%����� 
	��	�����A�	 &�
'�# '	�	&	�. E�� ����C�����, �	-��&��	�
, 	���&�-
��C� ���=�>��
 ��#�	'���	'	 >��	� &��	" ������	���, %��C�C-
?�'	�� � ����
������ ��
��	'	 *���%�	&	�	*�	'	 
%� � ��>��%��-
�	��<# ���=�".  

!��� 	��%	�, @�������<" �	��� %	�< ����A�� �	�	��", ��	�%-
���C?�# � '	�	&���# ������	���#, �	*�� ��
*��A ��&���	�	� 
��#�	'���	'	 �	%&�"�����, �	%�	���� 
���	���A '�	#�������
C ���-
=�>��
 @�	'	 �	%&�"�����. M����� ��	������ @������	� � %	�� ��-
��A�� 	��*�� ���=�>��
 ��	�< �%�	��	>��A�<# ���&������" � 
�	%�	���� 
���	���A @������<, � %������A�<# �	�������# �	�=��-
����
C?���� � �"	�# '	�	& 	��	�����A�	 &�
'�# ����	&�<# ���&. 
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���. 2.31. @������� ���������� ����%��� ������������� � ������� 

���*�� �����, �. ����� 

$�&���	��
C �	�A '	�	&��	" �������A�	��� ��*� �	&����*&C� 
�����&	���� '	&���<# �	��= �	��<, &������� �	�	�	" �<� 	�	��� � 
������	��� '	�	&	� !	��� � ����	���� (F�#�'��A���, 2004; ������, 
2008). F-�&�	'�>������" ���% '	&���<# �	��= �	�%<��� &�����
 
��	������ &���?�#�� �&�	�
���&	� � ������	��� ��	�%������ &���-
�A�� % &�����A�<" �������	" ����	& (���. 2.31 � 2.32). �	�<D���<� �	�-
=����=�� &���?�#�� �&�	�
���&	� � '	&���<# �	�A=# ���&����A���
C� 
	 �	�<D���	� �	��
������ @��# @������	� � 	��
*C?
C ���&
 � 	���-
&�����<� '	&< ���	 � ��%
�A��� �&���<# ���<���", ���	 	� &�����A�	-
��� ���&������" �&���	-�	�����	'	 =��� (��������" #��������" �	���-

��




�

 

��, '. ������� � �	��	-#��������" �	�����, '. ����	����). � 	��	�-
��� �	�
����<# &��<# �	*�	 	=����A �	����������<" 
�	���A �	��
�-
����� &���?�#�� �&�	�
���&	� � 	��
*C?
C ���&
 ����������<# 
'	�	&	�,  ��*� �<&����A ����	&< ������A�	'	 � ������A�	'	 �	-
��
������ �&�	�
���&	�. 
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���. 2.32. @������� ���������� ����%��� ������������� � ������� ���*�� 

�����, �. =��������� 

!��� 	��%	�, �%
�� @�������<" �	��� ������", ��	�%���C-
?�# � ������	��� '	�	&, �	*�	 �<����A ���	����� �	��
������ @��-
����	� � 	��
*C?
C ���&
 '	�	&,  ��*� 	=����A ������A �# ������� 
� 	��
*C?
C ���&
 � ��� ��<� 	=����A @�	�	'	-'�	#�������
C 	�-
���	��
 � ������	��� '	�	&. 

6.3. +����� ,��
���-���&�����	���� 	�	������ �������%& ��� � ������ 

����	&�<� � ��#�	'���<� >��	�<, >	����
C?�� @�	�	'	-'�	-
#�������
C 	����	��
 '	�	&��	" ���&<, %�	�	����	 ����C� � �	&-
�<" � '�&�	#��������" ��*�� �	&�<# ���	����	� '	�	&. 

L���	���� ���	�	�<� �����< @�	�	'	-'�	#�������	'	 �	���	-
���' �	&�<# 	�O���	� '	�	&��	" ���&< � ������� ���� !	��. 

L�� !	�A – 	&�� �% ��
���"D�# ����	�	� H��. K� ��	� >	����
-
���� � ������	��� ����
���� M���� � F��", �����	���	", !	���	" 
� �	�	�������	" 	�����". ���� ��� ��
*�� �*�<� ���	����	� 
�	&	���*���� =��	'	 ��& �������<# �
���	�, ���C�� ''. J�*&
��-
�����, �	�	�
%��=�, �����	�	, !	���, �������. H&�	�������	 	� ��-
������ ��������	� %������A�	'	 	�O�� ��	��<# �	& ��	'	�������<# 
��	�<D����<#, ���A��	#	%�"������<# � *���?�	-�	��
��A�<# 
���&������", ���	�	*���<# � ���&��# �	&	��	��	'	 ����"�, ���-
��
?�������	 � �����	���	" � !	���	" 	�����#, ��	 	�
��	������ 

��	



�

 

��
�A�	��A 	=���� �
����	'	 ������� ���	�	� ��	��<# �	& � #�-
�������" �	��� �	& �. !	��. 

H=��� ���	�	'���	'	 ������� ��	��<# �	& � �. !	�A ��'
����	 
��	�	&���� �	��
&����� HFH «!	���'�	�	���	���'», !	���	'	 �	-
����#������	'	 
���������� � &�
'�# 	�'��%=�". 

� ��&� �����&	���", ��	�	&��<# �	��
&����� �>�&�< '�&�	-
'�	�	'��, ��*�����	" '�	�	'�� � '�&�	'�	@�	�	'�� !��, 	=��� �-
��	�	'���	'	 ������� ��	��<# �	& � �. !	�A ��	�	&���A �	 &�
� �	-
�%�����, �	%�	��C?�� �	�
���A 	�?�� ���&�������� 	 #�������	� 
�	���� ����<# �	& � 
��	���# �'	 >	����	����, – �
��� '���<# 
�	�	� (��), �	��� �	��	��AC 	���&���C?�# �������%=�C �	&<, � 
�	&��*��C 
'���	& 	�'�������# �	�&�����" (�	�'). �	��	�A�
 � 
��	��<# �	&# �	�=����=�� �	�	� ��A=��, �'���, �����, ����, 
'�&�	���	��-�	� � ������� �	�' �	 ��	'�# ��
��# �� �%����C���, 
�	 �	��� ���'& 	���&���C��� �
#	" 	���	� (S)  � ��	#�������	� �	-
��������� ����	�	& (����), �
�� '���<# �	�	� � ��	��<# �	&# 
	���&�����A ������<� �
��� �	 �	�
����	" �����&	������� @���-
������	" %�����	��� 	� �������< S,  �	&��*��� �	�' – �	 %�����	-
��� 	� ���� (������, 2005). 
 �� = 1,456·S T 7,573; 
 �	�' = 0,613·���� + 4,376. 

� ��
�� ����<# �	& ������� �� ������<���A �� �
�� �	�=��-
��=�" �	�	� Ca2+, Mg2+,Na+, K+, HCO3T, SO4

2T, ClT,  �	&��*��� 
'���	& 
	�'�������# ��?���� � ����<# �	&# 	���&����	�A �% �		��	D����: 
 �	�' = 0,375·M��, 
'&� M�� T #�������	� �	��������� ����	�	&. 

$��	�A%	���� � ��	�� ����������� �	&��A ��		��?���� 
����<# �	& ����� ��&: 

 � �
� � � �� �, 2 1, 1 1 1

p 1 1 1
1

C exp C exp
C C exp

M c i i

i i

k t k t
k t

n�

� � �
� � �� , 

'&� �� � �1 – �	�=����=�� ��?���� � ������	� ���	�� �. !	�� � �<D� 
�	 ������C 	� ���	����	� %'��%�����; �� – �	�=����=�� ��?���� � 
��	��<# �	&#; 	 – �	�������	 ���	����	� %'��%�����; k1 � k2 – �	@>-
>�=����< ��		��?���� ����<# �	& � ����������<# 
��	���# � �	& 
�������� i-'	 �<�
�� ��� ����	�, � ��	�� ������	 &�� �	&��*��" 
	�'������	'	 
'���	& �	�' : k1 = k2 = 0,3,  &�� �
��< '���<# �	�	� �� 
k1 = k2 = 0; t1 � t1, i – ����� &	��'��� �	&�<# ��� 	� ����	'	 ���	�, ���	-
�	*���	'	 �<D� �	 ������C 	� ���	����	� %'��%�����, � 	� i-'	 �<�
�� 
&	 ������	'	 ���	�; ni – ����	��A �%������� ��	��<# �	& i-'	 �<�
�� 
��� ����	�, 	���&������ �	 ���	&
 G�	�	�TL	&%����� (������, 2005). 

���



�

 

��	��&���<� �����< ��		��?���� ����<# �	& �	%�	���� �	�
-
���A 	�?
C �����
 �%������� �
��< '���<# �	�	� � �	&��*��" 
�	�' � ������A�	 %'��%����	" ���
� �	�	� �	 &���� �. !	�� � %��-
�CC ��*��A (���. 2.33 � 2.34).  

 
���. 2.33. 6�������� ��������� (�) � �������� (") �������! �� � ����  

�. ���� � ��������*�� �����������! ����� � ����:: ��/��* 

 
���. 2.34. 6�������� ��������� (�) � �������� (") �������! ���� � ����  

�. ���� � ��������*�� �����������! ����� � ����:: ��/��* 

F���% ��%
�A��	� �<�������" � �# �	�	�������� �	 ���&����	-
'	������� �	�%������ &�� @�	'	 ������� '	& (���. 2.14) �<����� 
%����<� 	������ ��*&
 �%������<�� � ������<�� ���������, 	�	-
����	 � �����&������ �
��< '���<# �	�	� � �. !	�� � �"	�� '. !	�-
�� � �	�' � ���&��� ������� ����. 

� ��
�� � �������	" �� @�	 ��#	*&���� �	*�	 �����������	��A 
�� �	&����*&���� �&����	'	 � ���� �<�	�����<# ��	�# �<�	& 	 
������ &	���	��	 @>>������	'	 ��#��%� ��'
���	���� �������-
%=�� ����<# �	&, 	���&�����	'	 #�����	� � ���������	��AC �%�-
�	&�"����" � ������� «�	&T�	�	& T 	�'������	� ��?����	».  
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H.�. ������<� 	��������, ��	 ���� �< �������%=�� �	& �. !	�� 
>	����	���A �	�A�	 � ��%
�A��� ��	=���	� ���D���� ��	��<# � ���-
�<# �	&, �	 %������ �� � �	&# @�	" ���� � 
����� 	� '. �	�	�
%��=� 
&	 �. ���<��	�	 �<�� �< �������	 � �	��	� �% �<D� �	 �������C 
� ���C&��<�� ���������,  ��*� �	 ������C 	� '. �����	�	, '&� 	�-
�
����
C� %������A�<� ����	��, �� ���C&�	�A �< 
���AD���� ����-
���%=�� (���. 2.33). ��	�� �	'	, �������� '�&�	#��������# �	�%��-
��" ����<# � '�
��	�<# �	& (���. 2.14) ���&����A���
�� 	 �	�	�����	-
��� ������� �� � �	�' � �	&# �. !	�� � %����" ����	& � �	&%���<# �	-
&# ����������<# 	��	*���" � ������	��� �� �	&	��	�. E�	 �	%�	���� 
�&���A �<�	& 	 �	�, ��	 �����	 '�
��	�<" ����	� � ��
����	&�<� ��	-
=���< � 	���&���C� 	��	��<� ����< #�������	'	 �	��� ����<# �	& � 
�	�AD�� ��	��*���� !	�� � %���CC ��*��A. 

!���= 2.14 
����������������� �������� ������� ����� � ������ ��� (Q), 

����� ������ ����� (��) � �����/���! ������������� �������� (����)  
� ������, ����� (� �����! ������) � �������� ("�� ��������� ������ 

�����������) ���� "����!�� �. ���� (�������, 2005) 

 
���������. F – ���&��� ��>��������	�; 

N
	
 �  – �	'��D�	��A 	���&������. 
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�<�������<� �	�=����=�� �	�' � ����<# �	&# � 
����� ���&��-
'	 ������� �. !	�� � %����" ����	& ��	�	&�	'	 '	&, � 	������ 	� �<-
�������<# %�����" ��, 	�%���A ���AD�, ��� �%������<�. � 
���	� 
&��<# 	 ���&��# �	&��*���# 	�'������	'	 
'���	& � '�
��	�<# 
�	&# � �%���� 4,0T4,3 �'·�/&�3, @�	 ��*� 
�%<��� � %������A�
C 
�	�A �	&%���	'	 �	&	����	� � ��
����	&�<# ��	=���	� � >	����	�-
��� ���C&��	'	 
�	��� �	&��*��� �	�' %��	" � �	&# �. !	�� � 

����# �� ���&��'	 � ��*��'	 �������. 

!��� 	��%	�, �	�A �	���&	�	����<# �<�
��	� ��	��<# �	& � 
>	����	���� �������%=�� � 	�?�'	 �	&��*��� 	�'�������# ��-
?���� (�	 �	�') � �	&# �. !	�� &*� � ���	��� ����'	������<" %��-
��" ����	& ������	'	 ��	�	&�	'	 '	& %���� 	�<��	 � 
����# 
&	 8T10 �� ���% �	 ������C � �� �������� 	���&���C?�" � �	�AD�� 

&����� 	� '	�	&	� � 	�&��A�<# ��
��<# �<�
��	� ��	��<# �	&, �	'& 
	���	����� ������� �� � �	�' 	� �		�������
C?�# >	�	�<# %�����" � 
0,5 �� �<D� �<�
�� ��	��<# �	& ���	����� ���AD� ��� �������	 
���	 �	'��D�	��� 	���&������ ����������<# '�&�	#��������# 
�	�%����" (���. 2.35). 

 
���. 2.35. #��������� �������� ������� �� � ���� ��� �. ���� �� ������ 
�������! � ������, �������/���� � 0,5 �� ���� �� ������: �� �������� 

������ (���*�� ���*�� ����������� ���� ���) 

� ���A�<# *� 
��	���#, �� �	�%�� �	���	���'	�<� ���C&�-
��� % ���	������ %'��%����� � �	�������<� @�	�	'	-'�	#��������� 
�����&	����, �<�	�����<� � $�����
�� �	&�<# � @�	�	'������# ��	-
���� �H LF�, !	���	� �	����#������	� 
�����������, !	���	� >�-
���� $�����
� '�	�	'�� ��>�� � '% �H LF� � ��&� &�
'�# 	�'��-
%=�", ������� ���	�	� ��	��<# �	& �?� ����� �<�*��	 (���. 2.36 � 
���. 2.15).  
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���. 2.36. 6�������� ��������� �������! ����� ������ ����� � 

�������������! ������������ (�. �.) � ���� �. ���� � ����� 2001 �. 
 

!���= 2.15 
������! ��������! ������ ������ (II) � ����� ��� � 0,5 �� ���� (I) 

� ��/� (III) �� ������: �� �������� ������ Y=N �. ��������������  
� M'# «&#$��» � �. ���* �� ������ 1998�2002 ��. (�������, 2005) 

 
���������. * T ��� &��<#. 

 

��� @�	� ���&
�� �'�*����� �� �	�A�	 �	�<D���<#, �	 � �	��-
*���<# (	��	�����A�	 �. !	��) �	&��*��" ��	�'�������# �	��" � 
�	�', 	�
��	�����<# �	��
������� �	& ��� ���#��", ���&��", ��*��" 
!����" � !"&	�. !�, 
*� � ����	���� 4,8 �� 	� ���� ��&���� ��-
���������<# ��� �%������� ������	" �
��< '���<# �	�	� � �	&# 
�. !	�� ���������� �� %����	 (���. 2.37). 
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���. 2.37. #��������� ��������! �������� �� ��� �. ���� �� ������ 

�������! � ������, �������/���� � 0,5 �� ���� �� ������: ��  
��. �����!, ������!, &�/��! �����! � ��!���� 

� =��	�, �
&� �	 &��<� '�&�	'�	#��������# ���C&���" � ��-
%
�A��� �<�	�����<# �����	�, #��������" �	��� �	& �. !	�� � 
%����" ����	& >	����
����, ���*&� ���'	, % ���� ����	� �	&%���<# 
�	&,  ��*� '�	#��������#, ��	'�	#��������# � '�&�	�	'������# ��	-
=���	�, ��	���C?�# ���	���&������	 � ����. ���	�< ��	��<# �	& �	 
�	���&	�	����<� �<�
��� ���	���&������	 � �. !	�A 	�%<�C� %-
����	� �	%&�"����� � �������%=�C � 	�?�� �	&��*��� 	�'����-
���# ��?���� � ���	�# �	�	�
%��=�	'	, �����	���	'	 � !	���	'	 
��	�<D����<# 
%�	� � ��	��*���� &	 8T10 �� ���% �	 ������C 	� 
���	��� ��
��<# �	&	�<�
��	�. � �	�AD�� 
&����� 	� �	���&��# 
	���	����� ������� �� � �	�' 	� �		�������
C?�# %�����", #�����-
�<# &�� ���	�	�, ���	�	*���<# �<D� �	 ������C 	� ���	� ��	�	�, 
	�<��	 �� ����<D�� �	'��D�	��� 	���&������. ����<�� @�	� >��,  
 ��*� ���		��������� ������<# � ���C&��<# (���&��#) %�����" 
������� �� � �	�', �	*�	 ���&�	�	*��A, ��	 �������%=�� ����<# �	& 
&*� � 
����# ���	� �	�AD	'	 �	������� ��	�	� %����� �� �	�A�	 
	� ���	�	� ��	�	� � 
��	��" �# ���D���� � ����<�� �	&��, �	 � 	� 
#����� �%��	&�"����" � ������� «�	&–�	�	& T 	�'������	� ��-
?����	». ���<" �<�	& �� 
���<����� � �
?����
C?�" ������� 
	=���� � ��	'�	% &	�
����<# �	%&�"����" � �	&�<� 	�O���<, ��	 � 
��&� ��
��� ����	&�� � ��	���&��	�
 
*���	����C ��*�� �	&	-
�	�A%	���� (������, 2005, 2008). 
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�&#��E�$#� 1 


����������� ������ 
�������	���
 ������������� ���	��
 ������- � 

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

J�����	� &�� �<�	������ &��	" ��	�< ��
*� ������<� 
&��<� �����&������ �������� �	 �	�
 � �	%���
 &�
# �	������<#, 
� �	��� %����� �%���	���, '	�	&���# '�	���=�" (J	���< � !	���). 

 
J��*: ��	��&���� ��������A�	'	 ���% �	�	�	%����	" ���
��
�< 

&�
# �%�<# �	 ������� 
����%��	���	��� '	�	&	�, �<������� �#	&�<# 
���� � �%����" ��� �	�	?� �	���	���� �	�	�	%����<# �����&. 

 
M�����: 

1) �	���	��A �	�	�	%����<� �����&< &�� &�
# '	�	&	�; 
2) ��	����� ��������A�<" ���% �	�	�	%����	" ���
��
�< &��<# 


����%��	���<# ������	��"; 
3) �<����A �#	&��� � �%����� � �	�	�	%����	" ���
��
�� '	�	&	�; 
4) &�A 	�	��	���<� �<�	&<. 

 
��� ���% �	�	�	%����	" ���
��
�< �������� �������C� �	-

�	�	%����<� �����&<. � �	�	�	%����	" ���
��
�	" �������� ���-
%�	 &��	'�>�����	� �	��&���� ��������, 
�	��� �	*&��	���, 
������	���, ����������	'	 ����	��. �		��	D���� ���# 	��	��<# �	%-
����<# '�
�� – �	�	&<# (&	 16 ���), ��
&	��	�	��	'	 �	%��� (�
*-
���< 	� 16 &	 60 ���, *��?��< 	� 16 &	 55 ���) � �����	���	� (�
*��-
�< ���D� 60, *��?��< ���D� 55) T �	%�	���� 	#������%	��A ��
-
&	�	" �	���=�� '	�	&. E�	� �	�%���A 
���<����� � ��� 	�'��%-
=�� �%����<# �>�� &�����A�	��� ���	���. �������, � �	�<# '	�	-
&#, '&� �	�AD� &���", ���&
���������� �	%&��� � �	�AD�'	 ���� 
D�	� � &�����# 
���*&���", ��� � ���<# '	�	&#.�

�	�	�	%����<� �����&< ���	�� ���	 �	 ��	�C��<�, ���	 �	 
	��	�����A�<� &��<� 	 �������	���# �	�	�	%����<# '�
��. ��� 
@�	� 	��	�����A�<� �����&< ���&�	������A���, �	��	�A�
 '���	� 
��� ���%� ��	" �����&< – �� �	�>�'
�=��,  �� �%���. 

��� �	���	���� �	�	�	%����	" �����&< ���	�A%
C��� ���&
C-
?�� �	�%����: ��	��*
��� �	%����<# '�
�� (	�<��	 �*&<� 5 ��� 
10 ���), �	�������	 (� �<�. ���. ���  % 	� 	�?�'	 ���� �������� &�-

���



�

�

�	" �	%����	" '�
��<) �������� �
*��	'	 � *����	'	 �	� �		����-
������	 �	 �*&	" '�
���. 

� �������A�	" 	��, �	�	�� ����� ��& ��	��=, 	����C� �	���-
&	����A�	 �	%����<� '�
��< (	�<��	 ����% �*&<� 5 ���). � '	��-
%	���A�	" 	�� ���� � ���� 	� �
�� %����A�	 	����C� �<�. ���. ��� 
 %, 	�������
��A � ��D���<" �	�%���A � 	&�	" �% '�
�� 	&�	'	 �% 
�	�	�. P������	��A �
*��	'	 �������� 	���&<����� �	 ���	" ��	-
�	�� &�'���<, *����	'	 – �	 ���	". �*&� �	�	�	%����� '�
�� 
	�	��*���� � ��&� '	��%	���A�	" �	�	�<, ��	?&A �	�	�	" �		����-
���
�� �������	��� &��	" '�
��<. 

 
$������ ���������� ��"���: 

1. $��	�A%
� ������<� &��<� (���. 1), �	���	��A �	�	�	%����<� 
�����&< &�� �������� ''. J	���< � !	���. ��� �	���	���� 

���<��A ���	&������� ���	���&=��, �%�	*���<� �<D�. 

2. ������A ��*&
 �	�	" �	�	�	%����
C ���
��
�
 &�
# � �%�	" 
������� 
����%��	���<# ������	��". 

3. H������A � �	��	�<: 
���� 	�?�� &��	'�>������� 	�	����	��� �������� L	���� 	�-

�*��< � �	�	�	%����<# �����&#? 
���� ���C&C��� �#	&��� � �%�����, #������<� &�� �����-

��� � =��	�, � ���� 	�� 	��*C� ��'�	��A�<� 	�	����	���? 
P�� #������%
���� �		��	D���� ���# 	��	��<# '�
�� �������� 

(�	�	*� ��
&	��	�	��	'	, @�	�	������� �����	'	 ��
&	��	�	��	'	 
�������� � ���D� ��
&	��	�	��	'	) � J	���� � !	����? ���C&C�-
�� �� �%�����? 

K��� ���
�	� �	�	�	%����<# �����& J	���< � !	��� �%��-
���, �	 ��� �	*�	 @�	 	�O�����A? ������ �� � �	�	�	%����
C ���
�-
�
�
 
�	���A 
����%��	���	��� ������	���? 
4. L�%
�A��< ���% 	>	����C��� � ��&� �	�������A�	" %�����,  

� �	�	�	" ����'C��� �	���	���<� �	�	�	%����<� �����&<. 
 
�	 ��	'���	�
 ���
 � ���	�A%	����� ������<# &��<# �-

��%��
���� �	�	�	%����� ���
��
� '	�	&��	'	 � ���A��	'	 �������� 
L	����. 

 
 
 
 
 
 

���



�

�

!���= 1 
������������� ��������� �������� ��������! � ������� �� ���� 

� ��������,  % (������ ������������� �"�������, 2010) 
�	%����	" 

������� 
�	�	&��	�  

�������� LG 
���A��	�  

�������� LG 
J	��� !	��� 

J � J � J � J � 
0–4 6,0 4,8 6,7 5,8 3,6 3,1 6,2 4,9 
5–9 4,8 4,2 5,8 5,1 3,8 3,2 4,4 3,7 

10–14 5,2 3,8 5,9 5,2 5,4 4,7 4,4 3,5 
15–19 6,2 5,1 7,6 6,5 7,7 6,6 7,7 6,8 
20–24 9,3 7,9 9,8 8,1 9,1 7,5 16,7 15,4 
25–29 10,1 8,6 7,6 6,4 8,7 7,2 11,4 10,3 
30–34 8,6 7,5 7,1 6,1 9,1 7,3 8,5 7,2 
35–39 7,9 6,9 6,7 6,0 8,6 7,3 6,6 5,9 
40–44 6,8 6,3 6,7 6,1 10,0 9,0 6,3 6,0 
45–49 8,0 7,8 8,4 7,6 8,3 8,1 7,1 7,3 
50–54 7,7 8,2 8,1 7,7 7,0 7,4 6,3 7,1 
55–59 6,5 7,5 6,3 6,5 4,4 4,9 5,3 6,3 
60–64 4,5 5,6 3,8 4,5 4,9 6,2 2,4 2,9 
65–69 2,5 3,7 2,5 3,8 3,4 5,0 3,1 4,3 
70–74 3,0 5,2 3,5 5,9 2,8 4,9 1,7 3,0 
75–79 1,5 3,1 2,0 3,9 1,7 4,1 1,2 2,8 
80–84 1,0 2,5 1,2 3,3 0,7 1,9 0,5 1,8 
85 � > 0,4 1,3 0,3 1,5 0,5 1,4 0,2 0,8 

 
 

���
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����������� ������ 
����� ������!���� � ������ �"	������������ 

�	
 �"	����!�� #������� 
��� �<�	������ ��	�< ���	�A%
C��� ���	'�>������� �����-

�< �����&
��	" ������	���,  ��*� ������
��<� � ������������� 
&��<� 	� '�	���=��# �
%���. 

 
J��*: ����� �	@>>�=���� � ��&��� '�	�������	��� &�� '�	-

���=�" �
%��, ��	��&���� ��������A�	'	 ���% �	�
����<# ��-
%
�A��	�. 

 
M�����: 
1) �������A �	@>>�=���� � ��&��� '�	�������	��� &�� �*&	" 

'�	���=�� �����	���	" 	�����; 
2) ��	����� ��������A�<" ���% �	�
����<# &��<#; 
3) &�A 	�	��	���<� �<�	&<. 
�
=�+�������� ���������������� – @�	 	��	D���� ��	��	��� ���� 

'	�	&���# �	������" � ���&���
 ����"D��
 ����	���C ��*&
 ����. 
6����� ���������������� – 	��	D���� �������	��� '	�	&��	'	 

�	������� %	�< ��
����	� � '	�	&��	�
 �������C ���" '�	���=��. 
���<� �	�%���� ���	�A%
C��� &�� 	=���� 
�	��� �%���	���, 

�>	����	���	��� '�	���=�". 
�
$������ ���������� ��"���: 
1. � 	��	�� &�����������	-'�	'�>�����	" ���< �����	���	" 

	����� 
�������C��� '���=< �����	���	", �	�	�
%��=�	", F�*��	-
�
&*����	" � �������-�
%��=�	" '�	���=�" � %�����	��� 	� ������-
�	��� �������� '���	'	 '	�	&-=���� �	 ����=��
 	���&������ ���'	-
�	&�	" %	�< '	�	&	� (�. 4.2): &�� '	�	& � ����	� *�����" �	��� 1 ��� 
���	��� – 35T50 ��; 	� 500 �<�. &	 1 ��� – 25T30 ��; 	� 100 &	 500 �<�. – 
20T25 ��. 

2. � ���&��# �<&�����<# '���= &�� �*&	" '�	���=�� �	&-
����<�C��� �	�%����, �	�	�<� ���	�A%
C��� &�� �<�������� �	@>-
>�=���� '�	�������	���. 

���� ������<����� �	@>>�=���� '�	�������	��� &�� �*&	" 
'�	���=�� �	 >	��
��: 

 

���



�

�

 a
NK l
S

� � , 

'&� K – �	@>>�=���� '�	�������	���; N – ����	 �	������" � '�	��-
�=��; S – �%���< '�	���=��, ��; l – ���&��� ����"D�� ����	���� 
��*&
 �	���������. 

�
3. � �	�	?AC ������<# &��<# 	���&������� �������	��A 

�������� %	�< ��
����	� (�%�	��A ��*&
 �������	��AC �������� 
���" '�	���=�� � �� '	�	&���� ���������), %��� ������<����� 
��&��� '�	�������	��� �	 >	��
��: 

 a
a

PI
P

� ,  

'&� I – ��&��� '�	�������	���; P – �������	��A �������� %	�< 
��
����	�; Pa – �������	��A '	�	&��	'	 �������� '�	���=��. 

�

F'�	���=�� 
P������	��A '	�	&��	'	 
�������� '�	���=��, 

�<�. ���. 

P������	��A ���"  
'�	���=��, �<�. ���. 

�����	���� 515 716 
�	�	�
%��=�� 660 1305 

F�*��	-�
&*����� 113 165 
�������-�
%��=�� 167 210 
�
4. ��	�	&���� ��������A�<" ���% '�	���=�" �
%��� �	 

�	�
����<� &��<� �	@>>�=���� � ��&��� '�	�������	���. H���-
&�������, ���� �% '�	���=�" ���	��� �%���<,  ���� �#	&���� � 
��&�� >	����	����. 

5. L�%
�A��< ��	�< 	>	����C��� � ��&� �	�������A�	" %���-
��, � �	�	�	" ����'C��� ��	��&���<� �����<. 

 
 

��
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����������� ������ 
����	�� ���"��������� ������ ��������� ". $����� 
��� �<�	������ ��	�< ���	�A%
C��� ���	'�>������� �����-

�< �����&
��	" ������	���,  ��*� ������
��<� � ������������� 
&��<� �	 	�&��A�<� #����������� '. !	���. 

 
J��*: ����� &��	'�>�����	" ���	��� ������	��� '. !	��� �	 

	�&��A�<� �	�%�����. 
 
M�����: 

1) �������A ����<� &��	'�>������� ���	��� ������	��� '. !	�-
�� (�	 ������	���, �	&�, �����=�	��<� ���
���); 

2) 	���&����A &��	'�>�����
C ���	��A ������	��� '. !	��� � �	-
�	�����A �� � ����	� *�����" '	�	&; 

3) &�A ��	�#	&��<� ���	���&=��. 
 
@�������������� ������* ���������� – 	�������	�	��<" �	�	' 

�%����� �"	�, 
���<�C?�" �	%�	*�	��� ������	��� �	 �����C 
���'	&�<# &�� %���	"�� %����A, �	&�<# ���
��	� � &�
'�# >��	�	�. 

���	'�>������ ���	��A ������	��� – 
��	��<" �	�	', &	���*�-
��� �	�	�	'	 �	���D���	 ��	��%���A�	 � ������<" ����	&. H� ��
-
*�� ��DA ��	�	��%�<� ��'��	�, ���&	�����'C?�� 	� ���%����	'	 
��	�<D����	'	 �%����� � &��	� �"	�� ��� �	�%<�C?�� ������ 
��%����<# ���
��	�. 

���	��� ���	 �������
C?��� 
��	����� &�� &��	'�>�����	" 
���	��� ������	��� ��� �"	� ����C��� �	&�<� � �����=�	��<� ��-
�
��<. 

���	'�>������ ���	��A ������	��� – ��������� �������, � 
�������� ������� � 
��	���# �
��	-��#������	'	 � �	=��A�	'	 ��	-
'����, � �	��	� �=�	��A�	'	 �	'����, �	�<D����� ��	&	�	&�� 
�	�� � ��	&
�����	��� ���	� �	�%���� &��	'�>�����	" ���	��� 	�-
&��A�<# ���
��	� �	'
� �	�<D�A��. 

 
$������ ���������� ��"���: 
1. L������A &��	'�>�����
C ���	��A ������	��� '. !	��� �	 

�����C ������	��", ���'	&�<# &�� ��	�<D����	'	 � '�*&���	'	 
���	����A���, �	 >	��
��: 

 

��	



�

�

 1
1

1000
n

i
i

T
D

H
�

�
�
�

,  

'&� D1 – ����� &��	'�>������ ���	��A �"	� �	 �����C ������	-
��" &�� ���	����A���; �i – i-" 
���	� ������	���, �	�
���D�" 
���<�D
C 	=���
, '; H – 	�������	�	��� �	�����	��A � ������	��� 
1000 *�����" � %�����	��� 	� #����� ��	�%�	&������	" �%< �"	-
�, �	�����C?� 20–30 '. 

 

��	?&A %����A '. !	��� – 252 ��2. 
��	?&A %���	���<# %����A – 56 ��2. 
��������, ��	 �	�	��� ��	�	&�<# %����A ���'	&� &�� ���	����A-

���. � �	�
����<� &��<� ��	�#	&��	 �������A ��	?&A 	������<# 
%����A, �	�	�<� ��*� ���'	&�< &�� ���	����A��� (10000 '). 

�	�%���A H &�� !	��� ���������� ���<� 25 '. 
 

2. L������A &��	'�>�����
C ���	��A ������	��� '. !	��� �	 
�	���#�	���<� �	&� �	 >	��
��: 

 1
2

1000
n

i
i

P K
D

P
�

� �
�
�

, 

'&� D2 – ����� &��	'�>������ ���	��A ������	��� �	 �	���#�	��-
�<� �	&�; Pi – ��#	& �	&< � i-� �	&	�	�� ��� �#	&� � �"	�, �3/�
�;  
P – �	������� �	&		���������	��A 1000 *�����", �3/�
�, �������-
�� � %�����	��� 	� #����� ������	'	 �%����� �"	� 	� 1000 
&	 2000 �3/�
�; K – �	@>>�=����, 
���<�C?�" ��	�#	&��	��A �%��-
����� ��	��<# �	&, � ���# C*�	'	 ���	� K = 0,25,  � ���# �����-
�	'	 ���	� K = 0,1. 

 

L�#	& �	&< '���	'	 �	&	�	�, ��	���C?�'	 ����% !	��� – ���� 
!	��, � �#	&� � 	������	��� '	�	& �	������� 1080 �3/�. 

 

3. L������A &��	'�>�����
C ���	��A ������	��� '. !	��� �	 
�	&%���<� �	&� �	 >	��
��: 

 1
3

1000
n

i
i

i

E
D

P
�

�
�
�

, 

'&� D3 – ����� &��	'�>������ ���	��A ������	��� �	 �	&%���<� 
�	&�; Ei – @����
�=�	��<" �	&
�A �	&%���	'	 ��	� i-'	 
���� 
������	���, �3/�
�; Pi – �
�	��<" �	����� �	&	���*���� 1000 *���-
��" (���������� ���<� 40 �3/�
�). 

���



�

�

E����
�=�	��<" �	&
�A �	&%���	'	 ��	� �"	� 	������	���" 
'. !	��� �	������� 231960 �3/�
�. 

 
4. L������A &��	'�>�����
C ���	��A ������	��� '. !	��� �	 


��	���� 	�'��%=�� 	�&<# � ���
 �	 >	��
��: 

 1
4

0,5 1000

100

n

i
i

T L
D

H M
�

� � �
�

� �

�
, 

'&� D4 – ����� &��	'�>������ ���	��A ������	��� �	 �����C ��-
�
��	� &�� 	�&<# � ���
; Ti – i-" 
���	� ������	���, �	�
���D�" 
�<�D
C 	=���
 �	 
��	���� 	�'��%=�� 	�&<# � ���
, '; L – ����-
��	��A �"	�,  %; 0,5 – �	@>>�=����, 
���<�C?�" ��	�#	&��	��A 	�-
'��%=�� %����<# %	� '	�	& � ���&��" �	�	�� L	����; H – 	�������	-
�	��<" �	����� �	�����	��� 1000 *�����" � �����=�	��<# ������	-
���#, ��2, ���������� ���<� 2 ��2; M – �	@>>�=����, 
���<�C?�" 
�����&������ 	�&<#C?�# � ���
 � 
 �	&<, &�� ������	��� � 
�����-
�<� �����	� M = 0,3, � *���� �����	� M = 0,1. 

 
��� 	������	���" !	��� ��	?&A ������	���, ���	��� ��'	���-

���	" &�� 	�'��%=�� 	�&<# � ���
, �	*�	 	=����A � 310 ��2. 
������	��A �"	� �	������� 70 %. 
 
5. L������A &��	'�>�����
C ���	��A ������	��� '. !	��� �	 


��	���� 	�'��%=�� 	�&<# 
 �	&< �	 >	��
��: 

 1
5

1

2 1000

0,5

n

i
i

R F
D

M
�

� � �
�

�

�
, 

'&� D5 – ����� &��	'�>������ ���	��A ������	��� �	 �����C ��-
�
��	� &�� 	�&<# 
 �	&<; Ri – &��� i-'	 �	&	�	�, ���'	&�	'	 &�� �
-
����, ��; F – �	@>>�=����, 
���<�C?�" �	%�	*�	��A 	�'��%=�� 
���*�", &�� ����	" � ���	�����	" %	� F = 0,5, &�� �����	" %	�< F = 0,3; 
0,5 – 	�������	�	��<" �	����� �	�����	��� 1000 *�����" � ���*#, ��; 
M1 – �	@>>�=����, 
���<�C?�" �����&������ 	�&<#C?�# � ���
 � 

 �	&<, &�� �"	�	� � 
������<� �����	� M1 = 0,1–0,15, � *���� 
�����	� M1 = 0,3T0,4. 

 
��� �"	� 	������	���" !	��� &��� ����, ���'	&�� &�� �
�-

���, �	������� 15 ��. 
 

���
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6. L������A �
����
C &��	'�>�����
C ���	��A ������	��� 
'. !	��� �	 �����=�	��<� ���
��� �	 >	��
��: 
 6 4 5D D D� � ,  
'&� D6 – �
����� &��	'�>������ ���	��A ������	��� �	 
�����=�	��<� ���
���. 

 
7. �<������A &��	'�>�����
C ���	��A ������	��� '. !	���, �	-

�	�� 	���&������� ������A�<� %������� 	&�	" �% ����<# &��	-
'�>������# ���	���" �"	� (�	 ������	��� &�� ���	����A���, �	-
���#�	���<� � �	&%���<� �	&�, �����=�	��<� ���
���). 

 
8. H���&���� &��	'�>�����
C ���	��A ������	��� '. !	���, �	-

�	�����A �� � ����	� *�����", ��	*��C?�# � ���	�?�� ����� � 
���&��# '	�	&��	" '�	���=��. 

� %�����	��� 	� �	�
����<# ��%
�A��	� &�A ���	���&=�� �	 
���	�A%	���C 	�&��A�<# ��&	� ���
��	� &�� �	���A�	'	 >
��=�	-
���	���� 
�����������	" ������< '	�	&. 

 
9. L�%
�A��< ��	�< 	>	����A � ��&� �	�������A�	" %�����, � 

�	�	�	" ����	*��A ��	��&���<� �����<. 
 
 

���



�
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�&#��E�$#� 4 


����������� ������ 
%�������
 �!��� ������������� ��������� � �������"���� 

�������� ����	��
 � "�������� ����� 
 

��� �<�	������ ��	�< ���	�A%
C��� ���	'�>������� �����-
�< �����&
��	" ������	���,  ��*� ������
��<� � ������������� 
&��<� �	 	�&��A�<� �>��� &�����A�	��� ���&������" '. !	���. 

 
J��*: 	=����A #����� �%��	&�"����� ��*&
 ����	&�<�� � �-

��	�	'���<�� >��	��� '	�	&��	" ������< !	���. 
 
M�����: 

1) ��	����� @�������
C 	=���
 �%��	���%�" ��*&
 	�&��A�<�� �	&-
�������� '	�	&; 

2) �<����A �����<�, ������<�, ����������� � ��"���A�<� @�����-
�< '	�	&��	" ������<; 

3) &�A ��	�#	&��<� ���	���&=�� �	 
�
�D���C '�	@�	�	'�����	" 
���
=�� '	�	&. 
 
M����� �%��	&�"����� @�	�	�������#, �	=��A�<#, ����	&�<# 

� &�
'�# >��	�	� 	�
��	���� �	������<�� >�%��	-'�	'�>��������, 
�	=��A�	-@�	�	��������� � &*� �	����������� 
��	�����. �	@�	�
 
�	�������� 	=��� �%��	���%�" ���	�	'���<# � ����	&�<# >��	-
�	�, ����C?�# � >	����	���� '�	@�	�	'�����	" ���
=�� � �"	�# 
���������, &	�*� 
���<��A 	��	��<� &���������� #����������� 
��	'	 �%��	&�"����� – �	�	��	�����
C 	=���
 
��	��" �%��	&�"-
�����, ���	������	��A, ���������	��A � #����� �%������� � ��	-
�������� � ������� ����<# � 	����<# ���%�" � ������� «��������� – 
	��
*C?� ���&», 	� �	�	�	'	 %����� �� �	�A�	 #����� �	��&���� 
@�	" ������<, �	 � �	%�	*�	��A @>>������	'	 � =�����������	'	 

�������� �C. 

E�������	� 	=������� ����������� &�� �	�
����� ���������<# 
��� �	����������<# ������	� ��% ��	��&���� @���������� � 	��	-
�� '�
��	�	'	 ������ ���=�����	� (@������	�) �% �%����<# �>�� &��-
���A�	���. �	������	� ������ 	��&�� �	�AD�" �	��	��AC, ��� ��&�-
��&
�A�	� ������ �*&	'	 �% ���=�����	�. 

E�������� 	=��� �������� ��	��<� �����	�, �	 ���A� �&�*-
�<� � 
��	���# �	�AD	" ��	���&�����	��� �	��&���� ��	*�<# ������, 

���



�

�

�	%�	��C?�� � 	�?�# ����# �<����A �
����<" �	���=�� � �����-
����	� �	��	���� �%����<# >��	�	� ��	*�	" ������< � 
��	���# 	�-
�
������ �&�*�<# ��������� 	=���� ������� >��	�	� &�
' � &�
'. 

P���	 >��	�	� 	�<��	 ������� ���	�AD	� (30T40), �	 	�� &	��-
�	��	 D��	�	 ���&�����C� ��	'		��%�� ����<# � 	����<# ���%�" � 
������� ��
D���� ���&<, �	&&��*��� '	��	��% � �������, >��	�< 
>	� � �. &. 

�������, � �	&������� «���������T���	�>��» �% %������A�	" 
�	�	�
��	��� �%����<# >��	�	� (���. 1), 
��	��	 �%&�����<# � 
���<�� '�
��<: ��
D���� '	��	��% ���&< (>��	�< 	� F &	 �), ��-
�	����� ��
D���" (>��	�< 	� � &	 �), ���&	%?���<� ���	������� 
(>��	�< 	� L &	 M) � >��	�< >	� (	� | &	 E), �
��� ����	*�	'	 
���% �<����C��� ���	��� �*�<�: 
� �����<" (
�����C?�"), 
� ������<" (
�������<"), 
� ����������" (���	��� �*�<"), 
� ��"���A�<". 

H=��� �%���	'	 ������� >��	�	� &�
' � &�
' ��	�	&���� 
'�
��	" @������	� (��
&���	�) � 
���	� ����	'	 ��� �	�����	'	 ����-
��� >��	�	� &�
' � &�
' (����<� � 	����<� ���%�). 

 
$������ ���������� ��"���: 
1. ��	����� +��������: ������ �%���	'	 ������� >��	�	� � 

�	&������� «���������T���	�>��» '	�	&��	" ������< '. !	���. 
� �	�� @������	� �<��
�C� ��
&���<, �	�	�<� 	=����C� #��-

��� ����<# � 	����<# ���%�" ��*&
 >��	��� �	&������<, ���&��" 
��%
�A�� %�	����� � ����=
 1. 

$��������	��A ������� 	=�������� �	 ���<��#���A�	" D���:  
3 – ���A�	� �������, 2 – ���&��� �������, 1 – ���	� �������, 0 – ���-
�<� � 	����<� ���%� 	��
����
C�. 

 
2. �<����A ���	��� �*�<� (�����<", ������<", ����������" � 

��"���A�<") >��	�<. ��� @�	'	 ��	�#	&��	 ��	����� �����< �����-
��! (�
�� ���	� �	 >��	�
 � '	��%	���A�	" �	�	���) � ��������! 
(�
�� ���	� �	 >��	�
 � �������A�	" �	�	���) ����,  ��*� �# 
����	'	 � ��	�%��&����. L�%
�A��< %����� � ����=
. 

� 	��	�� ���% �	�
����<# &��<# �<����A �����<", �����-
�<", ����������" � ��"���A�<" >��	�<. '������! +������ ������< 
���&������� �	�	" ������A�	� ����	� 	� �����	" � ������	" �
�-
�<; ��������! – ������A�	� ����	� @��# *� �����; ����������! – 

���



�

�

������A�	� ��	�%��&���� �����<# � ������<# �
��; ��!����*��! – 
������A�	� ��	�%��&���� @��# *� �����. 

 
3. � �		��������� � �	�
����<�� &��<�� �&���A �<�	&<. 
� %�����	��� 	� �	�
����<# ��%
�A��	� &�A ���	���&=�� �	 


�
�D���C '�	@�	�	'�����	" ���
=�� '	�	&. 
 
4. �	 ��	'�� � ���&<&
?�� &�A 	=���
 �%���	'	 ������� >�-

�	�	� � �	&������# «���������T'�&�	�>��» (���. 2), «������-
���T��	�>��» (���. 3) '	�	&��	" ������< !	���. 

 
5. L�%
�A��< ��	�< 	>	����C��� � ��&� �	�������A�	" %�����, 

� �	�	�	" ����'C��� %�	�����<� ����=< � ���	���&=���� �	 

�
�D���C '�	@�	�	'�����	" ���
=�� '	�	&. 
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