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

�. ��������, �������
	� ��������� 
 

�� �����	
�� 70 ��� �����	��
��, ������

�� �
����� 	�
����� ��������� � 
�������, ����	������� �� ��	, 
������
� 	�

�� �� ����
�
��� �����

���� ��	� 
�	� ������ ������������� � ���
��� �����	��������������� ���������, ������-
���  ������
�� ��������������, ������������� � ������������� �������.  

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

����� 
�������� �-
	� �����
� �������, ��� ���������,  ������� ����
�
�� �����

���� ��
�� �����-
���� ������������,  	���������
���� ������� ������
��� (Framstadetal., 1997). 
!�"���� 	�� �
���� �	� �����
� ������
�� �����

���� ��	���������� ��#� � 
�������
���� ��� 
��������
���� ���������, � 
� � ����
����
�� ������ (Framstade-
tal. 1997), ���� �������� �����	
�� ������
����, �����
�, 
�����. $��, %������ 
(1977) ����
��� 11-���
�� �����	��
���� ����
�
�� �����

���� �	�
�� �����, 
������� �
 ������� � ������� ���
��
�� ����
����, �������� 
� �����
�� ����� 
����
����
�� ���
� ��&
�� � ����� ��� (��&
�� ���� �����������  ��	� � ���-
��� ���
��
�� ����
�����, ����� –  ��	� 
�����). !����

�-���	���

�� ���� 
��&	� 
�#
��� �	������� ����� � �����

����� ������, �����
�, 
� ������� 
����� 	�� ��� �	� ����
�����, ����	������� �� �����

����, ��� ��� "������ 
������
�� 
�#
�� ������ ���� ���� ������	��
� ����� ������ ���� ('�����, 
%����
, 1973; Myrberget, 1986). *���� ����,  ������
��� ������� 	�� �
���� �����-
��� 
� ��
���&�
� �������� �����  3–4 ��	�. 

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

�-
��� �����
�, 
����
�

�, �����. !�� "��� ������
�� ����	
�� ������ ����� �����-
��� ��� ����&�����
��, ��� � ����������
�� ��	������ 
� ���� �����

���� ����-
��. %���������������� ������� ����� 
� ����
���� 
�����
�� � �����	����
�� 
����
���� ������  ��
�
��  ������	
�� �����	�: ���
�-����, ��
�-���� ('����-
�, %����
, 1973, +�
���, 1975; �����
�, 1983; Myllymaki et al., 1985; /���������, 
2002). < ����	
�� ���� �&��
�� ������, � �
����, � �����

����  
����� ����
� 
����
�&�
�� ����&�����
� ����������� � ���������� ���	�� � ����������
� – � 
������������ ��	���  �����	 ���
���
�� �
�&
��� ������. +
��� ������, �����-
������ 	�� ��������� ������� ���� ��������
�� ��
�����
� 
�����	���� �����-

� �
�&
��� ������. <����� ����������� �����	 	�� ��������� ���
�� ������ – 
���� ���	� �
�&
��� ������, ���	� �
 �&� ��&�� ����
��� ���� "������
��� ���-
����� "���
�, � 	����
� ������  "�� ���� ������	�
�� ����	�� � ���#�
�� ��-
���� ������. < ���
�� ���� ( �����	 ���������

��� �
�&
��� ������) � ����� 
����	
�� ������� �������� ������ ��	������ 
� 	�
����� ���������, ��������, 
��
��
�, �� ���������������� � �
�����
�� ������
��. 

!����� ������� ��������� � ������	��

�� ���
�� ����	� 
� ��������� 
������ �����
� ����� ����
�
�� ������� ������� � �����
�� ������. $���� 
�������, ������������� � ����	
�� ������ ����� ����
������ ���� ��������� 
(+�
���, 1975; Myllymaki et al., 1985). 
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+����	��
�� ���������� 	�
����� ���������
�� �������� � ����
�
�� 
�����

���� ������ ��������, ��� ��
������ ����
�� ��� �������, ����	�������� 
���������

�� 	�
�����, ����� ��	 ����� ����#�� ��������������� ��
��, 
� 
� 
��&�� ����  �	�
����� �����
� �����
��� 	�� ��=��
�
�� �����
 ����
�
�� ����-

���� ���
�� �	� ������ ������������� (>������, 1947; ?�#�
�
�, 1968; Batzli, 
1985; Bergeron, 1997). +����
�� ���� ����
��  ���������

�� 	�
����� �����
� 
������������� �� ���	����� ��
�
�� 
������
���: ���
�� ���	����
���� 
���������
�� ��������; ���
�� ������� ������������ ����; ���
�� ��������� � 
������� ���
�� �����; "��������
����
�� �����	��
�� � 	����
�����
�� �� ��=�-
�� � ������� �����; ���������
�� ���������� ��� ���	� �����
�� ������ �������-
������. 

%�������, ������������  	�

�� ������, �����
 ��������� @A�CD  EG, ����-
� ����	����� 
� ���� ������
��
�� �������� � �	���

����� 	��� �� 	���� 5–25 ��. 
������
��� �������&�
�  ��
��� E	������ (����
�� ��
� �. +&����). %������� �� 
������ ������
��� "*�
���� ���" ��������� � 1973 �� 2001��. D� 	�� 	����� ������ 
"<������
�" � "I�-?�	��
���� �����" ����� ����	����� � 1974 �� 2001��. '�=�� ��-
������� �������������  ������ ���	�����
  ������� 1.  
 

$������ 1. 
'�=�� ��������� 

������
��, �������������� ����	�
��� 
!����	 

�����	��
�� / 
����� ��� 

'�������
� 
���#�� 
����� 

'�����
� 
&���
�� 

*�
���� ���, 56041'�L, 53019'<N 1973–2001/29  41151 10398 
<������
�, 56052'�L, 53010'<N  1974–2001/28 31330 8136 
I�-?�	��
���� ��-�, 56054'�L, 53020'<N 1974–2001/28 30436 8359 
+����  102917 26893 

 
D� ��
�� �
����� ���	
�� � �
������
�� ����������� �����

����� �� ����
��-

���� � 	��� �	�  ������ ����
� �����

���� 	�
����� ��������� �	���� 
������. O
���� �����

���� � �� ����
������  ���
�� ������ ������� ����������-
����� ��&�� ������ ��� 	���
������� �	. < ���	
�� �� ����
 	��� ��&�� ����-
�� 
� ���
�� ������ ����� ��
����� �� 59,6% 	� 72,5%. N��� 	����� �	� 
� 	�

�� 
������
���� �
�������
� 
�&�. !����� ����, ��� ��&�� ������ �������	���  ������ 

�����
�� � ��� ��������, ����
������ �� �����

���� 
�&�, ��� � 	����� ������-

� ��������� �	�. 

<����� 	�� ��
� ��
����� �&
�-���&
�� � #����������

�-���
�� ���� 
������
�, ��� 
����	����� ����
�
�� �����

���� ��������� ��&�� ������ ���	-
������� ����� ���&
�� �������, ��������� �� ����� 	�� ������
�� (����

�� � 
�
������
�� ����������� �����������), ����	��
�� ������� � ��������� �
���-
���
�� ���������

�� ����. 

<����� ����
�, ��� ����

�� 	�
����� ��������
�� ����� &���
��� �
�-
������
� ���������� �� ����
�
�� �����

����. O
���� "
������������ ������
����� 
������ ������� ����&	���, ��� ��������
�� ����� ���
��� �������� 
���	���� 
 ���
�� ���������� �� ������
�� ������� ���	�, �����

����, �
��
��
���� ��-
���	����
��� �������� � ����������
�� ��������� ���������. C
������������ 
���
�� 
������� ���
� ����&��� �� ����� ����
���� ���� ��� �
��� �	� � ��&�� 
���&��� �����
�� ������ ��� ���������� ����������� �� ���#�
�� ���	����
�-
��� ��� ���������������

��, ��� � �������

�� ��������. 

G��������� �����	��
�� ������������  ������� ����	����������� ��
��  
���������

�� �����	��
���  +
������� ��	���
���� ������������� � ����������� 
��	���
� ��. Q.+.%����
������ %� ���G �  ���	
���������� 
���
�-�����	��-
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�������� ���������
�� �
�������. *���� ����, ���������� ������ �����
�  ����-
����� «$���������», «C������������ ����
������
��» � «%���	��� ������������� 
�����	��
��» ������������� ���������� E���������, *����	�
�-?����������, $��-
����� � ����������� ����	�����

�� �
���������.  

<����

�� ����
����
���� ����	��
�� ���, ��
�������� � ������
�� ����� 
����

�� 	�
����, ���	��&�
� 	�� ���������
��  ������� ����	����������� ��
�-
� ����
��� �����

���� ������ �������������  ����������
���� ��
����
�-"��	�-
������������� ���
���� %�������� � E	�������� O��G. ������ ���
�� "������ 
�������, ��	��������� 
� ��������� �������������, ���	��&�
 	�� ���������-
���� �����
�
�� ��� ���������� ������
	���� �� ����
�, ������������ � ������
�� 
�����

���� ��������

�-�
������ �	� &���
��. 
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OU�#������ V�W�	W���� X��#�U�
 ����
�Y "���������X &�U	���
	� ��Y��	� 

X����� ��X���	�. /���� ����� X����	����U�
	� �U�#������ V�W�	W���� ����������-

�Y Z��X ����W�W��
 &[
� �����������X ���
� ������� X��X�
�
�Y \������W�W��
 
����#���
�	W. ]����
W, �U�#������ V�W�	W���� �Y X���Y X��Y#���X &�U	���
�Y V�W
	� 
�����X &�� ����
	� �W�#W�W�W
 ����X &��U������ ��X��� �����������X ���
� ����� 
X�������	�
 �������U� \���
 \��� X���	�. ?Z� V�W�	W���� X��#�U�
 ����
�Y "�������-
��
 &�X�����	� ����� X��	�X���	� "�������X \�	W����	�
 ��X��� \#W
 &���� ���-
	�����	�, ���
���
	W �����
U�
 ������X ��
 �� ��������
 "���������
����	�
 ������� 
\#W
 ��
��� �W�W�	��	� ��YW
�
 ���	���
���	�. N�
	�������
�Y, [�W����, X��� "����-
�����
	�U� ��Y���
 ����#� ���� ����U� ����	�. '���, �����������X ���
� ����� 
X���������
 X����, �\��W ���
	� ����
�����X X�������	�
 ��������, �W�#W�W� ����-
��
	� ����U� �\��W X�����W
 ��X���	�.  

N�
	������� W�W ��	W ����
	��	� ������������� �������W
 XZ���	�Y �W�	�
-�W�W. 
L����
 ��� ����X ��� ����
	�, �U�#��� ���
� ���X�
	��� ��X��� �������
��W� �U��-
	�� �\�W�, &�
�X���U�
 ����� ������	� ����
����X �U��	��U� X����, ����	�Y ��
��
-
����������
 ������� �����	�. ��
���
 X����, �U�#������ V�W�	W���� ��	W ����
	��	W 
������
	���	� "���������X &\��� ��X���	�. ^��W��W ���	� [���	��W W�W ��	W ����
	��-
	��W ������
	���	� �Z� &Z������	�Y �Y &��W� \��W���W ���#�U� �[�W�.  


