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V�#�� X�� 
����� � XX � ��$��� XXI ��. ���!���� *��$����"�!� �������������. 

���$��! C��& ������������' ��*��$�!. ���$����� �����+���� &���%���� ����X��� 
%������$��%�� �*�������, �����%)�� *� ����' �*������� � ��*����& � ������� ����-
����*���� ��+�����, +�����%� ������� ���+������, &���%���� ��������"���� ��%����. 

���$��! �������������� &���%����: 
1. ������ ������+������, � ����+� � ������ ����������� �&����$"�& ��+�� 6�-

����!&. 
2. >��)����!� ����������"�!� ����������� � ����)���� ��+��, ���*����!& 

���+�!�� +�� &�*�'���� � C��+��������$��%�' ��*��������� $�����%�. 
3. ������������� ���+)����� �#��� �����)%� ���")�& ����������� ������!& 

�����', �#�%� ����������!& �����, �*������� ���%� ��%, ��*+���� %��%�+�� ��%#������-
�!& ��+�&������Z � %������, ����6+���� ��)����' ���� ��������� � ��%#�������!& 
�����, �!������ ����� ����+�%�& ����������', ��*+���� ��)����' ���� ���������"�!& 
� 6���*�!& +����. 

[�����%� ���������� �����+��' ���+! � �������������!' �����+ &���%����*�-
�����" ��%��$����"X ����! %������$��%�& ��*, $�� �%�*!�����" �� �����+�$��%�� 
�*������� ������� #���6�����, %��������& ��*����� ��+��%��, ��+����� �����+�!& 
��+���%��. ( ������������ � C���� �����+�!�� %���������� �*�������" ������! 
���+)����!& *�� � ������� �����& ���+���������' ��#�!.����+�����!� ��*��$�� 
����X+�X��� � ���+)�����' +�����%� ��������' � �����' $����' ���������������� 
�������. ���������"�� %������$��%�& �*������' �� �������& \�� 
����� � �& ����-
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��� �� ����# ������� � ��$���� �����+��& �������' � +���������' �#Z����#�� ��)��-
��� �������#�� [1–3]. «(�� �����! �&�+���� �� ������, $�� �� �����+������' �������-
��� $���+������ �����+�� � ���!)���!� � ����6���!� ���������!� #���6������ 
�����&�+��� � ����+������' ��%��$����"X. �.�. [������� [4] ���)�� % �!��+#, $�� � 
�����+��� �������� C��&� ���!)������ #���6����� $���+#X��� � *��#)���!�� � ��-
���+�$����"X � 40–50 ���» [5].  

�����* �*������' ������� ��%����!& ��+�� �����!& ���%�����XZ�& ��%�*!���� 
�& ���&�������" �� �����' %������$��%�& ��%���. �����+! ���+�*���� %������ ���-
��+�X� � ���)������� ������� �#&������!& � ���#�#��!��!& ��+��: #)������ �6�, 
������ �#���%�, ���")��� �#)%��$�%�. ,���X+��)�'�� � %���� 70-& ��+�� ���)���� 
��%� �����+ ��*�����*���� %������ �� ��������������' ���������� ������ � �!����-
���� � �����& \�� 
����� ������' �����#)%�, ��%��# ����� $�� �� 300 %� % �����%# 
������ ������� #)������ �6�, ���")��� �#)%��$�%�. ( C��� �����+ ��*��������" � 
����*���%�� ����� %#����$�%���� �!)", ���#��������)�� � ������� � 
����� � ����� 
�%��� 50 ��� [6]. ��-��+����#, �����+�!�� ��%������ ��_�������� ��������� � 80-& 
��. �� ���+%��%�*�%�& �������& )�%���, ���#��������)��� �� %��'��' ���� � %���� XIX 
��%� [7]. 

(�6�!� ��%�����, ����XZ�� �� +�����%# ������ �������, �%�*����" �������-
������ ������������� ���+)�����. ,���6+���� ���� ��������� � ��%#�������!& ����� 
������� % #����%���� ���+)�����, �!*���)�' �� ���")�& ������������& #����%�-
��X ��#�!. ��� C��� �����!� ��������! �%�*����" #�*���! �� ��*+�'����� ��������-
�!& +��+�����"�!& ��+��. �����!� C%�������! �������*����! � ��#)�$�!� ���+-
)���!, $�� ������� % �������X � +����6���X �!��%�' $���������� ������!& ���� � 
���%�& ��%����, �����%������X ������� %�����%�� ��!*#���. 

�* �����������!& ��%����� �������� *��$��!� �%�*����" �����)%� �����'. [� 
�����' �������! XX ��%� � �����& `�+��"� +�'�������� �����$������!� %���!� *���-
+!, �� %����!& ��*��+����" ��)�+� +�� �#6+ �����. ( ��$��� XX ��%� ����� 60% ���-
��'�%�' %�������� ��+��� �� ��)�+�& +���%�' ����+! [8]. ��%�� ����*��, ���")�� 
������������ �����! ��&�������" %�% �!���! +�� ��)�+�' � ����� ����#�, �&�+�!' � 
���������!�� �����!�� ����������. � #�����' ��������$��%��� *��$���� %�����! 
������ �* C��& ���������' �!�� �����&��!, $�� ������� % ��*%��# ��%��Z���X ���� 
�������� ����������' ������' ��#�!. 

������ ������+������ �&����$"�& ��+�� ������� % *��$����"���# ��%��Z���X 
�& $����������, � �� �����& �������& – % ������# ����������X. ��%, % ��$��# XX ��%� 
� ������� (������%��� ��'�%� [���%��� �!�� �������"X ���������! ���%��$��%� ��� 
%��!��!� *����, ��������, ��*��!, �� ��*%�� #����� �%�*����" $���������" �#�%��, 
+���, ��������� [8].�����+����)�� � ����+��! ���)���� ��%� ��*����� �&����$"��� 
&�*�'���� �������6+����" ��������������� �����& �&����$"�& ��+��. ?��")�' ��*-
��& �� �����' �������� XX ��%� ���#$��� ����������"�!� ����������� ������ ����-
����' $#�!. ?!�� +�%���������� «�*+���������» ���%����'�%��� �����+���� �$��� 
C��' ����%���. ( ��*#�"���� �� ������!& ���Z�+�& �!�� ��*%� ���6��� $���������" 
������ �#���%� � ���")�' ���$��%�.
����)%� �����', ����6+���� ��������� � &���*�-
��� ���"�%��� &�*�'���� ��������� �� ����" ��$�*������� ��%�� ��+! ����, %�% ����-
���, +����, ������� �#����"��, %��$��%�, � +�. 

( �����$��' $���� ���������� ���+%��%�*"� �� �����' �������� XX ��%� ����� 
����� *��$����"��� ����!)���� ��%���� ������Z�!& #��+�', $�� ������� % 70-� ��-
+�� % ��*����X ��#��!�������. ( C��� ��#$�� ����� ����� ������� C%�����$��%��� ��-
*������: �����+���� ���+���� ��%�� � ��Z�!� �����!����� ������� % C%�����$��%��# 
%��*��#, �&�����)��# ����� 
���#���%� ����!%��, ���������"� � X��-�����$�!& 
��'���� 
������%�' �������. ( �#&�& �����& � ���#�#��!��& ���������������� �����-
�� ��%�� ������� �����&�+��� � ����+������' �����+�$����"X. ,������� ������ �* 
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�*�����!& C%�����$��%�& %��*���� +����#X��� C��&�' ����*! [9]. ���+����"���� � 
���)������ C%�����$��%�� %��*��� 80-& ��+�� XIX ��%� �����+��! � +�����%�& ��+��-
���� �.�. ��&����� [10]. �����+ ��6+# C��� %��*���� � ��#��!�������� 70-& – 80-& 
��. XX ��%� �������� �%��� 100 ���, $�� ������ ������#���� �� �&���', ���+��6����' 
�.�. [��������� [4].9�� 6� ��+! ����� ���!�� #���)�!�� +�� �&����$"��� &�*�'���� 
� *�����+���� +���. ,�$��� 80-& ��+�� ���)���� ��%� &���%����*������" ����' �!��-
%�' *� �������������!' �����+ �#������' $���������"X %��!��!& 6�����!&: %��-
�!�%�� ���#����� ��'��%� �!�� �� ��+_���, )���%� ���������� ���", ���������!� 
#���&� �!�� +������#�! � �������������� � �%%������*���� %�����, ������'�%�' ��-
��, �������+���� � ���������� �����'.(�6�!� ��%����� +�����%� ��+����� ������� � 
$���������� �%�����+�!& � ��+������XZ�& ���� ����� ����+����� *��#)���!& ���-
��'. ��*+���� %��%�+�� ��+�&������Z ������� % �������X � #����$���X $���������� 
�����& ��+�� ����%�������*�!&, ��������!&, �������$���%�X�!&, %#��%��. 9��� ���-
���� ��%� �!��6�� �� ��+�&������Z�& >��!$�%��� %��%�+�. ��% ��6�!� ����� �����-
��� �%�����+�!& ���� �*��� >��!$-�#+��� � (�������%�� ��+�&������Z� ������! � 
�����% ��+��-������!& #��+�' ��6+#����+���� *��$����. 

9%�����$��%�' %��*�� �����+��' $������� XX ��%� ������ � ������$��%�� %��*�-
��� ���
. ( C�� ����� �#&�#�� �� ���"%� %��&�*��-���&�*��� ������� ���"�%��� &�-
*�'����, �� � ����6����� � ������ �&���� +�%�& 6�����!&. 9�� �!*���� �*�!���' ���� 
���%��"������, �!����� ��+���� $���������� %��!��!& 6�����!&, �%�X$�� ���������-
������� � *�����+��%�& *#���, ��������� �� ����" ��$�*������� ���#����X ��'��%�. 
������ +���������� XXI ��%� &���%����*#���� ������$��%�' �������*����', ��+���-
�!� ��������������� $���������� �&����$"�& ��+��, � ��%6� �������)���� � ���%��-
Z����� ����������"�!& ����������' ��������������� ���#����' ������ �#���%� � 
���*���!& � ��� �����$��%�' ���"X &�Z��%��. 

������ $���" �������, � ����$�� �� ��������', � �������� ��&������ &���%��� 
�����+�!& C%�������. (�6�!� �����+�!� ��%����� �%�*����" ����������#XZ�� 
+����+���� ������� ���+������. «`� 1881/1910 – 1965/1976 ��. ���Z�+" ���+������ 
���%�*� #���")����" �� 794,06 %�2, ��� �� 36%» [11]. `� C��� �����+ �!���� ��6��' 
������! ��+��%�� ����������� #����$����". «( ���+��� +�� ����� ���%�*� �� �*����-
��� ���������� 170 � � �*�������� �� 110 � �� �������� �%����, +� 290 – �� X6���» 
[11]. `� ��+! ����������%��� �����+� � ���*� � �����%����!� ���6����� ������Z��' 
����#*%� � �!��%����"�& � �����+�!�� ��%������ *��$����"�� ��*����� �!���� ���&-
��' ������! ����. �#������� +�'����� C��& ��%����� ������� % ��%��Z���X ���Z�-
+�' �����������"�!& ���+)�����, � ���+������"��, ������� ��������������� ���*��-
�!& � ���� *����' � ���� (���������� �����%�, %��%�*�%�' �������, %��%�*�%�' #���, 
���")�� $�$�����, %�������X&�� ����&����%� � +�.). ( ��������� � ��$���� XX ��%� % 
��� 80-� ��+�� *��$����"�� ��*����� $���������" +��������%��� � %#����%��� �#��� � 
����!. � 60-& ��. ���)���� ��%� �%����� )�� �������������� �������"� �������+���� 
�����. ���+#�� �������", $�� ���� �� `���+��� ���%�*� (���%�*�%�' ��������!' *���-
��+��%) ������!��� ��&������� � ���������������� ����" %��%�*�%��� ��+��+�, �� � 
�������' ������, �+� ���������!� ����� �!�� ���������!, �%%������*������! *���� 
������'�%��� ��+��+�. ��������� � �� ������� +�����%� ������ )�%���. [� %���� 70-& 
��. ���)���� ��%� C��� *���" �� ���%�*� ������� ��)" ���� � ��$�!� ��'�! ���+���-
�!& ������ � ��*%�����'. `���� ����X+���� �!���!' ���� ������, � ��*#�"���� $��� 
)�%�� �����% � *�%������� � ��#��& ���+������' +� ��6��' ������! �#���"��'�%��� 
�����. 90-� ��+!, %�% � �� �������& ���+%��%�*"�, &���%����*������" ���������"�!� 
������ ���%��"������ � ����" 6� ���������"�!� ��+����� $���������� ���& ��+�� %�-
�!��!& *����'. ������ +���������� ������ �������� �������� �� A������"�!' � `�-
��+�!' ���%�* ��%����#X �������*���X � ��+������ �������������� $���������� 
�&����$"�& 6�����!&. 
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,� ���! ���$��! ����*�� �� ���%�* ���#&�, ������)�'�� ���$��� � ��&�*��, *�-
��� � ���$��������%�& ��'���& ������+���%��� %���, � ��*6� � �� �������� ���%�*� 
[12]. �* +�#��& ��%��� ���)������ ������� ��6�� �������� �����%������� � �!����� 
���������� %��"$���' ������! � ��������!& �#�%��& ��������' $���� ������� [13], 
��������� ����' ������! � [�������� [14], ���������� �� �������& ����&����%�-$��-
�#)%�. 

��%�� ����*��, +���%� �� ��� �*������� � ��#�� *����' � ���� \�� 
����� ��#-
�������! +�����"����"X $�����%�. 	��" +����"�� �����$������!� ��#��! 6�����!&, 
+�� %����!& ��6��')��� ��%������ ����X��� �*������� �����+�!& ���������� ���-
+! ��������. (�%���! ��#�����$��%�& �*������' � ������� �� �+�����������!, � 
������ �* �����&�+�Z�& ������������' ��%� �� ��++�X��� #+������������"���# 
��_������X. 
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