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формирование 
демографичеСКой 
СтруКтуры  
наСеления под 
воздейСтвием 
молодежной  
миграции

Перепись населения подобна рентгеновскому снимку� Она по-

казывает демографическую структуру, в которой запечатлены резуль-

таты длительного воздействия демографических событий� В эпоху 

продолжающейся урбанизации и завершения демографического пе-

рехода ключевым демографическим процессом становится миграция� 

Именно миграция определяет ключевые пространственные различия 

демографической композиции населения [Coleman, 2006]�

Демографические процессы оказывают долговременное воздей-

ствие на возрастно-половой состав населения� В свою очередь воз-

растные структуры населения комплексно отражают результат дея-

тельности всех демографических процессов� Поэтому визуальный 

анализ карт переписи населения позволяет косвенно судить о демо-

графических процессах, сформировавших возрастные структуры на-

селения�

Пространственная дифференциация структурных демографиче-

ских показателей может быть результатом существенных различий 

в интенсивности рождаемости и смертности� В таком случае речь мо-

жет идти о территориальных совокупностях населения, находящихся 

на разных стадиях демографического перехода� В обширной и про-

странственно-неоднородной России имеется место для подобных раз-

личий� Но все же не они вызывают наш наибольший исследователь-

ский интерес� Миграция населения в силу селективности [Ravenstein, 

1885; Thomas, 1938; Lee, 1966], знаменитой неоднородности возраст-

ного распределения мигрантов [Castro, Rogers, 1983; Rogers, Raymer, 
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Willekens, 2002] способна значительно модифицировать демографи-

ческие структуры как отдающих, так и принимающих территорий� 

Переписные данные позволяют нам исследовать центропериферий-

ные различия на субрегиональном уровне� И именно взаимодействие 

центров с периферией в староосвоенной части России представляется 

нам наиболее интересной темой�

Центропериферийные миграции, аккумуляция населения в цент-

рах притяжения — явления отнюдь не новое для России� Всю обшир-

ную историю урбанизации можно отчасти включить в данную кате-

горию подвижности населения [Карачурина, 2012]� Но в условиях 

депопуляции этот вид мобильности ускоряет процесс старения и по-

степенного вымирания населения периферии� Массовый отъезд 

 молодежи фактически лишает население российской глубинки устой-

чивого демографического развития [Мкртчян, Кашницкий, 2013; 

Kashnitsky, 2013]� Результаты центропериферийной миграции 

молодежи можно отчетливо видеть на картах, построенных нами 

по данным Всероссийской переписи населения (ВПН) 2010 г� (см� 

приложения 1–81)�

Начнем обзор анализа пространственной дифференциации ме-

дианного возраста населения� Карта медианного возраста населения 

России (рис� 1) уже дает общее представление о пространственной 

дифференциации режимов воспроизводства населения�

Регионы Северного Кавказа и Южной Сибири, столь отчетливо 

выделяющиеся своей «молодой зеленью», — это территории, населе-

ние которых еще далеко от завершения демографического перехода� 

Оставшаяся от традиционного режима воспроизводства высокая рож-

даемость в них обеспечивает значительную долю детей в возрастной 

структуре населения� Высокая еще смертность обусловливает неболь-

шую долю стариков (рис� 2)� В результате медианный возраст всего 

населения очень низкий�

Регионы Крайнего Севера с относительно низким медианным 

возрастом населения имеют другую историю формирования «молодо-

го» населения� Это территории сравнительно недавнего освоения, 

здесь все еще высок миграционный оборот населения� Мигранты, 

очень многочисленные по сравнению с коренным населением, еще 

не успели состариться (рис� 3)�

1 Все карты из данной статьи доступны в большом разрешении для про-

смотра и скачивания по ссылке: https://drive�google�com/folderview?id=0B1Cid1hm

5YLRR3NUbVZUXzRoMFk&usp=sharing�



Рис. 1. Медианный возраст населения

Источник: ВПН 2010 (см� также приложение 1)�
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Непропорционально малочисленная верхушка пирамиды позво-

ляет нам предположить, какой была бы численность аборигенного 

населения, если бы не активное заселение этих территорий� Кроме 

того, миграция также существенно омолаживает демографические 

структуры населения Крайнего Севера� Речь не только о притоке мо-

лодой рабочей силы, свой вклад в омоложение населения также вносят 

пожилые переселенцы, уезжающие после выхода на пенсию в более 

теплые, климатически более привлекательные края� Однако можно 

заметить, что медианный возраст населения в этих регионах все же 

существенно выше, чем на Северном Кавказе или в Южной Сибири� 

Миграция хоть в итоге и влияет значительно на рождаемость и заме-

щение поколений, все же в основном увеличивает численность воз-

растных групп в молодых трудоспособных возрастах и не приводит 

к снижению медианного возраста населения до уровня традиционно-

го общества� Кроме того, медианный возраст населения российского 

Севера значительно повысился в результате «западного дрейфа», на-

блюдавшегося в России после распада СССР [Мкртчян, 2005]�
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Рис. 2. Возрастно-половая структура населения Курчалоевского 

муниципального района, Дагестан� Медианный возраст — 20 лет

Источник: ВПН 2010�
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Мы нарочно начали обзор пространственной дифференциации 

с более «крупномасштабного» взгляда на карту медианного возраста 

населения России� В дальнейшем кейсы, приведенные выше, будут 

интересовать нас в гораздо меньшей степени� Основная идея перехо-

да к рассмотрению демографических процессов на уровне городов 

и районов заключается, на наш взгляд, как раз в изучении центропе-

риферийных процессов� Поэтому нам интереснее анализ внутренней 

периферии староосвоенных регионов страны�

На картах отчетливо выделяются региональные центры� Меди-

анный возраст их населения повсеместно значительно меньше, чем 

у региональной периферии� И в этом мы видим несомненное прояв-

ление центропериферийной миграции� Мигранты, которые в силу 

селективности миграционного процесса моложе населения принима-

ющей территории, вносят свой весомый вклад в снижение медианно-

го возраста миграционно привлекательного центра� Кроме того, заме-

чено, что рождаемость мигрантов выше, чем у «коренных» горожан 

[Захаров, Сурков, 2009]�

Воздействие миграции на демографические структуры населения 

отчетливо выявляет анализ таблицы� В ней группы территорий отсор-
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Рис. 3. Возрастно-половая структура населения г� Норильска, 

Красноярский край� Медианный возраст — 33,7 лет 

Источник: ВПН 2010�
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тированы по убыванию гипотетической миграционной привлекатель-

ности (за исключением ЗАТО)� Мы можем условно разделить террито-

рию каждого региона и страны в целом на «центр» и «внутреннюю 

периферию»� Общий фактор, определяющий направление и интенсив-

ность внутренних миграционных потоков, мы назовем миграционной 

привлекательностью территории� Судя по имеющимся данным, она 

нарастает от наиболее малочисленных и депрессивных периферийных 

районов к центрам, активно притягивающим переселенцев� При этом 

численность АТЕ предстает сразу и ключевым показателем миграци-

онной привлекательности, и результатом перераспределения населе-

ния� Поэтому, разделив все АТЕ на несколько групп по численности, 

мы можем с определенной долей условности считать, что подобная 

стратификация отражает различия в миграционной привлекательности 

территории� В качестве исключения в отдельные группы вынесены 

региональные центры (они, как правило, и так лидируют по числен-

ности населения в регионе), в которых к высокой численности насе-

ления примешивается еще и «административный» фактор, и бывшие 

закрытые города (ЗАТО)� Население ЗАТО формировалось при опре-

деляющем влиянии государственного регулирования, и миграции в них 

нельзя рассматривать как «голосование ногами» [Изард, 1966]�

Группировка всех городов и районов россии  

по некоторым демографическим характеристикам населения

Группа

территорий

среднее значение

Мужчин 

на 100 

женщин

Медианный возраст нагрузка  

на трудоспо-

собное 

население

Доля 

молодежи 

(16–29 лет)
Все 

население

Мужчи-

ны

Женщи-

ны

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Региональные 

центры:

82,5 36,3 33,6 39,1 57 24,5

более 250 тыс� 85,7 37,6 34,8 40,5 58 22,1

более 100 тыс� 86,5 37,7 34,7 40,7 64 21,6

Городские 

округа (менее 

100 тыс� )

88,8 37,6 34,7 40,6 64 20,7

Муниципаль-

ные районы

89,9 39,7 36,7 42,6 70 19,1

ЗАТО 105,4 33,7 30,7 37,4 50 26,7

РОССИЯ 89,5 39,0 36,0 42,0 68 19,8

Источник: ВПН 2010�



239

Анализ данных приведенной таблицы показывает, что с увели-

чением миграционной привлекательности территории растет доля 

молодежи (6), увеличивается относительная доля женщин в населении 

(1), растет медианный возраст населения (2)–(4), уменьшается демо-

графическая нагрузка (5)� Совершенно специфические характерис-

тики структуры населения имеют ЗАТО�

Обратим внимание на печально известную русскую специфику: 

разницу в смертности (или, если хотите, в коэффициентах дожития) 

мужчин и женщин� Ниже приведены карты медианного возраста муж-

ского и женского населения раздельно (рис� 4, 5)� Сравнение карт ме-

дианного возраста мужского и женского населения городов и районов 

России дает нам яркое представление о том, насколько смертность 

мужчин в России повсеместно превышает смертность женщин� Наря-

ду с Украиной и Белоруссией, Россия лидирует в мире по разрыву 

в ожидаемой продолжительности жизни мужчин и женщин при рож-

дении� В 2010 г� этот разрыв составил 11,9 лет� 

Результат этого феномена можно также отчетливо видеть на кар-

те соотношения полов (рис� 6), показатель — число мужчин на 

100 женщин�

Почти повсеместно в нашей стране численность женщин пре-

вышает численность мужчин� Этот показатель уже не вырисовывает 

нам миграционно привлекательные и депрессивные территории, по-

скольку доля женщин может быть велика как в региональном центре, 

куда они интенсивно мигрируют, так и в глубинке, где миграционный 

отток в совокупности с мужской сверхсмертностью сформировал 

«царство бабушек»� Яркие синие пятна на карте — безусловно, места 

дислокации институционального населения, преимущественно воин-

ских частей или исправительных колоний� Для них характерна боль-

шая доля мужчин в молодых возрастах� Эти территории из-за особой 

возрастно-половой структуры населения проявляются на всех картах�

Значительно контрастнее выглядит картина соотношения полов 

в молодых (16–29 лет) возрастах (рис� 7)� Доминируют синие оттен-

ки — преобладание мужчин� Это закономерно: в среднем по стране 

этом возрасте на 100 женщин приходится 102,5 мужчины (103,5 — 

в возрасте 18–22 лет)�

Однако примечательно, что в большинстве региональных цент-

ров в структуре населения преобладают женщины� Это подтверждает 

тезис о большей пространственной мобильности женщин во внутрен-

ней миграции, один из знаменитых «законов миграции» Равенштейна 

[Ravenstein, 1885]� Еще контрастнее смотрится соотношение полов 
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Рис. 4. Медианный возраст мужского населения, годы

Источник: ВПН 2010 (см� также приложение 2)�



Рис. 5. Медианный возраст женского населения, годы

Источник: ВПН 2010 (см� также приложение 3)�
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Рис. 6. Соотношение полов, мужчин на 100 женщин

Источник: ВПН 2010 (см� также приложение 4)�



Рис. 7. Соотношение полов, возраст 16–29 лет, мужчин на 100 женщин

Источник: ВПН 2010 (см� также приложение 5)�



Рис. 8. Соотношение полов, возраст 18–22 года, мужчин на 100 женщин

Источник: ВПН 2010 (см� также приложение 6)�
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в «студенческих» (18–22 года) возрастах (рис� 8)� На этой карте осо-

бенно явно выделяются места концентрации институционального 

населения (в основном дислокации войсковых частей) — в них доля 

молодого мужского населения чрезмерна�

Посмотрим теперь на характерные демографические структуры 

населения регионального центра и депрессивного района внутренней 

периферии, сформированные при непосредственном участии мигра-

ции�

В качестве контрастных примеров мы приводим значимый даже 

в масштабах страны образовательный центр г� Томск (рис� 9) и один 

из муниципальных районов внутренней периферии Псковской об-

ласти, знаменитой своей депрессивностью (рис� 10)�

Возрастная структура Томска в целом похожа на общероссий-

скую� Прослеживаются все те же демографические волны — результат 

непростой истории России в ХХ в� Ключевое отличие — специфиче-

ское резкое увеличение численности населения в молодых возрастах 

в возрасте 18 лет и старше� Это в основном результат образовательной 
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Рис. 9. Возрастно-половая структура населения г� Томска�  

Медианный возраст — 32,9 года

Источник: ВПН 2010�
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миграции: наиболее многочисленные возрастные группы — студенты, 

которые съезжаются в томские высшие учебные заведения со всей 

Сибири� Можно заметить существенную разницу в численности воз-

растных групп старшего и младшего студенческих возрастов в 2010 г� 

Между ними пролегает историческая граница — распад СССР и по-

следовавшее обвальное снижение уровня рождаемости� На возрастной 

структуре Томска численность 21-, 20-летних (1989, 1990 годов рож-

дения) значительно больше численности 19-, 18-летних студентов 

(1991, 1992 годов рождения)� Примечательно, что эта разница больше 

у юношей, что также подтверждает наши предыдущие выводы отно-

сительно более интенсивной внутренней миграционной активности 

девушек�

Совершенно противоположный пример представляют собой 

наиболее депрессивные районы внутрирегиональной периферии� 

Искореженная демографическая структура Пустошконского муници-

пального района Псковской области — результат постоянного оттока 
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Рис. 10. Возрастно-половая структура населения Пустошкинского 

муниципального района Псковской области�  

Медианный возраст — 48,8 лет

Источник: ВПН 2010�
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населения на протяжении уже не одного поколения� Медианный воз-

раст женского населения составляет 51,4 года� Очень значимую 

по численности часть населения составляют женщины в возрасте 

80–85 лет! В возрастной группе старше 60 лет на 100 женщин прихо-

дится лишь 49 мужчин� Автору довелось бывать в данном районе — 

депрессивность его бросается в глаза�

Очень яркую картину рисует показатель доли молодежи (16–

29 лет) в общей численности населения (рис� 11)� По нашим расчетам, 

на возрастную группу в возрасте 16–29 лет приходится 40,5% всех 

межрегиональных перемещений в России и 40% — внутрирегиональ-

ных, учтенных в 2010 г� текущей статистикой� И при этом не стоит 

забывать, что молодежная возрастная группа включает в себя «студен-

ческие возраста», в которых максимален недоучет миграций�

Миграционно привлекательные территории выявляются четче 

на карте молодого населения (см� рис� 11), чем на карте медианного 

возраста (см� рис� 1), — мы ведь уже не учитываем детей, зрелых людей 

и стариков, а фокусируемся исключительно на молодежи� Средняя 

по региональным центрам доля молодежи составляет 24,5%, в то вре-

мя как в среднем по России — 19,8%, по преимущественно сельским 

муниципальным районам — 19,1% (см� таблицу)� Именно столичные 

города привлекают подавляющую часть и международного притока 

мигрантов [Massey et al�, 1993]�

По наблюдениям географов, вокруг любого мощного центра 

притяжения населения образуется депрессивное кольцо [Трейвиш, 

Нефедова, 2010]� И чем больше центр и его привлекательная мощь, 

тем больше диаметр кольца� Практически на всех картах, приведенных 

в данной работе, отчетливо просматривается депрессивное кольцо 

вокруг Москвы с огромным радиусом — около 500 км� Также можно 

наблюдать «подкову» сходной природы вокруг Санкт-Петербурга (ра-

диус — около 200–250 км), а также, на примере менее крупных цент-

ров, — полукольцо к югу от Барнаула (радиус — 100–120 км), кольцо 

вокруг Екатеринбурга (радиус — около 150 км), Казани (80–100 км)� 

Чем мощнее центр, тем больше диаметр кольца� Данное наблюдение 

полностью подтверждается расчетами изменения численности насе-

ления районов и городов на основе данных соседних переписей насе-

ления с использованием методов передвижки возрастов и рангового 

соседства [Мкртчян, Кашницкий, 2013]�

Вполне ожидаемо, что наиболее депрессивные регионы форми-

руются в зоне миграционного притяжения нескольких центров� На-

пример, на районы на границе Тверской и Новгородской областей 



Рис. 11. Доля молодого населения, возраст 16–29 лет, %

Источник: ВПН 2010 (см� также приложение 7)�
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оказывают воздействие помимо своих региональных центров еще 

Москва и Санкт-Петербург� Другой пример — восточные регионы 

Курской и Орловской областей (см� рис� 11), попадающие в сферу 

«миграционных интересов» сразу семи региональных центров: Белго-

рода, Курска, Орла, Тулы, Рязани, Липецка, Воронежа� И это не счи-

тая «длинных рук» Москвы! Северо-запад Курганской области попа-

дает под воздействие Челябинска, Екатеринбурга, Тюмени и сильно 

уступающего им по притягательной силе Кургана�

На рис� 12 представлена нагрузка на трудоспособное население 

по территориям низового ранга�

Особенности использования этого простого показателя (отно-

шение численности населения трудоспособного возраста к численно-

сти лиц старше и младше трудоспособного возраста) заключаются 

в том, что на построенной на его основе карте уже не выделяются 

псевдоблагоприятные территории Северного Кавказа и Юга Западной 

Сибири� Ведь нагрузка детьми в обществах, близких к традиционному 

типу воспроизводства, очень значительна� Но четкое выделение 

на этой карте региональных центров и их пригородов — очевидный 

результат миграции (преимущественно внутренней и в меньшей сте-

пени международной)�

Пригороды больших центров притяжения особенно интересны 

для изучения� Хотя в России культура пригородов не развита так, как, 

например, в США, все же ближайшие районы особенно крупных го-

родов принимают на себя значительную часть вновь прибывающих� 

И чем больше становится центр притяжения, тем более значимыми 

становятся пригороды, в которых поселяются мигранты, не сумевшие 

получить (арендовать, купить) жилье непосредственно в центре� Яр-

кими примерами таких крупных центров миграционного притяжения 

в России предстают только Москва и Санкт-Петербург� Их пригороды 

не уступают ядру (а иногда и превосходят его) по исследуемым нами 

характеристикам возрастной структуры населения, а вероятно, 

и по темпам миграционного прироста (см� карты с передвижками мо-

лодежных когорт в предыдущем разделе)� Это отчетливо видно на кар-

тах нагрузки на трудоспособное население (см� рис� 12) и доли моло-

дого населения (см� рис� 11)�

Рисунок 13 представляет оценку уровня рождаемости, произве-

денную практически по методу, предложенному в 2013 г� группой ев-

ропейских исследователей [Wilson, Sobotka, Williamson, Boyle, 2013]� 

Рассчитанный и отображенный на карте автором показатель почти 

полностью соответствует итоговому коэффициенту замещения (overall 
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Рис. 12. Нагрузка на трудоспособное население, число лиц нетрудоспособного возраста  

на 100 лиц трудоспособного возраста

Источник: ВПН 2010 (см� также приложение 8)�



Рис. 13. Оценка рождаемости (overall replacement ratio)

Источник: ВПН 2010 (см� также приложение 9)�
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replacement ratio) для возраста 0 лет� Итоговый коэффициент замеще-

ния для возраста 0 лет относит число рожденных девочек к средней 

численности материнского населения в основных репродуктивных 

возрастах в данном календарном году� Показатель зависит от того, 

какие возраста принять за основные репродуктивные� Для обществ, 

не завершивших демографический переход, оптимально брать мате-

ринские возрастные группы от 20 до 34 лет (подробнее см� [Wilson et 

al�, 2013, p� 151–154, Appendix])�

Получается простая, но довольно надежная оценка календарной 

рождаемости, очень близкая (только для возраста 0 лет) к брутто-ко-

эффициенту воспроизводства (GRR)� Расчет, произведенный автором 

в данной работе, отличается тем, что бралось не число рожденных 

в календарном году девочек, а численность живущих в возрастной 

группе 0 лет по результатам переписи� Таким образом, показатель мо-

жет быть немного занижен из-за младенческой смертности� С другой 

стороны, женская смертность в возрастных группах после пика воз-

растной интенсивности рождаемости (условно после 30 лет) приводит 

к небольшой переоценке показателя� Но в целом это незначительные 

отклонения� До тех пор, пока мы можем быть уверены в переписных 

данных, можно приблизительно оценивать рождаемость предложен-

ным методом�

Приведенная оценка рождаемости дает на первый взгляд пред-

сказуемые результаты, но она, будучи выполнена для территорий уров-

ня низовых АТЕ, позволяет уловить внутрирегиональную дифферен-

циацию предложенного показателя�

Повышенная рождаемость (ИКЗ больше единицы) ожидаемо 

наблюдается на Северном Кавказе, на Юге Западной Сибири, в Север-

ной Якутии, а также в республиках Поволжья и, конечно, в Тыве� 

Обратим внимание, что кроме Тывы и Республики Алтай нет больше 

ни одного субъекта РФ, в столице которого рождаемость подразумева-

ла бы расширенное или хотя бы простое воспроизводство (ИКЗ боль-

ше единицы)� Даже в республиках Северного Кавказа, хотя здесь есть 

все основания усомниться в корректности данных переписи� Отметим, 

что для того, чтобы ORR для 0 лет больше единицы привел к расши-

ренному или простому воспроизводству населения, необходим доволь-

но низкий уровень младенческой, детской и молодежной смертности� 

К сожалению, перечисленные территории отстают не только в дина-

мике рождаемости, но и в динамике снижения смертности�

Иными словами, высокий уровень рождаемости остался только 

в периферийных районах (не в столицах) наиболее отсталых в демо-
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графической модернизации регионов� Население всех остальных тер-

риторий рожает меньше, чем необходимо для простого воспроизвод-

ства поколений� Хотелось бы отметить два ключевых вывода из про-

веденного анализа�

1� Без миграции из внутренней периферии население центров 

не может замещаться хотя бы такими же по численности поколения-

ми� Это раскрывает роль замещающей внутренней миграции на ре-

гиональном уровне в России�

2� Внутренняя периферия Центральной России демографически 

истощена� Вся европейская часть России представляет собой сплош-

ную «яму» на карте оценки рождаемости� Здесь население периферии 

уже давно рожает недостаточно даже для своего собственного замеще-

ния поколений, а массовый отток молодежи в города не только 

не ослабевает, но и усиливается�

источники

Захаров С.В., Сурков С.В� Миграция и рождаемость в России // 

Демоскоп Weekly� 2009� № 399–400�

Изард У. Методы регионального анализа: Введение в науку о ре-

гионах� М�: Прогресс, 1966�

Карачурина Л.Б� Урбанизация по-российски // Отечественные 

записки� 2012� № 3 (48)� URL: http://www�strana-oz�ru/2012/3/

urbanizaciya-po-rossiyski�

Мкртчян Н.В� Миграция в России: западный дрейф // Демоскоп 

Weekly� 2005� № 185–186� URL: http://demoscope�ru/weekly/2012/0519/

analit05�php�

Мкртчян Н.В., Кашницкий И.С� Стягивание населения с перифе-

рии в региональные центры: Россия и Европейский Север // Угорский 

проект и потенциал ближнего севера: экономика, экология, сельские 

поселения� М�: Логос, 2013�

Трейвиш А.И., Нефедова Т.Г� Города и сельская местность: со-

стояние и соотношение в пространстве России // Региональные ис-

следования� 2010� № 2� С� 42–57�

Castro L.J., Rogers A� What the age composition of migrants can tell 

us // Population Bulletin of the United Nations� 1983� No� 15� P� 63–79�

Coleman D. Immigration and ethnic change in low-fertility countries: 

A third demographic transition // Population and Development Review� 

2006� No� 32 (3)� P� 401–446�



Kashnitsky I� Cohort research on Russian youth intraregional migra-

tion and education // Beder University Journal of Educational Sciences� 

2013� No� 4 (1)� P� 22–31�

Lee E.S. A theory of migration // Demography� 1966� No� 3 (1)�  

P� 47–57�

Massey D.S., Arango J., Hugo G., Kouaouci A., Pellegrino A., Tay-

lor J.E� Theories of international migration: A review and appraisal // 

Théories sur la migration internationale: bilan et evaluation� 1993� No� 19 (3)� 

P� 431–466�

Ravenstein E.G� The laws of migration // Journal of the Statistical So-

ciety of London� 1885� No� 2� P� 167�

Rogers A., Raymer J., Willekens F� Capturing the age and spatial struc-

tures of migration // Environment and Planning A� 2002� No� 34 (2)� P� 341–

359�

Thomas D.S� Research memorandum on migration differentials / with 

contrib� by R� Heberle� A report of the Committee on Migration Differen-

tials, 1938�

Wilson C., Sobotka T., Williamson L., Boyle P� Migration and intergen-

erational replacement in Europe // Population and Development Review� 

2013� No� 39 (1)� P� 131–157�

© Кашницкий И�С�, 2015


