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����������� ����: (�������, ������� 
����&���� � ��	�� ��������� ������, ���	����� 
��
������������� ������� �� A��������, 
���	������� ������
���� �"#���������� 
������� � 
������� 
����"�����.  (�������� ��������� �������� ������������ 
���	��������� � 
����"���-
��� �����������& � �������������& "���, ��
��� ��������������� �������� ����� �	 �����!;�&. 
(��"���� ��������������� � ����������! 	�
����! �������� �������� �������%�� �����! – ��� 
"���;������ �����   B�
����!  8���
� &��������� ��
�
������. ���	����� �������$�%����� ����-
���� ������ ������ 
��"���� ��� "���#��� ��	����� ����
�!���& �����. >"#�����, � ������� ���-
��� ������#�� 
�������� ����;� 
� %����������, ������ 
������#��, �"��%��� �� ��������� � 
�� ����� ����%������� �� ������%����� "���#��. (�������� ��;� ����������� � 
�������� ����  
������������� �� ����
�!���! 
��� ��	�����, �	�%���� ��
���� ���������������  � ����������! 
	�
����! �������� ��������  ���������� ��� ?������.  

����: C	�%��� 
��%��� ��	���������� 
��"��� ��������������� � ����������! 	�
����! 
��������. 

������ ������������: 
�������	������� ������%����� 
���
������ ��	���������� ����#�! 
�������$�%����! ��������; ������� �������� 
��"���� ��������������� � ����������! 	�
����! 
��������; 
��������� ��	������ 
��� ��;���� A��& 
��"���. 

+�	����� �������$�%����& ���� � ������#�� ����� �
���"������ �"�������� ������! ����-
���$�%����! �������� � ��, %�� 
��"���� ��������������� ����� ����E������! %����� ���"�����& 

��"��� %�����%�����. ) �& %���� ��!%�� �&����: �������$�%����! �	��� � ��	�����#�&�� ������&, 

���&���#�! � ������!; �������$�%����! ���	�� � A������%���� ��	����& ������&; 
��"���� ��"�-
��	���� � ������& ������������& �������!. (�� A��� �������$�%����� 
��"���� ������ 	� ��"�! 
�� ����� ������ 
��"���� ����������, ����� ��� �����%����#�!�� ��	��� � ������ ��	�� ������-
��� ��	����& � ��	�����#�&�� �����, 
��"���� ��	���"��
�%���� "����� �����#��� ��������� 
*	��, *$����, F�������! *������, 
��"���� �������� ��������� � ����	� ��
�
������ � ��	����& 
������&, 
��"���� �"��
�%���� �������� ��%����� ��������� � ������ ������. C����� 
�A���� ����-
���$�%����� 
��"���� � ������#�� ����� 
���;�� �	 ��	���� %���� ���%��& � �"����� �"#�%�����-
%����&, �� ������ �
�������#�& ������!;�� 
���
������ ��#���������� � ��	����� �������� %���-
��%����� � �����. (��� �& ��	��;���� ������	��%��, ��	��%�� ��� ��	��%��& �������� ����, �� ���-
��� �#� �� �
��������, � 
�A���� ��	����� �������$�%����! �����, ��� �� �������%�����, ��� � �� 

��������� ������ �������� ����� �	 
���������� ����������! ����� � ����� [4, c. 1]. 

)
����� ��
�
������ ��� ���������-A������%����� 
��"���� ����� 
���������� � ������& 
B�
����! 8���
� �#� � 
����! 
������� 
��;���� �������� [1, c. 1]. ���������	������� �
������-
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��� �  ����������� ���������-A������%����� �������%����� �����
��� "�����	��! �������$��.  
��
�����, � 1798 ����  ������ �
�"������� ���� ����� Essay on the Principle of Population 
(«>%��� � 	����� ���������������»), ������! ������, %�� ��������������� ����K� �  ��������%��-
��! 
���������, � �������� ��#���������� – � ���$����%����!. L. �. 
� 	����� ������� 
������ 
������ ���	�� «�"�������� 
������������», � ������� �� ������������ "������� 
���� ��������-
����� "����� � ������������� �����������. ���������	������� – �"��������! ������� ������	�-
������, ������! �%������� ��	��!����� ���������& $�������, �� 
����������� �& � "������%����� 
$�������. )�-
����&, ���������	������� �
������� �� ����������� "�����	��! �������$�� ��� 
�"#��������! �����. )�-�����&, ����%���� ���������	������� �"��������� ;����� ���
������-
������� �� B�
��� ���������������� (����������M 	� – $�����$���� 
�	����, ��������� ��������-
#�� ���
���	������� 
��������) ������������ ������%���� ����������� 
�� �������� ��������-
������ ����;���� � «�������$�%������ �	����» ��� ��	�� �������;����� ����� %���������� � 
������& ��	�����#����� ���� � 50–80-& ����&. 8#� ��������� ��� ��	�� ������	������� � �������-
$�%����! ���������� B�
��� ����� "��� �
�������� ��� 
�����%����� ���������. ) ������������ � 
���%����� >>�, ���������#����� �� 
���
�������� � ���	�������� ��A$$�������� ���������-
�� �� ���& ������& �� ������ 70-& �����, ��������! 
������ �������� ���������, ������ "�� "�, 
��	����� � 2000 �. �� 2,5 %, � %���������� �� 7,1 ����. %������ [3, c. 23]. 

��� ���	��� � ������� ��������� $����  ��������� B���� (DSW), 
� ��������� �� 1 ������ 
2014 ���� ��������� B���� �������� 7,2 ����. %������. >����� ��� �� ��� ����%���, ��;� ��� "�-
��;������ ����� B�
��� &��������� ��
�
������: ������! 
������ ����������� �"��
�%������� 	� 
�%�� ������! �����������, ��� 
������, 
��"��;�& �	 ��	�����#�&�� �����. (��������� �
���-
����� � 
����� �" ����#����& ��������, ������, ����� 	����	����� �������#�! �����, 
��
������ 
���"����& ����;���!,  
�	���& "�����  �  ������������ 
������ ��  � �����	���� ������	�������, 
� � �������� � ��������� ����
�!���! �����.  

) ������#�� ����� � ������& B�
����! 8���
�, ��� ��, ��� � � ?������, � '���������, � +��-
���   ��"�������� 
������ �������$�%����! ��
�
������. *"�������� "���;������ ����� 8���-

�!����� ���	� 	������� � 
��"����& ��	��! �����������, �������� ��������� � �����& �������-
$�%����& ����	�&. ) 8���
� ������ %���� ����������, ������� 
������� ��	��!�������� �� ������-
����� � ����� �� 
���;����, ���"&������� ��� 
��������#���� ��������� ��
�
������. C	����-
��, %�� ��� 
���������� ��
�
������ � �"��
�%���� 
������� ���
���	������� ��������� (	���#�-
��� 
�������!) ��������! ��A$$������ ����������� (��+ &��������	��� ������� %���� �������! 
� ����! ���#��� � ��
�����%����� 
�������� 	� ��� �� ��	��) ������ ���������� ������� 2,15 
��"���� �� ���� ���#��� ��
������������ ��	�����. ���� ��� �"#�! ��������! ��A$$������ 
����������� � ������& 8� � 2012 �������� ����� 1,58. )� �������, ��
�����, �� %��� ���� ���"&�-
������ �������� (2,00). '���� ��	��� 
���	����� ����������� � )�����"������� (1,91), '������ 
(1,80). ����� ��	��� 
���	����� ��������� ��&�������� � Q������� (1,31), *������ (1,41), R��!-
����� (1,42). 8#� �1950. ���� 8���
� � ������� ��������� ���������� 22 %, ��!%�� ��� ���������� 
10,7 %, � � 2050�., �������� 
�����	�� A��
�����, �������� 7,5 %.   

)� ������ ����� ����������, ��� �� �%�����, �
���"������ ����������� �$��� ��������, � 
��	����& 	�
����& �"#�����& ����%����� ���� $�������������� ������������ ������, 
�������� 
������� � ����� ����%��& ����;���!. ) A��! ���	� ���������� ����������� ��	����� 	�
��������-

�!���& ����� ���������� ������%����� 
�����
�, ��������������� �� �������������� 
�������-
��! ����� � ���;������ �$�� 
����"����� [1, c. 2]. 

+������� ������ %������� – A�� �%����� ��� ��������!, � ����& �� ������ 	����%����� ����� 
��	�� %�������, �� � �������& ����������! ����%��! A�������� ������������ ����� «�������-
���» 
���
�������. ) ����������� A
�&� ��� �	�������� � �����������& ��������&, � ������&, 
%�� 
���������� � �� �$��� ������. �� %������, ����#�! ���� ��"� � �� 	�����#�! ����! �	 ���"-
������! «A�������», �����;��� 
�����
����� 
����� ����! ��&����! ��#�����, 
����� ��	��, � 
����%��� �%���. C ����� �	��� �� ������, �� ����� 
���� ������%����� ���������������, �� ����� 
���	����� ���������, ����� ����%������ ����! �� ������� ������%�������. +������� ��"���� – A�� 
����� ������� � ��	����� %��� ����� �%��������� %������. )����� � ��� ����� �� ������ ������ 
����!, �� � ���
������� �&, 
������� �������� �� ����, �"������ ���� ����� � �"#�����. >" A��� 
������ 	�"������� �����������, ��	����#�� ��"� ���������� [5, c. 1]. 

>������� 
��"����  ��������������� � ����������! 	�
����! ��������: 	������;���� 
�-
������ ������	������� � ���������	�������; ������� �������������%����� ���������; 
��
������ 
���"����& ����;���! (����� �� ������ � ���������, �� � � ���������� ���������); $����������� 
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��������� ��
��������! �� 
����"�����; 
������������� �����������! �$��� ��� ��&����!; ��	-
��;���� ��������� �����; �������������� ����! �� 
�	���� "���� � ������������. ��������	�, 
����������, �(C<, )CT. 

+�;����� �����! 
��"���� ����� ����� 
��������� �������$�%����� 
�������, ������� 
����� �����	����� 
���������� 
��������& �������$�%����& ���: 

U������%����� ����: �
��%������� ��
���� � ��	��%��� 
���"�� 
�� �������� ����!; 
���-
"�� �� ����! � 	���������� �� �& %����, ��	�����, ��
� �����; �����, �������, ��������� � ����#-
��� ������ � �.�.; 

*��������������-
�������: 	�������������� ����, �������������#�� "����, ��	����, 
�-
������� ����! � �����&, ���������� �"�	�������, �&���� ����������� � �������, �"���� � ��
���-
	������ ������� ��������
���, ���������� �"��
�%���� ��������
���"��&, ������� 	�������� � 
����� ����� ��"����#�& ���#��-������!, ���������� � ���;��� �������� � �.
.; 

)��
���������� � 
��
������������ ����, 
��	������ $���������� �"#��������� ������, 
����� � ��������� �������$�%������ 
��������, �
���������! �������$�%����! ������ � �"#��-
��� [2, �. 172]. 

�����: ) ������#�� ����� � ������& B�
����! 8���
�, ��� ��, ��� � � ?������, � '���������, 
� +����� ��"�������� 
������ �������$�%����! ��
�
������. *"�������� "���;������ ����� 8�-
��
�!����� ���	� 	������� �" A��& 
��"����&. (��%�� �������$�%������ ���	��� ���������: ��-
����� �������������%����� ���������, $����������� ��������� ��
��������! �� 
����"�����, 

������������� �����������! �$��� ��� ��&����!, ��������	�, ����������, �(C<, )CT � �.�. 
<�
�
������ &��������� � ��� ��;��� �����������. )�&���� �	 �������$�%������ ��
��� ����� 
����� 
��������� �������$�%����� 
�������. 
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