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���������� �������, ���������� � 2013–2014 ��., ������ �	���������� ������� 
������������� 


�����������. !�� ������� ����� ��	����������� � ���
������� "�������. #�������, ��, ��� ����	� ����-
$��� ������� ����������� ���	��� �� ������ %�&, � ��� ����� � '�	�"����. !��� ���	�� 
�������������-
��� ������� '�	�"����� � �������� ����(����� ��� )���, ��� ������� 
���"�� �� ������ 	�
����-
����
������ ����������� ���������� �� 
������� � �������, ����� �
�$�)�������� ������ *��������, 

����������� ������� � ���������� �������. � ������������� ���������� ���	�� ��� ���� �	 ��	���� 
�����������������, ��������������-���������������� $���������� � *������������ ������� �������. 

+���/ ������������ �������� ���������, �	������, �����	 ��������� ��	�"�������� �������� 
� 

����� ������� �� �������. ���� ���� �	����� ������ 	��������" � ���������" � ���������" �����-
���������, ����" ��� McFaul M., Sestanovich S., Mearsheimer, John J. [1], Pond E; Kundnami H. [2], '����-
�� �.6. [3], ������ #.7. [4], ������ 6.7 [5]. 

 6����������� ���� 	���/������ � ���, ��� 
� ���� ���������� ���	�� �� �������� �	�����-
������ ���	����, �	-	� ����, ��� ���	�� ���
������������ �� ����(�" �������, �� ���������� 
��-
�������� ���	��� � ������, ������� �������� ����� �	 �������", �������������" 
�������� '�	�"-
����� �� ������� �����, 
���� ��� �������� ����/� �� ������� � ������ 
����������" ��� � '�	�"-
�����. �� ������, ��� �������� �����(�� ����� ������ ���� ��������, � ��� ��� �������������� 
"������� ������� ��$��� �� 
�������� ����������� ���	��� �	������ ��	�"�������� ��������.   

 �������� ������������ ���� �	������ ������� ���������� ������ 
����������� �������-
�� ����� ���
��������. 9�� 
������� ��$������������ �
���. #
������ 99 ������" �/���.  

 ���� �������� �����/(�� ��
���	� ��� 
������������: ��������, ���������� ����� �� 
������� �	��� ��������� 
����������� � ��������� '���� � =�> � ?�>, � �� ��	�"���� �	��� – 

����������� ��������������; ��������, 
�����/(�� ��)����$�/ �	 ���������" � ��	�"�������" 
%@ ������� �������� � ���)����� �� ������� ������� � %A6, � �	 	�
����", ���������" %@ 
–>����/ ��������������. 

 @���� ��$�
���� �� �	����� 
���������� *���������" �����$ � ������������" 
������� 
(IBM SPSS 22): 

 
����. 1: ��� ������ ���������� �
���� �� ������������? 

 G������ L��$���� 
L��$��� ��
��-

����" 
����
������ 
��-

$��� 
=�
��-
���� 

L#?#N@OQ?R�# 7 7,1 7,1 7,1 
#O>@+6OQ?R�# 48 48,5 48,5 55,6 
�Q 7?@VWO 44 44,4 44,4 100,0 
7���� 99 100,0 100,0  

 
 
O���� ����	��, �	 ���" �
�������" ����������� 
�����/�, ��� ���������� ������� ����$�-

������ ����/� �� '�	�"����. #����� ��(������� 
������������ ���

� ������� �� 5.1 % ������ 

������(�� � �������, ��� ���������� ������� �� ����/� �� '�	�"����. 
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����. 2: �������� �� �, ��
 �
�������� �
���� �
!!�  �� "
������? 
 G������ L��$���� L��$��� ��
������" ����
������ 
��$���

=�
������ =6 33 33,3 33,3 33,3 
�QO 15 15,2 15,2 48,5 
�Q Y�6W 51 51,5 51,5 100,0 
7���� 99 100,0 100,0  

@���, ������ 
������� �
�������" �� 	��/� ������� �� =������� � 
�*���� �� ����� ���	��� �����, 
��//� �� ���������� ������ �� =�������. #����� ����� ���
�������� 
�����/�, ��� =� ���������� ������� 
��//� �� =�������. @ ���� ������ �������� �������/� �������$�/ ���������" 7% �� =�������. 

 
����. 3: ��# �
�$��: 

 G������ L��$���� 
L��$��� ��
��-

����" 
����
������ 


��$��� 
=�
������ 7Z#=@OR 7 %#%O67 

>#%%@@ 25 25,3 25,3 25,3 

7Z#=@OR 7 %#%O67 
�'>6@�\ 44 44,4 44,4 69,7 

9\OR �QY67@%@\ 13 13,1 13,1 82,8 
�Q Y�6W 17 17,2 17,2  
7���� 99 100,0 100,0 100,0 

%��� 
� ���������� �
�������", ���� ������ 
������� (44 %) �����/�, ��� '��� ������ 
�"����� � ������ �������. ������/ �

�	�$�/, � ������ �������� ������� 	�����/� ��$�, 
����-
�����/(�� �������/ '���� >^ 

 
����. 4: "
���� � %�&���� �
�$�: 

 G������ L��$���� 
L��$��� ��
��-

����" 
����
������ 


��$��� 
=�
������ 7Z#=@OR 7 %#%O67 

>#%%@@ 7 7,1 7,1 7,1 

7Z#=@OR 7 %#%O67 
�'>6@�\ 51 51,5 51,5 58,6 

9\OR �QY67@%@\ 11 11,1 11,1 69,7 
�Q Y�6W 30 30,3 30,3 100,0 
7���� 99 100,0 100,0  

O���� ����	��, 
� 
����� �������� ��
����, ����/(����� �������������� ��������� � =�> 
� ?�> � �������� ������� ����� (52 %) �����	����� � 
���	� �"������� =�> � ?�> � ������ ��-
�����. O���� �
�������" �� ���
�����/� ������� � �����$��� 
� ������� 
�����. ?��� ������ 
������� ����� 	� ��	���������� � 7 % � 
�������� �"������� =�> � ?�> � ������ >^. 

 
����. 5: ��
 ���
��� � �
����� �� '������? 

 G������ L��$���� 
L��$��� ��
��-

����" 
����
������ 


��$��� 
=�
������ >#%%@V 26 26,3 26,3 26,3 

�'>6@�6 12 12,1 12,1 38,4 
%A6 20 20,2 20,2 58,6 
Q7>#L6 3 3,0 3,0 61,6 
L�O@� 6 6,1 6,1 67,7 
�'>6@�%'@Q ^6A@%-
O\ 7 7,1 7,1 74,7 

L#>#AQ�'# 3 3,0 3,0 77,8 
#966 2 2,0 2,0 79,8 
�Q Y�6W 20 20,2 20,2 100,0 
7���� 99 100,0 100,0  
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O���� ����	��, ������� ���������� 
� �����/ ����������� (26 %) �������� >�����, ������-

��� (6 %) ���	���/� �� �����/ ���� L�����. %A6 ����/��� ����������� ��� 
���� ����� �
�����-
��", � ����� #���� ��� 2 % ���
��������. 7��� ������� �$��������� 10 %, � �� �� ����� ���� L�-
������� – 3 %. L��$��� �� ��	����/(�"�� � *��� �����$�� ������� – *�� 1/5 ����� �
�������".  

 
����. 6: (����� � ������ 
 �
����� �� '������? 

 G������ L��$���� 
L��$��� ��
��-

����" 
����
������ 


��$��� 
=�
������ >#%%@b%'@Q %@ 36 36,4 36,4 36,4 

'6Y6Z%O6�%'@Q %@ 42 42,4 42,4 78,8 
Y6L6=�\Q %@ 14 14,1 14,1 92,9 
�'>6@�%'@Q %@ 1 1,0 1,0 93,9 
�Q Y�6W 5 5,1 5,1 99,0 
%7#b #O7QO 1 1,0 1,0 100,0 
7���� 99 100,0 100,0  

 
=�� ����� ��� 40 % �
�������" ��	�"�������� %@ ����/��� ������� ���������� �������� 

�	 �������. 7����/ �����������/ 
�	�$�/ ��"����/� ���������� %@ – 36% ���
��������. 
?��� ������ 14 % �	��/� �	 	�
����" %@. 

 
����. 7: )�
 ����
�* +�����
� �
��? 

 G������ L��$���� 
L��$��� ��
��-

����" 
����
������ 


��$��� 
=�
������ '#>>�L+@V 7?6%OQb 10 10,1 10,1 10,1 

7QA6OQ?R%O7# %A6 33 33,3 33,3 43,4 
7QA6OQ?R%O7# >#%-
%@@ 35 35,4 35,4 78,8 

L>@Z#= ' 7?6%O@ ^6-
A@%O#7 2 2,0 2,0 80,8 

6b=6� 19 19,2 19,2 100,0 
7���� 99 100,0 100,0  

 
 
35 % ������" �/��� �����/� ������� 
������� ����� ������������� >�����, ������ 33 % 

�
�������" 
�����/�, ��� *�� ������������� %A6. =�� ������� ����� ���
�������� �����
$�� 
������� ������� ������� 
������� ���	���. L���� ����� ��������� ����/�, ��� ����� ��� 
����-
��� ���	���, � ���� ��� 2 % 
��"�� � ������ )������� �������� ������
�����/(�� 
�������. 

 
����. 8: -���!��� �� ������� � ������� 
���# ���
�
#? 

 G������ L��$���� 
L��$��� ��
��-

����" 
����
������ 


��$��� 
=�
������ =6 8 8,1 8,1 8,1 

�QO 82 82,8 82,8 90,9 
�Q Y�6W 9 9,1 9,1 100,0 
7���� 99 100,0 100,0  

 
�� ������ ��
��� ����������� ���
�������� �������� �������� ���, � *�� 82 % ���" �
��-

�����". 8 % �����/�, ��� =� ������$� � ������� – ���� �����, � 9 % �� ������ �������� �� *��� 
��
���. 
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����. 9: (������ ���� �
���� � '�������
# �
�/�����  
(1 – ��� ���, 5 – +
��
��*! ���
���) 

 G������ L��$���� 
L��$��� ��
��-

����" 
����
������ 


��$��� 
=�
������ 1,00 14 14,1 14,1 14,1 

2,00 10 10,1 10,1 24,2 
3,00 38 38,4 38,4 62,6 
4,00 18 18,2 18,2 80,8 
5,00 19 19,2 19,2 100,0 
7���� 99 100,0 100,0  

 
 

 
����. 10: (������ ���� '����� � '�������
# �
�/�����  

(1 – ��� ���, 5 – +
��
��*! ���
���) 

 G������ L��$���� 
L��$��� ��
��-
����" 

����
������ 

��$��� 

=�
������ 1,00 13 13,1 13,1 13,1 
2,00 17 17,2 17,2 30,3 
3,00 28 28,3 28,3 58,6 
4,00 18 18,2 18,2 76,8 
5,00 23 23,2 23,2 100,0 
7���� 99 100,0 100,0  

 
 
 

����. 11: (������ ���� �=� � '�������
# �
�/�����  
(1 – ��� ���, 5 – +
��
��*! ���
���) 

 G������ L��$���� 
L��$��� ��
��-
����" 

����
������ 

��$��� 

=�
������ 1,00 11 11,1 11,1 11,1 
2,00 17 17,2 17,2 28,3 
3,00 32 32,3 32,3 60,6 
4,00 11 11,1 11,1 71,7 
5,00 28 28,3 28,3 100,0 
7���� 99 100,0 100,0  

 
@���, 
� ��
���� ������� ���� >����� � ���������" �������": ������ ����� (38 %) �����/� 

���� >����� �� ������ 3 �	 5. ?��� ������ 14 % �����/�, ��� � >����� ��� ����, � 19 % 
�����/�, 
��� >����� 
�������/ ������� �� ���� *���.  

L� ��
���� ������� ���� �������, ����������� �
���-���� �����/� ���� ������� ������� 
(3 �	 5). 13 % 
�����/�, ��� ������� �� ������� � 23 % �
�������" ����/�, ��� ������� 
�����-
��/ �������.   

'������, ���� %A6 � *��� ��
���� ����� �������� �����/� ���� %A6 �������. ������/ 
�

�	�$�/ �� ��������/� ��, ��� ������� ��� %A6 
�������/ ������� � *���, � �" – 28 %. @ ���� 
������ 11 % �����/�, ���� %A6 ����(�����/(��. 
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                                          �����
� 4. A
�
� 
������� 
 
=�� 
������������ ��� �
���������� ����" ��
���	 �� ��	���� �����$� ��
���������� 

����� ��	���� 
����������.  
 

����.12: �
#������
���� ������� -�� 
������� * ��# �
�$��: 

 

'��� ������: 

7���� 

7Z#=@OR 7
%#%O67 >#%-
%@@ 

7Z#=@OR 7 
%#%O67 �'-
>6@�\ 

9\OR �QY6-
7@%@\ �Q Y�6W 

V	�� �������� '6Y6Z%'@b 17 35 10 16 78 
>�%%'@b 7 8 3 1 19 
=����� 1 1 0 0 2 

7���� 25 44 13 17 99 
 

 
����.13: �
#������
���� ������� -�� 
������� * "
���� � %�&���� �
�$�: 

 

=���$� � ?������ ������: 

7���� 

7Z#=@OR 7
%#%O67 
>#%%@@ 

7Z#=@OR 7 
%#%O67 �'-
>6@�\ 

9\OR �QY6-
7@%@\ �Q Y�6W 

V	�� �������� '6Y6Z%-
'@b 5 40 10 23 78 

>�%%'@b 1 10 1 7 19 
=����� 1 1 0 0 2 

7���� 7 51 11 30 99 
 
@���, ��
���	�, ���������� ����: ���
�������, ���������� ����� � ������� �	���� �������� 

��������� 
����������� 
� ��������/ � '���� � =�������, � ���������� � ��	�"���� �	���� ���-
����� – 
����������� ��� 
��	�
���� ��������������. 7���������, ��� ���
�������, ���������� 
����� � ��	�"���� �	���� �������� ��������� � ����������� (35) 
����������� � ��������� '����. 
?��� 17 ���
�������� �����/�, ��� '��� ������ �"����� � ������ >�����, 10 �
�������" ����/� � 
��	���������� '���� � 18 ������� �� ������ �
����������. 6 ���
������� � ������� �	���� �����-
��� � �������� � ��������� 
�������� �����/� '��� ���������� (8 ���
��������), � 7 �
�������" 
�����/� '��� ���f����� >^, ���� 3 ����/� � ��	���������� '����, � 1 �� 	����. L� ��������/ � 
=���$�� � ?�������, ���
������� � ��	�"���� �	���� �������� � ����������� ����� (40 �������) 
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�����/�, ��� =�> � ?�> ���������� 	����, ���� 5 ������� ������� =���$� � ?������ ���f����� >^, 
10 �����
�/� 	� ��	���������� � 23 �� ��	����/��� � �����$��. '������ �������� �	��� ��������, 10 
������� ����������� �����/� =�> � ?�> �����/ �������, ���� 1 ������� ��� ����������, 1 – 	� ��-
	���������� � 7 – �� �
����������. O���� ����	��, ��
���	� �
��������� 
�������/ ������������ 
��	�"���" ���

 ��������, � ������ ������" ���

 �������� �������� �
��������� (�
��������� ����-
��� '���� � ��������� 1 �����, � �� �
��������� � ��������� =�> � ?�>). 

 
�����
� 5. �
#������
���� ������� 

 
7����� ��
���	�, ���������� ����: ��������, 
�����/(�� ��)����$�/ �	 ���������" � ��	�"-

�������" %@ �����/� ��������� � �������" �� ������� %A6 � �������, � �	 ���������" � 	�
��-
��" %@ – >����/ ��������������. %��� 
� �������$������ �����$� � ������
����� 
�����/(�� 
��)����$�/ �	 ���������" %@ �����/� ��������� ������� � %A6 – *�� 23 �
�������". ?��� 8 
���
�������� �����/� ��������� >����/ � *��� ���)�����. O�, ��� 
������� ��)����$�/ �	 ��	�"-
�������" %@ �����/� ��������� >����/ ������ � L������ (19 ���
��������), ������/ �

�	�-
$�/ ���������� 
����� 
����� %A6 � ������� (15 ���
��������). O�, ��� ������ 	�
����� %@ � 

�����(����� �����/� ��������� %A6 � ������� (9 �������), � >����/ �����/� ��������� ������ 3 
���
�������. >��
������, 
�����/(�� ��)����$�/ �	 ���������" %@ ������� �������� >����/. 
O���� ����	��, � $���� 
��$��� 
�����/(�" ��)����$�/ �	 ���������" %@ �����/� ��������� � 
�������" �� ������� %A6 � �������, �.�. ��
���	� ������ ���������" %@ ����	���. O�, ��� 
�����-
�� ��)����$�/ �	 ��	�"�������" %@ �����/� >����/ ���������, �������� �� ��� 
���
��������, 
�.�. ��
���	� �� �
������� ����. >��
�������, ����/(�� 	�
����� %@ �����/� ���������� %A6 � 
������� 
�����(��������, �.�. ��
���	� �
����������. 6 ���
������, 
�����/(�� ��)����$�/ �	 
���������" %@ ������� �������� >����/, *�� ��
���	� 
������������.  

L������ ���� �������	������, ����� ���	���, ��� ��	�"�������� �������� � $���� �������-
���� � �����$�� �� ������� � �������� ���/ �	����������� 
� *���� ��
����. 7��������� ���� 
��
���	� ���� �������� ����	���, �������� �
����������. �� � $����, ����� ���	��� � ���������-
��/, ��� ��	�"�������� �������� 
����������� ��������������� ����� �������. '�	�"�������� 
�������� ����� � ��, ��� ���)���� �� =������� ����� ������������ ������ 
���� � ������������-
��� $���������� ������� ����� ��"������.  

6����� ������ ����� ������/� ���/ �	����������� 
� ����������� ��
���� � "����, ����� 
�� ���������� ����� %�& $����� ��� � �
���������, � ����� �����
�/� 	� ��������� �����������-
��� ���������� *�������� � �
������� ������ ������� � '�	�"�����.  

L��������� ���������" ������ � 
�������� 
������� ������������/ �������� EXPO-2017 
� 6�����!!! 
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