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ГЕОДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ТРАНСФОРМАЦИЯ 

 СЕЛЬСКОГО РАССЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ ВЕКА 

Вторая половина ХХ века характеризуется проявлением глобальных демографических 

феноменов – депопуляцией, старением, которые затронули сельскую местность и трансфор-

мировали сельское расселение. Под влиянием демографических факторов изменяется сло-

жившийся рисунок расселения, происходит диверсификация функций поселений, увеличива-

ется земельная нагрузка. Указанная проблематика в условиях обеспечения устойчивого раз-

вития и возрождения белорусского села приобретает особую актуальность для Республики 

Беларусь, в сельском расселении которой происходят значительные пространственно-вре-

менные сдвиги. 

Геодемографическое развитие сельской местности Беларуси второй половины ХХ века 

является следствием действия факторов, которые проявили свое влияние в начале века. Как 

отмечается в публикациях по демографической истории (Раков, 1973), западные губернии 

России уже в начале ХХ века испытали на себе влияние первых «волн» демографического 

кризиса на фоне общих социально-экономических трансформаций [1]. Структурными эле-

ментами демографического кризиса в сельской местности Беларуси в 1920-х гг. являлись вы-

сокая смертность, первые проявления изменений репродуктивного поведения, связанных с 

эмансипированным движением в деревне, кризисом сложившихся традиционных взаимо-

отношений взрослых детей и родителей. Происходило изменение вековых семейных ценно-

стей сельской жизни и, следовательно, общего сценария демографического развития, кото-

рое послужило основополагающей предпосылкой современного характера естественного 

движения сельского населения Беларуси. 

Территория Беларуси относится к тем регионам мира, где процесс воспроизводства на-

селения за незначительный исторический период изменился от расширенного к простому и 

суженному, установился режим депопуляции и демографического старения. Демографиче-

ская модернизация произошла в стране за короткий срок и сопровождалась коренными из-

менениями в процессах рождаемости и смертности. В настоящее время Беларусь входит в 

группу стран с достаточно высокими показателями естественной убыли – около 5 ‰ (вместе 

с Украиной, Россией, Болгарией). В сельской местности Беларуси естественная убыль насе-

ления проявилась в 1975 г. - почти на 15 лет раньше, чем в городской (рис. 1). Данная тен-

денция является на стадии постиндустриального развития свидетельством начала второго 

«демографического перехода» [2]. 
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Рис. 1. Характер естественного движения сельского населения Беларуси  

Выявленные в ходе анализа общие тренды рождаемости и смертности, соответствие ха-

рактера развития процессов общим эволюционным закономерностям «демографических пе-

реходов» позволили выделить три стадии динамики естественного движения сельского насе-

ления Беларуси: 1 стадия: 1959–1975 гг. – естественный прирост населения со снижающи-

мися масштабами и темпами; 2 стадия: 1975–2002 гг. – естественная убыль населения с воз-

растанием масштабов, сопровождающаяся «демографическими волнами»; 3 стадия: 2002 – 

2006 гг. – естественная убыль населения с сокращением масштабов и темпов (рис. 1). 

Наряду с относительной территориальной равномерностью распространения суженного 

типа воспроизводства в сельской местности Беларуси со вт. пол. 1970-х гг. происходит уси-

ление пространственной поляризации в характере динамики естественной убыли сельского 

населения на микроуровне, в основе которой лежат различные сочетания факторов экономи-
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ко-географического положения, природно-географического, социально-эколого-экономичес-

кого и демографического характера. 

Географическое изучение трендов за период 1970–2006 гг. позволили выявить четыре 

типа районов по характеру динамики естественной убыли: а) c незначительным сокращени-

ем; б) со стабилизацией; в) с ростом; г) с трансформацией в прирост. Самый благоприятный 

– тип а – сосредотачивает 25 % сельских районов, приуроченных, в основном, к Гомельской 

и Могилевской области. Более, чем в каждом третьем районе (тип б) происходит стабилиза-

ция естественной убыли за счет инерционности демографических процессов. Наибольшее 

распространение данный тип получил в сельских районах Брестской области (50 % районов). 

Характеризуется стабилизацией каждый четвертый сельский район Минской и Гомельской 

области. Показательно, что в 8 районах Витебской области также началась относительная 

стабилизация естественной убыли. Это преимущественно сельские районы, находящиеся в 

зоне влияния крупных городов и обладающие высоким агроресурсным потенциалом. Тип в 

сосредотачивает 46 % районов, которые относительно равномерно распределены по террито-

рии Беларуси. Вместе с тем, наибольшее их количество сосредоточено в Витебской, Грод-

ненской областях, наименьшее – в Брестской. К данному типу относятся преимущественно 

сельские районы периферийного и переходного типа с точки зрения экономико-географи-

ческого положения. Особую демографическую нишу занимает Минский район, который вы-

делен в тип д, характеризующийся трансформацией естественной убыли в прирост и общей 

асинхронностью демографического развития на фоне всей Беларуси. 
Таким образом, за период 1970–2006 гг. был выявлен пространственно-временной 

сдвиг в естественной убыли сельского населения Беларуси на микрогеографическом уровне, 

который существенно изменил характер расселения, и характеризуется локализацией наи-

больших масштабов убыли в двух типах районов по экономико-географическому положению 

и демографическому развитию – в периферийных - с незначительным демографическим по-

тенциалом, где испытывается дефицит репродуктивных контингентов, велика доля лиц по-

слетрудоспособного возраста; и в переходных - со средним демографическим потенциалом, в 

которых интенсивно идет процесс демографического старения. 

Демографическое старение сельского населения Беларуси, впервые проявившееся в 

1960-х гг., является частью глобального процесса, характерного для всех развитых госу-

дарств, и обусловлено ходом социально-экономического развития общества. Старение сель-

ского населения Беларуси носит стадиальный характер, проявляющийся в контексте концеп-

ции «демографических переходов» в преобладании в начале ХХI века в большинстве сель-

ских районов четвертой и пятой стадии, соответствующих высокому и чрезвычайно высоко-

му уровню (более 18-30 %) (по шкале Э. Россета и Ж. Боже-Гарнье). 
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Изучение территориальных различий в интенсивности процесса демографического ста-

рения (по З. Длугошу) позволило выделить районы с усиленным старением, спокойным ста-

рением и умеренным омоложением за период 1970 – 2006 гг. При доминировании типа спо-

койного старения на низовом административном уровне начинает происходить эволюцион-

ный переход к постепенному омоложению возрастной структуры сельского населения. Уси-

ленное старение характерно для крупных районов, в которых за счет более высокого уровня 

социально-экономического развития, процесс доминирует «сверху». Умеренное омоложение 

характерно, наоборот, для мелких и малых периферийных районов Витебской, Гродненской 

и Могилевской областей, где в силу эволюционных демографических изменений, из-за со-

кращения средней продолжительности жизни сельских жителей и высокой смертности соз-

дается преобладание молодежи. 

Депопуляция сельского населения Беларуси, начавшаяся в середине 1970- х гг., практи-

чески на 15 лет раньше, чем в городской местности, является неотъемлемой частью глобаль-

ной демографической тенденции, свойственной всем постиндустриальным государствам. В 

развитии процесса на микрогеографическом уровне нами выделяется несколько периодов: 

1) 1959–1970 гг. – цикл выборочного сокращения численности сельского населения под 

влиянием «урбанизационного бума» при сохранении традиционных репродуктивных устано-

вок в белорусских сельских семьях; «преддверие» депопуляции; 2) 1970–1979 гг. – «нулевой 

цикл» депопуляции, характеризующийся сближением уровня рождаемости и уровня смертно-

сти, либо незначительным превышением второго над первым; 3) 1979–1989 гг. –«первый 

цикл» депопуляции, характеризующийся появлением ежегодной отрицательной динамики 

сельского населения; 4) 1989–1999 гг. – «второй цикл» депопуляции, характеризующийся ус-

тойчивой отрицательной динамикой численности сельских жителей; 5) 1999–2006 гг. – «тре-

тий цикл» депопуляции, характеризующийся устойчивой отрицательной динамикой числен-

ности на макрогеографическом уровне, сокращением темпов на микрогеографическом уров-

не в результате прохождения кульминации процесса, снижения инерционности демографи-

ческих процессов и наступления эволюционной стадии омоложения возрастной структуры. 

Анализ депопуляции на иерархических уровнях свидетельствует о хронологической не-

однородности «стартового момента» на микроуровне, характеризующейся более ранним раз-

витием в периферийных районах и более поздним - в урбанизированных. Установленные в 

ходе анализа пространственные различия способствовали выделению трех «депопуляцион-

ных» поясов (при среднем значении УКД – 2,8): 1) условно низкой депопуляции, приуро-

ченной к южным типично сельскохозяйственным и пригородным районам с крупным демо-

графическим потенциалом; 2) средней, равномерно охватывающей большую часть сельских 

районов переходного и периферийного демографических типов; 3) высокой, получившей 
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распространение в типично периферийных сельских районах, расположенных во всех адми-

нистративных областях. Стадиальный характер депопуляции сельского населения Беларуси 

свидетельствует о проявлении периодов расширения, стабилизации и сжатия процесса, пер-

вый из которых характерен для «нулевого», «первого», «второго» и «третьего» циклов 

(1970–1999 гг.), второй – для окончания «третьего» цикла (1999–2003 гг.), третий – для вто-

рой половины «третьего» цикла (2003–2006 гг.). 

В целом, выявленные в ходе исследования значительные изменения в характере демо-

графических процессов в сельской местности Беларуси во второй половине ХХ века повлек-

ли за собой трансформационные сдвиги в сельском расселении. 

Типы и формы сельского расселения формируются под влиянием широкого спектра 

внутренних и внешних факторов. Помимо характера производственных отношений, углуб-

ления общественного разделения труда и многообразия его географических (территориаль-

ных) форм, существенную роль в морфологии и территориальной организации сельского 

расселения играют природно-ландшафтные факторы [3]. 

Во второй половине ХХ в. сельское расселение Беларуси претерпело значительную 

трансформацию, при которой природно-ландшафтные факторы были «оттеснены» на второй 

план политическими доктринами и социально-экономической политикой, но не утратили 

своего воздействия. Занимая в концепции рационального природопользования роль «пассив-

ного субстрата» в новой парадигме устойчивого развития природно-ландшафтные факторы 

призваны сыграть роль не столько лимитирующего фактора, сколько системообразующего 

компонента рациональной территориальной организации среды жизнедеятельности общества. 

Анализ зональных особенностей сельского расселения Беларуси по доступным мате-

риалам переписей 1959 и 1999 гг. показывает (рис. 2, табл. 1), что в его территориальном 

каркасе сохраняются определенные элементы устойчивости, при усилении пространственной 

дифференциации отдельных зон. 

Как показано на рис. 2, зональные особенности сельского расселения сохраняют общие 

черты при подвижности границ выделенных типов. 

Северная зона позерского мелкоселенного характера расселения при невысокой людно-

сти сельских поселений и относительно высокой их густоте (табл. 1), значительно расшири-

лась, увеличив в 1,5 раза общую численность административных районов (с 23 до 34), рас-

ширив свой ареал за счет северных районов Гродненской, Минской и частично Могилевской 

областей. 
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а) 1959 г.                                                                                                                            б) 1999 г. 

Рис. 2. Природно-географическая обусловленность сельского расселения Беларуси 

(I тип - Северный позерский мелкоселенный, II тип – Центральный равнинный среднеселенный; III тип – Южный полесский круп-

носеленный, IV тип - Малоселенный разреженный резко трансформированного расселения) 
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Таблица 1 

Региональные типы сельского расселения Беларуси 
( в числителе указаны данные для 1959 г., в знаменателе – для 1999 г.) 

Тип Основные типы  
ландшафтов 

Средняя  
людность 

 поселений 
(чел.) 

Средняя 
густота 

 поселений 

Число  
админист-
ративных  
районов 

I. Северный по-
зерский мелко-
селенный 

Холмисто-моренно-
озерные, озерно-лед-
никовые, морено-
озерные 

7550
12575

−
−  

2412
2814

−
−  

34
23  

II. Центральный 
равнинный сред-
неселенный 

Холмисто-моренно-
эрозионные, вто-
рично-моренные, 
водно-ледниковые и 
морено-зандровые, 
платообразные лессо-
вые 

150100
250126

−
−  

126
148

−
−  ∗6/53

57  

III. Южный по-
лесский круп-
носеленный 

Аллювиально-терра-
сированные, озерно-
аллювиальные, вто-
рично-моренные, 
водно-ледниковые и 
болотные 

500225
600251

−
−  

84
84

−
−  ∗5/20

37  

*Малоселенного разреженного резко трансформационного расселения после техноген-
ной катастрофы на Чернобыльской АЭС. 
Преобладающие в этой зоне холмисто-моренно-озерные, озерно-ледниковые, морено-озерные 

ландшафты создающие значительную пестроту сельского расселения в 1959 г., под влиянием соци-

ально-экономических и демографических факторов приобретают более сглаженный характер. 

Центральная зона преимущественно равнинного среднеселенного расселения с преоб-

ладанием холмисто-моренно-эрозионных и вторично-моренных ландшафтов Западно-

Белорусской возвышенной провинции, вторичных водно-ледниковых и морено-зандровых 

ландшафтов Восточно-Белорусской провинции отличается большей относительной устойчи-

востью (число районов уменьшилось с 57 до 53). Однако и здесь отмечается сокращение 

средней людности поселений и их густоты, при пространственном расширении за счет ряда 

районов юга Минской и севера Гомельской областей. 

Южная Полесская зона крупноселенного расселения в условиях преобладания аллюви-

ально-террасированных, вторичных водно-ледниковых и болотных ландшафтов, значительно 

сократив свой ареал (с 37 до 2 районов), сохраняет среднюю густоту поселений при менее 

резком сокращении средней людности поселений. При сохранении отмеченных простран-

ственных особенностей, под влиянием техногенной катастрофы на Чернобыльской АЭС 

(1986 г.), за прошедшие годы на юго-востоке второй и третьей зон сформировался четвертый 

тип малоселенного разреженного расселения (11 районов) резко трансформированного характера. 
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При отмеченных зональных особенностях, как показали прикладные ландшафтные ис-

следования особенностей сельского расселения (Клицунова, 1969; 1974), в Северной зоне 

позерского мелкоселенного расселения доминируют приозерно-холмисто-возвышенные и 

приречно-низинные типы местоположений сельских поселений. При кажущейся монотонно-

сти южной полесской зоны расселения здесь отмечается также значительное разнообразие 

местоположений. В доминирующих аллювиально-террасированных долинных ландшафтах 

полесского типа преобладают припойменно-террасовый (38%) и приречно-террасовый (17%) 

типы местоположений, которые дополняют междуречные (на террасах - 33%) и морено-

островные (6%) типы расположения сельских населенных пунктов. В ландшафтах платооб-

разных и водно-ледниковых равнин преобладают придолинные и приложбинные (60%), а 

также водораздельные и морено-островные типы местоположений. На сохранившихся участ-

ках холмисто-моренных сильно денудированных возвышенностей господствует морено-

островной тип (55%) местоположений (Клицунова, 1974, с.72-74). 

Комплексный анализ социально-экономического и демографического развития сельского 

расселения в 1959 – 1999 гг., с учетом природно-ландшафтной составляющей, позволил провести 

синтетическую регионализацию сельского расселения Беларуси с использованием многомерного 

статистического анализа расселенческих переменных (рис. 3; Антипова, 2008). Первая подобная 

типология сельского расселения Беларуси была разработана в 1967 г. Л. И. Спижанковым. 

Пространственно-временные сдвиги в сельском расселении Беларуси, начиная со второй по-

ловины ХХ века, обусловленные демографическим фактором, и характеризуются на макрогеогра-

фическом уровне: общим нарушением каркаса расселения, разуплотнением сельских территорий 

(с 26 до 13 чел. на кв. км), снижением людности (с 252 до 114 чел.), увеличением среднего рас-

стояния между населенными пунктами (с 2 до 3 км), очаговым характер рисунка с редкими ядрами 

крупноселенности и значительными пространствами без населения, деформацией внутренней 

структуры расселения (преобладанием в структуре мелких поселений – менее 50 чел. (56 %) по 

сравнению с относительно равномерной долей средних и полусредних поселений (более 200 чел., 

около 30% в 1959 г.), пространственным сдвигом центра тяжести расселения по оси «север – юг» в 

сторону мелкоселенности. 

В ходе анализа сельские территории Беларуси были разделены нами на три кластера рас-

селения, которые сохранили пространственную устойчивость за период 1959-1999 гг. В 1959 г. 

сельское расселение было представлено тремя типами: 1) крупноселенным Южным, охваты-

вающим 20 полесских районов Беларуси; 2) среднеселенным Центрально-южным, включаю-

щим 49 сельских районов; 3) мелкоселенным Северно-центральным, включающим 48 сельских 

районов, расположенных преимущественно в Витебской, северной части Минской и северо-

западной части Гродненской областей [4]. 
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Рис. 3. Типы сельского расселения Беларуси 

( I тип- Крупноселенный Южный, II тип – Среднеселенный Центральный; подтип IIа – Среднеселенный Центрально-пригородный, подтип 

IIб – Среднеселенный Центрально-Южный; III тип – Мелкоселенный Северно-Центральный) 
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В результате анализа эволюции процесса расселения и пространственно-временных 

сдвигов за период 1959 – 1999 гг. нами было выделено 3 типа сельского расселения Белару-

си, обладающих по сравнению с 1959 г. наряду с сохранением трехуровневой структуры 

свойствами большей территориальной концентрации и мозаичности (рис. 3): 

1. Крупноселенный Южный. Включает крупноселенные районы со средней земель-

ной нагрузкой со средними и ниже среднего темпами разуплотнения и уменьшения людно-

сти и устойчивой структурой расселения, объединяет 12 полесских районов Гомельской об-

ласти и три полесских района Брестской области. За исследуемый период произошло про-

странственное сжатие данного типа за счет сдвига ранее крупноселенных районов в катего-

рию среднеселенных. 

2. Среднеселенный Центральный, состоит из двух подтипов, включающих 35 рай-

онов: а) среднеселенного Центрально-Южного, объединяющего среднеселенные, средне- и 

густозаселенные районы, преимущественно полесские территории со средней и большой зе-

мельной нагрузкой, со средними и выше среднего темпами разуплотнения и уменьшения 

людности и относительно устойчивой структурой расселения; б) среднеселенного Централь-

но-пригородного, объединяющего среднеселенные, среднезаселенные пригородные районы с 

большой земельной нагрузкой, со средними темпами разуплотнения и уменьшения людности 

и относительно неустойчивой структурой расселения. 

Для данного типа характерны две противоположные тенденции. Пространственное 

сжатие произошло под влиянием ослабевания их социально-экономических функций и демо-

графического фактора за счет сдвига ранее среднеселенных районов в категорию мелкосе-

ленных. Пространственное расширение произошло за счет усиления социально-экономи-

ческих функций пригородных сельских районов и сдвига ранее мелкоселенных районов в 

категорию среднеселенных, а крупноселенных - в категорию среднеселенных. 

3. Мелкоселенный Северно-Центральный. Включает самые мелкоселенные и мелко-

селенные, редкозаселенные районы с большой земельной нагрузкой, с высокими темпами 

разуплотнения и уменьшения людности и малоустойчивой структурой расселения, объеди-

няет 68 сельских районов всех административных областей, за исключением Гомельской. 

Наибольшее количество районов данного типа традиционно приурочено к Витебской облас-

ти. Заметное пространственное расширение получил данный тип за счет сельских районов 

Гродненской и Могилевской областей, которые в большей степени испытали на себе влияние 

демографических и социально-экономических факторов. Достаточно устойчивыми остались 

позиции сельских районов Минской области [5]. 

В целом, проведенный анализ позволяет заключить, что главными тенденциями, про-

изошедшими в пространственной структуре сельского расселения, являются концентрация и 
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поляризация. Концентрация проявилась как в структурном аспекте - в прогрессирующем со-

средоточении населения в сравнительно немногочисленных (наиболее крупных и жизнеспо-

собных) поселениях с заметным возрастанием значения поселений данного типа, так и в тер-

риториальном, когда все более выраженной становится очаговость расселения. Следствиями 

структурной концентрации стали поляризация расселенческого ландшафта, выражающаяся в 

увеличении доли мельчайших и крупных населенных пунктов и в одновременном снижении 

средних, и изменение характера хозяйственно-производственного давления на территорию. 

Образуются, с одной стороны, хорошо выраженные локальные очаги антропогенного воз-

действия, с другой - менее интенсивно используемые межцентровые пространства. 

Первый вариант изменений характерен для сельских районов, тяготеющих к крупным 

городам, которым свойственна функциональная диверсификация и репопуляция. Второй ва-

риант характерен для большего числа сельских районов, где свое наиболее яркое выражение 

получает депопуляция, которая деформирует типичные структуры расселения и приводит к 

почти повсеместному изменению сети сельских поселений. 

Впервые разработанная на основе многомерного анализа 35 демографических и расселен-

ческих переменных комплексная геодемографическая типология сельской местности Беларуси 

свидетельствует о проявлении «центрально-периферийности» геодемографической обстановки и 

структуры сельского расселения. Используя результаты кластерного анализа и последующей 

интерпретацией, были выделены три типа и восемь геодемографических подтипов (рис.4). 

Анализ показал, что ареалы устойчивого развития формируются в пригородных круп-

но- и среднеселенных сельских районах, неустойчивого – в периферийных мелкоселенных 

районах, ограниченный потенциал характерен для переходного типа различной селенности. 

Выявленная пространственная расселенческо-демографическая неоднородность сель-

ской местности Беларуси усиливает значимость географической науки и подчеркивает необ-

ходимость применения территориально-дифференцированного подхода и системы регио-

нальных демографических индикаторов при разработке программ демографической безопас-

ности. 

Разработанная геодемографическая типология сельской местности Беларуси может рас-

сматриваться как важная составная часть комплексного территориального анализа социаль-

но-экономических систем и как основное звено региональных исследований в современной 

географии населения. В обоих этих качествах она является необходимым условием всесто-

роннего обоснования региональной социально-экономической и демографической политики. 
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Количественные характеристики типов и подтипов 
Площадь 

 типа/подтипа Население Сельские насе-
ленные пункты 

Тип, подтип Количество 
районов тыс. кв. 

км % тыс.чел. % коли-
чество % 

Сред-
няя 
люд-
ность, 
чел. 

Тип 1.  18 44,1 21 0,8 30 3537 15 277 
Подтип 1а.  10 22,5 51 0,3 43 1355 38 338 
Подтип 1б.  8 21,6 49 0,5 57 2182 62 216 
Тип 2.  40 72,4 35 1,0 39 10551 43 138 
Подтип 2а.  6 11,3 16 0,2 15 1022 10 197 
Подтип 2б.  19 30,8 42 0,4 42 4753 45 118 
Подтип 2в.  6 11,8 16 0,1 11 2465 24 60 
Подтип 2г.  10 18,5 26 0,3 32 2311 21 175 
Тип 3.  60 89,9 44 0,8 31 10132 42 123 
Подтип 3а.  17 27,6 30 0,2 29 1629 16 186 
Подтип 3б.  29 38,6 43 0,4 48 5004 50 112 
Подтип 3в.  13 23,7 26 0,2 23 3499 34 70 
Рис. 5. Геодемографическая типология сельской местности Беларуси 
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Реферат 

УДК 911.3:314 (476)+331.52:63 

Пирожник И.И., Антипова Е. А. Геодемографическое развитие и трансформация  сельского 

расселения Беларуси во второй половине ХХ века. 

Проанализированы основные геодемографические тенденции сельской местности Бе-

ларуси – естественная убыль, демографическое старение и депопуляция, охарактеризованы 

основные пространственно-временные закономерности процессов с учетом поляризации 

пространства. Научно обоснована системообразующая роль природно-ландшафтного факто-

ра в формировании сельского расселения и основные трансформационные сдвиги во второй 

половине ХХ века. Представлена разработанная на основе многомерного анализа комплекс-

ная геодемографическая типология сельской местности Беларуси. 

 

Библиогр. 5 назв., табл. 1, ил. 4. 

 

 

Resume 

 

 

Piroznik I.I., Antipova E.A. Geodemografic development and transformation of rural settlement of 

Belarus in the second half of the XXth century. 

The main geodemographic tendencies of a countryside of Belarus - a natural loss, demo-

graphic ageing and depopulation are analysed, the basic existential laws of processes in view of po-

larization of space are characterized. It is scientifically proved systemforming role of the natural-

landscape factor in formation of rural settlement and the main transformation shifts in the second 

half of the XX century. The complex geodemographic typology of a countryside of Belarus devel-

oped on the basis of the multivariate analysis is presented. 

 

Bibl. 5, tab. 1, ill. 4. 
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